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С. 162.
Старинные карты и планы являются чрезвычайно интересным и
содержательным историческим источником. Однако в научных трудах по
истории острова Хортицы до начала ХХІ в. этот вид источников применялся
недостаточно. Это связано как с недоступностью для широких кругов
исследователей качественных картографических материалов, хранящихся в
архивах и библиотеках, так и с тем, что долгое время большая часть этих
материалов находилась под грифом секретности. В последнее время, в связи с
развитием всемирной сети Интернет, публикацией в ней картографических
коллекций и основанием многочисленных исторических, краеведческих и, к
сожалению, кладоискательских сайтов, ситуация в корне изменилась. Сегодня в
распоряжении

ученых

появились

десятки

качественно

скопированных

исторических карт.
Одним

из

наиболее

качественных

имеющихся

на

сегодня

картографических материалов, освещающих топографию и топонимику
Хортицкого меннонитского округа во второй половине ХІХ в., является «План
дачи колонии Хортицы...» 1867 года (далее – План) [1, д. 92]. Этот уникальный,
еще недостаточно знакомый широкому кругу исследователей документ хранится
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в фондах Государственного архива Запорожской области. Его анализу, как
источнику по истории и географии острова Хортицы, посвящена предлагаемая
статья.
С. 163.
В известном труде Я. П. Новицкого «Остров Хортица на Днепре, его
природа, история, древности» автор приводит размеры острова согласно
межеванию 1867 г. [2, с. 6]. Вероятно, именно в связи с проведением этого
межевания и был составлен вышеупомянутый План.
Бесспорно, План использовался В. Г. Фоменко при подготовке труда
«Хортицкая старина». Из документа автор мог почерпнуть данные относительно
меннонитской топонимики острова, которой коснулся очень поверхностно [3, с.
133, 137]. Хотя План прямо упоминается в тексте работы, в списке литературы
он отсутствует [3, с. 143]. Это обстоятельство объясняется особенностями
советской идеологии, в частности, характерной для нее германофобией. В. Г.
Фоменко, как известно, активно участвовал в Гражданской войне на стороне
Красной армии, а позднее занимал высокие руководящие должности на
промышленных предприятиях. Как член коммунистической партии, он
вынужден был придерживаться определенных идеологических установок и, по
мозможности, избегать освещения негласно «запрещенных» тем [4, с. 77-78].
Первым известным нам украинским изданием времен Независимости, в
котором были использованы данные Плана по меннонитской топонимике
Хортицы, является туристско-краеведческая карта острова, подготовленная М.
А. Остапенко и Г. В. Остапенко [5]. Продолжением этой работы следует считать
атлас

«Всеосяжна

Хортиця»,

созданный

коллективом

Национального

заповедника «Хортица» [6, с. 16-21].
В 2004 году вышел научно-популярный труд канадского автора Хенри
Бергена (Henry Bergen) – «Атлас колонии Хортицы. Меннонитская Старая
Колония» (Chortitza Colony atlas. Mennonite Old Colony). Основой атласа стал
«План дачи колонии Хортицы...», дополненный большим количеством других
печатных и рукописных карт, планов и схем по истории хортицких меннонитив.
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В предисловии к изданию специалист по исторической географии, картографии
и геоинформационным системам Университета штата, Оклахома, США, – Девид
Петерс (David C. Peters) – высоко оценил информационный потенциал Плана: «A
group of gifted and talented cartographers and artists achieved remarkable results with
their creation of the Chortitza Colony map. We are indeed fortunate that the
information it contains will now be shared with us many years later». Невозможно
также не согласиться и с Хенри Бергеном в том, что, по его словам, «содержание
карты – феноменально» [7]. Учитывая ограниченность тиража, сразу после
выхода печатного труда

Хенри Бергена, на меннонитском

историко-

генеалогическом сайте Сhortiza были опубликованы те фрагменты Плана, на
которых показаны отдельные населенные пункты Колонии Хортицы [8].
В 2011 г. План использовался автором этих строк, как источник для
изучения топонимики балочной системы реки Верхняя Хортица [9, с. 190-191].
В 2013 г. документ был использован при подготовке еще неопубликованного
труда Т. И. Шелеметьевой «Памятники эпохи бронзы острова Хортицы» [10, д.
820].
Меннонитская Хортицкая колония или Колония Хортица была основана
выходцами из региона Данцига и Мариенвердера в 1789 г. Официально, до 1871
г., это административно-территориальное образование называлось – Хортицкий
меннонитский округ. Его неофициальное, общепринятое среди меннонитив
название – Старая Колония. «Старой» она была по отношению к Молочанской
колонии, основанной в 1804 г. К моменту составления «Плана дачи колонии
Хортицы...»

в

1867

г.

