
 

 

Чайка. И, Г., Константиниди, Х.А. 

Золотое кольцо Боспорского царства / И. Г. Чайка, Х. Ф. 

Константиниди. – Краснодар: Традиция, 2021. -240.: ил. 

Вашему вниманию предлагается уникальная книга, по страницам 

которой можно отправиться в интересное путешествие по югу России – 

местам, где в античные времена располагались поселения древнегреческого 

Боспорского царства. 

Чтобы прикоснуться к истории и культуре древних эллинов, не 

обязательно ехать за рубеж. Уникальные памятники античной эпохи 

находятся гораздо ближе – на юге нашей страны. Большинство из них можно 

увидеть благодаря путешествию по «Золотому кольцу Боспорского царства» - 

масштабному российскому туристическому маршруту, проходящему по 



местам, где в античное время располагались города – государства Боспорского 

царства. 

Творческий проект «Золотое Кольцо Боспорского Царства» был 

запущен в 2018 году. Идею создания такого маршрута разработал и предложил 

научный сотрудник Новороссийского исторического музея – заповедника Лев 

Александрович Степко.  

«Золотое кольцо Боспорского Царства» проходит по территории 

городов и посёлков юга России, расположенных в Краснодарском крае, 

Республике Крым, городе Севастополе и Ростовской области. Маршрут 

включает в себя посещение не только древнегреческих поселений и музеев, 

бережно хранящих и уникальные артефакты античности, но и современные 

тематические площадки и шоу- программы, а также объекты культурного 

наследия, созданные народам, воевавшими и проживавшими с древними 

греками по соседству. 

Авторы проекта сознательно расширили маршрут, чтобы у 

путешественников появилась возможность увидеть не только наследие 

древних греков, но и познакомиться с историей и традициями современных 

городов юга России. Обогатиться культурно и духовно, а также интересно 

провести время, примерив на себя роль гончара, кузнеца, лучника. 

В рамках «Золотого кольца Боспорского царства» функционируют 

следующие проекты: «Винные дороги Боспорского царства», «Паруса 

Боспора», «От Боспора к Византии» и «Природа древнего Боспора». Прочтя 

эту книгу, вы сможете более детально ознакомиться с предложенными 

маршрутами. Проект получил высокую оценку профессионального 

сообщества. 

Сегодня маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства» проходит по 

территории городов и посёлков четырех регионов России. В каждом из них 

работают музеи, где собраны коллекции археологических находок периода 

Боспорского царства: монеты, ювелирные украшения оружие, амфоры, 

предметы быта и многое другое. Также в рамках маршрута расположены 

десятки объектов туристического показа, работают частные мастерские и 

тематические парки развлечений.  Проект включает в себя сухопутную 

(автобусные экскурсии, путешествие на автомобиле и по железной дороге) и 

водную части маршрута (яхтинг, круизы на лайнере «Князь Владимир», о на 

обзорные экскурсии на теплоходах «Черноморье» и «Пеликан» от Тамани и 

Керчи). 

В данной книге дана подробная характеристика истории Новороссийска. 

Новороссийск — это красивый современный портовый и 

промышленный город на берегу Цемесской бухты Черного моря. Город 

известен своим героическим прошлым в тяжелейшие военные годы 

Поднявшись, как птица - феникс из руин Великой Отечественной войны, 



сегодня он является главным центром цементной промышленности на юге 

России, крупнейшим портом страны и Черного моря, а также оплотом 

Черноморского флота Российской Федерации. Считается, что первые люди 

обосновались в окрестностях Новороссийска ещё в эпоху палеолита. Позже на 

этих землях проживали народы, добившиеся большого развития в культурной 

сфере и экономической отрасли. Этот акт подтверждает раскопанное 

археологами поселение «Мысхако», основанное около 6000 лет назад. 

 В 5-м веке до нашей эры на месте современного Новороссийска возник 

торговый греческий город Бата. О богатстве и многочисленности жителей 

этого полиса говорят интересные археологические находки. Во время 

исследования поселения и некрополя были найдены орудия труда, монеты, 

украшения, оружие, керамические и стеклянные изделия. 

 В начале 20-го века при проведении строительных работ на территории 

нынешнего парка им. Ленина были обнаружены погребения эллинистического 

времени. Среди них гробница 4-3 веков до н.э. Также о существовании здесь 

античного центра говорят поднятые со дна Цемесской бухты свинцовые 

детали деревянных античных якорей и многочисленные амфоры. Следы 

древнего города скрыты современной застройкой в пределах улицы Советов -

площади Героев – Набережной. 

Воды Цемесской бухты, бороздили греческие триеры, римские комары 

племен ахеев и генихов. Покончить с бесчинством морских разбойников 

удалось боспорскому царю Эвмелу. 

