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Общая  характеристика изучаемой на уроке темы
Нет, пожалуй, в мире страны более привлекательной для археологов,

чем Израиль. Известное высказывание, согласно которому в еврейском государстве, 
чтобы вести раскопки, достаточно просто копнуть землю чайной ложечкой, раз за разом 
подтверждает свою верность. Порой даже ложечка не нужна.

Научные археологические исследования на Земле Израиля начались в середине 
19-го столетия, когда библейские исследователи начали проводить здесь изыскания
в поисках развалин древних городов, упомянутых в Библии. К концу 19-го, но глав-
ным образом с начала 20-го века, было раскопано много курганов (на иврите «тель»),
образовавшихся на месте древних поселений. Таким образом, были заложены
основы научных археологических исследований в регионе. После создания Государства
Израиль усилия по изучения прошлого страны были увеличены во много раз.
Каждая новая находка не просто открывает новый пласт в истории нашего народа,
но и убедительно доказывает неразрывную связь еврейского народа со своей страной.

В Израиле существуют почти 20 тысяч мест археологических раскопок, охраняемых 
законом. Ежегодно по всей стране ведутся раскопки на десятках участков, относящих-
ся ко всем периодам истории. Разрешение на ведение земляных работ экспедицией –
как израильской, так и зарубежной – выдается Управлением древностей Израиля,
которому поручена охрана предметов старины. Израильский закон о древностях требует, 
чтобы каждый участок, намеченный для строительства, был исследован на наличие архе-
ологических ценностей и, при необходимости, на нем должны быть проведены раскопки.

Практически любые строительные работы в Израиле приводят к археологическим 
открытиям. Так случилось и при расширении шоссе № 38: на месте будущей развяз-
ки взгляду ученых предстали высеченные в скальной породе бассейн для ритуального 
омовения («микве») и резервуар для сбора воды. Тут же обнаружилась разнообразная 
глиняная посуда. Датированная первым веком н.э. находка означает, что здесь суще-
ствовало еврейское поселение. Особенно повезло археологам, когда в Иерусалиме на-
чалось строительство трамвайной линии и по всему городу велись земляные работы.
Среди находок - руины еврейской деревни 135 года н.э. (65 лет после разрушения
Иерусалима римлянами), 264 одинаковых золотых монеты последнего византийского
императора, правившего Иерусалимом, лагерь римского легиона второго века н.э.
и остатки византийских монастырей. К счастью, в Израиле не только строят дороги
и трамвайные пути, но и расширяют прочую инфраструктуру. Строительство другой
ветки газопровода привело во второй половине 2013 года к открытию неизвестно-
го доселе древнего населенного пункта в лесу между Тель-Авивом и Иерусалимом.
Безымянная еврейская деревня состояла из узких переулков и небольших каменных домов.
Раскопки показали, что пик ее расцвета пришелся на третий век до н.э. Кроме традицион-
ных глиняных сосудов разных размеров археологи нашли здесь более 60 монет, включая 
довольно редкие экземпляры. Теперь место раскопок превратится в археологический 
парк, а газовщикам придется позаботиться о смещении трубы.  

В ряду всех израильских археологических инициатив особняком стоит проект про-
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сеивания строительного мусора с Храмовой горы. На стыке прошлого и нынешнего
веков мусульманское духовное управление Иерусалима («Вакф») вело на Храмовой 
горе масштабное незаконное строительство, во время которого целые исторические 
пласты были перекопаны, смешаны со строительным мусором и выброшены на свалку.
За минимизацию нанесенного ущерба взялись добровольцы во главе со специалистом
по эпохе Первого Храма археологом Габи Баркаи. Они попытались спасти от полного 
уничтожения те свидетельства древних эпох, которые еще можно было найти среди тонн 
строительного мусора. Разбирать мусор приходилось вручную, поэтому к делу сначала 
привлекли добровольцев, а потом даже изобрели новые технологии просеивания пыли
и песка. За прошедшие годы участники проекта обнаружили тысячи ценнейших артефак-
тов времен Первого и Второго Храмов и более поздних эпох.

Самым громким археологическим открытием последних лет принято считать
обнаружение захоронения царя Иудеи Ирода на склоне Иродиона, замка-дворца на 
краю Иудейской пустыни. Профессор Эхуд Нецер, крупнейший специалист по иродиан-
ской эпохе, искал могилу Ирода более 30 лет. В 2007 году усилия оправдались, когда 
были найдены остатки грандиозного здания с конической крышей и осколки трех богато
украшенных саркофагов. Один из них, тщательно выточенный из красного кам-
ня, был особенно красив. В нем, скорее всего, нашел последнее пристанище великий
царь-строитель.