Хортицкий

меннонитский

округ

в

составе

Екатеринославской губернии занимал преимущественно
С. 164.
земли Екатеринославского уезда на правом берегу Днепра, а также, частично,
Новомосковского и Александровского уезда на левом берегу Днепра. В округ
входили такие населенные пункты (колонии): Хортица, Розенталь, Остров
Хортица, Айнлаге, Нойендорф, Нойенбург, Шонхорст, Кронцвайде, основанные
в 1789-90 гг.; Шонвизе, Кронцгартен, основанные в 1796-97 гг.; Нижняя
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Хортица, Бурвальде, основанные в 1803 г.; Остервик, Кронцталь, основанные в
1809-12 гг.; Шонеберг, основанная в 1816 г; Розенгарт, Блуменгарт, Нойхорст,
основанные в 1824 г. Почти все они, кроме колоний Кронцгартен и Шонвизе,
находились на правом берегу Днепра [11, с. 496; 7].
Колония Остров Хортица (по-немецки – Insel Chortitz), изображение
земель которой на «Плане дачи колонии Хортицы...» 1867 г. является предметом
нашего исследования, была основана в 1790 г. Колония имела неофициальное
название Kampe – на немецком литературном языке, или de Kaump – на диалекте
платдойч (plattdeutsch), являвшимся разговорным языком меннонитив [7].
Название Kampe (de Kaump) переводится, как «лагерь» и объясняется, очевидно,
наличием на острове Хортица значительных земляных укреплений времен
русско-турецкой войны 1735-39 гг.
Рукописный,

прекрасно

иллюминированый

«План

дачи

колонии

Хортицы...» 1867 г. выполнен на листе тонкой бумаги размером 180 х 200 см,
наклеенном на ткань. В верхней части листа, по центру – название документа:
«Планъ дачи колонiи Хортицы лит. Е съ колонiями А. Кронсвейде,
Б. Нейгорстъ, В. Нейендорфъ, Г. Нейенбургъ, Д. Ейнлаге, З. Шенгорстъ,
И. Островъ-Хортицы, I. Розенталь, К. Розенгардъ, Л. Кронсталь, М. Остервикъ,
О. Шенебергъ, П. Блюменгартъ, Р. Бурвальд, С. Нижнiя Хортицы, Н и Ж
государственныхъ

окружныхъ

овчарень

владения

меннонистовъ

Екатеринославской Губернiи и Уъзда, Хортицкаго меннонитскаго округа.
Съемки, произведенной въ 1867 году Чинами Корпуса Межевщиковъ. Масштабъ
въ англійскомъ дюймъ 200 сажень».
В правом верхнем углу листа – стрелка с указанием сторон света: N – S. В
левом нижнем углу листа – «Изъяснение знаковъ» (всего 40 знаков). Внизу листа,
по центру – надпись «Масштабъ въ Английскомъ дюймъ 200 сажень», под ним –
сетка линейного масштаба. В правом нижнем углу листа – таблица с
обозначением количества контуров и площади земель, показанных на каждом из
десяти планшетов Плана. Под таблицей – список лиц, ответственных за
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копирование

и

илюминирование

отдельных

дач

Колонии

Хортицы,

присутствующих на Плане.
Вся территория Колонии, показанная на Плане, разделена на большое
количество

так

называемых

контуров,

зафиксированных

во

время

топографической съемки. Они ограничивают отдельные участки ландшафта –
лес, луга, пашни, степь и т. п. [12, с. 200]. Каждый из таких контуров на Плане
имеет свой порядковый номер. Нумерация контуров отдельная для каждого из
десяти планшетов Плана.
Границы владений отдельных населенных пунктов Колонии Хортицы на
Плане обозначены темно-оранжевыми непрерывными полосами. Согласно
документу, вся территория острова Хортицы принадлежит одноименной
колонии. Кроме того, в ее владения входит несколько малых островов, которые
окружают Хортицу: Дубовый, Розстебин (Вербка), Большой Дубовый в Новом
Днепре и Корнетивский в Старом Днепре. Остров Капральский Просеред в
Новом Днепре согласно Плану входит в состав Александривского уезда
Екатеринославской губернии.

