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Предисловие организаторов конференции
«Актуальные проблемы теории и истории искусства»

Всякое начинание, особенно в области гуманитарных наук и исследова-
ний, связанных с творческой деятельностью, требует не только трудовых 
затрат, интеллектуальных и эмоциональных вложений, но и поддержки 
чисто практической. Этот дуализм творчества, которое затухает без заин-
тересованного материального участия, был осознан ещe в глубокой древ-
ности, когда не ставшее еще нарицательным имя римского патриция Меце-
ната с почтением упоминали в своих сочинениях облагодетельствованные 
им Овидий и Гораций. Вклад, который сегодня вносят в развитие научных 
исследований отдельные предприниматели и целые фонды, необходим для 
сохранения высокой планки гуманитарного знания — залога того созида-
тельного начала, которое движет нас по пути сохранения всего лучшего, 
чем располагает современное общество из наследия прошлого.

Проведение IV Международной конференции молодых специалистов 
«Актуальные проблемы теории и истории искусства» в 2013 году и издание 
сборника статей по материалам ее работы было осуществлено при финан-
совой поддержке фонда «Русский художественный мир». Организацион-
ный комитет и участники конференции выражают свою глубокую призна-
тельность директору фонда Елене Казимировне Жуковой и надеются на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

От имени Организационного комитета и участников конференции,
А.В. Захарова, С.В. Мальцева



Предисловие директора фонда 
«Русский художественный мир»

Основной целью своей деятельности фонд «Русский художественный 
мир» (РХМ) считает содействие реализации культурных и научных про-
грамм и мероприятий — выставок, лекций, семинаров и конференций, 
способствующих изучению культурно-исторического, архитектурного и 
художественного наследия нашей страны. В рамках этого направления де-
ятельности Фонд принимает участие в разработке программ взаимодейст-
вия научного сообщества России и других стран в обмене идеями и озна-
комлении с результатами исследований. Те же задачи ставят перед собой 
и организаторы Международной научной конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства». Поэтому мы с радостью поддержали 
проведение в 2013 году IV Международной конференции и издание сбор-
ника статей по материалам работы конференции в 2014 году. Отмечу, что 
особое внимание Фонд уделяет проектам, связанным с изучением искус-
ства Византии и Древней Руси, а также искусства России XX и XXI веков, 
что делает нашу программу содействия работе конференции в буквальном 
смысле адресной.

Участие Фонда в подготовке и работе конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства» проходит в рамках Соглашения о 
сотрудничестве между МГУ имени М.В.  Ломоносова и Фондом «Русский 
художественный мир». Среди других проектов РХМ в настоящее время — 
участие в организации и проведении в марте 2014 года в Лондоне Междуна-
родной научной конференции Института Курто, Кембриджского универ-
ситета и МГУ имени М.В. Ломоносова. Мы всегда рады сотрудничеству с 
ведущими университетами и научно-исследовательскими центрами мира, 
так как видим в этой деятельности высокую цель — сохранение творческих 
и интеллектуальных богатств и, в первую очередь, развитие отечественного 
научного потенциала и гуманитарного образования.

Директор фонда «Русский художественный мир»
Елена Жукова
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Т.П. Кишбали

Смерть македонца в Писидии: 
о термесской «гробнице Алкета»

В мае 2013 г. группа студентов, аспирантов и выпускников отделения истории 
и теории искусства МГУ (включая автора этих строк) совершила поездку к ан-
тичным памятникам юго-западной Анатолии. В программу входил, в том числе, 
Термесс, находящийся примерно в 30–40 километрах от современной Анталии. 
«Из всех писидийских городов, которые мы посетили, Термесс, скрытый в до-
лине среди исчезающих вдали гор, обладает самым уникальным и величествен-
ным расположением»,  — так описывает его Кароль Лянцкоронский, польский 
путешественник и искусствовед, побывавший там в 1884 г. [22, S. 21]. Сегодня, 
130 лет спустя, заросшие руины и живописное окружение природного заповед-
ника производят такое же незабываемое впечатление. 

