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АлАрих I
(род.	ок.	370	г.	—	ум.	в	410	г.)

Король вестготов (395 г.). Прославился захватом и разграблением Афин, 
Коринфа, Аргоса, Спарты (396 г.) и Рима (410 г.).

Известно,	что	римлянам	пришлось	вести	упорную	борьбу	с	гер-
манскими	племенами	еще	в	конце	периода	республиканского	прав-
ления.	Римляне	наступали	и	при	жизни	императора	Октавиана	Ав-
густа	заняли	всю	область	между	Рейном	и	Везером.	Однако	уже	
в	9	г.	н.	э.	германцы	сумели	нанести	римским	легионам	жестокое	
поражение	в	Тевтобургском	лесу.	С	этого	момента	завоевательная	
тактика	Рима	пошла	на	убыль	и	постепенно	сменилась	тактикой	
оборонительной.

В	начале	III	в.	на	историческую	арену	вышли	германские	пле-
мена	готов,	жившие	в	Причерноморье	и	делившиеся	в	зависимости	
от	места	проживания	на	западных	(вестготов)	и	восточных	(ост-
готов).	Долгое	время	они	вели	активную	торговлю	с	Римом	наря-
ду	с	другими	народами	Причерноморья.	Но	когда	на	их	земли	из	
Средней	Азии	пришли	племена	гуннов1,	объединенные	в	единый	
союз,	созданный	для	захвата	новых	территорий	и	грабежей,	готские	
племена	тоже	объединились.	Около	375	г.	оба	союза	столкнулись,	
германцы	 потерпели	 поражение	 и	вынуждены	 были	 отступить	
в	пределы	Западной	Римской	империи.	С	этого	момента	начался	
период,	известный	в	истории	как	Великое	переселение	народов.	
В	это	время	из	среды	германцев	выделилось	много	талантливых	
вождей	(конунгов).	Одним	из	них	и	(благодаря	завоеванию	Рима)	
самым	знаменитым	был	Аларих.

О	его	жизни	до	избрания	военным	вождем	мало	что	известно.	
Происходил	Аларих	из	рода	Балтов,	принадлежавших	к	племени	
вестготов.	Вероятно,	вместе	с	семьей	в	376	г.	он	еще	маленьким	ре-

1	Гунны	—	кочевой	народ,	сложившийся	во	II—IV	вв.	в	Приуралье	из	тюр-
коязычных	хунну	и	местных	угров	и	сарматов.	Их	массовое	передвижение	на	
запад	(с	70-х	гг.	IV	в.)	дало	толчок	к	Великому	переселению	народов.
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бенком	перешел	Дунай	и	оказался	в	пределах	Восточной	Римской	
империи.	Спасаясь	от	гуннов	и	покорившихся	им	остготов,	около	
миллиона	вестготов	с	разрешения	императора	Валента	обоснова-
лись	в	области	Мезия	на	территории	теперешней	Болгарии.

Пустив	к	себе	варваров,	римляне,	не	раз	практиковавшие	при-
ем	в	федераты	целых	племен,	навлекли	на	свою	голову	огромные	
неприятности.	Имперские	чиновники	позволяли	себе	произвол	
в	отношении	пришельцев,	и	те	вскоре	восстали.	Наверняка	малень-
кий	Аларих	знал	об	этих	притеснениях,	видел	несправедливость,	
а	главное,	в	378	г.	узнал	о	том,	что	его	соотечественники	наголо-
ву	разбили	римское	войско	близ	Адрианополя.	Валент	был	убит,	
а	вестготы	двинулись	на	Константинополь	—	столицу	Восточной	
Римской	империи.	Только	уступка	варварам	в	виде	более	плодо-
родных	земель	Иллирии	спасла	нового	императора	Феодосия	I	от	
потери	столицы.

