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От древних людей до
протомеотов 
VI в. до н.э.
Еще 11-12 тысяч лет назад со
склона Кавказских гор длинными
языками уходили в долины
ледники. Тем удивительнее
оказались находки древних
орудий труда в западной части
города Усть-Лабинска,
обнаруженные несколько
десятилетий назад при
промышленном строительстве.
 





Скифо-меоты VI-IV вв. до
н.э. 

Для скифо-меотов настала эра осознания
себя и своей уникальной  самобытности. Они
научились жить, развиваться и даже
процветать на границе между
воинствующими цивилизациями.





Первые сарматы на землях
меотов IV-II вв. до н.э.

Сарматы... Племя воинственное, свободное,
непокорное и до того жестокое и свирепое, что
даже женщины участвуют в войнах наравне с
мужчинами. Женоуправляемые - так называли
сарматские племена. И эти мужественные воины
не стеснялись подтверждать эту репутацию. На
греков громадное впечатление произвело
активное участие сарматских женщин в военных
действиях и в религиозной жизни.
 





Колыбель сирако-меотского
союза III-I вв. до н.э.

В IV в. до н. э. на Кубани осело
многочисленное сарматское племя -
Сираки. Они подчинили себе меотов,
получая от них дань. В конце III в. до н.э.
складывается военно-политический сирако-
меотский союз племен.





"Золотое кладбище" -
сарматы прикубанья I-III
вв. н.э.

Два кургана, вытянутые по классическому
сарматскому принципу "Золотого кладбища", с
востока на запад: два сторожа у одного из последних
меото-сарматских городищ на правом берегу реки
Кубань, около станицы Воронежской. Только оно, да
цитадель у станицы Ладожской, еще жили перед
нашествиями новых волн кочевников, вплоть до
середины IIIв. до н.э., когда другие населенные
пункты лежали в руинах или были заброшены
бежавшими отсюда жителями. Они ушли гордо,
оставив свои цитадели непобежденными.





Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» с 2004 года осуществляет поддержку Фанагорийской комплексной археологической
экспедиции, которую совместно реализуют Институт археологии и Институт всеобщей истории Российской академии наук (РАН).
На территории археологического памятника создан Научно-культурный центр (открыт в 2012 году), который включает в себя
историко-археологический музей, библиотеку, лаборатории и необходимую инфраструктуру для глубокого и всестороннего изучения
историко-культурного наследия Кубани.
Фанагория внесена в «Книгу рекордов России» как самый большой памятник античной эпохи в России. Ее городище и некрополь,
включающий в себя около 600 курганов, занимают около 900 га. Фанагория была основана в середине VI века до н.э. греческими
переселенцами, долгое время была одной из двух столиц древнейшего государственного образования на территории России –
Боспорского царства. Город расположен на берегу Таманского залива между современными поселками Сенной и Приморский.
Фанагория просуществовала более 1500 лет – примерно до X века н.э., когда ее жители покинули город по невыясненным причинам.
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