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ВСТУПЛЕНИЕ

Дорогие ребята!
Я рад приветствовать всех участников очередной Викторины по еврейс�

кому самосознанию.
Прежде чем приступить к изучению материала, необходимо ознакомить�

ся с основными правилами, касающимися участия и проведения Викторины.

Викторина носит, прежде всего, образовательный характер, и имеет об�
разовательные цели – углубление знаний о Государстве Израиль, народе Из�
раиля, еврейской истории и географии, еврейских традиций и праздников,
истории сионизма и заселения Эрец Исраэль.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Возраст участников Викторины: 12�17 лет.
Викторина проходит в 4 этапа: первые три – в СНГ  до марта 2005 г., а чет�

вёртый, заключительный, в мае 2005 г., в Иерусалиме.
В первом этапе Викторины могут принимать участие все желающие, со�

ответствующие возрастным критериям. Участие в последующих этапах зави�
сит от количества набранных баллов. (Исключение составляют те, кто в прош�
лом являлся участником Финала Викторины в Иерусалиме – они, к сожаленю,
не могут участвовать в Викторине вторично. А те, кто был участником одного
из предварительных этапов (или, даже,  всех трёх) в  СНГ, могут пробовать
свои силы ещё неограниченное количество раз).

По всем вопросам участия в Викторине можно обращаться уже в ноябре
2005 года непосредственно к посланникам Еврейского Агентства для Израиля
(Сохнут), местным координаторам Викторин в любом городе СНГ, или к руко�
водству еврейских школ, в которых вы учитесь.

О БРОШЮРЕ

Для вашего сведения: можно получить компьютерную версию брошюры.
Для этого нужно обратиться к представителю Еврейского Агенства (Сохнут) в
вашем городе (регионе), или ко мне по E�Mail: igalkl@jazo.org.il 

Кроме этого, электронную версию брошюры можно найти на сайте Отде�
ла образования Еврейского Агентства на русском языке, по адресу
http://www.jafi.org.il/education/russian/index.html  (найти: «Наша Викторина»).

ТЕМА

Каждый год для Викторины выбирается новая тема. Тема 2004/2005 г.г., –
«Города Израиля – история, география, люди».
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ВИРТУАЛЬНАЯ ВИКТОРИНА

Виртуальная Викторина пройдёт в марте 2005 года. Она проходит раз в
год и представляет собой полуторачасовое «компьютерное вещание» на СНГ
из Иерусалима в режиме реального времени (on�line). Ведущий из Иерусали�
ма задаёт вопросы, а команды�участники дают ответы прямо с компьютеров,
расположенных в тех или иных городах СНГ. 

Правила участия в Виртуальной Викторине отличаются от общих правил
участия в Викторинах.

В первую очередь, участие в Виртуальной Викторине не связанно с про�
хождением первых трёх этапов. Т.е., Виртуальная Викторина является авто�
номным, обособленным этапом. В ней могут принимать участие все желаю�
щие, соответствующие возрастным критериям, не зависимо от того, являлись
или являются ли они участниками первых (предварительных) этапов.

Особенность Виртуальной викторины состоит в том, что каждый участник
«играет» в составе команды города. Т.е., соревнуются между собой команды
городов.

По вопросам участия в Виртуальной Викторине можно обращаться уже в
начале 2005 года непосредственно к посланникам Еврейского Агентства для
Израиля (Сохнут) в любом городе СНГ, местным координаторам Викторин,
или к руководству еврейских школ, в которых вы учитесь.

БЛАГОДАРНОСТИ

В первую очередь, особая благодарность составителям брошюры, бла�
годаря труду которых и появилась эта книжка. Это – Анна Припштэйн и Ян
Приворотский, уже не первый год оказывающие неоценимую помощь как в
создании брошюр, так и в проведении самой Викторины. Ян Приворотский яв�
ляется также автором всех вопросов ко всем этапам Викторины и ведущим
финального этапа, а Анна Припштэйн – членом жюри финального этапа в Ие�
русалиме.

Я хочу поблагодарить всех сотрудников Бюро СНГ Отдела еврейского си�
онистского образования за помощь и поддержку, оказанную в процессе под�
готовки к Викторине; посланников Еврейского Агенства (Сохнут) в СНГ за ор�
ганизацию всей работы, связанной с проведением первых трёх этапов Викто�
рины; координаторов Викторин на местах и преподавателей!

Желаю всем участникам Викторины успехов. Надеюсь, что участие в Вик�
торине обогатит ваши знания о Государстве Израиль, его городах и их исто�
рии.

С уважением,
Игаль Клебанский

Координатор Викторин в Бюро СНГ
Отдела еврейского сионистского образования
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ИЗРАИЛЬ – ЭРЕЦ ИСРАЭЛЬ

В В Е Д Е Н И Е

Ñ лово Израиль (Исраэль) впервые упоминается в Торе как имя, данное
патриарху Иакову* (Яакову) во время его возвращения из Мессопота�
мии в Ханаан. Тора рассказывает, что однажды, когда Иаков заночевал

вне своего стана, «боролся человек с ним до восхода зари». Не сумев побе�
дить Иакова, он повредил ему бедро. Иаков же, поняв, что боровшийся с ним
не простой человек, а посланец Б�га, не согласился выпустить его, не получив
благословения. «И сказал: не Яаков отныне имя тебе будет, а Исраэйль (букв.
«борющийся с Б�гом»), ибо ты боролся с ангелом и с людьми и победил… И
благословил он его там» (Бытие – Бырэйшит 32, 25�30).

Еврейский народ, сформировавшийся согласно Торе из сынов Иакова
(колена Израиля) и их потомков, был назван также Сыны Израиля (Бней Исра�
эль).

Эрец Исраэль – Земля Израиля  в значении «родина еврейского народа»
впервые упоминается в Мишне*. Начиная с этого периода еврейские пись�
менные источники так и называли эту полулегендарную  страну. Большая
часть проживающих в диаспоре евреев никогда не посещали Эрец Исраэль и
никогда не видели ту самую землю, на которой сформировался их народ, его
культура, религия и духовные ценности. Но в йешивах (религиозных учебных
заведениях) еврейские юноши изучали заповеди, связанные с этой землей и
ее возделыванием, а самой заветной мечтой каждого еврея был приход Мес�
сии*, последующее за ним избавление человечества и возвращение евреев в
Эрец Исраэль.

Г Е О Г Р А Ф И Я

Наименования страны
Как уже было упомянуто выше, Земля Израиля (Эрец Исраэль) является

сравнительно поздним наименованиям этой географической единицы. 
В Торе эта земля именуется Ханаан (Кнаан), в древнеегипетских источни�

ках встречается название Ратену, в акадских письменах – Амурру, а в ассиро�
вавилонских текстах – Харру или Хурру. Более поздние книги Библии (ТаНаХа)
говорят об Эрец ха�иврим (Земля евреев) или Эрец бней Исраэль (Земля сы�
нов Израиля). Наименование Эрец Исраэль упоминается в Первой книге
Царств, но лишь как обозначение территории населенной израильтянами:
«Кузнеца же не оказалось во всей земле Израильской  (Эрец Исраэль), ибо
Пелиштимляне говорили: «…чтобы не сделали Иврим меча или копья». (Пер�
вая книга Царств – Шемуэйл 1, 13, 19).
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После смерти царя Соломона* (Шломо) созданная им держава распа�
лась на две части: Южное царство – Иудея (Йегуда), основы которого состав�
ляло колено Иуды и Северное царство – Израиль (Исраэйль), включавшее 10
из 12 колен* с их наделами. После падения Израильского царства в войне с
Ассирией* (722 г. до н.э.), название Иудея постепенно привилось как наиме�
нование всей территории страны. Это наименование сохранилось до подав�
ления римлянами восстания Бар Кохвы*, когда римский император Адриан
переименовал Иудею в Палестину – производное от Филистеи, части среди�
земноморского побережья заселенной филистимлянами*. 

С распространением христианства название Палестина стало общепри�
нятым и вытеснило другие наименования страны – вплоть до 1948 года, когда
на территории Эрец Исраэль было создано Государство Израиль (Мединат
Исраэль).

Географическое положение
Эрец Исраэль расположена на юго�восточном берегу Средиземного мо�

ря. Так как она является оконечностью Азии, примыкая в тоже время к Африке
(через Синайский полуостров), она является своего рода сухопутным мостом
между двумя континентами. Местоположение Эрец Исраэль определило ее
стратегическое значение, как узла сухопутных и морских дорог, находящегося
недалеко от границы между Азией и Африкой с одной стороны и от европейс�
ких областей Средиземноморья – с другой. 

Территория Эрец Исраэль является южным звеном стран «Плодородного
полумесяца». «Плодородный полумесяц» это полоса, которая окаймляет с се�
вера безводную Сирийско�Аравийскую пустыню и включает также Ливан, Си�
рию и Мессопотамию. С древних времен прибрежная полоса и Изреельская
долина служили ключевой частью дороги из Египта в эти страны («морской
путь»), а с развитием мореплавания установилась связь побережья со страна�
ми южной Европы.

Стратегически и экономически важное местоположение Эрец Исраэль
оказало немалое влияние на ее многовековую историю. Многие правители
древности оружием добивались права владеть территорией Эрец Исраэль, а
их народы оставили в ней свой культурный след.

Границы
Тора рассказывает о союзе, который заключил Бог с патриархом Авра�

амом*: «В этот день заключил Господь с Аврамом союз, сказав: потомству
твоему Я отдал землю эту, от реки Египетской до реки великой, реки Пырат»
(Евфрат). (Бытие, 15, 18). «Река Египетская», согласно исследователям, озна�
чает восточный рукав дельты Нила.

В своем обещании Моисею (Моше)* Бог говорит: «И проведу пределы
твои от Ям Суф до моря Пылиштимского (Филистимского), и от пустыни до ре�
ки» (Исход – Шемот, 23,31).

Ям Суф – это Эйлатский залив, Филистимское море – Средиземное мо�
ре, а река – самый западный изгиб Евфрата к востоку от Халеба (Сирия).

Физические границы исторической Эрец Исраэль примерно соответ�
ствуют написанному в Торе: 
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Север – горный массив Хермон и река Литани (Ливан). 
Запад – Средиземное море между устьями реки Литани и вади Эль�

Ариш (Египет). 
ЮгоEЗапад – русло Эль�Ариша и условная линия от его начала до Эйла�

тского залива. 
Восток – Сирийско�Аравийская пустыня вдоль пределов Заиорданья

(Сирия и Иордания)

Реальные границы Эрец Исраэль неоднократно менялись на протяжении
истории в ходе завоевания израильтянами отдельных территорий и в ходе
вторжений соседних народов. После разрушения вавилонянами Первого Хра�
ма* Эрец Исраэль неоднократно переходила из рук в руки, являясь провинци�
ей то одной то другой державы. 

Владея мандатом на всю Палестину, под давлением арабского национа�
лизма, британцы создали в Заиорданье (восточной части Эрец Исраэль) ко�
ролевство Иорданию (1921). В 1923 году англичане  передали Ливану часть
Верхней Галилеи к югу от реки Литани и вынуждены были согласиться на вклю�
чение во французский мандат на Сирию территорий Башана, Голан и Хаурана
(см. ниже).

Таким образом, площадь оставшейся подмандатной Палестины равня�
лась 27009 кв. км. На севере границы проходили по линии Рош ха�Никра – Са�
са – Метула – Баниас, а восточная граница проходила по реке Иордан, вклю�
чив в себя озеро Киннерет, по середине Мертвого моря и по Араве напрямик
к Эйлатскому заливу и мысу Таба. На западе Негев и Синайский полуосторов
разделяла линия, принятая в 1906 году в качестве границы между владениями
Оттоманской империи* и Египта (см. карту).

Границы государства Израиль
29 ноября 1947 года решением ООН о разделе Палестины были установ�

лены границы еврейского государства, отвергнутые арабским миром. Вслед�
ствие решения ООН о создании еврейского государства разразилась изнури�
тельная Война за Независимость. Демаркационные линии, определенные в
1949 соглашениями о перемирии, стали границами молодого государства.

Граница с Ливаном в целом совпала с границей подмандатной Палести�
ны. Сирия захватила предгорья Голана, а также восточные прибрежные поло�
сы Иордана и озера Киннерет. Иордания оккупировала Иудею (кроме запад�
ных подступов к Иерусалиму и прибрежной низменности), включая восточную
часть Иерусалима, Самарию (кроме береговой полосы). На юго�западе сек�
тор Газы был оккупирован Египтом (см. карту).

В результате Шестидневной войны* (1967), Израиль занял территории,
оккупированные арабскими странами, в том числе и восточную часть Иеруса�
лима, а также Голанские высоты и Синайский полуостров (который был в 1982
г. возвращен Египту по мирному договору с Израилем). Таким образом, грани�
цы нынешнего Израиля почти совпадают с границами подмандатной Палести�
ны, за исключением прибавления к государству района Голанских высот на се�
веро�востоке. Зелёная черта – это линия прекращения огня в результате пе�
реговоров 1949 года между Государством Израиль и Хашимитским Королев�
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ством Иордании. В результате шестидневной войны Израиль перешёл зелё�
ную черту и взял под военно�административный контроль территории Иудеи,
Самарии и Восточного Иерусалима.

Площадь Израиля, включая контролируемые территории (Иудея, Сама�
рия и полоса Газы – см. подробный очерк на эту тему) составляет 28160 кв. км,
а общая длина границ государства (с Сирией, Ливаном, Египтом  и Иордани�
ей, а также побережье Средиземного моря) – 1123 км.

Географическая структура Эрец Исраэль
Территория Эрец Исраэль вытянута вдоль Средиземного моря и к югу от

него сходится клином к Эйлатскому заливу. Она разделена двумя горными це�
пями на четыре различные по характеру параллельные зоны:

1) Прибрежная равнина (частично на территории Ливана)
2) Горная область
3) Иорданская впадина
4) Заиорданское плато (за исключением Голан, эта зона находится на

территории Сирии и Иордании)

Прибрежная равнина
Прибрежная равнина простирается на 310 км. между устьями Литани

(Ливан) и вади Эль�Ариш (Египет) и примыкает к береговой линии Средизем�
ного моря. Ширина равнины колеблется от 4 км. на севере (мыс Рош ха�Ник�
ра) до 40 км. и более на юге (Газа и Рафиах).

Прибрежная равнина разделена на три части подступающими к воде гор�
ными массивами: грядой Сулам Цор с мысом Рош ха�Никра и массивом Кар�
мель. Части прибрежной равнины:

А) Тирская низменность (Шфелат цор) – от устья Литани до гряды Сулам
Цор (Рош ха�Никра)  – ныне территория Ливана

Б) Равнина Акко (Мишор Акко) – от Рош ха�Никра до горы Кармель. В
этой части можно выделить два основных отрезка:

Галилейское побережье (Хоф ха�Галиль) – от мыса Рош ха�Никра
до выступа Акко. Почва этого побережья представляет собой твер�
дый песчаник (куркар), с небольшими участками песка у берега. На
этом отрезке находится город Акко, бывшая столица крестоносцев,
заново отстроенный в конце 18 века.

Долина Звулун (Эмек Звулун) – от реки Нааман до горы Кармел
(Хайфский залив). Побережье это почти плоское и покрытое дюна�
ми.  На горе Кармель, на берегу Хайфского залива расположен го�
род Хайфа – один из крупнейших городов Израиля и самый главный
порт страны.
В) К югу от горы Кармель начинается южная часть Приморской рав�
нины, которая в свою очередь делится на два отрезка:

Центральная прибрежная равнина (Мишор ха хоф ха тихон) – от го�
ры Кармель до реки Яркон. 
Побережье Кармель (Хоф ха�Кармель) тянется узкой (1�4 км.) поло�
сой вдоль массива Кармель и представляет собой гряду песчанника. 
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Южнее речки Таниним начинается Саронская долина (Шарон), дохо�
дящая до бассейна реки Яркон. Там холмы Кармеля отступают к вос�
току и открывают просторную низменность между морем и горами
Самарии. В Саронской долине преобладает почва хамра – красный
песок – лучшая для цитрусовых насаждений. Саронская долина бо�
гата водными ресурсами – ручьями и речками пополняемыми за
счет паводковых и дождевых вод. Использование их превратило Са�
ронскую долину в один из наиболее заселенных и плодоносных
районов. Основные города на этом отрезке: Кесария – столица
римской провинции Иудеи во времена Второго Храма*, Нетания –
один из самых главных средиземноморских курортных городов Из�
раиля. 

Южная прибрежная равнина (Дром мишор ха�хоф) – от реки Яр�
кон до Эль�Ариша. У берегов реки Яркон находится Тель�Авив – са�
мый большой город государства Израиль, его экономический и
культурный центр.

Отрезок, проходящий от реки Яркон и до вади Бсор в Негеве называется
Иудейская низменность (Шфелат Йехуда) и на востоке она доходит до склона
Иудейских гор. Для северной части Шфелы характерны прибрежные дюны и
песчанник, а для южной – лёсс. На этом участке был заложен Ришон�ле Цион
(см. подробный очерк). Южнее от него находятся портовые города Ашдод и
Ашкелон. 

Низменность Негева (Шфелат ха Негев) простирается между руслом ва�
ди Бсор  и границей с Египтом, расширяясь к югу. К востоку эта низменность
доходит до начала возвышенности Негева. На побережье преобладает лёссо�
вая почва. Для Шфелат ха�Негев характерна фауна и флора пустыни. За иск�
лючением нескольких еврейских поселений, эта часть побережья принадле�
жит Палестинской автономии. Основные города – Газа (см), Рафиах, Хан�
Юнис.

Горная область 
Эта область простирается параллельно Прибрежной равнине от реки Ли�

тани до Эйлатского залива. Изреельская долина и долина Беэр�Шева делят ее
на три части: Галилею, Центральное нагорье и нагорье Негева. По вершинам
хребтов этой области проходит линия водораздела: ручьи и вади с западной
стороны спускаются к Средиземному морю, а с восточной – к реке Иордан и
Мертвому морю.

А) Галилея – северная часть Горной области. Она разделена на два райо�
на долиной Бейт ха�Керем: северный – Верхняя Галилея и южный – Нижняя Га�
лилея.

Верхняя Галилея  – самая высокая часть израильского нагорья. Часть ее
находится на территории Ливана. Верхняя Галилея представляет собой замк�
нутый горный район с отвесными обрывами в сторону долины Бей ха�Керем и
реки Иордан. Горы сложены из доломита, твердого мела и известняков. Отно�
сительное обилие осадков благоприятствует развитию участков леса. Самая
высокая гора этого района – гора Мерон (1208 м.).

В Верхней Галилее находится Цфат, один из четырех «священных» горо�
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дов, в которых до 19 века селились евреи (см подробный очерк). В этом райо�
не в конце 19 века были построены еврейские сельскохозяйственные поселе�
ния  – Рош Пина и Метула, а в 20�х годах 20 века члены организации Ха�Шо�
мер* заложили начало сельскохозяйственных поселений другого типа – киб�
буцов Кфар Гилади и Тель Хай. На границе между Верхней и Нижней Галилеей,
в долине Бейт ха�Керем, между арабскими деревнями находится сравнитель�
но новый город Кармиэль (см).

Горы Нижней Галилеи имеют более округлые формы и меньшую высоту
(например, гора Камон – 602 м., а гора Тавор – 588 м.). Горы сложены большей
частью из меловых пород и известняков, а на востоке, где сохранился уснув�
ший вулкан Карней Хиттин – покрыты базальтом. Горы перемежаются долина�
ми, а близ долины Звулун на западе – переходят в пологие холмы. Достаточ�
ное количество осадков поддерживает заросли кустарников на севере района
и дубового леса на юго�западе. Почва в долинах (чернозем и краснозем) бла�
гоприятствует сельскому хозяйству.

Во времена Второго Храма район Нижней Галилеи был густо заселен ев�
реями. Именно из этого района вышли вожди Великого Восстания против Ри�
ма*, и именно там во втором веке н.э. возобновил свою работу Синедрион*.
Основные города Нижней Галилеи – Нацерет, Мигдал ха�Эмек.

Изреельская долина с примыкающей к ней долиной Бейт Шеан, пролегая
от долины Звулун до реки Иордан, отделяют Галилею от Самарии – северной
части центрального нагорья. В 20 годы 20�го века, в Изреельской долине бы�
ли приобретены большие участки земли и на них созданы   невиданные до тех
пор большие киббуцы – Эйн Харод, Тель Йосеф.  

Б) Центральное нагорье – делится на две части: Самария (Шомрон)  и
Иудея (Йехуда). 

Самария – горный район, перемежающийся разрывами и долинами.
Посредине ее высятся две горные вершины – гора Гризим (940 м.) и гора Эй�
вал (881 м.). Территория Самарии оканчивается горным массивом Баал Хацор
(1016 м.) и берущими от него начало речкой Шило и вади Ауджа.

Почвы Самарии осадочные (краснозем, рендзина), на западных склонах
влажный климат, благодаря поступающему с моря воздуху. Таким образом,
арабское население района может без полива выращивать на склонах гор олив�
ковые деревья, а в долинах – злаки. После Шестидневной войны началось засе�
ление евреями восточных склонов Самарийских гор, более засушливого района.

Основные населенные пункты Самарии: палестинские (арабские) города
Шхем, Туль�Карм, еврейские поселения Кдумим, Элкана и город Ариэль. Иу�
дея – отличается большей однородностью рельефа. Нагорье Иудеи состоит из
Иудейских гор (ср. высота 900 м.), Иерусалимских гор (ср. высота 800 м.)  и
Хевронских гор (ср. высота 900 м.). Большей частью горы Иудеи состоят из
меловых пород и доломитов с прослойками мягкого известняка. По верху
главного хребта (Гав ха�хар) пролегает подобие плоскогорья, на котором воз�
никли такие города, как Иерусалим и Хеврон. Продольный  разрыв отделяет
этот хребет от параллельной ему полосы округлых холмов на западе, края ко�
торой граничат со Шфелой. Эти холмы сложены из меловых пород и извест�
няка и в них имеется много карстовых пещер, ключей и родников.
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Значительные площади холмов покрыты кустарником. Ступенчатая
структура горных склонов облегчила устройство еще с древних времен частой
сети террас, использованных под виноградники и фруктовые сады.

К востоку от главного хребта круто спускается к Мертвому морю Иудейс�
кая пустыня. Она почти лишена растительности, за исключением оазисов во
впадинах, питаемых подземными родниками и ключами (Эйн Геди).

После Шестидневной войны на плоскогорье Иудеи и в ее пустынных
районах были основаны еврейские поселения.

В) Нагорье Негева – граничит на севере с Иудейскими горами и каньо�
ном Цеэлим, на юге – с Эйлатским заливом, на востоке – с впадиной Арава, а
на западе – с Синайской пустыней. Эта засушливая область, с характерной
для пустыни скудной флорой, подразделяется на четыре района: северное
плоскогорье со впадиной Беэр�Шева, горы Негева, возвышенность Паран и
Эйлатские горы. После 1948 года началось освоение Негева и на нагорье на�
чали развиваться в качестве промышленных и культурных центров города
Арад, Беэр�Шева, Димона, Иерухам, Мицпе Рамон.

Северное плоскогорье Негева, с долиной Беэр � Шева на западе
повышается к востоку и круто спускается к Мертвому Морю.  На по�
верхности его преобладает лёсс, задерживающий воду. Западная
часть долины Беэр�шева освоена под сельскохозяйственные полив�
ные культуры. Основные города – Беэр�шева, Арад.

Горы Негева – сложены главным образом из меловых пород. В
этом районе находится уникальная формация – огромная овальная
воронка махтеш (буквально: ступа). Махтеш образуется в результа�
те эрозии, разъевшей гору. На дне махтеша и по его краям можно
видеть следы древних пород, составляющих выеденную, подобно
яйцу, гору. В Негеве есть три махтеша: Большой махтеш – в горной
гряде Хатира, недалеко от города развития Димона, Малый махтеш
– в гряде Хацера и самый крупный – Махтеш Рамон, на краю которо�
го расположился маленький городок Мицпе Рамон.

Возвышенность Паран – холмистое плоскогорье между массивом
Рамон и горами Эйлата. Там проходит вади Паран, самый крупный
водосток Негева, который начинается в восточном Синае, и спуска�
ется во впадину Арава. Этот район  малонаселенный.

Горы Эйлата тянутся грядой до Эйлатского залива. На западе они
смыкаются с плоскогорьями Синая, а на востоке нависают над впа�
диной Арава. Эйлатские горы содержат залежи медных и железных
руд.

Иорданская впадина
Узкая долина, прорезающая территорию Эрец Исраэль с севера на юг.

Иорданская впадина является частью Сирийско�Африканского рифта  – текто�
нический (т.е. созданный подземными толчками) разрыв земной коры, прохо�
дящий от подножий гор Тавра в Сирии до озера Ньяса в Африке. Иорданская
впадина делится на пять частей: район верховьев Иордана, озеро Киннерет,
Иорданскую долину, Мертвое море и впадину Арава.
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А) Район верховьев Иордана – начинается с долины Ийон на территории
Ливана. На территории Израиля район этот начинается с долины Хула и нача�
ла  реки Иордан (при слиянии трех ее истоков – Дана, Баниаса и Снира) на се�
вере ее. Этот район также связан с попытками создания первых сельскохо�
зяйственных поселений  в конце 19�го века, несмотря на болотную почву, то и
дело вызывавшую эпидемии малярии (болота были осушены в 1957 году).

Б) Киннерет – самое большое в Эрец Исраэль проточное озеро. Со дна
Киннерета и у его берегов бьют целебные источники. Обилие рыбы еще в
древности породило рыболовецкий промысел местного населения.  На бере�
гу Киннерета стоит старый город Тверия, в котором был составлен Иерусали�
мский Талмуд*. Этот район тесно связан с деятельностью Иисуса Христа и по�
тому привлекает множество туристов и христианских паломников. Именно
здесь в 1906 году появился первый кибуц Дгания.

В) Иорданская долина – проходит от Киннерет до Мертвого моря, меж
склонов плоскогорья Гилад (Иордания) на востоке и горами Нижней Галилеи,
Иудеи и Самарии на западе.  С севера на юг количество осадков в районе
уменьшается. На крайнем юге долины – условия пустыни, за исключением оа�
зиса Иерихон – самого древнего города Эрец Исраэль.

