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Выиграйте приз 
от «ВСЕМИРНОГО СЛЕДОПЫТА» 

Для участия в розыгрыше приза необходимо до 7 февраля 
прислать SМS-сообщение с кодовым словом priz и номером 
правильного ответа на сервисный номер 8800. 
Например: priz 1 

ПРИЗ
СОТОВЫЙ 
ТЕЛЕФОН 

ВОПРОС: 
Арабские скакуны моrут без корма и 

воды преодолевать ... 

ОТВЕТ: 

1 . .. .до 70 км в день. 

2 . .. .до 150 км в день. 

З . .. .до ЗОО км в день. 

Ответ ищите на страницах журнала. 

Вопрос конкурса «В Египет 
с "Всемирным Следопытом"» из Nt 2-': 

Одним из прототипов героя Жюля Верна - капитана Немо -
считается человек по прозвищу ... 

Правидьньtй ответ на вопрос: 2. Белый Раджа. 
Правипьный ответ на вопрос Nt2 (А/111 участников 2-ro SMS-тypa). 
Для чего махараджа Мадхо Синrх 11 повез с собой в Англию воду из Ганга? 
З. Потому. что опасался пить любую другую воду. 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В SMS·KOHКYPCAX В ЖУРНАЛЕ «ВСЕМИРНЫЙ СЛЕдОПЫТ• 
1. Участвовать в конкурсах могут как россияне. так и иностранные граждане старше 18 лет. 
2. SMS-ycлyra предоставляете�� абонентам МТС. Меrафон и Билайн. Стоимость услуги 

составлАет $1.5 (без учета косвенных налогов). В некоторых регионах SMS-ycлyra 
не предоставляете��. 

З. Издательство не несет ответственности за сбои в работе операторов мобильной связи. 
а также почтовых орrаниэаций. 

4. Количество сообщений от каждого участника не ограничено. 
б. Победители получат SМ5-сообщение о выигрыше. 
7. Денежный эквивалент ценных призов не выплачиваете��. 
8. Победители сами несут ответственность за ynлary всех налогов и иных 

обязательных сборов. предусмотренных законодательством Российской Федерации. 





Иордания - страна древняя и 
одновременно очень молодая: 

государство с таким названием по
явилось только в 1946 году. Во мно
гом - благодаря Арабскому восста
нию 1 9 1 6- 1 918 ГОДОВ, ОДНИМ ИЗ Ор

ГаНИЗаТОрОВ которого был британец 
Лоуренс Аравийский. И по сей день 
его размышления о национальном 
характере арабов не утратили своей 
актуальности. Иордания -идеаль
ное место ДJIЯ размышлений: за чаш
кой кофе у бедуинского костра или в 
высеченной в скалах Петре, на пля
же у Мертвого моря или на раскоп
ках Джераша. 

Всего не перечислишь, да и опи
сывать красоты дальних стран -за
нятие неблагодарное. Другое дело -
рассказать о том, чего не прочитаешь 

ни в одном пугеводителе, помочь вы
брать, куда ехать. Как показал опрос 
в 2 1  номере «ВС», мы с вами, уважа
емые читатели, прекрасно понимаем 
друг друга. 90 % ЗаПОЛНИJJШИХ анкету 
пугешествуют или собираются отпра
виться по маршрутам <<ВС>> в этом 
году. Спасибо вам за добрые пожела
ния и справедливую критику. Вы тре
буете от нас не только фактов, но и 
эмоций. Собственно, каждая ста
тья -это обмен эмоциями. Но по
чему один очерк пролистывают, а 
другой читают? Какие материалы 
оказались полезными в дороге? Что 
бы вы посоветовали отправляющему
ел в пугешествие? Поделитесь с нами 
своим мнением, самые интересные 
письма мы опубликуем в новой ру
брике. Призы - за нами. 
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ИОРДАНИЯ 
исламский мир обширен - от Казани до Джакарты -и 

разнообразен. Арабский мир поменьше, но страны, его 
составляющие, отличаются друг от дРуга гораздо больше, чем, 
например, страны СНГ. Едва ли в обозримом будущем <<Сле
допыт» пригласит вас в Ирак, или в Судан, где идет граждан
ская война, или в Ливию, где общественная система, сочета
ющая идеи батьки Махно с шиитским исламом, каким-то 
чудом держится благодаря нефтедобыче. Саудовская Аравия 
претендует на роль религиозного лидера всех мусульманских 
стран и хранителя святынь. Поэтому здесь серьезно относят
ся к религиозным предписаниям и нормам поведения, кото
рые должны выполнять все, включая иностранцев. Сирия, 
Египет, Алжир, Тунис, Марокко, <<нефтяные>> эмираты Пер
сидекого залива -сравнительно стабильны, гостеприимны и 
для иностранцев безопасны. Но, например, в Алжире гаран
том всех этих благ выступает военная диктатура, не позволя
ющая исламистам прийти к власти демократическим nутем. 

На таком фоне Иордания выглядит почти лучезарно. Это 
формально конституционная, фактически патриархальная 
монархия, твердо гарантирующая христианскому меньшин
ству возможность жить, не чувствуя ущемленности ни в чем, 
заниматься бизнесом, служить на высоких должностях. Даже 
с соседним Израилем она ухитряется сохранять неплохие 
отношения -хотя в недавнем прошлом бывало всякое. 

Стабильность и миролюбие обычны для давно сушеству
ющих государств с богатыми политическими традициями. Но 
в Арабском мире такой страной является только Марокко. 
Почти все прочие (Тунис, Египет, Сирия, Ливан и др.) много 
веков существовали как провинции в составе Османской 
империи и/или колонии европейских держав. Иордания 
же - государство совсем новое. Его земли до 1 918 года не 
составляли никакого административного целого и лишь с 
распадом Османской империи выделились из массива араб
ских земель. И, тем не менее, иорданцы в большей мере ощу
щают себя единым народом, чем, например, хронически 
разделенное население соседнего Ливана. 
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9 1  9 7 1  кв .  км, 1 1  0-е место в мире 

Население 
5 ,907 млн чел. ,  1 04-е место в мире 

Прирост населения 
2.49% 

Средняя продолжительность жизни 
женщины - 82 года, 
мужчины - 76 лет 

1.АДЖЛУШ 
2.ДЖЕРАШ 
3. ЭЛЬ-БАЛКА 

Доход на душу населения 
$1903,  1 04-е место в мире 

Государственное устройство 
конституционная монархия 

Религия 
мусульмане-сунниты - 9 2  %, 
христиане - б % 

Количество прибывающих туристов 
1 , 1  3 млн чел. ,  48-е место в мире 
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Призовые сертифи 



в номере 

Следующий номер 
в продаже с 7 февраля 2007 г. 

2007 1. 
ГОРОДА М И РА Белокаменная столица И. Пудава 10 

ТЕМА НОМЕРА Князь мятежа С. Чернявский 24 

ИGОРИЯ ОДНОЙ 

ДОGОПРИМЕЧАТЕЛЬНОGИ Помпеи Востока Д. Ржанников 40 

П Е РСОНА Профессия-король Д. Митюрин 48 

ЛАБИРИ НТЫ· ИGОРИИ Союз полумесяца и креста С. Путилов 58 

НРАВЫ ЭПОХИ Витязи пустыни М .  Родионов 68 
Женский вопрос А. Натитник 76 

М И Р  НА ТАРЕЛКЕ Арабские вкусы С. Синельников, Т. Соломоник 82 

СФЕРЫ ЖИЗНИ Я назову тебя лошадью М. Николаева 90 

ПУТЕШ Е G В И Е  В обители джиннов Т .  Говард 98 

ДРУГАЯ GPAHA На земле этрусков Е. Павлова 106 

ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ Высокая дипломатия В. фон Випе llO 

КУНGКАМЕРА 8, 22, 38, 66, 88, 96, 104 

ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ J13 

КАРТА-СХЕМА АМ МАНА 122 

СКАНВОР Д 124 

Подписка 127 

НА ОБЛОЖКЕ: Погонщики верблюдов. Fotobank.com 1 Gettylmages 

Благодарим Иорданское управление по туриэму за помощь в подготовке номера. 
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За последние 50 лет Мертвое 

море обмелело более чем на 

треть, что вызвало тревогу и в 

Иордании, и в Израиле. Один из 

возможных способов спасения 

уникального природного объек

та - постройка канала, который 

направит воды Красного моря в 

Мертвое. Для осуществления 

проекта король Иордании Аб

далла 11 пригласил британского 

архитектора Лорда Фостера. 

В городе Петра начала работу 

Служба безопасности. Задачи со

трудников просты: оберегать па

мятник, занесенный в список 

всемирного наследия ЮНЕСКО, 

от вандалов и оказывать помощь 

добропорядочнь�туристам.От

ныне путешественники смогут 

осматривать древний город, не 

опасаясь заблудиться, - работни

ки службы будут патрулировать 

даже самые отдаленньrе уголки. 

Израиль и Иордания договори

лись о строительстве в Акабе со

вместного аэропорта. Он будет 

иметь два терминала - иордан

ский и израильский, которые, в 

частности, будут обслуживать 

курортный город Эйлат. Туристы 

смогут выбрать, в каком городе 

(и в какой стране!) они будут от

дыхать. По такой системе рабо

тают, например, аэропорты в 

Женеве и Базеле. 



Здесь будет город-сад! Пока Ака

ба - единственный иорданский 

город на Красном море. В пер

вую очередь - порт, и во вто

рую - курорт. Но скоро все из

менится. В январе 2006 года на 

побережье начались работы по 

возведению оазиса Айла - ги

гантского туристического комп

лекса. Здесь появятся 750 тыс. 

кв. метров лагун, аквапарк и 

поля для игры в гольф. 

Страусы возвращаются! Ближ

ний Восток - историческая ро

дина этих гигантских птиц. При

мерно 40 лет назад они были 

полностью истреблены, но те

перь благодаря энтузиазму орни

тологов и поддержке правителъ

ства Иордании их можно увидеть 

в вольерах заповедника Шаума

ри (на фото). Сейчас разрабаты

вается программа по возвраще

нию страусов в лоно пр ироды. 

Новости от компании «Королев

ские иорданские авиалинию� 

(Royal Jordanian) сообщил « ВС» 

директор санкт-петербургского 

филиалаЗЛО «Тайки», GSA Royal 

Jordanian ХУССАМ РАДЖУБ: 
« Наша авиакомпания осущест

вляет свои рейсы из России в Ам

ман с восемьдесят шестого года. 

Сегодня регулярные рейсы в Иор

данию производятся два раза в 

неделю (по вторникам и пятни

цам) из аэропорта <<Домодедово», 

лучшего, на наш взгляд, аэропор

та России, а мы всегда уделяли 

большое внимание качеству об

служивания наших клиентов. 

Парк авиакомпании состоит из 

самолетов AirЬus-32 1 ,  каждое ме

сто в экономклассе которых осна

щено индивидуальной аудио- и 

видеопанелъю. К хорошим ново

стям относится и то, что в насто

ящее время ведутся переговоры 

по поводу прямого рейса в Иор

данию из Санкт-Петербурга». 
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Всемирный Следопыт 

Ирина 
ПУДОВА, 
тележурналист. ведущая 
программы «Вокруг света» 

на телеканале «Россия». 

Считает работу любимым 

занятием. Особенное 

удовольствие получает. 

когда все ранее прочитан

ное оказывается полной 

противоположностью 

увиденному в новой 

стране. Для «ВС» Ирина 

составила портрет 

иорданской столицы. где 

предавалась радостям 

шопинга. 

Развалины древнеримско
rо храма Геркулеса, 
построенноrо во 11 веке 
нашей эры во время 
правления императора 
Марка Аврелия. 

М 12007 

V он:чно, здесь меньше развлечений, в их евро
�еиском понимании: все увеселительные за
ведения прячуrся за глухими стенами - все-таки 
это мусульманская страна. Но если вы любите за
гадки, найдите хорошего провожатого (а люди 
здесь на удивление отзьmчивые и не меркантиль
ные) и отправляйтесь в путь! 

Город был основан несколько тысячелетий 
назад, некоторые археологические находки в 
этом районе свидетельствуют о том, что поселе
ния сушествовали здесь в 3500-х годах до н. э. 
В библейские времена Амман был известен как 
Раббат-Амон, тогда он являлся столицей госу
дарства аммонитов. В середине П тысячелетия 
до н. э. они постоянно враждовали с израильтя
нами, о чем говорится в Библии (например, во 
второй книге Паралипоменон, главы 20 и 27). 
Позднее Амман неоднократно завоевывался, 
разрушалея и вновь восстанавливался разными 
народами: ассирийцами, вавилонянами, перса
ми, греками, римлянами. 

В 111 в. до н. э. городом завладел правитель эл
линистического Египта Птолемей 11 Филадел:ьф, и 
на несколько веков за поселением закрепилось на
звание Филадельфия. С начала XVI века Амман 
вошел в состав Османской империи, затем эти ме
ста стали заселять выходцы с Северного Кавка
за-черкесы. Одни устраивались вокруг руин ан
тичного амфитеатра, другие отправились в плодо
родную долину Вади-Сир. Именно черкесы 
строили знаменитую железную дорогу Дамаск -
Медина, сыгравшую важную роль в войне против 
турок под командованием Лоуренса Аравийского. 

Только в середине ХХ века Амман стал столицей 
независимого государства Иордания. Теперь здесь 
находятся правительство и парламент страны. 

Лучшее время для посещения Аммана -это 
конец весны и ранняя осень. Среднегодовая 
температура здесь около 23 градусов по Цель
сию, но летом город кипит - в июле стрелка 
термометра зашкаливает за 30. Хотя надо ска
зать, что жара здесь переноситься легче, чем, 
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Белокаменная столица 

например, в Таиланде, - все-таки климат до
статочно сухой. 

На осмотр города вполне достаточно одного
двух дней. Амман можно условно разделить на 
две части -новую и старую. В первой не то что
бы неинтересно, но слегка обыденно, ничего 
удивительного -офисы да магазины в лучших 
европейских традициях. Другое дело, старинная 
часть города, так называемый Даунтаун (по-араб
еки-Иль-Балад). Типичный для арабских стран 
Старый город- толкотня, шум, уличные зазы
валы и богатые возможности для шопинга. Как 
и во многих других городах, первые этажи домов 
Аммана отданы под лавочки, благодаря которым 
город производит впечатление огромного торго
вого центра. Купить хочется все. Советую загля
нуть на знаменитый Сук-Ал-Дахаб (Золотой 
рынок) в Даунтауне. Здесь очень много золотых 
украшений - изделия крупные, даже грубоватые, 
но можно найти и более утонченные варианты, 
правда, за другие деньги. Цены на золотые из
делия в Иордании - одни из самых низких в 
мире, в основном благодаря тому, что они про
даются на вес. 

Выбор разнообразных сувениров, которые хо
чется без раз�ора накупить друзьям и близким, 
огромен. Местные изделия -это многовековые 
традиции, искусные ремесла и народное творче
ство. Наиболее традиционные предметы -рос
кошные ковры, изделия из оливкового дерева, 
перламутровые украшения, керамика, хевронское 
стекло, различные каменные фигурки животных, 
бедуинские украшения из черного серебра, старые 
сабли, ружья начала века, козьи шкуры и бутьmоч
ки, заполненные песком. Все это - настоящая 
память о поездке в Иорданию! 

Or шопинга здесь можно действительно по
лучить огромное удовольствие - перед тем как 
перейти непосредственно к торговле, добродуш
ный хозяин предложит чашечку свежеевареиного 
кофе с пряностями. Ни в коем случае не отказы
вайтесь -обидится! 

ГОРОДА МИРА 

@j СРЕДСТВА 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

Лучше всего перемещать· 
ся по Амману на такси -
движение здесь довольно 
спокойное, а чааный 
извоз - дешев. К примеру, 
путешеавие через весь 
город обойдется в 1 О 
динаров. Каати, если 
таксиа едет с выключен
ным счетчиком, во 
избежание неприятных 
сюрпризов лучше 
оговорить цену заранее. 

@i ХЕВРОНСКОЕ 
• СТЕКЛО 

Хевронское аекло 
названо в чеаь города 
Хеврона на Западном 
берегу реки Иордан, где и 
началось иаорическое 
производаво аекла на 
основе песка (и получа
емых из него силикатов) .  
Из него вот уже более 600 
лет изготавливают очень 
красивую посуду. 

Свои театры древние 
римля.не обычно вписыва
ли в окружающий 
ла�а4fr, превраtцая 
склон холма в естествен
ные зрительские ряды. 
Сегодня древнеримский 
театр, так же как и две 
тысячи лет назад, служит 
центром Старого города. 

15 



\6 

Всемирный Следопыт 

� ДАРА Т -АЛЬ-ФУНУН 
Крупнейший центр 
современного арабского 
искусства. Расположенный 
в трех зданиях, окружа 
ющих руины византий
ской церкви Святого 
Георгия, центр располага
ет множеством выставоч 
ных помещений,  
художественных мастер-

. ских, библиотек и театром 
под открытым небом. 
Здесь, в так называемом 
Голубом доме, находится 
и одно из самых приятных 
кафе в городе. В галереях 
центра выставляются 
местные художники, а 
также проходят лекции по 
современному искусству и 
перформансы. 

Как и полагается любому 
столичному rороду 
Востока, в Аммане -
множество мечетей. При 
этом Иордания -
необыкновенно веротер
пимая страна, и ее 
внешняя политика -
лучшая иллюстрация к 
этому утверждению. 

М 12007 

Амман иногда назьmают <<белым городом» -

дома здесь строят из белого известняка; во-nервых, 

это дешево, во-вторых, быстро и nрактично. Воз

можно, именно nоэтому в городе не найти двух 

зданий, похожихдруг на друга. Тем, кому интерес

на архитектура, настоятельный совет - сходите в 

Абдун, район местной знати, это настоящий музей 

под открытым небом. Кстати, ландшафт города 

очень разнообразный, некогда Амман строился, 

как Рим и Москва, на семи холмах, теперь холмов 

в городской черте уже пятнадцать, и это не предел! 

Самым высоким и кругым является Джебель-аль

Ашрафийе, который венчает черно-белая «Шах

матная>> мечеть Абу-Дервиш, похожая на здание 

из сказки об Алисе в стране чудес. Подняться сюда 

стоит не только из-за нее, но и для того, чтобы 

насладиться чудесным видом на город. 

Посмотреть на Амман сверху можно и с древ

ней Цитадели, где возвышаются полуразрушен

ные колонны римского храма Геркулеса. Их вид

но из любой точки Даунтауна. Храм стоит на ка

менной платформе, венчающей руины широкой 

каменной лестницы, по которой сюда можно 

было подняться в давние времена. Особенно впе

чатляющая картина открывается отсюда на за

кате, когда на фоне оранжевого неба видны си

луэты многочисленных минаретов. В некогда 

величественном святилище местные мальчишки 

играют в фуrбол, между изъеденными временем 

колоннами летает черно-белый мяч ... 

Наnротив руин древнего храма находится Ар

хеологический музей - гордость Аммана, да, по

жалуй, и всей Иордании. Его коллекции настоль

ко разрослись, что пришлось строить новое зда

ние, которое откроется в Рас-аль-Айне уже в этом 

году. У входа в музей вы вряд ли пройдете мимо 

гигантской, высеченной из мрамора руки. По ней 

можно судить о размерах статуи Геркулеса, не

когда стоявшей в центре святилища. 

На северной стороне холма находится визан

тийская церковь и дворцовый комплекс династии 

Омейядов, возведенный на месте римских по-
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Белокаменная столица 

строек. Его частью стала целая улица античных 
времен, превращенная в колонный зал. Самое впе
чатляющее сооружение - это Купольный зал, по
строенный на византийском крестообразном фун
даменте. Его стены покрыты каменной резьбой 
изумительной красоты, которую можно изучать 
часами. Если вы устали от древностей, завершите 
прогулку по холму на ступенях римского амфите
атра у подножия Цитадели. Эrа каменная «чаша», 
высеченная в скале, и сегодня используется для 
концертов и театральных представлений. 

Большая часть пятимиллионного населения 
страны-мусульмане-сунниты. Многие местные 
традиции и обычаи имеют религиозный подтекст. 
Иорданцы от природы очень дружелюбны и госте
приимны, и приветствие-прощание здесь сопро
вождаются рукопожатием, причем большинство 
жестов выполняются nравой рукой, согласно му
сульманской традиции. Пища предлагается и при
нимается также только правой рукой. 

После уважительного рукоnожатия, nрежде 
чем перейти непосредственно к сути, любой иор
данец обязательно задаст вопрос: « Киф халак?>> 
(<<Как дела?») Считается в порядке вещей спра
шивать незнакомых людей о здоровье, детях, 
новостях. Все эти вопросы - отнюдь не прояв
ление любопытства, а, скорее, дань традиции. Но 
есть вопрос-табу, его не задаст ни один араб -
это вопрос о жене. 

Неудобство, с которым может столкнуться 
приехавший в Амман турист (столица Иордании -
отправная точка для путешествий в Петру или на 
курорты Мертвого моря), - это ориентация по 
картам. Давать улицам названия здесь стали срав
нительно недавно, так что некоторые из них до сих 
пор безымянны. Другие можно не обнаружить на 
карте или обнаружить под другим именем. Так, 
например, улицу Quaraysh в Даунтауне местные 
знают как SaqfSayl. Но, поверьте, своими знани
ями они будут рады поделиться с вами. • 

Справочная информация об Аммане 
и карта города - на стр. 122-123 

ГОРОДА МИРА 

@1 МО�АИК� ЦЕРКВИ 
• СВЕИФИИЕШ 

Единавенная мозаика, 
которую можно увидеть 
в Аммане. находится 
в церкви Свейфийеш. 
Панно было обнаружено в 
саду чааного дома в 
1969 году и сейчас 
вьюавляется на всеобщее 
обозрение только в 
определенные часы ( пн
чт, сб с 8.00 до 1 4.00 ) .  
Археологи уаановили, 
что мозаика раньше 
украшала пол византий
ской церкви. На ней 
можно увидеть людей, 
животных и аллегории 
времен года. 

Восточная мудрость - не 
пустые слова. Молодежь 
и сегодня приелушивается 
к мнению стариков при 
выборе жизненного пути. 
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АММАНПРОГРАММАМИНИМУМ 
1 В Ц ЕНТРЕ СТАРОГО 

ГОРОДА ПОСЕТИТЬ 
древний амфитеатр, 
сохранившийся еще с 
римских времен и когда
то вмещавший 6 тысяч 
зрителей. У входа в 
амфитеатр купить у 
торговцев поддельную 
римскую монетку, очень 
похожую на настоящую, 
чтобы потом показывать 
друзьям, с пеной у рта 
доказывая, что это 
«реально третий век»! 

2 НЕ ПРОПУСТИТЬ 
МУЗЕЙ ТРАНСПОРТ
НЫХ СРЕДСТВ, 
принадлежавших королю 
Хусейну, даже если вы 
равнодушны к автомоби
лестроению. Рядом с 
каждым экспонатом 
находится видеоэкран, 
на котором демонстриру
ется данный агрегат в 
действии - во время 
официальных приемов, 
парадов и даже на 
автогонках, в которых 
король был дюже силен. 



