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САПФО И МИСТЕРИИ АРТЕМИДЫ В МИТИЛЕНЕ

Приводятся новые аргументы в пользу того, что песни Сапфо являются важным историческим источником 
по архаической религии античного Лесбоса. Впервые в антиковедческой науке проведен сопоставительный ана-
лиз данных археологии, эпиграфики, и литературной традиции о мистериях Артемиды в античной Митилене. Ис-
пользуются методы литературоведческого и филологического анализа текста, сравнительно-исторический метод. 
Делается вывод о связи некоторых фрагментов поэзии Сапфо (Sapph. Fr. 44a, Sapph. Fr. 99 a-b) с архаическим эро-
тическим ритуалом мистерий Артемиды. Этот ритуал является пережитком инициации и считался необходимым 
жертвоприношением Артемиде, чтобы она позволила младенцу родиться живым. Подобные ритуалы в качестве 
предсвадебного жертвоприношения для Артемиды засвидетельствованы эпиграфикой и литературной традицией 
в Спарте и Кирене IV в. до н. э. Именно в связи с такими ритуалами мистерии Артемиды в Митилене также назы-
вались Мистериями Душительницы [IG XII, pars II, № 484, 11–12].
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содружество Сапфо в свете новых находок, культ Артемиды на Лесбосе, культ Артемиды в Древней Греции, ини-
циация девушек в Древней Греции.

Опубликованные Д. Оббинком, С. Барри-
сом и Дж. Фишем в 2014 г. новые тексты Сап-
фо, по-видимому, поставили точку в старом 
споре об адресате и аудитории сапфических 
песен и показали со всей убедительностью: 
перед нами именно исторически существо-
вавшее культовое содружество, хор девушек 
и женщин, выступавший на религиозных 
празднествах [Мякин, 2014; Bettenworth, 
2014; Burris, Fish, 2014; Ferrari, 2014; Obbink 

et al., 2014; Obbink, 2014]. Поэзия Сапфо, та-
ким образом, оказывается помимо всего про-
чего еще и уникальным историческим источ-
ником, который зримо проливает свет на 
реалии культа Геры, Афродиты и Артемиды 
на архаическом Лесбосе VII–VI вв. до н. э.:

pla>sion dh< m[oisop]o>loiv aj[h>sq]w
po>tni j +Hra, sa< c[a>riv ej]v t jejo>rtan
ta<n ajra>tan jAtre>[i`da]i po>hsan
toi basi>lhev (Sapp. Fr. 17 auct.) 1.

1 Автор этих строк согласен с Франко Феррари в том, что следы, сохранившиеся на папирусе, скорее могут 
прочитываться как LOIS [Ferrari, 2014. P. 16]. Д. Оббинк, Дж. Фиш, С. Баррис, предлагая восполнение m[elpo]
me>noiv (танцующим), не учитывают опубликованных папирусных текстов, которые приводят начало этой стихо-
творной строки в более полном виде: pla>sion dh> m. Ср.: [Obbink et al., 2014. P. 5–7]. Восполнение лакуны aj[…]w 
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нию и подтверждается Геродотом 3. Геродот 
писал: «когда же Харакс… возвратился в Ми-
тилену, Сапфо зло осмеяла его (или ее, т. е. 
Дориху, гетеру. – Т. М.) в песне» (ejnμme>lei 
Sapfw< polla< katekerto>mhse>, Herod., II, 
135). Глагол kertome>w, используемый здесь 
Геродотом, у Гомера и в ранней лирике (Ар-
хилох) в подавляющем большинстве случа-
ев предполагает множественного либо нео-
пределенного субъекта (ср. «какой-нибудь 
феакиец большедушный» – tiv Faih>kwn 
megaqu>mwn, Hom. Od., VII, 16–17), и, со всей 
определенностью, – атмосферу диалога, об-
мена репликами: «дабы его (женихи) зло не 
осмеяли» (mh> min kertome>wsin, Hom. Od., 
XVI, 87); «почему вы мне приказываете 
это, зло осмеивая» – ti> me tau~ta keleu>ete 
kertomeontev, Hom. Od., VIII, 153) и т. д., 
ср.: [Liddel et al., 1996. P. 944]. Сам по себе 
этот глагол образован от редкого и встреча-
ющегося исключительно в поэзии опреде-
ления ke>rtomov, которое Геродот прилага-
ет к женским хорам, певшим на о. Эгина и 
в Арголиде насмешливые песни в рамках 
культа богинь плодородия Дамии и Авксесии 
[Мякин, 2004. C. 185]: «они умилостивляли 
их (богинь) насмехающимися женскими хо-
рами» (coroi~si gunaikhi>oisi iJla>skonto, 
Herod., V, 183). Ввиду этого следует откло-
нить предположение А. Беттенворт и Ф. Фер-
рари о том, что «мы» вышеуказанной сапфи-
ческой песни-диалога «о братьях» должно с 
необходимостью обозначать только Сапфо 
и ее мать, и «намекать на домашнюю ситуа-
цию» [Bettenworth, 2014. P. 15; Ferrari, 2014. 
P. 4]). Во-первых, «нас найти здоровых» ka]
mm jejpeu>rhn ajrte>meav (последнее слово 
правильнее, следуя Страбону, восстанавли-
вать как ajrteme>av, acc. pl. fem., по первому 
склонению) отсылает именно к множеству 
субъектов женского пола (Strab., XIV, 1, 6; 
см. подробнее: [Мякин, 2014. С. 440–441]). 
Во-вторых, начальное aji`< qru>lhsqa («ты все 
пела») здесь – это имперфект без прираще-
ния, который у Сапфо может образовывать-
ся как у глаголов, начинающихся с гласной 
(ajmeibo>man, Sapph. Fr. 94, 6), так и у глаго-
лов, начинающихся с согласной (ke>let(o) 
jouj ga<r, Sapph. Fr. 7, 2). Ведь только если 

3 См. текст песни с критическим аппаратом и рус-
ским переводом: [Мякин, 2014. C. 435–437].