Но Термесс является не просто «красивым местом». Своим, безусловно, ро-
мантическим видом город обязан тому факту, что по сей день на его территории 
не проводилось раскопок. Однако богатство собранного эпиграфического мате-
риала1, масштаб городской застройки и высокий общий художественный уро-
вень памятников показывают, что античный Термесс был одним из богатейших 
центров региона. Остается лишь надеяться, что в обозримом будущем он станет 
объектом такого же плодотворного и тщательного исследования, как Сагаласс — 
другой значимый город Писидии, где с 1990 г. работает бельгийская экспедиция 
под руководством Марка Велькенса (Marc Waelkens)2. Пока же продолжим из-
учать, пользуясь весьма удачным определением Питера Тонеманна, «воинствен-
ный Термесс — спящий гигант Писидии» [30, p. 230].

1. «Гробница Алкета»

В западном некрополе города, на самой высокой точке склона, куда еще мож-
но добраться, путешественник сталкивается с крайне любопытным памятником. 
Он представляет собой искусственно расширенное углубление под высокой на-

1 В основном эллинистического и римского времени. Результаты первого эпиграфического 
исследования были опубликованы в 1941 г. [16], а с 1991 г. выходит новая серия, насчитывающая 
уже четыре выпуска [17]. 

2 Актуальную и подробную информацию об экспедиции (в том числе список публикаций) 
можно найти на сайте бельгийского исследовательского проекта «Сагалассос» : URL: http://www.
sagalassos.be (дата обращения: 20.03.2014 г.).
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весной скалой, своего рода грот. Внутри, непосредственно из скалы, высечены 
самые разные объекты, объемы. Сразу бросается в глаза рельефное изображение 
всадника, расположенное на западной стене (Илл. 3). Этот памятник, прозван-
ный в научной литературе «гробницей Алкета», и является предметом настоя-
щего исследования. Во-первых, мы попытаемся проанализировать его в контек-
сте искусства IV в. до н.э., прокомментировать отдельные его составляющие, а 
во-вторых, рассмотрим гипотезу о принадлежности гробницы Алкету, диадоху 
Александра Македонского.

Название памятника основано на сообщении Диодора Сицилийского3. Эта ас-
социация возникает уже у Лянцкоронского [22, S.  68], а в дальнейшем все без 
исключения исследователи возвращаются к данному сюжету. Существуют две 
монографические работы, посвященные «гробнице Алкета»: книга Герхарда 
Клайнера [18] и тщательное и подробное исследование Анастасии Пекриду [25]. 
Большинство косвенных упоминаний о памятнике, как правило, сводится к пере-
сказу Диодора без стремления к раскрытию стилистических, иконографических 
и атрибуционных проблем. Насколько нам известно, в русскоязычной научной 
литературе памятник пока не рассматривался.

1.1. Северная стена

Две стены, западная и северная, встречаются примерно под прямым углом. С 
востока и юга грот открыт. Главным элементом северной стены является саркофаг 
в виде погребального ложа — клине (Илл. 4). Основной объем обогащен хорошо 
разработанными декоративными элементами, повторяющими формы деревянной 
мебели, характерной для македонских гробниц (известных, в том числе, по мате-
риалам царских гробниц в Вергине) [3; 26, p. 34] . Заслуживают внимания ножки 
с изящными пальметтами и волютами, имеющие близкие аналоги, например, в 
Кердиллии (Восточная Македония, IV в. до н. э.) [27, p. 124, № 47] или в гробнице 
на горе Ганос (в юго-восточной Фракии), датируемой концом IV в. до н. э. [11]. 

