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СВИДЕТЕЛЬСТВА РИМСКИХ РИТОРОВ О ФИДИИ  

 
Легендарный образ скульптора Фидия как непревзойденного 

мастера и создателя акрополя служил темой для заданий по 
декламации в школах риторов в I–III вв. н. э. В настоящей публикации 
анализируются сообщения о Фидии Сенеки Старшего и автора, 
известного под именем «Anonymus Seguerianus». Эти сведения 
сопоставляются со свидетельствами Диодора Сицилийского, Павса-
ния и схолиаста Аристофана о последних годах жизни Фидия. Цель 
публикации — показать зависимость риторических авторов от 
сообщения схолиаста Аристофана, а также выявить мифические и 
риторические элементы в этих свидетельствах. 
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Roman rhetors’ accounts of Phidias 

The legendary image of the sculptor Phidias, as an unsurpassed master 
and creator of the acropolis, served as a topic for recitation assignments in 
rhetorical schools in the first–third centuries AD. This publication 
discusses the reports on Phidias in the writings of two authors of the 
period’s rhetorical school, Seneca the Elder and the so-called Anonymus 
Seguerianus. These accounts are compared with the information on the last 
years of Phidias’ life, as well as on his death, provided by Diodorus 
Siculus, Pausanias and Aristophanes’ scholiast. The aim of the publication 
is to show the dependence of the rhetorical authors on the report of 
Aristophanes’ scholiast and to detect mythical and rhetorical elements in 
these testimonies. 

Keywords: Antiquity, Phidias, Ancient Greece, rhetorical schools, 
Olympia. 

 

Биография Фидия, в которой много лакун и предположений, 

в римские времена оказалась богато приукрашена целым рядом 

легенд и вымыслов. Тема защиты Фидия на суде против него, 

после которого последовала смерть мастера, пользовалась 

популярностью в риторических школах I–II вв. н. э. Ученики 
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практиковали составление вымышленных оправдательных слов 

от лица известных исторических персонажей, в числе которых 

использовался также и образ Фидия.  

В I в. н. э. Сенека Старший написал сочинение, в котором 

были зафиксированы отдельные лаконичные строки с разра-

ботанными аргументами риторических декламаций (Falaschi 

2012: 216). Вопрос о вине или невиновности Фидия даже не 

затрагивается декламаторами. На первый план выходят вымыш-

ленные детали о том, что элейцы, договорившись с афинянами, 

наняли Фидия, потом обвинили его в святотатстве, наказали за 

воровство и отрубили ему руки. Затем темой декламаций стано-

вится юридический спор между двумя городами — Афинами, 

которые потеряли мастера, и Элидой, которая выполнила 

договор о возвращении Фидия, но вернула его изувеченным. 

Elii ab Atheniensĭbus Phidian accepērunt, ut his Iovem 
Olympium facĕret pacto interposĭto, ut aut Phidian aut centum 
talenta reddĕrent. Perfecto Iove Elii Phidian aurum rapuisse dixērunt 
et manus tamquam sacrilĕgo praecidērunt; truncātum Atheniensĭbus 
reddunt. Petunt Athenienses centum talenta. Contradicĭtur. 

Iam Phidian commodāre non possǔm(us). Tunc demum illa 
maiestas exprĭmi potest, cum anĭmus opĕra prospēxit, manus duxit; 
ante sibi quam opĕri Iovem fecit. Sacrilĕgi vos estis, qui praecidistis 
consecrātas manus. Primum sanguĭnem deus sui vidit artifĭcis. 
Testor Iovem, proprium iam Phidiae deum. Ars alios in miseria 
sustĭnet, te miserrĭmum fecit. Paciscendum Phidian manus fecĕrant. 
sine eo Phidian nos receptūros putātis, sine quo vos acceptūri non 
fuistis? Commodavĭmus qui facĕre posset deos; recepĭmus qui ne 
adorāre quidem possit. Non pudet vos Iovem debēre sacrilĕgo? 
Superest homo, sed artĭfex periit. Poenam nobis Phidiae, non 
Phidian reddĭtis. Manus, quae solēbant deos facĕre, nunc ne 
homĭnes quidem rogāre possunt. Talem fecit Iovem, ut hoc eius 
opus Elii esse ultĭmum vellent. Manus commodavĭmus, manus 
reposcĭmus. Elius est testis, Elius accusātor, Elius iudex; 
Atheniensis tantum reus. Invǒco deos, et illos quos fecit Phidias et 
illos quos facĕre potuit. Recepĭmus Phidian, confiteor, si possǔmus 
commodāre. 