Близко к мусополам пускай повеет
Благодать твоя, о владыка Гера,
Празднество с молитвой цари Атриды
Здесь учредили.

Эта «хоровая песнь, предназначенная для 
исполнения в рамках культа» [Obbink et al., 
2014. P. 5], с безусловностью привязывает 
«мы» (a]mmev) сапфического содружества 
мусополов к религиозному ритуалу («мы 
делаем (это) по старине» – po>hmen/ ka<t to< 
pa>l[aion, Sapph. Fr. 17 auct., 11–12). Таким 
образом подтверждается мнение Кл. Каламе, 
что всюду у Сапфо, где мы встречаем «мы», 
«нам», «нас» (a]mmev, a]mmi), либо глагол в 
первом лице множественного числа, либо 
гимн или танец, речь идет именно о религи-
озном обряде или о свадебной церемонии 2. 
Хоровое «мы» (a]mmev) вновь идентифици-
рованной Д. Оббинком сапфической «песни 
о братьях», этой молитвы-диалога, которая 
должна была побудить богинь (Нереид и 
Киприду) отвратить брата Сапфо от гетеры 
и вернуть домой, также не подлежит сомне-

как aj[h>sq]w, предложенное Ф. Феррари, по мнению 
автора этих строк, в наибольшей степени соответству-
ет сохранившимся следам чернил на папирусе и не-
большому объему лакуны, которая слишком мала для 
четырех букв, что – вместе с винительным падежом 
ejo>rtan – делает сомнительным восполнение aj[gh>sq]w
Д. Оббинка, С. Барриса и Дж. Фиша [Ferrari, 2014. 
P. 16, not. 28; Obbink et al., 2014. P. 5, 6]. Ср. у Гесиода 
и в гомеровских гимнах: «благодатный от бога образ 
повеял» (qeou~ cari>en t jajpo< eji]dov a]hto, Hes. Fr., 43a, 
74); «благодать на всех повеяла» (ca>riv d jejpi< pa~sin 
a]hto, Hes. Theog., 583); «и вокруг красота повеяла» 
(peri> t jajmfi> te ka>llov a]hto, Hymn. Hom. In Cer., 
276). Здесь и далее фрагменты Сапфо, восполненные 
благодаря новейшим папирусным открытиям, приво-
дятся с пометой auctum (например, Sapph. Fr. 17 auct. = 
Sappho, fragmentum 17 auctum) по их последней публи-
кации, подготовленной Ф. Феррари. См.: [Ferrari, 2014. 
P. 1–19].

2 Ср.: «не пристало заплачке быть в <доме> му-
сополов, не положено нам это» (ouj ga<r qe>miv ejn 
moisopo>lwn <oijki>a|>/qrh~non e]mmen j? ou] k ja]mmi 
pre>pei ta>de, Sapph. Fr. 150); «ты знаешь, как тебя мы 
любили» (oi+sqa ga<r w]v se pedh>pomen, Sapph. Fr. 94, 
8); «прекрасное мы пережили» (kai< ka>l jejpa>scomen, 
Sapph. Fr. 94, 11); «мы идем на свадьбу» (s]tei>comen 
ga<r ejv ga>mon, Sapph. Fr. 27, 8); «и мы в юности делали 
это» (k]ai< ga<r a]mmev ejn neo>[tati/ tau~t j[ejj]po>hmmen, 
Sapph. Fr. 24(a), 3–4). См. о хоровой и обрядовой при-
роде многих сапфических песен: [Мякин, 2012. C. 80; 
Calame, 1997. P. 211–212].

Всеобщая история
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празднеств античной Митилены – митилен-
ских мистерий Артемиды, их роль и значе-
ние для митиленских девочек и женщин.

Но что мы вообще знаем о мистериях 
Артемиды в Митилене? Попытаемся с воз-
можной подробностью восстановить их 
содержание по имеющимся источникам, 
а затем соотнести с Sapph. Fr. 99. Учены-
е-антиковеды, историки религии, вообще 
не пытались этого делать, лишь только кон-
статируя сам факт наличия мистерий Арте-
миды в античной Митилене [Nilsson, 1906. 
S. 241; Digidi>khv, 1998. S. 85]. Одна только 
Э. Л. Шилдс мимоходом предположила, что, 
в связи с наличием мистерий, Артемида в 
Митилене «имела некоторые черты Гекаты» 
(парадоксальный вывод, ведь культ Гекаты 
на Лесбосе вообще не засвидетельствован 5). 
Но Э. Л. Шилдс даже и не пыталась анали-
зировать эпиграфические тексты. Однако о 
чем же нам они сообщают? Фрагменты по-
становлений митиленского Совета и Народа 
в связи с учреждением религиозных празд-
неств в честь Августа, с чем должна быть 
«согласна богиня» (ta<]n qe>an sundra[mont, 
ibidem, 12–13), говорят о «мистериях» (tw~n 
mus[thri>wn), где подходили «под Артеми-
ду» ( ]Artemin ujpo<, [SEG, 2006. № 881, 2–5]), 
Сразу бросается в глаза необычная лекси-
ка. Действительно, подход «под Артемиду» 
здесь мыслится как абсолютное приобщение 
к божеству, переход в его мир, с полной отда-
чей себя под власть богини («пусть отойдет 
к ней… под эту Артемиду» – ejl]qe>tw pro<v 
ta<n/…ta<n ]Artemin ujpo<, ibidem, 4–5). Такое 
значение имеет используемое здесь ejlqei~n 
в сочетании с предлогом pro<v в надписях 
Элевсинских мистерий, других мистери-
альных культов, в эпитафиях 6: «на десятый 

5 Shields E. L. The Cults of Lesbos. A dissertation sub-
mitted to the board of University Studies of John Hopkins 
University in conformity with the requirements for the de-
gree of Doctor of Philosophy. Menasha, Wisconsin, 1917. 
P. 18.

