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Ю.Н. Кузьмин
Из истории археологических раскопок
в Вергине1

Первой «столицей» древней Македонии был город Эги (Aijgaiv,
Aijgaiva, Aijgevai), изначально, возможно, называвшийся Эдесса, как
об этом свидетельствует Юстин (VII, 1, 7–10). Согласно предани-
ям, первый из легендарных македонских царей (Пердикка I или,
по более поздней версии – Каран), решив завоевать себе царство
(или же только расширить его), получил оракул, гласивший, что он
должен следовать за стадом коз и основать город на месте, где
они остановятся (Diod., VII, 16, 1; Iust. VII, 1, 8–10; ср.: Schol. in
Clem. Alex. Protr., II, 11). По версии Юстина, город (Эдесса) суще-
ствовал и ранее; он был только захвачен Караном, переименовав-
шим его в честь коз (др. греч. – ai[x, ai[geς) в Эги (Iust., VII, 1, 7–
10; ср.: Hyg. Fab., 219, 5).

Интересно, что рассказа о козах нет в сообщении Геродота –
наиболее ранней версии предания о приходе Теменидов–Аргеадов
в Македонию (Hdt., VIII, 137–138). Впрочем, Геродот упоминает,
что когда братья из Аргоса – младший из которых, Пердикка, стал

1 Работа выполнена в рамках коллективного проекта «Институты
монархии в эллинском мире (V–I вв. до н.э.): эволюция, региональные
особенности, атрибутика» (грант РГНФ № 05-01-01225а). В основу данного
очерка легли доклады, читавшиеся в Казанском государственном
университете, Нижегородском государственном лингвистическом
университете и Санкт-Петербургском государственном университете в
2004–2006 гг.

Обзор истории раскопок в районе Вергины приводится главным
образом на основе ряда работ М. Андроникоса: Andronicos M. The Royal
Tombs at Aigai (Vergina) // Philip of Macedon / Ed. by M.B. Hatzopoulos, L.D.
Loukopoulos. Athens, 1980. P. 188–231; idem. Vergina. The Royal Tombs and
the Ancient City. Athens, 1984; Андроникос М. Царские гробницы в
Вергине // ВДИ. № 1. 1990. С. 107–129.
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родоначальником династии Теменидов–Аргеадов – прибыли в
Верхнюю Македонию и поступили на службу к некоему царю, пра-
вившему в городе Лебэя, старший из них стал пасти лошадей, сред-
ний – коров, а младший – мелкий скот (…ta; lepta; twín probavtwn –
Hdt., VIII, 137), в котором вполне можно видеть и коз2.

Многие античные авторы сохранили известия об обычае, в со-
ответствии с которым царей из дома Теменидов–Аргеадов, неза-
висимо от того, где они умирали, хоронили только в Эгах (Diod.,
XIX, 52, 5; Plin. N.H., IV, 33; Iust., VII, 1, 10; ср.: Paus., I, 6, 3).
Согласно Юстину, этот обычай происходил от пророчества, дан-
ного легендарным македонским царем Пердиккой I своему сыну
Аргею, согласно которому всех его потомков следовало хоронить
только в Эгах, иначе царский дом падет (Iust., VII, 1, 10). Не вы-
зывает сомнений, что подобная «легенда» могла появиться толь-
ко после смерти Александра Великого (так и не похороненного в
Эгах) и гибели династии Теменидов–Аргеадов во время войн ди-
адохов. Однако обычай погребения Теменидов–Аргеадов в Эгах
действительно существовал, что точно засвидетельствовано ис-
точниками (Diod., XIX, 52, 5; Plin. N.H., IV, 33; Paus., I, 6, 3; Athen.,
IV, 41, p. 155a; Anth. Palat., VII, 238). Традиция погребения маке-
донских царей в Эгах не прервалась и после того, как возможно
царь Архелай (ок. 413–399 гг. до н.э.), перенес политический центр
Македонского государства и царскую резиденцию в город Пел-
ла3.

2 Изображения коз имеются на многих сериях македонских монет как
классической, так и эллинистической эпох: Sear D.R. Greek Coins and their
Values. Vol. 1. London, 1978. P. 133. № 1292–1293 (Эги?); P. 150. № 1479
(Александр I); P. 151. № 1494 (Архелай); Mшrkholm O. Early Hellenistic
Coinage. Cambr., 1991. P. 163; Pl. XXXIX. Fig. 584 (Филипп V).

3 Следует заметить, что ни один источник не указывает прямо на перенос
царской резиденции в Пеллу именно Архелаем, как считает большинство
антиковедов (например: Oberhummer E. Pella (2) // RE. Hb. 37. Stuttgart, 1937.
Sp. 341, 346; Dascalacis A. The Hellenism of the Ancient Macedonians.
Thessaloniki, 1965. P. 105; Hammond N.G.L., Griffith G.T. A History of Macedonia.
Vol. 2. Oxf., 1978. P. 150; Edson Ch.F. Early Macedonia // Philip of Macedon.
Athens, 1980. P. 23; Errington R.M. A History of Macedonia. Berkeley etc., 1990.
P. 26; Borza E.N. In the Shadow of Olympus: the Emergence of Macedon. Princeton,
N.J., 1992. P. 166–168; Siganidou M., Lilimpaki-Akamati M. Pella: Capital of
Macedonians. Athens, 1997. P. 7–8). По мнению М. Хадзопулоса, резиденцию
в Пеллу перенес не Архелай, а Аминта III (393–370 гг. до н.э.): Hatzopoulos
M.B. Macedonian Institutions under the Kings. Vol. 1. Athens, 1996. P. 471–472.
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В 336 г. до н.э. в Эгах был похоронен Филипп II (Anth. Palat.,
VII, 238: …Fivlippoς …Aijgaivhn keiímai bwílon), о чем позаботил-
ся его наследник Александр (Diod., XVII, 2, 1; Iust., XI, 2, 1)4. Со-
гласно Диодору, позже Александр планировал построить на месте
погребения Филиппа памятник-пирамиду5.

В Эгах должен был быть похоронен и сам Александр Великий
(Paus., I, 6, 3: …ejς Aijgavς), скончавшийся в Вавилоне в начале лета
323 г. до н.э. Однако тело Александра, во время его перевозки в Ма-
кедонию, было захвачено и увезено в Мемфис египетским сатрапом
Птолемеем. Впоследствии Александр был похоронен в усыпальни-
це, находившейся в Александрии Египетской, определение места ко-
торой является одной из интереснейших археологических загадок6.

Погребения македонских царей и их родственников в Эгах во-
зобновил Кассандр – один из диадохов, претендовавший на маке-
донский трон. Согласно Диодору и Афинею в 316 г. до н.э. Кассандр
похоронил в старой столице Македонии останки Филиппа III Арри-
дея (323–317 гг. до н.э.), его супруги Эвридики (Адеи) и ее матери
Киннаны (Diod., XIX, 52, 5; Athen., IV, 41, p. 155a). Продолжалась ли
эта традиция в правление династии Антигонидов (270-е – 168 г. до
н.э.) – неизвестно (следует заметить, что родовые погребения Ан-
тигонидов могли находиться в районе Берои, так как Ч. Эдсон дос-
таточно убедительно показал, что последняя македонская царская
династия происходила именно из этого города7).