Рельефная «спинка» оформлена в виде плетенки между двумя пилястра-
ми. Заметим, что подобная плетеная сеть окаймляла и погребальную повозку 
Александра, описание которой мы находим у того же Диодора Сицилийского 
(Диод.  18.26.5–6). Пилястры поддерживают профилированный антаблемент, 
образуя своего рода балдахин. Над клине, в грубо оформленном «фронтоне», в 
трактовке, сходной с геральдической, изображен парящий орел с извивающей-
ся змеей в лапах. Этот образ прослеживается с глубокой древности (достаточ-
но вспомнить статью Рудольфа Виттковера 1934 г. [33]), но в контексте нашего 
памятника хотелось бы выделить два источника: один из них является первым 
упоминанием этого сюжета в общегреческом контексте, а второй снова подводит 
нас к эпохе Александра Македонского.

3 При подготовке статьи были применены электронные версии греческого текста [12] и ан-
глийский перевод Чарльза Олдфазера [13].



41Искусство Древнего мира 

В «Илиаде» троянцам, отправившимся на поджог ахейских кораблей, 
«...явилась вещая птица,
Свыше летящий орел, рассекающий воинство слева,
Мчащий в когтях обагренного кровью огромного змея…»

Гомер. Илиада (12. 200–202)

Однако змей уязвил птицу, и та уронила добычу. Прорицатель Полидамас объ-
явил происшествие «грозным знамением Зевса»: как орел упустил в последний 
момент змея, так и троянцы не достигнут своей цели и в конце сражения будут 
отброшены назад ахейцами. 

Мотив борьбы орла и змея всплывает и в описании погребального костра Ге-
фестиона. Важность этого фрагмента для понимания монументальных гробниц 
поздней классики и эпохи эллинизма отмечает и Юрген Борхардт. По его мнению, 
с помощью мысленных реконструкций костра Гефестиона можно получить гипо-
тезу (Denkmodell), в которой «сходятся линии истории духовности и показания 
археологии» [6, S. 259]. Диодор перечисляет целый ряд самых разнообразных эле-
ментов, входивших в это сооружение. Перед нами вырисовывается масштабная 
программа, порожденная горем Александра и воистину «барочным» мастерст-
вом архитектора Дейнократа. На втором ярусе находились орлы, «распростер-
шие крылья и глядевшие вниз; а основание обвивали змеи, смотревшие на орлов» 
(Диод. 17.115.3). Они составляли лишь часть всего ансамбля, но можно предпо-
ложить, что были связаны с триумфальной или победной тематикой, и как ничто 
иное подходили для предполагаемого захоронения воина (эти мотивы «имели от-
ношение к культу героизированного или обожествленного Гефестиона и являли 
собой смесь погребальной символики и символики апофеоза» [6, S. 258]). 

Сразу у входа в грот находится «ансамбль» сложной конфигурации из несколь-
ких ниш и емкостей для жертвоприношений и даров. Зрительно они напоминают 
группу сосудов, расставленных на полу и на небольшой подставке. Такое сочета-
ние ваз и предметов мебели отсылает к атрибуту античных пиров — киликейону 
(κυλικεῖον), столику для подготовленных чаш. Изображения киликейона широко 
представлены среди росписей этрусских гробниц, например в «Гробнице кора-
блей» (середина V в. до н. э.) [28, p. 137, fi g. 55], в так называемой «Гробнице го-
лубых демонов» (ок. 400 г. до н. э.) [21, p. 744–75, fi g. V.13] или в «Гробнице Орка» 
(IV в. до н. э.) [21, p. 72, ig. V.10]. Емкости могут быть отождествлены и с перир-
рантериями (περιρραντήριον) — чашами для омовения. В македонской гробнице 
Лисона и Калликла есть изображение этого предмета [9, p. 513].

Их дополняли голова льва, бюст бородатого мужчины (сатира?) и две малень-
кие рельефные фигуры, женская и мужская. Плохая сохранность не позволяет 
дать им более точное определение. Возможно, это фигуры Диониса и Афродиты 
или нимфы [25, S. 105]. Бюст находится на фоне тондо — щита, или, скорее всего, 
чаши. Пекриду совершенно справедливо полагает, что эти скульптурные элемен-
ты являются повторениями предметов торевтики в камне [25, S. 106]. На это ука-
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зывает низкий рельеф двух маленьких фигур, а также непосредственно изделия, 
имеющие схожие мотивы [25, S. 106].