3 ОТП РАВИТЬСЯ 
В ОКРЕСТНОСТИ 
СТАРОГО ГОРОДА -
здесь находится пещера 
Спящих - некрополь 
византийской эпохи. 
Внутри - несколько 
надгробий; если поста
раться, сквозь отверстие 
одного из них можно 
разглядеть нечто 
похожее на кости. Хотя, 
может, это лишь плод 
фантазии - все-таки 
место жутковатое. 

4подняться В Ц ИТАДЕЛЬ, 
возвышающуюся над 
городом, чтобы пора
зиться, как мало от нее 
сохранилось, а взамен 
полюбоваться открыва
ющейся на все четыре 
стороны панорамой 
Аммана. Спуститься в 
выдолбленный в скале на 
случай осады гигантский 
резервуар для сбора 
воды, который ныне 
пустует. 

5 ПОСЕТИТЬ АРХЕОЛО
Г ИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, 
расположенный на 
территории Ц итадели, 
и посмотреть в глаза 
хранящимся там 
знаменитым «глазастым 
статуям», которые 
настолько выразительно 
сморят на вас из-за 
стекол витрин, что их 
даже запрещено фото
графировать. 

2 1  
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само название государства Иордания проис

ходит от имени библейской реки Иордан, 

которая в наши дни служит границей между ним и 
Израилем. Восточный берег Иордана, таким образом, 

является частью Святой земли. Как гласят библейские 

предания, в окрестностях Южной Иордании Господь 

впервые явил себя людям. Именно здесь произошли 

многие события, описанные в Ветхом и Новом Заве

тах. Земля Иордании помнит имена Авраама, Иова, 
Моисея, Лота, Руфи, Илии, Иоанна Предтечи и 

самого Иисуса Христа. 

Во время бунта израильтян 

против Бога и Моисея 

Господь наслал на них 

проклятие в виде наше

ствия змей, и только после 

того, как народ, осознав

ший свой грех, покаялся, 

Бог открьm людям путь к 

спасению: нужно было 

изготовить медного змия и 

опутать им ПОСОХ МОИ
СЕЯ. Как толькоэто бьmо 

сделано, нашествие гадов 

прекратилось, а всякому 

ужаленному ими достаточ

но бьmо взглянуть на 

посох, чтобы исцелиться. 

Современная копия 

легендарного посоха (на 
фото) установлена на 

вершине горы Небо, где 

когда-то умер Моисей и 

откуда ведомые им изра

ильтяне впервые увидели 

холмы Земли обетованной. 

А змея, изображенная на 

древке или чаше, преврати

лась со временем в символ 

всякого исцеления и, в 

частности, медицины. 



В реке Иордан, 
в водах 
которой был 

крещен Иисус, 

и сегодня 

проводят обряд 

крещения для 

паломников

христиан со 

всего мира. 

� рхеологические находки, сделан
.l�ные в 1 996 году при раскопках 

территории между рекой Иордан 
и Телль-эль-Харраром, подтвердили, 
что именно эта область именуется 

в Библии «Вифанией за Иорданом» 
и что именно здесь состоялась 

встреча Христа с Иоанном Предте

чей, который и крестил Его. В ходе 

этих раскопок была обнаружена 

пещера, в которой, предположи

тельно, жил Иоанн Креститель, 

а также ритуальная постройка 111 
века нашей эры, являющаяся 

древнейшим христианским храмом 

в мире (на фото справа внизу). 

Место креще

ния, описанное 
в Библии, 
находится в 
нескольких 

десятках 

метров от 

Иордана, так 

как река с тех 

пор изменила 
русло. 
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ТЕМА НОМЕРА 

Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ 

КН ЯЗЬ М ЯТЕЖА 
В фундаментальном многотомном труде «История шпионажа>>, из
данном в Италии, Лоуренсу Аравийскому дана такая характери
стика: «Он был по-лисьи хитер, дьявольски ловок, не считался ни 
с кем и плевал на начальство, чем восстановил против себя почти 
весь Британский генеральный штаб. Только небольшая группа экс
пертов ценила его поистине энциклопедические знания и умение 
вести дела с арабами ... Замкнутый, тщеславный, обожающий пре
клонение перед собой, он превратился в настоящего кочевника: 
носил одежду бедуинов, прекрасно ездил на верблюдах, был не
прихотлив в еде, легко переносил жару и жажду и стал в конце кон
цов руководителем арабских повстанческих отрядов, которые 
весьма эффективно боролись против турок». 

родился Томас Эдвард Лоуренс 

(арабы называли его <<Царь Ара

вийский>>) в 1 888 году. Его отцом был 

ирландский землевладелец Томас 

Чапмен, воспылавший страстью к 

няне своих четверых детей и по этой 

причине оставивший законную су

пругу. Взяв фамилию новой жены, он 

после долгих скитаний осел в Оке

форде. Здесь сын четы Лоуренсов по

шел в школу, а когда подрос, посту

пил в университет. 

Любознательный юноша с дет

ских лет увлекся археологией. Он 

совершал дальние велосипедные 

поездки, фотографируя руины зам

ков и собирая обломки римской и 

средневековой посуды. На канику

лах Томас налегке и почти без денег 

путешествовал: за несколько лет он 

побывал во всех сохранившихся 

английских и французских замках 

Xll века. А в университете, есте

ственно, занялся историей кресто

вых походов. Работая над дипло

мом, юноша отправился в Сирию: 

там он намереналея осмотреть кре

пости крестоносцев. Но не меньше 

его занимала и история хеттов, 

культуру которых он изучал под ру

ководством nрофессора Х огарта. 

Последний был не только знамени

тым археологом, но и маститым 

разведчиком, долгие годы работав

шим на британскую СИС (Secret 

I ntelligence Service). Именно этот 

ученый муж сыграл в судьбе Лоу

ренса решающую роль, привив 
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Всемирный Следопыт 

Сергей 
ЧЕРНЯВСКИЙ, 

военно-морской историк. 
кандидат исторических 
наук, человек пишущий. 
Плодотворно 

сотрудничает с научными, 
научно-производет
венными и научно

популярными журналами. 
Любит путешествовать. 
Неоднократно бывал на 
Ближнем Востоке. 

Величественная скала 
«Семь столпов мудрости� 
в прославленной Лоурен
сом Аравийским nустыне 
Вади-Рам. 

На стр. 24: 
Один из канонических 
портретов Томаса 
Эдварда Лоуренса в 
одежде бедуина. 20-е 
годы ХХ века. 

M l2007 

юноше вкус к полной риска и опасностей жизни 

секретного агента .. . 

Путешествие по Сирии закончилось успеш

но: хорошо знавший арабский язык Лоуренс 

пешком пересек страну, сфотографировал раз

валины пятидесяти замков, собрал богатую ар

хеологическую коллекцию и приобрел множе

ство полезных знакомств, позже пригодивших

ся ему как разведчику. 

По возвращении в Англию Лоуренс блестяще 

защитил диплом и следующие несколько лет про

вел в путешествиях по Востоку. Готовясь к мировой 

войне, Англия постоянно держала на границах 

турецких владений ту или иную <<научную эксnе

дицию>>, озабоченную сбором разведданных и не

изменно возглавлявшуюся профессором Хогартом. 

Правой рукой ученого был его юный nротеже. 

За пять лет Лоуренс досконально изучил 

Сирию, Палестину, Северную Месопотамию, 

Малую Азию и Египет. Продолжал он и занятия 

археологией. 

Путешествуя, он лучше всего чувствовал себя 

в арабской одежде. Довольствовался самой скуд

ной пищей, делил непривычную для евроnейца 

траnезу с туземными жителями. Благодаря живому 

и острому уму, наблюдательности и врожденному 

умению расnолагать к себе людей Лоуренс быстро 

становился <<своим человеком>> в самых экзотиче

ских уголках Арабского Востока. Он писал в ме

муарах: «Моя бедность позволила мне изучить те 

круги людей, от которых богатый путешественник 

отрезан своими деньгами и спутниками. Я окунул

ся в самую гущу масс, восnользовавшись nроявле

нием ко мне их симпатий ... Арабы говорили мне, 

что ни один человек, несмотря на его достоинства, 

не смог бы быть их вождем, если бы не ел такой же 

пищи, как они, не носил бы их одежды и не жил 

бы одинаковой с ними жизнью>>. 

В 1 9 1 4  году Лоуренс поступил на военную 

службу. Сначала он получил назначение в геогра

фический отдел военного министерства, где за

нимался составлением карт, а затем бьш nереведен 
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Князь мятежа 

в филиал СИС, действовавший в Каире под на

званием Арабского бюро ... · 

АРАБСКОЕ ВОССТАНИЕ 

В ту пору Великобритания, озабоченная защи

той Суэцкого канала от войск Османской импе

рии, держала в Египте вооруженные силы чис

ленностью 250 тысяч человек. Перебрасывать их 

на другие участки фронта англичане не риско

вали. Они предпочли связать силы турок удара

ми нерегулярных арабских войск. За это Лондон 

после победоносного окончания войны обещал 

арабам независимость. 

Восстание началось в июне 19 1 6  года. Для 

турок этот удар с тыла был полной неожидан

ностью. Аравийские ваххабиты и раньше при

чиняли турецким властям неприятности, но до 

сих пор арабы, традиционно делившиеся на сун

нитов и шиитов, видели в них не вождей, а вра

гов. А Лоуренс ухитрился в короткий срок со

здать из разобщенного арабского населения 

вполне боеспособную партизанскую армию, со

стоявшую из большого числа мобильных отря

дов. Англичанин умел завоевывать доверие не 

только шейхов, но и простых арабов, которые в 

нем души не чаяли. Действуя где подкупом, где 

обаянием, разведчик добивалея желаемого. 

В короткое время восстание охватило терри

торию от северных границ Сирии до южных пре

делов Аравии. Провозглашенный главой восста

ния Хусейном ибн Али лозунг <<освобождения 

мусульманского мира>> от якобы предавших ислам 

турок был в полной мере использован хитроумным 

Лоуренсом в английских интересах. До самого 

конца войны разведчик неизменно находился ря

дом с сыном Хусейна, эмиром Фейсалом, который 

называл его <<братом». 

6 июля 19 1 7  года повстанцы под командова

нием Лоуренса захватили Акабу, стратегически 

важный порт на Красном море. Вскоре арабские 

яды вплотную подошли к столице Сирии. 

1 9 1 8  года Лоуренс с небольшой rpyn-

ТЕМА НОМЕРА 

В основе флага 

Иордании - стяг 

арабской революции. 
Иорданский флаг был 

официально узаконен 
16 апреля 1928 г. Он 

состоит из трех 
равновеликих горизон

тальных полос, поверх 
них на левом конце 

находится красный 
треугольник, в котором 

изображена белая 

звезда. Горизонтальные 

цвета символизируют 
халифаты Аббасидов, 

Омейядов и Фатими

дов, треугольник -

правящую династию 

Хашимитов, а также 
арабское сопротивле

ние. У семиконечной 
звезды двойное 

значение: она олице

творяет первую суру 
Корана и, одновремен

но, единство арабских 

кланов. 

Замок Аджлун. Возведен 
арабами в конце XII века. 
Одни из археолоmческих 
памяmиков Иордании. 
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«Любое восстание -

это серьезнейший шаг, 
на какой только могут 

решиться политики, и 
было бы СЛИШКОМ 
большой смедостью 

заранее предвещать 

ему как успех, так и 

провал. Все же на этот 

раз фортуна благопри

ятствовала смелому 
игроку. Это было 

достойное завершение 

авантюры, замахнув

шейся на очень многое, 

но после победы 

наступило время посте
пенной утраты иллю

зий, а за ним и ночь, во 

тьме которой сражав

шиеся поняли, что 
обмануты все их 
надежды. И теперь к 

ним может прийти 

сознание бессмертного 

свершения .. .  » (Цитата 

ИЗ КНИГИ <<Семь СТОЛПОВ 
мудрости».) 

Зрелище стремительно 
скачущих на лошадях 
бедуинов завораживае� 
fРозные всадники весело 
улыбаются . . .  

.N912007 

пой арабов первым вошел в Дамаск. На трон, как 

и бьuю решено, посадили эмира Фейсала. 

Через два месяца кончилась мировая война: 

Османская империя развалилась. Послевоенное 

устройство мира должна была определить Париж

екая мирная конференция. С января по май 1919 

года Лоуренс как представитель Фейсала принимал 

участие в ее работе, однако добиться признания 

независимости Сирии не сумел: Клемансо оказал

ся для него орешком покрепче, чем арабские во ж
ди ... Весной 1920-гоАнтлия под давлеЮtем Фран

ции вывела свои войска из Сирии. Фейсал-<�

ший друг>> англичан - вынужден был бежать из 

Дамаска, осылая проклятиями своего вероломно

го <<брата». По официальной версии Лоуренс, воз

мушенный <<предательством» интересов арабов, 

ушел из разведки., <<хлопнув дверью>>. Но кто в это 

поверит? Демонстративному увольнению развед

чика есть более правдаподобное объяснение: он 

успешно выполнил задание и получил другое ... 

НА АФГАНСКОЙ ГРАНИЦЕ 

В 1921 году Уинстон Черчилль, возглавлявший в 

ту пору министерство по делам колоний, предло

жил знаменитому разведчику должность полити

ческого советника в Управлении по делам Средне

го Востока . На новом nосту Лоуренс проработал 

недолго, однако успел убедить своего патрона по

садить изгнанного из Сирии Фейсала на иракский 

трон, заплатив таким образом старый долг. 

Летом 1922 года разведчик под именем Росс 

неожиданно поступил на службу в британскую во

енную авиацию. Через полгода «рядового>> узнал и 

разоблачил один офицер-его старинный недобро

желатель. В 1923 году под другим псевдонимом

Шоу - он поступил на службу в танковые войска, 

но эта техника его не увлекла, и в августе 1925 года 

Лоуренс вернулся в ВВС уже под своим именем. 

Однако в конце 1926 года с документами на имя 

священнослужителя Пир-Карам-шаха он отправ

ляется в мусульманскую часть Индии- в поrранич

ную с Афганистаном крепость Мирам- Шах. 
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Князь мятежа 

На афганском престоле сидел в то время эмир 

Аманулла, пыташШIЙся при подцержке СССР про

водить в стране социальные реформы. Англичане 

решили убрать неугодного правителя, заменив его 

другим, более подходящим. Эта деликатная мис

сия бьmа поручена Лоуренсу, который с энтузиаз

мом взялся за дело. 

Первым делом он стал искать Аманулле пре

емника. Недалеко от Кабула жил Сеид Алим-хан, 

бывший эмир Бухары, изгнанный советскими 

войсками в 1920 году и промышлявший торговлей. 

Он бьm тесно связан с осевшими в Афганистане 

басмачами, которых периодически снабжал день

гами. Особым авторитетом среди этих бандитов 

пользовался таджик Бачаи Сакао - человек пато

логически жестокий и беспринципный. С ним 

Лоуренс и заключил союз, пообещав разбойнику 

за помощь в свержении эмира кабульский трон. 

Для начала решили развернуть среди населе

ния отдаленных афганских провинций агитацию 

против реформ Амануллы, распространяя слухи, 

будто он запрещает ношение исламских одежд и 

чалмы, узаконенной Пророком, велит девочкам 

и женщинам посещать школы и вообще прене

брегает законами шариата. Одновременно Лоу

ренс через сеть своих агентов распространил по 

стране фотографии полуголых смуглокожих де

виц, сидящих на коленях у мужчин, давая по

нять, что такое будущее эмир готовит всем аф

ганским женщинам. 

Это вызвало взрыв возмущения по всей стра

не. В Лондоне были довольны. Следуя поговорке 

«куй железо, пока горячо>>, разведчик от имени 

правоверных распространил в Афганистане соб

ственноручно составленное воззвание: «Мы, му

сульмане, устраняем Амануллу от царствования 

над нами и признаем себя ... истинными подцан

ными эмира Бачаи Сакао. Мы добровольно при

знаем его правителем Кабула ... Да не останется в 

живых тот, кто не хочет вечности для падишаха». 

В это время новоявленный эмир уже вел пере

о своем восшествии на престол с британ-

ТЕМА НОМЕРА 

Город Акаба украшает 

самый большой в мире 

флаг (занесен в Книгу 
рекордов llt:ннecca в 
2004 г.). Размер его 

полотнища 60х30 

метров, а высота 

флагштока - целых 
136 метров! Это -

знамя арабской 
революции (на араб
ском языке она 
называется Аль-Саура 
аль-арабия аль-кубра). 
Каждый элемент флага 

имеет свое символиче

ское значение. Черный, 
зеленый, белый -

цвета флагов арабских 
династий (Аббасидов, 

Омейядов и Фатими
дов), история которых 

переплетена с историей 

иорданских земель. 

Красный треугольник 

символизирует ныне 

правящую королевскую 

династию Хашимитов. 

Акаба - единственный 
иорданский порт на 
Красном море. Кроме 
того, это курорт и 
свободная экономи
ческая зона. 
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«Мост этот находился 

в узком обрывистом 

ущелье, и железная 
дороrа из Палестины 

по пути в Дамаск 
поднималась к Хаура

ну. Инженерам 
приходилось прокла

дывать ее, повторяя 
все повороты извили

стой долины, и при 

этом возводить на 
пересечениях с рекой 
ряд мостов, из которых 

самый западный и 
самый восточный 

ремонтировать было бы 

крайне тяжело. Взрыв 
любоrо из них недели 

на две отрезал бы 

турецкую армию в 
Палестине от ее базы в 

Дамаске и лишил 

возможности отхода 

под давлением Аллен
би�. (Цитата из книrи 
«Семь столпов мудро

сти�.) 

Взорванный в rоды 
арабской революции 
железнодорожный мост. 
Хиджазская дороrа 
действовала до 1948 года. 

M l2007 

ским послом в Афганистане Хэмфризом ... 14 ян

варя 1929 года Аманулла отрекся от лрестола. Ба

чаи Сакао захватил власть, но продержался в 

Кабуле (под именем Хабибуллы-хана) не <<веч

ность», а менее 10 месяцев. Этот неграмотный и 

недалекий басмач был достойным предтечей тали

бов: в считанные недели он лерессорился чуть ли 

не со всеми кланами и народностями Афганиста

на. Новое восстание возглавил Мухаммед Надир

шах- бьmший военный министр Амануллы и его 

посол в Париже. 2 ноября Бачаи Сакао бьш пой

ман и повешен. А с воцарением Мухаммеда На

дир-шаха начались полвека невиданной для Аф

ганистана политической стабильности: новый 

король смог наладить отношения как с Британией, 

так и с Советским Союзом. 

Лоуренс бьш вдохновителем и организатором 

авантюры Бачаи Сакао, но тогда - в отличие от 

1915 года- он бъш уже всемирно знаменит. Его 

псевдоним был раскрыт, а действия стали при

впекать внимание вездесущих журналистов. В кон

це 1928 года Лоуренс вынужден бьш вернуться в 

Англию, и афганские события 1929 года развора

чивались уже без него. Думается, для его репута

ции это бъшо только кстати ... 

ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ 

Весной 1935 года Лоуренс вышел в отставку, по

селился в деревушке Дорсет и решил посвятить 

себя писательскому ремеслу. Еще раньше он успел 

написать четыре книги, из которых наибольшей 

известностью пользуются две: <<Восстание в пусты

не>> и <<Семь столпов мудрости>> . Последняя, осо

бенно с началом иракской войны 2003 года, nоль

зуется у западных политологов и военных эксnер

тов особым почтением. Правда, пока не заметно, 

чтобы изучение творческого наследия Лоуренса 

принесло политическим стратегам хоть какую

нибудь пользу. 

Возможно, на лисательекой ниве Лоуренс 

снискал бы немалую nопулярность, если бы не 

трагический инцидент. Вечером 19 мая 1935 года 
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Лоуренс Аравийский 
был отчаянным 

мотогонщиком и 
предпочитал машины 

марки Brough. 
В период с 1922 по 

1 935 год Лоуренс 

приобрел семь мотоци

клов Brough Superior, 

которые называл 

«Георгами�. Более 
того, изготовленный на 

заказ «Георг VIII� уже 
ждал своего хозяина на 

заводе, но забрать его 
герой Британии так 

и не успел .. .  

М / 2007 

он, оседлав любимый мотоцикл, съе:щил на nочту 

и, отослав срочную телеграмму, отnравился об

ратно. Уже возле дома- ло версии следствия, 

пытаясь избежать наезда на внезаnно nоявивше

гося велосиnедиста, - Лоуренс резко свернул в 

сторону и налетел на дерево. Столкновение ока

залось роковым. Спустя несколько дней разведчик 

скончался в местной больнице. 

В этой истории есть одна странность. Гибель 

Лоуренса совпала по времени с получением не

коего письма, где, как утверждают исследовате

ли, ему nредлагали тайную встречу с Гитлером. 

К тому времени разведчик установил тесные от

ношения с британскими фашистами и их лиде

ром Освальдом Мосли. На nочту же он отnра

вился якобы для того, чтобы телеграфировать 

(понятное дело, не открытым текстом) о своем 

согласии на сотрудничество с немцами. Если это 

правда, то наnрашивается воnрос: действовал ли 

Лоуренс самостоятельно или по заданию бри

танской разведки? До сей лоры архивы хранят 

на этот счет молчание .. .  

Похоронили nолковника Лоуренса на 

скромном деревенском кладбище, но с воин

скими nочестями, поставив ему- как нацио

нальному герою - бюст в лондонском соборе 

Святого Петра . . . • 



Князь мятежа ТЕМА НОМЕРА 



кунсткамера 

ГО�Ч&мнЕ __________________________________ ___ 

Петра, что по-гречески означает 

«камень», сохранилась до на

ших дней лишь потому, что все ее 

сооружения были высечены прямо 

в скалах. Это один из самых удиви

тельных городов древнего мира. 

Недавно Петра вышла в финал 

международного интернет-голосо

вания по определению современных 

<<Семи чудес света>>. Победители бу

дут объявлены 7 июля 2007 года на 
торжественной церемонии в Лисса

боне. Еще можно успеть приложить 

руку к созданию истории . Для этого 

надо зайти на сайт www.new7wonders. 

сот и выбрать из 21 претендента на 

чудо света семерых. 

Президент Общества британских 
художников Дэвид Робертс совер
шил путешествие на Ближний 
Восток в 30-х годах XIX века. Тогда 
же он посетил Петру, которая так 
потрясла его воображение, что он 
создал альбом литографий с видами 
древнего города. Прошедшая в 
Эдинбурге выставка иревратила 
Петру в одну из главных достопри
-.чательностей Востока. 



Скалы Петры уникальны 
сами по себе. Они состоят 
из множества разноцветных 
слоев горных пород: от темно
коричневого и фиолетового до 
ярко-красного и розового. Ветер 
и человек, потрудившись над 
ними, довершили создание 
шедевра. 

Петра, будучи в начале нашей 

эры столицей Набатейского 

царства, затем пришла в 

упадок и почти полностью 

обе�дела. Европейцы вновь 

узнали о ней только в 1 822 году, 

после посмертной публикации 

дневников швейцарского 

путешественника Иоганна 

Людвига Букхардта, который 

посетил Петру в 18 1 2  году. 

Тысячелетнее забвение этого 

фантастического города объяс

няется тем, что в него ведет всего 

одна дорога - узкий и извили

стый километровый тоннель в 

скалах, который бедуины 

называют Сик. И менно по нему 

попадают в город и современные 

туристы . 

