Александр Македонский Великий
 
В глубокой древности Дельфийский оракул предсказал Македонии следующее: 
Вперед к богатой стадами иди Боттиэе!
Как только увидишь,
Лагерем ставши, во сне ты коз
Белогорое стадо, город заложишь ты там,
Принеся обильные жертвы. 
Согласно приданию, именно Дельфийскому оракулу была обязана древняя столица македонян своим возникновением. Прежде она называлась Эдессой и была известна как город, "богатый водой". Македоняне называли его просто Эги, что означало "козий город". Этот город стал колыбелью народа, который произвел на свет одного из крупнейших завоевателей всех времен - Александра Великого. 
Чтобы понять, какого рода человек был Александр Македонский, каким полководцем он был - надо описать все стороны и периоды его жизни. Начиная с его детства, необходимо описать все что составляло окружающий Александра мир. Каким он был? Каким был сам мальчик? Он напоминал жеребенка благородных кровей, вырывающимся из-под узды - настолько чувствительным и легко возбудимым был Александр. Учителям и воспитателям было с ним и легко и трудно. Александр не подчинялся тем, кто пытался ему приказывать, поэтому некоторые воспитатели считали его непокорным, упрямым и даже злым. Тот же, кто воздействовал на него добром, вызывал в нем интерес, добивался послушания, а иногда и обретал его любовь, ибо Александр был страстным человеком, склонным к любви и восхищению, так же как и к презрению и протесту. Как и любого чувствительного человека, в нем легко было вызвать радость или гнев. Иногда страсти так потрясали его, что переживания становились для него просто невыносимыми, но и в эти моменты в нем проявлялся великий, царский и поистине гордый дух. Но при всей его мягкости некоторые качества, такие как железная воля, непреклонность и неумолимость, он унаследовал у матери. У Александра уже в детстве проявлялся характер будущего великого человека. Его романтические настроения уживались с трезвым рационализмом, потребность любви с неумолимостью, воинственностью и склонность к насилию. Однажды он схватил меч и приготовился к бою лишь потому, что услышал военную песню великого Тимофея. [1] Время шло, Александр становился старше и чем более взрослел, тем сильнее чувствовал Филипп - его отец, отсутствие у сына обычной сыновьей любви. Александр был скрытен с отцом. В основном это объяснялось холодными отношениями между родителями. Дело в том, что в детстве и в юности Александр видел Филиппа глазами любимой матери. Филипп был неверным супругом и, поэтому не было удивительным, что Олимпиада - его жена, испытывала к нему ревность и ожесточение. Именно эти качества перенял у своей матери Александр. Но наследник Филиппа испытывал еще и муки иной ревности. Вместо радости блестящим успехам отца, он проявлял зависть. Он мечтал, что в будущем он одержит победы, которые дадут ему возможность помериться с отцом славой. Филипп делал все, чтобы завоевать доверие, привязанность и любовь сына, но ему так и не удалось покорить сердце собственного ребенка. Царь осознавал то огромное влияние, которым обладала Олимпиада на сына, и знал, что Лисимах и Леонид, которые являлись учителями и воспитателями Александра, стояли на ее стороне. Такого рода обучение сына не соответствовало его желаниям, он решил направить его по совершенно иному пути. Он решил, что Александр не будет столь строптивым, если на его пути встретится по-настоящему крупный человек. Не колеблясь царь выбрал самого лучшего из известных ему учителей. Он послал приглашение Аристотелю на остров Лесбос и получил согласие философа. 
Аристотель видел в Александре будущего гегемона эллинов и, более того, самого могущественного властителя Европы. Поэтому Аристотель принял приглашение Филиппа. Философ наилучшим образом справился со своей задачей. Он не стремился стать влиятельным советником царя, его интересовал только доверенный ему юноша. Аристотелю в то время было около сорока лет. Он старался завоевать доверие ученика, хотел, чтобы он воспринимал своего учителя не как уже сложившегося, взрослого человека, а как мятущегося, формирующегося мыслителя, который еще только ищет собственное "я". Таким образом, рядом с Александром очутился человек, продолжающий расти и искать новое, несмотря на уже достигнутое величие, что, конечно не могло не отразиться на отношениях между ними. Аристотеля, как и Александра терзала жажда неизвестного в бесконечном мире. Неудивительно, что оба эти искатели нового обрели любовь друг друга. 
