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Описывая деятельность Пифагора в Кротоне, Ямвлих пересказывает со-
держание его моральных наставлений, обращённых в разное время к юно-
шам, правителям, детям и женщинам. Самые ранние свидетельства о ре-
чах Пифагора восходят к IV в. до н. э. О них упоминает сократик Антисфен 
(450–370 до н. э.), историки Дикеарх, Тимей, и Исократ. В данной работе 
я бы хотела рассмотреть содержание речей Пифагора, переданных Ямвли-
хом, более детально и предложить новую интерпретацию известного ре-
льефа из Берлинского музея античного искусства. Рельеф был найден 
в Афинах и датируется I в. до н. э. На нём изображены сидящий полуобна-
жённый бородатый мужчина, юноша, стоящий за его креслом, и три чело-
века перед креслом – мальчик, полуобнажённый пожилой мужчина и де-
вушка. Наше внимание также притягивает большая буква «Пси», изобра-
жённая в раме над всеми персонажами. Сравнение Пифагоровых речей 
и изображённой на рельефе сцены позволяет интерпретировать её следу-
ющим образом: сидящий мужчина, который без сомнения является фило-
софом, может быть пифагорейцем или даже самим Пифагором; он при-
был в город в сопровождении своего ученика и обращается с моральными 
наставлениями к разным социальным группам, символически представ-
ленным на рельефе в образе мальчика, пожилого мужчины и девушки. 
Я также предполагаю, что буква «пси» символизирует пифагорейское уче-
ние о душе (psyche), а сам рельеф был не надгробным, а служил в качестве 
детали школьного или домашнего интерьера. В качестве альтернативной 
интерпретации можно предположить, что сидящий мужчина является
семейным доктором.

Ключевые слова: образ философа, Пифагор, античный рельеф, школы 
в античности, Асклепий.
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A “HOUSE PHILOSOPHER”?
A NEW INTERPRETATION OF ONE ANCIENT RELIEF
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Describing Pythagoras’ activities in Croton Iamblichus summarizes the 
content of his public speeches addressed to young men, to the Thousand who 
governed the city, as well as children and women of Croton. The earliest 
evidences about the Pythagoras’ speeches, available to us are found in an 
Athenian rhetorician and a pupil of Socrates Antisthenes (450–370 BCE), the 
historians Dicearchus and Timaeus, and Isocrates. In the present paper I con-
sider the content of the Pythagoras’ speeches, preserved by Iamblichus, in more 
details, in order to suggest a new interpretation of the famous grave relief from 
the Antikensammlung, Berlin (Sk 1462). The relief, found in an “Olive grove on 
the road to Eleusis” and dated to the first century BCE, presents an image of 
a sitting half-naked bearded man with a young man, also half-naked, standing 
behind his chair, and a group of peoples consisting of a child, an older man and 
a woman, standing in front of him. Our attention attracts a big and clear image 
of the letter “Psi” above the scene. The comparison of the content of Pythagoras’ 
speeches with the picture given on the relief allows us to interpret the image as 
following: we suggest that the sitting man, undoubtedly a philosopher, could 
be a Pythagorean or Pythagoras himself; he is attended by his pupil and gives 
speeches to different groups of peoples, symbolically represented as a young 
man, a public agent, a woman and a child. Admittedly, the letter “Psi” symbol-
izes the Pythagorean teaching about psyche (the soul), and the relief itself, 
contrary to general opinion, was initially designed to adorn a school or a pri-
vate building rather than a funeral monument. An alternative interpretation 
suggested is that the sitting figure could be a wandering physician.

Keywords: the images of philosophers, Pythagoras, plastic art, schools in 
antiquity, Asclepius.

I

Пасмурным осенним вечером в Берлине очень приятно провести 
время в стенах музея античного искусства (Berliner Antikensammlung), 
особенно когда в кармане лежит карточка на неограниченное коли-
чество посещений в течение года. Моё внимание не единожды при-
тягивал один рельеф первого века до н. э. с изображением четырёх 
стоящих фигур и сидящего мужчины (рис. 1). Рельеф сопровождался 
описанием и был озаглавлен «Домашний философ», однако с помет-



46

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2015. 2 (4)