4 Погребение Филиппа II упоминается и в сильно поврежденном Pap.
Oxy., XV, 1798 (II в. н.э.); наиболее полное восстановление текста:
Kapetanopoulos E. Philip II’s Assassination and Funeral // AncW. Vol. 27.1.
1996. P. 81–87.

5 Diod., XVIII, 4, 5; ср.: Suda, i, 653 (s.v. jIsokravthς); комментарий:
Theodoridis Ch. Ein literarisches Zeugnis fьr das Grabmal Kцnigs Philippos
von Makedonien // ZPE. Bd 103. 1994. S. 11–12.

6 Работы последних лет, посвященные гробнице Александра Великого:
Adriani A. La tomba di Alessandro. Roma, 2000; Chugg A. The Tomb of Alexander
the Great in Alexandria // AJAH. N.S. Vol. 1. 2003. P. 75–108; idem. The Lost
Tomb of Alexander the Great. London, 2004.

7 Edson Ch.F. The Antigonids, Heracles and Beroea // HSCPh. Vol. 45. 1934. P.
213–246. В силу обстоятельств два первых царя из династии Антигонидов не
были похоронены в Македонии. Антигон I Монофтальм, согласно
сообщению Диодора, был погребен с «царскими почестями» после гибели
в битве при Ипсе в 301 г. до н.э., видимо, в Малой Азии (Diod., XXI, 1, 4b);
прах же Деметрия I Полиоркета, умершего в 283 г. до н.э., был похоронен его
сыном Антигоном II Гонатом в Деметриаде в Магнесии (Plut. Demetr., 53, 7).
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В Эгах проводились и различные торжественные мероприятия,
в том числе и царские свадьбы (Diod., XVI, 92, 1; Arr. Anab., I, 11,
1). Как раз на празднествах в честь бракосочетания своей дочери
Клеопатры и эпирского царя Александра I и был убит Филипп II.

Эги сохраняли свое значение также и в эпоху эллинизма при
династии Антигонидов как одна из царских резиденций, помимо
Пеллы и Деметриады, и культовый центр. На территории дворца в
Эгах (датируемого эллинистической эпохой8), в районе ворот, был
открыт фундамент небольшого круглого помещения, где была най-
дена надпись с посвящением сыновей последнего Антигонида
Персея (179–168 гг. до н.э.) – Филиппа и Александра – Гераклу
Отчему (v. 3: … JHrakleií Patrwviwi) – мифическому предку ма-
кедонских царей из дома Теменидов–Аргеадов и претендовавших
на родство с ними Антигонидов9. Также, согласно восстановле-
нию фрагментарной надписи, найденной в святилище Эвклеи в Эгах,
одно из посвящений было сделано царицей Лаодикой, супругой
Персея10.

В римское время Эги утратили свое значение11. Высказыва-
лись предположения, что Эги даже могли стать kwvmh соседней
«большой и многолюдной» Берои (Luc. Asin., 34) – одного из круп-
нейших и важнейших городов римской Македонии12. Археологи-
ческих памятников римского времени в Эгах совсем не много.

8 Предлагаются датировки постройки дворца в Эгах от времени
правления Кассандра (316–297 гг. до н.э.) до царствования Антигона II
Гоната (ок. 276–239 гг. до н.э.) (подробнее см.: Andronicos M. Vergina. P. 39).

9 Andronicos M. Vergina. P. 38 (только третья строка надписи); Hatzopoulos
M.B. Macedonian Institutions under the Kings. Vol. 2. Epigraphic Appendix.
Athens, 1996. P. 50. № 30. В editio princeps и последующих изданиях этой
надписи были пропущены первые две сильно поврежденные строки, в
которых позже М. Хадзопулос достаточно убедительно восстановил имена
Филиппа, Александра и их отца царя Персея (ср.: IG, X, 2, 1, 76 = Hatzopoulos
M.B. Macedonian Institutions. Vol. 2. P. 51. № 31).

10 Saatsoglou-Paliadeli Ch. Queenly appearances at Vergina–Aegae: Old
and New Epigraphic and Literary Evidence // AA. Ht 3. 2000. P. 387–403 (с
содержанием данной статьи я смог ознакомиться благодаря любезности
проф. Э. Кэрни, которая сообщила мне информацию о посвятительной
надписи Лаодики из Вергины и указала ее публикацию).

11 Papazoglou F. Les villes de Macédoine à l’époque romaine. Paris, 1988. P.
134–135.

12 Tataki A.B. Ancient Beroea: Prosopography and Society. Athens, 1988. P.
43 (со ссылкой на мнение М. Хадзопулоса).
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*   *   *
Долгое время древние Эги, первоначально называвшиеся, мо-

жет быть, Эдесса (как об этом говорит Юстин), отождествлялись
большинством историков с еще одной Эдессой (Водена в Сред-
ние века и Новое время) – городом, носившим это имя и в древно-
сти13. Однако источники не дают повода для отождествления дан-
ной Эдессы и Эг. Например, в биографии Пирра, написанной
Плутархом, упоминаются и Эдесса и Эги (Plut. Pyrrh., 10, 2; 26,
11)14. В эпиграфических документах позднеклассического и элли-
нистического времени фигурируют как жители Эг, так и Эдессы
(Ditt. Syll.3, I, 269l; IG, IV, 617, vv. 15–16; IG, XII, 9, 1135)15. Оба
города присутствуют в списке македонских городов в «Геогра-
фии» Клавдия Птолемея (III, 12, 36).

Согласно сообщению Феофраста, Эги должны были находить-
ся ближе к Олимпу, чем античная и современная Эдесса: он упо-
минает метеорологическое явление, наблюдавшееся в районе Эг
(…peri; Aijgeia;ς thíς Makedonivaς), когда северный ветер, столк-
нувшись с преградой (Олимпом), устремлялся вместе с облаками
в обратном направлении (Theophr., fr. 5 [De ventis, 27]). По словам
Р. Лэйн Фокса, подобное явление он наблюдал в окрестностях гре-
ческой деревни Вергина (ном Эмафия, ок. 70 км юго-западнее
Салоник) в 1970 г.16

Несколькими годами ранее, на первом международном симпо-
зиуме по истории древней Македонии, состоявшемся в Салониках
в 1968 г., Н. Хэммонд высказал мнение, что Эги следует искать
именно в районе Вергины, где к этому времени были раскопаны

13 Например: Oberhummer E. Edessa (1) // RE. Bd 5. Stuttgart, 1905. Sp.
1933; Tarn W.W. Antigonos Gonatas. Oxf., 1913. P. 176 + Not. 26; Geyer F.
Makedonia (Topographie) // RE. Bd 14.1. Stuttgart, 1928. Sp. 657; Treidler H.
Edessa (1) // Der kleine Pauly. Bd 2. Mьnchen, 1964. Sp. 197; Dascalacis A. The
Hellenism. P. 50. Not. 17.