Шли годы, Александр взрослел, и вот наступило время, когда Филипп решил, что Александр уже достаточно вырос для того, ознакомить его с управлением государством. В 340 г. до н.э., в шестнадцать лет, пока Филипп ходил походом на Перинф, Александр управлял Македонией. Александру была вручена царская печать. В это время восстали меды, обитавшие в верховьях Стримона. Молодой царь подавил восстание, переименовал их столицу в Александрополь и заселил ее жителями империи. После того как наследник столь удачно проявил себя, царь стал давать ему и другие поручения. В 338 году до н.э. Александр уже входил в штаб Филиппа, а в битве при Херонее, когда ему было всего восемнадцать лет, командовал одним из флангов македонской армии. Во главе гетайров он разбил строй привыкший к победам фиванской фаланги и тем самым решил исход сражения. Наследник, вероятно, почувствовал себя счастливым, когда отец предоставил ему возможность действовать самостоятельно. Скоро Александр стал тяготиться ролью наследника, к тому же еще и такого деятельного и гениального человека, каким был его отец. 
Так начинается линия разногласий между Александром и его отцом, которая закончится так неожиданно и так трагично. В триста тридцать седьмом году до н.э. Филиппа охватила новая страсть на сей раз речь шла о девушке из самой знатной македонской семьи. Но родственники прелестной Клеопатры(так звали эту девушку) настаивали на том, чтобы дети от этого брака имели полное право на наследие престола. Что же ждало тогда Александра? Можно ли оттолкнуть его так же, как его мать? 
Свадьбу отпраздновали с большой пышностью. Александр вынужден был присутствовать и на празднике и на пиру. Сорокашестилетний царь сиял от счастья рядом со своей шестнадцатилетней невестой. Жених напился больше чем обычно. Аттал, один из самых уважаемых придворных царя, который был тесно связан с родом парминиона, откуда происходила Клеопатра, принеся жертву богам, попросила их даровать царю законных детей. Стихийные силы пробудились в Александре, он схватил то, что подвернулось под руку, - это оказался кубок - и швырнул его в обидчика. Тот стал защищаться. Тут Филипп вступился за Аттала. Царь поднял меч на юношу, но, будучи пьян, не удержался и упал. Тогда все услышали голос сына:” Вот человек, который собирался идти походом в Азию, а не в состоянии даже пройти от ложа к ложу” . 1 Александр покинул двор и страну, отвез мать не ее родину, а сам отправился в Иллирию. Только с помощью ксена Демарата Филипп начал переговоры с Александром и сумел уговорить наследника вернуться. Однако отношения отца с сыном продолжали оставаться напряженными. Их сближению мешала не только новая царица, но еще больше стремление Александра к независимости, лишавшее его покоя. 
Можно было опасаться, что напряженные отношения между отцом и сыном вновь окончатся разрывом. Но судьба разрубила этот трагический конфликт одним ударом. Она милостиво избавила Филиппа от всех дальнейших бедствий, которые неизбежно навлек бы на его голову сын и нетерпеливый наследник. Это произошло летом 336 г. до н.э. Войска уже собирались выступить в поход против персов. В старинном престольном городе Эги готовилась свадьба сестры Александра с эпирским царем. Свадебный пир проходил торжественно, без споров и разногласий. На следующее утро ожидали апогея празднества: в нем должен был принять участие народ. После торжественной процессии предполагалось, что будет представление в театре. Великолепное шествие двигалось через празднично возбужденную толпу. Шли гости, послы, высшие чины македонской армии. Затем шли придворные, гетайры, сам царь шел между наследником и женихом. Их окружала царская стража. Процессия вошла в театр. Филипп миновал ворота; раздались радостные возгласы. И тут словно сверкнула молния. Коварно спрятанный в складках одежды убийцы меч пронзил царя. Филипп пал мертвым. Убийца пытался бежать, но стража нагнала его и убила.. 2 Со смертью Филиппа умерла и надежда объединить греческие и македонские сердца в их стремлении к общему будущему. Эта идея не нашла в Александре поддержки. У этого человека вскоре появилась иная, титаническая цель: замыслы Филиппа оказались слишком узки для него. Его задача была шире объединить все страны и народы. 
