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КУЛЬТОВОЕ СОДРУЖЕСТВО САПФО НА ЛЕСБОСЕ  

В VII–VI ВЕКАХ ДО Н. Э.: НОВЫЕ ФАКТЫ 
 
Поскольку эпитет ijo>kolpov (фиалкогрудая) засвидетельствован не только в лирике Сапфо, но и в надписи на 

алтаре Артемиды Агротеры в Афинах (IG II (2), № 4573), мы можем лучше понять религиозное мировоззрение 

поэтессы и деятельность культового содружества Сапфо на Лесбосе. Совокупный анализ источников позволяет 

заключить, что Сапфо была жрицей Артемиды Термии (Эфиопии) – древней богини-хранительницы острова,  

с которой поэтессу связывали отношения «священного брака». 

Ключевые слова: религия архаического Лесбоса, культовое содружество Сапфо, поэзия Сапфо, культ  

Артемиды. 

 

 

 

Открытое в 2004 г. М. Гроневальдом и 

Р. Даниелем в результате сопоставительного 

анализа двух античных папирусов (P. Coel. 

21351, fr. 2 и P. Oxy. XV, 1787, fr. 1–2) новое 

стихотворение Сапфо, как кажется, проли-

вает дополнительный свет на религиозное 

мировоззрение поэтессы и деятельность 

возглавлявшегося Сапфо культового содру-

жества (фиаса). Приведем сначала текст 

стихотворения полностью, сопроводив его 

нашим переводом (восполнение лакун – вы-

делены квадратными скобками – по: [Di Be-

nedetto, 2005. S. 18; Gronewald–Daniel, 2004. 

S. 4–5]). Стихотворный размер – акефаличе-

ский гиппонактей с двойным хориямбиче-

ским расширением (x – ^ ^ – – ^ ^ – – ^ ^ –  

^ – x) [Lidov, 2009. P. 104–105]. 

]Ummin fi>la Moi>san ij]ok[o>]lpwn ka>la 
dw~ra pai~dev 

pre>pei de< la>bhn ta<n] fila>oidon li-
gu>ran celu>nnan? 

]emoi d} ja]palon pri>n] pot j[e]]onta cro>a 
gh~rav h]dh 

ejpe>llabe, leu~kai d jejg]e>nonto tri>cev ejk 
melai>nan? 

ba>ruv de> m joj [q]u~mov pepo>htai, go>na  
d j[o]uj fe>roisi, 

ta< dh> pota lai>yhr je]on o]rchsq ji]sa ne-
bri>oisi. 

Ta< <me<n> stenaci>sdw qame>wv? jAlla< ti> 
ken poei>hn; 

ajgh>raon a]nqrwpon e]ont jouj du>naton 
ge>nesqai. 

Kai< ga>r p[o]ta Ti>qwnon e]fanto bro-
do>pacun Au]wn, 

e]rwi f..aqeisan ba>men jeijv e]scata ga~v 
fe>roisa[n, 

e]onta [k]a>lon kai< ne>on, ajll jau+ton 
u]mwv e]marye 

cro>nwi po>lion gh~rav, e]c[o]nt ja]qana>tan 
a]koitin. 

 

Дары прекрасные фиалкогрудых Муз,  

о дети, 

Постигайте, звонкую, песнелюбивую  

лиру. 

Была и я телом нежна, но морщинами 

старость 

оплела – из черного волос сделался бе-

лым. 

Дыханье мое теперь тяжело, колени меня 

не держат, 

те, что в танце раньше неслись с оленя-

тами вровень. 

Оплакиваю все это я, но что я могу поде-

лать? 

Человеку стать не дано нестареющим. 

Эос 

розолокотная, говорят, была влюблена в 

Тифона, 

прочь бежала она с земли, его унося с со-

бою. 
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Был он прекрасен, юн, но вот, время 

пришло и старость 

Взяла за плечи его, седого, бессмертной 

супруги мужа.  

 

С абсолютной достоверностью восста-

навливаемый в первом стихе эпитет ijo>kol- 

pov (букв. «фиалкогрудая») встречается, 

помимо приведенного стихотворения, еще в 

трех стихотворных отрывках Сапфо. В од-

ном случае – это фрагмент религиозного 

гимна, не включавшегося александрийскими 

издателями Сапфо в ее книгу эпиталамиев 

(«свадебных песен»), но в котором, однако, 

читаем: «Девы же… / творя всенощную… / 

любовь твою поют и невесты / фиалкогру-

дой» (parqe>noi d[… / pannuci>sdoi[s]ai[… 

/ sa<n ajei>dois[i]n f[ilota>ta kai< nu>m] / 

fav ijoko>lpw). См: [Мякин, 2004. С. 79] 
1
.  