Один из главных местных 
аттракционов - посещение 
Петры ночью. Сначала туристы 
пешком идут по тоннелю, 
украшенному сотнями свечей, а 
затем оказьmаются на площади 
перед входом в Петру, на которой 
разыгрывается музыкальное 
представление при свечах. 
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Помпеи Востока ИСГОРИЯ 

нафа, И ппон, Дион, Рафана и Пелла и палv,LLп
щийся сегодня на землях Израиля Скифаполь 

(Бет-Шиан), 
Классический пророманский облик Гераса 

приобрела при императоре Траяне, который при

соединил Набатейское царство со столицей в 

Петре к Римской империи и учредил провинцию 

Аравия. Гераса стала одним из ее экономических 

и культурных центров. Сюда съехались столич

ные архитекторы, а материалы для их творений 

доставляли аж из самого Египта. Овальная пло

щадь, окруженная абсолютно нездешней, какой

то сновиденческой, растворяющейся в простран

стве колоннадой, Северный и Южный театры, 

Нимфеум, иnподром, храмы Зевса и Артемиды, 

покровительницы города, улица Колонн, уходя

щая одновременно и в небо, и за горизонт, - все 

это создано именно в ту эпоху. 

Центральное событие в истории Джераша -

приезд сюда императора Адриана, преемника Тра

яна. По случаю визита императора бьша сооруже

на триумфальная арка, которая и по ныне обозна

чает южный въезд в древний город. Рядом с ней 

сегодня расположены билетные кассы, стоянка 

туристических автобусов и рынок сувениров. 

Император Адриан, действительно, бьш лич

ностью выдающейся. Он не чуралея поэзии и 

литературы, был сведущ в арифметике и геомет

рии, прекрасно рисовал, при этом бьш отличным 

воином, на охоте собственноручно расправлялся 

со львами. Пожалуй, ни один из правителей 

Древнего мира не путешествовал так много, как 

он. Причем его поездки, охватывавшие почти 

всю известную тогда ойкумену, чаще бьши свя

заны с делами мира, нежели войны. Римский 

историк Элий Спартиан так пишет о нем: <<Он 

страстно любил путешествия: со всем тем, о чем 

он читал относительно разных мест по всему кру

гу земель, он хотел познакомиться, увидав все 

своими глазами>>. Адриан совершил плавание по 

Нилу, взбирался на Этну, где наблюдал уникаль

ное природное явление - рассвет в виде радуги, 
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до балетных трупп и эстрадных звезд. Концерты 

идут бесконечной чередой, но эффектнее всего 

выглядят вечерние и ночные выступления, про

ходящие на фоне черного неба и освещенных 

сотнями прожекторов живописных руин. Мно

гие туристы приезжают сюда специально ради 

этого зрелища. 

Но вернемся к истории .. .  В середине У века 

Гераса стала христианским городом в составе Ви

зантийской империи, и языческие храмы были 

переделаны в церкви. VI I век принес Герасе два 

опустошительных вторжения, сначала персидское, 

а затем мусульманское, население города сократи

лось в шесть раз, а чудовищное землетрясение 749 

года окончательно похоронило его. Пески и селе

вые потоки завершили процесс консервации ар

хитектурного шедевра. Может, оно и к лучшему. ..  

Спустя четыреста лет крестоносцы уже описьшали 

здешние места как безлюдную пустыню. 

Воскрешение «восточных П омпей>> произо

шло в начале XIX века. В 1806 году немецкий 

путешественник и естествоиспытатель Ульрих 

Зитцен, вернувшись в Европу из своей поездки 

по Ближнему Востоку, сделал в Берлинском гео

графическом обществе сенсационный доклад о 

том, что неподалеку от Галилейского моря он 

обнаружил останки одного из городов Десяти

градия, скорее всего Герасы, к тому времени счи

тавшейся уже чуть ли не мифической. 

Ш ирокомасштабные раскопки на

чались здесь в 1925 году и продол

жаются по сей день. В Археоло

гическом музее, находящемся 

на территории исторического 

комплекса Джераша, собра

ны довольно любопытные 

вещи - золотые украшения, 

монеты и ... глиняные теат

ральные билеты на забытые 

спектакли забытых авторов, 

которые, конечно же, верили, 

что пишут для Вечности. • 

.. 



АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

1. Ипподром 8. Нимфеум 
2. Информационный центр 9. Рыночная площадь 
3. Овальная площадь 10. Пропилеум 
4. Храм Зевса 1 1. Храмовая эспланада 
5. Южный театр 12. Храм Артемиды 
6. Музей 13. Северный театр 
7. Улица Колонн 14. Северная улица Колонн 
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Суп ер пилот. Король Иордании Хусейн за штурвалом вертолета «Вамnир,.. 
Англия, графство Кент, аэродром в Витгин-Хилл, 2 1  июня 1 955 г. 
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Дмитрий МИТЮРИН 

П РОФЕССИЯ - КОРОЛ Ь � 

Древний китайский философ говорил, что худшие правители - те, 
которых народ проклинает, достойные - те, кого любит и почита
ет, но лучшие - те, о которых даже не помнит. Короля Иордании 
Хусейна бен Талала его подданные любили и почитали. Но забыть 
его невозможно. Слишком много драматических событий недавне
го прошлого связано с этим человеком. Не то чтобы Хусейн сам не 
желал тихо и мирно иравить своим королевством. Просто жизнь 
постоянно ставила перед ним проблемы, требовавшие быстрых и 
эффективных решений. Почти полвека этот блистательный поли
тик был олицетворением своей страны и своего народа. Общение с 
ним делало каждого немного монархистом . . .  

небольшая п о  территории, не

богатая природными ресурсами 

И ордания оказалась в эпицентре 

острого и затяжного меЖдународно

го конфликта. Здесь пересекались 

интересы двух сверхдержав - Со

ветского Союза и Соединенных 

Штатов, а также Израиля, Англии, 

Франции, региональных группиро

вок арабского мира. Добавим сюда 

палестинский вопрос, несколько раз 

раскалывавший иорданское обще

ство. Неудивительно, что отчаянная 

и поистине виртуозная борьба Ху

сейна за выживание своей родины и 

своей династии вызьmала восхище

ние даже у людей,  считавшихся его 

врагами. Для подданных же он был 

не только любимым монархом, но и 

национальньuм героем. 

ДЖЕНТЛЬМЕН 
ПОТОМОК МАГОМЕТА 
Король , находившийся у власти 

дольше, чем кто-либо другой из 

ближневосточных nравителей, по

явился на свет 14 ноября 1 935 года. 

Свою родословную он вел от самого 

Магомета, вернее, от его дочери Фа

тимы, вышедшей замуж за четверто

го великого халифа Али (правил в 

656-661 rr.) Естественно, семья поль

зовалась в арабском мире огромным 

уважением, а дед мальчика-Абдал

ла ибн Хусейн -с санкции англичан 

в 192 1 году стал эмиром так называ

емой подмандатной (полувассаль

ной) Трансиордании. 

Что же касается отца - принца 

Талала ибн Абдаллы, то он вместе с 

семьей жил в одном из пригородов 
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Аммана, получая из государственной 

казны скромное содержание. 

Воспитание Хусейна началось с 

приобщения к традиционн ы м  му

сульманским ценностям. В нем сыз

мальства было заложено здоровое 

чувство консерватизма. С другой сто

роны, дед прекрасно понимал, что в 

современном мире правитель не мо

жет ограничиваться изучением араб

ского языка и Корана. И юный принц 

отправился в Египет, в престижный 

каирский колледж Виктория, создан

ный по образцу элитарных британ

ских учебных заведений закрытого 

типа. Впоследствии Хусейн вспоми

нал, что там перед ним открьmся но

вый, ранее не знакомый мир: футбол, 

крикет, анrло-американская художе

ственная и научная литература, об

щение с новыми товарищами . . .  

А за пределами колледжа, за пре

делами Каира и Египта происходили 

грандиозные события. Закончилась 

Вторая мировая война, начался рас

пад британской колониальной импе

рии. Англичане покинули Палестину. 

В 1946 году подмандатный эмират 

Трансиордания был преобразован в 

независимое Иорданское Хашимит

ское Королевство. Абдалла стал пол

ноправным монархом. Казалось, в 

Иордании время течет намного мед

леннее . . .  но грянула ближневосточ

ная война 1948-1949 годов. Вместо 

двух государств - Израиля и Пале

стинского - за западными рубежами 

Иордании теперь был оди н  только 

победоносный Израиль. Война при

вела к массовому исходу палестин

цев: убежище они нашли и менно в 

Иордании.  Это привело к резкому 
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изменению национального состава 

населения: теперь коренные жите

ли - бедуины - составляли менее 

половины граждан. Доля палестин

ских арабов со временем выросла до 

60%, и они не только требовали рав

ных прав, но и мечтали вернуться на 

родную землю, подталкивая Иорда

нию к новой войне с Израилем. 

ДОЛГ МОНАРХА 

К моменту, когда дед вызвал своего 

внука на родину, и по одежде, и по 

манере поведения Хусейн больше на

поминал молодого англичанина. Он 

обожал спорт и современную музыку, 

бьm прост и доступен, хотя умел со

хранять дистанцию с собеседником. 

Больше всего Абдаллу порадова

ло умение принца биться на саблях, 

что свидетельствовало о кипящей в 

его жилах благородной крови воинов. 

Хусейну приеваили звание капитана, 

и любящий дед начал приобщать 

юношу к делам управления. Встав 

рано утром, они завтракали лепеш

кой, после чего разбирали бумаги, 

выслуши вали доклады министров, 

ездили по стране и общались с на

родом .  Король Абдалла смотрел на 

внука как на преемн:ика, поскольку 

наследник, принц Талал, был тяжело 

болен. Но этот считавшийся слабо

умн ы м  человек в одну из светлых 

минут сказал своему сыну: «Человек 

может научиться руководитьдругими 

только в том случае, если сначала 

дисциплинирует себя>> .  

Крепко запали юноше в память 

слова деда: «Я хочу, чтобы ты знал: 

тебе придется взять на себя огромную 

ответственность. Я полагаюсь на 



Профессия - король ПЕРСОНА 

Оrличный стрелок. Курсант британской военной академии Хусейн 1 на стрельбах. 
Англия, Сандхерст, 29 июня 1 957 г. 
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Отчаянный горнолыжник. На кратком предновогоднем отдыхе. 
Швейцария, Гштаад, 28 декабря 1 959 г. 
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Профессия - король 

тебя: ты сделаешьдаже невозможное 

ради того, чтобы мои усилия не про

пали даром. Ты продолжишь служить 

нашему народу>> . 

И Хусейн рассматривал управ

ление государством как обязанность, 

а свой статус монарха - как профес

сию. (<<Моя профессия - король>> ,  

так он назвал самую известную из  

своих книr.) Поэтому к трону он ,  ка

жется, особенно и не стремился: во

первых - потому, что знал: все равно 

никуда от этого не деться, а во-вто

рых - представлял, сколь тяжела и 

рискованна такая «работа>> .  

Любимый дед - Абдалла 1 - по

гиб у него на глазах при входе в ме

четь Аль-Акса в Иерусалиме от пули 

террориста (20 сентября 1 95 1  года). 

Вторая пуля лопала в грудь самого 

Хусейна, но отскочила от висевшей 

на мундире м едали .  Этот мундир 

принц одел по настоянию деда . . .  

СУРОВАЯ ЖИЗНЬ 
Королем стал Талал бен Хусейн,  но, 

учитывая состояние здоровья нового 

монарха, бьшо нетрудно предполо

жить, что лрестол вскоре перейдет к 

его сыну. Более того, поскольку отец 

находился на лечении за границей, 

Хусейн выполнял вместо него пред

ставительекие функции. 

Когда Талал все же вернулся , 

принц отправился продолжать об

учение в лривилегированном ан

глийском военном колледже Харроу. 

Здесь он сам убирал свою комнату, 

гладил одежду, ч и стил ботинки .  

В качестве компенсации за  тяготы 

он научился модным танцам и при

страстилея к игре в регби.  Список 
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с порти вных достиже н и й  попол

нился званием чемпиона колледжа 

п о  бегу. Здесь же Хусейн освоил 

вождение автомобиля и мотоцикла. 

Ему иравились большие скорости. 

Несколько лет спустя он освоит и 

самолет . . .  

В августе 1 952 года, проводя ка

никулы в Лозанне, Хусейн получил 

извещение, что Талал из-за проблем 

со здоровьем отрекся от nрестола в 

его пол ьзу. Однако принцу еще не 

было восемнадцати, поэтому власть 

лерешла к регентскому совету, а сам 

новоиспеченный монарх отnравил

ся на учебу в британскую военную 

академию Сандхерст. Администра

ция предложила на выбор несколь

ко программ обучения. Хусейн вы

брал самую короткую, но и самую 

трудную, без каких-либо поблажек. 

Спустя пару часов сержант Виктор 

Кинг объяснял королю Иордании: 

<<На этом плацу два короля. Я и вы, 

сэр. Надеюсь вам nонятно, кто тут 

главный?>> 

Но вот король достиг совершен

нолетия, и 2 мая 1 953 года началась 

та суровая королевская жизнь, к ко

торой ОН СТОЛЬ ДОЛГО ГОТОВИЛСЯ И В 

которую погрузился сразу же после 

возвращения на родину. 

ЖИЗНЬ НА ОСТРИЕ БРИТВЫ 
Хотя nарламент и nризнал Хусейна 

королем, в стране все громче разда

вались голоса в пользу установления 

республиканской формы nравления. 

П одобная перспектива выглядела 

вполне реальной, однако монарху 

удалось дезорганизовать оnпозицию. 

Деятельность всех политических пар-
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тий была запрещена, хотя при этом 

удалось обойтись без серьезных ре

прессий. 

Следующей задачей стал поиск 

внешнепол итических партнеров. 

Главным союзником Иордании счи

талась соседняя родственная монар

хия - И рак, а наиболее сложные 

отношения складывались с респуб

ликанской Сирией. В 1 953 году си

рийцы даже по пытались сбить само

лет с Хусейном, но п ромахнулись. 

Другие противники (как внещние, 

так и внутренние) впоследствии пы

тались подсунуть ему яд, подклады

вали бомбы. Хусейн пережил не менее 

двадцати покушений и в больщинстве 

случаев знал, кто персонально стоит 

за данной попыткой. Но реагировал 

на них как политик: если справиться 

с врагами не мог, то . . .  начинал пере

говоры. Так Хусейн в конце концов 

наладил отношения и со своим ста

рым противником, сирийским пре

зидентом Хафезом Асадом, и с коро

лями Саудовской Аравии (к престолу 

которой он тоже присматривался).  

Кровавую революцию 14 и юля 

1958 года в Багдаде, гибель Фейсала I I  
и членов иракской Хаши митской 

династии он воспринял со скорбью, 

но без промедления переориенти

ровался на нового лидера арабского 

мира - египетского президента Га

маля Абдель Насера. 

ДРУЗЬЯ И ВРАГИ 
МЕНЯЮТСЯ МЕСfАМИ 
В силу своего воспитания и <<классо

вого происхождения>> Хусейн не мог 

с сочувствием относиться к комму

нистическим идеям.  Однако это не 
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помешало ему в 1 963 году установить 

дипломатические отношения с Со

ветским Союзом, а в 1 967 -м он лично 

побывал в М оскве, чтобы выразить 

благодарность за сол идарность в 

борьбе с Израилем. 

Будучи до мозга костей лрагма

тиком, Хусейн, хотя и придерживал

ел прозападной ориентации, отмечал 

многие позитивные черты социализ

ма и с энтузиазмом поддерживал со

ветские мирные инициативы. 

Подобная гибкость вообше явля

лась отличительной чертой Хусейна. 

Так, например, в отличие от других 

арабских лидеров он не оспаривал 

права Израиля на существование.  

Большой резонанс в прессе имел 

эnизод, когда, встретившись в Пари

же с израильскими туристами, он дал 
им автограф, расписавшись на бу

тьmке <<Мартини>>. 

За это многие арабские радика

лы считали Хусейна предателем, а 

его отношения с лидером Организа

ц и и  о с вобожде н и я  П алест и н ы  

(ООП) Ясиром Арафатом доходили 

до открытого противостояния. При 

личных лереговорах Арафат и ко

роль хватались за оружие и не пу

стили его в ход только благодаря 

присутствию Насера. В августе 1970 

года палестинцы даже попьпались 

захватить власть в Иордании, и Ху

сейну пришлось пустить в ход свою 

гвардию, состоявшую преимуще

ственно из бедуинов и черкесов. Но 

кризис все-таки был преодолен, и 

до 1 988 года Хусейн даже представ

лял ООП на переговорах с Израи

лем. Последни й  раз в роли посред

ника король выступил в 1 994 году, 



Профессия - король ПЕРСОНА 

Великолепный танцор. Национальный танец дабке. 
Иордания, праздник по случаю визита шаха Ирана, 9 ноября 1 959 г. 
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Блистательный nОJDПИК. На переговорах с министром обороны СПIА УИJIЪямом Коэном. 
США, штат Вирджиния, Пентагон, 19 марта 1 998 г. 
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Профессия - король 

когда на конференции в Осло он до

вольно успешно п ытался распутать 

клубок ближневосточн ых противо

речий.  Впрочем, потом клубок сно

ва запутался, и выхода из кризиса до 

сих пор не видно . . .  

КОРОЛЬ УМЕР! 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ! 
В перерьшах между войнами и пере

говорами король заботился о своих 

подданных. Считая, что западные 

модели демократии плохо прижи

ваютел на  ближневосточной почве, 

он подолгу обходился без парла

мента и действовал как самодер

жавный монарх. 

Чтобы ближе познакомиться с 

жизнью простых людей, Хусейн ча

сто ездил п о  стране и одно время 

даже «работал» таксистом, слушая 

разговоры своих клиентов. И менно 

такие <<хождения в народ>> и принес

ли ему славу нового Гаруна аль-Ра

шида. Во всяком случае, в современ

ной И ордани и  часто встречаются 

люди, лично общавшиеся с королем 

и даже получившие от него какую

нибудь м илость. Рассказывают, как 

Хусейн помог бедной старушке, на

казал проворовавшегося чиновни

ка . . . И зачем вообще парламент при 

таком монархе? . . 
Возможно, самой болезненной 

для Хусейна внутренней проблемой 

оказалась проблема преемника. Он 

бьm женат четыре раза. Первый брак 

не оставил заметного следа в исто

р и и  и расп ался спустя несколько 

месяцев. А вот вторая супруга, дочь 

британского офицера Антуанетrа 

Гарди нер (в замужестве принцесса 

ПЕРСОНА 

Муна), родила ему двух сыновей -

Абдаллу и Фейсала. Абдалла уже бьm 

на положении наследника в 1 963-
1 965 годах, но его наполовину евро

пейское происхождение не понрави

лось традиционалистам, и преемни

ком короля был объявлен родной 

брат Хусейна - Хасан. 

Еще одн и м  п оте н циал ь н ы м  

п ретендентом считался Хамза -

с ы н  короля от е го брака с пале

стинкой Саху Тукан (в  замужестве 

королева Алия) ,  погибшей в авиа

катастрофе в 1 977 году. Дети же от 

четвертого брака - с американкой 

Элизабет Харлаби (в замужестве 

королева Н ур )  - о пять-таки по 

причине незнатности происхожде

ния супруги в этом качестве даже 

не рассматри вались. 

«Три карты>> :  Хасан, Абдалла, 

Хамза - несколько раз перетасовы

вались, пока в 1 998 году Хусейн не 

зачитал по телевидению свое по

слание к народу, полное обвинений 

в адрес Хасана,  кото р ы й ,  по его 

мнению, п ытался захватить власть, 

прибрав для начала к рукам армию. 

Н аследником вновь был объявлен 

принц Абдалла. 

Ветеран ближневосточной по

л итики, король Хусейн скончался 

7 февраля 1 999 года от рака лимфати

ческой железы. Уже сейчас ясно, что 

за время своего правления он не про

сто приучил иорданцев к монархии,  

но и определил направление, в кото
ром будет развиваться эта страна в 

ближайшие десятилетия. Во всяком 

случае, нынешний король Абдалла I I  
предпочитает править именно в от

цовском стиле. • 
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Хрупкий релиrиозный мир в Иорданском Хашимитском 
Королевстве порой держится лишь «на ппыках,. 

королевских гвардейцев ...  
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ЛАБИРИНТЫ ИСТОРИИ 

Сергей ПУТИЛОВ 

СО ЮЗ П ОЛУМ ЕСЯ ЦА 
И КРЕСТА 

Чуть ли не каждый день политологи с обреченностью в голосе ве
щают о непримиримом <<Конфликте цивилизаций>> - иудео-хри
стианской и мусульманской, - в котором безнадежно увязли наро
дьi Ближнего Востока и который постепенно охватывает весь мир. 
Но по соседству с главным очагом этого конфликта - Палести
ной - есть удивительное место, где три мировые религии прекрасно 
сосуществуют: Иорданское Хашимитское Королевство. 

уже несколько десятилетий это 

государство искусно лавирует 

между гибельными рифами межре

лигиозных трений. Ключом к выжи

ванию является то, что отсутствует 

во м ногих других исламских стра

нах, - веротерпимость. Действи

тельно, только в Сирии и,  в меньшей 

степени, в Египте можно наблюдать 

столь спокойное отношение господ

ствующего исламского большинства 

к и новерны м  рел и гиозны м  мень

шинствам. П режде всего - к хри

стианам. Шариат рассматривает тех, 

кто признает И исуса Христа Сыном 
Божьим, как дхимми - людей вто

рого сорта - и предписывает право

верным (мусульманам) относиться 

к ним как к мушрик (многобожни

кам, язычн икам) . Эго правило стро

го соблюдается во всех странах зе
леного полумесяца, кроме И орда-

н и и .  Опыт этой мусул ьманской 

страны в деле создания добрых от

ношений между всеми религиями 

уникале н  и поучителен , особенно 

для тех регионов РФ, где мусульма

не составляют большинство. 

Курс на религиозную терпимость 

и «управляемую>> демократию -

принципиалъный выбор иорданской 

политической элиты, немало постра
давшей от исламских, прежде всего 

палестинских, террористов. Чего гре

ха таить: мягкий иорданский религи
озный м икроклимат смог сложиться 

исключительно благодаря сильной 

власти и под защитой хорошо натре

нированных спецслужб. Да, таковы 

уж реалии Востока. Настроения му
сульманской улицы далеко не всегда 

на стороне проевещенных правите

лей. От пули террориста в Восточном 

И ерусалиме, у входа в мечеть Аль-
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Курс иорданской королевской 
династии на мир с израильтянами 
не вписывался в планы палестин
ского Сопротивления и вызывал 
недовольство в иорданской армии. 
Дело дошло до покушеиий на 
ведущих иорданских политиков, 
нескольких попыток военного 
переворота, боев с применением 
артиллерии и истребления пале
стинских боевиков королевской 
гвардией, из-за чего Иордания 
несколько лет была в арабском 
мире на положении парии. Урегули
ровали конфликт в чисто восточном 
стиле: король Иордании Хусейн 
женился на палестинке, а 31 июля 
1988 года официально объявил о 
полном отказе Иордании от каких 
бы то ни было претензий на 
Западный берег Иордана. 

