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Действующие лица:
Александр

- царь Македонии и завоеватель
Персидского царства
Антипатр
- наместник Александра в Македонии
Аристобул
- военный инженер
Арриан
- римский историк II в. н.э.
Арридей
- брат Александра и его официальный
наследник
Артабаз
- отец Барсины
Александр IV - сын Александра и Роксаны
Барсина
Бесс
Геракл
Гефестион
Гиероним

- наложница Александра и мать
Геракла
- сатрап Бактрии
- сын Александра и Барсины
- ближайший помощник Александра,
его друг, командующий кавалерией
- солдат македонской армии,
описавший походы Александра

- персидский царь
Дарий
Диодор
Сицилийский - историк первой пол. 1в. до н.э.
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Евмен

- секретарь царя

Иолай

- сын Антипатра и слуга царя

Калан

-индийский жрец, присоединив
шийся к Александру
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Каллисфен
Кассандр

Клеопатра
Клит
Коен
Курций
Медий

Мелеагр

- один из приглашенных на последний
пир Александра, македонский
аристократ
- командующий македонской
пехотой

Неарх

- командующий македонским
флотом

Оксиарт
Олимпиада
Онесекрит

- отец Роксаны
- жена Филиппа и мать Александра
- один из командиров македонской
армии, оставивший свои записи
о походах

Павсаний

- главный телохранитель Филиппа
и его убийца
- полководец в армиях Филиппа
и Александра
- командующий кавалерией
и регент-правитель после смерти
Александра
- греческий автор (ок. 100 г. н. э.)
- индийский царь, побежденный
Александром

Парменион
Пердикка

Плутарх
Пор
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- придворный писец, казненный
Александром
- старший сын Антипатра, ставший
в конце концов правителем
Македонии
- сестра Александра
- командующий кавалерией.
Убит Александром в порыве гнева
- командующий пехотой в ходе
индийской кампании
- римский историк I в. н.э.

Птолемей

- главный телохранитель Александра,
после его смерти - царь Египта

Роксана

- первая жена Александра

Селевк

- командир гипаспистов, позднее первый царь восточной империи
Селевкидов
- вождь восстания в Бактрии
- персидская царевна и вторая жена
Александра

Спитамен
Статира

Фарнабаз
Филинна
Филипп
Филострат
Филота

-

брат Барсины
жена Филиппа и мать Арридея
царь Македонии, отец Александра
римский историк II в. н. э.
командующий кавалерией,
казнен Александром

Чар

- советник Александра

Глава 1. ПОСЛЕДНИЙ ПИР
В 323 г. до н. э. македонский царь Александр III
правил на территории, которая простиралась от
Балканского полуострова на западе до Гималай
ских гор на востоке и от Египта на юге до Каспий
ского моря на севере. Это была крупнейш ая импе
рия из всех, когда-либо существовавших на земле
до того времени. Возможно, самый талантливый
и яркий полководец в истории человечества, А лек
сандр возглавил маленькую европейскую армию,
практически не имевшую никакого специального
снаряж ения, и прошел с нею почти 32 ООО кило
метров, завоевав могущественное Персидское цар
ство, в состав которого входили территории совре
менных Ирака, Афганистана, Сирии, Иордании,
Израиля, Египта и большей части теперешней Тур
ции. Более того, Александр пошел дальше на вос
ток и подчинил себе часть Индии. На все завоева
ния ему понадобилось двенадцать лет, а самому
ему в то время исполнилось всего лиш ь 32 года.
Учитывая все эти поразительные достижения, не
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приходится удивляться тому, что этот полководец
вошел в историю под именем Александр Великий.
И все-таки, несмотря на то что Александр явл я л 
ся бесспорным властелином мира, он в то же вре
мя оказался, как и все простые смертные, всего
лиш ь игруш кой в руках судьбы. Ему не суждено
было погибнуть как воину в бою, напротив, смерть
застала его в собственной постели, беспомощного,
словно дитя.
К лету 323 г. до н. э. А лександр М акедонский
заверш ил завоевание Персидской державы и воз
вратился в Вавилон, величайш ий город земли.
Этому городу, расположенному на обоих берегах
Евфрата, предстояло стать столицей новой им пе
рии, созданной Александром. Сам могуществен
ный влады ка планировал еще больше расш ирить
ее гран ицы , однако планам новых завоеваний
было уж е не суждено сбыться. В ночь на 1 июня
А лександр созвал всех на пир в память смерти его
ближайш его друга, но внезапно во время пира по
чувствовал сильнейшую боль и такую слабость,
что не смог стоять на ногах. Ц аря отнесли в его
опочивальню, у него начались судороги, бред, а
затем после непродолжительной агонии он впал
в кому и скончался.
Скажем сразу: смерть А лександра М акедон
ского является одной из самых больших загадок в
истории человечества, которое вот уже несколько
тыоячелетий пытается ее разгадать. Почему моло
дой, полный сил и надежд повелитель половины
мира так неожиданно умер в зените своего могу
щества? В качестве возможных причин его смер
ти историки называют малярию, тиф и даже ал 
когольное отравление, однако все эти заболевания
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не соответствую т тем п ри зн акам , тем сим пто
мам, которые описаны в дош едш их до нас доку
ментах. Среди историков имелись и те, кто пред
п ол агал , что А л ексан др а убили, но п ока еще
никто не проводил серьезного расследования от
носительно такой возм ож ности. В те времена,
когда А лександр В еликий умер, не появилось
н и к ак и х оф и ц и альн ы х обвинений в чей-либо
адрес, но сейчас мы понимаем, что у его наслед
ников имелись очень веские причины не подни
мать вопрос о цареубийстве. Александр считал
ся ж ивы м богом, и подобные разговоры могли
серьезно подорвать доверие к полководцам, его
соратникам, которые захватили власть в им пе
рии после его смерти. Однако Гиероним Кардийский, один из командиров македонской армии,
оставивш ий нам свои записи о правлении вели
кого царя, сообщает, что его мать Олимпиада так
и сош ла в могилу в твердой уверенности, что ее
сына отравили на пиру той роковой ночью. Бы ла
ли старая м ать-царица права? Н еуж ели А л ек 
сандра Великого действительно убили?
Традиционная историческая наука со скепси
сом относится к версии об убийстве прежде всего
на том основании, что люди, приглаш енные на
последний пир Александра, со смертью могуще
ственного, объединявшего их вождя могли поте
рять все. Однако чем больше я вчитываюсь в исто
рические документы, в которых рассказывается о
ж и зн и А лександра М акедонского, тем больше
убеждаюсь, что в тот вечер как минимум пятеро
гостей имели вполне достаточно мотивов для убий
ства. Конечно, мы не можем сейчас исследовать
тело умершего, однако историки располагают в
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настоящее время пятью различными исторически
ми документами, которые в деталях описывают все
обстоятельства смерти царя. Исследования этих
текстов, по мнению современных судебных экспер
тов, не оставляют сомнения в том, что причиной
смерти могло стать только отравление.
Итак, в захватывающем историческом детек
тиве, который предлагается читателю далее, мы
попытаемся распутать сложный клубок улик, ко
торый в конце концов и поможет нам узнать, кто
же убил Александра Македонского.
Однако прежде чем изучать ситуацию, сложив
шуюся вокруг Александра на момент его смерти,
давайте уделим внимание вопросу о том, каким
был мир в год его кончины, посмотрим, так ска
зать, на это в глобальной и хронологической перс
пективе. Итак, в год смерти Александра (323 г. до
н .э .) прошло более тысячи лет со времени правле
ния фараона Тутанхамона. Через двести с неболь
шим лет родится Гай Юлий Цезарь. В Греции при
мерно сто лет назад достигла своего расцвета
афинская демократия, но римский Колизей будет
построен еще только через триста лет. Если гово
рить о религиозных верованиях, то прошло уже
около тысячи лет со времен Моисея, почти два с
половиной века миновало с момента рож дения
Будды и примерно 228 лет со дня рождения китай
ского мудреца Конфуция. До рождения Иисуса
Христа остается более трех сотен лет и почти де
вять столетий - до рождения пророка Мухамме
да. Когда Александр созвал гостей на пир, которо
му суждено было стать последним в его ж изни,
Рим уже превратился в процветающий город, од
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нако оставалось еще около полувека до того мо
мента, как римляне начнут создавать свою импе
рию. Их главный противник на ближ айш ие сто
летия - город Карфаген на северном побережье
Африки (территория современного Туниса) - дав
но уж е п р евр ати л ся в кр у п н ей ш и й торговы й
центр Средиземноморья. Н а территории Запад
ной Европы окончательно утвердился ж елезный
век, и племена кельтов заселяли Британские ост
рова, территории современных Ф ранции и Испа
нии. В то же время в Аравию с востока пришел
народ набатеев, основавший богатый город Пет
ру на юге современной Иордании. Западная ци
вилизация только-только вступила в прямые кон
такты с индийской цивилизацией, однако ничего
не знала о развитой культуре Китая. М акедоня
не очень мало знали о германских племенах, на
селявш их Скандинавию и поселившихся на бере
гах Балтики, а теперь успешно продвигавш ихся
на юг. И конечно, никто в М акедонии понятия не
имел о сущ ествовании ольмекской культуры в
Центральной Америке, хотя к тому времени она
существовала уже почти тысячу лет. Вот таким ,
если говорить вкратце, был мир в то время, когда
умер Александр М акедонский.
Сам Александр, конечно, был македонянином,
однако, если взглянуть на цели, которые он пре
следовал как государственный деятель, то можно
смело считать его греческим царем. М акедония
находится к северу от собственно Греции и за мно
гие века практически полностью восприняла гре
ческую культуру. То же самое, кстати говоря, про
изошло и с Сицилией, и с островами Эгейского
моря, и с теми территориями в Малой Азии, кото
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рые сейчас относятся к Запад
ной Турции. В 323 г. до н. э.
А лександр надеялся, что гре
ч еск ая к у л ьту р а будет вос
принята всеми ж ителям и его
новой и м п ер и и , в которую
вошли значительные области
Центральной и даже Средней
Азии. Однако этого он так и
не успел увидеть.
В отличие от многих дру
гих собы тий древн ей и сто 
Бюст А лександра
рии, детали смерти А лексан
Великого (римская
дра М акедонского известны
копия)
нам достаточно хорош о. На
том злополучном банкете присутствовали пять че
ловек, оставивш их свои воспоминания о событи
ях, развернувш ихся в ту ночь и позже: Птолемей,
телохранитель А лександра, Неарх, командовав
ший македонским флотом, секретарь царя Евмен,
казначей царя и главны й распорядитель двора
Чар, а такж е Атистобул - военный инженер. Хотя
их собственные записи до нас не дошли, отрывки
из них использовали в своих работах более по
здние римские авторы, и так они сохранились до
наших дней. Среди этих римлян стоит назвать Д и
одора Сицилийского, который ж ил в середине I в.
до н. э., П лутарха - греческого историка, напи
савшего свои «Сравнительные жизнеописания»
примерно в 100 году н.э., а такж е Арриана - рим 
ского историка, работавшего в первой половине
II в. н. э. Кроме того, в нашем распоряж ении име
ется работа анонимного латинского автора, кото
рая называется «История Александра Великого»
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и датируется 250 г. н.э., а такж е труд римского
историка Юстина, написанный в конце II в. н. э.
Именно в этих произведениях можно почерпнуть
основные подробности того, какие обстоятельства
окруж али смерть А лександра Македонского.
Хотя говорится о том, что Александр почувство
вал недомогание на семнадцатый день македонско
го месяца даэсий, т.е. 1 июня по нашему календа
рю, среди авторов имеются некоторые разногласия
по вопросу о том, где и, в особенности, когда Алек
сандр впервые заболел. Диодор рассказывает о его
жизни в двух томах своей «Всеобщей истории». По
словам Диодора, Александр устроил поминальный
пир в память о своем друге и главном советнике Гефестионе, умершем несколько месяцев назад, но по
хороненном только в тот день. Задержка с похоро
нами была вызвана тем, что Александр посылал
депутацию в Египет к оракулу Амона с тем, чтобы
спросить у него совета, как хоронить Гефестиона и
можно ли считать его богом.
..JJ это время случилось так, что Филипп, один
из тех, кто возвратился из Египта, пришел с от
ветом [ оракула бога] Амона, который сказал, что
Гефестиона следует почитать как бога. Александр,
который был чрезвычайно доволен тем, что бог
[Амон] подтвердил его мнение, был первым, кто
принес жертвы новому божеству и устроил большое
празднество... После похорон царь приказал устро
ить много пиров, но в тот миг, когда всем казалось,
что он находится на вершине славы и могущества,
жизнь Александра была оборвана Судьбой, не позво
лившей ему дальше править миром.
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В своем сочинении «Поход Александра» А рри
ан, сообщая о смерти царя, не говорит о том, поче
му был устроен пир, однако приводит несколько
дополнительных деталей:
А лександр закончил торжества и совершил
обычные жертвенные обряды в зна к благодарно
сти за свои победы и в память о своем друге [ Гефестионе]. После этого один прорицатель посо
ветовал ему угостить воинов и тех, кто следовал
за его армией, вином и мясом ж ертвенных живот
ных, а также устроить пир для приближенных.
Затем последовала ночь обильного застолья и воз
ли ян и й , когда, по некоторым сведениям, А л е к 
сандр реш ил оставить пировавш их и бражничав
ш их друзей и направился в опочивальню, чтобы
лечь спать. И когда он покинул пирш ественный
зал, ему вст ретился М едий, который был близ
ким другом царя и которому Александр доверял.
И М едий попросил его возврат иться и выпить с
ним за его столом...
У помянутый в этом отрывке Медий был од
ним из военачальников греческой арм ии, но вы 
полнял ф ункции адъю танта А лександра и его
ближ айш его личного помощ ника. Исходя из со
общ ения А рриана, М едий, похож е, опоздал на
пир и уговорил А лександра задерж аться дольше,
чем тот соб и рался. О днако П л у тар х дает н е
сколько иную версию этого события. По его рас
сказу, выходит, что эта тризн а больше походи
ла на попойку и организована она была именно
Медием:
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По просьбе М едия он от правился с ним браж
ничать; и вот после того, ка к они пили целый
день, у него случился прист уп лихорадки.
В «Истории Александра Великого» Медий сно
ва упоминается, но здесь утверждается, что адъю
тант царя отвечал за организацию именно поми
нальной тризны, а не банальной попойки:
И когда посольство принесло Александру от
вет от Амона, он послал сказат ь Медию из Л а
риссы, чтобы тот пригот овил знат ны й пир в
память о Гефестионе...
В сочинении Юстина опять говорится о Медии,
причем и здесь он называется организатором за
столья. Однако Александр в этом документе почув
ствовал недомогание не на пиру, а лишь после того,
как покинул дом.
Когда он [Александр] собиралсяуже покинуть
пирующих, М едий Фессалиец предложил продол
жить веселье и пригласил царя и его спут ников к
себе домой.
И так, возникает вопрос: как же все-таки про
ходил этот пир, каковы были обстоятельства, его
сопровождавшие, и где все-таки находился А лек
сандр, когда впервые почувствовал недомогание?
П оскольку три из вышеприведенных источников
вообще не упоминают о поводе, по которому это
пиршество было организовано, а еще два особо
подчеркивают то обстоятельство, что оно прово
дилось в память о Гефестионе, мы можем доста
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точно уверенно предположить, что этот пир (или,
как его называет П лутарх, «попойка») являлся
продолжением поминальных торжеств и погре
бальной церемонии. Совершенно точно, что Медий был формальным хозяином этого застолья,
поскольку четыре источника прямо указывают на
него в этом качестве. Это было бы, пожалуй, прав
доподобно, если предположить, что в обязаннос
ти адъю танта царя входила организация подоб
ных мероприятий. Вместе с тем выглядит более
чем сомнительным, чтобы А лександр после пира
отправился в дом М едия, как утверждает Юстин.
М акедоняне находились в самом сердце страны,
что еще совсем недавно называлась Персидским
царством, и ж изнь А лександра здесь постоянно
находилась под угрозой. Вследствие этого пирш е
ство почти наверняка проводилось в стенах цар
ского дворца в Вавилоне. Представляется мало
вероятны м, чтобы царь среди ночи отправился
бродить по городу и в конце концов остановился
в доме своего адъю танта. Такж е маловероятно,
что пир, к ак пишет П лутарх, устраивался в доме
М едия. По всей видимости, и Плутарх и Юстин
ошиблись, посчитав, что коль скоро Медий был
организатором пира, на котором Александр по
чувствовал недомогание, то и заболел царь в доме
у этого человека.
Источники не расходятся в объяснении при
чин, по которым устраивался этот пир, и все, кро
ме Юстина, отмечают, что впервые Александр по
чувствовал себя плохо еще на тризне. В связи с
вышеизложенным можно сделать достаточно обо
снованный вывод, что торжества организовыва
лись в память о Гефестионе, а царю стало плохо
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еще во время пира, проходившего во дворце. Но
тут приходится отметить, что в документах встре
чаются две различные версии симптомов заболе
вания, проявивш ихся у великого полководца, как
только ему стало плохо.
Согласно «Истории А лександра В еликого»,
поздно вечером Александр начал проявлять при
зн аки нарастаю щ его беспокойства и принялся
взволнованно расхаж ивать по пирш ественному
залу. Однако примерно через полчаса или около
того его самочувствие резко ухудшилось.
Александр снова присел рядом с Медием, руки
у него дрожали, а сам он пожаловался, что у него
такое чувство, будто на шею ему надели тяжелое
ярмо. Затем он вст ал, чтобы поднять чашу и вы
пить за Геракла, но т ут же вскрикнул от боли,
которая подобно стреле пронзила ему живот.
Дело в том, что день смерти великого мифо
логического героя Геракла (у рим лян известен
как Геркулес) совпадал с тем днем, когда был ус
троен этот пир, и македоняне традиционно отме
чали его каж ды й год в семнадцатый день месяца
даэсия - 1 июня. Поэтому ж елание Александра
поднять чаш у за своего знаменитого предка впол
не понятно. А Диодор в своем сочинении, упоми
ная о внезапном приступе боли, сразившем царя,
особо подчеркивает, что случилось это в день по
миновения Геракла.
В память о годовщине со дня смерти Геракла
он вы п и л много неразбавленного [ водой] вина.
В конце вечера он одним глотком осушил большую
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чашу, но т ут же громко вскрикнул от боли, слов
но его внезапно сильно ударили.
Юстин такж е упоминает о внезапной острой
боли, но добавляет, что вскоре она охватила все
тело Александра.
Он поднял чашу и начал пить, но внезапно за
стонал от боли, словно его поразили кинжалом.
Когда его полумертвого выносили из-за стола, он
испы т ы вал такие мучения, что малодушно про
сил дать ему меч, чтобы прекратить их. Ем у было
больно от малейшего прикосновения слуг, словно
все его тело было покрыто ранами.
Два других свидетельства довольно значитель
но отличаются от первых трех прежде всего тем,
что, говоря о первых симптомах заболевания Алек-

«Вознесение» Геракла на Олимп.
Геракл считался предком Александра
2 ~ Г.

Ф иллипс
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сандра, они называют их более общими и менее бо
лезн ен н ы м и . Н априм ер, А рриан говорит, что
Александр не чувствовал себя плохо до тех пор,
пока не лег в постель.
В «Дневнике царя» записано, что он п и л за
столом у М едия, а зат ем п о ки н ул пиршество,
принял ванну и пошел спать. Однако вскоре пос
ле этого он вст ал и вернулся назад, чтобы вы 
пит ь еще вина с М едием, и продолжал пит ь всю
ночь. Зат ем, вы пив еще вина и приняв опять ва н 
ну, он вновь от правился в постель, почувствовав
легкий жар.
Плутарх такж е говорит о том, что первые сим
птомы болезни А лександра были очень слабыми,
но, зная о том, что некоторые авторы рассказы 
вали о приступах внезапной острой боли у царя,
он доходит до того, что называет их вымыш лен
ными.
[ Александр] почувствовал легкий жар, охва
т ивш ий его. Но это случилось не т ак, как неко
торые описывают. Н е после чаши, которую он
вы пил за Геркулеса, и не т ак, как если бы его вне
запно поразили кинж алом в спину: все это приду
м али некоторые авторы, которые посчит али,
что они должны изобразить последний день царя
как можно более трагичным и насыщенным.
Так какую же версию событий следует считать
верной? Был ли Александр застигнут острой вне
запной болью, как сообщают первые три автора,
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либо они, как предполагает Плутарх, драматизи
руют и царя охватил слабый еле заметный жар?
Чтобы найти ответ, нам следует подвергнуть изу
чению каж ды й из этих источников. Здесь следует
иметь в виду, что, работая над своими книгами,
все эти авторы пользовались множеством древних
документов, сохранившихся на тот момент. Зача
стую они брали за основу одни и те же источники,
однако, записы вая обстоятельства смерти А лек
сандра, они воспользовались свидетельствам и
пяти разных особ, присутствовавших на том пе
чально известном пиру. И в этом случае показа
ния первых трех свидетелей, ясно указывающих
на то, что Александра охватила резкая боль, пред
ставляются более правдоподобными.
В «Истории Александра Великого» описание
событий в день смерти Александра сделано на ос
новании записей Чара Милетского, который был
управляющим царским двором. Эту должность грек
Чар получил в самом начале похода в Азию, одна
ко к концу войны с Персией Александр, поражен
ный образованностью и изысканными манерами
своего управляющего, назначил его своим офици
альным биографом. После смерти царя Чар уехал
на греческий остров Лесбос, где написал десять
книг, в которых основное внимание уделил личной
жизни Александра. По мнению всех исследовате
лей, Чар оказался честным писателем, который
правдиво и открыто говорит о личных качествах
царя (даже неприглядных). Учитывая также то об
стоятельство, что у него не имелось никаких поли
тических пристрастий и он не присоединился ни к
одному из наследников Александра, его рассказ об

2*
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обстоятельствах смерти царя следует признать
вполне заслуживающим доверия.
То же самое можно сказать и об Аристобуле,
сочинением которого воспользовался Диодор Си
цилийский, рассказы вая о смерти А лександра.
Аристобул был довольно старым, но удивитель
но хитроумным человеком и служ ил Александру
в должности военного инж енера. Он строил для
македонской армии катапульты , укрепления и
мосты, а после смерти царя уехал в Египет, где и
уселся за написание своих мемуаров. У читы вая,
что на тот момент ему исполнилось 84 года и он
не принимал участия в борьбе за власть, которая
началась в державе Александра М акедонского, у
него явно не имелось видимых причин что-то при
думывать, рассказы вая о болезни великого пол
ководца.
Как представляется, и Юстин в своей работе
опирался на вполне объективный источник. Сви
детельства о ж изни Александра Македонского он
взял, главным образом, из книги римского исто
рика Помпея Трога, который писал в начале I в.
н .э . Из его трудов до нас дошли лиш ь фрагменты,
но и из них ясно, что источником, из которого он
черпал сведения о последних годах ж изни А лек
сандра, были воспоминания Неарха, командовав
шего македонским флотом. Вскоре после смерти
царя Неарх ушел из активной политической ж и з
ни и занялся написанием книги, в которой расска
зывал о странах, где ему довелось побывать во вре
мя войны с Персией. В числе прочего в конце книги
он рассказал и о последних днях жизни Алексан
дра Великого. Как и в отношении первых двух сви
детелей, можно сказать только, что и у Неарха не
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имелось никаких видимых причин что-то приду
м ы вать либо и ск аж ать обстоятельства смерти
царя.
Отметим, что все три вышеупомянутых авто
ра дают довольно схожее описание симптомов за
болевания, признаки которого почувствовал А лек
сандр во время пира. Почему же в таком случае
показания двух других авторов столь разительно
отличаются?
Д авая свою версию событий, имевших отно
шение к смерти Александра, Арриан цитирует в
качестве источника «Д невники царя». Это был
официальны й дворцовый документ, за ведение
которого отвечал Евмен. Сам Евмен был одним из
командиров в армии Ф илиппа, а затем продолжил
служить и его сыну Александру во время войны с
Персией. К концу кампании Евмен был уже до
вольно старым человеком, поэтому, хотя у него и
оставалась почетная должность в кавалерии, сам
он теперь выполнял обязанности секретаря А лек
сандра и главного писца. После смерти Александ
ра все написанное Евменом попало в руки Пердикки, который попытался использовать эти записи
в качестве обоснования своих притязаний на трон.
Многие современники обвиняли этого бывшего
первого министра Александра в том, что он грубо
фальсифицировал «Дневники царя», а некоторые
даже переписывал сообразно собственным н уж 
дам. Словом, что в «Д невниках царя» соответству
ет истине, а что нет - сказать трудно, но к тем све
дениям, которые касаются обстоятельств болезни
Александра, как мы понимаем, нужно относить
ся крайне осторожно. Р езкая и внезапная боль
очень часто является симптомом отравления, а
21

Пердикка меньше всего хотел, чтобы кто-нибудь
заподозрил, что Александр был отравлен, ибо в
таком случае самое большое подозрение вызывал
бы именно тот, кто захотел стать наследником ве
ликого царя. Так что у Пердикки были очень се
рьезные причины для того, чтобы исказить кар
тину происшествия и показать в «Д невниках», что
Александр заболевал постепенно и мирно.
Источник, которым пользовался Плутарх, рас
сказывая о смерти Александра, такж е вызывает
подозрения. Это воспоминания еще одного очевид
ца тех событий, и звали его Птолемей. Он с дет
ских лет был другом Александра, хотя и был на
десять лет старше. Во время правления Александ
ра Птолемей выполнял обязанности личного те
лохранителя царя и заведовал охраной царской
особы. Он никогда не считался выдающимся пол
ководцем, однако после смерти своего повелителя
довольно скоро выдвинулся именно как выдаю
щийся военачальник. Он семнадцать лет являлся
наместником в Египте, однако, когда в 306 г. до
н. э. держава Александра Македонского оконча
тельно распалась, Птолемей провозгласил себя фа
раоном. Вскоре после этого он начал писать хро
нику всей жизни Александра, стараясь при этом
показать свою роль более значительной, нежели
об этом упоминали другие современные авторы.
Например, по словам самого Птолемея, он герои
чески проявил себя во время сражения при Иссе в
333 г. до н. э., однако другие источники об этом не
упоминают. В целом же большинство историков
согласны в том, что сочинение Птолемея вполне
достойно доверия, за исключением тех эпизодов из
жизни Александра, в которых имеется личная за 
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интересованность фараона. Так, в частности, нет
более важного события в ж изни Птолемея, чем
смерть А лександра, свидетелем которой он стал.
И дело даж е не в том, что Птолемей присутство
вал на последнем пиру, где А лександру стало
плохо; дело в том, что Птолемей был человеком,
лично отвечавш им за ж и зн ь ц ар я, - его тело
хранителем. И если А лександр пал жертвой за 
говора, значит, его телохранитель плохо вы пол
нил свою работу. Едва ли подобное пятно на
репутации могло устраивать египетского ф арао
на, в особенности того, кто основал династию ,
которая прервалась только в 30 г. до н. э. со смер
тью царицы К леопатры. Словом, если только не
сам П лутарх исказил ф акты , касавш иеся смер
ти А лександра М акедонского, то его египетские
источники точно имели веские причины утвер
ж дать, что смерть А лександра наступила вслед
ствие естественных причин. К ак мы понимаем,
в таком случае любой оф ициальны й историк,
вроде П лутарха, пользую щ ийся оф ициальны ми
ж е докум ентам и и исп ользую щ и й сочинение
П толемея в качестве источника сведений о смер
тельном заболевании великого царя, будет обви
нять всех остальных свидетелей в излиш ней дра
м атизации событий.
Таким образом, принимая во внимание все вы 
шеизложенное, можно сделать вывод о том, что
первые три источника, из которых мы черпаем
сведения о первых симптомах заболевания А лек
сандра, поступили от вполне надежных свидете
лей. И тогда, получается, что Александр вначале
почувствовал странное волнение, а затем его на
чала бить дрожь, кроме того, он жаловался на к а 
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кую-то тяж есть или неприятные ощущения в об
ласти шеи. Вскоре после этого он почувствовал
резкую боль, очевидно, где-то в районе желудка.
Два источника, описывая эту боль, сравнивают ее
с ударом острым оружием, следовательно, мы мо
жем предположить, что сам Александр описывал
ее как резкую и неожиданную. Судя по всему, при
ступ боли был настолько сильным, что он даже
вскри кнул и застонал. Сразу после этого царь
упал, и его пришлось выносить из-за стола, хотя
он продолжал оставаться в сознании. По всей ви
димости, боль стремительно распространилась по
всему телу, после чего Александр испытывал дис
комфорт от любых прикосновений.
Тут следует отметить, что, упом иная о пер
вых симптомах заболевания, источники расхо
дятся в своих п оказан и ях, однако все они п р ак 
тически одинаково повествуют о состоянии царя
после того, к ак его улож или в постель. Так, Д и
одор сообщает, что А лександру той ночью ста
новилось все хуж е.
Когда слуги улож или его в постель, они ок
руж или его забот ой, но боль ст ановилась все
сильнее, и тогда к нему позвали лекарей. Одна
ко никт о из н и х не смог ему помочь, и сильное
болезненное недомогание продолж ало м учит ь
Александра.
Диодор не приводит каких-либо деталей, одна
ко в «Истории...» говорится, что в ту ночь А лек
сандр Великий по-прежнему страдал: его постоян
но мучили конвульсии, за которыми следовали
периоды бреда или бессознательного состояния.
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Всю ночь царь то корчился на своем ложе от
боли и все его тело сотрясали конвульсии, то вдруг
зат ихал. А то он вдруг начинал бормотать бес
смысленные слова т ак, словно разговаривал с ду
хами, которые, казалось, окружили его в царской
опочивальне.
Плутарх, кроме бреда, упоминает еще и о ж аж 
де, которая мучила Александра.
Страдая от лихорадки и сильной жажды, он
сделал глоток вина, после которого впал в бессоз
нательное состояние и начал бредить.
На следующий день самочувствие царя улуч
шилось, хотя он еще не мог встать без посторон
ней помощи. Вот что сообщает Арриан:
Н а следующий день его прямо на ложе отнес
ли в храм, чтобы он, как обычно, мог принести
жертвы богам... Оттуда его отнесли к реке [Евф
рат у ], а затем переправили на другой берег в сад,
где он совершил омовение и отдохнул.
Согласно Плутарху, «из-за высокого ж ара он
весь день спал в бане». Следует помнить, что во
времена Александра посещение бань было сред
ством для облегчения многих заболеваний. В на
шем случае в «Истории А лександра Великого»
сообщается, что «царь повелел слугам оставить его
одного в полной темноте, так как и их присутствие
и яркий свет были ему невыносимы».
Однако на следующий день состояние Алексан
дра значительно улучшилось. Плутарх сообщает,
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что царь смог даже самостоятельно передвигать
ся, сыграл партию в кости и даже снова начал при
нимать пищу:
Он принял ванну и вернулся к себе в опочиваль
ню, а затем некоторое время развлекался игрой в
кости с Медием. Вечером он вновь сходил в баню,
принес жертвы и с аппет ит ом поел.
Все источники согласны в том, что в течение
следующих двух дней самочувствие Александра
постоянно улучш алось. На пяты й день он даже
принялся составлять планы нового военного похо
да и подписал несколько приказов своим воена
чальникам. Однако очень скоро здоровье царя рез
ко ухудшилось. Вот как об этом рассказывается в
«Истории Александра Великого»:
К ак если бы ему нанесли удар кинж алом, а за
тем провернули оружие у него в чреве, боль возвра
тилась, и царь вновь впал в беспамятство, начал
бредить, у него начались судороги.
Правда, в вопросе о том, когда именно это про
изош ло, у источников имеются некоторые рас
хож дения. Так, Юстин говорит, что ухудшение
сам очувствия у больного наступило на шестой
день после начала болезни, т.е. 7 июня. Арриан
утверж дает, что это произош ло на следующ ий
день. А П лутарх переносит это событие еще на
один день дальше. Тем не менее все авторы схо
дятся на том, что между 7 и 9 ию ня состояние
А лександра ухудш илось значительно больш е,
чем до того. Согласно П лу тар х у , полководцы
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Александра в этот день реш или, что их царь на
ходится при смерти, и пожелали последний раз
посетить его, чтобы проститься.
Н а двадцать пятый [ день месяца дариуса, т.е.
9 ию ня] его перевезли во дворец [н а ] другом берегу
реки, и он немного поспал там. Однако лихорадка
не от пускала его, и когда военачальники приш ли
к нему в опочивальню, он не мог разговаривать, и
т ак продолжалось весь следующий день.
Арриан утверждает, что, хотя А лександр не
мог разговаривать, он, тем не менее, оставался в
сознании.
Когда они вошли, он не мог говорить, но все же
попыт ался поднять голову, и по его глазам было
видно, что он узнает каждого, кто входит в опо
чивальню.
«История...» дает точно такую же картину.
Он узна л своих соратников и поднял голову,
чтобы говорить с ними, однако не смог вымолвить
ни слова. С той м инут ы и до самого конца он бо
лее не разговаривал.
Юстин такж е говорит о том, что Александр не
мог разговаривать. Однако он мог сидеть и пере
дал Пердикке свой перстень.
Н е имея сил, чтобы сказат ь хоть слово, он
снял с пальца перстень и передал его П ердикке деяние, которое несколько остудило разгоравш и
еся ссоры между его друзьями, ибо хот я П ердикка
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и не был назван его наследником, однако теперь
казалось, что Александр все же считает его та
ковым.
На следующий день состояние Александра про
должало медленно, но неуклонно ухудшаться, ему

Смерть А лександра Македонского.
Средневековая иранская миниатюра
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стало трудно дышать, затем он впал в кому и вече
ром умер. Традиционной датой его смерти счита
ется 11 июня, хотя, если прав Юстин, это могло
произойти на пару дней раньше либо на день поз
же, как считает Плутарх.
А лександр Великий считается величайш им
полководцем в истории человечества, он не проиг
рал ни одного сражения, а империя, созданная им,
простиралась от Балкан на западе до реки Инд на
востоке. Однако умер Александр не смертью солда
та, а то, что потом происходило с его телом, едва ли
могло присниться покорителю вселенной в самом
страшном сне. После того как Александр умер, не
назначив официального наследника, его полковод
цы почти всю неделю провели в ожесточенных спо
рах, пытаясь решить, кому же достанется трон ве
ликой империи. П лутарх сообщает, что все это
время труп царя лежал в какой-то дворцовой кла
довой, куда его без особых церемоний закинули,
чтобы не попадался на глаза. Историк приводит
любопытную подробность: несмотря на жаркую по
году, царившую в Вавилоне, на теле Александра не
появилось ни малейших признаков разложения.
П ока длились эти распри между полководца
ми, а они продолж ались в т ечение нескольких
дней, тело оставалось чистым и нет ронут ым
тлением, без м алейш их следов разлож ения, хот я
лежало оно, всеми заброшенное, в тесном, душном
помещении.
Тело умершего царя в конце концов отправи
ли в Македонию, в Эги, где для него уже была при
готовлена усыпальница. Однако в сирийском го
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роде Дамаске по приказу нового египетского пра
вителя Птолемея труп Александра был перехвачен
и вывезен в Египет, где его и похоронили в А лек
сандрии. Однако с тех пор место этой гробницы так
и не найдено.
Так как же все-таки умер Александр? Если бы
удалось обнаружить его останки, современная на
ука скорее всего смогла бы дать ответ на этот воп
рос, но, к сожалению, пока это невозможно в силу
вышеуказанной причины. Таким образом, у нас
остаются только показания свидетелей, на осно
вании которых нам и придется выносить свое ре
шение по делу.
К ак известно, самой распространенной вер
сией причины смерти А лександра считается м а
л я р и я. Ц арь в своих походах дошел до Западной
Индии, где данное заболевание очень распрост
ранено, а некоторые симптомы этого заболева
ния действительно имею тся в описании его бо
лезни. В ходе этого заболевания больной, к ак
правило, испытывает озноб и его начинает бить
дрожь так, как, по описанию историков, это про
исходило с Александром. Кроме того, поднима
ется высокая температура, и ее приступы д л ят
ся, периодически повторяясь, по нескольку дней.
Из описаний мы уже видели, что у А лександра
действительно наблюдался сильный ж ар, кото
рый затем спал, но через несколько дней вновь
вернулся. Во время м алярии больные могут впа
дать в беспамятство, бредить, что мы такж е на
блюдали у Александра. В случаях, когда заболе
вание малярией приводит к фатальному исходу,
причиной смерти обычно становится поврежде
ние селезенки, отсюда - мучительные боли в об
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ласти живота, как это описывается и в случае с
Александром. Словом, в течение многих лет ис
торики вполне приним али версию о смерти от
м алярии, пока в 70-х годах XX века д-р Джеймс
Мейнард из Лондонского университета и специа
лист по тропическим заболеваниям не изучил еще
раз документы, в которых рассказывается о смер
тельной болезни Александра Македонского. Д ок
тор приш ел к выводу, что если полагаться на ан 
ти ч н ы е с в и д етел ь ст в а , то А л ек сан д р не мог
умереть от малярии.
Прежде всего, д-р Мейнард сомневается, что
у А лександра была повреждена селезенка. Если
бы это было так и царь рухнул от боли во время
пира именно из-за разры ва селезенки, к ак это
должно происходить при м алярии, то мучитель
ная боль не оставляла бы его ни днем ни ночью,
но источники, как мы помним, говорят совершен
но иное. П ри проблем ах с селезенкой агон и я
Александра длилась бы несколько дней и умер бы
он от внутреннего кровотечения. Более того, он
испытывал бы боль с левой стороны ж ивота, а не
снизу, как об этом пишут античные авторы. Еще
одна причина, от которой могут погибать ж ерт
вы м алярии, - это когда пораженные кровяные
клетки закупоривают сосуды мозга больного. Од
нако д-р Мейнард не нашел и этих признаков, ибо
в данном случае заболевание сопровож дается
сильнейш ими головными болями, но это не упо
м инается ни в одном из документов. На самом
деле д-р Мейнард уверен, что Александр Македон
ский вообще не болел малярией.
Дело в том, что малярия - это заболевание, ко
торое разносится определенным видом комаров,
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которые живут во влажном тропическом климате
и в дж унглях, но вовсе не в таком засушливом ре
гионе, как Центральный Ирак, где Александр про
вел свои последние дни. Правда, двумя годами ра
нее он побывал в Индии, где м алярия достаточно
широко распространена, но все ж е д-р Мейнард
серьезно сомневается в том, что Александр М аке
донский «подцепил» ее там. По словам ученого,
инкубационный период этого заболевания состав
ляет срок до десяти месяцев от того момента, ког
да произошло заражение. Если по истечении это
го периода у человека не проявляется симптомов
заболевания малярией, значит, он не заражен. Но
этот срок составляет десять месяцев, а не два года!
Приступы малярии могут продолжаться несколь
ко дней, и часто они повторяются через определен
ные промеж утки времени. Поэтому, возможно,
Александр и мог заболеть малярией, когда поки
нул Индию. Однако его ж изнь с того времени и до
самой смерти достаточно полно задокументирова
на, и нет никаких сообщений о том, что он раньше
когда-либо испытывал приступы малярии.
Итак, поставив под сомнение версию заболева
ния м алярией, группа ученых из Университета
ш тата Мэриленд (США) предположила, что А лек
сандр мог заболеть брюшным тифом. При этом за
болевании у больных отмечаются высокая темпе
ратура, озноб, потеря сознания, словом, все то, от
чего страдал в последние дни великий полководец.
Однако подобные признаки имеются у множества
заболеваний. На мысль о том, что Александр умер
именно от тифа, ученых натолкнуло сообщение
Плутарха о состоянии тела царя после его очевид
ной смерти. Одним из симптомов такого заболева
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ния, к ак тиф, является состояние, которое иногда
наблюдается у некоторых больных и носит назва
ние «восходящий паралич». При этом у больного
парализую тся сначала мышцы ступней, а затем
этот процесс медленно поднимается все выше по
телу. Больной в таком состоянии становится не
подвижным и может выглядеть как мертвый. В
древности, когда медицина была недостаточно раз
вита, некоторых несчастных больных тифом хоро
нили раньше, чем они действительно умерли. В
нашем случае, как мы помним, Плутарх сообща
ет о том, что тело Александра в течение несколь
ких дней не показывало никаких признаков раз
лож ения, на основании чего ученые из Мэриленда
и предположили, что у царя случился тот самый
приступ «восходящего паралича», вызванный ти
фом, и что он на самом деле тогда еще не умер.
Тем не менее теория о смерти от тифа не под
тверж дается множеством симптомов и обстоя
тельств, имеющих отношение к смерти Александ
ра. Начнем с того, что тиф вызы вается особым
видом бактерий «киш ечная палочка», которые
передаются через пищ у или воду от зараженного
человека или через канализационные воды, несу
щие в себе возбудителя болезни. Поэтому, когда
Александр заболел, почти наверняка в Вавилоне
должна была бушевать эпидемия брюшного тифа.
Однако в исторических источниках ни о чем по
добном не сообщается. Во-вторых, как следует уже
из названия этой бактерии, киш ечная палочка по
ражает прежде всего киш ечник, вызывая жутчайшую диарею и боли в животе. В источниках, рас
сказываю щ их о болезни А лександра, ничего не
говорится о диарее, но о болях в животе упомина3 — Г. Ф иллипс
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ется. Только там упоминается, что у царя болел
именно желудок, а не киш ечник, как это должно
было бы случиться при брюшном тифе. Ученые из
Мэриленда выдвинули предположение, что причи
ной смерти царя стала прободная язва, которая ча
сто приводит к летальному исходу при заболева
нии тифом. Но даже если источники, рассказывая
о последних днях Александра, неточно определи
ли, где именно у него болело, все-таки нужно по
мнить, что при прободной язве боли у царя не пре
кращ ались бы на протяжении нескольких дней до
самой его смерти, а у него, как мы знаем, за пару
дней до смерти состояние, наоборот, улучшилось.
В озм ож но, наиболее вероятн ой причиной
смерти Александра Македонского могло бы стать
алкогольное отравление. Из того, что мы о нем зна
ем, царь отличался неумеренным потреблением
спиртного и по праву мог бы считаться заядлым
пьяницей. А в тот день, когда он почувствовал себя
плохо, Александр накануне выпил очень много
крепкого неразбавленного вина. Сильная резкая
боль в области ж елудка - это как раз один из сим
птомов алкогольного отравления, за которым не
избежно следует потеря сознания. В источниках
говорится о том, что царь действительно почув
ствовал резкую боль, а несколько позже потерял
сознание. Тут следует иметь в виду, что, если А лек
сандр довел себя беспрерывными пьянками до того
состояния, когда начал испытывать мучительные
страдания, как об этом говорится у античных ав
торов, значит, его пищевод был настолько обо
ж ж ен, что у царя началась бы рвота и он на протя
жении нескольких часов, а то и дней, не смог бы
принимать ни пищи, ни воды. Добавим, что будь
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Александр хроническим алкоголиком, как пред
полагают некоторые, то его состояние оказалось
бы очень тяжелым. Не имея возможности выпить
ни грамма алкоголя, он очень скоро начал бы ис
пытывать жутчайш ий похмельный синдром.
У хронических алкоголиков похмелье часто со
провождается тем, что на латыни звучит как «делириум тременс», но больше известно под назва
нием «белая горячка». Прием новой дозы алкоголя
или современные лекарства снижают симптомы
данного заболевания, однако человек, страдаю
щий от него, испытывает чрезвычайное волнение,
горячечное возбуждение. У больных часто наблю
даются бред, галлюцинации и дрожание конечно
стей. Более того, иногда они могут испытывать
эпилептические припадки, которые порой даже
приводят к летальному исходу. И у Александра
можно найти все эти, или подобные им, симптомы
заболевания. Однако белая горячка возникает в
том случае, когда организм, находящийся в алко
гольной зависимости, лишен возможности потреб
лять все новые и новые порции спиртного. Но пер
вые признаки болезни возникают лишь после того,
как в организме не остается больше следов алко
голя, то есть через сутки, а то и больше после пос
леднего бокала или кубка. Даже при чрезвычайно
высоком уровне обмена веществ белая горячка дол
ж на проявиться не ранее чем через шесть часов
после последнего приема алкоголя. Но и тогда это
будут относительно неопасные ее проявления беспричинное волнение, возбуждение, дрожание
конечностей. Более грозные признаки заболева
ния, такие как бред, галлюцинации и эпилепти
ческие припадки, все равно проявляются только
3*
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через несколько часов. А у Александра, согласно
источникам, все они начали наблюдаться в ту же
ночь, когда он еще не встал из-за пиршественного
стола. Дрожание рук и беспричинное волнение у
него отмечались еще в то время, когда он совер
шал очередное возлияние. Будет правильно, если
мы сделаем вывод, что, чем бы ни заболел в ту ночь
Александр, его болезнь точно не была белой горяч
кой, а само алкогольное отравление все-таки не
вызывает таких симптомов. При алкогольном от
равлении больной либо полностью теряет созна
ние, либо впадает в состояние ступора, в котором
его нервная система на протяжении нескольких
часов находится в ужасном состоянии, словом, в
этом случае наблюдается совершенно иная карти
на, нежели та, которую нам описывают источни
ки, рассказывающие о самочувствии Александра,
о его судорогах и бессознательном бреде. На самом
деле, главное следствие алкогольного отравле
ния - непрекращ аю щ аяся рвота. В этом случае
смерть зачастую наступает оттого, что больной за
хлебывается рвотными массами или умирает от
обезвоживания организма (в те времена еще не
знали внутривенных инъекций). Плутарх, прав
да, сообщает о том, что Александра мучила силь
ная ж аж да в ту ночь, когда он почувствовал себя
плохо, но ни этот автор, ни другие не упоминают о
рвоте или хотя бы тошноте как одном из симпто
мов заболевания великого царя.
Что в конце концов убило Александра, так ни
когда и не было объяснено. Более того, это остава
лось тайной и для его современников, поскольку
официально болезнь, от которой царь умер, так и
не назвали. Однако спустя несколько лет появи
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лись первые подозрения, что Александра убили.
Так, Юстин записал, что некоторы е из друзей
Александра предположили, что причиной смерти
царя стало пьянство, но он подобную возможность
по некоторым причинам отвергает и склоняется к
версии о покушении. Более того, Юстин доходит
до того, что прямо обвиняет в смерти Александра
тех, кто унаследовал его власть.
Его друзья сказали, что причиной его болезни
было чрезмерное пьянство, однако на самом деле
это был заговор, все бесстыдство которого влас
тью его наследников удалось скрыть во мраке...
В конце концов он был побежден не доблестью и от
вагой врагов, но тайным заговором тех, кому он
доверял, и вероломством собственных подданных.
Неизвестно, на какие свидетельства опирался
Ю стин, вы двигая подобные обвинения. Вполне
возможно, что он читал труд Гиеронима Кардийского, который ссылался на подозрения матери
А лександра О лимпиады, утверж давш ей, что ее
сына отравили. Сам Гиероним был солдатом армии
Александра Македонского, и его мемуары во вре
мена Юстина еще можно было прочитать. Извест
но, что копии этого произведения существовали
спустя полвека после завершения Юстиновой «Ис
тории...» Вот что в нем, в частности, говорится о
подозрениях Олимпиады:
И з того, что ей рассказали в П елле [ столице
М акедонии], О лимпиада приш ла к убеждению,
что ее сына отравили. Но кто совершил это ужас
ное прест упление, она, похоже, не знала, посколь
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ку, ка к говорят, во время поисков [ тех, кто убил
царя] по ее приказу погубили многих невинны х.
П лутарх, в свою очередь, такж е утверждает,
что Олимпиада приш ла к убеждению, что А лек
сандра кто-то убил.
В то время никто не подозревал, что его отра
вили, однако через шесть лет, по некоторым све
дениям, говорили, что Олимпиада многих преда
ла смерти.
Кто именно снабдил Олимпиаду подобной инфор
мацией, что это были за факты и почему она была на
столько уверена в том, что Александра убили - оста
ется такой же тайной, как и причина смерти самого
полководца. Но, что бы ни сказали Олимпиаде, совер
шенно очевидно, что она расценила это как неопро
вержимое доказательство того, что Александр был от
равлен. При этом, по всей видимости, полученная ею
информация не содержала имен возможных убийц.
Тем не менее Олимпиада многих подозревала, и ее ка
рающий меч обратился против совершенно разных
подданных; исторические источники называют неко
торых из них. Так, Плутарх, например, сообщает о
подозрениях, что в смерти Александра повинен один
из его полководцев - Антипатр. А вдохновил его на
этот поступок известный философ Аристотель, к тому
времени еще не умерший.
Но те, кто обвиняют Арист от еля в том, что
он подговорил Ант ипат ра совершить это, ссы ла
ются на слова некоего Агнофема...
Кто такой этот Агнофем - неизвестно, посколь
ку больше он ни в одном источнике не упоминает
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ся, однако именно он мог оказаться тем челове
ком, который информировал Олимпиаду о сущ е
ствовании заговора. Юстин такж е подозревает,
что в неожиданной смерти А лександра следует
винить Антипатра, и ссылается при этом на слу
хи, что его сын Иолай, который был царским ви
ночерпием, подсыпал во время пира яд в чаш у
великого полководца. Во всяком случае, Олимпи
ада в первую очередь подозревала именно его, по
тому что, как сообщает П лутарх, после смерти
Иолая она осквернила его могилу. Вместе с тем
Олимпиада, совершенно очевидно, считала его не
единственным заговорщ иком, поскольку продол
ж ала преследования других подозреваемых. Од
ним из них, видимо, являлся Медий - о том, что
подозрения пали такж е и на него, упоминает А р
риан. К ак человек, непосредственно отвечавший
за подготовку пира, на котором А лександр забо
лел, Медий, безусловно, должен был считаться
одним из главных подозреваемых. Однако впос
ледствии Олимпиада отказалась считать его ви
новным и обратила свое внимание на старшего
сына А нтипатра - Кассандра. Диодор, например,
предполагает, что, в конечном счете, и именно
Кассандр ок. 316 г. до н.э. убил Олимпиаду, имен
но за то, что она обвинила его в убийстве А лек
сандра. Но все ж е Олимпиада, похоже, умерла,
так и не узнав точно, кто же убил ее сына. В «Ис
тории...» об этом говорится так:
М ат ь царя [ О лимпиада], говорят, имела вес
кие и неопровержимые доказательства того, что
ему [Александру] подмешали яд, и тот, кто это
сделал, находился на пиру, поскольку всю еду и
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пит ье раньш е, еще в начале вечера, проверили
[ специальные слуги ], а после этого т щ ательно
охраняли. Но, хот я она м ногих ум ерт вила и про
т ив м ногих вы двигала обвинения, прест упник,
если он вообще имелся, т ак никогда и не был на
казан за свое деяние.
Так была ли права Олимпиада, считавш ая, что
на том пиру Александр действительно был кем-то
отравлен?
Одна из причин, почему современные истори
ки игнорируют версию отравления, заключается
в том, что многие из них основываются на показа
ниях Плутарха, который не только отвергает воз
можность убийства, но и показывает нам болезнь
Александра как совершенно естественное заболе
вание - простую лихорадку. Кроме того, Арриан,
пользуясь «Дневникам и царя» к ак собственным
источником, показывает, что лихорадка развива
лась постепенно, и его рассказ такж е воспринима
ется в качестве свидетельства, отрицающего веро
ятность отравления. Однако, как мы уже видели,
источники, которыми пользовались оба автора
(свидетельские показания Птолемея и Евмена), не
могут считаться объективными и заслуживаю щ и
ми доверия, когда речь идет о симптомах болезни
Александра. А три других автора (и у нас нет ви
димых причин сомневаться в их честности) совер
шенно определенно говорят о том, что состояние
Александра не было вызвано естественными при
чинами: каж дый из них позволяет предполагать,
что в данном случае мы имеем дело с каким-либо
вариантом отравления.
Тем не менее основная причина того, почему
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практически всеми было признано, что смерть
А лександра наступила от естественных причин,
уже была озвучена. Главным образом, это про
изош ло потому, что нет прям ы х доказательств
обратного. Однако, напомню, когда я показал су
дебным экспертам источники, рассказываю щ ие
о смертельной болезни великого полководца, вы 
яснилось, что на самом деле имеются все осно
вания предполагать, что Александр действитель
но был отравлен.

Выводы к главе 1
А лександр умер внезапно в возрасте тридца
ти двух лет от загадочн ой болезни. П ри ч и н а
смерти осталась тайной, но не похоже, чтобы это
было естественное заболевание, к ак предполага
лось раньш е.
• В ночь на 1 июня 323 г. до н.э. Александр Ма
кедонский устроил пир в пам ять о своем
близком друге и соратнике Гефестионе. Нео
жиданно, в разгар пира, поздно ночью Алек
сандр почувствовал сильную боль и лиш ил
ся сил.
• В отличие от многих событий древней исто
рии, обстоятельства смерти Александра из
вестны нам во всех деталях. На этом печаль
но знаменитом пиру присутствовали пять
человек, оставивших свои воспоминания об
этом происшествии. И хотя эти сочинения не
сохранились, они дошли до нас в отрывках,
которые встречаются у многих авторов, ра
ботавших во времена Римской империи и чьи
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труды мы имеем возможность читать в наше
время. Это уже упоминавшиеся Диодор Сици
лийский, Плутарх, Арриан, Юстин и аноним
ный автор «Истории Александра Великого».
Именно из этих классических сочинений мы
до сих пор можем выяснить все обстоятельства
смерти Александра Македонского.
Первыми симптомами заболевания были бес
причинное волнение, дрожь конечностей,
боль и неприятные ощущения в области шеи,
вслед за которыми последовал приступ рез
кой боли в области желудка. Больной лишил
ся сил и впоследствии испытывал ужасные
мучения от малейших прикосновений к его
телу. Кроме того, А лександр испы ты вал
сильнейшую жажду, жар, периодически впа
дал в забытье и бредил; в течение ночи у него
наблюдались конвульсии и галлюцинации,
за которыми следовали периоды относитель
ного покоя. На последней стадии заболева
ния царь не мог разговаривать, хотя по-прежнему мог шевелить руками и головой. В
конце концов его дыхание стало затруднен
ным, он впал в кому и умер.
Три распространенные версии причин смер
ти Александра Великого - малярия, тиф и ал
когольное отравление - теперь можно не при
нимать всерьез. Малярию разносят комары,
живущие в дж унглях и влажном тропиче
ском климате, а не в пустынных, засушли
вых районах Центрального Ирака, где умер
Александр. За два года до этого он побывал в
тех районах Индии, где эта болезнь встреча
ется очень часто. Однако за этот период она

не могла не проявиться, а между тем собы
тия жизни Александра после его возвраще
ния из Индии известны очень хорошо, и в до
кументах нет никаких упоминаний о том, что
он страдал от приступов малярии. Тиф пере
дается через пищу и воду, его разносчиками
являются бактерии, и, как правило, вспыхи
вает эпидемия этого заболевания, а не еди
ничный случай. Однако нет никаких истори
ческих свидетельств того, что в год смерти
Александра в Вавилоне или вообще в Меж
дуречье она вспыхнула. А говоря об алко
гольном отравлении, сразу вспомним, что
главным его признаком является длительная
рвота, но ни один из источников не упомина
ет, чтобы у Александра были проблемы по
добного рода или чтобы он испытывал хотя
бы тошноту.
Поскольку Александру только-только испол
нилось тридцать два года и на здоровье он
прежде никогда не жаловался, мать велико
го полководца Олимпиада подозревала, что
его отравили. Исторические источники наме
кают на то, что у нее имелась на этот счет к а
кая-то информация, подтверждавшая обо
снованность ее подозрений. К несчастью, ни
этих фактов, ни имени убийцы дошедшие до
нас источники не называют.

Глава 2. МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Раз уж я решил выяснить, кто на самом деле
убил Александра Македонского, то мне следовало
подумать, к ак заручиться мнением экспертов.
У меня есть друг, который работает в калифорний
ской полиции, и я спросил у него, не может ли он
порекомендовать кого-либо, кто мог бы помочь
мне в моих исследованиях. П риятель любезно
свел меня с д-ром Харви Ж ерменом, судебным па
тологоанатомом из департамента полиции ЛосА ндж елеса. Когда д-р Ж ерм ен и зучи л список
симптомов заболевания, оказавш егося ф аталь
ным для А лександра Великого, он не смог пред
лож ить ни одной болезни, которая соответствова
ла бы им всем. П равда, медик допускал, что у
больного мог оказаться целы й букет болезней,
приобретенных совершенно естественным путем.
Но, тем не менее, д-р Ж ермен сразу предположил,
что в деле великого полководца не все чисто. Как
сам он выразился, если бы ему показали заклю 
чение о подобной смерти, то он непременно пож е
лал бы исследовать тело умершего. Д ля начала
следует иметь в виду, что существует целый ряд
ядовиты х вещ еств, которы е вызы ваю т именно
такую болезнь, к ак та, что описана в историче
ских источниках. Но больше всего патологоана
тома насторожила информация о том, что проис
ходило с телом А лександра после его смерти.
Нам известно, что тело умершего царя стран
ным образом в течение нескольких дней не пода
вало никаких признаков разложения. По словам
Плутарха, после того как Александр умер, «тело
его оставалось чистым и нетронутым тлением, без
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малейш их следов разлож ения, хотя лежало оно,
всеми заброшенное, в тесном, душном помещ е
нии». Группа ученых из Университета штата Мэ
риленд предположила, что Александр на тот мо
мент ещ е был ж и в и н ах о д и л ся в состоян и и
паралича, вызванного осложнением от брюшного
тифа. Однако мы уже выяснили, что если источ
ники говорят правду, то Александр не мог болеть
тифом. В действительности если бы его парализо
вало, да еще так, что со стороны он выглядел бы,
как мертвый, то и прожить в тех условиях он не
смог бы более одного-двух дней без активной ме
дицинской помощи. А тело Александра лежало не
поврежденным шесть дней. Этому имеется под
тверждение из еще одного уцелевшего источника труда римского историка, который описал похо
роны Александра Великого. Вернее, даже не исто
рика. Курций Квинт Руф был политиком, который
примерно в 33 г. до н.э. написал во многом компи
лятивную историю правления Александра М аке
донского. В его «Истории Александра» нет деталь
ного о п и сан и я болезни вели кого полководца,
однако там значительное вним ание уделяется
тому, что происходило после его смерти:
Х от я тело Александра шесть дней лежало в
саркофаге на палящ ем зное и удушающей жаре,
когда египетские и вавилонские жрецы прибыли,
чтобы его забальзамировать, на нем не просту
пило ни м алейш их следов разложения.
Курций цитирует Аристобула, ссылаясь на его
сочинение как на свой источник, а мы уже виде
ли, что военный инженер Аристобул вполне может
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считаться свидетелем, заслуживающим доверия.
Так вот, если тело Александра оставалось непо
врежденным в течение того времени, на которое
указывают источники, то, как сказал мне д-р Ж ер
мен, получается, что каким-то образом бактерии
гниения были из тела устранены и процесс гние
ния не мог начаться. Добиться этого можно было
двумя способами: во-первых, длительным радиа
ционным облучением, чего в IV в. до н. э. быть не
могло, либо смертельной дозой какого-то высоко
токсичного вещества, пропитавшего мертвое тело.
Но за более точной информацией д-р Ж ермен по
советовал мне обратиться в Л ос-А нджелесский
токсикологический центр из Университета Ю ж
ной Калифорнии. Я так и сделал.
Специалисты центра полностью согласились с
мнением д-ра Ж ермена, что хорошая сохранность
тела могла являться результатом того, что все оно
было пропитано каким-то высокотоксичным веще
ством. Таким образом, получалось, что если П лу
тарх и Курций ничего не придумали, то Алексан
дра Великого действительно отравили.
Забавно, что о неестественно хорош ей со
хранности мертвого тела А лександра сообщает
и П лутарх, скептически относивш ийся к мысли
о том, что царя могли убить, - тот самый чело
век, благодаря которому целые поколения исто
риков столько времени не приним али в расчет
версию о покуш ении на великого полководца. И
вот спустя два ты сячелетия тот ж е самый П лу
тарх невольно добавил весомости подозрениям
матери А лександра, веривш ей, что ее сы на от
равили. Однако теперь возникал вопрос: чем же
он был отравлен?
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В токсикологическом центре мне рассказали,
что имеются определенные яды животного про
исхождения, которые могут давать такие же сим
птомы , к а к те, что описаны в свидетельствах
древних историков. Правда, все эти яды можно
получить от ж ивотных, которые обитают в афри
канских дж унглях южнее Сахары, или в Ц ент
ральной и Южной Америке, или в Австралии и не
могли быть известны ж ителям Европы, Ближнего
Востока и Западной Азии во времена правления
Александра Македонского. Но, кроме упомянутых
веществ, имеются еще три яда неорганического
происхождения, очень давно известных человече
ству. П ризнаки отравления этими ядами совпада
ют, или почти совпадают, с теми признаками, ко
торые описаны в античных свидетельствах. Итак,
речь идет о ртути, мыш ьяке и сурьме.
Месторождения ртутной руды имеются в И та
лии, откуда ее и привозили древние греки. Они
очень высоко ценили этот необычный металл, пре
вращающийся в жидкость при комнатной темпе
ратуре. Греки считали, что ртуть обладает маги
ческими свойствами, и хранили ее в крохотных
керамических сосудах, используя в качестве де
нег. При попадании в организм в больших дозах
ртуть может вызывать дрожь в членах и судороги,
как это описано в случае с Александром, а в ко
нечном итоге отравившийся впадает в кому и уми
рает. Однако следует помнить, что ртуть - это яд,
который может накапливаться в организме, а в
малых дозах древние даже применяли его как ле
карство. Но в качестве орудия убийства ртуть пред
ставляется совершенно неприемлемой, поскольку
для того, чтобы произошло сильное отравление,
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дающее немедленный эффект, требуется довольно
большое количество этого вещества, а блестящие
ш арики ртути не растворяются в вине и могут быть
легко замечены, если попытаться подмешать ее в
пищ у. Конечно, А лександра могли попытаться
травить ртутью в течение некоторого времени, од
нако в документах, рассказывающих о его ж изни,
ничего не говорится о том, чтобы он испытывал на
протяжении нескольких недель ощущения, харак
терные для подобного случая: покалывание в ко
нечностях, затрудненная, нечеткая речь, ухудше
ние зрения и головные боли.
М ыш ьяк содержится в скальных породах, за
частую рядом с золотоносными ж илами. В древ
нем мире его часто использовали в качестве к р а
сящ его вещества, и, конечно, кто-то при дворе
Александра имел к этому веществу доступ. Силь
ное отравление м ыш ьяком вызывает боль в ж е
лудке, дрожание конечностей, спазм и конвуль
сии, за которыми следует кома, а потом наступает
смерть. И опять можно говорить, что у А лексан
дра наблюдались все эти проявления. Вспомним
такж е, что м ы ш ьяк очень хорошо известный яд,
к которому часто прибегают в популярных рома
нах. Однако он, к ак и ртуть, оказывает свое воз
действие, постепенно накапливаясь в организме,
а для того, чтобы человек почувствовал резкое
ухудшение самочувствия, требуется принять про
сто лошадиную дозу мыш ьяка. Этот яд использу
ют в качестве орудия медленного убийства, уби
вающего на протяжении долгого периода времени.
Так что Александр, скорее всего, не был им отрав
лен, поскольку в этом случае он должен был бы
испытывать серьезное ухудшение здоровья: го
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ловные боли, рвоту и потерю веса, но ни о чем та
ком источники не говорят.
И последний из неорганических ядов - сурь
ма. Этот серебристо-белый металл встречается во
многих горных породах и в древности ш ироко
применялся в качестве косметического средства.
Если принять большое его количество, то симп
томы отравления будут похожи на симптомы от
равления мыш ьяком. Но и этот токсин имеет осо
бен н ость н а к а п л и в а т ь с я в о р га н и зм е , а д л я
достижения немедленного и разрушительного эф
ф екта требуется принять слиш ком уж большое
количество этого яда. Поэтому и он вряд ли мо
жет использоваться в качестве орудия внезапно
го убийства. Впрочем, в античные времена сурь
му часто использовали для устранения неугодных
персон, потому что симптомы отравления сурь
мой очень похожи на симптомы других болезней.
Но этот яд следовало давать жертве на протяж е
нии довольно длительного времени, в течение ко
торого наступает ухудш ение общего состояния,
пока, наконец, не станет заметным резкое ухуд
шение самочувствия. Но, опять-таки, характер
ных для этого длительных головных болей и рво
ты , судя по д о ш ед ш и м до нас с в е д ен и я м , у
А лександра не замечалось.
Таким образом, как сказали мне в токсиколо
гическом центре, нам остаются растительные яды.
В природе имеется огромное количество ядовитых
растений - трав, цветов и деревьев, - однако лиш ь
три яда растительного происхождения могут вы 
звать резкое ухудшение состояния, при этом не
проявляя себя заранее, подобно тому, как это про
изошло с Александром Великим. Первые два та4~ Г. Филлипс
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ких яда относятся к группе цианисты х гликозидов (содержатся в таки х растениях, к ак сорго, и
в некоторых м аниоковы х деревьях) и кардиотонических гликозидов (содержатся в таки х рас
тениях, к ак наперстянка и олеандр). Однако из
дела о возможном убийстве А лександра М аке
донского их такж е следует исклю чить. Ц ианис
тые яды вызываю т немедленное пораж ение ды 
хательной системы, а нам известно по описаниям,
что у А лександра в начале заболевания не было
проблем с дыханием. Кроме того, при отравлении
цианидами ж ертва вначале становится багровой,
а затем ее лицо синеет из-за недостатка кислоро
да. И снова приходится констатировать, что по
добные симптомы источники не упоминают. Во
обще, следует помнить, что в состав цианисты х
гликозидов входит, к ак явствует из их названия,
цианид (соль цианистоводородной кислоты ), а
любой, кто примет такое количество этого яда,
которое необходимо для немедленного отравле
ния, умрет в течение нескольких минут, а то и
секунд. Кардиотонические гликозиды , опять же
к ак следует из их н азвания, оказываю т воздей
ствие на деятельность сердечной м ы ш цы , вы зы 
вая остановку сердца. Но ни один из симптомов
заболевания, описанного у А лександра В елико
го, не указы вает на сердечный приступ. К ак мы
понимаем, больной в последнем случае долж ен
был бы испы ты вать боли в груди, но отнюдь не в
области ж елудка, к ак говорят источники.
Остается единственная группа растительных
ядов, способных дать именно те симптомы остро
го отравления, которые наблюдались у Александ
ра Македонского. Эти растительные яды получав
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ют из растений, содержащих алкалоиды, и к ним
относятся ж ивокость (ш порник), мандрагора и
болиголов. Эти растения, кустарники и деревья
содержат азотсодержащие химические вещества,
оказывающие сильное воздействие на централь
ную нервную систему; они вызывают дрожание
конечностей, мышечные боли в спине и в области
ш еи, после чего ж ертва начинает испы ты вать
сильные судороги. Напомним, в «Истории А л е к 
сандра Великого» говорится, что у А лександра
«дрожали руки» и он «жаловался, что ему каж ет
ся, будто на шее у него тяжелое ярмо». После это
го его пронзила внезапная боль, и он упал без
чувств. Самые сильные из этих нейротоксинов вы
зывают воспаление нервных окончаний, что ведет
к крайне болезненным ощущениям у жертвы, ког
да к ней прикасаются. Согласно описаниям Юсти
на, когда Александра выносили из-за стола, «он
испытывал такие мучения, что просил дать ему
меч, чтобы прекратить страдания. Он испытывал
мучительную боль от малейшего прикосновения
слуг, будто все его тело было изранено». Больш ая
часть алкалоидных ядов вызывают боли в ж елуд
ке, у многих жертв наблюдаются конвульсии, бред
и галлюцинации - все, что описано в случае с А лек
сандром. Впрочем, список ядов, которые могли ис
пользоваться для отравления македонского царя,
придется существенно сократить, поскольку часть
из них вызывает у жертвы обильную рвоту и силь
ные головные боли, которые не упомянуты в опи
сании болезни Александра. На самом деле этот
список придется даже еще сократить, потому что
некоторые из этих растений, например мандраго
ра, содержат такж е химические вещества, оказы 
4*
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вающие сильное успокоительное воздействие и
способные снять те судороги, которые сотрясали
Александра. В конце концов этот список сокра
тился до пяти растений, которые могли вызвать
симптомы, описанные в сочинениях древних ав
торов; эти растения можно было с легкостью до
стать в Передней А зии, на юге Европы или в З а 
п ад н о й А зи и . Вот он и : а к о н и т , б о л и го л о в ,
дурм ан, белена черная и кр асавка обы кновен
ная, или белладонна. И так, если специалисты из
токсикологического центра не ошиблись, одно из
этих растений и стало причиной смерти А лексан
дра М акедонского.
Давайте присмотримся к этим растениям. Ако
нит - высокое растение с тонким стеблем и с очень
красивыми голубыми цветами - встречается на
горных склонах европейских гор, а во времена
Александра его можно было встретить на высоко
горьях Западной Азии вплоть до отрогов Гимала
ев. Все части этого обманчиво красивого растения
чрезвычайно ядовиты, за исключением корней и
семян. Если быть точным, то это вообще одно из
самых ядовитых растений в мире, и в древности
его прим еняли для того, чтобы напиты вать его
ядом наконечники копий и стрел. Плиний Стар
ш ий, выпустивш ий в Древнем Риме несколько
книг по естествознанию, вообще писал о том, что
это растение часто использовали преступники,
подмешивая его сок в пищу и питье жертв. К сло
ву сказать, древние греки тоже очень хорошо были
осведомлены о ядовитых качествах аконита, по
скольку из их мифов известно, что ядовитый сок
этого растения сочился из пасти Цербера, ужасно
го пса, охранявшего врата Аида. Яд аконита - бы
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стродействующий токсин, и симптомы отравления
проявляются практически немедленно; среди этих
симптомов острая желудочная боль, конвульсии,
бред; затем человек скоро впадает в кому, и насту
пает смерть.
Болиголов - это сорное растение с неприятным
запахом, трубчатым стеблем и маленькими белы
ми цветочками, похожими на цветы петруш ки.
Все части растения чрезвычайно ядовиты, и это
хорошо известно в Европе, где оно произрастает
повсеместно. В древних Афинах сок болиголова
использовался как орудие убийства приговорен
ных к смерти, в частности, именно этот яд принял
философ Сократ после того, как его признали ви
новным в том, что его учение развращает умы и
противно богам. Признаки отравления болиголо
вом проявляются постепенно - сначала появляет
ся дрожь в конечностях, которая вскоре сменяет
ся сильными и болезненными конвульсиями. В
конечном итоге жертва оказывается частично па
рализованной и впадает в коматозное состояние.
Смерть наступает в результате паралича дыхатель
ной системы. Как мы видим, эти симптомы совпа
дают с тем, что говорилось у древних авторов о бо
лезни Александра.
Белена черная - высокое сорное растение со
зловонным запахом и большими бледными листь
ями с острыми краями. Стебель и листья растения
покрыты крохотными ворсинками, цветы - с гор
чично-желтыми лепестками и темно-фиолетовыми прожилками. Белена отличается тем, что у нее
очень много семян - почти полмиллиона на расте
ние, причем они настолько ядовиты, что всего де
сяти семян достаточно, чтобы отравился ребенок,
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а тридцатью можно отравить взрослого здорового
мужчину. Как и в предыдущих случаях, у расте
ния ядовиты все его части, и при попадании в орга
низм в небольших количествах белена вызывает
расстройство сознания с галлюцинациями и дро
жание конечностей. Если человек отравится боль
шим количеством яда белены, то это может при
вести к медленной и м учительной см ерти. Яд
белены настолько силен, что может убить, даже по
пав в организм через кожу. Напомним, что отца
ш експировского Гамлета отравил родной брат,
влив ему спящему в ухо сок белены. Свойства бе
лены были хорошо известны в древнем мире, об
этом яде писали в Вавилоне, Египте, Персии, Гре
ции и Риме. При сгорании высушенной белены
вы деляется наркотический дым, вызы ваю щ ий
при вдыхании расстройство сознания, что исполь
зовалось жрецами для впадения в транс и появле
ния различных видений. Но этот дым такж е ядо
вит, и имеются сведения о многих отравленных
именно дымом от сгоревшей белены. Вообще, у
греков белена имела столь дурную репутацию, что
в их мифологии из листьев этого растения изготав
ливались венки, которые возлагали на умерших.
Д урман воню чий, к ак видно уж е из н азв а
ния, - это неприятно пахнущ ий кустарник, до
стигающий в высоту метра и более. У него белые
цветы в форме воронки и зеленые колючие плоды.
Это растение было известно в Азии, а древние пер
сы использовали его как галлюциноген, специаль
но чтобы вызывать у людей пророческие, как счи
талось, видения. Однако для магических целей
требуется крайне незначительное количество дан
ного средства, поскольку все части этого растения
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чрезвычайно ядовиты, и многие классические ав
торы в своих произведениях называют это расте
ние в числе наиболее популярных орудий убий
ства, дающих практически мгновенный эффект.
Человек, отравившийся ядом, приготовленным из
данного растения, начинает испытывать дрожь,
конвульсии, сопровождающиеся расстройством
сознания, бредом и галлю цинациями, после чего
происходит паралич всех органов, кома и смерть.
Белладонна - растение, достигающее в высоту
метра, с больш ими темно-зелеными листьям и,
крупными фиолетовыми цветами и гладкими чер
ными ягодами. Как и во всех предыдущих случа
ях, можно отметить, что все части данного расте
ния чрезвычайно ядовиты . Именно за эти свои
свойства белладонну еще называют пасленом мер
твецов. Растение издавна хорошо известно в Евро
пе и Западной Азии, а в документах говорится о
том, что его ядом часто пользовались знаменитые
убийцы древности. Например, римская императ
рица Агриппина обвинялась в том, что в 54 г. н.э.
отравила ядом белладонны собственного мужа.
Среди симптомов отравления белладонной назы 
ваются дрожь конечностей, сильные боли в киш еч
нике, конвульсии, расстройство сознания и галлю
цинации, за которыми наступает паралич, а затем
смерть. Смертельные свойства этого растения со
здали ему настолько дурную славу, что в греческом
язы ке оно называется «атропа», по имени одной
из трех богинь судьбы - мойры Атропы, которая
перерезала нити человеческих жизней.
На основании всего вышеизложенного можно
сделать вывод: если Александр все-таки был отрав
лен (а похоже, что так оно и было), тогда скорее
55

всего яд ему подмешали в вино. Некоторые из этих
ядов могут попасть в организм даже через кожу
или в результате незаметного легкого укола или
царапины. Однако в случае с Александром М аке
донским последние варианты следует отбросить,
поскольку нам известно, что он испытывал боль в
желудке, а ее не было бы, если бы отравление на
ступило от ранения или через кожу. Кроме того,
яды , получаемые на основе всех этих растений,
имеют ярко выраженный горький вкус, поэтому
традиционно их добавляли в вино той персоне, ко
торой п редназначалось подобное «угощ ение».
Учитывая, что Александр, как сообщается, пил не
разбавленное вино, оно должно было своим буке
том скрыть горьковатый привкус отравы. На са
мом деле вопрос об отравлении должен звучать
несколько иначе: случайно ли попал яд в вино (мо
жет быть, в пищу) Александра Великого или царя
кто-то отравил специально?
Если яд попал в пищу или питье А лександра
случайно, значит, мы вправе были бы ожидать,
что на последней пируш ке, кроме царя, отравит
ся кто-то еще, но этого мы не наблюдаем. Самым
очевидным доказательством того, что в ту ночь в
Вавилоне было совершено сознательное убийство,
является тот факт, что Александра, по всей ви
димости, отравили дваж ды . Смертельная доза
ядов, изготовленных из названных растений, уби
вает жертву в течение 24 часов. В противном слу
чае токсины начинают выводиться из организма.
Если человек не умер в течение суток, то на протя
жении нескольких дней он будет испытывать сла
бость и болезненные ощущения, но скорее всего в
конечном итоге он поправится. И мы знаем, что
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Александр начал поправляться. Через два дня пос
ле пира он не испытывал боли, начал снова есть и
даже играл в кости. Несколько последующих дней
царь выглядел слабым, но его состояние переста
ло вызывать опасения. Однако через четыре или
шесть дней (тут наши источники разнятся) его здо
ровье вновь резко ухудшилось. Причем вернувша
яся болезнь была очень похожа на то, что А лек
сандр чувствовал в самом начале заболевания:
острая боль в желудке - «его словно пронзили но
жом», - затем конвульсии и расстройство созна
ния - «у него опять начались судороги, он снова
ст ал бредить». Однако на этот раз состояние
Александра оказалось настолько тяжелым, что его
полководцы решили навестить царя в последний
раз, чтобы с ним проститься. В течение двадцати
четырех часов Александр был частично парализо
ван, затем потерял сознание и, наконец, умер.
И так, Александр был отравлен, причем это, судя
по всему, произошло с ним дважды. А учитывая,
что больше ни у кого из участников пира призна
ков подобного отравления замечено не было, мож 
но смело утверждать, что кто-то целенаправленно
пытался отравить великого полководца.
С м ертельная доза яда, приготовленного из
вы ш еперечисленны х растен и й, мож ет сильно
различаться в зависимости от возраста жертвы
и состояния ее здоровья. А лександр находился
в самом расцвете лет и сил и до злополучного
пира 1 июня 323 г. до н.э. чувствовал себя во всех
отнош ениях превосходно. Кроме того, мы знаем,
что царь был большим любителем вы пить, а а л 
коголь на некоторые яды оказы вает нейтрализу
ющее воздействие. Так что вполне возможно, что
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А лександр смог перенести отравление такой до
зой, которая для любого другого человека о к а
залась бы смертельной. Склады вается впечатле
ние, что отравитель, кто бы он ни был, потерпев
неудачу и не сумев убить царя с первой попы т
ки, спустя несколько дней нанес второй удар. Это
предположение, к а к мы увидим в дальнейш ем,
позволяет нам существенно сузить круг подозре
ваемых. Но перед тем к ак начать проверять, кто
ж е все-таки убил А лександра, давайте сначала
попробуем предполож ить, каки м именно ядом
мог воспользоваться убийца.
И т а к , из п е р е ч и с л е н н ы х п я т и р а с т е н и й
одно - белену черную - по всей видимости, сле
дует исклю чить из списка прежде всего потому,
что она имеет очень сильный и неприятны й за 
пах, который ощ ущ ался бы даж е в неразбавлен
ном вине. В качестве средства для отравления ее
можно было бы использовать, чтобы втереть в
кож у спящ ей ж ертвы либо того, кто уж е слиш 
ком ослаб и не замечает, что с ним делают. Д ур
ман обыкновенный такж е обладает довольно т я 
ж ел ы м и н еп р и я тн ы м зап ах о м , что в наш ем
случае такж е делает его не очень удобным ору
дием убийства. Из трех растений, оставш ихся в
наш ем списке, больше всего на роль средства,
вызвавшего смерть великого царя, подходит бел
ладонна. П равда, у свежесорванного или только
что срезанного растен и я запах тож е довольно
неприятен и ощ утим, но вы суш енная белладон
на его практически не имеет. На мой взгляд, это
растение подходит на роль наиболее вероятного
орудия убийства еще и потому, что оно вы зы ва
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ет совершенно определенные симптомы, которые
и проявились у А лександра во время болезни.
Одним из первых симптомов отравления бел
ладонной является сухость во рту, которая стано
вится причиной сильной ж аж ды. Насколько нам
известно, в первую ночь после начала болезни она
очень мучила А лександра. Согласно П лутарху:
«...Страдая от ж ара и ж аж ды , он залпом осушил
чашу вина и впал в бессознательное состояние».
Конечно, чувство ж аж ды может быть результатом
чрезмерного потребления алкоголя, но если бы это
было исключительно из-за спиртного, то вряд ли
человек испытывал бы его и через несколько ча
сов. Чувство ж ажды могло сохраняться лишь в том
случае, если организм оказался сильно обезвожен,
что, как мы понимаем, для крепко выпившего че
ловека не совсем характерно.
То, что и Плутарх и Арриан упоминают силь
ный ж ар, такж е дает основание предположить от
равление ядом белладонны. Понятно, что, говоря
о любой серьезной болезни, скорее всего придется
говорить и про ж ар, в особенности если болезнь со
провождается расстройством сознания и бредом.
Однако, строго говоря, ж ар означает высокую тем
пературу, которая вызывается бактериальной или
вирусной инфекцией, но не реакцией на яды. Все
так, но белладонна к ак раз и относится к числу
ядовиты х растений, способных вы зы вать ж ар
(в прямом значении этого слова), который сопро
вождается у жертвы обильной потливостью и вы 
сокой температурой.
Но наиболее веским доказательством, позволя
ющим вы делить именно это растение в списке
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возможных орудий убийства, является то обсто
ятельство, что яд белладонны воздействует на го
лосовые связки ж ертвы , лиш ая ее возможности
разговаривать. Все источники, кроме одного, рас
сказы вая об обстоятельствах смерти Александра
Македонского, упоминают, что он находился в со
знании, но не мог говорить. Читаем у П лутарха:
«...Когда его полководцы приш ли к нему в опо
чивальню, он не мог разговаривать, и так продол
жалось весь следующий день». А рриан тоже об
этом упоминает: « ...К огд а кто-либо заходил к
нему, он леж ал, не говоря ни слова, однако пы 
тался поднять голову, чтобы приветствовать во
шедшего». В «Истории...» такж е подчеркивает
ся, что А лександр находился в сознании и мог
ш евелиться, но был не в состоянии произнести ни
слова. Вот эта цитата: « ...Он узнавал своих сорат
ников и поднимал голову, чтобы поприветство
вать их, однако не мог вымолвить ни слова. С того
момента и до самого конца он больше не разгова
ривал ». То же самое встречаем и у Юстина: «.. .Бу
дучи не в силах говорить, он снял с пальца свой
перстень и передал его П ердикке».
Таким образом, похоже, мать Александра все
же была права, до конца своих дней подозревая, что
ее сына убили. Видимо, не ошибалась она и в том,
что его убийцей стал кто-то из присутствовавших
на пиру. Яды, приготовленные из тех растений, о
которых мы говорили, дают эффект уже в течение
первого часа после того, как попадут в организм.
Перед тем как Александр был отравлен во второй
раз, к нему приходило множество людей, но в тот
вечер, когда он заболел, все произошло на пиру до
вольно поздно, и его отравитель непременно должен
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был находиться там ж е за столом. Н есчастная
Олимпиада ушла в могилу, так и не узнав имени
того, кто убил Александра. Но мы на основании тех
исторических источников, которые теперь находят
ся в нашем распоряжении, можем попробовать со
ставить список наиболее вероятных подозревае
мых, чем вскоре и займемся. А пока...

Выводы к главе 2
Странное состояние «нетленности» тела А лек
сандра после его смерти дает основание предполо
жить, что царь умер от большой дозы отравляю
щего вещества. Яды, которые, как нам известно,
могли вызвать те характерные признаки отравле
ния, которые наблюдались у Александра Македон
ского, не могли попасть в его организм случайно.
• Согласно Плутарху и другому римскому ис
торику, Курцию, тело Александра после его
смерти в течение шести дней не проявляло
никаких признаков тления, хотя лежало в
жарком, душном помещении. Тот факт, что
тело не начало разлагаться в течение шести
дней, полностью исклю чает возможность
того, что царя по ошибке признали мертвым,
тогда как на самом деле он был всего лишь
парализован. Если его тело оставалось в со
хранности на протяжении указанного проме
жутка времени и в указанных условиях, сле
дует сделать вывод, что какие-то причины
мешали бактериям начать процесс разложе
ния. Это могло случиться в двух случаях: во61

первых, при радиационном облучении, что
приходится исключить, ибо в те времена это
было более чем невероятно; во-вторых, при
поступлении в организм большой дозы како
го-то токсичного вещества, пропитавшего все
ткани трупа. Следовательно, если сообщения
Плутарха и Курция верны, значит, Алексан
дра Македонского должны были отравить.
Единственные яды, симптомы отравления ко
торыми похожи на заболевание, описанное у
Александра, являются алкалоидные расти
тельные яды. Эти азотсодержащие химиче
ские вещества извлекаются из растений, ку
старников и деревьев и поражают прежде
всего нервную систему, вызывая дрожь ко
нечностей, спазмы и мышечную боль в спи
не и в области шеи, после чего жертва отрав
лен и я начин ает испы ты вать судороги и
агонизирует. Больш инство алкалоидны х
ядов вызывают при отравлении боль в желуд
ке, многие вызывают судороги, расстройство
сознания и галлюцинации - обо всем этом
упом инается, когда говорится о болезни
Александра Македонского. Однако список
ядов, которые могли убить царя, следует су
щественно сократить, поскольку при отрав
лении некоторыми из растительных ядов
жертва обязательно должна была бы испы
тывать сильные головные боли, тошноту и
рвоту. Однако в случае с Александром дан
ные симптомы не упоминаются.
На самом деле список растительных ядов мо
жет быть сокращен до пяти растений, кото
рые при отравлении вызывают симптомы, от

меченные авторами у царя. Вот они - аконит,
болиголов, белена черная, дурман и белла
донна. И ни одно из них, судя по всему, не
могло случайно попасть в организм Алексан
дра. Понятно же, что попади подобные «до
бавки» в напитки, подававшиеся на том пе
чально знаменитом пиру, случайно, «заболел
бы не только Александр.
• Самым очевидным свидетельством того, что
в этом случае мы имеем дело с преступлени
ем, является тот факт, что Александр Маке
донский, несомненно, был отравлен дважды.
Смертельная доза любого из вышеупомяну
тых растительных ядов должна убить жерт
ву в течение суток, иначе потом токсины на
чинают выводиться из организма. Если же
жертва выживает за этот срок, то в течение
нескольких дней здоровье такого человека
будет ослаблено, он, конечно, будет болеть,
но скорее всего поправится.
• Как известно, Александр начал поправлять
ся и через пару дней после пира уже не испы
тывал болей; более того, он играл с прибли
женными в кости и снова принимал пищу.
В течение следующих дней здоровье царя
было ослаблено, однако больше не вызывало
серьезных опасений. И все же по прошествии
этих «нескольких» дней вдруг произошло
резкое и внезапное обострение болезни. При
чем симптомы ее напоминали те же, что на
блюдались в самом начале: сильные ж елу
дочные боли, за которы м и последовали
конвульсии и расстройство сознания с бре
дом. Как мы видим из всего вышесказанно63

го, если Александр был отравлен, тогда то,
что произошло дважды с ним - и ни с кем
больше, - ясно указывает на то, что отравле
ние было совершено умышленно.

