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Аннотация
«– Зачем ты принес войну на эту землю?..
– Я пришел построить величайшее царство, какое только видели на земле. И ничто

меня не остановит, пока я не дойду до волн последнего Океана… Пока существуют границы
и барьеры, различные языки и обычаи, мира не будет».

Эти слова оправдались. Александр Македонский построил величайшую империю
своего времени.
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ВАЛЕРИО МАССИМО МАНФРЕДИ
АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ

ПЕСКИ AMOHA
 

ГЛАВА 1
 

С вершины холма Александр окинул взглядом песчаный берег. Картина почти в точно-
сти воспроизводила то, что происходило на этом самом месте тысячу лет назад: сотни про-
тянувшихся вдоль морского берега кораблей, тысячи воинов, – но город Илион, наследник
древней Трои, на этот раз не готовился к десятилетней осаде, а, наоборот, распахнул ворота,
чтобы принять его, Александра, потомка Ахилла и Приама.

Увидев скачущих к нему товарищей, царь пришпорил Букефала и направил его к кре-
пости на горе. Ему хотелось войти в древнее святилище Афины Илионской первым и в оди-
ночестве. Доверив коня подошедшему рабу, Александр ступил на землю храма.

Внутри, погруженные во мрак, поблескивали неясные фигуры, и после лазурного неба
Троады и полуденного солнца глаза не сразу привыкли к темноте.

Старое здание заполняли древности – оружие, хранящее память еще о Гомеровой
войне, об эпопее десятилетней осады стен, построенных богами. Возле каждого из этих ове-
янных столетиями предметов виднелись таблички с надписями: вот кифара Париса, а вот
доспехи Ахилла с огромным, расписанным людскими фигурами щитом.

На протяжении веков блеск этих реликвий поддерживали чьи-то невидимые руки – из
благочестия и ради любопытства верующих. Реликвии висели на колоннах, на потолочных
балках, на стене целлы 1. . Но насколько все это истинно? А насколько лишь продукт хитро-
сти жрецов и их желания обогатиться?

Александр внезапно почувствовал, что в этом беспорядочном нагромождении пред-
метов, напоминающем скорее кучу барахла на рынке, чем обстановку святилища, истинна
лишь одна вещь – его страсть к древнему слепому поэту, его собственное безграничное вос-
хищение героями, которых низвело в прах время и бесчисленные события, происшедшие с
тех пор меж берегами Проливов.

Он пришел сюда без предупреждения, как однажды его отец Филипп явился в храм
Аполлона в Дельфах, где никто его не ожидал. Услышав чьи-то шаги, Александр спрятался
за колонной рядом с культовой статуей – внушительным каменным изображением богини
Афины Паллады, раскрашенным и в настоящих металлических доспехах. Грубый прими-
тивный образ богини был высечен из цельного темного камня, а на лице, почерневшем от
времени и лампадного дыма, эффектно выделялись перламутровые глаза.

К статуе подошла девушка в белоснежном пеплосе и с волосами, собранными под
такой же белоснежной шапочкой; в одной руке она держала ведерко, а в другой губку.

Девушка поднялась на пьедестал и стала вытирать губкой поверхность скульптуры,
распространяя под высокими стропилами сильный и резкий запах алоэ и лаванды. Алек-
сандр бесшумно подошел к ней сзади и спросил:

– Ты кто?
Девушка вздрогнула и выронила ведерко, которое упало на пол и откатилось к самой

колонне.

1 целла – внутренняя часть культовых зданий, где находилось изображение божества. – Здесь и далее примечания пере-
водчика



В.  М.  Манфреди.  «Александр Македонский. Пески Амона»

5

– Не бойся, – успокоил ее царь. – Я всего лишь паломник, желающий выказать почтение
богине. А ты кто, как тебя зовут?

– Мое имя – Дауния, и я храмовая рабыня, – ответила девушка, напуганная видом Алек-
сандра, который явно не был простым паломником: под его плащом виднелись блестящий
панцирь и поножи, а когда он двигался, под нагрудными латами слышалось бряцание зве-
ньев металлической портупеи.

– Храмовая рабыня? Никогда бы не сказал. У тебя прекрасное лицо и очень гордый
взгляд – видно, что ты из знатного рода.

– Возможно, ты привык видеть рабынь в храмах Афродиты; они действительно в
первую очередь рабыни, – рабыни мужской похоти, – а уж потом служат храму.

– А ты нет? – спросил Александр, поднимая с пола ее ведро.
– Я девственница. Как и богиня. Ты никогда не слышал о городе женщин? Я прибыла

оттуда.
Ее акцент звучал очень необычно, царь никогда такого не слышал.
– Я даже не знал, что есть такой город. Где он находится?
– В Италии. Называется он Локры, и им правят женщины. Его основали сто семейств

– потомки женщин, некогда бежавших из Локриды, их изначальной родины. По преданию,
оставшись вдовами, они жили со своими рабами.

– А почему же ты оказалась здесь, в столь далекой стране?
– Чтобы искупить вину.
– Вину? Какое преступление могла совершить такая молодая девушка?
– Это не я. Тысячу лет назад, когда на Трою легла ночь, вот здесь, на этом самом месте

– на пьедестале священного Палладия, чудесного изображения Афины, что упало сюда с
неба, – Аякс Оилид, наш национальный герой, насильно овладел Кассандрой, дочкой При-
ама. С тех пор локры платят за это кощунство дань: по две девушки из самых знатных семей
должны целый год отдать служению в святилище богини.

Александр покачал головой, словно не веря своим ушам. Снаружи донесся топот мно-
жества конских копыт – подъехали его товарищи.

Тут вошел жрец, который сразу понял, кто стоит перед ним, и отвесил глубокий поклон:
– Добро пожаловать, властительный господин. Мне жаль, что нас не предупредили:

мы бы оказали тебе иной прием.
Он кивнул девушке, чтобы ушла. Но Александр задержал ее.
– Я как раз хотел прийти вот так – незаметно. Эта девушка рассказала мне необычай-

ную историю, какой я и вообразить себе не мог. Я слышал, что в этом храме хранятся релик-
вии Троянской войны. Это правда?

– Конечно. А образ, что ты видишь перед собой, – это Палладий, точная копия упавшей
с неба древней статуи Афины; образ делал неприступным тот город, где находился.

В храм вошли Гефестион, Птолемей, Пердикка и Селевк.
– А где настоящая статуя? – спросил Гефестион, приблизившись.
– Некоторые говорят, что ее забрал герой Диомед и увез на Аргос; другие говорят, что

Улисс, отправившись в Италию, подарил ее царю латинов. Третьи утверждают, что Эней
установил ее в храме неподалеку от Рима, где она и находится по сей день. Во всяком случае,
многие города хвастают обладанием истинной статуей.

– Охотно верю, – кивнул Селевк. – Подобные убеждения придают мужества.
– И в самом деле, – подтвердил Птолемей. – Аристотель сказал бы, что предсказания

приводят к событиям.
– Но чем отличается истинный Палладий от остальных изображений? – спросил Алек-

сандр.
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– Настоящая статуя, – объявил жрец торжественным тоном, – может закрывать глаза
и потрясать копьем.

– Ну, это сделать нетрудно, – заметил Птолемей. – Кто-нибудь из наших военных инже-
неров мог бы соорудить игрушку такого рода.

Жрец метнул в него гневный взгляд. Царь тоже покачал головой:
– Ты во что-нибудь веришь, Птолемей?
– Да, конечно, – ответил юноша, положив руку на рукоять меча. – Вот в это. – А потом,

коснувшись плеча Александра, добавил: – И в дружбу.
– И все-таки, – настаивал жрец, – предметы, что вы видите, почитаются в этих свя-

щенных стенах с незапамятных времен, а курганы вдоль берега хранят в себе кости Ахилла,
Патрокла и Аякса.

Послышался шум шагов – это Каллисфен пришел почтить знаменитое святилище.
– А ты что об этом скажешь, Каллисфен? – спросил Птолемей. – Ты веришь, что это

действительно доспехи Ахилла? А вон там прислонена к колонне кифара Париса? – Он кос-
нулся струн, вызвав приглушенный нестройный аккорд.

Александр не слушал больше: он наблюдал за локрийской девушкой, которая подли-
вала в лампады благовонного масла, любовался ее совершенными формами под прозрачным
легким пеплосом, который пронизывали лучи света, созерцал тайну, мерцавшую в ее неуло-
вимом взгляде под полуопущенными ресницами.

– Все это не имеет никакого значения, вы сами прекрасно знаете, – ответил Калли-
сфен. – В Спарте, в храме Диоскуров, выставлено яйцо, из которого якобы родились близ-
нецы, братья прекрасной Елены, но я почти не сомневаюсь в том, что это яйцо страуса – в
Ливии водится такая птица, ростом с лошадь. Наши святилища полны подобных реликвий.
Важно то, во что люди хотят верить, а людям необходимо иметь мечту. – С этими словами
он повернулся к Александру.

Царь подошел к огромной бронзовой, украшенной оловом и серебром паноплии 2 и
провел рукой по щиту с отчеканенными полосами, изображавшими описанные Гомером
сцены, по шлему с тремя гребнями.

– Как здесь оказались эти доспехи? – спросил он жреца.
– Их вернул Улисс. Мучимый угрызениями совести, что несправедливо забрал их у

Аякса, он положил доспехи у его могилы в качестве жертвы духу умершего, умоляя о воз-
вращении на Итаку. А потом их собрали и принесли на хранение в это святилище.

Александр приблизился к жрецу.
– Тебе известно, кто я такой?
– Да. Ты Александр, царь македонян.
– Это так. И по материнской линии я прямой потомок Пирра, сына Ахилла. Пирр осно-

вал эпирскую династию, а, следовательно, я наследник Ахилла. И потому эти доспехи мои
и я хочу их забрать.

Жрец побледнел.
– Господин…
– Вот как! – с усмешкой воскликнул Птолемей. – Мы должны верить, что это кифара

Париса, что это доспехи Ахилла, выкованные лично Гефестом, а ты не веришь, что наш царь
ведет свой род напрямую от Ахилла Пелида?

– О нет, – забормотал жрец, – дело в том, что это священные предметы, которые никто
не может…

2 паноплия – доспехи и вооружение гоплита, тяжеловооруженного пешего воина.
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– Россказни, – прервал его Пердикка. – Вели сделать другие такие же. Никто не заме-
тит разницы. Видишь, они понадобились нашему царю. И потом, они же принадлежали его
предку…– Он развел руками, словно говоря: «Наследство есть наследство».

– Велите отнести их в лагерь, и пусть перед каждой битвой их выставляют перед вой-
ском как знамя, – приказал Александр. – А теперь пошли отсюда: визит завершен.

Они вышли по одному, задержавшись, чтобы еще раз осмотреть невероятное скопле-
ние вещей на колоннах и стенах.

Жрец заметил, что Александр не сводил глаз с девушки, пока она не скрылась за боко-
вой дверью.

– Каждый вечер после захода солнца она купается в море близ устья Скамандра, –
шепнул он царю на ухо.

Тот ничего не сказал. Чуть погодя жрец с порога храма увидел, как Александр вскочил
на коня и удалился в направлении лагеря, копошащегося на берегу моря, как гигантский
муравейник.

 
***
 

Александр следил за тем, как девушка быстрыми и уверенными шагами идет в темноте
по левому берегу реки. Она остановилась там, где воды Скамандра смешивались с морскими
волнами.

Стояла тихая, безмятежная ночь, и из моря только что начала восходить луна, вычертив
длинную серебряную дорожку от горизонта до реки. Девушка скинула одежды, распустила
волосы и в лунном свете вошла в воду. Ее тело, ласкаемое волнами, светилось, как полиро-
ванный мрамор.

– Ты прекрасна, как богиня, Дауния, – прошептал Александр, выходя из тени.
Девушка погрузилась по подбородок и обернулась.
– Не причиняй мне зла. Я посвящена богу.
– Чтобы искупить совершенное в древности изнасилование?
– Чтобы искупить всякое изнасилование. Женщины вечно осуждены страдать.
Царь разделся и тоже вошел в воду. Девушка, закрываясь, прижала руки к груди.
– Говорят, Афродита Книдская, изваянная божественным Праксителем, так же прикры-

вает грудь, как ты сейчас. Афродита тоже стыдлива… Не бойся. Иди ко мне.
Она медленно пошла к нему по камням на дне. Ее божественное тело, по которому

струилась вода, постепенно появлялось из моря, а морская поверхность опускалась, лаская
ее бока, а потом живот.

– Сплавай со мной к кургану Ахилла. Я не хочу, чтобы кто-нибудь нас увидел.
– Плыви за мной, – сказала Дауния. – Надеюсь, ты хорошо плаваешь.
Она повернулась на бок, скользя по волнам, как Нереида, нимфа пучины.
Широкий залив, уже освещенный кострами лагеря, заканчивался мысом, на самом

конце которого возвышался земляной курган.
– Не беспокойся, я хорошо плаваю, – ответил девушке Александр.
Держась подальше от берега, девушка пересекала залив посредине, направляясь прямо

к мысу. Она двигалась изящно, легко и плавно, рассекая воду почти бесшумно, как морское
создание.

– Ты очень смелая, – заметил Александр, тяжело дыша.
– Я родилась на море. Подумай, тебе все еще хочется добраться до Сигейского мыса?
Александр молча продолжал плыть, пока не увидел, как в свете луны вдоль песчаного

берега расцветает пена и на берег набегают волны, облизывая основание большого кургана.
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Держась за руки, они вышли из воды, и царь подошел к темной громаде могилы
Ахилла. Он чувствовал, или ему казалось, что он чувствует, как дух героя проникает в него,
и, когда Александр повернулся к своей спутнице, которая стояла, выпрямившись перед ним
в серебристом свете, и в темноте ловила его взгляд, ему померещилось, что он видит розо-
вощекую Брисеиду 3.

– Подобные мгновения дозволены лишь богам, – прошептал Александр, поворачиваясь
в дуновениях теплого морского ветра. – Вот здесь, на этом месте, сидел Ахилл, оплакивая
смерть Патрокла. И здесь его мать, океанская нимфа, дала ему выкованные богом доспехи.

– Так значит, ты веришь в это? – спросила девушка.
– Да.
– Но почему же тогда в храме…
– Здесь все не так. Ночью еще можно услышать отдаленные, уже затихшие голоса. И

ты сияешь передо мной без покровов.
– А ты, в самом деле, царь?
– Посмотри на меня. Кто я, по-твоему?
– Ты юноша, чье лицо я видела во сне, когда спала с моими подругами в святилище

богини. Юноша, которого я хотела бы любить.
Александр приблизился и положил голову ей на грудь.
– Завтра я ухожу. Через несколько дней меня ждет суровая битва. Я одержу победу или

погибну.
– Тогда, если хочешь, насладись мной на этом еще теплом песке и позволь мне сжать

тебя в объятиях, пусть даже потом нам придется пожалеть об этом. – Дауния поцеловала его
долгим поцелуем, гладя его волосы. – Подобные мгновения дозволены только богам. И мы
станем богами, пока длится ночь.

3 Брисеида – рабыня и возлюбленная Ахилла.
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ГЛАВА 2

 
Александр разделся догола перед построившимся войском и по древнему обычаю три-

жды пробежал вокруг могилы Ахилла. Гефестион проделал то же самое вокруг могилы
Патрокла. На каждом круге более сорока тысяч человек выкрикивали:

Алалалай!
Каллисфен воскликнул:
– Какой актер!
– Ты так думаешь? – спросил Птолемей.
– Не сомневаюсь. Он верит в мифы и легенды не больше нас с тобой, но держится так,

будто они правдивее реальности, и тем самым демонстрирует своим солдатам, что мечты
достижимы.

– Можно подумать, ты его знаешь, как свои пять пальцев, – саркастически заметил
Птолемей.

– Я учился наблюдать не только за природой, но и за людьми.
– Тогда ты должен понимать, что никто не может сказать, будто знает Александра. У

всех на глазах его поступки, но не его замыслы. Их понять невозможно. Он верит и не верит
одновременно, он способен на беззаветную любовь и на безумные порывы злобы, он…

– Что?
– Он разный. Я впервые встретился с ним, когда ему было семь лет, но до сих пор не

могу сказать, что по-настоящему знаю его.
– Возможно, ты и прав. Но сейчас все его солдаты верят, что он оживший Ахилл, а

Гефестион – Патрокл.
– Они и сами сейчас в это верят. В конце концов, не ты ли решил на основании своих

астрономических вычислений, что наше вторжение произошло в тот самый месяц, когда
началась Троянская война – ровно тысячу лет назад?

Александр тем временем снова оделся и облачился в доспехи. Его примеру последовал
и Гефестион. Оба сели на коней. Военачальник Парменион приказал трубить в трубы, и
Птолемей тоже вскочил в седло:

– Мне нужно ехать к своей части. Александр начинает смотр войска.
Снова несколько раз протрубили трубы, и войско выстроилось вдоль морского берега,

каждое подразделение со своим знаменем и своим значком.
Пехоты насчитывалось тридцать две тысячи. На левом фланге стояли три тысячи

«щитоносцев» (такое имя они получили из-за своих щитов, украшенных звездой Аргеадов
из серебра и меди), за ними – шесть тысяч союзников-греков – почти десятая часть тех, кто
сто пятьдесят лет назад сражались против персов при Платее. На них были тяжелые доспехи,
традиционные для строевой греческой пехоты, а голову прикрывали массивные коринфские
шлемы, полностью защищавшие лицо до самой шеи, оставляя открытыми лишь глаза и рот.

В центре расположились батальоны фаланги, педзетеры – тяжеловооруженные пехо-
тинцы – числом около десяти тысяч. На правом фланге пристроились вспомогательные
части, укомплектованные варварами с севера: пять тысяч фракийцев и трибаллов, которые
примкнули к войску по приглашению Александра, привлеченные платой и перспективой
грабежей. Это были доблестные солдаты, способные на самые рискованные предприятия,
неутомимые и умеющие преодолевать холод, голод и лишения. На них было страшно смот-
реть: рыжие спутанные волосы, длинные бороды, светлая веснушчатая кожа и татуировки
по всему телу.