6 Если предположить, что предлог uJpo< в приведен-
ной митиленской надписи также согласуется с началь-
ным ejl]qe>tw, то наше впечатление, что речь в мити-
ленской надписи идет именно о временном переходе 
под полную власть богини, усилится еще больше. Ср. 
«обязательство Коллиры» из Локр Эпизефирских (III в. 
до н. э.): «если кто захочет пить или есть вместе (со все-
ми), не внеся равную долю, пусть он не останется без 
наказания, либо пускай отдастся тому же самому орлу, 
который (растерзывает умершего)» – uJpo< to<n ajeto<n 

считать qru>lhsqa имперфектом без при-
ращения (по форме совпадающим здесь со 
2 л. ед. ч. лесбосского настоящего времени 
на–-hsqa), становится логичным и понятным 
никак иначе не объяснимый аористный ин-
финитив e]lqhn во вводимом qru>lhsqa ин-
финитивном обороте (ср.: [Ferrari, 2014. P. 2; 
Hamm, 1957. S. 138–139]). Qru>lhsqa как 
имперфект 2 л. ед. ч со всей безусловностью 
указывает: «песня о братьях» – это именно 
ответная реплика в хоровой песне-диалоге 
(ср. Sapph. Fr. 94). Предположение М. Ве-
ста, что ей «сообразно принципу экономии» 
предшествовал Sapph. Fragm. 5 auct., пред-
ставляющий собой тематически близкую мо-
литву о брате к богиням Нереидам и Киприде 
(с возможным упоминанием матери Сапфо), 
ничуть не противоречит нашей гипотезе 
[West, 2014. P. 7]. Напротив, оно прекрасно 
вписывается в нее, делая Sapph. Fr. 5 auct. 
логичной начальной частью большой хоро-
вой песни-диалога, песни, которая по своей 
хоровой природе оказывается близкой Sapph. 
Fr. 94. Sapph. Fr. 94, действительно, дает при-
мер именно перекликающейся песни-диало-
га для хора и солиста с аналогичным «песне 
о братьях» последовательным чередованием 
«мы», «ты, «я», «она»: «она меня оставля-
ла (kateli>mpanen)/… я же ей это отвечала 
(ajmeibo>man)…/ты ступай (e]rceo), радуясь…/
ты знаешь (oi]sqa), как мы тебя любили» 
(pedh>pomen, Sapph. Fr. 94, 6–8). Ср. в «пес-
не о братьях»: «ты все пела (qru>lhsqa)…/ я 
же думаю (oji>omai)…/ (Зевс) знает (oi+de)/… 
тебе не следует (se< d j ouj crh~) думать об 
этом» (no>esqai, Carm. Fratr. Pap., 1–5. См.: 
[Мякин, 2014. P. 435–437]).

К числу фрагментов обрядовой поэзии 
Сапфо относится и Sapph. Fr. 99 с его «воспой 
в гимне» (u]mne, Sapph. Fr. 99(b), 10) 4. Несмо-
тря на свою плохую сохранность, этот до сих 
пор недооцененный папирусный фрагмент 
гимна к Аполлону позволяет лучше понять 
ритуалы одного из важнейших религиозных 

4 Е.-М. Фогт в своем издании текстов Сапфо и Ал-
кея (1971) относила этот фрагмент к Алкею, однако 
в настоящее время большинство ученых, включая 
Д. Ятроманолакиса, вновь изучившего папирусный 
оригинал, и Д. Кэмпбелла, подготовившего последнее 
научное издание текстов Сапфо и Алкея, уверены в ав-
торстве Сапфо. См.: [Мякин, 2012. С. 97; Yatromano-
lakis, 2007. P. 253; Campbell, 1990. P. 124].
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в Фессалии и на Лесбосе 8, хором таких же 
«оленят» (ne>bria) руководила в своем куль-
товом содружестве и Сапфо (Sapph. Fr. 58, 
16) (см. об «оленицах» Артемиды: [Мякин, 
2012. С. 52–54, 115]). В более ранних над-
писях мистерии, посвященные Артемиде, 
называются также «мистериями Пнистии 
Этефилы» (musthri>w Pnisti>av jEthfi>lav 
[IG XII, pars II, № 484, 11–12]). Уникальный 
эпитет Пнистия (Pnisti>a – букв. «душитель-
ница») прямо делает здесь Артемиду боги-
ней рожениц, властвующей и над женскими 
детородными органами, и над жизнями но-
ворожденных 9. Вместе с эпитетом «Карий-

8 Ср. в надписях из фессалийской Пагаситиды: 
«Артемиде Пагаситиде (Pagasi>tidi) Динатида, дочь 
Меланфия, отслужив оленицей (nebeu>sa[sa] [IG IX 
(2 ed.), № 1123]).

