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В 6 вечера после «короны» - дневник путешествия из Галилеи в Иудею 
 

Маршрут путешествия: Хошайя  – Эйн Бокек  – Иерусалим – Кирьят Арба - Хошайя   

 

Цель путешествия: лечение и отдых на Мертвом море, празднование Дня независимости 

в Иерусалиме и общение с друзьями. 

 

Даты: 11.04 -17.04.2021. 

Состав: Шломо, Тиква. 

 

 

Преамбула 

 

Коронавирус нанес тяжелый удар по нашему проекту путешествия в 2020 в 

Исландию и на Северо-восток Америки, который пришлось отменить. Более того, 

накатывавшиеся одной за другой волны пандемии, повлекшие за собой длительный 

карантин, лишили нас возможности перемещения даже по необъятным просторам 

нашей страны и живого общения с друзьями. Поэтому, пришлось довольствоваться 

прогулками по тропам вокруг нашей деревни, благо обильные зимние дожди 

обеспечили бешеное цветение в окружающих рощах и долинах. Разнообразие в 

жизнь внесли также сбор грибов в окрестном лесу и цветение ирисов на горе Иона. 
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Но когда перед Песахом прозвучал трубный глас, возвестивший конец карантина и 

свободу заселения в гостиницы для обладателей «зеленых паспортов», прошедших 

два этапа вакцинации, мы незамедлительно спланировали путешествие, 

описываемое ниже. 

 

 
 

Воскресенье 11.04 

 

Ветер свободы веял на протяжении всего пути к гостиничному комплексу Эйн Бокек 

на Мертвом море, первому пункту назначения на нашем маршруте. Вдоль 

проходящего по Иорданской долине шоссе то тут, то там, у начала обозначенных 

пешеходных маршрутов и необозначенных троп кучковались автомобили, автобусы, 

мотоциклы и прочие средства передвижения – сорвавшийся с цепи народ Израиля 

толпами штурмовал мать-природу.  

 

Расположившись в неплохом номере гостиницы Краун Плаза и отдышавшись после 

долгой и нервной регистрации, мы ринулись в СПА дабы получить необходимый 

для наших измученных тел массаж и погрузиться в бассейн с морской водой.   

 

Незаметно подошло время ужина. И вот мы уже сидим за столиком с нашими 

друзьями Ари и Милой, прибывшими из Эфрата, вкушаем из творений краун-

плаузного шефа и мирно беседуем о том и о сем. Ну а после ужина, как это у нас 

принято, приятный разговор был продолжен в нашем номере за стопкой виски 

«Гленморанжи», прихваченного Шломо из дому. За окном синело море в розовой 

окантовке гор Моава, и с каждой стопкой жизнь становилась все ярче и веселее. 

Завершила этот день небольшая прогулка вдоль берега. 
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Понедельник 12.04 

 

Утро для Шломо и Ари началось с молитвы в гостиничной синагоге, где был собран 

миньян. В нем Ари сразу же нашел земляка из Эфрата, а с проводившим молитву 

«посланцем общества» тут же закорешил.  Таков уж наш Ари – у него в корешах 

пол-Израиля и четверть всего остального мира. 

 

После завтрака наша компания погрузилась в «Гольф» и направилась покорять 

намеченные накануне вершины. Предполагалось пройти в направлении утеса 

«Тамрур», куда в прошлом ходили Шломо и Тиква и сильно впечатлились от этой 

тропы. Но на этот раз фортуна повернулась к Шломо задом, и его репутация гида-

любителя сильно пострадала: то ли террористы, то ли «зеленые» умыкнули 

стоявший у края шоссе знак начала тропы, и его обнаружить не удалось. Пришлось 

срочно скорректировать план, и дабы не тратить время на долгую езду, а быстрее 

ступить на землю, было решено отправиться к близлежащему ручью Зоар. Свернув 

с шоссе и немного проехав по грунтовой дороге, мы запарковали машину и зашагали 

по направлении к крепости «Мецад Зоар». Эта крепость в прошлом служила 

таможней для взимания налогов с торговых караванов, а позднее – почтовой 

станцией на пути из Газы в Керак. Поднявшись к замурованному входу и 

потоптавшись вокруг, мы пошли обратно вдоль высохшего ручья. Живописные 

скалы вокруг и создававшие локальную тень тамариски разнообразили пейзаж.  
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Вернувшись в гостиницу и освежившись холодным пивом, после небольшого 

расслабона мы решили выйти на берег моря с целью совершить дерзкий заплыв. Но 

ту нас ждал сюрприз: войти в море без специальной обуви не представлялось 

возможным. Дело в том, что образовавшиеся на дне солевые наросты, которые в 

нормальный сезон всегда счищали и добавляли песок, из-за вызванных короной 

локдаунов и пустующих гостиниц остались нетронутыми. Окинув тоскующим 

взглядом морскую гладь, мы вернулись в гостиницу и поплелись в СПА. Соленый 

бассейн, сауна и контрастный душ вернули нас к жизни. Остаток дня был 

повторением проделанного вчера: молитва, ужин, виски, променад.    