Среди этих варваров самыми дикими и первобытными были агриане с иллирийских
гор, они ни слова не понимали по-гречески, и с ними приходилось общаться через тол-



В.  М.  Манфреди.  «Александр Македонский. Пески Амона»

10

мача, но эти горцы обладали уникальной способностью взбираться на отвесные скалы при
помощи веревок и травяных волокон, крюков и железных «кошек». Все фракийцы и прочие
северяне носили кожаные шлемы и панцири и имели маленькие щиты в форме полумесяца
и длинные сабли, способные как колоть, так и рубить. В сражении все они были по-звери-
ному люты, а в рукопашном бою возбуждались до такой степени, что рвали тела врагов на
куски. И, наконец, словно для того, чтобы сдерживать их, стояло еще шесть тысяч греческих
наемников, тяжелая и легкая пехота.

На флангах, отдельно от пехоты, выстроилась тяжелая конница гетайров, всего числом
две тысячи восемьсот, к которым примыкало столько же фессалийских конников, а также
около четырех тысяч вспомогательной конницы и более пятисот отборных воинов «Острия»,
эскадрон Александра.

Царь верхом на своем Букефале объезжал по очереди все подразделения войска, за ним
следовали его товарищи. С ними был и Евмен, вооруженный с головы до ног и защищенный
афинским панцирем из скрученного льна, украшенным бронзовыми бляхами, которые свер-
кали, как зеркала. По мере того как Евмен проезжал мимо этого множества воинов, мысли
его постепенно склонялись ко все более прозаическим материям: он подсчитывал в уме,
сколько зерна, овощей, соленой рыбы, копченого мяса и вина потребуется, чтобы накормить
и напоить всех этих людей, и сколько денег придется тратить каждый день на жалованье
наемникам. Секретарь оценивал, надолго ли хватит взятых с собой припасов.

Несмотря на все эти заботы, он не терял надежды в тот же вечер дать царю ценные
советы, как добиться успеха в экспедиции.

Достигнув головы строя, Александр сделал знак Пармениону, и старый военачальник
дал приказ выступать. Длинная колонна двинулась вперед: с флангов конница, посредине
пехота. Держась берега моря, они направились на север.

Войско извивалось как длинная змея, и шлем Александра, украшенный двумя белыми
перьями, был виден всем издалека.

Дауния выглянула с порога святилища Афины и замерла на верхней ступеньке. Юноша,
которого она любила на берегу моря этой ночью, полной весенних запахов, казался теперь
маленьким, как мальчик, сверкая на солнце своими ослепительно отполированными, слиш-
ком роскошными доспехами. Это был уже не он, его больше не было.

Увидев, как он скрывается на горизонте, девушка ощутила внутри себя великую
пустоту. А когда он исчез совсем, она быстрым движением вытерла глаза и закрыла за собой
дверь.

Тем временем Евмен отправил с эскортом двух посланников – одного в Лампсак и
одного в Кизик, два могущественных греческих города у Проливов. Первый возвышался на
побережье, а второй находился на острове. Этими посланиями секретарь еще раз от имени
Александра предложил им свободу и договор о союзе.

Очарованный пейзажем царь с каждым поворотом дороги обращался к Гефестиону:
– Смотри, какая страна, посмотри на это дерево, взгляни на эту статую…
Все было для него ново, все казалось чудесным: белые деревни на холмах, тонущие

в рощах святилища греческих и варварских божеств, ароматы цветов и меда, сверкающая
зелень гранатовых деревьев.

Не считая изгнания в заснеженных горах Иллирии, это было первое путешествие Алек-
сандра за пределы Греции.

Позади него гарцевали Птолемей и Пердикка, а прочие товарищи оставались со своими
солдатами. Лисимах и Леоннат замыкали длинную колонну во главе двух подразделений
арьергарда, несколько отставших от остальных.

– Почему мы идем на север? – спросил Леоннат.
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– Александр хочет установить контроль над азиатским берегом пролива. Таким обра-
зом, никто не сможет войти или выйти из Понта без нашего позволения, и у Афин, завися-
щих от поставок зерна через Проливы, будут серьезные основания продолжать свою дружбу
с нами. Кроме того, мы отрежем все выходящие к Черному морю персидские провинции.
Это умный ход.

– Да, верно.
Какое-то время они молчали, двигаясь шагом, а потом Леоннат заговорил снова:
– И все-таки кое-чего я не могу понять.
– За жизнь всего не поймешь, – с иронией заметил Лисимах.
– Так-то оно так, но ты объясни мне все это спокойствие. Вот мы, сорок тысяч чело-

век, высадились средь бела дня, Александр посетил Илионский храм, устроил танец вокруг
кургана Ахилла, и никто нас там не ожидал. То есть, я хочу сказать, никто из персов. Ты не
находишь это странным?

– Да, в общем, нет.
– Почему?
Лисимах оглянулся.
– Видишь этих двоих вон там? – спросил он, указывая на силуэты двух всадников,

следовавших по хребтам троадских гор. – С самого рассвета они идут за нами и наверняка
вчера тоже подглядывали за нами, а вокруг есть и другие.

– Тогда надо предупредить Александра, что…
– Не беспокойся. Александр прекрасно об этом знает. И знает, что где-нибудь персы

приготовят нам достойную встречу.
Марш беспрепятственно продолжался все утро, а в полдень устроили привал. Солдаты

видели лишь занятых своей работой крестьян на полях да ватаги ребятишек, которые с кри-
ками бегали вдоль дороги, стараясь привлечь к себе внимание.

К вечеру разбили лагерь неподалеку от Абидоса. Вокруг на определенной дистанции
Парменион расставил часовых, а также разослал разъезды легкой конницы, чтобы избежать
внезапного нападения.

Как только установили шатер Александра, прозвучал сигнал собраться на совет, и все
военачальники уселись вокруг стола, где накрывали ужин. Пришел и Каллисфен, но не хва-
тало Евмена, который предупредил, чтобы начинали без него.

– Ребята, здесь гораздо лучше, чем во Фракии! – воскликнул Гефестион. – Климат пре-
восходный, народ кажется гостеприимным, я видел красивых девушек, а персы и носа не
кажут. Как будто я снова оказался в Миезе, когда Аристотель посылал нас в лес собирать
насекомых.

– Не очень-то обольщайся, – ответил Леоннат. – Мы с Лисимахом заметили двух всад-
ников, следовавших за нами весь день. Наверняка персы еще появятся.

Парменион почтительно попросил слова.
– У тебя нет нужды спрашивать позволения, Парменион, – ответил Александр. – Здесь

ты самый опытный, и всем нам следует учиться у тебя.
– Благодарю, – сказал старый военачальник. – Я только хотел узнать, каковы твои наме-

рения на завтра и ближайшее будущее.
– Вторгнуться внутрь территории, находящейся под непосредственным контролем

персов. Им придется встретиться с нами в открытом поле, и мы их разобьем.
Парменион ничего не ответил.
– Ты не согласен?
– В определенной степени. Я встречался с персами во время первой кампании и могу

тебя заверить, что это грозный противник. А вдобавок они могут рассчитывать на грозного
полководца – Мемнона Родосского.



В.  М.  Манфреди.  «Александр Македонский. Пески Амона»

12

– Предатель-грек! – не сдержался Гефестион.
– Нет. Он профессиональный солдат. Наемник.
– А это не одно ли и то же?
– Нет, не одно, Гефестион. Эти люди прошли много войн и, в конце концов, лишились

всяких убеждений и идеалов, но они обладают умением и опытом. В какой-то момент они
продают свой меч тому, кто предложит лучшую цену. Тем не менее, это честные люди, и
Мемнон именно таков. Они сохраняют верность договору любой ценой. Данное слово ста-
новится их родиной, которой они служат с абсолютной преданностью. Мемнона следует
остерегаться. У него есть войска – от десяти до пятнадцати тысяч греческих наемников, они
все хорошо вооружены и весьма опасны в открытом поле.

– Мы разгромили Священный отряд фиванцев, – напомнил Селевк.
– Фиванцы не в счет, – возразил Парменион. – Эти – профессиональные солдаты, они

все время воюют и не делают ничего другого, а когда не воюют, то упражняются в военном
деле.

– Парменион прав, – поддержал его Александр. – Мемнон опасен, и его наемная
фаланга тоже, особенно если ее поддержит на флангах персидская конница.

В это время вошел Евмен.
– Тебе идут доспехи, – усмехнулся Кратер. – Ты похож на полководца. Жаль только,

что ноги кривые и тонкие, и…
Все разразились смехом, но Евмен продекламировал:

Мне не по сердцу вид полководца того, что прекрасен и статен.
Кривоног, безобразен пусть будет, но с сердцем отважного льва.

– Молодец! – воскликнул Каллисфен. – Архилох – один из моих любимых поэтов.
– Дайте ему сказать, – призвал друзей к спокойствию Александр. – Евмен принес нам

известия, и, я надеюсь, хорошие.
– Хорошие и плохие, мой друг. Решай сам, с каких начать.
Александр с трудом скрыл досаду:
– Начинай с плохих. К хорошим мы успеем привыкнуть. Дайте ему стул.
Евмен уселся, прямой, как жердь, из-за своего мешавшего сгибаться панциря.
– Жители Лампсака заявили, что чувствуют себя достаточно свободными и не нужда-

ются в нашей помощи. В общем, дали нам понять, чтобы держались подальше.
Александр помрачнел, и можно было догадаться, что он вот-вот взорвется от бешен-

ства. Евмен поскорее продолжил:
– Но из Кизика известия хорошие. Город склонен присоединиться к нам. И это действи-

тельно добрая весть, поскольку все жалованье наемникам, которые служат персам, выпла-
чивается деньгами Кизика. А точнее сказать, серебряными статирами. Вот такими.

Он швырнул на стол блестящую монету, которая подскочила и начала вертеться на
месте как волчок, пока волосатая рука Клита Черного резким хлопком не остановила ее.

– И что из того? – спросил военачальник, вертя монету в пальцах.
– Если Кизик прекратит чеканку денег для персидских провинций, – объяснил Евмен, –

тамошние правители быстро окажутся в затруднении. Им придется обложить своих жителей
налогом или же искать другие формы оплаты, менее приятные для наемников. То же верно
и для их снабжения, жалованья морякам флота и всего прочего.

– Но как ты этого добился? – спросил Кратер.
– Разумеется, я не сидел, сложа руки в ожидании, пока мы высадимся в Азии, – ответил

секретарь. – Я уже давно вел переговоры с этим городом. Еще с тех пор, когда, – он склонил
голову, – был жив царь Филипп.
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При этих словах все в шатре затихли, словно между собравшимися поселился дух
великого монарха, на вершине своей славы павшего от кинжала убийцы.

– Ладно, – заключил Александр. – Так или иначе, это не меняет наших планов. Завтра
мы двинемся вглубь. Пойдем выкуривать льва из его логова.

Во всем изведанном мире ни у кого не было такой хорошей и точной карты, как у Мем-
нона Родосского. Говорили, будто эта карта явилась результатом тысячелетнего опыта море-
плавателей с его родного острова и была создана искусством некоего картографа, личность
которого держалась в тайне.

Греческий наемный полководец разложил карту на столе, придавил ее края подсвеч-
никами, потом взял из ящика с играми одну шашку и положил на точку между Троадой и
Фригией.

– В данный момент Александр находится примерно здесь.
Вокруг стола собрались все члены высшего командования персов, все в военных доспе-

хах, в штанах и сапогах: Арзамен, правитель Памфилии, Арсит, правитель Фригии, кроме
того, Реомитр, командующий бактрийской конницей, Росак, и верховный командующий,
сатрап Лидии и Ионии Спифридат – огромный смуглый иранец с глубоко посаженными чер-
ными глазами, председательствующий на совете.

– Что посоветуешь? – спросил грека последний. Мемнон оторвал глаза от географиче-
ской карты. Это был человек лет сорока, с проседью на висках, с мускулистыми руками и
тщательно ухоженной бородкой, подправленной при помощи бритвы, отчего он напоминал
одного из персонажей, изображаемых греческими художниками на барельефах и вазах.

– Каковы известия из Суз? – спросил грек.
– Пока никаких. Но еще пару месяцев ждать существенных подкреплений не следует:

расстояния огромные, а времени для набора войск требуется немало.
– Значит, мы можем рассчитывать лишь на свои силы.
– По сути дела, да, – подтвердил Спифридат.
– Числом мы уступаем.
– Не много.
– В данной ситуации мы уступаем существенно. У македонцев грозные боевые

порядки, самые лучшие. Они разбивали в чистом поле войска всех типов и всех народов.
– И, следовательно?
– Александр старается спровоцировать нас, но, я думаю, нам лучше избежать лобо-

вого столкновения. Вот мой план: запустить вокруг него большое число конных дозоров,
чтобы они постоянно сообщали о его передвижениях, заслать шпионов, чтобы докладывали
нам о его намерениях. И отступать перед ним, оставляя за собой выжженную землю, чтобы
врагу не доставалось ни зернышка, ни единого источника пресной воды. Нашим подвиж-
ным конным отрядам – непрерывно совершать наскоки на небольшие контингенты, которые
Александр будет отправлять на поиски провизии и фуража для коней. Измотав противника
голодом и лишениями, мы атакуем его всеми нашими силами, а тем временем наш морской
экспедиционный корпус высадит войско на территории Македонии.

Спифридат долго и задумчиво смотрел на карту Мемнона, проводя рукой по густой
курчавой бороде, потом обернулся и направился на выходящий к полям балкон.

Долина Зелеи была чудесна: из окружавшего дворец сада поднимался горьковатый аро-
мат цветущего боярышника, сладко и изысканно благоухали жасмин и лилии, на весеннем
солнце сверкали белоснежные кроны цветущих черешен и персиков – растений, достойных
богов и произраставших в их парадизе 4.

4 парадиз (перс.) – большой сад.
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Сатрап посмотрел на леса, покрывавшие склоны гор, на дворцы и сады других пер-
сидских вельмож, собравшихся у него за спиной вокруг стола, и представил, как Мемнон
сожжет все эти чудеса, вообразил это изумрудное море пустыней углей и дымящейся золы.
Он резко повернулся и сказал:

– Нет!
– Но, господин, – возразил Мемнон, приблизившись, – хорошо ли ты оценил мой план?

Я помню, что…
– Это невозможно, – оборвал его сатрап. – Мы не можем уничтожить наши сады, поля

и дворцы и бежать. Прежде всего, мы так не воюем. А, кроме того, безумие самим же навле-
кать на собственные земли напасти более тяжкие, чем те, что сможет нанести враг. Нет. Мы
встретим его и прогоним. Этот Александр – всего лишь дерзкий мальчишка, заслуживаю-
щий сурового урока.

– Прошу тебя учесть, – настаивал Мемнон, – что мой дом и мои владения тоже нахо-
дятся здесь и я готов пожертвовать всем ради победы.

– Твоя честность не вызывает сомнений, – ответил Спифридат. – Я говорю лишь, что
твой план неприемлем. Повторяю: встретим македонцев и прогоним их. – Он повернулся к
прочим военачальникам: – С этого момента держать все имеющиеся войска в полной боевой
готовности. Вам надлежит призвать под наши знамена всех, до последнего человека. У нас
не так много времени.

Мемнон покачал головой:
– Это ошибка, и вы это сами увидите. Но боюсь, что слишком поздно.
– Не будь таким пессимистом, – сказал перс. – Мы найдем выгодную позицию, чтобы

встретить его.
– То есть?
Опершись на левую руку, Спифридат склонился над столом и начал водить по карте

пальцем правой. Его палец остановился у голубой извилистой полоски, обозначавшей реку,
что бежала на север, во внутреннее море – Пропонтиду 5.

– Скажем, здесь.
– На Гранике?
Спифридат кивнул:
– Тебе знакома эта местность?
– Более или менее.
– А я знаю ее как свои пять пальцев, поскольку не раз бывал там на охоте. Река в этом

месте имеет крутые и глинистые берега. Труднодоступные, если не сказать непроходимые,
для конницы и почти неприступные для тяжелой пехоты. Мы прогоним их, и в тот же день
все вы получите приглашение на пир, сюда, в мой Зелейский дворец, чтобы отпраздновать
нашу победу.

5 Пропонтида – античное название Мраморного моря.
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ГЛАВА 3

 
Когда на землю опустилась ночь, Мемнон вернулся в свой дворец на вершине холма –

величественное строение в восточном стиле, окруженное парком с деревьями всевозможных
видов; тут же было обширное поместье с постройками, возделанными пшеничными полями,
оливковыми рощами и фруктовыми садами.

Много лет он жил среди персов как перс и был женат на знатной персиянке, Барсине,
дочери сатрапа Артабаза, женщине невероятной красоты. Смуглая, с длинными черными
волнистыми волосами, она была изящна, как серна с высокогорья.

Его дети – два сына, один пятнадцати, а другой одиннадцати лет – совершенно сво-
бодно говорили на языках отца и матери и были воспитаны в обеих культурах. Как персид-
ские юноши они привыкли никогда, ни по какой причине не лгать, упражнялись в стрельбе
из лука и верховой езде; как греческие юноши – исповедовали культ мужества и воинской
доблести, знали поэмы Гомера, трагедии Софокла и Еврипида и теории ионийских филосо-
фов. У них была смугловатая кожа и черные волосы, унаследованные от матери, мускули-
стые фигуры и зеленые глаза – от отца. Старший носил греческое имя – Этеокл, а младший
персидское – Фраат.

Вилла возвышалась посреди иранского сада, возделанного и ухоженного трудами пер-
сидских садовников. Здесь росли редкие растения и водились экзотические животные, в том
числе чудесные индийские павлины из Палимботры – легендарного города на реке Ганг.
Сад украшали персидские и вавилонские скульптуры, древние хеттские барельефы, которые
Мемнон велел забрать из одного заброшенного города на плоскогорье, роскошные аттиче-
ские вазы, бронза из Коринфа и далекого Египта, расписанные яркими красками скульптуры
из паросского мрамора.

На стенах комнат висели картины современных художников: Апеллеса, Зевксида, Пар-
расия – в основном с охотничьими и батальными сценами, но были также представлены и
традиционные мифологические сюжеты с приключениями знаменитых героев.

Все в этом доме отличалось смешением разных культур, и, тем не менее, на всякого
пришедшего он неизменно производил необычайное впечатление и оставлял необъяснимое
чувство гармонии.

Навстречу хозяину вышли двое рабов, которые помогли ему снять доспехи и провели
в ванную, чтобы он мог освежиться перед ужином. Барсина приблизилась к мужу с чашей
прохладного вина и села рядом.