И все же начиная с 1980-х годов, самым серьезным археологическим проектом
Израиля стал Град Давида в Иерусалиме. В течение относительно короткого периода
времени здесь, в самой древней части города, было совершенно множество открытий, 
среди которых развалины предполагаемого дворца царя Давида и других администра-
тивных зданий Иудейского царства. А в 2014 году завершились раскопки ханаанской 
крепости, которая защищала когда-то подходы к источнику Гихон, питавшему город
водой. Крепость построили еще в 18 веке до н.э., но ее укрепления столь велики, что,
по мнению археологов, ничего равного им не строилось в Земле Израиля почти два 
следующих тысячелетия. Библейский текст сообщает, что царь Давид отбил Сионскую
крепость у царя Йевуса и его войска. Судя по всему, это и есть раскопанная археоло-
гами крепость. А если подойти к источнику, нельзя не вспомнить другое библейское
описание – именно на этом месте, у вод Гихона, Давид был помазан на царство.

Стоит отметить, что археология раз за разом дарит нам новые открытия, которые 
впервые позволяют научно подтвердить библейскую историю. Особенно показатель-
ны в этом отношении древние печати с именами царских вельмож. Десятки печатей
с ивритскими именами были найдены в Граде Давида в 1982 году; исследователей
особенно привлекло одно из них – Гмариягу Бен Шафан – поскольку этот человек
упоминается в Книге пророка Йермиягу в качестве писаря и царского приближенного. 
Другие печати с именами библейских персонажей были обнаружены в Граде Давида
в 2005 и 2008 годах. Чем не напоминание о том, что евреи поселились на этой земле
не двести и даже не тысячу лет тому назад?
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Результаты новых раскопок в Хевроне, первой столице Давида, также соответствуют 
той роли, которую этот город играет в еврейской традиции. Ученые нашли здесь остатки 
городской стены времен праотца Авраама, причем ширина стены составляет три с поло-
виной метра, а высота даже сегодня – почти 3800 лет после строительства! – в некото-
рых местах достигает четырех метров. Помимо этого удалось обнаружить и артефакты 
последующих эпох, включая впечатляющую дренажную систему времен Второго Храма.

Наиболее важные археологические находки выставлены в Музее Израиля в Иеруса-
лиме, включая легендарные Свитки Мертвого моря. В 1947 году с археологом Элиэзером 
Липой Сукеником связались несколько бедуинов и передали ему пергаментные свит-
ки, найденные ими в одной из пещер Иудейской пустыне. Проверка датировала свитки,
на которых были записаны главы из Библии и другие еврейские тесты, концом периода 
Второго Храма, то есть установила, что им почти две тысячи лет. Однако разразившая-
ся Война за Независимость и последующая оккупация прилегающей к Мертвому морю 
пустыни Иорданией помешали проведению нормальных раскопок. Бедуины же наобо-
рот расширили зону поисков, и десятки тысяч найденных ими фрагментов манускриптов 
начали расходиться по всему миру.  Сукенику и его коллегам – а затем и израильскому 
правительству - пришлось выкупать свитки у бедуинов. Благодаря этим усилиям боль-
шую часть рукописей удалось собрать в Иерусалиме. В течение долгих лет их каталоги-
зировали, дешифровывали и восстанавливали, а в Музее Израиля для их экспонирования 
был даже построен специальный отдел, монументальный Храм Книги. Три года назад за-
вершился проект по цифровому фотографированию наиболее значимых свитков – они 
появились в Интернете и стали доступными онлайн в любой точке мира.

Цели урока
- показать, как обнаружение материальных свидетельств культурного наследия

еврейского народа на его родине подтверждает историческую связь между еврейским 
народом, Библией и Землей Израиля;

- пробудить у учеников живой интерес  и ощущение причастности к истории
еврейского народа и истории Земли Израиля.