Глава 3. МОТИВ И ВОЗМОЖНОСТЬ
Расследование убийства всегда подразумевает
поиск мотивов преступления, выяснение способов
его совершения и поиск того, кто мог его совер
шить. Список подозреваемых составляется из тех,
кто имел возможность совершить убийство, т.е. в
него входят совершенно обычные, нормальные
люди, которые могли присутствовать на месте пре
ступления в момент его совершения. Затем в про
цессе расследования данный список сокращается,
и в нем остаются лиш ь те, кто имел мотив убить
жертву в то время, когда ее убили. И, наконец, в
таком списке остаются лиш ь те подозреваемые,
которые в момент убийства имели возможность
совершить его тем способом, которым оно было
совершено. В нашем случае - это те, кто имел воз
можность достать яд, которым отравили жертву.
Однако для начала мы все ж е должны выяснить,
кто имел мотив и возможность убить Александра
Македонского. А еще раньше давайте выясним,
почему он решил организовать то самое пирш е
ство, на котором у тайного убийцы появилась воз
можность нанести свой удар. Похоже на то, что все
началось с события, случившегося за несколько
месяцев до трагического пира, но в результате ко
торого Александр, все больше превращавшийся к
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тому времени в самого настоящего деспота, был по
ставлен на грань подлинного безумия.
В последний год своего правления Александр,
судя по всему, становился все более психически не
уравновеш енны м человеком и в конце концов
вплотную подошел к психическому заболеванию.
Если бы можно было назвать точное время, когда
Александр, похоже, окончательно утратил чувство
реальности, то скорее всего следовало бы назвать
позднюю осень 324 г. до н. э. Война в конце кон
цов заверш илась полной победой и завоеванием
Персидского царства. Отныне, являясь повелите
лем величайшего государства из когда-либо суще
ствовавших, Александр призвал со всех уголков
своего обширного царства посланников и залож 
ников от разных завоеванных народов и приказал
им явиться в город Экбатаны (в настоящее время это территория Северного Ирана). Во время пира
по случаю приезда всех гостей Гефестион - друг
детства Александра и его главный советник - вне
запно почувствовал себя плохо и вскоре умер. Н ик
то так и не узнал, какая болезнь его убила, одна
ко, поскольку ему только-только исполнилось
тридцать лет и до тех пор он никогда не ж аловал
ся на здоровье, Александр заподозрил, что Гефестиона отравили. Смерть ближайшего друга и со
р а т н и к а буквальн о п о тр ясл а А л ек сан д р а, он
пришел в жуткую ярость и пригрозил казнить всех
залож ников, если не будет найден виновный в
смерти Гефестиона. А когда врач, лечивший Гефестиона, попы тался объяснить, что тот умер от
обычной лихорадки, Александр вообще впал в бе
шенство и едва не задушил лекаря голыми рука
ми. К счастью для слуги, телохранители Алексан
5— Г.
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дра смогли оттянуть его, после чего царь упал на
пол и разрыдался, как дитя. Его отнесли в царскую
опочивальню, из которой великий полководец не
выходил три дня, все это время отказываясь при
нимать пищу и видеть кого-либо.
Когда Александр несколько оправился от сво
ей скорби, больше похожей на истерику, он ре
ш ил, что в смерти его лучш его друга виноваты
боги - уточним, персидские боги. Главной рели
гией П ерсидской держ авы был зороастризм , а
Э кбатаны счи тали сь свящ енны м городом, по
скольку, как считалось, там был похоронен осно
ватель этой религии пророк Заратуш тра. А лек
сандр п р и к азал свергнуть стоявш ий в центре
города пам ятник Заратуш тре, а на его месте ус
тановить статую льва, животного, которое царь
считал символом собственной власти. Иными сло
вами, Александр, ранее являвш ийся образцом ре
лигиозной терпимости и толерантности, начал
тотальное преследование последователей зороас
тризма. Один из текстов зороастризма, известный
к ак «Книга Арда Вирафа», обвиняет А лександра
в том, что он осквернял храмы, запрещ ал рели
гиозные церемонии, казнил жрецов и даже при
казал сжечь священную книгу зороастрийцев «Авесту». Более того, «Арда Вирафа» за все эти
деяния напрямую называет Александра воплоще
нием персидского злого духа Гузастага.
Согласно учению зороастризм а, верховный
бог Ахурамазда - «господь премудрый» - создал
весь мир и добро в нем, а зло в мир принес АнгроМ айнью, враж дебный дух. В конце времен, по
мнению приверженцев этой религии, Ангро-Майнью возродится в образе демона Гузастага, или
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«проклятого», которого в зороастрийском искус
стве изображали в виде льва. То, что Александр
осквернил пам ятник пророку Заратуш тре, было
само по себе чудовищно, но повеление царя - ус
тановить вместо него изваяние льва - выглядело
как наивысш ая форма богохульства. Более того,
это могло расцениваться как доказательство того,
что А лександр и есть сам дьявол. Естественно,
зороастрийские ж рецы тут же пообещали тому,
кто убьет Александра, не только золото, но и веч
ную жизнь. Таким образом, в этом случае мы име
ем дело с первым в истории известным примером
того, что против кого-то была провозглашена ре
лигиозная фатва. Александру Македонскому сле
довало серьезно обеспокоиться по поводу такого
развития событий хотя бы потому, что в тот мо
мент вокруг него находилось множество самых
преданных последователей зороастризма. Одна
ко царь лиш ь посмеялся над угрозами его ж и з
ни. Н а тот момент А лександр Великий уж е ре
шил, что он бессмертен. Известно, что он очень
долго верил в то, что приходится сыном верхов
ному греческому богу Зевсу, но теперь у него сло
жилось убеждение в том, что он и сам является
богом. А как «живой бог» он, конечно ж е, может
делать все, что ему заблагорассудится. И он тут
же издал указ, согласно которому персы и весь ос
тальной мир должны были воздавать ему боже
ственные почести. Одним словом, можно твердо
сказать, что смерть Гефестиона лиш ила некогда
прагматичного царя душевного равновесия.
Конечно, груз командования и огромное бре
мя ответственности, лежавш ие на Александре Ма
кедонском, подтачивали его здоровье, и смерть
5*
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самого близкого друга стала последней каплей,
которая вызвала у него то, что мы называем серь
езным психическим заболеванием. Но с этим ник
то не мог ничего поделать, поскольку Александр
по-прежнему оставался самым могущественным
повелителем в мире. Он мог пытаться воплотить в
реальность свои самые бредовые замыслы, и сле
дующей такой идеей стало желание провозгласить
богом такж е и Гефестиона. Убежденный в том, что
после смерти он обязательно воссоединится со сво
им любимым другом, Александр решил, что Гефестион тоже должен быть обожествлен. Несколько
лет назад, в самом начале войны с Персией, А лек
сандр посетил в Египте храм египетского бога Амона. Этот храм, расположенный далеко в пустыне в
оазисе Сива, был известен своим оракулом, и Алек
сандра тогда еще поразили его прорицания, а так 
же то, что он услышал о собственном предназна
чении. Вообще Амон был верховным божеством
египетского пантеона богов, и македоняне с гре
ками считали, что это египетское имя Зевса. По
этому, полагая, что оракул напрямую связан с по
велителем богов, А лександр в этот раз послал в
оазис представительную делегацию, чтобы спро
сить у божества, можно ли обожествлять Гефести
она и каких похорон следует его удостоить. Есте
ственно, на такую эксп еди ц и ю долж но было
потребоваться какое-то время, поэтому Александр
принял решение направиться в Вавилон, с тем что
бы его послы могли встретиться с ним там.
По мере того к ак в течение нескольких сле
дую щ их месяцев по империи распространялись
слухи, что А лександр хочет, чтобы ему воздава
лись божественные почести, в негодование от по
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добного богохульства приходили не только пер
сы, но уже и греки с м акедонянами. К аж ды й го
род Эллады и М акедонии имел собственное ме
стное божество, в войсках м акедонской армии
своих божественных покровителей имело к а ж 
дое войсковое подразделение; и это были боги,
объединявшие людей, солдаты ежедневно возно
сили им м олитвы в полной уверен ности, что
именно этим богам они обязаны собственным здо
ровьем, благополучием и удачей. П риказав заме
нить изображения этих бо
гов собственными идолами,
А л ек сан д р за с т а в и л весь
эллинистический мир заме
реть в предчувствии страш 
ной катастр о ф ы , к о то р ая
н еп р ем ен н о п р о и зо й д е т ,
если могущественного царя
вовремя не остановить.
В есной 323 г. до н .э .
А лександр прибыл в В ави
лон - культурную столицу
древнего мира. Здесь царь
немедленно приказал пере
строи ть гл ав н ы й п е р си д 
ский храм и превратить его
в святилищ е, где будут по
клоняться ему самому. Один
из источников сообщает, что
после этого к А лексан дру
явился один астролог, глубо
ко огорченный подобными
Мраморный торс
деяниям и великого полко А лександра - символ
водца. По словам Арриана,
бога П ана
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астролог умолял А лександра немедленно поки
нуть Вавилон, поскольку, если он останется, его
ж изни здесь будет угрож ать смертельная опас
ность. Впрочем, для того чтобы понять, насколь
ко горячо большинство жителей Вавилона ж ела
ет смерти великому полководцу, не требовалось
быть ясновидцем. Тем не менее Александр про
игнорировал подобное предупреждение. Он был
богом, поэтому никто и ничто не могли причинить
ему вред.
Оказавшись в Вавилоне, Александр Македон
ский решил, что этот город станет новой столицей
его великой державы. Державы, границы которой
он, кстати сказать, планировал расширить. П ла
ны эти заклю чались в том, чтобы завоевать весь
остальной мир. Н а одной из встреч со своими ко
мандирами он сообщил им, что собирается на юге
совершить поход в Аравию, на западе нанесет удар
по Карфагену, а севернее - вторгнется со своей ар
мией в Италию. Тут следует упомянуть, что боль
ш ая часть армии Александра смертельно устала от
бесконечных сражений, продолжавшихся на про
тяж ении одиннадцати лет. Первоначально А лек
сандр объявлял, что планирует поход только про
тив Персидской державы, и его солдаты долго и
упорно сражались ради удовлетворения его амби
ций. И вот когда они, наконец, подумали, что все
кончено, их царь заявляет, что собирается начать
войну на трех фронтах, в которой не под силу по
бедить даж е такому военному гению, к ак А лек
сандр. Греки и македоняне проливали кровь, что
бы завоевать царство, которым он отныне правил,
и все, чего им хотелось, это возвратиться домой,
чтобы насладиться плодами победы. Так что мы
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можем сделать вывод, что отныне не только рели
гиозным фанатикам, но и некоторым из полковод
цев А лександра вполне могла прийти в голову
мысль о необходимости его убить.
Подозревая, что Александр окончательно по
терял рассудок, несколько его ближ айш их спо
движников попросили вавилонских жрецов орга
низовать церемонию, которая помогла бы царю
исцелиться. И вот в конце мая в парадном зале
дворца Александра состоялось подобное ритуаль
ное действо. В процессе церемонии мальчик-раб
был посажен на трон - по всей видимости, предпо
лагалось, что несчастный раб примет на себя все
зло, которое овладело великим полководцем. Ес
тественно, самого Александра никто не ставил в
известность о проведении подобных «оздорови
тельных» мероприятий, поэтому когда он услы
шал о происшедшем, то тут же решил, что кто-то
попытался околдовать его и посадить на трон дру
гого царя. Записей о том, что случилось с незадач
ливыми жрецами и несчастным мальчиком, не со
х р ан и л о сь, однако и звестн о, что после этого
случая убежденность А лександра в собственном
божественном происхождении превратилась в па
ранойю. Согласно сообщению Плутарха, следую
щие несколько дней он потратил на то, чтобы с по
мощью различн ы х ритуалов защ и ти ть себя от
возможного вреда.
После того как однажды у Александра появил
ся повод опасаться сверхъестественного вмеша
тельства, его рассудок пришел в такое замеша
тельство и ст ал настолько легко пугаться всего
происходящего, что стоило произойти рядом ка
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кому-нибудь необычайному или экстраординарно
му случаю, как царь т ут же начинал думать, что
ст ал свидетелем чуда либо какого-то предзнаме
нования. И сразу весь двор н а п о лн ялся толпой
предсказат елей, ш арлат анов и жрецов, един
ственной обязанностью которых было приносить
очистительные жертвы, молиться о благополу
чии влады ки и т олковать будущее.
Как бы то ни было, в начале июня делегация,
которую Александр посылал к оракулу Амона, воз
вратилась из оазиса Сива с известием о том, что
Амон позволяет считать Гефестиона полубогом. И
вновь мы наблюдаем резкую смену настроения:
Александр приходит в сильнейшее возбуждение.
Как свидетельствует Плутарх, царь начинает при
носить животных в жертву Зевсу (которого греки
отождествляли с Амоном), а такж е напиваться до
помрачения рассудка, с тем чтобы отпраздновать
это событие.
Однако, получив от оракула несколько отве
тов, касавш ихся Гефестиона, он отбросил свою
печаль и вновь начал приносить жертвы и пьян
ствовать.
Таким образом, вот каково было душевное со
стояние Александра, когда он приказал созвать го
стей на тот печально известный пир в ночь на 1 июня
323 г. до н. э. Пиршество организовывалось в честь
Гефестиона, и на нем предстояло присутствовать
особо доверенным лицам. Возвращаясь к теме на
шего разговора, многие из приглашенных могли
по совершенно разным политическим и религиоз
72

ным причинам желать убийства Александра, но,
как мы увидим позже, среди присутствовавших на
пиру гостей было несколько человек, имевших еще
и личные мотивы для того, чтобы погубить царя.
Сейчас, по прошествии многих веков, можно ска
зать, что Александру следовало бы серьезнее от
носиться к опасности, которая ему угрож ала, и
вообще не организовывать тот злополучный «бан
кет». В особенности потому, что там, похоже, на
ходился только один человек, который мог высту
пить в его защ иту. По всей видимости, только
помутнением рассудка объясняется то, что он ос
тавил без внимания все предупреждения, посту
павшие в его адрес.
Можно смело сказать, что половина поддан
ных его обширной империи ж елала смерти А лек
сандру, однако благодаря гвардии, охранявш ей
царя, у замы ш лявш их покушение не было ни ма
лейш его ш анса остаться в ж и вы х , попы тайся
они убить великого завоевателя с помощью меча,
нож а, копья или стрелы. Тем не менее угроза от
равления оставалась чрезвы чайно актуальной.
О днако сим птом ы о тр авл ен и я см ертельны м и
ядами в большинстве случаев проявлялись уже
в течение первого часа после их п оп адан и я в
организм , поэтому у всех монархов древности
при дворе находился специальны й раб, который
за некоторое время до обеда царственной особы
пробовал все блюда. И А лександр в этом смысле
не был исклю чением. П остоянный страх перед
покуш ениям и приводил к тому, что накануне
м онарш и х пиров п р и н и м ал и сь ж есточай ш и е
меры безопасности, а во дворце А лександра даже
имелось специальное помещение, примы кавш ее
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к пирш ественном у зал у , где пробовались все
блюда и напитки. Если давалось заклю чение, что
они безвредны, эти яства оставались в охраняе
мой комнате, и никто посторонний больше не мог
к ним п р и б л и зи ться. В незапное недом огание
А лександра - резк ая боль в области ж ивота и
конвульсии немного спустя - дают основание
предполагать, что он был отравлен одним из ал 
калоидны х ядов, которые проявляю т себя через
час после попадания в организм. Таким образом,
к ак и подозревала его мать Олимпиада, можно
смело предполож ить, что тот, кто отравил А лек
сандра в ночь на 1 ию ня, находился рядом с ним
в пирш ественном зале.
К счастью для нашего расследования, в сооб
щ ениях, оставленны х современникам и, сохра
н и лся список всех, кто присутствовал на том
пирш естве. С самого н ачала своего правления
А лександр уделял огромное внимание тому, что
бы оставить для потомства практически все, что
он сказал или сделал, и содержал для этих целей
специальных летописцев. Два из них - Евмен и
Чар - находились в числе приглаш енных на пир,
и благодаря этому обстоятельству мы знаем име
на всех, кто там был. Ссылаясь на Чара, «Исто
р и я А лекса н др а Великого» сообщает, что царь
пригласил одиннадцать гостей, а им прислуж и
вали еще девять человек. В этом сочинении содер
ж атся не все им ена, однако остальны х людей
можно установить из сочинений А рриана (ссы
лавш егося на Евмена), Юстина (который основы
вался на воспоминаниях Неарха) и П лутарха (пос
ледний пользовался записями Птолемея). Таким
образом, мы можем составить полный список из
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двадцати человек, которы е присутствовали на
последнем пиру великого полководца.
Сразу отметим - вечеринка проводилась, что
называется, «в узком кругу», и присутствовали на
ней лиш ь самые близкие люди: брат Александра,
три его жены и семь самых главных полководцев.
Кроме того, в списке присутствовавших находи
лись два придворных летописца, телохранитель
царя, его лекарь и виночерпий, трое слуг из М аке
донии, а такж е адъютант А лександра, который
играл на этом пиршестве роль хозяина застолья и
церемониймейстера. Один из этих двадцати чело
век оказался убийцей, однако мы с легким серд
цем можем вычеркнуть многих из них из списка
подозреваемых. Во-первых, следует исключить из
него трех слуг, поскольку ж изнь и смерть царских
рабов напрямую зависела от ж изни их господина.
То же самое можно сказать о главном телохрани
теле царя Птолемее и царском лекаре Ф илиппе.
В любом случае, если бы кто-то из них пожелал
убить А лексан дра, сам ой больш ой глупостью
было бы выбрать для исполнения своего намере
ния именно данное пиршество, если только они
не собирались тут ж е расстаться с собственной
ж изнью в случае успеха задуманного. К ак оказа
лось впоследствии, они все ж е смогли пережить
ц ар я , но лиш ь потому, что перед самой своей
смертью Александр своим специальным указом
сохранил им всем ж изнь. Это было очень неож и
данным подарком судьбы, на который они не мог
ли даж е надеяться. То же самое можно сказать и
о Медии, адъютанте царя. Хотя Олимпиада впос
ледствии и подозревала его в соверш ении пре
ступления, согласимся все ж е, что для него было
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бы верхом глупости совершать попытку отравле
ния на том самом пиршестве, которое было орга
низовано им самим.
Такж е крайне маловероятно, чтобы у офици
альных летописцев Александра имелась хоть к а 
кая-то причина убивать своего государя. Напро
тив, они должны были от всей души ж елать ему
как можно более долгой жизни. Обычные писцы
ведут достаточно скучное и монотонное существо
вание и вряд ли могут рассчитывать на то, что им
удастся заработать своим трудом много денег. А
эти оба человека, находясь рядом с великим пол
ководцем, вели роскошную светскую ж изнь и по
л учали очень п ри ли чное ж алован ье. Вообще,
А лександр, приблизив к себе подобных людей,
очень отличался этим от других монархов того вре
мени. Кто мог дать гарантии, что новому повели
телю понадобятся их услуги в дальнейшем?
Кроме тех, кого мы только что упомянули, на
пиршестве было одиннадцать собственно гостей,
однако некоторых из них такж е следует исклю 
чить. Как мы уже неоднократно отмечали, А лек
сандр внезапно тяж ело заболел, однако через не
которое время пошел на поправку, а затем у него
за день до смерти случилось новое обострение той
же самой болезни. Следовательно, можно сделать
вывод, что убийца первоначально не смог убить
царя и вынужден был совершить новую попытку
несколько позже - где-то между 7 и 9 июня. Это
может означать только одно: тайный убийца в это
время должен был находиться по-прежнему рядом
с Александром. Так вот, известно, что четверо Неарх, командовавший македонским флотом, цар
ский казначей Клеомен, военный инженер Арис76

тобул и правитель Мидии Пейфон - находились
далеко от царского дворца в тот день, когда А лек
сандра, по всей видимости, отравили во второй раз.
Из сохранившихся исторических источников мы
знаем, что Неарх в это время начал готовить флот
к новой военной кампании и Аристобул находил
ся рядом с ним. Клеомен был послан на юг Пер
сии, в Сузы, а Пейфон отправился в подвластную
ему Мидию, что находилась на территории совре
менного Северного Ирана. Учитывая тот факт, что
всего несколькими днями ранее ж изнь Александ
ра находилась в серьезной опасности, любопытно
будет отметить, что из оставшихся восьми подо
зреваемых каж ды й имел совершенно очевидные
мотивы, чтобы попытаться убить царя.
Теперь уже нельзя точно выяснить, где прохо
дил последний пир с участием Александра М аке
донского, однако с большой долей уверенности
можно предположить, что это было самое знаме
нитое место древнего мира - Висячие сады Семи
рамиды в Вавилоне. До персидского завоевания
Вавилон был столицей могущественного Вавилон
ского царства, которое находилось примерно там,
где сейчас находится государство И рак. Это был
крупнейший город на земле, резиденция библей
ского царя Навуходоносора, который в 597 г. до
н.э. завоевал Иерусалим и вывел оттуда тысячи рабов-иудеев. В Вавилоне эти несчастные пленники
вынуждены были строить по повелению могучего
влады ки одно из чудес света - так называемые
«Висячие сады». Это было одно из самых замеча
тельных сооружений в истории человечества. Оно
представляло собой огромный пятнадцатиэтаж 
ный дворец пирамидальной формы. На каж дом
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этаже располагались открытые веранды и балко
ны, на которых росло множество всевозможных
растений - цветов, кустарников и деревьев - из
всех уголков обитаемого мира. Для всей этой ги
гантской «оранжереи» была построена хитроум
нейшая ирригационная система, но как она рабо
тала, до сих пор остается загадкой для археологов,
историков и современных инженеров.
Можно себе представить, как 1 июня 323 г. до
н.э. сразу после заката ж ара начала спадать, от
ветерка, лениво веявшего с Евфрата, дворец оку
тала легкая прохлада, и туда начали собираться
гости. Вскоре после этого началось празднество.
Царь предложил первый тост за Геракла и Гефестиона, объявив при этом, что поскольку теперь его
умерший друг стал полубогом, то у него лично нет
н икаких сомнений, что после его, А лександра,
смерти они непременно встретятся вновь там, в
другой жизни. Поднимая свою чашу, Александр
Македонский и не предполагал, до чего же скоро
это произойдет. Яд, скорее всего, уже находился
как раз в этом сосуде. Подобно большинству ал к а
лоидных токсинов, яды, полученные из тех расте
ний, о которых мы говорили, имеют отчетливо рез
кий неприятный вкус. И идеальным местом, где
можно скрыть их горький привкус, служит нераз
бавленное вино, которое в ту эпоху представляло
собой довольно кислый напиток с ярко выражен
ным вкусом виноградного уксуса.
Вино подавал царски й виночерпий И олай,
который, согласно традиции детективны х ром а
нов, судя по всему, и долж ен считаться главным
подозреваем ы м . Отцом И олая был А н ти п атр,
один из лучш их м акедонских военачальников,
78

служ ивш ий еще царю Ф илиппу. Именно Антипатр помог А лександру взойти на трон, поддер
ж ав юного царя силами всей армии во время н а
родны х волн ени й , н ач ав ш и х ся после см ерти
Ф илиппа. Антипатр был наставником м альчика,
когда тот был совсем ребенком, это он учил его
воинскому искусству и обращ ался с ним зач а
стую так ж е, как с собственным сыном. У читы 
вая, что А нтипатр находился в довольно близ
ких п риятельских отнош ениях с Олимпиадой,
все вы ш есказанное давало повод злы м язы кам
утверж дать, что А нтипатр и есть отец А лексан
дра. А когда А лександр в 334 г. до н.э. отправил
ся покорять Персию, А нтипатра он оставил сво
им наместником в М акедонии, поручив следить
там за порядком. К стати, и Олимпиада осталась
там ж е. О тносительно взаим оотнош ений этих
двух персонажей не сохранилось каких-либо де
талей , однако, по всей видимости, с течением
времени они становились все напряж еннее, по
скольку известно, что Олимпиада начала посы
лать сыну кляузы , в которых обвиняла А нтипат
ра в том, что он готовит заговор. Долгое время
А лександр не обращал внимания на материнские
ж алобы, полагая, что они являю тся скорее все
го результатом ее личной неприязни к старому
военачальнику, однако по возвращ ении в Вави
лон реш ил все ж е вы звать последнего ко дворцу
и потребовать объяснений. Однако А нтипатр от
к азал ся ехать, объяснив это тем, что его присут
ствие необходимо в Европе, так к ак он опасает
ся восстания в Греции. Вместо себя он направил
ко двору А лександра своего сына Кассандра, к о 
торому поручил объяснить причины своего от
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сутствия и ответить на обвинения Олимпиады.
В связи с этим, очевидно, в большинстве истори
ческих источников много лет позж е появились
упоминания о подозрениях в том, что Антипатр ви
новен в смерти Александра. В частности, Юстин
сообщает о слухах, согласно которым Кассандр от
правился в Вавилон с тайным планом убить А лек
сандра, если его не удастся убедить в невиновно
сти отца. Если эти слухи имеют под собой почву,
то младший брат Кассандра Иолай вполне мог по
лучить инструкции отравить царя.
Остальные семеро гостей пиршества были ли
цами приглашенными, поэтому, скорее всего, при
нимали пищу так, как это было принято у греков:
они непринужденно возлежали на специальных
лож ах вокруг стоящего в центре стола - примерно
так же пировали в Риме во времена его расцвета.
Следовательно, можно допустить, что главные вра
ги Александра, окружавш ие его за столом, могли
каким-то образом улучить момент и исподтишка
подсыпать ему яд в чашу с вином.
Одним из тех, кто находился ближе всего к
жертве преступления, был брат А лександра и аб
солютная его противоположность - Арридей. Со
хранивш иеся изображ ения А лександра Велико
го дают представление о нем как об атлетически
сложенном человеке с великолепно развитой мус
кулатурой и пронзительным, но очень распола
гающим взглядом. Резким контрастом своему ве
ликому брату выглядел Арридей; он был худым
и тщедушным, с худощавым лицом, обтянутым
землистой кож ей, и крохотными, словно бусин
ки, глазами. Александр был прирожденным вои
ном, умелым и бесстрашным, тогда к ак Арридей
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отличался робостью и застенчивостью . Строго
говоря, учиты вая, что Арридей был старше свое
го сводного брата на два года, македонский трон
должен был принадлеж ать ему, однако арм ия от
казалась признать его своим царем, поскольку,
по мнению современников, этот сын Ф илиппа и
фракийской гетеры был плохим воином и отли
чался слабоумием. Тогда, в борьбе за м акедон
ский престол, развернувш ейся после смерти Ф и
л и п п а, ар м и я вы брала А л ексан д р а. П ока его
великий брат завоевывал мир, Арридей находил
ся в М акедонии под надзором царицы Олимпиа
ды и довольно скоро превратился в посмешище
для всего македонского высшего общества. Одна
ко то, что известно об Арридее, позволяет сделать
вывод о том, что он, бесспорно, страдал от перио
дических приступов какого-то психического за
болевания - возможно, ш изофрении или м аниа
кально-депрессивного психоза, - но, совершенно
точно, этот человек не был слабоумным, к ак ду
мали многие. В детстве и Арридей и Александр
имели своим наставником знаменитого греческо
го философа Аристотеля, а Плутарх отмечает, что
Арридей был умным и старательным учеником.
Братья не виделись почти десять лет, и в Вави
лон Арридей прибыл довольно неожиданно неза
долго до пира, о котором мы говорим, в качестве
специального посланника от Олимпиады. Впол
не возможно, затаив крепкую обиду на младшего
брата за то, что тот отобрал у него престол и об
рек его на ж изнь в обстановке общественных на
смеш ек и у н и ж ен и я, А рридей воспользовался
первой за многие годы представившейся возмож
ностью и утолил свою месть.
6 —Г.
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Если в тот вечер соблюдались традиции, то за
пирш ественны м столом справа от А лександра
должна была находиться его ж ена Роксана. Вме
сте с египетской царицей Клеопатрой и троянской
Еленой эта ж енщ ина прославилась в древности
прежде всего своей удивительной красотой. А н
тичные историки говорят о том, что у нее были
огромные темные глаза, неж ная оливковая кож а
и блестящие черные волосы, спадавшие до пояса.
Роксана родилась в горах Согдианы, на террито
рии теперешнего Афганистана, а с Александром
они познакомились несколькими годами ранее,
когда ей было всего ш естнадцать лет. Ее отец,
один из местных вождей, стал союзником м аке
донян, снабжал македонскую армию продоволь
ствием и в знак м ира предложил А лександру в
ж ены свою дочь. После одержанных побед вели
кому полководцу поступало множество подобных
предложений, однако никогда прежде он не соби
рался их принимать. Но на этот раз он, похоже,
влюбился в Роксану с первого взгляда, чувство
оказалось взаимным, и вскоре пара сыграла сча
стливую свадьбу.
Однако Роксана отличалась не только редко
стной красотой, это была ж ивая, остроумная мо
лодая женщ ина, которая нравилась практически
любому, кто ее знал. К тому же она была очень
умна. Когда она вместе с Александром отправи
лась в индийский поход, то уже говорила на пер
сидском и греческом языках; в течение следующих
шести месяцев она выучила и местный язы к так,
что смогла бегло на нем разговаривать. Словом,
Роксана по праву на протяжении почти трех лет
была, если можно так выразиться, «первой леди»
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македонского двора. Однако потом, за несколько
месяцев до рокового пира, Александр взял себе вто
рую жену - опять шестнадцатилетнюю девушку,
которую звали Статира. Во всех исторических ис
точниках говорится, что Роксана пришла в страш
ное негодование и яростно возненавидела эту вто
рую жену. Таким образом, у нас появляется право
предположить, что у нее имелся возможный мо
тив для убийства на почве ревности.
Статира была юна и хороша собой, однако, бес
спорно, по своим способностям не шла ни в какое
сравнение с Роксаной. Можно с большой долей уве
ренности представить, как вели себя на том пир
шестве эти две женщины: Роксана наверняка от
пускала едкие саркастические замечания в адрес
соперницы , а та отвечала ей неприязненны м и
взглядами, свысока посматривая на ту, которую,
несомненно, считала намного ниже себя по проис
хождению. И действительно, Роксана родилась в
отдаленной сатрапии Персидского царства, ее от
цом был мелкий вождь одного из горных племен.
Разве могла она быть ровней Статире - персидской
царевне, дочери покойного «царя царей» Дария III!
Десять лет тому назад она еще ребенком была зах
вачена м акедонянами, после того к ак арм ия ее
отца потерпела поражение в битве при Гавгамелах.
После гибели в 330 г. до н. э. Дария III Статиру
привезли в бывшую персидскую столицу Сузы, где
она воспитывалась, как все македонские девочки,
рождавшиеся в царской семье. Похоже, ее специ
ально готовили к роли царицы, поскольку, едва
вернувшись из индийского похода, Александр ре
шил снова жениться и взял девушку в качестве
второй жены. Совершенно очевидно, что брак зак 
6*
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лючался по политическим мотивам, поскольку в
результате на свет мог появиться наследник, ко
торый положил бы начало персидско-македонской
династии. Если бы у Статиры родился сын, любой
сын, которого могла родить Александру Роксана,
не имел бы больше права стать наследником пре
стола. Как мы понимаем, по этой причине у Рок
саны п оявлялся дополнительны й мотив убить
собственного мужа. Впрочем, если быть справед
ливым, и Статира могла опередить свою соперни
цу и сама убить Александра - в некоторых антич
ных источниках встречаю тся смутные слухи о
том, что в детстве Статира поклялась однажды
отомстить за смерть отца.
Однако, кроме Роксаны и Статиры, той ночью
на пиршество была приглашена еще одна ж енщ и
на, некогда пользовавшаяся повышенным внима
нием царя. Задолго до того, как Александр встре
тил двух своих первых ж ен, его возлюбленной
была Барсина. Он полюбил ее с первого взгляда в
самом начале своего персидского похода, но впер
вые встретил ее тринадцати летней девочкой. Она
была дочерью персидского вельможи, правителя
одной из сатрапий в Малой Азии. М акедонская ар
мия вторглась в ее родную землю, и после пораже
ния персов в битве на Иссе Барсина стала военной
добычей македонских солдат. Очень похоже на то,
что Александр спас юную девушку от насилия и
оставил ее при себе. Не вызывает сомнений, что
сама Барсина искренне полюбила Александра и в
течение пяти лет оставалась его единственной воз
любленной, хотя по неизвестным причинам он так
и не сделал ее своей женой. Только Барсина роди
ла А лександру его единственного сы на, и этот
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м альчик, Геракл, на тот
момент являлся ближ ай
шим претендентом на зва
ние наследника великого
царя. Однако в 327 г. до
н.э., после того как А лек
сандр встретил Роксану и
женился на ней, Барсина
покинула двор и возврати
лась на родину. Несомнен
но, ее сердце было разбито
Бронзовая голова
из-за того, что царь предГефестиона, близкого
почел ей девушку, почти в
друга Александра
два раза моложе нее. ОднаВеликого
ко дополнительные страдания должен был причи
нить тот факт, что Александр сделал свою новую
возлюбленную царицей - то, чего он так и не сде
лал в отношении Барсины. Пока Александр совер
шал все последующие походы, Барсина оставалась
у себя на родине, но за несколько недель до поми
нального пира в честь Гефестиона Александр вы
звал ее в Вавилон, чтобы впервые за много лет по
видать сына. Понятно, что, присутствуя на этом
пире, Барсина почти наверняка имела все причи
ны желать, чтобы ее бывший возлюбленный ока
зался мертвым. Опять ж е, можно представить,
какими глазами смотрела она на Роксану, зная о
том, что именно ради этой девушки великий пол
ководец несколько лет назад унизил ее и бросил.
Вряд ли Барсина с большей симпатией относилась
и к Статире, с которой Александр собирался осно
вать династию. Словом, если убийцей была имен
но Барсина, то одним из мотивов преступления
могла стать элементарная месть. Кроме того, эта
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женщ ина могла воспользоваться возможностью
убить Александра в надежде, пока не поздно, по
садить на трон великой империи своего сына.
Согласно записям секретаря Евмена, где-то
ближе к полуночи у А лександра опять начался
привычны й уж е пьяны й кураж . Его тридцати
восьмилетний заместитель П ердикка осмелился
подвергнуть сомнению разумность новых завое
вательных планов царя. И надо признать, что для
этого следовало обладать недю ж инной см ело
стью: соратники А лександра давно усвоили, что
им следует помалкивать. Некогда великий пол
ководец уважал советы своих военачальников, од
нако многочисленные славные победы и неогра
ниченная власть вскруж или ему голову, и теперь
он стал нетерпимым к малейш им проявлениям
к ри ти ки в свой адрес. Это началось примерно
пять лет назад, когда во время пира в Мараканде, поссоривш ись со своим преданны м другом
Клитом, Александр, схватив копье, в мгновение
ока убил его. С тех пор по собственной прихоти
Александр казнил не менее десятка высших вое
начальников, только заподозрив их в нелояльно
сти. Кстати, именно так закончили свою ж изнь
два п редш ественника П ерди кки на его посту.
П равда, сам он стал ближ айш им помощ ником
царя сразу после Гефестиона, неожиданно умер
шего семь месяцев назад, но лиш ь потому, что все
остальные сколько-нибудь достойные военачаль
ники на тот момент находились в заточении, либо
погибли, либо были отправлены в изгнание.
Все понимали, что П ердикка хоть и отличался
удивительной храбростью, но был всего лиш ь пре
красным воином, и его назначение на высокий пост
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диктовалось только необходимостью и могло счи
таться временным. Не приходится сомневаться и
в том, что он прекрасно осознавал это сам, так как
Александр не скрывал своего намерения заменить
его Неархом, который в тот момент командовал ма
кедонским флотом. П ьяный кураж царя на поми
нальном пире в честь Гефестиона мог стать ясным
напоминанием для П ердикки, что ему в любую
секунду может прийти конец. С другой стороны,
Александр пока так и не назвал своего наследни
ка. А поскольку пока что у него имелся только вне
брачный сын, ближайш ий советник в случае смер
ти ц а р я вполн е м ог сч и тат ь с я его л оги ч н ы м
преемником. Поэтому если Пердикка желал полу
чить абсолютную власть, то ему следовало убить
Александра и сделать это как можно быстрее. В
действительности дело обстояло таким образом,
что Пердикка мог сохранить собственную жизнь
только в том случае, если он отнимет ж и зн ь у
Александра.
Справедливости ради следует отметить, что
П ердикка не был единственным полководцем на
том пиршестве, у которого имелись мотивы под
сыпать яду в вино своему великому царю. Совсем
рядом с Александром сидел другой известный пол
ководец, ветеран македонской армии Мелеагр. И
у того тоже имелся мотив для убийства Александ
ра ради спасения, но спасения всей македонской
армии. На тот момент Мелеагру было уже около
шестидесяти лет, он воевал еще под началом Ф и
липпа, отца Александра Македонского, возвысил
ся из простых воинов и дошел до поста начальни
ка всей македонской пехоты.
Мелеагр родился в бедной сельской глубинке,
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затерянной в Балканских горах, где целые поко
ления страдали от постоянных нашествий персов.
Мелеагр и подобные ему македоняне рассматрива
ли войну Александра с Персией как своего рода
возмездие вечному врагу. На протяжении двена
дцати долгих лет двадцатитысячная македонская
пехота утоляла свою месть, участвовала в посто
янных сражениях на огромных просторах Азии и
не потерпела ни одного поражения.
Однако по мере того как продолжалась война,
Мелеагр и его сторонники начинали с тревогой за
мечать, что их прославленный полководец начи
нает все больше напоминать персидских царей.
А теперь, когда война наконец завершилась, А лек
сандр сделал персидский город Вавилон столицей
своей обширной империи, начал одеваться в длин
ные, яркие, расшитые золотом одежды и возложил
на свою голову корону в виде золотой диадемы.
И что самое страшное, он повернулся спиной к той
самой армии, которая сделала все это возможным.
Всего за несколько месяцев до поминального пира
в честь Гефестиона Александр распустил почти
половину своих солдат и заменил их пехотинца
ми, набранными из числа персов и обученными по
македонскому образцу. Теперь его армия почти на
три четверти состояла из представителей покорен
ных народов, и когда македоняне вздумали про
тестовать против подобного полож ения вещей,
царь просто выставил против них персов, а затем
казнил как мятежников тринадцать македонских
командиров. Сейчас же, готовясь к новым завое
вательным походам, Александр собирался и всю
свою македонскую пехоту отправить домой. Через
несколько недель на смену ей должны были прий
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ти пополнения из Южного Ирана. Отсюда вывод:
если македонская армия ж елала продолжить свое
существование, Александр должен был уйти. Не
стоит даже сомневаться в том, что по крайней мере
часть подчиненных Мелеагра подталкивала свое
го командира к тому, что царя нужно убить при
первой возможности.
А последний подозреваем ы й вообще пред
ставл яет собой чрезвы чай но зловещ ий персо
наж . Селевк, которого больше всего боялись в
македонской армии, командовал элитны ми вой
сками - щ итоносцами. Эти шесть ты сяч т я ж е 
ловооруж енных пехотинцев были царской гвар
дией, чем-то вроде преторианцев, охранявш их
рим ских императоров. Кроме того, они вы пол
няли и полицейские ф ункции, поддерж ивая по
рядок в македонской армии и в союзных войс
ках. Как правило, именно этих солдат Александр
направлял для подавления м ятеж ей и выступле
ний покоренных народов.
П роисхож дение Селевка окутано покровом
тайны, но, каж ется, он начал свою службу в м а
кедонской армии в качестве греческого наемни
ка. Он был примерно одного возраста с А лексан
дром - около тридцати трех лет, - отличался
высоким ростом и великолепным телосложением
и имел какой-то по-детски ясный взгляд. Однако
он был чрезвычайно молчаливым и скрытным че
ловеком, который редко позволял втянуть себя в
пустые разговоры. Можно представить, к ак он
тихонько сидел на том пире, изредка вставляя
пару веж ливых реплик, и задумчиво смотрел на
окруж аю щ их.
Из всех полководцев Александра Селевк луч
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ше всего подходил на роль организатора военного
переворота. Его гвардейцы располагались в самом
Вавилоне, тогда как македонская пехота и конни
ца находились в лагере за пределами города. И дей
ствительно, в последовавшей за смертью Алексан
дра гражданской войне Селевк оказался одним из
наиболее успешных действующих лиц и смог под
чинить своей власти практически всю территорию
бывшего Персидского царства. Впоследствии его
владения стали называться царством Селевкидов,
которое просуществовало почти две с половиной
сотни лет и в конце концов было завоевано рим ля
нами. Что же касается рокового 1 июня, то у Селевка такж е имелись причины для того, чтобы
хотеть смерти Александру. Не ж елая, чтобы в ру
ках у его военачальников сосредоточивалась слиш
ком большая власть, Александр имел привычку в
промеж утке между кам паниям и сменять своих
полководцев. Напомним, что завоевание Персии
закончилось, и царь начал подготовку к новому по
ходу, так что перестановки в офицерском корпусе
станови ли сь п р а к ти ч ес к и неи збеж н ы м и . И к
июню 323 г. до н.э., если только Селевк действи
тельно положил глаз на корону, вопрос для него
мог стоять только так - сейчас или никогда.
Примерно в середине пиршества Александр за
вершил свои разглагольствования, но начал взвол
нованно мерить зал шагами. «Казалось, царь знал,
что впереди его ждет что-то ужасное», - много
лет спустя записал Птолемей, его главный тело
хранитель. И он оказался прав. Примерно в девять
часов вечера Александр Великий выпил вина из
своего кубка, вскрикнул, согнулся от боли попо
лам и рухнул на пол. Он что-то бессвязно бормо
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тал, видимо, впав в беспамятство, и в таком состо
янии Птолемей и Медий отнесли его в царскую
опочи вальню . Б ольш е заво евавш и й п олм и ра
Александр Великий со своего ложа не встанет.
Ретроспективный взгляд в прошлое дает нам
возможность лучше оценить ситуацию, нежели это
мог сделать Александр в то время, и мы намного
яснее видим ту опасность, которой он подвергал
ся. Тем не менее каж ется странным, что он по соб
ственной воле решил пировать в кругу людей, к аж 
дый из которых был его потенциальным убийцей.
В конце концов, видимо, злейшим врагом А лек
сандра стала его безумная самонадеянность. По
хоже, великий завоеватель всерьез уверовал, что
он бог, а бог не может умереть. Несомненно, он
полагал, что никто из его свиты не сможет - нет,
даже не осмелится! - хотя бы помыслить о том,
чтобы его убить. Однако А лександр ош ибался.
Кто-то из его сотрапезников не только осмелился
подготовить покушение, но и сумел осуществить
его. Только вот кто?
В поисках реш ения этой античной кровавой
тайны нам необходимо будет проверить по очере
ди все подозрения. Любопытно, что каж дый из по
дозреваемы х в определенны е моменты сы грал
ключевую роль в замечательной жизни Алексан
дра Великого. И начнем мы с самого начала - с того
периода, когда отец Александра Филипп Македон
ский готовил свою армию к будущим завоеватель
ным походам. И тут приходится заметить, что все
поразительные достижения македонского военно
го искусства стали возможны только благодаря
одному-единственному человеку. И звали его Антипатр. Итак, наш первый подозреваемый даже не
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присутствовал на поминальном пире в честь Гефестиона, но если вина леж ит на нем, то преступле
ние он совершил руками Иолая, своего сына.

Выводы к главе 3
Из тех, кто присутствовал на последнем пир
ш естве во дворце А л ек сан д р а М акедон ского
1 июня 323 г. до н. э., подозрения падают на во
семь человек, каж дый из которых потенциально
имел мотивы и возмож ность сначала отравить
царя, а затем через несколько дней дать ему яд
повторно.
• Расследование убийства всегда имеет дело с
поиском ответа на вопросы о мотивах пре
ступления, способах его совершения и воз
можности совершить убийство. Как мы по
ним аем , список подозреваем ы х долж ен
включать тех, кто имел возможность совер
шить убийство, т.е. людей, которые могли на
ходиться на месте преступления в момент его
совершения. Затем этот список надлежит со
кратить, оставив в нем тех, кто имел мотив
совершить убийство и находился на месте
преступления в тот момент, когда ж ертва
погибла. И, наконец, требуется выяснить,
кто именно из оставшихся подозреваемых
имел возможность совершить преступление;
в нашем случае - возможность приобрести яд
и дать его жертве.
• На том пиру, когда Александр Македонский
впервые почувствовал себя плохо, присут92

ствовал узкий круг особо доверенных лиц.
Список приглашенных включал только бра
та царя, его трех возлюбленных и семь самых
видных полководцев македонской армии.
Кроме них, в пиршественном зале находи
лись два придворных летописца, телохрани
тель Александра, его лекарь, дворецкий, трое
слуг и адъютант Медий, который выступал в
роли хозяина и распорядителя.
• Если подозрения Олимпиады все же имели
под собой почву, тогда человек, отравивший
ее сына, в ночь на 1 июня должен был нахо
диться на пиру. Мы можем с большой долей
вероятности предположить, что все яства и
питье сначала пробовались специальными
служителями перед тем, как их подавали на
стол. Кроме того, несмотря на свое очень пло
хое самочувствие, Александр начал поправ
ляться, прежде чем его состояние вновь рез
ко ухудшилось за день до смерти. Таким
образом, получается, что скорее всего убий
ца потерпел неудачу в первой попытке убить
Александра и должен был попытаться сде
лать это еще раз 10 июня. Из этого следует,
что убийцу стоит искать среди тех, кто в этот
день находился рядом с царем. Это значи
тельно сужает круг подозреваемых, посколь
ку нам известно, что часть из них к тому вре
мени покинула Вавилон.
• Среди тех, у кого имелись мотивы к совер
шению преступления, можно назвать восемь
подозреваемых: все три возлюбленные царя,
трое из его полководцев, брат Александра и
его дворецкий. Барсина была наложницей
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царя, которую он бросил ради юной Рокса
ны. Сама Роксана испытала унижение, ког
да царь взял себе еще одну жену - персид
скую царевну Статиру. Но и у Статиры мог
иметься более чем веский повод убить своего
мужа, так как это именно он захватил ее ро
дину и убил ее отца.
• У двух наиболее значительных полководцев,
Мелеагра и Пердикки, имелись свои причи
ны ж елать смерти царя, поскольку он не
скрывал своего намерения вскоре сместить
обоих с их высоких постов. Командующий
царской гвардией Селевк располагал пре
красной возможностью совершить переворот
и захватить власть. Старший брат Александ
ра Арридей считался одним из претендентов
на престол, однако ему пришлось уступить
власть Александру. Он, конечно, мог на дол
гие годы затаить обиду на брата и воспользо
ваться первой возможностью отомстить.
И наконец, дворецкий царя Иолай мог вы
полнить инструкции, полученные от его отца
Антипатра, правителя Македонии, которого
Александр давно заподозрил в подготовке
мятежа.

Глава 4. АНТИПАТР - НАЧАЛО ЗАВОЕВАНИЙ
Нам мало известно о ранних годах А нтипат
ра, за исключением того факта, что он был сыном
македонского аристократа. Впервые он упомина
ется в описании событий 368 г. до н. э., когда он в
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возрасте 31 года был одним из командиров в ар 
мии македонского царя Александра II. В ту пору
на карте м ира М акедония представляла собой
крохотное и крайне незначительное государство;
его протяж енность составляла всего 350 км с во
стока на запад и 200 км с севера на юг. Таким
образом, в то время территория М акедонского
царства примерно равнялась территории совре
менной Ш отландии или ш тата Ю жная Каролина.
На юге М акедония граничила с Грецией. Народ,
населявш ий Македонию, этнически отличался от
греков, однако за долгие годы соседства македо
няне п ерен яли многие дости ж ен и я греческой
культуры и даж е заговорили на язы ке эллинов.
Зенит греческой цивилизации приш елся на пре
дыдущее столетие, а теперь Эллада представляла
собой множество независимых, клонивш ихся к
упадку городов-государств, таки х к ак А фины ,
Спарта или Фивы (не путать с Ф ивами в Египте).
Несмотря на то что они постоянно враж довали,
эти города-государства оставались значительно
более сильны м и, чем М акедонское царство, и
представляли постоянную угрозу его существова
нию. К началу описываемых здесь событий более
развитые, лучше вооруженные и лучш е органи
зованные греки уже оккупировали значительную
часть территорий, некогда относивш ихся к Ю ж
ной Македонии.
Однако опасность у грож ала М акедонии не
только со стороны Греции. Начало воинской к а 
рьеры Антипатра пришлось на самый мрачный
период в истории древней страны. Македонскому
царю Александру Второму приходилось постоян
но бороться с угрозой вторж ения иллирийцев с
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запада и фракийцев с востока, так как их племена
постоянно совершали набеги на территорию стра
ны. И ллирия, располагавш аяся на территории со
временной Северной Албании, по своим размерам
и численности населения не уступала Македонии,
а Ф ракия, к которой относились территории совре
менной Болгарии и северное побережье Мрамор
ного моря, превосходила ее почти в три раза. К
счастью д л я м акедон ян , на терри тори ях этих
стран жили многочисленные разрозненные племе
на, часто враждовавшие между собой, что не дава
ло им возможности полностью сосредоточиться на
захвате соседних земель. Тем не менее в том году,
когда Антипатр впервые появляется на историче
ской сцене, произошло событие, которое в конце
концов изменило судьбу Македонии и привело к
возникновению империи Александра Великого.
В те времена Ф ивы, находящ иеся на юго-востоке Греции, располагали одной из самых сильных
армий в Европе. В 368 г. до н. э. фиванцы захвати
ли Юго-Восточную Македонию и заставили м аке
донского царя принять мир на их условиях. По
тогдашним обычаям, десятилетнему брату А лек
сандра Второго Филиппу пришлось отправиться в
Грецию в качестве залож ника. Вообще в античном
мире обмен заложниками практиковался повсеме
стно как самое верное средство для того, чтобы
предотвратить вооруженный конф ликт, заклю 
чить мир или перемирие. Однако в этом случае, в
общем-то, заурядное событие полож ило конец
упадку Македонского царства, привело Грецию к
утрате ею независимости и создало предпосылки
для одного из ключевых поворотных пунктов ми
ровой истории.
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В Фивах с братом македонского царя обраща
лись хорошо. Правда, за ним повсюду ходила ох
рана, но это не мешало Филиппу свободно гулять
по городу. Во время этих прогулок талантливому
мальчику наверняка не раз доводилось наблюдать
за занятиям и фиванских воинов и видеть всевоз
можные военные машины. Вскоре после его при
бытия в Фивы известный греческий полководец
Эпаминонд провел реформу фиванской армии, в
результате которой она превратилась в самую
сильную армию Эллады. Эпаминонд смело порвал
с традициями и разработал совершенно новую во
енную тактику. Ранее в Греции сильнейшей счи
талась армия Спарты, однако Эпаминонд во главе
своей новой армии нанес спартанцам решительное
поражение, разгромив их в битве при Л евктрах в
371 г. до н. э. К тому времени когда Ф илипп при
был в Фивы, этот город-государство завоевал уже
большую часть полуострова Пелопоннес, и буду
щ ий македонский царь мог своими глазам и ви 
деть, к ак Ф ивы полож или конец военной геге
м они и С п арты . П о зво ли в ем у это, ф и в ан ц ы
допустили роковую ошибку, за которую им вско
ре приш лось заплатить собственной кровью.
В 365 г. до н. э. на македонский трон взошел
следующий брат Ф илиппа, которому удалось до
говориться об освобождении заложников. Когда
мальчик возвратился на родину, то обнаружил,
что П ердикка Третий находится в еще более за
труднительном положении, чем его предшествен
ник. Страна оказалась на грани распада, а набеги
воинственных иллирийцев и фракийцев грозили
окончательно уничтожить ее. Однако несколько
следую щ их лет ей удавалось как-то вы стоять,
7— Г.

Филлипс

97

главным образом из-за внутренних междоусобиц,
раздиравших враждебные племена, а вовсе не бла
годаря тому, что делал Пердикка Третий.
Примерно в 360 г. до н. э. командиром гарни
зона македонской столицы Пеллы стал Антипатр.
Когда царь отправился в очередной поход, Анти
патр был оставлен в городе, чтобы следить в нем
за порядком, и тут он впервые познакомился с
Ф илиппом, которому тогда уже исполнился два
дцать один год. Его сразу поразили ум молодого
человека и его феноменальная память. Ф илипп
много рассказывал о своей ж изни в Ф ивах и при
водил удивительные подробности того, к ак обу
чаются фиванские воины и какую тактику при
меняет фиванская армия. Можно не сомневаться,
что Филипп за прошедшие годы не раз и не одно
му только А нтипатру рассказывал подобные ис
тории, однако, похоже, никто при македонском
дворе так и не понял всей важности того, о чем он
говорил. В отличие от П ердикки, который вооб
ще мало обращал внимания на рассказы брата,
Антипатр быстро сообразил, какое значение име
ет все услыш анное им от бывшего зал ож н и ка.
Если Македония сможет реорганизовать свое вой
ско по фиванскому образцу, то у страны появится
шанс одолеть врагов. Когда царь возвратился в сто
лицу, чтобы пополнить войско, и начал спешную
подготовку к новой войне, ж елая освободить изпод власти иллирийцев Северо-Западную Македо
нию, Антипатр предложил ему не торопиться и
сначала провести некоторые реформы в духе того,
что предлагал Ф илипп. П ердикка вполне мог с
симпатией относиться к младшему брату, однако
придавал мало значения тому, что сам считал глу
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пыми баснями. Во всяком случае, как Антипатр
ни старался показать, что фиванская военная так 
тика может помочь и македонской армии, царь ос
тался глух к его призывам. В тот момент Пердикка Третий стремился к ак можно скорее начать
поход против иллирийцев, племена которых ока
зались втянуты в междоусобную войну. В 359 г.
до н.э. царь покинул Пеллу во главе войска и от
правился в поход, из которого ему уже не суждено
было вернуться. Через несколько недель Антипатр
получил известие о том, что Пердикка Третий по
гиб в сражении, а вместе с ним погибли и еще 4000
солдат его армии.
Напомним, что Ф илиппу был двадцать один
год, и теперь после смерти царя он стал регентом
при юном наследнике и сыне Пердикки Аминте.
Однако в то время Македония стояла перед угро
зой войны на всех границах, и македонские вое
начальники понимали, что им требуется способ
ный и непререкаемый вож дь. В этой ситуации
Ф илиппу удалось склонить македонскую знать, и
в первую очередь войско, к тому, чтобы его при
знали царем. Конечно, военачальники могли пло
хо его зн ать, однако в создавш и хся условиях
вождь, которому 21 год, все-таки был лучшей кан
дидатурой, чем ребенок. Впрочем, очень скоро
Филипп доказал, что он значительно более компе
тентен в вопросах управления страной, чем были
его старшие братья. Он оказался блестящим дип
ломатом и прекрасным стратегом в политике, но
иначе и быть не могло: слишком многие предста
вители македонской знати не признали его права
на престол, а два претендента на царский трон ста
ли серьезной угрозой его власти. Один из них бе
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ж ал во Фракию, где он надеялся найти поддерж
ку фракийцев, чтобы с их помощью захватить ма
кедонский престол. Узнав об этом, Филипп подку
пил вождя фракийцев и уговорил того убить своего
противника. Более опасным был второй претен
дент на престол, так как его поддерживали Афи
ны. Они могли предоставить ему оружие и соб
ственное войско, поэтому у Ф илиппа в случае
прямого военного столкновения было мало ш ан
сов на успех. Тогда Филипп предложил Афинам
заключить договор, по которому он передавал им
македонский прибрежный город Амфиполис в об
мен на обещание не поддерживать его врага. Та
ким образом, удалось победить и второго соперни
ка в борьбе за македонский трон.
Теперь Ф илиппу предстояло устранить илли
рийскую угрозу на северо-западе страны, и новый
царь вновь продемонстрировал великолепное уме
ние совершать дипломатические маневры. К югу
от И ллирии, на территории современной А лба
нии, в древности находилась местность, н азы 
вавш аяся Эпир. К ак и их северные соседи, ж и 
тели Эпира были разделены на племена, которые
постоян н о в р а ж д о в а л и м еж ду собой. Самым
крупны м из таких племен было племя молоссов.
В 358 г. до н.э. Ф илипп заклю чил союз с молоссами, предлож ив им поддерж ку в борьбе против
врагов. Этот союз не только устранил всякую уг
розу М акедонии со стороны Эпира, но и дал Ф и
липпу сильного сою зника в борьбе против и л л и 
рийцев. А в самой М акедонии он меньше чем за
год смог устранить все угрозы собственной влас
ти и закрепиться на троне. Теперь он мог сосре
доточиться на планах возвращ ения в состав М а
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кедонии земель, уступленных врагам его пред
ш ественниками.
Ф илипп был чрезвы чайно диплом атичны м
лидером и прекрасно сознавал, насколько важно
уметь находить помощников, способных прини
мать сам остоятельно ответственны е реш ения.
Д ля Македонии насущной необходимостью ста
ла реорганизация армии, которую П ердикка III
отказы вался провести. И Ф илипп понимал, что
Антипатр, возможно, лучш е него самого разби
рается в особенностях тактики и устройства фи
ванского войска, поэтому он является лучш ей
кандидатурой для проведения реформы македон
ской армии. Словом, вместо того чтобы пытаться
самому выполнять всю работу, царь назначил Антипатра одним из двух высших военачальников
и дал подробные инструкции насчет того, к ак ре
формировать войско.
Самым значительны м нововведением стало
создание ф а л а н ги . Ф ал ан га, или «пешее вой
ско», состояла из пехотинцев, построенны х в
плотные шеренги и вооруженных длинны ми сарисам и - копьями длиной шесть метров. Кроме
того, в состав вооруж ения воинов ф аланги вхо
дили шлем, панцирь, металлические поножи и
большой круглы й щ ит. К ак правило, ф аланга
н асч и ты вал а ш естн адц ать ш еренг и не менее
1500 человек, построенных таким образом, что
боевые порядки превращ ались в настоящ ую сте
ну, ощ етинивш ую ся копьям и . Ф аланга могла
быстро менять направление движ ения, при этом,
сраж аясь против пехоты противника или отра
ж ая кавалерийскую атаку, македонские воины
как бы становились единым организмом. Следу
101

ет добавить, что подобное построение войска
было чрезвы чайно трудно прорвать с помощью
вооруж ения и такти к и той эпохи.
Воинам фаланги требовалась не только боль
ш ая физическая сила, чтобы держать такие длин
ные копья. Для действий в едином строю им тре
бовались ди сц ип ли на и к оорд и н ац и я, преж де
н еизвестны е м акедон ски м пехотин ц ам . Е сте
ственно, процесс обучения был долгим и доволь
но тяж елы м, и, конечно, муштра могла вызвать
у солдат недовольство. Но Антипатр убедил Ф и
липпа пустить остатки царской казны на то, что
бы выплачивать воинам постоянное жалованье,
что превращало их практически в профессиональ
ных солдат. До того времени македонская пехота
набиралась из простого народа и воевала когда и
где требовалось, не получая за служ бу ничего,
кроме пропитания да того, что удавалось награ
бить у врагов. С другой стороны, кавалерия состо
яла из знатных македонских граж дан, которые
не только могли позволить себе купить коня, но
и имели достаточно свободного времени, чтобы
постоянно заниматься военными упраж нениям и
и совершенствовать свое воинское умение. Тем не
менее кавалерия такж е подверглась реорганиза
ции в соответствии с требованиями фиванской
тактики: конников учили действовать в тесном
взаимодействии с пехотинцами. Раньш е пехота и
кавалерия действовали практически независимо
друг от друга, и со стороны могло показаться, что
две отдельные армии участвуют в двух разны х
сраж ениях. Отныне из кавалеристов сформирова
ли особые отряды гетайров. Как правило, к ава
л ер и я н асч и ты в ал а не менее 1800 ч ел овек и
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применялась для того, чтобы нападать на врага
до подхода ф аланги, либо контратаковала, стре
мительно вы двигаясь из-за пехотинцев. Ш ести
м етровы е к о п ья ф ал ан ги п р ед о ставл ял и еще
одну выгоду: задние ряды , сближ аясь с врагом,
поднимали их вертикально, и противник не мог
разглядеть, что делается за пехотным строем,
какие отряды и куда передвигаю тся. Стоявш ая
за пехотинцами кавалери я в этом случае полу
чала возможность наносить удар с совершенно
неож иданны х направлений.
До вступления Ф илиппа на престол македоня
не очень плохо умели вести осады городов, потому
что многие годы им приходилось лиш ь оборонять
ся. Однако теперь, после того как Филипп решил
вернуть некогда отторгнутые у Македонии терри
тории, ему потребовались воины, способные осаж 
дать города, захватывать укрепления и разрушать
городские стены. Выполняя волю царя, Антипатр
создал в македонской армии новый «род войск»,
предшественников современных саперов, которые
могли строить и применять осадные орудия вроде
тех, что имелись в Фивах. Одним из самых распро
страненных таких орудий был таран, укры ты й
защитной конструкцией. С его помощью можно
разрушить самые разные укрепления: деревянный
частокол, глинобитную стену или городские воро
та. Такой, прикрытый сверху броней и окованный
железом, таран мог с легкостью смести любое за
щитное сооружение. Если же стены укрепления
были сложены из камня, тогда применялась дру
гая осадная машина: похожая на крепостную баш
ню конструкция возводилась над тараном и уста
навливалась на катки . На верхнем ярусе такой
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осадной башни собирались готовые к штурму стен
воины, оттуда лучники могли держать под посто
янны м обстрелом защ и тн и ков стен, позволяя
осаждающим приблизиться к укреплениям.
Однако А нтипатр не просто скопировал ф и
ванскую военную машину. Он осуществил и коекакие собственные нововведения. И самым впе
ч атляю щ и м было учреж дение « ар ти лл ери и ».
Приблизительно в 399 г. до н. э. ж ивш ий на Си
цилии Дионисий С иракузский придумал м ета
тельные машины - катапульты. С помощью к а 
тап у л ьт, которы е м етали тяж ел ы е кам ен н ы е
глыбы, можно было с большой дистанции посте
пенно разруш ать крепостные стены, при этом ос
таваясь в безопасности. Камни, падавшие у стен,
к моменту возникновения пролома в стене обра
зовывали своеобразную эстакаду, по которой на
падавш ие могли относительно легко попасть в
осаждаемый город. В конце IV в. до н. э. подоб
ные боевые машины стали обычными в Греции и
на Ближ нем Востоке. Но в 359 г. до н. э. о них
еще мало знали за пределами Сицилии. А нти
патр, судя по всему, для каких-то целей посещал
этот остров, потому что хорошо знал об их сущ е
ствовании, потому и пригласил сицилийского ин
ж енера, чтобы тот построил катап ульты и для
македонской армии.
Самым значимым новшеством, осуществлен
ным Антипатром, была реализация идеи, которая,
похоже, пришла в голову ему самому. Речь идет о
создании первых в мире сил «военной полиции».
В македонской армии и раньше существовал не
большой - примерно в тысячу человек - отряд цар
ской охраны, который назывался «гипасписты»,
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т.е. «щитоносцы». Основной задачей этого подраз
деления тяжеловооруженной пехоты была защ и
та царской особы во время сражения. Гипасписты
явл ял и сь профессиональны ми солдатами, воз
можно, наиболее хорошо подготовленными из всей
македонской армии. Антипатр в три раза увели
чил численность гипаспистов и поставил перед
ними задачу обеспечивать, кроме всего прочего,
порядок и дисциплину в войсках. В те времена, как
и значительно позже, если сражение протекало с
огромным напряжением, то день мог заверш ить
ся поражением только потому, что воины броса
лись бежать, стремясь спасти собственную жизнь.
Однако теперь, когда за их спинами стояли «заградотряды» тяж еловооруж енны х щитоносцев,
солдаты македонской армии понимали, что у них
все-таки останется больше шансов выжить, если
они будут стойко сражаться.
Всего через год после своего восшествия на пре
стол Филипп был готов освободить Северо-Запад
ную Македонию от иллирийцев, и его новое войс
ко впервые прошло проверку на поле боя. Конечно,
предстояли еще несколько лет упорных военных
учений и численность войска была пока относи
тельно невелика, однако иллирийцы потерпели со
крушительное поражение, а около семи тысяч их
воинов остались леж ать на поле битвы - почти три
четверти иллирийской армии. Затем Филипп стре
мительно двинулся в Пеонию и Агриану - бывшие
территории Македонии, которые за несколько лет
до того заявили о своем отделении, - и вновь вер
нул их под свое управление. Таким образом, уже
к 357 г. до н.э. владения Ф илиппа увеличились в
два раза. Подводя некоторый итог, можно сказать,
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что Эпаминонд изобрел новый способ ведения бо
евых действий, Ф илипп М акедонский познако
мился с ним во время своего пребывания в Ф и
вах, но именно Антипатр понял значение данных
новшеств и на практике осуществил все рефор
мы, которые были необходимы для качественно
го улучш ения состояния м акедонской арм ии.
А созданная по инициативе самого А нтипатра
«военная полиция» в лице гипаспистов стала тем
«цементом», которы й сплотил в единое целое
весь армейский организм. Коротко говоря, имен
но А нтипатр обеспечил вы ж ивание М акедонии
как целостного государства и создал условия для
того, чтобы однажды его страна превратилась в
самую могучую держ аву в мире. Именно он ав
тор проекта той арм ии, которая несколько поз
ж е позволит А лексан дру В еликом у завоевать
почти весь мир.
Усмирив иллирийцев и изгнав их с территории
страны, Филипп принял решение освободить Ю ж
ную Македонию от греков, которые все еще окку
пировали юго-восточные районы страны, включая
морское побережье и несколько очень важных пор
тов. Но тут возникала серьезная проблема. Новая
македонская армия могла успешно воевать против
разрозненных племен горцев, однако для того, что
бы на равных сражаться с войсками греческих го
родов-государств, ей требовались еще несколько
лет усиленной военной подготовки. Большая часть
армии Филиппа была занята выполнением поли
цейских функций во вновь присоединенных райо
нах страны на севере, а такж е защ ищ ала восточ
ные и западные границы. Иллирийцы и фракийцы
отныне вряд ли смогли бы нанести поражение ма
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кедонскому войску в открытом сражении, однако
они продолжали беспокоить окраины Македонии
и связывали значительное количество войск, ко
торых и так не хватало. Филиппу требовалось как
можно скорее освободить своих солдат от охраны
границ, чтобы они могли продолж ить военную
подготовку, и он нашел великолепное и вместе с
тем простое решение проблемы. Филипп заключил
со всеми своими ближайш ими соседями договоры
о ненападении. Понятно, что такие договоры не
могли соблюдаться слишком долго, однако это по
зволяло выиграть время, которого так не хватало
македонскому царю. Он заклю чил целую серию
дипломатических браков, так что в конце концов
у него появился целый гарем иностранных жен,
что могло создать у его врагов ложное ощущение
безопасности. Так, Филипп женился на Аудате, до
чери могущественного иллирийского вождя, что
символизировало прекращение враждебных отно
шений с Иллирией. В качестве ж еста доброй воли
он взял в жены Меду из фракийского племени гетов, обитавшего на восточных границах страны.
Его ж енами такж е были Ф ила, дочь македонско
го аристократа и возможного соперника Ф илип
па в борьбе за трон, а такж е М иртала, дочь вождя
молоссов, брак с которой должен был скрепить
союз Македонии и Эпира. М акедонский царь ж е 
нился даж е на двух гречанках, чтобы показать
всем, что собирается ж ить в мире и гармонии с
Северной Грецией. И надо признать, что Ф илип
пу удалось убедить всех соседей в том, что он не
желает новых земель, а хочет только мира и спо
койствия. Но они очень серьезно заблуждались.
Первыми это поняли иллирийцы , когда в 356 г.
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до н.э. македонская армия вторглась на их тер
ритории и в считанные недели захватила почти
половину страны.
На первы й в згл яд , трудно пон ять, почему
первый удар Ф илипп нанес по этой стране. Он из
гнал иллирийцев из М акедонии, а сама И ллирия
чрезвы чайно небогата. Однако там было то, что
сейчас особенно требовалось Ф илиппу, а имен
но - человеческие ресурсы. Скорее всего, на тот
момент у него еще не возникло ж елания создать
обширную македонскую империю , однако для
того, чтобы изгнать со своих земель греков, ему
требовались воины. А для этого было необходи
мо освободить от работ по хозяйству македонян будущих солдат - и заменить их рабами. Таким
образом, захватив И ллирию , Ф илипп получил
все, в чем нуж дался.
Он только-только одержал решающие победы
в Иллирии, когда получил две новости, которые
расценил как доброе предзнаменование накануне
запланированной кампании против Северной Гре
ции. Во-первых, Филиппу сообщили, что его жена
Миртала родила ему сына, а во-вторых, он узнал,
что его колесница пришла первой на Олимпийских
играх. И тогда, чтобы отметить это знаменатель
ное событие, Филипп решил дать своей жене но
вое, греческое, имя - Олимпиада. Рожденного ею
сына он назвал в честь своего старшего брата А лек
сандром. Именно этого мальчика весь мир однаж
ды назовет Александром Великим.
Самого Ф илиппа в момент рождения наслед
ника в столице не было. Однако в Пелле в этот мо
мент находился Антипатр. Дело в том, что, пока
царь участвовал в походе против иллирийцев, Ан108

типатр, его ближайш ий друг и соратник, остался
дома, чтобы следить за обучением новых рекрутов.
Вполне возможно, что именно ему мы обязаны по
явлением истории, рассказывающей о знамениях,
сопровождавших рождение Александра. Правда,
некоторые говорили, что этот рассказ появился
позже, специально чтобы подчеркнуть, что буду
щему повелителю мира изначально было уготова
но великое будущее, однако другие, и в их числе
сама Олимпиада, утверждали, что рассказ - прав
да от первого до последнего слова. Намного позднее
Плутарх записал эту историю, упомянув в ней не
только о рождении Александра, но и о тех знаме
ниях, которые сопровождали зачатие героя:
Н акануне первой брачной ночи она [ О лим пи
ада ] увидела во сне, будто в нее ударила м олния и
тут же все ее тело охват ил огонь. Я зы ки плам е
ни распространились вокруг, а затем погасли. И
Ф илипп через какое-то время после и х свадьбы
увидел сон, в котором он запечат ал тело жены
печатью с изображением льва... Этот сон означал,
что царица в скором времени родит м альчика,
который будет сильным и отважным, как лев.
Согласно Плутарху, когда Филипп узнал, что
его ж ена действительно ждет ребенка (в полном со
ответствии с увиденным им сном), он решил, что
и ее сон был пророческим. Однако никто из его ас
трологов и прорицателей не мог ему сказать, что
этот сон означает. Тогда царь отправил за разъяс
нениями послов к оракулу Аполлона в Дельфах.
Как известно, в роли Дельфийского оракула вы
ступала ж рица, которая, как верили греки, напря
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мую общалась с богами, предсказывала будущее
и давала священные советы по самым разным воп
росам. Правда, в этом случае, похоже, оракул и
сам не очень хорошо знал, как трактовать значе
ние сна Олимпиады, поэтому расплывчато посо
ветовал Ф илиппу воздать верховному божеству
греческого пантеона Зевсу больше почестей, чем
всем остальным. Теперь настала пора македон
скому царю ломать голову над тем, что ж е делать
с этим советом. К счастью, мудрая О лимпиада
смогла истолковать пророчество, объяснив Ф и
липпу, что ее нерожденный ребенок - сын самого
Зевса-громовержца, который и поразил ее во сне
своей молнией.
Плутарх продолжает рассказ сообщением о тех
событиях, которые, как говорят, случились в день
рождения Александра:
Александр родился в шестой день месяца гекатомбейона [20 ию ля]... в тот самый день, когда в
Эфесе сгорел храм Артемиды. Храм загорелся и сго
рел дотла в отсутствие главной жрицы, которая
как раз тогда помогала Олимпиаде родить А л е к 
сандра. И все восточные прорицатели, которым
случилось в тот момент оказаться в Эфесе, смот
рели на развалины храма и говорили о том, что
это предзнаменование еще больших несчастий.
Потом они бежали из города, царапая себе лица и
рыдая от горя, и говорили, что этот день в буду
щем принесет горе и разорение всей Азии...
Таким образом, как мы видим, судьба Азии на
ходилась в руках только что родившегося мальчи
ка, которому еще предстояло вырасти и стать мо^
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Х р а м А рт ем иды в Эфесе - одно из семи чудес свет а .
В 356 г. до н . э., в день рождения Александра, храм был по
дожжен Геростратом, желавшим прославит ься любой
ценой. Древние верили , что поджог удался лишь потому ,
что богиня в этот час была зан ят а , т ак как помогала
Олимпиаде разреш иться от бремени

гучим завоевателем. Насколько эта и подобные ей
истории соответствовали действительности - оста
ется темой дискуссии, однако позже Олимпиада
смогла убедить своего сына в том, что в них гово
рится только правда. Александр рос в твердой уве
ренности, что от зачатия до рождения его сопро
вождали всевозможные знамения и пророчества и
ему самой судьбой предназначено стать великим
героем. Скорее всего уже тогда он начал верить в
то, что он сын Зевса.
После рождения Александра Филипп возвра
тился в столицу и обнаружил, что армия, которую
обучал Антипатр, готова к боевым действиям. Он
решил немедленно выступить против греков, од
нако во главе войска поставил другого своего вое
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начальника - Пармениона, тогда как Антипатру
было п ри казано остаться в П елле. Н а первый
взгляд, реш ение Ф илиппа к аж ется странны м .
Парменион был закаленны м в битвах ветераном
и командовал македонской армией во время по
хода в Иллирию. Однако как стратег он, несом
ненно, уступал Антипатру, не говоря уж о том,
что последний значительно лучш е разбирался в
том, как командовать армией нового типа. Ф и
липп оставил А нтипатра в Пелле, поскольку хо
тел, чтобы продолжалась подготовка новых войск
на тот случай, если первый серьезный поход за
вершится неудачей. Похоже, царь не собирался
отдать удачу на волю богов.
В конце 356 г. до н. э. Парменион выступил с
войском численностью около 10 ООО человек в
Юго-Восточную Македонию и в течение года и з
гнал оттуда не только афинян, но и армию могу
щественных Фив. А взятие города Амфиполиса,
который Филипп вынужден был уступить грекам,
когда взошел на престол, стало ключевым пово
ротным пунктом в македонской истории. До это
го момента Ф илипп, похоже, не думал о создании
империи; его намерения простирались лиш ь на
то, чтобы изгнать чужеземцев за пределы исто
рических границ страны. Однако за то время, что
Амфиполис находился под властью Афин, в его
окрестностях были найдены золотоносные ж илы
и месторождения серебра. Новые ш ахты по добы
че этих драгоценны х металлов превратились в
практически неиссякаемый источник финансиро
вания последующих военных кампаний. И очень
скоро Ф илипп приш ел к мысли о том, что внезап
но обретенное богатство следует потратить на со
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здание могущественного государства. Несмотря на
то что часть Южной Македонии находилась еще
под властью греков, он начинает подготовку к по
ходу уже против собственно Греции.
Три года спустя Филипп вторгается в Грецию
и довольно легко устанавливает к 352 г. до н. э.
контроль над Фессалией на севере Эллады. На са
мом деле он захватил почти половину Б ал к а н 
ского полуострова и остановился только у Фермо
пильского прохода, которы й обороняла арм ия
союза греческих городов во главе с Афинами и
Спартой. Оставив против вражеской армии мощ 
ный заслон, Ф илипп обратил внимание на соб
ственные владения и к 348 г. до н. э. изгнал пос
ледних греков с македонской земли. Он вторгся в
Х алкидику на юго-востоке страны, сравнял с зем
лей тридцать один греческий город, а их ж ителей
обратил в рабство.
К 346 г. до н. э. Ф илипп был готов к вторже
нию в Южную Грецию, но неподалеку от его вла
дений произошли важные события, заставившие
царя отложить на время захватнические планы.
Дело в том, что на окраинах Македонии сложилась
сложная обстановка, и македонскому царю пона
добилось несколько лет, чтобы обезопасить соб
ственные границы. На северо-западе и на востоке
вновь возникла угроза со стороны ф ракийцев и
иллирийцев. Несколько племен, проживавших в
Эпире, попытались воспользоваться ситуацией и
зах в ати ть часть м акедон ски х зем ель. Однако
прежде чем усмирять эти регионы, Филиппу тре
бовалось подавить восстание греков в Фессалии.
Энергичными мерами он устранил эту проблему,
после чего решил положить конец постоянной уг
Г. Филлипс
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розе, исходившей от фракийцев и иллирийцев, по
скольку она, собственно, больше всего его и трево
ж ила. Филипп собрал две большие армии, вторг
ся с ними сразу и во Фракию и в Иллирию и к 339 г.
до н.э. завоевал их.
Пока велись эти войны, Антипатр оставался в
столице, где стал очень близким другом жены царя
Олимпиады. По всей видимости, тогда же он чрез
вычайно заинтересовался и ее сыном А лександ
ром, уже вступивш им в подростковый возраст.
Если судить по дош едшим до нас сведениям, в
юности никто не оказал на Александра большего
влияния, чем Антипатр. Следует отметить, что к
тому времени у Ф илиппа имелся еще и старший
сын Арридей, которого ему родила жена-гречанка
Филинна, однако мальчика все считали умственно
отсталым, и царь назвал своим наследником имен
но Александра. Несомненно, Антипатр понимал,
какой угрозе подвергнется Македония, если вдруг
Филипп погибнет в одном из своих походов. В этом
случае стране понадобится молодой и энергичный
царь, способный сохранить все завоеванное. По
этому Антипатр проводил много времени, зани
маясь с наследником и без устали пы таясь подго
тови ть его к р о л и , к о то р а я у го то ва н а ему в
будущем. Он обучал его владению оружием и, не
сомненно, всем тактическим приемам, которые
знал сам. Александр оказался способным учени
ком и учился очень быстро. Уже в юном возрасте
у него были заметны все признаки военного ге
н ия, м альчик начинал разбираться в военных
вопросах, пож алуй, даже лучше отца. Конечно,
Ф илипп отличался незаурядным умом, он всегда
мог найти человека, который наилучшим образом
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подойдет для всякого определенного дела, он до
казал, что является прекрасным дипломатом и
политическим стратегом. Однако Антипатр заме
тил, что Александр наверняка превзойдет отца в
воинском искусстве. М альчик стремительно ус
ваивал все, что ему сообщали о военной страте
гии, и вообще казался прирожденным воином.
Этот атлетически сложенный подросток блестя
ще владел мечом, копьем и луком, очень быстро
и рано научился ездить верхом. Вообще, у него
п рояви лся удивительны й талант обращ ения с
животными. У П лутарха мы встречаем интерес
ный рассказ о том, к ак Александру удалось ус
мирить жеребца, привезенного Филиппом после
завоевания Иллирии и Ф ракии.
Однажды Ф илоник из Ф ессалии приш ел к
Ф илиппу и предлож ил купить у него за три н а
дцать талантов коня Б уцеф ала. Однако, когда
направились в поле, чтобы увидеть, хорош ли
конь, выяснилось, что он ужасно норовистый и
совершенно неуправляемы й. Ж еребец ш арахал 
ся от малейшего звука голосов и вставал на дыбы
всякий раз, когда кто-то пы тался сесть на него
верхом. Реш ительно никому не удавалось усм и
рить животное, и его было решено отправить н а
зад, поскольку оно оказалось слиш ком упрямым
и полностью бесполезны м . С тоявш ий в свите
царя Александр громко произнес: «Какого зам е
чательного коня они потеряю т, и только потому,
что не нашлось ни одного умного человека, спо
собного с ним справиться!»
Сначала Филипп не обратил внимания на эти
слова, но Александр повторил их несколько раз
8*
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так, что царь волей-неволей вынужден был отреа
гировать:
- Ты что, насмехаешься над теми, кто старше
тебя? - строго спросил он. - Можно подумать, ты
больше знаешь и можешь лучше обращаться с ко
нями.
- Однако я лучше них смогу справиться с этим
животным, - сказал Александр.
- А что будет, если ты напрасно хвастаешься? насмешливо спросил Филипп.
- Я заплачу полную стоимость этого коня, спокойно ответил Александр.
При этих словах все окружавшие царя засме
ялись и начали делать шутливые ставки, а А лек
сандр немедленно направился к коню, взял его под
уздцы и для начала повернул к солнцу, так как,
наблюдая за ним ранее, заметил, что животное
пугалось собственной тени. Затем он позволил
коню немного пробежать, но при этом по-прежнему держал поводья и ласково похлопывал по хол
ке. А когда почувствовал, что конь стал слушать
его и достаточно разогрелся, он сбросил с себя верх
нюю одежду и одним легким движением оседлал
его. В седле он потихоньку начал управлять им с
помощью поводьев, не подгоняя его ни хлыстом,
ни шпорами.
Некоторое время спустя, после того к ак он
убедился, что животное успокоилось и рвется впе
ред, Александр пустил его бежать изо всех сил,
отдавая команды голосом и управляя пяткам и.
Ф илипп и его друзья вначале следили за ним в
полной тишине, в волнении ож идая, чем все за
кончится, а когда увидели, что он возвращается
и конь повинуется ему, разразились крикам и во
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сторга. Говорят, что Ф илипп прослезился от ра
дости, и когда сын спеш ился, поцеловал его и во
сторженно сказал:

Сын мой! Ищи себе царство, которое будет
тебя достойно, ибо Македония слишком мала для
тебя!
Видимо, пораженный умением Александра об
ходиться с лошадьми, Филипп дал ему первое важ-

Еще мальчиком Александр укротил Б уцеф ала , на кото
ром до него никто не реш ался ездить. С тех пор самый
знаменитый конь мира слуш ался только царя и донес его
на своей спине до берегов Ганга
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ное поручение - командование над кавалери й 
ским отрядом. Некоторое время царь оставался в
Пелле, поправляясь после ранения, полученного
в одном из сраж ений, и за это время он мог убе
диться, что его сын одинаково хорошо может ру
ководить и людьми, а не только животными. По
этому в 338 г. до н. э., собрав под свое начало
самую большую армию за все время, Филипп ре
ш ил заверш ить завоевание Греции и отдал под
начало Александра, которому на тот момент ис
полнилось всего восемнадцать лет, половину всей
македонской конницы.
От исхода кампании зависела судьба всех, кто
в ней участвовал, поскольку вопрос стоял о жизни
и смерти. Греческие города-государства объедини
лись и смогли собрать армию, по численности пре
восходивш ую армию Ф илиппа М акедонского.
Греческая армия под предводительством фиванцев
насчитывала 37 ООО воинов, а Филипп смог выве
сти только 32 ООО солдат. 2 августа 338 г. до н. э.
обе армии сошлись в Центральной Греции у мес
течка Херонея, и Филипп впервые вывел свои вой
ска против тех самых полководцев, у которых, соб
ственно, его солдаты и переняли тактику боевых
действий. Именно в сражении при Херонее всему
миру впервы е я в и л ся полководческий талан т
Александра, а вся Греция впервые увидела его
храбрость и умение вести за собой воинов. Диодор
сообщает, что только благодаря Александру сра
жение закончилось победой македонян. Долгое
время его исход был неясен, но затем удар конни
цы под командованием Александра принес побе
ду македонянам.
На рассвете обе армии изготовились к сраж е
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нию, и Филипп поручил своему сыну, пока еще
юному, но уже известному своей храбростью и на
ходчивостью, командование одним из флангов.
Вместе с ним были лучш ие военачальники м аке
донян, в то время как сам Филипп встал во главе
лучш их войск, которые у него были. Остальных
своих воинов он расставил там, где требовалось
для битвы.
Долгое время исход сраж ения был неясен, и
многие храбрые воины пали с обеих сторон, так
что победа могла достаться и тем, и другим. Но
затем Александр, ж елая доказать отцу свое уме
ние, никем не превзойденный в храбрости, повел
в атаку лучшие свои силы на своем фланге, про
рвал враж еский фронт и, поразив многих, поверг
на землю тех, кто пы тался противостоять ем у...
Груды тел нагромоздились перед его войсками, но
затем Александр со своими воинами все-таки про
рвался через враж еские порядки и заставил про
тивника бежать.
Отныне вся Греция, за исключением Спарты,
оказалась в руках Ф илиппа М акедонского. Его
владения простирались с запада на восток почти
на 900 километров от Адриатики до Черного моря
и с севера на юг более чем на тысячу километров от устья Дуная до полуострова Пелопоннес и Сре
диземного моря.
Филипп планировал поход в Малую Азию, од
нако получилось так, что победа при Херонее зна
меновала конец его завоеваний. Как ни странно,
но после этого сражения произошел коренной пе
реворот и в его взаимоотношениях с Александром.
Как бы ни гордился Филипп своим замечательным
сыном, но, похоже, он в какой-то момент решил,
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что должен произвести на свет наследника, кото
рый был бы полностью македонянином по проис
хождению. В 337 г. до н. э. он ж енился в седьмой,
и последний, раз на дочери знатного м акедоня
нина, девушке по имени Клеопатра (просьба не
путать с известной египетской царицей). Мать
А лександра Олимпиада, к ак мы помним, была
уроженкой Эпира, а значит, ее сын считался м а
кедонянином лиш ь наполовину. Старш ий сын
Ф илиппа, Арридей, был такж е рожден иностран
кой - гречанкой Ф илинной. Таким образом, лю 
бой м альчик, которы й появи лся бы на свет от
Клеопатры, был бы македонянином «на сто про
центов» . И даж е если бы сам Ф илипп реш ил, что
А лександр будет по-преж нему его наследником,
непременно наш лись бы в М акедонии люди, ко
торые посчитали бы, что у сына Клеопатры боль
ше прав на корону.
И Филипп, и Александр обладали вспыльчивы
ми характерами, и на свадебном пиру, который на
чался после бракосочетания царя и Клеопатры, оба
поссорились так, что дело едва не дошло до драки.
Как рассказывает Плутарх, дядя Клеопатры и один
из полководцев Филиппа Аттал заметил, что теперь
царь наконец-то сможет иметь настоящего наслед
ника македонской крови. Александр пригрозил
вельможе и даже швырнул в него свой кубок. Уви
дев это, Филипп пришел в ярость, выхватил меч и
бросился на сына. Однако царь был настолько пьян,
что тут же рухнул на пол. И тогда Александр в при
сутствии гостей насмешливо произнес: «Вот чело
век, который собирался пройти из Европы в Азию,
а сам не может пройти от одного стола до другого,
не потеряв равновесия».
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Сразу после этой ссоры Александр с матерью
покинули столицу и направились в Эпир ко двору
брата Олимпиады, которого такж е звали Алексан
дром. Он теперь был вождем племени молоссов и
считался одним из наиболее могущественных пра
вителей страны . О лимпиада, негодовавш ая на
мужа, похоже, пыталась подговорить брата вы
ступить против македонян, свергнуть Филиппа и
посадить на трон ее сына. Неизвестно, в какой сте
пени был вовлечен в этот заговор сам Александр и
знал ли он о нем вообще, однако планам Олимпиа
ды не суждено было осуществиться, так как Ф и
липп ее опередил. Он, конечно, мог вторгнуться в
Эпир и с легкостью разгромить любые силы, кото
рые выступили бы против него, однако большая
часть македонской армии в тот момент находилась
в Греции, и царь не хотел отвлекаться на второ
степенные боевые действия. Вместо этого он напра
вил к вождю молоссов посольство, в котором пред
лагал вождю руку своей дочери, тоже Клеопатры,
в обмен на то, что тот возвратит в Пеллу Алексан
дра. Клеопатра была дочерью Ф илиппа и Олимпи
ады, так что вождь молоссов приходился ей род
ны м д я д е й , но в те в р ем ен а подобное редко
принималось в расчет, тем более что подобный
брак давал брату Олимпиады массу выгод, и он
согласился на предложение македонского царя.
Кто-то предупредил А лександра, и тот бежал в
И ллирию . Однако местные племена побоялись
предоставить ему убежище, и юноше не остава
лось ничего другого, к ак верн уться в П еллу.
Олимпиада осталась в Эпире у брата, но ее муж
не предпринимал н и каких попыток возвратить
ее. Более того, Филипп реш ил развестись с нею.
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Теперь, когда Александр возвратился в столицу и
находился под домашним арестом, царь, по всей
видимости, не ож и дал, что О лим пиада может
представлять для него хоть какую-то опасность.
В точности неизвестно, чем в это время занимал
ся Антипатр, однако о его личной дружбе с Олим
пиадой и ее сыном знали все, и одно это должно
было заставить Филиппа считать его потенциаль
ным противником. Плутарх и Юстин сообщают о
том, что у Олимпиады созрел новый план убийства
мужа, и, вполне возможно, Антипатр был вовлечен
в этот заговор. Наиболее влиятельными военачаль
никами армии Филиппа считались Антипатр, Парменион и Аттал (дядя новой супруги царя). Однако
последние двое в тот момент - в середине 336 г. до
н.э. - находились за пределами Македонии, на юговостоке Фракии, где осуществляли последние при
готовления к задуманному вторжению в Малую
Азию. Так что, если Олимпиада собиралась вос
пользоваться хоть какой-то возможностью возвес
ти сына на престол, ей непременно требовалась под
держ ка А нтипатра, которы й один командовал
войсками, расположенными в Македонии. Несом
ненно, Филипп подозревал, что его жизнь находит
ся под угрозой, так как он направил послов к Дель
фийскому оракулу и прорицательница сообщила,
что кто-то жаждет его смерти.
Если заговор против Ф илиппа все-таки суще
ствовал, то судьба царя должна была решиться в
конце лета, когда Клеопатра родила ребенка. Ис
торические источники не совсем ясно говорят о
том, кто это был - мальчик или девочка. Юстин,
например, вообще предполагает, что у Клеопатры
появились двойняш ки, и упоминает, что когда
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Александр стал царем, то убил своего сводного бра
та по имени Каран. Некоторые историки предпо
лагают, что Каран был сыном Филиппа от одного
из предыдущих браков, однако это маловероятно,
так как до описываемых событий об этом ребенке
не упоминалось. И если это был сын Клеопатры,
то вполне возможно, что Филипп действительно
собирался сделать именно его наследником, по
скольку мальчику дали имя первого македонско
го царя, тем самым как бы подчеркивая, что ре
бенку предстоит стать основателем династии
правителей новой македонской державы.
Точно неясно, имели ли ко всему этому отно
шение Олимпиада и Антипатр, но в октябре 336 г.
до н. э. во время празднеств, последовавших за
свадьбой дочери Олимпиады и ее брата, царь Ф и
липп был убит. Во второй день свадебных гуляний
Ф илипп направлялся на арену для спортивных
состязаний, и один из его молодых телохраните
лей по имени Павсаний ударом кинж ала поразил
царя. Как пишет Юстин:
Ф илипп намеревался посмотреть состязания
атлет ов и шел без охраны в сопровождении двух
Александров - сына и зят я. Юноша из знат ной
македонской семьи по имени П авсаний неожидан
но для всех приблизился к царю в узком проходе и
убил его.
Диодор сообщает некоторые подробности это
го происшествия:
Он [ П авсаний] оставил лошадей у городских
ворот и направился в театр, спрятав под т уни
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кой кинжал. Зат ем он ст ал ожидать у входа, и
когда Ф илипп, оставив охрану за спиной, прибли
зился к нему, П авсаний увидел, что у него появи
лась возможность выполнит ь задуманное. Он бро
сился к царю и вот кнул ему в грудь кинжал. Затем
он бросился к воротам, где его ожидали лошади,
приготовленные для бегства. Некоторые охран
ники остались у тела царя, другие бросились за
убийцей... Несомненно, воспользовавшись всеобщей
сумятицей и опережая преследователей, П авса
ний мог бы добежать до лошадей и благополучно
спастись, однако, убегая, он запут ался ногой в ви
ноградной лозе и упал. Он успел вскочить, но тут
его догнали П ердикка [ один из т елохранит елей
царя] и другие т елохранит ели, которые и убили
его своими копьями.
Согласно Плутарху, многие подозревали, что
за убийцей стояла Олимпиада, а возможно, и ее
сын. Пердикка - тот самый телохранитель Ф илип
па, который убил Павсания (и тем самым не по
зволил подвергнуть того допросу), был немедлен
но повышен в звании. Репутацию Олимпиады не
улучшает и тот факт, что сразу после своего воз
вращения в Пеллу она приказала убить жену Ф и
липпа Клеопатру и ее ребенка. Был ли Павсаний
одним из заговорщиков или он действовал в оди
ночку, мы рассмотрим в одной из следующих глав,
а пока просто отметим, что после смерти Филиппа
страна оказалась на пороге гражданской войны.
Хотя официально Филипп ранее называл сво
им наследником Александра, многие представите
ли македонской знати не были готовы принять его
в качестве царя. Среди них были те, кто считал,
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что больше прав на македонский престол имеет
старший сын Филиппа Арридей. Другие хотели бы
видеть царем 23-летнего двоюродного брата А лек
сандра Аминту (официально именно Аминта счи
тался наследником престола, однако в силу его
малолетнего возраста Филипп считался регентом).
Были среди аристократов и такие, кто считал, что
Александр был одним из организаторов убийства
собственного отца, поэтому они хотели бы сами
взять власть. Но самую серьезную угрозу для
Александра представлял Аттал. Кроме того что он
был одним из самых влиятельных военачальни
ков, Аттал теперь являлся и родственником цар
ской семьи благодаря женитьбе Ф илиппа на его
племяннице. Однако, когда случились эти драма-

Царъ: «Скажи, чего ты хочешь, и я исполню любое твое
желание». Философ: «Посторонись немного и не заслоняй
мне солнце». Ц арь (своей свит е): «Клянусь Зевсом, если
бы я не был Александром, то хотел бы стать Диогеном»
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тические события, он и другой известный полко
водец, Парменион, находились далеко от столицы,
в Южной Ф ракии. Впрочем, Аттал мог вернуться
в Пеллу в течение двух недель, поэтому, если Алек
сандр хотел сохранить за собой македонский трон,
ему следовало действовать как можно быстрее. И
он знал, что сейчас судьба страны находится в ру
ках одного человека - Антипатра. Антипатр ко
мандовал войсками, размещенными в столице, и
после смерти Филиппа имел практически неогра
ниченную власть в Пелле. Войска, находившиеся
под его командованием, безгранично доверяли сво
ему полководцу, и если бы он решил поддержать
одного из претендентов на престол, то ему тут же
была бы обеспечена поддержка целой армии. На
следующий день после убийства Филиппа предста
вители македонской аристократии встретились с
Антипатром, чтобы обсудить кандидатуру будуще
го монарха, и он сделал свой выбор. А нтипатр
объявил воинам, что их новый царь - это сын Ф и
липпа Александр.
Став царем, Александр первым делом прика
зал схватить Аттала. Однако для этого требова
лось обеспечить поддержку еще одного полковод
ца, находившегося на востоке со своей армией, П арм ениона. По всей видимости, А лександру
удалось с ним договориться, пойдя на определен
ные уступки. Во всяком случае, в течение не
скольких последующих лет родственники Парме
ниона получили ряд ключевых постов: так, его
сын Ф илота стал командующим конницей, дру
гой сын, Н иканор, получил командование над
щитоносцами, а зять Коен стал командиром од
ного из подразделений ф аланги. А лександр от
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странил А ттала от командования войсками и от
правил в изгнание.
По сведениям Юстина, Александр одним махом
избавился от всех представителей македонской зна
ти, которым не доверял. Он пригласил их в качестве
почетных гостей на похороны отца, а затем, собрав
их всех вместе, обвинил в том, что это именно они
организовали покушение на Филиппа. Александр
приказал схватить всех и, как говорят, заявил, что
во главе заговорщиков стоял его двоюродный брат
Аминта, стремившийся вернуть себе трон, которого
он был лишен в силу юного возраста. Аминту также
схватили и очень скоро казнили.
Отныне положение Александра было прочным,
никто не мог оспаривать у него трон, однако все
это стало возможным только благодаря поддерж
ке Антипатра. Чтобы обеспечить ее, Александр по
старался как можно лучше вознаградить своего
союзника и, собравшись в поход против Персид
ского царства, назначил того правителем Македо
нии и командующим всеми македонскими войска
ми в Е вропе. Т аки м образом , А н ти п атр стал
вторым по значимости человеком после царя и в
дальнейшем в течение одиннадцати лет поддержи
вал порядок в тылу, позволяя Александру претво
рять в ж изнь его амбициозные захватнические
планы. Совершенно точно, что Александр безого
ворочно доверял Антипатру. И так было до после
дних недель жизни царя.
Все то время, пока Александр воевал в Азии,
его мать Олимпиада оставалась в Македонии. Ее
дружба с Антипатром продолжалась, причем она
приобрела такой характер, что начались разгово
ры не только о том, что они любовники, но и о том,
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что Антипатр является настоящим отцом юного
царя. Впрочем, каков бы ни был характер этих
отношений, к 323 г. до н. э. они явно дали трещ и
ну, и Олимпиада с дочерью усиленно старались
настроить против А нтипатра македонское обще
ство. У П лутарха читаем:
Даже дома Олимпиада и Клеопатра [ ее дочь]
создали фракцию против Антипатра, и каждая за
вела себе сторонников из числа его соправителей.
В конце концов Олимпиада принялась писать
сыну письма с обвинениями в адрес Антипатра. Вна
чале Александр на них не обращал внимания, пола
гая, что они вызваны мелкими ссорами по незначи
тельным поводам, однако, по мере того как в его
характере все более проявлялись параноидальные
черты, царь начал воспринимать слова матери зна
чительно серьезнее. Плутарх пишет, что, получив от
Антипатра письмо, в котором тот заявлял о лживо
сти обвинений в его адрес и в свою очередь обвинял
Олимпиаду в том, что она стремится захватить
власть в Македонии, Александр заметил: «Антипатр
не знает, что одна материнская слеза значит боль
ше, чем тысячи подобных писем». И когда наконец
летом 323 г. до н.э. в Вавилон прибыли сторонники
Олимпиады с поддержкой ее требований, царь вы
звал Антипатра к себе, чтобы в его присутствии ра
зобраться во всем этом деле. Однако тот отказался
приехать, сославшись на то, что ему требуется ос
таться в Европе, поскольку он опасался волнений в
Греции. Вместо себя Антипатр направил в Вавилон
своего сына Кассандра, чтобы тот объяснил причи
ны его отсутствия и отверг все нападки Олимпиады.
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Когда Кассандр прибыл в ставку царя, Александр
пришел в ярость. Плутарх пишет:
Александр схватил его [Кассандра] руками за
волосы и ударил головой о стену. В другой раз, ког
да Кассандр попытался сказать что-то в защи
ту Ант ипат ра тем, кто обвинял отца, А л е к 
сандр перебил его, сказав: «Что ты говоришь?
Неужели ты думаешь, что люди, если бы их не
оскорбили, поехали бы сюда только для того, что
бы обвинить твоего отца?» На что Кассандр от
ветил, что их поспешный приезд и есть самое
главное доказательство ложности их обвинений.
Затем Александр отпустил Кассандра, приба
вив, что он рассмотрит дело и жестоко накажет их
с отцом, если обвинения в их адрес окажутся обо
снованными. Однако ни Антипатр, ни его сын так

Вавилон - столица обширной державы Александра
Македонского
9 “ Г. Филлипс

129

и не были наказаны, так как вскоре после прибы
тия Кассандра в Вавилон Александр умер.
Таким образом, можно признать, что из вось
ми подозреваемых в деле об убийстве А лександ
ра Македонского А нтипатра следует поставить во
главе списка. Тем более что практически все ис
торические источники сообщают о слухах, по
явивш ихся практически сразу после описы вае
м ы х собы тий, в к о то р ы х им енно А н ти п атр а
назы вали виновником смерти царя. Н апример,
Арриан сообщает:
Я знаю, что о смерти Александра было много
написано: т ак, например, говорили, что Ант ипатр прислал ему какое-то лекарство, которое
оказалось от равленным, и что он принял его и
вскоре умер... Говорят, что его привез сын А н т и 
патра Кассандр в выдолбленном копыте м ула и
что его дал Александру младш ий брат Кассандра
И олай, который был царским слугой.
Плутарх такж е упоминает о подозрениях, что
это Антипатр приказал отравить царя, а Юстин,
сообщая такие же слухи, говорит, что Антипатр
направил сына в Вавилон с тайным планом убить
Александра, если его не удастся убедить в том, что
отец не виновен. По его словам, младшему брату
Кассандра Иолаю было приказано отравить царя.
Имеются ли основания для подобных слухов?
Причина отсутствия Антипатра в Вавилоне каж ет
ся достаточно уважительной, поскольку, как он и
говорил, в тот момент в Греции действительно
вспыхнули серьезные волнения. К тому же нет ис
торических свидетельств, подтверждающих обо
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снованность обвинений, которые выдвигала в его
адрес Олимпиада. Они скорее всего, как первона
чально и предполагал Александр, были вызваны
только личной неприязнью. Да и сомнительно, что
у правителя Македонии, которому на тот момент
уже исполнилось 76 лет, имелись какие-либо пла
ны по захвату власти. Случись так, он, несомнен
но, начал бы действовать значительно раньш е.
Пожелай Антипатр, он мог бы сразу после смерти
Ф илиппа захватить трон. Однако вполне возмож
но, что Антипатр дал Кассандру инструкции убить
Александра, поскольку у него имелись веские при
чины опасаться гнева царя. На тот момент А лек
сандр уже казнил нескольких старших военачаль
ников, лиш ь заподозрив их в нелояльности. Среди
казненных был и Парменион, так же, как Анти
патр, начавший служить еще отцу Александра и
так ж е, как Антипатр, помогавший Александру
утвердиться на троне. Надо понимать, что сам пра
витель Македонии, находившийся в преклонных
годах, мог и не бояться царского гнева, однако у
него вполне могли появиться опасения за судьбу
близких. Для покуш ения мог существовать еще
один мотив. Без Антипатра Александр никогда не
стал бы царем: ему царь был обязан тем, что в его
распоряжении оказалась прекрасно обученная ар
мия, без которой ему не удалось бы одержать столь
славных побед и завоевать Персию. Словом, А лек
сандр всем был обязан своему старому наставни
ку, поэтому, когда он начал поддерживать свою
мать Олимпиаду, Антипатр вполне мог расценить
подобное поведение как акт предательства.
Если допустить, что тайны й план убийства
Александра все-таки существовал, тогда автома
9*
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тически сразу ж е возникает следующий вопрос:
смог ли сын А нтипатра убедить царя в том, что
Олимпиада неправа? Если Александр поверил Кас
сандру, тогда сразу отпадала необходимость уби
вать царя. Но проблема заклю чается в том, что
сохранившиеся источники ничего не сообщают о
том, какое решение принял Александр по этому
делу. Незадолго до своей смерти он действительно
встречался с Кассандром, но результат этой бесе
ды неизвестен.
И еще один вывод. Если за смертью царя дей
ствительно стоит А нтипатр, тогда невольной ви
новницей убийства можно считать и О лимпиа
ду, поско л ьку это она н астроила своего сы на
против старого преданного друга. Но историче
ские источники не сообщают, почему вдруг так
переменилось ее отношение к А нтипатру. Зато
все историки рисуют нам Олимпиаду к ак суро
вую, властную и даж е жестокую ж енщ ину, ис
куш енную в придворных интригах и способную
стереть в порошок любого, кто попы тается угро
ж ать ее власти. Это прекрасно видно на примере
ее отнош ения к другому сыну Ф илиппа - Арридею, тож е, кстати, подозреваемому в убийстве
царя. Об этом молодом человеке мы вскоре и по
говорим.