Акса, 20 июля 1 95 1  года погиб прадед 

нынешнего правителя Иордании -

король Абдалла I. И в наши дни иор

данская монархия, возглавляемая 

Абдаллой П - потомком Мухаммеда 

в 43 колене,  - может дружить с 

местными христианами ,  Израилем 

и странами Запада лишь благодаря 

взаимодействию со спецслужбами 

Израиля, США и Великобритании. 

Подрывная деятельность исламских 

террористов не прекращается. Для 

здешних джихадистов «неверные>> 

это не только последователи и н ых 

религий, но также и правители-му

сульмане, п ытающиеся , якобы <<В 

нарушение заповедей Корана», вы

страивать нормальные отношения с 

<<ахл ал киттаб» ( <<людьми П иса-

М! 1 2007 

ния>>) - христианами и иудеям и .  

ЦРУ и англичане постоянно снабжа

ют иорданских правителей и нфор

мацией об исламистеком подполье, 

тем самым сохраняя им жизнь. Во

круг этого военно- политического 

стержня, острие которого направле

но против главного врага иорданской 

монархии - исламистов и палестин

ских боевиков, вертится все осталь

ное, включая культурные связи с За

падом и весьма либеральные нравы 

в Хашимитском Королевстве. 

95% населения Иордании - му

сульмане-сунниты, т. е. представи

тели того исламского толка, который 

является преобладающим не только 

в мусульманских странах,  но и в 

России.  Христиан всего лишь 5 % ,  

однако и х  права закреплены законо

дательно. П равославные зан имают 

высокие должности в иорданской 

армии. По традиции христиане обя

зательно назначаются в правитель

ство и сенат. На основании королев

ского указа от 8 июля 1 958 года под 

покровительством иорданского за

кона находятся несколько христиан

ских церквей .  Общее число иордан

ских христиан - около 250 тысяч. 
По закону о выборах, 9 мест в пар

ламенте зарезервировано за их пред

ставителями .  Две трети христиан 

Иордании - православные и като

лики - живут в основном в городах 

Аммане, Кераке, Мадабе и Эс-Сал

те. Они занимают прочные позиции 

в сферах бизнеса, благотворитель

ности и культуры. 

В Аммане в одной из насквозь 

п ропитанных ароматом кальяна и 

мускуса м ногочисленных забегало-



Союз полумесяца и креста ЛАБИРИНТЫ ИСТОРИИ 

Читательница Корана. В дни священного месяца Рамадан 
все мусульмане (в том числе и юные) светлое время суток заполня

ют работой и молитвами. 
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Реконструированный христианский храм Моисея 
на горе Небо. Эrо место священно для всех, исповедующих 

«авраамические» религии. 

M I 1007 



Союз полумесяца и креста 

вок можно побеседовать о Христе с 

каким-нибудь суфийским шейхом. 

В любой другой стране зеленого по

лумесяца за подобные «разговорчи

КИ» вас вполне могли бы упечь за ре

шетку как миссионера и агента <<ГНИ

лого Запада». В Иордании возможно 

появление таких книг, как <<Христи

анство в арабском мире>>, написанной 

принцем Хасаном бин Талалом. 

Процветанию христианской об

щины способствуют и благоприят

ные условия в сфере образования, в 

том числе и религиозного. В то вре

мя как в других исламских странах 

распространен  и е христианского 

учения запрещено либо, в лучшем 

случае, жестко регламентируется, в 

Иордании открываются все новые 

православные школы и лицеи. Даже 

в деревнях действуют 22 начальные 

христианские школ ы .  В здеш н их 

учебных заведениях - даже в тех, где 

учатся в основном мусульмане, -

преподают как христианство, так и 

ислам. А Рождество Христово в Иор

дании - выходной. 

Правительство Иордании уделя

ет большое внимание христианским 

и иудейским памятни кам. Так, на 

обустройство одного только запо

ведника Вади-Харрар уже потрачено 

1 О миллионов долларов. Несколько 

лет назад при археологических рас

копках там был найден баптисте

рий - большая купель, построенная 

из камня. По мнению ученых, она 

исnользовалась для массового кре

щения в византийский nериод и 

вмещала до 300 человек. Сейчас в 

историко-природном заповеднике 

Вади-Харрар создан туристический 

ЛАБИРИНТЫ ИСТОРИИ 

комплекс с мощной инфраструкту

рой ,  бережно охраняется окружа
ющая nрирода. В 300 метрах от ис

точн и ка ручеек пересекает место, 

где в древности nротекал Иордан. 

Согласно преданию, именно здесь и 

был крещен Христос. 

Как и nри жизни nророка Илии,  

иорданская земля дает nриют воль

нодумцам, не сумевшим ужиться с 

суровыми законам и ,  господству

ющими в их собственных странах. 

Эмансиnированная творческая ин

теллигенция исламского мира - пи

сатели, журналисты, режиссеры, - не 

приемтощая строгих законов шари

ата, стекается именно в Иорданию. 

В какой-то мере nодобная веро

терпимость обусловлена «хорошей 

наследствен ностью» . Иорданская 

земля одинаково священна для пред

ставителей трех <<авраамических>> 

религий : христианства, мусульман

ства и иудаизма. Здесь прекрасно со

хранились многочисленные святые 

места. Взять хотя бы расположенную 

в Иордании гору Небо. В Библ и и  

сказано, что Моисею н е  дано было 

ступить на Землю обетованную. Но 

nеред смертью он nолучил в дар от 

Бога орлиный взгляд и смог увидеть 

Святую землю, взобравшись на гору. 

Здесь же, на этой вершине, про рок, 

исnолнив свое nредназначение, т. е. 

освободив е вреев из египетского 

плена и приведя их в Ханаан, умер 

( Второзаконие 34: 1 -5) .  Гора Небо 

священна для всех - иудеев, хри

стиан и мусульман. Там вражда меж

ду тремя родственными монотеи

стическими религиями кажется осо

бенно абсурдной.  Законодатель 
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Законодательство Иорданского 
Кашимитекого Королевства 
защищает девять христианских 
церквей: rрекоправославнуJО 
(Иерусалимский патриархат), 
католическуJО, rрекокатоличесК)10 
мелькитскуJО церковь (она отдели
лась от православной в 1724 году), 
сирокатолическу10 (или сирияк
СК)10), армянокатолическу10, 
коптскокатолическуJО, армяногриrо
рианскуJО, маронитску10 и анrликан
СК)10 церкви. Интересно, что в 
арабских странах христиане, как 
правило, горожане, но в Иордании 
обитает немало кочевых бедуинских 
племен и кланов, исповедующих 
православие. Эго потомки тех 
арабов, которые проживали здесь 
еще во времена Византийской 
империи и тогда же крестились. 

М уса, как зовуг арабы легендарного 

еврейского пророка, почитается му

сульманами не меньше, чем иудея

м и  и христианам и .  Еще б ы ,  ведь 

через него Всевышний дал людям 

десять заповедей. И одна из них, как 

известно, - «Не убий>>. Но что экс

тремистам до законов Мусы? Ведь, 

н азывая себя <<воинами Аллаха» , 
они своими преступлен иями попи

рают даже собственную священную 

книгу - Коран. Между тем послед

н и й  гласит: <<Убивший душу не за 

душу подобен убийце всего челове

чества» (сура 5, аят 35) .  Большин

ство иорданцев прекрасно понима

ют, что злодеяния экстремистов не 

имеют н ичего общего с исламом. 

Во время недавнего теракта в Ам-
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м а не, когда «Аль- Каида» взорвала 

бомбу п рямо на арабской свадьбе, 

жен их, потрясенный гибелью отца, 

с гневом воскликнул: <<Они не му

сульмане!» Эти драматические ка

дры были показаны по всем миро

вым телеканалам. 

И все-таки союз с Европой и 

США, заи грывания с И зраилем,  

терпимость к <<неверным» - христи

анам и иудеям - не по душе многим 

подданным королевства. Некоторые 

из этих людей настроены очень во

инственно, особенно по отношению 

к Израилю. Недавно сnецслужбами 

были обнаружены оборудованные 

боевиками ХАМАС несколько тай

ников с оружием. Смертоносный 

арсенал, как полагают, предназна

чался для контрабандной nереправки 

в Палестинскую автономию - на За

падньiй берег реки Иордан. В наши 

дни у иорданских правителей и хри

стианской общины появился не ме

нее оnасный противник - «Аль-Ка

ида>> .  Эта террористическая сеть 

с ч и тает и ордан скую монархию 

<<предателямИ>>,  <<уродливым дети

щем колониальной политики Ан

ГЛИИ>> .  Террористов не останавлива

ет даже то, что иорданские монархи 

ведуг свою родословную от самого 

Мухаммеда и являются хранителя

ми главной исламской святын и  в 

Иерусалиме - священного сада Ха

рам-аш-Шариф на Храмовой горе, 

где расnоложены Аль-Акса и Купол

на-Скале. П ротивостояние иордан

ских властей и экстремистов, пыта

ющихся взорвать религиозный мир 

в Хаши митском Королевстве, про

должается . . .  • 



Союз nолумесяца и креста ЛАБИРИНТЫ ИСТОРИИ 

Воскресная служба в церкви Вхождения Христа в Храм. 
Этот самый большой собор в Иордании расположен 

в элитном районе Аммана - Сувейфня. 
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коt2�\СКАЯ 
U орол�ву Иордан�и Ранию н�зывают 
ftсамои элеrантнои женщинои мира. 
«Королева воплощает тот редкий тип 
женщин, которые красивы лицом, сложе
ны, как модели, и при этом держатся с 
поистине королевским достоинством ... 
Она - единствеиная муза моей жизни», -
в таких выспренних выражениях сказал 
о ней известный модельер Джорджио 
Армаин. Интересно, что женщина, которая 
любит носить туфли из чистого золота 
(вес пары около 400 грамм), украшенные 
бриллиантами и топазами, является 
почетным доктором права Экстерекого 
университета, патронирует ежегодные 
международные соревнования бегунов
марафонцев «Кубок пустыни» и участвует 
в проектах по защите редких животных. 
Более того, королева Рания - дипломиро
ванный специалист по вычислительной 
технике и настоящий фанат Интернета! 

Нынешний король Иордании Абдулла I l, 
следуя примеру своего отца, Хусейна, пред

почитает получать информацию о жизни 

простых людей <<ИЗ первых рую>. Недавно 

он почти три месяца проработал таксистом 

и ,  кажется, остался вполне доволен зара

ботком и условиям и  труда. 

На северо-восточном берегу историче
ского Мертвого моря, в самой инзкой 
точке поверхности, находится уинкаль
ный отель Movenpick Spa Resort, 
расnоложенный в 55 км от Аммана и в 
70 км от аэропорта Queen Alia Interna
tional. Это одно из любимых мест 
отдыха королевской семьи. Причем 
пляж, несмотря на беспрецедеКПIЬiе 
меры безопасности, не закрывают, и 
любой турист может искупатъся по 
соседству с Абдуллой 11 или его супругой. 



Король Хусейн, отец Абдуллы 11,  был весьма 
разносторонним человеком. В 1960-м он 
увлекся любительским радио и сумел заинтере
совать этим всю семью. Двоюродный брат 
покойного монарха, принц Раад, является пред
седателем Королевского радиолюбительского 
общества Иордании; у него, у королевы Нур 
(третьей супруги Хусейна, на фото) и у принца 
Хасана есть собственные позывные. 

Собранную королем Хусейном коллекцию ав

томобилей - 60 машин 1 9 1 6- 1 999 годов вы

пуска, в qисле которых и одна амфибия, - и 

несколько уникальных мотоциклов мож-

но увидеть в музее, который располо

жен в парке на окраине Аммана. 
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Михаил РОДИОНОВ, 
зав. отделом Южной и Юга-Западной Азии МАЭ (Кунсткамера) РАН 

В ИТЯЗИ ПУСТЬI Н И  
Когда много лет назад я отправлялся в этнографическую экспеди
цию в арабскую глубинку, наш московский шофер все спрашивал, 
как отличить бедуина от прочих арабов, пока кто-то из нас не ска
зал ему: <(Да ты его сразу узнаешь>>. И вот однажды наш шофер 
радостно закричал: <(Узнал!>> Действительно, настоящего бедуина 
не спутаешь ни с кем ... Бедуины - яркий пример того, как человек 
приспосабливается к самым суровым условиям окружающей сре
ды, проявляя при этом чудеса сообразительности. В Иордании до 
сих пор у части населения сохраняется бедуинский уклад. 



Бедуин (или бадави) по-араб

ски - это <<житель пустын и >> .  

Так называют кочевников пустыни, 

которые разводят одногорбых верб

людов-дромадеров и живут в шат

рах. Кстати ,  бедуинами гордо на

зы вают себя и полукочев н и ки в 

степях, долинах и горах. Они соче

тают скотоводство с земледелием. 

Особенность иорданских кочевни

ков в том ,  что среди них есть не 

только мусульмане, как в остальных 

странах Арабского мира, но и те, кто 

исповедует христианство. 

Главные достижения бедуин

ской культуры - это одомашнива

ние верблюда и изобретен ие шатра. 

Вот уже больше трех тысяч лет верб

люд определяет жизненный уклад 

с котоводов Ара в и и ,  да и всего 

Ближнего и Среднего Востока. До 

nоявления автотрансnорта на нем 

держалась вся караванная торговля. 

Особенно после того, как было изо

бретено луч ное верблюжье седло, 

укрепляющееся на горбе (а не ближе 

к хвосту, как ездили первоначаль

но). Тогда верблюд стал в nодлин

ном смысле <<кораблем пустыни». 

Н а  него можно навьючить до 

четверти тонны груза, и хотя двига

ется он чуть быстрее обычного nе

шехода, зато способен обходиться 

без воды несколько дней . Для во-
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Шатры - универсальное жилище бедуинов в 
пустыне. 

На стр. 7 1: 
Лаич на воздухе. Верблюжье молоко и мясо 
идут в пищу бедуинам, шерсть - на одежду, 
циновки и веревки, кожа - на упряжь, ремни 
и утварь. 
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енных действий, патрулирования и 

связи применяли, а кое-где приме

няют до сих пор быстроходных верб

людиц, которые развивают скорость 

до 25 км в час. 
Бедуин кочует налегке, не об

ременяя себя лишним имуществом. 

К верблюжьему вьюку приспособ-

М / 2007 

лена и утварь, и переносное жили

ще - прямоугол ь н ы й  шатер из 

узких полос темной ткани, изготов

ленной из козьей или овечьей шер

сти. Верблюжья шерсть не годится 

для шатра, так как легко впитывает 

влагу. Вы спросите: откуда в пусты

не влага? Н о  она там есть: зимой 

случаются редкие дожди,  а ночью 

выпадает роса. 

Свод шатра подпирается дере

вянными шестами, края натянуты 

веревка м и ,  п р и вяза н н ы м и  к ко

лья м .  Ч и слом шестов измеряется 

вместительность бедуинского жи

лища. В обычном шатре - два под

порных шеста, а у вождя племени 



могут быть шесть или восемь ше

стов. В жаркое дневное время пе

редняя стенка открыта и поднята на 

крышу. Туда же забрасывают боко

вые стенки,  которы е  называются 

«крыльями>> или <<руками» .  Ночью 

стенки опускают на место, и ногда 

завязьтают изнутри.  У большинства 

племен сушествует деление шатра 

на мужскую и женскую половину, 

между которыми укреплена шерстя

ная перегородка, украшенная затей

ливым орнаментом. 

У бедуинов существует свое

образный кодекс чести, в котором 

важное место занимают законы го

степриимства. Как бы ни был ску-

ден запас пищи, хозяин обязан при

нять и накормить гостя. Л юбой об

ратив ш ийся за помощью должен 

получить защиту и ночлег, по край

ней мере на три дня. И каждого обя

зательно напоят кофе. Символом 

бедуинского гостеприимства служат 

кофейная ступка и сковорода для 

обжаривания кофейных зерен. 

Арабы уверены,  что кофе как 

напиток был впервые приготовлен 

в Аравии (эфиоnы,  впрочем, убеж

дены,  что это nроизошло в их стра

не) . Как бы то ни было, от аравий

ского порта Моха пошло название 

всемирно известного сорта кофе -

мокко. А кофейная церемония ело-

7 1  



Бедуины кочуют вместе с семьями. Те нз них, 
кто исповедует ислам, моrут иметь до четы
рех жен. 

На стр. 73: 
Только после рождения сына бедуинка стано
вится полноправной женой. 
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жилась пять веков назад именно в 
бедуинских шатрах. Зерна не мелят 
в мельнице, а толкуг в ступке. Этот 
ритмичный звук оповещает сосе
дей и путников о том ,  что хозяи н  
зовет всех желающих на посидел
ки. Кофейная сковорода - михма
са - даже п ослужила названием 

для особого поэтического жанра -
стихов, воспевающих гостеприим
ство и щедрость. 

В условиях скудной природы 
бережливость становится жизненно 
необходимой для выживания. В пу
стыне ничто не пропадает зря. С ку
стов растения арак собирают ягоды , 
а его ветви служат для изготовления 
зубочисток. Растение ушнан, или со
лянка, используется как мыло, из ее 
пепла изготовляют щелочь. В водном 
настое солянки сушат ягоды, грибы 
или саранчу. 

Саранча, дочиста съедающая 
посевы, несет земледельцам голод
ную смерть, а для кочевников это 



Витязи пустыни 

вкусная и питательная пища. Беду
ины различают четыре стадии раз
вития саранчи: прыгуны, ползуны, 
крылат ы й  м олод н я к  и взросл ые 
особи. Насекомым обрывают кры
лья, ножки и голову (хотя среди ко
чевников есть и любители голов), а 
затем жарят, варят в соленой воде 
или сушат. П риготовленную впрок 
саранчу хранят в мешках, как зерно. 
Библейские аскеты, питавшиеся в 
пустыне акридами, ели саранчу по
бедуински. 

Другая библейская еда - манна 
небесная, посланная евреям вместе 
с перепелами на пути в Землю обе
тованную, о чем говорится в Библии 

Н РАВЫ ЭПОХИ 

( Исход 1 6:4- 1 4) и Коране (20:80), 

до сих используется в пищу. Ее со
бирают бедуины Синайской пустыни 
в июне с кустарника тарфа - тама
риска. И меющая сладковатый вкус, 
она хорошо сохраняется и служит 
приправой к хлебным лепешкам. 

П осле осенних дождей бедуины 
собирают в Аравийской пустыне бе
лые, красные или черные трюфели. 
Кстати, сушествует поверье, что эти 
грибы возникают от ударов грома. 
Сбор грибов - особый промысел, в 
котором участвуют и специал ьно 
обученные собаки. <<Урожай» жарят, 
варят, солят, сушат и продают на го
родских рынках. 
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Волынкой пользуются не только шотландцы. 
Есть она и у арабов, оседлых и кочевых. Ко
ролевский оркестр вооруженных сил Иорда
нии исполняет мелодию по случаю окончания 
Арабского конгресса по проблемам детей. 

На стр. 75: 
Бедуинский следопыт «читает» пустыню. 
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Бедуины обожают охоту. Когда
то они охотились на дикую корову 
(орикса), дикого осла (онагра), га
зель, каме нного козла ( ибекса) и 
кролика. Из птиц они предпочитали 
страуса, дрофу, журавля, различных 
куропаток, диких голубей .  Для охо
ты использовали охотничьих собак 

.IV!! 12007 

породы сал юки, дрессированных 
паитер и ловчих птиц. Но за послед
ние полвека автоматическое оружие 
п р и шло на смену традиционным 
стрелам и гладкоствольным ружьям. 
Ориксы, онагры, косули и страусы 
(страусов уби вали ради перьев и 
яиц, из которых делали омлеты) за 
короткий срок были практически 
полностью уничтожены. Некоторые 
другие виды находятся на грани ис
чезновения . . .  

Бедуин ы  - одни и з  лучших сле
допытов в мире. Они создали науку 
<<чтения пустыни>>. По следам на пе
ске о н и  в с остоя н и и  выясн ить, 
сколько пеших, всадников и верб-



людов прошли этой тропой. В ноч
ное время - а лугешествовать с ка
раваном лучше всего в прохладную 
лунную ночь - проводники легко 
читали и звездное небо, определяя 
путь по положению светил. Неда
ром в арабском фольклоре не счесть 
историй о бедуинах, идущих по пу
стыне. И не зря древние арабские 
поэмы начинались описанием сле
дов от покинутого становища, кото
рые тогда бьши понятны и поэтам, 
и слушателям. 

В истории м ировой культуры 
бедуинам одновременно не повезло 
и повезло. С одной стороны, образ 
с вободного << ВИТЯЗЯ>> на верблюде 

не сравн ится по п опулярности с 
героями вестернов или даже с саму
раями: дети играют не в бедуинов, 
а в индейцев. Да и в самой арабской 
культуре бедуин нередко предстает 
как лукавый простак, всегда гото
в ы й  обмануть горожан и н а, обо
брать оседлого или ограбить. С дру
гой стороны, их образ не обесце
нился поддавлением поп-культуры, 
а кодекс чести лег в основу обще
арабского. Они считаются носите
лями подлинного арабского языка, 
настоящей поэзии и старых духов
ных ценностей,  ставящих во главу 
угла храбрость и презрение к не
взгодам . • 
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НРАВЫ ЭПОХИ 

Анна НАТИТН И К  

ЖЕН С КИ Й ВО П РОС � 

Трогательные объятия и поцелуи при встрече, прогулки под ручку, 
долгие беседы за чашкой кофе. . .  Картина, знакомая каждому. 
Если бы не одно «НО»: речь идет о мужчинах. Каждый вечер, когда 
наконец спадает умопомрачительная жара, они бесцельно проrу
ливаются по городу, сидят на первых, хорошо просматриваемых с 
улицы этажах кафе, пускают замысловатые колечки дыма, с глу
бокомысленным видом покуривая кальян, и говорят, говорят, гово
рят. Жизнь мужчин вся как на ладони, а вот чем в Иордании за
нимаются женщины и как они себя ведут, понятно не сразу. 

сначала кажется, что женщин в 
Иордании очень мало: nродавцы 

и официанты, водители такси и управ
ляющие гостин и цами - все, с кем 
сталкиваешься в луrешествии, - муж
чиньr. Но стоит приглядеться, и вы
ясняется, что мужское засилье - лишь 
видимость. Женщины так же ходят по 
улицам, заглядывают в магазины, с 
азартом торгуются на рынках, встре
чаются с подругами в кафе и управля
ют автомобилями. Просто они реже 
nоявляются в общественных местах и 
в основном ведут себя скромно и 
сдержанно - так, что их присутствие 
совсем не бросается в глаза. 

ХИДЖАБ - стиль жизни 
Девяносто пять nроцентов населе
ния Иордани и  исповедуют ислам, и 
nочти все аспекты поведен и я  му
сульманских женщин определяются 

религией. Однако жизнь постепенно 
меняется. Это проявляется во всем, 
в том числе и во внешнем виде. Не
сколько лет назад в интервью амери
канскому телевидению Ее Величе
ство королева Рания огласила офи
циальную nозицию правительства: 
Иордания - свободная страна, в ней 
нет места консервативным законам, 
поэтому женщи ны вольны сами вы
бирать, какую одежду носить. 