кой, что название это лишь гипотетическое. Казалось бы, незначи-
тельное примечание, но оно распахивает двери к новым интерпрета-
циям. Одна из них сразу возникла в голове в виде незаконченного 
эскиза. Оставалось обратиться к источникам и либо оформить этот 
набросок в законченную картину, либо его стереть. Итак, опираясь 
на письменные и изобразительные свидетельства, я бы хотела пред-
ложить одно из возможных прочтений этого рельефа.
Из описания на музейной табличке мы узнаём, что рельеф был 

найден в «Оливковой роще по дороге в Элевсин». Такая роща дей-
ствительно существует, и расположена она рядом с Дипилонскими 
воротами недалеко от Платоновской академии. Это одно из приме-
чательных мест в деме Колон, который уже в античности считался 
местом рождения Софокла1 и является местом действия его траге-
дии «Эдип в Колоне». На самой табличке атрибуция этого рельефа 
как надгробного поставлена под вопрос. Думаю, что так оно и долж-
но оставаться. Ведь всё вышеперечисленное может характеризовать 
рельеф, например, как деталь школьного, культового или театраль-
ного интерьера или экстерьера.
Описание на музейной табличке гласит: на рельефе изображены 

четверо мужчин разного возраста и девушка. Один из мужчин си-
дит в кресле и отличается от всех остальных фигур своим размером. 
Он интерпретируется как домашний философ этого семейства. Знак 
в верхней части рельефа, заключённый в рамку, напоминает букву 
«пси» и, возможно, является символом души (псюхе)2.
Подробное описание берлинского рельефа мы находим в книге 

П. Занкера «Маска Сократа: образ мыслителя в Античности» [Zanker 
1996, 187–188]3. Сравнивая скульптурные и рельефные изображения 
мыслителей разных периодов, он стремится показать, какие изме-
нения претерпевал этот образ в греко-римском мире. Особое вни-
мание уделяется роли философа эллинистического периода как 
интерпретатора классической традиции, советника и учителя. Он 
пишет:

«Под большой рамкой (или окном?), заключающей в себе зага-
дочный знак, сидит философ и курируемая им семья. Его портрет, 
напоминающий Посидония, оформлен по всем канонам классиче-

1 Жизнеописание Софокла 1.
2 “Four men of various ages and a girl stand or sit before a flat background. The seated figure, 
emphasized by his size, is interpreted as being the house philosopher of the family. The sign in the 
window-like section at the upper edge is reminiscent of the letter Ψ (Psi) and perhaps alludes to the 
psyche”.
3 Занкер не ставит под сомнение атрибуцию этого рельефа как надгробного, но подробно 
этот вопрос не обсуждается.
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ской традиции. Хотя он не содержит в себе никаких героических 
черт и сидит, комфортно расположившись в кресле, его фигура 
значительно отличается по размеру от других четырёх стоящих 
фигур. Скорее всего, перед нами надгробный памятник, на кото-
ром изображён отец, возлагающий образование своих трёх детей 
на местного философа. Разница в размерах призвана выразить бла-
гоговейный страх перед учителем, а успех его обучения выражен 
в благовоспитанных манерах и позах детей, юноши, мальчика и де-
вочки. Отец отличается лысой головой и реалистично исполнен-
ным лицом с чётко обозначенными индивидуальными чертами, он 
одет так же, как и философ и старший сын – в гиматий без верхней 
накидки4. Это не было действующей модой и указывает на них как 
на приверженцев философского образа жизни. Если мы интерпре-
тируем любопытный знак над философом как пси, то он может оз-
начать мир и безопасность души для всех персонажей на рельефе. 
Внутренняя атмосфера сцены наводит на мысль о том, что грече-
ских философов нанимали на службу в семьи римских аристокра-
тов. Но как бы римляне ни ценили компанию философа и ни по-
лагались на его советы в период духовного кризиса, они никогда не 
оказали бы ему подобного почёта в семье. Поэтому рельеф может 
считаться особенно впечатляющим свидетельством того, что в пе-
риод позднего эллинизма философское учение имело высокий 
статус в обществе».

