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Введение 
 

После прекращения существования Иудейского царства в 586 г. до н.э. 
Иудея постоянно находилась под контролем крупнейших восточных импе-
рий: Нововавилонского царства, державы Ахеменидов, государств Птолемеев 
и Селевкидов. Но в эллинистическую эпоху семья Хасмонеев возглавила 
протест, а впоследствии и вооруженное восстание в ответ на религиозную 
реформу Антиоха IV; по достижении успеха Хасмонеи не остановились и 
сумели взять под свой контроль сразу две ветви власти: пост первосвященни-
ка и титул царя – при том, что, согласно иудейским представлениями о вла-
сти, они не имели полностью законных прав ни на одну из них. Причиной 
подобных действий следует считать усилившееся эллинистическое воздейст-
вие на определенные круги иудейского общества, что привело к восприятию 
ими новой идеологии, направленной на экспансию вовне Иудеи. 

Восстание против Селевкидов, катализатором которого выступила эл-
линистическая реформа, направленная на унификацию культа по всей импе-
рии, является логическим итогом борьбы за должность первосвященника, 
проходящей в рядах иерусалимской аристократии. Эта борьба, нашедшая 
свое отображение в 1-й и 2-й Маккавейских книгах, являет нам ситуацию, в 
которой доступ к правящим полномочиям имела крайне ограниченная группа 
иерусалимской аристократии. Неверным представляется подход, согласно 
которому восстание следует оценивать лишь с позиции борьбы за власть в 
среде иудейской аристократии. К 167 г. до н.э. в среде иудеев, не связанных 
напрямую с этим соперничеством, сформировался целый комплекс противо-
речий, в основе которого немаловажное место занимало ухудшение экономи-
ческого положения населения Иудеи. Вместе с тем не стоит отвергать и зна-
чение кризиса традиционных норм, нарушение которых было ознаменовано 
изменениями в институте первосвященства. Если ранее первосвященство бы-
ло закреплено за родом Ониадов и носило наследственный пожизненный ха-
рактер, то превращение его в назначаемую должность привело к резкой акти-
визации ряда иерусалимских семей. В борьбе за благосклонность монарха, от 
которого зависело назначение на пост первосвященника, они все дальше от-
ходят от традиционных установлений иудаизма. Апогей был достигнут при 
первосвященстве Ясона и Менелая, которые проводят в Иерусалиме преобра-
зования, направленные на приобщение к эллинистической культуре, включая 
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даже введение некоторых элементов организации греческого полиса. Подоб-
ное отступление от норм иудаизма, которые должна была воплощать лич-
ность первосвященника, приводит к открытому мятежу против него жителей 
Иерусалима. В ответ на это следует религиозная реформа Антиоха IV, прове-
дение и инициация которой во многом являются «заслугой» проэллинистиче-
ски настроенной Иерусалимской знати. Подобное попрание норм иудаизма, 
вкупе с тяжелым экономическим положением, приводит к сильнейшему про-
тиводействию со стороны провинциальной знати и священничества. Итогом 
стало восстание Маккавеев. Достигнувшее своих официально заявленных це-
лей (восстановление храмового богослужения, отмена религиозной реформы) 
к 164 г. до н.э., восстание, тем не менее, не прекращается, а перерастает в 
мощнейшее движение за смену господствующих в Иудее элит.  

Размышления о причинах, способствовавших подобным стремлениям, 
которые постепенно привели к формированию в Иудее монархии эллинисти-
ческого типа, сталкивают нас с понятием греко-варварского синтеза, являю-
щегося основным в осмыслении феномена эллинизма, а также роли военного 
фактора в истории Иудеи ΙΙ-I вв. до н.э. Как мы считаем, именно армия стала 
той движущей силой, неразрывно связанной с борющейся за власть провин-
циальной иудейской аристократией, которая способствовала формированию 
в Иудее в сер. II в. до н.э. эллинистической монархии. Особенностью этой 
монархии было сочетание эллинистических и иудейских элементов в госу-
дарственной организации, экономике и культуре (даже при сохранении тра-
диционного института первосвященства). Роль армии как важнейшего эле-
менте в осуществлении экспансионистской политики и «империалистиче-
ских» устремлениях иудейской элиты, равно как и в проводимой Хасмонеями 
внешней и внутренней политике до сих пор не становились объектом систе-
матического научного исследования в мировой историографии.  

Актуальность исследования. До сих пор Иудея оценивалась в первую 
очередь как объект имперских устремлений государств, ее окружающих1. 
Подобный подход, однако, не способен объяснить в полной мере побуди-
тельных мотивов той части иудейского общества, которая инициировала 
процесс завоеваний, сформировавших государство Хасмонеев. Этот процесс 
неразрывно связан с военной активностью, главным инструментом которой 
стала армия.  

                                                
1 Schwartz S. Imperialism and Jewish society, 200 B.C.E. to 640 C.E. Princeton, 2004. P. 1. 
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Говорить об иудейской армии как о самостоятельной структуре, ото-
рванной от всего иудейского общества, будет не совсем верно2, поскольку в 
первые годы своего существования вооруженные силы иудеев были опол-
ченческими по своей природе и демонстрировали устремления значительной 
части иудейского общества. Несмотря на то, что анализу государства Хасмо-
неев посвящено немало статей и монографий, а историография маккавейских 
войн поистине необъятна, взаимосвязь между армией и обществом не полу-
чила пока что должного освещения в научной литературе. 

Не менее важно для нас выявление тех движущих сил, которые толкали 
иудеев к военной активности. Определяя их, следует выделять провинциаль-
ную аристократию, заинтересованную в смене правящих элит на политиче-
ском олимпе Иудеи; при этом необходимо особо подчеркнуть экономические 
мотивы ее устремлений. Поскольку главной ценностью в эллинистическую 
эпоху была земля, ресурс, ограниченный в условиях плотного населения Па-
лестины, то неудивительно, что в иудейском обществе постоянно существо-
вало желание его передела, причем по преимуществу военными методами. 
Они включали не только завоевания, но и поддержку практики иудаизации 
захваченных земель, что способствовало их освобождению за счет эмиграции 
из них, в первую очередь несемитского населения, и последующей колониза-
ции.  

Однако развитие властных структур Иудеи по принципам эллинисти-
ческой монархии неизбежно влекло к изменениям и во взаимоотношениях 
правящего дома Хасмонеев с различными слоями иудейского общества. Хас-
монеи, опирающиеся на провинциальную элиту, прошедшую с ними путь к 
власти, все более заинтересовываются в продолжении практики военно-
политической экспансии, что не согласуется с устремлениями части иудей-
ского общества, по тем же причинам, что привели к началу восстания Макка-
веев (не считая реформы культа: он, разумеется, оставался неизменен). В свя-
зи с этим мы не можем полностью принять утверждения исследователей, 
обобщенные в недавней монографии Э. Регева3. Едва ли не аксиоматичное 
                                                
2 Подобный подход, в частности, демонстрируется в монографии И. Шацмана: Shatzman I. 
The Armies of the Hasmonaeans and Herod. From Hellenistic to Roman Frameworks. Tübingen, 
1991. 
3 Суть этих построений состоит в отвержении дихотомии между иудаизмом и эллинизмом 
и конструировании особого идеологического и символического мира Хасмонеев, способ-
ствующего созданию нового чувства еврейской идентичности, с некоторыми элементами 
эллинистической культуры. В частности, Э. Регев в новейшей монографии отображает на-
строения той части исследователей, которые отдают в процессе анализа Хасмонеев пред-
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признание ведущей роли воздействия норм иудейской традиции на все ас-
пекты деятельности Хасмонеев приводит к тому, что практически отсутст-
вуют исследования, анализирующие влияние социально-экономических фак-
торов на политику, проводимую этой династией. В то же время, еще 
В. Чериковером подчеркивалось, что социальные, политические и религиоз-
ные проблемы в этот период истории Иудеи образуют неразрывное единст-
во4, в связи с чем определенный «перекос» в сторону конфессионализма не-
гативно сказывается на общей оценке событий того времени. 

Хасмонеи вступают в конфликт с некоторой частью недавно образо-
ванных религиозно-политических групп (фарисеев, саддукеев, ессеев). Ото-
бражением этого конфликта в армии служит привлечение Хасмонеями на 
службу чужеземных наемников, практически не рассмотренных в качестве 
самостоятельного объекта изучения в историографии. Наемные воины реша-
ют не только проблемы, связанные с военной экспансией, но и служат опре-
деленной гарантией внутренней безопасности для правящих элит. Наиболее 
заметно она проявилась во время так называемого «восстания фарисеев» 
(92-86 гг. до н.э.), фактически гражданской войны, когда Хасмонеи столкну-
лись с вооруженным проявлением недовольства их завоевательной полити-
кой. Экономические предпосылки этого восстания были намечены 
В. Чериковером, но так и не получили развития. 

После подавления этого восстания иудейская армия все более отходит 
от статуса «народной». Разрастаются регулярные части, появившиеся в годы 
правления Ионафана, и, кроме того, в армии увеличивается роль военных по-
селенцев и все тех же наемников, ополчение же отходит на второй план. Эти 
преобразования, к сожалению, практически не изучены. 

Иудейское войско выступает как выразитель интересов правящих элит, 
осуществляющих руководство государством вообще и вооруженными сила-
ми в том числе, что иногда приводит к возникновению антагонизма армии с 
                                                                                                                                                       
почтение генерализующему воздействию иудаизма на все их действия как правителей, ко-
торые являли пример религиозной добродетели и тем самым вполне соответствовали духу 
мессианских настроений в обществе. Эллинистическое влияние воспринимается как всего 
лишь частный факт, оказавший на них определенное влияние, которое, однако, было аб-
сорбировано более сильной культурой и традицией иудаизма. При этом практически не 
принимается во внимание общеисторический контекст, в котором существовало государ-
ство Хасмонеев, и его роль в тех процессах, которые происходили на политической арене 
Восточного Средиземноморья. См.: Regev E. The Hasmoneans: Ideology, Archaeology, 
Identity. Göttingen, 2013. 
4 Чериковер В. Эллинистическая цивилизация и евреи. Пер. с англ. В.Л. Вихновича. СПб., 
2010. С. 348. 
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обществом. Это наиболее отчетливо проявляется при Александре Саломее, 
сформировавшей особую атмосферу в придворном обществе, интересы кото-
рого шли в разрез с чаяниями общества, господствующего при прежних пра-
вителях из рода Хасмонеев. Придя к власти, Саломея спровоцировала усиле-
ние раскола в иудейском обществе, проведя замещение правящей иудейской 
элиты своими союзниками из числа фарисеев. В итоге это приводит к под-
держке армией династических устремлений Аристобула II, захватившего 
власть в 67 г. до н.э. Однако упомянутый антагонизм между иудейской арми-
ей и прочей частью иудейского общества приводит к тому, что в противо-
стоянии между Гирканом II и Аристобулом II основная масса иудеев остается 
в стороне от конфликта, что еще более ослабляет положение борющихся за 
власть братьев. Этим уверенно воспользовался Гней Помпей, захвативший 
контроль над Иудеей. 

Исследование всех этих изменений в армии Хасмонеев, ее взаимосвязь 
с общеэллинистическими тенденциями Восточного Средиземноморья, влия-
ние армии как проводника экспансионистской политики, проводимой в инте-
ресах правящих элит, равно как и превалирование экономического компо-
нента в этих интересах над прочими – все это является важными составляю-
щими методического подхода, дающего ключ к пониманию сущностных ос-
нов государственности Хасмонеев и проводимой ими внешней и внутренней 
политики. Заметный прогресс, достинутый в исторических исследованиях, 
изучающих отдельные компоненты Хасмонейской истории (в том числе не-
посредственно военной), последние открытия в археологии и нумизматике, а 
также появление работ, обобщающих специфику эллинистического военного 
дела, позволяют обратиться к целостному изучению армии и военной поли-
тики Хасмонеев. Стоит, впрочем, отметить, что в рамках диссертации невоз-
можно охватить все аспекты внешней и внутренней политики (зачастую на-
столько переплетающиеся между собой, что их разграничение носит весьма 
условный характер), равно как и описать общую историю восстания и войн 
Хасмонеев. 

Объектом исследования является государство Хасмонеев; предметом 
исследования выступают вооруженные силы Хасмонеев и их роль в военно-
политической деятельности государства. 

Цель исследования - провести комплексный анализ армии и военной 
политики Хасмонеев для определения их исторической специфики. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
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1. Проследить основные направления военной политики, проводимой Хас-
монеями от начала восстания против Селевкидов и до потери Иудеей незави-
симости. 
2. Выделить этапы этой политики и определить ключевые особенности ка-
ждого из них. 
3. Раскрыть особенности комплектования и обеспечения армии при каж-
дом из правителей Хасмонеев, а также рассмотреть командный состав армии. 
4. Раскрыть вклад наемников в военную политику, проводимую Хасмо-
неями, и определить их влияние на уровень развития вооруженных сил. 
5. Выявить воздействие экономических факторов на военную активность 
Хасмонеев. 
6. Изучить вооруженные силы Хасмонеев во взаимосвязи с одной сторо-
ны – c собственно иудейской традицией, с другой - с общим контекстом раз-
вития эллинистического военного дела.  
7. Реконструировать наиболее вероятный ход развития событий на спор-
ных отрезках военно-политической истории Хасмонеев и дать трактовку зна-
чимых явлений, связанных с ними. 

Хронологические и географические рамки исследования в основ-
ном ограничиваются периодом 167-63 гг. до н.э. – от начала восстания Мак-
кавеев и зарождения государственности Хасмонеев до утраты Иудеей поли-
тической независимости вследствие римской экспансии. В частности, мы 
пользуемся обозначениями: «период восстания», который определяется 
167-140 гг. до н.э.; он включает в себя начальную стадию (до гибели Иуды 
Маккавея под Елеасом в 160 г. до н.э.) и последующее затухание военной ак-
тивности иудеев (до 152 г. до н.э.), включая действия Ионафана и Симона в 
качестве Селевкидских династов (до 140 г. до н.э.); а также «период незави-
симого государства» – 140-63 гг. до н.э.5 Впрочем, для понимания причин 
восстания Маккавеев, социальной структуры иудейского общества и сопос-
тавления с армиями эллинистических государств, необходимо сместить 
верхнюю границу исследования до вхождения Иудеи в ареал эллинистиче-
ских государств, определяемый покорением Александром Македонским Па-
лестины в 332 г. до н.э6. Обращения к прочим историческим промежуткам 
                                                
5 О применимости подобных терминов и общей периодизации Хасмонейской истории до 
63 г. до н.э. см.: Каранаев М.Н. Окончание восстания Хасмонеев: проблема датировки и ее 
интерпретации // Тирош - труды по иудаике. Вып. 12. М., 2012. С. 51-61. 
6 Понимая условность определения начала распространения эллинизма в Иудее (сама по-
становка вопроса неизбежно отсылает нас к определению сущности эллинизма, что выхо-
дит за рамки нашего исследования), в выборе этой даты мы следуем за мнением 
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носят единичный характер и имеют задачу сравнить отдельные факты с при-
мерами из ветхозаветной традиции либо последующей историей дома Хас-
монеев и правления Ирода Великого. Несмотря на то, что номинально власть 
оставалась в руках Хасмонеев вплоть до 37 г. до н.э., после 63 г. до н.э. Иудея 
переходит под контроль Рима, что означает не только фактическую потерю 
независимости, но и начало воздействия на Иудею целого ряда совершенно 
новых факторов. Кроме начала прямых взаимодействий с римской военной 
системой, это относится и к военной политике: если ранее в действиях пра-
вителей династии Хасмонеев наблюдалась преемственность, то после утвер-
ждения власти Гиркана II о подобном говорить не приходится. 

Географические рамки исследования преимущественно ограничены 
Палестиной, но захватывают также отдельные регионы Передней Азии и 
Восточного Средиземноморья в той мере, в какой это необходимо для рас-
смотрения различных аспектов темы.  

Методологическая основа исследования включает в себя как общена-
учные методы (количественный, описательный, анализа, синтеза, дедукции и 
индукции) так и специально-исторические. Историко-генетический (ретро-
спективный) и проблемно-исторический методы использовались нами для 
последовательного раскрытия изменений, происходящих в военно-
политической активности Хасмонеев, а также при определении численного 
состава их армии; историко-сравнительный метод применялся, прежде всего, 
для определения сходств и различий вооруженных сил Хасмонеев с армиями 
эллинистического мира; проблемно-хронологический подход использован 
практически повсеместно, однако наиболее заметен он при изучении внеш-
неполитической активности Хасмонеев, которая подразделяется на отдель-
ные этапы с выявлением их особенностей; историко-критический метод со-
стоит в изучении источников с позиции социально-политического контекста 
эпохи, в частности это касается определения причин Маккавейского восста-
ния. На основе работы с источниками построен и метод реконструкции, при-
меняемый нами для восстановления хода событий ряда эпизодов военно-
политической истории Хасмонеев. 

Что касается метода, ориентированного на военную специфику в исто-
рических исследованиях, то в ограниченной форме нами применен компара-
тивный метод. Развернутое сопоставление сходных элементов в военной 
                                                                                                                                                       
В. Чериковера, чье исследование взаимодействия иудеев и эллинистической цивилизации 
следует отнести к основополагающим; см.: Чериковер В. Ук. соч. С. 15. 
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практике разных народов действительно позволяет понять и интерпретиро-
вать некоторые аспекты античного военного дела. Мы, в частности, исполь-
зовали этот подход для понимания психологии наемников, служащих Хасмо-
неям и в процессе сопоставления оплаты труда тех же наемников. Однако в 
силу этно-религиозных особенностей Иудеи в эллинистическую эпоху, мы 
остереглись проводить комплексное сопоставление с другими историческими 
периодами и географическими регионами7.  

Положения, выносимые на защиту: 
1. Вооруженные силы иудеев в период 167–63 гг. до н.э. претерпели 
трансформацию от войска исключительно ополченческого типа, формируе-
мого на время одной кампании и снабженной преимущественно личным 
оружием, до регулярной армии с централизованной системой обеспечения, 
запасами вооружения, а также базой резервистов из числа военных колони-
стов.  
2. В своих основных характеристиках (снабжение, оплата, вооружение, 
комплектование и проч.) вооруженные силы Иудеи, комплектование которых 
на регулярной основе начинается со 152 г. до н.э., не имели принципиальных 
отличий от других эллинистических армий, и их следует рассматривать в 
контексте общеисторических особенностей военной организации эллинисти-
ческого периода. 
3. Иудейская армия являлась в первую очередь проводником интересов тех 
правящих элит во главе с Хасмонеями, которые пришли к власти в Иудее на 
волне восстания Маккавеев. В отличие от собственно еврейских вооружен-
ных сил, чужеземные наемники действовали не в интересах местных элит, а 
служили силой, исполняющей непосредственную волю их нанимателя (пра-
вителя государства Хасмонеев). Наиболее отчетливо это проявилось в годы 
правления Александра Янная и Александры Саломеи. 
4. Экономическая и территориальная экспансия Иудеи проводилась в ин-
тересах небольшой группы военно-аристократических семей во главе с Хас-
монеями. Идеология экспансионизма, зародившаяся при Иуде Маккавее и 
получившая свое развитие при Симоне, становится доминирующей в годы 
правления Иоханана Гиркана I. Кроме того, во внешней и внутренней (отчас-

                                                
7 Об особенностях использования компаративного подхода в изучении военного дела 
древности (ключевая сложность состоит в непроверяемости ряда письменных источни-
ков), а также сопоставления с подходом “the face of battle”, особенность которого заклю-
чается в развернутом сравнении схожих явлений военного дела разных эпох, см.: Нефёд-
кин А.К. Конница эпохи эллинизма: военный и социальный аспект. Дисс. на соиск. уч. ст. 
д.и.н. СПб. 2007. С. 6-8. 
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ти) политической активности следует признавать ключевым социально-
экономический фактор, в то время как значение религиозного фактора в ука-
занных действиях сильно преувеличено. Особняком следует рассматривать 
правление Ионафана Хасмонея, центральным мотивом деятельности которо-
го служило стремление карьерного роста в придворной иерархии Селевки-
дов, несмотря на ряд политических и экономических выгод, полученных 
Хасмонеями в годы правления; территориальная экспансия при нем не про-
водилось.  
5. Негативные особенности правления Александры Саломеи, в том числе и 
в военно-политической сфере, следует расценивать как главную причину по-
следующего политического и династического кризиса, приведшего в итоге 
Иудею к зависимости от Рима. 

Научная новизна диссертации состоит в следующем: 
1. В отечественной историографии это первое специальное исследование, 
посвященное анализу военно-политических институтов государства Хасмо-
неев. 
2. В работе широко использован новый археологический и нумизматиче-
ский материал, не учтенный в последних комплексных исследованиях, по-
священных армии Хасмонеев, вышедших в свет около двадцати лет назад. 
3. Предложена новая интерпретация событий восстания Маккавеев, со-
гласно которой движущие силы восстания определяются стремлением про-
винциальной элиты занять доминирующее положение в Иудее, вытеснив ста-
рую элиту, состоящую преимущественно из эллинизированных иудеев. 
4. Пересмотрено воздействие экономических факторов на военно-
политическую активность Хасмонеев. 
5. Армия государства Хасмонеев рассмотрена в неразрывной связи с уст-
ремлениями военно-политической элиты, а также в общем русле эллинисти-
ческой военной истории. В этом же контексте проведено первое специальное 
комплексное изучение наемников на службе у Хасмонеев. 

Источниковая база нашего исследования в целом не отличается от 
любых других работ, изучающих Иудею эллинистического периода. В основе 
безусловно лежат письменные свидетельства античных авторов; кроме того 
нами использованы сведения эпиграфики, археологии и нумизматики, кото-
рые приобретают особо ценное значение с учетом большого числа «белых 
пятен» в письменных источниках, а также явных неточностях в них. 
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Ключевыми источниками для нас являются 1-я и 2-я книги Маккавеев, 
а также работы Иосифа Флавия «Иудейские древности» и «Иудейская вой-
на». 

1-я книга Маккавеев содержит огромный массив информации о собы-
тиях, произошедших в Иудее в эллинистическую эпоху. Несмотря на то, что 
начинает свое повествование она с завоеваний Александра Македонского, 
детальный рассказ ведется от восшествия на престол Антиоха IV Эпифана и 
заканчивается событиями, связанными с обретением власти Иохананом Гир-
каном. Первоначально книга была написана на иврите, однако дошли до нас 
только списки на греческом языке из Септуагинты. Говорить о датировке 
создания 1-й Маккавейской очень сложно: очевидно лишь, что она была на-
писана в промежутке между 130 и 70 гг. до н.э., дискуссии же об установле-
нии датировки не прекращаются до сих пор. Нам неизвестны ни имя автора, 
ни род его деятельности. Но учитывая то, с каким почтением он отзывается о 
Хасмонеях, равно как и весь дух повествования: выдержанный, без отсылки к 
религиозным чудесам и видениям, а также внимательное отношение к мате-
риальным аспектам - все это выдает в нем весьма образованного человека, 
близкого к Хасмонейскому двору. Практически вся информация, имеющаяся 
у нас по периоду 175-134 гг. до н.э., основана на материалах из 1-й книги 
Маккавеев8. 

2-я книга Маккавеев в отличие от 1-й имеет конкретного автора: его 
имя Ясон из Кирены (2 Макк. 23-28). Вся 2-я Маккавейская представляет со-
бой сокращенную версию исторического произведения, состоящего из пяти 
книг. Другое ее отличие от 1-й состоит в изначально греческом тексте. До-
                                                
8 Комментарии Дж. Голдштейна на 1-ю книгу Маккавеев считаются одними из самых 
лучших на текущий момент (I Maccabees. A New Translation with Introduction and 
Commentary by Jonathan A. Goldstein. NY.: Doublday&Company, 1976). Отметим также, что 
русский перевод 1-й и 2-й Маккавейских книг в диссертации приведен нами согласно си-
нодальному переводу. К сожалению, в связи со сроками публикации, нами не использован 
новый отечественный научный перевод 4-х Маккавейских книг с комментариями, вы-
шедший в 2014 г. См.: Брагинская Н.В., Десницкий А.С., Коваль А.Н., Костенко Н.Ю., Ро-
модановская В.А., Туваль М., Шмаина-Великанова А.И. 4 Книги Маккавеев. Иерусалим: 
Гешарим; М.: Мосты культуры, 2014. Подробнее об этом издании cм.: Туваль М. О пов-
станцах, мучениках и евреях диаспоры в Маккавейских книгах // Лехаим. 2 (262) [элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.lechaim.ru/ARHIV/262/drevnosti.htm В своей статье М. 
Туваль, в частности, отлично демонстрирует в Маккавейских книгах развитие трансфор-
мации образа воинов-Хасмонеев к Хасмонеям – героям-мученикам и избавителям Израи-
ля. Превознесение мученичества было обозначено во 2-й книге Маккавеев, однако апогея 
достигает в 4-й Маккавейской. При этом необходимо отметить, что 3-я и 4-я книги Мак-
кавеев по своему содержанию практически никак не связаны ни с Маккавеями, ни с собы-
тиями периода династии Хасмонеев. 
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шел до нас этот текст также в составе Септуагинты. Время составления книги 
также служит предметом дискуссий, однако она содержит сведения о собы-
тиях 176-161 гг. до н.э. Ее ценность в плане освещения исторических собы-
тий не столь велика, как в случае с 1-й книгой Маккавеев, являющейся прак-
тически документальным повествованием. 2-я же книга Маккавеев носит бо-
лее риторический характер. Ее автор преследует цель «воспевания» Иуды 
Маккавея, постоянно совершая отступления, подчеркивающие значимость 
его действий для высших сил и стремясь доказать, что все действия Иуды 
(победы, прежде всего) являются следствием божественного провидения (по-
этому замалчиваются данные о поражениях). Но, несмотря на это, 2-я Макка-
вейская прекрасно дополняет 1-ю Маккавейскую в освещении некоторых со-
бытий: интриг при дворе первосвященника, борьбы за власть между Онией, 
Ясоном и Менелаем, а также деталей, которые опускает автор 1-й Маккавей-
ской – например, о финансовых взаимоотношениях первосвященников и Ан-
тиоха IV9.  

Иосиф Флавий – выдающийся античный историк еврейского происхо-
ждения, чьи работы не только сообщают нам основные материалы по исто-
рии, но содержат массу упоминаний и вставок из работ других историков, до 
нас не дошедших. Фактически именно Иосифу Флавию мы обязаны сохране-
нием информации об истории Иудеи от библейских времен до конца Iв. на-
шей эры. Нет нужды пересказывать удивительную судьбу этого неординар-
ного человека10, благо интерес к нему и его работам в историографии не уга-

                                                
9 На данный момент существуют две качественные редакции 2-й Маккавейской книги: за 
авторством Дж. Голдштейна (II Maccabees. A New Translation with Introduction and 
Commentary by Jonathan A. Goldstein. NY., 1983) и Д. Шварца (Schwarz D.R. 2 Maccabees. 
Berlin; NY., 2008). Несмотря на то, что труд Д. Шварца новее, отрицать значимость ком-
ментариев Дж. Голдштейна будет неправомерно, тем более что им в большей степени 
проведено соотнесение с 1-й Маккавейской. Монография Д. Шварца, таким образом, хо-
рошо дополняет труд Дж. Голдшейна. (Ср.:  рецензию: Shaw F. Review: Daniel R. Schwartz, 
2 Maccabees. Commentaries on Early Jewish Literature.  Berlin/NY.:  Walter de Gruyter, 2008.  
Pp. x, 617.  ISBN 9783110191189.  $158.00. // Bryn Mawr Classical Review 2009.05.51 [элек-
тронный ресурс]. URL: http://bmcr.brynmawr.edu/2009/2009-05-51.html), и мы старались 
использовать оба исследования. Говоря о сильных сторонах этих работ, следует отметить, 
что, на наш взгляд, у Дж. Голдштейна лучше проведены комментарии конкретных эпизо-
дов 2-й Маккавейской, в то время как Д. Шварц качественнее разобрал 2-ю книгу Макка-
веев в качестве самостоятельного источника. Сам Д. Шварц в качестве основы для своей 
работы использовал перевод Р. Ханхарта (Ibid. P. 91) (Hanhart R. Septuaginta. Band IX/2: 
Maccabaeorum Liber II. Göttingen, 1976 – 2-е изд. (1-е – 1959; 3-е – 2008). 
10 Раджак Т. Иосиф Флавий. Историк и общество. М., Иерусалим, 1993; Flavius Josephus 
and Flavian Rome. / Ed. by Jonathan Edmondson, Steve Mason, James Rives. Oxford, 2005. 
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сает и по сей день11, в том числе и среди отечественных исследователей12. 
Всего Флавий написал четыре произведения: «Иудейская война», «Против 
Апиона», «Иудейские древности» и «Жизнеописание». Мы же использовали 
преимущественно книги, посвященные событиям Хасмонейского периода:   
1-ю книгу «Иудейской войны»13 (BJ. I. 1. 1 - 7. 7), а также 12-14 книги «Иу-
дейских древностей»14 (AJ. XII-XIV). В своих работах Флавий опирается 
прежде всего на тексты 1-й и 2-й Маккавейских книг, а также на сочинение 
Николая Дамасского. «Иудейская война» написана около 75-79 гг. н.э., до нас 
дошел греческий вариант текста. «Иудейские древности», написанные около 
93-100 гг. н.э. на арамейском языке (до нашего времени к сожалению этот 
текст не сохранился), впоследствии были переведены на греческий, вариант 
которого дошел до нас. Они представляют значительную ценность, посколь-
ку являют собой труд фундаментальный, затрагивающий намного больше 
проблем, чем «Иудейская война». Кроме того, «Древности» написаны с при-
менением большего числа исторических источников (в основном не дошед-
ших до нашего времени), в подборе которых, равно как и в оценке их содер-
жания, Флавий демонстрирует критический подход, специально указывая на 
вставки из прочих авторов. 

Что касается других письменных источников, то здесь мы пребываем 
едва ли не в идеальном для каждого исследователя состоянии. Выдающийся 
израильский исследователь Менахем Штерн собрал, сгруппировал, структу-
рировал, дал комментарий и перевел все упоминания о евреях и иудаизме в 

                                                
11 Перечисление одной только библиографии, посвященной самому Иосифу Флавию и его 
работам, может занять не один десяток страниц. На текущий момент идет подготовка и 
издание комментариев к Иосифу Флавию, однако эта работа, планируемая к двухтысяче-
летию его смерти, к сожалению, не поможет нам в нашей диссертации, поскольку том, по-
священный комментариям на события в «Иудейских древностях» (12-14 книги. под ред. 
Дж. Сиверса) пока только в проекте. См. уже изданный том: Flavius Josephus: Translation 
And Commentary / Ed. by Steve Mason. Vol. 1 B. Judean War 2. Translation and commentary 
by Steve Mason with Honora Chapman. Leiden, 2008. См. также информацию о серии: 
Sievers J. New Resources for the Study of Josephus  [электронный ресурс]. URL: 
http://historiantigua.cl/wp-content/uploads/2011/12/Sivers-josefus-resources-14.pdf 
12 Семенченко Л.В. Эллинистические мотивы в «Иудейских древностях» Иосифа Флавия. 
Дисс. на соискание уч. ст. к.и.н. М., 2001; Матушанская Ю.Г. Историко-философская 
концепция Иосифа Флавия в ситуации встречи культур в эпоху античности. Дисс. на со-
искание уч. ст. к.и.н. Казань, 2005. 
13 Русский перевод в диссертации мы приводили по изданию: Иосиф Флавий. Иудейская 
война. Пер. с греч. Я.Л. Черток. Науч. ред. К.А. Ревяко, В.А. Федосик. Минск, 1991. 
14 Текст на русском языке приводится  в диссертации по изданию: Иосиф Флавий. Иудей-
ские древности. Пер. с гр. Г. Геккеля. Т. 2. Ростов н/Д, 2003.  



 15 

трудах античных авторов15. Кроме того этот фундаментальный труд был пре-
красно переведен на русский язык под научной редакцией Н.В. Брагинской16. 

Благодаря исследованию М. Штерна, мы в нашей работе можем без 
особой сложности использовать труды значительной группы античных авто-
ров, писавших об Иудее. Тем не менее некоторые из авторов упомянуты не 
столько в связи с их информацией об иудеях, сколько благодаря тем ценным 
сведениям, которые они представляют о военном деле в эллинистическую 
эпоху: Гекатей Абдерский, Полибий, Диодор, Тимаген, Николай Дамасский, 
Страбон, Помпей Трог в скоращении Юстина, Тацит, Плутарх, Плиний, Дион 
Кассий, Аппиан, Аммиан Марцелин и другие. 

В этом списке особо следует выделить Диодора и Страбона, чьи сведе-
ния об Иудее служит прекрасным дополнением к тексту Иосифа Флавия, и 
Николая Дамасского, на труд которого (не полностью дошедший до нашего 
времени) ориентировался сам Иосиф Флавий. Николай Дамасский, родив-
шийся 64 г. до н.э., не был евреем по происхождению, что оказало влияние на 
его негативное отношение к правителям из рода Хасмонеев; особенно это за-
метно по отношению к правлению Александра Янная. Усугубила его непри-
язнь к ним служба у царя Ирода Великого (ок. 14 г. до н.э.). Конец своей 
жизни Николай провел, вероятно, в Риме, где и закончил свою подробней-
шую «Историю» из 144 книг, которая, к сожалению, дошла до нас лишь 
фрагментарно, именно благодаря Иосифу Флавию17. 

«Историческая библиотека» Диодора Сицилийского (90-21 гг. до н.э.) 
является не менее фундаментальным трудом. Так же, как и сочинения Нико-
лая Дамасского, произведение Диодора претендует на глобальность в осве-
щении событий «всемирной» истории. Даже с учетом того, что достовер-
ность трудов Диодора зависит от тех источников, которые он использовал и 
его труд по сути является компиляцией, в этом есть немалая ценность, т.к. он 
точно передает мнение авторов, не дошедших до нас; к сожалению, в отно-

                                                
15 Greek and Latin Authors on Jews and Judaism / Ed. by Menahem Stern. 3 vols. Jerusalem, 
1974-1985. 
16 Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме. Т. 1. От Геродота до Плутарха. Сост. 
и комментарии Менахема Штерна. Русск. изд. под ред. Н.В. Брагинской. М., Иерусалим, 
1997; Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме. Т. 2. Ч. 1. От Тацита до Артеми-
дора. Сост. и комментарии Менахема Штерна. Русск. изд. под ред. Н.В. Брагинской. М., 
Иерусалим, 2000; Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме. Т. 2. Ч. 2. От Диогена 
Лаэртского до Симпликия. Сост. и комментарии Менахема Штерна. Русск. изд. под ред. 
Н.В. Брагинской. М., Иерусалим, 2002. 
17 Штерн М. Греческие и римские авторы. Т.1. С. 227-232. 
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шении истории евреев установить имена авторов не всегда возможно18. Для 
нас же наиболее интересен его фрагмент, посвященный депутации иудеев к 
Помпею в 63 г. до н.э. (Diod. XL. 2). 

«География» Страбона Амасийского (64 г. до н.э. - 20-е гг. I в. н.э.), 
имеет важнейшее для нас значение, поскольку содержит в себе сведения не 
только исторического, но и географического характера. Хотя есть все сведе-
ния полагать, что в Сирии и Иудее Страбон лично не бывал, он имел пре-
красную подборку источников (например, Тимагена, Азиния Поллиона и 
Гипсикрата); примечательно, что трудом Николая Дамасского он не пользо-
вался, в связи с чем описание Иудеи и евреев у Страбона носит более беспри-
страстный характер. Если описание городов на побережье у Страбона иногда 
устарелое по отношению к рубежу I в. до н.э. - I в. н. э, то в знании местности 
в глубине материка он более точен19. 

Особо из композиции работ античных авторов выбивается труд визан-
тийского монаха Георгия Синкелла (рубеж VIII—IX вв.) «Избранная хроно-
графия», представляющая собой компиляцию исторических данных «от со-
творения мира» до III в. н.э. В отношении евреев Георгий Синкелл, очевидно, 
полагался на труд Иосифа Флавия. Однако делал он это крайне своеобразно, 
допуская весьма вольное сопоставление данных, поэтому интерпретация све-
дений из Синкелла дает простор до самых смелых спекуляций. Поэтому мы 
используем его крайне осторожно и ограниченно20, то же относится и к неко-
торым другим источникам, относящимся к этому периоду21. 

                                                
18 Там же. С. 167-168; Кошеленко Г. А. Греция и Македония эллинистической эпохи // Ис-
точниковедение Древней Греции (эпоха эллинизма). Под ред. проф. В. И. Кузищина. М., 
1982. С. 105. 
19 Стратановский Г.А. Страбон и его «География» // Страбон. География. М., 1994. 
С. 775-790; Штерн М. Греческие и римские авторы. Т.1. С. 262-267. 
20 К сожалению, проблема введения Синкелла в научный оборот существует до сих пор. 
На русский язык, по крайней мере, он до сих пор не переведен. Мы же целиком полагаем-
ся на Оксфордский перевод, и ссылаемся в тексте на него же. См.: Synkellos. The 
Chronography of George Synkellos. A Byzantine Chronicle of Universal History from the 
Creation, Translated with Introduction and Notes by W. Adler & P. Tuffin. Oxford, 2002. 
21 В первую очередь это касается Книги Даниила. Даже с учетом хронологии ее создания 
определяемой 160-ми гг. до н.э., текст Книги Даниила, состоящий из пророчеств и прови-
дений, наполнен массой намеков, которые практически невозможно интерпретировать, в 
силу недостаточности информации о событиях тех лет. Как верно заметил В. Чериковер, 
сам историк должен сперва дать интерпретации к Книге Даниила, и лишь затем использо-
вать их в качестве дополнительного подтверждения исторического материала полученно-
го из других источников (Чериковер В. Ук. соч. С. 583). Все это, с учетом специфики на-
шего исследования, ведет к использованию свидетельств Книги Даниила в первую оче-
редь через ее интерпретацию в работах других историков. 
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Еще более осторожно мы склонны относится к раввинистической ли-
тературе (Мишна, Тосефта, Иерусалимский и Вавилонский Талмуды, мид-
раши). Эти тексты, создаваемые после II в. н.э., крайне сложны в датировке, 
поскольку описывают иудейское общество с позиции религиозных практик, 
применяя соответствующие литературные приемы. Теологическая направ-
ленность раввинистической литературы никак не способствовала сохране-
нию точных исторических данных. Поэтому мы считаем, что применение 
данных из раввинистической литературы в оценке событий эллинистическо-
го периода, должно быть максимально взвешенным и осторожным22. И если 
исследования, использующие эту литературу в целях изучения взаимосвязи 
эллинизма и еврейской культуры, кажутся вполне объективными в своих су-
ждениях23, то к работам, изучающим вполне конкретные исторические собы-
тия24, отношение должно быть более критичным.  

Что касается папирологических источников, то здесь мы ориентируемся 
в первую очередь на трехтомный труд В. Чериковера и А. Фукса, обобщив-
ших все имеющиеся к сер. XX в. упоминания в папирусах, связанных с ев-
реями. Особо ценен для нас первый том25. Однако в том, что касается «трак-
тата Зенона», мы целиком полагаемся на современное переиздание другой 
работы В. Чериковера – «Эллинистическая цивилизация и евреи», в которой 
основные данные из этих свитков не только приведены, но и отлично про-
комментированы. «Трактат Зенона» содержит 30 свитков, содержащих све-
дения о путешествии чиновника, находящегося в подчинении Птолемеевско-
го диойкета (руководителя финансовой службы) Зенона в Палестину (260/259 
гг. до н.э.)26.  

Кумранские свитки, пик изучения которых пришелся на 60-е и 70-е гг. 
XX в.27, имеют значительный потенциал для дальнейших исследований в ин-

                                                
22 Исключением в этом ряду может считаться небольшой трактат «Мегиллат Та‘анит», 
представляющий собой список из 36 памятных дней еврейской истории, датируемый на-
чалом II в. н.э. и упоминающий ряд событий из Хасмонейской истории. 
23 Ковельман А.Б. Эллинизм и еврейская культура. М., 2007. 
24 Ilan T. Silencing the Queen: The Literary Histories of Shelamzion and Other Jewish Women. 
Tübingen, 2006; Atkinson K. Queen Salome: Jerusalem’s Warrior Monarch of the First Century 
B.C.E. Jefferson (NC), 2012. 
25 Corpus papyrorum Judaicarum. / Ed. by Victor A. Tcherikover and Alexander Fuks. Volume I. 
The Ptolemaic Period. Cambridge (Mass.), 1957. См. также: Klein S. Jüdisch-palästinisches 
Corpus Inscriptionum (Ossuar-, Grab- und Synagogeninschriften). Wien, Berlin, 1920. 
26 Чериковер В. Ук. соч. C. 93-107; Corpus papyrorum Judaicarum. Vol. I. P. 115-146. 
27 Из наиболее интересных для нашего исследования, прежде всего это касается работ 
Й. Йадина и П. Дэвиса: The Scroll of the War of the Sons of Light against the Sons of 
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терпретаций текста. Несмотря на то, что нами они использованы по большей 
степени в качестве вспомогательного материала, и прежде всего это касается 
«Свитка Войны» (1QM + 4QM), мы применили к нашему исследованию ряд 
выводов, сделанных в том, что касается соотнесения сведений из Кумранских 
свитков с реальными событиями в истории государства Хасмонеев. Начиная 
с находки в 1947 г., «Свиток Войны» по сей день является объектом изучения 
и анализа. Мы в нашей работе преимущественно полагались на недавно вы-
шедшие исследования С. Хольста28, Ж. Дюхайма29 и В. Шульца30, большее 
предпочтение отдавая последнему, использовавшему в своем исследовании 
обширную библиографию, включавшую и указанных здесь авторов. Особо 
следует отметить также работу Х. Эшеля, специально рассмотревшего Кум-
ранские рукописи применительно к государству Хасмонеев31. В целом же 
отметим, что наибольший для нас интерес представляет пассаж из «Свитка 
Войны» (1QM. II. 16 - VII. 7), содержащий общее описание армии с указани-
ем множества нюансов. Однако очевидно, что основным приоритетом в опи-
сании армии служит упор на превалирующее присутствие священнического 
компонента во всех военных вопросах, равно как и то, что текст составлен 
для читателя, имеющего самое смутное представление о военном деле32. 

Эпиграфические источники нами охвачены лишь в рамках истории во-
енного дела в эллинистическую эпоху, поскольку в отношении периода Хас-
монеев данные эпиграфики минимальны33. Исключение представляет недав-
но найденная «стела Гелиодора», запечатлевшая переписку между Селев-

                                                                                                                                                       
Darkness / Ed. by Yigael Yadin. Oxford, 1962; Davies P.R. 1QM, the War Scroll from Qumran: 
Its Structure and History. Rome, 1977. 
28 Holst S. Verbs and War Scroll: Studies in the Hebrew Verbal System & the Qumran War 
Scroll. Uppsala, 2008. 
29 Duhaime J. War Texts: 1 QM and Related Manuscripts. L., NY., 2004. 
30 Schultz B. Conquering the World: The War Scroll (1QM) Reconsidered. Leiden, Boston, 2009. 
31 Eshel H. The Dead Sea Scrolls and the Hasmonean State. Grand Rapids, Michigan, 2008. 
32 Schultz B. Op. cit. P. 344. В диссертационном исследовании мы использовали русский 
перевод «Свитка Войны» по изданию: Тексты Кумрана: Выпуск 2. Пер., введ. и коммент. 
А.М. Газова-Гинзберг, М.М. Елизаровой, К.Б. Старковой. СПб.: Петербургское востоко-
ведение, 1996. 
33 Как правило, и они не имеют прямого отношения к Иудее. Классическим примером мо-
жет служить надпись из Малой Азии, формулировка которой близка к просьбам перво-
священника Ясона предоставить Иерусалиму статус полиса. (Jonnes L., Ricl M. A New 
Royal Inscription from Phrygia Paroreios: Eumenes II Grants Tyriaion the Status of a Polis // 
EA. Bd. 28. 1997. P. 1-28). Корпус еврейских надписей под редакцией  Ж-Б. Фрея, к сожа-
лению, также не позволяет нам расширить источниковую базу за счет эпиграфики: Frey J-
B. Corpus inscriptionum iudaicarum: recueil des inscriptions juives qui vont du IIIe siècle avant 
Jésus-Christ au VIIe siècle de notre ère. Vol. 1-2. Città del Vaticano, 1936-1952. 
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ком IV (187-175 г. до н.э.) и чиновником Гелиодором (ср.: 2 Макк. 3. 7-40; 
4.1; 5.18), назначенным надзирать за храмами (включая Иерусалимский) Ке-
лесирии34. 

Нумизматические сведения по государствам Селевкидов и Хасмонеев 
весьма обширны и постоянно пополняются, вследствие чего регулярно выхо-
дят работы, обобщающие имеющиеся находки35, а также представляющие на 
их основе новые гипотезы. Наиболее любопытными среди них являются 
мнение Е. Майна о «псевдо-родосских» монетах, которые чеканились Хас-
монеями для платежей наемникам36, а также предположение У. Хиршфилда и 
Д. Ариэля о том, что серебряные монеты вообще выпускались преимущест-
венно для платежей наемникам, в то время как остальная часть армии полу-
чала жалование медными монетами37. 

Рост числа исследований по нумизматике стал возможен в связи с не-
прекращающимися археологическими изысканиями в Израиле38. Начавшись в 
20-е годы XX в., они в первую очередь затронули Иерусалим; новый всплеск 

                                                
34 Но и этот пример лишь подтверждает скудность эпиграфического материала, поскольку 
«стела Гелиодора» поветствует о событиях до 178 г. до н.э., проливающих свет на некото-
рые предпосылки к волнениям в Иудее 175-167 гг. до н.э., не затрагивая напрямую период 
Маккавейского восстания (167-140 гг. до н.э.). О самом Гелиодоре известно еще со времен 
обнаружения стелы в Хефцибе (60-е гг. XX в.), в которой содержится переписка между 
Гелиодором и Антиохом III. Задачей селевкидского чиновника был надзор за храмовыми 
налогами и сбором податей, что служит подтверждением информации из 2-й Маккавей-
ской (2 Макк. 3). Подробнее: Cotton H.M., Wörrle M. Seleukos IV to Heliodoros. A New 
Dossier of Royal Correspondencefrom Israel // ZPE. Bd. 159. 2007. P. 191-205. 
35 Meshorer Y.A Treasury of Jewish Coins. Jerusalem-Nyack, NY., 2001; Ostermann S. Die 
Münzen der Hasmonäer. Ein kritischer Bericht zur Systematik und Chronologie. Göttingen, 
2005; Houghton A., Lorber C., Hoover O. Seleucid Coins. A Comprehensive Catalogue, Part II: 
Seleucus IV through Antiochus XIII, vol. 1: Introduction, Map, and Catalogue. NY., 2008; 
Shachar I. The Historical and Numismatic Significance of Alexander Jannaeus’s Later Coinage 
as found in Archaeological Excavations // PEQ. Vol. 136, 2004. P. 5-33. 
36 Main E. Des mercenaires  «rhodiens»  dans la Judée hasmonéenne? Étude du motif floral de 
monnaies de Jean Hyrcan et Alexandre Jannée // REJ. Vol. 165, Is. 1-2. P. 123-146. 
37 Hirschfeld Y., Ariel D.T. A Coin Assemblage from the Reign of Alexander Jannaeus Аound on 
the Shore of the Dead Sea // IEJ. Vol. 55, 2006. P. 72-73. 
38 Berlin A. Between Large Forces: Palestine in the Hellenistic Period // BA. Vol. 60, 1997. P. 
28-31; Idem. Manifest Identity: from Ioudaios to Jew // Between Cooperation and Hostility: 
Multiple Identities in Ancient Judaism and the Interaction with Foreign Powers / Ed. by 
R. Albertz, J. Wöhrle. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013. P. 151-175; Broshi M., 
Gibson S. Excavations Along the Western and Southern Walls of the Old City of Jerusalem // 
Anсient Jerusalem Revealed. Reprinted and Expanded Edition. H. Geva. Jerusalem, 2000. 
P. 147-155; Geva H. Twenty Five Years of Excavations in Jerusalem, 1967-1992: Achievements 
and Evaluation // Ibid. P. 1-28; Netzer E. The Palaces of the Hasmoneans and Herod the Great. 
Jerusalem: The Old City Press; Yad Ben-Zvi Press, 2001. Mazar E. The Complete Guide to the 
Temple Mount Excavations. Jerusalem, 2002. 
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активности произошел после 1967 г., и продолжается по сей день, охватывая 
практически все районы современного Израиля39. Особенностью археологи-
ческой карты региона является напластование множества культурных слоев, 
что в ряде случаев затрудняет изыскания. В качестве примера можно привес-
ти крепость Хорват Ма’агура, которая первоначально оценивалась как рим-
ская40, однако в ходе последних открытий было установлено, что она была 
построена Александром Яннаем41. 

Анализ литературы. В последние годы появилось масса новых работ, 
связанных с изучением Иудеи эллинистического периода. Подобный всплеск 
обусловлен в первую очередь активными археологическими изысканиями, 
проходящими на территории Израиля, и общим накоплением литературы, по-
зволяющей обобщить исследования по отдельным проблемам истории госу-
дарства Хасмонеев. Представляется логичным разделение литературы, свя-
занной с темой нашего изучения, на пять групп: во-первых, специализиро-
ванные исследования, связанные с изучением военного дела Хасмонеев; во-
вторых, литература, посвященная общим и специальным проблемам, связан-
ным с изучением истории Иудеи в эллинистическую эпоху; в-третьих, рабо-
ты, рассматривающие государство Селевкидов как наиболее сильно повли-
явшее на становление правящей династии Хасмонеев во главе Иудеи; в-
четвертых, труды по военному делу в эллинистический период; и, наконец, в 
последнюю группу необходимо выделить некоторые исследованиями об эл-
линизме, эллинистических государственных образованиях и межгосударст-
венных взаимоотношениях в эту эпоху. 

В качестве специального объекта изучения военное дело Хасмонеев 
анализируется лишь в нескольких статьях и монографиях. Прежде чем при-
ступить к их анализу, стоит обратить внимание на следующий факт. Дейст-
вительно важных работ, ставящих своей целью изучение армии Хасмонеев, 

                                                
39 Rocca S. The Forts of Judaea 168 BC-AD 73. From the Maccabees to the Fall of Masada. 
Oxford: Osprey Publishing, 2008. P. 58-59. 
40 Cohen R. The Ancient Roads from Petra to Gaza in Light of New Discoveries // The Incense 
Routes, Midreshet Sde Boker. / Ed. by E. Orion, A. Goren. Jerusalem, 2000. P. 54-113 
(Hebrew); Erickson-Gini T., Yigal I. Recent Advances in the Research of the Nabatean and 
Roman Negev // The Nabateans in the Negev. / Ed. by R. Rosenthal-Heginbottom. Haifa, 2003. 
P. 9. 
41 Erickson-Gini T. Excavating the Nabataean Incense Road // JEMAHS. Vol.1, №.1, 2013. 
P. 24-53. Мы хотим выразить особую благодарность профессору Иерусалимского универ-
ситета Т. Эриксон-Гини, руководящей раскопками крепости и предоставившей нам необ-
ходимые материалы для упоминания их в диссертационном исследовании. Подробнее об 
этой крепости cм.: §2. Гл. I и §4. Гл. II. 
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на сегодняшний день наличествует всего лишь три: за авторством Б. Бар-
Кохвы, И. Шацмана и А. Кашера42. Все они появились в период с 1989 по 
1991 г., причем фундаментальная монография Б. Бар-Кохвы во многом стала 
причиной, запустившей процесс написания последующих исследований, ко-
торые преимущественно построены на полемике с этим исследованием, так 
как Б. Бар-Кохва использовал множество умозаключений, не до конца под-
крепленных источниками.  

Подробнее о взаимной критике положений этих исследований мы кос-
немся в §1. Гл.2. Так или иначе, после указанного периода, ставшего настоя-
щим бумом публикаций (пусть и немногочисленных – но до этого тема Хас-
монейской армии поднималась лишь эпизодически, в контексте решения 
иных проблем), издание специализированных работ по теме нашего исследо-
вания прекратилось. Между тем нельзя сказать, чтобы в этих исследованиях 
были рассмотрены все проблемные позиции. 

Изучение военного дела Иудеи неразрывно связано с именем израиль-
ского ученого, профессора Тель-Авивского университета, Бецалеля Бар-
Кохвы. Его первым крупным исследованием на военную тематику стала мо-
нография «Армия Селевкидов»43. Несомненным достоинством и научной но-
визной этой книги является анализ практически всех сторон селевкидской 
армии: от ее структуры и организации до детального разбора ключевых сра-
жений, в которых принимала участие Селевкидская армия. Собственно 
именно та часть, которая повествует о боевых действиях, нам была наиболее 
интересна, поскольку в ней рассматривалась иудейская армия (до сражения 
под Елеасом). Правда, здесь же кроется и недостаток этой работы: Б. Бар-
Кохва ограничил хронологические рамки 167-160 г. до н.э.  

Ту же проблему он рассматривает и в другом не менее фундаменталь-
ном исследовании, ставшем основополагающим при изучении начального 
периода восстания: «Иуда Маккавей»44, в котором основное внимание уделе-
но личности и действиям Иуды, бывшего руководителем восставших евреев 
(со 167 по 160 гг. до н.э.), во время восстания Маккавеев; соответственно по-
                                                
42 Bar-Kochva B. Judas Maccabaeus: The Jewish Struggle against the Seleucids. Cambridge, 
1989; Shatzman I. The Armies of the Hasmonaeans and Herod: from Hellenistic to Roman 
Frameworks. Tübingen. 1991; Kasher A. The Changes in Manpower and Ethnic Composition of 
the Hasmonaean Army (167-63 BCE) // JQR NewSer. Vol. 81, No. 3/4. 1991, P. 325-352. 
43 Bar-Kochva B. The Seleucid Army. Organization and Tactics in the Great Campaigns. 
Cambridge, 1979. Первое издание вышло в 1976 г. Мы же использовали исправленную и 
дополненную версию 1979 г. 
44 Idem. Judas Maccabaeus.1989. 
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следующему периоду внимание уделено практически не было45. Это обстоя-
тельство, впрочем, никак не умаляет важности и целостности данной моно-
графии, где автором были досконально исследованы практически все вопро-
сы, связанные с поставленной проблемой. В особенности следует отметить 
подборку эпиграфических источников и изображений по армиям эллинисти-
ческого периода46. Таким образом, мы видим, что в вопросах исследования 
армии Хасмонеев Б. Бар-Кохва сосредоточил свое внимание на раннем пе-
риоде ее деятельности47. Из минусов этого исследования следует отметить 
едва ли не «силовую» подгонку различных компонентов иудейской армии 
под cелевкидский образец; это включает в себя как термины, так и cаму ло-
гику рассуждений израильского ученого, достаточно свободно трактующего 
имеющиеся данные источников.  

Монографией, которую безоговорочно следует признать лучшей из 
числа имеющихся к сегодняшнему дню исследований, посвященному иудей-
ской армии периода династии Хасмонеев, является «Армия Хасмонеев и 
Ирода»48, написанная израильским ученым Исраэлем Шацманом. В тот мо-
мент, когда мы впервые столкнулись с этой работой, бегло ознакомившись с 
содержанием, первоначально мы ошибочно решили, что для нас перспектив 
изучения проблемы не осталось. Однако после внимательного прочтения оп-
равданным оказался вывод, что эта монография, несмотря на все ее достоин-
ства, ничуть не поставила окончательную точку в изучении армии периода 
династии Хасмонеев. Начнем с того, что нам показалось странным само ре-
шение израильского историка обратиться к изучению данного вопроса. 

                                                
45 Впрочем, присутствуют и исключения, к примеру, это относится к проблеме численно-
сти армии Хасмонеев, вплоть до правления Симона (Ibid. P. 50-57). При обзоре этой про-
блемы Б. Бар-Кохва использовал данные из своей статьи (Idem. Manpower, Economics, and 
Internal Strife in the Hasmonean State // Armée et fiscalité dans le monde antique. / Ed. par A. 
Chastagnol, C. Nicolet, H. van Effenterre. P., 1977. P. 167-196). 
46 В данном случае, это не только наше мнение. В рецензии на эту книгу Бар-Кохвы отме-
чалась еще и блестяще проведенная картографическая и схематическая работы, т.к. автор 
лично составил множество детальных карт по всем походам и сражениям Иуды Маккавея. 
См.: Williams M. Review: Bar-Kochva B. Judas Maccabaeus and the Jewish Army // CR 
NewSer. Vol. 40, No. 2. 1990. P. 371-373. 
47 В дальнейшем и по сей день Бар-Кохва обращается главным образом к исследованию 
источников по истории Иудеи периода Второго Храма. Последней крупной его работой на 
сегодняшний день является: Bar-Kochva B. The Image of the Jews in Greek Literature: the 
Hellenistic Period. L., 2010. См. также: Idem. Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the 
Jewish Diaspora. Los Angeles, L., 1997. 
48 Shatzman I. The Armies of the Hasmonaeans and Herod. Tübingen, 1991. 



 23 

И. Шацман известен в первую очередь как исследователь истории Рима49 и 
римского периода в Иудее50. Буквально за год до издания «Армии Хасмонеев 
и Ирода» Шацман опубликовал семисотстраничную «Историю Римской рес-
публики»51. Неслучайно, видимо, в работе, посвященной еврейской армии, 
периоду Хасмонеев отведено не более тридцати страниц52, остальной же объ-
ем сфокусирован на крепостях в Иудее эллинистического периода и армии 
Ирода. Складывается ощущение, что исследование армии Хасмонеев для 
Шацмана являлось направлением скорее дополнительным, нежели приори-
тетным. Если же подходить к научной значимости данного труда, то здесь 
уже при первом прочтении становится понятно, что автор проделал большую 
работу в плане обработки источников и составлении ссылочного аппарата. 
Однако многие положения представляются дискуссионными, к чему мы еще 
обратимся в процессе нашего исследования. Таким образом, мы можем сум-
мировать, что работа Шацмана является отличным справочным материалом 
по армии Хасмонейского периода, хотя ни в коей мере не закрывает тему. 
Кроме того, автором сделано то, чему крайне мало уделили внимание преды-
дущие исследователи. Он провел обобщенное соотнесение между Хасмоней-
ской армией и «Свитком войны» (1QM)53 и высказал мнение, что соотносить 
положения этого текста с реальной структурой Хасмонейской армии следует 
крайне осторожно. Однако даже этот пример единичного обращения к Кум-
ранским текстам прекрасно характеризует главный минус монографии 
И. Шацмана: в изучении армии государства Хасмонеев автор не демонстри-
рует комплексного подхода к ее изучению. Фактически И. Шацман обраща-
ется лишь к проблемам вооружения, тактики и комплектования армии, при-
чем преимущественно в виде полемики с Б. Бар-Кохвой. Однако подобная 
критика ни в коей мере не относится к той части монографии, которая по-
священа фортификации – эта проблема рассмотрена израильским ученым в 
высшей степени превосходно. 

                                                
49 Idem. Senatorial wealth and Roman politics. Brussel, 1975.  
50 Idem. The Integration of Judaea into the Roman Empire // SCI. Vol. 18, 1999. P. 49-84. 
51 Idem. A History of the Roman Republic. Jerusalem, 1997 (Hebrew).  
52 Idem. The Аrmies of the Hasmonaeans and Herod. P. 11-36. Необходимо отметить, 
впрочем, появление статьи, посвященной осадным и метательным орудиям в армиях Хас-
монеев и Ирода, за год до того как вышла монография Б. Бар-Кохвы: Shatzman I. Artillery 
in Judaea from Hasmonean to Roman Times // The Eastern Frontier of the Roman Empire. 
Proceedings of a Colloquium held at Ankara in September 1988. / Ed. by D.H. French, C.S. 
Lightfoot. Oxford, 1988. P. 461-484. 
53 Idem. The armies of the Hasmonaeans and Herod. P. 33. 
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В завершении обзора специализированных работ необходимо упомя-
нуть о третьем исследователе, обратившемся к проблеме Хасмонейской ар-
мии. Арье Кашер, чья область научных интересов лежит преимущественно в 
плоскости изучения народов, окружающих Иудею в эллинистический пери-
од54, в 1991 г. издал основательную статью, посвященную этническому и 
численному составу иудейской армии. Эта статья вышла уже после публика-
ции работы И. Шацмана; А. Кашер выступает на позициях, разнящихся с 
мнением автора «Армии Хасмонеев и Ирода» – к примеру, в том, что касает-
ся времени первоначального привлечения наемников в иудейскую армию55.  

Можно выделить еще одну работу, наиболее близкую по заявленным 
целям к исследуемой нами теме. Это монография американского ученого 
Д. Мендельса «Взлет и падение еврейской государственности»56, в которой 
исследуется иудейская государственность в период Второго Храма и римско-
го владычества. Одна из глав книги (шестая) посвящена как раз нашему пе-
риоду57, несмотря на то, что она носит несколько обобщенный характер, ее 
следует отнести именно к этой, вышеозначенной нами группе литературы, 
посвященной иудейской армии, прежде всего, потому что в этой главе сдела-
на попытка проследить динамику развития войск иудеев от ополчения к про-
фессиональной армии. Кроме того, здесь присутствует едва ли не единствен-
ная на сегодняшний день попытка обозначения периодов в развитии армии 
Хасмонеев58. Впрочем, необходимо заметить, что автор ссылается практиче-
ски по всем вопросам исключительно на Бецалеля Бар-Кохву, подчеркивая в 
ссылках специальный, военный характер его исследования в отличие от сво-

                                                
54 Kasher A. Jews, Idumaeans, and ancient Arabs: relations of the Jews in Eretz-Israel with the 
nations of the frontier and the desert during the Hellenistic and Roman era (332 BCE-70 CE). 
Tübingen, 1988; Idem. Jews and Hellenistic Cities in Eretz-Israel. Relations of the Jews in Eretz-
Israel with the Hellenistic Cities during the Second Temple Period (332 BCE-70 CE). Tübingen, 
1990. Впрочем, только этим его научные интересы не ограничиваются, см.: Kasher A., 
Witztum E. King Herod: A Persecuted Persecutor. A Case Study in Psychohistory and 
Psychobiography. Berlin, NY., 2007. 
55 Idem. The Changes in Manpower and Ethnic Composition of the Hasmonaean Army (167-63 
BCE) // JQR NewSer. Vol. 81, No. 3/4. 1991, P. 346-347. Автором высказывается позиция, 
что временем привлечения наемников Иохананом Гирканом был не период со 134 по 132 
г. до н.э., как это принято считать (в том числе и И. Шацманом), а 129 г. до н.э. 
56 Мы ориентировались на следующее издание: Mendels D. The Rise and Fall of Jewish 
Nationalism. Cambridge. 1997. Первая же редакция вышла в Нью-Йорке в 1992 г. 
57 Называется она крайне интригующе: “From Militia to Army, 168-63 B.C.E.”: Ibid. P. 
161-191. 
58 Ibid. P. 165. 
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его59. Действительно, назвать автора беспристрастным исследователем воен-
ного дела очень сложно. Большей частью текст представляет собой некри-
тичный пересказ источника с вкраплениями эмоциональных высказываний, к 
примеру, в отношении конфликта Иоханана Гиркана и Антиоха VII Сидета60. 
Однако, так или иначе, мы должны признать заслуги автора в попытке разра-
ботки проблемы, хотя, несмотря на заявленное в названии главы стремление 
проследить динамику развития армии, фактически она ограничивается вве-
дением периодизации и пересказом источника по хронологическому принци-
пу61.  

Завершая обзор специальных исследований по армии Хасмонеев, еще 
раз подчеркнем, что они были выпущены 20 лет назад и потому по многим 
положениям уже не соответствуют накопленным на сегодняшний день зна-

                                                
59 Ibid. P. 186-189. 
60 Ibid. P.179. Лишь в нескольких предложениях рассказывается о том, что Гиркан участ-
вовал в походе на парфян. Но вся смысловая нагрузка упирается в проведение празднества 
по требованию иудеев, с чем Антиох был вынужден согласиться; таким образом он, по 
мнению автора, был побежден иудеями. Надо полагать, автор имел в виду моральную 
сторону противостояния, поскольку данное утверждение прямо противоречит имеющимся 
в источниках сведениям. 
61 Этим же грешат многие последующие работы, в которых так или иначе предпринима-
лась попытка подвергнуть обзору иудейскую армию эллинистического периода. Нет нуж-
ды перечислять все эти издания, укажем лишь две наиболее симптоматичные работы, ко-
торые были переведены на русский язык: Штейнберг М. Евреи в войнах тысячелетий. 
Очерки военной истории еврейского народа. М., Иерусалим, 2005; Гишон М. Херцог Х. 
Библейские сражения. Пер. с англ. Л. Лисициной. М, 2005. Не отвергая всю значимость 
труда М. Штейнберга собравшего, обработавшего и опубликовавшего материалы, посвя-
щенные участию евреев в войнах, отметим, что 2-я глава («Династия Хасмонеев в борьбе 
за возрождение Израиля», С. 23-31) являет собой не более чем некритичный пересказ Ио-
сифа Флавия. То же относится и к труду Х. Херцога, авторству которого принадлежит II 
часть монографии «Библейские сражения». Но если I часть, посвященная войнам Израиля 
и Иудеи до потери их независимости, была написана профессиональным историком М. 
Гишоном и, несмотря на свой публицистический характер, соответствует определенным 
критериям научного подхода; то посвященная войнам Иуды Маккавея II часть (Гл. 12-13, 
С. 265-298) под авторством бывшего президента Израиля Х. Херцога являет собой пре-
красный пример одиозного повествования в патриотическом духе. Практически полное 
отсутствие ссылок, как на источники, так и на литературу затрудняет установление перво-
источников, которые использовались при написании этих глав, но приведенный анализ 
сражений Иуды Маккавея наводит на мысль об использовании одних лишь 1-й и 2-й книг 
Маккавеев, без обращений к специальной научной литературе. Эти работы являют собой 
прекрасный пример того, насколько уязвима военная история Хасмонеев (особенно пе-
риода восстания Маккавеев) для спекуляций на тему возрождения еврейской государст-
венности, и применению в литературе вненаучной или конфессиональной направленно-
сти. 
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ниям, прежде всего в том, что касается археологических и нумизматических 
открытий, произошедших за последние два десятилетия62. 

Говоря о литературе, посвященной общим и специальным проблемам 
истории Иудеи в эллинистическую эпоху, в первую очередь необходимо 
выделить фундаментальный труд американо-израильского ученого россий-
ского происхождения В. Чериковера «Эллинистическая цивилизация и ев-
реи»63. Хронологически эта работа охватывает период от завоеваний Алек-
сандра Македонского до правления Ирода Великого. Ее принципиальным от-
личием от работ, указанных ниже, служит то, что В. Чериковер сосредоточен 
на изучении не только иудеев, но и, отчасти, народов, с ними контактиро-
вавших (прежде всего, эллинизированное население Палестины), благодаря 
чему выходит на анализ феномена эллинизма. К положительным чертам ра-
боты следует отнести подход, построенный по принципу историзма, отли-
чающийся взвешенностью и обоснованностью выводов в оценке историче-
ских событий и источников. 

Бросается в глаза работа со схожей постановкой проблемы под автор-
ством Э. Бикермана64. Однако в книге отсутствуют ссылочный и справочный 
аппарат, а текст носит описательный характер. Кроме того, в проблеме взаи-
модействия иудеев с эллинистическим миром, автор определяет сроки пове-
ствования от завоеваний Александра Македонского, до начала восстания 
Маккавеев, в связи с чем нам более интересны его взгляды на предысторию 
восстания и положение Иудеи в составе государства Птолемеев. Проблема 
первопричин восстания, в частности была рассмотрена в другой работе 
Э. Бикермана65, в которой он впервые высказал предположение о том, что 

                                                
62 Показательным служит постредакционное добавление И. Шацмана, который упоминает 
о раскопках в Мариссе, ведущихся проф. А. Клонером и проливающих новый свет на да-
тировку завоеваний И. Гиркана. См.: Shatzman I. The armies of the Hasmonaeans and Herod. 
P. 97. 
63 Чериковер В. Ук. соч. Данное отечественное издание является отредактированным пере-
водом следующей работы: Tcherikover V. Hellenistic Civilization and the Jews. Philadelphia: 
The Jewish Publication Society of America, 1959. 
64 Бикерман Э. Евреи в эпоху эллинизма. М.; Иерусалим, 2000. Данная работа является 
российским переводом следующего издания: Bickerman E.J. The Jews in the Greek Age. 
Cambridge (Mass.), L.,: Harvard University Press, 1988. Отметим, что данная работа в боль-
шей степени сосредоточена на влиянии эллинистической литературы на иудаизм Второго 
Храма и на раввинистическую литературу в дальнейшем, что никак не согласовывается с 
нашим исследованием. Кроме этого, автор сосредоточен на положении евреев в диаспоре, 
сама же Иудея представлена в меньшей степени. 
65 Bickermann E. Der Gott der Makkabäer. Untersuchungen über Sinn and Ursprung der 
makkabäischen Erhebung. Berlin, 1937. См. также последующее переиздание этой работы на 
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восстание было не итогом конфликта между иудаизмом и эллинизмом, но 
следствием разногласий внутри самого иудейского общества66. Эта позиция 
получила развитие в монографии М. Хенгеля67, который в процессе изучения 
эллинизации Иудеи и идеологических основ восстания Маккавеев пришел к 
выводу о принципиальной несочетаемости иудаизма с каким-либо внешними 
религиями, а также невозможности его внутренней реформы к периоду вос-
стания Маккавеев. Работы Э. Бикермана и М. Хенгеля послужили отправной 
точкой к обширной историографической дискуссии, которая продолжается 
до сих пор; среди ее участников необходимо особо отметить Л. Фельдмана68, 
Ш. Коэна69, а также В. Пюэша70. 

Обращаясь к обобщающим исследованиям, нельзя пройти мимо первых 
работ, в которых в том числе была изучена и Иудея периода 167-63 гг. до н.э. 
В первую очередь это труды Г. Греца71 и Э. Шюрера72, причем если первый 
характерен преимущественно простым пересказом источников, то Э. Шюрер 
провел критический анализ источников и суммировал всю имеющуюся на 
тот момент библиографию. Не стоит забывать и о работах отечественных ис-
                                                                                                                                                       
английском языке: Bickerman E.J. The God of the Maccabees: studies on the meaning and 
origin of the Maccabean revolt. Transl. by H. R. Moehring. Leiden, 1979. 
66 Корзакова Х. Элиас Йосеф Бикерман (послесловие) // Бикерман Э. Евреи в эпоху элли-
низма. С. 367. 
67 Hengel M. Judaism and Hellenism: Studies in their Encounter in Palestine during the Early 
Hellenistic Period. 2 Vol. Philadelphia, 1981. 
68 О реакции на работу М. Хенгеля см.: Millar F. The Background to the Maccabean 
Revolution: Reflections on Martin Hengel’s “Judaism and Hellenism” // JJS. 1978. Vol. 29. 
Issue 1. P. 1-21; Feldman L.H. Hengel’s Judaism and Hellenism in Retrospect // JBL. Vol. 96. 
№. 3. 1977. P. 371-382. Из более современных работ отдельного внимания заслуживает 
книга Л. Фельдмана, который в своих ключевых выводах, в принципе, не противоречит 
Хенгелю: Feldman L. Judaism and Hellenism Reconsidered. Leiden, 2006. 
69 Cohen S. From the Maccabees to the Mishnah. L., 2006. 
70 Puech V. Les juifs dans le monde hellénistique. Paris, 2012. К сожалению, это исследование 
оказалось нам недоступно. 
71 Труд немецкого историка состоит из 11 томов и был написан с 1853 по 1876 гг. Перво-
источником служит издание: Graetz H. Geschichte der Juden von den älteren Zeiten bis auf 
die Gegenwart. 11 Bd. Leipzig, 1873-1900. Однако мы больше ориентируемся на отечест-
венное издание, изданное в Одессе. Причем нам интересен 4-й том, и отчасти 3-й, где и 
рассказывается о периоде Хасмонеев. См.: Гретц Г. История евреев от древнейших вре-
мен до настоящего. Т. 3-4. Одесса, 1905. 
72 Первоисточник: Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. 5 Bd. 
Leipzig, 1886—1890. Мы же ориентировались на позднее переизданию, когда в 1964 г. по 
инициативе Гарольда Роули была организована редакционная группа, поставившая перед 
собой цель переиздать труд Шюрера, дополнив его комментариями и новейшими на тот 
момент археологическими данными: Schürer E. The History Of The Jewish People In The 
Age Of Jesus Christ (175 B.C.-A.D. 135). A New English Version. 3 Vol. Edinburgh, 1973- 
1987. 
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ториков. Классическим трудом является работа Семена Дубнова «История 
еврейского народа на востоке»73. Как и в работе Э. Шюрера, автор стремился 
критически подойти к сведениям из источников. Кроме того, С. Дубнов пи-
сал свою работу, уже имея целый ряд предшественников, прежде всего тех 
же Э. Шюрера и Г. Гретца. Ключевыми особенностями этих обобщающих 
исследований было использование преимущественно письменных источни-
ков, поскольку археологические и нумизматические находки на тот момент 
были минимальны. Из прочей отечественной литературы, затрагивающей 
Иудею интересующего нас периода, как наиболее заметными74 следует отме-
тить труды А.Б. Рановича75 и И.Д. Амусина76. В целом же надо признать, что 
в отечественной историографии проблема Иудеи Хасмонейского периода 
разработана недостаточно77. Исключением является монография 
И.Р. Тантлевского78, которая, по сути, представляет собой продолжение дру-
гой его работы79. Новые хронологические рамки исследования, развернутые 
до 70 г. н.э., позволили включить в орбиту интересов Санкт-Петербургского 
                                                
73 Это трехтомное издание было напечатано в Риге в 1939 г. Однако мы работали по со-
временному переизданию, причем нам интересен исключительно второй том, который ох-
ватывает интересующий нас период: Дубнов С.М. История еврейского народа на востоке. 
Т. 2. Греко-римский период до падения Иудейского государства (332 г. до хр. эры - 70 г. 
хр. эры). М., Иерусалим, 2006. С.М. Дубнов, пожалуй, был первым в России, кто подсту-
пил к проблеме осмысления история восстания Маккавеев, а затем и царствования ряда 
Хасмонейских правителей с позиции критического анализа. 
74 Здесь необходимым вспомнить следующую работу: Рутберг Н.И., Пидевич И.Н. Евреи 
и еврейский вопрос в литературе советского периода. Хронологически-тематический ука-
затель литературы, изданной за 1917-1991 гг. на русском языке. М., 2000. По своей сути, 
эта работа всего лишь перечень материалов, разбитых по тематическому признаку, где 
указаны все статьи, монографии и даже энциклопедические указатели, которые были из-
даны в Советском Союзе. В том числе имеется и столь необходимый нам раздел по исто-
рии еврейского народа на Ближнем Востоке (Там же. С. 53-67). К сожалению, полностью 
отсутствует какой-либо анализ представленной литературы, но со своей задачей – проде-
монстрировать динамику этих публикаций, указатель полностью справляется. 
75 Ранович А.Б. Очерки истории древнееврейской религии. M., 1937. 
76 Амусин И.Д. Кумранская община. М., 1983; Амусин И.Д. Проблемы социальной струк-
туры общества древнего Ближнего Востока (I тысячелетие до н.э.) по библейским источ-
никам: сб. ст. / Отв. ред. И.Д. Амусин. М., 1993. 
77 Необходимо отметить работу Ю.Б. Циркина (Циркин Ю.Б. История библейских стран. 
М., 2003), в которой Иудея Хасмонейского периода рассматривается в контексте взаимо-
действия с государством Селевкидов и прочими эллинистическими странами. При этом 
автор предлагает несколько оригинальных идей (в частности в том, что касается сроков 
окончания восстания Маккавеев), но, к сожалению, публицистический стиль повествова-
ния (при минимальном ссылочно-справочном аппарате), не предусматривающий построе-
ния доказательной базы под приводимые автором рассуждения, не позволяет в полной ме-
ре использовать приводимые в книге логические построения.  
78 Тантлевский И.Р. История Израиля и Иудеи до 70 г. н. э. СПб., 2013. 
79 Он же. История Израиля и Иудеи до разрушения Первого Храма. СПб., 2007. 
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историка государство Хасмонеев. Самой сильной стороной этой монографии 
является анализ источников периода Второго Храма, тогда как собственно 
исторической составляющей внимание уделено в меньшей степени80.  

В послевоенные годы, после получения Израилем независимости, акти-
визировались археологические работы в Палестине и, как следствие, увели-
чилась источниковая база. Это, в свою очередь, привело к тому, что в Израи-
ле и западных странах произошло резкое усилении интереса к иудаике 
(Jewish Studies), итогом чего стало появление многочисленных исследований 
по самым различным проблемам Иудеи периода Второго Храма. Из всего 
многообразия этих работ, мы бы хотели особо выделить монографию Дж. 
Сиверса81 и статью С. Шварца82. Монография Дж. Сиверса, хронологически 
ограниченная рамками 1-й книги Маккавеев (до правления Иоханана Гирка-
на), являет собой развитие идей Э. Бикермана и В. Чериковера, прежде всего 
в вопросах реконструкции восстания. Дж. Сиверс проанализировал множест-
во самых разных вопросов, связанных с историей первых правителей из ди-
настии Хасмонеев. Нам была наиболее интересна его позиция в определении 
понятия Ἀσιδαῖοι и рассмотрение взаимоотношений Хасмонеев с различными 
социальными группами Иудеи и сопредельными странами (а также с Римом). 
В рецензии Дж. Кампена монография Дж. Сиверса справедливо названа 
«ценным справочником, выходящим за рамки упрощенных описаний и бес-
смысленных обобщений»83. Прямым подтверждением этого утверждения 
служит статья С. Шварца, которая являет собой развитие некоторых положе-
ний Дж. Сиверса в процессе полемики с его доводами: в частности это отно-
сится к определению роли Ἀσιδαῖοι в восстании Маккавеев и взаимодействию 
                                                
80 В значительной мере автором сделан упор на философские и религиозно-
мировоззренческие доктрины в еврейской истории, тогда как обзор политической истории 
носит явно вторичный, дополняющий характер. В целом же, вероятно мы имеем ситуацию 
сходную с «Историей Израиля и Иудеи до разрушения Первого Храма», первая редакция 
которой появилась в 2005 г. (429 с.), а затем увидела свет исправленное и дополненное 2-е 
издание в 2007 г. (542 с.), включающая более детальный анализ ряда аспектов заявленных 
в первом издании; и, вполне возможно, в скором времени появится новая «расширенная 
версия» данной монографии. Подобное развитие событий было бы исключительно благо-
приятным событием, поскольку в отечественной историографии наблюдается нехватка 
исследований посвященных Иудее эллинистического периода. 
81 Sievers J. The Hasmoneans and Their Supporters: From Mattathias to the Death of John 
Hyrcanus. Atlanta, 1990. 
82 Schwartz S. A Note on the Social Type and Political Ideology of the Hasmonean Family // 
JBL. Vol. 112. №.2. 1993. P. 305-309. 
83 Kampen J. Review: Joseph Sievers, The Hasmoneans and Their Supporters: From Mattathias 
to the Death of John Hyrcanus I. South Florida Studies in the History of Judaism 6. Atlanta: 
Scholars Press, 1990. x, 171 pp. // AJS Review. Vol. 17. Is. 2. 1992. P. 284-285. 
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Хасмонеев с самыми разными социальными группами Иудеи в период 
167 163 гг. до н.э. 

Социальные отношения в еврейском обществе немыслимы без эконо-
мической подоплеки, важность которой проявляется не только в проблеме 
обеспечения войск, но и в качестве компонента, определяющего мотивы, по-
буждающие к движению те или иные социальные группы в эпоху Хасмонеев. 
Здесь, не считая ряда статей по проблеме84, мы ориентируемся в первую оче-
редь на работы Дж. Пастора85 и З. Сафрая86. Монография Дж.  Пастора в на-
шем случае имеет важнейшее значение, поскольку израильский ученый 
обобщил все имеющие сведения об экономике Палестины от персидского до 
римского владычества и уделил особое внимание проблемам землевладения, 
справедливо отмечая этот вопрос в качестве одного из ключевых по отноше-
нию к событиям в Иудее эллинистического периода. Монография З. Сафрая 
применима к нашему периоду лишь отчасти, т.к. большее внимание израиль-
ского ученого было сосредоточено на римском периоде, а Хасмонеи упоми-
наются лишь эпизодически.  

В продолжении проблемы хронологических рамок диссертационного 
исследования стоит указать, что в истории Иудеи до восстания Маккавеев, не 
считая уже упомянутых трудов В. Чериковера и Дж. Пастора мы полагались 
на монографию Л. Граббе, первый том который посвящен персидскому пе-
риоду87, а второй эллинистическому88. 

Кроме работ, имеющих отношение к внутрииудейским проблемам, не 
стоит забывать и о внешнеполитических взаимоотношениях между Иудеей и 
другими странами региона. Благо информация из источников способствует 
                                                
84 Bar-Kochva B. Manpower, Economics, and Internal Strife in the Hasmonean State // Armée et 
fiscalité dans le monde antique. / Ed. par A. Chastagnol, C. Nicolet, H. van Effenterre. Paris, 
1977. P. 167-196; Applebaum S. The Hasmoneans - Logistic, Taxation and the Constitution // 
Judaea in Hellenistic and Roman Times. Historical and Archaeological Essays. / Ed. by 
S. Applebaum. Leiden, 1989. P. 9-29. 
85 Pastor J. Land and Economy in Ancient Palestine. L., 2005. Мы работали со вторым изда-
нием, тогда как первое было издано в 1997 г.: Pastor J. Land and Economy in Ancient 
Palestine. L., 1997. 
86 Safrai Z. The Economy of Roman Palestine. L., 2005. Как и в случае с монографией Дж. 
Пастора мы ориентировались на переиздание 2005 г., первая версия книги З. Сафрая была 
издана в 1994 г.: Safrai Z. The Economy of Roman Palestine. L., 1994. В связи со спецификой 
хронологических рамок исследования, работа З. Сафрая построена в большей степени на 
анализе раввинистической литературы. 
87 Grabbe L.L. History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period. Vol.1: The Persian 
Period (539-331 BCE). L., 2004. 
88 idem. History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period. Vol. 2: The Coming of 
the Greeks: The Early Hellenistic Period (335-175 BCE). L., 2008. 
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изучению контактов между Римом и Иудеей, что, соответствующим образом 
отражено в работе К. Симэна89 и других авторов90. Взаимоотношения между 
Иудеей и другими странами и народами Палестины большей частью рас-
смотрены в комплексе с иными проблемами, однако есть и специальные ра-
боты: кроме упомянутого выше исследования А. Кашера91, стоит обратить 
внимание на монографию Д. Гера92 и на исследования других авторов93. 

Подытоживая обзор литературы об Иудее Хасмонейского периода, 
стоит еще раз подчеркнуть, что упомянутые нами работы - это лишь верхуш-
ка айсберга; неслучайно, накопление нарратива привело к тому, что за по-
следние несколько лет увидели свет сразу две крупные монографии, обоб-

                                                
89 Seeman Сhr. Rome and Judea in transition: Hasmonean relations with the Roman Republic 
and the evolution of the high priesthood. NY., Wien, Oxford, 2013. 
90 Baumann U. Rom und die Juden. Die römisch-jüdischen Beziehungen von Pompeius bis zum 
Tode des Herodes (63 v.Chr.-4 v.Chr). Frankfurt a/Main, 1983; Fischer Th. Zu den Beziehungen 
zwischen Rom und den Juden im 2. Jahrhundert v. Chr. // ZAW. Bd. 86, 1974; Fischer Th. Rom 
und die Hasmonäer. Ein Überblick zu den politischen Beziehungen 164-137 v. Chr. // 
Gymnasium. Band 88, 1981; Giovannini A., Müller H. Die Beziehungen zwischen Rom und den 
Juden im 2. Jh. v. Chr. // MH. Bd. 28, 1971; Liebmann-Frankfort Th. Rome et le conflit judéo-
syrien (164-161 avant notre ère) // AC. Vol. 38. 1969; Mandell S.R. Did the Maccabees believe 
that they had a valid treaty with Rome? // CBQ. Vol. 53, 1991; Schwartz  D.R. Rome and the 
Jews: Josephus on ‘Freedom’ and ‘Autonomy’ // Represtentations of Empire. Rome and the 
Mediterranean World. / Ed. by A.K. Bowman, H.M. Cotton, M. Goodman & S. Price. Oxford, 
2002; Shatzman I. The Integration of Judaea; и др. работы. 
91 Кроме монографии, посвященной отношениям иудеев с идумеями и аравийцами (Kasher 
A. Jews, Idumaeans, and ancient Arabs…), перу А. Кашера принадлежит также книга об от-
ношениях с эллинистическими городами: Kasher A. Jews and Hellenistic Cities in Eretz-
Israel. Relations of the Jews in Eretz-Israel with the Hellenistic Cities during the Second Temple 
Period (332 BCE-70 CE). Tübingen, J.C.B. Mohr, 1990. 
92 Gera D. Judaea and Mediterranean Politics 219 to 161 B.C.E. Leiden, 1998. 
93 Dąbrowa E. De l’assujetissement à l’indépendance. Observations sur les relations entre les 
Séleucides et les Maccabées (de 152 à env. 114 av. J.-C.) // Electrum. Vol. 8, 2004. P. 67-84; 
Pucci M. Jewish-Parthian Relations in Josephus // JC. Vol. 3. 1981; Schüller S. Some Problems 
Connected with the Supposed Common Ancestry of Jews and Spartans and their Relations 
during the Last Three Centuries B.C. // JSS. Vol. 1, 1956. P. 257-268; Schwartz S. John 
Hyrcanus I's Destruction of the Gerizim Temple and Judaean-Samaritan Relations // Jewish 
History. Vol. 2, №.7, 1993 и др. В продолжении статьи С. Шварца об иудео-самаритянских 
взаимоотношениях следует отметить недавно вышедшую работу Г.Н. Кнопперса, 8-я гла-
ва которой посвящена раннеэллинистическому периоду и времени Хасмонеев: Knoppers 
G.N. Jews and Samaritans: The Origins and History of Their Early Relations. NY.: Oxford 
University Press, 2013. P. 169-212. По объективным причинам нам не удалось получить 
полный доступ к этому исследованию, однако стоит отметить, что в первую очередь Г.Н. 
Кнопперс был сосредоточен на описании периода предшествующему восстанию Маккаве-
ев, а той роли, которую сыграли Хасмонеи в истории самаритян, уделено довольно мало 
внимания. 
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щающие изучение государства Хасмонеев под авторством Э. Домброва94 и 
Э. Регева95. Обе работы довольно любопытны, однако мы в большей степени 
ориентировались на монографию польского исследователя Э. Домброва, по-
скольку в ней, в отличие от работы израильского ученого, был  продемонст-
рирован комплексный подход к изучению государства Хасмонеев. В моно-
графии Э. Регева в большей степени сделан упор на изучение национальной 
политико-религиозной идеологии, использовании Храма и храмового культа, 
а также символических представлений Хасмонеев (отраженных в нумизмати-
ке и дворцовой архитектуре). Автор проделал значительную работу в опре-
делении культурного и социального характера правления семьи Хасмонеев, 
однако проблема армии и завоеваний поднимается лишь эпизодически в кон-
тексте обращения к иным проблемам. Монография Э. Домброва в этом плане 
представляется более выигрышной для решения тех задач, что были постав-
лены нами в диссертационном исследовании. Польский исследователь, в ча-
стности, один из параграфов (8 страниц) отводит армии Хасмонеев, однако, к 
сожалению, большей частью ограничивается отсылками к И. Шацману и 
подчеркивает, что описание армии в его исследовании носит обзорный ха-
рактер96.  

Любопытными, но требующими критической оценки представляются 
исследования в области гендерной проблематики под авторством Т. Илан97 и 
К. Аткинсона98, анализирующих личность Александры Саломеи. К сожале-
нию, в своих доводах авторы зачастую полагаются на труднопроверяемые 
раввинистические источники и излишне субъективно оценивают период 
правления иудейской правительницы99. 

                                                
94 Dąbrowa E. The Hasmoneans and Their State: A Study in History, Ideology, and the 
Institutions. Krakow, 2010. 
95 Regev E. Op. cit. 
96 Dąbrowa E. The Hasmoneans and Their State. P. 159-167. 
97 Ilan T. Silencing the Queen: The Literary Histories of Shelamzion and Other Jewish Women. 
Tübingen, 2006. 
98 Atkinson K. Queen Salome: Jerusalem's Warrior Monarch of the First Century B.C.E. 
Jefferson, NC, 2012. 
99 Если к работе К. Аткинсона в силу ее заявленной «военной» составляющей мы подроб-
нее обратимся в тексте диссертационного исследования, то, говоря о работах Т. Илан, по-
казательным является пример разгромной рецензии С.Р. Тохтасьева на другое ее исследо-
вание: Тохтасьев С.Р. Рецензия: Таl Ilаn. Lexicon of Jewish Names in Late Antiquity. Part I. 
Palestine 330 ВСЕ - 200 СЕ (Texts and Studies in Ancient Judaism 9). Tübingen, 2002 // ВДИ. 
№1. 2005. С. 233-241. В частности, отечественный исследователь по отношению к указан-
ной работе употребил такие термины как «дилетантизм» (С. 234), «откровенно дилетант-
ская книга» и «черновой продукт компьютерной обработки» (С. 241). 
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Пребывание Иудеи под контролем эллинистических держав оказало на 
нее огромное влияние, и в первую очередь это относится к воздействию со 
стороны Государства Селевкидов. Изначально оно было крупнейшим по 
своим территориальным масштабам осколком империи Александра Маке-
донского, в котором едва ли не лучше всего было продемонстрировано явле-
ние греко-восточного синтеза среди всех эллинистических государств. В этой 
связи особую ценность представляет фундаментальная монография 
Э. Бикермана «Государство Селевкидов»100. Несмотря на столь давний срок 
издания, она и по сей день не теряет своей актуальности. Даже недавно вы-
шедшее исследование Л. Кадетре101, скорее дополняет, нежели замещает ра-
боту Э. Бикермана. Не отрицая всей значимости этого труда, стоит отметить, 
что французский исследователь оценивает период 312-129 гг. до н.э. в каче-
стве единого и практически неподверженного изменениям этапа развития, 
точно так же, как и саму систему управления государства Селевкидов, пре-
терпевшей минимальные изменения к концу правления Антиоха VII. Кроме 
того, в работе Л. Кадетре не уделено отдельного внимания селевкидской ар-
мии, между тем, как указывали Д. Мусти и Ф. Уолбанк102 (а также некоторым 
образом А.С. Шофман103) роль армии в образовании и функционировании 
власти, а также способствовании формированию персонального характера 

                                                
100 Бикерман Э. Государство Селевкидов. М., 1985. Эта монография является отечествен-
ной редакцией работы изданной в 1938 г.: Bikerman E. Institutions des Seleucides. P., 1938. 
101 Capdetrey L. Le pouvoir Séleucide: Territoire, administration, finances d'un royaume 
hellénistique, 312-129 av. J.C. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2007. В отличии от Э. 
Бикермана, исследовавшего uосударство Селевкидов комплексно, французский исследо-
ватель помимо определенных хронологических рамок сосредоточился на конкретных на-
правлениях в изучении крупнейшей эллинистической монархии. В эти направления, в ча-
стности, не попала армия Селевкидов. 
102 В данном случае мы ориентируемся на «Кембриджскую историю древнего мира», в ко-
торой был подведен своеобразный итог историографической дискуссии посвященной изу-
чению эллинистической государственности: Musti D. Syria and the East // Cambridge 
Ancient History. Vol. VII. Pt. 1. The Hellenistic World. 2-nd Edition. Cambridge, 1984. P. 175-
221; Walbank F.W. Monarchies and Monarchic Ideas // Ibid. P. 62-101. Подробнее о позициях 
Ф. Уолбанка cм.: Кащеев В.И. Фрэнк У. Уолбанк и его концепция эллинистической куль-
туры // Историографический сборник: Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 20. Саратов: изд-во Са-
рат. ун-та, 2002. С. 123-152. 
103 Казанский исследователь подчеркивал, что в процессе распада державы Александра 
Македонского армия продемонстрировала новые черты, позволяющие характеризовать ее 
как «самостоятельную политическую силу», в условиях политических кризисов демонст-
рировавшую стабильную и устойчивую организацию, позволяющую оказывать решающее 
воздействие на исторические события (Шофман А.С. Распад империи Александра Маке-
донского. Казань, 1984. С. 195. См. также:  Шофман А.С. К вопросу о генезисе эллинисти-
ческих армий (антитагма) // ВДИ. 1987. № 3. С. 143-152). 
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власти в эллинистических монархиях следует учитывать как одну из важ-
нейших. 

Именно по этой причине особого акцента заслуживают работы по во-
енному делу в эллинистический период. В первую очередь здесь необхо-
димо отметить монографию А. Ханиотиса «Война в эллинистическом ми-
ре»104. Эта книга, посвященная социальному контексту войны в эллинистиче-
скую эпоху, представляет для нас особенную ценность после выхода расши-
ренной и переработанной отечественной редакции книги, обобщившую исто-
риографическую традицию, касающуюся самых разных аспектов военного 
дела. Кроме того, ценность заключается не только в том великом множестве 
примеров из эллинистической военной истории, которые структурированы в 
монографии, но главное, в том анализе войны как социального явления, ко-
торый помогает с большей широтой подойти к восприятию различных эпи-
зодов из военной истории Хасмонеев. Особенно полезными для нас были 
главы, посвященные профессионализации военного дела в эллинистическую 
эпоху и экономическим аспектам эллинистического военного дела.  

Стоит также обратить внимание на недавно вышедший коллективный 
труд “Cambridge History of Greek and Roman Warfare”, в котором, в частно-
сти, подчеркивается идея фракционной разобщенности населения Палестины 
(и в том числе Иудеи), позволившая Птолемеям и Селевкидам контролиро-
вать эти территории (до определенного момента)105. Кроме того, следует от-
метить труд П. Дюкре106, однако необходимо подчеркнуть, что все вышепе-
речисленные авторы, обращались к иудеям в военной истории эллинизма 
лишь эпизодически, в контексте анализа других проблем. Некоторое исклю-
чение (не считая работ Б. Бар-Кохвы, разумеется) представляет фундамен-

                                                
104 Chaniotis A. War in the Hellenistic world: a social and cultural history. Oxford, 2005. Мы 
ориентировались на отечественную редакцию этой работы: Ханиотис А. Война в эллини-
стическом мире: Социальная и культурная история. СПб., 2013. По сравнению с оригина-
лом, эта работа снабжена обширными комментариями, включая расширенную историо-
графическую базу, в которую была включена вышедшая за последние годы литература и, 
в том числе, исследования отечественных авторов. 
105 The Cambridge History of Greek and Roman Warfare: Greece, the Hellenistic world and the 
rise of Rome. Vol.1: Greece, the Hellenistic world and the rise of Rome. / Ed. by Sabin P., van 
Wees H., Whitby M. Cambridge, 2008. P. 376. См. также: Тейтельбаум Е.Г. Рецензия: Philip 
Sabin, Hans van Wees, Michael Whitby (ed.), The Cambridge History of Greek and Roman 
Warfare. Volume II: Rome from the Late Republic to the Late Empire. Cambridge; New York: 
Cambridge University Press, 2007. Pp. 630. // ВДИ. № 3. 2013. С. 222-229. 
106 Ducrey P. Warfare in Ancient Greece. N.Y., 1985;  
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тальная монография М. Лонея107, которая, несмотря на сроки издания, по-
прежнему не теряет актуальности и является одним из ключевых исследова-
ний по истории эллинистического военного дела; при этом, в работе             
М. Лонея значительное внимание уделено этническим компонентам в армиях 
эллинистических государств, в т.ч. и евреям108. 

Обращаясь к частным вопросам, возникающим у нас при изучении ар-
мии и военной политики Хасмонеев, имеет смысл обратиться к работам, но-
сящим узкоспециализированный характер, прежде всего это касается наем-
ничества. Насколько нам известно, изучением наемников, служащих в армии 
Хасмонеев, никто специально не занимался (за исключением разве что 
А. Кашера в статье, посвященной этническому составу армии, упомянутой 
выше), в связи с чем имеет смысл обратиться к исследованиям, изучающим 
проблему наемничества в античном мире. Кроме работы М. Лонея, это труды 
Л.П. Маринович, Г. Гриффита и М. Трандла109.  

В завершение обзора использованной литературы нельзя не обратиться 
к прочим исследованиями об эллинизме, поскольку изучение армии и во-
енной политики Хасмонеев немыслимо вне контекста общей эллинистиче-
ской истории региона. Прежде всего, это касается экономики, в связи с чем 
особую ценность приобретают исследование Г. Апергиса110 по экономике го-
сударства Селевкидов (в которую была интегрирована и Иудея), а также не-
давно вышедшего коллективного труда об экономической истории греко-
римского мира111, в котором, в том числе, дан обзор общего состояния и раз-
вития экономики Палестины. Кроме экономической картины региона, важна 
и система военно-политических взаимоотношений между ведущими государ-
ствами Восточного Средиземноморья. Здесь мы обращаемся к исследованию 

                                                
107 Launey M. Recherches sur les armées hellénistiques / Reimpression avec addenda et mise à 
joure en postface par Y. Garlan, P. Gauthier, C. Orrieux. P., 1987. Данная монография пред-
ставялет собой переиздание двухтомного издания 1949 г.: Launey M. Recherches sur les 
armées hellénistiques. T. I-II. P., 1949-1950. 
108 Необходимо отметить, однако, что французский ученый ставил своей целью изучить 
евреев в войсках эллинистических армий, не концентрируясь на собственных иудейских 
вооруженных силах периода Хасмонейской династии (Ibid. T. I. P. 541). 
109 Маринович Л.П. Греческое наемничество IV в. до н.э. и кризис полиса. М., 1975; Griffith 
G.T. The Mercenaries of the Hellenistic World. Cambridge, 1935; Trundle M. Greek 
mercenaries: from the late archaic period to Alexander. N.Y., 2004. 
110 Aperghis G.G. The Seleukid Royal Economy. The Finances and Financial Administration of 
the Seleukid Empire. Cambridge, 2004. 
111 Scheidel  W., Morris I., Saller R. The Cambridge Economic History of the Greco-Roman 
World / Ed. by W. Scheidel, I. Morris, R. Saller. Саmbridge, 2008. 
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В.И. Кащеева112, где, кроме всех прочих достоинств, связанных с обзором во-
енно-политических контактов между эллинистическими государствами и 
Римом в 220-146 гг. до н.э., подобрана значительная историографическая ба-
за.  В развитии картины военно-политической карты региона следует обра-
тить внимание на соседние с Иудеей государства и территории, рассмотрен-
ных, в частности, в исследованиях З. Сафрая113, С. Фрейна114, Г. Хёльбла115, 
Х. Хабихта116, П. Альпасса117, Н. Дибвойза118. Военная экспансия Хасмонеев 
на сопредельные территории заслуживает отдельного изучения как явления, 
и в этом мы полагались на Р.А. Биллоуза, изучившего империализм как явле-
ние, характерное для эллинистического мира119. 

