
Античный период в истории мировой культуры характеризуется распространением греческой культуры по всему
миру. В силу экономических, социальных и политических причин в VIII в. до н.э. начинается Великая греческая
колонизация с Балканского полуострова. Греческие переселенцы ищут на новых территориях спокойствия от
междоусобных войн, сотрясавших города-полисы материковой Греции, новые рынки сбыта для продукции
ремесленного производства, но самой главной причиной переселения становиться стремление найти плодородные
земли для выращивания хлеба, острый дефицит которого уже сказывался в Греции.

Первая волна переселения затронула Малую Азию, затем переселенцы пошли дальше и стали селиться на берегах
Черного моря, назвав его Понт Евксинский – море гостеприимное.

Как правило, новые земли, которые выбирались под поселение, были уже заняты местными племенами, поэтому их
приходилось либо отвоевывать, либо покупать. В связи с этим территории колоний изначально были небольшими.
На развитие поселения также сильно влияла близость к ним морских торговых путей, отношения с местными
племенами, климатические условия.

Часто поселение становилось своеобразным перевалочным пунктом, где проводился ремонт торговых кораблей и
реализовывались привозные товары и местного производства. Но надо помнить о том, что основная цель колоний
на момент их основания как раз и была завязана на сырье для материковой Греции и сбыте товаров метрополии.

Одной из таких колоний, расположенной в районе современного Геленджика стал и Торик, вероятно, основанный
колонистами из Милета (Малая Азия) – колонии первой волны переселения.

Хронологически он существовал с VI по V вв. до н.э. и не успел стать крупным торговым пунктом на Черноморском
побережье. Однако, Торик представляет интерес с точки зрения взаимодействия городов-колоний с метрополиями и
с местными племенами.

Первым упоминает о Торике и о народах, живущих здесь, древнегреческий географ IV  в. до н.э. Псевдо- Скилак : «За
Синдской гаванью (Анапа) народ керкеты . За керкетами народ тореты и эллинский город Торик с гаванью».

Раскопки Торика проводились в 1971-1974 гг. экспедицией Института Археологии РАН под руководством Надежды
Анисимовны Онайко . Учеными было обнаружены руины большого здания, частично обрушившегося в море.
Возможно это только часть поселения, разрушенного людьми и временем. Культурные слои эллинистического
периода, обнаруженные на близлежащей территории, не содержали строительных остатков. Ведь местные племена,
в отличии от греков, жили в глинобитных жилищах.

Здание Торика, состояло из 21 помещения, 2-х коридоров и внутреннего дворика. Во внутреннем дворе находились
легкие деревянные постройки. Стены были сложены из местного камня-дикаря – мергеля и песчаника на глинистом
растворе. Внешние стены были шире и сложены аккуратнее, чем внутренние.

Почти все помещения имели дверные проемы, выходящие во внутренний двор. В некоторых сохранились следы
каменных вымосток , глинобитных печей, легких очагов, каменных «столиков», ларей. В юго-западном углу
находилась сторожевая башня. Площадь Торика составляла 1540 кв.м ., площадь внутреннего дворика – 900 кв.м .

В здании Торика, занимавшем площадь целого квартала древнего города, жили несколько семей, которые состояли
между собой в родственных отношениях. На это указывают изолированные помещения с выходами во внутренний
двор. Переселенцы занимались металлообрабатывающим производством. При раскопках были обнаружены
большие печи рядом с которыми нашли куски шлака, железной руды, капельки бронзы. Изготовление металлических
изделий давало возможность продавать товары собственного производства местному населению: мечи,
наконечники стрел, копий, боевые топоры.

Колонисты занимались и гончарным производством. Были найдены фрагменты керамических лепных сосудов
разнообразных форм: миски, горшки для пищи и хранения продуктов.

Здесь грекам приходилось приспосабливаться к местным условиям, к более суровому климату, чаще принимая
горячую пищу. Определенную роль в хозяйстве переселенцев играли ткачество, рыболовство, охота. При раскопках
были обнаружены пряслица, грузила, поплавки из пемзы для сетей.

Интересен тот факт, что при раскопках Торика не было найдено ни одной монеты. Видимо, колонисты и местные
жители расплачивались друг с другом предметами натурального производства. Одним из эквивалентов денег были
металлические изделия, особенно оружие: наконечники стрел, дротиков.

Большая часть товаров, которыми торговали колонисты, была привозной. Из материковой Греции и метрополий
везли вино, оливковое масло, маслины, виноград, пряности, краску в специальных сосудах – амфорах. Амфора –
расширяющийся кверху узкогорлый сосуд высотой до 1 метра с заостренным дном и двумя ручками. Сосуд вмещал
в себя до 26 литров. На ручке амфоры выдавливалось клеймо изготовителя.

Такие амфоры с запечатанным горлом помещались веером в трюмах судов впритык друг к другу в несколько слоев,
сцепленные высокими ручками. Они представляли собой надежно уложенный груз, который при неизбежной на море
качке оставался неподвижным, что обеспечивало дополнительную устойчивость судну. Водоизмещение судна
определялось количеством амфор (в среднем до 300).



Из Торика в метрополии поставлялась древесина, т.к. в окрестностях было много леса, а также зерно, рыба, мед,
воск, которые выменивались у местного населения.

Жители Торика занимались ремонтом и оснащением всем необходимым проплывающих судов. Но со временем они
оказались на периферии торговых путей. Борьба с местными племенами за ресурсы привела к открытому
вооруженному конфликту, уничтожившему город.

В середине V  в. до н.э. Торик, вероятно, был разрушен при пожаре в результате набега местных племен. Археологи
нашли при раскопках пепел, угли и наконечник стрелы в одной из стен здания. Он просуществовал около века
(вторая четверть  VI  в. – середина  V  в. до н.э.).

В IV  –  I  вв. до н.э. жители Торика, возможно, переселились в другое место, т.к. на территории Геленджикской
бухты были обнаружены следы культурного слоя эллинистического времени  IV  –  II  вв. до н.э., в которых была
найдена черно-лаковая посуда для ароматических веществ.

Уникальным является аттический шлем воина IV  века до н.э., изготовленный в Греции. Он сделан из бронзы и
покрыт тонким слоем серебра, поэтому хорошо сохранился. Это дар двух местных жителей Н. Козленеева и А.
Буренко Геленджикскому музею. Они нашли шлем в 1984 году в окрестностях села Пшада.

В 480 г. до н.э. из греческих городов Северного Причерноморья образовывается Боспорское государство со
столицей Пантикапей (г. Керчь). Торик в тот период времени являлся самым восточным пунктом Боспорского
государства.

В начале нашей эры Боспорское государство попадает под политическую и экономическую зависимость от Римской
империи. По свидетельству римского автора II  века н.э. Арриана в этот же период на берегу Геленджикской бухты
существовала гавань Пагры , о чем свидетельствуют археологические находки: медные монеты, стеклянная посуда,
керамика.

Пагры занимали удобное в географическом отношении положение с прекрасными стоянками для судов и являлись
военным и торговым центром на Черноморском побережье в I  в. до н.э. –  I-II  вв. н.э.

Благоприятный климат, близость моря, плодородные земли издавна привлекали переселенцев на берега Черного
моря в древности здесь кипела жизнь следы которой сохранила наша земля. История бесценна. Мы должны
бережно относиться к памятникам древности и сохранять их для будущих поколений.
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