II

На первый взгляд, предложенная П. Занкером интерпретация вы-
глядит вполне убедительной. Но при более тщательном рассмотре-
нии рельефа возникает желание пересмотреть некоторые из его по-
ложений. В первую очередь, давайте более пристально взглянем на 
сидящего мужчину. Из всех персонажей только у него есть обувь 
(рис. 2). Это кальцеи – обувь, полностью покрывающая стопу (рис. 3). 
Кальцеи можно считать вкладом римлян в развитие античного обув-
ного дела. Впервые кальцеи появляются в Италии как этрусские calcei 

4 Если же этот рельеф надгробный, то мы должны без труда распознать на нём изображение 
умершего. Самой крупной фигурой является сидящий мужчина, вторыми по величине – сто-
ящий за ним юноша и стоящий перед креслом мужчина в тоге. Кого же мы должны считать 
умершим? Согласно описанию Занкера, умершим является стоящий мужчина – отец, кото-
рый перед смертью поручает домашнему философу воспитывать и образовывать своих де-
тей. Конечно, его черты лица прорисованы достаточно отчётливо, однако взгляд сильнее все-
го притягивает сидящий мужчина. Изображённая сцена не выглядит траурной и печальной. 
Это одно из оснований, которое не позволяет мне атрибутировать рельеф как надгробный.
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repandi с вытянутыми носками, и попали они в средиземноморский 
регион, скорее всего, с Ближнего Востока. Острые, приподнятые 
вверх носки вышли из моды, но сами кальцеи надолго остались 
в ходу, и всякая закрытая римская обувь может быть классифици-
рована как кальцеи – закрытая обувь, которую обычно носили все 
римские граждане любого уровня во всех уголках империи5. Для 
дома же больше подходили сандалии, которые следовало надевать 
вместе с туникой и столой (stola), но они не подходили для выхода 
на улицу в сочетании с тогой и паллой (palla). Авл Геллий цитирует 
Т. Кастриция (T. Castricius), знатока моды, который делает замеча-
ние молодому знатному юноше за то, что тот носит сандалии вне 
дома вместе с туникой и плащом вместо того, чтобы надеть кальцеи 
с тогой (13.22)6. «Письменные источники указывают также, что осо-
бый вид этой обуви, calcei patricii или senatorii, могли носить только 
римские граждане высокого статуса. Эти ограничения распростра-
нились бы и на северные провинции, если бы климатические ус-
ловия не оказали влияние на то, что можно считать подходящей 
обувью»7.
Очевидно, скульптор хотел сделать акцент на том, что бородатый 

мужчина только что прибыл на встречу с этой семьей. Учитывая то, 
что кальцеи не предназначались для ношения внутри дома, можно 
предположить, что встреча происходит скорее всего вне домашних 
стен. Поскольку этот тип обуви являлся привилегией римских 
граждан, я бы хотела предположить, что на рельефе изображён
не домашний философ, как об этом сообщает музейная табличка, 
а странствующий итальянский мудрец (может быть, из Кротона?). 
Он посещает разные города и дома в поисках учеников, одного
из которых мы видим стоящим за его креслом. В связи с этим инте-
ресно также отметить, что многие греческие философы и мудрецы 

5 Кальцей изготавливался из дублёной кожи (aluta) и этим отличался от перона (pero), кото-
рый делали из недублёной (Verg. Aen. VII. 690). Строго говоря, это были особые римские го-
родские башмаки. Кальцеи и тога представляли собой две характерных национальных детали 
римского костюма (Polyb. XXX. 19, 2; Cic. Phil. II. 30, 76; Tert. de Pallio, 5).
6 Этикет предписывал римлянам выходить в город в тоге и кальцеях; но они были неудоб-
ными («calcei... proprium togae tormentum... Quem enim non expediat in algore et ardore rigere 
nudipedem quam in calceo vincipedem», – говорит Тертуллиан, loc. cit.), и в деревне римляне 
с радостью от них избавлялись (Mart. I. 49, 31). Их не носили дома, и считалось необычным, 
что Август это делал (Suet. Aug. 73, 78). Их носили и женщины (Varr. L. L. IX. 40; Ael. Var. 
Hist. VII. 11), но не рабыни, у которых, по крайней мере, в сельской местности, была деревян-
ная обувь (sculponeae, Cato, R. R. 59). Подробнее см. статью «Calceus / Кальцей» (Dictionary
of Greek and Roman Antiquities, в составе Perseus Digital Library, и рус. пер. О. В. Любимовой 
на ancientrome.ru).
7 См.: Sebesta, Bonfante 1994, 116 ff. См. также: Cleland, Davies, Llewellyn-Jones 2007.
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классического периода не носили обувь8. Тогда можно было бы по-
ставить под сомнение и то, что сидящий мужчина – философ. Од-
нако перед нами рельеф I в. до н. э., в одежде явно просматривают-
ся черты римской моды, и лицо стоящего мужчины изображено 
в стилистике портретов римских граждан. То есть контекст проис-
ходящего должен остаться все-таки римским.