Как правило, иорданские му
сульманки следуют традиции и за
крывают все части тела, за исключе
нием лица и кистей рук; некоторые 
носят никабы, оставляющие откры
тыми только глаза. В небольш их 
провинциальных городках и дерев
нях нередко можно встретить жен
щин,  закутанных с головы до ног в 
черные одея н и я  (джеллабы и л и  
абайи). Но самая распространенная 
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в Иордании одежда - хиджаб. И но
гда этим словом называют платок, 
хотя, строго говоря, оно обозначает 
любой головной убор и свободный 
наряд. Это не только стиль одежды 
(внешний хиджаб),  но и жизненные 
ценности, такие, как ч истота по
мыслов, скромность, религиозность 
(внутренний хиджаб). 

Как и все арабские женщины, 
жительницы Иордании носят много 
золота. Драгоценности - традици
онный подарок, которы й  получает 
большинство мусульманок. Основу 
«золотой коллекцию> закладывают 
родители,  они с детства дарят девоч-
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кам украшения. Богатые отцы , ко
нечно, балуют дочерей ,  и когда де
вушки уходят из дома и переезжают 
в семью мужа, все свои сокровища 
они забирают с собой. Затем право 
делать шикарные подарки переходит 
к мужу и его родне, и благосостоя
ние иорданки постепенно растет. 
Драгоцен ности - основной , а за
частую и единственный «кап итал>> 
женщины, и лишь она одна может 
им распоряжаться. Если муж возь
мет какое-либо из украшений без 
спроса, в семьях, придерживающих
ся старых традиций, это может по
служить поводом для развода. 



Женский вопрос 

СОР ИЗ ИЗБЫ 
Закон Иордани и  во м ногом защи
щает права женщин. Вступая в брак, 
м олодожен ы  п од п и с ывают кон 
тракт, в котором предусматривают
ся все возмож н ы е  ситуаци и  со
вместной жизни .  При заключении 
договора женщина вправе потребо
вать, например, что она будет един
ственной женой и ни п р и  каких 
условиях не переедет в другую стра
ну или местность. Если у мужчины 
несколько жен , он обязан предо
ставить каждой из них отдельный 
дом, равные условия жизни и от
носиться к ним одинаково хорошо. 

НРАВЫ ЭПОХИ 

Хиджаб - это не скучно! 

Женщина выбнрает новый наряд в крупнейшем 
магазине тканей Аммана. Этот магазин был 
открыт еще в начале ХХ века. 

Обделенная вниманием жена имеет 
право уйти из семьи. 

Женщины могут подавать на раз
вод, когда подвергаются насилию и 
дискриминации со стороны мужа. 
Но хотя о побоях е.{Кегодно заявляют 
около 800 жительнйц Иордании, по 
меньшей мере столько же страдают 
молча. Не так давно правительство 
решило взять эту ситуацию под кон
троль: в стране открылся Государ-

79 
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ственный центр по разрешению се
мейных конфликтов, парламент до
бивается принятия поправок к зако
ну о личном статусе, которые дали бы 
женщине право на развод без согла
сия мужа, а королева Рания активно 
выступает за отмену статьи Уголов
ного кодекса, предусматри вающей 
минимальное наказание за так на
зываемые <<убийства во имя чести». 

УЧЕБА И РАБОТА 
Если в семье рождается девочка, 
официально она получает те же пра
ва и возможности , что и мальчик. 
Однако ее дал ьн е йшая судьба во 
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многом зависит от благосостоя ния 
и мировоззрения родителей. Скорее 
всего, она пойдет в школу: среднее 
образование обязательно для всех 
граждан стран ы .  И хотя не все де
вочки заканчивают школу, Иорда
ния занимает одно из первых мест 
среди стран Ближнего Востока по 
продолжительности и уровню жен
ского образования. 

Основная причина, по которой 
девочки бросают учебу, - раннее за
мужество: по закону, они могут вы
ходить замуж и рожать детей с 15 лет. 
Другая причина - давление семьи. 
Небогатые родители часто оставляют 
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дочерей дома помогать по хозяйству, 
и в конце концов те перестают ходить 
в школу. Глубоко религиозные роди
тели иногда лишают девочек образо
вания , сч итая его исключ ительно 
мужской прерогативой.  Но все это 
характерно скорее для сельских рай
онов. Эмансипированные городские 
жительницы оканчивают школу и 
поступают в институты, а замуж вы
ходят не раньше 20 лет. И если рань
ше иорданки чаше всего становились 
врачами и учителями, то сейчас пра
вительство привлекает женщин к 
работе в тех сферах, которые прежде 
им были недоступны. Н апример, ко-

НРАВЫ ЭПОХИ 

Мусульманская свадьба в Аммане. 

Иорданская фуrболистка Абир Аль-Нахар 
во время матча сборных Китая и Иордании. 
Доха, Катар. Декабрь 2006 года. 

ролева Рания учредила стипендию 
для женщин-руководителей - теперь 
они могут получать М ВА в одной из 
престижньтх бизнес-школ Мадрида. 
Иордания - единственное арабское 
государство, в котором женщиньт вхо
дят в парламент и возглавляют не
сколько министерств. И как бы дамы 
ни относились к проходящим в стране 
изменениям, все они живут по зако
нам морали и в гармонии с собой. • 

8 1  
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Сергей СИН ЕЛЬН И КОВ, Татьяна СОЛ О М О Н И К  

АРАБС КИ Е B KYC bl 
Наше знакомство с кухней Иордании началось в ресторане отеля 
« Тайбет заман» («Доброе старое время»), что неподалеку от леген
дарной Петры. Местный предприниматель купил целую деревню с 
ее лабиринтом улочек, двориками, площадями, лавками, мастер
скими, домами из песчаника и устроил пятизвездочный «фундук>> 
(так по-арабски именуют отель) в фольклорном стиле. В рестора
не на полках от пола до потолка отсвечивают золотом и багрянцем 
старинные чайники, кофейники, котелки, тут же стоят баночки с 
пряностями и специями. Официант из длинноносого кофейинка 
разтmаtет rорячий ароматный кофе, в котором угадывается тонкая 

кардамона. Мы оживаем и приступаем к трапезе ... 



Арабские вкусы 

V ухня И ордани и  типична для 
�лижнего Востока - она проста 
и изощренна одновременно. На про
тяжении тысячелетий кул и нарное 
наследие разных народов вплеталось 
в пестрый восточный узор вкусов и 
ароматов. Пристрастие к кисло-слад
кому, пряным, но не жrучим специ
ям, орехам, розовой воде - самые 
характерные черты иорданских блюд. 
Кисло-сладкого вкуса добиваются с 
помощью лабана (местной густой 
простокнаши с ярко выраженным 
кисловатым вкусом) ,  сухофруктов,  
меда, лимонного сока и сумаха . . .  

Основными источниками белка 
служат многочисленные бобовые 
(нут, чечевица, фасоль лобия, бамия) 

,__,."''"''"' (баранина, козлятина, реже 
а и птица). Рыба в И орда-

МИР НА ТАРFЛКЕ 

но - лук, баклажаны, кабачки, слад
кий перец, помидоры. Из круп - рис 
и булгур, который делают из отва
ренных дробленых зерен пшеницы. 
Булгур используют в самых различ
ных блюдах - салатах, супах, фар
шах и начинках. Как видите, кухня 
базируется на полезных для здоро
вья ингредиентах (наверное, поэто
му слишком уж полных людей мы в 
этой стране не видели). 

Еда в Иордании - это не просто 
процесс насыщения, это ритуал, ког
да вся большая семья (а часто друзья 
и соседи - иорданцы очень госте
приимны) собирается за столом и 
трапеза превращается в праздничный 
пир. Любое застолье начинается, как 
и во многих странах средиземномор
ского бассейна, с мезе - обилия все
возможных закусок (в особых случа
ях до 60). Непременно присутствует 
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хубз - хлеб в виде тонких круrлых 
лепешек. Столь же обязателен и хум
мус - паста из нуга, тахины (пере
тертого обжаренного кунжутного 
семени), чеснока и лимонного сока. 
Это классика. Далее каждая хозяйка 
изощряется, как может. 

К ч ислу самых распространен
ных закусок можно по праву при
_числ ить баба гануш - овощную 
икру из печеных баклажанов, чес
нока, оливкового масла, лимон ного 
сока и тахины. В изысканных вер
сиях - с добавлением зерен грана
та, мяты и измельченных фисташек 
(у этого блюда есть еще одно назва
ние - мутаббаль). В блюде гармо
нично сплетаются и легкий аромат 
дымка, и аппетитны й  дух чеснока, 
и тонкая кислинка, и нежная мас
лянистость. Некоторые кулинарные 
справочники с восточной цвети
стостью описывают вкус кушанья 
как «волнующий•> и даже <<б руталь
но (!) соблазнительный>>.  
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Гостям обязательно предложат 
фуль медамес - вареные бобы, при
правленные чесноком, кумином, ли
монным соком и оливковым маслом. 
Название переводится как «зарытые 
бобы•>, поскольку традиционно гор
шок с бобами на ночь зарывали в го
ряч и е  угли (по-коптски << Мудам
мас» - <<зарытый»). Это блюдо рас
пространено практически во всех 
странах Северной Африки, а в Егип
те даже есть еще один его ВИд - фуль
хаммам (<<бан н ы е  боб ы •> ) .  Такое 
странное название объясняется тем, 
что в Средние века приготовлением 
фуля в Каире занимались обитатели 
района общественных бань. Когда 
вечером бани закрьmались, на горя
чих уrлях всю ночь варили бобы, и 
утром туда стекзлись уличные раз
носчики еды со всего города. 

Рецептов приготовления фуля 
у арабов бессчетное множество, но 
базовый остается неизме нным на 
протяжении веков. В большой 
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шок, обыч но узкий у основания и 
горла, кладуг сухие бобы и замачи
вают в холодной воде на 8 часов, а 
иногда и на сутки. Затем добавляют 
лук, несколько ложек красной че
чевицы (для цвета) и варят на очень 
слабом огне всю ночь. Фу ль обычно 
едят утром на завтрак, хотя иорда
нец не откажется от него в любое 
время дня. 

В общем, начав с закусок и не 
рассчитав свои силы, можно и м и  и 
огран и ч и ться . Однако все -таки 
лучше мезе не злоупотреблять -
оставьте место, к примеру, для шу
рабат адас - сытной чечевичной 
похлебк и ,  сваренной на курином 
бульоне и при правленной кум и 
ном, лимонным соком и чесноком. 
П робовали это библейское куша
нъе, и не раз. 

В качестве основного мясного 
блюда чаще всего выступают кеба
бы - шиш (из кусков мяса или ку
рятины) и кёфта (из мясного фар-

МИР НА ТАРFЛКЕ 

БАБА-fАНУШ 
2 баклажана, 1 зеленый острый перец, 
3 зубчика чеснока, 2 ст. ложки 

оливкового масла, 1 ст. ложка сиропа 

из кислого граната (заменяется 

уксусом или лимонным соком), 
2 веточки петрушки, l/4 кислого 

граната, соль по вкусу. 
Испечь баклажаны на гриле 

(перевернуть, когда кожа сморщится) 

и снять кожу. 
Истолочь в ступке чеснок с солью 
в пюре, потом постепенно, по капельке 

вливать оливковое масло, постоянно 

перемешивая. Добавить сироп 11 снова 
перемешать. Истолочь баклажаны 

в салатнице, добавить чесночный соус 
и мелко нарезанный перец. Выложить 

в блюдо, украсить петрушкой 

и зернами граната. 
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ша).  Очень н е плох с воеобразн ы й  
иорданский вариант плова - ма
клюби, что буквально означает <<Пе
ревернутое>>, поскольку готовое ку
шанье переворачивают из котла на 
огромное блюдо. 

Однако самым иорданским, а 
точнее бедуинским, блюдом считает
ся мансаф, который стряпают по лю
_бым торжественным событиям, будь 
то окончание учебы или свадьба. 
Главные его составляющие: яrнятина 
и джамид - высушенный на солнце 
до каменного состояния сыр из сьrво
ротки овечьего или козьего молока. 
Нарезанное крупными кусками мясо 
и нарубленный репчатый лук залива
ют водой и варят почти до мягкости. 
Сыр обмывают, заливают на час во
дой, толкут, процеживают и загущают 
яичными белками или крахмалом; в 
результате получается кисловато-со-
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лоноватый соус. П очти сваренное 
мясо вынимают, в бульон вводят соус, 
ВНОВЬ КЛадут МЯСО И ДОВОДЯТ ДО МЯГ
КОСТИ примерно час, часто помеши
вая. Тем временем варят рис и при
правляют его сливоч ным маслом. 
Последний этап - самый ответствен
ный: сборка мансафа. Огромное блю
до выстилают лепешками, смачивают 
соусом, сверху горкой выкладьrвают 
рис, на него водружают мясо, посы
пают жареными сосновыми орешка
ми и миндалем и заливают все тем же 
соусом. Есть мансаф полагается пра
вой рукой прямо с общего блюда. 

Если кто-то еще способен про
глотить хоть кусочек, то может по
пытаться перейти к халявият, то есть 
к сладкому. Как известно, Восток -
дело не только тонкое, но и сладкое. 
Тут и баклава, щедро пропитанная 
медом и прослоенная орехами, и ко-
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нафа - залитые патокой п ирожки с 
ореховой или творожной на'!ИНКой, 
и атаиф - блинчики с начинкой из 
орехов и творога (традиционное уго
щение на Рамадан) ,  и мамуль - аро
матизированные розовой водой ли
рожки с орехами и ф и н и кам и ,  и 
мохаллабил - бланманже, «наду
шенное>> водой, настоянной на ле
пестках розы или апельсина. 

Мы отнюдь не любители сластей, 
а посему, по глядев на все это медово
паточно-ореховое, потихоньку пере
брались в кальянную, где потягивали 
душистый дЬJМ из арабских наргилех 
и попивали ароматный горячий ру
биновый чай с мятой из прозрачньiх 
тюльпановидньiХ стаканчиков. Вечер 

на славу. • 
Авторы благодарят туриСПIЧеское 

«Мир» за организацию пуrе
в Иорданию. 

МИР НА ТАРFЛКЕ 

МАКЛЮБИ 
1 баклажан, 2 ст. ложки оливкового 

масла, 2 моркови, 700 г баранины, 
100 г лука, 2 толченых зубчика чеснока, 

1/2 ч. ложки молотого черного перца, 

1/4 ч. ложки мускатного ореха, 

1/4 ч. ложка корицы, соль по вкусу, 
300 мл горячей воды, 400 г длиннозер

нового риса, 1 ч. ложка шафрана. 
Обжарить в масле баклажаны и морковь. 
Переложить на блюдо. Поджарить 
кусочки мяса, лук и чеснок. Добав1пь 

специи и влить воду. Довести до кипения, 
убавить огонь и тушJПъ под крышкой. 
Сварить рис с шафраном. Когда мясо 
станет мягким, вынуть его из соуса. 

В толстостенную кастрюлю ВЪL:lОЖlПЬ 
мясо, сверху - овощи, а на них - рис. 
Разбавить соус водой и влить 

в кастрюлю. Не размешitвать! Довести 

до кипения и готовить под 1\,-рЬIШкой 
1 5  минут, пока жидкость не впитается. 



кунсткамера 

�W�м-----------------------

муджиб, один из семи иорданских заповедников, укрытый 

в глубокой расщелине на побережье Мертвого моря, -

надежное прибежище для редких животных. тут можно встретить 

крупную антилопу - орикса (или сернобыка). Среди сородичей она 

выделяется длинными (до 1 20 см) прямыми рогами, которые есть 

и у самцов, и у самок. Эти рога - грозное оружие. Известны слу

чаи, когда ориксы успешно оборонялись от львов, но против людей 

с ружьями они были бессильны. Наиболее малочисленный вид -
белый орикс - оказался на грани истребления в 1 972 году. Одна

ко зоологи, предвидя, что охраиные меры вряд ли помогут сохра

нить популяцию, еще в 1 962 году организовали экспедицию по 

отлову животных. Всего удалось поймать 8 ориксов. Они были 

доставлены в зоопарк штата Аризона (США), где стали размно

жаться. Когда стадо достигло численности в 50 голов, антилоп 

стали возвращать в места их бывшего обитания. В 1 978 году в за

поведнике Шумарн в Иордании появились первые ориксы. Теперь 

здесь обитают уже 200 животных! 

Черный ирис - национальный 
символ Иордании. Увидеть его можно 
в пустыне - но только весной! И в 
любой сезон - на юбилейной монете 
5 дииаров. 



нубийский ибекс 
(каменный ко

зел) - прекрасно при
с пособлен к жизни в из
вестковых скалах. Он пря
чется от дожд я ,  а жару 
переносит легко - светлая 
гладкая шерстка отражает 
бол ьшую часть солнечных 
лучей. Правда, в сухой сезон 
каменные козлы нуждаются в 
водопое, чем и пользовались 
охотники, истребившие целые 
стада. Сейчас осталось около 
1 500 животных; в заповеднике 
Муджиб проводится программа 
по их размножению и возвра
щению в лоно пр ироды. 

На территории Муджиба, если 

очень повезет, можно увидеть ка
ракала, или пустынную рысь. Эта 

кошка может долгое время обхо
диться без воды, довольствуясь 
влагой, которая содержится в 

пище. Прыгучести каракала, спо

собного в прыжке поймать летя
щую птицу, может позавидовать 
любой хищник! 

Афганская лисица - маленький 
(менее 3 кг) ушастый хищник. 
П итается она грызунами, ящер и
цами и насекомыми, но при этом 
очень любит арбузы, виноград и 
острую пряную зелень черемши, 
которую сравнительно недавно 
стали разводить на огородах 
местные жители. 
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СФЕРЫ ЖИЗНИ 

Марина Н И КОЛАЕВА. 
главный редактор конного журнала Class-Eiite 

Я НАЗО ВУ 
ТЕБЯ Л О ШАДЬ Ю 

Чистокровный арабский скакун - мечта и гордость иорданца. Если 
раньше лошадь была почти у каждого мужчины, то со временем кон
ское поголовье значительно сократилось. Сегодня в Европе и США 
можно встретить гораздо больше «арабов», чем в их родных местах. 

почти 95 процентов м ирового 
поголовья арабских скакунов 

сконцентрировано в США. Их мож
но увидеть в Южной Америке, Шве
ции, Новой Зеландии, ЮАР. А вот в 
Иордани и  только в последние 1 0- 1 5  

лет вновь начал пробуждаться и нте
рес к конезаводству. 

Арабские скакуны не отл ича
ются внушительными габаритами .  
Это некрупная лошадь весом 300-

400 килограммов. Возможно, не
бол ьшой вес и объясняет ее рез
вость, вы носл и вость и ле гкость 
движений. Тренированный скакун 
может без воды и корма преодоле
вать до 1 50 километров в день (со 
средней скоростью 1 8  кмjчас) .  Ло
шади арабской породы уже м ного 
веков восхищают знатоков своей 
ОСаНКОЙ И нраВОМ, ВЫНОСЛИВОСТЬЮ 
и преданностью. 

Споры о происхожден и и  этих 
удивительных по красоте животных 

ведутся до сих пор. Одни считают их 
родиной Аравию, другие - Древний 
Египет или М еждуречье.  Н о ,  по 
мнению большинства специалистов, 
именно Аравия в Средние века стала 
главным центром их разведе ния.  
Изоляция, в которой жили бедуины, 
помогала сохранить чистоту породы, 
а суровые условия пустыни закреп
ляли ее уникальные качества. 

В Иордании большое внимание 
сохранению и разведению этой по
роды уделяет королевская семья. 
П окойный король Хусейн сам за
н имался лошадьми ,  затем передал 
их под ответственность своей стар
шей дочери, принцессы Алии аль
Хусейн аль-Салех, заметив, что она 
проявляет живой и нтерес к делу его 
жизн и .  Ее Королевское Высоче
ство - судья международной кате
гори и  по кон н ы м  видам спорта, 
серьезны й  специалист по разведе
нию породы, человек увлеченный и 

.. 

9 1  



Всемирный Следопыт 

О родоначальнице всех 

арабских лошадей 
рассказывают такую 

легенду. Арабы Аравий

ского полуострова считали 
себя потомками Исмаила, 
сына Ибрахима (Авраа
ма). Во времена праправ

нука Исмаила один араб, 
уходя от врагов, сделал 
короткий привал, чтобы 

дать передохнуть своей 

лошади. В это время та 

родила жеребенка, тоже 
кобылку. Оставив ее, араб 

снова пустился в путь. 
Спустя несколько часов, 
остановившись, он был 

поражен появлением 

маленькой кобылки, 

прискакавшей по следам 

матери. Благополучно 

вернувшись домой, араб 

отдал ее на попечение 
старухи, которая и 

воспитала лошадку. Вот 

от этой кобылки, назван

ной Кухейлян Аджуз, т. е. 

«темнокожая кобыла 

старухи�, согласно 

преданию, и пошли пять 
главных и наиболее 
ценных пород арабских 

лошадей. 

Принцесса Хайа бинт аль
Хусейн на лошади по кличке 
Каскад преодолевает препят
ствне на чемпионате по 
верховой езде в Ливане. 
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знающий, оказывающий реальную помощь ко
незаводчикам Иордании .  

Сейчас в королевских конюшнях содержатся 
1 40 скакунов. И не только перспективных - сюда 
отдают лошадей больных, старых, которых хозяе
ва не способны содержать. В основном это, конеч
но, очень породистые животные. Здесь представ
лены все пять колен (линий разведения) ориги
нальной арабской лошади: Кухейлян Аджуз, Абу 
Аркуб, Кубейсан, Хамадани и Кухейлян Кярущ. 
Их родословную принято возводить к любимым 
кобьmам Мухаммеда. Есть легенда о том, что бе
дуиньi, переЙДЯ в учение Пророка, подарили ему 
пять чистокровных лошадей. Арабы считают, что в 
породе сохраняются материнские признаки, и ве
дут родословные именно по кобьmам. Приобрета
ются и продаются лошади из королевских коню
шен во всем мире: и ради обновления крови, и для 
активного распространения породы. Но чаще идет 
обмен кобьmами из частньiХ конюшен Иордании. 

Стараниями принцессы Али и  в стране было 
открыто несколько кон но-спорти вных школ . 
И хотя в Иордании исповедуют ислам, здесь, как 
и во всем мире, конный спорт переживает эпоху 
«матриархата>>: из десяти всадников девять - де
вушки. Но это и понятно: женщины более хладно
кровны, терпеливы и деликатны в обхожден и и  с 
лошадьми ,  и те отвечают им взаимностью. Кон
ный спорт в И ордании поддерживает еще одна 
дочь короля Хусейна - Хайя бинт аль-Хусейн. Ее 
усилия были по достоинству оценены: в этом году 
принцесса Хайя была избрана президентом Все
мирной федерации конного спорта. 

Что касается спортивных достижений иор
данских лошадей,  то они показывают хорошие 
результаты и в местных чемnионатах, и в регио
нальньiХ, и в зарубежньтх. Есть и национальные 
герои .  Например, здесь очень гордятся арабским 
жеребцом по кличке Рамадан . Он родился от 
кобьmы местного разведения, выиграл чемпио
нат мира (Шоу арабских лошадей) в 2002 году и 
чемпионат Европы - в 2004-м. 



