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ОТ РЕДАКЦИИ

Предлагаемый читателю географический спра
вочник является дополнением к двухтомнику ’’Го
сударство Израиль”. Во всех трех книгах ши
роко используются материалы ’’Краткой Еврей
ской Энциклопедии” (КЕЭ), издаваемой в Иеру
салиме.

Настоящее издание состоит из двух частей:
1) общий географический обзор (по материалам 

КЕЭ, т. 3, ст. Израиль), сопровождаемый иллюс
трациями, и 2) справочник, включающий сведения 
о городах Израиля, крупных населенных пунктах с 
указанием святых мест, исторических достоприме
чательностей, национальных парков, заповедни
ков, мест археологических раскопок.

Приводятся статистические и демографические 
данные, основанные на следующих источниках: 
Статистический ежегодник Израиля, 1988; Пере
чень поселений и их население на 31 дек. 1987 
(иврит; Центральное статистическое бюро Израи
ля); Официальный географический справочник Из
раиля (англ. яз. — 1986; иврит — 1987; изд-во 
’’Карта” и Министерство Обороны); Общая израиль
ская энциклопедия (иврит; изд. ’’Кетер”, 1988).

Передача ивритских слов (имен собственных 
и нарицательных) следует правилам русской ор
фографии. Буква ”л” (хе) передается знаком х 
(эквивалентным латинскому h), буква ”у” (айн) 
обозначается знаком ‘ (напр., На‘ан, ма’бара), кро
ме начальной и конечной позиций; буква ”х” 
(алеф) — знаком ’ (только в случаях, когда это важ
но для слогоделения, напр., Кирьят-Мал’ахи). 
Объяснение слов и понятий, обозначающих мест
ные и исторические реалии, дано в Словаре тер
минов.





ОБЩИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ ( Vxiur fix, буквально Зем
ля Израиля'), название страны — родины ев
рейского народа. Здесь он сформировался как на
ция, здесь процветало его суверенное государство, 
здесь сложился его духовный и религиозный облик, 
здесь он создавал ценности национальной и обще
человеческой культуры и завещал миру Книгу книг 
— Библию, мировоззрение которой легло в основу 
не только иудаизма, но и двух наиболее распрост
раненных религий мира — христианства и ислама. 
Страна Израиля как независимая геополитическая 
культурная единица не существует вне контекста 
еврейской истории. До обоснования в ней израиль
ских племен она представляла собой мозаику хана
анских городов-государств, зачастую подвластных 
Египетскому царству. После потери независимости 
еврейского государства страна на протяжении дол
гих веков была одной из незначительных провинций 
различных держав: Рима, Византии, Арабского ха
лифата и Турецкой империи. Эрец-Исраэль, прежде 
всего, — святая страна иудаизма; но она священна 
также для христианства и ислама. Однако ее свя
тость и для этих двух религий неотделима от про
цессов еврейской истории и древней духовной куль
туры еврейского народа.

Связь еврейского народа со Страной Израиля — 
беспримерный феномен в истории человечества. 
Библейское предание начинает жизнеописание родо
начальника еврейского народа, уроженца Ура Хал
дейского в Месопотамии, словами: ”И сказал Гос
подь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства 
твоего и из дома отца твоего в землю, которую Я 
укажу тебе” (Быт. 12:1), т.е. в Землю Израиля, 
обетованную Богом потомкам Авраама.

Народ, изгнанный из своей земли и веками рас
сеянный по всему миру, никогда не утрачивал связи
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с исторической родиной. Мировоззрение еврейского 
народа основывалось на мессианстве, т.е. вере в 
избавление человечества и возвращение евреев в 
Эрец-Исраэль. Этим упованием проникнуто все ду
ховное творчество еврейского народа в многовеко
вой диаспоре, и неоднократно возникавшие мессиан
ские движения стремились свершить чудо избавле
ния. В Стране Израиля, несмотря на жесточайшие 
преследования и перемещения еврейских демографи
ческих и культурных центров, всегда оставалось 
ядро еврейского населения. Чаяния политической 
независимости всегда были прочно связаны в еврей
ском сознании с Эрец-Исраэль, и за всю много
вековую историю изгнания не было предпринято ни 
одной попытки обрести политическую независимость 
в какой-либо из стран рассеяния.

В середине 20 в., после 2000 лет изгнания, в 
Эрец-Исраэль было возрождено Государство Изра
иль, быстро занявшее второе место в мире по чис
ленности проживающих в нем евреев.

Наименование страны. Часто приводимое в Биб
лии (Быт. 10:19 и мн.др.) древнее наименование 
страны — Ханаан — фигурирует во 2 тыс. до н.э. 
в древнеегипетских источниках, где иногда встре
чается и другое ее название — Ратену. В аккад
ских источниках применяется название Амурру (т.е. 
страна аморреев), известное по текстам 23—16 вв. 
до н.э.; а в ассиро-вавилонских текстах сер. 
2 тыс. до н.э. Харру или Хурру (т.е. страна 
хурритов). Принятое в еврейской традиции, лите
ратуре и в быту название Эрец-Исраэль приводит
ся впервые в Библии (1Сам. 13:19), в повество
вании о войнах царя Саула (ок. 1030 г. до н.э.), 
но лишь как обозначение территории, заселенной 
израильтянами. В тексте Библии этому названию 
предшествуют обозначения Эрец ха-‘иврим (Зем
ля евреев'; Быт. 40:15) и Эрец бней-Исраэль 
(Земля сынов Израиля'; ИбН. 11:22), под ко
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торыми уже подразумевается Земля обетованная (ср. 
ИбН. 11:23). С расколом Объединенного Израиль
ского царства после смерти Соломона (928 г. до 
н.э.) территории Северного царства (Израиль
ского) стали именовать Израиль (Исраэль; ИЦ. 
5:2), а Южного — Иудея (Иехуда; Иех. 27:17). 
После падения Израильского царства (722 г. до 
н.э.) название Иудея постепенно привилось как 
наименование всей территории страны. И хотя в 
эллинистическом мире за ней как провинцией дер
жавы Селевкидов утвердилось название Сирия Па
лестинская, производное от Филистеи — заселенной 
филистимлянами части побережья (выражение ’’Сирия 
Палестинская” встречается уже в 5 в. до н.э. в 
сочинениях Геродота), — название Иудея сохраня
лось при власти Хасмонеев, Ирода I и при римском 
владычестве вплоть до подавления восстания Бар- 
Кохбы (135 г.), когда римский император Адриан 
в администативном порядке переименовал Иудею в 
Палестину.

С распространением христианства название Па
лестина стало в Европе общепринятым и вытеснило 
прежние названия страны. С арабским завоеванием 
в 638 г. Эрец-Исраэль — одна из провинций хали
фата под названием Фаластин (арабская форма на
звания Палестина). В средние века Израиль на
чали называть Эрец ха-Кодеш ('Святая зем
ля'), — название, которое вошло во все язы
ки христианского мира (лат. Терра Санкта, англ. 
Холи Ленд и т.д.), отражая представления как в 
иудаизме, так и в христианстве об особой святос
ти страны.

Географическое положение. Страна расположена 
на юго-восточном берегу Средиземного моря. Ее 
территория в пределах естественных границ (см. 
следующий раздел) лежит между 29° 3 0 '— 33° 15' 
сев. широты (пояс Южной Калифорнии, Марокко и 
северной части Индии) и 34° 17 '— 36°45'восточ
ной долготы (линия западных р-нов Москвы и Най
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роби, Кения). Являясь юго-западной оконечностью 
Азии и примыкая к Синайскому полуострову, соеди
няющему ее с Африкой, территория Эрец-Исраэль 
составляет с ним своего рода сухопутный мост меж
ду континентами, разделяя в то же время бассейны 
Средиземного и Красного морей (с 1869 г. связаны 
Суэцким каналом). Это определило стратегическое 
значение Эрец-Исраэль как узла сухопутных и мор
ских дорог, находящегося близ места смыкания двух 
континентов и невдалеке от европейских областей 
Средиземноморья. Территория Эрец-Исраэль явля
ется южным звеном стран ’’плодородного полуме
сяца” (включает также Ливан, Сирию и Месопота
мию), окаймляющих безводную Сирийско-Аравийскую 
пустыню и связанных принадлежностью их населения 
к семитской расе и общей языковой группе, а также 
взаимовлиянием экономики и культуры. С древних 
времен прибрежная полоса и Изреельская долина 
служили ключевой частью дороги из Египта в эти 
страны (’’Морской путь”, см. Ис. 8:23). С разви
тием мореплавания установилась связь побережья 
со странами южной Европы. Ряд цивилизаций древ
ности и многие народы, чьи правители добивались 
оружием права владеть стратегически и экономиче
ски важной территорией Эрец-Исраэль, в той или 
иной мере оставили след в истории страны, где 
были созданы такие общечеловеческие культурные 
ценности, как монотеизм и его морально-этическое 
учение. В нашу эпоху, с развитием современных пу
тей сообщения, Эрец-Исраэль все еще представляет 
собой выигрышный узел для сухопутного, морского, 
а также воздушного транспорта. С изменением су
ществующей ныне политической ситуации может силь
но возрасти значение Эрец-Исраэль в мировой тор
говле как удобного по условиям транзита места 
для вывоза нефти из стран Ближнего Востока.

Границы страны. Указанные в Библии преде
лы Земли обетованной , границы израиль
ских царств и частей страны, заселенных или вре
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менно захваченных иноплеменниками, Талмуд рас
сматривает в связи со святостью Эрец-Исраэль: 
так, соблюдение ряда предписаний Галахи (напри
мер, о субботнем годе, трумот y-Mctacpom) вне 
территории страны (хуц ла-арец) отменяется, а в 
инородческих анклавах (например, в Акко) имеет 
специфические отличия.

В обетовании Аврааму и Исааку пределы даруе
мой их потомству страны обозначены ”от реки Еги
петской до... реки Евфрат” (Быт. 15:18). Новейшая 
библейская критика идентифицирует ’’реку Египет
скую” (также ’’Шихор Египетский”, 1Хр. 13:5) с 
восточным рукавом дельты Нила, который при Пто
лемеях назывался Пелюсион. Моисею Бог обещал 
земли ”от моря Чермного до моря Филистимского и 
от пустыни до реки” (Исх. 23:31; ср. ИбН. 1:4, 
а также Втор. 1:7—8). Здесь Чермным морем, 
очевидно, назван Эйлатский залив, Филистимским 
— Средиземное море, рекой — самый западный изгиб 
Евфрата к востоку от Халеба у места, названного 
в Библии Тифсах (1Ц. 5:4). Помимо этих пределов 
Эрец-Исраэль, более обширных, чем территория, 
заселенная ханаанскими народами, Талмуд выделяет 
тхум олей Мицраим (буквально предел восшедших 
из Египта'), т.е. пределы территории, засе
ленной народом Израиля при Моисее в Заиорданье 
(Чис. 32:33—42; ср. Втор. 3:8—17) и при Иехо- 
шуа бин-Нуне в Ханаане (ИбН. 14—17; ср. Чис. 
34:3—12), где покорение значительного числа 
разноплеменных анклавов было завершено (исключая 
юг Финикии) лишь при Давиде. Тхум олей Бавел 
(предел восшедших из Вавилона) в Талмуде 
означает пределы Эрец-Исраэль от начала эпохи 
Второго храма до максимального расширения границ 
царства израильтян при Хасмонеях.

Естественные границы Эрец-Исраэль по совре
менным представлениям примерно соответствуют по
нятию тхум олей Мицраим, хотя указания Библии и 
Талмуда относительно отдельных анклавов, а осо
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бенно южных пределов страны, не вполне ясны. На 
севере это горный массив Хермон (ныне на терри
тории Израиля, Ливана и Сирии) и р.Литани (ны
не в Ливане); на западе — Средиземное море меж
ду устьями р.Литани и вади Эль-Ариш (видимо, 
библейский ’’поток Египетский”, ср. ИбН. 15:4); 
на юго-западе — русло Эль-Ариша и условная линия 
от его начала до Эйлатского залива; на востоке 
— Сирийско-Аравийская пустыня вдоль восточных 
пределов Заиорданья. Здесь предел страны идет 
от Эйлатского залива в северо-восточном направ
лении по вади Эйтам, затем на Заиорданском пла
то поворачивает к северу и тянется примерно вдоль 
Хиджазской железной дороги (построена в 1905 г. 
по трассе паломнического пути из Дамаска в Мек
ку), далее близ границы Сирии с Иорданией (ус
тановлена в 1920 г.) отклоняется к северо-востоку 
и, огибая горный массив Хауран, направляется 
к северо-западу через базальтовые гряды Леджа 
(греч. Трахона) к Хермону. Площадь Эрец-Исраэль 
в естественных границах — около 60 тыс. кв.км.

Исторические границы. Египетские источники, со
держащие наиболее ранние описания Ханаана, кото
рый в 16—13 вв. до н.э. находился во владении 
или под влиянием Египта, включают в его преде
лы территорию нынешнего Ливана и северную часть 
Заиорданья. Земли к югу от р.Ярмук занимали, 
очевидно, с конца 15 в. до н.э. кочевники, ко
торые постепенно осели и основали небольшие, но 
хорошо укрепленные царства Эдом, Моав, а затем 
и Аммон. Реальные границы Эрец-Исраэль от вре
мен Иехошуа бин-Нуна и до царствования Давида 
неоднократно менялись как в ходе завоевания из
раильтянами отдельных инородческих анклавов, так 
и при вторжениях соседних народов. Прибрежную 
полосу на юге страны захватили филистимляне, а 
северная часть побережья оказалась в пределах 
Финикии. При Давиде границы его царства почти 
достигли пределов Эрец-Исраэль, обещанных Авра
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аму. Выражение ”от Дана до Беер-Шевы” (II Сам. 
24:2 и 1Ц. 5:5) явно означает не пределы царств 
Давида и Соломона, а лишь область с оседлым на
селением и крайние на севере и на юге значитель
ные города. Довольно часто менялись при различ
ных нашествиях границы Израильского и Иудейско
го царств, возникших около 928 г. до н.э. после 
раскола Объединенного Израильского царства. Лишь 
в 1-й половине 8 в. до н.э. (при царях Иоров‘а- 
ме II и Уззии соответственно) их общая террито
рия достигла пределов царства Соломона. Однако 
в 722 г. до н.э. ассирийцы уничтожили Израиль
ское царство, а в 586 г. до н.э. Иудейское цар
ство было опустошено Вавилонией. Когда в 539 г. 
до н.э. территория Эрец-Исраэль стала частью 
Персидской империи и началось возвращение евре
ев из Вавилонии, они заселили лишь малую часть 
страны (в основном вокруг Иерусалима), составив
шую вассальный округ Иудея. Его размеры почти 
не изменились после завоевания страны Александ
ром Македонским (333 г. до н.э.) и при династи
ях его преемников Птолемеев и Селевкидов, вла
девших Эрец-Исраэль в качестве провинции своих 
эллинистических империй. С восстановлением при 
Хасмонеях независимости Иудеи (в 142 г. до н.э.) 
ее границы постепенно расширяются и около 100 г. 
до н.э. при Александре Яннае достигают естест
венных границ Эрец-Исраэль (исключая южную часть 
Негева и побережье Эйлатского залива). Пример
но такими же были границы Иудеи к концу 1 в. до 
н.э. при Ироде I, но в Заиорданье и в Изреель- 
ской долине в них значительным по территории кли
ном врезался Декаполис — союз автономных гре
ческих городов, в части которых сохранялись ев
рейские общины. Близки к естественным, несмотря 
на ряд временных изменений, были границы римской 
Иудеи с 6 г. н.э., которая, оставаясь примерно 
в тех же пределах, была в 295 г. при Диоклетиане 
разделена на три части: Палестина Прима (Иудея,
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Самария и Приморье), Палестина Секунда (Гали
лея, Голан и Перея в западном Заиорданье) и 
Палестина Терция (Негев до Эйлата и юг Заиор- 
данья). Такое деление сохранялось при визан
тийском владычестве, а при арабских халифах (с 
640 г.) в первую часть, названную джунд (воевод
ство) Фаластин, входили также юг Гил‘ада и Мо- 
ав, вторую, названную джунд Урдун (т.е. Иордан), 
дополнили север Гил‘ада и Иорданская долина, а 
третья, засушливая часть стала называться ат-Тих 
(т.е. пустыня). Границы государства крестонос
цев (1099—1291 гг.) то достигали Эйлатского 
залива и включали значительную часть Заиорданья, 
то (после поражения в 1187 г.) обнимали лишь по
лосу вдоль Средиземного моря с различными вре
менными дополнениями.

Границы Эрец-Исраэль как провинции Египта в 
1260—1517 гг. (при мамлюках) утратили четкость 
на севере и на востоке, а в период турецкого вла
дычества (1516—1918 гг.) страна была частью то 
провинции (вилайета) Дамаск, то провинции Бей
рут, и только с 1874 г. была выделена область 
(мутасарифлик) Иерусалима, управляемая непосред
ственно из Стамбула. В 1892 г. Турция под дав
лением Великобритании, которая с 1882 г. факти
чески владела Египтом, отодвинула свою границу к 
востоку от Суэцкого канала по линии Эль-Ариш — 
Суэц — Эйлат, а в 1906 г. — еще восточней (от 
пос. Рафах до Эйлата), и этот треугольник (Эль- 
Ариш — Рафах-Эйлат), северную часть которого 
деятели сионизма в 1903 г. предполагали превра
тить в район еврейских поселений (т.наз. план 
Эль-Ариш), отошел к Египту.

Границы британского мандата (1920—48 гг.) 
были еще в мае 1916 г. намечены т.наз. соглаше
нием Сайкс — Пико, в котором Ливан был опреде
лен как сфера французского, а западная террито
рия Эрец-Исраэль — британского влияния с услов
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ной границей между ними по линии Рош ха-Никра 
— оз.Киннерет. Предполагалось также установить 
над территорией Сирии французский контроль, а в 
Заиорданье и Негеве создать арабское государ
ство под британским контролем. Воодушевленная 
Декларацией Бальфура сионистская организация в 
феврале 1919 г. выступила перед особым комитетом 
стран-победительниц в Версале с проектом созда
ния еврейского национального очага в пределах ес
тественных и исторических границ Эрец-Исраэль. 
В 1920 г. на основе той же Декларации Велико
британия добилась от союзников в Сан-Ремо еди
новластного мандата (утвержден Лигой Наций в 
1922 г.) на всю Палестину, включая Заиорданье, 
а также на значительную часть Сирийско-Аравий
ской пустыни влоть до пределов Ирака, по кото
рой вскоре прошел нефтепровод Киркук—Хайфа. 
Но уже в 1921 г. британские власти под давлени
ем арабского национализма отступились от своих 
посулов и создали в Заиорданье арабский эмират 
Трансиордания (ставший с 1950 г. королевством 
Иордания), исключив таким образом из провозгла
шенного ими же понятия ’’еврейского национально
го очага” восточную часть Эрец-Исраэль. Окон
чательные границы подмандатной территории были 
установлены в 1923 г. в ходе острой полемики с 
Францией, которая, уступив район верхнего Иор
дана с еврейскими поселениями Метула, Кфар-Ги- 
л‘ади и Тель-Хай (т.наз. Галилейский палец), 
добилась передачи Ливану прилежащей части Верх
ней Галилеи (к югу от р. Литани) и включения во 
французский мандат на Сирию территории Башана с 
Голаном и Хаураном.

Площадь подмандатной Палестины равнялась 27009 
кв.км. Границы страны проходили на севере по 
линии Рош ха-Никра—С аса—Метула—Баниас, 
на востоке — от Баниаса к югу, по восточным бе
регам р.Иордан и оз.Киннерет (полоса от 10 км 
до 1 км шириной) с отступом до Хаммат-Гадера,
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далее по р.Ярмук до ее впадения в р. Иордан и 
по Иордану, середине Мертвого моря и по Араве 
напрямик к Эйлатскому заливу до мыса Таба. На 
западе Негев и Синайский п-ов разделяла линия, 
принятая в 1906 г. в качестве границы между вла
дениями Османской империи и Египта. Вне террито
рии мандата таким образом оказалось более полови
ны земель исторической Эрец-Исраэль, отнесенных 
в 1906 г. к Египту (3150 кв.км), а в 1920— 
23 гг. к Сирии (11200 кв.км), Ливану (850 кв. 
км) и Трансиордании (17200 кв.км).

Границы Государства Израиль, установленные 29 
ноября 1947 г. решением ООН о разделе Палести
ны и намечавшие нереальную с точки зрения госу
дарственного существования мозаику оторванных 
друг от друга участков территорий арабского и 
еврейского государств, были отвергнуты арабским 
миром, который уже 30 ноября втянул ишув (еще 
до провозглашения еврейского государства) в из
нурительную Войну за Независимость. Демаркаци
онные линии, определенные в 1949 г. соглашениями 
о перемирии, стали номинальными границами моло
дого государства. Граница с Ливаном (длиной 82 
км) в целом совпала с северной границей подман
датной Палестины; Сирия, захватив предгорья Го- 
лана (Рамат-Баниас, Гив‘ат-‘Азаз) и восточные 
прибрежные полосы Иордана и оз.Киннерет, а в 
1951 г. оккупировав район Хаммат-Гадер, ’’выпря
мила” границу с Израилем (длиной 77 км) от Ме- 
тулы до устья Ярмука; Трансиордания, оккупиро
вав Иудею (кроме западных подступов к Иерусали
му и Приморской равнины), в том числе восточную 
часть Иерусалима со Старым городом и Самарию 
(кроме береговой полосы), вынудила Израиль при
нять стратегически невыгодную извилистую границу 
(длиной 561 км), которая от р. Иордан (к югу от 
Бет-Шеана) шла на запад через массив Гилбоа, г. 
Дженин, долину Ирон и далее к югу между долиной 
Шарон и предгорьем, обходя Тул-Карм, Калкилию и
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Латрун и огибая западные подступы к Иерусалиму, 
пересекала город и, отрезав округ Хеврона, смы
калась в районе Мертвого моря с идущей к югу гра
ницей подмандатной территории вплоть до мыса Таба 
на побережье Эйлатского залива. Египет оккупи
ровал сектор Газы, и граница 1906 г. получила 
изгиб, удлинивший ее до 265 км. В итоге террито
рия Израиля сократилась до 20594 кв.км, с общей 
протяженностью границ в 1239 км, а по ширине, 
например, в густонаселенном районе долины Шарон 
равнялась всего 15—20 км.

В результате Шестидневной войны (1967 г.) Из
раиль вернул под свой контроль все территории, 
оккупированные арабскими странами, в том числе 
восточную часть Иерусалима, и занял Голанские 
высоты и Синайский п-ов. После Войны Судного 
дня (1973 г.) Израиль вернул в 1975 г. Сирии уз
кую полосу Голан с г.Кунейтра, а Египту — за
падную полосу Синайского п-ова с нефтеразработ- 
ками Абу-Рудайс. По мирному договору с Израилем 
(1979 г.) Египет получил в 1982 г. весь Синай
ский п-ов, включая район Эль-Ариш. В 1989 г. по 
решению международного арбитража Израиль воз
вратил Египту также небольшой спорный участок в 
районе мыса Таба.

Таким образом фактические границы Израиля поч
ти совпали с границами подмандатной территории 
Эрец-Исраэль и изменились лишь на северо-восто
ке: в районе Голана, на который в 1981 г. было 
распространено действие израильских законов, к 
израильско-ливанской границе прибавился в рай
оне Хермона отрезок в 20 км бывшей границы между 
Сирией и Ливаном, а установленная в 1975 г. де
маркационная линия между Израилем и Сирией не
сколько изменила очертания границы Израиля в этом 
районе.

К 1984 г. площадь Государства Израиль (включая 
Голан) составила 21,9 тыс. кв. км, а с подкон
трольными территориями (Иудея и Самария — 5,9
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тыс.кв.км, полоса Газы — 360 кв.км) — 28160 
кв.км. Протяженность сухопутных границ: с Ли
ваном — 102 км; с Сирией — 80 км; с Иорданией — 
480 км (включая линию, пересекающую Мертвое мо
ре); с Египтом — 220 км. Морские границы: по
бережье Средиземного моря (от Рош ха-Никра до 
Рафах) — 230 км; побережье Эйлатского залива — 
11 км. Общая длина границ государства — 1123 км.

Физико-географическая структура. Территория 
Эрец-Исраэль (в естественных границах длина око
ло 430 км; ширина — до 200 км на севере и к вос
току от Эль-Ариша, около 130 км на широте Иеру
салима) вытянута вдоль Средиземного моря и к 
югу от него сходится клином к Эйлатскому зали
ву. Две горные цепи (продолжение гор Ливана и 
Сирии) членят ее вдоль на четыре различные по 
характеру параллельные зоны: 1) Приморская рав
нина; 2) Горная область; 3) Иорданская впадина; 
4) Заиорданское плато.

Приморская равнина на протяжении 310 км (меящу 
устьями р.Литани и вади Эль-Ариш) примыкает к 
береговой линии Средиземного моря и еще на 40— 
50 км к юго-востоку от берега углубляется в об
ласть Негев. Ширина равнины колеблется от 4 км 
южнее мыса Рош ха-Никра и к югу от горы Кармел 
до 40 км и более в районах Газа и Рафах. Равно
мерно поднимаясь (до 200 м) к востоку, она пере
ходит в покатую холмистую местность.

Северная часть берега, идущая к юго-западу, 
местами изрезана небольшими заливами, а от Акко 
до Хайфы образует дугу Хайфского залива (12x6 
км). К югу от него берег почти ровной линией тя
нется в юго—юго-западном направлении от горы 
Кармел. Его пески и дюны — наносы из лежащей 
на расстоянии дельты Нила. Шельф (материковая 
отмель), шириной до 2 км вдоль побережья, который 
не опускается ниже 20 м от уровня воды, а также 
отсутствие крупных (помимо Хайфского) заливов,
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пригодных для устройства порта, долго тормозили 
развитие мореходства.

Подступающие обрывами к воде отроги Галилей
ских гор (гряда Суллам Цор с мысом Рош ха-Ник- 
ра, высотой 70 м), а у южного выступа Хайфского 
залива — массив Кармел (ответвление гор Сама
рии), членят северную часть Приморской равни
ны. К северу от гряды Суллам Цор лежит Тирская 
низменность (Шифлат Цор; ныне территория Ли
вана).

От мыса Рош ха-Никра и до выступа Акко (се
верная оконечность Хайфского залива) тянется уз
кое (длиной 15 км, шириной 5—7 км) т.наз. Га
лилейское побережье (Хоф ха-Галил; также за
падная Галилея) с почвой из твердого песчаника 
(куркар) с небольшими участками песка у берега, 
а к востоку с толстым слоем смытых с гор тяже
лых почв. Его пересекают текущие с гор Галилеи 
в море потоки Кзив (пересыхающий летом), Га‘тон 
(постоянный), р. На‘аман.

От р. На‘аман и до горы Кармел между Хайфским 
заливом и холмами Нижней Галилеи пролегает до
лина Звулун (Эмек Звулун; длина 20 км, ширина 
10—12 км), почти плоская (максимальный подъем 
6 м), покрытая до 2 км к востоку от берега дюна
ми. Дюнные наносы в устьях рек На‘аман и Кишон 
вызвали заболоченность обширных участков плодо
родной почвы в долине, дренаж и осушение которых 
были проведены в 1920—30-х гг.

Побережье Кармел (Хоф ха-Кармел) тянется 
на 33 км вдоль массива Кармел узкой полосой в 
1—4 км со смытой с гор почвой. Гряды куркара 
на пути ручьев Далия и Танниним породили болота 
Каббара (дренированы в 1925 г. и превращены в 
обширные рыбоводные пруды). Сам берег представ
ляет собой еще одну гряду куркара, разрушенную 
морем и волнами, отчего местами образовались 
островки, извилины и маленькие заливы (Атлит, 
Дор).
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Шарон (Саронская долина; длина около 50 км, 
ширина 14—20 км) начинается южнее ручья Танни- 
ним, где низкие холмы Кармела отступают к восто
ку, открывая просторную низменность между морем 
и горами Самарии, и доходит до бассейна р. Яр- 
кон. Прерываемые руслами ручьев и речек (Хадера, 
Александер, Полег, река Яркой) полосы дюн ле
жат поверх плодородной почвы (шириной до 6 км 
близ Хадеры; широки также в районе Эмек-Хефер 
и к югу от Нетании). Их движение замедлено или 
прекращено сельскохозяйственным освоением зе
мель, лесопосадками и интенсивным заселением. 
Пески покрыли параллельно идущие вдоль всего 
Шарона гряды куркара, превратив их в цепи низких 
покатых холмов. Над песчаными пляжами местами 
возвышаются утесы (высотой до 25 м) прибрежной 
гряды куркара. Ложбина между двумя внутренними 
грядами из-за недостаточного дренажа долгое вре
мя была заболочена и являлась рассадником маля
рии. Лежащий в ложбине и характерный для Шарона 
красный песок (хамра) — лучшая почва для цитру
совых насаждений. Полоса от предгорий Самарии 
до восточной гряды куркара заполнена смытой с 
гор тяжелой почвой, главным образом красноземом 
и черноземом. Реки и ручьи Шарона, замутненные 
и медленные летом из-за разбора для ирригации 
воды из их верховьев, зимой заполняют русла за 
счет паводковых и дождевых вод. Использование 
их, а также запасов грунтовых вод позволило пре
вратить эту некогда запустелую из-за малярии 
часть страны в один из наиболее заселенных и пло
дородных районов.

Шфела (Шифлат-Иехуда, буквально 'Иудейская 
низменность'; длина около 75 км, ширина 20— 
40 км) простирается от р. Яркой до вади Бсор в 
Негеве и от побережья до склонов Иудейских гор. 
Для северной части Шфелы, как и для Шарона, ха
рактерны прибрежные дюны, местами заходящие на 
несколько км к востоку от берега (близ городов
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Ришон ле-Цион, Ашдод, Газа и киббуца Зиким), а 
также параллельные гряды куркара, перемежающие
ся широкими ложбинами, и высящиеся над пляжами 
утесы прибрежной гряды. Вне дюн встречается крас
ный песок, восточнее залегают наносные почвы, 
глинистые и дерново-карбонатные (рендзины), 
смытые с Иудейских гор. На юге Шфелы появляет
ся характерный для Негева лёсс. Спускающееся с 
Иудейских гор к морю вади Аялон (приток р. Яр- 
кон) и не высыхающие близ устьев вади Сорек, 
Лахиш и Шикма (на юге Шфелы) дренируют северную 
и прибрежную части низменности, а зимние дожде
вые потоки пополняют грунтовые воды. Южная часть 
Шфелы к востоку от побережья засушлива.

Шифлат ха-Негев (буквально Низменность Не
гева'; длина около 22 км, ширина до 45 км) 
между руслом вади Бсор (в нижнем течении также 
вади Газа) и районом г. Рафах (граница с Егип
том), расширяясь к югу, простирается на восток 
до начала возвышенности Негева (высота до 300 м 
над уровнем моря). В северной части равнины с 
пологими низкими холмами преобладают лёссовые 
почвы, которые по мере удаления к югу от линии 
Хан-Юнис—Беер-Шева все больше смешиваются с 
песком, а затем и вовсе поглощаются дюнами (’’пес
ки Халуцы”, по названию древнего города набате
ев в этом районе). Вдоль всего побережья тянутся 
гряды куркара, разделенные ложбинами, где с дав
них пор имелись оседлое население (районы Хан- 
Юнис и Рафах в полосе Газы) и обрабатываемые 
земли; для Шифлат ха-Негев характерны ландшафт 
и флора пустыни, меняющие облик по мере развития 
сети водоводов от р. Яркой (с 1955 г.) и Иордана 
(с 1963 г.).

Северный Синай (как называют северную часть 
треугольника Рафах—Кадеш Барнеа—Эль Ариш) — 
низменность (длина около 50 км, ширина до 45 км), 
граничащая на северо-востоке с Шифлат ха-Негев. 
Простирается к югу от берега моря до подножий
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холмов близ трассы Абу-Агейла—Ниццана и на 
западе до вади Эль-Ариш. Лёссовые почвы плотно 
покрыты дюнами. Количество осадков около 100 мм 
в год. Вдоль моря под песчаным покровом имеются в 
небольших объемах воды близкого залегания. Опыт 
сельскохозяйственного освоения засушливого побе
режья к юго-западу от Рафах, где в 1973—80 гг. 
развивались новый г.Яммит и ряд мошавов и киб- 
буцов (территория в апреле 1982 г. передана Егип
ту), доказал перспективность выращивания в этом 
районе ранних томатов и других парниковых и оран
жерейных культур.

Горная область от р.Литани параллельна При
морской равнине и простирается до Эйлатского за
лива (ширина от 35 км до 80 км). Изреельская до
лина и долина Беер-Шева членят ее на три части: 
Галилею, Центральное нагорье и Нагорье Негева. 
Горы, сформировавшиеся в ходе тектонических под
нятий и разрывов, представляют собой в основном 
ряд антиклинальных складок с обрывистыми уступа
ми вдоль Иорданской впадины (часть Сирийско-Аф
риканского рифта) на востоке и с умеренными скло
нами на западе, образующими цепи холмов в 200— 
400 м высотой. Водораздел проходит вдоль восточ
ного края почти равномерного по высоте хребта (в 
среднем св. 1000 м, максимальная высота 1208 м), 
отчего ручьи и вади, спускающиеся к Средиземному 
морю, имеют относительно пологие и протяженные 
русла, тогда как впадающие в р. Иордан и Мерт
вое море — более отвесные и короткие, нередко с 
водопадами, ущельями и каньонами. Линия водораз
дела к югу от Галилеи одновременно является сво
его рода границей между зонами средиземноморской 
и засушливой, в которую входит и все плоскогорье 
Негева, лежащее в поясе афро-азиатских пустынь.

Галилея (средняя длина с севера на юг свыше 70 
км; средняя ширина с запада на восток около 40 
км), северная часть Горной области, разделена уз
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кой тектонического происхождения долиной Бет ха- 
Керем на северный и южный районы (Верхняя Гали
лея и Нижняя Галилея). Верхняя Галилея (средняя 
длина около 45 км; средняя ширина около 40 км) 
является самой высокой частью всего израильско
го нагорья и представляет собой замкнутый горный 
район с отвесными обрывами в сторону долины Бет 
ха-Керем и Иорданской впадины и более пологими 
склонами на севере и на западе, где горы у само
го моря обрываются утесом Рош ха-Никра. Терри
тория района между р.Литани и северной границей 
Государства Израиль (около 850 кв.км) ныне от
носится к Ливану, за исключением гор Нафтали на 
востоке (высота около 900 м над уровнем моря), 
отстоящих всего в 5 км от русла Литани. На юго- 
востоке высится массив Мерой с вершинами гор Ме
рой (1208 м), Хиллел (1071 м), ха-Ари (1047 м). 
Рельеф Верхней Галилеи формируют центральная и 
две боковые антиклинали, перемежающиеся в раз
рывах замкнутыми плоскогорьями (Тефен, Алма) и 
долинами (Пки‘ин, Кедеш и др.). От водораздела 
(главным образом вдоль массива Мерой) берут на
чало ручьи Кзив, Га‘тон (текут на запад), Ди- 
шон, Хацор (текут на восток) и Аммуд (течет на 
юго-восток). Горы, сложенные из доломита, твер
дого мела (периодов сеномана и турона) и извест
няков, подвержены карстовым и эрозионным процес
сам, образующим пещеры и промоины в склонах, на
мывы плодородного краснозема на покатых склонах 
и в долинах. Заросли кустарника и участки леса, 
развитию которых благоприятствует относительное 
обилие осадков (около 800 мм в год), ежегодно до
полняются значительными лесонасаждениями. Горы 
менее замкнутой Нижней Галилеи (длина с севера 
на юг около 25 км, средняя ширина 40 км) имеют 
более округлые формы и, перемежаясь долинами, 
тянутся главным образом с востока на запад поч
ти параллельными грядами (средняя высота 500 м 
над уровнем моря): вдоль долины Бет ха-Керем —
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гряда Шагур (с вершинами Хазон, 584 м, и Камон, 
598 м), за нею Тир‘ан (максимальная высота 548 м) 
и горы Нацрат (до 400 м), обрывающиеся у Изре- 
ельской долины. На юго-востоке высится гора Та- 
вор с примыкающими к ней плоскогорьями Тавор и 
Иссахар. Горы сложены большей частью из мягких 
меловых пород и известняков, на севере с включе
ниями доломита и твердых меловых пород (периода 
сеноман), а на востоке, где сохранился уснувший 
вулкан Карней Хиттин (с разрушенным кратером), 
покрыты базальтом. Близ долины Звулун на западе 
гряды гор переходят в пологие холмы (район Шфа- 
р‘ам) и на всем протяжении перемежаются долина
ми Сахнин, Цалмон, Бет-Нетофа, Бет-Риммон, а на 
востоке — Арбел и Явнеэль. В них преобладают 
смытые главным образом с гор краснозем и черно
зем на севере, рендзина на западе и черная ба
зальтовая почва на востоке. По сильно смытым 
склонам гор зимние воды стекают к долине Звулун 
по вади Хиллазон и Циппори (впадают соответст
венно в реки На‘аман и Кишон), а к Иорданской 
впадине по вади Аммуд, Цалмон, Явнеэль и Тавор, 
затопляя все еще недостаточно дренированные места 
(например, долину Бет-Нетофа), где прежде воз
никали болота. Достаточное количество осадков 
(до 500 мм в год, на востоке несколько меньше) 
обеспечивает поддержание зарослей кустарников на 
северных грядах, значительного дубового леса на 
юго-западе, в районе Кирьят-Тив‘он — Аллоним, и 
новых насаждений сосны на оголившихся склонах на 
юге.

Изреельская долина (длина около 40 км, макси
мальная ширина — между горой Кдумим и городом 
Дженин — свыше 20 км, площадь 483 кв.км) и при
мыкающая к ней с востока долина Бет-Шеан (часть 
Иорданской впадины), пролегая от долины Звулун 
до р. Иордан, отделяют Галилею от Самарии — се
верной части Центрального нагорья. На западе 
холмы Нижней Галилеи, почти смыкаясь с отвесны
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ми склонами массива Кармел, оставляют проход в 
полкилометра шириной с руслом р.Кишон, которая 
дренирует западную часть Изреельской долины. На 
юго-востоке ее теснит со стороны Самарии ши
рокая терраса, называемая Изре‘эль (отрог мас
сива Гилбоа), которая оставляет полосу (т.наз. 
долина Харод) шириной в 3—5 км, опускающуюся 
у долины Бет-Шеан ниже уровня моря. По террасе 
проходит водораздел, от которого направляется 
к западу р.Кишон, а к Иордану — ручьи Харод и 
др. Толстый слой намытой с гор почвы (главным 
образом тяжелые земли, богатые перегноем от мно
говековой заболоченности) даже при 350—450 мм 
годовых осадков (на востоке еще меньше) благо
приятен для успешного сельскохозяйственного ос
воения долины, которое началось в 1920-х гг. с 
осушения болот.

Центральное нагорье (длина по линии пос. Иок- 
не‘ам — район Яттир 150—160 км, средняя ширина 
45 км, площадь около 6900 кв.км) протянулось 
от Изреельской долины до плоскогорья Негева. На 
западе соседствует с Шароном и Шфелой, на вос
токе — с Иорданской долиной и Мертвым морем.

Самария (Шомрон; длина 80—90 км, средняя ши
рина около 36 км), северная часть Центрального 
нагорья, имеет почти прямоугольные очертания. Ее 
восточный край вытянут к северу массивом гор Г ил- 
боа, а западный отклоняется к северо-западу в 
массиве Кармел вплоть до берега моря у Хайфы. 
Рельеф Самарии изрезан: горы (антиклинали и син
клинали) перемежаются тектоническими разрывами 
и долинами преимущественно эрозионного происхож
дения (например, в верховьях ручьев Хадера и 
Александер, текущих на запад, и Безек, Тирца, 
Малиах, текущих на восток), которые внедряются в 
середину нагорья. Тянущуюся с северо-запада к 
юго-востоку гряду массива Кармел (максимальная 
высота 546 м) в том же направлении сменяют невы
сокое холмистое плоскогорье Менашше, горная цепь
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У мм ал-Фахм (с горой Александер, 518 м) и горы 
Тевец (вершина 712 м) с внутренними долинами 
Дотан и Санур. Посредине Самарии высятся (к се
веру и югу от города Шхем) горы Эйвал (940 м) и 
Гризим (881 м), южнее которых следуют одна за 
другой замкнутые продольные долины Михметат и 
Левона и поперечная Шило. С юга Самарию замы
кает массив Ба‘ал Хацор (максимальная высота 
1016 м), где берут начало русло речки Шило (при
ток р. Яркой) и вади Ауджа (впадает в р. Иор
дан). Горы сложены из различных сочетаний по
род — от твердых меловых до мягкого известняка 
(крайне редки включения туфа и базальта). Почвы 
— от краснозема до рендзины в разной стадии и 
степени их смесей — осадочные. Западные пологие 
склоны гор вплоть до водораздела на восточной 
окраине нагорья открыты доступу влажного морско
го воздуха, чем объясняется обилие здесь осадков 
(700 мм в год) и бесполивное выращивание араб
ским населением оливковых деревьев на искусст
венных террасах вдоль склонов и злаков в долинах. 
Восточные склоны круты и местами почти отвесны 
(например, на 16 км от вершины Ба‘ал Хацора до 
р. Иордан приходится около 1300 м падения уровня 
высоты), доступ к ним морского воздуха закрыт 
и количество осадков здесь резко уменьшается. 
Сельскохозяйственное освоение этого засушливого 
и почти безлюдного до 1967 г. района Самарии 
началось после Шестидневной войны с основания 
еврейских поселений в 1970-х гг. и на основе ис
кусственного орошения.

Иудея (Иехуда; длина около 70 км, ширина 50— 
55 км), южная часть Центрального нагорья, также 
почти прямоугольная, отличается от Самарии боль
шей однородностью рельефа. Идущая с севера к югу 
непрерывная цепь Иудейских гор начинается чуть 
южнее массива Ба‘ал Хацор с гор Бет-Эль (сред
няя высота 900 м над уровнем моря). Их продол
жают Иерусалимские горы (средняя высота 800 м;
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гора Шмуэль ха-Нави — 895 м, гора Гило — 923 м), 
которые седловина в районе т.наз. бассейнов Со
ломона (около 4 км к юго-западу от Бет-Лехема) 
отделяет от Хевронских гор (средняя высота 900 м; 
вершина — 1012 м), разделяющихся южнее города 
Хеврон на две параллельные гряды, доходящие до 
района Яттир и каньона Цеелим (северная граница 
плоскогорья Негева). По верху главного хребта 
(средняя ширина около 20 км; антиклиналь, сложен
ный из твердых меловых пород веков сеноман и ту- 
рон, а также из доломитов с прослойками мягкого 
известняка) пролегает подобие плоскогорья с водо
разделом на его восточной окраине. На этом плос
когорье возникли такие древние города, как Иеру
салим, Бет-Лехем, Хеврон. Продольный тектониче
ский разрыв отделяет хребет от параллельной ему 
полосы (средняя ширина 10 км) покатых округлых 
холмов (высота 200—400 м) на западе, которая 
граничит со Шфелой и которую, видимо, и называли 
в древности ха-шфела (т.е. низменность) как бо
лее низкую, чем горы. Холмы сложены из сильно 
эродированных мягких меловых пород и известняка, 
в них имеется множество карстовых пещер, клю
чей и родников, питаемых подземным стоком вод с 
хребта, откуда берут начало также речки и вади 
(Аялон, Сорек, ха-Эла, Гуврин, Адораим и др.), 
промывающие в хребте ущелья, а в районе холмов — 
поперечные долины, заполненные рендзиной. Лишь 
вади Хеврон спускается к югу, к Негеву, где со
единяется с вади Беер-Шева. Значительные пло
щади холмов покрыты кустарником. Ступенчатая 
структура горных склонов (результат эрозии и 
наслоений) облегчила устройство на них еще в 
древние времена частой сети террас, которые араб
ское население использует под виноградники, а 
еврейское также под фруктовые сады. К востоку 
от главного хребта круто спускается уступами к 
р. Иордан и к обрыву у Мертвого моря (общее па
дение уровня свыше 1200 м) т.наз. Иудейская
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пустыня (средняя ширина 20 км). В ее нижних яру
сах преобладают доломит и мел периода сеноман, 
с которых, видимо, смыты мягкие меловые поро
ды и известняк, характерные для верхних ярусов. 
Стекающие с хребта потоки образуют здесь глубо
кие каньоны (Келт, Дарга, Аругот) или, уходя 
под землю, пробиваются в виде родников и клю
чей, иногда питающих оазисы Иорданской впадины 
(Иерихон, Эйнот-Цуким, Эйн-Геди). По мере приб
лижения к Иорданской впадине количество годовых 
осадков убывает (с 300 мм до 100 мм), вследствие 
чего Иудейская пустыня почти лишена раститель
ности. До 1967 г. район населяли лишь незначи
тельные группы бедуинов. После Шестидневной вой
ны как на плоскогорье Иудеи, так и в ее пустын
ных районах были основаны еврейские поселения и 
одновременно начался процесс перехода бедуинов на 
верхних уступах Иудейской пустыни к оседлому об
разу жизни.

Нагорье Негева (длина свыше 200 км, максималь
ная ширина 80 км) от южных склонов Иудейских гор 
и каньона Цеелим на севере до Эйлатского залива 
на юге граничит на востоке с впадиной Арава, а 
на западе с Синайской пустыней. Засушливая об
ласть (200 мм осадков в год в районе Беер-Шевы, 
100 мм в районе Арада, 50—20 мм в Араде, сред
ней и южной частях нагорья, исключая район горы 
Рамон, где они достигают 250 мм в год) с харак
терной для пустыни скудной флорой подразделяет
ся на северное плоскогорье с впадиной Беер-Ше- 
ва, горы Негева, возвышенность Паран и Эйлат- 
ские горы. После 1948 г. началось освоение Не
гева, и на нагорье стали развиваться в качестве 
промышленных и культурных центров города Арад, 
Беер-Шева, Димона, Иерохам, Мицпе Рамон.

Северное плоскогорье Негева (средняя длина с 
севера на юг 20 км, ширина около 40 км) с неглу
бокой долиной Беер-Шева на западе, повышаясь по
степенно к востоку, круто спускается к Мертвому
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морю. В восточной части плоскогорья (библейский 
Негев-Арад, Суд. 1:16), плавно поднимающейся к 
востоку от 250—300 до 550 м над уровнем моря, 
восточная гряда Хевронских гор продолжается в 
горных цепях Зохар (пик — 552 м), Кидод (пик — 
626 м) и др. По их гребню проходит водораздел, 
от которого на запад тянутся русла многих ва
ди, в том числе вади Беер-Шева, вбирающее в се
бя устье вади Хеврон и впадающее в вади Бсор 
(граница между Шфелой и Шифлат ха-Негев), а по 
восточным склонам устремляются к Иорданской впа
дине короткие русла вади Бокек, Каннаим и др. 
На всей поверхности плоскогорья преобладает лёсс, 
как местный (результат ветровой эрозии горных 
пород), так и наносимый из Синая. Из-за малой 
влагопроницаемости лёссовых почв зимние дождевые 
воды создают овраги, размывы, кратковременные на
воднения. Лишь западная часть долины Беер-Шева 
освоена под сельскохозяйственные поливные куль
туры (после ввода в действие водоводов из р. Яр- 
кон в 1955 г. и р. Иордан в 1963 г.).

Горы Негева (длина свыше 75 км, средняя ширина 
свыше 80 км), северный предел которых проходит 
несколько южнее долины Беер-Шева и трассы Беер- 
Шева — Ниццана, протягиваются на юг до возвы
шенности Паран. Они сложены главным образом из 
меловых пород (мягкий известняк, твердый мел века 
сеноман, доломиты), связанных выступающими не
редко на поверхность слоями кремня, в результате 
чего при эрозиях образовались характерные для 
этих гор формы холмов-столов с уплощенными вер
шинами. Горные цепи (антиклинали) и глубокие 
долины между ними, заполненные лёссом и эрозион
ными наносами, тянутся с северо-востока на юго- 
запад, начинаясь на севере т.наз. холмами Итнан 
(высота 400—500 м). За ними следует горная цепь 
Бокер (высота до 643 м) — Димона (до 682 м), да
лее цепи Хатира (до 716 м) и Хацера (до 559 м). 
В каждой из двух последних гряд в результате эро-
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зии, разъевшей гору-антиклиналь, появилась уни
кальная формация — огромная овальная воронка 
{махтеш, букв, ступа') с почти отвесными сте
нами, по краям и на дне которой обнажились слои 
древних пород. Эрозионный материал был, видимо, 
снесен через имеющийся в восточной части воронок 
проход-каньон, дренирующий их, во впадину Ара- 
ва, частично заполнив ее западный край. Район 
Большого махтеша (14x5 км, глубина до 250 м) в 
гряде Хатира и Малого махтеша (6x4 км, глубина 
до 400 м) в гряде Хацера окаймляет с юга вади 
Цин, русло которого, с грандиозными поперечными 
каньонами, служит обширным водостоком к Араве. 
От вади Цин нагорье (т.наз. пустыня Цин), по
степенно повышаясь, переходит в горный массив 
на юго-западе (вершины Рамон, 1033 м, Хариф, 
1000 м, и Саги, 1006 м), в котором имеется са
мый крупный махтеш — Рамон (35x10 км, глубина 
200—400 м) с обнажившимися на дне и в стенах 
породами юрского периода и века сеноман, извест
няками, вулканическим базальтом и туфом, а также 
с мергелем и нубийским песчаником. По западному 
краю горного массива проходит водораздел, направ
ляющий к западу вади Эль-Ариш и др., а к восто
ку — бассейны вади Цин и Паран. Почти безводный 
(около 100 мм осадков в год, около 250 мм на вер
шинах и кратковременные наводнения зимой) массив 
Негева до 1948 года был безлюдным. Добыча гип
са, кварцевого песка, каолина и других глин и 
минералов в трех махтешах, фосфатов в районах 
Орон (близ Большого махтеша) и Цефа — Эф‘э, 
строительство городов с развивающейся промышлен
ностью, а также сельскохозяйственные начинания 
киббуца Сде-Бокер с помощью ответвлений север
ного водовода открыли перспективы превращения 
этой пустынной части Эрец-Исраэль в развиваю
щийся индустриальный округ.

Возвышенность Паран (длина около 50 км, сред
няя ширина 30 км), холмистое плоскогорье между
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массивом Рамон и горами Эйлата, состоит из от
рогов гор Негева, перемежающихся долинами и со
лончаковыми равнинами. Вади Паран, самый круп
ный водосток Негева, берущий начало в восточном 
Синае и дренирующий значительные его площади, а 
также горы Негева, пересекает плоскогорье с юго- 
запада на северо-восток. Его внезапные зимние 
разливы, проводящие во впадину Арава значитель
ные массы воды, размыли мягкие меловые породы, 
известняки и мергели, из которых сложены под
ступающие к вади холмы, и в результате широкое 
(до 2 км на востоке) русло имеет высокие утесис
тые берега. К югу от вади простираются однооб
разные по ландшафту холмистые равнины (высота 
500—300 м над уровнем моря), имеющие уклон к 
востоку, а на западе смыкающиеся с равниной Кун- 
тила в Синае. Их дренирует сеть вади, пролегаю
щая в промытых их руслами долинах (в том числе 
таких больших, как Увда и Саярим на юге). Воды 
этой сети собирает воедино вади Хайон с подобием 
дельты у спуска к впадине Арава. Смытый с хол
мов щебень, покрывая поверхность равнин, придает 
своеобразие пустынному пейзажу, называемому хам- 
мада. Его несколько разнообразит лишь гряда хол
мов Цнифим (высота до 600 м), пролегающая между 
бассейнами вади Паран и Хайон. Район начал раз
виваться с 1982 г., после передачи северного Си
ная Египту.

Горы Эйлата (длина около 40 км, ширина 3— 
4 км) тянутся грядой от долин Саярим и Увда до 
Эйлатского залива. На западе горы смыкаются с 
плоскогорьями Синая, на востоке обрывом нависают 
над впадиной Арава. Г ряда (вершины Цафра, 897 м, 
Сагув, 863 м) сложена главным образом из грани
та с включениями диорита, порфира, ортоклаза, а 
также гнейса и других метаморфических пород и в 
значительной мере покрыта осадочными и эоловыми 
наносами. Содержит залежи медных руд, сланца, 
отложения марганцевых и железных руд. Прерывис
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тые и сильно поврежденные эрозией цепи гранитных 
гор с заостренными формами резко контрастируют с 
плоскими верхами-столами и горизонтальными на
слоениями меловых пород и местами покрыты нубий
ским песчаником с примесями минералов, окрашива
ющих его поверхность в красный, фиолетовый, чер
новатый, желтый цвета. Встречаются также вкрап
ления малахита и азурита. Отложения песчаника, 
легко выветриваемые, принимают порой причудливые 
формы грибов, колонн, пирамид и т.п. в ущельях и 
каньонах к северу от города Эйлат (вади Амрам, 
Соломоновы столпы в Тимне и др.). Водоносные 
грунты залегают лишь у оснований гор во впадине 
Арава. Количество осадков — 20—50 мм в год.

Иорданская впадина (длина 430 км, ширина 5— 
25 км), узкая тектоническая долина, прорезающая 
с севера на юг территорию Эрец-Исраэль; часть 
так называемого Сирийско-Африканского рифта (от 
подножий гор Тавра в Сирии до оз.Ньяса в Афри
ке). Отделяет западную территорию Эрец-Исраэль 
от Заиорданского плато, углубляясь от 500 м над 
уровнем моря на севере (долина Ийон) до 400 м ни
же уровня моря (Мертвое море) и поднимаясь чуть 
выше уровня моря к Эйлатскому заливу. Ее фор
мирование в ходе процессов геологического разрыва 
(в относительно поздние эпохи миоцен и плейсто
цен), образования внутреннего протяженного моря 
(остатки — оз. Хула и Киннерет, Мертвое море) и 
вулканической активности на севере сопровождалось 
поднятием бортов впадины, что уподобило ее своего 
рода коридору с высокой стеной обрывов (на юге, 
у края Заиорданского плато, местами высотой до 
1500 м). Иорданская впадина членится на район 
верховьев Иордана, оз. Киннерет, Иорданскую до
лину, Мертвое море и впадину Арава.

Район верховьев Иордана (длина свыше 55 км, 
средняя ширина 7 км) включает на севере долину 
Ийон (арабск. Мардж-‘Уюн, ныне территория Ли
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вана, длина 7 км; около 500 м над уровнем моря) 
с одноименным потоком (приток р. Иордан), кото
рую холмы замыкают на юге (т.наз. ступень Ме- 
тулы), а на востоке отделяют от параллельного 
долине бассейна ручья Снир (арабск. Хасбани), 
также берущего начало на территории Ливана (за
падные склоны горы Хермон). Южнее ступени Ме- 
тулы, между горой Хермон и плато Голан на вос
токе и хребтом Нафтали на западе, лежит долина 
Хула (длина 25 км, ширина — 6—8 км), замкнутая 
с юга т.наз. ступенью Рош-Пинна — отрогом (вы
сота 200—300 м) Галилейских гор. На севере до
лины начинается р. Иордан при слиянии трех ее 
истоков: ручья Дан (50% начальных вод Иордана), 
образуемого мощными родниками при Тель-Дане, 
ручья Хермон (также Баниас; 25% вод), сбегающе
го в долину с высоты 330 м (подножье горы Хер
мон), и ручья Снир (25% вод), впадающего в общий 
поток несколько южнее места слияния двух первых. 
Базальтовые заторы в русле Иордана (последствия 
активности вулканов на плато Голан в древности) 
вызвали образование оз.Хула (длина 5 км, ширина 
4 км) на юге, долины и болот к северу от озера. 
Расчистка русла реки и осушение болот (за исклю
чением небольшого участка заповедника; заверше
но в 1957 г.) сделали пригодными для заселения и 
сельскохозяйственного освоения 4200 га земли с 
толстым слоем плодородной почвы, под которым в 
южной части долины обнаружились залежи торфа. 
Иордан, промыв меж базальтовых холмов глубокое 
ущелье при выходе из оз.Хула, каскадами устрем
ляется к оз.Киннерет (падение уровня от 65 м 
над уровнем моря до 210 м ниже уровня моря на 
16 км расстояния между озерами). К оз.Киннерет 
примыкает (при впадении в него Иордана и несколь
ких сбегающих с Голана потоков) небольшая долина 
Бет-Цаяда, заболоченная до дренирования ее в 
1970-х гг.
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Киннерет (длина до 21 км, ширина до 12 км), 
самое большое в Эрец-Исраэль опресненное водами 
Иордана проточное озеро, образовавшееся в котло
вине (максимальная глубина 45 м) Иорданской впа
дины после отступления моря, заполнявшего ее в 
глубокой древности. Почти отвесные склоны гор 
близко подступают на западе к берегам озера, ос
тавляя лишь на северо-западе открытой небольшую 
долину Гинносар (5x2 км), а на востоке стеной 
тянутся вдоль узкой прибрежной полосы шириной от 
100 м до 1 км. Со дна Киннерета и у его берегов 
бьют целебные серные источники (Хаммат-Гадер, 
Хаммей-Тверия, Табха; t°37—50°С). Обилие рыбы 
еще в древности породило рыболовецкий промысел 
местного населения. Красота пейзажей (Гинносар, 
Эйн-Гев и др.) и связанные с Тверией и Каперна
умом события, упоминаемые в Талмуде и Новом за
вете, привлекают значительное число туристов и 
паломников.

Иорданская долина (Арват ха-Ярден, буквально 
'Иорданская степь'; длина 105 км, ширина 5— 
23 км) от оз. Киннерет до Мертвого моря проле
гает меж отвесных склонов плоскогорья Гил*ад на 
востоке и обрывами горных цепей Нижней Галилеи, 
Самарии и Иудеи на западе, понижаясь к югу от 
отметки 210м ниже уровня моря до приблизительно 
400 м. Близ выхода р. Иордан из озера в нее с 
востока впадает главный ее приток — р.Ярмук 
(северо-восточная часть иордано-израильской гра
ницы), а ниже по течению — еще несколько речек, 
в том числе Яббок. С запада в Иордан впадают 
русла различных вади и ручья Харод, воды которо
го разбираются для ирригации, не достигая реки. 
Русло Иордана (более чем вдвое протяженней до
лины за счет крайней извилистости) лежит в глу
бокой пойме, промытой в мягком мергеле (отложе
ния древнего моря). У склонов гор долина на не
которых участках покрыта красноземом (районы 
Бет-Шеана, Пцаэль) и др. смытыми с гор наноса
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ми. Вне русла пойма, затопляемая в половодье, 
покрыта густыми зарослями. Долина, сужаясь ниже 
устья р.Ярмук, в 25 км к югу от него расширяется 
к западу долиной Бет-Шеан (ведущей к Изреель- 
ской долине) с руслом ручья Харод и к востоку 
(район Гхор ал-Арба‘ин) у предгорий Гил‘ада. В 
12 км к югу от города Бет-Шеан, начиная с вади 
Безек (часть иордано-израильской линии прекра
щения огня в 1949—67 гг.), горы на протяже
нии приблизительно 30 км вновь плотно подступа
ют (особенно на западе) к долине, которая вновь 
расширяется от устья ручья Фар‘а в Самарии (на
против устья р.Яббок на восточном берегу) и до 
Мертвого моря, достигая максимальной ширины в 
15—23 км. Уменьшение количества осадков с се
вера на юг (от 400 мм в год у оз.Киннерет до 
100 мм в год у Мертвого моря) и замкнутый харак
тер лежащей ниже уровня моря долины порождают в 
большей ее части (около 2/3) условия засушливой 
зоны (средняя дневная t° летом свыше 40° С), а на 
крайнем юге ее (библ. Арвот Иерихо, букв, сте
пи Иерихонские'; ИбН. 4:13) — условия пустыни 
с частично засоленной почвой (мергель). Контрас
том к засушливой местности является оазис Иери
хон (около 2500 га) с близким тропическому мик
роклиматом, обильно орошаемый источниками, бью
щими из-под земли. Сельскохозяйственное освоение 
северной части долины (до р.Ярмук) началось в 
1902 г. (поселок Менахемия), в 1925 г. у устья 
Ярмука возникла гидроэлектростанция (построена 
инженером П.Рутенбергом [1879—1942], разру
шена в 1948 г. в ходе Войны за Независимость), 
с 1936 г. началось заселение евреями запущенно
го до того района Бет-Шеан. К югу от вади Безек 
долина была почти безлюдной вплоть до 1969 г., 
когда артезианские колодцы и ирригация позво
лили создать здесь ряд еврейских сельскохозяй
ственных поселений, специализирующихся на по
ливном зимнем выращивании овощей. Осуществление
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гидропроекта Ярму к (1963 г.) позволило начать 
сельскохозяйственное освоение Иорданией (по при
меру Израиля) значительной части района Гхор 
ал-Арба‘ин и других районов.

Мертвое море (длина около 75 км, ширина до 17 
км — у Эйн-Геди), бессточное соленое озеро в на
иболее глубокой части Иорданской впадины (око
ло 400 м ниже уровня моря, самое низкое место на 
суше Земли). На западе над узкой прибрежной по
лосой нависают отвесной ступенью высотой в 250— 
500 м обрывы гор Иудеи, а на востоке почти под
ступают к воде стеной в несколько сот метров вы
соты обрывистые склоны плоскогорья Моав, лишь 
на юго-востоке отделяясь от берега близ устья 
ручья Зеред в районе оазиса Ac-Сафи (т. наз. до
лина Цо‘ар, названная по упоминаемому в Библии 
городу; см., напр., Быт. 19:22). На юго-запа
де Мертвое море замыкает уникальная гора Сдом 
(длина 10 км, ширина 3 км, вершина 234 м ниже 
уровня моря), сложенная из кристаллической соли 
и гипса, покрытых мергелем. Выступающий с восто
ка плоский п-ов Лашон (арабск. Лисан) отделяет 
северную часть моря, где глубина доходит до 400 
м, от южной, обмелевшей до 3—1 м, оставляя уз
кий (около 4 км шириной) мелководный пролив. С 
вводом в действие гидропроектов Иордан и Ярмук 
разбор вод для ирригации привел к сокращению 
длины (80 км до 1964 г.) и обмелению Мертвого 
моря (с 1964 г. на 5 м), что вынудило прорыть 
вдоль пролива канал, с помощью которого поддер
живается одинаковый уровень воды в северной и 
южной частях водоема. Помимо Иордана в Мертвое 
море впадают на западе воды образующих оазисы 
родников Эйнот Цуким и Эйн-Геди и многих вади 
(в том числе Кидрон, Дарга, Цеелим, Цин), а на 
востоке — вади Зарка-Ма‘ин, р.Арнон, ручья Зе
ред и др. Повышенная минерализация воды (28— 
32%; в 10 раз выше, чем обычно для моря) хлори
дами магния (52%), натрия (поваренная соль, 30%)
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и калия, карбонатом калия (поташ), бромистым маг
нием, а также отложения серы и асфальта делают 
невозможной органическую жизнь в Мертвом море 
(за исключением некоторых видов бактерий). До
быча химикалиев из вод Мертвого моря ведется с 
1928 г. После 1967 г. началось сельскохозяйст
венное развитие района, возникли лечебные курор
ты (Эйн-Бокек, Хаммей Зохар). Исторические па
мятники Масада и Кумран привлекают значительное 
число туристов.

Арава (длина около 170 км, ширина от 25 до 5 
км), долина, тянущаяся от Мертвого моря до Эй- 
латского залива меж отвесными горами Эдома на 
востоке и нагорьем Негева на западе. Ее север
ная часть, Арват Сдом (буквально Сдомская 
степь', бывшее морское дно, длина около 15 км) 
— солончаки, заболоченные родниками и зимними 
наводнениями, — замкнута на юге крутой ступенью 
(подъем в 150 м), за которой начинается харак
терный для Аравы степной ландшафт. Преобладают 
породы из мергеля, смешанные с известняками, 
кремневым щебнем, песком, смытыми с гор Неге
ва, а также с разноцветным нубийским песчаником 
Эдомских гор. Долина, плавно повышаясь к югу, 
на 62-м км от начала достигает уровня моря, а 
на 93-м — высоты в 230—240 м над уровнем моря 
(т.наз. отрог Ноца, водораздел между бассейнами 
Красного и Мертвого морей), а затем понижается 
в сторону Эйлатского залива. Долина засушлива 
(20—50 мм осадков в год; средняя дневная t° 
летом свыше 40°С). Зимние потоки с гор Негева 
(вади Цин, Паран, Хийон и многие другие) и Эдо
ма от отрога Ноца к северу отводит в Мертвое 
море вади Арава (продолжение вади Паран), а к 
югу от отрога — слабо выявленное из-за скудости 
вод русло вади с тем же названием, ведущее к 
Эйлатскому заливу и прерываемое солончаками (Са- 
‘идиин, Иотвата, Аврона, Эйлат). По этим вади 
проходит иордано-израильская граница, к востоку
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от которой (территория Иордании) долина забро
шена (единственное поселение — г. Акаба), а на 
территории Израиля в оазисах (Хацева, Эйн-Яхав, 
Грофит, Иотвата) и в местах, где обнаружены под
земные воды, с 1950-х гг. создано около 20 сель
скохозяйственных поселений (главным образом зим
нее выращивание овощей, фруктов, цветов). В рай
оне вади Цин и Хацева разрабатываютя фосфатные 
копи, в районе ущелья Тимна добываются медь и 
малахит.

Заиорданское плато (длина свыше 400 км, шири
на 130—30 км) от массива Хермон до Эйлатского 
залива тянется вдоль Иорданской впадины своими 
крутыми склонами приподнятого западного края 
(1000—1500 м над уровнем моря), а на восто
ке, плавно понижаясь до 800—500 м над уровнем 
моря, смыкается с Сирийско-Аравийской пустыней. 
Долины и каньоны, образованные текущими с вос
тока на запад речками, делят плато на историче
ские области Башан, Гил‘ад, Моав и Эдом. Гора 
(массив) Хермон (длина около 42 км, пик 2814 м 
над уровнем моря), южная оконечность массива Ан- 
тиливан, отделяющая бассейны рек Иордан и Литани 
от оазиса Дамаск на востоке, входит (с 1967 г.) 
юго-западным углом (максимальная высота 2220 м) 
в границы Израиля. Осадки (до 1500 мм в год) 
между октябрем и мартом выпадают здесь в виде 
снега, который на вершинах и в ущельях лежит до 
середины лета, питая при таянии истоки Иордана. 
Кустарники и редкий лес покрывают лишь западный 
склон до высоты 1400 м.

