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Южная Иудея – Хевронское нагорье (Тель-Зиф, Тель-
Маон, Мицпе-авигайль, Кармель, Сусия, лес ятир)

Маршрут 1. Южная Иудея - Хевронское нагорье
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иСтОрия

Хевронское нагорье было наделом колена Йеhуды и 
составляло основную часть библейской Иудеи� Еврей-
ское государство существовало здесь до эпохи Иудей-
ских войн с Римом, и именно из него преимуществен-
но ведет свое происхождение существующий ныне 
еврейский народ�

На юге Хевронского нагорья осталось немало руин 
древних городов Иудеи, разрушенных римлянами, 
а также остатки более поздних построек и посел-
ков, просуществовавших несколько столетий после 
разрушения Второго Храма и подавления восстания 
Бар-Кохбы в 1-2 вв� н� э� В Иерусалиме и его окрест-
ностях евреям селиться было запрещено, но в южной 
Иудее еврейские населенные пункты оставались до  
IX века н� э�

как ПрОеХатЬ 

Маршрут может начинаться с юга и с севера�
С юга (именно так проставлены стрелочки на схеме 

маршрута): от перекрестка шоссе 31 и 80 (район Арада) 
в сторону леса Ятир и археологического парка Сусия (по 
шоссе 31, 80, 316, 317), затем Мицпе Авигайль и Маон, 
далее Кармель и Тель-Зиф по шоссе 356, и в сторону 
Хеврона по 60-му шоссе� 

С севера: Из района Иерусалима на юг по 60 шоссе 
(или из района Кирьят-Гат по 35 шоссе, а затем на право 
на юг по 60-му)� Проехав поворот на Кирьят-Арба (там 
на шоссе 60 есть автозаправочная станция), продолжа-
ем следовать по 60-му шоссе на юг, на Беер-Шеву, до 
перекрестка с шоссе 356� Далее 60-е шоссе идет к по-
селкам Хагай и Отниэль, а наш маршрут уходит влево 
по шоссе 356 (это шоссе после Кармеля продолжается 
под номером 317)� 
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Через три километра движения по шоссе 356 будет 

первая точка нашего маршрута, Тель-Зиф, далее не-
большие поселения Маон и Мицпе-Авигайль� Послед-
ний пункт маршрута – древний город и потрясающе 
интересный археологический парк Сусия� Завершить 
поездку можно прогулкой по лесу Ятир� 

ПО ХОду маршрута

По пути на юг после Кирьят-Арба дорога пролегает 
среди библейских пейзажей, не тронутых временем� 
Топонимика тоже напоминает о древней истории: Эйн-
Косба – место, где родился Бар-Кохба, Бани-Наим – ви-
димо, библейский Аним, Зиф – город близ южной гра-
ницы с Эдомом, упомянутый в книге Иеhошуа (Иисуса 
Навина), а в книге Шмуэля – как место, где скрывался 
Давид, когда его преследовал Саул� В книге Иеhошуа 
упомянуты также некоторые другие поселки, остаю-
щиеся на карте и сегодня: еврейские Эштамоа, Маон, 
Кармель, а также Юта (библейская Ята), Хальхуль и 
другие арабские деревни, сохранившие древние ев-
рейские имена� 

Наиболее крупное еврейское поселение юга Хев-
ронского нагорья – Сусия, сегодня там более 900 жи-
телей� В поселении Маон – 470 человек, в Мицпе-
Авигайль пока меньше 100 жителей, приблизительно 
столько же в Эштамоа� 

При всей малочисленности сегодняшнего еврейско-
го населения этого района оно играет важную роль� В 
2005 году, в пору «размежевания», проводившегося 
правительством А� Шарона, именно эти немногочис-
ленные еврейские семьи, закрепившиеся в несколь-
ких поселениях, удержали юг Хевронского нагорья от 
передачи его Палестинской автономии� (В северной 
Самарии, где численность еврейского населения была 
еще меньше, Шарону удалось уничтожить два еврей-
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ских поселка Са-Нур и Хомеш, в результате чего почти 
весь север Самарии перешел под арабский контроль 
и стал практически недоступен ни для израильтян, ни 
для туристов)�

телЬ-зиф 

Если вы едете с севера на юг, первой остановкой будет 
Тель-Зиф – курган, т� е� холм на месте руин древнего 
города Зиф� Вы увидите его слева от дороги (указатель 
«Тель Зиф» будет справа) вскоре после разветвления 
60-го и 356-го шоссе (дополнительный ориентир – на-
ходящаяся рядом военная база)�

Машину можно оставить прямо на обочине спра-
ва под указателем� Холм, на который вы будете 
подниматься, – с противоположной стороны шоссе 
(осторожно переходите дорогу, малочисленность 
проезжающих машин притупляет бдительность!) 
Примерно на середине подъема можно задержать-
ся и осмотреть древний колодец� На вершине холма 
руины – впечатляющие остатки древнего города� За-
гляните в Первую книгу Шмуэля (Самуила), главы 23 
и 24� Описанные в них события происходили в этих 
местах� Жители города Зиф дважды предали Давида, 
и Саул уже почти уже схватил его, но помешали фили- 
стимляне�

телЬ-маОн

Далее на нашем пути – большой курган (холм руин) 
девнего еврейского города Маон� При раскопках сина-
гоги здесь была обнаружена полутораметровая мено-
ра из белого мрамора, украшенная львами� Сделана 
она была в начале IV века нашей эры, то есть через три 
с лишним столетия после разрушения Второго Храма� 
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Эта находка сейчас перевезена и хранится в музее Из-
раиля, в Иерусалиме�

