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В кубанских степях, где расположен Каневской район, оставили свой след 

разные народы. Десятки тысяч лет назад, в каменном веке, на нынешней 

территории Краснодарского края жили неандертальцы. Около пяти тысяч лет 

назад наступила эпоха бронзы.  

На Кубани появились первые курганы, в которых археологи находят 

множество предметов – керамические сосуды, изготовленные без гончарного 

круга, бронзовые ножи и серпы, которые использовались в качестве обменного 

эквивалента – как деньги. Курганы есть и на каневской земле. 

На нашей территории обитали племена меотов, скифов и сарматов (по 

словам историка Плиния, греки называли их савроматами).  

Меоты были оседлым племенем и жили в круглых саманных и турлучных 

домах из камыша и глины. Они не только выращивали пшеницу, занимались 

скотоводством и рыбной ловлей, но были и смелыми воинами, и умелыми 

ремесленниками, гончарами и кузнецами.  

По соседству с меотами пасли свои стада кочевники – скифы и сарматы 

(савроматы). Своим родоначальником скифы считали мифологического героя 

Геракла. По словам древнегреческого историка Геродота, прародительницами 

савроматов были легендарные амазонки. Позже римский историк Плиний 

отмечал, что савроматы – это греческая форма названия сарматов.  

Историк и географ Страбон писал об этих кочевниках: «В нашем 

представлении, они наиболее справедливые и благонравные из всех живущих 

на земле людей». 



Книга Геродота «История» является первым памятником исторической 

науки. Цицерон назвал его «отцом истории». Две с половиной тысячи лет назад 

лет назад Геродот собрал и записал сведения о разных народах, чтобы, по его 

словам, «прошедшие события с течением времени не пришли в забвение, и 

великие и достойные деяния не остались в безвестности». 

 

 
Карта Скифии по Геродоту 

 

Лучшим образцом этнографического очерка у Геродота является 

описание Скифии. Это основной источник сведений по древнейшей истории 

Северного Причерноморья. Расселение скифских племен, их обычаи и 

общественный строй, одежда и способы передвижения – всё, рассказанное 

Геродотом, в основном подтверждается археологическими исследованиями, 

памятниками изобразительного искусства.  

Главным источником информации о Скифии и савроматах для автора 

были его личные наблюдения, сделанные при посещении Ольвии, а также 

рассказы местных жителей – скифов и греков.  

Геродот повествует, что эллины воевали с амазонками. После сражения 

греки погрузили пленных на три корабля и направились в Элладу. В пути 

свободолюбивые женщины напали на захватчиков и перебили их. Они не умели 

обращаться с парусами и вёслами, поэтому неуправляемые корабли долго 

носились по волнам.  

Ветер пригнал их к берегу Меотиды (Азовского моря), где жили 

свободные скифы. Амазонки сошли с кораблей на берег, встретили табун 

лошадей и захватили его.  



 
Золотая нашивка с изображением скифского воина. IV век до нашей эры 

 

Скифы приняли их за молодых мужчин и вступили с ними в схватку. 

После битвы, рассмотрев погибших, они поняли, что это женщины. 

Скифы собрали свой совет и решили больше не воевать с новыми 

соседками, а послать к ним столько молодых людей, сколько было амазонок. 

Юношам нужно было держаться поблизости от девушек и делать всё, что будут 

делать они. Было дано строгое указание, что если амазонки начнут их 

преследовать, то они не должны вступать в бой. Геродот пишет: «Скифы 

решили так, потому что желали иметь детей от амазонок». 

Женщины поняли, что юноши для них не опасны. С каждым днём скифы 

подходили всё ближе. И те, и другие вели одинаковый образ жизни, занимаясь 

охотой.  

Однажды скифский юноша встретил девушку, которая в тот момент была 

одна, без своих подруг. Разговаривать между собой они не могли, так как не 

понимали друг друга. Движением руки амазонка указала скифу, что он может 

на следующий день прийти на то же место и привести товарища. Знаками она 

объяснила, что тоже явится туда с подругой.  

На следующий день эта встреча произошла. Со временем племена 

объединились и стали жить вместе, причём каждый получил в жёны ту 

женщину, с которой он впервые сошёлся. Мужья не могли выучиться языку 

своих жён, а они усвоили скифский язык.  