14 Первым на это обратил внимание, видимо, Т. Тафель: Tafel T.L.F. Via
militaris Romanorum Egnatia, qua Illyricum, Macedonia et Thracia iungebantur.
I. Pars occidentalis. Tьbingen, 1841. P. 49–50 (non vidi; цит. по: Faklaris P.B.
Aegae: Determining the Site of the First Capital of Macedonians // AJA. Vol. 98.
1994. P. 609. Not. 9).

15 Списки, зафиксированных в литературных и эпиграфических
источниках, выходцев из Эг и Эдессы можно найти в просопографической
работе А. Татаки: Tataki A.B. Macedonians Abroad. Athens, 1998. P. 39–41,
102–106.

16 Lane Fox R. Alexander the Great. London, 1973. P. 504.
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несколько гробниц «македонского» типа и фундамент дворца17.
После открытий М. Андроникоса в 1970–1980-х гг. данная ло-

кализация может считаться неоспоримой, хотя сравнительно не-
давно греческий археолог П. Факларис высказал мнение, что Эги
находились севернее Вергины на склонах горы Бермий в районе
Копанос около Науссы18. Впрочем, убедительных доказательств
Факларис не представил, а его мнение было аргументировано ос-
порено М. Хадзопулосом, Н. Хэммондом и Э. Кэрни19.

Следует заметить, что самые ранние археологические наход-
ки в районе Копанос относятся только к классической эпохе, в то
время как раскопки некрополя северо-восточнее Вергины позво-
ляют датировать возникновение поселения на этом месте концом
бронзового – началом железного века (ок. 1000 г. до н.э.)20; все
это хорошо согласуется с традицией о том, что часть македонян
во главе с Теменидами–Аргеадами, пришедшая сюда, видимо, в
VII в. до н.э., заняла уже существовавшее поселение.

На то, что Эги находились именно в районе Вергины, может
указывать наличие здесь руин дворца, ряда монументальных гроб-
ниц «македонского» типа21 (в том числе и явно царских), а также
святилищ, где были найдены посвящения членов династий Теме-
нидов–Аргеадов и Антигонидов. Ну и, наконец, следует упомя-
нуть недавнюю находку в святилище Матери богов в Вергине че-
репичной плитки с изображением козы22.

*   *   *
Археологические исследования в районе будущей Вергины (эта

деревня существует как самостоятельная административная еди-
17 Hammond N.G.L. The Archaeological Background to the Macedonian

Kingdom //  jArcai;a Makedoniva. Qessalonivkh, 1970. P. 64–65; idem. A History
of Macedonia. Vol. 1. Oxf., 1972. P. 156–158.

18 Faklaris P.B. Aegae. P. 609–616.
19 Hatzopoulos M.B. Aigéai: la localization de la première capitale

macédonienne // REG. T. 109. 1996. P. 264–269; Hammond N.G.L. The Location of
Aegeae // JHS. Vol. 117. 1997. P. 177–179; Carney E.D. Were the Tombs under the
Great Tumulus at Vergina Royal? // Archaeological News. Vol. 23. 2001. P. 33–44.

20 Andronicos M. Vergina. P. 234.
21 «Македонские» гробницы – принятое археологами и антиковедами

обозначение подземных монументальных сводчатых усыпальниц,
распространенных главным образом в Македонии.

22 Об этой находке мне сообщила проф. Э. Кэрни, сославшись на
следующую публикацию: Whitley J. Archaeology in Greece 2002–2003 //
Archaeological Reports (for 2002–2003). Vol. 49. 2003. P. 60.
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ница с начала 1920-х гг. – там поселились греческие беженцы из
Малой Азии23) и Палатиции (от новогреч. palavti – дворец) пер-
вым начал в середине XIX в. французский путешественник и ар-
хеолог Леон Озе. Впервые он обратил внимание на эту местность
в 1855 г. во время поездки по Македонии и северным районам
Греции, принадлежавшим тогда Османской империи.

В 1861 г. Озе, работавший совместно с архитектором О. Домэ
под покровительством Наполеона III, провел раскопки объекта, ока-
завшегося восточной частью дворцового комплекса и открыл гроб-
ницу «македонского» типа неподалеку от деревни Палатиция (ныне
эта усыпальница разрушена, в Лувре хранятся ее ворота). Озе пред-
положил, что им был найден упоминавшийся во многих античных
источниках македонский город Балла (Steph. Byz., s.v. Bavlla; или
Валла – Ptol. Geogr., III, 12, 37; Plin. N.H., IV, 34). Раскопки Озе и
Домэ продолжались совсем недолго, так как в окрестностях Пала-
тиции началось распространение эпидемии малярии24.

Археологические исследования в районе Вергины и Палатиции
были возобновлены только в 30-х гг. XX в., когда экспедиция под
руководством К. Ромайоса провела здесь первые планомерные
раскопки, продолжавшиеся с 1938 по 1940 г. и прекращенные пос-
ле начала итало-греческой войны. В 1938 г. Ромайос обнаружил в
окрестностях Вергины монументальную двухкамерную усыпаль-
ницу «македонского» типа (т.н. «Гробница Ромайоса»). Эта гроб-
ница, разграбленная еще в древности, находилась в 500 м север-
нее расположенного на холме дворца эллинистической эпохи. Если
принять распространенную датировку данной усыпальницы нача-
лом III в. до н.э., можно очень осторожно предположить, что она
могла принадлежать царю Кассандру (упоминание о гробнице
Кассандра имеется в «Палатинской антологии» – VII, 327)25.

Археологические исследования в Вергине, прерванные II Ми-
ровой войной и последовавшей за ней гражданской войной в Гре-
ции, были возобновлены только в начале 1950-х гг. С 1951 г. одно

23 Среди греческих беженцев была и поселившаяся в Салониках семья
Манолиса Андроникоса (1919–1992), через пятьдесят лет открывшего в
Вергине знаменитые царские погребения.

24 Итогом стало издание книги: Heuzey L., Daumet H. Mission
archéologique de Macédoine. Paris, 1876. (P. 175–238 – о раскопках в районе
будущей Вергины).

25 Ср.: Hammond N.G.L., Walbank F.W. A History of Macedonia. Vol. 3. Oxf.,
1988. P. 185.
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из направлений археологических исследований в Вергине возгла-
вил ученик Ромайоса Манолис Андроникос, с именем которого
связаны самые знаменитые открытия, сделанные в этой местнос-
ти26.

Команда Андроникоса к 1974 г. завершила изучение дворцово-
го комплекса, после чего основное внимание исследователей при-
влек, расположенный в самом центре Вергины, т.н. Большой кур-
ган (новогреч. – Megavlh Touvmpa) (диаметр – 110 м, высота –
12–14 м). Еще Л. Озе – первый исследователь древних Эг – выс-
казывал предположение, что под Большим курганом может быть
скрыта гробница. В 1948 г. военные, копавшие траншею на Боль-
шом кургане, случайно обнаружили фрагменты двух погребаль-
ных стел27.