 

Вторник 13.04 

 

В этот день было решено дать машинам отдохнуть и после завтрака выйти на 

маршрут пешим ходом, ибо он начинался в непосредственной близости от 

гостиничного комплекса. Известный нам по предыдущей совместной прогулке (в 

докоронную эру), он проходил вдоль и внутри русла впадающего в море ручья Эйн 

Бокек. Текущий на дне глубокого ущелья, этот ручей привлекал к себе множество 

хайкеров.  Отважно топая по воде и прыгая, а временами переползая, с камня на 

камень, мы упорно продвигались вперед. Буйная растительность по берегам 

создавала живительную тень, а небольшой водопад в конце маршрута явился той 

самой вишенкой на торте. Пока Мила и Ари штурмовали возвышающийся над 

тропой пик, Шломо и Тиква любовались водопадом и воплощали в жизнь принцип, 

сформулированный Шломо: умный в гору не пойдет, у нее он отдохнет. К тому же 

этот пик значился у Шломо в списке покоренных вершин во время нашей 

упомянутой выше предыдущей докоронной прогулки.  
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По возвращении в гостиницу был частично повторен распорядок предыдущего дня 

с элементом прощания: СПА и молитва, прощальный ужин, прощальная капля 

виски. Но на прощальный променад уже не было сил. 

 

Среда 14.04 

 

После прощального завтрака и чек-аута настала минута прощания с друзьями. 

Впрочем, мы расставались ненадолго: на шабат и они, и мы были приглашены к 

нашим общим друзьям Арье и Алле в Кирьят-Арбу. Пожелав друг другу счастливого 

пути, Ари и Мила покатили домой в Эфрат, а мы направились в Иерусалим.  

 

Идея провести День независимости в Иерусалиме и так отметить день рождения 

Шломо у нас возникла еще в прошлом году, но из-за коронокарантина осуществить 

ее стало возможно лишь теперь. Остановившись на мойке помыть машину, ибо в 

Святой город нельзя въезжать на грязной тачке, мы вскоре въехали в его 

центральную часть. Но тут-то и возникла самая большая трудность: движение по 

улице, где находилась наша гостиница, было перекрыто в связи с работами по 

ремонту дорожного покрытия и коммуникаций и направлено в объезд. Вопрос, как 

нам подъехать к гостинице оставался открытым. Шломо завибрировал и предложил 

остановиться и пройти к гостинице пешком дабы справиться о существующих путях 

подъезда. Но Тиква отвергла этот план и строго велела продолжить путь, высказав 

уверенность в том, что Всевышний укажет нам дорогу. Шломо давно знал, что у 

Тиквы есть особый канал связи с Всевышним, так и случилось и на этот раз: не 

совсем понимая, где мы, мы вдруг увидели прямо перед собой указатель: стоянка 

гостиницы Царь Давид.  

 

  
 

Как известно, театр начинается с вешалки, ну а хорошая гостиница начинается со 

стоянки. Не успели за нашей антилопой закрыться ворота, как к нам уже со всех ног 

неслись три консьержа: один внес машину в стояночный список, другой подхватил 

вещи из багажника и погрузил их на тележку, а третий вызвался проводить нас в 

лобби. Там уже нас ждал метрдотель, жестом приглашая усесться на обитый 

бархатом диван в гостиной: что изволите? Кофе или что-нибудь холодное? Попивая 

бодрящий экспрессо, мы вежливо отвечали на вопросы метра, заполнявшего бланк 

прибытия. Узнав, что место нашего жительства – Хошайя, он запрыгал от восторга. 
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Оказалось, что Марат (так его звали), обучаясь в университете Бар-Илан, с большим 

интересом слушал лекции нашего рава Хаима. Проводив нас по коридору, на полу 

которого красовались автографы мировых знаменитостей, в разное время 

останавливавшихся здесь, к лифту и подняв на 5й этаж, Марат королевским жестом 

распахнул дверь в номер: прошу пожалуйста! Номер, конечно же, был прекрасно 

оформлен и оборудован, но главным предметом нашего восхищения было окно, из 

которого открывался великолепный вид на панораму Старого города.   

