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СТАНОВЛЕНИЕ И УСИЛЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ТИТУЛАТУРЫ 
ГЕФЕСТИОНА В КОНТЕКСТЕ ИДЕОЛОГИИ И ВОЕННО-
АДМИНИСТРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА 

АХЕМЕНИДОВ1 

Близкий человек в жизни Александра Македонского – Гефестион, его 
верный «Патрокл» и обладатель многих должностей, человек, который 
находился рядом с царем в течение всего восточного похода. Эволюция 
титулатуры близких к царю лиц актуальна для рассмотрения, как одна из 
частей изучения меняющегося окружения царя. 

Впервые Гефестион упоминается в источниках у Арриана во время 
посещения Трои, где были принесены жертвоприношения на могилах 
Ахиллеса и Патрокла, которым Александр придавал большое значение [1, 38-
39]. Далее Гефестион, как один из гетайров царя принимает участие в битве 
при Иссе среди кавалерии, после которой он совершает свое первое 
командование – организовывает управление городом Сидон и возглавляет 
флот в Египет. 

После разгрома Дария при Гавгамелах 331г. до Р.Х, где Гефестион 
находился среди гипаспистов, он получает должность одного из личных 
телохранителей Александра: «... раненых было много, среди них и Гефестион 
- личный охранник и один из самых известных командиров», именно среди 
которых царь выбирал полководцев и сатрапов восточных провинций (Plut. 
Al., XXLVII,9). Диодор указывает на то, что Гефестион находится среди 
«somatophylakes / των σωματοφυλακων ηγουμευος», которых было 7 человек: 
Леоннат, Гефестион, Лисимах, Аристон, Пердикка, Птолемей, Пифон. Также 
Гефестион командует агемой гипаспистов – элитным подразделением 
царской конницы, в которую входит знатное царское окружение и гетайры 
(Diоd. XVII, 98). Именно за свои подвиги в сражении при Гавгамелах, 
царский друг получает должность командира армейского корпуса [5, 279-
282]. 

В Бактрии, при разглашении царя с гетайрами, Гефестион сыграл не 
очень благоприятную роль; в «деле Каллисфена» – философа и племянника 
Аристотеля; и выступил главным обвинителем в «процессе Филоты»; а также 
выражал волю царя во время споров о церемониале проскинезы и прочих 
восточных обычаев. [3, 77-80] 

После казни Филоты, в 330г. до Р.Х. гетайры были разделены на 2 
гиппархии, во главе которых были поставлены Клит и Гефестион. Арриан 
предположил, что Александр «не хотел вручать командование большой 
конницей одному человеку, даже самому близкому» (Arr. VII, 18, 1). 

                                                            

1 Публикуется в авторской редакции. 



Назначение Гефестиона на должность «Гиппарха» позволяло царю в 
критической ситуации опираться на своих «друзей» - гетайров. Именно эта 
должность была ощутимым повышением в титулатуры царского друга и 
полководца [4, 80-82]. 

Гефестион получал большое значение и не как военачальник. Он 
преуспел в логистике: обеспечение армии; освоение новых территорий; 
управление строительством новых городов, портов и мостов. Также он был 
искусным дипломатом. Об этом говорит тот факт, что его первым 
самостоятельным заданием было назначение нового правителя Сайды [2, 
173-177]. Здесь можно вспомнить слова Курция о том, что Гефестион 
обладал тонким искусством представить свои действия деяниями, 
исходящими от Александра. Курций характеризует Гефестиона как хорошего 
собеседника (Curt. X, 1). Очевидно, именно он организовал знаменитые 
сборы македонских военачальников, где Александр объявил, что намерен 
ввести обряд проскинезы. Гефестион сыграл не последнюю роль в ведении 
переговоров с аристократией Персии и Индии. 

Положение Гефестиона значительно укрепляется в Средней Азии: 
здесь он занимается заготовкой провизии и заселяет разоренные провинции. 
Вступив в Индию, Александр разделил свою армию. Командование 
отдельными подразделениями он поручил Гефестиону и Пердикке. Выполняя 
приказ, Гефестион разбил войска местных индийских правителей, а затем, 
соединившись с армией Александра, принял участие в битве с раджей Пором 
во главе своей гиппархии рядом с царем [4, 82-88]. 

На пути в Персию, в Кармании во время пира в честь Диониса, 
Александр раздавал награды и почести, где Гефестион получил золотой 
венец, как высший признак уважения царя. После долгого похода армия 
соединилась в Сузах, где были устроены грандиозные торжества по поводу 
бракосочетания Александра с дочерью Дария III. За Гефестиона царь выдал 
младшую дочь Дарья, Дрипетиду. Как отмечает Арриан, «Александр хотел, 
чтобы дети Гефестиона и его дети были двоюродными». Также свадьба была 
необходимой, чтобы узаконить положение Гефестиона в Персии [7, 77-81]. 

