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Д. Бен Ами, Я. Чехановец

Новые археологические находки в Городе Давида
В марте 2007 года на автомобильной стоянке «Гивати», примы-
кающей к Городу Давида, старейшей части Иерусалима, нача-
лись археологические раскопки1. Местоположение автомобиль-
ной стоянки чрезвычайно живописно: в сотне метров к северу
возвышаются крепостные стены Старого Города, и за ними от-
крывается вид на главную мусульманскую святыню, мечеть Аль
Акса. К востоку, за Иосафатовой долиной с древним иудейским
кладбищем, располагается Масличная гора. Дорога, ведущая в
южном направлении мимо домов современной арабской деревни
Силуан, в паре сотен метров упирается в единственный иеруса-
лимский источник, Гион и Силоамскую купель. Город Давида,
сердце древнего Иерусалима, был обитаем еще в эпоху Ранней
бронзы. Цитадель хананеев Иевус, столица царства Давида, Ниж-
ний город времен Христа и апостолов, он обитаем и сегодня. На
протяжении всей пятитысячелетней истории города воды Гионс-
кого источника и защищенный со всех сторон холмами неболь-
шой участок плодородной земли привлекали сюда людей.

В XIX веке, с появлением новой области знаний – библейской
археологии, Город Давида превратился в самое желанное поле
деятельности для европейских и местных исследователей. За

1 Пробные раскопы на этом участке, вскрывшие сравнительно поздние
археологические слои, были сделаны экспедицией Израильского
Управления Древностей под руководством Р.Райха и Э.Шукруна. Данные
раскопки проводились под руководством авторов данной статьи под эгидой
той же организации. В раскопках  принимали участие студенты
Иерусалимского Университета и других израильских ВУЗов, а также
жители соседней арабской деревни Силуан.
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последние 150 лет на этом участке успело потрудиться больше
экспедиций, чем на любом другом археологическом памятнике
Ближнего Востока. Исследования Города Давида продолжаются
и сегодня, причем зачастую ученым приходится иметь дело с
материалом, уже отработанным их предшественниками, а то и
извлекать из земли материальные свидетельства работы прежних
экспедиций: заржавевший немецкий молоток или разбитую анг-
лийскую чашечку тонкого фарфора.

По счастливому стечению обстоятельств, площадка, занятая
современной автомобильной стоянкой, прежде не раскапывалась
никогда. Этот участок располагается в востоку от русла Тиропе-
она, или «Долины Сыроваров», одной из главных улиц Иерусалима
античной эпохи, описанной Иосифом Флавием (BJ, V.4.1). Тиропе-
онова долина, начинающаяся в стенах Сатрого города и продол-
жающаяся за его пределами, за последние две тысячи лет запол-
нилась наносами земли и почти совершенно застроилась домами.
Ее направление с трудом прочитывается в современной топогра-
фии и примерно повторено шоссе, проложенным в 1960-е гг.

Нынешние раскопки к востоку от Тиропеона положили начало
крупномасштабному проекту, рассчитанному на несколько сезо-
нов и ставящему своей задачей полное археологическое исследо-
вание участка площадью около 5 тыс. м2, занятому стоянкой «Ги-
вати». Никаких заранее поставленных поисковых задач экспедиция
перед собой не ставила, однако же было ясно, что столь масш-
табные для Иерусалима раскопки в северо-западной части Горо-
да Давида смогут дать ответ на многие вопросы, касающиеся
истории города в различные исторические эпохи.

На сегодняшний день завершена только первая четверть пред-
полагаемой площади раскопа. Несколько месяцев тому назад на-
чался новый археологический сезон. Следует заметить, что в
данной публикации представлены лишь первичные выводы иссле-
дователей.

В первые месяцы работы экспедиция раскрыла жилые кварта-
лы Иерусалима, датирующиеся сравнительно поздними эпохами:
периодами правления династии Аббасидов (VIII-X) и Омейядов
(VII-VIII вв.). Под раннеисламскими постройками был обнару-
жен византийский слой (V-VII вв.). Именно в византийскую эпоху
эта часть города застраивалась особенно интенсивно. Открылись
жилая застройка: частные дома внушительных размеров, регу-
лярная планировка улиц, система сточной канализации. Непосред-



313«Праведные прозелиты»

ственно под византийским слоем был обнаружен крупный архи-
тектурный комплекс, относящейся к раннему римскому периоду.
Нумизматические находки, керамический ассамбляж и большое
количество особой каменной посуды, имевшей широкое хождение
в Иудее, позволили датировать комплекс I в. н.э., или, следуя при-
нятой в библеистике терминологии, концом эпохи Второго Хра-
ма2. В ходе раскопок выяснилось, что размеры архитектурного
комплекса весьма значительны: он не помещался в границы очер-
ченного заранее участка и частично уходил под стоящие по со-
седству дома.