В двух других фрагментах ijo>kolpov – это 

эпитет некоей богини, дочери Зевса: 

«…воспой нам / (богиню) фиалкогрудую» 

(a]eison a]mmi / ta<n ijo>kolpon) 
2
; «…дочь 

Кронида, богиню фиалкогрудую…» (pai~da 
Kroni>da ta<n ijo>k[olp]on) 

3
; «(чтобы,) свой 

гнев отложив, фиалкогрудая (богиня)…» 

(o]rgan qeme>na ta<n ijo>k[ol]pov) 4. 
Последний фрагмент (где ijo>kolpov 

встречается дважды) схолии относят к «сва-

дебным песням» Сапфо – эпиталамиям  

(ejpiqa]la>mia) 
5
. Он представляет эту «фи-

алкогрудую богиню» божеством, «отло-

жившим свой гнев» (благословляющим 

брак?), а саму Сапфо – поэтессой, воспе-

вающей вместе с «фиалкогрудой» богиней 

еще и «прекрасноногую невесту» (eu]poda 
nu>mfan) 

6
. 

До сих пор многие антиковеды считают, 

что эпитет ijo>kolpov «более нигде не засви-

                                                 
1 Sapph., fr. 30, 2–5 V. 
2 Ibid., fr. 21, 13 V. Топика этого фрагмента близка 

к новонайденному стихотворению. С призывом «вос-

петь фиалкогрудую» здесь соседствуют жалобы на 

старость, лексически близкие жалобам в новонайден-

ном стихотворении: «старость уже кожу…/ стягивает 

(морщинами)» (cro>a gh~rav h]dh ajmfiba>skei, ср. вы-

ше стихи 3 и 4 новонайденного стихотворения). Сле-

довательно, во фр. 21 эпитет ijo>kolpov был употреб-

лен в близком к новонайденному стихотворению 

контексте. Он мог прилагаться либо к Музе, которая 

выступает здесь в единственном числе, либо – к дру-

гой богине, связанной с Музами. 
3 Sapph., fr. 103, 6 V. 
4 Ibid., fr. 103, 7 V. 
5 Ibid., fr. 103, 17 V. 
6 Ibid., fr. 103, 5 V. 

детельствован», кроме как у Сапфо [Broger, 

1996. S. 46; Hamm, 1957. S. 95]. Однако это 

не так. Он встречается также в посвятитель-

ной надписи на алтаре Артемиды Агретеры 

(= Агротеры), который был обнаружен в 

ходе раскопок в Аттике к юго-востоку от 

афинского Пирея и датируется серединой  

IV в. до н. э. Надпись на алтаре гласит: «Ар-

темиде. / [Тебя], Агретера, (дочь) Зевса и 

фиалкогрудой Лето, [этим] /…алтарем  

в полях почтила / [ма]ть детей Дионисия, 

хранительница ключей / городского храма 

(Артемиды), / твоя, о госпожа, служитель-

ница» ( jArte>midi / [soi< to>nd j] jAgrete>ra, 
Dio<v Lhtou~v te ijoko>lpou / [… ejp jaj]grw~n 
bwmo<n ejph>glaisen / [mh>t]hr me<n pai>dwn 
Dionusi>ou, ajstei>ou de</ naou~ klhidou~cov, 
po>tnia, sh< pro>polov) 7. 

Помимо названного эпитета, который 

здесь прилагается к Лето – возлюбленной 

Зевса и матери Артемиды, надпись обнару-

живает и ряд других важных смысловых и 

лексических перекличек с текстами Сапфо. 

Во-первых, подобно Сапфо в ее «Гимне к 

Афродите», безымянная афинская жрица так 

же именует богиню, к которой адресуется, 

po>tnia (госпожа) 
8
. Во-вторых, сама Сапфо, 

обращаясь в приведенном выше новонай-

денном стихотворении к «детям» (pai~dev), 
выступает, подобно афинской жрице, как бы 

в роли матери – воспитательницы-посред- 

ницы между богами и «детьми»
 9
. Однако 

«дети Дионисия» в афинской надписи – это, 

судя по эпиграфике культа Артемиды Агро-

теры в Афинах, скорее всего, мальчики, 

эфебы. Как гласят надписи, «те, кто перехо-

дит из детей (ejk tw~n pa[i>]dwn) в мужи», 

отправляясь на военную службу, совершали 

жертвоприношение и шествие в доспехах в 

честь Артемиды Агротеры 
10

. Богиня, таким 

образом, хранила жизнь юношей (ср. близ-

кую по времени надпись из Делоса, где 

афинянин Дамон благодарит «за своих де-

тей» Артемиду Агротеру, Лето, Здоровье, 

Асклепия и Аполлона) 
11

. Напротив, «дети» 

(pai~dev) в новонайденной песне Сапфо – 

это, со всей безусловностью, девочки. В до- 

шедших до нас фрагментах своих песен 

Сапфо безразлично именует их то «дети» 

                                                 
7 IG II (2), № 4573. 
8 Sapph., fr. 1, 4. 
9 Ср. Sapph., fr. 27, 4 V.  
10 IG II (2), № 1006, 53–58. 
11 ID V, № 2387. 
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(pai~dev), то «девушки» (parqe>noi) 12
 – как 

и современник Сапфо, выходец из Лидии 

Алкман в своих написанных в Спарте гим-

нах для девичьих хоров 
13

. В одной припи-

сывавшейся Сапфо эпиграмме эллинистиче-

ской эпохи поэтесса называет их «детьми» 

(pai~dev), а себя саму – «служительницей» 

(pro>polov) богини Артемиды Эфиопии 
14

. 