В завершении обзора литературы об эллинизме нельзя пройти мимо ис-
следований А. Меля120 и Р. Строотмана121, рассмотревших такие категории 
как «господствующее общество» и «придворное общество», без характери-
стики которых по отношению к Иудее времен Хасмонеев сложно выстраи-
вать рассуждения о проводимой ими военной политике, прежде всего в силу 
огромного влияния представителей этих «обществ» на Хасмонеев. 

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из 
введения, трёх глав, заключения, списка использованных источников и лите-
ратуры, списка сокращений и приложения. Содержание глав определяется 
поставленными нами задачами. 

 

                                                
112 Кащеев В.И. Эллинистический мир и Рим: Война, мир и дипломатия в 220-146 гг. до 
н.э. М., 1993. 
113 Safrai Z. The Gentile Cities of Judaea: Between the Hasmonaean Occupation and the Roman 
Liberation // Studies in Historical Geography and Biblical Historiography. Presented to Zecharia 
Kallai / Ed. by G. Galil, M. Weinfeld. Leiden, 2000. 
114 Freyne S. Galilee from Alexander the Great to Hadrian (323 BCE to 135 CE). A Study of 
Second Temple Judaism. Edinburgh, 2000.  
115 Hölbl G. Geschichte des Ptolemäerreiches. Politik, Ideologie und religiöse Kultur von 
Alexander dem Großen bis zur römischen Eroberung. Stuttgart, 2004. 
116 Habicht Chr. The Hellenistic Monarchies. Selected Papers. Ann Arbor, 2006. 
117 Alpass P. The Religious Life of Nabataea. Leiden, 2013. 
118 Дибвойз Н. Политическая история Парфии. СПб., 2008. 
119 Billows R.A. Kings and Colonists. Aspects of Macedonian Imperialism. Leiden; NY.; 
Köln, 1995. 
120 Мель А. Размышления по поводу «господствующего общества» и подданных в державе 
Селевкидов: отношения и ожидания. // ААе. Вып. 1. Эллинистический мир: единство мно-
гообразия. 2005. С. 73-85. 
121 Strootman R. The Hellenistic Royal Courts: Court Culture, Ceremonial and Ideology in 
Greece, Egypt and the Near East, 336-30 BCE. Ph.D. dissertation. Utrecht, 2007. 
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Глава I. Военная политика государства Хасмонеев 
 

Первая глава диссертационного исследования посвящена военной по-
литике Хасмонеев. Для раскрытия обозначенной проблемы логичным пред-
ставляется разделение структуры главы на три параграфа. В них будут затро-
нуты ключевые темы, способные сформировать целостное представление о 
проводимой Хасмонеями военной политике на внешне- и внутриполитиче-
ской арене.  

Говоря о военной политике Хасмонеев, мы подразумеваем всю ту дея-
тельность социальных общностей Иудеи, а впоследствии (после расширения 
государства Хасмонеев) и иных территорий, а также взаимодействия между 
ними в контексте существующих социально-политических институтов, в 
сфере создания военной организации и в достижении политических целей 
как внутри, так и вовне Иудеи. Разумеется, говоря о политических целях, мы 
имеем в виду самое широкое их толкование, включающее и чисто военные 
цели (прежде всего это касается обороноспособности государства), и прочие 
(социальные, экономические, религиозные и др.), достигаемые преимущест-
венно военными методами. Цели эти формируются исходя из интересов пра-
вящей элиты государства, в связи с чем необходимо подробнее разобраться в 
генезисе этой элиты в Иудее интересующего нас периода, чему будет посвя-
щен первый параграф текущей главы. Кроме того, социально обусловленная 
природа военной политики принимает в государстве Хасмонеев агрессивный 
характер, прежде всего вследствие стремления элит к экспансионизму. 

Во втором параграфе мы планируем остановиться подробнее на неко-
торых наиболее значимых событиях, произошедших на территории Иудеи 
Хасмонейского периода. Характер осуществляемой военной политики неиз-
бежно воздействует на самые разные сферы общественной жизни, однако это 
явление носит взаимонаправленный характер, что проявилось, в частности, 
на влиянии отдельных социально-экономических факторов на политику Хас-
монев. Подобная постановка проблемы объясняется тем, что обозначенные 
нами факторы (и конкретные примеры из истории Иудеи) оказали наиболее 
значительное влияние на армию и военную политику Хасмонеев, и оставить 
их без должного внимания было бы ошибочным. 

Необходимо учитывать, что военная политика выступает в качестве со-
ставной части общей государственной политики, вследствие чего разделение 
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военной политики Хасмонеев на «внешнюю» и «внутреннюю» носит во-
многом условный характер, поскольку разграничить их зачастую практиче-
ски невозможно. Не представляется возможным также в рамках нашей дис-
сертации охватить все нюансы восстания Маккавеев и Хасмонейских войн. 
Поэтому, даже с учетом того, что основное содержание третьего параграфа 
состоит из описания и анализа событий, связанных с внешнеполитической 
активностью Хасмонеев, построенных по хронологическому принципу, оши-
бочным будет совершенно исключить обращения к эпизодам, относящимся 
скорее к «внутрииудейской» истории, поскольку, как это часто бывает, одно 
вытекает из другого. 

Подобная структура необходима для формирования целостной картины 
во всем том многообразии факторов, которые оказали влияние на становле-
ние государства Хасмонеев и его армии. Изучение этой перспективы дает от-
личный срез иудейского общества и позволяет по новому взглянуть на боль-
шую часть заметных (и известных) событий во внутренней и внешней поли-
тике Хасмонеев. 

§1. Правящие элиты, династическая политика и экспансионизм  

Хасмонеев 

Несмотря на нахождение Иудеи в географической зоне, через которую 
осуществлялось взаимодействие различных государств Передней Азии и 
Восточного Средиземноморья, она долгое время не проявляла заметной вос-
приимчивости к политическим и культурным воздействиям извне. Лишь в 
эллинистический период происходит своеобразный прорыв иной традиции в 
устойчивую культурную среду Иудеи, основанную на самобытной традиции. 
Изучению данного феномена посвящено немало работ, однако следует отме-
тить, что в целом Иудея проявляла черты, характерные для малых монархий 
эллинистического мира. При этом, говорить о полном копировании истори-
ческого опыта той или иной эллинистической монархии, разумеется, не при-
ходится. Плавный процесс постепенной эллинизации Иудеи приводит к 
мощнейшему социальному противодействию со стороны старой традиции, в 
виде восстания Маккавеев. Однако даже с учетом успешности этого восста-
ния Иудея все равно возвращается к пути эллинизации. Его особенностью 
следует считать, что исходит он не столько извне, сколько изнутри – новояв-
ленные правители Иудеи, находящиеся под контролем греко-македонских 
завоевателей, несмотря на соблюдение элементов старой традиции (в виде 
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сохранения и активного использования в своих целях института первосвя-
щенничества), сами выбирают следование по пути эллинизации структур 
власти и управления государством.  

Проникновение эллинистической культуры в Иудею и ее синтез с ме-
стной традицией, имеющей многовековую историю, без сомнения, представ-
ляет собой процесс, заслуживающий детального и кропотливого изучения. 
Даже с учетом того, что в историографии на сегодняшний день имеется зна-
чительное число работ, в той или иной мере раскрывающих данную пробле-
му, невозможно пройти мимо направления в изучении истории эллинизма, 
сосредоточенного на изучении малых монархий эллинистического мира. В 
этом контексте Иудея еще ни разу не подвергалась структурированному ана-
лизу. Отчасти это связано с тем, что само направление является относительно 
новым, его утверждение в научном мире следует соотносить с 90-ми гг. XX 
в., когда вышли монографии Р.А. Биллоуза и Й. Кобеса122. Среди отечествен-
ных исследований на сегодняшний день, без сомнения, следует выделить ра-
боту О.Л. Габелко, при этом нельзя не отметить, что в первую очередь он ис-
следовал государства Малой Азии, контакты с которыми у Иудеи были ми-
нимальны. Впрочем, говорить о том, что государство Хасмонеев совершенно 
не затронуто с позиции его взглядов на сущностные основы малых монархий, 
будет неверно. 

Следует обобщить три основных понятия, которые являются ключевы-
ми для понимания сущности социально-политических структур эллинистиче-
ского мира: «правящий этнокласс», «господствующее общество» и «при-
дворное общество»123. Эти три термина не идентичны и приведены в порядке 
сужения их смыслового значения. Смысл и содержание данных понятий до 
сих пор являются предметом интенсивных дискуссий, в которых одним из 
спорных пунктов являются масштабы и механизмы проникновения в господ-
ствующее общество эллинистических держав представителей местной знати. 
Как правило, говорится о том, что в государствах Селевкидов и Птолемеев не 
греки могли в редких случаях достигать руководящих постов, хотя и не само-

                                                
122 Billows R.A. Op. cit.; Kobes J. “Kleine Könige”. Untersuchungen zu den Lokaldynasten im 
hellenistischen Kleinasien (323-188 v. Chr). St. Katharinen, 1996. 
123  Габелко О.Л. Анатолийское этнополитическое койне и особенности эллинизма в Ма-
лой Азии (на примере Вифинского царства). Дисс. на соискание уч. ст. д.и.н. Казань, 2006. 
С. 47-48. 
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го высокого ранга124. К сожалению, в этих работах очень мало сказано о ма-
лых монархиях,  однако ясно, что в них состав господствующего общества не 
был почти исключительно греко-македонским: в него должно было входить 
немало представителей местной знати. Иудея периода государства Хасмоне-
ев в этой связи заслуживает отдельного рассмотрения, поскольку обладает 
рядом отличий, позволяющих несколько иначе взглянуть на ее позицию от-
носительно других малых монархий эллинистического мира. 

Термин «правящий этно-класс» был введен французским ученым 
П. Брианом125 в рамках «ретроспективного подхода», подразумевающего об-
ращение к рассмотрению различных аспектов истории Ахеменидской импе-
рии и их влиянию на эллинистические государства. Отметим, что данный 
подход малоприменим к изучению истории Иудеи, поскольку процессы рас-
пада Ахеменидской империи не привели к созданию на территории Палести-
ны самостоятельного еврейского государства, как нельзя отметить и резких 
пертурбаций в элитах господствующего в Иудее общества даже после греко-
македонского завоевания. Вплоть до восстания Маккавеев Иудея не имела 
своей государственности и в политическом отношении находилась в положе-
нии ведомого по отношению к более крупным государствам: Птолемеев, а 
затем Селевкидов. Следовательно, говорить о какой-либо преемственности 
между отдельными институтами ахеменидского и эллинистического обществ 
по отношению к Иудее будет не совсем корректно. Но и заявлять о полном ее 
отсутствии также будет неверно, классическим примером чему служит 
ἀνάδειξις и другие явления, связанные с воцарением правителя126. Видимо, 
если какие-либо ахеменидские практики и были заимствованы иудеями в со-
циально-политической сфере, то, вероятнее всего, при посредничестве элли-
нистических держав.  

                                                
124 Herman G. The Court Society of the Hellenistic Age // Hellenistic Constructs. Essays in 
Culture, History and Historiography. / Ed. by P. Cartledge, P. Garnsey, E. Gruen. Berkeley; Los 
Angeles; L., 1997. P. 208, 223; более подробно и с обстоятельным анализом предшествую-
щей литературы: Мель А. Ук. соч. 
125 Briant P. Ethno-classe dominante et populations soumises: le cas de l’Egypte // Achaemenid 
History. Vol. III. Method and Theory. / Ed. by H. Sancisi-Weerdenburg, A. Kuhrt. Leiden, 1988. 
P. 137-173. 
126 «Торжественное провозглашение», использованное Симоном (1 Макк. 13. 2-9). Это яв-
ление хоть и было обычным в эллинистической практике, все же позаимствовано Селев-
кидами у персов. См.: Бикерман Э. Государство Селевкидов. С. 24; Габелко О.Л. Акция 
воцарения в эллинистическом мире: анализ терминологии // Историческое знание: теоре-
тические основания и коммуникативные практики: Материалы Всероссийской науч. 
конф., Казань, 5-7 октября 2006 г. Отв. ред. Л. П. Репина. М., 2006. С. 398-401. 
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Если в большинстве государств, образовавшихся после распада импе-
рии Александра Македонского, осуществилась практически полная смена 
иранского этно-класса греко-македонским, то в малых эллинистических мо-
нархиях этого не произошло, что, очевидно, во многом определяет их свое-
образие127. Иудея в данном случае полностью подходит под эти положения, 
несмотря на смены внешних политических доминант, этнический компонент 
особенных изменений не претерпевает. Как будет подробнее показано в сле-
дующем параграфе текущей главы, внутренние противостояния за власть в 
Иудее проходили исключительно между евреями. Восстание Маккавеев, вы-
званное в том числе стремлением части иудейского общества противодейст-
вовать эллинистическому влиянию и сопутствующим ему социально-
экономическими притеснениями, приводит к смене представителей правящей 
элиты, но ее этническая принадлежность остается прежней. Своеобразие эт-
норелигиозной специфики здесь проявляется прежде всего в виде местного 
традиционного религиозного института (иудаизма), что во многом определи-
ло специфику этнокультурного взаимодействия иудеев с окружающими на-
родами. Само восстание Маккавеев также следует проецировать в качестве 
стремления к сохранению собственной этнокультурной самобытности. Ито-
гом этого процесса стало воссоздание (с учетом новых реалий) еврейской го-
сударственности и появление династии Хасмонеев первоначально в качестве 
династов, а затем самостоятельных правителей Иудеи. Государственность  
Хасмонеев имела своей основой сохраненные этнополитические традиции 
(например, в виде института первосвященничества), которые, даже с учетом 
более чем трехсотлетнего перерыва, оказались вполне актуальны и для теку-
щего исторического периода (II-I вв. до н.э.). 

Формирование правящего слоя в Иудее до восстания Маккавеев не-
сколько отличается от малоазийского варианта128 прежде всего именно в силу 

                                                
127 Габелко О.Л. Анатолийское этнополитическое койне. С. 47. 
128 Малоазийские государства если и не являются эталонными при оценке малых монар-
хий, то даже с учетом множества белых пятен в их истории, они без сомнения являются 
наиболее изученными среди прочих на сегодняшний день. Поэтому при сравнении Иудеи 
с другими малыми монархиями, малоазийские представляются наиболее предпочтитель-
ными. Также это обусловлено некоторой географической отчужденностью Иудеи от дру-
гих малых монархий. Исключением может служить разве что Набатея, изучение которой и 
по сей день порождает больше вопросов, чем ответов, даже с учетом всплеска интереса к 
ее изучению в последние годы. См.: Шифман И.Ш. Набатейское государство и его куль-
тура. Из истории культуры доисламской Аравии. СПб., 2007 (1-е изд.: М.: Наука, 1976); 
Alpass P. Οp. cit., 2013; Graf D.F. Rome and the Arabian Frontier: From the Nabataeans to the 
Saracens. Aldershot, 1997; Hammond P.C. The Nabataeans: Their History, Culture and 
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специфики этно-религиозных традиций. Складывание малоазийского этно-
класса носит региональный характер, когда между представителями местных 
элит разных частей Малой Азии еще с V-IV вв. до н.э. устанавливаются 
брачно-династические связи129, в то время как династическая политика пра-
вящих домов Иудеи носит преимущественно внутреннюю направленность 
(начиная с эпохи Эзры и Неемии). 

В Иудее дохасмонейского периода долгое время ключевую роль играла 
династия Товиадов, первое упоминание о которой относится к VIII в. до н.э. 
(Ис. 7.6)130. На протяжении нескольких столетий род Товиадов играл замет-
ную роль в управлении Иудеей131. Источники не изобилуют информацией о 
династических браках между представителям влиятельных родов в Иудее, 
однако мы имеем упоминание Иосифа Флавия о браке между представителя-
ми семей Товиадов и Ониадов132. Этот брак наглядно показывает нам, что ве-
дущий род Иудеи придерживался осторожной брачной политики и роднился 

                                                                                                                                                       
Archaeology. Gothenburg, 1973; Hackl U., Jenni H., Schneider C. Quellen zur Geschichte der 
Nabatäer: Textsammlung mit Übersetzung und Kommentar. Freiburg, 2003; Negev A. Nabataean 
Archaeology Today. NY., 1986.  
129 Габелко О.Л. Анатолийское этнополитическое койне. С. 83-85.  
130 Об установлении датировки и роли Товиадов в попытке смещения царя Ахаза, а также 
упоминаний о них в Лахишских остраконах, датируемых 588 г. до н.э. см.: Mazar B. The 
Tobiads // IEJ. Vol. 7 №3. 1957. P. 137-45, 229-38. Подробнее о Товиадах в Лахишских ост-
раконах, вкупе с библиографическим списком работ по этой тематике cм.: Noegel S.B. The 
Lachish Ostraca // The Ancient Near East: Historical Sources in Translation. / Ed. by Mark W 
Chavalas. L., 2006. P. 400-403. 
131 Роду Товиадов посвящено немало исследований, поэтому мы не планируем заострять 
на них внимание, поскольку в государстве Хасмонеев они заметной роли не играли, по-
следнее упоминание о них относится к 165/4 гг. до н.э. (2 Макк. 12.17). Amiran D.H.K. 
Location Index for Earthquakes in Israel since 100 B.C.E. // IEJ. Vol. 46. №1-2, 1996. P. 
120-130; Gera D. On the Credibility of the History of the Tobiads // Greece and Rome in Eretz 
Israel: collected essays. / Ed. by A. Kasher, U. Rappaport, G. Fux. Jerusalem, 1990. P. 21-38; 
Goldstein J. The Tales of the Tobiads // Christianity, Judaism, and Other Greco-Roman Cults: 
Studies for Morton Smith at Sixty. / Ed. by J. Neusner. Leiden, 1975. P. 85-123; Schwartz D.R.  
Once Again on Tobiad Chronology: Should We Let a Stated Anomaly be Anomalous? A 
Response to Gideon Fuks // JJS. 2002. Vol. 53. Iss. 1. P. 146-151; Zeitlin S. The Tobias Family 
and the Hasmoneans: A Historical Study in the Political and Economic Life of the Jews of the 
Hellenistic Period // Proceedings of the American Academy for Jewish Research. Vol. 4. 
1932-33. P. 169-223. 
132 Ἰώσηπος δέ τις, νέος μὲν ἔτι τὴν ἡλικίαν, ἐπὶ σεμνότητι δὲ καὶ προνοίᾳ δικαιοσύνης δόξαν 
ἔχων παρὰ τοῖς Ἱεροσολυμίταις, Τωβίου μὲν πατρός, ἐκ δὲ τῆς Ὀνίου τοῦ ἀρχιερέως ἀδελφῆς 
γεγονώς, δηλωσάσης αὐτῷ τῆς μητρὸς τὴν τοῦ πρεσβευτοῦ παρουσίαν, ἔτυχεν γὰρ αὐτὸς 
ἀποδημῶν εἰς Φικόλαν κώμην ἐξ ἧς ὑπῆρχεν («Некий же Иосиф, сын Товия, еще совсем мо-
лодой человек, пользовался у иерусалимцев доброю славою, вследствие своей порядочно-
сти, своего ума и праведности; мать его была племянницей первосвященника Хония») (AJ. 
XII. 4. 2). 
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преимущественно в той же этно-группе133. Поэтому, учитывая связи Товиа-
дов и Ониадов за пределами Иудеи (в государстве Птолемеев прежде всего), 
следует предполагать осуществление брачной политики по тому же принци-
пу, не выходя из одной этно-группы, благо еврейская диаспора была доста-
точно расселена по региону. 

Приход к власти Хасмонеев первоначально не несет в себе принципи-
ального изменения в брачной политике правящего слоя. Хасмонеи продол-
жают практику браков с представителями местной знати134. Источники в во-
просе освещения брачной политики правящей династии не блещут разнооб-
разием, однако мы имеем данные о зяте Симона135, предпринявшем попытку 
                                                
133 Сложно предположить, чтобы семья первосвященника Онии породнилась с кем-то, чи-
стота чьей крови могла вызывать хоть какие-то сомнения. Даже с учетом проэллинистиче-
ской политики, проводимой обоими домами, их принадлежность к евреям и иудаизму 
представляется нам несомненной. Подтверждением чему служит 2-я книга Маккавеев, ко-
торая несмотря на всю антиэллинистическую риторику и благочестивый тон, признает за 
Онией III «тщательное соблюдение законов» и особую духовность (2 Макк. 3.1, 31-35; 
4.1,38). По отношению к Иосифу сыну Товии и сомнений в его еврейском происхождении 
(по причине активной эллинизаторской деятельности), еще С. Цейтлин, апеллируя к Ио-
сифу Флавию и Маккавейским книгам, достаточно убедительно обосновывает обратное 
(Zeitlin S. Op. cit. P. 215-219). В его аргументации интересна та часть, где он апеллирует к 
пассажу из Книги Товита (1.9): καὶ ὅτε ἐγενόμην ἀνήρ, ἔλαβον Ἄνναν γυναῖκα ἐκ τοῦ 
σπέρματος τῆς πατριᾶς ἡμῶν καὶ ἐγέννησα ἐξ αὐτῆς Τωβίαν («Достигнув мужеского возраста, 
я взял жену Анну из отеческого нашего рода и родил от нее Товию»). 
134 Ilan T. The Attraction of Aristocratic Women to Pharisaism during the Second Temple Period 
// HTR. Vol. 88. №. 1. 1995. P. 1-33. 
135 Кроме примера с зятем Симона, существуют отрывочные сведения о женах всех прави-
телях Хасмонейской Иудеи. Однако мы не обладаем информацией об их происхождении, 
что, в свою очередь косвенно подтверждает их «внутрииудейское происхождение», по-
скольку если бы речь шла о внешних династических союзах, то Иосиф Флавий не мог об 
этом не упомянуть. Проблема генеалогии Хасмонеев в целом и ее женской части в частно-
сти недостаточно освещена. Преимущественное внимание исследователей направленно на 
Александру Саломею, что вполне закономерно, учитывая ее статус и роль в еврейской ис-
тории (AJ. XIII. 10-11), а также усилившийся в последнее десятилетие интерес к гендер-
ным исследования. (Ilan T. Shelamzion in Qumran: New Insights // Historical Perspectives: 
From the Hasmoneans to Bar Kokhba in Light of the Dead Sea Scrolls. / Ed. by David 
Goodblatt, Avital Pinnick, Daniel R. Schwartz. Leiden, 2001. P. 57-68; Eadem. Silencing the 
Queen; Stern P. The queen Shlomtzion and her place among the rulers of her time, Jerusalem 
and Eretz-Israel // Journal of Eretz-Israel Studies and Archeology. Vol. 7, 2010. P. 53-73 
(Hebrew). Отдельного внимания здесь заслуживает работа Т. Илан, которая переосмысли-
вает роль женщин в еврейской истории. В отношении Хасмонейского периода она делает 
вывод о специальном замалчивании и даже цензурировании роли женщин (отметим, 
впрочем, что подобная практика в отношении женщин была вполне нормальной в эллини-
стическом мире, особенно учитывая то, что в оценке Хасмонейской истории Флавий пре-
имущественно полагался на Николая Дамасского, приверженность которого к эллинисти-
ческой традиции несомненна). См. об этом: Sievers J. The Role of Women in the Hasmonean 
Dynasty // Josephus, the Bible, and history. / Ed. by Louis Feldman, Gohei Hata. Detroit, 1989. 
P. 132-146; Schwartz D.R. Josephus on Hyrcanus II // Josephus and the History of the Greco-
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переворота, в результате которого Симон и два его сына погибают: «Птоле-
мей же, сын Авува, поставлен был военачальником на равнине Иерихонской 
и имел много серебра и золота; ибо он был зять первосвященника»136. Из 
приведенного фрагмента мы можем видеть, что Птолемей имеет явное еврей-
ское происхождение, во-первых, исходя из имени отца, а во-вторых, по все 
тем же принципам сохранения чистоты крови первосвященнического рода, с 
которыми себя соотносили Хасмонеи. Также несомненной представляется 
принадлежность Птолемея, сына Авува к числу иудейской аристократии, ос-
                                                                                                                                                       
Roman Period: Essays in Memory of Morton Smith (Studia Post Biblica) / Ed. by F.Parente and 
J.Sievers. Leiden, 1994. P. 216. Кроме того, Т. Илан делает ставку в своих исследованиях на 
раввинистические источники, достоверность которых по отношению к периоду II-I вв. до 
н.э. вызывает много вопросов. Если мы обратимся напрямую к Иосифу Флавию, то уви-
дим, что супруга Симона, мать Иоханана Гиркана была взята в плен Птолемеем сыном 
Авува и в итоге умерщвлена (AJ. XIII. 8.1). Дж. Сиверс в оценке сюжета с гибелью матери 
Гиркана склоняется к мнению, что в данном случае Флавий использовал некий не дошед-
ший до нас источник, т.к. в 1-й Маккавейской об этом не сообщается, и маловероятно, 
чтобы это было заимствование из Николая Дамасского (Sievers J. The Role of Women. P. 
133). Следует обратить внимание также на схожий сюжет в 7-й главе 2-й книги Маккаве-
ев: не исключено, что Флавий применил его по отношению к жене Симона. Несомненным, 
впрочем, представляется сам факт гибели женщины. Далее, уже жена самого Гиркана, не-
смотря на завещание правителя, была отправлена своим сыном Аристобулом в темницу, 
где погибла от голода (AJ. XIII. 11.1). Жена Аристобула I, будущая правительница Алек-
сандра Саломея, не дожидается подобной судьбы. Она ведет свою собственную придвор-
ную политику, вероятным следствием которой становится гибель Аристобула от болезни 
(AJ. XIII. 11.3). После этого Саломея, согласно правилам левиратного брака (Втор. 25. 
5-7), становится женой Александра Янная. Однако и ее конец правления, и смерть от бо-
лезни омрачены начавшейся гражданской войной между ее сыновьями: Аристобулом II и 
Гирканом II (AJ. XIII. 16. 4-6). Существует гипотеза, что жена Янная Саломея Александра, 
не была женой Аристобула I, которую в свою очередь звали Салина Александра. См.: Ilan 
T. Silencing the Queen. P. 47; Idem. Queen Salamzion Alexandra and Judas Aristobulus I's 
Widow: Did Jannaeus Alexander Contract a Levirate Marriage? // JSJ. Vol. 24. №2. 1993. P. 
181-190; Atkinson K. The Salome No One Knows: Long-time Ruler of a Prosperous and 
Peaceful Judea Mentioned in Dead Sea Scrolls // BAR. Vol. 34. 2008. P. 60-65, 72. 
К. Аткинсон, не так давно издал книгу, посвященную Саломее Александре. В этой работе 
автор несколько импульсивно и пристрастно описывает благоденствие, якобы снизошед-
шее на Иудею в период правления Александры Саломеи, ставшего золотым веком иудей-
ской истории (sic!). Впрочем, даже учитывая спорность ряда выводов американского ис-
следователя (к примеру, о взаимной ненависти сыновей Саломеи, Аристобула и Гиркана, 
на основани того, что для каждого был построен отдельный дворец в Иерихоне, и т.д.), 
нельзя не отметить его вклад в изучение правления Александры Саломеи и анализа ком-
плекса источников, с ней связанных. Основной упор в исследовании был сделан на якобы 
имевшую место религиозную реформу Саломеи, предопределившую доминирующую 
роль фарисеев и повлиявшую в дальнейшем на появление христианства. Личности Сали-
ны Александры он посвящает целую главу (Atkinson K. Queen Salome. P. 125-149). Отно-
сительно представления Аткинсона о Саломее как о выдающемся военном деятеле и по-
литике, мы поговорим ниже отдельно. 
136 Καὶ Πτολεμαῖος ὁ τοῦ Ἀβούβου ἦν καθεσταμένος στρατηγὸς εἰς τὸ πεδίον Ἱεριχὼ καὶ ἔσχεν 
ἀργύριον καὶ χρυσίον πολύ· ἦν γὰρ γαμβρὸς τοῦ ἀρχιερέως (1 Макк. 15.11-12). 
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нованием к чему служит его попытка узурпации власти. Сложно представить, 
чтобы на это решился человек, не имеющий определенного веса в обществе.  

При последних независимых правителях Иудеи брачная политика Хас-
монеев приобретает черты, вполне характерные для эллинистических госу-
дарств. Речь идет о кровнородственных браках. Мы имеем сведения о том, 
что Аристобул II был женат на своей двоюродной сестре, дочери Апсалома, 
брата его отца Александра Янная (AJ. XIV. 4.4)137. А его сын Александр был 
женат на дочери Гиркана II (AJ. XIV. 14.5)138. Подобная практика не проти-
воречит иудейской традиции139, соблюдение которой особенно важно для ро-
да первосвященника. Говоря о причинах, побудивших Хасмонеев перейти к 
родственным бракам, кроме уже заявленной причины сохранения чистоты 
крови, следует рассмотреть и эллинистические мотивы, способствующие за-
ключению подобного брака. Если мы обратимся к истории Селевкидов, или 
малоазийских монархий, то увидим, что браки между близкими родственни-
ках – это достаточно распространенное явление140. Даже с учетом неясности 
происхождения жены Иоханана Гиркана и родовой принадлежности Алек-
сандры Саломеи, соответствие с эллинистической традицией в браках Ари-
стобула II и его сына Александра не вызывает сомнений. 

В любом случае мы не имеем фактов, доказывающих наличие династи-
ческих связей правящей династии с представителями других монархий элли-
нистического мира. При этом даже с учетом лакун в источниках, логичным 
представляется факт укрепления положения династии с помощью браков с 

                                                
137 «…Также и Апсалом, дядя и тесть Аристобула, попал при этом случае в плен» (AJ. 
XIV. 4.4). 
138 «Так ревностно соблюдал Антоний интересы Ирода, что не только выхлопотал ему, не 
рассчитывавшему вовсе на это, царскую власть, но и добился того, чего уже никак не 
ожидал Ирод, что он мог в качестве царя выехать спустя семь дней из Италии (дело в том, 
что Ирод хотел домогаться царского достоинства не для себя лично, так как не рассчиты-
вал на это, потому что римляне имели обыкновение провозглашать царями лишь лиц со-
ответствующего происхождения, а для своего шурина Аристобула, который был внуком 
Аристобула со стороны отца и внуком Гиркана по матери). Этого молодого человека 
Ирод, впрочем, казнил, как мы покажем в свое время» (AJ. XIV. 14. 5).  
139 В том что касается иудаизма Второго Храма, то если мы обратимся к Талмуду, в част-
ности к трактату «Иевамот», в котором собраны положения касающиеся брачных запре-
тов, то не найдем там прямого запрета на брак с двоюродными сестрами. Также не найдем 
мы его и в книге Левит, где также содержаться сведения о брачных запретах (Лев. 18). 
140 Seibert J. Historische Beiträge zu den Dynastischen Verbindungen in hellenistischer Zeit. 
Wiesbaden, 1967. S. 129-131. 
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представителями господствующего общества141, по крайней мере на раннем 
этапе, когда статус новой династии не был подкреплен реальной властью в 
виде наемных войск и политического статуса царей Иудеи. Возвращаясь к 
теме господствующего общества, нельзя не вспомнить об упоминаемой 
А. Мелем (со ссылкой на Х. Хабихта) «триады», состоящей из правителя, его 
«друзей» и армии, которые обладали разным политическим весом142. В этой и 
следующей главе мы на примере Иудеи постараемся рассмотреть все три 
компонента «триады» с военных позиций, т.е. через призму военной актив-
ности Хасмонеев, учитывая всю сложность понятия «господствующего об-
щества»143. 

Следующий аспект укрепления статуса Хасмонеев на внешней и внут-
ренней политической арене напрямую связан с взаимодействием с тем, что 
следует относить к ближайшему окружению правителя, т.е. придворному 
обществу144. Первоначально Хасмонеи, фактически пребывая в положении 
зависимых от Селевкидов династов, находились во взаимодействии с его ок-
ружением. Однако начиная со времени правления Симона можно говорить о 
формировании собственного иудейского придворного общества, вмешатель-
ство которого в политику иудейских правителей носило заметный характер в 
течение всей истории Хасмонейской династии. Решение народного собрания 
140 г. до н.э. о предоставлении Симону всей полноты власти (1 Макк. 14. 25-

                                                
141 Понятие «господствующее общество» (die herrschende Gesellschaft) было введено 
Х. Хабихтом: Habicht Ch. Die herrschende Gesellschaft in den hellenistischen Monarchien // 
VSWG. 1958. Bd. 45. S. 1-16.  
142 Мель А. Ук. соч. С. 84. 
143 Как пишет А.Мель: «Понятие “господствующего общества” нельзя наполнить содер-
жанием ни в социальном плане, если считать его общественным слоем, ни в правовом 
смысле, полагая его сословием; оно только внешне объединяет людей, обозначенных по 
немногим общим признакам. Существование “господствующего общества” именно не как 
слоя и не как сословия является характерной чертой абсолютной монархии эпохи элли-
низма» (Там же. С. 80). 
144 Эта категория также является предметом повышенного интереса в последнее время. 
Кроме уже упомянутых выше работ, следует указать и исследование Р. Строотмана, ана-
лизирующего практики придворного общества на примере эллинистических государств, 
пришедшего к выводу, что созданная в эллинистическую эпоху идеология «придворного 
общества» отличается от предшествующей, и, в конечном счете, повлияла на эволюцию 
королевской идеологии и придворной культуры как в Западной Европе, так и на ислам-
ском Востоке. Для подтверждения своего вывода голландский исследователь провел ана-
лиз социальных, культурных и формальных аспектов придворного общества, а также осо-
бенности дворцовой архитектуры, церемониальных аспектов и поддержки правителями 
искусства. Основной упор в изысканиях им был сделан на династиях Антигонидов, Пто-
лемеев и Селевкидов, с подчеркиванием общности (в том числе и из-за общего Ахеменид-
ского наследия) «придворных обществ» этих государств. См.: Strootman R. Op. cit. P. 357. 
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49; AJ. XIII. 6.7) ставит своеобразную точку в восстании против господство-
вавшей в Палестине греко-сирийской этно-группы. Иудейская элита после 
борьбы на внутренней арене окончательно складывается в самостоятельную 
силу, показывающую стремление победившей иудейской аристократии уже 
не подражать, а встать на один уровень с правящими элитами соседних элли-
нистических государств. Подтверждением этому служат и первые упомина-
ния о существовании некого подобия двора при Симоне (1 Макк. 14.32), что 
отражает и формирование придворного общества, сыгравшего заметную роль 
при последующих правителях государства Хасмонеев. 

Подробнее об этом, с конкретными примерами, в контексте влияния 
правящих элит на осуществляемую Хасмонеями военную политику, мы об-
ратимся в следующих параграфах текущей главы. Пока что отметим, что 
особенностью династической политики было назначение на высшие посты, в 
том числе военные, членов семьи Хасмонеев, а влияние «господствующего 
общества» на их военную политику не вызывает сомнений. 

Народное собрание 140 г. до н.э. (1 Макк. 14. 25-49; AJ. XIII. 6.7) фак-
тически признало и одобрило новую политическую систему, идущую вразрез 
с иудейской традицией и расширяющую права и возможности главы госу-
дарства в политике и религии145.  

Правление Симона характеризуется началом территориальной экспан-
сии146. Проявляется она как в виде завоеваний Яффы (Иоппии) и Вефсуры (1 
Макк. 14.5,7), так и в колонизационной политике. Лучший пример чему Гезер 
– жители его были выселены, а их место и землю заняли еврейские поселен-
                                                
145 Dąbrowa E. Τhe Hasmoneans and Their State. P. 59. 
146 Компонент, отображающий изменения, произошедшие в иудейских элитах, казалось 
бы можно было свести к тому, что Р. Биллоуз называл идеологией экспансии и эксплуата-
ции в процессе претворения ее в жизнь, а также всю систему отношений и практик, кото-
рые связаны с созданием, поддержанием и расширением империи, иначе говоря, с импе-
риализмом и связанным с ним «династическим поведением». Однако династическое пове-
дение в понимании Р. Биллоуза направлено на создание новых государственно-
политических структур, в то время как к Иудее это не может быть применено в полной 
мере. (Billows R.A. Op. cit. P. XIII; Ср.: Габелко О.Л. Анатолийское этнополитическое кой-
не. С. 50-51, 68-107). Отметим в частности политику Ионафана и Симона. Они оба явля-
ются продуктом местной традиционной системы, но при этом первый действует в духе 
сотрудничества с центральной властью, тогда как второй опирается лишь на местные тра-
диционные устои. Говорить при этом о каком-либо стремлении иудейских лидеров соот-
ветствовать македонским завоевателям не приходится. Даже с учетом того, что в истори-
ческой памяти жителей Иудеи сохранилась информация о них (1 Макк. 1), однозначным 
представляется стремление действовать в духе собственной традиции. Неслучайно в ис-
точнике имеются упоминания о том, что экспансия Хасмонеев направлена на исконные 
территории (1 Макк. 15. 34). Ср.: Billows R.A. Op. cit. P. 104-108. 
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цы (1 Макк. 13.43-48, 53; 14.34)147. Пример Иудеи интересен также и тем, что 
прагматичная политика Хасмонеев148 и их сторонников шла вразрез с эсхато-
логическими устремлениями той части общества, в которой были сильны 
идеи традиционного иудаизма. Как следствие, процессы, практически безбо-
лезненно происходящие в других малых монархиях, в Иудее способствуют 
формированию религиозных групп, отторгающих новую реальность и прово-
цирующих раскол иудейского общества149. Впервые их воздействие ощутил 
на себе Иоханан Гиркан, но наиболее полно в этот период они проявили себя 
при Александре Яннае и Саломее Александре. Флавий пишет о прохасмо-
нейски настроенных саддукеях, представлявших собой зажиточный класс, а 
также о том, что к ним примыкал и сам Гиркан (AJ. XIII. 10.6). Впрочем, мы 
бы предпочли воздержаться от смешения религиозных идей и политики, по-
скольку общий тон действий государства Хасмонеев свидетельствует о пре-
обладании прагматичного начала, являющегося воплощением воли правящих 
в Иудее элит. Соотнесение в оценке внешнеполитических действий, религи-
озных идей и прагматичных устремлений правящей элиты нам представляет-
ся ошибочным, по крайней мере, вплоть до правления Александры Саломеи, 
когда происходит подмена правящих в Иудее политических групп150. 

Недавно вышедшая монография Э. Регева служит прекрасным приме-
ром некой обобщенной суммы взглядов на некоторые проблемы истории 

                                                
147 Упоминание Газы в 1-й Маккавейской (1 Макк. 13.43), является ошибкой ее русского 
(синодального) перевода, поскольку дальше в тексте фигурирует Гезер (Газара) (113.53; 
14.7,34). Флавий также ничего не говорит о Газе, относя к этому фрагменту Гезер (AJ. 
XIII. 6.7, 9.2), упоминая о Газе в дальнейшем как непримиримом враге Иудеи (AJ. XIII. 
12.2), что противоречит 1-й Маккавейской, в которой сообщается о полном выселении ее 
жителями и заменой лояльными Хасмонеям иудеями (1 Макк. 13.43-48).  
148 Начало ее связано с Ионафаном, избравшем путь политических игр с соседями, и пре-
жде всего не с Селевкидами, что, казалось бы наиболее очевидно, а с греческими города-
ми. Такая политика резко контрастировала с поведением того же Иуды Маккавея. См.: 
Shatzman I. Jews and Gentiles from Judas Maccabaeus to John Hyrcanus according to 
Contemporary Jewish Sources // Studies in Josephus and the Varieties of Ancient Judaism. Louis 
H. Feldman Jubilee Volume / Ed. by S.J.D. Cohen, J.J. Schwartz. Leiden, 2006. P. 242-270. 
149 Кроме традиционных ессеев, саддукеев и фарисеев, в той или иной мере на разных эта-
пах вступающих в сотрудничество с Хасмонеями, классическим примером служит Кум-
ранская община со своим собственным социально-религиозным укладом жизни. См.: 
Schmidt F. How the Temple Thinks. Identity and Social Cohesion in Ancient Judaism, Sheffield, 
2001. P. 138-197; Wacholder B.Z. The New Damascus Document. The Midrash on the 
Eschatological Torah of the Dead Sea Scrolls: Reconstruction, Translation and Commentary. 
Leiden, 2007. P. 4. 
150 Впрочем, даже в случае с Саломеей, сделавшей ставку на фарисеев, оппозиция к ней 
прежних правящих элит носила исключительно политический характер, а не религиозный. 
(AJ. XIII. 16.2). Ср.:  Dąbrowa E. The Hasmoneans and Their State. P. 92, note 41. 



 49 

Хасмонеев, сложившейся в иудаике на сегодняшний день151. Израильский 
ученый оправданно пишет о том, что правление Хасмонеев следует соотно-
сить с изменением идеологических устремлений в иудейском обществе. Од-
нако в описании специфики этих устремлений он предпочитает использовать 
термин «милитаризм», вкладывая в него едва ли не весь комплекс действий, 
связанных с военной политикой Хасмонеев152. Между тем, заявления о мили-
таризации иудейского общества подтвердить крайне сложно, прежде всего в 
силу недостаточности источниковых данных. В связи с этим на наш взгляд 
здесь будет более уместно говорить об экспансионизме, поскольку этот тер-
мин подходит для Иудеи Хасмонейского периода в гораздо большей степени. 
Нельзя, впрочем, не согласиться с тезисом израильского исследователя, что 
«милитаризм был инновационным для евреев»; действительно, после ряда 
событий 175-164 гг. до н.э. происходит трансформация местных этнорелиги-
озных сообществ, которые становятся более активными в политическом и во-
енном отношении153. Экспансия Иуды Маккавея на сопредельные территории 
служит своебразной точкой отсчета процесса экспансионизма, охватившего 
не только территориальную и экономическую, но и религиозную сферу. 

Идеология экспансии была настолько привлекательна для иудеев, что 
довольно быстро охватила все общество, примеров чему множество, от коло-
низации Гезера и других земель до самого факта вливания иудеев в армию 
Хасмонеев. Экспасионизм послужил своеобразной опорной базой для дина-
стии Хасмонеев, поскольку отвечал чаяниям основных социально-
политических, и, некоторым образом, религиозных групп иудеев. В моно-
графии Э. Регева значительный объем текста уделен именно взаимодействию 
Хасмонеев и религиозных групп населения, а также религиозности самих 
представителей династии. Однако особо следует отметить седьмую главу 
этой работы – “Hasmonean Construction of the Jewish Collective Identity”, в ко-
торой автор в том числе поднимает вопрос о народной поддержке Хасмонеев, 
оспаривая мнение тех ученых, которые заявляли о кризисе в поддержке ди-
настии начиная со времен Гиркана, и, особенно, Янная154. Э. Регев доказыва-
ет, что евреи Иудеи считали войны Хасмонеев необходимыми для своего 

                                                
151 Regev E. Op. cit. Данная монография, несмотря на все свои достоинства, безусловно, 
нуждается в критической оценке, которая в силу «свежести» издания, пока что не была 
произведена в полной мере. 
152 Ibid. Op. cit. P. 15-17. 
153 Ibid. P. 16. 
154 Ibid. P. 267-272. 
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благополучия и обеспечения своего будущего. Позиция израильского иссле-
дователя строится на двух аргументах: в трактате «Мегилат Таанит» содер-
жится целый комплекс дат, связанных с победами Хасмонеев, что служит 
обозначением важности в этих событий в коллективной памяти иудеев155; 
территориальная экспансия проводилась в интересах больших масс иудей-
ского населения (расширение жизненного пространства), вследствие чего 
Хасмонеи пользовались всеобъемлющей поддержкой156. Если к первому ар-
гументу мы не склонны предъявлять каких-либо претензий (прежде всего в 
силу того, что трактат «Мегиллат Та‘анит» относится к группе источников, 
детальный анализ которых выходит за рамки наших интересов), то второй 
довод Э. Регева вызывает ряд возражений. Во-первых, сроки территориаль-
ной экспансии определяются завоеваниями Симона и Гиркана, при этом ра-
нее в его работе прозвучала мысль, что во времена Иуды Маккавея никакой 
территориальной экспансии не было157. Во-вторых, тезис: «Хасмонеи и их 
сторонники считали, что целью их военной деятельности было благополучие 
евреев»158, – представляется излишне идеалистичным и не соответствующим 
действительности в полной мере, поскольку совершенно не учитывает спе-
цифику господствующего общества. В-третьих, Э. Регев пишет, что налого-
вое бремя на иудеев носило не столь уж обременительный характер, указы-
вая объем армии в «6-9 тысяч наемников и 40 тысяч иудеев»159, при этом не 
приводятся какие-либо обоснования экономического характера.  

Указанные возражения, безусловно, нуждаются в более расширенной 
аргументации, что требует детального обращения к отдельным эпизодам 
Хасмонейской истории. 

 

§2. Военный фактор и некоторые внутриполитические проблемы Иудеи 
 
Название параграфа, возможно, покажется чересчур расплывчатым, 

однако оно наиболее удачно отражает его суть. Дело в том, что в этой части 

                                                
155 Ibid. P. 268-271. 
156 Ibid. P. 271-272. В частности, постулируется тезис о том, что: «общественная поддерж-
ка Хасмонейских территориальных приобретений указывает, в свою очередь, на положи-
тельный ответ на Хасмонейскую идеологию, и подтверждает их статус законных правите-
лей, которые представляли еврейские религиозные и этнические интересы» (P. 273). 
157 Ibid. P.15-16. 
158 Ibid. P. 272. 
159 Ibid. P. 271. 



 51 

нашей диссертации мы планируем подробнее остановиться на следующих 
проблемах:  

 - социально-экономический фоне в Иудее и предпосылки к восстанию 
Маккавеев;  

- состав политических сторонников Маккавеев, из которых формирова-
лась армия Иуды;  

- формирование новых элит, решения которых определяли многие дей-
ствия Хасмонеев, особенно в сфере военной политики;  

- противостояние Хасмонеев с Вакхидом, поскольку этот эпизод наи-
менее исследован в историографии, тогда как это был едва ли не главный вы-
зов для новоформирующейся правящей династии;  

- особенности передачи власти Ионафану, а затем Иоханану Гиркану, 
немалую роль в которой сыграла поддержка армии и военачальников;   

- экономические предпосылки к восстанию фарисеев, выявляющие 
экономические противоречия между Хасмонеями и иудеями, возникшие 
вследствие проводимой правящей династией военной политики;  

- конец правления Александры Саломеи, приведший к окончанию 
правления Хасмонеев.  

Безусловно, подбор этих проблем может показаться несколько сумбур-
ным, поскольку они отчасти выходят за рамки той контрриторики, что мы 
обозначили в критике положений Э. Регева, тем более что в следующем па-
раграфе мы будем возвращаться к этим проблемам, правда под несколько 
иным ракурсом. Как мы уже упоминали, попытка разделения политики Хас-
монеев на «внешнюю» и «внутреннюю» исключительно сложна в силу пере-
плетения этих направлений между собой. Тем не менее, мы попытались это 
сделать, постаравшись выбрать события, оказавшие наибольшее влияние на 
военную политику Хасмонеев.  

 
*** 

Приступать к рассмотрению внутриполитических проблемам Иудеи 
периода династии Хасмонеев следует не с самого восстания Маккавеев, а с 
событий, ему предшествующих. Прежде всего, необходимо отметить изме-
нения в социально-экономическом и культурном фоне, произошедшие после 
перехода Иудеи от Птолемеев к Селевкидам. Однако прежде чем начинать 
разговор об эллинизме и его влиянии, вспомним, что до конца IV в. до н.э. 
территория Палестины находилась под контролем целого ряда восточных 
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империй: Египта, Ассирии, Вавилона и Персии. Поэтому говоря о проникно-
вении эллинистической культуры, следует отдавать отчет в том, что, несмот-
ря на влияние других, не менее заметных в историческом масштабе цивили-
заций, Иудея сохраняла свою самобытную традицию160.  

Греческое присутствие в Иудее становится заметным после начала 
войн диадохов161. Палестина имела стратегически важное для Птолемеев и 
Селевкидов значение, как буферная зона между этими ведущими в Восточ-
ном Средиземноморье эллинистическими державами. Не менее привлека-
тельным, но уже в экономическом плане было положение региона вблизи от 
пересечения торговых путей. 

На протяжении ΙΙΙ в. до н.э. контроль над Палестиной осуществляла 
династия Птолемеев. В административном отношении Палестина входила в 
состав провинции «Сирия и Финикия», включающей в себя еще и Заиорда-
нье, а также приморские территории. Влияние Птолемеев на уклад жизни иу-
деев носило минимальный характер. Несмотря на то что в самом Египте они 
проводили довольно жесткую политику, направленную на централизацию 
власти, на новых землях Птолемеи ограничились обеспечением контроля и 
порядка, сохраняя за иудеями право на автономию во внутреннем само-
управлении во главе с первосвященником и советом старейшин. Даже налоги 

                                                
160 Проблема сохранения культурной идентичности евреев в период Второго Храма до-
вольно хорошо разработана в современной историографии. См. например: Schwartz S. 
Language, Power and Identity in Ancient Palestine // Past & Present. №.148. 1995. P. 3-47; 
Johnson S.R. Historical Fictions and Hellenistic Jewish Identity. Third Maccabees in Its Cultural 
Context. Berkeley, 2004; а также сборники статей посвященные этой проблеме: Jewish 
identity in the Greco-Roman world. / Ed. by J. Frey, D.R. Schwartz, S. Gripentrog. Leiden, 
2007; Ethnic constructs in antiquity: the role of power and tradition. / Ed. by T. Derks, N. 
Roymans. Amsterdam, 2009. 
161 Контакт евреев Иудеи и Александра Македонского носил мирный характер, в отличии 
от Самарии, где, по сообщению Курция Руфа (IV. 9-11) местные жители восстали против 
македонского наместника (cр. AJ. XI. 8. 6-7). Иосиф Флавий об этом событии не упомина-
ет, подчеркивая, что отношения между самарянами и Александром Македонским также 
носили дружественный характер, однако им он (в отличии от Иудеи) не даровал освобож-
дения от налогов на седьмой год. См. подробнее комментарии М. Штерна, который, в ча-
стности, подчеркивает повлявшую на Курция Руфа литературную традицию, согласно ко-
торой Александр Великий благоволил иудеям. Также отмечается, что кроме Курция Руфа 
этот эпизод появляется лишь в трудах христианских авторов: в «Хронике» Евсевия Кеса-
рийского (II. 118-119) и «Хронографии» Георгия Синкелла (216) (Штерн М. Греческие и 
римские авторы об иудеях и иудаизме. Т.1. С. 448-450). Итогом стало жестокое подавле-
ние восстания и последующее (большей частью во времена диадохов) размещение там ма-
кедонских военных поселений. Как следствие, Самария становится одним из центров рас-
пространения эллинизма в Палестине (Тантлевский И.Р. История Израиля и Иудеи до 70 
г. до н.э. С. 223). 
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преимущественно отдавались на откуп представителям местных знатных 
кругов. Самым известным из подобных откупщиков был, пожалуй, Иосиф 
бен Товия - представитель одного из богатейших родов Палестины. Впрочем, 
Птолемеи всячески способствовали появлению новых городов со смешанным 
населением, имеющих структуру полиса162. В дальнейшем военное противо-
стояние с этими городами доставило немало сложностей растущему государ-
ству Хасмонеев. 

В экономическом и отчасти социальном отношении Палестина уверен-
но интегрировалась в государство Птолемеев. Основой для этого послужил 
экономический расцвет Египта и как следствие - рост товарно-финансовых 
отношении на территории Палестины, которая стала важным звеном в эко-
номике государства. Папирологические источники позволяют нам судить о 
том, что фискальная политика Птолемеями осуществлялась довольно жестко 
и эффективно, однако основная нагрузка традиционно ложилась на плечи 
простого населения, в то время как местная знать и торговцы могли сполна 
насладиться преимуществом экономического благополучия163.  

Информация об экономическом подъеме позволяет нам делать выводы 
о финансовом благополучии местного населения. Несмотря на то что геогра-
фические условия Иудеи не позволяют назвать ее регионом благоприятным 
для сельского хозяйства, можно с уверенностью говорить о позитивном 
влиянии Египта. Колонизация, новые технологии и, главное, наличие пре-
красного рынка сбыта товаров сделали Иудею довольно обеспеченным ре-
гионом.  

Экономическая стабильность является прекрасной основой для прове-
дения «мягкой эллинизации» Иудеи. Говорить о централизованной политике 
Птолемеев по эллинизации местного населения, как это будет при Селевки-
дах, следует очень осторожно. Отчасти к ней можно отнести практику созда-
ния городов-полисов и переселение на эти земли военных поселенцев. Если 
первое обусловлено именно стремлением к созданию неких «буферных зон» 
между местным населением и царской администрацией, то второе вызвано в 

                                                
162 Там же. С. 225-227. 
163 Pastor J. Op. cit. Р. 20-21. В том, что касается папирологических источников, сооб-
щающих нам информацию о социально-экономическом положении в Палестине III в. до 
н.э., то кроме упомянутого «Трактата Зенона», не меньшую важность представляют «па-
пирус Райтнера». Он содержит сведения о взаимоотношениях между греческими колони-
стами и местным населением, налогообложении скота, а также работорговле. Подробнее 
cм.: Тантлевский И.Р. История Израиля и Иудеи до 70 г. до н.э. С. 228. 
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первую очередь военными причинами164. Не стоит забывать о том, что Пале-
стина была приграничной территорией, на которой проходили столкновения 
с государством Селевкидов. Военные поселенцы вкупе с греками-
колонистами разбавили традиционно семитскую этническую структуру ме-
стного населения. Колонисты предпочитали селиться в крупных прибрежных 
городах: Газа, Ашкелон, Иоппия (Яффо), Дор, Птолемаида (Акко). Греческие 
городские центры возникают в Заиорданье, городах Декаполиса и в районе 
Генисаретского озера (оно же Тивериадское море, совр. оз. Кинерет). За счет 
македонских поселенцев, пришедших сразу за Александром Македонским, 
Самария достаточно быстро становится значительно эллинизированной, что 
также в будущем осложнило задачу Хасмонеям, поскольку местное еврей-
ское население, тяготевшее к Иерусалиму и Храму, оказалось после начала 
восстания во враждебном окружении. Это вынудило Иуду предпринять не-
сколько экспедиций для вывода этих евреев в Иудею.  

Территории Иудеи и Идумеи подверглись перманентной колонизации 
намного меньше, соответственно, эллинский компонент проявлялся преиму-
щественно в крупных городах за счет царской администрации и торговцев. 
Распространению эллинистической культуры в первую очередь способство-
вали именно экономические отношения. В связи с расширением торгово-
экономических связей многие иудеи оказывались в эллинистических городах, 
где ощущалось все превосходство передовой на той время эллинистической 
культуры, воплощенной в архитектуре, технологиях, искусстве и т.д. Соот-
ветственно начинается процесс интеграции эллинистических норм в повсе-
дневный быт высшего сословия иудеев. Это вполне объяснимо: ничто так не 
способствует восприятию чужой культуры, как стремление провинциалов (в 
данном случае знатных и богатых иудеев, посещавших Александрию и дру-
гие крупные города) ей соответствовать. Очень скоро эллинистическая куль-
тура для высших сословий иудеев становится признаком элитарности, в про-
тивовес традиционным нормам. Одним из проявлений этого процесса стано-
вится принятие иудеями греческих имен165.  

                                                
164 Pastor J. Op. cit. P. 23-26. 
165 Подобная практика была характерна в большей степени для иудейской знати, поддер-
живающей контакты с грекоязычным населением, нежели для жителей сельской местно-
сти и низов иудейского общества. Наиболее показательным является пример первосвя-
щенников Ясона и Менелая, которые пользовались двумя именами – греческим и еврей-
ским. 
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Между тем, изменения уклада жизни в среде знати и процветание эл-
линистической атмосферы в городах никак не способствовало распростране-
нию новой культуры в сельской местности, которая традиционно выступала 
антагонистом к городскому населению и продолжала придерживаться ста-
ринных норм и законов. Так или иначе, вплоть до перехода Иудеи под кон-
троль государства Селевкидов влияние эллинизма было следствием общест-
венных процессов, проходивших вне воздействия со стороны центральной 
власти. 

Первым конфликтом между иудеями и Селевкидами стала попытка Се-
левка IV ограбить Иерусалимский Храм. Действия монарха не несли в себе 
какой-либо идеологической составляющей - ему были нужны деньги для по-
полнения казны, ослабленной выплатой контрибуции римлянам. Тем не ме-
нее, покушение главы государства на Храм, пусть даже не лично, а через сво-
его чиновника Гелиодора, остаться незамеченным не могло (2 Макк. 3)166. 
Помимо того, что Иерусалимский Храм олицетворял собой саму сущность 
иудаизма и был реальным воплощением духа иудейской религии, многие ев-
реи хранили там свои деньги. 

Говоря о Храме и все разрастающемся противоречии между иудеями и 
Селевкидами, следует понимать, что попытка ограбления Храма была лишь 
верхушкой айсберга, свидетельствующей о стремлении новой администра-
ции выжать из Иудеи как можно больше средств. Казна Селевкидов, находя-
щаяся в состоянии перманентного финансового кризиса, требовала пополне-
ния, и источником его была выбрана достаточно разбогатевшая за период 
птолемеевского владычества Палестина. Ужесточение фискальной политики 
вызывало непрекращающиеся столкновения между Селевкидской админист-
рацией и простыми иудеями в сельской местности. Последние больше всего 
страдали от непомерных налогов, а также попыток новой власти максималь-
но полно получить контроль над всеми сторонами общественной и хозяйст-
                                                
166 Данные 2-й книги Маккавеев дополняет недавно обнаруженная «стела Гелиодора», ин-
формация, из которой подтверждает указанные события (Cotton H.M., Wörrle M. Op. cit.). 
Впрочем, как отмечает Д. Щварц, в «Стеле Гелиодора» возможна транскрипция имени 
«Олимпиодор», а не «Гелиодор» (Ἡλιόδωρος) как во 2-й Маккавейской, и не исключено, 
что исторический персонаж, которого мы формулируем под именем «Гелиодор», является 
воплощением двух разных людей. Израильский ученый считает, что этот эпизод с трудом 
согласуется с той идиллической картиной существующей в  диаспоре о взаимоотношени-
ях между Селевком IV и иудеями, что всплывает в начале 3-й главы 2-й книги Маккавеев 
(2 Макк. 3. 1-3) (Schwarz D.R. 2 Maccabees. P.185). Однако при этом он признает, что исто-
ричность всех действующих лиц (Селевка IV, Гелиодора, Онии) и объектов (Храма, и того 
факта, что в нем хранились немалые средства) не вызывает сомнений (Ibid. P. 184). 
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венной жизни местного населения. Помимо этого нарастают этнические про-
тиворечия. Еврейское население Идумеи, Галилеи и Самарии, администра-
тивно отделенное от Иудеи, сильно тяготело в своем желании соотноситься с 
последней, и все события, в том числе связанные с Храмом, вызывали у него 
живейшую реакцию. 

Антиох IV Эпифан, один из последних действительно значительных 
Селевкидских правителей, поставил своей целью вернуть государству Селев-
кидов былую мощь. Для этого им был проведен ряд преобразований в поли-
тической и военной сфере. Эти реформы требовали дополнительных финан-
совых вливаний, следствием чего стало смещение Антиохом первосвященни-
ка Онии III и замена его Ясоном, который обещал увеличить размер налогов, 
вносимых Иудеей (2 Макк. 4.8)167. Кроме того с согласия правителя Ясон 
привнес существенные изменения в общественную жизнь Иерусалима. Как 
мы можем догадываться, целью этих изменений было превращение Иеруса-
лима в греческий полис168. Самым ярким проявлением нового течения стало 
строительство гимнасия, наполненного духом культа греческих богов (2 
Макк. 4.9-20). Столь резонансные преобразования привели к тому, что Ясон 
недолго пробыл первосвященником. Вскоре его сменяет Менелай, который 
давно хотел занять это пост, но нашел подход к селевкидскому правителю 
только сейчас, дав ему взятку в триста талантов серебром (2 Макк. 4.24)169. 
Серия конфликтов за титул первосвященника, по мнению В. Чериковера, 
представляла собой для Иудеи события совершенно нового характера: элли-
низация евреев использовалась в качестве средства усиления политических 
позиций двух могущественных семей (Ониадов и Товиадов), а религиозный 

                                                
167 Об институте первосвященства, его взаимосвязи с царской властью, а также утрате 
первосвященниками реальной власти и фактическом превращении их в селевкидских чи-
новников, назначаемых царем Государства Селевкидов см.: Чериковер В. Ук. соч. С. 91, 
прим. 47; С. 237-268. 
168 Нам известно даже его название – Антиохия Иерусалимская (2 Макк. 4. 9, 19). Рас-
плывчатость информации из источника подразумевает самую широкую трактовку. На-
пример, согласно мнению Мейера, жителям Иерусалима были предоставлены те же права, 
что и гражданам Антиохии около Дафны (Meyer E. Ursprung und Anfange des Christentums. 
Bd. 2. Berlin, 1925. S. 145). Мы же больше склоняемся к самой популярной в научных кру-
гах позиции В. Чериковера, согласно которой Ясон получил право преобразовании Иеру-
салима в греческий полис под названием Антиохия. Подробнее об этом далее в тексте. Об 
этих и других версиях, касающихся Антиохии Иерусалимской cм.: Cohen G.M. The 
Hellenistic Settlements in Syria, the Red Sea Basin, and North Africa. Berkeley, Los Angeles, 
L., 2006. Р. 231-232. 
169 Взятка как метод сохранения  власти применялась Менелаем и впоследствии (2 Макк. 
4.50). 
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вопрос в полном своем объеме не был в этом конфликте первостепенным170. 
Итогом этого противостояния стало усиление конфликтного настроения в 
иудейском обществе, которое периодически прорывалось в вооруженные 
столкновения в Иерусалиме между сторонниками той или иной партии (2 
Макк. 4. 39-42). Фоном для конфликта с иудейской аристократией служило 
нарастание противоречий между ними и простыми иудеями, которые, не 
имея возможности выступить столь же организованной партией, выражали 
свое ожесточение в мятежах и безуспешных выступлениях. Сложно сказать, 
к чему в итоге привело бы подобное положение дел, если бы не вмешатель-
ство Антиоха IV. 

Ключевые перемены в отношении Антиоха IV к иудеям произошли по-
сле 168 г. до н.э., когда по Иудее распространился слух, что правитель Се-
левкидов погиб в Египте (2 Макк. 5. 5-6). Эта информация сразу же вызвала 
массовые беспорядки, почва для которых была подготовлена конфликтами в 
Иерусалиме за сан первосвященника и жесткой налоговой политикой Селев-
кидов. Антиох Эпифан, разозленный неудачным итогом кампании против 
Птолемеев, жестоко подавляет все выступления иудеев и предпринимает по-
пытку окончательно решить «иудейский вопрос»171. Очевидно, что источни-

                                                
170 Чериковер В. Ук. соч. С. 264-266. Развитие мнения В.Чериковера о том, что восстание 
Маккавеев не имело своих первичных корней исключительно в оппозиции процессу элли-
низации среди консервативно настроенных евреев, а в своей основе содержит скорее 
внутренние конфликты между иудеями, нежели некое фундаментальное противостояние 
между иудаизмом и эллинизмом,  последнее время все чаще фигурирует в историографии. 
Ср.:  Ханиотис А. Ук. соч. С. 6, 42-43, 351. См. также: Gruen E.S. Jews and Greeks // A 
Companion to the Hellenistic World. / Ed. by A. Erskine. Oxford, 2003. P. 264-279. В недавно 
защищенной диссертации А.C. Анохина высказывается позиция, что резкой эскалации 
конфликта в Иерусалиме способствовал повышенный контроль над деятельностью общи-
ны со стороны Антиоха IV (вкупе с внутриобщинными причинами). При этом подчерки-
вается, что подобное развитие событий явялется необычныv для общего вектора внутрен-
ней политики Антиоха IV (Анохин А.С. Внешняя и внутренняя политика Антиоха IV Эпи-
фана. Автореферат диссертации на соискание уч. ст. к.и.н. М.: МГУ, 2012. С. 22). 
171 Из истории восстания часто выпадают описанные Иосифом Флавием (AJ. XII. 6; BJ. 
I.1.3; 1 Макк. 2.1-48; 2 Макк. 5.21-27) волнения, начавшиеся в Иерусалиме 168 г. до н.э. В 
большинстве случаев сама информация об этом просто умалчивается и не отражается в 
контексте восстания Хасмонеев. Впрочем, имеет смысл обратить внимание на следующие 
исследования, в которых присутсвует обзор тех событий: Bickerman E.J. The Maccabean 
Uprising: An Interpretation // The Jewish Expression. / Ed. by J. Goldin. New Haven, L., 1976. 
P.66-86; Millar F. Οp. cit. P. 1-12; Levine Lee I.A. The Background of the Antiochan 
Persecutions and the Hasmonean Revolt // The Days of the Hasmonean Dynasty. / Ed. by D. 
Amit and H. Eshel. Jerusalem, 1995. P. 9-20 (Hebrew); Schwartz D.R. Antiochus IV Epiphanes 
in Jerusalem // Historical Perspectives from the Hasmoneans to Bar Kokhba in Light of the Dead 
Sea Scrolls. / Ed. by D. Goodblatt, A. Pinnick, and D. R. Schwartz. Leiden, 2001. P. 7-50. Из 
недавних русскоязычных работ следует обратить внимание на статью В.В. Лозовского, 
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ком всех противоречий он видел иудейскую религию, отличающуюся от тра-
диционного для греческой культуры политеизма, и, как следствие, предпри-
нял попытку запретить иудаизм и все связанные с ним обряды172. 

Если мы можем позволить себе отставить в сторону анализ причин, по-
будивших Антиоха IV принять антииудейские законы, то разобраться в со-
бытиях 168 г. до н.э. нам необходимо в силу их важности для понимания 
действий Иуды Маккавея на раннем этапе восстания Маккавеев.  

Согласно мнению Чериковера, основывающемуся на детальном анали-
зе 1-й и 2-й книг Маккавеев, восстанию Маккавеев предшествовало другое 
восстание, произошедшее непосредственно в Иерусалиме, в результате кото-
рого Иерусалим был очищен от представителей Селевкидской администра-
ции. После этого город был взят штурмом войсками наместника Аполлония 
значительное число евреев было истреблено, а оставшиеся покинули город. 
Вместо них в Иерусалим были переселены сирийские колонисты. Таким об-
разом, бегство началось после действий Аполлония, без какой-либо связи с 
декретами Антиоха IV173. 

                                                                                                                                                       
рассмотревшего действия Антиоха Эпифана сквозь призму Кумранских рукописей: Ло-
зовский В.В. Антиох IV (Епифан) в «Деяниях греческого царя» (4Q248) // Скрижали. Се-
рия «Ветхозаветные исследования». Вып. 2. Cост. и гл. ред. В.В. Акимов. Минск, 2011. 
С. 91-97. 
172 Для определения причин, вызвавших преследования иудаизма Антиохом IV, существу-
ет множество разных подходов и точек зрения. Мы не ставим перед собой задачу обозреть 
их все, но рекомендуем обратить внимание на работу Виктора Чериковера, сформулиро-
вавшего пять основных точек зрения на причины, вызвавшие гонения. 1. Неуравновешен-
ный характер самого Антиоха (прозвища «Эпиман» вместо «Эпифан» современниками: 
Polyb. XXVI. 10; XXXI; Liv. XLI. 19-20; Diod. XXXI. 32; XXXI. 16. 1-2). 2. Преданность 
Антиоха эллинистическому духу и культуре и стремление распространить их среди всех 
своих подданных. 3. Доктрина унификации: Антиох стремился к укреплению своего рас-
падающегося государства через политическую централизацию и культурную унифика-
цию. 4. Политика унификации в религиозной области была одним из проявлений общей 
политики, направленной на консолидацию государственной власти, а антирелигиозные 
взгляды возникли лишь в конечной фазе конфликта. 5. Антиох, как ученик эпикурейцев, 
не мг быть инициатором преследований, в отличие от эллинистов в Иерусалим, которую 
заполнили формальную отмену Торы реальным содержанием (Чериковер В. Ук. соч. С. 
269-283). Однако преобладающей историографической практике следует считать пози-
цию, смещающую акценты в обозначении сил, ставших локомотивом, подтолкнувшим 
Антиоха IV приступить к реформе. Эта роль отводится эллинизированным иудеям, заин-
тересованным в повышении градуса эллинизации иудейского общества и обратившихся к 
Антиоху с просьбой о мерах этому способствующих. Впрочем, практически все исследо-
ватели сходятся во мнении, что следует учитывать в комплексе и иные возможные причи-
ны. Подробнее см.: Mittag P.F. Antiochos IV. Epiphanes. Eine politische Biographie, Berlin, 
2006. S. 268-269. См. также: Gruen E.S. Op. cit. P. 267-268; Анохин А.С. Ук. соч. С. 20-21; 
Тантлевский И.Р. История Израиля и Иудеи до 70 г. н.э. С. 237. 
173 Чериковер В. Ук. соч. С. 290-301. 
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Даже с учетом возникающего противоречия с 1-й книгой Маккавеев, 
эта гипотеза прекрасно согласуется с предположением Бецалеля Бар-Кохвы. 
Израильский ученый, анализируя начало восстания, на основании 2-й книги 
Маккавеев (2 Макк. 5. 24-27) высказывает предположение, что Иуда Макка-
вей удалился в пустыню и начал собирать войска еще до обнародования ан-
тиееврейских указов и событий в селении Модиин. Это, опять-таки повто-
римся, не согласуется с текстом 1-й книги Маккавеев, где говорится  о том, 
что Маттафия ушел в горы со своими сыновьями (1 Макк. 2. 28)174. В целом 
же, Бенедикт Низе предполагал, что текст 2-й Маккавейской гораздо более 
реалистичен, а эпизод в Модиине вымышлен в династических целях, дабы 
приписать начало восстания отцу Иуды Маккавея, т.к. Иуда не оставил после 
себя потомства. По этой же причине автор 1-й Маккавейской превозносит его 
брата Симона (1 Макк. 2. 65-66): «Вот — Симон, брат ваш: знаю, что он — 
муж совета, слушайтесь его во все дни; он будет вам вместо отца. А Иуда 
Маккавей, крепкий силою от юности своей, да будет у вас начальником вой-
ска, и будет вести войну с народами»175. Против «просимоновского» на-
строения 1-й книги Маккавеев выступает Б. Бар-Кохва, утверждающий, что 
книга направлена на поддержку всего рода Хасмонеев, а не отдельных его 
представителей, но в то же время говорить об антихасмонейском характере 
2-й книги Маккавеев также не приходится176. Мы не рискнем в этом вопросе 
спорить с одним из ведущих исследователей Иудеи периода Второго Храма, 
но не можем не отметить, что в тексте 1-й Маккавейской термин νόμος (в 
значении благочестивого следования иудейским законам) в той или иной 
форме по отношению к иудеям до смерти Маттафии и передачи власти Иуде 
Маккавею (1 Макк. 2. 68) употребляется восемнадцать раз, в тексте, относя-
щемся к Иуде Маккавею, семь раз, но лишь до церемонии освящения Храма 
                                                
174 Bar-Kochva B. Judas Maccabaeus. P. 196-197. Д. Шварц указывает, что именно с 5-й гла-
вы 2-й Маккавейской мы можем вести параллельную линию повествования с 1-й Макка-
вейской, автор которой, будучи «рупором Хасмонеев», не проявляет никакого интереса к 
повстанцам предшествующего периода (175-170 гг. до н.э.), но пишет об этом мятеже 
(Schwarz D.R. 2 Maccabees. P. 250-251). Подобное внимание к мятежу со стороны автора 1-
й книги Маккавеев может служить дополнительным доводом к аргументации Б. Бар-
Кохвы. 
175 καὶ ἰδοὺ Συμεὼν ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν, οἶδα ὅτι ἀνὴρ βουλῆς ἐστιν, αὐτοῦ ἀκούετε πάσας τὰς 
ἡμέρας, αὐτὸς ὑμῖν ἔσται εἰς πατέρα. καὶ Ἰούδας Μακκαβαῖος ἰσχυρὸς δυνάμει ἐκ νεότητος 
αὐτοῦ, οὗτος ὑμῖν ἔσται ἄρχων στρατιᾶς καὶ πολεμήσει πόλεμον λαῶν (1 Макк. 2. 65-66). На-
помним, что именно сын Симона Иоханан Гиркан и продолжил династию. См.: Niese B. 
Kritik der beiden Makkäbderbücher. Berlin, 1900. S. 45-47. 
176 Bar-Kochva B. Judas Maccabaeus. P. 53. См. также: Niese B. Op. cit. S. 37-38; Pfeifer R.H. 
History of New Testament Times with an Introduction to the Apocrypha. N.Y., 1949. P. 493. 
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(1 Макк. 3. 1 - 4. 61), после чего ни разу (1 Макк. 5. 1 - 9. 73), по отношению к 
Ионафану тоже ни разу (1 Макк. 10. 1 - 12. 53), а вот по отношению к дея-
тельности Симона пять раз. 

Таким образом, если предположить, что Иуда Маккавей принимал уча-
стие в Иерусалимском мятеже против Селевкидов в 168 г. до н.э. (2 Макк. 
5.27), становится понятным, почему именно вокруг него сплотилась некото-
рая часть иудеев уже после начала всеобщего восстания, вызванного распро-
странением репрессий против иудаизма по всей Иудее.  

В 167/6 гг. до н.э. указы Антиоха IV привели к тому, что мятежные на-
строения в Иудее, до этого находящиеся в тлеющем состоянии в нескольких 
очагах, разгорелись по всей ее территории. Центром восстания стал Модиин, 
а его лидерами - род Хасмонеев во главе с Иудой Маккавеем, ставшим воен-
ным предводителем восставших. Сторонники восстания из числа евреев, «ха-
сидим», составили ядро войска иудеев и поддерживали действия Хасмонеев. 
В оценке этих событий нам необходимо определиться с двумя ключевыми 
проблемами – почему именно Хасмонеи стали лидерами восстания, и кого 
следует понимать под иудеями «хасидим». 

Первый вопрос не вызывает особенных сложностей – главенство Хас-
монеев определялось их положением в среде богатой землевладельческой 
знати из сельской местности Иудеи177, основанной на знатности рода178 и той 

                                                
177 Некоторые исследователи при определении происхождения Хасмонеев обращают вни-
мание больше на слова Иосифа Флавия, что Маттафия Хасмоней происходил из Иеруса-
лима: Κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν καιρὸν ἦν τις οἰκῶν ἐν Μωδαὶ κώμῃ τῆς Ἰουδαίας, ὄνομα Ματταθίας, 
υἱὸς Ἰωάννου τοῦ Συμεῶνος τοῦ Ἀσαμωναίου, ἱερεὺς ἐξ ἐφημερίδος Ἰώαβος, Ἱεροσολυμίτης 
(«Около этого самого времени в иудейской деревне Модии жил некто Маттафия, сын 
Иоанна, который, в свою очередь, происходил от Симеона-хасмонеянина; этот Маттафия 
был священником из разряда Иоарива и происходил из Иерусалима. ») (AJ. XII. 6. 1). 
(Sievers J. The Hasoneans and Their Supporters. P. 27; Mittag P.F. Op. cit. 2006. S. 268-269). 
Между тем, большего доверия заслуживают Маккавейские книги, явно дающие понять, 
что Модиин был родовым селением Хасмонеев, где и хоронили представителей династии 
(1 Макк. 2. 1, 70; 9. 19; 13. 25; о важности этого селения, на которое было направлено 
внимание врагов иудеев: 1 Макк. 2. 15; 16. 4-6; 2 Макк. 13. 14). См.: Schwartz S. Op. cit. P. 
307; Dąbrowa E. The Hasmoneans and Their State. P. 17, note 28. Также, нельзя не отметить 
и сам факт признания селевкидскими чиновниками за семьей Хасмонеев того влияния, 
которое они оказывают на местных жителей (1 Макк. 2. 17). Подробнее об этом эпизоде 
cм.: Sievers J. Op. cit. P. 30. 
178 В источниках имеются прямые указания на исполнение Маттафией священнических 
функций в Иерусалимском Храме (1 Макк. 2.1; AJ. XII. 6.1). Несмотря на это, ряд иссле-
дователей предполагает в этом отсылку к возможным искажениям действительности, с 
целью доказательства принадлежности Хасмонеев к священническому роду, в чем были 
заинтересованы как автор 1-й книги Маккавеев, так и сам Иосиф Флавий (называющий 
себя родственником Хасмонеев). (Aptowitzer V. Parteipolitik der Hasmonäerzeit im 
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роли которую они сыграли для начала восстания (1 Макк. 2-3; 2. Макк. 8; AJ. 
XII. 6.1-2)179. 

Что же касается «хасидим», то в историографической традиции долгое 
время этот термин было принято относить к ивритскому  חס׳דים 
(«благочестивые»)180. Между тем, Дж. Сиверс в своей работе, посвященной 
ранним Хасмонеям, развивает идею о выделении Ἀσιδαῖοι в одно из течений 
иудаизма, приверженцы которого и выступили против Селевкидов181 - в 
отличие, к примеру, от П. Дэвиса, представляющего Ἀσιδαῖοι лишь в качестве 
особо благочестивых иудеев и выступающего против представлений о них                                                                                                                                                        
rabbinischen und pseudo-epigraphischen Schrifftum. Wien, 1927. S. 4-12; Ackroyd P.R. Criteria 
for the Maccabean Dating of Old Testament Literature // VT. № 3. 1953. P. 126-127; Arenhoevel 
D. Die Theokratie nach dem 1. und 2. Makkabäerbuch. Mainz, 1976. S. 45; Stern M. Aspects of 
Jewish Society: The Priesthood and other Classes // The Jewish People in the First Century. 
Historical Geography, Political History, Social, Cultural and Religious Life and Institutions. / 
Ed. by S. Safrai, M. Stern. Vol. 2. Amsterdam, 1976. P. 589-590; Williamson H.G.M. The 
Origins of the Twenty-Four Priestly Courses. A Study of 1 Chronicles XXIII-XXVII // Studies in 
the Historical Books of the Old Testament. / Ed. by J. A. Emerton. Leiden, 1979. P. 266-267; 
Smith M. Were the Maccabees Priests? // The Cult of Yahweh. Vol. 1: Studies in Historical 
Method, Ancient Israel, Ancient Judaism. / Ed. by S.J.D. Cohen, M. Smith. Leiden, 1996. P. 
320-325). Между тем, современные исследователи все больше склоняются к тому, что эти 
обвинения не имеют надежной доказательной базы, а принадлежность Хасмонеев к Цадо-
кидам не оспаривается даже их соперниками. Кроме того, упоминания о Хасмонеях как 
«сынах Цадока», встречаются и в Кумранских текстах. Подробнее cм.: Liver J. The ‘Sons of 
Zadok the Priests’ // RdQ. Dead Sea Sect. Vol. 6. P. 25-29; Dequerker L. 1 Chronicl es XXIV 
and the Royal Priesthood of the Hasmoneans, Oldtestamentische Studien. Vol. 24. P. 103; 
Werman C. The Sons of Zadok // The Dead Sea Scrolls Fifty Years after their Discovery. 
Proceedings of the Jerusalem Congress, July 20-25, 1997. / Ed. by L.H. Schiffman, E. Tov, J.C. 
VanderKam. Jerusalem, 2000. P. 623-630; VanderKam J.C. From Joshua to Caiaphas. High 
Priests after the Exile. Assen, 2004. P. 270, note 90; Schofield, A., VanderKam, J. C. Were the 
Hasmoneans Zadokites? // JBL. Vol. 124. P. 74-87. 
179 Все многообразие указанной выше литературы ни в коей мере не является исчерпы-
вающим в данном впоросе, в связи с чем особую привлекательность приобретает работа 
А. Ван дер Кройджа, суммировавшего эти и многие другие исследования по проблеме в 
своей статье, посвященной идеологическому обоснования прав Хасмонеев на правление 
(van der Kooij A. The Claim of Maccabean Leadership and the Use of Scripture // Jewish 
identity and politics between the Maccabees and Bar Kokhba: groups, normativity, and rituals. / 
Ed. by Benedikt Eckhardt. Leiden, 2012. P. 29-50). 
180 См. о дискуссии касательно ивритского и арамейского происхождения слова, а также 
библиографию: Hengel M. Op. cit. Vol. 1. P. 175-180; Vol. 2. P. 116-120. Мы же используем 
термин «хасидим» в традиционном широком значении – «благочестивых» иудеев, высту-
пивших в защиту исконной традиции против религиозной реформы Антиоха IV Эпифана, 
и ставших антагонистами иудеям-эллинистам. Но в то же время мы, в отличие от П. Деви-
са, не отрицаем особой трактовки термина Ἀσιδαῖοι (См. ниже), приверженцы которых, 
тем не менее также были и «хасидим». Davies P. Hasidim in the Maccabean Period // JJS. 
Vol. 28. Is. 2. 1977. P. 127-140. Ср.:  Avi-Yonah М. The Jews under Roman and Byzantine Rule. 
Jerusalem, 1984. Р. 4. В отношении противников иудеев-хасидим – проэллинистически на-
строенных евреев в историографии традиционно применяется обозначение: иудеи-
эллинисты, см.: Pastor J. Op. cit. P. 47, 180 note 1. 
181 Sievers J. The Hasmoneans and Their Supporters. P. 38-39.  
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благочестивых иудеев и выступающего против представлений о них как са-
мостоятельном течении182. Дж. Сиверс, опираясь на филологический анализ 
арамейского происхождения термина и его интерпретации в Маккавейских 
книгах, считает, что если для более поздней традиции это и может быть вер-
ным, то в 1-й и 2-й книге Маккавеев речь все же идет о некой конкретной ре-
лигиозной группе, которая и составила основу для армии, восставших под 
руководством Иуды Маккавея183. Дж. Сиверс считает, что на основании ис-
точников, об Ἀσιδαῖοι можно суммировать следующее: 1. Они временно были 
заодно с Хасмонеями. 2. Они выступили в защиту иудейской традиции.        
3. Информация о них до войны в источниках крайне скудна. 4. Они (или по 
крайней мере некоторая их часть) пошли на мир с Селевкидами после назна-
чения Алкима первосвященником, поскольку тот был представителем свя-
щеннического рода и, соответственно, законным первосвященником184. Во 

                                                
182 Davies P. Op. cit. P. 140. Отметим, что в современной историографии выводы П. Дэвиса 
о том, что под Ἀσιδαῖοι не следует понимать нечто большее нежели «благочестивость» в 
широком начении, во многом представляются явной спекуляцией (Dąbrowa E. Τhe 
Hasmoneans and Their State. P. 18, note 34). И.Р. Тантлевский в группировке «хасидеев» (1 
Макк. 2.42) чье название происходит от евр./арам. «благочестивые», «верные закону», 
возглавлявших правоверных иудеев еще в борьбе с Менелаем, видит тех, кого автор Кни-
ги Даниила называет «вразумляющими [народ]» (11.33, 35; 12.3). См.: Тантлевский И.Р. 
История Израиля и Иудеи до 70 г. н.э. С. 234-235. 
183 Эту группу следует выделять из числа трех «официальных» сект иудаизма периода 
Второго Храма: ессеев, саддукеев и фарисеев. О недоказуемости прямого соотнесения 
Ἀσιδαῖοι с этими сектами иудаизма см.: Smith M. Das Judentum in Palastina in der 
hellenistischen Zeit // Fischer Weltgeschichte. Band 6: Der Hellenismus und der Aufstieg Roms. 
Die Mittelmeerwelt im Altertum II / Ed by P. Grimal. Frankfurt/Main, 1965. P. 383, Anm. 365; 
Stone M. Scriptures, Sects and Visions. Philadelphia, 1980. P. 73; Nickelsburg G.W.E. Social 
Aspects of Palestinian Jewish Apocalypticism // Apocalypticism in the Mediterranean world and 
the Near East. / Ed. by D. Hellholm. Tübingen, 1983. P. 647-654. 
184 Sievers J. The Hasmoneans and Their Supporters. P. 40. Личность Алкима крайне интерес-
на, не в последнюю очередь в связи с расхождениями источников в информации о нем. 
Так, Иосиф Флавий в «Древностях» пишет что Алким не был священнического рода и яв-
лялся ставленником Антиоха V (т.е. Лисия, бывшего регентом при малолетнем правителе 
Селевкидов) (AJ. XII. 9.7). Негативное отношение к Алкиму отчасти повторяет сюжет 1-й 
книги Маккавеев, в котором он назван «нечестивым» (ἀσεβῆ) (1 Макк. 7.9), что, впрочем, 
не может служить доводом о его непринадлежности к священническому роду, поскольку 
нечестивыми в 1-й Маккавейской именуются самые разные люди, преимущественно иу-
деи-эллинисты, но не только (1 Макк. 1. 34; 2. 44; 3. 8, 15 et al.). Больше информации в 
этом направлении дает 2-я книга Маккавеев, где говорится о том, что Алким был перво-
священником, но добровольно запятнал себя (2 Макк. 14. 3). При этом Маккавейские кни-
ги в отличие от Флавия соотносят его появление с правлением Деметрия I. Ряд исследова-
телей, изучавших эту без сомнения интересную личность, в своих рассуждениях, пришли 
к самым различным выводам. В. Мёллекен и Й. Бунге исходили из предположения, что 
своей должностью Алким был обязан Антиоху V, а все расхождения в источниках осно-
ваны искажениями  некой более ранней версией источника (Mölleken W. 
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многом благодаря изысканиям в области кумранистики, признание за 
Ἀσιδαῖοι права называться в том числе и отдельной религиозной группой на 
текущий момент не вызывает серьезных сомнений185. 

В силу специфики направленности нашего исследования, мы позволим 
себе не углубляться в дебри дискуссии о религиозных и философских осно-
вах Ἀσιδαῖοι, однако не можем пройти мимо крайне интересной версии 
С. Шварца. По мнению американского исследователя, c Ἀσιδαῖοι следует со-
относить иудеев, упоминаемых в трактате Зенона186. Они проживали в сель-
ской местности в удаленных районах Иудеи и отличались пренебрежитель-
ным отношением к властям, поскольку обладали независимым характером и 
были крепки в военном отношении187. 

                                                                                                                                                       
Geschichtsklitterung im I. Makkabäerbuch (Wann wurde Alkimus Hoherpriester?) // ZAW. Bd 
65. 1953. S. 205-228; Bunge J.G. Zur Geschichte und Chronologie des Untergangs der Oniaden 
und des Aufstiegs der Hasmonäer // JSJ. Bd. 6. 1975. S. 1-46). Их реконструкция событий вы-
звала активную критику. См. например:  Sievers J. The Hasmoneans and Their Supporters. P. 
60-61, note 56; VanderKam J.C. From Joshua to Caiaphas. High Priests after the Exile, Assen. 
2004. P. 232-235. 
185 Lim T.H. The Enochic Circles, the Hasidim, and the Qumran Community // Enoch and 
Qumran Origins: New Light on a Forgotten Connection. / Ed. by G. Boccaccini. Cambridge, 
2005. P. 204; Grabbe L.L. Digging among the Roots of the Groningen Hypothesis // Ibid. P. 281;  
Puech E. The Essenes and Qumran, the Teacher and the Wicked Priest, the Origins // Ibid. 
P. 301-302; Dąbrowa E. The Hasmoneans and Their State. P. 18, note 34. 
186 Schwartz S. A Note on the Social Type and Political Ideology of the Hasmonean Family // 
JBL. Vol.112. №.2. 1993. P. 307-309. См. о тех 30 папирусах, которые были связаны с пу-
тешествием Зенона в Палестину в 259 г. до н.э. также: Чериковер В. Ук. cоч. С. 93-107; 
Corpus papyrorum Judaicarum. Vol. I. P. 115-146. 
187 Логика построения размышлений С. Шварца основана в первую очередь на упомина-
нии некого Иеддоуса, который должен был Зенону некоторую сумму денег, но когда пра-
вительственные чиновники с представителями Зенона явились за долгом или конфискаци-
ей имущества, Иеддоус не только не заплатил, но и «поднял руку на них и выгнал их из 
деревни» (Schwartz S. A Note on the Social Type. P. 306). В. Чериковер обращает здесь вни-
мание на то, что подобная наглость была немыслима в египетской деревне, и предполага-
ет, что если он на это решился, то у него были помощники, и, вероятно, деревня распола-
галась на его cобственной земле (Чериковер В. Ук. соч. С. 104). С. Шварц, также ссылаю-
щийся на Чериковера, видит в этом эпизоде логическую связь с попыткой уже Селевкид-
ских чиновников воздействовать на Маттафию в его же селении (1 Макк. 2.17-26). В. Че-
риковер видит в Иеддоусе представителя зажиточных землевладельцев, проживающих 
далеко от Иерусалима. Он называет этот тип «богатыми шейхами», экономической и со-
циальной основой независимости которых было владение землей (Чериковер В. Ук. соч. С. 
102-104). С. Шварц считает, что модель поведения Маттафии Хасмонея была типичной 
для представителей своего класса. Неспособность отреагировать на реформу Иерусалим-
ского культа стала источником того смущения, которые проявляется в плаче о Иерусали-
ме в 1-й книге Маккавеев (1 Макк. 1.25-39). Вместе с тем, американский исследователь 
отмечает, как явный литературный вымысел, сравнения Хасмонеев, бывших частью 
Ἀσιδαῖοι, с героями книги Второзакония (См.: 1 Макк. 2. 1, 15-28, 54-57; 5. 62), поскольку 
в дальнейшем они демонстрируют политические амбиции и гибкость, несовместимые с 
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Наиболее заметно поддержка cо стороны Ἀσιδαῖοι выразилась в двух 
эпизодах. В первый раз это произошло, когда Иуда провел кампанию, на-
правленную за пределы Иудеи, для помощи евреям Галилеи, Идумеи и Заи-
орданья (Трансиордании). Подробнее об этом мы расскажем в той части на-
шей диссертации, которая будет посвящена внешнеполитическим аспектам 
деятельности Хасмонеев (§3. Гл. I). Пока же отметим ключевой факт – армия 
на данном этапе восстания носила ополченческий характер и формировалась 
на временной основе для решения конкретных военных задач. И тот факт, 
что Иуда смог собрать столь многочисленную армию не для защиты Иудеи, а 
для похода за ее пределы, притом что к 165/4 г. до н.э188 номинально Иеруса-
лим был захвачен, а Храм уже очищен, свидетельствует о высоком авторите-
те и влиянии вождя восстания, а также о том, что сама идея подобных выла-
зок не была из ряда вон выходящей189. 

Второй эпизод гораздо более неоднозначен и связан с событиями 
162-160 гг. до н.э., когда Деметрий I Сотер решает вернуть Иудею под свой 
контроль. Заметим, что речь идет именно о политическом контроле над этой 
селевкидской территорией, т.к. предшественник Деметрия, Антиох V Евпа-
тор (а точнее Лисий, регент Антиоха V) отменил указы Антиоха IV Эпифана 
и разрешил иудеями жить по старым обычаям (2 Макк. 11. 31). Источником 

                                                                                                                                                       
образами ревностных борцов за веру. Если в начале восстания их наклонности были впол-
не традиционалистскими, то затем они показывают замечательную способность игнори-
ровать или адаптировать нормы иудейской традиции под свои цели. Подводя итог своим 
размышлениям, С. Шварц сравнивает Хасмонеев с предшествующей им семьей Тобиадов 
и с семьей Антипатра Идумеянина впоследствии. Их следует рассматривать как амбици-
озную и сильную провинциальную знать, использовавшую смуты в Иерусалиме для уста-
новления своей власти на всю страну. См.: Schwartz S. A Note on the Social Type. P. 
305-309. 
188 Poirier J.C. Hanukkah in the Narrative Chronology of the Fourth Gospel // NTS. Vol 54, 
2008. P. 465-478. Л. Граббе определяет дату очищения Храма 165 г. до н.э. Grabbe L.L. 
Maccabean Chronology: 167-164 or 168-165 BCE. // JBL. Vol.110. №.1. 1991. P. 74. 
189 Это в принципе подтверждается изысканиями С. Шварца, пришедшего к выводу, что 
основу войск Иуды Маккавея составили «хасидим», проживающие преимущественно (но 
не только) на Севере и Северо-Западе Иудеи и постоянно враждовавшие с соседями. От-
метим также, что говоря о социальной базе восстания, основанной на религиозно настро-
енном населении Иудеи, С. Шварц выделяет две группы набожных иудеев, собственно 
«хасидим», со ссылкой на Дж. Сиверса, и тех, кого он называет “Sabbath Observers” (1 
Макк. 2. 29-38, 42), понимая под ними, очевидно, группу иудеев, особо рьяно соблюдав-
ших заветы субботнего дня и пострадавших из-за невозможности защищаться в этот день; 
впоследствии они вошли в союз с Ἀσιδαῖοι. См.: Schwartz S. A Note on the Social Type. 
P. 307-308. Сам Дж. Сиверс не рискует выделять их в отдельное религиозное течение, но 
упоминает в качестве самостоятельной группы, примкнувшей к Ἀσιδαῖοι. См.: Sievers J. 
Op. cit. P. 38-39. 
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подобного «жеста доброй воли», который включал в себя еще и убийство 
первосвященника Менелая по приказу Лисия (2 Макк. 14. 4-9), послужило 
изменение политической обстановки в государстве Селевкидов. Начиная со 
164 г. до н.э. (после гибели Антиоха IV) государство Селевкидов погружает-
ся в череду непрекращающихся династических конфликтов между претен-
дентами за престол. Благодаря этому Иудея во главе с Хасмонеями начинает 
путь от мятежной провинции к заметной военно-политической силе, сотруд-
ничество с которой становится весомым доводом в борьбе за власть над го-
сударством. Именно поэтому вплоть до гибели Антиоха VII (129 г. до н.э.) 
правители Селевкидов пытались то заручиться поддержкой Иудеи, то подчи-
нить ее, дабы нейтрализовать очаг сепаратизма и предупредить возможный 
союз иудеев и своих соперников в борьбе за власть. 

Мы хотим отдельно рассмотреть самую удачную попытку Селевкидов 
подавить восстание в Иудее, когда Деметрий I отправил в Иудею своего пол-
ководца Вакхида, и нового первосвященника Алкима190. Личность Вакхида и 
анализ его действий в Иудее заслуживают особенного внимания. Причин че-
му несколько. Во-первых, его действия практически полностью подавили 
восстание в Иудее, нейтрализовав очаги восстания и рассеяв практически не-
победимую доселе армию иудеев. Во-вторых, в бою с ним погиб Иуда Мак-
кавей, после чего восстание перешло в новую фазу, итогом которой стало 
преобразование Ионафана (а затем и Симона) из мятежника в «друга царя», а 

                                                
190 Дискуссия о том, насколько новым был для Иудеи Алким в должности первосвящен-
ника (Ср.:  1 Макк. 7.9, 2 Макк. 14.3. и AJ. XII. 9.7) продолжается до сих пор. Ряд авторов 
склоняется к мысли, что Алким был назначен Лисием в качестве первосвященника после 
мирных договоренностей с иудеями в 165/4 гг. до н.э. в качестве лояльной Антиохии си-
лы, поскольку после гибели Менелая пост первосвященника был вакантен (2 Макк. 13.3-
7); См.: Чериковер В. Ук. cоч. С. 346-347; Sievers. J. Op. cit. P. 60-61. Другие авторы, на-
против считают, что контроль хасидим над Иудеей не мог позволить продержаться ему у 
власти целых три года, поскольку речь о признании его со стороны Ἀσιδαῖοι идет лишь в 
162/1 гг. до н.э. (1 Макк. 7.14-15). (Rooke D.W. Zadok’s Heirs. The Role and Development of 
the High Priesthood in Ancient Israel. Oxford, 2000. P. 255; VanderKam J.C. From Joshua to 
Caiaphas. P. 234). Весьма любопытна в этой связи статья А.И. Шмаиновой-Великановой и 
Н.В. Брагинской, в которой реконструируется ситуация, позволяющая увидеть в Иоакиме 
Кн. Юдифи проекцию того же исторического персонажа, что и Алким Маккавейских книг. 
Авторы предполагают, что Маккавейские книги опустили период сотрудничества героя 
Иуды Маккавея и первосвященника Алкима, выводя его на историческую сцену сразу как 
врага Иуды. Это, в свою очередь, позволит предложить точную датировку Кн. Юдифи 
между 164 и 161 гг. до н.э. (Шмаинова-Великанова А.И., Брагинская Н.В. Иоаким: истори-
ческое лицо и персонаж // Индоевропейское языкознние и классическая филология. XIV 
материалы чтений, посвящ. памяти проф. И.М. Тронского, 21-23 июня 2010 г. СПб., 2010. 
Т. 2. С. 450-466). 
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также фактического превращения их в династов191. В-третьих, Вакхид ус-
пешно сочетал чисто военные методы борьбы с мятежными иудеями с ис-
пользованием влияния на них Алкима. И наконец в историографии, к нашему 
удивлению, нам не удалось найти сколько-нибудь специализированной рабо-
ты, направленной на изучение деятельности Вакхида и тех методов, которые 
он использовал для подавления восстания192. 