9 Еще М. Нильсон, на основании обширного эпи-
графического материала, детально рассмотрев обряд-
ность большинства празднеств Артемиды в континен-
тальной Греции, обоснованно определял Артемиду не 
столько как «богиню охоты», сколько как «великую 
богиню природы», которая «дарит плодовитость и де-
вочкам, и зверям, и нивам» [Nilsson, 1906. S. 179, 180]. 
На материалы М. Нильсона опираются современные 
ученые, исследующие древнегреческие празднества 
в честь Артемиды [Pomeroy, 2002. P. 108]. Идя по 
стопам М. Нильсона, Сьюзен Коул, проанализировав 
огромный свод литературных, эпиграфических, архе-
ологических данных, тонко характеризует Артемиду 
как «богиню границы», заведующую в жизни девочки 
«сексуальным переходом» и защищающую детей в ее 
чреве: «Артемида должна была принести облегчение 
во время замужества и первого соития, ее поддержкой 
надо было заручиться при первых родах, когда вновь 
пересекалась физическая граница» [Cole, 2004. P. 211]. 
Действительно, Артемида одна способна облегчить 
женщине роды (Hom. Il., XXI, 484; Schol. In Il. ad loc.), 
и вообще «живым ее род взращивает в здравии» (tw~n 
geneh<n bi>oto>n t jau+x jejn ajphmosu>nh [IG XII, pars V, 
№  215; cf. IG XII, pars V, № 216]). Первые по времени 
дошедшие до нас статуи, посвященные богам древне-
греческими женщинами, – это именно статуи, посвя-
щенные Артемиде в связи с замужеством или родами 
(древнейшая – мраморная статуя, посвященная Арте-
миде на о. Делос Никандрой из Наксоса ок. 650 г. до 
н. э., см.: [Dillon, 2002. P. 9, 10, 106, 134]). «Следует ду-
мать, – пишет М. Диллон в своем монументальном тру-
де о роли и месте женщин в греческой религии, – что 
Артемида занимала особое место в женских религиоз-
ных интересах, и не просто как богиня деторождения, 
но и как божество значительно большего значения» 
[Ibid. P. 12]. Артемиде посвящали свои платья афин-
ские женщины и в благодарность за успешые роды, 
и с целью облегчить страдания своих дочерей при 
менархе. Для этого в поднесенные одежды обряжали 
подходящую по росту статую богини [Ibid. P. 20–22]. 
К сожалению, все это прошло мимо М. В. Скржинской, 

день он отошел к бессмертным» (h+lqe pro<v 
ajqana>touv [IG II (2 ed.), № 3661, 4]); «Не-
оптолем, врач, отошел к богу» (h+lqe pro<v 
to<n qeo>n, Les Graffites d’Abydos, № 439); «он 
отошел к нам (h+lqe pro<v [hJm]a~v), оставив 
отеческую Долиху Меропов, чтобы умереть 
на острове в качестве этого Феона, сына Си-
марга» (to>nde Qe>wna qanei~n, Griechische 
Vers-Inschriften, № 864, 1–3). Значит ли это, 
что в процитированных выше митиленских 
надписях о мистериях Артемиды в Митиле-
не идет речь о человеческих жертвоприно-
шениях? Конечно же, нет. Все то немногое, 
что те же надписи сообщают нам о деталях 
обряда митиленских мистерий Артемиды, 
говорит не о человеческих жертвоприноше-
ниях. Напротив, перед нами – мистерии бо-
гини плодородия. Ведь главную роль в них 
играла жрица-«росоносица священнейших 
мистерий» (ejr(s)o>foron t(w~)n ajgiwta>twn 
mu(st)ari>wn [IG XII, pars II, № 225, 5]), ко-
торая, помимо прочего, осуществляла обряд 
«несения росы». Это делает митиленскую 
Артемиду, как показывают известные афин-
ские параллели, еще и богиней женского пло-
дородия [Myakin, 2012. P. 103, 104; Гвоздева, 
1998. С. 123, 124]. Действительно, богини 
Аглавр ( ]Aglaurov), Эрса ( ]Ersh) и Пандрос 
(Pa>ndrosov), как божества оплодотворяю-
щей росы, считались на Лесбосе дочерями 
охотника Актеона, превращенного Артеми-
дой в оленя и ставшего постоянным спутни-
ком богини 7. Этому соответствует предсва-
дебное служение девочек-олениц Артемиде 

uJpe>lqoi [IG XIV, № 644, 16]. В сочетании с приставкой 
uJpo< глагол e]rcomai, как известно, получает значение 
«идти подо что-либо, отдаваться кому-либо». Ср.: «ког-
да (Одиссей) войдет под своды» (ejpei> ke me>laqron 
uJpe>lqh|, Hom. Od., XVIII, 150); «вы ушли в дом Аида» 
(uJph>lqete dw~m j jAi`>dao, Hom. Od., XII, 21) и т. д.