Очевидные лексические переклички этой 

эпиграммы как с новонайденным стихотво-

рением Сапфо (pai~dev – «дети»), так и с 

надписью афинской жрицы Артемиды Аг-

ротеры (pai~dev – «дети», pro>polov – «слу-

жительница»), не случайны.  

Культ Артемиды Эфиопии (Эфопии) на 

Лесбосе известен по митиленским надписям 

и с древних времен имел большое значение 

(см.: [Мякин, 2004. С. 181]) 
15

. Согласно 

Стефану Грамматику, он происходил из  

Лидии, царь которой Алиатт на рубеже  

VII–VI вв. до н. э. поддерживал тесные свя-

зи с культовым содружеством Сапфо: по-

этесса умащается «царским елеем» (mu>- 
rwi / …[bas]ilhi>wi) 16

, ее «высокоцени-

мые» (peri< pol / [lou~ p]oioume>nav) девуш-

ки «входят в дом царя» (ejpi </ [basi]liko<n 
oi+kon foi / tw>sav) 17

, см.: [Мякин, 2004.  

С. 200].  

По нашему мнению, факты, предостав-

ляемые новонайденным стихотворением 

Сапфо, в сопоставлении с данными эпигра-

фики и литературной традиции позволяют 

точнее определить «фиалкогрудую боги-

ню», чтившуюся в культовом содружестве 

Сапфо. 

Для начала уточним смысл и функцию в 

наших текстах сложного эпитета ijo>kolpov, 
с возможной точностью определив значение 

двух составляющих его элементов – оты-

менных производных от существительных 

ko>lpov (букв. «грудь, изгиб, складка»),  

и i]on (букв. «фиалка») [Liddel, Scott, 1996. 

P. 832; Ibid. Suppl., 1996. P. 158].  

Известно, что поэтических текстах VII– 

V вв. до н. э. ]ion (фиалка) отсылает, как 

правило, к цвету определяемого предмета 

[Мякин, 2004. С. 123]. То же относится к 

                                                 
12 Sapph, fr. 27, 10; fr. 30, 2; fr. 56, 2 V. 
13 Alcm.., fr. 1, 86, 104 West. 
14 Anth. Pal., VI, 269. 
15 IG XII (2), № 92. Ср.: Procl. Phil., Chrestomat. 

Epit., p. 183 Allen. 
16 Steph. Gramm., Ethnica Epit., p. 47 Meineke; 

Sapph., fr. 94, 18–20 V. 
17 P. Colon. 5860, fr. 2, col. I, 14–18. 

сложным эпитетам с ijo- в первом члене 

(Гомер, Гесиод, Пиндар) 
18

. А среди них 

ijoeidh<v (фиалковидный), эпитет с наиболее 

выраженным цветовым значением, – это 

собственный эпитет моря и водных источ-

ников 
19

.  

Отметим, что алтарь Артемиде Агротере, 

дочери «фиалкогрудой (ijoko>lpou) Лето», 

был посвящен афинской жрицей «в полях» 

(ejp jaj]grw~n), далеко отстоя от храма Арте-

миды Агротеры на реке Илисс, хранитель-

ницей ключей которого была жрица [Dillon, 

2002. P. 23–24] 
20

. Отсылка к «фиалкогрудой 

Лето» в данном контексте с необходимо-

стью подчеркивает связь Лето с питающей 

водной (в данном случае, речной) стихией – 

связь, не раз засвидетельствованную в обря-

де и культе. Согласно известному мифу, Ле-

то родила Артемиду и Аполлона в водах 

реки Иноп на о. Делос, куда, по Страбону, 

все окрестные острова и города «посылают 

священные посольства, жертвы, хоры деву-

шек (corou<v parqe>nwn) и устраивают 

большие всеобщие празднества (panhgu>reiv 
mega>lav)» 

21
. Среди празднеств культа Ар-

темиды Эфесской «всеобщее празднество» 

(panh>guriv) в честь Лето устраивалось в 

Эфесе на берегу реки Кенхрий, «где Лето 

омывалась после родов… поскольку здесь, 

как баснословят, и были роды, и кормилица 

Ортигия» (th<n locei>an kai< th<n trofo<n th<n 
jOrtugi>an) 

22
. В Сицилии на небольшом  

о. Ортигия близ Сиракуз также чтился «ис-

точник Аретуза», где у Лето «родилась Ар-

темида» ( ]Artemin gegenh~sqai) 23
. Подчер-

кивая значимость воды для женских 

ритуалов, которыми заведовала Артемида, 

Сьюзен Коул недавно на большом археоло-

гическом материале показала, что «вода  

была фокусирующей точкой в святилищах 

                                                 
18 См.: Od., IV, 135; Schol. Od., IV, 135; Od., IX, 

426; Il., XXIII, 850. Schol. Il. XXIII, 850C, 1–3; Pind. 

Dith., fr. 75, 6; Pind., Pyth., I, 1; Simonid., fr. 50, 3 

(Ceoss.); Pind., Ol., VI, 29–30, cum schol.; Pind., Isthm., 

VII, 23; Alc., fr. 384 V; Hymn. Hom., VI, 18; Sol. 7, 4; 

Theogn., 1304, 1332, 1383; Bacch., Epin. Od. 3, 2. 
19 В приложении к po>ntov см.: Il., XI, 298; Od., V, 

56; Od., XI, 107, Schol. Il., XXIII, 850 (Ariston.), Schol. 