Pars altĕra. Habuĭmus aurum olim sacrum, habuĭmus ebur; 
sacrae materiae artifĭcem quaesivĭmus. Disposuerāmus quidem, ut 
aliis quoque templis simulacra Phidias facĕret, sed non erat tam 
necesse ornāre deos quam vindicāre.. (Annaeus Seneca. 
Controversiae 8, 2). 
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«Элейцы приняли Фидия от афинян, чтобы он выполнил 

для них статую Зевса Олимпийского, и заключили соглашение, 

что они вернут либо Фидия, либо 100 талантов. После того, как 

статуя Зевса Олимпийского была закончена, элейцы заявили о 

том, что Фидий похитил золото, и, как святотатцу, отрубили 

ему руки. Изувеченным его вернули афинянам, которые 

потребовали 100 талантов. Случился спор.  
Больше мы не сможем одалживать Фидия. Теперь изваять 

такое великолепие невозможно, когда дух замышлял творения, 
а рука вела. Он сначала создал Зевса в себе, прежде чем 
выполнить его для всех. Вы, которые отрубили священные 
руки, являетесь осквернителями святыни. Кровь творца своего 
бог сразу видит. Я призываю в свидетели Зевса, теперь уже 
личного бога Фидия. Искусство кого-то укрепляет в страдании, 
но тебя, Фидий, оно сделало самым несчастным. Следовало бы 
договориться прежде, чем отрубать руки Фидию. Вы думали, 
что мы можем получить Фидия обратно без того, без чего вы 
бы его не приобрели? Мы одолжили вам того, кто мог 
создавать богов, а приняли того, кто даже молиться не может. 
Не стыдно ли вам, что святотатец выполнил для вас Зевса? 
Человек есть, но мастер погиб. Вы возвращаете нам наказание 
Фидия, а не самого Фидия. Руки, которые должны были 
творить богов, теперь даже людей просить не могут. Он создал 
такого Зевса, что элейцы захотели, чтобы эта работа стала 
последней. Руки мы одолжили, руки мы требуем назад. Зевс 
Элейский есть свидетель, обвинитель, судья, а афиняне — 
только истцы. Призываю богов, как тех, которых создал Фидий, 
так и тех, которых мог бы создать. Мы бы получили обратно 
Фидия, соглашусь, если бы смогли его одалживать.  

Часть вторая. Мы некогда имели священное золото, у нас 

была слоновая кость. Мы искали мастера для священных 

материалов. Мы, конечно, разрешали, чтобы Фидий создал 

статуи также для других храмов, но было необходимо не богов 

украшать, а мастера оберегать». 

Все вымышленные детали о Фидии в приведенном фраг-

менте развиты на основе комментария схолиаста Аристофана 

на комедию «Мир» (606–605). Среди всех исторических сви-

детельств о судебном процессе против Фидия лишь схолиаст 

Аристофана
1
, ссылаясь на историка Филохора (IV–III вв. 

                                                      
1

 Немецкий филолог-классик Герман Зауппе считает, что этим 
безымянным комментатором, хорошо знакомым с текстом «Аттида» 
Филохора, мог быть автор I в. до н. э. Дидим Александрийский 
(Sauppe 1896: 530).  
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до н.э.), сообщает о том, что Фидий бежал из Афин в Элиду, 

выполнил для элейцев статую Зевса Олимпийского, после чего 

был казнен за воровство (F 121, 328): 

ὁ Φειδίας, ὡς Φιλόχορός φησιν, ἐπὶ Πυθοδώρου ἄρχοντος τὸ 

ἄγαλμα τῆς Ἀθηνᾶς κατασκευάσας ὑφείλετο τὸ χρυσίον ἐκ τῶν 

δρακόντων τῆς χρυσελεφαντίνης Ἀθηνᾶς· ἐφ’ ᾧ καταγνωσθεὶς 

ἐζημιώθη φυγῇ γενόμενος δὲ εἰς Ἦλιν καὶ ἐργολαβήσας παρὰ τῶν 

Ἠλείων τὸ ἄγαλμα τοῦ Διὸς τοῦ Ὀλυμπίου καὶ καταγνωσθεὶς ὑπ’ 

αὐτῶν ὡς νοσφισάμενος ἀνῃρέθη  

(Scholia in Pacem. 605 beta, 1–10). 

«Как говорит Филохор, на архонта Пифодора, Фидий, 

создав статую Афины, похитил золото, предназначавшееся для 

змей при хрисоэлефантинной статуе Афины, был осужден за 

это и наказан изгнанием, а оказавшись в Элиде и выполнив 

статую Зевса Олимпийского у элейцев, был осужден ими как 

расхититель и казнен». 

Свидетельства о том, что афиняне одолжили Фидия 

элейцам, да еще с колоссальным денежным залогом, отсут-

ствуют у более древних авторов. Риторические строки из 

Сенеки являются ярким примером сочетания реальных 

исторических и культурных данных с творческим вымыслом, 

распространенным в риторических школах. В качестве темы 

был избран исторический факт о том, что Фидий изваял статую 

Зевса Олимпийского. Далее ритор прибавил мнение историка 

Филохора, процитированного неизвестным схолиастом на 

полях комедии Аристофана. Первый схолий содержит сведения 

о том, что Фидий сам убежал в Элиду (καὶ φυγὼν εἰς Ἦλιν) (F 

121, 328); второй — о том, что был наказан изгнанием и 

оказался в Элиде (ἐζημιώθη φυγῇ. γενόμενος δὲ εἰς Ἦλιν) (F 121, 

328). Таким образом, вымышленные элементы истории 

позволяли декламаторам углубить тему, сделав ее более живой 

и захватывающей.  