Вся имеющаяся информация о Вакхиде и Алкиме содержится либо у 
Иосифа Флавия, либо в 1-й (7-я и 9-я глава) и, с некоторыми оговорками, во 
2-й Маккавейской книгах. В источниках имя Вакхида, применительно к это-
му периоду, но несколько неопределенно по отношению к объекту нашего 
интереса, появляется дважды. Хронологически первое упоминание относится 
к тексту «Иудейской войны» Иосифа Флавия, который, рассказывая о причи-
нах восстания Маккавеев, не последнюю роль в этом отводит некому Вакхи-
ду, поставленному Антиохом IV во главе гарнизона Иерусалима193. Впрочем, 
во-первых, эта информация не подтверждается в Маккавейских книгах, а во-
вторых, сам же Флавий в «Иудейских древностях», написанных, как извест-
но, позднее и с использованием большего числа источников, царского чинов-
ника, убитого Маттафией, называет этого чиновника совершенно другим 
именем - Апеллес (AJ. XII. 6. 2). По мнению Д. Гера, здесь имеет место 
ошибка, вполне обычная для «Иудейской войны»194. Отчасти это подтвер-
ждается тем фактом, что о гибели Иуды Маккавея и поражениях иудеев Фла-
вий в «Войне» сообщает вскользь и имени селевкидского военачальника не 

                                                
191 Бикерман Э. Государство Селекидов. С. 155-157. 
192 Анализ деятельности Вакхида, как правило, осуществляется в контексте подавления 
восстаний в Иудее и Месопотамии. Авторы, следуя за источниками, сходятся на мысли, 
что это был один из полководцев Антиоха IV, надзиравший за восточными провинциями  
(1 Макк. 7.8) и перешедший на службу к Деметрию вместе с другими «друзьями» (φίλοι) 
Антиоха IV. См.: Wilcken U. Bakchides (№1) // RE. Stuttgart, 1896. S. 2788; Grainger J.D. A 
Seleukid Prosopography and Gazetteer. Leiden. 1997. P. 84-85; Savalli-Lestrade I. Les philoi 
royaux dans l’Asie hellénistique, Genève, 1998. P. 66, note 65; Gera D. Judaea and 
Mediterranean Politics. P. 275-276; Roberto U. Diplomazia greca ed ελευθερία dei Maccabei: 
Demetrio I. Bacchide e Gionata // MA.Vol. 6. 2003. P. 805, note 17. 
193 «…Наконец‚ Бакхид‚ принявший от Антиоха начальство над гарнизоном‚ присоединил 
к безбожным распоряжениям царя еще и собственную природную свирепость; он перешел 
всякую меру беззакония: самые видные граждане одни за другими были замучены в пыт-
ках‚ и глазам всего народа ежедневно представлялась картина покорения Иерусалима. 
Своими неслыханными жестокостями Бакхид‚ наконец‚ довел угнетенный народ до вос-
стания. 3. Началось оно с того‚что Маттафия‚ сын Хасмоная‚ один из когенов селения 
Модин‚ вооружился сам‚ а также вооружил пять своих сыновей и кинжалом заколол Бак-
хида» (BJ. I. 2-3).  
194 Gera D. Judaea and Mediterranean Politics. P. 276. 
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упоминает. Второй эпизод связан уже со 2-й Маккавейской книгой195. 
Дж. Голдштейн, автор комментариев ко 2-й книге Маккавеев, отмечает, что 
этот пассаж явно выбивается из хронологии повествования. Он выдвигает 
следующую гипотезу: упоминание здесь Вакхида вызвано тем, что Ясон из 
Кирены, возможно, увидел это имя в одном из своих источников, но не смог 
определить, к какому именно периоду оно относится196. Косвенно это под-
тверждает тот факт, что упомянутый здесь же Тимофей также не имеет от-
ношения к описываемым в этой главе событиям. Вероятнее всего, речь идет о 
Тимофее, против которого Иуда совершил экспедицию в Заиорданье в ответ 
на притеснения в этой местности иудеев (1 Макк. 5. 11-44)197. В этом случае, 
Дж. Голдштейн предполагает, что Вакхид был один из военачальников 
(φυλάρχην – что любопытно, в 1-й книге Маккавеев, военачальники Тимофея 
называются уже ἄρχουσι - 5. 40) вышеупомянутого Тимофея, и в том случае, 
если он смог пережить поражение от войск иудеев (что, правда, не соотно-
сится с той же 2-й Маккавейской) это мог быть то же самый Вакхид, от рук 
которого и погиб Иуда Маккавей198. Кроме того нельзя исключать банально-
го совпадения имени: это могли быть два разных человека, тем более что в 
тексте говорится о гибели военачальника. Как полагает У. Роберто, в упоми-
нании Вакхида, скорее, вероятна некоторая путаница со стороны составителя 
2-й книги Маккавеев, поскольку в данном отрывке он вместил сведения, 
имевшие место в истории начального периода восстания Хасмонеев, но не 
соответствующие данному хронологическому отрезку199. Подтверждением 
этого служит 14-я глава 2-й Маккавейской, где рассказывается о приходе к 
власти Деметрия I (Сотера), а также его стремлении взять под контроль Иу-

                                                
195 «И тогда, как Тимофей и Вакхид напали на них совокупно, они избили более двадцати 
тысяч и легко овладели высокими крепостями; они разделили весьма много добычи по 
равным частям между собою и увечными и сиротами и вдовами, еще же и старейшинами  
(καὶ τοῖς περὶ Τιμόθεον καὶ Βακχίδην συνερίσαντες ὑπὲρ τοὺς δισμυρίους αὐτῶν ἀνεῖλον καὶ 
ὀχυρωμάτων ὑψηλῶν εὖ μάλα ἐγκρατεῖς ἐγένοντο καὶ λάφυρα πλεῖστα ἐμερίσαντο ἰσομοίρους 
ἑαυτοὺς καὶ τοῖς ᾐκισμένοις καὶ ὀρφανοῖς καὶ χήραις, ἔτι δὲ καὶ πρεσβυτέροις ποιήσαντες). Со-
брав после них оружие, тщательно сложили все в удобных местах, остальную же добычу 
принесли в Иерусалим. Убили и вождя войск Тимофеевых, человека нечестивейшего, ко-
торый причинил много бед иудеям (τὸν δὲ φυλάρχην τῶν περὶ Τιμόθεον ἀνεῖλον, 
ἀνοσιώτατον ἄνδρα καὶ πολλὰ τοὺς Ἰουδαίους ἐπιλελυπηκότα) (2 Макк. 8.30-31). 
196 II Maccabees. A New Translation with Introduction and Commentary by Jonathan  A. 
Goldstein. NY.: The Anchor Bible, Doublday&Company, 1983. P. 338-340. 
197 Grainger J.D. Op. cit. P. 84. 
198 II Maccabees. A New Translation with Introduction and Commentary by Jonathan  A. 
Goldstein. P. 340. 
199 Roberto U. Op. cit. P. 804. 
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дею с помощью назначения первосвященником Алкима и поддержке его се-
левкидскими войсками. Однако тот факт, что войсками командовал Вакхид, и 
свою миссию он исполнил в высшей степени успешно – т.к. Алким укрепля-
ется в Иерусалиме, а восставшие были разбиты селевкидскими войсками – 
просто-напросто умалчивается. Вместо этого 2-я Маккавейская рассказывает 
о кротком и миролюбивом Иуде, коварном Алкиме и богопротивном Ника-
норе, угрожающем сравнять Храм с землей, а вместо него воздвигнуть святи-
лище Диониса. Как следствие, все неправедные повержены, а «Иуда прика-
зывает вырезать язык у нечестивого Никанора и, раздробив его, разбросать 
птицам, руку же безумца (которой он указывал с угрозами на Храм) повесить 
против храма» (2 Макк. 15. 33)200. О судьбе Алкима не сказано ни слова, и на 
этом благочестивом событии 2-я Маккавейская и заканчивается. Благодаря 1-
й книге Маккавеев известно, что военачальник по имени Никанор действи-
тельно существовал и даже был повержен Иудой, однако перед этим, соглас-
но источнику, Вакхид и Алким утвердили власть Селевкидов над Иудеей (1 
Макк. 7. 26-50). Таким образом, подобная «забывчивость» со стороны автора 
2-й Маккавейской логична, объяснима и вполне соотносится с идеей всей 
книги. Но совершенно не упомянуть о Вакхиде, личности столь много сде-
лавшей для попрания иудейской традиции и совершенно явно оставшегося в 
исторической памяти, Ясон из Кирены никак не может; именно поэтому он и 
вносит его имя в контексте одного из поражений эллинистов, причем, говоря 
о гибели Вакхида, скорее выдавает желаемое за действительное201.  

Если соотнести оба эпизода, как у Флавия, так и во 2-й Маккавейской, 
то увидим, что в обоих случаях, несмотря на явное несоответствие их с исто-
рическими реалиями, человек по имени Вакхид присутствует в качестве фи-
гуры в высшей мере негативной, выступающей гонителем иудеев. Но перей-
дем, наконец, к более достоверной информации о личности Вакхида, указан-
ной в 1-й книге Маккавеев и в «Иудейских древностях».  

Итак, все, что мы знаем о прошлом интересующего нас полководца, 
указано в 1 Макк. 7.8 («Царь избрал Вакхида из друзей царских, который 

                                                
200 «καὶ τὴν γλῶσσαν τοῦ δυσσεβοῦς Νικάνορος ἐκτεμὼν ἔφη κατὰ μέρος δώσειν τοῖς ὀρνέοις, 
τὰ δὲ ἐπίχειρα τῆς ἀνοίας κατέναντι τοῦ ναοῦ κρεμάσαι» (2 Макк. 15. 33). 
201 Следует обратить внимание на эпитеты, которыми сопровождается его упоминание: 
…ἀνοσιώτατον ἄνδρα καὶ πολλὰ τοὺς Ἰουδαίους ἐπιλελυπηκότα (…человека нечестивейшего, 
который причинил много бед иудеям) (2 Макк. 8. 32). 
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управлял по ту сторону реки, был велик в царстве и верен царю»)202. К сожа-
лению, Иосиф Флавий также немногословен. Единственное, что он сообщает: 
«Вакхид, прежний приближенный царя Антиоха Эпифана, человек ловкий и 
отлично знакомый с положением дел во всей Месопотамии» (AJ. XII. 10,2). 
Как мы видим, Вакхид был «другом царя» – речь идет о довольно высоком 
придворном звании и заметном положении в придворной иерархии. Под-
тверждает это и должность «Правителя по ту сторону реки». Согласно 
Дж. Голдштейну, Вакхид был наместником всех земель, на то время вклю-
чающих в себя территорию к западу от Евфрата до Средиземного моря и гра-
ниц с государством Птолемеев, за исключением Северной Сирии203. В ответ 
на это Бар-Кохва полагает, что Вакхида можно назвать наместником царя на 
территории к западу от Евфрата, но без каких-либо более точных должно-
стей, указывая, однако, на явную коннотацию к 1-й книге Ездры (Ездр. 5.3,6, 
6.6,13)204. Сохранение Вакхидом статуса наместника объясняется тем, что 
Деметрий I готовил почву для подавления мятежа Тимарха на востоке госу-
дарства Селевкидов205. А. Голдштейн, со ссылкой на Г. Бенгтсона206, также 
отмечает, что Вакхид был человеком, обладающим не только высокой долж-
ностью и лояльностью к правителю Селевкидов, но и особым доверием царя 
Деметрия, поручившего ему столь сложную задачу, как подавление бунта в 
Иудее посредством выделения ему большого воинского контингента и значи-
тельных полномочий207. Как мы увидим позднее, они включали в себя воз-
можность заключения мира с иудеями без согласований с Деметрием.  

Итак, Вакхид достаточно быстро берет под контроль Иерусалим без ка-
ких-либо столкновений с иудеями (1 Макк. 7.10-19). Он совместно с Алки-
                                                
202 καὶ ἐπέλεξεν ὁ βασιλεὺς τὸν Βακχίδην τῶν φίλων τοῦ βασιλέως κυριεύοντα ἐν τῷ πέραν τοῦ 
ποταμοῦ καὶ μέγαν ἐν τῇ βασιλείᾳ καὶ πιστὸν τῷ βασιλεῖ. 
203 I Maccabees. A New Translation with Introduction and Commentary by Jonathan  A. 
Goldstein. NY., 1976. P. 330-331. 
204 Bar-Kochva B. Judas Maccabaeus. P. 45. В книге Ездры идет речь о неком Фафнае –  «за-
речном областеначальнике» (в синодальном переводе), наместнике Дария, который буду-
чи наместником всех земель к западу от Евфрата, удостоверялся у царя, действительно ли 
тот разрешил иудеям восстанавливать Храм, и узнав, что разрешение было дано, всячески 
способствовал царской воле. Кроме того упоминание об этой должности имеется и в книге 
Неемии (2. 7). 
205 Bar-Kochva B. Judas Maccabaeus. P. 381. 
206 Bengtson H. Die Strategie in der hellenistischen Zeit Bd. 2: Ein Beitrag zum antiken 
Staatsrecht. Beck, München. 1964. S.181-185. 
207 I Maccabees. A New Translation with Introduction and Commentary by Jonathan  A. 
Goldstein. P. 331; что подтверждают и последующие исследования: Roberto U. Op. cit. P. 
804; Savalli-Lestrade I. Op. cit. P. 66; Dąbrowa E. The Hasmoneans and their State. P. 30, note 
83. 
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мом предпринимает попытку мирного договора с братьями Маккавеями, но 
они на переговоры не идут, в отличие от некоторой части Ἀσιδαῖοι, что вызы-
вает раскол в рядах повстанцев208. Далее следуют два эпизода, на которых мы 
хотели бы заострить внимание.  

Первый связан с убийством шестидесяти заложников и последующем 
истреблении бежавших мирных жителей (1 Макк. 7.19). Если следовать Ио-
сифу Флавию, это дело рук Вакхида. Если же верить 1-й книге Маккавеев, то 
в этом виноват, скорее, первосвященник Алким. В качестве оценки этих дей-
ствий мы полагаемся на мнение А.И. Шмаиновой-Великановой и Н.В. Бра-
гинской, которые предполагают, что в данном эпизоде явно не идет речь о 
массовых убийствах мирного населения, а именно заложников, вследствие 
неисполнения иудеями их обязательств209. Для наших последующих выводов 
гораздо более интересна идеологическая принадлежность этих заложников: 
это явно были представители Ἀσιδαῖοι (1 Макк. 7. 13-16)210. 

Второй эпизод, связан с упоминанием колодца (или рва), в который 
Вакхид сбрасывал тела казненных. Иосиф Флавий об этом ничего не сообща-
ет, а в случае 1-й Маккавейской мы видим явную аллюзию к книге Иеремии 
(41), где рассказывается об Исмаиле сыне Нафании, убившем, с подачи царя 
Аммона, царского наместника вавилонян - назначенного Навуходоносором II  
                                                
208 Позицию Дж. Ефрона, основывающуюся на поздних переводах Маккавейских книг (с 
отсылкой к Георгию Синкеллу), что никакого раскола не было (Efron J. Studies on the 
Hasmonean Period. Leiden, 1987. P. 24, note 74), другие ученые не разделяют. См.: Feldman 
L.H. Josephus’ Portrayal of the Hasmoneans compared with 1 Maccabees // Josephus and the 
History of the Greco-Roman Period: Essays in Memory of Morton Smith (Studia Post Biblica). / 
Ed. by F. Parente and J. Sievers. Leiden, 1994. P. 49-50; Schams C. Jewish Scribes in the Second 
Temple Period. Sheffield, 1998. P. 117. Д. Шварц, в свою очередь, остроумно отмечает, в 
отношении Ἀσιδαῖοι наблюдается поразительное несоответствие между скудостью источ-
ников и богатством библиографии, при этом, однако, он отсылает читателей к работе Дж. 
Кампена, вышедшей в 1988 г. (Kampen J. The Hasideans and the Origin of Pharisaism: A 
Study in 1 and 2 Maccabees. Atlanta, 1988). Что касается раскола в движении «хасидим», 
израильский исследователь не отрицает такую возможность в движении лидером, которо-
го был Иуда Маккавей, как это указано в 1-й Маккавейской, но высказывает сомнения, 
исходя из следующего: этому нет никаких иных доказательств; историчность личности 
Алкима (согласно 2-й Маккавейской) носит спорный характер; Ἀσιδαῖοι являются религи-
озной гуппой, поэтому привязка их к повстанцам логична в контексте желания автора 1-й 
Маккавейской оклеветать противников Хасмонеев. 
209 Шмаинова-Великанова А.И., Брагинская Н.В. Ук. соч. С. 462. Авторы акцентируют 
внимание на термине αὐτομολοί (1 Макк. 7. 19), который здесь следует воспринимать как 
заложников, а не перебежчиков, т. к. гибель большого числа мирных людей, простых или 
особо уважаемых, из-за невыдачи Иуды бросает тень на героя 1-й Маккавейской. Воз-
можно, поэтому «перебежчики» вместо «заложников» закрепились в источниках, и об их 
массовых убийствах, постоянно говорит Иосиф Флавий (AJ. XII. 10.2). 
210 Sievers J. Op. cit. P. 65-67. 
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Гедалию, который покровительствовал евреям. После этого он истребил зна-
чительное число евреев, побросал их тела в колодец (ров), и попытался уг-
нать часть иудеев к аммонитянам, но был настигнут царскими войсками, а 
потом смог бежать с десятью сторонниками. Неисключено, что подобным 
сравнением автор первой Маккавейской книги предрекал Вакхиду ту же 
судьбу, т.е. быть поверженным соотечественниками. Несмотря на то что о 
судьбе Вакхида после его ухода из Иудеи в 157 г. до н.э. нам ничего не из-
вестно, зная, что в 152 г. до н.э. в государстве Селевкидов произошел оче-
редной переворот и Деметрий I лишился своей власти, мы можем считать по-
добное сравнение имеющим под собой реальное основание. Впрочем, Голд-
штейн считает, что в случае с бросанием тел в колодец Вакхид стремился 
лишить возможности иудеев быть похороненными согласно традиции, чем 
еще более их запугивал211. 

Второе появление Вакхида вызвано активизацией действий Хасмонеев, 
захвативших контроль над Иудеей и разбивших Никанора, посланного навес-
ти порядок, в успокоившейся было мятежной провинции. На закономерный 
вопрос, а почему не Вакхид, мы можем сделать логичное предположение, что 
в это время Вакхид занимался подавление мятежа Тимарха, провозгласивше-
го себя царем на востоке Селевкидских владений (161/160 гг. до н.э.), и по-
этому не мог возглавить экспедицию в Иудею. Подтверждением этого может 
служить ремарка Иосифа Флавия о хорошем знании Вакхидом Месопотамии 
(AJ. XII. 10.2). 

После того как восставшие во главе с Иудой Маккавеем возвращают 
себе контроль над Иудеей (1 Макк. 7.23-50; 2. Макк. 14-15)212, Вакхид высту-
пает во второй раз. На этот раз он принимается за подавление восстания мак-
симально серьезно и эффективно.   

                                                
211 I Maccabees. A New Translation with Introduction and Commentary by Jonathan  A. 
Goldstein. P. 331-332 
212 Дж. Сиверс предполагает, что восставшие контролировали только окрестности Иеруса-
лима, в то время как сам город по-прежнему находился под контролем эллинистов, а в 
Акре располагался селевкидский гарнизон (1 Макк. 7. 46; 9. 3; 2 Макк. 15. 33-35) 
(Sievers J. Op. cit. P. 65-67). Б. Бар-Кохва, в свою очередь, считает, что Иуда полностью 
контролировал Иерусалим и Иудею за исключением Аккры (Bar-Kochva B. Judas 
Maccabaeus. P. 376). Впрочем, любая трактовка этих событий упирается в тот факт, что 
стены Иерусалима были разрушены еще в 164/3 г. до н.э. по приказу Лисия (1 Макк. 6. 
62), следовательно, контроль над городом был скорее номинальным, учитывая наличие 
гарнизона в крепости Акра. Восстановлены стены были лишь при Ионафане (1 Макк. 10. 
11, 45). 
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Что касается источников, мы полагаемся исключительно на 1-ю Мак-
кавейскую книгу, т.к. Б. Бар-Кохва достаточно убедительно обосновал довод 
о том, что Иосиф Флавий в «Древностях» описывая этот поход Вакхида, це-
ликом полагался именно на нее и никаких иных работ не использовал213. Це-
лью первого похода Вакхида было утверждение Алкима в Иерусалиме и дис-
кредитация Хасмонеев в глазах местного населения путем представления на-
роду легитимного первосвященника. После этого, оставив часть войск Алки-
му, он полагал проблему решенной. Как оказалось, подобный подход был не-
верным. Основной ошибкой Вакхида была недооценка ядра восстания, 
сгруппированного вокруг братьев Хасмонеев. Поэтому в этот раз Вакхид на-
кануне битвы пребывает с «правым флангом» (1 Макк. 9. 1). По мнению Э. 
Бикермана, речь идет об отряде фалангитов, т.е. тяжелой пехоте. Б. Бар-
Кохва в интерпретации термина «κέρας» (фланг, угол; ср. ивр.: «керати») 
приводит отсылку к обширной дискуссии относительного значения этого 
слова214. Он высказывает сомнение о военной принадлежности терминологии 
и склонятся к точке зрения Дж. Дэнси: составитель, или переписчик 1-й кни-
ги Маккавеев использовали этот термин, желая подчеркнуть силу вражеской 
армии215; либо же здесь идет отсылка к традиции, которая размещала полко-
водца именно на правом фланге, считавшемся наиболее почетным216. Так или 
иначе, на наш взгляд, не подлежит сомнению тезис о том, что армия Вакхида 
имела внушительный характер. 

В этот раз Вакхид не стремится сразу захватить Иерусалим. Вместо 
этого, он захватывает ключевой узел дорог и начинает терроризировать и 
нейтрализовывать местное население, преследуя этим три цели. Первая – 
лишить Иуду воинов, т.к. войска иудеев на данном этапе формировались в 
основном из числа местных жителей, которые после сражения расходились 
обратно по своим селениям. Вторая – обезопасить себя от неожиданных на-
падений, излюбленных иудеями. Третья – вынудить Иуду вместо использо-

                                                
213 Bar-Kochva B. Judas Maccabaeus. P. 376-378. 
214 Ibid. P. 381. 
215 Ibid. P. 382; Dancy J.C. A Commentary on I Maccabees. Oxford, 1954. P. 131. 
216 Ср.:  1 Макк. 9.12-16: «Вакхид же находился на правом крыле, и приближались отряды 
с обеих сторон и трубили трубами. Затрубили трубами и бывшие с Иудою, и поколебалась 
земля от шума войск, и было упорное сражение от утра до вечера. Когда увидел Иуда, что 
Вакхид и крепчайшая часть его войска находится на правой стороне, то собрались к нему 
все храбрые сердцем, и разбито ими правое крыло, и они преследовали их до горы Азота. 
Когда находившиеся на левом крыле увидели, что правое крыло разбито, то обратились 
вслед за Иудою и бывшими с ним, с тыла».  
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вания привычной ему партизанской тактики принять открытый бой по всем 
правилам. Как мы можем увидеть из источника, все цели увенчались успе-
хов. Во-первых, Иуда в последнем для него сражении под Елеасом, которое 
детально разобрано Б. Бар-Кохвой, использовал не всех из доступных ему 
ранее воинов (хотя исследователь считает, что их число очень сильно пре-
уменьшено)217. Во-вторых, Иуда, в силу сформированного им самим статуса 
народного героя и заступника, не мог оставить местное население в беде и 
вынужден был принять бой по правилам Вакхида218. Как следствие, иудеи 
были разбиты, сам Иуда Маккавей погиб, но остальным братьям Маккавеям 
удается скрыться. В дальнейшем Вакхид не только занимает Иерусалим, но и 
проводит комплекс мер, направленных на подавление восстания. Он активно 
использует и наделяет властными полномочиями эллинизированных иудеев, 
противников хасидим, возводит ряд новых крепостей и, как следствие, до-
вольно быстро устанавливает контроль над всей Иудеей, вытеснив Хасмоне-
ев с небольшим числом сторонников на юго-восток в Иудейскую пустыню. 

В оценке битвы под Елеасом особенно серьезно встает проблема чис-
ленности иудейской армии в этом сражении. Согласно 1-й Маккавейской у 
Иуды было 3000 солдат, однако перед началом сражения осталось всего 800, 
т.к. остальные разбежались: «А Иуда расположился станом при Елеасе, и три 
тысячи избранных мужей с ним.  Но, увидев множество войска, как оно мно-
гочисленно, они весьма устрашились, и многие из стана его разбежались, и 
осталось из них не более восьмисот мужей» (1 Макк. 9. 5-6)219. В сражении 
принимало двадцать тысяч пехоты и две тысячи конницы со стороны Селев-
кидов (1 Макк. 9.4) - налицо явный дисбаланс, который говорит о неточности 
данных, приводимых в источнике. По мнению Б. Бар-Кохвы, здесь значи-

                                                
217 Bar-Kochva B. Judas Maccabaeus. P. 376-402. В целом же израильский исследователь 
подчеркивает, что упущения в упоминаниях о численном составе иудейской армии следу-
ет объяснять религиозно-дидактическими целями Маккавейских книг. Если бы их авторы 
писали о профессиональных компонентах армии (вооруженни, тактических построениях и 
организационной структуре, и, самое главное, численности), это оттенило бы основные 
цели повествования и читатель не чувствовал «Божественного воздействия» на ход борь-
бы с Селевкидами, или даже явного божественного вмешательства, как это указано во 2-й 
Маккавейской (2 Макк. 3.25; 5. 2-3;11.8-9; et al.) (Ibid. P. 69). 
218 О причинах, побудивших Иуду принять сражение см.: Sievers  J. Op. cit. P. 71; 
Dąbrowa E. The Hasmoneans and Their State. P. 32. Любопытно, что никто из авторов, ана-
лизирующих причины Иуды, побудившие его принять сражение, не рассматривает дейст-
вия Вакхида, фактически вынудившего вождя иудеев вступить в сражение.  
219 καὶ Ἰούδας ἦν παρεμβεβληκὼς ἐν Ἐλασά, καὶ τρισχίλιοι ἄνδρες ἐκλεκτοὶ μετ᾿ αὐτοῦ. καὶ 
εἶδον τὸ πλῆθος τῶν δυνάμεων ὅτι πολλοί εἰσι, καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα· καὶ ἐξερρύησαν πολλοὶ 
ἀπὸ τῆς παρεμβολῆς, οὐ κατελείφθησαν ἐξ αὐτῶν ἀλλ᾿ ἢ ὀκτακόσιοι ἄνδρες (1 Макк. 9. 5-6). 
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тельно занижается число иудеев и несколько завышается количество войск 
Селевкидов220. На основании анализа текста и его соотнесения топографией 
местности, на которой проходило сражение, израильский историк считает, 
что иудеи действительно приняли бой, вот только число их было примерно 
равно численности Селевкидов221. 

Возможно, оценивая этот эпизод, следует считать, что автор 1-й Мак-
кавейской практически не исказил данные, а лишь не указал истинных при-
чин, оставивших Иуду практически без войска. Допустимо мнение, что иу-
деи, после смерти дискредитировавшего себя Менелая, не обладая духовным 
руководством, следовали за Иудой Маккавеем до тех пор, пока не появился 
легитимный первосвященник Алким, который, хотя и был назначен Демет-
рием, относился к священническому роду222. Действительно, обратившись к 
данной версии, можно предположить, что к 161 г. до н.э. Храм был очищен, 
преследование иудаизма прекратилось, так что фигуры Алкима и Иуды пред-
ставляются простым земледельцам (основе иудейской армии), которые уста-
ли от войны, в совершенно ином свете. Поэтому поражение Иуды могло быть 
обусловлено нежеланием иудеев продолжать войну, особенно в силу того, 
что Хасмонеи на тот момент не имели какого-либо серьезного рычага влия-
ния на население Иудеи, который появился позднее, сперва в качестве офи-
циального статуса223, затем узурпирования должности первосвященника, и, 
наконец, использования наемников в качестве опоры власти. Дж. Сиверс ви-
дит здесь желание Ἀσιδαῖοι прекратить борьбу и стремление их лидеров не 
просто к возврату status quo, поскольку все то, ради чего начиналась борьба, 
уже было достигнуто, но самим войти в правящую элиту Иудеи (1 Макк. 
7.15)224. 

Указанная гипотеза, несомненно, интересна и заслуживает внимания, 
однако для оценки возможности дезертирства иудеев перед сражением под 
Елеасом мы бы хотели обратиться к моральным качествам иудейских солдат. 
                                                
220 Bar-Kochva B. The Seleucid Army. P. 184-200. 
221 Bar-Kochva B. Judas Maccabaeus. P. 48-49. Число иудеев в три тысячи избранных сол-
дат, по мнению Б. Бар-Кохвы, является отсылкой к ветхозаветной литературе. Ср.:  1 Цар. 
13. 2; 24. 2; 26. 2; Нав. 7. 3-4; Суд. 15. Первоначальное число иудеев, равное тысяче, ука-
занное у Флавия (AJ. XII.11.1), по его мнению – ошибка переписчиков (Ibid. P. 388-389). 
Что касается абсолютных чисел, то к этой проблеме мы обратимся в §1. Гл.2 
222 Sievers J. Op. cit. P. 67; Dąbrowa E. The Hasmoneans and Their State. P. 33. 
223 Назначение cелевкидским царем Ионафана в качестве управителя Иудеи, провозглаше-
ние Симона в качестве «этнарха народа Иудейского», наследование всех титулов Симона 
его сыном Иохананом Гирканом, и, наконец, самопровозглашение Аристобула I царем. 
224 Sievers J. Op. cit. P. 65-66. См. также: Чериковер В. Ук. cоч. С. 348-349. 
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Основное их число составляли сельские жители, которые вряд ли следили за 
перипетиями внутриполитической борьбы между ведущими семьями в Иеру-
салиме. Гораздо более важными для них были свои насущные проблемы – 
рост налогов и попытка запрета исполнения традиционного для них культа. 
Неслучайно восстание охватывает всю Иудею и становится массовым имен-
но после попыток селевкидской администрации привести в жизнь указы Ан-
тиоха IV. Политика Иуды Маккавея, построившего армию по принципу 
ополчения, когда солдаты набирались на время той или иной кампании, при-
вела к тому, что в военных действиях принимало большое число евреев. Их 
численность мы рассмотрим в соответствующей части нашей диссертации 
(§1. Гл.II), здесь же отметим изменения, произошедшие в психологии этих 
людей после военных походов. Если раньше они были лишь простыми кре-
стьянами, не имеющими особых возможностей противостоять Селевкидской 
администрации, то сейчас они стали ощущать себя силой, которая под руко-
водством харизматичного лидера может противодействовать практически 
любому противнику.  

Нам бы хотелось уточнить, что несмотря на все разговоры об измене-
нии психологии жителей Иудеи, мы не склонны к их идеализации. В любое 
время война – это событие, весьма далекое от современного понимания тер-
мина «благородство». Эллинистическая эпоха в этом плане не исключение, 
мало того, источники позволяют нам судить о том, что в период II в. до н.э. 
военное дело стало гораздо менее престижным и прибыльным, нежели на за-
ре эллинизма, следствием чего стало ухудшение морального облика людей, 
занимающихся воинским ремеслом. Прежде всего, речь идет о наемниках, но 
и в нашем случае видны последствия этих процессов. Так, автор 1-й Макка-
вейской книги красочно расписывает события 165/4 гг., когда в ответ на пре-
следования евреев, живущих в Галилее, Идумеи и Галааде со стороны греков 
и сирийцев, Иуда Маккавей предпринял ряд военных кампаний для защиты 
соплеменников. Эти кампании сопровождались взаимной жестокостью с 
обеих сторон, но в целом были успешны для евреев, которые, истребив мно-
жество противников, ко всему прочему еще и взяли очень богатую добычу (1 
Макк. 5; AJ. XII. 7, 1; 7, 4; 8, 1; 8, 2;  8, 6). Последнее также немаловажно для 
региона, экономика которого последние десятилетия переживала не самые 
лучшие времена. Неслучайно, сообщения о богатых трофеях в начальный пе-
риод восстания фигурируют в источниках повсеместно.  
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Несмотря на то что война оправдывалась идеей защиты соплеменников 
и религии, по своему содержанию это были грабительские набеги, сопровож-
дающиеся разбоем и насилием. В эмоциональном плане простые иудеи «ха-
сидим» впервые за долгие годы почувствовали себя значимой силой, полу-
чающей вознаграждение за свои действия, а их элиты ощутили возможность 
усиления своей власти  и распространения ее на всю Иудею и ее пределы, а 
также захвата новых земель за счет конфискации их у иудеев-эллинистов и 
сопредельных территорий. Поэтому их отношение к Иуде, который олице-
творял собой все эти благие для иудеев изменения, вряд ли могли быть каки-
ми-то иными, нежели максимально положительным. Исходя из этого, сложно 
предположить, что Алким, не имеющий никакого авторитета в Иудее и на-
значенный теми, против кого иудеи боролись, мог настолько повлиять на 
умы простых евреев, чтобы они без серьезных оснований покинули того, с 
кем и за кого сражались последние пять лет. В этом плане гораздо предпоч-
тительнее видится гипотеза Б. Бар-Кохвы о равенстве сил в сражении под 
Елеасом225.  

В подтверждение этой версии обратимся к отмеченному Дж. Сиверсом 
и С. Шварцем необъяснимому отсутствию в источниках дальнейших сведе-
ний об Ἀσιδαῖοι как самостоятельном течении226. Как кажется, тому есть 
вполне приемлемое объяснение, напрямую проистекающее из наших доводов 
об изменении психологии населения Иудеи. Как верно замечает Э. Домброва, 
не подлежит сомнению что лидеры Ἀσιδαῖοι были убиты (1 Макк. 7. 16) в 
процессе переговоров о мире с Алкимом227. Исходя из этого, можно предпо-
ложить отторжение простых иудеев-хасидим от идеи сближения с новым 
первосвященником. Что касается их элит, то само назначение Алкима факти-
чески ставило крест на идее Иуды Маккавея и преданных ему хасидим на по-
лучении официального статуса, позволяющего легально осуществлять кон-
троль над Иудеей и получить все сопутствующие привилегии. В связи с этим 

                                                
225 Bar-Kochva B. The Seleucid Army. P. 14, 185; Idem. Judas Maccabaeus. P. 48-49, 64. 
226 Sievers. J. Op. cit. P. 38-40; Schwartz S. A Note on the Social Type. P. 305-309. 
227 Dąbrowa E. The Hasmoneans and Their State. P. 30. Ср.:  Чериковер В. Указ. соч. С. 349. 
В данном случае не столь важно, кто отдал приказ об убийстве – Вакхид (AJ. XII. 10. 2) 
или Алким (7. 12-16), сколько сам факт гибели Ἀσιδαῖοι и книжников (1 Макк. 7. 12-13) в 
процессе установления договоренностей с противниками движения Иуды Маккавея. 
Впрочем, нельзя не отметить, что факт взаимосвязи лидеров Ἀσιδαῖοι и книжников, фак-
тически управлявших страной до 175 г. до н.э., в контексте их переговоров с Алкимом по-
родил активную научную дискуссию относительно возможной идентичности обеих групп 
(Davies P. Op. cit. P. 136; Sievers. J. Op. cit. P. 64; Schams C. Op. cit. P. 117-121). 
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логичной представляется мысль о расслоении движения Ἀσιδαῖοι: какая-то 
часть их, возможно, и могла примкнуть к Алкиму, как это предполагает Дж. 
Сиверс228. Но основная масса иудеев сделала выбор в пользу тех благ, кото-
рые предоставляло им движение Иуды Маккавея229. И если ранее возможно 
было говорить о союзе Иуды с Ἀσιδαῖοι, то после событий 162/1 г. до н.э. 
следует скорее предполагать прекращение существования Ἀσιδαῖοι как само-
стоятельной политической силы. Его члены переходят под единоличное ли-
дерство Иуды Маккавея, окончательно возглавившего иудеев-хасидим230. 
Ключевой довод сторонников версии о возможном прекращении поддержки 
иудеями-хасидим движения Иуды заключается в признании в качестве за-
конного права Алкима на первосвященство, что, в свою очередь, значительно 
уменьшило число повстанцев231. Несмотря на кажущуюся логичность данно-
го предположения, мы с ним не согласны. Основной аргумент авторов, его 
придерживающихся, заключается в апелляции к тому, что число сторонников 
Иуды Маккавея уменьшилось, и это видно из последующего развития собы-
тий. Однако подобное положение не выдерживает критики.  

Во-первых, после всех событий, связанных с назначением Алкима, Иу-
да собирает армию, достаточную для нанесения поражения Никанору. Во-
вторых, как убедительно показал Б. Бар-Кохва, поражение Иуды под Елеасом 
было обусловлено не социально-религиозными, а исключительно военными 
причинами: мастерством опытного военачальника Вакхида, умело предпри-
нявшего меры для ослабления иудейской армии, и качественным превосход-
ством селевкидского войска, представлявшего собой регулярные части, толь-
ко-только вернувшиеся с подавления мятежа в Месопотамии. Равным обра-
зом объяснимо и затухание мятежа после гибели Иуды Маккавея. Если мы 
обратим внимание на карту, составленную И. Шацманом232, то увидим на ней 
комплекс крепостей и укрепленных пунктов, построенных Вакхидом, кото-

                                                
228 Sievers. J. Op. cit. P. 40. 
229 Особенно важно здесь отметить иудеев Трансиордании, бывших военных поселенцев 
(земли Товии – 2 Макк. 12.17), чье участие в боях преобразило армию иудеев. Они были 
частично эвакуированы в Иудею и при этом продолжали воевать на стороне восставших 
(1 Макк. 5; 2 Макк. 12). Подробнее о них cм.: §4. Гл. II. Между тем, учитывая нехватку 
свободной земли в Иудее (которую следовало раздать новоприбывшим поселенцам), оче-
видно, что она могла появиться лишь за счет конфискации ее у части Иерусалимских иу-
деев-эллинистов, и, соответственно, бывшие военные поселенцы должны были всеми си-
лами противиться восстановлению их прежнего влияния. 
230 Dąbrowa E. Τhe Hasmoneans and Their State. P. 33. 
231 Ibid. 
232 Shatzman I. The Armies of the Hasmonaeans and Herod. P. 39. 
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рые контролировали ключевые дороги и территории Иудеи - прежде всего, 
север и северо-западные ее части, являвшиеся основными поставщиками 
солдат в ряды иудеев-хасидим. Кроме того, селевкидский военачальник про-
вел ряд карательных операций, сопровождавшихся взятием заложников из 
числа местной знати. Все это привело к тому, что Симон и Ионафан Хасмо-
неи с некоторым числом сторонников были вытеснены в горы на юго-востоке 
Иудеи.  

На протяжении нескольких лет в Иудее царило относительное затишье, 
т.к. в силу исключительной эффективности военных мер Вакхида, лично 
контролировавшего ситуацию в мятежной провинции, Ионафан не мог орга-
низовать столь же масштабных военных действий, как ранее. Впрочем, гово-
рить об окончании восстания все же не приходится, поскольку Ионафан и 
Симон сохранили некоторое число воинов, оставшихся вместе с ними, но са-
мое главное, им удалось сохранить влияние Хасмонеев в Иудее. Наиболее 
заметно оно проявило себя спустя некоторое время после гибели Алкима в 
159 г. до н.э. Вакхид предпринял попытку уничтожить мятежников, укре-
пившихся в Вефвасии, но, согласно вызывающим сомнение сведениям ис-
точников, потерпел поражение (1 Макк. 9. 57-68). После этого Вакхид заклю-
чил мирный договор с Ионафаном и отправился обратно в Антиохию в связи 
с очередным династическим кризисом. Главной причиной, заставившей Вак-
хида пойти на заключение мира с иудеями и передачи власти именно дому 
Хасмонеев, а не представителям Иерусалимской аристократии из числа иуде-
ев-эллинистов, была та власть, которой располагали вожди восстания и кото-
рую они могли употребить на стабилизацию ситуации в Иудее. 

Суммируя то, о чем мы говорили выше, необходимо разъяснить нашу 
позицию по ключевому вопросу – на чем базировалась власть Хасмонеев. Ее 
основой нами видится поддержка провинциальной элиты, которая тождест-
венна с иудеями-хасидим. 

Религиозная реформа Антиоха IV стала формальным поводом к началу 
движения смены правящих элит в Иудее. Верхушка Ἀσιδαῖοι, выступившая 
одним фронтом с Маттафией Хасмонеем, стремилась всеми силами защитить 
основы иудейской традиции. Это объясняет их возможный союз с книжни-
ками и стремление к договоренностям с Алкимом. Однако представляется 
логичным, что элиты иудеев-хасидим не были однородны. Наравне с обозна-
ченными лидерами, первоначально выступавшими в духе сохранения иудей-
ской традиции, следует выделять группу более амбициозных и прагматичных 
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деятелей. Эта часть иудеев-хасидим в процессе восстания, следуя за Хасмо-
неями, формирует новую идею, заключавшуюся в стремлении сместить 
прежний правящий слой, сформированный из старых аристократических ро-
дов, придерживавшихся эллинистических ценностей. Причинно-
следственные связи этих событий следует увязывать с ослаблением проэлли-
нистически настроенной аристократии.  

Важными вехами в утрате ее позиций стали события 175 г. до н.э. – по-
теря власти Ониадами, их отъезд из Иерусалима в Египет (AJ. XIII. 3)233, и 
последующая чрезмерная активность Ясона и Менелая (2 Макк. 4). Ключе-
вым компонентом этой активности было превращение Иерусалима в грече-
ский полис234, что, по мнению С. Шварца, привело к опасению значительной 
части иудейской знати потерять свой политический и гражданский (а также 
экономически независимый) статус, в силу перехода сельской местности под 
прямое подчинение городам235.  

Следующим этапом в смене элит в Иудее стали события 171/170 г. до 
н.э., когда Товиады предприняли попытку заменить Ясона Менелаем на по-
сту первосвященника. Это привело к вооруженному противостоянию в Иеру-
салиме между сторонниками противоборствующих партий (2 Макк. 4. 23-26; 
AJ. XII. 5.1)236. Затем последовало разграбление Иерусалима Антиохом в 
170/169 и 168/167 гг. до н.э., причем источники сообщают о значительных 
жертвах как среди его противников, так и сторонников (2 Макк. 5; AJ. XII. 5. 
2-4). Таким образом, стремление иерусалимской знати к проведению религи-
озной реформы следует увязывать с ее стремлением укрепить свои позиции в 
                                                
233 Чериковер В. Ук. cоч. С. 243-249; Parente F. Onias III' Death and the Founding of the 
Temple of Leontopolis // Josephus and the History of the Greco-Roman Period: Essays in 
Memory of Morton Smith (Studia Post Biblica). / Ed. by F.Parente and J. Sievers. Leiden, 1994. 
P. 69-98. Неслучайно Э. Шюрер оценивал именно 175 г. до н.э. как начало восстания, вы-
делив первую его фазу в период со 175 по 164 гг. до н.э. и обозначая последовавшие после 
175 г. события как религиозный кризис, следствием которого стало собственно восстание 
Хасмонеев. Захват Храма, по Шюреру, является окончанием первой фазы начавшегося 
восстания, что, в принципе, соответствует логике развития восстания Маккавеев. См.: 
Schürer Е. Op. cit. P. 137-163. 
234 Чериковер В. Ук. cоч. С. 249-254; Tcherikover V. Was Jerusalem a ‘Polis’? // IEJ. Vol. 14, 
1964. P. 61-78. 
235 Schwartz S. Op. cit. P. 308. 
236 В. Чериковер пишет о двух гражданских войнах в Иерусалиме между сторонниками 
Ясона и Менелая. Победа последнего привела к тому, что идеи эллинизма стали оттор-
гаться Иерусалимским обществом. Эти настроения усилились после того как брат Мене-
лая по имени Лисимах похитил крупную сумму из Храмовых сокровищ, что вызвало на-
стоящие бои на улицах города (2 Макк. 4. 39-42). Чериковер В. Эллинистическая цивили-
зация и евреи. С. 263-264, 267. 
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Иудее после всех тех финансовых, ресурсных и статусных потерь, которые 
она понесла. 

Новая идея, хотя и основанная на прежней модели религиозного про-
текционизма, носит гораздо более гибкий и восприимчивый к изменениям 
характер237. Этим можно объяснить главенство более харизматичного Иуды 
Маккавея вместо Симона, назначенного по завещанию Маттафии (1 Макк. 2. 
65), активность в военной сфере (явно выходящей за рамки необходимой 
обороны), направленную вовне Иудеи, а также попытки утверждения Иуды в 
качестве должностного лица Селевкидов. Последнее служит краеугольным 
камнем в политических устремлениях Ионафана, поскольку говорить о фор-
мировании идеи о полной независимости от Селевкидов пока что не прихо-
дится. Несмотря на громкие речи об истории времен Царств (1 Макк. 3.55; 
9.73), было очевидно, что традиции государственного управления Иудеей 
были утеряны. Они формируются заново на основе заимствования эллини-
стических моделей238 (что и объясняет отчасти поступательное развитие по-
литического статуса Хасмонеев в Государстве Селевкидов) и перерастает в 
эллинистическую монархию (хотя и со своими особенностями), о чем мы бу-
дем говорить в следующем параграфе нашего диссертационного исследова-
ния. 

Сила движения, приведшего к смене правящих элит во главе с Хасмо-
неями подчеркивается тем, что несмотря на гибель лидера – Иуды Макка-
вея239 и отсутствие способствующих популярности среди иудеев проявлений 
активности, наравне с прежними (прежде всего это касается мер, направлен-
ных на защиту иудаизма: очищение Храма, прекращение религиозных пре-
следований), новая династия в итоге не только не лишается своего влияния, 
но лишь укрепляет позиции в Иудее, ослабленные после разгрома армии Иу-
ды и его гибели240. Это поражение пока не позволяет собирать столь же мно-

                                                
237 Разумеется, в том случае если он не касался их имущественного положения. Как мы 
увидим в дальнейшем, перспектива экономических потрясений могла стать одним из по-
водов к восстанию фарисеев. См. также об этом нашу статью: Каранаев М.Н. Причины 
восстания фарисеев против Александра Янная // ПИФК. 2013. Вып. 4. С. 176-188. 
238 Ср.:  Dąbrowa E. The Hasmoneans and Their State. P. 147-152. 
239 Равно как и Маттафии (1 Макк. 2. 49-70), а в дальнейшем и Ионафана (1 Макк. 13. 
12-25), и Симона (1 Макк. 16. 11-16).  
240 В.Чериковер склонен оценивать эти события следующим образом: «Подобным “тира-
ном” был Иуда Маккавей, т. е. военный вождь, выступавший против правительства ари-
стократов на свой собственный страх и риск и поддержанный в этом массами. Он сам не 
сумел дожить до основания государства, но продемонстрировал народу путь к этому – 
объединение национальных сил вокруг одной центральной личности. После его смерти 
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гочисленной армии, как прежде, но не наносит чрезмерного урона лидерам 
восстания Симону и Ионафану, сохранившим жизнь после поражения под 
Елеасом. 

Несомненно, что основой этой власти была поддержка со стороны не 
только элиты, представленной в первую очередь землевладельческой знатью, 
но и простых иудеев-хасидим. В данном случае мы наиболее ярко сталкива-
емся с проявлением идентичности терминов «иудей-воин» и  «иудей-
обыватель», поскольку на текущем этапе создания государства Хасмонеев 
войска комплектовались по ополченческому принципу, и именно простые 
жители были основой вооруженных сил Иудеи. Поэтому говоря о поддержке 
простыми иудеями, мы можем смело утверждать, что Хасмонеи пользова-
лись поддержкой армии. Основой этой поддержки стала успешная военная 
деятельность (прежде всего это касается походов 165/164 гг. до н.э.), связан-
ное с этим улучшение материального положения простых иудеев, бывших 
воинами в армии и получавших свою долю от богатых трофеев. Не послед-
нюю роль играли моральная и религиозная составляющие – именно с Хасмо-
неями связано очищение Храма и отмена указов Антиоха Эпифана. Впрочем, 
не менее важным видится следование простых иудеев за своими лидерами – 
провинциальной (прежде всего, но не только) знатью, которая поддерживала 
Хасмонеев и претендовала на главенствующую роль в Иудее. Неслучайно 
после смерти Алкима в Иудее не находится фигуры, способной служит про-
водником политических устремлений Селевкидов и при этом обладающей 
влиянием, позволяющим на равных противостоять Хасмонеям. В связи с чем 
закономерным представляется укрепление новой династии и ее сторонников, 
логическим подкреплением чему и служит дарование титула первосвящен-
ника Ионафану Хасмонею в 152 г. до н.э. 

 
* * * 

В проблеме влияния армии на внутреннюю политику Иудеи показа-
тельным является эпизод с престолонаследием Иоханана Гиркана. Вопрос 
наследования и передачи власти между братьями Маккавеями в период вос-
стания определялся скорее их личным авторитетом и политическим стату-
сом, а также практической необходимостью координации действий восстав-
ших, бразды руководства которыми были сконцентрированы в руках дома 
                                                                                                                                                       
народ сплотился вокруг Ионафана, и таким образом возникла династия Хасмонеев» (Че-
риковер В. Ук. соч. С. 353). 
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Хасмонеев. Ситуация с наследованием власти Иохананом Гирканом носила 
несколько отличный характер. 

Ко времени начала правления Иоханана Гиркана (134 г. до н.э.) этап 
восстания уже был пройден, и можно с достаточной степенью уверенности 
говорить о формировании в Иудее независимого правления и устойчивой 
власти, основы которой были заложены Симоном Хасмонеем, чей сын и по-
лучил власть по наследству. Именно Гиркан стал первым правителем Иудеи, 
получившим власть, легитимность которой обеспечивалась правом рождения 
(что позволяет говорить о закреплении принципа династизма в Хасмоней-
ской Иудее) и была полностью поддержана армией (1 Макк. 16. 19; AJ. XIII. 
8.1-2). 

Процесс передачи верховной власти в Иудее Хасмонейского периода 
не носил столь болезненного характера, как во многих других государствах 
той эпохи (в первую очередь, это касается государства Селевкидов). Если у 
Селевкидов, начиная со 162 г. до н.э., война за власть становится практиче-
ски обязательным элементом вступления на престол нового правителя, то в 
Иудее ни о чем подобном говорить не приходится - за исключением разве что 
попытки мятежа Птолемея сына Авува и междоусобицы двух последних не-
зависимых правителей Хасмонеев, о чем подробнее мы расскажем ниже. Та-
ким образом, несмотря на то что иудейская армия очень редко использова-
лась в виде активного инструмента воздействия на решение проблемы пре-
столонаследия, говорить о ее полной безучастности не стоит. Влияние армии 
и военачальников периодически оказывалось если не решающим, то весьма и  
весьма заметным. Впервые это, кстати, мы можем увидеть после гибели Иу-
ды, когда  руководство восставшими перешло к Ионафану, после того как его 
утвердили все «друзья» Иуды, т.е. все руководители крупных отрядов вос-
ставших: «Тогда собрались все друзья Иуды и сказали Ионафану» (1 Макк. 
9.28)241. В этих друзьях следует видеть представителей тех элит иудеев-
хасидим, которые боролись за распространение своей власти на всю Иудею. 

Однако вернемся к наследованию власти Иохананом Гирканом. Источ-
ники повествуют нам о связанных с этим драматических событиях и интри-
гах (1 Макк. 16. 11-22). Симона, отца Гиркана и правителя Хасмонеев, убил 
его зять Птолемей сын Авува по приказу Антиоха VII. Обратим внимание на 
мотивы каждого из них. Антиох VII, мечтавший восстановить величие госу-
дарства Селевкидов, стремился таким образом внести дисбаланс в управле-
                                                
241 καὶ ἠθροίσθησαν πάντες οἱ φίλοι Ἰούδα καὶ εἶπον τῷ Ἰωνάθαν (1 Макк. 9. 28).  
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ние Иудеей, которую он пока что не смог покорить военными методами (1 
Макк. 16. 1-10), и поставить ее правителем преданного ему человека. Таким 
человеком и стал Птолемей, представитель иудейской знати, связанный род-
ством с Хасмонеями. Согласно сведениям Иосифа Флавия, события протека-
ли следующим образом: Птолемей пригласил к себе Симона с семьей и во 
время пира убил правителя иудеев и захватил его жену и двоих детей; третье-
го сына Симона, Гиркана, с ними не было, и к нему были подосланы убийцы, 
от которых он смог скрыться и бежать в Иерусалим. Там он надеялся полу-
чить заступничество народа, якобы ненавидевшего Птолемея. Его надежды 
оправдались, и горожане не впустили в город Птолемея, вынужденного от-
ступить в крепость Дагон неподалеку от Иерихона. Походом на него высту-
пил Гиркан, после того как получил по наследству первосвященничество (AJ. 
XIII. 7.4 - 8.1); видимо, впоследствии мятеж был подавлен.  

В этой истории, рассказанной Флавием, имеется несколько не состыко-
вок, понять которые можно, если мы обратимся к другому источнику, а 
именно к Маккавейским книгам, где упоминается факт, не указанный антич-
ным историком. Речь идет о том, что за несколько лет до этого Симон назна-
чил Гиркана руководителем над всеми войсками иудеев: «И увидел Симон, 
что сын его Иоанн возмужал, и поставил его начальником над всеми войска-
ми…» (1 Макк. 15.53)242. Это объясняет, почему Иерусалим к моменту под-
хода к нему Птолемея оказался под контролем Гиркана,  откуда взялись вой-
ска, с которыми он выступил против изменника, почему его поддержали иу-
дейские военачальники, и самое главное то, каким образом ему удалось столь 
быстро получить первосвященство.  

Руководство армией осуществлялось, как и во многих эллинистических 
государствах, командирами, относящимися к числу приближенных к прави-
телю людей, тех, кого можно вполне уверенно отнести к термину «друзья» 
правителя, т.е. в большинстве случаев представителей знатных и богатых ро-
дов государства. В нашем случае имеет смысл говорить о полной их под-
держке Гиркана, который уже зарекомендовал себя как активный деятель (1 

                                                
242 καὶ εἶδε Σίμων τὸν Ἰωάννην υἱὸν αὐτοῦ, ὅτι ἀνήρ ἐστι, καὶ ἔθετο αὐτὸν ἡγούμενον τῶν 
δυνάμεων πασῶν… Ср.:  1 Макк. 16. 2-3: «Тогда Симон призвал двух старших сыновей 
своих, Иуду и Иоанна, и сказал им: я, и братья мои, и дом отца моего воевали против вра-
гов Израиля от юности до сего дня и много раз успешно спасали руками нашими Израиля. 
Но вот, я состарился, а вы по милости Божией находитесь в летах зрелых: заступите место 
мое и брата моего, идите и сражайтесь за народ наш, и да будет с вами помощь небесная».  
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Макк. 14. 25)243 и хороший военачальник (1 Макк. 16. 2-10). О важности 
«друзей» и силе их влияния говорит попытка Птолемея заручиться их под-
держкой с помощью обещанных богатых даров (1 Макк. 16.19). Что, впро-
чем, не увенчалось успехом, поскольку Иоханан Гиркан все же стал правите-
лем, и источник ничего не сообщает нам о каких-либо заметных волнениях в 
Иудее. 

Таким образом, мы видим, что поддержанный высшими военными чи-
нами Гиркан утвердился в качестве правителя Иудеи. Не возникло препятст-
вий и со стороны жречества, утвердившего его на должности первосвящен-
ника (1 Макк. 16. 24). Разумеется, говорить о том, что восхождение Гиркана к 
власти (134 г. до н.э.) было безоблачным и встречено всеобщим ликованием, 
не стоит. Даже учитывая тот факт, что Хасмонеи хотя и утвердились в Иудее 
за полтора десятилетия прошедших с момента обретения власти Ионафаном, 
крепость Акра, служившая убежищем иудеям-эллинистам, была разрушена 
лишь несколько лет назад (141 г. до н.э.). Маловероятно, чтобы все сторон-
ники некогда влиятельных домов, составлявших партию эллинистов в один 
момент стали сторонниками новой правящей династии. Подтверждением 
этому, в частности, может служить гипотеза С. Шварца о датировке создания 
1-й книги Маккавеев. Он исследователь предполагает, что она была создана 
не ок. 100 г. до н.э., как это принято считать, а приблизительно в 130 г. до н.э. 
в качестве обращения к тем иудеям, что стремительно смещались в оппози-
цию к правящей династии244. Таким образом, в попытке государственного 
переворота следует видеть одну из последних попыток старой аристократии 
вернуть себе лидирующую роль, потерянную под натиском новой правящей 
элиты, утвердившейся благодаря движению иудеев-хасидим во главе с 
Хсмонеями. 

 
* * * 

                                                
243 Несмотря на то что в указанном пассаже об этом говорится лишь косвенно: «Когда ус-
лышал об этом народ, то сказал: какую благодарность воздадим мы Симону и сыновьям 
его?» (1 Макк. 14. 25), и сам текст носит скорее риторический характер, нам видится 
вполне возможным утверждение, что сыновья Симона проявили себя как активные участ-
ники в общественной жизни Иудеи, раз уж они удостоились отдельного упоминания в 
тексте, перечисляющем заслуги Хасмонеев. Ср.:  1 Макк. 14. 48-49: «И решили начертать 
запись сию на медных досках и поставить их в ограде храма на видном месте, а списки с 
них положить в сокровищнице, чтобы имел их Симон и сыновья его» . 
244 Schwartz S. Israel and the Nations Roundabout: I Maccabees and the Hasmonean Expansion 
// JJS. 1991. Vol. 42. Is.1. P. 16-17. 
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Вплоть до 90-х годов I в. до н.э.245, несмотря на все пертурбации, про-
изошедшие с Иудеей, Хасмонеи пользовались поддержкой рядового населе-
ния страны, беспрекословно встававшего в ряды ополчения по мере необхо-
димости. Лишь начиная с правления Александра Янная мы можем говорить о 
разграничении понятий «иудейский воин» и «простой житель Иудеи». В 90-е 
годы I в. до н.э. армия проявляет себя как сила, следующая за правителем и 
идущая порой вразрез с чаяниями значительной части иудейского общества. 
Разумеется, произошло это не единомоментно. Процесс выделения армии в 
самостоятельную социальную силу начинается со 152 г. до н.э., когда Иона-
фаном создаются первые регулярные части, формирующиеся на постоянной 
основе, а не временной, как было ранее. Но особенно он усиливается после 
130-х гг. II в. до н.э., ознаменованных реформированием армии Иохананом 
Гирканом. Войска Иудеи окончательно приведены к общеэллинистическому 
стандарту, ключевым элементом которого является использование инозем-
ных наемников в качестве костяка армии. О причинах, побудивших его про-
вести эти изменения, мы поговорим ниже. В данный момент нам более инте-
ресны события, связанные с восстанием фарисеев против Александра Янная 
(92-86 гг. до н.э.) 246 (AJ. XIII. 13. 5-14. 2; BJ. I. 4. 3-6). 

В историографии преобладает оценка этих событий через призму идео-
логического конфликта между фарисеями и сторонниками Александра Ян-
ная; в нем могут быть прослежены также и некоторые социальные предпо-
сылки247. Несомненно, что восстание фарисеев, фактически вылившееся в 

                                                
245 Мы неслучайно пропускаем в логике нашего повествования события, связанные c об-
ретением власти Аристобулом I, а затем Александром Яннаем, поскольку они носят ско-
рее «придворный» характер, и их не следует рассматривать в контексте глобальных для 
Иудеи явлений, связанных с армией как одном из системообразующих явлении во внут-
ренней политике Хасмонеев. 
246 Несмотря на то что источники подробно описывают события, связанные с началом вос-
стания, а также содержат указания на его длительность, они не позволяют однозначно оп-
ределить дату его начала. Большинство историков сходятся на 92/90-86/84 гг. до н.э. 
И. Шацман, на мнение которого полагаемся и мы, определяет хронологические рамки 
92-86 гг. как наиболее вероятные и принятые в историографии, но при этом, анализируя 
историю противостояния набатейских правителей с Селевкидами, допускает возможность 
датировки восстания иудеев 89-83 гг. до н.э.: Shatzman I. The Armies of the Hasmonaeans 
and Herod. P. 121. О дискуссии на эту тему см.: Ibid. P. 117. 
247 В работах, в той или иной мере затрагивающих данную проблему, можно увидеть раз-
личные взгляды на причины, послужившие поводом для восстания против Александра 
Янная. Э. Шюрер считает, что причиной восстания послужило оскорбление иудейским 
правителем чувств верующих евреев (Schürer E. Op. cit. P. 222). С.М. Дубнов видит истоки 
данного конфликта в создаваемой фарисеями особой духовной культуры, направленной 
на преобладание религиозности, а не светскости, а также на ограничение внешнеполити-
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полномасштабную гражданскую войну в Иудее, представляло собой сложное 
социально-политическое явление, затронувшее практически все население 
государства. И потому, говоря о его возможных предпосылках, разумеется, 
следует иметь в виду целый комплекс разнородных причин, которые и вско-
лыхнули иудейское общество. Вполне вероятно, что все перечисленные точ-
ки зрения, отнюдь не исключающие друг друга, могут оказаться близкими к 
истине. Однако они выдвигают на первый план долговременные факторы 
внутриполитического развития Иудеи, действующие на протяжении значи-
тельной части правления Янная, и вряд ли помогают определить конкретный 
повод к началу конфликта.  

Представляется, однако, что исследователи уделяют недостаточное 
внимание военному и экономическому аспектам событий. Первый из них за-
тронут ведущими специалистами по этой проблематике А. Кашером248 и 

                                                                                                                                                       
ческой активности Хасмонеев (Дубнов С.М. Ук. соч. С. 94-95, 122). М. Штерн видит в ка-
честве таковой недовольство от узаконенного присутствия в стране и находящихся на 
царской службе иноверцев – чужеземных наемников, усугубленное переходом Храма под 
контроль светских правителей, совмещающих функции этнарха и первосвященника. К 
этому следует добавить общую усталость населения от большого количества затратных и 
кровопролитных войн, проводимых Александром Яннаем (Stern M. Trachides: Surname of 
Alexander Yannai in Josephus and Syncellus // Tarbiz. XXIV, 1956. P. 9-12 (Hebrew). Г. Алон 
полагает, что толчком к началу вооруженного восстания иудеев стало сокращение влия-
ния или даже полное упразднение синедриона (Alon G. The Attitude of the Pharisees to 
Roman Rule and the House of Herod // Jews, Judaism, and the Classical World: Studies in 
Jewish History in the Times of the Second Temple and Talmud. / Ed. by Gedalyahu Alon. 
Jerusalem, 1979. P. 18-47). М. Геллер, анализируя текст Иосифа Флавия и талмудическую 
традицию, объясняет противостояние фарисеев с Яннаем ущербным, с их точки зрения, 
происхождением последнего: он, якобы, был рожден в плену, и потому не мог быть за-
конным первосвященником и правителем (Geller M.J. Alexander Jannaeus and the Pharisee 
Rift // JJS. 1979 Vol. 30. Is. 2. P. 1979. P. 202-211). Л. Левин в качестве главной причины 
представляет усиление влияния саддукеев на правителя Хасмонеев (Levine L.I. The 
Political Struggle between Pharisees and Sadducees in the Hasmonean Period // Jerusalem in the 
Second Temple period: Abraham Schalit Memorial Volume. / Ed. by A. Oppenheimer. 
Jerusalem: Izhak Ben-Zvi Institute, 1981. P. 61-83 (Hebrew). И наконец, значительная часть 
исследователей сводит причины восстания к общему упадку монархии Хасмонеев, а также 
деструктивному характеру всей деятельности Янная, узурпировавшего царский титул и 
чрезмерно усилившего присутствие эллинистических символов и традиции на территории 
Иудеи, что вступало в противоречие с религиозно-политическими нормами еврейского 
общества; см.: Goldstein J.A. The Hasmonean Revolt and the Hasmonean Dynasty // The 
Cambridge History of Judaism. Vol. 2. The Hellenistic Age. / Ed. by J.A. Goldstein. Cambridge, 
2008. P. 338; Schwartz D.R. On Pharisaic Opposition to the Hasmonean Monarchy. Tübingen. 
1992. P. 44-56; Hengel M., Charlesworth J.A., Mendels D. The Polemical Character of “On 
Kingship” in the Temple Scroll: An Attempt at Dating 11QTemple // JJS. Vol. 37, 1986. P. 28-
38). Ср.:  также Pastor J. Land and Economy in Ancient Palestine. P. 70-71. 
248 А. Кашер провел основательное изучение военных действий между набатеями и иу-
деями, однако о восстании упоминает лишь вскользь, причем преимущественно в контек-
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И. Шацманом249, которые не связывают с ним непосредственно начало вос-
стания. Отдельного упоминания заслуживает работа В. Чериковера, считаю-
щего, что основной причиной восстания оказалось, прежде всего, тяжелое 
экономическое положение простых иудеев, которые, в отличие от еврейской 
аристократии, не получали никаких выгод от активной внешней политики 
(роль ополчения минимизируется в сравнении с начальным периодом вос-
стания), проводимой Иохананом Гирканом, Аристобулом I и Александром 
Яннаем. Наоборот, низшие слои населения несли на себе основную экономи-
ческую нагрузку в обеспечении войн Хасмонеев, что в итоге и стало главной 
причиной восстания против Александра Янная. Однако ученый не развивает 
свою гипотезу, ссылаясь на недостаточность источниковых данных – прежде 
всего, информации об экономическом положении широких слоев населе-
ния250. Между тем анализ ряда событий, предшествующих началу восстания, 
способен предоставить данные, служащие частичным подтверждением гипо-
тезы В. Чериковера и позволяющие говорить о военно-экономических факто-
рах, послуживших отправной точкой к восстанию иудеев во главе с сектой 
фарисеев против Александра Янная. 

Нами было предложено развитие гипотезы об экономических предпо-
сылках к восстанию, сформулированных Виктором Чериковером251. На осно-
вании анализа военной и экономической политики, проводимой Александром 
Яннаем в частности и Хасмонеями в целом, было высказано мнение, что од-
ной из первопричин к восстанию стал экстраординарный налог, который был 
вызван стремлением правителя Иудеи как можно скорее восстановить мощь 
своей армии, уничтоженной в войне с набатеями. Яннай планировал осуще-
ствить вербовку новых наемников, для чего ему и потребовались дополни-
тельные финансовые средства. Именно эти меры могли вызвать недовольство 
как фарисеев, так и широких слоев населения Иудеи. На наш взгляд, важ-
ность экономического фактора состоит в его неизбежном воздействии не 
только на широкие слои населения Иудеи и фарисеев как вдохновителей «на-

                                                                                                                                                       
сте противостояния Александра Янная с Деметрием III Эвкером и его сотрудничеством с 
иудеями (Kasher A. Jews, Idumaeans, and ancient Arabs. P. 93-97; Idem. The Changes in 
Manpower. P. 325-352).  
249 И. Шацманом тема восстания фарисеев затронута лишь в контексте войны Александра 
Янная с набатеями, и каких-либо обособленных выводов относительно причин граждан-
ской войны в Иудее он не делает. См.: Shatzman I. The Armies of the Hasmonaeans and 
Herod. P. 92, 118, 121, 125. 
250 Чериковер В. Ук. соч. C. 384-391. 
251 Каранаев М.Н. Причины восстания. С. 176-188. 
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родного гнева», но и на иудейскую земельную аристократию. Даже если и не 
шла речь о взимании денег с них самих, то они в любом случае оказывались в 
проигрыше за счет финансовых потерь зависимого от них крестьянства. По-
добное покушение на их экономическое благополучие вполне могло стать 
поводом для выступления против власти. Как мы увидим далее, очевидно, 
что среди восставших была значительная часть иудейской аристократии, 
впоследствии вынужденной покинуть страну252. 

Иосиф Флавий связывает зарождение восстания с событиями, произо-
шедшими в праздник Кущей, в 92 г. до н.э, когда в ответ на неправильное ис-
полнение богослужения, городская чернь обкидала Александра Янная цитру-
совыми и при этом поносила как самого правителя Иудеи, так и его родите-
лей (AJ. XIII. 13. 5)253. В ответ на это, по словам Флавия, Яннай отдал приказ 
перебить смутьянов, в результате чего погибло до шести тысяч человек: 
«Между тем на Александра восстали его подчиненные (так как народ был 
возбужден против него): когда наступил праздник и Александр приблизился 
к алтарю, чтобы принести жертву, они стали кидать в него лимонами; дело в 
том, что, как нам пришлось уже упоминать в другом месте, у иудеев был 
обычай держать в руках в праздник Кущей ветки финиковых пальм и лимон-
ных деревьев. Кроме того, народ стал поносить его, что он родился от воен-
нопленных родителей и потому не может быть признан достойным чести со-
вершать жертвоприношения. Рассердившись на это, Александр велел пере-
бить до шести тысяч человек» (AJ. XIII. 13. 5)254. Всего же за годы восстания 
было умерщвлено будто бы порядка пятидесяти тысяч человек (AJ. XIII. 13.5; 
BJ. I. 4. 4). К подобным цифрам, разумеется, следует относиться очень осто-
                                                
252 Ценно здесь замечание Э. Домброва, отмечающего, что далеко не все фарисеи были 
представителями низших социальных страт, среди них были и представители знати  
(Dąbrowa E. The Hasmoneans and Their State. P. 169-171). 
253 Главным для бунтующих было обвинение Янная в том, что он родился в плену, а также 
то, что личность его настоящего отца вызывает сомнения, и в соответствии с иудейской 
традицией он не мог исполнять богослужения (Ср.:  AJ. XIII. 10. 5-6). Однако эти обвине-
ния носили явно надуманный характер (Geller M.J. Op. cit. P. 203, 209-210). Э. Домброва 
высказывает убедительное предположение, что подобный лозунг изначально носил про-
вокативный характер, с целью вызова ответной реакции правителя, которая могла дать 
старт масштабному восстанию против него. См: Dąbrowa E. The Hasmoneans and Their 
State. P. 88. 
254 Ἀλέξανδρος δὲ τῶν οἰκείων πρὸς αὐτὸν στασιασάντων, ἐπανέστη γὰρ αὐτῷ τὸ ἔθνος ἑορτῆς 
ἀγομένης καὶ ἑστῶτος αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βωμοῦ καὶ θύειν μέλλοντος κιτρίοις αὐτὸν ἔβαλλον, νόμου 
ὄντος παρὰ τοῖς Ἰουδαίοις ἐν τῇ σκηνοπηγίᾳ ἔχειν ἕκαστον θύρσους ἐκ φοινίκων καὶ κιτρίων, 
δεδηλώκαμεν δὲ καὶ ταῦτα ἐν ἄλλοις, προσεξελοιδόρησαν δ' αὐτὸν ὡς ἐξ αἰχμαλώτων γεγονότα 
καὶ τῆς τιμῆς καὶ τοῦ θύειν ἀνάξιον, ἐπὶ τούτοις ὀργισθεὶς κτείνει μὲν αὐτῶν περὶ ἑξακισχιλίους 
(AJ. XIII. 13. 5). 
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рожно. Иосиф Флавий, использовал здесь текст из Николая Дамасского, 
предвзято относившегося к правителям дома Хасмонеев255 – особенно к 
Александру Яннаю256. Достаточно обратить внимание на то, что к описаниям 
его поражений, творимым им зверствам и всяческим жестокостям Флавий 
подходит очень тщательно и с максимальными подробностями. В то же вре-
мя информации о его достижениях и завоеваниях уделено лишь несколько 
строк – а это ни много ни мало приморские города и земли, а также террито-
рии Галаада и Моава, стратегически, экономически и исторически крайне 
важные для Иудеи (не говоря даже о прочих землях, которые Яннай первона-
чально завоевал, но удержать не смог, в первую очередь из-за внутренних 
проблем) (AJ. XIII. 12. 1 - 15. 5; BJ. I. 4). 

Однако вернемся к началу восстания фарисеев. Как известно, после ин-
цидента на праздник Кущей иудейский правитель отправился в поход на на-
батейского царя Обеду I и был наголову разбит, причем потерял практически 
все свое войско257: «После этого он вступил в борьбу с арабским царем Обе-
дом, но очутился в засаде в тесном и труднопроходимом месте. Множество 
верблюдов вогнало его в глубокую ложбину около галаадской деревни Гада-
ры, и он едва спасся оттуда бегством в Иерусалим. К довершению его несча-
стья народ тут восстал против него, и он вступил с ним в ожесточенную 
борьбу, длившуюся шесть лет, в течение которых он перебил не менее пяти-
десяти тысяч иудеев. Несмотря на его увещевания прекратить против него 
неприязненные действия, народ не унимался, но еще более стал его ненави-
деть за все свои несчастья. Когда же он предложил им высказаться, чего им 
собственно нужно, все потребовали его смерти. Затем иудеи призвали к себе 
на выручку Деметрия Эвкера» (AJ. XIII. 13.5)258.  

                                                
255 Раджак Т. Ук. соч. P. 29, 42-43. 
256 Goldstein J.A. Op. cit. P. 324; Штерн М. Греческие и римские авторы об иудеях и иуда-
изме. С. 227-232. 
257 Первоначально, в «Иудейской войне», Флавий именно масштаб этого поражения назы-
вал причиной, побудившей иудеев восстать против Янная (BJ. I. 4. 4). 
258 Συνάψας δὲ μάχην πρὸς Ὀβέδαν τὸν Ἀράβων βασιλέα καὶ πεσὼν εἰς ἐνέδραν ἐν χωρίοις 
τραχέσι καὶ δυσβάτοις ὑπὸ πλήθους καμήλων εἰς βαθεῖαν κατερράχθη φάραγγα κατὰ Γάδαρα 
κώμην τῆς ιουδάνιδος καὶ μόλις αὐτὸς διασώζεται, φεύγων δ' ἐκεῖθεν εἰς Ἱεροσόλυμα 
παραγίνεται. καὶ πρὸς τὴν κακοπραγίαν αὐτοῦ ἐπιθεμένου τοῦ ἔθνους πολεμήσας πρὸς αὐτὸ 
ἔτεσιν ἓξ ἀναιρεῖ τῶν Ἰουδαίων οὐκ ἔλαττον πέντε μυριάδας. παρακαλοῦντος δὲ παῦσαι τὴν 
πρὸς αὐτὸν δυσμένειαν ἔτι μᾶλλον ἐμίσουν αὐτὸν διὰ τὰ συμβεβηκότα. πυνθανομένου δ' αὐτοῦ 
τί βούλονται, πάντες γενέσθαι ἐβόησαν ἀποθανεῖν αὐτόν, καὶ πρὸς Δημήτριον τὸν Ἄκαιρον 
ἔπεμψαν παρακαλοῦντες ἐπὶ συμμαχίαν (AJ. XIII. 13.5). 
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После этого Яннай вернулся в Иерусалим, где вскоре против него на-
чалось масштабное восстание. Следующий пассаж источника посвящен сра-
жению Янная против Деметрия III Эвкера, произошедшему спустя несколько 
лет (AJ. XIII. 13. 5; BJ. I. 4. 4)259. Нельзя не отметить, что селевкидский царь 
Деметрий III был приглашен восставшими для борьбы со своим собственным 
царем - случай в истории Иудеи уникальный260. При описании сражения с 
Селевкидами под Сикхемом, что очень для нас важно, Иосиф Флавий особое 
внимание уделяет информации о наемниках Янная, которые проявили осо-
бую верность и стойкость, и все погибли в бою, не оставив своих позиций 
(AJ. XIII. 14.1; BJ. I. 4. 5): «Деметрий действительно явился со своим вой-
ском, принял в него тех, которые призвали его, и расположился лагерем в ок-
рестностях города Сикима (Сикхема). Александр двинулся во главе 6200 на-
емников и около 20 000 приверженцев своих из иудеев навстречу Деметрию, 
в распоряжении которого находилось три тысячи всадников и сорок тысяч 
пехоты. Тогда с обеих сторон были пущены в ход всевозможные средства, 
чтобы склонить наемные войска Александра на сторону Деметрия указанием 
того, что они эллины, а от Деметрия отвратить иудеев. Но когда ни те, ни 
другие не поддались этим убеждениям и предпочли сразиться, победа оста-
лась за Деметрием. Тут пали все наемники Александра, являя редкий пример 
верности и храбрости; впрочем, и Деметрий потерял многих из своих вои-
нов»261. 

Исходя из этих сведений, можно проследить связь между поражением 
от набатеев, в котором Яннай потерял почти все войско, и началом восста-
ния. В принципе, здесь допустимо увидеть вполне закономерное стремление 

                                                
259 А. Кашер, доводы которого нам кажутся вполне аргументированными, анализируя дей-
ствия Деметрия III Эвкера и Антиоха XII против набатеев и Хасмонеев, а также после-
дующую завоевательную политику Александра Янная, определяет датировку сражения 90 
г. до н.э. См.: Kasher A. Jews, Idumaeans, and ancient Arabs. P. 95-96. 
260 Отголоски пребывания Деметрия III в Иудее и роль фарисеев в этом восстании находят 
отражение также и в Кумранских текстах: Doudna G.L. 4Q Pesher Nahum. A Critical 
Edition. L., N.Y. P. 25-26, 632-634; Charlesworth J.H. The Pesharim and Qumran History: 
Chaos or Consensus? Grand Rapids, Cambridge, U.K., 2002. Р. 114-115.  
261 Ὁ δὲ μετὰ στρατιᾶς ἐλθὼν καὶ παραλαβὼν τοὺς ἐπικαλεσαμένους περὶ Σίκιμα πόλιν 
ἐστρατοπέδευσεν. Ἀλέξανδρος δὲ μετὰ μισθοφόρων ἑξακισχιλίων καὶ διακοσίων Ἰουδαίων τε 
περὶ δισμυρίους οἳ ἐφρόνουν τὰ ἐκείνου παραλαβὼν ἀντεπῄει τῷ Δημητρίῳ: τούτῳ δ' ἦσαν 
ἱππεῖς μὲν τρισχίλιοι, πεζῶν δὲ τέσσαρες μυριάδες. πολλὰ μὲν οὖν ἑκατέροις ἐπράχθη, τοῦ μὲν 
ἀποστῆσαι τοὺς μισθοφόρους ὡς ὄντας Ἕλληνας πειρωμένου, τοῦ δὲ τοὺς σὺν Δημητρίῳ 
Ἰουδαίους. μηδετέρου δὲ πεῖσαι δυνηθέντος, ἀλλ' εἰς μάχην συμβαλόντων, νικᾷ Δημήτριος, καὶ 
ἀποθνήσκουσι μὲν οἱ Ἀλεξάνδρου μισθοφόροι πάντες πίστεως ἅμα καὶ ἀνδρείας ἐπίδειξιν 
ποιησάμενοι, πολλοὶ δὲ καὶ τῶν Δημητρίου στρατιωτῶν (AJ. XIII. 14.1). 
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профарисейски настроенных кругов иудейского общества воспользоваться 
ослаблением позиций непопулярного правителя и ударить по нему именно 
тогда, когда его армия понесла большие потери. Но дело в том, что в источ-
нике есть описание куда более серьезного поражения иудейского царя, в ре-
зультате которого он, согласно источнику, потерял от тридцати до пятидеся-
ти тысяч человек262. Но никаких попыток к восстанию тогда не предприни-
малось. В связи с этим особенно важно отметить тот факт, что, во-первых, в 
списке потерь предшествующего периода ничего не говорится о наемниках, а 
во-вторых, ранее эти поражения происходили вдали от Иерусалима; набатей-
ская же армия теперь представляла реальную угрозу для столицы Иудеи. Та-
ким образом, события выстраиваются в следующую цепочку: инцидент в Ие-
русалиме, во время которого Яннай прибег к помощи наемников263; его раз-
гром набатейским правителем, обернувшийся большими потерями; и, нако-
нец – спустя несколько лет – сражение с Деметрием III, где также фигуриру-
ют наемники (на содержание которых у Янная, очевидно, уже имелись какие-
то средства).  

Трудно представить, чтобы Александр Яннай, которому после пораже-
ния от набатеев срочно нужны были средства для найма нового войска, по-
ложился исключительно на традиционные источники финансирования, вроде 
налоговых поступлений или других постоянных статей дохода. Как мы счи-
таем, одним из важных поводов для начала восстания, ранее никем не акцен-
тированным, послужило введение Александром Яннаем чрезвычайного во-
енного налога, которым были обложены широкие массы населения Иудеи. 
Подобные меры, если они действительно были предприняты Яннаем, вполне 
закономерно вызвали сильнейшее возмущение народа, так как страна и до 
этого была ослаблена чередой поражений и потерь, которые необходимо бы-
ло возместить с помощью далеко не бесконечных экономических ресурсов 
основных иудейских налогоплательщиков – мелких арендаторов, составляв-
ших основную социальную базу для фарисеев264. 

                                                
262 Речь идет о поражении от Птолемея IX Лафура под Асофоном (AJ. XIII. 12. 5). 
263 Хотя в источнике не говорится напрямую о том, что он прибег к помощи наемников, 
мы принимаем точку зрения М. Штерна, считавшего, что Яннай применял наемников во 
всех своих жестких карательных действиях, направленных против иудеев, благодаря чему 
он и удостоился прозвища «фракид» (AJ. XIII. 14. 2) (Штерн М. Ук. соч. С. 187). 
264 Иосиф Флавий в «Иудейских древностях» (XVIII. 1. 2), и в «Моей жизни» (2) заявляет, 
что фарисеи были представителями интересов народа и пользуются его поддержкой 
Mason S. Flavius Josephus. Translation And Commentary. / Ed. by Steve Mason. Vol. 1B. 
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Как мы увидели в случае с восстанием фарисеев, армия становится 
главной опорой власти правителей Иудеи265. Однако рассматривать ее в каче-
стве силы самостоятельной применительно к этому периоду будет не совсем 
верно, в отличие от последующего этапа, связанного с политикой Александ-
ры Саломеи. 

Именно годы правления Саломеи и обстоятельства воцарения ее детей, 
будущих правителей Аристобула II и Гиркана II, являются самыми показа-
тельными примерами влияния армии и армейского руководства на внутрен-
нюю политику в государстве Хасмонеев.  

Александра, с первых дней своего правления четко обозначила свое 
благоволение фарисеям, выдав им тело своего мужа, чтобы они могли посту-
пить с ним, как захотят266. Достигнув, таким образом, поддержки фарисеев, а, 
следовательно, и подавляющей массы населения Иудеи, Саломея смогла от-
носительно спокойно утвердиться в качестве правительницы Иудеи, перво-
священство же отдав своему сыну Гиркану. Из двух сыновей Саломеи имен-
но Гиркан считался наиболее слабовольным и поддающимся влиянию, в от-
личие от более деятельного и активного Аристобула (AJ. XIII. 15.1 - 16.2). 

Заручившись поддержкой фарисеев, Саломея приобрела среди них са-
мых преданных сторонников, однако этим же она настроила против себя 
сподвижников Александра Янная, которые представляли собой высшее во-
енное руководство, а также многие знатные семейства Иудеи. Во времена 
правления Янная они поддержали царя и не стеснялись в выборе способов 
подавления восстания. Теперь же у фарисеев появилась возможность отом-
стить своим бывшим противникам. Так, были убиты несколько знатных иу-
деев, занимавших ранее руководящие посты при Яннае. После чего к Сало-
мее прибыла обширная депутация, во главе с Аристобулом, потребовавшая 
пресечь действия фарисеев и обезопасить аристократические круги. Саломея 

                                                                                                                                                       
Judean War 2. Translation and commentary by Steve Mason with Honora Chapman. Leiden, 
2008. P. 15-16. О взглядах Флавия на роль фарисеев см.: Раджак Т. Ук. соч. С. 40. 
265 Александр Яннай жестоко подавил восстание. Часть его противников была захвачена в 
крепости Вефома (Бемеселис – BJ. I. 4. 6) и казнена впоследствии в Иерусалиме, а другая 
бежала из страны (BJ. I. 4.6; AJ. XIII. 14,2). Эти события также нашли отражение в Кум-
ранских свитках; см. об этом: VanderKam J.C. Pesher Nahum and Josephus // When Judaism 
and Christianity Began. Essays in Memory of Anthony J. Saldarini, vol. 1. Christianity in the 
Beginning. / Ed. by A.J. Avery-Peck, D. Harrington, J. Neusner. Leiden-Boston, 2004. P. 299, 
311. 
266 По словам Флавия (AJ. XIII. 16.2), так она поступила по совету самого Янная, который 
перед смертью оставил ей распоряжения по руководству страной и тем, как ей следует за-
ручиться поддержкой фарисеев, чтобы ничто не угрожало ее правлению. 
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не желала ссориться ни с фарисеями, ни с военачальниками, которые пригро-
зили ей тем, что отправятся к набатейскому правителю Арете III, главному 
противнику Иудеи на тот момент, и предложат ему свои услуги. В итоге иу-
дейская правительница приняла решение, труднообъяснимое с позиции того, 
что у нее имелся огромный опыт как в политике, так и в придворных интри-
гах – она отправила их всех в почетные ссылки, назначив командующими над 
стратегически важными городами и крепостями Иудеи (за исключением Гир-
кании, Александриона и Махерона, в которых хранилась казна) (AJ. XIII. 16. 
3-4). 

Дальнейшее развитие событий несложно предугадать, даже не зная ис-
тории государства Хасмонеев. Сложилась ситуация, когда практически на 
всех ключевых постах Иудеи вне Иерусалима находились люди, мягко гово-
ря, недовольные своим положением. В то же время у этих людей в руках бы-
ли не просто должности, а реальное руководство чиновничьим аппаратом и 
армией. В подобной ситуации просто обязан был появиться кто-то, кто всем 
этим воспользуется. Этим человеком и стал Аристобул II, сбежавший из Ие-
русалима и отправившийся по крепостям,  которые контролировались быв-
шими сторонниками его отца. В течение двух недель к нему присоединились 
около двадцати крепостей и городов со своими гарнизонами, а спустя еще 
некоторое время он овладел практически всеми значимыми населенными 
пунктами Иудеи, кроме Иерусалима. В процессе всех этих событий Саломея 
Александра умерла от болезни, а в последующем столкновении Гиркана и 
Аристобула большая часть солдат Гиркана, попросту перешла на сторону его 
брата. Так Аристобул II стал царем, сохранив жизнь своему брату и оставив 
его на должности первосвященника (AJ. XIII. 16.4-5). 

Примерно на этих событиях и заканчивается история независимой Иу-
деи, поскольку в скором времени начинается новый мятеж, когда Гиркан II с 
подачи Идумейского наместника Антипатра (отца Ирода Великого) начинает 
междоусобную войну. Ключевой особенностью этой войны стало активное 
вовлечение в нее правителями Аристобулом и Гирканом внешних сил в лице 
набатейского правителя Ареты III и римлян, представленных Марком Эми-
лием Скавром и Гнеем Помпеем.  

Как можно увидеть из обзора событий предшествующих потери Иуде-
ей политической независимости, этот процесс в немалой степени связан с 
воздействием на Иудею извне. В силу чего логичным представляется отло-
жить анализ этих событий на следующий, завершающий главу параграф, по-
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скольку обзор внешней политики Хасмонеев (важнейшим элементом которой 
были явления военного характера) позволяет взглянуть на все описанные 
выше события в ином ракурсе. 

§3. Основные направления военно-политической активности Хасмонеев 
 

Для того чтобы проследить взаимодействие всех указанных выше ас-
пектов военно-политической активности Хасмонеев с правящими элитами 
Иудеи, и, самое важное для нас, роль армии в этих процессах, необходимо 
рассмотреть активность каждого из иудейских правителей по основным на-
правлениям внешней политики.  

Как представляется, в качестве основных следует выделять три направ-
ления. Первое из них связано с взаимоотношениями с окружающими Иудею 
еврейскими общинами на территориях Идумеи, Галилеи, Самарии и других 
близлежащих к Иерусалиму регионах (т.е. не выходящих за рамки Палести-
ны). К этому же направлению следует отнести и взаимоотношения с эллини-
стическими городами, проводившими свою собственную региональную по-
литику. Данная сфера выделяется прежде всего, в силу географических кри-
териев, а также в связи с экономическими и социальными противоречиями, 
сопутствующими сосуществованию иудеев и эллинизированного населения, 
которые получили новое развитие после начала восстания против Селевки-
дов. Череда конфликтов и дипломатических взаимодействий с местными ди-
настами продолжалась на протяжении всего существования независимой Иу-
деи. 

Второе направление во внешней политике связано с театром межгосу-
дарственных отношений Восточного Средиземноморья, а его содержанием 
была борьба Иудеи с государствам Селевкидов сперва за правовое утвержде-
ние новой династии, а затем за полную независимость. Позднее борьба ве-
лась также и с государством Птолемеев, Набатеей, Арменией и отчасти Пар-
фией за спорные территории и выход на ведущие позиции в регионе.  

Третье направление внешнеполитической деятельности Хасмонеев 
оформляется с изменением идеологического содержания восстания Маккаве-
ев (т.е. после официального прекращения преследования иудейского культа 
Селевкидами в 164 г. до н.э.). Оно определялось необходимостью установле-
ния взаимоотношений с внешним миром в целом, выходящим за рамки ре-
гиона. Точкой отсчета здесь следует считать посольства в Рим и Спарту, по-
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ложившими начало утверждения Хасмонеев как новой политической силы на 
международной арене. Весьма важными для нас являются связи Хасмонеев с 
Малой Азией, обозначившиеся привлечением малоазийских наемников на 
службу Хасмонеям, а затем и события 60-х гг. I в. до н.э., когда «внешний 
мир» в лице Рима добрался до границ государства Хасмонеев и включил его 
в свои рамки. 

Вполне допустимым было бы выделение и четвертого направления, 
обусловленного экономическими и социально-религиозными контактами с 
еврейской диаспорой, обильно расселенной по всему Восточному Средизем-
номорью; однако анализ источников не позволяет говорить о каком-то замет-
ном, и главное, систематичном военном сотрудничестве между диаспорой и 
государством Хасмонеев. Поэтому в связи со спецификой нашего исследова-
ния, представляется логичным встроить имевшиеся контакты с диаспорой в 
рамки уже упомянутых направлений внешнеполитической активности Хас-
монеев. 

 
* * * 

Оценивая военную политику Иуды Маккавея, можно суммировать, что 
она напрямую зависела от двух ключевых целей, стремление к достижению 
которых и определяло действия лидера восставших. Первое – установление и 
укрепление союза Хасмонеев с иудеями-хасидим, и особенно, с их элитой. 
Второе – формирование на международном уровне особого статуса семьи 
Хасмонеев в качестве лидеров всей Иудеи. Как можно заметить, эти цели 
можно было бы разграничить на имеющие отношение к внутренней и внеш-
ней политике. Однако их содержание сильно переплетено между собой, по-
этому сведение этих целей друг рядом с другом представляется здесь вполне 
уместным. 

Необходимо отметить, что мы намеренно отходим от понимания в ка-
честве ключевых двух позиций, зачастую воспринимаемых как «альфа и оме-
га» всей деятельности Иуды Маккавея. В первую очередь, речь идет о «бла-
гочестивом» стремлении к восстановлению религиозной свободы, в качестве 
доминирующего компонента во всем, что связано с начальным периодом 
восстания Маккавеев267. Следующая позиция заключается в идее националь-

                                                
267 The Cambridge History Of  Judaism. Vol. 2. P. 292-296. 
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ной независимости от государства Селевкидов268. Оба этих момента крайне 
привлекательны для многих исследователей в силу целого комплекса факто-
ров: от простоты восприятия в силу прямого указания на то ключевых источ-
ников и вплоть до формирования особой идеологии для евреев269. Но и по от-
дельности они по-своему замечательны в самых разных полярностях, от ис-
ключительно религиозной подоплеки восстания270 до идей классовой борь-
бы271, в силу чего и по сей день зачастую выступают в качестве основных при 
оценке событий, связанных с восстанием Маккавеев. Между тем мы полно-
стью разделяем мнение исследователей, говорящих об отсутствии каких-либо 
подтверждений версии о стремлении Иуды к национальной независимости от 
Селевкидов272.  

Цели Иуды Маккавея наиболее заметно проявляются в следующих со-
бытиях, связанных с действиями иудеев за пределами Иудеи. Речь идет об 
экспедициях в Галаад, Галилею, Идумею, Самарию и Трансиорданию 
(165-163 гг. до н.э.), переговорах с Селевкидами (164-162 гг. до н.э.) и по-

                                                
268 Mendels D. Op. cit. P. 6; Schwartz D.R. Rome and the Jews: Josephus on ‘Freedom’ and 
‘Autonomy’ // Represtentations of Empire. Rome and the Mediterranean World. / Ed. by A.K. 
Bowman, H.M. Cotton, M. Goodman & S. Price. Oxford, 2002. P. 73-74; Roberto U. Op. cit. P. 
801. 
269 См. весьма ценные замечания об этих позициях: Berthelot K. L’idéologie maccabéenne 
entre idéologie de la résistance armée et idéologie du martyre // REJ. Vol. 165/1-2, 2006. P. 99-
122. Французская исследовательница анализирует два типа Маккавейской идеологии со-
противления: вооруженной борьбы и мученичества. В частности, она приходит к выводу, 
что обе идеологии представлены в последующей литературе. Однако после поражения 
восстания Бар-Кохвы (132-135 гг. н.э.), концепция вооруженной борьбы постепенно исче-
зает. В раввинистической литературе начинает преобладать идея заботы о жизни людей и 
возвышении мученичества, что сказывается на всей последующей еврейской истории. 
270 См. например: Cohen S. From the Maccabees to the Mishnah. L., 2006. P. 23. 
271 Характерный пример см. у А.Б. Рановича: «…Народные массы не могли оставаться 
безучастными … Но ярость их против угнетателей облекалась в форму религиозного рве-
ния» (Ранович А.Б. Ук. соч. С. 294). Безусловно, позиция советского исследователя в не-
малой степени обусловлена соответствующей идеологией. Тем не менее говорить о еди-
ничном случае не приходится. См. например: Kreissig H. Der Makkabäeraufstand zur Frage 
seiner sozialökonomischen Zusammenhänge und Wirkungen. Bukarest, 1962. S. 143-175; 
Kippenberg H.G.  Religion und Klassenbildung im antiken Judäa. Göttingen, 1978. S. 87-93. 
272 Религиозная свобода и привилегии не могут служить обоснованием политической не-
зависимости (Ср.:  AJ. XII. 3 – религиозные привилегии, дарованные Антиохом III), соот-
ветственно не стоит рассматривать борьбу Иуды Маккавея за религиозные права в качест-
ве национально-освободительного движения (Feldman L.H. Josephus’ Portrayal of the 
Hasmoneans compared with 1 Maccabees // Josephus and the History of the Greco-Roman 
Period: Essays in Memory of Morton Smith (Studia Post Biblica). / Ed. by F. Parente and 
J. Sievers. Leiden, 1994. P. 94; Dąbrowa E. The Hasmoneans and Their State. P. 33-34, note 
78). Точно так же это относится и к последующей деятельности Иуды Маккавея – стрем-
лению договориться с Лисием и Антиохом. 
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сольстве в Рим (162/1 гг. до н.э.) (1 Макк. 8; 2 Макк. 4. 11; BJ I. 1. 4; AJ. XII. 
10. 6; Iust. XXXVI. 3. 9; Diod. XL. 2). Говоря о последнем, сразу скажем, что, 
несмотря на обилие литературы по этой необычной для предшествующей иу-
дейской традиции273 дипломатической акции иудеев, до сих пор неясно, в 
чем была истинная цель и результат этого посольства274, да и было ли оно на 
самом деле275. В любом случае, говорить о какой-либо реальной военной их 
подоплеке не приходится276, поэтому мы ограничимся тезисом о стремлении 

                                                
273 Smith M. Rome and Maccabean Conversions: Notes on 1 Macc. 8 // Donum Gentilicium. 
New Testament Studies in Honour of David Daube. / Ed. by  C.K. Bammel et al. Oxford, 1978. 
P. 2-7. 
274 В источниках говорится о договоре, провозглашающем «дружбу и союз» между Иуде-
ей и Римом, а также просьбе «повлиять» на Деметрия I, чтобы тот прекратил войну с иу-
деями. Оценка этих сообщений по сей день служит предметом изучения и дискуссий 
множества исследователей, приходящих  к самым разным, зачастую противоречивым вы-
водам. Подробнее об этом с указанием библиографии cм.: Dąbrowa E. The Hasmoneans and 
Their State. P. 33-34, note 90-92. Отдельно отметим мнение Л.Х. Фельдмана, доказывающе-
го на основании сообщения Иосифа Флавия (AJ. XII. 10,6), что в этом письме Иуда высту-
пает в качестве первосвященника Иерусалимского Храма, а не просто как лидер мятежни-
ков (Feldman L.H. Op. cit. P. 57). Это не находит никакого иного подтверждения в других 
источниках этого периода. Кроме того, нельзя пройти мимо работы А.П. Беликова, в дис-
сертации которого договор Иуды с Римом также нашел свое отражение (Беликов А.П. Рим 
и эллинизм. Основные проблемы политических, экономических и культурных контактов. 
Дисс. на соиск. уч. ст. д.и.н. Ставрополь, 2003. С. 170-172. К сожалению, нам оказалась 
недоступна одноименная монография автора, вышедшая в том же году и получившая 
весьма критичную оценку, см.: Белкин М.В. Рим и эллинизм: попытка решения проблемы 
(рецензия на книгу: Беликов А.П. Рим и эллинизм: проблемы политических, экономиче-
ских и культурных контактов. Ставрополь, 2003. 402 с.) // Мнемон. Вып. 2. 2003. С. 348-
355). А.П. Беликов весьма точно охарактеризовал итог соглашений Иуды с Римом сле-
дующими позициями. Договор был направлен не столько на поддержку Иудеи, сколько во 
вред Селевкидам, а Рим, приобретая, в итоге ничего не терял, т.к. о конкретной военной 
помощи иудеям речи не шло. Что касается формальной стороны соглашения, то ни о ка-
кой равнозначности сторон говорить не приходится, поскольку античная дипломатия чет-
ко разделяла ранги и значимость сторон. И, вопреки своей обычной практике, сенат даже 
не отправил послов Селевкидам с требованием прекратить войну против иудеев (Беликов 
А.П. Рим и эллинизм… Дисс. на соиск. уч. ст. д.и.н. С. 172; Ср.:  Sherwin-White A.N. Roman 
forein policy in the East 168 B.C. to A.D. 1. L., 1984. P. 71). 
275 Й.Д. Гаугер поставил под сомнение истинность ряда сообщений Иосифа Флавия и 1-й 
Маккавейской книги, в том числе в том, что касается упомянутого посольства в Рим. 
(Gauger J.G. Beiträge zur jüdischen Apologetik. Untersuchungen zur Authentizität von 
Urkunden bei Flavius Josephus und im I. Makkabäerbuch. Hanstein, Köln-Bonn, 1977. S. 243, 
327-328). Впрочем, большая часть исследователей все же воспринимает информацию о 
посольстве в качестве подлинной (Ср.:  Sievers J. Op. cit. P. 68).  
276 Э. Домброва со ссылкой на У. Роберто, Т. Фишера и других исследователей логично 
отмечает, что в связи со сроками поездки посольства в Рим и обратно, а также необходи-
мостью двусторонней ратификации договора, говорить о какой-либо практической его 
значимости для Иуды Маккавея не приходится (Dąbrowa E. The Hasmoneans and Their 
State. P. 34, note 93; Ср.: Fischer Th. Rom und die Hasmonäer. Ein Überblick zu den 
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Иуды Маккавея таким образом зафиксировать в свою пользу смену в Иудее 
правящих политических сил, с которыми отныне и следует вести диалог (1 
Макк. 8. 20). 

Значительно интереснее с военно-политических позиций представляет-
ся экспедиция Иуды и Симона в сопредельные с Иудеей территории (1 Макк. 
5; 2 Макк. 10.15-38; AJ. XII. 8). Источники сообщают нам о негативной реак-
ции окружающих Иудею народов, которые тотчас после восстановления 
Храма «решились истребить род Иакова, живший среди них, и начали уби-
вать и истреблять людей в этом народе» (1 Макк. 5.2). Поэтому «Иуде при-
шлось постоянно вести с ними войны, по силе возможности удерживать их от 
вторжения в страну и тем оберегать своих единоплеменников от их обид» 
(AJ. XII. 8.1)277. Определение мотивации, которая двигала иудеями в этих по-
ходах, способно открыть перед нами совершенно иной взгляд на проблему 
движущих сил восстания. 

Несмотря на наличие определенной логики в позициях Б. Бар-Кохвы278 
и А. Кашера279, они не дают ответа на вопрос, что могло побудить столь зна-
чительные силы выступить за пределы Иудеи, в то время как основная идея 
восстания декларировалась как борьба за религиозную свободу. Вероятно, не 

                                                                                                                                                       
politischen Beziehungen 164-137 v. Chr. // Gymnasium. Band 88. S. 141; Roberto U. Op. cit. P. 
807-808). 
277 На текущий момент наиболее сбалансированным исследованием, посвященным  анали-
зу источников по походам Иуды и Симона за пределы Иудеи, следует считать статью 
В. Паркера. Новозеландский исследователь, анализируя данные в источниках, приходит к 
выводу, что несмотря на большую детализированность 1-й книги Маккавеев, приоритет в 
оценке событий тех дней скорее следует отдавать 2-й Маккавейской, особенно в той ее 
части, которая посвящена кампании против местного династа Тимофея (Parker V. Judas 
Maccabaeus Campaigns against Timothy // Biblica. Vol. 87, №4. 2006. Р. 457-476 [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.bsw.org/Biblica/Vol-87-2006/Judas-Maccabaeus-Campaigns-
Against-Timothy /117/). 
278 Израильский исследователь считает, что главной целью этих кампаний было переселе-
ние иудеев в Иудею с целью улучшения демографической ситуации и, как следствие, уве-
личение численности армии (Bar-Kochva B. Judas Maccabaeus. P. 51-52, 342). Дж. Пастор, в 
свою очередь, подчеркивает, что Иудея к моменту ее перехода под контроль Селевкидов 
уже была перенасыщена земледельцами, которым не хватало земельных участков. См.: 
Pastor J. Land and Economy in Ancient Palestine. P. 27. 
279 А. Кашер высказывает мнение, что целью этих походов было стремление освободить 
эти территории от правления Селевкидов (Kasher A. Jews and Hellenistic Cities. P. 74). Его 
гипотезу опровергает Дж. Сиверс, утверждающий, что на текущем этапе восстания иудеи 
никак не могли стремиться к территориальной экспансии, с учетом нерешенных внутрен-
них проблем (Sievers J. Op. cit. P. 53, note 36). Мы на это можем отметить, что позиция Си-
верса не предусматривает варианта, что речь шла не столько о территориальной экспансии 
в привычном ее виде, сколько о переделе сфер влияния между иудейскими и местными 
элитами, прежде всего в вопросах землевладения. 
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стоит полностью сбрасывать со счетов идею благородного и бескорыстного 
оказания помощи соседним иудеям280. Однако если даже гипотетически 
предположить, что для простых иудеев подобных лозунгов могло быть дос-
таточно в качестве импульса, толкнувшего их пойти воевать за соплеменни-
ков, то для их патронов, иудейской элиты, стремившейся занять главенст-
вующие позиции в Иудее, подобных доводов явно было недостаточно. Реше-
ние этой проблемы видится в версии В. Чериковера, отводящего важную 
роль в социально-экономической картине Палестины конфликтам за землю 
между разросшейся общиной иудеев (1 Макк. 5. 9,13-14,21; 2 Макк. 12.3,8) и 
местным греко-сирийским населением281.  