Od., III, 6., Hes., Theog., 844. В приложении к krh>nh 

см.: Hes., Theog., 3; Schol. Hes., Theog., 3; Hes., fr. 380, 

1 (Prisc., Inst. 14, 34). 
20 Paus., I, 19, 6. 
21 Strab., Geogr., X, 5. Ср. Hymn. Hom. In Apoll., 27.  
22 Strab., Geogr. XIV, 20; Sch. In. Pind. Od. P. Hyp. 

Scholion a3–6. 
23 Schol. In Pind., Od. Nem.1 Schol. 3. 
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Артемиды – располагались ли они в горах, в 

болотистой местности, или на берегу реки» 

[Cole, 2004. P. 192]. 

Итак, если первый элемент эпитета 

ijo>kolpov с безусловностью отсылает к пи-

тающей водной (речной) стихии, то что  

означает в таком случае его второй элемент – 

ko>lpov? Предполагает ли он, действитель-

но, «грудь» в анатомическом смысле этого 

слова? Это традиционное [Liddel, Scott, 

1996. P. 974], «анатомическое» толкование 

ko>lpov в последнее время оспаривается. 

Следуя позднеантичным и эллинистическим 

свидетельствам, некоторые ученые под 

ko>lpov понимают «выпуклую складку вниз 

от груди женского пеплоса», толкуя сафиче-

ское ijo>kolpov как «одетая в фиалковые 

(т. е. пурпурные) одежды», хотя и ранние 

изображения греческих платий и современ-

ные Сапфо тексты однозначно свидетельст-

вуют против такого толкования (ср.: [Lee, 

2004. P. 223; Liddel, Scott. Suppl., 1996.  

P. 158]). По нашему мнению, этимологиче-

ски восходя к образу согнутых в локтях рук 

[Chantraine, 1977. P. 558], ko>lpov у Гомера 

изначально означает «объятия» (ajgka>lav) 
женщины, вскармливающей ребенка 

24
.  

В дошедших до нас фрагментах лесбос-

ских поэтов существительное ko>lpov засви-

                                                 
24 Так, в «Илиаде» во время свидания Гектора с 

Андромахой служанка подходит к ней, «держа на 

груди (по Схолиям – «в объятиях») безмятежного… / 

Гекторида» (pai~d jejpi< ko>lpw|~ e]cous j ajtala>frona…  
/  JEktori>dhn). См.: Il., VI, 400–401; Schol (vet). In Il. 

VI, 400, Sch. 1–2. Испугавшись отца, младенец Гекто-

рид тотчас «потянулся, крича» к «груди (т. е. объяти-

ям) красивоподпоясанной кормилицы» (pro<v ko>lpon 
eju`zw>noio tiqh>nhv). См.: Il., VI, 467–468. Наконец, 

Гектор передает своего сына «в руки милой супруги» 

(ajlo>coio fi>lhv ejn cersi<n), и та «приняла его на бла-

говонную грудь (т. е. в объятия)» (khw>deì de>xato 
ko>lpw|). См. Il., VI, 482–483. Точно так же «на грудь 

(т. е. в объятия) приняли» (uJpede>xato ko>lpw|) некогда 

морские богини Фетида и Эвринома младенца Гефе-

ста, став его приемными родителями. См.: Il., XVIII, 

397. Ср. Il., VI, 136; Il., IX, 570; Od., XV, 469. Отсю- 

да – естественное развитие значения ko>lpov уже у 

Гомера по двум линиям. По линии метафоры – к зна-

чению «бухта, залив, пучина» (т. е. «объятия» той или 

иной традиционно одушевляемой «земли» или сти-

хии), и по линии метонимии – к значению «грудь, 

лоно». См.: Il., XVIII, 140; Il., XXI, 125; Od., V, 52. 

Так, мать Гектора Гекуба, заклиная Гектора не сра-

жаться с Ахиллом, вновь зовет сына в свои объятия, 

одной рукой «обнажая себе грудь (ko>lpon ajnie- 

me>nh)», а другой – показывая «сосок» (mazo>n). См.: Il, 

XXII, 80; Schol. In Il., XXII, 80a–c. Cp.: Il. XX, 471; Il., 

XIV, 219; Od., II, 300.  

детельствовано лишь раз – в предполагае-

мом фрагменте «Гимна к Зевсу» Алкея: «те-

бя, (Зевс), приняли себе на грудь (т. е.  

в объятия) у Крона чистые Хариты» (ko>lpw| 
s jejde>xant ja]gnai, Ca>ritev, Kro>nw|) 25

. При-

няли – с тем, чтобы вскормить, как следует 

из Гесиода: «и его (Зевса) у нее (Реи) при-

няла (de>xato) Земля великанша, (чтобы) на 

Крите пространном вскормить (trafe>- 
men)» 

26
. 

