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Первый эллинистический период

Первый эллинистический период приходится на 334-281 гг. до н.э. Накануне этого
периода социально-политическая сфера Балканской Греции претерпела существенные
изменения.
Походы величайшего полководца Александра Македонского
Македонский царь Филипп не столько добивался объединения Греции, сколько мечтал об осуществлении своих давних намерений
военного покорения Персидского царства. Сделать это ему, однако, не удалось. В 336 г. до н.э., во время подготовки к походу на Персию,
Филипп II был убит. Престол наследовал его сын – Александр, который и осуществил в 334 г. до н.э. мечту своего отца. Он начал свой
Восточный поход и 334 г. до н.э. в исторической периодике считается отправной точкой первого эллинистического периода.
Численность армии, которую возглавлял Александр, составляла около 35 тысяч человек. Количественно армия персов значительно
превосходила силы противника, но воины Александра были прекрасно обучены, оснащены, в армии царила жесткая дисциплина. Ее ядром
были тяжеловооруженные пехотинцы-гоплиты, образующие непобедимую македонскую фалангу. Кроме пехоты, одной из основных сил
армии Александра была конница, которая состояла из представителей знатного сословия (гетайры). Численность пехоты достигала 30
тысяч человек, численность кавалерии – 3 тысячи всадников. Остальная часть воинов приходилась на отряды легкой пехоты и легкой
кавалерии, среди которых были лучники, пращники, метатели дротиков. Эта часть армии формировалась из представителей Балканской
Греции. В таком составе, в 334 г. до н.э., армия Александра Македонского переправилась через Геллеспонт.

Сражение у реки Граник
Первое сражение с войсками персов состоялось у реки Граник, которая впадает в Мраморное море. В этом бою Александр всесторонне
проявил свои способности смелого, решительного и талантливого полководца. Под его предводительством, менее многочисленная
македонская армия одержала победу, продемонстрировав свое военное превосходство над персами. Эта победа расчистила Александру
путь в Малую Азию. Многие малоазийские города на его пути сдавались без боя, добровольно подчинялись воле Александра, и только
немногие – такие как Милет и Галикарнасс, оказали стойкое сопротивление захватчикам.
После захвата Галикарнасса, Александр пошел на Ликию и Памфилию, но часть своих сил под командованием Пармениона отправил на
покорение города Сарды. Одновременный захват этих территорий обеспечивал невозможность использования персидскими военными
флота малоазийского побережья.

Александр Македонский и Гордиев узел
Следующим пунктом, покорившимся Александру, стала столица внутренней Фригии – город Гордион. Существует легенда, что там ему
предложили развязать узел на ярме повозки, принадлежавшей здешнему царю Гордию. Согласно предсказанию оракула, человек,
развязавший Гордиев узел, должен стать властителем Азии. Александру этот узел не поддался, тогда он, недолго думая, по одной версии

разрубил его мечом, по другой – вынул колышек, на котором тот держался и узел распался.

Решающая битва около Исса
Летом 333 г. до н.э., после захвата Пафлагонии и Каппадокии, войска Александра вступают на территорию Сирии. Здесь происходит
решающая битва с персидскими войсками около Исса. Это ожесточенное сражение было проиграно персами во многом благодаря бегству
Дария с поля боя, которое привело к паническому отступлению всего войска. Огромная армия персидского царя была уничтожена, в руках у
Александра оказались жена и дочери Дария. Битва при Исса стала переломным моментом военных действий, Александр окончательно
уверовал в свои силы, решил завоевать всю Азию и отклонил предложение Дария о мире и союзе.

Завершение первого этапа Восточного похода
Завоевав Сирию, Александр направляет свои военные силы на юг, в Египет для установления полного господства во всем
средиземноморье. По пути в Египет, он покоряет палестинские и финикийские земли. Персидский сатрап Мазак не стал давать отпор
Александру и без сопротивления сдал ему войска, казну и страну в целом. Египет встретил полководца как освободителя, с почестями.
Александра объявили фараоном и провозгласили сыном Аммона, признав его божественное происхождение. В это время был основан
город Александрия, ставший впоследствии крупнейшим экономическим, политическим и культурным центром греко-римской империи. На
этом закончился первый начальный этап Восточного похода Александра Македонского.