III

Перед мудрецом мы видим три фигуры: взрослый мужчина,
девушка и мальчик. У взрослого мужчины нет бороды, он лыс или 
подстрижен совсем коротко. Морщинки на лбу указывают на его 
возраст, одет он в гиматий. Девочка и мальчик полностью завёрну-
ты в верхнюю одежду. Их лица изображены менее отчётливо.
Выбор персонажей сильно напоминает слушателей знаменитых 

речей Пифагора, изложенных Ямвлихом в «Жизни Пифагора». 
Описывая деятельность Пифагора в Кротоне, Ямвлих пересказыва-
ет содержание его моральных наставлений, обращённых в разное 
время к юношам, правителям, детям и женщинам. Самые ранние 
свидетельства о речах Пифагора восходят к IV в. до н. э. О них упо-
минает сократик Антисфен (ок. 450–370 до н. э.), при этом ничего
не говоря об их содержании. «Комментируя гомеровский эпитет 
πολύτροπος, характеризующий мудрого и искусного в речах Одис-
сея, он приводит для сравнения способность Пифагора говорить 
по-разному с различными социальными и возрастными группами 
и видит в этом свидетельство его мудрости». С детьми он разгова-
ривал, – говорится далее, – на понятном им языке, с женщинами – 
подобающим им образом, а с правителями – о том, что следует об-
суждать именно правителям (πρὸς ἄρχοντας ἀρχοντικούς)9. Жив-
ший примерно в то же время, что и Антисфен, Исократ рассказыва-
ет, что «слава Пифагора настолько возвысила его над человечеством, 
что все юноши стремились стать его учениками, а старшие с удоволь-
ствием видели, что их дети проводят время с философом, вместо 

8 Так, Сократ лишь изредка надевал башмаки (Plat. Symp. 174 a); сообщается также, что за-
житочные люди, ведущие скромную жизнь, – например, оратор Ликург (Vit. X. Or. с. 842) 
и Фокион (Plut. Phoc. 4), – ходили босиком, как и те, кто подпал под влияние аскетизма не-
которых философских школ (Aristoph. Nub. 103; Theocr. XIV. 6; Lucian, Icarom. 31).
9 εἰ δὲ οἱ σοφοὶ καὶ <ἀνθρώποις συνεῖναι> ἀγαθοί εἰσι, διὰ τοῦτό φησι τὸν Ὀδυσσέα Ὅμηρος 
σοφὸν ὄντα πολύτροπον εἶναι, ὅτι δὴ τοῖς ἀνθρώποις ἠπίστατο πολλοῖς τρόποις συνεῖναι. 
οὕτω καὶ Πυθαγόρας λέγεται πρὸς παῖδας ἀξιωθεὶς ποιήσασθαι λόγους διαθεῖναι πρὸς αὐτοὺς 
λόγους παιδικούς, καὶ πρὸς γυναῖκας γυναιξὶν ἁρμοδίους, καὶ πρὸς ἄρχοντας ἀρχοντικούς, καὶ 
πρὸς ἐφήβους ἐφηβικούς· (fr. 51 Caizzi; Porphyry, Schol. ad. Od. 1.1). См.: Жмудь 2012, 45 и сн. 81, 
где обсуждается вопрос о принадлежности этого высказывания Антисфену.
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того чтобы заботиться о домашних делах» (Бусирис 29, пер. М. И. Бот-
винника и А. И. Зайцева). Платон в Государстве (600 a–b) упоминает
о том, что Пифагор «предводительствовал в воспитании (ἡγεμῶν 
παιδείας)» и создал особый пифагорейский образ жизни. Позже
о речах Пифагора пишет в своём биографическом сочинении фило-
соф Дикеарх, однако ничего не сообщает об их содержании и даже, 
наоборот, подчёркивает тайность речей: «Но о чём он говорил собе-
седникам, никто не может сказать с уверенностью, ибо не случайно 
окружали они себя молчанием» (фр. 33 Wehrli = Порфирий, Жизнь 
Пифагора 18, пер. М. Л. Гаспарова). Другое свидетельство о речах Пи-
фагора мы находим у эллинистического историка Тимея, который 
уже упоминает о том, что Пифагор убедил женщин отказаться от до-
рогих одежд и украшений и вести скромный образ жизни10. И только 
Ямвлих позаботился о том, чтобы подробно описать этические на-
ставления Пифагора.
Ямвлих сообщает (О пифагорейском образе жизни, 36–37), что, при-