Исходя из этого и из установленной вы-

ше безусловной связи первого элемента 

эпитета ijo>kolpov с водной стихией, что за 

божество мы можем увидеть в «фиалкогру-

дой Лето» (Lhtou~v ijoko>lpou) афинского 

алтаря Артемиды? Конечно же, это – 

вскармливающая богиня-мать, напитываю-

щая своей силой как Артемиду, так и «детей 

Дионисия», ради которых безымянная жри-

ца и воздвигла алтарь. У Лето, традиционно 

почитавшейся вместе с Аполлоном и Арте-

мидой как «кормилица детей» (kouro-
tro>fov), обычно просили «счастья материн-

ства» (eujtekni>an) [Dillon, 2002. P. 229] 
27

. 

Бесплодная женщина (a]tokon) для его обре-

тения должна была за свой счет воздвигнуть 

в храме Лето статую богини 
28

. И мужские 

«короткие хитоны», и гиматии с золотом и 

пурпуром, значащиеся в делосских списках 

приношений в храм Лето, это – скорее все-

го, – благодарственные дары за рождение 

ребенка 
29

. По своему составу они совер-

шенно аналогичны таким же, но куда более 

обильным благодарственным дарам Арте-

миде 
30

, которая уже с раннеархаической 

эпохи становится главной богиней-храни- 

тельницей женщин, «львом женщин» 
31

. Как 

показывают знаменитые посвящения Ни-

кандры с о. Наксос (VII в. до н. э.) и Теле-

стодики с о. Парос (VI в. до н. э.), Артемида, 

«стреловержица» (ijoceai>rh) и «дева» (pa- 

rqe>nov), в эпоху Сапфо устраивает и заму-

жество девушки, и «живым ее род взращи-

вает в здравии» (tw~n geneh<n bi>oto>n t jau+x j 
ejn ajphmosu>nh|) 32

. 

                                                 
25 Alc., fr. 386 V. 
26 Hes., Theog., 479–480. Ср. Hymn. Hom. In Cer., 

231; hymn. Hom. In Bacch, 4. 
27 Theocr., XVIII, 50–51. 
28 Bluemel EA 13, 1989, 7–8, № 895, 29. 
29 ID III, № 1428, col. II 53; ID III, № 1430, fr. f16. 
30 Ср. IG II (2), № 1514, 7–19. 
31 Il., XXI, 483. 
32 IG XII (5), № 215; IG XII (5), № 216; IG XII (5), 

№ 1425b.  
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В соответствии со всем этим, в «фиал-

когрудой богине, дочери Кронида» (pai~da 
Kroni>da ta<n ijo>k[olp]on), у Сапфо мы мо-

жем видеть только Артемиду. Во-первых, 

именно Артемиду Сапфо в своем гимне к 

Артемиде Агротере выводит в качестве до-

чери «Кронида» (Kr]oni>dai) 33
. Во-вторых, 

только Артемиду с древних времен почита-

ли в Митилене как хозяйку горячих и хо-

лодных источников, а позднее ей был по-

священ водопровод 
34

. Согласно одному 

поэтическому посвящению из Митилены, 

Артемида Платанаида (т. е. «Платано-

вая») 
35

, «дочь Зевса, изобилующая водой» 

(ko>rh Dio<v, ujdato>essa), подарила Орфит, 

«источник нимф» (phgh<[n] Numfa>wn) там, 

где «в давние времена цари (basilh~ev),  
устав от войны, отложили в сторону копья». 

Почитание этого «источника копья» (Do-
ru>knama), а равно Артемиды как богини 

источников, автор стихотворения, таким об- 

разом, относит еще к легендарной эпохе  

семи царей, возглавлявших эолийских пере-

селенцев на Лесбос 
36

. Исходя из этого, 

весьма вероятно, что связанная с источни-

ками «фиалкогрудая богиня» Сапфо это – 

Великая Артемида Термия (Mega>l]a ]Arte-
miv Qermi>a) 

37
. Именно в честь нее, влады-

чицы горячих источников в Терми близ  

Митилены, устраивались празднества с ат-

летическими, а также музыкально-поэтиче- 

скими состязаниями. Они назывались Пане-

гиреи Теплых ключей (Qermia>ka Pana-
gu>riv) 38

. Именно с выступлениями на этих 

празднествах связывал поэтическую славу 

Сапфо и Алкея хорошо знавший лесбосскую 

поэзию ритор Гимерий 
39

: «Пел на Олим-

пиадах Пиндар под лиру славу Гиерону, 

воспевал Анакреонт счастье Поликрата са-

                                                 
33 Sapph., fr. 44a V. 
34 IG, XII (2), № 103, 106. 
35 Ср. о роли платана в культе Артемиды, Лето и в 

свадебном обряде: Theocr., XVIII, 35–58. 
36 См. надпись: IG XII (2),129. Ср.: Plut., Sympos. 

sapient. 20.  
37 IG XII (2), № 247, 5; IG XII (2), № 108, 1–2. Ср.: 

IG XII (2), № 101, 103, 105. 
38 Ср.: «Артемиде Термии Благовнемлющей» ( jAr- 

te>midi Qermi>a| Eujako>w, IG XII (2), 105). Надписи 

эллинистической и римской эпохи ставят распоряди-

телем ее панегирей «гимнасиарха» (gumnasia>rcw)  

и «агонофета» (ajgwnoqe>tan, IG XII (2), № 241, 2;  

№ 242, 3). См. также: Shields E. 1917, 13–14. 
39 В другой своей речи он подробно пересказывает 

Алкеев «пэан в песнях» (ejn me>lesi paia~na) к Апол-

лону. См.: Him., Orat., 48, 10–11 pp. 200–201 Colonna. 