События 175-167 гг. до н.э., связанные с ослаблением ведущих домов 
Иудеи, привели и к ослаблению позиции евреев на всей территории Палести-
ны, особенно после того как было объявлено о начале преследования сторон-
ников иудаизма. Как следствие, местное греко-сирийское население восполь-
зовалось этим, дабы вытеснить иудеев с земли. Подобная ситуация никак не 
могла устраивать аристократические роды Иудеи, чья власть основывалась 
прежде всего на землевладении, жизненно важного как для иудеев-
арендаторов, так и для владельцев земли. С учетом имеющихся данных Зено-
на о «частных армиях» богатой иудейской знати (под которыми следует по-
нимать вооруженных и готовых к военной активности соплеменников, но ни 
в коей мере не солдат постоянно находящихся «под ружьем»)282, логичным 
видится столь оперативное и массовое военное участие иудеев в походах на 
сопредельные территории. При этом ключевой мотивацией иудеев был страх 
перед конфискацией земель в самой Иудее в пользу новых греко-сирийских 
переселенцев, о которой заявляли Антиох IV (1 Макк. 3. 36) и Лисий (2 Макк. 
11. 2)283. Таким образом, страх потерять свою землю в переплетении с рели-
гиозным рвением и жаждой наживы служил самой лучшей мотивацией к вы-
ступлению против греко-сирийского окружения Иудеи, и их «приспешни-
ков» (иудеев-эллинистов) из числа местной аристократии. 

В этой ситуации Хасмонеи оказались в выигрыше за счет расширения 
влияния на новые регионы и увеличения числа сторонников, обязанных им 
как жизнью, так и землей. Эти походы следует воспринимать как попытку 

                                                
280 Дубнов С.М. Ук. соч. С. 50-51. 
281 Чериковер В. Ук. соч.  С. 319-321. 
282 Там же. С. 93, 112-114. 
283 Там же. С. 322. 
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передела контроля над земельными ресурсами. В выигрыше, в итоге, оста-
лись иудеи, причем речь идет не только об условно «заграничных» землях (2 
Макк. 15. 1), но и о внутренних, принадлежащих иудеям-эллинистам (1 
Макк. 6. 24)284. Кроме того, не стоит забывать и о материальном аспекте – 
иудеи разграбили ряд городов и получили много трофеев, в том числе воо-
ружение (1 Макк. 5. 3, 5, 8, 22, 28, 35-36; 43-44, 51, 65, 68; 2 Макк. 10. 20-22, 
36; 12. 9, 11, 16, 19, 28; AJ. XII. 8. 6).  

После того опустошения, которое произвели иудеи в окрестных землях, 
ответная реакция со стороны селевкидской администрации не должна была 
заставить себя ждать. Впрочем источники уверяют нас, что причиной экспе-
диции Лисия и Антиоха V в 164/163 г. (1 Макк. 6. 18-63; 2 Макк. 13; AJ. XII. 
9. 3-7)285 была попытка Иуды Маккавея захватить крепость Акра в Иерусали-
ме (1 Макк. 6. 18-28; AJ. XII. 9. 3). Итогом этой экспедиции стало поражение 
иудеев под Бет-Захарией, где погиб брат Иуды, Елеазар (1 Макк. 6. 42-47) и 
бескровное занятие Селевкидами Иерусалима (кроме Храмового комплек-
са)286. Сложно утверждать, что силам восставших был нанесен серьезный 
урон. Несмотря на гибель Елеазара, есть все данные предполагать, что войска 
иудеев сразу после начала битвы, не потерпев серьезного урона, отступили в 
горы, лишь некоторая часть осталась в Храме (1 Макк. 6. 42, 47)287. Даже с 
учетом успехов, Селевкиды предпочли договориться о мире и отступить из 
Иудеи. Причиной чему, согласно источникам, было выступление Филиппа, и 
Лисий не мог позволить себе тратить время на погони за мятежниками по 
Иудейским горам288. Впрочем, немалую роль сыграла и бедственная ситуация 
                                                
284 Как указывает В. Чериковер, использованный в этом фрагменте термин κληρονομίαι 
следует переводить как «наследство» или «родовая собственность», под которой необхо-
димо понимать землю (Там же. С. 324, прим. 398). 
285 О сложностях установления реальной датировки экспедиции см.: Чериковер В. Ук. соч.  
С. 324-346. Cр.: Sievers J. Op. cit. P. 49. Кроме того напомним, что  под руководством Ли-
сия уже предпринималась одна экспедиция в 165/4 г., закончившаяся неудачным для Се-
левкидов сражением под Вефсурой (Бет-Цуром) (1 Макк. 4.26-35) (Bar-Kochva B. Op. cit. 
P. 275-289). 
286 Согласно сведениям источников, селевкидский правитель собрал для похода огромную 
армию из 100 тысяч пехоты и 20 тысяч всадников при 32 слонах (1 Макк. 6.30; AJ. XII. 
9.3; Ср.:  2 Макк. 13. 2. – 110 тысяч пехоты, 5300 всадников, 22 слона и 300 колесниц; BJ. 
I. 1. 5-50 тысяч пехоты, 5 тысяч всадников и 80 слонов). Даже с учетом явных преувели-
чений, представляется, что армия была действительно многочисленной. Анализ численно-
сти армии Селевкидов см.: Bar-Kochva B. Judas Maccabaeus. P. 42-43. Детальный анализ 
этой кампании Лисия см.: Ibid. P. 291-346. 
287 Ibid. P. 337-338. 
288 Иосиф Флавий в «Иудейских древностях» пишет, что Иуда Маккавей удалился после 
сражения в Иерусалим (AJ. XII. 9. 5) (в то же время в «Иудейской войне» речь идет об от-
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со снабжением (1 Макк. 6. 49, 53, 57)289. Так или иначе, следует говорить об 
отмене эллинистической реформы (1 Макк. 6.59), но не о признании за Хас-
монеями какого-либо властного статуса, о чем, впрочем, речь и не велась290. 
С одной стороны, иудеи в текущих условиях получили очень многое – поло-
жение иудейской религии было восстановлено, а Менелай казнен (1 Макк. 6. 
59-61; 2 Макк. 14. 3-7). Но в то же время Лисий не учел реального положения 
дел в Иудее, т.к. не были удовлетворены амбиции той части иудейского об-
щества, право которой на господство стало значительно сильнее, нежели 
пять-шесть лет назад. Ставка правительства Селевкидов на Алкима (сперва 
со стороны Лисия, а затем Деметрия) и на своих прежних союзников иудеев-
эллинистов не могла сыграть с учетом потери ими реальной власти в Иудее. 

Подтверждением этого становятся последующие действия Селевкидов. 
Алким, по одной из версий не допущенный в Иерусалимский Храм (2 Макк. 
14. 3), обращается вместе с другими иудеями-эллинистами в 162 г. до н.э. к 
Деметрию (1 Макк. 7. 5-7), с просьбой навести порядок в Иудее, нарушаемый 
Иудой Маккавеем: «Так называемые из Иудеев Асидеи, вождем которых Иу-
да Маккавей, поддерживают войну и воздвигают мятежи, не давая царству 
достигнуть благосостояния» (2 Макк. 14. 6)291. Дальнейшие события имеют 
некоторые расхождения в источниках. Согласно 1-й Маккавейской, Демет-
рий послал Вакхида, который захватил Иерусалим для Алкима и отступил, 
однако Иудея после его ухода не успокоилась, в результате чего местный 
стратег Никанор пытается победить восставших, но погибает (1 Макк. 7. 
8-50)292. Этот же сюжет всплывает и во 2-й Маккавейской, однако там Вакхид 
не фигурирует, сразу идет речь о бывшем элефантархе Никаноре, назначен-
                                                                                                                                                       
ступлении на север, в Гофну. BJ. I. 1. 5). Здесь мы полностью полагаемся на мнение 
Б. Бар-Кохвы, посчитавшего, что Флавий более точен в «Иудейской войне», т.к. эта точка 
зрения более логична: с севера проще было координировать нападения на Селевкидов и 
собрать войска, и в то же время заточение в Иерусалимском Храме означало ловушку для 
лидеров восстания, к тому же в Маккавейских книгах ничего не сообщается о Хасмонеях 
как участниках переговоров с Лисием. Хотя заявлять об однозначной уверенности не при-
ходится. (Judas Maccabaeus. P. 338). См. также: Feldman L.H. Op. cit. P. 56. 
289 Pastor J. Op. cit. P. 34. 
290 Между тем ряд исследователей видит в том договоре согласие Иуды не бороться более 
против Селевкидского господства в обмен на религиозную свободу Иудеи и неформаль-
ную передачу власти Хасмонеям. См.: Volkmann H. Demetrios I. und Alexander I. von Syrien 
// Klio. Vol. 19, 1925. P. 373-412; Grainger J.D. Op. cit. P. 39. 
291 οἱ λεγόμενοι τῶν Ἰουδαίων Ἀσιδαῖοι, ὧν ἀφηγεῖται Ἰούδας ὁ Μακκαβαῖος, πολεμοτροφοῦσι 
καὶ στασιάζουσιν, οὐκ ἐῶντες τὴν βασιλείαν εὐσταθείας τυχεῖν (2 Макк. 14. 6). Очевидно, что 
речь идет, в том числе, о невозможности сбора налогов с Иудеи, в чем и кроется истинная 
причина заботы Селевкидов о контроле над Иудеей. 
292 Этой же позиции придерживается и Флавий (AJ. XII. 10.4-5). 
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ным стратегом в Иудею с целью приведения ее в спокойствие (2 Макк. 14.12-
13). В обоих исторических памятниках фигурирует попытка договора с Иу-
дой, однако если в 1-й Маккавейской она подается как изначальный обман, с 
целью заманить иудеев в ловушку (1 Макк. 7. 27-29), то во 2-й книге Макка-
веев ситуация несколько иная и гораздо более правдоподобная (2 Макк. 14. 
19-26, 29). К сожалению, характер нашего исследования не позволяет углу-
биться в анализ этого чрезвычайно интересного эпизода, поэтому мы лишь 
обозначим его итог. Согласно 2-й книге Маккавеев, Никанор, несмотря на 
первоначальное боестолкновение (2 Макк. 14. 17), на месте оценил реальное 
положение дел (2 Макк. 14. 23) и пришел к выводу, что сотрудничество с Иу-
дой и хасидим представляется значительно более перспективным, в связи с 
чем заключил договор с Иудой, по которому тому обещана должность мест-
ного стратега (2 Макк. 14. 26). Эта ситуация полностью устраивала Иуду 
Маккавея и его сторонников, т.к. фактически служила признанием всех их 
приобретений и легитимизирует их статус в Иудее. Но влияние иудеев-
эллинистов при Селевкидском дворе оказывается более значимым293, вслед-
ствие чего Деметрий I приказывает Никанору устранить Иуду и выступить в 
пользу иудеев-эллинистов (14. 27-29). Итогом этого становится поражение и 
гибель селевкидского военачальника (1 Макк. 7. 43-47; 2 Макк. 15. 27-30), а 
также неизбежность продолжения конфликта между иудеями-хасидим, с од-
ной стороны, и Селевкидами вкупе с иудеями-эллинистами, с другой. Реаль-
ная власть последних в Иудее все более минимизируется (1 Макк. 7. 50.), и 
они уже не могут противостоять новой иудейской элите без поддержки Се-
левкидов. 

После гибели Иуды Маккавея в 160 г. до н.э., иудеев-хасидим возгла-
вил его брат Ионафан, причем назначение происходит с подачи «друзей» Иу-
ды, под которыми следует понимать лидеров новой иудейской элиты (1 
Макк. 9.31). 

 
* * * 

Период правления Ионафана оказался насыщенным различными внеш-
неполитическими акциями и договорами с Селевкидскими правителями. При 
этом обращают на себя внимание две ключевые особенности этих договоров. 

                                                
293 В качестве дополнения следует обратить внимание и на амбиции самого Деметрия, ко-
торый в первые годы правления обратился к сторонникам Антиоха IV, к коим следует от-
носить и иудеев-эллинистов. См.: Roberto U. Op. cit. P. 795, 805-810, note 1, 17. 
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1. Понимание Ионафаном своей значимости и силы, что соответствующим 
образом сказалось на преференциях, получаемых им от различных правите-
лей Селевкидов. 2. Ионафан представляется как политик, стремящийся мак-
симально эффективно использовать ситуацию в своих целях. Это подтвер-
ждается тем, что сменив ряд патронов из числа селевкидских правителей, он 
поступал по отношению к ним довольно честно, после заключения соответ-
ствующего договора. После заключения того или иного договора, он дейст-
вовал строго согласно его положениям. Как мы увидим ниже, вся внешнепо-
литическая деятельность Ионафана была направлена на продвижение по 
карьерной лестнице в качестве Селевкидского чиновника. И несмотря на 
представление ряда историков об Ионафане как первом представителе дина-
стии Хасмонеев, стремящемся к независимости, его действия скорее говорят 
об обратном – Ионафана полностью устраивал зависимый статус, поскольку 
тот позволял ему играть на политической арене Палестины в масштабах, ко-
торые и не снились его брату Иуде Маккавею. 

Говорить о сколько-нибудь заметных внешнеполитических действиях 
следует, лишь начиная со 157 г. до н.э. В это время Вакхид, разочаровавший-
ся в иудеях-эллинистах как полноценных союзниках (1 Макк. 9.58-69; AJ. 
XIII. 1. 5) меняет вектор своей политики, направленной на умиротворение 
Иудеи. Он делает ставку на сторонников Ионафана – иудеев-хасидим. При-
чины, подтолкнувшие его к этому решению, следует искать в смерти перво-
священника Алкима, так как после него не появляется фигуры, способной 
выступить в качестве единого лидера иудеев-эллинистов. А движение иуде-
ев-хасидим демонстрирует сплоченность и готовность к компромиссу, кото-
рый и был достигнут в 157 г. до н.э. Тогда Вакхид ушел из Иудеи, заключив 
мир с Ионафаном (1 Макк. 9. 71-72; AJ. XIII. 1. 6)294. Однако в источниках не 
сообщается об обязательствах иудеев по этому договору, равно как ничего не 
сообщается об официальном статусе Ионафана. Э. Домброва полагает, что 
договоренности включали в себя выплату иудеями налогов, отказ от нападе-
ния на Селевкидов, в том числе и на гарнизоны, расквартированные по Иу-
дее. При этом, по мнению польского исследователя, соглашение не включало 
в себя каких-либо гарантий иудеям-эллинистам, разочаровавшим Вакхида, 
                                                
294 Вполне вероятно, что кроме условного мирного договора, заключавшегося в передаче 
иудеям их заложников, прекращения преследования и отступления Вакхида из Иудеи, 
имелись другие договоренности, не столь приятные для иудеев, однако о них прохасмо-
нейски настроенная литературная традиция предпочла умолчать (Dąbrowa E. The 
Hasmoneans and Their State. P. 42). 
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поскольку этим соглашением селевкидский военачальник фактически при-
знал права Хасмонеев и их сторонников на контроль над Иудеей, позволив 
им расквитаться со своими противниками. Между тем, согласно источникам, 
очевидно, что в соглашении был прописан пункт, касающийся и активных 
действий против иудеев-эллинистов, а также особом статусе Иерусалима, ко-
торый Ионафан занимает лишь в 152 г. до н.э., до этого пребывая в Михмасе 
(неподалеку от Иерусалима) (Ср. 1 Макк. 9. 73 и 10. 7; а также AJ. XIII. 1. 6 и 
2. 1). Неслучайно источники не сообщают нам ни о какой активности иудеев 
в период 157-152 гг. до н.э. Обратим особое внимание на договор Ионафана с 
Деметрием I Сотером в 152 г. до н.э295. Согласно его положениям, Ионафан 
получил обратно заложников из крепости Акра – вероятнее всего, они долж-
ны были служить сдерживающим фактором активных действий иудеев-
хасидим (1 Макк. 10. 6), что подтверждается последовавшей паникой в среде 
иудеев-эллинистов (1 Макк. 10. 12-14). Бездоказательным выглядит и пред-
положение Э. Домброва о массовых конфискациях земель иудеев-эллинистов 
в период 157-152 гг. до н.э.296: обоснованием своего довода он видит нужду 
Ионафана в средствах для содержания армии, информация об активных дей-
ствиях которой появляется лишь в 140-х гг. до н.э. Не отвергая положения 
польского историка о важности регулярной армии для статуса правителя297, 
конфискации, якобы проведенные Ионафаном не находят подтверждения в 
источниках, а также не соответствуют логике действий иудейского лидера, 
строго придерживавшегося прописанных соглашений (тем более что в пери-
од 157-152 гг. до н.э. у него не было ни полномочий, ни необходимости в 
создании армии. Иудеи-эллинисты не обладали ни значимыми силами, ни ре-
сурсами для активной конфронтации с Ионафаном, что косвенно подтвер-
ждается тем, что после договора последнего с Вакхидом иудеи-эллинисты 
никак себя не проявляют и находятся в прямой зависимости от селевкидских 
гарнизонов. В то же время Хасмонеи, и до восстания обладавшие значитель-
ными ресурсами, увеличивают их еще в 165/164 гг. до н.э. за счет земель, пе-

                                                
295 Поводом к нему стало выступление Александра I Баласа и захват им Птолемаиды, го-
рода в непосредственной близости от Иудеи. Из-за этого селевкидский правитель начал 
опасаться перехода на сторону узурпатора иудеев во главе с Ионафаном, это и стало пово-
дом для заключения нового, более удобного для иудеев договора (1 Макк. 10.1-6; AJ. XIII. 
2.1). 
296 Впрочем, сам Э. Домброва признает, что в силу отсутствия в источниках достаточной 
информации некоторые его доводы носят вынужденный спекулятивный характер 
(Dąbrowa E. The Hasmoneans and Their State. P. 45). 
297 Ibid. P.46 
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решедших под их контроль после «освободительных» походов Иуды Макка-
вея на сопредельные территории. Подтверждает этот факт один из договоров 
с Деметрием I, по которому за Хасмонеями закреплялись эти земли, но уже 
официально (1 Макк. 10. 30, 38; AJ. XIII. 2. 3).  

Что касается армии, то до договора 152 г. до н.э. с Деметрием I мощь 
Хасмонеев базировалась на ополчении, которое выставляли их сторонники. 
Эту силу следует воспринимать как значительную с учетом той роли, которая 
была отведена Ионафану селевкидскими правителями298. Теперь же он полу-
чал право содержать регулярное войско (1 Макк. 10. 6; AJ. XIII. 2. 1), средст-
ва на которое у него уже имелись. По крайней мере, об этом можно судить, 
исходя из того, что источники сообщают о начале преобразований сразу по-
сле получения на них разрешений (1 Макк. 10.10; AJ. XIII. 2.3). 

Нет нужды детально описывать содержание тех преференций, которые 
получил Ионафан в результате борьбы Деметрия I и Александра Баласа, бла-
го информация о них доступна как в источниках, так и в литературе. Отме-
тим лишь, что получил он их, не прилагая к тому практически никаких уси-
лий, лишь за счет все возрастающего значения Иудеи, выступление которой 
на стороне одного из претендентов на престол, вероятно, могло повлиять на 
исход всей войны. В итоге из двух имевшихся вариантов Ионафан предпочел 
более выгодное предложение Александра Баласа299, поскольку тот назначил 
его первосвященником (1Макк. 10. 20)300 и назвал своим «братом» 
                                                
298 О его примерной численности позволяет судить упоминание Деметрия I, что он готов 
принять на службу до 30 тысяч иудеев и платить им жалование наравне с остальным вой-
ском (1 Макк. 10. 36). Впрочем, более детально эта проблема будет нами рассмотрена в 
§1. Гл. III. 
299 Источник определяет причину подобного решения тем, что Деметрий I нанес иудеям 
немало зла (1 Макк. 10.46). 
300 Об оценке этого события см.: Rooke D.W. Zadok’s Heirs. The Role and Development of the 
High Priesthood in Ancient Israel. Oxford, 2000. P. 284-294; Sievers J. The High Priesthood of 
Simon Maccabaeus: An Analysis of 1 Macc 14: 25-49 // Society of Biblical Literature. Seminar 
Papers. / Ed. by K.H. Richards. Chico, 1981. P. 309; Idem. The Hasmoneans and their 
Supporters. From Mattathias to the Death of John Hyrcanus I. Atlanta, 1990. P. 84-86; 
Dąbrowa E. The Hasmoneans and Their State. P. 48, note 23. Исследователи отмечают, что 
информация о назначении Ионафана на должность первосвященника излишне лаконична 
и дискуссионна. Однако едва ли возможно принять мнение Й.Г. Бунге, который, анализи-
руя роль Учителя Праведности из Кумранских текстов, полагает, что имело место смеще-
ние Ионафаном другого обладателя титула Первосвященника (Bunge J.G. Op. cit. P. 28-46). 
Ср.:  Sievers J. The Hasmoneans and Their Supporters. P. 42, note 84; VanderKam J.C. Op. cit. 
P. 247-248, 256-259. Последние изыскания в области кумранистики подтверждают, что 
критика Хасмонеев основана на различиях богословского характера и соблюдения культа 
и никак не связана с обретением первосвященства Ионафаном (Abegg M.G. The Calendar at 
Qumran // Judaism in Late Antiquity. Part 5. The Judaism of Qumran: A Systematic Reading of 
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(«ἀδελφῷ») (1 Макк. 10. 18) и «другом царя» («φίλον βασιλέως»)301 (1 Макк. 
10. 21)302. После того как Александр Балас одержал верх над Деметрием I, он 
даровал Ионафану звание «первого друга царя» («τῶν πρώτων φίλων»)303 и на-
значает «военачальником и областным правителем» («στρατηγὸν καὶ 
μεριδάρχην»304) (1 Макк. 10. 65). 

                                                                                                                                                       
the Dead Sea Scrolls. Vol. 1. Theory of Israel. / Ed. by A.J. Avery-Peck, J. Neusner, B.D. 
Chilton. Leiden, 2001. P. 145-171; Collins J.J. The Construction of Israel in the Sectarian Rule 
Books // Ibid. P. 25-42; Maier J. Purity at Qumran: Cultic and Domestic // Ibid. P. 91-124;  
Schuller E. Worship, Temple, and Prayer in the Dead Sea Scrolls // Ibid. P. 125-143; Collins J.J. 
The Time of the Teacher: An Old Debate Renewed // Studies in the Hebrew Bible, Qumran, and 
the Septuagint Presented to Eugene Ulrich. / Ed. by P.W. Flint, E. Tov, J.C. VanderKam. Leiden, 
2006. P. 212-229; García Martínez F. The History of the Qumran Community in the Light of 
Recently Available Texts // Qumranica Minora. / Ed. by Eibert J.C. Tigchelaar. Vol. 1. Qumran 
Origins and Apocalypticism. Leiden, 2007. P. 67-89; Idem. Priestly Functions in a Community 
without Temple  // Ibid. Vol. 2. Thematic Studies on the Dead Sea Scrolls. P. 77-93. 
301 В данном случае речь идет о придворной иерархии Селевкидов. По мнению Элиаса Би-
кермана, можно выделить специальную корпорацию «друзей царя» (φίλοι του βασιλέως), 
которые не занимали определенных должностей, но были составной частью придворного 
общества. Они имели свою градацию. Первыми шли просто «друзья царя» (Polyb. XXXI, 
3,26; 1 Макк. 7.8; 10.21; AJ. XIII.2.2), затем «почетные друзья» (встречается в надписи 
найденной в Селевкии Пиерии (Σελεύκεια Πιερία) (Holleaux M. Une inscription de Séleucie-
de-Piérie // BCH. Vol. 57. P., 1933. P. 6), выше них были «первые друзья» (1 Макк. 11.27; 2 
Макк. 8.9; Liv., XXXV, 15,7 – Тит Ливий употребляет выражение princpes amicorum, это 
перевод Полибия  «из первых друзей»; латинская версия книги Маккавеев (1 Макк. 11.27) 
передает греческую формулу таким же образом). Существовала еще градация «первые и 
весьма почитаемые друзья», она пока еще не обнаружена в селевкидских текстах. Но ее 
наличие в придворной иерархии царских дворов Азии позволило почти с уверенностью 
заключить Бикерману, что и этот класс «друзей» был представлен среди селевкидских са-
новников. «Друзьям» к качестве отличительной черты посылались в дар пурпурные пла-
щи и золотые венцы (1 Макк. 8.14; 10.20; 62,64; 11.58; 14.44; AJ. XIII. 2.2). См. об этом: 
Бикерман Э. Государство Селевкидов. М.,1985. С. 42; Savalli-Lestrade I. Op. cit. Genève, 
1998. P. 77-78. 
302 Следует отметить, что в отвергнутом втором предложении Деметрия I подобных пре-
ференций не было (1 Макк. 10.25-47), тогда как пост первосвященника, занятый Ионафа-
ном, был подтвержден (1 Макк. 10.38). Вполне возможно предположить, что подобный 
статус был интересен Ионафану сам по себе, вкупе со всеми прочими благами, ему сопут-
ствующими. 
303 Бикерман Э. Государство Селевкидов. С. 42, прим. 122. 
304 Что касается термина «меридарх», то в истории Хасмонеев  известно лишь это упоми-
нание (The Cambridge History Of  Judaism. Vol. 2. P. 314). В целом же, согласно Бикерману, 
«мерида» была одной из форм территориального деления эллинистического мира. Бикер-
ман Э. Государство Селевкидов. С. 183-187. Прежде всего это относится к государству 
Селевкидов, но есть информация и о Греко-бактрийском царстве (Попов А.А. Греко-
бактрийское царство. СПб., 2008. С.106; Tarn W.W. The Greeks in Bactria and India. 
Chicago, 1985. P. 241-242, 358). По своей сути это была достаточно крупная часть более 
объемного территориального образования. К примеру, согласно Иосифу Флавию, мери-
дархом Антиоха IV был Аполлоний (AJ. XII. 5. 5). Впоследствии, кстати говоря, именно 
Аполлоний и Никанор неудачно пытались подавить разрастающееся восстание Хасмонеев 
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Своеобразную проверку на прочность Ионафану устроил Деметрий II, 
чей военачальник Аполлоний (наместник Келесирии) выступил против иуде-
ев, но был разбит (1 Макк. 10. 69-86)305, за что Александр Балас наградил Ио-
нафана городом Аккароном в наследственное владение и «золотой пряж-
кой»306. 

Борьба между Александром I Баласом и Деметрием II Никатором в 
147-145 г. до н.э. закончилась победой последнего (1 Макк. 10.67-69; AJ. XIII. 
4.3; Diod. XXXII.9; App.Syr. 67; Iust. XXXV. 2.1-4)307. Деметрий II, понимая 
важность и силу Иудеи, пролонгировал все соглашения и добавил налоговых 
льгот (1 Макк. 11. 30-37). Это принесло ему свои дивиденды во время мятежа 
в Антиохии, когда войска и городские жители восстали против него (1 Макк. 
11.43), и ему оставалось полагаться лишь на иудеев, которые выполнили со-
юзнический долг308 и послали ему в помощь 3 тысячи воинов (1 Макк. 
11. 44), исправивших ситуацию в пользу Деметрия (при участии его наемни-
ков, о которых 1-я Маккавейская не вспоминает; AJ. XIII. 4. 9-5.1-3). Далее 
между Ионафаном и Деметрием II возник конфликт на почве недопонимания 
вопроса о налогах. Ионафан считал, что Деметрием они были отменены, но 
сам царь настаивал на обратном (1 Макк. 11.53; AJ. XIII. 5.3)309. Впрочем, пе-
рерасти в нечто более серьезное этот конфликт не успел, т.к. Деметрий II 
                                                                                                                                                       
(AJ. XII. 7.1). Любопытно, что в последнем примере Аполлоний называется уже «страте-
гом» Самарии.  
305 Согласно Иосифу Флавию, Аполлоний действовал по повелению Александра Баласа, 
который в итоге  сослался на то, что Аполлоний поступал вразрез с его указаниями (AJ. 
XIII. 2.3). Ср.:  Grainger J.D. Op. cit. P. 80. 
306 Cлучай с Ионафаном уникален в истории Хасмонеев, поскольку Александр назвал его 
еще и «братом» (Ср.:  1 Макк. 10.18 – вероятно, там использован лишь речевой оборот). 
Существовала еще одна группа, стоявшая выше «друзей». Это σύγγενεις – «родственники» 
царя. Титул родственника также был персональным, не существовало какой-то корпора-
ции «родственников». Одежда «родственника», как и «друга», была пурпурного цвета, но 
у «родственников» она еще закреплялась золотой застежкой (1 Мак. 10,89; 11.58; 14.44) 
(Corradi G. Studi ellenistici. Torino, 1929. P. 297). 
307 О роли и стремлениях Птолемея VI, сделавшего ставку не на Александра Баласа, а на 
Деметрия II (отдав ему в жены свою дочь, которая уже была замужем за Баласом) и под-
державшего его войсками (1 Макк. 11.1-18; AJ. XIII. 4.7; Strabo. XVI. 2.8; Diod. XXXII. 9) 
см.: Bouché-Leclercq A. Histoire des Lagides. Vol. 2. Décadence et fin de la dynastie (181-30 
avant J.-C.). P., 1904. P. 49; Volkmann H. Demetrios I. und Alexander I. von Syrien // Klio. Vol. 
19, 1925. P. 373-412; Idem. Ptolemaios VI. Philometor // RE. Vol. 23. Stutgart, 1959. S. 1702-
1720; Amantini L.S. Tolemeo VI Filometore re di Siria? // Rendiconti del Istituto Lombardo. 
Vol. 108, 1974. P. 511-529; Grainger J.D. Op. cit. P. 42; Hölbl G. Op. cit. S. 170-171. 
308 А заодно получили обещание вывода сирийских гарнизонов из Иудеи и Акры (1 Макк. 
11.41; AJ. XIII. 5.2). 
309 Кроме того, Деметрий II не исполнил договоренностей о выводе гарнизонов из Иудеи 
(1 Макк. 11. 65-66; AJ. XIII. 5. 6-7). 
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лишился не только поддержки Ионафана, но и власти, потеряв её вследствие 
интриг Диодота Трифона, бывшего военачальника Александра Баласа310, 
ставшего регентом при малолетнем Антиохе VI311, а впоследствии узурпиро-
вавшим власть. 

Ионафан эту перемену власти воспринял в привычной уже для себя ма-
нере – спокойно принял от нового правителя Антиоха VI подтверждение всех 
тех полномочий и званий, которыми обладал (1 Макк. 11. 57-58; AJ. XIII. 5. 
4), а также назначение Симона военачальником («στρατηγὸν») «от области 
Тирской до границ с Египтом» (1 Макк. 11. 59; AJ. XIII. 5. 4)312. После этого в 
статусе местного наместника он очистил вверенную ему область от остатков 
войск Деметрия II и привел к подчинению Антиоху Ашкелон и Газу. Сделал 
он это преимущественно войсками подчиненных ему сирийский земель. В 
это же время Симон в Иудее осадил и взял Вефсуру (Бет-Цур), в которой на-
ходился гарнизон, лояльный Деметрию II (1 Макк. 11. 60-74; AJ. XIII. 5. 5-6). 
Дальнейшие действия Ионафана направлены на борьбу с военачальниками 
Деметрия (1 Макк. 12. 24-34; AJ. XIII. 5. 10-11), также источник содержит 
упоминание о посольстве в Рим и Спарту (1 Макк. 12. 1-23; AJ. XIII. 5. 8)313. 
                                                
310 См. о нем: Fischer Th. Zu Tryphon // Chiron. Vol. 2, 1972. P. 201-213; Grainger J.D. 
Op. cit. P. 69-70; Houghton A., Lorber C., Hoover O. Seleucid Coins. A Comprehensive 
Catalogue. Part II. Seleucus IV through Antiochus XIII. Vol.1. Introduction, Map, and 
Catalogue. Lancaster, 2008. P. 335-336. 
311 Подробнее о нем cм.: Ibid. P. 341-347. 
312 Как отмечает В. Чериковер, со ссылкой на Г. Бенгтсона, пост стратега в данном случае 
не может разъяснить нам сущность его обязанностей, т.к. в эллинистический период так 
мог называться едва ли не любой военный командир и военный чиновник (Чериковер В. 
Ук. соч. С. 357, прим. 435; Bengtson H. Op. cit. Passim.). 
313 Как и в случае посольства в Рим от Иуды Маккавея, эти дипломатические акции также 
стали предметом самого тщательного анализа. Официальной целью посольства в Рим бы-
ло подтверждение договоренностей, достигнутых при Иуде. На основании более чем сжа-
того изложения о посольстве в Рим в 1-й Маккавейской, ряд ученых считает, что оно не 
достигло своих целей. В том, что касается комментариев Флавия о его успешности, пред-
лагается версия, что это ничего более, чем измышления античного историка (Fischer Th. 
Zu den Beziehungen zwischen Rom und den Juden im 2. Jahrhundert v. Chr. // ZAW. Bd. 86, 
1974. S. 90-93; Sievers J. The Hasmoneans and Their Supporterst. P. 98-99; Mandell S.R. Did 
the Maccabees believe that they had a valid treaty with Rome? // CBQ. Vol. 53, 1991. P. 209-
220). Д. Тимпе и И. Шацман, на основании неточностей в определении хронологии собы-
тий относят эти посольства скорее ко времени Симона (Timpe D. Der römische Vertrag mit 
den Juden von 161 v. Chr. // Chiron. Vol. 4, 1974. P. 146-152; Shatzman I. The Armies of the 
Hasmonaeans and Herod. P. 69, note 72). Посольство в Спарту также не осталось без внима-
ния (Schüller S. Some Problems Connected with the Supposed Common Ancestry of Jews and 
Spartans and their Relations during the Last Three Centuries B.C. // JSS. Vol. 1, 1956. P. 257-
268). Э. Грюэн полагает, что инициатива Ионафана наладить дипломатические отношения 
со Спартой, исходя из их общего происхождения, является не более чем литературным 
оборотом автора 1-й Маккавейской, поскольку эти сведения ничем не подтверждаются 
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Необходимо отметить, что если за пределами Иудеи Ионафан обладал 
обширными полномочиями, дарованными ему статусом селевкидского чи-
новника, то внутри Иудеи его действия были ограничены решениями совета 
старейшин (1 Макк. 12.35). Несмотря на все свои успехи во внешней полити-
ке, на внутрииудейской политической арене он по-прежнему остается перво-
священником и лишь влиятельным, но не более того представителем иудей-
ской знати. 

Эта ситуация меняется после смерти Ионафана в 143 г. до н.э., попав-
шего в ловушку Диодота Трифона (1 Макк. 12. 39-48; 13. 19, 22; AJ. XIII. 6) и 
обретения власти Симоном, последнем из пяти братьев Маккавеев. 

Подводя итог правлению Ионафана, обратим внимание на его исклю-
чительно успешную внешнеполитическую активность в качестве селевкид-
ского функционера. Все проведенные им военные походы были направлены 
лишь на укрепление положения того или иного Селевкида314, что подарило 
Иудее двадцать лет мира, за которые власть Хасмонеев упрочилась, совер-
шенно легитимно был обретен статус первосвященника315 и начато формиро-

                                                                                                                                                       
(Gruen E. The Purported Jewish-Spartan Affiliation // Transitions to Empire. Essays in Greco-
Roman History, 360-146 B.C., in Honor of E. Badian. / Ed. by R.W. Wallace, E.M. Harris. 
Norman, L., 1996. P. 262-264). Л.В. Семенченко в своей статье о посольстве Ионафана в 
Спарту (Семенченко Л.В. Об одном документе эллинистической дипломатии: письмо пер-
восвященника Ионафана в Спарту // ВДИ. №2, 1993. С. 105-112) отмечает, что наличие в 
тексте идей характерных для еврейской литературной традиции («родство от Авраама») и 
идеологии Хасмонеев, не доказывает недостоверности этого документа с учетом того, что 
он выражен в рамках эллинистической дипломатической традиции. 
314 Подобные действия вряд ли могли найти положительный отклик в религиозных кругах 
Иудеи, помнивших религиозную реформу Селевкидов. Обобщая, можно отметить, что в 
Кумранских текстах (1QpHab) есть указания на критику Хасмонеев (van der Woude A.S. 
Wicked Priest or Wicked Priests? Reflections on the Identification of the Wicked Priest in the 
Habakkuk Commentary // JJS. Vol. 33, 1991. P. 349-359; Xeravits G.G. From the Forefathers to 
the “Angry Lion”. Qumran and the Hasmoneans // The Books of the Maccabees. History, 
Theology, Ideology. Papers of the Second International Conference on the Deuterocanonical 
Books, Pápa, Hungary, 9-11 June, 2005. Leiden, 2007. P. 211-221; Eshel H. The Dead Sea 
Scrolls and the Hasmonean State. Grand Rapids, Michigan, 2008. P. 22-27). Однако такой 
факт, что в 1-й Маккавейской и у Иосифа Флавия нет каких-либо упоминаний о внутрен-
них конфликтах в Иудее и то, что Симон без особых сложностей становится лидером Иу-
деи, лучше всего свидетельствует о поддержке Хасмонеев правящими элитами Иудеи. 
315 Делая подобные выводы, мы спорим с популярным мнением, что все эти годы Ионафан 
на внутренней арене был занят борьбой с религиозными кругами, недовольными его ста-
тусом первосвященника. Данную гипотезу, в частности, защищает Х. Эшель (Eshel H. Op. 
cit. P. 30-61). Однако, как уже упоминалось выше, мы склонны доверять мнению ученых, 
которые утверждают, что источники не дают никаких оснований подозревать конфликт 
между «Учителем Праведности» и Ионафаном, на которого возводят статус «Нечестивого 
Священника», в том числе и в связи с зарождением в это время ключевых религиозных 
течений иудаизма Второго Храма, в частности ессеев, согласно устоявшемуся мнению яв-
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вание иудейских войск, существующих на постоянной основе. Также нельзя 
отрицать и возросшего авторитета и статуса Хасмонеев на международной 
арене316. 

 
* * * 

Отличие Симона от Ионафана заключалось в том, что он действовал 
уже не как должностное лицо Селевкидов, а предпринимал действия более 
подходящие лидеру Иудеи как независимого государства. Именно проблему 
достижения независимости (формальной и реальной) следует считать ключе-
вой по отношению к внешнеполитическим аспектам правления Симона. 
Впрочем, не стоит забывать и об иных его действиях, в частности о проблеме 
расширения территории. Если при Ионафане она практически не менялась, 
то Симон практически сразу обозначает курс на внешнеполитическую неза-
висимость и расширение земель, подконтрольных Иудее. Причем следует 
отметить, что речь идет именно о государственном характере завоеваний, а 
не частных приобретений дома Хасмонеев и их союзников.  

Первым действием последнего из братьев Маккавеев было утвержде-
ние своего статуса в качестве лидера Иудеи. Просьба о помощи Диодоту 
Трифону иудеев-эллинистов, блокированных в Акре, пришлась как нельзя 
кстати для консолидации иудейского общества вокруг Симона перед очеред-
ной внешней угрозой (1 Макк. 13. 1-9; AJ. XIII. 6. 3). Этому способствовало и 
то, что если Ионафан большую часть времени проводил в делах связанных, с 
его чиновничьим статусом, то Симон преимущественно занимался внутрииу-
дейскими проблемами (1 Макк. 11. 64; AJ. XIII. 5. 6, 10).  

Попытка Диодота Трифона подчинить Иудею была сорвана иудейской 
армией, не позволившей ему вступить на свою территорию (1 Макк. 13.20; 

                                                                                                                                                       
лявшихся основателями Кумранской общины (Chazon E.G. Is Divrei ha-Me’orot a Sectarian 
Prayer? // The Dead Sea Scrolls. Forty Years of Research. / Ed. by D. Dimant, U. Rappaport. 
Leiden, 1992. P. 3-17; Davies Ph.R. The Prehistory of the Qumran Community // Ibid. P. 116-
125; Mason S. Flavius Josephus on the Pharisees. A Composition - Critical Study. Leiden, 1991. 
P. 196-212). Об «Учителе Праведности» и «Нечестивом священнике» см.: Амусин И.Д. 
Кумранская община. С. 168-186. Подробнее с указанной библиографией о проблеме соот-
несения Хасмонеев с Кумранскими текстами cм.: Dąbrowa E. The Hasmoneans and Their 
State. P. 46-51. 
316 Дополнительно отметим эпизод с представлением Ионафана тестю Александра Баласа, 
Птолемею VI, в присутствии которого Ионафан был наделен званием «первого друга» и 
всячески облагодетельствован царским вниманием (1 Макк. 10. 58-65; AJ. XIII. 4.2,5). 
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AJ. XIII. 6. 5). В итоге войска селевкидского узурпатора обошли Иудею, но 
так и не решились принять сражения (1 Макк. 13. 20-24; AJ. XIII. 6. 5-6)317. 

Для прояснения статуса Иудеи Симон связался с Деметрием II (1 Макк. 
11.34), который, нуждаясь в поддержке против Диодота Трифона, простил 
иудеям все налоги и призвал записываться в его войска (1 Макк. 13. 36-40)318. 
Иудеи оценили этот жест как установление окончательной независимости от 
Селевкидов (1 Макк. 13. 41; AJ. XIII. 6. 7)319.  

Обратимся к дискуссии, посвященной достижению Иудеей независи-
мости. Обзор событий, связанных с независимостью Иудеи как нельзя лучше 
демонстрирует общий вектор направленности внешней политики Хасмонеев 
периода 152-113 гг. до н.э. Эта проблема неоднократно поднималась в рабо-
тах многих исследователей320, в том числе и нами321, поэтому мы лишь обоб-
щим основные положения.  

Большая часть исследователей связывает обретение Иудеей независи-
мости с периодом 142-139 гг. до н.э. В 142 г. до н.э. (или 170 г. Селевкидской 

                                                
317 Отдельно следует отметить попытку Трифона прорваться к Иерусалиму одной лишь 
кавалерией, ожидая, вероятно, поддержки изнутри Иерусалима со стороны взывавших к 
нему иудеев-эллинистов из Акры. Но выпавший снег сорвал эту операцию  (1 Макк. 13. 
22; AJ. XIII. 5. 6). 
318 Иосиф Флавий об этой переписке ничего не сообщает, сразу указав на факт прекраще-
ния взимания дани с Иудеи (AJ. XIII. 6. 7) 
319 По мнению Э. Домброва, сам Деметрий не оценивал свое сообщение таким образом, 
поскольку факт предоставления независимости какому-либо субъекту своего государства 
был чужд Селевкидским правителям (Dąbrowa E. De l’assujetissement à l’indépendance. 
Observations sur les relations entre les Séleucides et les Maccabées (de 152 à env. 114 av. J.-C.) 
// Electrum. Vol. 8, 2004. P. 67-84). Это подтверждает и последующая риторика Антиоха 
VII, не воспринимающего Иудею в качестве независимого государства, к которому у Се-
левкидов не имеется претензий (1 Макк. 15. 27-31; AJ. XIII. 7. 3), в связи с чем особенную 
ценность обретает комментарий В. Чериковера о стремлении каждого греческого города 
стать ἀφορολόγητος – свободным от налогов, и, соответственно, считать себя действитель-
но политически свободным (Чериковер В. Ук.  соч. С. 359). 
320 Как справедливо отмечал Л. Грабе, существует проблема отсутствия единомыслия в 
понимании того, какие события следует связывать с началом и окончанием восстания 
Маккавеев, равно как и тем, насколько независимой была Иудея в тот или иной период. 
Все это вкупе со сложностями с хронологическим соотнесением событий, порождает си-
туацию, когда ученые, занимающиеся изучением данного периода, подводят под опреде-
ление конечного эпизода восстания те события, которые наиболее соотносятся с основной 
концепцией их исследований (Grabbe L.L. Maccabean Chronology. P. 73). Что касается хро-
нологии, то в источниках зачастую используются различные календарные системы, что 
еще больше запутывает ситуацию с определением хронологии тех или иных событий. 
Подробее об этом см.: Bar-Kochva B. Judas Maccabaeus. P. 562-565. См. также: Bringmann 
K. Hellenistische Reform. S. 15-28; Bickerman E.J. Notes On Seleucid and Parthian Chronology 
// Berytus. Vol. 8, 1943. P. 73-84. 
321 Каранаев М.Н. Окончание восстания Хасмонеев. С. 51-61. 



 112 

эры) Деметрий II Никатор, нуждающийся в поддержке евреев, освобождает 
Иудею от уплаты дани (AJ. XIII. 6,7; 1 Maкк. 13. 35-40), что, по мнению ряда 
исследователей, в том числе М. Штерна, является равносильным признанию 
ее независимости322. Именно эта дата представляется наиболее подходящей в 
связи с провозглашением в это время Симона Хасмонея первосвященником, 
этнархом и военным руководителем Иудеи («…Σίμωνος ἀρχιερέως μεγάλου 
καὶ στρατηγοῦ καὶ ἡγουμένου323 Ἰουδαίων») (1 Maкк. 13. 42; ср. AJ. XIII. 6. 7)324. 
В то же время М. Ави-Йона считает, что концом восстания следует считать 
141 г. до н.э.325, когда иудеями был взят последний оплот Селевкидов и элли-
нистически настроенных евреев – крепость Акра, в Иерусалиме (AJ. XIII. 6.7; 
1 Maкк. 13,48-51)326. Третья дата – 140 г. до н.э.: как отмечает В. Чериковер, 

                                                
322 Штерн М. Период Второго храма // История Еврейского народа. / Под ред. Ш. Эттин-
гера: сб. М.: Иерусалим, 2002. С. 110; Stern M. Die zeit des Zweiten Tempels // Geschichte 
des jüdischen Volkes. München. 1981. S. 266. См. также: Грушевой А.Г. Иудеи и иудаизм в 
истории Римской республики и Римской империи. СПб., 2008. С. 75; Will E. Histoire 
politique monde hellènistique (323-30 av. J.-C.). Т.II. Des avènements d’Antiochos III et 
Philippe V а la fin des Lagides, Nancy, 1982. P. 405. 
323 Не совсем понятно, почему греческий переводчик 1-й книге Маккавеев решил исполь-
зовать именно термин «гегемон». В «Иудейских Древностях» Флавий применил термин 
«этнарх» (…ἐθνάρχου) (AJ. XIII. 6. 7), кажущийся наиболее подходящим в данной ситуа-
ции – особенно с учетом того, что уже в следующей главе 1-й книги Маккавеев в контек-
сте посольства к Риму мы видим, что в подобной же титулатуре используются термины 
«… первосвященник, стратег и этнарх иудеев» (…ἀρχιερατεύειν καὶ εἶναι στρατηγὸς καὶ 
ἐθνάρχης τῶν Ἰουδαίων) (1 Maкк. 14. 47).  В комментариях  к этому отрывку в издании The 
Loeb Classical Library  указано, что термин «этнарх» применительно к иудейским правите-
лям использовался римлянами, а вслед за ними и Иосифом Флавием  (Josephus. Jewish 
Antiquities. Vol.VII. Books XII-XIV. / Ed. by Ralph Marcus. L., 1957. P. 334). Дж. Голдштейн 
применительно к данному отрывку придерживается позиции, что термины «гегемон» и 
«этнарх» эквивалентны титулу נִָׂשיא (термин «наси» в библейский период означал правя-
щую персону (от главы семейства, до племенного вождя), но в период Второго Храма он 
использовался вместо מלך  («мелех» – царь), дабы избежать соотнесения с царским родом 
и принципом монархического абсолютизма – Encyclopedia Judaica. 2-nd ed. Vol. 14. P. 784-
785) (I Maccabees. A New Translation with Introduction and Commentary by Jonathan  A. 
Goldstein. P. 479-80). 
324 См. также: Goldstein J.A. The Hasmonean revolt and the Hasmonean dynasty // The 
Cambridge History of Judaism. Vol. 2. The Hellenistic Age. Cambridge, 2008. P. 318. 
325 Дж. Голдштейн в своих комментариях к 1-й книге Маккавеев путем анализа текста и 
соотнесения его с нумизматическими материалами определяет дату взятия крепости Акра 
в промежутке между октябрем 142 и 12 апреля 141 г. до н.э. (I Maccabees. A New 
Translation with Introduction and Commentary by Jonathan  A. Goldstein. NY., 1976. P. 478). 
326 Avi-Yonah М. Οp. cit. Р. 5. Впоследствии Симон принимает решение о сносе Акры, но 
не сразу, о чем пишет Флавий (AJ.XIII. 6.7), а лишь спустя некоторое время, поскольку 
она в дальнейшем упоминается в 1-й Маккавейской книге (1 Макк. 13.50,52; 15.28). При-
чиной сноса крепости, как правило, называют тот негативный символ, который представ-
ляла собой крепость (Bar-Kochva B. Judas Maccabaeus. P. 453; Wightman G.J. Temple 
Fortresses in Jerusalem. Part I: The Ptolemaic and Seleucid Akras. // BAIAS. Vol. 9, 1989/1990. 
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этот год следует соотносить с утверждением правления Симона народным 
собранием327, что создало новую легальную основу для создавшейся в Иудее 
политической ситуации (1 Макк. 13.27)328. С. Дубнов полагает, что связывать 

                                                                                                                                                       
P. 29-40; Sievers J. The Hasmonreans and Theia Supporters. P. 113; Dąbrowa E. The 
Hasmoneans and Their State. P. 57, note 52).  Но более логичным представляется желание 
обезопасить Иерусалим от возможного размещения в нем гарнизона Селевкидов, в связи с 
чем снос крепости скорее следует связывать с активностью Антиоха VII в 139 или 133 гг. 
до н.э. В любом случае крепость была снесена настолько основательно, что однозначно 
установить ее местоположение не удается до сих пор (Levine L.I. Jerusalem. Portrait of the 
City in the Second Temple Period (538 B.C.E. -70 C.E.). Philadelphia, 2002. P. 75; Mazar E. 
The Complete Guide to the Temple Mount Excavations, Jerusalem, 2002. P. 18; Cohen G.M. 
The Hellenistic Settlements. P. 255). 
327 Народное  собрание 140 г. до н.э. зафиксировало все должности Симона и фактически 
одобрило его главенство во всех сторонах общественной жизни Иудеи: καὶ ὅτι εὐδόκησαν 
οἱ Ἰουδαῖοι καὶ οἱ ἱερεῖς τοῦ εἶναι Σίμωνα ἡγούμενον καὶ ἀρχιερέα εἰς τὸν αἰῶνα ἕως τοῦ 
ἀναστῆναι προφήτην πιστὸν («что Иудеи и священники согласились, чтобы Симон был у 
них начальником и первосвященником навек, доколе восстанет Пророк верный») (1 Макк. 
14.41). Примечательно, что в собрании ведущую роль играли представители иудейских 
элит (1 Макк. 14.28: ἐν ἀσαραμὲλ~ ἐπὶ συναγωγῆς μεγάλης ἱερέων καὶ λαοῦ καὶ ἀρχόντων 
ἔθνους καὶ τῶν πρεσβυτέρων τῆς χώρας ἐγνώρισεν ἡμῖν («в Сарамели, в великом собрании 
священников и народа и князей народных и старейшин страны, объявлено нам»), которые 
законодательно закрепили и признали за Симоном и фактически за родом Хасмонеев все 
их достижения (1 Макк. 14.25), не забыв при этом о той военной силе, которую Симон 
контролировал (1 Макк. 14.32-33, 42) (Sievers J. The Hasmoneans and Their Supporters. P. 
123-124;  Pastor J. Op. cit. P. 67-68; Schenker A. Die zweimalige Einsetzung Simons des 
Makkabäers zum Hohenpriester. Die Neuordnung des Hohenpriestertums unter dem Hasmonäer 
Simon (1 Makk. 14, 25-49) // Recht und Kult im Alten Testament. Achtzehn Studien. / Ed. by A. 
Schenker. Freiburg, 2000. S. 158-169). 
328 Выводы историка в данном случае несколько неоднозначны. С одной стороны, он ука-
зывает, что полную политическую независимость Иудеи следует связывать с тем, что пер-
восвященник перестал быть селевкидским чиновником и стал свободным правителем сво-
ей страны, т.к. при нем произошли три важные перемены: 1. Евреи были исключены из 
налоговых платежей сирийскому монарху. 2. Были ликвидированы селевкидские гарнизо-
ны в Иудее. 3. Был создан законный базис для правления новой династии (Чериковер В. 
Ук. соч. С. 358). С другой  стороны, он подчеркивает, что окончательную легитимность 
династии Хасмонеев придало: «… Великое собрание (Кнесет) священников и народа, пра-
вителей и старейшин страны… 18 Элула третьего года правления Симона (140 г. до н.э.)» 
(1 Макк. 14.27-28) (Там же. С. 360). Кроме того, в отношении эпизода с  занятием крепо-
сти Акры заметна путаница, т.к. В. Чериковер пишет, что «Акт освобождения от налогов 
был опубликован 27 Ияра 142 г. до н.э». А мирное занятие Акры состоялось «23 Ияра того 
же года…». Между тем в источниках четко прописано, что дипломатическое соглашение с 
Деметрием II относится к 170 г. [Селевкидской эры] (1 Макк. 14.41), а занятие Акры к 171 
г. (1 Макк. 14.51). Очевидно, что подобный казус произошел из-за безоглядных ссылок на 
трактат «Мегиллат Таанит» (Там же. С. 358-359, прим. 438-440). Существует и иное тол-
кование в работах С. Цейтлина и Х. Лихтенштейна, о которых Чериковер не упоминает; в 
них  присутствует версия, что в трактате идет речь о выпуске из крепости лишь Селевкид-
ского гарнизона (Zeitlin S. Megilat Taanit as a Source for Jewish Chronology and History in the 
Hellenistic and Roman Periods. Philadelphia, 1922. P. 84; Lichtenstein H. Die Fastenrolle. Eine 
Untersuchung zur jüdisch-hellenistischen Geschichte // HUCA. Vol. 8/9, 1931/1932. P. 286-
287).  
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политическую независимость Иудеи следует с началом чеканки собственной 
монеты, право на которое даровал Симону Антиох VII в 140/139 г. до н.э (1 
Макк. 15.6)329. В завершении разбора этих событий вспомним также о пере-
писке Симона с римлянами, которые подтвердили свое покровительство Иу-
дее и гарантировали неприкосновенность ее территории и политической не-
зависимости (1 Макк. 15. 15-24; AJ. XIII 9,2)330. 

Политический статус Иудеи как независимого государства, казалось 
бы, подтверждает и Антиох VII. Перед началом завоевания престола он зару-
чается поддержкой Симона, подтверждая все достигнутые ранее договорен-
ности с Селевкидами и произошедшие в Иудее изменения (1 Макк. 15. 1-9; 
AJ. XIII. 7. 2). В дальнейшем после обретения власти Антиох VII начинает 
проводить политику, направленную на возвращение государству Селевкидов 
его ведущего статуса на арене Восточного Средиземноморья. Соответст-
вующим образом меняется и риторика по отношению к Иудее. Теперь Анти-
ох начинает требовать от Симона или возврата захваченных им городов, или 
уплаты за них 500 талантов (1 Макк. 15. 28-31). После того, как стороны не 
договорились, начинается противостояние, продолжающееся вплоть до 133 г. 
до н.э. Симон с двумя сыновьями погиб в 135/4 г. до н.э. в результате загово-
ра, а его сын Иоханан Гиркан проиграл войну Антиоху VII и вынужден был 
принять участие в его походе в Парфию, но сохранил свое главенство в Иу-
дее. 

Таким образом, датой, когда Иудея полностью выпадает из сферы 
влияния Селевкидов и еще не попадает в зависимость от Рима, является при-

                                                
329 Дубнов С.М. Ук. соч. С. 93-116. Впрочем, этой нумизматической традиции была посвя-
щена активная дискуссия, которая свелась к позиции, что дарованное Симону право чека-
нить свою монету давалось ему прижизненно и не распространялось на его потомков  
(1 Maкк. 15.8). Чериковер В. Ук.  соч.  С. 375; Rappaport U. The Emergence of Hasmonean 
Coinage // AJS Review, Vol. 1.1976.  P. 171-186). Антиох VII Сидет (Эвергет), впоследствии 
продлил это право для Иоханана Гиркана, которое затем использовалось всеми Хасмо-
неями (Fischer Th. Johannes Hyrkan I. auf Tetradrachmen Antiochos’ VII? Ein Beitrag zur 
Deutung der Beziehungen auf hellenistischen Münzen // ZDPV. Bdl. 91, 1975. S. 191-196; Bar-
Kochva B. The Ιmage of the Jews in Greek literature: the Hellenistic Period.  P. 407; The 
Hellenistic Age // The Cambridge History of Judaism. P. 324-325). 
330 Определение датировки этого посольства крайне сложно в связи с путаницей в источ-
никах. Оно в той или иной мере упоминается по отношению к самым разным событиям (1 
Макк. 14.16-19; 15.15-24; AJ. XIII. 9.2). Споры об установлении точной даты посольства 
продолжаются и по сей день, но большинство авторов склоняются к 142/141 гг. до н.э. 
(Schwartz D.R. Scipio’s Embassy and Simon’s Ambassadors (I Maccabees 15) // SCI. Vol.12, 
1993. P. 114-126; Shatzman I. The Integration of Judaea. P. 49-84). 
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мерно 129 г. до н.э331. После смерти Антиоха VII Иоханан Гиркан начинает 
вести активную завоевательную политику, которая привела к тому, что к 
стране были присоединены Самария и Идумея, а Иудея становится самостоя-
тельным и довольно сильным игроком на военно-политической арене Вос-
точного Средиземноморья (AJ. XIII. 10; BJ. I. 2. 6-8)332.  
Возвращаясь к правлению Симона, обратим внимание на церемониальный 
аспект провозглашения его правителем. Как отмечает В. Чериковер, оно не-
сло на себе явную печать эллинистического влияния: его одежда (1 Макк. 
14.43 – «πορφύραν καὶ χρυσοφορῇ»); установление отсчета летоисчисления по 
годам его первосвященства (1 Макк. 13. 42; 14. 27); похвала собрания за то, 
что он тратил свои средства на содержания войск (1 Макк. 14. 32) – это не 
что иное, как типичное восхваление эллинистического царя, ставшего во гла-
ве государства и предоставляющего помощь своим подданным по причине 
великодушия. Это служит подтверждением желания Хасмонеев предстать 
перед своими подданными со всем великолепием наравне с прочими эллини-
стическими правителями333. 

 
* * * 

                                                
331 Выбор именно этой даты обусловлен окончанием зависимости от Селевкидов. Даже с 
учетом того, что экспансионистскую направленность политика Иоханана Гиркана обрета-
ет ближе к 114/3 г. до н.э (подробнее об этом cм. ниже), именно в 129 г. после гибели Ан-
тиоха VII Гиркан снимается с себя обязательства по выплате налогов и содержанию Се-
левкидских войск (Berlin A. Manifest Identity: from Ioudaios to Jew // Between Cooperation 
and Hostility: Multiple Identities in Ancient Judaism and the Interaction with Foreign Powers. / 
Ed. by R. Albertz, J. Wöhrle. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013. P. 167). Даже с уче-
том того, что А. Берлин ссылается на отрывок из Тацита (Tacit. Hist. V. 8.3), который М. 
Штерн считает довольно спорным в силу возможной путницы Тацита между Антиохом IV 
и Антиохом VII, представляется вполне логичным, что власть Селевкидов над Иудеей бы-
ла фактически потеряна (Штерн М. Греческие и римские авторы… Т. 2. Ч.1. С. 47). 
332 Goldstein J.A. The Hasmonean revolt and the Hasmonean dynasty. P.325; Kasher A. Jews, 
Idumaeans, and ancient Arabs. P. 44. Последней из известных нам позиций (в хронологиче-
ском плане) относительно перехода Иудеи от состояния восстания к статусу независимого 
государства является мнение Ю.Б. Циркина. Он полагает, что говорить о независимости 
Иудеи можно начиная лишь с правления Аристобула I (104-103 гг. до н.э.), объявившего 
себя царем Иудеи (AJ. XIII. 11.1; BJ. I. 3.1), мотивируя это тем, что именно с начала прав-
ления Аристобула иудеи стали самостоятельно определять свою внешнюю и внутреннюю 
политику (Циркин Ю.Б. Ук. соч. С. 425-440). В отношении периода 142-139 гг. до н.э. 
Ю.Б. Циркин считает, что в это время был лишь сделан задел к приобретению суверените-
та Иудейского государства, окончательное обретение которого все же стоит соотносить с 
периодом правления Аристобула I (Там же. C. 426). 
333 Чериковер В. Ук. соч. С. 374-376. См. также: Goodenough E.R. The Political Philosophy of 
Hellenistic Kingship // YCS. Vol. 1, 1928. P. 55-102; Rostovtzeff M. I. The Social and Economic 
History of the Hellenistic World. Vol. II. Oxford, 1941. P. 828. 
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Как мы  уже говорили, попытка переворота 134 г. до н.э. успехов увен-
чалась лишь частично – Симон и его сын были убиты, но Гиркану удалось 
сохранить власть. Хотя источники не сообщают о том, что подобные дейст-
вия в отношении лидеров Хасмонеев нашли положительный отклик в основ-
ной массе Иудейского общества (равно как и в элитах), стремление Иоханана 
Гиркана привлечь наемников служит подтверждением не только его экспан-
сионистских убеждений и стремлением к внешним завоеваниям, но и жела-
нием обезопасить себя на внутренней арене 

Политика Антиоха VII Сидета в отношении Иудеи не является стрем-
лением захватить государство Хасмонеев. Скорее это естественное для «ве-
ликих» монархий желание интегрировать монархию «малую» в свою полити-
ко-правовую систему334. С учетом того что налаживание между ними брачно-
династических связей было невозможно в связи с ритуальной замкнутостью 
иудейской этногруппы, и в особенности рода первосвященника, о чем мы пи-
сали в первом параграфе текущей главы, Антиоху остаются лишь политико-
дипломатические методы. Недаром, имея возможность покорить Иудею в 
134/3 г. до н.э.335, царь предпочитает извлечь из государства Хасмонеев мак-
симальную прибыль в контексте предстоящего противостояния с Парфией. 
Он заключает дружественный союз с Иудеей, по которому последняя обязу-
ется принять участие в экспедиции Антиоха VII.  

Анализ этого пассажа, к которому мы уже однажды обращались336, де-
монстрирует выход Иудеи, а точнее ее вооруженных сил, на действительно 
международный масштаб. Ключевая информация о самом походе содержится 
                                                
334 Ср.:  Габелко О.Л. Анатолийское этнополитическое койне. С. 94. 
335 Предшествовало этому прощупывание сил Иудеи полководцем Антиоха VII Кендевием 
(1 Макк. 15. 38-41; 16. 1-10). Его неудача заставила правителя Селевкидов пойти иным пу-
тем – организовать заговор против Симона (1 Макк. 16. 11-22), который увенчался успе-
хом, но лишь частично, т.к. Иоханан Гиркан уцелел и смог встать во главе Иудеи (AJ. 
XIII. 8.1). 
336 Каранаев М.Н. К вопросу об участии Иоханана Гиркана в войне Антиоха VII Эвергета 
(Сидета) против парфян. // Antiquitas Iuventae: Сб. науч. тр. студентов и аспирантов. Сара-
тов, 2011. С. 82-92. Участие иудеев в этой кампании изучено явно недостаточно, особо 
отметить можно лишь следующую статью Д. Шварца: Schwartz. D. On Antiochus VII 
Sidetes Parthian Expedition and the Fragmentation of Historical Research // The Jews in the 
Hellenistic-Roman World. Studies in Memory of Menahem Stern. Jeruaslem, 1996. P. 83-102. В 
тоже время сама кампания Антиоха VII против Парфии достаточно хорошо освещена в 
историографии, однако сведения об участии иудеев во всех работах ограничиваются лишь 
пересказом источника. См.: Mendels D. Οp. cit. P. 197; Bivar D. The Political History of Iran 
Under the Arsacids // The Cambridge History of Iran. Vol. III. Cambridge, 2000. P. 37-38;  
Farrokh K. Shadows in the Desert: Ancient Persia at War. Oxford, 2007. P. 122-123; Дибвойз 
Н. Ук. соч. С. 51. 
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в сообщении Николая Дамасского в изложении Иосифа Флавия (AJ. XIII, 
8,4)337. Не менее важна и позиция самого Иосифа Флавия, который сообщает 
о том, что Гиркан заключил дружественный союз (συμμαχία338) с царем госу-
дарства Селевкидов Антиохом VII Сидетом, предоставив его войску все не-
обходимое для военного похода, а впоследствии и присоединившись к его 
кампании против парфян339. В 134/3 г. до н.э.340 правитель Селевкидов с мно-
гочисленной армией дошел до Иерусалима и приступил к планомерной осаде 
города, причем Гиркан был совершенно не готов к противостоянию (AJ. XIII. 
8.2)341. Тем не менее, невзирая на достигнутое превосходство, Антиох VII не 
только предпочитает заключить мир с иудеями, но и мало того, он сам к это-
му стремится342. Условия мира с учетом сложившихся обстоятельств были 
довольно терпимы: уничтожение стен вокруг Иерусалима343, передача Селев-
кидам Яффы и Газары (AJ. XIII. 9. 2), а также заложников из числа иудейской 
                                                
337 «Победив Индата, парфянского военачальника, и воздвигнув трофей у реки Лики, Ан-
тиох оставался там еще два дня по просьбе иудея Гиркана из-за какого-то праздника, за-
поведанного им отцами, в который иудеям не полагается путешествовать». Это событие 
следует датировать примерно 130 г. до н.э., поскольку на следующий год Гиркан уже не 
был союзником Селевкидов (AJ. XIII. 9.1). Кроме того, по мнению Менахема Штерна, 
учитывая то, что Иоханан Гиркан здесь назван «иудеем» этот отрывок заимствован из  
главы, посвященной Селевкидам в «Истории» Николая Дамасского. См.: Штерн М. Гре-
ческие и Римские авторы. Т.1. C. 240. В тексте речь идет о празднике «Шавуот», или т.н. 
Пятидесятнице – пятидесятом дне после Песаха. В этот день традиция запрещает иудеям 
путешествовать. На территории Иудеи праздник длится один день, однако за пределами 
Израиля традицией установлено совершать все необходимые ритуалы в течение двух 
дней, что, как мы видим, и произошло. 
338 Συμμαχία – оборонительный и наступательный союз. Подробнее о термине cм.: Кащеев 
В.И. Эллинистический мир и Рим. С. 219. 
339 «Иудейской война» местами прямо противоречит «Иудейским древностям». Так, в 
«Войне» Флавий говорит о том, что Гиркан сразу после мира воспользовался тем, что Ан-
тиох выступил в Мидию, и забрал с собой значительные пограничные гарнизоны (BJ. I. 
2.6). Сразу после этого Иоханан Гиркан, нарушив условия мирного соглашения, захватил 
ряд приграничных Селевкидских городов. При этом Флавий ничего не упоминает о со-
вместном походе против парфян, что и неудивительно, поскольку во время написания 
«Войны» ему явно не был доступен текст Николая Дамасского. 
340 Об определении хронологии Селевкидов этого периода см.: Ehling K. Probleme der 
seleukidischen Chronologie und Geschichte der Jahre zwischen 139 und 131 v. Chr. // Stephanos 
nomismatikos. Edith Schönert-Geiss zum 65. / Ed. U. Peter. Geburtstag, Berlin, 1998. P. 227-
241. 
341 Согласно Иосифу Флавию во время осады иудеи терпели недостаток в еде и воде, и в 
целях экономии припасов Гиркан изгнал из города всех,  кто не мог защищать стены го-
рода с оружием в руках (AJ. XIII. 8. 2). 
342 По словам Флавия, он даже устроил праздник для своих воинов, организовав пир, и 
принес жертвоприношения Храму, за что иудейский народ стал называть его «Благочес-
тивым», явно в противовес незабвенному Антиоху IV, который устраивал жертвоприно-
шения из «нечестивых» животных в самом Храме (Ср.:  AJ. XII. 5.4. и AJ. XIII. 8.2). 
343 Ehling K. Op. cit. P. 238-241. 
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знати, уплата контрибуции (в размере 500 талантов серебром)344 и присоеди-
нение войска Гиркана345 в будущем походе Антиоха VII против парфян 
(Diod. XXXIV. 1. 5; AJ. XIII. 8. 2-3). Размышляя о причинах столь мягкого 
решения, не включавшего полную аннексию Иудеи, кроме очевидной тому 
предпосылки в виде войны с Парфией, следует отметить и стойкость защит-
ников Иерусалима346, не желающих сдаваться и совершавших вылазки347. Ло-
                                                
344 Собственно сама контрибуция носила форму выплаты налогов, за владение иудеями 
рядом городов, захваченных еще при Симоне, и в точности повторяла сумму, которую в 
свое время Антиох потребовал от Симона в качестве компенсации за владение Иоппией, 
Газарой и другими городами, захваченными иудейским правителем (1 Макк. 15. 31). См.: 
The Hellenistic Age // The Cambridge History of Judaism. Vol. 2. P. 320. Симон, признав за-
кономерность требований царя, предложил выплатить лишь 100 талантов (1 Макк. 15. 35), 
на что Антиох не ответил и начал военные приготовления, которые после войны сначала с 
Симоном, а затем и Гирканом увенчались успехом. Впрочем, от Гиркана Антиох сразу 
требовал искомую сумму, не предлагая взамен вернуть города, фактически признав их пе-
реход к Хасмонеям (AJ. XIII. 8.3). На этот счет также имеется мнение Б. Бар-Кохвы, кото-
рый полагает, что триста талантов были выплачены в счет ежегодных налоговых сборов с 
захваченных городов. Остальные же двести талантов предназначались за отдельную доп-
лату  используемого «коридора» к морю (Яффа-Газара-Пегай) (Bar-Kochva B. Manpower, 
Economics, and Internal Strife. P. 172-173; idem. The Image of the Jews. P. 405-406). 
345 Сама практика использования войск вспомогательных контингентов в государстве Се-
левкидов была достаточно распространенной (1 Макк. 10.36; Liv., XXXVII. 31.4; Iust., 
XXXVI.1.4). Подробнее об этом cм.: Бикерман Э. Государство Селевкидов. C. 67-69. 
346 Дополнительным фактором,  подтолкнувшим Антиоха на решение о скорейшем заклю-
чении мира с иудеями, может быть нехватка воды у осаждающих. Особенно если мы при-
соединимся к точке зрения тех историков, которые приписывают единственный отрывок 
из «Истории Антиоха» под авторством Тимохара, дошедший  до наших дней, личности 
Антиоха VII. В этом отрывке упоминается об особой сложности осады Иерусалима в свя-
зи с трудностью обеспечения водой вокруг города. Подробнее о дискуссии на эту тему и 
сам текст cм.: Штерн М. Греческие и Римские авторы. C. 134-135. Впрочем, данный факт 
не может считаться бесспорным, учитывая то, что Флавий упоминает о сильном пролив-
ном дожде, решившем все проблемы с водой у осажденных (AJ. XIII. 8.2). Логично пред-
положить, что и осаждающих этот дождь не обделил. Хотя в долгосрочной перспективе 
Иерусалим мог надеяться на появившийся запас в резервуарах и цистернах города, чем не 
могли похвастать осаждающие. К тому же вспомним и о тех жителях, которых выставил 
из города Иоханан, в целях экономии припасов, и которых отказались принять Селевкиды, 
по тем же причинам (AJ.  XIII. 8.2). Диодор же в своей «Исторической библиотеке» 
(XXXIV-XXXV. 1. 1-5) говорит, что это у иудеев закончилось продовольствие, и они были 
вынуждены вступить в переговоры, на что Антиох согласился, несмотря на свое превос-
ходство над ними. В любом случае все источники сходятся на том, что исход переговоров 
для Гиркана был весьма выгоден, т.к. даже с учетом того, что Антиох согласился на пере-
дачу иудеями заложников, дань, и разрушение стен Иерусалима, он не претендовал на не-
зависимость Иудеи в ее широком понимании, а также отстранении дома Хасмонеев от 
власти и первосвященства. Подробнее об имеющейся на данный момент дискуссии отно-
сительно объективности всех пересекающихся нарративных источников cм.: Bar-Kochva 
B. The Image of the Jews. P. 399-440; Kasher A. Jews, Idumaeans, and ancient Arabs. P. 46-51. 
347 Что полностью подтверждено археологическими изысканиями; в стенах Иерусалима 
найдено значительное количество остатков метательных снарядов и наконечников стрел, 
относящихся к этому периоду (Shatzman I. Artillery in Judaea. P. 463-464; Berlin A. Between 
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гично предположить, что Антиох VII не желал терять солдат в преддверии 
большой войны с восточным соседом. В тексте ничего не говориться о ка-
ком-либо крупном сражении с иудеями. Получается, что Иоханан Гиркан, 
чей боевой опыт не подлежит сомнению (1 Макк. 13.53; 16.2-9,22; AJ. 7.2; 
8.1), не успел провести мобилизацию, а тех войск, которые находились при 
нем регулярно, хватило лишь на оборону Иерусалима. Следовательно, Анти-
оху VII в случае затягивания осады грозило противостояние c иудеями в 
столь любимой ими горной войне на своей территории. Но, к сожалению, эти 
размышления сложно подкрепить источниками, впрочем, мы вернемся еще 
раз к этой проблеме в §1, гл. II. Здесь же отметим указание Флавия на разо-
рение страны Антиохом (AJ. XIII. 8.2). В итоге, Гиркан признал главенство 
Селевкидского монарха, не покушавшегося, впрочем, на внутреннее управ-
ление Иудеей348. 

Даже с учетом всего масштаба таких событий, как осада Иерусалима и 
поход в Парфию намного больший интерес с позиций изучения военной ис-
тории Хасмонеев вызывает событие, произошедшее после осады, но до нача-
ла похода349: «Затем Гиркан распорядился вскрыть гробницу Давида, кото-
рый некогда превосходил богатством всех прочих царей, и, вынув оттуда три 
тысячи талантов серебра, первый из иудеев начал содержать наемные вой-
ска» (AJ. XIII. 8.4)350. Однако подробный анализ этого эпизода и наемников 
мы отложим на гл. III нашего диссертационного исследования. 
                                                                                                                                                       
Large Forces: Palestine in the Hellenistic Period // BA. Vol. 60. P. 30; Sivan R., Solar G. 
Excavations in the Jerusalem Citadel, 1980-1988 // Ancient Jerusalem Revealed. Reprinted and 
Expanded Edition. / Ed. by H. Geva. Jerusalem, 2000. P. 173-175). 
348 Это подтверждают монеты с двойной титулатурой на разных сторонах (Гир-
кан/Антиох) и поведение Гиркана в качестве cелевкидского династа, выступившего вме-
сте с его армией в Парфию. Чеканка монет с указанием на них имени Антиоха и символа 
Селевкидов – перевернутого якоря, послужило предметом тщательного их анализа в лите-
ратуре (Houghton A. Coins of the Seleucid Empire from the Collection of Arthur Houghton, 
NY., 1983. P. 83-84; Meshorer Y. A Treasury of Jewish Coins. Jerusalem-Nyack, NY., 2001. Р. 
31; Houghton A., Lorber C., Hoover O. Seleucid Coins. A Comprehensive Catalogue. Part II. 
Seleucus IV through Antiochus XIII.  Vol. 1. Introduction, Map, and Catalogue. NY., 2008. Р. 
391-392). Подробнее к этим монетам мы обратимся в §4. Гл. II. 
349 А. Кашер по данному вопросу высказывает мнение, что Флавий ошибся в датировке и 
расположении данного фрагмента текста. Он считает, что на самом деле данное событие 
следует отнести скорее к 129 г. до н.э., мотивируя это тем, что именно тогда начались ак-
тивные действия против Селевкидов. Нам данная позиция и аргументация кажется мало-
вероятной, прежде всего в силу необходимости в наемниках к моменту похода в Парфию, 
подробнее об этом cм.: далее в §1. Гл. III, нашей диссертации (Kasher A. The Changes in 
Manpower and Ethnic Composition. P. 346). 
350 Из тех денег, что добыл Гиркан, часть ценностей ушли в счет контрибуции, оставшиеся 
же средства он использовал, чтобы принять на службу наемников. Пошла на это вся сум-
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Сама кампания Антиоха VII против парфянского правителя Фраата II 
носила характер ответного удара на нападение парфян и должна была раз и 
навсегда сломить Парфянское царство и вернуть потерянные ранее террито-
рии. Для этой цели Антиох VII собрал многочисленную армию, общее число 
воинов в которой, если верить источникам, было впечатляющим: по Юстину 
– восемьдесят тысяч солдат и двести тысяч в обозе (Iust. XXXVIII. 10. 2)351, 
по Диодору – в общей сложности триста тысяч человек (Diod. XXXIV. 17). 
Даже если отнестись к этим цифрам со здоровой долей скептицизма, все рав-
но понятно, что общая численность войск значительно превосходило нормы 
того времени352. Антиох после трех побед над парфянами захватил значи-
тельную часть Парфии (Iust. XXXVIII. 10. 5; AJ. XIII. 8. 4), однако в итоге 
потерпел поражение (Iust. XXXVIII. 10.10; Diod. XXXIV. 16-17)353, которое, 
по мнению некоторых ученых, не затронуло иудейский контингент во главе с 
Иохананом Гирканом354. Причиной, по которой Иоханан Гиркан мог избе-
жать судьбы основной армии Антиоха VII, вероятнее всего было то, что по-
сле первых побед он со своим войском был отпущен обратно в Иудею. О 
конкретных причинах можно только догадываться: с одной стороны, Антиох 

                                                                                                                                                       
ма или нет, источники не позволяют судить однозначно, но Б. Бар-Кохва убедительно до-
казывает, что на содержание наемников ушла вся сумма денег, оставшаяся от выплат ца-
рю Селевкидов (Bar-Kochva B. The Image of the Jews. P. 405-406). 
351 Вместе с тем, в дальнейшем Юстин пишет, что в армии Антиоха было сто тысяч пехо-
ты и двадцать тысяч конницы (Iust. XLI. 5.7). Подробнее о численности войск Антиоха cм. 
Дибвойз Н. Ук. соч. С. 51. 
352 Для сравнения вспомним, что ранее самая большая по численности армия у Селевкидов 
собиралась в 190 г. до н.э. при Магнесии – 72 тысячи человек (Liv. XXXVII, 40), в сраже-
нии при Рафии в 217 г. до н.э. – 68 тысяч человек (Polyb. V. 79), хронологически же более 
близок к нам смотр войск в Дафне в 166 г. до н. э. – 50 тысяч человек (Polyb. XXXI. 3). 
Впрочем, следует учитывать условность приведенных цифр не только в связи с проблемой 
их достоверности, но и поскольку необходимо различать чсиленность армии в походе в 
целом и в конкретном сражении в частности. 
353 Farrokh K. Op. cit. P. 122-123. В частности К. Фаррохом высказывается мнение о том, 
что именно неудачное управление и распределение войск после первой победы над пар-
фянами, и послужили причиной того, что сам Антиох погиб, а государство Селевкидов 
перестало быть серьезным соперником для Парфянского царства (Ср.:  Bivar A. Op. cit. P. 
37-38). В то же время Н. Дибвойзом высказывается позиция, что первопричину поражения 
следует искать в жестоком отношении к местному населению. Часть населения захвачен-
ных городов первоначально приветствовала появление Селевкидов, однако поведение 
расквартированных войск и непродуманная организация снабжения вызвали восстания 
против Селевкидов, чем удачно воспользовался Фраат II (Дибвойз Н. Ук. соч.  C. 52-53). 
354 Fischer Th. Untersuchungen zum Partherkrieg Antiochos’ VII im Rahmen der 
Seleukidengeschichte. Diss. Tübingen, 1970. S. 56; Kasher A. Jews and Hellenistic Cities in 
Eretz-Israel. P.119-120; Barag D. New Evidence on the Foreign Policy of John Hyrcanus I // 
INJ. Vol. 12, 1992-1993. P. 1-12. 
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не желал экономического усиления своего вынужденного союзника355, а с 
другой – могли сыграть свою роль возможные переговоры Иоханана Гиркана 
с парфянами356. Но при этом следует признать невозможности установления 
истинности этих утверждений, т.к. информация в источниках носит крайне 
расплывчатый характер. 

Так или иначе, следствием поражения Селевкидов в этой кампании и 
того, что лично Иоханан Гиркан, вместе со своим войском избежал этой уча-
сти357, стало усиление влияния государства Хасмонеев на политической аре-
не Восточного Средиземноморья, а также окончательный выход Иудеи из зо-
ны влияния государства Селевкидов. 

Долгое время в науке господствовала позиция, что начиная со 129 г. до 
н.э. согласно Иосифу Флавию, начинается этап активного расширения госу-
дарства Хасмонеев за счет прилегающих к Иудее территорий358. Причиной 
столь яркой активности следует считать ослабление государства Селевкидов. 
Хотя экспансионистские стремление проявляются во время правления Симо-
на, именно Гиркан выступает в роли лидера использующего ослабление им-
перской мощи Селевкидов и реализующий стремление уже иудейских элит к 
«имперскому поведению»359.  

Между тем последние археологические изыскания показывают, что 
хронология Флавия ошибочна, и, вероятно, вызвана стремлением связать на-
чало завоеваний с взятием Самарии, желанием соотнесения ее разрушения с 

                                                
355 Армия захватила огромное количество трофеев. Юстин сообщает, что во время пар-
фянского похода Антиоха VII даже простые воины пользовались золотыми пряжками, ели 
с серебряной посуды и в целом трофеи были очень богатые (Iust. XXXVIII. 10. 3). Косвен-
ным свидетельством того, что какие-то трофеи получил и Гиркан, служит сообщение ис-
точника о том, что по возвращении из похода он, после смерти Антиоха, начал преобразо-
вания в армии и накопление военного потенциала, что, как известно, требует крупных за-
трат (AJ. XIII. 9. 1-2). 
356 Если верить М. Пуччи, существовала некая переписка между Гирканом и парфянскими 
правителями. Pucci M. Jewish-Parthian Relations in Josephus. // JC. Vol. 3. 1981. P. 13-14. 
Несмотря на то, что израильская исследовательница ссылается на т.н. «Книгу Йосиппо-
на», достоверность которой нам представляется дискуссионной, сама возможность суще-
ствования связи между парфянами и участниками похода Антиоха VII кажется допусти-
мой. Во всяком случае, следует предполагать, что иудеи не были той частью армии, кото-
рой Антиох VII мог доверять полностью. 
357 Хотя сведения в источниках расплывчаты, Б. Бар-Кохва предполагает, что Гиркан на-
ходился в Парфии вплоть до весны 129 г. до н.э., когда результаты кампании уже стали 
ясны. Bar-Kochva B. Judas Maccabaeus. P. 560-562. 
358 Kasher A. Jews and Hellenistic Cities in Eretz-Israel. P. 119. 
359 Об «имперском поведении» см: Billows R.A. Op. cit. P. 90-108. 
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круглой датой – 200-летнего срока существования храма на горе Гаризим360. 
Точно так же, как и осада Самарии, по Флавию, длившаяся год, согласно ар-
хеологическим данным, продолжалась несколько лет, с 113/2 по 108/107 гг. 
до н.э (AJ. XIII. 9.1)361. Примерно полтора десятилетия действия Гиркана бы-
ли направлены на накапливание сил и ожидание удобного момента к выступ-
лению против воюющих друг с другом претендентов на Селевкидский пре-
стол362. Этот момент наступил предположительно в 113/112 гг. до н.э. когда 
Антиох VIII Грипп сталкивается с Антиохом IX Кизикийским363. Последний, 
согласно нумизматическим данным, в годы своей наибольшей активности 
(114-112 гг. до н.э.)364 частично контролировал территории Идумеи и Сама-
рии, что также идет в разрез с утверждениями Иосифа Флавия (BJ. I. 2. 6; AJ. 
XIII. 9. 1).  

Археологические находки сделали практически бесполезной хроноло-
гию завоеваний Иоханана Гиркана, основанную на сведениях Иосифа Фла-
вия365. Однако они не отменяют самого факта экспансии. Гиркан сумел нако-
пить значительную силу, и, начиная со 113/112 г. до н.э., действуя на двух 
оперативных направлениях (армиями командовали он сам - в Идумее и его 
сыновья, Антигон и Аристобул - в Самарии), сумел в течение нескольких лет 
захватить значительную территорию (BJ. I. 2. 6-8; AJ. XIII. 9). 

                                                
360 Dąbrowa E. Samarie entre Jean Hyrcan et Antiochos IX Cyzicène // MUSJ. Vol. 60, 2007. P. 
447-459; Idem. The Hasmoneans and Their State. P. 74, note 28. 
361 Magen Y. Mount Gerizim and the Samaritans // Early Christianity in Context. Monuments 
and Documents. / Ed. by F. Manns, A. Alliata. Jerusalem, 1992. P. 91-148; Idem. The Dating of 
the First Phase of the Samaritan Temple on Mount Gerizim in Light of the Archaeological 
Evidence // Judah and the Judeans in the Fourth Century B.C.E. / Ed. by O. Lipschits, G.N. 
Knoppers, R. Albertz. Winona Lake, Indiana, 2007. P. 157-211. 
362 Гиркан, в противовес политике своего дяди Ионафана, устранился от междоусобной 
борьбы Деметрия II и Александра II Забины (Dąbrowa E. The Hasmoneans and Their State. 
P. 72-73). Примерное время позволяет установить начало чеканки монет Гиркана не ото-
бражающих связи с текущими политическими правителями Селевкидов. Впрочем, и эта 
проблема также является предметом активных дискуссий (Ben-David A. When did the 
Maccabees begin to strike their first coins? // PEQ. Vol. 104, 1972. P. 93-103; Meshorer Y. The 
Beginning of the Hasmonean Coinage // IEJ. Vol. 24, 1974. P. 59-91; Idem. Ancient Jewish 
Coinage - Addendum I // INJ. Vol. 11, 1990/1991. P. 104-132; Idem. A Treasury of Jewish 
Coins. Jerusalem-Nyack, NY., 2001. P. 23). 
363 Согласно Иосифу Флавию, Антиох VIII намеревался напасть на Иудею, однако этим 
планам помещал Антиох IX (AJ. XIII. 10.1). 
364Grainger J.D. Op. cit. P. 32-33; Hoover O.D. A Revised Chronology for the Late Seleucids at 
Antioch (121/0-64 BC) // Historia. Vol. 56, 2007. P. 284-300. 
365 Подробнее о ней cм.: Bar-Kochva B. Judas Maccabaeus. P. 560; Schwartz S. Israel and the 
Nations Roundabout. P. 17-38; Finkelsztejn G. More Evidence on John Hyrcanus I’s Conquests: 
Lead Weights and Rhodian Amphora Stamps // BAIAS. Vol.16, 1998. P. 43-63. 
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Археологические раскопки свидетельствуют об осаде и переходе под 
контроль Хасмонеев: Мариссы (в Идумее) – 112/111 г. до н.э., Гаризима – 110 
г. до н.э., Самарии (Себаста) – 108 г. до н.э., Скифополя (Бет-Шеан) – 108/107 
г. до н.э.366 Главной целью, без сомнения, была Самария и храм на горе Гари-
зим367. После их покорения войска иудеев под руководством Аристобула и 
Антигона продвигаются на север до Скифополя и горы Кармель (BJ. I. 2. 7), 
что, в свою очередь, открывало дорогу в Галилею, чем спустя несколько лет 
воспользовался Аристобул I. Сам же Гиркан в это время покоряет Идумею 
(BJ. I. 2. 6; AJ. XIII. 9.1). 

Подытоживая внешнеполитические события, произошедшие во время 
правления Иоханана Гиркана, необходимо упомянуть об очередном посоль-
стве в Рим, подробно описанном у Флавия и исследованном в литературе368. 
Следует также еще раз обратиться причинам, побудившим Гиркана начать 
военную экспансию вне Иудеи. Эта проблема тоже достаточно изучена, и 
структурируя возможные комплексы причин, выделим два из них. Первый 
заключается в стремлении Иоханана Гиркана соответствовать своему отцу и 
продолжить его политику возвращения исконных иудейских земель369. Вто-
рой сосредоточен скорее на социально-экономических факторах. Прежде 
всего, в области демографии – решение проблемы возможной перенаселен-
ности Иудеи, с одной стороны, что подтверждается колонизацией Марисы 
(AJ. XIII. 10. 2)370, а с другой – увеличение мобилизационной базы за счет но-
воприсоединенных земель. Но не менее важна и экономическая составляю-
                                                
366 Barkay R. The Marisa Hoard of Seleucid Tetradrachms Minted in Ascalon // INJ. Vol. 12, 
1992/1993. P.26; Freyne S. Behind the Names: Galileans, Samaritans, Ioudaioi // Galilee through 
the Cernturies. Confluence of Cultures. / Ed. by. E.M. Meyers. Winona Lake, Ind., 1999. P. 39-
55; Finkelsztejn G. Op. cit. P. 40; Shatzman I. Op. cit. P. 267-268, note 59; Magen Y. Op. cit. P. 
157-211. См. также: Kloner A. Maresha (Marisa) // The New Encyclopedia of Archaeological 
Excavations in the Holy Land. Vol. 5. Supplementary Volume. / Ed. by. E. Stern. Jerusalem: 
Israel Exploration Society, 2008. P. 1918-1925; Mazor G. Beth-Shean. The Hellenistic to Early 
Islamic Periods: The Israel Antiquities Authority Excavation // Ibid. P. 1623-1636. 
367 Этому было немало причин, прежде всего идеологического характера (Zeitlin S. Op. cit. 
P. 84-85; Lichtenstein H. Op. cit. P. 288). Но не стоит забывать и о военном значении крепо-
сти г. Самарии (Себасты). Удачное расположение города позволяло контролировать всю 
провинцию Самария, что означало защиту Иудеи с севера, где как раз в самом разгаре бы-
ла война между Аниохом XIII и Антиохом IX. Об этом и археологических изысканиях в 
Самарии см. например: Shatzman I. Jews and Genmtiles. P. 268; Magen Y. Op. cit. P. 157-211. 
368 Giovannini A., Müller H. Die Beziehungen zwischen Rom und den Juden im 2. Jh. v. Chr. // 
MH. Bd. 28,1971. S. 160-165;  
369 Dąbrowa E. The Hasmoineans and Their State. P. 74-75; Timpe D. Op. cit. S. 147-148; 
Fischer Th. Rom und die Hasmonäer. S. 143; VanderKam J.C. Op. cit. P. 294. 
370 О колонизации Идумеи и Самарии еврейскими поселенцами см.: Pastor J. Land and 
Economy in Ancient Palestine. P. 62. 
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щая – расширение подконтрольных земель с целью их эксплуатации (вклю-
чая перемену собственников земли), а также увеличение налоговых поступ-
лений. Второй комплекс причин гораздо более перспективен с позиции экс-
пансионистских устремлений части иудейского общества, о чем мы говорили 
выше371. В то же время завоевание Идумеи сопровождалось таким необыч-
ным явлением, как насильственная иудаизация населения (AJ. XIII. 9. 1). Са-
мо явление ассимиляции одних народов другими, в эпоху эллинизма не явля-
ется чем-то удивительным. А вот проведение обрядов, связанных с измене-
нием религии, с учетом его физиологической составляющей (обрезание), по-
рождает массу всевозможных дискуссий и спекуляций на эту тему372. Отме-
тим в этой связи, что акцентирование на насильственной иудаизации, воз-
можно, носит преувеличенный характер, поскольку даже с учетом переселе-
ния некоторой части идумеев в Египет, основная масса осталась373. Не стоит 
забывать и о замечании Страбона, что процесс был добровольным (Strabo. 
XVI. 34)374.  

Гораздо интереснее влияние традиционного иудаизма на экспансию в 
Самарию, с жителями которой у иудеев долгое время были разногласия на 
религиозной почве375. Завоевание было исключительно упорным – некоторые 
города после него так и не восстановились376. Однако все эти действия не 
                                                
371 Schwartz S. Imperialism and Jewish Society. Р. 36; Idem. Conversion to Judaism in the 
Second Temple Period: a Functionalist Approach // Studies in Josephus and the Varieties of 
Ancient Judaism. Louis H. Feldman Jubilee Volume. / Ed. by. S.J.D. Cohen, J.J. Schwartz. 
Leiden, 2006. P. 223-236; Shatzman I. Jews and Gentiles. P. 267-270. 
372 Подробнее об этом cм.: Kasher A. Jews, Idumaeans, and Ancient Arabs. P. 44; Schwartz S. 
The “Judaism” of Samaria and Gallilee in Josephus’s Version of the Letter of Demetrius I to 
Jonathan (Antiquities 13.48-57) // HTR. Vol. 82, 1989. P. 377-391; Cohen S.J.D. The 
Beginnings of Jewishness. Boundaries, Varieties, Uncertainties. L., 1999. P. 110-197; 
Weitzman S. Forced Circumcision and the Shifting Role of Gentiles in Hasmonean Ideology // 
HTR. Vol. 92, 1999. P. 37-59; Shatzman I. Op. cit. P. 270. 
373 Rappaport U. Les Iduméens en Egypte // RP. Vol. 43, 1969. P. 73-82; Finkelsztejn G. Op. cit. 
P. 42-43; Cohen S.J.D. Op. cit. P. 115. 
374 Штерн М. Греческие и римские авторы. Т. 1. С. 306. Ряд авторов также отмечает, что 
некорректно полагаться в оценке этих событий лишь на Иосифа Флавия (Kasher A. Op. cit. 
P. 46, 50-68; Cohen S.J.D. Op. cit. P. 110-118, note 21). 
375 Дабы не углубляться во все перипетии иудео-самарийских отношений, рекомендуем 
статью Э. Домброва, с анализом взаимоотношений и подборкой наиболее заметной биб-
лиографии: Dąbrowa E. Religion and Politics under the Hasmoneans // Altertum und 
Mittelmeerraum: Die antike Welt diesseits und jenseits der Levante. Festschrift für Peter W. 
Haider zum 60. Geburtstag. / Ed. by  R. Rollinger. B. Truschnegg. Stuttgart, 2006. P. 116. note 
18. 
376 Safrai Z. The Gentile Cities of Judaea: Between the Hasmonaean Occupation and the Roman 
Liberation // Studies in Historical Geography and Biblical Historiography. Presented to Zecharia 
Kallai. / Ed. by G. Galil, M. Weinfeld. Leiden, 2000. P. 68-73. 
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могли побороть зарождающегося антагонизма между Хасмонеями и их сто-
ронниками и простым населением. Недовольство последних подогревается 
понемногу набирающими влияние в обществе религиозными сектами (AJ. 
XIII. 10. 4), которые облекают борьбу с Хасмонеями в форму вооруженного 
противостояния. Восстание, о котором говорит Флавий в Иудейской войне, 
идет именно из Иудеи, а не со стороны покоренных территорий (BJ. I. 2.8).   

Экспансионистская политика, проводимая в интересах правящих элит 
Иудеи, столкнулась с противостоянием простых иудеев, недовольных пре-
вращением Иудеи из гражданско-храмовой общины в классическую эллини-
стическую монархию со всеми ее атрибутами: двором, бюрократией и наем-
ным войском. Армия, ставшая ключевой силой в проведении этой политики 
требует значительных средств, основным источником поступлений которых 
служат, прежде всего, налоги, ложившиеся на плечи простых иудеев. Все это 
порождает недовольство, подавляемое все той же армией. В связи с чем не 
случайна ставка, сделанная Иохананом Гирканом на наемные войска. 

* * * 
Правление Аристобула I (104-103 гг. до н.э.), несмотря на свою непро-

должительность, ознаменовалось рядом свершений на внешнеполитической 
арене. После захвата им власти, в противовес завещанию Гиркана377, Аристо-
бул вместе со своим братом Антигоном продолжают экспансионистскую по-
литику своего отца (BJ. I. 3; AJ. XIII. 11). 