Несчастье не помешало Александру решительно взять в руки власть. Действовать надо было немедленно. Это понимал и еще один человек, самый могущественный из приближенных Филиппа-Антипатр. Испытывая теплые чувства к Аристотелю, он ощущал связь, объединявшую его с Александром. Решение принято: Антипатр выступил перед собравшейся толпой с речью в пользу Александра. С преданными ему воинами Александр вернулся в город и занял крепость. 1 Теперь наступила пора думать о наказании преступников и об отмщении. Александр воспользовался возбуждением, царившем в народе и армии, захватил и, более того, уничтожил всех, кто казался опасным для трона, независимо от их причастности к покушению на Филиппа. Итак, царем стал двадцатипятилетний юноша, трон под которым, казалось, шатался. У всех народов, побежденных Филиппом, появился немалый соблазн сбросить господство и опеку македонян. На Балканах серьезных беспорядков не возникало, совсем иначе обстояло дело в Греции. В Афинах царило праздничное настроение, Фивы и Амбракия выступили против македонских гарнизонов. Большинство крупных греческих полисов отказались признать Александра. Молодой царь понял, что главное - предотвратить создание против него общегреческого оборонительного союза. Он неожиданно прорвался со своей армией по труднодоступным тропам в Фессалию и, даже не пустив в ход оружия, добился того, что его избрали пожизненным стратегом. Перейдя в горы, он встал лагерем перед Фивами и послал ультиматум Афинам. Испуганные греческие города старались превзойти друг друга в выражении верноподданнических чувств и уверяли царя в своей лояльности. Александр был признан гегемонов эллинов. С точки зрения стратегии этот поход демонстрирует типичную черту военного искусства Александра - двойную внезапность. 
Наступил 335 г. до н.э., который должен был привести к окончательному разгрому иллирийцев и подчинению трибаллов. Александр тщательно подготовился к походу, собрал сильное войско и послал на Дунай эскадру для поддержки военных действий пехоты. Македоняне выступили из Амфиполя весной и, пройдя быстрым маршем вдоль Родопских гор, подошли к подножию Балкан. Сломив сильное сопротивление врага, они перешли через горы, разбили трибаллов и достигли Дуная. Тут Александра охватил азарт, и он решил форсировать Дунай. Внезапный маневр должен был потрясти и ошарашить противника. За ночь он переправил через огромную реку часть своего войска. Внезапно, подобно молнии. нанес он удар перепуганным трибаллам, показав северянам боевую мощь победоносной македонской армии. Напуганные внезапной атакой Александра, трибаллы сразу же сдались и подчинились царю. Теперь господство македонян распространилось вплоть до Дуная. В это время иллирийцы образовали сильную коалицию и захватили приграничную крепость Пелион. Молодой царь проник в долины с целью отвоевать потерянные земли. Но иллирийцы удерживали все окрестные вершины, а македоняне, запертые между горами и вражеским войском, стали ощущать недостаток продовольствия. С большим трудом, только благодаря быстроте и ловкости маневра Александру удалось вырваться из окружения. Когда иллирийцы были уже уверены в своем успехе, Александр улучил момент, и поднявшись ночью в горы, внезапно напал на них, разбил и преследовал по горам и долинам до родных мест. Так победоносно закончился иллирийский поход Александра. Молодой царь, которому только что исполнился 21 год, показал, что самостоятельно может выпутываться из самых трудных ситуаций и обходиться без помощи опытных полководцев оставленного в Македонии Антипатра и находившегося в Малой Азии Пармениона. Пока Александр торжествовал победу над иллирийцами, пришла страшная весть: восстала Греция, вступив в союз с персами. Мятеж грозил разрушить все надежды Александра на великую войну с персами, более того, на его стремление занять ведущее положение в мире. Если Александру придется ограничится только Македонией, то его власть будет не больше власти любого варварского владыки. Только соединение македонской короны с гегемонией в Элладе придавало его действиям истинное величие. Ведь Александр не был еще тем всепобеждающим героем, которым стал впоследствии. Лишь завоевав мир, мог он пренебречь своей ролью гегемона. Как и год назад, царь надеялся, что одно его появление удержит греков от открытой враждебности царь рассчитывал, что его молниеносное появление образумит греков. Он хотел победить без оружия, не желая пятнать репутацию гегемонии кровопролитиями и насилиями. Но упрямые фиванцы не уступали. Александру не оставалось ничего другого, как решить спор силой оружия. Захватив Фивы и устроив в городе бойню, царь, тем самым, подавил мятеж. 