Башан (средняя длина свыше 65 км, ширина до 
130 км), историческая область, лежащая между Хер- 
моном и р.Ярмук, включает плато Голан, равнину 
Башан и горный массив Хауран. Граничащее на за
паде с Иорданской впадиной плато Голан на вос
токе доходит до каньона Нахал-Раккад (приток 
р.Ярмук) и цепи высоких холмов (отроги Хермо- 
на), понижаясь с севера на юг от 1000 м до 350 м
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над уровнем моря. Несколько десятков потухших 
вулканов (в том числе Авитал, Варда и Хермонит, 
свыше 1200 м над уровнем моря), некоторые с це
лыми и деформированными кратерами, в недавнюю 
геологическую эпоху покрывали плато и смежные 
районы лавой, породив характерный ландшафт с чер
ными базальтовыми скалами и коричневым туфом 
(вулканические выбросы), лежащим поверх осадоч
ных меловых и известняковых пород. Идущие глав
ным образом к западу и густо поросшие вдоль бе
регов кустарником вади и немногие ручьи промыли 
в почве глубокие ущелья, часто с водопадами на 
уступах. На плато имеется несколько родников, а 
на севере маленькое озеро Рам (с небольшой доли
ной Наби Я‘фури, которая славится фруктами дру- 
зов-садоводов). Изолированный от воздействия 
бризов Голан суше Галилеи. Дневная температура 
летом превышает 30° С, а зимой часты ночные за
морозки. Благодаря обильным осадкам (от 1000 мм 
в год на севере до 500 мм на юге), а также от
сутствию в области вплоть до конца 19 в. поселе
ний, здесь сохранились значительные участки леса 
(Одем к югу от поселения Масада, негустая дуб
рава Иухудия к северу от одноименной речки). 
После перехода в 1967 г. под контроль Израиля 
большей части плато, покинутого арабскими жите
лями, началось создание на нем еврейских поселе
ний и городов (к 1982 г. свыше 30), интенсивное 
сельскохозяйственное освоение (особенно южной 
части), мелиорация запущенных земель под посе
вы злаков и хлопка и посадку фруктовых деревьев 
(главным образом яблонь), что сказалось положи
тельно и на хозяйственной деятельности друзов, 
оставшихся здесь жить. 14 декабря 1981 г. на тер
риторию Голан было распространено действие из
раильских законов. К востоку от плато Голан, в 
нынешних пределах Сирии, простирается базальто
вая равнина Башан, которая, как и плато, пони
жается от 600 м над уровнем моря на севере до
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200 м на на юге, а на востоке несколько припод
нята у массива Хауран, отделяющего ее от Сирий
ско-Аравийской пустыни. Вади и ручьи (Аллан и 
Харир) входят в бассейн р.Ярмук. Достаточное 
количество осадков (от 600 мм в год на севере до 
300 мм на юге) и плодородная почва, обогащенная 
эрозионными наносами с Хаурана, благоприятны для 
посевов пшеницы — основной сельскохозяйственной 
культуры на территории равнины. Массив Хауран 
(названный около 1868 г. Джабал ад-Дуруз по за
селявшим его с 17 в. друзам из Ливана; вершина 
1839 м) в эпоху плейстоцена был центром вулкани
ческой активности. Его протяженность с севера на 
юг около 60 км. Вулканические выбросы образовали 
между его северным краем и Хермоном труднопрохо
димые нагромождения, называемые арабами леджа 
(букв, 'убежище'), которые служат водораз
делом бассейнов равнины Башан и долины Дамаск, 
а также являются частью северных естественных 
границ Эрец-Исраэль. В названии ряда поселений 
в области Башан легко прослеживается их происхож
дение от названий еврейских городов и сел эпох 
Библии, Талмуда и более поздних периодов.

Плоскогорье Гил‘ад (длина около 100 км от 
р.Ярмук до ручья Хешбон; средняя ширина около 
50 км), включающее историческую область (к югу 
от р.Яббок), находится вместе с Моавом и Эдо
мом в пределах современной Иордании. Оно сложе
но, как и горы Самарии, главным образом из твер
дых меловых пород веков сеноман и турон, доло
митов и известняков, и лишь на северо-востоке 
встречается стекшая с Хаурана и застывшая лава. 
Невысокое близ р.Ярмук (350—400 м над уров
нем моря) плоскогорье в северной части (район 
Аджлун) поднимается в среднем до высоты в 1000 м 
(гора У мм ад-Дарадж — 1247 м), а к югу понижа
ется до 800 м (вершина 975 м), господствуя над 
Иорданской впадиной, к которой обращен ее нес
колько приподнятый край с обрывами, и над лежа
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щей западнее Самарией. Открытый таким образом 
ветру с моря Гил‘ад отличается близким к среди
земноморскому климатом (700—800 мм осадков в 
год) и растительностью и является самой засе
ленной и освоенной частью Иордании. Идущий по 
восточному краю плоскогорья водораздел (трасса 
Хиджазской железной дороги) направляет к запа
ду ручьи и вади (Яббок, Хешбон и др.), которые 
прорезают близ устьев глубокие ущелья.

Плоскогорье Моав (длина свыше 90 км от ручья 
Хешбон до ручья Зеред; средняя ширина 50 км) от
личается от Гил‘ада большей засушливостью (400— 
500 мм осадков в год) и ярко выраженным характе
ром пустынной степи, редким населением и слабым 
сельскохозяйственным освоением. Сложено из из
вестняков и мягких меловых пород с прослойками 
кремня и разноцветного нубийского песчаника, за
несенного из Сирийско-Аравийской пустыни. На 
обрывистых западных склонах и в эрозионных доли
нах обнажаются меловые скалы века сеноман, доло
миты и местами гранит древнейшего платформенно
го чехла земной коры. Стекающие в Мертвое море 
ручьи (Арнон, Зеред и др.) промыли в относи
тельно рыхлых породах глубокие каньоны с отвес
ными стенами, рассекающие плоскогорье на изоли
рованные участки, сообщающиеся лишь в верховьях 
русел. Средняя высота плоскогорья около 800 м 
над уровнем моря, несколько приподнятая южная 
часть доходит до высоты в 1270 м.

Плоскогорье Эдом (длина около 180 км от ручья 
Зеред до вади Итм и Эйлатского залива; ширина 
от 50 км на севере до 10 км на юге) своим припод
нятым на западе обрывистым краем господствует над 
долиной Арава и лежащими к западу от нее нагорь
ем Негева и возвышенностью Паран, что открывает 
ветрам доступ к вершинам гор. Количество годовых 
осадкоь (изредка снег) доходит здесь до 300— 
400 мм. Север плоскогорья (библейский Гвал, см. 
Пс. 83:8; арабск. Джабал; максимальная высота
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1641 м), где преобладают осадочные меловые поро
ды, местами покрыт кустарником и остатками леса, 
вырубленного при строительстве Хиджазской желез
ной дороги. Возможно, что в названии высящихся 
южнее гор Ша‘ра (максимальная высота 1727 м; рай
он руин города Петра) сохранилось древнее назва
ние Се‘ир (букв, 'косматый'; см., напр. Быт. 
14:6), которым порой обозначены в Библии горы 
Эдома. К востоку от гор Ша4ра лежит сельскохо
зяйственный район Ма‘ан, богатый водными источ
никами. К югу от гор в плоскогорье включается 
западная часть пустынной впадины Хизма (высота 
около 800 м), которая простирается к востоку за 
линию границы с Саудовской Аравией и заполнена 
песком и нубийским песчаником. Последний наряду 
с гранитом часто встречается в центральных и юж
ных горах (максимальная высота 1586 м) плоско
горья, и его выносы из устьев вади и промывших 
каньоны ручьев в долине Арава отлагаются вееро
образными россыпями.

Геологическая структура. На протяжении боль
шинства геологических периодов территория страны 
подвергалась затоплениям древним океаном Тетис, 
которые сопутствовали тектоническим поднятиям его 
дна или опусканиям суши. Исключение составляли 
высокие части гор Эйлата, как и их продолжения на 
Синайском полуострове, и Эдома, образовавшихся 
в докембрийский период (более 570 млн. лет на
зад) и являвшихся частью древнего т.наз. Нубий
ско-Аравийского континента. Однако и они (кро
ме вершин Эйлата) поглощались Тетисом при самой 
обширной в меловом и в начале палеогенового пе
риодов трансгрессии (примерно между 135 и 50 млн. 
лет назад). Эти горы с фундаментом из магматиче
ских пород (гранит, диорит, кварцевый и ортокла- 
зовый со слюдой порфир) и включений метаморфиче
ских гнейса, кристаллических и слюдовых слан
цев, в который позднее внедрились горизонтальные
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(силл) и вертикальные (дайка) прослойки застывшей 
магмы (в Эйлате), после регрессии (отступления) 
океана покрылись эоловыми отложениями, главным 
образом нубийским песчаником, которому соедине
ния железа, меди, магния придали многоцветность. 
Его конгломераты и вкрапления обнажены на юге во 
многих ущельях и вади, в махтешах нагорья Неге- 
ва, в горах Эдома, а в горах Эйлата ветровая и 
водная эрозии придали местами его формациям при
чудливый облик колонн, пирамид, стволов и т.п. 
В формировании структуры и рельефа всей осталь
ной территории Эрец-Исраэль основополагающую 
роль играли трансгрессии и тектонические про
цессы, что объясняет преобладание здесь осадоч
ных пород и их горизонтальное залегание. С каж
дой трансгрессией возникал новый слой морских 
осадков, включавший остатки водорослей, рыб и 
моллюсков. Это с наибольшей наглядностью прояв
ляется в Горной области, где преобладают меловые 
породы и доломиты геологических веков сеноман и 
турон с наслоением известняков века сенон (эти 
три геологических века следовали один за другим 
приблизительно между 115 и 70 млн. лет назад), 
одновременно с формированием альпийской склад
чатости основного рельефа Европы и Малой Азии, 
в Эрец-Исраэль происходил процесс вздымания и 
складкообразования, в ходе которого сформировал
ся рельеф Горной области, а последовавшая за 
этим трансгрессия затопила все пространство до 
основания гор, внедрившись заливами в районы ны
нешних Изреельской долины и долины Беер-Шева. 
В последующую эпоху плиоцен (7—3 млн. лет на
зад) тектонические процессы сопровождались под
нятиями типа горст (горы Кармел, Гилбоа, отвесы 
Верхней Галилеи), опусканиями-грабенами (доли
на Хула), разрывами (Иорданская впадина). Берег 
моря приближался к современным очертаниям. Из
вестняки, песчаники, мергели, гипс и их конгло
мераты эпохи плиоцен отложились главным образом
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в низменностях (в том числе в Иорданской впади
не). В четвертичный период (2500—10 тыс. лет 
назад), главным образом между 750 и 500 тысяче
летиями, обширная вулканическая активность (центр 
в горах Хауран) породила толстый базальтовый по
кров и отложения туфа на всей территории Башана, 
в восточных районах Галилеи, в северной части 
Иорданской впадины. Остаточным проявлением этой 
активности могут считаться горячие серные источ
ники в районе оз.Киннерет.

Наступление в плейстоцене ледников на терри
торию Европы породило в районе Средиземного мо
ря т.наз. плювиальный климат (увеличение влаж
ности и количества осадков), общее поднятие уров
ня вод и затопление Иорданской впадины, ставшей 
протяженным внутренним морем. Линии формировав
шегося в этот период побережья Средиземного моря 
намечают идущие ныне вдоль берега параллельные 
гряды песчаника (куркар). С отступлением ледни
ков и падением уровня моря оформились (главным 
образом в эпоху голоцен, с 13—12 тысячелетия 
до н.э.) озера Хула, Киннерет и Мертвое мо
ре. Обнажившиеся к югу от оз.Киннерет полосы 
суши оказались покрытыми морскими и озерными от
ложениями, преимущественно мергелем (чистый тип 
на полуострове Лашон в Мертвом море) с включе
ниями гипса, солей, ангидрита и глин, на которые 
затем наслоились смытые с гор обломки скал, ва
луны, гравий и эрозионные почвы (например, крас
нозем близ Бет-Шеана, песок и щебень во впадине 
Арава). Лишь несколько тысяч лет назад пласты 
соли под давлением наносов при тектоническом про
цессе поднялись и образовали соляную гору Сдом, 
а возникшую впадину заполнило Мертвое море, ко
торое до того занимало только глубокую котловину 
к северу от оформившегося при его увеличении по
луострова Лашон. Отзвуком этого катаклизма, ви
димо, явился библейский рассказ о наказанных го
родах Содом и Гоморра (Быт. 19:24—28). Движе
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ние дюн, наносы морского песка, перемещение элю
виальных почв (рыхлых отложений при выветривании 
горных пород) в Приморскую равнину и эрозионные 
процессы постепенно влияют и в наши дни на гео
логическую структуру страны.

Первая геологическая карта Эрец-Исраэль, со
ставленная в 1912 г. немецким профессором М.Блан- 
кенхорном, суммировала начатые с 1-й пол. 19 в. 
исследования европейских и американских ученых, 
а главным образом его собственные полувековые 
изыскания. При британском мандате их продолжил 
в плане практического использования английский 
профессор Дж. С. Блейк. В 1920 г. Х.Я.Тойбен- 
хойз (1888—1928) изданием труда об аммонитах и 
других окаменелостях конца мелового периода на 
территории Эрец-Исраэль и Сирии положил начало 
геологическим и палеонтологическим исследованиям 
израильских ученых, связанных главным образом с 
Геологическим отделением Еврейского университе
та, в рамках которого создавал капитальные труды 
Л. Пикард (р. 1900 г.), в том числе ’’Структу
ра и геологическая эволюция Палестины” (1943 г.), 
осуществлял полевые исследования М.Авнимелех 
(1899—1971 г.), проводил геологическое картогра
фирование Негева и переработку карт Д. С. Блей
ка (северные и восточные районы страны) Я.Бен- 
тор (р. 1910 г.). Государственный геологический 
институт (основан в 1949 г.) ведет систематиче
ские поиски полезных ископаемых, в частности неф
ти, минералов, подземных вод, что дает также до
полнительные материалы к геологической истории 
Эрец-Исраэль. В 1950-х гг. была завершена пол
ная геологическая карта Государства Израиль.

Полезные ископаемые Эрец-Исраэль немногочис
ленны в силу преобладания в геологической струк
туре страны осадочных пород. Незначительные по 
количеству и качеству залежи железных руд в го
рах Нафтали (район киббуца Менара), в окрестнос
тях горы Тавор, в Большом махтеше (нагорье Не-
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гева) и в районе вади Паран не разрабатываются. 
Медные руды (нубийский песчаник с 1,3% металла) 
в долине Тимна (к северу от Эйлата), где рас
копками обнаружены медные копи 11 в. до н.э. 
(Н.Глюк ошибочно назвал их ’’копи Соломона”), с 
1959 г. начали добывать (в копях до глубины в 
100 м) и перерабатывать их в 75%-ный концентрат. 
Подземные залежи медных руд имеются также в го
рах Эйлата. Там же рассеяны (что препятствует 
их разработке) в составе нубийского песчаника 
и сланцев вкрапления естественных концентратов 
(50—70%) марганцевых руд. Значительны лежащие 
близко к поверхности и концентрированные (23— 
32% фосфатного ангидрида) залежи фосфатных руд 
в нагорье Негева. Их добыча ведется в районах 
Орон (близ Большого махтеша; с 1952 г.) и Цефа 
— Эф‘э, в Малом махтеше и близ мошава Эйн-Яхав 
в бассейне вади Цин, где запасы руд особенно ве
лики. Основная часть добычи перерабатывается в 
суперфосфаты, использующиеся как удобрения. (Раз
работка фосфатных руд ведется также в Иордании.) 
Широко представлены добываемые в махтешах Неге
ва глины, главным образом каолин (основной ком
понент фарфоро-фаянсовых масс), а также кремне
образная глина (исходный материал для огнеупор
ной керамики) и бентонит (пластичное связующее в 
формовочных смесях, керамических массах, а также 
в металлических сплавах), залегающие в махтеше 
Рамон, где разрабатываются также залежи гипса 
(для нужд медицины, в качестве дополнителя к це
менту, для отливки форм в керамическом производ
стве и т.п.) и сопутствующих ему ангидрита и 
алебастра, используемых в строительстве и как 
поделочный материал. Месторождения гипса освое
ны и на севере Иорданской долины в районе между 
киббуцом Гешер и поселком Менахемия. В Большом 
и Малом махтешах добывают для стекольного про
изводства беспримесный кварцевый песок. Поташ, 
бром, соли магния, поваренную соль в значитель
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ных количествах добывают путем выпаривания вод 
Мертвого моря с последующей обработкой осадков. 
Испарительные бассейны для получения поваренной 
соли имеются также в Эйлате и в Атлите, близ 
Хайфы. Огромные запасы кристаллической поварен
ной соли в горе Сдом разрабатывают в открытой 
каменоломне. Обильны на всей территории страны 
ресурсы строительного камня и песка: цемент про
изводят в поселке Нешер близ Хайфы, в районе 
г.Рамла, в г.Бет-Шемеш; песчаник-куркар при
меняется для строительства дорог, забутовки фун
дамента и т.п.; популярны иерусалимский камень 
(сорта мизи и мелеке) и базальтовый (добывается 
в Галилее и на плато Голан), идущие главным об
разом на облицовку зданий; галилейский и хеврон
ский отделочные камни после шлифовки приобретают 
сходство с мрамором. Гранит добывают и обраба
тывают в горах Эйлата. В последние годы помимо 
грубого прибрежного песка типа зифзиф для строи
тельных работ используют и песок дюн, значитель
ные массы которого залегают вдоль побережья и в 
низменности Негев. Отложения естественного ас
фальта на дне Мертвого моря не разрабатывают
ся, так как для дорожных покрытий используется 
асфальт, получаемый в ходе нефтеочистительного 
процесса на заводах Хайфы и Ашдода. Разведанные 
запасы нефти в районе Хелец, близ Ашдода и Ара
да малопродуктивны. Природный газ с 1961 г. добы
вается из буровых скважин в районе Арада. Пер
спективны буровые разведки, ведущиеся в долине 
Хула (1983 г.). Имеющиеся там же значительные 
пласты торфа используются лишь в качестве удоб
рения, так как их топливный коэффициент невысок. 
С начала 1980-х гг. ведутся исследовательские 
работы по эксплуатации в промышленных масштабах 
обширных залежей горючих битуминозных сланцев 
в Негеве (Эф‘э), у Мертвого моря (близ курорта 
Эйн-Бокек) и в Иудейской пустыне (район Наби 
Муса).
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Почвы. На севере страны (приблизительно 45% 
западной части), где климат относительно влаж
ный, преобладают почвы, типичные для Средиземно
морья. Их зависимость от состава материнских 
пород заметней всего в Горной области. Порожде
нием твердых меловых пород является лежащий на 
горах неглубоким слоем краснозем, плодородный, 
но бедный кальцием и труднообрабатываемый из-за 
обилия камней в почве. Мягкие меловые породы и 
известняки послужили основой менее плодородных 
серых рендзин (дерново-карбонатных почв), бога
тых кальцием, но бедных другими минералами. Эти 
почвы удобней для сельскохозяйственной обработки, 
так как залегают главным образом в местностях с 
невысокими округлыми холмами, например, на хол
мах Менашше (к югу от горы Кармел) и в Шфеле. 
На плато Голан, в верховьях р. Иордан и на вос
токе Галилеи встречаются глубокие слои тяжелой и 
плодородной базальтовой почвы черного или темно- 
коричневого цвета. Ее сельскохозяйственное ис
пользование требует предварительного удаления 
камня и выступов скал.

Нагорные почвы более всего подвержены эрозии 
(особенно в период упадка земледельческой куль
туры). Они смываются к подошвам гор и в долины, 
а также выносятся на значительные расстояния по
токами ручьев и вади, накапливаются часто глубо
ким слоем, теряя связь с материнской породой, 
смешиваясь с ветровыми наносами, изменяясь под 
воздействием воды, воздуха, процессов разложения. 
Так сформировались наиболее плодородные тяжелые 
земли и чернозем, залегающие главным образом в 
долинах и на Приморской равнине и переродившие
ся на заболоченных участках в богатые перегноем 
толстые пласты серых почв, иногда с примесью тор
фа (Хула, Шарон). Под воздействием моря форми
ровалась почва прибрежной полосы (от горы Кармел 
до Газы), состоящая главным образом из зернисто
го красного песка (арабск. хамра), окраску кото
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рому придают окислы железа. Эта почва не задер
живает воду и до начала 20 в. считалась непригод
ной для земледелия, пока мелиорация и современная 
сельскохозяйственная техника не позволили исполь
зовать ее как наилучшую для выращивания цитру
совых. Переоценке подверглась и почва в районах 
дюн вдоль берега на юге Негева и полосы Газы. 
Удачный опыт ее сельскохозяйственного освоения 
в северном Синае позволил основать новый сель
скохозяйственный округ в низменности Негева и 
южнее Газы.

Близкая по характеру к степи и в основном рав
нинная зона (главным образом долина Беер-Шевы), 
переходная к пустыне, покрыта толстым слоем (8— 
15 м) светло-желтого лёсса — осевших в районе от
носительной влажности пылинок эрозионного мате
риала, нанесенных ветром и бурями из пустынь Не
гева и Синайского полуострова. Лёссовая почва 
водонепроницаема, и вода промывает в ней множест
во оврагов. Она считалась низкокачественной, но 
в 1950-х гг. ее плодородие было увеличено под
водом воды для ирригации. Значитальные участки 
мергелевой почвы (хавар) в Иорданской впадине 
образовались за счет размыва мергеля — отложений 
древнего моря. Светло-серая легкая почва с высо
кой концентрацией кальция, гипса и соли считалась 
бесплодной, но в 1970 гг. началось ее сельско
хозяйственное освоение, опирающееся на успешный 
опыт киббуца Бет ха-Арава (около 5 км к северу 
от Мертвого моря), разрушенного арабами в 1948 г. 
Лишь на юге Иорданской долины и во впадине Ара- 
ва, в местах, где интенсивно испарение непроточ
ных вод и соленых родников, происходит засоление 
мергелевых почв и образование солончаков, кото
рые занимают также незначительные площади в до
лине Звулун и в других районах.

Южнее долины Беер-Шева почва (главным образом 
лёсс и хавар) залегает лишь на плоских возвы
шенностях (например, в районе вади Хийон) и в
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некоторых замкнутых долинах (Мешар к югу от мах- 
теша Рамон; Увда, около 40 км к северу от Эйла
та), но из-за недостатка влаги (50—150 мм осад
ков в год) в ней не образуется перегной, и она 
бесплодна, засорена смытым с гор щебнем, что 
определяет пустынный характер ландшафта, называ
емого хамада.

Проведенный в 1955 г. учет земель Государства 
Израиль от северных границ до широты г.Беер- 
Шева (950 тыс. га) показал следующее:

1. Приморская равнина и внутренние долины
(всего 36%)

Пески и дюны .............................................................4%
Красный песок — х а м р а ..........................................8%
Аллювиальные почвы в прибреж ье.......................15%
Аллювиальные почвы в долинах ............................. 9%

2. Нагорье (всего 41%)
К раснозем................................................................... 23%
Рендзины ................................................................... 12%
Базальтовые п очвы .....................................................6%

3. Северный Негев (всего 23%)
Л ё с с ................................................................................ 8%
Лёсс-песок..................................................................... 6%
Непригодные почвы ........................................... 9%

Районы Горной области и Иорданской долины, ле
жащие вне формальных границ Государства Изра
иль, т.е. Иудея и Самария, занимают 550 тыс. 
га, из которых 300 тыс. га считаются непригод
ными землями из-за усложняющего их обработку 
рельефа, каменистости, размывов, а также засо
ленности почвы в Иорданской долине и близ Мерт
вого моря. Значительная часть этой территории 
находится в условиях засушливости. Из 36 тыс. га 
земли в полосе Газы свыше 15 тыс. га покрыты пес
чаными дюнами.

Древняя культура земледелия (террасного на гор
ных склонах, пахотного на равнинах и в долинах)
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пришла в упадок на территории страны после заво
евания ее в 636—640 гг. арабами, главным обра
зом знакомыми лишь с кочевым скотоводством. Вы
рубка лесов и разрушение запущенных террас вели 
к усиленному смыву почвы с гор и обнажению их 
склонов, к засорению русел речек и вади, что выз
вало заболачивание долин и значительных участков 
равнин, а местами образование солончаков. Необ
работанная земля зарастала сорняками, а интенсив
ный выпас на ней мелкого скота приводил к унич
тожению растительного покрова, вымыванию из почвы 
питательных элементов, поглощению ее наступающи
ми с побережья песками. Все это вплоть до начала 
20 в. отрицательно влияло на процессы почвооб
разования. Лишь с еврейским заселением страны 
и благодаря энергичной деятельности Еврейского 
Национального Фонда (с 1901 г.) по лесонасажде
ниям, осушению болот, землеустройству, водоснаб
жению, консервации и мелиорации почв появились 
условия, благоприятные для их формирования и 
восстановления их плодородия.

Климат. Характерные для субтропиков влажная 
зима и сухое лето, короткие и не всегда явные 
осень и весна подвержены в Эрец-Исраэль воздей
ствию таких контрастных факторов, как близость 
моря на западе и зоны пустыни на востоке, которая 
охватывает также почти всю южную половину тер
ритории Государства Израиль, соседство с отно
сительно влажной областью на севере (Ливан) и 
сложный рельеф страны. Эти факторы порождают в 
некоторых ее районах резкие отклонения от сред
них климатических норм. Несмотря на малые размеры 
страны, в ней имеются зоны умеренно жаркого и 
сравнительно влажного климата (Верхняя Галилея, 
массив Кармел), жаркого и полувлажного (При
морская равнина и Центральное нагорье), засушли
вого (Иорданская долина и плоскогорье Негева) и
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районы с климатом пустыни (Мертвое море, впадина 
Арава, возвышенность Паран).

В Средиземноморье, в полосе между 32° и 38° 
сев. широты, летом преобладают пассаты в направ
лении с запада на восток, т.е. от моря к пусты
не, где перегрев сухой и обнаженной поверхности 
вызывает восходящие потоки воздуха и образуется 
пониженное атмосферное давление. Это движение 
воздушных масс становится особенно заметным в 
послеполуденные часы в нижних слоях атмосферы, 
и тогда влажный бриз с моря несет с собой прох
ладный воздух, порой с облаками, однако недос
таточно насыщенный и охлажденный для выпадения 
дождя. В предутренние часы вплоть до начала силь
ной солнечной радиации наблюдается возвратное 
движение воздуха из охлажденной ночью пустыни к 
медленно остывающему морю. Зимой массы холодного 
воздуха устремляются из Европы к районам пони
женного давления над Средиземным морем, образуя 
цепь чередующихся депрессий. Часто возникающие 
над Кипром циклоны движутся к юго-востоку, при
нося с собой в Эрец-Исраэль резкое похолодание 
с ветрами и дождями. С их перемещением к востоку 
в это движение вовлекаются проникающие с восто
ка, северо-востока, юго-востока, т.е. из районов 
пустынь, потоки холодного и сухого воздуха, со
средоточение которого на какое-то время повышает 
давление, и в стране устанавливаются ясные дни 
с исключительной видимостью (на расстоянии 100 
и более км). При неустойчивости температуры и 
атмосферного давления (т.е. осенью и весной) в 
моменты перемещения барометрического миниму
ма к морю или к пустыне возникает движение воз
душных масс из пустыни, длящееся один-два дня, а 
порой и больше, и несущее с собой хамсин (арабск. 
пятьдесят'; ивритск. шарав, буквально су
ховей). Температура повышается на 5—10° по 
сравнению с обычной, наступает безветрие, насы
щенный пылью и песком сухой воздух пбвисает ту
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маном, по югу страны порой проносятся пыльные 
бури. Редки (не каждый год) убыточные для сель
ского хозяйства, недолгие, но сильные иссушающе- 
знойные вихри из пустыни, называемые в Библии 
руах кадим  ('восточный ветер'; Исх. 14:21 
и др.), а арабами — шаркия (от арабск. шарк, 
восток).

Резкие различия сезонных и суточных температур 
в разных районах страны во многом зависят от сте
пени близости данной местности к морю (испарение 
которого повышает влажность воздуха), ее рельефа 
и положения относительно уровня моря. Так, сред
негодовая температура на юге Мертвого моря дохо
дит до 20°С, в Тверии (оз.Киннерет) — до 22,3°, 
в прибрежных равнинах — до 21°, в горах Верхней 
Галилеи — до 14°. В жаркий период лета (с сере
дины июня почти до конца сентября) на побережье 
и в горах днем температура поднимается до 29— 
31°, на севере Иорданской впадины — до 35°, в 
районе Мертвого моря — до 40°, в районе Беер- 
Шевы — до 32—33°. Ночью температура понижает
ся примерно на 10° в прибрежных районах, нес
колько больше в горах и свыше 15° в Негеве и 
близ Мертвого моря, где относительная влажность 
воздуха невысока. Зимой (середина ноября — март) 
дневные температуры в прибрежных районах доходят 
до 15°, в горах до 5° и в Иорданской впадине до 
20°, а ночью понижаются соответственно до 6—8°, 
2—0° и 10° С. За последние сто лет максимальные 
температуры были отмечены в июне 1942 г. (при 
хамсине): 54° в долине Бет-Шеан, 51,5° у Мерт
вого моря, 45° близ побережья; минимальные (фев
раль 1950 г.): — 13° в долине Бет-Нетофа (Ниж
няя Галилея), — 7° в Иерусалиме, — 12° в Беер-Ше- 
ве и около 0° на побережье.

Среднее количество годовых осадков по стране 
(исключая Негев) равно 500 мм, но распределяются 
они весьма неравномерно: в целом они убывают с 
севера к югу. Это иллюстрируют, например, данные
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по городам, расположенным вдоль побережья Среди
земного моря: Нахария — 625 мм, Хайфа — 590 мм, 
Тель-Авив — 516 мм, Газа — 360 мм, Рафах — 267 
мм. Одновременно с этим осадки убывают от гор 
к равнинам и (еще резче) к Иорданской впадине. 
Так, например, в горной области: г.Кна‘ан — 728 
мм, Шхем — 638 мм, Иерусалим — 509 мм, Хеврон — 
468 мм; в Иорданской впадине: Аелет ха-Шахар — 
482 мм, Бет-Шеан — 288 мм, Иерихон — 118 мм, 
Мертвое море — 87 мм. Количество годовых осадков 
также уменьшается с запада на восток, где сказы
вается соседство пустыни. Так, например, в посе
лениях долины Звулун и Изреельской долины го
довое количество осадков следующее: Ша‘ар ха- 
‘ Амаким (близ Хайфы) — 600 мм, Нахалал — 550 мм, 
Мерхавия — 450 мм, Эйн-Харод — 400 мм. В засуш
ливом Негеве, как и в прибрежной зоне, ощутимо 
уменьшение количества осадков с севера к югу и 
от гор к низинам. Например, Беер-Шева — 200 мм, 
Ревивим — 100 мм, Эйлат — 30 мм, тогда как на 
горном массиве Рамон (с вершинами свыше 1000 м) 
— 250—300 мм.

Осадки выпадают лишь с конца октября по апрель, 
интенсивно с декабря по март (от 40 до 60 дней). 
Снег обычно появляется два-три раза в год в вы
сокой части нагорья, но быстро тает, удерживаясь 
несколько дней лишь на севере плато Голан и ло
жась покровом в 1—2 м на горе Хермон (от вы
соты 1,5 тыс.м. и выше) с декабря по апрель 
(лыжный сезон обычно январь—март). В феврале 
1950 г. снег несколько дней покрывал всю терри
торию страны.

Летом в прибрежной полосе и в долинах (особен
но в низменности Негева) около 200 дней в году 
ложатся обильные предутренние росы, в какой-то 
мере компенсирующие отсутствие дождей.

Климатические наблюдения и замеры осадков в 
Эрец-Исраэль были начаты в 1846 г. иностранны
ми миссиями, но регулярные записи сохранились с
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1860 г. В 1910 г. дождемеры и регистрация темпе
ратуры были заведены в ряде еврейских поселений. 
В 1920 г. профессор Д.Ашбель (р. 1896 г.) ор
ганизовал сеть метеорологических станций и пунк
тов. В 1937 г. британские мандатные власти осно
вали крупную метеостанцию в аэропорту Лод. Цен
тральная государственная метеостанция Израиля 
размещается в поселке Бет-Даган к востоку от 
Тель-Авива.

Гидрография и водоснабжение. Водные ресурсы 
Эрец-Исраэль весьма ограничены из-за географи
ческого положения и климатических условий стра
ны. Из 11 млрд. куб. м осадков, выпадающих в 
среднем за год, 60% испаряются, 5% по руслам рек 
и вади уносятся (главным образом зимой) в море, 
35% уходят в грунты, где скапливаются местами в 
подземных полостях над пластами водонепроницаемых 
глин и мергеля, а затем часть их в виде подземных 
течений направляется к Средиземному морю или к 
Иорданской впадине, порой пробиваясь на поверх
ность родниками или ключами. Практически сред
негодовой водный потенциал Государства Израиль 
составляют (в млн. куб. м): воды рек и родников 
— 900; грунтовые воды (из колодцев, скважин) — 
600; водозадержание (плотины и пр.) — 85; воз
врат сточных вод — 100; всего — 1685. Таким об
разом, используемые водные ресурсы государства 
едва превышают 15% от количества годовых осадков, 
причем засушливый юг страны (Негев), т.е. около 
половины ее территории, не участвует в пополне
нии водного потенциала, а только потребляет зна
чительное количество воды, поступающей с севера 
по водоводу.

Из немногих в Израиле рек с круглогодично во
доносным руслом лишь р. Иордан и ее три истока 
существенно (ок. 520 млн. куб. м в год) пополня
ют оз.Киннерет — главный в стране резервуар пре
сной воды. Воды р.Ярмук (около 450 млн. куб.м
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в год), впадающей в Иордан южнее оз.Кинне- 
рет, с 1964 г. по соглашению с Иорданией отво
дятся большей частью для орошения ее земель и 
лишь в небольшом количестве поступают для нужд 
ирригации в долину Бет-Шеан и в Иорданскую до
лину. Речки и ручьи, текущие к Средиземному мо
рю (Яркой, Александер, Таннаним, Кишон, Най
ман и др.) и к Иорданской долине (Харод, Амал 
и другие родниковые потоки), поставляющие в це
лом около 450 млн. куб. м воды, полноводны лишь 
зимой (из-за летнего разбора вод в их верховьях 
для нужд водоснабжения).

Грунтовые воды как близкого залегания на При
морской равнине, так и глубокого (до нескольких 
сотен метров) в Горной области, составляя важную 
часть водных ресурсов, могут эксплуатироваться 
лишь с определенными ограничениями. Их чрезмер
ное выкачивание приводит к засолению водоносно
го слоя или к проникновению в него морской воды, 
что, к примеру, и произошло в районе Тель-Ави
ва, в полосе Газы и еще в некоторых густонаселен
ных районах. Мерой борьбы с засолением служит 
также перекачка в колодцы зимних избытков поверх
ностных вод. Грунтовые воды порой нуждаются также 
в очистке от проникающих в них растворов сель
скохозяйственных удобрений, промышленных отходов 
и бытовых моющих средств. Обнаруженные в засуш
ливой впадине Арава значительные по объему по
лости с водой очень глубокого залегания могут 
стать важным источником водоснабжения юга стра
ны после их полной разведки и разработки системы 
эксплуатации.

С начала 1950-х гг. ведутся работы по задер
жанию паводковых вод. Устройство запруд в руслах 
вади и в оврагах, по которым зимние воды стекали 
в море или в Иорданскую впадину, сооружение пло
тин и резервуаров (всего около 160), в том числе 
крупнейшего водохранилища Кфар-Барух в Изреель- 
ской долине (у верховьев р. Кишон; емкость около
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10 млн. куб. м), резервуаров Менашше в песках 
Хадера (емкость до 14 млн. куб. м) и др., позво
лили увеличить водные резервы. Часть их перекачи
вается в прибрежные колодцы (см. выше). Отчасти 
эти резервы используются для установок, разбав
ляющих воду солоноватых родников, которая стано
вится таким образом пригодной к употреблению.

Для нужд промышленности и ирригации используют 
возврат очищенных и профильтрованных вод. Мощ
ная очистительная установка действует в районе 
Хайфы, а мощность установки близ г.Ришон 
ле-Цион, очищающей сточные воды Тель-Авива и 
его пригородов, наращивается для охвата ею более 
обширного района, включая г.Реховот. Очищенная 
вода по особому водоводу Яркой — Негев поступа
ет на юг страны. Возврат составляет около 40% от 
количества сточных вод. На очереди строительство 
очистительных установок в районе Иерусалима и 
других крупных городов.

С 1960 г. в северных и центральных районах для 
вызова или усиления дождя опыляют тучи резко ох
лаждающим их иодидом серебра, для чего использу
ют самолеты, а также специальные высокогорные 
установки (’’печи”). Увеличение количества осад
ков до 15% оправдывает применение этого дорого
стоящего метода.

В последние десятилетия интенсивные научные и 
технологические опыты по опреснению морской и 
солоноватой родниковой воды позволили ввести в 
строй несколько опреснительных установок. Нужды 
Эйлата обеспечивает дистилляционный опреснитель. 
Разрабатывается проект солнечного опреснителя 
для района Мертвого моря. Электродиализные и 
гиперфильтрационные (на принципе обратного ос
моса) опреснители действуют в киббуцах Цеелим, 
Мап^абей Саде (оба — низменность Негева) и Иот- 
вата (впадина Арава). Открытие путей удешевле
ния опреснительного процесса и установок может
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существенно увеличить водный потенциал страны.
Относительное обилие водных ресурсов на севере 

Израиля и почти полное их отсутствие на юге, 
сложный и контрастный рельеф страны создают ог
ромные трудности в водоснабжении каждого из ее 
районов. Еще в начале 20 в. Эрец-Исраэль отно
сили к ряду безводных территорий. Медленное раз
витие водоснабжения началось с еврейским засе
лением страны и первое время сводилось к рытью 
колодцев в долинах и на Приморской равнине, а 
также к собиранию дождевых вод в небольшие ре
зервуары. В период британского мандата шло осво
ение глубокого бурения и были сооружены водоводы 
р. Яркой — Иерусалим (1936 г.) и от колодцев в 
Гвар‘ам и Нир‘ам (к северу от г. Газа) в север
ный Негев (1947 г.). Казавшаяся утопической идея 
Т.Герцля об использовании для ирригации Негева 
излишков воды на севере страны получила в 1945 г. 
научное обоснование в проектных предложениях аме
риканского профессора У.К.Лаудермилка и нача
ла проводиться в жизнь после образования Госу
дарства Израиль. В 1952—55 гг. был сооружен 
водовод (длина 104 км, диаметр труб 1,68 м) от 
источника Рош ха-Айн (исток р. Яркой) к резер
вуару близ киббуца Ткума (крайний северо-запад 
низменности Негева), а вскоре ближе к побережью 
— параллельная ему линия (диаметр труб 1,78 м). 
В 1953—64 гг. осуществлялся проект Всеизраиль- 
ского водовода (длина 130 км), по которому воды 
оз.Киннерет (около 380 млн. куб. м в год) пос
тупают в названный выше водовод, а от резервуара 
близ Ткума по меньшим водоводам направляются на 
юго-запад к резервуару киббуца Маген (длина ли
нии около 23 км) и на юго-востоке к Беер-Шеве 
(длина линии 30 км) и далее на восток до Арада 
и на юг до поселка Мицпе Рамон. Строительство 
Всеизраильского водовода было осложнено протес
тами Сирии (граница с которой до 1967 г. прохо
дила по верховьям р. Иордан), что вынудило из
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менить первоначальный план и устроить насосную 
станцию для забора воды не на реке, а на север
ном берегу оз.Киннерет. Технические трудности 
возникали из-за разницы в уровнях начала водовода 
(210 м ниже уровня моря) и его конечного резер
вуара (Ткума, 140 м выше уровня моря), а также 
в ходе его прокладки по холмам Нижней Галилеи, 
возвышающимся над основной трассой, и его цент
рального резервуара им. Л.Эшкола в долине Бет- 
Нетофа (около 12 км к северу от Назарета). Со
лоноватость вод оз.Киннерет (в среднем около 
300 мг солей на 1 л) из-за обилия минеральных 
источников устраняется путем смешивания их с 
пресными водами, поступающими из периферийных 
систем водоснабжения (западная Галилея — р.Ки- 
шон, Гуш-Дан, в районе Тель-Авива, Лод — Рамла, 
Аялон — Иерусалим и др.), куда они возвращаются 
для пользования уже в смешанном виде, как и в 
другие ответвления водовода. В целом Всеизра- 
ильский водовод представляет собой сложную сис
тему из насосных и перегоночных станций, откры
того канала, туннелей, труб диаметром в 2,74 м, 
резервуаров и т.д., рассчитанную на многолетнее 
развитие. Из нескольких автономных систем водо
снабжения наиболее значителен водовод Эйлат — 
Арава с годовым потенциалом в 12 тыс. куб. м 
воды. Водовод Киннерет — Бет-Шеан планируется 
продлить вдоль Иорданской долины, где значитель
ные родники имеются только близ Иерихона. Буро
вые работы по извлечению подземных вод и про
кладка водопроводов к городам и еврейским посе
лениям проводятся в горных районах Иудеи и Са
марии, где имеется около 250 родников. В полосе 
Газы насчитывается до 1500 колодцев, но их чрез
мерная эксплуатация во многих случаях (особенно 
на юге) привела к засолению воды.

Закон о воде, принятый Кнесетом в 1959 г., 
объявил все воды Государства Израиль националь
ным достоянием. Контроль над изыскательскими ра
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ботами, снабжением водой и ее потреблением осу
ществляет особое управление Министерства сель
ского хозяйства. Учетом водных ресурсов, их раз
витием и разработкой гидротехнических проектов 
ведает общество ’’Проектирование воды для Израи
ля”, в котором участвуют правительство страны, 
Еврейский Национальный Фонд и Еврейское Агент
ство, а осуществлением проектов и эксплуатацией 
водных ресурсов, их распределением и доходами 
от их потребления — компания Мекорот, в которой 
кроме названных выше участников представлен так
же Хистадрут. В 1979—80 гг. сельское хозяйство 
потребляло 76% годового расхода воды, промышлен
ность — 6%, население страны на бытовые нужды — 
18%.

Флора Эрец-Исраэль уникальна по обилию видов 
растений (около 2,5 тыс., относимых приблизитель
но к 700 родам, входящим в 115 семейств; ср.: в 
Египте — 1,5 тыс. видов, на Британских островах 
— 1,7 тыс.), сосредоточенных на сравнительно не
большой территории.

Состав и густота растительного покрова Эрец- 
Исраэль определяются тремя факторами: а) распо
ложением страны на стыке трех континентов и двух 
океанов, благодаря чему здесь встречаются виды 
растений, происходящих из различных географиче
ских областей — Западной Европы, Центральной 
Азии и Северной Африки; б) климатическими ус
ловиями страны, в силу которых растения должны 
были приспосабливаться к постоянной или времен
ной нехватке влаги; в) деятельностью человека, 
который способствовал изменению характера расти
тельного покрова, умышленно или неумышленно раз
рушая его, культивируя некоторые полезные виды и 
уничтожая бесполезные, а также осуществляя ак
климатизацию чужестранных видов.

Самый значительный, Средиземноморский раститель
ный район (около 1,5 тыс. видов растений),
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простирается от северных пределов страны до по
лосы Газы, а к востоку — до Иорданской впадины. 
В древности здесь преобладали леса и маккия (гус
тые заросли вечнозеленых кустарников, характер
ные и для других стран Средиземноморья). Их рас
чистка под пастбища и посевы, порубки для нужд 
строительства и отопления, а также в ходе войн, 
частые пожары, промышленное использование древе
сины в конце 19 и 20 вв. и пр. (например, истреб
ление турецкой армией в 1-ю мировую войну боль
шинства дубрав Шарона на топливо для паровозов) 
привели к тому, что естественный лес сохранил
ся лишь островками в немногих местах. В лесных 
участках Галилеи, Самарии, Иудейских гор и мас
сива Кармел преобладает иерусалимская сосна (Pi- 
nus halepensis), а в дубравах на западных склонах 
Нижней Галилеи и в Шароне (также на Голане) — 
таворский дуб (Quercus ithaburensis), изредка пе
ремежающийся группами каллипринского дуба (Quercus 
calliprinos). Таворский дуб сопровождается сти
раксом (Styrax officinalis). В рощах Верхней 
Галилеи и Кармела произрастает дикая маслина 
(Olea europea). Имеется много разновидностей 
культивируемой маслины. Возраст некоторых мас
личных деревьев превышает 1 тыс. лет. Для маккии 
(главным образом в Галилее и на Кармеле) харак
терны поросли каллипринского дуба, реже — галло
вого дуба (Quercus boissieri), рядом с которым 
произрастает боярышник (Crataegus ararolus), не
сколько видов фисташки (палестинская — Pistacia 
palaestina, мастиковая — Pistacia lentuscus, ат
лантическая — Pistacia atlantica) и рожковое де
рево (Ceratonia siligua). Для тех частей Верхней 
Галилеи и Кармела, где выпадает много осадков, 
характерны, наряду с дубом, лавр (Laurus nobilis), 
земляничное дерево (Arbutus andrachne), иудино 
дерево (Cercis siliguastrum) и, реже, восточный 
платан (Platanus orientalis) и сирийский клен 
(Acer syriacum). Для прибрежной полосы, наряду с
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таворским дубом, характерен сикомор (Ficus syco- 
morus), по-видимому, занесенный сюда человеком.

Более распространена растительная формация га- 
рига (типичное для сухих каменистых склонов гор 
Средиземноморья сообщество вечнозеленых низко
рослых кустарников, полукустарников и многолетних 
трав), которая постепенно сменяла участки мак
кии, разрушенной порубками и длительным выпасом 
мелкого скота. Гаригу в Эрец-Исраэль образуют 
главным образом шалфей (Salvia fruticosa, также 
Salvia triloba), два вида ладанника (Cistus vil- 
losus и Cistus salvifolius), метельник (Spartium 
junceum). Как и повсюду в Средиземноморье, са
мые обширные площади занимает фригана (также ба- 
та; разреженное растительное образование сухо
стойких полукустарничков подушечных и часто ко
лючих форм), возникавшая на местах, где скотом и 
людьми уничтожалась гарига. В фригане доминируют 
потериум (Sarcopoterium spinosum), тимьян (Corydo- 
thymus capitatus), фумана. Среди множества краси
во цветущих весной и летом растений на северо- 
западе страны особенно распространены различных 
оттенков корончатые анемоны (Anemone coronaria). 
В Верхней Галилее изредка встречается ’’королева 
цветов” — белая лилия (Lilium candidum). На ска
листых холмах и равнинах повсеместно цветут ро
зовые персидские цикламены (Cyclamen persicum), 
разноцветные лютики (Ranunculus asiaticus, Ranun
culus arvensis), тюльпаны (Tulipa agenensis, Tu- 
lipa sharonensis), многие виды мака (Papaver spp.), 
ирисов (Iris spp., особенно из группы Oncocyclus), 
а также орхидеи (Orchis spp.) и нарциссы (Narcissus 
tazetta).

Ирано-Туранский растительный район, про
тянувшийся узкой полосой от оз.Киннерет до 
Мертвого моря, расширяется к югу и охватывает 
Северный и Центральный Негев (Арад, Беер-Шева, 
Мицпе-Рамон). Здесь преобладают сухие степи, по
крытые зеленью лишь зимой и весной, а в годы по
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вышенной влажности — также многочисленными ви
дами ярко цветущих однолетников (в том числе ран
нецветущие — горькая полынь, Artemisia herba albae 
и ноэа, Noea micronata).

В низовьях Иордана и долине Бет-Шеан на мер- 
гелевых и базальтовых почвах обильно произраста
ют кусты одного из видов унаби (Zizyphus loti).

Для Сахаро-Синдского растительного района, 
охватывающего главным образом территорию к вос
току от Иордана, впадины, где преобладают солон
чаки, пески и скальные породы, типична флора, 
устойчивая к засухам и высокой концентрации со
лей в почве. Распространены растения из семейства 
маревых (лебедовых — Chenopodiaceae): сведа (Suaeda 
asphaltica), ежовник (Anabasis articulata), лебеда 
(Atriplex halimus), солянка (Salsola villosa); на 
скалистых склонах гор встречается парнолистник (Zy- 
gophyllum dumosum). В песках местами растет белый 
саксаул (Haloxylon persicum), а вдоль больших вади 
— некоторые виды тамариска (Tamarix) и акаций 
(Acacia). Другим типичным растением пустынных 
районов является ракитник (Retama roetam). В Эйн- 
Геди, Иерихоне и в других оазисах этого района 
имеются вкрапления тропической флоры Судано-Де
канского района (основной ареал которого находит
ся за тысячи километров от Эрец-Исраэль), пышно 
цветущие в начале лета, когда вокруг раститель
ность уже поблекла и покрылась пылью. В оазисах 
растут многие крупные деревья и кустарники, в 
том числе два вида пальм (Phoenix dactylifera, 
Hyphaene thebaica), унаби (Zizyphus spina chris- 
ti), содомское яблоко (Calotropis procera) c 
несъедобными плодами величиной с детскую голову.

Другая форма тропической или субтропической 
растительности встречается в зонах болот и мел
ких озер. До осушения болот она была характер
на для всей долины Хула; сейчас встречается там 
только в заповеднике. Типичный представитель — 
папирус (Cyperus papyrus). Наряду с ним встреча
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ется спорыш (Polygonum acuminatum). Вблизи озер 
и болот растут олеандры (Nerium oleander) и вер
бейник пурпурный (Lythrum soelicaria). На поверх
ности водоемов можно видеть листья и цветы жел
той и белой кувшинки (Nuphar luteum и Nymphaea 
alba).

Для лесопосадок, ведущихся в Эрец-Исраэль с 
начала еврейского заселения страны и ставших мас
совыми после создания Государства Израиль, ис
пользуются, главным образом, иерусалимская сос
на, акация и вывезенные из Австралии виды эвка
липта.

При озеленении городов и поселков (парки, скве
ры, аллеи вдоль улиц) широко используются кипа
рис, казуарина, фикус, тамариск, олеандр, несколько 
видов фисташки, сотни видов кустарника и цветов, 
как местных, так и привезенных из различных угол
ков земного шара.

Многочисленны и разнообразны также сельскохо
зяйственные культуры: злаки, овощи, фрукты, мас
личные культуры и другие растения, служащие сырь
ем для различных отраслей промышленности, и виды 
цветов, идущие главным образом на экспорт. Осо
бенно обильны сортами фрукты, характерные как 
для Центральной Европы (яблоки, груши, сливы и 
т.п.), так и для субтропиков (апельсины, грейп
фруты, клементины и другие цитрусовые, виноград, 
фейхоа) и тропиков (ананас, авокадо, манго, па
пайя и проч.).

Фауна Эрец-Исраэль отличается богатством и 
разнообразием. Причина этого — географическое 
положение страны на стыке трех материков. Эрец- 
Исраэль представляет собой узкий сухопутный мост 
между Средиземным морем и пустынями Аравийского 
п-ова, со времени древнейших геологических пери
одов служивший путем для проникновения сюда с 
севера, юга и востока разнообразных видов живот
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ных. Некоторые виды животных были завезены в 
Эрец-Исраэль различными завоевателями. Многочис
ленные нашествия, которым подвергалась страна на 
протяжении тысячелетий, сопровождались уничтоже
нием растительного покрова, что в свою очередь 
вело к гибели травоядных млекопитающих и птиц, а 
за ними и хищников. Флора и фауна, восстанавли
вавшиеся в промежутках между войнами, часто от
личались от уничтоженных: освободившееся прост
ранство захватывалось более устойчивыми и при
способленными к данным биотопам видами. Ввиду 
того, что на протяжении исторического периода не 
происходило значительных изменений климата, все 
изменения в составе животного мира следует при
писать влиянию человека. Фауна Эрец-Исраэль из
менялась непрерывно; даже сегодня она заметно от
личается от существовавшей в период британского 
мандата и еще более — от фауны, существовавшей в 
стране до начала сионистской деятельности.

В Эрец-Исраэль встречаются животные трех боль
ших зоогеографических районов Голарктической об
ласти: Средиземноморского, охватывающего все по
бережье Средиземного моря, кроме Ливии и Егип
та; Сахаро-Синдского, простирающегося от Марок
ко через пустыни Египта и Аравийского п-ва до 
северо-западной Индии; Ирано-Туранского, охва
тывающего пустыни и возвышенности Центральной и 
Западной Азии. Зоогеографическое районирование 
почти точно совпадает с ботанико-географическим. 
Представителями средиземноморской фауны являются 
сирийский заяц, каменная куропатка, ласточка, 
агама и др.; сахаро-синдской — тушканчики, пус
тынный жаворонок, варан; ирано-туранской — пе
ревязка, закаспийский воробей и закаспийская ага
ма. Другие виды животных, встречающиеся в Эрец- 
Исраэль, весьма распространены в нескольких рай
онах Голарктической области: европейский конек, 
некоторые мелкие землеройки и др.

Возникновение фауны Эрец-Исраэль относится к
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концу эпохи эоцена, когда восточная часть Заиор- 
данья, а затем и остальные части страны поднялись 
из моря. В этот период территория Эрец-Исраэль 
была связана лишь с Афро-Аравийским массивом, 
откуда и происходят первые представители ее жи
вотного мира (например, даман, тиляпия). В эпоху 
плиоцена в результате миграции животных из юго- 
восточной Европы фауна Эрец-Исраэль приблизи
лась по характеру к фауне саванны современной 
Восточной Африки. Остатки этой фауны сохраня
лись в Эрец-Исраэль еще в начале плейстоцена 
(бородавочник, гиппопотам, теплолюбивый носорог, 
пятнистая гиена, некоторые антилопы). К эпохе 
плейстоцена относится проникновение в Эрец-Ис
раэль животных из Индии, например, различных 
видов диких быков. Волк, барсук, газели, дикие 
лошади и ослы проникли в Эрец-Исраэль из Сред
ней Азии или Южной Европы. Влияние ледникового 
периода в Европе не было столь значительным, 
чтобы привести к вторжению северных животных 
в Эрец-Исраэль. В конце эпохи неолита (около 
5000 до н.э.) фауна Эрец-Исраэль в основном 
соответствовала нынешней. Однако несколько видов 
крупных млекопитающих — лев, лань, онагр, бер
берский баран, сернобык, а также филин и кроко
дил — исчезли в результате уничтожения лесов, 
либо были истреблены человеком. Несколько видов 
близки в настоящее время к исчезновению. Иссле
дование богатой морской фауны Средиземноморского 
побережья страны и Красного моря в районе Эйла
та стало проводиться лишь недавно.

В древности мастера Эрец-Исраэль славились 
производством красящих веществ животного проис
хождения (пурпур, кармин). Важнейшими домашними 
животными в Эрец-Исраэль являются: местная по
рода крупного рогатого скота от скрещивания гол
ландской породы с т.наз. дамасской; лошадь араб
ской породы; осел, происходящий от дикого нубий
ского; коза и овца местных пород; одногорбый вер
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блюд, обитающий в пределах страны, по-видимому, с 
эпохи Судей и сыгравший важную роль в заселении 
пустынных районов. Местные породы кур разнооб
разны. Пчеловодство известно в стране по меньшей 
мере с эпохи Мишны, однако сбор меда происходил 
уже в древнейшую эпоху. В последние десятилетия 
в страну завезены новые породы домашних животных. 
Совершенно новый характер приобрело развитие мор
ского рыболовства и разведение рыбы в прудах 
(главным образом карпов; делаются попытки разве
дения форели). Пресноводное рыболовство делает 
лишь первые шаги.

Из вредителей сельского хозяйства в Эрец-Ис- 
раэль с библейских времен известны саранча и по
левка. Многие вредители проникли в страну в ис
торическую эпоху; к ним относится большинство 
вредителей цитрусовых. К животным — переносчикам 
болезней относятся малярийный комар (анофелес; в 
значительной степени уничтожен благодаря осуше
нию болот); москиты — переносчики возбудителей 
лихорадки паппатачи и лейшманиоза; блохи — пара
зиты грызунов, переносчики чумы; клещи — перенос
чики различных эпизоотий и др. В исследованиях 
этих вредителей и способов их уничтожения в пос
ледние десятилетия достигнуты значительные успе
хи.

Животный мир Эрец-Исраэль в библейскую эпоху 
был богат. В Библии упоминается около 130 видов 
животных, из них треть составляют млекопитающие, 
треть — птицы. Это лишь ничтожная часть извест
ных сегодня представителей фауны Эрец-Исраэль; 
одних беспозвоночных насчитывается десятки тысяч 
видов. Однако Библия содержит весьма точные и 
подробные описания крупных представителей живот
ного мира и птиц.

М лекопитающие. Лев (Panthera 1ео) был распро
странен в библейскую эпоху по всей стране; упоми
нается в Библии под различными названиями: арье,
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ари, лави, шахал, гур. Последнее наименование 
используется также для обозначения молодых осо
бей других видов хищников. Служит символом могу
щества и силы. Лев был истреблен крестоносцами. 
Леопард (Panthera pardus) в библейскую эпоху во
дился по всей стране. Последние представители бо
лее крупного подвида были уничтожены в 1920-х гг. 
Более мелкий подвид размножился в долине Мерт
вого моря (после введения в 1955 г. закона о за
щите животного мира Израиля) в связи с появлени
ем или увеличением числа животных, служащих ему 
пищей (газелей, каменных козлов). Это, возможно, 
библейский намер, упоминаемый пророком Иеремией 
(13:23) как пример постоянства окраски шкуры.

Гепард (Acinonyx jubatus, мишнаитский барде- 
лас) недавно обнаружен и сфотографирован в зарос
лях вблизи Бет-Гуврина. Относительно его обита
ния в настоящее время к западу от р. Иордан мне
ния ученых расходятся. О его распространенности 
в стране в библейскую эпоху данных нет. Возмож
но, что название намер относилось к нему.

В пустынных районах страны водится каракал (Fe- 
lis caracal). Распространению камышового кота 
(Felis chaus) способствовало разведение рыбы в 
прудах. Весьма распространены одичавшие домашние 
кошки (Felis ocreata domestica).

В стране постоянно обитают и проникают в нее с 
севера, востока и юга три подвида волка (Lupus 
lupus, библ. зеев). Их пища — мелкий скот, газе
ли, зайцы.

Шакал (Canis aureus, библейский тан) был весь
ма распространен в стране в начальный период ее 
нового заселения евреями. Шакалы жили вблизи го
родов и сельскохозяйственных поселений, питаясь 
главным образом отбросами и падалью. Увеличение 
плотности населения и борьба с грызунами при по
мощи ядов привели к гибели большого числа шака
лов, поедавших трупы отравленных грызунов.

Средиземноморская лисица (Vulpes nilotica, биб
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лейский ш /ал) широко распространена в стране. 
Питается плодами и овощами, а также яйцами. В 
отличие от европейской лисицы, легко попадается 
в ловушки (Суд. 15:4).

Барсук (Melus taxus, гирит) и ихневмон (Herpes- 
tes ichneumone, немия), хищники средней величины, 
не упоминаемые в Библии, весьма распространены в 
стране. После массового отравления в 1962 г. их 
число, как и число шакалов, резко уменьшилось, 
однако в настоящее время восстановилось. Ихнев
мон упоминается в Талмуде (Хул. 526).

Сирийский медведь (Ursus arctos syriacus, биб
лейский дов) был истреблен в Ливане в 1920-х гг., 
однако недавно обнаружен в Иордании, в районе 
Петры. Медведь всеяден, однако питается в ос
новном растениями.

Полосатая гиена (Hyaena striata, цавоа) рас
пространена во многих странах, где есть пустыни, 
или граничащих с ними. Питается главным образом 
падалью, однако поедает и мелких животных.

В Эрец-Исраэль встречаются две разновидности 
дикого кабана (Sus scrofa, хазир): более круп
ная — в Галилее, в долине Хула, и более мелкая 
— в районе Мертвого моря. Приносит значительный 
вред плантациям и полям.

Из грызунов-вредителей наиболее распространены 
полевки (Microties) и песчанки (Meriones). Воз
можно, что принесение филистимлянами в жертву 
золотых мышей при возвращении Ковчега завета свя
зано с обожествлением этих губителей посевов 
I Сам., 6:4—5, 11, 18). В стране имеется три 
вида крыс (хулда): серая, или пасюк (Rattus 
norvegicus), садовая (Rattus alexandrinus) и чер
ная (Rattus rattus). Первая опасна как перенос
чица чумных блох; с ней ведется систематическая 
борьба, особенно в портах.

Дикобраз (Hystrix striata) распространился в 
стране в связи с развитием огородничества, вре
дителем которого он является.
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В список жвачных животных, мясо которых Биб
лия (Втор. 14:5) разрешает употреблять в пищу, 
входят благородный олень (Cervus elaphus, аял), 
газель (Gazella gazella, цви), лань (Cervus dama, 
яхмур), безоаровый козел (Capra aegagrus) или, 
возможно, муфлон (Ovis musimon, акко), гривистый 
баран (Ammotragus lervia), антилопа мендес (Addax 
nasomaculatus, дишон), сернобык (Oryx leucoryx, 
земер). Сюда можно отнести и буйвола (Bos buba- 
lus, мри). У этих животных раздвоенные копыта. К 
нечистым животным принадлежат одногорбый верблюд 
(Camelus dromaderius, гамал), даман (Hyrax syri- 
acus, шафан) и свинья домашняя (Sus domestica, 
хазир).

Среди млекопитающих морей, омывающих Эрец-Ис- 
раэль, следует упомянуть дельфинов и дюгоня (Du- 
gong dugon), водящегося в Красном море. Возмож
но, что дюгонь — это библейский тахаш, шкура ко
торого использовалась при изготовлении скинии 
(Исх. 25:5). В Эрец-Исраэль водятся многочис
ленные виды рукокрылых (Chiroptera, аталлеф) как 
плотоядных, так и растительноядных.

Птицы. В Эрец-Исраэль водится более 600 видов 
птиц; из них более половины — постоянно обитают 
в стране, остальные — перелетные. Эрец-Исраэль 
служит промежуточным пунктом на пути перелетных 
птиц из Северной Европы и Азии в Африку и об
ратно. Появление больших стай некоторых перелет
ных птиц (скворцы, аисты, горлицы) служит приме
той определенного времени года.

К дневным хищным птицам относится белоголовый 
сип (Gyps fulvus, нешер), ягнятник (Gypaetus bar- 
batus, перес), черный гриф (Vultur monachus, оз- 
ния), коршун (Milvus spp., дая), сарыч (Buteo 
spp., ая), несколько видов соколов (Falco spp., 
тахмас, баз), ястреб-перепелятник (Accipiter ni- 
sus, нец) и стервятник (Neophron percnopterus, 
рахам). К ночным пернатым хищникам принадлежат: 
сыч (Athene noctua, кос), сова (Asio spp., ян-
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Надпись ”ИХД” (Иехуд) на серебряной монете периода 
персидского владычества. 4 в. до н.э. Израильский музей. 
Иерусалим.

Надпись ’’Шекел Исраэль” на серебряной монете 66/67 н.э. 
Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.



Наделы колен Израилевых в эпоху Судей (12 в. до н.э.). 
Изд-во ’’Карта”. Иерусалим.



ХАМАТ

Израильское и Иудейское царства в период прав
ления Иоров‘ама II и Уззии (сер. 8 в. до н.э.). 
Изд-во ’’Карта”. Иерусалим.



Царство Ирода I (37—4 до н.э.). Изд-во ’’Карта”. 
Иерусалим.



Подмандатная Палестина, 1922. Изд-во ’’Карта”. 
Иерусалим.



План раздела Палестины, принятый ООН 29 нояб
ря 1947. Изд-во ’’Карта”. Иерусалим.



Израиль и контролируемые территории. Изд-во ’’Карта”. 
Иерусалим.



Отвесная скала мыса Рош ха-Никра. Из кн. А. Аллона 
’’Исраэль — тева ве-ноф” (’’Израиль — природа и ландшафт”, 
Иер., 1973).

Дюны в долине Хефер. Энциклопедия Иврит. Тель-Авив.



Склоны Гилбоа и Изреельская долина. Еврейский Националь
ный Фонд. Иерусалим.

Складки Иудейских гор к югу от Иерусалима. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.



Разрушенная эрозией лёссовая почва в районе Беер-Шевы. 
Еврейский Национальный Фонд. Иерусалим.

Вид из каньона на Араву близ Эйн-Хацева. Еврейский На
циональный Фонд. Иерусалим.



’’Амрамовы столбы” из нубийского песчаника севернее Эйла- 
га. Министерство туризма. Иерусалим.



Флора Израиля (Краткая Еврейская Энциклопедия, Иерусалим): 
1. Эвкалипт.



2. Оливковое дерево.
3. Инжир.



а*
 *



5. Пальма.



6. Апельсины. 7. Анемон.



8. Кактус. 9. Цветущий миндаль.



Фауна Израиля (Краткая Еврейская Энциклопедия, Иерусалим): 
1. Орел. 2. Одногорбый верблюд.



3. Горный козел. 4. Газель. 5. Барсук.



6. Эфа. 7. Скорпион. 8. Тиляпия (амнун).



шуф), сипуха (Lyto alba, тиншемет), филин (Bubo 
bubo, оах), неясыть (Strix aluco, лилит). Имеется 
три вида ворон (Corvus spp., орев), чайки (Larus 
spp., шахаф).

В городах и сельских местностях наиболее рас
пространенными птицами являются: домашний воробей 
(Passer domesticus), два вида трясогузок (Moto- 
cilla alba u flava), черный дрозд (Turdus merula), 
бюльбюль (Pycnonotus capensis), скворец обыкно
венный (Sturnus vulgaris), щегол (Carduelis ele- 
gans), зяблик (Fringilla coelebs), зеленушка (Chlo- 
ris chloris), несколько видов синиц (Parus spp.), 
чаще всего встречается большая синица (Parus major) 
и др.

В стране встречаются два вида аистов (Ciconia 
spp., хасида), 4—5 видов цапель (Ardea spp., 
анафа). Белые аисты (Ciconia ciconia) прилетают в 
страну весной большими стаями; пеликан (Pelicanus 
onocratulus) встречается в большей части страны 
весной и осенью. Удод (Upupa epops, духифат) и 
сойка (Garrulus glandarius) обитают вблизи насе
ленных пунктов.

