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В теплом климате нашей страны не было необходимости строить массивные 

здания. Человек древнего мира, работавший в поле или в винограднике и 
проводивший свободное время на улицах города или на площади у городских ворот, 
рассматривал свой дом только как место для ночлега и укрытия от дождя. Поэтому 
простому народу домом служила хижина. Разумеется, в древности были и царские 
дворцы, замки и храмы. 

Строительный лес был редкостью в стране Израиля. Царь Соломон привез 
кедр из Ливана для постройки Храма. Жители прибрежной низменности и 
Шаронской долины строили дома из необожженных кирпичей. Кирпичи изготовляли 
из глины и высушивали под палящим летним солнцем. Они не отличались 
прочностью и нередко разрушались во время проливных дождей и бурь. Жители гор 
строили дома из мягкого песчаника, который легко поддавался обтесыванию.  

При раскопках Таанаха было обнаружено три вида домов периода древнего 
Ханаана. Самые простые постройки были сложены из мелких камней, обмазанных 
глиной. В этих постройках не было найдено ни одного кирпича. Прогрессом в 
строительном искусстве являются дома, сложенные из кирпичей приблизительно 
одинаковой величины. Третий вид — это строение из необработанных камней 
средних размеров. Высота всех этих построек не достигала четырех метров.  

При раскопках Мегидо были обнаружены большие строения, стены которых, 
сложенные из глиняных кирпичей, воздвигнуты на каменном фундаменте. Внутри 
здания были обнаружены настенные украшения. В израильский период умели уже 
пользоваться известью в строительстве. Об этом свидетельствуют многие строки из 
Торы и Пророков. В древности из обтесанных камней строили только царские 
дворцы, но позже так стали строить и частные дома состоятельных людей. 

Крыши были плоскими, с небольшим наклоном для стока воды. На крыше, 
куда вела лестница, можно было прогуливаться вечерами. Летом на крышах спали и 
на них даже строили легкие шалаши для укрытия от солнца. С крыши каждый мог 
видеть все происходящее во дворе, на улице и во дворе соседа. Также всем было 
видно и происходящее на крыше, поэтому она не была местом интимной семейной 
жизни. Во время траура оплакивание происходило именно на крышах. Чтобы 
избежать падения, Тора предписывает: «Если выстроишь дом новый, то сделай 
перила на кровле твоей, чтобы не навести крови на дом твой, если упадет кто-нибудь 
с него» (Дварим, 22:8). 

Человек состоятельный строил на крыше мансарду. Там велись секретные 
беседы, там же укладывали ночевать гостей. 

Многоэтажных домов было мало, а роскошь проявлялась в украшениях и 
внутренней отделке. Внешние стены облицовывались тесаным камнем. Стены и 
потолок красились в красный цвет. Двери и окна делали из масличного дерева или 
кедра. Большие окна также были проявлением роскоши. 

 
  


