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«Великая мать богов» Кибела, чей культ являлся одним из самых 

почитаемых в Малой Азии, попала в херсонесский пантеон, по всей ви-
димости, с первыми переселенцами. Источниковая база, касающаяся 
отправления ее культа на начальных этапах становления Херсонесского 
полиса, очень скудна. Практически мы располагаем лишь эпиграфиче-
скими данными – граффити (посвящения Кибеле) на керамике IV–III вв. 
до н.э. и несколькими фрагментированными терракотами богини. 

К числу самых ранних в Херсонесе относится сложная монограмма 
, прочерченная на стенке краснофигурного кратера конца V – нача-
ла IV в. до н.э. Находка происходит из раскопок К.К. Косцюшко-
Валюжинича 1897 г. в Юго-восточной части городища (около башни Зе-
нона). Монограмму, выполненную уже на черепке, сопровождают два 
рисунка. С внутренней стороны изображен лев, а снаружи – дикий кабан1. 

Монограммы , , лигатура , выполненные на черно-
лаковой керамике середины IV – начала III в. до н.э., также могут 
рассматриваться как посвящения «великой матери богов» Кибеле2. 
С определенной долей вероятности обращение к ней же может быть 
«зашифровано» в граффити 3. Известны также находки фрагмен-
тов чернолаковой керамики второй половины IV – первой половины 
III в. до н.э. с граффити ,  на ближней и дальней хоре Хер-
сонеса4. Интересно отметить, что имя богини не называется, оно 
«скрыто» указанными монограммами. По мнению С.Я. Лурье, эта 

                                                        
1 СОЛОМОНИК Э.И. Некоторые группы граффити из античного Херсонеса // ВДИ. 

1976. № 3. С. 129. Рис. 8. 
2 Граффити античного Херсонеса. Киев, 1978. №№ 1170, 1172-1175, 1199-1201. 
3 Там же. №№ 883, 1178-1197. 
4 СОЛОМОНИК Э.И. Граффити с хоры Херсонеса. Киев, 1984. №№ 10, 129, 166, 

209, 210, 238, 425. 
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особенность вызвана «… магическими соображениями и характерна 
для восточных религий»5. 

Единичные терракоты времени раннего эллинизма передают об-
раз Кибелы, хорошо знакомый грекам по работе скульптора Агоракри-
та. Это богиня, восседающая на троне, вместе с ней лев, посвященное 
ей животное (Рис. 1, 1, 2, 4). В Северном районе Херсонеса в одном из 
помещений жилого дома IV–III вв. до н.э. была найдена фрагментиро-
ванная терракота с изображением Кибелы, восседающей на троне6 
(Рис. 1, 3). Сохранился верх фигуры, от правого плеча до пояса, фраг-
менты складок одежды и прямоугольного постамента, на котором уце-
лела часть правой ноги7, а также часть спинки трона справа. Кибела 
изображена сидящей на высоком троне, одета по эллинистической мо-
де в безрукавный хитон с четким треугольным вырезом и с разнона-
правленными складками, талия перехвачена поясом-«жгутом». Из-под 
гиматия виден низ хитона, на ногах – легкие открытые сандалии на 
толстой подошве. 

Терракота представляет собой редкий тип тонкостенной крупной 
протомы (высота не менее 0,12 м), известный в раннеэллинистическую 
эпоху. Она тщательно оттиснута в форме; с обратной, глубоко вогнутой, 
стороны хорошо видны отпечатки пальцев мастера. На поверхности 
терракоты сохранились следы ангоба, в складках пояса – остатки голу-
бой краски, красная краска видна на спинке кресла и постаменте. 

Тщательное моделирование и роспись были характерны для терра-
кот Кибелы раннеэллинистического времени8. Данное изображение 
могло находиться в домашнем святилище и было рассчитано на фрон-
тальный обзор. В этом же помещении среди большого количества об-
ломков чернолаковой керамики был найден фрагмент массивного вен-
чика с граффити , который автор раскопок датирует концом V – пер-
вой половиной IV в. до н.э.9 

                                                        
5 ЛУРЬЕ С.Я. Культ Матери и Девы в Боспорском царстве // ВДИ. 1948. № 3. 