В пустынных местах и в зарослях кустарников 
водится два вида каменных куропаток (Alectoris 
spp.), франколины (Francolinus spp.), перепела 
(Coturnix coturnix, библейск. слав). В прошлом 
охота на перепелов была очень распространена. До 
сих пор бедуины ловят большие стаи перепелов на 
Средиземноморском побережье Синая с помощью се
тей.

Пресмыкающиеся. В Эрец-Исраэль распространено 
свыше 30 видов змей, из них 7—8 ядовиты. Чаще 
всего встречается палестинская гадюка (Vipera 
palaestinae), затем — эфа (Echis colorata). Реже 
встречаются представители других родов рогатых 
и каменных гадюк (Cerastes и Pseudocerastes). В
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последнее время в связи с развитием земледелия 
на юге расширяется область распространения чер
ной кобры (Walterinnesia aegyptia). Одной из на
иболее распространенных неядовитых змей является 
удавчик (Егух). Ящеричная змея (Malpolon monspes- 
sulanum), укус которой, смертельный для мелких 
животных, для человека не опасен, встречается 
иногда в застроенных районах. Вблизи пресных во
доемов водится водяной уж (Natrix tessellata). Из 
ужей чаще всего встречаются черный или сирийский 
полоз (Coluber jugularis) и пятнистая псевдовипе
ра (Coluber mummifer), приносящие большую поль
зу уничтожением грызунов. В долине Арава водит
ся травоядный шипохвост (Uromastyx). В гористых 
районах весьма распространены хамелеоны (Chamae- 
leo). Встречается также желтопузик (Ophisaurus). 
Наличие определенного вида ящериц часто служит 
индикатором того или иного зоогеографического 
района. Из других пресмыкающихся следует упомя
нуть варана (Varanus spp.) и различных ящериц 
(Lacetra), сцинков (Scincidae) и гекконов (Geco- 
nidae). Очень распространены различные виды агам 
(Agama).

В средиземноморской части страны водятся че
репахи: сухопутная (Testudo idera) и болотная 
(Clemmys caspica).

Земноводные. Из хвостатых земноводных встреча
ются, хотя и редко, малоазиатский тритон (Trito
nus vittatus) и огненная саламандра (Salamandra 
salamandra). Из бесхвостых земноводных распрост
ранены обыкновенная квакша (Hyla arborea) и жабы 
— зеленая (Bufo virdis) и сирийская (Pelobates 
syriaca). В ручьях, впадающих в Средиземное мо
ре, водился в начале столетия нильский крокодил 
(Crocodilus niloticus). Недавно в Израиль были 
завезены в коммерческих целях американские алли
гаторы.

Беспозвоночные. Из сухопутных беспозвоноч
ных в Эрец-Исраэль особенно многочисленны чле
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нистоногие, прежде всего — насекомые, которых 
насчитываются десятки тысяч видов. Во влажное 
время года в стране часто встречаются два вида 
подкласса аптериготов (Apterygota), которые иног
да вредят огородам. Очень распространены прямо
крылые, особенно саранчовые (Acridoidea) как не
стадные, так и стадные, приносящие иногда значи
тельный вред сельскому хозяйству.

Более 10 видов богомолов (Mantoidea) хорошо 
приспособлены к условиям среды.

Имеются три вида тараканов (Blattoidea), кон
курирующих друг с другом из-за пищи и террито
рии.

Обильно представлены сверчковые (Grylloidea): 
домовые, стеблевые сверчки и медведки. Клопы (Не- 
teroptera), сухопутные и водяные, представлены 
многими родами и видами. Черепашки (Eurygaster) 
вредят хлебным злакам и овощам, древесные клопы — 
плодовым деревьям. На поверхности водоемов можно 
видеть хищных водомерок (Gerridae).

Цикадовые (Auchenorrhynda) довольно разнообраз
ны по внешнему виду и по образу жизни. В стране 
водится как семейство настоящих (певчих) цикад 
(Cicadidae), так и представители других семейств.

Подотряд паразиты растений (Phytophthires) вклю
чает много видов, вредящих сельскому хозяйству, 
высасывая соки растений и образуя на них болез
ненные наросты — галлы. Многие из них размножа
ются партеногенетически.

Украшением фауны Эрец-Исраэль являются много
образные бабочки, или чешуекрылые (Lepidoptera). 
Одним из крупных парусников (Papilionidae) явля
ется желтый с черным рисунком махаон (Papilio 
machaon). Очень часто встречаются белянки (Pieri- 
dae). В сумерки и днем в тени попадаются Danaidae, 
чаще всех — углокрыльница (Vanessa). Весьма рас
пространены ночные бабочки различных семейств. 
Бражники (Sphingidae) летают главным образом в 
сумерки. В ульи залетает бабочка мертвая голо-
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ва (Manduca atropos). Ночницы (Noctuidae) очень 
многочисленны. Некоторые из них (Prodenia и Agro- 
tis) являются серьезными вредителями сельского 
хозяйства. Лесонасаждениям вредят монашенки (Рог- 
theria) и походные шелкопряды (Thaumetopea), фрук
товым садам — волнянки (Lymantriidae).

Экологические особенности страны, связанные с 
жарким, сухим климатом, объясняют обилие и раз
нообразие видов жуков, в частности жужелиц (Сага- 
bidae). В водоемах встречаются плавунцы (Dytis- 
cidae). Представители семейства стафилинов (Sta- 
phylinidae) питаются разлагающимися продуктами 
органического происхождения. Мертвоеды (Silphi- 
dae) сравнительно редки.

Карапузики (Histeridae) часто встречаются в на
возе и трупах животных. Мягкотелки (Cantharidae) 
появляются стайками на цветах и быстро исчезают, 
так как дикие пчелы заносят их личинки в свои 
норы, где кормят ими свое потомство. К этому же 
семейству относятся светляки (Cantharis). Златки 
(Buprestidae), в особенности род Buprestis, на
носят серьезный вред плодовым деревьям. Точиль
щики (Anobiidae) наносят вред мебели, другие жуки 
этого семейства — зоологическим и ботаническим 
коллекциям. Божьи коровки (Coccinellidae) прино
сят значительную пользу, уничтожая тлю и черве- 
ца, вредящих плантациям цитрусовых. Нарывники 
(Meloidae) уничтожают вредных саранчовых.

Чернотелки (Tenebrionidae) весьма распростра
нены в Израиле. Некоторые виды вредят хлебным 
припасам. Усачи (Cerambycidae) наносят вред по
леводству и плодоводству. Листоеды (Chrysomelidae) 
поедают листья и стебли растений. Многочисленные 
виды долгоносиков (Curculionidae) вредят посевам 
хлебных злаков и плодовым деревьям, амбарам и 
элеваторам. Весьма распространены пластинчато
усые (Scarabaeidae), питающиеся навозом, а также 
хрущи, заселяющие весной цветы — мак и анемон 
(наиболее часты роды Amphicoma, Anisoplia и Potosie).
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Жизнь перепончатокрылых Израиля связана, как 
правило, с периодами цветения растений (весна, 
осень). Природные условия Израиля обеспечивают 
пищей многочисленные виды ос и пчел как общест
венных, так и одиночных. Из общественных ос час
то встречаются подроды Vespa и Vespula, предста
вители которых роют гнезда, где поселяются вмес
те десятки и даже сотни насекомых. Укус больших 
ос (например, шершней) опасен. Малые общественные 
осы (например, Polistes) строят открытые гнезда, 
в которых могут развиться несколько десятков на
секомых. Одиночные осы (Eumenidae), как и другие, 
строят гнезда из глины с одной или несколькими 
ячейками. Личинок выкармливают убитыми гусени
цами и другими насекомыми. Имеется много видов 
муравьев (Formicoidea), наиболее распространен 
вид Messor barbarus.

Пчела медоносная (Apis millifera) принадлежит 
к породе, ввезенной в страну из Италии и отлича
ющейся от местной сирийской породы большей про
дуктивностью и легкостью разведения. К малым па
разитическим осам (Parasitica) принадлежат полез
ные насекомые, используемые в биологической борь
бе с вредителями сельского хозяйства, например, 
наездники (Ichneumonidae), Braconidae и многие 
другие.

Из длинноусых двукрылых (Diptera nematocera) 
москиты (Phlebotomus) переносят лихорадку пап- 
патачи и пендинскую язву (кожный лейшманиоз). 
Комариные (Culicidae) являются переносчиками ма
лярии, которая была широко распространена в стра
не до осушения болот, проведенного в годы освое
ния страны. В настоящее время малярия в Израиле 
полностью искоренена. Из короткоусых двукрылых 
слепни (Tabanidae), распространенные в долине 
Иордана, досаждают в летнее время как людям, так 
и скоту. Некоторые мухи-жигалки (Syrphidae) при
носят пользу, так как их личинки поедают расти
тельную тлю. Из паразитических мух вредят домаш
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нему скоту и диким животным желудочные оводы 
(Oestridae). Различные виды мух настоящих (Musci- 
dae) всегда были подлинным бичом для населения 
Ближнего Востока. Благодаря научно разработан
ным методам удаления и уничтожения мусора эта 
проблема была в основном решена к началу 1960-х 
гг. Однако в сельской местности кровососущие на
секомые, особенно москиты, все еще досаждают лю
дям, работающим на полях. Большой вред плодовым 
деревьям наносят пестрокрылки (Trypetidae).

Из паукообразных (Arachnoidea) для Эрец-Исра- 
эль особенно характерны скорпионы (Scorpiones). 
В стране имеется около 17 видов и подвидов скор
пионов, самым опасным из которых является желтый 
скорпион (Leiurus quinguestriatus). Насчитывается 
несколько сот видов пауков (Araneinae). Из них 
для человека опасны каракурт (Latrodectus trede- 
cimguttalis) и локсосцелес (Loxosceles rufescens). 
К вредным паукообразным принадлежат различные 
клещи (Acarina); некоторые из них являются пере
носчиками болезней людей и скота.

Из сухопутных червей вредны с медицинской точки 
зрения некоторые ленточные черви (Taenia saginata 
и Taenia echinococcus). Различные круглые черви 
(Nematoda) вредят растениям. Глистные инвазии 
значительно уменьшились с распространением гиги
ены (дезинфекции огородов и т.п.). Случаи три
хиноза сравнительно редки. Дождевые черви появ
ляются на поверхности земли только во влажное 
время года.

Из простейших (Protozoa) для человека опасна 
дизентерийная амеба (Entamoeba histolitica), из 
жгутиковых (Flagellata) — малярийный плазмодий и 
лейшмания. Из кокцидий (Coccidia) встречаются 
представители рода Eimeria.

Разнообразна фауна морей, омывающих Эрец-Исра- 
эль. В Средиземном море у берегов Израиля много 
ракообразных, часть которых встречается и на суше 
(Myra fugax, Sguilla massavenses, Penacus japonicus
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и Portunus). Эти и другие виды проникли в Сре
диземное море из Красного через Суэцкий канал. 
Вдоль средиземноморского побережья водится нес
колько родов раков (Palaemon, Cibanarius, Cymadu- 
sa). Из моллюсков распространены иглянки (Murici- 
dae), из которых в древности добывали пурпур. 
Крупные раки (Scyllarides spp. и др.) встречаются 
у берегов Хайфы на кораллах.

Рыбы вод, омывающих Эрец-Исраэль, делятся на 
три группы: рыбы Средиземного моря, Красного мо
ря и пресноводные. К первой группе принадлежат 
рыбы океанского происхождения (Mullus barbatus, 
Diplodus vulgaris, Epinephelus). Более двадцати 
видов перекочевали из южных морей в Средиземное 
море после открытия Суэцкого канала. Большинство 
их осталось вблизи восточного побережья Среди
земного моря. Рыбы, живущие вблизи Эйлата, от
личаются от средиземноморских яркой окраской и 
причудливой формой. Большинство их (роды Clupea, 
Scombridae и Tistularia) живет среди коралло
вых рифов. Пресноводными рыбами особенно богато 
озеро Киннерет, где водится тиляпия (Tilapia ga- 
lilaea). Однако большая часть пресноводных рыб 
(карпы и др.) разводится искусственно в прудах.
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А
А БУ -ГбШ , арабская деревня в 10 км к западу от 
Иерусалима; нас. — св. 3 тыс. чел. (почти все — му
сульмане). Названа по семейству Абу-Гош, поселив
шемуся здесь в 16 в. и взыскивавшему пошлину с на
правлявшихся в Иерусалим. Раскопки на соседнем хол
ме обнаружили остатки неолитических сооружений, ке
рамики бронзового и железного веков, водосборников, 
давилен для винограда и маслин и др. памятников 
эпохи Второго храма, а также мозаику византийского 
периода. На холме к западу от деревни — современ
ная церковь на месте предполагаемого библейского 
К ирьят-И е'арим, куда был возвращен захваченный фи
листимлянами Ковчег завета (I Сам. 7:1; II Сам. 6:3— 
4). Церковь построена в 1924 г. французскими мона
хами на месте византийской церкви, от которой со
хранились мозаичный пол и капители. В деревне нахо
дится французский бенедиктинский монастырь, по
строенный в 1899 г. на фундаменте строения 12 в., — 
одного из лучших образцов архитектуры крестоносцев 
в Израиле. Это здание, в свою очередь, построено 
над цистерной римского периода. В деревне находятся 
также остатки монастыря госпитальеров и аббасид- 
ского постоялого двора (хана) 9 в., перестроенного 
в период мамлю ков (13— 16вв.). За пределами деревни 
находится здание британской мандаторной полиции, 
служившее в Войну за Независимость базой П алмаха; 
рядом с ним — мемориал в честь американского пол- 
ковника-еврея Д. М аркуса, участвовавш его доб ро 
вольцем в войне и павшего в окрестностях Абу-Гоша 
в 1948 г.

АВДАТ (гпэу), развалины большого набатейского го
рода в Негеве, в 9 км к югу от Сде-Бокера, на хол
ме, господствующем над пустыней. Основан в 3 в. до 
н.э. на пересечении древнейших дорог из Петры (в 
Заиорданье) в Газу и из Иерусалима в Эйлат. Н а
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зван по имени обожествленного набатейского царя, 
погребенного здесь. Завоеван римлянами в 106 г. н.э. 
В византийскую эпоху город достиг наивысшего рас
цвета. Персидское (614 г.) и арабское (634 г.) за
воевания города сопровождались значительными раз
рушениями. Город постепенно пришел в упадок и был 
окончательно заброшен в 10 в. Обнаружен в 19 в.; в 
1958 г. здесь были проведены археологические и рес
таврационные работы. На склонах холма — многочис
ленные могильные склепы. Перед южным входом в кре
пость располагался жилой квартал римского периода. 
В византийской крепости — 2 церкви 6 в.; вне укреп
лений — руины византийского монастыря. За кре
постью — развалины мастерской и печи для обжига, 
где набатеи изготовляли свою знаменитую тонкую ке
рамическую посуду. С террасы крепости открывается 
вид на экспериментальную сельскохозяйственную фер
му, созданную в 1960 г. Еврейским университетом; 
здесь используется ирригационная техника набатеев 
для выращивания злаковых и садовых культур. Между 
А вдатом и Сде-Бокером расположен Эйн-‘Авдат, гор
ный источник со ступенчатым водопадом, куда утром 
и вечером приходят на водопой горные козы.

А Ё Л Е Т  Х А-Ш АХ АР (ппфл п>к; букв. 'У тренняя 
звезда'), киббуц в Верхней Галилее, в 8 км к се
веру от Рош-Пинны; пл. — 9,3 тыс. дунамов, нас. — 
ок. 1 тыс. чел. Земля была приобретена Еврейским ко
лонизационным обществом в 1892 г. Киббуц основан в 
1917 г. Во время Войны за Независимость поселение 
служило базой Палмаха и сыграло важную роль в от
ражении вторжения сирийских войск.

В киббуце находится небольшой археологический му
зей с экспонатами, найденными в раскопках Тель-Ха- 
цора в 1955 г. Киббуц также славится своим домом 
отдыха, обслуживающим главным образом иностранных 
туристов. Значительная часть сельскохозяйственных 
угодий в Аелет ха-Ш ахар занята яблоневыми садами. 
Киббуц владеет долей в фабрике фруктовых консервов 
поселка Хацор ха-Глилит.

АЗ А РИ Я  (лпту), мошав у подножья Иудейских гор, 
в 5 км к юго-востоку от Рамлы; пл. — 2,9 тыс. дуна
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мов, нас. — 470 чел. Основан в 1949 г. репатриантами 
из Захо (Курдистан), переселившимися сюда из Иеру
салима. Название — аббревиатура ивритской фразы 
’’Репатрианты Захо увидели избавление Господне”, 
совпадающ ая с именем, встречающимся в Библии (зна
чение имени 'Господь помог ).

А З б Р  (тпк), поселок городского типа близ Тель- 
Авива у шоссе на Иерусалим; нас. — 6 тыс. чел. Впер
вые упомянут в клинописном списке городов, захва
ченных ассирийцами в 701 г. до н.э. Еврейское насе
ление существовало здесь и в византийскую эпоху. 
Позже на этом месте находилась арабская деревня 
Язур, упоминаемая в источниках уже в 13 в. Во время 
арабских беспорядков 1936—39 гг. деревня служила 
базой террористических банд, атаковавш их еврейский 
транспорт. В Войну за Независимость жители Язура 
блокировали шоссе; при прорыве блокады пало семь 
бойцов Хаганы (в их память сооружен мемориал). 
Арабское население покинуло деревню, и здесь были 
поселены репатрианты-евреи.

Древности: халколитический могильник с керамиче
скими оссуариями; остатки строений бронзового и же
лезного веков и римского периода; руины синагоги 
византийской эпохи; остатки крепости крестоносцев, 
одна из башен которой была позднее превращена в ме
четь; купольное арабское строение — могила имама 
Али (согласно местной традиции).

А ККО  (1эу), приморский город в 23 км к северу от 
Хайфы; нас. св. 37 тыс. чел., из них св. 9 тыс. — ара
бы (преимущественно мусульмане). Впервые упомина
ется в египетских документах ок. 1800 г. до н.э. 
Вследствие важного стратегического положения на 
так наз. М орском пути из Египта в Сирию был по
стоянной целью завоевателей. После заселения Эрец- 
Исраэль израильтянами номинально принадлежал коле
ну Ашера, однако фактически оставался независимым 
ханаанско-финикийским городом. В 701 г. до н.э. был 
захвачен ассирийцами. В 333 г. до н.э. Акко был за
воеван Александром Македонским и превратился в эл
линистический город Птолемаиду. Хасмонеям не уда
лось овладеть городом. В римскую эпоху П толемаида
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была одним из значительных городов Галилеи и слу
жила морской базой. В этот период в городе поселя
ются евреи; 2 тыс. еврейских жителей Акко были уби
ты во время Иудейской войны (66—73 гг. н.э.). В по
следующие века в Акко существовала значительная 
еврейская община, здесь временно или постоянно жи
ли выдающиеся законоучители. В византийскую эпоху в 
Акко сложилась большая самаритянская община и го
род стал называться Самаритики. В 614 г. Акко за
хватили персы, удерживавшие его ок. 15 лет. После 
арабского завоевания было восстановлено первона
чальное название города. В 1140 г. Акко был захва
чен крестоносцами, которые укрепили город и превра
тили его в морскую базу; после утраты Иерусалима 
крестоносцы  сделали Акко (С ен-Ж ан-д’Акр) своей 
столицей и, вопреки своей обычной практике, позво
ляли евреям селиться в городе. В 1165 г. Акко посе
тил Маймонид, в 1212 г. — Алхаризи, в 1266 г. — 
Нахманид. В 1291 г. египетские мамлюки захватили 
Акко; город был разрушен, ббльшая часть его населе
ния вырезана. Город был восстановлен лишь в сере
дине 14 в.; тогда же здесь вновь возникла еврейская 
община. Вследствие войн между бедуинами Акко при
шел в упадок. Это положение сохранялось до 18 в., 
когда бедуинский правитель Захир ал-4Омар (Дагир) 
сделал Акко своей столицей; в городе началось ши
рокое строительство (городские укрепления, мечети, 
постоялые дворы); евреи были приглашены селиться 
в Акко. В османский период город служил резиденци
ей турецкого наместника Сирии и Палестины. В прав
ление паши А хмада ал-Дж аззара в Акко была возве
дена великолепная мечеть, восстановлены городские 
стены, построен акведук, подводящий воду от источ
ников Кабри, сооружены здания общественного назна
чения. В 1799 г. ал-Джаззару с помощью британского 
флота удалось отстоять город от войск Наполеона. 
В 1918 г. город был взят британской армией и пре
вращен в административный центр северного округа 
Палестины. Во время беспорядков 1936—39 гг. немно
гочисленное еврейское население (350 человек) было 
вынуждено покинуть город. В Войне за Независимость 
Акко служил базой арабских сил, действовавших про
тив северных еврейских поселений и готовивших на
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падение на Хайфу. В мае 1948 г. город был взят си
лами Хаганы, и ббльшая часть арабского населения 
бежала. С конца 1948 г. евреи, главным образом  новые 
репатрианты, стали селиться в Акко, преимущественно 
в новом жилом районе к востоку и северу от Старого 
города; к югу от Старого города возникла промыш лен
ная зона. Город служит административным и коммерче
ским центром Западной Галилеи. Акко — важный ре
лигиозный центр ислама (мечеть ал-Д ж аззара уступа
ет по величине лишь мечетям О мара и ал-Акса на 
Храмовой горе в Иерусалиме), а также, вместе с Хай
фой, мировой центр бехаизма.

Исторические памятники: Крипта Св. Иоанна — под
земный зал к западу от мечети ал-Дж аззара, постро
енный в 12 в. и служивший местом захоронения знат
ных крестоносцев, а также, возможно, рыцарей орде
на Св. Иоанна. Городские стены, восстановленные в 
правление ал-Джаззара, и построенная им же кре
пость, служившая в годы британского мандата тю рь
мой, где отбывали наказание также и политические 
заключенные (среди которых были В. Жаботинский, 
М .Даян и другие руководители подпольных еврейских 
организаций); здесь были казнены некоторые из чле
нов Эцела (Иргун цваи леумми), а также арабские мя
тежники. В 1947 г. Эцел предпринял нападение на 
тюрьму, освободив 41 еврейского политического за
ключенного, однако при отходе многие бойцы и осво
божденные пали в перестрелке с англичанами. Ныне 
крепость превращена в музей подпольных еврейских 
движений. Мечеть ал-Дж аззара или "Больш ая мечеть”
— один из лучших образцов османской культовой ар
хитектуры в Эрец-Исраэль (строительство завершено 
в 1781 г.). Близ мечети расположен живописный вос
точный базар. В Акко находится 4 старинных постоя
лых двора (хан), среди которых выделяется Хан ал- 
‘Умдан у входа в порт, замечательный своими колон
надами. Сохранились остатки порта времен крестонос
цев, руины волнолома и маяка. К востоку от города
— раскопки ханаанского города.

АЛ-БЙРА, арабский город, соседствующий с Рамал- 
лой, в 15 км к северу от Иерусалима; нас. — св. 
15 тыс. чел., главным образом мусульмане. П редполо
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жительно, место библейского Беерот (ИбН. 9:17). 
Упоминается в ранних христианских легендах; со
гласно одной из них, здесь на своем пути в Галилею 
М ария и Иосиф потеряли младенца Иисуса и нашли 
его в Иерусалимском храме, слушающим законоучите
лей. В 12 в. французские крестоносцы построили здесь 
церковь, руины которой можно видеть сегодня.

А Л Л бН -Ш В У Т (rvntf |V?k), центр района Гуш-‘Эци- 
он — группы еврейских поселений в 20 км к югу от 
Иерусалима и к западу от шоссе Бет-Лехем—Хеврон 
(основанные в 1943 г., эти поселения после продол
жительной осады были захвачены иорданским Арабским 
легионом 14 мая 1948 г. и восстановлены после Шес
тидневной войны 1967 г.). Нас. Аллон-Ш вут — ок. 
1,4 тыс. чел. Основан в 1970 г. Название — букв, 
'дуб возвращ ения' — происходит от одинокого дуба 
(аллон) в центре Гуш-‘Эциона, видимого с террито
рии, оставшейся под контролем Израиля после Войны 
за Независимость. В поселении действует колледж по 
изучению Эрец-Исраэль и большая иешива.

А Л Ф ЁЙ -М ЕН А Ш Ш Ё (п^о-'р1?»), еврейское поселе
ние движения ’’Амана” в Самарии, в 5 км к юго-восто
ку от Калкилии; нас. — ок. 2 тыс. чел. Основано в 
1983 г. Названием служит библейское выражение (Втор. 
33:17) — ’’тысячи [из колена] Менашше”.

А М А Ц И Я  (ггхо^), коллективный мошав на юге облас
ти Лахиш а, в 15 км к юго-востоку от Кирьят-Гата; 
нас. — 130 чел. Основан в 1955 г. в качестве посе
ления Н ахала рядом с покинутой арабской деревней 
ад-Давэйма, близ линии прекращения огня. Назван 
по имени иудейского царя, убитого в Лахише (II Ц. 
14:19). В окрестностях мошава — руины нескольких 
древних поселений и подземные лабиринты пещер, вы
сеченных повстанцами Бар-Кохбы.

А РА Д  (*пу), город развития в северо-восточной ча
сти Негева, в 37 км к востоку от Беер-Шевы по до
роге к М ертвому морю; нас. — свыше 13 тыс. чел. (60% 
— уроженцы страны, остальные — выходцы из англо
язычных стран, СССР и Южной Америки). В 1921 г.

77



группа ветеранов Еврейского легиона попы талась 
основать здесь поселение, но не имела успеха. В 
1961 г. началось развитие района между долиной Бе- 
ер-Шевы и горами Хеврона с центром в Араде; посе
лок был построен в соответствии с комплексным го
родским планом. Арад считается одним из наиболее 
преуспевающих городов развития в стране. Курорт 
для лечения астмы. Вблизи Арада находится индуст
риальная зона; развита горно-химическая промыш лен
ность на основе местных минералов (фосфаты, поташ 
из М ертвого моря и др.).

В 9 км к западу от Арада расположены остатки 
древнего поселения того же названия. Древний город 
контролировал путь из Ханаана в Эдом и к Красному 
морю. Был разрушен около 2700 г. до н.э.; в 11 в. на 
развалинах возникло небольшое поселение со святи
лищем кенитов, ведших свою родословную от тестя 
Моисея (Суд. 1:16). По-видимому, в царствование Со
ломона (10 в. до н.э.) здесь была построена крепость, 
подвергавшаяся неоднократным разрушениям, однако 
просуществовавшая вплоть до падения Первого храма. 
Позднее здесь были сооружены персидская, эллинис
тическая, а затем и римская крепости. При раскопках 
были найдены остатки храма, являющегося первым об
наруженным археологами еврейским святилищем. Пла
нировка и жертвенник во дворе сходны с библейским 
описанием Скинии в пустыне. Были найдены черепки с 
именами священнических родов, известных из Библии, 
и др. Храм был разрушен, по-видимому, в царствова
ние Иошияху, стремившегося к полной концентрации 
культа в Иерусалиме.

А РБЕ Л С?:пк), мошав, основан в 1949 г. демоби
лизованными еврейскими солдатами британской ар
мии в 4,5 км к северо-западу от Тверии; нас. — ок. 
300 чел. По-видимому, расположен на месте библей
ского Бет-Арбел (Хош. 10:14). Многочисленные пеще
ры служили укрытием зелотам, боровшимся с И родом 
(39 г. н.э.) и участникам Иудейской войны (66—73 го
ды). Небольшая еврейская община существовала здесь 
в римский и византийский периоды. К северо-западу 
от мошава находятся руины синагоги римской эпохи 
и одной из 17 крепостей, построенных галилейскими

78



зелотами во время Иудейской войны. Руины и пещеры 
составляют часть заповедника, занимающего площадь 
1,5 тыс. дунамов.

А РИ Э Л Ь (^хп*), быстро развивающееся поселение 
городского типа в горах Самарии, в 15 км к юго-за
паду от Ш хема у перекрестка шоссе Хоце-Шомрон и 
Иерусалим—Шхем. Нас. — ок. 5,3 тыс. чел. Основан 
в 1977 г. Промышленная зона города — 18 га (элект
роника, ЭВМ , металлообработка и др.).

А РРА БА , арабский поселок в Нижней Галилее; нас.
— 11,2 тыс. чел., преимущественно мусульмане. Рас
положен близ руин еврейского города эпохи Второго 
храма Арав, являвшегося в свое время одним из наи
более значительных в Галилее. Здесь жили и учили 
р. Иоханан бен Заккай и р.Х анина бен Доса (соглас
но легенде, м огила последнего находится здесь). 
Среди археологических находок: пещера с могилами 
2—3 вв. н.э., остатки строений, колонн, водосборных 
цистерн.

А ТЛ Й Т (rvVpy), поселок на берегу Средиземного мо
ря под горным массивом Кармел, в 14 км к югу от Хай
фы; пл. — 10,4 тыс. дунамов, нас. — свыше 2,5 тыс. 
чел. Возник в 1903 г. как сельскохозяйственное по
селение. В годы британского мандата к востоку от 
Атлита находился концентрационный лагерь для не
легальных репатриантов. Возле Атлита в 1911 г. 
А. Ааронсон основал экспериментальную сельскохо
зяйственную станцию, которая стала позднее опера
тивным центром еврейской подпольной организации Ни
ли, ставившей своей целью содействие англичанам про
тив Турции во время 1-й мировой войны. В 1917 г., 
когда Нили была раскрыта турками, станция была за
брошена. К северу от Атлита расположен древний тель 
и руины крепости крестоносцев, оставленной ими в 
1291 г. после падения Акко.

АФЕК (рок), киббуц в долине Звулун, в 3 км к вос
току от Кирьят-Бялика; пл. — 9,2 тыс. дунамов, нас.
— св. 500 чел. Я дро поселенцев организовалось в 
1935 г.; в 1939 г. они поселились возле Мишмар ха-
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Ям, к югу от Акко. Д о 1948 г. киббуц служил базой 
П алмаха. В 1948 г. был перенесен на его нынешнее 
место. К западу от киббуца, у истоков речки Н а'аман, 
находится Тель-Афек (Курдани) — предположительно, 
место библейского Афека. Археологические раскопки 
установили наличие здесь поселения в позднебронзо
вом и раннежелезном веках. В период крестоносцев 
здесь были построены водяные мельницы. К востоку 
от теля — природный заповедник (300 дунамов).

А Ф И КЙ М  букв, 'речные потоки '), киббуц в
долине И ордана к югу от оз. Киннерет; пл. — 6 тыс. 
дунамов, нас. — ок. 1,4 тыс. чел. (один из самы х 
больших киббуцов страны). Основан в 1932 г. группой 
членов движения ха-Ш омер ха-Ца*ир, прибывших из 
СССР. Накануне Войны за Независимость служил ба
зой П алмаха. Имеется больш ая деревообделочная фаб
рика.

АФУЛА (л*роу), город в Изреельской долине; пл. — 
29 тыс. дунамов, нас. — 24,2 тыс. чел. Основан в 
1925 г. Американским сионистским объединением как 
центр еврейских сельскохозяйственных поселений в 
Изреельской долине. Возможно, расположен на месте 
библейского города Офел (III Ц. 5:24). Во время 1-й ми
ровой войны здесь находился турецкий военный ла
герь, занятый британскими силами в 1918 г. При рас
копках обнаружены остатки поселений, начиная с хал- 
колита и кончая арабским периодом.

АХЗЙВ (э'тэк), участок побережья к северу от На- 
харии, где находятся руины древнего ханаанейско- 
го города и порта. Место было заселено, начиная с 
бронзового века. В византийский период здесь был 
укрепленный город, в котором существовала еврейская 
община. В средние века — важный опорный пункт кре
стоносцев. В 1949 г. основан киббуц Гешер ха-Зив. 
Неподалеку — два больш их некрополя с высеченными в 
камне могилами (в большинстве — железного века). 
На участке расположены музей, отель, курортные и 
туристские базы и национальный парк.
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А Ш Д бД  (i Vti?n), портовый город в южной части сре
диземноморского побережья, в 40 км к югу от Тел£- 
Авива; пл. — 34 тыс. дунамов, нас. — ок. 73 тыс. чел. 
В 1957 г. было принято решение о строительстве го
рода и порта, открытого в 1961 г. Новый порт заме
нил неудобный и устаревший порт Яффы и обслуживает 
области Иудеи, Иерусалим и Негев, а также район 
Тель-Авива. В 7 км к югу от современного города 
находятся руины древнего Ашдода, важного ханааней- 
ского города на так наз. ’’Морском пути” из Египта 
в Переднюю  Азию. Позднее город стал центром одно
го из пяти филистимских княжеств; сюда был достав
лен захваченный у израильтян Ковчег завета (ИбН. 
15:47). Войны между Иудеей и А шдодом продолжались 
от эпохи Судей вплоть до завоевания города Хасмо- 
неями (ок. 165 г. до н.э.). С этого времени Ашдод 
становится еврейским городом; община продолжала 
существовать и в византийский период. В окрестнос
тях города происходили сражения между крестоносца
ми и мусульманами. В новое время здесь находилась 
арабская деревня Исдуд. В Войну за Независимость 
в ее окрестностях потерпела поражение египетская 
армия. От древнего порта Ашдода (Аш дод-Ям в 4,5 км 
к югу от современного города) сохранился волнорез 
длиной около 600 м; на берегу — руины арабской 
крепости, построенной на развалинах города римского 
и византийского периодов. На песчаном холме (ныне 
— М ицпе-Иона) обнаружены предметы железного века, 
периода после вавилонского пленения, римского и 
византийского периодов; здесь же — развалины му
сульманского святилища Неби Юнис, связанного с 
именем библейского Ионы.

А Ш К Е Л б Н  (pVj^x), город на средизем номорском  
побережье к югу от Ашдода; пл. — 45 тыс. дунамов, 
нас. — 55,7 тыс. чел. Основан после Войны за Неза
висимость и развивался под покровительством южно
африканской сионистской федерации, финансировавшей 
строительство жилого района Афридар. В 1955 г. по
лучил статус города. К югу от города — порт для 
разгрузки нефти у нефтепровода Эйлат—Ашкелон. 
Вблизи строится больш ая электростанция. Несколь
ко крупных заводов (Ашот, Ю вал-Гад и др.) находят
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ся вблизи города. В 3,5 км к югу находятся развали
ны библейского Ашкелона (ныне больш ой тель на м ор
ском берегу). В 1280 г. до н.э. египетский фараон 
Рамсес И подавил восстание Ашкелона. Иехошуа бин 
Нун не сумел овладеть городом. Захваченный изра
ильтянами после смерти Иехошуа, город вскоре пере
шел в руки филистимлян, сделавших его столицей од
ного из пяти своих княжеств. К концу эпохи Первого 
храма Ашкелон был мощ ным государством, границы ко
торого достигали Яффы и Бет-Дагана. В начале эл
линистического периода в городе поселились греки, 
превратившие Ашкелон в один из центров эллинисти
ческой культуры в Эрец-Исраэль. Хотя в городе бы
ло значительное еврейское население, Хасмонеям не 
удалось овладеть Ашкелоном. Ирод, родившийся в Аш- 
келоне, любил этот город и украсил его многочислен
ными роскошными постройками. В арабский период го
род был важным торговы м центром со значительным ев
рейским населением. В 1153 г. захвачен крестоносца
ми, значительно укрепившими город. В 1270 г. взят 
мамлю ками и полностью  разрушен. На развалинах воз
ник арабский поселок М адждал, ставший базой египет
ской армии во время Войны за Независимость; после 
отступления египтян арабские жители покинули посе
лок, бежав в Газу.

Древности: мраморные колонны и статуи римского и 
византийского периодов; большие каменные и м рам ор
ные саркофаги; остатки здания городского правления; 
синагога с еврейскими и греческими надписями; церк
ви византийского периода и времен крестоносцев; го
родская стена на византийском (возможно — римском) 
фундаменте.
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Б
БА К А  А Л -ГА РБЙ Я , арабская деревня в северной ча
сти долины Шарон, в 12 км к юго-востоку от Хадеры; 
нас. — 13,2 тыс. чел. Основана в 17 в. выходцами из 
соседней деревни Иллар. Местопребывание шариатско
го (мусульманского религиозного) суда. На террито
рии деревни — тель с водосборными цистернами, вы
сеченными в скалах могилами, остатками строений и 
мозаичными фрагментами.

Б А Н И А С  (окчкз ,очз), местность, где берет на
чало один из трех основных истоков р. Иордан, про
текающий через густые лесные заросли и заканчиваю
щийся озером, вокруг которого расположены могильные 
склепы и находятся руины античного храма бога Пана 
(откуда название места в эллинистический период) — 
’’Паниас” (в арабском произношении Баниас). Таково 
же название арабской деревни, взятой израильскими 
силами в Шестидневную войну. В римский период сын 
Ирода, тетрарх Филипп, основал здесь город Филиппы 
или Кесария Филиппи, упоминаемый в Талмуде и Но
вом Завете. В 70 г. н.э. здесь были проведены игры 
в ознаменование победы Тита над еврейскими по
встанцами и казнено множество пленных мятежников. 
В средние века место называлось Дан (по библейско
му городу); здесь существовала большая еврейская 
община. Крестоносцы называли место Белинас. Вокруг 
источника Баниас — искусственные гроты, где неког
да находились алтари и статуи греческих богов. Над 
источниками — могила, называемая друзами Шейх ал- 
Хидр, — арабское имя пророка Илии. Ниже по тече
нию Баниаса водопад. В настоящее время район Ба- 
ниаса входит в природный заповедник в 12 км к се
веро-востоку от Кирьят-Ш мона.

БАР*АМ (оупз), киббуц на ливанской границе к се
веру от горы Мерой; пл. — 1,75 тыс. дунамов, нас. —
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ок. 450 чел. Основан в 1949 г. ветеранами П алмаха. 
В 5 км к ю го-западу от киббуца находятся остатки 
синагоги 2 в. н.э., — одной из наиболее хорош о со
хранившихся древних синагог в Израиле; неподалеку 
была другая синагога, разрушенная в 19 в. Размеры  
— 15,2x20 м; сохранились две надписи на иврите: 
’’Построена Эл’азаром  бар Иуданом” и ”Д а будет мир 
этому месту и всем местам, где Его народ, И зраиль, 
обитает. Иосе ха-Леви бар Леви сделал этот карниз, 
да будут благословенны его деяния, амен” . Н аходя
щаяся неподалеку от Бар’ам а (2 км к ю го-западу) ма- 
ронитская деревня Бир'им (население которой было 
эвакуировано во время Войны за Независимость) по
строена на руинах еврейского поселения римско-ви
зантийского периода.

БА Т-Ш Л О М б (naty-na), поселение в 5 км к севе
ро-западу от Зихрон-Я’акова; нас. — св. 200 чел. 
Основано в 1889 г. Еврейским колонизационным общ е
ством. Названо в честь Бетти (1805—86), дочери Со
ломона (Ш ломо) Ротш ильда, матери барона Эдмонда 
Ротш ильда.

Б А Т -Я М  (сгта; букв, 'д о ч ь  м о р я ') ,  п р и м орски й  
город к югу от Яффы, к которой примыкает вплотную; 
пл. — 7 тыс. дунамов, нас. — ок. 133 тыс. чел. Зем
ля была приобретена в 1923 г. для строительства 
пригородного квартала Байт ва-Ган. Первые дом а бы
ли построены в 1926 г., однако жители были вынужде
ны временно их покинуть во время арабских беспо
рядков 1929 г. В 1936 г. название поселения было 
изменено на Бат-Я м. Поселок жестоко пострадал во 
время беспорядков 1936—39 гг., а в начале Войны за 
Независимость был отрезан от других еврейских по
селений. В 1950-х гг. начинает быстро развиваться с 
притоком новых репатриантов. В 1958 г. получил ста
тус города. Основные отрасли экономики: промыш лен
ность, торговля, услуги. В городе есть художествен
ный музей Бет-Рыбак (коллекция живописи и скульп
туры), дом-музей писателя Ш .Аша (1880— 1957), ме
мориал павших бойцов Израиля. И меются пляж и про
гулочная набережная.
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БЕ ЕРЙ  (пка), киббуц в Западном Негеве в 8 км от 
Газы; пл. — 18 тыс. дунамов, нас. — св. 700 чел. 
Назван в честь Беери (Берла Кацнельсона; 1887— 
1944). Основан в 1946 г., когда в одну ночь были за
ложены И поселений в Негеве. В Войну за Незави
симость подвергался тяжелым атакам, жители киббуца 
многие месяцы жили в подземных бункерах. В киббуце 
находится культурный центр и справочная библиотека 
киббуцного движения ха-Киббуц ха-меухад. В 3 км 
к востоку от Беери находится роща с мемориалом в 
честь бойцов австрало-новозеландского  экспедици
онного корпуса, сражавшихся в 1-й и 2-й мировых 
войнах.

Б Е Е Р б Т -И Ц Х А К  (рпуппк?), религиозный киббуц 
в 5 км к северу от аэропорта им. Д. Бен-Гуриона; 
пл. — 3 тыс. дунамов, нас. — св. 400 чел. Назван в 
честь р. И цхака Н иссенбаума (1868— 1942), лидера 
сионистского религиозного движения в Польше, по
гибшего от рук нацистов. Первоначально киббуц был 
основан (1948 г.) в Негеве, вблизи Газы. Во время 
Войны за Независимость киббуц подвергался артилле
рийскому обстрелу, понес большие потери и был со
вершенно разрушен. В 1949 г. поселение перемести
лось на земли бывшего немецкого поселка Вильгель- 
мы-Хамидии, основанного в 1903 г.; немецкие колони
сты были выселены британскими властями во время 
2-й мировой войны, и земля перешла в государствен
ное владение. Нынешний поселок построен в 1952 г.

Б Е Е Р-Т бВ И Я  (npiu-iKD), мошав в Шфеле к западу 
от К ирьят-М ал’ахи; пл. — 15 тыс. дунамов, нас. — св. 
600 чел. Название — от арабского Бир ат-Табия. 
Основан в 1887 г. на земле, приобретенной бароном 
Эдмондом Ротш ильдом и назывался Кастина (по со
седней арабской деревне). Поселок был оставлен из- 
за недостатка воды и враждебности арабских соседей, 
однако восстановлен в 1896 г. под нынешним назва
нием. В 1929 г. арабы напали на поселок, вынудив 
поселенцев вновь оставить его. Мошав был восстанов
лен в 1930 г. и в Войну за Независимость служил 
базой израильской армии в ее контратаке против еги
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петского экспедиционного корпуса. В честь павших 
еврейских бойцов установлен мемориал.

БЕЕР-Ш ЁВА (уэфпх?), главный город Негева, его 
административный и промышленный центр. Население 
— ок. 115 тыс. чел. Город восстановлен турками в 
1880 г., после многих веков запустения. В 1901 г. 
превратился в центр округа, населенного' бедуинами. 
В 1917 г. английская армия прорвала турецкий фронт 
у Беер-Шевы. В ходе Войны за Н езависимость егип
тяне оккупировали город, но в октябре 1948 г. им 
пришлось его оставить; арабское население покинуло 
город вместе с египетскими войсками. В 1949 г. в 
Беер-Шеве начали селиться евреи. Развивалась про
мышленность (строительные материалы, химическая, 
керамика и др.).

В городе имеются Негевский университет им. Бен- 
Гуриона (в его рамках действует Исследовательский 
институт Негева в Сде-Бокере, где изучаются проб
лемы пустыни), большой медицинский центр Негева, 
стадион, театр и т.п. Среди населения города много 
выходцев из Советского Союза. К северо-востоку от 
города воздвигнут мемориал Негевской бригаде Пал- 
маха, освободившей город в ходе Войны за Независи
мость.

Известная как ’’город патриархов”, Беер-Ш ева была 
местом, где царь Грара Авимелах заключил сою зы с 
А враамом и И сааком (Быт. 21:32; 26:33); здесь же 
приносил жертвоприношения Иаков. В городе есть 
старинный колодец, называемый колодцем А враама. 
Беер-Шева впервые упоминается в Библии в повест
вовании о кочевьях патриархов, однако точное мес
тоположение библейского города неизвестно. Раскоп
ки в окрестностях Беер-Шевы обнаружили следы по
селений, начиная с 4 тысячелетия до н.э. После за
воевания страны израильтянами Беер-Шева отош ла ко
лену Иехуды (И бН . 15:28), а затем — жившему на его 
земллх колену Шим‘она (И бН . 19:2). В конце эпохи 
Судей город был административным центром и место
пребыванием суда (I Сам. 8:2). О важном значении го
рода свидетельствует выражение ”от Дана до Беер- 
Шевы” (Суд. 20:1 и др.). К востоку от современного
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города расположен Тель-Шева — возможно, место биб
лейского города.

В ходе раскопок здесь были обнаружены остатки по
строенного по плану и хорош о укрепленного города 
эпохи Судей, который достиг расцвета в царствова
ние Давида и Соломона. Вероятно, со времен Второго 
храма город находился на его нынешнем месте. В рим
скую эпоху город был в центре Лимас Палестина Се- 
конда — линии римских укреплений от Рафаха до 
М ертвого моря. В византийскую эпоху служил рези
денцией епископа и здесь был построен ряд церквей. 
В арабский период город был покинут жителями.

Б Е Ё Р -Я ‘А К б В  (apjr-wg), поселок городского типа 
в 20 км к юго-востоку от Тель-Авива; пл. — 10 тыс. 
дунамов, нас. — ок. 5 тыс. чел. Назван в честь рав
вина Я ‘акова И цхаки (1848— 1917), возглавивш его 
группу горских евреев, репатриантов с Кавказа, ос
новавших здесь в 1907 г. сельскохозяйственное посе
ление.

БЕ Й Т -Д Ж А Н Н , друзская деревня в Верхней Гали
лее, на склоне горы Мерой, в 10 км к северо-востоку 
от Кармиэля; нас. — 6,4 тыс. чел. Основана в 18 в. 
Название, возможно, — испорченное еврейское Бет- 
Дагон: древний город в наделе колена Ашера (ИбН. 
19:27).

БЕЛЬВ У А Р, см. КОХАВ ХА-ЯРДЁН

БЕН-Ш ЁМ ЕН  (jnurp), мошав в 4 км к востоку от 
Лода; пл. — 2,5 тыс. дунамов, нас. — 270 чел. На
звание (букв, 'упитанный туком ') взято из библей
ской книги Исайя (5:1). Основан в 1922 г. Тяжело 
пострадал во время арабских беспорядков 1929 г. В 
Войну за Независимость мошав был окружен и жители 
эвакуировались. Восстановлен в 1952 г. Неподалеку 
имеется одноименный молодежный поселок, основан
ный в 1906 г. для детей — жертв погромов в России. 
В настоящем виде существует с 1927 г. В поселке — 
ок. 1000 чел. (учащихся и учителей).
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БЕТ-АЛЬФА (к ^к тгэ ), киббуц в Изреельской до
лине у подножия г. Гилбоа; пл. — 10,3 тыс. дунамов, 
нас. — ок. 850 чел. Название от арабской деревни 
Бейт-Илфа, по-видимому, происходящего от древнего 
еврейского названия Бет-Улпана, Бет-Улфа или Бет- 
Халифа. Основан в 1922 г. Киббуц выдержал арабское 
нападение во время беспорядков 1929 г. и 1936—39 гг. 
и служил опорным пунктом для создания в районе по
селений по способу ’’стена и баш ня”. Перед Войной 
за Независимость здесь расположилась база Хаганы, 
атакованная арабам и сразу с началом войны. В киб- 
буце действует образовательный центр (основан в 
1943 г.), Культурный центр памяти павших бойцов 
Войны за Независимость и Зал памяти павших в вой
нах Израиля.

БЕ Т-ГУ В РЙ Н  (р згггэ ), киббуц в 14 км к вос
току от К ирьят-Гат; пл. — 20 тыс. дунамов, нас. — 
св. 200 чел. Основан в 1949 г. ветеранами П ал маха 
на землях покинутой арабской деревни Бейт-Джибрин; 
назван по еврейскому городу, существовавшему здесь 
в период Второго храма; руины древнего города нахо
дятся к западу от киббуца. Город (греч. Бетогабриа) 
контролировал путь из Шфелы в Хеврон и Иерусалим. 
При римлянах город получил статус ’’города свобод
ных граждан” и назван Элевтерополис. В римско-ви
зантийский период здесь существовала значительная 
еврейская община, в городе жили и работали выда
ющиеся законоучители. П од властью  Византии город 
был центром епископата. Крестоносцы укрепили город 
и возвели в нем несколько церквей. Обнаружены ис
торические памятники различных периодов: два мо
заичных пола римского и византийского времени (пе
ренесены в Иерусалим), остатки церквей — св. Гав
риила, св. Анны и др., остатки стен и древних стро
ений, арамейские надписи, мечеть, вырубленные в ска
лах гробницы. В окрестностях найдены 63 искусствен
ные пещеры финикийского периода, интерьеры которых 
обнаруживают смешение греческого и египетского сти
лей, множество греческих надписей 2 в. до н.э. В ви
зантийский период в пещерах жили христианские от
шельники.
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БЕТ-ДА ГА Н  (цптгэ), поселок к югу от Тель-Авива 
по дороге на Рамлу; нас. — св. 2 тыс. чел. Название 
— от арабской деревни Бейт-Даджан, покинутой жи
телями во время Войны за Независимость. Возможно, 
место древнего города Бет-Дагон в Иудее (от имени 
филистимлянского бога Дагона; ИбН. 15:41). В нача
ле Войны за Независимость жители арабской деревни 
блокировали дорогу, связывающую Тель-Авив с Иеру
салимом; деревня была взята силами Хаганы в 1948 г. 
После войны здесь поселились новые репатрианты, 
преимущественно из Северной Африки.

БЕТ-И ЁРА Х  (пт-гга), большой тель на южном бе
регу оз. Киннерет, близ выхода р. Иордан из озера; 
место древнего поселения того же названия (также — 
Бет-Ариах). В ходе раскопок было вскрыто 16 архео
логических слоев, начиная с древнебронзового века. 
Поселение было разрушено в среднебронзовом веке и 
восстановлено в период Второго храма. В эллинисти
ческое время город назывался Филотерия в честь 
сестры П толемея II Филадельфа. В римский период 
получил статус ’’города свободных граждан” и назы
вался Ариах. Особые привилегии Бет-Иераха и сосед
него города Циннабри (Сеннабрис) упоминаются также 
в Талмуде; в этот период большинство жителей горо
да составляли евреи. Арабы называли место Карак. 
П облизости находится учебный комплекс ’’О холо” (рай
онная школа и семинар), обслуживающий поселения до
лины Иордан. Относится к рабочему движению.

Б Е Т - И Ц Х А К -  ША А Р -Х Ё Ф Е Р  ( w w p  -  prot-no), 
коллективное поселение особого типа в 3 км к восто
ку от Нетании; нас. — св. 1,3 тыс. чел. Возникло в 
результате объединения бывших мошавов Ган-Хефер 
(основан в 1935 г. выходцами из Германии; назван по 
имени немецкого сиониста Ицхака Фойерринга, заве
щавшего средства на строительство поселка), Ша‘ар- 
Хефер (осн. в 1940 г.) и бывшего коллективного мо- 
шава Н ира (основан в 1942 г. выходцами из Чехосло
вакии). Имеется консервная фабрика. На территории 
поселения — руины римской и византийской эпох, а 
также кладбище, колодцы и остатки строений различ
ных периодов.
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БЕ Т-Л Ё Х Е М  ( о п ^ - гу э ; в рус. традиции Вифлеем), 
арабский город в Иудейских горах в 8 км к югу от 
Иерусалима; нас. — 15 тыс. чел., из них половина — 
христиане. Неоднократно упоминается в Библии под 
различными названиями — Эфрат, Бет-Лехем-Эфрат, 
Бет-Лехем в Иудее (поскольку был Бет-Лехем и в 
Галилее). Город входил в надел колена Иехуды; здесь 
родился царь Давид и здесь же он был помазан на 
царство пророком Самуилом (1 Сам. 16:1— 13). Бет- 
Лехем является местом действия в библейской книге 
Руфь. Вернувшиеся из вавилонского пленения изгнан
ники из Бет-Лехема и их потомки снова поселились 
здесь. Во время Второго храма город захватили иду
меи, позднее изгнанные Хасмонеями. Согласно хрис
тианской традиции, здесь родился Иисус. В начале 
царствования императора Константина его мать Елена 
воздвигла над гротом, где, по преданию, М ария роди
ла Иисуса, церковь Рождества, разрушенную во время 
восстания самаритян (529 г.) и вновь восстановлен
ную императором Ю стинианом. В византийский период 
евреям было запрещено жить в городе. В 1100 г. Бет- 
Лехем был захвачен крестоносцами; во время их войн 
с мусульманами город был разрушен, но затем вновь 
отстроен. В 1170 г. еврейский путешественник Бинья- 
мин из Туделы посетил город и нашел там  12 евреев- 
красильщиков. В 1244 г. Бет-Лехем был разрушен хо
резмийцами, но вновь отстроен. В конце 15 в. город 
тяжело пострадал во время вооруженного столкновения 
между христианами Бет-Лехема и мусульманами Хев
рона. Во время британского мандата и под иорданской 
властью город становится значительным центром хрис
тианского паломничества. Со времени Шестидневной 
войны (1967 г.) — под израильским контролем. В го
роде и его окрестностях множество христианских свя
тынь: церквей, монастырей и религиозных учрежде
ний. Церковь Рождества сохранилась в том виде, в 
каком была восстановлена Ю стинианом; здесь были 
коронованы короли государства крестоносцев Балду- 
ич 1 и Балдуин 11. Церковь построена в виде крепос
ти и делится на секции; центральной частью владеет 
греческая православная церковь, северной частью — 
армянская, а пристройкой на севере — католическая. 
В находящейся в непосредственной близости церкви
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св. Екатерины в канун рождества проводится ночная 
католическая месса.

У въезда в город с северной стороны расположена 
могила, традиционно считающаяся могилой праматери 
Рахили (Быт. 35:19—20). Согласно сообщениям сред
невековых еврейских путешественников, ее составили 
11 камней, уложенные якобы 11 сыновьями Иакова, и 
12-й, более крупный камень, положенный самим Иако
вом. Стены нынешнего здания над могилой, рестав
рированного Моше Монтефиоре в 19 в., построены в 
18 в. М огила является еврейской святыней. Рядом с 
городом находится так называемый колодец Давида, 
видимо, упомянутый во И книге Самуила (23:16), а 
также остатки двух акведуков, по которым вода из 
так наз. бассейнов Соломона (нынешние строения от
носятся к эпохе Ирода) поступала в Иерусалим.

БЕТ ХА-Ш ИТТА (nutfrrrva), киббуц в Изреельской 
долине в 8 км к северо-западу от Бет-Шеана; пл. — 
15 тыс. дунамов, нас. — более 1 тыс. чел. Основан в 
1935 г. Название упоминается в библейской книге Су
дей (7:22). На территории киббуца — остатки ви
зантийской церкви 6 в. с мозаичным полом (перенесен 
в Иерусалим). К западу от киббуца расположен тель, 
где были найдены фрагменты колонн, остатки древнего 
кладбища и римской дороги.

БЕТ-Х О РЙ Н  (р-|1ггл,з), горный перевал и два по
селения на древнем пути от предгорий Иудейских гор 
в глубь горной цепи. У начала подъема расположена 
арабская деревня Бейт-‘Ур ат-Тахта (или Нижний 
Бет-Хорон); на перевале находится арабская деревня 
Бейт-‘Ур ал-Фаука (или Верхний Бет-Хорон). Вслед
ствие своего стратегического положения Бет-Хорон 
был местом многих исторических сражений. После то
го, как Иехошуа бин-Нун разбил аморрейских царей у 
Гив’она, он преследовал их через перевал Бет-Хорон 
(И бН . 10:10— 11). Место упоминается в списке горо
дов фараона Шешонка 1 (Шишака; 925 г. до н.э.). Одна 
из трех филистимских армий поднялась по дороге на 
Бет-Хорон, чтобы атаковать войска Саула (I Сам. 
13:18). В книге II Хроник (8:5) сообщается, что царь 
Соломон построил ’’Верхний Бет-Хорон и Нижний Бет-
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Хорон, города, укрепленные стенами, воротами и запо
рами”. Здесь Иехуда Маккавей разбил войска селев- 
кидского военачальника Серона. Место упоминается в 
Талмуде и других еврейских источниках. Во время 1-й 
мировой войны британские войска шли этой дорогой 
на Иерусалим. После Войны за Независимость иордан
ская армия создала здесь укрепленный район, который 
была вынуждена оставить во время Шестидневной вой
ны 1967 г.

БЕТ-Ш ЕАН (|кцгггз), город развития в Бет-Ш еан- 
ской долине (120 м ниже уровня моря) на месте од
ного из древнейших городов Эрец-Исраэль — Бет- 
Шеан. Пл. — 7 тыс. дунамов, нас. — 13 тыс. чел. В 
начале 19 в. здесь была небольшая деревушка; евреи 
(в основном из Курдистана) начинают селиться здесь 
с начала 20 в., однако во время арабских беспоряд
ков 1929 г. были вынуждены эвакуироваться. К 1948 г. 
здесь было около 3 тыс. жителей-арабов, однако во 
время Войны за Независимость Бет-Ш еан был покинут 
ими. В 1949 г. начинается заселение Бет-Ш еана ре
патриантами. В 60-е годы здесь был основан ряд про
мышленных предприятий, а в 1970-х годах развернуто 
массовое жилищное строительство.

Древний город был важным торговы м и военно-стра
тегическим пунктом на протяжении почти всей истории 
страны. Бет-Шеан расположен в центре плодородной 
области на границе Изреельской и Иорданской долин, 
что давало возможность контролировать торговый 
путь из Египта в Заиорданье и Сирию. Название го
рода, по-видимому, происходит от местного языческо
го бога Шеана, или Шана. Место было обитаемо с 
халколитического периода. Название впервые упоми
нается в египетских текстах 19 в. до н.э. В эпоху 
еврейского поселения в Ханаане Бет-Ш еан вошел в 
надел Менашше, однако его население оставалось ха
наанским. При царе Сауле город был захвачен филис
тимлянами и отвоеван у них лишь при царе Давиде. В 
эпоху Второго храма Бет-Шеан был эллинистическим 
городом, называвшимся Скитополис. Сыновья И оханана 
Гиркана завоевали город (107 г. до н.э.), изгнав из 
него язычников; в хасмонейский период город стал 
важным административным центром. С римским завое
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ванием город был вновь заселен язычниками и стал 
частью Декаполиса — конфедерации десяти эллинис
тических городов. В византийский период был сто
лицей Галилеи и Голана и имел значительное еврей
ское население. В средние века в городе существова
ла больш ая еврейская община, однако постепенно го
род пришел в упадок, превратившись в небольшую де
ревушку. Во время британского мандата был арабским 
городом, служившим окружным центром. В годы араб
ских беспорядков (1936—39 гг.) отсюда осуществля
лись нападения на окружающие еврейские сельскохо
зяйственные поселения. После захвата города силами 
Хаганы арабское население покинуло Бет-Шеан. Древ
ний город (ныне Тель Бет-Шеан), в основном распо
лагался к северу от современного, однако на терри
тории нынешнего Бет-Ш еана также найдены многочис
ленные древности, относящиеся к различным периодам. 
К северу от теля были обнаружены: римский театр на 
8 тыс. мест (ок. 200 г. н.э.), наиболее хорошо со
хранившийся из античных театров в Израиле; остатки 
синагоги 4—5 вв. в виде базилики (другая — сама
ритянская — синагога с мозаичным полом, на котором 
изображен Ковчег завета, также обнаружена к северу 
от города); рядом с театром раскопан разрушенный 
землетрясением (однако сравнительно хорош о сохра
нившийся) византийский город с остатками велико
лепных жилых и общественных зданий, улиц, храмов, 
бань и т.п. В самом городе раскопан римский амфи
театр с прилегающим к нему жилым кварталом. В окре
стностях города находятся также остатки арабских и 
турецких строений, начиная с первой половины 14 в.

БЕТ-Ш Е‘А Р Й М  (опадггг?), древний город на се
веро-западной границе Изреельской долины, близ со
временного Кирьят-Тив‘она. Здесь расположены ката
комбы с многочисленными саркофагами (с нач. 3 в. 
н.э.) — самое обильное после Иерусалима средоточие 
памятников материальной культуры евреев. Первое до
кументальное упоминание — конец эпохи Второго хра
ма. Расцвет Бет-Ше‘арима относится к концу 2 в. 
н.э., когда после восстания Бар-Кохбы город стал 
местом пребывания Синедриона во главе с Иехудой 
ха-Наси. С этого времени в Бет-Ше‘ариме существо
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вало центральное кладбище евреев Эрец-Исраэль и 
диаспоры. Город был полностью разрушен императо
ром Галлом в ходе подавления еврейского восстания 
352 г. н.э. В византийский и арабский периоды на 
этом месте было небольшое поселение. К настоящему 
времени обнаружены 26 погребальных пещер, в самой 
большой из которых находится 400 захоронений. Орна
менты захоронений зачастую включают еврейские сим
волы и изображения ритуальных предметов (менора, 
Ковчег завета и др.); обнаружено около 250 эпитафий, 
большинство на греческом языке, но также на иврите 
и арамейском. Древний город занимал пл. около 40 
дунамов; обнаружены остатки домов, мастерских, жи
лых кварталов и большой синагоги 3 в. в виде бази
лики, превращенной впоследствии в церковь. В 5 км 
к востоку от Бет-Ше‘арима в 1936 г. был основан 
одноименный мошав; его пл. — 4,5 тыс. дунамов, нас. 
— ок. 400 чел.

БЕТ-Ш ЁМЕШ  (йоигггэ), город развития на грани
це Иудейских гор и Шфелы, в 5 км к югу от перекре
стка Шимшон; пл. — 10 тыс. дунамов, нас. — 14 тыс. 
чел. Основан в 1950 г. Первыми поселенцами были вы
ходцы из Румынии и Ирака. Назван по древнему горо
ду, руины которого (Тель Бет-Шемеш) находятся к 
западу от нынешнего поселения. Древний Бет-Ш емеш 
контролировал путь из предгорий Иудеи в Иерусалим. 
Начало поселения восходит к раннебронзовому веку; 
в среднебронзовом веке город был обнесен стеной. 
После израильского завоевания Ханаана город ото
шел к колену Дана, хотя, по всей видимости, еще 
некоторое время сохранял независимость. В I книге 
Самуила (гл. 6) рассказывается о том, как филистим
ляне зернули в Бет-Шемеш Ковчег завета, захвачен
ный ими у израильтян в сражении у Эвен ха-‘Эзер. 
Царь Саул завоевал и сжег город, который был вновь 
заселен в царствование Давида. У Бет-Ш емеша из
раильский царь Иехоаш нанес поражение иудейскому 
царю Амации (И Ц. 14:11). Когда пал Первый храм 
(586 г. до н.э.), был разрушен и Бет-Ш емеш. Впо
следствии город был восстановлен, и в 5 в. здесь 
был построен большой византийский монастырь. При 
раскопках обнаружены остатки ханаанейского города,
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разрушенного израильтянами; руины храма, возможно, 
принадлежат храму бога Солнца, от чего происходит 
название города (букв, 'дом [бога] С олнца'). Об
наружены остатки стен, жилых зданий, культовые со
суды, оружие, керамические изделия, печати, надпи
си, давильни вина и оливкового масла. Вокруг теля 
— многочисленные захоронения со следами обильных 
приношений мертвым. Хирбат Эйн-Шамс — маленький 
тель к северу от города; на его северном склоне — 
округлая стена из больших нетесаных камней; побли
зости найдены кремневые орудия раннебронзового 
века.

Б Е Т -Э Л Ь  (^к-гу’з), два поселка городского типа 
(Алеф и Бет). Основаны в 1977 и 1978 гг. к северо- 
востоку от Рамаллы  близ арабской деревни Бейтин, 
на границе гор Иудеи и Самарии. Нас. — св. 1 тыс. 
чел. и ок. 600 чел. (соответств.). Название — от 
библейского города, находившегося рядом (ныне — 
тель Бет-Эль). Город неоднократно упоминается в 
Библии: Авраам воздвиг здесь алтарь; Иаков видел 
свой вещий сон; после завоевания Ханаана евреями 
город отошел колену Биньямина; здесь было построе
но святилище Богу Израиля и город был местом пре
бывания судей. После раскола Объединенного царства 
Бет-Эль вошел в состав Северного царства (И зра
иль) и здесь Иоров‘ам I (928—907 гг. до н.э.) по
строил одно из двух израильских святилищ. В царст
вование Иошияху (640—609 гг. до н.э.) святилище бы
ло снесено. Город был разрушен вавилонянами (587 г. 
до н.э.) и вновь заселен после возвращения евреев 
из вавилонского плена. В начале восстания Маккаве
ев город был укреплен селевкидским военачальником 
Бакхидом. Во время подавления антиримского восста
ния (Иудейская война) был взят Веспасианом. После 
разрушения Второго храма Бет-Эль пришел в запус
тение. Раскопки показали, что место было обитаемо, 
начиная с среднебронзового века и до византийского 
периода. Найдены остатки святилища, дворца и кре
пости.

Б И Н Ь Я М И Н А  (nrzrn), поселок городского типа в 
7 км к югу от Зихрон-Я‘акова; пл. — 15 тыс. дуна
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мов, нас. — 3 тыс. чел. Основан в 1922 г. в каче
стве сельскохозяйственного поселения на приобре
тенных бароном Эдмондом (Биньямином) Ротш ильдом  
(1845— 1934) землях арабской деревни Бурдж и на
зван в его честь. В черте поселка находятся остатки 
древнего акведука, ведшего в Кесарию. Хозяйство 
базируется на цитрусовых плантациях и виноградни
ках. Имеются винные погреба ("Элиаз").

БН ЕЙ - А Т А Р бТ  (лпру-'i?), мош ав в Шароне в 5 км 
к северу от аэропорта им. Д. Бен-Гуриона; пл. 4 тыс. 
дунамов, нас. — ок. 350 чел. Основан в 1948 г. на 
землях бывшей немецкой колонии Вильгельмы-Хамидии 
(существовала с 1903 г.; во время Второй мировой 
войны население колонии было интернировано британ
скими властями), названной в честь кайзера Виль
гельма II и турецкого султана Абдул Хамида II. М о
шав основали бывшие члены мош ава А тарот (11 км к 
северу от Иерусалима, основан в 1925 г.), эвакуиро
вавшиеся сю да во время Войны за Независимость, ког
да А тарот был окружен иорданскими войсками.