Выводы к главе 4
Итак, Антипатра обвиняли в тайном заговоре
против царя, и в те времена ходили слухи о том,
будто он приказал своему сыну Иолаю отравить
Александра.
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• В начале IV в. до н. э. М акедония возвыси
лась до положения одного из самых могу
щественных государств Европы. Отличаясь
этнически от греков, живш их на юге Б ал 
канского полуострова, македоняне воспри
няли многое от греческой культуры и даже
разговаривали на греческом язы ке. Грече
ская цивилизация достигла зенита своей
славы примерно за сто лет до этого, однако
к моменту, когда отец А лександра М аке
донского Филипп II взошел на трон в 359 г.
до н. э., Греция представляла из себя мно
жество городов-государств, клонивш ихся к
упадку. У Ф илиппа возникло намерение
объединить их все под властью Македонии,
и Антипатр больше всех других его полко
водцев помог ему осуществить эту цель.
• Никто не оказал большего влияния на Алек
сандра в его юные годы, чем Антипатр. Он
был близок к царской семье и имел тесные
друж еские связи с женой царя Ф илиппа
Олимпиадой. Когда в 356 г. до н. э. родился
Александр, некоторые даже поговаривали о
том, что именно Антипатр был его настоящим
отцом. Этот военачальник действительно про
являл живейшее участие в образовании юно
го наследника престола, помогал ему оттачи
вать воинское мастерство и практически
лично возвел юношу на македонский трон.
• К 336 г. до н. э. Филипп практически обеспе
чил себе контроль над большей частью мате
риковой Греции. Однако в октябре этого года
он был убит собственным телохранителем.
Никто и никогда так и не узнал, стало ли это
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следствием заговора или убийца действовал
в одиночку, однако гибель царя поставила
страну на грань гражданской войны. Алек
сандр, которому в тот момент исполнился
всего 21 год, смог стать царем и устранить
всех возможных конкурентов только благо
даря тому, что Антипатр обеспечил ему под
держку армии. В благодарность за это А лек
сандр поставил его во главе всех македонских
сил в Европе.
• В 334 г. до н. э., когда Александр отправил
ся на завоевание Персидского царства, и в
течение следующих двенадцати лет А нти
патр оставался ф актическим правителем
М акедонии, обеспечивая спокойствие в
тылу воюющей армии. В этот период резко
ухудшились его отношения с Олимпиадой,
и мать царя в конце концов начала писать
сыну доносы, в которых обвиняла Антипатра в заговоре с целью захватить власть в Ма
кедонии. Летом 323 г. до н. э. Александр
приказал А нтипатру явиться ко двору, с
тем чтобы лично выслушать ответы намест
ника на предъявленные обвинения. Одна
ко тот отказался приехать, послав вместо
себя сына Кассандра. П рактически все до
ш едш ие до нас исторические источники
упоминают о слухах, появивш ихся через
несколько лет, о том, что Кассандр имел
тайный приказ убить Александра, если ему
не удастся убедить его в невиновности отца.
Многие в те врем ена предп олагали , что
им енно брат К ассан д р а И олай отрави л
царя.
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• Вполне возможно, что Антипатр дал Кассан
дру задание убить Александра, поскольку у
него имелись очень серьезные причины опа
саться за свою жизнь. К тому времени царь
казнил нескольких высокопоставленных во
еначальников лишь по подозрению в прояв
лении недовольства. Если предположить, что
тайный план убийства все-таки имелся, тог
да можно обсуждать вопрос о степени учас
тия в нем Антипатра независимо от того, уда
лось или нет его сыну Кассандру убедить царя
в том, что Олимпиада говорит неправду. Во
всяком случае, некоторые источники упоми
нают о том, что незадолго до своей смерти
Александр наедине беседовал с Кассандрой,
однако умалчивают о том, чем закончилась
их встреча.

Глава 5. АРРИДЕЙ - РАННИЕ ГОДЫ
Матерью Арридея была одна из жен Ф илиппа
Ф илинна. О ее происхож дении известно мало,
кроме того что она была родом из Лариссы - сто
лицы Фессалии, что находилась на севере Греции.
Очевидно, она происходила из знатной семьи, по
скольку, взяв ее в ж ены , Филипп заклю чил ди
настический брак, обеспечивавш ий ему мир с
племенами, населявш им и эту область. Свадьба
состоялась в 359 г. до н. э., а уже в следующем году
Ф илинна родила Арридея - первого сына Ф илип
па и фактически наследника престола. Хотя она
не была македонянкой, однако принадлеж ала к
135

греческой аристократии и, таким образом, счита
лась законной царицей в стране, уваж авш ей и
практически воспринявшей культуру эллинов. К
несчастью, дело обстояло таким образом, что Филинна могла иметь утонченный вкус, быть пре
красно образованной и происходить из знатной
греческой семьи, однако ей следовало доказать,
что она способна стать достойной соперницей изоб
ретательной и жестокой Олимпиаде.
Ф илипп взял в ж ены Олимпиаду вскоре пос
ле рож дения А рридея, для того чтобы закрепить
мир с племенами, жившими в Эпире. В отличие от
изнеженной аристократичной Филинны Олимпиа
да была дочерью воина и вождя грубого воинствен
ного племени. Греки, как известно, свысока смот
рели на тех, кого считали нецивилизованными, а
племена, населявшие Эпир, они, безусловно, счи
тали варварскими. Поэтому можно не сомневать
ся, что Ф илинна с первых дней возненавидела
новую ж ену Ф илиппа. С другой стороны, ж и те
ли Эпира считали греков слиш ком изнеж енны 
ми и вы соком ерны м и, поэтому отличавш ейся
ж естки м хар актер о м дочери горского вож дя,
скорее всего, присутствие Ф илинны было такж е
одинаково невыносимо.
Македоняне восприняли греческую культуру,
и Ф илинна должна была чувствовать себя при дво
ре македонского царя практически как дома, во
всяком случае, достаточно комфортно. Следует
предположить, что с Олимпиадой дело обстояло с
точностью до наоборот. Из того, что нам известно
о культуре эллинов, мы знаем, что положение ж ен
щин в Греции было крайне унизительно. Они не
имели практически никаких прав, и даже м аке
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донская царица вряд ли могла официально влиять
на политику. Поэтому женщине при дворе следо
вало быть крайне находчивой и обладать поистине гениальными способностями ко всякого рода
интригам. Умение исподтишка влиять на мужчин,
скандалить, если посмели не удовлетворить ее кап
ризы, настраивать придворных друг против дру
га, убирать с помощью ядов случайных соперниц
в борьбе за власть над мужем - вот те обычные спо
собы, с помощью которых знатная женщ ина мог
ла участвовать в политической жизни. Поистине,
лиш ь стойкая и сильная женщ ина могла бы вы
ж ить в этом мире, принадлежавшем мужчинам, и
Олимпиада имела идеальное происхождение для
того, чтобы подготовиться к подобной роли. Она
была дочерью вождя племени молоссов - кельт
ского, заметим, племени, а в кельтских племенах
женщ ины считались равными мужчинам и часто
даже наравне с ними принимали участие в битвах.
В 1200 г. до н. э. кельты населяли территорию
современной Австрии, но к 700 г. до н. э. их пле
мена начали мигрировать и заселили на юге Эпир,
а на севере Европы дошли до Британских остро
вов. Пожалуй, мы не ошибемся, если скажем, что
у Олимпиады было много больше общего с совре
менными ирландцами, чем с македонянами или
греками. Вообще, если говорить об отношении к
женщ ине, то кельтское общество было для древ
него мира уникальным. Ж енщ ины пользовались
всеми законными правами, могли иметь собствен
ность (которая оставалась у них и после замуж е
ства), могли выбирать себе мужа по собственному
желанию и даже получить компенсацию в случае
сексуальных домогательств. Более того, ж енщ и
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ны в кельтских племенах имели право выбирать
себе любое занятие: заниматься земледелием либо
играть важную роль в политической и религиоз
ной жизни, и, самое удивительное, они могли быть
даже воинами. В греческих и римских источниках
есть свидетельства о том, что женщ ины в таких
племенах часто сами участвовали в битвах, встре
чаются даже упоминания о кельтских королевахвоительницах, к ак, например, знаменитая Боудикка, возглавивш ая восстание против римского
владычества в Британии в I в. н. э. И естествен
но, что дочь кельтского вождя Олимпиада (или
М иртала, как ее звали до замужества) могла пре
красно постоять за себя. Словом, можно смело ут
верж дать, что гречанки должны были готовить
себя к спокойной семейной ж изни, во всем пола
гаясь на мужа, тогда как девуш кам из варварс
ки х племен приходилось
уч и ться драться и сам о
сто ятел ьн о д у м ать , к а к
выж ить в этом непростом
м ире. П он ятн о, что Фил и н н а, к ак о й бы она ни
была образованной и ц и 
вилизованной, имела мало
шансов устоять в борьбе с
волевой и искуш енной в
интригах соперницей. По
этому и у Арридея практи
чески не имелось никакой
Олимпиада, мать А лек возможности унаследовать
сандра, была родом из
трон.
Эпира - самой н еи зве
Олимпиада была чрез
данной части Европей
вычайно волевой ж енщ и
ского континента
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ной, не стеснявшейся иметь
и высказывать собственное
м н ен и е,- черта, которую
античные авторы считали
чем-то совершенно непри
емлемым для ж енщ ины .
Поэтому они часто изобра
ж али ее хитрой и думаю
щей о том, как бы перессо
рить всех окружающих. В
частности, Плутарх обви
няет ее в том, что именно изза нее двор Филиппа посто
янно раздирали склоки.

Филипп , царь
М акедонский , отец
А лександра

Однако нелады в его [ Филиппа] семье, вызы
ваемые, главным образом, его новыми женитьба
ми и привязанностями ( проблемы , которые воз
никали на женской половине ,распространялись ,
так сказать , на все царство), приводили к мно
гочисленным жалобам и разногласиям между
ними , которые только усиливались из-за Олимпи
ады , женщины ревнивой и безжалостной...
В истории человечества известно немного ж ен
щин, которых поносили бы больше, чем Олимпи
аду. Как правило, ее всегда изображают злобной,
бесчестной и кровожадной ведьмой. Единственное,
что в ней было хорошего, так это то, что она, по
словам всех историков, отличалась удивительной
красотой. Когда в 356 г. до н. э. родился А лек
сандр, Олимпиада, очевидно, была чрезвычайно
привлекательна. К сожалению, о внешности этой
женщ ины мы можем судить лиш ь по ее профилю,
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который дошел до нас на античных монетах. Но
несомненно, что ее облик поражал тех, кто с ней
встречался, поскольку даже авторы, относящие
ся к ней неприязненно, вынуждены признавать ее
красоту. И наоборот, не сохранилось н и каки х
изображений или описаний того, как выглядела
Филинна, даже ее возраст нам известен неточно.
Другие жены Ф илиппа не могли играть какойлибо заметной роли при македонском дворе, поэто
му наиболее серьезной угрозой для Олимпиады
могла стать только эта уроженка Фессалии. Толь
ко у нее имелся серьезный козырь в борьбе за вли
яние на царя - ее сын Арридей. Поскольку он счи
тался наследником, то Ф илинна автоматически
становилась его главной женой и царицей, тогда
как всем остальным приходилось довольствовать
ся второстепенным положением. Но Олимпиада ни
в коем случае не собиралась оставаться на вторых
ролях, и рождение Александра дало ей необходи
мую опору, чтобы начать собственную игру. Если
бы ей удалось сделать сына наследником престо
ла, тогда она могла бы рассчитывать сама стать
македонской царицей. Конечно, Олимпиада мог
ла попытаться физически устранить Арридея, но
тогда на нее неизбежно пало бы подозрение. По
этому она с присущей ей дальновидностью приня
ла реш ение показать всем и в первую очередь
царю, что этот мальчик не готов к роли кронприн
ца. Олимпиада принялась распускать слухи о том,
что Ф илинна во время пребывания в Ф ессалии
была «танцовщицей». Это, кстати, могло быть и
правдой, поскольку в Греции всегда уважалось ис
кусство танца. Зато в Македонии танцевать могли
только продажные женщ ины, и, судя по всему,
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Олимпиада попыталась добиться, чтобы все по
верили, что Ф илинна до замуж ества заним алась
именно этим ремеслом. Она совершенно точно
надеялась, что, если общественное мнение в Ма
кедонии будет считать ее соперницу блудницей,
тогда Ф илиппу придется с ней развестись и, со
ответственно, лиш ить ее сына А рридея права на
наследство. Несомненно, репутации Ф илинны
был нанесен очень серьезный удар, так как даж е
некоторы е более поздние анти чн ы е истори ки
считают ее продажной женщ иной. Однако на Ф и
липпа эти слухи не оказали практически н и к а
кого вли ян и я, поскольку он к тому моменту до
бился такого могущества, что мог уж е наплевать
на то, о чем болтают его подданные. Тогда, если
П лутарх прав, Олимпиада избрала более ковар
ный способ доказать всей стране, что Арридей не
сможет стать царем.
[Арридей] был слаб рассудком из-за телесно
го недуга. Это у него, однако, возникло не само по
себе и не потому, что т ак распорядилась приро
да. Н а самом деле говорят, что в детстве он был
чрезвычайно одаренным мальчиком и от личался
изысканны ми манерами. Однако после того как
Олимпиада дала ему какие-то снадобья, они осла
били его тело и повредили рассудок...
Правда это или нет, теперь сказать невозмож
но. Однако, даже если его болезнь досталась ему с
рождения, не вызывает никакого сомнения, что
Олимпиада использовала ее в своих интересах и
постоянно поднимала вопрос, способен ли такой
юноша быть наследником. И к тому времени, ког
141

да Арридей достиг подросткового возраста, Ф и
липп пришел к выводу, что его старший сын все
же не сможет стать царем, и объявил своим новым
наследником Александра.
Впрочем, каково бы ни было состояние Арридея, похоже, оно у него периодически менялось.
Из различных описаний, встречающихся у Дио
дора и А рриана, можно сделать вывод, что юно
ша был подвержен приступам эпилепсии и вре
м енам и п ер естав ал ад ек в атн о во сп р и н и м ать
реальность. Однако большую часть времени его
состояние, похоже, не вызывало серьезных наре
каний. В истории человечества и до него и после
встречалось значительное количество намного
более неуравновеш енны х правителей. Так что
если бы не влияние Олимпиады, то Арридей впол
не мог бы остаться наследником македонского
трона. Что предпринимала или говорила в этой
связи Филинна, остается загадкой, потому что с
этого времени источники опять перестают о ней
упоминать. Она либо умерла, либо безропотно ото
ш ла на второй план. В любом случае, Олимпиада
победила. Отныне она стала главной женой и м а
кедонской царицей.
В юности у А рридея имелись все причины за 
видовать своему младш ему брату. Тот не только
завладел правом наследования престола, но к
тому же имел завидное здоровье и телесную к р а
соту. Арридей был слабым и тщ едуш ным, тогда
как А лександр отличался атлетическим слож е
нием и красивы ми чертами лица. А лександр н а
много превосходил старшего брата в физическом
развитии, значительно больше нравился окруж а
ющим, особенно девуш кам. Говорят, что А лек
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сандр обладал почти гип
нотически м взгл яд о м ,
сила воздействия к ото
рого увеличивалась еще
более из-за того ф акта,
что гл аза у него бы ли
разного цвета: один тем
ный, как ночь, а другой
голубой, словно небеса к ак говорится в одном
ж изнеописани и. А л ек 
сандр имел дар о к азы 
вать влияние и на м у ж  А л ек са н д р М ак едо н ск и й
чин, во всяком случае обладал прит ягат ельной
говорят, что именно бла силой обаяния и зачаст ую
годаря ему среди сыно мог располож ит ь к себе
даже своих врагов
вей знатны х македонян
в о зн и к л а мода гладко бри ться. В прочем , эта
мода была распространена по всей Европе вплоть
до времен Рим ской им перии. Но стоит все же
признать, что по интеллектуальному развитию
А рридей своему брату не уступал.
В 343 г. до н. э. царь Филипп пригласил в Ма
кедонию известного греческого философа Аристо
теля, чтобы тот стал наставником юношей из знат
ны х м ак ед о н ск и х сем ей. Ф и ли п п стр ем и л ся
сделать свой двор более цивилизованным, а кроме
того, имея под своим контролем наследников ари
стократических семей, он рассчитывал, что знать
не станет открыто выражать недовольство его вла
стью. Аристотелю пообещали хорошо заплатить,
и ученый согласился приехать. В его новой школе
самыми заметными учениками стали Александр
и Арридей, которым на тот момент исполнилось
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тринадцать и пятнадцать лет соответственно. Уче
ный преподавал им такие важные предметы, как
физика, математика, география, теология, и оба
брата, судя по всему, занимались одинаково ус
пешно. Такой вывод можно сделать хотя бы пото
му, что позже, когда Аристотель написал свой труд
«О Космосе», он посвятил его двум юношам, кото
рых он сам назвал «лучшими государями», что по
зволяет предположить, что Арридей учился так же
хорошо, как его младший брат.
Олимпиаде удалось добиться практически все
го, чего она хотела, но в 340 г. до н. э. ее отноше
ния с царем резко испортились. Она имела огром
ное влияние на сына, и это, очевидно, начинало все
больше раздраж ать Филиппа. Видимо, отец и сын
все дальше отдалялись друг от друга, но вину за
это Плутарх, например, возлагает на одну Олим
пиаду. В 339 г. до н. э. Филипп принял решение
женить Арридея на дочери одного знатного персид
ского вельможи. Таким образом царь, по всей ви
димости, готовил почву для того, чтобы вновь при
зн ат ь н асл ед н и к о м своего старш его сы н а. В
точности это неизвестно, однако Олимпиада поста
ралась убедить Александра в том, что именно так
отец и собирается поступить. У Плутарха читаем:
М ат ь А лександра и некоторые из т ех, кто
назы вал себя его друзьями, постоянно вбивали
ему в голову р а зли чн ы е с лу х и и сплет ни, будто
бы Ф илипп благодаря этой свадьбе собирается
заклю чит ь важ ный союз и гот овит ся передать
царст во Арридею . О пасаясь этого, он [ А л е к 
сандр] направил Ф ессала, известного т рагика,
в Карию, чтобы тот уговорил П иксодора [ отца
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д е в у ш к и , на которой
Арридей собирался же
ниться] отказать Арридею , ст радаю щ ем у
умственным расстрой
ством и не имеющему
никаких прав , и лучше
от дат ь свою дочь за
него, А лександра ... Од
нако Ф илипп , как толь
ко узнал об этом , тут
же направился в покои
сына... он сурово обругал
его и с горечью упрекал
в том , что А лександр
оказался настолько ис
порченным и недостой
ным той власт и , кото
рую он собирался ему
оставить...

Учитель Александра Аристо
тель позже разочаровался в
своем ученике , однако вели
кий полководец бережно хра
нил воспоминания о мудреце
из Стагиры

Свадьба по какой-то
причине расстроилась, и Александр по-прежнему
оставался наследником престола, однако после этой
истории отношения Ф илиппа с младшим сыном
начали стремительно портиться. В августе 338 г.
до н. э., когда Филипп готовился сокрушить союз
греческих городов во главе с Фивами и завоевать
Южную Грецию, он получил ранение во время сол
датского мятежа. Александр отразил нападение м я
тежников, однако Филипп так никогда и не узнал,
что своим спасением он обязан сыну. Более того,
после битвы при Херонее Филипп, похоже, позави
довал славе, которая выпала на долю Александра,
1 0 ~ Г . Ф иллипс
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и даже начал высмеивать его перед войсками, го
воря, что у его сына такой высокий голос, что он
разговаривает, словно женщина. К этому времени
Александр потерял всякое уважение к отцу и, по
словам Плутарха, открыто заявлял, что единствен
ное, чем он обязан своему отцу, так это своим рож
дением. Он даже говорил, что больше любит своего
наставника Аристотеля, потому что «...один дал
ему жизнь, а другой научил его, как ж ить».
В 337 г. до н. э. Филипп, похоже, потерял тер
пение и решил, наконец, избавиться и от Олимпи
ады и от Александра. Во всяком случае, его ж е
нитьба на македонянке Клеопатре ясно указывала
на то, что он собирается дать стране нового наслед
ника престола. История на свадебном пиру, когда
Ф илипп на глазах у гостей попы тался ударить
Александра, а тот открыто насмехался над царем,
стала последней каплей, и вскоре Олимпиада с
сыном покинули Македонию. В отсутствие А лек
сандра Филипп не мог лишить его наследства, кро
ме того, выяснилось, что большинство знати не
желает больше признавать наследником царя ни
кого другого. Ф илипп опасался, что среди м аке
донской аристократии возникнут разногласия по
этому вопросу, и не мог рисковать в тот момент,
когда большая часть его армии находилась дале
ко за пределами страны. Однако, если бы Клеопат
ра все же родила ему сына, все могло измениться.
На самом деле, через несколько месяцев даже Арридей мог бы показаться значительно более под
ходящ ей фигурой, чем прежде, для того чтобы
унаследовать престол. Теперь, когда Олимпиады
не было в столице, его здоровье начало резко улуч
шаться. Здесь можно предположить, что постоян
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ный прессинг со стороны царицы и ж изнь в тени
своего младшего брата оказывали серьезное пси
хологическое воздействие на юношу. С другой сто
роны, возможно, Плутарх был прав, когда обви
нял Олимпиаду в том, что она просто закормила
пасынка какими-то снадобьями.
В любом случае на тот момент Александр про
должал оставаться угрозой и мог превратиться в
знамя для всех недовольных властью Ф илиппа.
Кроме того, наследник пользовался в армии огром
ной популярностью. Поэтому царь сделал все, что
бы заставить Александра через несколько месяцев
возвратиться в Пеллу, где его тут же посадили фак
тически под домашний арест. Теперь Филипп на
конец почувствовал, что может развестись с неуго
монной Олимпиадой и лиш ить Александра права
на наследство. Это было вполне вероятно, посколь
ку его молодая ж ена все-таки родила мальчика,
которого назвали Каран и о котором упоминает
Юстин, либо царь мог вновь подумать о том, что
бы сделать наследником Арридея. Так или иначе,
но ситуация склады валась таким образом, что
Александру для того, чтобы сохранить себе жизнь,
требовалось немедленно унаследовать трон. А зна
чит, Филипп должен был умереть, и умереть быс
тро. И через несколько месяцев, в октябре 336 г.
до н. э., царь Филипп Македонский действитель
но был убит молодым человеком по имени Павсаний. Тут же возникает вопрос: действовал ли этот
знатный македонянин в одиночку?
Согласно сообщению Юстина, Павсаний убил
Ф илиппа в отместку за то, что тот отказался нака
зать своего военачальника Аттала, который изна
силовал Павсания.
ю*
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Аттал пригласил его на пир, напоил и не толь
ко сам удовлетворил с ним свою похоть, но и по
зволил поступить с ним, как с блудницей, всем, кто
разделял с ним трапезу, из-за чего тот стал объек
том насм еш ек со стороны своих сверстников.
Разъяренный таким отношением, Павсаний час
то жаловался Филиппу, однако ему под разными
предлогами отказывали; продолжая подвергаться
насмешкам и видя, как его враги пользуются бла
госклонностью военачальника, он в конце концов
обратил свою обиду на самого Филиппа.
Диодор в своем сочинении такж е упоминает об
изнасиловании, однако добавляет еще один мотив
для убийства. По его словам, Павсаний был любов
ником македонского царя, и причиной убийства
стала ревность, поскольку Филипп предпочел ему
другого мужчину.
П а вс а н и й , один из т ело х р а н и т елей царя,
был очень любим Ф илиппом за его красоту. Ког
да он зам ет ил, что Ф илипп начал испы т ы ват ь
сильную страсть к другому П авсанию ( этого че
ловека зва ли т ак же, к а к его самого), он ст ал
оскорблять царя и на зва л его гермафродитом и
человеком , кот оры й приним ает за и гр ы ва ни я
первого встречного.
По мнению Плутарха, новая царица Клеопат
ра, племянница Аттал а, тоже оказалась замеш а
на в изнасиловании Павсания. Однако более инте
ресно предположение Плутарха о том, что именно
Олимпиада и Александр всячески поощряли Пав
сания отомстить и убить царя.
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Вскоре после того П авсаний, оскорбленный по
наущению А т т ала и Клеопатры, не получив у Фи
ли ппа удовлетворения за свое бесчестие, улуч и л
возможность и убил его. Вина за это по большей
части ложится на Олимпиаду, которая, как го
ворят, всячески поощряла и подбивала оскорблен
ного юношу отомстить; некоторые подозревали
в этом также и самого Александра.
Юстин такж е обвиняет Олимпиаду в том, что
она воздействовала на Павсания из-за того, что
Филипп развелся с ней. Этот автор говорит о том,
что тут был замешан и Александр, потому что его
отец к тому моменту уже назначил наследником
Арридея.
Некоторые были даже уверены в том, что его
[П авса ни я] совершить подобное злодеяние под
ст рекала О лимпиада. М ат ь Александра и сам
А лекса н д р зн а л и о том, что его отец должен
пасть жертвой убийцы; за то, что Ф илипп дал
ей развод и предпочел жениться на Клеопатре,
О лим пиада чувст вовала себя оскорбленной ни
чуть не меньше, чем П авсаний за то насилие, ко
торому его подвергли. Что до Александра, то, как
говорят, он опасался, что его сводный брат [Арридей] может стать его соперником в борьбе за
престол.
Теперь невозможно доказать, подстрекали или
нет Александр и Олимпиада Павсания, посколь
ку того убили при попытке скрыться с места пре
ступления. В те времена подозрений добавил и тот
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ф акт, что главны й телохранитель царя Пердикка убил П авсания, вместо того чтобы допросить
его, а после оказался одним из наиболее предан
ных сторонников А лександра в борьбе за пре
стол. Олимпиада в момент убийства Ф илиппа на
ходилась за пределами М акедонии, однако она
вполне могла тайно переписываться с сыном и
подсказы вать ему, как лучш е воздействовать на
потенциального убийцу. По словам Ю стина, ж е
стокая расправа, которую О лимпиада учинила
над Клеопатрой и ее ребенком сразу по возвра
щ ении в П еллу, убедила многих в том, что это
именно она стояла за покуш ением на ц аря.
Затем она [ О лимпиада] заст авила К леопат 
ру, из-за которой ей пришлось развестись с Ф илип
пом, удавиться, сначала перед этим ум ерт вив
дочь прямо на р ук а х у несчастной матери, и на
слаждалась, наблюдая ее мучения, которые она ус
корила, став причиной смерти ее мужа.
Д ействительно, если свидетельство Ю стина
верно, тогда Олимпиада фактически признала, что
сама спровоцировала смерть бывшего мужа.
В довершение всего, она посвятила Аполлону
клинок, которым был убит царь, и назвала его
Миртала, тем самым именем, которое Олимпиада
носила до замужества. И все эти вещи она делала,
ни от кого не скрываясь, точно опасалась, что еще
недостаточно свидетельств того, что это она сама
все устроила.
Словом, какова ни была бы правда о смерти
Филиппа, но Александр сохранил за собой м аке
донский престол. И если Юстин прав и Арридей
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все-таки был назван наследником, тогда получа
ется, что его младший брат во второй раз перешел
ему дорогу, узурпировав власть. Тем не менее,
уничтож ив всех остальны х своих соперников,
Александр не только сохранил Арридею ж изнь, но
даже не изгнал его, к ак он это сделал с Атталом.
Мы можем только предположить, что Александр
все ж е любил своего брата. Однако о подлинных
чувствах к нему Арридея исторические источни
ки, к сожалению, ничего не сообщают. Но в то вре
мя у него, несомненно, были очень серьезные при
чины о б и ж аться на м лад ш его брата и д аж е,
вероятно, думать о возможном убийстве. Однако
это еще не конец истории. В самом начале войны
Александра с Персидским царством несчастного
Арридея вновь унизили на глазах у всех.
У себя в Македонии Александр довольно быст
ро укрепился на троне. Однако оказавшиеся под
властью македонян земли сочли смерть Ф илиппа
слишком удобным поводом, чтобы попытаться из
бавиться от м акедонского господства. Весной
335 г. до н. э. Александр с удивлением узнал о том,
что восстание началось сразу во Ф ракии и И лли
рии, и немедленно выступил на его подавление.
Хотя армии Александра встретили жестокое со
противление, он действовал быстро и решительно
на обоих фронтах, и вскоре порядок был восста
новлен. Однако в Греции распространился слух о
том, что Александр погиб в одном из сражений, и
это вызвало новый м ятеж в некоторых городах,
подвластных Македонии. В Фивах, например, го
рож ане вы резали весь м акедонский гарнизон.
Едва покончив с восстанием во Фракии и Иллирии,
Александру пришлось выступать на подавление
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мятежа в Южной Греции. И снова молодой царь до
казал свое умение действовать быстро и решитель
но. Город Фивы был взят штурмом практически
мгновенно, а вся фиванская армия полностью унич
тожена. Именно здесь Александр впервые приме
нил стратегию, которую впоследствии будет не раз
использовать с неизменным успехом. В назидание
всем остальным он сурово наказал граждан Фив.
Город был разрушен до основания, шесть тысяч ж и 
телей были убиты, а тридцать тысяч проданы в раб
ство. С другими городами он обещал поступить ве
ликодуш но, если их ж ители сдадутся без боя.
Восставшие покорились, и Александр сдержал свое
слово. Отныне жители всех городов мира знали, ка
кая участь их ждет, если они вздумают сопротив
ляться македонской армии, и, наоборот, насколь
ко все может закончиться благополучно, если они
капитулируют. В ходе следующих кампаний подоб
ная стратегия не раз приносила свои плоды, так как
многие города открывали ворота при одном при
ближении Александра; это позволило ему стреми
тельно захватывать новые территории и сохранило
жизни многим солдатам его армии.
Итак, отныне македонские завоевания, сделан
ные еще Филиппом, были упрочены, однако те
перь Александр решил совершить то, о чем его отец
мог только мечтать, - он решил завоевать могуще
ственное Персидское царство. Персидская держ а
ва, называвш аяся такж е государством Ахеменидов (по имени одного из своих царей Ахемена),
была основана Киром Великим примерно в 550 г.
до н.э. Обитавшие первоначально на территории
современного Ирана персы в течение исторически
небольшого промеж утка времени захватили ог
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ромные территории, на которых сейчас располо
жены такие государства, как Ирак, Афганистан,
Сирия, Ливан, Иордания, Израиль, Египет, а так
же больш ая часть современной Турции. Когда
Александр стал царем Македонии, в Персии пра
вил 45-летний Дарий III. Его столица Персеполь
находилась на территории Южного Ирана. По сло
вам Плутарха, Дарий был сказочно богат. Судя по
описаниям, он ж ил в мраморном дворце, стены
которого были украш ены золотом, серебром и сло
новой костью. Чтобы попасть во дворец, требова
лось пройти множество городских ворот, створки
которых были обиты бронзой, а сам дворец и го
род окруж али несколько рядов стен с большим
количеством высоких башен. Плутарх описывает
огромные размеры Персидской державы и то, как
замечательно было организовано управление эти
ми обширными территориями:
Все царство от Геллеспонта [ в наст, время пролив Дарданеллы ] на западе до реки И нд на вос
токе было поделено между различны ми военачаль
никами, сатрапами [ правит елями] и царями, ко
торые счит ались рабами В еликого царя. Ц арь
посылал свои повеления со скороходами, посыльны
ми и специальными чиновниками для связи. Эта
служба была настолько хорошо организована, в
особенности система оповещения путем сигналь
ных огней, что с их помощью сведения передавались
из самых дальних уголков его царства, и царь в тот
же день узнавал обо всех новостях Азии.
Это была крупнейш ая держава, когда-либо су
ществовавшая в мире, и Александр Македонский
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решил напасть на нее. Многие его полководцы пря
мо предупреждали его, что это сумасшествие и са
моубийство. Однако сам А лександр считал, что
Персидская держава вовсе не так сильна, как это
многим кажется. К тому моменту страна почти три
четверти столетия страдала от дурного правления,
междоусобиц в царской семье; дворцовые интри
ги и убийства неугодных значительно ослабляли
государство Ахеменидов. Персидская аристокра
тия стала изнеж енной и продажной. Огромные
средства, поступавшие в царскую сокровищницу
в результате даней и налогов с подвластных зе
мель, тратились на роскошь, а вовсе не на госу
дарственные нужды и не на войско, а правящ ая
верхуш ка слиш ком привыкла к спокойной, без
м ятеж ной ж изни. И А лександр был убежден в
том, что его армия - самая сильная в мире - смо
жет справиться с этой ослабевшей державой.
Тем не менее среди высших македонских вое
начальников имелись те, кто вовсе не был в этом
уверен так, как их царь. Поэтому, чтобы успоко
ить сомневающихся, Александр поначалу заявлял
только о том, что собирается завоевать лиш ь Ма
лую Азию. Эта задача казалась более реальной.
Еще за сто лет до описываемых событий грекам
принадлежала большая часть теперешней Запад
ной Турции, но к началу IV в. до н. э. этот регион
оказался под властью персов. Ко времени начала
правления Александра тысячи греков по-прежнему населяли эти районы Малой Азии, и их сопле
менники по другую сторону Эгейского моря ж ела
ли их освободить от иноземного владычества. Так
что, если македонский царь собирался воевать с
персами, ему требовалась поддержка всей Греции
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хотя бы для увеличения численности своей армии.
В соответствии с этим Александр пообещал осво
бодить греческие города на западном побережье
Малой Азии, и, похоже, большая часть македон
ской знати решила, что это и будет основной зада
чей предстоящей войны. Кроме того, Александр
нашел еще один предлог для своего похода в Пер
сию, который, как он знал, найдет понимание в ма
кедонском обществе. По словам Арриана, А лек
сандр решил обвинить персидского царя Дария в
смерти своего отца. В письме, отправленном пер
сидскому царю и содержавшем формальное объяв
ление войны, Александр написал: «Мой отец был
убит твоими заговорщиками по твоему приказу».
Скорее всего, Дарий, конечно, не имел ника
кого отношения к смерти Филиппа, однако у А лек
сандра появилось оправдание для начала похода.
И в мае 334 г. до н.э. на шестидесяти кораблях он
переправил свое войско через пролив Геллеспонт
в Малую Азию с тем, чтобы больше уже никогда
не возвратиться домой.
Македонская армия насчитывала 4500 всадни
ков под командованием Пармениона и 30 ООО пе
ших воинов, которыми командовал сын Пармени
она Филота. Согласно Диодору, меньше половины
этих воинов являлись собственно македонянами,
остальные были выходцами из других частей Ма
кедонского царства - Греции, Ф ракии, Эпира и
Иллирии. Кроме того, за армией Александра сле
довало около 5000 торговцев. Судя по всему, общая
численность войска, с которым Александр начал
поход, составляла приблизительно 35 000 человек,
и это была самая большая армия, когда-либо со
бранная в Македонии. Тем не менее в сравнении с
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противостоявшей ей персидской армией она выг
лядела ничтожно малой. Дарий располагал почти
полумиллионной армией, правда, вся она была
рассредоточена на огромной территории. К тому
ж е македонская армия состояла, в отличие от пер
сов, из профессиональных, прекрасно обученных
воинов. Сам Александр не сомневался, что в пред
стоящей войне превосходство в стратегии и такти
ке будет иметь значительно большее значение, не
ж ели численное превосходство. И надо сказать,
что многие его полководцы считали так же.
Армия Александра высадилась в районе Аби
доса, но прежде чем напасть на врага, македонский
царь решил посетить древнюю Трою, находившу
юся примерно в 25 километрах к юго-западу от
места высадки. В Трое имелось святилищ е, кото
рое, как говорили, было сооружено на месте мо
гилы древнего греческого героя А х и л л еса, и
Александр пожелал совершить там жертвоприно
шение с тем, чтобы обеспечить победу на полях
сражений. Однако имелась еще одна причина, по
которой он хотел посетить эту могилу. Александр
М акедонский давно уже говорил о том, что счи
тает себя потомком и духовным наследником это
го греческого героя, и даж е представлял себя как
воскресшего Ахиллеса.
Аристотель, обучая юного наследника м аке
донского трона, давал ему читать произведения Го
мера, и Александр восхищался подвигами леген
дарного героя Древней Греции. Ахиллес, главный
герой поэмы Гомера «Илиада», был самым могу
чим греческим воином, принимавшим участие в
Троянской войне. В поэме говорится о том, что этот
воин считался непобедимым. Захватив 23 города
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на троянской территории,
Ахиллес полюбил девуш
ку по имени Брисеида. Од
нако вождь данайцев Ага
мемнон забрал ее себе, и
разгневанны й А хиллес
отказался сраж аться. С
этого момента данайцы
начали терпеть одно по
ражение за другим и ста
ли отчаянно просить ге
роя возвратиться на поле
битвы. Ахиллес отказал
ся, однако все-таки со
гласился отпустить сра
жаться вместо себя своего Гомер - создат ель «И ли
любимого друга Патрок- ады» и «Одиссеи». Его ге
ла. На следующий день р ои сл уж и л и п ри м ером
Патрокл пал в сражении для м акедон ской зн ат и ,
походить на них было свя
от руки троянского героя щ ен н ы м д о л го м л ю бого
Гектора. Охваченный гне просвещ енного элли на
вом Ахиллес вернулся в
ряды данайцев и убил Гектора. Как рассказывает
ся в «Илиаде», в конце концов Ахиллес тоже по
гиб, но его смерть воодушевила греков, и они за
хватили Трою.
Нам неизвестно, верил или нет сам Александр
в то, что он воскресший герой, однако он, несом
ненно, решил использовать эту идею, чтобы воо
душевить войска. И хотя его армия лишь частич
но состояла из греков, все смотрели на нее как на
армию объединенной Эллады, выступившую про
тив варварской Персии. В истории Троянской вой
ны, которую многие греки считали абсолютно
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правдивой, именно неуязвимый герой Ахиллес сде
лал возможным покорение Малой Азии. Разве мог
Александр найти лучшего воина, с которым ему
следовало себя ассоциировать? Д аже те, кто не
очень-то поверил в то, что македонский царь - это
«Ахилл сегодня», вынуждены были согласиться с
тем, что он не мог найти лучшего времени, чтобы
провозгласить Ахилла собственным предком.
Кстати, и формально у него имелись на то ос
нования. Мать Александра Олимпиада родилась в
Эпире, а согласно афинскому драматургу Еврипи
ду (480-406 гг. до н. э.), правители Эпира были в
родстве с Ахиллесом через его сына Неоптолема.
В действительности поэма Гомера «Илиада», ско
рее всего, отраж ала события реальной войны, ко
торую греки и троянцы вели между собой пример
но в 1200 г. до н. э. за контроль над торговыми
путями, проходившими через Геллеспонт. Но даже
если образ Ахиллеса основывался на реальном ис
торическом персонаже и его сын действительно
имел отношение к Эпиру, основанная им династия
долж на была закончиться задолго до рождения
Александра. Эпир давно уже был заселен кельт
скими племенами, пришедшими с севера, и, ко
нечно, ни о каком царском доме Эпира говорить
не приходилось, да и греки там давно уже не жили.
Тем не менее, коль скоро все считали, что молоссы, вождем которых был отец Олимпиады, проис
ходили от Неоптолема, мать Александра и он сам
могли называть Ахиллеса своим предком.
Кроме жертвопринош ения, совершенного на
м огиле А хи ллеса, А лександр реш ил устроить
грандиозные торжества в самой Трое, чтобы сыг
рать на чувствах местных греков. У Гомера расска158
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рой Троянской войны А хиллес считался одним из предков
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зывается о том, как после гибели Патрокла в его
честь и на его могиле были проведены атлетиче
ские состязания. Подобный праздник теперь мог
стать для малоазийских греков сигналом: к ним
явился новый Ахиллес, чтобы освободить их от
персидского гнета. Однако если самому Алексан
дру предстояло стать возродившимся легендарным
героем, кто-то должен был сыграть и роль воскрес
шего Патрокла. Поскольку в некоторых древних
произведениях его назы вали не только лучш им
другом, но и братом Ахиллеса, Александр перво
начально решил было остановиться на кандидату
ре Арридея. Отдавая брату подобные почести, он,
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кроме всего прочего, доставлял удовольствие и
тем, кто по-прежнему считал Арридея законным
наследником престола. П оскольку А рридей не
имел абсолютно никакого военного опыта, это,
видимо, было единственной причиной, по кото
рой Александр реш ил, что тот должен сопровож
дать его в походе. Однако Арридею так никогда
и не довелось сыграть роль П атрокла. У него мог
ли быть какие-то черты , подходящ ие для этого,
так к ак он имел прекрасное образование и бла
городные манеры, но даж е человеку с самым бо
гатым воображ ением трудно было бы предста
вить его в образе храброго воина. В конце концов
А лександру приш лось поручить эту роль другу
детства Гефестиону. К ак рассказы вает А рриан,
Гефестион родился в Пелле примерно в одно вре
м я с А лександром . Его отец был придворны м
царя Ф илиппа, поэтому к ак сын македонского
аристократа Гефестион вместе с Александром и
Арридеем обучался у А ристотеля. Вскоре Гефе
стион стал лучш им другом юного наследника
престола, так что и с этой стороны он к ак нельзя
лучш е подходил на роль П атрокла. К тому ж е,
пусть он еще и не успел прославиться в сраж е
ниях, Гефестион был командиром одного из кон 
ных отрядов, поэтому в перспективе мог стать
храбрым, великим воином.
Больш инство жителей Трои имели греческое
прои схож ден и е, поэтому в городе А лексан др
встретил самый радушный прием, и празднество
прошло именно так, как он ожидал. Прежде все
го он посетил храм богини Афины, где над алта
рем висела свящ енная реликвия - замечательный
щ ит, который, к ак утверждалось, принадлеж ал
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самому А хиллесу. Н еизвестно, получил ли он
разреш ение ж рец ов, но А лександр забрал его
себе, и с тех пор все греки Малой А зии имели
наглядное свидетельство того, что в его лице они
видят наследника великого и непобедимого ге
роя. Во время последовавших за этим празднеств
А лександр восседал на почетном троне, и Гефестион находился рядом с ним. Оба даж е приняли
участие в состязаниях атлетов. Бедный Арридей
вновь довольствовался вторыми ролям и и был
вынуж ден смотреть на то, к ак его место вновь
оказалось занято другим. Плутарх дает краткое
описание этого события:
Он [Александр] пришел в Трою, принес жерт
вы Афине и совершил возлияние героям. Н а моги
ле А хиллеса после умащ ения маслом он вместе с
другими обнаженным участ вовал в соревновани
я х по бегу, ка к это следовало по обычаю, затем
возлож ил венки на головы победителей и зам е
т ил, как счаст лив был А хиллес, имея столь пре
данного друга при жизни и столь великие почес
ти после смерти.
Конечно, говоря так, Александр имел в виду
Гефестиона. В который уже раз, пусть теперь и не
намеренно, но он вновь на глазах у всего мира уни
зил Арридея. Впоследствии по мере продолжения
войны Александр продвигался от победы к побе
де, а тот по-прежнему находился в тени славы сво
его великого младшего брата.
Пока продолжались эти празднества, персид
ские правители из Ф ригии, Л идии, К иликии и
других более мелких западных сатрапий Персид
1 1 - г . Филлипс
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ского царства собрали объединенную армию, ко
торая выдвинулась на восточный берег реки Граник, примерно в девяноста километрах к северовостоку от Трои. В этом случае армия Александра
превосходила по численности противника, у кото
рого имелось всего около 20 ООО воинов, однако
персы заняли позицию, которая позволяла им от
разить любые атаки врага. В июне 334 г. до н.э.
македонская армия такж е подошла к этой реке и
обнаружила на противоположном крутом берегу
персидское войско на хорошо укрепленных пози
ц и я х . Это о зн ачало, что теперь м акедон янам
предстояло переправляться через реку под градом
вражеских стрел. Но Александру было известно,
что на заре все персидские воины, как обычно, бу
дут совершать богослу
ж ения своим богам, и,
воспользовавшись этим
обстоятельством, при
к а за л своим войскам
стремительно перепра
виться на другой берег.
Когда рассвело, персы,
заметив передвижения
врага, решили нанести
удар кавалерией с флан
гов с заходом в тыл вра
ж е с к и х в о й с к , с тем
чтобы лиш ить их воз
А лексан др в битве на бере можности построиться
га х р ек и Г рани к. С к ул ь п  в боевые порядки. Од
т ура на саркофаге из Сидонако и Александр быс
на ( Т у р ц и я ), и звест н о м
к а к «саркоф аг А л е к с а н д  тро сообразил, что таким
образом персидский пол
ра». 3 1 0 -3 0 0 гг. до н. э.
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ководец ослабил собственное построение, посколь
ку его пехоте пришлось расступиться, чтобы пропу
стить конницу. На своем знаменитом коне Буцефа
ле, прикры ваясь ш итом А хиллеса, А лександр
возглавил стремительную контратаку македонской
конницы прямо в открывшуюся брешь во враж е
ской армии и разметал персидские войска, дав ма
кедонской фаланге время, чтобы построиться для
нанесения решающего удара. По словам Плутар
ха, в этом сражении по существу вся персидская
армия оказалась уничтожена, тогда как потери ма
кедонян были на удивление незначительны.
После разгрома этой армии практически все
персидские сатрапии Малой Азии остались без за
щиты, и дальнейшие сражения в Малой Азии боль
ше походили на м елкие сты чки. К концу года
Александр занял столицу Фригии город Гордий,
находившийся в нескольких километрах к западу
от современной Анкары, и оставался там до вес
ны, ожидая пополнений из Македонии.
П ер во н ач альн о й целью А л ек сан д р а было
только освобождение от власти персов греческих
городов на восточном побережье Эгейского моря.
Однако подлинные намерения царя скорее всего
простирались значительно дальш е. К тому мо
менту, когда он захватил Гордий, он определен
но реш ил продолж ить завоевания. Однако часть
его полководцев, особенно из числа греков, нео
хотно относилась к идее о дальнейш ем участии
в войне, и А лександру требовалось некое знам е
ние или указание свыше, которое могло бы под
твердить, что его армии самой судьбой предна
чертано совершить великие деяния. К счастью,
к ак ему сказали, то, что ему требовалось, нахо
11 *
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дилось прямо во фригийской столице - легендар
ный Гордиев узел.
Там некогда правил легендарный царь Гордий,
в честь которого и назвали этот город. Это подлин
ный исторический персонаж, правивший Ф риги
ей примерно в 700 г. до н. э., и с его правлением
связывалась одна известная легенда. Как расска
зывает один греческий миф, первоначально Гор
дий был простым бедным скитальцем, а Ф ригия в
те времена находилась в состоянии внутренних
нестроений и гражданской смуты. Древний оракул
предсказал, что однажды страну избавит от всех
потрясений простой человек, который придет в
город, не имея с собой ничего, кроме простой по
возки. В тот момент, когда знатные горожане об
суждали, как им положить конец неурядицам, и
появился Гордий. Поскольку при нем ничего не
было, кроме повозки, которую тащил вол, горожа
не решили, что он-то и есть тот самый человек, о
появлении которого говорил оракул. И его провоз
гласили царем. В благодарность богам за благо
склонность к его судьбе Гордий построил храм в
честь Зевса, а в центре святилищ а к одной из ко
лонн привязал свою повозку, чтобы она навечно
служила символом единства Фригии. Когда А лек
сандр прибыл в Гордий, повозка (как говорили, та
самая, что принадлежала царю) еще находилась в
храме и по-прежнему была привязана к одной из
колонн веревкой с очень запутанным узлом. Со
гласно преданию, имевшему хождение в той мест
ности, тот, кто сможет развязать этот узел, станет
повелителем всей Азии. По всей видимости, узел
этот состоял из множества переплетенных между
собой кож аны х ремней, у которых невозможно
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было найти даже концов. Гордиев узел был извес
тен во всех уголках Греции, и многие пытались его
развязать. Со временем он превратился в своего
рода туристическую достопримечательность, и ме
стные жители считали обязанностью каждого при
езжавшего в их город прийти в храм Зевса и попы
таться разгадать древнюю головоломку. Когда
Александр увидел узел, то, не долго думая, вы
хватил меч и разрубил его пополам. Говорят, что
при этом он воскликнул: «Вот так ж е я поступлю
со всеми царствами Азии!» Его спутников чрезвы
чайно впечатлило то, как он мигом решил эту про
блему, и это событие тут же стало воспринимать
ся к ак предзнам енование того, что он см ож ет
завоевать всю Персию.
В конце лета 333 г. до н.э. А лександр М аке
донский завоевал практически всю Малую Азию
и направился к югу на Сирию. К этому времени и
Дарий собрал огромную армию и двинулся на за
пад, навстречу противнику. На этот раз персид
ский царь сам решил возглавить свои войска, что
бы встретиться с врагом лицом к лицу. Дарий был
образованным и умным человеком, однако энер
гичности ему явно не хватало, к тому ж е он ис
пы ты вал серьезный недостаток в талантливы х
полководцах. Однако он серьезно отнесся к воз
можностям своего врага и набрал войско, почти в
два раза превосходившее по численности македон
ское. Под его командованием находилось почти
60 ООО человек, из них почти 20 ООО греческих на
емников, большинство из которых бежали из Гре
ции после того, как их города захватил Филипп.
Эти солдаты были хорошо знакомы с тактикой ма
кедонян и вели сражение, построившись в строй
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фиванской фаланги. Казалось, персидскому царю
предстояла легкая прогулка, однако все оказалось
совсем иначе.
В ноябре 333 г. до н. э. обе армии сошлись у
реки Исс неподалеку от побережья Средиземно
го моря, к северу от сирийской границы . А лек
сандр располож ил свои войска так, что ему от
кры вался прекрасны й вид на боевое построение
персидской арм ии, и он сразу заметил, что сам
Д арий и его греческие н аем ники находятся в
центре боевых порядков. На флангах персидский
царь поставил свою пехоту. А лександр с самого
н ач ал а зах в ати л и н и ц и ати ву , нанеся удар по
правому кры лу персидского войска. Д арий ре
ш и л, что п роти вн и к п ы тается о хвати ть его с
фланга, однако очень скоро подлинные намере
ния македонского царя стали понятны , и Дарий
понял, что ош ибался. В тот момент, когда его
пехота вы д ви н улась вперед, чтобы встретить
удар македонской конницы , между нею и цент
ром персидского войска образовался разры в, и
А лександр немедленно направил туда все свои
силы, разрезая персидскую армию напополам. В
то ж е время м акедонская фаланга нанесла фрон
тальны й удар, и лучш ие войска Д ария, а такж е
греческие н аем ни ки оказали сь связан ы боем.
Понимая, что все пропало, и не дож идаясь исхо
да сраж ения, Дарий оставил поле битвы и бросил
ся на восток со всеми своими телохранителями.
Именно после сраж ения на Иссе А лександр
Македонский приобрел огромную популярность в
войсках и среди населения завоеванных стран, и
отныне его право властвовать уже никем не стави
лось под сомнение. Отныне стало неважно, имел
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или нет Арридей законное право быть македон
ским царем. Александр приобрел известность как
самый лучший македонский вождь за всю историю
страны, а кроме того, он стал известен как вели
чайш ий воин, какого только знала до тех пор Ев
ропа. Арридей оказался полностью в тени своего
знаменитого младшего брата и вынужден был уйти
на периферию истории. Однако несчастному Арридею судьба приготовила еще одно униж ение,
когда он и Александр полюбили одну женщину.
Сразу после победы над персами авангард ма
кедонской армии под командованием Пармениона совершил бросок дальностью 400 километров в
Сирию, чтобы захватить Дамаск и не позволить
вывезти из него сокровищницу персидских царей.
Гарнизон Дамаска оказался захвачен врасплох и
сдался без боя. Пармениону в качестве трофеев
достались не только почти 55 тонн золота и боль
шое количество серебра, там, в Дамаске, македо
няне захватили даже семью Дария со всеми при
дворны м и, которы х персидский царь, убегая,
бросил на произвол судьбы. И вскоре, выполнив
поставленную задачу, Парменион возвратился в
лагерь Александра с матерью Дария, его женой,
пятилетним сыном и двумя маленькими дочеря
ми. Кроме них, Парменион привез тридцатилетнюю дочь правителя Фригии Артабаза, которую
звали Барсина.
И Александр и Арридей уже знали и ее отца и
ее саму, поскольку они почти одиннадцать лет про
вели при дворе Филиппа. Двадцать один год тому
назад после подавления восстания против персид
ского царя Артаксеркса Артабазу пришлось поки
нуть Персию и вместе с семьей бежать в Македо
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нию, где их радушно принял Ф илипп. Там они ос
тавались до тех пор, пока в конце 343 г. до н. э.
Артабаз не получил прощение и не смог вернуть
ся домой. Барсина оказалась в изгнании, когда
ей еще не исполнилось и девяти лет, и к тому вре
мени, когда ее семья покинула Македонию, она
могла считаться больше гречанкой, нежели пер
сиянкой. В возрасте двадцати лет Барсина прове
ла почти год в ш коле А ристотеля, и там между
нею и п ятн адц ати л етн и м А рридеем возн икли
очень теплые и тесные отнош ения. С высоты вре
мен можно с уверенностью сказать, что она была
его единственным другом. Несмотря на то что она
бы ла старш е, Б ар си н а п рои звела на А рридея
большое впечатление, и когда они вновь встрети
лись в 333 г. до н. э., он сразу влюбился в нее. К
тому времени она овдовела, так как ее муж, ко
мандовавший персидской армией в Малой Азии,
погиб в сражении. Согласно сведениям источни
ков, Арридей собирался ж ениться на ней, однако
тут его планам помеш ал м ладш ий брат. А л ек
сандр хотел узаконить свои притязания на Малую
Азию. Лучше всего в таком случае было бы ж е
ниться на старшей дочери персидского царя Статире, но девочке на тот момент едва исполнилось
шесть лет. И тогда Александр решил взять в жены
Барсину, поскольку ее отец правил самой боль
шой сатрапией в Малой Азии, а ее бывший муж
был одним из высш их военачальников персид
ского царя. Судя по всему, Арридей страшно рас
строился, поскольку тут же покинул лагерь А лек
сан д р а и у ех ал дом ой в М акедон и ю . Своего
знаменитого брата он увидел вновь только неза
долго до его смерти в 323 г. до н. э.
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Итак, можно смело утверждать, что у Арридея
было больше мотивов для того, чтобы убить А лек
сандра, чем у всех подозреваемых, которых мы
занесли в свой список. Хотя сам по себе Александр
Великий вроде бы не испытывал к брату неприяз
ненных чувств, он, тем не менее, дважды отобрал
у него право стать наследником престола, дважды
помешал его женитьбе и, наконец, отобрал ж ен
щину, которую полюбил Арридей. Можно, пож а
луй, даже говорить о том, что Александр любил
своего старшего брата, но он непроизвольно систе
матически унижал его. Арридею приходилось жить
в тени, осознавая собственное ничтожество. В то
время как Александр продолжал свои завоевания,
становился все более знаменитым и приобретал все
большую власть, Арридей прозябал в безвестности.
Вполне справедливо будет предположить, что он
все больше и больше возмущ ался таким полож е
нием вещей. Более того, у Арридея мог быть и еще
дополнительный мотив для убийства брата. Дело
в том, что Александр так и не назвал наследни
ка, а Арридей пока что оставался едва ли не един
ственным кандидатом на престол, которого мог
ли признать царем большинство македонян, если
бы Александр Великий вдруг внезапно умер. Пос
ле истории с Барсиной братья не виделись десять
лет, пока, наконец, Арридей не прибыл в Вави
лон с поручением от Олимпиады в июне 323 г. до
н. э. А уже через две недели Александр умер. Мо
жет быть, Арридей воспользовался первой за мно
гие годы представившейся возможностью и все же
удовлетворил свою месть?
Справедливости ради следует признать, что в
333 г. до н. э. Александр совершил ряд поступков,
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чрезвычайно важ ных для своего будущего, но ко
торые впоследствии вполне могли дать еще коекому повод ж елать его смерти. Дело в том, что,
когда Арридей с разбитым сердцем отправился в
Македонию, его прославленный брат сам потерял
голову от Барсины. Хотя его планы жениться на
ней так никогда и не осуществились, по словам
Юстина, Александр действительно искренне по
любил эту женщину.
С этого времени он начал проводить много вре
мени, уст раивая роскошные и богатые пиры, и по
любил пленницу Барсину из-за ее поразительной
красоты.
Впрочем, чувство, очевидно, было взаимным,
потому что Барсина была преданной возлюбленной
Александра почти шесть лет. К сожалению, сам
Александр Великий за это время очень изменился
и стал обращаться крайне бессовестно с той ж ен
щ иной, которую когда-то так горячо полюбил.
Такое поведение в конечном итоге могло стоить
ему ж изни, поэтому в нашем списке подозревае
мых Барсина и займет следующее место.

Выводы к главе 5
Старший брат Александра Македонского Ар
ридей мог при определенны х обстоятельствах
стать наследником македонского престола. Поэто
му вполне возможно, что он испытывал к своему
великому брату скрытую неприязнь и воспользо
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вался представившейся возможностью убить его и
стать самому царем.
• На первый взгляд кажется, что Арридея не
стоит подозревать, так как, по мнению мно
гих современников, он страдал умственной
неполноценностью. Однако оказывается, что
его заболевание - возможно, шизофрения имело спорадический характер. И если боль
шую часть своей жизни Арридей был вполне
нормальным человеком, тогда события его
юности вполне могли подтолкнуть его к тому,
чтобы совершить братоубийство.
• Как и Александр Великий, Арридей был сы
ном Филиппа II. Он родился на два года рань
ше Александра от фессалийской женщины
по имени Филинна. Македонские обычаи по
зволяли мужчине иметь несколько жен, по
этому через год после рождения Арридея его
отец женился на Олимпиаде, дочери вождя,
с которым царь собирался заключить воен
ный союз. А еще через год после этого у Олим
пиады родился сын Александр, и с самого на
чала стало ясно, что она сделает все, чтобы
он стал наследником македонского престола.
• Все исторические источники говорят о том,
что примерно к шестнадцати годам Арридея
в Македонии практически все считали ум
ственно неполноценным для того, чтобы
стать наследником Филиппа. С другой сторо
ны, Александр, показывавший неплохие за
датки военачальника, выглядел в качестве
наследника значительно более предпочти-
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тельным, и Ф илипп официально признал
его таковым. Однако в 338 г. до н. э. царь
р азвелся с О лим пиадой, и той вместе с
Александром пришлось покинуть царский
двор. Филипп не лиш ил Александра права
на наследство, но это могло произойти в лю
бую минуту. Тем более что враги Олимпиа
ды, похоже, утверждали, что под соответ
ствую щ им присмотром А рридей вполне
сможет стать царем. Историк Диодор пря
мо обвиняет Олимпиаду и Александра в том,
что они организовали убийство Ф илиппа,
прежде чем тот успел назвать своим наслед
ником Арридея.
Похоже на то, что Александр все же любил
своего сводного брата, потому что он не убил
его, как всех остальных возможных претен
дентов на престол. Более того, в 334 г. до н.э.,
после того как Александр переправился в
Малую Азию и начал боевые действия про
тив Персии, он пригласил Арридея на специ
альные торж ества, устроенные в древней
Трое, во время которых царь вместе со сво
им другом Гефестионом совершил жертво
приношения в память об Ахиллесе и Патрокле. Однако мы не знаем, какие чувства к
Александру испытывал сам Арридей. Не мог
ли он затаить горькую обиду на Александра
за то, что тот лишил его законного права на
престол и помешал жениться? Словом, тут
имеется определенная почва для серьезных
подозрений.
Все время, пока Александр совершал свои
завоевания, Арридей находился в Македо-

нии и не виделся с младш им братом. Они
повстречались вновь лиш ь спустя одинна
дцать лет, когда Арридей внезапно приехал
в Вавилон. А через несколько недель после
его приезда Александр Великий заболел и
умер.

Глава 6. БАРСИНА - СЛАВНЫЕ ГОДЫ
Должно быть, чувство Александра к Барсине
было действительно очень сильным, поскольку
Арридей оказался не единственным человеком,
кого крепко расстроили их отношения. В частно
сти, из-за горячей страсти царя к прекрасной плен
нице друг Александра Гефестион такж е, по всей
видимости, его покинул. Во всяком случае, исто
рические источники практически не упоминают о
нем на протяжении нескольких лет, и вновь его
имя появляется среди придворных только после
того, как Александр и Барсина фактически расста
лись. Но практически не остается сомнений, что
Александр влюбился не на шутку. По словам П лу
тарха, Барсина была единственной женщиной, ко
торую великий полководец когда-либо любил до
того, как женился.
Александр, более ценивш ий умение поступать
с истинно царским величием , нежели умение по
беждать врагов, никогда не ст арался сблизиться
ни с кем из ни х [ женщин из семьи Д ария I I I ] и не
общался до своей женитьбы ни с одной ж енщиной,
за исключением Барсины.
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Александр не проявлял ни малейшего инте
реса к противоположному полу. Более того, П лу
тарх рассказывает нам, что Александр не увлек
ся даж е женой персидского царя, которая, по его
словам, была «красивейшей женщ иной из всех
ж ивущ их на свете». Когда кто-то предложил ему
сочетаться с ней браком, А лександр даже не за
хотел повидать ее.
Он не видел и даже не желал видеть жену Д а 
рия и не позволял никому говорить в его присут 
ствии о ее красоте... Он не смотрел и на осталь
ны х п л е н н и ц , к а к бы они ни бы ли красивы и
хорошо сложены...
Согласно Плутарху, Александр настолько ув
лекся Барсиной, что перестал вообще интересо
ваться какими-либо сексуальными отношениями
с кем бы то ни было. Напомним, что в те времена
гомосексуальные отнош ения считались вполне
приемлемыми даже среди женатых представите
лей македонской знати. Однако когда один из его
полководцев предположил, что Александр заинте
ресуется парочкой юных мальчиков-рабов, пред
лагавш ихся на продажу, царь пришел в ярость.
Когда Ф илоксен, один из его командиров, в
письме спросил, не купит ь ли ему двух мальчиков,
о которых говорили, что они очень красивы и ко
торых продавал некий Феодор тарентинец, царь
был сильно раздражен.
По всей видимости, Барсина была удивитель
ной женщиной. Из того, что рассказывает Юстин,
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мы знаем, что она отличалась поразительной кра
сотой, а Плутарх утверждает, что она вообще была
идеальной спутницей для Александра.
Она имела греческое образование и м ягкий х а 
рактер, а благодаря своему отцу Арт абазу еще и
царскую кровь. Все это вместе с настойчивыми
намеками и прямыми поощрениями со стороны
Пармениона привело к тому, что он очень привя
зался к этой милой и замечательной женщине.
Осталось неизвестным, как относилась власт
ная и суровая мать Александра к его отношениям
с Барсиной. Она могла помнить девочку с тех пор,
когда та ж ила при дворе Ф илиппа, однако теперь
Олимпиада находилась в Македонии, и, насколь
ко нам известно, эти две женщ ины больше никог
да не встречались. Однако с большой долей веро
ятности можно предположить, что Олимпиада не
одобряла увлечения сына. Прежде всего, Барсина
была на семь лет старше, а по македонским тради
циям считалось не совсем приличным, если жена
оказывалась старше мужа. Более того, если П лу
тарх прав, то у Барсины было очень много общего
со старой соперницей Олимпиады Филинной. Нет
никаких сведений о том, что отношения Алексан
дра с этой женщ иной вызвали какие-то трения
между ним и его матерью, однако известно, что
практически сразу после того, как они начались,
А лександр все-таки поссорился с Олимпиадой.
Дело даже дошло до того, что Александр решил
дать титул «своей матери» другой женщине. Ею
оказалась царица Карии, небольшого государства
в Малой Азии.
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Подобный поступок находился в русле той по
литики, которую проводил А лександр в отноше
нии захваченных земель. Как правило, он остав
л ял управлять присоединенными территориями
прежних царей или правителей из числа местной
знати, при условии, что они сдадутся без боя. Эта
довольно мудрая стратегия позволяла А лександ
ру не держать большое количество солдат в тылу,
а местное население значительно более охотно со
трудничало с македонянами. К тому же будущие
противники А лександра ясно видели, что не по
теряют свою власть, если добровольно признают
его своим повелителем. Если ж е враг не ж елал
сдаваться, Александр зачастую заклю чал союз с
его противниками из среды местной знати и пос
ле вторж ения передавал управление страной в
руки союзника. Летом 334 г. до н. э. именно так
и произошло в К арии, персидской сатрапии, рас
положенной на побережье Средиземного моря.
Царицей этой страны была Ада (эта женщ ина про
исходила из греческой семьи и в течение несколь
ких лет правила этой сатрапией на правах полуавтономии). Однако в 340 г. до н. э. персидский
царь отстранил царицу от власти и заменил ее
сводным братом, которого звали Пиксодор. Ког
да в 334 г. до н. э. Александр вторгся в Карию,
Пиксодор отказался сдаваться, и во время осады
столицы провинции Галикарнаса погибло много
м акедонян. Р азгром и в П иксодора, А лександр
вернул трон царице, однако командовать ее войс
ком поручил македонянину. За время, проведен
ное в К арии, А лександр сблизился с Адой, и в
дальнейшем их связы вали очень тесные отноше
ния. Впоследствии эта пара поддерживала пере
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писку. Более того, по сообщениям П лутарха, пос
ле сраж ения на Иссе А лександр даж е официаль
но предложил царице усыновить его. Тот факт,
что полководец широко оповестил всех о том, что
отныне его «матерью» является царица Карии,
ясно дает понять, что в тот момент он находился
в более чем натянуты х отношениях со своей под
линной матерью Олимпиадой. В тот период вре
мени ничто другое, кроме отношений с Барсиной,
не могло вызвать столь серьезной размолвки м еж 
ду Александром и Олимпиадой.
Впрочем, среди македонской знати многие так
же не любили Барсину и не доверяли ей, а некото
рые полководцы Александра вообще считали, что
она опасный враг, свивший гнездо прямо у них в
лагере. Дело в том, что бывший муж этой ж енщ и
ны ком андовал персидским войском в М алой
Азии. Ее отец Артабаз по-прежнему оставался од
ним из полководцев Дария III, а ее брат Фарнабаз
командовал персидским флотом, контролировав
шим Восточное Средиземноморье. Его триста ко
раблей оставались самой серьезной проблемой, с
которой пришлось столкнуться Александру и его
полководцам, поскольку господство персидского
флота на море постоянно ставило под угрозу снаб
жение македонской армии и ее связи с Грецией. А
победы над флотом союзников Александра приве
ли к тому, что на Балканском полуострове вновь
подняли головы противники македонян, и спар
танцы попытались организовать восстание с целью
свержения македонского владычества. Конечно,
Александру приходилось учитывать мнение тех,
кто был настроен против Б арсины , возмож но,
именно это и послужило причиной того, что он так
12-Г.
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никогда на ней и не женился. Однако никто и нич
то не могло заставить его расстаться с ней. Когда
Александр выступил в поход на Сирию, Барсина
оставалась с ним рядом.
Через несколько недель после сраж ения на
Иссе в македонский лагерь прибыл специальный
посланник с письмом от Дария III. В нем персид
ский царь предлагал огромный вы куп за свою
мать, жену и детей, оказавш ихся в македонском
плену. Когда Александр отказался, Дарий предло
ж ил уступить ему все территории к западу от реки
Евфрат - сейчас на этих землях находятся такие
государства, как Ливан, Сирия, И зраиль, Иорда
ния, Египет и практически вся Турция. Александр
вновь отказался. Его ответ сохранился до наших
дней в изложении Арриана.
Ты пы т ался настроить эллинов против меня
и послал деньги спартанцам... Твои посланники
пы т ались совратить м оих друзей и наруш ит ь
мир, который я дал эллинам . Таким образом, я
сражаюсь с тобой, потому что это ты начал вой
ну, а теперь я победил тебя в справедливом бою...
Отныне я жду, что ты будешь обращаться ко мне
как царю Азии. Я тебе не равный, а повелитель
всех твоих земель. Е сли же ты не сделаешь так,
как я тебе велю, то я буду обращаться с тобой как
с человеком, оскорбившим мое царское величество.
Е сли же ты хочешь по-прежнему называться ца
рем, тогда стань и сражайся со мной, иначе я най
ду тебя, где бы ты ни спрятался.
Ответ А лександра на письмо Дария может по
к азать с я странны м . П очему он не п ри н ял его
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предложение? В конце концов, остальные земли
Персидского царства он мог бы захватить позже.
Скорее всего, Александр реш ил действовать н а
верняка. Ему для его войска требовались гречес
кие воины, которых обеспокоили бы его попыт
ки договориться с Дарием. Но ему такж е были
нужны и те войска из Малой А зии, которые мог
ли перейти на его сторону, но пока не определи
лись в своем выборе. Д ля них для всех любые до
говоренности с персидским царем выглядели бы
к ак предательство их интересов. А А лександр
нуждался в пополнениях, чтобы восполнить по
тери, понесенные его армией с момента высадки
в Азии. Кроме того, ему постоянно приходилось
оставлять войска для поддерж ания порядка на
уже завоеванных территориях. Словом, А лексан
дру требовалась поддержка греков и народов, ра
нее подвластных персам, а любое, даж е краткое,
перемирие с Дарием могло их насторожить.
Дарий, со своей стороны, мог оказаться вовсе
не таким уж беспомощным, как думали многие,
узнавшие о его предложении. Конечно, он отдавал
себе отчет в том, что вряд ли кому-то удастся по
мешать Александру заполучить все, что ему пред
лагалось в письме. Однако, если бы враг принял
предложение о перемирии, персидскому царю уда
лось бы таким образом купить себе время, чтобы
провести переподготовку своей армии по македон
скому образцу. В его войске насчитывалось неко
торое количество греческих наемников, способных
вести бой в строю фаланги, но Дарию было необ
ходимо множество профессионально обученных и
дисциплинированны х воинов, чтобы получить
шанс победить Александра. Обучение воинов для
12 *
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фаланги требовало времени - это понял еще отец
Александра, - и Дарий надеялся выиграть хотя бы
пару лет, чтобы подготовиться к решающему сра
жению с македонянами. Нет никаких сомнений в
том, что Александр это тоже понимал, и это еще
одна причина, по которой он отверг предложение
персидского царя.
И сторики такж е гадают, почему А лександр
М акедонский не бросился сразу в погоню за Дарием в глубь его страны, чтобы доверш ить раз
гром вр ага. Н аоборот, м акедон ски й царь дал
противнику шанс собрать под свои знамена еще
несколько сот ты сяч воинов. В этом случае м ож 
но отметить две главные причины , по которым
А лександр принял реш ение продолж ать после
довательное завоевание западны х территорий
персидского государства. Во-первых, он хотел
нейтрализовать персидский флот, по-прежнему
господствовавш ий в Эгейском море и постоянно
перерезавш ий м акедонские линии снабж ения.
И, во-вторых, если бы А лександр бросился на во
сток в погоню за Дарием, оставив у себя в тылу
боеспособные персидские войска, то перед ним
могла зам аячить перспектива ведения войны на
два фронта. Поэтому, преж де чем п редприни
мать дальнейш ие ш аги, А лександру следовало
что-то все-таки сделать с братом Барсины Фарнабазом и флотом, которым тот командовал.
К юго-востоку от Сирии располагалась Ф ини
кия. Это приблизительно там, где сейчас находит
ся государство Л иван. На протяж ении многих
столетий ф иникийцы считались величайш им и
мореплавателями в мире, и с их помощью персам
удалось создать флот, который намного превос
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ходил тот, что могли вывести в море македоняне
и греки. Именно ф иникийцы строили персам ко
рабли, и они же составляли экипаж и этих судов,
а главной военно-м орской базой персидского
средизем номорского ф лота был ф и н и к и й ск и й
порт Тир. Если бы А лександру удалось, вторгнув
шись в Финикию, захватить этот город, тогда пер
сидский флот оказался бы сильно ослаблен, а то
и вовсе прекратил свое существование, лиш ив
шись своей основной базы. К ак только Александр
вступил на территорию Ф иникии, большинство
городов сдались на милость победителя, однако
ж ители Тира отказались подчиниться. И в я н 
варе 332 г. до н.э. м акедонская арм ия осадила
город. С самого начала А лександр понимал, что
перед ним стоит трудная задача. Город был по
строен на острове и окруж ен мощными стенами.
На море господствовал персидский флот, кото
рый исправно снабжал осажденных всем необхо
димым. Осада длилась шесть месяцев, однако в
конце концов ф иникийские корабли из городов,
подчинивш ихся А лександру, выступили на его
стороне и установили блокаду Тира со стороны
моря. В июле начался штурм городских стен, м а
кедоняне ворвались на городские улицы , и в раз
в ер н у вш ей ся резн е 6 000 за щ и т н и к о в города
были уничтож ены . Сами македоняне потеряли
всего около 500 человек, но, следуя своей поли
тике устраш ения непокорных, Александр п ри ка
зал распять на морском берегу 2000 ж ителей.
Флот Фарнабаза еще господствовал на море и
мог бы при другом стечении обстоятельств еще
долго оставаться проблемой для Александра, од
нако финикийские экипаж и почти 200 кораблей,
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узнав об участи Тира, дезертировали и возврати
лись домой. Остатки персидского флота были раз
громлены, сам Фарнабаз попал в плен и был отправ
лен в Финикию в лагерь Александра. Что с ним
произошло дальше, представляет собой некоторую
загадку. По одной из версий, персидскому флото
водцу удалось бежать, спрыгнув с корабля, когда
тот стал на якорь возле одного острова, чтобы за
пастись провиантом. Однако ряд историков утвер
ждает, что Барсина убедила Александра проявить
в этом случае снисходительность и помиловать
пленника, когда того доставили в Тир. Кстати, пос
ледняя версия представляется более вероятной,
так как известно, что Фарнабаз перешел на сторо
ну македонян; существуют документы, в которых
сообщается, что он командовал одним из отрядов
в армии Александра. Если эти сведения верны,
тогда мы имеем еще одно свидетельство того, к а 
кое огромное влияние оказывала Барсина на свое
го великого возлюбленного. Можно не сомневать
ся, что если бы не она, то участь персидского
полководца, доставившего столько проблем А лек
сандру, была бы иной.
К концу лета 332 г. до н. э. союзный флот за 
хватил господство на море. Отныне А лександр
мог с легкостью снабж ать свою армию всем не
обходимым и готовить ее к выполнению очеред
ных задач. А следующ ей его целью стал город
Газа, располож енный в 300 километрах к югу.
Этот город н аходи лся в районе, чрезвы чайно
важном со стратегической точки зрения. Он кон
тролировал узкую полоску плодородной земли
вдоль восточного побережья Средиземного моря,
по которой шли торговые пути из А зии в А фри
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ку. Захватив этот город, А лександр откры вал бы
себе дорогу на Египет. П ерсидский царь, такж е
понимавш ий значение Газы, приказал оборонять
его любой ценой, тем более что сама природа об
л егчала защ итникам эту задачу. Газа распола
галась на верш ине холма, имевшего высоту 80
метров, и македонские инж енеры весьма сомне
вались, что его удастся взять штурмом, так как
туда было очень сложно доставить осадные ору
дия. Однако Аристобул, главный инж енер А лек
сандра, предлож ил полководцу план совершить
подкоп под основание стен и обрушить их. На вы
полнение этого плана потребовалось почти четы 
ре м есяца, но в конечном итоге он полностью
увенчался успехом: стены были разруш ены , а
затем последовал ш турм города. К ак и во всех
подобных случаях, А лександр реш ил примерно
н ак азать непокорны х ж ителей , но на этот раз
действия македонян отличались особой ж естоко
стью: все взрослые м уж чины были убиты, а пер
сидского правителя Батиса пы тали на глазах у
оставш ихся в ж ивы х до тех пор, пока он не умер.
Р им ский историк Курций пиш ет:
Батиса привели к Александру, который в тот
момент находился в прекрасном располож ении
духа,радуясь успешному завершению осады. Одна
ко он реш ил сурово наказат ь своего врага, хот я
обычно восхищ ался храбростью поверженных про
т ивников. «Я не дам тебе умереть достойно, сказал он. - Ты умрешь от пыт ки, которую я тебе
назначу...» Вслед за эт им Бат иса привязали к
колеснице и т ак т аскали вокруг города, пока царь
наслаж дался видом его мучений.
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К ак указы вает Курций, жестокое обращение,
которому подвергли правителя города и жителей
Газы, в то время было еще нетипичным для А лек
сандра. Более того, историки критикую т его за
это, назы вая такой поступок варварским и сомне
ваясь в необходимости подобных методов. Впро
чем, возможно, Александр поступал так вовсе не
потому, что был садистом, как предполагает Кур
ций: царь мог считать такое наказание вполне це
лесообразным. Он, к ак и все правители древно
сти, умел быть ж естоким в случае, когда того
требовали обстоятельства, а взятие Газы как раз
и было тем самым случаем.
А лексан др соби рался вступ и ть в пределы
Египта - в страну, к которой и греки и македоня
не относились с огромным почтением. Д ревняя
культура Египта внуш ала священное благогове
ние, и македонский царь желал захватить страну
и ее столицу Мемфис неповрежденными. Египтя
не одиннадцать лет жестоко страдали от персид
ского владычества, и Александр знал, что здесь он
не встретит серьезного сопротивления, если пер
сидские гарнизоны сдадутся без боя. А проще все
го убедить персов сложить оружие можно было,
преподав им наглядный урок на примере ближ ай
шего к Египту города. Этим городом и оказалась
Газа. Кроме того, жестокое обращение с Батисом
имело и дополнительный пропагандистский эф
фект. В поэме Гомера «Илиада» рассказывается о
том, что Ахилл поступил со своим врагом точно так
же. Следуя примеру своего легендарного предка,
Александр мог еще раз показать всем своим вои
нам, что он и есть воскресший и непобедимый древ
ний герой.
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Н есом ненно, Б ар си н а находи лась рядом с
Александром во время всего этого жуткого пред
ставления. Какое впечатление произвела на нее
расправа с жителями города, мы не знаем, но мож
но предположить, что женщ ина была потрясена.
Дело даже не только в том, что страдали ее сопле
менники - Батис был таким же правителем, как и
ее отец. Однако на ее чувствах к Александру это
никак не сказалось, поскольку нам известно, что
она сопровождала его в том походе, который на
поверку оказался шестимесячной прогулкой.
В декабре 332 г. до н. э., когда армия была го
това вот-вот вступить на территорию Е гипта,
Александр внезапно выбрал время, чтобы посе
тить Иерусалим, находивш ийся в 80 километрах
к северо-востоку от Газы. Этот город - столица
древнего Иудейского царства - находился под
властью персов почти два столетия. Иудея сдалась
без боя, и иудейские купцы немедленно присое
динились к армии македонского царя, чтобы уча
ствовать в походе на Египет. Можно утверждать,
что никакой особенной причины для такого ви
зита в Иерусалим у А лександра не имелось, ему,
похоже, просто захотелось побывать в знамени
том городе. Историк Иосиф Ф лавий в своем сочи
нении «Иудейские древности» говорит, что А лек
сандр немедленно увлекся иудаизмом.
П еле того как Александр захват ил Г азу, он
направился в И ерусалим ... И когда Ядда [ перво
свящ енник ] услы ш ал о приближении Александра,
то во главе жрецов и множества горожан вышел
встречать его... Когда Александр увидел процессию
и золотой нагрудник первосвященника с написан
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ным на нем именем Бога, тогда он приблизился
сам, привет ст вовал первосвящ енника и воздал
почести этому имени... Однако т ут П арменион
подошел к нему [А лександру], почему он возда
ет почести жрецу иудеев? «Я не его почитаю, от вет ил А лександр, - а Бога, которому этот
жрец служ ит, потому что я знаю, что Он обере
гает мою армию и дарует мне победу над перса
ми... Я верю, что с армией под Его свящ енны м по
кровит ельст вом завоюю зем ли Д ария и разруш у
владычество персов». Затем, когда он приш ел в
[И ер уса ли м ск и й ] храм , то, следуя ука за н и ям
первосвящ енника, принес жертвы Богу.
Для македонян единый невидимый Бог иуде
ев представлял собой нечто совершенно непонят
ное и в теологическом смысле абсолютно чуждое.
Хотя если Иосиф сообщает правду, то можно пред
положить, что на Александра произвели впечат
ление и религия иудеев, и великолепный храм, и
само божество. Вполне возможно, что Александр
действительно поверил, будто Бог И зраиля избрал
именно его, чтобы разрушить Персидское царство.
В любом случае, здесь мы впервые встречаемся с
религиозной мотивацией поступков Александра.
До этого визита в Иерусалим македонский царь,
похоже, поступал как закоренелый прагматик и
реалист, не уделяющий слишком большого внима
ния религиозным или мистическим тонкостям.
Конечно, он утверждал, что является возрожден
ным Ахиллом, и, возможно, сам в это верил, но во
всем остальном уделял религиозным церемониям
ровно столько времени, сколько требовалось, и не
больше. Серьезное изменение образа мыслей А лек
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сандра, как нам представляется, произошло имен
но после посещения им Иерусалима; возможно,
как раз там ему впервые приш ла в голову идея о
том, что он самой судьбой предназначен завоевать
весь мир. Конечно, все это могло начинаться про
сто как удобная политическая затея, но совершен
но очевидно, что очень скоро Александр и сам по
верил в это и начал заявлять, что он сын высшего
божества. Однако это был не тот Бог, в которого
верили иудеи, Александр решил, что его отцом был
бог греков Зевс.
В декабре м акедон ская арм ия вы ступила в
Египет, правитель которого персидский сатрап
М азак сдался без всякого сопротивления. Несом
ненно, известия о судьбе Газы стали одной из при
чин такого мирного исхода борьбы за Египет, а
кроме того, М азак понимал, что теперь, когда в
руках А лександра оказались и перешеек, соеди
няю щ ий Африку с Азией, и Средиземное море, у
него не оставалось надежд на помощь со стороны
Д ария. Сами по себе персидские силы, расквар
тированные в Египте, имели мало шансов высто
ять в сраж ении с м акедонянам и. В конце года
А лександр прибыл в древнюю столицу Египта
Мемфис, где благодарные египтяне приветствова
ли его как освободителя и немедленно провозгла
сили фараоном. Сразу после этого македонский
царь направился на север к пирамидам Гизы.
За время своих завоевательных походов А лек
сандр уже посетил три из известных семи чудес
света: огромный храм Артемиды Эфесской в Л и
дии, в котором в самый день его рож дения ему
было предсказано великое будущее; в Карии, где
правила царица Ада (его названая мать), он посе
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тил великолепную гробницу царя М авсола (от
сюда в наш язы к приш ло слово «мавзолей»); и
теперь в Египте А лександр стоял у поднож ия ве
ликих пирамид, сооруженных в пам ять о могу
щ ественных ф араонах, одним из которы х стал
теперь и он сам. Вообще надо отметить, что чу
деса древнего мира играли в ж изни Александра
странную, но судьбоносную роль. Оказавшись на
побережье моря в западной части дельты Нила,
он решил основать новый город, скромно назван
ный его собственным именем. Вскоре после смер
ти Александра правитель Египта Птолемей при
казал построить в городской гавани Александрии
огромный м аяк, который тоже стал одним из чу
дес света. Из трех других сооружений, имевших
этот почетный статус, Колосс Родосский (высокая
бронзовая фигура бога Солнца Гелиоса на остро
ве Родос) был построен только через шестьдесят
лет, а два остальных тоже оказались связаны с
судьбой Александра. Так, Висячие сады Семира
миды в Вавилоне были, по всей видимости, тем
самым великолепным дворцом, в котором вели
кий полководец умер, а последнее чудо света - ги
гантская скульптура Зевса Олимпийского - име
ла в его жизни огромное символическое значение,
поскольку находилась в греческой Олимпии. Мы
помним, что мать А лександра получила свое имя
в честь этого города, а сам Александр считался сы
ном Зевса.
Если верить Иосифу Флавию, мысль о том, что
он самими богами избран для того, чтобы завое
вать весь мир, впервые пришла Александру в го
лову, когда он посетил Иерусалим. Именно там он
в первый раз встретился с религией, утверждав
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шей, что существует лиш ь один бог. Для челове
ка, собиравшегося завоевать весь мир, несомнен
но, идея единого бога долж на бы ла вы глядеть
крайне привлекательной. До той поры Александр
Великий завоевывал территории, имевшие тесные
связи с греческой культурой. Многие жители этих
земель имели греческих предков и хорошо знали
греческую мифологию и греческих богов. Заявле
ние Александра о том, что он новый Ахилл, при
шедший освободить их от персидского владыче
ства, конечно, встречало у местного населения
самый восторженный прием.
Однако, покинув Сирию, Александр вступил со
своим войском в земли, для населения которых
пантеон греческих богов не имел никакого значе
ния. До этих пор македонский царь пользовался
широкой поддержкой местного населения, кото
рое было счастливо стать частью его могучей им
перии. Но во внутренних районах Азии для А лек
сандра стало ясно, что отныне ему придется не
только выигрывать сраж ения, но и завоевывать
мир. Если он собирался завоевать весь мир со сво
ей относительно малочисленной армией, то непоз
волительной роскошью было бы оставлять значи
тельные контингенты в тылу для поддерж ания
мира на уж е захваченны х территориях. Новые
провинции персидского государства могли искрен
не приветствовать того, кто освободил их от гнета
персидских царей, однако это продолжалось бы
ровно до тех пор, пока греки и македоняне сами
не стали бы казаться завоевателями в глазах мест
ного населения, к ак, например, это случилось в
наши дни с американцами в Ираке. И единствен
ный способ, который помог бы Александру предо
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твратить неизбеж ны е в
таких случаях конфлик
ты - это религиозная и
культурная терпимость,
тем более, если бы ему
удалось п о казать всем,
что именно боги поручи
ли ему миссию освобож
дения народов от власти
Н а монете IV в. до н. э . персов. Но проблема за
А л е к са н д р а ук р а ш аю т
клю чалась в том, что в
рога овна - атрибут еги единого бога верили толь
петского бога Амона, ко
ко иудеи, а все остальные
торого он в оазисе Сива
народы имели множество
расспрашивал о грядущем
богов. Однако в Египте
Александру пришло ясное понимание путей реше
ния данной проблемы. По всей видимости, египет
ские жрецы объяснили ему, что верховное боже
ство каждой религии суть один и тот же бог, только
называемый по-разному. Поэтому он, Александр,
не только избран этим богом для великих дел, но
и является сыном этого бога.
Греки, надо сказать, давно уже подозревали,
что различные боги в религиях разных народов на самом деле знакомые им с детства божества,
только носящие иные имена. Так, главного бога
египтян Амона-Ра греки давно уже ассоциирова
ли с владыкой олимпийских богов Зевсом. По всей
видимости, когда египтяне провозгласили А лек
сандра фараоном, ему и пришла впервые в голову
мысль о том, что он сын Зевса, поскольку сам фа
раон считался земным воплощением Гора, боже
ственного сына Амона-Ра.
В греческой мифологии можно было оты с
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кать аналогии подобному представлению. И зве
стно, что греческий герой Геракл (или, к ак его
еще назы ваю т, Геркулес) имел своей матерью
земную ж енщ ину, а отцом его считался сам Зевс
Громовержец. И если египтяне охотно поверили,
что А лександр - это земное воплощ ение Гора, то
греки вполне могли бы признать его в качестве
возродившегося Геракла. Если верить Плутарху,
Олимпиада постоянно утверж дала, что ее сын ро
дился от Зевса, который явился ей во сне в ту ми
нуту, когда был за ч а т А лек сан д р . О чевидно,
Александр быстро осознал важ ность такой иде
ологической пропаганды - пож алуй, не менее
важ ной, чем стратегическая инициатива в сра
ж ении - и начал последовательно развивать эту
мысль. Раз он реш ил продолж ать войну с Пер
сидским царством, значит, придется вести ее на
территории противника, где главным богом счи
тался Ормузд. У этого бога такж е можно было
найти параллели с Гором и Гераклом, так к ак
сын Ормузда свящ енны й М итра, согласно пер
сидской мифологии, побудил отца начать войну
против сил Зла на Земле. Естественно, что если
бы А лександру удалось п редставить себя к ак
сына всех верховных богов тех народов, которые
он собирался завоевать, то его завоевательную
миссию можно было бы в таком случае выдать
за некий свящ енны й поход, призванный освобо
дить угнетенных людей.
Конечно, мы не знаем, насколько ясно эта идея
сформировалась у Александра и насколько сам он
верил в то, что говорилось по поводу его божествен
ного происхождения, но совершенно очевидно, что
хотя бы частично эту идею ему подсказала Барси191