Сельскохозяйственное освоение долины началось в 1902 году (поселок
Менахемия). В 1925 году у устья главного притока Иордана – Ярмука возник�
ла электростанция, построенная выходцем из России инженером П. Рутен�
бергом. Электростанция была разрушена в ходе Войны за Независимость.
Главным городом этого района является Бейт�Шеан, ведущий свою историю
со времен Второго Храма. Первые еврейские поселения  в районе Бейт�Шеа�
на появились в 1936 году.

Г) Мертвое море – бессточное соленое озеро в наиболее глубокой части
Иорданской впадины (около 400 м. ниже уровня моря – самое низкое место на
суше Земли). С западной стороны Мертвое море окружено Иудейскими горами,
а на востоке – склонами плоскогорья Моав (Иордания). На юго�западе Мертвое
море замыкает уникальная гора Сдом, сложенная из кристаллической соли и
гипса. Повышенное количество минералов и отложения соли и асфальта дела�
ют органическую жизнь в Мертвом море почти невозможной. С 1928 года нача�
лась добыча химикалиев из Мертвого моря, а после 1967 года в районе разви�
лось сельское хозяйство и возникли лечебные курорты. Исторические памятни�
ки времен Второго Храма –  Масада* (внесенная недавно в список уникальней�
ших памятников мира) и Кумран* привлекают значительное число туристов.

Д) Арава (степь) – долина, тянущаяся от Мертвого моря до Эйлатского
залива. Северная ее часть Арват Сдом – бывшее морское дно – состоит из со�
лончака. Она замкнута крутым подъемом (150 м.) за которым начинается ха�
рактерный для Аравы степной ландшафт. Долина понижается в сторону Эйла�
тского залива. По Араве проходит граница между Израилем и Иорданией. С
1950 года в Араве создано около 20 сельскохозяйственных поселений (в мес�
тах, где обнаружены подземные воды), а в районе ущелья Тимна добывалась
медь (рудники Тимны работали уже 3000 лет назад). На берегу Эйлатского за�
лива расположился город Эйлат – порт и самый посещаемый курорт Израиля.
Красное море в районе Эйлатского залива богато прекраснейшими коралло�
выми рифами. 
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Заиорданское плато
Тянется от массива Хермон до Эйлатского залива.  Исторически разде�

лено на несколько областей: Башан (большей частью на территории  Сирии),
Гилад, Моав и Эдом (территория Иордании). Только маленькая часть области
Башан – плато Голан – является на сегодняшний день территорией Израиля.

Плато Голан граничит на западе с Иорданской впадиной. Несколько де�
сятков потухших вулканов еще в недавнюю геологическую эпоху покрывали
плато и смежные районы лавой, породив характерный ландшафт с черными
базальтовыми скалами. Благодаря обильным осадкам здесь сохранились зна�
чительные участки леса. После перехода под контроль Израиля в 1967 году
большей части плато, на нем началось интенсивное создание еврейских горо�
дов (Кацрин) и поселений, сельскохозяйственное освоение – в основном по�
садка фруктов, злаков и хлопка. На Голанах находятся несколько друзских* де�
ревень. Действие израильских законов было распространено на территорию
Голан в 1981 году.

КЛИМАТ И ВОДОСАБЖЕНИЕ

Хотя Израиль маленькая страна, в ней есть очень разные климатические
зоны: умеренно жаркая и сравнительно влажная (Верхняя Галилея, массив
Кармель), жаркая и полувлажная (Приморская равнина и Центральное на�
горье), засушливая (Иорданская долина и Плоскогорье Негева) зона с клима�
том пустыни (Мертвое море, впадина Арава, возвышенность Паран). Это раз�
нообразие климата вызвано близостью моря на западе и пустыни на востоке.

Пожалуй, можно говорить всего о двух временах года: о прохладной,
дождливой зиме и о жарком, сухом лете. Дожди начинаются обычно в конце
октября, усиливаются в декабре – феврале и прекращаются в апреле. На се�
вере и западе страны больше осадков, чем на юге и востоке, а на горах – боль�
ше чем в долинах (меньше всего осадков в Иорданской впадине). Снег выпа�
дает редко, в основном в горных местностях (Иерусалим, Хеврон, Цфат) и та�
ет через день – два. Исключение составляет гора Хермон, где снег лежит
плотным покровом с декабря по апрель.

В весенние месяцы с востока часто приходит горячий ветер из пустыни:
хамсин (по арабски «пятьдесят»), или шарав («суховей» на иврите). Темпера�
тура воздуха резко повышается, потом наступает безветрие – воздух, насы�
щенный песком и пылью почти не движется. Иногда хамсин сопровождается
песчаными бурями, от которых дневное небо приобретает белый оттенок.

Водные ресурсы Эрец Исраэль ограничены из�за географического поло�
жения и климатических условий страны. Самый главный резервуар пресной
воды – озеро Киннерет –  пополняется за счет реки Иордан и ее трех истоков
(Дан, Баниас, Снир). Воды реки Ярмук, впадающей в Иордан южнее Киннерет,
отводятся, по соглашению с Иорданией, на ее нужды и в небольшом количест�
ве поступают для полива в долину Бейт�Шеан и Иорданскую долину. Реки и
ручьи, текущие в Средиземное море и в Иорданскую долину, полноводны лишь
зимой (летом воды их разбираются еще в верховьях для нужд водоснабжения).

Грунтовые воды составляют важную часть водных ресурсов Эрец Исра�
эль, но могут использоваться с определенными ограничениями, так как их
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чрезмерное выкачивание может привести к засолению водоносного слоя или
к проникновению в него морской воды. 

В 1953�64 г осуществлялся проект Всеизраильского водовода (Ха�мо�
виль ха�арци), по которому воды от Киннерет направляются по сети меньших
водоводов и резервуаров к Беэр�Шеве и далее на восток до Арада и на юг к
Мицпе�Рамон.

ФЛОРА И ФАУНА

Небольшая по площади Эрец Исраэль отличается поразительным богат�
ством растительного и животного мира. На севере вздымается гора Хермон с
ее снежными склонами и альпийской фауной и флорой, а на юге раскинулся
Эйлатский залив с его коралловыми рифами и рыбами фантастических расц�
веток. Между этими двумя точками лежат зона пустынь, цветущие оазисы,
средиземноморские лесные массивы и впадина Мертвого моря.

Флора
В Израиле можно встретить растения, принадлежащие к четырем расти�

тельным поясам:

1. Средиземноморский пояс – распространяется на весь север страны
до Хевронских гор на юге и линии Иудейской пустыни на востоке. Этот район
богат самыми разнообразными растениями, в основном в горных районах.
Этому благоприятствует климат – дождливая весна и жаркое сухое лето с от�
носительно терпимой температурой воздуха. Зимой в этом районе – большое
изобилие травяных растений, которые цветут с приходом весны, а летом ос�
таются в основном кустарники и деревья.

Основные представители этой группы растений: из деревьев – иерусали�
мская сосна, таворский дуб, дикая (а также культивируемая) маслина, из кус�
тарников – шалфей, ладанник, из цветов – лютики, тюльпаны, несколько видов
мака, ирисы, нарциссы.

2. Ирано�Туранский пояс – очень сухой район, с малым количеством
осадков, с жарким летом и очень холодной зимой. В Эрец Исраэль можно
встретить представителей этого пояса в северной и центральной частях Неге�
ва (Сде Бокер, Иерухам, Арад) и вдоль Сирийско – Африканского рифта в юж�
ной части Голанского плато, а также на вершине горы Хермон. Здесь преобла�
дают сухие степи, покрытые зеленью лишь зимой и весной.

Основные представители этого пояса: теребинт, дикий миндаль, горькая
полынь. Многие фруктовые деревья, например яблоня и слива, пришли в Эрец
Исраэль из ирано�туранского пояса.   

3. Сахаро�синдский пояс – в Эрец Исраэль растительность этой группы
охватывает почти весь юг страны, от Мицпе�Рамон до Эйлата. Это настоящая
растительность пустыни, живущая при очень высоких температурах и при ма�
лом количестве воды. Большинство растений очень маленького роста и в них
имеются самые замысловатые механизмы для удержания влаги (например,
толстые листья). Представители этой группы: ракитник, солянка, некоторые
виды тамариска и акации.
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4. Суданский пояс – растения этой группы расположились в районе Си�
рийско�Африканского рифта (Мертвое море, Арава). Эти виды деревьев
пришли сюда из Судана через рифт и укоренились в оазисах Иорданской впа�
дины. Представители этих деревьев: пальма, финиковая пальма, акация.

Фауна
Фауна Эрец Исраэль богата и разнообразна благодаря географическому

положению страны на стыке трех материков (Европа, Азия, Африка). Многие
животные перешли в Эрец Исраэль по суше из Средиземноморских районов
или пустынь Аравийского полуострова, а некоторые виды были заведены сю�
да завоевателями. Вот некоторые из них:

Млекопитающие: лев (арье) – были истреблены крестоносцами, гепард
(намер), волк (зеев), шакал (тан), лисица (шуаль), дикий кабан (хазир), благо�
родный олень (аял), газель (цви), лань (дишон), одногорбый верблюд (га�
маль), даман (шафан).

Птицы: белоголовый сип (нешер), коршун (дая), ястреб�перепелятник
(нец), сова (яншуф), филин (оах), ворон (орев), чайка (шахаф), домашний во�
робей, черный дрозд, скворец, синица, аист (хасида) и цапля (анафа).

Персмыкающиеся: В Эрец Исраэль распространено свыше 30 видов
змей, из них 7�8 ядовиты. Чаще всего встречается палестинская гадюка (це�
фа), затем – эфа. Из неядовитых встречается удавчик, ящерная змея, водяной
уж. Кроме змей в Эрец Исраэль водятся различные ящерицы, а также сухопут�
ные и болотные черепахи.

Очень разнообразна фауна морей, омывающих Эрец Исраэль: морские
рыбы Средиземного и Красного морей и пресноводные рыбы озера Киннерет.
Особенно стоит упомянуть рыб Красного моря, живущих среди коралловых
рифов вблизи Эйлата, которые отличаются от средиземноморских рыб своей
яркой окраской и причудливой формой.  

ПРИМЕЧАНИЯ  К ВВЕДЕНИЮ
(по порядку появления в тексте)

Иаков – согласно написанному в Библии, является одним из трех патриархов
народа Израиля. Иаков – сын Исаака и внук Авраама (см. Авраам). Его двенадцать
сыновей дали начало двенадцати коленам Израиля (см. Колена Израиля).

Мишна – первый свод законов, дополняющих и растолковывающих заповеди
Торы. Мишна была отредактирована во 2 веке н.э. лидером еврейского населения
в Эрец Исраэль Рабби Йегуда ха�Наси, который понял, что невозможно переда�
вать еврейские традиции устно (как было до сих пор). Мишна разделена, на шесть
разделов, согласно основной теме каждого из них. Она является основой еврейс�
кого религиозного законодательства и по сей день.  

Мессия (Машиах) – буквально «помазанник», в древности титул царей Израи�
ля. Впоследствии Мессией стали называть будущего царя Израиля, который, сог�
ласно традиции, восстановит разрушенное царство Израиля и соберет рассеян�
ных по миру евреев в Земле Обетованной. Мессия должен быть потомком царя
Давида и явиться тогда, когда все евреи одновременно станут праведниками или
грешниками. 

Соломон (Шломо) �965�928 г. до н. э. –  царь Израиля, сын царя Давида. Соло�
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мон унаследовал от своего отца обширную империю, которая достигла при нем
могущества и экономического процветания. Соломон укрепил Иерусалим и пост�
роил в нем Храм Господу, известный в современной историографии как Первый
Храм.

Колена Израиля – потомки двенадцати сыновей патриарха Иакова (Израиля):
Рувим (Реувен), Симеон (Шимон), Левий (Леви), Иуда (Йегуда), Иссахар (Исас�
хар), Завулон (Звулун), Гад, Асир (Ашер), Иосиф (Йосеф), Вениамин (Биньямин),
Дан, Неффалим (Нафтали). Каждое из этих колен получило свой надел земли в
Эрец Исраэль. Вместе они составляют, согласно написанному в Библии, народ
Израиля.

Ассирия – древняя страна, находящаяся на северо�востоке Плодородного По�
лумесяца. В 720 г. до н.э. ассирийский царь Салманассар пошел войной на Изра�
ильское (Северное) царство. Под его натиском пала Самария (Шомрон), столица
Израильского царства. Израиль утратил свою политическую независимость, а его
земли были присоединены к Ассирийской империи. 

Восстание Бар Кохвы (131�135 г. н.э.) – восстание евреев против Рима под
предводительством Шимона Бар�Кохвы. Хотя вначале повстанцам удалось выг�
нать римский гарнизон из Иерусалима и на какое�то время провозгласить Иудею
независимым государством, в 135 году восстание было жестоко подавлено  рим�
лянами.

Филистимляне – средиземноморский народ, пришедший, повидимому, из
Малой Азии и с островов Эгейского моря. Первая волна филистимлян поселилась
в ханаанских селениях на побережье Средиземного моря. Оттуда они продвига�
лись на север и на восток, захватывая все новые земли. В своей попытке захвата
земель в направлении Иудейских гор они натолкнулись на сопротивление со сто�
роны израильских племен. Так началось соперничество между двумя народами,
которое продолжалось много лет. Завоевания царя Давида покончили с властью
филистимлян в районе Эрец  Исраэль.

Авраам – прародитель еврейского народа, отец Исаака и Исмаила (по тради�
ции, прародителя арабского народа) и дед Иакова. Авраам был первым челове�
ком, принявшим веру в единого Бога и установившим связь между произошед�
шим от него впоследствии народом и Эрец Исраэль.

Моисей (Моше) – вождь еврейского народа, выведший его из египетского
рабства и получивший Тору на горе Синай. Считается величайшим из еврейских
пророков и законодателей. Моисей вел еврейский народ по Синайской пустыне в
течение 40 лет, пока не привел  в Эрец Исраэль, в которую сам не удостоился вой�
ти. Место его захоронения неизвестно.

Первый храм – был построен в Иерусалиме царем Соломоном с целью сосре�
доточить служение единому Богу в едином месте. В результате постройки Храма
Иерусалим превратился в важный международный религиозный центр.
Первый храм был разрушен захватившими Иудею вавилонянами под предводи�
тельством Навуходоносо ра 9 ава 586 года до н.э. 

Оттоманская империя – в 1516 году турки�османы разгромили армию мам�
люков, и завладели Египтом и Северной Африкой (часть мамлюкского султаната).
В 1517 году они захватили и Эрец Исраэль, бывшую с 1260 года под властью мам�
люков. Эрец Исраэль была частью Оттоманской империи до 1917 года, когда в ре�
зультате Первой Мировой Войны она перешла под мандат Великобритании.

Шестидневная война – война между Израилем и Египтом, Иорданией и Сири�
ей, разразившаяся в июне 1967 года. В результате жестоких боев в течение шес�
ти дней на всех трех фронтах Израиль нанес непоправимый урон воздушным си�
лам противников, захватил Синайский полуостров и полосу Газы, освободил Ста�
рый город Иерусалима, захваченный в 1948 году Иорданией, занял Иудею и Са�
марию, дойдя до Иорданской границы. На севере израильские войска захватили
Голанские высоты. Шестидневная война, в результате которой карта Израиля ра�
дикально изменилась, стала поворотной точкой в истории государства.

Второй храм – был построен в 516 году до н.э. Разрешение на восстановление
Храма было дано захватившим Иудею персидским царем Киром, но работы нача�
лись только в 520 г. до н. э., с приходом царя Дария на персидский трон. Царь Иу�
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деи Ирод (37�4 гг. до н.э.) расширил и реконструировал Храм, превратив Иеруса�
лим в один из прекраснейших городов Ближнего Востока. Эпоха Второго Храма
подошла к концу 9 ава 70 г. н.э., когда Храм был разрушен римской армией под
предводительством Тита. 

ХаEШомер – полуподпольная еврейская организация. Она была создана в 1909
году в поселении Кфар�Тавор (Нижняя Галилея) с целью взять на себя охрану ев�
рейских поселений, жители которых предпочитали нанимать охранников�арабов,
так как те были знакомы с местностью и обычаями страны и просили за свои услу�
ги более низкую плату. В конце концов, членам организации удалось доказать
свою компетентность и мужество, и поселенцы стали обращаться к ним за по�
мощью. Эта организация положила начало еврейским вооруженным силам в Эрец
Исраэль.

Великое Восстание (66 – 73г. н.э.) – восстание евреев против Рима. Атмосфе�
ра в Иудее была напряженной уже много лет: с одной стороны, римские власти не�
редко относились нечувствительно к особенностям еврейской религии, с другой
– деятельность крайних групп – зелотов, а также мессианских сект привели к бро�
жению среди населения. В 66 году прокуратор Иудеи приказал конфисковать
часть денег Храма, на что евреи под предводительством зелотов ответили вос�
станием, которое разгоралось все больше, захватив всю территорию Эрец Исра�
эль. В результате Храм был разрушен, Иерусалим сравнен с землей, а большая
часть защитников города  убита.

Синедрион – Еврейский народный совет в Эрец Исраэль времен Второго Хра�
ма. В Синедрионе заседали 71 человек. До разрушения Второго Храма он предс�
тавлял собой верховную судебную власть. После разрушения Храма стал зани�
маться также постановлением еврейских религиозных законов (галаха) и судеб�
ными разбирательствами среди еврейского населения, а позже взял на себя
функции национального руководства. 

Иерусалимский Талмуд – сборник дискуссий на тему Мишны, написанный в
йешивах Эрец Исраэль в 3�5 в. н.э.

Масада (Мецада) – остатки большой крепости периода Второго Храма в Иу�
дейской пустыне. По�видимому, была построена царем из рода Хасмонеев Алек�
сандром Яннаем. Царь Ирод продолжил строительство и укрепил ее настолько,
что она стала одной из самых неприступных крепостей Иудеи. После падения Ие�
русалима (70 год) остатки повстанцев против Рима – зелотов – обосновались в
Масаде. Три года они выдерживали осаду римской армии. Поняв, что их положе�
ние безнадежно, они покончили с собой. Оборона Масады стала символом геро�
изма еврейского народа.

Кумран – остатки поселения времен Второго Храма близ северо�западного бе�
рега Мертвого Моря. Здесь были обнаружены первые Свитки Мертвого Моря –
священные книги, по�видимому, спрятанные в пещерах спасавшимися от римских
завоевателей жителями Кумрана – членами секты Иудейской пустыни, жившими
со 2 века до н.э. коммуной вдали от погрязшего в грехе и скверне Иерусалима.

Друзы – религиозно�этническая группа, возникшая в начале XI в. в результате
раскола в исмаилизме (одном из течений шиитского ислама). В Израиле прожи�
вают 70000 друзов – 10% от общей численности группы, проживающей в своем
большинстве в Ливане и Сирии. Израильские друзы живут в деревнях Галилеи, на
горе Кармель и на Голанах. За исключением жителей Голан, отказавшихся принять
израильское гражданства, друзы в Израиле подлежат воинской повинности.  
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СВЯТЫЕ ГОРОДА

И Е Р У С А Л И М

È ерусалим – столица государства Израиль, главный их четырех свя�
щенных городов иудаизма и один из священных городов христиан�
ства и ислама – расположен на плоскогорье, в седловине Иудейс�

ких Гор, между горными узлами Бейт�Эль на севере и Хеврон на юге. Площадь
его составляет 108 тыс. дунамов. Население Иерусалима насчитывает свыше
480 тыс. человек, около 380 тыс. из которых – евреи, а остальные  – арабы,
среди которых имеются мусульмане (90%) и христиане (10%), а также неболь�
шие армянская, греческая, коптская и эфиопская общины.

Старый город Иерусалима окружен стеной и включает четыре квартала –
Еврейский, Мусульманский, Христианский и Армянский. Новый город, вне
стены, состоит из многочисленных, преимущественно еврейских, кварталов. 

История
Первое упоминание о Иерусалиме относится к 20�19 в. до н.э. – под име�

нем Рушулимум он появляется среди надписей на глиняных черепках и фигур�
ках�амулетах – египетских заклятиях враждебных городов. Дополнительную
информацию об истории города в этот период мы можем получить из ТаНаХа. 

В книге Берейшит (Бытие) рассказывается о встрече праотца Авраама с
царем Иерусалима (Шалэйма) по имени Малки�цедек («Царь справедливос�
ти»), жрецом «Б�га Всевышнего»: «И Малки�Цедэк, царь Шалэйма, вынес хлеб
и вино. А он был священник Бога Всевышнего. И благословил его, и сказал:
благословен Аврам от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли» (Берэйшит
14,18�19).

История встречи Авраама и Малки�Цедека имеет большое значение, как
доказательство древней святости города. В дни царствования Давида и в бо�
лее поздний период сложилась традиция, согласно которой Иерусалим изб�
ран Б�гом как место его пребывания еще со времен патриархов и, следова�
тельно, династия Давида, основавшего его, также избрана Б�гом. 

Географически Иерусалим находится на границе между наделами колена
Йеуды и Биньямина. Это местоположение имело большое значение для его
дальнейшей судьбы.

По�видимому коренное население Иерусалима состояло из Йевусеев*. В
1000 г. до н.э., после смерти первого царя Израиля Саула (Шаула), царство
перешло к Давиду из колена Иуды (Йегуды). 

Давид начал свое царствование в Хевроне, являющимся главным горо�
дом надела Иуды. Захват Иерусалима был первой инициативой Давида после
коронования его старейшинами Израиля. Целью этого захвата было привести
к объединению государства, с новой столицей не тяготевшей ни к одному из
колен Израиля.

После захвата города Давид укрепил его новый статус изменением его
имени и новыми постройками: «И поселился Давид в этой крепости, и назвал
ее городом Давида; и обстроил (ее) Давид кругом, от Милло* и внутрь (горо�
да)». (Шемуэйл 2, 5, 6�9)

Давид  превратил Иерусалим в административную и политическую сто�
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лицу своего государства. Здесь было место пребывания царя, его двора и
свиты. Здесь жили и работали высшие чиновники, и размещалось военное ко�
мандование. Кроме того, Давид  сделал его религиозным центром. Он пере�
нес в Иерусалим Ковчег Завета*, древнюю святыню, символизирующую союз
народа с его Б�гом и единство колен. Под звуки шофара Ковчег был внесен в
Город Давида и помещен в особом шатре (скинии), которую Давид построил
для него.

Сын Давида, царь Соломон (Шломо) продолжил начатые Давидом стро�
ительные работы в Иерусалиме. Вершиной его строительной деятельности
была постройка Храма. Благодаря ему Иеруcалим окончательно утвердился
как избранный Б�гом город, национальный и религиозный центр Объединен�
ного царства.

После смерти царя Соломона в 928 г. до н.э. Объединенное царство рас�
палось на два независимых государства: на севере возникло Израильское
царство, в которое вошли наделы десяти колен, а на юге, на землях колен Иу�
ды и Биньямина, сформировалось Иудейское царство со столицей в Иеруса�
лиме. Здесь продолжала править династия Давида.

В 720 году до н.э. Шалманэсэр (Салманассар), царь Ассирийский (Ашшу�
рский) пошел войной на Израильское (Северное) царство. Под его натиском
столица Израиля Самария (Шомрон) пала. Израильское царство утратило
свою политическую независимость, а его земли были присоединены к Асси�
рийской империи. 

Таким образом, Иерусалим сделался единственным духовным и культо�
вым центром народа Израиля.

В  701 году до н.э. ассирийский царь Санхерив пошел войной на Иудею и
захватил большую ее часть со всеми ее укрепленными городами. Он послал
военную экспедицию для захвата Иерусалима и самого царя Езекии (Хиз�
кийау). Иерусалим спасло чудо: в результате эпидемии, разразившейся в ас�
сирийском стане, Санхерив потерял большую часть своих солдат и вынужден
был возвратиться в Ниневию.

Последний период величия Иерусалима наступил во времена царя Иосии
(Йошийау) – 639�609 г. до н.э., который укрепил Иерусалим и очистил его от
принесенных ассирийцами языческих влияний.

В 609 году Иудея была захвачена Египтом в результате борьбы этого го�
сударства с новой державой Вавилоном, занявшим место Ассирии. В 605 го�
ду царь Вавилона Навуходоносор разбил египетскую армию, и Иудея попала
под его власть.

Последним царем Иудеи, правящем в Иерусалиме был Седекия (Цид�
кийау), который в 588 году попытался при поддержке Египта поднять антивави�
лонское восстание. Реакция Вавилона не заставила себя ждать. Большая вави�
лонская армия во главе с Навуходоносором осадила Иерусалим. Осада Иеруса�
лима продолжалась два года и семь месяцев. Многие жители умерли от голода
и болезней. 9 тамуза (июль) был сделан пролом в городских стенах и вавилонс�
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кая армия ворвалась в город. Царь Седекия со своими сыновьями и нескольки�
ми военачальниками пытались бежать, но были схвачены. Сыновья Седекии бы�
ли убиты, а сам царь – ослеплен и отправлен как пленник в Вавилон.

Спустя месяц после этих событий, 9 ава 586 года, вавилоняне разруши�
ли городские стены и здания, сожгли Храм и царский дворец и уничтожили или
разграбили культовые принадлежности и царские сокровища. Значительное
число жителей страны было изгнано в Вавилон. Иудея, как государство, пе�
рестала существовать. 

В 539 г. до н.э. царь Персии Кир (Кореш) захватил Вавилон и Иудея сде�
лалась провинцией Персидской империи. Взойдя на престол, Кир  разрешил
своим подданным, в свое время изгнанным вавилонянами, вернуться на ста�
рые места жительства и восстановить свои храмы. Согласно этому политичес�
кому подходу, в 538 г. до н. э. Кир обнародовал декларацию, которая разреши�
ла евреям вернуться в Иерусалим и заново построить Храм.

Изгнанники из Вавилона откликнулись на призыв Кира и начали возвра�
щаться в Иерусалим. Но хотя фундамент Храма был заложен на второй год
после возвращения репатриантов в Сион, строительство возобновилось толь�
ко восемнадцать лет спустя, с приходом на персидский престол царя Дария
(Дарьявеша). 