Аристобул I провозгласил себя царем, а также при нем были завоеваны 
ряд территорий. Мы намеренно употребляем «при нем», а не «им», поскольку 
вероятно, что завоеванным территориям Иудея обязана скорее Антигону, не-
жели его царственному брату. Нам известно, что Аристобул I был тяжело бо-
лен (BJ. I. 4; AJ. XIII. 11.1,3), при этом в его правление были завоеваны об-
ширные территории, завоевание которых ранее было поручено ему и его бра-
ту Антигону, а также то, что его брат был убит в результате дворцового заго-
вора (BJ. I. 3. 4; AJ. XIII. 11. 2). С учетом последних археологических нахо-
док, о которых мы писали выше, датировка завоевания Самарии и ее север-
ных районов намного более приближена ко срокам правления Аристобула I. 
Логичным кажется предположение, что армия в последние годы правления 
Иоханана Гиркана не прекращала завоевательной активности на севере, и по-
сле смерти правителя (Иоханана Гиркана). Аристобул I контролирует власть 
                                                
377 По нему престол должна была унаследовать его жена, мать Аристобула I (BJ. I. 3.1; AJ. 
XIII. 11.1). 
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в Иерусалиме, а его брат продолжает завоевательную деятельность. Это объ-
ясняет решение Аристобула назначить его соправителем (BJ. I. 3. 1; AJ. XIII. 
11. 1). По крайней мере, это объяснение ничем не хуже версии Флавия о глу-
бокой привязанности Аристобула к брату (BJ. I. 3. 2; AJ. XIII. 11. 2). Точно 
так же объяснимо и желание Александры Саломеи избавиться от Антигона, 
исходя из опасений, что после смерти Аристобула именно в его руках ока-
жется власть (учитывая то, что Антигон проводил завоевания во главе под-
чиненных ему войск). К сожалению, археологические данные пока не позво-
ляют нам делать однозначный вывод о сроках покорения Итуреи, поэтому 
данное предположение строится лишь на логических умозаключениях, не 
подкрепленных источниками. Впрочем, если мы обратимся к тексту, то уви-
дим следующее сообщение, подтверждающее разделение обязанностей меж-
ду братьями: «Но однажды Антигон со славой вернулся из какого-то похода 
(в то время как раз наступил праздник Кущей, Аристобул же заболел) и Ан-
тигону пришлось в блестящем наряде и в сопровождении своих тяжеловоо-
руженных вступить в храм, чтобы тем подать знак к началу празднеств, а еще 
более, чтобы помолиться за выздоровление брата» (AJ. XIII. 11. 1)378. В итоге 
стараниями Антигона к Иудее присоединены территории Итуреи (вероятно, 
северо-западной части Галилеи)379, а также (судя по частому упоминанию 
этого географического объекта в источнике) иудеи возможно осуществляли 
какую-то активность возле Стратоновой Башни (будущей Кесарии) на побе-
режье (BJ. I. 3. 5; AJ. XIII. 11. 2. 3; 12. 2)380. Причем у нас имеется упомина-
ние Флавия о продолжении политики иудаизации на вошедших в состав Иу-
деи территориях (со ссылкой на Тимагена и Страбона – AJ. XIII. 11. 3)381, что 

                                                
378 τοῦ δὲ Ἀντιγόνου ποτὲ λαμπρῶς ἀπὸ στρατείας ἐπανελθόντος καὶ τῆς ἑορτῆς, καθ' ἣν 
σκηνοπηγοῦσιν τῷ θεῷ, κατ' ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ἐνστάσης, ἔτυχεν τὸν μὲν Ἀριστόβουλον εἰς 
νόσον καταπεσεῖν, τὸν δὲ Ἀντίγονον ἐπιτελοῦντα τὴν ἑορτὴν ἀναβῆναι λαμπρῶς σφόδρα 
κεκοσμημένον μετὰ τῶν περὶ αὐτὸν ὁπλιτῶν εἰς τὸ ἱερὸν καὶ τὰ πλείω περὶ τῆς σωτηρίας 
τἀδελφοῦ εὔχεσθαι (AJ. XIII. 11. 1). 
379 Географическое определение местожительства итуреев сопряжено с определенными 
сложностями, т.к. античные авторы в их отношении допускают массу неточностей и рас-
хождений (Bar-Kochva B. Manpower, Economics, and Internal Strif. Р. 167-196; Horsley R.A. 
Archaeology, History and Society in Galilee. The Social Context of Jesus and the Rabbis. Valley 
Forge, Pennsylvania, 1996. Р. 25; Aliquot J. Les Ituréens et la présence arabe au Liban du IIe 
siècle a.C. au IVe siècle p.C. // MUSJ. Vol. 56, 1999. P. 161-290). 
380 Shatzman I. The Integration of Judaea into the Roman Empire. P. 72. 
381 Впрочем, и здесь говорить о масштабности насильственной иудаизации населения сле-
дует осторожно. Очевидно, что значительная часть жителей Галилеи и так исповедовала 
иудаизм. См.: Штерн М. Греческие и римские авторы. Т. 1. С. 225. Уверенность в этом 
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как нельзя лучше свидетельствует о преемственности завоеваний Иоханана 
Гиркана с теми, что прошли во время правления Аристобула I. К этому сле-
дует добавить, что преемственность проходила не только в вопросе самих за-
воеваний, но и в распоряжении новоприобретенными землями. Археологиче-
ские данные позволяют нам говорить об активной колонизации Галилеи, на-
чало резкого роста численности населения которой приходится как раз на 
конец II в. до н.э382. 

Провозглашение Аристобула себя царем (βασιλεύς) может объясняться, 
как стремлением обозначить свой титул на международной арене с целью 
достижения равноправного партнерства в отношениях с соседями, так и же-
ланием соотнесения с другими греческими правителями (что вполне допус-
тимо, учитывая его прозвище «Филэллин» - AJ. XIII. 11. 3). Хотя Страбон и 
отрицает это, приписывая царское достоинство лишь Александру Яннаю, ка-
кого-либо иного повода не доверять Флавию у нас нет. 

В правление Аристобула I мы получаем первое достоверное упомина-
ние о появлении института, роднящего государство Хасмонеев с соседними 
эллинистическими державами: речь идет о функционировании придворного 
общества в Иудее. Сложно однозначно говорить о времени его формирова-
нии, к тому же двор независимых Хасмонеев, в отличии от Иродианского383, 
сложно подвергать планомерному изучению и анализу в силу очевидной ску-
дости источниковых данных384. Однако сам факт вмешательства придворного 
общества в ход событий, выдвижение одних претендентов на престол и лик-
видация других заслуживает пристального внимания, равно как и проблема 
соотнесения чаяний господствующих элит с интересами двора. Однако ис-
                                                                                                                                                       
подкрепляют и недавние нумизматические данные: Syon D. Numismatic Evidence of Jewish 
Presence in Galilee before the Hasmonean Annexation? // INJ. №1, 2006. Р. 21-24. 
382 Leibner U. Settlement and History in Hellenistic, Roman, and Byzantine Galilee: An 
Archaeological Survey of the Eastern Galilee. Tübingen: Mohr Siebeck, 2007. P. 319-326. 
383 Kokkinos N. The Royal Court of the Herods // The World of the Herods. Volume 1 of the 
International Conference “The World of the Herods and the Nabetaeans” held at the British 
Museum, 17-19 April 2001. / Ed. by N. Kokkinos. Stuttgart, 2007. P. 279-303. 
384 Нельзя, впрочем, пройти мимо исследования Э. Домброва, посвятившего Хасмоней-
скому двору один параграф своей монографии. Польский исследователь отмечает недос-
таточность источников для определения принципов организации и функционирования 
двора, однако приходит к некоторым обобщающим выводам. Двор представлял собой фон 
общественной деятельности правителя, подчеркивал его значение, и помогал сформиро-
вать образ лидера государства в глазах его подданных и иностранцев. Важной его частью 
была личная гвардия (οἱ σωματοφύλακες – BJ. I. 3.3; AJ. XIII. 11.2), о самом существовании 
которой мы знаем благодаря рассказу о заговоре против Антигона, но не имеем никаких 
сведений, позволяющих судить о ее численности или характере (Dąbrowa E. The 
Hasmoneans and Their State. P. 129). 
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следование проблем такого уровня явно выходит за рамки нашей диссерта-
ции. Тем не менее, существование придворного общества лишний раз свиде-
тельствует о том, что Иудея, будучи государством «второго ранга» на арене 
межгосударственных отношений эллинистического мира, и даже Палестины, 
начиная со второй половины правления Иоханана Гиркана накапливает дос-
таточные военно-политические ресурсы для проведения самостоятельного 
курса и перестает быть зависимым от более сильных соседей. Расцвет Иудеи 
как действительно независимого государства проводящего свою внешнюю 
политику в своих же интересах приходится на правление Александра Янная 
(103-76 гг. до н.э.). 
 

* * * 
Характерной чертой внешней политики Александра Янная было осоз-

нание своего статуса как равноправного партнера на дипломатической арене 
региона. Соответствующим было и стремление к продолжению активной во-
енной экспансии (AJ. XIII. 12. 2). Иудейский правитель использовал продол-
жающийся конфликт  Антиоха VIII и Антиоха IX и сделал попытку завоевать 
приморские города, в частности Птолемаиду385. Однако он был не одинок в 
своем стремлении «ловить рыбу в мутной воде». Местный династ Зоил, вла-
девшей Кесарией и Дорой, решает воспользоваться действиями Янная, чтобы 
включить Птолемаиду в свою сферу влияния, а также логично опасаясь, что 
после падения города придет и его черед. В итоге в конфликт вмешивается 
Птолемей IX Лафур, который пребывая на Кипре, находился в процессе 
борьбы за престол со своей матерью Клеопатрой III (AJ. XIII. 12. 2). Он, не 
желая терять возможности закрепиться на материке, принимает просьбу 
приморских городов поддержать их в борьбе с евреями. Яннай пытается с 
ним договориться и заключить союз, однако Птолемей, приняв во внимание 
дипломатические контакты правителя иудеев со своей матерью Клеопатрой, 
начинает активные военные действия против евреев (BJ. I. 4.2; AJ. XIII. 12. 
2). В сражении под Асофоном Яннай был разбит, потеряв при этом, согласно 
Флавию, от 30 до 50 тысяч человек (AJ. XIII. 12.5). Яннай, учитывая чрез-
мерное усиление Птолемея, заключает союз с его матерью. Описывая это со-
бытие, Флавий сообщает о влиянии на Клеопатру сыновей священника Онии, 
Хелкии и Аннании, бывших стратегами египетской армии. Причем он пишет, 
                                                
385 Kashtan N. Akko-Ptolemais: a Maritime Metropolis in Hellenistic and Early Roman Times, 
322 BCE-70 CE, as Seen through the Literary Sources // MHR. Vol. 3, 1998. P. 37-53. 
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что когда Клеопатра решила использовать ослабление Иудеи в свою пользу, 
Аннания пригрозил ей внутренним конфликтом с евреями Египта (AJ. XIII. 
13. 1-2)386. Обезопасив союзом с Клеопатрой западное направление387, Яннай 
поворачивает на северо-восток, где в борьбе с местным династом Зеноном 
покоряет Гадару и Амафунт на реке Иордан, после чего, воспользовавшись 
отступлением Птолемея IX обратно на Кипр, обращается к юго-западным 
приморским территориям388, где захватывает Рафию, Газу и Анфедон (BJ. I. 
4. 2; AJ. XIII. 13. 3)389. Затем он завоевывает земли в Трансиордании (Моав и 
Галаад)390, в результате чего сталкивается интересами все более набирающей 

                                                
386 Вспомним также, что в самом начале выступления Птолемея против Клеопатры, по 
Флавию, только евреи в египетской армии не перешли на его сторону, а сохранили вер-
ность правительнице Египта (AJ. XIII. 10.4). Подробнее cм.: Whitehorne J.E.G. A 
Reassessment of Cleopatra III’s Syrian Campaign // Chronique d’Egypte. Vol. 70. 1995. P. 197-
205. 
387 По мнению Дж. Уайтхорна Клеопатра, опасаясь конфликта с Римом, не рассматривала 
эти земли в качестве территориальных приобретений: ее целью было недопущение усиле-
ния Птолемея (Whitehorne J.E.G. Op. cit. P. 197-199). 
388 С учетом отсутствия ясности в вопросе определения хронологии этих событий, следует 
соблюдать определенную осторожность в обозначении сроков завоевания. Вероятнее все-
го, это период 101-94/2 гг. до н.э. Классическим примером, оправдывающим нашу осто-
рожность служит Газа, взятие которой, исходя из текста Флавия, определяется различны-
ми учеными следующими сроками: Б. Бар-Кохва – 101 г. до н.э.; А.Кашер и И.Шацман – 
ок. 100 г. до н.э., М.Штерн – 96 г. до н.э. (Stern M. Judaea and her Neighbors in the Days of 
Alexander Jannaeus // JC. Vol. 1, 1981. P. 40, note 88; Kasher A .Jews, Idumaeans, and Ancient 
Arabs. P. 88-90;  Shatzman I. The Armies of the Hasmonaeans and Herod. P. 109; Bar-Kochva 
B. Pseudo-Hecataeus, “On the Jews”. Legitimizing the Jewish Diaspora. L., 1996. P. 294). По-
следняя дата наиболее часто употребляема, и именно к ней ближе всего последние данные 
нумизматических открытий, определяющих срок завоевания Газы иудеями 95/4 г. до н.э. 
(Kushnir-Stein A. Late Hellenistic Coins of Gaza and the Date of the Hasmonean Conquest of 
the City // SM. Bd. 198, 2000. S. 23-24; Hoover O.D. A Late Hellenistic Lead Coinage from 
Gaza // INR. Vol. 1, 2006. P. 28-29). В последнее время, впрочем, намечено смещение дати-
ровки в пользу 99 г. до н.э. Об этом см. комментарии к крепости Хорват Ма’Агура, здесь и 
в §4. Гл. II. 
389 Об этом противостоянии Птолемея, Клеопатры и Александра Янная, мы можем также 
судить по ряду египетских папирологических и эпиграфических источников, расширяю-
щих и подтверждающих сведения Иосифа Флавия. Подробнее о них cм.: Van’t Dack E., 
Clarysse W., Cohen G., Quaegebeur J., Winnici J.K. The Judaean - Syrian - Egyptian Conflict of 
103-101 B.C.: A Multilingual Dossier Concerning a ‘War of Sceptres’. Brussel, 1989; 
Whitehorne J.E.G. Op. cit. P. 197-205; Hölbl G. Op. cit. S. 187. Кроме того, Х. Эшель счита-
ет, что отголоски этого конфликта можно увидеть и в Кумранских рукописях (Eshel H. Op. 
cit. P. 50, note 29; 101-115). Также есть упоминания и у Георгия Синкелла, который при-
числяет к этим территориям еще и Тир, но иных тому доказательств нет (Sync. P. 426). 
390 Главными противниками здесь были местный правитель Зенон и его сын Теодор, при-
чем последнему удалось разбить часть войск Янная (обоз), и перебить при этом 10 тысяч 
человек, что, впрочем, не сказалось на общем ходе кампании – в отличие от активности 
набатейцев, из-за которых эти земли были окончательно покорены лишь спустя несколько 
лет (BJ. I. 4.8; AJ. XIII. 13. 3,5) (Stern M. Op. cit. P. 39-40; Mittmann S. Amathous, Essa, 
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силу Набатеей391. Усиление соседа не могло устроить Иудею. В итоге, по-
пытка остановить набатейскую экспансию военными методами, привела Ян-
ная к сокрушительному поражению под Гадарой от набатейского правителя 
Обеды I. После этого он сталкивается с мощнейшим восстанием фарисеев 
(92-86 гг. до н.э.), о котором мы писали в предыдущем параграфе (BJ. I. 4.4-6; 
AJ. XIII. 13.5 - XIV.2). В результате договора с Деметрием III Эвкером, под-
державшим восставших, Яннай теряет приобретения в Трансиордании, а в 
дальнейшем терпит еще и поражение под Аддидой от набатейского правите-
ля Ареты III в 85 г. до н.э.392. Однако в 83-76 гг. до н.э., воспользовавшись 
конфликтом Набатеи с Селевкидами393, Яннай захватывает практически все 
                                                                                                                                                       
Rgaba. Drei hellenistische Festungen im östlichen Randbereich des mittleren Jordangrabens // 
ZDPV. Bd.103, 1987. S. 51-58). 
391 Wenning R. Die Dekapolis und die Nabatäer // ZDPV. Vol. 110, 1994. P. 4-5; См. также на-
шу недавно вышедшую статью, основные положения которой приведены в текущем дис-
сертационном исследовании: Каранаев М.Н. Иудео-набатейские отношения в 90-е годы II 
в. до н.э. в свете последних археологических открытий // Исторические, философские, по-
литические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 
практики. Тамбов: Грамота, 2014. № 4, Ч.2. С. 86-88. 
392 Георгий Синкелл пишет о выступлении объединения племен итуреев и набатеев, про-
тив которых был отправлен некий полководец Янная по имени «Диагос» (Sync. P. 426). Не 
оспаривая комментарий C. Шварца, что этот отрывок труден для интерпретации, отметим 
явную схожесть этого «Диагоса» с тем полководцем Янная по имени Диоген, который был 
убит фарисеями в годы правления Александры Саломеи, и чья смерть вызвала отторжение 
от нее ряда влиятельных иудейских военачальников (AJ. XIII. 16.2) (Schwartz S. Georgius 
Syncellus’s Account of Ancient Jewish History // Proceedings of the Tenth Congress of Jewish 
Studies, Jerusalem, August 16-24, 1989. Division B, Vol. II. The History of the Jewish People. 
Jerusalem, 1990. P. 6). Оценивая этот пассаж в связи с неясностью в отношении причин от-
ступления набатейцев, А. Кашер считает, что здесь, вероятно, имеет место пропуск в ис-
точнике, а также логично предполагает, что причиной противостояния служило требова-
ния набатейцев открытия для торговли южных портов принадлежащих Хасмонеям 
(Kasher A. Jews, Idumaeans, and ancient Arabs. P. 96-97, note 158-159; Ср.:  Starcky J. The 
Nabataeans: a Historical Sketch // BA. Vol. XVIII, 1955. P. 91; Hammond P. The Nabataean 
Bitumen Industry at the Dead Sea // Ibid. Vol. XXII, 1959. P. 18). 
393 Последние, как кажется, были целиком поглощены противостоянием с Набатеей и на 
Иудею обращали минимум внимания. Показательным примером служит упоминание Фла-
вия об Антиохе XII Дионисе, который ок. 84/3 г. до н.э. рассматривал территорию Хасмо-
неев лишь в качестве транзитного пути до Набатеи (AJ. XIII. 15. 1). Впрочем, интерпрета-
ция этого пассажа, и в особенности указание страха перед Антиохом Янная, не может 
быть признана бесспорной. Флавий указывает, что Яннай построил оборонительную ли-
нию, дабы защититься от селевкидского правителя, некоторое время эта информация, ка-
залось бы, подтверждалась археологическими находками, однако исследование А. Фан-
талкина и О. Таля достаточно убедительно показывает, что они не имеют военного назна-
чения. Еще более запутывает ситуацию упоминание Синкелла о неких неизвестных нам 
победах иудеев над сирийцами в это время (Sync. P. 426). См.: Shatzman I. The Armies of 
the Hasmonaeans and Herod. P. 120; Hoover O.D. A Revised Chronology for the Late Seleucids 
at Antioch (121/0-64 BC) // Historia. Vol. 56, 2007. P. 280-301; Fantalkin A., Tal O. The 
Yannai Line’ (BJ I, 99-100; AJ XIII, 390-391): Reality or Fiction? // PEQ 135: 108-123. 
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прибрежные земли от Птолемаиды на севере до Ринокоруры на юге, а также 
окончательно овладевает всеми областями Идумеи, Галилеи, Самарии и Га-
лаада (BJ. I. 4. 7-8; XIII. 15. 4)394. 

Важный элемент внешней политики Хасмонеев этого времени - взаи-
моотношения с Набатейским царством. А. Кашер, подробно исследовавший 
эту проблему, в итоге выстраивает конструкцию начального периода завое-
ваний Александра Янная. По его мнению, первым действием правителя было 
назначение на пост наместника Идумеи Антипы (AJ. XIV. 1. 3), который 
имел обширные дружеские связи с правящими кругами Набатеи и Газы, а 
также с Ашкелоном, дабы предупредить негативную реакцию Набатеи на 
действия Янная против Газы. Это, судя по всему, оказалось неудачным, по-
скольку источник сообщает о договоренностях жителей Газы с царем Наба-
теи Аретой II (AJ. XIII. 13. 3)395. Во избежание нападения последнего, Яннай 
стремится быстро захватить город, до подхода помощи из Набатеи. В отно-
шении последующих действий иудейского правителя А. Кашер выдвигает 
гипотезу, что Яннай захватывает северную и центральную часть Негева, кон-
тролируемую слабыми гарнизонами набатейцев, а также ряд городов к югу 
от Мертвого моря. Это было первое столкновение с Набатеей, во многом оп-
ределившим ее отношение к Иудее396. Эта гипотеза нашла подтверждение в 
археологическом открытии, сделанном несколько лет назад. Прежде чем к 
нему перейти, сделаем несколько промежуточных выводов. 

Экспансионистская политика Александра Янная за исключением уста-
новления равноправного партнерства с Египтом, осуществляется по тому же 
принципу, что и во времена Иоханана Гиркана и Аристобула I: использова-
ние ослабления соседей, захват полунезависимых греческих городов, иудаи-
зация населения. Впрочем, что касается последней, то так же, как и в преды-
дущих случаях, версия о насильственной иудаизации приводится лишь в свя-

                                                
394 Масштаб завоеваний подтверждается и нумизматическими данными: Gibson S., Urman 
D. Three Coins of Alexander Jannaeus from El ‘Al in the Golan Heights // BAIAS. Vol. 10. P. 
67-72; Shachar I. The Historical and Numismatic Signifi cance of Alexander Jannaeus’s Later 
Coinage as found in Archaeological Excavations // PEQ. Vol. 136, 2004. P. 5-33. Однако необ-
ходимо учитывать, что перечень завоеваний Янная дан в трех разных перечнях у Иосифа 
Флавия в «Иудейской Войне» и «Иудейских древностях», а также в «Хронографии» Геор-
гия Синкелла – BJ. I. 4.8; AJ. XIII. 15.3-4; Synс. P. 426. Подробнее о соотнесении этих спи-
сков cм.: Kasher A. Jews, Idumaeans, and Ancient Arabs. Р. 97. 
395 Обращение к набатейцам обусловлено тем, что именно через них в Газу шел импорт 
благовоний с Востока, и царь Арета был заинтересован в дружеских отношениях с горо-
дом (Erickson-Gini T. Excavating the Nabataean Incense Road. P. 25). 
396 Kasher A. Jews, Idumaeans, and ancient Arabs. P. 89-90. 
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зи с указанием на то источника (AJ. XIII. 15. 4), в то время как говорить о ней 
следует чрезвычайно осторожно. Современные исследователи не согласны с 
тем, что иудаизация могла применяться к несемитским народам397. Разруше-
ние же Пеллы следует относить к традиционно жесткому отношению Янная 
к эллинистическим городам с целью подавления их возможных выступлений, 
как это было, например, в Газе (AJ. XIII. 13. 3; 15. 4)398. Также стоит отме-
тить, что внешнеполитическая ситуация благоприятствовала активности ли-
дера Иудеи: Селевкиды и Птолемеи завязли во внутренних конфликтах, и 
фактически единственным серьезным соперником Иудеи становится Наба-
тея, которая, несмотря на ряд побед над армией Янная, все же уступает ему и 
сдает свои позиции в Трансиордании. В этом конфликте интересна позиция 
Ю.Б. Циркина, оценивающего его как войну за контроль над торговыми пу-
тями с Востока на Запад, где Набатея владела доступом к Востоку, а Иудея 
контролировала Газу, служившую важным перевалочным пунктом для това-
ров, идущих в Средиземноморье399. 

Критически важным для нашего исследования следует считать послед-
нее археологическое открытие, произошедшее в декабре 2009 г. Д-р. 
Т. Эриксон-Гини, проводящая археологические изыскания в Негеве и в част-
ности крепости Хорват Ма’агура, сделала исключительно важное открытие. 
В процессе раскопок были обнаружены находки, позволяющие по-новому 
взглянуть на историю региона в период правления Александра Янная. Ранее, 
после изысканий Р. Коэна, считалось, что поселение, находящееся в центре 
Негева, в 3 км. от кибуца Сде Бокер, была построено набатеями в эллинисти-
ческую эпоху, и позднее стало римской крепостью400 (что в свое время отме-

                                                
397 Idem. Jews and Hellenistic Cities in Eretz-Israel. P. 156; Cohen S.J.D. The Beginnings of 
Jewishness. Boundaries, Varieties, Uncertainties. P. 111, note 3; Schwartz S. Herod, Friend of 
the Jews // Jerusalem and Eretz Israel. Arie Kindler Volume. / Ed. by J. Schwartz. Bar Ilan, 
2000. P. 69; Dąbrowa E. Religion and Politics under the Hasmoneans. P. 114; Dąbrowa E. The 
Hasmoneans and Their State. P. 92. 
398 Сам факт разрушения Пеллы подтверждается археологическими изысканиями, в том 
числе и нумизматическими находками (Safrai Z. The Gentile Cities of Judaea P. 69-70; 
Shachar I. Op. cit. P. 20-33). 
399 К сожалению, отечественный исследователь ограничивается лишь общими логически-
ми рассуждениями не подкрепляя их ссылками на источники и сопутствующую библио-
графию (Циркин Ю.Б. Ук. соч. С. 431-432). 
400 Cohen R. The Ancient Roads from Petra to Gaza in Light of New Discoveries // The Incense 
Routes, Midreshet Sde Boker. / Ed. by E. Orion, A. Goren. Jerusalem, 2000. P. 54-113 
(Hebrew). 
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чала и сама Т. Эриксон-Гини)401. Однако недавние открытия керамики и ну-
мизматики, позволили сделать ей вывод, что крепость Хорват Ма’агура была 
построена сразу после завоевания Газы в 99 г. до н.э. с целью получить кон-
троль над «Путем благовоний» между Петрой и Газой. Показательно также, 
что гарнизоном крепости были наемники, служащие Александру Яннаю402. 

Эти находки не только подтверждают гипотезу А. Кашера и дают объ-
яснение завоеваниям Янная экономическими предпосылками, но и сообщают 
нам о наемниках, служивших в крепостях Янная. 

Подавление фарисейского восстания упрочило положение правителя и 
тех сил иудейской элиты, которые были заинтересованы в продолжении экс-
пансии, на внутренней арене, что помогло им вплоть до самой смерти прави-
теля продолжать завоевания без оглядки на внутренние дела. А это, вкупе с 
благоприятной политической ситуацией во внешнем мире, позволило Алек-
сандру Яннаю расширить территорию государства Хасмонеев. Оно охваты-
вает теперь практически всю Палестину, однако прогресс его развития ока-
зался относительно кратковременным и не обеспечил Иудее сохранения ее 
политической самостоятельности с попаданием Сирии в ареал широкомас-
штабной экспансии Рима, Армении и отчасти Парфии. Сложно сказать, на-
сколько могла сопротивляться Иудея этим новым вызовам, поскольку после 
того как Александр Яннай умирает от болезни во время осады крепости Ра-
габа в 76 г. до н.э., власть переходит в руки Александры Саломеи, которая 
сделала все, чтобы подготовить почву для оживления внутренних противоре-

                                                
401 Erickson-Gini T., Yigal I. Recent Advances in the Research of the Nabatean and Roman 
Negev // The Nabateans in the Negev. / Ed. by R. Rosenthal-Heginbottom. Haifa, 2003. P. 9. 
402 Avi M. Historical Discovery: The Hashmonaim Also Ruled in the Negev [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.tog.co.il/en/TorahNew.aspx?id=2826;  
Ср.:Hasmonean rule reached the Negev [Электронный ресурс]. URL: 
http://archaeologynewsreport.blogspot.de/2009/12/hasmonean-rule-reached-negev.html В силу 
недавнего срока открытия, эти выводы практически не введены в научный оборот. В по-
следней работе Т. Эриксон-Гини, вышедшей в 2010 г. и написанной на основе ее доктор-
ского исследования, они также не успели найти отражения. См.: Erickson-Gini T. Nabataean 
Settlement and Self-Organized Economy in the Central Negev: Crisis and Renewal. Oxford: 
Archaeopress, 2010. См. также: al-Salameen Z. Review of Books: Tali Erickson-Gini, 
Nabataean Settlement and Self-Organized Economy in the Central Negev: Crisis and Renewal // 
BAIAS. Vol. 28, 2010. P. 159-161. Как нам сообщила сама Т. Эриксон-Гини, на данный 
момент идет подготовка к изданию масштабного исследования, посвященного новым ар-
хеологическим открытиям на «Пути Благовоний» из Набатеи через Негев в Газу. Там же 
будет прнедставлен и развернутый анализ раскопок интересующей нас крепости. Пока же 
нам остается ориентироваться на недавно вышедшую статью Т. Эриксон-Гини. См.: 
Erickson-Gini T. Excavating the Nabataean Incense Road // JEMAHS. Vol. 1, no. 1, 2013. P. 24-
53. Подробнее об особенностях крепости cм.: §4. Гл. II. 
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чий, ослабивших Иудею и приведших к сдаче позиций на внешнеполитиче-
ской арене. 

 
* * * 

Если верить Флавию, то политика Александры Саломеи, сделавшей 
ставку на религиозные круги иудейского общества, была заложена самим 
Яннаем, перед смертью завещавшей ей обратиться к фарисеям и даже пере-
дать им его тело для поругания. Мы не согласны с Э. Домброва, считающим 
это решение дальновидным и обеспечившим Иудее несколько лет относи-
тельного мира403. Скорее эта версия придумана Флавием для оправдания 
произошедших в Иудее изменений, в частности занятия Саломеей престола, 
при наличии двух взрослых сыновей.  

Источники не позволяют нам судить насколько возможно здесь утвер-
ждение, что интересы общества придворного смогли встать выше интересов 
всего общества господствующего и привели к ослаблению позиций послед-
него. Несомненно, что усиление религиозно-политической группы фарисеев 
шло вразрез с политикой экспансионизма, в которой была заинтересована 
иудейская аристократия. Следует ли полагать, что за прошедшие после смер-
ти Аристобула I десятилетия значение придворного общества выросло на-
столько, что оно могло диктовать свою волю в вопросе выбора правителя 
Иудеи без оглядки на господствующие классы? Даже учитывая, что террито-
риальные приобретения Иудеи в 83-76 гг. до н.э. были настолько значитель-
ны, что их освоение должно было на какое-то время удовлетворить интересы 
правящей элиты, подобное предположение кажется несколько фантастич-
ным. Между тем, воцарение Саломеи Александры однозначно было в инте-
ресах профарисейски настроенной группы придворного общества, вокруг нее 
(а, возможно, и ею же) сформированного. В то время как прежние правящие 
круги иудейского общества скорее были заинтересованы в воцарении более 
активного Аристобула II. Соответственно логичной будет выглядеть версия, 
что, захватив власть, Александра Саломея сделала ставку на фарисеев, исхо-
дя из собственных религиозных убеждений и жажды власти404, перечеркнув 

                                                
403 Dąbrowa E. Τhe Hasmoneans and Their Sate. P. 93. 
404 Ibid. P. 94. Столь хитрая интрига Саломеи Александры: убить Антигона, дождаться 
смерти Аристобула и выйти замуж за его брата Александра Янная, сидящего в тюрьме, по 
мнению Дж. Гейгера была вызвана тем, что у самой Александры не было прав на престол: 
Geiger J. The Hasmoneans and Hellenistic Succession // JJS. Vol. 53. 2002. P. 1-17. Но в итоге 
она все равно обретает власть. 
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тем самым всю историю становления династии, как союза Хасмонеев и иу-
дейских элит, выбившихся на лидирующие позиции во время восстания Иу-
ды Маккавея. 

В оценке действий Саломеи Александры на внешнеполитической арене 
мы неизбежно сталкиваемся с недавно опубликованной монографией амери-
канского исследователя К. Аткинсона, само название которой носит прово-
кационный характер405. Мы не будем касаться положений К. Аткинсона о 
том, что если бы не деятельность Саломеи Александры, иудаизм и христиан-
ство развивались бы иначе, равно как и многие другие выводы. Однако вер-
сия автора о том, что Саломея Александра была выдающимся военным дея-
телем не может не вызвать недоумения406. Все умозаключения К. Аткинсона 
строятся преимущественно на основании данных из Георгия Синкелла, дос-
товерность текста которого вызывает много вопросов, а также упоминания 
Флавия: «Она набрала огромное войско из наемников и значительно расши-
рила свою власть, побив окрестных владетелей и взяв с них заложников» (AJ. 
XIII. 16. 2)407. Вместе с тем, очевидно, что указанные окрестные владыки – 
это местные властители, покоренные Александром Яннаем и поднявшие го-
лову после его смерти, принуждение которых к порядку дело рук скорее пол-
ководцев Александра и местных наместников408. Отсюда же фраза о взятии 
заложников – это лучший способ обеспечения порядка, в чем иудеи убеди-
лись еще со времен Вакхида. Даже мнение о том, что взятие Рагабы, под сте-

                                                
405 Atkinson K. Op. cit. Даже с учетом критики ряда положений К. Аткинсона, никак нельзя 
не отметить его заслуг в том объеме работы, который он проделал как в сборе сведений о 
Саломее во всех видах источников, так и в популяризации личности Саломеи. 
406 К. Аткинсон в своей он-лайн статье по мотивам изданной книги специально делает ак-
цент на «военные способности» Саломеи Александры. Atkinson K. Queen Salome: 
Jerusalem’s Forgotten Warrior Monarch [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.bibleinterp.com/articles/atk368018.shtml Особое удивление вызывает спекуляция 
относительно крепостей в Иудее. Текст построен таким образом, что у неподготовленного 
читателя возникает впечатление о неком влиянии Саломеи на строительство трех круп-
нейших цитаделей Иудеи: Александирума, Махерунта (построенных Александром Янна-
ем) и Гиркании (возведенной либо в конце правления Гиркана, либо в начале правления 
Янная). См.: Штерн М. Греческие и римские авторы. Т.1. С. 304, 309, 479. 
407 καὶ πολὺ μισθοφορικὸν συνίστησιν, καὶ τὴν ἰδίαν δύναμιν ἀπέδειξεν διπλασίονα, ὡς 
καταπλῆξαι τοὺς πέριξ τυράννους καὶ λαβεῖν ὅμηρα αὐτῶν. 
408 А. Кашер в своей работе, посвященной взаимоотношением Иудеев с Идумеями и Ара-
бами, предполагает что здесь идет речь об арабских правителях, вроде тирана Филадель-
фии. Однако сразу отмечает, что прочих доказательств этому нет. Kasher A. Jews, 
Idumaeans, and ancient Arabs. P. 105. 
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нами которой погиб Яннай - заслуга Саломеи (AJ. XIII. 16.1)409, не менее 
дискуссионно, поскольку эта мысль добавлена Флавием лишь в продолжении 
версии о завещании Янная. Но даже если предположить, что Саломея в свои 
64 года предпочла военный поход с мужем в Трансиорданию пребыванию в 
каком-либо из дворцов, то заслуга здесь, скорее принадлежит полководцам 
Александра Янная, сумевшим довести до конца начатую правителем осаду. 
Идея о «стратегическом гении» Александры Саломеи, знающей, что любое 
дальнейшее расширение Иудеи ослабит ее военный потенциал и экономику и 
поэтому воздерживающуюся от завоеваний410, не выдерживает никакой кри-
тики. С учетом того, что государство Хасмонеев развивалось на основе идео-
логии империализма, в котором прекращение поступательного движения мо-
ментально сказывается на жизнеспособности самого государства, что, кстати, 
подтверждает дальнейшая история Иудеи, подобная практика была скорее 
губительной для страны. В связи с этим мы категорически не можем принять 
выводы К. Аткинсона о военно-политическом развитии Иудеи в годы прав-
ления Александры Саломеи. Еще одним примером тому служит фраза «καὶ 
πολὺ μισθοφορικὸν συνίστησιν» (AJ. XVI. 16. 2). С учетом того, что наемники 
служили, прежде всего, опорой трона, информация о привлечении большой 
массы наемников скорее должна указывать на стремление сохранить при се-
бе независимую силу, что свидетельствует о шаткости положения правитель-
ницы и ее недоверии как к регулярной армии, так и к фарисеям. Данный те-
зис проявляется и в пассаже, указующем на готовность к выплате дани Ти-
грану II, подошедшему к северным границам государства Хасмонеев (BJ. I. 
5.3; AJ. XIII. 16.4). 

Впрочем, критикуя излишне односторонний взгляд на действия первой 
и последней правительницы государства Хасмонеев, мы рискуем сами ска-
титься к подобному. Между тем, нельзя забывать об участии Иудеи в кампа-
нии против Дамаска, захваченного подконтрольным Тиграну II местным ди-
настом Птолемеем Меннеем. Однако и здесь источники ставят перед нами 
больше вопросов, чем ответов. Согласно «Иудейской войне», Александра по-
слала войско, без особых проблем захватившее Дамаск (BJ. I. 5. 3). В то же 
время «Иудейские древности» говорят, что во главе войска был Аристобул, 
возвратившийся, не совершив ничего примечательного  (AJ. XIII. 16. 3-4). В. 

                                                
409 Atkinson K. Queen Salome. В «Войне» Флавий сообщает лишь о том, что Яннай умер в 
походе, ничего не говоря про Саломею поблизости (BJ. I. 4.8). 
410 Ibid. 
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Талах пишет, что в 72 г. до н.э. подвластный Тиграну II правитель Итуреи 
Птолемей Менней напал на Дамаск, а затем подошедшее войско «царя ца-
рей» разбило объединенные силы набатеев и Аристобула411. При этом автор 
ссылается на те же сведения из Иосифа Флавия, и нумизматические дан-
ные412. Непонятно также, откуда взята информация о союзе иудеев и набате-
ев413. То же самое и с датировкой: по В. Талаху, Тигран оказался под Дама-
ском в 72 г. до н.э.414, а Птолемаиду взял в 71/70. Анализ «Древностей» пока-
зывает, что экспедиция в Дамаск Аристобула состоялась между 71 и 69 г. до 
н.э. (AJ. XIII. 16. 3-4)415. Таким образом, мы не можем сделать однозначного 
вывода ни в том, что касается успешности экспедиции, ни в том, что касается 
ее целей. А. Кашер высказывает предположение о желании Александры Са-
ломеи направить этой экспедицией энергию Аристобула II в сторону от на-
растающего противостояния с Гирканом II; «неудачной» же кампания назва-
на из-за отсутствия военного противостояния. И решение проблемы итурей-
ско-хасмонейского спора произошло путем дипломатических переговоров 
Аристобула с целью привлечь итуреев на свою сторону в качестве союзников 
в надвигающейся борьбе за власть Гирканом II, на стороне которого высту-
пал идумейский наместник Антипатр, имеющий хорошие связи в Набатее416. 
Так или иначе, несомненен сам факт экспедиции, показывающий желание 
определенных кругов государства Хасмонеев продолжить экспансионист-
скую политику, выходящую за пределы Иудеи, как несомненны и возможно-
сти иудейской армии. Несмотря на критику, связанную с изменением поли-
тического курса государства, говорить об ослаблении воинской мощи страны 
при Саломее все же будет не правомерно. 
                                                
411 Талах В.Н. Рожденный под знаком кометы: Митридат Эвпатор Дионис. Под ред. В.Н. 
Талаха, С.А. Куприенко. Киев, 2013. С. 148. 
412 Там же. С. 148, прим. 724.  Со ссылкой на Е. Ньюэлла указывается, что в 72-69 г. в Да-
маске чеканилась монета Тиграна II (Newell E.T. Late Seleucid Mints in Akko-Ptolemais and 
Damascus. NY., 1939. P. 99-100). Между тем, более современная литература склонна оце-
нивать сроки чеканки монеты Тиграна II в Дамаске 72/71 гг. до н.э. (Hoover O.D.  
Dethroning Seleucus VII Philometor (Cybiosactes): Epigraphical Arguments against a Late 
Seleucid Monarch // ZPE. Bd. 151. 2005. S. 99). 
413 Возможно, из эпитомы Помпея Трога в передаче Юстина сообщающего о том, что иу-
деи и арабы тревожили Сирию разбойничьими набегами, в силу чего Антиох и передал 
свое царство Тиграну (Iust. XL. 2. 4). Однако предположить из этого наличие  союза меж-
ду иудеями и набатеями довольно сложно (Штерн. М. Греческие и римские авторы. С. 
345). 
414 Или в 71 г. до н.э. Ср.:  Schottroff W. Die Ituräer // ZDPV. Bd. 98, 1982. S. 134. 
415 Dąbrowa E. The Hasmoneans and Their State. P. 96. 
416 Kasher A. Jews, Idumaeans, and Ancient Arabs. P. 108. Но автор и сам подчеркивает, что 
его домыслы в силу недостатка источников носят спекулятивный характер. 
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Какую же оценку можно дать проводимой Саломеей Александрой во-
енной политике во внешнеполитической сфере? Изложенное выше можно 
суммировать в тезисе, согласно которому ситуацию во внешнеполитической 
деятельности следует оценивать как целенаправленно сдержанную. Ее впол-
не можно назвать не просто сдержанной, а скорее сдерживающей, понимая 
под этим желание правительницы сохранить существующий в политике ре-
гиона баланс сил между сторонами, устраивающий Саломею. Слабым местом 
этого плана было игнорирование римской экспансии и увеличивающегося 
комплекса противоречий в иудейском обществе, что соответствующим обра-
зом сказалось в дальнейшем. 

Все совершенные ею действия никак не подходят под те империалист-
ские устремления, которые демонстрировали ее предшественники. Как пока-
зывают факты, они предпринимались лишь в ответ на проявление той или 
иной активности вне государства. Тигран II осаждает Птолемаиду – к нему 
выдвигается посольство, Птолемей Менней захватывает Дамаск, что означает 
плацдарм для действий против Иудеи – в ответ отправляется экспедиция 
Аристобула. Александра не отметилась даже столь характерным для всех ли-
деров Иудеи действием, как посольство в Рим417. Увеличение армии, и так 
немалочисленной после активных последних лет жизни Александра Янная, 
не было направлено на экспансию, вместо этого армия дробится по крепо-
стям и гарнизонам. В итоге нам остается лишь повторить вывод, сделанный в 
отношении внутриполитической деятельности Александры Саломеи. Не-
смотря на все имевшиеся возможности (армия, экономика, временное отсут-
ствие превосходящих по силе соседей), она за девятилетнее правление фак-
тически сделала все, чтобы подготовить почву для будущего конфликта меж-
ду Аристобулом II и Гирканом II. А на внешней арене не совершила ничего, 
чтобы ответить на те угрозы, которые представляла экспансия Рима, Арме-
нии и даже Набатеи. 

 
*** 

                                                
417 Возражения, что и Александр Яннай не предпринимал ничего подобного, следует при-
нимать лишь частично. Флавий упоминает дар Помпею в виде золотого виноградника, ко-
торый он лично видел в Риме (а также читал о нем у Страбона) и приписывает его Ари-
стобулу II, хотя он подписан от имени Александра (AJ. XIV. 3.1). Подробнее о версии, что 
дар был сделан Яннаем и знаменовал собой возобновление союза Иудеи и Рима по приме-
ру его отца Иоханана Гиркана cм.: Штерн М. Греческие и римские авторы. Т.1. С. 277. 
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Болезнь Александры Саломеи в 67 г. до н.э. стала катализатором, под-
толкнувшим Аристобула II к началу мятежа против нее и Гиркана II. Ари-
стобул опирался на бывших сторонников своего отца, ту военно-
аристократическую элиту, которая оказалась не у дел после смены приорите-
тов Александры Саломеи, сделавшей ставку на поддержку фарисеев во внут-
ренней политике. Как итог, Аристобул быстро и практически бескровно за-
хватил контроль над ключевыми объектами Иудеи. В сражении под Иерихо-
ном он побеждает своего брата, который становится частным лицом, а Ари-
стобул II вновь, после смерти Александра Янная, сводит к одному лицу 
должности царя и первосвященника (BJ. I. 5. 4 – 6.1; AJ. XIII.16. 5 - XIV.1.2). 

Не следует воспринимать мятеж Аристобула в качестве простого жела-
ния узурпировать престол, поскольку его побудительные мотивы намного 
сложнее, нежели представляется на первый взгляд. В «Иудейских древно-
стях» указана такая причина к бегству из Иерусалима (после того, как Ари-
стобул узнал о болезни матери): «Если он уже раньше был крайне недоволен 
мероприятиями своей матери, то теперь он очень опасался, как бы, с ее смер-
тью, вся семья не подпала окончательно под влияние фарисеев. Он отлично 
сознавал полную невозможность передачи правления брату» (AJ. XIII. 16.1 ). 
Здесь видно, что все придворное общество, концентрирующееся вокруг се-
мьи правителя, оказалось чрезвычайно сильно подвержено идеям фарисеев, 
выступающих вразрез с устремлениями прежней господствующей элиты. 
Сразу отметим, что мы бы не хотели рассматривать этот конфликт сквозь 
столь популярную идею борьбы между фарисеями и саддукеями. Несмотря 
на всю важность религиозно-этического учения фарисеев, способствовавше-
го последующему сохранению не только духовной, но и этнической иден-
тичности евреев, в истоках этого противостояния, прежде всего, видится 
борьба определенных политических групп за господство над иудейским об-
ществом. Идеи фарисеев оказались достаточно сильны, чтобы заразить при-
дворное общество, однако реальную власть, находящуюся прежде в руках 
военной, торговой и аристократической элиты, они смогли обрести лишь че-
рез Саломею418. В итоге понимание Аристобулом II того, что новые идеалы, 
построенные на принципах примата религиозного фактора, не способствуют 

                                                
418 Во главе которой стоял Симон бен Шетах, брат Александры Саломеи. Однако отметим, 
что о его существовании и деятельности мы знаем лишь через раввинистические источни-
ки, в связи с чем крайне осторожно подходим к проблеме историчности его деятельности. 
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политическому развитию государства, и подтолкнуло его к действиям на-
правленным на возврат прежней модели власти. 

Аристобул II правил самостоятельно с 67 по 63 г. до н.э., однако вся 
сохранившая информация о военно-политической активности в этот период 
посвящена борьбе братьев за власть. После того, как Антипатр уговорил Гир-
кана бежать в Набатею, откуда они вместе войсками Ареты III выступили к 
Иерусалиму419, ключевая активность обоих сводится к попыткам перемани-
вания на свою сторону римских полководцев, сперва Скавра, а затем Помпея. 
Детальное освещение этих событий мы оставим на ту часть диссертации, ко-
торая посвящена проблеме наемничества в период 67-63 гг. до н.э. (§3. Гл. 
III). Здесь же сосредоточимся на понимании причин, ставших побудитель-
ными мотивами в действиях групп, от которых зависела судьба Иудеи. 

В случае с Аристобулом мы имеем четкие указания источника, что на 
его сторону встала военно-аристократическая верхушка, бывшая опорой 
Александра Янная и недовольная своим смещением с правящих постов в Иу-
дее и потерей влияния. Ситуация с Гирканом II выглядит сложнее. Благодаря 
Флавию мы знаем о той роли, которую сыграл наместник Идумеи в эскала-
ции конфликта и последующем расколе общества. Последнее особо интерес-
но ввиду победоносного шествия Аристобула II к власти, встречаемого все-
общим ликованием и поддержкой. Даже с учетом отсылок Флавия на некие 
личные конфликты между Антипатром и Аристобулом, нельзя отвергать яв-
ления более сложного характера, расколовшие иудейское общество. Казалось 
бы, взятый Гирканом курс на союз с набатейцами должен был возмутить иу-
деев, однако мы сталкиваемся с ситуацией, когда значительное число жите-
лей Иудеи не только не поддерживает кого-либо из братьев, но выступает 
против обоих, мотивируя это религиозными установлениями под которые 
они не подходят (AJ. XIV. 3.2). Недаром, когда войска Помпея в 63 г. до н.э. 
подошли к Иерусалиму, его жители не хотели воевать. Лишь сторонники 
Аристобула отступали и защищали Храмовый комплекс (BJ. I. 7. 2-6; AJ. 
XIV. 4. 3-4)420. Таким образом, можно выделить три внутренние силы, фигу-

                                                
419 Арете III в обмен на помощь пообещали ряд земель в Трансиорадании, что были им по-
теряны при Александре Яннае (BJ. I. 6.2; AJ. XIV. 1.4).  Отголоски этих событий находят 
отображение и в Кумранских текстах, см. об этом: Vermes G. Historiographical Elements in 
the Qumran Writings: A Synopsis of the Textual Evidence // JJS. Vol. 58, 2007. P. 137; Eshel H. 
The Dead Sea Scrolls and the Hasmonean State. Р. 137-138. 
420 Подробнее о событиях, связанных с штурмом Храма cм.: Baumann U. Rom und die 
Juden. Die römisch-jüdischen Beziehungen von Pompeius bis zum Tode des Herodes (63 v.Chr.-
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рирующие в этом конфликте: сторонники Аристобула II из числа крупней-
ших военно-аристократических родов, сторонники Гиркана II из числа поме-
стной аристократии, и иудеи, ведомые религиозными группами и не заинте-
ресованные в политическом преобладании кого-либо из братьев421.  

Хотя Флавий виновниками поражения государства Хасмонеев и объяв-
ляет поссорившихся между собой братьев (AJ. XIV. 4. 5), очевидно, что при-
чиной этого следует считать тот поворот в политике государства, что про-
изошел в годы правления Саломеи Александры, сбросивший с господствую-
щих позиций прежнюю правящую элиту. Вынужденная отойти на второй 
план, она возвращает себе лидирующую роль в 67 г. до н.э. Однако отсутст-
вие в течение девяти лет внятного военно-политического курса развития 
приводит к тому, что почувствовавшие свою силу религиозно-политические 
группы не видят необходимости в признании их власти. Возможно, не будь 
поблизости римской армии, прежнее правящее меньшинство могло бы окон-
чательно вернуть свои позиции и продолжить политику экспансионизма. 
Оценивая ее перспективы в борьбе с Римом, следует признать, что Иудея об-
ладала неплохим потенциалом в военном противостоянии с римлянами, что, 
в принципе, подтверждается чередой конфликтов с римлянами произошед-
ших в Иудее в следующие десятилетия422. Однако Помпей умело использовал 
внутренний конфликт в Иудее в своих целях. Перерыв в контактах с Римом 
сказался таким образом, что отныне римляне видели в Иудее уже не союзни-
ка, а территорию вполне подходящую для установления дружественного и 
зависящего от Рима режима, что и произошло после падения Иерусалима и 
взятия Иерусалимского Храма в 63 г. до н.э. Аристобул II отправляется в Рим 

                                                                                                                                                       
4 v.Chr). Frankfurt a/Main, 1983. S. 42; Regev E. How Did the Temple Mount Fall to Pompey // 
JJS. Vol. 48, 1997. P. 276-289. 
421 Формулировки Флавия и Диодора описывающие их носят очень общий характер (καὶ 
τῶν ’Ιουδαίων ... τὸ ἔθνος) (AJ. XIV. 3.2; Diod. XXXX, 2), в силу чего установить однознач-
но, к какой из конкретных групп населения их следует относить, не так просто. Как отме-
чает Э. Домброва, единственное, что стоит однозначно исключить, это то, что они дейст-
вительно представляли «весь народ Иудеи»; логичнее следовать за мнением Д. Гyдблатта, 
что они выражали интересы сторонников теократической формы власти (Goodblatt D. The 
Monarchic Principle. Studies in Jewish Self-Government in Antiquity. Tübingen, 1994. Р. 39-44; 
Dąbrowa E. The Hasmonaeans and Their State. P. 99, note 55). 
422 Нельзя, впрочем, забывать, что специфика иудейских традиций не позволяла заключать 
им брачно-династические союзы с соседними государствами, в силу чего Иудея в любом 
случае оставалась один на один с Римом. В том же что касается дальнейшего развития 
страны, отметим, к примеру, что Антипатр, не отягощенный принадлежностью к священ-
ническому роду, впоследствии женился на набатейской принцессе Кипре, от которой у 
него было пятеро детей (AJ. XIV. 9. 2). 
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для участия в триумфе Помпея (BJ. I. 7. 7; AJ. XIV. 4. 4; Plut. Pomp. 39. 2; 
45.4; App. Syr. 50; Dio Cassius 37.16.4), а в Иудее все больший авторитет на-
бирает Антипатр, потомки которого образуют знаменитую династию Иро-
диадов. 

 
* * * 

Суммируя содержание главы, необходимо подытожить, что Иудея, не-
взирая на удаленность от основного ареала сосредоточения малых эллини-
стических монархий (Малая Азия и Кавказ), и незначительный объем внеш-
неполитических контактов с ними, содержит в себе значительное число при-
знаков, сопутствующих малым монархиям. Однако отсутствующий как эле-
мент внешнеполитической деятельности принцип брачно-династических 
союзов, лишний раз указывает на ту специфику внутреннего развития Иудеи, 
которая была обусловлена особой этно-религиозной традицией евреев. Так 
же особого внимания заслуживает роль господствующего общества Иудеи. 
Будучи неразрывно связано с армией, оно начинает действовать в соответст-
вии с давно забытой для иудеев идеологией экспансионизма, сам факт появ-
ления которой в среде иудейской знати служит проявлением неразрывной 
связи Иудеи с общими для эллинистического мира тенденциями.  

Причиной того, что распад Ахеменидской империи никак не поспособ-
ствовал сепаратистским устремлениям в Иудее, служит несменяемость ее ре-
лигиозно-политической элиты в течение нескольких предшествующих столе-
тий. В то же время череда политических кризисов 175-167 гг. до н.э., одним 
из компонентов которого стало фактическое превращение первосвященника 
в должностное лицо Селевкидов, привела к ее ослаблению и выдвижению на 
первый план новых элит, устремления который реализовала династия Хасмо-
неев. 

Итак, одной из причин крушения государства Хасмонеев следует выде-
лять нарушение местной государственной традиции, согласно которой царем 
мог быть только представитель рода Давидова, к коим Хасмонеи не относи-
лись. Это, а также удар по позициям политической элиты государства и свя-
занное с этим прекращение экспансионизма в годы правления Александры 
Саломеи, следует считать ключевыми причинами неспособности Иудеи про-
тивостоять Риму. Все это приводит к окончательной смене правящей элиты, в 
основе которой так же, как и столетием ранее, находится поместная аристо-
кратия, которая, с поправкой на изменившиеся условия, формирует новый 
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правящий слой, приведший Иудею к очередному расцвету, но уже под зна-
менами царя Ирода Великого. 

В текущей главе мы постарались отобразить важность всего выше рас-
смотренного в военной организации государства Хасмонеев: личное влияние 
иудейских элит и самих Хасмонеев, проблемы деятельности властных струк-
тур – иначе говоря, всех тех, кто непосредственно оказывал влияние на воен-
ную политику государства. Между тем, ничуть не меньшую роль в военной 
организации государства имеют непосредственно его вооруженные силы и те 
компоненты (прежде всего в экономической сфере), что связаны с их обеспе-
чением и поддержкой (обо всем этом пойдет речь ниже). Поэтому следует 
еще раз объяснить наше решение о выделении конкретных проблем, связан-
ных с военной политикой Хасмонеев в первую главу диссертации: структура 
армии определяется в соответствии с военно-политической обстановкой в ре-
гионе, экономической, религиозной и социальной жизнью общества, его тра-
дициями и другими факторами, иначе говоря, имеет подчиненный им харак-
тер. 
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Глава II. Структура армии Хасмонеев 
 
Восстание Маккавеев стало тем поворотным пунктом в истории Иудеи, 

который привел сперва к возвышению династии, а затем и к созданию госу-
дарства Хасмонеев. С самого начала именно вооруженные силы были глав-
ной опорой восставших, однако их численность не была однородной и пре-
терпевала изменения. В этой главе мы планируем обратиться к конкретным 
направлениям в военно-политической деятельности Хасмонеев: военно-
кадровому, военно-экономическому, военно-техническому и др.423, особенно 
сосредоточившись на социально-экономической составляющей, повсеместно 
воздействующей на вооруженные силы Хасмонеев в их неразрывной связи со 
всем иудейским обществом, а также на соотнесении армии иудеев с эллини-
стической военной системой.  

Прежде всего, мы хотим обратиться к проблеме комплектования армии 
иудеев, ее обеспечению и командному составу, и уже в последнюю очередь 
перейти к «техническим» аспектам армии в виде вооружения, тактики, фор-
тификации и прочим компонентам, без которых немыслимо войско эллини-
стической монархии. Подобный выбор основан тем, что уже имеются качест-
венные исследования, посвященные иудейской армии, в связи с чем отпала 
необходимость детального анализа некоторых тактико-технических ее харак-
теристик, весьма подробно изученных в историографии, разумеется, там, где 
это обусловлено исчерпывающей информацией в источниках. Мы ставим 
своей целью изучить параллельно с проблемами, обозначенными во введе-
нии, социально-экономические связи, существовавшие между армией и эли-
тами государства Хасмонеев, а также рассмотреть взаимосвязь между иудей-
ским войском и эллинистической военной системой. 

§1. Комплектование и численность армии 
 

Проблема комплектования армии выведана в самое начало главы не-
случайно. Изучение вопроса, как и за счет кого комплектовалась армия иуде-
ев, равно как и ее численность, способно дать представление (учитывая воз-
можности имеющихся источников, разумеется) об организационной структу-
ре иудейской армии времен Хасмонеев.  
                                                
423 Подробнее о видах военно-политической деятельности cм.: Военный энциклопедиче-
ский словарь. М.: ЭКСМО, 2007. С. 720-721. 
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Говоря об организационной структуре (включающей в себя проблемы 
комплектования и обеспечения) еврейской армии во времена Хасмонеев, на 
первый взгляд, следует выделять два основных периода: период восстания 
Маккавеев (167-140 гг. до н.э.) и период независимого государства Хасмоне-
ев (140-63 гг. до н.э). Неточность подобного подхода, не учитывающего во-
енную составляющую, продемонстрировал Д. Мендельс, предложивший 
улучшенную периодизацию: 1. 168-152 гг. до н.э. – создание ополчения и 
партизанские действия. 2. 152-130 гг. до н.э. – развитие армии, состоящей ис-
ключительно из евреев. 3. 130-67 гг. до н.э. – привлечение в армию наемни-
ческого компонента424. Однако и это деление носит несколько ограниченный 
характер, не учитывающий весь спектр событий, влияющих на армию иуде-
ев. Более перспективным представляется следующее деление: 1. 167-157 гг. 
до н.э. – от восстания Маккавеев вплоть до легитимации дома Хасмонеев в 
глазах Селевкидов. Армия носит ополченческий характер и набирается на 
время проведения той или иной кампании. Вооружение и снабжение проис-
ходит преимущественно силами самих воинов. 2. 157-152 гг. до н.э. – период 
затишья, источники не сообщают нам о какой либо активности в военной 
сфере, что вызвано договором с Вакхидом, запрещавшим Хасмонеям воздей-
ствовать на проэллинистически настроенную иерусалимскую знать. 3. 
152-143/2 гг. до н.э. Хасмонеи с разрешения Селевкидов набирают неболь-
шую, но очевидно, регулярно существующую армию, которая является осно-
вой всего войска в тех походах, которые совершал Ионафан. Важным следует 
отметить начало централизованного снабжения армия, осуществлявшегося из 
средств Хасмонеев. 4. 143-130 (114/3?) гг. до н.э. – период достижения неза-
висимости и начала активной экспансии, во время которой армия носила ре-
гулярно-ополченческий характер. Организуются первые военные колонии 
Хасмонеев и начинается активное фортификационное строительство. 5. 130 
(114/3?)-67 гг. до н.э. – в армии Хасмонеев появляется костяк из наемников, 
наряду с прежним составом армии, при этом снижается роль ополчения по 
сравнению с предыдущими периодами. С помощью реорганизованной армии 
государство Хасмонеев значительно расширяет свои границы, включив в 
свой состав Идумею, Самарию, Галилею, Галаад и другие территории. 6. 
67-63 гг. до н.э. – последний этап в истории независимой Иудеи, ознамено-
ванный борьбой за власть между Аристобулом II и Гирканом II. Характерен 
отказом Хасмонеев от применения наемников и возвратом к прежней регу-
                                                
424 Mendels D. Op. cit. P. 165. 
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лярно-ополченческой форме армии, не оправдавшей себя в текущей внутрен-
ней и внешней политической обстановке. 

 
* * * 

Ключевой особенностью 1-й и 2-й Маккавейских книг, главных наших 
источников по периоду восстания, являются частые отсылки к военным тра-
дициям еврейского народа, которые берут свое начало еще с Ветхозаветных 
времен425. Кроме литературных причин, следует объяснять это и тем, что иу-
дейская армия в период 167-157 г. до н.э., носила исключительно ополченче-
ский характер, что обусловило как этно-религиозную однородность войск 
подчинявшихся Маккавеям, так и соответствующий взгляд на них со сторо-
ны источника. Особо следует учитывать, что для региона Восточного Среди-
земноморья в эллинистический период практически во всех армиях было ха-
рактерно массовое применение наемников426, к чему в дальнейшем пришли и 
иудеи. 

Первое упоминание о вооруженном сопротивлении Селевкидам начи-
нается с эпизода, в котором лидер династии Маттафия Хасмоней восстал 
против действий селевкидских чиновников в Модиине, после чего к нему на-
чали стекаться иудеи (1 Макк. 2. 42-44): «Тогда собрались к ним множество 
Иудеев, крепкие силою из Израиля, все верные закону. И все, бежавшие от 
бедствия, присоединились к ним и сделались подкреплением для них. Так со-
ставили они войско и поражали в гневе своем нечестивых и в ярости своей 
                                                
425 Подробнее об армии евреев до периода Второго Храма cм.: De Vaux R. Ancient Israel. 
L., 1961; Yadin Y. The Art of Warfare in the Biblical Lands. L., 1963; Harel M. The Sinai 
Wanderings. Tel Aviv, 1968; Gishon M. Sinai as a Frontier Area in Historic Retrospect. Tel 
Aviv, 1969; Yeivin S. The Israelite Conquest of Canaan. Istanbul,1971; Healy M. Warriors of the 
Old Testament. Leicester, 1989; Gabriel R.A. The military history of ancient Israel. Westport, 
2003; Херцог Х., Гишон М. Ук. соч. 
426 Которые, впрочем, нисколько не умаляют роль и значение национальных контингентов 
в армиях других стран, тем более что в численном соотношении к наемникам они зачас-
тую были многочисленнее. Достаточно взглянуть на армии соседей Иудеи: Птолемеев и 
Селевкидов (Бикерман Э. Государство Селевкидов. С. 64-69; Bar-Kochva B. The Seleucid 
Army. P. 49-54; Sekunda N. Seleucid and Ptolemaic Reformed Armies 168-145 BC. Volume 2: 
The Ptolemaic Army. Stockport: Montvert Publications,1995. P. 3-5). Однако, в данном случае 
мы имеем ввиду сам факт того, что армия эллинистического периода не представлялась 
без наемников, которые являлись ее ключевым компонентом (Cambridge History of Greek 
and Roman Warfare. P. 343-344; 347; 370-371; 411-414; 432─433; Ханиотис А. Ук. соч. С. 
131-137). Исключение представляет разве что армия Набатеи, которая, по мнению 
Д. Мендельса, также состояла исключительно из национальных контингентов (Mendels D. 
Op. cit. P. 164). Но следует учитывать, что степень изученности армии набатейцев остав-
ляет желать лучшего, в любом случае, нам неизвестны специализированные исследования 
по этой проблеме. 
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мужей беззаконных; остальные же бежали для спасения к язычникам»427. 
Этот эпизод служит проявлением начала вооруженной борьбы между иудея-
ми-хасидим (правоверными), живших преимущественно в сельской местно-
сти и эллинизрованными иудеями, жившими в основном в Иерусалиме. 

В самом начале восстания Иуда Маккавей мог опираться главным об-
разом на ополчение рядовых иудеев, возглавляемых и формируемых местной 
знатью, для которой не составляло большой сложности быстро организовать 
своих соплеменников в один отряд428, поскольку все необходимые для этого 
связи уже были налажены в процессе мирной жизни, причем это были не 
только «земляческие» отношения, но и родовые, о чем мы так же скажем ни-
же. Пока что обратим внимание на следующий фрагмент 1-й книге Маккаве-
ев, подтверждающий тезис о влиянии традиции на организацию войска евре-
ев на раннем этапе восстания. 

В книгах Ветхого завета не раз упоминается о писцах, обязанностью 
которых было исчисление количества мужчин, годных для войны (2 Цар. 8, 
17; 20, 25; 1 Пар. 18, 16; 24, 6; 2 Пар. 26, 11; Ис. 33, 18). Относительно перио-
да восстания Хасмонеев мы можем констатировать наличие схожих должно-
стей. В первой Маккавейской книге упоминаются писцы, обязанностью ко-
торых было следить за тем, чтобы в лагере перед боем не оставалось ни од-
ного воина: «Как только подошел Иуда к потоку воды, то поставил при пото-
ке народных писцов и приказал им, сказав: не оставляйте ни одного человека 
в стане, но пусть все идут на сражение» (1 Макк. 5, 42)429. Писцы контроли-
ровали численность населения (мобилизационный потенциал), его структуру, 
и, как мы видим из источника, координировали действия отдельных единиц 
армии. Обратившись к ветхозаветной литературе, мы увидим, что в древнем 
Израиле при переписи народа в первую очередь велся счет совершеннолет-
ним лицам мужского пола. Каждый совершеннолетний должен был участво-

                                                
427 τότε συνήχθησαν πρὸς αὐτοὺς συναγωγὴ Ἁσιδαίων, ἰσχυροὶ δυνάμει ἀπὸ Ἰσραήλ, πᾶς ὁ 
ἑκουσιαζόμενος τῷ νόμῳ·καὶ πάντες οἱ φυγαδεύοντες ἀπὸ τῶν κακῶν προσετέθησαν αὐτοῖς καὶ 
ἐγένοντο αὐτοῖς εἰς στήριγμα. καὶ συνεστήσαντο δύναμιν καὶ ἐπάταξαν ἁμαρτωλοὺς ἐν ὀργῇ 
αὐτῶν καὶ ἄνδρας ἀνόμους ἐν θυμῷ αὐτῶν· καὶ οἱ λοιποὶ ἔφυγον εἰς τὰ ἔθνη σωθῆναι (1 Макк. 
2. 42-44). 
428 В том что касается иудейской знати, упоминаемой в папирусах Зенона, то здесь также 
следует предполагать ополченческий характер их вооруженных сил. Несмотря на все те 
вызовы, которые и определяли необходимость существования таких «частных армий», 
очевидно, что они не имели регулярного характера. Чериковер В. Ук. соч. С. 100-104. 
429 ὡς δὲ ἤγγισεν Ἰούδας ἐπὶ τὸν χειμάρρουν τοῦ ὕδατος, ἔστησε τοὺς γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπὶ 
τοῦ χειμάρρου καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς λέγων· μὴ ἀφῆτε πάντα ἄνθρωπον παρεμβαλεῖν, ἀλλ᾿ 
ἐρχέσθωσαν πάντες εἰς τὸν πόλεμον (1 Макк. 5.42). 
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вать в военных делах: «От 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля, 
по ополчениям их исчислите…» (Числа 1, 3), «Исчислите все общество сы-
нов Израиля от 20 лет и выше, по семействам их, всех годных для войны у 
Израиля» (Числа 26, 2)430.  

Этот и другие фрагменты напрямую отправляют нас к проблеме со-
блюдения норм традиции в повседневной жизни. С одной стороны, Макка-
вейские книги явно указывают на «благочестивый» характер Маккавеев, 
стремящихся к строгому следованию нормам «закона». Однако логика нам 
подсказывает, что применение этих норм носило условный характер. Ярчай-
шим примером чему служит образец «идеальной армии» в Свитке Войны 
(1QM). Впрочем, нельзя отрицать и возможного желания следовать этим 
нормам по мере их эффективности. Например, со становлением единой цен-
тральной власти в Иудее во главе с Симоном возобновилась практика при-
влечение юношей к военным обязанностям (1 Макк. 14. 9)431.  

Влияние традиции в тексте проявляется и в нормах соответствия для 
войны. Так, в Маккавейских книгах есть упоминание об освобождении от ис-
полнения воинского долга: «И сказали тем, которые строили дома, обручи-
лись с женами, насадили виноградники, и людям боязливым, чтобы каждый 
из них, по закону (здесь и далее выделено мной – М.К.), возвратился в свой 
дом» (1 Макк. 3. 56)432. Действительно, в книге Второзакония есть такие све-
дения (Втор. 20. 5-8). Впрочем, если следовать традиционной логике это пра-
вило не раз приводило к печальным для самих иудеев обстоятельствам, как в 
древности (Судей 7. 3), так и в описываемых нами событиях, когда перед его 
                                                
430 По мнению И.Р. Тантлевского на данный момент существуют четыре основные точки 
зрения относительно реальности данных, приведенных в книге Чисел 26: 1. Эти цифры 
следует принимать буквально. 2. Прототипом цифр ценза в Числ. 1 и 26 являются резуль-
таты переписи, проведенной в первой трети X в. до н.э. царем Давидом. 3.Еврейское слово 
элеф означает одновременно «тысяча», «большая группа людей», «род», «семья», но при 
том же составе гласных, но смене огласовок, может означать «вождь», и исходя из этого 
иначе интерпретируются числа. 4. Большие цифры книги Чисел являются частью эпичес-
кого стиля повествования, имеющего целью выразить величие и чудесный характер из-
бавления из египетского рабства. Подробнее об этом cм.: Тантлевкий И.Р. История Из-
раиля и Иудеи до разрушения Первого Храма. СПб., 2007. С. 178. 
431 «Старцы, сидя на улицах, все совещались о пользах общественных, и юноши облека-
лись в пышные и воинские одежды» (1 Макк. 14. 9). Несмотря на всю привлекательность 
идеи об особой подготовке детей иудейской элиты, мы поостережемся проводить здесь 
аналогию с существовавшим в Греции институтом эфебии, но отметим, что сама практика 
военной подготовки юношества  (преимущественно до 20 летнего возраста) не являлась в 
эллинистическую эпоху чем-то удивительным; cм.:  Ханиотис А. Ук. соч. С. 90-93.  
432 καὶ εἶπον τοῖς οἰκοδομοῦσιν οἰκίας καὶ μνηστευομένοις γυναῖκας καὶ φυτεύουσιν ἀμπελῶνας 
καὶ δειλοῖς ἀποστρέφειν ἕκαστον εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ κατὰ τὸν νόμον (1 Макк. 3. 56). 



 149 

последним боем из трехтысячного отряда осталось всего 800 человек 
(1 Макк. 9. 5-7). Последнее, разумеется, обусловлено несколько иными при-
чинами, о чем мы уже говорили.  

Однако еще раз подчеркнем, что источники сообщают нам о стремле-
нии лидеров восстания следовать традиционным установлениям. Крайне 
сложно выяснить, сколько в этих сведениях литературных штампов и сколь-
ко действительно реальных сведений. С учетом того, что главным лозунгом в 
самом начале восстания было восстановление норм традиции – очищение 
Храма и борьба с язычниками; логично будет думать, что восставшие могли 
стремиться к соблюдению хотя бы некоторых внешних сторон древних уста-
новлений. Затем, после 165/4 г. до н.э., когда был захвачен Иерусалим и 
очищен Храм, а Антиох IV погиб на востоке, восстание окончательно пере-
растает в борьбу за смену правящих элит. Соответственно расширяются гео-
графические рамки военных действия и растет масштаб противодействия со 
стороны Селевкидов и греко-сирийского окружения Иудеи. Все это неизбеж-
но влияет на строгость в соблюдении книжных норм и понемногу сводит к 
минимуму ту часть ополченцев, чьи устремления носили исключительно 
идеалистический характер. При этом на общей численности войск это сказы-
вается минимально, что заставляет искать иные мотивы у иудеев, шедших за 
братьями Маккавеями. 

Впервые необходимость адаптации имеющихся норм к реальности 
проявляется еще в самом начале восстания, после того как в селении Модди-
ин прибывают посланники царя и требуют отказаться от иудейских обычаев 
(1 Макк. 2. 1-25). Часть иудеев бежала от Селевкидов, но были настигнуты, 
причем настигнуты в субботу. Несмотря на все увещевания, иудеи отказыва-
ются воевать и, как следствие, беспрепятственно уничтожаются (1 Макк. 2. 
29-38). После этого автор 1-й книги Маккавеев пишет о необходимости вое-
вать даже в субботу: «И решили они в тот день и сказали: кто бы ни пошел на 
войну против нас в день субботний, будем сражаться против него, дабы нам 
не умереть всем, как умерли братья наши в тайных убежищах» (1 Макк. 2. 
41)433. Видится, что этот эпизод был специально подробно описан автором 
для оправдания пренебрежения Хасмонеев ко множеству иудейских законов. 
С учетом того, что 1-я книга Маккавеев по духу носит явный прохасмоней-

                                                
433 καὶ ἐβουλεύσαντο τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λέγοντες· πᾶς ἄνθρωπος, ὃς ἐὰν ἔλθῃ πρὸς ἡμᾶς εἰς 
πόλεμον τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων, πολεμήσωμεν κατέναντι αὐτοῦ καὶ οὐ μὴ ἀποθάνωμεν πάντες 
καθὼς ἀπέθανον οἱ ἀδελφοὶ ἡμῶν ἐν τοῖς κρύφοις (1 Макк. 2.41). 
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ский характер, вполне логично «историческое» обоснование пренебрежения 
к некоторым нормам традиции, что было особенно важно в контексте нарас-
тающего противостояния между Хасмонеями и все более набирающими вес 
религиозно-политическими группами иудеев, упрекавших правителей во все 
большем отступлении от старых законов. Подтверждением этого может слу-
жить текст 2-й книги Маккавеев, который довольно подробно описывает на-
чало восстания, но об этом эпизоде не вспоминает, хотя он и говорит об из-
биении иудеев в субботу, но применительно к Антиоху IV, ограбившему 
Храм специально в этот день (2 Макк. 5. 25). Это сделано явно для усугубле-
ния образа «нечестивого» правителя Селевкидов. И дальше подчеркивается, 
что Селевкиды не давали праздновать субботу, что стало одной из причин 
восстания (2 Макк. 6. 6). В то же время по отношению к Маккавеям ситуация 
совершенно иная. Так, Иуда прекращает преследовать противника из-за на-
ступления субботы: «Ибо это был день пред субботою; по этой причине они 
и не продолжали гнаться за ними (разбитыми войсками Селевкидского наме-
стника Никанора – М.К.)» (2 Макк. 8. 26)434. Затем он делится со вдовами и 
сиротами добытыми трофеями: «После субботы, уделив из добычи увечным, 
вдовам и сиротам, остальное разделили между собою и детьми своими» (2 
Макк. 8. 28)435. После чего еще не раз сообщается о благочестии Иуды при 
соблюдении субботнего дня (2 Макк. 12. 37; 15. 3). В противовес этому автор 
1-й книги Маккавеев после эпизода с Маттафией несколько раз упоминает о 
знании Селевкидами важности субботнего дня и попытках его использовать, 
но ничего не говорит и об иудеях, от этого пострадавших (1 Макк. 6. 49; 9. 
34,43; 10. 34)436. 

Мы хотим отдельно отметить, что дискуссии по проблемам соблюде-
ния норм традиции для иудеев важны не ради казуистики, но поскольку они 
позволяют дать ответ на множество важных вопросов для изучения армии. 
Одним из них является вопрос о том, из кого набиралась армия иудеев на на-

                                                
434 ἦν γὰρ ἡ πρὸ τοῦ σαββάτου, δι᾿ ἣν αἰτίαν οὐκ ἐμακροθύμησαν κατατρέχοντες αὐτούς (2 
Макк. 8. 26). 
435 μετὰ δὲ τὸ σάββατον τοῖς ᾐκισμένοις καὶ ταῖς χήραις καὶ ὀρφανοῖς μερίσαντες ἀπὸ τῶν 
σκύλων, τὰ λοιπὰ αὐτοὶ καὶ τὰ παιδία ἐμερίσαντο (2 Макк. 8. 28). 
436 В 9-й главе 1-й книги Маккавеев специально подчеркивается, что Вакхид всячески ис-
пользует субботу для нападения на иудеев. В данном случае, вероятнее всего, мы видим 
попытку автора подчеркнуть нечестивость Вакхида и благочестивость иудеев, правда ав-
тор вступает в противоречия с самим собой. Подробнее о проблеме соблюдения субботне-
го дня в военной сфере, и упоминаний о нем в других источниках (в частности у Агатар-
хида Книдского и Фронтина) cм.: Штерн. М. Греческие и римские авторы. Т.1. С. 107. 
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чальном этапе восстания. Также важное замечание по важности традицион-
ных норм сделал И. Шацман, отметивший установление, по которому каж-
дый взрослый мужчина (старше 20 лет) должен служить в армии. Это во 
многом решало проблему с ополчением, соотнося его с числом взрослых 
мужчин437. 

Проблема соблюдения субботнего дня напрямую отсылает нас к тер-
мину Ἀσιδαῖοι (1 Макк. 2. 42; 7. 13; 2 Макк. 14. 6). В 1-й книге Маккавеев 
термин употребляется всего два раза438. В первый раз - в уже упомянутом на-
ми эпизоде с «иудеями, верными закону», бежавшими от насильственной эл-
линизации и составившими основу для войска восставших (1 Макк. 2. 42-44). 
Второй эпизод напрямую связан с гибелью Иудой Маккавея и окончанием 
начального этапа восстания.  

В 1-й и 2-й Маккавейских книгах имеется масса информации о тех, из 
кого комплектовалась армия иудеев. Наиболее показателен фрагмент 2-й 
книги Маккавеев: «Между тем Иуда Маккавей и бывшие с ним, тайно входя 
в селения, созывали сродников и, принимая оставшихся в иудействе, собрали 
до шести тысяч мужей» (2 Макк. 8, 1)439. Этот текст, напрямую перекликаю-
щийся с фрагментами 1-й книги Маккавеев (3. 55-57)440, явно показывает, что 
основой армии первоначально послужило комплектование по территориаль-
ному и идеологическому принципу. Именно «хасидим» служили основным 
мобилизационным ресурсом для восставших. При оценке их мотивации, 
кроме очевидного факта противодействия покушению на основы иудаизма, а 
также следованию за своими лидерами, не менее важными являются и мате-
риальные факторы, о значении которых свидетельствует столь многократное 
                                                
437 Shatzman I. The Armies of the Hasmonaeans and Herod. P. 33. 
438 Третий и последний раз по отношению к нашему периоду термин употребляется во 2-й 
Маккавейской, в речи приписываемой Алкиму: οἱ λεγόμενοι τῶν Ἰουδαίων Ἀσιδαῖοι, ὧν 
ἀφηγεῖται Ἰούδας ὁ Μακκαβαῖος, πολεμοτροφοῦσι καὶ στασιάζουσιν, οὐκ ἐῶντες τὴν βασιλείαν 
εὐσταθείας τυχεῖν («Так называемые из Иудеев Асидеи, вождем которых Иуда Маккавей, 
поддерживают войну и воздвигают мятежи, не давая царству достигнуть благосостояния») 
(2 Макк. 14. 6). Не менее важна для нас вторая часть этого отрывка, где говорится об ос-
тавшихся в иудействе, поскольку Маккавейские книги, в целом никак специально не обо-
значают состав войска. Постоянно употребляется слово ἄνδρες, в синодальном переводе 
«мужи» или реже «люди» (1 Макк. 4. 6; 4. 29; 5. 20; 7. 40; 9, 5; 2 Макк.  8, 1; 8, 22; 10, 1; 16, 
25; 11, 6; 13, 15). Особенно это контрастирует с богатством определений, даваемой армии 
Селевкидов. См.: Bar Kochva B. Judas Maccabaus. Р. 68. 
439 Ιουδας δὲ ὁ Μακκαβαῖος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ παρεισπορευόενοι λεληθότως εἰς τὰς κώμας 
προσεκαλοῦντο τοὺς συγγενεῖς καὶ τοὺς μεμενηκότας ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ προσλαβόμενοι 
συνήγαγον εἰς ἑξακισχιλίους (2 Макк. 8, 1). 
440 О взаимосвязи сюжета 8 главы 2-й Маккавейской с текстом 3.1-4.26. См.: II Maccabees. 
A New Translation with Introduction and Commentary by Jonathan  A. Goldstein. P. 321-323.   
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их отображение в источниках441. Они же позволяет оценить стремление 
групп не являющихся «хасидим», но, по мнению С. Шварца, также соста-
вивших часть иудейского войска. 

Американский исследователь, расширяя список, приведенный Дж. Си-
версом442, выделяет следующие группы, сражающиеся на стороне иудеев: 

1. Землевладельцы, наподобие Хасмонеев, некоторые из которых, воз-
можно были умеренно эллинизированны. Они, вероятно, опасались транс-
формации Иудеи наподобие греческих восточных полисов, с сопутствующим 
подчинением сельской местности городам, что могло привести к потере ими 
политического и гражданского статуса. 2. Банды из числа маргинализиро-
ванного крестьянства, разбойников и т.д., которые постоянно присутствовали 
в центральной Палестине из-за ослабленной экономики. 3. Благочестивые 
иудеи из Иерусалима и севера страны, выступавшие против посягательств на 
иудейские обычаи. 4. Самаритяне, недовольные реформой Гаризимского 
культа443. 5. Крестьяне, выступившие под давление восстания Хасмонеев на 
севере Иудеи (1 Макк. 2. 45-48)444. 6. Либо в начале восстания, либо в 164/163 
гг. до н.э. Хасмонеи создали альянс с группой Тобиадов445. 7. В районе 164 г. 
до н.э. Хасмонеи, вероятно, получили поддержку части Иерусалимской ари-
стократии. Маловероятно, чтобы она продолжалась после появления Алкима, 
                                                
441 Подробнее мы обратимся к этому вопросу в  §2. Гл.II. 
442 Sievers J. The Hasmoneans and Their Supporters. P. 37. 
443 Schwartz S. John Hyrcanus I's Destruction of the Gerizim Temple and Judaean-Samaritan 
Relations // Jewish History. Vol.2. №.7. 1993. P.9-25. 
444 Данный отрезок 1-й книги Маккавеев повествующий о насильственном обрезании иу-
деев, не подвергнутых этой процедуре из-за действия религиозной реформы Антиоха IV, 
по мнению Дж. Сиверса следует интерпретировать с учетом того, что этим фрагментом 
автор 1-й Маккавейской подготавливал прецедент для обоснования иудаизации Идумеи 
Иохананом Гирканом. См.: Sievers J. Op. cit. P. 37; а также Cohen S. Religion, Ethnicity and 
Hellenism in the Emergence of Jewish Identity // Religion and Religious Practice in the Seleucid 
Kingdom. / Ed. by P. Bilde, T. Engberg-Pedersen, L. Hannestad, and J. Zahle. Aarhus, 1990. P. 
215-16. Впрочем, как указывает С. Шварц, более вероятно, что в данном отрывке речь 
идет о вполне реальной практике имевшей место в начале восстания Маккавеев (Schwartz 
S. Op. cit. P. 308, note 20). 
445 С. Шварц полагает, что от Тобиадов и их войск зависела кампания в Галааде против 
Трифона. Подтверждением этому, на его взгляд, служит информация из 2-й книги Макка-
веев: Ἐκεῖθεν δὲ ἀποσπάσαντες σταδίους ἑπτακοσίους πεντήκοντα διήνυσαν εἰς τὸν Χάρακα 
πρὸς τοὺς λεγομένους Τουβιήνους Ἰουδαίους («Отойдя оттуда на семьсот пятьдесят стадий, 
они пришли в Харак к Иудеям, называемым Тувиинами»). Кроме того, именно с названи-
ем местности Χάρακα он связывает прозвище Иоанна Гиркана, на основании чего делает о 
продолжительности подобного союза. Ввиду отсутствия в источниках какой-либо иной 
информации подтверждающей предположения американского исследователя, равно как и 
явной спорности в оценке данного фрагмента, предположение о союзе между Хасмонеями 
и Товиадами представляется весьма спорным. 
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но некоторые из них обнаруживаются впоследствии в числе сторонников 
Ионафана и Симона446 (1 Макк. 8. 17) 447. 

Вместе с тем, важной силой, поддерживающей Хасмонеев, были иу-
дейские крестьяне, несомненно выступившие тем цементирующим основа-
нием, вокруг которого группировались прочие, менее многочисленные соци-
альные группы. Свидетельством чему служит информация о победе Иуды 
над Никанором, причем, по данным источника, у Иуды было всего тысяча 
человек, а противник только убитыми потерял девять тысяч, причем погиб и 
сам Никанор (AJ. XII. 10. 5; 1 Макк. 7. 40 – у Иуды было «3000 мужей»). 
Флавий сообщает, что Иуда звуками трубы дал знак окрестным деревням, и 
жители селений, услышав это, выступили в полном вооружении навстречу 
неприятелям, нападая на них с разных сторон, преследуя и убивая бежавших 
врагов. В 1-й книге Маккавеев, впрочем, говориться о том, что местные жи-
тели присоединились уже после победы, для преследования войск Никанора 
(1 Макк. 7. 46). В этом эпизоде можно увидеть подтверждение ополченческо-
го принципа построения армии с помощью жителей окрестных селений. 
Кроме того, он вплотную обращает наше внимание на проблему численности 
иудейской армии. Но, прежде чем перейти к ней, обратим внимание на об-
щую численность Иудеи эллинистического периода. Эта проблема имеет 
давнюю историю и особенно интенсивно разрабатывалась в середине XX в., 
но до сих пор не получила окончательного разрешения448. Интересными, од-
                                                
446 К сожалению С. Шварц никак не аргументирует свое мнение, на основании чего он со-
относит «Евполема, сына Иоаннова, сына Аккосова, и Иасона, сына Елеазарова» (1 Макк. 
8.17) именно с лояльной Хасмонеям иерусалисимской аристократией. Ничего конкретного 
не сообщает он и об иных ее представителях, якобы находящихся в числе союзников Ио-
нафана и Симона. Впрочем, несмотря на это, сама идея подобного союза с частью Иеруса-
лимской аристократии не кажется неправдоподобной, поскольку источники ничего не го-
ворили о крайней степени непримиримости борьбы между хасидим и эллинистами, под-
тверждением чему служит сам факт их существования вплоть до 142/1 г. до н.э.  
447 Schwartz S. A Note on the Social Type and Political Ideology of the Hasmonean Family // 
JBL. Vol. 112. №. 2. 1993. P. 308. 
448 Прежде всего это связано со сложностью соотнесения данных из источников. 
В. Чериковер считает, что очень сложно делать какие-либо выкладки даже по более позд-
нему римскому периоду, полагаясь на сведения из Флавия и Филона Александрийского 
(BJ. II. 14. 3; III. 3. 2; VI. 9. 3. Philo. In Flacc. 6. 3), поскольку они явно завышены и не со-
относятся с реальными возможностями сельского хозяйства страны прокормить несколько 
миллионов евреев, упомянутых в источниках (Чериковер В. Ук. соч. С. 431-436). Подроб-
нее о численности населения Иудеи, определяемой различными учеными cм.: Там же. С. 
433, прим. 68. Разброс мнений очень велик: от трехсот тысяч до трех миллионов (!). Для 
сравнения, М. Броши считает, что пика населения в миллион человек Палестина достигла 
лишь в 600 г. н.э. Broshi M. The Population of Western Palestine in the Roman-Byzantine 
Period // BASOR. Vol. 236, 1979. P. 7. О населении Сирии-Палестины в персидский период 
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нако видятся рассуждения, отталкивающегося не от численности населения 
для определения возможного числа боеспособных мужчин среди них, а дви-
гающиеся в обратном направлении. Б. Бар-Кохва в результате получает циф-
ру в 400 тысяч человек449. Следует, однако понимать, что любые выкладки 
являются лишь примерными450. 

 
* * * 

Сражения Иуды Маккавея описаны едва ли не подробнее всех осталь-
ных, в связи, с чем мы обладаем солидным массивом информации о числен-
ности иудеев и их соперников451. Вся численность иудейской армии при Иу-
де, согласно источникам, оценивалась следующим образом452. В сражении 

                                                                                                                                                       
см.: The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World. / Ed. by W. Scheidel, I. 
Morris, R. Saller. Саmbridge, 2008. P.  310-315. 
449 Рассуждения израильского историка строятся на аналогии с Афинами эпохи классики, 
где набиралось в армию 15% от свободного населения, и Римской республики, где наби-
ралось 10 % (Bar Kochva В. Judas Maccabaeus. Р. 56-57). 
450 И. Шацман в данном случае замечает, что Б. Бар-Кохва в своих рассуждениях неверно 
различает потенциальную численность свободного населения того или иного государства, 
и численность его армии. В итоге, сам Шацман предлагает цифру в 170 тысяч человек ис-
ходя из исследования А. Афзелиуса, выделяющего граждан призывного возраста как 
23,5% от общего числа взрослых мужчин, и П. Бранта, выделяющего по  той же логике 
28% (Shatzman I. The Armies of the Hasmonaeans and Herod. P. 29, прим. 84. См. также: 
Afzelius A. Die römische Eroberung Italiens (340-264 v. Chr.). Aarhus, 1942. S. 100-101; Brunt 
P. Italian manpower 225 B.C.-A.D. 14. Oxford, 1971. P. 54, 59). Что касается более совре-
менных исследований, то здесь мы можем ориентироваться на А. Апергиса, оценивающе-
го численность населения в 500 тысяч человек (Aperghis А. Op. cit. P. 50). Впрочем, его ме-
тодика определения численности населения Палестины исходя из средней плотности на-
селения на гектар и без учета особенностей местности, вызывает сомнения; см.: Ma J. 
Revised and Expanded Version of Review on G. Aperghis, The Seleucid Royal Economy, 
Cambridge, 2004 // Hermathena. Vol.182, 2007. P. 182-188. 
451 Как убедительно показал Б. Бар-Кохва, следует принимать во внимание пристрастность 
источников в этом вопросе. Это заставляет быть осторожным в принятии численности 
войск селевкидов, носящей явно завышенный характер. В то же время в отношении иуде-
ев цифры в большей степени достоверны (за некоторым исключением, которое сводится к 
поражению Иуды). Аргументация израильского ученого строится на следующих позици-
ях. Во-первых, автор 1-й Маккавейской достоверен при описании места сражений, и имеет 
четкие данные о том как, где и в каких условиях проходило сражение. Это позволяет су-
дить, что он либо был их участником, либо обладал каким-то надежными устными или 
письменными источниками. Следовательно, нет каких-либо сомнений и в достоверности 
информации об истинном размере иудейского войска. Во-вторых, в сражениях под Бет-
Хороном и Эммаусом тактическая картина боя, вкупе с особенностями местности предпо-
лагает именно то число иудеев, которое упомянутов в источнике (1 Макк. 3.16, 23, 56-4.6) 
(Bar Kochva В. Judas Maccabaeus. Р. 40-48). 
452 В приведенных здесь цифрах мы в некоторой степени следуем за логикой И. Шацмана, 
который свел данные об известной нам численности иудеев в таблицу (Shatzman I. The 
Armies of the Hasmonaeans and Herod. P. 15-16). Однако мы, здесь и далее, значительно 
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под Эммаусом  – 3 000 (1 Макк. 4. 6; AJ. XII. 7. 3); в битве против Никанора – 
6 000 (2 Макк. 8.1,16); в бою под Вефсурой (Бет-Цуром) – 10 000 (1 Макк. 4. 
30; AJ. XII. 7. 5); в кампании в Галаад и Галилею – 8 000 (Иуда) + 3 000 (Си-
мон) + погибло 2 000 (из неизвестного числа войск оставленных в Иудее) (1 
Макк. 5. 20, 60; AJ. XII. 8. 2 – 3. 5); в сражение под Адасой – 3 000 (1 Макк. 
7.40; 1000 – AJ. XII. 10. 5); последний бой Иуды по Елеасом – начало боя 
3 000, завершение – 800 (1 Макк. 9. 5-6; 1 000 к началу боя – AJ. XII. 11. 1-2). 

Нет смысла анализировать каждое сражение, благо данные по ним пре-
красно разобраны Б. Бар-Кохвой, а вслед за ним обобщены И. Шацманом. В 
связи с этим разумнее будет озвучить выводы И. Шацмана, которые в отно-
шении правления Иуды не вызывают серьезных сомнений453.  

Израильский историк обратился к предшествующему периоду454, когда 
3 тысячам воинов Лисимаха (2 Макк. 4. 40-41), а затем 1 тысяче воинов Ясо-
на удалось взять под свой контроль Иерусалим (2 Макк. 5. 5). Эти же цифры 
приписываются и Иуде, что позволяет признать их как достаточные для по-
беды во внутренней борьбе. Источники демонстрируют рост сил, подкон-
трольных Иуде (3 000/ 6000/ 13(?)455 000), и это вполне логично, т.к. успехи 

                                                                                                                                                       
расширяем объем цифр за счет указания данных, не связанных непосредственно с кон-
кретным сражением, чего не делает И. Шацман. 
453 Idem. P. 26-29. 
454 168 гг. до н.э., подробнее cм.: §2. Гл.I. 
455 Здесь необходимо уточнение. 11 тысяч воинов отправились с Иудой и Симоном, в Иу-
дее же оставили группу войск во главе с Азарией и Иосифом сыном Захарии, которые в 
нарушение приказов Маккавеев, предприняли самостоятельную экспедицию на Ямнию, 
где были разбиты местным стратегом Горгием, потеряв 2 тысячи солдат; но все ли это бы-
ло войско, неизвестно (1 Макк. 5. 60; AJ. XII. 8.5). В контексте понесенных потерь инте-
ресна гипотеза Б. Бар-Кохвы о том, что в сражениях этого периода среднее число потерь в 
виде убитых и раненых соответствует 20% от численности войска (Bar-Kochva B. Judas 
Maccabaeus. P. 50-51, note 76). И. Шацман, однако, не вполне разделяет эту гипотезу, ссы-
лаясь на потери, понесенные Александром Яннаем в бою с Птолемеем Лафуром (AJ. XIII. 
12.5) (Shatzman I. The Armies of the Hasmonaeans and Herod. P. 27, note 76). Необходимо 
признать, что действительно, несмотря на всю привлекательность этой гипотезы, к ней 
следует относиться осторожно, поскольку каждое сражение носит массу индивидуальных 
характеристик, и повлиять на итоговое количество убитых и раненых может множество 
самых различных факторов. Но, еще раз подчеркнем, что, не считая этой гипотезы, прочие 
рассуждения Бар-Кохвы кажутся вполне логичными. Он в обзоре кампании иудеев на Ям-
нию оценивает число воинов, не задействованных в походах в Галаад и Галилею в 10 ты-
сяч, с учетом путей отступления и боязни стратега города вторгаться в Иудею (Bar-
Kochva B. Judas Maccabaeus. P. 51). См. также: Krentz P. Casualties in Hoplite Battles // 
GRBS. Vol. 26, №1, 1985. P. 13-20. П. Крентц, в частности, приводит таблицу сравнений 
потерь в бою (в ряде сражений античности) победивших/проигравших по отношению к 
общему числу армии, в итоге среднее соотношение потерь получатся 5% / 14% (Ibid. P. 
19). 
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способствовали росту его популярности, что сказалось и на числе желающих 
его поддержать. С учетом этих соображений И. Шацман оценивает общее 
число воинов доступных Иуде Маккавею на пике его мощи примерно в 
20 000 человек, чем еще раз, казалось бы, подтверждает версию Б. Бар-Кохвы 
о равенстве сил в сражении между Селевкидами и иудеями под Елеасом456. 
Шацман подтверждает, что число в 20-22 тысячи солдат отражает пример-
ную численность военного потенциала Иудеи к 163 г. до н.э., но при этом 
указывает на то, что ранее источник нас не подводил в оценке численности 
иудейских сил, и вероятно автор 1-й Маккавейском не имел об этом твердых 
сведений, в силу чего занизил общее их число457. 

Обобщая данные о правлении Иуды Маккавея, следует принять сле-
дующие положения. Основным контингентом его армии были иудейские 
мелкие арендаторы, которые из религиозного рвения, а впоследствии и из-за 
желания к обогащению, вливались в его армию - вероятнее всего, во многих 
случаях вслед за своими патронами из числа иудейской аристократии, заин-
тересованной в изменении собственного статуса и увеличении влияния и бо-
гатств за счет иудеев-эллинистов. Однако нельзя отрицать участия в военных 
мероприятиях Иуды представителей иных социальных категорий, перечис-
леннных С. Шварцом. После первых побед, связанных с занятием Иерусали-
ма, растет и число его сторонников. Своего максимума оно достигает к 164/3 
гг. и оценивается в 20-22 тысячи воинов-ополченцев. 

 
* * * 

После поражения Иуды в битве под Елеасом власть переходит его бра-
ту Ионафану (161/0-143 гг. до н.э.). Однако в отличие от Иуды, Ионафан не 
обладает тем потенциалом, который был доступен его брату. Селевкидский 
полководец Вакхид предпринял комплекс мер, направленных на вытеснение 

                                                
456 Напомним, что оба исследователя сходятся на признании достоверным численность 
войск Вакхида (20 тысяч пехоты при 2 тысячах кавалерии – подробнее об этом сражении 
cм.: §2. Гл. I). Shatzman I. The Army of Hasmonean and Herod. P. 27.  
457 Ibid. P. 28, note 79. Кроме того, не будем забывать о столь распротраненном явлении 
как манипулирование цифрами в пропагандистских целях. Ср.:  Ханиотис А. Ук. соч. С. 
314. Если во всех остальных случаях автор 1-й Маккавейской старался придерживаться 
верных, по его мнению, цифр, то не должно вызывать никаких сомнений, что столь резо-
нансное событие, как смерть Иуды Маккавея, вполне могло повлиять на его решение ис-
казить число участников сражения, дабы оправдать гибель народного героя. 
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ядра восставших за пределы Иудеи458. Дабы предотвратить поддержку вос-
ставших он построил ряд крепостей контролирующих ключевые позиции в 
Иудее, а также взял заложников из числа семей знатных иудеев (1 Макк. 9. 
25-53; AJ. XIII. 8. 1-5), чем минимизировал поддержку Ионафана со стороны 
иудейской элиты (1 Макк. 9. 53). Этот тезис, кстати говоря, лишний раз сви-
детельствует о том, что массовое выступление крестьян было не следствием 
«волны протеста иудейского народа», а вполне рассчитанными выступле-
ниями, за которыми стояла земельная аристократия. Тот факт, что Ионафан 
был вытеснен к юго-западу Иудеи с некоторым числом сторонников, свиде-
тельствует о наличии крепкого «ядра» из иудеев, выбравших военную служ-
бу лидерам Хасмонеев. Число их источники, к сожалению, не называют. Од-
нако они сообщают нам множество цифр, позволяющих делать определенные 
выводы о мобилизационном потенциале Иудеи: 30 000 – столько иудеев хо-
тел видеть в своих войсках Деметрий I (1 Макк. 10. 36; AJ. XIII. 2. 3); 
10 000 – участвовало в битве против Аполлония у Азота (1 Макк. 10. 74; AJ. 
XIII. 4. 3--4); 3000 – было отправлено в Антиохию на помощь Деметрию II (1 
Макк. 11. 44; AJ. XIII. 5. 3); 40 000 – выступило против Трифона (1 Макк. 12. 
41; AJ. XIII. 6. 1); 3 000 – столько Ионафан оставил при себе после договора с 
Трифоном: 2000 – он отпустил домой, 1000 – погибла вместе с ним (1 Макк. 
12. 47; AJ. XIII. 6. 2). 

После заключения перемирия, вплоть до 152 г. до н.э. Ионафан хоть и 
был амнистирован Вакхидом, очевидно не имел какого-то официального ста-
туса. Положение исправляется междоусобицей Деметрия I и Александра Ба-
ласа, которые в борьбе за влияние на иудеев (любопытно, что при прочтении 
текстов договоров складывается ощущение, будто они боролись не сколько 
за их помощь, сколько за невмешательство - 1 Макк. 10. 2-3), выдали им не-
мало преференций. Получил свое и Ионафан, который в односчастье стано-
вится не только первосвященником, но и «другом царя» (1 Макк. 10. 20).  

Но вернемся к армии, которая официально становится регулярной. По 
разрешению Деметрия I Ионафан получил право содержать армию, чем он и 
воспользовался (1 Макк. 10.6). Соответственно именно 152 г. до н.э. следует 

                                                
458 Среди комплекса проведенных Вакхидом акций следует выделять и некие меры продо-
вольственного характера, т.к. Флавий упоминает о голоде в Иудее, и то, что он был ини-
циирован как средство борьбы с мятежниками; а также захват и казнь крупнейших сто-
ронников Хасмонеев; к этому стоит добавить предположение, что вытеснение мятежников 
именно в юго-восточные районы Иудеи не было случайным, т.к. привело к конфликту 
Маккавеев и местных арабских лидеров (AJ. XIII. 1. 1-2). 
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считать зарождением регулярной армии Хасмонеев. Ионафан набирает неко-
торое число солдат на постоянную службу, но при этом не теряет возможно-
сти собирать ополчение по мере необходимости. Таким образом, период 
правления Ионафана ставит перед нами два вопроса: какова была числен-
ность регулярных сил и на какое общее число воинов мог рассчитывать Ио-
нафан? 