Благодаря этой и другим археологическим наход-
кам мы знаем, что здесь, в Иудее, еврейское присут-
ствие продолжалось еще по меньшей мере несколь-
ко столетий после разрушения Второго Храма� Хотя 
центр еврейской жизни сместился тогда в Галилею, 
традиционные типично еврейские поселения остава-
лись в Иудее до IX века нашей эры� В византийский 
период и в период раннего ислама набатеи, населяв-
шие юг страны, перешли в веру победителей, о чем 
свидетельствуют церкви и мечети, построенные в их 
городах (Авдат, Мамшит, Шивта, Ницана), но Маон 
остался верен еврейству� При раскопках города не 
найдено никаких культовых зданий, кроме синагоги, 
а среди исследованных органических остатков, най-
денных в Маоне, нет свиных костей, т� е� его жители 
соблюдали кашрут�

мицПе-авигайлЬ

Следующее место – Мицпе-Авигайль (не пропустите 
указатель поворота на него)� Та же Первая книга Шмуэ-
ля в следующей ее главе (25 й) рассказывает историю 
о женщине по имени Авигайль, жене царя Давида, в 
честь которой названо поселение�

В нем проживает всего 20 семей, но он стратегиче-
ски важен для этого района, так как создает непрерыв-
ность поселений� Поселок создан в 2001 году (это один 
из немногих поселков, которые удалось создать после 
договора Осло)�

Можно въехать на машине и в сам поселок� Как и в 
любом еврейском поселении, здесь можно найти си-
нагогу, возле которой всегда есть вода, тень от зелени, 
туалет, часто возможность выпить чаю или кофе и по-
общаться с местными жителями�
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В Мицпе-Авигайль можно купить мед и оливко-

вое масло, которое изготовляют из маслин, растущих 
здесь� 

    СуСия

Сусия – самое интересное и важное место в южной ча-
сти Хевронского нагорья� Это древнее еврейское посе-
ление, расцвет которого приходится на эпоху Мишны 
и Талмуда, и его название часто упоминается в связи с 
многочисленными археологическими находками�

Раскопки выявили хорошо сохранившиеся стены 
жилых домов и улицы, многочисленные подземные 
помещения, водосборники и бассейны для омовений, 

промышленно оборудо-
ванные и хозяйственные 
пещеры, а также спасатель-
ный подземный ход� Най-
дены приспособления для 
производства оливкового 
масла, инструменты для 
изготовления глиняных со-
судов и многое другое� Вос-
становлен древний коло-
дец� Хорошо сохранилась 

синагога с колоннами и мозаичным полом� В каждом 
раскопанном доме оказался бассейн-миква, в косяках 
входов видны углубления для мезуз� Найдены украше-
ния, еврейские надписи, мозаики с текстовыми и сим-
волическими изображениями�

Древняя Сусия была большим (с населением около 
трех тысяч человек) и хорошо обустроенным еврей-
ским городом, с широкой главной улицей, лавками, 
мастерскими, общественными зданиями и общинной 
жизнью� Город очень разросся во II–III веке в результа-
те политики римских (а позднее византийских) властей, 

Сусия. Древняя синагога
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запрещавших евреям жить в Иерусалиме и его окрест-
ностях� Сусия просуществовала предположительно 
до IX века н�э� Занимавшая большую площадь (около 
6 гектаров), заселенная деятельными людьми, Сусия, 
тем не менее, не упомянута ни в одном сохранившем-
ся древнем тексте� Не раскопано пока и материальных 
свидетельств, которые доказывали бы существование 
еврейского города на этом месте в библейские вре-
мена� Некоторые считают, что Сусия соответствует би-
блейскому городу Кармель (Иеhошуа 15:5), но это оста-
ется предположением� 

Рядом с древним городом расположилось совре-
менное поселение с тем же названием� Сусия была 
возрождена усилиями «Гуш-Эмуним» в 1983 году� Се-
годня там более 900 жителей�

В археологическом парке Сусии при покупке билета 
вы получите буклет с картой, там же можно взять на-
прокат «аудиогид»�

В экскурсию входит 12-минутная аудиовизуальная 
запись об истории Сусии (есть и на русском языке); 
есть также возможность спуститься в жилые пещеры, 
набрать воды из древнего колодца и увидеть замеча-
тельные мозаики древней синагоги�

леС ятир

Если после Сусии вы решите продолжить путь на юг, 
имеет смысл по дороге остановиться и погулять в лесу 
Ятир(на карте отмечена пустующая турбаза Лев Ятир, 
то есть “Сердце Ятира”)� Лес Ятир – самый большой 
из тех лесов, которые были восстановлены Израилем 
на месте древних рощ, уничтоженных завоевателями 
пока еврейский народ отсутствовал в своей стране� 
В этой местности, за столетия превратившейся в бес-
плодную пустыню, сейчас прижилось уже четыре мил-
лиона деревьев, и развитие леса продолжается� 
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Въезжая в лес Ятир, вы пересекли патрульную до-

рогу – здесь кончаются “территории” и начинаются 
места, принадлежавшие Израилю и до Шестидневной 
войны� Северная граница леса проходит по линии пре-
кращения огня 1949 года, и достаточно одного взгля-
да на карту района, чтобы понять, почему эту границу 
часто называют “зеленой линией”: почти бесплодная 
местность с одной ее стороны и зеленое море дере-
вьев – с другой�


