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Машина мчится по дороге, проходящей через безжизненную, раскаленную 

пустыню. И вдруг на гребне высокой каментстой гряды замечаем черные 

силуэты каравана верблюдов. Возникает странное ощущение несоответствия 

расстояния и размеров. Но вскоре становится ясно, что это вырезанные из 

металла силуэты. Установленные уже в наши дни в качестве рекламы для 

туристов, они указывают местоположение Авдата - самой большой из 65 

крепостей древнего Набатейского царства.  

Оставив машину у подножия холма, мы вместе с другими туристами 

поднимаемся вверх по крутому склону, пока на высоте 600 м. не оказываемся у 

входа в город-призрак, тайны которого не разгаданы до сих пор. 

Любой человек, прикоснувшийся к вечной культуре народов, 

населявших пустыню, будет поражен достижениями и свершениями набатейцев 

– возможно одной из самых загадочных и великих древних цивилизаций. 

Набатейское царство со столицей в Петре (Иордания), населенное кочевым 

народом арабского происхождения, включало в себя территории севера 

Аравийского полуострова, Эдома, Моава, Хорана, Негева и Синая. 

Изобретательные набатейцы нажили огромное состояние на перевозке 

благовоний, драгоценностей и пряностей из Африки по пустыне Негев в 

древние средиземноморские порты. Все эти товары транспортировали по 

караванному пути, который протянулся на 1600 км. Торговля пряностями в 

древности была очень прибыльной, поскольку в то время единственным 

способом хранения продуктов была засолка, а благодаря пряностям соленая 

пища становилась съедобной. Кроме того, набатейцы добывали в Мертвом море 

и продавали в Египет вещество, необходимое для бальзамирования. Набатейцы 

занимались торговлей на протяжении тысяч лет, начиная еще с III века до 

нашей эры.  

Район Негева был для них жизненно важен. Здесь вдоль караванного 

«Пряного пути» они устраивали постоялые дворы, чтобы снабдить караваны 

всем необходимым. Эти перевалочные пункты обеспечивали защиту людей и 

товаров, здесь можно было пополнить запасы воды и пищи и сменить 

верблюдов. Авдат – город, основанный набатийцами в III веке до н. э., служил 
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одним из главных перевалочных пунктов. Основной маршрут с юга, из Аравы, 

доходил до Авдата, откуда дороги расходились в Мамшит, Низанну и наиболее 

важный город-порт для экспорта товаров – Газу. Благополучие Авдата и других 

набатейских городов зависело от контроля над торговыми маршрутами и 

морскими портами. 

В конце I столетия новой эры жизнь Авдата существенно изменилась: 

набатейцы переключились на сельское хозяйство. Они придумали столь 

совершенные методы возделывания земли, что те до сих пор служат предметом 

изучения ученых, занимающихся усовершенствованием фермерских хозяйств в 

пустыне. Сеть искусно проложенных водосборников, резервуаров и каналов 

позволяли набатейцам собирать дождевую воду, которая не впитывалась 

почвой, и орошать ею свои поля с высочайшей эффективностью. В результате в 

этих засушливых местах земля плодоносила так, словно ее поливали обильные 

дожди. Так набатийцам удавалось выращивать в суровой пустыне не только 

зерновые культуры, но также маслины и виноград. Найденные в Авдате 

надписи, датированные этим периодом, содержат упоминание о царе Раваэле, 

который «возродил и спас людей». Вероятно, именно этот царь и заложил 

основы сельского хозяйства и животноводства в Авдате. 

В 106 году н.э. набатейское царство было аннексировано римлянами, и 

Авдат стал частью оборонительной системы Римской империи. Историк этого 

периода писал об Авдате как о «месте набатейцев, получившим название от 

царя Обода, который был погребен здесь и почитался как Бог». Наибольшего 

процветания Авдат достиг в византийский период (IV-VII столетия н.э.). Были 

построены храмы, расширены площади сельскохозяйственных культур, 

сооружены водные резервуары, вырублено много пещер на склонах горы, в 

которых производили и хранили продукты. 

В период упадка византийской империи над жителями Авдата нависает 

постоянная угроза вторжения кочевников. И действительно, в 636 г. Авдат был 

захвачен арабами. Ухудшение экономических условий и условий безопасности 

привели к тому, что постепенно набатейские поселения в Негеве окончательно 

опустели. Никто так и не знает, откуда взялись набатейцы и куда они исчезли. 

Авдат был заново открыт А.Н. Пальмером в 1870 г. В середине прошлого 

века израильский ученый М. Эвенари предпринял первую попытку 

реконструировать технику набатейцев, которая использовалась ими для 
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сохранения воды и почвы, а также их методы растениеводства. Первые 

обширные раскопки начали проводить в 1958-1959 годах археологи Еврейского 

университета в Иерусалиме М. Ави-Йона и А. Негев. Затем было организовано 

еще несколько экспедиций. Реставрационные работы в Авдате продолжаются по 

сей день. Сегодня мы можем увидеть здесь, набатейский военный лагерь, 

византийскую крепость, две церкви, мастерскую керамических изделий, бани, 

пещеры, давильный пресс, для изготовления вина, жилые помещения и 

кладбища.. В последнее время раскопаны и реконструированы руины шести 

величайших набатейских городов Негева. Три из них – Мамшит, Шивта и Авдат 

– прекрасно сохранились, и спустя тысячелетия в них будто бы снова вернулась 

жизнь.  

 