мосского, посвящая дары богине. И Алкей в 

песнях говорил об Изобилии (Qalh~n), когда 

Лесбос собирал панегиреи (panh>gurin) 
40

.  

И Сапфо, единственная из женщин, возлю-

бившая прекрасное с лирой в руках (meta< 
lu>rav ejrasqei~sa) и ввиду этого посвя-

щающая всю свою поэзию Афродите и Эро-

там, на том основывала для себя девиче-

скую красоту и хариты своих песен» 

(parqe>nou <ka>llov > kai< ca>ritav tw~n me>- 
lwn ejpoiei~to) 

41
.  

Другими словами, по Гимерию, Сапфо 

использовала свои выступления с лирой на 

панегиреях Артемиды как «основание» (th<n 
pro>fasin) для прославления «девической 

красоты», Афродиты и Эротов. При этом 

Артемида прославлялась на лесбосских па-

негиреях как «Изобилие» (Qalh~n). Толкуя 

ее имя так (hJ eujqhni>a) 
42

, античные грамма-

тики пользовались словом, обозначавшим в 

Эфесе «изобилие» плодов, даруемое Арте-

мидой: «для (нашей) богини и то из ее изо-

билия /…взяв для себя… / …благоденствие 

нашего города /…Артемида стережет» (t]h|~ 
qew|~ kai< ta< ejk eujqh[ni>av / …hJ|r]hme>nouv… 

/ th<n t]h~v po>lewv ejuethri>a[n / …]A]rtemiv 
fula>ssei 43

. Этому соответствует обыкно-

вение лесбосцев связывать свои источники 

и водопровод, которые блюла Артемида 

Термия, с рекой Кенхрей в Эфесе, где у Ле-

то родилась Артемида Эфесская: «источник 

и водопровод от Кенхреевых (ключей) для 

Артемиды Термии Благовнемлющей» (ta<n 
kra>nnan kai< to< ujdragw>gion ajpo< Keg-
cre>an (scl. paga~n) jArte>midi Qermi>a Euja-
ko>w) 

44
. Каменные гробницы анатолийского 

типа, найденные в Терми [Mason, 2006.  

P. 136], свидетельствуют о древних связях 

этого святилища с Азией, а отождествление 

самих источников с «кенхреевыми» (Keg-

                                                 
40 Лесбосские надписи называют «панегиреями» 

(panagu>riv) только празднество в честь Артемиды 

(Qermia>kav panagu>riov). См.: IG XII (2), № 242, 7–8; 

№ 246, 7–8; № 247, 8 и др. 
41 См.: Himer., Orat., 28, 1–2 p. 128 Colonna.  
42 См.: Etymol. Guidianum, p. 255 Weigel. 
43 См.: IEph, № 929, col., 1, 6–9. Как имя богини 

плодородия eujqhni>a было известно также и в Тирее 

на Пелопоннесе (IG IV, № 676). 
44 IG, XII, № 103. Ср.: Strab., Geogr. XIV, 20. Ар-

хаический храм Артемиды на митиленском акрополе 

также подражал знаменитому храму Артемиды Эфес-

ской, заимствуя у последнего (вместе с ионийскими 

колоннами) «четырехугольные основания вместо бо-

лее обычного спиралевидного элемента». См. Spencer 

№ 1995, 299. 
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cre>an) 
45

, «золотые корзины» (kanh>ia cr[u>- 
sia]) и «козлоолень» (trage>[lafov]) в ар-

хаическом списке приношений Артемиде 

Термии 
46

 представляют ее Великой боги-

ней-кормилицей, близкой Артемиде Эфес-

ской. По нашему мнению, Артемиду Эфио-

пию (или Эфопию), издревле чтившуюся на 

Лесбосе и связываемую литературной тра-

дицией с Сапфо (см. выше) 
47

, со всей без- 

условностью следует прямо отождествить с 

Артемидой Термией. Ведь a]iqopa, произ-

водным от которого является эпиграфиче-

ское наименование этой богини Aijqopi>a, 

Схолиями к Гомеру определяется как «чер-

ное или горячее» (me>lana h} qermo<n) 
48

, со-

ответствуя, таким образом, и характеру  

источников, которыми распоряжается Ар-

темида Термия 
49

, и выявленному нами зна-

чению ее собственного эпитета у Сапфо – 

ijo>kolpov (фиалкогрудая). По нашему мне-

нию, Г. Мейcон прав, отождествляя лесбос-

скую Артемиду Термию с древней «богиней 

Lazpa (Лесбос)», известной хеттским царям 

еще в XIII в. до н. э (см.: [Mason, 2006. 