Для ответа на них необходимо еще раз обратиться к указанным циф-
рам. Деметрий I готов принять в свои войска 30 000 евреев и платить им жа-
лование наравне с остальными войсками (1 Макк. 10. 36; AJ. XIII. 2. 3). Как 
справедливо замечает И. Шацман, подобная цифра вряд ли отражает какое-то 
реальное значение, поскольку Селевкиды и в лучшие свои годы не содержали 
более 16 тысяч наемников, что позволяет видеть в этом значении некий 
«комплимент» иудеям, дабы склонить их на свою сторону459.  

Что касается регулярных сил при Ионафане, то и здесь мы вынуждены 
последовать за мнением израильских исследователей. И. Шацман и А. Кашер 
склонны соотносить численность регулярных сил иудеев примерно с 
10 тысячами человек. В своей аргументации они ссылаются на битву у Азота 
с Аполлонием (1 Макк. 10. 74; AJ. XIII. 4. 3-4)460. Действительно, в описании 
битвы при Азоте явно прослеживается участие со стороны иудеев войск, не 
склонных к панике, склонность к которой является одним из главных атрибу-
тов иррегуляров (1 Макк. 10. 80-82). 

Однако удивляет информация в отношении 40 тысяч воинов, которые 
выступили против Трифона (1 Макк. 12. 41; AJ. XIII. 6. 1). Все три автора 
практически единодушно признают возможным участие такого числа иудей-
ских воинов в кампании - разумеется, с оговоркой, что большая их часть яв-
ляется ополченцами. При этом, однако, высказывая некоторые сомнения в 
логичности привлечения подобного числа воинов461. Что удивительно, никто 

                                                
459 Shatzman I. Τhe Army of Hasmoneans and Herod. P. 29. В частности, И. Шацман обвиняет 
Б. Бар-Кохву в спекуляциях относительно его предположения, что это письмо свидетель-
ствует о голоде и переизбытке в Иудее мужчин призывного возраста. См.: Idem. note 81; 
Bar-Kochva B. Judas Maccabaeus. P.53-54. О подлинности письма Деметрия I и дискуссии 
по его поводу см.: Idem. P.  53, note 83. 
460 Что касается 3-х тысячного отряда посланного Деметрию II, то оба историка полагают, 
что это была составная часть иудейской армии, А. Кашер к этому прибавляет, что воз-
можно их услуги были дополнительно оплачены (Shatzman I. The Army of Hasmoneans and 
Herod. P. 28; Kasher A. The Changes in Manpower and Ethnic Composition of the Hasmonaean 
Army. P. 339).  
461 Б. Бар-Кохва, с одной стороны, склонен принимать эти цифры, т.к. они объясняют по-
чему Трифон был вынужден применить уловку против Ионафана, заставив того распус-
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из авторов не обращает внимание на тот факт, что Ионафан был не просто 
царский чиновник,  а вместе со своим братом Симоном фактически являлся 
вторым лицом после царя во всей Келесирии, представляя не только граж-
данское, но и военное руководство (см. §3. Гл. 1). Соответственно, он мог 
призвать на службу во имя царских интересов ополчение подвластных ему 
как чиновнику городов, в связи с чем представляется логичным видеть в его 
40-тысячной армии не только и не столько войска, состоящие из иудеев, 
сколько ополчение греко-сирийских городов Палестины462. Из этого следует, 
что 3 тысячи воинов, что остались с ним после роспуска армии, и были все 
войска, набранные непосредственно от Иудеи. Мало того, стоит поставить 
под сомнение сам факт того, что он собирал ополчение из иудеев во время 
своего правления, поскольку несмотря на должность первосвященника, он не 
проводил завоеваний в пользу Иудеи. К тому же сила его политического 
влияния в Иудее вызывает серьезные сомнения. 

Таким образом, завершая обзор численности иудейских войск при Ио-
нафане, следует обратить внимание на 152 г. до н.э., когда евреи обзавелись 
регулярными войсками, чьей обязанностью было несение постоянной воен-

                                                                                                                                                       
тить большую часть войск (Bar-Kochva B. Judas Maccabaeus. P. 55). Но при этом указывает 
на то, что и во времена Ионафана и во время Иуды Маккавея демографическая ситуация 
не изменялась, соответственно надо более критично относиться к цифре в 40 000 солдат 
(Ibid. P. 56). И. Шацман, пишет, что цифра в 40 000 солдат у Ионафана в 143 г. представ-
ляется непомерно большой, с учетом того, что спустя несколько лет, против селевкидско-
го военачальника Кендевия Симон выставляет лишь 20 000. Кроме того, исследователь 
отмечает, что вряд ли и Трифон мог набрать войск столь многочисленное, что это потре-
бовало бы противодействия ему 40 тысяч солдат. При этом он оговаривает, что теоретиче-
ски, с учетом численности населения, военный потенциал Иудеи мог позволить выставить 
40 000 воинов, но при этом пришлось бы забрать практически все работоспособное насе-
ление и непонятно, зачем это было нужно Ионафану. Таким образом, по мнению 
И. Шацмана, автор 1-й Маккавейской указывает все доступные Ионафану ресурсы Иудеи, 
но на практике участие в походе приняло намного меньшее число солдат (Shatzman I. The 
Armies of the Hasmonaeans and Herod. P. 29). А. Кашер полностью принимает мнение 
И. Шацмана, подкрепляя свое мнение ссылками на М. Штерна и статью Б. Бар-Кохвы 
(Stern M. The Documents on the History of the Hasmonaean Revolt (Hebrew). Tel Aviv, 1965. 
P. 60, 66; Bar-Kochva B. Manpower, Economics, and Internal Strife. P. 169-170). 
462 Симптоматичным следует назвать эпизод, когда исполняющий волю Антиоха Ионафан 
собирал войска для борьбы с Деметрием, но натолкнулся на неожиданные сложности. Не-
смотря на то, что он был принят очень благожелательно жителями многих городов в Ке-
лесирии (в 1-й Маккавейской говорится о том что он начал свой обход с того берега реки 
Иордан – 1 Макк. 11.60), войск они ему не дали, мотивируя это нежеланием присоеди-
няться ни к одной из противоборствующих группировок. В итоге это закончилось тем, что 
Ионафан, желая подтолкнуть жителей этих городов к более активному определению своих 
политических предпочтений, разорил окрестности Газы и осадил город. После этого про-
блем с набором войска у него уже не возникало (AJ. XIII. 5. 5). 
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ной службы. Это подтверждается не только сообщениями источника, но и 
информацией о строительстве крепостей, нуждавшихся в  гарнизонах. Чис-
ленность регулярных войск оценивается в 10 тысяч человек, однако это циф-
ра представляется даже несколько завышенной. Поскольку основные опера-
ции осуществлял отряд в 3 тысячи человек, из чего можно сделать вывод о 
некой «оперативной группе», выполнявшей функции экспедиционного кор-
пуса, чье боевое мастерство было особенно выдающимся (1 Макк. 11. 44-51; 
12. 55; AJ. XIII. 5. 3, 6. 3) и войск, стоящих в гарнизонах. Что касается общего 
мобилизационного потенциала, то его максимальные возможности следует 
оценивать в 40 тысяч человек. 

 
 

* * * 
Правление Симона (143-134 гг. до н.э.) ознаменовано обретением Иу-

деей независимости после отмены налогов Деметрием II, падения Акры, про-
возглашения Симона на народном собрании первосвященником, стратегом и 
этнархом народа иудейского и началом чеканки собственных монет. Послед-
нее в нашем случае немаловажно, учитывая то, что чеканка собственных де-
нег позволяла улучшить состояние экономики и увеличить объем средств, 
направляемых на содержание армии. Последняя, к слову, играла немалую 
роль в политической активности Симона. Так, он захватил ряд городов, 
включаю приморскую Иоппию (Яффу), что открывало большие перспективы 
перед экономикой страны. Несомненно, что рост экономики, о которой мы 
подробнее поговорим в следующем параграфе, не мог не сказаться на росте 
населения страны. Забегая вперед, скажем, что завоевания Гиркана (ознаме-
новавшие начало масштабной экспансии) проводило поколение иудеев (пре-
жде всего простых солдат), родившихся в годы правления Симона.  

Цифр, говорящих о численности армии времен Симона, немного. Это 
упоминание о солдатах, которых Симон отправил на помощь Антиоху VII 
осаждавшему Дору – 2000 (1 Макк. 15.26); и армия, которая была выставлена 
против Кендевия – 20 000 (1 Макк. 16. 4).   

Вместе с тем, мы имеем массу свидетельств тех преобразований в во-
енной сфере, которые были проведены при Симоне463. И. Шацман особо вы-

                                                
463 Б. Бар-Кохва видит в подобной точности свидетельство того, что 1-я книга Маккавеев 
была написана около 129 г. до н.э. очевидцем событий тех лет, который, соответственно 
не мог сильно исказить приведенные сведения, вопреки информации о событиях 30-40 
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деляет среди них окончательную профессионализацию армии. Подтвержде-
ние этому он ищет в списках деяний Симона (1 Макк.14. 27-45), которые бы-
ли приурочены к третьему году его правления и назначения его первосвя-
щенником, стратегом и этнархом Иудеи («…ἀρχιερατεύειν καὶ εἶναι στρατηγὸς 
καὶ ἐθνάρχης τῶν Ἰουδαίων …» – 1 Макк. 14. 47). Исходя из источника, изра-
ильский ученый делает вывод о назначении солдатам регулярной платы и по-
стоянного поддержания определенного количества войск464, которые, в свою 
очередь подразделялись на гарнизонные, служившие в построенных при нем 
крепостях, а также несколько регулярных частей, которые современным язы-
ком можно было бы назвать частями «повышенной готовности». Заметим, 
что в них можно увидеть тот 2-х тысячный корпус (вероятнее всего остаток 
3-х тысячной группы Ионафана, отправившейся с ним к Диодоту Трифону), 
который Симон направлял к Антиоху VII (1 Макк. 15. 26). И. Шацман пред-
полагает наличие лучших войск, которые можно отнести к телохранителям 
правителя, понимая под их предшественниками ту тысячу евреев, что погиб-
ла вместе с Ионафаном в Птолемаиде (1 Макк. 12.48), а также тех царских 
телохранителей, что сыграли свою роль в придворном заговоре против Анти-
гона (AJ. XIII. 11. 1-2)465. Заметим, что хотя сам Шацман об этом не упомина-
ет, но тезис о появлении царской гвардии прекрасно согласуется с тем наме-
ком на существование царского двора, и, соответственно придворного обще-
ства, что мы встречаем в 1-й Маккавейской (1 Макк. 15. 32). 

Б. Бар-Кохва в свою очередь делает акцент на первом заслуживающем 
полного доверия упоминания о коннице в рядах иудейской армии (1 Макк. 
16.4), а также на использовании передовых методов ведения осады, что были 
продемонстрированы при осаде Газары (Гезер) (1 Макк. 13. 43-44)466. А. Ка-
шер к этому добавляет, что военные ресурсы Симона и размах его активно-
сти были никак не меньше, чем у Ионафана, поскольку Деметрий II в своем 
письме фактически дублирует приглашение своего отца, в котором содержа-
лось право на вступление в его армию (1 Макк. 13. 40)467. Даже с учетом со-
мнительности последнего утверждения468, следующий вывод А. Кашера ка-
                                                                                                                                                       
летней давности, и в особенности поражения Иуды Маккавея (Bar-Kochva B. Judas 
Maccabaeus. P. 55). 
464 Shatzman I. The Armies of the Hasmoneans an Herod. P. 31 
465 Ibid. 
466 Bar-Kochva B. Judas Maccabaues. P. 55. 
467 Kasher A. Op. cit. P. 342. 
468 См. комментарий И. Шацмана о приглашении Деметрия I 30 000 иудеев к себе на 
службу: Shatzman I. The Armies of the Hasmoneans an Herod. P. 29. 
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жется еще более спорным и очевидно происходит от влияния работы Б. Бар-
Кохвы, поскольку повторяет логику его рассуждений (также не подкреплен-
ных источниками и отвергнутых И. Шацманом), лишь с поправкой на другой 
период469. Так, А. Кашер считает, что в годы Симона значительно выросло 
число кадров для армии, причиной чего следует считать демографический 
рост, являющийся итогом массовой эмиграцию в Иудею большого числа ев-
реев в годы действия реформы Антиоха IV. Это привело к переизбытку мо-
лодых людей, не имеющих средств, которых Симон не согласился отпускать 
к Деметрию II, а направил на службу в армию, колонизацию новых земель и 
использование в качестве гарнизонных войск, чья служба оплачивалась из 
личных средств Хасмонеев (1 Макк. 13. 48, 54; 14. 33-34, 37)470. Несмотря на 
кажущуюся убедительность этих и последующих рассуждений А. Кашера, 
необходимо учитывать, что главной их задачей было дать ответ на вопрос, 
что явилось и кто стал той движущей силой, которая направила завоевания 
Иоханана Гиркана. Проблема кроется в том, что археологические находки 
сместили сроки завоеваний Гиркана на полтора десятилетия (со 129/8-го, на 
114/3-й гг. до н.э.), что некоторым образом обесценивает его рассуждения, 
особенно в силу того, что источники не позволяют нам говорить о резком 
увеличении размера армии. Отметим, однако, истинность заявления о посе-
ленцах. 1-я книга Маккавеев действительно сообщает нам о том, что Симон 
начал практику организации военных поселений на захваченной территории 
(1 Макк. 13. 48; 14. 34). 

В силу всего сказанного, стоит подытожить, что хотя Симон правил 
сравнительно недолго (143-134 гг. до н.э.), он сумел проделать огромную ра-
боту в улучшении структуры армии. Несмотря на возможное увеличение 
числа регулярной армии до 20 000 тысяч человек, упоминаемых в сражении с 
Кендевием, следует относиться к этой цифре с большой осторожностью. Да-
же с учетом строительства новых крепостей и улучшения экономической си-
туации, маловероятно чтобы 20 000 человек представляли одну лишь регу-
лярную армию, т.к. кроме действовавшей против Кендевия армии должны 
были остаться гарнизоны в Иерусалиме, Иопии (Яффе) и других крепостях, 
что означает еще как минимум 5 тысяч человек. В связи с этим логично было 
бы предполагать сохранение того же численного состава армии и ополчения, 
что и во времена Ионафана, с некоторым увеличением числа гарнизонных 
                                                
469 Idem.; Kasher A. Ibid. 
470 Idem. P. 343 
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войск. Но начало формирования Симоном военных поселений позволяет го-
ворить о возможном увеличении численности доступных солдат. Соответст-
венно в сражении с Кендевием, следует считать обоснованным участие 20 
тысяч иудеев, состоящих из регулярных войск (включая, частично, гарнизон-
ные войска), военных поселенцев и ополчения, оружие для которого заготав-
ливал Симон (1 Макк. 14. 32, 42; 15. 7). 

 
* * * 

Правление Иоханана Гиркана (134-104 гг. до н.э.) ознаменовалось 
крупнейшим поражением со времен Иуды Маккавея (от войск Антиоха VII), 
которое, тем не менее, в итоге привело к началу завоеваний, взвинтивших 
темпы экспансионистской политики Хасмонеев. Но при этом, итогом пора-
жения стал отказ от присоединенных при Симоне земель. Неизвестно, что 
стало с военными поселенцами в Газаре и Иопии (Яффо), но несомненно, что 
практика военных поселений применялась и в дальнейшем. 

 Как мы не раз уже отмечали, смещение сроков начала завоеваний (со 
129 к 114/3 гг. до н.э.) привело к тому, что многие логические выкладки, счи-
тавшиеся ранее перспективными, оказались отвергнуты. В отношении чис-
ленного состава армии ситуация осложняется полным молчанием источника 
(в области конкретных цифр). Ситуацию исправляют разве что сведения о 
наемниках в армии Гиркана, выкладки по которым мы представили в сле-
дующей главе (§1. Гл. III). Здесь же отметим, что привлечение наемников оз-
наменовало окончательный переход армии Хасмонеев к общеэллинистиче-
ским стандартам, сделав определенный задел в повышении ее профессиона-
лизма, но негативно повлияв на идеологическую мотивацию ополченцев. 
Именно начиная с правления Гиркана, профессионализации армии ведет и к 
изменениям в вопросах резервной составляющей.  

Завоевания новых земель со 114/113 гг. до н.э. привели к образованию 
классических военных поселений за счет переселения части иудеев на ново-
приобретенные земли. Эти поселенцы становились военнообязанными за 
предоставленную им землю471. Вместе с тем, за счет семитских народов про-
живающих на этих землях выросло потенциальное число ополченцев, что за-
метно сказывается на размерах армий выставляемых Хасмонеями. Прежде 
чем мы к ним перейдем, отметим наметившийся раскол в иудейском общест-
ве между военно-аристократической знатью и религиозными кругами иудей-
                                                
471 Shatzman I. The Armies of the Hasmoneans an Herod. P. 32. 
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ского общества, оказывающих огромное влияние на сознание простых лю-
дей. Этот конфликт, отраженный Иосифом Флавием как противостояние ме-
жду саддукеями и фарисеями, стал толчком к все углубляющемуся расколу 
между иудейской элитой и простыми иудеями (AJ. XIII. 10. 5-6). Реальное 
влияние на численность армии, по мнению И. Шацмана, он оказал после по-
давления восстания фарисеев Александром Яннаем (94-86 гг. до н.э.), что 
сделало невозможной службу в ополчении по старым, библейским образцам. 
Отныне резервные силы Иудеи организованы по иному принципу, на основе 
военных поселенцев и племенной основе472. Пример последнего мы можем 
увидеть в союзе Аристобула II с итуреями, во время захвата власти473. 

 
* * * 

Определяя численность войск при Александре Яннае, следует вспом-
нить все сопутствующие военной тематике цифры: жители галилейского го-
рода Асохис, проданные в рабство Птолемеем Лафуром – 10 000 (AJ. XIII. 
12.4); войско, выступившее против Птолемея Лафура в сражении под Асофо-
ном – 50 000, по другой версии 80 000 (AJ. XIII. 12.4) (из которых было 8 000 
«меднощитых»), потери 30 000, по другой версии -50 000 (AJ. XIII. 12. 5); 
уничтоженный Теодором обоз иудеев – потеряно 10 000 (AJ. XIII. 13.3)474; 
количество погибших в результате гражданской войны с фарисеями – 6 000 + 
50 000 (AJ. XIII. 13. 5); битва под Сикхемом против Деметрия III Эвкера – 
6 200 наемников + 20 000 иудеев (AJ. XIII. 14.1), по другой версии 1000 кава-
лерии + 8 000 наемников + 10 000 иудеев (BJ. I. 4. 5); 6 000 иудеев присоеди-
нились к Яннаю после поражения (AJ. XIII. 14.2; BJ. I. 5.5).  

Пример города Асохис в Галилее не в меньшей степени служит приме-
ром к распространению приверженцев иудаизма в Палестине475. Однако хо-
чется обратить внимание на число жителей далеко не самого заметного горо-
да под контролем Хасмонеев, а также их приверженность иудаизму, что в 
принципе дает объяснение тому, откуда Александр Яннай черпал ресурсы 

                                                
472 Ibid. P. 33. 
473 Подробнее об этом cм.: §3. Гл. III. 
474 Обычно, необходимо учитывать, что большая часть обоза состоит из нонкомбатантов, 
значительное число которых составляли семьи солдат, прежде всего наемников (Ханиотис 
А. Ук. соч. С. 167-169). Однако в данном случае скорее следует отдавать приоритет в сто-
рону большего числа солдат, поскольку обоз перевозил сокровища Зенона, который и от-
бил назад его сын Теодор (BJ. I. 4. 2). 
475 «…неожиданно напал на галилейский город Асохис, взял его штурмом в одну из суб-
бот…» (AJ. XIII. 12. 4). 



 165 

для своей армии. Завоевания в Галилее, Идумее и Самарии обеспечили Хас-
монеям не только прирост территории, но и увеличение числа населения, 
способного платить налоги и служить в армии. Но при этом цифра в 80 тысяч 
приводимая Флавием со ссылкой на Тимагена должна быть решительно от-
вергнута, т.к. такого размера не достигали армии более крупных эллинисти-
ческих государств. Что же касается цифры в 50 тысяч, то здесь следует срав-
нить его с числом войск Янная в бою под Асофоном476. Мы не имеем воз-
можности установить, какая из версий более правдоподобна – «Войны» или 
«Древностей»,  однако последний источник традиционно воспринимаются 
как более достоверный. По мнению И. Шацмана, число в 50 тысяч воинов, не 
кажется столь уж заоблачной, с учетом того, что Яннай имел время подгото-
виться и собрать силы, а противостояла ему 30 тысячная армия Птолемея 
(AJ. XIII. 12.3-4). Нам же кажется верным указать на существование в струк-
туре армий Янная такого элемента, как обоз, в котором могло сопутствовать 
армии большое число нонкомбатантов, приписываемых к общему числу477. 

Подытоживая правление Александра Янная, следует отметить резкое 
увеличение численности войск по сравнению с правлением Симона. Как уже 
отмечалось, причина кроется в увеличении населения государства Хасмонеев 
за счет присоединения новых территорий, многие жители которых были при-
верженцами иудаизма. Общее число воинов в действующей армии доходило 
до 50 тысяч человек, однако это было не предельное количество, поскольку, 
несмотря на потери, Александр Яннай собирает новые армии, также значи-
тельные в своем числе. Число наемников в этой армии вряд ли превышает 
планку в 10 тысяч, поскольку основная масса войск все же состоит из иуде-
ев478. Что касается их профессионального статуса, то здесь, несомненно, вы-
сока численность именно временных войск. Но неясен их мирный статус, 
были ли это военные поселенцы, или же это было временное ополчение про-
стых иудеев, к сожалению, ответить на этот вопрос с достаточной степенью 
уверенности невозможно. С учетом того, что подобную армию на постоян-
ной основе содержать крайне разорительно, скорее следует предполагать, что 
численность регулярных войск из числа наемников и иудеев не превышала 
20 тысяч человек. 

                                                
476 Shatzman I. The Armies of the Hasmoneans an Herod. P. 30. 
477 Как это было, например, с армией Антиоха VII в Парфии (Iust. XXXVIII. 10,2; Ср.:  
Diod. XXXIV. 17). Подробнее о составе армии Антиоха см.: §2. Гл.I. 
478 Efron J. Studies on the Hasmonaean Period. Leiden, 1987. P. 170; Kasher A. Op. cit. P. 348. 
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* * * 
Правление Александры Саломеи ознаменовалось увеличением числен-

ности армии479. И. Шацман оценивает ее примерно в 30 тысяч человек, из ко-
торых более 9 тысяч были наемники, эта цифра основана на следующих по-
зициях: «Во-первых, Александр Яннай после восстания фарисеев должен был 
избегать привлечения на военную службу некоторой часть евреев, которым 
он не доверял, в силу чего он должен был стремиться привлекать больше на-
емников. Во-вторых, Саломея должна была руководствоваться теми же дово-
дами. В-третьих, Саломее нужны были значительные финансовые ресурсы 
для поддержания такой численности армии. В-четвертых, главная задача этих 
войск - сдерживать потенциальных противников, прежде всего набатеев, ко-
торые так и не рискнули попытаться вернуть потерянные земли в Трансиор-
дании»480. К этому И. Шацман добавляет, что численность в 30 тысяч человек 
в принципе соотносится с той численностью иудеев, которая участвует в со-
бытиях, связанных с попытками Аристобула II и его наследников вернуть се-
бе власть в середине I в. до н.э481. 

Завершая раздел, посвященный численности армии Хасмонеев, подве-
дём итоги. Начальный период восстания наиболее характерно проявил связь 
с существовавшими традициями, имеющими отношение к воинской службе. 
В частности установление того, что каждый взрослый иудей считался воен-
нообязанным. Это позволяет нам соотносить число иудейских воинов и мо-
билизационный потенциал Иудеи по крайней мере до времен Александра 
Янная, несмотря на то, что разлад между правящими элитами и иудеями-
обывателями начался с привлечения на службу Иохананом Гирканом наем-
ников. Как указывает И. Шацман, именно конфликт между Яннаем и фари-
сеями (92-86 гг. до н.э.) привел к переоценке традиционных норм иудаизма, 
обязывающих иудеев вступать в ополчение по требованию правителя. В ито-
ге последним Хасмонеям пришлось сделать основную ставку на армию и на-
емников. И отсутствие поддержки со стороны простого народа оказалось од-
ной из серьезнейших причин потери независимости государства. Регулярные 
войска Хасмонеев, зародившись в 152 г. до н.э., постепенно увеличивались, и 
в конце концов, ко времени правления Александры Саломеи достигли чис-

                                                
479 Подробнее cм.: §3. Гл. III. 
480 Shatzman I. The Armies of the Hasmoneans an Herod. P. 34-35. 
481 Ibid. 
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ленности примерно в 30 тысяч человек, с учетом наемников482. Численность 
войск напрямую отсылает нас к проблеме их содержания, что требует повы-
шенного внимания к экономическому и материальному обеспечению армия.  

§2. Обеспечение армии Хасмонеев 
 

В данной части работы мы попытаемся понять, в какой области лежит 
источник того финансового благополучия, который позволил Хасмонеям ак-
тивно заниматься самым затратным занятием в мире – войной, и несмотря на 
частые войны, сделать так, что вплоть до последних лет существования  не-
зависимого государства Хасмонеев, мы практически ни разу не встречаем ка-
ких-либо прямых упоминаний о возникших у них финансовых трудностях. 
Между тем государства эллинистического мира очень часто сталкивались с 
теми финансовыми проблемами, которые являлись неизменными спутницами 
того множества войн, что проходили в эллинистическую эпоху483.  

Нам видятся три основных источника богатства Хасмонеев – налоговые 
поступления, землевладение и, самое для нас интересное и при этом парадок-
сальное – война. Было бы заманчиво детально охватить все три направления 
финансового благополучия Хасмонеев, дабы проследить то, откуда шли фи-
нансовые потоки и куда они направлялись. Забегая вперед, сразу отметим, 
что подобная постановка проблемы даже с учетом специфики нашей диссер-
тации представляется совершенно оправданной, поскольку львиная доля тех 
средств, что поступала в руки Хасмонеев, шла на военные нужды. Но это 
проблема, требующая самостоятельного исследования, предполагаемый 
масштаб которого категорически не вписывает в формат нашего диссертаци-
онного исследования. Тем более что «мирная» составляющая экономики Иу-
деи в целом изучена484, исходя из того минимума имеющихся источников, 
                                                
482 Ср. итоговую численность иудейской армии в «Свитке Войны»: «двадцать восемь ты-
сяч мужей войны, и верховых шесть тысяч» (1QM. IX. 4-5). 
483 Ханиотис А. Война в эллинистическом мире. С. 183-203. 
484 В первую очередь обращает на себя внимание исследования Б. Бар-Кохвы и 
С. Аппельбаума, которые одними из первых обратились к проблеме изучения Хасмоней-
ской экономики (Bar-Kochva B. Manpower, Economics, and Internal Strife. P. 167-196; 
Applebaum S. Op. cit. P. 9-29). Более детальную проработку экономики античной Палести-
ны представил Дж. Пастор (Pastor J. Land and Economy in Ancient Palestine…). Tакже не-
которые ее компоненты следует рассматривать через призму Селевкидской экономики, 
что напрямую отсылает нас к труду Г. Апергиса и других авторов (Aperghis G.G. Op. cit.; 
Chandezon C. Op. cit.; Capdetrey L. Op. cit. P. 408-412). Что касается экономики Палестины 
Римского периода, то здесь не обойтись без исследования З. Сафрая (Safrai Z. The 
Economy of Roman Palestine. L., 2005). 
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разумеется, что значительно облегчает нам задачу, которую мы перед собой 
ставим: рассмотреть военно-экономические составляющие экономической 
структуры Хасмонеев, чтобы проследить взаимосвязь между действиями ар-
мии и экономическими интересами правящих элит Иудеи хасмонейского пе-
риода. 

Главной целью любой войны служит стремление к получению прибыли 
в том или ином ее формате. Хасмонеи не были исключением в этом правиле. 
Практически все их военные кампании (кроме, видимо, тех, которые прово-
дил Ионафан) были направлены на проведение территориальной экспансии. 
Неслучайно основой экономического благосостояния Хасмонеев было владе-
ние землей и налоговые поступления. Говорить о них следует, начиная с 50-х 
гг. II в. до н.э. и особенно при Симоне, богатство которого восхищало как со-
родичей, так и иноземцев (1 Макк. 15. 32). Это автоматически ставит перед 
нами вопрос: за счет чего обеспечивалась армия в предшествующий этому 
период?  

Ответ лежит в той области, которую следует называть  «экономикой 
добычи». Источники пестрят сообщениями о тех трофеях, что захватывали 
иудеи в боях и после разграбления городов, особенный акцент делается на 
захваченном оружии противника (1 Макк. 5; 7. 44; 2 Макк. 8. 27, 31; 15. 28; 
AJ. XII. 7.1; 7.4; 8.1; 8.2;  8.6; 10.5; XIII. 4. 4).  

Оправданием грабежей должно служить не «кровожадность» иудеев, а 
то, что войско восставших, вероятнее всего не обладало структурой регуляр-
ного войска, ключевым компонентом которого было содержание: денежное и 
продовольственное485. По этой причине все удаленные от родного дома по-
ходы строились на принципе «война кормит войну», т.е. за счет покоренных 
территорий решалась проблема как питания, так и материальной заинтересо-
ванности солдат. Лишь начиная с правления Ионафана и Симона, начинается 
централизованная закупка оружия для нужд армии486, которую осуществляли 
Хасмонеи (1 Макк. 10. 6, 51; 14. 32, 42; 15. 6)487, что должно свидетельство-
вать о начале перехода к войску устроенному по эллинистическому образцу, 

                                                
485 Ханиотис А. Ук. соч. С. 185-186. 
486 О финансировании снабжения оружием своих войск эллинистическими монархами из 
царской казны см.: Ханиотис А. Ук. соч. C. 184, прим.1. 
487 О некоторых примерах создания оружейных арсеналов в эллинистическую эпоху см.: 
Сизов С.К. Федеративное государство эллинистической Греции: Этолийский союз. Н. 
Новгород, 1990. С. 68, прим. 5; Сивкина Н. Ю. Разгром Ферма в 218 г. до н. э.: упадок нра-
вов или экономический расчёт? // АМА. 2010. Вып. 14. С. 98-99. 
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со всеми материальными составляющими. Источники традиционно не балу-
ют нас количеством примеров, но мы знаем, что во времена Янная в войске 
существовал обоз (AJ. XIII. 13. 3); казалось бы, ничего удивительного, но 
существование обоза служит лучшим примером основательности и качества 
армии. 

В грабеже городов и захвате земли нет ничего необычного, однако бро-
сается в глаза тот факт, что мы ни разу не встречаем в источниках информа-
ции, что жители захваченных евреями городов продавались в рабство, не-
смотря на то, что такая практика была прибыльной и достаточно распростра-
ненной в то время488. Да и сами иудеи периодически сталкивались с этим (1 
Макк. 1. 32; 2 Макк. 8.11; AJ. XIII. 12. 5)489 и даже использовали в своих ин-
тересах, захватив деньги торговцев в армии Никанора, которые были предна-
значены для покупки захваченных иудеев (2 Макк. 8. 25). Несомненно, что 
эти средства стали важным элементом в благосостоянии как самих Хасмоне-
ев, так и следовавших за ним воинов, убедившихся в немалой прибыльности 
этого занятия.  

Разграбление городов Галилеи и Галаада (165-163 гг. до н.э.) несо-
мненно, внесло свою лепту в богатства Хасмонеев, однако захваченные ма-
териальные ценности не могли быть сравнимы с ценностью земли, поскольку 
в эллинистическую эпоху сельское хозяйство является главным источником 
богатства490, неудивительно и желание землевладельческой аристократии 
расширить свои владения. Как мы уже упоминали (§3. Гл. I), стремление 
провести передел ограниченных земельных ресурсов Иудеи во многом стало 
одним из импульсов к восстанию, но экспедиции в Галилею и Галаад под-
черкнули перспективы внешней экспансии, позволяющей по-новому пере-
распределить материальные блага захваченных земель в пользу иудейской 
элиты491. 

                                                
488 Ханиотис А. Ук. соч. С. 208. 
489 Во 2-й книге Маккавеев упоминается стремление Селевкидов набрать 2 тысячи талан-
тов необходимых им для выплаты дани Риму путем продажи захваченных иудеев в рабст-
во, из расчета 90 человек за 1 талант (2 Макк. 8.9-11). Удивляет такая низкая цена, всего 
по 67 драхм за 1 раба, что в несколько раз меньше средней цены (Там же. С. 205). Види-
мо, этот аргумент и стал решающим в желании торговцев отправиться вслед за армией. 
490 О взаимосвязи войны и сельского хозяйства в эллинистическую эпоху см.: Там же. С. 
192-200. 
491 Austin M.M. War and Culture in the Seleucid Empire // War as a Cultural and Social Force: 
Essays on Warfare in Antiquity.  / Ed. by T. Bekker-Nielsen. Copenhagen, 2001. P. 90-109. 



 170 

К сожалению, нам неизвестны детали того, как Хасмонеи поступали с 
конфискованными у иудеев-эллинистов землями492. Но с уверенностью мож-
но утверждать, что с начала восстания (167/6 гг. до н.э.)493, вплоть до возоб-
новления работы Селевкидской администрации (161 г. до н.э.), Иудея не пла-
тила налогов центральному правительству - во многом потому, что обязан-
ность главного сборщика налогов исполнял первосвященник (2 Макк. 
4.23)494. В этом следует видеть причины того, что Вакхид пошел на перегово-
ры с Ионафаном спустя некоторое время после смерти Алкима. Вероятнее 
всего, лидеру мятежников была поручена функция сбора налогов с Иудеи, 
что подтверждает и знаменитое письмо Александра Баласа, назначающего 
Ионафана первосвященником, а также вся переписка между ним и Деметри-
ем I, в погоне за лояльностью иудеев освобождавших их от некоторых видов 
налогов (1 Макк. 10. 20, 29-31; 22. 34. 35). Впрочем, этот вопрос хорошо изу-
чен в историографии, поэтому мы не будем на нем останавливаться495. Заост-
рим внимание лишь на юридическом статусе территорий, захваченных Хас-
монеями. Предполагается, что это были земли, принадлежащие лично монар-
ху Селевкидов. Они, несмотря на указанные выше налоговые послабления 
Хасмонеям, по-прежнему должны были платить дань Селевкидскому прави-
телю496. Именно нерешенность этой проблемы (Хасмонеи отказывались пла-
тить налог и возмещать недоимки, вместо этого предлагая 100 талантов от-
ступных) послужила поводом к войне между Антиохом VII и Иохананом 
Гирканом (1 Макк. 15. 31; AJ. XIII. 8. 2; Diod. XXXV. 1. 5). Захваченная зем-
ля, кроме всего прочего, стала объектом раздачи ее военным поселенцев из 
                                                
492 Dąbrowa E. The Hasmoneans and Their State. P. 152. 
493 Исследователи особенно подчеркивают, что во времена Антиоха IV были предприняты 
меры по изменениям в налоговой системе Иудеи, что особо хорошо прослеживается в 
конфликте Ясона и Менелая, поспособствовавших еще большему увеличению налоговой 
нагрузки на Иудею, при том, что сами священники от налогов были освобождены (AJ. XII. 
3. 3) (Бикерман Э. Государство Селевкидов. С. 103, прим 39. Mittwoch A. Tribute and Land-
Tax in Seleucid Judaea // Biblica. Vol.36, 1955. P. 354-356; Bar-Kochva B. Judas Maccabaeus. 
P. 172, note 2). Соответственно, не подлежит сомнению и вывод о той роли, которую сыг-
рала налоговая политика Селевкидов в разжигании мятежных настроений в иудейском 
обществе (Mittwoch A. Op. cit. P. 360-361).  
494 Бикерман Э. Государство Селевкидов. С. 104-105. 
495 Ключевым для решения этой проблемы служит эдикт Гая Юлия Цезаря, подтвер-
ждающего налоговые практики, существовавшие в Иудее, и озвучивающего их (AJ. XIV. 
10. 3,6). См. об этом: Bar-Kochva B. Judas Maccabaeus. P. 172-186; Aperghis G.G. Op. cit. P. 
137-170. Наиболее полно в обобщенном виде система налогов и сборов Хасмонеев обоб-
щена в монографии Э. Домброва, собравшем также основную библиографию по этой те-
матике (Dąbrowa E . The Hasmoneans and Their State. P. 152-155). 
496 Aperghis G.G. Op. cit. P. 171. 
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числа иудеев: «И выбросил из него все нечистое, и поселил там мужей, со-
блюдающих закон, и укрепил его, и устроил в нем для себя жилище»  (1 
Макк. 13. 48)497. 

Кроме налогов важным источником богатства Хасмонеев являются их 
земельные поместья498, особую роль среди которых следует отвести землям 
близь Иерихона. Важность этих земель подчеркивается активностью Селев-
кидов, стремящихся обязательно их сохранить (1 Макк. 9.50), но ко времени 
Симона они уже были под контролем Хасмонеев, которые относились к ним 
не менее трепетно. Это подтверждает назначение на должность Иерихонско-
го стратега зятя Симона Птолемея, сына Авува (1 Макк. 16.11)499. Ценность 
Иерихонских равнин заключалась не только в общем плодородии500, но и по-
тому что здесь добывался бальзам, составляющий важную статью в экспорте 
Иудеи501, что напрямую отсылает  нас к целям войн, проводимых Хасмонея-
ми.  

Кроме уже заявленной цели территориальной экспансии, следует обра-
титься к войнам, направленным на обеспечение протектората торговли. При-
мером может служить кампания Александра Янная против Газы: бывшей 

                                                
497 καὶ ἐξέβαλεν ἐξ αὐτῆς πᾶσαν ἀκαθαρσίαν καὶ κατῴκισεν ἐκεῖ ἄνδρας, οἵτινες τὸν νόμον 
ποιοῦσι, καὶ προσωχύρωσεν αὐτὴν καὶ ᾠκοδόμησεν ἑαυτῷ ἐν αὐτῇ οἴκησιν (1 Макк. 13.48; Ср.:  
14.34). Подробнее об особенностях службы военных поселенцев в эллинистический пери-
од, с указанием библиографии cм.: Ханиотис А. Ук. соч. С. 141-142. 
498 Об экономике этих поместий, а также земель мелких арендаторов, и влиянии инициа-
тив центрального руководства Иудеи на степень роста благосостояния как Хасмонеев, так 
и других жителей Иудеи см.: Applebaum S. Economic Life in Palestine // The Jewish People in 
the First Century. Historical Geography, Political History, Social, Cultural and Religious Life 
and Institutions. / Ed. by S. Safrai, M. Stern. Vol. 2. Assen-Amsterdam, 1976. P. 631-700. 
499 Впоследствии именно здесь был сооружен дворец Хасмонеев. Как показали археологи-
ческие изыскания Э. Нетцера, первоначально, при Гиркане, было построено поместье, ко-
торое впоследствии было расширено и укреплено при Яннае и Саломее, и в итоге стало 
одним из крупнейших дворцов Хасмонеев, впоследствии перестроенным Иродом Великим 
(Netzer E. The Palaces of the Hasmoneans and Herod the Great. Jerusalem, 2001. P. 21-30; 
Idem. Hasmonean and Herodian Palaces at Jericho. Final Reports of the 1973-1987 Excavations. 
Vol. 1. Stratigraphy and Architecture, Jerusalem, 2001. P. 1-10, 301-330). Имеются упомина-
ния об этом дворце и его строительстве также и в Кумранских свитках. Подробнее cм.: 
Newsom C. The ‘Psalms of Joshua’ from Qumran Cave 4 // JJS. Vol. 39,1988. P. 68-73; Eshel H. 
The Dead Sea Scrolls and the Hasmonean State. P. 63-87. 
500 Однако и это очень важно, поскольку в силу небольшого числа плодородных земель 
внутренних областей Иудеи земли такого типа, как Иерихонская долина, были очень цен-
ными (The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World. P. 414). 
501 Что нашло соответствующее отражение в источниках, часто упоминающих иерихон-
ский бальзам (AJ. XIV. 4.1; BJ. I. 6.6). О прочих многочисленных упоминаниях  в работах 
античных авторов иудейского бальзама и его ценности см.: Штерн. М. Греческие и рим-
ские авторы. Т.1. С. 596. 
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важнейшим торговым портом через который шел значительный поток това-
ров из Аравии, Иудеи и Набатеи. Кроме желания установить контроль над 
этим важным стратегическим пунктом, археологические исследования кре-
пости Хорват Ма’агура, позволившие датировать ее строительство примерно 
тем же временем что и захват Газы, доказывают желание Янная перекрыть 
дорогу благовониям из Набатеи, конкурирующим с иудейскими. 

При всем при этом, главным источником богатства следует считать зе-
мельные активы, объем которых в руках Хасмонеев вырос многократно по-
сле начала завоеваний Иоханана Гиркана. Кроме увеличения числа податного 
населения, очевиден и иной экономический аспект. Дело в том, что многие 
жители земель, вошедших в орбиту влияния Иудеи, бежали с насиженных 
мест из страха перед иудаизацией населения, активно провозглашаемой Хас-
монеями502. Как следствие, освобождались земля, распоряжались которой 
Хасмонеи по-разному503. Исследования А. Берлин показывают рост числа иу-
дейских колонистов на новых территориях, начиная со времен завоеваний 
Гиркана504. Но о том, как именно распределялись эти земли, к сожалению, 
сказать сложно; можно предполагать, впрочем, централизованную колониза-
цию с целью создания лояльных Хасмонеям иудеев-колонистов на новых 
землях. 

Прежде чем перейти к последующим рассуждениям, обратимся к тем 
конкретным цифрам в отношении налогов и сборов, которые нам известны, 
дабы иметь представление об их объемах.  

Во второй книге Маккавеев мы имеем упоминание о сумме налогов, 
которые первосвященник Ясон обещал Антиоху IV собрать в Иудее. Речь 

                                                
502 Кроме того, как уверенно заключает Дж. Пастор, следует считать, что Хасмонеи кон-
фисковывали земли, принадлежащие Селевкидским и местным правителям, а также их 
должностным лицам (Pastor J. Op. cit. P. 69).  
503 В частности это нас отсылает к проблеме земель, принадлежащих лично Хасмонеям, о 
наличии каковых можно утверждать не только из эдикта Цезаря, но и из сообщения Фла-
вия о Гиркане II, удалившемся после отставки от власти в 67 г. до н.э. в качестве частного 
лица в те же места, где раньше жил Аристобул II (AJ. XIV. 1.2). О землях, перешедших 
под личный контроль дома Хасмонеев и упоминаемых в эдикте Цезаря см.: Pucci M., Zeev 
B. Jewish Rights in the Roman World. The Greek and Roman Documents Quoted by Josephus 
Flavius. Tübingen, 1998. P. 90; Udoh F.E. Jewish Antiquities XIV. 205, 207-208 and “the Great 
Plain”// PEQ. Vol. 134, 2002. P. 130-143. О прочих землях, возможно принадлежащих семье 
Хасмонеев см.: Pastor J. Op. cit. P. 76-80. 
504 Berlin A. Between Large Forces. P. 28-31; Idem. Manifest Identity: from Ioudaios to Jew // 
Between Cooperation and Hostility: Multiple Identities in Ancient Judaism and the Interaction 
with Foreign Powers. / Ed. by R. Albertz, J. Wöhrle. Göttingen, 2013. P. 151-175. 
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идет о 360 талантов серебром прямого налога (φόρος505) и 230 талантов до-
полнительных налогов (2 Макк. 4; 8-9). Величину фороса мы можем соотне-
сти с размерами платежей, которые Ионафан Хасмоней обещал Деметрию II 
от Иерусалима и окрестностей – 300 талантов (1 Макк. 11; 28)506. В дальней-
шем Антиох VII требовал от Симона Хасмонея 500 талантов за все террито-
рии, завоеванные иудеями (1 Макк. 15; 31) – не считая Иерусалима и его ок-
рестностей, которые Селевкидами от налогов были освобождены (1 Макк. 11; 
33-37). Впоследствии эта же сумма фигурировала в договоре Антиоха VII с 
Иохананом Гирканом как дань с тех же территорий (AJ. XIII. 8. 3). Несмотря 
на то, что речь идет о множестве различных видов налогов507, а также с уче-
том увеличения территории Иудеи к концу 90-х гг. до н.э. за счет присоеди-
ненных во времена Иоханана Гиркана I и Аристобула I Идумеи, Самарии и 
Галилеи, мы можем примерно представить себе масштаб налоговых сборов с 
Иудеи. 

Вопреки указанному выше тезису об отсутствии у Хасмонеев проблем 
со средствами, существует исключение из этого правила. Оно относится к 
Александру Яннаю, масштаба чьей военной активности не выдерживают да-
же богатства Хасмонеев. В предыдущем параграфе мы уже отмечали впечат-
ляющую численность его армии, содержание которой требовало значитель-
ных средств. Впервые понимание финансовых сложностей монарха можно 
увидеть в его стремлении захватить во что бы то ни стало сокровища Зенона, 
одного из династов Трансиордании, которые сразу после их обретения были 
потеряны благодаря действиям Теодора, сына Зенона (ок. 100 г. до н.э.) (AJ. 
XIII. 13.3; BJ. I. 4.2). Именно после этой неудачи Александр Яннай захваты-
вает Газу, причем мы имеем сведения о разграблении города, несмотря на его 
сдачу (ок. 99 г. до н.э.) (AJ. XIII. 13. 3): в этих действиях очевидно желание 

                                                
505 Подробнее о значении термина, а также об историографической дискуссии, посвящен-
ной проблеме определения понятия «форос» и соотнесения его с «синтаксис» cм.: Холод 
М.М. К вопросу о фискальных системах государств Селевкидов и Атталидов // Мнемон. 
Вып.12, 2013. С. 256-265. 
506 В предшествующей переписке Ионафана с Деметрием I речь идет о нескольких видах 
налогов для разных категорий населения Иудеи и их частичной отмене, однако каких-
либо конкретных цифр автор 1-й книги Маккавеев не называет (1 Макк. 10. 20-45). В це-
лом же господствует мнение, что подобные налоговые уступки были следствием чрезвы-
чайно большого числа различных налогов на иудеев, и их отмена на данном этапе не на-
носила Селевкидам значительных финансовых потерь (Bringmann K. Hellenistische Reform 
S. 116; Idem. Königliche Ökonomie im Spiegel des Euergetismus der Seleukiden // Klio. Bd. 87, 
2005. P. 105; Aperghis. G.G. Op. cit. P. 50). 
507 Бикерман Э. Государство Селевкидов. С. 101-114; Capdetrey L. Op. cit. P. 397-428. 
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правителя изыскать средства на содержание войск. В дальнейшем Яннай 
терпит поражение от рук Птолемея Лафура, разбившего огромную иудей-
скую армию, численность которой доходила до 50 тысяч человек; нет нужды 
говорить, какими финансовыми потерями это обернулось508. В последующих 
действиях правителя Иудеев проглядывается стремление пополнить свой 
бюджет всеми возможными способами, причем в описываемых ниже собы-
тиях проглядывается едва ли не детективная история.  

Александр Яннай отдает приказ об истреблении 6 тысяч фарисеев в от-
вет на явно провокационную выходку во время богослужения на праздник 
Кущей (ок. 92 г. до н.э.) (его неоправданно объявили рожденным незаконно, 
и соответственно, не имеющим право быть первосвященников). После этого 
в повествовании источника наступает некоторая пауза, которую Флавий за-
полняет сведениями о том, что Яннай содержал писидийских и киликийских 
наемников (AJ. XIII. 13. 5). Затем появляются сведения о начале кампании 
против Набатеи, которая заканчивается истреблением армии Янная в сраже-
нии под Гадарой (92/91 гг. до н.э.), а потом начинается восстание фарисеев. 
Об экономической подоплеке его мы скажем чуть ниже, здесь же отметим, 
что после подавления восстания Яннай провел показательную акцию, изо-
щренно истребив 800 своих противников, после чего из Иудеи эмигрировало 
еще 8 тысяч фарисеев, имущество которых явно отошло в казну (по тому же 
принципу что и с жителями завоеванных земель, не желающих принимать 
иудаизм) (AJ. XIII. 14.2; BJ. I. 4.6)509. При Саломее Александре им, очевидно, 
была выплачена некоторая компенсация (AJ. XIII. 16. 2; BJ. I. 5. 2), однако на 
тот момент Яннай образом получил средства, который инвестировал в ар-
мию, после чего все же захватил сокровища Зенона Это дало ему возмож-
ность продолжить завоевания (AJ. XIII. 15. 3-4; BJ. I. 4. 8)510. 

                                                
508 Не считая средств для платы воинам, о чем мы скажем ниже, необходимо учитывать 
еще и характерную для эллинистических правителей практику в обеспечении войск ору-
жием, стоимость которого была совсем не дешевой, особенно если говорить о таких мас-
штабах. Некоторые выкладки по стоимости вооружения в эллинистическую эпоху провела 
Н. Ю. Сивкина. См.: Сивкина Н.Ю. Ук. соч. С. 99-100. 
509 О возможностях подобных конфискаций и аналогиях с римским периодом (AJ. XVII. 2. 
4) и селевкидским штрафом за «оскорбление величества» см.: Каранаев М.Н. Причины 
восстания фарисеев. С.176-188. 
510 Особо примечателен следующий пассаж Иосифа Флавия: «Затем Александр, в свою 
очередь, двинулся на город Дий, взял его и пошел на Весу, где в то время находились 
главные сокровища Зенона. Окружив этот город тройною стеною, он овладел им и дви-
нулся на города Гауланию и Селевкию. Заняв эти пункты, он овладел также так называе-
мым Антиоховым ущельем и крепостью Гамалою. Здесь он под всевозможными предло-
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Но между этими «экспроприациями» перед Александром Яннаем стоя-
ла проблема привлечения средств на новую армию, с которой он противосто-
ял Деметрию III Эвкеру под Сихемом (90/89 гг. до н.э.) (AJ. XIII. 13. 5; BJ. I. 
4. 4). Мы считаем, что средства на нее были изысканы с помощью экстраор-
динарного налога511. Размер суммы можно примерно установить исходя из 
представлений о стоимости содержания армии в эллинистический период512. 
Сведения об армии Александра Янная разнятся: 6 200 наемников и  20 000 
иудеев по версии «Иудейских древностей» или 1 000 кавалеристов с 8 000 
наемников и 10 000 иудеев согласно «Иудейской войне». Попробуем рассчи-
тать сумму, которая была необходима на содержание наемников. Сразу ого-
воримся, что деньги, необходимые на иудеев, учитывать не будем, поскольку 
совершенно неясно, были это ополченцы (содержание которых могло огра-
ничиваться лишь пищевым пайком)513 или регулярные части514.  

Наиболее подробно вопрос о разновидностях платы наемникам, на наш 
взгляд исследован в работе Л.П. Маринович515; хотя изученный ею период 
хронологически несколько отстоит от затронутого нами, исследование не те-
ряет своей актуальности, т.к. размеры зарплаты наемников в эллинистиче-
скую эпоху практически не изменяются. Так, средний заработок одного на-

                                                                                                                                                       
гами совершенно ограбил правителя тех мест Деметрия и затем возвратился, после трех-
летнего отсутствия, на родину, где иудеи приняли его, с радостью благодаря его военные 
удачи» (AJ. XIII. 15. 3). 
511 Там же. Подробнее о практике экстраординарных налогов на военные нужды, и при-
мерные их объемы cм.: Ханиотис А. Ук. соч. С. 188 
512 Благодаря исследованию А. Ханиотиса, проблема определения затрат на содержание 
армии отчасти снимается, однако мы можем оперировать лишь некими усредненными 
цифрами: даже учитывая что эллинистическая эпоха способствовала своеобразной «гло-
бализации» Восточного Средиземноморья, все же имеются некоторые различия в извест-
ных нам цифрах. Тем более, что в отношении Иудеи, мы таковых практически не имеем. 
Ханиотис А. Ук. соч. С. 183-192. 
513 Такая ситуация, впрочем, должна рассматриваться скорее как исключение. Армия Ян-
ная по всем показателям соответствует своим эллинистическим соседям, что подразумева-
ет и общность в вопросе факта оплаты. Стандартная плата солдату в день равнялась 1 
драхме, а с учетом жалования и снабжения – 2 драхмам, офицер получал 4, однако приме-
нение столь высоких расценок в Иудее кажется сомнительным. О видах платы за службу, 
и некоторых данных о ее размерах см.: Там же. С. 72, 185-186.  
514 В их отношении также нет строгой ясности в вопросах оплаты, а самое главное – тяго-
ты этого бремени для бюджета Хасмонеев. Особенно если мы учтем гипотезу У. Хирш-
филда и Д. Ариэля, согласно которой местным войскам платили медью, а не серебром, ко-
торое шло на наемников (Hirschfeld Y., Ariel D.T. A Coin Assemblage from the Reign of 
Alexander Jannaeus found on the Shore of the Dead Sea // IEJ. Vol. 55, 2006. P. 72-73). 
515 Маринович Л.П. Ук. соч. С. 151-157; Ср.: Roy J. The Mercenaries of Cyrus // Historia. Vol. 
XVI. Is. 3. P. 287-323. Что касается более современных исследований, и развернутой биб-
лиографии см.: Ханиотис А. Ук. соч. С. 137-145, 161. 
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емника равнялся одной драхме в день516, а командиров и всадников – двум 
драхмам517. Таким образом, посчитав, мы получаем следующие цифры. По 
«Иудейской войне» получается, что Яннаю требовалось примерно 1,7 талан-
та в день (2000 драхм кавалеристам и 8000 пешим наемникам, плюс округле-
ние в большую сторону за счет некоторой суммы командирам, число которых 
неизвестно). В итоге выходит, что по «Иудейской войне» Александру Яннаю 
нуждался примерно в 600 талантов для платы наемникам за один год518. По 
такому же принципу, если следовать «Иудейским древностям», и исходить из 
того, что среди 6200 наемников были одни пехотинцы (это представляется 
логичным, если принять во внимание информацию Флавия о том, что все они 
погибли, не пытаясь спастись бегством) Яннаю требовалось около 370 талан-
тов519.  

                                                
516 Что соответствует средней расценке на услуги наемника. Там же. С. 189. Могли быть 
иные условия для наемников «варварского» происхождения, допускающие плату всего в 3 
обола (Сивкина Н.Ю. Ук. соч. С. 100). Но в данном конкретном случае, мы сталкиваемся с 
указанием Флавия на «эллинское» происхождение наемников (AJ. XIII. 14. 1). 
517 Климов О.Ю. Пергамское царство: проблемы политической истории и государственно-
го устройства. СПб., 2010. C. 218; Aperghis. Op. cit. P. 205, 241. По правилам наемников, 
жалованье командиров не может превышать заработок простых солдат более чем в два 
раза (Ducrey P. Nouvelles remarques sur deux traités attalides avec des cités crétoises // BCH. 
T. 94, 1970. Р. 653-654). 
518 Логика расчетов оплаты на один год продиктована тем, что наиболее распространенной 
была практика заключения договора найма солдат именно на такой срок (Griffith G.T. Οp. 
cit. P. 282-283). См. также анализ текста договора между наемниками и Эвменом I в Пер-
гаме, в котором как раз идет речь о найме на один год, который, правда, согласно догово-
ру считался за десять месяцев (Климов О.Ю. Ук. соч. С. 208-211). В нашем случае, в силу 
отсутствия точных данных в источниках, определяя продолжительность года, мы исходи-
ли из срока в 354 дня по лунно-солнечному календарю как наиболее распространенному в 
державе Селевкидов (Бикерман Э. Хронология Древнего мира. М., 1975. С. 25; Он же. Го-
сударство Селевкидов. С. 133-134, 147, прим. 196, 190-191. Евреи также использовали 
лунно-солнечную календарную систему. Ермолаев И.П. Историческая хронология. Ка-
зань: Изд-во Казанского университета, 1980. С. 44-47). 
519 К сожалению, мы не знаем точного числа жителей государства Хасмонеев в этот пери-
од. Однако если воспользоваться методикой использованной И. Шацманом (См.: §1. Гл. 
II;  Shatzman I. The Armies of the Hasmonaeans and Herod. P. 29), то исходя из максималь-
ной численности армии в 50 тысяч человек, получается, что число мужчин в призывном 
возрасте (трудоспособных прежде всего) следует оценивать в 200 000 человек. Соответст-
венно для получения суммы в 370 талантов, необходимо с каждого дополнительно взы-
скать по 11 драхм, что равнялось заработку простого работника за 2 недели. Подробнее о 
размерах экстраординарных налогов и их бремени cм.: Ханиотис А. Ук. Соч. С. 191. Под-
черкнем, впрочем, что наши выкладки приведены исключительно для наглядности, по-
скольку слишком  много переменных в расчетах являются усредненными. Что, впрочем, 
не умаляет того факта, что бремя дополнительного налога (не отменяющего все прочие 
сборы), было значительным и вполне могло вызвать ответную негативную реакцию, осо-
бенно с учетом конфликтных настроений в близкой к фарисеям среде. 
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Следуя этим расчётам и предполагая численность армии Саломеи как 
30 000 регулярных войск и наемников (§1.Гл.II), мы получаем, что ежегодное 
их содержание только в финансовом плане обходилось казне примерно в 
2 000 талантов. Сумма огромнейшая, при этом она не учитывает прочих во-
енных трат: кроме закупок оружия, к ним следует отнести строительство 
крепостей, активно возводящихся в Иудее со времен Ионафана и Симона520. 

Подытоживая содержание параграфа, необходимо отметить, что даже 
учитывая стабильное финансовое благополучие Хасмонеев, активная экспан-
сия привела к увеличению размеров армии, чье содержание было крайне об-
ременительным для бюджета. От Иуды Маккавея и до Александра Янная 
вооруженные силы постоянно росли, так же как и росли затраты на них, од-
нако эти затраты следует рассматривать как вложения, дивидендами от кото-
рых стали военные трофеи и новые территории, приносящие новые доходы. 
Александра Саломея, собравшая огромную по меркам эллинистического ми-
ра армию, содержала ее вхолостую. Но если правление Александры Саломеи, 
могло выдержать эти расходы, то во время гражданской войны Аристобула II 
и Гиркана II фискальная система государства не могла не дать сбоя, что соот-
ветствующим образом сказалось на финансовых возможностях правителей. 

§3. Командный состав армии Хасмонеев 
 

По мнению Полибия, личность командира служит решающим факто-
ром определяющим исход войны; поражение является итогом невежества или 
легкомыслия военачальника, тогда как победа - это следствие его ума и храб-
рости521. Один из величайших историков античности, рассказывая о борьбе 
между Селевкидами и Птолемеями и детально описывая события Сирийских 
войн проходящих на территории Палестины, ничего не говорит о евреях Иу-
деи, в них участвующих. Это служит дополнительным свидетельством той 
незначительной роли, которую играли евреи Иудеи в борьбе титанов Восточ-
ного Средиземноморья522. Между тем, именно земля Иудеи породила коман-
диров, расширивших границы еврейского государства на всю Палестину. 

                                                
520 Подробнее о фортификации cм.: §4. Гл. II. Для примера, стоимость возведения одной 
башни, без учета ее содержания, оценивалась в 20 000 драхм (3,4 таланта) (Там же. С. 
186). 
521 Тейтельбаум Е.Г. Полибий как историк военного дела римско-эллинистического мира. 
Дисс. на соискание уч. ст. к.и.н. Казань: КГУ, 2009. С. 86. 
522 Штерн М. Греческие и римские авторы. Т.1. С. 110-111. 
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Говоря о командном составе иудейской армии, следует разделить его 
на три условные группы: «младший» и «средний» командный состав, а также 
полководческий корпус. Условными они являются в силу отсутствия четких 
границ между ними, но при этом династической замкнутостью верхней груп-
пы. Иначе говоря, вверху иерархической лестницы находились представите-
ли семьи Хасмонеев, осуществлявшие функции полководцев, командующих 
всеми войсками. Как правило, это был лидер всего государства Хасмонеев, 
но допускались и отличия, когда командующим становился сын (сыновья) 
или брат правителя. Средний командный состав состоял из представителей 
иудейской аристократии и членов семьи Хасмонеев, которые командовали 
войсками численностью до нескольких тысяч человек. О младших команди-
рах, осуществлявших функции командования группами до нескольких сотен 
человек, нам известно крайне мало. 

Детальное рассмотрение и сопоставление сведений о командирах спо-
собно приблизить нас к решению проблемы организационного устройства 
Хасмонейской армии и взаимоотношений Хасмонеев с представителями иу-
дейской аристократии.  

Если информация о командном составе в той или иной форме возника-
ет в источниках, то для понимания организации и структуры армии, особенно 
на этапе борьбы за независимость, приходится большей частью делать логи-
ческие допущения, поскольку в этом вопросе источники не только не прояс-
няют картины, но и местами противоречат друг другу. 

Фактически единственные сведения о командирах младшего звена 
умещаются в пассаж из 1-й Маккавейской книги, интерпретация которого 
порождает вопросов едва ли не больше чем ответов. «После сего Иуда поста-
вил вождей для народа – тысяченачальников, стоначальников, пятидесятина-
чальников и десятиначальников» (1 Макк. 3.55)523. Причины, побудившие 
использовать этот фрагмент автора 1-й Маккавейской, в целом ясны. Являясь 
классическим библейским штампом, текст представляет скорее воображае-
мый идеал из прежних времен, которым должны соответствовать и соответ-
ствуют лидеры Хасмонеев (Ср. Исх. 18. 21; Втор. 1. 15; Числ. 31. 14; 1 Хр. 
(Пар.) 13. 1; 27. 26; 27. 1; 28. 1; et al.). Схожий сюжет имеется и Храмовом 

                                                
523 Καὶ μετὰ τοῦτο κατέστησεν Ἰούδας ἡγούμενος τοῦ λαοῦ χιλιάρχους καὶ ἑκατοντάρχους καὶ 
πεντηκοντάρχους καὶ δεκάρχους (1 Макк. 3.55). 
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свитке (11QT. LVII. 3-5)524, и в Свитке Войны (1QM. II. 16/17; III. 15-17; IV. 
1-5)525.  

Признавая библейское происхождение фрагмента, есть ли смысл сле-
довать за ним дословно?526 Вероятным представляется не сколько сам факт, 
упоминаемый в тексте (хотя он очень интересен для дискуссий), столько со-
хранение традиционных норм в еврейском обществе. Причем не столько в 
военной сфере, сколько гражданской.  

Согласно книге Исхода, израильтяне еще до Моисея, находясь в Егип-
те, имели у себя особых начальников над коленами (Исх. 3. 16; 4. 29; ср. 
Числ. 1. 16). Колена разделились у евреев на роды (поколения), они, в свою 
очередь, на дома (Числ. 1. 2; Нав. 7. 14-17); в каждом из этих последних был 
особый глава – старейший в семье. Моисей ввел кроме этого десятиначаль-
ников, надзирающих над десятью домами (семьями); над пятью десятина-
чальниками поставлены были пятидесятиначальники, затем, по такому же 
принципу, шли стоначальники и тысяченачальники (Исх. 18. 19-25)527. С уче-
том того, что Иудея, утратив независимость после покорения Нововавилон-
ским царством Иерусалима в 586 г. до н.э., не имела собственной регулярной 
армии, подобная организационная модель во времена Иуды Маккавея не 
могла подразумевать под собой деления на такие реальные подразделения 
как «десятки, пятидесятки, сотни и тысячи». Вполне вероятно, что «десятни-
ки, пятидесятники, сотники, и тысячники» имели место, но под ними подра-
зумевались не профессиональные командиры, а представители местных по-
селений528. В зависимости от размера поселения и числа мужчин, способных 

                                                
524 Schiffman L.H. The Laws of War in the Temple Scroll // RdQ. Vol. 13. 1988. P.  299-311. 
525 И.Д. Амусин считает, что подобное деление на 10, 50, 100, 1000 никак не может от-
ражать реальной численности сельской общины и по-видимому также заимствовано из 
деления, принятого в Древнем Израиле (Исх. 18:21, 25; Втор. 1:15 и др.) (Амусин И.Д. 
Кумранская община. С. 120). О прочих точках зрения см.: Каранаев М.Н. К вопросу о 
младшем и среднем командном составе в армии Хасмонеев // От Библии до постмодерна. 
Статьи по истории еврейской культуры. М.: Книжники; Текст. 2009. С. 88, прим. 8. 
526 Как это делает, например, Х. Херцог, считающий, что принципы организации войск, 
приписываемые Моисею, проходят через всю историю вплоть до восстания Маккавеев 
включительно (Гишон М., Херцог Х. Ук. соч. С. 277). 
527 Подробнее об этом cм. например: Зайцев Н. Очерки быта древних евреев // История 
Израиля и Иудеи. Общественная и политическая жизнь. М., 2004. С. 609. Данная работа 
представляется собой репринт издания 1869 г. в котором Николай Зайцев, один из первых 
отечественных историков Древнего Израиля, проанализировал организационную структу-
ру иудеев. 
528 Необходимо отметить позицию известного кумраниста Ж. Дюхайма, считающего, что в 
подобном делении все же была отражена реальная тактическая структура иудейской ар-
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сражаться, и выделялись подобные руководители, что полностью соответст-
вует ополченческому характеру войск иудеев во времена Иуды Маккавея. 
Однако говорить о том, что Иуда кого-либо из них назначал, вероятно, будет 
не совсем верно. Позиция Иуды как лидера восставших позволяла ему назна-
чать командиров крупных (явно сборных из разной местности) воинских от-
рядов (1 Макк. 5. 17-18; 2 Макк. 8. 22). Но вмешательство на низовом уровне, 
где должность командира определялась, прежде всего, его статусом и авто-
ритетом среди соплеменников, которыми он и руководил, кажется малове-
рятным,  учетом иррегулярного характера войска. 

Ошибочным будет обойти вниманием сведения из Свитка Войны, 
дающие прекрасную возможность для «рассуждений на тему», но, к сожале-
нию, в отношении командного состава эти сведения кажутся излишне дис-
куссионными: «А мужи Устава пусть будут от сорока лет и до пятидесяти, и 
Уставители станов будут от пятидесяти лет до шестидесяти. А надзиратели 
будут также от сорока лет и до пятидесяти. А все раздевающие сраженных, и 
собирающие добычу, и очищающие землю, и стерегущие обоз, и ведающие 
съестными припасами – все они будут от двадцати пяти лет и до тридцати. А 
всякий мальчик несовершеннолетний и женщина да не войдет в их станы…» 
(1QM VII. 1-3). Примечательно, что это не соответствует книге Чисел, со-
гласно которой воинами могут быть те, кому исполнилось двадцать лет 
(Числ. 1.1). Не вдаваясь в подробности, мы можем сослаться лишь на осо-
бенности существования Кумранской общины529.  

Итак, согласно уставу Кумранской общины по достижении 25-летнего 
возраста мужчина мог выполнять общественные обязанности в общине, а, 
начиная с 30 лет возглавлять «тысячи», «сотни», «пятидесятки» и «десятки» 
в зависимости от своих способностей и своего поведения как добропорядоч-
ного члена общины530. С учетом того, что литературной и религиозной со-
ставляющей в этом тексте намного больше, чем отражающей реальность, ка-
жется логичным не принимать во внимание возрастной ценз. Обращает на 

                                                                                                                                                       
мии. Duhaime J. The War Scroll from Qumran and the Greco-Roman Tactical Treatises // RdQ. 
Vol. 13, 1988. P. 133-151. 
529 И. Ядин считает, что минимальным возрастом для несения службы было 25 лет. См.: 
Yadin Y. The Scroll of the War of the Sons of Light Against the Sons of Darkness. Oxford, 1962. 
P. 71-72. В этой связи необходимо отметить, что максимальной возраст людей, захоронен-
ных в Кумранском некрополе, составлял 50-55 лет, а в целом мало кто из жителей общины 
доживал до возраста 40 лет. См.: Vaux R. de. L’arhéologie et les manuscrits de la Mer Morte. 
L., 1961. P. 38. 
530 Амусин И.Д. Кумранская община. С. 112. 
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себя внимание разделение обязанностей, подразумевающе наличие людей, 
которые будут заведовать сбором трофеев, а также наличия «полевого свя-
щенника», начальника охраны обоза и интенданта (1QM VII. 1-3). Наличие 
должности «блюстителя нравов» (следящего за соблюдением религиозной 
чистоты) мы скорее отвергнем, с учетом «послужного списка» иудейской ар-
мии и явного противоречия религиозных установлений с неотъемлемыми 
практиками военного дела (например, война в субботу)531. Присутствие по-
нимания необходимости в указанных должностях явно является проекцией 
существующей для кумранитов реальности: смеси эсхатологических устрем-
лений и реального опыта (который, вероятно, был им известен). Это отсылает 
нас к проблеме хронологии создания Свитка Войны, до сих пор являющейся 
предметом спора ученых, но, как правило, относимой к периоду между 50-ми 
гг. I в. до н.э. и первыми десятилетиями I в. н.э.532 По мнению Ж. Дюхайма и 
М. Хенгеля, в основу «Свитка войны» легла практика военных действий 
Хасмонеев, основанная на греческой и римской модели военного дела533. 
Следует, впрочем, учитывать, значительное влияние сакральных компонен-

                                                
531 Здесь будет уместно привести следующую цитату из «Свитка Войны», показывающую 
бытовой облик армии, далекий от реальности: «Всякий мальчик несовершеннолетний и 
женщина да не войдет в их станы, когда они выходят из Иерусалима, чтобы идти на вой-
ну, до возвращения их. А всякий хромой, или слепой, или плохо ходящий, или человек с 
вечным пороком во плоти своей, или человек, пораженный нечистотой плоти своей, все 
эти да не ходят с ними на войну. Все они (воины) будут добровольцами на войне, совер-
шенны духом и плотью, готовы ко дню мщения. И всякий муж, который не будет чист из-
за истечения своего в день войны, да не идет с ними, ибо святые ангелы вместе с их воин-
ствам. И пусть будет расстояние  меж всеми станами их и отхожим местом около двух ты-
сяч локтей. И всякого срама, дурного дела да не будет видно вокруг всех их станов» 
(1QM. VII. 1-7) – Тексты Кумрана. Выпуск 2. С. 292-293. Если расположение отхожего 
места на расстоянии примерно 800 метров от лагеря еще можно допустить (хотя и с боль-
шим трудом, учитывая полевой рацион питания), то версия о повальном «воздержании» 
среди нескольких тысяч здоровых мужчин и отсутствии среди них людей с физическими 
повреждениями (болезнями) (что практически исключает участие воина более чем в од-
ной-двух кампаниях с учетом заработанных шрамов от ранений и прочих дефектов кожи и 
тела после болезней) кажется исключительно маловероятным. 
532 Schultz B. Conquering the World: The War Scroll (1QM) Reconsidered. Leiden, Boston: 
Brill, 2009. P. 32-33. 
533 Hengel M. Qumran und der Hellenismus // Qumrân: Sa piété, sa théologie, son milieu. / Ed. 
par M. Delcor. P.: Duculot, 1978. P. 333-372; Duhaime J. Op. cit. P. 133-151. И. Шацмана в 
«Свитке войны» более привлекло упоминание о «системе военных округов», числом в 29, 
причем каждый год воевать должен только один, чтобы к следующей своей очереди вос-
становить потенциал (1QM. II. 6-14). Историк, впрочем, отмечает невозможность установ-
ления связи с возможным методом организации призыва Хасмонеев, но видит в этом до-
казательство того, что военная служба являлась естественным долгом в среде кумранитов 
(Shatzman I. The Armies of the Hasmonaeans and Herod. P. 33). Подробнее об анализе заин-
тересовавшего И. Шацмана фрагмента «Свитка Войны» cм.: Schultz B. Op. cit. P. 178-183. 
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тов, исказивших «военную инструкцию» в пользу превалирования в ней свя-
щеннических и церемониальных компонентов, подчеркивающих идею 
«Свитка Войны» о том, что без божественных санкций и поддержки война 
обречена на неудачу534. 

С учетом важности имущественного статуса для получения качествен-
ной военной подготовки и соответствующего положения, логично предпола-
гать, что Иудея не отличалась от остальной ойкумены, где именно имущест-
венный и социальный статус обеспечивали путь к офицерским полномочи-
ям535. 

Мы мало что можем сказать о среднем командирском звене армии 
Хасмонеев. Те немногие упоминания о командирах, которые служили лиде-
рам Иудеи, содержат следующую информацию. Мы знаем об Иосифе сыне 
Захарии, и Азарии, которые во время походов Иуды и Симона в Галаад и Га-
лилею были оставлены в Иудее «начальниками над народом» («ἡγουμένους 
τοῦ λαοῦ») с остатком войска (1 Макк. 5.18). Термин «гегемона» в силу ши-
роты своего толкования вряд ли способен дать в нашем случае какую-либо 
информацию для интерпретации сам по себе536. Гораздо важнее последующая 
информация источника, сообщающего о непослушании «гегемонов», кото-
рые, узнав о том, что Иуда и Симон проводят успешные действия, завер-
шающиеся разграблением городов, и прочих «славных их подвигах» (именно 
эта версия приводится источником – 1 Макк. 56) решили презреть наставле-
ния Иуды и провести кампанию на Ямнию, причем в этот раз источник назы-
вает их уже «ἄρχοντες» (Idem.). В итоге, эти «архонты» были разбиты, поте-
ряно 2 тысячи иудеев, причина же поражения, по версии автора 1-й книги 
Маккавеев, такова: «тогда как они не были от семени тех мужей, руке кото-
рых предоставлено спасение Израиля» (1 Макк. 5. 62). Казалось бы, класси-
ческий пример оправдания побед Иуды божественным благоволением его 
действиям, не распространяющихся на тех, кто идет против его воли. При 
этом подобное утверждение исходит из источника, обычно более сдержанно-
го, нежели автор 2-й Маккавейской. В последней книге этот сюжет повторя-

                                                
534 Schultz B. Op. cit. P. 345. 
535 Ханиотис А. Война в эллинистическом мире. С. 72-73. 
536 Б. Бар-Кохва привел примеры использования термина «гегемон» в войсках Селевкидов 
и Птолемеев, где наглядно проиллюстрированы многочисленные вариации в отношении 
специализации командиров под этим наименованием (от пехотинцев до начальников гар-
низонов) и численность войск под их контролем (от нескольких десятков, до нескольких 
тысяч человек) (Bar-Kochva B. The Seleucid Army. P. 91-93). 
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ется, но лишь отчасти – Иуда оставил вместе с Симоном двух военачальни-
ков «Иосифа и еще Закхея» (2 Макк. 10. 19). Здесь, два «заведомых неудач-
ника» провинились следующим образом: «будучи сребролюбивы, дали неко-
торым из находившихся в башнях подкупить себя деньгами; получив семьде-
сят тысяч драхм, дозволили некоторым убежать» (2 Макк. 10. 20). Надо от-
метить, что масштабы взятки поражают – не много ни мало, а почти 11 та-
лантов, этой суммы хватило бы им до конца дней. Но и здесь праведное воз-
мездие находит своих героев: «Когда донесено было Маккавею о происшед-
шем, он, собрав народных вождей («ἡγουμένους τοῦ λαοῦ»), укорял их, что 
они за серебро продали братьев, отпустив врагов их. Этих людей, сделавших-
ся предателями, он предал смерти» (2 Макк. 10. 21-22). Удивительно, но на 
этот раз уже автор 2-й Маккавейской, не упускающий повода восхвалить са-
кральную связь Иуды с высшими силами и привести в пример его благочес-
тие, ничего не говорит о «высших мерах наказания». Представляется, что 
этот сюжет имел под собой реальную подоплеку, содержащую информацию 
о двух командирах над определенной частью войска, которые решили вос-
пользоваться ситуацией в целях обогащения, пойдя на прямое нарушение 
приказов лидеров восстания и не особенно заботясь о последствиях этого на-
рушения. Из этого логично проистекает, во-первых, подтверждение иррегу-
лярности войска, во-вторых, стремление к наживе части его командования (и 
не только), причем последнее выдвигается впереди общих идей пропаганди-
руемых авторами обоих произведений: борьбу с язычниками, угнетающими 
иудеев и иудейские обычаи, и, в-третьих, полунезависимый характер спод-
вижников братьев Хасмонеев. 

Последний вывод подтверждает и следующее сообщение источника. Во 
2-й Маккавейской книге мы имеем следующее упоминание: «Посему Доси-
фей и Сосипатр, из бывших с Маккавеем вождей, отправились и побили ос-
тавленных Тимофеем в крепости людей, более десяти тысяч» (2 Макк. 
12.19)537. В этом эпизоде, упоминающимся лишь во 2-й Маккавейской, речь 
идет о гарнизоне Трифона, размещенного им на землях Товиадов (2 Макк. 
12.17-18)538. Первое, что обращает на себя внимание - греческие имена иу-

                                                
537 Δοσίθεος δὲ καὶ Σωσίπατρος τῶν περὶ τὸν Μακκαβαῖον ἡγεμόνων ἐξοδεύσαντες ἀπώλεσαν 
τοὺς ὑπὸ Τιμοθέου καταλειφθέντας ἐν τῷ ὀχυρώματι πλείους τῶν μυρίων ἀνδρῶν (2 Макк. 
12.19). 
538 И. Шацман подверг детальному анализу упоминание о землях Товии (Ср.: 1 Макк. 
5.13), и с учетом имеющейся историографической дискуссии, пришел к выводу, что здесь 
идет речь о крепости «‘Araq el-Emir» в Галааде (Shatzman I. The Armies of the Hasmonaeans 
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дейских полководцев539. В том, что они были иудеями, нет никакого сомне-
ния, т.к. в дальнейшем они отпускают захваченного Трифона, угрожающего 
убить иудейских заложников (2 Макк. 12. 24-25)540. И. Шацман полагает, что 
они были представителями местных (галаадских) иудеев, сотрудничающих с 
Иудой Маккавеем, однако вопрос об их первоначальной принадлежности к 
войскам Товиадов и последующем переходе под подчинение Иуде, остается 
открытым в силу ограниченности сведений в источниках541. Но и здесь мы 
видим стремление местных военачальников преследовать в первую очередь 
свои цели, ставя их превыше общих542.  

Вышеуказанные полководцы служат прекрасным примером децентра-
лизованности иудейского войска, состоящего из полунезависимых команди-
ров и подчиняющихся им войскам543. 
                                                                                                                                                       
and Herod. P. 20-21, note 46-47). См. также: I Maccabees. A New Translation with Introduction 
and Commentary by Jonathan  A. Goldstein… P. 198-199; II Maccabees. A New Translation 
with Introduction and Commentary by Jonathan  A. Goldstein… P. 439-440. 
539 Любопытна распространенность этого имени, поскольку упоминаемый в 2 Макк. 12.35 
всадник Досифей, погибший в бою под Мариссой, явно не тождественен тому Досифею, 
который возглавлял иудейские войска в Галааде. Несмотря на мнение М. Хенгеля, счи-
тающего их одним и тем же лицом (Hengel M. Judaism and Hellenism. Vol. I. P. 276), суще-
ствует обширная традиция среди комментаторов 2-й книги Маккавеев, аргументирующих 
обратное. Ключевым их доводом служит информация о том, что битва при Мариссе про-
изошла в то же время, что и кампания в Галааде (1 Макк. 5. 55-60). Подробнее с указанием 
библиографии cм.: Shatzman I. The Armies of the Hasmoneans an Herod. P. 21, note 48; а 
также Schwartz D.R. 2 Maccabees. P. 437. 
540 Наиболее логично предположение, что эти иудеи являлись потомками той «клерухии 
Товии», что была основана в Трансиордании, в крепости Арак эль-Эмир, неподалеку от 
которого распологался дворец Товии. Подробнее об этой версии, а также сопутствующую 
библиографию cм.: Чериковер В. Ук. соч. С. 100-102, прим. 62, 63. 
541 Возможность перехода следует рассматривать после упоминаемой эвакуации иудеев 
Галаада в Иудею (1 Макк. 5.45) (Shatzman I. The Armies of the Hasmoneans an Herod. P. 21). 
Дж. Голдштейн, на основании того, что в 1-й Маккавейской о них не упоминается, скло-
нен соотносить их с Товиадами, роль которых автор 1-й книги Маккавеев сознательно за-
нижает (II Maccabees. A New Translation with Introduction and Commentary by Jonathan  A. 
Goldstein. P. 436-437). 
542 Автор 2-й Маккавейской вставляет пассаж, рассказывающий о помиловании Досифеем 
и Сосипатром захваченного Трифона (2 Макк. 12. 24-25) сразу после упоминания о не-
примиримости к врагам иудеев Иуды Маккавея: «Иуда настойчиво продолжал преследо-
вать, убивал беззаконных и истребил до тридцати тысяч человек» (2 Макк. 12.23). 
543 Помимо них, благодаря 2-й книге Маккавеев нам известно еще три имени. Вакинор 
(Βακήνορος) – предположительно начальник конного отряда иудеев (2 Макк. 12.35: «До-
сифей же, один из бывших под начальством Вакинора, всадник, муж сильный, поймал 
Горгия и, схватив его за плащ, влек его сильно, чтобы взять проклятого в плен живым; но 
один из всадников Фракийских наскакал на него и отсек ему плечо, и Горгий убежал в 
Марису.»). Б. Бар-Кохва отмечает дискуссию, согласно которой имя «Вакинор» могло 
стать искажением от τοῦβιάνων (т.е. имеющий отношение к Тобиадам) к τοῦ Βακήνορος 
(Bar-Kochva B. Judas Maccabaeus. P. 70, note 3). Ездрин (Ἔσδριν) – предположительно на-
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Важные сведения о роли командиров, соотносимых с представителями 
иудейской аристократии, дает нам отрывок из 1-й книги Маккавеев, повест-
вующий об утверждении «друзьями» (φίλοι) Иуды Маккавея Ионафана в ста-
тусе «ἄρχοντα καὶ ἡγούμενον» (1 Макк. 9. 28-32).  

Указание о том, что Ионафан получил должность лидера иудеев после 
назначения его «друзьями» Иуды, отсылает нас к важной проблеме характера 
взаимоотношений между «друзьями» и правителем544. Нас не должна вводить 
в заблуждение этническая классификация собственных имен иудейских пол-
ководцев. Несмотря на явно греческую антропонимику, не подлежит сомне-
нию еврейское происхождение сторонников Иуды Маккавея. В эпизоде с на-
значением Ионафана на должность правителя, равно как и в стремлении иу-
дейских военачальников к независимым от формального лидера действиям, 
усматриваются скорее «партнерские отношения» равного с равным, близкие 
к тем, что были отражены в позициях Х. Хабихта и Х.-Й. Герке545. Движение 
к изменению отношений с «партнерских» на «подчиненные» следует соотно-
сить с усилением позиций Ионафана на внутренней арене после 152 г. до н.э.   

Активная внешнеполитическая деятельность Ионафана в качестве се-
левкидского чиновника в первую очередь лежала в военной плоскости. По-
этому неудивительны частые упоминания о его сражениях, в которых мы 
можем встретить и отсылку к командирскому составу. В описании сражения 
под Кадисом (равнина Асор546, на севере Галилеи) в 145/144 г. до н.э. содер-
жится следующий пассаж, рассказывающий о засаде, в которую попали иу-
деи, после чего основная масса войска обратилась в бегство: «…и ни одного 
                                                                                                                                                       
чальник основной части пешего иудейского войска в сражении с Горгием (2 Макк. 12.36-
37: «Когда же бывшие с Ездрином, долго сражаясь, изнемогли, Иуда призвал на помощь 
Господа, … неожиданно устремившись на бывших с Горгием, обратил их в бегство»). Ро-
док (Ρόδοκος) – либо простой иудейский предатель, либо человек как-то связанный с ко-
мандованием крепости Вефсура (Бет-Цур) (2 Макк. 13. 19-21: «И приступил он к Вефсуре, 
твердой крепости Иудейской, но был обращен в бегство и потерпел поражение и потерю; 
Иуда же присылал бывшим в крепости все нужное. Некто Родок из войска Иудейского 
объявил врагам об этой тайне, но был отыскан, схвачен и заключен»). 
544 Здесь мы в первую очередь опираемся на исследование А. Меля, размышления которо-
го о проблеме «Господствующего общества» в целом, и об этническом составе в частно-
сти, позволяют по новому взглянуть на характер взаимоотношений в правящих элитах во-
сточных монархий (Мель А. Ук. соч. С. 75-80). 
545 Ibid. P. 79. См. также: Gehrke H.-J. Geschichte des Hellenismus. München, 1990. S. 46; 
Habicht Ch. Die herrschende Gesellschaft in den hellenistischen Monarchien // VSWG. 1958. 
Bd. 45. S. 12-16. 
546 В XII в. до н.э. вблизи г. Тель-Хацор (разрушен в сер. VIII в. до н.э. ассирийцами) изра-
ильтяне под руководством Деворы и Варака одержали знаменательную победу над ханаа-
нейским полководцем Сисарой (Суд. 4.2-17). 
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из них не осталось, кроме Маттафии, сына Авессаломова, и Иуды, сына Хал-
фиева, начальников воинских отрядов» (1 Макк. 11.70)547. Сложно утвер-
ждать однозначно о том, какой именно частью войска командовали Матта-
фия сын Авессалома и Иуда сын Халфия. Судя по их положению вблизи 
полководца, вероятно, они командовали теми 3 тысячами иудеев, которые 
служили основой регулярного войска Ионафана (см. §1. Гл. II). С большей 
степенью вероятности мы можем делать выводы об их иудейском происхож-
дении и стойкости, истоком которой (помимо указанной в источниках храб-
рости) служит личная преданность правителю иудеев548 или даже родство с 
ним. 

Последнее явно служит главным критерием при назначении на долж-
ность военачальника. Вплоть до правления Александра Янная все упомина-
ния о ключевых иудейских военачальниках содержат информацию о том, что 
они входили в семью Хасмонеев549. Подобная династическая связь должна 
была предотвратить возможность использования армии против правителя.  

                                                
547 οὐδὲ εἷς κατελείφθη ἀπ᾿ αὐτῶν, πλὴν Ματταθίας ὁ τοῦ Ἀβεσσαλώμου καὶ Ἰούδας ὁ τοῦ 
Χαλφὶ ἄρχοντες τῆς στρατιᾶς τῶν δυνάμεων (1 Макк. 11.70). Ср.:  AJ. XIII. 5. 7: «Но когда 
враги, помещенные военачальниками Деметрия в засаде, очутились в тылу у иудеев, по-
следние испугались, как бы им не очутиться отрезанными от своего войска и наверняка не 
погибнуть, и потому обратились в бегство. Тогда и все остальные покинули Ионатана, не-
сколько же, числом не более пятидесяти человек, в том числе сын Апсалома, Маттафия, и 
сын Хапсея, Иуда, бывшие военачальниками над всей ратью, остались при нем. Они храб-
ро и с полным самозабвением ринулись на врагов и, поразив их своей смелостью, храбро 
обратили их в бегство. Когда вернувшиеся из воинов Ионатана увидели бегство врагов, то 
и сами приостановились, собрались в кучу и принялись гнаться за врагами. Так гнали они 
их до Кедеса, где находился лагерь неприятелей». 
548 В данном случае необходимо вспмнить о еще одном иудейском полководце: Ионафане 
сыне Авессалома (Ἰωνάθαν τὸν τοῦ Ἀβεσσαλώμου), которого Симон отправил с войсками в 
Иопиию (Яффу), в то время как сам он остался укреплять Иерусалим, готовясь к отраже-
нию нападения Трифона (1 Макк. 13.11). Впрочем, не стоит преувеличивать значение этой 
экспедиции, поскольку она носила скорее полицейский характер, имея своей целью вы-
гнать жителей приморского города, в котором уже находился иудейский гарнизон (1 
Макк. 12.34) и получить над ним полный контроль. Можно попытаться предположить 
родственную связь между Ионафаном сыном Авессалома и Маттафией сыном Авессало-
ма, однако какие-либо выводы из этого (кроме принадлежности их к некому знатному се-
мейству во главе с Авессаломом) будут носить исключительно спекулятивный характер, в 
силу отсутствия каких-либо иных данных из источников.  
549 1 Макк. 5.17: «Тогда Иуда сказал Симону, брату (здесь и ниже курсив мой – М.К.) сво-
ему: выбери себе мужей и иди и защити братьев твоих, находящихся в Галилее; а я и Ио-
нафан, брат мой, пойдем в Галаад.»; 5.55: «В те дни, когда Иуда и Ионафан находились в 
Галааде, а Симон, брат его, — в Галилее перед Птолемаидою»; 9.65: «Ионафан же оста-
вил в городе Симона, брата своего, а сам вышел в страну, и вышел с небольшим числом»; 
10.82: «Тогда Симон подвел войско свое и напал на отряд, ибо всадники изнемогли, — и 
были разбиты им и обратились в бегство»; 11.64: «Но он пошел навстречу им, брата же 
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Наиболее характерен здесь пример Птолемея сына Авува, бывшего зя-
тем Симона и организовавшего мятеж против него (1 Макк. 16. 11-22; AJ. 
XIII. 8. 1). В источнике сообщается: «И некоторых послал в Газару убить Ио-
анна, а тысяченачальникам послал письма, чтобы они пришли к нему и он 
даст им серебра и золота и подарки; а других послал овладеть Иерусалимом и 
горою храма» (1 Макк. 16. 19-20)550. Очевидно, что власть военачальников 
распространялась в первую очередь на подчиняющееся им войско. Птолемей 
обладал некоторым количеством войск верных лично ему, а не Хасмонеям; 
часть воинов была отправлена в Иерусалим, а другая удерживала крепость 
Дагон близь Иерихона (AJ. XIII. 8.1).  

В эллинистическую эпоху связь между командирами и их войсками, 
зачастую выходила за рамки простой воинской субординации. В итоге впол-
не обычной была ситуация, когда войска (или их часть) разделяли политиче-
ские и гражданские позиции своих командиров, как правило, выходцев из 
аристократической элиты551. Таким образом, понятно стремление Птолемея 
заручиться поддержкой других военачальников. Равно как симптоматичным 
следует считать и то, что мятеж не разросся: это свидетельствует о верности 
прочих военачальников и солдат дому Хасмонеев. 

В годы правления Александра Янная и Александры Саломеи ситуация 
практически не изменяется. Иудейские военачальники по прежнему находят-

                                                                                                                                                       
своего, Симона, оставил в стране»; 13.53: «И увидел Симон, что сын его Иоанн возмужал, 
и поставил его начальником над всеми войсками»; 16.2-3: «Тогда Симон призвал двух 
старших сыновей своих, Иуду и Иоанна, и сказал им: я и братья мои и дом отца моего вое-
вали против врагов Израиля от юности до сего дня и много раз успешно спасали руками 
нашими Израиля. Но вот, я состарился, а вы по милости Божией находитесь в летах зре-
лых: заступите место мое и брата моего, идите и сражайтесь за народ наш, и да будет с 
вами помощь небесная»; 16.11-12: «Птоломей же, сын Авува, поставлен был военачальни-
ком на равнине Иерихонской и имел много серебра и золота; ибо он был зять первосвя-
щенника». 2 Макк. 8.22: «назначив вождями каждого отряда братьев своих: Симона, Ио-
сифа и Ионафана — и подчинив каждому по тысяче пятисот человек». AJ. XIII. 10.2: 
«…Гиркан обвел ров и двойную стену и поручил ее надзору своих обоих сыновей, Анти-
гона и Аристобула…»; 10.3: «…в тот самый день, в который сыновья его сразились с Ки-
зикийцем…»; 11.1: «Но однажды Антигон со славой вернулся из какого-то похода (в то 
время как раз наступил праздник Кущей, Аристобул же заболел) и Антигону пришлось в 
блестящем наряде и в сопровождении своих тяжеловооруженных вступить в храм, чтобы 
тем подать знак к началу празднеств, а еще более, чтобы помолиться за выздоровление 
брата»; XIV. 4.4: «Также и Апсалом, дядя и тесть Аристобула, попал при этом случае в 
плен». 
550 καὶ ἀπέστειλεν ἑτέρους εἰς Γάζαρα ἆραι τὸν Ἰωάννην, καὶ τοῖς χιλιάρχοις ἀπέστειλεν 
ἐπιστολὰς παραγενέσθαι πρὸς αὐτόν, ὅπως δῷ αὐτοῖς ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ δόματα, καὶ 
ἑτέρους ἀπέστειλε καταλαβέσθαι τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ τὸ ὄρος τοῦ ἱεροῦ (1 Макк. 16.19-20). 
551 Ханиотис А. Война в эллинистическом мире. С. 55, 65-66, 68-69, 70-74. 
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ся в подчиненном положении к Хасмонеям. Обладая военными ресурсами, 
они осознают собственную значимость и политический вес (AJ. XIII. 16. 2-3), 
но не стремятся узурпировать престол, лишь выступая в качестве сторонни-
ков той или иной стороны в борьбе за власть между представителями семьи 
Хасмонеев (AJ. XIII. 16. 5 - XIV. 1. 2-3). Что касается принадлежности воена-
чальников к ведущим аристократическим родам Иудеи, то кроме сопоставле-
ния с общеэллинистической практикой и указаний Флавия на их высокий 
имущественный статус (AJ. XIII. 16. 5)552, показательна позиция иудейских 
военачальников, угрожающих Саломее переходом в стан набатеев. Малове-
роятно, чтобы Александра испугалась лишь того, что несколько десятков че-
ловек, пусть даже способных командиров, покинут пределы Иудеи. Гораздо 
важнее была та совокупность военных, экономических и политических ре-
сурсов, которыми располагали «друзья» Александра Янная (AJ. XIII. 16. 5). 

Подобное изменение статуса командиров-сподвижников Хасмонеев 
вполне соответствует замечанию А. Меля, который, возражая Х. Χабихту, 
показал, что отношения между «друзьями» и правителем как «товарищеских 
и партнерских» по своему характеру относятся лишь к периоду борьбы за 
власть553. В Иудее переход «друзей» в «подчиненный статус» произошел по-
сле окончательного закрепления статуса династии как независимой полити-
ческой силы на внешнеполитической арене (в годы правления Иоханана Гир-
кана). 

Представляется не случайным изменение и антропонимических дан-
ных, касающихся иудейских полководцев. Если в начальный период восста-
ния греческие имена указывали скорее на эллинизированных иудеев, высту-
пивших в союзе с Хасмонеями,554 то начиная с правления Иоханана Гиркана 
мы сталкиваемся с целенаправленной эллинизацией имен иудейских лидеров. 
Сыновья Гиркана в источниках упоминаются с греческими именами Антиох 
и Аристобул; о том, что еврейское имя последнего было Иуда, мы узнаем в 
первую очередь из нумизматических данных. Имена Александра Янная и 
Александра Саломеи (Шломцион), равно как и их детей (см. династическое 
древо Хасмонеев в Приложении) не менее характерны. Но в данном случае 
нас более интересуют имена их полководцев. Нам известно имя некого Дио-

                                                
552 Dąbrowa E. The Hasmoneans and Their State. P. 170. 
553 Мель А. Ук. соч. С. 79-80. 
554 В тоже время еврейские имена иудейских военачальников возникают в периоды прав-
ления Иуды Маккавея и Ионафана. 
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гена («Διογένην»), военачальника Александра Янная ставшего жертвой фари-
сеев (AJ. XIII. 16. 2). Версию, рассматривающую его нееврейское происхож-
дение, мы разберем ниже (§2-3. Гл.III). Здесь же обратим внимание на то, что 
наличие двух имен (восточного и греческого) не было чем-то необычным на 
эллинистическом востоке. Наличие греческого имени у негреков служило 
выражением их принадлежности к определенным правящим кругам555.  

Кроме допускающих широкое толкование терминов «стратегов, геге-
монов и архонтов», нам, к сожалению, очень мало известно о должностях, 
которые занимали иудейские военачальники. Из контекста мы можем пред-
положить, что кроме упоминающихся выше специалистов из «Свитка вой-
ны», это были начальники крепостей (1 Макк. 4. 61; et al.)556, тактических 
единиц иудейского войска (2 Макк. 8. 22; et al.) и специальных ее частей (AJ. 
XIII. 12. 5; et al.), царской гвардии (AJ. XIII. 11. 1; et al.), отрядов наемников 
(BJ. I. 4. 3; et al.), обоза (AJ. XIII. 13. 3; et al.), конницы (1 Макк. 16. 4; et al.), 
храмовой охраны (AJ. XIII. 13. 5; et al.), лица, отвечающие за охрану лагеря 
(1 Макк. 12. 27; et al.), вооружение (1 Макк. 10. 21; et al.) и подготовку моло-
дых воинов (1 Макк. 14. 9; et al.), и т.д. и т.п. по всему спектру специализа-
ции армий эллинистической эпохи557. 

В то же время мы очень мало знаем о совмещении гражданских и воен-
ных должностей в государстве Хасмонеев. Фактически это лишь примеры 
Птолемея сына Авува, господствовавшего в Иерихоне (1 Макк. 16. 11-12), а 
также Антипы и Антипатра, наместников и стратегов Идумеи (AJ. XIV. 1. 

                                                
555 Там же. С. 75-77. Здесь же необходимо вспомнить о неком иудее по имени Ясон, чья 
гробница находится в центре Иерусалима. Его возвышение соотносится с годами правле-
ния Александра Янная (Rahmani L.Y. Jason’s Tomb // IEJ. 1967. Vol. 17. P. 61-100). Подроб-
нее о нем cм.: §4. Гл. II. 
556 Лишь в их отношении мы располагаем упоминанием специального командирского 
термина (φρουράρχοι) в источниках по отношению к Иудее Хасмонейского периода. См.: 
AJ. XIII. 16.2: εἰ δὲ μή, τό γε δεύτερον, εἰ τοὺς Φαρισαίους αὐτῇ προτιμᾶν ἔγνωσται, κατατάξαι 
ἕκαστον αὐτῶν ἐν τοῖς φρουρίοις: εἰ γὰρ ὧδε δαίμων τις ἐπενεμέσησεν τῷ Ἀλεξάνδρου οἴκῳ, 
αὐτούς γε μὴν ἂν ἀποδεῖξαι καὶ ἐν ταπεινῷ σχήματι βιοτεύοντας («Если же она на это не со-
гласна и предпочитает другое, именно отдаться во власть фарисеям, то пусть она каждого 
из них назначит начальником какой-либо крепости, ибо, если уже раз такое несчастие по-
стигло дом Александра, они готовы проводить жизнь свою хотя бы в жалкой и низкой 
должности»). Исходя из этого фрагмента, логичным кажется предположение, что статус 
должности начальника крепости (φρουράρχοι) был ниже тех, которыми обладали спод-
вижники Янная, пострадавшие от фарисеев. О термине «фрурарх» (начальник гарнизона) 
подробнее cм.: Ханиотис А. Ук. соч. С. 69, 82, 146, 151. 
557 Там же. С. 68-69. 
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3)558. Впрочем, по отношению к периоду после 63 г. до н.э. нам известно о 
неком Пифолае, бывшем помощником военачальника (ὑποστράτηγος) в Иеру-
салиме и перешедшего на сторону Аристобула с подчиненной ему тысячей 
воинов (AJ. XIV. 6.1). Интересна в этой связи позиция С. Фрейна, считающе-
го, что Хасмонеи заимствовали названия должностей (и, возможно их функ-
ции) у Селевкидской системы управления559. Безусловно, недооценивать Се-
левкидское влияние на Хасмонеев никак не стоит, однако говорить о слепом 
копировании также следует осторожно, прежде всего, в силу скудности дан-
ных источника.   