7 Патриарх Фотий цитирует здесь вторую книгу 
«Находок» Скамона, митиленского историка эллини-
стической эпохи, см.: [Myakin, 2012. P. 103, not. 212]. 
Артемида на митиленских монетах изображалась 
едущей верхом на олене или в колеснице, запряжен-
ной оленями (Shields E. L. The Cults of Lesbos… P. 20). 
Суда упоминает и о четвертой дочери Актеона Финике 
(Foini>kh) и связывает ее с «финикийскими письмена-
ми» (Foinikh>ia ta< gra>mmata), что позволяет с дове-
рием относиться к привязкам, предлагаемым у Скамо-
на, поскольку они, и в самом деле, относятся к эпохе 
раннеархаических ближневосточных влияний [Suidae, 
L, 568].
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ской эпохи [Archaelogical Museum..., 1999. P. 
52]. Собака явно отсылает к теме охоты, но 
факел – это «характерный атрибут Артемиды 
Родовспомогательницы» [Dillon, 2002. P. 25]. 
Как и девочки-«медведицы», служительницы 
Артемиды Бравронской, девочки-«оленицы» 
митиленской Артемиды в фиасе Сапфо носи-
ли пеплосы шафранового цвета и проходили 
предсвадебное служение у богини-«госпожи 
зверей» (po>tnia qerw~n, Sapph. Fr. 92, 7–8 
[Burkert, 1977. P. 234–236; Dillon, 2002. P. 21; 
Redfield, 2003. P. 104, 105]). Эпитет митилен-
ской Артемиды ijo>kolpov (фиалкогрудая), от-
сылающий к образу богини-кормилицы, мы 
встречаем и в надписи на аттическом алтаре 
Артемиде Агротере, который был воздвигнут 
богине ее жрицей в благодарность за благо-
получные роды [IG II (2 ed.), № 4573; Мякин, 
2012. С. 58, 59]. Соответственно, культ и ми-
фология Артемиды Агротеры в Аттике могут 
рассматриваться в качестве тематической па-
раллели при реконструкции ритуально-мифо-
логического контекста митиленских мисте-
рий [Мякин, 2012. С. 56–68, 115; Dillon, 2002. 
P. 22–24; Kahil, 1976]. Характер Артемиды 
как женской богини в Митилене проявляет-
ся в том, что она была богиней источников 
(ей посвящался водопровод [IG XII, pars II, 
№ 103, 106]) 13. Главным же празднеством 
митиленцев был Панегирей Теплых Ключей 
(Qermiakh< panh>guriv), где Артемида че-
ствовалась вместе с Аполлоном как богиня 
теплых источников и прославлялась в каче-
стве женской богини, дарующей «изобилие 
плодов» (Qalh~n) [Мякин, 2012. С. 73–75]. 
В самом деле, «золотые корзины» (kanh>ia 
cr[u>sia) и «козлоолень» (trage>[lafov) в 
архаическом списке приношений Артеми-
де Термии представляют ее богиней-кор-
милицей, близкой Артемиде Эфесской [IG 
XII, pars II, №13]. Именно о «красоте» этой 
«Девы» (Parqe>nou <ka>llov>), вместе с 
«изобилием плодов», по словам ритора Гиме-
рия, хорошо знавшего лесбосскую поэзию, и 
говорили в своих песнях на Панегиреях Те-
плых Ключей Сапфо и Алкей (Him. Or., 28, 

13 Основываясь на богатом археологическом мате-
риале, С. Коул показала, что именно в связи с женски-
ми ритуалами сексуального перехода «вода была фоку-
сирующей точкой в святилищах Артемиды – распола-
гались ли они в горах, в болотистой местности или на 
берегу реки» [Cole, 2004. P. 192, 193].

ская» – Kari>s]sa) он засвидетельствован на 
базе статуи, найденной в пределах архаиче-
ского города Митилены рядом с местом, где 
была посвящена статуя Артемиде Эфопии 10: 
«сын Никоклея, а также Гимерия…/Никокле 
своего сына (to<n pai~da)/… (тебе) Карийская 
(богиня) Пнистия» (Kari>s]sa Pni>stia [IG 
XII, pars II, № 93; ср. IG XII, pars II, № 92]). 
При этом жрицами Пнистии были незамуж-
ние девушки, которых следует отождествить 
с «оленицами» Артемиды (ср. «дочь Понпея, 
сына Мирона, жрица Пнистии» – iJe>]reia 
Pnist[i>]av [IG XII, pars II, № 136, 4–7]). Це-
лый ряд фактов указывает, что уже в эпоху 
архаики Артемида в Митилене отождествля-
лась с Великой матерью Кибелой (ср. эпитет 
«Карийская»), а впоследствии – с Деметрой и 
с Персефоной, вобрав в себя культы многих 
божеств плодородия [Мякин, 2014. С. 429, 
430, примеч. 14] 11. В римскую эпоху в рам-
ках указанных мистерий Артемида возглав-
ляет уже целое сообщество «богинь Этефил 
(т. е. Персефон. – Т. М.) и Карийских» (ta~n 
qe>an jEt(h)fi>lan kai< Kari>ssan [IG XII, pars 
II, № 225, 4]).

Зримая многоликость образа митиленской 
Артемиды приводит к тому, что некоторыми 
своими чертами она близка и аттической Ар-
темиде Агротере, и Артемиде Родовспомога-
тельнице (Лохии), и Артемиде Бравронской. 
Действительно, на митиленских монетах Ар-
темида чеканилась держащей факел, причем 
рядом изображалась бегущая собака 12. Ар-
темиду с факелом в сопровождении собаки 
представляет и лесбосский барельеф рим-

которая в своей недавней книге, посвященной древне-
греческим религиозным празднествам, не обнаружива-
ет знакомства ни с работами М. Нильсона, ни с трудом 
С. Коул [Скржинская, 2010. С. 61, 62].

10 На южном склоне холма, на котором сейчас на-
ходится Кастро – средневековая крепость Митилены 
(Shields E. L. The Cults of Lesbos… P. 18). Митилена 
эпохи Сапфо была ограничена именно этим холмом 
и его подножием, которые отделялись от остально-
го Лесбоса узким проливом [Archaelogical Museum..., 
1999. P. 26].

11 Согласно Гесихию, «Этефила – это Персефона» 
[Hesych, E, 6495]. Ср.: [IG XII, pars II, № 222, 1–4]. Од-
нако лесбосские надписи не упоминают ни Деметру, ни 
Персефону. См.: [IG XII, pars II; IG XII. Suppl.] (Shields 
E. L. The Cults of Lesbos… P. 44). Об отождествлении 
Артемиды с Кибелой на Лесбосе в эпоху Сапфо и Ал-
кея см.: [Мякин, 2012. С. 48].