, 
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Я назову тебя лошадью 

Хотя в Иордании сейчас представлены прак
тически все виды конно-спортивных состязаний, 
для жителей Аравии самым притягательным зре
лищем остаются скачки. На и пподромах собира
ются тысячи зрителей. Самые знаменитые - еже
годные скачки на Кубок м ира, проходящие на 
ипподроме Н адд-Аш-Шеба, что неподалеку от 
города Дубаи в Арабских Эмиратах. В них уча
ствуют лошади из многих стран мира. Ради по
лучения крупного приза ( несколько лет назад 
призовой фонд составил 1 5,5 млн долларов - са
мый большой в мире) участники стали покупать 
сильных именитых лошадей за границей и при
возить их на внутренние чемпионаты, что повы
сило уровень конкуренции. 

Как правило, подготовленные владельцы 
сами выступают в роли наездников. И выводку 
лошадей они предпочитают тоже делать сами .  
Надо заметить, получается это у них совсем не
плохо. Правда, некоторые вьшуждают своих пи
томцев работать на пределе возможностей. Но это 
не правило, а исключение. В И ордании принято 
с большим уважением относиться к лошади. 

<<Богоданностм благородного животного от
ражена и в древнем арабском предании, повеству
ющем о том, как Аллах, приказав ветру пустыни 
сгуститься, создал из этого вещества темно-гне
дое прекрасное суmество и сказал: <<Я называю 
тебя лошадью, имя тебе арабская. Ты будешь гос
подином среди всех других животных. В твоем 
господине Я дал тебе друга. Я тебе дал способ
ность летать без крьmьев, будь то в нападении или 
бегстве. Добыча и удача будут на твоей спине, 
дающей отдых>>. И еще сказал Господь: <<С тобой 
не сравнится ни одно животное; все земные со
кровища лежат между твоими глазами. Ты будешь 
топтать моих врагов и возить моих друзей. С тво
ей спины будут произносить мне молитвы . Ты 
будешь счастлива на всей земле, и тебя будут це
нить дороже всех суmеств, потому что тебе будет 
принадлежать любовь властелина земли. Ты бу
дешь летать без крьmъев и разить без меча . . .  >> . • 

СФЕРЫ ЖИЗНИ 

Привязанность арабов 

к своим лошадям доходила 
до того, что их укрывали 
в палатке во время песча

ных бурь, делнлясь 
с ними своей скромной 

трапезой и пиля из одного 

сосуда. Это животное 
было и членом семьи, 

и предметом торговли, 

и яблоком раздора. Что 

нашло свое отражение 
во множестве легенд, 
пословиц, преданий. 

Примером ревнивого 

отношения к лошадям 

может служить война, 

вспыхнувшая во 11 веке 
нашей эры между племена

ми зубьян и абс из-за спора 

о быстроходных качествах 

своих лошадей. 
Это противостояние 

продолжалось целых 

сорок лет! 

Полицейские на въезде в 
Петру мmовеино становятся 
объектом внимания туристов. 
Конная полиция в Иордании -
скорее бесплатное приложе
ние к достопримечательно
стям, нежели жизненная 
необходимость. 
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на земле Иордании 
произошло настоящее 

смешение множества разно

плановых культур: здесь 
сохранились и древние 

христианские святыни, и 

памятники мусульманского 

искусства, а в ходе раскопок 
были обнаружены целые 

города язычников. Сегодня эта 
причудливая мозаика предста

ет взорам туристов. 

В 85 км к востоку от Аммана 
находится Амра - одна из так 
называемых «пустынных кре
постей», небольших каменных 
построек, которые использо
вались в эпоху Омейядов в ка
честве караван-сараев и укры
тий от разбойников. Амра не
сколько выпадает из общей 
картин ы .  Это здание служи
ло, скорее, местом отдохно
вения для сильных м ира сего. 
З н атн ы е  люди с п е ц и ал ь н о  
приезжали сюда, подальше от 
любопытных глаз, чтобы пре
даваться утехам плоти. На это 
указывают фрески , украша
ющие его внутрен н ие поме
ще н и я , - куп идо н ы ,  музы 
канты, обнаженные танцовщи
цы (на фото) - изображения, 
совершенно не характерные и 
даже парадоксальные для древ
него искусства Арабского Вос
тока. Именно этот факт nозво
л и л  в нести фрески Амры в 
сnисок всемирного культурно
го наследия ЮН ЕСКО. 



Развалины замков кресто
носцев - Карак (на фото) и 

Ш обак (древний Монре
аль) - расположены у 

знаменитой Королевской 
дороги, протянувшейся по 

всей стране от Аммана до 
Акабы. Между 1 1 69 и 1 1 74 

годами Карак выдержал 
четыре осады мусульманских 

войск и все же пал в 1 1 88 

году, прослужив крестонос
цам всего около сорока лет. 

Шобак через год повторил 
его участь. Последнего 
владельца Карака, сэра 

Рейнальда, собственноручно 
обезглавил предводитель 

объединенных мусульман
ских войск султан Саладин 

(Салах ад-Дин). 

Мадаба, расположенная в 30 км к 

юго-западу от Аммана, носит 

неофициальное имя «город 
мозаик�. Его главная достоприме

чательность - созданная в VI 
веке мозаичная карта Иерусалима 

и других священных мест Востока 
(на фото). Собранная из двух 
миллионов камней напольная 
мозаика сейчас находится в 

греческом храме Святого Георгия, 
выстроенном в 1884 году на месте 

древней византийской церкви. 

Другие древние шедевры мозаич

ного искусства хранятся в 
Археологическом музее Мадабы, 
Археологическом парке, церквах 
Девы Марии и Апостолов и в так 

называемом Зале Ипполита. 
Тhкже в городе действует совре

менная мозаичная школа, в 
которой сохраняются традиции 

древнего искусства и продукцией 
которой завалены все прилавки 

местных сувенирных магазинов. 
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ПУfЕШЕСfВИЕ 

Тон и ГОВАРД 

В О Б ИТЕЛ И 
ДЖИ Н Н О В  

Англичанин Тони Говард занимается скало
лазанием с 1 950-х годов. Он был в числе 
тех, кто в 1 965-м первым поднялся по са
мой большой в Европе отвесной горной сте
не - <<Стене Троллей>> в Норвегии. В 1984 
году Говард вместе с несколькими друзьями 
исследовал горный район в пустыне Вади
Рам в Иордании и открыл здесь множество 
новых горных маршрутов. Насри Аталла, 
бьmший в то время министром по туризму 
Иордании, так оценил их усилия: <<Они на
несли на карту Иордании новую область -
туризм пустынных горных троп>>. 

добро пожаловать в Вади-Рам», - произнес 
<< Энтони Куинн устами своего героя Ауда 
абу Тайа. Был вечер Рождества 1 983 года, и мы, 
Ди Тэйлор и я ,  смотрели фильм <<Лоуренс Ара
вийский>> Дэвида Л ина. Это был поворотный 
момент всей нашей жизни: именно тогда на экра
не перед нами впервые предстали величествен
ные скалы и безлюдные каньоны двух устраша
ющих долин - Вади- Рам и Ум-И шрин . Там бьmо 
столько гор, сколько не енилось ни одному ска
лолазу в мире; к тому же я, имея за плечами более 
чем двадцатилетний опыт исследования подоб
ных пустынных кряжей ,  начал подозревать, что 
этот край для альпинистской братии - насто
ящая terra incognita. 

.. 
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П исьмо в министерство туризма 
Иордании лишь подтвердило мои 
предположен ия и привело к тому, 
что нас официально пригласили за
няться освое н ие м  этого района. 
Итак, в сентябре 1 984 года мы при
были в Иорданию.  Еще во время 
спуска с Рас-Накба мы увидели вда
леке вершины Вади-Рама и испыта
_ли первое волнение; когда же въеха
ли в саму долину, перевалив через 
небольшой холм (там сейчас распо
ложен Visitor Centre - «парадный 
вход» в долину Вади-Рам), то поня
л и :  мы попали в самую точку! Но 
оставался вопрос: возможно ли по
корить эти горы? Со всеми своими 
изгибами, петлями, завитками, кар
низами и навесами,  напоминающи
ми опльmшие свечи, эти скалы в духе 
шедевров ГаудИ представляли собой 
самые причудливые творения при
роды, какие я когда-либо видел. 

Была и другая проблема: прямо у 
въезда в долину располагался лагерь 
бедуинов, состоявший из нескольких 
домишек, и сразу возникал вопрос, 
захотят ли местн ые жители,  чтобы 
мы начали рыскать по их горам. И не 
воспротивятся ли, когда в это место 
хльrнут сотни скалолазов, если наши 
исследования увенчаются успехом? 

Все, однако, встало на свои ме
ста, когда два бедуина, Дефалла и 
Сабба Атьек, предстали перед нами 
и радушно пригласили нас в лагерь 
с воего отца. И ме н н о  этот уди ви
тельный человек (тогда ему было 
п од восемьдесят) и п р и н ял нас 
<<официально>> в Вади- Раме. В раз
говоре выяснилось, что бедуины 
знали горы, как свои пять пальцев, 
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и излазили их вдоль и nоперек, охо
тясь на каме н н ых козлов.  Более 
того, они провели нас по всей окру
ге и показал и свои самые заветные 
охотничьи тропы. 

Однако на первое восхождение 
мы решили отправиться самостоя
тельно. И, скажу честно, при nервой 
же поnытке покорить Джебель-Рам 
мы с позором nровалились. << Путь 
туда и обратно займет день, не боль
ше>> ,  - сказали бедуины, nоэтому 
мы даже не nотрудились захватить с 
собой спальные мешки, да и воды 
взяли лишь самое минимальное ко
л и ч е ство - р е ш е н и е ,  которое 
умным не назовешь! 

В итоге мы заблудились в горах 
и заночевали на каком-то уступе, где 
провели несколько мучительных ча
сов, прижавшись друг к другу, чтобы 
согреться, стуча зубами от холода и 
одновременно страдая от жажды.  
Когда наконец мы вернулись в ла
герь, нас встретили хитро улыба
ющиеся физиономии наших друзей
бедуинов, которые таким образом 
преnодали нам nервый урок: nусты
ня шутить не любит. 

Две следующие поnытки поко
рить Джебель- Рам - один маршрут 
пролегал вдол ь каньона Аль-Тала
мийя («Обитель Джиннов>>), второй 
представлял собой горную тропу, 
протоптанную охотниками-бедуина-

Фото вверху: автор (крайний слева) и 
один из участников экспедиции в лагере 
бедуинов в Вади-Раме. 
Фото внизу: Хаммад Хамдан - один из 
самых известных проводников-бедуинов. 

.. 
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В обители джиннов 

ми, - оконч:ились столь же плачевно. 

Наконец мы отыскали приемлемый 

пуrь через величественный горный 

лабиринт - маршрут nятой кате

гори и  сложности, н ы не реклами 

руемый как <<одно из лучших горных 

приключений в мире>>. Тем временем 

Хаммад Хамдан,  один из наших но

вых друзей, рассказал нам о другом 

пути к вершине ,  который он сам 

<<Проложил>>, вбив мертвое можжеве

ловое дерево в трещину так, что по 

нему можно бьшо вскарабкаться на  

уступ: именно этим маршруrом, ко

торый мы так и назвали - <<маршруr 

Хаммада», мы вnервые добрались до 

вершины. Кстати, сами бедуины во 

время многочасовой охоты покоряют 

сложнейшие стены, не лользуясь ни

каким сnециальным оборудованием, 

что, естественно, требует большой 

смелости и сноровки. И нтересный 

факт: Хаммад - сын того самого 

Шейха Хамдана, который в 1 949 году 

привел первых евроnейцев - не

скольких английских картографов -

на вершину Джебель-Рама по запад

ному склону горы. 

Так начались <<ЗОлотые годы» ска

лолазания в Вади-Раме. В нашем 

первом пуrеводителе, вышедшем в 

1987 году, бьшо описано восемьдесят 

маршруrов, во втором издании ( 1 994 

год) - уже триста, а в третьем, уви

девшем свет три года спустя, - четы-

Текст и фото предоставлены компанией 
Guiding Star (www.GuidingStarLtd.com) и 
фирмой n.o.m.a.d.s. - New Opportunities 
for Mountaineering, Adventure & Desert 
Sports (www.nomadstravel.co.uk). 

ПУIЕШЕСfВИЕ 

реста с лишним. Сейчас в Вади- Раме 

более пятисот маршруrов всех стеле

ней сложности, и каждый год этот 

с nисок поnол няется все новыми 

«rрассами». Однако многие горовос

ходители ,  включая и меня самого, 

считают, что лучшие из них - те, что 

проложены бедуинами еще до при

хода сюда европейцев. Помимо упо

мянутых выше есть и другие, как, на

пример, классический <<Тамудический 

маршруr», пожалуй, самый древний 

из всех известных скальных маршру

тов в мире:  здесь на почти непрохо

димых горных кручах встречаются 

наскальные надписи, которым две 

тысячи лет. Каньон Ракабат - пре

красный старт для новичков, а одна 

из троп бедуинов приведет вас на 

знаменитый «Скалистый Мост>> -

Ум-Фрос (на фото) - еще одно иде

альное приключение для истинных 

любителей горных троn, которые 

nриезжают в Иорданию, чтобы до

бавить к числу своих nобед <<один из 

лучших в м и ре nустын ных горных 

регионов». • 

1 бОЛЬШОй ВЫБОР ФОIОТЕХНИКИ 

... �, 
• ФOПJJIXtiИКA 8elt'111МI n� 
• ФОТОАКС�Ьl: uptW !WoWIПt (SO, ММС, CF, МS. XD), 

.............,. ..._.... _ _  ..,...., _ .... • ПfЧА1 .. с ...o6w11 uнфром.i11 ttOCM1c.wN М> фopм.itill ][)):45 
на NOCIТSU-2901 

• СkАННРОIАНИЕ n ntn 1 Н. Jttn 120, .UCМOvrtН808 
.. � .,.. 

• OOIOIAI ФО ПЕЧАТЬ 
ШРNkНОИ 00Лiо1rР"ФИИ, 

-..uo"td � �. 
� �  .. ..... J 

• VСЛУI'И ОПЫТНЫХ , ......"." МNUI МJakt4 � 
�,.,....� p.telpoii...Ь. � l.,  

• Wlfi0K()Ф(JIIМAlHAJI�TЬ{111Мp� Ao 1 1 (k;r.t) нa  Epюn Siy""""' -
• NEW, .......,. фоm<р.>фооl< "" �'  

� �  ,..._. .п..... а.о. м....-,.,.,. эе  377·74-Ю с- -. •  ....... Jt .. ".., � ..... 2 764-97� 
м--.• ....... ....а п.-- -

® 

1 03 



кунсткамера 
СОЛЬ ЗЕМЛИ ---------

1 04 

3 наменитое Мертвое море - одна из 

главных достопримечательностей 
Иордании - на самом деле вовсе не море 
и даже не большое озеро. Его длина -
80 км, ширина - 14 км. Побережье его 

является самым низким участком суши на 

земле: оно находится на 4 1 7  метров ниже 
уровня моря. В древности уровень воды в 

озере был гораздо выше, о чем свидетель

ствуют морские отложения, обнаруженные 
на склонах впадины Эль-Гор. По мере 
того как климат становился все более 

жарким, испарение усиливалось и воды 

становилось все меньше. Лечебные 

свойства солей Мертвого моря, которые 
сейчас рекламируют турфирмы, известны 

очень давно. Например, древние египтяне 

привозили воду Мертвого моря в сосудах, 

чтобы использовать при мумификации и 

изготовлении лекарств. 

Множество событий, описанных 

в Библии, были связаны с Мерт

вым морем, которое упоминается 

в разных частях Книги кинг под 

именем Соленого или Восточного 

моря. Например, в Книге Бытия 
( 14:3) и во Второзаконии (3: 17). 
В арабских источниках это море 
издревле называлось Бахр-Лут 

(море Лота), а вот в средневеко
вых текстах - «море Дьявола)). 

СОЛЕНОСТЬ МОРЕЙ 

Мертвое 260-270 %о 
Красное 38-42 %о 
Адриатическое 30-38 %о 
Я понское 34-35 9"оо 

17-18 %о 



ЖИЗНЬ В МЕРТВОМ МОРЕ 

Если рыба попадет в этот <<бассейн с рас

солом>), она погибнет за минуrу. Несмотря 
на свое название, Мертвое море все-таки 

стало кое для кого родным домом. В нем 

обитают три вида бактерий и один вид во

дорослей. Эти стойкие организмы могут 

существовать в условиях повышенной со

лености. Бактерии питаются водорослями, 

которые увядаюr, как только соленость по

вышается, а при ее снижении оживают 
снова. Тогда у крошечных существ случа

ется пир, и озеро преобретает очень краси
вый пурпурный оттенок. 

Поплавать в Мертвом море у вас не по

лучится при всем желани и. Можно лишь 
болтаться на поверхности густой масля
нистой субстанции, пока кожа впитывает 
целебные вещества. Основное времяпре
провождение на М ЕРТВОМ МОРЕ - при
нятие соленых ванн и талассотерапия.  
Типичный отдыхающий на местном ку
рорте - человек, с ног до головы выма

занный черной целебной грязью, который 

ждет, пока его «маскировка>) подсохнет. 
Она не только лечит кожные заболевания, 
но и помогает при радикулите и артрите. 

Согласно библейскому преданию, перед 

падением города грехов Содома анrелы со
общили праведкому Лоту о грядущей ката

строфе и предложили удалиться из города 

вместе с женой и дочерьми. На рассвете 

Лот в сопровождении семейства покинул 

город, получив предупреждение: не огляды

ваться. Жена Лота, не послушавшись, 

оглянулась и обратилась в соляной столп 
(Бытие 1 9:26). Говорят, именно его можно 

увидеть на южной оконечности Мертвого 
моря, где высятся соляные образования 
разнообразных форм (на фото вверху). 

Т.: +7(812)335-20·47, Ф.:+7(812)27И4·50 

Q 
КАлИПёО 

ИОРД А Н И Я  
ИЗРАИЛЬ ЕГИПЕТ 

С::.-Пеmербург, Маикоtkкого, 2 
www .calypso-spb.ru 

(812) 322 96 94, 327 36-36 

® 

r.ц. ТД 0088t7мТД ООО8818 
.......... �--��._....® 

Иорданский клуб 
Туры в Иордан.ию, Сирию, Ливан. 

Лечен.ие н.а Мертвом море 
Экскурсион.н.ые туры 

Туры н.а выходн.ые 

Сайты в Интернет: 
Иордания - wwwjordanclub.ru 

Сирия - syria.jordancluЬ.ru 
Ливан - www.beirut.ru 

E-mail: jш·dan@travel.ru 

Тел: (495) 648-6727 
® 
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ДРУГАЯ СГРАНА 

Елена ПАВЛОВА 

НА ЗЕМЛ Е 
· этРУС КО В 

Римляне называли их этрусками, а греки -
тирренами. Тhрренское море, омывающее 
Италию с запада, носит их имя. Море 
Адриатическое, плещущееся у ее восточ
ных берегов, также названо именем одного 
из городов этрусков - Адрии. Они появи
лись здесь задолго до римлян. Многое из 
того, что мы считаем римским, на самом 
деле появилось на равнинах Этрурии. 

"J""'х:ударственные законы, должности, цирковые 
1. игры, театральные зрелища, бои гладиаторов, 
искусство гадания - все это пришло к римлянам 
от этрусков. Символы власти - фасци и, сенатор
ская тога с пурпурной каймой, триумф после по
беды над врагом - и это от них. Некоторые исто
рики считают, что именно через этрусков римляне 
получили греческий алфавит. Даже само слово 
<< Рим>� ( Roma) этрусского происхождения, как и 
другие слова, считающиеся латинскими, - «rавер
на>�, «цистерна», «церемония», <<nерсона», «лите
ра>�. Но прошли века - и оnытные земледельцы и 
строители ,  искусные металлурги, изобретатели 
якоря и морского тарана, бесстрашные воины ока
зались бессильны перед молодым Римом и его 
сплоченными союзниками. Они влились в состав 
империи, но сохранили много самобытных черт. 
В Эмилии-Романье среди местных жителей зна
чительно больше высоких и светлых людей, чем, 
скажем, в Лации. 

107 
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В северо-восточной части обла
сти находится Равенна - последняя 
столица Западной Римской импе
рии. Город был морским портом и 
своими улицами-каналами напоми
нал Венецию, но со временем отло
жения в устье реки По отдалили Ра
венну от моря на 7 км. Известной во 
всем мире Равенну сделали несрав
ненные многоцветн ые мозаики в 
базиликах, мавзолеях и крестильнях 
первых христиан, на которых юный 
безбородый И исус, одетый в рим
скую тунику, пасет овец на зеленых 
холмах. В эпоху Ренессанса город 
стал последним убежищем великого 
поэта-изгнанника Данте Алигьери. 
Еще один город Эмилии- Романьи 
Феррара, которую в нынешнем году 
Государственный Эрмитаж выбрал 
для открытия филиала <<Эрмитаж -
Италия». А вот знаменитые автомо
били <<ФеррарИ>> делают вовсе не в 
Ферраре, как можно было бы поду
мать, а в городе М одена, который 
славится, кроме всего прочего, осо
бым винным бальзамическим уксу
сом , густым, как сироп, пряным и 
ароматным. И м  можно сдабривать 
все блюда - от ветчины до мороже
ного. Готовится эта приправа долгие 
годы и стоит весьма недешево. Что 
касается гастроном и и ,  то больше 
всего ассоциаций вызывает Парма. 
Сыр пармезан, пармекая ветчина . . .  
Парма - второй по величине город 
Э м ил ии - Романьи - был основан 
римлянами в далеком 183 году до н. э. 
Легендарные пармские фиалки оста
лись в романтическом XIX веке, хотя 
много дорогих изысканньiХ духов из
готавливают именно в этом городе. 



На земле этрусков 

На улицах масса цветов: хризантемы, 
nоздн ие розы,  анюти ны глазки . . .  
Сказочно nрекрас н ы  гинкго: эти 
большие развесистые деревья по
крыты густой массой листьев, напо
м и нающих крошеч н ы е  золотые 
японские веера. Кстати, живут гинк
го сотни лет, и те, которыми сейчас 
любуемся мы,  вполне могли вдох
новлять Верди или Стендаля . . .  

Столица области - город Боло
нья, один из старейших городов Ев
ропы, основанный этрусками более 
2500 лет назад, - раскинулся в тен и  
горы Монте-делла-Гвардия. В Боло
нье находится первый европейский 
университет, он был открыт в 1 088 
году. Его одиннадцать факультетов 
разбросаны по всему городу. Объ
ясняется это тем, что первые <<сту
денты», приезжавшие в Болонъю для 
изучения р и мского права, были 
весьма состоятел ьн ы м и  л юдьми 
(епископы ,  аристократы, метившие 
на высокие nосты, и тому подобные 
личности). Они нанимали профес
соров, платили им большие деньги 
и занимались науками там, где жили. 
У университета не бьшо собственно
го здания вплоть до 1 565 года, про
фессора читали лекции у себя дома, 
в арендованных nомещениях или , 
словно древнегреческие философы, 
на городских площадях. << Просве
щенная>> Болонья - так называли 
город в Евроnе, а еще «красная>> - за 
преобладающий цвет домов, <<ЖИр
ная>> - за плодородные земли во
круг, <<толстушка» - за обилие га
строномических лавок. 

