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Панорама Аммана.

Королевство Иордания – небольшая
страна удивительной красоты. Это
молодое государство находится на
территории, где за многие тысячи лет
произошло множество важнейших
исторических событий. Здесь можно
увидеть пустыни и моря, древние
дворцы и современные отели,
целебные горячие источники
и чудесный город Петру.

Э

тот регион – своеобразный перекрёсток. Он всегда служил связующим
звеном между Азией, Африкой
и Европой. Благодаря стратегическому
положению ещё на заре цивилизации
территория современной Иордании играла важнейшую роль в торговых связях между Востоком
и Западом, Севером и Югом. Эту роль Иордания
продолжает играть и в наши дни.

Белая столица

Ирина Клименко

Перекрёсток
Ближнего
Востока
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В 1921 г. был образован эмират Трансиордания, который возглавил эмир Абдалла, хашимит и прямой

Древняя цитадель
в Аммане.
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Фасад
сокровищницы
Эль-Хазне.

Древний город
Джераш.

наследник пророка Мухаммеда, а 25 мая 1946 г.
Трансиордания получила независимость. Двумя
месяцами позже Абдалла принял титул короля,
а страна была переименована в Иорданское Хашимитское королевство. Его столицей стал город Амман.
Сегодня Амман – большой и густонаселённый
город, в котором проживает почти половина всего
населения страны. В Аммане множество отелей
категории 4-5 звёзд.
Жемчужина города – древняя цитадель, на месте
которой когда-то находился древний город РаббатАммон – предшественник нынешней столицы. При
раскопках здесь были найдены многочисленные
артефакты, относящиеся к римскому, византийскому и раннему исламскому периодам. Со стен цитадели открывается прекрасный вид на Старый город
Аммана. В этом древнем квартале некоторые семьи
живут многие столетия.
Стоит отметить, что новые дома и здания в Аммане
разрешено строить только из местного белого
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известняка, поэтому столицу Иордании часто
называют Белым городом. Амман – оптимальная
отправная точка для путешествий по Иордании.
Поездка отсюда до любой достопримечательности
страны займёт не более четырёх часов.

Самый римский город
Как минимум однодневной экскурсии достоин
город Джераш, находящийся примерно в 50 км
севернее Аммана. Джераш часто называются самым
римским городом за пределами Италии. Расцвет
Джераша пришёлся на период римского владычества, в то время город назывался Гераса. Этот древний город прекрасно сохранился, так как многие
столетия был погребён под слоем песка и земли.
Сход песка был спровоцирован сильнейшим землетрясением 749 г. Исторические раскопки на этом
месте начались лишь около 70 лет назад. Сегодня
здесь можно увидеть городские ворота Филадельфия, овальную площадь, обрамлённую колоннами,
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мощённую камнем главную городскую улицу
Кардо, храм Зевса, фонтаны, два огромных римских театра. Джераш является прекрасным образцом как традиционного римского градостроения,
которое было распространено на Ближнем Востоке, так и взаимопроникновения восточной и западной культур. Особенно красив этот город на закате
солнца, когда колонны и строения окрашиваются
в тёплый золотисто-жёлтый цвет и кажется, что
город вот-вот снова оживёт, а по его улицам пойдут торговые караваны. Каждый июль в Джераше
проходит большой фестиваль с выступлениями
танцевальных коллективов, концертами, ярмаркой
ремесленных товаров.

