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ВОДНАЯ СТИХИЯ И МОРЕПЛАВАНИЕ В КУЛЬТЕ 
АФРОДИТЫ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И НА БОСПОРЕ

WATER ELEMENT END NAVIGATION IN THE CULT OF 
APHRODITE IN ANCIENT GREECE AND THE BOSPORUS

Самая прекрасная богиня Олимпийского Пантеона Афродита, в основном извест-
на как покровительница в любовных делах, устроительница браков, обеспечивающих 
человеческое плодородие и бессмертие рода. В первичной своей ипостаси Афродита 
олицетворяла силы природы, в частности ее производительные силы. Как богиня 
жизни, красоты и цветущей весны, она дарила земле и людям вечное изобилие, явля-
ясь основой человеческого бытия и залогом извечного существования [Трофимова, 
2005: 17]. Считается, что именно такой культ, где любовь выступает как необходимая 
составляющая для продолжения жизни, пришел к грекам из Малой Азии в начале I 
тысячелетия до н.э. Геродот неоднократно обращает внимание на то, что Афродита 
почиталась в Персии, Палестине, Сирии (Her.  I.105.131.199; II.41.112.181). По сво-
ей сути этот древний культ был близок к поклонению Иштар (Ашторет), Астарты и 
Исиды. Космическая сущность Афродиты, очень популярная в Греции и ее колони-
ях, особенно на Боспоре, выразилась в ее эпиклесе «Урания» (Небесная). Кстати, по 
мнению некоторых исследователей и в этой своей ипостаси она имела «теснейшую 
связь с морем» [Русяева, 2001: 19]. Земные же ее прозвища, такие как «Эпитрагия» 
(на козле), «Энкепойс» (в садах) и некоторые другие, свидетельствуют о том, что 
издревле эта богиня была покровительницей стад и садов. Для человека, как части 
живой природы, она была пособницей в любви, браках, свадьбах и деторождениях 
[Молева, 2002: 96]. Афродита-Пандемос являла собой простонародную форму куль-
та и покровительствовала гетерам и проституции [Лосев, 1980: 133]. Не случайно 
обычай религиозной проституции был учрежден в храме Афродиты в Пафосе на 
острове Кипр [Фрезер, 1983: 313,315]. 

У этой богини имела место и ее хтоническая сущность, происхождение которой 
не совсем понятно. Она выражалась в ее эпитетах, напоминающих о подземном мире: 
«Меланида» (черная), «Скотия» (темная), «Эпитимбия» (могильная), упоминаемых 
Павсанием и Плутархом [Грейвс, 1992: 50; Молева, 2002: 96,105; Шауб, 2007: 331]. 
Во всяком случае на Боспоре «хтонические черты составляли неотъемлемую часть 
образа и культа боспорской Афродиты» [Бунин, 2001:130].  

Вероятно, одним из проявлений хтоничности Афродиты была и ее связь с морем, 
а впоследствии и с мореплаванием. Такого качества не было у ее восточных прото-
типов. Откуда же пришли эти черты? 
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Вода играла колоссальную роль в античном сознании как всепорождающее 
лоно [Лосев, 1996: 75]. Считаясь первоэлементом Вселенной (prima materia), она 
была священной, имела спасительную силу и оказывала омолаживающее действие. 
Не случайно одним из важнейших элементов языческих культов было возлияние, 
а в результате сакрального омовения происходило физическое и духовное возрож-
дение [Маковский, 1996: 76,249]. Вместе с тем, стихия воды в представлении древ-
них носила двойственный характер, соответствуя дихотонии «жизнь – смерть». 
Олицетворяя спасение, силу и здоровье, она могла также нести человеку гибель; 
в этом проявлялась ее негативная символика. Как исходное состояние всего суще-
го, вода являлась также эквивалентом хаоса, источником зла, страданий и смер-
ти [Маковский, 1996: 78,251]. При этом она воспринималась как женское начало 
[Аверинцев, 1980: 240].

Воды, омывающие землю, считались Океаном. В мифологии он сын Урана и Геи 
(Hes. Theog.133). На крайнем западе Океан омывал границу между мирами жизни и 
смерти, где была вечная ночь и вход в Аид [Тахо-Годи, 1982: 249; Любкер, 2005: 758]. 
В отличие от всех вод вообще Океан представлялся как мужское начало, был источ-
ником всякого движения, превращенного в деятельность [Лосев, 1996: 764]. Вместе 
со своей супругой Тефидой он породил 3000 дочерей-Океанид и 3000 сыновей-рек 
[Тахо-Годи, 1982: 249].