Работы, проведенные экспедицией Андроникоса на Большом
кургане в 1952, 1962, 1963 и 1976 гг., несмотря на то, что предпола-
гаемая гробница так и не была найдена, дали все же весьма инте-
ресные результаты. К 1976 г. археологами было обнаружено боль-
шое количество расколотых надгробий, использованных при
постройке (точнее – перестройке) кургана, самые поздние из ко-
торых были датированы началом III в. до н.э. Андроникос, учиты-
вая гипотезу Хэммонда о том, что древние Эги находились имен-
но в районе Вергины,  посчитал возможным датировать
уничтожение надгробий, найденных в Большом кургане, 274–
273 гг. до н.э. В основу этой версии им были положены свиде-
тельства Диодора и Плутарха о разорении некрополя и царских
гробниц в Эгах кельтскими наемниками Пирра Эпирского во вре-
мя его войны с македонским царем Антигоном II Гонатом в 274–
272 гг. до н.э. (Diod., XXII, 12; Plut. Pyrrh., 26, 11–13)28.

31 августа 1977 г. экспедиция Андроникоса начала новые рас-
копки Большого кургана. В начале октября археологи нашли две
гробницы и, может быть, фундамент разрушенного святилища (ко-
торое находилось вне первоначального погребального холма, пред-
шествовавшего постройке Большого кургана).

Первая открытая усыпальница (Гробница I), принадлежавшая
к типу «погребений в форме ящика» (cist grave), оказалась раз-

26 О Манолисе Андроникосе см., например: Borza E.N. Manolis
Andronikos, 1919–1992 // AJA. Vol. 96.4. 1992. P. 757–758.

27 Andronicos M. Deux steles funéraires grecques de Vergina // BCH. T. 79.
1955. P. 87–101; idem. Vergina. P. 55.

28 Andronicos M. Vergina. P. 62.
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грабленной еще в древности, однако стены этой гробницы сохра-
нили великолепные фрески, сюжетом которых был миф о похище-
нии Персефоны Аидом29. По найденным фрагментам керамики
Андроникос датировал эту гробницу серединой IV в. до н.э. (ок.
340 г. до н.э.). Здесь же были найдены фрагменты человеческих
костей, принадлежавшие мужчине средних лет, молодой женщине
и младенцу30. К северо-западу от этого погребения находилась
еще одна усыпальница (Гробница II), вскрытая 8 ноября 1977 г.

Гробница II – усыпальница классического «македонского»
типа – состояла из двух помещений и имела фасад с двумя полу-
колоннами и мраморными воротами. Фриз гробницы украшала
фреска с изображением любимого занятия македонской аристок-
ратии – великолепно написанной сценой охоты31. В главном поме-
щении Гробницы II археологами были обнаружены: мраморный
саркофаг (внутри которого находилась золотая погребальной урна
с кремированными останками человека), оружие и доспехи, се-
ребряная, бронзовая и глиняная утварь, серебряная с позолотой
копия «диадемы» (?), фрагменты истлевшей деревянной мебели,
миниатюрные портреты из слоновой кости и др. В первом поме-
щении Гробницы II Андроникос среди прочих предметов нашел

29 Описание Гробницы I: Andronicos M. Vergina. P. 86–95; Андроникос
М. Царские гробницы. С. 109–110; Andronicos M. Vergina II. The “Tomb of
Persephone”. Athens, 1994; Touratsoglou I. Macedonia: History. Monuments.
Museums. Athens, 1999. P. 242–243; см. также: Carney E.D. Tomb I at Vergina
and the Meaning of the Great Tumulus as an Historical Monument //
Archaeological News. Vol. 17. 1992. P. 1–10.

30 Тела людей, похороненных в Гробнице I не были кремированы в
отличие от останков, найденных в соседних усыпальницах, расположенных
под Большим курганом (Musgrave J.H. The Human Remains from Vergina
Tombs I, II and III: An Overview // AncW. Vol. 22.2. 1991. P. 3–9; Carney E.D.
Tomb I at Vergina. P. 1).

31 Briant P. Chasses royales macédoniennes et chasses royales perses: le
thème de la chasse au lion sur la chasse de Vergina // DHA. Vol. 17.1. 1991. P.
211–255; Tripodi B. Il fregio della caccia della II tomba reale di Vergina e le
cacce funerarie d’Oriente // DHA. Vol. 17.1. 1991. P. 143–209; idem. Cacce reali
macedoni. Tra Alessandro I e Filippo V. Messina, 1998. P. 53–97; Palagia O.
Hephaestion’s Pyre and the Royal Hunt of Alexander // Alexander the Great in
Fact and Fiction / Ed. by A.B. Bosworth, E.J. Baynham. Oxf., 2000. P. 189–200 (в
работах П. Бриана, Б. Триподи и О. Палагии можно найти подробный анализ
фрески на фасаде Гробницы II и возможных восточных влияний на ее
сюжет, связанный с охотой на льва).
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еще один саркофаг с золотой погребальной урной (но меньших
размеров, чем в главном помещении)32.

Исследования кремированных останков, обнаруженных в по-
гребальных урнах, показали, что они принадлежали мужчине сред-
них лет (погребение в главном помещении) и молодой женщине
(погребение в первом помещении). Мужчина, умер в возрасте от
35 до 55 лет; женщине к моменту смерти было от 19 до 28 лет
(впрочем, имеются и другие варианты).

Отождествление античного города в районе Вергины и Па-
латиции с древними Эгами – местом, где согласно традиции
должны были находиться родовые погребения македонских
царей и богатство найденного в Гробнице II погребального ин-
вентаря говорили о том, что обнаруженная археологами усы-
пальница могла принадлежать членам царской семьи. Все вы-
шеизложенное, а также датировка Гробницы II на основании
керамических находок периодом 350–325 гг. до н.э. позволили
Андроникосу предположить, что осенью 1977 г. в главном поме-
щении Гробницы II им было открыто погребение Филиппа II (360/
59–336 гг. до н.э.)33. 24 ноября 1977 г. Андроникос выступил в
Аристотелевском университете в Салониках и объявил, что Гроб-
ница II была местом погребения этого знаменитого македонско-
го царя.

Заявление греческого археолога вызвало сенсацию в научном
мире, положив начало дискуссии, продолжающейся среди истори-
ков и археологов и в наши дни. Идентификацию Андроникоса офи-
циально признали греческие власти, большинство греческих уче-
ных, а также некоторые иностранные антиковеды34.

Не останавливаясь на дискуссиях о возможно более поздней,
чем время Филиппа II, датировке сводчатого типа Гробницы II и
ряда найденных там предметов («диадема», золотая обкладка

32 Описание Гробницы II: Andronicos M. Vergina. P. 97–197; Андроникос
М. Царские гробницы. С. 111–122; Touratsoglou I. Macedonia. P. 221–235.
Каталог находок (неполный): Treasures of Ancient Macedonia / Ed. by K.
Ninou. Thessaloniki, s.a. (1979). P. 50–57. № 86–156; Pl. 18–23.