Мы подошли к началу Азиатского похода Александра против Персидской империи. Именно этого могущественного противника избрал Александр, что бы помериться силами. Когда двадцатидвухлетний полководец выступил в Азию, он хотел, чтобы греки воспринимали его как панэллинского гегемона и мстителя, а македоняне - как своего царя. Как же обстояло дело с непосредственными стратегическими планами предстоящего похода? Не имея достаточно кораблей, Александр должен был избегать морских сражений. В тоже время нельзя было и медлить с решающей битвой, так как он почти не имел денежных средств. Залог успеха лежал в умении македонского войска побеждать в сухопутных сражениях, в кратчайший срок преодолевать большие пространства и брать укрепленные города. Только таким путем можно было добывать необходимый провиант и деньги. Перед началом похода царь имел большие долги. Используя доходы от рудников, можно было расплатиться с долгами, но Александр перед началом похода раздал царские деньги и освободил их владельцев от взносов в государственную казну. Создается впечатление, что юный царь хотел покончить с прошлым: он ничего не оставлял позади себя. В его семье не сохранилось ни одного родственника по мужской линии, и дома у него не оставалось ни жены, ни детей. Александра ничего не связывало с отчизной, и он пустился в путь, взяв себе девиз Omnia mea mecum porto1. 
В конце марта Александр приказал выступать. Было решено переправиться через Эгейское море. Флотилия царя взяла курс к бухте. где когда-то пристали ахейцы и устроили пристань для своих кораблей. Когда Александр приблизился к берегу, он бросил копье, и оно вонзилось в землю Азии. Затем он спрыгнул на берег и первым вступил на землю. Копье издавна считалось оружием, которое использовали боги для выражения своего отношения к поступкам людей. Поэтому “завоеванные копьем” земли считались даром богов. Так думал и Александр. Копье, вонзившееся в землю, служило для него великим символом. 
Первое сражение состоялось у Граника. Именно там ждали Александра персы. На четвертый день марша, после обеда, македоняне подошли к Гранику и увидели на другом берегу блистательный фронт персов. Не мешкая Александр отдал приказ о начале боя. Бросать в бой уставших воинов было не по правилам военного искусства, но Александр придерживался железного принципа: нападать на противника там и тогда, где тот меньше всего ожидает. Сам Александр участвовал в бою, что немало повлияло на исход боя. Во время сражения царь попал в окружение вражеских солдат, у него сломалось копье. Один из персидских всадников разрубил его шлем, а другой собирался нанести смертельный удар сзади. Но Клит, брат Ланики, бросился между царем и персом и мощным ударом отрубил занесенную над Александром руку. Битва закончилась бегством персов с поля боя. Потери Александра были незначительными, всего 30 пехотинцев и менее 100 всадников(правда, в их числе 25 гетайров) . Однако было много раненных, о них Александр проявил особую заботу. Родных убитых он приказал освободить от всех налогов. Таким образом, царь зарекомендовал себя настоящим “отцом воинов” . Не только героизмом, славой победителя, но и добрыми делами он приобрел среди них популярность. 
Далее Александр решил захватить ионические города. Там царь не встретил никакого сопротивления. Только Милет пришлось штурмовать. Но взятием Милета Ионическая война не закончилась. У Галикарнаса, в столице Карии, противник объединил свои войска. Когда Александр подошел к этому городу, защитники не рискнули на открытое сражение, положившись на крепость городских стен. Царь ввел в дело свои осадные машины и дальнобойные орудия. Македонянам удалось разрушить стены и башни настолько, что можно было штурмовать город. Александр медлил, ожидая, что противник сдастся. Но этого не происходило, и тогда царь из военных соображений принял решение разрушить оставшиеся городские постройки. персы лишились возможности укрываться в городах. Теперь у них не было никакой возможности противостоять Александру на суше. Поэтому персы приготовились вести войну на море и на островах. Но Александр на море еще отставал от своего противника. Поэтому царь решился на грандиозный шаг: завоевать Малоазиатское и Левантийское побережье и тем самым отрезать вражеский флот от материальных источников. В результате своего рода континентальной блокады он надеялся привести флот врага к окончательному поражению. 
Завоевав Малую Азию, Александр не считал ее македонским владением. Вновь заселенные территории становились провинциями не его родины, а его личными провинциями. Потом армия Александра должна была присоединиться к войскам, находившимся в Центральной Малой Азии. Поход был необременительным. Без боя проходили огромные территории. Персы повсюду отступали. Наконец армия пришла в Гордий. В городской крепости хранилась древняя царская колесница. Ее поводья были завязаны так хитро, что никто не мог развязать узел. А ведь существовало придание, что царем этой страны станет тот, кто сумеет развязать узел. Когда Александр узнал о колеснице, то захотел ее увидеть, а увидев - развязать узел. Но узел не развязывался, и он применил силу. Это сделало Александра как бы наследником фригийских царей. 
