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Н.В. Фирсова (Казань) 
 
КУЛЬТ ДЕМЕТРЫ В СЕВЕРНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ: 
ИСТОРИОГРАФИЯ И ПРОБЛЕМАТИКА 
 
В античных городах Северного Причерноморья культ богини Деметры, по-

кровительницы земледелия, имел большое значение, так как хлебопашество было 
основой экономики этого региона. Но, несмотря на то, что здесь открыто срав-
нительно много следов существования культа богини, до настоящего времени не 
проведено полное его исследование. Тем не менее, издан ряд специальных работ, 
в которых рассмотрены те или иные стороны культа Деметры. 

В данной работе я рассмотрю взгляды ученых на ряд вопросов: происхожде-
ние культа, его сущность, взаимодействие эллинских и варварских элементов, 
угасание культа и т. д. 

Считается, что почитание Деметры в Причерноморье началось с VI в. до 
н.э. Культ был завезен ионийцами – выходцами из Малой Азии; об этом гово-
рят А.С. Русяева и М.М. Кобылина. Все изображения богини этого времени – 
родосско-ионийского производства1. 

В V–IV вв. до н. э. появляется другой тип, принесенный из Афин, соответ-
ствующий по стилю женским фигурам Парфенона2. А.С. Русяева объясняет 
данный факт возросшим влиянием Афин в жизни государств Северного Причер-
номорья3. 

Дискуссионным остается вопрос о влиянии на культ местных варварских эле-
ментов. Так М.И. Ростовцев4 и В.Д. Блаватский5 считали, что земледельческая 
религия боспорских греков испытала сильное воздействие верований местного на-
селения и потому следует говорить о синкретическом характере эллинских куль-
тов. Но А.С. Русяева и С.Ю. Сапрыкин убедительно доказывают, что религи-

                                                 
1 Русяева А.С. Земледельческие культы Оливии догетского времени. Киев, 1979. С. 37; Ко-

былина М.М. Античная скульптура Северного Причерноморья. М., 1985. С. 7. 
2 Кобылина М.М. Ук. соч. С. 7–8. 
3 И.Б. Брашинский относит гегемонию Афин в торговле и политике к первой половине V в. 

до н. э. Причину этого он видит в окончательном падении персидского контроля над черномор-
скими проливами и походом Перикла в Понт. Особенно тесными были связи Афин с Ольвией 
(Брашинский И.Б. Афины и Северное Причерноморье в VI–II вв. до н. э. М., 1963. С. 49–50, 86). 

4 Ростовцев М.И. Скифия и Боспор. Л., 1925. С. 371. 
5 Блаватский В.Д. Воздействие античной культуры на страны Северного Причерноморья 

(IV в. до н.э. – III в. н.э.) // СА. 1964. № 4. С. 29–33. 
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озные представления греков в эпоху архаики и классики еще были лишены черт 
местной религии6. 

Но в период эллинизма местное влияние прослеживается уже довольно чет-
ко. Так, А.С. Русяева выделяет два типа произведений коропластики: 1) при-
возные статуэтки Деметры с обобщенными, идеализированными чертами лица; 
2) местные статуэтки, где богиню изображали в виде полной пожилой женщи-
ны-матери, покровительницы плодородия полей7. Специфической чертой почита-
ния богини в Северном Причерноморье являются живописные изображения Де-
метры при росписи склепов боспорской знати; например, известный склеп Де-
метры в Пантикапее, где представлен поясной портрет богини, сцена похищения 
Коры Аидом8. А.А. Завойкин считает, что в период эллинизма определяющим 
было влияние Малой Азии; он исследует святилище Деметры VI/V – сер. I в. 
до н. э. на Фанталовском полуострове и делает вывод, что с эпохи Митри-
дата VI здесь появляются новые персонажи, принесенные из Малой Азии: 
Кибела и Дионис-Аттис, а также их атрибуты (виноградная гроздь, косточки 
миндаля и проч.); новые боги вливаются в древний культ эллинских божеств, 
трансформируя его9. То же отмечает и А.С. Русяева10. А.А. Масленников и 
С.Ю. Сапрыкин прослеживают малоазийское и иранское влияние. Они отмеча-
ют, что Кибела (Фригийская мать, Великая мать) здесь воплощает собиратель-
ный образ Деметры-Кибелы и Девы-Коры или Артемиды. Это воплощение 
стало результатом взаимодействия с распространенным в Понтийском царстве 
культами Анаит-Афродиты или Артемиды, Кибелы и Деметры, отождествляв-
шимися эллинами с анатолийской богиней плодородия11. 