Высшее военное руководство осуществлялось лично Хасмонеями560. 
Подобная практика, разумеется, не являлась чем-то выдающимся. В эллини-
стическую эпоху руководство армией и активное участие в военных действи-
ях было первейшей функцией правителя561. Мы предпочтем уклониться от 
оценки их полководческих талантов, поскольку эта проблема, в силу своей 
специфики, потребует глубокого анализа каждого из сражений, проведенного 
Хасмонеями562, а также будет несколько выбивается из тематики нашего ис-
следования. Достаточно отметить, что на протяжении всего периода сущест-
вования Хасмонейского государства, его основными противниками были 
войска местных династов. С регулярными армиями «великих» эллинистиче-
ских монархий они сталкивались редко, и практически во всех случаях эти 
столкновения закончились не в пользу Хасмонеев. Гораздо интереснее здесь 
обратить внимание на военные успехи сыновей правителей: сыновья Симона 
Иоханан Гиркан и Иуда победили Кендевия, полководца Антиоха VII (1 
Макк. 16. 1-10), а сыновья Гиркана Антигон и Аристобул завоевали Самарию 
и взяли ряд крупных крепостей (AJ. XIII. 10. 2 3). В условиях обозначенного 
двоеначалия кажется логичным присутствие с братьями некого третьего ли-
ца, исполнявшего функции «дядьки» при молодых полководцах, или даже 

                                                
558 οὗτος τοίνυν ὁ Ἀντίπατρος Ἀντίπας τὸ πρῶτον ἐκαλεῖτο καὶ τῷ πατρὶ αὐτοῦ τοῦτο γὰρ ἦν τὸ 
ὄνομα, ὃν Ἀλεξάνδρου τοῦ βασιλέως καὶ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ στρατηγὸν (курсив мой – М.К.) 
ἀποδειξάντων ὅλης τῆς Ἰδουμαίας (AJ. XIV. 14.3). 
559 Freyne S. Galilee from Alexander the Great to Hadrian (323 BCE to 135 CE). A Study of 
Second Temple Judaism. Edinburgh, 2000. P. 45. 
560 В качестве исключения по отношению к периоду после смерти Иуды Маккавея, мы 
имеем лишь одно невнятное сообщение Георгия Синкелла о кампании иудеев в Заиорда-
нье под руководством Диогена, военачальника Александра Янная (Synс. P. 426). 
561 Ханиотис А. Ук. соч. С. 108. 
562 Работа Б. Бар-Кохвы, изучившего лишь сражения со 167 по 160 гг. до н.э., по своему 
объему составила ок. 700 страниц (Bar-Kochva B. Judas Maccabaeus: The Jewish Struggle 
Against the Seleucids. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. 692 p.). 
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целого штаба, состоящего из опытных военачальников. Существование по-
добных специалистов по военной тактике, подобных Филостефану в войске 
Птолемея Лафура (AJ. XIII. 12. 5), было бы вполне в духе времени563. Однако, 
к сожалению, в источниках нет ни малейшего упоминания об этом по отно-
шению к иудейскому войску. 

В завершение необходимо привести исключительно удачный и подхо-
дящий под содержание текущего параграфа фрагмент из недавно изданной 
российской редакции книги А. Ханиотиса564: «Но даже если армия и не явля-
лась источником легитимности монарха, как это было в Македонии, она ос-
тавалась очень важным фактором власти, особенно в периоды кризиса, пора-
жения или неопределённости с передачей власти. … Отсутствие “конститу-
ционной” роли, предназначенной войску, вполне компенсировалось личными 
отношениями монарха с военачальниками и, в меньшей степени, с воинами. 
Для управления своими царствами эллинистические цари полагались на круг 
“друзей” (philoi), которые были советниками, наставниками принцев, участ-
никами охот и пиршеств, наместниками областей и провинций, послами и, в 
первую очередь, командирами важных армейских частей. Когда в начале II в. 
до н. э. почётные титулы членов высшей администрации Птолемеевского 
царства стандартизировались, это обнаружило персональный характер 
управления, а также военное происхождение царских сановников565». 

Как мы увидели, Иудея периода Хасмонеев не была исключением из 
общеэлинистических принципов, характеризующих взаимоотношения прави-
теля и армии, а точнее военного руководства. Первоначально командный со-
став был практически независим от формальных лидеров восстания. Однако, 
по мере укрепления власти Хасмонеев, наблюдается переход «друзей» и вое-
начальников в полное им подчинение. Это, вкупе с изменениями в антропо-
нимике, свидетельствует о восприятии «господствующим обществом» элли-
нистических систем управления, а также принципов взаимодействия и под-
чинения власти, в первую очередь в том, что относится к вооруженным си-
лам.  
                                                
563 О военных инструкторах в эллинистическую эпоху, с указанием развернутой библио-
графии см.: Ханиотис А. Ук. соч. С. 157-160, 162. 
564 Там же. С. 110-111. 
565 Mooren L. The Aulic Titulature in Ptolemaic Egypt. Introduction and Prosopography. 
Brussels, 1975; Idem. La hiérarchie de cour Ptolémaique. Contribution à l’étude des institutions 
et des classes dirigeantes à l’époque hellénistique. Louvain, 1977 (в тексте  А. Ханиотиса не 
было указаний на конкретные страницы в работах Л. Морена); Austin M.M. War and Culture 
in the Seleucid Empire … P. 91. 
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§4. Тактика, организация и техническое оснащение иудейской армии 
 

Превращение гражданского ополчения иудеев в профессиональную 
армию происходит в годы правления Ионафана. Однако принижать роль 
ополчения, сохранявшего свое значение в течении всего времени господства 
Хасмонеев в Иудее будет не верно. Даже с учетом отсутствия у иудеев госу-
дарственности после завоевания Нововавилонским царством, необходимость 
в военной практике никуда не исчезла. Прежде всего, она была обусловлена 
недружественным для иудеев окружением: со стороны греко-сирийских по-
селенцев, массово заселивших Самарию, Галилею, и, отчасти Идумею с Иу-
деей, а также арабских и итурейских племен. Именно простые иудейские 
земледельцы566 служили основой для вооруженных сил Хасмонеев. Кроме 
них нам известно и о тех иудеях, для которых война была нормой жизни.  

В период господства Птолемеев Иудея была северным рубежом еги-
петской державы, что способствовало основанию там военных поселений. 
Прежде всего, это касается всадников из клерухии Товии, о которых мы уз-

                                                
566 В Ветхозаветной литературе имеются многочисленные упоминания о военной роли 
земледельцев. Их называют ам-хаарец и гибборе-хаил. Этимология этих терминов, их 
употреблении, происхождении и социальной эволюции достаточно хорошо исследована в 
отечественной историографии И.Д. Амусиным (Амусин И.Д. Проблемы социальной струк-
туры обществ Древнего Ближнего Востока (1 тыс. до н.э.) по библейским источникам. М., 
1993. С. 48-77), а также  А.Б. Рановичем (Ранович А.Б. Очерки истории древнееврейской 
религии. С. 155-161). И.Д. Амусиным относительно периода VIII-начала VI вв. до н.э. ам-
хаарец обозначаются как свободные землевладельцы, полноправные граждане, обладаю-
щие определенными правами и обязанностями. Относительно эллинистического периода 
им сделан вывод, что ам-хаарец представляют собой сельскую бедноту, противостоящую 
иерусалимской иерократической общине. Относительно гибборе-хаил также все не так 
просто. А.Б. Ранович, считает, что гибборе-хаил это «мощные, могучие владельцы», «бо-
гатые собственники», та новая имущественная знать, которая, по его мнению, потеснила 
старую аристократию и не входит в состав ам-хаарец. В то же время, во 2-й книге Парали-
поменон гибборе-хаил обозначаются исключительно как воины безотносительно их на-
циональной принадлежности (2 Пар. 25, 6; 32, 21). Амусиным был сделан вывод, что эти 
термины достаточно тождественны, в том, что касается соотнесения с военным делом. По 
его мнению, обе эти категории подпадали под понятие свободных граждан-
землевладельцев, к гражданским правам и обязанностям которых отнесена служба в воен-
ном ополчении. Любопытно, что в традиции имеются и упоминания о так называемых 
«людях войны» – анше-милхама, т.е. регулярном войске, которое прямо противопоставля-
ется ам-хаарец и гибборе-хаил (Иер. 52, 25; 2 Цар. 25, 19). О применимости термина ам-
хаарец к Палестине Римского и  Эллинистического периода см.: Грушевой А.Г. Ук. соч. С. 
264. 
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наем благодаря трактату Зенона567. Эта клерухия находилась в Трансиорда-
нии, и впоследствии иудеям пришлось применить силу, для того чтобы вы-
вести соплеменников из враждебного окружения (1 Макк. 5.; 2 Макк. 10-12). 
Не исключено, что одним из поводов к этой экспедиции было стремление 
Иуды Маккавея заручиться поддержкой соплеменников, обладающих воен-
ным опытом и навыками. Отчасти подтверждение этому можно найти в гре-
ческих именах иудейских полководцев, а также отсылках на применение в 
армии после кампании в Галаад сложной организационной структуры, соче-
тающей использование пехоты и конницы в боевых построениях (2 Макк. 12. 
33-37). Необходимо отметить также качественное усиление иудейской армии, 
произошедшее после экспедиции в Галаад. 

Тема военного участия евреев в конфликтах VI-II вв. до н.э. (т.е. в пе-
риод отсутствия у иудеев собственного государства и армии) не может быть 
полной без упоминания о еврейской военной колонии в Элефантине (ок. 
650-400 г. до н.э.)568. Необходимо вспомнить о Гекатее Абдерском, упоми-
нающего о неких еврейских воинах в армиях Александра Македонского и 
диадохов. Иосиф Флавий сообщает нам цитату из Гекатея: «Когда я отпра-
вился к Красному морю, то в числе других сопровождающих нас иудейских 
всадников был некто по имени Мосоллам, человек, отличающийся твердо-
стью духа, и, по общему мнению, лучший стрелок среди эллинов и варваров» 
(CA. I. 22)569. В «Послании Аристея» в армии Птолемея упоминаются еврей-
ские воины (13. 36). В целом же, о евреях на службе у Птолемеев мы знаем 
довольно много. Особенный наплыв иудеев в Египет произошел в 180-170-е 
гг. до н.э., чем и воспользовался Птолемей VI Филометор, создавший ряд во-
енных поселений и сделав иудеев важным компонентом своей армии (AJ. 

                                                
567 Чериковер В. Ук. соч. С. 100-101.  
568 Благодаря Элефантинским папирусам, мы можем обрисовать организационную струк-
туру еврейской военной колонии. Она состояла не только из военных, но и гражданских, 
которые составляли население Элефантины и обладали многими правами. Нам же более 
интересно, то что каждый солдат назывался «человеком знамени» (ba’al degel, דגל בעל) (т.е. 
относился к определенному «знамени», под которым понималось некое воинское подраз-
деление, условный «полк»), в то время как гражданские назывались «люди города» (ba’al 
kiryah, ;קריה בעל). Во главе войск стояли командиры с персидскими и вавилонскими име-
нами. Размер и структура «полка» не ясны, однако известно, что в него входили «сотни». 
За службу солдаты получали паек зерном и серебром. Подробнее с указанием сопутст-
вующей библиографии cм.: Encyclopedia Judaica. Vol. 6. P. 311-314. См. также: Porten B. 
Archives from Elephantine: The Life of an Ancient Jewish Military Colony. Berkeley: 
University of California Press, 1968. 
569 Перевод приводится по российскому изданию М. Штерна, там же см. дополнительные 
комментарии к этому фрагменту: Штерн М. Греческие и римские авторы. С. 39, 43. 
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XII. 1)570. Отзвук этих событий мы находим в еврейских полководцах Хелкии 
и Аннании, сыновьях Онии, которые имели огромное влияние на Клеопатру 
III, сперва поддержав ее в борьбе с Птолемеем Лафуром, а затем угрожая ей 
мятежом всех иудеев, в том случае, если она решит напасть на Александра 
Янная (AJ. XIII. 10. 4; 13. 1-2). Государство Селевкидов также не осталось в 
стороне от использования на службе иудеев. 2-я книга Маккавеев содержит 
упоминание об участии восьми тысячи иудеев в конфликте между Антиохом 
Гиераксом и Селевком II Каллиником (2 Макк. 8.19-20)571. Кроме того, мы 
знаем об указе Антиоха III Великого о переселении евреев из Вавилонии во 
Фригию и Ликию, где они получили землю и должны были защищать запад-
ные рубежи государства (AJ. XII. 3. 4)572. Но это лишь некоторые примеры 
участия евреев в войнах эллинистических правителей, между тем мы облада-
ем работой М. Лонея, который сгруппировал все упоминания о евреях на 
службе в эллинистических армиях (прежде всего Селевкидов и Птолемеев), и 
фигурировавших в качестве военных поселенцев, особенно в державе Птоле-
меев573. 

Насколько применим этот опыт к евреям, живущим в Палестине? В от-
вете на этот вопрос нам поможет историографическая дискуссия, которую 
приводит в своей работе И. Шацман574. Б. Бар-Кохва полагает, что если у са-
мих евреев Палестины и имелся боевой опыт, то он был минимален, по-
скольку евреи не могли быть наемниками, так как жители Иудеи более 
склонны к традиционному сельскому укладу жизни575. Вместе с тем, изра-
ильский ученый считает, что иудеи уже со времен Иуды Маккавея начинают 
использовать кавалерию и тяжелую пехоту. Объяснение этому он видит в 
массовом участии в восстании евреев (военных специалистов) из диаспо-

                                                
570 Barclay J.M.G. Jews in the Mediterranean Diaspora: From Alexander to Trajan (323 BCE-
117 CE). Edinburgh: T&T Clark, 1996. P. 36-37; Manning J. G. Land and Power in Ptolemaic 
Egypt: The Structure of Land Tenure. NY., Cambridge: Cambridge University Press, 2003. P. 
51. 
571 Bar-Kochva B. On the Sources and Chronology. P. 1-8; Shatzman I. The Armies of the 
Hasmonaeans and Herod… P. 17, note 35. 
572 Бикерман Э. Государство Селевкидов. С. 79. Несмотря на попытки оспорить подлин-
ность письма к Зевксиду (AJ. XII. 3.4), сам факт создания военных поселений сомнению 
не подвергается (Gauger J.G. Beiträge zur jüdischen Apologetik. Untersuchungen zur 
Authentizität von Urkunden bei Flavius Josephus und im I. Makkabäerbuch. S. 1-151; Bar-
Kochva B. Judas Maccabaeus. P. 85, note 49; Shatzman I. Op. cit.  P. 17, note 34). 
573 Launey M. Οp. cit. T. I. P. 541-556. 
574 Shatzman I. The Armies of the Hasmoneans an Herod.  P. 18-19. 
575 Bar-Kochva B. Judas Maccabaeus. P. 82, 84, note 45. 
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ры576. Между тем, М. Хенгель высказывает прямо противоположную точку 
зрения, сравнивая Иудею со средневековой Швейцарией, и полагая, что она 
была поставщиком наемников в эллинистические государства, и именно эти 
наемники и составили основу для армии Маккавеев577. Обе версии крайне 
уязвимы для критики, прежде всего по причине отсутствия надежной доказа-
тельной базы в источниках. Позиция М. Хенгеля что евреи в силу специфики 
религиозных и гигиенических нормативов иудаизма обладали большими 
возможностями к сохранению и увеличению численности, что вызывало 
прирост населения, не обеспеченный развитием сельского хозяйства и рас-
ширением территории, очень привлекательна, но слабодоказуема578. Кроме 
того, евреи в войсках эллинистических держав упоминаются как военные по-
селенцы или гарнизонные войска, а не как наемники набранные, для кон-
кретной войны579. Это подтверждают и последние исследования, не фикси-
рующие за Иудеей статуса поставщика наемников в армии эллинистических 
государств, подобного, к примеру, о. Крит580. Также И. Шацман добавляет 
довод, заключающийся в идеологическом противоречии между Маккавеями 
и гипотетическими евреями-наемниками: последние несомненно должны бы-
ли попасть под сильнейшее влияние эллинистической культуры, что нега-
тивно воспринималось иудеями-хасидим581. Последний довод, впрочем, ка-
жется несколько притянутым, поскольку несмотря на заявленный в Макка-
вейских книгах антиэлинистический дух восстания, как мы неоднократно 
подчеркивали выше – нет никаких свидетельств о категоричной непримири-
мости между восставшими и всеми приверженцами эллинистической культу-
ры.  

Логика Б. Бар-Кохвы оценивается И. Шацманом как сильно постра-
давшая от присущих профессору Тель-Авивского университета не подкреп-
ленных данными источников спекуляций - прежде всего, в том, что касается 
реконструкции сражений, исходя из заявленной Б. Бар-Кохвой приверженно-
сти Иуды Маккавея к эллинистической военной тактике582. Не оспаривая 
масштабность домыслов Б. Бар-Кохвы, отметим, однако, что говорить о ка-

                                                
576 Ibid. P. 84-88. 
577 Hengel M. Judaism and Hellenism. Vol. I. P. 17-18. 
578 Shatzman I. The Armies of the Hasmoneans an Herod. P. 18. 
579 Ibid. P. 18-19. 
580 Ханиотис А. Ук. соч. С. 36-41, 131-137. 
581 Shatzman I. The Armies of the Hasmoneans an Herod.  P. 19. 
582 Ibid. 
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кой-либо иной тактике в данном случае не приходится. Возможно, израиль-
ский ученый действительно забегает раньше времени в том, что касается 
применения иудеями тяжелой пехоты и конницы в строгом соответствии с 
эллинистическим военным искусством (именно по этому принципу Б. Бар-
Кохва и провел реконструкцию сражений Иуды Маккавея)583, но говорить о 
существовании какой-то уникальной тактики (обособленной от военного ис-
кусства остального мира) явно не приходится. 

И. Шацман высказывает мнение, что иудеи в период восстания Макка-
веев не использовали эллинистическую тактику ведения войны. Доводы уче-
ного строится, во-первых, на отрицании версии Б. Бар-Кохвы, что иудеи мог-
ли добиться побед лишь применяя эллинистическую тактику ведения боевых 
действий (открытые сражения по всем правилам военного искусства того 
времени), а во-вторых, что тот тип оружия, который применялся восставши-
ми не подходит под «эллинистическую тактику»584. 

Для более глубокого вхождения в проблему тактики иудеев остановим-
ся подробнее на двух компонентах, которые помогут понять специфику ве-
дения боевых действий иудеев на этапе восстания Маккавеев: анализе мест-
ности, на которой происходили боестолкновения, и вооружении иудеев.  

Что касается местности, то здесь в первую очередь следует учитывать 
ее холмистый характер585. Говорить о настоящих горах в данном случае не 
приходится; тем не менее, местность вокруг Иерусалима изобилует ущелья-
ми и холмами, которые затрудняли использование тяжелой пехоты и кавале-
рии, однако, не делали их полностью бесполезными, поскольку в  Иудее при-
сутствуют и равнинные участки местности, подходящих для проведения 
сражений «по всем правилам военного искусства». В то же время очевидно, 
что оптимальным для Иудеи следует признавать использование легковоору-

                                                
583 Подробнее об этом cм.: Ibid. P. 19, note 42. 
584 Ibid. 
585 Классическим служит приписываемый автором 1-й книги Маккавеев вызов на бой Ио-
нафана Селевкидским наместником Аполлонием: « … Зачем ты противостоишь нам в го-
рах? Если ты надеешься на твои военные силы, то сойди к нам на равнину, и там мы по-
меряемся, ибо со мною войско городов. Спроси и узнай, кто я и прочие помогающие нам, 
и скажут тебе: невозможно вам устоять пред лицем нашим, ибо дважды обращены были в 
бегство отцы твои в земле своей. И ныне ты не можешь устоять против такой конницы и 
такого войска на равнине, где нет ни камней, ни ущелий, ни места для убежища» (1 Макк. 
10. 70-73). Даже учитывая  вероятную вымышленность подобного вызова, следует отме-
тить сохранение в исторической памяти сведений об умелом использовании иудеями 
рельефа местности, в сражениях с Селевкидами. О дискуссии относительно подлинности 
вызова см.: Ibid. P. 12, note 5. 
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женной пехоты из состава вспомогательных войск, роль которых, наравне с 
подготовленными к войне специалистами - лучниками, пращниками586, мас-
терами по применению осадных и метательных орудий, а также всадниками - 
возросла с началом эллинистической эпохи587.  

Именно легкое вооружение чаще всего и фигурирует в описании войск 
иудеев на этапе восстания. В целом же, проблема оружия для иудеев стояла 
достаточно остро588. В источниках постоянно встречается отсылка к тому, 
что иудеи стремились захватывать вооружение Селевкидов (1 Макк. 6. 6; 7. 
44. 2 Макк. 8. 27, 31; 12. 27-28). Учитывая, что против них действовали пре-
имущественно вспомогательные войска (по крайней мере, в тех эпизодах, в 
которых был возможен захват трофеев), очевидно заимствование легкого 
вооружения. Особо следует отметить копьеметателей, часто упоминающихся 
в источниках в дальнейшем589. 

                                                
586 В этой связи нельзя не вспомнить о селевкидских пращных пулях, маркированных изо-
бражением якоря – «герба» Селевкидов, найденных при раскопках  Тель-Дора. См.: 
Gera D. Tryphons Sling Bullet from Dor // IEJ. Vol. 35, № 2/3,  1985. P. 153-163; The Tel Dor 
Archaeological Expedition. Area F: 1992 [Электронный ресурс]. 
URL: http://arf.berkeley.edu/projects/teldor/reports/AreaF/F1992.htm 
587 Ханиотис А. Ук. соч. С. 51. 
588 См.: 2 Макк. 4. 40-41 (описывающий эпизод с восстанием жителей Иерусалима против 
Лисимаха): «Когда восстал народ, исполненный гнева, то Лисимах вооружил до трех ты-
сяч человек и начал беззаконное насилие … Увидев такое насилие Лисимаха, одни схва-
тили камни, другие – толстые колья, а иные, хватая с земли пыль, бросали все вместе на 
людей Лисимаха». И, с учетом того, что восставшие смогли одолеть те три тысячи чело-
век, что вооружил Лисимах, очевидно, что и его оснащение оружием было не лучше (2 
Макк. 4. 39,42).  См. также 1 Макк. 4.6: «Но с рассветом дня Иуда явился на равнине с 
тремя тысячами мужей, но они не имели ни щитов, ни мечей, как того желали»; и самый 
симптоматичный пассаж об Иуде из 2 Макк. 15.11: «Вооружил же он каждого не столько 
крепкими щитами и копьями, сколько убедительными добрыми речами, и притом всех об-
радовал рассказом о достойном вероятия сновидении». В том, что касается отрывка в 1 
Макк. 4.6, И. Шацман особенно напирает на то, что версия Бар-Кохвы об использовании 
Маккавеями тактики фракийских и скифских пельтастов не выдерживает критики, по-
скольку в источнике нет никаких указаний способствующих подобному выводу. См.: Bar-
Kochva B. Judas Maccabaus. P. 68; Shatzman I. Op. cit. P. 12, note 6. 
589 К сожалению, Маккавейские книги, основные источники по периоду восстания, не со-
общают нам о подобном. Однако, в работах Иосифа Флавия весьма частно можно встре-
тить упоминание, о том, что римляне борющиеся против евреев (мы не касаемся периода 
Иудейской войны 67-73 гг. н.э.), страдали от иудейских копьеметателей, пращников и 
лучников (BJ. II. 1.3; 3.2; 4.3; 12.1; 17.1,5. AJ.  XIV. 15.12;  XVII. 9.3; 10.7).Что же касается 
Хасмонейского периода, специального упоминания заслуживает «особый» отряд из 3 ты-
сяч иудеев, посланных Ионафаном на помощь Деметрию: «Тогда иудеи, видя, что анти-
охийцы одолевают, взобрались на крышу дворца и стали оттуда забрасывать наступаю-
щих дротиками. Так как они, благодаря высоте здания, были слишком удалены от напа-
дающих, чтобы подвергаться с их стороны какой бы то ни было опасности, а, напротив, 
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И. Шацман, в своем отрицании заимствования иудеями эллинистиче-
ских военных практик не учитывает того, что, хотя Иудея и не являлась 
оживленным центром эллинистического мира, нельзя сказать, что она нахо-
дилась на периферии военных структур эллинистической эпохи590. Земле-
дельцы Иудеи, находящиеся в состоянии перманентной вражды с аравийски-
ми племенами и греко-сирийским населением, безусловно, умело использо-
вать особенности рельефа местности, в которой они проживали. Кажется не 
очень логичным искать в их тактике заимствования из действий, например, 
фракийских пельтастов, поскольку вряд ли существовали какие-то специаль-
ные наставления по тактике, к которым прибегали иудеи в начале восстания 
Маккавеев. Но необходимо понимать, что иудеи были частью эллинистиче-
ского мира, они контактировали и с соседями, и со своими соплеменниками в 
армиях эллинистических государств, а во время Сирийских войн могли во-
очию наблюдать за действиями крупных армий Селевкидов и Птолемеев591. 
Поэтому неверной кажется сама постановка проблемы: являлась ли тактика 
иудеев эллинистической по своей сути. Иудеи воевали так, как того требова-
ли обстоятельства и время. Мы не так много знаем о сражениях иудеев, что-
бы говорить о какой-то особой «иудейской» тактике592. Однако наших знаний 
достаточно, чтобы утверждать, что иудеи применяли методы ведения войны, 
отвечающие тем вызовам, которые преподносила им история. 

В начале восстания иудеи успешно борются с ополчениями греко-
сирийских городов и небольшими воинскими формированиями селевкидских 

                                                                                                                                                       
сами наносили им огромный урон своей стрельбою сверху, то им удалось вскоре отогнать 
антиохийцев от ближайших зданий» (AJ. XIII. 5.3). 
590 В целом доводы И. Шацмана оставляют ощущение некоторой односторонности пред-
ставлений об эллинистической тактике, основа которой видится израильским исследова-
телем в применении тяжелой пехоты. Между тем, специальные исследования наглядно 
показывают нам многогранность тех изменений, что произошли в военной сфере с нача-
лом эллинистической эпохи. Равно как и многоплановость эллинистических армий, важ-
нейшую роль в которых играли специалисты в военном деле: тактики, наемники, инжене-
ры, пращники, лучники, пельтасты и т.д. Ханиотис А. Ук. соч. С. 131-133.  
591 Как верно замечает А. Ханиотис: «Бóльшая часть мужского населения в эллинистиче-
ское время приобретала военный опыт не в крупных генеральных сражениях, но в кратко-
временных вторжениях, набегах на территорию противника, внезапных нападениях на го-
рода и иногда в уличных боях. Поэтому профессионализм не уменьшал значения граж-
данского ополчения» (Ср.:  2 Макк. 4. 39-41; AJ. XIII. 5.3; et al.). Ханиотис А. Ук. соч. С. 
133. См. также: Там же. С. 48-80; Will E. Le territoire, la ville et la poliorcétique grecque // 
RH. 1975. T. 253. P. 298-318. Если в период 152-63 гг. до н.э. основная военная нагрузка 
ложилась на плечи регулярной армии (военных поселенцев, наемников), то после 63 г. до 
н.э., в борьбе против Рима ополчение иудеев играет намного более важную роль. 
592 О тактических «изысках» из Кумранских рукописей, мы поговорим чуть ниже. 



 199 

наместников (мало чем отличающихся от ополчения), пытающихся подавить 
восстание. Однако терпят поражения от профессиональных войск Лисия и 
Вакхида, причиной чему, кроме всего прочего, служит отсутствие у иудеев 
регулярного многочисленного и хорошо вооруженного войска, способного 
состязаться с Селевкидами. При этом иудеи используют вполне современные 
машины и методы осады. Во время правления Ионафана Иудея получает но-
вый вектор развития: создается регулярное войско с централизованными за-
пасами вооружения, что соответствующим образом сказывается и на тактике 
действий иудеев в бою. Мы имеем как минимум два свидетельства в 1-й кни-
ге Маккавеев, позволяющие судить нам об умении иудеев «держать строй» 
перед противником (1 Макк. 10. 80-81; 12. 50-51), что служит наилучшим 
свидетельством профессионализма иудейской армии (ср. 1 Макк. 6. 40-42). 
Затем, уже при Симоне, когда численность армии возросла, а централизован-
ное обеспечение оружием сохранилось, войска иудеев разбивают Селевкид-
ского полководца Кендевия, причем на равнине (1 Макк. 16. 6). Объяснить 
поражение от Антиоха VII военными причинами, опираясь на известные ис-
точники, крайне сложно, особенно с учетом отсутствия в них информации о 
сражении между иудеями и Селевкидами. Однако превосходство Антиоха 
VII и его требование к участию Гиркана в Парфянской кампании имело ис-
ключительную важность для Иудеи, т.к. подтолкнуло иудейского правителя к 
использованию наемников (AJ. XIII. 8. 4), которые становятся важнейшей ча-
стью иудейской армии также как и в армиях других эллинистических госу-
дарств593. А завоевания Гиркана и его сыновей служат наилучшим подтвер-
ждением того, что иудейская армия как минимум не уступала своим соседям. 
Подтверждением чему служит и информация о 8 тысячах «меднощитых гека-
тонтомахах» Александра Янная (AJ. XIII. 12. 5). Даже с учетом того, что до-
казать их иудейское или наемническое происхождение не представляется ре-
альным, сам факт присутствия в иудейском войске классической тяжелой пе-
хоты служит  прекрасным свидетельством развития иудейской армии в том 
же духе, что и в остальных эллинистических государствах594. Фактически, мы 
                                                
593  Ханиотис А. Ук. соч. С. 140. 
594 Ср.:  AJ. XIII. 12.5: «У Александра, между прочим, было до восьми тысяч солдат, кото-
рым он дал название гекатонтамахов и которые были снабжены медными щитами. Впро-
чем, и у передовых бойцов Птолемея имелись медные щиты. И хотя противники уступали 
во многом иудеям, все-таки солдаты Птолемея с большой уверенностью шли на опас-
ность, потому что их воодушевлял специалист по военной тактике Филостефан…». 
Э. Домброва логично замечает, что «гекатонтамахи» использовались в первые годы прав-
ления Александра Янная, что исключает время необходимое на их формирование, подго-
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сталкиваемся с ситуацией, когда у нас имеются все основания для проведе-
ния глобального обобщения: тактика ведения боевых действий применяемая 
иудеями, является вполне «современной», отвечающий духу эллинистиче-
ского времени. Однако попытки делать частные выводы, на основе анализа 
сражений Хасмонеев, неизбежно загонят нас в те же силки, в которые попал 
и Б. Бар-Кохва – скудость источниковых данных будет побуждать нас прибе-
гать к условным допущениям, с целью заполнения лакун источника. В связи 
с чем, мы еще раз подчеркнем, что не ставим перед собой задачу в текущем 
диссертационном исследовании подвергнуть детальному анализу все сраже-
ния времен государства Хасмонеев (тем более, что это проблема, требующая 
специального исследования, выходящего за рамки нашей диссертации). В 
немалой степени этому способствует и отсутствие каких-либо предпосылок 
для сомнений, в том, что в общих своих чертах иудейская армия соответство-
вала общеэлинистическим принципам ведения войны. 

Исключением могут служить этно-религиозные особенности евреев. В 
первую очередь это касается соблюдения в армии норм иудаизма, прежде 
всего в субботнего дня (ограничивающего, но не препятствующего ведению 
боевых действий – 1 Макк. 2. 32-41; 6. 49; 9. 34, 43; et al.), иудейских празд-
ников и проведения полевых богослужений (AJ. XIII. 8. 4). Особо здесь сле-
дует отметить «Свиток войны», в котором идея превалирования религиозной 
составляющей в армии доведена едва ли не до абсолюта, в силу чего гово-
рить о соотнесении тактических установок текста из Кумрана с реальным по-
ложением армии Хасмонеев следует чрезвычайно осторожно. Хотя сам факт 
наличия в тексте неких тактических установок и выглядит чрезвычайно при-
влекательным, больший интерес заслуживают данные о вооружении войск595.   

                                                                                                                                                       
товку и оснащение. В связи с чем их создание следует приписывать Иоханану Гиркану  
(Dąbrowa E. The Hasmoneans and Their State. P. 59, note 43). Даже с учетом того, что поль-
ский исследователь не рассматривает вероятность их иноземного происхождения, общий 
вывод от этого не страдает, т.к. сложно представить, чтобы иудейский правитель мог в 
короткие сроки привлечь столь значительное число наемников одной специализации. Ес-
ли мы обратимся к армии Селевкидов, то очевидна аналогия с «халкоспидами», из кото-
рых формировалась фаланга, и которые уже появлялись в Иудее (1 Макк. 6. 39; См. также: 
Pol. XXX. 25.5) (Bar-Kochva B. The Seleucid Army.. P. 56, note 8). 
595 Несмотря на то, что анализу тактических построений из «Свитка войны» посвящено 
немало литературы, мы отдаем предпочтение комментариям отечественных кумранистов 
(Тексты Кумрана: Выпуск 2. Пер., введ. и коммент. А.М. Газова-Гинзберга, М.М. Елиза-
ровой, К.Б. Старковой. СПб.: Петербургское востоковедение, 1996). В качестве тактиче-
ской единицы, кроме десятков, пятидесятков, сотен, тысяч и десяти тысяч (1QM. II. 
16/17), присутствует термин “degallm” (ед. ч. degel), в значении «знамени всего стана» 
(Там же. С. 314-315, 317, прим. 46, 60). Само войско по представлению кумранитов долж-
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Удивительным в отношении изучаемого периода служит обилие ин-
формации о метательных и осадных орудиях596, применение которых под-
тверждается не только множеством ссылок в источниках597, но и археологи-
ческими данными. По мнению И. Шацмана, Иуда захватил значительное ко-
личество машин во время кампании в Трансиордании598, что, впрочем, не да-
ет ответа на вопрос, откуда у иудеев появились специалисты по осадному ис-
кусству и военные инженеры. Очевидно, что это были специалисты, привле-
ченные со стороны, поскольку профессия военного инженера требовала осо-
бой квалификации599, получить которую в Иудее периода предшествующему 
восстанию было проблематично. Но даже без выяснения происхождения этих 
специалистов, можно уверенно утверждать, что в вопросах артиллерии, по-
лиоркетики (искусства осады) и фортификации, иудейские войска полностью 
                                                                                                                                                       
но было представялть собой 4 «стана» по 7 тысяч человек, в 28 пехотных шеренг (1QM. 
III. 15-18), которых должны прикрывать 6 тысяч кавалеристов (4600 простых всадников и 
1400 конных «мужей Устава») (1QM. VI. 9-10). Любопытно описание действий в бою: 
«Лицевая шеренга (полк) раскроет проходы на 50 щитов. И выйдет один полк бойцов, 
держащих в руках пращи. И метнут по семь раз и вернутся на свое место. После них вый-
дут три полка бойцов и встанут между шеренгами (обеих сторон). Первый полк метнет в 
шеренгу врага семь боевых дротиков ... » (1QM. V. 17/18-VI. 1-2); «Все эти кинут (по) 
семь раз и вернутся на свое место. После них выйдет два полка бойцов и встанут меж обе-
их шеренг (сторон). Полк первый держит копье и щит, а второй полк держит щит и меч-
секиру, чтобы валить сраженных на суде Божием и сломить шеренгу…» (1QM. V. 17/18-
VI. 4-5). «А Всадники Устава пусть будут от сорока лет и до пятидесяти, и они [ … коль-
чу]гах головных уборах и поножах, и держат в руках округлые щиты и пику длиной во-
се[мь локтей], […] и лук, и стрелы, и боевые дротики, и все они готовы …» (1QM. VI. 13-
16). Подробнее cм.: Тексты Кумрана. Выпуск 2. С. 279-331. 
596 Ср.:  1 Макк. 6.51: καὶ παρενέβαλεν ἐπὶ τὸ ἁγίασμα ἡμέρας πολλὰς καὶ ἔστησεν ἐκεῖ 
βελοστάσεις καὶ μηχανὰς καὶ πυροβόλα καὶ λιθόβολα καὶ σκορπίδια εἰς τὸ βάλλεσθαι βέλη καὶ 
σφενδόνας («Потом много дней осаждал святилище и поставил там стрелометательные 
орудия и машины, и огнеметательные, и камнеметательные, и копьеметательные, чтобы 
бросать стрелы и камни. Но и Иудеи устроили машины против их машин и сражались 
много дней» (1 Макк. 6. 51-52).  И. Шацман особо заостряет внимание на термине 
«βελοστάσεις», по его мнению означающий «артиллерийские огневые позиции». О прочих 
гипотезах см.: Shatzman I. Op. cit. P. 24, note 59. Подробнее об эллинистических 
метательных орудиях cм.: Schiefsky M.J. Technical  terminology in Greco-Roman treatises  on 
artillery  construction // Antike. Fachtexte/Ancient technical  texts. / Ed. by T. Fögen. NY.: 
Walter de Gruyter, 2005. P. 253-270. 
597 1 Макк. 5.5, 35-36, 44, 50, 65, 68;  6. 51-52; 11.20; et al. Особого внимания, впрочем, за-
служивает информация о строительстве Симоном осадной башни (ἑλεπόλεις) использо-
ванной для взятия Газары (1 Макк. 13. 43-44). О «гелеполисах» см.: Marsden E. Greek and 
Roman Artillery. Tecnical Treatises. Oxford, 1971. P. 84-85. Весьма развернутые представле-
ния о строительстве метательных орудий и осадных башен демонстрировали и составите-
ли «Свитка Войны» (1QM. IX. 10-14). См.: Тексты Кумрана. Выпуск 2. С. 324-325. 
598 Shatzman I. Artillery in Judaea from Hasmonean to Roman Times. P. 461-484. Ср.:  1 Макк. 
5.30. 
599 Ханиотис А. Ук. соч. С. 133. 
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отвечали духу времени и тем изменениям, что произошли в этих вопросах в 
эллинистическую эпоху. 

Фортификационные сооружения, возведенные в Иудее в период госу-
дарства Хасмонеев, прекрасно изучены благодаря обширным археологиче-
ским изысканиям, проводящимся в Израиле600. Мы не ставим перед собой за-
дачу проведения обзора всех фортификационных сооружений возведенных в 
годы правления Хасмонеев, поскольку в последние годы появились прекрас-
ное исследование И. Шацмана601 и неплохая обзорная работа С. Рокка602. Та-
ким образом, мы, не имея веских оснований вступать в дискуссию с имени-
тыми исследователями, лишь отметим общие выводы относительно форти-
фикационной практики Хасмонеев.  

Строительство новых фортификационных сооружений начинается во 
времена Ионафана (1 Макк. 12. 35-37), и в дальнейшем активность в этой 
сфере лишь возрастает. Однако еще Иудой были укреплены стены Храмовой 
горы в Иерусалиме и Вефсуры (Бет-Цура) (1 Макк. 4. 60-61). Всеми Хасмо-
неями активно использовались старые крепости, в том числе построенные 
Вакхидом для локализации восстания в Иудее (1 Макк. 9. 50-52), и возводи-
лись новые. Самыми значительными из них являются Масада, Гиркания, 
Махерунт и Александрион, появившиеся в годы правления Иоханана Гирка-
на I и Александра Янная603. Функции крепостей были различны: кроме воен-
ных целей604, они, к примеру, использовались в качестве резиденций прави-

                                                
600 Plöger O. Die makkabäischen Burgen // ZDPV. Bd. 71, 1955. S. 141-172; Tsafrir Y. The 
Desert Fortresses of Judaea in the Second Temple Period // JC. Vol. 2, 1982. P. 120-145;  Netzer 
E. Hasmonean and Herodian Palaces at Jericho. Final Reports of the 1973-1987 Excavations. 
Vol. 1-2. Jerusalem, 2001-2004. 
601 Большая часть того раздела монографии И. Шацмана, что посвящен изучению Хасмо-
нейского периода, отведена под  детальное изучение фортификационных сооружений по-
явившихся в эту эпоху. Работа, проделанная И. Шацманом в описании крепостей, носит 
фундаментальный характер, и неудивительно, что по сей день появляющиеся исследова-
ния, связанные с темой фортификации Иудеи эллинистического периода, лишь дополняют 
работу израильского ученого (Shatzman I. The Armies of the Hasmonaeans and Herod. P. 36-
97). 
602 Rocca S. Οp. cit. 
603 Подчеркивает их значимость тот факт, что Александра Саломея не доверила их тем ко-
мандирам, которые попали к ней в опалу после возвышения фарисеев (AJ. XIII. 16.3) 
(Shatzman I. The Armies of the Hasmoneans an Herod.  P. 96). 
604 В годы правления Хасмонеев они практически не показали себя (за исключением стен 
Иерусалима), но во время противостояния с Римом именно Хасмонейские крепости стали 
центрами борьбы, вокруг которых концентрировались как сторонники Аристобула II и его 
сыновей, так и союзники Гиркана II. Подробнее, с указанием сопутствующей  библиогра-
фии см.: Ibid. note 210-211; Rocca  S. Op. cit. P. 15-16. 
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теля605 и наместников (1 Макк. 16. 15)606, в них хранились их сокровища (AJ. 
XIII. 16. 4-5), заключались государственные преступники (AJ. XIV. 1. 2), они 
служили форпостами в обеспечении (или прекращении) торговых взаимоот-
ношений607. Что касается последнего, то необходимо уделить особое внима-
ние крепости Хорват Маʼагура, археологические изыскания в которой пре-
поднесли новые открытия, практически не представленные широкой публи-
ке608. 

Крепость располагалась на «Пути благовоний» из Петры в Газу, и была 
построена сразу после захвата Газы Александром Яннаем примерно в 99 г. до 
н.э. Расположенная между городами Обода и Элуса609, крепость находилась 
на стратегически выгодной позиции, перед входом в ущелье по которому 
шла дорога, ведущая на равнины Западного Негева. Неслучайно именно 
здесь был расположен один первых караван-сараев размером в 22 х 40 м., по-
строенных набатейцами. Его раскопки начались в 1970-х гг, и были продол-
жены в 1980-х проф. Р. Коэном610. Были обнаружен остатки стен и четырех 
башен, что позволило установить наличие форта (размер 21 х 21 м.), вокруг 
которого располагался караван-сарай. Рядом с одной из башен была обнару-
жена комната с ванной и некой пристройкой к ней, функции которой не ус-
тановлены611. Несмотря на находки монет, датируемых II в. до н.э. и отсутст-
вие каких-либо артефактов римского или византийского происхождения Р. 
Коэн сделал вывод о римском происхождении форта, основываясь на его че-
тырехбашенной структуре. В то же время, после изучения керамики, среди 
которой присутствовала и посуда раннехасмонейского периода, стало понят-
но, что форт относится к эллинистической эпохе. Анализ ванной, встроенной 
в одну из башен, обнаружил сходство в ряде деталей с подобными ваннами, 
найденными в Иерихонском дворце Хасмонеев и Западном дворце Ирода в 

                                                
605 Netzer E. Op. cit. 
606 О крепости Док см.: Tsafrir Y. Op. cit. P.. 122, 126; Garbrecht G., Peleg Y. The Water 
Supply of the Desert Fortresses in the Jordan Valley // BA. Vol. 57, 1994. P. 164-165. 
607 Meshel Z. The Nabataean ‘Rock’ and the Judaean Desert Fortresses // IEJ. Vol. 50, 2000. 
P. 109-115. 
608 Erickson-Gini T. Excavating the Nabataean Incense Road // JEMAHS. Vol. 1, №. 1, 2013. 
P. 24-53. 
609 Город Элуса был в списке тех 12 городов, которые Гиркан II обещал вернуть набатей-
скому правителю Арету III в обмен на помощь в борьбе с Аристобулом II (AJ. XIV. 1.4). 
610 Cohen R. The Ancient Roads from Petra to Gaza in Light of New Discoveries // The Incense 
Routes, Midreshet Sde Boker. / Ed. by E. Orion, A. Goren. Jerusalem, 2000. P. 54-113 
(Hebrew). 
611 Erickson-Gini T. Excavating the Nabataean Incense Road. P. 36-38, fig. 15-16. 
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Масаде612. Также анализ расположения комнат и находки посуды и сосудов в 
них позволяют с уверенностью утверждать, что это не просто была крепость 
Хасмонеев; в ней располагался гарнизон, состоящий из наемников с еврей-
скими командирами613. В частности, отмечены находки косских амфор614. 

Раскопки в Хорват Маʼагура проливают свет и на крепость в Нессане 
(Нитзане), обнаруженную в 1930 г. Остатки крепости (25 х 27 м.) первона-
чально были датированы как «позднеээлинистические»615. Однако там были 
найдены и монеты Александра Янная616, и керамика, подобная той, что была 
найдена в Хорват Маʼагура617. Все это позволяет сделать вывод, что после за-
воевания Газы и южного побережья Палестины Хасмонеи намеренно блоки-
ровали торговлю Набатеев. Которым в итоге пришлось искать новые торго-
вые маршруты через Сирию618. После возврата этих земель Аретой III (60-е 
гг. до н.э.), торговый путь был восстановлен, и крепости были на короткое 
время заняты набатейцами. Однако они отказались от содержания в них гар-
низонов, в связи с изменениями в направлениях и объемах торговли произо-
шедших в связи с Римской экспансией на Восток619. 

Последние археологические находки в области фортификационного 
строительства направляют нас к столь, казалось бы, далекой от крепостей те-

                                                
612 Netzer E. Masada III. Final reports. The Buildings - Stratigraphy and Architecture. Jerusalem, 
1991. P. 255-258, 400-411; Idem. Hasmonean and Herodian Palaces at Jericho. Final Reports of 
the 1973-1987 Excavations. Vol. 1. P. 33-35.  
613 Есть основания предполагать, что набатейские цистерны в этой местности были ис-
пользованы в качестве микв (т.е. бассейнов для ритуального омовения). Erickson-Gini T. 
Op. cit. P. 38-39. 
614 Grace V.R. Amphoras and the Ancient Wine Trade. Athens, Princeton, New Jersey, 1979. P. 
26-27. Остров Кос, как признанный центр виноделия и виноторговли славился своим экс-
портом вина, который в период IV-III вв. особенно усиливает свои позиции на рынке ви-
ноторговли, что, в итоге сказывается на подражании в формах их амфор. Мы можем это 
увидеть, к примеру в Причерноморье. См.: Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерно-
морье. Типология амфор ведущих центров-экспортеров товаров в керамической таре. Ка-
талог-определитель. М., Саратов, 2003. С. 8, 140, 143. Однако даже если эти амфоры были 
псевдо-косскими (что маловероятно), это не отменяет их импортный характер (Grace V.R. 
Stamped Handles of Commercial Amphoras // Excavations at Nessana. Vol. 1. / Ed. by. H.D 
Colt et all. L., 1962. P. 107). О связях между евреями Иудеи и еврейской общиной о. Кос 
см.: Штерн М. Греческие и римские авторы об иудеях и иудаизме. Т.1. С. 276. 
615 Colt H.D. Preface // Excavations at Nessana. Vol. 1. 1962. P. 13-14. 
616 Urman D., Harpak T. Renewed Excavations in Nizzana // To Nizzana and the Western 
Border. / Ed. by Y. Eini, E. Orion. Jerusalem, 1994. P. 49-52 (Hebrew); Urman D. Nessana 
excavations 1987-1995 // Nessana: excavations and studies. Vol. I. / Ed. by D. Urman. Beer-
Sheva, 2004. P. 113. 
617 Grace V.R. Stamped Handles of Commercial Amphoras. P. 107. 
618 Erickson-Gini T. Op. cit. P. 39. 
619 Ibid. 
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ме как наличие у Хасмонеев флота. Письменные источники здесь традицион-
но скудны и не позволяют нам делать масштабных выводов о том, обладали 
ли Хасмонеи флотом. 

Территориальный выход к морю иудеи получили при Симоне, заняв в 
142/1 гг. до н.э. Иоппию (Яффо) (1 Макк. 13. 11; AJ. XIII. 5. 10)620, что, впро-
чем, не означает вывода Хасмонеев на морские просторы Восточного Среди-
земноморья. Тем более что вскоре Антиох VII вернул город на побережье 
обратно под контроль Селевкидов (AJ. XIII. 8. 3). В дополнении к этому сле-
дует учитывать, что содержание одного только корабля в эллинистическую 
эпоху обходилось в круглую сумму621. И, учитывая отсутствие у Хасмонеев 
интереса к «заморской» экспансии, очевидно и отсутствие необходимости в 
значительном военном флоте. 

Говорить о масштабном захвате приморских территорий Хасмонеями 
следует по отношению к периоду правления Александра Янная (AJ. XIII. 
15.4). К этому же времени относится и найденное на берегу Мертвого моря 
укрепление с сухим доком для размещения нескольких небольших кораб-
лей622.  

Даже с учетом отсутствия прямых на то указаний в источниках, оче-
видно, что евреи имели необходимость в торговом флоте (частном, прежде 
всего) для обеспечения своей торговли. Говоря о военных судах, мы можем 
предположить необходимость в некотором числе патрульных кораблей, для 
защиты прибрежной морской зоны от пиратов. В целом же, очевидно, что 
Хасмонеи нуждались в море и вынуждены были развивать морскую инфра-
структуру: дипломатические контакты (1 Макк. 8. 17; 12. 1; 14. 24; et al.), тор-

                                                
620 Что, однако, не означает, что иудеи были лишены контактов с внешним миром. Также, 
еще до официального перехода Иопии к Хасмонеям, их гарнизон там появился на не-
сколько лет раньше (1 Макк. 12.33-34). 
621 Содержание одной триеры в боевой готовности обходилось в сумму равную 330 драх-
мам в день, что равно, примерно 20 талантам в год. Правда, нам неизвестно, насколько эта 
сумма была «средневзвешенной», но исходя из того, что для корабля требовалось значи-
тельное число материальных ресурсов (канаты, парусина, смола, металлические изделия и 
т.д.), а также расходы на команду, включая питание и, вероятно, вооружение, становится 
понятно, что 20 талантов в год на одно судно (без учета его строительства) сумма вполне 
обоснованная (Gabrielsen V. Naval Warfare: Its Economic and Social Impact on Greek Cities // 
War as a Cultural and Social Force: Essays on Warfare in Antiquity. / Ed. by T. Bekker-Nielsen, 
L. Hannestad. Copenhagen, 2001. P. 72-89). 
622 Hirschfeld Y., Ariel D.T. A Coin Assemblage from the Reign of Alexander Jannaeus found on 
the Shore of the Dead Sea // IEJ. Vol. 55, 2005. P. 73-79. 



 206 

говля и те экономические выгоды, что она несла623, необходимость поддер-
жания взаимоотношений с евреями диаспоры624, доступ к рынку наемников 
(AJ. XIII. 8.4; 13.5). Все это требовало от Хасмонеев активности в морской 
сфере, даже если  бы это вызывало необходимость привлечения нееврейских 
моряков и кораблей625. 

Однако, продолжая тему пиратства и археологических открытий, мы 
можем обратиться к весьма любопытной гипотезе А.Г. Грушевого626. Она со-
стоит в предложении новой интерпретации личности Ясона, основателя бога-
того иудейского рода, чья гробница находится в центре Иерусалима. В гроб-
нице присутствуют изображения двух гражданских и одного военного кораб-
ля на стене (сделанные углем)627. А.Г. Грушевой обращается к известному 
пассажу из Страбона (XVI. 2.28), где, по его мнению, говорится об Иоппии 
(Яффо) как центре иудейского пиратства628, и предполагает связь иудеев в 
целом и Ясона в частности с киликийскими пиратами, которым иудеи, воз-

                                                
623 В первую очередь в том, что касалось контроля над экспортом благовоний. См.: §2. Гл. 
II. А также еще раз вспомним стремление Симона захватить контроль над Иоппией, а 
Александра Янная над Газой. Экономическая выгода от контроля над торговыми путями 
совершенно очевидна. 
624 Чего стоит только необходимость в перевозке налогов на храм. См.: Штерн М. Период 
Второго храма. С. 198, 274-276. 
625 Aviner S. Maritime Activity of the Hasmoneans from the Time of Mattatyahu Ben Yohanan 
until the Rise of Herod // R.I.M.S. (Recanati Institute for Maritime Studies) News. University of 
Haifa. Vol. 34, 2008. P. 31. Нам оказалась недоступно магистерское исследование  Ш. Ави-
нера: Avinеr S. Maritimе Aсtivity of thе Hasmonеans from thе Timе of Matityahu ben 
Yochanan until the Rise of Herod, 167-37 BCE. MA thesis, Dept. of Maritime Studies, 
University of Haifa, 2007. (Hebrew). Однако ознакомление с заметкой в R.I.M.S. News пока-
зывает, что каких-то принципиально новых открытий, проливающих свет на морской флот 
Хасмонеев в последнее время не произошло. 
626 Грушевой А.Г. Ук. соч. С. 86-94. 
627 Rahmani L.Y. Jason’s Tomb // IEJ. Vol. 17, 1967. P. 92-93. Кроме того, присутствует сде-
ланные углем рисунки взрослого оленя, несколько изображений семисвечников, а также 
надпись на арамейском, от имени брата (по имени Ония) умершего, призывающая опла-
кивать Ясона (несмотря на религиозный по духу текст, иудейское имя Ясона не упомина-
ется) (Грушевой А.Г. Ук. соч. С. 88-89; Avigad N. Aramaic Inscriptions in the Tomb of Jason // 
IEJ.Vol. 17. 1967. P. 101-111). Что касается форм кораблей, то мы больше полагаемся на 
мнение специалистов в морской тематике эллинистического мира (М. Артзу со ссылкой 
на Ш. Авинера), полагающих, что в гробнице Ясона изображены два военных корабля, и 
один торговый. См.: Artzy M. Ship Graffiti in Burial Cave 557 at Maresha // NEA. Vol. 74, Is. 
4, 2011. P. 239; Avinеr S. Op. cit. P. 48. 
628 Грушевой А.Г. Ук. соч. С. 91. Исследователь вступает в противоречие с М. Штерном, 
согласно интерпретации которого Страбон упоминает о «Гавани разбойников» в качестве 
попытки осмысления какого-то географического термина, связанного с филистимлянами 
(«Гавани филистимлян»), опираясь на филологическое сходство терминов «разбойник» и 
«филистимлянин» на греческом и иврите. Штерн М. Ук. соч. С. 294. 
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можно, предоставляли гавани629, и даже непосредственном участии евреев в 
пиратской деятельности630. Уместна здесь и другая цитата Страбона, в кото-
рой тот обвиняет иудеев в разбойнической деятельности (XVI. 2. 37)631. Без-
условно, принятие подобных построений, опирающихся в первую очередь на 
рисунок углем на стене гробницы, вызывают разумную осторожность. Одна-
ко, как кажется, говорить о полной несостоятельности этой версии, даже с 
учетом явной спекуляции данных из источников, будет неверно. Допущение, 
что иудеи могли быть связаны с морским разбоем, вполне возможно, учиты-
вая масштабы морского разбоя в эллинистическую эпоху632 и простоту пре-
образования судна торгового (особенно тех типов, что были нарисованы в 
гробнице)633 в корабль пиратский634. Хотя и следует уточнить, что если бы 

                                                
629 О связях иудеев с киликийцами  См.: §2-3. Гл. III. 
630 Иосиф Флавий сообщает нам о сторонниках Гиркана II, обвиняющих перед Помпеем 
Аристобула II в морском разбое (AJ. XIV. 3.2). Впрочем, здесь следует учитывать, что 
Помпей был известен как непримиримый борец с пиратством в Восточном Средиземно-
морье. Так что подобные обвинения со стороны политических соперников иудейского 
правителя необходимо воспринимать осторожно. 
631 Комментаторы Страбона полагают здесь общее описание политики Гиркана и Янная, 
направленной на подчинение Палестины (Грушевой А.Г. Ук. соч. С. 92; Штерн М. Период 
второго Храма. С. 308; Jones  H.L. The Geography of Strabo with an English translation by H. 
L. Jones in eight volumes. Vol. VII. L., 1983. P. 275, 285). К этому необходимо добавить, что 
сам Флавий (перед этим пассажем ссылающимся на того же Страбона) упоминает о раз-
бойничьих нападениях Аристобула, за которые тот и был казнен, но с явным подтекстом, 
указующим на борьбу Аристобула против римлян и Гиркана II уже после 63 г. до н.э. (AJ. 
XIV. 8.4). 
632 Ханиотис А. Ук. соч. С. 121. Кроме того, необходимо обратить внимание на «киликий-
ских» наемников в армии Александра Янная. Можно сделать допущение, что сотрудниче-
ство Хасмонеев носило взаимовыгодный характер, предусматривающий предоставление 
морских гаваней для кораблей малоазийских пиратов, но без подкрепления источниками 
эта версия вынуждена остаться лишь предположением. 
633 См. рис. и подробное описание: Грушевой А.Г. Ук. соч. С. 88-91. Продолжая тему изо-
бражений кораблей, обратимся к находкам пещерах Мариссы (Марешы). Хорошо сохра-
нившиеся рисунки кораблей (торговых и военных) найденные в пещерах, относятся к пе-
риоду IV-II вв. до н.э. Они схожи по форме с теми, что были изображены в гробнице Ясо-
на (датируемой I в. н.э.) (Gibson S. The Tell Sandahannah Ship Graffito Reconsidered // PEQ. 
Vol. 124. P. 26-30; Artzy M. Op. cit. P. 236-240). К этому стоит добавить и указание 1-й 
Маккавейской книги, что гробницу Хасмонеев в Модиине Симон украсил изображением 
кораблей. Н. Каштан предполагает, что тот тип корабля, который приводится в гробнице 
Ясона, подобен декору в виде кораблей который был в Модиине (Kashtan N. The Ship as 
Reality and Symbol: How It Was Perceived in Hellenistic and Roman Palestine // Tropis VI: 6th 
International Symposium on Ship Construction in Antiquity, Lamia, 28, 29, 30 August 1996. / 
Ed. by H. E. Tzalas. Athens: Hellenic Institute for the Preservation of Nautical Tradition, 2001. 
P. 322-323). М. Артзу, в свою очередь, полагает, что тот тип изображений кораблей, кото-
рые был обнаружено в Мариссе лучше соответствуют описанию в 1-й книге Маккавеев: 
καὶ ταύταις ἐποίησε μηχανήματα περιθεὶς στύλους μεγάλους καὶ ἐποίησεν ἐπὶ τοῖς στύλοις 
πανοπλίας εἰς ὄνομα αἰώνιον καὶ παρὰ ταῖς πανοπλίαις πλοῖα ἐπιγεγλυμμένα εἰς τὸ θεωρεῖσθαι 
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пиратство было действительно массовым, оно бы обязательно нашло отра-
жение в источниках635. 

Обращаясь к нумизматическим данным, отметим, что связанные с мо-
рем образы нашли отражение и на Хасмонейских монетах636. Однако речь 
идет об изображении якоря, что отсылает нас к обширной, но незаконченной 
дискуссии, связанной скорее с политическими проблемами, нежели непо-
средственно с морской тематикой637. Монеты последующего периода несут 
больше информации, но они уже выходят за рамки нашего исследования638. 

Без сомнения, основой иудейской армии была пехота - прежде всего, 
потому, что ключевым направлением для иудейских войск следует считать 
осадные мероприятия. Взглянув на всю историю Хасмонейской армии, мы 
увидим то огромное количество городов и крепостей, которые были взяты 
                                                                                                                                                       
ὑπὸ πάντων τῶν πλεόντων τὴν θάλασσαν («сделал на них искусные украшения, поставив во-
круг высокие столбы, а на столбах полное вооружение — на вечную память, и подле ору-
жий — изваянные корабли, так что они были видимы всеми, плавающими по морю») (1 
Макк. 13.29) (Artzy M. Op. cit.). 
634 Ханиотис А. Ук. соч. С. 209. 
635 Очевидно, что в масштабах пиратской деятельности, если таковая имела место, евреи 
не шли ни в какое сравнение с такими обещепризнанными центрами пиратства как о. Крит 
и Киликия (Там же. С. 24-25, 36-41, 209). В том, что касается последующей эпохи, то 
здесь мы имеем яркое свидетельство Иосифа Флавия о евреях в годы Иудейской войны (в 
67 г. н.э.): «Между тем изгнанные неприятелем из своих родных пепелищ во время мяте-
жей, а также беглецы из опустошенных городов собрались в немалом количестве и возна-
меривались опять укрепить разрушенную Цестием Иоппию (II, 18, 10), чтобы сделать ее 
убежищем для себя. Но так как проникнуть в страну, завоеванную неприятелем, было не-
безопасно, то они обратились к морю. Они построили огромное число разбойничьих судов 
и грабили на пути между Сирией, Финикией и Египтом и, таким образом, сделали эти мо-
ря опасными для плавания» (BJ. III. 9.2). 
636 Lawrenz J.C. The Maritime Theme in Second Temple Numismatics. Ph.D. dissertation. 
Brandeis University, 1973. P. 1-145. 
637 Существуют самые различные версии, пытющиеся объяснить наличие на монетах 
Александра Янная перевернутого якоря. М. МакЛин считает, что символ использовался 
для постепенной замены сирийских монет иудейскими, и схожий дизайн должен был об-
легчить эту задачу (Mc Lean M.D. The Initial Coinage of Alexander Jannaeus // ANS- MN. 
Vol. 26, 1981. P. 153-154). У. Месхорер полагает,что это связано с обретением Яннаем 
доступа к морю (Meshorer Y. A Treasury of Jewish Coins, Jerusalem-Nyack, NY., 2001. P. 37). 
По мнению Д. Якобсона и Гувера, якорь должен был придать легитимности политическим 
позициям Янная (Jacobson D.M. The Anchor on the Coins of Judaea // BAIAS. Vol. 18, 2000. 
P. 80; Hoover O.D. The Seleucid Coinage of John Hyrcanus I: the Transformation of a Dynastic 
Symbol in Hellenistic Judaea // XIII Congreso Internacional de Numismática. Resúmenes de las 
Comunicaciones. Madrid, 2003. P. 58). Э. Домброва полагает, что применение образов ха-
рактерных для Селевкидской царской власти отражали некие личные амбиции Янная, как 
иудейского монарха (Dąbrowa E. The Hasmoneans and Their State. P. 69, note 10). 
638 Речь идет о монетах иродианского периода. См. например изображения кораблей на 
монетах и соотнесения их с рисунками кораблей того времени: Lawrenz J.C. Op. cit. Fig. 
72-80. 
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иудеями, а затем нуждались в гарнизонах. «Правильные» сражения были 
скорее исключением. И, учитывая горно-холмистый ландшафт Иудеи, неуди-
вительно, что упоминания о коннице в войсках Хасмонеев единичны и не по-
зволяют делать нам вывода о масштабном развитии кавалерийских войск у 
иудеев. 

В то же время обращает на себя внимание тот факт, что упоминания о 
коннице проходят через всю историю Хасмонейской армии639. Первым явля-
ется отсылка к Досифею, иудейскому всаднику, сражавшемся в составе неко-
го воинского формирования против фракийских всадников (2 Макк. 12. 
35)640. Далее, в сражении с Аполлонием (тем самым, что предлагал иудеям 
сразиться на равнине, а не в горах – 1 Макк. 10. 70-73), есть все основания 
полагать, что отряд Симона, ударивший по кавалеристам Аполлония, также 
был конным (1 Макк. 10. 82-83). Двадцатитысячное войско иудеев под руко-
водством сыновей Симона – Иоханана Гиркана и Иуды, разбившее войска 
Кендевия, включают в себя и конные части (1 Макк. 16.4)641. Согласно версии 
«Иудейской войны», армия Александра Янная перед сражением с Деметрием 
III насчитывала 1 тысячу кавалеристов (BJ. I. 4.5)642. Таким образом, пись-
менные подтверждения наличия у иудеев кавалеристов присутствует приме-

                                                
639 Если обратиться к предшествующей эллинистической истории Иудеи, то мы можем 
обратиться к иудейским всадникам сопровождавшим Гекатея Абдерского, в главе с от-
личным лучником по имени Моссолам (Штерн М. Греческие и римские авторы. С. 39, 
43), и всадникам из клерухии Товии, упоминаемых Зеноном (Чериковер В. Ук. соч. С. 100-
101). 
640 Б. Бар-Кохва, посвятил анализу конницы Иуды Маккавея фрагмент своей книги, но и 
он вынужден больше полагаться на логические умозаключения, нежели на конкретные 
данные источника. В том, что касается конника Досифея, израильский исследователь под-
черкивает, что вряд ли он был единичным кавалеристом, т.к. это было бы непрактично, 
бесполезно и странно. Также маловероятно, чтобы один всадник мог прорваться к Селев-
кидскому предводителю Горгию (2 Макк. 12.35). Та же логика определяет его рассужде-
ния, на основании которых он делает вывод об Иуде Маккавее, который в сражении при 
Елеасе во главе еврейской кавалерии обрушился на фланг Селевкидского войска, возглав-
ляемый Вакхидом (в соответствии с традициями Селевкидского войска, там располагалась 
элитная конница), разбил и преследовал его (1 Макк. 9. 12-15) (Bar-Kochva B. Judas 
Maccabaeus. P. 69-72). 
641 Хотя, если напрямую следовать источнику, внушает определенные сомнения умение 
использовать конные части и их квалификация. См.: 1 Макк. 16.7: «И разделил он народ, 
поставив конных среди пеших; конница же неприятелей была весьма многочисленна». 
Возможно, здесь идет некая библейская аллюзия. Ср.:  1 Макк. 16.8: «И затрубили свя-
щенными трубами; и Кендевей обратился в бегство и войско его…». 
642 «Александр пошел навстречу союзным силам: против их трехтысячной конницы и 
40 000 пехоты он выставил 1000 всадников и 8000 наемной пехоты‚ кроме того‚ еще 
10 000 иудеев из своих сторонников» (BJ. I. 4.5). 
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нительно ко всему Хасмонейскому периоду643. Упоминается кавалерия и в 
Кумранских рукописях (1QM. VI. 7-16)644. Очевидно, также, что конники у 
Хасмонеев носили очевидный вспомогательный характер по отношению к 
прочей части армии. 

Говоря об организационной составляющей Хасмонейской конницы, мы 
вынуждены полагаться скорее на умозрительные предположения, поскольку 
конкретики в источниках очень мало. Но кажется логичным сделать заклю-
чение, что иудейская конница носила в большей степени иррегулярный ха-
рактер и комплектовалась за счет военных поселенцев, как это было распро-
странено в эллинистическом мире645. Поводом к подобному заключению 
служит крепость Фракида, местность вокруг которой, предположительно бы-
                                                
643 Обратившись ко времени после 63 г. до н.э., мы можем увидеть информацию о сыне 
Аристобула II, Александре, который собрал войско из своих сторонников, насчитывающее 
десять тысяч пехотинцев и  пятьсот всадников (AJ. XIV. 5.2). 
644 Обращает на себя внимание описание коней и кавалеристов: «кони мужского пола, 
легкие на ногу, с нежным (для узды) ртом, с долгим дыханием, мера дней которых испол-
нилась, приученные к войне и привыкшие слышать голоса и видеть всевозможные зрели-
ща. И верхом на них мужи сильные, военные,приученные к верховой езде, и мера дней их 
— от тридцати лет до сорока пяти. А Всадники Устава пусть будут от сорока лет и до пя-
тидесяти, и они [ … кольчу]гах (9), головных уборах и поножах, и держат в руках округ-
лые щиты и пику длиной восе[мь локтей] […] и лук, и стрелы, и боевые дротики» (1 QM.  
VI. 11-16). См. также о тактике конницы в бою: «… А верховые догоняют по краям (поля) 
боя, пока не прикончат…» (1QM. IX. 6-7). Тексты Кумрана. Выпуск 2. С. 292, 295; 323, 
прим. 93. Подробнее об участии конницы в «Войне сынов света против сынов тьмы» cм.: 
Schultz B. Conquering the World: The War Scroll (1QM) Reconsidered. Leiden, Boston: Brill, 
2009. P. 254-255.  Особо Б. Шульц отмечает, что в войне с «киттим» конница уже не фигу-
рирует (Ibid. P. 255). В целом же, можно бесконечно долго спекулировать относительного 
того образа кавалерии, что присутствует в «Свитке Войны», однако это кажется беспер-
спективным, в силу отсутствия подтверждения этих данных другими источниками Хасмо-
нейского периода. Проводить какие-то конкретные сравнения с эллинистической конни-
цей не менее сложно, учитывая эсхатологический характер «Свитка Войны» и то, что он 
написан библейским языком, практически без небиблейских слов (и тем более их корней). 
(Тексты Кумрана. Выпуск 2. С. 280). Мы можем только констатировать знакомство кум-
ранитов с внешним видом кавалериста и их тактикой в бою, схожими с греко-римской 
традицией. Однако делать вывод о безотносительном их соотнесении с Хасмонеями ка-
жется неосмотрительным. 
645 Нефёдкин А.К. Ук. соч. С. 296-358; Кузьмин Ю.Н. Вооружение и организация македон-
ской конницы в правление династии Антигонидов // AАe. Вып. 2. 2007. С. 66-88. Обе ука-
занные работы являют собой прекрасный образец по написанию исследования, посвящен-
ного античной коннице, и нам остается лишь сожалеть, что имеющиеся в нашем распоря-
жении источниковые данные не позволяют нам претендовать на соответствующий уро-
вень. Несмотря на нашу недавно вышедшую статью по проблеме, материал из которой 
использован в диссертации, следует признать, что проблема изучения конницы иудеев в 
эллинистическую эпоху все еще открыта. См.: Каранаев М.Н. Конница Хасмонеев (167 - 
63 гг. до н.э.) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культу-
рология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2014. № 4, 
Ч.1. C. 87-89. 
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ла заселена военными поселенцами (вероятно фракийцами, славящимися 
своей конницей – см. §2-3. Гл. III), и очевидное наследие предшествующего 
периода: всадники клерухии Товии, и связанные с ними иудейские кавалери-
сты из Трансиордании, сражающиеся вместе с Иудой Маккавеем (1 Макк. 
12.35). Нет никаких доводов, препятствующих заключению, что конница 
Хасмонеев комплектовалась за счет военных поселенцев, ведущих свою ис-
торию со времен Птолемеевского периода, тем более что содержание всадни-
ка было довольно дорогостоящим, а практика выделения земельных наделов 
в обмен на службу могла решить эту проблему. Тем более что после кампа-
ний Иуды Маккавея в Галааде и конфискаций земель у Иерусалимской ари-
стократии, а также завоеваний Иоханана Гиркана и Александра Янная, у 
Хасмонеев имелся запас земельных ресурсов, подходящих под выделение их 
военным колонистам646. 

К сожалению, мы не сталкиваемся с какой-то особой военной термино-
логией по отношению к кавалеристам Хасмонеев, поэтому вынуждены отка-
заться от рассуждений касающихся каких-либо особенностях в вооружении 
иудейской конницы, ее структуре и тактике647. Нам остается лишь еще раз 
подчеркнуть, что в армии Хасмонеев кавалерия не играла значительной роли, 
уступая ее пехотинцам, осадной технике и гарнизонным войскам. 

 
* * * 

                                                
646 О конкретных особенностях кавалерии эллинистической эпохи см.: Нефёдкин А.К. Ук. 
соч. Там же см. и освещение практические вопросов связанных с размером земельных на-
делов, и прочих проблемах, включая основные отличия между катойкиями Селевкидов и 
клерухиями Птолемеев (С. 296-358). 
647 Термин «гиппарх» (а во 2-й Маккавейской «элефантарх» – …Νικάνορα τὸν γενόμενον 
ἐλεφαντάρχην (2 Макк. 14.12) возникает в Маккавейских книгах, но лишь по отношению к 
Селевкидским военачальникам (1 Макк. 6.28), что показывает знакомство авторов с воен-
ной терминологией (а также том  значение, которое имела конница – 2 Макк. 5.3), и с уче-
том неприменения ее к иудеям, позволяет еще раз подтвердить ту, не самую заметную 
роль, которую играла конница в иудейской армии. См.: 1 Макк. 16.4 – «ἱππεῖς»; 2 Макк. 
12.35 – «ἔφιππος», BJ. I. 4.5 – «ἱππεῦσι μὲν χιλίοις». Что резко контрастирует с богатством 
определений и классификаций конницы существующей в эллинистическую эпоху. Нефёд-
кин А.К. Ук. соч. С. 198-208. В то же время, автор 2-й Маккавейской книги часто демонст-
рирует «божественную» функцию конницы: именно образ всадника выступает в качестве 
воплотителя воздействий высших сил, наказывающих нечестивцев (2 Макк. 3.25; 5.2-
3;11.8-9).  Особо интересен следующий пассаж, рассказывающий об ангеле, посланном на 
помощь Иуде против войск Лисия: … ἐφάνη προηγούμενος αὐτῶν ἔφιππος ἐν λευκῇ ἐσθῆτι, 
πανοπλίαν χρυσῆν κραδαίνων («…тотчас явился предводителем их всадник в белой одежде, 
потрясавший золотым оружием») (2 Макк. 11.8). 
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Подытоживая содержание главы, следует еще раз обратить внимание 
на следующие особенности иудейской армии в период государства Хасмоне-
ев. 

Численность иудейских войск напрямую зависела от того объема тер-
ритории, которым владели Хасмонеи. Если на начальном этапе восстания 
войско не превышает полутора десятка тысяч человек, то ко времени Алек-
сандра Янная оно доходит до пятидесяти тысяч. При этом вместе с увеличе-
нием количества, наблюдается и качественный рост. Начав свой путь с ис-
ключительно ополченческого формата, иудейская армия усиливается после 
присоединения к восставшим бывших еврейских военных поселенцев в 
Трансиордании, что ведет к появлению сложной организационной структуры 
войска, сочетающего в себе взаимодействие пехоты, конницы и артиллерии. 
Однако знаковым следует считать начало формирования войска существую-
щего на регулярной основе при Ионафане и активном создании «резервной 
базы» из числа военных поселенцев при Симоне, и последующих правителях 
Хасмонеев. Качественный скачок происходит в годы правления Иоханана 
Гиркана, начавшего привлекать в армию иноземных наемников. Проблема 
содержания которых решалась довольно сильной экономикой Иудеи, постро-
енной на сельском хозяйстве и торговле, обеспечение которых является од-
ной из основных причин экспансионистской политики проводимой Хасмо-
неями. 

Одним из примеров финансового благополучия служит активная дея-
тельность в области фортификационного строительства, проводимая иудея-
ми. Однако крепости оказываются обоюдоострым оружием, увеличение их 
количества ко времени Александра Янная и Саломеи приводит к тому, что 
для заполнения их гарнизонов требуется все больше и больше людей, что ве-
дет не только к разрастанию иудейской армии, но и использования в качестве 
гарнизонных войск наемников. В итоге это оказывает не только значительное 
давление на казну государства, но и способствует рассредоточению армии по 
всей Иудее. Это, в свою очередь, становится одной из причин того, почему 
Гиркан II и Саломея не смогли в краткие сроки предоставить адекватного от-
вет выступлению Аристобула II.  

Мятеж Аристобула наилучшим образом характеризует влияние «дру-
зей» правителя на внутреннюю политику государства. Если в самом начале 
восстания их роль по отношению к правителю была скорее «партнерской», то 
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затем она все более и более смещается к стандартам характерным для элли-
нистической монархии. 

Соотнесение иудейской армии с общеэллинистическими принципами 
ведения боевых действий следует признать правомерным, поскольку с само-
го своего зарождения, Хасмонейские войска демонстрирует наличие компо-
нентов, показывающих их высокий уровень развития. Прежде всего это отно-
сится к искусству полиоркетики, и хотя мы не знаем, кто был те инженеры, 
которые руководили проведением осад и созданием осадной техники, сам 
факт их наличия со времен Иуды Маккавея не вызывает сомнения. 

В целом, следует признать, что на примере иудейской армии мы можем 
обозначить государство Хасмонеев как эллинистическую монархию, армия 
которой вполне соответствовала тем вызовам, которые выставляла ей эпоха. 
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Глава III. Наемничество в иудейской армии 
 

В эллинистическую эпоху бурное развитие наемничества привело к то-
му, что наемников можно было найти практически повсеместно по всему 
ареалу эллинистических государств648. Утверждение М. Лонея, что следует 
избегать обобщений в региональном контексте наемничества649, как нельзя 
лучше подходит Иудее периода государства Хасмонеев. Последние начали 
использовать наемников лишь с 30-х гг. II в. до н.э. (AJ. XIII. 8. 4; BJ. I. 2. 5), 
в то время как говорить о начале военной активности не только в формате 
внутрииудейских конфликтов, но и выходящих за границы Иудеи следует 
уже с 60-х гг. II в до н.э. Между тем, несмотря на ту важную роль, которую 
наемники сыграли в истории государства Хасмонеев, до сих пор нет специ-
ального исследования им посвященного650. В связи с этим положения, обо-
значенные в текущей главе и являющиеся развитием наших ранних работ651, 
приобретают особую актуальность. 

§1. Появление иноземных наемников в период правления Гиркана I 
 
В период правления Иоханана Гиркана (135/4-104 гг. до н.э.) Иудея 

окончательно оформила свою независимость от Государства Селевкидов. 
Произошло это после того, как селевкидский царь Антиох VII Сидет погиб 
на войне против Парфии. В этой же войне был вынужден участвовать и Ио-
ханан Гиркан, т.к. за несколько лет до этого Антиох VII подошел с войском к 
Иерусалиму и вынудил Гиркана заключить ряд соглашений, в числе которых 
был и пункт о выполнении союзнического долга в кампании против Парфии. 
                                                
648 Ханиотис А. Ук. соч. С. 134. 
649 Там же.; Launey M. Οp. cit. P. 114. 
650 Исключением из перечисленных во введении работ посвященных изучению армии 
Хасмонеев является статья А. Кашера (Kasher A. The Changes in Manpower and Ethnic 
Composition. P. 325-352), пожалуй, единственная, в той или иной степени, затрагивающая 
вопросы, к которым мы обратились в данной главе. Впрочем, многое из нее можно на-
звать дискуссионным. Подробнее об этом мы расскажем ниже. 
651 Каранаев М.Н. Наемники у евреев в период правления Иоханана Гиркана; Он же. На-
емники евреев в период правления Александра Янная. К вопросу об их происхождении и 
восприятии жителями Иудеи // Научные труды по иудаике. Материалы XVIII Междуна-
родной ежегодной конференции по иудаике. Т.1. Академическая серия Вып. 34. Отв. ред. 
В.В.Мочалова. М., 2011. С. 104-116; Он же. Противостояние между Аристобулом II и 
Гирканом II: К проблеме использования наемников // Научные труды по иудаике. Мате-
риалы XIX Международной ежегодной конференции по иудаике. Т.2. Академическая се-
рия. Вып. 41. Отв. ред. В.В.Мочалова. М., 2012. С. 135-148. 
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На тот момент Иудея находилась в крайне истощенном состоянии, причиной 
чему являлось общее разорение страны в войне против Антиоха VII (AJ. XIII. 
8.2 ). 

Противостояние с регулярными Селевкидскими войсками в 139-133 гг. 
до н.э. выявило необходимость перевода армии на новую систему, общепри-
нятую в эллинистическом мире. Тогда же перед Иохананом Гирканом встала 
проблема контроля не только внешних границ Иудеи, но и обеспечения 
внутренней безопасности. Наиболее характерно это проявилось после поку-
шения Птолемея сына Авува на его отца Симона, когда Гиркан был вынуж-
ден бежать в Иерусалим и надеяться на поддержку его жителей (1 Макк. 16. 
11-22 AJ. XIII. 7.4). Все вышеперечисленное подталкивает Гиркана к привле-
чению на службу наемников. 

Иосиф Флавий однозначно высказывается на этот счет: «Затем Гиркан 
распорядился вскрыть гробницу Давида, который некогда превосходил бо-
гатством всех прочих царей, и, вынув оттуда три тысячи талантов серебра, 
первый из иудеев начал содержать наемные войска» (AJ. XIII. 8, 4)652. Клю-
чевым компонентом этого сообщения служат слова Флавия о том, что Иоха-
нан Гиркан вскрыл гробницу Давида и вынул оттуда три тысячи талантов се-
ребром653. На данный момент археологические находки не подтверждают эту 
версию654, да и сохранность подобной суммы в каком-либо захоронении 

                                                
652 Ὑρκανὸς δὲ τὸν Δαυίδου τάφον ἀνοίξας, ὃς πλούτῳ τούς ποτε βασιλεῖς ὑπερέβαλεν, 
τρισχίλια μὲν ἀργυρίου τάλαντα ἐξεκόμισεν, ὁρμώμενος δ' ὑπὸ τούτων πρῶτος Ἰουδαίων 
ξενοτροφεῖν ἤρξατο (AJ. XIII. 8, 4). В тексте Иудейских древностей во фрагменте описы-
вающим это событие указывается термин – ξενοτροφεῖν (AJ. XIII, 8,4 ), который, к сожале-
нию не несет в себе никакого иного значения нежели найм чужеземцев. Подробнее о ти-
пологии наемников, их наименовании и дискуссии на эту тему можно узнать у Бикермана 
(Бикерман Э. Государство Селевкидов. C. 66), который выделяет наемников Селевкидов, 
нанятых для одного похода, наименованием ξένοι, а воинов, включенных в состав посто-
янных войск – μισθοφόροι, и у М. Трандла, более подробно описавшего терминологию и 
специфику наименования наемников, несмотря на то, что его исследование имеет отно-
шение к более раннему периоду, оно и в нашем случае не теряет актуальности (Trundle M. 
Op. cit. P. 10-21). Ниже мы еще раз коснемся этого термина подробнее. 
653 Георгий Синкелл пишет, что Гиркан в годы своего царствования извлек из гробницы 
царя Давида сокровища стоимостью 30 тысяч талантов золота, и еще 3 тысячи талантов 
золотом (Sync. P. 419). 
654 Mazar B. The Mountain of the Lord. Excavating in Jerusalem, Garden City, NY., 1975. P. 
183; Berlin A. Power and Its Afterlife: Tombs in Hellenistic Palestine // NEA. Vol. 65, No. 2, 
2002. Р. 138-148; Levine L.I. Jerusalem. Portrait of the City in the Second Temple Period (538 
B.C.E. -70 C.E.). Philadelphia, 2002. P. 209-210. 
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сложно оценивать как-то иначе, нежели скептически655, особенно принимая 
во внимание тот факт, что за столетия со дня смерти царя Давида Иерусалим 
не раз подвергался нападениям неприятеля и был разграблен, мы можем 
предположить, что в данном случае Иосифом Флавием несколько смягчают-
ся события того времени. Экстренная  нужда в средствах для Гиркана на тот 
момент является бесспорной: необходимо было выплатить контрибуцию Ан-
тиоху VII, набрать войско, восстановить разрушения произошедшие во время 
и после осады Иерусалима, и т.д. К сожалению, источник не может помочь 
нам в определении источника средств. Поэтому приходится довольствоваться 
следующими умозаключениями.  

Это могли быть средства из Иерусалимского Храма, первосвященни-
ком которого Гиркан был на тот момент. Он мог позаимствовать эти деньги 
из Храма, объявив общественности, что деньги взяты из «гробницы Дави-
да»656. Также вполне возможно и то, что подобное искажение фактов приме-
нил сам Иосиф, для того чтобы не бросить тень на образ иудейского правите-
ля. Однако вскрытие гробницы царя Давида должно было вызвать резонанс в 
иудейском обществе. Ни о чем подобном Флавий не упоминает, в связи с чем 
представляется закономерным принять более правдоподобную версию, озву-
ченную В. Чериковером, предположившим, что ни о какой гробнице речи 
быть не может. По мнению ученого, средства были изысканы путем введения 
чрезвычайного налога или увеличения налога с доходов населения, что было 
обычной практикой для эллинистических государств того времени657. Кроме 
этого, следует рассматривать и версию о богатствах накопленных Симоном 
(1 Макк. 15. 32), и, возможно, спрятанных в гробнице царя Давида658. Так или 
иначе, несомненным представляется сам факт привлечения дополнительных 
средств для набора наемников и проведения соответствующих военных пре-
образований.  

                                                
655 Что, впрочем, не мешало, некоторым историкам, прежде всего первой половины XX в. 
воспринимать эти сведения буквально, без каких-либо комментариев. См.: Дубнов С.М. 
Ук. соч. С. 104. 
656 Кроме того что Храм служил хранилищем средств многих иудеев, он сам по себе обла-
дал огромными средствами. Так, в сообщении о взятии Храма войсками Помпея, Флавий 
пишет о том, что римский полководец нашел в нем кроме золотых украшений, благово-
ний, еще и 2 тысячи талантов «священных денег» (AJ. XIV. 4.4).  
657 Чериковер В. Ук. соч. С. 376. О системе чрезвычайных сборов на военные нужды в эл-
линистический период см.: Ханиотис А. Ук. соч. С. 191-193. 
658 Bar-Kochva B. Manpower, Economics, and Internal Strife. P. 185. 
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Фраза о том, что Гиркан первым из иудейских правителей привлек на 
службу наемников (AJ. XIII. 8. 4; BJ. I. 2.5), может служить отзвуком в поле-
мике, направленной против найма чужеземцев. В данном контексте особо 
уместна как раз ссылка на царя Давида659. 

В источнике также ничего не сообщается о том, какова была числен-
ность наемников и откуда они были. Конкретное число назвать невозможно, 
т.к. в дальнейшем, говоря о последующих завоеваниях Гиркана и кампании в 
Парфии Флавий не оперирует какими-либо цифрами. Зная, что на выплаты 
Антиоху ушло лишь пятьсот талантов (AJ. XIII. 8. 3), и предполагая, что ос-
тальные средства Гиркан потратил на наемников660, какие-либо выкладки за-
ведут нас в тупик, поскольку нам ничего не известно о тех сроках, на кото-
рые нанимали солдат (маловероятно, чтобы речь шла только об одном годе). 
Мысль же о том, что вся сумма могла быть потрачена на наемников едино-
временно, кажется совершенно фантастичной, учитывая затишье в военной 
деятельности Иудеи после окончания кампании в Парфию. Мы не можем од-
нозначно судить о том, откуда были эти наемники. Но с учетом последую-
щих данных источников возможно сделать некоторые выводы.  

В «Иудейской войне» Иосиф Флавий пишет о том, что на службе Алек-
сандра Янная, правившего через три десятилетия после описываемых собы-
тий, состояли чужеземные наемники из Писидии и Киликии (BJ. I. 4. 3). Так-
же Флавий упоминает, что «сирийцев» на службу Александр никогда не на-
нимал по причине их исконной вражды к евреям (BJ. I. 4. 3; AJ. XIII. 13. 5). 
Говоря о сирийцах, вероятнее всего Флавий имел в виду область государства 
Селевкидов Сирию, близлежащую к Иудее, но никак не все провинции Се-
левкидов, несмотря на многочисленные войны Иудеи с Селевкидами. Значи-
тельная часть Киликии номинально принадлежала Селевкидам практически 
до самого конца существования государства, пока к 63 г. до н.э. не отошла к 
Риму661. Впрочем, необходимо учитывать, что и Писидию и Киликию стоит 
разделить  на две части, горную и равнинную. Горная часть, была более бед-
ная и откуда вероятнее всего, и происходили интересующие нас наемники662. 
                                                
659 Царь Давид пользовался услугами наемников, в частности филистимлян и критян 
(Goldstein J.A. The Hasmonean revolt and the Hasmonean dynasty // The Cambridge History of 
Judaism. Vol.2. The Hellenistic Age. Cambridge, 2008. P. 324). 
660 В поддержку этой версии говорит позиция Б. Бар-Кохвы, который провел анализ ис-
точника и считает, что на содержание наемников действительно ушла вся сумма денег, 
оставшаяся от выплат царю Селевкидов (Bar-Kochva B. The Ιmage of the Jews. P. 405-406). 
661 Bickerman E. Syria and Cilicia // AJP. 1947. Vol. 68, №4. P. 353-362. 
662  Ханиотис А. Ук. соч. С. 136-137; Layney М.  Op. cit. Р. 461-476. 
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Для определения происхождения наемников при Гиркане обратимся к 
самому механизму найма иноземных воинов на службу. Благо этот вопрос 
достаточно изучен. Вкратце его можно охарактеризовать следующим обра-
зом. Существовал специальный институт вербовщиков, т.е. людей, которые 
отправлялись в крупные города и нанимали там воинов на службу к тому или 
иному правителю или городу (Liv., XXXVII.8.4; 1 Maкк. 4,35; 6,29.)663.  Как 
правило, нанимали наемников не поодиночке, а целыми отрядами либо на 
длительный срок, либо на время проведения конкретной военной кампа-
нии664. Что касается того, откуда именно были наемники у Гиркана, дать од-
нозначный ответ довольно сложно. Мы должны учитывать, что на тот мо-
мент у Иудеи не было каких-либо серьезных международных связей на рын-
ке привлечения наемников. О наличии подобного можно говорить, начиная с 
правления Александра Янная, который наемников привлекал и активно ис-
пользовал как во внутренней, так и во внешней политике. Вполне резонным 
представляется то, что он прибегал к услугам тех же наемников, что и Гир-
кан. Поэтому предположение о том, что Гиркан использовал малоазийских 
наемников, прежде всего выходцев из Писидии и Киликии, нам кажется 
вполне заслуживающим внимания. Кроме того, киликийцы обладали славой 
известнейших в восточном Средиземноморье разбойников и пиратов, что 
решало вопрос о доставке наемников из Киликии в Иудею (Polyb. XXI. 12; 
Liv. XXXVII. 11. 6; Diod. XIX. 58. 4; Strabo. XIV. 5. 3). Вспомним еще, что 
как раз в 133 г. до н.э. последний царь Пергама завещал свое царство Риму,  
который не сразу смог воспользоваться новообретенными землями, в частно-
сти Писидией. На этих территориях достаточно долго не было единой цен-
тральной власти, а следовательно, допустимо появление большого числа не-
занятых воинов и просто обедневших жителей, которые могли предложить 
свои услуги какому-либо правителю665. Поэтому вполне вероятно использо-

                                                
663 Пожалуй, самым известным из источников вербовщиком той эпохи является селевкид-
ский солдат Пиргорпоник, чей образ у Плавта детально рассмотрен Бикерманом (Plaut. 
Miles glor., 75, 947) (Бикерман Э. Государство Селевкидов. С. 65-66). О вербовщиках см.: 
Ханиотис А. Ук. соч. С. 137; Layney М.  Op. cit. Р. 30-32; Couvenhes J.-C. Les cités grecques 
d’Asie Mineure et le mercenariat à l’époque hellénistique // Les cités grecques et la guerre en 
Asie Mineure à l’époque hellénistique. / Ed. par J.-C. Couvenhes, H.-L. Fernoux. Tours, 2004. P. 
88-89. 
664 Ханиотис А. Там же. 
665 Впрочем даже без подобных выкладок писидийцы достаточно давно известны на рынке 
наемнических услуг, еще с IV в. до н.э. (Ханиотис А. Там же; Layney М.  Op. cit. Р. 461-
476). О судьбе некоторых наемников после прекращения существования державы Аттали-
дов см.: Ханиотис А. Ук. соч. С. 146. 
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вание Гирканом наемников, происхождение которых было тем же, что и при 
Александре Яннае666.  

Идею преемственности в выборе наемников от Гиркана к Яннаю мож-
но подчеркнуть, если мы обратимся к недавним открытиям в области нумиз-
матики. Е. Майн, выдвинул крайне интересную гипотезу. Он сравнил три де-
нежные серии (две Гиркана и одну Янная), и предположил, что на них изо-
бражена не лилия, а роза. Исходя из чего обосновал версию, согласно кото-
рой Хасмонеи чеканили ряд «псевдо-родосских» монет специально для вы-
платы наемникам667. Вероятнее всего Гиркан и Александр Яннай чеканили 
серебряные монеты именно для наемников, более заинтересованных в них, 
нежели в меди, которым платили жалование еврейским солдатам668. 

Оценивая наемников, необходимо понять, для чего они понадобились 
Иоханану Гиркану. Причин тому можно предположить множество: от не-
хватки собственных человеческих ресурсов и желания уподобиться прочим 
эллинистическим правителям до усиления наступательного потенциала ар-
мии и создания опоры центральной власти, зависящей исключительно от 
правителя.  

Когда в 134/3 г. до н.э. Антиох VII Сидет с большим войском подошел 
к Иерусалиму и осадил его,  все шло к тому, что осада, длившаяся около од-
ного года, завершится для Селевкидов успешно (AJ. XIII. 8. 2). Однако в са-
мый разгар событий к Антиоху приходят известия о проблемах на границе с 
Парфией, требующих его незамедлительного вмешательства вместе с вой-
ском669. В связи с этим Антиох VII  принял предложение о переговорах от 
Иоханана Гиркана, обязавшегося  по итогам мирного договора, о котором мы 
уже писали (§3. гл. I), выступить с войском в военной кампании Антиоха 
против парфян (AJ. XIII. 8, 3). 

                                                
666 В пользу этой позиции говорит и мнение И. Шацмана. Дело в том, что относительно 
правления Саломеи Александры источники точно так же не дают четкого понимания в 
происхождении наемников. Израильский исследователь считает, что, начиная со времен 
правления Гиркана и до Саломеи, национальный состав наемников кардинально не менял-
ся (Shatzman I. The Αrmies of the Hasmonaeans and Herod. P. 32). 
667 Main E. Des mercenaires  «rhodiens»  dans la Judée hasmonéenne? Étude du motif floral de 
monnaies de Jean Hyrcan et Alexandre Jannée //  REJ. Vol.165, Is, 1-2. P. 123-146. 
668 Hirschfeld Y., Ariel D.T. A Coin Assemblage from the Reign of Alexander Jannaeus found on 
the Shore of the Dead Sea // IEJ. Vol. 55, 2006. P. 72-73. 
669 Подробнее о роли нападения парфян в заключении мира с Иудеей cм.: Schwartz D. On 
Antiochus VII Sidetes Parthian Expedition and the Fragmentation of Historical Research // The 
Jews in the Hellenistic-Roman World. Studies in Memory of Menahem Stern. Jeruaslem, 1996. 
P. 83-102. 
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Основная дошедшая до нас об этом походе информация содержится в 
«Иудейских древностях». Иосиф Флавий, ссылаясь на Николая Дамасского, 
сообщает: «Победив Индата, парфянского военачальника и воздвигнув тро-
фей у реки Лики670, Антиох оставался там еще два дня по просьбе иудея Гир-
кана из-за какого-то праздника671, заповеданного им отцами, в который иуде-
ям не полагается путешествовать» (AJ. XIII. 8, 4)672. 

В том что касается интерпретации данного события, а именно, почему 
Антиох пошел навстречу Гиркану и задержал все свое войско, а главное, как 
это может быть связано с наемниками в армии Гиркана, мы сталкиваемся с 
определенными трудностями. Тем не менее, у нас достаточно материала, 
чтобы выдвинуть гипотезу, связанную с интерпретацией данного события. 
Она состоит в том, что, несмотря на использование наемников, в отряде Гир-
кана было некоторое количество иудеев, и сам отряд был достаточно много-
числен. В силу чего отделение от основной армии такого значительного от-
ряда было нецелесообразно по двум причинам: 1. Военная – близость к про-
тивнику и связанная с этим опасность возможного использования парфянами 
разобщенного состояния союзников673. 2. Политическая – все же, несмотря на 
союзный договор, Гиркан соблюдал его вынужденно674, т.к. мог возникнуть 

                                                
670 Современное ее название: р. Большой Заб, она протекает по территории Турции и Ира-
на. 
671 Штерн М. Греческие и римские авторы об иудеях и иудаизме. Т.1. C. 240. Перевод тек-
ста под ред. Н.В. Брагинской нами использован оттуда же. См. также: Bar-Kochva B. The 
Ιmage of the Jews. P. 401; Eshel H. The Dead Sea scrolls and the Hasmonean state. P. 74-75. 
672 Любопытен тот факт, что в отношении данного исторического эпизода у нас имеются 
разночтения в описании между «Историческими древностями» и «Иудейской войной». 
Так, в «Войне» Флавий говорит о том, что Гиркан сразу после мира воспользовался тем, 
что Антиох выступил в Мидию, и забрал с собой значительные пограничные гарнизоны. 
Иоханан Гиркан, нарушив условия мирного соглашения, захватил ряд приграничных Се-
левкидских городов, ничего не упоминая о совместном походе против парфян (BJ. I. 2, 5-
6). В данном случае, с учетом того, что в «Древностях» использованы источники, не из-
вестные Флавию при написании «Войны» (прежде всего Николай Дамасский), большее 
доверие вызывает текст «Древностей» (AJ. XIII. 8, 4) (Schurer E. Οp. cit. Vol.1, P. 30-32). 
673 К военным причинам можно отнести и тот факт, что эта двухдневная остановка про-
изошла сразу после сражения и вполне соотносилась с упорядочением текущих задач (ре-
организация войска после сражения, уход за ранеными, погребение погибших, сбор тро-
феев и т.п.), что тем не менее, на наш взгляд, ни в коей мере не опровергает наших выво-
дов, а лишь наоборот, служит их подтверждением. 
674 Впрочем, необходимо заметить, что, несмотря на явную навязанность договора Анти-
охом, Гиркан в данном случае соблюдал его неукоснительно. Это выразилось не только в 
выполнении условий союза в отношении  контрибуции, военной поддержки, и  прочего, 
но и в других сферах деятельности. К примеру, Гиркан чеканил монеты с параллельной 
символикой, с одной стороны иудейская, с другой надпись «Антиох Эвергет». На тему 
этой нумизматической традиции имеется весьма активная дискуссия, которая в большин-
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сговор иудеев с парфянами675. К этому необходимо добавить, что опасность, 
исходящая для Антиоха от Парфии, была настольно велика, что, по словам 
Флавия, он снял гарнизоны с Иудейской границы и присоединил их к своей 
армии (AJ. XIII. 8. 2-4; BJ. I. 2. 6)676.  

Что касается численности и состава отряда Гиркана, мы можем пред-
положить: вероятно, он состоял преимущественно из иудеев. Гиркан, не-
смотря на свое первосвященство, мог и не настаивать на соблюдении всех 
положенных традицией и установлений во избежание возможного конфликта 
с Антиохом, если бы с ним не находилась значительное число иудеев. Но вот 
об их количестве, было ли это просто небольшое сопровождение Гиркана как 
этнарха и первосвященника, или это было более значительное в военном 
плане формирование, здесь мы опять же можем только предполагать. Кажет-
ся логичным, что Антиох мог настоять, чтобы численность иудеев была дос-
таточной, дабы снизить вероятность удара по незащищенным городам на юге 
своего государства. Соответственно особенную ценность приобретает мне-
ние, что наемники понадобились Гиркану для того, чтобы быть уверенным в 
контроле над Иудеей во время своего отсутствия677. В этом случае вполне ре-
альной представляется следующая картина событий: после поражения от Ан-
тиоха, Гиркан в течение года привлекает наемников, которые остаются кон-
тролировать порядок в Иудее во время его отсутствия с войском, состоящим 
из иудеев, последнее принимает вместе с Гирканом участие в парфянской 
компании. Детали участия иудеев в войне с парфянами нам неизвестны, од-
нако тот факт, что несмотря на гибель Антиоха VII, Иоханан Гиркан не сразу 
в 129 г. до н.э. начинает завоевания, а лишь спустя полтора десятилетия, мо-
жет свидетельствовать о потерях, понесенных иудеями в процессе исполне-

                                                                                                                                                       
стве своем сводится к мнению, что дарованное Симону право чеканить свою монету дава-
лась ему как бы прижизненно и не распространялось на его потомков  (1 Макк. 15.8) 
(Rappaport U. The Emergence of Hasmonean Coinage // AJS Review, Vol. 1.1976.  P. 171-
186). Антиох же продлил это право, которое затем использовалось всеми Хасмонеями 
(Bar-Kochva B. The image of the Jews in Greek literature. P. 407; Goldstein J.A. The 
Hasmonean revolt and the Hasmonean dynasty. P. 324-325). Также необходимо упомянуть и 
то, что Антиох весьма умело использовал знание иудейской традиции, заключив мир во 
время праздника Суккот и преподнеся богатые дары Храму, чем заслужил уважение среди 
части иудеев (AJ. XIII. 8, 3) (Idem. P. 323). В силу всего этого вполне вероятно, что Гиркан 
испытывал к Антиоху если не почтение, то уважение или, что не менее логично, опасение, 
что подтверждается соблюдением условий мира с Антиохом до самой его гибели (Bar-
Kochva B. The image of the Jews in Greek literature: the Hellenistic Period. P. 400). 
675 Pucci M. Jewish-Parthian Relations in Josephus // JC. Vol. 3, 1981. P. 13-14. 
676 Fischer T. Untersuchungen zum Partherkrieg P.  29-48. 
677 Dąbrowa E. The Hasmoneans and Their State. P. 82. 
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ния союзнического долга678. Это заставило Гиркана потратить время на на-
ращивание военного потенциала перед грядущими завоеваниями, в которых 
и наемникам отводилась немалая роль, что подтверждает демонстрация дос-
таточно высокого уровня ведения боевых действий, и в особенности навыков 
применения осадной техники. Данный факт был доказан и последними ар-
хеологическими открытиями, смещающими начало завоеваний Гиркана к 113 
г. до н.э. 