Более того, сообщение Сенеки Старшего о наказании Фидия 

через отсечение рук плохо сочетается со свидетельством Павса-

ния о том, что элейцы бережно сохраняли мастерскую скульп-

тора (Paus. 5, 15, 1), а потомкам мастера оказали честь быть 

чистильщиками статуи Зевса (Paus. 5, 14, 5) (Mynda 2013: 83–

93). К тому же, в Греции не было закона, который бы припи-

сывал наносить увечья за святотатство (Pernot 2011: 16–17; 

Rudhardt 1960: 87–105), хотя римские декламаторы II в. и пред-
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полагали существование такого закона. Таким образом, история 

с приглашением Фидия элейцами и его наказание лишением 

обеих рук не находит подтверждения среди древних авторов и 

является легендой (Lendle 1955: 300–301), возникшей вокруг 

фигуры мастера в риторических кругах (Pernot 2011: 16–17). 

Второй текст, который мы рассмотрим, относится к III в. н. 

э. и известен науке под наименованием Anonymus Seguerianus. 

В 1838 году Сегье де Сен-Бризон обнаружил этот ранее неиз-

вестный трактат по риторике в рукописи королевской библи-

отеки в Париже. Автор произведения, вероятнее всего, был уче-

ником риторической школы и для собственного употребления 

составил компиляцию риторических приемов, в которой 

постарался отстраниться от мнений более ранних авторитетов. 

Аноним использует тему Фидия для подведения итогов 

(ἀνακεφαλαίωσις) аргументации, которая была развита в речи 

декламаторов.  

Κατὰ στάσιν δὲ ἀνακεφαλαίωσις γίνεται, ὅταν τὰ περì στáσεως 

ψιλῶς ἐκτιθώμεθα, οἷον ἔστω Φειδίας ὡς [μὲν] νοσφισάμενος ἐκ 

τοῦ ’Ολυμπίου χρυσίον βασανιζóμενος καì τεθνηκóς
2

 [sic!]. ἡ 

ἀνακεφαλαίωσις˙ «’Επέδειξα τοίνυν μήτε ὑφῃρημένον Φειδίαν 

χρυσίον», ὅπερ στοχαστικóν. «῎Ετι τε εἰ καì ὑφείλετο, κλέπτης, οὐχ 

ἱερóσυλος ἦν» ὅπερ ἐστìν ὁριστικόν. «Ἔτι τε εἰ καὶ ἱερόσυλος ἦν, 

κρίνειν ἐχρῆν πρότερον, οὐ βασανίζειν εὐθύς. Ἔτι τε εἰ ἔδει 

κρίνεσθαι, παρ’ Ἀθηναίοις ἔδει», ὅπερ ἐστὶ μετάληψις. 

«Краткое подведение итогов происходит в соответствии с 

положением дел, когда мы просто излагаем факты, относящи-

еся к вопросу. Допустим, к примеру, что Фидий украл золото у 

Зевса Олимпийского, был подвергнут пыткам и умер. Краткое 

подведение итогов звучит так: «Я изложил, что Фидий не брал 

золото», т. е. здесь положение дел по предположению. «И опять 

же, даже если бы он взял его, то был бы вором, а не свя-

тотатцем», т. е. положение дел по определению. «И еще, даже 

если бы он был святотатцем, его следовало бы сначала судить, 

а не пытать сразу. И еще, если его должны были судить, его 

должны были судить афиняне», т. е. речь идет о замене 

понятий». 

 
Этот фрагмент, представляющий собой технический отры-

вок, небольшую памятку ученика, носит яркий аллюзивный 

                                                      
2
 Скорее всего, опечатка из τεθνηκώς. 
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характер, который отсылает к общеизвестным для современни-

ков темам. Аноним отмечает четыре допущения, принятые в 

его время в отношении Фидия, в частности, их можно видеть в 

вышеприведенном тексте Сенеки: о том, что Фидий украл золо-

то у элейцев, а не у афинян; оказался святотатцем, а не просто 

вором; а если и оказался святотатцем, то его все же должны 

были сначала судить, а не казнить сразу же. Причем казнить его 

должны были афиняне, а не элейцы.  

Суд над Фидием, обвинительные и оправдательные речи в 

пользу мастера и против него неустанно воспроизводились в 

школах риторики, рождая новые ранее неизвестные сюжеты. Из 

сообщения Диодора Сицилийского о суде афинян над Фидием 

(Diod. Sic. 12. 39, 1–41) в устах римских декламаторов история 

преобразилась в юридическое разбирательство между афиняна-

ми и элейцами, предметом которого стало возвращение ранее 

нанятого скульптора изувеченным. Оба рассмотренных нами 

текста можно назвать кульминацией всех позднейших наслое-

ний в отношении биографии Фидия, которые находятся среди 

древних авторов. 
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