 

 
 

Служившее во времена мандата штаб-квартирой британского правления в 

Палестине южное крыло гостиницы была взорвано в 1946 г. подпольщиками ЭЦЕЛя, 

и именно в нем находился наш номер. Это наполнило Шломо мятежным духом 

халуцианства, и его потянуло на подвиги. «Будем освобождать Храмовую гору!» - 

грозно объявил он Тикве. Но мудрая Тиква сказала, что сначала надо разложить 

вещи, потом покушать, а уж потом штурмовать гору. С этим нельзя было не 

согласиться, и Шломо постепенно успокоился, а мятежный дух вылетел в открытое 

окно. 

 

Передохнув и перекусив сувенирами от прощального завтрака на Мертвом море, мы 

бодро зашагали через Мамилу и Яффские ворота к Стене плача. Наступление 

праздника застало нас в пути. Праздничная молитва была назначена на 8. Со всех 

сторон сюда стекались люди. На площади перед стеной стоял почетный караул и 

инсталляция в память погибших в войнах.  
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Разделившись с Тиквой по гендерному принципу, мы обосновались в 

соответствующих отсеках. Вокруг Шломо расположилась молодежь, из почтенья к 

его сединам поднесшая ему стул. Высоко в небе кружили птицы, ветер трепетал 

полотнища флагов, проникновенный голос кантора вел молитву. При пении Галеля 

часть молодежи пустилась в пляс. Необычное волнение охватило Шломо, слезы 

навернулись на глаза.  

 

 
 

А когда грянул рефрен «В будущем году в Иерусалиме, Иерусалиме отстроенном», 

слабый ручеек превратился в бурный поток. Вспомнилась Москва в праздник Сисхат 

Тора в последний год перед отъездом, улица Архипова, ведущая от синагоги, и мы, 

в окружении милиции и КГБ, шагающие по ней, взявшись за руки, и поющие те же 

заветные слова. Трубный звук шофара завершал молитву, и взволнованный хазан 

провозгласил: «Храмовая гора в наших руках!», цитируя знаменитые слова 

командира парашютистов Моты Гура после освобождения Иерусалима в 1967 г. И 

если тогда это казалось реальностью, то сегодня – делом далекого будущего. Но 
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мечтать не возбраняется никому, поэтому, не давая грустным мыслям испортить 

приподнятое настроение, мы отправились домой в гостиницу, дабы завершить этот 

вечер традиционным «лехаим». Там нас ждала бутылка муската от щедрот «Царя 

Давида» и вид из окна на красиво подсвеченные крепостные стены. 

 

Четверг 15.04 

 

Наутро, после праздничной молитвы в расположенной неподалеку синагоге «Охель 

Ицхак» и роскошного завтрака, мы отправились в «город Давида» – находящийся на 

склоне горы Сион одноименный Национальный парк. Отсюда, собственно, и 

начинался более 3000 лет назад еврейский Иерусалим. Осмотрев остатки зданий, 

раскопанные археологами, мы спустились в подземный туннель, когда-то 

служивший для подачи воды в Верхний город. Дабы окончательно погрузиться в 

атмосферу ушедшей эпохи мы сфотографировались у трафарета, где Тиква 

наполнила из кувшина большую емкость, которую Шломо с его больной спиной 

предстояло переть по туннелю наверх. Вернувшись к началу осмотра и немного 

отдохнув, мы отправились в обратный путь. Но жаркое солнце и начинающийся 

хамсин остановил нашу прыть, и мы решили продолжить путь в такси, которое мы 

обнаружили неподалеку. После перебранки со стоявшим рядом конкурентом, лихой 

последователь Магомета резко рванул с места, и, к большому неудовольствию 

Шломо, не в направлении гостиницы, а в лабиринт узких улочек арабской деревни 

Силуан. Шломо, согласно его системе везде предвидеть подводные камни, уже 

представил себе возможную схему: араб по дороге подбирает подельника и продает 

нас ХАМАСу. Поэтому, Шломо незамедлительно выразил это свое неудовольствие, 

на что араб завил, что он едет так, как ведёт его WAZE, и, вообще, беспокоиться 

нечего, потому как сейчас Рамадан и в нем мусульмане смирны как ягнята. В общем, 

как говорил Остап Бендер, лошадь отделалась легким испугом – мы в конце-концов 

были благополучно доставлены к месту и с удовольствием приникли к заранее 

загруженному в холодильник пиву. 

 

Праздничная трапеза состоялась в гостиничном ресторане на открытой террасе с 

видом на Старый город. Шломо слегка поворчал по поводу длительного, с его точки 

зрения (т.е. больше пяти минут) ожидания выполнения заказа, но качество пищи 

полностью компенсировало это переживание. 
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Нельзя не упомянуть еще об одном событии этого дня, с праздником напрямую не 

связанном, но важном с точки зрения пополнения опыта борьбы с гостиничным 

сервисом. Дело в том, что один из двух электронных ключей от номера не работал. 