С. 205. 
6 Раскопки С.Г. Рыжова в 1981 г. 
7 См.: РЫЖОВ С.Г. Терракотовая мастерская в Северном районе Херсонеса // Древ-

ности-1995. С. 65. Рис. 3, 1. Автор относит фрагмент к предполагаемому изобра-
жению «… богини Ники в полете или танцующей вакханки». 

8 РУСЯЕВА А.С. Античные терракоты северо-западного Причерноморья.        
Киев, 1982. С. 88. 

9 РЫЖОВ С.Г. Отчет о раскопках Северной базилики в 1981 г. // Архив НЗХТ. 
Д. 2226. Л. 14. 
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Определение роли и значения культа Кибелы, богини земледелия 
и «всего живущего на земле»10, на территории Херсонесского полиса 
в раннеэллинистический период вызывает определенные затруднения. 
Можно лишь утверждать, что он явно уступал культам Деметры 
и Диониса. Как богиня земледельческого круга, Кибела являлась боги-
ней хтонической и видимо в этом качестве оказалась близка херсонеси-
там, поскольку идея хтонизма у дорийцев-земледельцев всегда была 
в числе ведущих. В этой своей хтонической сути Кибела оказалась 
близка Коре-Персефоне. 

В юго-восточном районе херсонесского некрополя (раскопки 
Р.Х. Лепера в 1913 г.) было обнаружено захоронение первой половины 
III в. до н.э. с пятью терракотами. Среди них было изображение Кибелы 
на троне с модием на голове (обязательная принадлежность хтониче-
ской богини) (Рис. 2, 1), две протомы Коры-Персефоны и две фигурки 
Танатоса11. Все указанные терракоты объединяет идея хтонизма и на-
хождение их в одной могиле не является случайным. 

Через «союз» с Кибелой в период эллинизма в Херсонес проникает 
культ ее возлюбленного Аттиса. В 1903 г. в центральной части городи-
ща К.К. Косцюшко-Валюжиничем был найден фрагмент чернолаковой 
чашечки (около середины IV в. до н.э.) с монограммой  и граффити 
12. С большой долей вероятности, эти граффити можно трактовать 
как посвящения Кибеле и Аттису. 

В качестве божества земледельческого круга, тесно связанного 
с Кибелой, Аттис также имел хтоническую природу и почитался как 
охранитель могил. В юго-восточной части херсонесского некрополя 
была найдена детская гробница 611 (раскопки К.К. Косцюшко-
Валюжинича 1896 г.). В ней находились четыре прекрасно исполнен-
ные терракотовые маски и две статуэтки13. Одна из терракот изобра-
жает юного улыбающегося Аттиса в восточной одежде, на голове – 
фригийская шапочка14. 

«Пик» популярности культа Кибелы приходится на III–II вв. 
до н.э., причем ко II в. до н.э. значимость ее культа на территории 

                                                        
10 Словарь античности / Пер. с нем. Под ред. В.И. КУЗИЩИНА. М., 1989. С. 260. 
11 ЛЕПЕР Р.Х. Опись древностей. 1913 г. // Архив НЗХТ. Д. 109. № 777-779. 
12 Граффити античного Херсонеса. № 1198. 
13 БЕЛОВ Г.Д. Терракоты из Херсонеса // САИ. М.,1970. Вып. Г1-11. Табл. 12, 

1-4; 8, 9. 
14 ШЕВЧЕНКО А.В. Восточные культы в эллинистическом Херсонесе // Восток – 