С другой стороны клине фланкирует остотека с ложной дверью. Рядом с ним, в 
самом углу гробницы, скала либо не прорезана до конца, либо специально остав-
лена в виде небольшого постамента или стола. В этой части гробницы мы снова 
сталкиваемся с идеей воспроизведения в камне мебели и других предметов.

Есть предположение, что в древности гробница частично или целиком была за-
крыта [15, p. 94; 25, S. 112], однако без археологического исследования это устано-
вить сложно. На территории памятника находится большое количество обломков 
(в том числе барабан колонны и капитель), однако их место и назначение пока 
не исследовались. На наш взгляд, если имелась стена, то она проходила между 
клине и остотекой. На это указывает небольшой сохранившийся участок, кото-
рый можно трактовать как перегородку. Если действительно имелась перегородка 
между остотекой и саркофагом-клине, то она делила пространство на две зоны: 
открытую и закрытую. Открытая часть, с клине и балдахином, намеренно демон-
стрировалась подобно погребальной повозке Александра, провезенной по всем 
завоеванным территориям. Закрытая зона (с остотекой) могла быть «настоящей» 
гробницей, погребальной камерой для хранения останков и драгоценных даров4. 
В таком случае мы имеем дело с комбинацией разных строительных техник: скаль-
ная архитектура искусственного грота дополняется архитектурными элементами 
(возможно, из непрочных материалов, например из дерева или плетенки).

Можно провести параллель с недавно исследованной монументальной гробни-
цей в карийской Фере (Th era) [4]: здесь пять прямоугольных погребальных камер 
(по сути — небольших узких ниш, loculi), высеченных в скале, объединены в общий 
комплекс и оснащены небольшим кривым «портиком» (из трех дорических колонн 
и упрощенного антаблемента). Рядом со входом первой погребальной камеры ска-
ла оформлена в виде небольших «столиков», платформ — вероятно, на них стави-
лись сосуды для жертвоприношений. Этот элемент, как и сочетание скальной и 
«нескальной» архитектур, а также придание комплексу сходства с гротом сближа-
ют памятник в Фере с «гробницей Алкета». Комплекс сложно датировать, но А. Ба-
ран предполагает, что строительство началось в конце IV в. до н. э. и погребальные 
камеры использовались вплоть до римского времени [4, p. 402].

Подведем промежуточный итог: оформление северной стены указывает на 
погребально-мемориальное назначение памятника. Ложе имеет сходство с маке-
донскими гробницами, а по каменным сосудам и нишам у входа можно предпо-
ложить, что гробница была объектом культа, здесь периодически совершались 
ритуалы, обряды. В убранстве гробницы прослеживается связь погребальной и 
пиршественной тематик, что является обычным для данного периода5. Декор (в 

4 Это предположение было сделано нами еще до знакомства с монографией Пекриду, но в 
общих чертах совпадает с ее гипотезой [25, S. 112].

5 Из последних публикаций заслуживает внимания монография, посвященная клине в по-
гребальном контексте [5]. 
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первую очередь образ борьбы орла со змеей) может указывать на героический 
характер памятника. 

1.2. Западная стена

Слева находится рельефное изображение всадника (Илл.  3), имеющее значи-
тельные утраты: часть скалы, где располагались задние ноги коня, разрушилась, 
а лицо самого всадника разбито. К сожалению, нет никаких точных сведений о 
времени этих повреждений. 

