
Колосс Родосский 

После распада державы Александра Македонского на Родосе закрепился Птолемей. После его 

утверждения в Египте он заключил с Родосом союз, контролирующий торговлю в 

восточном Средиземноморье. В 305 году до н. э. сын другого диадоха Антигона Одноглазого, Деметрий 

Македонский, высадился на Родосе с сорокатысячным войском. Продержав главный город острова в 

осаде целый год, несмотря на сооружение множества осадных орудий, он был вынужден отступить. 

Народ Родоса решил продать брошенные осадные орудия и построить статую почитаемого ими 

бога Солнца Гелиоса, чтобы отблагодарить его за заступничество. Гелиос был не просто особо 

почитаемым божеством на острове — по легенде он был его создателем: не имея места, ему 

посвящѐнного, солнечный бог вынес остров на своих руках из морской глубины. 

Строительство 

Родоссцы заказали скульптору Харесу, ученику Лисиппа, статую в десять раз выше человеческого 

роста, то есть 18-метровую. Но затем жители города потребовали увеличить высоту статуи в два раза, 

добавив к заплаченной сумме столько же. Но этой суммы не хватило, так как при увеличении высоты 

вдвое объѐм материала увеличивается в восемь раз. Поэтому Харесу пришлось одолжить колоссальные 

суммы денег у близких, родственников и друзей. 

Двенадцать лет трудился он над созданием почти 36-метрового бронзового гиганта. Когда работа 

над статуей была закончена, глазам поражѐнных родосцев предстал высокий и стройный юноша-бог с 

лучистым венцом на голове. Он стоял на белом мраморном постаменте, слегка отклонившись назад, и 

напряжѐнно всматривался вдаль. Статуя бога возвышалась прямо при входе в гавань Родоса и была 

видна с ближайших островов. Статуя была изготовлена из глины, в основе еѐ был металлический 

каркас, а сверху она была покрыта бронзовыми листами. 

После окончания строительства Харес был полностью разорѐн и окружѐн кредиторами, поэтому 

покончил жизнь самоубийством. 

Для работы над изображением бога непосредственно на месте его установки Харес использовал 

оригинальный приѐм: с постепенным возвышением скульптуры поднимался и земляной холм вокруг 

неѐ; холм был впоследствии срыт, и статуя в полном виде была раскрыта изумлѐнным жителям острова. 

На изготовление грандиозного монумента потребовалось 500 талантов бронзы и 300 талантов 

железа (соответственно около 13 и около 8 тонн). Колосс породил и своего рода моду на гигантские 

статуи, на Родосе уже во II веке до н. э. было установлено около ста колоссальных скульптур. 

Гибель статуи 

Колосс простоял шестьдесят пять лет. В 222 или 226 г. до н. э. статую разрушило Родосское 

землетрясение. Как пишет Страбон, в его время «статуя лежала на земле, поверженная землетрясением 

и переломленная у коленей». Но и тогда колосс вызывал удивление своими размерами. Плиний 

Старший упоминает, что лишь немногие могли обхватить обеими руками большой палец руки статуи 

(при соблюдении естественных пропорций человеческого тела это указывает на рост статуи в 200 футов 

или 60 м). 

Обломки колосса пролежали на земле больше тысячи лет, пока, наконец, они не были 

проданы арабами, захватившими в 977 году Родос, купцу, который, как рассказывается в одной из 

хроник, нагрузил ими 900 верблюдов. 
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