12 Shields E. L. The Cults of Lesbos… P. 17, 18.
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Итак, с одной стороны, в процитирован-
ном выше митиленском стихотворении Ар-
темида, подав успокоительное питье, высту-
пает целительницей и верховным арбитром, 
положив конец междоусобной распре. Это 
она сделала так, чтобы цари «отложили в 
сторону копья и шлемы, украшенные султа-
нами» (ko>ru<q>av ka>qqesan iJppolo>fouv, 
ibidem, 4). Отсюда проистекает государ-
ственное значение Артемиды, которая и в 
римскую эпоху санкционировала договоры, 
сохраняла в своем храме тексты законов. 
Ее жрицам выплачивались штрафы за нару-
шение законов, а сами жрицы – «росоносицы 
священнейших мистерий»– порой предсе-
дательствовали в городском Совете [IG XII, 
pars II: № 67, 7–15; № 255, 1–4]. С другой 
стороны, сопоставительный анализ «Гимна к 
Артемиде» Сапфо, Sapph. Fr. 99, эпиграфики 
и литературной традиции дает возможность 
представить себе в общих чертах и архаи-
ческий эротический ритуал «священнейших 
мистерий» митиленской Артемиды («мисте-
рий Душительницы»). Он связан с будущим 
замужеством девочек-«олениц» Артемиды и 
готовит их к успешным родам. Обратимся к 
текстам. Сапфо в своем «Гимне к Артемиде» 
(Sapph. Fr. 44а, 1–5) говорит об Артемиде 
как о «навсегда деве» (a]i` pa>rqenov), кото-
рая «живет, охотясь, на горных вершинах» 
(ojre>wn koru>fais je]pi), носит «великое имя 
(богини) Дикой (ajgrote>ran)». При этом 
Сапфо добавляет, что к ней «не наклоняется 
Эрос» ( ]Erov oujda>ma pi>lnatai). Исполь-
зованный поэтессой глагол pilna>w (накло-
няю, приближаюсь, касаюсь) в эротическом 
контексте мы встречаем лишь однажды – в 
сильно разрушенной надписи из «храма Ар-
темиды» ([ jA]rtemisiw~[nov) на о. Делос [ID 
II, № 443, face A, frg. B. 2, 114–118] 16.

16 Pilna>w и в действительном, и в медиопассивном 
залоге, всюду предполагает именно движение по зем-
ле или припадание к земле. Ср. у Гомера: «колесницы 
припадали к земле» (cqoni< pi>lnato, Hom. Il., XXIII, 
368); «почтенная дочерь Зевса Атэ, которая помрачает 
всех, ни к кому не приходит по земле (ouj ga<r ejp jou]dei 
pi>lnatai), но по головам людей шагает (kat jajndrw~n 
kra>ata bai>nei, Hom. Il., XIX, 92–93)». Схолии к это-
му месту подчеркивают: «она никогда не припадает к 
земле» (pi>ptei camai>, Schol. In. Il., XIX, 92–93). Ср. 
в «Гимне к Деметре» и у Гесиода: «ты не подходишь 
к этим домам» (do>moisi pilna|~v, Hom. Hymn. In Cer., 
115); «Борей… дубы… и траву к земле многоплодной 

4–11, p. 128 [Мякин, 2012. С. 13]). При этом 
едва ли, как пытался доказать Дж. Крун, эпи-
тет Qermi>a (букв. «Теплая») вместе с функ-
цией целительницы был заимствован Арте-
мидой у Аполлона [Croon, 1956. P. 197, 198]. 
Одно оставшееся неизвестным Дж. Круну 
эпиграфическое стихотворение из Митиле-
ны показывает, что Артемида с гомеровских 
времен чтилась в Митилене как «изобиль-
ная водой Платановая дочь Зевса» (Pla[t]
anh[i<]v ko>rh Di>ov ujdato>essa). Она исцели-
ла древних царей, подарила им утоляющий 
боль источник Дорюкнама (Doru>knama, – от 
doru>knion, названия известного в антич-
ную эпоху «снотворного лекарства» [Hiller 
Von Gaertringen, 1936. S. 115; Мякин, 2012. 
С. 84]) 14. При этом Артемида, примирившая 
«уставших от войны древних царей» (pa>lai 
basilh~ev ajpo< ptole>moio [IG XII. Suppl. 
№ 129, 1–3]), здесь соотносится и с плата-
нами. Это сближает ее с лакедемонской Ар-
темидой Каштановой (Karua>tiv), которую 
на празднестве в Кариях (Karu>ai – букв. 
«Каштаны») хоры спартанских девушек, по 
верному замечанию М. Нильсона, чтили как 
«богиню природы и плодородия» (Paus., III, 
10, 7 [Nilsson, 1906. S. 196]) 15. Показатель-
но, что при этом хоры спартанских девушек 
пели песни Сапфо [Мякин, 2012. С. 84].