Постройка Храма была завершена в 522 году до н.э.  В 445 году Нееемия
сын Ахалиина (Нехемия бен�Хахальйа) прибыл в Иерусалим в качестве назна�
ченного царем Артаксерксом (Артахшастой) правителя провинции Иудеи. Не�
емия соорудил городскую стену вокруг Иерусалима, тем самым превратив его
в укрепленный город.

В течение следующих ста лет существования Персидской импеE
рии, Иерусалим постепенно занимал свое место как еврейский центр
Эрец Исраэль и столица провинции Иудея – еврейской автономии под
властью Персии. 

В 332 году н.э. Иерусалим был завоеван Александром МакедонсE
ким. При Александре власти мало вмешивались в религиозную и полиE
тическую жизнь города. 

После смерти Александра (323 г. до н.э.) в течение двадцати лет
велись войны между его наследниками. В 301 году Иудея оказалась под
властью Птолемея Первого, который дал ей относительную автономию,
обложив ее податью. Официально, религиозная и политическая власть
была в руках Первосвященника, но реальная власть была сосредоточеE
на в руках знатных еврейских семейств, приближенных к Птолемею и
находившихся под сильным влиянием эллинистической культуры
(мит'явним)*. Эта ситуация продолжалась и после того, как Иудея пеE
решла в руки династии Селевкидов и их царя Антиоха Третьего.

Разрыв между евреями, приверженными эллинистическому образу жиз�
ни, которые постепенно набирали силу и захватили самые главные посты ев�
рейской автономии (например, пост Первосвященника), и приверженцами
еврейских традиций углублялся. Иерусалим постепенно терял еврейский об�
лик. Приверженцам еврейских традиций было трудно вынести эту перемену, и
многие жители Иерусалима покинули его и ушли в пустыню и в прилегавшие к
Иерусалиму города.
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В 167 году царь Антиох IV издал указ, согласно которому его подданные
во всей империи должны отказаться от собственных законов и религии. Евре�
ям было запрещено соблюдать субботу и законы кашрута*, делать детям об�
резание и изучать Тору. 

Восстание против Селевкидов разразилось в 166 году до н.э. Его возгла�
вили Хасмонеи (Хашмонаим), известные также под именем Маккавеи (Макка�
бим) – семья священников, состоявшая из пяти сыновей, во главе с их отцом
Матитьягу. Маккавеи сформировали партизанскую армию из евреев, верных
иудаизму. Их целью была ликвидация языческого культа в Иерусалиме и возв�
ращение внутренней автономии, основанной на еврейских традициях. Через
два года после начала восстания евреям удалось прорваться в Иерушалаим.
В 164 году город был очищен от языческих культов, и богослужение в Храме
возобновилось. В память об освящении Храма  25 числа месяца кислев евреи
отмечают праздник Ханука. 

Война между Хасмонеями и Селевкидами возобновилась через два года
после этих событий. Вследствие смерти Антиоха Четвертого и борьбы за
власть между его наследниками, Шимон  – последний, оставшийся в живых из
сыновей Матитьягу – окончательно вытеснил из Иерусалима войска Селевки�
дов. Иудея обрела политическую независимость. 

В результате военных походов Хасмонеи отвоевали не только всю терри�
торию Иудеи, но расширили границы своей власти, захватив постепенно Са�
марию (Шомрон), Эдом, восточный берег Иордана, и дошли до границ Гали�
леи. Иерусалим превратился из столицы Иудеи, в столицу большого государ�
ства, включающего в себя другие территории Эрец Исраэль и заселенного
также нееврейским населением. 

Хасмонеи правили Эрец Исраэль в течение 120 лет. Со временем внут�
ренние распри между членами семьи стали ослаблять государство. Этим вос�
пользовался набиравший уже силу Рим. В 63 году до н.э. римский полководец
Помпей ворвался на Храмовую гору и захватил Иерусалим. Хасмонейское го�
сударство было уничтожено, а Иудея стала провинцией Рима.

В 40 году до н. э. римский сенат назначил царем Иудеи Ирода, происхо�
дившего из семьи эдумеев, обращенных в иудаизм. В 37 году Ирод с по�
мощью римских легионов, подавил сопротивление не готовых принять это
назначение жителей Иудеи и воцарился в Иерусалиме. 

Ирод правил в Иерусалиме 33 года и все это время маневрировал между
своей преданностью Риму и требованиями своих подданных�евреев, не лю�
бивших его. Пытаясь получить поддержку еврейского населения Иудеи, Ирод
взял жену из рода Хасмонеев, и затеял в Иерусалиме грандиозное строитель�
ство.  Эти строительные проекты прославили Иерусалим и превратили его в
один из прекраснейших городов Ближнего Востока. Вершиной этих проектов
была реконструкция Храма, которая продолжалась около двадцати лет. Кроме
того, Ирод приложил большие усилия для обеспечения Иерусалима водой,
построив водоводы и несколько бассейнов для сбора дождевой воды.

После смерти Ирода в Иудее стали править прокураторы, резиденция ко�
торых находилась в Кесарии ( за исключением краткого правления царя Аг�
риппы Первого*). Отношения между еврейским населением и прокураторами,
не считавшимися с требованиями еврейской жизни, все ухудшались.
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Отношение к власти Рима в различных кругах еврейского общества не
было одинаковым. Среди еврейской элиты и высших слоев священнического
сословия были те, кто  сотрудничал с Римом. Вместе с тем начали формиро�
ваться группы, считавшие, что жизнь под чужеземной властью немыслима. Из
этих групп сформировалось подпольное антиримское движение, члены кото�
рого называли себя зелотами (канаим).

В середине первого века нашей эры среди евреев Иерусалима усили�
лось мессианское брожение. Отовсюду являлись проповедники и предсказа�
тели, которые поносили римские власти и призывали народ к борьбе за неза�
висимость. Атмосфера в городе была напряженной, многие верили что скоро
наступит конец света и придет Мессия* (Машиах). На этом фоне процветали
мессианские движения, которые верили, что именно их вождь и есть Мессия. 

Лидером одного из таких движений и был Иисус (Йешуа) из Галилеи (ро�
дившийся, согласно преданию, в Вифлееме). Он проповедовал свое учение в
городах Галилеи. В 33 году он пришел со своими последователями в Иеруса�
лим. Приход его был сопровожден мессианским брожением, что вызвало не�
довольство как еврейских религиозных, так и римских властей. Иисус был об�
винен в мятеже против Рима и казнен через распятие. После его смерти его
ученики создали в Иерусалиме свою общину, а некоторые из них покинули го�
род и пошли распространять это учение среди язычников. Незадолго до вос�
стания против Рима христианская община Иерусалима покинула город и пе�
решла на восточный берег Иордана.

В 66 году н.э. прокуратор Гессий Флор дал распоряжение конфисковать
часть денег Храма, что вызвало народные волнения в городе. Пытаясь пода�
вить их, Флор вызвал из Кесарии римских легионеров и позволил им расправ�
ляться с народом. На это евреи под предводительством зелотов ответили
восстанием. Повстанцы захватили Иерусалим, прогнали войска Флора, а за�
тем и пришедшую к ним на подмогу из Сирии римскую армию. Император Не�
рон послал в Иерусалим большую армию во главе с опытным военачальником
Веспасианом. Услышав об этом, евреи стали готовить Иерусалим к войне.
Веспасиан продвигался по Эрец Исраэль, захватывая все новые земли. В Ие�
русалим стекались беженцы из захваченной Галилеи. Между разными зелотс�
кими группами начались жестокие раздоры, которые привели к грабежу, унич�
тожению пищевых складов и братоубийственной борьбе.

Весной 70 года Тит, сын провозглашенного к тому временем императором
Веспасиана, пошел на Иерусалим во главе огромной армии. Повстанцы мужест�
венно сопротивлялись, но через 15 дней осады стена Иерусалима была пробита. 

Так как пищевые склады были уничтожены зелотами, люди умирали от го�
лода. Трупы лежали вокруг стен. Тит тщетно пытался убедить осажденных
сдать город и в результате усилил осаду Иерусалима.

Девятого числа месяца Ав Храм был сожжен. То, что не было разрушено
в результате продолжительной борьбы, было уничтожено пламенем. Тысячи
защитников города погибли в огне и от мечей римских солдат. 

Разрушив Храм и убив большую часть защитников Иерусалима, Тит велел
своим солдатам сравнять весь город с землей и оставить только западную
часть городской стены.
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Оставшиеся в живых евреи покинули Иерусалим. Еврейский духовный
центр переместился в город Явне*.

В 132 году евреи под предводительством Бар�Кохбы попытались вернуть
себе независимость. Восстание это было жестоко подавлено императором
Адрианом в 135 году. В Иерусалиме практически не осталось евреев. Адриан
отстроил Иерусалим заново, превратив его в языческий город под именем
Элия Капитолина.

В 324 году император Константин принял христианство и сделал его го�
сударственной религией. Он перевел свой двор в Византию (нынешний Ис�
танбул) и приступил к большому строительству в Иерусалиме, целью которо�
го было укрепление статуса Иерусалима как колыбели христианства. В это
время в Иерусалиме был построен Храм Гроба Господня, где по преданию был
похоронен Иисус.

В 614 году Эрец Исраэль была захвачена персами. Они правили Иеруса�
лимом 15 лет. В 629 году город опять перешел под правление Византии, но не�
надолго. В 638 году Иерусалим сдался арабам – мусульманам.

Священными городами мусульман считались Мекка и Медина (Саудия),
но в 7 веке исламская традиция стала отождествлять Храмовую Гору в Иеруса�
лиме с местом, откуда, по преданию, пророк Мухаммед вознесся на небо. Та�
ким образом, Иерусалим стал священным городом для мусульман и местом
паломничества. Халифы династии Омейядов (638�750) построили на Храмо�
вой Горе две мечети: Золотой Купол и Аль�Акса. Затем, Омейядов сменила ди�
настия Аббасидов, а после – фатимидских шиитов, правивших в Иерусалиме
до 1099 года. Во время арабского владычества евреям удалось вернуться и
обосноваться в Иерусалиме.

В 1099 году Иерусалим был захвачен рыцарями�крестоносцами, прибыв�
шими из Европы с целью вырвать Святой Город из рук неверных мусульман.
Крестоносцы устроили в городе резню, не пощадив ни евреев ни мусульман.
Иерусалим превратился в столицу государства крестоносцев – «Иерусалимс�
кое королевство». Мечети на храмовой горе превратились в церкви, а Храм
Гроба Господня был отстроен заново.

В 1187 году армия Саладина (Салах�ад�дина) из династии Айюбидов зах�
ватила город и вернула его в лоно ислама. Церкви стали мечетями, кресты и
другие христианские символы исчезли. Евреи снова получили относительную
свободу и право жить в Иерусалиме.

В 1192 году крестоносцы отвоевали Иерусалим. Они правили в нем 150
лет. В 1244 г. город был захвачен мамлюками – мусульманским воинским сос�
ловием, пришедшим к власти в Египте.

В 1517 г. в Эрец Исраэль вторглись турецкие войска, и она вошла в сос�
тав Оттоманской империи. Эта перемена власти повлияла на рост еврейской
общины Иерусалима.

В эту эпоху произошло деление Иерусалима на кварталы, которые до сих
пор существуют в Старом Городе: мусульманский, христианский, армянский и
еврейский. Состояние Иерусалима было плачевным – грязные переулки, раз�
рушенные дома, высокая смертность населения. Это положение оставалось в
Иерусалиме до начала 19 века.
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В 1833 г. Иерусалим был захвачен египетским полководцем Ибрагимом�
пашой. Египетские правители предоставили более широкие права немусуль�
манскому населению, а также европейским подданным. Постепенно в жизни
города сказалось европейское влияние – экипажи и дилижансы, керосиновые
лампы, отсылаемая посредством иностранных консульств почта. Турецкое
владычество над Эрец Исраэль было восстановлено в 1840 году, но пути назад
уже не было – Европа пришла в Иерусалим. В течение 19 века в городе откры�
вались представительства европейских стран, церкви, больницы и гостиницы.
Параллельно этому, в Иерусалиме процветала еврейская община: был открыт
первый в Иерусалиме банк, принадлежащий сефардской* семье Валеро
(1848), типография (1841), больницы (начиная с 1853 года) и школы.

Постепенно, стены Иерусалима перестали быть его естественными гра�
ницами. Начался процесс «выхода из�за стен». Первый еврейский район за
пределами города был создан при содействии филантропа сэра Моше Мон�
тефиоре и назван Мишкенот Шаананим (1860). Затем были созданы и другие
районы: Маханэ�Исраэль (1868), Нахалат Шива (1869), Меа Шеарим (1874).

9 декабря 1917 года в Иерусалим вошел генерал английской армии Ал�
ленби. Это было концом 400�летнего правления Оттоманской империи и нача�
лом 30�летнего периода британского мандата.

Под правлением Британии город стремительно развивался: были проло�
жены дороги, строились новые улицы и кварталы, был проведен водопровод
из Рош ха�Аин, на истоках реки Яркон. В этот период начали строиться и ев�
рейские национальные учреждения: в большом здании, построенном на ули�
це Ха�мелех Джордж, расположились административные органы Еврейского
агентства, Национального Совета, Земельного Фонда и Фонда Еврейского
Агентства. Был построен Еврейский университет на горе Скопус (Хар ха�цо�
фим) и учрежден Главный Раввинат. Иерусалим становился национальным ду�
ховным центром еврейского народа и обретал облик еврейской столицы Эрец
Исраэль.

Рост еврейского населения в Иерусалиме усилил напряжение между ев�
реями, арабами и пытающимися поддерживать порядок англичанами. Крова�
вые антиеврейские погромы вспыхнули в 1929 и в 1936 году.

После решения ООН о разделе Палестины на еврейское и арабское госу�
дарства и об интернационализации Иерусалима напряжение в городе достиг�
ло апогея. 2 декабря 1947 года толпа арабских погромщиков ворвалась в ев�
рейский торговый центр в Мамилле – примыкающем к Старому Городу райо�
не – и подожгла магазины. Это стало началом вооруженного конфликта меж�
ду евреями и арабами в Иерусалиме. Арабские террористы вели огонь по ав�
токолоннам, везущим продовольствие в Иерусалим с Прибрежной равнины.
Дороги в город оказались под контролем арабов. 

14 мая 1948 года было провозглашено государство Израиль. В этот день
армии пяти государств: Сирии, Ливана, Ирака, Иордании и Египта вторглись
на территорию молодого государства. Иорданцы перекрыли водный трубоп�
ровод из Рош ха�Аин в Иерусалим. Город оказался в блокаде. Продоволь�
ствие, которое изредка удавалось доставить в Иерусалим, раздавалось по
карточкам. Самой тяжелой была проблема с водой. 
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Дорога в Иерусалим была прорвана в результате нескольких военных
операций, предпринятых недавно созданной Армией Обороны Израиля (Ца�
хал)*. Был захвачен также центр Иерусалима и его южная часть. Старый го�
род, включая Еврейский квартал был захвачен Иорданским Легионом.

30 ноября 1948 года было подписано соглашение о прекращении огня
между Израилем и Иорданией. Иерусалим оказался разделенным между дву�
мя государствами.

10 декабря 1949 года правительство Израиля объявило Иерусалим сто�
лицей государства Израиль. В западный Иерусалим был переведен парла�
мент – Кнессет и другие правительственные учреждения.

В 1967 году началась Шестидневная Война. 5 июня Армия Обороны Из�
раиля вошла в Старый Город. После упорных боев весь Иерусалим перешел
под контроль  Израиля.

Объединение Иерусалима дало толчок к его бурному развитию. На хол�
мах, окружавших его с юга, севера и востока появились новые жилые районы.
Был восстановлен Еврейский Квартал Старого Города. Иерусалим был прово�
зглашен вечной столицей Израиля. Город стремительно развивался и превра�
тился в подлинный политический и административный центр государства.

Современный город
Характер Иерусалима как административного центра страны, универси�

тетского города и средоточия святых мест трех великих религий определяет
основные отрасли, в которых занято население: администрация, наука и
просвещение, обслуживание туристов, торговля. В последнее время все
больше развивается промышленность.

В Иерусалиме находится резиденция президента государства, парла�
мент (Кнесет), резиденция и бюро премьер�министра, все министерства и ос�
новные государственные учреждения, а также Верховный суд, Верховный
раввинат и Еврейское Агентство (Ха�Сохнут ха�иехудит).  

В Иерусалиме множество учебных заведений – Еврейский Университет –
старейшее высшее учебное заведение страны, Израильская Академия наук и
Академия языка иврит, Музыкальная академия им. Рубина и художественная
академия Бецалель, а также религиозные учебные и исследовательские заве�
дения. В городе богатая культурная жизнь. Здесь находится Израильский Му�
зей – крупнейший музей страны, и другие значительные музеи: Музей Биб�
лейских стран, Музей науки, Археологический музей им. Рокфеллера,
действует Симфонический оркестр радио и телевидения, драматический те�
атр «Хан» и Синематека. Ежегодно в Иерусалиме проводится международный
Иерусалимский фестиваль театра и музыки.

Иерусалим является также святым городом ислама и христианства. В го�
роде действуют многочисленные церковные миссии и религиозные учрежде�
ния, сюда стекаются туристы и паломники со всего мира. 

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ «ИЕРУСАЛИМ»

Йевусеи – ханаанский народ, поселившийся на территории Эрец Исраэль до
завоевания ее народом Израиля. Йевусеи жили, в основном, вокруг города Йевус,
ставшего впоследствии Иерусалимом.
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Милло – по мнению ученых, насыпь, поднимающаяся из построенного Давидом
города в сторону Храмовой горы.

Ковчег Завета – специальный короб из дерева Шеттим – зонтичной акации, в
нём хранились две скрижали Завета. Это были каменные плиты, полученные Мо�
исеем (Моше) на горе Синай, на которых были высечены Десять Заповедей – ос�
новные предписания иудаизма. Ковчег символизировал собой Завет между Бо�
гом и еврейским народом.

Мит'явним – евреи, приверженные эллинистическому образу жизни, а также
греческим культуре и ценностям. В повседневной жизни, эллинизм вышеупомяну�
тых евреев выражался в использовании греческого языка, замене еврейских имен
греческими, стиле одежды и приятия пищи и времяпровождении (например гим�
насий – учреждение для развития физической культуры, театр). 

Кашрут – законы Торы, в которых указано какую именно пищу разрешено есть
евреям.

Мессия (Машиах) – буквально «помазанник», в древности титул царей Израиля.
Впоследствии, Мессией стали называть будущего царя Израиля, который, соглас�
но традиции, восстановит разрушенное царство Израиля и соберет рассеянных
по миру евреев в Земле Обетованной. Мессия должен быть потомком царя Дави�
да и явиться тогда, когда все евреи одновременно станут праведниками или греш�
никами. 

Явне – город, находящийся в районе Иудейской низменности. Еще до разруше�
ния Второго Храма Раббан Бен Заккай, один из мудрецов Санедрина, поняв, что в
результате действий зелотов Иерусалим и Храм будут разрушены, покинул Иеру�
салим и с горсткой учеников поселился в Явне. Там он начал закладывать основы
существования еврейского народа и религии без Храма. 

Сефарды – от слова Сефарад – Испания – евреи, корни которых восходят к ев�
рейской общине Испании. Сефарды прибывали в Эрец Исраэль как и прямиком из
Испании (после изгнания их оттуда в 1492 году), так и из стран, в которых они наш�
ли убежище – Турция, Марокко и др. В 17 веке сефарды составляли большинство
еврейского населения Иерусалима и им принадлежали руководящие посты в об�
щине.

ЦАХАЛ – Армия Обороны Израиля (Цава Хагана ле�Исраэль) – был организован
в 1948 г., после провозглашения государства Израиль. В состав ЦАХАЛА вошли
еврейские военные организации Хагана, Эцель и Лехи, действующие как против
британцев, так и против угрожавших еврейскому населению арабов.

Х Е В Р О Н

Ñ реди четырех святых городов Израиля, сохранившихся с древних вре�
мен, Хеврон – самый древний. Он расположен в цветущей горной до�
лине, находящейся на высоте 925 метров над уровнем моря и окружен�

ной высокими горами. Вокруг Хеврона много мусульманских деревень, жите�
ли которых занимаются земледелием и скотоводством.

Наш праотец Авраам прибыл в Хеврон и разбил там шатры. Там ему отк�
рылся Б�г, и там же ему был обещан долгожданный сын Исаак, который потом
также жил в Хевроне. И Иаков, внук Авраама, приходил к Исааку, отцу своему,
в Мамре, или Кириат�Арбу (другие названия Хеврона). Все три наших праотца
и их жены (кроме Рахели) похоронены в пещере Махпела, поэтому Хеврон на�
зывают городом праотцов и праматерей. Наших праотцов почитаем не только
мы, но мусульмане, и христиане.

Когда евреи пришли в Землю Обетованную, Хеврон достался колену
Йеhуды: «И пошел Йеhуда на Хананеев, которые жили в Хевроне... (Книга Су�
дей)».
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Царь Давид, прежде, чем сделать столицей Иерусалим, семь с полови�
ной лет царствовал в Хевроне, куда Господь велел идти ему. «И сказал Давид:
куда идти? И сказал Он: в Хеврон. И пошел туда Давид... И пришли мужи коле�
на Йеhуды, и помазали его на царство...» 

Вернувшись из вавилонского плена, евреи поселились в Хевроне.
При римлянах�язычниках, для которых ТаНаХ не имел серьёзного значе�

ния, Хеврон стал обычным провинциальным городом, который то и дело пере�
ходил от одних завоевателей к другим.

Лишь в византийский период, когда Римская империя принимает христи�
анство, Хеврон вновь обретает значение святого города. В древних докумен�
тах город часто упоминается под именем Аврамиус.

В период арабских завоеваний Хеврон продолжает оставаться святым го�
родом, по�арабски его называют Масджид Ибрагим (мечеть Авраама), потому
что мусульмане почитают Авраама как своего праотца. А еще они почитают Ав�
раама потому, что приписывают ему строительтво храма Кааба в Мекке. Пеще�
ру же Махпела мусульмане почитают не только как могилу Авраама, но и как
место над которым пролетал Мухаммад во время своего путешествия на небо.

Согласно арабской легенде, когда Мухаммад летел на коне в Иерусалим,
над Хевроном он услышал голос архангела Джебрила (Гавриила): «Сойди и по�
молись, ибо здесь могила отца твоего Авраама».

Поэтому в Хевроне над пещерой Махпела мусульмане соорудили мечеть,
по святости уступающей лишь мечети на Храмовой горе. Должность смотри�
теля мечети передается по наследству. 

Евреи продолжают жить в Хевроне, а свою синагогу строят возле пещеры.
Придя в Палестину, крестоносцы истребили большую часть мусульманс�

кого и еврейского населения Хеврона. Вместо мечети соорудили церковь, а
город назвали Сент�Авраам, или Castelium ad sanctum Abracham (крепость
святого Авраама).

При мамлюках, а затем при турках, евреи возвращаются в Хеврон. Они
занимаются мелкой торговлей и сельским хозяйством. Евреи Хеврона зави�
сели от местных арабских шейхов, власть которых была безгранична. Шейхи
обложили еврейскую общину тяжелым налогом, и евреи испрвно его платили.

В 19 веке из 14000 жителей Хеврона около 1500 составляли евреи. В го�
роде действовала большая Хевронская иешива, куда приезжали евреи со всех
концов света. Среди еврейского населения славились мастера�стеклодувы.
Свои изделия они продавали в арабских странах и в самой Палестине, полу�
чая большие доходы. Однако с начала 20 в., когда стекло стали привозить из�
за границы, нужда в их изделиях отпала, и после Первой мировой войны в го�
роде осталось чуть более сотни евреев, но их постиг страшный удар: во вре�
мя погрома 1929 г. за два дня арабы убили 50 человек и столько же ранили. Ев�
реи покинули город. Только после Шестидневной войны, когда Армия Оборо�
ны Израиля вошла в Хеврон, там вновь была основана еврейская община. 

Пещера Махпела
Существует легенда о том, что еще до праотцов в этой пещере были по�

хоронены Адам и Ева. После изгнания из рая Адам, проходя мимо пещеры
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увидел слабый свет и узнал в нем свет рая, поэтому он завещал своим сыновь�
ям похоронить его в этой пещере.

Относительно покупки этой пещеры Авраамом тоже есть легенда. Од�
нажды он попал в пещеру и обнаружил там спящих Адама и Еву, над ними мер�
цали свечи и стоял приятный запах. Когда умерла жена Авраама Сарра, Авра�
ам попросил у тамошних жителей (Хеттов) «...место для гроба...., чтобы умер�
шую мою схоронить...., и купил за 400 шекелей серебра пещеру, и ...похоро�
нил Сарру, жену свою, в пещере поля в Махпеле, против Мамре, что ныне Хев�
рон, в земле Ханаанской». Когда скончался Авраам, сыновья и его похоронили
в Пещере Махпела. В пещере Махпела похоронены и их сын Ицхак, и Ривка,
жена его. Там же похоронены сын Ицхка Яаков и его жена Лея. 

Пещера Махпела неоднократно упоминается в постбиблейских текстах.
Когда Моисей стоял на горе Нево, он видел пещеру Махпела.

Когда пал Первый Храм, Господь послал пророка Иеремию в Хеврон на
могилу праотцев с вестью о случившемся, и тогда, согласно еврейской леген�
де, узнав о падении Храма, праотцы разорвали на себе одежды и горько зап�
лакали.

Раввины говорят, что дух Б�жий три раза в день входит в пещеру и витает
над могилами; и тогда просыпаются праотцы и их жены и просят смилостивит�
ся над их детьми, народом Израиля.

Даже когда евреям был запрещен вход в пещеру, во время засухи им раз�
решали в нее входить, чтобы они обратились к праотцам с просьбой о дожде.

Во время погрома 1929 г. арабы в ужасе рассказывали, что из пещеры до�
несся голос: «Почему вы зарезали детей моих? Зачем осквернили имя праот�
ца Авраама?» Арабские женщины слышали много ночей голос, похожий на
женский: «Зачем пролили невинную кровь?» Этот же голос они слышали, ког�
да хоронили убитых ими евреев.