М илые сердцу живые и груш
ки - болонки - тоже родом из этих 

ДРУГАЯ СfРАНА 

крае в .  П редками болонок были 
карл и ковые собач к и ,  которых в 
античные времена называли мелит
екими. В Древнем Риме эти собачки 
были драгоценным nодарком вла
стителям. Они бьши любимы в эпо
ху Возрождения и оставались укра
шением дворцовой жизни вплоть до 
конца XVI I I  века, когда болонок за
менили пудели .  

Для тех, кто помнит 60-е годы 
прошлого века, Болонья ассоцииру
ется с названием плаща, который 
счастливые обладатели носили не как 
защиту от дождя и ветра, а почти как 
символ нонконформизма и причаст
ности к европейской культуре. 

Кстати, некоторые научные ги
nотезы утверждают, что на Апеннин
ский полуостров спустились с Альп 
не все этрусские племена. Часть их 
переселилась в Восточную Евроnу, 
где стала предками древних славян,  а 
значит, и нас с вами, русских. • 

Блаrодарим турфирму «Нева» 
за организацию поездки 

по области Эмилия-Романъя. 

ТУРФ ИРМА '-'�' ilia нева � �. w�� 
Иmалuя - kpy�fi гоg! 

АДРИАТИЧЕСКАЯ КЛАССИКА om 21600 руб. 
АДРИАТИЧЕСКАЯ КЛАССИКА-эконом om 14000 руб. 

РИМ У ВАС В КАРМАНЕ om 21600 руб. 
БОЛЬШОЕ IIYI'EПII!t:mИE 
ПО СИUИЛИИ om 24800 руб. 

® 
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Владимир фон ВИПЕ 

В ЬI СО КАЯ 
ДИ ПЛ О МАТИ Я 

Дипломат и топ-менеджер фон Витте большую часгь жизни прожил в 
ФИНЛЯIЩИИ. Однако судьба неоднократно забрасьmала его в Иорда
нию, о которой он сохранил довольно своеобразные воспоминания. 

первый раз я оказался в Иорда
н и и  в 1 979 году. В то время я 

был гендиректором «Финнэйр»'а и 
по совместительству - руководи
телем операции по эвакуации фин
ских семей из Багдада в Амман в 
самом начале ирано-иракской вой
ны. Перевез я тогда двести пятьде
сят человек.  О п ерация п рошла 
успешно. Вывез всех на пяти авто
бусах. Тогда я впервые увидел Ам
ман. Разница между И раком и Иор
данией была колоссальная. Иорда
н и я  - страна либерал ьная, И рак 
же . . .  Н у, сами понимаете. Оказав
ш ись здесь, скажем так, довольно 
случайно и поняв, что н ичего н и  
про Амман, н и  про И орданию н е  
знаю, я решил навести контакты с 
иорданскими туристическим и  биз
нес-структур а ми .  П о м н ю ,  один 
бизнесмен предложил мне кучу раз
ных буклетов, путеводителей и про
чей туристической л итературы ,  а 
чтобы я не беспокоился, попросил 
ключи от моей машины, чтобы по-

грузить это все в нее. Я ,  ничего не 
подозревая, дал . Закончив перего
воры, мы вышли на улицу, и тут я с 
ужасом вижу, что моя бедная маши
на так нагружена, что багажником 
просто лежит на асфальте. Я кор
ректно так замечаю, что многовато 
мне буклетов-то даже для первого 
раза. Он только улыбается.  Под
хожу к машине, открываю багаж
н и к, а там сорок восе мь бутылок 
иорданской водки . В итоге я пил, 
супруга моя пила, моя домработни
ца п ила, и даже кошка моя n ила. 
Еле-еле допили . . .  

П о -моему, самое и нтересное 
место в И ордании - это столица. 
Амман. Кстати, римляне называли 
ее Филадельфия. Это только амери
кан ц ы  с ч итают, что они первые 
придумали такое название. Ничего 
nодобного! Они еще на дереве сиде
ли, а Филадельфия уже была! В Ам
мане мне нужно бьшо снять кварти
РУ для своей семьи. А хозяин дома 
был черкес, заносчивый такой . . .  Со 



Высокая дипломатия 

всеМJ1 свысока разговаривал. Решил 
я его про учить. Сказал ему, что арен
дую эту квартиру только в том слу
чае, если он отдаст мне свою офи
церскую фуражку. Он принял меня 
за ненормального и отказал. Тогда я 
развернулся и ушел. Он же догнал 
меня на улице,  стал просить вер
нуться и отдал фуражку. Квартира 
дорогущая была, но ничего не по
делаешь - пришлось снять. 

С королем Иордании Хусейном 
мне, к сожалению, встречаться не 
довелось, но вот с его «заместите
лем» мы сошлись довольно близко. 
В конце восьмидесятых я был ини
циатором визита короля Иордании 
в Финляндию и организовывал его 
встречу с нашим президентом Мау
но Койвисто. Когда начались пере
говоры о визите, король почему-то 
на них присутствовать не смог, вид
но, очень занят был и прислал вме-

ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ 

сто себя своего <<заместителя» Муни
ра Аталло. Ну, ясное дело, выпили, 
разговорил ись, и я этого «замести
теля» пригласил к себе в гости в 
Финляндию, на свой остров. Он с 
сожалением предложен ие откло
нил, сказал , что сейчас не до того, 
времени нет, так как идет война 
Ирана с Ираком и надо заниматься 
беженцами .  Тем разговор и закон
чился. Я ,  было, совсем забыл про 
этот разговор, но вдруг через три 
года он звонит мне и говорит: мол, 
так что там с островом-то? Я гово
рю: не вопрос, nриезжай. Ну он и 
прилетел - на с nецгидротурбоса
молете. Время провели чудесно. Хо
дили в сауну все вчетвером - он , его 
супруга, я и моя супруга. Все голые! 
Вот тебе и арабы . . .  В общем, пооб
щались на высшем финском уровне. 
Все остались довольны. • 

Записал Александр КОРЯКОВ 

1 1 1  



Сnnанируй свой отдых в Финn•ндии 
с дисконтной картой STOP in Finland 

Скидки 5-1 5 %  по карте в России и в Финляндии :  
- туристические и страховые компании Сан кт- Петербурга и Москвы 
- гостиницы, магазины и рестораны городов Финляндии 

Узнать о местах п р иобретения карты STOP in  F 1n land можно, nозвонив по телефону (8 12 )  312 5755 <Е 



черно-белый путеводитель 

Иордания сравнительно недавно появилась на 
туристической карте мира, но то, что она пред
лагает своим гостям, удивляет разнообразием: 
здесь и пляжный отдых на Красном море, и ле
чебные программы на курортах Мертвого 
моря, и приключенческий туризм, который со
четается с осмотром природных чудес и удиви
тельных памятников Древнего мира. Сегодня 
на приключенческом и экологическом туризме 
специализируются несколько иорданских ком
паний. Они предлагают захватывающие, но 
при этом вполне безопасные приключения. 
Например, можно залезть во внедорожник и 
повторить путь императора Адриана, посещая 
библейские города и крепости. Еще более ам
бициозное предприятие - путешествие на 
верблюдах по следам Лоуренса Аравийского. 
Караван в течение недели проходит по Цент
ральному нагорью и пустыне на востоке Иор
дании, каждую ночь останавливаясь в новом 
месте. Главное, что дарит своим гостям Иорда
ния, - здесь можно почувствовать себя настоя
щим путешественником, в то же время не отда
ляясь от привычного комфорта. 
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рАЗНОЦВЕТНЫЕ ПОЛОСЫ НА ИОРДАНСКОМ ФЛАГЕ СИМВОЛИЗИРУЮТ ТРИ ЭПОХИ 
ДРЕВНЕЙ АРАБСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ: ЧЕРНАЯ - БАГДАДСКИЙ ХАЛИФАТ АББА
СИДОВ (750-1258), БЕЛАЯ - ДАМАССКИЙ ХАЛИФАТ ОМЕЙЯДОВ (661-750), д ЗЕЛЕ
НАЯ - КАИРСКИЙ ХАЛИФАТ ФАТИМИДОВ (909-1 1 7 1  ). 

Посольство 
Иордании в 
Москве: 
Мамоновекий 
пер., З. 
Тел.: (495) 299-
4344, 299-9564, 
299-1 242, 299-
2845. 

. 

Посольство России в 
Аммане: 
Jordaп, Ammaп, Зd 
circle, Zahraп street. 
Тел.: (8-1 0-962-6) 
464-1 1 58, 464-
1 229. 
E-mail: russjo@waп
adoo.jo 

Иорданское 
управление по 
туризму: 
Р. О. Вох 830688, 
Ammaп 1 1 1 83. 
Тел.: (8-1 0-962-6) 
567-8444. 
E-mail: iпfo@visit
jordaп.com 
www.visitjordaп. 
сот 
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ВИЗА 
В отличие от большинства дру
гих а рабских стра н Иордания 
впустит вас, даже если у вас в 
паспорте стоит отметка о посе
щении Изра иля.  
П риятная информация: иордан
скую визу получать заранее не 
нужно. Ее вам откроют прямо в 
аэропорту прибытия. Стоимость -
1 О иорданских динаров. Столько 
же нужно заплатить и при выезде 
из страны,  не забудьте об этом. По 
туристической визе можно нахо
диться в стране в течение месяца. 
По окончании этого срока визу 
можно бесплатно продлить в лю
бом полицейском участке. 
Если цель вашего путешествия -
Красное море и Акаба, которая 
находится в специальной эконо
мической зоне (ASEZA), визу вы 
получаете бесплатно. Об этом 
нужно сообщить на паспортном 
контроле во время пересечения 
границы, но тогда в течение 48 
часов вам нужно зарегистриро
ваться в Акабе в офисе ASEZA ( как 
его найти, вам расскажут в отеле). 
Такая виза выдается на срок до 
трех месяцев. 

КОГДА ЕХАТЬ 
Несмотря на маленькие размеры, 
Иордания поражает разнообра
зием климатических условий. Так, 
в январе в столице может идти 
снег, а всего в трехстах киломе
трах к югу, на побережье Красно
го моря, можно купаться и заго
рать. И все же лучшее время для 
посещения Иордании - апрель, 
май, сентябрь и октябрь. В летние 
месяцы отели переполнены тури
стами из арабских стран.  К тому 
же стоит ужасная жара - до соро
ка градусов. А на побережьях 
Мертвого и Красного морей она 
достигает и всех пятидесяти. В это 
время года от полудня до четырех 
часов дня замирает всяческая де
ятельность. 
Весной Иордания очень краси
ва - повсюду, даже в пустыне, 
распускаются цветы. Сезон дож
дей зака нчивается в марте, но в 
Аммане и горах осадки выпада
ют до конца апреля. Весной 
только один недостаток - ветер, 
который дует со стороны пусты
ни .  Арабы называ ют его «хам
син» ( « п ятьдесят») ,  так как 
обычно он не прекращается в те
чение пятидесяти дней. В это 
время небо темнеет, температу
ра поднимается примерно на 
десять градусов, а все вокруг по
крывается песком. В сентябре 
жара спадает, а в октябре начи
наются дожди. Зимой в Аммане 
очень неуютно - все-таки город 
находится на высоте около тыся
чи метров над уровнем моря, а 
вот температура воды в Мерт
вом и Красном морях даже в ян
варе редко опускается ниже 
двадцати градусов тепла. 



�АСНЫЙ ТРЕУrоЛЬНИК НА ФЛАГЕ НАПОМИНАЕТ ОБ АРАБСКОМ ВОССТАНИИ 1 91 6-
1 9 1 7 rодОВ. СЕМЬ ЛУЧЕЙ БЕЛОЙ ЗВЕЗДЫ ВНУТРИ ТРЕУrоЛЬНИКА ОБОЗНАЧАЮТ ВЕРУ В 
ЕДИНОrо БОГА, ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХ, СКРОМНОСТЬ, СОЦИАЛЬНУЮ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ДОБРОДЕТЕЛЬНОСТЬ И НАДЕЖдУ. 

ДЕНЬГИ 
Иорданский динар (JOD, JD) .  В 1 
динаре 1 000 филсов или 1 00 пиа
аров. Один динар примерно ра
вен одному евро, что очень удобно 
при расчетах аоимоаи покупок. 
Филсы - более употребляемая по 
сравнению с пиаарами денежная 
единица, поэтому цены чаще все
го указываются в динарах и фил 
сах. Например: 5 , 2 5 5 ,  то еаь 5 
динаров и 2 5 5  филсов. 
В обращении находятся монеты 
1/2 . 1 /4 динара и 1 динар, 1 00, 
50, 2 5  и 1 О филсов и купюры по 
1, 5 ,  1 О, 20, 50 и 1 00 динаров. 
Вышедшие из обращения банкноты 
аарого образца можно опознать по 
изображению короля Абдуллы 1 1 ,  
заключенному в рамку. На банк
нотах нового образца - все коро
ли разные и без рамок. 
На иорданских монетах арабские 
цифры выглядят несколько не
привычно для европейского 
взгляда, будьте готовы к тому, что 
вам понадобится некоторое вре
мя, чтобы разобраться в них. 
Обменный курс одинаков по всей 
аране. В сувенирных магазинах 
принимают доллары, сдачу же 
могут выдать в долларах или ди
нарах, по вашему желанию. 
Будьте внимательны: довольно ча
ао, особенно на рынках, вам мо
гут попааься фальшивые купюры, 
сделанные на цветном принтере. 
Опознать их очень легко. 

БАНКИ И МАГАЗИНЫ 
Банки работают с воскресенья по 
четверг включительно с 8 .30  до 
1 5 .00.  Некоторые вновь открыва
ются в 1 5 .30  и работают до 1 7 . 3 0 .  
Пункты обмена валюты имеются в 

большинаве банков и во всех 
крупных отелях. 
Магазины в основном работают с 
9 .30  до 1 8.00 с перерывам на 
обед с 1 3 .30 до 1 5 .30 .  Крупные 
супермаркеты работают без пере
рыва с 8.00 до 20.00.  Будьте вни
мательны - выходной у них не в 
субботу- воскресенье, а в пятницу. 
Рынки, наоборот, по пятницам 
наиболее многолюдны. 

ТЕЛЕФОН И ИНТЕРНЕТ 
В Иордании два сотовых операто
ра: Fastlink и MoЬi leCom. Все вхо
дящие звонки бесплатны, поэтому 
сразу по приезде лучше приобре
аи меаную S IМ-карту. Номера 
мобильных телефонов обычно 
начинаются с цифры 079.  Меа
ные звонки аоят около О, 1 дина
ра за минуту, минута разговора с 
Россией - около 0,7 динара. 
Интернет: 0 .5- 1 динар в час. 
Интернет легкодоступен и относи
тельно дешев: 0 , 5 - 1  динар в час. 
Обслуживающий персонал в И н 
тернет-кафе свободно говорит 
по-английски. 

ВРЕМЯ 
Отаает от московского на 1 час. 
Из-за несовпадения дат перехода 
на летнее время в отдельные пе
риоды отаавание может соаав
лять 2 часа. 

язык 

Официальный язык Иорданского 
Хашимитского Королевава 
арабский. Однако. в отличие от 
многих других арабских аран, 
уровень познаний меаного насе
ления в английском очень высок. 
Большинава надписей сделаны 
латинским шрифтом. 

1 JD = 1 ,08 EUR. 
1 JD = 1 ,42 USD. 
1 JD = 37,38 RUB. 
Информация на 
22.1 2.06. 

Единый телефон 
экстренных 
служб - 1 96. 

Телефон штаба 
гражданской 
обороны - 1 99 
(здесь отвечают за 
вызов скорой 
помощи, пожарных 
и т. д.). 

Тел. справочной 
службы в Амма-
не - 1 2 1 ,  на 
остальной террито
рии Иордании -
1 3 1 .  
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ссАхлАН-ВА-САХЛАН)) - ЭТУ ФРАЗУ ВЫ БУДЕТЕ СЛЫШАТЬ В ИОРДАНИИ ЧАСТО. 
ОЗНАЧАЕТ ОНА ТО ЖЕ САМОЕ, ЧТО И НАШЕ «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ)), ХОТЯ ПЕРЕВО
ДИТСЯ С АРАБСКОГО КАК «СЕМЬЯ И ПОКОЙ)), ТАКИМ ОБРАЗОМ ГОВОРЯЩИЙ ДАЕТ ВАМ 
ПОНЯТЬ, ЧТОБЫ ВЫ ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ КАК ДОМА И НИ О ЧЕМ НЕ БЕСПОКОИЛИСЬ. 

Иордания 
в Интернете: 

www.see-jordan. 
com - сайт Иордан
ского уnравления 
nо туризму. 

www.mota.gov.jo -
сайт министерства 
nо туризму и 
античности. 

www.jordanjubllee. 
com - история 
страны, культура 
бедуинов, инфор
мация для nутеше
ствующих самосто
ятельно. 

Информация об 
авиаnерелетах 
nредоставлена 
комnанией 
KMP-group. 
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КАК ДОБРАТЬСЯ: 
из москвы 

ROYAL JORDANIAN 

Офис продаж в Москве: 
Фрунзенекая наб., 1 4/ 1 .  
Тел.  (495)  246- 7392 .  
Вылеты из  Москвы производятся 
по вторникам и пятницам. 
Плюсы: удобный прямой перелет, 
для жителей Санкт- Петербурга 
возможен подбор стыковочных 
рейсов СПб-Москва-СПб. 
Также с декабря по апрель компа
ния «Континентальные авиали
нии» осуществляет чартерные 
рейсы в Акабу. 

ИЗ САНКТ -ПЕТЕРБУРГА 

AIR FRANCE 
www.airfraпce.ru 
Рейсы из Санкт-Петербурга до 
Аммана с ночевкой в Париже. 
Вылеты из Санкт- Петербурга еже
дневно. 
Плюсы: рейсы для тех, кто пред
почитает комфорт иностранных 
авиакомпаний. 
Минусы: ночевка в Париже при 
перелете в Амман и день в Париже 
при перелете в СПб. Необходима 
транзитная французская виза. 

LUFТHANSA 

Рейсы из Санкт- Петербурга до 
Аммана с посадкой во Франкфур
те. Вылеты из Санкт-Петербурга 
ежедневно. 

AUSТRIAN 

Рейсы из Санкт-Петербурга до 
Аммана с ночевкой в Вене. 
Вылеты из Санкт-Петербурга по 
вторникам, четвергам, пятницам 
и воскресеньям. 
Минусы: ночевка в Вене. Необхо
дима транзитная виза. 

ЧЕРЕЗ ЕГИПЕТ 
Можно воспользоваться чартер
ным рейсом до Шарм-эль- Шей
ха, далее отправиться на пароме 
или быстроходном катамаране по 
маршруту Шарм-эль- Шейх 
Акаба или Нувейба - Акаба. Вре
мя в пути на пароме - 3-5 часов. 
Если будете возвращаться тем же 
путем (через Египет), в Акабе, в 
консульстве Египта, нужно будет 
получить повторную египетскую 
визу ( 1 О долларов) .  
ЧЕРЕЗ СИРИЮ, ИРАК И САУ
ДОВСКУЮ АРАВИЮ 
Никаких особенных преград для 
попадания в Иорданию через эти 
страны не существует. Из столицы 
Сирии Дамаска в Амман несколько 
раз в день ходит рейсовый автобус 
( время в пути - 7 часов, стоимость 
проезда - 8 долларов). Из Багдада 
в Амман дважды в сутки ходит ав
тобус ( 1 4  часов, 1 5  долларов) .  
ЧЕРЕЗ ИЗРАИЛЬ 
Из Израиля в Иорданию можно 
добраться тремя разными доро
гами:  через пост Алленби ( мост 
короля Хусейна на трассе Иеру
салим - Амман ) ,  пост в Шейх
Хусейне на севере страны, рядом 
с Тивериадским озером ( Гали 
пейским морем) ,  и пост в Вади
Араба, находящийся между Эй
латам и Акабой. 
Мост короля Хусейна открыт с 
8 .00 до 1 5 .00 ( в  пятницу - с 8.00 
до 1 2 .30) .  Для пересечения гра
ницы в этом пункте вам необхо
димо иметь заранее оформлен
ную иорданскую визу. Два других 
погранперехода открыты с 8.00 
до 2 2 .00 (в пятницу и субботу -
до 1 7 .00) .  Заранее визу оформ
лять не нужно. 



Еще одно выРАЖЕНИЕ, котоРОЕ использУЕТся для ПРИВЕТствия гостя. - «ИТ
ФУДДАЛ)) - ИМЕЕТ МНОЖЕСТВО ЗНАЧЕНИЙ: ОТ «ЗАХОДИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА)) ДО 
«МОГУ Я ВАМ ЧЕМ-НИБУДЬ ПОМОЧЬ?)) И ДАЖЕ «УГОЩАЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ)). ЧА
СТО ОНО УПОТРЕБЛЯЕТСЯ ВМЕСТЕ С ссдХЛАН-ВА-САХЛАН)), 

СХЕМА АЭРОПОРТА QUEEN ALIA (АММАН) 

АЭРОПОРТЫ ИОРдАНИИ 
В Иордании три пассажирских 
аэропорта: Queeп Alia под Амма
ном, обслуживающий междуна
родные рейсы, Marka - неболь
шой аэропорт в городской черте 
Аммана, откуда осущеавляются 
рейсы в Акабу и соседний Изра
иль, и аэропрорт Акабы имени 
короля Хусейна, также имеющий 
аатус международного. 
Международный аэропорт 
Queeп Alia (Амман). 
Аэропорт расположен в 35 км к 
югу от Аммана и в 1 8  км воаоч
нее Мадабы. В аэропорту имеется 

До Аммана можно добраться на 
такси (аоимоаь - 20 динаров, 
время в пути - 40 минут) или на 
автобусе ( 1 , 5 динара, 50 минут). 
Не верьте уверениям таксиаов, 
что никаких автобусов в приро
де не сущеавует! Они отправля
ются каждые 30 минут с 6 . 00 до 
2 2 .00 и один раз в два часа с 
2 3 .00 ДО 5 .00 .  
До Мадабы на  такси вас довезут 
за 8 динаров, до Петры ( город 
Вади-Муса) - за 65 , а до Ака
бы - за 1 00 .  Только учтите, что 
билет на самолет меаной авиа
линии Амман - Акаба аоит всего 

два пассажирских терминала: 3 5 динаров, так что если вам нуж
терминал 1 ( Северный)  и терми- но на Красное море, но вас поче
нал 2 ( Южный ) .  Чтобы попааь из му-то занесло в Амман, то лучше 
одного в другой, нужно проао не брать такси, а тут же пересеаь 
пересечь лежащую между ними на другой самолет. 
дорогу или (если вы уже находи- Телефоны аэропорта Queen Alia: 
тесь внутри аэропорта) восполь- ( 96 2 - 6 )  445 - 1 1 36 ,  445 - 1 1 3 2 ,  
зеваться моаом, перекинутым 445- 1 1 34. 
через нее и начинающимся в рай- E-mail : rj@rja.com.jo 
оне зоны Duty Free . www.rja.com.jo 

1 .  Терминал 1 .  
2 .  Терминал 2. 
3.  Остановка 
автобусов. 
4. Стоянки такси. 
5. Взлетно
посадочная полоса. 
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в БИБЛЕЙСКОЙ КНИГЕ БЫТИЯ ГОВОРИТСЯ О ВЫХОДЯЩЕЙ ИЗ ЭДЕМА РЕКЕ, КОТО
РАЯ СЛУЖИЛА ДЛЯ ОРОШЕНИЯ РАЙСКИХ САДОВ (КНИГА БЫТИЯ, 2:1 0). В НЕКОТОРЫХ 
РАННИХ КОММЕНТАРИЯХ К БИБЛИИ ЭТО МЕСТО СЧИТАЕТСЯ ПЕРВЫМ ОПИСАНИЕМ 

ВЕРХОВИЙ РЕКИ ИОРДАН И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К НЕЙ ДОЛИНЫ. 

