
ФРАГМЕНТ 58  СО ВНОВЬ НАЙДЕННОЙ В 2004 Г ЧАСТЬЮ 
 
Фр. 58 (P. Oxy. 1787 fr. 1. 4–25, fr. 2. 1 + fr. nov. (Lobel S. m. p. 26) + fr. P. Col.) 
 

 
          ]u>goisa[ ] 
    ].[ . . ]. . [     ]ida>cqhn 
    ]cy q[ . ]oi[ . ]all[ . . . . . . ..]utan 
           ] .  cqo .[ . ]ati . [ . . . . . ]eisa 
                     ]me>na tan[ . . . .w>]numo>n se 
      ]ni qh~tai st[u>]ma[ti] pro>koyin 
]Ummev peda< Moi>san ij]ok[o>]lpwn ka>la dw~ra, pai~dev, 
Spouda>sdete kai< ta<]n fila>oidon ligu>ran celu>nnan?” 
e]moi 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 j oj [q]u~mov pepo>htai, go>na d j[o]uj fe>roisi, 
ta< dh> pota lai>yhr j e]on o]rchsq j i]sa nebri>oisi. 
ta< <me<n> stenaci>sdw qame>wv? ajlla< ti> ken poei>hn; 
ajgh>raon a]nqrwpon e]ont j ouj du>naton ge>nesqai. 
kai< ga>r p[o]ta Ti>qwnon e]fanto brodo>pacun Au]wn 
e]rw| 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>nw| po>lion gh~rav, e]c[o]nt  jajqana>tan a]koitin. 
      ]ime>nan nomi>sdei 
       ]aiv ojpa>sdoi 
e]gw de< fi>lhmm j ajbrosu>nan,  ]tou~to kai> moi 
to< la>[mpron e]rov twjeli>w kai< to< ka>]lon le>[l]ogce. 
 
 
 
  
 
___________________________________ 
Фрагмент, ранее известный лишь частично (правая половина текста, fr. 58 в нумерации Лобеля-Пейджа), был 
обнаружен на египетском папирусе 4 в. до н. э. Стихотворение относится к последнему периоду творчества 
поэтессы. Текст приводится мною по публикации в "Times" (21 июня 2005 г). Сапфо обращается к ученицам, в 
которых, скорее всего, следует видеть юных воспитанниц ее фиаса, готовящихся к исполнению обязанностей 
жриц в культе Артемиды Пылающей (к нему, как я полагал, была причастна семья Сапфо). Ср. Мякин Т. Г. 
Сапфо: язык, мировоззрение, жизнь. СПб., 2004. С. 181. ]Ummev – - Voc. Pl. личного местоимения второго лица, 
множественного числа (по-аттически – uJmei~v). Peda< (эол.) = meta<. Spouda>sdete (эол.) = spouda>zete, Imp. Pl. 
Act. от spouda>zw (аттическому z в лесбосском часто соответствует sd, ср. ниже stenaci>sdw вместо stenaci>zw), 
fe>roisi – эол. форма 3 л. мн. ч. Praes. Ind. Activi от fe>rw. Реконструируемый accusativus absolutus a]palon pri>n] 
pot  j[e]]onta соответствует по своему значению русскому придаточному уступительному  («хотя и некогда была 
я… и т. п.»).   ]Eonta – Acc. Sing. Partic. Praes. Act. Fem. от eijmi< в неслитной форме. Ta< dh> pota lai>yhr j e]on 
o]rchsq(ai) i]sa –  определительная конструкция, приближающаяся по своему значению к относительному 
предложению. Артикль ta< (относящийся к go>na) здесь приближается по св. значению к относительному 
местоимению. Ср. схожие случаи у Гомера, подмеченные П. Шантреном (A 72 и т. д., см. P. Shantraine. Grammaire 
Homérique. T. II. Syntaxe. P., 1963. P. 169). В составе этой определительной конструкции e]on o]rchsq(ai) – 
accusativus absolutus с временным значением (=«когда танцевали, когда был танец»), nebri>oisi – Dat. Pl. от 
ne>briov, формы, которая в лесбосском диалекте соответствуют аттическому ne>brov («молодой олень, олененок»).  
И Сапфо и Алкей называют эту богиню "оленеубийцей", уж не содержались ли оленята в Митилене при храме 
Артемиды?). Таким образом, моя гипотеза причастности Сапфо и ее фиаса (=религиозного союза) к культу 



Артемиды, выдвинутая в книжке, получает новые (хотя и крайне условные) подтверждения. Условные, потому 
что в позднейшей (начиная с V в. до н. э.) поэзии ne>brov означает «сатир», и четко привязано к Дионису. Далее 
Сапфо излагает миф об Эос и ее возлюбленном - прекрасном юноше Тифоне (Ti>qwnov - "Полдень"). Эос 
испросила для Тифона у богов бессмертие, но забыла попросить вечной молодости. Тифон состарился, ссохся и 
превратился в сверчка (См. Hom., Il. XI, 1; Hes., Theog., 984 и сл.). Ti>qwnon e]fanto brodo>pacun Au]wn 
e]rw| f..aqeisan ba>men  jeijv e]scata ga~v fe>roisa[n –– Acc. C. Inf. вводимый  e]fanto, сказуемое инфинитивного 
оборота – ba>menai, inf. Aor. Act. от bai>nw, подлежащее  Acc. C. Inf. - Au]wn (Эос), с ней согласовано определение 
brodo>pacun и предикативы fe>roisa[n (Аcc. Fem. Sing. прич. Наст. Времени от fe>rw) и разрушенное причастие 
аориста страдательного залога, с которым связан дательный инструментальный e]rw|; e]onta [k]a>lon kai< ne>on –
Participium Conjunctum с временным значением («когда он был и т. д.»).  ]Umwv (эол.) = oJmw~v .Т.е. Сапфо 
сравнивает себя с Тифоном. Cro>nw|  – Dativus temporis, po>lion («седого») согласовано с  au+ton.  ]Akoitin – Acc. 
Sing., согласован с jajqana>tan. Имеется в виду Эос. 