В 1226 г. предводитель мамлюков Бейбарс издал указ, запрещающий ев�
реям и христианам посещать пещеру с выстроенной над ней мечетью, к кото�
рой вела большая каменная лестница. Евреям разрешалось подниматься по
этой лестнице только на семь ступенек с юго�западной стороны. Запрет про�
держался 700 лет до 1967 г. Сегодня сама пещера замурована, но мечеть по�
прежнему вписывается в пейзаж. Два минарета окружены стеной. Высота сте�
ны 12 метров. Арабы приписывают строительство стены Соломону. Но архео�
логи считают, что даже нижняя, более древняя часть стены, относится к пери�
оду Второго Храма, а верхняя –  к арабскому периоду. Когда в Хеврон пришли
крестоносцы, они пробили вход в стене, построили церковь Св. Авраама и по�
ложили в ней могильные плиты. Когда после крестоносцев пришли мусульма�
не, они превратили церковь в мечеть. Но боковой вход остался. Через него
можно пройти в зал для молитв. Зал почти квадратный, стены и колонны в нем
византийского периода, посреди зала стоят друг против друга два небольших
сооружения. В одном из них – могила Авраама. Напротив – могила Сарры, его
жены. В южной части зала – надгробия Ицхака и Ривки. В этом же зале возле
стены есть маленький купол на четырех колоннах – вход в пещеру. В северной
части мечети – могилы Яакова и Леи. 
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Пруды
В Хевроне есть старые пруды. Один из них – пруд Султана (брихат ха�

Султан) – находится в черте города. Некоторые источники отождествляют их с
библейскими прудами, возле которых царь Давид повесил убийц сына царя
Саула. Когда убийцы сына Саула пришли к Давиду, они надеялись на награду,
потому что все знали, что Саул «искал души Давида, преследовал его и хотел
убить». Но Давид возмутился: «...когда негодные люди убили человека невин�
ного в его доме на постели его, неужели я не взыщу крови его от руки вашей
и не истреблю вас с земли? И приказал Давид слугам, и убили их, и отрубили
им руки и ноги, и повесили их над прудом в Хевроне». 

Мамре
В нескольких километрах севернее Хеврона находится колодец Авраама.

Место, где расположен колодец Авраама, называется Мамре и издавна счита�
ется святым. Здесь разбил свои шатры в тени дубрав праотец Авраам, под
сенью этих деревьев он принимал гостей. На этом месте, в роще Мамре, Ав�
раам воздвиг алтарь. Когда в ХХ веке здесь проводили раскопки, был обнару�
жен фундамент жертвенника, а возвышающиеся над ним стены из огромных
квадратных плит оказались частями гигантского здания, разрушенного, веро�
ятно, в 1 веке н.э. На его развалинах при императоре Адриане во 2�м веке то�
же было построено здание. Рядом находился один из крупнейших в Сирии и
Палестине рынков, куда после восстания Бар�Кохбы император Адриан велел
пригнать тысячи пленных евреев и продать их в рабство. В византийский пе�
риод на месте здания, сооруженного Адрианом, была построена церковь.

Т В Е Р И Я

Ã ород Тверия (также Тиберия, Тивериада) расположенный на уровне
200 метров над уровнем моря, был основан в первом веке – в 22 г.
н.э.  н.э. Иродом Антиппой, сыном иудейского царя Ирода Великого,

на развалинах библейского города Ракката (Иехошуа, 19,5) и назван в честь
правившего тогда римского императора Тиберия. (Имя этого императора упо�
минается в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»). С первых же лет
своего основания Тверия стала торговым и промышленным центром, славив�
шимся своими изделиями из стекла, глины, дерева и шерсти. Вода поступала
в город из источников, расположенных в 15 км от города, через акведук, по ко�
торому она доходила до каждого дома. Эта же вода приводила в движение
мельницу.  После разрушения Второго Храма и изгнания евреев из Иерусали�
ма Тверия стала духовным центром страны.  В VII веке именно в Тверии была
изобретена система гласных значков – «никудот». («Никудот» на иврите – точ�
ки, которыми обозначаются соответствующие гласные.) Этой системой поль�
зуются в Израиле и поныне. Здесь жили многие выдающиеся религиозные де�
ятели. Рабби Хией Великий , родоначальник династии выдающихся талмудис�
тов; Рабби Йоханан бар Наппаха (сын кузнеца) – основатель иешивы (высшее
религиозное и учебное заведение), которая стала центром составления Иеру�
салимского Талмуда.

Ученики и последователи рабби Йоханана: рабби Шимон Реш Лакиш,
рабби Иеремия и другие. Тверия – один из еврейских святых городов, наряду
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с Иерусалимом и Цфатом. Здесь похоронены Рамбам, рабби Акива и другие
великие законоучители. На протяжении полутора веков город был частью
римского анклава; его административная структура соответствовала модели
греческого полиса, а жители в основном были ремесленниками или же зани�
мались неквалифицированным физическим трудом. Во втором веке н.э. Тве�
рия стала важным еврейским духовным центром; сюда был переведен Сан�
хедрин (Синедрион)  – по решению его «наси» (председателя). На протяжении
нескольких веков город играл центральную роль в деле развития еврейской
теологии, традиции и культуры в целом.

Город оставался местом резиденции наси вплоть до арабского завоева�
ния (636 год). В  этот период здесь была фактически завершена работа над
Иерусалимским Талмудом. В VII�VIII веках в Тверии работали масореты, соз�
давшие тивериадскую систему огласовки библейских текстов, считающуюся
наиболее законченной; в этот же период здесь творили поэты, принадлежа�
щие к ранней послебиблейской группе, пайтаним. 

Город сильно пострадал во время Крестовых походов – впрочем, не нас�
только, чтобы не привлечь внимание такой выдающейся личности, как Моше
Маймонид, который прибыл в Тверию на последнем году своей жизни (по пу�
ти из Египта) и был здесь похоронен. В течение ряда веков евреи фактически
были лишены возможности жить в Тверии. Во времена крестоносцев в Тверии
проживало только около пятидесяти еврейских семей  В 12 веке город был
полностью разрушен и только 400 лет спустя отстроен заново.  Тверия остава�
лась в развалинах до 1560 года, когда султан Сулейман  Великолепный  пожа�
ловал город и окрестности Иосефу Наси, который отстроил его и вернул ему
былую славу. Иосеф Наси вынашивал план заселения Тверии и ее окрестнос�
тей еврейскими репатриантами. Он принял энергичные меры по восстановле�
нию полуразрушенного города. Его стараниями завершено строительство го�
родской стены, что обеспечило безопасность жителей. Он способствовал
развитию городской промышленности. Наси обратился к еврейским общинам
многих стран с призывом переселиться в Тверию и даже предоставил в распо�
ряжение репатриантов специальные суда. Но на его призыв откликнулось
только несколько сот человек вместо десятков тысяч. 

Тверия претерпела множество бедствий. В 1660 году, во время войны
между бедуинами и феллахами, Тверия подверглась большим разрушениям.
В период между 1740 и 1837 годами Тверия была отстроена заново. В 1740 г.
визирь Дахар эль�Омар, желая быстрее возродить Тверию, пригласил евреев
осесть в городе. В 1837 году город вновь сильно пострадал от землетрясения.
И все же еврейская община в Тверии продолжала существовать. В 18 столе�
тии еврейская община города стала постепенно расти, в 1777 году здесь по�
селилась группа хасидов из Восточной Европы. В ходе еврейского заселения
Эрец�Исраэль община Тверии резко увеличилась, и евреи составили здесь
большинство. Однако затем общеэкономическая ситуация сложилась в поль�
зу расположенного к северу от Тверии Цфата, и Тверия вновь стала процвета�
ющим еврейским городом лишь в середине XIX века.
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На протяжении длительного времени еврейское и арабское население
Тверии жили в мире и добрососедстве, но во время Войны за независимость
в 1948 году все арабы покинули город, и Тверия стала исключительно еврейс�
кой. В 1948 году, когда образовалось государство Израиль, в Тверии было 11
тысяч жителей, две трети которых составляли евреи. До начала XX века евреи
жили в стенах Старого города, расположенного на самом берегу Кинерета,
как бы на нижнем ярусе современной Тверии. Улицы и переулки были узки и
извилисты, в домах, построенных из черного базальтового камня, было тесно
и сыро. В наше время этот район (Нижний город) является центром туризма и
торговли Тверии. Развитие новой Тверии началось в 1912 году, когда за пре�
делами городских стен вырос жилой квартал «Ахва» (братство). В 1920 году на
среднем уровне берегового склона возник район Кирьят Шмуэль, получивший
свое название в честь Герберта Самуэля, первого английского Верховного ко�
миссара в Палестине. В настоящее время это район вилл и отелей. На верши�
не берегового склона после провозглашения независимости построена Верх�
няя Тверия, на месте знаменитых «маабарот» – временных бараков, в которых
размещались репатрианты. Каждый год в Тверию стекаются десятки тысяч
людей, чтобы поклониться национальным святыням. У городского парка нахо�
дится гробница Маймонида, он же Рамбам (аббревиатура имени рабби Моше
бен�Маймона, 1135�1204 гг.), величайшего еврейского мыслителя. Его «Миш�
на» – один из первых сводов законов иудаизма. Рядом покоится мудрец Иоха�
наан бен�Закай, живший во времена разрушения Второго храма. Тут же моги�
ла рабби Акивы, духовного наставника Бар�Кохбы. 

Поблизости от города находятся уникальные горячие серные источники,
и при развитии города упор делался на медицину и туризм. Горячие мине�
ральные источники Тверии и Кинерета образовались миллионы лет тому на�
зад, когда в пору активной вулканической деятельности формировалась доли�
на Иордана. Уже римляне строили на источниках роскошные бани. Наличие
целительных источников, мягкий зимний климат наличие исторических и куль�
турных памятников, а также великолепные виды на Кинерет и окружающий
горный ландшафт – все это превратило Тверию в крупнейший курортный
центр.  

Ц Ф А Т   (С А Ф Е Д) 

È з четырех святых городов Израиля Цфат – один из самых молодых.
Город находится в центре Верхней Галилеи и раскинулся на верши�
не горы на высоте 900 метров над уровнем моря. С плоскогорья

открывается удивительно красивый вид на Верхнюю Галилею. Воздух здесь
чистый и прозрачный, климат очень здоровый. Отсюда видно все озеро Кин�
нерет с окрестностями, и поэтому одно из объяснений названия «Цфат» –
связь с корнем «наблюдать». 

Славу город приобрел, когда в 16�17 вв. целая плеяда известнейших рав�
винов�мистиков из Испании и Португалии переселилась сюда. С тех пор рели�
гиозные евреи не покидают Цфата. Некая невидимая сила тянет сюда и людей
�искусства. В Цфате селятся поэты, музыканты, художники, скульпторы. Се�
годня в городе всего 16 тысяч жителей. Улицы пустынны (единственная цент�
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ральная улица вьется вокруг горы, на этой улице сосредоточено все движение
и магазины). 

Цфат не упоминается в Библии. Впервые о нем пишет Иосиф Флавий в
книге «Иудейская война». 

Он рассказывает о спешных приготовлениях Цфата к обороне, об укреп�
лении города и о его падении в 66 г. А после разрушения Второго Храма здесь
поселились семьи служителей : Храма. В их честь названы вершина горы Паш�
хур и один из источников – Эйн�Яким. 

В Иерусалимском Талмуде Цфат упоминается один раз в связи с тем, что
на вершине горы зажигали костры, возвещавшие о начале месяца, о наступ�
лении праздников и приближении опасности. 

Когда в 1492 г. король и королева Испании издали указ об изгнании из
страны евреев, отказавшихся принять христианство, многие из них прибыли в
Цфат, поскольку правившие в то время турки разрешили евреям заселять этот
город. 

Текстильная промышленность Цфата того времени не знала себе равных:
ткани Цфата, производимые в трех тысячах ремесленных мастерских и выво�
зимые через Салоники в Европу, становятся там самыми модными. В Цфате
открылась первая еврейская типография на Ближнем Востоке. В Цфате нахо�
дилась одна из крупнейших еврейских общин в Палестине. 

Но не только экономическим процветанием славился город. Пожалуй, за
всю еврейскую историю не было такого периода, когда бы в одном месте соб�
ралось столько ученых и праведных евреев. Благодаря им Цфат был причис�
лен к святым городам Эрец�Исраэль. В Цфате расцвело учение каббалистов. 

Одним из первых каббалистов был рабби Моше Кордоверо. Он написал
очень много трудов. Смерть унесла его в 1570 г., когда ему исполнилось 48 лет.
По преданию, когда его несли на кладбище, перед ним стоял огненный столб.
Среди провожавших был его молодой сподвижник, лишь за несколько меся�
цев до того прибывший в Цфат из Египта. Звали его Ицхак Лурия, и за те два
года, что ему оставалось жить (он умер в Цфате в возрасте 38 лет), он сумел
многое сделать. 

Один еврей писал о Цфате того времени так: «Город мудрости страшной,
святой и чудесной, находящийся в живой земле». Слава этого города расхо�
дится по всему свету. Рабби Алкавец, автор субботней песни «Леха доди»
(«Иди, мой друг»), написанной в Салониках, перебирается в Цфат. Он похоро�
нен рядом с Лурией. 

Из Константинополя в Цфат приезжает один из величайших еврейских
мудрецов – рабби Иосеф Каро. В Цфате он основывает свою иешиву. В воз�
расте 24 лет Каро начал писать комментарии к Талмуду. 20 лет работал он над
ними, и еще через 10 лет они вышли в свет. Труд этот называется «Шулхан
арух» («Накрытый стол»). «Шулхан арух» – своего рода свод законов еврейско�
го образа жизни. В нем собраны, разъяснены, классифицированы и описаны
все установления Талмуда. На основе «Шулхан арух» любое еврейское гетто
могло организовать у себя самоуправление, любая еврейская община могла
стать самостоятельной. В своем труде Каро основывался на трудах великих
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еврейских ученых. Как большинство ученых Цфата, Каро принадлежал к мис�
тикам. В книге «Маггид мейшарим» («Провозвестник праведности») он описы�
вает являвшиеся ему в течение 50 лет каббалистические откровения. По сло�
вам Каро, ему регулярно являлся маггид, который передавал божественную
мудрость. Впервые маггид с ним заговорил в 1530 г., в ночь на Шавуот (празд�
ник первых плодов и дарования Торы). С тех пор и установилась традиция
бодрствовать всю ночь на Шавуот, изучая Тору, в надежде на то, что маггид
явится снова хотя бы одному из молящихся. 

Комментатор «Песни Песней» рабби Моше Алшех прибыл в Цфат в сере�
дине XVI в. В конце жизни он опубликовал труд «Страшное предсказание», где
впервые заговорил о закате золотого века в Цфате. Действительно, вскоре
«община благочестивых» Цфата утратила былое значение. 

В XVII в. в городе остается всего 1200 евреев, правда, по�прежнему
действуют религиозные школы и более 20 синагог, весьма уважаемых, благо�
даря известным раввинам, которые в них молились. Святость Цфата не перес�
тает привлекать к нему евреев, но они приезжают сюда не жить, а умереть
поближе к небесам. 

В начале XVIII в. Цфат превратился в настоящую деревню. От святого го�
рода остались название и могилы известных раввинов. Немалую роль в упад�
ке Цфата сыграло и землетрясение 1759 г. 

Только в конце XVIII в., когда в Тверию и Цфат прибыли большие группы хаси�
дов во главе с рабби Менделем из Витебска, а потом – рабби Израиль из Шклова,
начинается возрождение города, но в 1837 г. снова произошло землетрясение, и
население города уменьшается с семи тысяч жителей до полутора тысяч. 

Об оставшихся один из путешественников написал: «Несмотря на окру�
жающую грязь, в домах евреев царит чистота и порядок. Аккуратно, но старо�
модно одетые старушки сидят во двориках и вяжут. Мужчины носят чулки и
странные шапки. Все это выглядит как на картинке. В ходу деньги, ценность
которых самая низкая в мире, <...> они отпечатаны на иврите и имеют хожде�
ние только у евреев Цфата и Тверии». 

С установлением британского мандата Цфат снова возрождается, нес�
мотря на арабские волнения 1929 г. 

Когда началась Война за Независимость, еще до ухода англичан Цфат
превратился в стратегический пункт как для евреев, так и для арабов. 

Арабы успели занять самые главные позиции в городе: крепость, откуда
виден весь еврейский квартал, заселенный преимущественно религиозными
евреями, не имевшими ни малейшего понятия о самообороне, и полицейский
участок на горе Кнаан, где укрепились не только местные арабы, но и арабс�
кая Армия спасения (ААС). Арабов было в шесть раз больше, чем евреев. Анг�
личане понимали, что, когда они покинут город, евреям придет конец, и пред�
ложили им выехать вместе с их частями. Все жители города отказались. Опе�
рацией по освобождению Цфата командовал Игал Аллон. В первых боях побе�
ду одержали арабы. Однако евреи предприняли ночную атаку и ударили по
всем арабским укреплениям одновременно. Они дали залпы из самодельной
пушки «давидка», которая производила много шума. А тут еще пошел дождь,
хотя сезон дождей уже заканчивался. Арабы решили, что евреи применили
атомную бомбу и начался смертоносный дождь. Они дали приказ армии отс�
тупать, и на глазах у изумленных евреев десятки тысяч арабских жителей Цфа�
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та, побросав свои дома, бежали вместе с отступавшими войсками. Цфат ос�
тался у евреев. Потом это событие назвали чудом Цфата. Арабы в такой спеш�
ке покидали город, что даже не успели взорвать водонапорную башню. 

После Войны за Независимость 90% населения Цфата составляли но�
воприбывшие, и к югу от Старого города выросли новые районы. В 1975 г. Ха�
сиды Любавического ребе построили новый – квартал Кирьят�Хабад. Худож�
ники, скульпторы, писатели и поэты поселились в бывших арабских домах, и
сегодня здесь открыты галереи и выставочные залы. В память о павших во
время Войны за Независимость разбили парк. 

Древний город. Он сосредоточен вокруг старой крепости, большая
часть которой теперь скрыта под землей. Эта крепость – одна из достоприме�
чательностей города. Когда крестоносцы ее укрепляли и достраивали, они
придали ей концентрическую форму, окружили двойной стеной, внутренней и
наружной, протяженностью в 850 м. Высота крепости доходила до 28 м, а на
наружной стене возвышались семь башен. Дорога, поднимавшаяся в кре�
пость, была настолько широкой, что пять лошадей могли пройти по ней ше�
ренгой. Центральная башня была трехэтажной, и в ней было множество ком�
нат, залов и складов. Колодец обеспечивал водой обитателей крепости с пер�
вого дня ее построения. Этот колодец называли одним из чудес света: живот�
ные приводили в движение механизм из веревок, колес, ведер и специальных
держателей. Одно ведро опускалось вниз, другое поднималось вверх, и, подх�
ватывая его специальными держателями, выливали из него воду в корыто, а
оттуда по каменным желобкам она стекала в водохранилище. Крепость была
снабжена новейшим оружием того времени, в ее строительство крестоносцы
вложили 101 млн. золотых византов и спроектировали ее так, что в мирное
время для ее охраны требовалось немного защитников. Правда, содержание
ее обходилось в 40 тысяч золотых византов в год. Из окрестных 250�ти дере�
вень в крепость доставляли пшеницу и овес на 12�ти тысячах телег. 

По сей день сохранилась традиция перед заходом солнца в первый день
Рош ха�Шана (Еврейского Нового года) подниматься в крепость. Глядя на Кин�
нерет, здесь читают молитву: «Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи на�
ши» и вытряхивают из карманов крошки и всякий мусор, символизируя избав�
ление от всего плохого, что было в прошлом году, и вступление в новый год
без грехов, с чистыми помыслами. Этот обычай называется «ташлих» от сло�
ва «лехашлиах» – «бросать, прогонять». 

Синагоги. В Цфате находятся наиболее известные в еврейском мире си�
нагоги. Они повернуты не на восток, как принято, а на юг, поскольку Мессия в
Цфат должен прийти с юга, и жители верят, что из окон этих синагог они уви�
дят его первыми. 

Самые старые синагоги расположены в еврейском квартале. Теперь в
них мало молящихся, но много туристов. Наиболее знаменитая из них – сефа�
рдская синагога ха�Ари. Это, пожалуй, единственное еврейское обществен�
ное здание, которое считается настолько святым, что там не нужна мезуза. 

Объясняют это тем, что, по преданию, в одну из суббот, когда великий
рабби Лурия (ха�Ари) молился здесь, он пригласил на амвон читать по очере�
ди наших праотцов Авраама, Исаака и Иакова. Потом перед застывшими от
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потрясения прихожанами поднялись читать Иосиф, Моисей, Аарон и Давид.
Поэтому место стало таким святым, что и мезуза не нужна. 

Напротив сефардской синагоги есть ашкеназийская, с тем же названием
«ха�Ари». Ее построили на том месте, где, опять�таки по преданиям, ха�Ари
разъяснял своим ученикам суть Каббалы. 

Однажды, за несколько часов до наступления субботы, ученики увидели
сияние над головой учителя, который призвал всех идти в Иерусалим на
встречу субботы. Все уже поднялись, но вдруг кто�то засомневался, можно ли
за несколько часов пройти такой длинный путь, и в тот же миг сияние исчезло.
Огорченный ха�Ари сказал, что из�за сомнения приход Мессии задерживает�
ся. А вот когда в 1948 г. ни один еврей не сомневался в том, что надо остаться
в Цфате, чудо произошло: арабские силы покинули Цфат только потому, что
приняли выстрелы маломощной «Давидки» за ядерный взрыв. 

Старая синагога Абохав названа так в честь сефардского раввина XIV в.,
который никогда не был в Израиле, но в синагоге хранится его свиток Торы,
который считается особенно святым. 

Только три раза в год можно читать по этому свитку: в Рош�ха�Шана, в Суд�
ный День и в Шавуот. В остальные дни читают по другим свиткам, хранящимся
в нишах южной стены. Таких ниш четыре. В первой – свиток Абохава, во второй
– тот, по которому читают в другие дни, в третьей – свиток для остальных празд�
ников и в четвертой – вышедшие из употребления свитки. Говорят, что после
землетрясения 1837 г. евреи хотели восстановить пострадавшее здание сина�
гоги и, одевшись в праздничные одежды, понесли свитки в другое место. А на
следующий день все участники процессии умерли. Свитки Абохава вместе с
другими поспешили вернуть на прежнее место, и с тех пор их не трогают. 

Синагога Белого Праведника названа так в честь рабби Иосе ха�Баная,
жившего в III в. Прозвище «Белый Праведник» рабби ха�Баннай получил пос�
мертно после того, как римляне заставили евреев Цфата перекрасить всех пе�
тухов в черный цвет и не осталось ни одного белого петуха для приношения в
жертву на Судный День. Горько плакали евреи на могиле рабби ха�Банная и
услышали голос, который велел им вернуться домой и обещал, что все обой�
дется. Когда они вернулись, все петухи вновь стали белыми. И тогда рабби ха�
Банная назвали Белым Праведником. 

Синагогу Белого Праведника называли еще арагонской, потому что в ней
молились выходцы из Арагона. Из нее в праздник Лаг ба�Омер на гору Мерон
к могиле рабби Шим'она бар Йохая несут свиток Торы. 

В синагоге Алшеха, построенной в самаркандском стиле, молились ту�
рецкие евреи. Выходцы из Северной Африки приходили в синагогу Сима и
Эвера, расположенную в пещере. Она – одна из старейших в Цфате. По одной
версии, в этой пещере патриарх Иаков передал своему сыну Иосифу секреты
Торы, которые он сам узнал от Шема и Эвера. По другой версии, это та самая
пещера, куда пришел вестник сообщить нашему праотцу Иакову о смерти его
любимого сына Иосифа. Иаков разрыдался, от его слез рухнули стены пеще�
ры, и из обломков начала бить вода. Поэтому арабы называли ее Пещерой
вестника, а евреи – Домом печали. Когда бывали годы засухи, арабы разре�
шали евреям заходить в пещеру и молиться, чтобы пошел дождь, а в дождли�
вые годы туда евреев не пускали. По преданию, Ревекка, мать Иакова, моли�
лась в этой пещере. 
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Кладбище. Большая часть города расположена на склоне горы, обра�
щенном к старому кладбищу, находящемуся напротив горы Мерон. 

На цфатском кладбище есть много могил с голубыми надгробиями. В
центре могила ха�Ари, рядом похоронены Кордоверо, Йосеф Каро, Алшех Ал�
кабенц. Есть могила, где, по преданию, похоронена Хана и семь ее сыновей, о
которых написано в III книге Маккавеев. Греческий правитель принуждал ее
вместе с детьми есть свиное мясо, «быв терзаемы бичами и жилами». Но они
предпочли умереть в страшных мучениях, нежели преступить еврейский за�
кон. 

Есть и могила рабби Пинхаса бен Яира, одного из мудрецов Талмуда.
Вместо надгробия на ней горка камешков: рабби Пинхас просил не трудиться
над сооружением могильного камня. 

Здесь же похоронены и семь еврейских подпольщиков, боровшихся про�
тив англичан и казненных ими в тюрьме Акко. 

На цфатском кладбище хоронят пришедшие в негодность молитвенники:
евреи никогда их не уничтожают, а закапывают в специальную генизу. 

Не только могильные плиты выкрашены в голубой цвет – весь Цфат: ка�
менные заборы, ступеньки, дома, ставни, двери – все голубое. Одни говорят,
что это от дурного глаза. Другие – что дьявол, проносясь в небесах, без конца
поглядывает вниз и ищет, где бы напакостить, а выкрашенный в голубой цвет
Цфат принимает за озеро и пролетает мимо. 

Жители Цфата славятся своим долголетием. 

В настоящее время в Цфате живет более 20 тысяч жителей.
Древние синагоги и священные могилы, живописные кварталы с их изви�

листыми улочками и переулками, прекрасный климат, живописные окрестнос�
ти – все это сделало Цфат очень популярным местом, привлекающим много�
численных паломников и туристов.