Следует остановиться также на проблеме распространения культа Деметры 
среди местного варварского населения. А.Е. Пуздровский считает, что нельзя 
предполагать адекватное восприятие греческих культов в варварской среде12. 
И.Т. Кругликова вообще полагает, что “культы Деметры и Великой богини-
матери не были распространены среди широкой массы сельского населения 
                                                 

6 Русяева А.С. Указ. соч.; Сапрыкин С.Ю. Культ Деметры в Боспорском царстве в VI–IV вв. 
до н.э. // Из истории античного общества. Горький, 1983.  

7 Там же. С. 53. 
8 Burgunder P. Le tombeau de Déméter – Approche renouvelée d’un caveau peint découvert à 

Kertch en 1895 // БФ. Погребальные памятники и святилища. Ч. I. СПб., 2002. 
9 Завойкин А.А. QQE: Двойственность и троичность на святилище Элевсинских богинь (“Бе-

реговой-4”) // ДБ. Т. 6. М., 2003. С. 106, 113. 
10 Русяева А.С. Указ. соч. С.58, 60. 
11 Масленников А.А., Сапрыкин С.Ю. Люди и их боги: религиозное мировоззрение в Пон-

тийском царстве // Человек и общество в античном мире. М., 1998. С. 423–424. 
12 Пуздровский А.С. К вопросу о культе женского божества у поздних скифов Крыма // БФ. 

Погребальные памятники и святилища. СПб., 2002. Ч. I. С. 105. 
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<…>, им поклонялись главным образом жители городов <…>, масса же сель-
ского населения не восприняла не только существа, но и формы изображения 
чужеземных божеств”13. С этим тезисом можно согласиться лишь отчасти, т. к. 
А.С. Русяева и А.А. Завойкин подчеркивают, что культ Деметры в период эл-
линизма носил государственный характер (на Боспоре по крайней мере с I в. до 
н. э. [Oros. VI.5.4], в Ольвии, видимо, со времени похода Зопириона), что сви-
детельствует о широком распространении почитания богини14. 

Тем не менее, известно, что в скифско-сарматской среде особой значительно-
стью пользовалась Владычица зверей, покровительница природы и всего сущего, 
которую первоначально почитали в собирательном образе Киммерийской богини, 
а затем как персидскую Артемиду или скифскую Аргимпасу, тождественную 
греческой Афродите15, но и ее культ ассоциировался с Деметрой16. 

Относительно сущности культа в историографии также нет единства. Так, 
С.Ю. Сапрыкин считает, что в VI–V вв. до н. э. был распространен “земле-
дельческо-хтонический культ Деметры с обрядами, близким к элевсинским”17. 
Но при этом он подчеркивает, что “в Северном Причерноморье не было и не 
могло быть мистерий, хотя идеи их были широко распространены и, вероятно, 
частично воплощались в обрядах”18. Иной точки зрения придерживаются 
А.А. Завойкин и А.А. Масленников, которые считают, что на изучаемых ими 
святилищах проводились именно мистические обряды. Так, на Фанталовском по-
луострове найдено большое количество символических предметов, отражающих 
божественные пары (Деметра и Кора-Персефона, Кора-Персефона и Аид) и 
триады (Деметра – Кора/Персефона – Дионис/Триптолем; Персефо-
на/Thea – Плутон/Theos – Эвбулей), им соответствуют монограммные граф-
фити, парные статуэтки богинь, парные и тройные сосуды, светильники и т. д.19 
А.А. Масленников же опирается на существование в святилище у бухты Гене-
ральской культа Священного огня и других черт, характерных для мистерий20. 