Конец существования Персидского царства, как отдельного государства
Весной 331 г. до н.э. войска Александра оставляют Египет и направляются на восток. Дарий III, собрав многочисленное войско, вновь
вступает в схватку с армией македонцев. Сражение происходит у местечка Гавгамелы. Несмотря на огромный численный перевес,
персидская армия терпит сокрушительное поражение, а перед Александром открывается прямая дорога в центр государства Ахеменидов.
Вавилон сдается без боя, отдохнув и набравшись сил в этом великолепном городе, Александр движется на захват Персеполя – столицы
Персии, ее политической, религиозной и культурной цитадели. Город был полностью уничтожен захватчиками, так как Александр отдал его
своим воинам на разграбление.
После захвата и уничтожения Персеполя, армия Александра направилась в город Экбатаны – столицу Мидии. Там обосновался Дарий,
безуспешно пытавшийся собрать новое войско. При приближении Александра, Дарий бежал из города. Историю его бегства и последних
дней жизни подробно описывают древние летописцы. Дарий отправился в труднодоступные районы страны, где был арестован своими
приближенными, которых возглавил сатрап Бактрии Бессон. Александр преследовал беглецов, а когда настиг их, те убили Дария.
Александр повел себя благородно, он воздал все необходимые почести телу царя и отослал его в Персеполь для захоронения в царской
гробнице. Этим жестом он хотел утвердить законность его власти. На этом было прекращено существование Персидского царства, как
отдельного государства. Александр полностью подчинил себе эту державу и стал ее единоличным правителем.

Завершение восточного похода
Достигнув первоначальных планов – захвата Персии, Александр решил не останавливаться и пошел походом на Гирканию, Парфию, Арию,
Дрангиану и Арахозию. Он захватил эти огромные земли всего лишь за год. Некоторые из подвижников Александра были против новых
военных походов, но Александр был одержим идеей завоевания всего мира. Он очень изменился, стал падок на роскошь, перенял чужие
обычаи, требовал, чтобы к нему относились не как к высшему среди равных, а обожествляли как сына Аммона.
После подчинения Средней Азии, Александр решает устремить свои силы на восток. Он женится на Роксане, дочери одного из покоренных
властителей, пополняет свои войска согдийской и бактрийской кавалерией и весной 327 г. до н.э. переправляется через реку Инд.
Индийские правители повели себя по- разному: многие сдались на милость победителя, но были и такие, которые оказали решительное
сопротивление. Ожесточеннее всех дрался царь Пор. Битва с его войском при Гедале досталась Александру очень дорого. Многие его
соратники сильно пострадали, часть их была уничтожена. Далее Александр, со своим сильно потрепанным войском, намеревался достичь
Ганга, а потом и океана, где по его представлению находился край Земли. Однако, подойдя к реке Гифафис, через которую нужно было
переправиться, Александр столкнулся с неповиновением армии. Измученные изнурительными походами воины, отказались идти дальше.
Александру ничего не оставалось делать, как повернуть назад. Поход завершился к началу 324 г. до н.э., когда сильно поредевшая армия
Александра около Суз присоединилась к флоту Неарха.

Влияние Восточного похода на эллинистический мир
Восточный поход Александра Македонского явился основным и важнейшим событием первого эллинистического периода, повлиявшим на
весь эллинистический мир. Он положил начало активному экономическому и культурному обмену между Западом и Востоком. Запад
заполонила восточная роскошь, а богатая греческая культура проникла на восток.
Огромные территории, завоеванные Александром, объединились в одно государство, но мощь его держалась лишь на авторитете великого
полководца. В 323 г. до н.э., после его смерти, происходит быстрый распад империи. Сорок лет не давало покоя наследство покойного
правителя его бывшим полководцам – диадохам. Они делили его, воюя друг с другом, и тем самым ускорили крах державы. Последнее
столкновение между Селевком и Лисимахом произошло в 281 г. до н.э. В ходе войн и заговоров были убиты все наследники и близкие
Александра. Таким образом, закончилось существование великой империи, созданной Александром, а вместе с ней пришел к
завершению первый эллинистический период.
Первый эллинистический период – время правления и славных походов величайшего полководца истории – Александра Македонского.
Итогами этого времени стали: завоевание Востока и обогащение его культуры достижениями европейской цивилизации; создание
крупнейшей в истории человечества державы и ее распад; основание новых форм государственности, общественного строя и культуры,
получивших название эллинизм.