– Что нового слышно о вторжении? – спросила она.
– Александр продвигается внутрь страны, вероятно с намерением спровоцировать

лобовое сражение.
– Тебя не захотели послушать, и теперь враг на пороге нашего дома.
– Никто не ожидал, что этот мальчишка осмелится на подобное. Все полагали, что

войны в Греции задержат его на долгие годы и истощат его силы. Ожидания совершенно не
оправдались.

– Что это за человек? – спросила Барсина.
– Его характер трудно определить. Он очень молод, очень красив, порывист и стра-

стен, но, встретившись с опасностью, становится холоден как лед и способен с невероятным
хладнокровием разобраться в самых запутанных и тонких ситуациях.

– И у него нет слабостей?
– Он любит вино, любит женщин, но, по-видимому, у него лишь одна постоянная при-

вязанность – его друг Гефестион, который, вероятно, для него не просто друг. Говорят, они
любовники.
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– Он женат?
– Нет. Он отправился в поход, не оставив наследника македонского трона. Кажется,

перед отправлением он отказался от всего своего имущества в пользу близких.
Барсина сделала служанке знак отойти, и сама занялась мужем, который выбрался из

ванны. Она взяла простыню из мягкого ионийского льна и обернула ему плечи, чтобы выте-
реть спину. Мемнон тем временем продолжал рассказывать о своем противнике:

– Говорят, один из этих близких спросил его: «А что же останется тебе?» –
«Надежда», – ответил Александр. Трудно в это поверить, но результат налицо: молодой
монарх уже стал легендой. И это беда: непросто сражаться против мифа.

– У него действительно нет женщины? – спросила Барсина.
Одна служанка вынесла мокрую простыню, а другая помогла Мемнону одеться к

ужину в длинный, до пят, голубой хитон, расшитый по краям серебром.
– Почему это так тебя интересует?
– Потому что женщины всегда являются для мужчины слабым местом.
Мемнон взял жену под руку и вместе с ней вошел в обеденный зал, где столы были

расставлены по-гречески – перед обеденными ложами. Он сел, и служанка налила ему еще
немного вина, прохладного и легкого, зачерпнув из великолепного старого, двухсотлетнего
коринфского кратера, стоявшего на центральном столе.

Мемнон указал на картину Апеллеса, висевшую на стене прямо напротив него и изоб-
ражавшую весьма смелую любовную сцену между Аресом и Афродитой.

– Помнишь, как сюда приезжал Апеллес, чтобы написать эту картину?
– Конечно, прекрасно помню, – ответила Барсина, которая всегда ложилась к этому

произведению спиной, непривычная к бесстыдной манере греков изображать наготу.
– А помнишь модель, что позировала ему в качестве Афродиты?
– Еще бы! Она была ошеломительна – одна из самых великолепных женщин, каких я

только видела. Поистине достойна воплотить богиню любви и красоты.
– Это была греческая любовница Александра.
– Ты шутишь!
– Ничуть. Ее звали Кампаспа, и, когда она разделась перед Александром впервые, он

был так ею очарован, что велел позвать Апеллеса, чтобы тот изобразил ее обнаженной. Но
вскоре он заметил, что художник сам без памяти в нее влюбился – такое случается между
художником и моделью. И знаешь, что сделал Александр? Подарил ему ее, но в обмен потре-
бовал картину. Этот человек ничему не дает поработить себя; боюсь, даже любви. Он опа-
сен, говорю тебе.

Барсина посмотрела мужу в глаза:
– А ты? Ты даешь любви победить тебя?
Мемнон отвел взгляд:
– Это единственный противник, перед которым я признаю себя побежденным.
Пришли сыновья пожелать спокойной ночи перед сном и поцеловать отца и мать.
– Когда ты возьмешь нас в сражение, отец? – спросил старший.
– В свое время, – ответил Мемнон. – Вам еще нужно подрасти. – А когда они удалились,

добавил, опустив голову на грудь: – И решить, на чью сторону вы хотите встать.
Барсина какое-то время пребывала в молчании.
– О чем ты думаешь? – спросил ее муж.
– О будущем сражении, о предстоящих тебе опасностях, о тревоге, с которой буду

высматривать с башни гонца, который скажет мне, жив ты или мертв.
– Это моя жизнь, Барсина. Я солдат, это мое ремесло.
– Я знаю, но знание не помогает. Когда это произойдет?
– Когда я встречусь с Александром? Скоро, хотя и против своей воли. Очень скоро.
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Они закончили ужин сладким кипрским вином, и Мемнон поднял глаза на картину
Апеллеса. Бог Арес был изображен без доспехов, которые он бросил на землю, в траву;
богиня Афродита сидела рядом, голая, прижимая его голову к своему животу; его руки обхва-
тили ее бедра.

Мемнон повернулся к Барсине.
– Пошли спать, – сказал он.
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ГЛАВА 4

 
– И все же это чрезвычайно интересная книга. Послушай:
Солнце уже перевалило за полдень, и в это время варвары обычно отступали: они

имели обычай разбивать лагерь не менее чем в шестидесяти стадиях 6 от противника, из
страха, что с наступлением темноты греки нападут на них. По ночам персидское войско дей-
ствительно не стоило ничего. Они обычно привязывают коней, а, кроме того, еще и стре-
ноживают, чтобы те не убежали, если отвяжутся. Поэтому в случае ночной атаки персам
приходится отвязывать коней, снимать с них путы, взнуздывать их, облачаться в доспехи и
забираться в седла, а все это операции непростые в темноте и суматохе нападения.

Птолемей кивнул:
– И ты думаешь, это соответствует действительности?
– Почему же нет? У каждого войска свои обычаи, и они привержены им.
– Что ты задумал?
– Разведчики сообщили мне, что персы двинулись из Зелеи на запад. И это означает,

что они идут нам навстречу, чтобы преградить проход.
– Лишь на это нам и остается надеяться.
– Если бы ты был их командиром, какое место ты бы выбрал, чтобы воспрепятствовать

нашему продвижению?
Птолемей подошел к столу, на котором была развернута карта Анатолии, взял лампу

и провел ею от береговой линии в глубь материка и обратно. Потом задержался на одном
участке.

– Думаю, вот на этой речке. Как она называется?
– Она называется Граник, – ответил Александр, – и, скорее всего именно там они нас

и поджидают.
– И ты планируешь перейти речку в темноте и напасть на другой берег до восхода

солнца. Я угадал?
Александр снова заглянул в Ксенофонта.
– Я же тебе сказал: это очень интересное произведение. Тебе нужно достать себе экзем-

пляр.
Птолемей покачал головой.
– Что-то не так? – осведомился Александр.
– Да нет, план превосходный. Только вот…
– Только вот что?
– Да сам не знаю. После твоего танца вокруг могилы Ахилла и после изъятия его доспе-

хов из храма Афины Илионской мне представлялось сражение в открытом поле при свете
дня, строй против строя… Гомерическая битва, если можно так выразиться.

– Так и будет, – ответил Александр. – А то зачем, ты думаешь, я взял с собой Калли-
сфена? Но пока не будем попусту рисковать жизнью ни одного солдата, если нас к этому не
вынудят. И вы должны действовать так же.

– Будь спокоен.
Птолемей сел, продолжая смотреть на своего царя, который все делал пометки в лежа-

щем перед ним свитке.
– Этот Мемнон – крепкий орешек, – сказал он немного погодя.
– Знаю. Парменион мне рассказывал о нем.
– А персидская конница?

6 стадий – греко-римская мера длины, равная 176,6 м.
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– Наши копья длиннее и древки крепче.
– Надеюсь, этого достаточно.
– Остального добьемся внезапностью и волей к победе: в нашем положении мы

должны разбить их, во что бы то ни стало. А сейчас мой тебе совет: иди отдохни. Трубы
затрубят до рассвета, и весь день мы проведем на марше.

– Ты хочешь занять позицию к завтрашнему вечеру, не так ли?
– Именно так. Мы соберем военный совет на берегу Граника.
– А ты? Не ляжешь спать?
– Поспать еще будет время… Да пошлют тебе боги спокойную ночь, Птолемей.
– И тебе тоже, Александр.
Птолемей отправился в свой шатер, разбитый на маленьком возвышении около восточ-

ного ограждения лагеря, умылся, переоделся и приготовился ко сну. Прежде чем лечь, он
бросил последний взгляд наружу и увидел, что свет еще горит лишь в двух шатрах: у Алек-
сандра и вдали – у Пармениона.

По приказу Александра трубы действительно протрубили еще до рассвета, но каше-
вары были уже давно на ногах и успели приготовить завтрак: дымящиеся котлы с мацой
– жидкой ячменной кашей, сдобренной сыром. Командирам подали пшеничные лепешки с
овечьим сыром и коровьим молоком.

По второму сигналу труб царь сел на коня и занял место во главе войска у восточных
ворот лагеря. Рядом с ним расположились телохранители, а также Пердикка, Кратер и Лиси-
мах. За ними двинулись фаланга педзетеров, в авангарде которой пристроились отряды лег-
кой конницы, в арьергарде – тяжелая греческая пехота и вспомогательные части фракийцев,
трибаллов и агриан, а на флангах вытянулась тяжелая конница.

Небо на востоке окрасилось розовым, запели птицы. Из близлежащих рощ медленно
поднялись тучи лесных голубей: топот марша и лязг оружия пробудили их от ночного забы-
тья.

Перед глазами Александра расстилалась Фригия – заросшие елями холмы, пересечен-
ные речушками маленькие долины; вдоль рек росли серебристые тополя и ивы с блестящей
листвой. Пастухи с собаками погнали на пастбища табуны и стада; жизнь спокойно следо-
вала своим чередом, как будто грозное бряцание оружия на марше прекрасно гармонировало
с блеянием ягнят и мычанием телят.

Справа и слева от войска по тянувшимся вдоль пути его следования лощинам скрытно
двигались разведчики без знаков различия и без оружия; их задачей было не подпускать
возможных персидских шпионов. Впрочем, в этой предосторожности все видели мало толку,
ведь вражеским шпионом мог оказаться любой пастух или крестьянин.

В глубине колонны под охраной полудюжины фессалийских всадников двигался Кал-
лисфен вместе с Филотом. За ним шел мул, груженный двумя переметными сумами с папи-
русными свитками. На каждом кратковременном привале историк ставил на землю ска-
меечку, доставал из одной переметной сумы деревянный столик и свиток и на глазах у
любопытствующих солдат начинал что-то писать.

Быстро распространился слух, что этот худой юноша ученого вида пишет историю
похода, и каждый солдат в душе надеялся, что рано или поздно может оказаться увекове-
ченным на этих листах. Зато никого не интересовали сухие ежедневные отчеты Евмена и
других командиров, которых обязали вести дневник о марше и отслеживать последователь-
ность привалов.

В полдень сделали привал на обед, а потом, уже близ Граника, Александр приказал
снова остановиться и под прикрытием гряды невысоких холмов дождаться наступления тем-
ноты.
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Незадолго до захода солнца царь созвал у себя в шатре военный совет и изложил свой
план сражения. Присутствовали Кратер, командир подразделения тяжелой конницы, Пар-
менион, ответственный за командование фалангой педзетеров, и Клит Черный. Кроме того,
были все товарищи Александра, составлявшие его охрану и служившие в коннице: Птоле-
мей, Лисимах, Селевк, Гефестион, Леоннат, Пердикка, а также Евмен, который продолжал
являться на советы в воинских доспехах – панцире, поножах и портупее; похоже, он вошел
во вкус.

– Как только стемнеет, – начал царь, – штурмовой отряд из легкой пехоты и вспомога-
тельных войск форсирует реку и подойдет как можно ближе к персидскому лагерю, чтобы
вести за ним наблюдение. Кто-нибудь тут же вернется назад, чтобы сообщить, насколько
далеко лагерь от реки, и если в течение ночи варвары по какой-либо причине переместятся,
кто-то из оставшихся вернется, чтобы сообщить об этом. Мы не будем разводить костров, и
наутро, незадолго до четвертой стражи, командиры батальонов и эскадронов разбудят лич-
ный состав без сигнала трубы. Если путь будет свободен, конница форсирует реку первой,
построится на другом берегу и, когда к ней присоединится пехота, двинется вперед. Это
будет самый критический момент всего дня, – подчеркнул он, обведя всех взглядом. – Если
мои расчеты верны, персы будут еще в шатрах и уж во всяком случае, не успеют постро-
иться. На данном этапе, оценив дистанцию до вражеского фронта, начинаем атаку конницей,
которая внесет смятение в ряды варваров. Сразу после этого решительный удар молотом
нанесет пехота. Остальное довершат вспомогательные и штурмовые части.

– Кто поведет конницу? – спросил Парменион, до этого момента хранивший молчание.
– Я, – ответил Александр.
– Не советую, государь. Это слишком опасно. Оставь это Кратеру: он был со мной

раньше в походе в Азию и имеет большой опыт.
– Парменион прав, – вмешался Селевк. – Это наше первое столкновение с персами,

зачем рисковать?
Царь поднял руку, прекращая обсуждение.
– Вы видели меня в сражении при Херонее против Священного отряда и на Истре

против фракийцев и трибаллов. Как же вы могли подумать, что теперь можно требовать
от меня иного? Я лично поведу «Острие» и стану первым македонянином, вступившим в
схватку с врагом. Мои солдаты должны знать: я встречаю те же опасности, что и они. В этой
битве мы ставим на кон все, вплоть до жизни. Пока мне больше нечего вам сказать. Жду
всех к ужину.

Никто не осмелился ничего ответить, но Евмен, сидевший рядом с Парменионом, шеп-
нул ему на ухо:

– Я бы поставил рядом с ним самых опытных воинов. Кого-нибудь, кто уже сражался
против персов и знает их повадки.

– Я тоже подумал об этом, – успокоил его военачальник. – Рядом с царем будет Черный.
Увидишь, все будет хорошо.

Собрание закончилось. Все вышли и направились к своим частям, чтобы отдать
последние распоряжения. Задержался лишь Евмен. Он подошел к Александру.

– Я хотел тебе сказать, что твой план превосходен, но остается неясность в одном важ-
ном обстоятельстве.

– Наемники Мемнона.
– Именно. Если они сомкнутся в каре, их будет трудно взять даже конницей.
– Я знаю. Нашей фаланге придется нелегко; возможно, предстоит вступить в ближний

бой и рубиться мечами и топорами. Но есть другая задача…
Евмен сел и обернул плащом колени. Этот жест Александр помнил у своего отца

Филиппа: тот всегда натягивал плащ на ноги, если гневался. Но незлобивый Евмен вовсе не
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сердился, просто ночью похолодало, а он не привык носить короткий военный хитон, и на
ногах у него выступила «гусиная кожа».

Из своей знаменитой шкатулки, в которой держал подаренное Аристотелем издание
Гомера, царь взял папирусный свиток и развернул его на столе.

– Ты ведь читал «Анабасис»?
– А как же, его теперь проходят во всех школах. Проза Ксенофонта легка, и даже дети

читают ее без труда.
– Ладно, тогда послушай. Мы на поле битвы при Кунаксе, что состоялась около семи-

десяти лет назад, и Кир Младший говорит с полководцем Клеархом:
Он приказал ему повести войска в центр вражеских порядков, потому что там нахо-

дился царь. «И если мы убьем его, – сказал он, – дело сделано».
– Значит, ты хочешь собственными руками убить вражеского командующего, – сказал

Евмен тоном, выражающим полное неодобрение.
– Именно для этого я и возглавлю «Острие». А потом мы займемся наемниками Мем-

нона.
– Насколько я понял, мне следует удалиться, потому что моих советов ты слушать не

хочешь.
– Да, господин царский секретарь, – рассмеялся Александр. – Но это не означает, что

я тебя не люблю.
– И я тебя люблю, проклятый упрямец. Да хранят тебя боги.
– Да хранят они и тебя, друг мой.
Евмен ушел. Придя к себе в шатер, он снял доспехи, нашел надеть что-нибудь потеплее

и в ожидании ужина принялся читать руководство по военной тактике.
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ГЛАВА 5

 
Река оказалась быстрой, от таявших в Понтийских горах снегов она поднялась. Вете-

рок, долетавший с запада, шевелил кроны тополей на берегу. Берегу крутом и глинистом,
размокшем от недавних дождей.

– Что скажете? – спросил царь.
– Речная глина совсем мокрая, – отметил Селевк. – Если варвары встанут вплотную у

реки, то обрушат на нас град стрел и дротиков, и, пока мы доберемся до того берега, потеряем
десятую часть людей, а когда окажемся там, наши кони будут по колено вязнуть в грязи,
многие захромают, и мы окажемся во власти врага.

– Ситуация непростая, – лаконично прокомментировал Пердикка.
– Тревожиться рано. Подождем, пока вернутся разведчики.
Какое-то время они молчали, и журчание воды заглушалось лишь монотонным ква-

каньем лягушек в ближайших канавах да начавшимся пением цикад в тихой ночи. Потом
послышался звук, словно заухала сова.

– Это они, – сказал Гефестион.
Зачавкала глина под ногами, зажурчала вода вокруг двух темных фигур, идущих через

реку вброд. Это возвращались два разведчика из батальона «щитоносцев».
– Ну что? – нетерпеливо спросил Александр.
С головы до ног измазанные в красной глине, двое разведчиков имели ужасный вид.
– Царь, – заговорил первый, – варвары в трех стадиях от Граника, на небольшой

возвышенности, господствующей над равниной до самой воды. У них двойное оцепление
часовых, а территорию от лагеря до реки патрулируют четыре отряда лучников. Трудно
приблизиться незамеченными. Кроме того, часовые вогнутыми отполированными щитами
отражают свет костров.

– Ладно, – сказал Александр. – Возвращайтесь назад и оставайтесь на том берегу. При
малейшем движении или сигнале в лагере противника бегите сюда и поднимите по тревоге
конный пикет вон за теми тополями. Я тут же об этом узнаю. А теперь ступайте и смотрите,
как бы вас не заметили.

Двое разведчиков снова спустились в реку и перешли ее по пояс в воде. Александр с
товарищами подошли к коням, чтобы вернуться в лагерь.

– А если завтра мы обнаружим их на самом берегу Граника? – спросил Пердикка, беря
под уздцы своего вороного жеребца.

Александр быстро провел рукой по волосам, как делал, когда голову переполняли
мысли.

– В этом случае им нужно построить за рекой пехоту. Какой смысл использовать кон-
ницу для удержания фиксированной позиции?