О существовании мистерий говорят и раскопки кургана Большая Близница. 
А.А. Передольская убедительно связывает найденный там погребальный инвен-

                                                 
13 Кругликова И.Т. О культе верховного женского божества на Боспоре во II–III вв. н. э. // 

Культура античного мира. М., 1966. С. 110. 
14 Русяева А.С. Указ. соч. С. 51, Завойкин А.А. Указ. соч. С. 106. 
15 Масленников А.А., Сапрыкин С.Ю. Указ. соч. С. 419. 
16 Там же. С. 420. 
17 Сапрыкин С.Ю. Указ. соч. С. 66. 
18 Там же. С. 65. 
19 Завойкин А.А. Указ. соч. С. 105 и далее. 
20 Масленников А.А. Сельский теменос (?) в Восточном Крыму //ВДИ. 1997. № 4. С. 161. 
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тарь с основными событиями драмы, разыгрывающейся в Элевсине21. Того же 
мнения придерживается А.С. Русяева, опираясь на почитание в Ольвии Иак-
ха – божества, порожденного именно элевсинскими мистериями. Существуют 
данные о почитании в Ольвии еще с архаического времени Деметры Кабиры22. 
Возможно, что оба культа (Элевсинский и культ кабиров) были слиты воеди-
но23. А.С. Русяева также отмечает, что в эллинистический период к Деметре 
перешли функции покровительницы домашнего очага и даже покровительницы 
города24. 

Видимо, как и в Балканской Греции, в Причерноморье святилища Деметры 
часто устраивались за территорией города; именно такие изучены 
А.А. Масленниковым и А.А. Завойкиным. О том же говорит и А.С. Русяева, 
отмечающая наряду с этим, что “рост индивидуализации сознания в эллинисти-
ческий период приводит к росту количества домашних святилищ”. Но есть и го-
родские святилища богини; они найдены в Нимфее, Мирмекии и близ Тиритаки. 
Относительно принадлежности их культу Деметры в науке нет единого мнения. 
Так, В.Ф. Гайдукевич25 и С.А. Данильченко26 относят их к культу Деметры, а 
И.Ю. Шауб считает, что они принадлежали культу Верховного женского боже-
ства (местного!), вобравшего в себя черты Деметры, Артемиды и Афродиты, 
близкого по духу Великой богине матери27. Но все же представляется, что дан-
ная точка зрения нуждается в коррекции; возможно, изначально святилища дей-
ствительно принадлежали Деметре, но в эллинистическую эпоху в связи с рос-
том почитания Кибелы культ Деметры был забыт, что характерно для всех от-
крытых святилищ. А.А. Масленников и С.Ю. Сапрыкин считают, что культ 
Деметры отошел на второй план в III в. до н. э., так как именно с этого време-
ни стала расти популярность Кибелы, а наибольшее значение в это время полу-
чает культ Афродиты Урании – владычицы Апатура, которая становится выс-
шим женским божеством28. 

                                                 
21 Передольская А.А. Терракоты из кургана Большая Близница и гомеровский гимн Демет-

ре // ТГЭ. Ч. I. Л., 1962.  
22 Русяева А.С. Указ. соч. С. 94. 
23 Передольская А.А. Указ. соч. С. 79. 
24 Там же. С. 51. 
25 Гайдукевич В.Ф. Мирмекий. Л., 1987. 
26 Данильченко С.А. Чернолаковая керамика из нимфейского святилища Деметры // БФ. 

Погребальные памятники и святилища. СПб., 2002. Ч. I. 
27 Шауб И.Ю. Культ Великой богини у местного населения Северного Причерноморья // 

STRATUM PLUS. Скифский квадрат. Санкт-Петербург – Кишинев – Одесса. 1999. № 3. С. 213 и сл. 
28 Масленников А.А., Сапрыкин С.Ю. Указ. соч. С. 419. 
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А.С. Русяева связывает “забвение” культа с угасанием античной культуры и 
варваризацией Причерноморья29. В результате этого к первому веку до н. э. 
главным земледельческим божеством становится Кибела, а затем – Великое 
женское божество скифов. И.Т. Кругликова выдвинула предположение, что, хо-
тя жители Боспора в III в. н. э. еще знали Деметру, ее культ в это время уже 
не играл сколько-нибудь заметной роли30. 

Таким образом, следует заключить, что в современной исторической и архео-
логической науке нет единого мнения на многие аспекты почитания Деметры в 
Северном Причерноморье. Наименее разработаны вопросы причин упадка культа 
и время его забвения. 

В дальнейших своих исследованиях я считаю необходимым заострить внима-
ние на этих аспектах, а также проследить сходство и отличие культа богини в 
Северном Причерноморье и других регионах греческого мира (например, на Си-
цилии). 

 
 

 

                                                 
29 Русяева А.С. Указ. соч. С. 71. 
30 Кругликова И.Т. Указ. соч. С. 110. 