Такое отношение к водам (океану, морям, рекам, источникам) породило в мифо-
логии и религии греков огромное количество богов и божеств, обитателей водных 
пучин. Их число гораздо больше, чем пантеон обитателей Олимпа и божеств, на-
селяющих леса, горы и сады. Вергилий называл их «влажным народом безмерного 
моря» (Verg. Georg. IV.431–432). Именно море было необходимо древним грекам для 
коммуникаций между собой, воинственных набегов и грабежей, торговли и выведе-
ния колоний. Но оно же представляло и наибольшую опасность при плавании, грозя 
смертью и отсутствием погребения в земле отчизны. Поэтому неудивительно, что 
неизведанный, в отличие от земли, гор, лесов и садов, мир моря был так густо засе-
лен в воображении древних эллинов.

Главными владыками морских пучин были Посейдон, брат Зевса, и его 
жена Амфитрита – одна из Нереид (Hes.  Theog. 240). Сам Посейдон был богом 
могущественным, грозным, неприветливым и злобным. Он управлял не только 
морской стихией, но и был «колебателем земли», в чем также проявлялся его буйный 
нрав. Его культ повсюду связан с бедствиями, сопровождавшими его гнев бурями и 
наводнениями. Удар трезубца (его фетиш) вызывал все эти губительные явления. 
Дети его и Амфитриты (к примеру, Полифем) ужасны и чудовищны [Тахо-Годи, 
1980: 73; Лосев, 1982: 323–324]. В этом хтоническом боге сосредоточилось все 
неспокойное и сердитое [Любкер, 2005: 884]. Редкие его положительные эпиклесы 
«Асфалий» (дающий безопасность) и «Сосиней» (спаситель кораблей) почти не 
применялись. Однако жертвы, призванные умилостивить этого бога, приносились 
повсюду. А храмы в его честь возводились в Аттике, на островах, в колониях.
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Кроме главных владык морского мира, в морских пучинах обитали древние, до-

олимпийские боги, более благосклонные к смертным. Это морские богини Фетида 
и Метида, старец прорицатель и волшебник Нерей, богиня Лефкотея, заботящаяся о 
спасении утопающих [Алексинский, 2009: 13]. В пеласгическом мифе творения рас-
сказывается об Эвриноме, танцующей над волнами и отложившей в воды мировое 
яйцо [Грейвс, 1992: 15,42; Алексинский, 2009: 11-15]. 

В море обитали божества, объединившие антропоморфные и зооморфные черты. 
Среди них есть те, кто индифферентно относились к людям, но по большей части это 
были ужасные чудовища, несущие смерть. К первым относятся: Главк, синебородый 
и синеволосый; Тритон, трубящий в раковину. У обоих снизу имелись рыбьи хвосты. 
Условно к этой группе можно отнести Гиппокампа с чертами лошади и дракона. К 
ним же относятся Океаниды и 50 Нереид – прекрасных дев, раскатывающихся по 
водам на дельфинах, гиппокампах.

Враждебных человеку морских чудовищ также было очень много. Это Граи с 
одним зубом и одним глазом на троих; Горгоны, в частности, знаменитая Медуза 
[Грейвс, 1992: 93; Алексинский, 2009: 13]; Ехидна и ее дети Гидра и Химера; много-
головая Скилла, соединяющая черты женщины, собак и змей; Сирены, обитающие на 
островах посреди моря. В сочетании все они образуют очень мощный сонм хтониче-
ских морских сил, творящих зло, пугающих человека и почитаемых им. Остановить 
продвижение людей по морям они оказались бессильны. 