– Верно, – согласился Пердикка, становившийся все лаконичнее.
– Когда они выстроят пехоту, мы пошлем на штурм фракийцев, трибаллов и агриан

да еще «щитоносцев» под прикрытием стрел и дротиков. Если нашим удастся оттеснить
варваров с берега, двинем вперед греческую тяжелую пехоту и фалангу, а конница прикроет
ей фланги. Во всяком случае, сейчас решать еще рано. Пошли назад, скоро будет готов ужин.

Они вернулись в лагерь, и Александр пригласил военачальников в свой шатер; он также
пригласил на ужин и командиров не греческих вспомогательных частей, и они оценили эту
честь.

Учитывая ситуацию, поужинали прямо в доспехах. Вино подавали на греческий лад
– с тремя частями воды, чтобы собеседники были в состоянии вести спор, сохраняя необхо-
димую ясность ума. А еще потому, что пьяные агриане и трибаллы становились опасны.
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Царь сообщил присутствующим последние известия о развитии ситуации, и все вздох-
нули с облегчением при мысли о том, что, по крайней мере, в данный момент неприятель
еще не занял речной берег.

– Государь, – вмешался Парменион, – Черный просит чести прикрывать тебя завтра с
правого боку: в предыдущую кампанию против персов он сражался в первом ряду.

– И не раз прикрывал царя Филиппа, – добавил Клит.
– Тогда будешь прикрывать и меня, – согласился Александр.
– Есть еще какие-нибудь приказы? – спросил Парменион.
– Да. Я заметил, что за нами уже следуют женщины и торговцы. Я хочу, чтобы их

всех выдворили из лагеря и держали под надзором, пока мы не закончим атаку. Пусть на
берегу Граника всю ночь дежурит отряд легкой пехоты. Естественно, эти люди завтра в бой
не пойдут: они будут слишком утомлены.

Ужин закончился, военачальники удалились, и Александр тоже стал готовиться ко сну.
Лептина помогла ему снять доспехи и одежду и принять ванну, уже приготовленную в спе-
циально отведенной зоне царского шатра.

– Это правда, что ты пойдешь в бой, мой господин? – спросила девушка, проводя по
его спине губкой.

– Это не твое дело, Лептина. А если опять будешь подслушивать из-за занавески, я
тебя прогоню.

Девушка потупилась и на время замолкла, но потом, поняв, что Александр не сердится,
снова заговорила:

– Почему это не мое дело?
– Потому что если я погибну в бою, с тобой не случится ничего плохого. Ты получишь

свободу и содержание, достаточное для жизни.
Лептина вперила в него полный печали взор. Ее подбородок задрожал, на глазах высту-

пили слезы, и она отвернулась, чтобы он их не заметил.
Но он увидел, как они скатились по щекам.
– В чем дело? Я ожидал, что ты обрадуешься.
Девушка проглотила слезы и, как только смогла, проговорила:
– Я радуюсь, когда вижу тебя, мой господин. Если я тебя не вижу, для меня нет света,

я не могу дышать и жить.
Шум в лагере стих, слышались лишь оклики часовых в темноте, да лаяли бродячие

собаки, шлявшиеся вокруг в поисках пищи. Александр на мгновение прислушался, потом
встал, и Лептина подошла, чтобы вытереть его.

– Я буду спать одетым, – сказал царь.
Он взял чистые одежды и выбрал доспехи на следующий день: бронзовый посереб-

ренный шлем в форме львиной головы с разинутой пастью, украшенный двумя длинными
белыми перьями цапли, афинский панцирь из скрученного льна с бронзовым нагрудником
в форме горгоны, поножи из бронзовых пластин, так начищенных, что казались золотыми,
и перевязь из красной кожи с лицом богини Афины в центре.

– Тебя же издалека заметят, – дрожащим голосом сказала Лептина.
– Мои люди должны видеть меня и знать, что я рискую своей жизнью первым. А теперь

я ложусь спать – ты мне больше не нужна.
Девушка скорым и легким шагом вышла, а Александр повесил доспехи на стойку возле

кровати и погасил лампу. В темноте паноплия все равно была видна, словно призрак воина,
замерший в ожидании рассвета, чтобы вернуться к жизни.
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ГЛАВА 6

 
Александр проснулся оттого, что Перитас лизнул его в лицо. Царь вскочил, и два ору-

женосца помогли ему облачиться в доспехи, а Лептина принесла на серебряном подносе
завтрак, «чашу Нестора» – сырое яйцо, перемешанное с сыром, мукой, медом и вином.

Он поел стоя, пока ему завязывали ремни панциря и поножей, вешали на плечо пере-
вязь и прицепляли ножны с мечом.

– Не хочу Букефала, – сказал Александр, выходя. – Берега реки слишком скользкие, и
он может захромать. Приведите мне сарматского гнедого.

Оруженосцы ушли за конем, а царь пешком прошел в центр лагеря, держа шлем в левой
руке. Солдаты уже почти все построились, и с каждым мгновением подбегали все новые,
чтобы занять свое место рядом с товарищами. Александр сел на подведенного коня и поехал
вдоль рядов. Он осмотрел сначала отряды македонской и фессалийской конницы, а потом
греческую пехоту и фалангу.

Всадники «Острия» ждали в глубине лагеря у восточных ворот, в безупречном порядке
выстроившись в пять рядов. Когда царь проезжал мимо них, они молча воздели копья.

Александр поднял руку, чтобы дать сигнал к выступлению, и к нему присоединился
Черный. Раздался топот тысяч коней и негромкий звон оружия пеших воинов, которые длин-
ной вереницей двинулись в темноте.

В нескольких стадиях от Граника послышался дробный стук копыт, и из темноты
выскочили четверо разведчиков. Они остановились перед Александром.

– Царь, – обратился их старший, – варвары так и не двинулись с места, их лагерь при-
мерно в трех стадиях от реки, на небольшом возвышении. На реке лишь патрули мидийских
и скифских разведчиков, которые присматривают и за нашим берегом. Мы не сможем застать
их совершенно врасплох.

– Конечно, не можем, – признал Александр, – но прежде, чем их войско покроет эти три
стадия, отделяющих его от реки, мы пройдем брод и окажемся на другой стороне. На данном
этапе главное сделано. – Он сделал знак своим телохранителям приблизиться. – Предупре-
дите всех командиров подразделений, чтобы приготовились к переходу на другой берег, как
только найдется удобное место. По сигналу труб нужно броситься в реку и перейти ее как
можно быстрее. Первой пойдет конница.

Телохранители удалились, и вскоре пехота остановилась, пропуская две конные
колонны с флангов вперед. Конница выстроилась перед Граником. В это время небо на
востоке начало светлеть.

– Они думали, что солнце будет светить нам в глаза, а нет даже луны, – проговорил
Александр, кивнув на тонкий светлый серп, заходящий на юге за холмы Фригии.

Он поднял руку и погнал коня в реку; за ним поскакали Черный и весь эскадрон
«Острия». В то же мгновение с другого берега донесся крик, за ним множество других, все
громче и громче, и, наконец, зазвучал протяжный жалобный звук рога, на который издалека
откликнулись другие. Индийские и скифские разведчики подняли тревогу.

Александр, уже прошедший брод наполовину, крикнул:
– Трубы!
И тотчас зазвенели трубы: резкая, пронзительная нота, как стрела, вонзилась в проти-

воположный берег, смешавшись с мрачной песнью рогов. Холмы эхом повторили ее.
Граник закипел пеной, когда царь и его гвардия помчалась вперед. Один македонский

всадник с криком упал в воду, пронзенный стрелой. Мидийские и скифские дозорные, стол-
пившись на берегу, пускали стрелы, даже не целясь. Стрелы попадали кому в шею, кому в
живот, кому в грудь. Александр выхватил со скобы щит и пришпорил коня.
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– Вперед! – кричал царь. – Вперед! Трубы!
Звук бронзовых труб сделался еще резче и пронзительней, и ему вторило ржание коней,

возбужденных сутолокой и криками всадников, которые понукали их и хлестали, преодоле-
вая взмученный водоворот реки.

Уже вторая и третья шеренги миновали середину брода, а четвертая, пятая и шестая
только заходили в реку. Александр со своим эскадроном взбирался на скользкий склон.
Сзади доносился приглушенный размеренный ритм фаланги, которая двигалась строем в
полном боевом вооружении.

Вражеские дозоры, расстреляв все стрелы, повернули коней и во всю прыть устреми-
лись в лагерь, откуда уже слышались нестройный шум, бряцание оружия, крики на десятках
разных языков. Со всех сторон сбегались воины с факелами в руках, мелькали взбудоражен-
ные тени.

Александр построил «Острие» и встал во главе, а два эскадрона гетайров и два – фес-
салийской конницы по приказу своих командиров расположились в четыре ряда позади и на
флангах. Македонян вели Кратер и Пердикка, а фессалийцев – царевич Аминта и их началь-
ники, Эномай и Эхекратид. Трубачи ждали знака от царя, чтобы протрубить атаку.

– Черный, – спросил Александр, – где наша пехота? Клит проехал до оконечности строя
и взглянул на реку.

– Они поднимаются, государь!
– Тогда трубы! Галопом!
Снова затрубили трубы, и двенадцать тысяч коней устремились вперед, голова к

голове, со ржанием и храпом, равняя шаг по мощному сарматскому гнедому Александра.
Тем временем с другой стороны в страшной спешке и не без сутолоки начала соби-

раться персидская конница; уже построившись в ряды, всадники ждали сигнала своего вер-
ховного командующего, сатрапа Спифридата.

Неистовым галопом подскакали двое дозорных.
– Господин, нас атакуют! – кричали они.
– Так за мной! – приказал Спифридат, не желая больше ждать. – Прогоним обратно

этих яунов, сбросим их в море, на корм рыбам! Вперед! Вперед!
Под звуки рогов земля задрожала от топота копыт огненных низейских скакунов. В

первом ряду были мидийцы и хорасмии с большими луками двойного изгиба, позади шли
оксидраки и кадузы с длинными изогнутыми саблями, а замыкали строй саки и дранги, сжи-
мавшие в руках огромные кривые мечи.

Как только конница двинулась вперед, за ней шагом в сомкнутом строю последовала
тяжелая пехота греческих наемников.

– Анатолийские наемники! – крикнул им Мемнон, подняв копье. – Проданные мечи!
У вас нет ни родины, ни дома, куда вернуться! Вам остается лишь победить или умереть.
Помните, никто над нами не сжалится, потому что, хотя мы и греки, мы сражаемся за Вели-
кого Царя. Солдаты, наша родина – это наша честь, а копье – это наш хлеб. Сражайтесь за
свою жизнь, больше вам ничего не остается.

Алалалай!
Он бросился вперед, сначала быстрым шагом, а потом бегом. Солдаты ответили таким

же криком:
Алалалай!
Они двигались позади, держа фронтальный строй, издавая страшное бряцание железа

и бронзы при каждом касании ногой земли.
Александр, увидев белое облако пыли менее чем в одном стадии от себя, крикнул тру-

бачу:
– Труби атаку!
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Труба взревела, заглушая неистовый галоп «Острия».
Всадники опустили копья и устремились вперед, левой рукой ухватив поводья и кон-

скую гриву, пока не столкнулись с противником. Длинные ясеневые и кизиловые копья
нанесли первые удары, пролился плотный дождь персидских дротов, а затем – неистовое
месиво людей и коней, криков и ржания, звона и треска.

Александр заметил Спифридата, который яростно рубил противников мечом, уже крас-
ным от крови. Слева его прикрывал гигант Реомитр. Пришпорив коня, Александр устре-
мился туда.

– Сразимся, варвар! Сразись с царем македонян, если у тебя хватит отваги!
Спифридат в свою очередь пришпорил коня, направив его к противнику, и, приблизив-

шись, метнул дротик. Острие задело ремень панциря и оцарапало Александру кожу между
шеей и ключицей, но царь обнажил меч и стремительно налетел на сатрапа. Потрясенный
столкновением коней, Спифридат был вынужден ухватиться за гриву и открыть бок. Алек-
сандр тут же вонзил свой клинок ему под мышку. В тот же миг персы обрушили на него свои
удары. Чья-то стрела поразила гнедого коня, который упал на колени, и Александр не смог
избежать топора Реомитра.

Его щит лишь немного отклонил удар, но топор все равно обрушился на шлем. Лезвие
прорубило металл, пробило войлочный подшлемник и рассекло кожу на голове; лицо царя
залило кровью, а сам он вместе с конем повалился на землю.

Реомитр снова занес топор, и тут вмешался Черный: крича как одержимый, он взмах-
нул своим тяжелым иллирийским мечом и отрубил гиганту правую руку.

Варвар с криком рухнул с коня, из обрубка хлынула кровь, унося с собой жизнь, и когда
Александр снова встал и нанес врагу удар, Реомитр был уже мертв.

Царь вскочил на коня, бегавшего по полю без всадника, и снова бросился в самую гущу
боя.

В ужасе от гибели своего полководца персы начали отступать. Тем временем удар
«Острия» поддержал грозный натиск четырех эскадронов гетайров и фессалийской конницы
под предводительством Аминты.

Отважные персидские конники оказались смяты «Острием», проникавшим все дальше
в глубь их строя. Легкая кавалерия Александра волнами налетала с флангов. Это были фра-
кийцы и трибаллы, лютые, как звери; они проносились, выпуская тучи стрел и дротиков в
ожидании момента, когда враг изнеможет и истечет кровью и можно будет сойтись вруко-
пашную.

Друзья Александра Кратер, Филот и Гефестион, Леоннат, Пердикка, Птолемей, Селевк
и Лисимах по примеру царя сражались в первом ряду, стремясь лично встретиться с враже-
скими военачальниками, многие из которых погибли. Среди них было немало родственни-
ков Великого Царя.

Персидская конница обратилась в бегство. Гетайры, фессалийцы и быстрая легкая кон-
ница фракийцев и трибаллов, уже возбужденных яростью рукопашного боя, бросились ее
преследовать.

Теперь сошлись фаланги педзетеров и наемников Мемнона, которые продолжали
наступать сомкнутым строем, плечо к плечу, закрываясь большими выпуклыми щитами, с
лицами, скрытыми коринфскими шлемами. Оба войско громко кричали:

Алалалай!
и бежали вперед, потрясая копьями.
По команде Мемнона греческие наемники единым броском метнули копья, обрушив на

врага тучу железных жал, а потом выхватили мечи и бросились в ближний бой, прежде чем
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фаланга успела перестроиться. Они вовсю орудовали мечами, стараясь обрубить сариссы 7

и пробить брешь во вражеском строю.
Парменион, видя опасность, велел вступить в бой диким агрианам и двинул их на

фланги боевого порядка Мемнона, чтобы заставить наемников перейти к обороне.
Фаланга снова сплотилась, и фронт ее ощетинился копьями. Теперь греческие наем-

ники оказались в окружении, поскольку им в тыл зашла вернувшаяся после преследования
персов македонская конница, но наемники сражались до последнего.

Когда солнечные лучи залили равнину, она уже была завалена грудами мертвых тел.
Пока ветеринары заботились о раненом гнедом, Александр велел привести Букефала, и
направился осмотреть победоносное войско. Лицо царя заливала кровь из раны на голове,
панцирь был поврежден дротиком Спифридата, сам он взмок и был покрыт пылью, но сол-
датам в этот момент их царь казался богом. Они били копьями в щиты, как в тот день, когда
Филипп объявил войску о его рождении, и кричали:

Александрос! Александрос! Александрос!
Царь перевел взор на правую оконечность строя педзетеров и увидел Пармениона. Его

тело несло на себе следы множества прежних битв, ему уже было под семьдесят, но он стоял
в доспехах, с мечом в руке, как любой из двадцатилетних воинов, что находились рядом с
ним.

Александр подъехал к старому военачальнику и, спешившись, обнял его под крики
солдат, поднявшиеся к самому небу.

7 сариссы – длинные (до 6 м) боевые копья.
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ГЛАВА 7

 
Двое агриан, склонившись над грудой трупов, начали снимать с них ценные доспехи

и бросать на тележку бронзовые шлемы, железные мечи, поножи.
Вдруг в уже поблекшем вечернем свете на запястье у какого-то мертвеца блеснул золо-

той браслет в виде змейки. Один агрианин, пока его товарищ отвернулся, подошел поближе,
намереваясь в одиночку завладеть драгоценностью. Но когда он наклонился, чтобы снять
с мертвой руки браслет, над нагромождением трупов вспышкой света сверкнул кинжал и
перерезал ему горло от уха до уха.

Агрианин упал, не издав ни стона. Его товарищ, занятый погрузкой оружия и доспехов
на тележку, так грохотал, что не услышал ни звука. Обернувшись, он увидел, что остался в
сгущающихся сумерках один, и начал звать друга, решив, что тот спрятался среди тел ради
глупой шутки.

– Эй, выходи! Кончай дурачиться и лучше помоги мне с этими вещами…
Он не успел закончить фразу: тот же клинок, что перерезал горло товарищу, вошел ему

меж ключиц, вонзившись по самую рукоятку.
Агрианин рухнул на колени, схватившись руками за рукоять кинжала, но, не в силах

вытащить его, упал ничком на землю.
Тогда Мемнон выбрался из кучи трупов, где прятался до этого момента, и встал, пока-

чиваясь на неверных ногах. Он совсем ослаб, его мучила лихорадка, а из большой раны на
левом бедре продолжала течь кровь.

Он снял с одного из агриан пояс и перетянул ногу у самого паха, чтобы остановить
кровотечение, потом оторвал лоскут хитона и перевязал рану, после чего поковылял к дере-
вьям, чтобы укрыться там до полной темноты.

Издали, из македонского лагеря, слышались радостные крики. В двух стадиях от себя
Мемнон увидел отсветы пламени, пожиравшего персидский лагерь, уже совершенно опу-
стошенный врагом.

Он срубил мечом сук и заковылял по полю. В темноте слышалось, как бродячие собаки
собрались на пир – обгрызть окоченевшие тела солдат Великого Царя. Мемнон продвигался,
скрежеща зубами от боли и преодолевая изнеможение. Чем дальше, тем тяжелее становилась
больная нога, волочащаяся мертвым грузом.

Вдруг перед ним показался темный силуэт – заблудившаяся лошадь возвращалась в
лагерь искать своего хозяина и теперь, застигнутая темнотой, не знала, что делать. Мемнон
медленно приблизился к ней, успокаивая голосом, потом тихонько взял висевшие на шее
поводья.