быв в Кротон, Пифагор вызвал большой интерес у местных жите-
лей, и в первую очередь у юношей. Придя в гимнасий, Пифагор об-
ратился к ним с речью. Может, именно этим обусловлено место 
юноши на рельефе непосредственно за стулом мудреца? Уже в речи 
к юношам Пифагор упоминает, что прозвучавшие советы также по-
лезны для правителей, детей и женщин, беседы с которыми после-
дуют позже (40)11. Юноши рассказали о мудрых речах Пифагора 
своим отцам, и те решили пригласить Пифагора на заседание (45). 
Поэтому следующая речь Пифагора была обращена к правителям 

10 «Он часто наставлял замужних женщин отдельно от их мужей, а детей отдельно от родите-
лей. Женщин он учил целомудрию и покорности мужьям, детей – скромности и стремлению 
к наукам. Во время этих наставлений он внушал всем, что мать всех добродетелей – благораз-
умная умеренность. Настойчивостью своих увещаний он добился того, что матроны отказа-
лись от расшитых золотом одежд и остальных знаков своего высокого положения, как спо-
собствующих изнеженности, и, снеся их в храм Юноны, посвятили самой богине, как [бы] 
желая показать этим, что истинным украшением матроны является целомудрие, а не наря-
ды. Насколько он переломил нравы юношества, можно видеть из этой его победы над жен-
ским упрямством. Но триста молодых людей связали себя некоей клятвой, образовав союз, 
и стали жить, отделившись от прочих граждан, как бы объединённые тайным заговором» 
(Юстин, Эпитома сочинения Помпея Трога «История Филиппа» XX, 4, 8–14, пер. А. А. Деконско-
го и М. И. Рижского). Ср. высказывание «истинным украшением матроны является целому-
дрие, а не наряды» с псевдопифагорейским письмом Мелисы Клерете: «Вместо косметики ты 
должна вызывать стыдливый румянец на своём лице в знак застенчивости, а нравственное со-
вершенство, порядочность и скромность носить вместо золота и драгоценных камней». Ори-
гинальный текст и немецкий перевод см. в работе Städele 1980, 161: «Du solltest in deinem 
Antlitz züchtiges Erröten als Zeichen der Schamhaftigkeit anstelle von Schminke, sittliche Vollkom-
menheit, Ehrbarkeit and Sittsamkeit anstelle von Gold und Edelstein tragen».
11 «Вслед за этим он предложил им рассмотреть ту добродетель, к которой следует стремить-
ся и юноше, и девушке, и женщине, и всем людям старшего возраста, но особенно молодым» 
(О пифагорейском образе жизни 40, пер. И. Ю. Мельниковой).
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Кротона12. После этого правители попросили Пифагора поговорить 
с мальчиками в храме Аполлона и с женщинами в храме Геры (50).
Меньшие по размеру фигуры на рельефе – мальчик (рис. 4) и мо-

лодая девушка, полностью завёрнутая в верхнюю одежду, – должны, 
по моему мнению, символизировать представителей двух последних 
групп слушателей речей Пифагора – мальчиков и женщин. Пифагор 
призывал женщин к скромности, и, как говорит Ямвлих, «похвалой 
благочестию Пифагор произвёл такую перемену в сторону простоты 
в одежде, что ни одна из них уже не осмеливалась надевать роскош-
ные одеяния, и все сложили огромное количество одежды в храме 
Геры» (56)13. Так, девушка, завёрнутая в паллу14 и с покрытой головой, 
может рассматриваться как символ скромности и хорошего поведе-
ния со стороны женщин.

IV

А теперь давайте посмотрим на загадочный знак, изображённый 
над всеми персонажами (рис. 6). Если мы примем, что это «Ψ», то 
спросим себя, что бы он мог значить? Следует ли его считать симво-
лом души? А может, он символизирует идею разветвления или вы-
бора? Интерпретацию греческих букв мы находим в «Этимологиях» 
Исидора Севильского, где он пишет: «Букву Y первым создал Пи-
фагор Самосский по образу человеческой жизни. Её нижняя палоч-
ка обозначает детский возраст, неопределённый, который не отдаёт 
себя ещё ни добродетели, ни пороку. С развилки выше начинается 
юность: её правая дорога крута, но приводит к счастливой жизни, 
левая же легка, но доводит до падения и гибели» (Orig. 1, 3, 7–9)15.
Ранее, в середине I в. н. э., римский поэт и сатирик Персий (Сатиры 
3. 56)16 выразил это такими словами:

Ты, для кого развела самосские веточки буква
И указала идти, поднимаясь по правой тропинке,
Всё ты храпишь, голова ослабела, а челюсть отвисла,
И продолжаешь зевать ты после вчерашней попойки.