Б Н Е Й -Б Р А К  (рп?-?э), в Б и б л и и  Б н е й -В р а к  — 
рпз-чэ), город в центре Приморской равнины, меж
ду Рамат-Ганом  (к которому примыкает с востока) 
и Петах-Тиквой; пл. — 7,2 тыс. дунамов, нас. — 
107,4 тыс. чел., в большинстве религиозные ортодок
сы. Основан в 1924 г. Назван по древнему городу, 
располагавшемуся, по-видимому, к северу от нынеш
него. Упоминается в Библии как город в наделе ко
лена Дана, а в ассирийских надписях — как один из 
городов, захваченных Санхеривом. В римский и ви
зантийский периоды был важным центром; здесь нахо
дилась иешива, основанная р.Акивой. Город упомина
ется также в источниках времен крестоносцев.

БН ЕЙ -И ЕХ У Д А  (п-пп^зэ), районный центр на Го
ланских высотах в 5 км к северу от Эйн-Гева. Осно
ван в 1972 г. на месте одноименного поселения евреев 
из Цфата, существовавшего с конца 19 в. до 1920 г. 
Нас. — св. 500 чел.

Отсутствуют страницы 97-100, так купил у букиниста.
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здесь позднее византийской церкви. У северного под
ножия холм а найдены остатки дворцов, складов, ип
подрома и бассейна.

Г Е РЦ Л Й Я  (п^учл), город в долине Шарон на мор
ском берегу между Тель-Авивом и Нетанией; пл. — 
24 тыс. дунамов, нас. — 70 тыс. чел. Основан в 1924 
г., назван в честь основателя сионистского движения 
Теодора Герцля (1860— 1904). Первоначально — сель
скохозяйственное поселение. После Войны за Незави
симость началось быстрое развитие поселения, по
глотившего соседние поселки (Н оф-Ям, Шавив, Неве- 
‘Амал, Неве-‘Овед и Глилот). Это один из значи
тельнейших в стране центров отдыха и международно
го туризма. В черте города обнаружен мозаичный пол 
церкви 6 в. Вблизи города находятся руины М ахмиша 
— поселения, существовавшего с ханаанейского по 
эллинистический период. В северной части Герцлии 
находятся развалины порта и укрепленного города 
крестоносцев Арсура, построенного на месте эллини
стической Аполлонии и ханаанейского Решефа (Риш- 
пона).

г и в А т - А д а  (ту-пурд), с е л ь с к о х о зя й с т в е н н о е  
поселение к юго-востоку от Зихрон-Я‘акова; пл. — 
7 тыс. дунамов, нас. — 1,2 тыс. чел. Основано в 
1903 г. Еврейским колонизационным обществом. Назва
но в честь жены барона Эдмонда Ротш ильда — Ады 
(Аделаиды; 1853— 1935). Поселение сильно пострадало 
от арабских нападений в 1920 г. и беспорядков 1936— 
39 гг. Фактически его развитие началось лишь после 
1948 г.

ГИВ‘А ТА И М  (ото?*), город между Тель-Авивом и 
Рамат-Ганом , к которым примыкает вплотную; пл. — 
3,5 тыс. дунамов, нас. — 50 тыс. чел. Возник в 
1942 г. путем слияния ряда поселений. Название 
(букв, 'два хо л м а ') — от возвышенностей, между 
которыми расположен город. Статус города получил в 
1959 г. Имеется археологический музей, архив Хага
ны. При раскопках обнаружены саркофаги и пещерные 
захоронения эпохи халколита и основание крепости 
времени Александра Янная.
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ГИВ Л Т -Б Р Ё Н Н Е Р  (плэ-луэа), киббуц в ц ентраль
ной части П риморской равнины в 3 км к югу от Рехо- 
вота; пл. — 7,8* тыс. дунамов, нас. — 1,5 тыс. чел. 
(самый больш ой киббуц в стране). Основан в 1928 г. 
пионерами заселения из Литвы и Польши. Н азван в 
честь писателя Иосефа Хаима Бреннера (1881— 1921), 
убитого арабам и в Яффе во время беспорядков.

ГИ В ‘А Т-ЗЕЁВ  (зкглу?а), еврейское поселение го
родского типа в Иудейских горах в 10 км к северо- 
западу от Иерусалима; нас. — ок. 3,4 тыс. чел. Ос
новано в 1983 г. Н азвано в честь идеолога и основа
теля ревизионистского движения в сионизме Зеева 
(Владимира) Ж аботинского (1880— 1940).

г и в а т - ш м у З л ь  0?юо#-пуэа), п оселени е г о р о д 
ского типа в 10 км к востоку от Тель-Авива, ря
дом с Бней-Браком; пл. — 3,6 тыс. дунамов, нас. —
9,7 тыс. чел. Основано в 1942 г. репатриантами из 
Восточной Европы. Н азвано в честь лидера религиоз
ного сионизма Шмуэля Пинелиса. Позднее слилось с 
поселками К ирьят-И сраэль, Гив‘ат-И ехуда и Пардес- 
Розенблю м.

ГИВ‘6 Н  (ру?а), поселок в Иудейских горах, в 8 км 
к юго-западу от Рамаллы. Основан в 1978 г.; нас. — 
св. 300 чел., в значительной части — репатрианты из 
СССР. Назван по библейскому Гив‘ону, располагав
шемуся в 5 км к востоку от нынешнего поселения. 
Гив‘он — один из богатейших городов Х анаана — 
входил после израильского завоевания в надел коле
на Биньямина. Ж ители города заключили договор с 
Иехошуа бин-Нуном, который разбил неподалеку вой
ско коалиции ханаанских царей, союзников Гив‘она 
(И бН . 9:3—27; 10:12— 13). Во времена Д авида здесь 
произош ло сражение между войсками Давида и Эш- 
ба‘ала (И ш -Бош ета; II Сам. 2:12— 17), и здесь же Д а
вид одержал победу над филистимлянами (I Хр. 14:16). 
До постройки Иерусалимского храма Скиния и медный 
жертвенник, сопровождавшие израильтян в их скита
ниях по пустыне, находились в Гив‘оне (I Хр. 21:29; 
II Хр. 1:3, 5, 13). Город был разрушен во время 
вавилонского вторжения; его жители, возвративш иеся
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из вавилонского плена, отстроили Гив‘он и участво
вали в восстановлении стен Иерусалима (Hex. 3:7; 
7:25). Небольшое селение существовало здесь в пер
сидский и эллинистический периоды; в период Хасмо- 
неев и в римскую эпоху Гив4он был значительным го
родом. При раскопках были обнаружены высеченные в 
известняке водосборные цистерны, винные погреба, 
керамические сосуды и подземная система водоснаб
жения.
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Д А Л И Я Т  А Л -К А РМ И Л , друзское село на горе К ар
мел; пл. — 30 тыс. дунамов, нас. — 9,5 тыс. чел.; 
кроме друзов (90%) проживаю т мусульмане и христиа
не. Основано в первой половине 18 в. друзской семь
ей из Сирии. Село стоит на месте древнего поселе
ния; сохранились руины зданий, водосборных цистерн, 
давилен для винограда и т.п. Сохраняется как памят
ник дом, где в 1882—87 гг. жил английский писатель 
и путешественник Лоренс Олифант, секретарем кото
рого в те годы был Н.Х. Имбер (1856— 1909), автор 
израильского национального гимна Ха-Тиква. По-вос- 
точному живописен местный базар.

ДА Н  (п), киббуц в 10 км к северо-востоку от го
рода Кирьят-Ш мона; пл. — 4,5 тыс. дунамов, нас. — 
св. 500 чел. Основан в 1939 г. по системе ’’стена и 
баш ня”. До образования государства служил транзит
ным пунктом нелегальной репатриации из Сирии и Ли
вана. В Войну за Независимость сирийские силы бе
зуспешно пытались захватить киббуц. Н азван по биб
лейскому городу, руины которого расположены на хол
ме (теле, 20 м высотой) в 1 км к северу от киббуца 
у истоков р. Иордан. В ханаанейский период город 
назывался Лаиш, или Лешем, а после поселения изра
ильтян в Ханаане отошел к колену Дана и был назван 
Дан (И бН . 19:47; Суд. 18:27; 29). На протяжении пери
ода Первого храма был культовым центром северных 
израильских колен. Здесь был установлен ’’истукан” 
(Суд. 17:1— 13), а после распада Объединенного цар
ства основатель и первый царь (с 928 по 907 гг. 
до н.э.) северного Израильского царства Я ров'ам  
(И оров‘ам) I установил здесь одного из двух золотых 
тельцов (I Ц. 12:28—30). Город был разрушен царем 
А рам-Даммесека Бен-Хададом в 9 в. до н.э. Раскопки 
показали, что место было обитаемо в бронзовый и же
лезный века; обнаружены остатки культового соору
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жения, вала, богатого захоронения, городских ворот 
с привратными сооружениями (построены по тому же 
плану, что и в Мегиддо, Хацоре и Гезере) и древних 
строений. В Войну за Независимость на теле находи
лись окопы израильской армии. Тель, истоки Иордана 
и прилегающая зона составляют ныне заповедник Гель- 
Дан. В доме культуры (Бет-Усышкин) имеется крае
ведческий музей.

Д Г А Н И Я  АЛЕФ ('к ггзп), старейший израильский 
киббуц на южном побережье оз. Киннерет в 10 км к 
югу от Тверии; нас. — ок. 600 чел. Основан в 1909 г. 
на одном из первых участков, приобретенных Еврей
ским Н ациональным Фондом по инициативе семи пионе
ров второй алии, наемных рабочих с соседней сель
скохозяйственной фермы Киннерет. В 1911 г. их место 
заняла ’’К оммуна Хадеры”, образованная выходцами из 
России, члены которой разработали принципы равного 
распределения труда и коллективного обеспечения 
нужд, что сделало Дганию Алеф ’’матерью  всех кву- 
цот  и киббуцов” . В начальный период своего суще
ствования поселение страдало от нападений местных 
бедуинов. Во время беспорядков 1936—39 гг. киббуц 
служил базой ’’полевых отрядов” (плугот  саде) еврей
ской самообороны, а накануне Войны за Независи
мость — базой Палмаха. Во время войны киббуц от
разил атаки сирийских сил, подошедших к воротам 
поселения. В киббуце действуют: Бет-Гордон (приро
доведческий музей), названный в честь идеолога ха- 
луцианского движения А. Д. Гордона (1856— 1922), 
жившего и работавш его здесь; небольшой планетарий и 
учебный центр. В память павших при защите киббуца 
создан мемориальный ’’Парк защитников” (Ган ха-ме- 
гинним); сирийский танк, подбитый у ворот киббуца, 
оставлен как экспонат мемориала. На местном кладби
ще — могилы А.Д. Гордона, Иосефа Буселя, Отто Вар
бурга, Артура Руппина и других выдающихся деятелей 
еврейского национального движения.

Д Г А Н И Я  БЕТ ( э ггзл), киббуц в 10 км к югу от 
Тверии, по соседству с Дганией Алеф; пл. — 2,6 тыс. 
дунамов, нас. — ок. 700 чел. Основан в 1920 г. Во 
время арабских беспорядков служил отправной базой
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создания поселений по способу ’’стена и баш ня”. В 
Войну за Н езависимость отразил атаки сирийской ар
мии.

Д Е Й Р А Л-БА ЛА Х , арабский город в полосе Газы, в 
15 км к югу от нее; нас. — ок. 20 тыс. чел. При рас
копках в этом районе обнаружены захоронения 13 в. 
до н.э. — антропоидные керамические саркофаги, фи- 
листимская керамика, руины города крестоносцев и 
остатки церкви 12 в. В городе находится британское 
военное кладбище.

Д Ж Е Н Й Н , арабский город на границе Самарийских 
гор и Изреельской долины; нас. — 15 тыс. чел., боль
шинство — мусульмане, меньшинство — христиане. Во 
время беспорядков 1936—39 гг. город был центром 
арабских террористических банд. В Войну за Н езави
симость израильские силы овладели окрестностями, но 
не сумели взять город. После Шестидневной войны 
1967 г. находится под израильским контролем. Воз
можно, расположен на месте древнего Эйн-Ганним, 
упоминаемого в Библии и в египетских документах.

Д И М О Н А , Д И М б Н А  город развития в Негеве, в
35 км к юго-востоку от Беер-Шевы; пл. — 30 тыс. 
дунамов, нас. — 25,4 тыс. чел. (60% — выходцы из 
Северной Африки). Основан в 1955 г. как поселение 
для рабочих поташ ных заводов Сдома на М ертвом мо
ре и фосфатных разработок в Ороне. Назван по биб
лейскому городу в наделе колена Иехуды в Негеве. 
Поблизости находится израильский центр ядерных ис
следований с атомны м реактором. В 5 км к юго-вос
току от Димоны расположен археологический заповед
ник М амш ит — руины города набатеев.

Д О Р (“ivt, в Библии также ип), мош ав на среди
земноморском побережье к ю го-западу от г. Кармел; 
пл. — 1,5 тыс. дунамов, нас. — ок. 200 чел. Основан 
в 1949 г. выходцами из Греции и первоначально был 
рыбацким поселком. В районе сохранились многочис
ленные памятники различных периодов. К северу от 
мошава — руины важного портового города древности 
Дора. Иехошуа бин-Нун нанес поражение царю Дора,
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однако не смог овладеть городом. Дор был завоеван 
лишь в царствование Давида и стал резиденцией цар
ского наместника. П осле ассирийского завоевания 
служил столицей прибрежной провинции, а в эллини
стический период был греческим городом. Завоеван 
Александром Яннаем. После падения Второго храма 
еврейская община Дора пришла в упадок. В 4 в. го
род был разрушен и вновь заселен в 7 в. До 1948 г. 
здесь находилась арабская деревня Тантура. Сохра
нились остатки древнего порта, пещеры с захороне
ниями, развалины эллинистического храма, римского 
театра, базиликальной византийской церкви с мозаи
ками, крепости крестоносцев, городских стен и ме
чети.
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З И Х Р б Н - Я А К б В  ( зругрпрт), п о сел ен и е  г о р о д 
ского типа на южных отрогах г. Кармел; пл. — 32 тыс. 
дунамов, нас. — 5 тыс. чел. Основано в 1882 г. как 
сельскохозяйственное поселение выходцами из Румы 
нии и первоначально называлось Заммарин по соседней 
арабской деревне. После двухлетних неудач первопо
селенцев хозяйство было взято под опеку бароном Эд
мондом Ротш ильдом, по инициативе и при поддержке ко
торого основной отраслью  здесь стало виноградарство 
и были построены винные погреба (поселение и по сей 
день является крупнейшим центром виноделия). Н азва
но в честь отца Э. Ротш ильда — Я‘акова Дж ейм
са (1792— 1868). Зихрон-Я‘аков сыграл важную роль 
в развитии еврейского ишува. В 1902 г. здесь со
стоялся съезд еврейских поселенцев Э рец-И сраэль 
с целью создания организации, которая объединяла 
бы еврейское население страны. Во время 1-й миро
вой войны Зихрон-Я‘аков был одним из центров под
польной организации Нили, возглавлявшейся членами 
семьи Ааронсон — А хароном (1876— 1919), Александ
ром (1888— 1948) и их сестрой Сарой (1890— 1917). 
Благоприятный климат и живописный ландш афт спо
собствовали созданию  в Зихрон-Я‘акове курортного 
центра с тремя крупными домами отдыха, что частично 
изменило сельскохозяйственный характер поселения. 
Достопримечательности: дом-музей Ааронсонов с архи
вом Нили и ботанической коллекцией А харона Аарон- 
сона; усыпальница барона Э. Ротш ильда и его жены в 
парке Рам ат ха-Надив; парк с источником Ган-М иха
эль в память жителя города М ихаэля Тишби, павшего 
в Шестидневную войну.
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И Е Р И Х б Н  (ивр. 1ггт; Иерихо; 1 т \  Иерехо; араб. 
Эриха), арабский город в южной части долины Иор
дана; нас. — св. 7 тыс. чел., в подавляющем большин
стве — мусульмане. Самый низкий (250 м ниже уровня 
моря) и самый древний город в мире. Расположен в 
плодородном, изобилующем водой оазисе. Согласно 
одной гипотезе, название происходит от древнего 
местного культа луны (яреах), согласно другой — от 
благоухания (реах) флоры оазиса. Следы человече
ского обитания восходят к мезолиту. Город был за
хвачен израильтянами во главе с Иехошуа бин-Нуном 
и отош ел к колену Биньямина. Многократно упоминает
ся в Библии. В римский период — один из региональ
ных центров. Антоний подарил город египетской ца
рице Клеопатре, однако Август вернул Иерихон Иро
ду, который построил здесь свой зимний дворец. 
Город был разрушен во время Иудейской войны (66— 
73 гг. н.э.) и вновь отстроен при императоре Адриа
не. Еврейская община сохранилась здесь и после раз
рушения Второго храма. После арабского завоевания 
в 7 в. здесь поселились евреи, изгнанные мусульма
нами с Аравийского полуострова. Город был разрушен 
в ходе сражений между крестоносцами и мусульманами 
и оставался заброшенным до 19 в.

Руины древнего Иерихона (Тель ас-Султан) распо
ложены к западу от нынешнего города. Население 
неолитического Иерихона достигало 2 тыс. чел.; го
род был обнесен валом. При раскопках обнаружены 
круглая башня эпохи докерамического неолита, захо
ронения эпохи халколита, городские стены раннеброн
зового и среднебронзового веков; возможно, это те 
самые стены, которые, согласно библейскому расска
зу, пали от звуков труб израильтян: разрушения не 
несут на себе признаков сражения. У подножия теля 
находится источник пророка Элиши (Елисея), воды 
которого он, по преданию, чудесным образом очистил
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(II Ц. 2:18—22). К югу от современного города рас
положены остатки дворцовых сооружений Ирода, вклю
чающие дворец с прилегающим садом и бассейном, 
другой дворец с великолепными банями и третий, от
личавшийся особой пышностью. Дворцовые сооружения 
находились под защитой крепости. Неподалеку от 
дворцов, возле Тель ас-Самрат, найдено большое 
кладбище и развалины ипподрома. На северо-западе 
города находится источник Эйн-Дюк с акведуком; по
близости обнаружен мозаичный пол синагоги 5—6 вв., 
на котором  изображены Ковчег завета, с двух сторон 
от которого лулав и шофар, а под ним — семистволь
ный светильник (менора); под изображением надпись 
на иврите: ”Мир И зраилю ”. В 3 км к северу от со
временного Иерихона — руины византийского города 
и развалины уничтоженного землетрясением арабского 
дворца Омейядского периода (8 в.).

И ЕРО Х А М  (опт*), город развития в Негеве, в 25 км 
к югу от Беер-Шевы; нас. — ок. 6 тыс. чел. Основан 
в 1959 г. (с 1951 г. здесь существовал транзитный 
лагерь для репатриантов из Румынии). Название — 
по древнему городу, упоминаемому в списке завоева
ний фараона Шешонка I (Ш ишака, 925 г. до н.э.); древ
нее название сохранилось в арабских названиях Тель- 
Рахма и Бир-Рахма. Возле города (Гив‘ат-И ерохам) 
находятся руины поселений набатейского, римского, 
византийского и арабского периодов. Близ города 
расположен колодец (Бир-Рахма), который, согласно 
арабской легенде, тождествен указанному Агари, ког
да она была изгнана А враамом в пустыню.

И ЕРУ С А Л И М  (otypiv Иерушалаим), столица Го
сударства Израиль, главный из четырех священных го
родов иудаизма. В древности — местонахождение Хра
ма и столица (приблизительно с конца 11 в. до н.э.) 
Объединенного Израильского царства, затем (ок. 928 г. 
до н.э. — 70 г. н.э., с перерывами) — Иудейского 
царства. Иерусалим — один из священных городов хри
стианства и ислама. Пл. — 108 тыс. дунамов, нас. — 
св. 480 тыс. чел., в т.ч. евреев — ок. 350 тыс., ос
тальные — арабы, среди которых имеются мусульмане
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(90%) и христиане (10%), а также небольшие армян
ская, греческая, коптская и эфиопская общины. Около 
трети еврейского населения города составляют орто
доксальные евреи, ббльшая часть которых живет в 
особых районах, преимущественно в северной части 
Иерусалима. Среди них выделяется ультраортодоксаль- 
ная община — харедим  (крайняя группа среди них — 
Наторей карта), которые отказываются признавать ев
рейское государство из-за того, что оно создано че
ловеческими руками до прихода Мессии. Харедим  ве
дут замкнутый образ жизни, имеют собственные обра
зовательные (детские сады, школы, иешивы), общест
венные и благотворительные учреждения и сохраняют 
основные черты быта и характер религиозности вос
точноевропейского местечка. Значительная часть ев
рейского населения Иерусалима — потомки выходцев 
из восточных стран, поселившихся в Святом городе 
еще в 19 в., а также репатрианты из тех же стран, 
прибывшие в страну до и после провозглашения Го
сударства Израиль. Третья значительная группа ев
рейского населения города — выходцы из Европы и 
Америки, среди них много выходцев из СССР. Харак
тер Иерусалима как административного центра страны, 
университетского города и средоточия святых мест 
трех великих религий определяет основные отрасли, в 
которых занято население, — администрация, наука 
и просвещение и обслуживание туристов; часть насе
ления занята в торговле и в быстро развивающейся в 
последнее время промышленности. Старый город Иеру
салима окружен стеной и включает четыре квартала — 
Еврейский, Мусульманский, Христианский и особый 
Армянский; Новый город, вне стены, состоит из мно
гочисленных, преимущественно еврейских, кварталов. 
В Иерусалиме находятся резиденция президента стра
ны, Кнесет (израильский парламент), правительство и 
правительственные учреждения, Верховный суд и на
циональные учреждения — Еврейское Агентство, Ев
рейский Национальный Фонд (Керен каемет ле-Исра- 
эль); здесь также находятся первый университет стра
ны — Еврейский университет, Израильская Академия 
наук, Академия языка иврит, Академия художеств Бе- 
цалель, Академия музыки им. С. Рубина, Еврейская 
национальная и университетская библиотека, Израиль
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ский музей, Иерусалимский театр и др. научные, об
разовательные и культурные учреждения. Иерусалим — 
религиозный центр страны и мирового еврейства. В 
городе находится Верховный раввинат И зраиля и дей
ствуют многочисленные религиозные учебные (иешивы) 
и исследовательские учреждения различных направле
ний. В последние годы возник арабский университет 
— А л-Ибрахимия; имеется много христианских теоло
гических институтов: Мормонский университет (дейст
вует с 1987 г.), Папский библейский институт, Эку
менический институт теологии, Немецкий Евангеличе
ский институт, Армянская семинария, школы для духо
венства — мусульманского и христианского, и др.

Город расположен на плоскогорье (12— 15 км по оси 
запад-восток, средняя высота 800 м над уровнем мо
ря) в седловине Иудейских гор между горными узлами 
Бет-Эль на севере (вершина 1016 м) и Хеврон на юге 
(вершина 1027 м). Особую живописность придает его 
ландшафту чередование возвышенностей (гора Герцля, 
834 м; Масличная гора, 807 м; Гило, 923 м) и долин 
(Кидрон, Эйн-Керем и др.; до 600 м над уровнем мо- 
ря).

Иерусалим (Руш алимум) упоминается в египетских 
заклятиях вражеских городов (19— 18 вв. до н.э.); 
под названием Урусалим — в Эль-Амарнских письмах 
(14 в. до н.э.); в форме Урсалимму — в анналах Сан- 
херива (конец 8 в. до н.э.). В Библии названием Ша- 
лем (Быт. 14:18, Пс. 76:3) обозначен ханаанейский 
Иерусалим до завоевания страны израильтянами; он на
зывался также Иевус — по имени племени, владевшего 
городом до его завоевания Давидом. Под названием 
Сион (Цион) в Библии (И Сам. 5:7; 1 Хр. 11:5) перво
начально упоминается крепость в иевуситском городе, 
получившая затем название Ир Давид ( Город Д ави
да').

Объединив израильские племена под своей властью, 
Давид около 1000 г. до н.э. силами собственной дру
жины без помощи племенного ополчения (II Сам. 5:6— 
7) овладел Иерусалимом, не находившимся в фактиче
ском владении какого-либо из колен израилевых, что 
обеспечило захваченному городу статус Царской соб
ственности. Сюда Давид перенес из Хеврона столицу 
Объединенного царства, а из К ирьят-И е‘арим — вре
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менно находившийся там Ковчег завета (II Сам. 6:1 — 
17; I Хр. 13:6—8), превратив, таким образом, Иеруса
лим также в религиозный центр своего царства. Город 
Давида занимал южный склон Храмовой горы — Офел — 
вплоть до долин Ге бен-Хинном, Кидрон и Тиропион, 
а на севере начинался от седловины Милло, у края ко
торой, видимо, находилась иевуситская крепость Цион. 
Обнаружены фрагменты городских стен времен Давида, 
а также каменные террасы в Милло, засыпка которых 
обеспечила развитие города к северу. Расширив город 
к северу и пбстроив на горе Мория Храм, а по сосед
ству с ним царский дворец, преемник Давида Соломон 
закрепил за Иерусалимом статус священного и, одно
временно, престольного города.

С распадом Объединенного царства после смерти 
Соломона в 928 г. до н.э. Иерусалим остался столицей 
Иудейского царства, которым правила династия Дави
да. Цари Иудеи Уззия (785—733 до н.э.) и Хизкияху 
(727—698 до н.э.) значительно укрепили город. Опа
саясь вторжения ассирийцев, Хизкияху включил в пре
делы города часть прилегавшей к нему с запада воз
вышенности (позднее за ней ошибочно закрепилось на
звание Сионской горы), обнеся ее мощной стеной, и 
проложил под городом Давида туннель-водовод длиной 
в 533 м от ключа Тихон (II Ц. 20:20; II Хр. 32:3—5, 
30; ср. Ис. 22:11). После падения Ассирийской империи 
(612 г. до н.э.) царь Иошияху превратил Иерусалим
ский храм в единственный культовый центр не только 
для жителей своего царства, но и для остатков на
селения уничтоженного Израильского царства (II Хр. 
34:7, 33).

В 598 г. до н.э. вавилонский царь Навуходоносор 
осадил Иерусалим. Город сдался, и царь Иехояхин 
вместе с придворными, знатью, воинами и ремесленни
ками — всего около 10 тыс. человек — был уведен в 
Вавилонию (II Ц. 24:10— 16). Возведенный в 597 г. 
до н.э. на престол Навуходоносором Цидкияху поднял 
против него восстание в 588 г. до н.э. Вавилоняне 
вскоре подошли к Иерусалиму, и после изнурительной 
двухлетней осады город был взят и полностью разру
шен, Храм сожжен, большинство населения убито или 
уведено в плен. Однако полувековое вавилонское плене
ние и связанное с ним чувство унижения не поколебали
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верности народа Иерусалиму и надежды на возрожде
ние страны и восстановление города. Выражением это
го служит П салом 137 (особенно стихи 5—6: ’’Если 
забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. 
Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду по
мнить тебя...”).

В 538 г. до н.э., завоевав Вавилонскую империю, 
персидский царь Кир издал декрет, разрешивший еврей
ским изгнанникам вернуться на родину, восстановить 
Иерусалим и отстроить Храм. Однако лишь к 515 г. 
до н.э. правителю Иудеи Зрубавелу и первосвященнику 
Иехошуа б. Иехоцадаку удалось завершить строитель
ство Х рама и торжественно освятить его (Эз. 6:15— 
18). Сам город оставался малозаселенным, а город
ская стена разрушенной вплоть до 445 г. до н.э., ког
да правитель Иудеи Нехемия приступил к восстановле
нию городских стен и завершил работы в 52 дня (Hex. 
6:15), укрепив и пришедшую в упадок крепость (Би
ра) к северо-западу от Храмовой горы (М ория; там  же 
2:8). Чтобы заселить город, Нехемия приказал знати 
и десятой части сельских жителей Иудеи переселиться 
в Иерусалим, а также ввел налог на содержание Хра
ма. Современнику Нехемии, Эзре, принадлежит заслу
га восстановления статуса Иерусалима как религиоз
ного центра еврейского народа.

В 332 г. до н.э. Иудея и Иерусалим без сопротив
ления покорились Александру Македонскому. После 
его смерти (323 г. до н.э.) Иерусалим был захвачен 
(по-видимому, в конце 4 в. до н.э.) и частично раз
рушен правителем Египта П толемеем I Сотером. С та
билизация власти Птолемеев (301 г. до н.э.) принес
ла Иудее процветание: страна получила широкую внут
реннюю автономию , в Иерусалиме сосредоточилась ду
ховная и светская знать страны, тесно связанная с 
двором Птолемеев и греческой аристократией Египта. 
Положение, видимо, изменилось к началу 2 в. до н.э., 
так как евреи города не только приветствовали побе
ду селевкидской Сирии над Египтом (198 г. до н.э.), 
но оказали ей помощь в осаде запертого в крепости 
Бира египетского гарнизона, за что были освобождены 
от уплаты налогов на три года, а храмовые священно
служители — навсегда. Царствование Антиоха IV Эпи
фана (175 —164 гг. до н.э.) было отмечено жестокими
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мерами по эллинизации негреческого населения импе
рии Селевкидов. Усмотрев мятеж в сопротивлении ев
рейских масс назначенному им первосвященнику Мене- 
лаю , Антиох овладел Иерусалимом, разрушил городские 
стены и разместил в построенной им в городе крепос
ти Акра греческий гарнизон; в 167 г. до н.э. царь 
издал ряд направленных против еврейской религии 
указов, конфисковал храмовые сокровища, а Храм при
казал превратить в святилище Зевса Олимпийского. 
Следствием этого было восстание под предводитель
ством Иехуды Маккавея. В декабре 164 г. до н.э. по
встанцам удалось занять Храмовую гору, очистить 
Храм от принадлежностей языческого культа и возоб
новить традиционные жертвоприношения. В ознамено
вание эт^го события было проведено восьмидневное 
торжество освящения — Ханукка, которое с тех пор 
ежегодно празднуется евреями. В 141 г. до н.э. Ши- 
м‘он Хасмоней овладел Акрой, где до этого времени 
продолжал размещ аться сирийский гарнизон, и поло
жил конец чужеземному присутствию в Святом городе. 
Иерусалим стал столицей Хасмонейского царства. В 
городе развивались ремесла и торговля, возводились 
монументальные строения, в том числе, видимо, го
родская стена, отделившая на севере Верхний город 
от рынков (так называемая Первая стена; ср. 1 Макк. 
12:36), а также так называемая Вторая стена — во
круг рынков (завершена при Ироде 1).

В 63 г. до н.э., воспользовавшись войной в Иудее 
за престолонаследие, вспыхнувшей после смерти Са
ломеи-Александры, войска римлян под предводитель
ством Помпея подошли к Иерусалиму. В результате 
навязанного Помпеем политического урегулирования 
Иерусалим из столицы обширного независимого госу
дарства превратился в административный центр рим
ского протектората, занимавшего лишь часть, террито
рии Хасмонейского царства. В 40 г. с помощью  парфян 
Антигон 11 сместил признанного римлянами правителя 
Гиркана II, но спустя три года Иерусалим был с по
мощ ью  римлян взят Иродом I.

И род I (правил в 37—4 гг. до н.э.) расширил и укре
пил город; перестроил старую городскую крепость Би
ра (греч. Барис), назвав ее Антонией в честь Марка 
Антония; близ нынешних Яффских ворот построил ци
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тадель, от которой доныне уцелела башня Пцаэля; воз
вел великолепные дворцы и форумы. Особой роскошью 
отличался примыкавший к цитадели укрепленный цар
ский дворец, за внешней оградой которого были раз
биты сады с мраморны ми портиками и множеством ста
туй. Храм был расширен и перестроен, а его высота 
удвоена. И род увеличил земляной подсыпкой площ адь 
верхней части Храмовой горы, для чего возвел вокруг 
горы подпорную стену из огромных тесаных камней; 
надземная часть стены со стороны Х рамовой площади 
была оформлена в виде крытых аркад. Южную стену 
Храмовой горы венчала базиликальная ’’царская ко
лоннада”, от которой вела вниз роскошная лестница.

Вскоре после смерти И рода Иудея была превращена 
в территорию, управлявшуюся римскими прокураторами, 
резиденцией которых была Кесария. Управление Иеру
салимом находилось в руках первосвященника и Си
недриона. П лощ адь Иерусалима в этот период состав
ляла около 2,6 кв. км, а численность населения — по 
различным оценкам — от 30 до 100 тыс. чел. Значение 
Иерусалима намного превосходило его положение как 
самого больш ого города небольшой римской территори
альной единицы: по свидетельству Плиния Старшего, 
Иерусалим был самым известным городом на Востоке. 
Население города постоянно увеличивалось, и к севе
ру от него возник новый пригород (Бет-Зета), стро
ительство стены вокруг которого (так называемой 
Третьей стены) началось при Агриппе 1 и заверши
лось, видимо, незадолго до начала Иудейской войны 
66—73 гг.

Главная (северная) дорога в Иерусалим шла через 
Хар ха-Ц офим ( Гора обозрения', греч. Скопос; ла
тинизированная форма Скопус), откуда открывался вид 
на город. Миновав долину Кидрон и Гробницы царей 
(захоронение царей Адиабены), путник прибывал к 
Женским воротам в Третьей городской стене, за ко
торой располагался пригород Бет-Зета с Д ровяным и 
Овечьим рынками и несколькими водохранилищ ами близ 
Второй стены, тянувшейся ломаной линией от дворца 
И рода 1 (близ нынешних Яффских ворот) до крепости 
Антонии, которая высилась над северо-западным углом 
Храмовой горы. Ворота во Второй стене вели в Ниж
ний город. Здесь находились главные городские рынки
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и густонаселенный квартал, расположенный в северной 
части долины Тиропион. Через Водяные (Садовые) во
рота в Первой городской стене можно было попасть в 
Верхний город — местожительство аристократии и за
житочных горожан. Здесь находились дворцы первосвя
щенника и хасмонейской знати, а в северо-западной 
части находился дворец Ирода с башнями, высотой в 
40, 36 и 21 м. Широкий мост над долиной Тиропион со
единял Х рамовую гору с Верхним городом, а монумен
тальная лестница — с Нижним городом, включавшим 
густонаселенную южную часть долины Тиропион и бас
сейн Брехат ха-Ш иллоах (Силоам) в юго-восточном 
углу. Над всем городом возвышалась Храмовая гора, 
окруженная массивной стеной с колоннадами. Сам Храм 
был окружен еще одной стеной, достигавшей высоты 
45 м и блиставшей белым мрамором и позолотой, слов
но ’’покрытая снегом гора” (Флавий. Война 5:223). За 
городскими стенами, главным образом к востоку и югу, 
в долинах Кидрон и Те бен-Хинном находился иеруса
лимский некрополь, среди надгробий которого выделя
лись высеченные в скале в I в. н.э. гробницы Иехоша- 
фата, А вш алома, Зхарии б. Иехояда, а также священ
нического рода Хезир, а на севере — так называемая 
гробница Судей (членов Синедриона).

П роизвол римских прокураторов вызвал осенью 66 г. 
н.э. восстание. Небольшой римский гарнизон, находив
шийся в Иерусалиме, был уничтожен. Л етом 68 г. к 
стенам Иерусалима подступили воины Веспасиана, а 
весной 70 г. — римские силы под командованием Ти
та. Яростное сопротивление заставило Тита отказать
ся от штурма стен и попытаться взять город измором. 
Осада продолжалась пять месяцев, в начале августа 
штурм был возобновлен. Крепость Антония пала, и не
сколько дней спустя римляне с боем захватили Храм 
и предали его огню. Большинство жителей Иерусалима 
было убито или погибло от голода; уцелевшие были 
казнены или проданы в рабство. Город был разрушен; 
исключение составляли три башни цитадели Ирода и 
примыкавш ая к ним часть городской стены, где был 
расквартирован ’’Десятый легион”. Некоторое время 
город оставался в руинах, среди которых ютилось не
большое число жителей. После подавления восстания 
евреев в диаспоре (115— 117 гг.) на всех евреев им
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перии обрушились кровавые репрессии, и на Х рамовой 
горе Иерусалима был воздвигнут языческий храм.

В 130 г. император Адриан посетил Иерусалим и 
распорядился построить на развалинах города римскую 
колонию Элия Капитолина, что стало одной из главных 
причин восстания Бар-Кохбы, в ходе которого евреи 
овладели городом, соорудили на месте разрушенного 
временный Храм и, возможно, возобновили жертвопри
ношения. Иерусалим оставался в руках повстанцев 
почти три года (132— 135). Летом 135 г. римляне 
вновь захватили город, и декретом Адриана под стра
хом смертной казни был запрещен доступ в город всем, 
кто подвергся обрезанию.

Элия Капитолина была построена по образцу рим
ского военного лагеря (квадрат, внутри которого про
ложены пересекающиеся под прямым углом улицы). С 
тех пор город не подвергался принципиальной пере
планировке, так что общая схема и размеры нынешнего 
Старого города во многом совпадают с теми, что сло
жились при Адриане. На месте Х рама было воздвигну
то святилище Юпитера; там, где некогда находилась 
Святая святых, была установлена конная статуя Ад
риана. Элия Капитолина была небольшим провинциаль
ным городком. В течение 2—3 вв. в городе сущест
вовала христианская община и туда прибывали хрис
тианские паломники; фактически и еврейским паломни
кам позволялось посещать город, но не проживать в 
нем.

С 324 г., когда византийский император Констан
тин 1 овладел Эрец-Исраэль, Иерусалим приобрел пре
имущественно христианский облик. На месте предпо
лагаемого захоронения Иисуса была воздвигнута Цер
ковь гроба господня (335 г.), и евреям вновь запре
тили посещать Иерусалим, за исключением 9 ава, ког
да им разреш алось на Масличной и на Х рамовой горе, 
превращенной в городскую свалку, оплакивать разру
шение Храма. Лишь в 438 г. благодаря заступничеству 
императрицы Евдокии евреям было вновь разрешено 
проживать в городе, отстроенном и значительно рас
ширенном ею.

М озаичная карта из Медвы (времен императора Юс
тиниана I, 6 в.) сохранила план византийского Иеру
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салима. За северными (ныне Дамасскими) воротами на
ходилась полукруглая площадь с колонной в центре. 
Кроме Церкви гроба господня, форума, дворца патри
архов, башен и монастырей вблизи нынешних Яффских 
ворот, на карте показаны также две улицы-колоннады, 
ведшие от площади к южной части города. Храмовая 
площадь изображена в виде пустыря с единственными 
воротами в восточной ограде (Золотые ворота) и цер
ковью в ю го-восточном углу.

В 614 г. персы под предводительством Хосрова II 
взяли Иерусалим. Евреи видели в персах избавителей 
от насильственного обращения в христианство и под
держивали их. Когда в 629 г. византийцы во главе с 
императором Ираклием вновь овладели Иерусалимом, 
они беспощадно расправились с евреями и изгнали их 
из города.

В 638 г. патриарх Софроний сдал Иерусалим халифу 
Омару ибн ал-Хаттабу. Халиф, видимо, велел очис
тить Храмовую  площадь и построить деревянную мечеть 
на месте разрушенной персами в 614 г. византийской 
церкви Марии (в районе нынешней мечети ал-Акса). 
Он же разрешил 70 еврейским семьям поселиться к 
ю го-западу от Храмовой площади, где евреи и жили с 
тех пор. Еврейско-испанский ученый Аврахам бар Хия 
(умер ок. 1136 г.) утверждает, что вплоть до завое
вания Иерусалима крестоносцами (1099 г.) евреи име
ли синагогу и мидраш (иешиву) ’’возле Х рама”.

Хотя в Иерусалиме поселилось много арабов, боль
шинство населения города продолжали составлять хри
стиане. Основатель династии Омейядов Муавия I, про
возглашенный в 661 г. халифом в Иерусалиме, соору
дил на Х рамовой горе (на том месте, где затем в на
чале 8 в. была воздвигнута мечеть ал-Акса) первую 
каменную мечеть, а в 687—691 гг. на части бывшей 
территории Х рама халиф Абд ал-М алик построил над 
эвен ш т ия  (краеугольный камень'; у мусульман — 
Святая скала, с которой, по преданию, М ухаммад со
вершил ’’ночное путешествие” на небо) мечеть Куббат 
ас-Сахра ('Купол над скалой'), ныне называемую 
также мечетью Омара. В 716 г. резиденция халифов 
была перенесена в Рамлу, и Иерусалим утратил значе
ние административного центра. В период антиомейяд-
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ских волнений последний из халифов этой династии 
М арван II приказал снести стены города.

Начавшееся в 750 г. владычество династии Аббаси- 
дов (с резиденцией в Багдаде) знаменовало длитель
ный упадок Иерусалима. Тем не менее, правители ди
настии приезжали в Иерусалим, и по их приказанию 
были восстановлены городские стены. В 800 г. Харун 
ар-Раш ид передал христианские святыни Иерусалима 
под покровительство К арла Великого, что стимулиро
вало строительство христианских храмов и монастырей 
в городе. В 878 г. вся территория Страны И зраиля 
была присоединена к египетскому султанату, и до ос
манского завоевания в 1516 г. (за исключением пе
риода крестовых походов) Иерусалим оставался под 
властью  египетских правителей. Еврейское население 
Иерусалима в период Аббасидов быЛо бедным, облага
лось многочисленными податями и существовало боль
шей частью на средства, присылаемые евреями диас
поры.

В этот период из Тверии, оспаривавшей у Иерусали
ма роль духовного центра палестинского еврейства, 
была переведена в Иерусалим иешива, возглавлявш аяся 
гаонами. Вероятно, с середины 9 в. в Иерусалиме ста
ли селиться караимы, которые развили значительную 
активность и в течение 30 лет даже возглавляли ев
рейскую общину города и выступали от ее имени перед 
властями. В 20-х гг. 10 в. главе иерусалимской иеши- 
вы удалось лиш ить караимских лидеров их официально
го статуса представителей еврейской общины Иеру
салима при дворе халифов в Багдаде. В 9 и 10 вв. в 
Иерусалиме селились группы членов аскетического 
движения Авелей Цион ('Скорбящие по Сиону'). За
воевание Иерусалима Ф атимидами (969 г.) сначала не
сколько улучшило положение евреев в городе, однако 
вскоре последовало смутное время постоянных войн. 
Халиф ал-Х аким в 1009—20 гг. разрушил церкви (в 
т.ч. Церковь гроба господня) и синагоги Иерусалима.

В 1071 г. Иерусалим был захвачен сельджуками и 
присоединен к великой империи султанов И рака и Пер
сии. В 1098 г. Ф атимидам удалось вновь овладеть 
Иерусалимом, но 15 июля 1099 г. город взяли кресто
носцы. Они вырезали мусульманское и еврейское насе
ление, а уцелевших продали в рабство. Иерусалим стал
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столицей Иерусалимского королевства крестоносцев. 
Чтобы заселить обезлюдевший город, крестоносцы при
влекали в Иерусалим арабов-христиан из Заиорданья 
и так называемых восточных христиан-сирийцев, от
ведя им бывший еврейский квартал между Дамасскими 
и Львиными воротами. Однако большинство населения 
Иерусалима в 12 в. состояло из европейцев, большей 
частью французов. М усульманам и евреям проживать 
в городе не разрешалось, но некоторое число евре
ев поселилось поблизости от города. Согласно одной 
из версий путевых записей Биньямина из Туделы, в 
Иерусалиме в 1172 г. проживала небольшая группа ев
рейских ремесленников-красильщиков. При крестонос
цах многие мусульманские святыни были превращены в 
церкви (например, мечеть Омара — в церковь Храма 
Господня, мечеть ал-Акса — в церковь Соломона), 
интенсивно строились новые церкви (наиболее значи
тельной в архитектурном отношении была новая Цер
ковь гроба Господня, освященная в 1149 г.), сформи
ровались и укоренились христианские предания, в осо
бенности — легенды о жизни Иисуса (например, пре
дание о крестном пути — Виа долороза).

В ноябре 1187 г. войска Салах-ад-Дина (Саладина) 
овладели Иерусалимом. Христианам, за исключением 
восточных, было запрещено проживать в городе, церк
ви были превращены в мечети. По инициативе Салах- 
ад-Дина была восстановлена еврейская община, кото
рую пополнили евреи из Йемена, М агриба и Европы, в 
том числе часть из 300 раввинов, прибывших из Фран
ции и Англии в 1209— 11 гг. в Акко. В начале 1260 г. 
в Эрец-Исраэль вторглись монголы; жители Иеруса
лима, охваченные паникой, бежали из города. В сен
тябре 1260 г. монголы были разбиты силами мамлюков 
у Эйн-Харода, и Страна Израиля стала частью мам- 
люкского султаната. Первое время после отступления 
монголов Иерусалим оставался в запустении. Нахма- 
нид, прибывший в Иерусалим осенью 1267 г., в письме 
к сыну описывает плачевное состояние города. Здесь 
постоянно проживали только два брата еврея, в доме 
которых евреи, посещавшие город, собирались по суб
ботам  для молитвы. Нахманиду удалось убедить не
сколько еврейских семей, укрывшихся от монголов в 
близлежащих поселках, вернуться в Иерусалим и осно
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вать существующую и поныне синагогу Рамбан и, види
мо, иешиву. С тех пор еврейская община города су
ществует беспрерывно.

Хотя мамлю ки всячески подчеркивали значение Иеру
салима для ислама, они мало заботились о развитии 
города, и экономическое положение населения, кото
рое к концу 14 в. вряд ли превышало 10 тыс. человек, 
было весьма тяжелым. С 1391 г. в Иерусалиме стали 
селиться марраны — насильственно крещенные испан
ские евреи, вернувшиеся к иудаизму. Мусульманские 
власти притесняли евреев, около 1440 г. на них была 
наложена особая годовая подать и многие евреи были 
вынуждены покинуть город. К 1488 г. в Иерусалиме 
проживало только 70 еврейских семейств. Положение 
изменилось в конце 15 в., когда власти отменили ев
рейскую годовую подать. В 1492 г. в Иерусалим нача
ли прибывать евреи, изгнанные из Испании.

В 1517 г. Страна Израиля вошла в состав Осман
ской империи. При султане Сулеймане I Великолепном 
(1520—66) вокруг Иерусалима в 1536—41 гг. вместо 
старой стены (с использованием ее частей) была воз
ведена новая, сохранившаяся до наших дней. В стене 
имелось семь ворот, из которых Дамасские (Шхемские) 
и сохранившиеся от византийских времен Ворота Ми
лосердия (Золотые), замурованные при С алах-ад-Ди- 
не (после 1187), отличаются особым богатством ар
хитектурного оформления. Однако вскоре Иерусалим 
утратил в глазах турецких властей стратегическое 
значение и стал лишь фортом для отражения набегов 
кочевавших к востоку от города бедуинов. Даже На
полеон I, заняв в 1779 г. Газу, Рамлу, Л од и Яффу, 
не попытался войти в Иерусалим. Еврейское населе
ние Иерусалима насчитывало всего около 1 тыс. чело
век. В 18 в. руководители еврейской общины Стамбула 
(Константинополя) взяли под свое покровительство 
иерусалимскую общину. В Иерусалим стали прибывать 
евреи из стран рассеяния, и на средства евреев га- 
лута основывались иешивы. К концу 18 в. в Иерусали
ме насчитывалось около 5 тыс. евреев.

В 1835 г. Ибрахим-паш а, сын и наместник египет
ского правителя М ухаммада-Али в Палестине, разре
шил еврейской общине Иерусалима отстроить четыре 
древние синагоги, а в следующем году отменил огра

122



ничения на иммиграцию в Иерусалим из Восточной Ев
ропы. С середины 19 в. еврейская община Иерусалима 
становится самой значительной в Эрец-Исраэль. Уси
ливавш ееся европейское влияние, возросш ее после 
Крымской войны 1853—56 гг., привело к модернизации 
Иерусалима. В 1848 г. члены сефардской семьи Валеро 
открыли первый в городе банк; в том же году Австро- 
Венгрия (примеру которой вскоре последовали Фран
ция, Пруссия и Италия) учредила в Иерусалиме поч
товое агентство и открыла почтовую связь между Па
лестиной и Европой; в 1841 г. Исраэль Бак (1797— 
1847) перевел из Цфата в Иерусалим свою типографию, 
которая явилась первой в городе; в 1847—53 гг. от
крылись латинская, армянская и греческая типографии. 
Благодаря щедрой поддержке филантропов, в первую 
очередь М. Монтефиоре и семьи Ротшильд, в Иеруса
лиме были учреждены клиники, больницы, школы; первая 
еврейская больница (18 коек) открыта Ротшильдами в 
1854 г., в 1856 г. на средства австрийского филант
ропа С. фон Лемеля учреждена еврейская светская 
школа для мальчиков.

В 1844 г. в Иерусалиме насчитывалось около 15 тыс. 
жителей, в т.ч. 7,1 тыс. евреев. Вследствие перенасе
ленности еврейского квартала в Старом городе воз
никла необходимость строительства еврейских жилых 
кварталов вне городских стен. Первый такой квар
тал — Мишкнот-Ш аананим — был построен Монтефиоре 
в 1855—60 гг., а близ него — ветряная мельница 
(1857 г., ’’мельница Монтефиоре”), ставшая достопри
мечательностью  города. В 1868 г. выходцами из Алжи
ра и Марокко был основан квартал Махане-Исраэль, а 
в 1869 г. ашкеназы построили квартал Нахалат-Ш ив‘а. 
Строительство христианских кварталов нового города 
было начато в 1873 г. немецкой сектой темплеров, 
основавших так называемую Немецкую колонию к югу 
от Старого города и проложивших в ней одну из пер
вых в городе мощеных улиц. В 1863 г. в Иерусалиме 
начали выходить еврейские газеты ”Ха-Леванон” и 
’’Хаваццелет”, в 1865 была установлена телеграфная 
связь между Иерусалимом и Яффой, а в 1868 г. проло
жен тракт в Яффу. В 1864 г. была открыта первая жен
ская школа (школа Эвелин де Ротшильд). Развитие 
города в северном и северо-западном направлениях
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происходило почти исключительно за счет строитель
ства еврейских кварталов. Они представляли собой 
большей частью прямоугольные участки, застроенные 
по периметру и вдоль внутренних узких улиц; сплош
ные внешние стены, с запиравшимися на ночь воротами 
и зарешеченными окнами, придавали такому кварталу 
сходство с крепостью. В 1874 г. основан квартал Меа- 
Ше'арим, годом позже — Эвен-Исраэль (на Яффской 
дороге), в 1877 г. — Бет-Я‘аков, слившийся позже с 
основанным в 1887 г. кварталом М ахане-Иехуда.

В 80-х гг. 19 в. Иерусалим вне стен С тарого горо
да начинает все более походить на европейский го
род. В разры вах между старыми кварталами (в основ
ном вдоль дорог) возникают улицы, застроенные фрон
тально дом ами в так называемом колониальном стиле, 
появляются многоэтажные здания, строятся гостиницы, 
открываю тся первые современные магазины и банков
ские учреждения. В эти годы были проложены дороги 
в Шхем и в Иерихон и налажено регулярное движение 
дилижансов между Иерусалимом и Яффой. В 1881 г. 
возник новый христианский квартал, так называемая 
Американская колония. Многие здания — больницы, 
монастыри, школы и т.п. — строились на средства ев
ропейских правительств, среди которых наибольшей 
активностью  отличалось французское. В 1889 г. для 
облегчения связи с прилегающими с севера к С тарому 
городу христианскими учреждениями в северной части 
городской стены были проделаны так называемые Но
вые ворота. В 1892 г. была открыта железнодорожная 
линия между Иерусалимом и Яффой.

Бурное развитие Иерусалима в начале 20 в. (нака
нуне 1-й мировой войны население города уже насчи
тывало около 80 тыс. человек) было прервано вступ
лением Турции в войну в конце 1914 г. Голод, эпиде
мии, аресты и выселения пагубно отразились на насе
лении города, которое к концу войны уменьшилось до 
55 тыс. человек. Особенно сильно пострадала еврей
ская община Иерусалима. 11 декабря 1917 г. Иерусалим 
был официально сдан британским силам, а с 1 июля 
1920 г. стал центром британской гражданской админи
страции. В 1924 г. был впервые избран городской со
вет, в состав которого вошли по четыре представите
ля от каждой из трех религиозных общин. Несмотря на
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численное превосходство еврейской общины, британ
ское правительство, ссылаясь на историческую тради
цию, всегда назначало мэром Иерусалима мусульмани
на, а его заместителями — араба-христианина и ев
рея.

Быстрое развитие подмандатной Палестины, обуслов
ленное; главным образом, еврейской иммиграцией и 
ростом еврейского хозяйственного сектора, благопри
ятно сказалось на Иерусалиме. В апреле 1925 г. лорд 
Бальфур торжественно открыл Еврейский университет 
на горе Скопус. Иерусалим стал центром главных уч
реждений сионистских организаций (исполнительный 
комитет Еврейского Агентства, Керен ха-Иесод, Ев
рейский Национальный Фонд) и ишува (Ва‘ад Леумми, 
Верховный раввинат), а также арабских институтов: 
Верховного мусульманского совета (с 1921 г.) и Вер
ховного арабского комитета (с 1936 г.). В 1929 г. 
Иерусалим был электрифицирован, в 1935 г. введен в 
действие трубопровод, доставлявший через систему 
насосных станций воду из реки Яркой. В 1936 г. в 
Иерусалиме начала действовать Палестинская радио
вещательная служба, с 1931 г. стала выходить газета 
”Палестайн пост” (с 1950 г. ”Джерузалем пост”).

Город продолжал быстро разрастаться: в 1921 г. 
возникают кварталы Ромема, Рехавия и Байт ва-Ган, 
в 1922 г. — Талпиот, в 1923 г. — Бет ха-Керем и 
Кирьят-М ош е, в 1925 — Мекор-Хаим, в 1926 — Геулла 
и Санхедрия, в 1928 — Кирьят-Ш муэль, в 1931 — Ар- 
нона и Тель-Арза, в 1933 — Керем-Аврахам. Наряду 
с интенсивным жилищным строительством в этот пери
од ведется также строительство административных, об
щественных и культурных зданий. В 1928 г. был от
крыт центр здравоохранения имени Н. и Л. Штраус, в 
1929 г. построена Еврейская национальная и универ
ситетская библиотека на горе Скопус (общий проект 
кампуса — архитектор Ф. Корнберг), в 1931 г. за
вершено строительство резиденции верховного комис
сара Палестины, в 1932 г. возведен архитектурный 
комплекс Еврейского Агентства (проект — И .Рат- 
нер), в 1933 — здание Союза христианской молодежи 
(И М К А ), в 1938 открываются Центральный почтамт, 
больница Хадасса на горе Скопус (архитектор Э. Мен
дельсон) и Археологический музей им. Рокфеллера
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(архитектор О.Б. Харрисон). В 1931 г. в Иерусалиме 
начала действовать первая гостиница международного 
класса ”Мелех Давид”.

С началом 2-й мировой войны в Иерусалиме размес
тился один из штабов британских вооруженных сил на 
Ближнем Востоке. Когда после 1944 г. еврейские под
польные организации Эцел и Лехи возобновили борьбу 
с британским владычеством, Иерусалим как центр бри
танской администрации превратился в главную арену 
вооруженных акций. Был взорван ряд зданий, в кото
рых размещ ались британские военные и правительст
венные учреждения, в том числе крыло гостиницы ” Ме- 
лех Давид” (июль 1946 г.), где находились департа
менты администрации и отделы штаба британских во
оруженных сил.

Когда в ноябре 1947 г. ООН приняла резолю цию  о 
разделе Палестины на еврейское и арабское государ
ства и об интернационализации Иерусалима, Англия 
отказалась участвовать в осуществлении этого плана. 
В Иерусалиме, номинально продолжавшем находиться 
под британской властью, воцарилась анархия. Старый 
город Иерусалима с его еврейским населением был от
резан от нового города, разделенного на зоны, нахо
дившиеся под арабским и еврейским контролем. Арабы 
развернули террористическую кампанию против еврей
ского населения города; беспрерывные нападения на 
еврейские автоколонны со снабжением, прибывавшие в 
Иерусалим по единственной дороге, связывавшей город 
с Приморской равниной, привели к фактической блока
де еврейского Иерусалима. В начале 1948 г. террори
стическая деятельность арабов еще более усилилась: 
1 февраля была взорвана типография ”Палестайн пост” 
и серьезно повреждено здание поликлиники Хадасса; 
23 февраля во время взрыва на ул. Бен-Иехуда в са
мом центре города погибло около 50 человек и был 
нанесен значительный ущерб зданиям; 11 марта при 
взрыве во дворе Еврейского Агентства погибло 12 че
ловек и сильно пострадало здание. 13 апреля арабы 
напали на автоколонну, которая следовала к универ
ситету и больнице Хадасса на горе Скопус, отрезан
ным от еврейских районов Иерусалима арабскими квар
талами, было убито 78 человек — врачей, медсестер 
и научных работников.
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В начале апреля 1948 г. Хагана с боями доставила 
с запада страны бойцов, продовольствие и оружие в 
осажденный Иерусалим. Эта операция, названная ”Нах- 
шон”, была первой крупной военной акцией Хаганы по 
освобождению главной дороги к городу. В середине 
мая П алмах (ударные отряды Хаганы) приступили к 
операции ’’Х арэль”, рассчитанной на захват пунктов, 
контролировавш их дорогу на Иерусалим.

В полночь с 14 на 15 мая 1948 г., в момент истече
ния срока британского мандата и провозглашения Го
сударства Израиль, британское мандатное правитель
ство и последние британские воинские части покину
ли город. Еврейским вооруженным силам удалось за
нять эвакуированные англичанами правительственные 
здания в центре города. Незадолго до этого Хагана 
овладела некоторыми арабскими кварталами нового го
рода. Однако осада Иерусалима арабами продолжалась 
еще два месяца, так как Латрун, господствовавший 
над дорогой из Тель-Авива в Иерусалим, не был взят 
еврейскими вооруженными силами. Связь с городом 
возобновилась лишь после того, как при содействии 
иерусалимских добровольцев в труднейших условиях 
была проложена грунтовая (так называемая Бирман
ская) дорога в обход Латруна.

Вооруженным силам Египта и Ирака удалось подойти 
к южным и юго-западным подступам к городу и соеди
ниться с частями Арабского легиона Трансиордании, 
который блокировал Иерусалим с востока, севера и 
северо-запада и держал в осаде Еврейский квартал 
Старого города. Несмотря на то, что еврейским час
тям (в ночь с 17 на 18 мая) удалось прорваться в 
Старый город, немногочисленные защитники Еврейско
го квартала, понесшие значительные потери, больше 
не могли удерживать позиции. 28 мая Еврейский квар
тал капитулировал; раненые, женщины, дети и старики 
(около 1300 человек) эвакуированы в западную часть 
города, а защитники квартала взяты в плен. Оставле
ны были также еврейские населенные пункты Атарот и 
Неве-Я‘аков к северу от Иерусалима.

По соглашению о прекращении огня, заключенному 
при посредничестве ООН 11 июня 1948 г., восточный 
Иерусалим, включая Старый город, оказался под конт

127



ролем Трансиордании, а западный Иерусалим — под 
контролем Государства Израиль.

Первые заседания Кнесета (14— 17 февраля) состо
ялись в Иерусалиме, в здании Еврейского Агентства, 
а затем Кнесет заседал в Тель-Авиве. В ответ на 
резолю цию  Генеральной Ассамблеи ООН от декабря 
1949 г., согласно которой Иерусалим должен был быть 
передан под международное управление, правительство 
Израиля 13 декабря 1949 г. официально провозгласило 
Иерусалим столицей Государства И зраиль и распоря
дилось о переводе из Тель-Авива в Иерусалим Кне
сета и правительственных учреждений.

Заняв в мае 1948 г. восточную часть Иерусалима, 
Арабский легион разрушил Еврейский квартал в Ста
ром городе, с находившимися в нем синагогами, иеши- 
вами и общественно-благотворительными учреждениями; 
еврейское кладбище на склонах Масличной горы было 
осквернено. 13 декабря 1948 г. парламент Трансиорда
нии принял закон об аннексии захваченных арабскими 
силами районов бывшей Палестины, в том числе вос
точного Иерусалима. В апреле 1950 г. Иерусалим был 
официально провозглашен ’’второй столицей” Иордании; 
тем не менее восточный Иерусалим несколько лет ос
тавался без электричества и почти без водоснабже
ния извне. Однако постепенно началось развитие вос
точной части города: к северу от стен С тарого горо
да возник новый арабский жилой район с многочис
ленными отелями и магазинами. Накануне Шестиднев
ной войны население восточного Иерусалима достигло 
65 тыс., из которых лишь около 25 тыс. жило в Ста
ром городе. Большая часть населения арабского Иеру
салима была занята обслуживанием туристов и палом
ников.

В западном Иерусалиме начался процесс восста
новления и развития города. Было налажено водо-. 
и электроснабжение, 1 мая 1949 г. было возобновле
но железнодорожное сообщение с Прибрежной равни
ной, прокладывались новые шоссейные дороги, связы
вающие Иерусалим с остальными частями Израиля. В 
1954—58 гг. были построены новые корпуса Еврейско
го университета в Гив‘ат-Раме (архитекторы Д. Кар- 
ми, Ц. Мельцер, 3. Рех гер, X. Рау и др.), а в 1952 —
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61 г. — новый медицинский центр Хадасса (архитектор 
И. Нейфельд) в районе деревни Эйн-Керем, призван
ные заменить отрезанные на горе Скопус университет
ский кампус и медицинский центр, сооружены большой 
концертный зал ’’Биньяней ха-умма” (1951, архитектор 
3. Рехтер), мемориал Катастрофы европейского ев
рейства Яд ва-Шем (1953—57, архитектор Арье Элха- 
нани), здание Израильской академии естественных и 
гуманитарных наук (строилось как Институт им. Ван 
Лира; 1964, архитекторы Д. Резник и Ш. Познер) и др. 
В конце 50-х гг. было начато строительство комплек
са правительственных учреждений, а в 1966 г. Кнесет, 
заседавший до того во временном помещении, перешел 
в новое здание (архитекторы И. Кларвайн, Д. Карми, 
Д. Гад). В 1966—67 гг. было закончено строительст
во И зраильского музея (архитекторы А. Мансфельд, 
Д. Гад). В этот же период были построены здания 
Верховного раввината (1958), Хибру Юнион колледж 
(1962, архитектор X. Рау) и др. Наряду со строитель
ством зданий государственного и общественного на
значения велось также интенсивное жилое, промышлен
ное и гостиничное строительство. На западной окраи
не города были построены кварталы Кирьят-Иовел (с 
1954 г.) и Кирьят-М енахем (с 1958 г.), на юго-за
паде возникло 10 новых кварталов, получивших общее 
название Гонен; бывшие арабские села Малха, Эйн- 
Керем и Дайр-Ясин, кварталы Мусрара, Абу-Тор, Ка- 
тамон и так называемая Немецкая колония были засе
лены евреями.

В результате раздела города на две части напря
женность стала неотъемлемой частью повседневной 
жизни: вдоль демаркационной линии тянулись массив
ные бетонные стены или проволочные заграждения; вре
мя от времени часовые Арабского легиона стреляли со 
стен Старого города по жителям еврейского Иерусали
ма. Несмотря на царившую напряженность, население 
еврейского Иерусалима неуклонно увеличивалось, до
стигнув к Шестидневной войне 185 тыс. человек.

В первый день Шестидневной войны, 5 июня 1967 г., 
иорданские войска нарушили перемирие, захватив штаб- 
квартиру ООН и начав артиллерийский обстрел еврей
ских кварталов Иерусалима, и попытались прорвать
ся в южную часть города. Атаки иорданцев были отби

129



ты, и в ходе длившихся до полудня 7 июня боев весь 
Иерусалим перешел под контроль израильских сил. 
28 июня 1967 г. декретом израильского правительства 
на всю территорию  Иерусалима была распространена 
юрисдикция Государства Израиль. Были установлены 
новые муниципальные границы города, уничтожены раз
делявшие его заграждения, и жители Иерусалима впер
вые после почти 19-летнего перерыва смогли свободно 
передвигаться по всему городу.

Вслед за формальным объединением Иерусалима из
раильское правительство приняло меры для восста
новления фактического единства города. Новые му
ниципальные границы объединенного Иерусалима вклю
чили как обе части города в их муниципальных гра
ницах до 1967 г., так и ряд пригородов восточного 
Иерусалима и прилегающих к нему деревень. Объеди
нение вернуло городу его традиционный многонацио
нальный характер: общее число жителей составило 
около 268 тыс. человек, из которых свыше 73% были 
евреи (197 тыс.), а менее 27% — мусульмане и хрис
тиане. Восточный Иерусалим был подключен к изра
ильской системе водоснабжения, были интегрированы 
городские службы, началось возведение жилых домов 
в ’’ничейных” зонах вдоль бывшей демаркационной ли
нии и развернуто форсированное строительство жилых 
кварталов, местоположение которых было выбрано та
ким образом, чтобы создать физическое единство горо
да и сделать невозможным его новый раздел. Так воз
никли новые районы и кварталы Рамот-Э ш кол, Гив‘ат 
ха-М ивтар, Ма‘алот-Дафна, Санхедрия ха-М урхевет, 
Гив‘ат-Ш апира (Гив‘ат Царфатит), Неве-Я‘аков и Ра- 
мот-А ллон на севере, Гило и Т алпиот-М израх — на 
юге города. Сразу же после объединения Иерусалима 
были снесены лачуги, подступавшие почти вплотную 
к Западной стене (перед которой была создана прос
торная площадь), восстановлено оскверненное иор
данцами еврейское кладбище на склонах Масличной 
горы и начаты работы по реконструкции Еврейского 
квартала Старого города. Одновременно со строитель
ством новых жилых массивов происходит быстрое раз
витие и благоустройство старых кварталов и город
ского центра, где был воздвигнут ряд многоэтажных 
строений (административные и торговые здания, гос
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тиницы, жилые дома). В 1970-х гг. были построены 
резиденция президента страны (1970—72, архитектор 
Абба Элханани, ограда Бецалеля Шаца), ’’Театрон 
И еруш алаим” (1970—72, архитекторы Ш. и М. Надель 
и Ш. Биксон) и др., расширен и реконструирован уни
верситетский кампус на горе Скопус, куда переведе
ны гуманитарные факультеты, и после перестройки в 
1975 г. возобновил деятельность медицинский центр 
Хадасса.

Хотя большинство государств до сих пор отказыва
ется признать Иерусалим столицей Государства Изра
иль и их посольства находятся в Тель-Авиве, дея
тельность аккредитованных в Израиле дипломатов фак
тически сосредоточена в Иерусалиме. Кнесет подав
ляю щ им большинством голосов принял 30 июля 1980 г. 
закон, согласно которому объединенный Иерусалим 
является столицей Государства Израиль.

