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МЕОТЫ (греч. Μαιῶται), группа древних народов, живших в бассейне среднего и
нижнего течения р. Кубань и в Вост. Приазовье (совр. Краснодарский край и запад
Ростовской обл.). В письм. источниках М. упоминаются с 5 в. до н. э. (греч. географ
Гелланик Митиленский и др.). Возможно, к кон. 6 в. до н. э. восходит указание
Псевдо-Скилака (4 в. до н. э.), использовавшего более ранний источник, о том, что М.
и синды живут «в Азии» (т. е. юго-восточнее р. Дон, считавшейся у греков границей
Азии с Европой) и соседствуют с савроматами. Не позднее 6 в. до н. э. датируется
упоминание Гекатея Милетского об одном из племён М. – дандариях, «живущих у
Кавказа». По данным Геродота, др. племя М., синды, локализуется восточнее
Керченского прол. Наиболее полный список М., живших «вокруг Меотиды» (Азовского
м.), относится к рубежу эр (Страбон): синды, дандарии, тореаты (тореты), агры,
аррехи, тарпеты, обидиакены, ситтакены, досхи, аспургиане. Страбон сообщает
также, что М. занимались земледелием и рыболовством, хотя по воинственности не
уступали кочевникам; племена, «ближайшие к Танаису (Нижнему Дону) отличаются
большей дикостью, а прилегающие к Боспору – более мягкими нравами». Позднейшие
упоминания о М. датируются 2 в. н. э.
Большинство исследователей соотносит М. с меотской археологической культурой.
Языковая принадлежность племён М. во многом неясна. Этнонимы «псесы» и «досхи»,
скорее всего, относятся к абхазо-адыгским языкам, «синды» и «дандарии» – к
иранским языкам (В. И. Абаев) или индоарийским языкам (О. Н. Трубачёв). С иран.
языками связывают имена Октамасад (царь синдов), Тиргатао (жена синдского царя,
носившего греч. имя Гекатей); назв. племени, из которого происходит Тиргатао, –
иксоматы. На основании упоминаний «царей» и находок монет с надписью «синдон»
некоторые исследователи считают, что у синдов в 5 в. до н. э. сложилась ранняя
форма государственности. Из посвятит. надписей правителей Боспорского

государства известно, что Левкон I (389–349 до н. э.) провозглашал себя «царём
синдов, торетов, дандариев и псесов». Его сын Перисад I (349–310 до н. э.) добавлял в
свою титулатуру титул царя досхов и фатеев и объявил себя царём всех М. Попытки
локализации племён М. и соотнесения их с группами археологич. памятников
предпринимались неоднократно, но остаются дискуссионными, за исключением
синдов на Таманском п-ове и торетов и керкетов, обитавших в районе совр. городов
Новороссийск и Геленджик.
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