12 Хотя, по свидетельству Дикеарха, Пифагор сначала пленил души городских старейшин 
и по их просьбе обратился с речами к юношам.
13 Пер. И. Ю. Мельниковой.
14 Большой кусок ткани, окутывавший фигуру женщины почти полностью, верхняя одежда 
периода ранней республики, аналог мужской тоги (точнее, toga restricta, подобная той, что 
изображена на рис. 5). Подробнее см.: Велишский 2000, 228–277.
15 Пер. Л. А. Харитонова.
16 Перевод Ф. А. Петровского.
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Исидор иллюстрирует идею выбора с помощью буквы «Y», кото-
рая рассматривается им как символ человеческой жизни. Исидор 
и до него Персий напрямую связывают эту букву с Пифагором и вы-
бором жизненного пути. В целом буквы «Y» и «Ψ» похожи, поэтому 
идея разветвления и выбора образа жизни может звучать и в образе 
буквы «Ψ», которую мы видим на рельефе. Сама буква «Ψ» является 
первой в слове «душа», что может указывать на пифагорейскую 
идею метемпсихоза. Кроме того, если мы вообще отвлечёмся от ка-
кого-либо символического толкования этого знака, то сможем уви-
деть в нём часть конструкции здания (рис. 7).

V

Изучив различные античные источники и отдельные художе-
ственные детали рельефа, я прихожу к выводу о том, что берлин-
ский рельеф I в. до н. э. отражает знаменитое предание о назида-
тельных речах Пифагора, известное нам с довольно ранних времён. 
Речи были обращены к разным социальным группам кротонского 
населения, что и отражено в рельефе. Фигура юноши, стоящего за 
креслом мудреца, символизирует обращение Пифагора к кротон-
ским юношам. Фигура стоящего мужчины в тоге должна символи-
зировать обращение к правителям Кротона. Мальчик может счи-
таться представителем группы кротонских детей, а девушка – пред-
ставительницей женщин Кротона. Представляется вероятным, что 
на рельефе изображён странствующий философ (пифагореец или 
софист из Италии), который вместе с одним из своих учеников 
(юноша за креслом) посещает дома знатных граждан в поисках но-
вых учеников. Может быть, мудрец, свободно расположившийся 
в кресле, – это сам Пифагор?
Кроме того, мы не видим прямых указаний на то, что рельеф слу-

жил когда-то надгробным памятником. Поскольку он был найден
в Колоне, недалеко от Платоновской академии по дороге в Элевсин, 
я считаю, что он мог служить в качестве домашнего или школьного 
декора и напоминать смотрящим о правильном выборе жизненного 
пути и пифагорейских предписаниях.
Однако предложенная интерпретация не единственная, которая 

приходит в голову. При внимательном рассмотрении и сопоставле-
нии разных рельефов обнаруживается сходство в положении тела 
и одежде представленных на них сидящих мужчин. Так, например, 
можно усмотреть сходство с фигурой Асклепия, изображения кото-
рого представлены не только в рельефных композициях, но также 
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и отдельными статуями. В качестве примера приведу фрагмент ре-
льефа из Antikensammlung в Берлине (рис. 8) и статую из Асклепи-
она в Коринфе (рис. 9); оба памятника датируются IV веком до н. э. 
Асклепий изображается крепким мужчиной с бородой и кудрявы-
ми волосами, свободно сидящим в кресле и расслабленно опираю-
щимся на спинку трона, увитого змеёй. Мужчина с рассматривае-
мого нами рельефа, конечно, не является Асклепием. Но положе-
ние тела, причёска и манера держаться переданы очень похоже. 
Возможно, этим сходством скульптор желал подчеркнуть его при-
частность Асклепию и его искусству. Таким образом, он может быть 
семейным врачом, а стоящий за спинкой его стула юноша – его мо-
лодым учеником.
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