Старый город (часть Иерусалима в границах город
ской стены) в основном сохраняет планировку улиц 
римского города Элия Капитолина. В стене, постро
енной — частью на основании более старых стен — в 
сер. 16 в. Сулейманом 1 Великолепным, восемь ворот: 
Яффские ворота (от них начиналась дорога на Яффу) 
в западной части стены; арабы называют эти ворота 
также Хевронскими (Баб ал-Халил); Новые ворота 
(араб. Баб ал-Джадид) на севере были построены 
лишь в 1889 г. для облегчения доступа в Христиан
ский квартал; Шхемские (также Дамасские) ворота в 
северной части стены, откуда начиналась дорога в 
Шхем (араб. Наблус) и далее — в Дамаск, называют
ся также Баб ал-‘Амуд; Цветочные ворота в северной 
части стены (ивр. Ша‘ар ха-Прахим; араб. Баб эс- 
Захара), называемые также воротами Ирода (получили 
название Цветочных из-за украшающего их орнамен
та); Львиные ворота в восточной части стены назва
ны так по рельефам двух львов (по-арабски эти во
рота называются Баб Сит Мариам — Ворота девы Ма
рии; через эти ворота в Шестидневную войну 1967 г. 
израильские войска ворвались в Старый город и ов
ладели им); Золотые ворота (также Ворота милосер
дия) в восточной части стены вели на Храмовую гору 
(согласно еврейской традиции, через них Мессия вой
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дет в Иерусалим, и чтобы воспрепятствовать этому, в 
средние века арабы  наглухо замуровали ворота); На
возные ворота (ивр. Ша‘ар ха-ашпот) в южной части 
стены, название библейское (Hex. 2:13 и др.); Сион
ские ворота в южной части стены у горы Сион, откуда 
их название (арабское название этих ворот Баб ан- 
Наби Дауд — ’’Ворота пророка Давида” — связано с 
тем, что поблизости от них находится могила, припи
сываемая в народе царю Давиду). В прош лом в стене 
было еще несколько ворот, которые впоследствии были 
замурованы. Наряду с нынешней, турецкой, стеной со
хранились остатки более древних стен — стены Го
рода Давида к югу от Храмовой горы вне нынешних 
стен, и стены, построенной в 8 в. до н.э. царем Хиз- 
кияху, а также Третьей стены, остатки которой об
наружены вдоль ул. Сен-Джордж возле консульства 
США. У Яффских ворот находится т. наз. Башня Д а
вида; эта крепость, очевидно, хасмонейская, была пе
рестроена царем Иродом и впоследствии служила оп
лотом повстанцев во время Иудейской войны; в рим
ско-византийский период, в период крестоносцев и 
при турках крепость была городской цитаделью ; во 
время иорданской оккупации восточной части Иеруса
лима здесь находилась военная позиция Арабского ле
гиона. При раскопках обнаружены остатки стен Хас- 
монейского периода, времени правления И рода (баш 
ня Гиппикус), многочисленные предметы материальной 
культуры периода крестоносцев и оттоманского пери
ода. Ныне на этом месте действуют музей и открытый 
зал для театральны х постановок.

Как уже говорилось, Старый город подразделяется 
на четыре основных квартала: Еврейский и Мусуль
манский (прилегаю т к Храмовой горе) и Армянский и 
Христианский к западу от них.

Х рамовая гора — окруженный стеной холм с выров
ненной вершиной, место, где в древности находился 
Первый (Соломонов) и Второй храм — религиозно-на
циональная святыня еврейского народа на протяжении 
многих веков. Х рамовая гора расположена в юго-вос
точной части Старого города. Согласно еврейской 
традиции, зафиксированной в Библии (II Хр. 3:1), это 
— гора Мория, куда А враам взошел для принесения в 
жертву Исаака. После арабского завоевания (638 г.)
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Х рамовая гора, называемая арабами Харам аш-Шариф 
('Возвышенная святы ня), стала мусульманским ре
лигиозным центром и здесь были воздвигнуты две ме
чети — ал-Акса и мечеть Омара (см. ниже). После 
разрушения Второго храма часть западного участка 
подпорной стены — т. наз. Западная стена (ивр. ха- 
Котел ха-ма‘арави; в нееврейской традиции — Стена 
плача) стала святыней еврейского народа — местом 
молитвы и плача о разрушенном Храме, символом на
дежды на избавление. Во время британского мандата 
право евреев молиться у Стены плача вызывало ост
рые нападки мусульман. Соглашение о прекращении ог
ня предусматривало свободный доступ евреев к их свя
тыне, оказавшейся на территории, захваченной Араб
ским легионом, однако иорданская сторона никогда не 
соблю дала этого пункта соглашения. После Шести
дневной войны Западная стена стала местом массово
го еврейского паломничества, местом личной и обще
ственной молитвы и публичных церемоний. Был рас
чищен дополнительный участок Стены и проведены ар
хеологические раскопки. Раскопки велись также к югу 
от Храмовой горы — в пределах городской стены, а 
также за стеной, в результате чего были открыты ос
татки строений Города Давида.

М ечеть К уббат ас-С ахра (К у п о л  над скалой ), 
называемая также мечетью Омара — восьмигранное 
здание в центре Храмовой горы, увенчанное позоло
ченным куполом. Построена в 691 г. халифом Абд ал- 
М аликом над эвен ш т ия  (откуда название мечети) и 
является одним из немногих сохранившихся памятни
ков омейядской архитектуры. Мечеть имеет богатый 
интерьер, включающий настенные росписи: с внешней 
стороны стены декорированы мрамором и зеленой и го
лубой керамической плиткой. Вторая мечеть на Хра
мовой горе — ал-Акса — расположена к югу от пер
вой; ее название означает крайняя' (имеется в ви
ду удаленность от главных священных городов исла
ма — Мекки и Медины). Место, на котором стоит ме
четь, упоминается в Коране и считается одним из на
иболее святых для мусульман мест. Она представляет 
собой большой зал с колоннами, пол покрыт огромны
ми коврами; в южной части сохранился мозаичный пол 
первого здания мечети, построенной здесь в 8 в. ха
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лифом Абд ал-М аликом или его сыном Ал-Валидом. 
Мечеть украшена серебряным куполом.

Еврейский квартал Старого города, расположенный 
в его ю го-восточной части, был в прош лом центром 
еврейской жизни Иерусалима. Хурват рабби Иехуда 
хе-Хасид (сокращенно Хурва) — частично реставри
рованные руины великолепной ашкеназской синагоги, 
названной по имени известного раввина, прибывшего 
в Иерусалим со своими учениками в 1700 г., откры
та в 1864 г.; синагога Иоханана бен Заккая — комп
лекс четырех сефардских синагог: Иоханан бен Зак- 
кай, Элияху ха-Нави, Средняя синагога и Истамбули; 
Тиф’ерет Исраэль — руины ашкеназской синагоги, 
построенной по инициативе типографа Нисана Бака 
(1815—89) и называемой в народе по его имени; эта 
синагога была открыта в 1865 г. и названа в честь 
хасидского цаддика рабби Исраэля Ф ридмана из Ружи- 
на (1797— 1850). Синагоги Еврейского квартала под
верглись артиллерийскому обстрелу в Войну за Неза
висимость и были разрушены иорданцами после эва
куации еврейского населения. В ходе восстановитель
ных работ в Еврейском квартале после Шестидневной 
войны была осуществлена реставрация синагог, как и 
всего квартала в целом. При реконструкции Еврей
ского квартала были проведены археологические рас
копки, в ходе которых вскрыта часть второй стены 
древнего Иерусалима (см. выше), остатки дома, унич
тоженного при взятии Иерусалима римлянами в 70 г. 
н.э. (музей Сожженный дом ), Кардо — централь
ная улица римского города Элия Капитолина (ныне 
реставрирована и превращена в торговую  улицу с ху
дожественными салонами и магазинами сувениров) и др.

Мусульманский квартал, расположенный к северу от 
Еврейского, — самый большой из четырех кварталов 
С тарого города; здесь находится большой восточный 
базар (большей частью крытый), привлекающий много
численных туристов своей живописной экзотикой. Мно
го зданий мусульманских школ построено в период 
мамлю ков.

Армянский квартал расположен в юго-западной час
ти С тарого города; армянская община (свыше 3 тыс. 
чел.) содержит ряд церквей, воспитательных учрежде
ний и странноприимных домов; в квартале находится
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центральное религиозно-общинное учреждение армян
ской общины Израиля — Армянская патриархия. Мо
настырь Масличного дерева (также Архангелов) — 
армянский монастырь и церковь, построенные в 5 в. 
и реставрированные в 1300 г., — является также му
зеем армянского искусства; согласно традиции, монас
тырь построен на месте дома первосвященника Ханана 
(Анания), где первоначально был заточен Иисус. Цер
ковь св. Федора, построенная в 1266 г., располагает 
собранием древних рукописей. Церковь св. Иакова — 
кафедральный собор, где находится бесценная кол
лекция культовых предметов и манускриптов; интерьер 
этой церкви — один из наиболее великолепных среди 
соборов Бл. Востока. Вблизи армянского квартала 
находится древняя сирийская православная церковь 
св. М арка, которая, согласно одной из традиций, сто
ит на месте помещения, где происходила Тайная ве
черя.

Христианский квартал, находящийся в северо-за
падной части Старого города, включает множество 
христианских святынь, главная из которых — цер
ковь гроба Господня. Церковь представляет собой 
комплекс из более чем 30 помещений и капелл, при
надлежащ их шести христианским церквам (католиче
ской, греческой православной, армянской, сирийской, 
коптской и эфиопской). Согласно христианской тради
ции, это — место распятия (Голгофа) и погребения 
Иисуса. Древнейшая церковь была возведена здесь в 
335 г. по распоряжению императора Константина I. В 
614 г. она была разрушена персами и восстановлена 
в 634 г. Разрушение церкви гроба Господня арабами 
было одной из причин Первого крестового похода. 
Крестоносцы построили новую церковь в романском 
стиле, которая объединила под одной крышей Голгофу 
и могилу Иисуса. Ущерб, нанесенный зданию монгола
ми в 1240 г., и пожар 1808 г. вызвали необходимость 
проведения восстановительных работ, осуществленных 
греко-православной общиной в 19 в. Церковный комп
лекс включает капеллу царицы Елены, ворота базили
ки Константина в прилегающем русском монастыре и 
кельи монахов-эфиопов на крыше. К церкви гроба 
Господня с востока (через Мусульманский квартал) 
ведет Виа долороза — улица, по которой, по преда-
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нию, пролегал крестный путь Иисуса к Голгофе. Че
тырнадцать ’’остановок” напоминаю т о событиях, про
исходивших на этом пути, и на месте некоторых из 
них сооружены церкви и монастыри. Место, где, со
гласно легенде, Иисус был осужден на смерть Понти- 
ем П илатом, — крепость Антония, господствовавшая 
над Храмовой горой (сохранились до наших дней ос
татки северного крыла цитадели). Место, на котором 
Иисус был подвергнут бичеванию, отмечено францис
канской капеллой Бичевания, другая капелла того же 
монастыря называется капеллой Осуждения. Рядом — 
церковь Сионских сестер Экце Хомо. На месте, где, 
по преданию, св. Вероника подала Иисусу платок, ко
торым он обтер окровавленное лицо, находятся цер
ковь и монастырь; на месте, где Иисус упал второй 
раз — францисканская капелла. На месте, где Иисус 
произнес ”не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о 
детях ваш их” (Лука 23:28), находится греко-право- 
славный монастырь св. Харитония. Другие церкви в 
Старом городе: церковь Благовещения — греко-като
лический собор, построенный в 1848 г., резиденция 
греко-католического патриарха; Дейр ал-‘Адас, ма
ленькая греко-православная церковь близ Львиных 
ворот, расположенная на месте, где, по преданию, на
ходился дом Ирода-Антипы, куда Иисус был приведен 
римскими солдатами; неподалеку — католическая цер
ковь св. Анны, расположенная на месте, где, соглас
но преданию, находился дом, где Анна родила деву 
М арию; монастырь Александра Невского (в Христиан
ском квартале), строение 1860 г., принадлежащее ’’бе
лой” (эмигрантской) русской православной церкви; 
греко-православная церковь св. Иоанна Крестителя 
(надземное помещение 11 в., подземная церковь 5 в.); 
лютеранская церковь Св. Спасителя (в Христианском 
квартале), стоящ ая на развалинах построенной крес
тоносцами церкви св. Марии Латинской; церковь была 
торжественно открыта в 1898 г. германским кайзером 
Вильгельмом II во время его посещения Иерусалима; 
монастырь Св. Спасителя (в Христианском квартале) 
— центр францисканского ордена на Бл. Востоке.

Гора Сион (исконно это название относилось к 
Х рамовой горе, однако позднее название ошибочно за
крепилось за возвышенностью, прилегающей к ю го-за

136



падному углу Старого города) — место, где в эпоху 
Второго храма находился Верхний город. После Вой
ны за Независимость гора Сион осталась под контро
лем Израиля. Здесь находится могила, приписываемая 
в народе царю Давиду и служащая местом паломниче
ства. Рядом — мемориальный зал в память евреев, 
жертв Катастрофы. На горе Сион несколько синагог 
и иешив. Христианские святые места включают: Се- 
накулум (Трапезную), где, по преданию, состоялась 
тайная вечеря; церковь Успения (Дормисион), постро
енную в 1910 г. на основаниях древних строений, на 
месте, считающемся в христианской традиции местом 
Успения Богородицы; церковь Св. Петра — Галликан- 
те на южном склоне горы, построенную в 1931 г. на 
фундаменте более старых зданий, — место, где, по 
преданию, Петр услышал петушиный крик (лат. галли- 
кантус); у Сионских ворот находится армянская цер
ковь св. Спасителя на месте, где, по христианской 
традиции, стоял дом первосвященника Каяфы, в кото
ром находился в заточении Иисус.

Вдоль русла и в окрестностях долины Кидрона, на
чинающейся между Старым городом и горой Скопус 
(см. ниже) и спускающейся к Мертвому морю, распо
ложен ряд древних могил. В северной части Кидрон- 
ской долины (к северу от Американской колонии) — 
древний склеп в скале, где, согласно народной тра
диции, похоронен один из последних членов Великого 
Собора (Кнесет ха-гдола, высшая религиозно-зако
нодательная институция в Иудее в период после #ва- 
вилонского периода) Шим‘он ха-Цаддик (Праведный; 
4 в. до н.э.). Неподалеку (к югу от Американской ко
лонии) находятся т. наз. Могилы царей (обнаружены 
при раскопках в 1863 г. и ошибочно приняты за за
хоронения царей Иудеи, откуда и произошло назва
ние), высеченные в скале вокруг двора, куда спуска
ются по ступеням 9-метровой ширины; здесь похоро
нена принявшая иудаизм царица Адиабены (в северной 
М есопотамии) Елена (1 в. н.э.) и члены ее семьи. 
Часть Кидронской долины против юго-восточного угла 
С тарого города носит название долины Иехошафата. 
Здесь находится ряд гробниц 2— 1 вв. до н.э., нося
щих легендарные названия. Согласно Библии (Иоэль 
3:2), здесь в конце дней Бог будет вершить Свой
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суд над народами и отсюда начнется Избавление. В 
долине находится скальный склеп, который традиция 
считает могилой царя Иехошафата. Рядом — памятник 
А вш алома (ивр. Яд-Авшалом) — великолепный, час
тично вырубленный в скале, монумент, который счита
ется могилой, построенной для Авш алома, сына Дави
да (II Сам. 18:18), однако, фактически, более позднего 
времени. На протяжении многих поколений евреи, хри
стиане и мусульмане, проходившие мимо монумента, 
бросали в него камень в знак осуждения сына, под
нявшего, руку на отца; в 1925 г. монумент, почти пол
ностью погребенный под грудой камней, был расчищен. 
Рядом расположены: скальный склеп эпохи Второго 
храма, где, согласно традиции, похоронен священник 
Зхария, побитый камнями по велению царя И оаш а (II 
Хр. 24:20 и сл.), могилы жреческой семьи Хезир (упо
минаемой в I Хр. 24:15) — скальные пещеры, выруб
ленные во 2 в. до н.э.; т. наз. могила фараоновой до
чери — высеченная в скале кубическая могила в еги
петском стиле эпохи Первого храма, одна из древней
ших могил, обнаруженных в Иерусалиме.

Против южной стены Старого города, у южной око
нечности Города Давида, в современном арабском при
городе Силван, находится Силоамский водоем (Шил- 
лоах), один из важнейших источников водоснабжения 
древнего Иерусалима. Вода поступает из родника Ти
хон, упоминаемого в Библии в качестве одной из че
тырех рек, вытекающих из реки эдемского Сада (Рая; 
Быт. 2:13). У вод Тихона Соломон был помазан на 
царство (1 Ц. 1:45). Незадолго до осады города ас
сирийским царем Санхеривом (701 г. до н.э.) царь 
Хизкияху приказал прорубить в скале туннель, чтобы 
отвести воды источника внутрь города (И Ц. 20:20); 
туннель (533 м длиной) прорубался одновременно с 
двух концов, и строители встретились в середине 
туннеля; эта встреча — завершение работы — упоми
нается в надписи на каменной плите на стене тунне
ля, обнаруженной в 1880 г. Рядом находится т. наз. 
Ш ахта Уоррена (по имени археолога Ч. Уоррена) — 
древнее сооружение, представляющее собой вытесан
ные внутри скалы коридоры и ступени, ведущие к под
земному источнику.

К югу от бассейна Ш иллоах расположена долина Те
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бен-Хинном, или Ге-Хинном, тянущаяся параллельно 
южной стене Старого города; место несколько раз 
упоминается в Библии, однако происхождение назва
ния неясно; в древности здесь находился языческий 
Тофет, где служили богу Молоху; в эпоху царей здесь 
были воздвигнуты языческие алтари; в более поздней 
еврейской традиции слово Гехинном (рус. Геенна) 
получило значение ад'. Ныне это место — часть 
парка, окружающего стены Старого города. На склоне 
долины Ге бен-Хинном, между Абу-Гором и деревней 
Силван, расположены Хакел-Дама ( Кровавое поле )
— место, где, по христианскому поверью, повесился 
Иуда Искариот; здесь стоит греко-православная цер
ковь св. Онуфрия; поблизости — еврейские захороне
ния периода Второго храма.

Против восточной стены Старого города, через до
лину Кидрона, находится Масличная, или Елеонская 
гора (ивр. Хар ха-Зейтим), неоднократно упомина
емая в Библии. Согласно толкованию слов пророков 
(Иех. 11:1; Зх. 14:4; Иоэль 4:12, рус. 3:12), у подножья 
горы в долине Иехошафата (см. выше) начнется вос
кресение мертвых, и потому уже в древности запад
ный склон горы служил кладбищем; в настоящее время 
здесь находится большое еврейское кладбище (глубо
ко религиозные евреи Израиля и всего мира покупают 
себе здесь место для захоронения). Могилы пророков
— скальный склеп (византийского периода) на склоне 
горы, где, согласно еврейской традиции, похоронены 
пророки Хаггай (рус. Аггей) и Мал'ахи (Малахия); 
рядом — братская могила павших в боях за Старый 
город в Войну за Независимость. Могила Хулды — 
согласно еврейской традиции, могила пророчицы вре
мен царя Иошияху (11 Ц. 22:14 и сл.); согласно христи
анской традиции, — могила Пелагеи Кающейся (5 в.); 
мусульмане верят, что здесь покоится мусульманская 
святая 9 в. На Масличной горе находится несколько 
христианских святынь: церковь Вознесения — вось
мигранное здание с куполом над скалой, с которой 
Иисус вознесся на небо; на вершине горы стоит рус
ская церковь Вознесения (построена в 1886 г.). На 
месте, где Иисус обучил своих учеников молитве От- 
че наш, стоит церковь Патер ностер; там, где Иисус 
предрек разрушение Иерусалима и плакал, стоит като
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лическая церковь Доминус Флевит. Церковь Вевфаги 
(Бет-П аги) отмечает место, откуда, по преданию, 
Иисус направился в Иерусалим. У подножия Масличной 
горы находится Гефсиманский сад (ивр. Гат-Ш маним
— давильня для маслин') с восемью древними мас
личными деревьями, — место, где Иисус провел по
следние часы перед тем, как был схвачен; церковь 
Всех народов (также Грот или Базилика Страстей) — 
католическая церковь с 14 куполами, построенная на 
пожертвования из 14 стран; церковь Гробницы Бого
матери над пещерой с могилой Девы Марии, откуда 
она была взята на небо; нижнее, подземное помещение
— церковь, построенная крестоносцами, где похоро
нен прах королевы Мелисанды, дочери Балдуина II и 
жены иерусалимского короля Фолка Анжуйского; над 
церковью Всех народов — семиглавая русская цер
ковь Марии М агдалины, построенная Александром III 
в 1888 г. в честь святой покровительницы его мате
ри, императрицы Марии.

К северу от Масличной горы расположена возвышен
ность, с которой открывается вид на весь город; от
сюда — ивр. Хар ха-цофим, греч. Скопус, араб. Рас 
ал-М уш раф — обзорная гора'. В 1925 г. здесь был 
открыт кампус Еврейского университета, а затем — 
университетская больница Хадасса. В пещере на горе 
Скопус находится древняя могила александрийского 
еврея Никанора, пожертвовавшего деньги на строи
тельство ворот Второго храма (т. наз. Ворота Ника
нора); в той же пещере похоронены сионистские лиде
ры из России Менахем Усышкин (1863— 1941) и Иеху
да-Лейб Пинскер (1821—91). У подножия горы Ско
пус — британское военное кладбище, где похоронены 
воины, павшие в боях за Палестину в 1-ю мировую 
войну.

Между горой Скопус и Масличной горой находится 
комплекс Августа Виктория (в честь супруги кайзера 
Вильгельма II), состоящий из больницы, церкви и баш 
ни, построенный немецкими католиками в 1910 г. в 
качестве странноприимного дома; с 1920 по 1927 гг. 
здание служило резиденцией британского Верховного 
комиссара Палестины; во время иорданской оккупа
ции — военным госпиталем; в настоящее время — это
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больница, обслуживающая население окрестных араб
ских районов.

Вблизи от северной стены Старого города находит
ся Археологический музей им. Рокфеллера, построен
ный на средства, пожертвованные американским мил
лионером Дж.Д. Рокфеллером, и открытый в 1938 г. 
Между Цветочными воротами (Ирода) и Дамасскими под 
стеной Старого города находится большая пещера 
(длина свыше 200 м), через которую, по преданию, 
царь Цидкияху пытался бежать от вавилонского царя 
Навуходоносора. На протяжении веков здесь была ка
меноломня, откуда брали камень для строительства 
города; согласно одной из легенд, отсюда добывали 
камень для Первого храма и потому, наряду с назва
нием ’’Пещера Цидкияху”, место называется также 
С оломоновой каменоломней. Напротив находится ’’Двор 
страж и”; там, по преданию, находилась яма, где был 
заточен пророк Иеремия (Иер. 38:6 и сл.). К северо- 
востоку от Дамасских ворот находится вырубленный в 
скале склеп (вокруг которого разбит парк); протес
танты верят, что это — место распятия и погребения 
Иисуса (рядом с могилой — большая скала, по форме 
напоминаю щ ая череп и т. обр. соответствующая на
званию Голгофа, что означает череп ); место бы
ло обнаружено в 1867 г. и описано в 1882 г. британ
ским генералом Гордоном: эта ’’гробница в саду” на
ходится под покровительством общества с центром в 
Англии. Против Новых ворот находятся основанный в 
1887 г. странноприимный дом и монастырь Нотр Дам 
де Франс.

К северо-западу от Новых ворот находится так на
зываемое Русское подворье (ивр. Миграш ха-русим) 
— территория, приобретенная русской церковью, где 
в 1855 г. были построены собор св. Троицы и ряд 
других зданий (монастырь, странноприимный дом и 
др.); в годы британского мандата здесь размещались 
ш таб-квартира полиции и городская тю рьма; в 1955 г. 
израильское правительство приобрело участок, и ны
не здесь расположены ш таб-квартира иерусалимской 
полиции, следственная тю рьма и судебные залы; здесь 
же находится Хейхал ха-гвура (М емориальный зал ге
роизма) в память еврейских борцов, казненных бри
танскими властями. На территории Русского подворья
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найдена каменная колонна (12 м длины) периода Вто
рого храма в незаконченной обработке.

Несколько к югу от Яффских ворот, напротив стены 
Старого города расположен район Хуцот ха-Йоцер, 
где находятся мастерские и галереи искусства и где 
каждое лето проводятся художественные ярмарки. К 
северо-западу расположена М амилла, район старинно
го городского кладбища, известного со времени сред
невековья (искаженное арабское название М а’ман Ал
ла — убежище Божие'); на территории кладбища — 
большой водосборный бассейн; поблизости — Львиная 
пещера, где, согласно еврейскому преданию, были по
гребены кости еврейских мучеников, убитых греками; 
легенда повествует, что лев пришел сторожить кости 
погребенных, откуда и произошло название пещеры (по 
христианской легенде, здесь были погребены хрис
тиане, принявшие мученическую смерть от рук персов 
в 7 в.). К югу от Хуцот ха-Йоцер расположен квар
тал Иемин-М оше — еврейский квартал, основанный в 
1892 г. и названный в честь Моше М онтефиоре (ныне 
реставрирован и является кварталом художников); в 
Иемин-М оше находятся два длинных одноэтажных зда
ния, составивших первый еврейский квартал вне стен 
Старого города Мишкнот-Ш аананим, созданный по ини
циативе М. Монтефиоре в 1860 г.; реставрированные 
здания служат гостиницей для посещающих город дея
телей литературы и искусства; находящаяся рядом 
ветряная мельница (1857 г.) превращена в мемориал 
М. Монтефиоре. К западу от Иемин-М оше (возле гос
тиницы Кинг Дэвид) находится семейная усыпальница 
царя Ирода, вход в нее закрывается округлым камнем. 
Между Иемин-М оше и стеной С тарого города находит
ся так называемой Султанов бассейн, в прежние вре
мена составлявший часть городской системы водо
снабжения; в 16 в. он был восстановлен по распоря
жению султана Сулеймана Великолепного и назван в 
его честь; сохранились остатки труб и акведуков, 
по которым поступала вода из С оломоновых прудов 
возле Бет-Лехема; ныне Султанов бассейн оборудован 
под открытый театр и здесь проводятся массовые кон
церты.

К западу от Иемин-М оше на улице короля Георга V 
находится здание с куполом — резиденция Верховно
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го раввината Израиля с Большой синагогой, музей 
еврейского религиозного и светского искусства и 
религиозная библиотека; комплекс называется Хейхал 
Ш ломо в честь Ш ломо Вольфсона, отца филантропа Ай
зека Вольфсона (1897—?), пожертвовавшего средства 
на строительство здания. Далее к западу располохсен 
квартал Рехавия, в котором (на ул. Алфаси) находит
ся гробница Ясона — каменное строение хасмоней- 
ского периода; надписи на греческом и арамейском, 
изображения меноры, кораблей и др. К югу от Рехавии 
— квартал Талбия (Комемию т), где находятся Прези
дентский дворец, Иерусалимский театр и Музей ис
кусства ислама.

К западу от Рехавии находится долина Креста с 
греко-православным монастырем св. Креста на месте, 
где, согласно христианскому преданию, росло дерево, 
из которого был сделан крест для распятия Иисуса; 
монастырь был построен в 5 в., разрушен персами в 
7 в. и вскоре восстановлен грузинской православной 
церковью. В конце 12 в. в монастыре жил великий 
грузинский поэт Шота Руставели; он реставрировал 
и расписал монастырь, здесь же он похоронен (на 
колонне сохранился его портрет в одеянии светского 
вельможи). В 17 в. грузинская церковь передала мо
настырь греческой церкви. К западу от долины Крес
та, на холме, находится Музейон Исраэль (И зраиль
ский музей; открыт в 1965 г.), включающий Нацио
нальный музей искусств Бецалель (гл. обр. культо
вые предметы), Библейский и археологический музей 
Бронфмана, Храм Книги (экспозиция Свитков Мерт
вого моря и писем Бар-Кохбы), Скульптурный парк 
Билли Роза и др. К северу от музея находится зда
ние Кнесета; вестибюль Кнесета украшен гобеленами 
М арка Шагала; в парке напротив входа в здание уста
новлена бронзовая декоративная менора работы анг
лийского скульптора Бенно Элкана (1877 — 1960), по
даренная парламентом Великобритании; менора укра
шена литыми рельефами с изображением сцен, пред
ставляющ их важные моменты еврейской истории. Рядом 
с Кнесетом — Кирьят Давид Бен-Гурион, комплекс 
правительственных зданий, где размещены министер
ства и резиденция главы правительства. К западу от 
Кирьят Давид Бен-Гурион — кампус Еврейского уни
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верситета с Национальной и университетской библио
текой, построенный после того, как старый кампус на 
горе Скопус оказался отрезанным от еврейской части 
города после Войны за Независимость.

В ю го-западной части города находится Хар-Херцль 
(Т о р а  Герцля', 830 м над уровнем моря), на вер
шине которой — могила основоположника сионизма 
Т еодора (Б иньям ина Зеева) Герцля (1860— 1904); 
рядом — могилы сионистских лидеров и руководителей 
государства В. Ж аботинского (1880— 1940), Л. Эшко- 
ла (1895— 1969), Г. Меир (1898— 1978) и др.; у вхо
да — музей Т. Герцля. Северная часть холма отве
дена под военное кладбище. На Хар-Херцль проводит
ся ежегодная официальная церемония, открываю щ ая 
празднование Дня Независимости. С запада к Хар- 
Херцль примыкает Хар ха-Зиккарон (Т о р а  памятиX  
где расположен музей и исследовательский центр К а
тастрофы европейского еврейства Яд ва-Шем.

В долине, примыкающей к Хар ха-Зиккарон с юго- 
запада, расположен живописный поселок Эйн-Керем — 
бывшая арабская деревня, оставленная жителями в 
Войну за Независимость, ныне туристический и худо
жественный центр. Согласно христианской традиции, 
Эйн-Керем — место, где родился Иоанн Креститель и 
где произош ла встреча девы Марии с матерью  Иоанна 
Елизаветой (Сретенье). На месте, где, по преданию, 
находился дом родителей Иоанна Крестителя, Зхарии 
и Елизаветы, стоит францисканская церковь, постро
енная на основаниях двух более древних церквей — 
византийской 5 в. и эпохи крестоносцев; в церкви — 
грот, считающийся частью дом а Иоанна. Другая цер
ковь, Сретенья, построена в 1939 г. на месте, где, 
согласно традиции, находился летний дом Елизаветы 
и Зхарии и где произош ло Сретенье; церковь стоит на 
руинах византийской церкви, восстановленной крес
тоносцами и вновь разрушенной и частично восста
новленной в 17 в. В юго-западной части поселка, на 
склоне горы находится русский монастырь, называемый 
Горний (или Горний град Иудов) — комплекс зданий 
в больш ом огороженном саду.

К западу от Эйн-Керема расположена Кирьят-Ха- 
дасса — университетский медицинский центр в Запад
ном Иерусалиме, открытый женской организацией Ха-
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дасса (США) в 1960 г.; центр был построен после 
того, как больница Хадасса на горе Скопус оказа
лась отрезанной от еврейского Иерусалима. В боль
ничной синагоге — окна с витражами Марка Шагала 
’’Двенадцать колен Израилевых”.

В ю го-западной части города, возле отеля Холи- 
лэнд, находится модель (масштаб 1:50) Иерусалима 
времени Ирода, построенная в соответствии с рекон
струкцией, предложенной проф. М .Ави-Ионой. К югу 
от Старого города расположен холм, называемый ара
бами Дж абал ал-М укаббар, откуда открывается вели
колепный вид на Старый город. На вершине холма — 
здание, специально построенное в годы британского 
мандата под резиденцию Верховного комиссара Палес
тины (ивр. Армон ха-Нацив — Дворец наместника ). 
После Войны за Независимость здесь пролегала де
милитаризованная зона и располагалась штаб-квар
тира наблюдателей ООН. После Шестидневной войны 
дворец продолжает служить штаб-квартирой Чрезвы
чайных сил и наблюдателей ООН.

В северной части города, рядом с кварталом Сан- 
хедрия находятся катакомбы с комплексом скальных 
склепов эпохи Второго храма, вокруг которых разбит 
парк; согласно традиции, в одном из них могилы чле
нов Синедриона. К востоку от них, за кварталом Ра- 
мот-Эш кол в районе Гив‘ат ха-Тахмош ет (ивр. 'Холм 
амуниции') находились укрепленные позиции Араб
ского легиона, которые были взяты израильскими сила
ми в ходе кровопролитного боя в Шестидневную войну 
1967 г.; ныне здесь — мемориал в честь павших, му
зей и парк.

И Е С У Д  Х А -М А ‘А ЛА  (гбуол -по’), сельскохозяйст
венное поселение в долине Хулы, в 6 км к северу от 
моста Бнот-Я ‘аков; пл. —. 12 тыс. дунамов, нас. — 
ок. 800 чел. Основано в 1883 г. — одна из первых 
мош авот  в Эрец-Исраэль. Название от библейского 
стиха ’’Ибо в первый день первого месяца было нача
ло выхода из Вавилона” (Эзра 7:9). В первые годы 
существования поселения его жители сильно страдали 
от малярии и нападений бедуинов; во время Войны за 
Независимость поселение неоднократно атаковали си
рийцы.
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И ЕХ И ’АМ (°Г П’)> киббуц в Галилее, в 12 км к вос
току от Нахарии; пл. — 10,8 тыс. дунамов, нас. — 
ок. 500 чел. Назван в честь И ехи'ама Вайца, взор
вавшего железнодорожный мост через Н ахал-Кзив в 
ходе антибританской операции ’’Ночь мостов” (17 июня 
1946 г.) и погибшего при этом. В Войну за Незави
симость киббуц был осажден; при попытке прорвать 
блокаду 47 бойцов попали в засаду и были убиты. На 
территории киббуца находятся руины крепости кресто
носцев 12 в. Разрушенная Салах-ад-Дином, она была 
частично восстановлена бедуинским правителем Захир 
ал-‘О маром  (Дагиром) в 18 в. Во время арабских 
беспорядков 1936—39 гг. служила прибежищем тер
рористических банд. Во время осады киббуца в Войну 
за Н езависимость за стенами крепости укрывались 
его защитники.

И ЕХ У Д (“пгг), поселение городского типа на При
морской равнине, в 5 км к северо-западу от аэропор
та им. Д. Бен-Гуриона; пл. — 4 тыс. дунамов, нас. 
— 14,5 тыс. чел. Основано в 1948 г. Названо по од
ноименному библейскому городу, входившему в надел 
колена Дана. Город упомянут и в Талмуде. На разва
линах древнего города существовала арабская дерев
ня Яхудия. В 1882 г., когда в Петах-Тикве свиреп
ствовала малярия, жители города временно пересели
лись сюда (1882—83), назвав место Иехуд.

И ЗРЕ‘$ Л Ь  (Vny-ir), киббуц в Изреельской долине, 
в 6 км к юго-востоку от Афулы; пл. — 8,6 тыс. дуна
мов, нас. — св. 500 чел. Основан в 1948 г. демоби
лизованными бойцами П алмаха. Название — по библей
скому городу, развалины которого находятся поблизо
сти. Город входил в надел колена Иссахара. Здесь 
разбил свой лагерь Саул перед последним сражением 
с филистимлянами; здесь же жил Навот, которого каз
нил царь Ахав по совету жены Изевели, чтобы овла
деть его виноградником (I Ц. 21). Город был разру
шен во 2-й половине 8 в. до н.э. при одном из втор
жений ассирийских войск. В эллинистический период 
здесь было поселение, просуществовавшее до средних 
веков (в 1170 г. еврейский путешественник Биньямин 
из Туделы нашел здесь нищую деревушку, среди жите

146



лей которой была одна еврейская семья). Археологи
ческие находки: римская погребальная пещера, руины 
византийской церкви, достроенной крестоносцами, ке
рамические черепки железного века, эллинистического 
и арабского периодов.

И М М А Н У Э Л Ь (^нпэоу), еврейское поселение город
ского типа в Самарии, в 15 км к юго-западу от Шхе- 
ма; нас. — ок. 2 тыс. чел. (крайне ортодоксальные 
евреи). Основано в 1983 г. Название ('с нами Бог ) 
— библейское выражение (Ис. 7:14).

И ОДФ АТ (nsiV .npiv»), мошав в Нижней Галилее, в 
13 км к юго-востоку от перекрестка Ахихуд. Пл. — 
5 тыс. дунамов, нас. — св. 200 чел. Основан в 1960 г. 
Первоначально назывался Мицпе Иодфат. Развалины 
вблизи мош ава — вероятно, древний Иодфат, где сдал
ся римлянам Иосиф Флавий. Город выдерживал рим
скую осаду на протяжении 40 дней, однако пал и был 
разрушен (июль 67 г. н.э.). Место было вновь заселе
но в римско-византийский период. Поблизости от те
ля найдены остатки римских строений, городских стен, 
водосборников и бассейнов.

И О К Н Е ‘АМ  (суде?), мош ава на юго-западном краю 
Изреельской долины; пл. — 8 тыс. дунамов, нас. — 
ок. 700 чел. Основана в 1935 г. выходцами из Герма
нии и Дании. Названа по древнему городу, остатки 
которого отождествляются с близлежащим телем. Древ
ний Иокне*ам — один из ханаанейских городов-госу
дарств, завоеванных Иехошуа бин-Нуном. При раскоп
ках обнаружены остатки строений, захоронения, го
родские стены, керамика различных периодов, церковь 
крестоносцев.

И О К Н Е ‘А М -‘И Л Л Й Т  (n’Vy oyjjr), , т .е . Верхний 
Иокне‘ам , поселок городского типа рядом с мошавой 
Иокне‘ам. Пл. — 14 тыс. дунамов, нас. — 5,6 тыс. чел. 
Развился из ма‘бары 1949—50 г. Имеется металлооб
рабатываю щ ий завод.

И О РД А Н  (|Ti»n, ха-Ярден), крупнейшая река Эрец- 
Исраэль, длина — 250 км. Название, видимо, означает
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нисходящий', т.к. перепад между истоками И ордана на 
г.Х ермон и устьем у М ертвого моря составляет св. 
700 м. Река течет с севера на юг. Основные источни
ки: Н ахал-Х ермон (Баниас), Нахал-Дан и Н ахал-Снир 
(Хасбани). На своем течении до впадения в оз. Кин- 
нерет, а из него — к М ертвому морю  — И ордан при
нимает в себя воды многочисленных притоков, наи
более значительный из которых — Ярмук (в Заиор- 
данье). Иордан неоднократно упоминается в Библии: 
патриарх Иаков несколько раз пересекал его; Иехо- 
шуа бин-Нун, перейдя Иордан, начал завоевание Ха
наана. В христианской традиции И ордан — священная 
река. Будучи жизненно важным источником воды и ес
тественной географической границей, Иордан часто 
служил предметом конфликтов между И зраилем и его 
соседями — Иорданией и Сирией. В 1922 г. р. И ор
дан была принята в качестве границы между Палести
ной и Трансиорданией. В Войну за Н езависимость 
Сирия попыталась овладеть частью русла И ордана, 
прилегающей к израильско-сирийской границе; после 
войны северная часть Иордана оказалась в пределах 
Израиля, а южная часть (от Тират-Цви до впадения в 
Мертвое море) — под контролем Иордании. После со
здания Государства И зраиль был подготовлен гене
ральный план использования вод И ордана и его при
токов для устройства В сеизраильского водовода. 
А рабские государства отвергли  израильский план 
(равно как и американское предложение, известное 
как План Джонсона) раздела воды между И зраилем и 
его соседями; Сирия и Иордания приступили к осу
ществлению собственного проекта, — отвода двух ис
точников И ордана на свою территорию. Э тот проект 
потерял актуальность  после Ш естидневной войны, 
когда все русло Иордана перешло под контроль И з
раиля.

ИОТВАТА (пп;и:), киббуц и заповедник в Араве, 
40 км к северу от Эйлата; пл. — 2,3 тыс. дунамов, 
нас. — св. 500 чел. Основан в 1951 г. как пост Н а
хала; с 1957 г. — гражданское поселение. Назван по 
библейской Иотвате (Втор. 10:7). Возле киббуца — 
развалины  древнего поселения, остатки  крепости 
бронзового века, римской крепости и храма Дианы.
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Местность упоминается в путевых заметках 13 в. В 
годы британского мандата здесь был полицейский 
пост Эйн-И отвата. На территории киббуца — источ
ник пресной воды, наиболее значительный в Араве. 
К югу от И отваты  — заповедник Хай-Бар, основанный 
в 1960-е гг., где ведется работа по сохранению и 
увеличению поголовья исчезающих видов животных.

И РК А , друзская деревня в западной Галилее, в 6 км 
к северо-востоку от перекрестка Ахихуд; нас. — 
7,4 тыс. чел. Согласно преданию, друзы поселились 
здесь в 11 в. По легенде, название деревни связано 
с именем Хушая ха-Арки, советника царя Давида; мо
гила Наби ас-Сиддик отождествлялась еврейскими па
ломниками средневековья как могила Хушая.

И С Ф Й Я  (И сиф йя, Усифйя), друзская деревня на 
г. Кармел, в 8 км к юго-востоку от Хайфы; нас. — 
св. 7 тыс. чел. (77% — друзы, 22% — христиане, 1% — 
мусульмане). Основана около 1600 г. друзской семьей 
из Ливана. Во второй половине 18 в. здесь посели
лись несколько христианских семей из Бет-Лехема и 
Рамаллы. В деревне — друзский молитвенный дом, 
греко-католическая церковь, военное кладбище, где 
похоронены друзы, павшие в рядах Армии Обороны Из
раиля. Сохранились остатки синагоги 5—6 вв. с мо
заичным полом, на котором изображены менора, этро- 
ги, лулав, шофар, знаки зодиака и имеется надпись 
на иврите "М ир И зраилю ” — возможно, следы поселе
ния Хусифа, упомянутого в старинной еврейской эле
гии (кина).
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к
К А Д Й М Л  (nan?), поселение на равнине Шарон, в 
7 км к ю го-востоку от Нетании; пл. — 9 тыс. дуна
мов, нас. — 3,5 тыс. чел. Основано в 1933 г. Иехо- 
шуа Ханкином (1864— 1945) для поселения репатриан
тов из Германии. Хозяйство — на основе цитрусовых 
плантаций. В окрестностях обнаружены кремневые ору
дия палеолитической и мезолотической эпох.

К А Л К Й Л И Я , арабский город на границе равнины Ша
рон и гор Самарии, в 3 км к востоку от Кфар-Савы; 
нас. — 9 тыс. чел. С тоит на месте древнего поселе
ния; в римский период дорожная станция Калкалеа. 
Во время 1-й мировой войны несколько еврейских се
мей, изгнанных турецкими властями из Тель-Авива, 
поселились в городе. По соглашению о прекращении 
огня 1948 г. Калкилия вош ла в состав территории, 
удерживавшейся Иорданией, и в 1950—60 гг. служила 
базой террористических актов против Израиля; неод
нократно была объектом израильских карательных ак
ций. После Шестидневной войны 1967 г. — под изра
ильским контролем.

К А РМ ЁЛ  (Von?, араб. К&рмил), арабская деревня в 
Иудейских горах, в 10 км к югу от Хеврона; нас. — 
ок. 100 чел. Расположена на месте библейского горо
да К армел, упоминаемого впервые в эпоху израильско
го завоевания Ханаана (И бН . 15:55 и 19:26), а позже 
— в связи со скитаниями Давида и его конфликта с 
Н авалом (I Сам. 25:2 и сл.). В период Талмуда (М иш- 
ны и Гемары) на этом месте находилась больш ая ев
рейская деревня; в эпоху крестоносцев — укреплен
ный город, контролировавший путь в Негев. Раскопки 
показали, что место было заселено уже в период хал- 
колита. Обнаружены кладбище и водосборный бассейн 
римско-византийского времени, могилы и склепы рим
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ского периода, остатки двух церквей и замка кресто
носцев.

К А РМ Ё Л Ь С К И Е  ПЕЩ ЕРЫ , группа доисторических 
пещер в скалах вади Н ахал-М е‘арот в горном массиве 
Кармел, в 5 км к югу от перекрестка Атлит. Обна
ружены в 1928 г.; в 1929—34 и в 1967—71 годах здесь 
велись археологические раскопки, в ходе которых 
было вскрыто несколько культурных слоев, наибо
лее ранний из которых относится к эпохе палеолита 
(150 тыс. лет назад). Пещеры включены в состав при
родного заповедника; в одной из них (М е‘арат ха- 
Н ахал) воссозданы (в натуральную величину) сцены 
из жизни доисторического человека.

К А Р М И б Л Ь  букв. 'Бож ий виноградник ),
город (с 1986 г.) в долине Бет ха-Керем в Нижней 
Галилее (в 22 км к востоку от Акко). Основан в 
1964 г. Нас. — ок. 20 тыс. чел. (40% — уроженцы 
страны и старожилы, 45% — выходцы из стран Европы 
и Америки, в т.ч. из СССР, 15% — из стран Азии и 
Африки) занято в промышленности (фабрика сборных 
конструкций, текстильная, электронного оборудования 
и др.), в торговле и сфере обслуживания. В черте 
города частично раскопаны остатки древних соору
жений различных эпох, включая руины византийской 
церкви.

К А Р Н Ё Й -Ш О М Р б Н  (p p iw 'T ?), ев р ей ск о е  п о 
селение в горах Самарии, в 12 км к востоку от Кал- 
килии. Нас. — 2,6 тыс. чел. Основано в 1978 г. На
звани е (букв . 'С ам ар и й ск и е  р о г а ',  'о т р о г и ')  о т 
ражает пересеченный рельеф местности.

КА Ф Р-К А М А , черкесская деревня в Нижней Гали
лее, вблизи мош ава Кфар-Тавор. Нас. — 1,9 тыс. чел. 
Основана в 1876 г. черкесами-мусульманами, выходца
ми с Кавказа. Ж ители деревни оказывали помощь ев
реям в Войну за Независимость; многие из них несут 
воинскую службу в пограничных войсках (М иш мар ха- 
гвул) Армии Обороны Израиля. При раскопках обна
ружены остатки монастыря и церкви 6 в. (мозаичный
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пол с изображениями животных, растений и с геомет
рическим орнаментом; три греческие надписи).

К А Ц РЙ Н  (рур), город развития на Голанских вы
сотах, в 8 км к юго-востоку от моста Бнот-Я ‘аков; 
нас. — 2,8 тыс. чел. Основан в 1974 г. (первые по
селенцы прибыли в 1977 г.). Вблизи Кацрина сущест
вовало еврейское поселение под тем же названием, 
процветавшее в эпоху Талмуда (до 8 в.). До 1967 г. 
на этом месте находилась сирийская деревня. При 
раскопках обнаружены руины синагоги 3 в. с роскош
ным входом, колоннами, орнаментированными перекры
тиями и т.п.; арамейские надписи и рельефы, изобра
жающие менору. В Кацрине действует местный крае
ведческий центр, открыт музей древностей Голана.

К Д У М Й М  (о'рпр), еврейское поселение в горах Са
марии, в 10 км к западу от Шхема. Основано в 1977 
г. Нас. — ок. 1,4 тыс. чел. В раскопках на месте об
наружены остатки самаритянского поселения 4—6 вв.; 
найденные экспонаты выставлены в местном музее.

К Е С А РИ Я  (гпр’р, в древности также Кесари, 
в рус. традиции — Цезарея), поселение (нас. — ок. 
750 чел.), национальный парк, центр туризма и ку
рорт на месте древнего портового города в 10 км к 
северу от Хадеры. Здесь было расположено финикий
ское поселение Башня С тратона (на иврите — Миг- 
дал-Ш оршон). М естность вошла в пределы Иудеи при 
Александре Яннае (90 г. до н.э.). Ц арь И род I начал 
строить на этом месте новый великолепный город 
римского стиля (20— 13 гг. до н.э.), включая порт, 
театр, ипподром, акведук и т.д., и заселил его языч
никами — сирийскими греками. С развитием порта в 
северных кварталах города поселились также евреи. 
Кесария стала резиденцией римских прокураторов 
Иудеи, а после разрушения Иерусалима — столицей 
римской провинции. Столкновения между евреями и 
язычниками привели в 66 г. н.э. к ужасной резне (по 
Иосифу Флавию было убито 20 тыс. евреев), что по
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служило поводом для начала антиримского восстания 
евреев (Иудейская война). Еврейская община вновь 
возникла в городе во 2 в., и в римско-византийский 
период многие законоучители (таннаи  и амораи) жили 
здесь. Согласно легенде, в Кесарии были убиты Де
сять мучеников (включая р.Акиву) в годы восстания 
Бар-К охбы  (132— 135 гг. н.э.). В этот период в го
роде существовала также значительная самаритянская 
община. В византийский период город был важным хри
стианским центром. Евсевий (4 в.) был архиепископом 
Кесарии. При Юстиниане город стал столицей провин
ции Палестина Прима, а его еврейские и самаритян
ские жители подвергались дискриминации. В 640 г. 
Кесария была завоевана арабами. Город продолжал 
существовать и в арабский период. В 1101 г. был 
завоеван крестоносцами. Биньямин из Туделы, посе
тивший Кесарию в 1170 г., нашел здесь 10 еврейских 
и около 200 самаритянских семей. В 1265 г. мамлюки 
овладели городом, а в 1291 г., после падения Акко, 
последнего оплота крестоносцев, город был полностью 
разрушен мусульманами, чтобы предотвратить возмож
ность нового вторжения крестоносцев с моря. С тех 
пор Кесария оставалась в руинах. В 1884 г. здесь 
поселились мусульманские беженцы из Боснии, осно
вав сельскохозяйственное и рыболовецкое поселение. 
Позднее часть земли была приобретена Еврейским ко
лонизационным обществом, и на ней был в 1940 г. ос
нован киббуц Сдот-Ям. В Войну за Независимость 
еще остававшиеся здесь мусульманские жители поки
нули деревню. После войны начались раскопки, а в 
1961 г. — реставрационные работы. В ходе раскопок 
были обнаружены строения финикийского периода, два 
акведука времени И рода (5 и 7 км длиной), театр, ип
подром, остатки портовых сооружений, большое здание 
(предположительно рынок) с двумя статуями римского 
периода, остатки синагоги 5—6 вв.; большинство 
строений относится ко времени крестоносцев: город
ские стены с башнями и воротами, морские укрепле
ния, портовые строения и др. На морском дне близ 
порта обнаружены хорошо сохранившиеся остатки гру
зового судна (50 м в длину, вес — ок. 250 т.), по
строенного между 22 и 9 гг. до н.э. Одновременно с 
раскопками и реставрационными работами с помощью
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семьи Ротш ильдов осуществлялось превращение Кеса
рии в туристический центр. Построены рестораны, м а
газины, галереи, пляж; к востоку от римского театра
— гостиница и квартал вилл. Римский театр рестав
рирован и служит местом проведения ежегодных летних 
израильских музыкальных фестивалей, а древняя га
вань используется как стоянка для парусных яхт.

К И Н Н Ё РЕ Т  (гл.зэ), квуца (киббуц) к югу от мош авы 
Киннерет. Пл. — 7,5 тыс. дунамов, нас. — 760 чел. 
Основана в 1913 г. группой, сформировавшейся на 
’’ферме Киннерет” в мошаве. В 1929 г. здесь было со
здано Объединение квуцот  и киббуцов. В годы перед 
возникновением Государства Израиль служила базой 
П алмаха. Неподалеку — пещерные захоронения ханаа- 
нейской эпохи.

К И Н Н Ё РЕ Т  (л-!»), мош ава на ю го-западном берегу 
одноименного озера. Пл. — 5 тыс. дунамов, нас. — 
270 чел. Основана в 1909 г. В поселке сохранилась 
’’ферма Киннерет” — группа строений, обнесенных 
стеной (основана в 1908 г.), сыгравшая огромную  роль 
в возникновении киббуцного движения (см. выше Кин
нерет, квуца); здесь жили и работали А.Д. Гордон 
(1856— 1922), И .Т абенкин  (1887— 1971), Б .И ср аэл и  
(1887— 1954) и др. Ферма построена на руинах древ
него Циннабри (Сеннабриса), упоминаемого у Иоси
фа Флавия в качестве укрепленного города времен 
Иудейской войны. На берегу озера — Ган-Рахел 
('Сад Р ахели ') — пальмовая роща, названная в па
мять поэтессы Рахели (1890— 1931), любившей прогу
ливаться здесь. В окрестностях поселения — кладби
ще древнего города Бет-Иерах.

К И Р Ь Й Т -‘А Н А В Й М  (о’зззгппр), киббуц в 10 км 
к западу от Иерусалима, близ деревни Абу-Гош; пл.
— 4,6 тыс. дунамов, нас. — ок. 400 чел. Основан в 
1920 г. выходцами с Украины; к ним присоединились 
репатрианты из Польш и, Германии, Аргентины. Н азва
ние (букв, 'виноградный городок ') — от бывшей 
арабской деревни Кирьят ал-‘Инаб. В Войну за Не
зависимость служил базой бригады Х ар’эль, прорвав
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шей блокаду Иерусалима. На военном кладбище рядом 
с киббуцом похоронены павшие воины бригады.

К И Р Ь Я Т -А Р Б А  (ya*ix‘n:ip), еврейское поселение 
городского типа к северо-востоку от Хеврона. Нас. 
— ок. 4 тыс. чел. Основано в 1970 г. группой, орга
низовавшейся в 1968 г. и первоначально обосновав
шейся в самом Хевроне. Название (букв, город че
ты рех ') — по одному из библейских названий Хев
рона. В Кирьят-А рба действуют краеведческое учеб
н о-воспитательное заведение "М идреш ет-Х еврон” и 
центр абсорбции.

К И Р Ь Я Т -А Т А  (хпк-ппр), город  в долине Звулун, 
в 14 км к востоку от Хайфы; пл. — 14,5 тыс. дуна
мов, нас. — ок. 35 тыс. чел. Образован в 1965 г. пу
тем слияния поселков Кфар-Ата и Кирьят-Биньямин. 
Поселок Кфар-Ата был основан в 1925 г. Во время 
арабских беспорядков 1929 г. был разрушен, но, вос
становленный в 1934 г., быстро превратился в про
мышленный поселок, где в 1935 г. была пущена в экс
плуатацию текстильная фабрика ”А та”. В Войну за 
Независимость город находился в центре боев. На 
территории Кфар-Ата остатки строений, мозаичные 
полы и захоронения позднеримского и раннемусуль
манского периодов. Кирьят-Биньямин основан в 1938 
году и назван в честь барона Эдмонда (Биньямина) 
Ротш ильда (1845— 1934). На территории Кирьят-Бинь
ямин находится тель древнего поселения, существо
вавшего в железный век и в персидский период.

К И РЬ Я Т -Б Й Л И К  (р^э 'пп р), город в долине Зву
лун, на дороге Хайфа—Акко; пл. — 5,5 тыс. дунамов, 
нас. — 32 тыс. чел. Основан для репатриантов из 
Германии в 1934 г. Назван в честь поэта Х.Н. Бя
лика (1873— 1934). Статус города с 1976 г.

К И РЬ Я Т -ГА Т  (пэггглр), город в Шфеле, в 20 км к 
юго-востоку от Ашкелона; пл. — 7,5 тыс. дунамов, 
нас. — 27,4 тыс. чел. Основан в 1954 г. Центр сель
скохозяйственного района Лахиш. Название — по 
древнему филистимскому городу Гат, из которого про
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исходил Голиаф и который предположительно находил
ся в этом районе.

КИРЬЙТ-ИЕ'АРЙМ (cny’-nrip), 1) молодежный по
селок и образовательный центр к северу от деревни 
Абу-Гош; 200 учащихся и 60 сотрудников. Основан в 
1952 г. на средства евреев Швейцарии. Назван по 
библейскому городу, располагавшемуся поблизости. 
2) Поселение ортодоксальных евреев в том  же районе; 
нас. — 1150 чел. Прежде назывался Кирьят Телз- 
Стоун (основан в 1975 г.) в честь г. Телз (Тель- 
шяй) в Литве, где находилась знаменитая иешива. Воз
ле К ирьят-И е‘арим пал в 1948 г. полковник американ
ской армии Д. Маркус (Стоун), участвовавший в Вой
не за Независимость; семья Стоун финансировала раз
витие поселения.

КИРЬЙТ-МАЛ’АХЙ (’OKVo-nnp), го р о д  р азв и ти я  
в Шфеле, в 10 км к юго-востоку от Ашдода; пл. — 
3 тыс. дунамов, нас. — 13,8 тыс. чел. Основан в 1951 
году на месте временного лагеря для новых репат
риантов. Назван в честь города Лос-Анджелес (США) 
(англ. Эйнджел’, ивр. мал'ах  — 'ангел '), еврейская 
община которого содействовала его развитию.

КИРЬЙТ-МбЦКИН (ррх1»“ПГ)?), город в долине 
Звулун к северу от Хайфы; пл. — 4 тыс. дунамов, 
нас. — 29,3 тыс. чел. Основан в 1934 г. Назван в 
честь сионистского лидера Лео М оцкина (1867— 1933). 
В Войну за Н езависимость возле города была уничто
жена арабская военная колонна, двигавшаяся на Хайфу.

КИРЬЙТ-ОНб (WK-nrip), поселок городского ти 
па в П риморской равнине к востоку от Рамат-Гана; 
пл. — 3,5 тыс. дунамов, нас. — 22 тыс. чел. Основан 
в 1939 г. Название — по библейскому городу Оно, 
находившемуся в этом районе.

КИРЬЙТ-ТИВ'бН (ily?p-nr|p), курортны й поселок 
на границе Изреельской долины и долины Звулун, в 
15 км к юго-востоку от Хайфы; пл. — 7,8 тыс. дуна
мов, нас. — св. И тыс. чел. Основан в 1958 г. в ре
зультате слияния поселков Кирьят-‘А мал (основан в
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1937 г.), Тив‘он (основан в 1947 г.) и мошавы Элрои 
(основана в 1935 г. выходцами из Курдистана). В по
селке много домов отдыха, гостиниц, пансионов и т.п. 
Назван по городу Тив‘он, существовавшему здесь, 
начиная с римского периода (по-видимому, на терри
тории нынешнего киббуца Аллоним); в самом поселке 
обнаружены вырубленные в скалах могилы римского и 
византийского периодов, в некоторых из них обнару
жены глиняные саркофаги.

К И Р Ь Я Т -Ш М О Н А  (n ;lo fnnp), город в северо-за
падной части долины Хула, неподалеку от ливанской 
границы; пл. — 10 тыс. дунамов, нас. — св. 15 тыс. 
чел. Развился из временного лагеря для новых репат
риантов, построенного здесь в 1949 г. на землях по
кинутой арабской деревни Халса. Назван (букв, 'го
род восьм и ') в честь Иосефа Трумпельдора (1880— 
1920) и его семи товарищей, погибших при защите на
ходящегося неподалеку Тель-Хая. С 1968 и вплоть до 
Ливанской войны город неоднократно становился объ
ектом обстрела и нападений террористов.

К И Р Ь Й Т -Э К Р Й Н  (ррутгпр), го р о д  разви ти я  в 
2 км к югу от Реховота; пл. — 2,1 тыс. дунамов, нас. 
— св. 4 тыс. чел. Основан в 1948 г. на землях поки
нутой арабской деревни Акир, по-видимому, сохранив
шей название древнего филистимского города Экрон.

К И РЬ Я Т -Я М  (°ГПГ??), город в долине Звулун на 
морском берегу к северу от пригорода Хайфы Кирьят- 
Хаим; пл. — 4,7 тыс. дунамов, нас. — ок. 32 тыс. чел. 
Основан в 1941 г. В 1946 г. здесь поселились демо
билизованные бойцы Еврейской бригады и других под
разделений британской армии. Статус города получил 
в 1976 г.

К О Р А З Й М , К О Р А З Й Н  (о’п1э ,гп1э), р у и н ы  
древнего поселения в Галилее к северо-западу от 
озера Киннерет. Важный еврейский город эпохи Вто
рого храма и римско-византийского периода. В Новом 
завете рассказывается о том, что Иисус проклял Ко- 
разим и Капернаум (Кфар-Н ахум) за то, что их жи
тели глумились над ним. Согласно сообщениям путе
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шественников, еврейская община существовала здесь 
и в средние века. При раскопках вскрыты остатки си
нагоги 3—4 вв., сложенной из черного базальта (по
добно синагоге в Кфар-Нахуме) и украшенной резным 
орнаментом, еврейскими символами и надписями на 
арамейском и иврите. Синагога имеет форму базилики 
24x17 м с двумя рядами колонн в длину и одним ря
дом  в ширину. Из ее украшений наиболее интересно 
так называемое ’’кресло Моисея”, высеченное из ба
зальта.

КОХАв ХА-ЯРДЁН (iTi:ri-3?i3, 'З в е з д а  И о р д а 
н а ') , франц. Бельвуар  ( 'П рекрасн ы й  в и д ') , р азв а 
лины замка крестоносцев на холме высотой 500 м, от
куда открывается панорама долины И ордана, в 10 км 
к северу от Бет-Ш еана. Замок был построен между 
1138 и 1140 гг. на руинах поселения персидской и ви
зантийской эпох (существует мнение, что в римско- 
византийский период здесь находился город Кохав 
или Кохва). В 1189 г. после 18-месячной осады замок 
был взят Салах-ад-Дином. В 1220 г., когда распрост
ранились слухи о новом крестовом походе, мусульмане 
разрушили крепость. Замок был построен из базальто
вых камней и занимал площ адь 140x100 м; над сте
ной возвышались 4 башни, а с трех сторон вдоль стены 
шел глубокий ров. Д о Войны за Независимость здесь 
бы ла арабская  деревня К аукаб эл-Х ауа ('Звезда 
ветров '), оставленная жителями в конце войны. На 
месте были проведены археологические и реставра
ционные работы и создан историко-архитектурный за
поведник.

КУМРАН (1КТ1?Е>), остатки поселения эпохи Второго 
храма, где были обнаружены первые Свитки М ертвого 
моря, близ северо-западного берега М ертвого моря. 
Во 2 в. до н.э. здесь на месте некогда разрушенного 
древнего поселения обосновались ессеи или члены близ
кой им секты. Во время Иудейской войны 66—73 гг. 
н.э. римляне приближались к Кумрану и, очевидно, оби
татели спрятали священные книги в пещерах вади На- 
хал-Кумран, вблизи поселка. Рукописи были обнаруже
ны впервые в 1947 г. и получили название Свитков 
М ертвого моря. Найденные здесь монеты показывают,
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что в Кумране жили также участники восстания Бар- 
Кохбы в 132— 135 гг. С тех пор Кумран был заброшен. 
Поселок был раскопан и частично реставрирован: ос
татки башни, сообщ ающихся между собой зданий, зала 
собраний, скриптория, водосборников, ритуальной ку
пальни (миквы), складских помещений и керамической 
мастерской. К западу от поселка — большое кладби
ще. Среди найденных в Кумранских пещерах свитков — 
две рукописи кн. Исайи, Благодарственные псалмы, 
комментарии к кн. Хаваккука (Аввакум) и др. Боль
шинство этих рукописей экспонируется в Израильском 
музее в Иерусалиме, в специально построенном Храме 
книги. Химический анализ позволяет датировать свит
ки 1 в. н.э.

К Ф А Р-В Й Т К И Н  (рргппрэ), мош ав в Ш ароне, в 
6 км к северу от Нетании; пл. — 4,5 тыс. дунамов, 
нас. — ок. 740 чел. Первое еврейское поселение в до
лине Хефер; основано в 1933 г. выходцами из России 
и Польши. Н азвано в честь И. Виткина (1876— 1912), 
идеолога и активного деятеля сионистского рабочего 
движения, приехавшего из России в 1897 г. В первые 
годы поселенцы жестоко страдали от малярии и тяже
лых условий жизни. Мошав является центром 30 посе
лений долины Хефер.

К Ф А Р-ГИ Л ‘А ДЙ  (nyVi-iD?), киббуц в Верхней Га
лилее, в 5 км к югу от Метулы; пл. — 5,4 тыс. дуна
мов, нас. — ок. 730 чел. Основан в 1916 г. членами 
организации ха-Ш омер, которые занимались сельско
хозяйственным трудом и охраной в соседней Метуле. 
Назван в честь Исраэля Гил‘ади (1886— 1918), одно
го из основателей ха-Ш омер. Во время 1-й мировой 
войны мужское население поселка было интернировано 
турками, и киббуц был временно покинут. Восстанов
ленный после войны, он был вновь оставлен в 1920 г. 
на 10 месяцев после арабского нападения на Тель- 
Хай. В 1926 г. Тель-Хай и Кфар-Гил‘ади слились. В 
период, предшествовавший образованию  государства, 
киббуц служил базой плуггот  саде ('полевых отря
д о в ') Хаганы и П алмаха, а также транзитным пунк
том для "нелегальных” репатриантов, прибывавших в 
страну через ливанскую и сирийскую границы. В киб-
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буце находятся дом отдыха, музей организации ха-Ш о- 
мер и кладбищ е-мемориал с могилами членов ха-Ш омер 
и восьми героев, павших при обороне Тель-Хая. П о
близости от киббуца — руины мавзолея с тремя сло
ями захоронений 2—3 вв. н.э. и могилы 3—4 вв.

К Ф А Р-И О Н А  (njv-ip?), поселок в Шароне в 7 км 
к востоку от Нетании; пл. — 10 тыс. дунамов, нас. —
3,8 тыс. чел. Основан в 1932 г. как сельскохозяйст
венное поселение. Назван в честь бельгийского сио
нистского лидера Ж ана (Ионы) Фишера (1871— 1929), 
при содействии фонда которого построен поселок.