После	смерти	Феодосия	Римская	империя	была	поделена	между	
его	сыновьями.	На	востоке	в	Константинополе	стал	править	Арка-
дий,	на	западе	в	Риме	—	Гонорий.	Братья	враждовали,	и	Аркадий	
стремился	натравить	на	Рим	вестготов,	что	ему	и	удалось.	Впрочем,	
первой	пострадала	все	же	Восточная	империя.

В	395	г.	варвары	опять	подняли	восстание.	Во	главе	племенного	
союза	уже	стоял	Аларих.	Первым	делом	он	предпринял	поход	через	
Фракию	в	Константинополь.	Не	добившись	успеха,	вождь	прошел	
Фермопильским	ущельем	в	Грецию.	Афинам	удалось	уцелеть	толь-
ко	ценой	огромного	выкупа.	Зато	Аларих	совершенно	разрушил	
Коринф,	Аргос	и	Спарту.

Войско	вестготов	стало	угрожать	Италии.	На	борьбу	с	ним	им-
ператор	направил	полководца	Стилихона,	тоже	варвара	по	проис-
хождению.	Тот	сумел	остановить	продвижение	Алариха	и	заставил	
его	покинуть	Грецию.	Но	император	был	вынужден	назначить	вож-
дя	вестготов	наместником	Иллирии,	признав	таким	образом	его	
право	на	управление	соплеменниками,	да	и	не	только	ими.

Однако	Аларих	не	успокоился.	В	403	г.	он	вновь	двинул	войско	
в	Италию.	Опасность	была	так	велика,	что	императору	пришлось	
вызвать	легионы	из	Британии.	И	опять	в	сражениях	при	Поллен-
ции	 и	Вероне	 Стилихон	 заставил	 вестготов	 отступить,	 причем	
с	существенными	потерями.	В	Полленции	римскому	полководцу	
удалось	даже	захватить	в	плен	жену	предводителя	вестготов.	Тем	
не	менее	возобновление	нашествия	удалось	остановить,	только	
заплатив	Алариху	большую	сумму	отступного.



5

До	 408	г.	 грозный	 варвар	 больше	 не	 тревожил	 римлян.	 Но	
когда	в	результате	дворцовых	интриг	Стилихон	был	отстранен	от	
должности,	а	потом	убит,	вестготы	оказались	под	стенами	Рима.	
На	этот	раз	попытка	взять	город	окончилась	неудачей.	Но	Аларих	
был	настойчив.

В	409	г.,	когда	он	вторично	осадил	Рим,	к	нему	было	направлено	
посольство.	Послы	предостерегли	его,	что	у	города	много	защит-
ников.	Но	вождь	дерзко	заявил:	«Легче	косить	густую	траву,	чем	
редкую»,	—	и	добавил,	что	хочет	захватить	все	золото,	серебро	
и	рабов	варварского	происхождения.	Тогда	послы	спросили,	что	
же	будет	оставлено	римским	гражданам.	Аларих	коротко	ответил:	
«Жизнь».	Однако	и	на	этот	раз	от	завоевателя	удалось	откупить-
ся.	Было	заплачено:	5	тыс.	фунтов	золота,	30	тыс.	фунтов	серебра,	
4	тыс.	шелковых	одежд,	3	тыс.	пурпурных	кож,	3	тыс.	фунтов	перца.	
Получив	выкуп,	Аларих	разрешил	населению	покинуть	город	через	
все	городские	ворота,	а	вскоре	и	сам	с	войском	направился	на	се-
вер,	в	Этрурию.	К	нему	присоединились	и	рабы-варвары,	которых	
римляне	вынуждены	были	отпустить.