на. Эта ж енщ ина выросла в Македонии и там же
получила образование. Ей были одинаково близ
ки и греческая культура и персидская. И она, не
сомненно, была не только любовницей А лексан
д р а, но и его со в е тн и к о м , к о гд а р еч ь ш л а о
персидских делах. В античной «Истории...» рас
сказывается о том, что в январе 331 г. до н.э. в
Александрии македонский царь впервые оказал
ся вовлечен в спор со своими высшими военачаль
никами по поводу дальнейш их планов.
Он спорил со своими военачальниками и даже
рассердился на Пармениона, когда тот спросил,
мудро ли придавать столько значения словам любовницы-иноземки.
Здесь, как мы видим, «любовница-иноземка»
не названа по имени, однако нигде в источниках
не записано, что в то время у Александра был ктолибо еще кроме Барсины. Если верить Плутарху,
то Александр Великий вообще не интересовался
женщинами из числа иностранок, которые могли
бы стать его наложницами.
А предметом упомянутого спора стало решение
Александра отправиться зимой в самое сердце Л и
вийской пустыни, чтобы посетить оракула, кото
рый находился в главном святилище египетского
бога Амона. Вот что рассказывает Арриан:
И вот Александр захотел посетить храм Амо
на. У него возникло желание посоветоваться с бо
гами, поскольку оракул храма, по слухам , всегда
говорил правду, а также многие верили, что в свое
время Геракл тоже спраш ивал у него совета.
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С вятилищ е находилось далеко в пусты не,
в нескольких километрах к западу от Мемфиса,
в оазисе Сива. Судя по тому, что рассказывается
в «И ст ории...», именно Б арси н а посоветовала
Александру отправиться туда и поговорить с ора
кулом, и Юстин объясняет, почему:
Тогда он н а п р а ви лся в храм Ам она, чтобы
спросить оракула о том, что ждет его впереди, а
также о том, кто его настоящий отец.
Согласно Юстину, в те времена уже довольно
широко распространился слух, что настоящим от
цом А лександра был вовсе не Ф илипп, а некий
злой дух.
Это произошло потому, что его мать О лим
пиада однажды призналась своему мужу Ф илип
пу, что понесла Александра не от него, а от какого-то огромного змея. Ф илипп также до самой
своей смерти публично заявлял, что Александр не
его сын и в связи с этим даже развелся с О лим пиа
дой, обвинив ее в супружеской неверности.
Вполне возможно, что этот слух был запущен
самим Филиппом в 337 г. до н. э., чтобы оправдать
его развод с излишне активной женой, а такж е для
того, чтобы лиш ить Александра наследства. Одна
ко теперь Александр сам решил воспользоваться
этими слухами для собственной пользы. Древние
верили в то, что злые духи иногда появляются в
образе змеи, однако в греческих мифах рассказы
вается такж е о том, что и сам Зевс однажды при
нял вид гигантского змея, чтобы соблазнить боги13 —Г.

Филлипс
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Н а карт ине Дж улио Романо изображено зачат ие
А лександра Зевсом и Олимпиадой

ню Персефону. Сам Александр к тому времени до
стиг такого могущества, что для него теперь было
и не очень-то важно, настоящий отец ему Филипп
или нет. Однако он вполне мог использовать уже
известные многим слухи для того, чтобы убедить
всех, что и он, подобно Гераклу, является внебрач
ным сыном Зевса.
Оракула Амона хорошо знали в Греции, и мно
гие считали, что он говорит от имени самого Зев
са. Греки такж е прекрасно помнили, что их герой
Геракл некогда спрашивал у него совета, поэтому
визит в этот храм был такой возможностью, кото
рую Александр не мог упустить. К тому же по
скольку теперь он стал египетским фараоном, то
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не сомневался, что оракул официально признает
его, по крайней мере, воплощенным Гором. А в
глазах его греческих подданных это признание
автоматически означало то же самое, что стать са
мим Гераклом. Словом, если идея посетить оазис
действительно принадлежала Барсине, то это как
нельзя лучше доказывает слова Плутарха, кото
рый называл ее умной и целеустремленной ж ен
щиной. Признание Александра сыном верховного
бога сразу греческими и египетскими ж рецам и
создавало великолепный прецедент накануне про
должения войны в собственно Персии. Противни
кам Дария предлагалась отличная возможность
признать своим царем Александра, который отны
не становился воплощенным Митрой.
Путешествие через Сахару до оазиса Сивы дли
лось месяц, оказалось чрезвычайно изнуритель
ным, однако оно стоило того. Согласно Юстину, все
прошло именно так, как надеялся великий полко
водец:
Едва он вошел в храм, жрецы привет ст вова
л и его к а к сына Ам она. А лександр, довольны й
тем, что бог усы новил его, повелел отныне от
носиться к нему ка к к сыну бога... Н а третий за
данный вопрос ему сказали, что ему обеспечены
успех во всех войнах и владычест во над миром.
О ракул также ска за л его спут никам , что они
должны относиться к Александру не как к царю,
а как к богу.
По сообщениям всех историков, известно, что
и греки и македоняне довольно охотно признали
Александра возродившимся Гераклом. Несколько
13 *
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по-новому звучала мысль о том, что Александр,
вообще-то, потомок А хилла и наделен его муже
ством и силой, однако на самом деле он - это воз
родившийся Геракл. Но далеко не всем его поддан
ным понравилась идея о том, что их повелитель
сын бога. Едва Александр в марте 331 г. до н. э.
возвратился в египетскую столицу Мемфис, как
ему сообщили, что иудеи в городе Самария объя
вили его язычником и идолопоклонником и под
няли восстание. Шестимесячные каникулы закон
чились...
Восстание было подавлено быстро - уж е в мае
331 г. до н. э., после чего Александр возвратился
в финикийский Тир. Однако там он получил но
вые тревожные вести: Дарий собирает огромную
армию и находится в городе Гавгамелы в 750 к и 
лометрах к северо-востоку (территория современ
ного Северного Ирака). По сведениям лазутчиков,
войско Д ария уже насчитывало около 200 ООО во
инов. М акедонская армия вполне могла считать
ся лучшей армией в мире, она превосходила пер
сов в вооружении и боевой выучке, однако даже
ей вряд ли было по силам выдерж ать подобное
численное превосходство врага. Это заставило се
рьезно задуматься многих военачальников А лек
сандра, и теперь все, о чем они думали, это воз
вращ ение домой. О днако у ц ар я бы ли другие
планы . Он вы ж идал до середины лета, пока к
нему не подошли подкрепления из Македонии в
количестве 15 ООО воинов, и к концу ию ля его
арм ия насчиты вала около 40 ООО пехотинцев,
7000 всадников. Обоз состоял из более чем 2000
повозок. Тем не менее у Дария было по-прежне
му почти четырехкратное преимущество в людях,
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с которыми он вот-вот собирался выступить на
запад из Гавгамел. Любой другой полководец в
такой ситуации либо начал бы отступление, либо
попытался бы закрепиться на какой-нибудь проч
ной позиции, хоть в том ж е Тире, чтобы измотать
врага в ходе длительной осады. Однако Александр
решил атаковать.
Он знал, что персидская армия еще недоста
точно подготовилась к предстоящей кампании, и
надеялся захватить ее врасплох. Но большинство
македонских военачальников рассматривали по
добные планы ц ар я к а к чистое самоубийство.
Дело в том, что на этот раз Александру не только
противостояли превосходящ ие силы врага. До
этого времени греки и македоняне находились в
Малой Азии, в районе Средиземного моря, кото
рый был им хорошо знаком, а теперь предстояло
воевать на м алознаком ы х территориях. Кроме
того, боевые действия в Малой Азии и даж е в Си
рии и Ф иникии могли считаться оборонительной
войной, которая велась для того, чтобы положить
конец персидской тирании и господству персид
ского флота в Средиземноморском бассейне. И то
и другое представляло собой реальную угрозу м а
кедонскому государству. А когда армия А лексан
дра двинулась на восток и в августе 331 г. до н. э.
переправилась через Е вф рат, она о к азал ась в
практически неизведанны х землях на террито
рии, издавна принадлеж авш ей персидским ц а
рям. Можно предположить, что с этого времени
помощь Барсины к а к советницы в персидских
делах стала для А лександра особенно ценной.
Вполне возможно даж е, что это именно она смог
ла наладить сбор разведданны х о противнике,
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которы е в конце концов помогли А лександру
одержать свою величайшую победу.
Встретившись с армией Дария, Александр чет
ко представлял, какие силы перед ним находят
ся. Причем он не только знал расположение войск
противника, но и имел полное представление об их
сильных и слабых сторонах. Диодор рассказыва
ет, что ему постоянно поступали сведения из лаге
ря персов, однако имена лазутчиков, входивших
в эту шпионскую сеть, не сохранились. Однако
судя по тому, что мы знаем, информация македон
скому царю поступала регулярно, причем от какого-то очень высокопоставленного лица. И ско
рее всего им был отец Барсины Артабаз. Он был
одним из главных полководцев Дария и был по
священ во все планы персов. Артабаз наверняка
помогал македонянам, потому что после разгрома
Д ария Александр не только не казнил его, но и
поставил командовать собственным арьергардом.
Судя по всему, отец Барсины сделал что-то очень
важное, раз А лександр ему настолько доверял.
Единственный вывод, который можно сделать на
основании данного ф акта, что Артабаз являлся
очень ценным информатором, оказавш им А лек
сандру жизненно важную услугу, которая помог
ла македонянам преодолеть практически невооб
разимое превосходство персов в живой силе.
И опять-таки, если сам Артабаз был агентом
македонского царя, то кто-то же должен был вы
полнять роль курьера. Наиболее подходящей кан
дидатурой на роль связного представляется брат
Барсины Фарнабаз. Есть некая тайна в том, что
существуют два совершенно противоположных
мнения о судьбе этого человека после того, как
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персидский флот оказался разгромлен. Мы уже
упоминали, что, согласно одному из рассказов, ему
удалось бежать из македонского плена, тогда как
другой говорит о том, что Александр проявил ми
лость по отношению к побежденному флотоводцу.
Этот факт может объясняться тем, что оба расска
за являю тся добросовестным изложением сведе
ний, поступивших авторам из противоположных
источников. Совершенно точно известно, что пос
ле поражения Дария Фарнабаз воевал на стороне
Александра и даже командовал конным подразде
лением. Как и его отец, он вполне мог служ ить
македонянам раньше. Возможно, что после пора
ж ения персидского флота, как сообщают некото
рые источники, его действительно доставили в
Тир, где он и перешел на сторону Александра. А
рассказ о том, что ему удалось бежать, мог оказать
ся просто умелой дезинформацией, которую запу
стили для того, чтобы сын Артабаза и родной брат
любовницы македонского царя мог благополучно
вернуться в лагерь Дария. Если данный сценарий
имеет под собой основания, тогда Александр Ма
кедонский должен был как следует благодарить
Барсину. Скорее всего именно она убедила его ос
тавить ж изнь ее брату. Но для этого, несомненно,
ей следовало убедить своего великого любовника
в том, что для этого имеются веские причины. А
какой довод мог быть более убедительным, чем
возм ож ность нап рави ть Ф арнабаза в качестве
шпиона в лагерь персов?
1 октября обе армии встретились у Гавгамел.
Дарию доложили, что Александр приближается,
и персидский царь не мог поверить своей удаче.
Македоняне со своими союзниками не только сами
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лезли прямо к нему в руки, но еще и двигались как
раз на то поле, которое Дарий лично избрал для
сражения. Казалось, теперь ему даже не придется
долго воевать, для того чтобы вернуть себе все за
хваченные врагом западные территории. Для это
го оставалось только дождаться Александра и раз
громить его армию прямо на месте.
К несчастью для себя, Дарий не учел умения
Александра тактически переигрывать своего вра
га. Согласно той схеме битвы, которую предлага
ет Диодор, Александр смог убаюкать персидского
царя и внушить ему ложное чувство спокойствия,
когда сделал вид, будто собирается действовать
точно по тому же плану, который он применил в
сражении на Иссе. Там македонская конница на
несла удар во фланг персидской армии, и Дарий
посчитал, что его могут обойти. Персидская пехо
та перестроилась, чтобы встретить удар конницы,
но при этом ряды ее смешались, в них образовал
ся разрыв, чем Александр немедленно воспользо
вался. Нанеся удар именно в это место, он факти
чески разрезал армию Дария на части. В тот же
момент центр персидского войска подвергся мощ
ному, сокрушительному удару македонской фа
ланги. Однако теперь Дарий не собирался вновь
попадаться на эту уловку. В решающем сражении,
когда Александр нанес удар конницей, персидский
царь не стал менять построение своих войск, а при
казал боевым колесницам нанести удар по м аке
донской пехоте. В те времена огромные боевые ко
лесницы с косами играли примерно такую же роль,
какую в современных войнах играет бронетехни
ка. Сомкнутый строй колесниц, атакуя на плоской
равнине, а именно такое место и выбрал Дарий для
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битвы, мог легко прорваться сквозь ряды враж е
ского войска и разнести его в клочья. Вслед за
этим в атаку переш ла бы персидская конница, ко
торая долж на бы ла ворваться в см еш авш ийся
строй фаланги и посеять хаос в оборонительных
л и н и ях м акедонян. Однако, к ак рассказы вает
Диодор, именно этого А лександр и ж дал от Д а
рия, поэтому он проявил изобретательность и за
ранее приготовил контрмеры.
Колесницы галопом помчались вперед, вселяя
ужас в ряды македонян... Однако, как только царь
[Александр] подал команду, воины фаланги уда
рили копьями в свои щиты с таким шумом, что это
напугало лошадей, которые влекли вражеские ко
лесницы, и они повернули на свои собственные
ряды ... Раны, наносимые косами, были кош мар
ны, они разрезали персов на куски, люди падали,
и их головы катались по земле со все еще откры 
тыми глазами, с лицами, искаженными от ужаса.
Персидская конница смешалась, а те всадни
ки, которые все же достигли враж еских боевых
порядков, оказались на копьях македонской ф а
ланги. Центру персидской пехоты пришлось рас
ступиться, чтобы пропустить мчавш иеся колес
ницы и отступавшую конницу. И тогда кавалерия
А л ек сан д р а н ан есл а удар в об разовавш ую ся
брешь, а следом за кавалерией двинулась стена
фаланги. Вновь, как и в сражении на Иссе, м аке
донские пешие воины начали истребление врага.
И хотя кровопролитное сражение продолжалось
почти весь день, Александру уже удалось устано
вить контроль за происходящим на поле битвы, и
в конце концов персы потерпели сокрушительное
поражение. Почти двухсоттысячная армия была
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полностью разгромлена, остатки в беспорядке бе
жали. Отметим, что македоняне потеряли менее
5000 человек. Таким образом, сражение при Гавгамелах стало величайш им сражением, которое
дал Александр Македонский, его такж е считают
одной из решающих битв в истории военного ис
кусства.
Дарию III вновь удалось бежать с поля сраже
ния, спасая собственную ж изнь, однако теперь,
несмотря на все его надежды, огромная персидская
армия прекратила свое существование, и путь в
сердце Персидской державы был открыт. Разгра
бив вражеский лагерь и захватив город Гавгамелы, македоняне стремительно двинулись на юг в
Междуречье, и уж е через три недели столица сат
рапии - древний Вавилон - сдалась на милость
победителя. Следуя в русле своей известной поли
тики, Александр помиловал город, а персидского
полководца М азавса поставил правителем. Еще
через два месяца македонская армия захватила
первый собственно персидский город. Это были
Сузы, находившиеся примерно в 250 километрах
к востоку от Вавилона. И вновь город сдался без
боя, поэтому остался невредимым, а командиру его
гарнизон а А булиту бы ла сохранена не только
ж изнь, но и власть.
Именно в Сузах Александр в конце концов ре
шил оставить значительно поредевшую к тому вре
мени семью Д ария III. За несколько месяцев до
описываемых событий ж ена Д ария умерла при
родах, а ее новорожденный сын также вскоре умер.
Диодор рассказывает, что мать персидского царя
и две его юные дочери, Статира и Дрипета, были
оставлены в Сузах; к ним приставили греческих
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Барельеф на отвесной скале по дороге из Вавилона в Экбатаны с изображением деяний персидских царей. П од зн а
ком бога света А хурам азды с петлями на шеях перед ца
рем проводят взбунт овавш ихся сатрапов

воспитателей, получивших указание дать девоч
кам то воспитание, которое получали знатные гре
чанки. Практически сразу же, нигде не задерж и
ваясь, А лександр н ап р ав и л ся к П ерсеполю столице персидского государства, располагавшей
ся в 600 километрах к юго-востоку. Стремительно
передвигаясь по территории Персии, Александр
нигде не встречал никакого сопротивления. Впер
вые он столкнулся с ним лишь в Персеполе. Защ ит
ники города удерживали позиции в течение деся
ти дней, однако 30 января 330 г. до н. э. Александр
захватил древнюю столицу персидских царей и в
наказание подверг страшному разорению, а сам
поселился во дворце Дария. А Дарий в это время
бежал в свою столицу Экбатаны, находившуюся в
700 километрах на северо-восток, и там пытался
набрать новую армию.
Александр оставался в Персеполе на протяж е
нии четырех месяцев. Здесь он предложил персид
ским аристократам, до той поры сохранявшим вер
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ность своему царю, перейти на сторону македонян.
Некоторые откликнулись на его призыв, однако
большинство отказалось. После этого, несмотря на
то что война была далека от окончания, Александр
провозгласил себя новым персидским царем. Нако
нец в июне он двинулся на Экбатаны - современ
ный город Хамадан на севере Ирана. Здесь он наде
ялся в последнем решающем сражении завершить
боевые действия, но настоящий царь Персии Дарий
не стал его дожидаться и со всей своей армией от
ступил на восток в крупную провинцию Бактрию.
Александр, по всей видимости, мечтал захватить
Дария живым, но его надеждам не суждено было
сбыться: в середине июля он получил известие, что
Дарий погиб от рук собственных придворных, а его
полководец Бесс провозгласил себя царем Персии
и решил продолжать войну.
Как сообщает А рриан, после смерти Д ария
отец Барсины и ее брат немедленно перешли на
сторону Александра.
Бесс получил поддержку бакт рийской конни
цы, и все персы, которые до того находились вм е
сте с Дарием, признали его своим царем, за ис
к лю ч ен и ем А р т а б а за и его сы новей... О ни не
смогли предотвратить то, что произошло, одна
ко от казались принимат ь во всем этом участие.
Вместо этого они направились через всю ст рану
в лагерь м акедонян и предлож или себя и своих
людей Александру.
Этот рассказ еще больше подкрепляет предпо
ложение, что Артабаз был агентом Александра при
персидском дворе. И дело не только в том, что
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Александр настолько доверился Артабазу, что по
ручил ему командовать арьергардом своей армии.
По Арриану, выходит, что и сам Артабаз сразу пос
ле смерти Дария III немедленно перешел на сторо
ну македонян, вместо того чтобы сражаться за Бес
са. Более того, находит свое подтверж дение и
предположение, что брат Барсины Фарнабаз дей
ствительно выполнял роль связного, поскольку
позже Арриан сообщает, что он находился вместе
со своим отцом.
Война с Бессом затянулась еще на пару лет. Те
перь боевые действия приходилось вести в суровых
условиях пустыни и горных районов Афганиста
на. С этой поры и вплоть до окончания кампании
ни один из исторических источников больше не
упоминает Барсину, однако она, видимо, по-преж нему оставалась любовницей А лександра, по
скольку известно, что летом 327 г. до н. э., нахо
дясь в горной местности на севере Афганистана,
она родила Александру сына, которого тот назвал
Гераклом. Но вдруг через несколько недель после
рождения сына Александр встретил и немедленно
полюбил шестнадцати летнюю Роксану. Для Бар
сины, которой на тот момент исполнилось 36 лет,
достаточно горько было узнать о том, что ее воз
любленный воспылал чувством к девушке, кото
рая на 20 лет моложе нее. Однако последующее
событие еще более оскорбило Барсину и наверня
ка причинило ей неимоверную боль. Александр
практически немедленно ж енился на Роксане и
сделал ее царицей. Шесть долгих лет Барсина была
рядом с Александром. Она любила его, оказывала
ему неоценимые услуги и даже родила сына. Те
перь, когда война заверш илась, Барсина могла
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надеяться, что он наконец женится на ней и сде
лает царицей. Но вместо этого Александр ж енил
ся на девочке, почти ребенке, всего через несколь
ко недель после того, к ак познакомился с ней.
Было отчего прийти в отчаяние.
Практически потерявший голову от Роксаны
Александр, похоже, с этой минуты стал игнори
ровать Барсину и сына. Неизвестно, заставлял ли
он ее уехать, но через несколько дней после свадь
бы Александра она вместе с ребенком уехала в род
ной Пергам, где и оставалась в течение следующих
четырех лет. Они не встречались до начала лета
323 г. до н. э., когда Александр вновь вызвал Бар
сину в Вавилон, чтобы повидаться с сыном. Она
приехала ко двору в конце июня, а уже через не
сколько дней присутствовала на последнем пире
Александра. В связи со всем вышесказанным мож
но сделать вывод, что если все-таки именно Барсина отравила великого полководца, то у нее име
лось по крайней мере две причины сделать это.
Во-первых, ее унизили на глазах всего мира, пред
почтя ей совсем юную девушку. А во-вторых, ее
сын был пока единственным ребенком Александ
ра мужского пола и, таким образом, наиболее ве
роятным наследником в случае смерти царя.
Барсина с сыном уехала домой и вновь встре
тилась с Александром всего за несколько недель
до его смерти. Завершив военные кампании на во
стоке, царь вызвал свою бывшую возлюбленную в
Вавилон, чтобы повидать своего четырехлетнего
сына. Геракл, повторим, был единственным пока
ребенком царя мужского пола, поэтому мог фор
мально считаться его единственным наследником.
Однако к тому моменту у Александра уже имелось
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две официальные ж ены , и любая из них вполне
могла в любое время родить ему ребенка, который
имел бы значительно больше прав на престол.
Впервые за много лет оказавшись рядом с А лек
сандром, не могла ли Барсина воспользоваться
ситуацией, чтобы разом и отомстить неверному
любовнику и сохранить трон для своего ребенка?
Вообще, учитывая, что смерть практически по
стоянно смотрела ему в лицо, довольно странно,
что Александр так и не назначил официального на
следника. Возможно, царь таким способом пытал
ся обеспечить прежде всего собственную безопас
ность: назови он имя своего преемника, и тогда
либо этот человек, либо его сторонники могли бы
попытаться организовать покуш ение. П арадок
сально, но если все-таки именно Барсина соверши
ла убийство в надежде посадить на трон сына, тог
да предохранительные меры Александра привели
к совершенно обратному результату. К тому же
отсутствие официального наследника давало одно
му из самых могущественных полководцев А лек
сандра Селевку совершенно очевидный повод по
пытаться убить царя. Сам Селевк был человеком
незнатного происхождения и, конечно, при любом
раскладе не имел ни малейшего шанса унаследо
вать престол. Однако в июне 323 г. до н. э. он луч
ше любого другого в державе Александра Македон
ского был подготовлен к тому, чтобы в случае чего
захватить власть. Итак, ужасный Селевк, могуще
ственный командир элитных войск Александра, и
будет следующим подозреваемым в нашем списке.

Выводы к главе 6
Барсина была возлюбленной А лександра Ма
кедонского на протяж ении шести лет и родила
ему первого ребенка. Но в июне 323 г. до н. э. она
оказалась в положении отвергнутой женщ ины и
имела очень веские причины ненавидеть царя за
то, что он предпочел ей девуш ку почти вдвое мо
ложе нее.
• К ноябрю 333 г. до н. э. 24-летний А лек
сандр М акед о н ски й зав о евал больш ую
ч асть т е р р и то р и и теп ереш н ей Т урц ии.
С армией в 30 ООО воинов он разгромил в
сражении на Иссе персидское войско, пре
восходившее по численности его собствен
ное почти в два раза. В результате сраж е
н ия персидский царь Д арий III беж ал с
поля битвы, однако македоняне захватили
всю его семью, и в том числе дочь правите
ля Малой Азии Барсину.
• Барсина была на шесть лет старше Алексан
дра, к моменту своего пленения она овдове
ла и имела десятилетнюю дочь. Однако, не
смотря на все, македонский царь, по всей
видимости, сразу полюбил ее, и в течение не
скольких следующих лет Барсина была его
любовницей. Очевидно, царь очень привязал
ся к Барсине, потому что из-за нее у него про
изошло даже охлаждение отношений с его
лучшим другом Гефестионом. Сразу после по
явления Барсины упоминания о Гефестионе
на несколько лет практически исчезают из
всех исторических источников.
208

• В 332 г. до н. э. македонская армия заняла
Сирию и район Газы, а к концу года вступи
ла в пределы Египта, правитель которого без
сопротивления признал власть македонско
го царя. Египтяне, тяготившиеся одиннадца
тилетним правлением персов, не только при
ветствовали Александра как освободителя,
но и провозгласили его фараоном. Барсина
провела в Египте всю следующую зиму, со
провождала Александра в знаменитой поезд
ке к оракулу бога Амона, который находил
ся в оазисе Сива в Ливийской пустыне. Там
царь выслушал прорицание, в котором гово
рилось о том, что он сын бога и завоюет весь
мир.
• Барсина оставалась с Александром в течение
следующих четырех лет, однако имеются
признаки того, что занятый войной и завое
ваниями македонский царь начал отдалять
ся от своей возлюбленной. К лету 330 г. до
н. э. Александр разгромил остатки персид
ской армии, а сам Дарий погиб от рук соб
ственных придворных. Тем не менее м аке
д о н ск ая ар м и я н ап р ав и л ась д альш е на
восток, чтобы завоевать огромную восточ
ную провинцию Бактрию.
• Вполне возможно, что отношения Барсины
и Александра наладились, потому что в 327
г. до н. э. она родила от него сына. Однако
вскоре после рождения Геракла Александр
встретился с юной Роксаной. Царь оказал мо
лоденькой девушке ту честь, в которой он от
казывал много лет Барсине - он женился на
Роксане и сделал ее царицей.
14 —Г.

Филлипс

209

Глава 7. СЕЛЕВК - ТЯЖЕЛЫЕ ПОХОДЫ
К лету 330 г. до н.э. Александр завоевал всю
западную и центральную часть Персидской держа
вы. Он захватил огромную территорию, на кото
рой сейчас расположены такие государства, как
Сирия, Ливан, Израиль, Палестина, Египет, Ирак,
большую часть Турции и Северного Ирана. Одна
ко оставшаяся незавоеванной восточная половина
Персидского царства по своим размерам не усту
пала всем этим территориям вместе взятым. Эта
часть Персидской державы в древности носила на
звание Бактрия, и в наше время здесь находятся
Афганистан, Туркмения, юг Таджикистана и даже
часть современного Пакистана. Александр от всей
души надеялся, что теперь, после смерти Дария,
сатрапы провинций, расположенных в Бактрии,
сложат оружие и признают его власть. Это была
слишком огромная территория, и Александр по
нимал, что если ее придется завоевывать, то это
будет означать затяж ную кампанию в незнакомой
пустынной и гористой местности. Однако его на
дежды не оправдались, и здесь македонской армии
пришлось столкнуться с изнурительной партизан
ской войной.
После царя сатрап Бактрии был, пожалуй, вто
рым по значению человеком в Персии. Обычно пра
вителем этой сатрапии становился наследник пре
стола, к ак правило, старш ий сын царя. Однако
единственный сын Дария был еще слишком мал,
а к лету 330 г. и вообще умер. Поэтому, когда Д а
рий бежал в эту область после поражения, нане
сенного ему Александром, там правил его ставлен
ник и, возможно, будущий наследник престола
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Бесс. Впрочем, Дарию тут ж е пришлось пожалеть
о своем выборе, потому что, едва он появился в
Бактрии, как Бесс немедленно схватил его.
Скорее всего, Бесс не собирался убивать Д а
рия лично - он бы предпочел, чтобы за него это
сделал Александр. Однако несомненно, что у него
имелось множество причин, чтобы низвергнуть
беглого царя, и первая из них - желание взять под
свой контроль хотя бы то, что еще осталось от
Персидской державы. Кроме того, Бесс полагал,
что, если он передаст Д ария в руки Александру,
это будет означать конец боевых действий. Похо
ж е, Бессу казалось невероятным, чтобы македо
няне собирались вторгаться в столь отдаленные
области, где их к тому же ожидала война совер
шенно иного рода, неж ели та, что они вели до сих
пор. В итоге, по его мнению, у него появлялась
идеальная возможность стать самому единолич
ным правителем Бактрии. К тому времени сторон
ников Дария среди персов уж е почти не осталось.
Он не просто проиграл два решающих сраж ения,
которые уж е почти были выиграны, но и дважды
как последний трус бежал с поля битвы. Поэто
му, когда он появился в пределах Парфии (север
современного Ирана), его тут же схватили, а ос
татки его войска без колебаний перешли на сто
рону Бесса.
Александр дошел до Экбатан и там обнаружил,
что Дарий с остатками армии бежал дальше на во
сток. Не медля ни дня, Александр во главе отряда
конницы бросился за ним в погоню. Однако на тер
ритории Парфии к нему явилось посольство от
Бесса, которое сообщило македонскому царю, что
Дарий схвачен и Бесс охотно передаст его А лек
14 *
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сандру, если тот согласится заклю чить с ним мир.
Александр оказался в крайне неудобном положе
нии. Приняв предложение сатрапа Б актрии, он
вынужден будет признать независимость восточ
ной половины Персидской державы, и к тому же
ему придется еще и решать судьбу самого Дария.
Однако если Александр собирался спокойно пра
вить теми территориями, которые уже завоевал,
то он ни в коем случае не мог согласиться с неза
висимостью Б актрии . Мало того, что она будет
постоянной угрозой стабильности в Малой Азии,
но эта страна сможет оказывать постоянную под
держку и давать убежище всем тем, кто будет вы
ступать против македонского владычества. П ри
н ять предлож ение Бесса, а затем продолж ить
войну Александр тоже не мог, поскольку тогда это
нанесло бы удар по его репутации человека, кото
рый всегда держит данное им слово. А это обстоя
тельство служило очень эффективным пропаган
дистским средством в его попытках установить
мир в уже завоеванных землях. Что ж е до судьбы
Дария, то, если бы Александр приказал его каз
нить, это навлекло бы на него обвинение в царе
убийстве, и персидская знать никогда не призна
ла бы его своим царем. С другой стороны, оставить
Дария в ж ивых Александр тоже не мог, посколь
ку тем самым он сохранил бы знамя для оппози
ции собственному реж иму. Вот когда ему при
ш лось п о ж ал еть о том, что Д арий не погиб в
сражении! И опять же, если бы он отказался при
нять предложение Бесса, то не оставалось никаких
сомнений в том, что сатрап Бактрии сам убьет Д а
рия, возьмет власть в свои руки и продолжит со
противление. Но в любом случае получалось, что
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будет лучше, если Дария убьют сами персы, чем
македоняне.
В конце концов Александр решил не вести ни
каких переговоров. После того как Бесс казнит Да
рия, Александр рассчитывал получить поддержку
со стороны персидской аристократии и организо
вать поход против человека, погубившего законно
го владыку. Но, конечно, больше всего Александр
ж елал, чтобы остатки армии Д ария отказались
поддержать Бесса, и таким образом ему удалось бы
избежать войны. К несчастью для великого пол
ководца, эта его надежда не оправдалась. А лек
сандр наслаж дался войной, которую вел до сих
пор, но с этого момента ему предстояло столкнуть
ся с совершенно иным характером боевых дей
ствий, в которых даж е у него не было никакого
опыта. Непобедимая македонская фаланга и кон
ница были бесполезны в горной местности. Поэто
му Александру следовало действовать стремитель
но, чтобы захватить персов в чистом поле. С этой
целью он даже не дал Бессу шанса начать перего
воры и направил легкую кавалерию с заданием
связать силы противника, а сам с небольшим кон
ным отрядом бросился дальше в погоню.
Главное войско провинции находилось далеко
на востоке, а Бесс в сопровождении конной охраны
и во главе остатков армии Дария стремительно от
ступал в горы, везя с собой связанного царя. Арри
ан рассказывает о том, что случилось дальше:
А лександр наст иг персов на исходе дня. И х
было немного числом, и некоторые из них броси
лись бежать, едва увидели, что царь сам возглав
ляет преследователей. Некоторые попытались
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сражаться, однако, потеряв несколько человек,
тоже обратились в бегство. Бесс и его охрана в количест ве шестисот всадников попытались вы
везти Дария в повозке, в которой его держали. //о ,
когда воины Александра приблизились, Набарзан
и Барсант [ двое слуг Бесса] ударили его мечами
и скрылись. Р аны , полученные Дарием, оказались
смертельными, гг он г/жер прежде, чем Александр
его увидел.
После бегства Бесса Александру стало ясно,
что выбора у него не осталось: придется воевать,
причем война будет затяжной и трудной.
У Бесса могло не быть армии, способной сра
зиться с войском Александра в открытом поле и
победить в обычном сраж ении, однако его сила
заключалась в огромном множестве конных луч
ников, которые были способны наносить удары
повсюду и в любое время. В партизанской войне
не бывает линии фронта. Отныне воины Алексан
дра подвергались постоянной опасности: неболь
шие вражеские отряды наносили удары по лини
ям коммуникаций македонской армии, сеяли хаос
и мгновенно исчезали в горах. А рмии, которая
последовала за Александром в Бактрию, пришлось
привыкать к суровой ж изни, постоянным опасно
стям, подстерегавшим даже на отдыхе, и тяжелым
климатическим условиям, словом, всем обстоя
тельствам, сопутствующим народному восстанию.
Ситуация осложнялась еще и тем обстоятельством,
что теперь большую часть 40-тысячного войска
Александра составляли уже не греки с македоня
нами. В ее многонациональном составе были егип
тяне, сирийцы, вавилоняне. Все они сражались
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под его командованием против персидского господ
ства, однако теперь, после смерти Дария, их было
трудно убедить в необходимости продолжать т я 
желые походы. Более того, теперь рядом с А лек
сандром находилось около 6000 персов, которые
присоединились к его войску после того, как на его
сторону перешел отец Барсины Артабаз. После за
хвата Персеполя, древней столицы персидских ца
рей, Александр отправил домой примерно такое же
количество уставш их от сражений македонских
ветеранов. Теперь у него был на счету каж ды й
воин, и ему требовалось сделать все, чтобы остав
шиеся сохраняли лояльность своему полководцу.
И на этом этапе войны усиливается роль его элит
ного подразделения - щитоносцев. А вместе с ними
на вторые роли в войске выдвигается и человек,
который ими командовал, - Селевк.
Щитоносцы - или гипасписты - представля
ли собой относительно малочисленное, но прекрас
но обученное подразделение тяжелой пехоты, не
когда служивш ее для охраны царской особы на
поле боя. Это была своего рода македонская гвар
дия. В отличие от остальных македонских пехо
тинцев, вооруженных в основном копьями, гипас
писты прекрасно владели еще и мечом и даж е
луком. Во времена правления Филиппа на них воз
ложили еще и обязанность следить за соблюдени
ем дисциплины в войске, и таким образом они пре
вратились в первое в мире подразделение военной
жандармерии. В ситуации, когда Александр ока
зался перед перспективой затяж ной войны, он ре
шил значительно увеличить количество этой час
ти своего войска. Царь довел число гипаспистов до
6000 человек и стал использовать их для устраше
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ния мятежников из числа местного населения, а
такж е против недовольных в его собственном вой
ске. В этом элитном подразделении служили толь
ко греки и македоняне, и этот принцип Александр
оставил без изменения. И это понятно: для подав
ления недовольства среди иностранны х солдат
Александр мог рассчитывать только на европей
цев. Командиры гипаспистов всегда находились в
привилегированном положении по сравнению с
остальной македонской армией, но теперь царь
предоставил им практически полную самостоя
тельность. Даже высшие военачальники должны
были дважды подумать, стоит ли отдавать какойлибо приказ хотя бы какому-нибудь десятнику из
числа гипаспистов. К этому стоит добавить, что
гипасписты были не только наиболее обученными
воинами. Это подразделение лучше всего снабжа
лось, его воины были наиболее преданы Алексан
дру, но, что наиболее важно, их больше всего боя
лись не только покоренные народы, но и сами
македоняне. Это была настоящ ая армия в армии.
П ож алуй, не будет преувеличением сказать, что
в современности наиболее близкими им по значе
нию и функциям были войска СС в фашистской
Германии. Сходство тем более близкое, что, по
добно эсэсовцам, гипасписты делились на элит
ную гвардию и подразделения, к ак мы бы сейчас
сказали, политической полиции. Командование
гипаспистами организовало настоящую тайную
сеть информаторов и соглядатаев, которые посто
янно доносили Александру обо всех проявлени
ях недовольства среди его солдат. Они ж е зани
мались и устранением недовольных. Впрочем, нет
ничего удивительного в том, что мы сравниваем
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войска СС с этим подразделением македонской
армии: Адольф Гитлер сам не раз заявл ял , что
идею создания своих элитных частей он позаим
ствовал у А лександра Великого.
И так, в конце лета 330 г. до н. э., когда гипасписты были подобным образом реформированы,
ими командовал Никанор, сын Пармениона; его
помощником был Селевк. До тех пор о нем ничего
не известно, кроме того, что он был греком, воз
высился до своего положения из рядов обычных
солдат и имел примерно один возраст с Александ
ром. В случае с Селевком можно с уверенностью
сказать, что его возвышение означало, что он был
очень хорошим воином. Кроме того, он обладал
еще и такими необходимыми для начальника тай
ной полиции качествами, как тщеславие, ковар
ство и жестокость, в чем вскоре и пришлось убе
диться Никанору.
Перед вторж ением в Б актри ю А лександру
требовалось убедиться, что у него в тылу все бу
дет спокойно. Ему такж е надлежало обеспечить
надежные пути подвоза, поскольку на предстоя
щем театре военных действий не представлялось
возможным снабжать армию за счет местных ре
сурсов. Чтобы добиться этого, Александр в авгу
сте направил две когорты в Гирканские горы (тер
ритори я современного Т ад ж и ки стан а). Перед
ними ставилась задача занять эти земли и не до
пустить их использования в качестве базы для м я
тежников из числа местных племен, которые про
долж али поддерж ивать Бесса. Обезопасив этот
регион, Александр оставил в Экбатанах Пармени
она, чтобы тот контролировал дорогу от Средизем
ного моря на восток, а сам направился с главны 
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ми силами армии на юго-восток А фганистана к
городу, который македоняне назы вали Профтазия (современный Ф арах). Именно там впервые
прозвучало имя Селевка.
Столица Бактрии - город Б актра (или Балх,
возле современного Мазари-Шарифа) располагал
ся почти в 700 километрах к северо-востоку, и
именно возле него Бесс сосредоточил свои главные
силы и приготовился сразиться с Александром. Не
вызывало сомнений, что Александр двинется на
Бактру прямым и самым простым путем, который
лежал через долину Фарах-Руд. Однако у Алексан
дра возник другой, значительно более честолюби
вый план. Дело в том, что Бактра была известна
своими мощными укреплениями, древними стена
ми. Кроме того, она располагалась в конце ущ е
лья, где Александр не смог бы использовать все
свои силы одновременно, а враж еские лучники
получали возможность расстреливать его воинов
еще на подходе. Словом, захватить крепость мож
но было только внезапной атакой. В связи с этим
стоит упомянуть, что через центральную часть
Афганистана тянется хребет Гиндукуш, а Бактра
располагалась к а к раз на его северном склоне.
Прямо напротив нее, только на другой стороне
Гиндукуша, приблизительно в 250 километрах к
юго-востоку, в те времена находился город Чарика (неподалеку от современного Кабула). И вот
Александр принял решение провести армию через
горные перевалы к столице Бактрии и захватить
ее врасплох. План был, конечно, дерзкий, если не
сказать безумный, а кроме того, он имел по край
ней мере два очень существенных недостатка. Вопервых, пересекая заснеж енны е обледеневшие
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склоны Гиндукуша, воины Александра оказы ва
лись в таких условиях, которые просто невозмож
но себе представить. Подобного маневра до тех пор
не совершал никто в истории войн, и царю нужно
было очень заинтересовать своих солдат, чтобы
сохранить хотя бы малейшую надежду на успех
всего предприятия. Во-вторых, этот план мог увен
чаться успехом только при условии полной внезап
ности. Стоило Бессу услышать хотя бы слово об
этих планах Александра, и македонскую армию
уничтожили бы сразу, как только она появится на
перевалах. Поэтому Александр хотел быть уверен
в том, что в его войсках не возникнет даже тени
недовольства, а среди воинов нет ни одного враж е
ского лазутчика. В связи с этим Никанор заверил
царя, что гипасписты могут дать ему гарантию в
том, что все пойдет как надо: его люди схватят
любого, кто будет болтать лишнее, а всех лазутчи
ков из лагеря выжгут каленым железом. Отметим,
что очень скоро даже некоторые командиры м аке
донского войска оказались жертвами гипаспистов,
включая и самого Никанора.
Одним из наиболее опы тны х полководцев
Александра, не считая Антипатра, который нахо
дился в Македонии, был Парменион. Его сын Н и
канор, как мы уже говорили, командовал гипаспистами, а другой сын, Ф илота, - кавалерией,
которая вместе с Александром направилась в Бактрию. Вскоре после того как началась подготовка
к походу против Бесса, агенты Никанора выясни
ли, что один из командиров Филоты открыто кри
тикует планы царя. Когда того допросили, Н ика
нор узнал, что его брат знал об этих разговорах, но
хранил молчание, не ж елая выдавать подчиненно
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го. Поскольку допрошенный был хорошим коман
диром, а Ф илота посчитал, что в его словах нет
никакой серьезной угрозы, Никанор подверг не
довольного командира взысканию, но не счел нуж 
ным упоминать имя брата в своем докладе царю.
Это стало ошибкой, которой тут же воспользовал
ся к собственной выгоде честолюбивый Селевк. Он
направился прямо к Александру и проинформи
ровал его не только о том, что Филота не доложил
об упаднических разговорах своих командиров, но
и о том, что Никанор покрывает брата. Конечно,
Селевк, возможно, просто исполнял свой долг, од
нако он, несомненно, знал, что если его непосред
ственный начальник окажется под подозрением и
будет отстранен от командования гипаспистами,
то наиболее вероятной кандидатурой на его место
станет именно он.
Сначала Александр решил спустить дело на
тормозах и просто сделал Н иканору и Филоте вы
говор за халатность. В конце концов, их отец был
одним из самых авторитетных полководцев в ар
мии, а их семья была верна Александру с самого
начала его правления. Нет никаких сомнений в том,
что Никанор был разгневан на Селевка, за то что
тот совершил за его спиной, но ничего ему сделать,
конечно, не мог. С другой стороны, Селевк узнал
слабое место своего командира, которым мог при
случае воспользоваться. Селевк поним ал, что
если сможет найти, или сфабриковать, доказа
тельства того, что Ф илота сам критикует А лек
сандра, а не только закрывает глаза на дерзкое
поведение подчиненных, тогда Н иканор автома
тически превратится не просто в человека, про
явившего халатность, но в соучастника. Прошло
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не так много времени, и агенты Селевка наш ли
женщ ину, которая, возможно, по принуждению,
заявила во всеуслышание, что Ф илота по разным
поводам осуждает А лександра. Этой женщ иной
оказалась персидская рабыня по имени Антиго
на, которая некоторое время была возлюбленной
Ф илоты. Тем не менее Селевк понимал: пойди он
прямо к А лександру во второй раз с обвинения
ми против Ф илоты, не подкрепленными ничем,
кроме слов рабыни, у царя может слож иться впе
чатление, что он просто клевещ ет на командую
щего конницей по каким-то своим причинам. И
тогда Селевк разработал хитроумную комбина
цию . Вместо того чтобы самому р ассказы вать
Александру об обвинениях рабыни в адрес Ф ило
ты, он уговорил проинформировать царя одного
из тех, кому Александр доверял больше всего. А
именно - заместителя командующего конницей
Кратера. Скажем прямо, особо уговаривать К ра
тера скорее всего не пришлось: в случае падения
Ф илоты он получал не меньш е выгод, чем сам
Селевк. Если бы того сняли с поста командую щ е
го конницей, то на его место пришел бы именно
Кратер. И так, согласно П лутарху, когда Антиго
ну привели к Александру, она поклялась, что ее
любовник хвастался, что всеми своими победами
царь обязан ему и его родственникам.
Он заявил своей любовнице, что все великие де
яния были совершены им и его отцом. А славу и
всю выгоду от них, по его словам, пожинает А л е к 
сандр, который теперь и пользуется и х плодами.
И самый т ит ул царя якобы Александр получил
лиш ь благодаря ему и его родным.
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Словом, если верить Антигоне, Фи лота распро
странял слухи, будто это они с отцом сделали Алек
сандра царем. Отчасти это действительно было
правдой. Если бы Парменион не соединился с Антипатром и не поддержал претензии на престол
Александра, тот мог бы и не стать в 336 г. до н. э.
наследником Ф илиппа. Это придавало особую пи
кантность обвинениям Антигоны: была ли девуш
ка подкуплена либо Селевк запугал ее и принудил
дать лживые показания, в любом случае это было
сделано очень грамотно. Александр не мог не осоз
навать, что в этих словах, возможно, сказанных
Ф илотой, содерж и тся зерно п равды . Но одна
мысль о возможности подобных слухов непремен
но вызвала бы ярость царя. Впрочем, Александр
всецело доверял Пармениону и его родным, поэто
му, для того чтобы наказать сына старого полко
водца, ему требовалось нечто большее, чем слова
невольницы. Он с недоверием отнесся к ее показа
ниям, однако мысль о том, что семья Пармениона
может устроить против него заговор, наверняка
уже тогда засела у царя в голове.
Нет никаких сомнений, Селевк понимал, что
потребуется еще одно подобное свидетельство и
лишь тогда Александр серьезно усомнится в лояль
ности Филоты. И вот через несколько дней согля
датаи Селевка обнаружили солдата-македонянина по имени Лимний, который во всеуслышание
заявлял, что собирается убить Александра. Моти
вы, по которым он хотел совершить цареубийство,
неизвестны, однако совершенно очевидно, что этот
человек страдал психическим расстройством. Тем
не менее его схватили и устроили допрос с пристра
стием. Видимо, под пытками несчастный заявил*
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что в заговоре участвует и Филота, который яко
бы предлагал ему устроить аудиенцию у царя, на
которой он и смог бы совершить покушение. К не
счастью для Селевка, было совершенно очевид
но, что словам солдата можно доверять не больше,
чем любому другому, кому вздумалось бы объя
вить себя царицей Савской. Но когда Александр
изъявил желание лично допросить арестованного,
Лимний очень удачно совершил попытку к бегству
и был убит прежде, чем царь успел повидаться со
столь важным свидетелем.
Однако к этому моменту им я Ф илоты уж е
трижды было упомянуто, и раз от разу обвинения
в его адрес становились все более серьезны ми.
Александр вынужден был отреагировать и прика
зал схватить сына Пармениона. Плутарх расска
зывает, что сразу, как только стало известно об
этом, многие противники Филоты начали свиде
тельствовать против него.
К ак только начало проявляться его [А лексан
дра ] неудовольствие против Филоты, так т ут же
его [ Филоты] старые недруги заявили о себе и от
крыто заговорили, что царь слишком легковерен,
вообразив, будто столь ничтожный человек, как
Л имний, мог сам все это придумать... После того
как ушей царя достигли первые подобные измыш
ления, они начали приводить тысячи подозритель
ных фактов, направленных против Филоты, пока,
наконец, того не схват или и не подвергли пыткам,
которые проводились в присутствии главны х вое
начальников. Говорят, что Александр сам присут
ствовал при допросах, скрываясь за каким-то ков
ром, желая понять, что происходит.
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Ни Плутарх, ни другие исторические источни
ки не описывают деталей происходившего, но и без
них понятно, что все это было крайне неприглядно
и вопиюще несправедливо по отношению к Филоте. Главными свидетелями против него выступали
друзья Кратера, у которого имелись все причины,
чтобы просто сфабриковать показания. Селевк,
надо полагать, посвятил того в свой хитроумный
план, и после доноса на своего непосредственного
командира Кратер намертво запутался во всей этой
истории. Теперь, если Фи лоте удастся остаться не
вредимым, у самого Кратера будет мало шансов на
сохранение своего положения второго человека в
македонской коннице. И наоборот, если команду
ющего кавалерией признают виновным в заговоре
против царя, Кратер почти наверняка мог рассчи
тывать занять его пост. Все так, но к тому времени
и у Александра проявились первые признаки пара
нойи, потому что он решил казнить Филоту.
Все зашло настолько далеко, что это судили
ще, больше напоминавшее фарс, положило нача
ло настоящей охоте на ведьм в македонской армии.
Александр Великий приказал казнить всех род
ственников Филоты. Плутарх пишет:
После его [ Ф илоты] смерти он послал людей
в М идию с приказом казнит ь также и его отца
Пармениона, который храбро воевал еще при Фи
липпе и был единственным из его друзей и совет
ников, кто поддержал Александра в его стремле
н и и в т о р гн ут ь с я в А зи ю . И з т рех сы новей,
находивш ихся в армии, двоих он уже потерял, а
теперь должен был погибнуть и сам вместе с тре
тьим сыном.
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Этим третьим был Никанор. Его преемником
Александр назначил Селевка, который, таким об
разом, стал командиром зловещих гипаспистов.
В войске мало кто пожалел о смерти Никанора, но
Филоту солдаты уваж али, и в их рядах начался
ропот. Более того, Александр приказал казнить
Пармениона, а против него, похоже, вообще не
выдвигалось никаких обвинений. Поневоле возни
кал вопрос: если уж такие столпы, как Парменион и его сыновья, пали жертвами царского произ
вола, то кто ж е тогда может чувствовать себя в
безопасности и как уберечься от гнева Александ
ра? У Юстина читаем:
Став свидетелями подобной жестокости, все
солдаты в македонском лагере начали выражать
свое неудовольствие, жалея о судьбе старого пол
ководца и его сыновей и говоря порой, что и им не
приходится ждать ничего хорошего для себя.
Так первой задачей Селевка на посту команду
ющего гипаспистами стала необходимость быстро
прекратить подобные разговоры и восстановить
дисциплину в войсках. И вскоре он предложил
Александру совершенно гениальный план, как бы
стро выявить всех тех, кто способен открыто вы
ступить против воли царя. Юстин объясняет, в чем
этот план заключался:
Когда об эт и х разговорах ст ало извест но
Александру, он, опасаясь, что подобные истории
дойдут до М акедонии и слава его побед померкнет
от слухов о его жестокости, приказал объявить,
что собирается послать домой нескольких своих
15- Г .
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друзей для рассказа о его успехах. Он предложил и
своим воинам написать письма родст венникам,
т ак ка к теперь у ни х будет меньше возможно
стей переписываться, поскольку боевые действия
ведут ся значит ельно дальше от родины. Связки
писем, после того ка к солдаты, их написали, он
т айно приказал принест и ему и, вы яснив из них,
что именно каждый о нем дум ал, приказал свес
ти в одно подразделение всех, кто плохо о нем
от зы вался, собираясь либо уничтож ить их всех,
либо разослать в отдаленные колонии своего цар
ства.
Таким образом, похоже, именно Селевк ока
зался творцом идеи о штрафных батальонах. Од
ним ударом удалось нейтрализовать всех, кто ока
зался настолько глуп, что доверил свои мысли
бумаге или пергаменту, и наказание за проявле
ние недовольства наступило быстро, и было на
глядным. С этого момента Селевк превратился в
самого страшного человека, которого боялась вся
македонская армия.
В январе 329 г. до н. э. Александр начал свой
600-километровый марш на северо-восток к Чарикару и на некоторое время задерж ался у Каписты (современный Кандагар), столицы провинции
А рахозия, находивш ейся примерно на середине
пути до Бактры . Здесь Александр встретил све
ж ие пополнения, которые привел Клит - один из
его ближ айш их друзей, назначенный заместите
лем командую щего конницей К ратера. Отсюда
40-тысячное войско пошло дальше по очень пло
хой дороге, которая вскоре вообще превратилась
в трудноп роходи м ую горную троп у. Д ал ьш е
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нельзя было везти провиант на повозках, поэто
му пришлось все, что возможно, перегрузить на
спины вьючных ж ивотны х и самих солдат. Те
перь продвижение к заснеженным подножиям гор
Гиндукуш а еще более замедлилось и услож ни
лось. В довершение всего А лександру сообщили,
что вспыхнуло восстание в провинции Ариа, ко
торую он завоевал всего лиш ь минувшим летом.
Это создавало серьезную угрозу тылам македон
ской армии, и Александр вынужден был отпра
вить для восстановления порядка 6000 солдат под
командованием Артабаза. Наконец в марте армия
достигла Ч арикара, и Александр приготовился к
самому великому и опасному испытанию за всю
свою ж изнь.
Разбив в Чарикаре лагерь, он, не теряя ни дня,
с 30-тысячным войском направился через горы.
В идеале ему, конечно, следовало дождаться, пока
в горах стает снег, однако обстоятельства склады 
вались таким образом, что приходилось спешить.
После наступления тепла и таяния снегов перева
лы стали бы доступны для любого, и Бесс мог выс
лать на них своих лазутчиков, да и просто занять
их, разместив там относительно небольшие отря
ды. Воинам А лександра пришлось идти в очень
тяж елы х условиях. Целыми днями они с трудом
пробивались по скользким узким горным тропам,
забираясь все выше к обледеневшим горным вер
шинам. Резкий холодный ветер безостановочно
дул, сбивая с ног и леденя тела воинов. П ракти
чески постоянно кто-то от усталости или по нео
сторожности срывался в пропасть. Однако в кон
це концов ар м и я А л ек сан д р а преодолела все
трудности и менее чем за месяц проделала путь по
15*
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горам длиной 250 километров, потеряв при этом
относительно мало людей (около 2000).
Сама по себе операция имела оглушительный
успех. В мае арм и я А лександра М акедонского
практически врасплох застала горцев на северных
отрогах Гиндукуша и захватила расположенный
у подножия хребта город Хавак. Когда известия о
появлении Александра достигли Бактры , там на
чалась паника. Весь гарнизон столицы насчиты
вал только 8000 человек против 30 000 македонян.
Здесь, в горной стране, Александр не мог размес
тить свои войска для того, чтобы провести сраже
ние «по всем правилам», как он привык, однако
простое сопоставление численности войск говори
ло о том, что у персов не осталось ни малейшего
шанса. Многие защ итники города бежали в горы,
оставив Бесса с парой тысяч воинов в обреченной
столице. Не имея другой альтернативы , Бесс бе
ж ал на север, переправился через реку Оке (АмуД арья) и укры лся в последней, еще не завоеван
ной п р о в и н ц и и р а з гр о м л е н н о й П ер си д ск о й
держ авы - Согдиане. Эта провинция располага
лась на территориях современного Северного Аф
ганистана, Т адж икистана и части Туркм ении.
Бактра сдалась без боя. Александр дождался в ней
Артабаза, который пришел туда легким и удобным
путем, подавив перед этим восстание на западе.
Однако царь не стал давать отдых своей утомлен
ной армии. Ему следовало во что бы то ни стало
завершить погоню за Бессом, пока правитель Бактрии не укрылся со своими людьми в горах Согдианы и не укрепился там. А между тем македонские
воины уже перенесли тяжелейш ие испытания во
время перехода через обледенелые горы и даже
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через ледники. По сообщениям К урция, в этом
походе македоняне страдали из-за нехватки про
вианта и вынуждены были есть вьючных живот
ных. А теперь, практически сразу, они оказались
перед лицом новых чрезвычайных испытаний 75-килом етровы м переходом через опаленную
солнцем безводную пустыню.
Оставив Артабаза правителем Бактрии, А лек
сандр практически без обоза, с одной легкой пехо
той двинулся на север. Уже наступил июнь, и идти
приходилось под лучами безжалостно палящ его
летнего солнца. Вот как Курций описывает этот
переход:
Песок обжигал от изнуряющей жары, и все во
круг было выжжено, словно адским плам енем .
В этом пекле даже дневной свет казался т уск
лым, а пуст ы ня вокруг выглядела так, будто они
двигались через огромный океан песка. Люди мог
ли идти только по ночам, но уже утром раскален
ный воздух не давал сделать ни одного движения,
обжигал горло и губы.
Положение усугублялось тем, что вскоре у сол
дат кончились запасы воды, и они, по словам Кур
ция, начали пить вино и даже масло, от чего ж а ж 
да только усиливалась. На самом деле на день или
два войско, медленно продвигавшееся через пус
тыню, вообще остановилось просто из-за того, что
половина солдат оказались пьяными. В этой ситу
ации Александр подал всем пример выдержки и
силы духа. Когда однажды кто-то из его слуг пред
ложил ему воды, он отказался, заявив, что будет
страдать наравне со своими воинами. Когда они
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наконец достигли Окса, случилась новая беда. Сол
даты , истомивш иеся от ж аж ды , начали жадно
пить воду, их желудки не выдержали, и начались
повальные болезни. Из-за этого погибло больше
людей, чем в песках во время перехода.
Бесс надеялся помешать Александру перепра
виться через Оке и приказал сжечь все лодки, ко
торые только можно было найти на берегах реки.
Однако Александр вновь проявил чудеса изобре
тательности. Он приказал сшить кож аные мешки
из солдатских палаток, набить их сеном и постро
ить плоты. На это ушло еще пять дней, однако за
тем войско Александра неожиданно для врага пе
реправилось на северный берег. П оним ая, что
больше надеяться не на что, остатки персидской
армии сложили оружие, а вождь согдиан Спитамен взял власть в свои руки, приказал схватить
Бесса и передал его Александру. Участь последне
го оказалась еще более печальной, чем та, которой
подвергся тремя годами ранее правитель Газы Батис. Бессу сначала отрезали уши и нос, а затем рас
пяли на кресте.
Еще через несколько недель Александр всту
пил в столицу Согдианы Кирешату, где принял
официальную капитуляцию Спитамена и его вой
ска. После этого события Александр Македонский
стал бесспорным повелителем всей огромной Пер
сидской державы.
В эти три незабываемых месяца, во время т я 
ж елейш их переходов вначале по обледеневшим
горным тропам, а потом через жаркую пустыню,
самую важную роль в поддержании порядка в мно
гонациональном войске сыграли гипасписты, ко
торыми командовал Селевк. Сейчас, с расстояния
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в несколько тысячелетий, следует признать, что с
военной точки зрения Александр принял очень
мудрое решение, превратив своих щитоносцев в
безжалостных воинов, подчинявшихся лиш ь ему
и своему командиру. Большинство солдат А лек
сандра понятия не имели, зачем они должны тер
петь все эти мучения в какой-то забытой всеми бо
гами стране, о которой они никогда прежде и не
слыхивали. Они абсолютно ничего не приобрета
ли от очередной победы Александра. Но для гипаспистов было совершенно ясно, что они потеряют
все, если попытаются дезертировать из войска.
Зато после того как война кончилась, они быстро
превратились в источник повышенной опасности
для самого царя, хотя Александр, похоже, пред
почитал этого не замечать.
После кап и туляц и и Спитамена гипасписты
тут же установили в Согдиане режим кровавого
террора. Так, в конце июля Александр направил
небольшой отряд в один из маленьких городков,
чтобы схватить нескольких его жителей, подозре
вавш ихся в заговоре. Вместо того чтобы соблюс
ти хотя бы видимость каких-то законов, гипаспи
сты взяли город ш турмом и перебили всех его
безоружных жителей. Еще некоторое время назад
Александр сам никогда не допустил бы подобную
бессмысленную жестокость, и не столько потому,
что для нее не было никакой военной необходимо
сти, сколько потому, что подобное кровопролитие
могло возмутить уже умиротворенное местное на
селение. Однако пять лет беспрерывных сражений
сильно изменили царя. Он не только не наказал
людей, виновных в происшедшем, но даже не сде
лал попытки выразить сожаление по поводу слу
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чившегося вождю согдиан Спитамену. Подобное
циничное поведение следует признать однозначно
неразумным. Если бы доведенное до отчаяния ме
стное население начало вооруженное выступление
против захватчиков, это привело бы к началу дли
тельной и изнурительной войны в горах, которой
никто не хотел и от которой никто ничего не выиг
рывал. Однако гипасписты вели себя так, словно
специально провоцировали восстание. В этот крат
кий мирный месяц, когда для урегулирования
мелких конфликтов требовались лиш ь диплома
тические усилия, гипасписты начали беспощадно
терроризировать беззащитных жителей Согдианы.
Из всех полководцев Александра только один
выразил сомнение в том, что царь поступил ра
зумно, позволив Селевку и его людям вести себя
подобным образом в завоеванной стране. Этим
полководцем был Клит, командовавший всей м а
кедонской кавалерией. Клит знал прежнего А лек
сандра, такого, каким он был совсем недавно: во
ина и военачальника, уважающего мнение своих
командиров, откры то поощ ряю щ его откровен
ный обмен м нениями и прислуш иваю щ егося к
разумным советам. Однако в тот момент, когда
Александр затеял реорганизацию своей гвардии,
Клит находился в западных областях Персии. Его
не было при дворе, когда случился процесс над
Филотой и началась последующая чистка армии.
Клит, конечно, знал обо всем, но ошибочно пола
гал, что в душе Александр остается прежним. Но
вскоре ему пришлось убедиться в обратном. Ког
да Клит посоветовал царю распустить гипаспистов или, по крайней мере, ограничить их права и
призвать к порядку, Александр впал в ярость и
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обвинил своего давнего друга в предательстве.
Правда, Клиту повезло: за то, что он осмелился
усом н и ться в необходим ости су щ ество ван и я
элитной царской гвардии, его не сняли с поста и
не арестовали. И тем не менее никто из ближ ай
шего окруж ения А лександра не рискнул высту
пить в защ иту К лита и его мнения. Еще один пол
ководец, Коен, приходился зятем казненном у
Филоте и сам лиш ь недавно чудом избежал обви
нения в соучастии в заговоре; Кратер, помощник
Клита, обрадовался бы тому, что его нового ко
мандира сместили, не меньш е, чем известию о
казни Филоты. И уж конечно, не мог Клит рас
считывать на поддержку Селевка.
Несомненно, Александру следовало бы прислу
шаться к совету друга, потому что уже через не
сколько дней гипасписты совершили еще одно мас
совое злодеян и е. С лучилось т а к , что один из
командиров армии Александра женился на дочери
знатного согдийского вельможи Спитамена. К не
годованию соплеменников юной жены, ее муж про
должал гомосексуальную связь со своим слугой.
Эллины не считали подобные отношения чем-то
предосудительным, однако для согдийцев подобное
рассматривалось к ак серьезное оскорбление. Со
гласно их обычаям, не было большой проблемы в
том, что мужчина до свадьбы встречался с другими
женщ инами, но македонянин предпочел продол
жать гомосексуальную связь, которая, по мнению
местных жителей, означала, что девушка оказалась
плохой женой. Даже невзирая на ее высокое поло
жение, ей грозило презрение всего местного обще
ства. Словом, согдийцы схватили македонянина,
оскорбившего девушку, и без долгих разговоров
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повесили. Александр, узнав об этом, в свою оче
редь, приказал найти участников самосуда и тоже
казнить их. Как представляется, на этом дело мог
ло бы и закончиться, если бы не поведение гипаспистов. Гвардейцы устроили массовую резню, пе
ребив ни в чем не п ови н н ы х лю дей. В итоге
вспыхнуло полномасштабное восстание в Согдиане, возглавил которое сам Спитамен. Теперь, если
бы даже самому Александру и захотелось ослабить
влияние гипаспистов - время ушло. Их услуги тре
бовались царю к ак никогда раньше. Этот новый
конфликт с местным населением, которого, кста
ти, можно было с легкостью избежать, оказался
на руку Селевку. Ясно же, что, если бы война за
кончилась, надобность в элитных войсках могла
исчезнуть, а варварские преступления, совершен
ные гипаспистами, послужили к его пользе. Отсю
да поневоле напрашивается предположение, уж не
сам ли Селевк их спровоцировал для того, чтобы
добиться собственных целей?
И вновь Александру пришлось столкнуться с но
вым и абсолютно незнакомым видом военных дей
ствий. В первые месяцы войны в Согдиане его войс
кам пришлось сражаться в песчаных полупустынях,
где было совершенно бесполезно использовать фа
лангу, поскольку противник мог с легкостью обой
ти ее с флангов. П рикрыть же ее кавалерией не
представлялось возможным, так как Спитамен рас
полагал исклю чительными по своим качествам
конными лучниками, в данной местности наголо
ву превосходи вш и м и м акедон скую к о н н и ц у .
Александр оказался лицом к лицу с перспективой
потерпеть первое военное поражение с тех пор, как
он покинул пределы Европы. К концу года ему
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удалось захватить несколько согдийских крепос
тей, но на зимние квартиры пришлось оттянуть все
войска назад в Бактру, причем греческий арьер
гард численностью около трех тысяч человек был
практически полностью уничтожен.
К концу 329 г. до н. э. армия Александра к се
веру от Гиндукуша насчитывала почти 25 ООО вои
нов. Она пока еще превосходила восставших коли
чественно и качественно, но Спитамен предпочитал
тактику внезапных беспокоящих нападений, более
характерную для партизанских действий, к тому
же численность его сторонников постоянно росла
за счет персов, присоединявш ихся к нему после
первых известий об отступлении Александра. В
этих условиях Клит настоятельно советовал царю
вывести войска еще дальше и забыть о Согдиане,
поскольку эта небольшая слабо развитая страна не
имела никакого стратегического либо экономиче
ского значения. Если недовольным из числа пер
сов и других народов хочется там укрываться, то
следует оставить их там в покое. Границу по Оксу
можно будет легко контролировать, а согдийская
армия никогда не сможет переправиться через эту
пограничную реку. Однако для Александра Вели
кого в данном случае на карту была поставлена вся
его репутация непобедимого полководца. Если ему
не удастся справиться с такой крохотной и отста
лой провинцией, как Согдиана, тогда и его против
ники на всех остальных территориях обширной
империи могут попытаться выступить открыто.
Александр немедленно приказал набрать в Ев
ропе и Малой Азии 10 ООО пополнения из числа
греков, которых вскоре и привел к нему Неарх.
Последний до недавнего времени командовал ма
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кедонским флотом, однако сейчас Александр не
нуждался во флоте. Собираясь во что бы то ни ста
ло покончить с восставшими, царь затеял серьез
ную реорганизацию армии. Он понимал, что на
этом театре военных действий наибольшее значе
ние приобретает конница, поэтому две трети сво
ей пехоты оставил в Бактрии под командованием
Неарха для поддержания там порядка, а осталь
ную пехоту передал в подчинение Коену, которо
му приказал выдвинуться на равнины Согдианы
и устроить там систему укрепленных лагерей. Сам
же Александр во главе конницы решил направить
ся в Согдийские горы, чтобы уничтожить укреп
ленные базы восставш их. При этом поддерж ку
коннице оказывали пехотные подразделения, спе
циально приспособленные для действий в горах,
которыми командовал Селевк.
Новая тактика принесла успех, и примерно че
рез год таких боев движение сопротивления в Согдиане пошло на убыль. При этом сама кампания
была крайне жестокой и кровопролитной. Гипасписты македонского царя беспощадно уничтожа
ли горные деревушки, справедливо считая, что все
они могут служить пристанищем для восставших.
Теперь уже никогда не удастся установить с точ
ностью, сколько именно невинных женщин, детей,
стариков было уничтож ено и сколько деревень
было сожжено дотла, но известно, что к концу
328 г. до н.э. восстание в Согдиане было подавле
но. В декабре погиб и предводитель восстания Спитамен, а его голову доставили Александру.
После успешного подавления восстания в Со
гдиане слухи о зверствах гипаспистов разлете
л ись по всем о к р аи н ам и м перии А л ек сан д ра
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Македонского. Бы ло время, когда их бесчинства
уж асали даж е самого А лексан дра, но эти дни
давно и безвозвратно миновали. П реж де он мог
п роявлять ж естокость, когда, по его мнению ,
того требовали обстоятельства, но в целом ста
рался придерж иваться того, что мы бы назвали
«кодексом воинской чести». О днако, похож е,
после войны в Согдиане А лександр сам превра
тился в настоящ его м ясн ика. Во всяком случае
известно, что он хладнокровно убил одного из
своих ближ айш их друзей только потому, что тот
осмелился перечить ему. Незадолго до того как
А лександру принесли голову убитого Спитамена, командовавш ий конницей Клит снова позво
лил себе выступить с критикой в адрес царя, при
чем сделал это во время пира в честь победы над
согдийцами. Как сообщает Юстин, Клит в состо
янии изрядного подпития начал обвинять А лек
сандра в том, что тот позорит пам ять своего отца
Ф илиппа, который никогда не позволил бы себе
вести войну столь варварскими методами.
Клит - один из самых старших военачальни
ков среди гостей, - будучи уверен в своей дружбе с
царем, который всегда ее ценил, стал защ ищ ать
память Филиппа и осудил действия его сына. Этим
он привел А лександра в такой гнев, что тот вы 
хватил оружие у одного из стражей и ударил дру
га прямо на глазах всех гостей. Нисколько не рас
строивш ись из-за убийства, он насм ехался над
убитым, за то что тот защ ищ ал Ф илиппа и пори
цал его способы ведения войны.
Плутарх описывает то же самое происшествие,
лиш ь добавляя, что оруж ие, которым был убит
Клит, оказалось копьем.
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На тот момент все уже знали, насколько опас
но подвергать сомнению действия царя, но мало
кто ожидал, что тот решится убить одного из сво
их лучш их полководцев, да к тому ж е еще одного
из ближайш их друзей с юных лет. Но Александр
совершил это, и всего лиш ь из-за того, что Клит
открыто высказал свое мнение. Филоту и его род
ных казнили по приказу царя, но там была хотя
бы видимость заговора. А Клита Александр убил
всего лиш ь из-за вспыш ки гнева и сделал это на
глазах у всего двора! Отныне стало ясно, что воин
ская справедливость, если таковая вообще суще
ствует, больше не имела отношения к Александ
ру. Он поставил себя над законом. Можно сделать
вывод, что со смертью Клита в среде высших вое
начальников македонской армии умолк после
дний голос разума. Среди них остались только те,
кто обладал лиш ь холодным рассудком и цинич
ным пренебрежением к людским ж изням . И са
мым ярким представителем этой новой плеяды ма
кедонян оказался Селевк.
После случившегося он отвечал за свои поступ
ки только перед Александром. Селевк командовал
подразделением, которое представляло собой ар
мию в армии, и его власть стала практически ни
кем и ничем не ограниченной. Однако сейчас по
нятно, что, сосредоточив в одних р у к ах столь
огромную власть, Александр, возможно, совершил
самую грубую ошибку, за которую впоследствии
заплатил собственной жизнью. В Вавилоне в июне
323 г. до н. э. в случае смерти Александра лишь
один человек мог сразу установить контроль за
ситуацией, и этим человеком был Селевк. Как мы
уже упоминали, регулярные войска - конница и
238

пехота - находились за пределами города, зато гипасписты располагались внутри его стен, обеспе
чивая порядок в столице. Да, эта придворная гвар
дия была слепо предана царю, но можно ли то же
самое сказать об их командире Селевке? Мог ли
этот честолюбивый вельможа упустить столь вос
хитительную возможность взять власть в собствен
ные руки? Македония и Персия были объединены
под властью одного человека, но этот вождь в лю
бой момент мог пожертвовать всем ради сумасшед
шей цели - завоевания всего мира. Вторжение в
Индию, к ак мы это увидим в следующей главе,
практически доказало дальнейшую неспособность
А лексан дра адекватн о оценивать реальность.
А если бы он, как собирался, начал войну с Ара
вией, Карфагеном и осуществил вторжение в И та
лию, кто мог бы сказать, к каким последствиям
это приведет? Словом, если у Селевка имелись пла
ны по захвату власти в империи, то в июне для это
го наступил самый подходящий момент. Записки
Селевка говорят сами за себя: мы видим безжало
стного, коварного и расчетливого политика. Без
сомнения, Селевк понимал, что если он попытает
ся свергнуть Александра, то солдаты посчитают
его человеком, предавшим их обожаемого вождя.
Другое дело, если царь умрет от внезапной болез
ни или будет убит каким-то заговорщиком - тог
да, опираясь на поддержку гипаспистов, Селевк
мог получить отличный шанс захватить всю пол
ноту власти в империи. Кстати, дальнейшие собы
тия подтвердили верность такого предположения.
После смерти Александра именно Селевк оказал
ся наиболее успешным диадохом, который в конеч
ном итоге стал править практически на всей тер
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ритории бывшего Персидского царства. Его вла
дения позже получили название царства Селевкидов, и уже из названия видно, чьим именем было
названо это одно из самых могущественных госу
дарств древности, просуществовавшее почти два с
половиной столетия и павшее затем под ударами
римлян. Возникает вопрос: сам ли он убил А лек
сандра или все ж е кто-то непроизвольно помог ему
превратиться в основателя великой державы?
Однако тогда, зимой 327 г. до н. э., безжалост
ный Селевк совершил абсолютно нехарактерный
для него акт сострадания и милосердия. Он спас
жизнь одной из дочерей Спитамена, когда ту со
биралась изнасиловать озверевшая солдатня. Бо
лее того, он полюбил ее и после смерти Александ
ра женился на ней, и эта женщина стала первой
селевкидской царицей. Но следует такж е упомя
нуть, что в том году Селевк оказался не единствен
ным, кто полюбил дочь согдианского вождя. Вес
ной Александр Македонский впервые увидел дочь
последнего правителя Согдианы и влюбился. Де
вушку звали Роксана, и у нее впоследствии появи
лись очень веские причины для того, чтобы под
сыпать великому полководцу яд в чашу с вином.

Выводы к главе 7
Будучи одного возраста с Александром, Селевк
прошел долгий путь от рядового солдата до одного
из самых влиятельных полководцев македонской
армии. Мог ли этот честолюбивый профессиональ
ный воин убить Александра, для того чтобы стать
самому правителем огромной империи?
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• К концу 330 г. до н. э. из всего Персидского
царства незахваченной оставалась только
Б актрия - обширная сатрапия на востоке
державы, примерно на территории современ
ного Афганистана. Правитель Бактрии отка
зался признать власть Александра Македон
ского, и тому приш лось вести тяж елую
кампанию в незнакомой местности, в пус
тынных и горных районах. Столица страны,
город Бактра, находилась неподалеку от со
временного афганского города Мазари-Шарифа, и македонский царь решил направить
ся со своим 40-тысячным войском туда из
Кандагара. Македоняне совершили беспреце
дентный 250-километровый переход через
перевалы Гиндукуша, покрытые льдом и сне
гом, и внезапно атаковали город.
• В апреле 329 г. до н. э. Бактра пала, однако
ее правитель Бесс смог ускользнуть. Его схва
тили через некоторое время и доставили к
Александру, который приказал казнить не
покорного вождя. Но с его смертью война не
закончилась. Один из приближенных Алек
сандра женился на дочери Спитамена и ос
корбил ее, продолж ив гомосексуальную
связь с собственным слугой. Для греков в по
добных отношениях не было ничего сверхъ
естественного, однако бактрийцы посчитали
такое поведение молодого мужа серьезным
оскорблением для всех и убили его. После
казни убийц македонянина в Бактрии вспых
нуло народное восстание, и два года Алексан
дру пришлось вести войну с партизанами в
горах Согдианы и на севере Бактрии.
16 —Г.
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Именно во время войны в Бактрии Селевк
выдвинулся в ряды наиболее талантливых
полководцев Александра. В конце концов он
занял пост командующего корпусом гипаспистов (т. е. «щитоносцев») - элитного подраз
деления тяж елы х пехотинцев, созданного
для охраны царской особы. В чем-то их зада
чи были схожи с теми, которые в более по
зднее время выполняли преторианцы в им
ператорском Риме. Кроме того, гипасписты
выполняли и функции военной жандарме
рии, обязанной поддерживать порядок сре
ди завоеванного мирного населения, а также
в войсках. По сути дела, гипасписты были
наиболее хорошо вооруженной и обученной
частью армии Александра Македонского.
Командир гипаспистов занимал более низ
кую ступень по отношению к полководцам,
командовавшим в македонской армии пехо
той или конницей, однако тот, кто командо
вал телохранителями царя, по сути дела, дер
ж ал под контролем дисциплину во всей
армии македонян и их союзников. Сосредо
точение столь большого объема власти в ру
ках одного человека, возможно, стало слиш
ком серьезной ош ибкой А лексан дра, за
которую он впоследствии расплатился соб
ственной жизнью. В 323 г. до н. э. в Вавило
не единственным, кто мог организовать ус
пешный переворот и захватить власть, был
Селевк, который, вполне возможно, и решил
это сделать.
Известно, что Александр Македонский в ходе
военных кампаний имел привычку переме-

щать своих полководцев с одних постов на
другие, очевидно, опасаясь, как бы те не со
средоточили в своих руках слишком боль
шую власть. Завоевание Персидской держа
вы заверш илось, А лександр планировал
начать вторжение в Аравию; в этих услови
ях перестановки среди военачальников были
практически неминуемы. Поэтому, если все
же Селевк действительно «положил глаз» на
корону Александра, то в июне 323 г. до н. э.
могла сложиться обстановка, когда вопрос
стоял именно так: сейчас или никогда.