На сегодняшний день раскопаны две примыкающих друг к
другу части архитектурного комплекса.

Южная включает в себя монументальное здание, раскрытое
только частично, высотой по меньшей мере в два этажа. Восточ-
ная стена этой постройки, двухметровой толщины, тянущаясяя на
14 метров в длину, сохранилась на высоту, превышающую 5 мет-
ров. Эта, по-видимому, тыльная стена здания сложена из грубо
отесаных крупных камней. Вес отдельных каменных глыб дости-
гает нескольких сотен килограммов. Северная стена здания, так-
же сохранившаяся на пятиметровую высоту, достигает метровой
толщины. Кладка стен настолько внушительна, что византийские
строители сотни лет спустя без опасений воспользовались ею как
прочной основой для своих построек. Внутренняя часть здания
поделена на несколько продольных помещений, вытянутых с вос-
тока на запад. На сегодняшний день было полностью откопано
три подобных зала, и частично обнажен четвертый.

Подвальный этаж здания был перекрыт арочными сводами,
сложенными из аккуратно пригнанных друг к другу и тщательно
обработанных каменных блоков. Нижние ряды кладки арочных
сводов сохранились во всех трех раскрытых залах. Верхние же
ряды рухнули и беспорядочно осыпались вниз под тяжестью об-
валившегося верхнего этажа. Стены подвальных помещений были
покрыты толстым слоем темно-серой штукатурки, призванной
предотвратить проникновение влаги. Вероятно, подвальный этаж

2 «Эпоха Второго Храма» – термин, базирующийся на библейской
историографии: от начала восстановления Иерусалимского Храма в 538 г.
до н.э. вплоть до его разрушения римлянами в 70 г. н.э. Конец эпохи Второго
Храма (I в. до н.э. – I в. н.э.) соответствует ранее-римскому периоду в
истории древнего Израиля, эпохе правления Ирода Великого и его
потомков.
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здания служил складом для хранения припасов. О его складском
назначении свидетельствуют и десятки разбитых тарных кувши-
нов, обнаруженных в процессе раскопок.

Арочные своды подвала служили основой, на которой покоился
верхний, жилой этаж здания. На внутренней части стен жилого эта-
жа сохранились фрагменты нескольких слоев белой меловой штука-
турки, кардинально отличающейся от штукатурки подвальных по-
мещений. Стены внутренних покоев верхнего этажа были ярко
расписаны: в руинах здания были обнаружены фрагменты фресок
красного, зеленого и желтого цвета. Тонкие черные разделительные
линии в сочетании с цветовой гаммой позволяют восстановить фрес-
ковую роспись как подражание так называемому «первому помпейс-
кому стилю». Подобные фрески, датирующиеся I в. до н.э. – I в. н.э.
были обнаружены в царских дворцах Иродиона, Иерихона и Масса-
ды и в домах иерусалимской знати в Верхнем городе3. О богатстве
декора здания можно судить и по многочисленным архитектурным
фрагментам, обнаруженным инкорпорированными в более поздний,
византийский слой. В кладке византийских зданий, во вторичном
использовании, были найдены многочисленные стволы колонн, ка-
пители, зубцы и детали фриза, когда-то украшавшие монументаль-
ный комплекс. Стилистические особенности позволяют датировать
эти архитектурные фрагменты I в. н.э.

Незадолго до разрушения здание приходит в упадкок. В одном
из подвальных помещений выстраивается несколько мелких хо-
зяйственных сооружений, возможно очагов. Внутренние перего-
родки между залами грубо проломлены, еще одна наспех проде-
ланная брешь ведет наружу, в северную часть комплекса.

Эта северная часть не предназначалась для жилья. Вплотную
к монументальному зданию примыкает цистерна для сбора воды,
ванна и две миквы – бассейны для иудейского ритуального омо-
вения со ступенчатым спуском. В отличие от большинства по-
добных иерусалимских бассейнов, здешние миквы не высечены
в скальной породе, а выстроены из мелких камней4. Все хранили-
ща для воды аккуратно отштукатурены. Ритуальное, северное

3 Netzer E. The Palaces of the Hasmonean and Herod the Great. Jerusalem,
1999. P.11, 84, 87; Avigad N. The Herodian Quarter in Jerusalem. Jerusalem,
1989. P.60-67.