Летом	410	г.	Аларих	в	третий	раз	осадил	Рим.	Город	пал	благо-
даря	предательству.	24	августа	рабы	открыли	Саларийские	ворота,	
куда	хлынули	вражеские	войска.	Впервые	со	времени	основания	
Вечного	города	чужеземные	воины	топтали	его	мостовые.	Есть	
и	другая	версия.	Следствием	осады	стал	сильный	голод,	и	якобы	
женщина	по	имени	Проба,	видя	страдания	соотечественников,	
приказала	своим	рабам	ночью	открыть	ворота.	В	любом	случае	
результаты	были	чрезвычайно	кровавыми.	Аларих	на	шесть	дней	
отдал	Рим	на	разграбление	своим	воинам.	В	число	их	трофеев	по-
пала	сестра	Гонория	—	Галла	Плацидия.

Но	Рим	стал	последним	из	захваченных	Аларихом	городов.	Че-
рез	Кампанию	он	двинулся	в	Южную	Италию,	но	в	декабре	410	г.	
умер	в	Консенции	(Калабрия),	так	и	не	осуществив	своего	намере-
ния	вторгнуться	в	Сицилию	и	Африку.	К	тому	времени	знамени-
тому	завоевателю	исполнилось	всего	34	года.

Вождь	был	погребен	в	глубокой	могиле,	которую	рабы	вырыли	
в	русле	реки	Бузент,	предварительно	отведя	воду.	По	обычаю	вмес-
те	с	ним	были	захоронены	неисчислимые	сокровища.	Потом	реку	
возвратили	в	свое	русло,	а	рабов	убили,	чтобы	никто	и	никогда	не	
смог	найти	могилу	и	потревожить	покой	знаменитого	завоевателя	
Вечного	города.

Аларих I
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АлексАндр МАкедонский
(род.	в	356	г.	до	н.	э.	—	ум.	в	323	до	н.	э.)

выдающийся полководец, царь македонии. Нова-
тор военного дела, тактик и стратег. Просла-
вился своими походами в Персию и Индию.

В	середине	IV	века	до	н.	э.	маленькая	
полуварварская	страна,	расположенная	
на	 Балканском	 полуострове,	 пережила	
свой	«звездный»	час.	Она	дала	мировой	
истории	 двух	 великих	 полководцев	—	
Филиппа	II	и	Александра	Македонского.	
Отец	и	сын,	по	преданию,	вели	свой	род	
от	Геракла.	В	23	года	Филипп	сумел	спас-
ти	Македонию	от	завоевания	соседними	

племенами,	укрепил	ее	могущество	и	в	357	г.	до	н.	э.	был	избран	ца-
рем.	Он	провел	военную	реформу	и	создал	самую	большую	и	бое-
способную	армию	в	Европе.	Его	македонская	фаланга	в	сочетании	
с	тяжелой	кавалерией	была	непобедима	в	условиях	тогдашних	ме-
тодов	ведения	войны.

Филипп	II	был	не	только	великим	и	удачливым	полководцем,	
он	 обладал	 талантом	 государственного	 мужа.	 Захватив	 фракий-
ские	золотые	рудники,	Филипп	в	356	г.	до	н.	э.	провел	денежную	
реформу.	Македония	чеканила	свою	золотую	монету	—	«филип-
пик»,	 которая	 благодаря	 тому,	 что	 была	 тяжелее	 золотого	 пер-
сидского	 «дарика»	 (в	 Греции	 вообще	 не	 было	 золотых	 монет),	
стала	 господствовать	на	международном	рынке.	Расширив	и	ук-
репив	 свое	 царство,	 Филипп	 II	 задумал	 установить	 гегемонию	
Македонии	 над	 греческими	 полисами.	 Он	 не	 хотел	 делать	 это	
силой	и	ждал	случая,	который	вскоре	подвернулся.	В	355	г.	до	н.	э.	
жители	Фокиды	ограбили	сокровищницу	Дельфийского	оракула	
в	Фивах.	 Началась	 «Священная	 война»	 за	 возвращение	 сокро-
вищ	 жрецам.	 Филиппу	 II	 удалось	 захватить	 Фокиду	 и	вернуть	
награбленное	храму.	За	это	Македония	была	принята	в	Дельфий-
ский	амфиктеон	—	союз	государств,	оберегающих	Дельфийскую	
святыню.	 Усиление	 авторитета	 Македонии	 многим	 в	Греции	 не	
нравилось,	 и	Демосфену	 удалось	 создать	 антимакедонскую	 коа-
лицию.	 В	338	г.	 до	 н.	 э.	 в	битве	 при	 Херонее,	 где	 впервые	 блес-
тяще	 проявился	 полководческий	 талант	 Александра,	 Филипп	 II	
наголову	 разбил	 войска	 коалиции.	 Македония	 установила	 свою	
гегемонию	над	 греческими	полисами.
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Александр македонский