Глава 8. РОКСАНА. ЗЕМЛЯ ЗАГАДОК
Весной 327 г. до н. э. Александр провел после
дние операции по зачистке территории Согдианы
от остатков повстанческого движения. Последний
вождь восставших Оксиарт, возглавивший борь
бу против македонян после гибели Спитамена, был
осажден в горной крепости, которая называлась
Согдийская Скала. О том, что там произошло, Ар
риан сообщает:
Разнеслась весть о том, что последние вос
ставшие местные ж ители укрылись на Согдий
ской Скале и среди н и х находит ся Оксиарт с же
ной и дочерьми. Он о т к а за л с я п о корит ься и
считал, что Скала будет неприступной для ат ак
врага. Здесь находился последний оплот восстав
ш их, и в случае, если бы он пал, тогда все сопро
т ивление прекратилось бы. П ри осмотре укреп
16*
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лений Александр обнаружил, что по обеим сторо
нам крепости расположены отвесные скалы , так
что казалось, что штурм там невозможен. Осаж
денные располагали большими запасами разны х
продуктов, позволявш ими выдержать длит ель
ную осаду, но Александр реш ил закончит ь все как
можно скорее... Он отобрал среди своих солдат
триста человек, которые славились ка к лучш ие
скалолазы , и дал им колыш ки, которые они обыч
но забивали в лед и снег, когда бродили по скалам.
Они привязали к колы ш кам веревки, т ак, чтобы
можно было по ним взобраться на вершины. Под
покровом темноты они начали восхождение, и,
хот я тридцать человек все-таки сорвались в про
пасть, остальные взобрались на вершину... Пора
женные тем, что македоняне оказались в крепос
ти, т уземцы испугались, что это лиш ь часть
более крупны х сил, и сдались... Среди пленников,
захвачен ны х в тот день, оказалось множество
женщин и детей, и среди них были жена Оксиарта и его дочери.
Одну из дочерей звали Роксана, и, по словам
Арриана, едва увидев эту девушку, Александр по
любил ее.
Она была юной невестой на выданье, и м аке
доняне говорили, что она самая красивая ж енщ и
на из всех, которых они видели в А зии... А лек
сандр сразу полюбил ее и, хотя она была всего
лиш ь пленницей, сделал ее своей женой.
Из других намеков, содержащихся у Арриана,
можно предположить, что Роксане на тот момент ис
полнилось всего шестнадцать лет. Ни один истори
ческий источник не описывает подробностей свадеб
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ной церемонии, однако имелось ее живописное изоб
ражение, сделанное современником событий, ху
дожником по имени Этион. Картина до нас не дошла,
но существует ее описание, сделанное во II в. н. э.
греческим автором Лукианом из Самосаты.
К арт ина изображает царскую опочивальню,
в которой на супружеском ложе сидит Роксана.
Она самая красивая девуш ка со смуглой кожей и
д л и н н ы м и вью щ им ися волосам и. Она сидит ,
стыдливо опуст ив глаза, а Александр стоит р я
дом и протягивает ей венок из цветов... Рядом с
Александром стоит Гефестион, его лучш ий друг,
который держит в руке зажженный факел и опи
рается на молодого мальчика, стоящего т ут же.
Если Л у ки ан прав, то, похож е, Гефестион
вновь находится рядом с Александром. К ак мы
помним, они расстались около шести лет назад,
когда Александр встретил Барсину. Несомненно,
Гефестион сопровождал царя в Персии и Бактрии
и принимал участие в сраж ениях, однако истори
ческие источники в это время упоминают его имя
лиш ь мельком. Однако после свадьбы он вновь
находится в ближайш ем окружении А лександра.
Не встречается особых упоминаний о том, что это
именно Барсина вы звала трения м еж ду двумя
мужчинами. Однако известно, что их дружба не
сколько охладилась сразу после того, как эта ж ен
щ ина появилась на сцене, и вновь возобновилась
после ее отъезда. Это позволяет предположить,
что все-таки Барсина каким-то образом повлия
ла на эти отношения.
Александр встретил Барсину в то время, когда
245

еще не ж елал раздраж ать свои войска слухами о
том, что может ж ениться на женщине, отец и брат
которой были лучш ими полководцами врага. А к
тому времени, когда Артабаз и Фарнабаз перешли
на сторону македонян, чувства царя к прекрас
ной пленнице, видимо, уже остыли. А в случае с
Роксаной подобных проблем не сущ ествовало.
Война в Персии наконец заверш илась. А кроме
того, Александра, похоже, теперь уже не волно
вало, что подумают другие о его поступках. На
самом деле никаких политических предпосылок
для этого брака не существовало, поскольку отец
Роксаны был слишком незначительной фигурой.
Более того, сам Александр придавал ему настоль
ко мало значения, что даже сохранил ему ж изнь.
Как замечает Арриан, похоже, А лександр просто
влюбился.
В исторических источниках говорится об уди
вительной красоте Роксаны, о ее живом, непосред
ственном характере. Более того, она, как каж ет
ся, была чрезвычайно умной девушкой. Да, она, в
отличие от Барсины, не имела греческого или пер
сидского образования, зато обладала прекрасной
памятью и пытливым умом. Например, в «Исто
рии...» рассказывается о том, что Роксана смогла
всего за несколько месяцев выучить новый язы к.
Между прочим, эта ее феноменальная способность
такж е могла понадобиться Александру в течение
по крайней мере ближайш их двух лет, так как он
запланировал новый поход, на сей раз в страну, о
которой рассказывали сказки, - Индию.
А между тем в конце 327 г. до н. э. солдаты ма
кедонской армии всерьез полагали, что скоро все
они отправятся по домам. Многие из них - и гре
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ки, и македоняне - непрерывно воевали в Азии вот
уже седьмой год. Александр захватил огромные
территории, создав империю, равной которой до
тех пор не ведал мир. Ему принадлежали земли
бывшего Персидского царства и Юго-Восточной
Европы. Пожалуй, достаточно для одного прави
теля? Однако Александр, похоже, вошел во вкус
завоеваний, и это занятие ему так понравилось, что
он теперь не мог остановиться. К востоку от Бактрии леж ал практически неизвестный в то время
грекам субконтинент Индии. Даже персы о нем
знали очень мало, а из европейцев до той поры во
обще там никто не бывал раньше. О том, насколь
ко хорошо европейцы представляли себе эти зем
ли, можно судить хотя бы по тому факту, что отец
истории Геродот (на тот момент лучш ий источник
сведений об Индии) писал, что эта страна населе
на гигантскими муравьями. И тем не менее А лек
сандр вознамерился завоевать ее. В «Истории...»
говорится о том, что Александр М акедонский ре
шил идти на восток до тех пор, пока не дойдет до
последнего моря на самом краю земли.
От Персидской державы Индию отделяла ве
л и кая река Инд, и, насколько было известно пер
сам, сразу на восточном ее берегу с Персией гра
ничили три индийских царства: Гайдара на севере,
Паурава в центре и Синдху на юге. (Эти царства
располагались приблизительно там, где сейчас
находятся Восточный Пакистан и Восточный Пен
джаб, но Александр просто не представлял себе
реальных размеров Индии.) Царство Гайдара про
стиралось к северу от Гиндукуш а и было в свое
время частично завоевано персами. Три года тому
назад, во время кампании в Бактрии, Александр
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уже захватил эту территорию и разбил военный
лагерь неподалеку от города Чарикар. Таким об
разом, в феврале 326 г. до н. э. именно сюда он при
вел свою армию и именно отсюда собирался начать
переправу через Инд, а затем вторжение собствен
но в Индию.
Теперь его войско насчитывало 110 тысяч че
ловек, причем европейцы из них составляли едва
половину. По данным исторических источников,
в нем теперь было около 30 ООО персов, 20 ОООегип
тян, вавилонян и ассирийцев. Вступили в армию
А л ек с ан д р а 10 ООО ж и тел ей Б а к т р и и и о к о 
ло 3000 согдийцев, которыми командовал отец
Роксаны Оксиарт.
Всю эту армию Александр разделил примерно
на две половины. Первая составила авангард под
командованием Гефестиона и должна была высту
пить к Инду, чтобы навести мост через реку. Ос
тальные войска, вклю чая основные силы пехоты
и конницы, которыми командовали Коен и Кра
тер, оставались позади и должны были вместе с
Александром прийти после строительства моста,
с тем чтобы перейти всем войском через реку. Сто
яла середина зимы, и в это время года в Чарикаре
оказалось довольно неуютно. Диодор описывает
условия жизни солдат, большинство из которых
были выходцами из стран с ж арким климатом:
Эта область была покрыта снегом и часто бы
вала недоступна по причине сильны х холодов. В
этой пуст ынной местности не было ни деревца,
однако здесь имелось много селений со ст ранны
ми домами, вырытыми в земле, и с черепичными
крышами. Н а верхуш ках эт их крыш уст раива
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лись отверстия, через которые выходил дым от
очагов, и только по этому дыму можно было обна
ружить такое поселение. Н а этой территории
нигде не было замет но ни малейшего признака
возделываемой земли, поскольку все покрывалось
снегом и льдом. Тут нельзя было встретить ни
зверя, ни птицы, т ак ка к здесь для н и х не име
лось пищи. И тем не менее Александр приказал
своей армии преодолеть все эт и трудности и про
должить обучение и тренировки. М ногие из его
солдат ослепли из-за ослепительного сверкания
снегов, другие настолько уст али, что либо отста
ли, либо вообще умерли.
В марте, пока люди Гефестиона строили мост,
Александр предпринял короткую вы лазку к под
ножию Гималаев в Верхнюю Гайдару. Он поста
вил себе цель обеспечить спокойствие в этом ре
гионе, чтобы обезопасить пути снабжения армии.
На самом деле эту кратковременную кампанию
нельзя назвать иначе, чем геноцид. Вначале, по
лучив легкое ранение во время осады одной гор
ной крепости, А лександр приказал вырезать все
ее население. Вообще следует признать, что ко
времени индийского похода он постепенно пре
вратился в кровавого тирана, который утратил
даж е остатки былого кодекса воинской чести и
сам ж е о тказал ся от своего обы чая оставлять
ж изнь тем, кто сдавался без боя. Прибыв к горо
ду Массага (совр. Ч акдарра), он предлож ил за
щ итникам вступить в его армию, если те откаж ут
ся от со п р о ти вл ен и я . О днако, ко гд а ж и т ел и
вышли из-за стен, Александр приказал перестре
лять их всех из луков. И так, отныне некогда за
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служенная им репутация человека, всегда держ а
щего свое слово, больше ничего не стоила.
Справедливости ради стоит отм етить, что,
хотя царь превратился в человека с душой м яс
ника, он не разучился удивляться тем местам, в
которых ему доводилось оказы ваться. Наконец
зима закончилась, а арм ия А лександра направи
лась на юго-восток, к мосту, который строил Гефестион. Снега растаяли, и вся местность вокруг
покрылась зеленью . По дороге к Инду м акедон
ское войско м иновало город Н ису, где воины
впервые увидели храм одного из индийских бо
гов. Флотоводец А лександра Н еарх позж е напи
сал, что он очень опасался, к ак бы царь не при
к а за л оскверн и ть м естное св яти л и щ е. Н еарх
боялся, что это вызовет гнев местного населения
и приведет к совершенно ненужным конфликтам
в то время, когда они будут находиться в совер
шенно незнакомой стране. Однако, к ак о к аза
лось, Н еарх волновался зря. А лександр приш ел
в восхищение от самого города и той встречи, к о
торую устроили ему ж ители. Он даж е реш ил за
держаться здесь на несколько дней, чтобы получ
ше узнать местны е обы чаи. А рриан отмечает,
что ему доставило особенное удовольствие то, что
местные ж ители признали его богом.
Когда Александр приблизился к Нисе, ему на
встречу выш ли вождь местных ж ителей, некий
Акуфис, а такж е тридцать его жрецов. Их целью
было попросить Александра оставить в покое их
город и их бога. Однако когда они вошли в его па
латку, то нашли его сидящим на полу в шлеме и с
копьем в руке, и он настолько поразил их, что они
упали перед ним ниц, как перед самим богом. Пос
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ле этого Александр приказал им встать с колен и
ничего не бояться... Более того, он пообещал ж и 
телям Нисы сохранить им свободу и разрешил им
самим управлять городом.
Судя по всему, Александра приняли за Сканду индуистского бога силы, красоты и здоровья. Это
был также бог войны, которого часто изображали
сидящим, скрестив ноги, в шлеме и с копьем в руке.
Считалось такж е, что у него светлая кожа. Есте
ственно, вряд ли местные жители видели когдалибо европейцев, не говоря уж о том, чтобы кто-то
из людей так напоминал им их бога. К тому же
Александр был гладко выбрит, тогда как все окрес
тные народы и те же персы носили бороды. Кроме
того, по счастливому стечению обстоятельств, по
близости в городе находился храм именно Сканды,
а пришедшие к царю люди оказались его жрецами.
Впрочем, признаем: могло оказаться далеко не
случайным, что Александр встретил делегацию
местных жителей сидящим со скрещенными но
гами и со всеми атрибутами индуистского бога.
Вполне возможно, что кто-то посоветовал ему так
поступить. И если да, то скорее всего этим челове
ком могла оказаться Роксана. В то время Индия
для европейцев была сказочной и чрезвычайно за
гадочной землей. Персы тоже знали о ней не на
много больше, и вот теперь Роксана, похоже, была
просто очарована этой страной. Согласно «И ст о
рии...», она восхищалась растениями и животны
ми, которых никогда не видела прежде, ее плени
ли м естны е обы чаи и к р ай н е заи нтересовали
местные религиозные воззрения. А если уж быть
точным, то за пару месяцев, прошедших до того,
как к Александру явилась делегация жрецов из
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Нисы, Роксана вполне успела узнать о местной
культуре достаточно, чтобы выяснить, какой бог
почитается в этом городе. Когда Роксана и А лек
сандр направились вместе в храм, то в священной
роще неподалеку наш ли статую сидящего боже
ства. Вот как описывает это святилищ е грек Ф и
лострат, ж ивш ий в III в. н. э.:
Гора, на которой стоит Ниса, до самого вер
ха была покрыта прекрасной растительностью,
разделенной аккурат ны м и аллеям и. Когда они
взош ли на нее, то увидели храм, посвящ енны й
Дионису. Там находилась ст ат уя бога из полиро
ванного белого камня. Бог был изображен в виде
прекрасного юноши, который сидел в окружении
свящ енны х деревьев, увит ы й плющом и виноград
ными лозами. Деревья росли т аким образом, что
и х сросшиеся кроны создавали над богом крышу,
защищ авшую его от дождя.
Филострат говорит, что божество было грече
ским богом Дионисом. Именно так вначале поду
мали сам Александр и его спутники, поскольку в
Греции было множество мраморных статуй этого
бога в виде молодого красивого юноши. Однако это
был Сканда - бог красоты и здоровья. «История...»
сообщает нам, что именно Роксана быстро объяс
нила царю его заблуждение.
С пут ники Александра сказали ему, что это
Дионис и что бог сам построил это свят илищ е,
когда посещал Индию. Однако царица [Роксана]
знала, что это был Сканда, которого еще некото
рые называют Карттикейя.
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В религии индусов Сканда считается сыном
верховного бога Ш ивы. Это чрезвычайно устраи
вало Александра, поскольку его пропаганда утвер
ждала, что он сын бога каждой страны, в которой
оказывался. Для европейцев он Геракл, сын Зев
са, для египтян - Гор, сын Амона, в Персии - Мит
ра, сын Ормузда. Теперь Александру предстояло
стать сыном Ш ивы.
Сканда считался главным богом здешних мест,
и ему поклонялись на всей территории теперешне
го Пенджаба. Археологи раскопали там множество
древних святилищ, посвященных этому божеству.
Правда, в настоящее время и в мусульманском Па
кистане их уже не строят, однако они по-прежнему
встречаются в Восточном Пенджабе, относящемся
к Индии. Во времена Александра Македонского эти
святилища строили без крыш , и статуи бога стояли
в тенистых рощах священных деревьев «шудха».
Похожие на апельсины плоды этих деревьев счита
лись плодами Сканды, и при сожжении их дым ока
зывал опьяняющее действие, вызывающее мисти
ческие видения. Можно утверждать, что не только
жители Нисы, но и значительное большинство на
селения тогдашнего Пенджаба признало Алексан
дра инкарнацией Сканды. Странно, но по-персид
ски им я царя звучало к ак «Ксанда», что очень
близко по звучанию к имени сына Шивы. И имен
но этим именем Александра начали называть мно
гие индусы. Его так называют во многих дошедших
до нас источниках, написанных на санскрите, а в
Пенджабе Александр Македонский и до сих пор из
вестен именно под именем Сканда.
В апреле 326 г. до н. э. мост через Инд наконец
оказался построен, основные силы армии соеди
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нились с авангардом Гефестиона, и А лександр
повел своих воинов на другой берег реки. Через
несколько дней он приблизился к столице Гай
дары Таксиле, находивш ейся неподалеку от со
временного И сламабада. Здесь радж а Гайдары,
которого звали Амбхи, приветствовал великого
полководца и предлож ил заклю чить союз для
борьбы с его врагом раджой Пором, влады кой со
седнего кн яж ества П аурава. А лександр принял
предложение и остался в Таксиле на целый ме
сяц, чтобы лучш е подготовиться к военным дей
ствиям.
Александр дал задание греческим ученым, со
провождавш им его армию, разы скивать любую
возможную информацию об Индии. Правда, н и к 
то из ученых мужей так и не потрудился изучить
чужой язы к, поэтому при разговорах с местным
населением приходилось пользоваться целой се
рией переводчиков: бактрийцы разговаривали с
жителями Гайдары и переводили содержание раз
говора персам, которые уже затем переводили все
на греческий. Роксана, между тем, к этому вре
мени уже свободно говорила на греческом, пер
сидском и бактрийском язы к ах ; изучив еще и
местный, она смогла обходиться без переводчи
ков, поэтому А лександр часто просил ее помогать
ученым при разговорах с населением. К ак, дол
жно быть, смеялась втайне эта умная девуш ка,
когда ей приходилось переводить отдельные воп
росы греческих ученых мужей! Чего стоил, на
п р и м ер , т ак о й вопрос: где они м огут н ай ти
гигантских муравьев, которые, как предполага
лось, ж ивут в Индии? Еще древних греческих на
туралистов интересовало, какого цвета семя у ин
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дусов; ранее греки считали, что черного, чем и
объясняется темный цвет кож и у местных ж ите
лей. Неизвестно, что отвечали им на этот вопрос,
но ученые впоследствии реш или, что семя все же
белое, «потому что зубы у индусов белые». На са
мом деле невежество греков было столь велико,
что некоторые даж е реш или, будто Индия на са
мом деле является частью Африканского конти
нента, поскольку здесь водятся крокодилы и сло
ны. Задолго до походов А лександра некоторые
греческие философы вы сказы вали предположе
ния, что земля круглая, правда, при этом они по
мещали ее в центр мироздания. Поэтому некото
рые из них ошибочно предполож или, что если
Александр со своим войском будет двигаться все
время на восток, то вскоре он вновь придет в Еги
пет, но уже с запада. Впрочем, по большому счету
они не так уж и ошибались, просто не знали о том,
что для завершения подобного путешествия потре
буется еще пройти всю Индию, Китай, переплыть
два океана и пересечь Американский континент.
Кое-кто из греков и македонян, вследствие всего
вышесказанного, уж е начал называть индусов аф
риканцами. Кстати, перед нами еще один пример
того, как иногда иронична история: когда спустя
восемнадцать столетий после описываемых собы
тий европейцы открыли Америку, они были убеж
дены в том, что приплыли в Индию и назвали мест
ных жителей индейцами.
Надо отметить, что вскоре Роксану начал раз
драж ать эгоцентричный взгляд греков на мир.
В одном случае те, увидев золотую скульптуру с
изображением двух обнявшихся мужчин, посчи
тали, что перед ними фигуры мифических героев
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Ахиллеса и Патрокла, которые, как говорили, были
любовниками, и ей пришлось объяснять, что в этом
случае они видят всего лишь изображения местных
богов. Согласно сведениям одного из македонских
командиров Гиеронима из Кардии, участвовавше
го в индийском походе, Роксана однажды сказала
своему мужу, что если тот действительно хочет
больше узнать об Индии, тогда ему следует прибег
нуть к помощи местного ученого, а не выслушивать
м нения заносчивы х и невеж ественны х греков.
Любой другой мог бы, пожалуй, серьезно попла
титься за такое замечание, однако Александр со
гласился. На самом же деле, когда греческие уче
ные начинали ему ж аловаться на то, что новая
царица вмешивается в их «работу», царь просто
хохотал в ответ. Ему, похоже, доставляло удоволь
ствие видеть, как молоденькая девушка ставит на
место высокоученых мужей. Он позволил Рокса
не подыскать ему кого-нибудь подходящего на
роль советника по индийским делам, и вскоре она
нашла такого человека. Это был местный жрец по
имени Калан.
Калан был брахманом, индийским мудрецом,
последователем бога Сканды из храма в Таксиле,
а этот храм считался одним из самых важ ны х
культурных центров в этих землях. Существова
ло даже предание, что там была написана «Махабхарата», самая известная свящ енная книга инду
сов. Место, где находился храм, сейчас называется
гора Бхир; в свое время там проводились раскоп
ки, в ходе которы х археологи обнаруж или это
древнейшее святилищ е в Индии. Европейцы К а
лану понравились, к тому же он оказался столь же
любознательным, как и Роксана, и так же, как она,
256

стремился как можно больше узнать о культуре
других народов. Эти двое вскоре стали близкими
друзьями: Роксана учила брахмана всему, что она
узнала об эллинах, а Калан рассказывал царице
об индуизме, местных традициях и религиозных
обрядах. Вообще, насколько мы можем судить по
дошедшим до нас источникам, Роксана оказалась
единственным человеком в окружении Александ
ра, кто проявил хоть какой-то интерес к духовной
практике йоги и медитации. Калан, в свою оче
редь, не только познакомился с «западным» обра
зом ж изни, но и выучил греческий язы к так же
быстро, как Роксана выучила местный.
Ей удалось пробудить интерес Александра к
некоторым замечательным подвигам духа и пло
ти, на которые были способны местные брахманы.
Сведения о примечательном знакомстве великого
полководца с индуистским мистицизмом мы нахо
дим в записях его военного инженера Аристобула,
на которые ссылается греческий географ Страбон,
который ж ил на рубеже нашей эры.
Аристобул говорит, что он увидел двух брах
манов; и что у старшего голова была обрита наго
ло, а тот, что помоложе, имел длинные волосы; и
что за обоими следовали ученики; и что когда они
не учили, то проводили время на рыночной пло
щади, где их почитали как мудрых советников и
предлагали им в дар любой товар, какой они захо
т я т .. . И они пришли к столу Александра и вкуш а
ли стоя; удалившись в одно место неподалеку, пре
подали ему урок выносливости и стойкости, когда
старший лег на спину прямо на голую землю и тер
пел палящ ие солнечные лучи и дожди (ибо тогда
шел дождь, поскольку началось весеннее время
17 —Г.
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года); и что младш ий встал на одной ноге, держа
вверху обеими руками чурбан примерно в три лок
тя длиной, и когда одна нога устала, он переменил
ногу и продолжал так держать груз на протяже
нии целого дня.
Брахм аны настолько поразили А лександра,
что он предложил Калану присоединиться к его
войску и стать советником по индийским делам,
когда он продолжит свой поход в Индию.
В начале лета Александр двинулся на юго-восток в княж ество Паурава, где его ожидало пер
вое сраж ение с армией индийского правителя.
Через много веков после описываемых событий
население северо-восточных районов Индии при
няло ислам, а после Второй мировой войны на
этих территориях образовалось независимое от
И ндии государство П а к и с т а н , но во врем ена
Александра И ндия начиналась уж е здесь. Впро
чем, княж ество П аурава (современный Восточ
ный Пенджаб) располагалось на зем лях, которые
и в наше время являю тся частью Индии. Как бы
то ни было, но получается, что эта территория
стала единственной частью И ндии, до которой
добрался А лександр Великий.
Итак, перезимовав в холодных и пустынных
местах, м акедонская арм ия вступила в область
субтропиков с их дж унглями, жарой и сильной
влажностью. «История...» дает очень яркую кар
тину того, что собой представляла эта новая и
крайне опасная земля.
Там были т акие толстые деревья, что нельзя
было сойти в сторону с дороги, и воздух был на
полнен мошками, которые сосали кровь людей и
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лошадей. М ногие воины ослабли от жары, а дру
гие умерли от лихорадки. М ногие даже были по
глощены грязью, в которую они падали, проходя
по болотистой м ест ност и, а других покусали
смертельные змеи и т вари, названия которых
даже никт о не зн а л.
Войскам пришлось преодолевать подобные т я 
готы на протяжении более 200 километров, пока
они наконец не достигли открытой местности, где
встретились с армией Пора. Судя по всему, вид
раджи оказался довольно внушительным, если не
сказать устрашающим. Плутарх пишет, что он был
очень высоким мужчиной.
Пор [ греческий вариант имени раджи П уру]
в высоту был четыре локт я с пядью, и когда он
восседал на своем слоне, который также был са
мого большого размера, его рост и масса настоль
ко соответствовали размерам животного, как со
ответствует всадник своей лош ади.
Локоть - старинная мера длины, равная при
близительно пятидесяти сантиметрам, следова
тельно, рост Пора был более двух метров. Слон
индийского владыки такж е впечатлял.
Этот слон во время всего сражения вы казал
множество удивит ельны х доказат ельст в нео
быкновенного благоразумия и особенной заботы о
своем царе, которого он, до т ех пор пока у него со
хранялись силы и возможность сражаться, за 
щ ищ ал с великой отвагой, отбрасывая всех, кто
осмеливался приблизиться к нему; а когда он no
il *
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чувствовал, что его хозяин обессилел от множе
ства ран и дротиков, которые попали в него, что
бы не допустить его падения на землю, сам осто
рожно опуст ился на колени и начал вы нимат ь
дротики из его тела своим хоботом.
Армия Александра значительно превосходила
войско Пора и в качестве вооружения и по числен
ности (35 ООО человек против 20 ООО), однако до
того момента македонянам еще ни разу не прихо
дилось встречаться на поле боя со слонами. Слоны
Пора заним али в боевых порядках место перед
индийской пехотой, и македонская конница не
могла приблизиться к ним, так как лошади пуга
лись и приходили в бешенство. Не имея возмож
ности нанести удар кавалерией, А лександр вы 
нуж ден был н ач ать ср аж ен и е, пустив вперед
фалангу без всякой поддержки. Тем не менее, ког
да Пор отдал приказ боевым колесницам атаковать
с левого фланга, македонской коннице удалось от
бросить врага и прорваться в тыл вражеского вой
ска. В то же время Александр приказал персид
ским лучникам обрушить ливень стрел на слонов,
чтобы заставить их повернуть на свою пехоту. Те
перь воинам Пора приходилось отражать натиск
со всех сторон: македонская конница вышла в тыл,
с фронта наносила удар македонская фаланга, а
собственные слоны обрушились на боевые поряд
ки индусов. Пор оказался очень храбрым воином
и сражался до того момента, пока вся его армия не
оказалась рассеяна и не обратилась в бегство. Сам
раджа, израненный, но живой, попал в плен.
Александр был восхищен его мужеством и со
хранил пленнику ж изнь. Юстин рассказывает:
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Пор, покрытый множеством ран, настолько
огорчился тем, что был побежден в сражении, что,
когда его враг сохранил ему жизнь, он не ж елал
принимать пищ у и не хот ел, чтобы ему перевя
зали его раны, т ак что лиш ь с огромным трудом
его в конце концов удалось убедит ь ост ат ься
жить. А лександр из уваж ения к его муж еству
отправил его невредимым назад в его княжество.
Стоит отметить, что в данном случае прояв
ленное А лександром совершенно неож иданное
милосердие к поверженному врагу было не про
сто актом филантропии. Александр Македонский
начал играть роль миротворца, который старал
ся заставить народы двух враждовавш их индий
ских княж еств забыть об их вражде и прекратить
конфликты . Он даж е убедил Пора и радж у Амбхи (Таксила) забыть о личных обидах и устано
вить дружеские отнош ения. Хотя этим двум к н я 
жествам предстояло стать одной частью в единой
империи А лександра, он все-таки ж елал, чтобы
это была по-настоящему многонациональная про
винция. Затем он основал новую столицу этой сат
рапии, которая, к ак он надеялся, станет космо
политическим городом, и оставил там несколько
ты сяч ветеранов из числа македонян и греков,
чтобы те достраи вали его вместе с индусам и.
Д аже имя, которое Александр дал вновь основан
ному городу, стало проявлением сентименталь
ной стороны характера царя, уже несколько лет
ничем о себе не заявлявш ей. По словам П лутар
ха, Александр назвал новый город Букефалией в
честь своего любимого коня, который неож идан
но умер после сраж ения с Пором.
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Некоторое время спустя после битвы с Пором,
в возрасте тридцати лет умер конь Александра
Буцеф ал. К ак многие говорят, он умер от раны ,
полученной в сражении, однако Онасекрит гово
р и т , ч т о умер он от усталости и старости. А л ек 
сандр из-за его смерти горевал не меньше, чем если
бы он потерял старого соратника или любимого
друга, и построил город, который назвал Букефалией в память о нем.
При изучении ж изни А лександра в т о т пери
од невозможно отделаться от мысли, что он рез
ко изменился в лучш ую сторону, словно получил
какой -то освеж аю щ ий им пульс, заставивш ий
его изменить отношение к ж изни. Неясно, что за
ставило царя стать преж ним, каки м он был в мо
лодости, но вполне можно предполож ить, что
здесь не обошлось без влиян и я Роксаны . Он без
ума полюбил эту умную, темпераментную моло
дую ж енщ ину, и она смогла пробудить в нем мо
лодой задор и ю нош еский дух. Более того, созда
ется ощ ущ ение, что она оказала благотворное
воздействие на все окруж ение ц аря, исклю чая
нескольких греческих ученых, без сомнения, не
навидевш их девчонку, которая затм ила их сво
им интеллектом. Роксана явно стала любимицей
всего м акедонского двора, даж е бессердечный
Селевк, полюбивший ее двоюродную сестру, к а 
залось, умерил свою кровож адность.
К сожалению, все это не могло длиться слиш 
ком долго. Вскоре Александр начал испытывать
беспокойство и нетерпение, ж елая продолжить
поход в глубь Индии. Сразу за владениями Пора
лежало могущественное царство Магадха, и А лек
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сандр решил, что оно станет его следующей целью.
В июне, когда он со своей армией покидал Букефалию, его поразила группа брахманов, мимо ко
торых он проходил: те подпрыгивали, высоко под
брасывая ноги, и громко топали ими о землю. Как
пишет Арриан:
Через толмачей Александр спросил у них, что
означает это странное поведение, и они отвеча
л и ему, говоря: «Царь Александр, человек может
владеть только той землей, на которой стоит.
К ак и все мы, ты —всего лиш ь человек, несмотря
на то что ты много завоевал и за хват ил у дру
гих. Вскоре ты умрешь, и тогда у тебя останет
ся ровно ст олько зем ли, сколько потребуется,
чтобы тебя похоронили».
Непонятно, то ли это был некий философский
постулат, то ли специальное предсказание, конк
ретно предназначенное Александру. Но в любом
случае, если это было предупреждением, ему сле
довало к нему прислуш аться. Война с Магадхой
закончилась неудачно и едва не стоила Александ
ру короны.
Княжество М агадха отделялось от владений
Пора большим количеством притоков Инда, и пе
ресечь их все было нелегкой задачей. В это время
года в горах уже началось таяние снегов, из-за чего
все реки превратились в бурные потоки. Однако
войскам удалось переправиться через два из них и
захватить город Сангалу. Нельзя сказать с уверен
ностью, как далеко в глубь Индии заш ла армия
Александра, но, по некоторым предположениям,
Сангала - это Ч андигарх, главный город одно
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именной союзной территории, входящей в состав
современной Республики Индия. Если это так, тог
да Александр не дошел до современного Дели все
го 250 километров. Однако это оказалось крайней
точкой его завоеваний. В июле, когда муссон при
нес проливные дожди, македонские воины отка
зались двигаться дальше, не выдержав влажной,
удушливой жары.
Когда Александр приказал своим гоплитам вы
ступать в поход, те просто не двинулись с места.
Взбешенный царь приказал командовавшему пе
хотой Коену выяснить, в чем дело, и наказать ви
новных. Но тот, похоже, потерял контроль над сво
ими войсками и долож ил, что в этой ситуации
ничего невозможно сделать. Его люди просто не го
товы идти воевать в стране, о которой никто ни
когда не слышал, да к тому же и непонятно, ради
чего. А затем Коен предупредил царя, что если тот
попытается заставить армию пойти дальше, то он
рискует получить полновесный мятеж. Александр
тут же послал за начальником конницы Кратером
и приказал немедленно восстановить порядок в
пехоте, на что ему ответили, что кавалерия не бу
дет выступать против своих людей. Оставалось об
ратиться за помощью к гипаспистам; те по-преж нем у безусловно п одчинялись своему царю ,
однако они ничего не смогли бы сделать против це
лой армии. Коен умолял царя смириться с тем, что
его поход в Индию завершился.
Александру еще ни разу не приходилось стал
киваться с чем-то подобным, и его поведение даль
ше напоминало просто упрямство капризного ре
бенка. Он н а к р и ч ал на К оена, обвинив его в
трусости, и приказал собрать всех командиров.
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Когда те явились, А лександр заявил, что наме
рен в любом случае продолжать поход, а если вой
ско откаж ется идти за своим царем, тогда он пой
дет один. «Возвращ айтесь и расскаж ите своим
семьям, что бросили царя одного среди врагов!» обиженно крикнул он и бросился к себе в шатер.
А потом он час за часом ж дал, что армия изменит
свое решение, все время надеясь, что вот-вот ктонибудь войдет к нему и скаж ет, что его воины го
товы выступить в поход, однако никто не прихо
д и л . П осле двух дн ей н ап р а сн ы х о ж и д ан и й
Александр наконец осознал, что войско не под
далось на его угрозы. Если он собирался продол
ж ать свой поход в Индию, то действительно дол
ж ен бы л идти один и ли с так и м небольш им
количеством воинов, что такой поход закончил
ся бы в течение нескольких недель.
Александр не собирался кончать ж изнь само
убийством. Но и просто отступив, он рисковал ока
заться в глупом положении, а то и вовсе потерять
всякое уважение со стороны подчиненных.
И снова создается ощущение, что именно Р ок
сана помогла мужу выбраться из того тупика, в ко
торый он сам загнал себя собственным уп рям 
ством. Так получилось, что за несколько недель до
описываемых событий произошло затмение луны,
а она знала, что в индуистской традиции это счи
талось дурным предзнаменованием. Она предло
ж ила Александру вызвать Калана и спросить у
него совета. Тот непременно подтвердил бы ее сло
ва, и тогда Александр смог бы с чистой совестью
сказать своим войскам, что он решил завершить
поход, поскольку ж рецы выступают против его
продолжения. Царь так и поступил, и через неко
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торое время появился на пороге ш атра и объявил,
что принял решение возвратиться на запад, так
как получил дурные предзнаменования. При этих
словах войско разразилось крикам и восторга, и
честь Александра была спасена.
Вообще, судя по дошедшим до нас источникам,
Роксана была не просто прекрасной возлюбленной,
но и подлинны м источником вдохновения для
Александра, не говоря уже о том, что она стала
настоящей любимицей практически всех его при
ближенных. Она, вне всяких сомнений, соответ
ствовала своему имени, потому что на ее родном
язы ке оно звучало к ак «Росханак» и означало
«звездочка». Такой она и была для всех, кто ее
знал. Для нее настало прекрасное время: ее люби
ли и уваж али, она была царицей огромной держ а
вы, охватившей три четверти известного мира. Но
сказка, в которой оказалась Роксана, не могла
длиться долго. Едва Александр возвратился в Пер
сию, к ак тут ж е принял решение взять вторую
жену - Статиру, юную дочь погибшего персидско
го царя Дария III. Конечно, у этого брака была по
литическая подоплека, но он, несомненно, вызвал
опустошение в душе Роксаны. И, может быть, на
столько большое, что она решилась убить царя и
собственного мужа.
Однако летом 326 г. до н. э. Александру еще
оставалось три года жизни и предстояла долгая до
рога назад. После того к ак его войска чуть не
взбунтовались, он, похоже, смог восстановить свой
контроль над ними. Прежде всего он снял с коман
дования пехотой Коена и назначил на его место
заслуженного македонского ветерана по имени
Мелеагр. Этот временный начальник пехоты - ему
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на тот момент исполнилось 55 лет - был в высшей
степени лояльным командиром, к тому же непри
частным к недавним волнениям. Однако, после
того к ак ему приш лось повернуть назад, А лек
сандр начал постепенно преследовать свои войска,
набранные из европейцев. Его отношение к ним
стало настолько невыносимым, что в конце кон
цов у Мелеагра вполне могли появиться причины
ж елать царю смерти.

Выводы к главе 8
Роксана стала царицей и первой женой А лек
сандра М акедонского. О днако после трех лет
ж изни с ней А лександр взял себе вторую ж ену персидскую царевну С татиру, дочь ум ерш его
персидского царя Д ария III. Все исторические
источники отмечают, что она ж утко ревновала
м уж а к новой избраннице, и это могло стать для
нее возможным мотивом, чтобы организовать из
мести убийство собственного мужа.
• Во время одного из последних сражений в
Бактрии македонские воины захватили Рок
сану. Говорили, что эта шестнадцатилетняя
дочь согдийского вождя отличалась редкост
ной красотой, умом и энергией. Похоже,
Александр без ума влюбился в пленницу, по
тому что практически сразу женился на ней.
Все источники сообщают, что это чувство ока
залось взаимным. У Александра не имелось
никаких политических причин для того, что
бы брать эту девушку в жены, поскольку отец
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Роксаны не имел большого влияния среди со
племенников.
В 327 г. до н. э. война с Персией заверши
лась, и вся некогда могучая держава отныне
принадлежала Александру. Если добавить к
захваченным территориям Македонию и со
седние с ней страны, то отныне Александр
правил величайшей державой из всех, ког
да-либо существовавших на земле. Настало
время возвратиться домой и довольствовать
ся достигнутым результатом, однако по при
чинам, которые известны только одному
Александру, он принял решение начать втор
жение в Индию.
Индия для европейцев оставалась загадочной
страной. Персы о ней тоже практически ни
чего не знали, но Роксана, судя по всему,
пришла от нее в восхищение. Ей нравились
местные растения, поражали животные, ко
торых она прежде никогда не видела. Ее пле
нили местные обычаи и чрезвычайно заин
тересовала религия индусов. В Пенджабе
македоняне встретили индийских брахма
нов, и один из них - жрец по имени Калан согласился сопровождать Александра в каче
стве толмача и советника. Кстати, этому жре
цу европейцы, похоже, тоже понравились,
потому что он оказался единственным инду
сом, который согласился вернуться с ними на
Запад. Страстно ж елая узнать как можно
больше о культуре Индии, Роксана завязала
тесные дружеские отношения с Каланом и,
по всей видимости, очень быстро выучила его
язык.

• В Индии Роксана могла побывать во множе
стве индуистских храмов и местных святи
лищ. Она, похоже, разбиралась в здешних
обычаях намного лучш е всех придворных
советников Александра Великого. Так, од
наж ды при посещ ении одной свящ енной
рощи приш ельцы увидели стоявшую там
мраморную статую юного бога, в котором гре
ки из окружения Александра узнали бога Ди
ониса. Однако Роксана объяснила им, что они
видят перед собой изображение бога Сканды,
сына Шивы.
• Так могла ли такая очаровательная и духов
но одаренная девушка спустя всего три года
убить собственного мужа за то, что он решил
взять вторую жену? Не имеется никаких до
казательств того, что Александр любил Статиру, но всем с самого начала было понятно,
что его женитьба - чисто политический акт,
нацеленный на то, чтобы завоевать симпатии
новых персидских подданных и укрепить
собственную власть. Тем не менее Роксана
могла чувствовать себя униженной в глазах
всего мира, а мы знаем, что в истории не раз
случалось, когда влюбленная молодая ж ен
щина превращалась в хладнокровного убий
цу своего возлюбленного, если тот, как она
думала, ее предал.

Глава 9. МЕЛЕАГР - ДОЛГАЯ ДОРОГА
ДОМОЙ
Мелеагр был, если так можно выразиться, кад
ровым македонским солдатом, который провел в
армии более тридцати лет. О его юности известно
очень немного, однако есть сведения, что он вое
вал еще в арм ии Ф илиппа М акедонского, отца
Александра, за три десятка лет до описываемых
событий. До июля 326 г. до н. э. он командовал
всего лиш ь фалангой в 1500 тяжеловооруженных
воинов. Тем не менее, когда Коена сняли с долж
ности, за то что он не смог справиться со своими
подчиненными, А лександр назначил М елеагра
командовать всей пехотой. Кстати, не совсем по
нятно, то ли Александр перестал доверять своим
старшим офицерам, то ли он назначил Мелеагра
просто потому, что ж елал таким образом успоко
ить солдат. Последнее ему удалось. Мелеагр, за
каленный в боях опытный ветеран, был популя
рен в войсках, солдаты считали его своим. Его
назначение на высший пост устраивало Алексан
дра и было с радостью встречено в войсках, хотя
среди македонской аристократии, несомненно,
вызвало определенное сопротивление.
Сам Александр, после того как ему пришлось
отказаться от похода дальше на восток, совершен
но очевидно стал испы ты вать глубокую непри
язнь к пехоте. Правда, и в этом случае ему при
ходилось о гр а н и ч и в а т ь с я н ея в н о й и к р ай н е
ограниченной местью. Для начала он, после того
как войска уш ли из Сангалы, приказал оставить
там 5000 человек, чтобы они основали здесь м а
кедонскую колонию. Совершенно очевидно, что
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в числе этих «колонистов» оказались те солдаты,
на которых А лександр больше не мог полож ить
ся и которых он надеялся больше никогда не уви
деть. Так оно, в общем, и случилось: в историче
ских источниках ничего не говорится о том, что
произошло с этими людьми, оставш имися в чу
жой стороне. Однако любопытно, что в современ
ном Чандигархе (союзная территория в Индии)
ж ивет один народ, который считает своим пред
ком Александра М акедонского. С самим Коеном
разобрались без излиш него шума: через некото
рое время после несостоявш егося солдатского
м ятеж а он был найден мертвым, и «официальное»
сообщение о его смерти утверж дало, что он не
удачно упал с лош ади.
Легче и быстрее всего в Персию и на Запад мож
но было вернуться через Таксилу, откуда начинал
ся поход Александра в Индию. Однако сам А лек
сандр понимал, что если его армия появится в этих
местах всего через пару месяцев после начала по
хода, то это будет выглядеть так, словно она по
терпела поражение либо ее вынудили отступить.
Подобные предположения могли вызвать мятежи
в Кандагаре. Поэтому, вместо того чтобы двигать
ся строго на запад, царь принял решение напра
виться к Инду, затем спуститься вниз по течению
на юг, к Аравийскому морю. И вот когда армия в
сентябре вышла к одному из притоков Инда, А лек
сандр приказал своему начальнику флота Неарху
построить 800 кораблей, с тем чтобы перевезти
припасы и часть его войска вниз по течению. Ос
тальное войско Александр решил такж е разделить
пополам, чтобы обе половины его армии - одна под
командованием Гефестиона, другая под началом
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Кратера - могли следовать по обоим берегам Инда,
охраняя флот с флангов.
К ноябрю транспортные суда были готовы, и
армия начала свой тысячекилометровый путь на
юг. Почти сразу флот попал в серьезную передел
ку, когда несколько десятков судов попали на
стремнину и быстрое течение разбило их в щепы.
Погибла почти ты сяча человек. Однако следую
щие два месяца прошли спокойно, пока в январе
325 г. до н. э. войско не вступило в пределы ин
дийского княж ества М алава (современный город
Мултан в П акистане). Это было относительно не
большое государство, и многочисленная арм ия
могла бы спокойно проследовать мимо без особых
проблем. Однако Александр по-прежнему считал
себя завоевателем и ж елал доказать всему миру,
что он не уходит из Индии, но продолжает захва
тывать новые владения в этой стране. Поэтому,
вместо того чтобы быстро двинуться дальш е на
юг, он приказал всей армии переправиться на во
сточный берег и атаковать столицу княж ества.
Сражение заверш илось легкой победой македо
нян, но сам А лександр был ранен стрелой. Когда
он упал, один из телохранителей царя схватил его
знаменитый щ ит Ахиллеса и прикрыл упавшего,
а затем Птолемей и его люди вынесли А лександ
ра с поля боя. Надо сказать, что ему следовало
благодарить судьбу за то, что он остался ж ив. Од
нако в назидание всем он приказал согдийским
конным лучникам и своей коннице выжечь все
окрестные деревни и перебить их жителей. Затем,
удовлетворенный совершенной резней, он назна
чил правителем вновь захваченной области отца
Роксаны О ксиарта. П равда, подданны х у того
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после ухода армии Александра практически не
осталось.
Победа над Малавой стала своеобразным пре
цедентом, и путь армии домой превратился в на
стоящ ий кош м ар. К востоку ниж е по течению
Инда лежало значительно более крупное к н яж е
ство Синдху, состоявшее из территорий различных
племен. Его столица сдалась практически сразу,
однако племенные вожди не подчинились, и сле
дующие два месяца пришлось потратить на их по
корение. Неизвестно, сколько местных жителей
пострадало в ходе военных игрищ А лександра
Македонского, но пяти тысячам его воинов они
стоили жизни. Причем подавляющее большинство
среди них составляли европейцы, и у М елеагра
могло появиться подозрение, что царь таким об
разом наказывает их за их непослушание в преды
дущем году. Влажный ж аркий климат такж е внес
свою лепту в сокращение численности армии, так
как многие воины умерли от тропических болез
ней, таких, например, как малярия.
К апрелю княж ество Синдху удалось поко
рить окончательно, и А лександр наконец смог
двигаться дальше к морю. Но еще до того, к ак он
это сделал, до него дошли известия о волнениях,
вспыхнувш их в Кандагаре. По всей видимости,
там узнали, что А лександр М акедонский был вы 
нужден уйти из княж ества Магадха, и реш или,
что он потерпел в И ндии п ораж ение. В итоге
Александру пришлось отправить на север для вос
становления порядка почти 20 ООО воинов во гла
ве с Кратером. Меры оказались своевременными
и эффективными, и Кратер возвратился в Персию
легкой прямой дорогой. Как, собственно, следова18 ~
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ло бы возвращаться и всей армии. Тем более что
теперь, после восстания в Кандагаре, вся затея с
походом на юг стала выглядеть, по меньшей мере,
легкомысленно. Да и вообще, похоже, весь поход
в Индию закончился полным провалом. «Путеше
ствие» А лександра вниз по течению Инда обо
шлось его войску более чем в 10 ООО солдатских
жизней, не говоря уже о бесчисленном множестве
ни в чем не повинных мирных жителей, погибших
от рук солдатни. Но как бы то ни было, в конце
лета остатки арм ии А лександра М акедонского
вышли на побережье Аравийского моря.
Склады вается ощущение, что в это время ве
л икий завоеватель ж ил в мире собственных ф ан
тазий. Он не только представил дело таким об
разом, будто двинулся на юг, чтобы завоевать
новые земли, но и заяви л, что покорил всю И н
дию. Стоя на берегу там, где Инд впадает в оке
ан, А лександр указал на горизонт и напыщ енно
сказал, что где-то там леж ит А ф рика. По его сло
вам получалось, что он со своим войском обогнул
всю землю и теперь на Востоке больше нечего за 
воевывать. Конечно, в македонской армии мог
ло и не быть никого, кто представлял бы, н а 
сколько вели ка И ндия и каки е страны леж ат за
ней, однако любой, даж е самый неграмотны й,
солдат знал соверш енно точно, что П ол ярн ая
звезда находится у него за спиной, значит, А лек
сандр показывает на юг. А если они действитель
но обошли всю землю, тогда А фрике следовало
бы находиться на востоке. С клады валось тр е
вожное ощ ущ ение, что царь потерял рассудок,
и войско, в особенности гоплиты М елеагра, н а
чало все больше беспокоиться по этому поводу.
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Однако суровые испы тания еще далеко не закон 
чились.
Александр принял решение разбить свой ла
герь севернее дельты Инда, неподалеку от индий
ского города Патала. В нем имелся речной порт, и
Неарх немедленно начал готовить свой флот к пла
ванию на запад вдоль берегов Персидского зали
ва. Однако на корабли могли поместиться лиш ь
20 ООО человек. Остальным предстояло совершить
700-километровый марш на запад через ужасную
пустыню Гедросии, прежде чем они выйдут к пер
вому персидскому городу. Это был город П ура
(совр. Бампур) в сатрапии Кармания. Строго гово
ря, Александр мог направиться на северо-запад и
вернуться в Персию через довольно обжитую про
винцию Дрангиана. Так он значительно быстрее
вышел бы к городу Профтасия, в котором был каз
нен Филота. Поэтому его решение двигаться пря
мо на запад через безводную пустыню Гедросии
вы глядит, по меньш ей мере, странны м . Е дин
ственное объяснение, которое приходит в голову,
это то, что за двести лет до Александра знамени
тый персидский царь Кир Великий уже попытал
ся однажды совершить переход через эту пусты
ню, но ему этого сделать не удалось. Плутарх не
раз подчеркивает, что Александр хотел совершить
что-нибудь такое, что любому другому полковод
цу показалось бы невозможным. Вероятно, он хо
тел возвратиться этим более коротким путем, по
тому что опасался, что за время его отсутствия в
завоеванных странах начнутся восстания против
македонян. Но в любом случае его решение было
встречено в войсках крайне неохотно, поскольку
солдаты подозревали, что царь просто пытается
18 *
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наказать их за то, что произошло в Индии. Почти
половина из тех, кому выпало вместе с Александ
ром идти в октябре и ноябре 325 г. до н.э. через
пустыню, были греками и македонянами. И два
долгих месяца их начальник Мелеагр вынужден
был наблюдать, как они умирают. Вот как описы
вает Арриан этот страшный марш:
Трудности и лиш ения, которые воинам при
шлось переносить в течение шестидесятидневно
го марша через пустыню, во много раз превышали
все то, с чем им довелось ст олкнут ься в Индии...
Д л я всех стало огромным несчастьем, когда изза изнурит ельной жары и недостатка воды вско
ре пали все животные. Но даже те м улы и вьюч
ные животные, которые выжили, не могли помочь,
т ак ка к часто повозки, в которые они были зап
ряжены, заст ревали в зыбучем песке, а затем в
песчаном плену оказывались и сами животные...
Когда закончились все припасы, п а ли или были
забиты и съедены все животные, тогда мужчины,
женщины и находившиеся с ними дети тоже на
чали умирать... Когда кто-то падал, не в силах вы
носить жажду или палящ ие лучи солнца, то не
было ни ж ивотных, ни повозок, на которые их
можно было бы положить, а те, кто еще держал
ся на ногах, сами были настолько утомлены, что
не могли оказат ь помощь несчаст ным. Ничего
нельзя было сделать, и упавш их о с т а в л я й ум и
рать на песке.
Среди этих изнуренных, полумертвых людей
находился и тот индийский брахман Калан, о ко
тором мы упоминали. Мудрец попросил разреше
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ния сопровождать Александра в походе на Запад,
так как хотел увидеть эту часть света. Любопыт
но, но, судя по источникам, на него ж ара не ока
зывала такого убийственного воздействия, воз
можно, вследствие занятий йогой. Более того, он,
похоже, не страдал даже от ж аж ды. Индус день за
днем медленно, целеустремленно и упрямо шел и
шел вперед. Незадолго до начала перехода через
пустыню Александр, как говорят, поинтересовал
ся у брахманов, в чем заключается их мудрость, и
их ответы о ж изни и смерти странным образом со
ответствовали той затруднительной ситуации, в
которой царь оказался теперь. Об этом можно про
читать у Плутарха:
Зат ем он [А лександр] продолжил задавать
вопросы и спросил, что должен сделать человек,
чтобы стать всеми любимым. «Он должен быть
очень сильным, - от вечал мудрец, - однако его
сила не должна уст раш ат ь». Ответ на седьмой
вопрос царя, как человек может стать богом, зву
чал так: «Он должен совершать то, что не под
силу другим лю дям ». Восьмой мудрец сказал ему:
«Ж изнь сильнее смерти, потому что она вы но
сит т ак много бедст вий». А когда последнего из
н и х спросили, сколько, по его мнению, приличе
ствует жить человеку, он ответил: «До т ех пор,
пока смерть для него не ст анет более ж еланной,
чем жизнь».
Теперь подданные Александра боялись его зна
чительно больше, чем любили. Многих из них он
погубил, пытаясь совершить то, чего до него не
смог сделать ни один вождь. Александр превратил
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их жизнь в одну сплошную череду несчастий; и для
всех тех, кто обессилел и умирал в песках, смерть
воистину стала значительно более желанной, чем
жизнь. Когда переход через пустыню наконец за
вершился, за спиной уцелевших осталось лежать
17 ООО человек. По словам П лутарха, переход
смогли пережить лиш ь 33 ООО из тех, кто отпра
вился в поход с царем.
Последнюю, крайне злую, шутку природа сыг
рала с измученным войском почти в самом конце
этого перехода через пустыню. Как рассказывает
А рриан, арм ия выш ла к реке, где люди смогли
наконец утолить мучившую их ж аж ду. Здесь был
разбит лагерь, но ночью внезапно выш едш ая из
берегов река затопила его, и тысячи людей оказа
лись просто смыты водой.
Случилось и еще одно несчастье, пожалуй, худ
шее из всех... Н ачался сезон дождей, и, как водит
ся, выпали обильные осадки. Однако дожди прошли
не в пустыне, а далеко в горах на севере. Реки, бе
жавшие с гор, наполнились водой. Когда армия раз
била лагерь в равнине на берегу одного из т аких
потоков и люди смогли наконец ут олит ь жажду,
вода внезапно вы ш ла из берегов, и многие были
смыты потоком ночью, когда все спали. Особенно
трагичной оказалась судьба тех, кто следовал за
армией: погибли женщины и дети, которым вои
ны прежде отдавали последние капли воды, что
бы те могли выжить.
Погибло не только множество солдат, которы
ми командовал Мелеагр, погибли такж е жены и
дети многих воинов. Некогда Александр завоевал
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уважение и даже любовь заслуженных солдат, та
ких как Мелеагр. Однако с тех пор как Мелеагр
стал начальником пехоты, ему пришлось на про
тяж ении многих месяцев видеть бессмысленную
гибель сотен и сотен подчиненных, и все это толь
ко для того, чтобы удовлетворить иррациональную
страсть одного человека к завоеваниям. Со сторо
ны могло показаться, что Александр задался це
лью уничтожить вообще всех, с кем он когда-то
вышел из Македонии. Все вышесказанное могло
стать вполне достаточной причиной для того, что
бы Мелеагр начал ж елать смерти царя. Но то, что
случилось вскоре после возвращения войска в Пер
сию, должно было сделать убийство Александра
практически неизбежным.
В конце 325 г. до н. э. войско Александра Ма
кедонского выш ло наконец к городу П ура, где
встретилось с Кратером и той армией, которая
была послана на подавление м ятеж а в Гайдаре.
Объединенная армия достигла численности 50 ООО
человек, и Александр реш ил устроить праздне
ство. На самом деле он, по всей видимости, решил
войти в столицу Персии триумфальным маршем,
чтобы ни у кого не возникло сомнений в победо
носном завершении индийского похода. Описывая
годы правления Александра, Курций рассказыва
ет и об этом празднестве.
Александр повелел, чтоб во всех селениях на
пут и к Персеполю дорога, по которой будут идти
войска, была усыпана цветами, а возле каждого
дома у дверей были выставлены амфоры с вином.
Он также приказал сделать новые повозки и по
крыть их цветными накидками из самых дорогих
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тканей, чтобы его лучш ие воины могли ехать в
них во время триумфа. Ц арская свита, с царицей
и всеми приближ енными, двигалась впереди всех.
Они ехали увит ые гирляндами цветов и с венка
ми на головах, а следом за ними во множестве ш ли
флейтисты и м узы кант ы с лирами. Все войско
веселилось, пило вино и следовало за своим царем,
который ехал впереди на колеснице, нагруженной
золотом т ак, что кони едва могли тащить ее.
Это празднество длилось целую неделю, пока
перепившиеся солдаты брели по дороге к Персеполю - городу, который некогда был столицей
Персидской державы. По словам Курция, македо
няне настолько были пьяны и настолько плохо дер
жались на ногах, что хватило бы и тысячи м ятеж 
ников, чтобы перебить их всех. Через семь дней
вино наконец закончилось, а впереди солдат ож и
дал еще 500-километровый марш через сухие рав
нины Ирана до Персеполя. К счастью, теперь сто
яла зима, поэтому воды вокруг имелось в избытке,
так что Александр, скорее, больше мог потерять
людей от алкогольного отравления, чем от других
причин.
Когда Александр Македонский наконец в кон
це января прибыл в Персеполь, он решил посетить
гробницу основателя Персидской державы Кира
Великого. Похоже, он возжелал лично сообщить
духу Кира о том, что смог пройти через пустыню
Гедросии там, где Кир потерпел неудачу. Однако,
оказавшись у гробницы, македонский полководец
был настолько потрясен величием монумента, что
тут же решил официально короноваться персид
ским царем. Арриан пишет:
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П ам ят ник ст оял в прекрасном парке, где рос
ло множество деревьев и других различны х расте
ний, вокруг кот орых т екли прозрачные ручьи.
Сама гробница имела прямоугольное основание и
была сложена из самого дорогого камня. Н ад нею
была устроена крыт ая каменная палат а, и в нее
вела единст венная дверь, настолько маленькая,
что туда мог войти только один человек... В н ут 
ри стоял золотой саркофаг, в котором покоилось
тело Кира. Царь леж ал на ложе, ножки которого
были сделаны из золота. Вокруг все было зат яну
то дорогими т канями, и висело одеяние, украш ен
ное драгоценными каменьями.
По всей видимости, это одеяние принадлеж а
ло самому Киру, и Александр решил, что будет
короноваться именно в нем. Описание церемонии
коронации персидских царей можно найти у Плу
тар х а в его сочинении «Ж изнь А рт аксеркса»
(этот персидский царь умер в 359 г. до н. э.).
Там [ возле гробницы] стоял храм, посвящ ен
ный богине войны, которую некоторые могли бы
сравнит ь с М инервой. В него должен был вст у
пать тот, кому предстояло взойт и на престол.
Там ему следовало снять с себя прежние одежды
и надеть т у, которую носил Кир, прежде чем
ст ал царем.
М акедонский-полководец короновался под
именем Александра I Персидского, но, не ж елая
ни в чем уступать Киру, он еще взял себе дополни
тельный титул - Александр Великий.
Конечно, все это можно объяснить стремлени281

П роскинеза - поцелуй с поклоном перед власт ит елем традиционный ри т уал при дворе персидских царей. А лек
сандру не сразу удалось ввести его у себя при дворе

ем царя угодить его новым персидским поддан
ным, однако его европейские солдаты и полковод
цы почувствовали себя оскорбленными. Они мно
го лет сражались с персами и, как оказалось, всего
лишь ради того, чтобы их собственный полково
дец стал вести себя, словно персидский царь.
А между прочим, еще за три года до похода в Ин
дию Александр пытался ввести у себя при дворе
некоторые из обычаев персидского двора.
Во время празднеств в Бактрии в 327 г. до н. э.
по случаю п о д ав л ен и я восстан и я в С огдиане
А лександр ввел при дворе обычай проскинезы.
Так называлась церемония, в ходе которой под
данные персидского царя, оказавш ись перед вла
дыкой, должны были низко кланяться ему и це
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ловать царскую обувь. В Греции и М акедонии о
подобном и пом ы слить было невозможно: там
придворные просто должны были стоять в присут
ствии монарха, а военачальники приветствовали
его обычным военным приветствием, приклады 
вая сж атый кулак к груди. Единственным мес
том, где практиковалась проскинеза, были хра
м ы , где верую щ и е п р о с т и р ал и сь н и ц перед
изображениями богов. По словам А рриана, идею
о введении при дворе этого обычая А лександру
подсказал во время пира персидский вельможа,
перешедший к нему на службу.
«М акедоняне должны воздавать царю боже
ственные почести, - сказал он. - Н ет н и к а ки х
сомнений в том, что, когда Александр покинет
этот мир, он станет богом. Поэтому будет на
много лучш е, если божественные почести будут
ему воздаваться, пока он жив».
Н аверняка тот, кто подбросил Александру эту
идею, просто хотел понравиться царю и вряд ли
считал, что македонянин серьезно отнесется к это
му предложению. Однако Александр, очевидно,
воспринял все очень серьезно, потому что практи
чески сразу повелел, чтобы все, кто находился на
пиру, упали перед ним ниц. Македоняне не пове
рили своим ушам и не спешили выполнять столь
странную просьбу. Большинство из них, несомнен
но, решило, что царь шутит. Однако когда А лек
сандр увидел, что македоняне не желают ему под
чиниться, он пришел в ярость. Но тут заговорил
один человек - царский писец Каллисфен.
Он встал, говоря так: «Я убежден, что нет т а
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к и х почестей, которых Александр не заслуж ивал
бы. Однако следует различат ь почести, воздава
емые смертным, и почести, которые воздают бо
гам... А лександр не раз доказал на деле, что он
храбрейший из храбрых, самый величественный
из всех царей и величайш ий из всех полководцев...
Но даже Гераклу при жизни не воздавались боже
ст венны е почести... М олю тебя, Александр, не
принимай чужеземных обычаев, не забывай о Гре
ции. Ведь именно ради нее ты от правился в этот
поход...» Александр пришел в ярость, услышав его
слова, а греки и македоняне, наоборот, рукоплес
кали ему.
Тем не менее Александр приказал всем своим
гостям при приближении кланяться ему, и прак
тически все в конце концов подчинились и сдела
ли так, как он им сказал. А когда Каллисфен все
ж е отказался выполнить это обряд, А лександр
приказал его арестовать за неуважение, проявлен
ное к его величеству (после этого вместо Каллисфена царским писцом стал Евмен, который вел
придворный дневник и присутствовал на после
днем пире Александра).
Александр продолжал вести себя так, словно
он - персидский царь, и спустя несколько недель
это едва не стоило ему ж изни. Он отправился охо
титься на вепря, но так напился, что во время по
гони упал с лошади, а вепрь развернулся и бросил
ся в атаку. К счастью, рядом оказался один из
молодых придворных, который стремительно бро
сился на выручку царю и убил вепря. Однако, со
гласно персидскому придворному церемониалу,
первым на охоте убить животное должен был царь.
Александр страшно разгневался от такого наруше
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ния правил и, вместо того чтобы наградить своего
спасителя, приказал высечь его. Юноша, между
тем, был сыном знатного македонянина, а поркой
наказывались только рабы. Очевидно, некоторые
придворные оказались настолько рассержены по
добным наказанием, что составили заговор с це
лью убить царя, когда тот будет спать. Спасло
Александра лиш ь то, что он оказался мертвецки
пьян и не дошел до своего шатра. Когда заговор
был раскрыт, всех заговорщиков казнили, а вмес
те с ними был казнен и Каллисфен, которого А лек
сандр назвал организатором этого злоумышления.
Впрочем, история с несостоявшимся покуш е
нием все-таки заставила Александра осознать не
которую преждевременность введения при соб
ственном дворе персидских порядков. Поэтому,
когда армия отправилась в поход на Индию, ситу
ация, похоже, вернулась в нормальное русло. Од
нако теперь, через три года после тех событий, ко
рон овавш и сь п ер си д ск и м ц ар ем , А л ек сан д р
официально решил возобновить обряд проскинезы. Для греков и македонян это было намного боль
ше того, что они могли вытерпеть. Они несли идеи
эллинизма в Персию, пытались принести народам
Юго-Восточной Европы достиж ения греческой
культуры, а тут оказывается, что их собственный
царь ведет себя так, словно он персидский влады
ка, и ждет от них, что и они будут вести себя, как
персы.
Между тем практически первое, что сделал
Александр после провозглашения себя царем Пер
сии, это осуществил реорганизацию своего двора
по образу и подобию двора персидских царей. Он
появился на троне в регалиях персидского царя:
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в прекрасных роскош
ных одеяниях, со ски
петром в руке и коро
ной на голове. Никогда
прежде ни один гречес
кий или македонский
монарх не п оявлялся
перед своими поддан
ными в подобном обла
чении. Строго говоря,
и м ен н о то гд а А л е к 
сандр В еликий поло
жил начало традиции,
которая пережила его
на много веков, про
ни кла в европейскую
Александр - герой Востока и культуру и дожила до
справедливый царь. Турецкая нашего времени. Однаминиатюра X V I в.
ко в то время все его ев
ропейские подданные были, похоже, немало шо
кированы тем, что им приходится участвовать в
столь, по их мнению, варварской церемонии. И все
же один за другим они простирались ниц перед
своим владыкой, низко кланялись ему и приж и
мали ладонь ко лбу в знак особого почтения, в тра
диционной азиатской манере.
Однако затем случилось нечто такое, что доба
вило дополнительного страдания к этому неслы
ханному унижению. Александр призвал к себе пер
сидских вельмож и спросил, хорошо ли с ними
обращались его македонские и греческие намест
ники, пока он отсутствовал. Поначалу никто не
осмелился жаловаться, однако вскоре персы сооб
разили, что царь совершенно искренне беспокоит
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ся об их благополучии, и тогда уже жалобы посы
пались одна за другой. Тогда Александр приказал
явиться к нему наместников Парфии, Мидии и
Арии, которые недавно приехали в Персеполь, и
объявил, что они плохо обращались с его поддан
ными, оскверняли их храмы и тому подобное. Со
гласно Арриану, он признал всех виновными в зло
употреблениях и приказал казнить, а на их место
назначил правителей из числа персов.
В марте А лександр перебрался в Сузы, где
встретился с Неархом и теми 20 ООО своих солдат,
которые возвратились из Индии на кораблях. Это
была, главным образом, конница. Царь отправил
ее морем, потому что очень не хотел потерять ло
шадей во время перехода через пустыню Гедросии.
Совершенно очевидно, что Александр специально
дожидался этого дня, чтобы сделать объявление,
которое должно было ош еломить и М елеагра и
македонских пехотинцев. Армия теперь насчиты
вала не менее 70 ООО человек, и каж ется неправ
доподобным, но Александр сообщил им, что решил
отправить на родину 10 ООО ветеранов.
Конечно, не приходилось сомневаться, что для
большинства солдат вновь увидеть родину было ог
ромным счастьем, однако для Мелеагра и других
военачальников большего оскорбления и приду
мать было нельзя. Царь пренебрег ими. С того са
мого момента, как пехота отказалась следовать за
царем дальше в Азию, ей пришлось перенести мно
жество испытаний, и теперь многие начинали по
дозревать, что причина заключается всего лиш ь в
желании Александра отомстить. А теперь и подо
зревать было нечего: царь ясно давал понять, что
собирается полностью избавиться от своих евро
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пейских солдат. Некогда м акедонская ф аланга
являлась подлинным становым хребтом всей ар
мии. Но теперь ее численность сократилась до
20 ООО человек. После отправки домой еще десяти
тысяч ее численность должна была сократиться
вполовину. Но, что было хуже всего, убывающих

«Сначала Александр покорил Азию, потом А зия покорила
Александра». Н а этой персидской миниатюре Александр
Македонский изображен как наследник Ахеменидов, царь
персов, а не македонян
288

на родину собирались заменить персами, которые
прош ли соответствующую подготовку. Словом,
едва Александр сообщил о своем решении Меле
агру и другим начальникам и как только весть об
этом разнеслась по лагерю, сотни солдат окруж и
ли своих командиров с криками, что их предали.
По словам Юстина, Александр потерял терпение
и занялся элементарным рукоприкладством.
В конце концов увидев, что слова не возымели
никакого действия, он покинул приближенных и
совершенно без оруж ия бросился в толпу воору
женных воинов и стал избивать зачинщиков бес
порядков. Ни один не посмел сопротивляться
царю, а он выбрал тринадцать человек и своими
собственными руками наказал их.
А лександр п ри казал лучн икам из Б актри и
окруж ить недовольных и расстреливать любого,
кто хотя бы пош евельнется, пока будут веш ать
этих тринадцать зачинщ иков. По словам Ю сти
на, недовольство проявила только м акедонская
пехота, остальные солдаты из числа европейцев
не сказали ни слова. Таким образом, м акедоня
не оказались в меньш инстве. Персы, теперь со
ставлявш ие основную массу его арм ии, совер
шенно точно, приняли его сторону, точно так же,
как гипасписты и европейская конница. Эти пос
ледни е во звр ащ ал и сь из И ндии в достаточно
комфортных условиях, им не выпало и десятой
доли тех испы таний, которые приш лось перене
сти пехоте во время перехода через пустыню Гедросии.
После этого, по сообщениям Ю стина, А лек
сандр предпринял полномасштабную чистку ар
мии. Для начала он отправил в отставку большин
19 —Г.
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ство из старших командиров греческого и македон
ского происхождения под предлогом того, что они
стали слишком старыми, а затем отправил на ро
дину 10 ООО человек вспомогательных войск.
А потом он лично обратился с речью к вспомо
гательным войскам, в которых служ или только
персы, а не македоняне. Он поблагодарил их за вер
ность, которую они проявили не только по отно
шению к нему, но и к и х прежнему повелителю, и
напом нил о доброте, которую он вы казал им, ска
зав, что «никогда не обращался с ними, как с по
бежденными, но всегда счит ал, что своими успе
хами обязан им»; что он всегда ценил достижения
их народа и что он помирил победителей с побеж
денны м и, связа в м н о ги х греков уза м и брака с
местными женщинами. «Отныне, - добавил он, он поручает охрану собственной персоны не толь
ко македонянам, но также и им». После этого он
сделал своими т елохранит елям и тысячу моло
дых персов и в то же время зачислил в войско боль
шое количество вспомогательных войск, обучен
ны х по м а кед о нско м у образцу. От всех эт и х
новшеств македоняне чувст вовали себя обижен
ными, говоря, что «их прот ивники заняли возле
царя место, которое по праву принадлежало им»...
Но он освободил от службы еще одиннадцат ь
тысяч ветеранов.
Далее Александр даже снял начальника кава
лерии Кратера, возможно, из-за того, что тот во
время волнений в Индии не смог заставить конни
цу выступить против пехоты. На его место он на
значил Гефестиона.
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Независимо от того, что он думал, Мелеагр со
хранял видимость лояльности и уговорил демоби
лизованных ветеранов спокойно отправиться по
домам. Однако и тут, несмотря на то что Мелеагр
был заслуженным образцовым солдатом и пользо
вался уважением в войске, Александр, награждая
оставшихся у него полководцев, никак не возна
градил командующего пехотой. Во время пышной
церемонии, состоявшейся в Сузах летом 324 г. до
н. э., царь возложил золотую диадему на голову
нового начальника конницы Гефестиона, такую же
награду получили командир гипаспистов Селевк и
даже некоторые командиры из числа иноземцев.
В македонском войске это считалось высшей воин
ской наградой. Но Мелеагра демонстративно обо
шли, невзирая на прежние заслуги, которых было
очень и очень много. Мелеагр находился в гуще
всех недавних событий, потерял множество своих
солдат и все же упрямо сохранял верность царю.
Гефестион, например, никогда особенно не отли
чался, в его послужном списке можно отметить
лиш ь командование обозами да проведение сапер
ных работ вроде строительства мостов. Даже во
время возвращения из Индии армия, которой ко
мандовал Гефестион, двигалась по западному бе
регу Инда и не участвовала в боевых действиях,
которые вели пехотинцы под командованием Ме
леагра на восточном берегу. Кроме того, Мелеагр
теперь был самым опытным солдатом из всех, кто
еще оставался в македонском войске, и командо
вал он не только фалангой, но и всеми союзными
войсками (по крайней мере, официально). А лек
сандр осыпал Гефестиона и другими милостями.
Кроме награды, которая по праву принадлежала
19 *
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Мелеагру, любимый друг царя стал еще и великим
визирем - этот пост никогда не существовал в дер
жаве Александра Македонского, но теперь он пре
вращал Гефестиона в первого заместителя царя и
во второе лицо в государстве.
В прежние времена Александр оказывал зна
ки уваж ения своим военачальникам и команди
рам, но надо отметить, что, хотя многие из них
принадлежали к высшим аристократическим се
мействам, ни одного из них царь не назначал на
посты, которым те не соответствовали. Однако те
перь все переменилось. Гефестион занял один из
высших постов в государстве лиш ь потому, что он
был ближайшим другом и фаворитом Александ
ра. После церемонии награждения пир и шумное
празднество продолжались, а Александр и Гефес
тион уединились в царской опочивальне в царском
дворце, где напились до безобразия. А где-то там,
в городе, Мелеагр мог жаловаться своим знако
мым, как несправедливо с ним обошлись. Неж е
лание Александра наградить старого и заслужен
ного воина н а в е р н я к а больш инство греков и
македонян расценивали как личное оскорбление,
и теперь многие из них говорили о том, что царь
зашел слишком далеко.
Вскоре после этих событий Александр объявил,
что намерен сделать Вавилон новой столицей своей
огромной державы. Однако тут на севере Персии, в
Мидии, вновь вспыхнуло восстание, и он поспешил
перебросить армию в Экбатаны. Понимая, что подав
ление мятежа не займет у него много времени, он
приказал Мелеагру и македонской пехоте направ
ляться в Вавилон и приготовить там все к его при
бытию. Теперь уже и самым непонятливым стало
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ясно, что это будет последним заданием Мелеагра
и македонских воинов. Как только царь возвратит
ся в Вавилон, он почти наверняка отправит домой
и этих последних соотечественников. Отныне, если
македонянам суждено было играть хоть какую-то
важную роль в новой огромной держ аве, А лек
сандр должен был умереть. Несомненно, что мно
гие подчиненные Мелеагра пытались уговорить
старого солдата избавиться от царя. И когда А лек
сандр в следующем году все-таки появился в Ва
вилоне, пир 1 июня был для Мелеагра первой воз
можностью начать действовать. И теперь еще раз
зададим вопрос: сохранил ли он до конца свою пре
данность царю, несмотря на все что случилось
раньше? Или он все-таки подсыпал яд в чашу?
Кстати, когда Мелеагр и его войска отбыли в
Вавилон, в окружении царя, похоже, был один че
ловек, убежденный в том, что Александру осталось
жить недолго. Этим человеком был Калан - брах
ман из Индии.
По словам Арриана, он никогда не болел, ни
одного дня в своей ж изни, однако в Сузах внезап
но почувствовал недомогание. Неизвестно, что это
была за болезнь, но Калан, похоже, почувствовал,
что она смертельная, и попросил Александра по
мочь ему уйти из ж изни. Возможно, среди жрецов
бога Сканды был распространен обычай доброволь
но всходить на костер, если они понимали, что их
конец уже близок. И хотя все окружающие при
шли в ужас от такой просьбы, Александр согла
сился ее исполнить. По дошедшему до нас в изло
жении Арриана свидетельству Неарха, очевидца
этой мрачной церемонии, жрец до самого конца
сохранял поразительное спокойствие.
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Ем у помогли взойт и на погребальный костер,
поскольку он слиш ком ослабел и передвигался с
трудом, а затем торжественно возлег на ложе.
Войска стояли вокруг и в изум лении смотрели на
то, как он не проявлял ни м алейш их признаков
боли, хот я я зы к и пла м ени уже н а ч а ли подни
маться все выше. Он умер т ак спокойно, словно
просто усн ул, однако перед эт им повернулся к
царю и сказал: «Александр, мы встретимся с то
бой в Вавилоне».
Что это было? Просто предсказание, что А лек
сандру суждено умереть в Вавилоне, или Калан
знал, что у кого-то уже вызрел план убить царя?
Так или иначе, но Александру следовало бы при
слушаться к этим словам.
Среди тех, кто отправился в Вавилон дож и
даться прибытия туда Александра, были не толь
ко Мелеагр и македонские воины, имевшие теперь
массу причин ж елать смерти своего царя. Туда
направилась и его новая жена Статира, старш ая
дочь убитого Дария III. Она ж ила в Сузах с тех пор,
как в 331 г. до н. э. Александр оставил ее там со
всем ребенком. Теперь девушке исполнилось шест
надцать лет, и она могла стать женой. Кроме при
н яти я на себя титула царя Персии, А лександр
решил основать новую династию персидских ца
рей, поэтому те самые торжества, на которых он
чествовал своих военачальников, закончились
бракосочетанием со Статирой. Несомненно, это
был политический брак, и царь своей новой женой
как женщиной не интересовался. Более того, пер
вую брачную ночь он вообще пропьянствовал со сво
им другом Гефестионом. Возможно, впрочем, что
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этот брак был огромной глупостью со стороны царя.
Дело в том, что Статира однажды поклялась, что
убьет его, чтобы отомстить за смерть своего отца.