33 Andronicos M. Vergina. P. 231; Андроникос М. Царские гробницы. С.
123.

34 Например: Ellis J.R. Macedonia under Philip // Philip of Macedon. Ath-
ens, 1980. P. 164; Bosworth A.B. Conquest and Empire: the Reign of Alexander
the Great. Cambr., 1988. P. 27. Not. 9; Hammond N.G.L. The Macedonian State:
Origins, Institutions and History. Oxf., 1989. P. 28.
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горита и др.)35, следует заметить, что самые серьезные аргумен-
ты в пользу мнения Андроникоса дало проведенное в Великобри-
тании исследование черепа мужчины из Гробницы II, выявившее
на нем возможный след ранения в районе правой височной кос-
ти36. Это обстоятельство вполне согласуется с известиями ряда
античных и византийских авторов о том, что в 355–354 гг. до н.э.,
при осаде Мефоны, Филипп II после ранения стрелой лишился пра-
вого глаза (Dem. De corona, 67; Diod., XVI, 34, 5; Strabo, VII, fr. 22;
Athen., VI. 54, p. 248f; Iust., VII, 6, 14; Suda, s.v. Kavranoς)37. Впро-
чем, следует указать, что антропологи, работавшие с останками
из Гробницы II до англичан, не обнаружили следов ранения глазни-
цы; не были выявлены и следы ранения в ногу, о котором в связи с
Филиппом II сообщает античная традиция (Dem. De corona, 67;
Plut. Moral., 331b; Athen., VI. 54, p. 248f; Iust., IX, 3, 2)38.

Новое исследование фрагментов скелета и черепа мужчины из
Гробницы II, проведенное в конце 1990-х греческим антропологом
А. Варциокасом, показало, что дефект в районе правой височной
кости мог возникнуть во время кремации. При этом кремация тела
была осуществлена, вероятно, после его нахождения некоторое время
в земле39. Все это может свидетельствовать в пользу принадлеж-

35 См., например, дискуссию на страницах “The American Journal of
Archaeology”: Lehman Ph.W. The So-Called Tomb of Philip II: A Different
Interpretation // AJA. Vol. 84. 1980. P. 527–531; Fredricksmeyer E.A. Again the
So-Called Tomb of Philip II // AJA. Vol. 85. 1981. P. 330–334; Calder (III) W.W.
Diadem and Barrel-Vault: a Note // AJA. Vol. 85. 1981. P. 334–335; Lehman
Ph.W. The So-Called Tomb of Philip II: An Addendum // AJA. Vol. 86. 1982. P.
437–442; Fredricksmeyer E.A. Once More the Diadem and Barrel-Vault at Vergina
// AJA. Vol. 87. 1983. P. 99–102; Calder (III) W.W. “Golden Diadem” Again //
AJA. Vol. 87. 1983. P. 102–103.

36 Musgrave J.H., Neave R.A.H., Prag A.J.N.W. The Skull from Tomb II at
Vergina: King Philip II of Macedon // JHS. Vol. 104. 1984. P. 60–78; Prag A.J.N.W.
Reconstructing King Philip II: the “Nice” Version // AJA. Vol. 94. 1990. P. 237–247.

37 Хороший разбор античной традиции о ранениях Филиппа II и сводка
упоминающих их источников: Riginos A.S. The Wounding of Philip II of
Macedon: Fact and Fabrication // JHS. Vol. 114. 1994. P. 103–119.

38 Xirotiris N.I., Langenscheidt F. The Cremation from the Royal Macedonian
Tombs at Vergina //  jArcaiologikh;  jEfhmerivς. № 142. 1981. P. 142–160 (non vidi).

39 Bartsiokas A. The Eye Injury of King Philip II and the Skeletal Evidence
from the Royal Tomb II at Vergina // Science. № 288. 2000. P. 511–514 (см. также
краткое изложение: Schuster A.M.H. Not Philip II of Macedon // Archaeology.
20 April 2000 / http://www.archaeology.org/online/features/macedon/index.html).
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ности мужских останков не Филиппу II, а его старшему сыну Арри-
дею (Филиппу III)40. После убийства по приказу Олимпиады в 317 г.
до н.э. Арридей не был похоронен должным образом; это произош-
ло только несколько месяцев спустя, когда над Македонией устано-
вил контроль Кассандр (Diod., XIX, 52, 5; Athen., IV, 41, p. 155a).

Есть и некоторые дополнительные аргументы, указывающие
на более позднее время постройки Гробницы II, чем предполагал
М. Андроникос. Так, ряд антиковедов и искусствоведов доста-
точно убедительно показали, что сюжет царской львиной охоты,
присутствующий на фреске на фризе Гробницы II, был заимство-
ван с Востока во время походов Александра Великого41. В Гроб-
нице II были найдены четыре глиняные солонки42, относящиеся к
типу, известному по находкам в Афинах в слое, который точно да-

40 Ср.: Lehman Ph.W. The So-Called Tomb of Philip II. P. 527–531; eadem.
The So-Called Tomb of Philip II: An Addendum. P. 437–442; Errington R.M. A
History. P. 281–282. Not. 5; Borza E.N. In the Shadow of Olympus. P. 256–266;
idem. Before Alexander: Constructing Early Macedonia. Claremont, California,
1999. P. 68–72; Mitropoulou E. The Origin and Significance of the Vergina
Symbol //  jArcai;a Makedoniva–V. T. 2. Qessalonivkh, 1993. P. 926–951; Stewart
A. Faces of Power. Alexander’s Image and Hellenistic Politics. Berkeley etc.,
1993. P. 277. Из отечественных исследователей на сложности, связанные с
точкой зрения, что в Гробнице II был погребен Филипп II, еще в 1980 г.
указала А.П. Манцевич (Манцевич А.П. Открытие царской гробницы у
деревни Вергина в северной Греции // ВДИ. 1980. № 3. С. 153–167); см.
также: Неверов О.Я. Находки в Большом кургане в Вергине и проблемы
торевтики эпохи раннего эллинизма // ВДИ. 1990. № 1. С. 161–166; Алексеев
А.Ю. Хронография европейской Скифии. СПб., 2003. С. 252–254.

41 Tripodi B. Il fregio. P. 192–193, 209; idem. Cacce reali macedoni. P. 97;
Palagia O. Hephaestion’s Pyre. P. 189–200. Согласно интерпретации О. Пала-
гии, двух из трех всадников на фреске можно идентифицировать с Алек-
сандром Великим и Арридеем. По ее мнению, всадник в венке в централь-
ной части фрески, изображенный между двумя высохшими деревьями,
это умерший Александр. Впрочем, идентификация персонажей на фрес-
ке в Гробнице II остается дискуссионной. Мой друг М.Н. Химин (Государ-
ственный Эрмитаж) обратил мое внимание на то, что на знаменитой моза-
ике из «Дома Фавна» в Помпеях Александр также показан рядом с
высохшим деревом, что может символизировать его смерть к моменту
создания оригинала этой картины. Согласно наиболее распространенной
точке зрения, автором картины мог быть Филоксен из Эретрии (его произ-
ведение с изображением битвы Александра и Дария, выполненное по за-
казу Кассандра, упоминает Плиний Старший – N.H., XXXV, 110).