Перед тем как завершить наши рассуждения, необходимо еще раз обра-
титься к вопросу о том, с какой целью Иоханан Гиркан нанимал наемников: 
оставить их в Иудее с целью контроля над странной в свое отсутствие679, или 
же взять с собой в Парфию, дабы поберечь силы иудеев и не использовать их 
в войне за чужие интересы680, или же привлечение наемников приурочено 
исключительно к началу завоеваний681? Версию о применении наемников в 
Парфии, казалось бы подтверждает и этимология термина ξένοι, ни разу бо-
лее не использованного Флавием в отношении наемников Хасмонеев682. В 
литературе устоялось представление о ξένοι как наемников нанятых для од-
ного похода, в отличие от служащих на постоянной основе μισθοφόροι. Одна-
ко Ж. Лекье считает, что ξένοι – это наемники из варваров, а μισθοφόροι – на-
емники-греки683. Подобные рассуждения позволяют с достаточной уверенно-

                                                
678 А. Кашер высказывал предположение относительного того, что пассаж Флавия о наем-
никах не соответствует хронологической линии повествования и предложил идею о том, 
что привлечение наемников требовало большого времени для подготовки, и состоялось в 
период 122-108 гг. до н.э. Однако, к сожалению, он никак не пояснил причины заставив-
шие выбрать его именно этот хронологически промежуток (Kasher A. Op. cit. P. 346-347). 
679 Эту версию в качестве возможной, но не обладающей весомыми доказательствами, вы-
сказывет, в частности, Э. Домброва (Dąbrowa E. The Hasmoneans and Their State. P. 82). 
680 Последняя версия представлялась нам наиболее правдоподобной (Каранаев М.Н. Ук. 
соч. С. 88-91). 
681 Данную версию озвучивает Д. Бараг, относящий привлечение наемников к 112 г. до н.э. 
Несмотря на то, что датировка уже устарела, принцип ее выбора следует счиать вполне 
приемлимым (Barag D. New Evidence on the Foreign Policy of John Hyrcanus I // INJ.Vol.12, 
1992|1993. P. 10). 
682 В будущем, Флавий использует по отношению к наемникам термин μισθοφόροι. Однако 
в эпизоде с Гирканом, ξένοι повоторяется и в Иудейской войне: «καὶ δὴ καὶ ξενοτροφεῖν 
πρῶτος Ἰουδαίων ἐκ τῆς περιουσίας ἤρξατο» (BJ. I. 5.3).  
683 В.И. Кащеев, у которого мы и позаимствовали рассуждения о типологии наемников, 
отмечает, что: «Полибий не раз делает различия между “иноземцами” и “наемниками”». 
Ссылаясь на Г.Т.Гриффита, он дополняет, что под μισθοφόροι Полибий, вероятнее всего, 
понимает греков, либо пехотинцев с «греческим оружием» (Кащеев В.И. Эллинистиче-
ский мир и Рим. С. 158-159; Ср.: Маринович Л.П. Ук. соч. С. 244, 250. Lesquier J. Les 
institutions militaires de l'Égypte sous les Lagides. P., 1911; Griffith G.T. The Mercenaries of the 
Hellenistic World. Cambridge, 1935). 
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стью предполагать использование наемников для похода в Парфию, что сни-
мает вопрос о датировке привлечения наемников, однозначно определяя их 
срок 132/131 г. до н.э. Однако сбрасывать со счетов все вышеприведенные 
доводы об участии иудеев в этом походе, равно как и версии о наемниках как 
нейтральной силе в руках лидера Хасмонеев также не стоит.  

Логично ли предполагать, что Ионафан Гиркан в процессе похода в 
Парфию провел апробацию новой структуры войска, состоящего из иудеев и 
наемников - со всеми сопутствующими изменениями в командовании, снаб-
жении и прочих вопросах организации войска? Тяжело ответить на это с од-
нозначной уверенностью, в силу явной скудности материалов для анализа. 
Однако и отвергать подобное утверждение также нельзя, особенно в силу по-
следних археологических находок, смещающих сроки завоевательной кампа-
нии Гиркана на полтора десятка лет, в процессе которых он вполне мог обо-
ронять Иудею, на которую, в принципе никто и не покушался, и без привле-
чения больших масс наемников. В связи с чем можно представить себе сле-
дующее развитие событий: 134/133 г.до н.э. – война с Антиохом VII, 132 г. до 
н.э. – привлечение чужеземных наемников на несколько лет и подготовка к 
парфянской экспедиции; 131/129 гг. до н.э. Иоханана Гиркан отправляется в 
Парфию с войском, состоящим из иудеев и наемников, пропорции которого, 
равно как и потери неизвестны. 129-113 гг. до н.э. - подготовка к началу 
масштабной кампании, проводившейся с применением войска, отвечающего 
всем самым высоким требованиям к современной эллинистической армии. 
Но, еще раз отметим, что приведенная хронология является вынужденным 
итогом лишь умозрительных построений построенных на скудных сведениях 
из текста Иосифа Флавия. Тогда как полностью мы можем быть уверены 
лишь в том, что к 113 г. до н.э. Иоханан Гиркан, в армии которого были, в 
том числе и наемники, начал успешные завоевания сопредельных террито-
рий. 

Подытоживая рассуждения о наемниках периода правления Иоханана 
Гиркана, остается лишь в очередной раз посетовать на источники, дающие 
нам минимум информации для решения проблемы определения численного 
состава наемников, их происхождения, участия в боевых действиях и прочих 
связанных с их практической деятельностью сюжетов. Нельзя, однако, отри-
цать того, что благодаря сообщению Николая Дамасского, сохраненному Ио-
сифом Флавием, мы можем сделать вывод, подтверждающий изменение ха-
рактера власти, произошедшего в годы правления Симона и продолженного 
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при Иоханана Гиркана. Экспансионистская направленность их политики ну-
ждалась в переводе армии в новое, более профессиональное русло. Оценивая 
наемников, следует признать их в качестве надежного инструмента контроля 
власти и проведения политики выводящий государство Хасмонеев в статус 
полноправного партнера в «клубе» эллинистических монархий. Эти утвер-
ждения в полной мере подтверждаются событиями, произошедшими в годы 
правления сыновей Иоханана Гиркана. 

§2. Наемники в армии Хасмонеев в период правления Александра Янная 
 
Наемники эллинистической эпохи, как правило, были профессионала-

ми своего дела. Оторванные от родных земель, они очень часто объединялись 
в сообщества (κοινά), состоявшие обычно из членов одной этнической груп-
пы. В таких объединениях они могли не только выполнять свои культурные 
обязательства, почитать своих богов, устанавливать хорошие отношения с 
правителем, но и культивировать чувство солидарности, создавая новую 
структуру социальной жизни на чужбине684, в силу чего далеко не редкостью 
в профессиональной среде наемников были такие идеалы, как дисциплина, 
солидарность, мужественность, верность долгу и нанимателю685. Наиболее 
ярко эти качества проявились в наемниках, служащих Александру Яннаю, 
именно благодаря которым мы можем судить как о характере взаимоотноше-
ний правителя Иудеи со своими подданными, так и о его военных успехах и 
неудачах. 

Этот параграф касается времени (104-67 гг. до н.э.), которое следует 
характеризовать как этап наивысшего расцвета государства Хасмонеев. Ус-
пех Иудеи неразрывно связан с военной активностью ее правителей в этот 
период. В тоже время успешность военных действий не менее крепко связана 
с наемниками, ставшими основной армии Хасмонеев. 

Сведения о наемниках в источниках, касающихся периода правления 
Аристобула, практически отсутствуют. Однако тезис, о том, что военная дея-
тельность  периода Аристобула I является неразрывным продолжением ак-
тивности Иоханана Гиркана, который мы сформулировали в §3. гл. I нашей 
диссертации, позволяет нам судить о непрерывности линии поведения в от-

                                                
684 Ханиотис А. Война в эллинистическаом мире. С. 153. 
685 Там же. С. 151-154. 
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ношении наемников. К счастью, правление Александра Янная дает нам на-
много больший материал для анализа686.  

Иоханан Гиркан был вынужден привлечь наемников по двум основным 
причинам. Во-первых, для усиления иудейской армии, которая больше не 
могла полноценно отвечать требованиям, сложившимся в силу изменения во-
енно-политического положения Иудеи. Во-вторых, Гиркану были срочно не-
обходимы войска перед выполнением союзнического долга Антиоху VII, на-
чавшего масштабную военную кампанию против Парфии. Как в первом, так 
и во втором случае привлечение наемников полностью себя оправдало. Гир-
кан и его сыновья Антигон и Аристобул провели ряд блистательных военных 
кампаний, завершившихся присоединением к Иудее большого числа новых 
городов и земель, в частности Самарии и Идумеи (AJ. XIII. 9. 1).  

Не стоит делать далеко идущий вывод, что подобное стало возможным 
исключительно благодаря привлечению наемников, поскольку последние 
явились скорее инструментом в проводимой Иудеей экспансионистской по-
литике, ставшей итогом комплекса преобразований, охватившей иудейское 
общество в 70-60-е гг. II в. до н.э.. Но и недооценивать их роли также не сле-
дует. По сути, наемники стали одним из важных признаков превращения Иу-
деи в эллинистическую монархию687. 

Использование наемных войск в эллинистическую эпоху является 
вполне обычной практикой для всех эллинистических монархий. Появление 
наемников соотносится с окончательным оформлением экспансионистской 
политики в кругах «господствующего общества» Иудеи. Хасмонеи вместе с 
представителями иудейских элит, аккумулировавших в своих руках власть 
над высшими военными и гражданскими постами государства, сформирова-
ли новый секулярный тип управления Иудеей. Это привело к нарастанию 
противоречий, с представителями религиозно-политических течений, кото-

                                                
686 Мы уже обращались к проблеме наемничества в период правления Янная, и материал 
текущего параграфа служит развитием тех положений, которые мы сформулировали в од-
ной из наших статей, см.: Каранаев М.Н. Наемники в период правления Александра Ян-
ная. 
687 Б. Райт со ссылкой на  Э. Грюена говорит о соотнесении Хасмонеев с обычной практи-
кой эллинистических царей: «возведение памятников, чеканка монет со своим именем, 
найм чужеземных солдат, создание стел, принятие царского титула» (Wright B. Ben Sira on 
Kings and Kingship // Jewish Perspectives on Hellenistic Rulers Hellenistic Culture and Society 
vol. 50. / Ed. by Tessa Rajak, Sarah Pearce, James Aitken, and Jennifer Dines. Berkeley, 2007. 
P. 80; Ср.:  Gruen E. Hellenistic Kingship: Puzzles, Problems, and Possibilities // Aspects of 
Hellenistic Kingship. / Ed. by Per Bilde, Troels Engberg-Pedersen, Lise Hannestad and Jan 
Zahle. Aarhus, 1996. P. 124). 
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рые привели к восстанию фарисеев, подавленному Александром Яннаем при 
помощи наемников (AJ. XIII. 13. 5; 14. 1-2)688. 

Флавий довольно подробно описывает накал страстей между фарисея-
ми и Александром Яннаем, поддержанным саддукеями (AJ. XIII. 13. 5)689. 
Отголоски этого конфликта, по мнению В. Чериковера, можно увидеть в 
апокрифической литературе. В Книге Еноха применительно к этому истори-
ческому периоду говорится о «богатых, неправильно наживших свои богат-
ства, угнетающих бедных и преследующих праведников» (1 Енох. 89-95)690.  

Мы уже обращались к этому восстанию (§2. гл. I), поэтому сосредото-
чимся на той роли, которые сыграли наемники в событиях, с ним связанных. 
Но перед этим еще раз обратимся к проблеме происхождения наемников, по-
скольку это важно для наших последующих выводов. 

Напрямую об их происхождении нам известно очень мало, но, как мы 
уже писали выше, анализ текстов Иосифа Флавия дает нам возможность сде-
лать вывод, что и Гиркан и Яннай привлекали наемников из одних и тех же 
мест. Флавий прямым текстом говорит о том, что Александр Яннай содержал 
наемные писидийские и киликийские691 войска (BJ. I. 4.3; AJ. XIII. 13. 5). 
                                                
688 Часть приведенных ниже рассуждений уже была однажды нами озвучена, однако абсо-
лютно в ином контексте, не связанном со специальным изучением наемников, см.: Кара-
наев М.Н. Причины восстания фарисеев. 
689 Подробнее о взглядах Флавия на роль фарисеев в истории Иудеи, смещении акцентов 
от «Иудейской войны» к «Иудейским древностям», а также дискуссии на эту тему cм.: 
Williams D.S. Morton Smith on the Pharisees in Josephus // JQR NewSer. Vol. 84. 1993. 
P. 29-41. 
690 Schams C. Jewish Scribes in the Second-Temple Period. Sheffield, 1998. P. 90-98; Черико-
вер В. Ук. соч. С. 385-387. Ср. также: 1 Енох 89. 2 – богатые именуются «злыми» и «не-
верными»; 1 Енох 89.9,14 «идолопоклонники». Заметим, что этот фрагмент несколько не-
однозначен: несмотря на то, что соотнесение этих фрагментов со временем Хасмонеев 
общепринято, обвинение саддукеев в идолопоклонстве вызывает некоторые сомнения 
(VanderKam J.C. Enoch and The Growth of an Apocalyptic Tradition. Washington D.C., 1984. 
P. 144; Stuckenbruck L.T. 1 Enoch 91-108. Commentaries on Early Jewish Literature. Berlin, 
2007. P. 212). Не исключено, что под «идолопоклонниками» могли подразумеваться греки 
на службе у Янная – в первую очередь, наемники и их командиры. 
691 В отношении «киликийцев» А. Кашер высказывает мнение, что речь идет не о Киликии 
– что на юго-западе Малой Азии, а о некой местности с одноименным этнонимом, которая 
упоминается в перечне территорий, завоеванных Александром Яннаем («…Телифоном, 
Зарою, ущельем Киликийским (Κιλίκων αὐλῶνα), Пеллою…» – AJ. XIII. 15.4) (Kasher A.  
The Changes in Manpower and Ethnic Composition of the Hasmonaean Army… P. 349). Якобы 
именно оттуда он и вербовал вышеупомянутных «киликийцев». Несмотря на то что эта 
версия весьма оригинальна и необычна, она слишком уязвима для критики. “Valley of the 
Cilicians”, об этимологии и местонахождении которой и пишет Кашер, уже была предме-
том его критики позиции Авраама Шалита (Schalit A. Alexander Yannai's Conquests in Moab 
// Eretz-Israel, № 1. 1951. P. 116-117. (Hebrew). Мы не будем дословно приводить всю ар-
гументацию, но отметим: Кашер критиковал Шалита за то, что тот специально подгонял 
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Кстати говоря, в том же фрагменте Флавий упоминает о том, что «сирийцев» 
Александр не нанимал в силу их неприязни к нему лично. Большинство ис-
ториков повторяют эти слова Иосифа и говорят, что в армии Иудеев служили 
киликийцы и писидийцы692. Однако, на наш взгляд, данная позиция не самая 
взвешенная и слабо соответствует реалиям того времени. Вполне возможно, 
что в войсках Янная были и писидийцы и киликийцы. Но ограничивать гео-
графическую, да и этническую принадлежность наемников исключительно 
ими, мы считаем, не совсем верно.  

Для более глубокого понимания проблемы обратимся к первопричинам 
появления наемников. Они характерны не только для Иудеи, но и практиче-
ски для всех государств, обращающихся к услугам наемных воинов. Необхо-
димость в услугах наемников была обусловлена невозможностью содержа-
ния небольшими государствами основы армии тех времен - тяжеловоору-
женных профессиональных воинов, обученных сражаться в линии. Их воо-
ружение, обучение и содержание было практически неподъемно для неболь-
                                                                                                                                                       
источник под свои умозаключения (Kasher A. Jews, Idumaeans, and ancient Arabs... P. 97-
98). Между тем, в источнике достаточно ясно говорится о Κιλίκων αὐλῶνα. Мнение, что 
речь идет о некой «долине», кажется несколько притянутым, т.к. термин αὐλῶνα довольно 
сложно перевести именно как «долину между гор» или нечто похожее (Ср.:  Вейсман А.Д 
Греческо-русский словарь. Изд-е 5-е. СПб., 1899. Стб. 221). Но даже если и так, то сложно 
представить, чтобы при прочих равных там могла существовать некая общность, способ-
ная предоставить Яннаю значительное число наемников. Скорее всего, речь идет о неком 
важном горном проходе, но мы не будем углубляться в эту тему, т.к. пока что не считаем 
возможным предложить какое-либо иное обоснование местонахождения этого «Киликий-
ского ущелья». В любом случае, неизменным, и неоспариваемым Кашером, остается тот 
факт, что местность эта была завоевана Александром Яннаем. Однако в этом случае исто-
рик вступает в противоречие с самим собой, т.к. параллельно он пишет о том, что Яннай 
не брал на службу «сирийцев» (AJ. XIII. 13 .5), под которыми подразумевались все жители 
эллинистических городов и территорий, окружающих Иудею (Kasher A.  The Changes in 
Manpower and Ethnic Composition of the Hasmonaean Army. P. 349). Это вполне логично, 
учитывая то, каким способом они были к Иудее присоединены, и всю историю противо-
стояния, начиная со времен Иуды Маккавея (Schwartz S. Imperialism and Jewish society. 
P. 28). Впрочем, в любом случае, даже если теоретически принять гипотезу Кашера, с уче-
том всех реалий Восточного Средиземноморья II - I в. до н.э. сложно представить, чтобы 
эти наемники могли составить костяк наемной пехоты. Тем более, что в хронологическом 
отношении фраза Флавия о «киликийцах» относилась к периоду, предшествующему про-
тивостоянию с фарисеями (92-86 гг. до н.э.), тогда как активный этап завоеваний Янная, 
после которого можно было говорить о включении перечисленных земель (AJ. XIII. 15. 4) 
в состав государства Хасмонеев, относится к 83-76 гг. до н.э. 
692 В качестве возможных причин обращения именно к «киликийцам и писидийцам», Э. 
Домброва обобщая содержание нескольких других исследований, называет три причины: 
1. Их привычность к горному ландшафту местности. 2. Их не столь значительную эллини-
зированность по сравнению с наемниками-греками. 3. Возможность доставки их до Иудеи 
сухопутным путем, через Сирию (Dąbrowa E. The Hasmoneans and Their State. P. 161, note 
48). 
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ших государств и малорентабельно для крупных; выгоднее было нанять не-
обходимое количество солдат, нежели тратить средства на их формирование. 
Нам представляется, что и Иудея не была исключением в данном вопросе. 
Поэтому использование исключительно писидийцев693, и киликийцев мало-
вероятно, прежде всего, потому, что последние в античной истории зареко-
мендовали себя как непревзойденные пираты, разбойники и вспомогательные 
войска, но никак не линейная пехота694.  

Тезису о линейной пехоте соответствует использование термина 
μισθοφόροι, дефиниции которого мы указывали в предыдущем параграфе. 
Флавий применяет этот термин применительно к наемникам по отношению 
ко всем «солдатам удачи», нанимаемым Хасмонеями от Александра Янная до 
Саломеи. 

Отвлекаясь от сюжета, связанного с происхождением наемников и в 
продолжении иноземного происхождения тяжеловооруженных воинов, нель-
зя не вспомнить о «гекатонтамахах» (ἑκατονταμάχους) Александра Янная, с 
медными щитами (AJ. XIII. 12. 5). К сожалению, источники не позволяют де-
лать выводов об их происхождении, были ли то наемники тяжелые пехотин-
цы, или же мы имеем дело с тяжелой пехотой иудейского происхождения. 
Это напрямую отсылает нас к проблемам их комплектования, вооружения и 
обучения. О гипотетической возможности существования ἑκατονταμάχους из 
числа иудеев, мы говорили в §2,4 гл. II. Здесь приведем довод в пользу их 
иноземного происхождения. У нас имеются два взаимосвязанных довода. 
Первый – экономический, заключающийся в дороговизне содержания подоб-
ных войск, область применения, которых ограничена тем, что основным за-
нятием иудейских войск, начиная со времен Гиркана, была осада и война с 
противником (местные города и набатейцы, война с регулярными войсками 
Селевкидов была скорее исключением), наличие у которого тяжелой пехоты 
было минимальным. Второй – географический, большая часть боестолкнове-

                                                
693 В том, что касается специализации писидийцев, то здесь мы можем привести мнение 
Элиаса Бикермана выработанное на основании анализа одной из стел, о том, что среди пи-
сидийцев были и гоплиты, вооруженные большими овальными щитами и копьями (Би-
керман Э. Государство Селевкидов. С.  67). Cм. фото из Стамбульского археологического 
музея, изображающих писидийских наемников (Ханиотис А. Ук. Соч. С. 408, рис. 16.1-4). 
694 В частности, мы имеем свидетельства Аппиана и Тита Ливия, говорящих о киликийцах 
в Селевкидской армии вооруженных по критскому образцу (App. Syr., 32; Liv., XXXVII), 
т.е. как легкая пехота, застрельщики и лучники. Элиас Бикерман относит их как раз к чис-
лу легковооруженных войск (Бикерман Э. Государство Селевкидов. С. 55-56; Ханиотис А. 
Ук. соч. С. 209). 
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ний иудеев с противником происходила в холмистой и гористой местности, 
не располагающей к применению тяжелой пехоты. В связи с этим, в целях 
экономии логичным представляется использование наемной тяжелой пехоты 
привлекаемой временно, под конкретного противника, как это и произошло в 
случае с Птолемеем Лафуром. «Но так как Александр [вовремя] узнал о на-
мерении Птолемея, то и он собрал около пятидесяти тысяч воинов, а по дан-
ным у некоторых историков, даже восемьдесят тысяч» (AJ. XIII. 12. 4), в чис-
ле которых были и гекатонтамахи. 

Однако Киликия известна в истории не только как признанный центр 
пиратства Восточного Средиземноморья, но и как один из крупнейших цен-
тров по предоставлению услуг наемников. И эта информация приближает нас 
к разрешению вопроса о происхождении наемников. Для большей образно-
сти приведем пример одного из неудачных сражений Александра Янная про-
тив Деметрия III Эвкера, которое  весьма подробно описано Иосифом Флави-
ем. 

По сведениям Флавия, в армии Янная было около шести тысяч наемни-
ков и более двадцати тысяч иудеев, которым противостояло вдвое большее 
число Селевкидов695. Перед боем Деметрий предпринял попытку переманить 
на свою сторону наемников Александра под предлогом, что они эллины по 
происхождению (AJ. XIII. 14. 1), но у него ничего не вышло, и в последую-
щем бою, согласно «Иудейским Древностям», все наемники погибли, являя 
собой редкий пример верности и храбрости. Несомненным нам представля-
ется факт применения наемников по вышеозначенному принципу линейной 
пехоты, т.е. использования их в центре боевого построения как костяка вой-
ска, в силу чего становится понятными и впечатлившие Флавия героизм и 
огромные потери среди наемников, показавших себя исключительно с самой 
профессиональной стороны. 

Приведенный пример, на наш взгляд, как нельзя лучше подходит для 
обоснования нашей позиции, что в тексте Иосифа Флавия имеет место от-
сылка к Киликии не только как к специфической этногеографической общно-

                                                
695 6200 наемников у иудеев и 20 тысяч у Селевкидов, если дословно следовать тексту Ио-
сифа Флавия (AJ. XIII. 14.1). В «Иудейской войне» Флавий приводит совершенно иные 
сведения. Селевкиды: 3 тысячи кавалерии и 40 тысяч пехоты; Иудеи: 1 тысяча всадников 
и 8 тысяч наемной пехоты, кроме того, еще 10 тысяч иудеев из числа сторонников Янная 
(BJ. I. 4.5). Нет нужды говорить об относительности приведенных цифр, однако на наш 
взгляд более достоверной может считаться информация из «Иудейских древностей», т.к. 
они были написаны позднее и с привлечением большего числа источников. 
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сти киликийских наемников, но и как к месту концентрации наемников из 
других регионов Восточного Средиземноморья. Вероятнее всего, иудеи 
пользовались услугами солдат, по происхождению являющихся представите-
лями малоазийских территорий, которые известны как одни из лучших наем-
ных тяжелых пехотинцев. В данном случае мы можем оперировать только 
такой расплывчатой категорией как «малоазийские территории»696. Но даже 
без учета специализации наемников, версия, согласно которой по отношению 
к наемникам Флавий использовал отображение не сколько их этнической 
структуры, сколько отсылки к региону, откуда они нанимались, не кажется 
столь уж фантастичной, особенно с учетом того, что фраза о «писидийцах и 
киликийцах» в «Древностях» явно заимствована из «Иудейской Войны», при 
написании которой Флавий опирался едва ли не в большей степени на исто-
рическую память, в которой вполне могли не сохраниться такие подробно-
сти, как истинная этническая принадлежность воинов. В то же время наемни-
ков, приехавших «из Писидии, из Киликии, из Фракии», так и запоминали. 
Но, опять же, с учетом нехватки источников, нам приходится полагаться 
лишь на такие конструкции. Впрочем, с учетом знаний о том, какие катего-
рии людей становились наемниками и по каким причинам697, мы вполне уве-
ренно можем предположить, что речь идет о совокупности представителей 

                                                
696 Впрочем, даже в этом случае следует быть осторожным в определении. В первую оче-
редь, в связи с тем, что данная конструкция не включает в себя остров Крит, ставший в 
эллинистическую эпоху одним из крупнейших поставщиков наемников во многие армии 
эллинистического мира (Ducrey P. Warfare in Ancient Greece. NY., 1985. P. 130-132; Launey 
M. Op. cit. P. 248-286; Petropoulou A. Beiträge zur Wirtschafts - und Gesellschaftsgeschichte 
Kretas in hellenistischer Zeit, Frankfurt, 1985. S. 15-31). В том числе и в армию Селевкидов, 
воевавшую против иудеев. В частности, об этом пишет Элиас Бикерман, когда говорит о 
гарнизоне Иерусалима, составленном из «критян» (Бикерман Э. Государство Селевкидов. 
Москва, 1985. С. 52). Правда, в ссылке на 2-ю книгу Маккавеев (Макк. 4.29) им же самим 
указанной, речь идет о «киприотах». Однако мы не имеем пока что достаточного количе-
ства данных, позволяющих говорить нам о наличии критян в армии Иудеи, в отличие от 
тех же писидийцев и киликийцев, поэтому мы пока что останавливаемся лишь на мало-
азийских территориях. В данном контексте также необходимо упомянуть  о других круп-
ных центрах по предоставлению услуг наемников: мыс. Тенар, Крит, Ликия, Писидия и 
Фракия (Ханиотис А. Ук. соч. С. 177).  Впрочем, расплывчатости в представлении о кри-
тянах, способствуют сведения о жителях Крита, переселявшихся в ту же Писидию (Там 
же. С. 136, 140). 
697 Прекрасный анализ этого вопроса с позиции социально-экономических факторов на 
примере критских наемников провел А. Ханиотис (Там же. С. 13-137). См. также: Левек 
П. Эллинистический мир. М., 1989. С. 87-92.  
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самых разных территорий эллинистического Восточного Средиземномо-
рья698. 

В упоминании о регионах, из которых прибывали наемники Александ-
ра Янная, мы не случайно упомянули и Фракию. Как мы знаем, Яннаю было 
дано прозвище «Фракиец», по словам Флавия, за жестокость, которую он 
проявил во время подавления восстания699. 

Кажется вполне логичным, что среди наемников могли быть и предста-
вители этого народа, на практике обосновывающего прозвище Янная. Тем 
более, что если мы обратимся к последующему периоду правления царя Иро-
да, то увидим, что, по словам Флавия, среди его наемников были в том числе 
и фракийцы700. В принципе мы можем предположить теоретическую вероят-
ность того, что Яннай также использовал фракийских наемников, так как 
впоследствии к их услугам обращался царь Ирод (AJ. XVII. 8. 3)701. Но делать 
из этого однозначный вывод об использовании фракийцев Гирканом или Ян-
наем нам кажется преждевременным, поскольку в том же фрагменте Иосиф 
Флавий упоминает и галатов с германцами (πρῶτοι μὲν οἱ δορυφόροι, μετὰ δὲ 
τὸ Θρᾴκιον, ἐπὶ δὲ τούτοις ὁπόσοι Γερμανῶν, καὶ τὸ Γαλατικὸν μετ' αὐτούς), ис-
пользование которых в периоды правления Гиркана и Янная нам представля-
ется маловероятным.  

                                                
698 На этот счет имеется весьма любопытная гипотеза Дж. Девиса, рассматривающего ре-
гиональное наемничество как замкнутую экономическую структуру одного макрорегиона, 
в частности Восточного Средиземноморья. Davies D. Hellenistic economies in the post-
Finley era // Hellenistic economies. / Ed. by Zofia H. Archibald, John Davies, Vincent 
Gabrielsen and G. J. Oliver. L., 2005. P. 26. 
699 Мы ни в коей мере не беремся оспаривать слова античного историка о характере пра-
вителя, однако необходимо отметить, что Иосиф Флавий при написании текста, в данной 
оценке полагался скорее на мнение Николая Дамасского, в связи с чем данные из источ-
ника носят достаточно предвзятый характер по отношению к Александру Яннаю (равно 
как к Аристобулу I и Саломее Александре). См.: Штерн М. Греческие и Римские авторы о 
евреях и иудаизме. Т.1. C. 230; Mason S. Flavius Josephus: Translation and Commentary. Vol. 
9: Life of Josephus. Leiden: Brill, 2001. P. 6; Fuks G. Josephus and the Hasmoneans // JJS. Vol. 
41, Is. 2. 1990. P. 166-176. 
700 Заметим к этому, что наемники из Фракии достаточно давно были известны на рынке 
наемнических услуг и активно использовались многими эллинистическими государства-
ми. В том числе и Селевкидами против Маккавеев (Bar-Kochva B. The Seleucid Army. 
P. 33-34, 42, 50-51, 55, 132, 134, 171, 222; Idem. Judas Maccabaeus. P. 10, 116-120, 209, 248, 
260, 306, 443). 
701 А. Кашер на этот счет придерживается позиции, что возможно фракийцы и были в чис-
ле наемников у Янная, но обоснованием к этому он видит лишь косвенные отсылки к про-
звищу Янная (Kasher A.  The Changes in Manpower and Ethnic Composition of the 
Hasmonaean Army. P. 349). 
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В том, что касается специализации фракийских наемников, оценивать 
их как тяжелую пехоту не приходится702, в связи с чем, не отрицая возможно-
го их наличия в армии Александра Янная, следует считать, что в бою с Де-
метрием III участвовали и наемники иной этнической общности. 

Менахем Штерн по этому поводу считает, что фракийские наемники 
служили у иудеев именно со времен Янная703. Его позиция по поводу этимо-
логии крепостей «Фракиец и Тавр» (Strabo. XVI. 2.40)704 озвучена следую-
щим образом: «Название первой из крепостей следует связывать с фракий-
скими наемниками, служившими в войсках иудейских царей (далее следует 
отсылка к тексту о наемниках во временах Ирода – М.К.), и вполне вероят-
но, что уже Александр Яннай прибегал к помощи Фракийских наемников: ср. 
его прозвище «Фракид»705.  

Мнение Менахема Штерна представляется вполне убедительным, учи-
тывая античную практику организации наемников в койне, объединенные по 
этническому признаку. Однако развивая эту идею, намного перспективнее 
видится ход рассуждений о характере имущественного отношения наемников 
к этой местности. В том случае, если допустить, что название местности про-
исходит не от квартировавшего там гарнизона, а от владеющих этой землей 
наемников, понимание причин стойкости наемников Янная в сражение с Де-
метрием уже не выглядит удивительным. Но следует признавать в этом слу-
чае именно этническую общность фракийцев, но не наемников, «нанятых во 
Фракии». 

Для наемников эллинистической эпохи одной из лучших наград за 
службу было наделение земельным участком, служившим главной ценно-
стью в то время706. Кроме того, практика колонизации земель наемниками 
была достаточно распространенной707. Следует признать, что для Хасмонеев 
своими завоеваниями расширившими их владения на земли, не населенные 

                                                
702 В первую очередь по причине того, что  фракийцы известны как вспомогательная пехо-
та (Pol. V. 79. 6; 82.11; Polуaen. VIII. 39) и кавалеристы (2 Макк. 12.35; Polуaen., VII.39; 
Caesar, Civil War, III, 4.  et al.) (Sidnell P. Warhorse. Cavalry in Ancient Warfare. L., 2007. 
P. 24, 77, 94, 200, 203, 209, 247). 
703 Штерн. М. Греческие и римские авторы. С. 309. 
704 В упоминающем крепость пассаже Страбона, повествуется о событиях, проходящих во 
времена захвата Иерусалима Помпеем (63 г. до н.э.). 
705 Там же. 
706 Couvenhes J.-C. Οp. cit. P. 90;  Ханиотис А. Ук. соч. С. 112, 116, 139. 
707 Cohen G.M. The Seleucid Colonies: Studies in Founding, Administration, and Organization, 
Wiesbaden, 1978. P. 75; Ханиотис А. Ук. соч. С. 140. 
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семитским населением708, вкупе со сложными взаимоотношениями с некото-
рыми религиозно-политическими группами, проблема наличия населения ло-
яльного для режима была вполне актуальной. В связи с этим возможность 
колонизации части новоприобретенных земель наемниками, не должна быть 
недооценена. 

Само правление Янная, сделавшего ставку на поддержку военно-
аристократических кругов, неизбежно наталкивает нас на мысль о возможно-
сти земельного поощрения не только наемников, но и их командиров, путем 
введения их в правящие круги Иудеи, наделив соответствующими привиле-
гиями. На роль подобной фигуры лучше всего подходит военачальник Янная 
по имени Диоген. Фактически это единственный из его полководцев, упоми-
нание о котором нашло отображение в источниках, причем его имя явно ука-
зывает на неиудейское происхождение. О нем вспоминают и Иосиф Флавий, 
и Георгий Синкелл (Sync. P. 426). Упоминание Синкелла носит запутанный 
характер (как, впрочем, и вся остальная его информация, связанная с истори-
ей Хасмонеев). Мы уже упоминали (§3. Гл. I), о неком военачальнике по 
имени Диоген, которого Яннай отправил с походом в Заиорданье. Флавий же 
более подробно вспоминает о нем в отношении правления Александры Са-
ломеи, упомянув, что Диоген был одной из первых жертв фарисеев, стремя-
щихся поквитаться с соратниками Янная за все нанесенные им беды (AJ. 
XIII. 16. 2). Его смерть привела к резонансу, суть которого сводится в требо-
ваниях от Саломеи гарантий безопасности для всех представителей военной 
аристократии. Напомним, что причиной убийства Диогена назван его совет 
Яннаю казнить фарисеев, причастных к восстанию против него. Подобная 
информация представляется достаточной для предположения, что Диоген 
был из числа командиров наемников, который был за свои заслуги прибли-
жен к правителю и удостоен некого властного и имущественного статуса, по-
зволившего ему влиться в ряды правящих элит государства Хасмонеев709. 

Проблема материальной заинтересованности наемников прямо соотно-
сит нас с вопросом об отношении к ним со стороны жителей государства 
                                                
708 Дж. Пастор отмечает, что еще со времен завоевания Идумеи Иохананом Гирканом, в 
государстве Хасмонеев появилось большое количество свободных земельных ресурсов, за 
счет изгнания некоторых землевладельцев (не желающих принимать иудаизм) или их 
смерти (Pastor J. Land and Economy in Ancient Palestine. L., 2005. Р. 61). 
709 Б. Бар-Кохва склонен соотносить прозвище Янная «Фракид» с военачальниками, от 
чьих рук пострадали фарисеи (т.к. именно этими военачальниками проводились репрес-
сии) и выдвигает предположение, что они были фракийцами (Bar-Kochva B. Manpower, 
Economics, and Internal Strife. P. 178). 



 234 

Хасмонеев. В этом вопросе очень сложно отделить наемников от всей проек-
ции на власть Хасмонеев. Самым показательным служит уже не раз упомяну-
тый пример  прозвища Александра Янная – «Фракиец». Совмещение образа 
жестокого и непримиримого воина – наемника и правителя государства мо-
жет нам очень многое сказать как о памяти оставшейся о правителе, так и о 
применяемых в Иудее методах управления, построенных на тех полицейских 
функциях, что исполняли наемники (BJ. I. 4. 3). Справедливости ради отме-
тим, что недовольство народа сложно связать исключительно с разногласия-
ми фарисеев и Янная. Во времена его правления Иудея вела непрекращаю-
щиеся войны и переживала нашествия неприятелей со всех сторон. К тому же 
мы не останавливаемся на широко известных фактах подавления мятежей 
Яннаем, подобно тому эпизоду, когда он распорядился распять большое чис-
ло своих противников и перебить их жен и детей (AJ. XIII. 14.2). Следует об-
ращать внимание и на то впечатление, которое оставил о себе Александр Ян-
най в глазах жителей тех городов и земель, что не избежали участи быть за-
воеванными иудейским правителем. Ярчайшим примером этому служит 
мнение о Яннае Николая Дамасского, труд которого Флавий, во многом, и 
использовал при описании этого периода в истории государства Хасмоне-
ев710. 

Жестокость и бескомпромиссность, подобные тем, что проявил Яннай 
в разрушении Газы (Strabo. XVI. 2; AJ. XIII. 13. 3 ) и Пеллы (AJ. XIII. 15. 4) 
были вполне обычным явлением для эллинистических войн. Учитывая, что 
армия Янная в немалой степени состояла из наемников, для которых обрете-
ние земельной собственности было гораздо менее реальной перспективой 
нежели смерть в бою, увечья или безработица, вполне логично, что стремле-
ние к получению военной добычи было одной из главных целей их службы. 
Это в немалой степени способствовало той жестокости, с которой были свя-
заны войны Янная711. Что же касается оценки его правления и завоеваний 
Страбоном и Николаем Дамасским, то нужно учитывать негативное отноше-
нии приверженцев иудаизма к другим религиям. Для жителей античного ми-
ра разрушение храмов и надругательства над алтарями богов служило одним 
из главнейших проявлений нечестивости и жестокости712. Обратив взгляд в 
историю становления Хасмонеев, мы увидим их непримиримое отношение к 

                                                
710 Штерн М. Греческие и римские авторы. С. 227-232. 
711 Ханиотис А. Ук. соч. С. 142. 
712 Там же. С. 236. 
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чужим храмам (1 Макк. 5. 43-44; 68; 10. 83-84; 11. 4-5; 2 Макк. 10.2). Запят-
нал себя в этом отношении и Яннай, после взятия Газы сжегший храм Апол-
лона и перебивший спрятавшихся в нем жителей. 

Итак, важным компонентом политики Янная были наемники, призван-
ные увеличить наступательный потенциал Иудеи. Их этническая принадлеж-
ность не всегда абсолютно ясна, однако  их присутствие в армии прекрасно 
соотносится с теми общими эллинистическими принципами ведения войны, 
которые характерны для Александра Янная, хорошим примером чему служат 
небольшие крепости в Негеве, построенные после завоевания Газы и при-
званные перекрыть дорогу для набатейских благовоний. В качестве гарнизо-
нов в этих крепостей размещались наемники, вероятно во главе с еврейскими 
офицерами713. Вероятнее всего, Хасмонеи использовали наемников в первую 
очередь из различных регионов Малой Азии, а именно Киликии, Писидии, а 
также ряда других территорий Восточного Средиземноморья, выходцами из 
которых и формировалась как основная линия тяжелой пехоты в армии иуде-
ев, так и вспомогательные войска. Фактически Яннай стал первым правите-
лем государства Хасмонеев, осуществлявшим свою политику без оглядки на 
мнение соседей, что привело его к ряду поражений и проблем на внутрипо-
литической арене, решенных при поддержке наемников. В итоге ему удалось 
восполнить все потери и закрепить за Иудеей статус государства, с чьим 
мнением необходимо считаться, а армию следует опасаться. Все это, даже 
будучи лишь частью экспансионистских убеждений господствующего в Иу-
дее общества, позволяет делать вывод о высокой оценки роли наемников как 
в завоеваниях Хасмонеев, так и в силовой опоре власти. Отсюда следует по-
нимание наемников, как важного компонента в обеспечении независимости 
страны. Подробнее эту мысль мы разовьем в следующем параграфе диссер-
тации. 

§3. Наемники последних независимых Хасмонеев 
 

Правление Александры Саломеи (76-67 гг. до н.э.) ознаменовано сме-
ной политического курса, ориентированного на религиозно-политическую 
группу фарисеев, что в итоге привело к нарастанию противоречий в правя-
щих элитах страны, вылившихся в гражданскую войну между Аристобулом 

                                                
713 Erickson-Gini T. Excavating the Nabataean Incense Road // JEMAHS. Vol. 1, №. 1, 2013. P. 
24-53. 
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II и Гирканом II. Оба периода (76-67 и 67-63 гг. до н.э.) обладают рядом клю-
чевых особенностей, о которых мы уже частично сообщили (§2-3. гл. I) здесь 
же планируем рассмотреть проблему потери независимости Иудеи через 
призму наемничества. 

Итак, подтверждая сказанное выше (§2-3. гл. I) о той роли, которую 
Саломея сыграла в затормаживании экспансионистских устремлений правя-
щих элит государства, при сохранении военного потенциала Иудеи, еще раз 
обратимся к наемникам, нанятым Саломеей.  

Флавий сообщает о том, что правительница привлекла много наемни-
ков (καὶ πολὺ μισθοφορικὸν συνίστησιν – AJ. XVI. 16.2), но ничего не сообщает 
об их происхождении, конкретном количестве и прочих подробностях. У нас 
нет никаких резонов подвергать сомнению сведения Флавия, т.к. причины на 
привлечение большого числа наемников у Саломеи были: 1. Неблагоприят-
ное внешнеполитическое окружение в условиях отсутствия внешних союзни-
ков. 2. Не менее напряженная обстановка внутри государства, в связи с раз-
ногласиями, вызванными переменами во властных структурах. Все это обя-
зывало правительницу Хасмонеев максимально усиливать военную состав-
ляющую за счет лояльных к ней сил. Однако говорить о какой-либо реформе 
в армии не следует, поскольку последующие события показали, что еврей-
ские войска все же находились в оппозиции к правящему режиму фарисеев. 

Вся армия из наемников и евреев была рассредоточена по крепостям и 
гарнизонам. Единственное упоминание о военной активности относится к 
экспедиции в Дамаск Аристобула II, подробности участия наемников в кото-
рой нам неизвестны. В связи с чем, появляется логичный вывод о простаива-
нии всей этой массы войск, содержание  которых никто не отменял. Мало то-
го, здесь совершенно не подходит принцип «война кормит войну», который 
применим в отношении предыдущих правителей Хасмонеев. Поэтому, не-
смотря на уверения источника о благополучии Александры Саломеи и стра-
ны под ее правлением, закрадываются сомнения, как долго могла продол-
жаться такая ситуация. 

Как мы уже заявляли выше, практика использования на службе чуже-
земных солдат была распространенной среди эллинистических правителей 
Восточного Средиземноморья. Кроме повышения боеспособности армии, на-
емники выполняли еще одну очень важную функцию. Поскольку они служи-
ли лично правителю государства, то становились надежной опорой цен-
тральной власти, что заметно прослеживается и в истории Хасмонеев. Яр-
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чайшим примером служит восстание фарисеев против Александра Янная, 
подавленное в первую очередь благодаря наемникам, состоящим на службе у 
царя иудеев (AJ. XIII. 13. 5; 14. 1-2; BJ. I. 4. 4-6). В источниках встречаются 
многочисленные упоминания о наемниках на службе Иудейских правителей 
в тот период, когда государство Хасмонеев в несколько раз расширило свои 
границы, (AJ. XIII. 8.4; 13.5; 14.1-2; BJ. I. 2.5; 4.3 et al., Diod. XL. 2). Не явля-
ется исключением, кстати говоря, и период правления Ирода Великого (AJ. 
XVII. 8. 3; BJ. I. 33. 9). И лишь в отношении периода междоусобицы Аристо-
була II и Гиркана II мы сталкиваемся с практически полным отсутствием ка-
ких-либо сведений о наемниках на службе у иудеев. Этот факт нас заинтере-
совал и обратил к более глубокому изучению в связи с тем, что в современ-
ной историографии проблема наличия наемников в этот период практически 
не рассматривается. 

 
* * * 

Будет не совсем верно говорить о полном отсутствии сведений о чуже-
земных солдатах в Иудее исследуемого периода. Кроме появляющихся в 
пределах Иудеи итуреев, набатейцев и римлян, разговор о которых пойдет 
ниже, мы располагаем лишь двумя достоверными упоминаниями о наемни-
ках в этот период. Первое, из «Иудейскиой войны» относится к 67 г. до н.э. и 
связано с захватом власти Аристобулом II (BJ. I. 5.4)714. Второе принадлежит 
Диодору Сицилийскому, который сообщает о посольстве иудеев к Помпею в 
63 г. до н.э. (Diod. XL. 2)715. Для наших последующих выводов необходимо 
понять, о каких наемниках идет речь. 

                                                
714 «При помощи многочисленных горячих приверженцев‚ очарованных его юношеским 
пылом‚ он овладел всеми крепостями; на добытые там деньги он набрал наемное войско и 
объявил себя царем» (BJ. I. 5.4). 
715  «Когда Помпей находился в Сирии, рядом с Дамаском, к нему пришли Аристобул, 
царь иудеев, и Гиркан, его брат, оспаривающие друг у друга царскую власть. Но и самые 
влиятельные люди, числом более двух сотен, тоже прибыли к полководцу и объявили, что 
предки их, отложившись от Деметрия, обратились к сенату и получили покровительство 
римского народа с сохранением для иудеев свобод и самоуправления, причем без провоз-
глашения <кого-либо> царем, но с первосвященником, стоящим во главе народа. Нынеш-
ние же цари правят, поправши отеческие законы и преступно поработив граждан: они за-
хватили власть благодаря полчищам наемников (курсив мой – М.К.), надругательствам и 
бесчисленным убийствам. Помпей отложил вопрос о разногласиях между братьями….».  
Перевод приводится по изданию: Штерн М. Греческие и римские авторы. Т.1. С. 185-186; 
Подробнее об анализе этого фрагмента в контексте прочих сочинений эллинистических 
авторов cм.: Bar-Kochva B. The Image of the Jew. P. 99-100. 



 238 

Если мы еще раз посмотрим на хронологию противостояния Аристобу-
ла и Гиркана в «Древностях», то увидим, что первоначально, еще при жизни 
матери, Аристобул бежал из Иерусалима и обратился за помощью к крупным 
аристократическим семействам (AJ. XIII. 16. 5), в свое время поддержавших 
его отца и пострадавших от фарисеев во время правления Александры Сало-
меи, вследствие чего вынужденных удалиться из Иерусалима (AJ. XIII. 16. 
2-3). При их поддержке Аристобул II собрал войско и блокировал Гиркана II 
в Иерусалиме (AJ. XIV. 1. 2). В то же время, в «Иудейской войне» примени-
тельно к этому фрагменту Флавий пишет, что Аристобул при помощи своих 
сторонников овладел рядом крепостей и на обнаруженные там деньги набрал 
наемное войско и объявил себя царем (BJ. I. 5.4). В тексте «Иудейской вой-
ны» Флавий также использует термин μισθοφόροι, однако в «Древностях» на-
емники не упоминаются. А. Кашер объясняет этот сюжет следующим обра-
зом: Аристобул II обратился за помощью к итурейцам, с которыми вступил в 
союз ранее, еще во время похода на Дамаск, в качестве альтернативы воз-
можного выступления жителей Идумеи и Набатеи, дружественно настроен-
ных по отношению к роду Антипатра716. Именно этими итурейцами и были 
упомянутые наемники. Однако встает вопрос, насколько правомерно назы-
вать их наемниками? Совершенно очевидно, что поддержали они Аристобула 
II не просто так, а в обмен на какие-то преференции, но воспринимать их в 
качестве классических наемников – μισθοφόροι не представляется возмож-
ным, поскольку это явный политический союз, обе стороны которого пресле-
довали прежде всего политические цели. А. Кашер также считает, что иту-
рейских союзников Аристобула II сложно назвать наемниками, т.к. они под-
держивали Янная по велению своих правителей и, вероятнее всего, их же 
финансированию717. Позиция израильского ученого находит развитие в ста-
тье, вышедшей спустя несколько лет718. В ней говорится о том, что Аристо-
бул II впервые обратился за помощью к местным сирийским войскам, ранее 
не использовавшимися вследствие их отрицательного отношения к иудеям 
(AJ. XIII. 13. 5; BJ. I. 4. 3) и действующими вне греческой наемнической тра-
диции. По словам Кашера, после этого наступил краткий переходный период 
в Хасмонейской истории, когда иудейские правители были вынуждены ис-

                                                
716 Kasher A. Jews, Idumaeans, and Ancient Arabs. P. 108. 
717 Idem. P. 108-109. 
718 Kasher A. The Changes in Manpower. 
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пользовать исключительно иудейские войска719. К сожалению, израильский 
исследователь практически не развил эту мысль, и не ответил на вопрос, что 
же стало с теми наемниками, которых долгое время собирала  Александра 
Саломея? Почему они не стали тем гарантом, той нейтральной сдерживаю-
щей силой, которой должны были быть? 

Перед тем как ответить на этот вопрос, еще раз отметим ту стреми-
тельность, с которой действовал Аристобул II. Согласно версии «Древно-
стей», как только Саломея Александра тяжело заболела, Аристобул в сопро-
вождении одного слуги отправился к тем крепостям, где находились предан-
ные ему сподвижники Александра Янная. Причиной, заставившей его так по-
ступить, был страх, что после смерти матери вся семья его окончательно 
окажется под влиянием фарисеев. Как мы уже писали выше (§3. Гл.I), в этом 
страхе выражается борьба против новой элиты, выдвинувшейся во времена 
Саломеи, а также придворного общества, в котором их позиции оказались 
очень сильны. Далее Аристобул в течение ночи прибывает в Агаву, к Гале-
сту, откуда и начинается его победоносное шествие. За 15 дней он овладел 22 
городами, после чего к нему начали присоединяться итурейцы. Затем Алек-
сандра умирает, объявив, что оставила в наследство сильное войско и казну, 
чего должно хватить, дабы разрешить проблему с Аристобулом (AJ. XIII. 16. 
5). В «Иудейской войне» приведена практически такая же хронология. Алек-
сандра заболела, Аристобул собрал приверженцев, овладел крепостями и на-
нял наемников, затем умирает Александра Саломея (BJ. I. 5. 4).  

Как мы видим, хронология примерно одинаковая, причем информация 
из «Иудейских древностей» нам представляется более достоверной, посколь-
ку для того чтобы привлечь неких новых наемников, необходимы не только 
средства (о которых будет сказано ниже), но и значительное время для их 
поиска и прибытия к Аристобулу. Аристобул занял территории вокруг Иеру-
салима в течение весьма короткого отрезка времени, что свидетельствует о 
том, что к нему вливались уже готовые формирования, ждавшие выступле-
ния. А поскольку мы знаем, что поблизости от Иудеи не было заметных рын-
ков наемников, остается еще раз согласиться с А. Кашером в его выводах об 
итурейском происхождении «наемников», которые по своей сути были вой-
сками его союзников. 

Однако вернемся к последующим событиям. Обратившись к Гиркану, 
увидим, что он мог рассчитывать лишь на фарисеев и своих сторонников в 
                                                
719 Idem. P. 350-351. 
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Иерусалиме, которые не представляли собой значительной военной силы720, в 
то время как Флавий специально указывает, что войска Гиркана во время 
сражения переходили на сторону Аристобула. Оставшись без поддержки, 
Гиркан был вынужден договориться с братом и уступить ему престол и пер-
восвященство (AJ. XIV.1. 2; BJ. I. 6. 1). Здесь мы оказываемся в полнейшем 
недоумении, особенно с учетом сведений о переходящих на сторону Аристо-
була войсках, это не укладывается в образ наемника, верного и идущего до 
конца за Хасмонейским правителем, который мы нарисовали в предыдущем 
параграфе. Решение, однако, представляется следующим. Очевидно, что 
ключ к разрешению этой проблемы лежит в мотивации наемников. Как мы 
уже показали выше, Александр Яннай, будучи человеком исключительно 
близким ко всем реалиям войны, понимал ценность владения землей для че-
ловека, ее лишенной (а именно таковыми в многом своем числе и были на-
емники). Наделение землей обеспечивало Янная не только верными колони-
стами, но и надежными воинами, верящими в своего нанимателя. В то же 
время логично предположить, что после прихода Александры Саломеи к вла-
сти ситуация с наемниками изменилась. С учетом того, что правительница 
первыми своими действиями явно указала на смену в политическом курсе 
развития и отодвинула от управления прежнюю элиту, закономерным видит-
ся ее желание поменять и наемников, доставшихся ей от мужа (маловероят-
но, чтобы были попытки отобрать землю у тех, кто ее уже получил – это не-
минуемо привело бы к восстаниям, о которых ничего не сообщается), по-
скольку они были в первую очередь инструментом и союзником прежней 
элиты, а в случае конфликта их верность не должна вызывать иллюзий721. 
Однако эта проблема решалась привлечением новых наемников, не связан-
ных с прежней элитой, что объясняет ту стабильность, которое демонстриро-
вало царствование Саломеи. Вместе с тем логично предположить, что плата 
им осуществлялась исключительно деньгами, а не землей, поскольку она бы-
ла знаком особого поощрения (см. §3. Гл. I), что никак не согласуется с прак-
тикой истребления бывших сторонников Янная фарисеями (AJ. XIII. 16.2), и 
                                                
720 Данный тезис полностью соотносится с мнением С. Шварца, писавшего о том, что на-
следники Саломеи больше нуждались в поддержке тех, кто обладал реальной военной си-
лой, а не в том, кто лучше разбирался в Торе (Schwartz S. Imperialism and Jewish 
society. P. 43). 
721 Не была редкой практика, при которой отношения с нанимателем расторгались, когда 
наемники были им недовольны, и ему могли предпочесть другого, более устраивающего 
их нанимателя. Подробнее с примерами в истории эллинистических государств, а также 
библиографией cм.:  Ханиотис А. Ук. соч. С. 116. 
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их представление о наемниках-чужеземцах как главных исполнителей его 
воли (см. прозвище – «Фракид» – AJ. XIII. 14.2). Вместе с тем, образ мысли 
наемников вполне допускал смену нанимателя в том случае, если он потер-
пел поражение, а также не стоит забывать, что договор, как правило, заклю-
чался с конкретным правителем722. Как мы увидели, после смерти Саломеи 
Александры от болезни прошло совсем немного времени, и наемники вполне 
могли счесть себя свободными от обязательств. В свете последнего особую 
важность приобретает информация о союзе Янная с итурейцами и поддержка 
со стороны собственно еврейских вооруженных сил, присоединявшихся к 
нему со своими командирами. И в завершение перечисления возможных ар-
гументов, вспомним о самой частой причине, отталкивающей наемников от 
своего нанимателя – проблемы с оплатой723. Даже с учетом указания источ-
ника, что Александра Саломея передала контроль над крепостями, где хра-
нилась казна (Гиркания, Александрион и Махерон) верным ей людям, а не 
бывшим сторонникам Янная (AJ. XIII. 16. 3), следует понимать, что Аристо-
бул II уже контролировал значительную территорию и вполне мог блокиро-
вать эти крепости так же, как и Иерусалим после победы под Иерихоном (AJ. 
XIV. 1. 2). Это ставило как Гиркана II, так и гарнизоны этих крепостей в 
крайне тяжелое положение. С учетом того, что нет источников, позволяющих 
сосредоточиться на какой-то одной из версий, равно как и на комплексе фак-
торов придем к промежуточному выводу.  

Все те наемники, которых наняла Саломея Александра, не сыграли ка-
кой-либо роли в мятеже Аристобула II Это позволяет сделать вывод о некой 
группе факторов, не способствующих желанию наемников биться за  Гиркана 
II. Ключевым здесь следует признать ту военная мощь, которую собрал Ари-
стобул из еврейских солдат и итурейских союзников. Что касается формаль-
ного повода не соблюдать свои обязательства перед нанимателем, то здесь 
расплывчатые данные источника позволяют нам сформировать представле-
ние о них, исходя из общей эллинистической практики вкупе с предыдущим 
опытом правления Александра Янная. 

Обратимся теперь к следующему этапу – 65-63 гг. до н.э. После реше-
ния Гиркана II передать все властные функции Аристобулу II, Иудея получа-
ет целый год спокойствия, вплоть до конца 65 г. до н.э. когда Антипатр орга-
низует соглашение между набатейским правителем Аретом III и Гирканом. 
                                                
722 Подробнее с примерами в источниках cм.: Ханиотис А. Ук. соч. С.137-138. 
723 Там же. С. 145, прим. 9. 
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Последний с помощью набатейского войска подошел к Иерусалиму, и Ари-
стобул после неудачного боя, в результате которого уже его армия перешла 
на сторону противника, сам оказался в осаде. Город был сдан без боя сторон-
никами Гиркана, Аристобул же засел со своими соратниками в Храме (AJ. 
XIV. 2. 1 - 2; BJ. I. 6. 2). Имеется важное уточнение о знатных иудеях, ре-
шивших после этих обстоятельств эмигрировать в Египет. Аристобул же свя-
зался с квестором Помпея Марком Эмилием Скавром, прибывшим в Иудею 
по поручению Помпея в 64 г. до н.э. Скавр за взятку в 400 талантов (AJ. XIV. 
2. 3; в «Иудейской войне» 300 талантов – BJ. I. 6. 3)724, пригрозил Арету III, 
что если он не отступит от Иерусалима, то будет объявлен врагом Рима. Ра-
зумеется, подобная перспектива вынудила набатейского правителя начать 
отход от Иерусалима. Согласно дальнейшим сведениям Флавия, вслед за 
этим Аристобул во главе большого войска нагнал отступавших и разбил их 
войска под Папироной, причем проигравшие потеряли около шести тысяч 
человек. Описывая набатейские войска на начало кампании, Флавий упоми-
нает их численность - порядка пятидесяти тысяч человек, правда, с после-
дующим уточнением, что они были не вполне подготовлены к ведению вой-
ны (AJ. XIV. 2. 1; BJ. I. 6. 2). И здесь даже с учетом скидки на некоторые 
преувеличения еврейского историка, мы сталкиваемся с логическим проти-
воречием. С одной стороны, у Аристобула недостаточно сил, чтобы удержать 
весь Иерусалим, но с другой стороны, как только набатейцы отошли от горо-
да, он смог в короткое время набрать достаточное количество войск, чтобы 
победить отходящих противников под Папироном (AJ. XIV. 2.3; BJ. I. 6.3).  

Далее происходит событие, в описании которого у Диодора Сицилий-
ского мы второй раз встречаем термин «наемники» по отношению к периоду 
67-63 гг. до н.э (Diod. XL. 2). Если верить автору,  страну наводнило большое 
количество иноземцев, из-за которых иудеи терпели многие бедствия и ли-
шения. Мы считаем, что в данном фрагменте речь идет не о наемниках в 
привычном для нас понимании. Не исключено, что Диодор под полчищами 
наемников понимает не наемников в привычном для нас понимании, которые 
использовались братьями, а чужеземные войска, участвующие в конфликте. 
Понятным соответственно становится и недовольство иудеев, переживших 
                                                
724 По мнению С.М. Дубнова, несмотря на то, что взятку Скавру предложили оба брата, он 
выбрал сторону Аристобула II, т.к. тот был царем, и с него проще было получить заявлен-
ную сумму (Дубнов С.М. Ук. соч. С. 138). Флавий же приписывает помощь Скавра Ари-
стобулу, а не Гиркану нежеланием римского полководца штурмовать хорошо укреплен-
ный город (AJ. XIV. 2. 3). 
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только за последние три года итуреев, набатеев и римлян. Однако в тексте 
используется термин μισθοφόροι. В типологии наемников, о которой мы уже 
упоминали выше, под ними понимаются скорее «наемники, включенные в 
постоянный состав войска». И если бы здесь шла речь о чужеземцах, то ло-
гичнее было бы ожидать термина ξένοι, а не μισθοφόροι. В связи с чем намно-
го предпочтительнее выглядит версия о прочтении в этом эпизоде некой рет-
роспективы, в которой религиозные иудеи жалуются на Хасмонеев как на 
светских правителей, захвативших и удерживающих власть благодаря наем-
никам (явная отсылка к Александру Яннаю – М.К.)725. Соответственно делать 
из сообщения Диодора какой-либо конкретный вывод по отношению к наем-
никам обозреваемого нами периода будет неверным. 

Решение противоречия с армией Аристобула – то исчезающей, то вновь 
появляющейся - видится нами в последующих событиях. После того, как 
Помпей принял делегацию иудеев, Аристобул ослушался его повеления и от-
правился в Иудею. Когда же римский полководец приблизился к границам 
страны, иудейский правитель укрылся в укрепленной крепости Александри-
он (AJ. XIV. 3. 4; BJ. I. 6. 5). Подобная ситуация, когда Аристобул, не прини-
мая сражения, перемещается из одного места в другое, возможна в том слу-
чае, когда у него нет собственных войск, и опирается он исключительно на 
поддержку местной аристократии и ее войск. Соответственно, как только ар-
мия набатейцев начала отступать – у Аристобула под рукой оказывается дос-
таточно сил для их преследования. Но стоит в пределах страны появиться 
римской военной машине – число сторонников Аристобула резко уменьша-
ется726. Показательным служит и эпизод с взятием Иерусалима Помпеем. Как 

                                                
725 См.: Штерн М. Греческие и римские авторы. С. 187. 
726 Примечательно описание того, как Помпей подошел к Александриону и Аристобул на-
чал метаться – то ли ему держаться, то ли сдаться Помпею. Но в итоге он под диктовку 
Помпея написал письма комендантам крепостей, призывая их сдаться римлянам, однако 
после этого сам сбежал в Иерусалим.  Впоследствии же он вышел к Помпею перед Иеру-
салимом с обещанием денег, но сторонники Аристобула денег так и не вынесли. На теку-
щем этапе римской экспансии на восток Помпей не ставил перед собой цель полной ан-
нексии и подчинения завоеванной территории, ограничиваясь утверждением подкон-
трольной Риму администрации, не затрагивая местную религию и обычаи. Все масштаб-
ные изменения произошли много позднее (Schwartz S. Imperialism and Jewish society. P. 
43). Впрочем, учитывая тщательно создаваемый Помпеем имидж освободителя греческих 
городов от «восточных тираний», несложно предположить, что Иудею в любом случае 
ожидало сокращение территории (Kasher A. Jews, Idumaeans, and ancient Arabs. P. 114). Об 
изменениях, в частности в вопросах царского культа см.: Bernett. M. Der Kaiserkult in Judäa 
unter Herodischer und Römischer Herrschaft: Zu Herausbildung und Herausforderung Neuer 
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известно, город он не штурмовал, поскольку сторонники Гиркана, преобла-
давшие в среде городского населения, снова сдали город, но в этот раз уже 
римлянам. И лишь в Храмовом комплексе укрепились немногочисленные 
сторонники Аристобула (AJ. XIV. 4. 1-3; BJ. I. 7. 2-4)727. 

Как известно, именно падение Храмового комплекса в 63 г. до н.э. при-
нято считать концом независимого государства Хасмонеев (AJ. XIV. 4. 2-5; 
BJ. I. 7. 5-7). Можно долго говорить о различных причинах и предпосылках, 
которые привели к этим событиям. Однако нам представляется резонным 
предложить ко всему комплексу причин, определивших поражение государ-
ства Хасмонеев, еще одну – последние Хасмонеи, в отличие от своих пред-
шественников, не использовали наемные войска. 

Если говорить о причинах того, почему они не могли использовать на-
емников, то мы можем выделить два основных фактора. 

Первый – экономический728. В источниках сообщается о том, что Ари-
стобул II оперировал достаточно крупными суммами в описываемый период. 
К примеру, 400 талантов взятки Марку Эмилию Скавру (AJ. XIV. 2.3; 300 – 
BJ. I. 6.3), затем подарок Помпею, оцененный примерно в 500 талантов (AJ. 
XIV. 3. 1), и, наконец, обещанное ему же золото за то, что он не будет штур-
мовать Иерусалим (AJ. XIV. 4.1; BJ. I. 6. 6). Последнего, как известно, Пом-
                                                                                                                                                       
Konzepte Jüdischer Herrschaftslegitimation // Jewish identity in the Greco-Roman world: 
Jüdische Identität in der griechisch-römischen Welt. Leiden: Brill, 2007. S. 205-251. 
727 Страбон подробно описывает укрепления Иерусалима и рассказывает, как Помпей хит-
ростью овладел городом (Strabo. XVI. 2. 40). Хитрость эта (использование субботы для 
проведения осадных работ и не противодействия им со стороны иудеев) также описана и у 
Флавия, в «Иудейских древностях». Однако еврейский историк достаточно определенно 
пишет лишь о Храмовом комплексе, а не обо всем городе, который, по его словам, сдался 
без боя. Слова Страбона о штурме всего города являются явным преувеличением с целью 
возвеличивания деяний Гнея Помпея. Это объясняется тем, что, Страбон многим обязан 
Помпею лично, а также при написании своей «Географии» пользовался трудами Феофана 
Митиленского, персонального биографа Помпея, получившего римское гражданство, бла-
годаря римскому военачальнику. Подробнее об этом cм. например: Стратановский Г.А. 
Страбон и его «География» / Страбон. География в 17 книгах. М.: «Ладомир», 1994. С. 
775-790. О том, что касается войны в субботний день применительно к античной истории 
евреев написано немало литературы, к примеру см. обстоятельный комментарий Менахе-
ма Штерна к Фронтину: Штерн М. Греческие и Римские авторы о евреях и иудаизме. 
Т.1.C. 509-510. О соотнесении Страбона и Иосифа Флавия см.: Galimberti A. Josephus and 
Strabo: The Reasons for a Choice // Making History: Josephus and Historical Method. / Ed. by 
Zuleika Rodgers. Leiden: Brill, 2007. P. 147-191. 
728 Несмотря на всю возможную относительность достоверности нарративных источников, 
работы Иосифа Флавия являются наиболее полными и заслуживающими доверия в отно-
шении данного аспекта к описываемому историческому периоду (Pastor J. Josephus as a 
Source for Economic History: Problems and Approaches // Making History: Josephus and 
Historical Method. / Ed. by Zuleika Rodgers. Leiden: Brill, 2007. P. 334-335). 
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пей так и не получил, и в итоге Иерусалим был взят без боя, а Храм частично 
разграблен. Что касается подарка – золотого виноградника, описанного и Ио-
сифом Флавием и Страбоном, то М. Штерн считает, что хотя этот подарок и 
был преподнесен Аристобулом, произведен он был во времена Александра 
Янная, чем и объясняется его имя на подарке, и у нас нет каких-либо причин 
не соглашаться с именитым историком729. Несомненным представляется факт 
взятки Скавру, но и здесь все не так однозначно. Во-первых, в Иудейской 
Войне Флавий пишет не о четырехстах, а о трехстах талантов. Во-вторых, 
что 300, что 400 талантов – сумма не такая большая, когда речь идет о найме 
солдат на длительное время730. Для сравнения вспомним Иоханана Гиркана I, 
согласно Флавию для создания войска он использовал порядка трех тысяч 
талантов. К тому же, даже с учетом того, что род Хасмонеев был богатейшим 
в Иудее731, его благосостояние, опиравшееся на новые завоевания, в годы Са-
ломеи подпитывалось лишь внутренними ресурсами, уходившими на армию 
и не приносившими ответной отдачи732, и подрывалось противостоянием с 
фарисеями733, неблагоприятной экономической ситуацией и строительством 
новых крепостей (AJ. XIII. 15.1)734. В том что касается неблагоприятной эко-
номической ситуации, то кроме факта, что экономика всегда находится в 
упадке во время войны, тем более войны гражданской, не способствующей 
функционированию налоговых служб, существуют еще данные источника, 
сообщающие нам о продовольственном кризисе того времени (AJ. XIV. 2. 2). 
Дж. Пастор, ведущий исследователь экономики античной Иудеи, считает, что 
здесь идет речь о продовольственном кризисе 65 г. до н.э. В связи с рядом 
                                                
729 Подробнее об этом подарке и дискуссии на эту тему cм.: Штерн М. Греческие и Рим-
ские авторы о евреях и иудаизме. Т.1. C. 277. 
730 Основываясь на том принципе вычисления, который мы привели в §2. Гл.2, можно ска-
зать, что 400 талантов должно было хватить на 5-6 тысяч наемников сроком на один год.  
731 Благосостояние Хасмонеев основывалось не только на сильной экономике, и на воен-
ных трофеях (говорить о которых к этому историческому периоду не приходится), но и на 
личных владениях. См.: §2. Гл.2. 
732 К этому стоит добавить, что кроме того, что эти расходы не окупались, так еще и не 
оправдывали себя. Согласно Флавию, богатые дары были посланы Тиграну II, чтобы он не 
атаковал Иудею во время своего нахождения в Сирии (AJ. XIII. 16,4) (Kasher A. Jews, 
Idumaeans, and ancient Arabs. P. 108). 
733 Здесь необходимо учесть не только военные расходы, но и период, когда фарисеи фак-
тически управляли Саломеей и могли распоряжаться и ее казной, для освобождения за-
ключенных, возвращения на родину тех, кто сбежал от Янная, и, вероятнее всего, возврата 
им их имущества конфискованного Александром Яннаем (AJ. XIII. 16.2). Не следует за-
бывать также о том, что на наемников Саломеи, так и не оправдавших себя в боях, тоже 
тратились колоссальные средства. 
734 Shatzman I. The armies of the Hasmonaeans and Herod. P. 36-94.  
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факторов, и в том числе с природным (ураган) резко поднялись цены на зер-
но (вплоть до 11 драхм за модий (8,62 л.) зерна). Это, в свою очередь вызвало 
экономические сложности в среде мелких арендаторов, которые являлись ос-
новными налогоплательщиками. Несмотря на то, что, по словам Дж. Пастора, 
данный кризис затронул не всю Иудею, а лишь Иерусалим и его окрестности, 
нельзя не признать, что это было одним из факторов, негативно повлиявших 
на моральное состояние жителей Иерусалима, что сказалось в их отношении 
к правящему режиму735. 

Вторым фактором нам видится невозможность привлечения большого 
числа наемников и потеря старых. Дело в том, что Хасмонеи ориентирова-
лись на наемников из Малой Азии, в первую очередь, из Писидии и Киликии 
(AJ. XIII. 13. 5; BJ. I. 4. 3). Однако в связи со стремительным продвижением 
римлян на восток и их антипиратскими мерами736, а также массой прочих во-
енных конфликтов, протекающих в то же время, вполне могла сложиться 
временная ситуация, когда наемников стало попросту невозможно нанять в 
короткие сроки и в необходимом количестве. Говоря о прочих военных кон-
фликтах, вспомним о том, что период 68-63 гг. до н.э. был исключительно 
насыщен военными событиями в относительной близости от границ Хасмо-
неев (войны Рима с Митридатом VI, Тиграном II и Аретом III). В связи с 
этим спрос на наемников должен был возрасти многократно. В итоге, наем-
ники, служившие у Хасмонеев, вполне могли заключить договор с более пер-
спективным нанимателем в плане оплаты и военной добычи. 

И, наконец, упоминанием о крепостях мы можем попытаться подиску-
тировать в отношении еще одного фактора. Ориентируясь на правление 
Александра Янная, предполагается, что какая-то часть наемников, во главе со 
своими командирами осела на территории Иудеи, перейдя в ранг колонистов 
со своими правами, привилегиями и новыми амбициями, которые и прояви-
лись во время междоусобицы. Соответственно, перейдя в ранг поселенцев, 

                                                
735 Pastor J. Land and Economy in Ancient Palestine. P. 73-76; Дубнов С.М. Ук. соч. С. 135-
136. 
736 Как известно, именно в 67 г до н. э. Гней Помпей получил чрезвычайные полномочия 
для борьбы с пиратами и с помощью огромного флота сумел в течение нескольких меся-
цев вытеснить морских разбойников в горные области Киликии, которые затем и захватил 
(Plut. Pomp. 24-27), см. об этом: Хлевов А.А. Морские войны Рима. СПб., 2005. C. 298-332; 
De Souza P. Piracy in the Graeco-Roman World. Cambridge, 2002. P. 149-179; Boak A.E.R. A 
History of Rome to 565 A.D. NY., 1922. P. 160; Braund D.C. Piracy under the principate and 
the ideology of imperial eradication // War and Society in the Roman World. / Ed. by John Rich 
and Graham Shipley. L., 1993. P. 195-212. 
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эти бывшие наемники переставали быть тем, кто служил за. за специальную 
плату737. Они потеряли свою бывшую структуру, и, осев на земле, фактиче-
ски не могут больше называться наемниками, перейдя в ранг колонистов и 
приобретая новые политические предпочтения в зависимости от самых раз-
ных факторов. Примером такого поселения может служить Фракида, которая, 
кстати говоря, фигурирует как раз в описываемый нами период, в качестве 
одного из «разбойничьих гнезд», покоренных Помпеем (Strabo. XVI. 2. 40) – 
т.е. оставшихся под контролем лояльных Аристобулу II гарнизона и жителей. 
Необходимо оговориться, впрочем, что в нашем случае применение этого 
фактора возможно лишь в том случае, если Аристобул II наградил кого-то из 
тех наемников земельным участком, что кажется сомнительным. 

В завершение, можно подытожить следующее. Аристобул II в начале 
своего мятежа против Александры Саломеи сделал ставку на иудейскую ари-
стократию и войска, которые она могла предоставить – прежде всего регу-
лярные еврейские части, военачальники которых были заинтересованы в 
правлении Аристобула II. Как мы увидели, эта ставка успешно сыграла в 
борьбе за власть, но не до конца себя оправдала перед лицом внешних про-
тивников. В свою очередь Гиркан II первоначально рассчитывал на наемни-
ков, какую-то часть верных ему войск из евреев и прочих своих сторонников. 
Но он потерпел поражение не в последнюю очередь из-за того, что, во-
первых, гарнизоны наемников были рассеяны по Иудее, а во-вторых, у самих 
наемников отсутствовала мотивация к продолжению службы Хасмонеям. В 
связи с этим сражение под Иерихоном 67 г. до н.э. можно считать последним 
применением наемников в истории Хасмонеев. В дальнейшем, Гиркан II, ве-
домый наместником Идумеи Антипатром, опираясь преимущественно на 
внешние силы, в лице Набатеи сумел захватить власть, причем и в этом и в 
последующем случаях Аристобул II демонстрирует отсутствие нейтрального 
военного потенциала, способного удержать жителей Иерусалима от преда-
тельства – иерусалимцы дважды поддержали его врагов, отказавшись защи-

                                                
737 Л.П. Маринович в своем, ставшем уже классическом исследовании, со ссылкой на 
Дж. Гриффита и У. Притчета использует три термина для обозначения платы наемникам: 
μισθός – собственно оплата труда наемника (выдававшаяся в конце месяца), σιτηρέσιον – 
деньги на продовольствие (выдававшиеся в начале месяца, однако могло быть заменено 
выдачей провизии – σίτος), и τροφή – военные трофеи. Подробнее о значении терминов, 
существующей терминологии и дискуссии на эту тему cм.: Маринович Л.П. Ук. соч. С. 
142-151; Griffith G.T. Op. cit. P. 264-273; Pritchett W.K. Ancient Greec Military Practices. Part 
1. Berkeley, 1971. P. 3-6. Из более современных исследований, посвященным проблеме оп-
латы солдатского труда см.: Ханиотис А. Ук. соч. С. 185-187. 
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щать власть Аристобула II над городом. Таким образом, с учетом информа-
ции о поражении Аристобула II под Иерусалимом, когда часть высшей ари-
стократии, его сторонников, принимает решение о бегстве в Египет, а также 
ослаблении центральной власти и экономическими сложностями, можно сде-
лать вывод о переходе регулярных войск Иудеи в статус иррегулярных, зави-
симых от местных аристократов и стратегов. Существенно снизился общий 
стратегический потенциал государства, и правитель не мог быть до конца 
уверен в исполнении своих приказов, что приводит к печальным для него по-
следствиям.  

Отсутствие наемников, как силы, способной подкрепить повеления го-
сударя военными методами, а также выступающей за своего нанимателя не 
взирая на военно-политическую обстановку в Иудее, приводит к печальным 
для независимого государства Хасмонеев последствиям. Оно перестает су-
ществовать как независимая ни от кого политическая единица на дипломати-
ческой арене Восточного Средиземноморья. 

 
* * * 

Наемники в армии Хасмонеев появились в период правления Иоханана 
Гиркана. Причиной побудившей лидера иудеев начать их использовать было 
поражение от войск Антиоха VII, заставившее Гиркана пересмотреть струк-
туру армии в сторону повышения ее профессионализма по традиционному 
для эллинистического военного дела пути – с помощью профессиональных 
воинов, служащих за деньги. Происхождение их, равно как и всех после-
дующих наемников Хасмонеев, установить сложно. Однако возможно сде-
лать вывод об их связи с малоазийскими рынками по предоставлению услуг 
наемников. И с достаточной степенью уверенности утверждать наличие в их 
рядах воинов  из Киликии, Писидии и Фракии. Правление Александра Янная 
ознаменовано как массовым использованием наемников в армии и гарнизо-
нах крепостей, так и изменениями в том, что следует относить к служебной 
мотивации и перспективе для наемников: наделение земельными участками и 
переход некоторых лидеров наемников в статус крупных землевладельцев и 
военачальников. Подобный подход позволил добиться  высочайшего уровня 
верности монарху, что было продемонстрировано борьбой как с внешними, 
так и с внутренними его противниками. Александра Саломея пошла по про-
веренному пути, но при этом распустила потенциально нелояльных наемни-
ков и привлекла новых, именно этим объяснима информация о значительном 
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приросте числа наемников в ее время. Но если подобные меры вкупе с авто-
ритетом царицы смогли удержать военно-аристократические круги от борьбы 
за власть после преобразований Саломеи, то ее смерть повлекла за собой 
гражданскую войну между братьями, участие в которой наемников было ми-
нимальным. Вместо этого, они по причине снижения кредитоспособности 
Хасмонеев предпочитают искать счастья в других регионах ойкумены, остав-
ляя правителей из династии Хасмонеев один на один со всем тем комплексом 
противоречий, накопившимся в иудейском обществе со времен восстания 
Маккавеев и внешними угрозами в виде римской экспансии. 

Подводя итог содержанию главы, необходимо поставить вопрос: на-
сколько велика связь той экспансионистской политики, что проводили Хас-
монеи при поддержке правящих элит с наличием или отсутствием в их вой-
ске наемников? Вряд ли может быть признан простым совпадением тот факт, 
что само окончательное обретение независимости от Селевкидов связано с 
проблемой привлечения наемников в войско Иоханана Гиркана. Маловеро-
ятно, что одной лишь долгой и упорной подготовкой следует объяснять столь 
скорое завоевание Идумеи и Самарии, с учетом проведения сложных осад-
ных работ и действий по нескольким оперативным направлениям. Практиче-
ски исключено, что Александр Яннай смог добиться побед, восстановиться 
от поражений и в итоге завоевать и удержать территорию едва ли не вдвое 
превышающую ту, которая была у него на начало правления, без участия 
профессионалов военного дела появляющихся в его войске вне зависимости 
от объема потерь. Едва ли был какой-то иной способ у Саломеи Александры 
удержать страну под контролем после столь радикальных изменений в струк-
туре господствующего класса и направлений внешней и внутренней полити-
ки, нежели с помощью нейтральной ко всем кроме монарха силы, каковой 
являлись наемники. И, наконец, хотя история и не знает сослагательного на-
клонения, но вся та военная активность и поддержка Аристобула II и его сы-
новей различными группами населения Иудеи, решавшихся вступать в бой с 
римскими войсками за свергнутого монарха спустя много лет после событий 
67-63 гг. до н.э. служит лучшим свидетельством того военного потенциала, 
которым обладало государство Хасмонеев. И это было упущено во многом 
потому, что в необходимый момент рядом с правителем не оказалось наем-
ников, готовых встать на защиту интересов своего нанимателя-монарха, не 
оглядываясь на молитвы, лозунги и знамена, под которыми шли его против-
ники. 
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Все вышесказанное позволяет нам говорить о той важнейшей роли, ко-
торую сыграли наемники в армии Хасмонеев, а также проводимой ими 
внешней и внутренней политике.  
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Заключение 
 

В результате проведенного нами в основной части работы анализа, 
возможно придти к некоторым выводам, в соответствии с поставленными во 
введении целями и задачами. Прежде всего, необходимо отметить специфи-
ческие черты отличающие государство Хасмонеев от прочих малых монар-
хий эллинистического мира. Главным образом это отличие происходит из эт-
но-религиозных особенностей иудеев. Наличие института первосвященниче-
ства вкупе с особой ролью иудаизма в иудейской среде привело к конфликту 
с эллинистическими идеями, все более проникающими в Иудею. Следует от-
метить, что важной особенностью проникновения эллинизма в Иудею была 
довольно поздняя фаза активной эллинизации пришедшаяся на 70-е гг. II в. 
до н. Неверным, однако, будет искать подоплеку конфликта между иудеями и 
Селевкидами исключительно в области культуры. Экономический фактор, 
столь недооцененный в исследованиях посвященных причинам восстания 
Маккавеев, оказал никак не меньшее влияние. 

Важную роль в восстании Маккавеев сыграла провинциальная аристо-
кратия во главе с домом Хасмонеев. В связи ослаблением позиций проэлли-
нистически настроенной иудейской знати, растерявшей свои силы и влияние 
в процессе борьбы за контроль над должностью первосвященника, в Иудее 
происходит смещение старой правящей элиты на новую, из числа провинци-
альной знати и священничества. Борьба между иудеями-хасидим и иудеями-
эллинистами, однако, не носила выраженного полярного характера. Скорее 
это была борьба альянсов различных социально-религиозных групп, которые 
в зависимости от текущей конъюнктуры могли менять лагерь (как это было 
сперва с Товиадами, а затем с некоторыми лидерами Ἀσιδαῖοι). Точно так же 
неоднороден был на начальном этапе и состав армии Хасмонеев, борющейся 
с Селевкидами. В силу наличия в ней множества элементов примкнувших к 
ополчению в поисках сиюминутной выгоды, успешность действий восстав-
ших не была столь всеобъемлющей, как это рисуют книги Маккавеев. Тем не 
менее, после очищения Храма в 164 г. до н.э. и отказа Селевкидов от практи-
ки религиозных гонений, зарождающаяся армия Хасмонеев приобретает бо-
лее конкретные очертания. Доминирующую позицию (в количественном со-
отношении) в ней занимает иудейское крестьянство, преимущественно сле-
дующее за своими патронами из числа провинциальной знати, но при этом 
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имеющее и собственную выгоду. Заключалась она в богатых трофеях, полу-
чаемых иудеями в результате побед над противниками. Впрочем, переоцени-
вать эти победы не следует: как только за подавление восстания принимается 
регулярная Селевкидская армия во главе с Вакхидом, иудеи терпят пораже-
ния, вплоть до гибели Иуды Маккавея. 

Потеря командира восставших не отменила, однако, лидирующей роли 
Хасмонеев, вокруг которых консолидировалась иудейская элита, заинтересо-
ванная в том, чтобы занять главенствующее положение в Иудее. Анализ этих 
процессов позволил нам использовать в оценке правящих элит Иудеи такие 
понятия как «господствующее общество» и «придворное общество» и пока-
зать правомерность их применения к Иудее Хасмонейского периода наравне 
с прочими малыми монархиями эллинистического мира. Институт монархии 
в государстве Хасмонеев являл собой итог сложного синтеза греко-
македонских и иудейских традиций. В этой связи следует отметить, что ком-
плексная династическая политика проявляется у Хасмонеев не в полной ме-
ре. Если сама практика наследования не встречала противоречий с подобной 
практикой в других монархиях, то говорить о брачно-династических альян-
сах Иудеи с другими монархиями и государственными образованиями Вос-
точного Средиземноморья явно не приходится - прежде всего, в силу идеи 
«религиозной чистоты» первосвященника (Хасмонеи взяли в свои руки обе 
ветви власти – религиозную и светскую), не позволяющей вступать в браки с 
иноверцами. Невозможность заключения альянсов подобным образом, обу-
словило специфику военной политики проводимой Хасмонеями. Можно вы-
делить три ключевых ее направления. 

Первое заключалось во взаимоотношении с окружающими Иудею ев-
рейскими общинами и эллинистическими городами, проводившими свою 
собственную региональную политику. В своих завоеваниях Хасмонеи опира-
лись на первых и противостояли вторым. В данном направлении заметно 
проявилась такая специфическая черта Хасмонейского экспансионизма, как 
стремление к иудаизации захваченных территорий. Это проявлялось как в 
практике колонизации земель еврейскими поселенцами, так и в обращении к 
иудаизму жителей завоеванных земель. Это явление, однако, не стоит пере-
оценивать, поскольку жители эти были преимущественно семитского проис-
хождения. Греко-сирийское население предпочитало покидать завоеванные 
иудеями земли, что, по-видимому, и являлось главной целью обозначенной 
практики, т.к. в этом случае освобождалась земля, меняющая своих собст-
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венников. Из этого видно, что эллинские общины, вошедшие в состав госу-
дарства Хасмонеев, не представляли для них особой важности в создании 
своеобразной «опорной зоны» в контроле над местным населением, что обу-
словило соответствующее к ним отношение со стороны иудеев. 

Второе направление являет собой борьбу Хасмонеев за место под 
солнцем со своими соседями по театру Восточного Средиземноморья: Селев-
кидами, Набатеей, а также, некоторым образом, Птолемеями, Арменией и 
Парфией. Важной, но не уникальной для региона особенностью становится 
усиление Иудеи в противовес ослаблению государства Селевкидов. Движе-
ние к экспансии на сопредельные территории проводилось Хасмонеями, ко-
торые, по сути, являлись проводниками интересов новой правящей элиты 
Иудеи, во главе с аристократией, стремящейся к расширению своих земель-
ных владений. Подогревался этот процесс нехваткой плодородных земель в 
Иудее в условиях роста населения. Таким образом, в экспансии были заинте-
ресованы все социальные группы, от аристократии до свободных общинни-
ков. Хотя последние и составили главную основу для армии, ставшей глав-
ным инструментом в военной политике Хасмонеев, знатные иудеи также не 
остались в стороне. Есть все основания предполагать, что именно из них был 
сформирован командирский корпус в армии. Если младший и средний ком-
состав (включая φίλοι) состоял из представителей некоторых групп иудей-
ских элит, то руководство армией было целиком в руках правящей семьи. 

Третье направление, связанное с контактами с Римом, оформляется по-
сле 164 г. до н.э., когда Хасмонеи заявляют о своем желании изменить свой 
политический статус. Именно поэтому ими предпринимаются шаги в укреп-
лении своего положения на международной арене, прежде всего с помощью 
дипломатической переписки с Римом (и Спартой), которая должна была про-
демонстрировать политическим соперникам Хасмонеев (как внутренним, так 
и внешним) особый статус новой династии, признанной Римом в качестве 
партнера. Особый статус условно дружественных взаимоотношений с Римом 
поддерживался всеми лидерами Хасмонеев, вплоть до Александры Саломеи, 
по неизвестным причинам не предпринявшей каких-либо заметных шагов в 
этой области. Столкновение с Pax Romana происходит в процессе борьбы за 
власть между Аристобулом II и Гирканом II, причем со стороны Рима воен-
ное вмешательство в этот конфликт следует скорее из желания использовать 
его в свою пользу и противодействовать усилению Набатеи. Очевидно, что 
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до начала внутреннего раздора в Иудее, ее правящая династия и проводимая 
ею политика вполне устраивала Рим в качестве дружественного контрагента. 

Иудейская армия Хасмонейского периода прошла следующие этапы в 
своем развитии: 1. 167-157 гг. до н.э. – от восстания Маккавеев вплоть до ле-
гитимации их в глазах Селевкидов (после договора с Вакхидом) армия носит 
ополченческий характер 2. 157-152 гг. до н.э. – период затишья, когда источ-
ники не сообщают нам о какой либо активности в военной сфере. 3. 
152-143/2 гг. до н.э. Хасмонеи набирают небольшую, но очевидно, регулярно 
существующую армию, которая является ядром войска в тех походах, кото-
рые проводил Ионафан. 4. 143-130 (114/3?) гг. до н.э. – период начала Хас-
монейской экспансии, во время которого армия носила регулярно-
ополченческий характер. 5. 130(114/3?)–67 гг. до н.э. - окончательное приве-
дение армии Хасмонеев к общим эллинистическим стандартам, сочетающим 
в себе разные рода войск, их специализацию и, самое главное, наличие кос-
тяка из наемников, не отменяющих, впрочем, прежнего регулярно-
ополченческого состава армии (хотя и снижающих роль ополчения по срав-
нению с предыдущими периодами). 6. 67-63 гг. до н.э. – период борьбы за 
власть между Аристобулом II и Гирканом II, характерный отказом Хасмонеев 
от применения наемников и возвратом к прежней регулярно-ополченческой 
форме армии. 

Как мы видим, армия была важнейшим элементом политической сис-
темы, выстроенной Хасмонеями. Оценивая ее тактико-технические характе-
ристики, следует отметить наличие в ее рядах, с самого зарождения, профес-
сионалов военного дела: пращников, копьеметателей, кавалеристов, специа-
листов в области полиоркетики и обращении с метательными орудиями, а за-
тем и тяжеловоруженных пехотинцев, что свидетельствует о наличии слож-
ной структуры управления и организации. Со времен Ионафана и Симона мы 
можем судить о благоприятном экономическом обеспечении армии за счет 
богатств Хасмонеев. Обеспечение последних служит, в том числе и причиной 
войн, в частности за владение долиной Иерихона, где росли бальзамовые ку-
старники, а затем борьбы с Набатеей за контроль над торговыми путями. Не-
обходимость в последних служит обоснованием наличия у иудеев военных 
кораблей, однако источники в освещении этой проблемы настолько скудны, 
что делать какие-либо выводы в этой области крайне проблематично. 

Недостаток источников вынуждает нас прибегать к реконструкции ряда 
исторических событий, дабы понять логику развития некоторых эпизодов во-
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енной истории Хасмонеев. Большей частью опыт реконструкции относится к 
проблеме наемничества, ранее практически не исследованного в историогра-
фии. Наемники на службе у Хасмонеев набирались преимущественно в Ма-
лой Азии, что вызвано многочисленными конфликтами между иудеями и ме-
стным греко-сирийским населением. Причина привлечения наемников кроет-
ся не только и не столько в исключительно военной сфере, сколько в стрем-
лении иудейских правителей обеспечить наличие в своих руках военной си-
лы, способной поддержать их в случае внутренних неурядиц, как это про-
изошло во время фарисейского восстания против Александра Янная. Впро-
чем, неверным будет недооценивать тех качественных изменений, произо-
шедших в иудейской армии с привлечением наемников, - самые масштабные 
завоевания начинаются именно после появления иноземных профессиональ-
ных солдат на службе у Хасмонеев. Прекращение их использования правя-
щим домом Иудеи служит одной из причин потери Иудеей независимости. 

Подытоживая, хотим надеяться, что обращение к теме армии Хасмоне-
ев после более чем двух десятилетий практически полного забвения в изуче-
нии этой проблемы (несмотря на наличие новых источниковых данных),  ко-
торую следует считать одной из важнейших для понимания генезиса Хасмо-
нейской государственности, послужит толчком к появлению новых исследо-
ваний, проливающих свет на спорные эпизоды военно-политической истории 
государства Хасмонеев. 
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Приложение 
 

Генеалогическое древо династии Хасмонеев (167 - 63 гг. до н.э.) 
  

Маттафия  (? - 167) 
167 

   ___________________________________________________________|__________________________________________________ 
 | |  |  | | 
Иоанн    Симон (? - 135/4) ∞ ??? (? - 135/4)  Иуда Маккавей (?-161/0)     Елеазар (? - 162)           Ионафан(? - 143/2) 
(? - 161)   143/2-135/4  |    167-161/0 161/0 - 143/2 
________________________________________ |___________________________________________ 
| | | 
Иуда (? - 135/4) Иоханан Гиркан I (? - 104 г. до н.э.)  ∞ ??? (? - ок. 103 г. до н.э.) Маттафия (? -135/4) 
 135/4-104| | 
 ___________________________________________________|_________________________________________________________________ 
 |  |  |   | |    
Аристобул I (?-103)∞Ал-дра Саломея Антигон (?-104/3) Александр Яннай (? - 73)∞Александра Саломея (?- 67) Апеллес (?-ок. 60) ??? 
104 - 103 (м.б. Салина ???) 103 - 73       |     73 - 67 
 ________________________________________|___________________  
 | |  
 Аристобул II (? - 49) Гиркан II (? - 30) 
 67 - 63 67, 63 - 40 



Хронология ключевых событий связанных с историей государства Хасмонеев (332-
63 гг. до н.э.) 

Год до н.э. Событие Упоминание в ис-
точнике 

332 Александр Македонский захватывает Палестину 1 Макк. 1.1-4; AJ. 
XII. 1.1. 

301 Палестина попадает под власть Птолемеев AJ. XII. 1.2. 
260/259 Путешествие Зенона в Палестину  
198/197 Палестина переходит под власть Селевкидов Polyb. XVI. 18-19. 
175 Смещение Антиохом IV Эпифаном первосвященника Онии 

III и назначение на этот пост Ясона 
2 Макк. 4.8. 

172/171 Смещение Менелаем Ясона на посту первосвященника 2 Макк. 4.24. 
170, 168 Мятежи в Иерусалиме подавленные Антиохом IV; разграб-

ление Храма 
1 Макк. 1.16-40; 2 
Макк. 5.5-21; AJ. 
XII. 5.3-4. 

167 Начало преследований иудеев по религиозному признаку 1 Макк. 1. 40-64; 2 
Макк. 6; AJ. XII. 
5.4. 

167/166 Начало восстания Маккавеев 1 Макк. 2-3; 2. 
Макк. 8; AJ. XII. 
6.1-2. 

165-163 Победы над войсками селевкидских полководцев: Аполло-
нием, Сироном, Горгием, Никанором 

1 Макк. 3.10-24, 38-
40; 4.1-25; 7.26-47; 2 
Макк. 8.9-36; 10.14; 
12.2,32-37; 15; AJ. 
XII. 7.1,3-4; 10. 4-5. 

164/163 Взятие Иудой Маккавеем Иерусалима, очищение Храма и 
прекращение преследований иудеев по религиозному при-
знаку после договоренностей с Лисием 

1 Макк. 4.35-57; 2 
Макк. 10.1-5; AJ. 
XII. 7.6. 

165-162 Экспедиции Иуды и Симона на сопредельные с Иудеей тер-
ритории 

1 Макк. 5.; 2 Макк. 
10.15-38; AJ. XII. 
2,8. 

162 Сражение при Бет-Захарии c Лисием 1 Макк. 6. 42-47; AJ. 
XII. 9.5. 

160 Гибель Иуды Маккавея в бою с Вакхидом под Елеасом, пе-
редача власти Ионафану 

1 Макк. 9.9-19,31; 
AJ. XII. 11.2. 

157 Вакхид заключает мир с Ионафаном 1 Макк. 9.71-72; AJ. 
XIII. 1.6 

152 Хасмонеи получают право на содержание собственной ар-
мии 

1 Макк. 10.6; AJ. 
XIII. 2.1 

150-143 Военные кампании Ионафана 1 Макк.10.74 –



 294 

12.48; AJ. XIII. 4.3-
9; 5.2-10; 6.1-2.   

143/2 Попытка Диодота Трифона подчинить Иудею 1 Макк. 13. 20-24; 
AJ. XIII. 6.5-6. 

142-139 Обретение Иудеей независимости  1 Maкк. 13,27, 42, 
48-51; 15.6, 15-24; 
AJ. XIII. 6,7; 9.2. 

135 Сражение с Кендевием, полководцем Антиоха VII  1 Макк. 16. 1-10; AJ. 
XIII. 7.3. 

135/4 Попытка мятежа Потелемея сына Авува, гибель Симона 1 Макк. 16. 11-22; 
AJ. XIII. 7.4-8.1. 

133/2 Осада Иерусалима войсками Антиоха VII, вынужденный 
союз Иоханана Гиркана I с Селевкидами 

AJ. XIII. 8.2-3. 

130-129 Кампания Иоханана Гиркана I в Парфию в составе селевкид-
ских войск 

AJ. XIII. 8.4. 

113/2 Начало военной экспансии иудеев в Идумею, Галилею и Са-
марию 

AJ. XIII. 9. 

104 Самопровозглашение Аристобула I царем Иудеи AJ. XIII. 11.1; BJ. I. 
3.1. 

103 Александр Яннай становится правителем Иудеи AJ. XIII. 12.1. 
ок. 100 Завоевание Газы Александром Яннаем AJ. XIII. 13.3; BJ. I. 

4.2. 
ок. 99/98 Сражение под Асофоном с войсками Птолемея IX Лафура AJ. XIII. 12.5. 

93/92 Сражение под Гадарой с набатейцами под руководством 
Обеды I 

AJ. XIII. 13.5. 

92-86 Восстание фарисеев AJ. XIII. 13.5 – 
XIV.2; BJ. I. 4.4-6. 

85 Сражение под Аддидой с войсками Ареты III AJ. XIII. 15.2. 
83-76 Завоевание Яннаем обширнейших территорий Идумеи, Га-

лилеи, Самарии, Галаада, а также ряда приморских земель  
AJ. XIII. 15.4; BJ. I. 
4.7-8. 

76-67 Правление Александры Саломеи, прекращение экспансии AJ. XIII. 16. 

ок. 70 Кампания Аристобула II на Дамаск AJ. XIII. 16.3. 
67 Восстание Аристобула II против Саломеи и Гиркана II AJ. XIII. 16.5. 
65-63 Гражданская война между Аристобулом II и Гирканом II AJ. XIV. 1.3. – 3.2. 
63 Взятие Иерусалима войсками Помпея AJ. XIV. 3.4 – 4. 1-4. 

63-37 Хасмонеи под контролем Рима и династии Иродиадов AJ. XIV.6.1 – XV. 
1.2. 

 