Выводы к главе 9
Когда умер Александр Великий, Мелеагр ко
мандовал всей македонской пехотой и явл ял ся
одним из трех высших военачальников в армии.
Мотивом к убийству царя для него могло стать
простое стремление спасти войска, находившиеся
у него в подчинении.
• Выдающиеся военные успехи Александра
Македонского объясняются, кроме всего про
чего, еще и тем, что он поддерживал и даже
поощрял свободный обмен мнениями между
своими полководцами. Он с уважением отно
сился к ним, и они в ответ платили ему пре
данностью и отчаянной храбростью, которую
проявляли в ходе сражений. Пожилой пехо
тинец Мелеагр, которому уже исполнилось
55 лет, обожал своего великого полководца
и был предан ему всей душой. Однако, после
того как Персидская держава была поверже
на, Александр начал резко меняться в худ
шую сторону.
• Все началось с того, что Александр стал пе
ренимать обычаи, принятые при дворе пер
сидских царей. Прежде всего он потребовал,
чтобы все, кто приближаются к нему, прости
рались ниц - обычай, который был чужд всей
македонской культуре. Это было настолько
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не похоже на прежнего Александра, что, ког
да он впервые потребовал, чтобы придворные
ему кланялись, его писец Каллисфен поду
мал, что царь шутит, и отказался выполнить
это повеление. То, что дело обстоит очень се
рьезно, всем стало ясно, когда Каллисфена
схватили и казнили за «оскорбление величе
ства». Кроме того, у царя все явственнее ста
ли проявляться признаки настоящей пара
нойи. Он казнил своего начальника кавалерии
Филоту, лишь заподозрив того в измене, а за
тем убил копьем заменившего Филоту Клита,
когда тот осмелился возражать ему.
• Командиры македонской армии быстро на
учились хранить молчание, однако простые
солдаты летом 326 г. до н. э. едва не подняли
восстание. Они завоевали практически весь
Западный Пенджаб, но кампания в Индии,
похоже, могла стать могилой для них для
всех. В удушающей влажной жаре, которая
установилась в период дождей, после того
как царь сообщил войскам, что собирается
идти дальше на восток, они отказались под
чиняться. Начальник пехоты Коен сообщил
Александру мнение своих подчиненных, ко
торые считали, что эта война не имеет ника
кого смысла, и царь неохотно отказался от
своего замысла. Через несколько недель Коен
умер при довольно загадочных обстоятель
ствах. Неизвестно, прилож ил ли к этому
руку сам Александр, но в сентябре 326 г. до
н. э. начальником пехоты был назначен Ме
леагр. Однако вряд ли тот мог благодарить
судьбу за свое внезапное возвышение. Скорее
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ему следовало задаться вопросом: долго ли он
сам теперь сможет прожить?
• Во время возвращения на Запад от болезней
и различных тягот умерло больше солдат,
чем их погибло в ходе всей индийской кам
пании. Вначале им пришлось с боями проры
ваться на юг вдоль долины Инда, затем на
чался смертельный переход через пустыню
Гедросии. К тому времени, когда войска на
конец добрались до Суз в марте 324 г. до н .э.,
среди македонских солдат оставалось уже не
так много тех, кто по-прежнему любил свое
го царя.
• Летом 324 г. до н. э. Александр демобилизо
вал 10 ООО воинов и отправил их домой, за
менив персидскими новобранцами. Теперь
почти три четверти его солдат составляли
персы, а когда македоняне попытались про
тестовать против того, что царь, похоже, от
бирает у них плоды победы, он подавил их не
довольство с помощью все тех же персов, а
тринадцать командиров казнил за непослу
шание. Мелеагр выжил во всех этих неуря
дицах, однако его положение было крайне не
прочным, и теперь не только его должность,
но и сама жизнь оказались под угрозой. Ос
татки м акедон ской пехоты требовались
Александру ровно до того момента, когда он
вернется в Вавилон, однако у него имелись
планы полностью заменить их войском, на
бранным из завоеванных народов. И создает
ся впечатление, что у Мелеагра появились
очень веские причины, чтобы избавиться от
Александра.
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Глава 10. СТАТИРА - СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР
Статира родилась в 340 г. до н. э. в такой рос
коши, которую сейчас невозможно себе предста
вить. Интересно, что при рождении она получила
имя Барсина, поэтому так ее называют специаль
но, чтобы различать этих двух женщ ин. Царский
дворец в Персеполе, где она родилась, был настоя
щим чудом света: с огромными покоями, стены
которых были украш ены фресками, увешаны ве
ликолепными гобеленами и заставлены восхити
тельными статуями. Комнаты дворца соединялись
бесконечными колоннадами переходов, в которых
можно было с легкостью заблудиться человеку,
впервые попавшему туда. Этот сказочный лаби
ринт украш али многочисленные цветники и осе
няла прохладная сень фруктовых деревьев. В цент
ре каждого цветника журчали фонтаны прохладной
воды и стояли позолоченные клетки с экзотичес
кими птицами, голоса которых наполняли дворец
волшебными песнями. Н аверняка играть в такой
обстановке ребенку было сплошным удовольстви
ем, поскольку полы дворца покрывали м ягкие,
словно пух, ковры. На стенах дворца по всему пе
риметру были устроены балконы с балюстрадами,
с которых открывался вид на плоские крыш и го
рода, лежавш его внизу. Возможно, с одного из та
ких балконов м аленькая Статира часто любова
лась восхитительны м и садам и, окруж авш и м и
гробницы ее предков, находившиеся к северу от го
рода. Все исторические источники единодушно
говорят о том, что Дарий был превосходным лю
бящим отцом, а мать Статиры, по убеждению мно
гих ее современников, могла считаться самой кра
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сивой женщиной в Персии. И такой жизнью, боль
ше напоминавшей сказку наяву, маленькая царев
на наслаждалась до того, как ей исполнилось семь
лет. То есть до того, как ее отец не встретился в
333 г. до н. э. с Александром Македонским в битве
на Иссе.
Должно быть, Дарий ни секунды не сомневал
ся в своей победе, потому что он взял с собой в по
ход всю свою семью. Он взял с собой не только Статиру, ж ену, мать Сисигамбис и младш ую дочь
Дрипету, но и пятилетнего наследника престола своего сына Камбиза. Впрочем, накануне сраж е
ния он все-таки оставил их в сирийском городе
Дамаске, полагая, что уж тут-то, за четыреста к и 
лометров от поля битвы, они будут в безопаснос
ти при любом исходе сраж ения. Д аже если А лек
сандр победит, они смогут вернуться на восток
раньш е, чем враги доберутся до города. Однако,
кроме этой, царь совершил еще одну серьезную
ошибку: вместе с семьей он оставил в городе и
свою царскую казну.
Когда войска Д ария были разбиты, а сам он бе
ж ал на восток, Александр узнал от пленных о цар
ской сокровищнице в Д амаске и направил туда
отряд конницы, чтобы захватить золото прежде,
чем его вывезут. Гарнизон оказался захвачен врас
плох, и в руки македонян попало все, что находи
лось в городе, вклю чая семью самого Дария. Тем
не менее у П лутарха мы находим описание того,
насколько деликатно обошелся великий полково
дец с царственными пленниками.
Ем у сообщили, что мать Дария, его жена и две
юные дочери, захваченные в числе прочих пленн и
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ков, увидев брошенную колесницу царя и его лук ,
горюют и рыдают, думая, что он мертв. Спустя
некоторое время, более взволнованны й их горем,
нежели собственной победой, он послал к ним Jleоната [ одного из своих командиров], чтобы тот
сказал им, что Дарий не убит и им не нужно бо
яться Александра, который воюет с царем толь
ко за власть; он просил передать, что они будут
получать от него все, что они имели от Дария.
Это любезное послание не могло не произвести
впечатление на пленниц, тем более что оно сопро
вождалось деяниями столь же человечными и щед
рыми. Так, он позволил им похоронить всех, кого
они за хо т я т из персов, и р а зр еш и л взят ь из
трофеев все одеяния и предметы, которые могли
понадобиться для эт их целей. Он ничут ь не ог
раничи л и х свит у и приказал оказыват ь им весь
почет и уважение, которые прежде им оказы ва
лись. Он даже вы делил на и х содержание большие
средства, нежели они имели раньше. Н о больше
всего его благородное и царственное обхождение
с ним и проявилось в том, что он обращался со
своими прославленны м и пленницам и сообразно
и х целомудрию и характерам, стараясь оградить
и х слух и чувст ва от всего, что могло бы их рас
строить... И звест но, что жена Д ария счит алась
самой прекрасной женщиной из всех ж ивущ их,
т ак же как ее супруга назы вали самым красивым
муж чиной своего времени, а и х юные дочери не
уст уп а ли им в красоте. И тем не менее А л е к 
сандр, счит авш ий, что истинное величие заклю 
чает ся в том, чтобы умет ь обузды ват ь свои
страсти, а не в покорении врагов, не искал б ли
зости ни с одной из них.
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Ну, скажем, юные царевны могли быть не ме
нее прекрасны, чем их мать, однако им в то время
исполнилось лиш ь шесть и семь лет. Будь они не
много постарше, и А лександр уже тогда мог бы
сделать Статиру своей женой, чтобы таким обра
зом узаконить свои претензии на персидский трон.
Более того, известно, что Дарий даже предлагал
Александру руку своей дочери в том письме, в ко
тором он безуспешно пытался склонить великого
полководца к миру. В Персии вполне спокойно
относились к подобным бракам, но в Македонии
девочке должно было исполниться хотя бы двена
дцать лет, чтобы она могла стать женой. Судя по
всему, Александр тогда решил держать такой ва
риант про запас.
По всей видимости, Статира продолжала оста
ваться в Сирии вместе со всей семьей, когда А лек
сандр возвратился из Египта и осенью 331 г. до н. э.
вновь встретился с Дарием на поле брани. Девоч
ку, которой теперь уже исполнилось девять лет, и
всех ее близких посадили в повозки, и они присое
динились к войску, направлявш емуся навстречу
персам к Гавгамелам. В дороге Статира пережила
двойную трагедию. Сначала при родах умерла ее
мать. П лутарх описывает печаль А лександра и
глубокое горе Дария, узнавш их об этой смерти.
Но смерть при родах жены Д ария заст авила
его [Александра] вскоре пожалеть об одной час
ти его ответа [ имеется в виду письмо с угроза
ми, отправленное Александром М акедонским пер
сидскому царю]. Вы казав явные доказательства
своего огорчения от того, что отныне он лиш ен
возможности проявлят ь милосердие и доброту
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нрава, которые были ему присущи, он постарал
ся организовать ей самые пышные похороны. Сре
ди евнухов, прислуж ивавш их в покоях царицы и
схваченны х вместе с женщинами, был один име
нем Тирей; и вот он, покинув лагерь, вскочил вер
хом на лошадь и помчался к Дарию, чтобы сооб
щить тому о смерти его жены. Дарий, услыш ав
горестную весть, бил себя по голове и разразился
слезами и горестными стенаниями, говоря: «Увы!
Сколь велики бедствия, обрушившиеся на персов!
Разве мало было того, что она увидела, как на
следник царя ст ал пленником, но ей пришлось это
вынести, и вот она мертва и будет похоронена в
безвестности и бедности!» - «О царь! - восклик
нул евнух. - Что касается похорон и того уваже
ния и почета, которые следовало проявить во вре
мя церемонии, то у тебя нет ни малейшей причины
винить злую судьбу, обрушившуюся на твое цар
ство. Насколько я знаю, ни твоя царица, пока была
жива, ни твоя мать, ни дети не нуждались ни в
чем из того, что имели в счастливые времена, кро
ме света, исходящего от твоего лица. Однако я
надеюсь, что О рмузд еще возврат ит тебе пре
жнюю славу. А после смерти царицы, уверяю тебя,
ей не только были отданы все подобающие случаю
почести, но она была оплакана даже всеми твои
ми врагами, ибо Александр столь же великодушен
после победы, насколько грозен в сражении».
Тут, правда, стоит упомянуть, что в источни
ках не говорится о том, кто отец ребенка. Но это
точно был не Дарий, поскольку тот не видел цари
цу почти два года. К сожалению, не знаем мы и
реакцию Дария на известие о беременности жены.
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Вскоре произошла еще одна трагедия: умер се
милетний брат Статиры Камбиз. В «Истории...»
говорится о том, что он вообще был довольно хи
лым ребенком, а трудное путешествие вместе со
смертью матери совсем доконали м альчика. По
злой иронии судьбы два этих тягостных для де
вочки события сделали ее вторым по важности че
ловеком в Персидской державе после ее отца. Те
перь, когда наследник престола и царица умерли,
любой, кто ж енился бы на юной Статире, автома
тически мог стать законным царем Персии. По
крайней мере до тех пор, пока Дарий не женится
вновь и не обзаведется новым наследником м уж 
ского пола.
После решающего сражения при Гавгамелах,
в котором Дарий вновь бежал с поля битвы, вступ
ление в Вавилон и столицу Персидского царства
Персеполь были для Александра лиш ь вопросом
времени. По всей видимости, до той поры А лек
сандр обращался с ж енщ инами и детьми относи
тельно м ягко, хотя и приказы вал убивать всех
взрослых мужчин, если они оказывали ему сопро
тивление. Даже после осады и взятия Тира и Газы,
когда их защ итники были попросту безжалостно
уничтожены, он приказывал не причинять вреда
женщ инам и детям. Насколько можно судить, по
добное отношение произвело впечатление даже на
Дария, который, как сообщает Плутарх, вы нуж 
ден был похвалить своего противника после рас
сказа евнуха о том, как Александр обращается с
персидскими женщ инами.
[Е в н ух сказал Дарию ]... что он должен отно
ситься к Александру с уважением и даже любовью,
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поскольку тот настолько же великодуш ен к пер
сидским ж енщ инам, насколько он храбр среди
мужчин. Е в н у х под самыми страш ными клят ва
ми подт вердил, что все, им сказанное, чист ая
правда, и привел еще столько доказательств ве
ликодуш ия и умеренности Александра, что Дарий,
покинув его и войдя в другой шатер, где находились
его приближенные, воздев руки, воскликнул, обра
щаясь к небесам: «О Боги моей семьи и моего цар
ства, если это возможно, молю вас вернуть могу
щество Персии и сделать ее такой же цветущей,
как тогда, когда я принял ее, но, если возможно, воз
дайте должное и Александру за то добро, которое
он проявил к тем, кто мне дорог больше всего на
свете».
Тем не менее после разгрома персов при Гавгам елах события, судя по всему, выш ли из-под
контроля. Когда А лександр направился к Вави
лону, ж ители столицы поняли, что у них не ос
талось н и каки х шансов. К ак сообщает Курций,
командовавш ий персидским гарнизоном воена
чальник М азей сдал город, после того к ак А лек
сандр заверил его, что город будет оставлен в не
прикосновенности .
Прибыв в В авилон, Александр принял М азея,
который приш ел к царю со своими детьми, чтобы
объявить о том, что город сдается на милость по
бедителя. Александр был счаст лив услыш ать его
слова, потому что городские стены могли бы вы 
держать длительную осаду. Поскольку М азей был
вы сокопост авленны м вельможей и уважаемым
солдатом, его пример убедил остальных оставить
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город и сдаться македонянам. В свою очередь, А лек
сандр тепло привет ствовал его и его детей и обе
щал, что никому из тех, кто сложит оружие, не
будет причинено никакого вреда.
В сказочно красивой колеснице А лександр во
главе своего победоносного войска вступил в Ва
вилон через знамениты е ворота И ш тар. Улицы
города были усыпаны цветами, которые бросали
под копыта его лошадей восторженные горож а
не, приветствовавшие македонского завоевателя,
словно освободителя. Да, А лександр пообещал,
что ни ж енщ ины , ни дети не будут обижены его
воинами, однако, по всей видимости, он утратил
контроль над своими солдатами, которые после
взятия города пустились во все тяж ки е и, пере
пившись на радостях, устроили дикую вакхан а
лию насилия и мародерства. К тому ж е греки и
македоняне слыш али по рассказам, что вавилон
ские ж енщ ины обязаны были служ и ть богине
лю бви, из чего они сделали вывод, что могут
пользоваться услугами любой ж енщ ины , кото
рую захотят. О последствиях этого заблуж дения
рассказывает Курций:
Александр оставался в Вавилоне дольше, чем
где бы то ни было еще, потому что войска пере
ст али его слуш ат ь. Это произошло из-за того,
что солдаты ошибочно посчит али город очагом
разврата... Воины слы ш али, будто любой мужчи
на может вст упат ь в связь с любой женщиной
или ребенком, если заплат ит соответствующую
плату... а когда женщины приходят на какой-то
праздник, то пост епенно снимаю т с себя всю
20—Г.
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одежду, как бы для того, чтобы соблазнить любо
го мужчину, и затем, оставшись обнаженными,
предаются любому разврату. Говорили, что даже
юные девуш ки там счит али проституцию своей
священной обязанностью.
Когда воины все-таки поняли, что эти расска
зы были, м ягко говоря, преувеличением, оказа
лось слишком поздно, потому что никто уже не
собирался сдерживать свои ж елания, и все закон
чилось разгулом сексуального насилия. На про
тяж ении целой ночи воины врывались в дома, вы
таски вал и из них ж енщ ин и даж е м ален ьки х
девочек и насиловали их прямо на улицах. М уж
чин, которые пытались защ итить своих близких,
убивали на месте. Говорят, что Александр пришел
в негодование от того, что солдаты не подчиня
лись его приказам. И приказал своим гвардейцам
прекратить насилие. Однако, к несчастью, его гипасписты «сами наслаж дались», как и все осталь
ные. В какой-то момент дело дошло до того, что
солдатня попыталась изнасиловать даж е девяти
летнюю Статиру и ее сестру, которая была на год
моложе, и только вмешательство Птолемея спас
ло девочек от надругательства. Когда все кончи
лось, на улицах Вавилона вперемеш ку с лепест
ками цветов леж али изнасилованные женщ ины
и окровавленные тела их мужей и отцов, пы тав
ш ихся предотвратить насилие.
Александр принес извинения Мазею за то, что
случилось, выплатил ему некоторую сумму золо
том и даже назначил правителем Вавилонии. Од
нако факт остается фактом - царь не смог управ
лять собственными войсками. Говоря иначе, он
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попросту утратил контроль над ними. Но для пер
сов, и в особенности для жителей Вавилона, дело
обстояло так, словно он сам одобрил это ужасное
насилие. В конце года Александр покинул Вавилон
и не видел его больше в течение семи с половиной
лет. Казалось, сама судьба предначертала ему за
тем вернуться сюда, чтобы летом 323 г. до н. э.
встретить здесь собственную смерть. И, конечно, мы
можем смело предположить, что, несмотря на то
как Александр относился к Статире, девушка име
ла все основания считать его виновным в смерти
матери и брата. Она понимала, что кто-то из при
ближенных Александра все-таки склонил жену
Д ария к сожительству, поскольку та умерла при
рождении ребенка. А семилетний Камбиз мог бы
остаться в ж ивых, если бы мальчику не пришлось
совершать изнурительный почти 500-километровый переход вместе с армией в походной кибит
ке. Ж уткое зрелищ е, свидетелем которого стала
Статира в захваченном Вавилоне, такж е могло
послуж ить для нее причиной считать, что этот
город как нельзя больше подходит для того, что
бы Александр Великий умер именно в нем. М ож
но лиш ь добавить к этому, что вскоре несчастной
девочке приш лось переж ить еще одну личную
трагедию.
Когда македонское войско в декабре подошло
к древней столице персидских царей Сузам, на
чальник местного гарнизона Абулит сдал город без
сопротивления. К счастью, там не повторились
бесчинства солдатни, которые имели место в Ва
вилоне. Там вообще не произошло ничего особен
но интересного, поскольку Александр не собирал
ся долго зад ерж и ваться в этом городе и сразу
20*
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направился к Персеполю, где, по его расчетам, дол
жен был находиться Дарий. Тем не менее в Сузах
произошло одно событие, из которого мы можем
узнать кое-что крайне интересное о Статире. Ока
зы вается, она бы ла довольно больш ого роста.
Согласно сообщению К урция, когда А лександр
оказался во дворце Дария, он не удержался и усел
ся на трон персидских царей, и тут ж е обнаружи
лось, что его ноги не достают до пола. Все источ
ники говорят о том, что Д арий был человеком
чрезвычайно высоким, и, как выяснилось, по всей
видимости, дочь пошла в отца. Во всяком случае,
когда Александр покинул тронный зал, Статира
вошла туда и сама уселась на трон, и ее ноги до
пола достали! Так что Александр В еликий мог
быть чрезвычайно привлекательным мужчиной,
но рост он имел, как выясняется, не очень боль
шой. Статира наверняка была выше его, потому
что в то время ей исполнилось еще только девять
лет. Так что через семь лет, во время свадебной
церемонии, она с полным правом могла смотреть
на собственного мужа свысока.
Сузы сдались македонянам без боя, но Персеполь предпочел сражаться. Скорее всего, слухи о
зверствах в Вавилоне достигли столицы, и ее не
большой гарнизон отражал атаки врага целых де
сять дней. Персы отчаянно сражались до последне
го человека, но, конечно, не могли отстоять город.
Однако, захватив Персеполь, Александр не про
явил никакого уважения к мужеству защитников,
пытавш ихся отстоять свои дома, и не помиловал
город после того, как оставшиеся персы сложили
оружие. Он разрешил своим воинам делать все, что
они пожелают, и в городе повторилось то, что про
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изошло в Вавилоне. Завоеватели почувствовали
вкус к насилию и грабежам, но Александру, похо
же, теперь было на это наплевать. Неразграблен
ными остались только царский дворец и некро
поль, где хоронили персидских царей, а столица
некогда самого могущественного царства в мире на
три дня погрузилась в обстановку кошмара. Ж и 
лищ а подвергались разорению, храмы оскверня
лись, а многие ж ители кончали ж изнь самоубий
ством, лишь бы не попасться в руки озверевшим
греческим и македонским воинам.
Солдаты м акедон ской арм ии сч и тал и , что
война заверш илась, однако, когда Александр об
наруж ил, что Д ария нет в столице, он впал в бе
шенство и принялся круш ить все, что находилось
в тронном зале. Когда Птолемею все-таки удалось
утихом ирить своего вож дя, А лександр реш ил
объявить себя царем Персии, невзирая на то, что
Дарий еще был ж ив. Возможно, в эти минуты, уз
нав, что ее отец ж ив, Статира испытала облегче
ние. Однако для юной царевны возвращ ение в
родной дом оказалось более чем уж асны м . Во
дворце, некогда наполненном голосами певчих
птиц, теперь звучали крики уж аса. Это кричали
горожане, которых резали прямо на улицах горо
да у порогов их собственных домов. Никогда боль
ше ей не услыш ать колыбельную, которую пела
ей мать, никогда не играть с младш им братом,
умершим в солдатской повозке. Дворец, который
некогда был миром ее друзей и близких, превра
тился в казарму, где орала и бесчинствовала тол
па завоевателей-варваров. И хуже всего было то,
что тиран и узурпатор Александр воссел на троне
ее отца - на троне, для которого он, как оказалось,
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даже не вышел ростом и который больше подхо
дил ей, чем великому полководцу!
Если Статира и могла раньше надеяться на то,
что когда-нибудь все вернется на круги своя, то
теперь она переж ила настоящее ужасное потря
сение. Александр оставался в Персеполе на про
тяж ении четырех месяцев. Он надеялся, что пер
сы, в конце концов, окончательно сложат оружие
и выдадут ему Д ария. Когда ж е выяснилось, что
его надежды не оправдались, Александр высту
пил с войском на север к Экбатанам, где, по слу
хам, персидский царь собирал новое войско. Од
нако прежде чем уйти, он приказал полностью
разграбить дворец и сжечь его дотла. Д аж е совре
менники считали подобное деяние актом бессмыс
ленного вандализма, и Плутарх пытался оправ
дать его лиш ь тем, что Александр в этот момент
был мертвецки пьян.
П риказав выст упат ь против Дария, он перед
этим реш ил напоследок устроить пир со своими
военачальниками. Они кут или,развлекались и до
пились до того, что позволили гетерам войти и
возлечь вместе с ними. Самой известной из них
была Тайс Аф инская, возлю бленная Птолемея...
Она сказала, что воист ину вознаграждена за все
те мучения, которые претерпела, пут еш ествуя
в солдатском обозе через всю Азию, тем, что се
годня пирует здесь, во дворце персидских царей, и
может глум и т ься над эт им и ве ли к о леп н ы м и
чертогами. Но, добавила она, ей было бы еще при
ятнее, если бы царь позволил ей сжечь этот дво
рец в от мест ку за то, что Ксеркс некогда обра
т ил в пепел Афины, чтобы потом было записано
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в истории, что женщины, которые следовали за
Александром, отомстили персам за все надруга
тельства над Элладой сильнее, чем все его пред
водит ели войска и флота. С казанное ею было
встречено крикам и восторга и рукоплесканиям и.
Следуя призы вам пировавш их м акедонян, царь
сам вскочил с ложа и, как был, с венком на голове
и зажженным факелом в руке, направился по за
лам дворца, подавая всем пример. Остальные по
следовали за ним с веселыми крикам и и пляска
ми, также держа в р ук а х горящие факелы...

Когда македонская армия двинулась дальше,
Статире исполнилось десять лет. Она начала
жизнь в сказочном мире, но за последний год пе
ренесла такие испытания, которые вряд ли мог
выдержать ребенок. Она видела смерть матери и
брата, у нее на глазах насиловали женщин и де
вочек, таких же юных, как она. Она видела ра-

Р азвалины царского дворца в Персеполе. А лександр при
казал поджечь его, отомстив таким образом персам за
сожженные Афины
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зоренный дворец, в котором провела первые годы
ж изни , и убитых слуг. Она видела, к ак сровня
ли с землей ее прекрасны й дом. И, словно всех
этих испы таний еще было недостаточно для м а
ленького сердца девочки, ей довелось увидеть
мертвого отца.
Да, Дария убили люди Бесса, но Статира зна
ла, кто истинный виновник его смерти. Бесс пред
лагал выдать Д ария живого, но Александр пре
красно зн ал, что если он о ткаж ется от такого
«дара», то бактрийцы сами убьют царя. Статира
это тоже хорошо понимала. Александр хотел за
воевать расположение персов, которые теперь ста
ли его подданными, поэтому он устроил Дарию
пыш ные похороны. Это оказало благоприятное
впечатление на персидскую знать, но вряд ли мог
ло уменьш ить гнев Статиры. П оскольку после
смерти царицы Статира осталась старшей в семье
персидского монарха, Александр позволил ей са
мой определить, какие последние почести следует
отдать Дарию. Обычно персидские цари находили
свое последнее пристанище в гробницах, однако
Статира попросила, чтобы отца кремировали, по
скольку опасалась, что македоняне осквернят его
могилу, как они уж е это сделали с его столицей. В
«Истории...» содержится очень красочное и мно
гозначительное описание этих похорон:
Ц аревна [С т ат ира] была еще ребенком, од
нако она не уронила ни слези нки . Она ст ала пе
ред погребальным костром и сама заж гла его от
ф а кела , кот оры й держ ала в р у к е . Когда она
см от рела, к а к т ело ее отца превращ ает ся в
прах, на ее гла за х также не было слез, и пока
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А лександр у тела мертвого Дария. С карт ины художни
ка итальянского Возрождения Антонио П еллегрини

горел костер ьона не проронила ни слова.К ак го
ворят, своей сестре и слугам она поклялась:
«Этой самой рукой, которой я сегодня зажгла
костер, однажды я убью царя».
Естественно, она имела в виду Александра Ма
кедонского. Из этого короткого отрывка мы можем
судить, насколько не по-детски вела себя эта ма
ленькая девочка после всех испытаний, выпавших
на ее долю. Все, что ей осталось, это холодная не
нависть к человеку, который погубил практически
всех, кого она любила. Но насколько искренне она
это говорила? Действительно ли это ее рука под
сыпала яд царю в чаш у с вином?
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После погребения Д ария А лександр отпра
вил С татиру с ее сестрой Д рипетой обратно в
Сузы, где с ними обращ ались так, к ак если бы
они были дочерями македонского ц аря. Судя по
дошедшим до нас источникам, очень похоже, что
уже тогда у А лександра появился план сделать
Статиру своей ж еной, к ак только она достигнет
подходящ его возраста. И когда царь, наконец, в
324 г. до н. э. возвратился из И ндии, а ей испол
нилось ш естнадцать лет, он немедленно сделал
то, что собирался. К ак пишет А рриан, после того
к ак А лександр вернулся в Сузы, летом того же
года, он устроил пыш ные свадебные торжества,
во время которы х сы грали сразу несколько сва
деб - А лександр ж ен и лся сам, а вместе с ним
ж енился его ближ айш ий друг и заместитель Гефестион. Причем Александр взял в ж ены Стати
ру, а Гефестиону досталась ее сестра Дрипета.
Александр также сыграл свадьбу в Сузах... Он
взял в жены старшую дочь Д ария Статиру, а ее
сестра Дрипет а была отдана замуж за Гефестиона.Дрипету отдали за Гефестиона потому, что
она также была дочерью Д ария и приходилась род
ной сестрой новой жене Александра. Александр на
деялся, что дети его близкого друга ст анут двою
р одны м и бра т ьям и и сест рам и т ем дет ям ,
которых он сам собирался родить. Свадебные тор
жества совершались по персидским обычаям. Д л я
женихов были поставлены специальные кресла, и
после того как все хорошенько вы пили, невесты
подошли и сели каждая возле того, кто предназ
начался ей в мужья. М уж чины взяли невест за
руки и поцеловали, после чего началась свадебная
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церемония ... Когда же она закончилась , женихи
увели своих невест прочь.
Довольно странно, но, похоже, ни Александр,
ни его приятель Гефестион не проявили ни малей
шего интереса к своим молодым женам, хотя, по
всем сообщениям, обе они отличались удивитель
ной красотой. На самом деле оба «жениха» всю
ночь пропьянствовали в опочивальне Александра.
Не приходится сом неваться, что свадьба эта и
сама-то по себе долж на была казаться Статире
омерзительным и нелепым событием. Ей не толь
ко пришлось выйти замуж за человека, которого
она поклялась убить, но он на глазах всего мира
еще и нанес ей оскорбление, даже не оставшись у

Свадьба десяти тысяч македонян и десяти тысяч перси
янок в С узах, устроенная Александром, должна была сим
волизировать единение Запада и Востока
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нее ночевать в первую брачную ночь. По к р ай 
ней мере теперь ей было легче исполнить свою
клятву, поскольку отныне она будет находиться
в непосредственной близости от своего врага. Тем
не менее вполне возмож но, что Статира могла
п ри н ять реш ение не м стить своему великом у
супругу. В конце концов, теперь ее дети долж ны
были стать его наследникам и, а сама она оказа
лась царицей не только Персии, но и всей дер
ж авы А лександра. Б ы ла и еще одна причина, по
которой ю ная царица могла реш иться предать
прошлое забвению.
Шесть лет назад, после убийства Д ария, его
мать Сисигамбис, несомненно, испытывала такое
ж е горе, как и ее внучка Статира. Однако мудрая
женщ ина не ж елала, чтобы девочка росла с един
ственным чувством в душе - чувством гнева. И
пока они ж или в Сузах, царица-мать решила при
общить Статиру к таинствам зороастризма. Эту
религию нельзя назвать официальной религией
Персидской державы, однако в стране у нее име
лось много последователей. Зороастризм пропове
довал умение контролировать собственные чувства
и эмоции, умение находиться в гармонии с самим
собой и окружающим миром, и Сисигамбис, воз
можно, надеялась, что это учение поможет внуч
ке умерить горечь утрат. В отличие от других язы ч
ников, зороастрийцы были монотеистами, и, что
просто поразительно для того времени, в отправ
лении религиозного культа женщ ины пользова
лись одинаковыми правами с мужчинами. Ж ен
щины могли становиться ж рицам и и наравне с
мужчинами участвовать в религиозных церемони
ях. За одним из таких жрецов и было послано, и
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тот провел несколько лет в царском дворце в Су
зах. По всей видимости, македоняне, надзиравшие
за Статирой, не находили ничего особенного в том,
что девочка исповедует эту религию. Однако все
переменилось, когда в октябре 324 г. до н. э. А лек
сандр направился походом в Мидию, чтобы пода
вить вспыхнувшее там восстание. До того миролю
бивая религия внезапно дала Статире еще один
повод, чтобы ж елать смерти Александру.
Мидия была центром зороастризма, а ее столи
ца Экбатаны являлась для всех последователей
этого вероучения свящ енным городом. В начале
323 г. до н. э. в наказание за мятеж Александр при
казал снести памятник основателю зороастризма,
стоявший в центре города. По его приказу были
осквернены храмы, а сама религия поставлена вне
закона. Тогда же казнили многих жрецов, а свя
щенную книгу зороастрийцев «Авесту» сожгли на
костре. В результате высшие жрецы зороастриз
ма пошли на беспрецедентный шаг: они объявили
Александра реинкарнацией дьявола и провозгла
сили против него «фатву » - специальное постанов
ление, которым македонский завоеватель приго
варивался к смерти. Отныне любой приверженец
этой религии считал своей священной обязанно
стью при первой возможности попытаться убить
воплощение дьявола. И если Статира однажды
приняла зороастризм и наш ла в нем утешение от
своей ненависти к убийце ее отца, то теперь у нее
появилось моральное оправдание попытке унич
тожить его. Она отправилась в Вавилон вместе с
Мелеагром осенью, за несколько месяцев до того,
как жрецы вынесли Александру смертный приго
вор. И в следующий раз она увидела царя только в
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день его последнего пира. Поэтому, если она реш и
ла выполнить свой религиозный долг, это был как
раз тот самый первый представившийся ей случай.
Однако стоит заметить, что как раз тогда, ког
да Александр Великий уничтожал зороастрийских
жрецов, он дал повод еще одному человеку желать
его смерти. Этим человеком был П ердикка - пос
ледний подозреваемый в нашем списке.

Выводы к главе 10
Статира - единственная из восьми подозрева
емых в убийстве Александра Македонского, о ком
известно, что она открыто угрожала ему. Еще ре
бенком она дала клятву отомстить за смерть отца,
потому что, по ее мнению, именно Александр дол
жен был нести за нее ответственность.
• Статира была старшей дочерью персидского
царя Дария III, и после битвы при Иссе в 333
г. до н. э. она вместе со всей своей семьей по
пала в плен к македонянам. Александр очень
хорошо относился к ней, к ее сестре и к их
матери. Девочки долгое время жили в Сузах,
где получили греческое образование. Когда
Александр в 324 г. до н. э. возвратился из Ин
дии, он решил жениться на Статире, которой
на тот момент уже исполнилось шестнадцать
лет. Несомненно, это был брак по расчету, так
как Александр таким образом надеялся упро
чить свое положение владыки земель, ранее
входивших в состав Персидской державы.
• После волнений, начавшихся среди македон318

ских воинов, Александру особенно требова
лась поддержка персидской знати. Он и сам
теперь больше напоминал восточного деспо
та, чем европейского монарха. Александр
ввел у себя при дворе церемонии персидских
царей, облачился в пышные восточные одеж
ды и начал носить корону. Более того, он при
казал схватить и казнить некоторых своих
наместников из числа македонян, когда уз
нал, что те в его отсутствие плохо обращались
с местным населением. Тем не менее сам
Александр часто совершал поступки, кото
рые не могли не оскорблять покоренных. И
это могло послужить Статире еще одним мо
тивом для убийства царя.
• Статира еще в детстве поклялась убить Алек
сандра, однако позже у нее появилась еще
одна причина исполнить свою клятву. Не
смотря на полученное ею образование, она,
судя по всему, являлась последовательницей
зороастризма. Александр поначалу проявлял
веротерпимость по отношению к местным
культам, однако за несколько месяцев до сво
ей смерти он подверг последователей этой
религии серьезным гонениям. По его прика
зу были разрушены храмы, запрещено от
правление религиозных церемоний, казнены
жрецы и даже сожжена на костре священная
книгазороастрийцев «Авеста».
• В самой Персии далеко не все являлись при
верженцами этого религиозного учения, и
оно скорее всего не очень много значило для
большинства персов, ставших воинами ар
мии Александра. Однако царь, похоже, со
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вершенно не учел религиозного рвения пос
ледователей этого учения. Во всяком случае,
когда он приказал поставить в центре Экбатан оскорблявшую религиозные чувства ме
стного населения статую льва, то совершен
но не п р о яви л ни м алей ш и х п ри зн аков
беспокойства за свою жизнь. А следовало бы,
потому что уцелевш ие ж рецы объявили
убийство царя свящ енным долгом любого
приверженца Заратуштры. Александр бес
печно не обратил внимания на то, что мно
гие зороастрийские мудрецы предрекали ему
смерть всего за несколько недель до того зло
счастного пира.
• Зороастризм говорит о равенстве мужчины
и ж енщ ины , поэтому как ревностная пос
ледовательница этого учения Статира обя
зана была убить своего муж а при первой
возможности. Правда, после того как ж ре
цы о б ъ я в и л и свой см ер тн ы й п ри говор
царю, Александр несколько месяцев воевал
с мятежниками на севере Ирана, а Статира все
это время находилась в Вавилоне. Первая воз
можность исполнить свой священный долг
появилась у нее как раз тогда, когда Алек
сандр летом следующего года прибыл в Ва
вилон. И через несколько недель Александр
М акедонский действительно умер.

Глава 11. ПЕРДИККА - ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
Сын македонского аристократа П ердикка был
примерно на четыре-пять лет старше Александра.
Его, пожалуй, нельзя назвать слишком образцо
вым солдатом, однако карьера его могла бы счи
таться едва ли не самой захватывающей среди всех
командиров армии Александра. Впервые о нем ста
новится известно как об одном из телохранителей
царя Ф илиппа в момент убийства последнего в ок
тябре 336 г. до н. э. Именно Пердикка убил Павсания, совершивш его покуш ение и пы тавш егося
скрыться из столицы. Уже отмечалось, что гибель
Павсания лиш ила возможности допросить его и
выяснить, действовал ли он в одиночку либо у него
были сообщники. Поэтому напрашивается вывод,
что если заговор все-таки существовал и в него
была вовлечена мать Александра Олимпиада, тог
да и П ердикка скорее всего может считаться его
участником. В любом случае известно, что Пердик
ка безоговорочно поддержал претензии Алексан
дра на трон, за что практически сразу получил
повышение по службе и стал командиром подраз
деления фаланги.
Первое упоминание об участии Пердикки в бо
евых действиях относится к весне 335 г. до н. э.
Через год после возвышения Александра молодо
го аристократа отправили в составе армии на по
давление восстания в И ллирии. После того как
мятеж ники были разгромлены, П ердикка оказал
ся в Греции, где вместе со своим подразделением
участвовал в штурме мятеж ных Фив в сентябре
334 г. до н. э. А когда Александр переправился в
Малую Азию, П ердикка отличился в июне 334 г.
21—Г.
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до н. э. в битве при Гранине. Он сраж ался в пер
вых рядах, принимал участие во всех важнейш их
битвах и дважды получал ранения. Несомненно,
он был верным и бесстрашным солдатом и, учи
ты вая его знатное происхож дение, вполне мог
рассчитывать на то, чтобы дослужиться до высо
ких чинов. Тем не менее в течение девяти следу
ющих лет ничего подобного не произошло. П ри
чина, возможно, заклю чалась в том, что по его
вине Александр через пару месяцев после Граника
едва не потерпел поражение в сражении за Гали
карнас. Во время штурма этого важного портового
города Пердикка со своим отрядом фалангистов не
смог захватить городские стены, причем по совер
шенно банальной причине. По сообщению А рри
ана, это произошло просто потому, что его солда
ты были мертвецки пьяны. Получается, что, хотя
сам П ердикка был храбрым солдатом, команди
ром он оказался никудыш ным и потерял конт
роль за собственными подчиненными в самый от
ветственный момент.
К счастью для него, особых последствий дан
ное происшествие не имело, и он последовал за
Александром в Гордий, где арм ия провела зиму
3 34-3 3 3 гг. до н. э. Следующие три года П ердик
ка по-преж нему находился в гуще сраж ений дрался на Иссе, осаж дал Тир, участвовал в бит
ве при Гавгамелах и во взятии Персеполя. Толь
ко летом 330 г. до н .э ., когда войско отправилось
в Бактрию , он остался в Экбатанах вместе со сво
им отрядом обеспечивать бесперебойное снабж е
ние основных сил и поддерживать порядок на пу
тях подвоза из Европы. В декабре того же года,
после того к ак А лександр казнил Ф илоту по об
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винению в заговоре против его ж и зн и , а заодно
п р и к а зал убить и отца Ф илоты П арм ен и он а,
П ердикку внезапно назначили командовать всем
арьергардом македонской армии. Затем в тече
ние двух следующих лет он не приним ал учас
тия в сраж ениях и только в 328 г. до н. э. присо
единился к А лександру, когда тот начал боевые
действия в Согдиане. После подавления восста
ния в этой провинции П ердикка отправился с
остальной армией в Индию, и там его подразде
ление прикры вало экспедиционные силы Гефестиона, которы й, к ак мы помним, получил за 
дание навести переправу через Инд.
До этого времени Пердикка воевал в пехоте, од
нако после штурма Сангалы его перевели в кава
лерию, где он получил в командование эскадрон.
А еще через два месяца, после солдатского мяте
ж а и загадочной смерти Коена, он вновь оказался
в пехоте под началом Мелеагра. После того как
войско двинулось на юг, П ердикка снова попал в
кавалерию (причем одним из первых помощников
Гефестиона) и с этой частью армии прошел вдоль
западного берега Инда. По сути дела, только теперь
можно говорить о том, что Пердикка наконец дож
дался повышения по службе, которого был лишен
после конфуза под Галикарнасом, случившегося
девять лет назад. Более того, в следующем году,
т.е. в августе 324 г. до н. э., после того как А лек
сандр отослал домой Кратера, командовавш его
конницей, и назначил на его место Гефестиона,
Пердикка стал заместителем лучшего друга А лек
сандра. А еще через пару месяцев в связи с внезап
ной смертью Гефестиона П ердикка неожиданно
для всех становится начальником всей македон
21*
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ской конницы. Возвращаясь к теме нашего рассле
дования, можно предположить: если П ердикка
был убийцей Александра, тогда смерть Гефестиона стала ключевым событием, открывшим перед
его заместителем целую массу интересных воз
можностей.
В октябре 324 г. до н. э. Александр отправил
свою новую жену Статиру вместе с Мелеагром и его
пехотинцами в Вавилон, а основные силы армии
направились на север к Экбатанам, где вспыхнуло
восстание. Этот город, древняя столица персид
ских царей и столица Мидии, управлялся намест
ником Александра Атарепатой - персом, который
перешел на сторону македонян после смерти Д а
рия. Собственно, восставших было не очень мно
го, однако они воевали, применяя тактику внезап
ных набегов, после которых тут же скрывались в
горах, поэтому своими силами Атарепата не мог
погасить мятеж. А Александр, который три года
назад уже имел дело с подобной тактикой против
ника в Согдиане, сейчас располагал войсками,
имевшими опыт действий в горах, и охотно согла
сился помочь своему ставленнику. По мнению
царя, все это представлялось не более чем легкой
прогулкой перед его триумфальным возвращени
ем в Вавилон. Однако произошло непредвиденное.
А тарепата пригласил А лександра на пир в его
честь, а после него любимый друг царя Гефестион
внезапно почувствовал себя плохо и скоропостиж
но умер. Сведений о том, что это было за заболева
ние, до нас не дошло, однако можно предполо
жить, что болезнь оказалась какой-то необычной.
В некоторых источниках сообщается, что Гефес
тион внезапно потерял сознание и был отнесен в
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свою опочивальню. Там у него, похоже, начались
судороги, сопровождавшиеся параличом лицевых
нервов. Например, в «Истории..» говорится о том,
что «на лице Гефестиона застыла смертельная ух
мылка, и хотя он мог поворачивать голову и дви
гать руками, челюсти его были крепко сж аты так, что он не мог произнести ни слова».
Неизвестно точно, что убило Гефестиона, од
нако произошло все чрезвычайно быстро. Юстин
сообщает, что он умер в ту ж е ночь, когда почув
ствовал себя плохо, тогда как Плутарх указывает,
что это произошло «вскоре после начала болезни ».
Поскольку раньше Гефестион никогда не жаловал
ся на здоровье, его скоропостижная кончина за
ставила Александра заподозрить, что его друга от
равили, поэтому он подверг всех слуг жестокому
допросу. А когда лекарь Гефестиона попытался
сказать, что симптомы болезни не похожи ни на
один из известных ядов, царь впал в бешенство и
приказал казнить того за попытку спорить с ним.
В конце концов Александру все же пришлось по
верить, что его любимый друг умер от естествен
ной болезни, однако произошло это не раньше, чем
казнили несколько человек.
Мы уже говорили о том, что Гефестион был с
детства самым близким другом Александра, хотя
в какой-то период времени на их отношениях ска
залась связь Александра с Барсиной. Однако пос
ле того как эта женщ ина уш ла со сцены, муж чи
ны опять стали близки , к ак и преж де. Диодор
говорит, что Александр «любил Гефестиона боль
ше всех остальных друзей и пользовался его при
вязанностью». Последние несколько месяцев они
вообще практически не расставались. Дело дошло
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до того, что в Сузах они сыграли одновременно
свадьбы, и Александр назначил своего друга сво
им, по сути, заместителем, хотя среди приближен
ных царя имелись люди значительно более подхо
дящие для этой роли. Следует такж е подчеркнуть:
хотя Александр в конце концов поверил, что его
друга не отравили, смерть Гефестиона заставила его
лиш иться рассудка. Н а протяжении некоторого
времени у царя наблюдались совершенно явствен
ные признаки умственного расстройства. Он слов
но жил в каком-то придуманном мире, с неуваже
нием относился к армии и требовал, чтобы к нему
относились к ак к ж ивому богу. Смерть Гефести
она стала для него тем последним испы танием,
которое поставило царя на грань психического
расстройства. По словам А рриана, А лександр
после смерти Гефестиона погрузился в безмер
ную скорбь.
Александр уп а л на тело друга и леж ал,рыдая,
весь день. Даже ночью он не покинул его и проли
вал слезы, горюя о своей безмерной утрате... Ц е
лы х два дня после смерти Гефестиона Александр
ничего не ел, перестал следить за собой и лиш ь
лежал на ложе, рыдая без конца.
К о гд а, н а к о н е ц , и с т е р и к а з а к о н ч и л а с ь ,
Александр приказал устроить траур по безвре
менно ушедш ему другу и в знак этого траура ве
лел обрезать хвосты всем лош адям македонской
конницы . Совершенно очевидно, что эту идею он
позаимствовал из поэмы Гомера «И лиада», в к о 
торой А хиллес таким образом отмечал траур по
случаю гибели своего друга П атрокла. К ак мы
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помним, десятью годами ранее, объявив себя воз
родивш им ся А хиллесом , А лександр во время
п разд н еств в Трое вы брал на роль П атр о к л а
именно Гефестиона. Согласно сведениям А рри
ана, А лександр ж елал, чтобы весь мир увидел,
насколько они с другом похож и на древних м и
фических героев Эллады.
Смерть Гефестиона ст ала настоящей кат а
строфой для Александра, и я уверен, что он пред
почел бы умереть первым, лиш ь бы не испы т ы 
вать боль от столь невыносимой утраты. В этом
он был похож на А хиллеса, который также пред
почел бы умереть раньше П ат рокла, а не мстить
за его гибель.
Однако царь решил, что всего этого будет не
достаточно, чтобы почтить память любимого дру
га. По словам Плутарха, он издал несколько совер
шенно безумных указов. Во-первых, он приказал
распять тело лекаря, лечившего Гефестиона, и ус
тановить крест на видном месте, чтобы и после
смерти наказать слугу, недостаточно старавшего
ся спасти жизнь своего господина. Затем он зап
ретил любые проявления легкомыслия и веселья
и повелел учинить массовое избиение ни в чем не
повинных простых людей, считая это жертвой,
которую он принес в дар душе Гефестиона.
Бедного лекаря он приказал распят ь и запре
т ил игру на ф лейт ах и любых других м узы каль
ны х инст румент ах во всей округе... Затем, наде
ясь развеят ь свою скорбь, он реш ил, что для этой
цели лучш е всего подойдут воинские упражнения,
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и начал настоящую охоту за людьми. Он предал
мечу целое плем я кочевников коссаенов и назвал
это жертвой духу Гефестиона.
Коссаены были народом, жившим в горах Ми
дии. При этом они сами никогда не восставали про
тив власти македонян и никогда не давали убежи
ща мятежникам. Тем не менее Александр приказал
своим гипаспистам полностью истребить этот народ,
заявив, что приносит их в жертву Гефестиону. По
всей видимости, уничтожение этого миролюбивого
племени, убийство мирных женщин, стариков и де
тей, которые никогда не выступали против македо
нян, показалось Александру недостаточным, пото
му что он тут же начал гонения на последователей
зороастризма, точно так же ни в чем не виноватых.
Это произошло после того, как жрецы отказались
погасить священные огни, которые постоянно горе
ли в их святилищах. Вот что пишет об этом Диодор:
Он объявил, что персы должны немедленно по
гасить священный огонь в их храм ах до тех пор,
пока Гефестион не будет погребен.
В данном случае под персами понимались как
раз приверженцы зороастризма, священный огонь
у которых символизировал присутствие божества.
Для жрецов Зороастра погасить огонь считалось
совершенно немыслимым делом, и они, конечно
же, не подчинились. В ответ разъяренный А лек
сандр приказал закрыть все храмы. В зороастрийском тексте, известном под названием «Книга
Арды Вираф», говорится, что царь приказал оск
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вернить храмы, казнил жрецов и приказал сжечь
«Авесту», священную книгу.
Последней каплей для всех последователей
этого религиозного течения стал приказ Алексан
дра разрушить монумент основателю религии про
року Заратуштре и вместо него водрузить статую
льва. Вообще-то, лев был гербом македонских ца
рей, однако для зороастрийцев это животное сим
волизировало дьявола по имени Гузастаг - вопло
щение Зла, - который должен был явиться в образе
человека накануне конца света. Некоторые ж ре
цы посчитали желание македонского царя устано
вить подобную статую неопровержимым доказа
тельством того, что Александр и есть тот самый
дьявол, и объявили о том, что он должен умереть.
Похоже, сам Александр на эту угрозу не обратил
ни малейшего внимания, однако приказал схва
тить и казнить членов особой зороастрийской сек
ты мудрецов, известных под именем маги. Маги
были приверженцами ненасилия и не имели ни
какого отношения к угрозам в адрес царя. Впро
чем, как и другая невинная жертва царского гне
ва - п р ав и тел ь М идии по им ен и А тар еп ата .
Атарепата был зороастрийцем, и Александр при
казал его казнить, однако тот, узнав, что ему гро
зит, вместе со всей семьей бежал в горы.
И вот тогда-то А лександр и реш ил, что Гефестиона заменит П ердикка, причем не только на
посту начальника кавалерии, но и на посту пер
вого заместителя самого царя. Надо сказать, что
это р еш ен и е в о зв ы си ть П е р д и к к у в ы гл я д и т
очень странным. П ердикка не только был дру
гом А тарепаты , но и его зятем . Более того, всем
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были известны его симпатии к магам и вообще к
зороастризму.
За девять лет до этих событий, в 333 г. до н. э.,
когда войско Александра покинуло Гордий и уст
ремилось на юг, к Иссу, солдаты вступили в Каппадокию - сатрапию в центральной части Малой
Азии. На пути им встретился удивительный город
Корама, где армия на несколько дней разбила ла
герь. Там и м еется уд и ви тел ьн ы й п риродны й
объект - множество скал из туфа, имеющих при
чудливые формы, которые им придало за тысяче
летия непрерывное воздействие ветра и песка. Эти
странного вида скалы из мягкого желтого камня на
поминают соты, потому что еще три тысячелетия
назад местные жители вытесывали в них различ
ные комнаты и переходы, так что теперь они похо
ж и на лабиринт, из которого не так просто найти
выход. Когда там появилась армия Александра, в
этом пещерном городе, вырубленном в толще скал,
жила община зороастрийских мистиков, известных
как маги. Судя по всему, эта религиозная секта еще
тогда чрезвычайно заинтересовала Пердикку.
Собственно, современное английское слово
magician («волшебник») произошло как раз от это
го древнеперсидского слова. Однако маги-зороастрийцы не имели ничего общего с колдовством или
магией. Они были великолепными астрологами,
могли прекрасно толковать пророчества и сны, вот
почему римляне потом и называли магами всех, кто
занимался волшебством. Как и все зороастрийцы,
маги верили в то, что мир был создан богом-творцом Ахурамаздой, а после смерти все люди полу
чат награду либо понесут кару за все, что они со
вершили при жизни. Впрочем, их верования были,
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конечно, намного более сложными. Греческий ис
торик Геродот, за сто лет до Александра побывав
ший в этих краях, в деталях описал магов. По всей
видимости, главным смыслом жизни привержен
цев этой секты было стремление приносить пользу
другим, им не дозволялось обращаться к богу с мо
литвами о собственном благополучии - можно было
просить только о благе для всех членов сообщества.
Все они жили в согласии с природой, не ели мяса,
если только не убили животное собственными ру
ками, и были принципиальными противниками
убийства человека человеком. Кроме того, маги ве
рили, что, когда их души воссоединятся с богом, их
тела послужат пищей для матери-природы.
Рассказывая о ритуале похорон последовате
лей этой секты, Геродот говорил, что тела своих
умерших они оставляли в специальных местах и
не хоронили до тех пор, пока плоть не поедалась
дикими животными, и лиш ь затем предавали зем
ле кости. В Кораме имелись высокие выветренные
скалы , в которых маги вырубили специальные
пом ещ ен и я, о ткры ты е небу. Они н азы вал и сь
«башни безмолвия»; туда помещ ались трупы и
оставались там до тех пор, пока мясо с них не по
едали стервятники. Эти удивительные скалы мож
но до сих пор видеть в окрестностях турецкого го
рода Невзехир, и местные ж ители называют их
волшебными печами.
Согласно сообщению греческого географа Стра
бона (64 г. до н. э. - 23 г. н.э.), маги Корамы почи
тали священный огонь.
В Каппадокии живет секта магов, которых
также называют пирефайи ( «творящие огонь» ),
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и они имеют храмы огня, в середине которых все
гда горит огонь. Каждый день примерно в течение
часа они совершают у эт их огней за к ли н а н и я ,
держа в р ук а х священные прутья и замотав голо
вы тюрбанами т ак, что открытыми у н и х оста
ются только глаза.
В самом начале своих завоевательных похо
дов А лександр не только терпимо относился к
чужим религиям, но зачастую и сам живо инте
ресовался их особенностями. Более того, ему на
столько понравилась м иролю бивая идеология
магов и их последователей, что он, уходя дальше
на восток, разреш ил им самим управлять Каппадокией. Ошибочно решив, что все каппадокийцы
являю тся приверженцами ненасилия, он даже не
позаботился о том, чтобы оставить в этой провин
ции оккупационные войска или наместника. П ра
вителем этой области остался персидский сатрап
Д ария по имени Ариатаф, который, похоже, со
здал свое собственное царство прямо посреди за
хваченных македонянами территорий.
Так вот, маги Корамы, судя по всему, имели
большое влияние на П ердикку. Когда ему дове
лось провести два года в Мидии (с 330 по 328 г. до
н.э.), он подружился с наместником провинции
Атарепатой. Это был знатный персидский вель
можа и один из вождей зороастрийцев. Об этом
можно судить уж е по имени этого перса, так как
его имя в переводе означало «хранитель огня».
Это было не только им я, но и почетное звание,
которое давалось ж рецу, в чьи обязанности вхо
дило поддержание священного храмового огня.
Дружба с Атарепатой, судя по всему, еще больше
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подогрела интерес П ер д и кки к зороастризм у.
Когда после гибели Пармениона он стал коман
довать гарнизоном в Экбатанах, то направил экс
педицию в Каппадокию, в Кораму, и провел там
пару месяцев. В качестве предлога П ердикка вы
брал стремление убедиться в том, что в Каппадокии не укрываются м ятеж ники, но на самом деле,
конечно, не было никакой военной необходимо
сти столько времени проводить в священном го
роде магов. Пожалуй, нельзя утверждать, что сам
П ердикка стал исповедовать зороастризм, одна
ко он, несомненно, сочувствовал им, когда А лек
сандр начал против них репрессии осенью 324 г.
до н. э. По крайней мере, одному персу он сочув
ствовал точно - этим человеком был А тарепата и
его семья. И не только потому, что беглец-наместник был его другом. Дело заклю чалось еще и в
том, что, когда македонское войско возвратилось
из индийского похода, П ердикка ж енился на до
чери п рави теля. М ожно представить реакцию
П ердикки, когда его жене и тестю приходилось
скрываться в горах, а за ними, словно за дикими
зверями, охотились гипасписты.
Так вот, совершенно непонятно, почему при та
ких обстоятельствах Александр назначил своим
заместителем после смерти Гефестиона именно
Пердикку. Может, царь просто настолько утратил
чувство реальности, что не смог распознать в нем
опасность? А возможно, он посчитал, что Пердик
ка похож на него. Александр ведь тоже был увле
чен зороастрийским мистицизмом, хотя и не ис
пытывал угрызений совести, отправив на казнь
магов. И он ж енился на Статире, не испытывая к
ней никаких чувств, кроме чисто политического
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интереса, поэтому, возможно, считал, что то же
самое можно сказать и о Пердикке. Однако если
Александр так считал, то глубоко ошибался. В дей
ствительности П ердикка любил свою ж ену и пос
ле смерти Александра вернул ее из скитаний, а ее
отца вновь сделал наместником в Северном И ра
не. Более того, когда он узнал, что Антигон, м аке
донский правитель Фригии (в Северной Турции),
вторгся в Каппадокию, то направил туда войска
для защ иты Корама и приказал, чтобы Антигон
предстал перед лицом военного трибунала. Сло
вом, в 324 г. до н. э. Александр Великий либо со
вершенно ослеп и не видел, кому симпатизирует
Пердикка, либо слишком уверовал в собственную
неуязвимость и просто не обратил на это внимания.
Ж естоко подавив восстание в Мидии, А лек
сандр в конце зимы 323 г. до н. э. направился в
Вавилон. К этому времени его поведение могло
дать Пердикке еще один мотив для убийства. По
рассказу Ю стина, во время этого путеш ествия
маги предупредили царя, что он умрет, если всту
пит в Вавилон.
Когда он направлялся в Вавилон, чтобы там
встретиться с посланцами всех стран мира, один
из магов предупредил его, чтобы он не входил в го
род, ибо это место будет для него роковым.
Этот маг был, судя по всему, храбрым челове
ком, потому что Александр приказывал казнить
на месте членов этой секты. Однако в этом случае
царь не только не стал подвергать мага преследо
ваниям , но по каким -то причинам даж е решил
прислушаться к его совету.
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Поэтому он реш ил не ехат ь в В авилон и воз
врат ился назад, в Борсиппу - город, располож ен
ный на другой стороне Евфрата, в котором не
которое врем я ни к т о не ж ил. Здесь философ
А наксарх опять начал уговариват ь его не обра
щать вним ания на предостережение мага, т ак
к а к оно смутно и скорее всего ошибочно, ут вер
ждая, что «если какие-то события предопреде
лены судьбой, то они не могут быть извест ны
простым смертным, а если они зависят от ес
т ест венны х причин, то и х все равно нельзя из
менить».
А лександр, некогда отличавш ийся прагм а
тичностью, чьи поступки всегда основывались на
политической либо военной целесообразности, на
этот раз вел себя довольно странно, позволяя убе
дить себя любому мистику, который встретился
ему на пути. Это довольно наглядная иллюстрация
того состояния, в котором находился рассудок
царя в то время. Но даже его нарушенная логика
должна была бы подсказать ему, что следует иг
норировать любые пророчества. Много лет А лек
сандр заявлял всем, что он сын бога. Но, по сооб
щ ению Ю стина, после см ерти Геф естиона он
решил, что в действительности он - сам бог. За
чем, спраш ивается, богу обращать внимание на
предсказателей или философов? Еще одним дока
зательством того, насколько непредсказуемым и
иррациональны м стал А лександр, служ ит тот
факт, что он послал людей в оазис Сива с вопросом
к оракулу Амона, можно ли считать Гефестиона
тоже богом. Любому было понятно, что если А лек
сандр сам является богом, то ему лучше самому
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спросить об этом у Амона. Александр по праву мог
считаться самым могущественным человеком на
земле, но к 323 г. до н. э. он, похоже, совершенно
утратил способность править своей державой. А
если все же его убил П ердикка, то он мог пойти на
это не только ради своей жены и тестя, не только
ради поруганных святынь Заратуш тры, но и ради
спасения всей огромной империи. Чтобы вся Ма
кедонская держ ава не рухнула, царю следовало
либо немедленно выздороветь, либо умереть.
Впрочем, у П ердикки мог иметься и вполне
эгоистичный мотив для устранения царя - стрем
ление к власти. Смерть Гефестиона неожиданно
вознесла П ердикку на самую вершину иерархи
ческой лестницы. Он сделался самым влиятель
ным сановником царского двора и заместителем
царя, не только начальником конницы, но и глав
ным визирем. Произошло невероятное - обычный
солдат оказался вторым человеком в величайшей
империи, когда-либо существовавшей на земле.
К этому следует добавить, что, когда Александр
летом 323 г. до н. э. возвратился в Вавилон, он
так еще и не назвал имени наследника. В случае
внезапной смерти царя могла возникнуть боль
ш ая неразбериха в вопросе определения того, кто
должен будет взойти на трон: единственный сын
А лександра, четы рехлетний Геракл, был неза
коннорожденным, а брат, Арридей, считался ум 
ственно неполноценны м . Впрочем, возм ож но,
царь специально не называл имени наследника,
так как его отсутствие создавало серьезные про
блемы для того, кто попытался бы совершить по
кушение на него самого. В тот момент, о котором
мы говорим, П ердикка вполне мог считаться наи
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более вероятной кандидатурой для того, чтобы
сменить царя на троне, но и его положение было
чрезвы чайно непрочным. Статира и Р оксана в
любой момент могли родить А лександру сына.
Собственно, в мае 323 г. до н. э. существовала ве
роятность, что он официально признает законно
рожденным даже своего сына от Барсины Герак
ла, поскольку пригласил его с матерью ко двору.
Так что, если П ердикка действительно стремил
ся к абсолютной власти, убийство царя оставалось
для него последним шансом и последней надеж 
дой. Причем избавляться от царя следовало как
м ожно быстрее. В конце концов в начале м ая
Александр торжественно вступил в Вавилон. Пра
во ж е, ему следовало бы серьезнее относиться к
предупреждению магов, поскольку ж ить ему ос
тавалось чуть больше месяца.
Вскоре после прибытия царя в столицу туда
вернулось посольство, оправленное в Египет к
оракулу Амона. П осланники привезли ответ, за
клю чавш ийся в том, что Гефестиону необходимо
воздавать почести к ак богу. Возликовав, А лек
сандр устроил похороны, которые запланировал
еще несколько месяцев назад. После смерти Гефестиона, наступивш ей в прошлом октябре, он
приказал забальзамировать тело друга и повелел
ремесленникам Вавилона построить огромное и
пышное здание для погребальной церемонии. Как
рассказывает Диодор, погребальный костер был
окружен массивным деревянным частоколом.
Он выбрал место, где следовало установить
погребальный костер, и велел построить вокруг
массивную деревянную стену... У основания было
22—Г.
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поставлено множество статуй... вооруженных
воинов высотой пять локт ей [2,5 мет ра], тогда
как пространство межу ними украсили красны
ми ст ягами из лучш ей шерсти. Н ад всем этим
стояли огромные свет ильники высотой пят над
цать локт ей [ 7,5 метра], украш енные золоты
ми гирляндами. Вверху на свет ильниках были зо
лотые орлы с распростертыми крыльями, а внизу
у них находились серебряные изображения свернув
ш ихся в кольца змей. Н а третьем уровне были
изображены охотящиеся животные, а на четвер
том - кентавры... пят ы й уровень был украш ен
изображ ениями золот ы х быков и львов, а еще
выше были уст ановлены стяги и знамена с герба
ми всех захваченны х Александром земель... Высо
та всего сооружения сост авляла сто тридцать
локт ей [65 метров].
Это огромное квадратное здание, к аж дая сто
рона которого имела 200 метров в длину, нача
ли строить сразу после смерти Гефестиона (т. е.
полгода назад); украш ен и я для него брали из
храмов, дворцов и даж е с городских стен Вави
лона. Похороны Гефестиона превратились в са
мое ж ивописное зрелищ е, которое когда-либо
видели македоняне. Словно в противовес этому
пышному торжеству, пом инальная тризна, к о 
торую устроил затем царь, была крайне скром 
ной и немногочисленной. На ней присутствова
ло всего лиш ь двадцать человек. Хотя мы уж е
упоминали, что у восьмерых приглаш енных име
лись причины и возможность отравить А лексан
дра в ту ночь, может быть, именно П ердикка со
верш ил это преступление?
338

Примерно в середине поминальной трапезы
Пердикка осмелился спросить у Александра, так
ли уж разумно начинать войну с племенами, насе
ляющими Аравию. Изрядно набравшийся к тому
моменту царь впал в ярость. И вот тут-то ж изнь
П ердикки, можно сказать, повисла на волоске.
В припадке гнева Александр убил многих, в том
числе и своих ближ айш их друзей, за значитель
но менее серьезные попытки спорить с ним. Как
мы помним, одного из лучш их военачальников,
Пармениона, и его сыновей Филоту и Н иканора,
которые командовали конницей и гипаспистами,
казнили лиш ь потому, что царь заподозрил их в
измене. Придворного летописца Каллисфена он
приказал казнить за то, что тот осмелился спорить
с ним, а одного из своих ближайших друзей, Клита, Александр убил ударом копья, когда тот позво
лил себе слегка покритиковать его действия. Все это
случилось, когда Александр находился еще в отно
сительно здравом уме. А гнев, который охватил той
ночью напившегося Александра, должен был со
всей отчетливостью напомнить Пердикке, что ко
нец может ждать его в любую минуту и жизнь его
находится на кончике копья. Если Пердикка всетаки колебался до этого времени, не решаясь убить
царя, то теперь для него настал момент, когда сле
довало стремительно действовать.
И все ж е напомним, что за пирш ественным
столом в ту ночь находились еще семь человек и
у каждого имелись собственные мотивы для того,
чтобы убить царя. Вопрос заклю чается в том, кто
из них мог опередить П ердикку? Так кто ж е из
восьми основных подозреваемых на самом деле
убил А лександра Великого?
22*
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Выводы к главе 11
В 323 г. до н. э. Пердикка был главным визи
рем и официально вторым лицом в государстве
после Александра, а когда царь умер, он немедлен
но захватил власть во всей огромной империи. Так,
может, это Пердикка убил Александра, чтобы за
хватить престол?
• Старше Александра по возрасту на четырепять лет, Пердикка был грамотным, очень
хорошим солдатом. Он сделал, пожалуй, са
мую замечательную карьеру из всех м аке
донских военачальников. Пердикка коман
довал подразделением пеш их воинов во
время войны с Дарием, затем в Бактрии был
адъютантом царя, а во время индийского
похода получил в командование кавалерий
ский отряд. Когда македонская армия вела
боевые действия в Пенджабе, он внезапно
заслужил благосклонность Александра и с
этой минуты мог рассчитывать на дальней
шее повышение по службе. К 324 г. до н. э.
Александр либо убил, либо отстранил от ко
мандования многих выдающихся команди
ров, воевавших в кавалерии, поэтому, ког
да конницей стал командовать ближайший
друг царя Гефестион, П ердикка стал его
заместителем.
• В октябре 324 г. до н. э., всего через не
сколько месяцев после назначения на пост
начальника кавалерии и главного визиря,
Гефестион умирает. Болезнь развивалась
стремительно, и все закончилось через не340

сколько часов после того, как он почувство
вал первые признаки недомогания. Хотя
д о к азател ь ств о тр авл ен и я не н аш лось,
Александр был убежден в том, что его друг
пал жертвой яда. В страшном отчаянии от
потери царь приказал казнить нескольких
слуг Гефестиона, вклю чая и лекаря.
• Смерть Гефестиона внезапно вознесла Пердикку на самый верх карьерной лестницы. Он
стал самым важным сановником при дворе
царя, возглавил командование конницей и
получил пост визиря. Совершенно неожидан
но обычный, довольно заурядный офицер ока
зался вторым после Александра человеком в
государстве, равного которому не знал мир.
• Пердикка, несомненно, был храбрым вои
ном, однако никогда не командовал боль
шим количеством людей в сраж ениях. По
этому его н азн ачен и е, пусть и довольно
предсказуемое в той ситуации, могло счи
таться лиш ь врем енны м . В июне 323 г.
до н. э. Александр начал подготовку к похо
ду в Аравию, и, вероятнее всего, Пердикку
вскоре ожидала отставка. Вообще среди выс
шего командования македонской армии дав
но уже никто не испытывал большого энту
зиазма от планов Александра начать новую
войну. Если бы царь внезапно умер, то вме
сте с ним умерли бы и подобные планы - как,
собственно, потом и случилось. П ердикка
это понимал (а у нас нет причин предпола
гать обратное), значит, у него имелся очень
веский мотив убить Александра.
• Кроме того, у него имелась еще одна важная
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причина для устранения царя. Александр
тянул с обнародованием имени официально
го наследника престола, а на тот момент Пердикка, как уже говорилось, являлся вторым
человеком в государстве. Он мог считаться
наиболее вероятным претендентом на трон,
однако все могло резко измениться, особен
но если бы Роксана или Статира родили
Александру сыновей. Поэтому надежды Пердикки на захват власти могли сбыться тем
вернее, чем раньше умрет царь.

Глава 12. РАСПАД ИМПЕРИИ
Наступила ночь 1 июня 323 г. до н. э., и во
семь подозреваемых собрались на поминальный
пир, который Александр решил устроить в честь
своего лучшего друга Гефестиона. Напомним их
имена: Иолай, дворецкий Александра, который
мог действовать по наущению своего отца Антипатра; Арридей - единокровный брат А лександ
ра; Барсина - бывш ая наложница; Селевк - на
ч ал ьн и к ц ар ско й гвар д и и , внуш аю щ их уж ас
гипаспистов; Р оксана - ж ена царя; М елеагр начальник македонской пехоты; Статира - новая
жена А лександра и его соправительница, а т ак 
же Пердикка, командовавший конницей и испол
нявш ий обязанности главы правительства. П реж 
де чем вы черкн уть кого-либо из этого списка
подозреваемых в убийстве, давайте еще раз вспом
ним, какие у каждого из них могли быть мотивы
для устранения великого полководца.
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Антипатр помог в свое время Александру взой
ти на трон и создал ту армию, с которой потом мо
лодой полководец завоевал полмира. Антипатр
после начала похода в Азию остался в Македонии,
чтобы поддерживать порядок в европейских вла
дениях царя, и, таким образом, позволил ему це
ликом сосредоточиться на борьбе с Персидской
державой. Одиннадцать лет этот государственный
деятель сохранял верность Александру и эффек
тивно исполнял возложенные на него задачи. Бу
дет справедливо сказать, что без Антипатра, в ко
нечном счете, и м п ери я А лексан д ра В еликого
никогда бы не возникла. Однако в 323 г. до н. э.
Александр совершенно отличался от того рассуди
тельного монарха, которым он когда-то был: мало
того, что он стал слишком часто впадать в настоя
щую паранойю, у него все явственнее проступали
признаки помрачения рассудка. В этом состоянии
ума Александр начал прислуш иваться к словам
своей матери Олимпиады, которая обвиняла Ан
типатра в предательстве и изо всех сил ж елала от
странить его от управления Македонией. В пре
ж н и е годы А лександр оценивал м атери н ски е
жалобы ровно так, как они того, несомненно, за
служивали: он считал их плодом ревности, кото
рая еще усугублялась личной неприязнью и мел
кими дрязгами. Однако в 323 г. до н. э. царь вызвал
Антипатра в свою новую столицу Вавилон, с тем
чтобы старый полководец лично ответил на все об
винения. Независимо от степени виновности лю
бой, кто знал Александра в тот период, должен был
опасаться его гнева и непредсказуемости. Антипатру уже исполнилось 76 лет, и сам он, конечно,
мог не бояться смерти, однако у него наверняка
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имелись опасения насчет судьбы его близких. Все
го за семь лет до этого вызова по приказу Алексан
дра казнили не только старого друга Антипатра
полководца Пармениона, но и убили двух его сы
новей, Никанора и Филоту. Причем они точно так
же безосновательно обвинялись в государственной
измене. Антипатр не приехал в Вавилон, ссылаясь
на необходимость его присутствия в Греции, где в
тот период начались волнения, и вместо себя при
слал к царю своего сына Кассандра. Практически
все исторические источники упоминают о слухах,
получивших широкое распространение и утверж
давш их, что А нтипатр дал задание сыну убить
царя, если тот не сможет убедить его в невиновно
сти отца. Опять же по некоторым слухам, именно
брат Кассандра Иолай - один из приближенных
царя - как раз и подсыпал яд царю в кубок с ви
ном во время пира.
Теперь поговорим об Арридее. Он был сводным
братом Александра и по возрасту должен был уна
следовать трон их отца. Однако Александр не толь
ко лиш ил его короны, но и все время в дальней
шем постоянно задвигал старшего брата в тень.
Бесспорно, Александр был умнее, сильнее и кра
сивее своего брата. Возможно, сам того не ж елая,
он несколько раз на глазах у всех нанес Арридею
довольно серьезные оскорбления. Так, он значи
тельно больше поощрял своих друзей, запретил
жениться, а затем еще и увел у Арридея женщ и
ну, которую тот полюбил. П ока Александр был
занят завоеванием мира и созданием собственной
империи, Арридей вынужден был ж ить в обществе
ненавистной мачехи, матери Александра, которая,
кроме всего прочего, едва не погубила здоровье
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пасы нка. П оды тож ивая наши наблю дения, мы
можем сказать, что у Арридея имелись очень вес
кие мотивы для того, чтобы совершить покушение
на своего великого младшего брата, и главный из
них - месть. Добавим еще, что Арридей прибыл в
Вавилон и увиделся с царем впервые за десять лет.
А через несколько дней после его приезда А лек
сандр заболел и умер.
Следующая в наш ем списке - Барсина. Эта
ж енщ ина не только горячо любила царя и про
ж ила с ним бок о бок почти шесть лет, но она еще
и стала для него настоящ им источником вдохно
вения, не говоря уж е о том, что, по всем призна
кам , именно она разработала целый ряд остро
умных поли ти чески х и военных ком бинаций,
которые очень помогли А лександру. Н есмотря
на все это, он п р а к ти ч е с к и ср азу отослал ее
прочь, едва увидел Роксану. Причем царь не про
сто потерял всяческий интерес к бедной ж ен щ и 
не, он еще и ж енился на Роксане. Тем самым он
удостоил последнюю той чести, в которой отка
зывал самой Барсине. Сердце Барсины наверня
ка разрывалось на части, когда она в 327 г. до
н. э. присутствовала на свадьбе своего бывшего
любовника с этой юной дочерью вож дя какогото небольшого племени из Согдианы. Сразу пос
ле свадебных торжеств Барсина вернулась к себе
домой в Малую Азию и не видела Александра до
тех пор, пока тот не вызвал ее в Вавилон, ж елая в
первый раз за четыре года увидеть своего сына,
рожденного ему бывшей возлюбленной. Ревность
сама по себе могла стать для Барсины достаточным
поводом для того, чтобы задуматься об убийстве
Александра, однако у нее имелся и другой, значи
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тельно более важ ны й мотив. Ее четырехлетний
сын Геракл был у царя единственным ребенком
мужского пола и поэтому мог стать возможным на
следником престола. Конечно, Геракл считался не
законнорожденным, однако в империи нашлось
бы достаточно влиятельных людей, которые, не
сомненно, провозгласили бы его царем, если бы
Александр вдруг умер. Но если бы мальчик родил
ся у Роксаны или Статиры, тогда шансы Геракла
упали бы до нуля. Поэтому, конечно, если Барсина ж елала сделать своего сына наследником, тог
да ей стоило позаботиться о том, чтобы Александр
Македонский умер как можно скорее.
Теперь поговорим о Селевке. Этот человек
представлял собой тип холодного, расчетливого
политика, отличавшегося решительностью и ж е
стокостью, а такж е - удивительным коварством.
Он шел вверх по служебной лестнице, хладнокров
но устраняя всех, кто стоял у него на пути, орга
низуя хитроумные интриги и подлые провокации.
Не вызывает сомнения, что он стремился к абсо
лютной власти. Собственно, это показали и после
дующие события, ибо именно он добился наиболь
ш их усп ехов из всех ди ад о х о в, н асл едн и ков
Александра Великого. Тризна по Гефестиону да
вала Селевку отличную возможность разом захва
тить власть в империи, поскольку единственной
реальной силой в Вавилоне на тот момент были его
гипасписты, выполнявшие роль царской гвардии.
Как и в случае с Барсиной, мотивами Роксаны
могли стать ревность и месть. Она искренне люби
ла Александра, и тот сделал ее царицей величай
шей держ авы мира. Несомненно, она мечтала о
том, что они вместе с мужем станут основателями
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самой могущественной династии. Но, женившись
на персидской царевне, Александр разом разру
шил ее мечты. Да, Роксана была любимицей всех
придворных, однако простушкой или легкомыс
ленной ее нельзя назвать ни в коем случае. Напро
тив, эта молодая ж енщ ина отличалась высоким
интеллектом и вполне могла разработать план по
переходу власти из рук неверного мужа в ее соб
ственные.
Еще один из приглашенных на поминальный
пир, Мелеагр, был настоящим солдатским коман
диром - прирожденный солдат, собственным му
жеством завоевавший уважение воинов. Македон
ская и греческая пехота, которой он командовал,
была настоящим становым хребтом армии А лек
сандра, однако ко времени описываемых событий
само ее существование оказалось под угрозой. Пос
ледние два с половиной года Александр бездумно
расходовал жизни своих воинов, бросая их в совер
шенно бесполезные сражения. Они умирали от бо
лезней, совершенно бессмысленный переход через
пустыню Гедросии закончился тем, что погиб едва
ли не каж дый третий. Открытым остается вопрос:
то ли царь мстил своим воинам за их отказ идти с
ним дальше на восток, то ли он просто утратил
способность руководить войсками. Но за несколь
ко месяцев до своего последнего пира он отпра
вил домой почти половину верных солдат, решив
заменить их персами, которых эти самые воины
совсем недавно завоевали. После этого для всех
стало очевидно, что в очень скором времени А лек
сандр собирается очистить армию от всех своих со
племенников. Теперь это было вопросом времени.
Александр одевался в одежды персидских царей, вел
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себя как настоящий персидский вельможа, и, более
того, он создавал новую персидскую армию. Ради
всех своих солдат, ради самой Македонии Мелеагр
должен был подумать о том, чтобы устранить царя,
который, судя по всему, лишился рассудка. К тому
же Мелеагр наверняка помнил о судьбе своего пред
шественника Коена. Проживи Александр еще какоето время - и Мелеагр сам мог стать жертвой какогонибудь «несчастного случая».
Статира - единственная из всех подозреваемых
в убийстве - открыто угрожала ж изни царя. Еще
ребенком она поклялась отомстить Александру
Македонскому за гибель своего отца, персидского
царя Дария III. Затем, когда Статире исполнилось
шестнадцать лет, ей пришлось стать женой чело
века, которого она ненавидела и который, к слову
сказать, унизил ее на глазах у всех, отказавшись
даже провести с ней первую брачную ночь. Как мы
помним, царь провел ночь после свадьбы, пьян
ствуя со своим любимым другом Гефестионом.
Если всего этого еще было недостаточно для Статиры, чтобы пожелать уничтожить Александра, то
следует отметить, что к этому ее призывал священ
ный долг, поскольку она исповедовала зороаст
ризм, а жрецы этого культа приговорили Алексан
дра М акедонского к смерти за осквернение их
святынь.
Если говорить о Пердикке, то у него имелось
не меньше, чем у всех остальных, причин желать
смерти своему царю и полководцу. Во-первых, ему
следовало позаботиться о собственных родителях
и друзьях, за которыми по повелению царя велась
настоящая охота. Во-вторых, Пердикка тоже с ува
жением относился к зороастризму, а Александр в
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последние месяцы своей жизни постарался полно
стью уничтожить это религиозное течение. В-тре
тьих, П ердикка, как и многие другие, конечно,
думал о власти. Еще один - последний, но отнюдь
не самый маловажный - мотив заклю чался в том,
что перед Пердиккой, как и перед многими други
ми, встал вопрос собственного вы ж ивания. К мо
менту роковой тризны П ердикка стал, по сути
дела, вторым лицом в государстве. Однако всем, и
ему в первую очередь, было ясно, что его положе
ние временное. Он будет находиться на своем по
сту до тех пор, пока Александр не начнет уже за
планированную им войну на Западе. Все помнили
о привычке Александра менять командующих в
промежутках между кампаниями. Исходя из это
го, шансов на то, что Пердикке удастся сохранить
свое высокое положение в войске, практически не
было. Поэтому, если он хотел сохранить свой ста
тус, а может, и саму жизнь, Александр должен был
умереть. К тому ж е царь так и не назвал имени сво
его наследника, а значит, П ердикка, к ак его глав
ный советник, мог оказаться наиболее близок к
возм ож ном у н аследн и ку. Если бы А лександр
умер, П ердикка мог бы получить очень большую
власть. Останься царь в ж ивых - и его советник
мог лиш иться всего, даже ж изни.
Царь Александр повелел, чтобы в зороастрийских храмах до самых похорон Гефестиона горели
жертвенные огни. Однако, как упоминает Диодор,
подобную почесть последователи Заратуштры ока
зывали лишь умершим персидским царям. Теперь
царем Персии стал Александр, поэтому, приказав
зажечь поминальные огни, он, согласно веровани
ям зороастрийцев, призывал собственную смерть.
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Впрочем, возможно, так оно и было, если вспом
нить, что на пир, посвященный памяти Гефестиона, царь пригласил гостей, у каждого из кото
рых имелось сразу м нож ество при чи н, чтобы
убить его. Дело заклю чалось в том, что по всем
признакам Александр М акедонский находился в
таком состоянии, когда он утратил чувство реаль
ности и, каж ется, просто не понимал, что с ним
происходит. Он, судя по всему, балансировал
между состоянием параноидальной подозритель
ности и твердой уверенностью в том, что он - ж и 
вой бог, которому никто и ничто не может угро
ж ать. Остается только пож алеть, что в ночь на
1 июня 323 г. до н. э. Александр М акедонский на
ходился в совершенно трезвом уме и твердой па
мяти, что в последнее время с ним случалось уже
далеко не всегда.
И так, А нтипатр, Арридей, Барсина, Селевк,
Роксана, Мелеагр, Статира и Пердикка - вот те пер
сонажи исторической драмы, которые могли отра
вить Александра Македонского во время тризны по
Гефестиону, а потом и через пару дней, и у которых
имелись более чем веские мотивы сделать это. Но кто
же из них отравил Александра? Поскольку тайный
убийца наверняка собирался воспользоваться ситу
ацией, которая сложится сразу после его смерти, то
нам следует посмотреть, какую выгоду каждый из
них извлек, когда все свершилось. Это позволит су
щественно сократить список подозреваемых.
Вообще склады вается ощущение, что А лек
сандр не только умер, не назвав того, кому он все
оставляет, но еще и сошел в могилу, сознательно
спровоцировав последующую гражданскую войну
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между своими полководцами. Вот как Юстин опи
сывает его последние часы:
Когда его друзья увидели, что он умирает, они
прист упили к нему с вопросом, кто, по его мнению,
должен стать наследником престола. Он отве
тил: «Самый достойный...» Однако т аким отве
том он словно бы подал сигнал своим друзьям к
началу схват ки, или бросил им яблоко раздора.
Они т ут же начали соперничать друг с другом и
ст али стараться заручиться поддержкой армии,
тайно подкупая простых воинов.
Позже, в этот же день, когда Александр боль
ше не мог разговаривать, он подал свое кольцо Пердикке, что тут ж е было истолковано некоторыми
как явный знак того, что царь наконец назначил
своего наследника.
Н а шестой день после начала болезни, уже не
имея сил сказат ь ни слова, он снял с пальца свое
кольцо и подал его Пердикке. Это еще больше под
стегнуло распри среди его друзей, поскольку, хот я
прямо П ердикка и не был назван наследником,
похоже, Александр выбрал именно его.
Впрочем, после этого ситуация только ухудши
лась, поскольку, когда Пердикка попытался предъя
вить кольцо и заявил о своих правах на престол,
вспыхнул настоящий мятеж. Большинство авторов
сходятся на том, что Александр умер ближе к вече
ру 11 июня. Как главный советник царя Пердикка
должен был объявить войску о его смерти, поэтому
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на следующее утро он приказал поставить царский
шатер прямо напротив главных городских ворот Ва
вилона и созвал туда командиров всех войск, рас
квартированных в окрестностях города. О том, что
дальше произошло, можно прочитать у Курция.
Д рузья Александра, члены его семьи и его пол
ководцы приш ли, сопровождаемые огромной мас
сой солдат: всех волновало, кому будет передана
корона Александра. Собралось очень много народу,
о соблюдении какого-то порядка не было и речи, на
ч альни ко в н и к т о не слуш а л; началось т акое
столпотворение, что шатер едва не рухнул... В
этот момент из него вышел П ердикка. Он прика
зал вынести царский трон т ак, чтобы все его ви
дели, затем возлож ил на него корону Александра,
его одеяния и, наконец, кольцо, которое царь ему
передал накануне. «Я возвращаю кольцо, которое
царь дал мне своей собственной рукой... Н ам ну
жен вождь, и кто бы им ни был, решить должны
только вы».
Юстин сообщает, что далее П ердикка сделал
заявление, которое, похоже, поразило всех присут
ствующих: он сказал, что Роксана ждет ребенка
от Александра.
П ердикка вы сказал мнение, что им всем сле
дует подождать, покуда Роксана освободится от
бремени, поскольку она вот уже восьмой месяц но
сит под сердцем дит я Александра. И если она ро
дит мальчика, то его и следует признат ь наслед
ником отца.
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Тот ф акт, что Роксана была беременна, для
нас особенно примечателен, потому что ее в этом
случае следует исклю чить из списка подозревае
мых в убийстве. Если бы родился мальчик (как
впоследствии и произошло), то он и так считался
бы наследником царя. Роксана была умной ж ен
щиной и понимала, что если Александр умрет до
рождения ребенка, тогда появится масса вариан
тов развития ситуации и обязательно найдется
кто-то из военачальников, кто попытается захва
тить трон. А если это произойдет, тот факт, что в
ж илах ее ребенка течет кровь Александра, уже не
будет значить ровно ничего, когда новый царь ут
вердится на престоле. Так что, даж е если Рокса
на и вынаш ивала планы убийства мужа, беремен
ность становилась той причиной, по которой она
должна была ж елать, чтобы он оставался ж ив, по
крайней мере до рож дения ее ребенка. Повторим:
если Роксана намеревалась убить Александра, то
ей в любом случае следовало подождать, пока ро
дится дитя. А вот если бы родился м альчик, тог
да она, конечно, привела бы свой замысел в ис
полнение, не дож идаясь, пока у него появятся
дети от Статиры.
Запутанная ситуация с наследником сохраня
лась на протяжении нескольких дней после смер
ти царя, однако это дает нам возможность исклю
чить из списка подозреваемых в убийстве еще
одного участника того рокового пирш ества. По
словам Курция, беспорядки начались после того,
как флотоводец Неарх отверг предложение Пердикки подождать с определением наследника до
тех пор, пока у Роксаны не родится ребенок.

23-Г.

Филлипс
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Тогда Н е а р х с п р о си л, зачем о ни долж ны
ждать, коль скоро и т ак понятно, что трон мо
жет достаться лиш ь тому, в ком течет кровь
Александра, а у царя уже имеется сын, рожден
ный Барсиной... М ногим воинам не понравилось
такое предложение, и они ст али выражать свой
протест, ст уча копьям и по щ ит ам. Когда же
Н еарх начал настаивать на своем, едва не начал
ся мятеж.
Согласно сведениям, которые сообщил Курций, Мелеагр, чьи войска как раз и выражали не
согласие с предложением Неарха, особенно резко
возражал против того, чтобы наследником престо
ла становились дети Роксаны или Барсины. И дело
тут заключалось не только в том, что обе эти ж ен
щины были чужестранками - одна из Согдианы,
другая из Персии. Мелеагр подозревал, что Пердикка намеревается стать регентом при наследни
ках престола и таким образом желает править лич
но. Ю стин р асск азы в ает то ж е самое об этих
драматических событиях, но при этом сообщает,
кого предложил сам Мелеагр.
Тогда в лагере находился Арридей, брат А л е к 
сандра, человек с изысканными манерами и при
емлемый для всех не только за свои личны е каче
ства, но и потому, что его отцом был Ф илипп.
Курций отмечает, что огромная толпа бунто
вавш их солдат, собравш аяся вокруг М елеагра,
моментально стихла, едва услыш ала его предло
жение.
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Словно по приказу одного человека, все собрав
шиеся зат ихли. Затем все в один голос закрича
ли, что нужно позвать Арридея, и те, кто созвал
это собрание, не п р и гласив его, заслуж иваю т
смерти... Тогда М елеагр привел Арридея к шатру,
показал его своим людям и привет ст вовал как
своего царя.
Пехота была довольна сделанным выбором,
однако тут едва не взбунтовалась конница, кото
рой командовал П ердикка. Следом за ней волне
ния начались среди персидских воинов, которых
теперь в армии такж е насчитывалось несколько
десятков тысяч. Персы как раз были бы не про
тив, если бы царем стал сын Барсины Геракл, по
скольку эта ж енщ ина была дочерью известного
персидского вельможи и происходила из знатной
семьи. Юстин утверждает, что главный телохра
нитель А лександра Птолемей попы тался пога
сить разгоревшиеся страсти и найти выход из сло
живш ейся ситуации.
П т олемей от казался признат ь царем А рри
дея... по причине чрезвычайно слабого здоровья, о
чем всем было известно: даже если он будет на
зы ват ься царем, правит ь придет ся все равно
кому-то другому. Еще он добавил, что им лучш е
выбрать кого-то из тех, кто равен царю по за
слугам, и кто сможет управлят ь разны м и зем
лям и, и кому можно доверить вести войны. Это
будет лучш е, чем подчинят ься т ирании недо
ст ойны х людей, которые будут прикрыват ься
царской властью.

23*
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По словам Курция, Птолемей такж е предполо
ж ил, что если они изберут малолетних сыновей
Барсины или Роксаны, то дети станут игрушками
в руках кого-то другого, явно намекая на Мелеаг
ра и Пердикку. К несчастью, его предложение из
брать царем лучш его означало не что иное, как
призыв к гражданской войне. Ситуация вновь ста
ла взрывоопасной. Однако этот поворот, похоже,
вновь позволил Пердикке захватить инициативу.
Один из кавалерийских командиров выступил с
предложением, сказав, что лучше всех с такими
обязанностями справится именно Пердикка.
Тогда вы ст упил Аристон, говоря, что, когда
Александра спросили, кому он оставляет свое цар
ство, тот ответил: «Самому достойному», а за
тем подкрепил свою волю тем, что передал П ер
дикке свой перстень. Таким образом, совершенно
очевидно, чт о он н а м ер ева лся передат ь всю
власть Пердикке.
Конница согласилась с этой кандидатурой и с
этими аргументами; но ее также поддержала и зна
чительная часть воинов из числа персов, надеявших
ся получить в этом случае определенные выгоды, по
скольку Пердикка был им более симпатичен, чем
Мелеагр. Пердикка объявил амнистию всем, кто ис
поведовал зороастризм, а также дал обещание вновь
назначить своего тестя Атарепату правителем Север
ной Персии. Солдатам из числа местного населения
было также ясно, что если власть захватит Мелеагр,
то их всех из армии выгонят, а на их место придут
европейцы. Курций утверждает, что большая часть
армии признала Пердикку царем.
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Все собравшиеся согласились, что мнение Ари
стона правильное, и позвали Пердикку, чтобы тот
взял царский перстень. Пердикка, желая показать,
что неохотно принимает на себя власть, некото
рое время делал вид, что колеблется, однако т ол
па заставила его надеть знаки царской власти.
Однако данный исход собрания воинов в конеч
ном итоге заверш ился кое-чем более значитель
ным, нежели простой бунт. Сразу после этих со
бытий М елеагр увел пехоту и приготовился к
сражению с конницей Пердикки и его сторонни
ками из числа персов. Юстин описывает то, что
произошло в дальнейшем:
Когда конница также дала клят ву [ признать
П ердикку своим царем], пешие воины, негодуя на
то что никто во время обсуждения не прислуш ал
ся к их мнению, провозгласили царем Арридея, бра
та Александра, выделили ему личную охрану и по
становили, что он должен именоваться Филиппом
в честь его отца.
Пердикка и его сторонники тут же укрылись в
Вавилоне в царском дворце и приготовились защ и
щаться от нападения людей Мелеагра.
Недовольные вскоре усилились, когда у них по
явилось командование. Пешие воины в полном со
ставе и в полном вооружении поспешили во дворец,
пылая решимостью порубить на куски всех кава
леристов. Однако те, услыш ав, что они прибли
жаются, спешно покинули город и, разбив лагерь,
начали сами угрожать пехотинцам.
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Это было разумным решением, поскольку пе
хота в городских условиях, несомненно, имела бы
преимущество, тогда как конница была бы серь
езно стеснена в маневре на узких улицах. Иное
дело в поле. Тогда Мелеагр решил подослать к Пердикке тайных убийц, однако попытка физическо
го устранения провалилась. И когда уже казалось,
что дело закончится полномасштабным сражени
ем, на сцене внезапно появились Птолемей и сын
Антипатра Кассандр, которые стали между враж 
дующими и несколько успокоили их, предложив
компромисс. Они сказали, что все готовы признать
царем Арридея, но поскольку всем такж е извест
но, что тот не может править самостоятельно, то
следует назначить ему в соправители Мелеагра и
Пердикку. После этого обсуждение еще какое-то
время продолжалось, но затем все согласились с
последним предложением.
Вскоре после этого конница согласилась с пе
шими воинами иметь своим царем Арридея. Часть
державы реш или оставить для сына Александра,
если он родится [ т.е. для ребенка Роксаны]. Все
эти споры велись в то время, когда тело А лексан
дра лежало среди собравшихся так, чтобы его ве
личество мог сам стать свидетелем и х решений.
Также приш ли к следующ им договоренностям,
что А нт ипат р останется правит елем М акедо
нии и Греции, следить за царской казной будет
Кратер, а подготовкой лагеря, войск и войны бу
дут заведовать М елеагр и П ердикка.
Тело усопшего царя вновь унесли в заднюю
комнату, подальше с глаз, и добрую половину не
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дели все принялись с увлечением реш ать, кто бу
дет управлять различны м и областями великой
державы. Впрочем, данное мероприятие превра
тилось в чистейш ий фарс. Согласно сообщению
Ю стина, новых наместников провинций избира
ли простым большинством голосов. Однако, пока
все это продолжалось, П ердикка вел переговоры
с Селевком, и в конце концов объединенные силы
гипаспистов и конницы захватили власть. Взяв
ситуацию под контроль, П ердикка тут же прика
зал провести среди пехотинцев чистку командно
го состава.
П ердикка, все еще злой на организаторов не
давних волнений, вт айне от своих соратников
внезапно объявил о том, что на следующий день
будет проведен смотр войскам... Выведя воинов в
полном вооружении в поле, он, проезжая вдоль
строя, с общего согласия приказал, чтобы мятеж
ников из каждой части тайно предали смерти.
М ногих пехотны х н ачальн и ков вы тащ или
прямо из постелей и казнили на месте. Среди них
оказался и Мелеагр, оставшийся практически без
охраны. Теперь, после его убийства, П ердикка и
Селевк могли навязать всем собственную волю.
Окончательное реш ение выглядело следующим
образом. Формально царем продолжал оставаться
Арридей, но П ердикка становился при нем реген
том и главнокомандующим всеми вооруженными
силами государства. Что касается остальных, то
Антипатр оставался правителем в Европе, его сын
Кассандр получил под свое начало греческую и
македонскую пехоту; Птолемей, который коман
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довал всего лиш ь телохранителями, тем не менее
стал правителем Египта; Неарх стал наместником
Ионии (на западной оконечности Малой Азии); ма
кедонский полководец Антигон получил в управ
ление восточную часть Малой Азии, а Селевк стал
первым советником и помощником регента.
Весь этот хаос, продолжавш ийся почти неде
лю после смерти вождя, вся эта чехарда событий
тем не менее довольно убедительно говорят о том,
что Селевка мы можем смело вычеркнуть из спис
ка подозреваемых. В самом деле, Селевк командо
вал гипаспистами, т.е. элитными войсками. Поче
му он т ак долго не вводил их в дело? К огда
Александр умер, гипасписты были единственной
организованной силой в Вавилоне. И хотя их на
считывалось всего около 6000 человек, они легко
могли захватить власть в обстановке полного бед
лама, который воцарился в столице сразу после
смерти царя. Это было хорошо обученное элитное
подразделение, подчинявшееся единственному ко
мандиру, тогда как вся остальная армия на тот мо
мент оказалась раздробленной на группировки и
деградировала без вождя, не зная, кому починять
ся. К несчастью для Селевка, когда произошли все
эти драматические события, его элитные бойцы
были не в состоянии вообще хоть что-то сделать.
Как рассказывается в «Истории...», 1 июня, ког
да Александр почувствовал себя плохо во время по
минального пира, его гипасписты все как один
праздновали после похорон Гефестиона. На следу
ющий день, когда стало ясно, что ж изнь царя в
опасности, Селевк попытался привести их в чув
ство, однако большинство из них даже не могли
встать с постели. А потом, после первого приступа
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болезни, Александр явно пошел на поправку, и
веселье продолж илось. В течение н ескольки х
дней гипасписты напивались до беспамятства.
Когда ж е царь все-таки умер, его верные тело
хранители только-только н ачали приходить в
себя. Однако собрать их вместе не представлялось
возможным, так к ак они разбрелись по всему го
роду. Так что мы со своей стороны можем сделать
вывод, что если бы именно Селевк задумал убий
ство царя, то непременно заранее подготовился бы
к его смерти и нипочем не позволил бы своим
лю дям пуститься во все тяж к и е. Не подлеж ит
никакому сомнению, что Селевк мечтал о власти
и почти наверняка строил планы по ее захвату.
Об этом говорит хотя бы то, что через несколько
лет он стал правителем огромного государства,
названного в его честь царством Селевкидов и
просуществовавшего почти два с половиной века.
Однако в обоих случаях, когда, к ак нам каж ет
ся, А лександру дали яд, Селевк о казался при
скорбно не готов к подобному развитию ситуации.
Следовательно, если он оказался не готов к тому,
чтобы воспользоваться смертью Александра, зна
чит, и к покушению на царя не имеет никакого
отношения. Поэтому мы с чистой совестью можем
вычеркнуть его из числа подозреваемых.
Те же самые события, которые последовали не
медленно за смертью Александра, дают нам осно
вание отвести подозрения еще от одного участни
к а пира. Мы говорим об А нтипатре, и ли, если
угодно, о его сыне Иолае, который мог действовать
от имени и по поручению отца. Большинство ан
тичны х источников упом инаю т о сл у х ах , что
именно Антипатр отравил Александра М акедон
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ского, однако все древние авторы тут же отверга
ют подобное предположение. Пожалуй, лишь Д и
одор отнесся к этим слухам очень серьезно:
А н т ипат р опасался, что А лександр может
наказат ь его за те прест упления, в которых его
обвиняла Олимпиада. Поэтому А нт ипат р отра
вил царя рукам и своего сына И олая, который был
пост ельничим А лександра. Однако в то время
многие опасались говорить об этом, т ак как А н 
типатр, а затем его сын Кассандр правили в Е в
ропе, и все боялись того, что может с ними слу
читься, если они заговорят об этом.
Но прав ли Диодор? Если Антипатр или кто-то
из его близких собирался захватить власть, то они
вы брали самое неудачное врем я, чтобы убить
Александра. Самого Антипатра не было на тот мо
мент в Вавилоне, а его сыновья не обладали доста
точной силой и авторитетом, чтобы удержать си
туацию под контролем. Их единственным мотивом
для убийства могло стать только желание спасти
свои ж изни любой ценой. Однако вопрос о том,
виновен ли Антипатр, еще оставался открытым, и
его решение зависело от того, сможет ли старший
сын старого военачальника убедить Александра,
что его отец стал жертвой напраслины, которую
возвела на него царица Олимпиада. Плутарх рас
сказывает, что Александр пришел в ярость, узнав,
что Антипатр не приехал лично, и даже несколь
ко раз ударил Кассандра головой о стену. Видимо,
ему повезло, что Александр Македонский не при
казал тут же казнить его. Вместо этого царь, успо
коившись, дал команду взять его под стражу, ска
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зав, что разберется с этим делом позже и что Кас
сандр, его отец и все их близкие будут сурово на
казаны , если то, в чем их обвиняют, окаж ется
правдой. Факт в том, что Александр скорее всего
посчитал Антипатра невиновным, ибо в противном
случае после смерти царя Кассандр не смог бы сво
бодно обращаться к войскам. Да и сам Александр
не стал бы держать возле себя в качестве дворец
кого Иолая, если бы подозревал, что его отец за
мешан в заговоре. Значит, раз Александр посчи
тал А н ти п атр а н еви новн ы м , то у этой семьи
больше не было причин ж елать смерти царя, по
крайней мере, на тот момент.
Получается, что из первоначального списка, в
котором у нас было восемь подозреваемых, мы мо
жем вычеркнуть троих. Однако остаются еще пять
человек, каждый из которых имел и мотив и возмож
ность отравить царя. Когда Пердикка смог взять
власть в государстве в свои руки, ситуация, на пер
вый взгляд, на какое-то время стабилизировалась,
однако на самом деле она продолжала оставаться
крайне неустойчивой, поскольку различные партии
по-прежнему пытались усилить свои позиции. Мож
но ли, рассматривая этот период, найти какой-то
ключ, позволяющий снять подозрения с других уча
стников последнего пира и определить, кто же из них
все-таки стал убийцей Александра?