Особое место среди морских божеств занимает Афродита. Вполне вероятно, что 
море роднит ее с минойской Морской богиней. До нас дошли ее изображения, и 
хотя их немного, особенности этой богини как Владычицы моря и покровительни-
цы мореплавания в них довольно ярко выражены. Она полностью обнажена, иногда 
держит в руках якорь. Из Идейской пещеры происходит украшение с изображением 
этой богини, дующей в раковину Тритона [Грейвс, 1992: 34]. Особенно показательно 
ее изображение на щитке золотого перстня с острова Мохлос: обнаженная богиня 
сидит на корабле с высоким изогнутым форштевнем, украшенным головой морского 
конька (рис. I). Ю.В. Андреев трактует эту сцену как акт первотворения мира из хао-
са водной стихии. В этом кольце воплощены мотивы эпифании богини и сотворение 
ею мира [Андреев, 2002: 281–282; 288–291. Рис. 66]. Несомненна также связь этого 
культа с почитанием раковин, изображения которых мы видим на многочисленных 
вазах «морского стиля» середины II тысячелетия до н.э. (рис. II), в сюжете которых 
часто присутствуют обитатели морских глубин, в частности, осьминоги и каракати-
цы. Такие же изображения из «жизни моря» представлены на фресках минойских 
дворцов (рис. III,1). При раскопках дворцов в Кноссе, Фесте и Маллии были обнару-
жены и сами раковины, а также их модели, выполненные из глины, бронзы или зо-
лота [Сапрыкин, 2009: 196]. Насыщенность критского искусства такими культовыми 
символами придает минойской религии оттенок фетишизма, присущий ей в большой 
степени [Андреев, 2002: 239–240]. Все «морские» изображения и предметы являют-
ся сакральными по своему характеру.
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Афродита вернула себе девственность после скандала из-за измены мужу (Od. VIII. 
266-367) и стала возлюбленной Посейдона, родив от него двух сыновей. Связь с 
морской стихией в мифологии Афродиты, таким образом, несомненна. На Кипре 
сразу же после рождения Афродиты были обретены и ее традиционные золотые 
украшения, преподнесенные Гóрами: диадема, серьги и ожерелье [Алексинский, 
2009: 16].

Большую известность в Греции получил культ Афродиты Понтии (морской). Он был 
распространен в греческих городах, а если они находились за пределами материковой 
Греции, то только в среде греческого населения [Сапрыкин, 2009: 194.202]. И места 
почитания этой богини, и ее атрибуты (раковины), и животные-спутники (дельфины, 
каракатицы и, может быть, осьминоги) неразрывно связаны с морем (рис. V, 1-3). 
Эту связь и морские особенности культа отмечал в свое время Фарнелл [Farnell, 1896: 
Vol. I]. Афродита Понтия считалась покровительницей мореплавания, и ее культ имел 
место в Северном Причерноморье, в частности в Ольвии, что зафиксировано находками 
и надписью. Он был заимствован ольвиополитами у своей метрополии Милета, где на 
холме у моря существовало ее святилище [Русяева, 2004: 21], и распространен среди 
определенного круга граждан морских профессий [Русяева, 1992:104–105]. Надпись 
III в. до н.э. повествует о том, что жрец ее культа посвятил алтарть Афродите Понтии 
и золотой венец для ее статуи [Надписи Ольвии. № 68]. 

Считается, что дельфин, существо благожелательное к людям и спасительное  
(Plin. NH. IX.24), был спутником Афродиты Понтии и Эрота. Их изображения на 
дельфине и с дельфином часто встречаются в греческом искусстве, начиная с IV в. 
до н.э. (рис. IV,1).

Афродита Лимения, или Лимнесия (рис. V,1,3) считалась покровительницей га-
ваней. Ее культ утвердился, прежде всего, на островах и побережьях. Особенно мно-
го храмов в ее честь было воздвигнуто у гаваней и на морских берегах [Любкер, 
2005: 147]. Павсаний пишет о том, что ее храмы и статуи размещались «около самой 
пристани, где обыкновенно останавливаются корабли (Paus. II, 29.6; 34.11; 37,2). 
Считалось, что Афродита Лимения доводит корабли до гаваней. Близки ей по сво-
им функциям были Афродита Эвплойя (счастливо плавающая) и Афродита Геленая 
(спокойная), усмиряющая бурные морские волны [Любкер, 2005: 147]. В этих своих 
ипостасях богиня почиталась мореплавателями как обеспечивающая удачу в мор-
ских предприятиях. В Палатинской анталогии Афродите Лимении, Эвплойе, Геленае 
посвящены такие строки:

Это владенье Киприды. Отсюда приятно богине
Видеть всегда пред собой моря зеркальную гладь;
Ибо она благосклонна к пловцам, и окрестное море
Волны смиряют свои, статую видя ее.
      (IX. 144. Пер. Л.В. Блуменау).  
Расцвет таких морских культов по всему античному миру приходится на эллини-