42 Treasures of Ancient Macedonia. P. 55. № 134–137.
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тируется последней четвертью IV в. до н.э. (ок. 325–295 гг. до
н.э.)43. Керамические изделия схожие с вергинскими были найде-
ны и в погребениях в Дервени в районе Салоник, которые относят-
ся опять же к последней четверти IV в. до н.э.

В поддержку датировки Гробницы II временем после Восточ-
ного похода Александра можно привести и интересное мнение, со-
гласно которому кавсия – «традиционный» македонский головной
убор, показанный на двух охотниках на фреске, украшающей фа-
сад усыпальницы, имеет на самом деле восточное происхожде-
ние (ср. с современным афгано-пакистанским читрали), попав в
Македонию лишь с вернувшимися в Европу ветеранами Алексан-
дра Великого44. Действительно, многочисленные античные изоб-
ражения кавсий имеют поразительное сходство с читрали! Впро-
чем, теория о восточном происхождении кавсии встретила
достаточно серьезное сопротивление. Был предложен противопо-
ложный вариант: с воинами Александра кавсия попала из Европы
в Среднюю Азию, где она сохранилась до сих пор как читрали45.

На настоящий момент установить с желаемой точностью лич-
ности людей, похороненных в Гробнице II, не представляется воз-
можным, хотя данное погребение действительно, скорее всего,
царское46. Но с большей вероятностью можно думать о том, что
здесь были похоронены Филипп III Арридей и Эвридика, а не Фи-
липп II и одна из его супруг47.

43 Rotroff S.I. Spool Saltcellars in the Athenian Agora // Hesperia. Vol. 53.3.
1984. P. 343–354.

44 Kingsley B.M. The Cap That Survived Alexander // AJA. 1981. Vol. 85.1.
P. 39–46 + Pl. VI; eadem. The Kausia Diadematophoros // AJA. Vol. 88.1. 1984.
P. 66–68; ср.: Prestianni Giallombardo A.M. Recenti testimonianze iconografiche
sulla kausia in Macedonia e la datazione del fregio della caccia della II tomba
reale di Vergina // DHA. Vol. 17.1. 1991. P. 257–304.

45 Fredricksmeyer E.A. Alexander the Great and the Macedonian Kausia //
TAPhA. Vol. 116. 1986. P. 215–227; Saatsoglou-Paliadeli Ch. Aspects of Ancient
Macedonian Costume // JHS. Vol. 113. 1993. P. 122–142.

46 Ср.: Carney E.D. Were the Tombs. P. 36–38.
47 Согласно Диодору и Афинею, вместе с Арридеем и Эвридикой Кассандр

похоронил в Эгах и мать последней – Киннану (Diod., XIX, 52, 5; Athen., IV, 41, p.
155a), которая была убита в Малой Азии в конце 320-х гг. до н.э. (прах Киннаны
мог быть привезен в Македонию Эвридикой). Однако эти сообщения не следует
понимать в том смысле, что Киннана была похоронена обязательно в одной
усыпальнице с Эвридикой и Арридеем (ср.: Carney E.D. The Female Burial in the
Antechamber of Tomb II at Vergina // AncW. Vol. 22.2. 1991. P. 20).
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48 Мой друг и коллега М.М. Холод (СПбГУ, исторический ф-т, кафедра
истории древней Греции и Рима) в одном из наших разговоров обратил
внимание на отсутствие в Гробнице II явно восточных вещей, что может
указывать на то, что это погребение относится все-таки ко времени до
походов Александра Великого. Он также указал, что Ю. Борза, последова-
тельный сторонник идентификации этой гробницы с погребением Арри-
дея, не смог в частной беседе сколько-нибудь убедительно объяснить это
обстоятельство.

49 Borza E.N. The Royal Macedonian Tombs and the Paraphernalia of
Alexander the Great // Phoenix. Vol. 41.2. 1987. P. 105–121 (особ. – P. 110–118).

50 Treasures of Ancient Macedonia. P. 56. № 150; Andronicos M. Vergina. P.
165–166.

51 Увеличенное изображение шлема на одном из медальонов: Waurick
G. Helme der hellenistischen Zeit und ihre Vorläufer // Antike Helme. Mainz,
1988. S. 166. Taf. 43; Алексинский Д.П. Ранние эллинистические шлемы с
тиаровидной тульей из Восточного Средиземноморья // Para bellum. № 25.
2005. С. 30. Илл. 10.

52 Не ясно, были ли эти медальоны выпущены еще при жизни
Александра или же чеканились после смерти царя. Наиболее полное
исследование данных медальонов принадлежит Ф. Холту (Holt F.L. Alexander
the Great and the Mystery of Elephant Medallions. Berkeley etc., 2003).

Важно заметить, что до сих пор отсутствует полная научная
публикация находок, сделанных в усыпальницах под Большим кур-
ганом в Вергине, что затрудняет датировку этих погребений и иден-
тификацию похороненных в них людей48.

*   *   *
В конце 1980-х гг. американский антиковед Ю. Борза, один из

сторонников точки зрения, что в Гробнице II похоронен Филипп III
Арридей, высказал интригующее предположение о том, что некото-
рые вещи, найденные в этой усыпальнице – в первую очередь дос-
пехи – могли принадлежать его знаменитому сводному брату Алек-
сандру Великому. К ним Борза отнес: панцирь, шлем, нашейный
щиток, щит, «диадему» и предмет, возможно, бывший скипетром49.
Предположение Борзы имеет основания, т.к. в Гробнице II явно были
династические реликвии Теменидов–Аргеадов, в первую очередь
это аргосский треножник V в. до н.э.50, однако методы Борзы по
поиску paraphernalia Александра вызывают возражения.

Так, Борза попытался связать шлем из Гробницы II51 со шле-
мом Александра, показанном на реверсе серии медальонов (де-
кадрахм), выпущенных в память о победе царя над индийцами в
битве при Гидаспе52. Однако это два разных типа шлемов, похо-
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53 По поводу классификации и терминологии см.: Алексинский Д.П.
Ранние эллинистические шлемы. С. 21–40.

54 Dintzis P. Hellenistische Helme. Rome, 1986. S. 40; Waurick G. Helme. S.
176–177.

55 Andronicos M. The Royal Tombs. P. 199. Fig. 103; Андроникос М.
Царские гробницы. С. 113. Рис. 3. Обычно шлем фотографируют с правой
стороны (Andronicos M. The Royal Tombs. P. 227. Fig. 129; idem. Thessalonike
Museum. Athens, 1996. P. 34. Fig. 11).

56 К сожалению, когда я имел возможность осмотреть находки из царских
гробниц в Вергине во время поездок в Грецию в 1999 и 2002 гг., шлем и ряд
других экспонатов находились на реставрации.