P. 136; Singer, 2008. P. 40–43]). В свете жи-

вой эгейской традиции понятны и изобилие 

металлических изделий в микенском стиле, 

и «местные подражания позднемикенской 

керамике», и высеченные в скалах гробницы 

позднеэлладского периода на западном по-

бережье залива Каллони (юго-западный 

Лесбос), где сочетаются микенские и мест-

ные – восточно-эгейские и анатолийские 

черты [Spencer, 1995. P. 275]. Понятно и по-

чему митиленские девушки, современницы 

Сапфо, «в танце обходили прелестный ал-

тарь как некогда критянки» (krh~ssai> nu> 
pot jw+de) 

50
, и почему Сапфо упорно соотно-

сила Афродиту с Критом, а не с Кипром 
51

.  

Всегда в окружении «чистых Харит и 

пиерийских Муз» (a]gnai Ca>ritev Pie>ri- 
de>[v te] Moi~[sai) 52

, эта «фиалкогрудая» 

                                                 
45 IG XII (2), № 103. 
46 IG XII (2), № 13, 1, 11. 
47 Anth. Pal., VI, 269; Ср.: Procl. Phil., Chrestomat. 

Epit., p. 183 Allen. 
48 У Гомера этот эпитет в равной степени прилага-

ется и к воинским доспехам, и к вину. Ср.: Schol. In Il. 

I, 462, sch. 1; Schol. In Il., IV, 259, sch. 3; Schol. In  

Od. X, 152, sch.1; Cp. Steph. Gramm., Ethnica Epit.,  

p. 48 Meineke. 
49 Ael. Arist., Hier. Log. IV, p. 322 (Jebb). 
50 Sappho aut Alc., fr. 16 V. 
51 Sapph., fr. 2 V. 
52 Sapph., fr. 103, 8 V; Cp.: Sapph., fr. 53, 55, 127, 

128 V. 

Артемида Термия и Эфиопия (Эфопия), 

действительно, не что иное, как унаследо-

вавшая многие черты минойской богини 

древняя богиня-владычица (po>tnia) острова 
(ср.: [Мякин, 2004. С. 57]). Ведь, согласно 

Плинию Старшему, Лесбос раньше назы-

вался Aethiope (Эфиопия) 
53

. На древность 

этого названия указывает словарь Гесихия, 

толкуя Aijqi>oy (эфиоп) как «лесбосец, чер-

ный» (oJ Le>sbiov, me>lav) 54
, а Артемиду – 

как «дитя Эфопии» (Aijqoph~v pai~da) 
55

 

[Shields, 1917. Praef. VII]. Соответственно, 

Сапфо, которая тоже была «черна лицом» 

(faiw>dhv) 56
, возможно являлась жрицей-

служительницей Артемиды Эфиопии (Эфо-

пии), руководительницей хора девочек-

pai~dev 57
, поющих гимны Артемиде, Афро-

дите и Гере 
58

 (ср. [Calame, 1997. P. 212]). 

Сапфо ласково называет своих девочек-

pai~dev «оленята» (ne>bria) 
59

. Перед нами, 

как кажется, жреческое служение Артемиде 

юных девочек-«олениц», засвидетельство-

ванное для Фессалии – метрополии Лесбоса, 

и имеющее характер предсвадебной искупи-

тельной жертвы и инициации (ср. «Артеми-

де Пагаситиде (Pagasi>tidi) Динатида, дочь 

Меланфия, отслужив оленицей» (ne-
beu>sa[sa] 

60
 [Redfield, 2003. P. 105; Burkert, 

1977. S. 237]). По истечении срока жених, 

по-видимому, платил за невесту род выкупа 

и «фиалкогрудая богиня оставляла свой 

гнев» 
61

. Не случайно, на митиленских мо-

нетах Артемиду изображали едущей на оле-

не [Shields, 1917. P. 20]. Однако это – только 

одна сторона деятельности Сапфо. 

Для нее и ее рода древняя лесбосская Ар-

темида (как и Афродита, и Гера) была, ско-

рее всего, функциональной ипостасью Ве-

ликой Идейской матери – Кибелы [Мякин, 

2004. С. 174–180] 
62

. Керамика и вотивы из 

                                                 
53 Plin., HN, V, 139. 
54 Hesych., A, 1870. 
55 Hesych., A, 1866, 1–2. 
56 P. Oxy. 1800 fr. 1, 13. 
57 Anth. Pal., VI, 269. Ср. Sapph., Fr. 40 V; Phil., Vi-

ta Apoll., I, 30 Kayser. 
58 Sapph., fr. 44, fr. 44a, fr. 102, fr. 103, 140(a) V; 

Anth. Pal., VII, 407; Anth. Pal., IX, 189. 
59 Ср.: hymn. Hom. Cer. V, 174–178; cf. Eur. El., 

859–860; Eur., Bacch., 866. 
60 IG IX (2), № 1123. См. также: SEG, 43, № 240. 
61 Sapph., fr. 103 V. 
62 Ср. отсылки к горе Ида у Сапфо, а также сооб-

щения источников о Скамандрии – предводителе лес-

босских колонистов в идейской области. Его имя пе-

рекликается с именем отца Сапфо (Скамандроним или 
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архаического храма Кибелы в Митилене,  

