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 «Все в тающей дымке: 

Холмы, перелески. 

Здесь краски не ярки 

И звуки не резки. 

Здесь медленны реки, 

Туманны озеры, 

И все ускользает 

От беглого взора…» 

        На территории Бессергеневского сельского поселения находится 

заповедник «Золотые горки» на площади 1500 га. Заповедник  расположен в 

25 км от Новочеркасска, по прямой линии, между казачьими станицами 

Бессергеневской и Мелиховской, в пойме реки Аксай, на ее правом берегу. В 

60-70-х годах ХХ века он служил охотхозяйством по разведению диких 

кабанов. Охотиться сюда приезжали высокопоставленные чиновники, в том 

числе и из Москвы. Но с приходом очередного правительства все закрылось. 

В 70-х годах ХХ века Комитетом по охране природы и Администрацией 

Ростовской области было вынесено постановление о присвоении местности 

«Золотые горки» статуса памятника природы. С тех проводятся различные 

природоохранные мероприятия, здесь запрещена охота и рыбная ловля, 

розжиг костров и сбор лекарственных трав. Осенью 2008 г. при въезде в 

лесной массив заповедника создан егерский кордон – за порядком в 

заповеднике, а также за соблюдением предписаний по охране природы 

следят сотрудники отдела экологии Администрации Ростовской области.  

 

      Есть что-то волшебное в этих бесконечных Донских степях, могучем 

Доне, пьянящем запахе трав. Тот, кто попал сюда хоть раз, навсегда сохранит 

это волнующее ощущение степей и появится какая-то неизбывная тоска по 

ним, которая пропадет только тогда, когда вернешься сюда вновь.  



  

      По информации на стенде можно узнать, что именно в этом месте и 

принято считать начало заповедника. Так же существует небольшая  история 

о происхождении названия данного заповедника. Так вот есть несколько 

версий, почему именно "Золотые горки": 

1) из-за состава почвы - глинисто-каменистая с желтоватым оттенком 

2) из-за постоянного сухостоя, который отливает золотистым цветом 

 

3) официальная версия - из-за богатого урожая винограда, который здесь 

когда-то был и приносил хорошую прибыль. Ведь ранее, эти места издревле 

славились своими богатыми виноградниками, их называли «денежными», 

или «золотыми». Люди издревле селились в этих местах. Исторически 

сложилось так, что в каких бы походах и войнах казаки ни принимали 

участия, отовсюду из Франции, Германии, Болгарии, Средней Азии, Кавказа, 

Крыма завозилась виноградная лоза. И веками на Бессергеневских буграх 

закладывалась уникальная коллекция винограда. На площади более 300 га. 

Просуществовали виноградники до 1973г. 



 

    Проехав немного от стенда, попадаешь в заросли того самого пойменного 

леса, который можно наблюдать сверху, еще только приближаясь к реке. 

     С высоты холмов открывается потрясающий вид на заливные 

луга Дона и Аксая, бескрайние поля, отделенные друг от друга 

лесополосами. На территории заповедника в 1986 году экспедицией 

Новочеркасского музея истории казачества был обнаружен древнехазарский 

город на склонах балки Камышной (северная часть памятника природы) и 

несколько хазарских поселений вдоль реки Аксай. в ходе которых были 

обнаружены фрагменты стен, захоронения, осколки утвари, которые 

свидетельствуют о существовании древних поселений в здешних местах. Так 

называемое хазарское городище второй половины I тыс. н.э. Об экспедиции и 

ее находках можно прочитать в посте «Археологическая экспедиция на 

Золотых горках в Ростовской области», 

     Территория городища представляет собой естественно укрепленную 

площадку, практически со всех сторон ограниченную крутыми склонами. 

Далее уже в 2002 году экспедицией был расчищен участок с основаниями 

каменных стен в центральной части городища. Остатки каменных стен 

принадлежали вероятно жилым постройкам. В этом же районе обнаружены и 

исследованы три погребения. Также экспедицией отмечены многочисленные 

грабительские воронки на территории памятника. В одной из таких воронок 

экспедицией обнаружены и расчищены остатки печи для обжига керамики с 

большим количеством фрагментов бракованных сосудов. Работы 2002 г. дали 

большую коллекцию керамики: фрагменты гончарных и лепных, 

преимущественно сероглиняных сосудов, красноглиняных амфор. Найдено 

также несколько фрагментов котлов с внутренними ушками. Несмотря на 

немалую поврежденность городища современными перекопами, дальнейшее 

его изучение представилось перспективным. Результаты работ дали 

основание предполагать наличие значительных участков неповрежденного 

культурного слоя. Геомагнитная разведка выявила основания каменных 

https://anashina.com/arxeologicheskaya-ekspediciya-na-zolotyx-gorkax-v-rostovskoj-oblasti/
https://anashina.com/arxeologicheskaya-ekspediciya-na-zolotyx-gorkax-v-rostovskoj-oblasti/