Выводы к главе 12
События, развернувшиеся сразу после смерти
Александра Македонского, позволяют исключить
из списка подозреваемых трех человек. Это воена
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чальник гипаспистов Селевк, правитель Македо
нии Антипатр и царица Роксана - первая жена
Александра.
• Принято считать, что Александр умер вече
ром 11 июня. Пердикка, как главный визирь,
обязан был официально сообщить о его смер
ти, поэтому на следующее утро он приказал
установить перед главными воротами Вави
лона царский шатер и созвал всех, кто коман
довал войсками, расквартированными во
круг Вавилона. Юстин рассказы вает, что
затем Пердикка сделал сообщение, которое
поразило большинство собравшихся. Он ска
зал, что Роксана уже восьмой месяц носит
под сердцем дитя Александра.
• Тот ф акт, что Роксана была беременна, за
служивает внимания, поскольку позволя
ет исключить ее из списка подозреваемых
в отравлении Александра. Если бы, как по
том и случилось, у нее родился мальчик, то
он стал бы наследником престола. Роксана
отличалась умом и, конечно, понимала, что
если Александр умрет до рождения ребен
ка, тогда вопрос престолонаследия чрезвы 
чайно услож нится, поскольку кто-либо из
военачальников македонской армии непре
менно попытается захватить власть в госу
дарстве. И тогда, даже в случае рождения
м альчика, уже не будет иметь особого зна
чения то, что в его ж илах течет кровь А лек
сандра Великого. Поэтому можно с уверен
ностью сказать, что, даже если Роксана и
строила планы покуш ения на ж изнь мужа,
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беременность долж на была их расстроить,
поскольку теперь Роксане было выгоднее,
чтобы Александр дожил до рождения ее ре
бенка.
• Запутанная ситуация, которая сохранялась
в Вавилоне в течение нескольких дней после
смерти Александра, позволяет с полным ос
нованием вычеркнуть из нашего списка по
дозреваемых и Селевка. Он командовал эли
той македонской армии - гипаспистами.
Почему он так долго не вводил их в дело?
Ведь когда умер Александр, они были един
ственными войсками, расквартированными
в Вавилоне, и легко могли захватить власть
в том хаосе, который воцарился в городе.
Однако они были не в состоянии сделать хоть
что-нибудь, потому что, когда умер царь, все
гипасписты несколько дней беспробудно
пьянствовали. К тому же они были рассеяны
по всему городу, и собрать их не представля
лось возможным.
• Если бы Селевк был настоящ им убийцей
царя, то непременно подготовился бы к тому,
чтобы воспользоваться выгодной ситуацией,
которая должна была возникнуть после смер
ти Александра. Он ни за что не позволил бы
своим людям напиваться до умопомрачения.
Однако совершенно очевидно, что в те кри
тические минуты, когда здоровье царя стре
мительно ухудшалось, Селевк оказался абсо
лютно не готов предпринять хоть какие-то
серьезные действия, направленные на захват
власти. Следовательно, он не ожидал, что
Александр умрет так внезапно, а раз он это365

го не ожидал, то и не мог оказаться его убий
цей.
• Антипатр тоже мог желать смерти Алексан
дру, однако в его случае все зависело от того,
удастся ли его сыну Кассандру убедить царя
в том, что его отец не виновен в измене, о чем
сообщала Александру Олимпиада. Очевидно,
Кассандр добился успеха, потому что в про
тивном случае его непременно должны были
схватить и заключить под стражу, но нам
известно, что он совершенно свободно высту
пал перед солдатами на следующий день пос
ле смерти Александра Македонского. Более
того, Александр не удалил от себя другого
сына Антипатра, Иолая, который был его дво
рецким, что он непременно сделал бы, если бы
считал своего наместника в Македонии заго
ворщиком. Но коль скоро Александр, по всей
видимости, убедился в невиновности после
днего, Антипатр и его родные больше не име
ли причин желать царю смерти.

Глава 13. СИМВОЛЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
ВЛАСТИ
Греки и персы были двумя наиболее влиятель
ными и многочисленными группами подданных в
державе Александра Македонского. И в ситуации,
которая сложилась после смерти Александра, ин
тересы этих групп, можно сказать, ярче всего пред
ставляли два персонажа - Мелеагр и Статира.
Мелеагр был единственным военачальником в
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македонской армии, чьи симпатии полностью на
ходились на стороне европейцев. Такой вывод на
прашивается не только потому, что его воины, про
стые греки и македоняне, были становым хребтом,
основой всей армии, но еще и потому, что сразу
после смерти царя Мелеагр предложил возвести на
престол Арридея, поскольку тот оказался един
ственным кандидатом на трон, в котором текла
только «чистая» европейская кровь.
С другой стороны, Статира была дочерью Д а
рия III, и в ее ж илах текла кровь древних персид
ских царей. Только она и Мелеагр из всех, кого мы
подозреваем в убийстве, были в Вавилоне в тот
момент, когда в мае 323 г. до н. э. Александр при
был туда. Они там находились уже девять меся
цев, и если только это они собирались его убить,
то у них имелось достаточно времени для того, что
бы подготовиться к ситуации, которая сложится
после успешного покуш ения. Так можно ли, вни
мательно изучив события, происш едш ие после
смерти Александра, с уверенностью сказать, что у
них были такие планы?
Мелеагр, уж точно, должен был как следует
подготовиться, если он собирался убить царя. Ему
не стоило избавляться от Александра лиш ь затем,
чтобы заменить его кем-то из персов или челове
ком, настроенным проперсидски. После Антипатра, который все время, пока Александр воевал на
Востоке, оставался в Македонии, Мелеагр считал
ся самым опытным македонским военачальником.
Однако в прошлом году 10 ООО пехотинцев из со
става войск, подчиненных непосредственно Меле
агру, были отправлены домой, в Европу. Это были
самые опытные воевавшие с Мелеагром в течение
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одиннадцати лет и безоглядно преданные ему во
ины. Если бы Мелеагр собирался захватить власть
в империи, то идеальнее расположить войска, что
бы держать под контролем европейские владения,
он не смог бы. Это 10-тысячное войско сплошь со
стояло из закаленны х ветеранов, намного более
опытных, чем те солдаты, что оставались в Маке
донии и Греции. Не будет преувеличением сказать,
что каждый из них стоил десяти таких воинов. Над
теми, кто отправлялся домой, Александр поставил
начальником К ратера, и, к ак представляется,
Мелеагру не составило бы труда уговорить после
днего поддерж ать его планы . Н екоторое время
тому назад Кратер сам занимал высший команд
ный пост, прежде чем его сменил неопытный в во
енном деле Гефестион, а затем еще более посред
ственный П ердикка. Пожалуй, Кратер и сам имел
достаточно поводов желать, чтобы Александра не
стало, поскольку от этого могла напрямую зави
сеть его собственная жизнь. Напомним, что Кра
тер командовал македонской конницей в то вре
мя, когда в Индии едва не вспыхнуло восстание в
армии. Он наверняка помнил, насколько удобно
потом смерть унесла одного из самых способных
пехотных командиров Коена, не пожелавшего ве
сти своих людей дальше на восток. Более того, не
посредственные предшественники Кратера на по
сту командующего конницей Клит и Филота были
убиты просто потому, что так захотелось Алексан
дру. Вполне могло случиться так, что вскоре царю
пришло бы в голову отдать приказ об убийстве са
мого Кратера. Словом, в любом случае его карьера
могла считаться заверш енной, пока ж ив А лек
сандр. Несомненно, Кратер не собирался мирить
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ся с тем, что его власть осталась в прошлом, по
этому Мелеагр, возможно, мог рассчитывать на его
поддержку. Впрочем, имея своими сторонниками
10 ООО ветеранов, которыми Кратер командовал,
Мелеагр с легкостью мог и снять его с этого поста,
если тот заупрямится.
Правда, следует отметить, что, даже имея под
держ ку такого войска, установить контроль над
Европой было вовсе не простым делом. Там пред
стояло встретиться с Антипатром, который сохра
нял верность Александру на протяжении всей вой
ны с Персидской держ авой. Если бы А нтипатр
собирался сам захватить власть, то мог бы это сде
лать много раз, пока царь воевал далеко на Восто
ке. И никто не мог заранее знать, что Александр
совершенно внезапно вдруг заподозрит старого
полководца в измене на основании жалоб своей
матери царицы Олимпиады. Антипатру исполни
лось много лет, но, как мы уже не раз говорили,
это был, пожалуй, один из лучш их полководцев
того времени, создавший и обучивший ту самую
армию, которая позволила Александру завоевать
полмира. Что же до войск, имевшихся в распоря
жении Антипатра, то они, в отличие от ветеранов,
не устали от беспрерывных сражений и в случае
столкновения с ними стали бы защищать собствен
ную землю, тогда как солдаты Кратера уже почти
десять лет не были в Европе. К тому же вряд ли
солдатам в самой Македонии пришлась бы по душе
мысль устроить м ятеж против законного царя,
каковым они, бесспорно, считали Александра. Они
не видели, что Александр постепенно превращ ал
ся в настоящего персидского тирана, не знали, что
у него периодически случаются приступы умствен
24—Г.
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ного и психического расстройства, и им не доста
лось на долю все то, что пережили солдаты Меле
агра после индийского похода. Словом, войска в
Македонии знали прежнего Александра и стали бы
отчаянно сражаться против любого, кто попытал
ся бы свергнуть его. Поэтому для усиления своих
позиций в Европе Мелеагру требовалось, чтобы
армия Антипатра оказалась занята где-нибудь вда
леке от Македонии.
В этом случае Мелеагру следовало заручиться
поддержкой тех греков, которые были бы счаст
ливы избавиться от Александра. В этом случае в
первую очередь следует упомянуть фиванцев и
афинян, которые уже не раз пострадали от тяж е
лой руки македонского царя. Кстати, после его
смерти ж ители этих городов к ак раз и подняли
восстание против македонского владычества. Вот
что о нем пишет Юстин:
П ока происходили все эти события на Восто
ке [ волнения в армии после смерти А лександра],
афиняне и эт олийцы изо всех сил ст арались про
долж ить войну, которую они н а ч а ли еще при
ж изни А лекса н др а [ незадолго до его см ерт и].
П ричиной войны ст ало письмо, которое А л е к 
сандр направил грекам, после того к а к вернулся
из И ндии. В этом письме он говорил о том, что
все, кого изгн али из греческих городов, могут вер
нуться, за исклю чением тех, кто был изгнан за
убийство. Это письмо было зачит ано перед гре
ками на О лим пийских играх и вы звало волнение
в Греции, потому что многие были осуждены не
за прест упления, а по требованию р а зли ч н ы х
враждебных парт ий, и теперь те, кто их изгнал,
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опасались, что изгнанны е, вернувш ись, окаж ут
ся сильнее, чем прежде. Вследст вие этого многие
государст ва вы ст уп и ли с от кры т ы м протес
том и заявили, что готовы защ ищ ат ь свободу
силой оружия.
Судя по тому, что рассказывает Юстин, это вос
стание уже началось и не было спонтанной реак
цией на смерть Александра. Антипатр явно знал
из донесений агентов о том, чего следует ждать от
греков, поэтому и отправил в Вавилон своего сына,
поручив ему ответить от его имени на все обвине
ния Олимпиады. Можно предположить, что вос
станием этим дирижировал как раз Мелеагр, ко
торы й мог очень хорош о воспользоваться его
итогами. Кстати, в сочинении Юстина содержит
ся открытое предположение, что греческое восста
ние было кем-то хорошо спланировано.
В результ ат е афиняне собрали войско в коли
честве тридцати тысяч человек и флот из д вух
сот кораблей и начали войну с Ант ипат ром, ко
торому подчинялось правит ельст во Греции. И
когда он от казался принять сражение и укры лся
за стенами Гераклеи, они осадили его... В ходе оса
ды афинский полководец Леосфен был убит стре
лой, пущенной в него со стены, когда он проезжал
мимо. Это событие придало А нт ипат ру решимо
сти настолько, что он реш ил сделать вы лазку,
чтобы уничтож ить лагерь афинян. Зат ем он по
луч и л помощь от Леоната [ командовавшего м а
кедонскими силами в М алой А зи и ], который, как
ему вскоре сообщили, приближ ался со своим войс
ком. Но афиняне вст рет или его и дали сражение,
24*
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в котором Л еонат был тяжело ранен и вскоре
умер.Антипатр, хот я шедшие ему на помощь вой
ска оказались разбиты, все-таки мог быть удов
летворен смертью Леоната, поскольку теперь его
армия соединилась с армией последнего. В зяв под
свое командование армию Л еоната, А нт ипат р
пришел к выводу, что теперь его силы равны вра
жеским и он может встретиться с ними даже в
открытом сражении. Он немедленно оставил го
род и направился в Македонию. Греки, изгнав вра
га с территории Греции, тоже возврат ились в
свои города [ и война продолжилась].
Тот факт, что грекам удалось собрать тридца
титысячное войско, говорит о том, что восстание
было тщательно подготовлено, и на это потребова
лось какое-то время. То, что по времени оно совпа
ло со смертью Александра, может служить под
тверж дением , что эти два события могут быть
взаимосвязаны . А единственным действующим
лицом, которое могло связать воедино восстание
и смерть царя, был Мелеагр.
Однако он не только ставил себе целью уста
новление контроля над Европой. Требовалось так
же укрепить позиции на Востоке. В одной Бактрии стояло почти 30-тысячное войско, и оно могло
стать серьезной угрозой для любого, кто попытал
ся бы захватить власть в империи, созданной Алек
сандром. К счастью для Мелеагра, большинство
солдат в этой армии составляли греки и македо
няне, которые подчинялись непосредственно воен
ному наместнику провинции. А им был военачаль
ник-грек по имени Филон. Диодор сообщает, что в
тот момент, когда пришло известие о смерти А лек
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сандра, Филон со всеми своими силами выступил
против войска, стоявшего в Северной Персии.
В провинциях, называвш ихся Верхними сат
рапиями [в Северной Бактрии], находилось много
греков, направленных туда Александром, которые
истосковались по привычному для них эллинско
му образу жизни. В этих отдаленных землях Вос
тока им было запрещено ж ить по привычным для
них обычаям, поскольку Александр уговаривал их
воспринять обычаи персов. Пока Александр был
ж ив, они ему подчинялись, но когда царь умер,
они тут же подняли мятеж . Все вместе они избра
ли своим вождем Филона Энейского и собрали вой
ско из 20 ООО пеших воинов и 3000 конницы.
По всей видимости, это были все войска из ев
ропейцев, которые Александр оставил в Согдиане
и Северной Бактрии. Подняв мятеж , они тут же
направились на запад, где их встретило значитель
но уступавшее им по численности войско намест
ни ка Мидии П ейфона, назначенного сюда еще
Александром, а теперь поддерживавшего Пердикку. У наместника было всего около 10 000 воинов.
Восстание в Греции и выступление мятежных
войск на Востоке могли быть на руку Мелеагру,
если он, конечно, планировал захват власти. Все,
что ему требовалось теперь, это утвердиться в цен
тре завоеванных территорий - в Вавилонии. Тог
да у него появлялся неплохой шанс стать повели
телем всей огромной империи. Д ля укрепления
своих позиций в этом регионе Мелеагр располагал
войском в 10 000 человек, расквартированны м
неподалеку от Вавилона и которое он мог почти
девять месяцев готовить к решающим событиям.
Конечно, это количество солдат составляло незна
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чительную часть от остальной армии, однако ос
тальные войска наверняка оказались бы разделе
ны между различными группировками внутри ма
кедонского высшего командования. Они просто не
были готовы к открытому противостоянию. Пер
сидский контингент в случае неразберихи некото
рое время колебался бы - как в действительности
и произошло потом. Единственной реальной угро
зой планам Мелеагра могли стать гипасписты, но,
как выяснилось впоследствии, и они оказались не
готовы к действиям в самый решающий момент.
Но даже если бы они находились в полной боевой
готовности, у пехотинцев Мелеагра было девять
месяцев, чтобы как следует все организовать. К
тому же гипасписты считались тяжелой пехотой,
которая вела бой в сомкнутом строю, однако не
могла построиться в фалангу, поэтому в полевом
сражении гипасписты скорее всего уступали регу
лярным македонским войскам.
Таким образом, мы можем с большой долей ве
роятности предполагать, что Мелеагр при соответ
ствующем развитии событий вполне мог захватить
власть после смерти Александра. Однако на самом
деле он этого не сделал. На первый взгляд, действи
тельно каж ется, что это именно он стоял за восста
ниями в Греции и Бактрии и, таким образом, не
сет ответствен н ость за убийство А л ек сан д р а
Великого. Однако события, которые развернулись
в Вавилоне после смерти царя, со всей убедитель
ностью доказывают, что Мелеагр не имел к убий
ству никакого отношения. В частности, в Мидии
восставшие потерпели жестокое поражение. Они
превосходили по численности армию сторонника
Пердикки Пейфона в два раза и все-таки были раз
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громлены. Хотя у Филона имелось почти 20 ООО
человек, выяснилось, что они абсолютно дезорга
низованы. К месту сраж ения бактрийские м ятеж 
ники пришли далеко не в полном составе, и, кро
ме того, среди н и х не н аш лось п р а к ти ч е с к и
никого, мало-мальски знакомого с вопросами стра
тегии. А когда исход сражения стал клониться в
пользу Пейфона, македоняне, по словам Диодора,
обратили оружие против греков, до той минуты
воевавших на их стороне.
Пейфон одержал убедительную победу в сра
жении и послал к врагу вест ника с требованием
сложить оружие... Зат ем македоняне внезапно
ут рат или доверие к грекам, воевавшим вместе с
ними, и неожиданно напали на т ех и, захват ив
и х врасплох, поголовно истребили копьями... За
тем Пейфон возврат ился к П ердикке с македоня
нами, которые присягнули ему на верность.
Отсутствие грамотного руководства у м ятеж 
ников ясно дает понять, что данное восстание
было неподготовленным либо его готовили люби
тели , но н и к ак не проф ессионал. А М елеагра
нельзя назвать любителем. Это был опытный во
еначальник, который, планируя м ятеж в бактр и й ски х войсках и их последую щ ий марш на
Мидию, сделал бы это значительно грамотнее.
Восстание в Греции развивалось успешнее, одна
ко и оно вскоре было подавлено, причем не без по
мощи солдат, ранее подчинявш ихся к ак раз Ме
леагру. Как сообщает Юстин, 10 ООО ветеранов,
ранее воевавших под началом М елеагра и отправ
ленных на родину, присоединились к войску Ан375

типатра и помогли наместнику вновь завоевать
греческие города.
Итоги мятеж ей на востоке и на западе гово
рят о том, что никакой общий стратегический за
мысел их не объединял, и, следовательно, Меле
агр к их подготовке не имел никакого отношения.
Вообще, дальнейш ие события показали, что к си
туации, возникш ей после смерти А лександра,
М елеагр сам оказался готов еще хуж е, чем Селевк. Знай он о предстоящей смерти царя, его пе
хота с легкостью разбила бы конницу П ердикки
еще до подхода поддерживавших того персидских
формирований и прежде, чем протрезвели бы гипасписты Селевка. Однако, как мы видели, его
солдаты являли собой в самый разгар событий
дезорганизованную мятежную толпу и ничего бо
лее. Как и в случае с Селевком, ожидай Мелеагр
смерти А лександра - он непременно лучш е под
готовился бы к ней. Поэтому, как и Селевка, его
можно, пожалуй, вычеркнуть из списка возмож 
ных убийц царя.
Неважно, какие чувства испытывал к А лек
сандру Мелеагр. Судя по всему, он до конца сохра
нил ему верность и не воспользовался возможно
стью убить его. К несчастью, это впоследствии
стоило жизни ему самому. Когда П ердикка взял
ситуацию под контроль, то приказал схватить и
убить Мелеагра, искавшего убежища в храме.
Еще раз подчеркнем: если бы имелись доказа
тельства того, что за восстаниями в Греции и Бактрии стоит М елеагр, то мы могли бы предполо
ж ить, что он ждал смерти царя. Но совершенно
очевидно, что она для него оказалась внезапной.
Тогда, может быть, Статира? Можно ли отыскать
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намек на то, что она имела отношение к заговору с
целью убить македонского царя?
Будучи ребенком, Статира однажды п о к л я 
лась, что убьет Александра. Конечно, спустя годы
она могла и переменить свое решение, но смерт
ный приговор, который ему вынесли зороастрийские жрецы, давал ей дополнительный мотив для
того, чтобы все-таки выполнить детскую клятву.
И пир у царя в ночь после похорон Гефестиона да
вал Статире первую такую возможность. А лек
сандр не проводил с нею ночей после того, как со
стоялась их свадьба в Сузах в конце лета 324 г. до
н. э., а вскоре царь и вовсе отослал ее в Вавилон.
Как и у Мелеагра, у Статиры имелось в распоря
жении девять месяцев, чтобы подготовить покуше
ние, если все-таки она собиралась убить своего
мужа. У нас нет сведений о том, что делал А лек
сандр в те несколько последних своих дней, что он
провел в Вавилоне, но, судя по всему, он был за
нят подготовкой к новому походу, так что не час
то встречался со Статирой до того рокового пира.
У этой молодой женщины имелись свои при
чины ж елать смерти Александра, но она такж е
могла думать и о том, чтобы власть в стране вновь
оказалась в руках персов. Поэтому если она замыс
лила покушение на своего великого мужа, то впол
не могла вовлечь кого-то в заговор - того, кто мог
бы гарантировать, что именно она останется цари
цей после смерти царя. Впрочем, поскольку она
была одной из немногих женщин персидского про
исхож дения, кто имел доступ к Александру, то
кто-то мог и ее привлечь к осуществлению соб
ственных замыслов. В конце концов, в то время
появились тысячи персов, ж елавш их убить м а
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кедонского царя, и у всех были для этого разные
причины. Не мог ли кто-то из них оказаться свя
зан со Статирой и не имеется ли каких-то наме
ков в событиях, развернувш ихся после смерти
Александра?
Следует помнить, что, хотя к 323 г. до н.э. в
армии царя появилось множество формирований,
укомплектованных персами, а такж е множество
младш их командиров, Александр умер прежде,
чем кто-то из них успел занять мало-мальски зна
чимые посты в армии. Строго говоря, из всех пер
сов, не считая Статиры, ее сестры и их бабушки
(последних выж ивш их членов династии персид
ских царей), наиболее важный пост занимал Атарепата, наместник Мидии. Впрочем, теперь уже
экс-наместник, поскольку на тот момент он вот
уже полгода скры вался в горах от македонских
войск. Н апом н и м , что, когда П ер д и к к а в зял
власть в свои руки, он немедленно простил Атарепату и дал ему возможность вернуться. Правда,
как мы уже упоминали, новый правитель Мидии
П ейфон п оддерж ал п р и т я зан и я П ер д и к к и на
власть и даже разгромил в Бактрии мятежников,
поэтому Атарепата не смог получить все, что он
некогда потерял, пустившись в бега. Теперь Пер
дикка поделил Мидию, и ее северную часть отдал
своему тестю и старому приятелю. Но Атарепата не только самый влиятельный персидский вельмо
ж а, он, по всей видимости, имел большой вес в
иерархии жрецов зороастризма. Его имя по-персидски означает «хранитель огня», что указы ва
ет на его высокое положение в среде жречества, а
один зороастрийский текст, называемый «Денкард» («Религиозные деяния»), прямо называет
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Атарепату «святым» и восхваляет его за то, что тот
спас страну от европейских язычников.
В те времена было сильное замешательство
среди народов Персии. У ни х не было своего прави
теля, или верховного жреца и х религии... пока по
прошествии времени не появился благословенный
и бессмертный Атарепата.
Древнейшая из уцелевших копий этого произ
ведения датируется IX веком нашей эры, однако
существуют значительно более древние доказа
тельства тому, что Атарепату глубоко почитали в
Северной Мидии. Дело в том, что его именем на
зывалась целая область в этой провинции бывше
го Персидского царства. Она оставалась независи
мой даж е после того, к ак Селевк захватил все
восточные области, входившие в состав державы
А лександра Македонского. Эта страна получила
название Атропатена («страна А тарепаты»), со
хранявш ееся за ней на протяж ении нескольких
столетий. Сейчас она называется Азербайджан, и
ее жители до сих пор считают Атарепату основа
телем своего государства. Мы можем предполо
жить, что, как важный политический деятель Пер
сии и один из духовных лидеров зороастризма,
А тарепата мог участвовать в заговоре с целью
убийства Александра М акедонского. Однако ни
один исторический источник не упоминает о том,
что между ним и Статирой имелась какая-то связь.
Единственным высокопоставленным персом,
попытавшимся извлечь выгоду из смерти Алексан
дра, оказался правитель К аппадокии А риатаф.
Когда в 333 г. до н. э. македонская армия прохо
дила через эту сатрапию, расположенную в Цент
ральной Турции, А лександр реш ил сохранить в
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ней видимость независимости и оставил власть за
Ариатафом. Александр ошибочно предположил,
что все жители этой земли разделяют философию
магов из Корамы и привержены идее сохранения
всеобщего мира. Однако великий полководец оши
бался. Через некоторое время Ариатаф объявил,
что он является избранником бога Ахурамазды и
как священный воин призван властвовать во всей
империи. В течение нескольких следующих лет
ему удалось создать собственное царство внутри
границ державы Александра Македонского, а в тот
момент, когда умер Александр, войско Ариатафа
как раз выступило походом против Фригии, про
винции в Северной Турции. Македонский прави
тель Фригии Антигон решил примерно наказать
мятежников и направил войска для захвата и раз
грабления Корамы. Узнав об этом, П ердикка при
шел в неописуемую ярость и приказал арестовать
Антигона, однако тому удалось спастись. Впрочем,
несмотря на все свои симпатии к магам и зороаст
ризму в целом, П ердикка вынужден был все же
что-то делать с Ариатафом. В связи с восстанием
возникла угроза того, что мятеж ны й правитель
сможет захватить Фригию и установить контроль
над важнейш ими торговыми путями, ведущими в
Европу и к проливу Дарданеллы (в те времена Геллеспонт). В конце концов армия Пердикки раз
громила войско Ариатафа, и у Юстина можно про
читать о печальной участи, которую избрали для
себя побежденные, не пожелавшие сдаться на ми
лость победителя.
В это время П ердикка, воевавший с А риат а
фом, царем каппадокийцев, победил последнего в
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решающем сражении, однако не получил за все
свои усилия никакого другого вознаграждения, кро
ме ран и потерь, поскольку его враги, потерпев
поражение, от ош ли с поля бит вы за городские
стены, убили своих жен и детей и подожгли свои
дома и все, чем владели. Они сожгли даже своих
рабов, а затем и сами бросились в огонь, т ак что
победителям оставалось только наслаждаться
видом огромного пожара, который устроили про
игравшие сражение.
Судя по всему, Ариатаф был довольно суровым
правителем и религиозным фанатиком, но могли
ли его планы иметь какое-то отношение к Статире? Последнее каж ется сомнительным. Ариатаф
считал, что он избран богом, для того чтобы пра
вить единолично, и в любом случае у него не было
ни малейшего ж елания думать о сохранении древ
ней персидской династии.
Можно с уверенностью утверждать, что если
Статира задумала покушение на Александра, то она
должна была бы вступить в сговор с кем-то так, что
бы в дальнейшем обеспечить за собой трон и коро
ну царицы. Но этот «кто-то» не мог быть персом.
Но может быть, стоит поговорить о европейцах?
После смерти Александра борьбу за власть начали
«диад охи », что в переводе означает «наследники».
Так может быть, кто-то из македонских или грече
ских военачальников имел связь со Статирой?
Стоит упомянуть: хотя Роксана и родила вско
ре мальчика, которого назвали Александром, ре
бенок родился слиш ком поздно для того, чтобы
унаследовать трон, уж е отданный Арридею. Не
стоит такж е забывать, что бразды правления на
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самом деле находились в руках регента Пердикки. И Пердикка почти полтора года единолично
правил державой, однако затем у него начались
проблемы. Как мы уже упоминали, Антипатр ос
тавался правителем европейских владений и, ж е
лая упрочить положение своей семьи, решил пред
ложить свою дочь Никею Пердикке. Последний к
тому времени уже был женат на дочери Атарепаты, однако идея взять вторую жену ему понрави
лась, поскольку таким образом он мог укрепить
связи с одной из самых влиятельных семей М аке
донии. Но, как рассказывает Юстин, впоследствии
Пердикка передумал и решил жениться на сестре
Александра Клеопатре.
Вскоре он, желая упрочить свою власт ь, пере
м енил свои мысли и реш ил взять в жены К леопат 
ру, сестру Александра Великого, ранее бывшую за
мужем также за Александром [ вождем молоссов,
к тому времени уже умерш им]. Ее мать О лим пи
ада не вы казы вала неудовольствия по этому по
воду. Однако прежде он хот ел ввести в заблужде
ние А нт ипат ра и дать ему понять, что желает
заклю чит ь с ним союз поэтому и просит у него
руки его дочери. Н а самом деле он надеялся т аким
образом получить новобранцев из М акедонии. Но
Ант ипат р понял его неискренность и то, что он
уже имеет двух жен, поэтому не дал ему ничего.
Если бы Пердикка женился на дочери Ф илип
па, то их сын, конечно, стал бы основным претен
дентом на трон. Однако совершенно очевидно, что
у Антипатра на этот счет имелись собственные да
леко идущие планы. Но тут для наместника Маке
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донии появлялась новая опасность, которую он пре
красно осознавал. Дело в том, что правивший в Ва
вилоне Пердикка заявил, что собирается прибыть
в столицу Македонии Пеллу, где ж ила Клеопатра,
чтобы именно здесь сыграть свадьбу. Это давало
Пердикке формальный повод привести с собой вой
ска, но хуже всего, что он объявил о своем намере
нии привезти с собой тело Александра, чтобы похо
ронить его в царском некрополе в Эгах. До этого
времени великий полководец покоился в Персеполе среди персидских царей в величественной гроб
нице, высеченной в скале. Попытка похоронить его
в Македонии означала, что похороны будут сопро
вождаться военными церемониалами, в которых бу
дут участвовать значительные воинские континген
ты. Антипатр совершенно логично предположил,
что если Пердикка прибудет в Македонию с войс
ками, то непременно попытается избавиться и от
Антипатра и от всех его близких. Ж елая предотв
ратить подобные поползновения, правитель Маке
донии направил собственную армию под командо
ванием Кассандра и Кратера в Малую Азию, чтобы
задержать войска Пердикки. С этого момента дер
ж ава, созданная Александром Македонским, по
грузилась в пучину гражданской войны.
Птолемей, правивш ий в Египте, решил вос
пользоваться сложивш ейся ситуацией и предло
ж ил Антипатру помощь. Возможно, Птолемей рас
считывал на то, что П ердикка, не ж елая воевать
на два фронта, предоставит ему полную автономию
в Египте в обмен на нейтралитет в европейских
делах. Однако тут он ошибся. П ердикка, хорошо
понимая всю ценность обладания Египтом, напра
вил туда армию под командованием Селевка, в то
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время как его основные силы продолжали двигать
ся на север в Европу. Как мы понимаем, до этого
времени Арридей, его сестра и дочь А нтипатра
продолжали оставаться пешками на политической
арене. Однако теперь в игру вступили Роксана со
своим сыном и... как ни удивительно - тело умер
шего Александра.
К ак рассказы вает Юстин, Арридей, Роксана
и ее ребенок находились до этого времени в Каппадокии, в располож ении армии П ердикки, н а
правлявш ейся в Европу. К ак предполагалось,
армии этой предстояло принять участие в госу
дарственных похоронах великого царя, однако
на самом деле впоследствии стало ясно, что эти
солдаты идут в сраж ение. Узнав об этом, Антипатр отправил отряд конницы под командовани
ем К ратера, чтобы тот похитил царскую семью,
с тем чтобы получить возможность объявить себя
регентом при брате А лександра и ж енить на Р о к 
сане одного из своих сыновей. Птолемей, со сво
ей стороны, ж елал заполучить тело А лександра,
которое тогда везли через Сирию к побережью
Средиземного моря, намереваясь переправить в
М акедонию. Возможно, собираясь использовать
его к ак аргумент в торгах, Птолемей реш ил вы 
красть тело царя и направил крупны й воинский
отряд, чтобы перехватить его в дороге.
В декабре 322 г. до н. э. тело Александра нахо
дилось в сирийском городе Дамаске, где и остава
лось, пока длилось сражение за право обладать им.
Имеется несколько вариантов рассказа о том, что
с ним происходило, однако наиболее распростра
ненная версия рассказывает, что людям Птолемея
удалось подкупить солдат, сопровождавших тело,
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и возвратиться с ним на побережье. Однако едва
выяснилось, что тело пропало, другие военачаль
ники Пердикки бросились в погоню и стали сра
ж аться, чтобы вернуть останки царя. Посланцам
Птолемея удалось выиграть сражение, однако в
суматохе вооруженной свалки кто-то оторвал тру
пу голову. В то же время, втайне от всех, за телом
А лександра начал охоту и А нтипатр. Его люди
появились на арене событий как раз в тот момент,
когда подданные Птолемея грузили труп царя на
корабль где-то в районе Тира. Как и правитель
Египта, Антипатр, очевидно, был убежден, что об
ладание телом великого завоевателя может какимто образом легитимизировать его претензии на
власть в империи. Что там произошло дальше, ос
тается загадкой, поскольку разные источники поразному описывают, что случилось с телом. По
одной из версий, людям Антипатра удал ось-таки
его захватить и увезти для погребения в Македо
нию; по другой - подчиненные Пердикки отбили
тело мертвого царя, и впоследствии он был похо
ронен в Персеполе. Наиболее общепринятой счи
тается версия, в соответствии с которой людям
Птолемея удалось ускользнуть с телом Александ
ра и возвратиться с ним в Египет. В самом Египте
имели хождение два рассказа о том, где был похо
ронен великий полководец. Некоторые говорили
о том, что Александр наш ел упокоение в храме
Амона в оазисе Сива. Другие утверждали, что он
был похоронен в мавзолее в Александрии. После
дняя легенда стала наиболее популярной в древ
нем мире, и мавзолей в Александрии вплоть до
римского завоевания египтяне называли гробни
цей Александра.
25~ Г.
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Согласитесь, есть какая-то горькая ирония в
том, что величайшего полководца всех времен и
народов ж дала столь бесславная посмертная судь
ба. Сразу после смерти его тело долгое время оста
валось непогребенным и леж ало, словно ненуж 
ный хлам, в каком-то душном чулане. Затем, во
время разборок между диадохами, труп царя тас
кали туда-сюда по всей Малой Азии, несколько раз
хоронили и выкапывали и в конце концов похоро
нили в месте, известном одному богу. Даже мумия,
которая находилась в Александрии и которая счи
талась останками Александра, и та была повреж
дена: император Август как-то случайно оторвал
ей нос.
Впрочем, к началу 321 г. до н. э. вопрос о том,
кто будет обладать телом Александра, стал чисто
теоретическим. Судьба империи теперь долж на
была решиться на полях сражений. Союз против
Пердикки начал укрепляться посредством поли
тических браков. Так, Антипатр выдал одну свою
дочь, Эвридику, за Птолемея, а вторую - Филу за Кратера. В то же время Ника, которую перво
начально предполагалось отдать за Пердикку, ста
ла женой македонского полководца Л исим аха.
Сын Антипатра Кассандр первоначально собирал
ся жениться на Роксане, однако, после того как по
пы тка захватить ее провалилась, реш ил взять в
ж ены сестру А лександра Великого Клеопатру.
Впрочем, и этот брак не состоялся.
Между тем наиболее важные события должны
были развернуться на севере. Однако Пердикка по
причинам, оставшимся неизвестными, вдруг ре
шил присоединиться к своему союзнику Селевку,
собиравшемуся вторгнуться в Египет. Но более
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странно то, что он отдал командование северной
армией Евмену. Некогда Евмен командовал в ар
мии А лександра отрядом конницы . Когда царь
умер, Евмен находился уже в преклонном возрас
те поэтому занимал должность царского секрета
ря. Повторим: назначение Евмена командующим
основными силам и могло кому-то п о к азаться
странным, но, как вскоре выяснилось, П ердикка
с ним явно угадал. В конце зимы 321 г. до н. э. вой
ско под командованием престарелого Евмена раз
громило армию, которую А нтипатр направил в
Малую Азию, причем командовавший ею опыт
нейший Кратер погиб в сражении.
По каким-то причинам, опять-таки непонят
ным, П ердикка, который после этой победы мог
на некоторое время забыть о Малой Азии, решил
отложить свой поход в Египет. Его очная встреча
с Птолемеем состоялась только в мае 320 г. до н. э .,
так что последний имел достаточно времени, что
бы к а к следует подготовиться к этой встрече.
Дважды армия Пердикки неудачно пыталась пе
реправиться через Нил и подойти к столице Егип
та Мемфису. А когда П ердикка предпринял тре
тью попы тку, ты сячи его воинов погибли под
ливнем стрел и камней, которые обрушились на
них с западного берега. В результате солдаты едва
не взбунтовались, и этим воспользовался Селевк,
который захватил командование над деморализо
ванным войском и убил Пердикку.
После этого Селевк объявил о прекращении бо
евых действий и немедленно предложил Птолемею
и Антипатру начать переговоры. Встреча трех пра
вителей состоялась в сирийском городе Трипарадисе, где они пришли к совместному соглашению.
25*
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Некоторое время, правда, еще продолжались от
дельные стычки, но в целом результатом этих пе
реговоров и достигнутого соглашения стало обра
зование трех независимых государств.
М акедон ия и ев р о п ей ск ая часть д ерж авы
А лександра Великого остались под контролем
Антипатра, который договорился с Селевком, что
не будет претендовать на азиатские территории
последнего, а тот взамен отпустит в Македонию
семью царя - Арридея, Роксану и ее сына. Затем
Антипатр провозгласил Арридея царем М акедо
нии, став при нем новым регентом, а после смер
ти брата Александра в 319 г. до н. э. новым царем
стал сын А нтипатра Кассандр, ж енивш ийся на
дочери Арридея.
П толем ей не то лько со х р ан и л власть над
Египтом, но и присоединил к своим владениям
район Газы, Иудею и Палестину. Самая больш ая
часть бывшей державы А лександра М акедонско
го досталась Селевку и вклю чала в себя терри
тории современных И рана, И рака, Сирии и А ф
ганистана. Какое-то врем я ему прин адлеж али
такж е некоторые земли в Индии, однако в 316 г.
до н. э. Селевку приш лось уступить их индий
скому царю Чандрагупте, захвативш ем у к тому
моменту всю долину Инда. Единственной спор
ной территорией оставалась М алая А зия, за к о 
торую впоследствии на протяж ении многих лет
велись войны между европейскими и ази атски 
ми правителям и.
После распада державы Александра Македон
ского единственным напоминанием о его завоевани
ях стал эллинизм: греческая культура, греческая
философия и даже образ жизни распространились
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во всем античном мире. С этого времени и вплоть
до II в. до н. э., когда Рим начал завоевание восточ
ных стран, в Македонии и Греции царствовал так
называемый «Союз Антигонидов», а в Азии господ
ствующей силой являлось царство Селевкидов.
Наследники Птолемея правили в Египте до 30 г. до
н. э., когда последняя египетская царица, знаме
нитая Клеопатра, покончила с собой, а страна пе
решла под власть римлян.
Словом, все то время, пока держ ава А лексан
дра М акедонского дробилась на беспрерывно во
евавш ие между собой части, диадохи явили мно
жество печальны х образчиков правления. Так,
А нтипатр отдавал своих дочерей в ж ены любо
му, в ком он видел выгодного сою зника. То же
самое произошло с сестрой Александра и его пле
мянницей. Арридеем играли словно куклой-мари
онеткой. Роксана с маленьким сыном колесила по
всему Ближнему Востоку в поисках сильного по
кровителя. Д аж е труп А лександра не находил
упокоения в земле. И пока все это продолжалось,
похоже, ни у кого не возникло ни малейш его ж е
лания использовать Статиру для упрочения соб
ственной власти. Впрочем, П лутарх сообщает,
что вскоре после см ерти А л ексан дра Р оксан а
убила бедную девуш ку с молчаливого согласия
П ердикки.
Роксана, которая родила м альчика и поэтому
пользовалась особенным уважением македонян,
ревновала Статиру... убила ее и ее сестру и при
казала сбросить их т ела в колодец, который за
тем засы пали землей. Говорят также, что Пердикка знал об этом и дал на это согласие.
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Можно сделать вывод, что, в отличие от А лек
сандра, ни диадохи, ни персидская знать нимало
не беспокоились о судьбе династии персидских
царей и о сохранении их крови. Из сообщения
П лутарха мы видим, что убили даже сестру Статиры. А согласно Диодору, последний представи
тель царской семьи, бабушка Статиры Сисигамбис, покончила с собой, и никто не обратил на это
внимания.
Все вышесказанное совершенно отчетливо по
казывает, что Статира не могла быть участницей
заговора против Александра. Если она и убила его,
то действовала в одиночку. Однако, судя по все
му, у нее не имелось никаких планов относитель
но того, что с ней случится после его смерти. И хотя
мы пока оставим ее в списке подозреваемых, ско
рее всего не она оказалась убийцей.
Таким образом, без М елеагра и Статиры у нас
остаются еще трое подозреваемых: П ердикка, Арридей и первая любовь Александра Барсина. В от
личие от Статиры, Барсина участ вовала в борь
бе за власть, начавш ейся после смерти царя. Ее
сына Геракла Неарх предложил сделать наслед
ником . А у Н еарха, нуж но отметить, имелись
очень веские личные причины, чтобы провозгла
сить м альчика новым царем. Дело в том, что сам
он был ж енат на дочери Барсины от первого бра
ка с персидским военачальником Ментором. Д а
вайте теперь посмотрим, имеются ли доказатель
ства того, что Б ар си н а и Н еарх орган изовали
заговор с целью убить Александра?

Выводы к главе 13
События, случившиеся после смерти А лексан
дра Македонского, похоже, позволяют нам исклю 
чить из списка возможных убийц двух подозревае
мых - Мелеагра и Статиру.
• Если бы Мелеагр готовился убить царя, то
ему нужно было тщательно подготовиться к
тому, что последует после успеха его замыс
ла. Он считался одним из самых опытных ма
кедонских военачальников. За год до смерти
царя 10 ООО солдат, непосредственно подчи
нявшихся Мелеагру, были посланы назад в
Македонию. Это были воины, беззаветно пре
данные своему полководцу, бок о бок сражав
шиеся с ним на протяжении одиннадцати
лет. Если бы Мелеагр планировал захватить
власть в державе, тогда эти войска, разме
щенные в Европе, могли бы обеспечить ему
контроль над европейскими владениями.
Когда умер Александр, в Греции действи
тельно вспыхнуло восстание против македо
нян, и эти войска вполне могли выступить в
союзе с восставшими.
• Установление контроля над европейскими
владениями могло стать лишь одной из це
лей Мелеагра. Ему также требовалось обес
печить порядок на востоке империи. На тот
момент в Бактрии размещалось почти три
дцатитысячное войско, которое могло стать
весомой угрозой любому, кто попытался бы
захватить власть в державе после смерти
Александра. Диодор рассказывает, что пос391

ле смерти царя военачальник этой армии
Филон выступил в Северную Персию, где ему
противостояла армия сторонника Пердикки
Пейфона, насчитывавшая почти в два раза
меньше солдат.
Восстание в Греции и выступление солдат в
Бактрии могли сыграть на руку Мелеагру,
если бы он на самом деле планировал перево
рот. Все, что ему требовалось, это обеспечить
за собой Вавилонию, и тогда у него появлял
ся бы очень хороший шанс самому стать пра
вителем всей державы. К началу борьбы за
власть в самом Вавилоне находилось 10 ООО
солдат, которыми он командовал, а такж е
девять месяцев на то, чтобы как следует под
готовиться.
Словом, Мелеагр вполне мог захватить власть
в державе Александра Македонского после
его смерти, однако он этого не сделал. Вы
ступление солдат в Мидии завершилось пол
ным разгромом мятежников. Они превосхо
дили армию Пейфона по численности почти
в два раза и тем не менее оказались полнос
тью разгромлены в сражении. 20 ООО солдат
под началом Филона были дезорганизованы
и не представляли собой единого войска. Из
этого следует, что их мятеж никто не готовил
и он вспыхнул спонтанно. Восстание в Гре
ции развивалось несколько успешнее, одна
ко и там оно было подавлено, причем с помо
щью солдат Мелеагра.
Итоги восстаний на востоке и на западе Ма
кедонской державы доказывают, что они не
являлись частью общего стратегического за-

мыс л а и тем более не готовились Мелеагром.
Сам он, как оказалось, был готов к развер
нувш им ся затем собы тиям зн ачительно
хуже, чем Селевк. Если бы Мелеагр ожидал,
что Александр вскоре умрет, то его пехота в
Вавилоне легко справилась бы с конницей
Пердикки еще до того, как тому пришли бы
на помощь персидские подразделения, а гипасписты Селевка наконец оклемались от
беспробудного пьянства. Однако ничего это
го не произошло, и пехота Мелеагра пред
ставляла собой неорганизованную толпу.
Словом, будь Мелеагр заговорщиком, он при
готовился бы значительно тщательнее. Сле
довательно, как и в случае с Селевком, тот
факт, что Мелеагр не ожидал смерти царя,
ясно показывает, что он не мог быть органи
затором его убийства.
• Что же касается Статиры, то нет никаких до
казательств того, что она пользовалась поддер
жкой хотя бы одного из основных участников
развернувшейся затем борьбы за власть. Пос
ле убийства Александра она осталась, по сути
дела, совсем одна, без друзей и покровителей.
И, не имея никого, кто захотел бы ее защитить,
стала легкой жертвой Роксаны.

Глава 14. ЭГЕЙСКАЯ МЕЧТА
Ф лотоводец Н еарх оказался единственным
военачальником Александра, который предложил
возвести на трон сына Барсины Геракла. У нас нет
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прямы х доказательств, чтобы связать Н еарха с
убийством Александра Македонского, однако если
допустить, что он был вовлечен в заговор с целью
сделать царем Геракла, тогда события, последовав
шие за 11 июня 323 г. до н.э., могут пролить свет
на его роль в этих самых событиях. Регион, где
скорее всего можно найти свидетельства причаст
ности Неарха к заговору против ж изни царя, не
обходимо искать в бассейне Эгейского моря. Имен
но здесь Н еарх им ел огромное вли ян и е после
смерти Александра, и именно тут он близко сошел
ся с семьей Барсины.
В своей южной акватории Эгейское море отде
ляется от Средиземного чередой островов, круп
нейшим из которых является Крит. На западе его
воды омывают Балканский полуостров и побере
жье Эллады, на севере - берега Македонии, а на
востоке побережье Малой Азии (совр. Турция). В
этом море, по площади примерно равном террито
рии Соединенного королевства, расположено мно
жество островов, таких как Санторин, Наксос, Кос
и другие, которые в настоящее время пользуются
большой известностью у туристов и отдыхающих.
В течение нескольких веков, примерно до 1350 г.
до н. э., Эгейское море, его побережье и острова
находились под мощным влиянием минойской
цивилизации, центр которой находился на Крите.
Это была одна из наиболее развитых цивилизаций
древнего мира, в чем-то даже превосходившая еги
петскую, однако затем на смену ей из материко
вой Греции пришла микенская культура. К нача
лу I ты сячелетия до н. э. она такж е приш ла в
упадок, и на этих территориях поселились люди,
которы х считаю т носителям и элли н ской (т.е.
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имевшей греческое происхождение) культуры. К
началу VI в. до н. э. на побережье Эгейского моря
существовали различные государства, население
которых разговаривало, главным образом, на гре
ческом язы ке и было носителем греческой куль
туры. Это население составляли собственно греки,
или эллины, проживавшие в материковой Греции
и на большинстве островов, македоняне на севере
и жители Малой Азии, известные под общим на
званием ионийцы. Когда в 359 г. до н. э. царем
М акедонии стал Ф илипп, отец Александра, вся
Иония была частью Персидского царства, хотя в
городах продолжала развиваться греческая куль
тура, и они сохраняли значительную часть своей
автономии. Греческая Малая А зия, или Иония, в
административном плане была поделена на четы
ре сатрапии. Назовем их с севера на юг: Ф ригия,
Л идия, Кария и Л икия.
Многие поколения греков и македонян мечта
ли о том, чтобы объединить всех эллинов, ж иву
щих по берегам Эгейского моря, в единое государ
ство, и именно этого ж елал и отец А лександра
Македонского царь Филипп. Он обеспечил безопас
ность Македонии и ее границ, установил контроль
над большей частью Греции и некоторыми остро
вами Эгейского моря. Более того, он уже подгото
вил армию под командованием Пармениона, кото
р ая д о л ж н а бы ла о тп р ави ть ся на завоеван и е
Ионии, когда его убили. Александр стал царем и
продолжил кампанию в Ионии, и его военачаль
ники, похоже, решили, что амбиции молодого пра
вителя не распространяются дальше завоевания
Малой Азии. В 333 г. до н. э. после битвы на Иссе
и поражения армии Дария III практически вся тер
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ритория Малой Азии оказалась под властью маке
донян, и у ослабленной Персидской державы не
осталось шансов вернуть ее обратно. М акедонская
арм ия легко контролировала всю Ионию. Более
того, местное население считало Александра сво
им освободителем от персидской тирании, а он сам
говорил о себе как о новом Ахиллесе, легендарном
герое, который много веков тому назад сражался
за воссоединение ионийцев и греков.
Если бы Александр Македонский задержался
в Малой Азии, он мог бы упрочить свое положе
ние на завоеванных землях и двинуться против
персов несколько позже, поскольку персидское го
сударство в то время переживало серьезный кри
зис. Мог бы Александр направить свои войска и
на запад, на завоевание И талии и Рим а, чтобы

Н а Вост оке А лексан дра назы вали И скандер. Е го имя
встречается даже в Коране. Н а этой персидской мини
атюре изображен Александр, посетивший отшельника
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обеспечить преобладание империи эллинов с цен
тром в Европе. В этом случае у его наследников
появился бы шанс создать огромное государство,
которое могло бы просуществовать несколько ве
ков. Однако Александр вместо этого направился
на восток - в Сирию, Ф иникию, Египет, а затем
решил подчинить всю Персидскую державу. В ре
зультате он распылил свои силы, завел свои войс
ка слишком далеко и слишком быстро. Когда он
умер, созданное им государство распалось практи
чески сразу, а греки и македоняне оказались слиш
ком ослаблены, ресурсы их земель истощены. Они
так и не смогли оправиться от этих изнурительных
кампаний, и в результате инициатива перешла к
римлянам, которые спустя полтора века захвати
ли и Македонию, и Грецию, и Ионию. Огромная
Римская империя, раскинувш аяся от Британии до
Египта и от Марокко до Черного моря, создавалась
на протяж ении ж изни нескольких поколений,
зато и просуществовала несколько веков. Не будь
Александр столь жадным, и современный запад
ный мир стал бы наследником греческой, а не рим
ской цивилизации.
Любой, кто как следует поразмыслит над этой
проблемой, поймет, что империя Александра Ма
кедонского не могла долго просуществовать. Она
слишком быстро возникла и держалась только си
лой авторитета своего основателя. Государство
Александра было обречено на распад сразу, как
только он умрет. Но даже если бы он прожил зна
чительно больше и не собирался расширять свое
государство, греки и македоняне потеряли слиш 
ком много людей и ресурсов, чтобы быть в состоя
нии долго удерживать под своим контролем за
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хваченные территории. Похоже, это понимал и сам
Александр, потому что все больше полагался не на
свои греческие войска, а на части, укомплектован
ные из местного населения. Однако эти его новые
подданные слишком недолго находились под вла
стью европейцев, чтобы успеть ассимилироваться
и воспринять европейскую эллинскую культуру и,
что более важно, эллинскую систему государствен
ного устройства. Оставалось лишь надеяться на то,
что государство Александра Македонского распа
дется на более жизнеспособные части, к ак оно
впоследствии и получилось.
Похоже, раньше всех это осознал Птолемей,
который стал правителем Египта. Когда в 320 г.
до н. э. после смерти Пердикки наследники А лек
сандра диад охи собрались в городе Трипарадисе,
Птолемею предложили стать регентом. Это был
своеобразный компромиссный вариант, который
устраивал А нтипатра с Селевком, однако Птоле
мей разумно отказался. Он не воспользовался шан
сом стать правителем того, что некогда было дер
жавой Александра Македонского, поскольку ясно
осознавал, что не сможет ее контролировать. А
Египет, между тем, уже находился у него в руках,
и Птолемей знал, что прекрасно сможет его удер
ж ать. Он оказался прав, и династия, им основан
ная, правила той страной более двух с половиной
веков. После того как Селевк подчинил Азию, Антипатр закрепился в Европе, а Птолемей стал еги
петским фараоном, больш ая часть Малой Азии
оказалась, что называется, в подвешенном состо
янии. Однако Неарх достаточно уверенно контро
лировал Ионию, с самого начала мастерски избе
гая столкновений, которые сразу начались между
398

остальными действующими лицами этой истори
ческой драмы. Похоже, что он и Барсина сделали
попытку основать Эгейское царство - государство,
у которого, если подумать, имелись неплохие ш ан
сы выжить.
Неарх родился на острове Крит и был на пять
лет старше Александра Македонского. Его отец
Андротим, влиятельны й критский аристократ,
поддерживал македонян против греков и в конце
концов присоединился ко двору царя Ф илиппа.
В подростковом возрасте Неарх был отправлен в
ш колу Аристотеля, где он и познакомился с А лек
сандром. Вскоре они стали близкими друзьями.
Тогда ж е Неарх впервые увидел Барсину и ее бра
та Фарнабаза. Они в то время ж или в Македонии,
после того как их отец Артабаз бежал из Персии,
спасаясь от царской опалы.
Хотя семья Артабаза происходила из Персии,
в Малой Азии прожило уже несколько ее поколе
ний, поэтому все ее члены восприняли от ионий
цев эллинистическую культуру. В 358 г. до н. э.
Артабаз был одним из самых влиятельных людей
в Малой А зии. После смерти персидского царя
Артаксеркса II он заключил союз с Афинами и под
нял восстание против персидского владычества.
Восстание оказалось успешным, и в течение не
скольких лет Артабаз был правителем независи
мого государства в Малой Азии, в котором греки и
персы имели равные права. Затем, в 353 г. до н. э.,
новый персидский царь Артаксеркс III восстано
вил свой контроль над утраченными территория
ми, а Артабаз со своей семьей вынужден был бе
жать в Македонию, где его радушно принял отец
Александра Филипп. Еще через десять лет, нуж 
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даясь в поддержке местного населения, персид
ский царь предложил Артабазу вернуться, что тот
и сделал, получив взамен должность сатрапа Ф ри
гии. Барсину отдали замуж за одного из высших
военачальников персидской армии Ментора, а ког
да тот умер в 340 г. до н. э., она стала женой его
брата Мемнона, командовавшего всеми персидски
ми войсками в Малой Азии. Примерно в то ж е вре
мя брат Барсины Ф арнабаз стал командующим
персидским флотом, базировавшимся в Средизем
ном море. Так что, когда в 334 г. до н. э. Александр
М акедонский переправился через Геллеспонт и
начал кампанию в Малой Азии, вся семья Барси
ны заним ала высш ие долж ности в персидской
иерархии: ее отец был правителем самой крупной
сатрапии Малой Азии, брат командовал персид
ским флотом, а муж - всеми персидскими войска
ми в регионе.
После вторжения в Малую Азию Александр на
значил Неарха командующим македонским фло
том. Таким образом, пока царь воевал на суше с
мужем Барсины, Неарх мерялся силами с ее бра
том на море. Ситуация, в общем-то, складывалась
довольно драм атичная, учиты вая тот ф акт, что
муж Барсины был ионийским греком с острова
Родос, а семья Артабаза несколько лет назад на
ш ла приют в Македонии. Вполне возможно, А лек
сандр надеялся, что близкие Барсины сложат ору
жие. Впоследствии так и произошло, но в самом
начале кампании они сохраняли верность новому
персидскому царю Дарию III, и Александру при
шлось на суше сраж аться с эллином из Ионии, а
Неарху - со своим старым другом.
Флот Фарнабаза базировался на порты Егип
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та, Кипра и Ф иникии, поэтому прибыл слишком
поздно на театр военных действий, что позволило
Неарху захватить ряд островов в Эгейском море,
находившихся ранее под персидским контролем.
Однако даже после поражения на Гранине Мемнону удавалось удерж ивать военно-морскую базу
персов в Галикарнасе до тех пор, пока его шурин
не эвакуировал город по морю. В 333 г. до н. э.
Мемнон погиб в сражении, пытаясь отбить у м а
кедонян один из островов в Эгейском море, и ко
мандование персидскими силами в Малой Азии переш ло к А р табазу . О днако через три м есяц а
персидская армия потерпела поражение в решаю
щем сражении на Иссе, и Артабаз вместе с царем
бежал на восток, а вся территория Малой А зии
осталась за Александром.
Итак, Александр достиг того, о чем мечтали по
коления эллинов: он создал единое государство по
обоим берегам Эгейского моря. Однако, для того
чтобы обезопасить его границы, ему требовалось
добиться господства на море. Между тем Фарнабаз еще располагал в Средиземноморье флотом, во
много раз превосходившим по мощи флот Неарха.
Основная база македонского флота отныне распо
лагалась на острове Крит, тогда как персидские ко
рабли теперь базировались в Сирии и Ф иникии.
Следовало захватить эти страны, чтобы упрочить
полож ение Эгейского ц арства, поэтому арм ия
Александра направилась на юго-восток и к лету
332 г. до н. э. установила контроль над этими ре
гионами. Лишенный портов в Восточном Среди
земноморье, не имея возможности набирать новых
финикийских моряков, Фарнабаз вскоре потерпел
поражение и сдался, а его флот был разгромлен.
26-Г.

Филлипс
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Отныне единое царство всех эллинов, о кото
ром они мечтали несколько веков, находилось в
безопасности. Бросая ретроспективный взгляд на
события тех веков, можно сказать, что тут бы и
следовало заверш ить войну с Персией, на что, соб
ственно, и рассчитывали Неарх и другие македон
ские военачальники. Возможно, некоторое время
так считал и сам Александр, поскольку собрался
жениться на Барсине, когда она после сражения
на Иссе попала в плен к македонянам. Любой, кто
собирался править мирной Ионией, должен был
принимать во внимание интересы проживавших
там греков и персов. За два десятилетия до А лек
сандра именно такую политику проводил здесь и
Артабаз. Мы уже упоминали, что Барсина была
дочерью одного из самых влиятельных вельмож в
истории этого региона, и ее могли считать своей
как персы, так и греки. Александр, подобно Мемнону и его брату, прекрасно осознавал политиче
ское значение брака с Барсиной, однако по разным
причинам их свадьба так и не состоялась. И не
последнюю роль в этом сыграло решение царя на
правиться в Египет. Теперь он вынашивал планы
создания значительно более обширной империи,
поэтому влады чество над бассейном Эгейского
моря было всего лиш ь малой частью его глобаль
ных устремлений. Тем не менее Барсина осталась
с ним. Когда же Александр захватил Египет и на
правился дальш е на восток, он оставил Н еарха
наместником Малой Азии и правителем островов
в Эгейском море.
С этого времени многие македонские и грече
ские военачальники начали думать, что А лек
сандр ведет их к катастрофе. Персы по-прежнему
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располагали неизмеримо большими ресурсами для
ведения войны. Если им удастся изгнать армию
Александра, что тогда будет с Эгейским царством?
Однако Неарх наверняка понимал, что это государ
ство имеет неплохие перспективы для выживания,
независимо от того, что произойдет с Александром
и его главными силами. В бассейне Эгейского моря
морская мощь государства значила неизмеримо
больше всего остального, а с флотом Неарха теперь
никто не мог сравняться. Даже если бы Александр
потерпел поражение, он предварительно значи
тельно ослабил бы персидскую мощь, и персы уже
не смогли бы отбить у македонян важные порты в
Ионии, особенно учитывая, что флот эллинов бес
препятственно снабжал бы их по морю.
Однако в действительности имеются серьезные
сомнения в том, а было ли у Дария III вообще хоть
малейшее желание возвращать Ионию. Кроме все
го прочего, потеряв западные территории и потер
пев поражения в нескольких битвах, персидский
царь должен был решать массу других проблем,
возникших у него в оставшихся владениях. При
таком раскладе Неарх оказывался единственным
человеком, кто обладал бы реальной властью в
Ионии и во всем бассейне Эгейского моря. Симво
лично и то, что со времен легендарного царя Миноса Неарх оказался первым выходцем с Крита,
которы й стал правителем всего этого региона.
И хотя мы не знаем, о чем думал Неарх, когда в
331 г. до н. э. Александр Македонский перепра
вился через Евфрат и со всем войском двинулся в
глубь Азии, однако смеем предположить, что фло
товодец прекрасно осознавал всю уникальность
того положения, в котором он оказался.
26*
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В дальнейшем оказалось, что, против всячес
ких ожиданий, Александр сумел наголову разгро
мить войско Дария в сражении при Гавгамелах,
после чего захватил Вавилон, Сузы и персидскую
столицу Персеполь. Но в 330 г. до н. э., уже после
смерти Дария III, Александр продолжил свой по
ход и вторгся в Бактрию . К тому времени господ
ствовавший в Эгейском море Неарх избрал своей
столицей фригийский город Пергам - родину Барсины и ее семьи. Сама Барсина тогда находилась
вдалеке, рядом с царем, но свою единственную
одиннадцатилетнюю дочь от первого брака с Мемноном она оставила в Пергаме под присмотром род
ственников. Имя девочки в исторических источ
никах не упоминается, но впоследствии Неарх
женился именно на ней. Тогда он близко сошелся
с членами семьи Артабаза, многих из которых знал
с детских лет.
После смерти царя Дария III Артабаз и его сын
Фарнабаз открыто перешли на сторону Александ
ра, когда тот начал воевать с новым персидским
вождем Бессом (хотя некоторое время они могли
формально поддерживать последнего). Разгромив
Бесса и захватив летом 329 г. до н. э. его столицу
Бактру, Александр назначил Артабаза правителем
Бактрии. Но уже в конце того же года Александр
ввязался в новую войну, на сей раз в Согдиане, и
направил Неарху приказ привести к нему 10 ООО
греков пополнения из Эллады и из городов Малой
А зии. П родолж ая свои походы, царь почти две
трети своей армии оставил в Бактрии под общим
командованием Неарха. Таким образом, почти год,
с лета 328 г. до н.э. по лето 327 г. до н.э., эта про
винция управлялась, по сути дела, Неархом и Ар404

табазом: первый командовал греко-македонским
войском, а под началом Артабаза находились пер
сидские союзные формирования. Кроме того, Артабаз осуществлял общую юрисдикцию в качестве,
так сказать, главы гражданской администрации.
Судя по тому, что эти двое делили власть без види
мых трений и споров, им удалось прекрасно пола
дить друг с другом.
Все это время Барсина, очевидно, оставалась
со своим отцом в Бактре и примерно в начале 327
г. до н. э. родила от А лександра сына, которого
назвали Гераклом. Однако через несколько недель,
после разгрома восстания в Согдиане, Александр
встретил Роксану и практически сразу женился на
ней. Неизвестно, были ли связаны между собой два
последую щих собы тия, но когда оскорбленная
Барсина приняла решение возвратиться на роди
ну в Пергам, ее отец Артабаз попросил Александ
ра сменить его на посту наместника Бактрии. Царь
согласился с его просьбой, очевидно, еще и пото
му, что сам Артабаз, которому на тот момент было
уже около шестидесяти лет, утверждал, что слиш 
ком стар для такой работы. В любом случае он вер
нулся с дочерью домой. Александр, похоже, поте
р я л к Б ар си н е в ся ч еск и й ин терес и д аж е не
возражал, когда она забрала с собой его единствен
ного сына. Кажется, он этого даже не заметил.
Неизвестно, что после этого случилось с Неархом. Скорее всего он такж е направился в Пергам
вместе с Барсиной и ее отцом и продолжал коман
довать войсками в Малой Азии. Однако уже в сле
дующем году Александр отозвал его в действую
щую армию, дав задание построить флот на реке
Инд. Следующие два года Неарх командовал этим
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флотом, пока войско Александра спускалось вниз
по течению Инда, а затем, погрузив половину ар
мии на корабли, совершил плавание через Аравий
ское море в Персидский залив. Скорее всего Неарх
вновь соединился с Александром в марте 324 г. до
н. э. в Сузах. Тогда же он вновь встретился с доче
рью Барсины, которой уже исполнилось семнад
цать лет, и немедленно женился на ней. В данном
случае не приходится говорить о браке по расче
ту, поскольку невеста, для того чтобы быть с ним,
проделала путь из Пергама длиной почти 2000 км.
Затем Александр направился в Экбатаны на подав
ление мятежа в Мидии, а Неарх возвратился в Пер
сидский залив, откуда привел свои корабли в ус
тье Евфрата, и следующей весной по реке поднялся
до Вавилона. Он прибыл в столицу империи прак
тически одновременно с царем, а вскоре вновь
встретился с Барсиной, которую Александр вы
звал ко двору.
Из всего вышесказанного становится очевид
ным, что Неарха и семью Артабаза связывали дав
ние и очень прочные узы. Когда умер Александр,
Неарх был женат на дочери Барсины и после смер
ти царя тут же предложил сделать наследником
престола ее сына. Возникает вопрос: если Барсина отравила Александра, был ли в этом преступ
лении каким-то образом замешан и Неарх?
Несомненно, что он сохранял верность царю все
время его правления. Если бы Неарх собирался
свергнуть его, то, несомненно, начал бы готовить
переворот еще тогда, когда командовал армией в
Бактрии. Вместе с Артабазом, у которого в подчи
нении находились союзники из числа персов, они
могли бы с легкостью устранить Александра. Не406

арх не испытал и сотой доли тех мучений, от кото
рых страдали сухопутные войска во время тяжелей
шего индийского похода, участвуя во множестве
бесполезных сражений в долине Инда. Матросам
флота не довелось испытать ужасов перехода через
пустыню Гедросии. Поэтому Неарх, судя по всему,
до конца сохранял лояльность к своему монарху.
Однако Барсина, несомненно, желала видеть свое
го сына наследником. Чтобы добиться этого, ей сле
довало не только устранить Александра, но и зару
читься поддержкой кого-то, кто располагал бы
влиянием и значительной силой, чтобы поддержать
ее притязания. Совершенно очевидно, что Мелеагр
не стал бы приветствовать возрождение почти по
ловины Персидской державы, Пердикка встал бы
на сторону Роксаны, а Селевк вообще был не тем
человеком, которому можно доверять. С этой точ
ки зрения Неарх был идеальной кандидатурой в со
юзники. Во-первых, теперь он стал зятем Барсины
и, следовательно, одним из членов царской семьи,
если, конечно, удастся сделать царем Геракла. Вовторых, если бы держава Александра Македонско
го распалась на части, то Неарх был как раз тем
человеком, который мог основать менее крупное,
но более прочное государство, владеющее почти
всем побережьем Эгейского моря.
Неарх считался опытным флотоводцем, поэто
му мог легко держать под контролем все Восточ
ное Средиземноморье. В этом деле у него попросту
не имелось соперников. Единственным, кто мог с
ним равняться на этом поприще из остававшихся
в ж ивы х, был Ф арнабаз, брат Барсины . Н еарх
пользовался огромным уважением среди ионийцев
и некоторое время был правителем Малой Азии.
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А населявшие ее персы, несомненно, поддержали
бы отца Барсины. Подчеркнем, что после ж енить
бы Неарха на ее дочери союз между ним и семьей
Артабаза уже фактически сложился. Барсина мог
ла быть уверена, что если держ ава Александра
Македонского распадется, а ее сын не будет при
знан в остальных землях законным наследником,
то уж в Малой Азии такое признание ему обеспе
чено. Подобное Эгейское царство (если его царем
будет сын Александра Великого и Барсины, а ре
гентом и протектором - один из самых прославлен
ных полководцев Неарх) окажется очень привле
кательным для всех ж ителей Ионии и островов
Эгейского моря. Оно, возможно, сможет заручить
ся поддержкой материковой Греции. В конце кон
цов, за тридцать лет до походов Александра афи
няне были союзниками отца Барсины. Уроженцу
Крита Неарху, несомненно, нравилась идея созда
ния империи Эгейского моря, подобной той, кото
рой за тысячу лет до него правил Минос.
Словом, если Барсина решила убить Алексан
дра, то почти наверняка ей пришлось бы включить
в свой план Неарха, возможно, даже без его ведо
ма. Так имеются ли какие-нибудь свидетельства
того, что именно она оказалась убийцей?
По словам Курция, в войсках в Вавилоне не
очень многим понравилось предложение Неарха
провозгласить царем Геракла. Этот вопрос был
закрыт. Однако когда смута наконец закончилась
и П ердикка взял власть в свои руки, Неарх был
назначен правителем Ионии и островов и немед
ленно отправился туда вместе с Барсиной, ее сы
ном и своей женой. Когда разразилась война диадохов, в которой участвовали Пердикка, Птолемей
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и Антипатр, Неарх сохранил нейтралитет. После
гибели Пердикки в 320 г. до н. э. Иония оказалась
между европейскими владениями Македонии, где
правил Антипатр, и Азией, власть в которой при
надлеж ала теперь Селевку. Однако на востоке
Малой Азии к этому времени возникло еще одно
государство, правителем которого был Антигон,
порвавший с Пердиккой после резни, учиненной
в Кораме. Антигон принял командование над ар
мией Евмена, которую Пердикка направил против
Антипатра, и теперь под его началом находилось
60-тысячное прекрасно обученное войско. Все уча
стники конфликта - и Антипатр, и Селевк, и А н
тигон - признали независимость Ионии, так что
Неарх остался правителем не только ее материко
вой части, но и островов, расположенных в Эгей
ском море. Однако, к несчастью, он не смог долго
сохранять нейтралитет, и уже через год ему при
шлось выбирать, какую из сторон поддержать.
Осенью 319 г. до н. э. Антипатр, находивший
ся в преклонном возрасте, умер, но перед смертью
по каким-то причинам назначил своим преемни
ком опытного македонского военачальника Полиперкона. Как пишет Диодор:
Находясь на смертном одре, А нт ипат р на
значил П олиперкона своим наследником и реген
том при Арридее... Помощ ником П олиперкона он
сделал своего сына Кассандра... Однако Кассанд
ра раздосадовало подобное решение отца, передав
шего власт ь человеку, который был не одной с
ними крови... поэтому он покинул столицу [ П е л 
л у ] и составил заговор, чтобы самому править
страной.
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Уже вскоре Кассандр совершил успешный пе
реворот, захватил власть в Македонии и вытолк
нул Полиперкона с его армией на юг в Грецию. В
то ж е самое время у Антигона появился замысел
вторгнуться на территории, контролировавшиеся
Селевком, - в Южную Мидию и Бактрию . Чтобы
удержать Кассандра от искуш ения воспользовать
ся ситуацией и напасть на него с тыла, Антигон
заключил договор с македонянами, пообещав им
помощь в борьбе с Полиперконом. Для этого ему
потребовался флот Неарха. Конечно, Неарх пред
почел бы остаться в стороне от всей этой заварухи,
однако Антигон сосредоточил на границах Ионии
многотысячную армию. Выбора у Неарха не оста
валось, и ему пришлось заклю чить с Антигоном
союз и направить свой флот против восточного по
бережья Греции.
К 316 г. до н. э. Антигон захватил Мидию и
большую часть Бактрии, Кассандр продолжал пра
вить в Македонии и на большей части Греции, а
Полиперкон смог удерж ать за собой полуостров
Пелопоннес (в Южной Греции). Подобное положе
ние дел длилось два года. В 314 г. до н. э. Антигон
наконец понял, что не сможет одолеть Селевка в
самом сердце его азиатских владений, и обратил
свое внимание на запад, решив обруш иться на
Македонию.
Он заклю чил союз с П олиперконом против
Кассандра, и Н еарх оказался в одних рядах с че
ловеком , против которого совсем недавно вы 
нужден был против своей воли развязать боевые
действия.
Осенью 313 г. до н. э. Антигон и Кассандр на
конец заключили между собой мирный договор, и
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теперь уже Полиперкон вновь оказался в изоля
ции. Одним из условий договора стало обязатель
ство Антигона напасть на него, и Неарх вновь ож и
дал, что от него потребуют изменить союзнику.
Однако, по всей видимости, Неарх и Полиперкон
оказались сыты по горло тем, что их используют в
качестве пешек в большой борьбе за власть, поэто
му они заключили союз между собой. Переговоры
проходили в городе Афродизии в Южной Ионии.
Обе партии согласились с тем, что, объединив
шись, они будут совместно контролировать боль
шую часть бассейна Эгейского моря. Кассандр уже
несколько лет не мог вы бить П олиперкона из
Южной Греции, в то время как Ионии пока тоже
ничего не угрожало, поскольку Антигон завяз в
очередной войне с Селевком, которая оказалась
для него куда более тяжелой. На этот раз, каж ет
ся, союзники имели хорошую возможность создать
сильное Эгейское государство. Единственное, что
оставалось решить: кто будет его лидером? В кон
це концов был достигнут компромисс. Царем ре
шено было оставить Геракла, которому уже испол
нилось четырнадцать лет, а регентом становился
Артабаз (который, по всей видимости, до этого вре
мени был не у дел). Неарх и Полиперкон станови
лись их советниками с равными правами. Н ако
нец-то, похоже, эллины Греции и греки Ионии
стали гражданами единого государства, которым
правил старший сын Александра Великого. Конеч
но, в состав этого государства еще не входили тер
ритории Северной Греции и М акедонии, однако
для начала и это было неплохо. Селевк нанес по
ражение Антигону, но к Малой Азии интереса не
проявлял. А Кассандр, для того чтобы воевать с
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Эгейским царством, не располагал флотом. Новое
царство называлось Анатолией, и в течение четы
рех лет оно сохраняло независимость. В его состав
входили ионийские провинции, острова Эгейско
го моря и греческие города-государства. Таким об
разом, надежды Барсины, что когда-нибудь ее сын
Геракл унаследует Александру, стали реальны как
никогда.
Однако этот политический «эксперимент» мог
считаться успешным, пока Геракл оставался под
ростком. Но в 309 г. до н. э. ему исполнилось во
семнадцать лет, и он стал достаточно взрослым,
чтобы править самостоятельно. Это вызвало бес
покойство у Полиперкона, который заподозрил,
что Неарх, как родственник царя, использует свое
влияние на него в интересах ионийцев, а не гре
ков. И тут он соверш ил непростительную глу
пость, решив обратиться за поддержкой к своему
заклятом у врагу Кассандру. Тот давно уже с не
удовольствием взирал на то, что в Малой Азии
правит сын А лександра Великого, поэтому с го
товностью согласился помочь избавиться от мо
лодого царя. Однако больше всего Кассандр ж е
л ал покон чи ть с П олиперконом и установить
контроль над Ю жной Грецией. Полиперкон же,
по всей видимости, наивно полагал, что его ново
явленный союзник пошлет войска, чтобы сверг
нуть Геракла, избавит его от Неарха и счастли
вый возвратится обратно в Македонию. Понятно,
что он жестоко ош ибался. Кассандр действитель
но послал армию в Ионию, однако назад она уже
не вернулась.
Геракл находился в столице Ионии П ергаме,
на северо-востоке региона, когда войско К ассан
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дра под командованием македонского полковод
ца Л исим аха переправилось через Д арданеллы
в ста километрах к северу от города. Одновремен
но флот Полиперкона высадил греческую армию
на побережье в пятидесяти километрах западнее
Пергама. Войска союзников захватили ионийцев
врасплох, поскольку самого Н еарха в этот мо
мент на месте не оказалось - он был на Крите.
Что случилось с регентом Артабазом, неизвест
но, а Геракл с матерью были схвачены. Полиперкон мог быть наивны м , но бессердечием не от
личался. Он думал, что Геракла просто свергнут
и отправят в изгнание. Однако как только К ас
сандр услыш ал о том, что Пергам пал, он напра
вил п ри каз убить Барсину с сыном. Вот что рас
сказы вает об этом Юстин:
Кассандр от правил приказ тайно убить Ге
ракла вместе с его матерью Барсиной, а их т ела
скрыт но предать земле, дабы торж ественные
похороны не выдали факта их убийства.
К концу IV века до н. э. Селевк окончательно
разбил Антигона и основал на востоке свое госу
дарство, получившее название царство Селевкидов. Кассандр удержал под своим контролем Ма
кедонию . П осле убийства Б арси н ы и Г еракла
Полиперкон спешно отступил в Южную Грецию,
где еще пару лет отчаянно цеплялся за власть. И
тем не менее даже после гибели Барсины и Герак
ла ионийское государство уцелело. Лисимах, ко
торого Кассандр отправил в Ионию, остался управ
л я т ь стр ан о й , а после того к а к он ум ер, его
преемник Филетер основал независимое Пергам413

ское царство и стал родоначальником династии Атталидов. На протяжении следующих двух столе
тий они благополучно правили своей страной, пока
Иония не была завоевана римлянами. Неарх боль
ше никогда не возвращался в Малую Азию. Он ос
тался на Крите, отошел от дел и стал писать вос
поминания. Они, к сожалению, не сохранились,
но отрывки, в которых рассказывалось о событи
ях после смерти Александра, использовал в своих
сочинениях Арриан. К несчастью, главы из труда
Арриана, посвященные этому периоду, такж е по
большей части утрачены, и выдержки из них со
хранились только в более поздних сочинениях.
Однако они не добавляют ничего к тому, что уже
известно о событиях, последовавших за смертью
Александра Македонского.
Итак, из всего сказанного можно сделать вы 
вод, что не Геракла, а брата А лександра Арридея
больш инство враж дую щ их группировок п ы та
лось использовать в качестве символа преемствен
ности власти. П ердикка, Антипатр, Полиперкон
и Кассандр - все они использовали его, словно
куклу-марионетку. Но правы ли были эти исто
рические персонажи, когда думали, что он про
сто бесталанный неудачник? Мы пока оставляем
С татиру и Б арси н у в списке подозреваемы х в
убийстве А лександра Великого, однако у нас нет
оснований предполагать, что эти ж енщ ины уча
ствовали в каком-то серьезном заговоре. И все ж е
если поглубже заглянуть в тайны македонского
двора, то можно обнаружить, что Арридей дей
ствительно мог быть участником чрезвычайно за
путанного и сложного заговора против ж изни сво
его брата.
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Выводы к главе 14
У нас осталось только четыре подозреваемых,
и среди них - Барсина. Если она стала убийцей
Александра, то мотивом для совершения преступ
ления было ее желание возвести на трон сына. Неарх оказался единственным из военачальников
Александра, который предложил объявить наслед
ником престола сына Барсины Геракла.
• Единственным местом, где могут обнару
житься свидетельства причастности Неарха
к убийству Александра, является бассейн
Эгейского моря, где Неарх правил Ионией
после смерти царя. Именно там он близко
сошелся с семьей Барсины. Незадолго до ги
бели Александра он женился на ее дочери, а
сразу после смерти царя предложил сделать
его наследником сына Барсины Геракла.
• Барсина хотела, чтобы ее сын унаследовал
престол, но для этого ей требовалось не толь
ко устранить Александра, но и заручиться
поддержкой достаточно влиятельного и мо
гущественного союзника, способного поддер
жать ее устремления. Неарх идеально подхо
дил на эту роль. Он был зятем Барсины и,
стань Геракл царем, автоматически превра
тился бы в члена царской семьи. А если бы
держава Александра распалась на части, Не
арх вполне мог помочь создать меньшее по
размерам, но вполне жизнеспособное незави
симое владение на берегах Эгейского моря.
• Впоследствии, а именно - в 313 г. до н. э.,
Неарх действительно создал государство, в
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состав которого вошли территории Южной
Греции и Ионии, а царем в нем стал Геракл.
Однако, пока мальчику было четырнадцать
лет, Неарх продолжал оставаться правителем
Ионии, а македонский полководец Полиперкон правил от имени царя в Южной Греции.
В 309 г. до н. э. Геракл находился в столице
Ионии городе Пергаме, когда в его владения
одновременно с двух сторон вторглись маке
донская армия Кассандра и греческая армия
Полиперкона, вступившего в сговор с прави
телем Македонии. Вторжение застало ионий
цев врасплох, отчасти еще и потому, что Неарха на тот момент не оказалось в стране. Он
находился на Крите, а Геракла с Барсиной
схватили и тайно умертвили по приказу Кас
сандра.
Если Барсина и мечтала, что ее сын станет
править у нее на родине в Ионии, то, конеч
но, они с Неархом не строили на этот счет
никаких планов. Если бы такие замыслы у
них были, то Неарх в последующие несколь
ко лет мог бы не один раз предложить кан
дидатуру Геракла на царский трон, однако
он этого не делал. После того как подобное
предложение было отвергнуто сразу после
смерти Александра, Неарх больше к нему не
возвращался. Правда, через десять лет Ге
ракл все же стал царем, однако это стало
следствием соглашения, заключенного меж
ду Неархом и Полиперконом. Поэтому если
предположить, что именно Барсина убила
Александра Великого, для того чтобы сде
лать царем своего сына, тогда приходится

признать, что нет ни каких доказательств
того, что в ее заговоре участвовал Неарх или
кто-то еще. Если она была убийцей, то, как
и Статира, скорее всего действовала в оди
ночку.