Всадник является одним из наиболее узнаваемых образов IV в. до н. э. Можно 
вспомнить самые разные памятники: и известное аттическое надгробие Декси-
лея, и ликийскую гробницу из Кадианды, и интереснейший саркофаг греко-пер-
сидского круга из Чана или, чтобы не ходить далеко за примером, драматиче-
ские рельефы так называемого «саркофага Александра» из сидонского некрополя 
(здесь стоит отметить вслед за Риджуэй стилистическую близость коней на сар-
кофаге и в рельефе гробницы Алкета с их сравнительно маленькими, «нервны-
ми» головами [26, p. 37]) и, в конце концов, знаменитое мозаичное изображение 
битвы при Иссе. Торс скачущей влево фигуры повернут к нам, хорошо читается 
рельеф панциря, напоминающий легкую кирасу Александра на мозаике. Голова 
коня проработана лучше всего, но некоторые детали, например плащ или нога 
всадника, лишь грубо намечены. Лицо всадника сбито, однако неизвестно, были 
ли эти повреждения нанесены в древности или позже. Возможно, рельеф явля-
ется незавершенным. В таком случае вырисовывается гипотетическая «система 
приоритетов» заказчиков гробницы: в изображении самыми главными, важны-
ми являются предметы вооружения (кираса), конь и общая, узнаваемая схема 
всадника-героя (см. ниже).

Расположенная рядом со всадником композиция составляет отдельную семан-
тическую единицу. Она представляет собой сложенное подобно человеческой 
фигуре воинское снаряжение: шлем, большой круглый щит, меч в ножнах и поно-
жи. Щит почти полностью уничтожен, к сожалению, в результате современного 
вандализма (в книге Клайнера есть фотография щита в целостности [18, Abb. 7], 
однако двадцать лет спустя, когда Пекриду посетила памятник, щит уже был раз-
бит). Если принять гипотезу о македонском характере памятника, то можно про-
следить параллель с македонской традицией складывания снаряжения воина [20, 
p. 64–74] (или хотя бы его изображения) в погребальной камере, как, например, в 
гробницах Вергины [1] или в росписи гробницы Лисона и Калликла (начало III в. 
до н. э.) [23; 9, p. 512–513]6.

Итак, на западной стене тема героизации умершего получает дальнейшее раз-
витие. Как уже говорилось, этот образ всадника был очень распространенным, 

6 Один из мечей, изображенных в этой гробнице, имеет схожую рукоять с термесским ме-
чом — в виде птичьей головы.
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и не без причин: он являлся самым емким и узнаваемым выражением героизма, 
универсальным штампом, понятным для всех народов мира, находящегося на по-
роге эллинизма, хотя, несомненно, в разных культурных контекстах он приобре-
тал разные значения7. По терминологии Аби Варбурга образ всадника является 
«формулой пафоса» (нем. Pathosformel), своеобразным «странствующим суперла-
тивом античности» [32, S. 60].

Пекриду, обсуждая предметы вооружения, пишет, что рельефы выполнены 
будто «по образцовой книге» (aus Musterbüchern) [25, S. 66]. На наш взгляд, это 
весьма ценное замечание, которое можно распространить на все рассматривае-
мые изображения. Ориентация на существующие предметы (мебели, торевтики, 
и т.д.), стремление к узнаваемым, распространeнным схемам являются опреде-
ляющим моментом в оформлении памятника. По характеру обращения с мате-
риалом, а также некоторым стилистическим чертам можно предположить, что к 
работе могли быть привлечены ликийские (или местные писидийские) мастера.

2. Гробница Алкета?

Рассказывая о войнах диадохов, Диодор касается и судьбы Алкета, брата Пер-
дикки. Алкет боролся против Антигона, однако его войско было разбито. Он 
искал убежище у своих писидийских союзников, заручился поддержкой молодых 
воинов (νέοι), однако был выдан Антигону старейшинами города. Алкет совершил 
самоубийство, а молодежь Термесса «устроила в его честь великолепные похоро-
ны» (Диод. 18.47). Эта история настраивает на правильный лад и сразу вводит нас 
в контекст кровавых войн диадохов. В этот смутный переходный период происхо-
дят важнейшие для Малой Азии процессы — эллинизация региона и раздел сфер 
влияния, и в это же время оформляются и развиваются многие аспекты культуры, 
которые впоследствии распространятся по всему эллинистическому миру.