Он подошел еще ближе, превозмогая слабость, взобрался на круп и сжал ей бока пят-
ками. Конь пошел шагом, и Мемнон, держась за гриву, направил его к Зелее, к своему дому.
Много раз в течение ночи он чуть не падал, подавленный изнеможением и потерей крови,
но мысль о Барсине и сыновьях поддерживала его, и он делал усилие, чтобы продолжать
свой путь до последней искорки сил.

При первых проблесках рассвета, когда Мемнон чуть не рухнул на землю, из темноты
леса вышла группа вооруженных людей. Он услышал, как чей-то голос окликнул его:

– Командир, это мы.
Это были четверо наемников из его личной охраны, самые преданные. Они разыс-

кивали своего командира. Как только они приблизились, Мемнон узнал их лица и тут же
лишился чувств.

Когда он снова открыл глаза, то увидел вокруг персидских всадников. Передовой дозор
пришел сюда, чтобы разузнать, насколько продвинулся враг.
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– Я Мемнон, – сказал Мемнон по-персидски, – я уцелел после битвы на Гранике вместе
с моими доблестными друзьями. Отвезите нас домой.

Командир дозора соскочил на землю, подошел к нему и дал знак своим солдатам
помочь. Раненого осторожно уложили в тени дерева и дали попить из фляжки. Его губы
запеклись от лихорадки, тело и лицо были покрыты кровью, пылью и потом, волосы при-
липли ко лбу.

– Он потерял много крови, – сказал старший из наемников.
– Как можно скорее достань повозку, – велел командир одному из своих солдат, – и

позови египтянина-врача, если он все еще в доме благородного Арсита. И пошли кого-нибудь
сообщить семье Мемнона, что мы нашли его и что он жив.

Всадник вскочил на коня и мгновенно скрылся.
– Что случилось? – спросил персидский командир у наемников. – До нас доходят

крайне противоречивые известия.
Греки попросили воды, а когда напились, начали рассказывать:
– Они перешли реку еще затемно и тут же обрушились на нас конницей. Спифридату

пришлось контратаковать ослабленным строем, потому что многие не успели подготовиться.
Мы сражались до последнего, но нас одолели: в конце концов, мы оказались перед македон-
ской фалангой, а вражеская конница зашла нам в тыл.

– Я потерял почти всех своих солдат, – признал Мемнон, опустив глаза. – Ветера-
нов, закаленных лишениями и опасностями, доблестных воинов. Я любил их. Те, кого вы
видите, – почти все, что у меня осталось. Александр даже не оставил нам возможности дого-
вориться о сдаче в плен; очевидно, его люди получили приказ убивать всех. Это побоище
должно было стать примером всем, кто посмеет противиться его планам.

– И каковы же, по-твоему, могут быть его планы? – осведомился персидский командир.
– Как говорит он сам, освободить греческие города в Азии, но я в это не верю. Его

войско представляет собой грозную машину, и оно давно готовилось к более грандиозному
предприятию.

– И какому же?
Мемнон покачал головой:
– Не знаю.
В его глазах стояла смертельная усталость, лицо, несмотря на страшную лихорадку,

приобрело землистый цвет. Он дрожал и стучал зубами.
– Отдохни пока, – сказал перс, укрывая его плащом. – Скоро придет врач, и мы отвезем

тебя домой.
Мемнон закрыл глаза и в крайнем изнеможении уснул, но сон его был неспокоен, его

терзали боль и кошмары. Когда, наконец, прибыл египетский врач, грек бредил и выкрикивал
бессмысленные слова, мучимый страшными видениями.

Врач велел уложить его на повозку, промыл ему рану уксусом и чистым вином, зашил
и перевязал бедро чистыми бинтами. Еще он дал больному какого-то горького питья, облег-
чающего боль и приносящего укрепляющий сон. Тут персидский командир велел отправ-
ляться, и влекомая парой мулов повозка, скрипя и переваливаясь на ухабах, двинулась впе-
ред.

Глубокой ночью они добрались до дворца в Зелее. Барсина, издалека завидев их на
дороге, с плачем выбежала навстречу; сыновья же, помня, чему учил их отец, молчали, стоя
у двери, пока солдаты на руках переносили Мемнона на его постель.

Весь дом был освещен, и в передней собрались три врача-грека, ожидая, когда будет
можно позаботиться о раненом. Главный из них был и самым старшим по возрасту. Он при-
ехал из Адрамиттиона, и его звали Аристон.

Врач-египтянин говорил только по-персидски, и Барсине пришлось переводить:
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– Когда я пришел, он уже потерял много крови. Он шел всю ночь. Все кости у него
целы, мочеиспускание нормальное, а пульс слабый, но регулярный, и это уже кое-что. Как
думаете лечить его?

– Компрессы из мальвы на рану и дренаж, если начнется нагноение, – ответил Аристон.
Его египетский коллега кивнул:
– Согласен, но давайте ему как можно больше пить. Я бы также дал ему мясного

бульона, это поможет восстановить потерянную кровь.
Закончив переводить, Барсина проводила врача до двери и протянула ему мешочек с

монетами:
– Я очень благодарна тебе за все, что ты сделал для моего мужа. Если бы не ты, он

бы умер.
Египтянин с поклоном принял вознаграждение.
– Моя заслуга не столь велика, госпожа. Он силен как бык, поверь мне. Он весь день

скрывался в куче трупов, истекая кровью, а потом почти всю ночь шел, испытывая страшную
боль. Не многие из людей имеют такую силу воли.

– Он будет жить? – с тревогой спросила Барсина, и у солдат, молча смотревших на
врача, застыл в глазах тот же вопрос.

– Не знаю. Каждый раз, когда человек получает такую тяжелую рану, жизненные соки,
вытекая из тела, уносят с собой и часть души, поэтому его жизнь в серьезной опасности.
Никто не знает, сколько крови он потерял и сколько ее осталось у него в сердце, но постарай-
тесь, чтобы он пил как можно больше, – даже разбавленная водой кровь лучше, чем ничего.

Он удалился, а Барсина вернулась в дом, где врачи-греки уже хлопотали вокруг паци-
ента, готовя травы и настои и раскладывая хирургические инструменты на случай, если при-
дется делать дренаж раны. Служанки между тем раздели его и обтерли ему тело и лицо
тряпками, пропитанными теплой водой с мятной эссенцией.

Сыновья, до сих пор хранившие молчание, подошли спросить об отце.
– Сами видите, – ответил один из врачей, – но не тревожьтесь: он должен поправиться.
Этеокл, старший, подошел поближе и посмотрел отцу в лицо, надеясь, что тот откроет

глаза, но, увидев, что он не двигается, обернулся к брату и покачал головой.
– Идите спать, – попыталась успокоить их Барсина. – Завтра вашему отцу будет лучше

и вы сможете поздороваться с ним.
Мальчики поцеловали безжизненно свисавшую с кровати руку и ушли со своим вос-

питателем.
Прежде чем вернуться в свою комнату, Этеокл повернулся к Фраату и сказал:
– Если мой отец умрет, я найду этого Александра, где бы он ни прятался, и убью его.

Клянусь.
– И я тоже клянусь, – сказал младший брат. Барсина всю ночь бодрствовала рядом с

мужем, хотя трое врачей по очереди дежурили у больного. То и дело они меняли холодные
компрессы у него на лбу.

К рассвету Аристон осмотрел ногу больного и, заметив, что она распухла и покраснела,
разбудил одного из своих ассистентов:

– Нужно приложить пиявок, чтобы они оттянули давление внутренних соков. Ступай
в мою комнату и возьми все необходимое.

– Извини меня, – вмешалась Барсина, – но когда вы консультировались с тем, другим
врачом, никто ничего не говорил про пиявок. Тогда говорили только про дренаж в случае
нагноения.

– Моя госпожа, ты должна мне доверять. Я врач.



В.  М.  Манфреди.  «Александр Македонский. Пески Амона»

31

– Тот египтянин – личный врач Спифридата, и он лечил самого Великого Царя Дария.
Я доверяю и ему, и потому не прикладывайте пиявок, пока я не пошлю кого-нибудь спросить
у него.

– Неужели ты собираешься слушать этого варвара! – сорвалось у Аристона.
– Я сама тоже из варваров, – напомнила ему Барсина, – и говорю тебе, чтобы ты не

прикладывал этих мерзких тварей к коже моего мужа, если египетский врач не даст своего
согласия.

– Если так, я ухожу отсюда, – в раздражении заявил Аристон.
– Иди…– раздался голос, словно из потустороннего мира, – иди куда подальше.
– Мемнон! – воскликнула Барсина, повернувшись к постели, а потом снова обернулась

к Аристону: – Моему мужу лучше, можете уходить. Завтра я пришлю вам ваше вознаграж-
дение.

Аристон не заставил себя упрашивать и позвал своих ассистентов.
– Однако предупреждаю, – сказал он, уходя, – без пиявок давление станет нестерпи-

мым и…
– Я за все отвечаю, – ответила Барсина. – Не беспокойся.
Когда греки удалились, она послала слугу за врачом египтянином, который спешно

прибыл на повозке из дворца сатрапа Спифридата.
– Что случилось, моя госпожа? – спросил он, еще не ступив на порог.
– Врачи-яуны хотели приложить пиявок, но я воспротивилась: я хотела сначала услы-

шать твое мнение. А они обиделись и ушли.
– Ты правильно поступила, моя госпожа: пиявки только ухудшили бы дело. Как ему

сейчас?
– У него все еще сильный жар, но он очнулся и говорит.
– Отведи меня к нему.
Они вошли в комнату Мемнона и увидели, что он в сознании. Несмотря на призывы

служанок и предостережения своих солдат, которые всю ночь дежурили у двери, он пытался
слезть с кровати.

– Только поставь эту ногу на пол, и мне придется ее отрезать, – пригрозил врач.
Мемнон в нерешительности замер, а потом с ворчанием улегся обратно. Барсина

убрала простыню с раненой ноги, чтобы врач первым делом осмотрел ее: нога распухла,
горела и болела, но никаких признаков нагноения не было. Египтянин раскрыл свою сумку
и высыпал ее содержимое на столик.

– Что это? – спросила Барсина.
– Это разнообразные мхи. Я видел, что воины-оксидраки лечат этим раны и во мно-

гих случаях добиваются быстрого заживления. Не знаю, как это происходит, но для врача
главное – добиться выздоровления, а не настоять на своих убеждениях. И боюсь, что одних
компрессов из мальвы будет недостаточно.

Он подошел к Мемнону и засунул под повязку пучок мха.
– Если к завтрашнему дню появится страшный, почти нестерпимый зуд, я бы сказал,

что дело пошло на поправку. Но ни в коем случае не давайте ему чесать, пусть даже придется
связать руки. А если появится боль и нога распухнет еще сильнее, позовите меня, так как
ногу придется ампутировать. Мне пора идти: в Зелее еще много раненых, требующих моего
вмешательства.

Египтянин уехал на повозке, запряженной парой мулов, а Барсина позволила солда-
там мужа несколько мгновений посмотреть на своего командира, после чего поднялась на
башню над дворцом, где был устроен небольшой храм. В ожидании госпожи жрец молился,
уставившись на священное пламя.
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Барсина молча преклонила колена и, глядя на языки огня, пляшущие на легком ветерке,
что прилетал с горных вершин, стала дожидаться ответа. Наконец жрец проговорил:

– Его убьет не эта рана.
– И больше ты ничего мне не скажешь? – спросила встревоженная женщина.
Жрец снова уставился на огонь, который разгорался все сильнее, раздуваемый креп-

нущим ветром.
– Я вижу великие почести, воздаваемые Мемнону, но также вижу и великую опасность.

Оставайся с ним, госпожа, и пусть сыновья тоже будут рядом с ним. Им нужно еще многому
научиться у отца.
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ГЛАВА 8

 
Добычу из персидского лагеря и снятые с павших доспехи свалили посреди лагеря

македонян. Люди Евмена производили инвентаризацию.
Пришел Александр вместе с Гефестионом и Селевком и уселся на скамеечку рядом с

царским секретарем.
– Как твоя голова? – спросил тот, кивнув на внушительную повязку на голове царя –

дело рук врача Филиппа.
– Неплохо, – ответил Александр, – но еще чуть-чуть, и было бы плохо. Если бы не

Черный, я бы сегодня не радовался солнцу. Как видишь, – добавил он, указывая на богатую
добычу, – тебе теперь нечего беспокоиться о деньгах. Здесь хватит на пропитание войска в
течение месяца, если не больше; хватит и на жалованье наемникам.

– А себе ты ничего не хочешь забрать? – спросил Евмен.
– Нет. Но хотелось бы послать пурпурную ткань, ковры и шторы моей матери и что-

нибудь сестре – например, эти персидские одежды. Клеопатре нравятся всякие необычные
вещи.

– Будет исполнено, – согласился Евмен и дал указание слугам. – Что-нибудь еще?
– Да. Отбери триста комплектов доспехов, самых лучших, какие найдешь, и пошли в

Афины, чтобы преподнесли богине Афине в Парфеноне. С посвящением.
– С посвящением… каким-то особенным?
– Разумеется. Пиши:
Александр и греки, за исключением спартанцев, отобрали эти доспехи у азиатских

варваров.
– Хорошая оплеуха спартанцам, – прокомментировал Селевк.
– Ответ на ту, которую они дали мне, отказавшись участвовать в моем походе, – заметил

царь. – Скоро они поймут, что на самом деле живут в захолустной деревне. А весь мир идет
с Александром.

– Я распорядился, чтобы приехали Апеллес и Лисипп и сделали твое изображение
верхом на коне, – сообщил Евмен. – Думаю, через несколько дней они высадятся в Ассах
или Абидосе.

– Это меня не интересует, – сказал Александр. – А что мне хочется – это установить
монумент нашим павшим в бою. Такой, какого еще не видывали. Создать его может один
лишь Лисипп.

– Скоро узнаем также, какое впечатление произвела твоя победа на друзей и врагов, –
вмешался Селевк. – Мне любопытно, что скажут жители Лампсака, не пожелавшие, чтобы
ты их освобождал.

– Письмо моей матери уже отправили? – спросил Александр Евмена.
– Как только ты дал мне его. Сейчас оно уже на побережье. При благоприятном ветре

будет в Македонии дня через три, не больше.
– Никто не связывался с нами со стороны персов?
– Никто.
– Странно… Я велел моим хирургам позаботиться об их раненых, а погибших похо-

ронить с честью.
Евмен выгнул бровь.
– Если ты стараешься что-то мне сказать, говори, ради Зевса! – взорвался Александр.
– В этом-то и загвоздка, – вымолвил Евмен.
– Не понял.
– Персы не хоронят умерших.
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– Что?
– Я тоже этого не знал, лишь вчера мне объяснил один пленный. Персы считают землю

священной и священным также считают огонь, а труп для них нечист, и потому они полагают,
что захоронение оскверняет землю, а сожжение оскверняет огонь, который для них является
богом.

– Но… что же остается?
– Персы кладут тела умерших на горных вершинах или на крышах башен, где их клюют

птицы и постепенно разлагает ветер и солнце. Эти сооружения они называют «башнями
молчания».

Александр встал и направился к своему шатру. Евмен догадался, что делается у него
в душе, и сделал друзьям знак не удерживать его.

Сам он пошел к царю только после захода солнца.
– Парменион приглашает тебя на ужин вместе со всеми нами, если ты соизволишь.
– Да, скажи ему, что я скоро приду.
– Не расстраивайся. Ты не мог себе представить…– произнес Евмен, видя, что царь

все еще опечален.
– Дело не в том. Я думал…
– О чем?
– Об этом персидском обычае.
– Мне кажется, что он сохранился от ритуалов, восходящих к временам, когда персы

были еще кочевниками.
– И в этом таится величие этого ритуала – в том, что обычай далеких предков не забы-

вается. Друг мой, если мне придется пасть в бою, я бы, возможно, тоже захотел навсегда
уснуть на башне молчания.



В.  М.  Манфреди.  «Александр Македонский. Пески Амона»

35

 
ГЛАВА 9

 
На следующий день Александр послал Пармениона занять Даскилий, столицу Гел-

леспонтской Фригии, прекрасный приморский город с огромным укрепленным дворцом, а
также установить контроль над Зелеей.

Знатные персы бежали, забрав с собой лишь самое ценное, и генерал допросил слуг,
чтобы узнать, куда именно они бежали, а особенно, куда делся Мемнон, поскольку его тела
не нашли на поле битвы.

– Мы сами больше не видели его с тех пор, могущественный господин, – ответил ему
один из распорядителей дворца. – Возможно, он отполз далеко от места сражения и умер
позже, спрятавшись где-то. А может быть, его подобрали солдаты и похоронили, чтобы он
не стал добычей собак и стервятников. Но здесь его не было.

Парменион послал за Филотом, своим сыном:
– Я не верю ни единому слову этих варваров, но все же очень вероятно, что Мемнон

ранен и до сих пор не оправился. Насколько нам известно, у него была вилла, где он жил как
персидский сатрап. Пошли-ка ты дозоры легкой конницы осмотреть местность: этот грек –
самый опасный из наших противников. Если он жив, то доставит нам неисчислимые беды.
Сегодня ночью я видел в горах какие-то световые сигналы; наверняка они передавали с боль-
шой скоростью на большие расстояния известие о нашей победе. Скоро мы получим ответ,
и вряд ли это будет радушное приглашение.

– Я сделаю все, что в моих силах, отец мой, и привезу его связанного к твоим ногам.
Парменион покачал головой:
– Не делай ничего подобного. Если найдешь его, обращайся с ним почтительно: Мем-

нон – самый доблестный воин к востоку от Проливов.
– Но он наемник.
– Ну и что? Это человек, для которого жизнь утратила все иллюзии и который верит

только в свой меч. Для меня этого достаточно, чтобы уважать его.
Филот прочесал местность пядь за пядью, обследовал все виллы и дворцы, допросил

рабов, даже прибегая к пыткам, но так ничего и не добился.
– Ничего, – сообщил он своему отцу через несколько дней. – Совершенно ничего. Как

будто его никогда и не было.
– Возможно, есть один способ обнаружить его. Приглядывай за врачами, особенно за

хорошими, и смотри, куда они ходят, и таким образом сможешь выйти к изголовью важного
пациента.

– Хорошая идея, отец мой. Странно, но ты всегда представлялся мне солдатом, чело-
веком, способным лишь разрабатывать гениальные планы сражений.

