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В VII в. до н.э. в Северном Причерноморье появляются пришедшие из

Азии племена скифов. Скифы создали свою археологическую культуру.

Для нее были характерны следующие отличительные признаки:

 определенной формы вооружение:

акинак – короткий железный меч; небольшой

лук и стрелы с бронзовыми литыми

наконечниками; бронзовый литой шлем

«Кубанского типа»;

 конская упряжь и украшения в стиле,

который получил у ученых название

«звериного»;

 курганный обряд захоронения, близкие

типы орудий труда, зеркал, атрибутов культа.

Детали парадного топорика. 

Келермесский курган № 1, 1903 г.

Эрмитаж



Приход скифов на Северный Кавказ во многом определил историческое

развитие населения этого региона в первой половине I тыс. до н.э.

VII-IV века до н.э. на Северо-

Западном Кавказе характеризуются

расцветом меотской культуры.

Меоты были основным оседлым

населением Кубани в то время.

Памятники этого времени

представлены поселениями,

укрепленными городищами,

курганами и грунтовыми

могильниками.

Культура меотов, в основном,

изучена по погребальным

комплексам. Захоронения меотской

знати совершались в курганах со

сложными деревянными

конструкциями и сопровождались

конскими захоронениями.



Археологический материал из могильников и курганов дает яркое

представление о материальной культуре этой эпохи. Основным видом

вооружения меотского войска являлись копья и мечи.

В курганах-святилищах найдены

великолепные бронзовые детали конского

снаряжения, выполненные в зверином

стиле. Все эти предметы являются

прекрасными образцами бронзолитейного

искусства местных и боспорских мастеров,

работавших по заказу меотской знати.

Пластина с изображением оленя, рога 

которого украшены стилизованными 

головками грифонов.

Аул Уляп, курган № 1, 1981 г.
Государственный музей искусств народов 

Востока



Обилие керамической

посуды свидетельствует о

развитии у меотов

гончарного ремесла.

В конце V века до н.э.

появляются первые сосуды,

сделанные на гончарном

круге. С IV в. до н.э.

гончарная посуда

становится массовой и в

значительной степени

повторяет античные

образцы.

Появление греческой посуды в меотских погребениях связано с

установившимися еще в конце VI в. до н.э. торговыми и политическими

отношениями с Боспорским царством, а через его посредничество с

Грецией.



Ожерелье из фигурных пластинок с 

пальметками, розетками и 

филиграни и привесками, 

разделенных золотыми бусами.

Курган Карагодеуашах, 1888 г.

Эрмитаж



Поясное 

украшение 

(застежка)

Филигранный 

узор 

инкрустирован 

темно-синей 

эмалью.

Курган 

Курджипский, 

1896 г.

Эрмитаж



Изделия импортного производства в памятниках Закубанья скифского

времени многочисленны и разнообразны. Это - керамические, стеклянные

и металлические сосуды, золотые, серебряные и бронзовые украшения.

Наряду с обычным рядовым материалом, имевшим широкое

распространение во всем Причерноморье, в богатых ритуальных

комплексах найдены подлинные шедевры мастеров Аттики.

Среди них самое выдающееся место занимает серебряный ритон с

протомой Пегаса и фризом с изображением сцен Гигантомахии

(древнегреческий миф о борьбе богов и гигантов).

Не менее интересны две панафинейские амфоры, являвшиеся призами

победителю в атлетических соревнованиях, проводившихся в Афинах в

честь покровительницы города Афины.

Среди украшений выделяется множество золотых нашивных бляшек,

великолепные наборы бус, сделанные из однотонного и многоцветного

стекла, сердолика и гагата. Бронзовые браслеты часто украшались

стилизованными змеиными головками или гравированным

геометрическим орнаментом.



Серебряный 

ритон с 

позолотой с 

протомой 

Пегаса и 

изображе-

нием 

борьбы 

богов и 

гигантов.

Аул Уляп, 

курган № 4, 

1982 г.

Государст-

венный музей 
искусств 

народов 

Востока



Панафинейская амфора. 

Курган ст. Елизаветинской, 

1913 г.

Эрмитаж



Соседями скифов на востоке в VI – V вв. до н.э. были родственные им

ираноязычные племена сарматов.

Замечательные находки были обнаружены археологами, раскопавшими

сарматские курганы в станицах Раздольной, Геймановской,

Старонижестеблиевской, Сергиевской, Новотитаровской, Динской.

Браслет 

из погребения №1.

Курган ст. 

Динской, 1973 г.

Краснодарский 

историко-

археологический 

музей-заповедник 

им. Е.Д.Фелицына



В курганах были найдены золотые украшения: гривны в сарматском

зверином стиле, браслеты, серьги, круглые броши, штампованные бляшки,

изображающие грифона, серебряные сосуды, стеклянные чаши, бронзовые

котлы, привозная глиняная посуда; оружие (мечи, наконечники копий и

стрел).

Гривна с чеканными  изображениями голов хищников на концах. 

Курган х. Элитного, 1977 г.
Краснодарский историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д.Фелицына



Медальон с изображением 

головы Гелиоса. 

Курган х. Элитного, 1977 г.
Краснодарский историко-

археологический музей-заповедник 
им. Е.Д.Фелицына

Фибула-брошь со вставками из 

альмандина, граната и стекла. 

Курган Северский, 1881 г.
Государственный исторический музей



Стеклянный сосуд в золотой оправе с 

гранатовыми вставками. 

Курган Северский, 1881 г.
Государственный исторический музей

Бусина, украшенная 

зернью. 

Ст. Воронежская, 1950 г.
Краснодарский историко-
археологический музей-

заповедник им. Е.Д.Фелицына



Ожерелье с головками рысей. 

Курган х. Песчаного, 1979 г.
Краснодарский историко-

археологический музей-заповедник 
им. Е.Д.Фелицына



Бусина, украшенная зернью. 

Курган «Острый» станицы Ярославской, 1886 г.
Государственный исторический музей

Серьга. 

Курган Карагодеуашах, 

1888 г.

Эрмитаж



Прошло уже более полутора тысяч лет, как смешались с другими

народами меоты, скифы, сарматы. Археологические раскопки дали нам

представление о высокой культуре живших на Кубани племен.

.

Фалар с чеканным 

рельефным 

изображением 

мифологической 

сцены, относящейся 

к культу Диониса. 

Курган Северский, 

1881 г.
Государственный 

исторический музей
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