К Ф А Р-К А Н Н А  (кз?-1?э; араб . К аф р-К ан н а), ар аб 
ская деревня в Нижней Галилее, в 6 км к северо- 
востоку от Н азарета; нас. — 6,7 тыс. чел. (74% — 
мусульмане, остальные — христиане). Упоминается в 
египетских источниках в 20 в. до н.э. и в списке го
родов, завоеванных ассирийским царем Тиглатпаласа- 
рам 111. Один из галилейских городов, укрепленных 
Иосифом Флавием в начале Иудейской войны 66—70 гг. 
н.э. Согласно христианской традиции (видимо, оши
бочной), отождествляется с Каной Галилейской, где 
Иисус совершил свое первое чудо — превращение во
ды в вино (И оанн 2:1— 11). В римско-византийский 
период — еврейский город и место пребывания одной 
из священнических семей. В средние века — постоя
лый двор на караванном пути из Д амаска в Египет. 
Согласно сообщ ениям путешественников, здесь до 
16 в. существовала еврейская община. В деревне — 
францисканская церковь "Чуда Иисуса” с макетом 
сосуда, в котором произош ло превращение воды в ви
но; церковь построена в конце 19 в. на развалинах 
церкви 6 в. с мозаичным полом и надписью 4 в. ”Иосе 
бар Танхум”, что показывает, что здесь стояла сина
гога. Рядом — греко-католическая церковь, постро
енная в память о том  же чуде.

КФ А Р-Н А Х УМ  (оппзпрэ, в рус. традиции Каперна
ум), древний город на северо-западном берегу озера 
Киннерет, в 4 км к юго-западу от впадения в озеро 
р. Иордан. Город располагался на древнем пути из 
Эрец-Исраэль в Дамаск; был известен в эпоху Вто
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рого храма; его жители принимали участие в Иудей
ской войне 66—73 гг. н.э. В христианской традиции 
Капернаум — место, где Иисус начал свою проповед
ническую деятельность и где родился апостол Петр. 
В 4 в. еврей-отступник Иосеф Тивериадский построил 
здесь церковь, и со временем город стал видным 
центром христианского паломничества. По-видимому, 
город был разрушен в 6 в., однако вновь заселен, 
т.к. проведенные в 1979 г. раскопки обнаружили на 
этом месте следы процветавшего поселения, сущест
вовавшего вплоть до 10 в. В 16 в. здесь имелась ев
рейская община; евреи занимались рыбной ловлей и 
земледелием. Сохранилась синагога 3 в., построенная 
над более древней синагогой, в которой, возможно, 
проповедовал Иисус. Типичная для византийского пе
риода синагога была реконструирована в 1921 г. 
францисканцами, которые приобрели это место в 19 в. 
и построили здесь монастырь. Галерея синагоги укра
шена каменными фризами с изображениями меноры, ви
ноградных листьев, гроздей винограда и фиников, шо- 
фара, Ковчега завета, шестиугольных звезд. На бере
гу озера стоит также греко-православная церковь и 
монастырь на месте византийской церкви.

К Ф А Р -е Л В А , К Ф А Р -С А Б Б А  (IQ9-1!» . К9Р 49?), 
город в южной части Ш арона, в 9 км к северу от 
Петах-Тиквы; пл. — 14,8 тыс. дунамов, нас. — ок. 
53 тыс. чел. Основан на землях, приобретенных в 
1896 г. бароном Э. Ротш ильдом. Так как турецкие 
власти запретили строительство домов, первые посе
ленцы (1903 г.) жили в глинобитных домах; постоянные 
строения были впервые возведены в 1912 г. Во время 
1-й мировой войны здесь нашли прибежище изгнанные 
турецкие властями еврейские жители Яффы, Тель-Ави
ва и Петах-Тиквы. В 1918 г. в районе Кфар-Савы шли 
бои между турецкой и британской армиями, и поселе
ние было полностью разрушено. Поселок восстановил
ся, однако вновь пострадал во время арабских бес
порядков 1921 г. В 1936—39 гг. снова неоднократно 
подвергался нападениям арабских банд. В Войну за 
Независимость в районе шли бои. В 1962 г. поселок 
получил статус города. Несмотря на развитую про
мышленность, город с многочисленными садами до сих
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пор сохранил некоторые черты сельского поселения. 
Древняя К фар-Сава (располагавш аяся, по-видимому, в 
2 км к северо-востоку от центра современного горо
да) была важным городом в период Второго храма. Д о
лина Кфар-Савы была укреплена Александром Яннаем. 
Здесь жили некоторые из законоучителей раннеталму
дического периода. В 10 в. здесь существовала боль
шая деревня. При раскопках теля, отождествляемого 
с древней Кфар-Савой, обнаружены остатки строе
ний, в том  числе бассейн римско-византийского пе
риода, а также памятники арабской эпохи.

К Ф А Р -Т А В б Р  (нагтрэ), м ош ава в Н ижней Г а
лилее к востоку от горы Тавор; пл. — 16 тыс. дуна
мов, нас. — св. 800 чел. Поселение было основано в 
1901 г. при содействии Еврейского колонизационного 
общества и первоначально называлось Месха по сосед
ней арабской деревне. В первые годы поселение под
вергалось нападениям арабских соседей, чему был по
ложен конец с созданием здесь в 1909 г. организации 
ха-Ш омер, сделавшей поселок одним из центров сво
ей деятельности. Близ Кфар-Тавор находится сель
скохозяйственная школа Кадури, основанная в 1931 г. 
Многие ее выпускники, в т.ч. уроженец К фар-Тавор 
И .А ллон (1918—80), стали видными деятелями стра-

К Ф А Р-Х А БА Д (т 'зп -19?), поселок в 5 км к запа
ду от аэропорта им. Д. Бен-Гуриона; пл. — 2,4 тыс. 
дунамов, нас. — ок. 900 постоянных жителей и более 
2 тыс. учащихся религиозных учебных заведений (иеши- 
ва, женская учительская семинария и др.). Основан 
в 1949 г. выходцами из России, последователями ха
сидского направления Хабад. Центр движения Х абад 
в Израиле. Здесь ежегодно 19 кислева проводятся 
празднества в память освобождения из русской тю рь
мы в 1798 г. основателя движения рабби Шнеура Зал
мана из Л яд (1745— 1813).

К Ф А Р -Х А С И Д Й М  (о тр гр э? ; букв, 'поселок хаси
д ов '), мош ав в долине Звулун в 6 км к югу от Кирь- 
ят-Ата; пл. — 8,5 тыс. дунамов, нас. — ок. 420 чел. 
Основан в 1924 г. польскими хасидами. Рядом  с мош а-
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вом в 1950 г. основано сельское поселение Кфар-Ха- 
сидим Бет; нас. — св. 200 чел.

КФ А Р-Ш М А РЬЯ Х У  (чппэд^рэ), поселок городско
го типа в Шароне к северу от Герцлии; пл. — 2,6 тыс. 
дунамов, нас. — 1,6 тыс. чел. Основан в 1937 г. в 
качестве сельскохозяйственного поселения выходца
ми из Германии. Назван в честь сионистского лидера 
доктора Ш марьяху Левина (1867— 1935). При раскоп
ках обнаружены вырубленные в скалах могилы 4 в.

К Ф А Р-‘Э Ц И Й Н  (р^зпрэ), религиозный киббуц в 
Гуш-‘Эцион (группе еврейских поселений) в 10 км 
к ю го-западу от Бет-Лехема; пл. — 5 тыс. дунамов, 
нас. — ок. 450 чел. Основан в 1967 г. на месте 
прежнего поселения того же названия, созданного в 
1932 г. и разрушенного во время арабских беспоряд
ков 1936 г.; в 1943 г. поселение было восстановлено, 
однако вновь уничтожено в Войну за Независимость, 
когда, после долгой осады, Гуш-‘Эцион был захвачен 
иорданскими силами. Часть нынешних жителей Кфар- 
‘Эциона — потомки ветеранов первоначального посе
ления. В киббуце — музей истории Гуш-‘Эциона, по
левая (краеведческая) школа и молодежный лагерь.

К Ф А Р -Я С Й Ф  (T 0Kr n?3f TPPS?; а р а б . К аф р - 
Ясиф), арабское село в Галилее в 8 км к востоку от 
Акко; нас. — 5,8 тыс. чел. (59% — христиане, 38% — 
мусульмане, 3% — друзы). В пределах села — забро
шенное еврейское кладбище, где также хоронили евре
ев из Акко до начала 20 в. Еврейская община сущест
вовала здесь, очевидно, до 1840 г. Село расположено 
на месте еврейского поселения времен Талмуда, кото
рое, согласно арабскому преданию, было построено 
Иосефом бен М аттитьяху (Иосифом Флавием). При рас
копках обнаружена пещера с древними еврейскими за
хоронениями, и в ней камень в форме меноры.
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л
Л А Т РУ Н  (jnpV), местность в 25 км к западу от 
Иерусалима, где находятся монастырь, развалины за
брошенной деревни и полицейский форт времен британ
ского мандата. Вблизи — одноименный перекресток на 
шоссе Иерусалим—Тель-Авив. Согласно одной вер
сии, название происходит от замка крестоносцев Ле 
Т орон  де Ш евалье ( 'Б аш н я  р ы ц а р е й ') , со гл асн о  
другой — от названия, данного пилигримами этому 
замку — Каструм бонн латронис С Д ом доброго во
р а ';  по христианской легенде, отсюда родом раз
бойник, распятый вместе с Иисусом и получивший 
от него обещание царствия небесного). К востоку от 
перекрестка находится построенный в 1890 г. монас
тырь ордена траппистов; хранящие обет молчания мо
нахи производят и продаю т вино. На вершине холма к 
югу от монастыря — руины заброшенной арабской де
ревни Латрун, построенной на месте замка крестонос
цев. К югу от перекрестка — здание полицейского 
форта; к северо-западу — Парк Канады, открытый в 
1976. г., в котором находятся виноградники, миндале
вые деревья, старинные смоковницы, развалины древ
него города Эммаус. Вследствие того, что Латрун 
контролирует путь на Иерусалим, место всегда счита
лось обладаю щ им исключительной стратегической цен
ностью. Неподалеку отсю да, в Аялонской долине, 
ИеХошуа бин-Нун нанес поражение силам аморрейских 
царей (И бН . 10— 11). Крестоносцы построили здесь 
замок (см. выше), охранявший дорогу на Иерусалим. 
В 1-ю мировую войну британские войска овладели 
Латруном, открыв тем самы м путь к Святому городу. 
Во время 2-й мировой войны здесь находились лагеря 
для немецких и итальянских военнопленных; в двух из 
них впоследствии содержались бойцы еврейского под
полья. С началом Войны за Независимость иорданский 
Арабский легион овладел полицейским фортом, блоки
ровал дорогу на Иерусалим, и все попытки израильтян
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захватить его окончились неудачей и тяжелыми поте
рями. Блокада Иерусалима была снята лишь после то
го, как к югу от основного шоссе была обнаружена 
и восстановлена так называемая Бирманская дорога. 
Соглашение о прекращении огня включало пункт, га
рантирующий И зраилю  свободное движение по шоссе 
Тель-Авив—Иерусалим, однако иорданцы не выполня
ли это условие. В первые же сутки Шестидневной вой
ны 1967 г. израильские силы овладели полицейским 
фортом и Латрунским коридором, и путь на Иерусалим 
был открыт.

ЛАХЙШ  (иго1?), мошав в 10 км к юго-востоку от 
Кирьят-Гата; нас. — ок. 300 чел. Основан в 1955 г. 
Назван по древнему городу, руины которого (Тель- 
Лахиш) находятся в непосредственной близости. Древ
ний Л ахиш  был большим укрепленным городом, контро
лировавш им путь из Филистии в Иудею. Лахиш упоми
нается в египетских документах 14 в. до н.э. и в 
Библии (начиная с ИбН. 10:3). Иехошуа бин-Нун ов
ладел городом (И бН . 10:31) и отдал его колену Иеху
ды (И бН . 15:39). После раскола Объединенного царст
ва Л ахиш  вместе с другими городами южной Иудеи был 
укреплен, по-видимому, вследствие угрозы со стороны 
Египта (11 Хр. 11:9). Город был завоеван ассирийцами 
в 701 г. до н.э. (II Ц. 18:13—17), что изображено на 
настенном рельефе царского дворца Ниневии. К концу 
периода Первого храма город был восстановлен и 
укреплен, однако дважды разрушен вавилонянами в 
конце 7 — начале 6 вв. до н.э. (II Ц. 24:10; 25:1). 
Хотя после возвращения из вавилонского пленения 
евреи вновь заселили Лахиш  (Hex. 11:30), он уже 
никогда не достигал прежнего величия. В эллинисти
ческий период город был небольшим, а в римское вре
мя поселение было перенесено на новое место, непо
далеку от прежнего. В ходе раскопок были обнару
жены: кладбище раннебронзового века; укрепленный 
ров и откос, относящиеся к среднебронзовому веку; 
храм позднебронзового века; двойные стены и укреп
ленные ворота железного века; большое здание (ус
ловно называется резиденцией) и святилище бога 
солнца персидского периода. Наиболее известны так 
называемые "лахишские письма” — 21 остракон (чере
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пок) с чернильными надписями протоеврейским шриф
том, служащие важным эпиграфическим памятником кон
ца периода Первого храма.

Л О Д  (ib ,-rV?), город в центральной (И удейской) 
части Приморской равнины; пл. — 9,2 тыс. дунамов, 
нас. — 41,3 тыс. чел., из них — св. 8 тыс. арабов 
(мусульман и христиан). К северу от города располо
жен международный аэропорт им. Д. Бен-Гуриона. 
Впервые упоминается в списке городов, завоеванных 
фараоном Тутмосом III (15 в. до н.э.). Упоминается в 
Библии как город, построенный Элпа‘алом, одним из 
сыновей Биньямина (I Хр. 8:12). После вавилонского 
пленения город был вновь заселен. На протяжении 
персидского периода оставался еврейским городом, 
став важным центром в эпоху Хасмонеев. После раз
рушения Второго храма служил местом пребывания Си
недриона; в городе действовала иешива, во главе 
которой стоял р .Э ли‘эзер бен Гиркан и среди рав
винов которой были р.Тарфон, р. Акива, р. Иехуда 
и др. После восстания Бар-К охбы  в городе были по
селены язычники. В правление Септимия Севера (193— 
211) город назывался Диосполисом. По-видимому, ев
реи Лода участвовали в восстании против императора 
Галла в 351—354 гг.; после подавления восстания они 
подверглись преследованиям. В византийский период 
город был населен христианами и самаритянами, назы
вался Георгиополисом в честь св. Георгия, который по 
христианской легенде похоронен здесь. После араб
ского завоевания город служил столицей провинции 
ал-Ф аластин вплоть до 8 в., когда столица была пе
ренесена в соседнюю, вновь построенную Рамлу. Заво
евание крестоносцев повлекло за собой восстановле
ние христианского характера и старого названия го
рода. В 1191 г. Л од был взят Салах-ад-Дином, и, ви
димо, в нем возродилась еврейская община. В 1271 г. 
город был разрушен монголами, однако в начале 14 в. 
путешественник Эстори ха-П архи (1280— 1355) нашел 
здесь еврев. В османский период Л од был маленьким 
городком с преимущественно мусульманским населе
нием. Во время британского мандата служил окружным 
центром и железнодорожным узлом. До арабских бес
порядков 1936 г. в городе проживали немногочислен
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ные евреи. В Войну за Независимость был занят из
раильской армией в ходе операции "Дани” 12 июня 
1948 г. вместе с Рамлой, после чего был заселен ев- 
реями-репатриантами.

При раскопках на территории города обнаружены 
остатки  поселений неолитического, халколитическо- 
го, раннебронзового и среднебронзового периодов. 
Сохранились две старинные мечети, одна из которых 
построена на развалинах церкви византийского пе
риода и эпохи крестоносцев; средневековые бани и 
хан (постоялый двор); церковь, частично стоит на 
остатках церкви 12 в., в основании которой, по пре
данию, гробница св. Георгия.

Л О Х А М ЁЙ  Х А -ГЕ ТТ А бТ  (Шк^л ’огЛ1?; 'борцы 
гетто'), киббуц в Западной Галилее близ морского 
побережья, в 4 км к северу от Акко; пл. — 3,5 тыс. 
дунамов, нас. — ок. 500 чел. Основан в 1949 г. вы
ходцами из Польши и Литвы — партизанами и участ
никами подпольных боевых организаций гетто. В киб- 
буце — музей бойцов гетто и Институт изучения Ка
тастрофы им. убитого нацистами писателя и поэта 
И. Каценельсона (1886— 1944); молодежный образова
тельный центр им. Я.Корчака (1878—1942); открытый 
амфитеатр, где проводятся массовые митинги в День 
памяти жертв Катастрофы. На территории киббуца — 
отрезок турецкого акведука конца 19 в., по которому 
вода из источника Кабри поступала в Акко.
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МА А ГЛ Н -М И Х А Зл Ь  О куп’ругр), приморский киббуц 
к северу от Кесарии; пл. — 4 тыс. дунамов, нас. — св.
I тыс. чел. Основан в 1949 г. и назван в честь Ми
хаэля П оллака, директора Палестинского Еврейского 
колонизационного общества, владевшего землями рай
она. Рядом  с киббуцом — заповедник Нахал-Танни- 
ним, Бет-Джил — центр Общества по охране природы 
с краеведческой школой (бет-сефер-саде; назван в 
память фотографа Джил Рубин, убитой здесь терро
ристами в 1978 г.) и Музей подводной археологии.

МА‘А Л Ё-А Д У М М Й М  (D'a-urn^y??), большое еврей
ское поселение городского  типа на контролируе
мых территориях к востоку от Иерусалима по дороге 
к Иерихону, у одноименного перевала; нас. — св.
II тыс. чел. Основано в 1982 г., включив в себя вре
менное поселение Ма‘але-А думмим Алеф, основанное 
в 1976 г. В поселении ведется строительство большой 
индустриальной зоны (более 50 промыш ленных пред
приятий), но большинство жителей работаю т в Иеру
салиме. Упоминается в Библии как город в наделе 
Биньямина (И бН . 18:17); название (букв, 'красный 
подъем '), по-видимому, связано с красноватым цве
том скал. На перевале — руины турецкого постоялого 
двора (хана), предположительно, находившегося на 
месте подворья евангельского Д оброго Самаритянина; 
выше — развалины крепости крестоносцев (Каструм 
Думи), построенной на руинах римского форта. На 
территории города обнаружены остатки старинных 
монастыря и церкви.

М А'АЛЁ-ХА-ХАМ ИШ Ш Л ( л^ пл л1??)?), киббуц в 
12 км к северо-западу от Иерусалима близ Кирьят- 
‘Анавим, пл. — 6 тыс. дунамов, нас. — св. 400 чел. 
Основан в 1938 г. выходцами из Польши. Назван в па
мять пяти жителей поселка, погибших во время араб
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ских беспорядков 1936—39 гг. В Войну за Незави
симость служил базой батальона ха-Порцим бригады 
Х ар’эль, осуществившей прорыв блокады Иерусалима. 
В районе поселка шли тяжелые бои, в ходе которых 
были атакованы арабские позиции ’’Радар” и ”Кас- 
тель”, господствовавшие над подступами к Иеруса
лиму. Около киббуца — большой дом отдыха.

М А А Л Ё -Э Ф РА И М  (опрхтбутр), еврейское поселе
ние городского типа на восточном склоне гор Сама
рии, служащее центром для группы сельскохозяйст
венных поселений в Бик‘ат-П цаэль в долине р. Иор
дан. Основано в 1970 г.; нас. — ок. 1,2 тыс. чел.

М А’А Л б Т —ТАРШ ЙХА (nivunn-nlty?), поселение го
родского типа Ма’алот и арабская деревня Таршиха 
в Верхней Галилее в 20 км к востоку от Нахарии, 
составляющие единую административную единицу со 
статусом города развития. Общее число нас. — ок.
8,9 тыс. чел., из них ок. 6 тыс. — евреи, остальные — 
арабы (среди которых ок. 3 /4  — христиане). Ма‘а- 
лот основан в 1957 г. В 1974 г. арабская террорис
тическая банда проникла в школу и захватила в ка
честве заложников 100 детей, прибывших в город на 
экскурсию и разместившихся в здании школы; прежде 
чем силы безопасности сумели освободить заложни
ков, 18 детей были убиты, 70 — ранены. Таршиха по
строена на руинах древнего еврейского поселения. 
Вблизи этого места происходили бои между крестонос
цами и мусульманами. В Войну за Независимость де
ревня служила основной базой ’’Арабской армии осво
бождения” Ф.Каукджи, пока не была захвачена изра
ильскими силами в ходе операции ’’Хирам”. В деревне
— монастырь, церкви, мечети.

М А Г АР, деревня в Нижней Галилее на южных скло
нах горы Хазон; нас. — св. 12 тыс. (более половины
— друзы, ок. трети — христиане, остальные — мусуль
мане). Название означает 'пещ еры' (ивр. л п у ? ). 
Две церкви, друзский молельный дом и мечеть.

М А ДЖ ДА Л-Ш А М С, М А ДЖ ДА Л  АШ-ШАМС (букв, 
'баш ня солнца'), друзская деревня на Голанских вы
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сотах, на юго-восточных склонах Хермона (1150 м над 
уровнем моря); нас. — 6,3 тыс. чел. Северная часть 
деревни стоит на развалинах поселения 2—3 вв. Не
подалеку — пещерные захоронения, называемые друза
ми ’’Еврейские могилы”. К югу от деревни — неболь
шой заповедник (пл. — 270 дунамов).

М А З К Ё Р Е Т -Б А Т Ь Я  (ггпэ-лпэто; букв, п ам яти  
Б ат ь и ), мош ава на Приморской равнине в 5 км к юго- 
востоку от Реховота; пл. — 7,6 тыс. дунамов, нас. — 
2,3 тыс. чел. Основана в 1883 г. выходцами из России 
с помощью барона Э. Ротш ильда и названа в честь его 
матери Бетти (Батьи) Ротшильд. Некоторое время 
называлась Экрон по упоминаемому в Библии филис- 
тимскому городу, позднее открытому на территории 
киббуца Ревадим. Имеется небольшой исторический 
музей.

М АМ Ш ЙТ (гнрртэ; греч. Мампсис, араб. Курнуб), ру
ины набатейского города в пустыне Негев, в 5 км к 
юго-востоку от Димоны. Был расположен на стыке 
древних путей из Газы и Иерусалима в Эйлат. Город 
возник в эллинистический период (3 в. до н.э.). 
Большинство развалин, занимающ их площадь в 40 ду
намов, относятся к римско-византийскому периоду. 
Разрушен во время арабского завоевания в 7 в. При 
раскопках обнаружены остатки городской стены с баш 
нями и воротами, дворцов, жилых зданий, городской 
цитадели, водосборника, бани, двух церквей с м оза
ичными полами и множество различной утвари. К севе
ро-западу от города расположено набатейское клад
бище. В прилегающем вади почти целиком сохранился 
комплекс дамб для задержания паводковых вод, по
строенный в византийский период. В годы британско
го мандата здесь был построен полицейский форт. 
Руины М амш ита, частично реставрированные, превра
щены в национальный парк.

М А’Й З-ХАЙМ  ( □ , »п - т1у о ) ,  киббуц в долине Бет-Ше- 
ан, в 5 км к востоку от города Бет-Шеан; пл. — 
10 тыс. дунамов, нас. — ок. 600 чел. Основан в 
1937 г. в рамках кампании по созданию  поселений 
способом ’’стена и баш ня”. Назван в честь командира
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Хаганы Хаима Ш турмана, убитого (вместе с двумя дру
гими бойцами) арабами неподалеку в 1938 г. При рас
копках на территории киббуца обнаружены остатки 
синагоги (существовавшей с конца 5 по 7 вв.) с мо
заичным полом, украшенным изображением меноры.

М АСАДА (ивр. г т а ,  Мецада), остатки большой кре
пости периода Второго храма в Иудейской пустыне в 
17 км к югу от Эйн-Геди и в 2 км к западу от бере
га М ертвого моря. Крепость построена на вершине 
холма (450 м над уровнем Мертвого моря) и занимает 
площ адь 80 дунамов. Согласно Иосифу Флавию, кре
пость была построена Ионатаном Хасмонеем. Ирод 
продолжил строительство и укрепил ее настолько, 
что М асада стала одной из самых неприступных кре
постей Иудеи. Во время Иудейской войны, начавшейся 
в 66 г. н.э., в Масаде обосновались повстанцы. Пос
ле падения Иерусалима здесь собрались остатки зе
лотов во главе с Эл’азаром бен Яиром и в течение 
трех лет выдерживали осаду римских сил под командо
ванием Флавия Сильвы. Когда защитники поняли, что 
их положение безнадежно, они сожгли крепость и 
покончили с собой (960 человек, включая женщин и 
детей) в первый день Пасхи 73 г. н.э. Оборона Маса
ды стала символом героизма еврейского народа. В ви
зантийский период в развалинах крепости жили хрис
тианские монахи, построившие здесь небольшую цер
ковь. Впоследствии место было заброшено и забыто. 
В 1842 г. М асада была заново открыта английским 
художником Типпингом, иллюстрировавшим английское 
издание ’’Иудейской войны” Иосифа Флавия. В 1848 г. 
М асаду посетила американская экспедиция, а в 1851 
— французская. В 1932 г. немецкая археологическая 
экспедиция начала раскопки крепости. Масада стала 
местом торжественных сборов членов Хаганы и моло
дежных сионистских движений. В 1964 г. под руко
водством проф. И. Ядина начались систематические 
раскопки крепости. При раскопках были обнаружены: 
остатки стены вокруг крепости с башнями и воротами, 
трехъярусный Северный дворец, другие дворцы, баня, 
жилые и складские помещения, синагога и водосборная 
система. Среди находок — керамические изделия, ору
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жие, монеты, рукописные фрагменты и остраконы. Во
круг холма — остатки восьми лагерей Десятого ле
гиона и осадных сооружений римлян. У восточного 
склона холма находится молодежная гостиница, рес
тораны, музей и станция фуникулера, доставляю щ его 
туристов на Масаду.

М А ХА НА И М  (очп??), киббуц в Верхней Галилее в 
3 км северо-восточнее Рош-Пинны; пл. — ок. 5 тыс. 
дунамов, нас. — св. 400 чел. Земля приобретена в 
1892 г.; в 1898 здесь была создана мошава, просуще
ствовавшая 3 года. В 1916 г. была создана квуца 
По‘алей ха-Галил, в 1922 г. превратившаяся в мошав, 
покинутый в 1929 г. Киббуц основан в 1939 г. Во 
время Войны за Независимость здесь проходила линия 
израильско-сирийского фронта. В киббуце — могила 
одного из зачинателей социалистического сионизма, 
уроженца Вильны М ихаэля Гальперина (1860— 1919). 
Название М аханаим взято из Библии, однако одно
именный библейский город находился в Заиорданье.

М А Х ТЁШ -РА М бН  (poytfrqp), самая больш ая в Из
раиле котловина (долина в форме кратера) в горах 
Негева, близ г. М ицпе-Рамон. Длина ее с востока на 
запад — 35 км, ширина — 8 км, глубина — до 500 м. 
Ивритское название происходит от арабского Вади 
Раман. В кратере множество каменоломен и карьеров, 
где добываю тся гипс, глина, кварцевый песок и т.п.

М Е В А С С ЁРЕ Т -Ц И бН  (р^-пурэр), поселок город
ского типа в 5 км к западу от Иерусалима, по обеим 
сторонам шоссе на Тель-Авив. Нас. — 10,9 тыс. чел. 
Образован слиянием двух поселков — М а‘оз Цион (ос
нован в 1951 г.) и М евассерет-Иерушалаим (основан 
в 1956 г.). Название (букв. 'П ровозвестница С ион а ') 
взято из Ис. 40:9. На территории поселка — крепость 
Кастель на месте древнего лагеря римлян, ставш ая 
местом ожесточенных боев в Войну за Н езависимость 
в 1948 г.

М Е Г И Д Д б  (vup), киббуц в Изреельской долине; 
пл. — 3,7 тыс. дунамов, нас. — ок. 400 чел. Основан 
в 1949 г. Назван по древнему городу, руины которого
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(Тель-М егиддо) находятся в 1 км к северо-востоку 
от киббуца. Мегиддо был мощной крепостью, контроли
ровавшей так наз. Морской путь из Египта в Месопо
тамию. Впервые упоминается в египетском документе 
15 в. до н.э., описывающем битву Тутмоса 111 с хана
анскими царями. Позднее, при Аменхотепе 11, служил 
египетской базой. Царь Мегиддо был одним из хана- 
анейских правителей, побежденных Иехошуа бин-Ну- 
ном (ИбН. 12:21), однако город сохранял фактиче
скую независимость вплоть до времени Давида. В цар
ствование Соломона Мегиддо был центром одного из 
12 округов, на которые было разделено царство (I Ц. 
4:12), и мощной крепостью, где находились армейские 
конюшни и колесницы (ср. 1 Ц. 9:15— 19). После рас
кола Объединенного государства вошел в состав Из
раильского (Северного) царства. В 920 г. до н.э. был 
захвачен и разрушен египтянами, однако отстроен в 
царствование Омри и Ахава. Во время восстания Иеху 
иудейский царь Ахазия, гостивший в Израиле, бежал 
в Мегиддо, но был убит там. В 815 г. до н.э. город 
был разрушен царем А рама Хазаэлем. В 732 г. до н.э. 
Мегиддо был взят и разрушен ассирийским царем Тиг- 
латпаласаром III, но затем отстроен и превращен в 
центр одноименной ассирийской провинции. Возле Ме
гиддо был убит иудейский царь Иошияху в битве с 
фараоном Нехо (II Ц. 23:29). После разрушения Пер
вого храма город был отстроен и, по-видимому, слу
жил главным городом персидской провинции, однако 
уже в этот период начинается его упадок. В эллини
стическую эпоху Мегиддо был заброшен, а поблизости 
от него построен городок Кфар-Отнай, называвшийся 
в римский период Легио. В 1918 г. в этих местах про
изошло решающее сражение между британской и турец
кой армиями; за свою победу генерал Алленби полу
чил титул лорда Мегиддо. В Войну за Независимость 
возле М егиддо израильские силы разбили ’’Арабскую 
армию  освобождения” Каукджи. В ходе раскопок, на
чавшихся еще до 1-й мировой войны и продолжавшихся 
с перерывами в 1924—39 гг., а также в 1960—67 гг., 
были вскрыты 20 археологических слоев, древнейший 
из которых относится к 4 тысячелетию до н.э. Наибо
лее важные находки: остатки стен, дворцов и храмов 
раннебронзового и среднебронзового веков; руины
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дворцов, утварь и украшения позднебронзового века; 
потайной ход к источнику, остатки городской стены, 
ворота, конюшни и жилые помещения времени С оломо
на; система водоснабжения времени Ахава; разно
образные предметы, относящиеся к времени И зраиль
ского царства и к более поздним периодам.

М ЕЙР-Ш Ф ЁЯ (грригтктэ), молодежный поселок и 
сельскохозяйственная школа на юге горы Кармел в 
3 км к северо-востоку от Зихрон-Я‘акова; ок. 550 
чел. учащихся и постоянного персонала. Основан в 
1892 г. в качестве мошавы на землях, приобретенных 
бароном Э. Ротш ильдом. Назван в честь основателя 
династии Амшеля (М еира) Ротш ильда (1773— 1865) с 
добавлением арабского названия места — Шфея. В 
1904 г. в поселке были созданы интернат и учебное 
заведение для сирот — жертв кишиневского погрома. 
После 1-й мировой войны здесь был заложен молодеж
ный поселок (1923 г.). В 1925 г. руководство посел
ком было передано организации Хадасса. Сельскохо
зяйственная школа открылась после создания Госу
дарства Израиль.

М ЕН А РА  (гиде), М анара, киббуц у ливанской грани
цы в 2 км к востоку от Кирьят-Ш мона; пл. — 3,7 тыс. 
дунамов, нас. — св. 300 чел. Основан в 1943 г. В 
Войну за Независимость был осажден и отрезан от 
остальных еврейских поселений; блокада была снята 
лишь в результате тяжелых боев. В 1969—70 гг. слу
жил объектом нападений террористов, проникавших из 
Ливана. Возле киббуца — гора Шин4ан с могилой, 
приписываемой р. Аши.

М ЕН А Х ЁМ И Я  (ггрпзр), сельскохозяйственное посе
ление в долине Иордана, в 5 км к ю го-западу от оз. 
Киннерет; пл. — 12 тыс. дунамов, нас. — ок. 1 тыс. 
чел. Основано в 1902 г. в качестве мошавы и было 
первым еврейским поселением в долине Иордана. На
звано в честь М енахема, отца сэра Херберта Сэмюэла 
(1870— 1963), первого британского верховного комис
сара Палестины. В первые годы существования под
вергался частым нападениям окрестных бедуинов.
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М Е Р б Н  (ртр), мошав в Верхней Галилее у подно
жия горы Мерой; пл. — 1,8 тыс. дунамов; нас. — св. 
500 чел. Основан в 1949 г. Традиционное место празд
нования Лаг ба-‘Омер в честь р. Шим'она бар Иохая. 
То же название носил важный город римско-византий
ского периода к югу от мошава; здесь была резиден
ция одного из священнических родов. В Мероне жил 
великий законоучитель 2 в. р. Шим'он бар Иохай, ко
торому каббалистическая традиция приписывает ав
торство книги Зохар; поэтому в средние века Мерой 
стал каббалистическим центром. В окрестностях — 
предполагаемые могилы р. Шим‘она бар Иохая и его 
сына Эл‘азара, Хиллела, Ш аммая, р. Ицхака Нафхи и 
р. Иоханана ха-Сандлара; погребальные склепы эпохи 
Мишны; остатки синагоги 3 в. Раскопки возле синаго
ги обнаружили остатки домов и мастерских, бассейна 
и миквы. Место было обитаемо в эллинистическо-рим
ский период и вновь после арабского завоевания.

М ЁРТВОЕ М б Р Е  (п^тэл о;, Ям ха-мелах, Соленое 
м оре '; в Библии также ха-Ям ха-Кадмони, Восточ
ное м оре '; Ям ха-‘Арава, Степное м оре '; в Тал
муде — Я мма шел Сдом, Содомское море ); соле
ное озеро к югу от долины Иордана, самое низкое ме
сто на земном шаре (398 м ниже уровня моря). На вос
токе — горы Моава, на западе — Иудейская пустыня, 
на севере — долина Иерихона, на юге — долина Сдома 
(Арава). Длина озера — ок. 80 км, наибольшая шири
на — 17 км; пл. — ок. 1 тыс. кв. м; максимальная глу
бина — ок. 400 м. Основные источники воды: р. Иор
дан, речки Зарка и Арнон (в Заиорданье) и др. С 
востока в озеро вдается полуостров, называемый ха- 
Лашон ( 'Я зы к ') . Степень засоленности воды (до 32%) 
исключает всякую возможность животной и раститель
ной жизни в озере (кроме некоторых микробов). Вода 
богата минералами. Вдоль побережья — ряд серных 
источников, некоторые из них горячие. Граница между 
Израилем и Иорданией проходит по середине Мертвого 
моря. Вдоль его западного берега с севера на юг на
ходятся: остатки завода Палестинской поташной ком
пании, разрушенного в ходе Войны за Независимость 
(1948 г.); киббуц Калия; национальный парк Кумран, 
где были найдены Свитки М ертвого моря; курорт и за
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поведник Эйнот-Цуким (Эйн-Фешха); киббуц Мицпе- 
Шалем; заповедник, парк, курорт и киббуц Эйн-Геди; 
горячие источники Эйн-Геди; руины крепости М асада; 
курорт Эйн-Бокек; поселение Неве-Зохар; гора Сдом 
и заводы по производству поташа, брома и других хи- 
микалиев. Вследствие отвода большей части вод И ор
дана и его притока Ярмук южная часть М ертвого моря 
постепенно высыхает, что потребовало проведения 
специального канала для переброски воды из север
ной части моря к испарительным водоемам поташного 
комбината в Сдоме. Лечебные курорты М ертвого моря 
благодаря своим уникальным целительным свойствам 
(при лечении псориаза, артрита и других болезней) 
пользуются мировой известностью.

М ЕРХ А ВИ Я (ггэгпя), киббуц в Изреельской доли
не в 2 км к востоку от Афулы у подножия Гив‘ат ха- 
Море; пл. — 8 тыс. дунамов, нас. — св. 600 чел. П о
селение было основано в 1911 г. как кооператив на 
основе идей Ф. О ппенхеймера (1864— 1943), однако 
распалось в 1918 г. Нынешний киббуц основан в 1929 г. 
выходцами из Галиции, членами движения ха-Ш омер 
ха-Ц а‘ир. В киббуце находится издательство Сифрият 
£а-по‘алим и архив ха-Ш омер ха-Ц а4ир. Поселение 
расположено на месте построенного крестоносцами 
форта Ла Фев (арабское ал-Фула). В 1183 г. здесь 
произош ло сражение между мусульманами и крестонос
цами, а в 1799 г. — между войсками Наполеона и 
турками.

Рядом с киббуцом расположен мошав того же назва
ния; пл. — 7,4 тыс. дунамов, нас. — 270 чел. Основан 
в 1922 г. на земле, купленной в 1910 г.

М ЕТУЛА  (л^юр), мош ава на севере так наз. ’’Гали
лейского пальца” на ливанской границе, самое север
ное поселение Израиля; пл. — 2 тыс. дунамов, нас. — 
ок. 700 чел. Основана в 1896 г. выходцами из России 
на землях, приобретенных бароном Э. Ротш ильдом на 
месте бывшей друзской деревни Умтулла. Друзские 
землевладельцы были изгнаны турецкими властями и 
в отместку долгое время беспокоили поселение. В 
1920 г., после боя за Тель-Хай, М етула была эвакуи
рована, однако поселенцы вскоре возвратились и
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вплоть до Войны за Независимость жили в мире с со- 
седями-ливанцами. После войны ббльшая часть земель 
М етулы в долине Ийон (арабское — Мардж-‘Аюн, или 
‘Уюн) осталась на территории Ливана. После Шести
дневной войны 1967 г. поселение было объектом час
тых террористических нападений с ливанской терри
тории. В 1977 г. близ Метулы был открыт пограничный 
контрольно-пропускной пункт, связывающий христиан
ские деревни южного Ливана с Израилем (так наз. 
’’Добрая ограда”). Близ Метулы расположен заповед
ник Н ахал-И йон с водопадом ха-Таннур.

МЕЦУДАТ-НИМРбД, МИВЦАР-НИМРбД (-п-пхп 
Tinpj, -mpj-ixDp; араб. Кал’ат-Нимруд), 'крепость 
Н и м род а ', остатки больш ой крепости на южных 
склонах г. Хермон, в 2 км к северо-востоку от Ба- 
ниас. Построена крестоносцами между ИЗО—40 гг. Пл. 
— 450x60 м. Арабская легенда приписывает стро
ительство крепости библейскому герою Нимроду. В 
1164 г. крепость была взята сирийским султаном Ну- 
раддином. В 1219 г. мусульмане разрушили крепость, 
чтобы она более не могла служить крестоносцам, но 
между 1228 и 1230 гг. при племяннике Салах-ад-Дина 
Османе восстановили ее. После падения королевства 
крестоносцев крепость утратила свое значение и была 
заброшена.

МИГДАЛ (Vtjo; г; букв, башня ), сельскохозяйствен
ное поселение к западу от озера Киннерет в долине 
Гинносар; пл. — 3,7 тыс. дунамов, нас. — ок. 1 тыс. 
чел. Основано в 1909 г. на землях, приобретенных у 
немецкого католического ордена, члены которого попы
тались создать здесь поселение, однако оставили его 
из-за свирепствовавшей в районе малярии. В 1920 г. 
здесь были созданы частные цитрусовые и банановые 
фермы. В 1921 г. в районе Мигдала находился рабочий 
лагерь строителей дороги Тверия—Рош-Пинна; здесь 
же был сформирован Трудовой батальон им. Иосефа 
Трумпельдора. Поселение названо по древнему городу 
(название сохранилось в названии арабской деревни 
М адждал), видимо, известному также под арамейским 
названием М агдала и М игдал-Нуная (т.е. башня ры
боловов'), а по-гречески Тарихея (т.е. Место соле
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ния рыбы). Это город, из которого, вероятно, про
исходила евангельская М ария М агдалина. Во время 
Иудейской войны 66—70 гг. в районе М игдала произо
шло большое сражение между римлянами и повстанцами. 
При раскопках обнаружены остатки мостовых, виллы с 
плавательным бассейном, общественных зданий, водо
проводной системы и строения — предположительно 
синагоги 1 в. н.э.

М И ГД Д Л  ХА-‘З М Е К  (рруп'Урр; букв, 'башня в 
долине'), город (с 1988 г.) в Изреельской долине, 
расположенный на границе с Нижней Галилеей в 6 км 
к юго-западу от Назарета. Пл. — 5 тыс. дунамов, 
нас. — ок. 18 тыс. чел. Основан в 1952—53 гг. как 
мошав новыми репатриантами из Китая, к которым при
соединились выходцы из Ирака, Румынии, Северной 
Африки (ныне в городе проживаю т репатрианты из 35 
стран). Назван по покинутой арабской деревне Муд- 
жейдил. М ного предприятий наукоемких отраслей про
мышленности. Высокий уровень муниципальных услуг 
(педагогические учреждения города дважды удостаи
вались премии министерства просвещения), обилие 
спортивных и культурных сооружений и новые методы 
абсорбции привлекли не только репатриантов, но и 
инвеститоров из многих стран. Поблизости от города 
расположен лес им. Бальфура.

М И К В Ё -И С Р А З Л Ь  (^иг-гп^р), сел ь ск о х о зя й ст 
венная школа между Тель-Авивом и Холоном; пл. — 
3,3 тыс. дунамов, нас. — ок. 1 тыс. чел. (учащиеся и 
персонал). П ервое сельскохозяйственное еврейское 
поселение в Эрец-Исраэль нового времени. Основа
но в 1870 г. по инициативе Ш арля (Карла) Неттера 
(1826—82), местного представителя Альянса. Н азва
ние (букв. — 'надежда И зраиля ') — взято из Иер. 
14:8; 17:13. Микве-Исраэль сыграла важную роль в 
развитии сельского хозяйства в Эрец-Исраэль. Здесь 
расположены экспериментальная станция, ботанический 
сад, винные погреба (лучшие в стране). На террито
рии школы могила Ш. Неттера; мемориальная комната 
выпускников, павших в войнах Израиля.
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М И Ц П Ё -Р А М бН  (роулэхв), город развития в го
рах Негева; пл. — 12 тыс. дунамов, нас. — св. 2 тыс. 
чел. Начало поселению было положено в 1954 г. со
зданием рабочего лагеря для работников горнодобы
вающих предприятий. Отсю да открывается вид на впа
дину М ахтеш -Рамон, откуда и происходит название 
(букв, 'вид на Рамон ). К юго-западу от города 
обнаружены орудия эпохи халколита и остатки наба
тейского поселения.

М И Ш М А Р ХА-‘З М Е К  (рауп -иэгса; букв, 'страж  
долины '), киббуц в Изреельской долине в 6 км к се
веро-западу от перекрестка Меггидо; пл. — 11,7 тыс. 
дунамов, нас. — ок. 800 чел. Основан в 1926 г. вы
ходцами из Польш и — членами движения ха-Ш омер ха- 
Ц а4ир. В поселке имеется учебно-воспитательный 
центр этого движения. До образования государства 
служил базой Пал маха, а леса близ киббуца были мес
том  военных учений Хаганы. В Войну за Независи
мость "Арабская армия освобождения" Каукджи ата
ковала киббуц и нанесла защитникам тяжелые потери, 
но не сумела его захватить. На территорию киббуца 
остатки строений — давильня для производства олив
кового масла и мельница римско-византийского пери
ода, кладбище эллинистического периода. Близ киббу
ца — следы поселка периода средней бронзы; найдена 
керамика более древних времен. В киббуце действует 
краеведческий музей.

м и ш м А р  х а -я р д ё н  (пуп букв, 'страж
И ордана'), мош ав в Галилее в 3 км к западу от мос
та Бнот-Я‘аков. Пл. — 3 тыс. дунамов, нас. — св. 
300 чел. Основан как мош ава в 1890 г. выходцами из 
России, на месте фермы Ш ошаннат ха-Ярден, создан
ной американскими евреями в 1884 г., однако вскоре 
покинутой. В Войну за Независимость был захвачен 
сирийцами; по соглашению о прекращении огня воз
вращен Израилю , и в 1949 г. в 2 км к западу от 
первоначального поселения был основан нынешний мо
шав, принадлежащий движению Херут и населенный 
главным образом  выходцами из Марокко. На месте 
первоначального поселка теперь расположен киббуц 
Гадот (пл. — 6,3 тыс. дунамов, нас. — ок. 500 чел.).
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Там установлен мемориал павшим в Войне за Незави
симость.

модийн (р гр о ), группа каменных склепов в 
предгорьях Иудеи, в 10 км к востоку от Л ода, тради
ционно считающихся могилами Маккавеев — М аттатья- 
ху и его сыновей Э л'азара, Иоханана, И онатана и 
Иехуды. Пятый сын, Шим‘он, воздвиг памятник отцу 
и братьям. Э тот памятник упоминается Иосифом Ф ла
вием и в письмах Евсевия (4 в.). Арабы называли ме
сто Кубур ал-Я худ (могилы евреев). В праздник Ха- 
нукки здесь собираю тся школьники и члены молодеж
ных движений — обычай, начало которому было поло
жено в 1910 г. учениками тель-авивской гимназии 
Герцлия. Члены спортивного общества Маккаби зажи
гают здесь факел, и бегуны эстафетой доставляю т его 
в резиденцию президента государства в Иерусалиме. 
В 2 км к востоку расположена маленькая арабская 
деревушка Мидья, очевидно, на месте древнего посел
ка Моди*ин, где родились Маккавеи и где началось 
восстание.

М О Н Ф бР, развалины крепости крестоносцев в Гали
лее в 15 км к востоку от Нахарии. Построена в се
редине 12 в. С трех сторон — крутые обрывы и ров. 
Название о зн ачает ' мощная г о р а '. В 1187 г. крепость бы
ла разрушена Салах-ад-Дином, но восстановлена в 
1229 г., когда замок был продан французскими крес
тоносцами тевтонскому ордену св. Марии, изменивше
му французское название на немецкое Ш таркенберг 
(значение то же). В 1271 г. замок был взят мусуль
манами. Крепость построена в готическом стиле и 
имеет единственные ворота; внутри — жилища рыцарей, 

~залы, капелла и баш ня в 18 м высотой. У подножия 
крепости, на склоне, ведущем к ручью Кзив, видны ру
ины другого строения крестоносцев — сельскохозяй
ственной фермы. В русле ручья — остатки дамбы, с 
помощ ью  которой вода поступала в крепость.

М б Ц А  (к^о), или М оца-Тахтит ( нижняя М оца ), 
небольшое дачное поселение в 5 км к западу от Иеру
салима по шоссе на Тель-Авив. Нас. — ок. 60 чел.
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Названо по древнему городу (куэп), в наделе колена 
Биньямина. В эпоху Второго храма местность слави
лась вербами, необходимыми для праздника Суккот. 
При Веспасиане здесь было создано поселение рим
ских ветеранов Колония Эммаус. Новое еврейское по
селение было заложено в 1860 г., когда здесь по
строили постоялый двор для еврейских паломников, на
правлявшихся в Иерусалим. В 1894 г. отделением Бней- 
Брит здесь было создано сельскохозяйственное посе
ление. Во время беспорядков 1929 г. окрестные арабы 
напали на поселок, убили семерых жителей и причини
ли значительный материальный ущерб. В 1923 г. непо
далеку от М оды открыт санаторий ”Арза”, принадле
жащий больничной кассе Хистадрута. На этом месте 
Т. Герцль в 1898 г. посадил кипарис, который был 
срублен арабами в 1929 г. Сохранился ствол этого 
кипариса, рядом с которым растут кедры, посаженные 
президентами Израиля.

В 1933 г. вблизи санатория основано поселение Мо
да- Иллит ('верхняя М ода'); пл. — ок. 200 дуна
мов, нас. — св. 700 чел.
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н
НА4АН ( ] уз) ,  киббуц в 4 км к востоку от Рехово- 
та; пл. — 7,8 тыс. дунамов, нас. — 1,2 тыс. чел. Ос
нован в 1930 г. воспитанниками движения ха-Н о‘ар 
ха-‘Овед. Н азван  по покинутой арабской  деревне 
На‘ана, возможно, место библейской Н а'амы. Д о про
возглашения Государства И зраиль здесь была база 
П алм аха и подпольные мастерские по изготовлению 
оружия. К юго-востоку от киббуца находится тель с 
остатками древнего поселения (Н а‘ама?); обнаружено 
несколько капителей, на одной из которых греческая 
надпись ”Бог един”, и предметы с еврейскими симво
лами. П облизости — остатки больш ого кладбища эпо
хи гиксосов (17 в. до н.э.).

Н А БИ -С А М В И Л, по традиции — могила пророка Са
муила (ивр. Шмуэль ха-Нави) в покинутой арабской 
деревне в 6 км к северо-западу от Иерусалима, на 
высоком холме (885 м над уровнем моря) у древней 
дороги из предгорий Иудеи в Иерусалим. По одной из 
версий, это Мицпе, где Самуил судил народ и где он 
провозгласил Саула царем (I Сам. 7:6; 10:24—25). В 
соответствии с древней христианской традицией, за
фиксированной в византийских сочинениях 5 в., здесь 
был похоронен Самуил. В правление Ю стиниана над 
могилой была возведена больш ая церковь. Крестоносцы 
назвали холм Монжуа ( Гора радости '), т.к. отсюда 
пилигримам, шедшим в Иерусалим, впервые открывался 
вид на город. Евреи также признали эту традицию  и 
отождествили холм с Рамой, где, по Библии, был по
хоронен пророк. Начиная со средних веков еврейские 
паломники посещали гробницу. В конце 19 в. была 
предпринята безуспешная попытка основать здесь ев
рейское поселение. В 1917 г. английские войска вели 
с турками бои за холм, и в результате дорога на 
Иерусалим была открыта. В Войну за Независимость 
здесь находились арабские артиллерийские позиции,
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откуда велся огонь по Иерусалиму; все попытки изра
ильских сил овладеть холмом окончились неудачей. В 
Шестидневную войну 1967 г. бригада Х ар’эль взяла 
холм. Нынешняя мечеть над могилой стоит на фунда
менте церкви крестоносцев. Вокруг деревни — остат
ки стены железного века и др. руины того же периода 
и эпохи Второго храма, а также следы доисторических 
поселений.

Н А ЗА Р Ё Т  (ивр. гп?з), Н ацрат; араб. ан-Н асира, 
арабский город в Нижней Галилее; пл. — 6 тыс. ду
намов, нас. — ок. 50 тыс. чел. Согласно христиан
ской традиции здесь вырос Иисус; в городе множество 
церквей и монастырей. Раскопки свидетельствуют о 
наличии здесь поселения уже в раннебронзовом веке. 
Впервые упоминается как еврейский город в Новом 
завете. Упоминается также в литургической поэзии 
(пиютах) Калира. Евреи Назарета, как и Тверии, по
могли персам в их войне с Византией (614 г.); после 
победы Византии евреи Н азарета были перебиты, а го
род, по-видимому, разрушен. В раннемусульманскую 
эпоху город становится арабским. В 1099 г. город 
был завоеван военачальником крестоносцев Танкре- 
дом  и христианизирован. В 1263 г. мусульмане вновь 
овладели Н азаретом и полностью разрушили его. Го
род оставался в запустении до 1620 г., когда друэ- 
ский правитель Фахр ад-Дин позволил францисканцам 
поселиться здесь и построить церкви и монастыри. 
Бедуинский правитель Захир ал- ‘Омар (Дагир) пре
вратил город в столицу Нижней Галилеи. Во время 
1-й мировой войны здесь размещ алась штаб-квартира 
турецкой армии в Палестине. В период британского 
мандата город был центром региона. В Войну за Не
зависимость Н азарет служил центром ’’Арабской ар
мии освобождения” Каукджи и был занят израильскими 
силами. Достопримечательности: Базилика Благове
щения, построенная на месте, где, согласно преданию, 
М арии явился ангел с вестью о том, что она родит 
сына; здесь в 4 в. была построена церковь, разрушен
ная персами в 615 г.; на ее руинах крестоносцы по
строили церковь в романском стиле, впоследствии 
также разрушенную мусульманами; в 18 в. турки раз
решили испанским паломникам построить здесь не
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больш ую  церковь, называвш уюся К аза Нова, — здесь 
был Наполеон во время своего посещения Н азарета в 
1799 г.; в 1955 г. католики построили нынешнюю ба
зилику, украш енную  произведениям и искусства со 
всего мира. В 1 км к северу от Базилики Благовещ е
ния — греческая церковь с источником Марии; в го
роде есть также русская православная, маронитская, 
сирийская, коптская и протестантская церкви; в рай
оне рыночной площ ади — остатки синагоги 6 в.

Н А Х А Л А Л  (VVnj), м ош ав в И зреельской долине 
в 7 км к юго-востоку от Кирьят-Тив‘она; пл. — 
8,7 тыс. дунамов, нас. — св. 1 тыс. чел. Основан в 
1921 г. и был первым мош авом в стране. Н азван по 
библейскому городу (он же Н ахалол) в наделе колена 
Звулуна; в византийский период город назывался М а- 
халол — имя, сохранившееся в названии близлежащей 
арабской деревни М а‘лул. Действует семинария для 
учителей школ и воспитателей детских садов. В На- 
халале провел детство военный и государственный 
деятель Израиля М .Д аян (1915—81).

Н А Х А Л А Т-И ЕХ У Д А  (п-тпгг-гбпз), поселок городско
го типа на Приморской равнине в 2 км к северу от 
Ришон ле-Циона; пл. — 4,2 тыс. дунамов, нас. — св. 
2 тыс. чел. Основан в 1914 г. в качестве мошавы. 
Назван в честь одного из лидеров движения Ховевей- 
Цион Иехуды Лейба Пинскера (1821—91).

Н А Х А РЙ Я  (лппз), приморский город в Галилее в 
8 км к северу от Акко; пл. — 10,5 тыс. дунамов, нас. 
— ок. 30 тыс. чел. Основан в 1934 г. как мош ава ре
патриантами из Германии. Название — от ивритского 
уахар  — 'река ' (город пересекает речка Га‘атон). 
Во время 2-й мировой войны начинается промышленное 
развитие поселения. В Войну за Независимость На- 
хария была отрезана от остального ишува (связь осу
ществлялась лишь лодками по морю ) и стойко выдер
живала атаки неприятеля. В 1962 г. получила статус 
города. Вокруг Нахарии обнаружены остатки поселе
ний позднебронзового и железного веков, кладбище с 
могилами от периода Второго храм а до византийского
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периода, римский акведук, остатки церкви, фрагменты 
мозаики и мастерские византийского периода.

Н А Ц Р А Т -‘И Л Л Й Т  (гг>у гпхз), , город развития в 
Нижней Галилее, по соседству с Н азаретом; пл. — 
18 тыс. дунамов, нас. — св. 25 тыс. чел. (из них 
ок. 3,2 тыс. — арабы). Основан в 1957 г.

Н ЕВЁ-ЭФ РА ИМ  (олрх-тз), поселок в 4 км к севе
ро-западу от аэропорта им. Д. Бен-Гуриона; пл. — 
650 дунамов, нас. — ок. 2,8 тыс. чел. Основан в 
1953 г. сотрудниками израильской авиакомпании Эл- 
‘Ал. Назван в честь американского сионистского ли
дера Эфраима (Фреда) Моносона.

Н ЁГБА  (под), киббуц в южной (Иудейской) части 
Приморской равнины, ок. 10 км к востоку от Ашкелона; 
пл. — 12,6 тыс. дунамов, нас. — ок. 700 чел. Осно
ван в 1939 г. способом ’’стена и башня” выходцами из 
Польши. При основании был самым южным еврейским 
поселением в стране. Название означает в Негев'. 
В Войну за Независимость был почти полностью раз
рушен в ходе непрекращающихся атак египетских сил, 
однако поселенцы сумели отстоять киббуц. Рядом с 
киббуцом — военное кладбище и мемориал в честь 
павших.

Н Е С -Ц И б Н А  (лз1*у оз), поселение городского ти
па на Приморской равнине между Ришон ле-Ционом и 
Реховотом; пл. — 16 тыс. дунамов, нас. — 17,8 тыс. 
чел. Основание поселения восходит к 1883 г., когда 
Реувен Лерер, одесский палестинофил, приобрел здесь 
земельный участок, к которому впоследствии прибави
лись новые участки, в частности, приобретенные Ми
хаэлем Гальпериным (1860—1919), давшим поселению 
его нынешнее название — букв, 'знам я к Сиону', по 
стиху Иеремии (4:6). Позднее Нес-Циона стала моша- 
вой. В поселении находится центр биологических ис
следований. На холме, занятом местным кладбищем, 
найдены остатки поселения римского периода.

Н ЕТ А Н И Я  (гпп?), приморский город в Шароне; пл. 
— 30 тыс. дунамов, нас. — ок. 115 тыс. чел. Основан

185



в 1929 г. как мошава. Назван в честь американского 
филантропа Н атана Штрауса (1848— 1931). Во время 
2-й мировой войны начинается развитие промыш ленно
сти, а затем туристского комплекса. Особое место 
занимает обработка алмазов. В 1948 г. получил ста
тус города. На морском побережье и при въезде в го
род обнаружены кремневые орудия эпохи мезолита и 
неолита; в центре города — остатки римского акве
дука; римская дорога вдоль берега моря; вокруг го
рода — многочисленные римские и византийские гроб
ницы и вырубленные в камне склепы; в городе — ос
татки крепости крестоносцев; в квартале Шиккун-Да- 
ром — остатки римско-византийского поселения: жи
лые дома, фрагменты мозаики, давильня (для получе
ния виноградного сока).

Н Е Т И В бТ  (л^тпз), город развития в Негеве в 30 км 
к югу от Ашкелона; пл. — 6 тыс. дунамов, нас. — ок. 
9,2 тыс. чел. Основан в 1956 г. В последние годы 
развилось паломничество марокканских евреев к не
давно освященной гробнице раввина Исраэля Ави Ха- 
церы, называемого в народе Баба Сали (1889— 1984).

НЁШ ЕР (-1Ц73), поселение городского типа в 6 км 
к юго-востоку от Хайфы; пл. — 14 тыс. дунамов, нас. 
— св. 10 тыс. чел. Основан в 1925 г. как поселок 
рабочих цементного завода Нешер.

Н И Р-Д А В Й Д  (тп-тз), киббуц в 3 км к западу от 
Бет-Ш еана; пл. — 7,8 тыс. дунамов, нас. — 700 чел. 
Основан в 1936 г. и был первым поселением, построен
ным по способу "стена и баш ня”, и первоначально но
сил название Тель-‘Амал. Переименован в честь Д а
вида Вольфсона (1856— 1914), второго председателя 
Всемирной сионистской организации. На территории 
киббуца находится тель, при раскопках которого об
наружены остатки строений древнего израильского по
селения. Оно было разрушено египтянами в 10 в. до 
н.э., но затем восстановлено и просуществовало еще 
около двух столетий. Около киббуца — пользующийся 
известностью парк у истоков речки А мал, называемый 
Ган ха-шлоша.
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Н И Ц Ц А Н А  (низ), пограничный мошав (основан в 
1980 г.) возле места древнего поселения на границе 
Негева и Синая. На этом месте было поселение уже в 
эпоху палеолита. В эллинистический, набатейский и 
римский периоды здесь находилась дорожная станция, 
в византийскую эпоху — укрепленный город, а в араб
ский период — деревушка, впоследствии оставленная 
жителями. В 1-ю мировую войну здесь разместились 
германо-турецкие войска, наступавшие на Суэцкий ка
нал. Сохранились остатки крепости, церквей и др. 
строений византийской эпохи, кладбище с эллинисти
ческими, набатейскими и арабскими надгробиями. Об
наружены фрагменты папирусов 6—7 вв., в которых 
упоминается греческое название места — Нессана.
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о
б М Е Р  (пру .npiy), поселок городского типа в Не- 
геве в 6 км к северо-востоку от Беер-Шевы возле 
шоссе на Хеврон; пл. — 12 тыс. дунамов, нас. — 
ок. 5,7 тыс. чел. Основан в 1949 г. группой демоби
лизованных солдат как мошав. Х арактер и название 
поселения неоднократно менялись: 1951 г. — Э лата 
(кооператив), 1953 г. — Омер, 1962 г. — Квуцат То- 
мер, 1964 — жилой квартал, а с 1974 — самостоя
тельное в административном отношении поселение 
Омер, фактически процветающий пригород Беер-Шевы.

О Г-А КИВА  (лэ^у-ш ), город развития близ шоссе 
Тель-Авив—Хайфа в 2 км к востоку от Кесарии; пл. 
— 2,6 тыс. дунамов, нас. — св. 8 тыс. чел. Основан в 
1951 г. как постоянный поселок вместо временного 
лагеря новых репатриантов (ма'бара), располагавш е
гося в Кесарии. Название (букв, 'свет А кивы ') — 
в честь р. Акивы, выдающегося законоучителя, каз
ненного римлянами в 135 г. в Кесарии.

O P-И ЕХ У Д А  (лтгг-пк), город развития в 7 км к 
юго-востоку от Тель-Авива; пл. — 5,8 тыс. дунамов, 
нас. — 20 тыс. чел. Основан в 1950 г. Название 
(букв, 'свет И ехуды ') — в честь р. Иехуды Алка- 
лая (1798— 1878), провозвестника идеи возвращения 
в Сион. Установлен мемориал в память двух евреев, 
повешенных в Ираке в январе 1952 г. На территории 
города — тель с руинами древнего Оно. Город был 
населен во времена Эзры и Нехемии евреями, вернув
шимися из вавилонского пленения, и процветал в эпо
ху Второго храм а и в римско-византийский период; 
по-видимому, был разрушен в 7 в.
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О Ф А КЙ М  (строк), город развития в Негеве в 24 км к 
западу от Беер-Шевы; пл. — 4,4 тыс. дунамов, нас. 
— св. 13 тыс. чел. Основан в 1955 г. Название озна
чает "горизонты ” (город расположен на широкой рав
нине). В черте города — руины византийских и ту
рецких строений.
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п
П А РД ЁС -Х А Н Н А  -  К А РК У Р (чтапэ -  пзп о-пв), по- 
селение сельско-городского типа в Шароне в 6 км к 
северо-востоку от Хадеры, образованное в 1969 г. 
слиянием двух самостоятельных до того поселений; 
пл. — 17 тыс. дунамов, нас. — 16 тыс. чел. Пар- 
дес-Х анна ( 'А пельси новая  рощ а Х ан н ы ') основана 
в 1929 г. в качестве мошавы и названа в честь жены 
Н атана Мейера Ротш ильда, Ханны (1783— 1850). В 
1948 г. здесь располагался большой транзитный ла
герь (ма'бара) для новых репатриантов. П ригороды 
Пардес-Ханны включают: Мегед, Неве-Ашер (назван 
в честь английского математика и сионистского ли
дера Зел ига Ашера Бродецкого, 1888— 1954) и Тель- 
Цви (назван в честь Цви Генри Франка, директора 
Еврейского колонизационного общества). В окрест
ностях — остатки византийского поселения. Каркур 
(название арабское) основан на землях, приобретен
ных в 1913 г., и с обнаружением в 1922 г. воды стал 
постоянным поселением; позднее включил в свой со
став соседние поселения Неве-Эфраим и Тель-Ш алом. 
В последнем на вершине холма сохранились остатки 
больш ого каменного строения, возможно — римской 
усыпальницы. П облизости — небольшой заповедник та- 
ворских дубов; кладбище черкесской деревни, осно
ванной в 1860-х гг. и покинутой жителями из-за эпи
демии малярии (Х ирбат-Чаркаш ).

П Ё Т А Х -Т И К В А  (лтрп-ппэ), город на П рим орской  
равнине в 10 км к востоку от Тель-Авива; пл. — 
38 тыс. дунамов, нас. — 132 тыс. чел. Основан в 
1878 г. группой евреев из Иерусалима, первоначально 
у истоков р. Яркой. Название (букв, 'врата надеж
д ы ')  взято из Библии (Хош. 2:15— 17). Первая мо- 
шава в Эрец-Исраэль. Вследствие малярии и набегов 
окрестных бедуинов основатели были вынуждены пере
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селиться в соседнюю деревню Яхудия (ныне Иехуд), 
где оставались вплоть до осушки болот в 1882 г. По
селение служило пристанищем для еврейских наемных 
рабочих, оно стало важным транзитным центром пио
неров второй алии и членов еврейского рабочего дви
жения; здесь были заложены основы политических дви
жений ха-П о‘эл ха-Ц а‘ир и Ахдут ха-4авода. В го
ды 1-й мировой войны поселение находилось в райо
не боев и сильно пострадало. Во время беспорядков 
1921 г. Петах-Тиква неоднократно подвергалась на
падениям арабских банд. В 1937 г. получила статус 
города. С течением времени в нее влились прилегаю
щие поселения Эйн-Ганним, Кирьят-Арье, Кирьят-М а- 
талон, Гат-Рим мон, Аммишав, Ша‘ария, М ахане Иеху
да, Кфар-А врахам и Кфар-Фадджа. При въезде в го
род — монумент в честь барона Э. Ротш ильда, ока
завшего поддержку поселению при его становлении. 
Установлен памятник погибшим во время беспорядков 
1921 г., создан мемориальный центр павшим в войнах 
И зраиля — Яд ла-баним.

П К И Й Н  (пп?в), П К И Й Н  ХА-ХАДАШ А (Н овы й 
Пки‘ин), мош ав в Верхней Галилее в 5 км к юго-вос
току от Ма4алот-Таршихи; нас. — ок. 230 чел. Осно
ван в 1955 г. Возле мош ава могила, приписываемая 
р. Хоша‘е (Оша‘е) из Тирии (4 в.). На территории 
мош ава — остатки поселения железного века. К юго- 
востоку расположена деревня Букей4а (нас. — 3,3 тыс. 
чел., из которых ок. 2/3 друзы, ок. 1/3 — христиа
не, несколько семей мусульман и одна еврейская 
семья — Зейнати; несколько еврейских семей покину
ло деревню в 1938 г. во время беспорядков). Деревня 
предположительно стоит на месте древнего Пки'ина, 
где, согласно семейному преданию Зейнати, евреи не
прерывно жили со времен разрушения Второго храма; 
это единственное место в Израиле, никогда не поки
давшееся евреями. Упоминается в Талмуде под раз
личными названиями: Пека, Бака, а в книге Зохар 
— Пки4ин, откуда происходит и арабское Букей4а. 
Мусульмане начали селиться здесь 900 лет назад, 
христиане пришли с крестоносцами, а друзы — 200 
лет назад. Имеется друзский молельный дом, греко
католическая и греко-православная церкви, синаго
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га, отстроенная в 1873 г., однако одна из ее стен 
включает камни более древней синагоги. Один из кам
ней украшен изображениями меноры, шофара, лулава 
и этрога. Вблизи деревенского источника — пещера, 
вход в которую  закрывает старое рожковое дерево. 
По легенде, именно здесь скрывался от римлян р. Ши- 
м‘он бар И охай со своим сыном Э л'азаром , и здесь 
он написал книгу Зохар. Возле деревни — древние 
могилы, в том  числе приписываемые р .И ехош уа бен 
Ханании и р. Иосе из Пки'ина.
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РА ‘А Н А Н А  (лщп), город в Шароне к северу от 
Герцлии; пл. — 10 тыс. дунамов, нас. — ок. 50 тыс. 
чел. Основан в 1921 г. как мош ава группой выходцев 
из США.