Запад: межконфессиональный диалог. IV Межд. Крымская конф. по религио-
ведению. Сб. материалов. Севастополь, 2003. С. 15. Рис. 1. 
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Херсонесского полиса резко возрастает, что связано, в первую оче-
редь, с ее ролью Сотейры. На фоне участившихся столкновений со 
скифами херсонеситы среди многочисленных функций Кибелы осо-
бенно выделяют эту, «защитную». В данный период появляются изо-
бражения богини в головном уборе в форме крепостной башни. 
В 1991 г. при исследовании на хоре укрепленного комплекса в балке 
Бермана (раскопки Г.М. Николаенко и В.А. Петровского) в одном из 
помещений была найдена объемная протома Кибелы в калафе с тремя 
широкими выступами наподобие крепостной стены15. Фрагмент анало-
гичной протомы был обнаружен в одном из помещений в I квартале 
Северо-восточного района городища16. 

Интересно сопоставить значимость культа Кибелы в период 
III-II вв. до н.э. в Херсонесском и Ольвийском полисах. Для обоих ука-
занный период – время экономического и политического кризиса, 
но в Ольвии роль Кибелы как Сотейры выражается, как представляется, 
сильнее, чем в Херсонесе, где первенствуют все же Дева и Геракл. 

По всей видимости, с III в. до н.э. культ Кибелы становится в Хер-
сонесском полисе официальным, о чем свидетельствуют, в частности, 
находки фрагментов крупных терракот богини17. К сожалению, нам не-
известны детали отправления культа «великой матери богов», но можно 
предположить, что он носил мистериальный характер, что было обу-
словлено хтонической ролью богини. Ее атрибуты (тимпан, фиала) мо-
гут указывать на оргиастический характер культа, сопровождавшегося 
плясками, шествиями и возлияниями. 

В Херсонесе в разное время были найдены фрагменты нескольких 
терракот Кибелы, относящихся к III в. до н.э. – первым векам н.э. 
(Рис. 3, 1-5). Самые ранние из терракот восходят ко времени раннего 
эллинизма, а самая поздняя обнаружена в помещении 135 в Портовом 
квартале I рядом с материалом I–II вв. н.э. (Рис. 3, 1)18. Не исключено, 
что статуэтки, найденные в Юго-восточном районе, могли быть связаны 
с некрополем III–II вв. до н.э., располагавшемся здесь. В последующие 
времена они, по разным причинам, оказались в забутовке стен, в засыпи 
помещений, улиц и т.д. 

                                                        
15 НИКОЛАЕНКО Г.М., ПЕТРОВСКИЙ В.А. Отчет о раскопках укрепленного ком-

плекса в балке Бермана в 1991 г. // Архив НЗХТ. Д. 3091. Л. 15. Табл. III, 6. 
16 Раскопки М.И. Золотарева в 1975 г. 
17 ШЕВЧЕНКО А.В. Терракоты античного Херсонеса // МАИЭТ. 2000. Вып. VII. 

№№ 43-51. 
18 РОМАНЧУК А.И., ШЕВЧЕНКО А.В. Терракотовые статуэтки из портового квар-

тала Херсонеса // АДСВ. 1984. Вып. 21. С. 29-30. Рис. 1, 10. 
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Несмотря на большую фрагментарность терракот Кибелы, следует 
сказать, что в период эллинизма ее изображения отличаются разнообра-
зием, а исполнение – определенной долей мастерства. В качестве при-
мера сошлемся на две фрагментированные терракоты богини из фондо-
вого собрания Национального заповедника «Херсонес Таврический». 
В первом случае сохранилась верхняя часть женской фигуры в хитоне, 
высоко подпоясанном под грудью19. Нижняя часть ее задрапирована 
в гиматий, складки которого сохранились на левой руке и вдоль фигуры 
слева. Судя по сохранившемуся фрагменту, статуэтка отличается высо-
ким мастерством исполнения как композиционно, так и в передаче 
складок одежды. Скульптурное изображение Кибелы, сидящей на льве, 
имеется на одном из фризов Пергамского алтаря. Поза херсонесской 
терракоты, возможно, выполнена под воздействием этого фриза. Тот же 
изгиб фигуры, то же положение левой руки, опирающейся локтем 
на голову льва. От второй статуэтки уцелела нижняя часть женской фи-
гуры в хитоне и гиматии20. Поза, в которой изображена сидящая Кибела, 
вообще редко встречается в скульптуре: правая нога закинута на колено 
левой. Складки легкого хитона передают движение (как при покачива-
нии ногой). Этот тип Кибелы (впрочем, как и в первом случае) появился 
в Малой Азии и оттуда попал в Херсонес. 

