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В VIII в. до н.э.
племена Северного
Кавказа начинают
осваивать железо.

Правобережье
Кубани и Таманский
полуостров заселяют
меоты, а в Закубанье
располагаются
протоадыго-абхазские
племена (ахеи, зихи и
т.д.)

В степи Кубани
вторгаются скифы,
савроматы, сарматы,
аланы.

На побережье
Черного и Азовского
морей появляются
греческие колонии.



МЕОТЫ
VIII в. до н.э.- III в. н.э.

Собирательное название племени
занимавших бассейн среднего и нижнего
течения р. Кубань, правобережную степную
часть Прикубанья и Приазовскую низменность.

Племена меотов принадлежали к кавказской
языковой группе.

Меоты вели оседлый образ жизни.
Их главным занятием было земледелие,

скотоводство, рыболовство, высокого уровня
достигло ремесло (гончарное, кузнечное,
ткацкое), подсобное занятие - охота.

Большое значение для меотов имела торговля
с Греческими городами-колониями.

Общественный строй представлял собой
военную демократию.

Идол меотов



Жилище меотов



Городище меотов



САРМАТЫ
IV в. до н.э.- IV в. н.э.

Ираноязычные кочевники, появившиеся в степях Прикубанья в IV в. до
н.э.

Прикубанские сарматы известны под именем сираки. Сираки
подчинили себе меотов, вели войны с греческими городами-колониями.

Постепенно кочевники перешли к оседлому образу жизни, занимались
земледелием и скотоводствам.



СКИФЫ

VIII - III вв. до н.э.
Эти многочисленные и

сильные племена пришли в
Северное Причерноморье из
Азии.

Геродот писал о них:
«Среди известных нам
народов только скифы
обладают одним, но зато
самым важным для
человеческой жизни
искусством. Оно состоит в
том, что ни одному врагу,
напавшему на их страну,
они не дают спастись и
никто не может их
настичь, если только сами
они не допустят этого.»



Главное богатство кочевника – скот. Чтобы прокормить животных,
стада приходилось постоянно перегонять с места на место, туда, где был
корм: летом - далеко на север, а зимой - в укрытые от ветра низины вблизи
Азовского моря. Поэтому древние скотоводы не имели постоянных
поселков, и все, что осталось от них, это их могилы под большими
рукотворными холмами - курганами.

О их быте, занятиях, общественных

отношениях свидетельствуют находки в

скифских курганах, раскопки которых

ведутся более 100 лет.

Выдающимися памятниками конца

VII – VI вв. до н.э. на Кубани являются

знаменитые Келермесские, Костромской,

Семибратние, и Ульские курганы.

Для скифов был характерен особый
художественный стиль изображения
зверей, получивший название “скифский
звериный стиль”.



В «зверином стиле»

выполнены знаменитые

нащитные бляхи из

Костромского и

Келермесского курганов.

Скифский обряд

захоронения известен не

только по археологическим

раскопкам, но и описаниям

Геродота.



Золотые вещи из всемирно
известных курганов являются
украшением Особой кладовой
Государственного Эрмитажа.
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