Далее Царь отправляется в Киликию. Захватив Киликийские ворота Александр получает известие, что Дарий переправился через Евфрат и вступил в Сирию. Он располагал огромным войском - может быть, самым большим из всех, когда-либо имевшихся в Азии. Дарий решил дать битву у города Сохи, считая, что Александр находится там, на самом же деле царь был в Киликии. Тогда Дарий через Львиный проход направился в Киликию, в то время, как Александр двинулся в Сохи через Исс. Персидский царь первым понял курьезность положения и стал преследовать Александра, который получил известие об этом в Иссе. Персы оказались в таком месте, где не могли воспользоваться своим численным преимуществом. К двум часам пополудни Александр закончи подготовку к битве и подал знак к атаке. Битва проходила с переменным успехом до тех пор, пока царь со своими всадниками не оказались в тылу сражающихся пехотинцев. Навстречу всадникам бросились телохранители Дария, но они были настолько малочисленны, что их сразу смяли. Дарий оказался в гуще битвы и, вместо того. чтобы возглавить армию, он, охваченный паническим страхом, бежал с поля боя. сопротивление персов было сломлено. Обе стороны понесли большие потери, даже Александр получил легкое ранение. 
Македоняне захватили богатую добычу: не только лагерь персов, но и семью Великого царя, его мать, жену и детей. Исход битвы решили не войска, а личные качества полководцев. Для Александра теперь были открыты все пути. Его целью была Финикия. 
Один за другим города склонялись перед Александром. Самый могущественный из городов - Тир направил своих послов к царю, которые заявили, что Тир хочет остаться нейтральным или заключить равноправный союз с Александром, но подчиниться ему не согласен. Царя охватил гнев, и он решил покорить город. Тир находился на острове в полутора километрах от материка. Сначала Александр предполагал построить огромную дамбу от материка до острова. Но эта идея провалилась. Только объединив финикийскую и кипрскую эскадры в своих руках царю удалось разбить тирский флот и расстрелять город с моря. 
Александр мог быть доволен своими успехами. За полтора года он завоевал весь Ближний Восток - от Тавра до Египта. После завоевания Тира Александр уже не мог откладывать поход в Египет. К тому же он хотел дать Дарию время собрать новую армию со всей Внутренней Азии, потом Александр намеревался одним ударом расправиться со всеми сразу. В это время Дарий послал царю несколько писем, в которых сначала требует, а потом просит вернуть его семью. Ответ Александра был таким: “Приди ко мне как к подлинному господину всей Азии. Если ты появишься передо мной, ты получишь мать, супругу, детей; все, чего ни пожелаешь, если ты у меня попросишь будет тебе дано.” 1 Наконец в ноябре 332 г. до н.э. Александр прибыл в Египет, где он был торжественно принят. Вскоре египетские жрецы объявили его фараоном. В Египте Александр начал строительство нового города, который получил имя Александрия, который стал выдающимся созданием царя. Александр и его Александрия оказали большое влияние на судьбу египтян. До сих пор народ пребывал в изоляции, но Александрия положила этому конец. Новая Эллада переселилась в дельту Нила и сделала Египет с его богатствами доступным остальным ойкумене. Труд феллахов должен был идти на пользу эллинам, империи, а впоследствии и остальному миру. 
Прошло около двух лет между сражением при Иссе и новой битвой Александра с Дарием при Гавгамелах. Этого времени хватило Великому царю, чтобы собрать войско, превосходящее македонское не менее чем в пять раз. Дойдя до Гавгамел, Александр дал своему войску отдохнуть, а персы, напротив, всю ночь не расставались с оружием и чувствовали себя усталыми. Персы ждали нападения, но Александр развернул свое войско направо, в южном направлении. Тогда Дарий отдал своей армии приказ наступать. При совершении этого маневра образовался разрыв фронта - центра и левого фланга, который быстро заполнили войска Александра, прорывавшиеся в центр - к Дарию. Если бы Дарий стоял в это время во главе атаки, он, несомненно, выиграл бы сражение. Но он так же как некогда при Иссе встретился с Александром, и, испугавшись смерти, обратился в бегство. Александр пытался, но не смог догнать Дария. После победы в битве при Гавгамелах Александра провозгласили “царем Азии” . Теперь его привлекли центры империи - славный Вавилон и в первую очередь Сузы - главная резиденция и сокровищница Ахеменидов. В Вавилон Александр въехал как триумфатор на своей колеснице. В Сузах же он провел символическую церемонию - воссел на трон Ахеменидов. Но в живых оставался еще последний Ахеменид Дарий. Александр спешил. он шел без остановок, но когда достиг цели, враг был уже убит своими же бывшими соратниками. Достигнув Дария, а вернее его труп, Александр снял свой плащ и, раскинув его над мертвым, укрыл его. Здесь раскрывается вся грандиозность задуманного царем предприятия. Покрытие плащом символизировало не более и не менее как попытку ликвидировать вечное противостояние Востока и Запада. 