Необходимые материалы к уроку
Карта Израиля, три новостных материала (см. Приложения)

Основные идеи и понятия урока
- археологические находки в Израиле представляют собой связующее звено между 

прошлым, настоящим и будущим еврейского народа в его стране;
- эту неразрывную цепь истории можно наблюдать в местах раскопок по всей

стране: в библейских городах Хацор, Мегиддо, Гезер, Шомрон, Беэр-Шева и Дан;
в Иудейской пустыне вблизи Мертвого моря; в городах периода Второго Храма: Тверия, 
Циппори, Гамла, а также в крепостях Масада и Иродион, где евреи сражались за свою 
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свободу; и, разумеется, в Иерусалиме;
- Иерусалим, столица Израиля, стал средоточием интенсивной археологической

деятельности – здесь скрыты свидетельства 5000 лет истории;
- с годами в хранилищах израильского Управления древностей скопилось

невероятное количество археологического материала. Представить его широкой
публике совершенно невозможно – никаких музейных площадей не хватит.
Решение нашлось благодаря сегодняшним технологиям: все артефакты страны
оцифровывают и выставляют в свободном доступе в Интернете.

Термины
Эпоха Первого Храма, эпоха Второго Храма, Град Давида.

Общий план занятия
Рассказ учителя:  Израильская архиология – 15 мин. 

Учитель рассказывает об израильской археологии, ее принципиальной важности
и некоторых находках, опираясь на рассказ в «Общей характеристике» и карту страны.

Он диктует ученикам новые термины и записывает их на доске (см. термины).
Ролевая игра: научная конференция

«Новые находки израильской археологии» - 22 мин. 
Учитель делит класс на три группы археологов. Каждая группа должна изучить

новостной материал об одной из недавних археологических находок, а затем выступить
с «докладом» о ней и о ее значении.

Ход игры:
А. Ученики в каждой из трех групп изучают новостной текст о своей находке.
Б. Выполнение задания по группам: подготовка доклада, отражающего все аспекты 

находки (кто нашел, что нашли, что означает находка и о чем рассказывает и пр.).
В. Представление каждой из трех групп. 1-2 представителя от каждой группы

в короткое время рассказывают о находке и ее значении.
Пояснение

Изучение новостных материалов и работа в группах должны занять не более
10 минут. После этого каждая группа делегирует по 1-2 представителя для выступления 
о своей археологической находке. Выступление представителей каждой из групп продол-
жается не более 4 минут (таким образом, всего на выступления выделяется 12 минут).

Примечание
Если учитель не хочет проводить ролевую игру, он может раздать группам материал 

и попросить их подготовить доклад по каждой теме.
Итоговый рассказ учителя о важности археологии для обоснования

связи еврейского народа со своей исторической страной – 8 мин.
Учитель подводит итог.
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Домашнее задание
Найти в Интернете еще одну новость о «свежей» археологической находке

в Израиле.

Список рекомендуемой литературы и сайтов
для подготовки и проведения урока

- Рассказ о некоторых новых раскопках на сайте МИД Израиля http://mfa.gov.il/
MFARUS/IsraelExperience/Archeology/Pages/Greatest-archeological-finds-in-Israel.aspx;

- Подробная история археологических исследований на Земле Израиля на сайте 
Электронной Еврейской Энциклопедии http://www.eleven.co.il/article/10301;

- Приложение 1: Новостной материал «Археологи раскрыли тайну винодельни
из Неве-Яакова»;

- Приложение 2: Новостной материал «Древнейшее изделие из металла
обнаружено в Израиле»;

- Приложение 3: Новостной материал «Израильтяне заявили об обнаружении
крепости царя Давида».

7к содержанию



Приложение 1

Археологи раскрыли тайну винодельни из Неве-Яакова
19 мая 2015 г.

Жительница иерусалимского района Неве-Яаков Тамар Симон, выгуливавшая неде-
лю назад собаку в соседнем лесу, обнаружила раскопанные остатки древней винодель-
ни, которых не замечала раньше.  Она поспешила вызывать специалистов из Управления 
древностей. Специалисты установили, что винодельня была возведена около 1400 лет 
назад, незадолго до арабского завоевания Эрец-Исраэль. 

Напомним, что покорение современной территории еврейского государства
мусульманами положило конец местным традициям виноделия.Были раскопаны пресс,
в котором виноград давился ногами, канал для сока, по которому сырье для производ-
ства вина поступало в специальный резервуар, и сам резервуар, из которого виноград-
ный сок переливался в кратеры. 

Раскопки были проведены на высоком уровне. Однако кто их вел, оставалось
загадкой — ни одно из учреждений, имеющих права на археологические изыскания,
не обращалось в Управление древностей за соответствующим разрешением. «Мы были 
очень удивлены.  Раскопки велись систематично, однако нам о них ничего не было
известно», – заявил главный археолог Иерусалимского округа Амит Реэм
Через несколько дней патрулировавшие лет инспекторы Управления увидели мальчика 
примерно 13 лет, проживающего в Неве-Яакове. Он признался, что раскопал винодель-
ню еще с несколькими приятелями, увлекающимися археологией.