Глава 15. ВОИНСТВЕННАЯ ЦАРИЦА
Арридей стал царем после смерти Александра,
однако у него имелись какие-то проблемы психо
логического плана, не позволявшие ему править
самостоятельно. Сначала Пердикка, затем Антипатр, а после них Полиперкон и Кассандр - все по
очереди становились при нем регентами и прави
ли от его имени. Нам неизвестно, каким именно
недугом страдал Арридей, однако, судя по всему,
болезнь имела цикличны й характер, поскольку
временами брат Александра находился в полном
рассудке. Например, он был абсолютно здоров к
тому моменту, когда Александр Великий заболел,
поскольку помогал последнему во время церемо
нии похорон Гефестиона в день того самого роко
вого пира. Согласно Курцию, во время беспоряд
ков, начавшихся сразу после смерти Александра,
Мелеагр, предлагая сделать царем Арридея, яко
бы сказал:
Вы забываете обАрридее, сыне царя Ф илиппа
и брате Александра. Совсем недавно он вместе с
царем совершал жертвоприношения, и это озна
чает, что именно он - единст венный наследник
Александра.
2 7 - г . Филлипс
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Мы уже упоминали о том, что у Арридея име
лись собственные мотивы для убийства Александ
ра, но, если он все-таки это совершил, действовал
ли он в одиночку? В Вавилон его послала мачеха
Олимпиада. Не могла ли она тоже быть как-то во
всем этом замешана?
Нет никаких сомнений в том, что Олимпиада
была крайне амбициозной и расчетливой ж енщ и
ной с ужасным характером и, как мы видели, лич
но несет ответственность за гибель многих из тех,
кто втретился на ее жизненном пути. Однако мог
ла ли она убить собственного сына? Совершенно
определенно, что, после того как Александр встре
тил Барсину и до сраж ения на Иссе в 333 г. до н.
э., отношения между матерью и сыном были, м яг
ко говоря, натянутыми. Александру, по всей ви
димости, и самому порядком надоело постоянное
вмешательство матери в дела государственного уп
равления (первоначально она даже настаивала на
том, чтобы сопровождать его во время похода в Гре
цию). Известно, что А лександр дошел даж е до
того, что позволил называться его матерью другой
женщине - царице Карии Аде. По словам Плутар
ха, в конце того года Олимпиада воскликнула в до
саде: «Когда, наконец, Александр перестанет на
меня клеветать? »
В течение следующих одиннадцати лет Олим
пиада оставалась в Македонии, они с сыном пери
одически обменивались посланиями, и порой, к а
ж ется, им удавалось сглаж ивать противоречия,
возникавш ие между ними. Александр старался
наладить отношения с матерью, посылая ей раз
личные подарки. Однако к 323 г. до н.э. он почти
совершенно перестал считаться со злой волей ма
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тери, так что та пришла в совершенную ярость изза того, что он не позволяет ей единолично править
в Европе. Плутарх пишет об этом так:
Своей матери он [Александр] посылал много
численные подарки, но не позволял ей вмешивать
ся в дела государства или войны и старался не по
т ворст воват ь ее дурном у нраву. А когда она
сетовала на его невнимание, очень терпеливо сно
сил все ее нападки.
Конечно, Олимпиада ж аж дала власти. П лу
тарх упоминает, что незадолго до смерти Алексан
дра она и ее дочь Клеопатра составили заговор про
тив наместника Македонии Антипатра.
Даже дома Олимпиада и Клеопатра создали
партию, направленную против Ант ипат ра, и по
делили между собой его помощников. Олимпиада
начала править Эпиром, а Клеопатра захват и
ла дела управления Македонией.
Далее Плутарх упоминает, что, хотя Олимпиа
да пользовалась поддержкой у себя на родине в Эпи
ре, а Клеопатра среди македонской знати, Александр
ни ту ни другую не считал угрозой своей власти.
Когда Александру сказали об этом, он зам е
т ил, что его мать сделала очень хороший выбор,
поскольку македоняне никогда не позволят, что
бы ими управляла женщина.
Конечно, заявляя подобное, Александр откро
венно раздражал мать. Однако у нее появилась и
27*
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другая причина гневаться на сына. Он с некото
рых пор пожелал, чтобы его подданные с почтени
ем относились к религии персов. А если верить
Плутарху, Олимпиада была жрицей бога Диони
са, и такое отношение Александра к религии пред
ков создавало угрозу ее религиозной власти.
Ф илипп чрезвычайно разгневался на нее; то ли
он опасался ее колдовства, то ли считал, что она
заклю чила сделку с каким-то богом, и поэтому он
уже недостоин ее, однако он с тех пор значит ель
но меньше слуш ал ее разговоры. Некоторые же го
ворят, что женщины этой страны [ Олимпиада
родилась в Эпире] всегда с большой страстью пре
давались всевозможным т аинст венным рит уа
лам и страстно поклонялись Бахусу [римское имя
бога Диониса]... Олимпиада ревностно следовала
всем этим безумным и диким [рит уалам ]. Чтобы
внушить еще больший благоговейный страх, во вре
м я эт их церемоний она т анцевала с огромным
змеем, обвивавшимся вокруг ее тела, который иног
да вы ползал из зарослей плюща во время эт их мис
т ических представлений. Порой они в особых вен
к а х т а н ц ева ли , и зви ва я сь вокруг с вящ е н н ы х
копий, и тогда ни один мужчина не имел права их
увидеть под страхом самой жестокой кары.
Словом, если смотреть объективно, то у Олим
пиады имелись мотивы для того, чтобы устранить
собственного сына, как политические, так и лич
ные, а вполне возможно, что еще и религиозные.
Если предположить, что она сознательно манипу
лировала Арридеем, искусственно разж игая его
зависть к брату, и тем самым подталкивала пасын
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к а к мысли об убийстве Александра, то это был бы
не первый случай, когда Олимпиада устраняла
неугодных ей родственников чуж им и рукам и.
П лутарх, например, обвиняет ее в том, что она
манипулировала бедным Павсанием, ж елая, что
бы тот убил ее мужа Ф илиппа.
Однако неполадки в его семье, вызванные, глав
ным образом, его новой женитьбой и новыми при
вязанност ям и (волнения, которые начались на
женской половине дворца, распространились, мож
но сказать, на все царство), вы звали различны е
споры и свары между ними. Они только усугубля
лись из-за жестокости Олимпиады, женщины рев
нивой и вздорной, и в конце концов настроили А л ек 
сандра против отца. Вскоре после этого П авсаний,
которому нанесли оскорбление в присут ст вии
А т т ала и Клеопатры [ дочери Олимпиады.], уви 
дев, что царь не желает покарать его обидчиков,
улучи л возможность и убил Филиппа. Вина за это
убийство лежит, главным образом, на Олимпиаде,
которая, ка к говорили, побуждала юношу ото
мстить за свою обиду.
Если Плутарх прав, то, возможно, Олимпиада
и ее дочь вместе постарались избавиться от Ф илип
па. А летом 323 г. до н. э. обе - и Олимпиада, и
Клеопатра - изо всех сил старались свергнуть в
Европе Антипатра. Однако если они собирались
захватить власть в Европе, тогда им следовало в
таком случае избавиться и от Александра. Словом,
у Олимпиады имелись и мотивы для убийства и
возможности, если опять-таки предположить, что
именно она настроила Арридея совершить поку
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шение на брата. Бесспорно, Олимпиада знала и то,
как именно можно отравить Александра.
Как уже упоминалось выше, Александр, ско
рее всего, погиб от большой дозы алкалоидного ра
стительного яда, который содержится в таких ра
ст ен и я х , к а к болиголов, белена, дурм ан или
белладонна. Кто бы ни отравил царя, в любом слу
чае этот человек должен был знать что-то о свой
ствах таких растений либо, по крайней мере, об
щ ать ся с кем -то , кто в них р а зб и р а е т с я . Не
существует доказательств того, что Арридей раз
бирался в подобных вопросах, а вот Олимпиада,
несомненно, - да. Плутарх, например, рассказы 
вает, что как ж рица (или «колдунья», как он ее
называет) она слыла большим знатоком разных
одурманивающ их растений, причем этот автор,
как мы помним, прямо обвинял ее в том, что она
потчевала ими Арридея.
Арридей - сын Ф илиппа и одной женщ ины, о
которой известно лиш ь то, что ее звали Филинна, был слабоумным, но не потому, что имел врожден
ные недостатки тела или ума. Наоборот, в детстве
он обладал вполне счастливыми и многообещаю
щими чертами характера. Однако впоследствии
его телесные болезни были вызваны снадобьями,
которые дала ему Олимпиада.
Плутарх такж е сообщает, что Олимпиада ча
сто посещала храм богини любви Афродиты, на
ходивш и й ся в А ф родизии К ари й ской (на юге
Малой Азии). Этот храм получил известность в
древнем мире благодаря тому, что там произво
дились и продавались различные снадобья, кото
рые, как утверждалось, усиливали сексуальное вле
чение. Собственно, название подобных средств,
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афродизиаки, как раз и произошло от названия
этого города. Античный историк Аполлоний К а
рийский (II в. н.э.) говорил о том, что ж рицы
Афродиты приготавливали подобные средства из
растения белладонны, которое считалось лучш им
афродизиаком. Одним из самых активны х ком 
понентов, содерж ащ ихся в этом растении, я в л я 
ется атропин, а семена белладонны добавлялись
в любовное зелье. Само название «белладонна»
означает «прекрасная дама», поскольку это рас
тение было посвящено Афродите. Но для исполь
зования его в качестве приворотного зелья требу
ется крайне небольшое количество атропина, в
больших же дозах это средство становится смер
тельно опасным. В самом начале нашего рассле
дования мы уж е упоминали белладонну в кач е
стве наиболее вероятного яда, которым отравили
А лександра М акедонского. Случайное ли здесь
совпадение?
Олимпиада, внушив Арридею необходимость
убить А лександра, вполне могла впоследствии
скрыть все следы, обвинив в отравлении сына дру
гих людей. И, между прочим, когда впервые про
звучали подозрения, что Александр был отравлен,
Олимпиада прежде всего обвинила в совершении
преступления... Антипатра.
В то время ни у кого не было подозрений, что
его от равили, однако через шесть лет об этом
пош ли слухи, говорили также, что О лимпиада
многих умертвила и даже выбросила из урны прах
И олая [ сын Ант ипат ра и виночерпий А лександ
ра ], давно умершего, словно это именно он дал
Александру яд.
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Юстин тоже упоминает о том, что Олимпиада
обвиняла Антипатра в отравлении ее сына.
О рганизат ором заговора вы с т у п и л А нт ипатр, который видел, что самые близкие его дру
зья мертвы, а его зять Александр Л инсест обезг
лавлен. Сам он после всего важного, что он сделал
в Греции, теперь неприят ен царю и вызывает у
него только гнев. Будучи обвинен в различны х пре
ст уплениях матерью Александра Олимпиадой и
зная о суровых карах, которые за несколько дней
до этого понесли нам ест ники покоренных земель,
он вообразил, что его вызывают из М акедонии не
для участ ия в походе, но для того, чтобы нака
зать. Тогда, желая опередить Александра, он снаб
дил своего сына Кассандра ядом, поскольку тот,
а также его братья Ф илипп и И олай были пригла
шены к царю на пир... И олай, который обычно про
бовал царские яст ва и питье, держал яд нагото
ве, разведенным в холодной воде, которую затем
и вы ли л в чашу царю, после того ка к сам от пил
из нее.
Впоследствии Олимпиада прекратила обвинять
Антипатра и его близких и начала обвинять других.
Однако вполне возможно, что главной целью в этой
ситуации было просто отвести подозрения от нее са
мой. В конце концов, вполне логичным выглядит
тот факт, что ее обвинения в адрес Антипатра, ког
да она жаловалась на наместника своему прослав
ленному сыну, должны были после убийства А лек
сандра бросить тень подозрения прежде всего на
правителя Македонии. И для тех же целей она впол
не могла направить Арридея к Александру в Вави
лон, снабдив пасынка ядом.
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Словом, не вызывает сомнений, что Олимпи
ада имела и мотив, и средства, и возможности,
чтобы убить Александра чуж ими руками. И, уж
конечно, могла разработать коварный план: не
только убить собственного сына, но и обвинить в
содеянном других и таким образом избавиться от
Антипатра. Правда, в конце концов Александр,
похоже, признал, что его наместник не виновен в
том, в чем его обвиняла ранее Олимпиада, и Антипатр не только вы ж ил, но и остался правите
лем европейских владений. Совершенно очевид
но, что Олимпиада мечтала убрать его с дороги и
после того, как ее сын умер, поэтому принялась
заклю чать союзы против своего бывшего друга.
Давайте еще раз внимательно посмотрим, не най
дется ли в том бурном периоде времени, который
воспоследовал за смертью А лександра, каки хлибо доказательств, позволяющих с большей убе
дительностью обвинить Олимпиаду в убийстве
собственного сына?
Когда Александр умер, царем провозгласили
Арридея, хотя фактически власть захватил Пердикка. Несмотря на это, власть в Европе достаточ
но надежно удерживал за собой Антипатр. Стре
мясь еще больше упрочить связи с П ердиккой,
правитель Македонии предложил ему жениться на
собственной дочери. Олимпиада, в свою очередь,
не ж елая союза этих двух правителей, предложи
ла П ердикке руку своей дочери Клеопатры. По
словам Ю стина, П ердикка увидел в последнем
предложении замечательную возможность офици
ально стать претендентом на трон, поскольку у
него появлялась возможность стать свояком царя,
и он согласился.
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Вскоре, желая получит ь поддержку своей вла 
ст и со стороны царской династ ии, он изм енил
свои мысли, реш ив жениться на Клеопатре, сес
тре Александра Великого и бывшей жене другого
Александра. Ее мать О лимпиада не вы казала не
удовольствия по этому поводу.
Пердикка отправился в Македонию, чтобы ж е
ниться на Клеопатре, и взял с собой Арридея. Од
нако Антипатр, заподозрив, что регент, появив
шись в Македонии, попытается отстранить его от
власти, объявил ему войну и направил в Малую
Азию армию под командованием Кассандра и Кра
тера. Юстин утверждает, что Пердикка согласился
передать власть в Македонии Олимпиаде, если та
поможет ему разбить Антипатра, обеспечив поддер
ж ку их усилиям со стороны ее сородичей из Эпира.
П ердикка, поскольку перспективы этого про
т ивост ояния были т ум анны , позвал Арридея...
затем направился в Каппадокию для совещания
по поводу того, ка к вести войну. Некоторые при
держ ивались м нения, что им следует перепра
виться в М акедонию, в самое сердце их царства,
где и х ждет мать Александра Олимпиада, поддер
жка которой будет очень важна для их партии,
поскольку ее соплеменники из уваж ения к именам
Александра и Ф илиппа будут на и х стороне.
Едва началась война, Олимпиада и Клеопат
ра, к ак и н ад ея л ся П ер д и к к а, отп рави ли сь в
Эпир. Вождь племени молоссов и правитель Эпи
ра Александр был братом Олимпиады и мужем ее
дочери Клеопатры. Незадолго до этих событий он
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умер, поэтому Олимпиада считалась соправительницей его малолетнего сына. Складывается впе
чатление, что она хотела дож даться, пока Перд и к к а р азгр о м и т арм ию А н ти п атр а в М алой
А зии, после чего собиралась сама вы ступить с
войском Эпира против М акедонии. А рмия Пердикки, которой командовал Евмен, действитель
но одерж ала победу, причем Кратер погиб, а Кас
сандр с остатками войска отошел в Македонию.
Однако, к несчастью для Олимпиады, в 320 г. до
н. э. П ердикка сам погиб в Египте, и на его место
приш ел Селевк. В Малой Азии командование ар
мией получил Антигон, тут ж е отправивш ий Арридея к А нтипатру, что стало одним из условий
договора о мире м еж ду новыми п рави телям и .
В следующем году Антипатр умер, и его сын К ас
сандр начал борьбу за господство в Юго-Восточной Европе с Полиперконом, с которым Олимпи
ада тут ж е поспешила заклю чить договор о союзе.
В кельтском обществе ж енщ ины могли сра
ж аться вместе с мужчинами и часто действитель
но принимали участие в сраж ениях, а кельтские
царицы зачастую предводительствовали целыми
армиями. Так что Олимпиада тут не стала бы ис
ключением. По всей видимости, как дочь вождя,
она могла получить соответствующую военную
подготовку и теперь собиралась прим енить на
практике полученные в детстве знания. И вот ког
да Кассандр повел свою армию на юг, в Грецию,
против Полиперкона, Олимпиада с войском молоссов вторглась в Македонию.
К тому моменту Арридей сочетался браком с
сестрой Кассандра Эвридикой. Став царицей Ма
кедонии, Эвридика не только командовала своим
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мужем, но и, судя по всему, полностью подчинила
своему влиянию брата, который теперь стал при ее
муже регентом. Во всяком случае, по словам Юсти
на, именно она настояла, чтобы Кассандр первым
делом отправился сразиться с Полиперконом.
В то самое время Эвридика, жена царяАрридея, побуждаемая ж енским тщ еславием, узнав,
что П олиперкон возврат ился в М акедонию из
Греции и О лим пиада пересы лает ся с ним , вос
пользовалась слабостью своего супруга, чьи обя
занност и вы полняла сама, и написала Полиперкону от имени царя, чтобы он сдался Кассандру,
на которого царь во зла га ет у п р а в л е н и е цар
ством... Кассандр, благодарный сестре за подоб
ную честь, пост арался сделать все, чего хот ела
эта т щ еславная женщина. Он направился с вой
ском в Грецию и осадил несколько городов.
Однако теперь, рассказывает Юстин, отослав
Кассандра, Эвридика вынуждена была встретиться
со всей армией Олимпиады. Таким образом, в 317 г.
до н. э. судьба страны, которая дала миру Александ
ра Великого, должна была решиться в споре между
двумя женщинами. Более того, обе эти женщины со
бирались лично командовать своими армиями на
поле битвы. Юстин пишет, что обе они стояли во гла
ве своих войск в полном боевом облачении. Впрочем,
до сражения дело не дошло, так как македоняне тут
же перешли на сторону Олимпиады.
М акедоняне, побуждаемые либо уважением к
ее покойному мужу, либо памятью о ее величай
шем сыне, либо состраданием, которое возникло
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из-за плохого с ней обращения, все ка к один пере
ш ли к Олимпиаде.
Оставшиеся без войска Эвридика и Арридей
были схвачены и в цепях отправлены в Пеллу, сто
лицу Македонии. Диодор описывает ту ужасную
судьбу, которая их ожидала.
Однако, пленив Эвридику и Арридея и за хва 
т ив без боя всю страну, О лимпиада была безжа
лостна. Во-первых, она прист авила к ним креп
кую страж у и уж асно обращ алась со своим и
пленникам и, поместив их в крохотное помещение
и подавая им через крохотное отверстие в стене
еды и пит ья ровно столько, чтобы не дать им
умереть от голода... Зат ем она приказала вывес
ти Арридея и заколоть его кинжалом.
Теперь, если все-таки Олимпиада использовала
Арридея, чтобы убить Александра, он больше нико
му ничего не смог бы рассказать. И нет никаких со
мнений в том, что особенно жестокой и бессердеч
ной Олимпиада всегда была по отношению к другим
женщинам. Описание Диодором способа казни, ко
торый она придумала для Эвридики, представляет
собой яркий образчик извращенного садизма.
О лим пиада открыт о за яви ла , что от ны не
царство принадлеж ит ей одной, однако Эвриди
ка отказалась признат ь это. Тогда Олимпиада...
реш ила, что ее пленница достойна более сильного
наказания и послала ей меч, веревку и немного ядо
витого настоя болиголова и предлож ила самой
выбрать способ собственной смерти, если она не
429

желает умереть от голода... Эвридика обратилась
с молит вой к богам, чтобы Олимпиаду за ее жес
токость постигла т акая же участь, а затем, с
любовью омыв раны своего мертвого мужа, покон
чила с собой с помощью веревки.
Похоже на то, что в конце своей ж изни бедный
Арридей встретил женщ ину, которая по-настоящему заботилась о нем. А Олимпиада наконец ста
ла единоличной правительницей Македонии. Од
нако ее короткое правление оказалось чересчур
кровавым даже по понятиям того времени. Вот что
по этому поводу сообщает Диодор:
После убийства Эвридики иАрридея О лим пи
ада погубила Никанора, брата Кассандра, а т ак
же разорила могилу И олая, чтобы отомстить, по
ее словам, за смерть Александра. Она также ото
брала сто друзей Кассандра и перебила и х всех до
единого.
Но в 315 г. до н. э. Кассандр со своим войском
возвратился из Греции и, по словам Юстина, при
нудил царицу оставить столицу.
Однако и ее правление долго не продлилось;
уничтож ив по всей стране множество знат ней
ш их семейств и действуя ка к обезумевшая жен
щина, а не ка к царица, она добилась того, что ува
ж ение, с кот орым к ней прежде от носились,
переросло в ненависть. Поэтому, услы ш ав о при
ближении Кассандра и не доверяя больше македо
нянам, она удалилась в город П идну [ на побережье
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Эгейского моря к югу от П еллы ] вместе со своей
невесткой Роксаной и своим внуком.
Когда же ее собственная армия начала разбе
гаться, Олимпиада поняла, что проиграла, и сда
лась на милость победителя.
Когда новость о ее бегстве сообщили Кассанд
ру, он немедленно с крайней поспешностью напра
вился с войском к П идне и осадил город. О лим пиа
да в от чаянии от голода и тягот долгой осады
сдалась победителю, ум оляя лиш ь о том, чтобы
ей сохранили жизнь. Но Кассандр созвал общее со
брание граждан, чтобы те сами реш или, как нуж
но поступить с Олимпиадой, при этом он попро
сил родст венников тех, кого она убила, надеть
т раурны е одежды и рассказат ь о ее жестоко
стях; тогда македоняне, потрясенные их расска
зами, пост ановили, что, несмотря на прошлое
свое величие, она заслуж ивает смерти.
Кассандр приказал побить Олимпиаду кам н я
ми, а затем забить до смерти дубинами, однако, по
словам Юстина, она храбро встретила свою смерть.
Олимпиада, увидев, что к ней приближаются
вооруж енны е во и н ы , кот оры м п р и к а з а л и ее
убить, добровольно направилась им навстречу в
своих царских одеждах, опираясь на двух своих
служанок. П осланные за ней, увидев ее, поражен
ные ее былым величием, и вспомнив имена царей,
связанны х с нею в прошлом, заст ы ли на месте,
пока Кассандр не послал других убить ее. Она в
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это время ни разу не заст онала под ударами и не
кричала, ка к это обыкновенно делают женщины,
но встречала смерть, подобно храброму воину и
достойно своего древнего народа, т ак что можно
было подумать, будто душа Александра вселилась
в его мать. Умирая, она попросила расчесать ей
волосы и накрыт ь плащ ом ее ноги, чтобы ничто
не могло уронить ее достоинства.
Нам известно, что Олимпиада была очень пред
приимчивой ж енщ иной, которая, скорее всего,
организовала убийство Филиппа. Известно такж е,
что она находилась в натянутых отнош ениях со
своим сыном Александром. И именно она первой
обвинила Антипатра, а затем и многих других в
убийстве Александра Великого. Однако верно и то,
что практически все античные источники намека
ют, что за его убийством могла стоять как раз сама
Олимпиада.
У нее имелись очень веские причины сделать
это. Она была сильной и чрезвычайно умной ж ен
щ иной, родившейся в таком краю, где женщ ин
ценили именно за эти качества и по праву наделя
ли властью. Однако мы помним, что Александр не
позволял матери вмешиваться в дела политики и
войны. Конечно, она ему этого не могла простить
и стала презирать. Олимпиада страстно ж елала
власти и, пока Александр находился вдалеке, по
пы талась отстранить А нтипатра от управления
Македонией. Она очень умело развязы вала войны
после смерти Александра и, конечно, вполне мог
ла разработать такой план, который позволил бы
обвинить в убийстве ее сына Антипатра.
У Олимпиады была и возможность совершить
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такое убийство. Эта женщина вполне могла настро
ить А рридея таким образом, что он отравил бы
Александра для ее пользы. По всей видимости, Арридей был легко внушаемым человеком, и у него
тоже могли быть мотивы для того, чтобы отомстить
Александру за явные или вымышленные обиды.
Тем более мы можем с большой долей вероятности
предполагать, что один раз Олимпиада уже прове
ла подобную «операцию», устранив чужими рука
ми собственного мужа, ненавистного Филиппа.
И у Олимпиады имелось средство, чтобы совер
шить подобное преступление. Она знала, как дей
ствует яд, похожий на тот, от которого умер А лек
сандр, и знала, где взять такой яд.
К тому же Олимпиада не только имела моти
вы, средства и возможности для того, чтобы убить
собственного сына. О ней известно достаточно, что
бы утверждать, что это была очень амбициозная
женщ ина, которая могла желать завладеть троном
Александра. Все ее действия в ходе войны в М аке
донии в 317 г. до н. э. показывают, что она была
жестокой и безжалостной, когда речь ш ла о за
хвате власти. Она без тени колебаний убила свое
го пасынка и, возможно, мужа, так что она могла
устранить и Александра.
Если Олимпиада действительно подговорила
Арридея отравить ее сына, тогда все ее попытки
обвинить других в убийстве А лександра могли
быть частью плана, главной целью которого было
отвести подозрения от нее самой.
И все же, все ж е... Ничто из вышесказанного
не доказывает, что именно Олимпиада стояла за
смертью Александра, а Арридей, действовавший
ради ее пользы, выглядел бы значительно более
2 8 - Г . Филлипс
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предпочтительным кандидатом в заговорщ ики,
чем, допустим, Барсина или Статира. И так, у нас
в списке остается последний подозреваемый - Пердикка. Существуют ли доказательства, что это он
убил Александра Македонского?

Выводы к главе 15
У Арридея имелись собственные мотивы, что
бы убить Александра, однако если все-таки это со
вершил именно он, то действовал ли он в одиноч
ку? Ведь в Вавилон его послала мачеха Олимпиада.
Не была ли и она каким-то образом замешана?
• Арридей стал царем после смерти Александ
ра, однако, судя по всему, у него имелись опре
деленные проблемы с психическим здоровьем,
не позволявшие самостоятельно править. Сна
чала Пердикка, затем Антипатр, Полиперкон
и Кассандр становились регентами при Арридее и правили от его имени. Однако, каким бы
ни было его заболевание, временами болезнь
отступала, и тогда Арридей становился абсо
лютно нормальным. Во всяком случае он был
абсолютно адекватен, когда Александр забо
лел, поскольку еще накануне помогал брату со
вершать жертвоприношения и проводить це
ремонии, связанные с похоронами Гефестиона.
• Не может быть никаких сомнений в том, что
мать Александра Олимпиада была тщеслав
ной женщиной, исключительно расчетливой
и властолюбивой. Она отличалась ужасным
характером и лично была замешана в гибели
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многих людей, к своему несчастью, вставших
у нее на пути. Возникает вопрос: могла ли она
убить собственного сына ради власти? После
того как Александр после сражения при Иссе
в 333 г. до н. э. встретил Барсину, его отно
шения с Олимпиадой стали весьма прохлад
ными. Кроме того, царю, похоже, чрезвычай
но надоело то, что мать постоянно пыталась
вмешиваться в политику. Во всяком случае
дело дошло до того, что он дал другой ж ен
щине - царице Карии Аде - титул «мать
Александра».
• Олимпиада, несомненно, страстно жаждала
власти. К лету 323 г. до н. э. она со своей до
черью Клеопатрой начала кампанию, направ
ленную на то, чтобы устранить от власти в
Европе Антипатра. Однако если эти две дамы
собирались закрепиться в Македонии, то им
преж де всего требовалось избавиться от
Александра Великого, их сына и брата. Та
ким образом, получается, что у Олимпиады
имелись и мотив для убийства собственного
сына и возможность сделать это, если бы ей
удалось уговорить Арридея убить сводного
брата.
• У Олимпиады, судя по всему, могло иметься
и орудие убийства, поскольку она знала, как
можно отравить Александра Великого. Царя
отравили одним из растительных ядов, добы
ваемых из таких растений, как болиголов,
белена или белладонна. Вряд ли Арридей раз
бирался в том, как действуют подобные яды,
но Олимпиада точно владела подобными зна
ниями, поскольку, по словам Плутарха, в
28*
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юности она готовилась стать жрицей Афро
диты и прекрасно знала, какие снадобья для
чего предназначены.
• Античный историк Аполлоний Карийский
пишет, что жрицы храма Афродиты изготав
ливали из сока растения белладонны особое
снадобье, которое считалось лучшим любов
ным средством. Однако в больших дозах по
добное средство могло привести к летально
му исходу. М ожно ли сч и тать просты м
совпадением тот факт, что Александра Вели
кого скорее всего отравили ядом, приготов
ленным именно на основе сока белладонны?

Глава 16. ВЫЯСНЕНИЕ СРЕДСТВ
У Пердикки имелось множество поводов для
того, чтобы попытаться устранить Александра. И
речь в его случае могла идти не только о захвате
власти. Для начала напомним, что царь умер, так
и не назвав имя официального наследника, так что
П ердикка, как визирь и главный советник, мог
считаться основной кандидатурой на то, чтобы
унаследовать власть. Стоит обратить внимание и
на тот ф акт, что из всех наш их подозреваемых
П ердикка больше остальных выиграл после смер
ти А лександра М акедонского. Он стал главой,
пусть и неофициальным, огромной державы, при
чем способ, которым он этого достиг, поражает ма
стерством и цинизмом.
Выступление Пердикки перед войском на сле
дующий день после смерти Александра чем-то на
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поминает знаменитую речь Марка Антония, вер
нее, его надгробное слово из трагедии Ш експира
«Юлий Цезарь». Напомним, в этом монологе А н
тоний обращается к враждебно настроенной тол
пе, лицемерно говоря о том, что явился в Рим, что
бы похоронить Ц езаря, а вовсе не для того, чтобы
восхвалять его. Он ничего не имеет против Брута
и остальных убийц императора, поскольку все они
честные граждане. В действительности Антоний
надеялся сам стать правителем Римской империи,
поэтому речь его была построена таким образом,
чтобы привлечь на свою сторону симпатии толпы.
В конце концов именно простолюдины сами потре
бовали кары для убийц и возвели Марка Антония
на престол. Так и П ердикка, когда он выступал
перед воинами, то ни словом не обмолвился о том,
что должен стать царем. Более того, он вообще на
словах отказы вался от любых прав на престол.
Положив на трон А лександра царские одежды,
корону и перстень, он заявил: «Я возвращаю коль
цо, которое царь передал мне собственной рукой...
Нам нужен вождь, и кто им станет, решать вам».
Более того, он даже сам предложил, что если у Рок
саны родится мальчик, то именно он и должен бу
дет стать царем.
П ердикка понимал, что Н еарх скорее всего
предложит кандидатуру Геракла, сына Барсины,
поскольку мальчик приходился ему шурином, а
Мелеагр назовет Арридея, так как тот был един
ственным европейцем царской крови. На самом
деле для Пердикки не имело большого значения,
кто из этих троих станет царем. Никто из них не
смог бы править самостоятельно, значит, кому-то
придется быть регентом и именно у этого челове
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ка в руках будет находиться реальная власть. Со
вершенно очевидно, что П ердикка ж елал сам за 
нять этот пост, но при этом всем своим видом по
казы вал, что даж е не помыш ляет о нем. И только
когда споры о том, кто станет царем, начали пе
рерастать в открытые столкновения сторонников
р азн ы х п ар ти й , им енно человек П ер д и к к и Аристон - предлож ил, чтобы он стал регентом,
поскольку именно ему А лександр вручил ц ар
ский перстень.
П ердикка «неохотно» согласился принять на
себя такую ответственность, одновременно при
знав, что царем должен стать Арридей - это была
идея Мелеагра, не его. Однако Пердикка не толь
ко стал регентом, хотя и приготовился отказывать
ся от любых предложений унаследовать трон, он
такж е принял все предложения своих основных
конкурентов в борьбе за власть. Получив, таким
образом, всеобщую поддержку, он вскоре легко из
бавился от Мелеагра.
Что и говорить, пьеса была разыграна к ак по
нотам, и захват власти произошел очень искусно,
а значит, имела место некая подготовка к нему. Но
можно ли все это назвать государственным пере
воротом? Знал ли П ердикка заранее, что А лек
сандр умрет, или он просто быстрее всех сообра
зил, что нужно делать?
Карьера этого исторического персонаж а не
отличалась особой яркостью , и высоких постов
он смог достичь лиш ь потому, что все более под
ходящ ие кандидатуры либо сами уш ли из ж и з 
ни, либо были убиты, либо были изгнаны после
приступов паранойи непредсказуемого А лексан
дра. На самом деле П ердикка смог зан ять пост,
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позволивш ий ему захватить власть после смер
ти царя, единственно потому, что в октябре пре
ды дущ его года соверш енно неож иданно умер
ближ айш ий друг царя Гефестион. Если бы Перд и к к а давно планировал зах вати ть власть, то
ему действительно первым делом требовалось и з
бавиться от Гефестиона. И что интересно - Ге
фестион умер совершенно внезапно, находясь в
прекрасном состоянии здоровья, а сразу после
его смерти Александр предполож ил, что его друг
был отравлен. Можно ли считать простым совпа
дением тот ф акт, что Гефестион, вполне возм ож 
но, умер от того ж е яда, что и А лександр?
Летом 324 г. до н. э., когда Александр назна
чил Гефестиона главным визирем и начальником
конницы , П ердикка стал у того заместителем.
Вскоре после этого П ерди кка был направлен в
Мидию во главе передовых войск, посланных туда
на подавление восстания. В октябре в Экбатанах к
нему присоединились А лександр и Гефестион с
основными силами армии. Атарепата, наместник
этой сатрапии, дал в честь царя праздничный пир,
во время которого Гефестион внезапно почувство
вал себя плохо. Довольно странно, что, хотя все
исторические источники упоминают сам факт это
го пира, ни в одном из них о нем не рассказывает
ся подробно, как, впрочем, и о том роковом пир
шестве в Вавилоне. П лутарх, например, просто
говорит, что Гефестион внезапно «почувствовал
ж ар». Правда, этот писатель сообщает, что ел и пил
больной: «За обедом он съел много дичи и выпил
огромное количество вина, из-за чего почувство
вал себя плохо, заболел, а вскоре умер». Из дру
гих источников нам известно, что Гефестион вне
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запно потерял сознание, был перенесен в опочи
вальню, где у него начались конвульсии, сопро
вождавшиеся странным параличом лицевых не
рвов. В «Истории...», например, говорится, что
«на лице Гефестиона застыла зловещая смертная
улыбка, и хотя он мог двигать головой и руками,
у него свело челюсти так, что он был не в состоя
нии произнести ни слова».
Что убило Гефестиона, доподлинно не извест
но, но произошло это очень быстро. Юстин утвер
ждает, что он умер в ту же ночь «вследствие всех
этих обстоятельств», а Плутарх говорит, что это
произошло «вскоре». Нет и подробного описания
смертельного недуга, сразившего Гефестиона; но
то, что все-таки нам стало о нем известно, не дает
отделаться от мысли, насколько же это заболева
ние похоже на болезнь Александра Великого. Оче
видно, что у Гефестиона, как и у Александра, было
расстройство сознания, а такж е повторяющиеся
судороги. Подобные симптомы могут вызываться
различными естественными заболеваниями, одна
ко упоминание в «Истории...» о том, что у него све
ло челюсть, может говорить о сходстве с одним из
симптомов заболевания, от которого умер и царь.
Все источники, описывающие разные стадии бо
лезни Александра, такж е говорят о том, что он мог
двигаться, но лиш ился возможности произнести
хоть слово. Так, в «Истории...», например, гово
рится, что он «узнавал своих военачальников и
поднимал голову, чтобы с ними заговорить, но не
мог вымолвить ни слова. С этого момента и до са
мого конца он больше не разговаривал». Я пред
положил, что подобное состояние может быть вы
звано отравлением ядом белладонны, который
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нарушает голосовые связки. Но, может быть, су
ществует еще какая-то болезнь, которая способна
привести к параличу челюстных мышц, как это
произошло с Гефестионом?
Действительно, такое заболевание имеется,
это - столбняк. Многие историки предполагают,
что Гефестион умер именно от него. Это заболева
ние вызывают бактерии Clostridium teta n i, обита
ющие в почве, воде и экскрем ентах ж ивотны х.
Обычно инфекция проникает в организм челове
ка через царапины, порезы и уколы, после чего в
крови развиваются очень ядовитые нейротоксины,
быстро распространяющиеся и поражающие не
рвную систему. Симптомы этого заболевания про
являю тся постепенно, в течение нескольких дней.
Сначала у больного появляется хроническая силь
ная утомляемость, сопровождающаяся отсутстви
ем аппетита и симптомами, похожими на заболе
вание гриппом. Вслед за этим наступает окоченение
мышц шеи и лица, причем челюсть больного ста
новится практически неподвижной, он не может
открыть рот и произнести хоть слово. В медицине
подобное состояние называется тризм, или тони
ческая судорога жевательной мускулатуры, и со
провождается оно появлением на лице застывшей
гримасы, называемой risus sardonicus , или сардо
ническая улыбка. Вскоре после этого происходит
поражение и других мышц - они коченеют, у боль
ного начинаются спазмы и конвульсии. Подобное
состояние длится от трех до четырех недель, пос
ле чего больной может умереть от сердечной недо
статочности либо от удушья.
Естественно, чаще всего в древности от данно
го заболевания страдали солдаты, и Гефестион
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вполне мог получить зараж ение на поле брани.
Однако заболевание проявляется хоть и постепен
но, но довольно быстро - в течение дня или двух при почти полной потере аппетита, признаках
сильной утомляемости и симптомах, похожих на
простуду. Напомним, что Гефестион заболел нео
жиданно, за один вечер, причем до этого долго и
охотно пировал. Поражение жевательной муску
латуры и паралич челюстных мышц являю тся од
ними из первоначальных признаков столбняка, а
спазмы и судороги у больного начинаются лишь
через день или даже позже. У Гефестиона ж е, судя
по описаниям, паралич челюстных мышц стал од
ним из последних симптомов его заболевания. Бо
лее того, болезнь, похоже, убила его очень быст
ро, тогда как от столбняка люди умирают долго.
Словом, если источники дают верное описание его
болезни, то Гефестион умер не от столбняка.
Однако стремительное развитие болезни у друга
Александра, сопровождавшееся спазмами, судоро
гами и скорой смертью, могло вызываться также каким-то токсичным веществом. Столбняк - это забо
левание, симптомы которого схожи с симптомами
отравления, поскольку вызывающие его бактерии
вырабатывают яды, очень близкие по составу к тем,
что содержатся в некоторых ядовитых растениях.
Мы уже упоминали растения, яд которых мог убить
Александра Великого: аконит, болиголов, белена,
дурман и белладонна. Но могло ли одно из этих рас
тений убить также и Гефестиона? Прежде чем про
должать, очень важно вспомнить симптомы заболе
вания, от которого умер Александр Великий.
«История...» сообщ ает, что вначале А л е к 
сандр начал возбужденно расхаж ивать по пирш е
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ственному залу, затем у него затряслись руки.
Вскоре после этого появилась боль и ломота в шее,
сопровождавш аяся сильной резкой болью в обла
сти ж елудка.
Он вст ал из-за ст ола и принялся расхаж и
вать среди гостей, однако ни с кем не заговари
вал так, словно его беспокоило что-то очень важ
ное... р уки его дрожали, [он] жаловался, что у него
такое чувство, словно ярмо повесили на шею. Ког
да он остановился, чтобы вы пит ь вина... он вне
запно вскрикнул от боли, как будто его ударили
дротиком в живот.
Диодор добавляет, что боль была такой силь
ной, что Александр вскрикнул, «будто его сильно
ударили». У Юстина говорится, что царь вскрик
нул от резкой боли и потерял сознание. Боль охва
тила все тело и при малейшем прикосновении дос
тавляла такие мучения, что «он попросил дать ему
меч, чтобы положить конец страданиям, и чувство
вал боль при малейшем прикосновении слуг, буд
то все его тело было покрыто ранам и».
Согласно Диодору, в течение ночи боль усили
валась. «Никто из них не мог ничем ему помочь, и
мучения А лександра продолж ались, не ослабе
вая». Плутарх такж е упоминает, что Александр
испытывал сильную ж аж ду и впадал в бессозна
тельное состояние», а в «Истории...» говорится,
что у него начались судороги, вслед за которыми
наступали периоды спокойствия, сопровождавши
еся галлюцинациями.
На следую щ ий день, к ак сообщает «И ст о
рия...» , состояние Александра несколько улучш и
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лось, однако «он попросил слуг оставить его одно
го в темноте, потому что не мог выносить их при
сутствия и яркого света».
Через несколько дней, когда казалось уже, что
Александр почти поправился, болезнь вдруг рез
ко возобновилась. В «Истории...», например, го
ворится о том, что его состояние стало прежним:
«...Боль возобновилась, у царя начались судоро
ги, он потерял сознание».
На этот раз А лександр уже не поправился.
Плутарх говорит, что следующие несколько часов
ему становилось все хуже и хуже, пока, наконец,
его не отнесли в постель, и «когда его полководцы
пришли к нему в покои, он не мог разговаривать,
и так продолжалось весь следующий день».
Все источники утверждают, что, хотя А лек
сандр не мог говорить, он находился в сознании и
мог двигаться. Например, Юстин сообщает, что он
смог снять с пальца царский перстень, чтобы вру
чить его Пердикке. Все источники сходятся в опи
саниях того, что состояние больного продолжало
ухудш аться, ды хание становилось все более за
трудненным, затем он впал в кому и на следующий
вечер умер.
Напомню, что в Региональном токсикологиче
ском центре Лос-Анджелеса Университета Южной
Калифорнии эксперты пришли к выводу, что по
добные симптомы характерны для отравления ал
калоидными нейротоксинами одного из ядовитых
растений, таких как аконит, дурман, белена, бо
лиголов или белладонна, причем, вероятнее все
го, речь может идти именно о последней. Хотя все
они вызывают у пострадавшего сильную боль в ж е
лудке, дрожь конечностей, судороги, потерю со
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знания и чрезвычайное обострение чувствительно
сти нервных окончаний, только при отравлении
белладонной появляются еще три симптома, кото
рые для остальных не характерны. Во всех исто
рических источниках упоминается о высокой тем
п ер ату р е, к о то р а я , в п р и н ц и п е, м ож ет бы ть
характерна для любого серьезного заболевания, в
особенности если оно сопровождается потерей со
знания. Однако, строго говоря, ж ар обычно вы зы 
вается бактериальной или вирусной инфекцией,
но не реакцией организма на отравление. Из всех
упомянутых выше ядовитых растений только бел
ладонна может вызывать повышение температуры
у больного и повышенное потоотделение. Два дру
гих симптома отравления белладонной - это сухость
во рту, вызывающая постоянную острую жажду, и
повреждение голосовых связок, лишающее больно
го возможности произнести хоть слово.
Однако если Гефестион был отравлен тем же
самым веществом, тогда не совсем понятно, поче
му у него произошел паралич жевательных мышц.
Я реш ил вновь связаться с токсикологическим
центром и поинтересоваться, нет ли в том списке
ядовитых растений такого, которое вызывало бы
подобные симптомы. Мне сказали, что в том спис
ке подобного растительного яда нет, однако вообще-то имеется один растительный яд, способный
л и ш и ть больного возм ож ности разго вари вать
именно потому, что вызывает паралич лицевых
мускулов. Это чрезвычайно ядовитое вещество на
зывается стрихнин.
Симптомы отравления стрихнином очень по
хожи на те, которые проявляются при отравлении
белладонной. Но имеется несколько характерных
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только для него признаков отравления и похожих
на те, о которых упоминается в описании болезни
Александра Великого. В частности, стрихнин тайже вызывает сильную боль в животе, но, кроме того,
он приводит к спазмам мышц в районе солнечного
сплетения, которые доставляют особенные муче
ния. В «Истории...» дважды говорится о том, что
Александр испытывал сильную боль в животе, но
во второй раз она была настолько резкой, «как буд
то его ударили ножом прямо в ж ивот». Другим от
личительным признаком отравления стрихнином
является повышенная чувствительность пострадав
шего к свету и звукам. Первоначально я не обратил
внимания на этот симптом, но в «Истории...» пря
мо указывается на то, что на второй день болезни
Александр «попросил своих слуг оставить его в оди
ночестве и в темноте». И, наконец, самый важный
признак - спазм жевательных мышц. При отрав
лении стрихнином он возникает точно так же, как
и при заболевании столбняком. Только в отличие
от столбняка, при отравлении ядом спазм - это один
из последних симптомов, что мы и наблюдаем в слу
чаях с Гефестионом и Александром. Если, конеч
но, невозможность разговаривать у них была свя
зана со спазмом жевательных мышц.
В Центре токсикологии меня заверили, что
если Гефестион умер не от столбняка, тогда един
ственным ядом, который мог вызвать у него столь
скорую смерть, сопровождавш ую ся подобными
симптомами, должен быть стрихнин. Естественно,
что и Александр никак не мог умереть от столбня
ка. Симптомы заболевания у него развивались
столь же стремительно, что и у его друга, а потеря
возможности разговаривать стала одним из после
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дних проявлений болезни. Все остальные призна
ки заболеваний, о которых упоминается в истори
ческих источниках, указывают на стрихнин даже
больше, чем на белладонну.
Если все античные описания болезни Алексан
дра точны, а у нас нет причин в них сомневаться,
поскольку они взяты из рассказов очевидцев, тог
да симптомами болезни царя были возбуждение,
дрожь конечностей, боль или онемение мышц шеи,
за которыми последовала резкая боль в области
ж елудка (точнее, в районе солнечного сплетения).
Затем наступала слабость, сопровож давш аяся
сильной болью там, где к больному прикасались.
Т акж е А лександр испы ты вал сильную ж аж ду,
ж ар, он терял сознание, ночью у него появились
судороги и галлюцинации, за которыми наступа
ли периоды спокойствия. На следую щ ий день
царю стало лучше, но он не мог переносить свет и
присутствие слуг. Во время второго приступа бо
лезни, от которого он уже не поправился, на фи
нальной стадии он потерял способность разговари
вать, хотя еще мог двигать головой и рукам и.
Затем его дыхание затруднилось, он впал в кому и
умер. Если сравнить это описание с признаками
отравления стрихнином, как они описываются в
«Большом словаре по токсикологии», то можно
увидеть, что оно с ними полностью совпадает:
С т рихнин поражает деятельность нервных
окончаний, что вызывает оцепенение мышц и по
вышенную раздражимость. Вскоре после отравле
ния проявляются первые клинические признаки:
тревога и беспокойство, беспричинное волнение,
дрожь конечностей и оцепенение мышц шеи. П ри
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мерно через час происходит спазм нервны х окон
чаний в районе солнечного сплет ения, что вызы
вает резки й прист уп боли. Вскоре после этого
наблюдаются периодическая потеря сознания,
галлюцинации, судороги, характеризующиеся вне
запны м сокращением мышц, вслед за чем наст у
пают периоды полной релаксации. Больной мо
жет болезненно реагироват ь на свет и ш ум и
может испытывать болезненные ощ ущ ения от
прикосновений к коже. К другим симптомам от
носятся повышение температуры тела на 2 -4 С°
выше нормальной, обильное потоотделение, эпи
зодическое учащ ение сердцебиения, повыш ение
кровяного давления и сильная жажда. Н а после
дней стадии имеется сходство со столбняком, вы
ражающееся в спазме ж евательных мышц, из-за
чего больной не может разжать челюсть.
В Центре токсикологии меня заверили, что из
всех известных ядов лишь стрихнин вызывает все
вышеперечисленные симптомы, от которых страдал
Александр. И все-таки я засомневался. В том переч
не алкалоидных ядов, который мне был первона
чально составлен, стрихнин отсутствовал. Когда я
сказал ученым об этом, они мне напомнили, что я
просил их составить список ядов, которые были дос
тупны в Европе, Западной Азии и на Ближнем Вос
токе. Стрихнин же получают исключительно из
оранжевых ягод особого дерева нуксвомика, которое
еще называется стрихниновым деревом, произрас
тающим только в некоторых районах полуострова
Индостан. Я просто не придал значения тому фак
ту, что Александр Македонский незадолго до смер
ти возвратился из Индии.
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Ближайшим регионом, где стрихнин мог ока
заться доступным любому подозреваемому из наше
го списка, является Пенджаб, который никто из ок
ружения царя не мог посетить ранее 326 г. до н. э.
До этого времени вообще неизвестно, чтобы кто-то
из европейцев посещал Индию, и даже персы знали
о ней очень немного. Получается, что и Гефестион,
и Александр скорее всего умерли от отравления
стрихнином, что даже при самом богатом воображе
нии не может быть простым совпадением. Не могло
отравление произойти и в результате несчастного
случая, потому что в то время это растение еще прак
тически не было известно на Западе. Даже там, где
оно произрастает, стрихниновое дерево встречается
крайне редко. Поэтому тот, кто его разыскивает, де
лает это с совершенно четко определенной целью добыть яд. Однако зачем такие сложности? Для чего
искать столь редкий и экзотический яд, когда мож
но воспользоваться чем-либо более доступным и про
израстающим в родных местах?
Во всех исторических источниках, как мы зна
ем, говорится о том, что врачи, лечившие Алексан
дра, хотя и не смогли определить, чем он заболел,
все-таки были уверены в том, что это естественное
заболевание. Надо полагать, им были хорошо изве
стны симптомы отравления болиголовом, беленой,
дурманом или белладонной. Применение же яда,
который вызвал столь редкий и необычный симп
том, как спазм жевательных мышц, мог ввести вра
чей в заблуждение, что больной умер от какой-то
формы столбняка. И в любом случае если яд неиз
вестен, то никто не сможет доказать, что жертва
была отравлена —ее смерть скорее всего придется
списать на естественные причины. Тот, кто убил
2 9 - Г . Филлипс
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Александра, был достаточно умен, чтобы исполь
зовать яд, неизвестный его докторам. Это не толь
ко позволяло избежать подозрений в убийстве, но
и не давало возможности отыскать противоядие.
Правда, теперь данные рассуждения позволяют
нам значительно сократить список подозревае
мых. Для того чтобы знать о том, какое воздей
ствие оказывает стрихнин на человека, убийца
царя должен был находиться рядом с ним во вре
мя индийского похода.
Итак, где же были наши четверо оставшихся
подозреваемых - Статира, Барсина, Арридей и
Пердикка - во время похода Александра в Индию?
В течение всего периода правления А лександра
Статира ж и л а в Сузах, откуда до ближ айш его
стрихнинового дерева более двух тысяч километ
ров. Барсина находилась еще дальш е, в Малой
Азии; Арридей и его мачеха Олимпиада - вообще
на противоположном берегу моря, в Македонии.
И хотя Олимпиада, судя по всему, хорошо разби
ралась в разных снадобьях и зельях, в ее «арсенал »
стрихнин явно входить не мог. Словом, лиш ь один
человек из всех четырех участвовал вместе с А лек
сандром в походе - П ердикка. Причем, в отличие
от всех остальны х, у него имелись мотивы для
того, чтобы убить и Александра, и Гефестиона.
Итак, похоже, все сходится. Александр Вели
кий и его друг Гефестион умерли от отравления
стрихнином, а единственный из подозреваемых,
кто имел и мотив, и возможность их убить, - это
Пердикка. Напомним, что, когда умер Гефестион,
остальные трое - Статира, Барсина и Арридей находились в Экбатанах. К тому же только у Перд и кки имелась возможность раздобыть орудие
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убийства - стрихнин. Каж ется, мы раскрыли это
дело. Единственное, что остается невыясненным,
как он достал отраву. Дело в том, что стрихниновое дерево чрезвычайно редко даже в тех районах,
где оно произрастает.
Любопытно, что античные источники, расска
зывающие о походе в Индию, сообщают о посеще
нии Александром рощи, в которой, похоже, росли
именно стрихниновые деревья. Филострат, напи
савший в III в. н. э. биографию Александра Вели
кого, так рассказывает о визите великого полко
водца в святилищ е Нисы, где находилась статуя
бога Сканды:
Здесь, в сердце рощи свящ енны х деревьев, в ок
ружении виноградных лоз стояла ст ат уя бога в
виде юноши из полированного белого камня. Дере
вья срослись кронами и образовали подобие крыши,
защ ищ ая бога от дождя.
Как уже говорилось, Сканда считался верхов
ным божеством индусов, живш их в долине Инда, а
в Восточном Пенджабе современной Индии храмы,
посвященные Сканде, существуют и поныне. Так
же, как и во времена Александра Македонского,
они представляют собой открытые святилищ а, в
которых в окружении рощи священных деревьев
находится статуя бога. Деревья называются «шудха купилу», или кратко - «шудха». На санскрите
shudha kupilu - это название nux-vomica, или стрихнинового дерева. Оранжевые ягоды этого дерева до
сих пор считаются священными ягодами бога Скан
ды и при сжигании дают дурманящий дым, от ко
торого появляются мистические видения.
29*
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Именно в таком храме Александр познакомил
ся со жрецом-брахманом Каланом, который затем
стал его переводчиком в Индии и отправился вме
сте с царем на Запад. Как ж рец Сканды, Калан,
вне всякого сомнения, оставляя храм, должен был
захватить с собой какое-то количество засушенных
ягод, содержащих стрихнин, поскольку они игра
ли важную роль в отправлении религиозных об
рядов. Стрихнин, попавший в организм в больших
дозах, смертелен, но вдыхание дыма сожженных
ягод вызывает лишь легкое возбуждение и неболь
шое расстройство сознания, сопровождаемое гал
лю цинациями. Однако не приходится сомневать
ся, что сам К алан был прекрасно осведомлен о
смертельных свойствах этих ягод. Сам ж рец, ко
нечно, не мог быть убийцей царя, поскольку умер
в Сузах на несколько месяцев раньше Александ
ра. Однако велика вероятность, что будущий убий
ца именно от него получил стрихнин либо, по край
ней мере, узнал о том, что собой представляют эти
ягоды. Интересно, что смерть самого Калана была
довольно загадочной, причем, перед тем как уйти
в мир иной, он фактически предупредил Алексан
дра, что тот умрет в Вавилоне.
Однако Калан не сказал царю, как именно это
произойдет, и не назвал имени вероятного убий
цы, так что тот просто проигнорировал предупреж
дение. Тем не менее жрец оказался прав. Так не
знал ли он о том, что некто собирается совершить
убийство царя? И не стал ли Калан сам жертвой
таинственного убийцы, желавшего заставить его
замолчать? Так же, как Гефестион, а потом и Алек
сандр, жрец умер внезапно и до этого на здоровье
не жаловался. По словам Арриана, он вообще за
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всю свою ж изнь ни разу не болел. У нас нет сведе
ний о том, каковы были симптомы его заболева
ния, но Калан, совершенно очевидно, точно знал,
что с ним произошло и что выздоровление не на
ступит. В IV в. до н. э. противоядия от стрихнина
не существовало, и самое интересное, как пишет
об этом Арриан, что Калан решил сам лиш ить себя
ж изни, а не дожидаться мучительной и уродливой
смерти, которая его, как он знал, ожидала. Логич
но предположить, что если кому-то приш ла в го
лову мысль уничтожить Александра с помощью
стрихнина, специально чтобы никто не догадался
об отравлении, тогда единственный, кого следова
ло устранить в первую очередь, - это Калан.
Теперь мы оказались в несколько затрудни
тельном положении. К ак мы выяснили, Пердикка имел мотив, возможность и мог иметь средство
для убийства Гефестиона и Александра. Но если
Калана отравил будущий убийца Александра, спе
циально старавшийся заставить жреца замолчать
навеки, то этим загадочным отравителем никак не
мог быть П ердикка. В момент смерти Калана Пердикка был направлен в Мидию во главе войска для
подавления мятежа. Он отсутствовал в Сузах уже
более месяца. Если бы П ердикка считал, что К а
лан каким-то образом угрожает его планам, то он,
скорее всего, сам уничтожил бы жреца, а не стал
перепоручать это кому-нибудь другому.
Похоже, у нас появился серийный убийца, ви
новный в смерти, по меньшей мере, трех человек.
И, надо сказать, чрезвычайно умный, поскольку
действие стрихнина напоминает симптомы столб
няка - заболевания, весьма распространенного на
театре военных действий. Современные врачи,
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конечно, сразу нашли бы массу симптомов, отлич
ных от тех, что характерны для столбняка, но во
времена Александра врачеватели, видимо, отнес
ли их к одной из разновидностей заражения столб
няком, поскольку никакое другое заболевание не
вызывало спазмов челюстных мышц. К тому же в
те времена на Западе яды, вызывающие подобные
симптомы, были неизвестны. Но если отравитель
не П ердикка, тогда кто же? Ведь он оставался
единственным подозреваемым в убийстве А лек
сандра. .. Должно быть, что-то мы пропустили. Кем
бы ни была эта загадочная личность, она должна
была находиться в близких отношениях с К ала
ном. Но из всех восьми человек, имевшихся в на
шем списке подозреваемых, только один был близ
ким другом ж реца. Вернее, одна. Ее я одной из
первы х исклю чил из числа возм ож ны х убийц
Александра. Это его ж ена - царица Роксана.

Выводы к главе 16
Если П ердикка собирался убить А лександра,
чтобы захватить власть в его держ аве, тогда сна
чала он должен был избавиться от ближ айш его
друга царя и его возможного преемника Гефестиона. Интересно, что Гефестион действительно
внезапно умер за несколько месяцев до смерти
А лександра, и в этом случае сразу появились по
дозрения в отравлении.
• Гефестион почувствовал себя плохо во время
пиршества и был сразу отнесен в покои, где у
него начались судороги и расстройство созна454

ния, сопровождавшиеся параличом и спаз
мом лицевых и жевательных мышц. В ре
зультате он лишился способности говорить.
Неизвестно, от чего Гефестион умер, однако
это «что-то» убило его довольно быстро, так
как умер он, по всей видимости, в ту же ночь,
когда заболел.
• Известно лишь одно заболевание, в симпто
матике которого присутствует спазм ж ева
тельных мышц, после которого больной не мо
жет разжать челюсти. Это столбняк. Многие
историки предполагали, что именно от этой
болезни и наступила смерть ближайшего дру
га царя. Однако столбняк развивается посте
пенно, в течение дня или двух, пациент посте
пенно теряет аппетит, начинает чувствовать
усталость и слабость. Его состояние напоми
нает простуду. Однако болезнь Гефестиона
развивалась стремительно, после того как он
обильно поел. К тому же при столбняке спазм
жевательных мышц происходит практически
вначале заболевания, тогда как у Гефестиона
этот симптом стал одним из последних. Более
того, он умер скорее всего в течение суток, а
при столбняке смерть наступает после доволь
но продолжительной болезни.
• Если описания болезни Гефестиона точны,
тогда он не мог умереть от столбняка. Одна
ко болезнь могла быть вызвана каким-то ядо
витым веществом. Единственный яд, о кото
ром известно, что он вы зы вает паралич
жевательных мышц, не позволяющий боль
ному разжать челюсти и произнести хоть сло
во, - это стрихнин. Это сильнодействующий
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яд растительного происхождения, получае
мый из ягод дерева strychnos nux-vom ica,
или, как его чаще называют, «стрихнинового дерева».
Признаки отравления стрихнином совпада
ют не только с симптомами заболевания, по
губившего Гефестиона, но и с теми, которые
были характерны для болезни Александра.
Признаки отравления стрихнином очень по
хожи на те, которые наблюдаются при отрав
лении другими растительными ядами, таки
ми как аконит, болиголов, дурман, белена
или белладонна. Но имеются три признака,
характерных только для отравления стрих
нином и которые также наблюдались у Алек
сандра Македонского во время его болезни:
это резкая боль в области солнечного сплете
ния, болезненная восприимчивость к свету и
шуму и паралич челюстных мышц. Все ис
точники сообщают о том, что Александр до
самой смерти сохранял способность двигать
ся, но больше не произнес ни слова. Как и его
друг Гефестион, Александр не мог умереть от
столбняка. Болезнь этих двух исторических
персонажей развивалась стремительно, но
паралич лицевы х мыш ц у них наступил
лишь в самом конце.
Стрихнина в нашем списке растительных
ядов, вероятно, послуживших причиной смер
ти Александра, первоначально не оказалось
по очень простой причине. Мы рассматрива
ли лишь те растения, которые были известны
в Европе, Передней Азии и на Ближнем Вос
токе. А стрихнин получают только из ягод

стрихнинового дерева, родиной которого яв
ляются некоторые районы полуострова Индо
стан. Мы просто упустили из виду, что Алек
сандр Македонский недавно возвратился из
индийского похода.

Глава 17. РАЗОБЛАЧЕНИЕ УБИЙЦЫ
Похоже, что Роксану придется вернуть в спи
сок главных подозреваемых, хотя первоначально
она казалась наименее подходящей кандидатурой
на роль убийцы царя. Да, у нее имелся мотив - рев
ность, появившаяся после женитьбы Александра на
Статире, однако она ждала ребенка. Даже если она
из мести собиралась убить неверного мужа, почему
бы ей было не подождать, пока дитя появится на
свет? Ведь, вне всякого сомнения, Роксана думала
о судьбе своего еще неродившегося ребенка, а зна
чит, и о собственных видах на власть. Если бы ро
дился мальчик, то он оказался бы единственным
законным наследником царя. Роксана отличалась
редкостным умом и не могла не понимать, что если
Александр умрет до появления ребенка на свет, то
вопрос о престолонаследии останется открытым, и
тогда один из его военачальников может попытать
ся захватить трон. И тогда уже будет не важно, чья
кровь течет в ребенке. Так что, если Роксана и пла
нировала убить мужа, ей в любом случае следовало
хотя бы дождаться, пока родится ребенок. По сло
вам Юстина, она находилась уже на восьмом меся
це беременности, и ждать оставалось совсем недо
лго, всего несколько недель.
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Возможно, я недооценил силу ярости, охватив
шей эту женщину. И действительно, когда я еще
раз проанализировал ее поступки после смерти
Александра, лишь тогда понял, что ее ревность гра
ничила с настоящ им бешенством. Вскоре после
смерти мужа Роксана убедила Пердикку схватить
Статиру под предлогом того, что она может стать
знаменем персидской оппозиции. По словам Плу
тарха, когда Роксана оказалась со Статирой наеди
не, то голыми руками задушила соперницу и бро
сила ее тело на дно колодца. Данное свидетельство
не только доказывает, что красавица Роксана была
хладнокровной убийцей. Это достаточно яркая ил
люстрация степени ее ярости - возможно, она про
сто не могла больше ждать еще почти месяц.
До похода Александра в Индию, начавшегося
в 325 г. до н. э., никто из европейцев не посещал
эту страну. Мать Александра Олимпиада во время
и после индийского похода находилась в Македо
нии, его сводный брат Арридей приехал в Вавилон
прямо из Европы. То же самое можно сказать об
Антипатре и его сыне Кассандре. Другой сын Антипатра, Иолай, хоть находился не в Македонии,
однако все время, пока царь отсутствовал, поддер
живал порядок в царском дворце в Вавилоне. Барсина ж ила в Малой Азии и появилась в Вавилоне
только летом 323 г. до н. э., а Статира с 331 г. до
н.э. находилась под охраной в другой бывшей пер
сидской столице, Сузах. Получается, что из вось
ми лиц, подозреваемых в убийстве А лександра,
только четверо сопровождали царя в индийском
походе - П ердикка, Мелеагр, Селевк и Роксана.
Однако, как мы уже выяснили, Мелеагр и Селевк
оказались настолько не готовы к смерти Алексан
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дра, что при всем ж елании их никак нельзя пред
ставить организаторами убийства. Остаются двое Роксана и Пердикка. Они могли узнать о свойствах
стрихнина, имели возможность достать этот яд и
имели возможность убить и Гефестиона, и А лек
сандра. Но кто из этих двоих вероятнее всего мог
раздобыть смертельное оружие?
Стрихниновое дерево растет на высоте выше
400 метров над уровнем моря в самых влаж ны х
лесах в предгорьях Кандагара, как раз там, где рас
положены индуистские храмы Нисы и Таксилы.
Это дерево не произрастает в низинных районах
долины Инда. Когда весной 326 г. до н. э. А лек
сандр решил посетить Нису и Таксилу, Пердикка
вместе с Гефестионом направились в составе пере
довых сил к Инду, чтобы заняться там строитель
ством моста через реку. И в ходе всей остальной
индийской кампании большая часть армии оста
валась в низинах заболоченной долины Инда - в
особенности те войска, которые двигались по за
падному берегу реки. Ими командовал Гефестион,
а П ердикка был его непосредственным помощни
ком. А вот Роксана была вместе с Александром,
когда он посетил храмы в Нисе и Таксиле. И тут
обнаружилось, что в одном источнике прямо гово
рится о том, что царица побывала в роще, которая,
скорее всего, состояла из стрихниновых деревьев.
Согласно рассказу «Истории...», когда Роксана со
провождала Александра в Нисе в один из индуист
ских храмов, именно она сказала царскому лето
п исцу, к а к на самом деле зовут бога, статую
которого они видели.
Это доказывает, что царица должна была по
сетить рощу стрихниновых деревьев, потому что
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они считались священными растениями бога Сканды и окружали его статуи. Нет никаких сомнений,
что статуя Сканды в Нисе не была исключением,
поскольку уж е упом инавш ийся нами историк
Филострат в III в. н. э. специально подчеркивал,
что статуи этого бога «всегда помещаются в сере
дине рощи священных деревьев».
Согласно рассказу, содержащемуся в «Исто
рии...» , Роксана приш ла в восторг от растений и
животных Индии, ее очаровали местные обычаи
и чрезвычайно заинтересовала религия индусов.
И действительно, уже через пару месяцев она на
столько хорошо разбиралась в местной культуре,
что могла точно сказать, какого именно бога по
читаю т в Н исе. М ежду прочим , в о круж ен и и
Александра, кроме нее, этого никто не знал. Коль
скоро нам сказано, что Роксану заинтересовала
местная флора, то можно предположить, что она
познакомилась со свойствами стрихниновых ягод
значительно раньш е, чем возвратилась в Вави
лон. С другой стороны, П ердикка, судя по всему,
никогда не бывал поблизости от стрихниновых де
ревьев. Кроме того, он был обычным воином, ко
торого абсолютно не интересовали инозем ны е
обычаи и традиции.
Есть и еще одна причина поверить, что имен
но Роксана могла узнать о ядовитых свойствах
стрихниновых ягод: ведь она подружилась с брах
маном, индуистским мудрецом Каланом. Калан,
кроме того, был еще и жрецом бога Сканды в хра
ме Таксилы . Ему тоже очень понравились при
шельцы из Европы, и он с таким же интересом за
нялся изучением их культуры, с каким Роксана
изучала индуистскую. Эти двое стали близкими
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друзьями, и Калан много рассказывал Роксане о
культуре своей страны и религиозных обрядах.
Насколько мы знаем, во всем окружении Алексан
дра царица оказалась единственным человеком,
кто проявил хоть какой-то интерес к религии ин
дуизма. И конечно, как жрец бога Сканды, Калан
наверняка много знал о свойствах стрихниновых
ягод. Во время индийского похода ни у Пердикки, ни у Роксаны не имелось поводов к тому, что
бы попытаться убить А лександра, поэтому и не
было причин добывать яд. Но Калан наверняка,
отправившись с Александром на Запад, захватил
с собой какое-то количество засушенных плодов,
так как их требовалось сжигать во время отправ
ления религиозных обрядов. А к тому моменту,
когда П ердикка или Роксана могли замы слить
убийство Александра, Калан был единственным
человеком, у которого можно было их достать. Но
Пердикка не имел никакого отношения к святи
лищ у в роще стрихниновых деревьев и не был хо
рошо знаком с Каланом. В то время, когда Калана
встретили Александр и Роксана, Пердикка зани
мался возведением моста через Инд, а потом дви
гался по западному берегу реки с частью войска,
тогда к ак Калан находился в той части армии, ко
торая ш ла по восточному берегу Инда, где испол
нял обязанности советника царя. После заверше
ния похода Пердикка вернулся с флотом Неарха
по морю в Персию, а брахман возвращался вместе
с Александром через пустыню Гедросии. Все это
лишний раз доказывает, что лиш ь Роксана могла
достаточно хорошо знать индийского жреца.
Итак, нам теперь известно, что Александра по
чти наверняка отравили с помощью стрихнина, а
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единственным человеком из тех, кого мы знаем,
который мог распознать симптомы отравления
этим ядом, был Калан. Он, насколько это извест
но из источников, был единственным индусом, от
правившимся с Александром на Запад. Кто бы ни
был отравителем царя, ему сначала требовалось
убить Калана, чтобы обеспечить его молчание. И
Калан действительно заболел какой-то загадочной
болезнью и, не дож идаясь неизбежного, по его
мнению, конца, совершил самосожжение. Однако
перед смертью он предупредил Александра, что тот
умрет в Вавилоне. Как потом выяснилось, он го
ворил правду. Некоторые исследователи посчита
ли это предупреждение пророчеством, но другие,
более прагматично настроенные, предположили,
что Калан знал о том, что кто-то попытается убить
царя, когда тот прибудет в столицу.
Если все-таки именно Роксана стала убийцей,
тогда она должна была принять окончательное ре
шение после того, как Александр женится на Статире. Учитывая, что, пытаясь отравить его стрих
нином, убийце требовалось сн ачала заставить
замолчать Калана. Любопытно отметить, что ин
дийский мудрец умер сразу после свадьбы царя на
персидской царевне. Опять-таки напомним, что из
двух оставшихся у нас подозреваемых П ердикка
никак не мог убить Калана, потому что в этот мо
мент находился на пути в Мидию, а Роксана оста
валась в Сузах, когда тот умер.
Предупреждение Калана о том, что Александр
умрет именно в Вавилоне, еще больше подтверж
дает вину Роксаны. Царь намеревался отправить
ся туда сразу после свадьбы, однако известие о на
ч авш и хся на севере волн ен иях застави л и его
462

изменить свои планы и двинуться в Экбатаны, ото
слав в Вавилон одну Статиру. Если Роксана соби
ралась убить вместе с мужем и его новую жену, а
так оно, по всей видимости, и было, что подтверж
дает ее дальнейш ая расправа с дочерью персид
ского царя, тогда убивать Александра немедлен
но не имело смысла. В этом случае существовала
возможность, что Статире удалось бы избежать
когтей разъяренной Роксаны. После смерти А лек
сандра его возможный преемник почти наверняка
сделал бы Статиру своей женой, чтобы упрочить
свое положение в борьбе за трон. Так что Роксане
требовалось находиться рядом с соперницей, ког
да умрет Александр, поэтому следовало дожидать
ся его возвращения в Вавилон.
Может быть, именно так и рассуждал Калан,
когда предположил, что Александр умрет в Вави
лоне? К сожалению, мы никогда не узнаем, поче
му он не высказался точнее. Но из двух оставших
ся у нас подозреваемых лиш ь у Роксаны имелись
причины дождаться возвращ ения царя в столицу.
Поскольку Гефестион умер в октябре, Пердикка
мог бы убить Александра в любую минуту. Зачем
бы ему было дожидаться возвращения в Вавилон?
Оставив в стороне рассуждения по поводу смер
ти Калана, мы можем все-таки прийти к выводу,
что из всех наших восьми подозреваемых только
Роксана имела мотив, возможность и, самое глав
ное, средство, чтобы убить Александра. Она рев
новала до исступления, она находилась поблизо
сти от него в обоих случаях, когда Александр был
отравлен, и только у нее имелась возможность до
стать орудие убийства - стрихнин. Более того,
единственный человек, который мог бы догадать
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ся, от чего умирает царь, сам умер от загадочной
болезни как раз тогда, когда у Роксаны появился
мотив убить царя, то есть сразу после того, как он
женился на Статире.
Остается еще одна неразгаданная тайна. А к а 
кое ко всему этому отношение имеет Гефестион?
Ведь не только Александр, но, судя по всему, и его
ближайш ий друг был отравлен тем ж е стрихни
ном. Во-первых, это означает, что тот, кто убил
Александра, почти наверняка стал и убийцей Гефестиона. Положим, у Пердикки имелись причи
ны убрать соперника, а Роксане-то его смерть за
чем понадобилась? Напомним, что в дальнейшем
Роксана убила не только Статиру, но и ее сестру,
об этом рассказывает Плутарх. Это можно понять.
Статира и ее сестра могли оказаться потенциаль
ными соперницами в борьбе за власть. Роксана не
ж елала, чтобы в ж ивы х оставался хоть один член
династии персидских царей. Но зачем убивать Гефестиона? Есть и еще одна загадка. После того как
Александр прибыл в Вавилон, Роксана находилась
рядом с ним и Статирой на протяжении почти че
тырех недель до того самого пира, устроенного
1 июня. Она могла в любой день привести в испол
нение свой зловещий замысел. Почему же она ож и
дала похорон Гефестиона? Какое значение для нее
имело это событие? Гефестион явно имеет ко все
му этому какое-то отношение, но вот какое?
Можно только предполож ить, что Роксана,
яростно ревновавш ая Александра к Статире, ис
пы ты вала подобные чувства и по отношению к
ближайш ему другу своего мужа. А если присмот
реться повнимательнее к тому, какие взаимоот
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ношения связывали Александра и Гефестиона, то
становится совершенно ясно, что это была не про
сто дружба двух мужчин. Нет, оказывается, они
были любовниками.
Исторические источники оставили массу наме
ков на то, что Александр был бисексуалом. П лу
тарх, например, сообщает, что во время кампании
в Малой Азии в 333 г. до н. э. один из командиров
македонского войска написал царю, не заинтере
суют ли его два мальчика-раба, которых как раз
кто-то собирался продавать.
Ф илоксен, один из его командиров, находив
шийся на побережье, написал ему, спрашивая, не
захочет ли он купит ь двух мальчиков, от личав
ш ихся необыкновенной красотой...
Тот факт, что в письме упоминается о «необык
новенной красоте» м альчи ков, подразум евает
предположение Филоксена, что Александр заин
тересуется ими в сексуальном плане. О бисексуаль
ности Гефестиона можно такж е догадаться, обра
тившись к историческим источникам. Известно о
существовании картины, сделанной современни
ком тех событий художником Этионом, на кото
рой запечатлена свадьба Александра и Роксаны.
По описанию греческого автора II в. н. э. Лукиана
Самосатского, позади Александра на картине был
изображен «Гефестион, один из лучш их его му
жей, который держит в руке зажж енный факел и
опирается на плечо стоящего рядом юного маль
чика». Добавим, обнаженного мальчика.
О близости царя и Гефестиона часто говорится
в исторических описаниях периода правления
3 0 —Г. Филлипс
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Александра Македонского. П лутарх, например,
сообщает, что Гефестион был настолько близок
Александру, что ему единственному из всех раз
решалось читать письма Олимпиады к сыну.
Она часто писала ему с этой целью, но он нико
му не показывал ее письма, кроме одного, которое
он распечатал, когда рядом находился Гефестион.
У него была привычка читать корреспонденцию, ког
да его друг был рядом, однако когда он прочитал пись
мо, то снял с пальца перстень и приложил его как
печать к губам Гефестиона.
Тот факт, что, по словам Плутарха, Александр
приложил перстень к губам Гефестиона, ясно ука
зывает, что эти двое мужчин были больше, чем про
сто друзьями (следует иметь в виду, что в те време
на еще не существовал обычай, когда придворные
целовали перстень монарха). Плутарх, предполо
жив, что Гефестион был сексуальным партнером
царя, идет даже дальше, когда, говоря об их взаи
моотношениях, использует в отношении Гефестио
на греческое слово philalexandros. Дословно оно
переводится как «любовник Александра», тогда
как остальные близкие друзья великого полковод
ца упоминаются со словом philobasileus, что озна
чает просто «любимец царя».
Б езу теш н ая скорбь А лексан дра по поводу
смерти Гефестиона такж е может считаться наме
ком на то, что их связывало нечто большее, чем
просто крепкая дружба. По словам Арриана:
Александр упал на тело друга и лежал так,
рыдая, весь день. Даже ночью он не отходил от него
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ни на шаг, продолжая лит ь слезы... Ц елы х два дня
после смерти Гефестиона Александр ничего не ел
и даже не обращал вним ания на необходимость
ухаж ивать за собой, а лиш ь лежал на ложе, безу
тешно рыдая.
Арриан также говорит, что Александр желал,
чтобы весь мир признал их подобными легендарным
героям Ахиллу и Патроклу. Автор подчеркивает,
что, как и Ахилл, Александр «предпочел бы умереть
первым, чем жить, страдая от боли утраты».
Но если все приведенные ф акты позволяю т
только предполагать гомосексуальный характер
взаимоотношений между Александром и Гефестионом, то попытки Александра провести паралле
ли между ними и мифическими героями выглядят
как прямое подтверждение именно такой связи
между царем и его другом. Когда в 334 г. до н. э.
Александр посетил Трою, они с Гефестионом не
только совершили совместное жертвоприношение
на могиле Ахиллеса, но и изображали Ахиллеса и
Патрокла во время празднеств, которые были уст
роены в городе. Когда Гефестион умер, Александр
объявил траур, совсем так ж е, к ак это сделал
Ахиллес, когда хоронил Патрокла, и как это опи
сывается в «Илиаде» Гомера. В свое время грече
ский драматург Эсхил (525-456 гг. до н. э.) создал
драму о Троянской войне, ставшую необычайно
популярной в годы правления Александра М аке
донского. Драма называлась «Мирмидоняне», и
оба героя в ней были представлены в образах лю
бовников. Это видно из фразы, которую автор вло
жил в уста Ахиллеса, рыдающего над телом Пат
рокла: «Ужель эти безукоризненные, совершенные
30*
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бедра, которые я боготворил, неужто водопады по
целуев, которые ты мне дарил, теперь ничего не зна
чат!» А великий греческий философ Платон (427347 гг. до н. э.) писал о нравственности любовных
отношений, которые, по слухам, связывали Ахил
леса и Патрокла. Эти два героя представляли собой
пару любовников, считавшуюся образцом для гомо
сексуалистов античности. Стоит обратить внимание
на то, что Александр продолжал сравнивать себя и
Гефестиона с Ахиллесом и Патроклом даже после
того, к ак исчезла политическая необходимость
отождествлять себя с первым (царь довольно давно
уже отказался от этой идеи и начал представляться
сыном Зевса Гераклом). Совершенно очевидно, что
Александр стремился таким образом дать понять
всему миру, что они с Гефестионом любовники.
Их отношения, очевидно, прервались тогда, ког
да Александр встретил Барсину в 333 г. до н. э. Пос
ле этого Гефестион на несколько лет отошел в тень.
По всей видимости, он смирился с тем, что больше
не является возлюбленным царя, потому что, когда
Александр женился на Роксане, Гефестион был на
свадебном пиру дружкой жениха. Однако к 324 г.
до н. э., ко времени возвращения в Сузы, их отноше
ния, видимо, возобновились. Александр не только
назначил Гефестиона своим ближайшим помощни
ком, с этого момента царь проводил в обществе дру
га времени больше, чем с любой из женщин. Даже
когда Александр женился на Статире, а Гефестион
на ее сестре, «женихи» провели ночь не со своими
женами, а вдвоем в опочивальне царя.
Теперь, когда мы хотя бы примерно понима
ем, каким образом Гефестион оказался связан с
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убийством А лександра, можно попытаться вос
становить приблизительную картину тех траги
ческих событий.
В 327 г. до н. э. Александр и Роксана полюби
ли друг друга. Они поженились, и Роксана стала
царицей крупнейшей державы, когда-либо суще
ствовавшей на земле. Почти три года Роксана ос
тавалась любимицей царского двора, и когда она
возвратилась из Индии в Персию, то, возможно,
вообразила, что теперь они с Александром смогут
основать величайшую династию, какую только
видел мир. Увы, ее мечты оказались разрушены.
Совершенно неож иданно для Роксаны в Сузах
Александр не только взял себе вторую жену, но и
возобновил прежние отношения с Гефестионом, да
еще захотел, чтобы о них узнал весь свет. Можно
себе представить, какое опустошение испы тала
Роксана летом 324 г. до н. э., наблюдая публичное
представление объединенной свадьбы Александра
и Гефестиона, которые решили жениться на сест
рах Статире и Дрипете. Однако, словно стараясь
еще больше оскорбить своих жен, оба мужчины
сразу после свадебного пира уединились в царской
опочивальне. Кстати, вполне возможно, что эти го
мосексуальные отношения оскорбляли Роксану
даже больше, чем женитьба Александра на Стати
ре. По представлениям ее народа, подобное отно
шение мужа к жене означало, что он не видит в
ней женщ ину, что она неполноценна и не может
быть ни женой, ни матерью. Вспомните, мы гово
рили о том, что в июле 329 г. на родине Роксаны в
Согдиане один из военачальников А лександра
женился на дочери Спитамена, вождя согдийцев,
но сам при этом продолжил гомосексуальные от
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ношения со своим слугой. Греки не видели в по
добной практике ничего предосудительного, одна
ко местные ж ители посчитали такое поведение
самым страшным оскорблением. Повторимся: со
гласно обычаям этого народа, такое отношение
мужа говорило о том, что девушка не может быть
ни женой, ни матерью (причем никакой пробле
мы не возникало, если мужчина изменял супруге
с другой женщ иной). Р азъ ярен ная толпа убила
командира, оскорбившего честь семьи, а девушку,
несмотря даже на то, что она была дочерью вож
дя, отныне стали избегать. А теперь давайте пред
ставим, что Роксана уже и так была достаточно
оскорблена, когда Александр решил жениться на
Статире. Но возобновление связи с Гефестионом,
несомненно, привело ее просто в ярость.
Видимо, именно там и тогда Роксана и приня
ла решение, что убьет их всех, и она знала, какое
орудие убийства выбрать - стрихнин. Однако Статира почти сразу ж е после свадьбы отправилась в
Вавилон с Мелеагром и его солдатами. Теперь, если
бы Роксана убила Александра, то персидская ца
ревна почти наверняка смогла бы избежать ее ме
сти; она могла бы стать женой возможного преем
ника Александра, кем бы он ни был, который смог
бы ее защитить. Статиру требовалось убить тогда,
когда умрет царь, но Роксана должна была нахо
диться в этот момент рядом с соперницей, после
того как отравит царя. Следовало подождать, пока
они все соберутся в Вавилоне. Умный и проница
тельный К алан, должно быть, заметил, в какое
бешенство приш ла Роксана. Возможно, он даже
заметил, что часть его ядовитых ягод исчезла, до
гадался о ее намерениях и попытался отговорить.
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Однако Роксана теперь знала, что для выполнения
задуманного ей требуется заставить Калана замол
чать. Если брахман понял, что его отравили, то
наверняка понял и то, что он не выживет, и решил
уйти из жизни в соответствии с обычаем своего на
рода. Однако перед смертью он предупредил А лек
сандра о том, что тот умрет в Вавилоне. Остается
загадкой, почему он не высказался более опреде
ленно. Может быть, мудрец был связан клятвой
хранить молчание о том, что он узнал. Возможно,
он продолжал испытывать сострадание к ж енщ и
не, отравившей его. Если бы он рассказал А лек
сандру то, что ему стало известно, или сказал бы о
своих подозрениях, Роксана скорее всего умерла
бы немедленно. Предупредив Александра, Калан,
возможно, надеялся удержать Роксану от соверше
ния смертельного греха. Если так, то он не преус
пел в своем намерении. Когда армия двинулась в
поход на Мидию, Роксана отправилась вместе с
ней, а там, на пиру в Экбатанах, получила возмож
ность отравить Гефестиона.
Оказавшись в Вавилоне, беременная Роксана
могла первоначально решить повременить с убий
ством Александра и его новой жены до рождения
ребенка. Это объясняет, почему она ж дала еще
почти месяц. Однако когда послы Александра воз
вратились из Сивы с известием о том, что Гефестион должен почитаться как полубог, царь решил
устроить самые пышные похороны своему умер
шему любовнику. Это могло стать для Роксаны
последней каплей. На ночном пиру, когда А лек
сандр поднял чашу и провозгласил тост за Гефес
тиона, сказав, что теперь воссоединится со своим
ушедшим другом в загробной ж изни, Роксана мог
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ла реш ить, что не стоит больше ж дать, и ускори
ла эту «встречу» двух любовников. Каким-то об
разом организм А лександра справился с первой
попы ткой его убить, и тогда Роксана отравила
царя еще раз. Но на этот раз она сделала все, что
бы успех был гарантирован. А после смерти А лек
сандра разъяренной Роксане не составило труда
убедить Пердикку в том, что Статира должна уме
реть. В ней текла кровь персидских царей, а это
могло представлять такую серьезную угрозу для
власти нового правителя, что тот скорее всего и
сам убил бы ее в любом случае. Но Роксана не
ж елала, чтобы девуш ку тайно обезглавил какойнибудь безымянный палач. Теперь уже не имело
смысла скрывать подлинные чувства, и Роксана
могла доставить себе удовольствие убить сопер
ницу собственными руками.
Когда после смерти Александра П ердикка за
хватил власть в огромной державе, формальным
царем был объявлен Арридей. Роксана и ее ново
рожденный сын были посланы в Македонию к ма
тери Александра Великого Олимпиаде. Там они и
оставались на протяжении восьми лет, пока саму
Олимпиаду не казнили по повелению Кассандра.
Поскольку Арридей к тому моменту уже был убит,
сын Роксаны стал царем Македонии, а регентом
при нем - Кассандр. М альчику дали тронное имя
в честь отца, и он взошел на престол под именем
Александра IV. Если Роксана, убивая мужа, меч
тала о подобном, то ее мечта осуществилась, но
всего лиш ь на несколько коротких недель. Ж елая
править сам, Кассандр приказал тайно умертвить
обоих - малолетнего царя и его мать. Диодору ос
тавалось лишь написать горькую эпитафию:
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Кассандр отдал приказ убить Роксану и царя
и вт айне похоронить и х так, чтобы никт о не мог
прийт и на их могилу и погоревать на ней... От
ныне не осталось никого, кто мог бы стать закон
ным наследником державы Александра Великого.

Выводы к главе 17
Александр Македонский был отравлен стрихнином, и только у одного из подозреваемых име
лась возможность достать этот яд.
• Единственной страной, где любой из возмож
ных убийц Александра мог найти стрихнин,
была провинция Индии Пенджаб, которую
никто из окружения македонского царя не
посещал до весны 326 г. до н. э. До этого вре
мени вообще неизвестно, чтобы европейцы
там бывали когда-нибудь, поскольку даже
персы знали об Индии очень мало. И А лек
сандр, и Гефестион, судя по всему, умерли от
отравления стрихнином, что при самом бога
том воображении никак нельзя назвать про
стым совпадением. Не могло это быть и не
счастным случаем, потому что в те времена с
этим веществом на Западе были совершенно
незнакомы.
• Д ля того, чтобы узнать, где можно взять
стрихнин, или хотя бы просто узнать о его су
ществовании, будущий убийца должен был
находиться рядом с Александром Македон
ским во время похода в Индию. Это позволя
ет значительно сузить круг подозреваемых в
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убийстве: их у нас остается только четверо Мелеагр, Селевк, Роксана и Пердикка. Одна
ко, как мы уже выяснили, Мелеагр и Селевк
скорее всего не убивали царя, поскольку ока
зались совершенно не готовы к борьбе за
власть после его смерти.
У Пердикки, несомненно, имелись поводы к
тому, чтобы попытаться убить и Александра,
и Гефестиона. Именно П ердикка, по сути
дела, захватил верховную власть в державе
Александра Македонского после его смерти.
Но если Пердикка убийца, то откуда он взял
стрихнин? Д еревья, с которых добывают
стрихниновые ягоды, чрезвычайно редко
встречаются даже в местах своего произрас
тания. Они растут на высоте не менее 400
метров над уровнем моря, во влажных суб
тропических лесах в предгорьях Кандагара.
Именно там расположены индуистские хра
мы в Нисе и Таксиле. Когда весной 326 г. до
н. э. Александр посетил эти святилища, Пер
дикка в составе передовых сил находился
далеко от этих мест и руководил строитель
ством моста через Инд.
У нас остается единственный подозреваемый,
который побывал в районах произрастания
стрихниновых деревьев. Это Роксана. Наибо
лее вероятным мотивом убийства у нее была
ревность по поводу женитьбы Александра на
Статире. Кроме того, Роксану могли привес
ти в ярость гомосексуальные отношения ее
мужа и Гефестиона. Вначале, как вы помни
те, мы решили, что Роксана вне подозрений,
поскольку известно, что она ожидала ребен-

ка и ей было значительно выгоднее дождать
ся его рождения, а уж потом убивать мужа и
его вторую жену. Однако нам известно, что
вскоре после смерти Александра Роксана соб
ственными руками убила Статиру. Данный
факт доказывает, что эта юная девушка мог
ла быть хладнокровной убийцей, а такж е
показывает, в какой ярости пребывала Рок
сана в тот момент.
• Из всех восьми подозреваемых только у Рок
саны имелись мотив, возможность и сред
ство, чтобы убить Александра. Она ревнова
ла его до такой степени, которая граничила с
безумием. Она находилась рядом с царем в
обоих случаях, когда он был отравлен. Но,
главное, она, и только она, могла напрямую
достать орудие убийства - стрихнин.
•к -к -к

Когда Роксана умерла, правду о смерти своего
великого мужа она унесла с собой в свою тайную и
давным-давно забытую могилу. И только теперь,
спустя почти 23 столетия после тех событий, мы
наконец узнали, что величайший в истории чело
вечества полководец и храбрый воин оказался по
бежден хрупкой двадцатилетней девушкой.

Хронология основных событий
Все даты приводятся до нашей эры

356
338
336

июль
август
октябрь

334

май

333

июнь
лето
осень
апрель
ноябрь

Рождение Александра
Сражение при Херонее
Убийство Филиппа II и восшествие
на престол Александра
Александр Македонский высаживается
в Малой Азии и посещает Трою
Сражение при Гранике
Осада Галикарнаса
Александр в Гордии
Александр покидает Гордий
Сражение при Иссе
Барсина и семья персидского царя
попадают в плен
Осада Тира
Падение Тира

332

январь
июль
сентябрьноябрь
Осада Газы
ноябрь
Александр посещает Иерусалим
декабрь
Персидский правитель Египта сдается

331

январь
февраль

330

май
октябрь
декабрь
январь
июнь
июль
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без боя
Александр в Мемфисе
Александр и Барсина посещают храм
Амона в оазисе Сива
Александр возвращается в Тир
Сражение при Гавгамелах
Сузы сдаются на милость победителя
Александр в персидской столице
Персеполе
Армия Александра движется к Экбатанам
Смерть Дария III

Александр приказывает казнить
Филоту, Никанора и Пармениона
Селевк становится командующим
гипаспистами
январь
Войско Александра соединяется
в Каписе
март
Александр в Чарикаре
май
Падение Бактры
Бесс захвачен в плен
Александр движется в Согдиану
Июль
Начало восстания в Согдиане
под предводительством Спитамена
зима
Неарх в Бактрии
лето
Александр воюет в Согдиане
осень
Александр во время ссоры убивает Клита
декабрь
Спитамен сдается
весна
Захват Согдийской Скалы
Свадьба Александра и Роксаны
лето
Смерть Каллисфена
зима
Гефестион направлен на строительство
моста через Инд
Александр начинает боевые действия
в районе Кандагарского хребта
весна
Александр и Роксана в Нисе
Александр и Роксана в Таксиле
лето
Победа над Пором
Волнения среди солдат Александра
осень
Начало похода вниз по течению Инда
август
Александр в Патале
сентябрь Неарх начинает плавание на запад
октябрь
Переход македонской армии через
пустыню Гедросии
декабрь
Армия Александра выходит к городу
Пура
январь
Переход до Персеполя
Александр принимает титул царя Персии
Казнь европейских наместников
март
Александр встречается с Неархом в Сузах
Казнь тринадцати командиров из пехоты
Чистка в рядах греко-македонской армии
декабрь

329

328

327

326

325

324
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Лето

октябрь

323

май
I июня
I I июня
лето

322
321

декабрь
зима

320
319

май
осень

317
315

313
309

осень

Гефестион назначается визирем
и командующим конницей
Александр чествует Гефестиона
и других военачальников
Александр женится на Статире
Мелеагр и Статира отправляются
в Вавилон
Смерть Калана
Александр прибывает в Экбатаны
Смерть Гефестиона
Пердикка становится ближайшим
помощником царя
Зороастрийские жрецы выносят
Александру смертный приговор
Александр вступает в Вавилон
Последний пир Александра
Смерть Александра
Пердикка становится правителем
державы в качестве регента при царе
Арридее
Роксана убивает Статиру
Смерть Мелеагра
Похищение тела Александра
Война между Пердиккой,
Антипатром и Птолемеем
Гибель Пердикки
Смерть Антипатра
Кассандр становится регентом
при Арридее в Македонии
Олимпиада убивает Арридея
Казнь Олимпиады
Роксану и ее сына убивают по приказу
Кассандра
Сын Барсины Геракл становится царем
Ионии
Смерть Барсины и Геракла
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