С самой смерти Дария политика Александра была направлена на пробуждение разнообразных сил Востока, поскольку это было необходимо для создания будущей империи. В придворный ритуал стали проникать восточные элементы. Александр стал надевать персидские одежды и ввел персов в охрану дворца. Он попытался ввести для своей свиты проскинезу, т.е. принятый в Персии обряд коленопреклонения перед владыкой с последующим поцелуем. Но гордые греки и македоняне, считавшие царя всего лишь “первым среди равных” , не приняли этот унизительный для них обряд и идея Александра о введении прскинезы провалилась. Но несмотря на это, впечатление, которое производил царь на своих современников, было огромно. Правда были и недовольные Александром, например, пять “пажей” , устроившие заговор с целью убить царя. Юноши решили лишить его жизни во сне, но Александра спас затянувшийся пир. Потом “пажи” проболтались, были схвачены и казнены. 
Завершив серию мероприятий, целью которых было сломить то духовное сопротивление, которое нарастало в македонской и греческой среде, Александр решился на новые завоевания. На этот раз его целью стала Индия. Летом 327 г. до н.э. начался его индийский поход. После покорения пограничных провинций и крепости Аорн весной 326 г. до н.э. Александр стал готовиться к переправе через Инд. Там начиналась “страна чудес” . В Северном Пенджабе царю предстояло подчинить трех великих раджей. Один из них - Пор отказался подчиниться Александру. Пор осмелился на поступок, на который после Гавгамел не решался никто: сам вышел на поле боя против не знавшего поражений противника. Он закрепился на берегу Гидаспа, не давая Александру форсировать реку. Но царь переправился с частью своих войск в месте, скрытом от взора врага тропическим лесом и речным островом. Сначала Александр встретил конницу и боевые колесницы, которыми командовал сын Пора. Разгромив их, царь двинулся дальше и встретил превосходившего его по численности силы Пора. Александр выиграл это сражении, не развернув даже всех боевых порядков, а только силами кавалерии и гипаспистов. Победа была достигнута благодаря целенаправленному использованию кавалерии и вступлению гипаспистов в бой в нужный момент. Это был самый блестящий бой, когда-либо имевший место в истории. 
Теперь главной целью Александра было открыть судоходство по Инду. Для этого надо было покорить враждебных маллийцев и оксидраков. Чтобы разбить этих самых закаленных индийских воинов, требовалось блестящее военное искусство. При борьбе с ними, а именно при штурме одного из городов, Александр едва не потерял свою жизнь. Царь одним из первых перелез через стену и оказался с тремя своими воинами в окружении. Александр был ранен в легкое, но продолжал сражаться пока не потерял сознание от потери крови. Покорив маллийцев и оксидраков, завершилась речная экспедиция Александра вниз по Инду. Летом 325 г. до н.э. завершился поход в Индию. 
После этого вплоть до своей смерти царь не совершал более военных походов, проводя свое время в управлении империей, которой он стал обладать. много времени Александр уделял пиршествам, которые очень часто перерастали в попойки. Однажды, вернувшись с пира, устроенного его другом Неархом, Александр почувствовал не только усталость, но и жар. Потом начался приступ, сильная лихорадка и полная беспомощность, столь характерные для малярии. Короткие приступы между приступами указывали на то, что царь заболел самой тяжелой формой малярии (malaria tropica) . С каждым днем в покоях больного становилось все тише. Надежды уже не было. Вечером 28 десия (приблизительно 13 июня) Александр умер. 
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[1] Dio Chrysost., I, 1; Suda S. V. Timotheos; Plut. De fort. Al., II, 2,335 A. Тимофей (5-4 вв. до н.э.) - уроженец города Милета в Малой Азии, известный сочинитель военных песен. 
1 Plut. Al., IX, 6 и сл. 
2 См.: Diod. XVI, 94,4; существует другая версия, приведенная Юстином(XI, 2,1) , согласно которой убийца был судим и приговорен к распятию. 
1 Ps. -Kallisth. I, 25,2. 
1 Все свое ношу с собой 
1 Ф. Шахермайр Александр Македонский. М. 1986