«Историческая библиотека» Диодора Сицилийского, автора I в. до н. э., являет-
ся одним из важнейших источников по истории античности, особенно это каса-
ется эпохи диадохов, однако достоверность его сведений часто ставится под сом-
нение. В рамках данной работы нет возможности долго останавливаться на этой 
проблеме8, но можно привести весьма критическую оценку, данную П. Стилиану 
(P. Stylianou): Диодор — автор второго ряда, невнимательный компилятор, опи-
рающийся на источники высокого уровня [28]. Возникает справедливый вопрос: 
насколько его сведения достоверны? Не является ли эпизод о смерти Алкета и 
преданности юных термесских воинов лишь топосом, описывающим конфликт 

7 Интересны примеры из смежных регионов: в поздней эллинистической Писидии засвиде-
тельствован особый культ Ареса-всадника [24, p. 553]; в римский период в Северной Ликии, Пам-
филии и Писидии местное божество Какасбос тоже «унаследовало» известную нам иконографию 
[7; 1, с. 358–359] и т.п. Подробнее о позднеантичных анатолийских богах-всадниках см. моногра-
фию Делемена [10].

8 См. например, кандидатскую диссертацию М.П. Трофимова [2].
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поколений («прежде они просто были болваны, а теперь они вдруг стали ниги-
листы...»), литературным клише об «импульсивном, неспокойном, героическом 
характере юных» [8, p. 45]? 

В этом вопросе необходимо учитывать, что νέοι — не только литературно-опи-
сательная, но и вполне конкретная общественная категория. Известно, что в эл-
линистическое время они имели свои коллегии, организации, обладали своими 
гимнаcиями, а также правами и обязательствами (могли, например, быть храни-
телями гробниц) [14, p. 131–132]. Возможно, что некоторые из этих институтов 
встречались и в предшествующие времена [14, p. 329]. Так что сплоченное, актив-
ное выступление νέοι кажется возможным (не исключая, в том числе, действий, 
направленных против собственной городской общины). В Сагалассе найдена 
надпись эпохи раннего эллинизма, в которой зафиксированы условия урегули-
рования конфликта, когда одни представители города захватили акрополь [31]. 
Подробности этого столкновения не до конца ясны (и вряд ли это имеет прямое 
отношение к Алкету и Термессу), однако сам факт такого происшествия показа-
телен. Таким образом, исключить достоверность (хотя бы в общих чертах) эпизо-
да о смерти Алкета мы не можем.

В истории Писидии последней четверти IV в. до н. э. пока очень много белых 
пятен, не совсем понятно, когда и кому удалось подчинить себе эти территории. 
Учитывая воинственный характер жителей Писидии (именно так их описыва-
ют древние авторы), они вполне могли достаточно долго противостоять тому же 
Антигону I Одноглазому. Диодор сообщает, что после истории с Алкетом Анти-
гон на какое-то время покинул Писидию — возможно, чтобы сосредоточиться на 
других фронтах или чтобы избежать столкновения с ведущими «партизанскую 
войну» писидийцами. Можно предположить, что в небольшой период после 
319 г. до н. э. часть термессцев (как раз те молодые воины, которые дали клятву 
верности Алкету) имела достаточно влияния, чтобы воздвигнуть этот памятник. 
Возможно, что в городе присутствовали и македонцы, остатки разбитой армии 
Алкета (они, собственно, могли стать в некотором смысле «авторами програм-
мы» гробницы как люди, имеющие «привезенные с собой» представления о том, 
как должен выглядеть монумент павшему воину). Прямых доказательств рассе-
ления македонцев (этнических или частей александровских войск любого про-
исхождения) в Писидии пока нет [19, p. 221], однако исключить это тоже нельзя.