4 Reich R. Miqwa’ot (Jewish Ritual Immersion Baths) in Eretz-Israel in the
Second Temple and the Mishnah and Talmud Periods. PhD diss. Jerusalem,
1990 (Hebrew).
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крыло является интегральной частью всего архитектурного ком-
плекса: ясно, что цистерной, бассейнами для омовения и ванной
пользовались обитатели здания. Заметим, что в I в. н.э. бассейны
для ритуального омовения зачастую устраивались не только в
общественных местах, но и в богатых частных домах. Близость
главного святилища – Иерусалимского Храма, видимо, заставля-
ла иудейское население города уделять особенное внимание воп-
росу ритуальной чистоты. В домах иерусалимской знати в Верх-
нем Городе обнаружены десятки микв5. Вполне вероятно, что
будущие археологические сезоны обнажат дополнительные бас-
сейны и цистерны – северная, ритуальная часть здания пока что
была раскрыта только частично.

Последние дни архитектурного комплекса отмечены страш-
ным разрушением. Огромные каменные глыбы разрушенных стен
здания обрушились вниз, погребая под собою полы верхних эта-
жей и сводчатые потолки подвалов. Глазам археологов откры-
лись красноречивые свидетельства драмы, разыгравшейся здесь
две тысячи лет назад: груды обработанных камней, в беспорядке
громоздящихся в подвалах здания, обломки обгоревших балок,
наконечники стрел, небольшие каменные ядра, разбитая вдребез-
ги керамическая и каменная посуда. Нумизматические находки
позволили с точностью датировать разрушение днями иудейского
восстания против римлян (66-70 г.): среди руин было обнаружено
несколько монет, датированных «четвертым годом восстания»,
т.е. 69-70 гг. н.э. По-видимости, до самого конца в подвалах зда-
ния прятались люди. Именно они пробили бреши в стенах под-
вальных помещений, путаясь спастись из рушащегося здания и
выбраться наружу.

Обнаружение монументального архитектурного комплекса, раз-
рушенного в дни Иудейской войны, следует считать открытием осо-
бой важности. Дело в том, что до сих пор ни одна из многочисленных
археологических экспедиций, работавших в Городе Давида за после-
дние полтора столетия, не выявила следов каких-бы то ни было мо-
нументальных построек, относящихся к раннему римскому периоду.
Большая часть известных строений в этой части города – это не-
большие, весьма скромные жилища и многочисленные бассейны для
ритуальных омовений. Ни одно из найденых в Городе Давида зданий
ни по размерам, ни по уровню внутренней отделки не приближается
к раскрытому в 2007 г. монументальному комплексу.

5 Avigad N. The Herodian Quarter... P.19
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Основным историческим источником, позволяюшим восста-
новить облик древнего Иерусалима античной эпохи, служат тру-
ды Иосифа Флавия. Его описание города в канун разрушения в
70 г. н.э., наряду с новозаветными и талмудическими текстами,
не раз использовались для идентификации археологических па-
мятников.

Свидетельства Флавия о Городе Давида однозначны и нахо-
дятся в полном согласии с результатами археологических иссле-
дований: Нижний город был районом весьма скромного уровня
достатка. Единственными крупными постройками в этой части
города были дворцы царей Адиабены. Флавий говорит о них во
множественном числе и упоминает несколько построек, связан-
ных с именами адиабенских царей: дворец царицы Елены, дворец
Монобаза, дворец Гратты (BJ, IV.9.11; V.6.1; VI.6.3). В описании
восстания историк неоднократно использует дворцы адиабенских
царей как ориентиры: ясно, что постройки эти отличались значи-
тельными размерами и служили важными архитектурными до-
минантами Нижнего города.

«Праведные прозелиты»
Адиабена 1 в. н.э. была маленьким эллинистическим царством,

располагавшемся на территории современного иракского Курди-
стана, или, опираясь на реалии древнего мира, в самом сердце
Ассирии. После битвы при Гавгамелах, происходившей непода-
леку от адиабенской столицы Арбелы (совр. Эрбиль) и завоева-
ния этих земель Александром, адиабенские правители стали дан-
никами Селевкидов, а затем парфян. Царство, расположенное
между Арменией и Парфией было постоянным предметом деле-
жа и раздоров Запада и Востока. О ранней истории Адиабены
почти ничего не известно.