– Мало выиграть сражение – самое трудное начинается потом.
– Я последую твоему совету.
С того дня Филот начал раздавать деньги и заводить друзей, особенно среди самого

простого люда, и вскоре узнал, кто здесь лучшие врачи и что самый лучший из них – егип-
тянин по имени Снефру-эн-Капта. Он пользовал в Сузах самого Дария, а потом стал личным
врачом сатрапа Фригии Спифридата.

Филот расставил несколько засад и однажды вечером увидел, как египтянин, озираясь,
выходит через заднюю дверь, садится в запряженную мулами повозку и едет по улице, веду-
щей из города. Взяв отряд легкой конницы, Филот последовал за ним, держась на изрядном
расстоянии и двигаясь не по дороге. После долгого пути в темноте вдали показался свет
роскошного жилища. Это был дворец, обнесенный зубчатой стеной, с портиками, балконами
и галереями.
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– Приехали, – объявил один из конников. – Будьте наготове.
Они спешились и подошли поближе, держа коней в поводу. Однако в последнее мгно-

вение, когда до дворца оставался один шаг, соглядатаев встретил дружный яростный лай и
со всех сторон на них набросились свирепые каппадокийские бульдоги.

Пришлось применить дротики, чтобы псы не слишком наглели. В темноте не удавалось
хорошо прицелиться и мало-мальски использовать луки и стрелы: стрелки тут же подверга-
лись нападению, и им приходилось вступать врукопашную с кинжалом в руке. Несколько
коней, до смерти напуганные, вырвались и со ржанием скрылись в ночи, а когда конники,
наконец, одолели напавших на них собак, то обнаружили, что половина лошадей пропала.

– Идем все равно! – в ярости приказал Филот.
Они ворвались во двор, освещенный развешанными вокруг портика лампами. Перед

пришельцами стояла прекрасная женщина в персидском узорчатом одеянии с длинной золо-
той бахромой.

– Кто вы такие? – спросила она по-гречески. – Чего вам нужно?
– Прости, госпожа, но мы ищем одного человека, который сражался на стороне варва-

ров, и у нас есть основание полагать, что он находится в этом доме, вероятно раненный. Мы
проследили за его врачом.

При этих словах женщина вздрогнула и побледнела от гнева, но отступила в сторону,
давая Филоту и прочим пройти.

– Войдите и осмотрите все, но прошу вас отнестись с почтением к жилищу женщин,
иначе я позабочусь о том, чтобы ваш царь узнал об этом. Мне известно, что этот человек
ненавидит своеволие.

– Слышали? – сказал Филот своим солдатам, истерзанным и покусанным.
– Мне очень жаль, – добавила Барсина, видя их состояние. – Если бы вы предупредили

о своем приходе, этого можно было бы избежать. К сожалению, здесь полно разбойников и
приходится защищаться. Что касается врача, я сейчас же отведу вас к нему.

Вместе с Филотом она прошла в атриум, а оттуда в длинный коридор; впереди слу-
жанка несла лампу.

Они вошли в комнату, где в постели лежал мальчик. Снефру-эн-Капта осматривал его.
– Как он? – спросила Барсина у врача.
– Это просто несварение желудка. Давайте ему пить вот этот отвар три раза в день, а

завтра пусть весь день поголодает. Он быстро встанет на ноги.
– Мне нужно поговорить с врачом наедине, – сказал Филот.
– Как вам будет угодно, – согласилась Барсина и отвела обоих в соседнюю комнату.
– Нам известно, что это дом Мемнона, – начал Филот, едва они вошли.
– Действительно, это так, – подтвердил египтянин.
– Мы его разыскиваем.
– Тогда вам надо искать в другом месте: здесь его нет.
– А где?
– Не знаю.
– Ты лечил его?
– Да. Я лечу всех, кто нуждается в моей помощи.
– Ты знаешь, что я могу развязать тебе язык, если захочу.
– Конечно, но больше я ничего не смогу сообщить тебе. Может быть, ты думаешь, что

такой человек, как Мемнон, рассказывает своему врачу, куда собирается направиться?
– Он ранен?
– Да.
– Тяжело?
– Любая рана может оказаться тяжелой. В зависимости от развития заболевания.
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– Не собираюсь выслушивать лекцию по медицине. Я хочу знать, в каком состоянии
был Мемнон, когда ты видел его в последний раз.

– Он был на пути к выздоровлению.
– Благодаря твоему лечению?
– И лечению нескольких врачей-греков, среди которых был Аристон из Адрамиттиона,

если не ошибаюсь.
– Он был в состоянии ехать верхом?
– Не имею ни малейшего представления. Я ничего не смыслю в лошадях и верховой

езде. А сейчас, если ты позволишь, я бы удалился к другим пациентам, которые ждут меня.
Филот не смог придумать, что бы еще спросить, и отпустил его. В атриуме он встретил

своих солдат, которые уже обыскали дом.
– Ну как?
– Ничего. Никаких следов. Если он здесь и был, то определенно уже давно ушел или

же спрятался там, где мы его не найдем, если только…
– Если только что?
– Если только не запалить этот дворец: ведь если крысы спрятались здесь, им придется

вылезти, верно?
Барсина закусила губу, но не проронила ни слова. Она ограничилась тем, что потупи-

лась, чтобы не встречаться глазами с врагами.
Филот раздраженно покачал головой:
– Оставим, как есть, и пошли отсюда: здесь для нас нет ничего интересного.
Они вышли, и вскоре топот их коней затих вдали, сопровождаемый собачьим лаем.

Когда они оказались в трех стадиях, Филот натянул поводья.
– Проклятье! Бьюсь об заклад, что в этот самый момент он уже вылез из какого-то под-

земного тайника и спокойно беседует со своей женушкой. Красивая женщина… Красивая
женщина, клянусь Зевсом!

– Я не понял, почему мы не схватили ее и…– начал один из его людей, фракиец из
Сальмидесса.

– Потому что этот кусочек тебе не по зубам, а если Александр узнает, он вырвет твои
яйца и скормит своей собаке. Если не знаешь, куда их деть, займись лагерными шлюхами.
Поехали, мы и так задержались.

В этот самый момент на другом конце долины Мемнона перевозили в другое убежище
на носилках, привязанных к седлам двух вьючных ослов. Ослы ступали один впереди дру-
гого, и переднего вели в поводу.

Прежде чем пройти перевал, ведущий в Эзепскую долину и город Адзиру, Мемнон
попросил возчика остановиться и обернулся назад, чтобы посмотреть на огни своего дома.
Он еще ощущал запах последнего объятия Барсины.
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ГЛАВА 10

 
Войско с повозками и обозами двинулось на юг, в направлении горы Иды и Адрамит-

тионского залива. Оставаться на севере не было смысла, поскольку столица сатрапии Фри-
гия была оккупирована и там остался македонский гарнизон.

Парменион снова занял место заместителя командующего, а стратегические решения
принимал Александр.

– Мы пойдем на юг до побережья, – объявил он однажды вечером на военном совете. –
Мы взяли столицу Фригии, а теперь возьмем столицу Лидии.

– То есть Сарды, – уточнил Каллисфен. – Мифическую столицу Мидаса и Креза.
– Прямо не верится, – вмешался Леоннат. – Помните сказки, что рассказывал о них

старик Леонид? А теперь мы увидим их, эти самые места.
– Действительно, – подтвердил Каллисфен. – Мы увидим реку Герм, на берегу кото-

рой почти двести лет назад Креза разбили персы. И Пактол с его золотоносным песком, где
родилась легенда о царе Мидасе. И могилы, где покоятся лидийские цари.

– Ты веришь, что в этом городе мы найдем деньги? – спросил Евмен.
– Ты только о деньгах и думаешь! – воскликнул Селевк. – А впрочем, ты прав.
– Конечно, прав. Вы знаете, во сколько нам обошелся флот наших союзников греков?

Знаете?
– Нет, – ответил Лисимах, – не знаем, господин царский секретарь. Для этого есть ты.
– Сто шестьдесят талантов в день. Я говорю – сто шестьдесят. Это значит, что всего

захваченного нами на Гранике и в Даскилии хватит на пятнадцать дней, если все пойдет
хорошо.

– Послушайте, – сказал Александр. – Сейчас мы пойдем на Сарды, и не думаю, что
встретим сильное сопротивление. Затем отправимся занимать остальное побережье до гра-
ницы с Ликией, до Ксанфа. Таким образом, мы освободим все греческие города в Азии. И
это случится до конца лета.

– Великолепно, – одобрил Птолемей. – А потом?
– Не вернемся же мы домой! – воскликнул Гефестион. – Я только начал входить во вкус.
– Нет никакой уверенности, что это будет так уж просто, – возразил Александр. – До

сих пор мы лишь поцарапали могущество персов, и почти наверняка Мемнон еще жив. И
потом, мы не знаем, все ли греческие города откроют нам ворота.

Несколько дней они шли вдоль мысов и заливов неописуемо красивого морского
берега, затененного гигантскими соснами. Перед ними открывались виды больших и
маленьких островов, следующих изгибам берега, как кортеж. Потом войско вышло на берег
Герма, огромной реки со сверкающей водой, бегущей по руслу из вымытой гальки.

Сатрапа Лидии звали Митрит. Это был рассудительный человек, он отдавал себе отчет,
что ему ничего не остается, кроме как послать к Александру посольство с предложением
сдачи города, а потом лично проводить по цитадели с тройной крепостной стеной, контр-
форсами и ходами сообщения для защитников.

– Вот отсюда началось «отступление десяти тысяч», – проговорил Александр, не отры-
вая глаз от равнины; ветер трепал ему волосы и сгибал кроны ив и ясеней.

Чуть поодаль ехал Каллисфен, делая отметки на своей табличке.
– Верно, – сказал он. – И здесь жил Кир Младший, в то время бывший сатрапом Лидии.
– В некотором смысле отсюда начинается и наш поход. Только мы пойдем не по тому

же маршруту. Завтра мы выступаем на Эфес.
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Эфес тоже сдался без единого соприкосновения мечей. Гарнизон греческих наемников
уже ушел оттуда, и, когда Александр осадил город, демократы, ранее изгнанные, вернулись
и устроили настоящую охоту на людей, натравив народ на дома богачей, которые до сих пор
сотрудничали с персидским правителем.

Некоторых из них, укрывшихся в храмах, выволакивали силой и забивали камнями;
весь Эфес восстал. Александр велел пехоте «щитоносцев» навести порядок на улицах и
пообещал, что демократия будет восстановлена. Он также обложил богачей специальным
налогом для реконструкции грандиозного храма Артемиды, разрушенного пожаром много
лет назад.

– Знаешь, что рассказывают по этому поводу? – спросил его Каллисфен, когда они
осматривали развалины огромного храма. – Что богиня не смогла затушить огонь, потому
что в это время рожала тебя. И действительно, святилище сгорело двадцать один год назад,
как раз в день твоего рождения.

– Я хочу возродить его, – заявил Александр. – Хочу, чтобы потолок подпирался лесом
гигантских колонн и чтобы внутреннее убранство украсили и расписали самые лучшие
скульпторы и художники.

– Прекрасный план. Ты можешь поговорить об этом с Лисиппом.
– Он приехал? – спросил царь, весь просветлев.
– Да. Сошел на берег вчера вечером и ждет не дождется часа, когда сможет повидаться

с тобой.
– Небесные боги, Лисипп! Эти руки, этот взгляд… Никогда не видел у кого-либо еще

такой творческой мощи в глазах. Когда он смотрит на тебя, ты чувствуешь, что он соприка-
сается с твоей душой, что сейчас он сотворит нового человека… Из глины, из бронзы, из
воска – неважно: он создает человека, каким создал бы его, будучи богом.

– Богом?
– Да.
– Каким именно?
– Богом, который присутствует во всех богах и всех людях, но которого лишь немногим

дано увидеть и услышать.
Старейшины города, демократические правители, которых некогда утвердил во власти

его отец, впоследствии изгнанные персами и снова вернувшиеся с приходом Александра,
ждали молодого царя, чтобы показать ему эфесские чудеса.

Город расположился на живописном отлогом спуске к морю, в обширной бухте, куда
впадала река Каистр. У портовых причалов кишели суда, выгружая всевозможные товары
и препровождая на палубу ткани, специи и благовония, прибывшие из материковой Азии,
чтобы перепродать их в далеких странах, расположенных на островах Тирренского моря,
в землях этрусков и иберов. Доносился плотный шум лихорадочной деятельности, крики
работорговцев, выводящих на торги крепких мужчин и прекрасных девушек, которым
судьба уготовила такую печальную участь.

Вдоль улицы с обеих сторон тянулись портики, построенные перед роскошными жили-
щами самых богатых горожан, а святилища богов окружали лотки торговцев, предлагавших
прохожим амулеты для счастливой судьбы и против сглаза, реликвии и изображения Апол-
лона и его сестры, богини-девственницы среброликой Артемиды.

Кровь беспорядков уже смыли с улиц, и скорбь родственников погибших укрылась
за стенами их жилищ. В городе царили праздник и ликование, толпы стремились увидеть
Александра, и горожане размахивали оливковыми ветвями, а девушки сыпали к его ногам
лепестки роз или бросали их широким жестом с балконов, наполняя воздух вихрем цветов
и ароматов.
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Наконец процессия подошла к великолепному дворцу с атриумом на мраморных
колоннах, увенчанных ионическими капителями, расписанными золотом и лазурью. Раньше
здесь находилась резиденция одного из знатных горожан, заплатившего кровью за свою
дружбу с поработителями персами, а теперь дом готовился стать жилищем молодого бога,
сошедшего со склонов Олимпа на берега безграничной Азии.

Внутри у входа стоял в ожидании царя Лисипп. Едва завидев Александра, скульптор
бросился к нему и прижал к себе своими ручищами каменотеса.

– Мой добрый друг! – воскликнул Александр, обнимая его в свою очередь.
– Мой царь! – ответил Лисипп с горящими глазами.
– Ты уже принял ванну? Пообедал? Тебе дали чистые одежды, чтобы переодеться?
– Все хорошо, не беспокойся. Мое единственное желание – снова увидеть тебя; смот-

реть на твои портреты – это не то же самое. Это правда, что ты будешь позировать для меня?
– Да, но у меня есть и другие замыслы: я хочу установить монумент, какого еще никто

никогда не видел. Сядь.
– Я слушаю тебя, – сказал Лисипп, в то время как слуги устраивали кресла для вельмож

и друзей Александра.
– Ты голоден? Позавтракаешь с нами?
– С удовольствием, – ответил великий скульптор. Слуги принесли столы, поставили

их перед каждым из гостей и предложили знаменитое местное блюдо – жареную рыбу, аро-
матизированную розмарином, с солеными маслинами, овощами, зеленью и свежим, только
что из печи, хлебом.

– Так вот, – начал царь, – я хочу возвести монумент, изображающий двадцать пять
гетайров из моего «Острия», которые пали у Граника во время первой атаки на персидскую
конницу. Чтобы сохранить сходство, я набросал их портреты, прежде чем их тела возложили
на погребальный костер. Ты должен изобразить их в ярости атаки, в пылу битвы. Должны
ощущаться ритм их галопа, жар из конских ноздрей. Пусть все выглядит как на самом деле,
не считая разве что живого дыхания, поскольку боги еще не передали это в твою власть.

Александр опустил голову, и среди общего веселья, перед кубками вина и полными
ароматных яств блюдами его глаза заволокло печалью.

– Лисипп, друг мой… Эти юноши превратились в прах, и их голые кости лежат в земле,
но ты, ты уловишь их трепетную душу, поймаешь ее в воздухе, прежде чем она пропадет
совсем, и навеки запечатлеешь в бронзе!

Он встал и подошел к окну, выходящему на залив, который сверкал под лучами южного
солнца. Все остальные ели, пили и веселились, разогретые вином. Лисипп приблизился к
Александру.

– Двадцать шесть конных статуй…– говорил царь. – Турма 8 Александра у Граника.
Должна быть воспроизведена неистовость конских ног и мощных спин, ртов, открытых
в воинственном крике, рук, грозно потрясающих мечом и копьем. Ты понимаешь меня,
Лисипп? Понимаешь, что я хочу сказать? Монумент будет установлен в Македонии и оста-
нется там навеки на память об этих юношах, которые отдали жизнь за нашу страну, презрев
тусклое, бесславное существование. Я хочу, чтобы ты отлил в бронзе твою собственную
жизненную силу, чтобы твое произведение стало величайшим чудом, какое только видели в
мире. Люди, проходящие перед монументом, должны трепетать от восхищения и ужаса, как
сами эти всадники перед атакой, будто это их собственные рты раскрылись в крике, летящем
за пределы смерти, за пределы мрачного Аида, откуда никто никогда не возвращался.

Лисипп смотрел на него, онемев от изумления, его огромные мозолистые руки безжиз-
ненно повисли.

8 турма – конный отряд из 30 всадников.



В.  М.  Манфреди.  «Александр Македонский. Пески Амона»

41

Александр сжал их.
– Эти руки могут создать чудо, я знаю. Нет задачи, с которой ты бы не мог справиться,

если захочешь. Ты такой же, как я, Лисипп, и потому никакой другой скульптор никогда не
сможет сделать статую с меня. Ты знаешь, что сказал Аристотель в день, когда ты закончил
мой первый скульптурный портрет в нашем уединении в Миезе? Он сказал: «Если бог есть,
у него руки Лисиппа». Так ты изобразишь в бронзе моих павших товарищей? Ты сделаешь
это?

– Сделаю, Александрос, и это творение повергнет мир в изумление. Клянусь.
Александр кивнул и пристально посмотрел на него взглядом, полным любви и восхи-

щения.
– А теперь пошли к столам, – проговорил он, беря скульптора под руку. – Поешь чего-

нибудь.
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ГЛАВА 11

 
На следующий день с большой свитой рабов, прекрасных женщин и девушек прибыл

Апеллес. Он был в высшей мере изящен и несколько эксцентричен в своих ярких одеждах и
с ожерельем из янтаря и ляпис-лазури на шее. Ходили слухи, что Теофраст написал сатири-
ческую книжку, озаглавив ее «Характеры», и что именно Апеллес вдохновил его на челове-
ческий тип выскочки, всячески старающегося привлечь к себе внимание.

Александр принял художника, пришедшего вместе с прекраснейшей Кампаспой, в
своих личных апартаментах. Кампаспа все еще носила пеплос молодой девушки – един-
ственный способ не прятать роскошные плечи и великолепную грудь.