14 Фр. Гиллер фон Гэртринген определяет этих 
«древних царей» как царей «гомеровской эпохи», пред-
полагая, что стихотворение отсылает к истории исце-
ления Ахиллом, известным по Гомеру «разорителем 
Лесбоса», раненого Телефа [Hiller von Gaertringen, 
1936. S. 114]. Этих царей можно отождествить так-
же и с легендарными семью царями, возглавившими 
первых эолийских переселенцев на Лесбос [Мякин, 
2012. С. 70]. Всего вероятнее, однако, что речь в над-
писи просто идет о том, что Артемида в Митилене с 
гомеровских времен выступала в качестве верховной 
богини-арбитра: и Геродот, и Страбон говорят о по-
стоянных кровавых распрях на Лесбосе, вплоть до 
«порабощения» (hjndrapo>disan) одного греческо-
го города другим как об особенности политической 
жизни именно Лесбоса в архаическую и гомеровскую 
эпоху (Herod., I, 151; Strab., XIII, 2, 3). О постоянных 
внутренних и внешних конфликтах свидетельствует 
тот факт, что уже в VIII–VII вв. до н. э. не только боль-
шинство городов (включая Митилену), но и некоторые 
храмы на Лесбосе были укреплены прочными стенами 
толщиной 2–3 м [Spencer, 1995. P. 59, 61].

15 Cамо название местечка Карии, где справлялось 
это празднество, согласно Сервию Гонорату, происхо-
дит от жрицы Артемиды по имени Кария, которая всту-
пила в связь с Дионисом и была превращена в каштан 
(Serv. In Verg. Eclog., VIII, 30).
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стороны, имеет у Сапфо выраженные эро-
тические коннотации (Гимерий говорит об 
«оргиях (o]rgia) Афродиты» у Сапфо (Him. 
Or., IX, 38 p. 75)). С другой стороны, как та-
ковой этот термин в приложении к мистери-
ям отсылает именно к неким практическим 
действиям либо вещам, связанным с мисте-
риями, но открытым и для непосвященных. 
В таком смысле он употребляется в связи с 
мистериями Кабиров и в связи с Элевсин-
скими мистериями Деметры и Персефоны: 
«об оргиях же я сама расскажу» – o]rgia d 
jaujth< ejgw<n uJpoqh>somai (Hom. Hymn. In Cer., 
273); «всякий, кто сохранил для себя оргии 
Кабиров, которые совершаются Самофра-
кийцами» – ta< Kabei>rwn o]rgia memu>htai 
ta< Samoqrh>kev ejpitele>ousi (Herod., II, 151, 
2); «святилище и оргии (iJro>n te kai< o]rgia) 
Деметры Ахейской» (Herod., V, 61, 2). Ср.: 
[Liddel et al., 1996. P. 1246]. Следовательно, и 
в отрывках «Гимна к Аполлону» Сапфо «ор-
гии» также отсылают к мистериям. На Арте-
миду здесь прямо указывают строки 10–11: 
u]mne…/ ajdelfe>an – «воспой в гимне/… се-
стру» (Sapph. Fr. 99(b), 10–11, см.: [Liddel et 
al., 1996. P. 20]). «Это Артемида, если наша 
интерпретация данных отрывков верна», – от-
мечает Д. Кэмпбелл в последнем по времени 
научном издании текстов Сапфо [Campbell, 
1990. P. 125]. Ввиду отсутствия других аргу-
ментированных интерпретаций приведенно-
го фрагмента, мы должны исходить именно 
из нее. Перед нами, действительно, мисте-
рии Артемиды. Ведь в другой своей части 
«Гимн к Аполлону» Сапфо говорит о «доче-
рях Полианактида» (Pwluanakt[i>d]aiv) как 
о «ласково принимающих искусственный 
фаллос» (ojlisb[o]do>koiv) под «игру на стру-
нах» (co>rdaisi diakre>khn (Sapph. Fr. 99(a), 
2–5) 19. Эти дочери Полианактида известны 
нам и по другим фрагментам Сапфо (Sapph. 
Fr. 155). Они входили в число pai~dev, де-
вочек-«оленят» (ne>bria) Артемиды (Sapph. 
Fr. 58 [Мякин, 2012. С. 110, 111]). Таким 
образом, эротический ритуал, на который 

19 Такое прочтение этого спорного фрагмента пред-
ставляется наиболее вероятным. Действительно, при-
веденные недавно Д. Ятроманолакисом убедительные 
аргументы вновь подтвердили, что «значение dildo (ис-
кусственный фаллос) – это единственное засвидетель-
ствованное значение o]lisbov для этой и позднейшей 
эпохи». См.: [Yatromanolakis, 2007. P. 252, 253].

Здесь, помимо «наклонять» (pil[na~]
n ajn[, стр. 118), мы встречаем и «фаллос» 
(fa>le[w, с. 114, см.: [Liddel et al., 1996. 
P. 1914]). Другими словами, употребляя дан-
ный глагол, Сапфо в своем «Гимне к Арте-
миде», по-видимому, говорит не вообще об 
Артемиде, но о конкретном обряде, который 
имеет ярко выраженный эротический харак-
тер и в котором Артемида (либо играющая ее 
роль жрица) не может выступать в пассивной 
роли 17. Действительно, «жрицы, начальству-
ющие жертвоприношениями Артемиде» (aiJ 
th|~ jArte>midi qusiw~n a]rcousai), согласно 
Гесихию, надевали на себя искусственные 
фаллосы (Hesych, L, 1257). «Оргиастически-
ми и непристойными» танцами с искусствен-
ными фаллосами отличались празднества в 
честь Артемиды Корифалии и Артемиды Де-
реатиды в Лакедемоне и в Таренте [Nilsson, 
1906. S. 184, 185]. Здесь спартанские девуш-
ки, согласно Поллуксу и схолиям к Еврипи-
ду, пели непристойного содержания гимны 
и танцевали хоровой танец, где требовалось 
«раздвигать свои щели» (to< scista<v e[lkein) 
и «скрещивать бедра» (ejpalla>tein ta< 
ske>lh, Poll., IV, 105, цит. по: [Nilsson, 1906. 
S. 186, not. 1]). Фрагмент «Гимна к Апол-
лону» Сапфо, сохранившийся в виде Sapph. 
Fr. 99, прекрасно прочитывается именно в 
контексте этих параллелей и непосредствен-
но подтверждает выше изложенные догадки. 
Именно благодаря Sapph. Fr. 99 мы сможем 
понять смысл и значение митиленского эро-
тического ритуала в целом и определить его 
как ритуал мистерий Артемиды. Здесь Сап-
фо призывает «сына Латоны и Зевса» скорее 
«придти на оргию» (]e]piq jojrgi>an), «оставив 
Гринею лесистую» и «прорицалище» (crh[s]
th>rion, Sapph. Fr. 99(b), 1–4) 18. Термин «ор-
гия» (ojrgi>an, здесь acc. sing. fem.), с одной 