РА М А  (ар-Рама, ар-Рами), деревня в Верхней Га
лилее в 6 км к востоку от Кармиэля; нас. — 4,3 тыс. 
чел. (2/3 — христиане, 1/4 — друзы, остальные — му
сульмане). Деревня расположена неподалеку от руин 
древнего еврейского поселения, которое до сих пор 
не идентифицировано, — возможно, Рамы в наделе ко
лена Нафтали (И бН . 19:36). Среди археологических 
находок — надписи на арамейском языке, остатки ба
ни и церкви 6 в., остатки колонн и две погребальные 
пещеры; керамика свидетельствует о наличии здесь 
поселения в римский период.

РА М А Л Л А , РА М А Л ЛА Х , арабский город в Иудей
ских горах (872 м над уровнем моря) в 13 км к севе
ру от Иерусалима; нас. — св. 16 тыс. чел., преиму
щественно христиане. Возможно, что город располо
жен на месте библейской Рамы или Раматаим-Ц офим, 
где родился, жил и был похоронен пророк Самуил 
(I Сам. 1:1; 1:19; 25:1), где был помазан на царство 
Саул (I Сам. 10:1) и где Давид скрывался от Саула 
(I Сам. 19:18). Город расположен на пересечении 
древних путей из Иерусалима в Шхем, из Иудейских 
гор через Ма‘але Бет-Хорон в Приморскую равнину, 
в Иерихон и долину Иордана. В 1936 г. британские 
мандатные власти создали в Рамалле Палестинскую 
радиостанцию, которая сейчас используется израиль
ской радиовещательной сетью Кол-Исраэль в качест
ве ретрансляционной станции. В самом городе и во
круг него обнаружены памятники доисторического пе
риода и захоронения бронзового века. На территории 
города находится тель и Рас ат-Тахуна с остатками
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поселений халколитического, бронзового и железно
го веков, персидского и арабского периодов; пред
полагается, что здесь находился Ц мараим — город, 
входивший в состав надела колена Биньямина (И бН . 
18:22).

РА М А Т-ГА Н  Orniyi), город на Приморской равнине 
к востоку от северной части Тель-Авива, с которой 
смыкается; нас. — св. 115 тыс. чел. Основан как при
городный поселок Ир-Ганним в 1921 г.; в 1923 г. был 
превращен в мошав и вплоть до 1933 г. сохранял 
сельскохозяйственный характер. В 1950 г. получил 
статус города. В городе действуют университет Бар- 
Илан, театрально-кинематографическое училище Бет- 
Цви, национальный стадион, текстильный колледж, 
больница ”Шиба”, городской музей Бет-‘И ммануэль, 
культурный центр Бет ха-‘Эзра. К югу от города — 
саф ари (зоопарк-заповедник). П ри археологических 
раскопках были обнаружены вырубленная в скале мо
гила, водосборная цистерна и остатки мозаики; мес
то было обитаемо в бронзовом веке и в римский пери
од. На берегу реки Яркой — монумент в память фор
сирования реки британскими войсками под командо
ванием генерала Хилла в 1-ю мировую войну.

РА М А Т Х А -Ш А РбН  (p"itfn non), поселение город
ского типа в Шароне в 2 км к югу от Герцлии; пл. — 
19 тыс. дунамов, нас. — ок. 36 тыс. чел. Основан в 
качестве мош ава в 1923 г.; с 1948 г. имеет местный 
совет.

РАМ  Л А (п^р*_), город на П риморской равнине вбли
зи Иудейских гор; пл. — 10 тыс. дунамов, нас. — ок. 
44 тыс. чел., из них св. 7 тыс. — арабы. Название 
по-арабски значит ’’песок”. Город был основан в 
717 г. в правление омейядского халифа Сулеймана ибн 
Абд ал-М алика (единственный город, основанный ара
бами в Эрец-Исраэль) и стал, вместо соседнего хри
стианского Л ода, административным центром арабской 
Палестины. В 9 в. Рам ла была процветающ им городом, 
славившимся своими базарами и мечетями; население 
составляли арабы, персы и самаритяне. В 10 в. Рам 
ла была крупнейшим городом Эрец-Исраэль. К этому
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времени здесь сложились еврейская и караимская об
щины. Немусульманское население города жестоко по
страдало во время бедуинского восстания против 
власти Египта (1024—29 гг.). Город подвергся зна
чительным разрушениям во время землетрясений 1033 
и 1067 гг. В 1071 г. городом овладели сельджуки, а 
в начале 12 в. — крестоносцы, превратившие его в 
свой военный и торговый центр. В этот период в го
роде не было еврейского населения. После длитель
ной борьбы город был захвачен и разрушен мамлю ка
ми. В 14 в. Рамла вновь стала центральным городом 
страны с еврейской общиной, преуспевавшей здесь 
вплоть до 17 в. Под властью Османской империи Рам 
ла перестала быть центром Эрец-Исраэль. С ослаб
лением центральной власти начался упадок города. 
Во время своей кампании в Святой земле Наполеон 
останавливался в Рамле. В 19 в. город был транзит
ным пунктом христианских паломников. В конце 19 в. 
здесь вновь возникла еврейская община, которая, од
нако, прекратила свое существование во время 1-й 
мировой войны. Новая попытка возобновить еврей
ское поселение в городе была прервана арабскими 
беспорядками 1936—39 гг. В Войну за Независимость 
Рам ла стала базой арабских войск, блокировавших 
путь на Иерусалим. В июле 1948 г. в ходе операции 
’’Д ани” Рамла была занята израильскими силами, и 
больш ая часть арабских жителей покинула город. Пос
ле войны Рамла стала городом развития, в котором 
были поселены новые репатрианты, а в 1949 г. полу
чила статус города. Исторические памятники: Белая 
мечеть (ал-Джами ал-Абьяд) — остатки мечети, по
строенной основателем города, халифом Сулейманом; 
рядом с ней Мечеть сорока (в честь*сорока соратни
ков М ухаммада) — построенное мамлю ками в 1318 г. 
(в качестве минарета для расположенной рядом ме
чети 8 в.) здание 30-метровой высоты; Большая Ме
четь (ал-Джами ал-Кабир) — превращенный в мечеть 
кафедральный собор св. Иоанна, построенный кресто
носцами в 12 в.; крытый бассейн (в центре города) 
— одна из двух подземных водосборных цистерн, по
строенных в правление Харуна ар-Раш ида в 9 в., ку
да вода поступала, по-видимому, по акведуку, шед
шему от источников Гезера; Кабр ан-Наби Салах,
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близ Белой Мечети — могила, у которой проводились 
весенние мусульманские религиозны е празднества; 
францисканский странноприимный дом  св. Никодима, 
служивший ш таб-квартирой Н аполеона в 1799 г. В хо
де раскопок обнаружен цветной мозаичный настил с 
арабскими надписями, растительным и геометрическим 
орнаментом. В городе находится британское военное 
кладбище времен 1-й мировой войны и мемориал в 
честь павших в войнах Израиля.

РАФ АХ (ивр. Рафйах, ггрп), арабский город на юге 
полосы Газы, -через который с 1982 г. проходит гра
ница с Египтом. Нас. — св. 50 тыс. чел., из них ок. 
4 /5  — беженцы. Расположен на месте древнего посе
ления Рафйах (на так наз. М орском пути из Египта 
в Сирию), неоднократно упоминаемого в египетских 
и ассирийских документах. Александр Яннай завое
вал город; Помпей дал городу автономию ; в визан
тийский период здесь был центр епархии. В 634 г. 
Рафах был захвачен арабами. В течение 9— 10 вв. 
здесь существовала значительная еврейская община. 
В результате внутренних конфликтов и войн между 
мусульманами и крестоносцами в 11 — начале 12 вв. 
город обнищал, однако достиг нового расцвета в кон
це 12 в. В 13 в. был разрушен и с того времени ос
тавался в глубоком упадке. В 1917 г. Рафах был за
хвачен британскими частями и послужил базой для 
продвижения на Газу. Во время британского мандата 
был военным лагерем. В Войну за Независимость час
ти Армии Обороны Израиля достигли городских пред
местий. В Синайскую кампанию и в Шестидневную вой
ну израильские силы осуществили здесь вооруженный 
прорыв в Северный Синай. Древности: у Тель-Рафаха 
— остатки оборонительной стены и греческого храма, 
неподалеку — фундаменты древних строений и древ
нее кладбище; на морском побережье — второй тель 
с руинами (т. наз. Рафиах-Ям). Близ Раф аха нахо
дится место, где во время 1-й мировой войны был 
убит член еврейской подпольной организации Нили 
А вш алом Файнберг при попытке пересечь турецкие 
линии и вступить в контакт с англичанами. В 1984 г. 
близ руин Рафиах-Ям было основано еврейское посе
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ление с тем же названием (букв. Приморский Ра- 
фиах').

РА ХА Т, бедуинское поселение городского типа в 
Негеве, ок. 15 км к северу от Беер-Шевы; нас. — 
ок. 17 тыс. чел. Создано с целью способствовать пе
реходу бедуинов Негева к оседлому образу жизни. В 
планировке учтены привычки и традиции бедуинского 
населения: дом а невелики и находятся на значитель
ном расстоянии друг от друга.

РЕВИ ВЙ М  ( d,3,d’i — букв, 'капли дож дя'; см. Псал
мы 65 [рус. 64]: 11), киббуц в 25 км к югу от Беер- 
Шевы. Пл. — 8,4 тыс. дунамов, нас., — ок. 650 чел. 
Первоначально — поселение типа мицпе (буквально
— 'наблю дательны й пункт ), основано вместе с дву
мя другими поселениями этого типа (Бет-Эшел, Гву- 
лот) в 1943 г. с целью исследования возможностей 
заселения Негева. В то время — наиболее южное ев
рейское поселение в Э рец-И сраэль; первоначально 
называлось Тель-Цофим ('Х олм  наблю дателей'). Во 
время Войны за Независимость было осаждено египтя
нами, подверглось сильным разрушениям, но жители 
героически выдержали осаду. В 1950 г. киббуц пере
несен на новое место, поблизости от прежнего. Име
ется фабрика пластмассовых изделий Ревив. В киббуце
— Д ом  культуры им. Э .Голом ба (1893— 1945), архив 
и небольшой музей памяти павших в войнах Израиля. 
На месте прежнего поселения — центр по ознакомле
нию  с историей заселения Негева.

РЕХ А С Й М  (о’Р?-]), поселение городского типа в до
лине Звулун, в 5 км к северо-западу от Кирьят-Ти- 
в‘она; пл. — 3 тыс. дунамов, нас. — ок. 4 тыс. чел. 
Основан в 1957 г. Расположен на 4-х горных терра
сах (рехасим), откуда и происходит название по
селка.

РЕХОВЙТ (л1э1т), город на Приморской равнине в 
20 км к югу от Тель-Авива; пл. — 23 тыс. дунамов, 
нас. — св. 70 тыс. чел. Основан в качестве мошавы в 
1890 г. группой репатриантов из Польш и "М енуха ве- 
нахала”. Название города означает 'просторы ', по
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библейскому стиху (Быт. 26:22): *’И нарек ему /к ол од
цу/ имя: Реховот, ибо сказал он, теперь Господь дал 
нам пространное место и мы размножимся на земле**. 
Со временем поселение превратилось в цитрусоводче
ский центр, а в годы второй алии стало также общ е
ственным и культурным центром. В 1936 г. X.Вейц- 
ман (1874— 1952), в будущем — первый президент И з
раиля, построил здесь свой дом. В 1950 г. Реховот 
получил статус города. В городе расположен Научно- 
исследовательский институт им. Вейцмана, сельско
хозяйственный факультет Еврейского университета и 
Яд Хаим Вейцман — дом-музей X. Вейцмана.

Реховот — центр цитрусовых плантаций и упаковки 
на экспорт фруктов, доставляемых по железной дороге 
до ближайшего порта Ашдод.

Р И Ш бН  Л Е -Ц И б Н  (p’xV pttfK"i), город на П римор
ской равнине в 8 км к югу от Тель-Авива; пл. — 
44 тыс. дунамов, нас. — св. 120 тыс. чел. Основан 
в 1882 г. в качестве мошавы. Н азван по библейско
му стиху **Я первый /сказал / Сиону** (Ис. 41:27). В 
первые годы поселение переживало серьезные трудно
сти, однако благодаря помощи барона Э. Ротш ильда 
со временем превратилось в центр виноградарства и 
виноделия. В 1898 г. в городе были открыты первые 
в стране ивритский детский сад и ивритский культур
ный центр. В Ришон ле-Ционе Нафтали Херц Имбер 
(1856— 1909) написал слова будущего национального 
гимна **Ха-Тиква**, здесь же возникла идея националь
ного флага и торжественно основан Еврейский Нацио
нальный Фонд. Во время 1-й мировой войны жители 
Ришон ле-Ц иона играли важную роль в подпольной 
организации Нили. После 1-й мировой войны насе
ление города составляло 1,2 тыс. чел., а накануне 
Войны за Н езависимость — 8 тыс. чел. В 1950 г. Ри
шон ле-Цион получил статус города. Достопримеча
тельности: винные погреба, основанные в 1889 г., 
Бет ха-Пкидут — бывший административный центр ба
рона Ротш ильда в Эрец-Исраэль, и красивый парк, 
называемый *’Сад основателей*’.

РО Ш -П И Н Н А  (лээчетп), поселок в Верхней Гали
лее в 4 км к востоку от Цфата; пл. — 15 тыс. дуна
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мов, нас. — 1,5 тыс. чел. Назван по библейскому сти
ху ’’Камень, который отвергли строители, стал главою  
угла” (Пс. 118:22; рус. пер. 117:22). Земля была при
обретена в 1875 г. жителями Цфата; первое поселение 
(Гей-Они — по названию арабской деревни Джа’уни) 
основано в 1878 г., однако поселенцы вскоре оставили 
это место. В 1882 г. две трети земли были куплены 
пионерами-халуцим  из Румынии, а оставшаяся треть 
— из России. Турецкие власти запретили строитель
ство новых домов, так что поселенцы были вынуждены 
жить в арабских домах близлежащей деревни Джа’уни. 
Значительную помощь развитию первого еврейского 
сельскохозяйственного поселения в Галилее оказал 
барон Э. Ротш ильд. Во время 1-й мировой войны жи
тели поселка жестоко страдали от эпидемий, саранчи 
и преследований со стороны турецкой администрации. 
Во время британского мандата Рош-Пинна стала пер
вым поселением, где была создана еврейская полиция, 
и служила базой группы Бейтара, член которой Шломо 
Бен-Иосеф был осужден и повешен британскими влас
тями за нападение на арабский автобус в 1938 г. (в 
ответ на нападения арабов на еврейский транспорт 
во время беспорядков). Поселок служил одним из 
центров нелегальной иммиграции евреев из Сирии. 
После Войны за Независимость здесь были поселены 
новые репатрианты из разных стран.

РО Ш  Х А -‘А И Н  (рул win), п оселок го р о д ск о го  
типа у истоков реки Яркой в 4 км к востоку от Пе- 
тах-Тиквы; пл. — 12 тыс. дунамов, нас. — ок. 12 тыс. 
чел. Развился из ма’бары — временного лагеря для 
новых репатриантов (в подавляющем большинстве — из 
Йемена), под который в 1950 г. была использована 
бывш ая база британской армии. В Войну за Независи
мость здесь базировались арабские нерегулярные от
ряды и иракские силы. Название — перевод арабского 
н а з в а н и я  Р а с  а л - ‘А йн  ( 'и с т о к ',  ' и с т о ч н и к ' ) . В 
1936 г. отсю да был проложен водовод (длиной 65 км) 
в Иерусалим. В 1955 г. было завершено строительство 
водовода Яркой—Негев (длина 100 км), который в 
1964 г. был подключен к общенациональной сети водо
снабжения.
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РОШ Х А -Н И К РА  (ллрэл шил), скалистый мыс на 
Средиземноморском побережье у границы с Л иваном; 
под обры вом — расселины и пещеры, промытые мо
рем. Название — от арабского Рас ан-Накура (букв, 
'голова расселин'). Здесь начинается т. наз. ’’Тир
ская лестница” (ивр. Суллам-Цор), служившая важным 
путем сообщ ения между Тиром и Акко. Этим путем 
Александр Македонский в 333 г. до н.э. и Антиох в 
167 г. до н.э. прошли в Эрец-Исраэль. Во время 1-й 
(в 1918 г.) и 2-й (в 1942 г.) мировых войн британ
ские войска проникли в Ливан через Рош  ха-Никра. 
Здесь проходила дорога из Хайфы в Бейрут; в годы 
британского мандата здесь были построены полицей
ский пост и таможня. Во время 2-й мировой войны 
после оккупации Ливана британскими силами, через 
пробитый под мысом туннель была проложена железная 
дорога Х айфа—Бейрут. В начале Войны за Независи
мость П алм ах уничтожил железнодорожный мост, а ли
ванцы овладели зданиями полиции и таможни, которые 
затем оставили по соглашению о прекращении огня. 
После Войны за Независимость Рош  ха-Н икра стала 
туристским местом и была включена в состав заповед
ника С уллам-Ц ор. К пещерам был подведен фуникулер. 
Рядом с Рош  ха-Н икра находится Х ирбат ат-Табаик 
— частично раскопанный тель, где обнаружены остат
ки древнего поселения. В 1949 г. к югу от мыса осно
ван киббуц Кфар Рош  ха-Никра; пл. — ок. 3 тыс. ду
намов, нас. — ок. 600 чел.

РУ Х А М А  ( п о ш л ) ,  киббуц на границе П риморской 
равнины и Негева; пл. — 26 тыс. дунамов, нас. — ок. 
650 чел. Название (букв, 'пом илованная ') по биб
лейскому стиху: ”...и помилую Непомилованную ” (Хош. 
2:23—25). Поселение, основанное в 1911 г., было дваж 
ды атаковано арабам и в 1913 г. и полностью  разруш е
но в 1-ю мировую войну. В 1920 г. сю да пришли новые 
поселенцы, однако они были вынуждены эвакуироваться 
во время арабских беспорядков 1929 г., некоторые из 
них вернулись в 1932 г., но беспорядки 1936—39 гг. 
заставили их вновь оставить поселение. Нынешний 
киббуц был основан в 1944 г. группой выходцев из 
Польши и Румынии, принадлежавшей к движению ха-
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Ш омер ха-ца‘ир. Киббуц служил тренировочной базой 
П алм аха и Хаганы, а в Войну за Независимость был 
основным опорным пунктом Негевской бригады. К вос
току и к западу от киббуца расположены два неболь
ших природных заповедника.
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С А В И бН  (р'зр), поселок городского типа на При
морской равнине в 2 км к юго-западу от Петах-Тик- 
вы. Нас. — ок. 2,5 тыс. чел. Основан в 1954 г. как 
поселение репатриантов из Южной Африки и постепен
но превратился в район вилл. Сохранилось несколько 
домов, построенных в конце 19 в. жителями Петах-Тик- 
вы, временно покинувшими город из-за свирепство
вавшей там  малярии. Назван по распространенному в 
этом районе цветку крестовника.

С А М А РИ Я , руины города, см. СЕБА СТИ Я.

С А Х Н И Н , арабское село в Нижней Галилее в 6 км к 
югу от Кармиэля; нас. — ок. 15 тыс. чел. (90% му
сульман, остальные христиане). Стоит на развалинах 
еврейского города римско-византийского периода 
Сихнин, или Сихни (р?о ,ч?о), где жили знамени
тые еврейские законоучители, чьи могилы привлекали 
еврейских паломников в средние века. Одна из могил 
— купольное строение, называемое арабами Наби ас- 
Сиддик, является, согласно преданию, могилой р. Иехо- 
шуа из Сихнина (3 в. н.э.). Сохранились также ос
татки римского мавзолея и византийской погребальной 
пещеры. Камни древних строений были использованы 
для строительства местными жителями. На одном из 
камней сохранилась греческая надпись.

С Д Е -БО К Ё Р (аратгир), киббуц в Негеве в 40 км 
к югу от Беер-Шевы; пл. — 1,3 тыс. дунамов, нас. — 
ок. 300 чел. Основан в 1952 г. Название (букв, 'пас
тушье поле') от арабского названия расположенной 
поблизости горы Ш аджарат ал-Баккар. В периоды от
хода от политической жизни (1953—55, 1970—73) 
здесь постоянно жил Давид Бен-Гурион (1886— 1973). 
В 1964 г. вблизи был основан колледж М идрешет Сде- 
Бокер. Рядом с колледжем — могилы Д. Бен-Гуриона
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и его жены Поли (1892— 1967). В Сде-Бокере распо
ложен пользующийся мировой известностью Институт 
Негева им. Я 'акова Блауштейна при Университете 
им. Д . Б ен-Гуриона (переведенный из Беер-Ш евы), 
где изучаются условия пустыни, методы использования 
солнечной энергии в этих условиях и т.п. По сосед
ству с киббуцом обнаружены доисторические наскаль
ные рисунки.

С Д Е Р б Т  (nwro), город развития на северо-западе 
Негева в 14 км к югу от Ашкелона; пл. — 5,5 тыс. ду
намов, нас. — 9 тыс. чел. Основан в 1951 г. на мес
те временного лагеря для новых иммигрантов (ма'ба- 
ра). Название (букв. — 'аллеи ') — в честь Еврей
ского национального фонда, проводящего большую ра
боту по озеленению Негева. Центр сельскохозяйствен
ного района.

СДОМ , гора (ovip -in, хар Сдом), массив, тянущий
ся на 10 км с севера на юг вдоль западного берега 
М ертвого моря; ширина 3 км, высота 234 м ниже уров
ня мирового океана. Состоит из мягких горных пород 
(мергеля и кристаллической соли), вследствие чего 
дождевые воды, стекающие с гор к М ертвому морю , об
разовали в толще горы множество сталактитовых и 
сталагмитовых пещер с выходами на поверхность. 
Вблизи расположены химические заводы Мертвого мо
ря, основанные в 1934 г. как филиал предприятий се
вера М ертвого моря. Предприятия подверглись дли
тельной осаде во время Войны за Независимость и 
были восстановлены и расширены, начиная с 1954 г. 
На этом месте, предположительно, находился библей
ский Сдом — в русской традиции Содом.

С ЕБА С ТИ Я  (в рус. традиции Самария; ивр. pipiv, 
Ш омрон), развалины древнего города Самария в горах 
Самарии, в 8 км к северо-западу от Шхема, у араб
ской деревни Сабастия. Город был построен израиль
ским царем Омри в начале 9 в. до н.э., назван Шом
рон по имени человека или рода, у которого царь ку
пил землю  для строительства, и стал столицей Изра
ильского царства. П осле ассирийского завоевания 
(721 или 722 г. до н.э.) население Ш омрона, как и
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других областей царства, было угнано в Ассирию, а 
на его место поселены жители из других районов Асси
рийской империи. Город служил центром ассирийской, 
а позднее, по всей видимости, также вавилонской и 
персидской провинций. В эллинистический период го
род был населен язычниками. Был взят и разрушен ца
рем И охананом Гирканом. Александр Яннай заново от
строил город и поселил в нем евреев. Строительство 
продолжалось и в римскую эпоху. И мператор Август 
подарил Ш омрон Ироду, который превратил его в ве
ликолепный римский город, назвав его Себастией в 
честь Августа (Sebastos — греческий эквивалент ла
тинского Augustus). Во время Иудейской войны 66— 
73 гг. н.э. город был разрушен и восстановлен лишь 
в правление Септимия Севера (193—211). В византий
ский период начался упадок Себастии. Она была вновь 
разрушена арабскими завоевателями и оставалась в 
запустении вплоть до прихода крестоносцев, которые 
отстроили ее. После изгнания крестоносцев город 
превратился в деревушку. В 1908, 1910, 1931 и 1933 гг. 
на месте были проведены раскопки, в ходе которых 
были расчищены остатки стен, царских дворцов, жилых 
домов и складских помещений периода израильских ца
рей, эллинистическая крепостная башня, остатки ве
ликолепного дворца Ирода, ипподром, театр и храм; 
церковь крестоносцев, стоящая на византийском фун
даменте и превращенная арабами в мечеть; в мечети 
могила, в которой, согласно арабской традиции, похо
ронен Иоанн Креститель; поблизости — могилы, при
писываемые пророкам Элише (Елисею) и Овадии.

соломбновы П РУ Д Ы  (ивр. Брехот Ш ломо, тэт? 
пв^и?), комплекс из трех больших водосборных бассей
нов, частично вытесанных в скалах в 4 км к югу от 
Бет-Лехема. Построены в период Второго храма (воз
можно, Иродом) для улучшения водоснабжения Иеруса
лим; отсюда вода по акведукам самотеком поступала в 
Иерусалим. Общая вместимость бассейнов 180 тыс. 
куб. м. На некоторых каменных трубах обнаружены 
имена римских военачальников. Со времени средне
вековья бассейны известны под нынешним названием. 
В 1617 г. турки построили укрепление для охраны со
оружения. Эта крепость, Кал‘ат ал-Бурак, служившая
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также караван-сараем (хан), расположена у верхнего 
бассейна. В годы британского мандата был проложен 
металлический трубопровод для подачи воды из бас
сейнов в Иерусалим; в настоящее время вода бассей
нов используется только окрестными жителями.

СОРЁК ПЕЩЕРА (p-iitf гпур), сталактитовая пеще
ра в Иудейских горах, между поселениями Бет-Шемеш 
и Нес-Харим. Входит в заповедник Ш мурат-Авшалом 
(в память А вш алома Ш охама, павшего во время войны 
1973 г.). Это самая большая (пл. 60 дунамов) и наи
более красивая из до сих пор обнаруженных в стране 
сталактитовых пещер. Найдена случайно в 1968 г. при 
взрывных работах в каменоломнях. Открыта для посе
тителей с 1977 г.

СУСЙТА (хггрго), развалины древнего города на вер
шине холма на восточном берегу оз. Киннерет, над 
киббуцом Эйн Гев. Город возник в эллинистическую 
эпоху и назывался Хиппос (греч. 'конь '); отсюда арам. 
Сусита). Царь Александр Яннай завоевал город и при
соединил его к своему царству. Помпей превратил Су- 
ситу в языческий город, один из 10 городов Декапо
лиса. И мператор Август подарил Суситу Ироду, после 
смерти которого город был присоединен к римской 
провинции Сирия. В начале Иудейской войны 66— 
73 гг. н.э. жители города — язычники — вырезали его 
еврейское население. После разрушения Второго хра
ма здесь поселились некоторые из еврейских законо
учителей. В византийский период город был под вла
стью епископов; численность еврейского населения по
стоянно уменьшалась. В средние века город назывался 
Сусия — название, сохраненное арабской деревней у 
подножия холма, покинутой жителями в Войну за Неза
висимость. Во время Войны за Независимость Сусита 
стала опорным пунктом сирийцев и была захвачена из
раильскими силами после тяжелых боев. На вершине 
холма — руины мощной стены из тесаного камня; внут
ри крепости и в окрестностях — остатки пяти визан
тийских церквей, еврейские саркофаги, театр, колон
ны и два акведука, по которым вода поступала из 
ручья Самак, находящегося на расстоянии 25 км.
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С У СИ Я  (гиэто), еврейское поселение в Хевронских 
горах в 10 км к северо-западу от Арада. Основано в 
1983 г. Название — по городу римско-византийского 
периода, руины которого находятся вблизи современ
ной Сусии. Сохранились развалины великолепной си
нагоги 5—7 вв.
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ТАБХА (Эйн-Шева, ивр. уэигру), место в Верхней 
Галилее, на северо-западном берегу оз. Киннерет. 
Название арабское, искаженное греческое Хептапегон 
(букв, 'семь источников'); ивр. название места име
ет то же значение (в настоящее время действуют лишь 
5 источников). Святое место христианства, где, со
гласно традиции, Иисус совершил чудо умножения хле
бов и рыб. В византийский период здесь существовала 
еврейская община. На развалинах церкви 4 в. стоит 
церковь Умножения хлебов; от византийской церкви 
сохранился мозаичный пол, изображающий озеро, птиц, 
растения, хлеб& и рыб. Рядом с источниками — остат
ки византийской мельницы. Церковь Первенства, по
священная св. Петру, которому Иисус дал первенство 
перед другими учениками, построена францисканцами 
в 1954 г. на развалинах более древней церкви; в 
ней имеется камень, называемый Менза Кристи (Стол 
Иисуса). Неподалеку — насосная станция Эшед-Кин- 
нарот, подаю щ ая воду Киннерета во Всеизраильский 
водовод.

ТАВбР (нэп), гора куполообразной формы в севе
ро-восточной части Изреельской долины. Высота 588 м 
над уровнем моря. Гора господствует над окружающей 
территорией и потому всегда имела важное стратеги
ческое значение, служа местом сражений (войны Рам 
сеса И, израильтян против мидианитов, Дворы против 
царя Хацора и др.). Гора была обитаема в эпоху Пер
вого храм а (город Тавор был выделен левитам). В 
эпоху Второго храма на Таворе была построена кре
пость, и еврейская община сохранилась здесь и после 
разрушения Храма. В византийский период и во време
на крестоносцев на горе было построено несколько мо
настырей (по христианскому преданию, на г. Тавор — 
в русской традиции Фавор — произошло Преображение 
Христово), однако позднее все они были разрушены
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арабами. Францисканская церковь, построенная на 
развалинах базилики 4 в., действует с 1924 г.; по
близости — остатки римских укреплений, замка крес
тоносцев и монастырь с воротами, сохранившимися 
от времени крестоносцев, а также греко-православ
ная церковь пророка Илии. На вершине горы — при
родный заповедник.

т А й и б а , больш ая арабская деревня в Шароне у под
ножия Самарийских гор в 6 км к югу от Тул-Карма; 
нас. — 20 тыс. чел. Возможно, расположена на месте 
древнего города Тивта или Тивата, упоминаемого в 
Талмуде в связи с постоялым двором Пундека де-Тив- 
та. Нынешняя деревня была основана около 300 лет 
назад выходцами из Египта и Хиджаза. Во время ту
рецкого господства была провинциальным городом, а 
при британском мандате — региональным центром. По 
соглашению о прекращении огня отош ла к И зраилю . На 
территории деревни обнаружены погребения средне
бронзового века, многочисленные остатки римского и 
средневекового периодов.

В Эрец-Исраэль есть еще две арабские деревни с 
тем же названием.

TA M PA , больш ая арабская деревня в Нижней Галилее 
в 5 км к северу от Ш фар'ама; нас. — ок. 15 тыс. чел. 
Предположительно, находится на месте еврейской Там- 
ры (три ), города византийского периода. Сохрани
лись фундаменты домов, водосборники, пещеры и захо
ронения.

Одноименная арабская деревня имеется в районе го
ры Тавор.

ТВЁРИ Я  (ллэо), город на ю го-западном берегу оз. 
Киннерет; пл. — 14 тыс. дунамов, нас. — 30 тыс. чел. 
Один из 4 еврейских святых городов (наряду с Иеру
салимом, Хевроном и Ц фатом) в Эрец-Исраэль. Осно
ван между 17 и 22 гг. н.э. И родом Антипой на разва
линах Ракката, города в наделе колена Н афтали, и 
назван в честь римского императора Тиберия. Город 
был укреплен перед началом Иудейской войны 66— 
73 гг., однако сдался римлянам без боя и поэтому не 
был разрушен. В мишнаитский и талмудический (рим
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ский и византийский) периоды был важным духовным 
центром. Сюда из Циппори был перенесен Синедрион 
и здесь находилась прославленная иешива, внесшая 
больш ой вклад в завершение Иерусалимского Талмуда. 
В этот период город разросся к югу и слился с близ
лежащ им Х амматом . Ок. 200 г. н.э. в Тверии была за
вершена Мишна, а ок. 400 г. — Гемара Иерусалимско
го Талмуда. В середине 4 в. здесь отмечена самари
тянская община, а в 5 в. — христианская. После вос
становления византийского владычества в 628 г. ев
реи Тверии, как и ряда других городов страны, под
верглись кровавым преследованиям за помощь, оказан
ную ими персам в 614 г. В годы, предшествовавшие 
арабскому завоеванию (636), Тверия стала наиболее 
важным после Иерусалима христианским центром стра
ны. После арабского завоевания она становится ад
министративным центром Галилеи и значительным ев
рейским центром. Между 8 и 11 веками была центром 
греко-православной и сиро-якобитской епархий. В го
роде действовали еврейские ученые и поэты; здесь 
же работали масореты — вокализаторы библейского 
текста, создавшие тивериадскую систему огласовки 
(никкуд). В 1099 г. город был захвачен крестоносца
ми, а в 1187 — разрушен после большого сражения 
между мусульманами и крестоносцами. Тверия остава
лась в развалинах до 1560 г., когда султан Сулей
ман I Великолепный пожаловал город с его окрестно
стями Иосефу Наси, который отстроил его. Проект 
Иосефа Наси превратить Тверию в независимый еврей
ский город не осуществился из-за враждебности араб
ского населения и противодействия турецких властей. 
Бедуинский шейх Захир ал-‘Омар (Дагир), овладев
ший Галилеей в 1740 г., развернул в Тверии строи
тельство и восстановил стену; еврейская община го
рода стала увеличиваться. В 1777 г. здесь посели
лась группа хасидов из Восточной Европы. В 1837 г. 
город жестоко пострадал от землетрясения. В ходе 
еврейского заселения Эрец-Исраэль община Тверии 
резко увеличилась, и в 1917 г. евреи составляли 
здесь большинство. В 1934 г. город пострадал от на
воднения. Во время беспорядков 1936—39 гг. евреи 
Тверии подверглись нападениям арабских соседей. В 
Войну за Независимость арабское население покинуло
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город. Современная Тверия — база туризма в районе 
оз. Киннерет и санаторно-курортный центр. В Тверии 
находится легендарная могила рабби М еира Ба‘ал ха- 
Неса — место ежегодных (14 ияра) народных рели
гиозных праздников, и могила М аймонида (Рам бама), 
умершего в Египте в 1206 г. и похороненного в Тве
рии; возле его могилы находятся другие, считающиеся 
могилами р. Иоханана бен Заккая, р .Э ли‘эзера бен 
Гиркана, р.А кивы  и других великих законоучителей и 
также являющиеся объектами паломничества. В 2 км к 
югу от города находятся горячие минеральные источ
ники, уже в античности славившиеся своими целебны
ми свойствами. Раскопки и достопримечательности: 
Тель-Раккат — место библейского Ракката, с наход
ками от древнебронзового века по арабский период; 
Эйн-Коцер — остатки древнего поселения, существо
вавшего с древнебронзового века по византийский пе
риод; Хурбат Бет-М а‘он — возможно, место Ма‘она, 
города периода Второго храма; остатки башни и юж
ных городских ворот, акведук (канал Береники), пе
щеры, каменоломни и другие памятники римского пе
риода; башни и городские стены, построенные Танкре- 
дом  (1100 г.), восстановленные в 18 в. Захиром ал- 
‘О маром и позднее — Ибрагим-паш ой; церковь св. Пет
ра, построенная крестоносцами и восстановленная 
францисканцами в 19—20 вв.; при раскопках в городе 
и в его окрестностях обнаружены древнее кладбище, 
римские бани, мозаичный пол, остатки синагоги 5 в. 
с центральным залом  и боковыми помещениями, много
численные саркофаги и др.

ТЕЛЬ-АВЙВ (D'QK-^n), основная часть города Тель- 
Авив — Яффа, расположенного в центральной части 
Средиземноморского побережья; общ ая пл. города — 
50 тыс. дунамов, нас. — ок. 320 тыс. чел., в том 
числе св. 10 тыс. арабов. Центр обширной городской 
конгломерации (мегалополиса) с населением до одно
го миллиона, в составе которой 6 городов — Тель- 
Авив—Яффа, Рамат-Ган, Гив‘атаим, Бней-Брак, Хо- 
лон и Бат-Я м  — слились фактически в единое целое, 
а еще ряд городов находится в непосредственной бли
зости к ним. Тель-Авив основан в 1909 г. в качестве 
еврейского жилого квартала при Яффе и назван Ахуз-
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зат-Байт. В 1910 г., после выхода книги Т. Герцля 
’’А льтнойланд”, переведенной на иврит под названием 
’’Тель-Авив” (по библейскому еврейскому поселению в 
Вавилонии — Иех. 3:15; букв, холм новых /весен
них/ всходов '), квартал был переименован в Тель- 
Авив. В 1909 г. здесь было заложено здание иврит- 
ской гимназии ’’Герцлия”, со временем превратившейся 
в центр культурной жизни города и всего ишува. Раз
витие города было прервано 1-й мировой войной, ког
да иностранные подданные были вынуждены покинуть 
страну, а оставшиеся жители подверглись гонениям со 
стороны турецких властей. В 1917 г. турки изгнали 
из Тель-Авива все его население, оно смогло возвра
титься в свои дома лишь после занятия страны анг
личанами. С этого времени начинается ускоренное 
развитие города. Вследствие вспышки арабских бес
порядков 1921 г. Тель-Авив был временно отделен от 
арабской Яффы и стал самостоятельным городом. Во 
время беспорядков 1929 и 1936—39 гг. население 
Тель-Авива подвергалось нападениям яффских арабов. 
В 1936 г. в Тель-Авиве был открыт порт, что положи
ло конец зависимости ишува от контролировавшегося 
арабам и Яффского порта. Тель-Авив фактически стал 
столицей еврейского ишува. В Войну за Независи
мость население города вновь подверглось нападениям 
арабских банд, базировавшихся в Яффе и прилегающих 
арабских деревнях, пока весной 1948 г. Яффа не была 
занята еврейскими силами. В ходе войны Тель-Авив 
несколько раз подвергался воздушным бомбардиров
кам. 5 ияра 5708 г. (14 мая 1948 г.) в Тель-Авиве 
состоялось официальное провозглашение Государства 
И зраиль; до 1949 г. в городе находился Кнесет и дру
гие государственные учреждения. В 1950 г. Яффа, 
большинство арабского населения которой покинуло 
город в Войну за Независимость, была вновь админи
стративно объединена с Тель-Авивом.

Тель-Авив — экономический, коммерческий и финан
совый центр страны, где сосредоточены головные от
деления и представительства основных промышленных, 
торговы х и банковских учреждений Израиля. Город 
является центром общественной и политической жизни 
— здесь находятся штаб-квартиры израильских поли
тических партий и молодежных движений, националь
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ных организаций и объединений (Дом Бней-Брит, Д ом  
инженера, Д ом  земледельца, Д ом учителя, Д ом  врача, 
Д ом  писателя им. Ш. Черниховского, Д ом  журналиста 
им. Н. Соколова, Д ом Маккаби, Д ом  ха-П о‘эл ха-миз- 
рахи и т.п.), профессиональных сою зов и центрально
го профсою зного объединения — Х истадрута, изда
тельства большинства периодических печатных орга
нов, иностранные посольства и другие дипломатиче
ские представительства и т.п. Город является также 
центром культурной и научной жизни: в Тель-Авиве 
находится один из крупнейших университетов, действу
ет большинство театров страны, в том числе театр 
"Габим а” (ха-Бима), Израильский филармонический ор
кестр, Камерный оркестр, Израильская опера, много
численные музеи: Тель-Авивский музей живописи и 
скульптуры, Музей Эрец-Исраэль (комплекс, куда вхо
дят Археологический музей, Музей истории Тель-Ави
ва—Яффы, павильоны стекла, монет, керамики, этно
графическая экспозиция, экспозиция, посвященная раз
витию науки и техники, Музей алфавита, Бет-Нехуш- 
тан — экспозиция археологических находок из мед
ных копей Тимны близ Красного моря); Бет ха-Тфу- 
цот — музей еврейской диаспоры; Музей израильских 
вооруженных сил; Музей журналистики им. А. Рамбы  
и др.; художественные галереи; библиотеки и архи
вы: городская библиотека Ша‘арей-Цион—Бет-Ариэла, 
включающая Бет А хад ха-‘Ам — библиотеку и архив; 
дом-музей Х.Н. Бялика — библиотека и архив поэта; 
Бет-Леванон — собрание еврейских периодических из
даний со времени зарождения еврейской прессы; Бет- 
Лесин — архив 3. Ж аботинского и подпольного дви
жения; Бет-М иха Иосеф — библиотека и архив писа
теля М.И. Бердичевского; спортивные залы и т.п.

Археологические раскопки в северной части Тель- 
Авива по обоим берегам р. Яркой (Тель-Джериш а и 
Тель-Касила) обнаружили остатки человеческого оби
тания, начиная с неолитического периода. Тель-Дже- 
риша предположительно является местом библейского 
Гат-Рим мона, левитского города в наделе колена Д а
на (И бН . 19:45—46); найдены остатки сооружений ка
менного, бронзового и раннежелезного века; в Тель- 
Касила (на северном берегу Яркона, очевидно, биб
лейский Раккон) обнаружены находки, начиная с нео
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литического века по период мамлю ков, остатки порта, 
по-видимому, служившего перевалочным пунктом при 
транспортировке ливанского кедра для строительства 
Первого (Соломонова) и Второго храмов (И Хр. 2:15; 
Эзра 3:7); некоторые находки относятся к филистим- 
скому периоду (руины храма и др.). См. также Яффа.

Т Е Л Ь-А Д А Ш Й М  (о'ипу-^п), мошав в Изреельской 
долине в 5 км к северу от Афулы; пл. — 8,4 тыс. ду
намов, нас. — ок. 400 чел. Первоначально был осно
ван в 1913 г. как поселение организации ха-Шомер; в 
1921 г. здесь поселилась группа выходцев из Тран- 
сильвании, основавшая соседний мошав Кфар-Гид‘он; с 
1923 — мошав. Назван по ближайшей арабской деревне 
Тель ал-‘Адас.

ТЕЛ Ь-И О СЁФ  (чрг-^п), киббуц в Изреельской до
лине, по соседству с Эйн-Хародом; пл. — 15 тыс. ду
намов, нас. — ок. 500 чел. Основан в 1921 г. груп
пой членов Гдуд ха-‘авода; назван в честь основате
ля еврейской самообороны в подмандатной Палестине 
Иосефа Трумпельдора (1880— 1920). В годы арабских 
беспорядков 1936—39 гг. служил базой поселенческой 
программы  ’’стена и баш ня”, а затем базой П алмаха и 
Хаганы. В поселке — музей и архивы истории Гдуд 
ха-’авода, третьей алии и киббуцного движения.

ТЕЛ Ь-М О Н Д  (-ulo-^n), сельскохозяйственный поселок 
в Шароне в 7 км к северу от Кфар-Савы; пл. — 8 тыс. 
дунамов, нас. — 3,2 тыс. чел. Основан в 1929 г. На
зван в честь британского сионистского лидера сэра 
Альфреда М онда (лорд Мелчет; 1868— 1930).

ТЕЛ Ь-Х А Й  (’тг*?п), ныне часть киббуца Кфар-Ги- 
л‘ади на севере Галилеи. Земля была откуплена Ев
рейским колонизационным обществом в 1893 г., и пос
ле нескольких попыток (1905—07 гг.) группа членов 
ха-Ш омер поселилась здесь в 1918 г. Тель-Хай нахо
дился на спорной территории, где сталкивались анг
лийские и французские интересы. В 1920 г. подверг
ся нападению арабских банд. При героической оборо
не погибли восемь защитников, среди них зачинатель
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еврейской самообороны  репатриант из России Иосеф 
Трумпельдор (1880— 1920). Весьма вероятно, что нали
чие еврейских поселений и оборона Тель-Хая повлия
ли на включение этой территории в пределы Британ
ского мандата. Укрепленный двор Тель-Хая восста
новлен и превращен в музей, посвященный той эпохе.

ТИ М Н А  (уюл), медные копи в Араве в 25—30 км к 
северу от Эйлата (ныне закрыты). Разработка велась 
в 1955—76 и 1980—84 гг. Названы по имени упомина
емого в Библии эдомитского клана. К западу от ны
нешних разработок находятся древние копи, извест
ные также как ’’Копи царя С оломона”. Археологиче
ские находки, однако, свидетельствуют, что копи экс
плуатировались египтянами и действовали главным об
разом в позднебронзовом и железном веках. Были об
наружены горнодобываю щ ие орудия, остатки поселения 
(Хурбат-Тимна). Поблизости — т.наз. ’’С оломоновы 
столбы” — гигантские колонны, образованные в ре
зультате эрозии в красном нубийском песчанике; воз
ле них найдено небольшое египетское укрепление с 
двумя святилищами богини Земли и ее недр Хатор; 
в святилищах — египетская утварь и надписи 14— 
11 вв. до н.э. Древностям Тимны посвящен павильон 
Бет-Нехуштан в Музее Эрец-Исраэль (Тель-Авив).

Т Й РА , А Т-ТЙ РА , больш ая арабская деревня в Ша
роне в 7 км к северу от Кфар-Савы; нас. — ок. 
13 тыс. чел. Упоминается арабскими географами с 
15 в.; нынешнее население восходит к переселенцам 
из района Шхема, прибывшим сюда в 18 в. Во время 
арабских беспорядков 1936—39 гг. и в Войну за Не
зависимость служила базой арабских банд.

Небольш ая деревня с тем же названием имеется в 
Иудейских горах.

т и р А т - к а р м ё л  C?p-i?-nTP), поселение городского  
типа в 6 км к югу от Хайфы; пл. — 2,9 тыс. дунамов, 
нас. — 15 тыс. чел. Основан в 1949 г. на месте по
кинутой жителями арабской деревни Тира, которая, в 
свою очередь, стояла на руинах древнего поселения. 
В поселке — остатки акведука и погребальная пещера
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римского времени, руины построенного крестоносцами 
форта св. Иоанна Тирского и мечеть, воздвигнутая на 
руинах византийского строения.

ТИ РА Т-Ц В Й  (’эзгпто), киббуц в 3 км к югу от 
Бет-Ш еана; пл. — 8 тыс. дунамов, нас. — ок. 700 чел. 
Основан в 1937 г. по способу ’’стена и башня” выход
цами из Польш и и Германии. Назван в честь р. Цви 
Хирша Калишера, одного из провозвестников сионизма 
(1795— 1874). В первый же год своего существования 
киббуц подвергся вооруженному нападению арабских 
банд, а в Войну за Независимость — сил Каукджи. На 
территории киббуца обнаружены остатки римской до
роги с верстовыми камнями и мозаичный пол римского 
времени. Близ киббуца, у подножия Тель Кфар-Карна- 
им находятся остатки синагоги 4 в., а также остатки 
сооружений бронзового века и эллинистического пе
риода.

ТКЙА (yipn), еврейское поселение на контролиру
емых территориях в 2 км к юго-западу от Геродиона; 
нас. — св. 300 чел. Основано в 1970 г. как пост На
хала; гражданский поселок с 1977 г. Названо по биб
лейскому городу, месту рождения пророка Амоса (Амос 
1:1); название сохранено соседней арабской деревней.

ТУ Л -К А РМ , арабский город между горами Самарии 
и равниной Шарон в 16 км к востоку от Нетании; нас. 
— св. 10 тыс. чел. Поселение восходит к римскому 
времени. Название — искаженное арамейское Тур- 
К арм а (букв, 'виноградная гора ); судя по самари
тянским книгам, город был центром поселений самари
тян. В 1936—39 гг. служил базой арабских террори
стических банд, а в Войну за Независимость — ирак
ских сил. После Шестидневной войны 1967 г. перешел 
под контроль Израиля. В городе и его окрестностях 
находятся захоронения раннебронзового века и раз
личные памятники римского периода — фундаменты до
мов, водосборники, давильни (винные прессы), выруб
ленные в камне могилы, мавзолей и каменный алтарь 
с греческой надписью.
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У
УМ М  АЛ-Ф АХМ , арабский город над долиной Ирон 
(араб. Вади-4Ара), к востоку от шоссе Х адера—Афу- 
ла. Нас. — св. 23 тыс. чел. Название — буквально 
'м ать  угля ' — указывает на традиционное занятие 
жителей в прош лом — производство древесного угля. 
Согласно традиции, поселение было основано около 
500 лет назад переселенцами из района Бет-Гуврина 
(араб. Бейт-Джибрин). В 1936—39 гг. служило базой 
арабских банд, действовавших против англичан и ев
реев; банды были уничтожены британской армией в хо
де крупной операции в 1939 г. В 1948 г. поселение 
находилось под контролем иракской армии, а затем 
— иорданского Арабского легиона. По соглашению  о 
прекращении огня отош ло к Израилю . В 1986 г. полу
чило статус города.
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ф
Ф У РЕЙ Д Й С , А Л-Ф У РЕЙ ДЙ С , арабская деревня у 
подножия горы Кармел в 2 км к северу от Зихрон- 
Я‘акова; нас. — св. 6 тыс. чел. Название соответст
вует ивр. пардес — фруктовый сад'. Деревня была 
основана около 100 лет назад бедуинами на руинах 
древнего еврейского поселения византийского и араб
ского периодов.
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X
Х АДЕРА  ( л т т п ) , город в северном Шароне; пл. — 
30 тыс. дунамов, нас. — св. 40 тыс. чел. Основан в 
1890 г. в качестве сельскохозяйственного поселения 
халуцами — выходцами из Вильны, Ковно и Риги. Н а
звани е — от ар аб ск о го  ал -Х у д ей р а  ( 'з е л е н а я ') .  
Первые поселенцы жестоко страдали от малярии, и 
многие умерли. В 1895 г. благодаря помощи барона 
Э. Ротш ильда болота были осушены и на их месте вы
сажена эвкалиптовая роща, ныне известная как Ха- 
дерский лес (к юго-западу от города). Вскоре Хадера 
стала центром цитрусовых плантаций. Во время беспо
рядков 1929 г. Х адера подверглась нападениям араб
ских банд. Со временем город включил новые кварта
лы: Н ахлиэль, основанный в 1912 г. репатриантами из 
Йемена; Неве-Хаим, основанный в 1936 г. и назван
ный в честь деятеля социалистического сионизма 
Хаима А рлозорова (1899— 1933); Гив‘ат-О льга, осно
ванный в 1950 г. и названный в честь Ольги Ханкин, 
общественной деятельницы, жены и соратника выда
ющегося сиониста, выходца из России Иехошуа Ханки- 
на (1864— 1945), и Хефци-ба, основанный в 1914 г. 
На территории города обнаружены керамические ос- 
суарии эпохи халколита в форме домиков (первые ос- 
суарии такого типа, найденные на территории стра
ны), ряд захоронений периода Второго храма, гроб
ница римского времени и различные памятники визан
тийской эпохи.

Х А Й Ф А  (ивр. Хейф&, п^п), третий по величине 
(после Иерусалима и Тель-Авива—Яффы) город И з
раиля, расположенный на берегу Хайфского залива в 
северной части Средиземноморского побережья стра
ны; пл. — 52 тыс. дунамов, нас. — ок. 225 тыс. чел. 
(из них ок. 20 тыс. арабов). Второй (после Тель- 
Авива) промышленный центр страны, центр второй по 
величине городской конгломерации и важный порт.
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Географически город делится на четыре основные ча
сти: нижний город, примыкающий к порту; район, рас
положенный вдоль Хайфского залива, средоточие про
мышленных предприятий; Хадар ха-Кармел на склоне 
горы Кармел, торговый и деловой центр; Хар ха-Кар- 
мел на вершине горы — более новые жилые районы. В 
городе действуют два высших учебных заведения — 
Хайфский университет (основан в 1963 г.) и Технион 
— политехнический институт мирового значения (ос
нован в 1925 г.). Город изобилует парками, самые 
большие из которых Ган ха-Эм и Ган ха-Парси. Сре
ди множества музеев — Национальный морской музей, 
Музей ’’нелегальной” иммиграции и морского флота и 
Музей японского искусства. Еврейская и христиан
ская святыня — пещера пророка Илии (М е’арат Элия- 
ху); над ней построен монастырь ордена кармелитов. 
Хайфа (наряду с Акко) — мировой центр бехаистской 
религии.

В период Второго храма на территории современной 
Хайфы существовали два еврейских поселения — Шик- 
мона (ныне — Тель ас-Самак) у южного въезда в го
род и еще одно в его восточной части. Шикмона была 
разрушена в 7 в. н.э. В средние века еврейская об
щина Хайфы постепенно увеличивалась. В 1100 г. го
род был взят крестоносцами; его мусульманское и ев
рейское население было вырезано. Под властью крес
тоносцев Хайфа была маленьким городком. В 1291 г. 
город был взят и разрушен мамлю ками, однако со вре
менем отстроен вновь. В 1517 г. Хайфой овладели 
турки, а в 1750 — бедуинский шейх Захир ал-‘Омар 
(Дагир), разрушивший, а затем заново отстроивший 
и укрепивший город. В 1775 г. турецкая власть над 
Хайфой была восстановлена и продолжалась до бри
танского завоевания Палестины в ходе 1-й мировой 
войны. В начале 19 в. в городе поселились сефард
ские евреи — выходцы из Северной Африки, создав 
маленький квартал, который арабы называли Харт ал- 
Я худ ('еврейский к вар тал '). В 1868 г. немецкие 
темплеры построили современный квартал ха-М ошава 
ха-Германит ('Н ем ецкая колония'). В 1870 г. в Хай
фе поселилась группа ашкеназских евреев. Развитие 
города стимулировалось постройкой Хиджазской же
лезной дороги (участок Хайфа—Дамаск, 1905), и Хай

219



фа постепенно заняла место Акко как экономический 
и деловой центр района. В 1918 г. Хайфа была взя
та англичанами и после сооружения современного пор
та стала наиболее значительным городом на севере 
страны. Накануне Войны за Независимость население 
Хайфы составляло 150 тыс. чел., из них 80 тыс. ев
реев. С началом войны арабы  развернули террористи
ческую деятельность, но после жестоких боев с изра
ильскими силами были вынуждены капитулировать и 
большинство их покинуло город (осталось ок. 3 тыс.). 
Достопримечательности: форт Рушмия — руины визан
тийского придорожного укрепления, на основании ко
торого была построена крепость крестоносцев, вос
становленная в 18 в. Захиром ал-‘О маром, — остат
ки зала и башни; неподалеку — остатки давильни (для 
маслин) римской эпохи (ныне — район нефтеперегон
ных заводов); Тель Абу-Хуам, где обнаружены кладби
ще позднебронзового века, памятники железного века 
и периода Второго храма; поблизости, у руин Хирбат- 
Кастра, обнаружены остатки строений, водосборные 
цистерны, давильня для маслин и керамика, преиму
щ ественно византийского времени. П ри раскопках 
Тель ас-Самак — древней Шикмоны — установлено не
прерывное существование здесь поселения с железно
го века по персидский период; обнаружены остатки 
зданий с колоннами, давильня для маслин, византий
ская церковь, мозаичные полы и мастерские. В центре 
города, в Ган ха-П арси ('П ерсидский парк '), нахо
дится златокупольный беломраморный бехаистский храм 
у могил основателей бехаизма М ирзы Али М ухаммада и 
Аббаса Эффенди; рядом — здание бехаистского музея, 
библиотеки и архива.

Х А М А ДИ Я  ( п п о п ) ,  киббуц в долине Бет-Шеан, ок. 
3 км северо-восточнее города Бет-Шеан. Пл. — 24 тыс. 
дунамов, нас. — ок. 500 чел. Сохраняет (в изменен
ном виде) название покинутой арабской деревни Ха- 
мидия (в честь султана Абдул-Хамида). В 1939 г. по 
способу "стена и башня" здесь была начата закладка 
поселения Х емда (оставлена из-за климатических 
трудностей). В 1942 г. группой членов движения Ма- 
ханот-‘олим было основано нынешнее поселение (не
которое время называлось Хермоним). Во время "Вой
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ны на истощение” (1967—70 гг.) киббуц сильно по
страдал от обстрелов и террористической деятельно
сти. В киббуце — две фабрики (по изготовлению две
рей и пластмассовых изделий). К востоку от киббуца 
— природный заповедник с источниками Эйнот-Хасида. 
К югу — следы древних поселений от каменного века 
до средних веков (керамика, руины акведука и ряда 
зданий, мозаичные полы и др.).

ХАМ М  АТ (поп; от хам  — горячий'), руины древ
него города в 2,5 км к югу от Тверии, отождествля
емого с Х аммат, что в наделе колена Нафтали (ИбН. 
19:35). Позднее город был местом жительства священ
нической семьи Ма‘азия и ряда законоучителей эпохи 
Талмуда. При раскопках (1920 и 1963 гг.) найдены ос
татки двух синагог 1 и 4 вв. н.э.; в последней — 
один из самых красивых мозаичных полов на Ближнем 
Востоке (названия еврейских месяцев, изображения 
знаков зодиака, Ковчега завета и др.). 17 горячих 
серных источников, известных с древних пор, нахо
дятся на юге местности; возле них действуют со
временные серные бани. Над источниками — гробни
ца, приписываемая р. Меиру Ба‘ал ха-Несу (Чудо
творцу).

Х А М М А Т -Г А Д Ё Р (тигпоп), горячие источники в 
русле р. Ярмук, у подножья Голанских высот, в 10 км 
к востоку от поселения Цемах. Название от древнего 
города Гадер или Гадара (на месте которого, на про
тивоположном берегу Ярмука, расположена иорданская 
деревня Умм-Кайс). Уже в древности источники полу
чили широкую известность благодаря своим целебным 
свойствам. У источников — остатки римской купальни 
и театра, а также синагоги 6 в. с мозаичным полом. 
По соглашению о прекращении огня район отошел к 
Израилю , однако Иордания захватила его и позднее 
передала Сирии. После Шестидневной войны, когда 
район перешел под контроль Израиля, здесь были про
ведены работы по превращению места в курорт, одна
ко пограничные инциденты воспрепятствовали осуще
ствлению этого плана; в 1977 г., после завершения 
строительства, место было открыто для широкой пуб
лики.
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ХАН ЙТА  (гнтэп), киббуц в Галилее на ливанской 
границе в 7 км к востоку от мыса Рош  ха-Никра; пл.
— 3 тыс. дунамов, нас. — ок. 700 чел. Основан в 
1938 г. способом ’’стена и баш ня” в 2 км от своего 
нынешнего местонахождения. Н азван по упомянутому 
в Талмуде поселению, на развалинах которого распо
ложен. В первые годы существования киббуца десять 
его членов были убиты арабами. В начале Войны за 
Независимость киббуц был отрезан от окружающих ев
рейских поселений. На территории киббуца обнаруже
ны кремневые орудия, захоронения бронзового века, 
могилы в пещерах римского времени, остатки различ
ных зданий и церкви с мозаичным полом византийского 
периода. Рядом с киббуцом — природный заповедник 
площ адью  1,2 тыс. дунамов.

Х АН -Ю Н ИС, арабский город в полосе Газы; нас. — 
св. 60 тыс. чел., большинство мусульмане, остальные
— христиане. Название караван-сарай Ю ниса' — 
по имени эмира Юниса, построившего здесь в 1389 г. 
хан и мечеть, вокруг которых постепенно возник го
род; остатки этих строений сохранились до наших 
дней. При въезде в город — руины полицейского фор
та, служившего базой арабских террористов в начале 
1950 гг. и разрушенного израильской армией во время 
карательной акции в 1955 г.

Х А Р б Д  ("rt-in), источник (ивр. М а’аян Х арод) и 
парк в Изреельской долине у подножия г. Гилбоа. Ис
точник Эйн-Харод упоминается в Библии как место, 
где Гидеон разбил свой лагерь перед сражением с 
мидианитами (Суд. 7:1). Неподалеку произош ли сра
жения между крестоносцами и мусульманами и между 
мамлю ками и монголами. Здесь были временные лагеря 
пионеров-халуцим , основавш их затем  близлеж ащ ие 
киббуцы Эйн-Харод, Бет ха-Ш итта и Тель-Иосеф. Ис
точник бьет из вырубленной в камне пещеры с древ
ними стенами и бассейном. Рядом — могилы Иехошуа 
Ханкина (1864— 1945; организатор выкупа Изреельской 
долины у арабских землевладельцев) и его жены Оль
ги. В районе источника — молодежный отель, полевая 
школа Гилбоа, плавательный бассейн и туристическая
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зона. Рядом  — мемориал в память жителей Изреель- 
ской долины, павших в войнах Израиля.

Х А Р Х А -б Ш Е Р  (-itfxn пл,, 'г о р а  Б л аж ен ств а '; в 
западной традиции — Беатитудес), холм к северу от 
оз. Киннерет, близ К фар-Нахума (Капернаум); высо
та — 125 м над уровнем оз. Киннерет. Согласно хри
стианской традиции, место Нагорной проповеди Иису
са. Название — по словам, открывающ им проповедь — 
’’блаженны”. В 4 в. у подножия холма были построены 
церковь и монастырь, разрушенные мусульманами в 7 в. 
Нынешняя восьмиугольная церковь на вершине холма 
построена в 1937 г.; рядом — итальянский монастырь 
и странноприимный дом.

Х А С П Й Н , ХАСФЙН (|ррп /рэрп), районный центр 
группы еврейских религиозных поселений в южном Го- 
лане (Рам ат-М агш им им , Нов, Авней-Эйтан). Нас. — 
св. 500 чел. Основан в 1973 г. В районе — покинутая 
деревня Хасфин (Хисфин), сохранившая название по
селения эпохи Второго храма — Хасфия или Хисфия, 
которое входило в округ города Сусита.

Х А Ц б Р  Х А -Г Л И Л Й Т  (п’Умл и*п), Х ацор Гали- 
лейский, поселение городского типа в Галилее около 
Рош-Пинны. Нас. — ок. 6,6 тыс. чел., большинство 
из них — выходцы из Северной Африки. Основан в 
1953 г. Житеди заняты в промышленности и на рабо
тах в различных районах Галилеи. В поселении нахо
дится гробница, где, согласно традиции, похоронены 
чудотворец эпохи Мишны Хони ха-М е4аггел и его сы
новья. Неподалеку от поселения — Тель-Хацор (са
мый больш ой тель в Эрец-Исраэль) на месте одного 
из наиболее мощных городов древнего Ханаана. Го
род упоминается в египетских документах, начиная с 
19 в. до н.э. Во время израильского завоевания Ха
наана царь Хацора Явин возглавлял оборонительный 
союз ханаанских городов (ИбН. 11:1 и сл.). Вблизи 
Хацора Д вора и Барак разгромили армию  военачальни
ка царя Явина (II?) Сисры (Суд. 4:1 и сл.). Царь 
Соломон укрепил город (1 Ц. 9:15). В 732 г. до н.э. 
Хацор, как и другие города Галилеи, был разрушен 
ассирийским царем Тиглатпаласаром 111, а население
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уведено в плен (II Ц. 15:29). Хацор упоминается в 
I книге Маккавеев (11:67) в связи с кампанией И оната- 
на Хасмонея против Деметрия. В ходе раскопок Тель- 
Хацора (1938, 1955, 1960-е гг.) были обнаружены клад
бища среднебронзового века, храм позднебронзового 
века, крепость позднежелезного века, крепостная стена 
и укрепленные ворота, а также подземная система во
доснабжения времени израильского царя А хава, к ко
торой ведут 123 ступени; строения персидского и эл
линистического периодов. Находки из Тель-Хацора 
экспонируются в музее киббуца Аелет ха-Ш ахар.

Х Е В Р бН  (|1-дп), город в Иудейских горах (927 м 
над уровнем моря) в 36 км к югу от Иерусалима; один 
из четырех священных городов иудаизма. Нас. — св. 
50 тыс. чел., из них несколько сот евреев в Еврей
ском квартале в центре города и 4 тыс. в пригороде 
К ирьят-А рба, остальные — арабы. Один из древнейших 
непрерывно населенных городов мира. В Библии упо
минается также под названием К ирьят-А рба и Мамре. 
Город был местом стоянок патриархов А враама, Иса
ака и Иакова в их странствованиях по Ханаану; по 
преданию, здесь, в пещере Махпела (М е‘арат ха-М ах- 
пела) они похоронены. Д о израильского завоевания — 
ханаанейский город; после завоевания отош ел к ко
лену Иехуды. Первая столица царства Давида в тече
ние семи лет, предшествовавших завоеванию им Иеру
салима. После разрушения Первого храма город нахо
дился под властью  идумеев, изгнанных отсю да в 162 г. 
до н.э. Иехудой Маккавеем. Во время Иудейской вой
ны 66—73 гг. н.э. римляне сломили сопротивление 
защитников Хеврона во главе с Ш им'оном бар Гиорой 
и сожгли город. В римский период Хеврон был не
больш им городком, называвшимся Аврамиус, однако в 
византийскую эпоху начался его новый подъем. В 7 в. 
город был завоеван арабами, назвавшими его ал-Ха- 
лил ( друг [Б о га ] ')  по прозвищу патриарха А враама 
в Коране; арабы позволяли евреям селиться в Хевро
не. При крестоносцах еврейское население было из
гнано. После завоевания Хеврона мам лю ками в начале 
13 в. евреям было вновь разрешено жить в городе, 
однако еврейская община оставалась весьма незначи
тельной вплоть до османского завоевания в 16 в. В
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период британского мандата в городе существовала 
значительная еврейская община, уничтоженная араб
скими погромщ иками во время кровавых беспорядков 
1929 г. Начиная с 1930 г. евреи пытались вновь обо
сноваться в Хевроне, однако беспорядки 1936 г. за
ставили их покинуть город. В Шестидневную войну 
(1967 г.) израильские силы овладели городом, не 
встретив сопротивления. В 1970 г. к северо-восто
ку от Хеврона началось строительство еврейского 
пригорода Кирьят-Арба, а в конце 1970 г. восстанов
ление разрушенного в 1929 г. еврейского квартала в 
центре города. Пещера М ахпела находится в центре 
древнего Хеврона, здесь же были обнаружены памят
ники железного века. Согласно библейскому рассказу, 
пещеру купил А враам у хеттеянина Ефрона (Быт. 23:7 
и сл.), чтобы похоронить там Сарру. По традиции, 
здесь похоронен и сам Авраам, а также Исаак с Ре
веккой и Иаков с Лией. Существует легенда, что в 
пещере покоятся также Адам и Ева. Здание, соору
женное над пещерой, было возведено в правление Иро
да. В эпоху мамлю ков оно было расширено; помещение 
было разделено на несколько богато украшенных мече
тей. С 13 в. евреям было запрещено входить в здание 
и позволялось лишь подниматься до седьмой ступени 
наружной лестницы, ведущей к входу в него. После 
Шестидневной войны доступ евреям к пещере был вновь 
открыт и в здании отведено специальное место для 
молитвы (в часы, когда нет мусульманской службы). 
У северного въезда в Хеврон находятся развалины 
древнего поселения, предположительно, Элоней-Мам- 
ре, где А враама посетили три ангела (Быт. 18). Со
хранились руины здания и колодец, называемый Авра
амовым. К западу от города находится древний дуб, 
называемый Эшел Аврахам, также связанный с Авра
ам ом  в народных легендах; прилегающий участок при
надлежит русской патриархии, построившей здесь цер
ковь и странноприимный дом.