57 Крепления для перьев имеются на прекрасном экземпляре шлема
«фригийского» («тиаровидного») типа из музея в Янине (Epirus: 4000 Years
of Greek History and Civilization. Athens, 1997. P. 60. Fig. 45). Такие же шлемы,
украшенные перьями, можно увидеть на двух македонских воинах,
изображенных на фреске в гробнице, раскопанной в 1994 г. в местечке
Айос Афанасиос близ Салоник (Tsimbidou-Avloniti M. The Macedonian
Tomb at Aghios Athanasios, Thessaloniki // Alexander the Great: Treasures
from an Epic Era of Hellenism / Ed. by D. Pandermalis. N.Y., 2004. P. 149–151).

58 Очень осторожно данное мнение Борзы поддержал и Ф. Холт (Holt
F.L. Alexander the Great. P. 121–122).

жих лишь внешне: на медальонах представлен шлем т.н. «фригий-
ского» (или «тиаровидного») типа53, в то время как шлем из Гроб-
ницы II имеет не характерную вытянутую тулью, а плоский гре-
бень, и по ряду признаков его следует относить скорее к
модификации шлемов «аттического» типа54.

Другое замечание Борзы по поводу шлема более интересно:
сославшись на высказанное в частной беседе мнение Ф. Холта,
он обратил внимание на то, что шлем из Гробницы II имеет по-
вреждение в левой части (его видно только на фотографиях, сде-
ланных непосредственно на месте находки в усыпальнице после
ее открытия55), которое можно связать с эпизодом, имевшим ме-
сто в битве при Гранике, когда один из персидских военачальников
ударом меча повредил шлем Александра (Diod., XVII, 20, 6; Plut.
Alex., 16, 10; idem. Moral., 341a, 344c; Arr. Anab., I, 15, 8)56. Однако
Плутарх, наиболее подробно описавший этот шлем, говорит, что
он был украшен перьями (Plut. Alex., 16, 10), крепления для кото-
рых отсутствуют на вергинском экземпляре57.

Также Борза предположил, что на уже упоминавшихся меда-
льонах Александр изображен со скипетром58, который он соотнес
с длинным предметом, найденным в Гробнице II (по мнению Анд-
роникоса, это мог быть именно «скипетр»). Данный «скипетр»,
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59 Ссылки на публикации Андроникоса с упоминанием скипетра можно
найти в статье Ю. Борзы (Borza E.N. The Royal Macedonian Tombs. P. 116. n. 38).

60 Treasures of Ancient Macedonia. P. 68. № 228; Pl. 30 («Гробница B» в
Дервени, вторая половина IV в. до н.э.); Алексинский Д.П. Между Элладой
и варварами // Александр Великий: Путь на Восток. Каталог выставки.
СПб., 2007. С. 104 (о находках во фракийских погребениях).

61 Описание Гробницы III: Andronicos M. Vergina. P. 198–217;
Андроникос М. Царские гробницы. С. 124–126; Touratsoglou I. Macedonia.
P. 237–241.

62 Hammond N.G.L. A History of Greece to 322 B.C. 3rd ed. Oxf., 1986. P. 668;
idem. The Macedonian State. P. 28; Андроникос М. Царские гробницы. С.
126; Borza E.N. The Royal Macedonian Tombs. P. 105, 120–121; idem. Before
Alexander. P. 70–72; Palagia O. Hephaestion’s Pyre. P. 198; Алексеев А.Ю.
Хронография. С. 252–253.

однако, до сих пор не опубликован: о нем имеются лишь упомина-
ния в нескольких предварительных публикациях Андроникоса,
вышедших вскоре после открытия Гробницы II59. Что касается
медальонов, то более вероятно, что Александр, имеющий на них
полную боевую экипировку, показан все же с копьем.

Еще один аргумент Борзы связан с найденным в Гробнице II
железным нашейным щитком.  Подобное средство защиты
(peritrachvlion) Плутарх упоминает среди экипировки Александра
во время битвы при Гавгамелах (Plut. Alex., 32, 9). Однако такие
элементы защитного вооружения, являясь достаточно редкими, тем
не менее, известны и по находкам в других македонских, а также
фракийских погребениях60, и вряд ли вергинский нашейный щиток
следует связывать с доспехами именно Александра Великого.

Таким образом, на примере выборочного анализа трех аргу-
ментов, приведенных Ю. Борзой, можно увидеть сильную уязви-
мость археологической основы его гипотезы о paraphernalia Алек-
сандра в вергинской Гробнице II.

*   *   *
В августе 1978 г. в Большом кургане, северо-западнее Гробницы

II, была открыта еще одна неразграбленная монументальная усы-
пальница «македонского» типа (Гробница III)61. Среди прочих пред-
метов в этом погребении был обнаружен и серебряный сосуд с кре-
мированными останками юноши, умершего в возрасте 12–14 лет.
Некоторыми историками высказывались предположения, что это
погребение могло принадлежать сыну Александра Великого – Алек-
сандру IV, убитому ок. 310–309 гг. до н.э. в Амфиполе по приказу
Кассандра62. Однако, согласно Диодору, тела Александра и его ма-
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63 Ср.: Hammond N.G.L., Walbank F.W. Op. cit. P. 166.
64 Andronicos M. Vergina. P. 62; ср.: Carney E.D. Tomb I at Vergina. P. 5–6;

eadem. Were the Tombs. P. 35. Мнение Н. Хэммонда о том, что Большой
курган был построен, как кенотаф Александра Великого во второй половине
280-х гг. до н.э., когда Македония входила в состав царства Лисимаха, не
имеет серьезных оснований (Hammond N.G.L. The Macedonian State. P. 29–
30).

65 Andronicos M. The Royal Tombs. P. 204.

тери Роксаны после совершенного в тайне убийства были спрята-
ны (Diod., XIX, 105, 2: …katasfavxai kai; kruvyai ta; swvmata), что,
кажется, исключает возможность погребения сына Александра
Великого на царском некрополе в Эгах. Впрочем, можно допустить,
что Александр IV все же был похоронен после убийства в Гробни-
це III; с другой стороны, его останки могли быть перезахоронены
позднее по инициативе Кассандра в связи с принятием им царского
титула ок. 305 г. до н.э. Так или иначе, но более подходящей канди-
датуры для погребения в Гробнице III, чем Александр IV – нет63.

Всего в Большом кургане (если точнее – в его юго-западной
части) было найдено четыре усыпальницы, одна из которых – яв-
ляющаяся самой ранней – принадлежит к типу «погребений в фор-
ме ящика» (Гробница I), две являются гробницами классического
«македонского» типа (Гробницы II–III), а четвертая, почти полно-
стью разрушенная усыпальница (Гробница IV, открытая в 1980 г.),
представляет уникальный тип, имевший фасад, украшенный цель-
ными колоннами. Все гробницы, несомненно, принадлежали чле-
нам одной семьи: наиболее вероятно, последним представителям
династии Теменидов–Аргеадов.

