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От автора

А
лександр Македонский вошел 
в историю как великий древ-
ний эллинский полководец, 

не знавший ни одного поражений 
в битвах. Его военные походы, про-
должавшиеся около 10 лет, показали 
расцвет военного искусства Древ-
ней Греции. Он завоевал огромную 
территорию — от Дуная на Западе 
до Инда на востоке, от Нила на юге 
до Амударьи на севере, на которой 
создал мировую державу.

Личность македонского завоева-
теля, его блестящие военные успехи 
производили огромное впечатление 
и на современников, и на последую-
щие поколения. Ганибал назвал Алек-
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сандра Македонского величайшим 
полководцем, ибо тот малыми силами 
разбил бесчисленные войска и дошел 
до отдаленнейших стран, коих чело-
век никогда не чаял увидеть. Напо-
леон Бонапарт восхищался не только 
военным гением Александра, но и его 
государственными талантами.

С древности об Александре Маке-
донском слагались многочисленные 
легенды, создан целый мифологиче-
ский эпос. В XIX–XX вв. изучению 
жизни и деятельности знаменитого 
полководца посвящены труды ряда 
исследователей. В данной книге рас-
сказывается о личности Александра 
Македонского, его роли в развитии 
военного искусства Древней Гре-
ции, дается описание выигранных им 
сражений. Книга великолепно иллю-
стрирована, легко и увлекательно чи-
тается.

Н. Л. Волковский, 

профессор СПбГУ



Древняя
Македония

В
 средней, лесистой части Бал-
канского полуострова жили 
македонцы. Древняя Македо-

ния занимала площадь в 30 тысяч 
квадратных километров с населени-
ем около 500 тысяч чело век. Горо-
дов в Македонии было мало. Основ-
ную массу населения составляли 
крестьяне-землевла дельцы, большин-
ство которых было свободными.

Македония была очень богата 
лесом, который экспортировался 
в Грецию. Развивалось горное дело, 
а с ним и производство ору жия. За-
нятие населения морского побережья 



Древняя Македония и соседние территории — 
Иллирия, Мёзия, Фракия и Дакия в римские 
времена



Карта из атласа Alexander G. Findlay. Classical 
Atlas to Illustrate Ancient Geography. 1849 г.
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 рыболовством способствовало разви-
тию флота.

Основным занятием остального на-
селения было зем леделие и скотовод-
ство. Развитие коневодства в Македо-
нии явилось базой для создания 
конницы как рода войск, которого 
не было в Греции.

Культура Македонии в этот пери-
од характеризуется как греческая, 
но при этом сильное влияние имели 
местные древние традиции. Эти не-
значительные отличия вызывали пре-
зрения греков к македонцам. Они 
считали их сородичами варваров.

Македония являлась более цент-
рализованной державой, чем дру-
гие греческие государства. Правил 
в Македонии царь, который опирался 
на воен но-родовую аристократию, 
образовывавшую гвардию цар ских 
дружинников (гейтаров), а также 
на крупных рабо владельцев и торгов-
цев. За престол регулярно происхо-
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дили кровопролитные стычки. Прак-
тически каждый царь Македонии 
оказывался убитым. Серьезную роль 
в стране играли военные.

При царе имелся совет из наибо-
лее знатных и богатых македонцев, 
решавший важнейшие вопросы внут-
ренней и внешней политики.

Возвышение Македонии началось 
в период правления царя Филиппа II 
(359–336 гг. до н. э.) — отца Александра 
Македонского. Филипп II стал известен 
в истории как покоритель соседней Гре-
ции. Ему удалось создать новую армию, 
консолидировать усилия собственного 
народа и расширить границы державы. 
Но успехи Филиппа II меркнут перед 
победами его сына Александра Вели-
кого. И вошел он в историю в основном 
как его отец. Однако, именно он создал 
все предпосылки для великих сверше-
ний своего преемника.