а равно его прибрежное местоположение, 

также указывают, что Кибела чтилась здесь 

вместе с Аполлоном, скорее всего – в каче-

стве его сестры Артемиды (см.: [Spencer, 

1995. P. 298–301; Cole, 2004. P. 187]). Мно-

голетнее служение Музам и «доблестному 

эолийскому божеству, матери всех» (Aij- 
olh>ian [k]udali>man qe>on / pa>ntwn gene>q- 

lan) 
63

, соединявшему черты Кибелы, Ар-

темиды, Геры и Афродиты, собирало в 

культовом содружестве Сапфо, по словам 

Каллия Митиленского, «благороднейших 

(девушек) не только из числа местных, но и 

из Ионии» (ta<v ajri>stav ouj mo>non tw~n 
ejgcwri>wn ajlla< kai< tw~n ajp j jIwni>av) 64

. 

Действительно, мы видим, что в качестве 

«подруг» (fi>lai) Сапфо в исполнении гим-

нов богам и всенощных бдениях в честь 

«фиалкогрудой богини» участвуют Гонгил-

ла из Колофона и Мегара из Саламина 
65

. 

Сапфо (возможно, вместе с хором pai~dev) 
тоскует о девушках, покинувших фиас и 

отправившихся в Лидию к Алиатту (см. 

выше) 
66

. Этот межполисный характер куль-

тового содружества Сапфо нельзя объяснить 

одними лишь «узами ксении» или культур-

но-политическим влиянием Лидии (ср.: [Ко-

валев, 2005. С. 62; Мякин, 2004. С. 197]). 

Перед нами, в первую очередь, – религиоз-

ное служение, и единственная имеющаяся 

параллель здесь – это многолетнее служение 

девушек из Локр Эпизефирских в храме 

Афины в Илионе во искупление легендар-

ного греха Аякса, надругавшегося над ее 

жрицей Кассандрой (см.: [Redfield, 2003.  

P. 86]). Дж. Редфилд обоснованно сближает 

это ритуальное служение по его форме с 

браком, однако «девушки передавались 

здесь не мужьям, но храму – то есть богине» 

[Ibid. P. 90–91] 
67

. 

Аналогичного рода отношения с божест-

вом, по-видимому, предполагало и культовое 

содружество Сапфо: согласно античному 

комментарию, участницы фиаса по отноше-

нию друг к другу выступали как «супруги» 

                                                                        
Скамон). См.: Sapph., fr. 44; fr. 65, 4–10; P. Oxy. 1800 

fr. 1; Suda, S 107; Hell., fr. 24a, 1; Her., II, 135; Strab. 

XIII, 1, 52; Il. VI, 401–403. 
63 Alc., fr. 129, 6–7 V; Ср. Sapph., fr. 150 V. 
64 Sapph., Fr. 214B, fr. 1–2 V. 
65 Sapph., fr., 22, 10; fr. 30; fr., 95, 4; fr. 68a, 12;  

fr. 24a; fr., 43, 8; fr. 88, 16 V. Cp. Suda, S 107. 
66 Sapph., fr. 16, 15; fr., 96, 16 V. 
67 I. Tzetz., Schol. In Lycophr. 1141. Sch. 25b–30b. 

(su>ndugoi) 68
, а отказ от гомосексуальных 

отношений рассматривался Афродитой как 

«неправое дело» (ajdikh>ein) 69
. В пользу 

этого говорят (вопреки всем сомнениям, сp.: 

[Yatromanolakis, 2007. P. 247]) и эолийская 

форма термина su>ndugov [Hamm, 1957.  

S. 23], и давняя восточно-греческая тради-

ция его употребления 
70

, и обычное для ан-

тичной традиции приравнивание песен 

Сапфо к «локрийским песням» (Lokrika<) 71
, 

и новонайденное стихотворение Сапфо. Жа-

луясь на старость, поэтесса здесь самым не-

двусмысленным образом отождествляет се-

бя с Тифоном – супругом Эос. Ясно, что Эос  

тут – либо ипостась, либо спутница древней 

лесбосской богини (см.: [Gentili, 1990.  

P. 75]) 
72

. Вдохновляя на служение ей, Сап-

фо призывает юных девочек-«олениц» по-

стигать, в первую очередь, «прекрасные  

дары» муз, которые единственные вечны и 

нетленны. 
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T. G. Myakin 

 

THE RELIGIOUS CONFRATERNITY OF SAPPHO ON LESBOS  

IN THE VIITH–VITH CENTURIES B. C.: NEW OBSERVATIONS 

 

Since the epithet ijo>kolpov («with a violet breast») is attested not only, as it commonly believed, in Sapphic’s lyrics, 

but also in a inscription of Athenian Artemis Agrotera’s altar (IG II (2), No. 4573), we can better understand the religious 

world outlook of poetess as well as the social work of the Sapphic’s confraternity on Lesbos. A comprehensive analysis of 

the sources allows us to conclude, that the poetess was a priestess of Artemis Thermia (Aethiopia), who was an ancient 

patroness of the island, and that she was bound with her by ties of «sacred marriage».  

Keywords: Sapphic’s religious confraternity, religion of archaic Lesbos, cult of Artemis, Sapphic’s poetry. 