– Рад видеть тебя в добром здравии, Апеллес, и так же рад, что красота Кампаспы по-
прежнему служит для тебя источником вдохновения. Привилегия немногих – жить с такой
музой.

Кампаспа зарделась и подошла поцеловать ему руку, но Александр распахнул объятия
и прижал ее к себе.

– Твои объятия, как всегда, крепки, государь, – шепнула она ему на ухо тоном, который
разбудил бы чувства и в трехдневном покойнике.

– У меня и кое-что другое не менее крепко, если ты еще не забыла, – прошептал он
в ответ.

Апеллес смущенно кашлянул и проговорил:
– Государь, этот портрет должен стать шедевром, достойным пережить века. Или, точ-

нее, портреты, так как я хочу написать два.
– Два? – переспросил Александр.
– Разумеется, если ты согласен.
– Сначала послушаем.
– Первый должен изображать тебя стоящим, когда ты подобно Зевсу мечешь молнии.

Рядом орел, который также является одним из символов династии Аргеадов.
Царь с сомнением покачал головой.
– Государь, я хотел сообщить тебе, что и Парменион, и Евмен единодушны во мнении,

что тебя следует изобразить именно в таком виде, особенно для воздействия на твоих ази-
атских подданных.

– Ну, если они так говорят… А другой?
– На другом ты будешь верхом на Букефале с копьем в руке мчаться в атаку. Это будет

незабываемо, уверяю тебя.
Кампаспа негромко хихикнула.
– В чем дело? – спросил Апеллес с плохо скрытой тревогой.
– Я подумала о третьем портрете.
– О каком? – спросил Александр. – Двух недостаточно? Я не могу провести остаток

жизни, позируя Апеллесу.
– На этом ты будешь не один, – объяснила девушка и снова хихикнула, еще более

лукаво. – Я подумала о портрете с двумя фигурами, где царь Александр изображен в образе
бога Ареса, отдыхающего после битвы. Его доспехи разбросаны по прекрасному заросшему
цветами лугу… А я бы могла стать ублажающей его Афродитой. Знаешь, что-нибудь вроде
той картины, что ты писал в доме того греческого полководца… как его?

Апеллес побледнел и исподтишка толкнул ее локтем:
– Пошли, у царя нет времени для всех этих портретов. Двух хватит с лихвой, верно,

государь?
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– Именно, мой друг, именно с лихвой. А теперь извините меня: Евмен заполнил весь
мой день делами. Я готов позировать тебе перед ужином. Реши сам, с какого сюжета нач-
нешь. Если верхом, то приготовь деревянного коня: вряд ли у Букефала хватит терпения
позировать, даже перед великим Апеллесом.

Художник с поклоном удалился, утащив за собой неохотно плетущуюся модель, и
Александр еще долго слышал ее ворчание, пока они удалялись по коридору.

Вскоре Евмен представил новых посетителей – десять местных племенных вождей,
которые, узнав о смене хозяина, пришли выразить свою покорность.

Александр встал и, выйдя им навстречу, горячо пожал каждому руку.
– Чего они просят? – спросил он у толмача.
– Они хотят знать, чего ты хочешь от них.
– Ничего.
– Ничего? – озадаченно переспросил толмач.
– Они могут вернуться по домам и жить в мире, как раньше.
Один из вождей, видимо глава делегации, что-то прошептал на ухо толмачу.
– Что он говорит?
– Он говорит: «А налоги?»
– О, что касается налогов, – с готовностью вмешался Евмен, – они остаются прежними.

У нас тоже есть расходы, и…
– Евмен, прошу тебя, – прервал его Александр. – Не нужно вдаваться в излишние

подробности.
Племенные вожди немного посовещались между собой, после чего заявили, что очень

довольны; они пожелали могущественному господину всяческих благ и поблагодарили его
за благосклонность.

– Спроси, не желают ли они остаться на ужин, – сказал Александр.
Толмач перевел.
– И что?
– Они благодарят за приглашение, государь, но отвечают, что путь их долгий, а им

нужно домой – доить коров, помогать кобылам ожеребиться и…
– Понятно, – прервал его Евмен. – Неотложные государственные дела.
– Поблагодари их за визит, – завершил беседу Александр, – и не забудь дать им щедрые

подарки в знак нашего гостеприимства.
– Какие подарки?
– Не знаю. Оружие, одежды, – что найдешь нужным, но не отпускай с пустыми руками.

Это патриархальный народ, и они ценят хорошие обычаи. А у себя дома они цари, не забы-
вай.

Ужин подавали после захода солнца, когда Александр закончил первый сеанс позиро-
вания для Апеллеса на деревянном коне. Он счел, что великий мастер решит начать с более
трудного.

– А завтра отведите меня в конюшни и выведите для меня Букефала: он тоже должен
попозировать, – заявил художник, бросив снисходительный взгляд на деревянную фигуру,
которую Евмену удалось спешно добыть у одного ремесленника, изготовляющего театраль-
ную бутафорию.

– Тогда советую тебе зайти к моему повару и взять медовых сухарей, чтобы подру-
житься с Букефалом, – сказал Александр. – Он до них большой любитель.

Стольник объявил, что столы накрыты. Апеллес нанес последние штрихи, после чего
Александр слез с деревянного скакуна и подошел к художнику.

– Можно посмотреть?
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Царь кинул взгляд на огромный щит, и его настроение вдруг резко переменилось.
Мастер набросал углем основные линии образа, быстрыми, вихревыми штрихами, лишь
изредка приостанавливаясь, чтобы проработать некоторые детали: глаза, пряди волос,
пальцы, раздутые ноздри Букефала, бьющие об землю копыта…

Апеллес украдкой следил за его реакцией.
– Это лишь набросок, государь, еще далеко до завершения. Цвет и объем все переме-

нят…
Александр поднял руку, не дав ему договорить:
– Это уже шедевр, Апеллес. Здесь ты проявил свою самую сильную сторону; остальное

всякий может вообразить.
Они вместе вошли в пиршественный зал, где их ждали правители города, главы свя-

щенных коллегий и друзья царя. Александр заранее приказал соблюдать меру во всем, не
желая, чтобы у эфесян сложилось о нем и его товарищах превратное мнение. «Подруги»,
которых привели гости, ограничились игрой на музыкальных инструментах, танцами и
несколькими невинными шутками, а вино подавали на греческий лад – на три четверти раз-
бавленное водой.

Апеллес и Лисипп были в центре внимания, поскольку находились в зените своей
славы.

– Я слышал действительно любопытную историю! – сказал Каллисфен, обращаясь к
Апеллесу. – Про портрет, который ты делал для царя Филиппа.

– Вот как? – ответил Апеллес. – Ну так расскажи, а то я что-то не припомню.
Все рассмеялись.
– Хорошо, – продолжил Каллисфен, – я перескажу так, как рассказали мне. Значит,

царь Филипп послал за тобой, потому что хотел повесить в Дельфах свой портрет, но сказал:
«Сделай меня чуть-чуть покрасивее… в общем, не рисуй меня со стороны слепого глаза,
подправь осанку, пусть волосы будут почернее, не преувеличивай, но ты меня понял…»

– Кажется, я слышу его самого, – рассмеялся Евмен и изобразил голос Филиппа: – «В
общем, я приглашаю хорошего художника, а потом еще сам же должен все ему объяснять?»

– А, теперь я вспомнил, – от души рассмеялся Апеллес. – Именно так он и сказал!
– Тогда продолжай сам, – предложил Каллисфен.
– Нет, нет, – засмущался художник, – мне очень забавно слушать.
– Как тебе угодно. Итак, мастер закончил, наконец, свою картину и приносит ее в зали-

тый светом двор, чтобы царственный заказчик мог ею восхититься. Кто из вас был в Дель-
фах, те видели: какая красота, какой блеск! Царь в золотой короне, в красном плаще, со ски-
петром, просто сам Зевс-громовержец. «Тебе нравится, государь?» – спрашивает Апеллес.
Филипп смотрит с одной стороны, с другой и вроде не убежден. Спрашивает: «Сказать, что
я думаю?» – «Конечно, государь». – «Ну, так, по-моему, на меня не похоже».

– Верно, верно! – подтвердил Апеллес, смеясь все более заливисто. – Я действительно
сделал ему черные волосы, ухоженную рыжеватую бороду, и в результате он сам себя не
узнал.

– И что дальше? – спросил Евмен.
– А дальше самое интересное, – продолжил Каллисфен, – если история правдива. Зна-

чит, картина во дворе, чтобы ею любоваться при полном свете, и в этот момент проходит
один конюх, держа под уздцы царского коня. Животное, проходя мимо портрета, к изум-
лению присутствующих остановилось и начало махать хвостом, трясти головой и громко
ржать. Тогда Апеллес посмотрел на царя, потом на коня, потом на портрет и говорит: «Госу-
дарь, можно сказать, что я думаю?» – «Клянусь Зевсом, конечно», – отвечает тот. «Мне
неприятно говорить это, но, боюсь, твой конь разбирается в живописи лучше тебя».

– Святая правда, – рассмеялся Апеллес. – Клянусь, все было именно так.
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– А что он? – спросил Гефестион.
– Он? Пожал плечами и говорит: «А! Ты всегда прав. Но я все-таки заплачу. Раз уж ты

ее сделал, я ее оставлю у себя».
Все захлопали в ладоши, и Евмен подтвердил, что выплата состоялась – за картину,

которую все хвалили, даже те, кто ее не видел.
Теперь Апеллес ощутил себя в центре внимания и, как опытный актер, продолжал

удерживать сцену.
Александр под предлогом того, что ему рано вставать, так как утром нужно осмотреть

морские укрепления, удалился, и вечеринка продолжилась с новыми винами, чуть менее
разбавленными, и новыми подругами, чуть менее скромными.

Войдя в свои апартаменты, он обнаружил там Лептину, ждавшую его с зажженной
лампой, но в очевидном расстройстве. Александр внимательно посмотрел на нее, но она
отвернулась, чтобы осветить спальню, и ему не удалось понять причину ее недовольства, а
спрашивать он не стал.

Однако, открыв дверь в свою комнату, он все понял. На его ложе лежала обнаженная
Кампаспа в позе какой-то мифической героини, трудно сказать какой: возможно, Данаи в
ожидании золотого дождя, а может быть, Леды в ожидании лебедя.

Девушка встала, подошла и раздела его, потом опустилась перед ним на колени и стала
ласкать его бедра и живот.

– Уязвимая точка твоего предка Ахилла была в пятке, – прошептала она, подняв на него
свои подведенные глаза. – Твоя же… Посмотрим, помню ли я ее еще.

Александр погладил ее по голове и улыбнулся: в результате общения с Апеллесом
девушка не могла выражаться иначе, чем мифологическими образами.
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ГЛАВА 12

 
Александр покинул Эфес к середине весны и двинулся в сторону Милета. Лисипп,

поняв, чего ждет от него царь, отправился в Македонию с письменным приказом регенту
Антипатру: Александр просил его предоставить скульптору все необходимые средства для
грандиозного произведения, за которое тот взялся.

Сначала Лисипп высадился в Афинах, где встретился с Аристотелем. Тот уже давал
регулярные уроки под сводами Академии. Философ принял его в небольшой уединенной
комнатке и угостил прохладным освежающим вином.

– Наш царь поручил мне передать тебе привет и выразить почтение, а также сообщить,
что при первой же возможности он напишет тебе письмо.

– Спасибо. Эхо о его походе быстро достигло Афин. Триста комплектов доспехов, что
он послал в Акрополь, привлекли тысячи зевак, а памятная надпись, в которой исключены
спартанцы, пронеслась ветром до самых Геркулесовых столбов. Александр умеет заставить
говорить о себе.

– А как настроение у афинян?
– Демосфен по-прежнему влиятелен, но поход царя глубоко поразил воображение

народа. Кроме того, у многих родственники вместе с его войском или флотом воюют в Азии,
и это толкает их к более умеренным политическим взглядам. Но не стоит строить иллюзий:
если царь падет в битве, немедленно разразится восстание и его сторонников будут разыс-
кивать по домам и арестовывать, причем начнут с меня. Однако скажи мне, как держится
Александр?

– Насколько я знаю, он идет по лезвию бритвы: проявляет милость к побежденным
врагам и в городах ограничивается восстановлением демократии, не стараясь изменить
порядки.

Аристотель задумчиво кивнул и одобрительно погладил бороду: его ученик демон-
стрировал, что хорошо усвоил уроки учителя. Потом философ встал.

– Хочешь заглянуть в Академию?
– С великим удовольствием, – ответил Лисипп, тоже встав.
Они вошли во внутренний портик и прошли в центральный двор, в тень изящной

колоннады из пентелийского мрамора с ионическими капителями. Посреди был колодец с
кирпичными краями на уровне земли. В одном месте виднелась глубокая борозда от привя-
занной к ведру веревки; там стоял раб и черпал воду.

– У нас четыре раба – два для уборки, и два для прислуживания за столом. Мы часто
принимаем гостей из других школ, и некоторые наши воспитанники иногда остаются у нас
пожить.

Аристотель вошел под арку.
– Это сектор политических наук, где мы собрали своды законов более ста шестидесяти

городов Греции, Азии, Африки и Италии. А здесь, – показал он, проходя по коридору, закан-
чивавшемуся другой дверью, – у нас сектор натуралистики с коллекциями минералов, рас-
тений и насекомых.

И, наконец, вот в этой зоне, – продолжил он, вводя гостя в обширный зал, – собраны
редкие животные. Я пригласил из Египта таксидермиста, искусного в бальзамировании свя-
щенных кошек и крокодилов, и он работает полным ходом.

Лисипп огляделся, зачарованный не столько забальзамированными животными – стра-
усами, крокодилами, ястребами, – сколько анатомическими рисунками, в которых узнавал
руку великих художников.
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– Понятное дело, приходится остерегаться подделок и мошенничества, – продолжал
Аристотель. – С тех пор как разнесся слух о нашем коллекционировании, нам чего только
не предлагают: египетских мангустов, василисков и даже кентавров и сирен.

– Кентавров и сирен? – переспросил ошеломленный Лисипп.
– Вот именно. Причем нас приглашали взглянуть на эти диковины, прежде чем при-

обрести их.
– Как такое возможно?
– Просто чучела. И не случайно такие предложения поступают зачастую из Египта,

где бальзамировщики имеют тысячелетний опыт. Им не представляет труда пришить к туло-
вищу человека тело жеребенка, искусно скрыть швы шкурой и гривой и все это забальзами-
ровать. В конечном итоге эти шедевры действительно представляют ценность, уверяю тебя.

– Я верю.
Аристотель приблизился к окну, откуда открывался вид на поросшую соснами гору

Ликабетт, у подножия которой виднелся Акрополь с громадой Парфенона.
– И что он совершит теперь, по-твоему? – спросил философ.
Лисипп сразу понял, что мысли об Александре не покидали его ни на минуту.
– Все, что я знаю, – это что он собирается пойти на юг. Но никто не ведает, каковы его

истинные намерения.
– Он пойдет дальше, – подтвердил Аристотель, обернувшись к художнику. – Он будет

идти все дальше, пока способен дышать, и никто не сможет его остановить.

Александр двигался с армией в направлении Милета, а тем временем Апеллес, остав-
шись в Эфесе один, продолжил работу над огромным конным портретом македонского царя.

Художник особенно сосредоточился на голове Букефала и выполнил ее с таким реа-
лизмом, что казалось, будто животное прямо-таки выпрыгивает из картины. Апеллес хотел
потрясти своего заказчика и уже организовал доставку картины в очередной лагерь Алек-
сандра, чтобы царь мог увидеть завершенную работу.

На протяжении нескольких часов художник мазками кисти упорно старался изобразить
кровавую пену на губах у коня, но никак не мог добиться нужной насыщенности цвета, и
без умолку болтавшая Кампаспа доводила его до белого каления (дни их пылкой любви уже
давно миновали).

– Если не заткнешься, – озверев, прорычал художник, – у меня никогда ничего не полу-
чится!

– Но, дорогой мой…– начала было Кампаспа.
– Хватит! – заорал Апеллес, совершенно выйдя из себя, и швырнул пропитанную крас-

кой губку в картину.
Губка удивительным образом попала точно в угол Букефалова рта и упала на землю.
– Вот, – захныкала девушка, – ты же сам все и погубил! Теперь доволен? Или опять

скажешь, что это я во всем виновата?
Но художник не слушал. Удивленно подняв руки, он в недоумении подошел к своей

картине.
– Не может быть, – прошептал он. – О боги, это невозможно!
Губка оставила на губах Букефала след кровавой пены с таким реализмом, какого нико-

гда не могло бы добиться человеческое искусство.
– Ах, смотри…– защебетала Кампаспа, в свою очередь, заметив это чудо.
Апеллес повернулся к ней и поднес указательный палец почти к самому ее носу.
– Если ты хоть кому-нибудь сболтнешь, как это получилось, – и медленно повел паль-

цем в сторону чудесного пятна краски, – я оторву твой красивый носик. Ты поняла?
– Поняла, мой драгоценный, – кивнула Кампаспа, пятясь назад.
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И в этот момент она говорила совершенно искренне. Однако скрытность определенно
не входила в список ее добродетелей, и уже через несколько дней все жители Эфеса знали,
каким образом великий Апеллес написал эту поистине удивительную кровавую пену на
губах Букефала.
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ГЛАВА 13

 
Командир милетского гарнизона, грек по имени Гегесикрат, послал к Александру гонца

с сообщением, что готов сдать город, и царь выдвинул войско с намерением занять Милет.
Однако из осторожности он предварительно послал на разведку за реку Меандр эскадрон
всадников во главе с Кратером и Пердиккой.

Они форсировали реку, а когда взобрались на склон горы Латмос, их поразило открыв-
шееся перед глазами невероятное зрелище: как раз в этот момент группа военных кораблей
обогнула Милетский мыс и расположилась так, чтобы блокировать залив.

Вслед за первой группой появилась вторая, а потом еще одна, пока вся бухта не заки-
шела сотнями судов и море не вспенилось от тысяч весел. Доносился ослабленный рассто-
янием, но, тем не менее, отчетливый бой барабанов, задававших гребцам ритм.