Особой достопримечательностью Цфата является «Квартал художни�
ков». Их на постоянное жительство привлекли сюда свойственные только
Цфату атмосфера и шарм. Массы людей посещают древние синагоги Цфата.
Все они находятся в Старом городе, куда спускается главная улица города, вь�
ющаяся по склонам горы, улице Иерушалаим. В июле в Цфате проводится
ежегодный хасидский фестиваль, а в сентябре – традиционный месячник
изобразительного искусства. Много в Цфате и его окрестностях пещер. Са�
мая известная из них – Шем ве�Эвер, названная именами сына и правнука
Ноя. 
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ПОРТОВЫЕ ГОРОДА

ХАЙФА

Õ айфа раскинулась на побережье Средиземного моря по склонам
знаменитой библейской горы Кармель  и у ее подножия. Хайфа
сравнительно молодой город. Она была основана в римскую эпоху.

По одной из версий название города происходит от слов «хоф яфе» – «краси�
вый берег». Во времена Талмуда (3�5 вв. н. э.) на месте Хайфы существовало
процветающее еврейское поселение. Во времена крестоносцев (11 век) она
было довольно крупным по тем временам населенным пунктом и значитель�
ным средиземноморским портом. 

В качестве крупного поселения Хайфа существует лишь с эпохи кресто�
носцев (Х1век). В дальнейшем Хайфа была разрушена мамелюками и только в
XVIII веке была восстановлена в качестве сторожевого пункта для охраны су�
хопутных дорог округи. До конца девятнадцатого столетия Хайфа была бедной
арабской деревушкой. В 1905 году это был маленький городок с населением
в 10 тыс. человек. В свое время Хайфа была центром нелегальной еврейской
иммиграции. Большинство репатриантов прибывали в страну через Хайфский
порт. В память о тех героических днях в Хайфе создан Музей нелегальной им�
миграции. В настоящее время в городе проживает около 300 тыс. человек.
Хайфа начала быстро развиваться именно как портовый город, когда естест�
венная гавань древнего Акко, бывшего в течение веков главным портом Гали�
леи, перестала удовлетворять потребностям современного флота. Кроме то�
го, с расширением сети железных дорог во времена британского мандата,
Хайфа превратилась в узловой центр железнодорожных путей Палестины. Но
все же основным фактором, повлиявшим на бурное развитие Хайфы, был сов�
ременный порт – центральные морские ворота страны. Постройка порта нача�
лась в 1929 году и была завершена в 1933. С тех пор порт неоднократно мо�
дернизировался. Быстрыми темпами развивалась промышленность, приз�
ванная удовлетворять нужды флота. Построен крупный судостроительный за�
вод с сухим доком для ремонта кораблей. На заводе работает свыше 2000 че�
ловек. Приблизительно четверть из них – выходцы из СССР. Большая часть
продукции завода идет на экспорт. Хайфа резко отличается от других городов
Израиля. Прежде всего это город�труженик. Большинство населения города
составляют пролетарии и трудовая интеллигенция.

Известная в Израиле поговорка утверждает, что Иерусалим – молится,
Телль�Авив развлекается, а Хайфа – работает.

В Хайфе функционирует единственная в стране линия метрополитена. По
этой линии курсирует электропоезд «Кармелит», связывающий жилые кварта�
лы Кармеля с территорией порта. Поездка на метро от подножия горы Карме�
ля до массива Центрального Кармеля занимает 10 минут. На трассе 6 станций.
Метро сдано в эксплуатацию в 1959 г. Хайфа еще и город студентов. Помимо
молодого университета, основанного в 1963 году, в Хайфе есть политехничес�
кий институт, – Технион. Он был создан в 1912�1914 годах и с тех пор  непре�
рывно растет. 
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Украшение хайфского пейзажа – гора Кармель, представляет собой гор�
ный хребет, тянущийся на 25 км. В своей высшей точке Кармельская гряда дос�
тигает 546 метров. Почва Кармеля известна своим плодородием. В древности
ее склоны были покрыты виноградниками и садами. Недаром гора носит наз�
вание Кармель («Виноградник Божий»). Да и в наше время в городской пейзаж
Хайфы органично вписываются многочисленные сады и парки Кармеля. 

После прихода османских завоевателей (1516) Хайфа практически опус�
тела, но к 1798 году, после того, как рабби Нахман из Брацлава провел вмес�
те с евреями Хайфы праздник Рош а�Шана численность местной общины воз�
росла до четырех тысяч человек.

Одной из главных достопримечательностей Хайфы является Бахайский
храм, находящемуся на территории так называемых «Персидских садов».

Прекрасно распланированный и ухоженный парк, наполненный благоуха�
нием роз, располагается по обе стороны дороги. Из парка по белой мрамор�
ной лестнице можно спуститься к морю. В верхней части парка находится, по�
хожее на Парфенон, здание архива, в нижней части – увенчанное золотым ку�
полом, здание Бахайского храма. Этот храм является мировым центром рели�
гии бахаи. Создатель и пророк бахаизма Эль�Бах (Бар Мирца Али Мухаммед)
был признан мусульманами вероотступником и возмутителем спокойствия.
Ввиду этого был казнен властями Ирана в 1850 году. Светлое, все из белого
мрамора, обрамленное аркадами, здание храма, выстроенное в византийском
стиле, служит усыпальницей Эль�Баха. В центре храма находится, украшенная
драгоценными персидскими коврами и вазами с цветами, могила Эль�Баха.

«Немецкая колония» (мошава Германит) – это один из старейших горо�
дских кварталов, уютные улицы которого застроены аккуратными домиками
под красными черепичными крышами В период египетского правления (1831
– 1840 гг.) иностранные пароходы предпочитали швартоваться в Хайфе, а не в
Акко. Важный вклад в развитие города внесли поселившиеся в Хайфе в 1868
году немецкие монахи�темплиеры. Появились мощеные дороги, почтовые ка�
реты, были организованы регулярные рейсы дилижансов их Хайфы в Акко и
Назарет.  История современной промышленной Хайфы фактически начинает�
ся с ее посещения в 1898 году кайзером Германии. На кайзера произвели
большое впечатление потенциальные возможности этого места, и он распо�
рядился – чисто импульсивно, что именно Хайфа (а не Акко, как это планиро�
валось ранее) должна стать конечной средиземноморской станцией ближне�
восточной железной дороги, строительство которой осуществляла Германия. 

В 1905 году через Хайфу прошла железная дорога, соединившая Дамаск
с городами Аравийского полуострова, что также способствовало возрожде�
нию городской экономики. 

Однако еврейская община Хайфы составляла всего около тысячи чело�
век, не более восьмой части всего населения города: евреи – выходцы из Се�
верной Африки, сефарды из Турции, а также незначительное число ашкена�
зов. Они жили в Еврейском квартале, в нищете, добывая средства к существо�
ванию мелочной торговлей.  

Начиная с 80�х годов XIX века в Хайфу стали приезжать евреи из России, и
многие из них открыли здесь магазины и фабрики. Во время своего посещения
Эрец�Исраэль в 1898 – 1899 гг. Теодор Герцль, разочарованный Яффским пор�
том, отметил, что Хайфа может стать главным и крупнейшим портом Израиля. 
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В период Британского мандата город развивался еще более быстрыми
темпами. Были построены нефтеперерабатывающие предприятия, сырьем
для которых служила нефть, поступающая по протянутому через пустыню тру�
бопроводу из Ирака. Тысячи евреев и арабов потянулись в город, в поисках
работы. К 1939 году 70% всех промышленных предприятий подмандатной Па�
лестины было сосредоточено в районе Хайфского залива, включая крупный
нефтеперерабатывающий завод «Шемен», цементный завод «Нешер», сте�
кольную фабрику «Финикия» и текстильную фабрику «Ата». Тысячи евреев и
арабов работали на этих предприятиях, в порту, на железной дороге. Завер�
шение сооружения нефтепровода (1939) превратило Хайфу также и в нефте�
наливной порт. 

Благодаря наличию в городе универсального порта, здесь появились
предприятия нефтеперерабатывающей и текстильной промышленности, кир�
пичный и цементный заводы. 

Экономическое развитие города, однако, затрудняли трения между арабс�
ким и еврейским населением, особенно во время беспорядков 1936 – 1939гг.
После того, как были приобретены у арабов земельные участки в приморской до�
лине Звулун, представители сионистского движения предприняли первые попыт�
ки спланировать развитие города в долгосрочной перспективе. Город был разде�
лен на промышленную зону, жилые кварталы и сельскохозяйственный сектор. 

Как только англичане ушли из Хайфы в апреле 1948 года, силы Хаганы в
ходе молниеносной военной операции взяли город под свой контроль. 

Из пятидесяти тысяч арабских жителей лишь три тысячи приняли реше�
ние остаться на жительство в городе; остальные же, следуя приказу высшего
арабского командования, отказались признать еврейское государство и, по�
кинув свои дома, бежали в соседние арабские страны. 

За период 1948 – 1996 гг. население города практически утроилось – с 97
тысяч. (96% – евреи) до 252 тысяч. До воссоединения Иерусалима в 1967 го�
ду Хайфа была вторым (после Тель�Авива) по численности населения городом
страны. 

В период Большой алии 1990�х годов в городе поселились десятки тысяч
новых репатриантов из СССР – СНГ. В приморской полосе разрастается шум�
ный «Стальной город», вершина и отроги горы Кармель, выходящие на море,
зарезервированы под жилищное строительство, тогда как в ущельях и доли�
нах разбиваются сады и парки.

«Стальной город» – это промышленные предприятия, крупные заводы хи�
мической и нефтехимической промышленности, водоочистные сооружения,
комбинат по производству органических удобрений из бытовых отходов и т. д.
Десятая часть населения города работает в порту, где расположена также
штаб�квартира крупнейшей израильской судоходной компании «Зим».

Хайфа – порт приписки судов постоянно растущего израильского торго�
вого флота. В порту построены новые причалы и портовые сооружения, в том
числе бункеры фирмы «Дагон», где может храниться 75 тысяч тонн зерна, су�
доверфи, плавучий док и специальная пристань для рыболовецких судов. 

В 1993 году через порт Хайфы прошло более трехсот тысяч пассажиров,
здесь было обработано около двух тысяч судов.
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Хайфа – город контрастов. Точнее – город, разные стороны жизни кото�
рого составляют почти образцовую гармонию. Есть Хайфа – центр деловой и
культурной жизни, справедливо гордящаяся своими высшими учебными заве�
дениями, программистскими фирмами, научно�исследовательскими лабора�
ториями, первоклассными отелями и концертными залами, где выступают му�
зыканты и артисты мирового класса.  Есть Хайфа – город прекрасных жилых
кварталов – ближе к вершине горы Кармель построены роскошные виллы,
утопающие в зелени, с видом на море. И есть Хайфа – город рабочих, город
предприятий тяжелой промышленности, где не встретишь туристов. Но это и
есть сердце Хайфы.  Добрых две трети ее жителей – это портовые грузчики,
докеры, матросы, железнодорожники, рабочие промышленных и нефтепере�
рабатывающих предприятий. А еще тысячи и тысячи портовых работников и
таможенников, которые вовсе не относят себя к категории служащих. Проле�
тарский характер этих людей во многом объясняет специфику города. Однако
именно эта Хайфа – город крупных предприятий и нефтеперерабатывающих
заводов, город сталеваров и портовых рабочих стала одним из символов воз�
рождения и развития современного еврейского государства, основанного на
древней земле Эрец�Исраэль. Поселенцы, прибывшие в Эрец�Исраэль, были
преисполнены решимости создать здесь «новый еврейский народ», восстано�
вить все те качества, которых евреи лишились на протяжении многих лет изг�
нания и рассеяния.  Один из важных элементов любого национального госуда�
рства – наличие собственного «рабочего класса». На протяжении многовеко�
вого изгнания евреи были вынуждены заниматься ограниченными видами де�
ятельности.  Как в Западной, так и в Восточной Европе, где проживало боль�
шинство евреев в конце XIX века, они зарабатывали себе на жизнь, в основ�
ном, торговлей и коммерцией.  

Во многих странах евреям запрещалось селиться в столицах и крупных
промышленных центрах, где происходила промышленная революция, преоб�
разившая весь мир. Приверженцы сионистской идеологии не могли позво�
лить, чтобы еврейский народ был оттеснен на обочину прогресса.  Именно по
этой причине многие из репатриантов первой и второй алии ощущали, что
создание сильного рабочего класса – это существенный фактор построения
обновленной нации. Они были уверены также, что индустриализация необхо�
дима для того, чтобы некогда пустынная и бесплодная страна смогла войти в
цивилизованный мир на равных. Англичане, получившие от Лиги Наций ман�
дат на управление Палестиной, тоже понимали это. Такое сходство интересов
и позволило превратить Хайфу в центральную промышленную базу Эрец�Ис�
раэль. 

Хайфа – город на горах. Воздух чист, несмотря на работающие предпри�
ятия и загруженный порт. И бирюзовое Средиземное море, и вода фонтанов в
Бахайских садах.  Хайфа славится атмосферой дружелюбия и терпимости –
религиозной и национальной. Хайфа – третий по размерам город в Израиле. 
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Э Й Л А Т

Íазвание Эйлат объясняют по�разному. Одни считают, что оно происхо�
дит от слова «Эла»– фисташковое дерево, другие� от слова «эйаль»�си�
ла, мощь. В древние времена Эйлат служил связующим звеном между

тремя морями, местом, где концентрировалась торговля Ближнего Востока.
Придя в Ханаан, евреи не смогли вначале завоевать земли вокруг Эйлата.

Только Давиду удалось полностью покорить их, что открыло перед ним торго�
вый путь от Красного моря к Средиземному. Сын Давида – царь Шломо (Соло�
мон) продолжил дело отца. Он разрабатывает медные рудники в Тимне, близ
Эйлата. С помощью Хпрама, финикийского царя и своего союзника, Соломон
сооружает флот, оснащает его, использует рабов и сидонских моряков – луч�
ших в древнем мире. Согласно Библии, почти три тысячи лет тому назад царь
Шломо построил «флот кораблей» в гавани, расположенной на северной око�
нечности Красного моря. Сюда приплыла на своих кораблях царица Савская,
когда нанесла свой исторический визит царю Соломону.

В римский период населённый пункт носил название Айла, здесь разме�
щался военный гарнизон. 60 лет назад на месте Эйлата находился постоялый
двор для погонщиков верблюдов.

В наши дни, к юго�западу от этой гавани, вырос современный Эйлат, сол�
нечный рай для курортников, туристов и любителей подводного плавания,
приезжающих сюда купаться в море, любоваться прелестями коралловых ри�
фов, а также сокровищами ювелирных мастерских, специализирующихся на
изделиях из уникального сине�зеленого эйлатского камня. 

Древний Эйлат на протяжении многих веков был торговым портом на са�
мом Юге Иудеи и ключевым пунктом византийской оборонительной системы.
Мусульмане, захватившие Эйлат, дали ему название Акаба. Еврейская общи�
на существовала здесь до середины X века; к XIV веку еврейского населения в
городе практически не осталось. 

Во время британского мандата на месте Эйлата находился лишь участок
пограничной полиции, здание которого было построено из глины.

Современный Эйлат начал развиваться после провозглашения незави�
симости Израиля (1948 г.).

Эйлат возник в пяти километрах в западу от иорданской Аккабы, после
того, как в 1949 году, в ходе Войны за независимость, эта местность (арабс�
кое название – Умм�Рашрам) была освобождена израильскими войсками.
Солдаты�евреи увидели небольшую постройку – таможню – сторожку, стоя�
щую на пустынном берегу. Возле неё на шесте было водружено знамя госуда�
рства Израиль. Пустынное тогда было место… Большое значение имела пост�
ройка нового шоссе, связывающего город с центральными и северными
районами страны. В 1953 году Эйлату присвоен статус города. Город начал
расти после Синайской кампании 1956 года, когда в результате операции «Ка�
деш» Тиранский пролив Красного моря был открыт для судов, направляющих�
ся в Израиль, и здесь был построен новый порт.  
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Богатый подводный мир Эйлатского залива привлекает сюда многочис�
ленных любителей подводного спорта. Одна из главных достопримечатель�
ностей акватории Эйлата – коралловые рифы. Эйлат – самое северное место
в мире, где можно наблюдать это явление природы. В 1966 году Эйлатское по�
бережье было объявлено природным заповедником. В 1967 года египетский
президент Гамаль Абдель Насер, действуя вразрез со всеми международны�
ми соглашениями, вновь отдал приказ блокировать Тиранский пролив и тем
самым перекрыть доступ судов к израильскому порту. Эти действия Египта
послужили поводом к Шестидневной войне. Во время войны Судного дня 1973
года суда, направлявшиеся в Эйлат, блокировались Египтом в южной части
Красного моря; позднее эта блокада была снята.  

Эйлатский порт связывает Израиль кратчайшим путем со странами Ин�
дийского и Тихого океанов. В Эйлате уникальный климат, это самый сухой
район страны. Кораллы Красного моря окаймляют побережье довольно широ�
кой полосой. Кораллы представляют собой крошечные живые организмы, жи�
вущие плотными колониями. Умершие организмы оставляют известковые
скелеты. Накопляясь в течение тысячелетий, эти известковые скелеты и обра�
зуют коралловые рифы.

Эйлат – современный порт, принимающий различные типы судов, в том
числе крупные нефтяные танкеры, для которых построен специальный док. В
городе развивается промышленность, связанная с обслуживанием судоход�
ства. В Эйлате также имеется аэропорт. 

В Эйлате развиты все виды водного спорта, и в особенности подводное
плавание. Температура воды никогда не опускается ниже 20 – 22 градусов
Цельсия. Специфика природных условий Эйлата позволяет наблюдать бога�
тый подводный мир без специальной аппаратуры, с помощью обычных маски
и трубки. Ветер, дующий в Эйлате круглый год, создает прекрасные условия
для серфинга и яхтового спорта.

Большой интерес представляет Эйлатский морской музей. В больших ак�
вариумах, находящихся в музее, представлены все виды животного мира
Красного моря. В подводной обсерватории музея, уходящей в море на 100 м,
можно наблюдать обитателей подводного мира. 

Природа вылепила на северной оконечности Красного моря гавань иск�
лючительной красоты, где окрашенные в фиолетовый оттенок горы прилегаю�
щей пустыни смыкаются с белыми песками кораллового моря. Именно здесь,
в самой южной точке Израиля и расположен Эилат. Приближаясь к Эилату по
воздуху или по суше, путешественника внезапно ослепляет немыслимый ми�
раж. После длительного путешествия по бесконечной, бесцветной пустыне,
внезапно возникает яркая палитра цветов – зеленые качающиеся пальмы сре�
ди зеленых газонов и вдоль омытых солнцем пляжей, сверкающие белизной
гостиницы с балконами выходящими на блистающее как жемчуг море, испещ�
ренное яркой радугой парусов.

Эйлат, место, где солнце получило вечную прописку. В Эилате мягкий
климат даже зимой. В то время, когда Европа погружается в снежную, унылую
зиму, «зимние птицы» отогревают в Эилате свое окоченевшее оперенье.
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Эйлат – это зона свободной торговли, здесь не надо собирать квитанции
об уплате налога на прибавочную стоимость (НДС), ибо здесь нет налогов. В
результате любая покупка становится особенно привлекательной. Это касает�
ся как известных во всем мире дизайнов самых модных купальных костюмов и
спортивной одежды, так и исключительной красоты брильянтов и других дра�
гоценных камней израильской обработки в золотой мерцающей оправе.

В разные времена года в Эйлате проводятся различные фестивали джа�
за, рок�музыки, камерной музыки, – привлекающие всемирно известных ис�
полнителей. В Эилате проводятся и международные соревнования по винд�
серфингу и триатлону, требующему от спортсмена полной отдачи сил. Актив�
ный отдых под силу каждому, если подобрать его в соответствии с индивиду�
альными возможностями, Одной из форм активного отдыха является знаком�
ство с пустыней: на верблюде или на велосипеде, к комфортабельном автобу�
се или на джипе высокой проходимости, – окружающие горы и пустыня пред�
лагают туристу возможность ознакомиться со всеми богатствами ее природы.
близлежащем Национальном парке�заповеднике Тимна находятся знамени�
тые Соломоновы столбы, Красный каньон и редкой красоты скальные изломы,
сохраняющие высеченные еще в древние времена указатели знаменитой До�
роги Пряностей. Неподалеку находится заповедник фауны, являющийся есте�
ственным обиталищем животных, упоминаемых еще в Библии. 

А Ш Д О Д

Í емного южнее современного Ашдода археологи раскопали остатки
древнего города с тем же названием. Древний Ашдод был одним из
пяти главных филистимлянских городов на полпути между Газой и

Яффой. В Библии он всегда упоминается раньше остальных четырех.
Израильтянам, пришедшим на Землю Обетованную, не удалось вытес�

нить местное население. «Не осталось ни одного из Енакимов в земле сынов
Израилевых; остались только... в Азоте». Слово «енаким» в Библии иногда пе�
реводится как «великан». Видимо, Ашдод населял народ сильный и рослый,
который ученые отождествляют с филистимлянами. 

При разделе земель между коленами Израилевыми Ашдод предназна�
чался колену Иехуды, но оно не сумело завоевать город, и он оставался в ру�
ках филистимлян. Ашдод упоминается в Библии и при описании воин израиль�
тян с филистимлянами. «Филистимляне же взяли ковчег Божий, и принесли
его в Азот....и внесли его в храм Дагона, и поставили его возле Дагона. И
встали Азотяне рано на другой день, и вот, Дагон лежит лицем своим к земле
пред Ковчегом Господним. ...И отяготела рука Господня над Азотянами, и Он
поражал их...» 

В 710 г. до н.э. Ашдод, как и все южное побережье, отошел к Иудейскому
царству. Однако спустя 23 года он был завоеван ассирийцами. С падением ас�
сирийского правления город был завоеван Египтом. 

Греческий историк Геродот сообщает о длительной осаде города:
«Псаметих I (фараон Египта) царствовал над Египтом 54 года. Из них он 29
лет осаждал сирийский город Азот, который он, наконец, взял. Этот Азот из
всех городов, каие мы знаем, выдержал самую длительную осаду» (Геро�
дот. История).
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В период вавилонского плена многие нееврейские жители Ашдода сели�
лись по всей стране, особенно в Иерусалиме, смешиваясь с оставшимся ев�
рейским населением. 

Греки, пришедшие в Ашдод с Александром Македонским (IV в. до н.э.),
осели в нем, так как их привлекал порт, через который они могли вести торгов�
лю с Европой и Малой Азией.

Во время восстания Маккавеев враждебность населения Ашдода к евре�
ям усилилась. Тогда один из Маккавеев, Ионатан, завоевал Ашдод, разрушил
стены и сжег до основания храм Дагона (147 г. до н.э.), после чего в Ашдоде
поселилась довольно большая еврейская община.

В 63 г. до н.э. римляне разрешили восстановить разрушенные стены и
старые постройки и возвратили Ашдоду прежнее независимое положение по�
лиса (города�государства).

Таким Ашдод оставался до начала Иудейской войны. Известно, что ко�
мандующему римскими легионами Веспасиану пришлось силой брать город,
вероятно, потому, что большинство населения составляли евреи. Еврейская
община города продолжала существовать и в византийский период.

В окрестностях Ашдода происходили ожесточенные бои между кресто�
носцами и мусульманами. После боев город опустел и превратился в захуда�
лую деревню Ислуд. Она вошла в историю во время Войны за Независимость,
поскольку египетская армия потерпела под ней поражение.

Новый Ашдод начался с большого лагеря для репатриантов, состоящего
из бараков и палаток, среди голых песков, которые, казалось, поглотят все
живое. Но, вопреки такому впечатлению, вырос современный город.

В 1957 г. израильское правительство приняло решение о строительстве
порта. Его открыли в 1961 г., и он заменил неудобный и устаревший порт Яф�
фу. Кроме того, были построены две электростанции, автосборочный и консе�
рвный заводы, фабрики косметики и искусственного шелка. Сегодня в этом
красивом и благоустроенном новом городе живет более 100 тысяч человек, в
том числе очень много репатриантов из бывшего СССР.

История современного Ашдода началась в 1956 году, когда сюда прибы�
ли 22 семьи первых поселенцев (репатриантов из Северной Африки) и осно�
вали поселение в устье речки Нахал�Лахиш в 7 км к северу от того места, где
располагался древний Ашдод. Сегодня это современный портовый, промыш�
ленный и торговый город, развивающийся невероятно быстрыми темпами.
История основания и развития Ашдода – это история успешного воплощения
мечты в реальность.

Я Ф Ф А   (ЯФО, ИОППИЯ)
«И встал Иона, чтобы бежать <...> 

от лица Господня, и пришел в Иоппию <...>»
(Иона, 1:3). 

Ñ огласно легенде, город существовал на том же месте, где и сейчас,
еще до потопа, и Ной строил здесь свой ковчег. Когда же потоп окон�
чился и воды схлынули, сын Ноя Яфет вернулся и заново отстроил го�
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род. От его имени, якобы, и происходит название Яффа. (По другой версии,
оно происходит от ивритского слова «яфе» – красивый). Так или иначе, город,
безусловно, один из самых древних на земле, а в его красоте и впрямь трудно
усомниться.

Яффа занимает одно из центральных мест в истории древнего мира по
многим причинам. Одна из них – местоположение города в центральной час�
ти Средиземноморского побережья. Кроме того, берег возле Яффы вдается
на 400 метров вглубь, образуя залив. Неудивительно, что в древности тут вы�
рос портовый город. К тому же через Яффу проходил знаменитый торговый
Морской путь (Via Maris). Яффа упоминается в Библии. 

Пророк Иона, вознамерившись бежать от лица Господа, «<...> пришел в
Иоппию (Яффо) и нашел корабль, отправлявшийся Фарсис» (Иона, 1:1). На
побережье Яффо вернулся незадачливый Йона из чрева Левиафана.

В Британском музее хранится папирус, повествующий о том, как и XV в.
до н.э. в царствование Тутмоса III египтяне хитростью и обманом взяли Яффу.
Их военачальник, приблизившись со скипетром Тутмоса к городским стенам,
объявил, что похитил скипетр и многие сокровища фараона и хочет со всем
этим добром перейти на сторону врага. Доверчивые защитники Яффы рас�
пахнули ворота перед мнимым перебежчиком и даже устроили пир в его
честь. Во время пира египтянин убил скипетром местного царька, а из корзин
с дарами повыскакивали пятьсот вооруженных воинов и связали всех мужчин.  