Из-за систематического уничтожения парфянских документов
в сасанидскую эпоху практически все сведения об Адиабенском
царстве исчерпываются сообщениями классических авторов
(Strabo 11.503; 16.736, 742; Pliny, Hist.Nat. 5.66; 6.25, 28, 41, 44, 114;
Tacitus, Ann.12). Особенно подробно рассказывает об Адиабене
и ее царях Иосиф Флавий. Современник Елены и ее сыновей, Иза-
та и Монобаза, иерусалимец знатного происхождения и активный
участник Иудейской войны, Флавий наверняка был лично знаком
с представителями адиабенского царского дома. Из всех антич-
ных историков один только иудей Флавий описывает драматичес-
кую историю царского обращения в иудаизм, пускаясь при этом в
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мельчайшие подробности. Согласно этому рассказу, наследник
престола Изат, не боясь навлечь на себя неудовольствие своих
подданых, под влиянием вавилонского купца Анании и знатока
закона Елеазара из Галилеи принимает бремя иудейского закона и
даже решается на обрезание.

Приняв иудейскую веру, адиабенские цари поддерживают тес-
нейшие связи с Иудеей. Царица Елена несколько раз отправляет-
ся в паломничество к иудейским святыням, пятеро ее внуков от-
правлены в Иерусалим учиться языку и законам (AJ, ХХ.3.4).
Благочестивая Елена и ее потомки неоднократно упомянуты в
талмудической литературе. В Мишне Елена и ее старший сын
Монобаз восхваляются как «возобновители», т.е. люди, подарив-
шие Иерусалимскому Храму нечто новое, прежде невиданное.
Мудрецы Талмуда обсуждают раковину для ритуальных омове-
ний храмовых священников, к которой по щедрости Монобаза при-
делали 12 кранов, и пожертвованные им золотые ручки для хра-
мовой утвари, использовавшейся в богослужениях Судного дня
(Иома, 3:10). Мать Монобаза Елена пожертвовала Храму золо-
тую табличку с библейским текстом об испытании неверных жен
горькой водой (Чис. 5:11-31). Обобщая добрые дела адиабенских
царей, сказано: «Первые, о ком сказано было «Память праведни-
ка пребудет благословенна» (Прит. 10:7) – царь Монобаз и Елена,
мать его» (Мидраш «Ялкут Шимони»). В более поздних талмуди-
ческих текстах Монобаз и Елена упомянуты в числе семи царей-
прозелитов.

Елена прославилась не только богатыми подношениями Иеру-
салимскому Храму. В 46 году, когда царица отправилась в палом-
ничество в Иерусалим, в Иудее разразился голод. Вот как описы-
вает эти события Флавий:

«Приезд царицы был весьма полезен и кстати для жителей, по-
тому что в это время город страдал от голода и многие жители
умирали от недостатка в съестных припасах. Тогда царица Елена
послала нескольких лиц своей свиты с крупными суммами в Алек-
сандрию для закупки хлеба, а других приближенных на Кипр за
сушеными финиками. Поручения ее были быстро исполнены, и когда
посланные вернулись, она стала раздавать пищу нуждавшимся. Этим
благодеянием она навсегда оставила среди нашего народа добрую
о себе память. Когда же ее сын Изат узнал об этом голоде, то и он
послал значительные деньги иерусалимским начальникам. Распре-
деленные среди нуждающихся, эти суммы спасли многих от жес-
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токих мучений голода. Эта династия вообще оказала нашему го-
роду большие услуги» (Иудейские древности, XX.2.6).

Изат и ненадолго пережившая его Елена были похоронены
в Иерусалиме. Старший сын царицы, Монобаз, по-прежнему под-
держивал тесную связь с Иудеей.

Должно быть, само имя адиабенских единоверцев внушало
жителям Иудеи надежду на чудесное спасение. Отговаривая иеру-
салимцев от войны с римлянами, последний иудейский царь Аг-
риппа, рисуя картину полной безпомощности и одиночества бун-
товщиков, иронически вопрошает: «Где же вы думаете найти
союзников против римлян? В необитаемой части земли? Ведь на
обитаемой земле все принадлежит Риму. Или, быть может, кто-
либо из вас перенесется мыслью за Евфрат и будет мечтать о
том, что наши соплеменники из Адиабены поспешат к нам на по-
мощь?» (BJ, II.16.4).

Однако же, когда разразилась война, многие жители Адиабе-
ны действительно поспешили на помощь Иерусалиму. Отказав-
шись от военного союза с парфянами против римлян на своей тер-
ритории (AJ, ХХ.3.4) адиабенские цари активно участвовали в
антиримском восстании в Иудее, с первых дней и до самого кон-
ца. Среди храбрейших повстанцев Флавий упоминает родствен-
ников адиабенского царя Монобаза и Кенедая (BJ, II.19.2), Хагей-
ра, сына Наватая из Адиабены (BJ, V.11.5) и сыновей и братьев
царя Изата (BJ, VI.6.4). По мнению ряда исследователей, причи-
ны участия адиабенцев носили прагматический характер: отвлечь
римлян от происходящего на востоке, а в случае победы, возмож-
но, и занять пустуюший иудейский престол6.