стический период [Русяева, 1992: 105–106].
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Но самой популярной богиней среди судостроителей, судовладельцев, судона-
чальников и моряков вообще была Афродита Навархида (судоначальница). Нередко 
она изображалась с веслом (рис. VI). Распространение этого ее культа, вероятно, 
также относится к эллинистическому времени, а в первых веках н.э. он получил свое 
дальнейшее развитие [Харко, 1946: 137]. Эта богиня, хоть и морская по своей сути, 
прежде всего покровительствовала широкому кругу людей, связанных не только с 
торговым мореплаванием, но и с военными операциями на море, а также – строите-
лям судов. Так, в Пантикапее известно надгробие Сиса, кораблестроителя (КБН 513). 
Весьма часто такие граждане в крупных городах объединялись в фиасы и синоды, 
которые были не только религиозными союзами, посвященными богине, но и про-
фессиональными.

В связи с этим культом хочется остановиться на боспорских памятниках, име-
ющих прямое отношение к Афродите Навархиде. Несмотря на то, что в целом на 
Боспоре с VI в. до н.э. доминировал и был очень популярен культ Афродиты Урании 
и Афродиты Апатуры (15 посвящений, десятки граффити, святилища и храмы в 
Пантикапее, Нимфее, Мирмекии, Китее, Кепах, Фанагории, Горгиппии, Гермонассе), 
богиня в ее морских ипостасях тоже активно почиталась [Бунин, 2004:107]. Связь ее 
культа с морем фиксируется терракотами, фигурными сосудами [Шауб, 2007: 326], 
находками раковин и их изображений (рис. III,2-7). Особенно показательными в этом 
плане являются эпиграфические памятники.

Самой ранней надписью, упоминающей Афродиту Навархиду, было посвящение 
из Пантикапея, сделанное на мраморном постаменте для парной статуи и относяще-
еся к середине – второй половине I в. до н.э.

В царствование царя царей великого Асандра, 
друга римлян, спасителя, и царицы Динамии
наварх Панталеонт (посвятил) Посейдону Сосинею
и Афродите Навархиде. 
       (КБН.30).
Эта надпись выполнена по заказу наварха (командира корабля), который посвя-

тил парную статую упомянутых богов в храм. Любопытно, что это единственный 
факт совместного почитания Посейдона и Афродиты. Обычно Посейдон фигурирует 
в надписях и изображениях вместе с Амфитритой [Тахо-Годи, 1980: 73]. В представ-
ленной надписи Посейдон, от которого выводили свою родословную боспорские 
цари (КБН.53), предстает в очень редком качестве «спасителя кораблей», в то время 
как Афродита выступает в роли судоначальницы. Несомненно, что обстоятельства 
установки такой статуи с надписью связаны со счастливым окончанием какого-то 
военно-морского предприятия государственного характера.

Вторая надпись, выполненная на мраморной плите, происходит из Горгиппии и 
относится к 110 г. н.э. 

В царствование царя Тиберия Юлия Савромата, друга Цезаря и
друга римлян, благочестивого, Фарнакион, сын Пофа, наместник
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Горгиппии, воздвиг, согласно своему обету, на собственные средства 
храм богине Афродите Навархиде в 407 году месяце Даисии. 
         (КБН.1115).
Культ Афродиты Судоначальницы, согласно этой надписи, бесспорен, так же как 

и возведение храма в ее честь. Такое дорогое предприятие, да еще «на собственные 
средства», было обеспечено не просто очень богатым человеком, но и представите-
лем высшего ранга государственной власти. Кстати, при раскопках Горгиппии были 
обнаружены изображения Афродиты в глине, мраморе, бронзе и золоте [Алексеева, 
1997: 220-223]. 

Кроме того, нам известно, что в Горгиппии проживало большое количество на-
вклеров (судовладельцев), патроном которых считался Посейдон. Одна из надписей 
повествует о том, что во второй половине  II в. н.э. фиас навклеров воздвиг статуи 
и восстановил от основания ранее существующий храм (КБН. 1134). С.А. Жебелев 
считает этот фиас, насчитывающий 45 членов, объединением вокруг божества, свя-
занного с морской стихией. Однако носило оно профессиональный характер и пре-
следовало практические цели, в том числе и взаимопомощь [Жебелев, 1934: 54]. Во 
главе этого объединения стояли высшие государственные чиновники, в том числе 
наместник Горгиппии, а вклад в этот фиас и предприятие по возобновлению стро-
ительства храма был внесен от имени боспорского царя Савромата II [Алексеева, 
1997: 213; Скржинская, 2009: 192].