Не исключено, что Большой курган мог быть насыпан на мес-
те более раннего погребального холма, частично раскопанного
кельтами, в царствование в Македонии Антигона II Гоната (ок.
276–239 гг. до н.э.), после разгрома им Пирра (около разрушенной
Гробницы IV была найдена монета Гоната)64. М. Андроникос выс-
казывал осторожное предположение, что в центре кургана могла
находиться усыпальница именно Антигона Гоната, но никакого
погребения там найдено не было65.

Подводя итог рассмотрению погребений под Большим курга-
ном, можно с определенной осторожностью принять следующую
схему. Разграбленная Гробница I, где были обнаружены фрагмен-
ты человеческих костей, принадлежавших мужчине средних лет,
молодой женщине и младенцу, могла быть местом погребения
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66 Ср.: Borza E.N. The Royal Macedonian Tombs. P. 119; Carney E.D. Tomb
I at Vergina. P. 5.

67 Winter N.A. News Letter from Greece 1982 // AJA. Vol. 88.1. 1984. P. 56.
68 Winter N.A. News Letter from Greece. P. 56; Andronicos M. Vergina. P.

50; Kapetanopoulos E. Syrras // AncW. Vol. 25.1. 1994. P. 10.
69 Winter N.A. News Letter from Greece. P. 56; Touratsoglou I. Macedonia.

P. 247–249.
70 Описание: Андроникос М. Царские гробницы. С. 126–129;

Touratsoglou I. Macedonia. P. 247–249. P. 245–247.

Филиппа II, его последней супруги Клеопатры и их ребенка. В Гроб-
нице II были похоронены Филипп III Арридей и Эвридика. И, нако-
нец, Гробница III могла стать местом упокоения Александра IV66.
Решить проблемы датировки и исторической интерпретации раз-
грабленной и разрушенной Гробницы IV пока не представляется
возможным.

*   *   *
В ходе раскопок 1981–1982 гг. в Вергине был открыт фундамент

античного театра, расположенного на склоне холма, на котором был
расположен дворец. Не вызывает сомнений, что именно в этом те-
атре и был убит на свадьбе своей дочери в 336 г. до н.э. Филипп II
(Diod., XVI, 94, 3; Nep. Reg., 2, 2; Pap. Oxy., XV, 1798, fr. 1)67.

После 1982 г. проводились раскопки двух святилищ (Эвклеи и
Матери богов) между дворцом и «Гробницей Ромайоса», а также
акрополя и фрагментов городской фортификации (на склоне выше
дворца). На территории агоры в святилище богини Эвклеи (ок. 80 м
севернее театра) были найдены (в 1982 и 1990 гг.) постаменты двух
статуй с посвятительными надписями Эвридики, дочери Сирры:
Eujrudivka Sivrra Eujkleivai. По убедительному мнению М. Андрони-
коса и ряда других антиковедов, женщиной, сделавшей посвяще-
ния, была жена царя Аминты III и мать Филиппа II – царица Эври-
дика68. Важным событием стало открытие в начале 1980-х гг. еще
нескольких «македонских» гробниц, датированных III в. до н.э.,
под курганом в районе Палатиции69.

В 1987 г. севернее театра, рядом с «Гробницей Ромайоса», ар-
хеологами была раскопана разграбленная монументальная усы-
пальница IV в. до н.э., в которой был найден великолепный мра-
морный трон70. По мнению М. Андроникоса, это погребение
принадлежало женщине из царского дома: ей могла быть упомя-
нутая выше мать Филиппа II – Эвридика. Впрочем, серьезных до-
казательств у этой гипотезы нет.

В конце XX – начале XXI столетий открытий в районе Вергины,
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71 Kottaridi A. The Lady of Aigai // Alexander the Great: Treasures from an
Epic Era of Hellenism. N.Y., 2004. P. 139–148.

72 Хорошую подборку иллюстративных материалов по раскопкам в
Вергине можно найти на сайте Э. Кэрни: http://people.clemson.edu/~elizab/
aegae.htm.

73 Я хочу поблагодарить проф. Э. Кэрни (Клемсонский университет,
США), а также моих друзей Д.П. Алексинского (Государственный Эрмитаж),
М.Н. Химина (Государственный Эрмитаж) и М.М. Холода (СПбГУ,
Исторический ф-т) за несколько важных замечаний и предложений, сделанных
во время обсуждений сюжетов, представленных в данной статье, вся
ответственность за содержание которой лежит, конечно же, только на авторе.

сравнимых со сделанными М. Андроникосом в 1970–1980-е гг., не
было, хотя раскопки продолжаются, открывая свету новые памят-
ники древней македонской столицы и ее некрополя. Говоря об ис-
следованиях последних лет, можно, например, упомянуть находку
богатого женского погребения, датируемого временем ок. 500 г. до
н.э.71 После М. Андроникоса раскопками в Вергине руководили
С. Другу и Х. Саацоглу-Пальядели. В настоящее время директо-
ром раскопок является А. Коттариди.

*   *   *
Несмотря на серьезные сомнения в идентификации Андронико-

сом погребений в Гробнице II, важность открытий этого выдающего-
ся греческого археолога определяется и тем, что во многом они при-
вели к росту интереса к истории древней Македонии, расширению
археологических исследований древнемакедонских памятников, а
также к интенсификации изучения македонской истории в целом.

В 1997 г. находки из гробниц под Большим курганом, экспониро-
вавшиеся после их открытия в археологическом музее в Салониках,
были возвращены в Вергину72. Окончательное оформление экспози-
ции было завершено к осени 2003 г. Царские гробницы и замечатель-
ные находки, сделанные в них, теперь можно увидеть в специальном
музее, созданном под восстановленным Большим курганом73.

Yuri N. Kuzmin
On the history of the archaeological research at Vergina

The article gives an outline of the archaeological research at Vergina
since L. Heuzey’s time (1861) till now. The basic part of this article
deals with the problem of identifying the burials under the Great Tumulus
in Vergina excavated in 1977–1978 by M. Andronikos, who believed
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that Tomb II belonged to the famous Macedonian king Philip II.
After a new research of the skull in Tomb II by the Greek

anthropologist A. Bartsiokas there appeared serious arguments to be-
lieve that this burial belonged to Philip III Arrhidaeus (Ph. Lehmann, E.
Borza, E.D. Carney, O. Palagia et al.).

This article also examines archaeological base of the theory by E.
Borza concerning the paraphernalia of Arrhidaeus’ half-brother
Alexander the Great in Tomb II. The analysis shows that the arguments
of American scholar can be recognized rather doubtful. For example,
the helmet from Tomb II belongs to modification of so-called “Attic”
type, which is different from the helmet worn by Alexander on the so-
called “Elephant” or “Porus” medallions (helmet of so-called “Phrygian”
type), though Borza thought them to be of the same type. Other arguments
by Borza (concerning iron collar, so-called “scepter”, cuirass etc.) also
cannot be called convincing.

It is possible to accept the following opinion on burials under the
Great Tumulus at Vergina: Tomb I might have belonged to Philip II,
his last wife Cleopatra and their infant; Tomb II to Philip III
Arrhidaeus and Eurydice; and Tomb III probably gave the final rest
to Alexander IV, son of Alexander the Great.