Когда утром Шломо предъявил ключи дежурной регистраторше, они были 

перекодированы.  Но Шломо обратил внимание на длинные приклеенные ногти-

когти регистраторши и понял, что тут может быть проблема. Поэтому, он не 

поленился и поднялся наверх, чтобы проверить ключи. Интуиция его не обманула: 

один ключ работал, другой нет. Вернувшись к стойке регистрации, Шломо высказал 

свое фи. Ничуть не смутившись, регистраторша схватила ключи, чтобы их 

перекодировать, но Шломо возник, и этим занялся другой боец регистрационной 

гвардии. Шломо сгонял проверить, результат был тот же. Тогда к делу подключился 

регистрационный начальник и всех регистраторов командир, лично перекодировав 

ключи. На этот раз оба ключа работали, и Шломо, уже порядком уставший от этих 

забегов, с облегчением вздохнул. Забегая вперед, скажем, что его радость была 

преждевременной; когда мы вернулись после посещения Города Давида, снова 

работало только 50 % из этих ключей. Тут уж Шломо разъярился не на шутку. И 

когда, выходя из ресторана, мы повстречали заступившего на трудовую вахту 

Марата, с невинной улыбочкой спросившего, все ли в порядке, Шломо не выдержал, 

и выдал все, что накипело. Масла в огонь подлила Тиква, заметив, что негоже так 

расстраивать человека в день его рождения. Марат сделал вид, что намека не понял 

и попросил от имени гостиницы принять извинения. Но тут Шломо взял быка за рога 

и заявил, что хорошая гостиница в таких случаях не извиняется, а возмещает 

моральный ущерб. Тут уж Марату деваться было некуда, и он вяло промямлил, что 

все будет в порядке. И вправду, так оно и случилось: через полчаса в дверь 

постучали, и на подносе были внесены бутылка фирменного вина и шоколадный 

торт с надписью «мазаль тов». 

 

На вечер была намечена культурная программа: светомузыкальное представление в 

крепости «Башня Давида». Представление такого рода осуществляется 

проектированием изображений на стены крепости в сопровождении музыки. В 

прошлом мы уже видели здесь два таких представления, посвящённых истории 

Иерусалима. Сегодня оно будет посвящено царю Давиду. 

 

Проторенной тропой через Мамилу мы вышли к Яффским воротом, напротив 

которых сделали специальный вход в крепость для зрителей, и приземлились в 

первом ряду. С точки зрения оформления, все было красиво и гармонично – и 

многоплановая красочная проекция слайдов на крепостные стены, и музыка. 

Немного разочаровало содержание – как выбор эпизодов из жизни великого царя, 

так и их представление. Но, в целом, мы остались довольны проведенным вечером, 

остаток которого заполнили употреблением премиального вина и торта. Дополнил 

удовольствие эксклюзивный подъем на крышу гостиницы, предоставленный 

всемогущим Маратом.  
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Пятница 16.04 

 

После обильного и вкусного завтрака настала пора сборов и чек-аута. Бой вывез 

вещи к стоянке и погрузил их в машину. Шломо задал адрес Waze-y, и мы поехали. 

Дорога до Ботанического сада, где нам предстояло провести несколько часов, 

оказалась недолгой, и даже место на парковке нашлось без труда.  Глобальное 

потепление в локальном масштабе времени резко набирало обороты, и мы 

короткими перебежками добрались до тенистых аллей сада. Поделенный на участки 

по территориальному признаку, сад произвел очень хорошее впечатление, был 

чистый и хорошо ухоженный, здесь было много интересных растений, некоторые из 

которых были нам знакомы по путешествиям в заморские страны. В прогулках по 

аллеям и отдыхе на скамейках в уютных уголках сада незаметно пролетело 

отпущенное на это мероприятие время. Надвигался шабат, и нам следовало 

поспешить. Вернувшись к машине, мы выпили по стаканчику кофе из термоса и 

покатили к в Кирьят Арбу.  

 

  
 

Без приключений добравшись до места, расположились в отведенной нам комнате. 

Вскоре послышались радостные возгласы – это прибыли Ари и Мила.  

 

Дамы зажгли субботние свечи, а джентльмены отправились в синагогу. После 

молитвы в наш коллектив влились новые силы – пришли соседи-кирьятарбайтеры 

Марк и Алла, Вино лилось рекой. За щеками хрустело, беседа текла плавно, как 
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виски, поданный на десерт. Послетрапезная прогулка пополнила наши организмы 

кислородом и способствовала последующему погружению в безмятежный сон. 

 

Суббота 17.04 

 

Было хорошо, было вкусно, было весело. До новых встреч, друзья! 

 