К времени окончания восточного похода, отношение Александра к 
соратникам сильно изменилось. Дружеские отношения отошли теперь на 
задний план, и царь оценивал военачальников за их личными способностями 
и заслугами. Во время похода в Индию, Гефестион фактически стал вторым 
лицом после царя, а по возвращению в Персию породнился с ним [3, 82-83]. 

Гефестиону, как ближайшему другу царя, был присвоен ахеменидский 
титул «Хазарапатиш», «главы военного дома» или «главы тысячи 
яблоконосцев» и дворцовых придворных, титул хилиарха, главного 
командира кавалерии. Ему были также переданы административные 
обязанности. Гефестион выполнял полномочия Великого Визира и в 
дворцовом этикете занимал «первое после царя место». 

Гефестион стал «хилиархом при коннице гетайров», то есть его 
должность связывается теперь с конницей гетайров, элитой кавалерией. Тем 
более, что Гефестион уже с 330 г. до Р.Х был Гиппархом гетайров. Теперь 



произошло слияние старой должности Гефестиона, как кавалерийского 
командира, и его новых титулов – хилиарха, визира.  У. Тарн объясняет 
новую должность Гефестиона тем, что в Гиппархии насчитывалась тысяча 
гетайров, поэтому и отряд Гефестиона именуется хилиархией. Г. Берве 
считал, что только первая (гвардейская) Гиппархия, Гефестионова, 
именовалась хилиархией, поскольку у Ахеменидов ее командиром был 
визирь. Ведь еще при Дарии III хилиарх, командовал тысячей гвардейских 
всадников, «царских родственников». Однако Арриан указывает, что хилиарх 
был «при коннице гетайров» – не только при своей Гиппархии, но при всей 
кавалерии «друзей царя», как ее единственный командир 

 Гефестион стремился сохранить позиции единственного в своем роде 
царского первенства. Должность хилиарха при персидском дворе означала 
что-то вроде должности первого министра, командира дворцовой стражи и 
начальника царского эскадрона. Можно сказать, что в руках Гефестиона 
сосредоточились все нити управления страной и охрана царя. Этот важный 
титул Александр мог доверить только Гефестиону [6, 37-84]. 

Прямых наследников, способных принять власть, у Александра тогда 
еще не было, а Гефестион, получивший высокое назначение и, ставший 
родственником Александра, как никто другой подходил на роль регента. В 
случае отсутствия наследника трон мог сразу перейти к Гефестиону. 

Из Суз Александр отправился в Экбатаны, где Гефестион заболев, в 
конце ноября на седьмой день, скончался. После смерти Гефестиона, пишет 
Арриан, «Александр никого другого не назначил хиллиархом при коннице 
гетайров, чтобы имя Гефестиона не исчезло, а хиллиархия называлась 
Гефестионовою» (Arr. An., VII.14.10). 

Когда прибыли к царю феоры от Амона, которых он послал спросить, 
как положено ему уважать Гефестиона, то по их словам, Амон ответил, что 
полагается приносить ему жертвы как герою. Александр с этого времени 
возвеличил Гефестиона как героя [5, 287-288]. Клеомену, он послал 
письменный приказ. В письме говорилось: выстроить Гефестиону храм в 
Александрии Египетской, в самом городе и на острове Фарос, там, где на 
острове стоит башня, сделать его огромным и удивительным по роскоши, 
назвать именем только Гефестиона и вырезать это имя на тех печатях, 
которыми купцы скрепляют свои договоры (Arr.An.VII.23.6) 

Чтобы обеспечить необходимую согласованность между различными 
родами войск, но в первую очередь с июля 330 г. до Р.Х между 
македонскими военачальниками и персидскими сановниками, царь обратился 
к тому, кого, в конце концов, стал считать двойником самого себя, 
титулованного героя - Гефестиона, сына Аминты из Пеллы. «Это был самый 
любимый из друзей царя» (Curt. III. 12. 16). Сначала один из царских 
гетайров, затем командир одной из частей царской кавалерии, адъютант царя 
после битвы при Иссе. В возрасте двадцати трех лет, Гефестион оказывается 
одним из семи полководцев армии и настолько схож с царем, как одеждой, 
так и лицом, что мать Дария принимает его за Александра, когда при первой 
встрече с царем, по незнанию поклонившаяся в землю Гефестиону, как 



правителю, смутилась от своей ошибки, Александр сказал ей: «Не 
беспокойся, мать! Он ведь тоже Александр» (Diod., XVII. CXIV. 2). 
Гефестион сосредотачивает в своих руках титулы: гиппарха, то есть 
военачальника, который стоит во главе конницы гетайров, хилиарха или 
командира тысячи персидского двора, то есть великого визиря, первого 
сановника после царя с «полномочиями, по всей империи», как пишет 
Арриан, и, наконец, доверенного человека и заместителя царя [8, 131-133]. 
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