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АЛЕКСАНДР СЕВЕР Марк Аврелий (Marcus Aurelius Severus Alexander) (208–235), рим.
император (222–235), последний из династии Северов. Гражд. имя Алексиан Бассиан.
Родился в финикийском г. Арка-Цезарея (Arca Caesarea) в семье романизированных
сирийцев, родственников (по жене) имп. Септимия Севера. Его тётка Юлия Соэмия
была матерью имп. Гелиогабала. При воцарении двоюродного брата А. С. вместе с
матерью переехал в Рим, получил статус наследника и титул цезаря, но воспитывался
вдали от двора. После гибели Гелиогабала в марте 222 А. С. при поддержке сената
вступил на трон и в дальнейшем царствовал, опираясь на сенаторское сословие. В
античной традиции (Дион Кассий, Геродиан, Лампридий) А. С. представлен как один
из лучших императоров. Как сообщает Геродиан, тирания при А. С. была заменена
аристократич. формой правления. Политику молодого императора во многом
определяло влияние близких ему лиц: юриста и префекта претория Ульпиана, бабки
Юлии Мезы и особенно честолюбивой матери Юлии Мамеи. В правление А. С. и
Мамеи сохранялся внутренний мир, прекратились гонения на христиан. Императрица
интересовалась христианским вероучением и общалась со знаменитым богословом
Оригеном, у А. С. в домашней божнице хранилось изображение Иисуса Христа.
В 231–233 А. С. вместе с матерью возглавил кампанию против персов, вторгшихся на
рим. территорию. Вялое командование императора привело к срыву рим.
контрнаступления и значительным потерям в живой силе. Одновременно на западе
началось брожение среди германцев. В 234 А. С., вновь сопровождаемый Мамеей,
принял командование зап. армией и подготовил вторжение за Рейн, но затем
предпочёл тактику переговоров. Нерешительность императора, скупость
императрицы вызвали бунт паннонских новобранцев во главе с будущим имп.
Максимином. А. С. и Мамея были убиты мятежниками в селении близ Майнца. Гибель
последнего Севера знаменовала начало эпохи «солдатских императоров».

Литература
Источн.: Элий Лампридий. Александр Север // Властелины Рима: Биографии римских
императоров от Адриана до Диоклетиана. М., 1992.
Лит.: Jarde A. Etudes critiques sur la vie et le régne de Sévére Alexandre. P., 1925;
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