Об адиабенской царской династии после Иудейской войны из-
вестно очень мало. Религия царского дома совершенно не затро-
нул широких слоев населения страны, где уже ко II веку суще-
ствовало несколько христианских общин. Видимо, во время
восточного похода Траяна в 115 г. н.э. Адиабену покинул после-
дний потомок династии прозелитов7. Страна была превращена в
римскую провинцию Ассирия, а к III в. перешла под сасанидский
контроль. К этому времени христиане уже составляли в стране
большинство, а к VII в. в Арбеле обосновалась метрополия Не-

6 Neusner J. The Conversion of Adiabene to Judaism: A New Perspective //
JBL, Vol.83, No 1.1964. P.60-66

7 Sellwood D. Adiabene // Yarshater E. (ed.), Encyclopedia Iranica. Vol.I.
1985. P.277.



319«Праведные прозелиты»

сторианской церкви. С приходом ислама царство окончательно
теряет свою самобытность и исчезает с исторической сцены.

До сегодняшнего дня единственными материальными свиде-
тельствами пребывания адиабенской династии в Иерусалиме ос-
тавались царские гробницы, так называемые «Могилы Царей».
По сообщению Флавия, гробницы эти были выстроены самой ца-
рицей Еленой на расстоянии трех стадий к северу от города и
увенчивались тремя пирамидами (BJ, V.4.2; AJ, ХХ.4.3). Извест-
ные отцам церкви Иерониму и Евсевию Кесарийскому, гробницы
адиабенских царей были со временем прочно забыты. Начиная с
XVI в. царская усыпальница снова оказывается одной из палом-
нических достопримечательностей Святого Города, однако теперь
ее показывают паломникам как «гробницу иудейских царей»8.
Широкие ступени высеченной в скальной породе лестницы ведут
к широкому двору, окруженному водными цистернами. Не сохра-
нивший своих пирамидальных наверший фасад царской усыпаль-
ницы декорирован резными каменными фризами, а вход в сами
погребальные камеры закрыт массивным каменным диском. В
середине XIX в. французскому путешественнику маркизу де Соси
удается через подставных лиц приобрести участок и вскрыть гроб-
ницы9. Исследование «Могилы Царей» принято считать первыми
археологическими раскопками в Палестине. В погребальных пе-
щерах было обнаружено множествов керамической и стеклянной
посуды, алебастровые сосуды, золотые украшения, монеты и три
целых каменных резных саркофага. На одном из них имелась над-
пись на арамейском языке: «ZADAN MAL’KATA» (царица Адиа-
бены). По уверению де Соси, в этом саркофаге были обнаружены
останки женщины, облаченной в богатые, расшитые золотом
одежды, «немедленно рассыпавшиеся в прах».

Могилы «праведных прозелитов», высеченные в толще скаль-
ной породы в пустынной местности к северу от античного Иеру-
салима были известны сотни лет.

Их многочисленные дворцовые постройки имели несчастли-
вую судьбу. Роскошные здания, призванные принимать паломни-
ков царского происхождения и напоминать иерусалимцам о дале-

8 Villeneuve E. Le tombeau des rois, de la légende à l’histoire // Le monde
de la Bible, Vol.137. 2001. P.53-54

9 De Saulcy F. Voyage autour de la Mer Morte. Vol. II. Paris, 1853. P.219-
281; Voyage en Terre Sainte. Vol. II. Paris, 1865. P.357, 310-345; Jérusalem.
Paris, 1882. P.224-241.
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ких единоверцах, безвозвратно погибли, уничтоженные в пламени
Иудейской войны. Возможно ли предположить, что недавно от-
крытое в Городе Давида монументальное здание действительно
является одним из дворцов адиабенских царей?

Впечатляющие размеры архитектурного комплекса, его мес-
тоположение, монументальность постройки, богатство архитек-
турного декора несомненно указывают на доминантность здания
в ландшафте Иерусалима I в. н.э. Дата постройки здания и дати-
ровка его разрушения, наряду с описанием Иосифа Флавия также
свидетельствуют в пользу его идентификации как одного из ади-
абенских дворцов. Разумеется, единственным бесспорным дока-
зательством могла бы послужить строительная надпись, прямо
свидетельствующая об инициаторах строительства и хозяевах
архитектурного комплекса. Такая надпись до сих пор не обнару-
жена. Остается только надеяться, что продолжающееся архео-
логическое исследование комплекса позволит дать однозначный
ответ на вопросы, связанные с идентификацией здания.