В первые вв. н.э. число официальных культов в Херсонесе сокра-
щается, часть их переходит в разряд частных. В числе последних ока-
зался и культ Кибелы. Некоторые сведения об его характере на хоре 
Херсонеса в первые вв. н.э. дало исследование усадьбы участка 32       
(раскопки Т.Ю. Яшаевой в 1979-1982 гг.). В северо-восточной части 
комплекса было открыто небольшое помещение, в котором найдены 
фрагменты мраморной статуэтки богини – голова в калафе и кисть пра-
вой руки, держащей фиалу. В этом же помещении находился маленький 
известняковый алтарь со следами копоти на верхней плоскости, рядом 
с ним – обгоревшие зерна злаков, а в северном углу помещения – яма, 
обложенная плоскими камнями, в которой обнаружилось небольшое 
количество костей домашних животных и мелкие фрагменты керамики 
первых вв. н.э. Находки, сделанные в этой усадьбе, «… свидетельству-
ют о совершении здесь ритуальных действий»21. 

                                                        
19 ШЕВЧЕНКО А.В. Терракоты античного Херсонеса. № 42. Табл. II, 2. 
20 Там же. № 46. Табл. II, 3. 
21 НЕССЕЛЬ В.А. Домашнее святилище первых веков н.э. на Гераклейском полу-

острове // Восток – Запад: межконфессиональный диалог. IV Межд. Крымская 
конф. по религиоведению. Сб. материалов. Севастополь, 2003. С. 22. 
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Посвятительный рельеф из известняка, выполненный во II–III вв. 
н.э., был обнаружен на усадьбе в районе Камышовой бухты (раскопки 
В.П. Лисина в 1937 г.). На нем изображена сидящая Кибела в высоком 
калафе, в левой руке тимпан, на коленях – лев22. Судя по этим скульп-
турным изображениям, функции богини остались прежними. Сохраня-
лась ли за ней в первые вв. н.э. функция Сотейры – неизвестно. 

Таким образом, культ малоазийской «великой матери богов» Кибе-
лы известен на территории Херсонесского полиса со времени его воз-
никновения. Однако при всех широких возможностях этой богини хер-
сонеситы отдали предпочтение двум, а именно: Кибелу чтили как боги-
ню хтоническую, имевшую отношение к земледельческому кругу, и как 
богиню-«защитницу» (Кибела – Сотейра). 

 
 

A.V. ŠEVČENKO 

SEVASTOPOL’ 

 

DER KYBELEKULT IM ANTIKEN CHERSONES 

 

Der vorliegende Artikel ist der Geschichte des Kultes der Göttin Kybele 
auf dem Territorium der Polis Chersones gewidmet. Die Untersuchung stützt 
sich auf archäologische Materialien (Bruchstücke von Terrakotten mit der 
Darstellung der Kybele) und epigraphische Daten (Graffiti auf Keramik des 
4.–3. Jh.s vor Chr.). Eine Quellenanalyse lässt darauf schließen, dass der Kult 
der kleinasiatischen „großen Mutter der Götter“ seit der Gründung der Stadt 
bekannt war. Die Bewohner des antiken Chersones verehrten die Kybele ins-
besondere als chthonische Gottheit, die Beziehung zur Landwirtschaft hatte, 
und als Beschützerin ( ). 

                                                        
22 Античная скульптура Херсонеса. Киев, 1976. № 46. 










