

Не может быть двух солнц на небе
и двух владык на земле.
Александр Македонский
Непоколебимое основание государ
ства — справедливость.
Пиндар

Фигура Александра III Македонского (356—323 гг. до н. э.),
правителя Македонии и Древней Греции, а затем мировой
империи, привлекала внимание во все времена. Огромная
держава, созданная в результате завоеваний Александра Ма
кедонского, простиралась на тысячи километров от Дуная до
Инда и была самым крупным государством Древнего мира.
Однако об этой легендарной личности, несмотря на, казалось бы, подробную биографию, изложенную Плутархом,
мы, в сущности, знаем мало.
Как Александру Македонскому удалось всего за несколько лет (334—323 гг. до н. э.) совершить невозможное — создать величайшую империю античного мира? На этот вопрос
существует множество ответов, и с течением времени гипотез, предположений и теорий становится все больше.
Его жизнь оказалась очень короткой, однако ее хватило
на то, чтобы создать державу, величайшую из всех существовавших ранее.
В 20 лет — Александр взошел на трон Македонии;
в 25 лет — завоевал Персидскую империю и часть Индии;
в 32 года — 13 июня 323 г. до н. э., в самом расцвете сил,
в месопотамском городе Вавилоне Александр внезапно умер
при неясных обстоятельствах.
Но причины, побудившие его броситься в столь неслыханную авантюру, мечты и цели, двигавшие им в продолже
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ние этой военной, политической и религиозной эпопеи, остаются во многом предметом догадок.
К тому же информации из первых рук на этот счет не
существует, и наша осведомленность, как известно, опирается в основном на греческие и латинские сочинения, составленные через много веков после событий, прежде всего — на
исторические и географические труды Арриана, Плутарха,
Курция Руфа, Диодора Сицилийского, Помпея Трога, Страбона и некоторых других авторов. Историю жизни Александ
ра Македонского современные исследователи реконструируют сложным путем исторической критики.

Начало пути
Итак, как говорили древние римляне, начнем ab ovo. Алек
сандр Македонский родился в июле 356 года до н. э. в столице Македонии Пелле от брака македонского царя Филиппа и
царицы Олимпиады.
По легенде, это произошло в тот день, когда Герострат
поджег Храм Артемиды Эфесской, одно из семи чудес света.
Уже во время походов Александра распространилась легенда, будто персидские маги интерпретировали этот пожар как
знамение будущей катастрофы для их державы. Что ж, человечеству не привыкать к легендам и знамениям, которые
всегда сопровождают рождение и жизнь великих людей. Поэтому удачно совпавшую с этим событием дату рождения
Александра ученые считают выдуманной.
Итак, точный день рождения Александра неизвестен.
Часто таковым называют 20 июля, поскольку, по Плутарху,
Александр родился «в шестой день месяца, который у македонян называется лой». Другие говорят о дне гекатомбеона — о 15 июля, но и эта дата бездоказательна. А вот по сви
детельству Аристобула, записанного Аррианом, известно,
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что Александр родился осенью. Кроме того, Демосфен, который был современником царя, считал, что македонский
месяц лой на самом деле соответствовал аттическому боэдромиону (сентябрь и октябрь). Поэтому нередко в качестве
даты рождения называется период с 6-го по 10 октября.
В Древней Греции все знатные, в особенности царские,
роды претендовали на происхождение от богов или героев.
Македонские цари вели свою родословную от Геракла — сына
греческого бога Зевса от смертной женщины Алкмены. А по
материнской линии Александр Македонский мог считаться
прямым потомком Ахилла, героя легендарной Троянской
войны, воспетого Гомером.
Про мать Александра прежде всего известно то, что она
принимала активное участие в существовавших тогда религиозных ритуалах. Плутарх об этом сообщает следующее:
«Издревле все женщины той страны участвуют в орфических
таинствах и оргиях в честь Диониса».
В этой религиозной практике не было ничего необык
новенного. Однако Олимпиада, по его словам, «ревностнее
других была привержена этим таинствам и неистовствовала совсем по-варварски; во время торжественных шествий
она несла больших ручных змей, которые часто наводили
страх на мужчин». Плутарх и другие писатели древности
называют это причиной размолвки между Филиппом и Олим
пиадой, приведшей к тому, что царь оставил царицу: «Однажды видели змея, который лежал, вытянувшись вдоль
тела спящей Олимпиады. Говорят, что это больше, чем чтолибо другое, охладило влечение и любовь Филиппа к жене,
и он стал реже проводить с ней ночи, то ли потому, что бо
ялся, как бы женщина его не околдовала или же не опоила,
то ли считая, что она связана с высшим существом, и потому избегал близости с ней».
В более приземленной формулировке последняя мысль
могла прозвучать в виде вопроса о том, кто же является «на
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стоящим» отцом Александра: царь Филипп или же скрывающееся в обличье змеи божество?
Впоследствии Александр Македонский широко эксплуатировал выигрышную тему своего сверхъестественного происхождения. Якобы, провожая Александра в персидский поход,
Олимпиада открыла сыну тайну его необычного рождения.
Впрочем, есть и совсем другие свидетельства. Согласно
им, Олимпиада протестовала против утверждения, что родила ребенка не от мужа. Как пишет все тот же Плутарх,
«Олимпиада опровергала эти толки и восклицала нередко:
“Когда же Александр перестанет оговаривать меня перед Герой?!”» (Греческая богиня Гера, супруга Зевса, считалась по
кровительницей брака.) Если же эта легенда и имеет какие-то
основания, то скорее всего они относятся к другому периоду
жизни Олимпиады. Царь Филипп явно считал Александра
своим сыном.
И все-таки наибольшее влияние на маленького Александ
ра оказала его мать. Отец занимался войнами с греческими
полисами, и большую часть времени ребенок проводил с
Олимпиадой. Вероятно, она старалась настроить сына против Филиппа, и у Александра сформировалось двойственное
отношение к отцу: восхищаясь его рассказами о войне, он в
то же время испытывал неприязнь к нему из-за отношения
матери.
В Александре с раннего детства увидели много талантов.
Благодаря этому он рано был признан наследником дела отца,
а Олимпиада стала самой влиятельной из по меньшей мере,
шести жен Филиппа. Впрочем, Александр мог быть един
ственным сыном Филиппа, достойным наследовать его цар
ство. Дело в том, что, по свидетельству античных авторов, его
брат Филипп (впоследствии известный как Филипп III Арридей) был слабоумным. Других достоверно известных сыновей у Филиппа не было, или, по крайней мере, ни один из
них не был готов управлять царством отца к 336 году.


