БОГИ АНТИЧНОГО ТОРИКА
(к 2500 - лет ию основания Боспорского царства)

Апполон Афродита

Эпоха античности является одним из наиболее важных периодов развития мировой цивилизации,
потому что в дан ный период были созданы такие человеческие ценности, которые до сих пор являются
эталоном совершенства неподвласт н ым времени.
Н екоторые этапы истории развития нашего курорта так же включают в себя период мировой истории. Н
апример , Великая греческая коло низация , во время которой н а берегу Геленджикской бухты, в
районе Тонкого мыса, было открыто античное поселение Торик ( VI – сер едина V в . до н. э.) . По одной
версии, основателям и были ионийцы, переселенцы из Милета , этот полис находился на территории
современной Турции . По другой – переселенцы из А ттики, материко вой Греции .
Колонисты, поселившиеся на новом , неизведанном для них месте , оказались « один на один » с
враждебно настроенными местн ыми племенами и п риродой, которая по климатическим условиям
отличалась от их Р одины, но , несмотря ни на что , переселенцам надо было здесь жить и работать. И
конечно , только вера в своих богов помогала им обустроиться на новом месте.
О сновополагающим нача лом в жизни древнего эллина – это мифологическое мироощущение.
Реальная жизнь была переплетена с ле гендами и мифами. Население Торика так же, как и жители
других колоний Северного Причерноморья, я вления природы представляли , как действия
божественных сил, которые олицетворялись в образах богов: прекрасных и страшных . Переселенцы
привезли в колонию своих б огов- покровителей. Наряду с общими богами , в колониях существовали
домашние культы. Священным местом дома считался очаг, как алтарь богини Гестии (покровительницы
домашнего очага), вечный огонь которого был символом устойчивости и надежности. Домашние культы
были связаны с жизненными этапами семьи, поэтому религиозные ритуалы, в частной жизни
переселенцев очень просты: краткая, но часто произносимая молитва. В сознании древнего грека
символом божественного присутствия могли быть камень, бревно, иногда совсем бесформенные, или
грубо обработанные, с почтением хранившиеся в семьях. Назывались они Хоапа (вырезанные вещи ) .
Если Торик основали ионийцы, то их покровителем мог быть Аполлон – один из самы х могущественных
богов греческого пантеона . Принадлежал к 12 богам, живш им на горе Олимп . Имел много ипостасий :
бог - прорицатель, покровитель искусств, бог-света (как бога света его олицетворяли с солнцем). Имел
дар врачевания, покровитель пастухов и моряков. Культ Апполона возник в Ликии, на юго-западе Малой
Азии (современной Турции). К X в. до н.э. ему уже поклонялись как одному из верховных греческих
богов. Одним из его деяний являлось убийство гигантского змея Пифона в Дельфийском ущелье. Там
был основан знаменитый Дельфийский оракул, который в древности был непререкаемым авторитетом.
К нему обращалось бесчисленное количество людей, в т.ч . переселенцы. Возможно, в Торике
исповедовали культ Апполона Дельфиния (дельфин – один из символов Апполона ), который считался
покровителем переселенцев, моряков, пролагателем морских путей и очень почитался в
Причерноморских колониях. Помимо культа Апполона , вероятно, исп оведовался культ женских
божеств.
Культ Афродиты представлялся не только как культ богини любви и красоты, но и как богин и пл

одородия, вечной весны и жизни, д арующая земле изобилие, спутница и доб рая помощница. Ж ители
Торика могли исповедовать культ Афродиты Понтии – богини моря, покровительницы моряков,
помогающая им в плавании. Встречаются изображения богини дующей в раковину Тритона с морским
анемоном , лежащим у ее алтаря. Морские ежи и каракатицы считались ее священными животными. В
ее святилищах всегда находились раковины. Вселенная: земля, горы, море по представлению древних
были объяты с илой Афродиты.
Специфической особенностью культов богов колоний в Причерноморье является смешение культов
греческих богов с культами местных варварских богов. Складывались культы: Верховного божества,
связанный с культом Зевса, Богини Девы, в которой соединились греческие богини: Афродита,
Артемида, Афина. Священнодействия происходили у алтарей, на которых совершались
жертвоприношения . Существовал ли храм в Торике ? Каким богам поклоня лись жители? Мы этого уже
никогда не узнаем. Все это давно погребено на дне моря…
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