История города Бата длилась более шести с половиной веков. А 

закончилась в 30-е годы 3-го века н. э., причём весьма прозаично – 

процветающий город погиб в результате вражеского набега кочевников. 

 В 13 -м веке берега Цемесской бухты находились под властью Золотой 

Орды.  

Вскоре интерес к побережью, рядом с которым проходила северная 

тропа Великого шелкового пути – прямой выход на страны Востока, проявили 

генуэзские купцы. Их крутобокие нефы многие годы оставались визитной 

карточкой местной бухты. Если с ханом Батыем колонизаторы сговорились 

без особых проблем, то с турками, хозяйничавшими на Черном море после 

падения Константинополя, договориться на взаимовыгодных условиях не 

удалось. Поэтому итальянцам пришлось покинуть наш город. 

 С целью упрочить своё положение в 1722 году турки возводят на 

Черноморском побережье, на берегу Суджукской (Цемесской) бухты, 

турецкую крепость Суджук -кале. Именно здесь русские войска позже будут 

участвовать в первом победоносном сражении на Черном море. От турецкой 

крепости остались не только руины, расположенные сегодня на территории 

Малой земли, но и название, откликающееся в Суджукской косе, морской 

лагуне и острове Суджук. 



Датой основания Новороссийска считается 12 сентября 1838 года. В этот 

день под командованием вице – адмирала М. П. Лазарева, известного 

первооткрывателя Антарктиды и героя Неварского морского сражения, в 

Суджукскую бухту вошла эскадра кораблей Черноморского флота. А затем 

ведомый генерал – лейтенантом Н. Н. Раевским, прославившимся на фронтах 

Отечественной войны 1812 года, на берег высадился десант. Вместе с 

Лазаревым и Раевским, ещё одним основателем города является адмирал Л. М. 

Серебряков. При Лазаре Марковиче, всего за несколько лет, Новороссийск 

превратился из военного лагеря в настоящий город. 

 Дальше была Крымская война, разрушенные военные укрепления, 

бегство горожан на Кубань. Прошло немало времени, пока ситуация 

стабилизировалась и город вновь перешел под влияние России. 

В 1896 году Новороссийск стал центром Черноморской губернии – 

самой миниатюрной в Российской империи, где проживали представители 

более сорока национальностей. Город развивал промышленность, причём 

весьма успешно, пока не началась Великая Отечественная война. О ней 

новороссийцы узнали в июне из радиосообщений, а уже в конце августа 

вражеская авиация совершала налёты на Новороссийский порт. Бои за 

освобождение города начались 19 августа 1942 года и продолжались долгих 

393 дня. А после на месте цветущего города лежали груды развалин и пепла. 

Возрождать его взялась вся страна. 

В сентябре 1973 года за выдающееся заслуги перед Отечеством 

Новороссийск удостоен высокого звания «Город -герой». 

За почти полным отсутствием архитектурной старины, которую унесла 

война, а затем многое пало жертвой послевоенной реконструкции и 

перепланировки, Новороссийск украшают современные градостроительные 

памятники. Одна из визитных корточек современного города и излюбленное 

место прогулок горожан и гостей города – набережная. У причала 

пришвартован на вечную стоянку крейсер «Михаил Кутузов», рядом – 

форумная площадь с якорями, пушками и памятником основателям 

Новороссийска. В центре площади возвышается стела «Морская слава 

России». Условно колона делит набережную на две части. Южнее «парадная» 

часть, севернее – «прогулочная», с игривыми дельфинами, романтичной 

скульптурой «Женщина с ребенком», провожающая корабли, цветочным 

павлином и девочкой на шаре. 

Многое в Новороссийске напоминает о героических и печальных 

страницах истории 20 - го века: 12-метровый гранитный памятник морякам 

революции, мемориалы «Малая Земля» и «Рубеж обороны», «Матрос с 

гранатом» и другие. Кроме исторических и культурных памятников, Черного 

моря живописных гор одно из самых популярных мест близ Новороссийска – 

это, безусловно, Абрау – Дюрсо с его знаменитыми игристыми винами. 

Виноделие является традиционным промыслом Причерноморья. Например, 



бренд «Абрау – Дюрсо» появился благодаря императору Александру II, 

повелевшему обустроить для монаршей фамилии имение близ озера Абрау и 

реки Дюрсо. Сегодня для гостей города работает Центр Туризма «Абрау – 

Дюрсо», который предлагает своим гостям разнообразные гастрономические 

туры, в том числе с исторической составляющей, отсылающей к временам 

великого Боспорского царства. 

Надеемся, что, прочитав эту книгу, вы непременно захотите отправиться 

в увлекательное путешествие по «Золотому кольцу Боспорского Царства». 