Когда они стали понимать друг друга, мужчины сказали амазонкам 

следующее: «У нас есть родители и имущество. Мы хотим возвратиться и снова 

жить с нашим народом. Вы одни будете нашими жёнами и других у нас не 

будет».  

На это амазонки ответили так: «Мы не можем жить с вашими 

женщинами. Наши обычаи не такие, как у них. Мы стреляем из лука, метаем 

дротики и скачем верхом на конях. Ваши женщины не охотятся, а выполняют 

женскую работу, оставаясь в своих кибитках. Мы не сможем с ними поладить. 

Если вы хотите, чтобы мы были вашими жёнами и желаете быть честными, то 

отправляйтесь к вашим родителям и получите у них вашу долю наследства. 

Когда вы вернётесь, будем жить вместе, но отдельно от них». 

Юноши послушались своих жён. Они переселились на новое место, 

расположенное в трёх днях пути к северу от Меотиды. Савроматские женщины 

сохраняли свои обычаи. Они верхом выезжали на охоту, выступали в походы, 

носили такую же одежду, как и мужчины, а девушки не выходили замуж, пока 

не убивали врага в бою. 

Современные археологи подтверждают, что пятая часть обнаруженных на 

Кубани захоронений с оружием той эпохи – женские. В таких курганах находят 

не только мечи, наконечники стрел, но и разнообразные украшения и даже 

целые маникюрные наборы.  

В курганах найдены морские раковины для растирания румян и белил, 

пиксиды – коробочки цилиндрической формы с крышкой из кости или серебра, 

служившие для хранения косметики, стеклянные флаконы для благовоний.  

Зеркала делались из бронзы, с хорошо отшлифованной лицевой стороной. 

На обороте обычно был нанесён рельефный орнамент, но на артефактах, 

привезённых торговцами по Великому шёлковому пути, встречаются и 

китайские иероглифы. Зеркала большей частью были небольших размеров и 

иногда носились в кожаных футлярах. 

 

   
 

Фибулы-броши. II век до нашей эры 

 

У племен Прикубанья в это время появляются застежки – фибулы, 

прототипы современных брошек и булавок. 

Женщины, даже такие воинственные, следили за своей внешностью. 



Сарматки были не только воительницами, но и жрицами. Среди 

погребального инвентаря сарматских женских захоронений часто находили 

закругленные каменные столики с бортиками по краям. Такие алтари, часто 

украшенные в скифском зверином стиле, считаются атрибутами женщин-жриц. 

Геродот писал, что у кочевников «есть много предсказателей. Гадают они 

с помощью множества ивовых прутьев следующим образом. Приносят 

огромные связки прутьев и кладут на землю. Затем развязывают пучки и 

каждый прут один за другим раскладывают в ряд и затем изрекают 

предсказания. При этом гадатели вновь собирают прутья по одному и опять 

складывают. Этот способ гадания у них унаследован от предков». 

В VII веке до нашей эры на Кубани появились первые греческие 

колонисты, которые основали десятки торговых факторий на побережье 

Чёрного и Азовского морей. На протяжении нескольких веков Афины 

полностью зависели от меотской пшеницы. Взамен греки предлагали вино, 

тонкие ткани, ювелирные украшения, сосуды и оружие. 

Река Челбас в древнее время называлась Феофаний – по-гречески 

«Божественное сокровище», Бейсуг – Малый Ромбит – «камбала» (Большим 

Ромбитом называлась Ея). 

В дальнейшем на протяжении тысячелетий одни кочевые племена и 

народы сменяли другие. Наши степи заселяли готы, гунны, древние болгары, 

печенеги, потом образовался Хазарский каганат, затем появились половцы. В 

время монгольского нашествия Кубань входила в состав Золотой Орды, а после 

её развала в наших степях кочевали ногайцы, от которых нам остались 

нынешние названия рек: Челбас по-татарски – «ковш воды», Бейсуг – 

«княжеская река», Албаши – «красная голова». 

В конце XVIII века по указу Екатерины II сюда переселяются казаки из 

запорожского города Канева, название которого, вероятно, происходит от слова 

«хан» (титул у феодального правителя в тюркских языках), созвучного с «кан». 

У Канева существовал Ханский перевоз (переправа на лодках или пароме). 

Возможно, древние гены передались через поколения и нашим 

современницам – кубанским казачкам, способным плодотворно трудиться, 

поддерживать домашний уют, при необходимости защитить родную землю и 

всегда оставаться прекрасными. 
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