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В соответствие с негласным рейтингом А. Македонский не только умный человек, но и
великий полководец. Нельзя умолчать его вклад в государственную деятельность
древней Македонии. Кстати, у такого человека не могло не быть прозвища. А.
Македонского негласно называли «Великий», да и сегодня в литературе используется
это прилагательное при описании всех его достоинств.

Итак, в соответствие с текстами древних летописей великий полководец родился в 356
году до н. э. Местом его рождения был городок Пелле, а отцом – Филипп II. Кстати,
несмотря на занятость отца на посту царя, он все-таки нашел время на преподавание
военной дисциплины подрастающему сыну. Потом уже он решил перепоручить его
наемным учителям. Среди них был философ Аристотель.

Отличие от сверстников проявилось еще в ранние годы. Все взрослые заметили, что
юный цесаревич не испытывал никакой радости от развлечений, предпочитая быть
честолюбивым во всех вопросах. Эти его качества пригодились во взрослой жизни,
которая для него началась в 16-летнем возрасте. Именно в этом возрасте он стал царем
Македонии. Пока его отец Филипп был занят военными действиями в Византии. Пока не
было отца, сын правил жестко, беспощадно, даже умудрившись подавить восстание во
вверенных в его подчинение владениях.

Беря бразды правления в свои руки, Александр расправился не только с претендентами
на царский престол, но и с участниками заговора против отца. Люди встали на его
стороны, потому что он поступил как мудрый правитель, отменив налогообложение в
Македонии.
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Впервые свои навыки в полководческой деятельности А. Македонский показал в
далеком 335 г. до н. э. Он отправился в поход против северо-западных соседский
племен. Его набег вылился в показание своего владычества и господства, захват
территорий и подчинение их Македонии. Впоследствии Средняя Греция попыталась
вытеснить мудрого полководца с его владений, но опыта и ума ему хватило, чтобы
усмирить мятежников и остаться на своем посту!
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