Иордания 
в Интернете: 

www.nic.gov.jo -
база данных 
Национального 
информационного 
центра, статистиче
ские данные 
о стране. 

www.jordantiтes. 
сот - электронный 
вариант ведущей 
англоязычной 
газеты Иордании. 

www.aqabazone. 
сот - информация 
о сnециальной 
экономической 
зоне в Акабе 
и о жизни города. 
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СЕМЬ ЧУДЕС ИОРДАНИИ ПО 
ВЕРСИИ <<ВСЕМИРНОГО 
СЛЕДОПЫТА>> 
1 .  Петра. Древний город, высе
ченный в скалах, претендует не 
только на главное чудо Иорда
нии,  но и на звание одного из 
современных чудес света (см .  
стр. 38) .  
2 .  Вади-Ра м .  Долина в nустыне, 
среди которой возвышаются жи
воnисные отвесные скалы.  По 
ним можно лазать, среди них -
ездить на джиnах и верблюдах, а 
над ними - летать на воздушных 
шарах. Один из самых завора
живающих nейзажей на планете 
( об открытии этого района евро
nейскими скалолазами см. мате
риал на стр. 96- 1 0 1  ) .  
3 .  Замок крестоносцев Карак 
(см .  стр. 95 ). Второй по значи 
мости nосле находящегося в Си
рии знаменитого замка Крак-де
Шевалье. Дорога к нему nрохо
дит по долине Вади-Муджиб 
среди отвесных стен километро
вой высоты. 
4. Вифания (см.  стр. 2 3 ) .  Место 
крещения Иисуса Христа на реке 
Иордан. В отличие от места рож
дения Христа и места Его расnятия 
и nогребения , место крещения 
определено достаточно точно: ре
зультаты nоследних археологиче
ских находок вnолне nодтверж
дают библейское оnисание. 
5. Гора Небо (см .  стр. 2 2 ) .  Ме
мориальный nарк имени биб
лейского nророка Моисея , кото
рый умер на ее вершине. В хоро
шую nогоду (а хорошая nогода 
здесь триста дней в году) отсюда 
ВИДНО Мертвое море И ПОЛ - ИЗ
раиля за ним.  В марте 2000 года 

� �·'-., ( \......._ 1 "'{ J j А Джераш --. 1 � ( 1 ) 1 0 АММАН .l . .._ �ифания 
/./ унв6о (�.-·"" Мертвое море 

\ � Карак 
/) 1 

( 1 � Петра 1 

) 1 
L А Вади-Рам /// 
f_дка6а � 
1-·----·---. / 

Папа Римский Иоанн Павел 1 1  
лично nосетил гору Небо и Ви
фанию на Иордане. 
б. Мертвое море (см.  стр. 1 02-
1 0 3 ) .  Самое низкое место на 
земле. И самое соленое. Куnать
ся в нем хоть и не очень nриятно, 
но жутко и нтересно. 
7. Джераш ( см .  стр. 40-47) .  
Идеально сохранившийся архи
тектурный осколок Римской им
nерии лучше всего nосетить в 
июле, когда здесь nроходит 
знамен итый Джерашский фе
стиваль. 

• 



Язык жЕстов. ЕСЛИ АРАБ соглАШАЕТСЯ с ВАМИ в чЕм-то. он НАКЛОНЯЕТ го
ловУ ВПЕРЕД И ЗАКРЫВАЕТ ГЛАЗА. ПОДНЯТЫЕ БРОВИ И ЗАПРОКИДЫВАНИЕ ГОЛОВЫ 
НАЗАД ОЗНАЧАЮТ ОТЧЕТЛИВОЕ «НЕТ». А ВОТ ПОКАЧИВАНИЕ ГОЛОВОЙ ИЗ СТОРОНЫ 
В СТОРОНУ ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО ВАС ПРОСТО НЕ ПОНИМАЮТ. 

Официальный сайт 
Хиджазской 
железной дороги -
www.jhr.gov.jo 
Тел.: (962-6) 489-
541 3, 489-541 . 

Телефоны автобус
ных перевозчиков: 
JЕП, РЕТRА и 
ALFA - (962-6) 
562-1 2 1 6, 562-
1 2 1 7. 
TRUST lnternation
al - (962-6) 581 -
3422. 
RUM - (962-6) 429-
0549. 

ПОЕЗД 
Знаменитая Хиджазская железная 
дорога, построенная еще в начале 
прошлого века, в эпоху Опоман
ского владычества, и сохранив
шая свой оригинальный вид, 
имеет одну-единавенную ветку, 
по которой осуществляется пасса
жирское сообщение на участке от 
Аммана до пограничного Маф
рака и далее в сирийский Дамаск. 
Это путешествие для многих ста
новится самым необычным при
ключением за всю поездку по 
стране. Поезд Амман - Дамаск 
отправляется дважды в неделю 
по понедельникам и вторникам. 
Отправление - в 8.00. Время в 
пути - 6-7 часов. 

АВТОБУС 
Междугородные автобусы компа
нии J ЕТТ связывают между собой 
большинство населенных пунктов 
страны, оборудованы кондицио
нерами и достаточно комфорта
бельны. Билеты лучше брониро
вать по телефону или покупать в 

продолжительное путешествие, 
например, из Аммана до Джера
ша, Зарки или Азрака будет стоить 
400-500 филсов, а до Карака из 
столицы страны вы доберетесь за 
900 филсов. 
Автобусный этикет подразумева
ет, что женщина должна сидеть 
только рядом с женщиной, а муж
чина - только рядом с мужчиной 
(за исключением супругов) .  

САМОЛЕТ 
Единавенный внутренний рейс 
это Амман - Акаба. Выполняется 
ежедневно. Продолжительность 
перелета - 50 минут, стоимость -
40-50 долларов в одну сторону. 

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ 
Водительские права, выданные в 
России, будут считаться действи
тельными и в Иордании, если 
только вы их получили больше 
года назад. Движение здесь пра
воаороннее. Надписи на дорож
ных знаках и указателях сделаны 
по-арабски и по-английски. Кро
ме того, для туристов предусмо-

кассе за несколько часов до от- трены специальные дорожные 
правления автобуса (в любом знаки коричневого цвета. указы
случае требуется подтверждение вающие направление и расстоя
поездки в специальной кассе на 
автовокзале) .  Кроме комфорта
бельных междугородных автобу
сов, существует ряд более деше
вых старых машин, которые ис
пользуются при поездках на 
малые расстояния и ходят без 
расписания.  Такие машины от
правляются по мере наполнения, 
билет оплачивается в салоне. 
Стоимость проезда на междуго
родных автобусах невысока. По
лучасовая поездка между двумя 
населенными пунктами обойдет
ся вам в 1 50-200 филсов. Более 

ние до основных достопримеча
тельностей. 
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ЭкологичЕский ТУРизм - одно из едмых динАмично РАЗвивАющихся 
НАПРАВЛЕНИЙ В ИОРДАНСКОМ ТУРБИЗНЕСЕ. ВЫ МОЖЕТЕ ПОУЧАСТВОВАТЬ В НАСТО
ЯЩЕМ ТУРИСТИЧЕСКОМ ПОХОДЕ ПО ЗАПОВЕДНЫМ МЕСТАМ - С РЮКЗАКОМ ЗА ПЛЕ
ЧАМИ И НОЧЕВКОЙ В ПАЛАТОЧНЫХ ЛАГЕРЯХ СРЕДИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ. 

Заповедник 
Шаумари. Основан 
в 1 97 5  году. Вышка 
для наблюдения 
за антилопами 
и ориксами. 

Вифания. 
Экологические 
тропы в долине 
реки Иордан среди 
зарослей тростни
ка и тамариксовых 
лесов. 

Заповедник Дана. 
Кемпинг в Раммане 
и палаточный 
лагерь в Фей на не. 
Горные пешеход
ные экскурсии. 

1 20 

Заповедник 
Аджлюн. Основан 
в 1 988 году. 
Два маршрута 
для экологических 
туристов. 

Заповедник Вади
Рам. Скалолаза 
ние, пешие 
походы, экскурсии 
на джипах 
и верблюдах. 

Заповедник оазиса 
Азрак. Наблюде
ние за водоплава
ющими птицами. 

Заповедник 
Муджиб. Приклю
ченческие 
маршруты 
по каньонам, 
горным рекам 
и водопадам. 

Залив Акабы. 
Коралловые рифы, 
песчаные пляжи, 
удивительный под
водный мир. 



ИоРДАния - однА из едмых БЕзопАсных и дРУЖЕЛюБных СТРАН в миРЕ. 

ГУЛЯТЬ ПО УЛИЦАМ ГОРОДОВ И ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ПО СТРАНЕ МОЖНО В ЛЮБОЕ ВРЕ

МЯ ДНЯ И НОЧИ. ОБ УРОВНЕ ПРЕСТУПНОСТИ ГОВОРИТ ТОТ ФАКТ, ЧТО ЗА ДЕСЯТЬ ПО

СЛЕДНИХ ЛЕТ В ИОРДАНИИ БЫЛО СОВЕРШЕНО ВСЕГО СЕМЬ УГОНОВ МАШИН. 

ПЛАТИТЕ ПО СЧЕТУ, ИЛИ НЕ
СКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ 

При расчете с таксистами помни· 
те, что чиспа на четырехзначном 
счетчике имеют три десятичных 
знака, а не два. Так, цифра 1 7 5 5  
означает один динар и семьсот 
пятьдесят пять филсов, а вовсе не 
1 7  динаров и 55 пиастров. Легко 
увидеть, что наездить больше де· 
сяти динаров - это надо еще по
стараться. В среднем тариф за 
один километр равняется 500 
филсам.  Еспи же нанять машину 
на целый день, чтобы съездить, 
например, из Аммана в Джераш .  
н а  гору Небо и обратно, то это вам 
обойдется в 60 динаров. 

Чаевые составляют большую часть 
заработка иорданцев, работа· 
ющих в турбизнесе, поэтому не 
дать чаевых означает лишить чело· 
века основного источника дохода. 

Берегите глаза, когда будете ку· 
паться в Мертвом море. Еспи в 
глаза попадет хоть одна капля, 
ваши вопли успышат на израиль
ском берегу. Лучше наденьте очки 
для плавания и держите на бере
гу бутылку с пресной водой для 
промывания. 

Отказываться от предложения вы
пить кофе не рекомендуется. Этим 
вы обидите хозяина, оказавшего 
вам уважение. Также верх непри
личия - дуть на горячую пищу и 
напитки. Это показывает, что вы 
торопитесь и еда для вас важнее, 
чем общение с собеседником. 

Женщинам при общении с мест
ными мужчинами не рекоменду
ется проявлять инициативу: при
глашать своего знакомого в кино, 
ресторан или на пляж - вас могут 

неправильно понять. Также не 
спедует порываться платить за 
себя в ресторанах и кафе, еспи с 
вами спутник из местных и вы не 
хотите смертельно оскорбить его. 

Для женщины считается непри
личным прикасаться на людях к 
мужчине, даже во время привет
ствия, а также садиться на перед
нее сиденье автомобиля. 

Попав к кому-нибудь в гости, не 
скупитесь на комплименты: по
хвалите (лучше искренне) дом 
хозяина, машину, предложенные 
кушанья, скажите, какая хорошая 
у него хозяйка и дети, расскажите, 
как вам нравится в Иордании и 
особенно в этом городе. 

Помните, что во время мусуль
манского поста Рамадан рестора
ны в Иордании закрыты целый 
день и открываются только nocne 
захода солнца . 

Избегайте разговоров о политике, 
иначе ваши собеседники заподо
зрят, что приехали вы не только с 
туристической целью. 

Жители Иордании - не совсем 
типичные арабы . По крайней 
мере, по части товарно-денежных 
отношений. Здесь вас никто не 
будет затаскивать в свой магазин, 
а когда вы зайдете внутрь какой
нибудь лавочки, никто не бросит
ся вам навстречу с предложением 
выгодной покупки. Местные тор· 
говцы считают ниже своего досто· 
инства длительный торг, хотя и 
могут скинуть пару-тройку дина 
ров «nросто из вежливости ».  Так 
что гла вный совет - забудьте все 
свои навыки, приобретенные на 
рынках Египта, Марокко и Туниса, 
и платите по счетам.  

Иордания в 
Интернете: 

www.rscn.org.jo -
сайт Королевского 
общества охраны 
nрироды. Инфор
мация о заnовед
никах и их nосеще
нии. 

www.holysites. 
com - nутеводитель 
по святым местам. 

www.jmd.gov.jo 
сайт о nогоде в 
Иордании. 

www.kingabdullah. 
jo - сайт, nосвя
щенный королев
ской семье. 

www.kinghussein. 
gov.jo - nортал о 
короле Хусейне. 

1 2 1  
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Столицу иоРдднии можно условно подЕлить НА двЕ. довольно ЧЕТ
ко ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА ЧАСТИ: СТАРЕЙШИЙ, БОЛЕЕ ТРАДИЦИОННЫЙ 

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР (ДДУНТАУН, ИЛИ, ПО-МЕСТНОМУ, БАЛАД) И СОВРЕМЕННЫЙ, 
ВЫДЕРЖАННЫЙ В ЕВРОПЕЙСКОМ СТИЛЕ <<ЗАПАДНЫЙ АММАН». 

1. Древнеримский 
театр 
2. Мечеть Абу
Дервиш 
З. Цитадель, храм 
Геркулеса, дворец 
Омейядов и 
Археологический 
музей 
4. Фруктовый и 
овощной рынок 
5.  Мечеть Хусейна 
б. Национальная 
галерея 
7. Мечеть короля 
Абдуллы 
8. Турецкие бани 
Аль-Паша 

Строго говоря, Амман не является 
главной достопримечательностью 
страны. Из туристических объек
тов можно выделить лишь Цита 
дель и римский театр. Зато здесь 
множество отелей на любой 
вкус - от дешевых студенческих 
хаетелей за 5 динаров с человека 
за ночь до суперсовременных пя
тизвездочных отелей. Благодаря 
этому Амман удобно использо
вать в качестве основной базы для 
путешествий на Мертвое море, в 
Джеращ Мадабу, на гору Небо. в 
Вифанию и пустыню. 

Большинство недорогих отелей 
расположено в Старом городе, в 
районе мечети Аль-Хусейн и рим
ского театра. Дорогие отели нахо
дятся в западной части города, 
поблизости от здания парламента 
и Центрального стадиона. 

В Аммане и других иорданских 
городах принята именно такая 
ориентация: не на конкретную 
улицу, а на какой-то крупный объ
ект, рядом с которым находится 
нужное вам место. То есть, если 
вы обратитесь за помощью к 
местным жителям, вам скорее 
всего назовут расположенный по
близости какой -нибудь известный 
отель, супермаркет или мини
стерство. Ориентация на здания 
различных министерств очень ха
рактерна для Аммана. Поэтому 
вас не должно удивлять, что на 
картах города все они отмечены 
самым тщательным образом. 

Главной географической особен
ностью Аммана, широко исполь
зуемой его жителями и туристами 
для ориентирования, является 

его на семи холмах ( по-арабски 
«джабаль») .  Когда -то на их вер
шинах находились крупные до
рожные развязки, напоминав
шие круги или кольца. После 
модернизации городской ин
фраструктуры многие из них 
были убраны со своих мест, тем 
не менее на картах города и в со
знании его жителей эти точки до 
сих пор сохранили свои назва
ния: 1 - й круг (Circle) ,  2 - й  круг и 
так далее до 8 - го. 

Информа цию о проходящих в 
городе культурных мероприяти
ях, расписаниях выставок, кон
цертов и спектаклей можно полу
чить в Королевском культурном 
центре, современном комплексе, 
состоящем из театров, выставоч
ных и кинозалов. Здесь же в мае 
проводится Иорданский кинофе
стиваль. 

ПОКУПКИ 

Крупнейшими 
супермаркетами 
Аммана являются 
Safeway и Plaza 
Super Stores, 
расположенные в 
Шмейсани, а также 
С-Тоwп рядом с 7 -м 
кругом (кольцом). 
Первые этажи в 
этих гипермаркетах 
заняты продоволь
ственными 
отделами, а на 
вторых этажах 
находятся магази
ны промтоваров, 
модные бутики и 

первоначальное расположение магазины игрушек. 
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Анонс следующего номера 

Ф РАН ЦИ Я 
Корсика: mездо орла 

Тема номера 
Сrал бы Наполеон императором Франции и 

великим полководцем, если бы родился не на 

Корсике, а, скажем, где-нибудь в Шампани? Если 
бы бьш единственным ребенком в семье? Если бы 

воспитывали его доброnорядочные рантье? .. 

О случайности и предопределенности в судьбе 

Бонапарта рассу.ждает Сергей Дороховский. 

ПослаiПIИК бессмертия 
Лабиринты истории 

Граф Сен-Жермен - вероятно, один из самых 

таинственных исторических персонажей. Вот 

только одна загадка: граф скончался 27 
февраля 1 784 года и бьш похоронен, а два года 

спустя, живой и здоровый, объявился в Санкт

Петербурге. Видели его и nозже - в 1 8 1 4-м он 

прогуливалея по Вене! Еще граф умел получать 

из меди золото и восстанавливать алмазы . . .  

Рассказьmает Михаил Панин. 

Корсиканские нравы 
Нравы эпохи 

Корсика - это эмоции. Любят - одним 

сердцем, ненавидят - всем нугром. Эго семья. 

Клан. Длинная, уходящая в прошлое история и 

обязанность помогать. Своим. Эго ружья. 

Теперь - чтобы ходить на охоту и выборы. Эго 
ножи. Эго веНдетта. Рассказываюг, что недавно 

60 человек погибли из-за отрубленного собачье-

го хвоста, но официально кровная месть не 

существует е 1950-ro. О традициях свободного 

острова читайте в материале Ларисы Пелле. 
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ТД N! 001 5405 
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ТД N!0019302 

ТУРОПЕРАТОР ПО ИОРДАНИИ ПРЕДЛАГАЕТ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ 
ЭКСКУРСИОН Н Ы Е  ТУРЫ. ЛЕЧЕНИЕ.  

ОТДЫХ ПО ВСЕМУ М ИРУ. ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
И ЦЕНЫ СМОТРИТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ. 
БРОНИРОВАНИЕ И ПРОДАЖА АВИА И Ж/Д 
БИЛЕТОВ.  ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕС ПОЕЗДОК. 

ГРЕЦИЯ. ЕГИПЕТ. ТУРЦИЯ. КИТАЙ: БИЗНЕС-ТУРЫ. 
КЛАССИКА, ОТДЫХ. О. ХАЙНАНЬ. ИОРДАНИЯ. 
ТАИЛАНД. ОАЭ. ИНДИЯ, ГОА. ИСПАНИЯ. ЧЕХИЯ. 
ИТАЛИЯ. ВЕНГРИЯ. ЛЕНОБЛАGЬ. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ 
В АВGРИИ.  ГЕРМАНИИ. ФРАНЦИИ.  СЛОВЕНИЯ. 
ЛЕЧЕНИЕ В ЕВРОПЕ. СПА-ОТЕЛИ.  
АВИАБИЛЕТЫ НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ. 

ИОРДАНИЯ. ГРЕЦИЯ. КИПР, ТУРЦИЯ. 
БОЛГАРИЯ. ТУНИС. ЕГИПЕТ. ОАЭ, ТАИЛАНД, 
ВЬЕТНАМ. ЧЕХИЯ. 

СРОЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЗАГРАНПАСПОРТОВ. 

ЕГИПЕТ. ИОРДАНИЯ, ИТАЛИЯ.  ГЕРМАНИЯ. 
Ч ЕХИЯ. ФИНЛЯНДИЯ. ЛАПЛАНДИЯ. 
ХОРВАТИЯ .  ЧЕРНОГОРИЯ. СЛОВЕНИЯ. КИПР, 
ГРЕЦИЯ: КРИТ. АФИНЫ. ХАЛКИДИКИ. 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРЫ. КИТАЙ, ИНДИЯ. 

ТУРОПЕРАТОР С 1 990 Г. 

•KMP rpynn• 

Санкт-Петербург. 

Невский пр., д. 30, оф. 4.2 

Тел. (812) 322-9865. 

Факс (812) 449-1823. 

lnfo.spb@kmp.ru 

www.kmpspb.ru 

•ТРАК-СТАР• 
yn. Итальянская, д. 29. 

Тел.: 334-000-3. 

Сенная nл., 3, оф. 1 ,  

Сnасский пер., 9. 

Тел.: 740-1 784, 327-2055. 

APOLLO TOUR 

СП б, у л. Ефимова, 4-617. 

Тfф. (+7-812) 441-3317, 

441-3318. 

apolloe!apollotour.ru; 

www.apollotour.ru 

«ЛАРУС» 

СПб, ул. Фурштатская, д. 28-15. 

Тел.: (812) 273-0085, 

272-9704, факс 272-9837. 

www.larus.sp.ru; 

larus<lmall.wplus.net 

«Ленсей» - туроператор с 1990 г. 

ПРИБАЛТИКА: ЭGОНИЯ, ЛИТВА. ЛАТВИЯ. 
ЕВРОПА: МАЛЬТА. ИТАЛИЯ. ГЕРМАНИЯ. ГРЕЦИЯ. 
ВЕЛ И КОБРИТАНИЯ. ЧЕХИЯ. ШВЕЙЦАРИЯ. 
ЭКЗОТИКА: ИОРДАНИЯ. КЕНИЯ. ТАНЗАНИЯ.  
СЕНЕГАЛ. ГАНА. ГАМБИЯ. ЮАР, МАВРИКИЙ,  
ВЕНЕСУЭЛА. БРАЗИЛИЯ.  ПЕРУ. ЭКВАДОР, КИТАЙ, 
ВЬЕТНАМ. КАМБОДЖА. 

«ЛЕНСЕЙ» 

Санкт-Петербурr. 

Садовая yn., д. 93. 

Тел. (812) 714-4650. 

Факс (812) 714-4634. 

www.lensey.ru 

ТДN!001091 1 

ТД N!0009944 
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1 4  ЛЕТ - ВАШ НАДЕЖНЫЙ ТУРОПЕРАТОР. 
ВСЯ ЕВРОПА. ЭКЗОТИКА - ЭЛИТНАЯ 
И ДОСТУПНАЯ. ОФОРМЛЕНИЕ ОЗП. 
БРОНИРОВАНИЕ И ПРОДАЖА БИЛЕТОВ 
ЛЮБЫХ АВИАКОМПАНИЙ 
УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОФИСОВ. 

«АВИС» 

СПб, Невский пр., 90-92, оф.1. 

Тел.: 324-3366, 324-3363, 

324-3303, 329-5395, 

329-5396, 272-4636. 

www.avis-tour.ru 

mall@avis-tour.ru 

Информацию в раздел Classified вы можете подать 
по телефону (81 2) 3 1 2- 5 7 5 5  
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