I-II вв. н.э. не случайно отличаются довольно большим количеством надписей, 
восхваляющих победы на суше (над скифами) и на море, вероятно, над пиратами. 
Так, одна из частично сохранившихся надписей на мраморной плите из Танаиса 
повествует о человеке, который в 193 г. н.э. «сделал море свободным для море-
плавателей в Понте и Вифинии» (КБН.1237).

Еще один памятник, совершенно уникальный и отражающий морские ипостаси 
Афродиты, был открыт в Нимфее. Это раннеэллинистическое (конец IV – первая по-
ловина III вв. до н.э.) святилище, расположенное на террасах склона, спускающихся 
к морю, раскопанное в 1977–1983 гг. экспедицией Государственного Эрмитажа под 
руководством Н.Л. Грач. В нем присутствуют рустованная кладка, канелированные 
колонны, профилированные карнизы, широкие лестницы [Грач, 1989: 68]. Главной 
находкой, имеющей огромное значение для истории Боспора, являются составля-
ющиеся фрагменты упавшей штукатурки (12 х 15 м), поверхность которой занята 
изображениями кораблей, коней и многочисленными текстами, глубоко процарапан-
ными по цветной штукатурке, выполненной в технике энкаустики (рис. VII,1). Среди 
последних обращают на себя внимание надписи, сообщающие о датах выхода кора-
блей в открытое море. Особое значение в них имеют имена Афродиты и Аполлона. 
Эти боги на фоне корабельной тематики в изображениях и содержаниях многих тек-
стов выступают в роли покровителей мореплавания [Яйленко, 1995: 232]. И если на 
Боспоре до этой находки фрагментарных изображений кораблей разного времени 
было известно всего не более 30 [Петерс, 1982: 133–144. Табл. I и приложения к 
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Резюме
Статья посвящена морскому аспекту в культе Афродиты. Рассмотрено происхождение 

богини и связь ее со стихией воды, а также покровительство Афродиты мореплаванию. Осо-
бый акцент сделан на соответствующих находках в боспорских городах.
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Summary

The article is devoted to the sea aspect in the cult of Aphrodite. The origin of the goddess 
and its relation to the elements of water, as well as the patronage of Aphrodite for navigation, are 
considered. A special emphasis is placed on the corresponding fi nds in the Bosporan cities.

Keywords: Aphrodite, the incarnation of Aphrodite, the cult of Aphrodite, the sea gods, Ocean.
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Рис. I.
Богиня на корабле. Кольцо с острова Мохлос.

Рис. II.
Вазы «морского стиля». Минойская культура. Сер. II тысячелетия до н.э.
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Рис. III. Раковины в культе Афродиты
1. Раковина Тритона. Бронза. Минойская культура. 2. Пиксида с изображением раковины из Нимфея. IV в. до н.э. 
3. Лекиф в виде раковины сердцевидки. Пантикапей. V в. до н.э. 4. Ожерелье из раковин гребешков. Китей. I в. 
до н.э. – I в. н.э. 5. Золотая заколка в виде раковины гребешка. Некрополь Пантикапея. I в. н.э. 6. Раковина гребешка 

из Нимфея. Римское время. 7. Раковина сердцевидки из Нимфея. V-IV вв. до н.э.



69

##################  Боспорские исследования, вып. XXXVII

Рис. IV.
1. Эрот на дельфине. Боспор. I в. до н.э. – I в. н.э. 2. Афродита Анадиомена. Пантикапей. I в. до н.э. 

3. Афродита Анадиомена. Китей. II в. до н.э.

Рис. V. Афродита Морская.
1. Афродита Лимения. II-I вв. до н.э. 2. Афродита в раковине. Фанагория. Кон. Vв. до н.э.



70

Молева Н.В. Водная стихия и мореплавание ...  ##############

 Рис. VI. 
Афродита Навархида. Римская работа I в. н.э. по эллинистическому образцу – II в. до н.э.
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Рис. VII. Штукатурка из храма Афродиты в Нимфее. Кон. IV – пер. пол. III вв. до н.э. 
1. Корабль «Исида». Фото. 2. Прорисовка корабля «Исида».