Амит Реэм признается, что его коллегам мальчик напомнил их самих в подростковом 
возрасте. Однако он напоминает, что любители, ведущие раскопки, могут нанести ущерб 
археологическим памятникам. По его словам, всегда можно принять участие в организо-
ванных раскопках.
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Приложение 2

Древнейшее изделие из металла обнаружено в Израиле
25 августа 2014 г.

Древнейшим изделием из металла, известным науке, оказалось медное шило,
обнаруженное в археологическом комплексе Тель Цаф у реки Иордан, на израильско-
иорданской границе. В промежутке между 5100-4600 годами до нашей эры там находи-
лось крупное поселение. О находке ученые рассказали на страницах журнала PLoS One,
а кратко об исследовании сообщается в пресс-релизе Университета Хайфы.

Конусообразное шило найдено в захоронении женщины, которой на момент
смерти было примерно 40 лет. Могилу, прикрытую несколькими большими камнями,
вырыли внутри силосной ямы. Длина шила, закрепленного на деревянной рукояти, — 
четыре сантиметра, а диаметр его острия всего один миллиметр. Кроме металлического 
артефакта в могиле нашли пояс из 1668 бусин из скорлупы страусиных яиц. По мнению 
археологов, эти артефакты и особенности захоронения указывают на высокий социаль-
ный статус женщины.

До открытия в Тель Цафе древнейшие металлические изделия были обнаружены
в Южном Леванте. Это медные артефакты из пещеры Нахаль Мишмар и золотые кольца 
из грота Нахаль Кана (датируют их 4500-3800 годами до нашей эры). Однако шило сви-
детельствует о том, что жители Ближнего Востока пользовались изделиями из металла 
уже в 5100-х годах до нашей эры. Химический анализ меди показал, что металл прибыл
с Кавказа. То есть сначала население Восточного Средиземноморья ввозило медные
объекты из других регионов и лишь потом научилось изготавливать их самостоятель-
но. Однако на вопрос, для чего использовалось медное шило, археологи ответить
затрудняются.

Тель Цаф было очень богатым поселением. В многочисленных зернохранилищах
могло поместиться от 15 до 30 тонн пшеницы и овса. Его обитатели торговали
со всеми странами Ближнего Востока. На территории археологического комплекса нашли 
изделия из анатолийского обсидиана, нильские раковины и месопотамскую керамику.
Раскопки в Тель Цафе ведутся с конца 1970-х годов.
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Приложение 3

Израильтяне заявили об обнаружении крепости царя Давида
6 мая 2014  г.

Археолог Эли Шукрон (Eli Shukron) объявил, что ему удалось обнаружить руины кре-
пости, захваченной царем Давидом при завоевании Иерусалима. О находке сообщает 
Associated Press. «Это крепость царя Давида, крепость Сион, именно ее царь Давид отво-
евал у иевусеев», — заявил Шукрон.

Во время раскопок было обнаружено скопление камней весом не менее пяти тонн 
каждый, которые раньше представляли собой одну из стен цитадели. Благодаря найден-
ным неподалеку черепкам глиняной посуды удалось установить приблизительный воз-
раст находки — около 3800 лет. Таким образом, укрепление было возведено примерно 
за 800 лет до завоевания царем Давидом.

Шукрон занимается раскопками Города Давида уже почти 20 лет. По мнению
археолога, ни одно другое здание в древнем Иерусалиме не подходит под описание кре-
пости Сиона. Тем не менее специалисты ставят под сомнение сенсационное открытие.
В частности, археолог Ронни Райх (Ronny Reich) считает, что, если бы это укрепление
действительно использовалось царем Давидом, там удалось бы обнаружить гораздо 
больше глиняных черепков.

В июле 2013 группа израильских археологов обнаружила руины дворца
царя Давида, в котором, согласно Библии, состоялась его битва с Голиафом. На месте 
раскопок удалось найти два строения: первое, предположительно, было дворцом, а дру-
гое — складом. Раскопки проводились вблизи Хирбат-Кияфа в пригороде Иерусалима. 
Именно здесь, согласно одной из гипотез, располагался библейский город Шаараим,
который был разрушен примерно в V веке нашей эры.

Город Давида — исторический район, расположенный в восточной части
Иерусалима. Он находится на месте поселения евусеев — древнего народа, живщего
в части Иудеи. Именно здесь, на горе Сион, царь Давид основал свое государство в X веке 
до нашей эры. Каждый год сюда приезжает свыше 500 тысяч туристов.
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