Когда Яффским портом и городом завладели египтяне, они превратили
последний в один из крупнейших египетских складов. Документы XIV�XIII вв.
до н.э. свидетельствуют о том, что жители Яффы попали в полную зависи�
мость от египтян. 

Египтяне удерживали город несколько столетий, но в конце концов были
изгнаны филистимлянами, захватившими в 1200 г. до н.э. все побережье
Эрец�Исраэль вплоть до Газы. Иегошуа Бин�Нун (Иисус Навин) не смог отбить
у филистимлян Яффу, и только земли вокруг нее были отданы в надел колену
Дана. (Сегодня вся эта территория называется Гуш�Дан).

В царствование Шломо (Соломона)  через Яффский порт в Объединен�
ное Израильское царство поступала ценная древесина из Ливана, знамени�
тые кедры ливанские, и другие грузы. А вывозили медь, добытую в копях муд�
рого царя. 

Затем Яффу завоевал ассирийский царь. Евреи, вернувшиеся из вавило�
нского плена, пользовались Яффским портом для подвоза материалов на
строительство Храма.

Во времена восстания Маккавеев большинство населения Яффы, состо�
явшее из неевреев, решило избавиться от евреев.

Они предложили им подняться на корабль, якобы для того, чтобы переп�
равиться в безопасное место, и в открытом море утопили всех их. Узнав об
этом коварстве, разгневанный Иехуда Маккавей напал на Яффу, сжег порт и
находившиеся в нем суда. Но город взять ему не удалось. Только самый млад�
ший брат, Ионатан, уже позднее сумел покорить Яффу, а Шим'он Маккавей
расширил Яффский порт. При Маккавеях город был окружен новой стеной с
башнями. В Яффе они чеканили монеты с изображением якоря.

К моменту Великого восстания (1�й век н.э. 66�73гг) еврейская община
города была весьма многочисленной и богатой. Евреи Яффы, желая поддер�
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жать повстанцев, выслали свои суда против римского флота Веспасиана. Но
римляне захватили Яффу, и евреи, пытаясь спастись, вышли в море. В разыг�
равшейся буре их корабли затонули. По описанию Иосифа Флавия, более че�
тырех тысяч трупов прибило к берегу.

После подавления Великого восстания римляне объявили Яффу свобод�
ным городом Флавия Иоппа, а мудрецы Израиля исключили ее из числа горо�
дов, входящих в пределы Святой Земли. 

При арабских завоевателях Яффский порт приобрел особое значение из�
за близости к их столице Рамле. Арабский историк ал�Макдиси писал: «Яффа
– маленький городок, но порт его – как щит для Рамлы. Стены порта крепкие,
никакие метательные орудия не могут их пробить, а городские ворота и воро�
та порта железные. Красивое здание мечети смотрит на порт и на море». 

В XII веке, когда после захвата Ашкелона крестоносцы пришли в Яффу, они
образовали княжество Яффа�Ашкелон.  Крестоносцев сменили мамлюки. В XIII
веке они разрушили город до основания, вырезали всех христиан и вывезли
ценные мраморные колонны в Египет для строительства большой мечети.

Когда в 1799 г. Наполеон предпринял поход на Египет и Эрец�Исраэль,
ему пришлось вести тяжелые бои за Яффу. Только после трехдневного штур�
ма Наполеону удалось пробить брешь в стене, и французское войско устреми�
лось в город. Но турки отчаянно сражались за каждый дом. Разъяренные сол�
даты Наполеона убивали всех подряд. 

Лишь спустя 15 лет после учиненного Наполеоном разгрома Яффа начи�
нает заново отстраиваться и укрепляться. Своим возрождением город но
многом обязан новому губернатору Мухаммаду Абу�Набуту. Он обладал уди�
вительными организаторскими способностями, и благодаря ему Яффа начи�
нает восстанавливаться.

В первую очередь он реставрировал стены. Местный ракушечник казал�
ся непрочным, и поэтому камни везли из древних городов Кейсарии и Ашке�
лона. В восточной части городской стены были сооружены ворота, которые
так и назывались воротами Абу�Набута, или Иерусалимскими (поскольку из
них отправлялись в Иерусалим). У ворот поставили стражу и пушки, открыли
таможню. Особое внимание Абу�Набут уделял порту. Рядом с портом был
построен хан (постоялый двор) и несколько рынков. 

В городе открываются английское и французское консульства. В 1820 г.
турецкий еврей приобрел и городе большой дом и превратил его в постоялый
двор для евреев. 

Через этот дом, от которого сегодня ничего не осталось, прошла вся алия
конца XIX – начала XX веков. «Ели в кредит, почти бесплатно можно было пере�
ночевать. К хозяину никто не имел претензий по поводу неопрятности поме�
щения, а он ни к кому не придирался за неуплату. Он был как отец для всей мо�
лодежи: у него ели, отдыхали, в его доме обсуждалось, куда пойти, где прист�
роиться и как найти источник заработка», – вспоминали впоследствии о хозя�
ине этого заезжего дома. 

В 1855 г. Моше Монтефиоре купил в Яффе участок земли под цитрусо�
вые. Евреев в городе тогда почти не было. Тогда же христиане, примкнувшие к
религиозному течению субботников, решили переехать на Святую Землю и
подготовить почву для прихода Мессии. Участок, который приобрел Монте�
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фиоре, он передал субботникам. В это же время начались эпидемии. Нападе�
ния бедуинов продолжались, и поселение субботников в Яффе прекратило
свое существование. Позже участок, переданный Монтефиоре субботникам,
превратился в жилой еврейский квартал, названный его именем.

Бурное развитие Яффы начинается с первой алией, когда через Яффский
порт прошли тысячи еврейских репатриантов. 

Тель�Авив начал строиться в начале XIX века, когда в полностью арабском
городе Яффо возродилась еврейская община. В средние века порт Яффо слу�
жил «вратами в Сион» для еврейских паломников, прибывающих в Эрец�Исра�
эль, но евреям было запрещено селиться здесь. В 1820 году, однако, еврейс�
кий путешественник из Константинополя, Ишайя Аджима, купил в Яффо дом
(который местные арабы назвали «Дар аль�Яхуд», «Дом еврея») и тем самым
заложил основу возрождения еврейской общины города. Вслед за ним в Яф�
фо стали селиться торговцы и ремесленники из Северной Африки, а в конце
XIX века сюда начали прибывать евреи из европейских стран. 

Численность еврейского населения Яффо резко увеличилась в годы пер�
вой алии, и в 1887 году началось строительство первого еврейского квартала
города, Неве�Цедек. По этой же модели – плотно стоящие дома, образующие
общинный квартал – в дальнейшем стали строиться и другие еврейские квар�
талы, располагавшиеся внутри арабских населенных пунктов. В 90�е годы XX
века Неве�Цедек пережил период архитектурного возрождения, когда дома
начала века были обновлены, и усилиями израильских мастеров искусства
разных поколений старинным кварталам была отчасти возвращена утрачен�
ная магия.

Серьезный толчок к развитию города дала постройка железнодорожной
ветки Яффа – Иерусалим (1892 г.). Поначалу железная дорога терпела убытки
из�за высоких цен и редких поездов. Несколько лет с ней успешно конкуриро�
вали караваны верблюдов. Но цены снизили, увеличилось количество поез�
дов, сократилось время поездки, и железная дорога стала рентабельной. Бы�
ли построены мосты: один – к северу от Яффы, через речку Яркон, а второй –
к востоку, через речку Аялон, соединившие новые предместья с городом. Ин�
тенсивный рост населения города был связан главным образом с усилением
еврейской репатриации.

Вид города Яффо с моря воодушевил родоначальника сионизма Теодора
Герцля. Но когда он прошёлся по пыльным кривым улочкам, вся патетика рас�
сеялась, как дым. Спускаясь по одной из грязных и крутых лестниц, Герцль
больно ушиб ногу. Разительный контраст между увиденным с моря и прочув�
ствованным на берегу отмечали многие, прибывавшие в Святую землю через
Яффский порт.

К началу XX в. еврейское население Яффы составляло 10 тысяч человек.
Открывается городское женское училище, в котором преподавание ведется
на иврите, учительская семинария, еврейский клуб, музыкальная школа, ре�
месленные училища. Евреи начинают играть важную роль в торговле и про�
мышленности. Однако постоянные столкновения с арабским населением и
страх перед погромами заставляют евреев покинуть Яффу и перебраться в
основанный рядом в 1909 году  Тель�Авив.
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В начале мая 1921 г. арабские вооруженные отряды совершили нападе�
ние на общежитие евреев в Яффе и убили 13 человек. На следующий день бы�
ло убито еще несколько человек, среди них еврейский писатель Йосеф Хаим
Бреннер. Арабские полицейские, за редким исключением, не защищали евре�
ев, а иногда и сами участвовали в нападениях. На следующий год после
яффских событий англичане опубликовали Белую книгу об ограничении ев�
рейской репатриации.

Бесчинства повторялись в Яффе неоднократно. В 1936 г., когда арабы не
на шутку были озабочены бегством евреев из гитлеровской Германии в Палес�
тину, они подняли восстание, разрушили железнодорожную сеть, закладыва�
ли мины на шоссейных дорогах и полностью парализовали работу Яффского
порта. Англичане отреагировали новыми ограничениями на въезд евреев и
запретом на покупку евреями новых земель. Когда же и это не помогло, они с
самолета разбрасывали листовки, призывающие арабских жителей покинуть
город. Через два дня британские саперы стали взрывать весь район Старой
Яффы, откуда обычно начинались вылазки арабских вооруженных отрядов.

Согласно плану раздела подмандатной Палестины, Яффа должна была
стать свободной зоной между еврейской и арабской частями страны. Однако
в Войну за Независимость она превратилась в базу арабских сил, действовав�
ших против Тель�Авива и еврейских поселений вокруг него. Еврейские части
окружили Яффу и 13 мая 1948 года, после блестящей операции взяли ее. По�
давляющее большинство арабских жителей покинули Яффо в надежде очень
скоро вернуться.

Сегодня город с пяти тысячелетней историей выглядит пригородом Тель�
Авива, которому еще не исполнилось и ста лет. Старая часть Яффы, которую
когда�то взорвали англичане, реконструирована и превращена в туристичес�
кий центр с многочисленными кафе и ресторанчиками, художественными
мастерскими, галереями и богатым археологическим музеем. Сотни тысяч ту�
ристов приезжают на Яффские холмы в сумерки и позднее, чтобы прогулять�
ся по узеньким улочкам. 13 из них носят названия МАЗАЛОТ – знаков зодиака.
По существующему поверью, если посетитель Яффо на улице своего знака
загадает желание – оно непременно исполнится. С вершины Яффского холма
в Абраша парке открывается великолепная панорама большого Телль�Авива.

В годы второй алии еврейское население Яффо еще более увеличилось,
и в 1906 году в городе проживало около восьми тысяч евреев из общего чис�
ла 17 тысяч человек. В 1909 году было решено начать строительство нового
пригорода Яффо, который должен был стать первым «полностью еврейским»
городом за пределами границ Яффо. Это и было рождение Тель�Авива.   

24 апреля 1949 года Тель�Авив и Яффа были объединены в один город,
получивший название «Тель�Авив – Яффо», и таким образом один из самых
юных городов мира слился с одним из самых древних.
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А К К О

À кко расположен на побережье Средиземного моря, в 23 км к северу
от Хайфы. Акко – один из древнейших городов мира, его история
насчитывает более 4000 лет. Местоположение города на перекре�

стке дорог и удобные гавани сделали его одним из важнейших портов страны.
Поэтому почти все завоеватели, пытаясь удержать его, строили многочислен�
ные укрепления. Не удивительно, что самые мощные крепости и разнообраз�
ные оборонительные сооружения археологи обнаруживают и сегодня. Акко
сыграл важную роль не только в истории Израиля, но и в мировой истории. В
средние века он стал столицей княжества крестоносцев, а в XVIII в. Наполеон
подошел к стенам города и пытался его захватить. И хотя с тех пор Акко усту�
пил ведущее положение другим городам Израиля, а порт затянуло илом, его
прошлое, с которым позволяют познакомиться многочисленные раскопки, по�
прежнему привлекает к себе внимание. 

С первых дней существования города его пытались захватить многочис�
ленные завоеватели, поскольку он открывал путь во все концы света. Не раз
попадал он в руки египтян. Акко значится и в списке городов, взятых фарао�
ном Тутмосом III; в знаменитой дипломатической переписке Эль�Амарны – на
клинописной табличке XV в. до н.э. обнаружили послание одного из правите�
лей Акко египетским властям с просьбой прислать для защиты города 400
солдат и 30 колесниц.  

При разделе земель между двенадцатью коленами Израилевыми, Акко
должен был достаться колену Ашера. Но фактически остался независимым
финикийским городом, хотя потомки колена Ашера подошли близко к городу
и даже поселились на побережье.

Вернувшись из вавилонского плена, евреи нашли город заселенным ино�
верцами. А когда в Акко пришел молодой Александр Македонский, (4�й век до
н.э.), количество язычников увеличилось за счет греков. Они расширили порт,
а городу дали другое название – Птолемаида – в честь своих правителей в
Египте. Акко становится одним из крупнейших торговых центров. Ненависть
греков к евреям часто приводила к открытым выступлениям против последних.

Поэтому с началом восстания Маккавеев (II в. до н.э.) греки из Акко объ�
единились с язычниками в Галилее. Армия Маккавеев разбила их наголову, и
часть язычников укрылись в Акко.

Спустя 20 лет греческий правитель Акко в отместку за поражение зама�
нил в город младшего из Маккавеев – Йонатана, и убил его: «Когда пришел
Ионатан в Акко, закрыли жители города ворота и схватили его, и убили его и
всех, кто пришел с ним», – сказано в Книге Маккавеев. 

Когда Иудея стала римской провинцией (70 г. н.э.) и евреям запретили
жить во многих ее городах, они стали переселяться на север, и в Акко еврейс�
кое население увеличивается. Там евреи занялись рыболовством.

Здешняя рыба славилась по всей стране, ее было так много, что даже по�
явилась поговорка: «Со своей рыбой в Акко не ездят».

Рынок в Акко был одним из трех самых известных в стране, и корабли сю�
да приплывали со всех концов мира. Еврейские мудрецы не весь город вклю�
чили в пределы Святой Земли, для большей надежности евреев хоронили у
подножия соседней горы Кармел или в Галилее. 
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Город с 40�тысячным населением пережинает свой золотой век. В Акко
прибывают многочисленные корабли из Сирии, Малой Азии, Дальнего Восто�
ка. Они везут ткани, красители, благовония, специи, оливковое масло, сахар,
финики.

Количество населения растет, на узких улочках и в тупичках страшная
теснота, нечистоты сбрасывают прямо на мостовую, их никто не убирает, что
вызывает частые эпидемии. В Акко до сих пор сохранились многоэтажные (до
пяти этажей) здания того времени, их строили из камня, с плоскими крышами,
окна стеклили. Из�за тесноты под домами оборудовали конюшни и продукто�
вые склады. 

Это был, пожалуй, единственный город, в котором крестоносцы не выре�
зали мусульман и евреев. Мусульмане продолжали молиться в мечетях, коли�
чество евреев росло с каждым годом, но не потому, что крестоносцы были ли�
беральны, а потому, что они были в этом экономически заинтересованы.
Именно в эти годы сюда переселяются многие еврейские мудрецы, и среди
них 300 раввинов из Франции и Англии, во главе с видным ученым Шимшоном,
сыном Аврахама из Санса. Здесь жил рабби Аврахам Абулафия, Рамбам (Май�
монид) пробыл в Акко пять месяцев (он и исключил город из пределов Святой
Земли), приезжал сюда и Рамбан (Нахманид), который предсказывал гибель
крестоносцев, ибо «нет Божьего промысла в их пребывании на этой земле».
Немцы, итальянцы, французы, англичане, арабы и евреи Акко общались меж�
ду собой на смеси арабского и европейских языков, которую называли позже
франкским языком.

К середине ХХ века, когда началась Война за Независимость, в Акко бы�
ло меньше ста евреев (все они были портными или сапожниками). Они реши�
ли покинуть город, и в нем укрепились арабы. 

Арабы заняли шоссе, ведущее в Западную Галилею, и нападали на ев�
рейский транспорт, так что до еврейских поселений можно было добраться
только морем, ночью, в обход Акко. Но Армия Обороны Израиля подошла к го�
роду с севера, к той самой горке, с которой Наполеон 150 лет назад пытался
захватить город, и начала обстрел. 

Взятие Акко было одной из наиболее смелых операций Хаганы. За счита�
ные минуты до штурма Моше Кармел, командовавший операцией (восемь лет
до этого просидевший в тюрьме Акко), получил из генштаба следующую ради�
ограмму: «Реши, стоит ли атаковать Акко ввиду малого числа солдат, которы�
ми мы располагаем. Возможно, предпочтительней усилить осаду города».
Кармел решил штурмовать Акко. После двухчасового боя арабы подняли бе�
лый флаг.

Сразу после окончания Войны за Независимость в Акко поселяется мно�
го репатриантов. Вокруг города, как и в других местах, выросли огромные па�
латочные поселения. Сегодня это районы, застроенные новыми домами, в ко�
торых живут выходцы из Северной Африки, Румынии и России. В старом горо�
де, расположенном на полуострове, живут мусульмане, они составляют треть
сорокатысячного населения, вторую треть составляют христиане. 

По богатству и обилию исторических памятников Акко уступает только
Иерусалиму. Крепость Акко – одно из самых мощных строений в Акко. Она
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возвышается на 40 метров. Ее строительство завершили в 1785 г., в годы
правления ал�Джаззара. Крепость служила резиденцией правителей Акко, в
ней же находился склад оружия и тюрьма (кишле). В тюрьме, кроме уголовни�
ков, отбывали наказание и политические заключенные со всей Оттоманской
империи. Во времена британского мандата крепость превратилась в цент�
ральную тюрьму Эрец�Исраэль. Именно в стенах этой крепости английские
власти пытались сломить волю еврейских патриотов, которые с оружием в ру�
ках боролись за свою независимость. В эту тюрьму англичане бросали людей,
заподозренных в антибританской деятельности. В крошечных камерах томи�
лись по 20, 25 и даже по 30 человек. Они спали на полу, и ветхие циновки не
спасали их от холода. Тюрьма Акко стала олицетворением безжалостного
правления англичан в Палестине – особенно после того, как начались казни
еврейских заключенных. И сегодня можно увидеть виселицы, на которых анг�
личане вешали евреев, обвиняемых в террористической деятельности. Пер�
вая казнь состоялась в марте 1942 года. В общей сложности тут было повеше�
но 12 человек, принадлежавших к организациям ЭЦЕЛ и ЛЕХИ. 

Дов Грюнер, один из осужденных на казнь, писал 16 апреля 1947 года
Менахему Бегину: «Конечно, я хочу жить – как и любой человек. Однако если я
о чем�то и сожалею, то лишь о том, что  не смог сделать большего. Я мог бы
жить, как и другие  – получить  обещанную мне работу или вообще покинуть
Палестину и преуспевать в Америке. Но такая жизнь не удовлетворила бы ме�
ня – ни как еврея, ни, тем более, как сиониста... Сегодня долг еврея – бороть�
ся за свои права и быть готовым идти до конца, даже если в конце пути его
ждет виселица. Я пишу эти слова за 48 часов до того утра, когда наши угнета�
тели поведут меня на смерть, а в такие минуты не лгут. Клянусь, что если бы я
мог начать все сначала, я бы выбрал ту же дорогу и не задумывался бы о том,
куда она может меня привести». 

Реакция еврейского подполья не заставила себя ждать. Четвертого мая
1947 года Эцел провел самую дерзкую из своих операций. Члены этой органи�
зации атаковали казавшуюся неприступной крепость Акко с целью освобож�
дения заключенных. Двадцати евреям удалось вырваться на свободу. Хотя
британские власти и ответили немедленными репрессиями, удачный побег
заметно подорвал их репутацию. Рейд на тюрьму Акко был крупномасштабной
и сложной операцией. 

Менахем Бегин, лидер организации Эцел, а впоследствии премьер�ми�
нистр Израиля, вспоминает: «Акко – это не просто город, население которого
составляют исключительно арабы. Он к тому же окружен кольцом военных ла�
герей. Наша диверсионная группа действовала не за линией фронта, а в самой
гуще неприятельских порядков. Для успеха нашей операция необходимо было
позаботились о том, чтобы неприятель не смог получить подкрепления; кроме
того, надо было обеспечить надежные пути отхода. Вся операция была сплани�
рована до мельчайших деталей и проведена строго по плану...  Охрану крепос�
ти несли более полутораста вооруженных полицейских; к тому же, неподалеку
располагался полицейский пост и военный лагерь. На крепостных башнях на�
ходились охранники с пулеметами, и атакующие бойцы были беззащитны от их
огня. Операция проводилась днем, поскольку освобожденных узников надо
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было доставить в безопасное место до наступления темноты и начала
действия комендантского часа, когда все дороги блокировались патрулями».
Борьба продолжалась, и вот еще трое бойцов сопротивления были захвачены
англичанами. Один из них, Авшалом Навив, так сказал своим тюремщикам пе�
ред казнью: «Вам, тиранам, никогда не понять, почему бойцы Лехи идут на
смерть с песней, рвущейся из глубин души. Я, юный еврей, глядя в глаза смер�
ти, предаю свое сердце Господу и возношу ему хвалу и благодарность за то,
что удостоился чести пострадать за свой народ и свою страну. И я говорю, от
всего сердца: Благословен Ты, Господь, Б�г наш, владыка Вселенной, Который
сохранил нашу жизнь и позволил нам достигнуть этого часа». 

Именно такой настрой души вынудил англичан в конечном итоге сдать
свои позиции. Уже до атаки на тюрьму Акко англичане с трудом контролирова�
ли ситуацию в Палестине. Они вернули ООН мандат на управление Палести�
ной, но продолжали выполнять административные функции в ожидании того,
что будет принято альтернативное решение. 

Через три недели после штурма тюрьмы Акко и освобождения заключен�
ных в ООН начались дебаты о будущем Палестины. Дискуссия продолжалась
несколько месяцев. В ноябре 1947 года было принято решение о разделе Па�
лестины на два государства – еврейское и арабское. Хотя этот план предус�
матривал создание лишь небольшого еврейского государства, не включаю�
щего всю Западную Галилею, к северу от Хайфы, евреи все же приняли этот
план. Это было, во всяком случае, больше, чем ничего! Такое решение давало
евреям суверенитет над Землей Израиля впервые за два тысячелетия.  Те�
перь крепость превращена в музей, и многочисленные туристы свободно раз�
гуливают по дворику для узников, с любопытством заглядывая в камеры, мол�
ча заходят в камеру смертников и подходят к эшафоту. 

После провозглашения государства Израиль (1948 г.) началась совре�
менная застройка города. Сегодня Акко является административным центром
Западной Галилеи, в нем действуют филиалы и от деления министерств, об�
щественных учреждений и суда. В Акко различают Старый город с его восточ�
ным колоритом и новые кварталы, построенные в современном стиле. Акко
является центром туризма международного значения. В Израиле Акко извес�
тен еще и благодаря ежегодно происходящему здесь международному фес�
тивалю альтернативного театра.

В городе смешанное население – евреи, арабы�мусульмане и арабы�
христиане, армяне, друзы. Большинство новых репатриантов, обосновавших�
ся в Акко, родом из СНГ. По убеждению городского руководства, именно но�
вые репатрианты Акко станут залогом социально�экономического процвета�
ния города.

В районе Акко около сотни предприятий различных отраслей, заводы, на�
укоемкие предприятия, крупные современные предприятия пищевой про�
мышленности «Милуот», «Гранот» и «Ти�воль». В городе есть «теплица» для на�
чинающих бизнесменов и предпринимателей. Многие жители города заняты в
области обслуживания туристов.
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ГОРОДА РАЗВИТИЯ

С основанием государства Израиль в 1948 году поток репатриации
(алии) усилился. С мая 1948 по 1951 год в Израиль прибыли 678 тысяч ре�
патриантов, удвоивших число евреев в стране. Прибывали последние бе�
женцы из Польши и Чехословакии, а также 37 тысяч  евреев из Болгарии, 31
тысяча евреев из Ливии, 121 тысяча евреев из Ирака, евреи из Ирана, Тур�
ции и Йемена.

Абсорбция массовой алии оказалась тяжелой задачей для молодого го�
сударства. В 1950 году, когда все другие возможности расселения были ис�
черпаны, было принято решение о создании временных палаточных лагерей –
времянок (маабарот). Вначале репатрианты жили в палатках, позже появи�
лись бараки из жести. Условия жизни в этих лагерях  были тяжелые. Они не го�
дились для длительного проживания. Надо было найти другое решение.

До 1948 года все силы сионистского руководства были направлены на
развитие сельскохозяйственных поселений. Городское еврейское население
было сконцентрировано главным образом в трех больших городах – Иеруса�
лиме, Тель�Авиве, Хайфе (82%), и только 18% заселяли другие городские
центры, большинство из которых примыкали к большим городам (например,
Петах�Тиква, Ришон ле�Цион, Реховот). Поэтому в 1951 году правительство
приняло решение о создании новых городских центров. Было предложено
восстановить города со смешанным арабским и еврейским населением и за�
ново заселить покинутые арабами в 1948 году районы (например, такие горо�
да как Яффо, Рамла, Лод). Кроме того, было решено расширить существую�
щие маленькие города на периферии (Беэр Шева, Акко, Цфат) и построить в
малонаселенных районах Израиля новые города.

Таким образом, создание городов развития преследовало двойную цель:
обеспечение жильем репатриантов и привлечение населения в малообжитые
районы страны.

Местоположение городов развития определялось следующими сообра�
жениями:

1. Предоставление общественных и экономических услуг населению той
или иной сельской области и создание рабочих мест для жителей этой облас�
ти. Так был основан город Бейт�Шемеш в районе Иерусалимских гор, Хацор в
Галилее и Сдерот в низменности Негева.

2. Использование природных богатств и особенностей той или иной
местности. По этому принципу был основан город Арад, особый климат кото�
рого превращает его в оздоровительный курорт, а находящиеся поблизости
заводы Мертвого Моря предоставляют его жителям места работы. Иерухам и
Офаким в Негеве были основаны для проживания работников соседних шахт,
а Ашкелон, находяшийся на берегу моря, был задуман как курорт.