Затерянный город
Самой посещаемой достопримечательностью
Иордании является Петра – некогда столица
Набатейского царства, основанного племенами
набатейцев. Город был вырублен в горном мас-
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сиве около 2 тыс. лет назад, и являлся важным
пунктом на торговых путях, по которым шли
караваны с шёлком, ладаном, пряностями,
иными товарами. Эти пути соединяли арабские
страны с Индией и Китаем. Восхищает уникальная архитектура Петры и инженерные решения,
реализованные в конструкции сложной системы каналов и дамб. По иронии судьбы, именно
систему водоснабжения использовал римский
император Траян, чтобы завоевать почти неприступную Петру. После падения Петра многие
века считалась потерянной для западного мира.
В 1812 г. город обнаружил швейцарский путешественник Иоганн Людвиг Буркхардт, который
под видом паломника искал усыпальницу пророка Аарона, брата Моисея.
Архитектурный ансамбль Петры, который включает великолепный фасад сокровищницы Эль-Хазне,
набатейского храма эпохи эллинизма, внесён в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
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Лунные пейзажи

Пустыня Вади Рам – удивительное место. За необычный ландшафт, изобилующий скалами и огромными валунами, Вади Рам называют Лунной долиной. Здесь снимались многие кинофильмы, в числе
которых «Лоуренс Аравийский», «Марсианин»,
«Трансформеры», «Звёздные войны». Туристы,
среди которых немало поклонников скалолазания,
покоряют пески Вади Рам на внедорожниках или
верхом на верблюдах.

Два моря
Маленькой Иордании повезло, на её территории
два моря – Красное и Мёртвое.
Единственным морским портом Иордании и по
совместительству популярным морским курортом
является Акаба – древний город, основанный на
берегу Красного моря почти 6 тыс. лет назад. В наше
время здесь находится множество хороших гостиниц
международных отельных цепочек. Длина побережья –
27 км. Для удобства купающихся большая часть бере-
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Самой посещаемой
достопримечательностью Иордании
является Петра – некогда столица
Набатейского царства.
га была очищена от кораллов, однако остались места
и для любителей сноркелинга и дайвинга.
Если Красное море, богатое флорой и фауной,
манит любителей пляжного отдыха, то Мёртвое
море популярно в основном у тех, кому надо поправить здоровье. Вода Мёртвого моря – это целебный
высококонцентрированный раствор солей и минералов. Вода и иловые грязи Мёртвого моря способствуют излечению от многих болезней кожи, дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата.
Поправить здоровье можно не только на Мёртвом
море, но и на горячих источниках, например,
в отеле Ma’In Hot Springs Resort & Spa примерно
в 30 км от города Мадаба. Вода из этих источников
помогает при лечении заболеваний желудка, почек,
нервной и кровеносной систем.

Марина Акабы.

Пустыня Вади Рам.

СЛО РОССИЯ • февраль–март 2020

Купающиеся
в Мёртвом море.
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Снорклинг
в Красном море,
Акаба.
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Посох Моисея на
горе Небо.
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Горячие источники.

Святые места

Для паломников долина реки Иордан имеет важнейшее значение. Сотни лет люди со всех уголков
планеты едут сюда, чтобы принять крещение
в водах Иордана. В 2012 г. рядом с местом крещения для паломников из России был построен
странноприимный дом.
Важно учесть, что места религиозного поклонения в Иордании не ограничиваются лишь долиной реки Иордан. В греческой православной
церкви Святого Георгия в г. Мадаба, который
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часто называют «городом мозаики», находится
уникальная, хорошо сохранившаяся византийская мозаика VI в., изображающая карту Иерусалима и прилегающих святых земель. Изначально размеры этой мозаики были 25 на 5 м,
она состояла из 2 млн цветных каменных кусочков. Согласно легенде, создатель этой мозаики
изобразил холмы и долины, города и селения
вплоть до дельты реки Нил, основываясь лишь
на рассказах путешественников и паломников.
В Мадабе также находится большой археологи-
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ческий парк, где можно увидеть остатки
нескольких византийских церквей и другие
памятники мозаичного искусства.
Ещё одно почитаемое место – гора Небо, где, по
преданию, был похоронен пророк Моисей. С этой
горы открывается живописная картина: долина
реки Иордан, Мёртвое море, города Иерихон и
Иерусалим. На горе можно посетить мемориальный храм пророка, где пол украшен мозаикой.
Перед этим храмом находится так называемый
посох Моисея (Змеиный крест).
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