– О боги! – пробормотал Пердикка. – Это персидский флот.
– Сколько здесь кораблей, по-твоему? – спросил Кратер.
– Сотни… Двести или триста, не меньше. А наш флот на подходе: если они внезапно

атакуют его в заливе, он погиб. Нужно скорее возвращаться назад и дать сигнал Неарху,
чтобы остановился. Персов, по крайней мере, вдвое больше!

Они повернули коней и, пришпорив их, галопом поскакали вниз по склону.
Через несколько часов, увидев, что войско остановилось на левом берегу Меандра, они

прямиком направились к царю, который вместе с Птолемеем и Гефестионом наблюдал за
переправой конницы по составленному из лодок мосту, сооруженному его инженерами у
самого устья.

– Александр! – издали крикнул Кратер. – В Милетской бухте триста боевых кораблей.
Нужно остановить Неарха, или наш флот пойдет ко дну!

– Когда вы их видели? – нахмурившись, спросил царь.
– Несколько часов назад; мы только взобрались на гору Латмос, когда показалась голов-

ная эскадра, а потом прибыла другая и еще одна… Кораблям не было конца, и такие жуткие
– с четырьмя, а то и с пятью рядами весел.

– Я видел даже усиленные, восьмирядные корабли, – добавил Пердикка.
– Ты уверен?
– Еще бы! И с бронзовыми таранами.
– Александр, надо спасать наш флот! Неарх ничего не знает и находится еще за мысом

Микале. Если его не предупредить, он угодит прямо к персам.
– Успокойтесь, время еще есть, – сказал царь и обернулся к Каллисфену, сидевшему

поодаль на своем походном стульчике. – Дай мне, пожалуйста, табличку и стилос.
Каллисфен протянул, что просили. Александр торопливо написал несколько слов и

сделал знак одному из всадников своей охраны:
– Отнеси это поскорее сигнальщику на мысе Микале и скажи, чтобы тотчас послал

нашему флоту сообщение. Надеюсь, ты поспеешь вовремя.
– Надо надеяться, – сказал Гефестион. – Ветер южный, это на руку персам, которые

идут с юга, но наши прибывают с севера, против ветра.
Всадник галопом поскакал через понтонный мост обратно, крича, чтобы уступили

дорогу, а потом устремился к мысу Микале, к тому месту, где группа сигнальщиков высмат-
ривала на севере флот Неарха. У них имелся отполированный до зеркального блеска щит
для подачи сигналов.

– Царь приказал немедленно послать это сообщение, – сказал гонец, протягивая таб-
личку. – В Милетском заливе персидский флот силой до трехсот боевых кораблей.

Сигнальщик внимательно посмотрел на небо и увидел гонимую южным ветром тучу.
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– Не могу, нужно подождать, когда пройдет эта туча. Смотри, она начинает заслонять
солнце.

– Проклятье! – выругался всадник. – Почему бы вам не попробовать флаги?
– Корабли слишком далеко, – объяснил сигнальщик. – Нас не увидят. Запасись терпе-

нием, тем более что его не так много и потребуется.
Тень от тучи уже совсем накрыла мыс.
Время как будто замерло, а корабли приближались к западной оконечности мыса и уже

начали сворачивать направо, готовясь обогнуть его.
Наконец солнце снова засверкало за задним краем тучи и сигнальщики тут же начали

посылать сигналы. Спустя несколько мгновений сообщение было отправлено, однако флот
продолжал движение.

– Они нас заметили? – спросил всадник.
– Надеюсь, – ответил сигнальщик.
– Тогда почему же они не остановились?
– Этого я не знаю.
– Сигнальте снова, скорее!
Сигнальщики попробовали снова.
– Великий Зевс! Почему они не отвечают?
– Не могут: теперь они в тени от тучи.
Всадник закусил губу и бросился назад, то и дело посматривая вниз, на войско, и пред-

ставляя, что делается на душе у царя.
В этот момент сигнальщик крикнул:
– Они приняли! Флагманский корабль спустил парус и пошел на веслах. Скоро они

ответят.
Флагман сбавил ход, и можно было различить, как бурлит и пенится вода под лопа-

стями весел, двигающих его к оконечности мыса, в укрытие под берегом.
На носу вспыхнул свет, и сигнальщик прочитал:
– «Идем… вдоль… берега… до… реки». Прекрасно, они поняли. Скорее сообщи царю,

а то солнце не благоприятствует сигналить отсюда.
Всадник поскакал вниз по склону. Александр собрал на высоком песчаном берегу все

высшее командование.
– Государь! Неарх принял твое послание и маневрирует, – объявил гонец, соскочив с

коня. – Скоро будет видно, как он огибает мыс.
– Очень хорошо, – ответил Александр. – С этой позиции мы можем следить также за

передвижением персидского флота.
Огромная эскадра Великого Царя закрывала почти всю поверхность воды между

Милетским полуостровом и склонами горы Латмос, в то время как с другой стороны горы
флагманский корабль Неарха огибал оконечность мыса Микале и вдоль берега направлялся
в устье Меандра, а за ним следовали остальные корабли союзного флота.

– Флот спасен, – сказал царь. – По крайней мере, пока.
– Да, – кивнул Кратер. – Не просигналь мы об опасности, Неарх угодил бы прямо к

персам и ему пришлось бы принять бой в очень невыгодных условиях.
– И что ты думаешь делать теперь? – спросил царя Парменион.
Только он договорил последнее слово, как подошел с донесением один из «щитонос-

цев»:
– Сообщение из Милета, государь.
Александр развернул свиток и прочел:

Филот, сын Пармениона, Александру: здравствуй!
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Командующий милетским гарнизоном Гегесикрат передумал и больше
не собирается открывать перед тобой городские ворота.

Теперь он надеется на поддержку флота Великого Царя.
Желаю тебе пребывать в здравии и добром духе.

– Этого следовало ожидать, – сказал Александр. – Как только в залив вошли персидские
корабли, Гегесикрат почувствовал себя неуязвимым.

– Государь, – возвестил один из «щитоносцев» охраны, – с нашего флагмана спустили
шлюпку, и она приближается к берегу.

– Хорошо. Теперь и наши моряки смогут принять участие в военном совете.
Вскоре на берег ступил Неарх, а вслед за ним афинянин Карилай, командующий эскад-

рой союзников.
Царь принял их с большой сердечностью и ввел в курс дела, а потом по очереди спро-

сил о мнении, начав с Пармениона, самого старшего по возрасту.
– Я не очень хорошо разбираюсь в морских делах, – проговорил заслуженный воена-

чальник, – но думаю, что, будь здесь царь Филипп, он бы внезапно напал на вражеский флот,
полагаясь на большую скорость и маневренность наших кораблей.

– Мой отец всегда вступал в бой, когда имелась наибольшая вероятность победы; в
противном случае он прибегал к хитрости, – согласился Александр.

– Мне кажется ошибкой вступать в сражение, – вмешался Неарх. – Соотношение сил
– один к трем, и у нас в тылу берег, что снижает возможность маневра.

Другие присутствующие также выразили свою точку зрения, но вскоре все заметили,
что Александр отвлекся: он смотрел на морского орла, широкими кругами парившего над
берегом. Вдруг орел камнем упал вниз, схватил когтями крупную рыбу и, мощно взмахнув
крыльями, удалился со своей добычей.

– Вы видели эту рыбину? Полагаясь на свою быстроту и господство в морской стихии,
она слишком приблизилась к берегу, где орел сыграл с ней шутку, воспользовавшись ситуа-
цией, в данный момент более благоприятной для него. Именно так поступим и мы.

– Что ты хочешь сказать? – спросил Птолемей. – У нас нет крыльев.
Александр улыбнулся:
– Как-то раз ты мне уже говорил это, помнишь? Когда нам нужно было проникнуть в

Фессалию, а путь нам преграждала неприступная стена горы Оссы.
– Верно, – признал Птолемей.
– Прекрасно, – продолжил царь. – Так вот, мое мнение таково: в данных условиях мы

не можем рисковать и ввязываться в морское сражение. Противник не только превосходит
нас числом, но обладает более мощными и крепкими кораблями. Если наш флот будет уни-
чтожен, мой престиж рухнет. Греки восстанут, а союз, который я собрал с таким трудом,
разлетится вдребезги с самыми катастрофическими последствиями. Поэтому слушайте мой
приказ: вытащить на берег все корабли, и в первую очередь те, что везут осадные машины.
Мы их снимем и перенесем к стенам Милета.

– Ты хочешь вытащить на берег весь флот? – недоверчиво переспросил Неарх.
– Именно.
– Но, государь…
– Послушай, Неарх, ты веришь, что пехота, прибывшая на персидских кораблях, в

состоянии атаковать мою выстроившуюся на берегу фалангу?
– Думаю, нет.
– Можешь быть уверен, – заявил Леоннат. – Им такое и в голову не взбредет. А если

только попробуют, то мы разобьем их прежде, чем они ступят на сушу.
– Правильно, – подтвердил Александр. – И потому они на такое не решатся.
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– И в то же время, – продолжил Неарх, уже поняв замысел царя, – они не могут оста-
ваться в море вечно. Чтобы усилить свои корабли, они увеличили число гребцов, но таким
образом не оставили там свободного места для чего-либо еще. Они не могут готовить пищу,
у них не хватит пресной воды, они почти полностью зависят от снабжения с берега.

– Чего им не позволит наша конница, – заключил Александр. – Мы будем патрулиро-
вать все побережье, а особенно все устья рек и ручьев, все родники. Очень скоро персы
там, в море, останутся без пищи и воды, под палящим солнцем. Они иссохнут от жажды и
измучаются от голода, в то время как у нас не будет недостатка ни в чем. Евмен организует
установку стенобитных машин, Пердикка и Птолемей возглавят атаку на восточную стену
Милета, как только машины пробьют брешь. Кратер при поддержке Филота бросит конницу
вдоль берега, чтобы помешать кораблям причалить; Парменион двинет тяжелую пехоту для
подкрепления других операций, а Черный подаст им руку. Правильно я говорю, Черный?

– Несомненно, государь.
– Ну и прекрасно. Неарх и Карилай будут с пехотой охранять вытащенные на берег

корабли, и моряки тоже вооружатся. В случае необходимости выроют ров. Милет должен
скоро пожалеть о том, что передумал сдаваться.
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ГЛАВА 14

 
Уже в разгаре была весна, и южное солнце высоко поднималось на небосклоне. Вдо-

бавок погода стояла безоблачная, и море лоснилось, как масло.
С вершины горы Латмос Александр, Гефестион и Каллисфен любовались величествен-

ным зрелищем, открывавшимся перед их взором. Справа шпорой выдавался в море мыс
Микале, а за ним виднелся силуэт большого острова Самос.

Слева выпирал массивный Милетский полуостров. Город, двести лет назад разрушен-
ный персами за то, что посмел восстать против их владычества, позже был великолепно
отстроен своим выдающимся сыном архитектором Гипподамом, который спроектировал его
по строгому плану, по прямоугольной решетке с главными «широкими» улицами и второ-
степенными «узкими» для движения по кварталам.

На самом высоком месте были сооружены из роскошного мрамора храмы акрополя,
расписанные блестящими красками, разукрашенные бронзой, золотом и серебром, с величе-
ственными статуями, горделиво возвышающимися над обширным заливом. В центре была
разбита широкая площадь, сердце политической и экономической жизни города, куда схо-
дились все дороги.

Невдалеке от берега, как часовой при входе в широкий залив, виднелся островок Лада.
На самой северной оконечности, рядом с устьем Меандра, громоздились корабли

Неарха. Их вытащили на сушу и защитили рвом и частоколом на случай высадки неприя-
тельской пехоты.

Триста кораблей Великого Царя посреди залива казались издали игрушечными кораб-
ликами.

– Невероятно! – воскликнул Каллисфен. – На этом участке моря, в пространстве, кото-
рое можно обозреть взглядом, когда-то решилась судьба персидских войн: этот островок
близ города и есть Лада, где флот восставших греков был уничтожен персами.

– Сейчас Каллисфен устроит нам урок истории, какими его дядя пичкал нас в Миезе, –
проворчал Гефестион.

– Помолчи, – одернул его Александр. – Не зная прошлого, не поймешь настоящего.
– А там, на мысе Микале, – невозмутимо продолжал Каллисфен, – двадцать пять лет

спустя наши отплатили персам. Греческим флотом командовал спартанский царь Леотихид,
а персы вытащили свой на берег.

– Любопытно, – сказал Гефестион. – А сегодня роли поменялись.
– Да, – согласился Александр, – и наши люди, удобно устроившись в тени, едят свежий

хлеб, а персы на кораблях три дня жарятся на солнце и питаются сухарями, если у них еще
остались сухари. Потребление воды уже ограничили до одного или двух черпаков в день.
Им придется принять решение: или напасть, или убраться отсюда.

– Смотри! – привлек его внимание Гефестион. – Наши осадные машины двинулись.
Еще до вечера они будут под стенами города, а завтра начнут ломать укрепления.

В этот момент прибыл верховой гонец от «Острия» с сообщением.
– Государь! Донесение от генералов Пармениона и Клита, – объявил он, протягивая

табличку.
Царь прочел:

Парменион и Клит царю Александру: здравствуй!
Варвары сделали три попытки высадиться в разных местах побережья,

чтобы запастись водой, но были отбиты. Желаем пребывать в добром
здравии.
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– Великолепно! – обрадовался Александр. – Все идет так, как я и предполагал. Теперь
можем даже спуститься.

Ударив Букефала пятками, он спустился по тропинке к заливу, чтобы подойти поближе
к колонне стенобитных машин, двигавшейся по дороге в направлении Милета.

Там его встретил Евмен:
– Ну что? Как смотрится снизу?
– Изумительно, – ответил за Александра Гефестион. – Видно, как персы подрумянива-

ются на медленном огне. Скоро будут готовы.
– А знаете, кто к нам приехал?
– Нет.
– Апеллес. Он закончил конный портрет и хочет показать его тебе, Александр.
– О боги! Мне сейчас не до картин. Я занят войной. Поблагодари его, заплати и скажи,

что мы увидимся, когда у меня будет время.
– Как хочешь, но у него случится разлитие желчи, – предупредил Евмен. – Ах, забыл:

о Мемноне никаких известий. Совсем никаких. Он словно растворился.
– Не верится, – сказал царь. – Этот человек слишком хитер и чересчур опасен.
– Дело в том, что никто из нас никогда его не видел. Никто не знает его в лицо. Говорят

даже, что в бою у него не было никаких знаков отличия. Он сражался в коринфском шлеме
без гребня, полностью закрывавшем лицо, оставляя лишь глаза. Трудно опознать человека
по одному взгляду в сумятице сражения.

– Конечно. И все же это исчезновение меня не убеждает. Вы разыскали греческого
врача, который его лечил? Парменион говорит, что он из Абидоса, некто Аристон.

– Он тоже исчез.
– Вы наблюдаете за его домом в Зелее?
– Там больше никого нет. Одни слуги.
– Не прекращайте поисков. Этого человека следует опасаться больше всего прочего.

Это самый опасный из наших противников.
– Сделаем все возможное, – ответил Евмен и зашагал вслед за машинами.
– Погоди! – окликнул его Александр.
– Слушаю тебя.
– Ты сказал, что здесь Апеллес?
– Да, но…
– Я передумал. Где он?
– Внизу, в морском лагере. Я приготовил ему шатер и ванну.
– Ты поступил правильно. Увидимся позже.
– Но что…
Не успел Евмен закончить фразу, как Александр уже галопом помчался в направлении

морского лагеря.
Апеллеса очень раздражало, что никто здесь им не восхищается. Среди этих неоте-

санных личностей не нашлось практически никого, кто относился бы к нему как к вели-
чайшему художнику современности. Зато окружающие, забыв обо всем, воздавали должное
Кампаспе, которая обнаженная купалась в море, а потом разгуливала в коротеньком военном
хитоне, едва прикрывавшем лобок.

Он обрадовался, когда, спешившись, к нему с распростертыми объятиями направился
Александр.

– Великий мастер! Добро пожаловать в мой скромный лагерь, но ты не должен был…
Я бы сам пришел к тебе при первой же возможности. Мне не терпелось увидеть плод твоего
гения.

Апеллес слегка наклонил голову:
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– Я не собирался отвлекать тебя от такого важного предприятия, но в то же время сгорал
от нетерпения показать свою работу.

– Где же она? – спросил Александр; теперь его и в самом деле разбирало любопытство.
– Здесь, в шатре. Пошли.
Царь заметил, что Апеллесу установили белый шатер, чтобы свет внутри рассеивался

равномерно, ослабляя контраст с цветами картины.
Художник вошел внутрь и подождал, пока глаза царя привыкнут к новому освещению.

Щит был прикрыт занавесом, и слуга держал в руке веревочку в ожидании приказа. Между
тем явилась и Кампаспа – она устроилась поближе к Александру.

Апеллес сделал знак, и слуга потянул за веревочку, открывая картину.
Александр онемел, пораженный грозной мощью портрета. Подробности, которые так

околдовали его воображение в наброске при одной мысли о том, какими они окажутся, когда
произведение будет закончено, теперь захватывали душу. Живые краски влажно сверкали,
полные правды бытия, и чудесным образом вводили зрителя в густую атмосферу картины,
так что он едва ли не физически ощущал трепет изображенных тел.

Фигура Букефала была полна экспрессивной силы. Конь с пышущей из ноздрей яро-
стью казался совершенно живым. Копыта словно били в невидимую перегородку, отделя-
ющую картину от реального мира, конь стремился ворваться в истинное пространство и
отобрать его у зрителя. Всадник был не менее грозен, но совершенно не походил на того, что
изображал в своих скульптурах Лисипп. Бесконечные оттенки цветов позволили живописцу
создать обескураживающее правдоподобие, с одной стороны, еще более выразительное, чем
в бронзе, а с другой – некоторым образом очеловечивающее фигуру Александра.

На лице царя виделась и легкая тревога, и пыл завоевателя, в чертах отражалось благо-
родство великого государя, но сквозила также и усталость; растрепанные пряди волос слип-
лись от пота, глаза расширились от усилий подавить всякое сопротивление его воле, лоб
сморщился от почти болезненного напряжения, жилы на шее вздулись, и вены набухли в
ярости сражения. Это был грозный воин на великолепном коне во всем своем величии, но
в то же время и смертный человек, обремененный усталостью и грузом печалей, а не бог,
как на изображениях Лисиппа.

Апеллес с тревогой наблюдал за реакцией царя, боясь, что тот сейчас разразится одним
из своих знаменитых приступов бешенства. Но Александр обнял его:
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