Филипп II —
отец

Александра Великого

Ф
илипп II родился в 382 г. до н.э. 
в г. Пелла, столице древней 
Македонии. Его отец — царь 

Аминта III, мать — Эвридика проис-
ходила из знатного рода Линкести-
дов, правивших долгое время неза-
висимо на северо-западе Македонии. 
Аминта III смог объединить свою 
страну, однако после его смерти Ма-
кедония вновь распалась и ослабела. 
В 368 г. до н.э. греки напали на Маке-
донию. 14-летний Филипп оказался 
в плену Фивах — одном из крупней-
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ших греческих полисов. Как ни па-
радоксально, но историки отмечают, 
что пребывание в Фивах пошло юноше 
на пользу. Там он познакомился с об-
щественным устройством эллинов, 
их развитой культурой, освоил осно-
вы военного искусства греков. Полу-
ченные знания и опыт затем были ис-
пользованы Филиппом в управлении 
Македонией, в реформировании ее 
армии, в полководческом искусстве.

В 17 лет Филипп вернулся на роди-
ну. В это время в Македонии на цар-
ском троне находился его старший 
брат Пердикке III, который в 359 г. 
до н.э. погибнет в сражении с илли-
рийцами. Положение Македонии 
и царствующей династии оказалось 
чрезвычайно тяжелым. Появилось 
много претендентов на престол. Од-
нако по наследству власть перейдет 
к малолетнему сыну погибшего ца-
ря — Аминту, а 23-летний Филипп 
станет при нем регентом. На этой 
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должности он проявил выдающие-
ся лидерские качества, что заставил 
политическую элиту Македонии по-
верить в то, что только такой царь 
должен находиться на троне в столь 
тяжелый для страны период и защи-
щать ее от врагов. Аминт был лишен 
власти, царем страны станет Фи-
липп II Македонский. И как ни пара-
доксально — вместе со сроком пре-
бывания на должности регента он 
будет управлять государством 23 го-
да — до своей гибели в 336 году до н.э. 
в возрасте 46 лет.

Филипп II многое сделал для воз-
вышения Македонии. В первые годы 
своего правления, обезопасив трон 
от притязаний поддерживаемого 
Афинами претендента, он приступил 
к реформированию общественного 
уклада своего отсталого государ-
ства. Аристократический совет — со-
вет гетеров («товарищей» царя) и на-
родное собрание были окончательно 
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подчинены царской власти. Пона-
чалу Филипп II опирался не на во-
енную силу, а на свой изворотливый 
ум. Он подкупал влиятельных граж-
дан соседних государств и заручался 
их поддержкой. Но самое главное, 
он прибрал к рукам Амфиполь, где 
находились золотые рудники. После 
этого в Македонии начали чеканить 
золотые монеты. На эти деньги была 
создана сильнейшая в Элладе армия. 
Воодушевленный примером военного 
и политического деятеля Древней Гре-
ции Эпаминонода (ок. 410 до н.э. — 
362 до н.э.), с которым познакомил-
ся, будучи заложником в Фивах, 
Филипп II принялся во всех направ-
лениях расширять македонские гра-
ницы. За годы правления Филиппа II 
Македония превратилась в круп-
нейшее государство на Балкан ском 
полуострове. Филипп вел успешные 
войны и во всех направ лениях расши-
рял македонские границы.



Македонская армия

С
тав правителем страны, Фи-
липп II полностью реоргани-
зовал македонскую армию. 

В результате получилась лучшая бое-
вая сила, кода-либо существовавшая 
до этого времени в мире. Эта нацио-
нальная армия соединяла в себе дис-
циплину и выучку греческих наемни-
ков с патриотической преданностью 
солдат-граждан. Впервые в истории 
научная мысль, основанная на ис-
черпывающем анализе возможностей 
людей, оружия и оснащения того 
времени, вылилась в четкую концеп-
цию координированных тактических 
действий объединенных родов войск. 
Четкая организация и и тренировоч-
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ные программы сплавили людскую 
массу в военную машину, которая 
под личным командованием Филип-
па II, а затем его сына Александра, 
успешно действовала против любой 
другой современной армии. (Неко-
торые военные историки считают, 
что она могла бы соперничать до эпо-
хи господства огнестрельного ору-
жия с любой другой армией).

Костяком македонской армии явля-
лась пехота. Она делилась на легкую, 
среднюю и тяжелую. Легкая пехо-
та комплектовалась из бедней ших 
слоев крестьянства и из за висимых 
племен — фракийцев и иллирийцев. 
Воины средней пе хоты (гипасписты) 
походили на греческих пелтастов, 
но не име ли дротиков, так как под-
готовка атаки возлагалась на легкие 
вой ска. Гипасписты в бою являлись 
связующим звеном между атаку-
ющим крылом кавалерии и фалангой 
тяжелой пехоты, а также развивали 