Коринфский	конгресс	избрал	Филиппа	II	главнокомандующим	
союзным	войском	и	решил	начать	подготовку	к	войне	с	Персией.	
Успешная	война	под	благородными	лозунгами	возвращения	статуй	
богов,	увезенных	Ксерксом	в	480	г.	до	н.	э.,	и	мести	за	несчастья	
греков	в	греко-персидских	войнах	могла	укрепить	авторитет	маке-
донского	царя	и	ослабить	панэллинскую	оппозицию.	Однако	этот	
проект	Филиппа	II	осуществил	уже	его	сын,	так	как	летом	336	г.	до	
н.	э.	в	самый	канун	выступления	войска	в	поход	Филипп	II	Маке-
донский	на	свадьбе	дочери	был	заколот	Павсанием,	офицером	при-
дворной	гвардии,	и	скончался,	по	преданию,	на	руках	своего	сына.	
Мы	уже	никогда	не	узнаем,	что	было	истинной	причиной	убийства.	
Врагов	у	македонского	царя	было	много.	Большинство	историков	
считает,	что	организатором	убийства	была	Олимпия,	бывшая	жена	
Филиппа	II,	мать	Александра.	Будучи	страстной	и	жестокой,	она	
не	могла	простить	мужу	измены,	но,	пожалуй,	еще	больше	она	бо-
ялась,	что	он,	вступив	в	новый	брак,	лишит	сына	права	наследо-
вания	престола.	После	смерти	Филиппа	II	македонское	собрание	
воинов	провозгласило	20-летнего	Александра	царем.

Он	был	рожден	героем.	От	матери	Александр	получил	такие	
черты	характера,	как	страсть,	железная	воля,	властолюбие,	склон-
ность	к	насилию	и	непреклонность.	От	отца	—	воинственность,	
щедрость	и	великодушие.	На	воспитание	мальчика	огромное	вли-
яние	оказали	два	человека:	отец	и	знаменитый	греческий	философ	
Аристотель,	ставший	учителем	будущего	царя.	Первый	воспитал	
в	нем	 воина,	 второй	 приобщил	 к	духовной	 элите	 Греции.	 Про-
роческими	оказались	слова	Филиппа,	восхищенного	поступком	
тринадцатилетнего	сына,	сумевшего	оседлать	неукротимого	Бу-
цефала1:	«Ищи,	сын	мой,	царство	по	себе,	ибо	Македония	для	тебя	
слишком	мала!»

Царствование	свое	Александр	начал	с	физического	устранения	
всех	возможных	претендентов	на	престол.	Он	хотел	править	еди-
нолично.	Александр	покорил	все	отпавшие	после	смерти	Филип-
па	II	племена	и	полисы.	Особенно	жестокой	была	расправа	над	
мятежными	Фивами.	Александр	сжег	город,	вырезал	половину	
населения,	а	другую	продал	в	рабство.	Греческие	города	были	на-
пуганы.	Афины	ожидали	кары,	однако	воспитанный	Аристотелем	
в	уважении	к	греческой	культуре,	Александр	пощадил	их.	Он	вос-
становил	власть	македонских	царей	в	Греции	и	занял	место	отца	
в	Коринфском	союзе.

1	Буцефал	—	любимый	конь	А.	Македонского.