наклоняет» (pilna|~ cqoni> polubotei>rh|, Hes. Op. et 
Dies, 510).

17 Известно, что в Древней Греции «жрец в некото-
рых обрядах выступает в качестве бога». Это особенно 
касалось жриц Артемиды. Порой жрица Артемиды, 
представляя эту богиню, сама правила «колесницей, 
запряженной оленями» (см. подробнее Paus., VII, 18, 2 
[Burkert, 1977. S. 161]).

18 Гринея, по Геродоту, – это один из «одиннадца-
ти древних эолийских городов» Малой Азии (Herod., 
I, 149). Согласно Павсанию и Страбону, у Аполлона в 
Гринее была роща и древнее прорицалище (Paus., I, 21, 
7; Strab., XIII, 3, 5).
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ки, так и обрядовой стороны архаической ре-
лигии греков в целом.
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намекает Сапфо в своем «Гимне к Артеми-
де», становится вполне понятен. Он близок к 
эротическим ритуалам празднеств Артемиды 
Корифалии и Артемиды Дереатиды в Спарте 
(см. выше). Если соотнести его с тем фактом, 
что мистерии Артемиды в Митилене назы-
вались также «мистериями Душительницы» 
(Пнистии), то мы можем даже видеть в этом 
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посвящение в женщины. Однако уже в эпоху 
Сапфо такого рода инициационный ритуал 
имел на Лесбосе, как и в Кирене, скорее все-
го лишь только модельный, пережиточный 
характер [Мякин, 2012. С. 118].

Таким образом, песни Сапфо, связанные 
с ритуалами архаического культа Артемиды 
в Митилене, оказываются ценным истори-
ческим источником, важным для понимания 
как духовного мира женщины эпохи архаи-

20 Ср. пережитки этого ритуала в лесбосских ко-
лониях в Троаде, где, по данным автора III в. до н. э., 
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SAPPHO AND MYSTERIES OF ARTEMIS IN ANCIENT MYTILENE

This article brings new arguments to consider the songs of Sappho as an important historical source 
of archaic religions of ancient Lesbos. Thanks to the texts published in 2014, we see that Sappho’s 
lyrics were often executable by girlish chorus. This choir sang at religious festivals and weddings 
(Sapph. Fr. 17, Fr. 94, Fr. 44, Fr. 104–114). We argue that modern classical scholars mistook when 
they think that the verb form qru>lhsqa in sapphic «Song of brothers» is a verb form of the present 
tense. In fact, it is a form of imperfect without argument. This form of imperfect at Sappho can be 
formed from both verbs which begin with a vowel (ajmeibo>man, Sapph. Fr. 94, 6), and from verbs that 
begin with a consonant (ke>let(o) jouj ga<r, Sapph. Fr. 7, 2). This imperfect is often found in the songs 
of Sappho. We have done a great job with ancient Greek inscriptions of Mytilene, as well as with the 
ancient papyrus, where there are texts of Sappho. For the first time in classical studies, we have con-
ducted in the article a comparative analysis of epigraphic, archaeological and literary data relating to 
the mysteries of Artemis in ancient Mytilene. The involvement of Sappho to the cult of Artemis, who 
was the goddess of childbirth in Mytilene too, was justified by us. Previously we have shown in our 
articles that unique sapphic epithet ijo>kolpov is attested on Attic altar (IV BC) too, which was erected 
by the priestess of Artemis Agrotera in gratitude for successful delivery ([IG II (2nd ed.), № 4573], 
cf. Sapph. Fr. 30, 2–5; Fr. 21, 13). The presence of sapphic epithet in the inscription on the altar of 
the goddess of childbirth means that Artemis was worshiped as the goddess of fertility in Mytilene 
as well. Now it is concluded that some fragments of Sappho (Sapph. Fr. 44a, Sapph. Fr. 99 a-b) refer 
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to the archaic ritual of erotic mysteries of Artemis. We conclude that Artemis was worshiped as the 
goddess of women’s health and fertility in Mytilene. Erotic ritual, in which a priestess of Artemis 
uses an artificial phallus, is considered to be a pre-wedding sacrifice that a bride makes for Artemis. 
This sacrifice was apparently considered to be necessary in the archaic time to the bride gave birth 
successfully (similar ritual is attested in ancient Sparta and in the inscriptions of ancient Cyrene too). 
During the mysteries of Artemis, this goddess was revered as a goddess of childbirth in Mytilene. 
That is why the mystery of Artemis at Mytilene was also called Mysteries of the Suffocating Goddess 
[IG XII, pars II, № 484, 11–12].

Keywords: Sapphic’s religious community in the light of new findings, mysteries of Artemis in 
ancient Mytilene, Mysteries of the Suffocating Goddess, the initiation of girls, religion of archaic 
Lesbos, cult of the goddess Artemis in archaic Lesbos.
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