Х ЕРМ А Н  (fiB-in), самый высокий горный массив в 
Израиле, на границе с Сирией и Ливаном. Упоминает
ся в Библии как северная граница израильских заво
еваний под водительством Иехошуа бин-Нуна. Верши
ны гор покрыты снегом ббльшую часть года. Наивыс
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шая вершина (вне израильской территории) — 2814 м 
над уровнем моря. После Шестидневной войны 1967 г. 
западная и южная части Хермона перешли под конт
роль И зраиля (высшая точка 2224 м над уровнем мо
ря). В первые дни Войны Судного дня (1973 г.) из
раильские позиции на Хермоне были захвачены сирий
цами; после кровопролитных боев израильские силы 
вновь овладели ими, равно как и близлежащими сирий
скими позициями. Ббльш ая часть Х ермона (под изра
ильским контролем) объявлена заповедником; создана 
зона для лыжного спорта и зимнего отдыха.

Х ЕФ ЦИ -БА  (точнее, Хефци-Ва, лд-'хрп), киббуц в 
Изреельской долине у подножия горы Гилбоа; пл. — 
8,7 тыс. дунамов, нас. — св. 500 чел. Основан в 1922 г. 
членами движения Блау-вайс ( Голубое и белое ), 
выходцами из Германии и Чехословакии. Название 
(букв. — ж елан н ая ') по библейскому стиху Ис. 
62:4, так же назывались плантации в Хадере, где бу
дущие поселенцы прошли предварительную сельскохо
зяйственную подготовку. В киббуце — японский сад, 
высаженный членами японской секты макуя, поддер
живающей тесные дружеские связи с поселенцами. Хеф- 
ци-Ба, вместе с соседним киббуцом Бет-Альфа, зани
мает территорию  древнего еврейского поселения (ус
ловно — Бет-Альфа). На территории Хефци-Ба нахо
дится синагога древней Бет-Альфы (6 в.). При рас
копках 1928 г. был вскрыт мозаичный пол синагоги; в 
центре мозаики — круг знаков зодиака, в середине 
которого — бог солнца Гелиос, а по углам — фигуры, 
олицетворяю щие четыре времени года; к северу от 
знаков зодиака — изображение жертвоприношения 
Исаака А враамом (Акеда), а в южной части — двух 
менор, а также лулавов, этрогов и др. Здание сина
гоги представляло собой строение типа базилики с 
входом в северной и Ковчегом завета в южной части.

ХОД Х А -Ш А РбН  (jritfn Tin), город у шоссе Пе- 
тах-Тиква—Кфар-Сава; пл. — 22 тыс. дунамов, нас. 
— ок. 24 тыс. чел. Возник в результате объединения 
нескольких самостоятельных поселений, основанных в 
1920-х гг. В 1951 г. слились Рам атаим  и Х адар, в 
1963 г. они были объединены с Рам ат-Х адаром , а в

226



1964 г., с присоединением Магдиэля, поселение полу
чило свое нынешнее название (буквально — вели
колепие [равнины] Шарон ); позже к нему были при
соединены Ганней-Цви, Неве-Нееман и Ган-Мегед.

Х ОЛЙН  (pVln), город, примыкающий с юго-востока 
к Тель-Авиву—Яффе и с востока — к Бат-Яму; пл. — 
20 тыс. дунамов, нас. — св. 140 тыс. чел. Основан в 
1933 г. в качестве пригородного квартала. Название 
связано с песчаным грунтом местности (ивр. хол  — 
песок). В 1941 г. объединен с рядом близлежащих 
кварталов  (К и рьят-‘А вода, А гробанк, М оледет). В 
начале Войны за Независимость был отрезан от Тель- 
Авива. В 1950 г. получил статус города. В Холоне 
— три мемориала: в память павших в бою за Тель- 
Гибборим во время Войны за Независимость, в честь 
павших в войнах И зраиля и в память нелегальных им
мигрантов, погибших на затонувшем корабле ’’Стру
м а”. На территории города расположен холм Тель-Хо- 
лон (название условно, так как местоположение биб
лейского Х олона неизвестно), где сохранились остат
ки поселений от халколитического века по византий
ский период.

Х У Л А  (nVin), долина (Э мек-Х ула) между горами 
Верхней Галилеи на западе и Голанскими высотами на 
востоке. Длина — ок. 20 км, средняя ширина — ок. 
7 км. На севере в долину втекают истоки р. Иордан, 
образующие при выходе из долины единое русло. В 
Талмуде называется Хулата, а в М идрашах — Хулат- 
Антохия. Озеро в центре долины было известно под 
многими названиями: Агам Хула, Ям Хула, Ям Сумхи 
и Мей М ером. В результате израильского завоевания 
Ханаана северная часть долины отош ла колену Дана, 
а южная — колену Нафтали. Долина была населена и 
в талмудический период, однако поселения были раз
рушены и долина заброшена вследствие войн между 
крестоносцами и мусульманами. Еврейские поселенцы 
конца 19 в. нашли здесь малярийные болота и горстку 
жителей-бедуинов. В 1883 г. к югу от озера было ос
новано сельскохозяйственное поселение Иесуд ха- 
М а‘ала, однако массивное еврейское заселение района 
началось лиш ь в 1939 г., а главным образом после то
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го, как Еврейский Национальный Фонд приобрел кон
цессию на южную часть долины. В 1951 г. начал про
водиться в жизнь семилетний проект дренажа заболо
ченной местности, в результате которого 37 тыс. ду
намов плодородной почвы стали годны для сельскохо
зяйственной обработки. Часть озера и болот (2,3 тыс. 
дунамов) были объявлены природным заповедником, где 
сохраняется богатая местная флора и фауна. Вплоть 
до Шестидневной войны 1967 г. поселения в долине 
Хулы подвергались сирийскому артиллерийскому об
стрелу.

ХУРШ АТ-ТАЛ (Vp-nurnn), древняя дубовая рощ а в 
Галилее в 5 км к востоку от Кирьят-Ш мона, на бере
гах ручья Дан. Арабское название — Ш аджарат ал- 
‘аш ра (букв. 'Р о щ а десяти ) — связано с легендой 
о том, что здесь отдыхали десять соратников М ухам
мада, и из кольев, которые они вбили в землю , чтобы 
привязать лошадей, чудесным образом  выросли большие 
дубы. Место объявлено заповедником; плавательный 
бассейн, туристическая зона.
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ЦФ АТ (лох; в русской и западной традициях Сафед), 
город в Верхней Галилее на склоне горы Кна’ан; 
нас. — св. 16 тыс. чел. Происхождение названия не
известно, возможно, от ивритского ли-цпот  (’’наблю
дать”), что объясняется красотой пейзажа, наблюда
емого из расположенного высоко в горах (845—900 м 
над уровнем моря) города. В народных легендах на
звание города объясняется как аббревиатура иврит- 
ских слов  цви  ( 'к р а с а ') ,  пеэр  ( 'в ел и к о л еп и е ')  и 
т и ф ’ерет  ('слава '). Цфат — один из четырех свя
щенных для евреев городов (наряду с Иерусалимом, 
Хевроном и Тверией), тесно связанный с каббалисти
ческими и мистическими движениями в иудаизме; на 
протяжении своей истории неоднократно был столицей 
Галилеи. Впервые упоминается в сочинениях Иосифа 
Флавия как один из укрепленных им в начале анти- 
римского восстания городов Галилеи. После разруше
ния Второго храма в Цфате обосновались два священ
нических рода: Яким и Пашхур. В римско-византий
ский период в городе жили и работали многие выда
ющиеся законоучители (таннаи  и амораи). В 1140 г. 
крестоносцы построили в городе крепость. В 1188 г. 
Цфат был захвачен Салах-ад-Дином, однако в 1240 г. 
по мирному договору вся Галилея отош ла к кресто
носцам. В 1266 г. Цфатом овладели мамлюки. Иехуда 
Алхаризи, посетивший город в 1216 г., нашел здесь 
еврейскую общину. В 14 в. в Цфате существовала ев
рейская и самаритянская общины. В этот период Цфат 
был центром провинции, включавшей Галилею  и Ливан. 
После изгнания евреев из Испании (1492 г.) многие 
изгнанники поселились в Цфате; после османского за
воевания (1516 г.) в городе поселились также испан
ские евреи, первоначально эмигрировавшие в Турцию. 
В 16 в. Цфат стал еврейским финансовым и религиоз
ным центром, привлекавшим множество паломников из 
Европы и Северной Африки. В Цфат стекались кабба-
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листы, превратившие город в мировой центр каббалы 
(согласно традиции, вблизи горы Мерой находится мо
гила Ш им'она бар Иохая, тайны 2 в., которому кабба
листическая традиция приписывает авторство книги 
Зохар — основополагаю щ его сочинения Каббалы). В 
этот период в городе и его окрестностях жили вели
кие раввины и ученые, среди которых р. Иосеф К а
ро (1488— 1575), автор ”Шулхан Арух”, Ш ломо бен 
Моше ха-Леви Алкавец (около 1505— 1584) — сочи
нитель субботнего песнопения ”Л еха Д оди”, кабба- 
лист р. Ицхак бен Ш ломо Лурия (ха-Ари, 1534— 1572) 
и др. В 1577 г. братья Ашкенази открыли в Цфате ти
пографию — первую на Ближнем Востоке. Вследствие 
политических смут в стране в начале 17 в. начался 
экономический и духовный упадок Цфата. Город пере
жил кратковременный подъем в конце 18 — начале 
19 в. с прибытием группы хасидов — последователей 
Исраэля Ба‘ал-Ш ем-Това (1778 г.) и группы учеников 
Элияху бен Ш ломо — Виленского гаона (1810 г.). 
Однако эпидемии, землетрясения и войны повлекли 
за собой новый упадок еврейской общины города; в 
землетрясении 1837 г. погибло 5 тыс. жителей Цфата, 
из них — 4 тыс. евреев. Лишь во второй половине 
19 в. с укреплением центральной власти евреи нача
ли вновь селиться в городе. Значение города возрос
ло, когда в конце 19 в. в Галилее были созданы но
вые еврейские поселения. Однако после 1-й мировой 
войны, когда значительная часть Верхней Галилеи 
была отделена от Эрец-Исраэль, экономическое зна
чение города резко упало и начался процесс исхода 
из города. В начале Войны за Независимость насе
ление города было смешанным (2 тыс. евреев и 12 тыс. 
арабов); арабы овладели цитаделью  и полицейским 
участком и осадили еврейский квартал. Осада была 
снята, когда батальон П алм аха прорвался в город и 
захватил цитадель. В течение нескольких последующих 
дней П алмах овладел всем городом, и арабское насе
ление покинуло его. Достопримечательности: здание 
резиденции турецкого губернатора, где в годы бри
танского м ан дата  разм ещ ались правительственны е 
учреждения, ныне — общинный центр им. Вольфсона; 
старое еврейское кладбище в западной части города, 
на вершине холма, на котором похоронены Иосеф Каро,
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ха-Ари и многие другие ученые и раввины; одна из 
могил является, по преданию, могилой еврейского про
рока Хошеи; синагога Абохав (по имени ученого Иц
хака А бохава I, жившего в конце 14 в., по-видимому, 
в Испании) со старинным свитком Торы, по преданию 
принадлежавшим Абохаву и привезенным в Цфат испан
скими изгнанниками; две синагоги — ашкеназская и 
сефардская ха-Ари, — последняя является старейшей 
синагогой в городе; синагога р. Иосе ха-Банная, в 
которой находится могила этого законоучителя (3 в. 
н.э.) и свиток Торы, который ежегодно в Лаг ба- 
‘Омер особой процессией доставляется на гору Ме
рой; синагога р. Моше Алшеха; пещера Шема и Эвера 
(древняя погребальная пещера), где, согласно тра
диции, патриарх Иаков передал своему сыну Иосефу 
секреты Торы, которые он сам узнал от Шема и Эве
ра; Мецуда — руины древней цитадели на вершине 
господствующего над городом холма, — место, где, 
видимо, находилось еврейское укрепление во время 
Иудейской войны 66—73 гг. и где в 12 в. крестонос
цы построили замок; в Войну за Независимость арабы 
овладели крепостью, и лишь после того, как евреям 
удалось захватить ее, они сумели установить конт
роль над всем городом. В городе действуют Музей 
Х.(Э). Глиценштейна (скульптор; 1870— 1942) и Музей 
эстампа в квартале художников (в старом Цфате), где 
находятся многочисленные студии, постоянные выстав
ки и художественные галереи. В городе и его окрест
ностях — захоронения средне- и позднежелезного 
века, в которых обнаружены керамика и оружие.

Ц И П П б Р И  (•nisx), мошав в Нижней Галилее, в 4 км 
к северо-западу от Н азарета; пл. — 2,4 тыс. дунамов, 
нас. — ок. 300 чел. Основан в 1949 г. Носит назва
ние древнего города, в искаженной форме сохранив
шееся в названии ныне оставленной арабской деревни 
Саффурия к северу от мошава. Циппори (в греч. доку
ментах — Сепфорис) впервые упоминается в летописях 
в связи с войнами Александра Янная в 103 г. до н.э. 
В дни римского наместника Габиния — центральный 
город Галилеи, место пребывания Синедриона. Соглас
но христианской традиции — место рождения матери 
девы М арии — Анны. Город был центром восстания,
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разразивш егося по смерти Ирода, и был разрушен Ва
ром. Был отстроен И родом Антиппой, сделавшим его 
своей столицей. Город оставался столицей Галилеи 
при Агриппе II. Так как жители Циппори не приняли 
участия в Иудейской войне 66—73 гг. н.э., город 
тогда не пострадал. После падения Иерусалима мно
гие его жители переселились в Циппори; город служил 
резиденцией священнического рода Иеда‘я. Веспасиан 
разместил здесь гарнизон. При Адриане город был 
переименован в Диокесарию. Р. Иехуда ха-Н аси пе
ренес сю да Синедрион из Бет-Ш е'арима и прожил в 
городе 17 лет, в течение которых завершил свою рабо
ту над составлением Мишны; здесь он умер и был по
хоронен. В 351 г. город стал центром восстания про
тив императора Константина, попытавшегося навязать 
евреям христианство при помощи отстуцника Иосефа 
Тивериадского. Восстание было подавлено Галлом. В 
6 в. Циппори был христианским городом, однако после 
арабского завоевания евреи вновь поселились здесь. 
В период крестоносцев, называвш их город Сефорией 
(Ле Сефори), он служил базой военных операций в 
Галилее. Рыцари построили в городе (на римском фун
даменте) мощную крепость, остатки которой сохрани
лись по сей день. В 18 в. бедуинский шейх Захир ал- 
‘О мар (Дагир) сделал город своим административным 
центром  и восстановил крепость крестоносцев. В 
Войну за Независимость арабская деревня служила 
базой антиизраильских операций вплоть до ее захва
та в ходе операции ”Декел” (июль 1948 г.). Обнару
жены остатки двух синагог, театра и водопроводной 
системы (включающей акведуки, резервуары и тунне
ли) римского периода.
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ШЙВТА (пирц;), Субейта, руины древнего города в 
Негеве к югу от шоссе Беер-Ш ева—Ниццана, в 15 км 
к западу от Сде-Бокера. Вначале здесь находился 
набатейский постоялый двор (1 в. до н.э.), разрос
шийся в византийский период в город, служивший 
транзитным пунктом для караванов, которые шли из 
Египта на север и из глубины страны к Средиземно- 
морскому побережью. Набатеи вели интенсивное сель
ское хозяйство, основывавшееся на достаточно слож
ных методах ирригации. В 6 в. город процветал бла
годаря потоку паломников, проходивших через город. 
После арабского завоевания город пришел в упадок и 
к 12 в. был окончательно покинут жителями. Остатки 
древних строений реставрируются с 1958 г. Сохрани
лись три церкви — одна на севере и две на юге го
рода; перед северной церковью находится площадь с 
развалинами монастыря, каравансарая и бань; рядом с 
одной из южных церквей — мечеть 9 в.; вокруг горо
да — остатки каналов, дамб и террас для сельскохо
зяйственного использования дождевой воды.

Ш И Л б  (лУи? ,VruO, еврейское поселение в горах 
Самарии в 20 км к югу от Шхема; нас. — св. 500 чел. 
Основано в 1978 г. Название — по древнему городу 
(в рус. традиции Силом), идентифицируемому с бли
жайшим телем (Хирбат-Сейлун). После израильского 
завоевания Ханаана город стал важным религиозным 
центром (И бН . 18:1). Ю ноши из колена Биньямина по
хитили местных девушек, когда те вышли танцевать 
(Суд. 21:19—23). По всей видимости, Шило был раз
рушен филистимлянами после их победы над израиль
тянами у Э вен-Э зера (Иер. 26:6). Впоследствии го
род был восстановлен (Иер. 41:5), и выходцы из Шило 
были среди вернувшихся из вавилонского плена (Hex. 
11:5). Город существовал вплоть до средневековья; 
еврейские путешественники видели здесь мечеть, ос
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татки алтаря и могилу, где, по преданию, был похоро
нен священник Эли. В ходе раскопок были обнаруже
ны руины древнего города, а также позднейшие слои, 
включая два мозаичных пола византийских церквей. 
Долина у Тель-Ш ило называется по-арабски М ардж 
ал -‘И д ( 'Д о л и н а  п р аздн ества ') или М ардж  ал-Б а- 
нат ( 'Д олина девуш ек'), по-видимому, в память о 
похищении девушек Шило юношами колена Биньямина. В 
близлежащей долине находится несколько мусульман
ских святых мест, связанных с преданиями о святили
ще в Шило.

Ш ЛОМ Й ('pi*?!?), поселок в приморский полосе Га
лилеи, в 4 км к юго-востоку от мыса Рош  ха-Никра, 
вблизи границы с Ливаном. Пл. — 1,45 тыс. дунамов, 
нас. — св. 2,2 тыс. чел. Название (от слова ш алом  — 
м и р ') — в память об Ахихуде бен Шломи, старей

шине поселившегося в этих местах колена Ашер (Чис. 
34:27). Основан в 1949 г. на месте покинутой араб
ской деревни Ал-Басса как лагерь новых репатриан
тов; с 1950 г. — постоянное поселение. Первые посе
ленцы (из Индии, Йемена, Ю гославии) оставили это 
место, и в 1956 г. здесь поселились выходцы из Се
верной Африки. Управляется местным советом (с 1961 
г.). При раскопках в 1977 г. обнаружены следы монас
тырского хозяйства византийского времени.

Ш Ф АР‘АМ (oy-iotf; араб. Шафа-‘Амр), арабский го
род в Нижней Галилее в 4 км к востоку от Кирьят- 
Ата, возле шоссе Акко—Назарет; пл. — ок. 3,5 тыс. 
дунамов, нас. — ок. 20 тыс. чел. (из них 45% — хрис
тиане, 35% — мусульмане, 20% — друзы). Шфар‘ам упо
мянут в Талмуде как место, где некоторое время на
ходился Синедрион. Крестоносцы укрепили город. Ев
реи стали вновь селиться в нем после турецкого за
воевания, хотя временами оставляли его. В 1761 г. 
Шфар‘ам стал резиденцией бедуинского правителя За- 
хира ал-‘О мара (Дагира; отсю да арабский вариант 
названия города: Шафа-‘Амр — 'Д оброго здоровья 
А м ру ', т.е. ал-‘Омару). Захир поощрял евреев, се
лившихся в городе. Небольшая еврейская община про
долж ала существовать здесь и в 19 в., а последний 
еврей оставил город в 1920 г. Во время Войны за
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Независимость город служил базой арабских сил в 
Галилее; был взят израильской армией в июле 1948 г.

В городской черте — остатки зданий, колодцев и 
могил талмудической эпохи; руины двух крепостей 
Захира ал-‘Омара (видимо, над укреплениями крес
тоносцев); синагога 17 в.

ШХЕМ (оэт?), Наблус, арабский город в горах Сама
рии, между горами Гризим и Эвал, нас. — 80 тыс. 
чел., преимущ ественно мусульмане, незначительное 
число христиан и маленькая самаритянская община. 
Первые упоминания Шхема в египетских документах 
восходят к 19 в. до н.э. Первые упоминания в Библии 
(в рус. переводе — Сихем) — в рассказах о патри
архах: близ города Авраам воздвиг алтарь Господу 
(Быт. 12:6—7), Иаков приобрел участок земли и по
строил алтарь (Быт. 33:18— 19). После израильского 
завоевания Ханаана через Шхем проходила граница 
наделов колен Эфраима и Менашше (ИбН. 17:7). Здесь 
были похоронены привезенные из Египта останки Иоси
фа (И бН . 24:32). После распада Объединенного царст
ва Шхем стал резиденцией Я ров'ама (Иеровоама) 1 и 
столицей его царства (I Ц. 12:25). После падения Из
раильского царства ассирийцы поселили в городе из
гнанников — кутейцев и другие племена (11 Ц. 17:24), 
с течением времени вместе с остатками израильтян 
составивших народ самаритян. Самаритяне сделали 
Шхем своим политическим и религиозным центром. 
Александр Македонский разрешил самаритянам постро
ить храм на горе Гризим. В 129 г. до н.э. Иоханан 
Гиркан захватил Шхем и разрушил храм. В 72 г. н.э. 
Веспасиан полностью разрушил старый город и по
строил новый на нынешнем месте, назвав его Флавия 
Неаполис (откуда арабское название Наблус). В Тал
муде город также называется Ниполис или Ниполин. 
На известной мозаичной карте из Медвы (6 в. н.э.) 
Шхем изображен окруженным стеной. Адриан (117— 138) 
построил на горе Гризим храм Юпитера. В правление 
императора Зенона (474—491) здесь была построена 
церковь, а при Юстиниане I (527—565) — несколько 
церквей в самом городе. В 4 в. Шхем был центром 
епископальной епархии. В 1259 г. Шхем стал приста
нищем евреев, бежавших из Иерусалима из страха пе
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ред вторжением монголов. Начиная с 16 в. путешест
венники сообщ аю т о возрождении еврейской жизни в 
городе; еврейская община существовала вплоть до на
чала 20 в., а затем была восстановлена после 1-й ми
ровой войны, однако прекратила свое существование 
во время взрыва арабских беспорядков 1936 г. Во 
время землетрясения 1927 г. город был разрушен. 
В Войну за Независимость Шхем служил базой ирак
ского экспедиционного корпуса. В Шестидневную вой
ну после боя на подступах к Шхему израильские вой
ска овладели городом. Древний Шхем отождествляется 
с холмом Тель-Балата на восточной окраине города. 
При раскопках обнаружены остатки поселений с хал- 
колитического по римский период; городские стены, 
башни и храмы; клинописные аккадские надписи.
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З В Е Н -И Е Х У Д А  (тпгг"|эк), сел ьскохозяй ствен н ое 
поселение в 8 км к юго-востоку от Нетании; нас. — 
св. 5 тыс. чел. Основано в 1932 г. Названо в честь 
Э ли‘эзера Бен-И ехуды  (1858— 1922), возродивш его 
иврит в качестве разговорного языка нового еврей
ского ишува. Эйн-Я‘аков — мемориал в честь жителей 
поселения, павших в войнах Израиля.

Э Й Л А Т (пУх), порт в Эйлатском (Акабском) зали
ве на Красном море; нас. — ок. 25 тыс. чел. Курорт
ный центр с международным аэропортом. Соломон по
строил в Эцион-Гевере, в непосредственной близости 
от современного Эйлата, флот для торговли с Офиром 
(в Южной Аравии). Некоторое время город находился 
под контролем идумеев, однако был отвоеван иудей
ским царем Азарией, отстроившим Эйлат вместо раз
рушенного Эцион-Гевера. В римский период город но
сил название Айла и здесь размещался военный гар
низон. Поселение принадлежало византийцам, а затем 
— арабам , крестоносцам, мамлю кам, туркам и, наконец, 
англичанам, создавшим здесь полицейский пост Умм- 
Раш раш . 10 марта 1949 г. в ходе операции ” Увда” 
Негевская дивизия и дивизия ’Т ол ан и ” овладели пос
том, находившимся в руках арабов. Современный Эйлат 
основан в 1951 г., однако развитие города началось 
лиш ь в 1956 г. после прекращения египетской блокады 
Тиранского пролива, ведущего в Красное море. С те
чением времени Эйлат стал признанным центром зим
него отдыха, привлекающим многочисленных туристов 
как из Израиля, так и из-за рубежа. Близ иорданской 
границы находятся руины Эцион-Гевера. Приблизи
тельно в 6 км к югу от города — коралловый запо
ведник с подводным аквариумом.

Э Й Н -БО К Ё К  (рр1э-ру), курорт на западном берегу 
М ертвого моря в 13 км к югу от Масады: гостиницы,
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санатории, кемпинги, пляж. Поблизости — на высоком 
холме у входа в вади Нахал-Бокек — руины римско- 
византийской крепости, в которую вода поступала по 
акведуку из источника в Эйн-Бокеке. У берега — 
остатки пристани, рядом с которой расположены два 
бассейна со ступенями внутри. При раскопках обнару
жены керамические и бронзовые предметы и монеты 
эпохи Хасмонеев, а также предметы, относящиеся к 
римскому, византийскому и арабскому периодам.

ЭЙН -ГЕВ (азгру), киббуц на восточном берегу озе
ра Киннерет, напротив г.Тверии; пл. — 4,8 тыс. ду
намов, нас. — ок. 600 чел. Основан в 1937 г. по си
стеме ’’стена и башня”. Название — от арабского на
звания места — ан-Нукейб (’’проход”, ’’туннель”). В 
Войну за Независимость и вплоть до Шестидневной 
войны 1967 г. киббуц часто подвергался обстрелу с 
территории Сирии. Построен большой концертный зал, 
где ежегодно во время праздника Песах проводится 
музыкальный фестиваль. При раскопках близлежащего 
теля обнаружены предметы железного века, персид
ского, эллинистического, византийского и арабского 
периодов. Напротив киббуца на горе находятся раз
валины древнего города Сусита (греч. Хиппос — од
ного из гор. Декаполиса).

Э Й Н -ГЁД И  (■НГГУ)» киббуц, расположенный в од
ноименном оазисе на берегу М ертвого моря, в 17 км 
к северу от Масады; пл. — 400 дунамов, нас. — св. 
600 чел. Основан в 1953 г. Эйн-Геди — 'источник 
козленка' — один из красивейших оазисов Ближне
го Востока (ср. ’’Песнь Песней” 1:14). Оазис входит 
в заповедник, включающий ручьи речек Н ахал-Давид и 
Н ахал-’Аругот. К северу от киббуца — молодежная 
гостиница и краеведческая школа с музеем, пляжем и 
местом для пикников. При раскопках близлежащего 
холма Тель-Горен, где располагался древний город 
Эйн-Геди, обнаружены следы человеческого присутст
вия уже в халколитическую эпоху. В Библии это мес
то называется также Хацецон-Тамар (II Хр. 20:2). 
Впервые упоминается в повествовании о победе Ав
раама над К едорла’омером и другими царями (Быт. 
14:7). После завоевания Ханаана израильтянами ото
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шел к наделу колена Иехуды. Здесь Давид скрывался 
от Саула (I Сам. 23:29); близ водопадов находится 
пещера, где они встретились (I Сам. 24:1—23). Не
подалеку отсюда произошло сражение иудеев с аммо- 
нитянами и моавитянами (11 Хр. 20:1—31). Во время 
осады и взятия Иерусалима Навуходоносором Эйн-Ге- 
ди был, по всей видимости, разрушен, однако восста
новлен после возвращения вавилонских изгнанников. 
В 4 в. н.э. Евсевий упоминает еврейскую общину Эйн- 
Геди. При раскопках Тель-Горена вскрыты пять слоев 
— от периода Первого храма и до византийского пе
риода. К северо-востоку от теля — остатки синагоги 
6 в. с мозаичным полом и надписью на иврите "Мир 
И зраилю ”, а также руины большого католического мо
настыря. Возле обзорной площадки — остатки посе
ления железного века и развалины израильского и 
римского укреплений. Над вади Нахал-4Аругот, в от
далении друг от друга, найдены руины двух длинных 
зданий со множеством комнат, — предположительно, 
обитель секты ессеев. На склоне горы к северу от 
школы найдены остатки зданий и черепки, свидетель
ствующие о существовании здесь поселения с римско
го по арабский период.

Э Й Н -Д О Р  (тп-ру), киббуц в Нижней Галилее, в 
4 км к юго-востоку от г.Тавор; пл. — 10,5 тыс. ду
намов, нас. — ок. 600 чел. Основан в 1948 г. На 
территории киббуца — остатки вытесанных в скалах 
могил, найдено множество черепков римского и ви
зантийского периодов. К юго-западу от киббуца, воз
ле источника Эйн-Дор, остатки поселения, существо
вавшего с раннебронзового века по арабский период. 
Возможно, это место упоминаемого в истории о царе 
Сауле и колдунье (I Сам. 28:7 и сл.) древнего Эйн- 
Д ора, название которого предположительно сохрани
лось за расположенной неподалеку покинутой араб
ской деревни Индур.

Э Й Н -Х А Р бД  (тпп-ру), два соседних киббуца в Из- 
реельской долине, принадлежащие к движениям "Ха- 
киббуц ха-меухад” и "Ихуд ха-квуцот ве-ха-киббу- 
цим". Первоначально единый киббуц, основанный в 
1921 г. пионерами Гдуд ха-4Авода возле источника
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Харод у подножия горы Гилбоа; в 1927 г. перенесен 
на место нынешнего киббуца Эйн-Харод (Меухад). 
После идеологического раскола в 1953 г. часть чле
нов киббуца выделилась из него и основала отдельный 
киббуц к северу от первоначального — Эйн-Харод 
(Ихуд). Пл. каждого из киббуцов — по 11 тыс. дуна
мов, нас. соответственно — ок. 850 и 750 чел. Куль
турные учреждения, общие для двух киббуцов: Мишкан 
ле-О мманут им. Хаима А тара (М узей еврейского ис
кусства и прикладного искусства), Музей и исследо
вательский центр Бет-Ш турман (экспозиция и архив, 
посвященные истории района) и Культурный центр 
им. А харона Цизлинга; в киббуце Эйн-Харод (Ихуд) 
действует культурный центр им. Ш ломо Дави. Древно
сти: шесть римских верстовых столбов обнаружены на 
территории Эйн-Харод (Меухад); один из них, време
ни императора Септимия Севера (195—211 гг. н.э.), 
отмечал десятую милю на пути из Бет-Ш еана в Леги
он (близ Мегиддо).

ЭЙ Н -Х О Д (т1ггру), поселок художников на южном 
склоне горы Кармел в 4 км к юго-востоку от перекре
стка Атлит; нас. — ок. 250 чел. Назван по сущест
вовавшей здесь прежде арабской деревни Эйн-Хауд. 
Основан в 1949 г. в качестве мош ава репатриантами 
из Алжира. С 1954 г. — поселок художников со мно
жеством галерей, литографических студий, мастерских 
по изготовлению керамики и мозаик, место проведения 
семинаров по искусству и художественным промыслам. 
В поселке — летний театр.

Э Л -БЙ РА , см. А Л-БЙ РА

Э Л К А Н А  (пз^и), еврейское поселение городского 
типа в западной части Самарийских гор, в 8 км к 
востоку от Рош ха-‘Аин; нас. — св. 1,5 тыс. чел. 
(члены поселенческого движения ’’А мана”). Основа
но в 1977 г., названо по имени отца пророка Самуила 
(I Сам. 1:1).

Э Л б Н -М О Р Ё  (rniirjV?»), еврейское поселение в го
рах Самарии, в 5 км к востоку от Шхема, на холме 
Джабал ал-Кабир; нас. — ок. 750 чел. Основано в
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1980 г. группой членов религиозного поселенческого 
движения Гуш-Эмуним. Название — библейское, в па
мять первой стоянки Авраама в Ханаане (Быт. 12:6 
и др.). В 1975 г. группе поселенцев было разрешено 
временно обосноваться в военном лагере Кадум в 
10 км к востоку от Шхема; в 1979 г. поселенцы пе
реместились на место близ арабской деревни Руджейб 
в 4 км к юго-востоку от Шхема, однако в результате 
судебного решения, сопровождавшегося политической 
и общественной дискуссией, поселение было перенесе
но на его нынешнее место.

ЭФ РАТ (гпрк), еврейское поселение городского ти
па в Иудейских горах, в 6 км к юго-западу от Бет- 
Лехема; нас. — ок. 1,2 тыс. чел. Основано в 1983 г. 
Название — от одного из библейских названий Бет- 
Лехема.
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ЯВНЁ (лп:), город на Приморской равнине в 8 км 
к ю го-западу от Реховота; пл. — 10,8 тыс. дунамов, 
нас. — св. 20 тыс. чел. Поселение основано в 1949 г. 
на месте древнего Явне репатриантами, временно обо
сновавшимися в домах покинутой арабской деревни 
Ибне. Библейский Явне (первоначально называвшийся 
Явнеэль) входил в надел колена Иехуды и был торго
вым городом на так наз. М орском пути с собственным 
портом в устье речки Нахал-Сорек (ныне — район 
Явне-Ям). Город упоминается и в период правления 
царя Уззии. В эллинистических документах называет
ся Ямния. В хасмонейскую эпоху город был отвоеван 
у греков. После падения Второго храма стал важным 
еврейским духовным центром: здесь р. Иоханан бен 
Заккай основал свою иешиву Керем де-Явне ('Я в- 
ненский виноградник ), здесь заседал Синедрион и 
были заложены основы Мишны. После восстания Бар- 
Кохбы город пришел в упадок. В 7 в. Явне был захва
чен арабами. В 12 в. крестоносцы укрепили город. В 
период мамлю ков Явне был важным городом, однако в 
турецкий период потерял прежний статус и превра
тился в деревню. В Войну за Независимость служил 
базой арабских сил, пока не был захвачен израильтя
нами. Достопримечательности: могила раббана Гамли- 
эля 11 (согласно еврейской традиции; у арабов — 
М акам Абу-Хурейра, по имени одного из соратников 
М ухаммада); руины крепости и церкви крестоносцев 
(последняя была превращена мамлю ками в мечеть).

я в н е З л ь  C ?k d : ) ,  сельскохозяйственное поселение 
в Нижней Галилее, ок. 10 км к ю го-западу от Тверии; 
пл. — 42 тыс. дунамов, нас. — св. 1,5 тыс. чел. Ос
новано в 1901 г. и вначале называлось Я мма по руи
нам Х ирбат-Я мма — видимо, место упоминаемого в 
Талмуде городка Кфар-Ямма. Нынешнее название — 
в память о древнем городе Явнеэль в уделе колена
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Нафтали (ИбН. 19:33). Поселение — один из центров 
организации ха-Ш омер в дни второй алии. После об
разования Государства Израиль в поселении создан 
местный совет. Ныне Явнеэль включает в себя и быв
шие поселения Бет-Ган (основано в 1903 г.), Мишмар 
ха-Ш лоша (основано в 1937 г.) и Смадар (основано в 
1956 г.).

В развалинах Х ирбат-Ямма обнаружена керамика ха- 
наанейской эпохи и следы большого поселения римско
го времени.

Я Г У Р (тir), киббуц у восточных склонов горы Кар
мел в 12 км к юго-востоку от Хайфы; пл. — 10 тыс. 
дунамов, нас. — 1,3 тыс. чел. Основан в 1922 г.; в 
1933 г. объединился с соседней квуцой , созданной в 
1929 г. репатриантами из Польши, что превратило 
Ягур в самый большой в то время киббуц. Назван по 
близлежащей арабской деревне Яджур. Ягур был важ
ной базой Хаганы и П алмаха и местом, где скрыва
лись "нелегальные” репатрианты. В "Черную субботу” 
(29 июня 1946 г.) британская армия произвела обыск 
в киббуце и обнаружила здесь большой тайный склад 
оружия Хаганы.

Я Д -М О Р Д Е Х А Й  (’этю -т), киббуц на П риморской 
равнине в 10 км к югу от Ашкелона; пл. — 5 тыс. ду
намов, нас. — ок. 700 чел. Основан в 1943 г. группой 
репатриантов из Польши — членов движения ха-Шо- 
мер ха-Ц а‘ир. Назван в честь руководителя восста
ния в Варшавском гетто М ордехая Анелевича (1919— 
43). В Войну за Независимость члены киббуца на 
протяжении пяти дней сдерживали продвижение еги
петского экспедиционного корпуса, однако были вы
нуждены отступить; киббуц был отбит у египтян лишь 
спустя полгода. Руины пострадавшей от артиллерий
ского обстрела водонапорной башни сохранились как 
память о героической обороне киббуца. Другие досто
примечательности: парк памяти павших, статуя Мор
дехая Анелевича (установлена в 1951 г., скульптор 
Н. Рапопорт), на месте боев 1948 г. — панорама, ре
конструирующая сражение, Музей Катастрофы и геро
изма европейского еврейства и военной истории Не- 
гева. К западу от киббуца — захоронения 1—2 вв.; в
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окрестностях обнаружены кремневые орудия и монеты 
с эллинистической по османскую эпоху.

ЯФИА (у*чг; араб. Яфа, Яфит ан-Насира), арабская 
деревня в Нижней Галилее, в 1 км к ю го-западу от 
Н азарета; нас. — св. 9 тыс. чел., ок. 70% — мусуль
мане, остальные — христиане. Расположена на месте 
библейского города Яфиа, упоминаемого также в древ
неегипетских документах. Во время Иудейской вой
ны 66—73 гг. н.э. — один из галилейских городов, 
укрепленных Иосефом бен-М аттитьяху (Иосифом Фла
вием); во время подавления восстания был разрушен 
римлянами. На территории арабской деревни — тель с 
руинами древнего Яфиа. Неподалеку от деревенской 
церкви — остатки синагоги 4 в. с мозаичным полом, 
на котором изображены символы колен Израилевых.

ЯФФА (ивр. Яфо, iD?), город на Средиземноморском 
побережье, ныне в муниципальных границах Тель-Ави
ва (Тель-Авив—Яффа). Считается древнейшим в мире 
портом. М ногократно упомянута в документах и худо
жественной литературе Древнего Египта. По грече
скому мифу, Посейдон заточил Андромеду на морских 
скалах у Яффы (Иоппии). Легенда повествует, что 
город был построен сыном Ноя — Яфетом (Иефетом), 
откуда и происходит его название. Упоминается так
же в Библии и в ассирийских документах. Во время 
завоевания Х анаана Иехошуа бин-Нуном Яффа не бы
ла покорена. В правление Соломона и позже служила 
портом Израильского и Иудейского царств. Согласно 
преданию, отсюда пророк Иона отплыл в Таршиш. В 
персидский период Яффа, как и другие прибрежные го
рода, находилась под властью финикийцев. В эллини
стический период Яффа была сначала автономным го
родом, а затем, видимо, была включена в округ С ама
рия. В хасмонейский период Яффа оставалась преиму
щественно языческим городом, и отношения между 
язычниками и еврейской общиной Яффы были напря
женными; так, когда язычники утопили в море двести 
евреев города, Иехуда Маккавей разрушил порт и жес
токо расправился с горожанами. Шим‘он Хасмоней 
присоединил Яффу к своему царству. Во время Иудей
ской войны 66—73 гг. еврейские моряки из Яффы пы
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тались перерезать морские коммуникации римлян. Пос
ле подавления восстания Яффа стала римским городом 
Флавия Иоппа, однако еврейская община продолжала 
здесь существовать. В римский и византийский перио
ды в Яффе жили многие законоучители и ученые. Яффа 
упоминается и в Новом завете; так, сообщается, что 
здесь жил апостол Петр. В период крестоносцев город 
был важным портом. В 1268 г. мамлю ки взяли город, 
разрушили его укрепления и вырезали жителей. Яффа 
была заново отстроена лишь в 17 в. и служила глав
ным образом в качестве порта, через который христи
анские и еврейские паломники прибывали в Святую 
землю. В 1799 г. после осады была взята Наполеоном, 
в результате чего сильно пострадала. В 19 в. с уве
личением паломничества в Святую землю Яффа возро
дилась; к началу 20 в. город был населен главным 
образом арабами, однако служил воротами еврейской 
репатриации. Еврейские поселенцы Яффы основали 
Тель-Авив. С ростом нового города усиливалась на
пряженность в отношениях между жителями Яффы и 
Тель-Авива; первым ее проявлением были беспорядки 
1920 г., а затем 1936—39 гг. П орт был закрыт для 
евреев, что повлекло за собой постройку Тель-Авив
ского порта. Согласно плану раздела подмандатной 
Палестины, Яффа должна была стать свободной зоной 
между еврейской и арабской частями страны. Однако, 
когда вспыхнула Война за Независимость, она пре
вратилась в базу арабских сил, действовавших против 
Тель-Авива и еврейских поселений к югу от него. В 
ходе военных действий Яффа была взята силами Ир- 
гун Цваи Леумми (Эцел) и Хаганы, и подавляющее 
большинство арабского населения покинуло город. В 
1950 г. Яффа была объединена с Тель-Авивом. С от
крытием порта в Ашдоде яффский порт используется 
для рыбной ловли и прогулок; часть старого города 
реставрирована и превращена в туристский и художе
ственный центр с многочисленными ресторанами, ху
дожественными ателье, мастерскими, галереями и бо
гатым Археологическим музеем. Раскопки в Тель-Яфо 
и близ него обнаружили крепостные стены позднеброн
зового века и персидского периода, гласис (оборони
тельный откос), предположительно восходящий к же
лезному веку, и многие другие памятники древности;
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в городе сохранилось множество памятников средне
векового периода и нового времени, развалины сина
гоги, еврейское кладбище, церкви, монастыри, мечети, 
мусульманские могилы и сооружения крестоносцев.
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ПРИЛОЖЕНИЯ



Города И зраиля

Население Население
(в тыс. чел.) (в тыс. чел.)

Акко св. 37,0 Нахария ок. 30,0
Афула 24,2 Н ацрат-‘И ллит св. 25,0
Ашдод ок. 73,0 Нетания ок. 115,0
Ашкелон 55,7 Ор-Иехуда 20,0
Бат-Ям ок. 133,0 Петах-Тиква 132,0
Беер-Шева ок. 115,0 Ра‘анана ок. 50,0
Бней-Брак 107,4 Рам ат-Г  ан св. 115,0
Герцлия 70,0 Рам ат ха-Ш арон ок. 36,0
Гив'атаим 50,0 Рамла ок. 44,0
Димона 25,4 Реховот св. 70,0
Иерусалим св. 480,0 Ришон ле-Цион св. 120,0
Кармиэль ок. 20,0 Тверия 30,0
Кирьят-А та ок. 35,0 Тель-Авив—Яффа ок. 320,0
Кирьят-Бялик св. 32,0 У мм ал-Ф ахм св. 23,0
Кирьят-Гат 27,4 Хадера св. 40,0
Кирьят-М оцкин 29,3 Хайфа ок. 225,0
Кирьят-Ш мона св. 15,0 Ход ха-Ш арон ок. 24,0
Кирьят-Ям ок. 32,0 Холон св. 140,0
Кфар-Сава ок. 53,0 Цфат св. 16,0
Лод 41,3 Ш фар'ам 19,4
М игдал ха-‘Эмек ок. 18,0 Эйлат ок. 25,0
Н азарет ок. 50,0 Явне св. 20,0

Крупные населенные пункты 
(свыше 10 тыс. жителей), 

не имеющие статуса города 
(включая так наз. ''города развития")

Население 
(в тыс. чел.)

Арад св. 13,0
Арраба 11,2
Бака ал-Гарбия 13,2
Бет-Шеан 13,0
Бет-Шемеш 14,0
Иехуд 14,5

Население 
(в тыс. чел.)

К ирьят-М ал’ахи 13,8 
Кирьят-Оно 22,0
Кирьят-Тив'он св. 11,0 
М агар св. 12,0
М евассерет-Цион 10,9 
Нес-Циона 17,8
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Нешер св. 10,0 Сахнин ок. 15,0
Офаким св. 13,0 Тайиба 20,0
Пардес-Ханна — Тамра ок. 15,0
Каркур 16,0 Тира ок. 13,0
Рахат ок. 17,0 Тират-Кармел 15,0
Рош ха-‘Айн ок. 12,0

Населенные пункты 
от 1 тыс. до 10 тыс. жителей

Абу-Гош Кфар-Хабад
Азор Кфар-Ш марьяху
А тлит Кфар-Ясиф
Беер-Я‘аков Ма4аган-М ихаэль
Бет-Даган Ма‘алот—Таршиха
Бет-Джанн М адждал аш-Шамс
Бет-И цхак—Ша‘ар Хефер М азкерет-Батья
Биньямина Мицпе-Рамон
Ганней-Тиква Нахалат-Иехуда
Ган-Явне Неве-Эфраим
Г едера Нетивот
Г ив4ат-‘Ада Омер
Г ив‘ат-Ш муэль Ор-‘Акива
Д алият ал-К армил Пки‘ин ха-Хадаша
Зихрон-Я‘аков Рама
И ерохам Рехасим
Иокне4ам-4Иллит Савион
Ирка Сдерот
Исфия Тель-М онд
Кадима Фурейдис
К афр-Кама Хацор ха-Глилит
Кацрин Шломи
Кирьят-‘Экрон Эвен-Иехуда
Кфар-Иона Яфиа
Кфар-Канна Явнеэль
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Населенные пункты, основанные в период 
нового заселения Эрец-Исраэль 

(до образования Государства Израиль: 1870—1948)

Год
основания

1870 М икве-Исраэль
1878 Гей-Они (см. Рош-Пинна), Петах-Тиква
1882 Зихрон-Я‘аков, Ришон ле-Цион, Рош -П инна
1883 М азкерет-Батья, Иесуд ха-М а‘ала, Нес-Циона
1884 Гедера, Ш ошаннат ха-Ярден (см. М ишмар ха- 

Ярден)
1887 Беер-Товия
1889 Бат-Ш ломо
1890 Реховот, Хадера
1892 Меир-Шфея (мошава)
1894 М ода (Тахтит; постоялый двор осн. в 1860 г.)
1896 Метула
1898 М аханаим (мошава)
1901 Кфар-Тавор (Месха), Явнеэль
1902 Менахемия
1903 Гив‘ат-‘Ада
1904 Атлит
1905 Кфар-Сава (первое поселение)
1906 Бен-Шемен (молодежный поселок)
1907 Беер-Я‘аков
1908 Киннерет (ферма)
1909 Дгания Алеф, Киннерет (мошава), Мигдал, 

Тель-Авив (А хуззат-Баит)
1911 Мерхавия, Рухама (первое поселение)
1912 Кфар-Сава (постоянное поселение)
1913 Каркур (см. П ардес-Ханна—Каркур), Кин

нерет (квуца), Тель-‘Адашим
1914 Н ахалат-Иехуда
1916 Кфар-Гил‘ади
1917 Аелет ха-Ш ахар
1920 Дгания Бет, Кирьят-‘Анавим
1921 Н ахалал, Ра‘анана, Рамат-Ган, Тель-Иосеф, 

Эйн-Харод
1922 Бен-Шемен (мошав), Бет-Альфа, Биньямина, 

Г ив‘атаи м  (Ш х у н ат-Б о р о х о в ), Х еф ц и-Б а 
(киббуц), Ягур

1923 Меир-Шфея (молодежный поселок)
1924 Бней-Брак, Герцлия, Кфар-Хасидим, Ход ха- 

Шарон
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1925 Афула, Кирьят-А та (Кфар-Ата), Нешер 
Бат-Ям, М ишмар ха-‘Эмек1926

1928 Гив‘ат-Бреннер, Нетания
1929 Пардес-Ханна, Тель-М онд
1930 На4ан
1931 Ган-Явне
1932 Афиким, Кфар-Иона, Кфар-‘Эцион (первое 

поселение) Эвен-Иехуда
1933 Кадима, Кфар-Виткин, Холон
1934 Кирьят-Бялик, Кирьят-М оцкин, Нахария
1935 Бет ха-Ш итта, Элрои (см. Кирьят-Тив‘он)
1936 Бет-Ше‘арим (мошав), Нир-Давид
1937 М а‘оз-Х аим , К ф ар-Ш марьяху, Тират-Ц ви, 

Эйн-Гев
1938 Ханита
1939 Бет-Ицхак, Дан, Кирьят-Оно, Маханаим (киб- 

буц), Негба
1940 Кесария (Сдот-Ям)
1941 Гат, Кирьят-Ям
1942 Гив‘атаим (город), Гив‘ат-Ш муэль
1943 Менара, Ревивим, Яд-М ордехай
1944 Рухама (киббуц)
1945 Гезер
1946 Беери, Иехи‘ам
1947 Тив‘он (см. Кирьят-Тив‘он)
1948 Азор, Беерот-Ицхак (в Негеве), Бет-Даган, 

Бней-‘Атарот, Иехуд, Изре‘эль, Кирьят-‘Экрон 
Эйн-Дор

Святые места,
исторические достопримечательности, 

национальные парки, заповедники

Авдат Бет-Альфа
Азария Бет-Гуврин
Акко Бет-Иерах
Амация Бет-Лехем
Атлит Бет-Шеан
Афек Бет-Ше’арим
Ахзив
Ашкелон

Бет-Шемеш 

Ган ха-Ш лоша
Баниас Гезер
Бар'ам Геродион
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Рош  ха-Н икраДан
Дор

Зихрон-Я‘аков

Иерихон 
Иерусалим - 
Иехи‘ам 
Иордан

Сде-Бокер 
С дом (гора) 
Себастия (Самария) 
С оломоновы пруды 
Сорек (пещера) 
Сусита 
Сусия

Кармел (М ухрака)
Кармел, пещеры
Кацрин
Кесария
Коразим (Коразин)
Кохав ха-Ярден (Бельвуар)
Кумран
Кфар-Канна
Кфар-Нахум (Капернаум)

Латрун
Лахиш

М амш ит 
М асада (М ецада) 
М ахтеш -Рамон 
Мегиддо 
Мерой
Мертвое море 
Метула
М ецудат-Нимрод

(М ивцар-Нимрод)
Моди‘ин
Монфор
Моца

Наби-Самвил
Назарет
Ниццана

Табха
Тавор (гора)
Тверия
Тель-Авив
Тель-Хай
Тимна

Хайфа 
Х аммат 
Х аммат-Гадер 
Харод (источник) 
Хар ха-Ошер 
Хацор (тель) 
Хеврон 
Хермон (гора) 
Хула (заповедник) 
Х уршат-Тал

Циппори
Цфат

Шифта
Шхем (Наблус)

Эйлат 
Эйн-Бокек 
Эйн-Г еди 
Эйн-Ход

Рамла
Реховот

Яд-М ордехай 
Яффа
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Иудея, Самария и полоса Газы

Ал-Бира
Бет-Лехем
Газа
Дейр ал-Балах 
Дженин 
Иерихон 
Калкилия

Арабские города

Рамалла
Рафах
Тул-Карм
Хан-Ю нис
Хеврон
Шхем (Наблус)

Крупные еврейские поселения 
(св. 1 тыс. жителей)

Аллон-Ш вут
Алфей- Менашше
Ариэль
Бет-Эль
Г ив‘ат-3еев
Иммануэль
Карней-Ш омрон

Кдумим
Кирьят-Арба
Ма‘але-Адуммим
Ма4але-Эфраим
Элкана
Эфрата
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Словарь терминов

А мора (арам.), законоучитель Талмуда в период 
создания Г ем ары  (см .); толкователь 
Мишны (см.).

Г емара (букв, 'з а в е р ш е н и е ', 'и зу ч е н и е ') , свод  
дискуссий и анализа текста Мишны (см.).

Дунам (из ту р ец к о го ), еди н и ц а и зм ерен и я  
площади в Израиле, приравненная к 1000 
кв. м. (1/10 гектара).

Зелоты (греч. zelotes) — 'ревнители'; ивр. кан- 
н а и м \  общее название представителей 
радикальных течений в освободительном

Ишув

антиримском движении евреев последнего 
столетия эпохи Второго храма, особенно 
во время Иудейской войны (66—73 гг. н.э.). 
(ивр.; букв, поселение','заселение'), здесь — 
еврейское население Эрец-Исраэль до 
создания Государства Израиль.

Квуца
Киббуц

см. Киббуц.
(ивр.; в начальный период также квуца , 
букв, 'группа'), поселение-коммуна сель-
ского типа в Израиле.

Коллективный
мош ав см. М ош ав.
Лулав (ивр.), пальмовая ветвь, один из четырех 

видов растений, (см. такж е Э трог), 
необходимых для литургии праздника 
Суккот (Кущи).

М а‘бара (ивр.), временный лагерь репатриантов 
в Израиле периода массовой алии после 
1948 г.

М амлю ки (от араб, мамлю к  — 'невольник'), гвардия 
на службе у египетских султанов, за
хватившая власть в 1250 г. Эрец-Исраэль 
входил во владения мамлю ков со 2-й пол. 
13 в. по 1516 г.
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Менора (ивр.), светильник, в частности — се
миствольный масляный светильник Ие
русалимского храма (и предшествовав
шей ему скинии); один из древнейших 
символов еврейского народа.

Мишна (ивр.), свод учения таннаев (см. Танна), 
вместе с толкованием к нему — Гемарой 
(см.) — составивший Талмуд.

Мошав (ивр., букв, поселение ), кооперативное 
(при сохранении частной собственности на 
землю) сельскохозяйственное поселение в 
Израиле. В коллективном мошаве (мошав 
шитуфи) сфера кооперации расширена, 
что приближает его к киббуцу (см.).

Мошава (ивр.), село, сельскохозяйственное по
селение, основанное на принципе част
ной собственности.

Никкуд (ивр.), система добавляемых к буквам 
знаков, заменяющих гласные и уточ

Танна
няющих произношение.
(арам.), законоучитель периода создания 
Мишны (см.).

Тель (ивр., араб.), холм, образовавшийся из 
остатков древних строений и заполняющих 
их культурных слоев.

Темплеры (нем., от темплъ — храм ), немецкая 
христианская секта, основавш ая ряд 
поселений в Эрец-Исраэль (19 — 20 вв.). 
Термин повторяет название рыцарского 
католического ордена темплиеров (фр.), 
основанного в Иерусалиме (12 —14 вв.).

Халуц (иврит: букв, пионер', 'первопроходец'), 
активный участник еврейского заселения и 
освоения Эрец-Исраэль в новое время.

Хан (перс., тур.), караван-сарай, постоялый
двор в странах мусульманского мира. 

Харед, хареди(ивр.), представитель крайне ортодоксаль
ного иудаизма.
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Хетты

Шофар

Этрог

(хеттеяне), древний народ, основавший 
свое царство (18— 12 вв. до н.э.) с центром в 
Малой Азии.
(ивр.), рог, обычно бараний, в который в 
библейское время трубили как в риту
альных целях, так и на войне; в насто
ящее время в него трубят в ходе утрен
ней молитвы на Рош ха-Ш ана (еврей
ский Новый год) и после молитвы на ис
ходе Иом-Киппур (Судного дня).
(ивр.), цитрусовый плод, один из четырех 
видов растений (см. также Лулав), не
обходимых для литургии праздника Сук- 
кот (Кущи).



Сокращенные обозначения названий книг Библии

Сокращ.
обознач.

Полное название

в КЕЭ в русской традиции

Быт. Бытие Бытие
Исх. Исход Исход
Лев. Левит Левит
Чис. Числа Числа
Втор. Второзаконие Второзаконие
ИбН. Иехошуа бин-Нун Иисус Навин
Суд. Судьи Судьи
I Сам. I Самуил I Царств
II Сам. 11 Самуил II Царств
1 ц . 1 Цари III Царств
I I  ц . 11 Цари IV Царств
Ис. Исайя Исайя
Мер. Иеремия Иеремия
Иех. Иехезкель Иезекиил
Хош. Хошса Осия
Иоэль Иоэль Иоил
Ам. Амос Амос
Ов. Овадия Авдий
Иона Иона Иона
Миха Миха Михей
Нахум Нахум Наум
Хав. Хаваккук Аввакум
Цфан. Цфания Софония
Ха г. Хаггай Аггей
Зх. Зхария Захария
Мал. Малахи Малахия
Пс. Псалмы Псалтирь
Пр. Притчи Притчи Соломоновы
Иов Иов Иов
Песнь Песнь Песней Песня Песней Сопомона
Руфь Руфь Руфь
Плач Плач Плач Иеремии
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Эккл. Экклесиаст Екклесиаст или 
Проповедник

Эсф. Эсфирь Есфирь
Дан. Даниэль Даниил
Эз. Эзра Ездра
Hex. Нехемия Неемия
I Хр. I Хроники 1 Паралипоменон
И Хр. 11 Хроники 11 Паралипоменон
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КНИГИ ИЗД-ВА „БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ”

1. Леон Юрис. ЭКСОДУС. Книга 1
2. Леон Юрис. ЭКСОДУС. Книга 2
3. Д-р А.И.Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арье (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е.Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6000000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А.И.Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ

10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской поэзии
11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черняховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Ахарон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У. Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И.Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Аллой. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917—1967)
25. Ш.Й.Агнон. ИДО И ЭЙНАМ.

Рассказы, повести, главы из романов
26. Элиэзер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Тувия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 2
30. А.Итай и М. Ней штат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ



32. С.Г.Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. Р.Губер. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. Географический очерк
35. Дж. и Д. Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И.Башевис-Зингер. РАБ
37. Р.Бонди. ЭНЦО СЕРБИИ
38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
40. Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ. Сборник очерков
46. Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
47. Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
49. Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН
50. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
51. Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
52. Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО
53. Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА
54. МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в киббуцах
55. Джон Орбах. РИКША
56. Иосеф Гедалия Клаузнер. КОГДА НАЦИЯ 

БОРЕТСЯ ЗА СВОЮ СВОБОДУ
57. Исаак Бабель. ДЕТСТВО и ДРУГИЕ РАССКАЗЫ
58. Проф. И.Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 1
59. Проф. И.Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 2
60. Андре Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ
61. Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО МАЛОЙ ПЛАНЕТЕ
62. Владимир (Зеев) Жаботинский. ИЗБРАННОЕ
63. Мартин Бубер. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
64. Макс И.Даймонт. ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ
65. Сол Беллоу. ПЛАНЕТА м-ра СЭММЛЕРА
66. ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ. Сборник:

И.Кауфман. Библейская эпоха;
Л.Финкелстайн. Еврейская вера и претворение ее в жизнь; 
Ш.Эттингер. Корни современного антисемитизма.

67. А.Суцкевер. ЗЕЛЕНЫЙ АКВАРИУМ



68. АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. Сборник
69. СКОПУС. Антология поэзии и прозы писателей- 

репатриантов из СССР
70. Ури Дан. ОПЕРАЦИЯ ЭНТЕББЕ
71. Моше Шамир. СВОИМИ РУКАМИ
72. Л.Коллинз и Д.Лапьер. О, ИЕРУСАЛИМ!
73. М.Новомейский. ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТВОГО МОРЯ
74. М.Гесс. РИМ И ИЕРУСАЛИМ
75. Ф.Кандель. ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО
76. Ф.Баазова. ПРОКАЖЕННЫЕ
77. А.Шлионский. ГОРЫ ГИЛЬБОА
78. Иехуда Бурла. ПОХОЖДЕНИЯ АКАВЬИ
79. Х.Н.Бялик и И.Х.Равницкий. АГАДА
80. ИСКУССТВО В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
81. ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЕВРЕЙСКОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ:
Б.Динур. Исторические основы возрождения Израиля; 
С.Дубнов. Письма о старом и новом еврействе.

82. ЕВРЕЙСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОЭЗИЯ 
В ИСПАНИИ

83. Ханох Бартов. ВЫДУМЩИК
84. Гилель Бутман. ЛЕНИНГРАД—ИЕРУСАЛИМ 

С ДОЛГОЙ ПЕРЕСАДКОЙ
85. Жак Дерожи. ТАЙНА СУДНА ’’ЭКСОДУС-1947”
86. Цивья Любеткин. В ДНИ ГИБЕЛИ И ВОССТАНИЯ
87. М.Стейнберг. ОСНОВЫ ИУДАИЗМА
88. А.Кестлер. ВОРЫ В НОЧИ
89. Я СЕБЯ ДО КОНЦА РАССКАЗАЛА. Сборник стихов
90. Ада Серени. КОРАБЛИ БЕЗ ФЛАГОВ
91. Иехуда Атлас. ХОТЬ НА ВИСЕЛИЦУ
92. М.Стейнберг. КАК СОРВАННЫЙ ЛИСТ
93. Н.Полетика. ВИДЕННОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ
94. Эли Визель. ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
95. Альбер Мемми. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРЕЯ
96. Шломо Авинери. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

В ЕВРЕЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
97. МЫ НАЧИНАЛИ ЕЩЕ В РОССИИ. Воспоминания
98. Хаим Градэ. АГУНА (БЕЗМУЖНЯЯ ЖЕНА)
99. Луи Финкелстайн. РАББИ АКИВА

100. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 1
101. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 2
102. Муня М.Мардор. СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ



103. Феликс Роэинер. СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА
104. Владимир Лазарис. МОЯ ПЕРВАЯ ВОЙНА
105. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 1
106. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 2
107. ИВРИТ — ЯЗЫК ВОЗРОЖДЕННЫЙ. Сборник статей
108. Ахарон Аппельфельд. ПОРА ЧУДЕС
109. Гилель Бутман. ВРЕМЯ МОЛЧАТЬ 

И ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ
110. Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 1
111. Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 2
112. Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЙ ТЕМЫ. Книга 1 

Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 2
113. В ОТКАЗЕ. Сборник
114. Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ 

В ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ. Книга 1
115. Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ 

В ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ. Книга 2
116. Эфраим Урбах. МУДРЕЦЫ ТАЛМУДА
117. В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ. Сборник рассказов 

современных израильских писателей
118. Владимир (Зеев) Жаботинский. ПОВЕСТЬ МОИХ 

ДНЕЙ. Воспоминания
119. Оскар Минц. ПРИЗМЫ
120. Игал Аллой. ЩИТ ДАВИДА
121. Моше Даян. ЖИТЬ И БИБЛИЕЙ
122. Иерухам Кохен. ВСЕГДА В СТРОЮ. Записки 

израильского офицера
123. Исраэль Таяр. СИНАГОГА — РАЗГРОМЛЕННАЯ,

НО НЕПОКОРЕННАЯ
124. Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 1
125. Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 2
126. Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 1
127. Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 2
128. Хаим Гвати. КИББУЦ: ТАК МЫ ЖИВЕМ
129. Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ. 

Книга 1
130. Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ. 

Книга 2
131. Януш Корчак. ИЗБРАННОЕ
132. Ашер Бараш. ИСТОРИЧЕСКИЕ НОВЕЛЛЫ
133. Ицхак Орен (Надель). МОЯ КАМЕНОЛОМНЯ



134. Андре Неер. КЛЮЧИ К ИУДАИЗМУ
135. Ицхак Зив-Ав. ГОВОРЯТ, ЕСТЬ СТРАНА...
136. Эрбер Ле Поррье. ВРАЧ ИЗ КОРДОВЫ
137. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ.

Становление и развитие. Книга 1
138. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ.

Становление и развитие. Книга 2
139. ИЗРАИЛЬ. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
140. Шломо Гилель. С ВЕТРОМ ВОСТОКА
141. М.Бейзер. ЕВРЕИ В ПЕТЕРБУРГЕ
142. Абба Ковнер. КНИГА СВИДЕТЕЛЬСТВ
143. Авигдор Шинан. МИР АГГАДИ ЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
144. Давид Роскис. ВОПРЕКИ АПОКАЛИПСИСУ
145. Томас Манн. О НЕМЦАХ И ЕВРЕЯХ
146. Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга 1
147. Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга 2
148. И.Ахарони, Б.Рутенберг. ПО СЛЕДАМ ЦАРЕЙ 

И БУНТАРЕЙ
149. И.Гутман, Х.Шацкер. КАТАСТРОФА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
150. Амос Эттингер. СЛЕПОЙ ПРЫЖОК
151. Феликс Кандель. СЛОВО ЗА СЛОВО
152. Ицик Мангер. ЖИЗНЬ В РАЮ
153. Леон Юрис. МИЛАЯ, 18. Книга 1
154. Леон Юрис. МИЛАЯ, 18. Книга 2
155. Коннор О’Брайен. ОСАДА
156. И.Башевис-Зингер. Сборник рассказов
157. Давид Шахар. ЛЕТО НА УЛИЦЕ ПРОРОКОВ
158. Владимир (Зеев) Жаботинский. САМСОН НАЗОРЕЙ

МОЛОДЕЖНАЯ СЕРИЯ

1. Рут Сэмюэлс. ПО ТРОПАМ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
2. Дорит Оргад. МАЛЬЧИК ИЗ СЕВИЛЬИ
3. Урн Орлев. ОСТРОВ НА ПТИЧЬЕЙ УЛИЦЕ
4. Амос Оз. СУМХИ
5. Шмуэль Хуперт. ЛЬВЫ В ИЕРУСАЛИМЕ
6. Й.Сегал. ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ
7. Яэль Розман. МОЙ РОМАН

С БЕН-ГУРИОНОМ И ПНИНОЙ
8. Двора Омер. ПЕРВЕНЕЦ ДОМА БЕН-ИЕХУДЫ
9. Сами Михаэль. ПАЛЬМЫ В БУРЮ



10. Шмуэль Авидор-Хакохен. И СОТВОРИЛ БОГ..
11. Двора Омер. ЛЮБИТЬ ДО КОНЦА
12. Юрий Суль. ПАРТИЗАНЫ ДЯДИ МИШИ
13. Ицхак Ной. РОН И ДЖУДИ
14. И.Башевис-Зингер. СБОРНИК РАССКАЗОВ
15. Эстер Файн. ХАДАС
16. Н.Гутман и Э.Бен-Эзер. МЕЖДУ ПЕСКАМИ 

И НЕБЕСНОЙ СИНЬЮ
17. АНТОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИВРИТСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ. Книга 1
18. АНТОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИВРИТСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ. Книга 2
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