Антигон только в 316 г. побеждает Эвмена, предположительно после этого он 
смог установить контроль над Писидией. Это предполагает весьма короткое ак-
тивное функционирование гробницы-героона, между 319 и 316 гг. Установление 
власти Антигона в той или иной форме могло привести к преждевременному 
прекращению работ над рельефами, а также, возможно, к посвящению героона 
другому герою. Этот вариант развития событий соответствует письменной тра-
диции и существующим представлениям об истории эпохи. Однако без достаточ-
ных археологических данных и более ясного понимания жизни Термесса оконча-
тельная атрибуция памятника невозможна.
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Мы провели иконографический анализ «гробницы Алкета», попытались об-
рисовать тот культурно-исторический контекст, который ее породил. Заявлять 
об исключительно «македонском» характере «гробницы Алкета» нельзя. По сути, 
это памятник эллинизированной военной элиты, полностью выполненный в тех-
нике скального рельефа, традиционной для данного региона. Мы узнаем отдель-
ные элементы и можем провести параллели, но общая конфигурация «гробницы» 
является уникальной. Вероятно, эта уникальность связана с тем, что памятник 
был создан в смутное время. Его можно считать своего рода экспериментом по 
разработке идеального памятника герою. «Гробница Алкета», несомненно, явля-
ется показательным примером начальных этапов сложения общей эллинистиче-
ской монументальной традиции.
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Аннотация. Статья посвящена так называемой «гробнице Алкета» – памятнику монументаль-

ной архитектуры конца IV в. до н. э., находящемуся на территории античного города Термесс (Пи-
сидия). Она представляет собой искусственно расширенный грот и включает ряд элементов, вы-
сеченных непосредственно в скале. Первая часть статьи посвящена иконографическому анализу 
памятника. Все элементы (например, саркофаг-клине, сосуды и емкости, рельефное изображение 
всадника и предметов вооружения и др.) находят параллели в искусстве греко-македонского круга, 
однако скомпонованы непривычным образом. Привлекается также этрусский, фракийский и ка-
рийский материал. Во второй части статьи рассматривается гипотеза о принадлежности памятника 
Алкету, диадоху Александра Македонского. Эта теория основана на сообщении Диодора Сицилий-
ского, археологически не подтверждена, но, ввиду общей исторической обстановки, исключить ее 
тоже нельзя. В целом этот памятник можно считать одним из первых примеров гробниц эллини-
зированной знати.

Ключевые слова. Античная Малая Азия, Писидия, Термесс, погребальная архитектура, IV век 
до н. э., поздняя классика, эллинизм, скальные гробницы.
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Title. Death of a Macedonian in Pisidia: Th e “Tomb of Alketas” in Termessos.
Author. Kisbali, Tamás — Ph.D. student, Lomonosov Moscow State University. 27–4 Lomonosovsky 

prospect, GSP–1, Moscow, Russian Federation, 119991. kisbalim@gmail.com
Abstract. Th e present article focuses on the funerary monument so-called “Tomb of Alketas” at 

Termessos (ancient Pisidia) of the 4th century BC. It consists of a several rock-cut images and other elements 
inside an artifi cially enlarged “grotto”. Th e fi rst part of the article concerns the iconographical aspect of the 
monument. All elements are known from the Greek-Macedonian art (e. g., the kline-sarcophagus, rock-cut 
niches and vessels, the relief representations of a rider and various weaponry etc.), but their composition 
is unique. Etruscan, Th racian and Karian materials are also taken into account. In the second part of the 
article we examine whether the grave could be that of Alketas, one of Alexander’s diodochi. Th is theory is 
based on the Diodorus Siculus’ writings, but it isn’t proven archaeologically. Yet we cannot eliminate the 
possibility due to the certain historical circumstances. Altogether, this monument can be considered as an 
early example of the tombs of the Hellenized elite.

Keywords. Ancient Asia Minor, Pisidia, Termessos, funerary architecture, 4th c. BC, late Classic period, 
Hellenistic age, rock-cut tombs.
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