3. Еврейское присутствие в той или иной местности: для этой цели были
созданы в Галилее Кармиэль и Нацрат�Элит, а после 1967 года –  большинство
еврейских городских поселков в Иудее и Самарии (Кирьят�Арба, Ариэль).
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Б Е Э РEШ Е В А – столица Негева

Ñ уществовавшее еще прежде времен царей Давида и Шломо (Соломо�
на) выражение «от Дана до Беэр�Шевы» употреблялось для обозначе�
ния всей Страны Израиля, поскольку Беэр�Шева считалась самой юж�

ной точкой страны.  Согласно Библии, Авраам (а впоследствии и Ицхак) выры�
ли здесь колодцы; здесь же Ицхак заключил союз с Авимелехом, царем фи�
листимлян, принеся при этом в  жертву – в знак клятвы верности – семерых
овец. Название «Беэр�Шева» возводится к обоим этим событиям: «Беэр» на
иврите означает «колодец», а «шева» – как «семь», так и «клятва». 

После того, как израильтяне вошли в Землю Ханаанскую, Беэр�Шева при�
надлежала колену Шимона, а затем колену Иегуды. Библейский город Беэр�
Шева обнаружен археологами примерно в четырех километрах к северо�вос�
току от современного города (Тель�аль�Саб, Холм Беэр�Шева), и там, в ходе
раскопок, были найдены следы человеческой деятельности, принадлежащие
самым различным эпохам – от Железного века до периода Римской империи. 

В древности Беэр�Шева находилась на перекрестке караванных путей,
ведущих от Красного моря на север и из Египта – на восток. Ее удобное рас�
положение использовали царь Соломон и римляне, византийцы и крестонос�
цы. И все же, начиная с 13�о столетия, город пришел в упадок и долгие века
оставался небольшим селением посреди пустыни. 

Будучи заброшенным в период арабского завоевания, город был заново
заселен лишь в 1900 году, когда турецкие власти учредили в Южной Палести�
не отдельный административный район и сделали Беэр�Шеву его админист�
ративным центром. В годы первой мировой войны английский экспедицион�
ный корпус под командованием генерала Алленби понес здесь тяжелые поте�
ри – о чем свидетельствует почти 1.300 могил на Британском военном кладби�
ще Беэр�Шевы. После войны стратегическое значение Беэр�Шевы практи�
чески свелось к нулю, и численность населения города резко сократилась – в
1931 году в городе насчитывалось всего 11 евреев. 

В 1948 году, во время Войны за независимость Израиля, вторгшиеся в
страну египтяне устроили в Беэр�Шеве свою штаб�квартиру для руководства
военными действиями в Негеве. В том же 1948 году Беэр�Шева была отвоевана
израильтянами. Во время войны практически все население оставило город, и
евреи (в основном, новые репатрианты) стали вновь селиться здесь лишь в на�
чале 1949 года. Начиная с 1951 года, в городе ведется активное строительство,
причем новые жилые районы возводятся преимущественно в северном и севе�
ро�западном направлении, а на востоке возникла городская промышленная зо�
на. В 90�е годы население города превысило 160 тысяч человек. 

Сегодняшняя Беэр�Шева – это столица Южного региона Израиля и центр
пересечения автомобильных путей и железнодорожных трасс. Здесь распо�
ложена насосная станция нефтепровода Эйлат�Хайфа; основные промыш�
ленные предприятия Беэр�Шевы (химическая промышленность, керамичес�
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кое производство, сантехника) работают на сырье, добываемом в пустыне Не�
гев. В городе имеется ряд крупных академических, научных и культурных уч�
реждений и организаций, в том числе Центральная больница Негева «Соро�
ка», Университет Негева, носящий имя Бен�Гуриона, Городской художествен�
ный музей и Институт Негева по исследованию проблем засушливых зон. Бе�
эр�Шева является также торговым центром для бедуинского населения пус�
тыни Негев. Зрелище бедуинов, въезжающих в город на верблюдах, не только
привлекает туристов, но и придает Беэр�Шеве, новому и процветающему го�
роду, экзотический оттенок древнего караванного центра. 

Беэр�Шева неоднократно упоминается в Библии, начиная с жизнеописа�
ния Авраама, который рыл здесь колодцы и сажал тамарисковые деревья. Од�
нако со времен Первого Храма это место стало приходить в запустение. В го�
ды Британского мандата Беэр�Шева выполняла лишь функции администра�
тивного центра района, в котором обитали, в основном, кочевники�бедуины. 

После 1948 года Беэр�Шева становится одним из крупнейших городов
Израиля, численность населения которого превышает 120 тысяч человек.
Значительную часть населения составляют репатрианты, прежде всего, евреи
из СССР�СНГ и Эфиопии, прибывшие в страну на протяжении последнего де�
сятилетия. В городе сохранились еще старые дома времен Британского ман�
дата, но, в основном, облик города определяют современные здания, кварта�
лы новостроек, причем каждый такой квартал имеет свой торговый и общин�
ный центры. 

В городе расположен уникальный в своем роде Институт Негева, занима�
ющийся проблемами засушливых зон, а также вопросами рационального ис�
пользования природного потенциала всего региона Негева. Беэр�Шева стала
центром местной промышленности (в основном, ориентированной на исполь�
зование сырья, добываемого в пустыне Негев), а также центром обработки и
сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой окрестными кибуца�
ми и мошавами. 

Сегодня Беэр�Шева по праву носит титул столицы Негева. Это крупный
административный, экономический и научный центр с хорошо развитой про�
мышленностью. Здесь сосредоточены государственные, медицинские, учеб�
ные и культурные учреждения, обслуживающие весь южный регион страны.

Д И М О Н А

Í аходится в 45 км. к востоку от Беэр�Шевы. Была основана в 1955
году, как поселение для работников фосфатных разработок и по�
ташных заводов Сдома на Мертвом Море. В 1969 году Димона по�

лучила статус города. За последние 7 лет население города увеличилось за
счет новых репатриантов, в основном из СНГ. Большая часть населения рабо�
тает в самом городе в промышленности, в сфере обслуживания, торговле и
администрации. Часть населения работает на находящихся поблизости «За�
водах Мертвого Моря» или в израильском центре атомных исследований.
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Большое внимание в Димоне уделяется развитию образования для всех
возрастов, включая  технологический колледж. В городском центре культуры
действуют различные культурные проекты, творческие и спортивные кружки,
городской ансамбль, проводятся театральные и музыкальные вечера.

В 5 км. к востоку от Димоны расположен археологический заповедник
Мамшит – руины города набатеев, составлявших основное население этого
района начиная  с 3 века до н.э. Город был разрушен в 7 веке н. э. во время
арабского завоевания.

К А Р М И Є Л Ь

Ð асположен в горах Галилеи, в 45 км. к северо�востоку от Хайфы.
Кармиэль был основан в 1964 году в рамках проекта по заселению
Галилеи – последний из городов развития, построенный до Шес�

тидневной войны. По своей планировке Кармиэль – город особенный. Проек�
тировщики стремились создать город, отвечавший нуждам его жителей с эко�
логической, эстетической, экономической и социальной точки зрения. Карми�
эль спланирован так, что промышленная его часть совершенно отделена от
жилой части. В жилых районах  – много парков и скверов и почти нет общест�
венного транспорта. 

В отличие от других городов развития, заселение нового города контро�
лировалось: высокий процент коренных израильтян в соотношении с репатри�
антами, высокий процент специалистов и представителей интеллигенции.

Одну треть населения Кармиэля составляет составляют новые репатри�
анты, прибывшие в страну за последние 10 лет. Большая часть жителей горо�
да работает на предприятиях его индустриальной зоны (текстиль, металлооб�
работка, авиапромышленность, электроника, хай�тек). Многие жители рабо�
тают в промышленных зонах Хайфы, Акко, Нагарии, или в индустриальном
парке высоких технологий «Тефен». 

В Кармиэле очень развитая система образования – детские сады и шко�
лы на высоком уровне. Имеется также академический колледж ОРТ им. Брау�
дэ, где можно получить академическую степень или диплом младшего инже�
нера по ряду специальностей. При районных общественно�культурных цент�
рах – молодежные клубы, кружки, танцевальные ансамбли, молодежный ор�
кестр, музыкальная школа.

В городе имеется Дворец Культуры и амфитеатр под открытым небом на
25 тысяч мест, где проводятся крупные мероприятия и концерты. Каждый год
в Кармиэле проводится трехдневный фестиваль танцев.
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А Р И Э Л Ь

Ð асположен в горах Самарии, в 40 км. к востоку от Тель�Авива и в 65
км. к северо�западу от Иерусалима. Основан в 1978 году по решению
израильского правительства, как поселение для 40 семей. Поселе�

ние очень быстро разрасталось и в 1998 году Ариэль получил статус города.
Сегодня в Ариэле 17 000 жителей, из них 7000 репатриантов 90�х годов. Он

явдяется культурным, экономическим и административным центром для на�
селенных пунктов Самарии. Улицы города чистые и ухоженные. В Ариэле
впервые в Израиле разработан и осуществляется проект полной компьютери�
зации города – компьютеры муниципалитета, городской системы просвеще�
ния и домашние компьютеры граждан соединены в единую коммуникацион�
ную сеть.

Многие жители города работают в промышленной зоне Ариэля «Баркан», в
которой сосредоточены около 100 предприятий. Рядом строится новая про�
мышленная зона. В Ариэле очень хорошо поставленная система образования.
Там расположен также региональный Академический колледж Иудеи и Самарии
с факультетами естественных, общественных и гуманитарных наук, дающих
первую степень, и отделение младших инженеров с двухлетней программой.

В городе действует общественно�культурный центр со множеством
кружков и студий для детей и для взрослых, спортивный центр, музыкальная
школа. 
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«ПОСЕЛЕНИЯ» СИОНИЗМА

С Т А Р Ы Й   И Ш У В

Ñ тарый ишув был сосредоточен в основном в четырех священных горо�
дах – Иерусалиме, Хевроне, Цфате и Тверии. Его представители были
глубоко религиозными людьми. Мужчины проводили свои дни в «коле�

лях» (религиозные учебные заведения), которые существовали на пожертво�
вания евреев диаспоры («халука»). Жители старого ишува всячески противос�
тояли любым переменам, отчасти из идеологических, а отчасти из экономи�
ческих соображений.

Кроме старого ишува, в священных городах были евреи, проживавшие и
в других местах Эрец Исраэль, а некоторые уже тогда занимались сельским
хозяйством. В Галилее были села, в которых среди арабского населения жили
евреи, никогда не покидавшие Эрец Исраэль  – Кана, Кфар Ясиф, Шфарам,
Пкиин. Более того, многие евреи, проживавшие в старом ишуве, стремились
перейти к более продуктивному существованию. 

В 1870 году было получено разрешение на открытие земледельческой
школы Микве Исраэль, которая выпустила более ста выпускников еще до на�
чала сионистской алии. А жители старого ишува в Иерусалиме основывали ев�
рейские районы за стенами Старого Города: Мишкенот Шаананим – при под�
держке Монтефиоре (1860), Махане Исраэль (1868), Нахалат�Шива (1869),
Меа Шеарим (1874). 

Первые земледельческие еврейские поселения также были основаны
жителями старого ишува. В 1878 году жители Цфата купили у арабов забро�
шенные земли возле деревни Джауни и по созвучию дали этому месту имя
Гей�Они (Долина силы моей). Из�за недостатка земледельческих орудий они
не смогли обработать достаточно земли, чтобы прокормить себя. Поселенцы
разбрелись кто куда и Гей�Они перестал существовать.

В том же году группа иерусалимцев, и в их главе  Йоэль Моше Соломон,
Йегошуа Штампфер и Давид Гутман, приобрели земли в долине Яркона и ор�
ганизовали сельскохозяйственное поселение в Эрец Исраэль, которому уда�
лось выжить: Петах�Тиква (Врата надежды).

Сионистская репатриация
Хотя репатриация в Эрец Исраэль, мотивируемая в большинстве случаев

религиозными чувствами, фактически никогда не прекращалась, 1882 год счи�
тается поворотным пунктом в истории заселения Эрец Исраэль. После убий�
ства царя Александра  Второго в 1881 году на юге Российской империи пробе�
жала волна жестоких погромов («Южные бури»), осуществляемых с полного
одобрения властей и интеллигенции. Эти события навсегда прояснили евреям
восточной Европы, что просвещение* и ассимиляция среди местного населе�
ния не являются для них решением. Для того чтобы стать полноценным наро�
дом, евреи должны вернуться в Сион – на землю предков – и возделать ее.  

С 1882 года начинается отсчет волн сионистской алии в Эрец Исраэль.
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Р И Ш О Н   Л ЕEЦ И О Н

Ãород Ришон ле�Цион расположен в центре страны в прибрежной по�
лосе Средиземного моря. Он был основан в 1882 году группой пер�
вых поселенцев, выходцев из Восточной Европы. Название города

означает «Первый в Сионе».

История
«Пятнадцатого числа месяца ав по еврейскому календарю – тридцатого

июля 1882 года – из Яффы вышли пять человек, чтобы заложить сельскохозяй�
ственное поселение. Очевидец писал: «С походной палаткой, на ослах и мулах
они двинулись из Яффы по главной Иерусалимской дороге… Справа, почти у
дороги, их окружала белая песчаная степь, тянущаяся к западу вдоль моря; сле�
ва, вдали, окутанные туманом, величественно виднелись Иудейские горы…
Взобравшись на высокую каменистую гору, заросшую бурьяном и кустарником,
небольшая группа остановилась. «Здесь мы должны положить основание наше�
му делу, – произнес взволнованным голосом один из пяти. – Пусть это место от�
ныне называется Ришон ле�Цион…» (Феликс Кандель, «Земля под ногами»).

Первыми поселенцами Ришон ле�Циона были выходцы из России, соб�
людавшие заповеди Торы, которые приехали на новое место,  оставив в горо�
де свои семьи. Они договорились обрабатывать землю на общинных началах.
Вначале все были полны энтузиазма. В поселении стали рыть колодец, но не
могли добраться до воды. Воду привозили издалека.

«Из письма поселенца: «Физические страдания, спанье на голой земле
среди всяких гадов и насекомых, отсутствие воды, жилищ, порядочной пищи
и, наконец, приближение дождливого времени стали серьезно пугать коло�
нистов; никто не решался приступить к постройке дома или вызвать свое се�
мейство, так как не был уверен, что поселение просуществует долго».

Средства заканчивались. В сентябре 1882 года Йосеф Файнберг,
один из инициаторов этого поселения, поехал в Европу, чтобы получить
ссуду для поселенцев. В Париже его согласился принять молодой банE
кир  Эдмонд Ротшильд и потрясенный мужеством первых поселенцев,
немедленно согласился дать тридцать тысяч франков на строительство
колодца. При помощи специального бурава, привезенного из Парижа,
удалось добраться до водоносного слоя.

Летом 1883 года барон Эдмонд Ротшильд взял поселение под свое
покровительство и решил выращивать там виноград. Он прислал туда
своих администраторов и агрономов. Земля перешла во владение баE
рона, а поселенцы стали его работниками.

Виноград оказался удачным выбором. Земля стала давать урожай.
На деньги барона был построен винодельческий завод с самым совреE
менным оборудованием. Винные погреба Ришон леEЦиона являются
одной из достопримечательностей города и по сей день.

В 1898 году в поселении были открыты первые в Эрец Исраэль ивE
ритский детский сад и ивритский культурный центр. Именно здесь поэт
Нафтали Херц Имбер (1856E1909) написал слова будущего национальE
ного гимна ХаEТиква.

В 1950 году Ришон ле�Цион получил статус города.
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Современный город
В настоящее время в Ришон ле�Ционе проживает 213 000 жителей – это

четвертый по величине город в Израиле. Он является также одним из основ�
ных центров деловой и торговой жизни страны. В нем имеются несколько про�
мышленных зон, большинство предприятий действуют в области высоких тех�
нологий. Квартиры пользуются повышенным спросом и поэтому в городе не
прекращается строительство жилых домов и торговых центров. 

Сегодня Ришон ле�Цион является городом с самым молодым населени�
ем в Израиле. Город отличается высоким уровнем получаемого в нем средне�
го образования и культурной жизни – различные кружки, танцевальные, музы�
кальные и вокальные ансамбли. За последние годы город принял более 35 ты�
сяч репатриантов, составляющих 17% населения города.

К И Н Е Р Е Т   И   Д Г А Н И Я – «мать киббуцов»

Í а восьмом Сионистском конгрессе 1907 года после долгих споров
было решено, что наряду с политической деятельностью, направ�
ленной на получение от великих держав разрешения на массовое

заселение Эрец Исраэль, следует  также продолжать покупать и осваивать но�
вые земли. Для этой цели было создано «Палестинское бюро для приобрете�
ния и освоения новых земель», которое возглавил экономист и социолог из
Германии Артур Руппин. 

«Палестинское бюро для приобретения и освоения новых земель» откры�
лось в 1908 году в Яффе и являлось представительством Всемирной Сионис�
тской организации в Палестине. 

Составив представление о происходящем в Эрец Исраэль в области ее
заселения, Руппин пришел к выводу, что приобретение земель не имеет
смысла при отсутствии людей, которые будут их обрабатывать. Согласно этой
концепции были основаны три национальные учебные фермы – Хульда, Бен�
Шемен и Кинерет. Эти фермы управлялись опытными агрономами, и целью их
было научить новых репатриантов обрабатывать землю и дать им навыки
сельского хозяйства. 

Учебная ферма Кинерет была заложена там, где река Иордан вытекает из
Тивериадского озера. Ее директором был назначен агроном Моше Берман. 

Первыми поселенцами на ферме были восемь юношей и девушка. Со дня
их прибытия начались ссоры между ними и Берманом. На ферме возникали
проблемы, состав рабочих менялся. В 1909 году рабочие на ферме Кинерет
забастовали. Срочно был вызван Артур Руппин. Шесть юношей и одна девуш�
ка попросили его выделить им участок для создания самостоятельного посе�
ления. Несмотря на то, что среди членов Сионистской организации были про�
тивники этой идеи, Руппин передал молодым людям часть земель к востоку от
Иордана (Умм Джуни), дал им сельскохозяйственные инструменты и заключил
с ними договор на год.  

В ноябре 1909 года семерка перешла реку Иордан и начала обрабаты�
вать землю Умм Джуни. В декабре 1910, собрав урожай и получив 4200 фран�
ков прибыли, в то время как  Киннерет понесла убытки, они ушли из поселе�
ния, убедив неверующих в возможностях коллективного труда.
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Палестинское бюро согласилось продолжать опыт коллективного управ�
ления, так успешно начатый в Умм Джуни. В 1910 году земли были отданы
группе под названием «Хадерская коммуна». Это были десять юношей и две
девушки из украинского города Ромны. Приехав в Эрец Исраэль, они работа�
ли вначале у крестьян в Хадере и жили коммуной. Так как их целью было заво�
евание еврейского труда, они кочевали с места на место, предлагая поселен�
цам свою работу. Получив землю, легально принадлежавшую Еврейскому На�
циональному фонду (Керен Каемет ле Исраэль), они решили остаться там
постоянно. Так появилась Дгания – «мать киббуцов».

Из книги Феликса Канделя «Земля под ногами»:
Вряд ли двенадцать юношей и девушек из города Ромны предполагали,

что в Дгании они закладывают новое движение, в котором затем будут участ�
вовать десятки тысяч человек. Они решили жить и работать совместно и наз�
вали свое объединение «квуца» – в переводе с иврита «группа». В тогдашних
условиях неразвитой страны с ее продажной администрацией трудно было
выстоять в одиночку, а группа, рабочая коммуна – считали они – имела боль�
ше шансов на выживание. Кроме того, среди них были сильны социалисти�
ческие идеалы; они желали работать совместно на принципах коллективного
владения имуществом и средствами производства, не используя наемный
труд. Были у них обычные трудности, как у многих – жара, малярия, нехватка
денег, набеги арабов, но появились и специфические проблемы – как органи�
зовать общее хозяйство и наладить отношения в коммуне.

Прежде всего они решили, что кухня, столовая и прочие службы будут об�
щими. Каждый день избранный ими комитет определял работы на завтра: ко�
му выходить в поле, а кому охранять поселение; женщины работали на огоро�
де, готовили для всех пищу, кормили домашний скот. Климатические условия
были невероятно тяжелыми, сомневались даже, возможно ли в таких услови�
ях растить детей. Первый ребенок в Дгании родился у Мирьям и Йосефа Ба�
рац: «когда младенец впервые подал голос и заплакал, расплакалась вся Дга�
ния». Сразу же возникла проблема: если мать станет ухаживать за новорож�
денным, она не сможет работать наравне со всеми. Мирьям носила ребенка с
собой – в коровник и на огороды, но затем в Дгании родился второй ребенок,
и все поняли, что следует что�то предпринять. Один из них предложил: «Пусть
уход за детьми и их воспитание будут совместными. Жизнь у нас общая, и
расходы должны быть общими. Даже тот, у кого нет детей, не вправе освобо�
диться от этих обязанностей». Так появился в Дгании детский сад.

В настоящее время Кинерет это мошава – поселок. Одной из ее достоп�
римечательностей являются «ферма Кинерет» – группа строений, обнесенных
стеной – сыгравшая значительную роль в образовании киббуцного движения,
и кладбище, на котором похоронены такие деятели сионизма и израильской
культуры, как Берл Каценельсон* и поэтесса Рахель*. Недавно на этом клад�
бище была похоронена уроженка киббуца Кинерет Ноэми Шемер, поэтесса и
композитор, автор многих израильских песен. К югу от мошавы находится так�
же и киббуц Кинерет, основанный группой, сформировавшейся на ферме Ки�
нерет в 1913 году.

Дгания Алеф (в отличие от образовавшейся рядом с ней в 1920 году Дга�
нии Бет) – в настоящее время киббуц с населением в 600 человек. В нем
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действует природоведческий музей, названный в честь идеолога халуцианс�
кого* движения А.Д. Гордона (1856�1922), жившего и работавшего здесь. На
местном кладбище – могилы А.Д. Гордона, Артура Руппина и других выдаю�
щихся деятелей еврейского национального движения.

Т Е Л Ь E А В И В

Ò ель�Авив расположен на берегу Средиземного моря. Он является
торговым, финансовым и культурным центром Израиля. Вокруг
Тель�Авива расположены его «дочерние города» – Бат Ям, Холон,

Гиватаим, Рамат�Ган, Бней�Брак и Петах�Тиква. Население всего этого мега�
полиса – «Большого Тель�Авива» достигло 2 000 000 человек, что составляет
около трети населения Израиля.

История
Идея создания еврейского поселения городского типа рядом с Яффо ро�

дилась в 1906 году у группы репатриантов, поселившихся в этом густо насе�
ленном городе. К концу 1906 года предприниматели создали компанию под
названием «Ахузат�Баит – акционерное общество по строительству домов в
Яффе» и тридцать шесть человек внесли первый взнос для строительства до�
мов. К концу 1907 года они получили ссуду у Еврейского Национального фон�
да и купили большой участок земли к северу от Яффы. Одиннадцатого апреля
1909 года будущие новоселы разбили землю на участки, провели жеребьевку
и тут же рабочие приступили к строительству.

Поселение было названо Ахузат�Баит, но в 1910 году его переименовали
в Тель�Авив, по названию романа Герцля «Альтнойланд» (Старо�новая страна),
в его переводе на иврит.

Первоначальная площадь поселения составляла 109 дунамов, но посте�
пенно оно росло и расширялось. Его местонахождение привлекало к нему но�
вых жителей, а бурное развитие общественной и культурной жизни способ�
ствовало его превращению в центр еврейского ишува. Там же, вместе с пер�
выми домами города, была основана первая в мире еврейская гимназия
«Герцлия», где все предметы преподавались на иврите.

Тель�Авив получил статус города в 1921 году. Он превратился в столицу
«государства в пути»: в нем набирали силу военные формирования Ишува, в
нем же 5 ийара (14 мая) 1948 года было провозглашено образование госуда�
рства Израиль.

В 1949 году Тель�Авив был объединен с Яффо (пригородом которого он
первоначально являлся) и с тех пор называется Тель�Авив – Яффо.

Современный город
Современный Тель�Авив является крупнейшим финансовым и коммер�

ческим центром Израиля. В нем расположены головные отделения и предста�
вительства основных промышленных, торговых и банковских учреждений
страны, а также иностранные и дипломатические представительства. Кроме
того, Тель�Авив является центром культурной и научной жизни: в нем находит�
ся один из ведущих университетов, действуют большинство театров страны
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(Ха�бима, Камерный театр, «Гешер» – театр, основанный актерами репатриан�
тами из СНГ), Израильская опера, Израильский филармонический оркестр,
многочисленные музеи (Тель�Авивский музей живописи и скульптуры, Музей
Эрец�Исраэль, Бет ха�Тфуцот – музей еврейской диаспоры). 

Как большинство крупных населенных пунктов, Тель�Авив – город конт�
растов. В северной и восточной его частях находятся фешенебельные райо�
ны, тогда как южная его часть до сих пор включает в себя кварталы самых неп�
резентабельных израильских трущоб.

Вдоль набережной Тель�Авива расположена цепь гостиниц и пляжей, яв�
ляющихся местом отдыха как для туристов, так и для жителей города.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ «ПОСЕЛЕНИЯ СИОНИЗМА»

Просвещение (Хаскала) – движение, начавшееся в Германии в конце 18 века,
провозвестником которого стал Моше Мендельсон (1729�1786). Деятели этого
движения считали, что евреи должны учить язык страны своего проживания и раз�
бираться в светских вопросах, интересоваться повседневной жизнью своей стра�
ны и стать частью общества – сохраняя при этом еврейскую религию. В 19 веке
это движение перекинулось в Восточную Европу (Польша, Россия). Раввины про�
тивились просвещению и считали, что оно приведет к ассимиляции евреев.

Берл Каценельсон (1887�1944) – деятель сионистского движения. Родился в
Бобруйске. После прибытия в Эрец Исраэль возглавлял комитеты рабочих в Гали�
лее  и Иудее, впоследствии был деятелем социалистического объединения Ахдут
ха�авода. Был главным редактором газеты «Давар» и инициатором создания бан�
ка «Апоалим».