конструкций. Часть находок выставлена в Новочеркасском музее истории 

казачества, в археологическом зале.   

 

 

 



 

(Камышная балка). 

 

 



      Благодаря хорошим экологическим условиям, обилию родников и 

питьевой воды здесь сохранились богатые флора и фауна: произрастает 

свыше 360 видов цветковых растений , живут лоси, косули, дикие кабаны, 

фазаны и многие другие представители дикой природы. Заповедник 

представляет не только  познавательный , но и научный интерес. Сохранены 

массивы целинной степи, где обитают разнообразные животные и дичь. 

Здесь байрачные леса перемежаются со степью В балках можно встретить 

родники с чистейшей водой. А местами — одичавшие виноградники. Многие 

были вырублены во времена горбачевской антиалкогольной кампании. Идя 

по дороге, можно полакомиться плодами абрикоса, яблони, ягодами 

шелковицы (тутовника). По берегам реки Аксай, у кромки воды растут ивы. 

Золотые горки – уникальный по живописности и красоте природно 

исторический ландшафт с давней историей культурного освоения, колыбель 

формирования донского казачества. Взору предстает типичный для 

правобережного коренного склона низовий долины Дона рельеф с густой 

сетью коротких глубоких (глубина вреза до 80–90 м) симметричных 

овражистых балок, с выходами родников ключевых вод (иногда с 

водотоками) и меотических известняков-ракушечников, песков яновской 

свиты и глинистыми обнажениями на склонах и примыкающей полосой 

пойменной равнины. А пока — небольшой фотоотчет по этим местам 

 



 

Степной пейзаж — почти парк! 

   
Степь в цвету 

     Степь поражает своим размахом. Где-то там, на горизонте — Дон. 

Кажется, до него рукой подать.  

 

 
Дали 



 

 

    Вдруг неожиданно появляется тополиная роща, которая дарит прохладу в 

летний полдень. А в ней — грибы!  

     Река Аксай на самом деле — протока Дона. Но течение здесь медленнее, 

вода теплее. 

 
Река Аксай  и её берега 



 
Заводь реки Аксай 

 

  
 

Природные родники 

      Богат и разнообразен животный мир. Здесь обитают многие 

представители водной, околоводной, луговой, степной, лесной фауны. 

Из млекопитающих встречаются: еж белогрудый, несколько видов 

землероек, степной хорек, куница белодушка, ласка, слепыш, заходят косули, 

кабаны. Птицы представлены фазаном, куропаткой серой, перепелом, 

пустельгой обыкновенной, совой ушастой, сычом домовым, дятлом пестрым, 

сойкой, вороной серой, чернолобым сорокопутом, жуланом, славкой серой, 

малой и обыкновенной мухоловками, варакушкой, трясогузками желтой и 

белой, рядом других видов. Здесь обитают рептилии (ужи обыкновенный и 

водяной, желтобрюхий полоз, ящерица прыткая). Среди встречающихся в 

заповеднике животных имеются редкие виды (сколопендра кольчатая, 

богомол обыкновенный, дыбка степная, сколия-гигант, ряд видов шмелей, 



поликсена, махаон, подалирий, мнемозина и т.д.).  Эти  редко встречающиеся 

и исчезающие растения и животные внесены в Красные Книги Ростовской 

области.    А в остальном – Золотые горки великолепное по природе место, 

почти не тронутое деятельностью человека. До чего же хороша панорама 

речной долины! И подумаешь лишний раз: есть у нас и чудеса, и земной рай! 

– главное, чтобы душа всегда была готова ему открыться и хоть немного 

вместить его в себя. Роль памятников природы многогранна, поэтому они 

должны быть сохранены в нетронутом виде. В настоящее время заповедник 

"Золотые горки" является достопримечательностью района, где бурно 

развивается туризм в самых разных направлениях. 
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