Рахель (1890�1931) – известная израильская поэтесса. Родилась в Саратове, в
19 лет уехала в Палестину, поступила в женскую сельскохозяйственную школу и
поселилась у озера Киннерет. В 1913 году уехала во Францию, чтобы выучиться на
агронома. Грянувшая война помешала ей вернуться. В 1919 году на первом же ко�
рабле она вернулась в Палестину и поселилась в Дгании, но обнаружившийся у
нее туберкулез заставил ее покинуть киббуц. После многих переселений она по�
селилась в Тель�Авиве и в 1925 году начала печатать в газете «Давар» свои стихи
и переводы русских поэтов на иврит. Рахель умерла в возрасте 40 лет.

Халуцианское движение – (ха�Халуц – пионер, первопроходец) – движение,
состоявшее из организованных молодежных групп, прибывших в Палестину глав�
ным образом из России в 1919�1923 годах. Члены этого движения считали, что ев�
реи должны строить Эрец Исраэль и возделывать ее земли своими руками. Они
занимались осушением болот, освоением земель, прокладкой дорог и т.п.
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«ДРЕВНИЙ ГОРОД»

П О Л О С А   Г А З Ы 

Ï олоса (или сектор) Газы начинается от речки Шикма возле киббуца
Яд�Мордехай, тянется на юг вдоль берега Средиземного моря и до�
ходит почти до Синайской пустыни. Протяженность полосы 45 км,

ширина 6км. Площадь – 360кв.км. Это равнинная местность с небольшими
песчаными холмами, самый высокий из которых достигает 50 м. В полосе Га�
зы расположены деревни, лагеря беженцев и городки. 

Вдоль полосы Газы по древней земле филистимлян, упоминаемой в Биб�
лии, проходит центральное шоссе, связывающее поселения. На севере оно
вливается в приморское шоссе, точно совпадая с древним торговым путем. 

Во времена британского мандата вдоль полосы Газы параллельно с цент�
ральным шоссе проходила железная дорога из Египета через Синай до Лода.
Ее проложили англичане во время продвижения их армии из Египта в Эрец�
Исраэль. 

До Войны за Независимость в полосе Газы находилось только одно ев�
рейское поселение – Кфар�Дар'ом. Когда во время Войны за Независимость
в страну вторглись египетские войска, евреи этого единственного поселения
после длительного сопротивления отступили, и, по условиям перемирия меж�
ду Израилем и Египтом, вся полоса Газы попала под управление египетской
администрации, но не была включена в состав Египта. 

Сразу после Войны за Независимость население полосы Газы резко воз�
росло за счет бежавших сюда арабов (50�60 тысяч жителей в 1947 г., 190�200
тысяч в 1949 г.). Положение беженцев в полосе Газы отличалось от положения
беженцев на Западном берегу Иордана: на Западном берегу Иордана беженцы
получили иорданское гражданство и имели право работать и жить в Иордании,
а в полосе Газы с 1948 по 1967 гг. беженцы полностью зависели от фондов
ООН, так как египтяне не давали им гражданства, хотя они и находились под
юрисдикцией Египта, не принимали на работу и даже не разрешали ездить в
Египет. Тогдашнему египетскому правительству было удобно сохранять полосу
Газы как трамплин для грядущего «освобождения» Палестины от евреев. 

В первой половине 50�х гг. полоса Газы была средоточием значительных
египетских военных сил и главной базой террористов (фидаинов), что явля�
лось грубым нарушением условий перемирия. Частые вылазки на израильс�
кую территорию послужили одной из причин Синайской кампании 1956 г., ког�
да израильские войска заняли полосу Газы. 8�го марта 1957 г. их сменили по
соглашению о перемирии войска ООН. Установилось относительное спокой�
ствие, но в 1967 г. войска ООН были оттуда выведены по требованию египетс�
кого президента Насера. Началась Шестидневная война. 

Израильские войска заняли полосу Газы и учредили там военную адми�
нистрацию. В первые годы после войны в полосе Газы проявлялась особенная
активность фидаинов. Их вооруженные отряды фактически контролировали
всю территорию полосы. Но к 1972 г. израильской администрации удалось
нейтрализовать их активность. 

Население полосы Газы сегодня составляет 1200 тысяч. Около половины
размещается в лагерях, что создает ненормальное положение. 
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В полосе Газы около 140 тысяч дунамов (дунам�1000 кв.м) обрабатывае�
мых земель. Введение новых методов искусственного орошения позволило ук�
репить сельское хозяйство, в котором главную роль играют цитрусовые: еже�
годно экспортируется два�четыре миллиона ящиков. В сельском хозяйстве за�
нято до 30% населения. Около 10% населения занято в местной промышлен�
ности и в кустарном производстве (ковры, одежда, гончарные изделия и т.д.).
Значительная часть населения работает на предприятиях Государства Израиль. 

Г О Р О Д   Г А З А   (АЗЗА)

Ã ород Газа расположен на южном побережье Средиземного моря.
Это один из древнейших городов мира. Кроме того что он стоит на
берегу моря, через него проходил караванный путь из Египта в Фи�

никию, благодаря чему он тогда и стал известен в древнем мире. 
Газа неоднократно упоминается в Библии. Древнейшими жителями Газы

и ее окрестностей были ханаанеи. Ко времени прихода двенадцати колен Из�
раилевых в Землю Обетованную Газа была одним из пяти филистимских горо�
дов и, очевидно, наиболее значительным. При разделе земель Газа досталась
колену Иехуды. 

В Газе в те времена продолжали жить филистимляне. Их богом был Да�
гон, и ему было посвящено самое большое святилище, где филистимляне
приносили жертвы. 

Видимо, колено Иехуды лишь короткое время удерживало Газу, а затем
она перешла в руки филистимлян. В эпоху Судей Газа не только пользовалась
независимостью, но и подчинила себе земли некоторых израильских колен. В
Газе совершал свои подвиги израильский судья и богатырь Самсон . 

Много лет Самсон вел неравную борьбу с филистимлянами. В конце кон�
цов они схватили его, «... выкололи ему глаза и привели его в Газу, и оковали
его двумя медными цепями, и он молол в доме узников» (Суд., 16:21), где и
погиб. В современной Газе вам покажут его могилу ни том месте, куда он пе�
ренес на плечах сорванные им городские ворота Газы и остатки погибшего
святилища Дагона. 

В царствование Соломона Газа оказалась на границе с Объединенным
Израильским царством. После его смерти филистимляне, особенно в Газе,
начинают нападать на евреев. 

Благодаря стратегическому значению Газы за нее воевали Египет, Асси�
рия и Вавилон; Газа упоминается во многих клинописях. 

В 734 г. до н.э. в Газе правил некий Ханун, поднявший восстание против
ассирийского царя, но восстание было подавлено и город усмирен. Долгое
время Газа исправно платила дань Ассирии и не принимала участия ни в каких
восстаниях. 

В последний раз Газу упоминает вавилонский царь Набонид, который пох�
валялся тем, что наложил дань на все народы и царства от города Газы и далее. 

Когда Александр Македонский пошел из Тира на Египет, он после пяти�
месячной осады взял Газу (332 г. до н.э.) и оставил в ней гарнизон. В город на�
чался приток греков, и Газа вновь стала значительным торговым городом. 
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Газу того времени довольно подробно описал греческий писатель Арри�
ан («Походы Александра»). Город был окружен крепкой стеной. На пути из Фи�
никии в Египет это был последний населенный пункт, за которым сразу же на�
чиналась пустыня. Был он важным транзитным пунктом и для набатеев, кото�
рые использовали его порт. 

В 63 г. до н.э. Газу завоевали римляне. Они восстановили и укрепили го�
род (57 г. до н.э.). Позже римский император Август подарил Газу Ироду Вели�
кому. В то время в Газе проживало много евреев, и у них были синагоги. Но как
только вспыхнула Иудейская война, начался погром евреев Газы и ее окрест�
ностей. 

Римские легионы, посланные для подавления еврейского восстания,
нашли радушный прием в Газе. Город перешел полностью под власть римлян. 

В талмудическую эпоху это был большой торговый город, в котором ев�
реи могли селиться, несмотря на преобладание язычников. В раввинистичес�
кой литературе говорится о красоте города, о здоровом климате, особенно
часто упоминается ярмарка Газы и рынок для продажи скота, куда стекалось
множество народа. От того периода сохранилась мраморная колонна с высе�
ченной на ней менорой и мозаика, на которой изображен Давид, играющий на
арфе. 

В 634 г. в окрестностях Газы произошел бой между византийцами и му�
сульманами. Византийский историк описывает его так: «Война была на рас�
стоянии 12 миль от Газы, чуть восточнее, и римляне (византийцы) сбежали
<...>, здесь было убито около четырех тысяч бедных людей Эрец�Исраэль –
христиан, евреев и самаритян». 

Из Газы мусульманские войска пошли на юг и покорили Египет. 
В XII в. крестоносцы захватили Газу и назвали город Гадрес. Король Бал�

дуин III укрепил Газу и в 1150 г. передал ее ордену тамплиеров . Из Газы крес�
тоносцы продвигались на Синай. В XIII п. юрод перешел в руки мамлюков. Тог�
да же выстроили мечеть Шейх Элиас, на которой до сих пор сохранилось имя
ее основателя и дата – 1272 г. Один из итальянских паломников в XIV в. писал:
«Это большой город, в нем много людей <...> , прекрасный климат, изобилие
продуктов: хлеб, вкусное мясо, куры, яйца. В городе живут евреи, они делают
отменное вино, которое хранят в стеклянных бутылях». Другие путешествен�
ники писали, что Газа больше Иерусалима, и ее жителей можно различить по
цвету платков на головах: мусульмане – в голубых, евреи – желтых, а самари�
тяне – в розовых. 

И XVI и Газу, как и всю страну, завоевали турки. При них город оставался
крупным торговым центром, где среди мусульманского большинства жили
греки, сирийцы, самаритяне, евреи. 

И конце XVIII в. Газу захватил Наполеон. Его войска настолько разрушили
город, что лишь а начале XIX в. он начал отстраиваться и вновь стал торговым
центром. К 1875 г. в Газе проживало 18 тысяч человек, большей частью арабы�
мусульмане и лишь, несколько сот греков�ортодоксов, самаритян и евреев. В
Первую мировую войну Газа оказалась в блокаде. Англичане беспрерывно
обстреливали город как с суши, так и с моря. Почти все жители бежали, вклю�
чая и евреев. После двухкратного наступления на город англичане под коман�
дованием Алленби с большим трудом захватили город. 

- 66 55 -



ÂÈÊÒÎÐÈÍÀ (ÕÈÄÎÍ ÈÑÐÀÝËÜ)

С установлением британского мандата жизнь в городе входит в обычное
русло, многие жители возвращаются, в том числе и 50 евреев. Но во время
погромом 20�х и 30�х гг., еврейская община Газы была уничтожена. 

В 1931 г. город Газа стал центром полосы Газы, окруженным цепью арабс�
ких деревень, бедуинами и тремя еврейскими поселениями: Гедерой, Беер�
Тувией и Рухамой. 

Во время Войны за Независимость 1948 г. египетская армия использова�
ла Газу как плацдарм для наступления на центр страны. После окружения еги�
петская армия отступила в Газу и закрепилась в городе и в южном прибреж�
ном районе. Во время Синайской кампании 1956 г. израильтяне взяли Газу.
Однако под давлением ООН им пришлось оттуда уйти. В 1967 г. они вновь за�
няли Газу. 

Сегодня Газа – арабский город: почти все жители – мусульмане, хотя есть
и христиане. Коренных жителей здесь мало, большую часть составляют бе�
женцы времен Войны за Независимость 1948 г. Есть в Газе и православные
греки (около трех тысяч человек), и греко�католики, и протестанты из США. 

Древний город.
В нем много мечетей, самая крупная – Большая мечеть, перестроенная

из большой церкви крестоносцев, поставленной здесь в XII в. В ней есть ко�
лонны еще более древних периодов. На одной из них изображены шофар, эт�
рог, менора и надпись на иврите и греческом: «Ханания, сын Я'акова». 

Другая знаменитая мечеть – Хашима – названа по имени прадеда Мухам�
мада, похороненного здесь. Иорданское Хашимитское королевство (араб.:
ал�Мамлака ал�Урдунния ал�Хашимия) также называется по имени прадеда
Мухаммада. 

В Газе находится могила Самсона. В еврейских источниках нет никаких
упоминаний о захоронении его в Газе, но арабы почитают это место. Над мо�
гилой Самсона высится постройка под названием Макам Абу ал�Азам (отец
силы). 

И Е Р И Х О Н (ЙЕРИХО)

Ñ реди открытых до сих пор центров городской цивилизации Иерихон –
самый древний город в мире (ему10 тысяч лет) и самый низкорасполо�
женный на земле (250 м. ниже уровня моря). При подъезде к Иерихону

бросается в глаза контраст между выжженной пустыней вокруг и свежей соч�
ной зеленью города, которая здесь растет благодаря обилию источников и
зимних потоков воды, несущихся с близлежащих гор. Иерихон – одна из са�
мых жарких точек в стране. Климат и растительность в нем тропические. 

Иосиф Флавий называл эту местность «плодороднейшей землей Иудеи»
или «Божественной страной». Название Иерихон происходит от слова «йареах» –
месяц, луна. Во все времена через Иерихон продвигались войска, шли паломни�
ки и торговцы. Иерихон был первым городом, который завоевали сыны Израиле�
вы, придя в Землю Обетованную. Он стоял на важном торговом пути.

«Кто возьмет Иерихон, тот может считаться хозяином всей Эрец�Исра�
ель», говорили евреи. 
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При раскопках древнего Иерихона археологи обнаружили 23 слоя циви�
лизации. Самый нижний относится к каменному веку. Первые обитатели горо�
да строили дома и стены из неотесанных камней и необожженных кирпичей. В
Иерихоне началась городская цивилизация человечества. А за три тысячи лет
до н. э. Иерихон стал процветающим городом, окруженным мощной стеной.
За две тысячи лет до н. э. город разрушили кочевники, но вскоре его отстрои�
ли, обнесли стеной, и он стал, казалось, неприступным для пришедших сюда
сынов Израилевых. Но они его покорили.

Когда израильские колена делили между собой Ханаанскую землю, они
отвели плодородные долины вокруг Иерихона колену Биньямина (Вениами�
на). Но в эпоху судей Иерихон попал под власть моавитянского царя Эглона и
лишь в эпоху царя Давида вновь стал израильским городом.

Иерихон был не только городом, который отбивался от племен пустыни,
но и местом уединения, убежищем для изгнанников и пристанищем для ищу�
щих Б�га.

С Иерихона началось завоевание евреями Земли Обетованной, и здесь
разыгралась последнего их царя Седекии (Цидкияху) накануне падения Пер�
вого Храма. Иерихон был разрушен вавиловянами, а жители уведены в плен.
В период Второго Храма Иерихон превратился в большой город.

В 63 г. до н. э. в Иерихоне установилась власть римлян. Город разросся,
прославился своими бальзамовыми деревьями, финиками и богатыми урожа�
ями. Антоний подарил город своей возлюбленной�египетской царице Клео�
патре, но римский император Август отобрал у нее город и отдал его Ироду.
Ирод сначала разграбил Иерихон, а потом снова его укрепил, построил двор�
цы, театр, амфитеатр, ристалище, цирк и стадион.

После смерти Ирода его наследники продолжали строительство в горо�
де. Во время Иудейской войны (66�73гг.) , когда римские войска подошли к го�
роду, многие жители бежали в горы, а те, кто остались, погибли. Веспасиан
построил в городе башни и во время трехлетней осады Иерусалима оставил в
Иерихоне часть 10�го римского легиона. В начале византийского периода (4
в.), когда христианство стало официальной религией Римской империи, Ие�
рихон стал для пилигримов местом обязательного паломничества.

В 7 в. , с началом арабских завоеваний, паломники перестали посещать
Иерихон. Некоторое время плодородные иерихонские земли были во владе�
нии бедуинов. К 7�9 вв. здесь уже производили тростниковый сахар, тогда еще
неизвестный в Европе. Город достиг небывалого расцвета. К тому времени от�
носится постройка большинства и поныне хорошо сохранившихся водопрово�
дов и мельниц. Тогда же началось строительство великолепных дворцов хали�
фа ал� Хишама.

В 9 в. Иерихон пострадал от сильного землетрясения, что привело к его
упадку. В 1099 г. Иерихон без боя сдался крестоносцам и вновь расцветает
торговля, появляются паломники.

В конце 12 в., когда мусульманский полководец Саладин послал армию
завоевывать Иорданскую долину, Иерихон вновь сдается без боя. Снова го�
род приходит в упадок. Цветущая земля покрывается терновником. Обнищав�
шие жители живут в мазанках.
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Во время английского мандата число жителей возросло до тысячи (931
мусульманин, 92 христианина, 5 евреев). К 1948 г. здесь проживало 2500 жи�
телей. После окончания Войны за Независимость Иерихон отошел к Иорданс�
кому королевству, и возле города появились крупные лагеря беженцев
(~80000 тыс.). Во время Шестидневной войны Иерихон отошел к Израилю и
беженцы ушли в Иорданию. Город вновь оказался на перекрестке торговых пу�
тей. Были построены школы и гимназии. 60% населения занято в сельском хо�
зяйстве. С 1994 г. Иерихон входит в состав Палестинской автономии.

Стены, павшие наружу.
В Библии есть несколько мест, которые пользуются особой популяр�

ностью как у верующих, видящих в них проявление Божьей любви и могущест�
ва, так и у атеистов, высмеивающих их как явные антинаучные сообщения.
Среди них, наряду с проблемой происхождения земли и человека, двойным
днем, поражением ассирийцев под Иерусалимом и т. д. стоит, безусловно, и
событие, связанное с падением Иерихона, так величественно описанное в
книге Иисуса Навина. Именно Иерихон (в переводе – «город пальм») был пер�
вой крепостью, которая предстала пред израильтянами, когда они перешли
Иордан. Иерихон был расположен прямо на пути подъёма в горы. Еще выше
находилась другая крепость – Гай. Подъёмы и спуски проходили по руслам
высохших рек, которые когда�то стекали с крутых гор… Чтобы овладеть гор�
ной местностью, откуда можно было бы захватить всю остальную часть терри�
тории, израильтяне должны были взять Иерихон, который контролировал зем�
ли, расположенные ниже, подняться еще выше и взять Гай. Оттуда они уже
могли бы развивать наступление и взять под свой контроль различные облас�
ти страны.

Итак, в 1907 году первые лопаты воткнулись в землю холма Телль�эс�
Султана, под которым скрывался Иерихон. Эту первую археологическую экс�
педицию по раскопкам Иерихона возглавили немецкие профессора Эрнст
Зеллин и Карл Ватцингер. Уже вскоре после начала работ ученые «наткнулись
на две параллельно идущие крепостные стены из высушенного на солнце кир�
пича. наружная стена имела толщину 2 метра и высоту 8�10 метров, а толщи�
на внутренней стены достигала 3,5 метра». Стены высились на мощнейшем
фундаменте циклопической кладки. Последующие за тем раскопки повергли в
шок, и даже ученые�атеисты не могли удержать своего удивления. «Неужели
же такие стены могли упасть? И всего только то трубных звуков, заклинаний
при помощи «ковчега Господня» и магического числа семь? Даже самая бого�
боязненная душа не сможет подавить в себе известные сомнения по поводу
такого вмешательства Б�га в военные действия. Уж тем более не верили в это
археологи, которые принялись за методические исследования с рулеткой в
руках и с профессиональным скепсисом в душе. Результаты исследования по�
казали, что стены в Иерихоне упали на самом деле. Это подтверждали огром�
ные трещины и обвал больших частей внешних стен наружу, а внутренних –
внутрь. Значит, всё�таки чудо!». 

Опубликование результатов экспедиции, закончившей работу в 1909 го�
ду вызвало бурную дискуссию со стороны противников авторитета Библии,
требовавших дополнительных раскопок. Однако разыгравшаяся вскоре I Ми�
ровая война не дала это осуществить. Лишь в 1930 году работы на холме
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Телль�эс�Султан вновь возобновляются, на этот раз английскими археолога�
ми под руководством доктора Джона Гарстанга. Однако вместо опровержения
Библии, которого так ждали определенные круги, наука получила новые не�
сомненные доказательства её правоты в описании судьбы города. После шес�
ти лет исследований доктор Гарстанг подтвердил результаты раскопок Зелли�
на и Ватцингера, а также установил факты, имеющие прямое касательство к
библейскому рассказу. Во�первых, было установлено, что стены были разру�
шены около 1400 года до х. э. Во�вторых, город был не только взят около 1400
г. до х. э., но и подвергся страшному разрушению в результате пожара. Вот как
сам археолог описывает это: «Пространство между двумя стенами заполнено
обломками и щебнем. Видны чёткие следы чудовищного пожара, спекшиеся
кирпичи, потрескавшиеся камни, обугленная древесина и пепел. Дома, стояв�
шие вдоль внутренней стороны стены, сожжены дотла, крыши их обрушены».
В�третьих, «Критики говорят, что если сгорел весь город, то должен был сго�
реть и дом Раав с семейством, Гарстанг открыл, однако, что… некоторые час�
ти внутренней иерихонской стены остались неповрежденными. Кроме того,
есть доказательства того, что на внутренней стене строились дома». В�чет�
вертых, «Критики библейской истории подвергали сомнению соответствие
действительности со сказанным у Иисуса Навина. Они предполагали, что го�
род пал от разрушения стенобитными машинами подобно Тиру. Гарстенг оп�
роверг подобные аргументы критиков». Он подтвердил выводы Зеллина и
Ватцингера, что стены города пали необычным образом, без всякого внешне�
го искусственного вмешательства, будь�то стенобитные машины или подкоп.
Видимо падение стен было результатом землетрясения. В�пятых, Гарстангом
были обнаружены развалины кладовых, буквально забитые пшеницей, ячме�
нем, финиками и чечевицей, которые от высокой температуры превратились
в уголь. Эта находка говорила о том, что победители оставили их нетронуты�
ми. Результаты раскопок были вновь убийственны для критиков Библии. Поэ�
тому, когда в 1952 году на холме Телль�эс�Султан начала работать англо�аме�
риканская экспедиция под руководством доктора Кэтлин Кеньон внимание
научного мира и общественности было буквально приковано к ним. Когда же и
эта экспедиция завершила свою работу, то ученым в бывшем СССР не оста�
лось ничего другого, как до неузнаваемости перекрутить результаты экспеди�
ции, заявив, что все они противоречат Библии. Это была откровенная ложь,
как и большинство того, что писалось в те годы. На самом же деле результаты
и выводы Кеньон были следующие (кстати цитировано по польскому ученому�
атеисту, писавшему под заказ в коммунистическое время): «Британская» экс�
педиция подтвердила, что Иерихон действительно был разрушен агрессора�
ми, но пепелища и разбитые части строений находились в слое, который от�
носится к XIV, а не к XIII веку до н. э. Дату установили на основе найденных ска�
рабеев и характерных рисунков на керамических черепках». В главе, посвя�
щенной датировке выхода евреев из Египта, мы уже говорили, что ряд ученых
(среди которых есть и некоторые теологи) считает, вопреки библейской хро�
нологии, что Исход был не в XV, а в XIII в. до х. э. Так вот, раскопки в Иерихоне
однозначно показали, что город пал на рубеже XV�XIV веков, крайние даты па�
дения отстоят друг от друга, по данным различных ученых, не более чем на 10�
15 лет, что равнозначно при такой древности памятника, фактически, полному
совпадению. Раскопки К. Кеньон как раз и подтвердили, что город пал около
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XV в. до н. э., в XIII же веке до х. э., как было установлено, на месте города по�
селения не существовало вообще. Более того, Кеньон подтвердила выводы
предыдущих археологов о том, что в течении примерно от XV до IX вв. до н. э.
город был необитаем, что так же подтверждает библейское сообщение, сог�
ласно которому Иерихон после его разрушения Навином был восстановлен
спустя более чем 500 лет при царе Ахаве: «В его дни Ахиил Вефилянин пост�
роил Иерихон: на первенце своем Авираме он положил основание его и на
младшем своем сыне Сегубе поставил ворота его, по слову Господа, которое
Он изрек чрез Иисуса, сына Навина» (3�Цар. 16:34). 

Многочисленные археологические находки, добытые К. Кеньон в ходе
экспедиции, стали на многие годы предметом пристального изучения ученых
всего мира. Наиболее полный их анализ дал один из ведущих современных
археологов доктор Брайент Вуд, выводы которого сводятся к следующему:

«Во�первых, результаты четырех использовавшихся методов: датировка
по керамическим предметам; датировка по геологическим слоям земли; на�
ходки скарабеев – атрибутов власти египетских фараонов; радиоуглеродный
метод датировки, равно как и Библия, указывают на одну и ту же дату разру�
шения города – примерно 1410 г. до Р. Хр. Во�вторых, обнаружены свидетель�
ства сильного землетрясения, во время которого городская стена в букваль�
ном смысле обрушилась до своего основания (Нав. 6:19), образовав вокруг
города откосы, по которым израильтяне могли войти в город каждый со своей
стороны (Нав. 6:19). В�третьих, было найдено подтверждение существования
многих домов, подобных тому дому Раав, расположенных между нижним ос�
нованием и верхней частью стены, сделанной из ракушечника. Таким обра�
зом, дом был как бы «в городской стене» (Нав. 2:15). В�четвертых, обнаруже�
но доказательство полного истребления города огнём, как об этом сказано в
Нав. 6:23. Наконец, было найдено много кувшинов, наполненных зерном, а это
указывает на то, что: а) штурм города произошел весной, вскоре после сбора
урожая (как и описано в Нав. 2:6; 3:15; 5:10); б) осада была непродолжитель�
ной (только 7 дней – Нав. 6:11�19) и в) вопреки ближневосточному древнему
обычаю, прежде чем произошло ограбление города он был предан огню»
(Нав. 6:16, 17) . Как видим, сегодня наука, вплоть до мельчайших деталей,
подтверждает библейское описание необыкновенного падения Иерихона. 
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