Остров Канцеровский в Старом

Днепре

принадлежит колонии Розенталь. Ни один из вышеназванных малых островов у
Хортицы на Плане не поименован.
С. 165.
Изображение острова Хортицы на Плане 1867 г. существенно отличается
своей подробностью от других близких по времени широкоизвестных
картографических материалов. Среди них следует назвать недатированный
«Планъ колонии Острово-Хортицы» екатеринославского губернского землемера
Адамовича, «Планъ острова Хортицы съ показаниемъ мъстности, окружающей
оный» из труда И. Карелина 1875 г., «План Хортицкой Сичи» Д. И. Яворницкого
1888 г., «Схематическую карту о-ва Хортицы с прилегающими мъстностями р.
Средняя Хортица» Л. К. Падалки 1894 г. и «Острів Хортиця на Дніпрі» Я.
П. Новицкого (между 1921 и 1925 гг.). Все они исполнены без использования
точных геодезических приборов, а поэтому характеризуются высокой степенью
схематичности [13; 14, с. 433-442; 15, с. 214; 16, с. 276; 2, с. 44-45].
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Показанные на Плане очертания берегов Хортицы и окружающих островов
несколько отличаются от современных. В целом площадь Хортицы у 1867 г.
была больше, чем теперь. Однако данные о площади острова во второй половине
ХІХ – нач. ХХ в. в разных источниках существенно отличаются. Так, А. С.
Афанасьев-Чужбинский в 1861 г. указывал цифру 3000 дес., то есть 3277 га, И.
Карелин в 1875 г. – 2781 дес., 1600 саж., то есть около 3042 га [17, с. 140; 14, с.
434]. В 1917 г. Я. П. Новицкий утверждал: согласно межеванию 1867 г. 1867 г.
площадь Хортицы составляет 2757 дес., или ок. 3002 га [2, с. 6]. Согласно
Кадастровым планам границ земельных участков, расположенных на территории
Национального заповедника «Хортица», площадь острова в 2006 г. составляла
ок. 2320,5 га [18]. Разница показателей в первом случае составляет 957 га, во
втором – 721,5 га, в третьем – 681,5 га. Это выглядит нереальным, даже с учетом
потерь вследствие эрозии берегов в результате уничтожения зеленых
насаждений в кон. ХІХ – на поч. ХХ ст., а также вследствие поднятие уровня
воды в Днепре после создания Каховского водохранилища в 1950-х гг.
Более реальными представляются даннные, полученные Д. И. Яворницким
от местного школьного учителя Я. Я. Куппа. По словам последнего, площадь
Хортицы по плану определяется в 2547 дес. и 325 саж., что равняется
приблизительно 2782,6 га [15, с. 212]. Кстати, такую же цифру указывает и Я. П.
Новицкий в более раннем своем труде [19, с. 102]. Следует также заметить, что
по документам Александривской земской управы от 1915-16 гг. площадь острова
Хортица равнялась свыше 2574 дес. [20, с. 110].
Согласно Плану остров Хортица в ландшафтном отношении может быть
разделен на несколько неравных частей:
1. Возвышенное плато в центральной части, около 50% которого занято
сельскохозяйственными угодьями – пашней, садами и огородами;
2. изрезанные оврагами и балками крутые обрывистые склоны,
прилегающие к руслам Нового и Старого Днепра;
3. низменные плавневые участки в южной части острова;
4. участки, занятые голыми песчаными наносами.
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В самой северной точке острова находятся не поименованные на Плане
скальные выходы, обозначенные в изъяснении знаков, как «Каменистыя мъста».
Эти скалы, как сегодня, так и в ХІХ ст., называются Три Столба [17, с. 142; 21, с.
504; 15, с. 214; 2, с. 7]. Большой песчаной косой треугольной формы они
соединяются с основным массивом Хортицы. Часть косы покрыта красноталом,
с южной стороны к ней прилегает узкая полоса кустарника. В наше время скалы
Столбы являются отдельными островками в Днепре к северу от Хортицы, а
упомянутой песчаной косы не существует [22]. Она была постепенно размыта во
II пол. ХХ в. в результате задержания песчаных наносов построенной в 1932 г.
плотиной Днепрогеса и последующего резкого пропуска сквозь нее паводковых
вод. Уже на немецкой военной топографической карте 1943 г. коса отсутствует
[23].
С. 166.
Ниже песчаной косы, вдоль берега Нового Днепра, вплоть до не
поименованной на плане балки Брагарня, показаны небольшие участки
лиственного леса. Им покрыта также почти вся вышеназванная балка и часть не
поименованной балки Совутиной. Из работы Я. П. Новицкого узнаем данные о
составе хортицкого леса в 1857 г. Согласно отчетам прежнего члена Совета по
ведению

лесного

хозяйства

И.

Петерса

(1796-1881),

предоставленных

«Опекунскому комитету для иностранных колонистов южного края России», на
острове взрослых деревьев насчитывалось: дуба – 49000, береста – 4000, липы –
1000, груши – 4500. Все это – не считая большого количества тополей, ивы и
лозника [2, с. 15].
Между балками

Совутиной

и

Брагарней

выразительно

показано

понижение в рельефе – не поименованая маленькая балка Холодная,
уничтоженная в результате разработки большого гранитного каръера в нач. ХХ
в. [15, с. 214]. От этой балки, почти до не поименованной на Плане скалы-мыса
Вшивой вдоль Нового Днепра обозначено песчаное побережье, известное под
названием Большая Молодняга [2, с. 35-37]. В наше время почти весь этот
песчаный массив затоплен.
7

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

Ниже скалы Вшивой, на которую сегодня опирается мост им. Б. Н.
Преображенского, показана колония Остров Хортица («к. Островъ Хортицы»).
Она протянулась приблизительно на 1,8 км вдоль берега Нового Днепра.
Согласно Плану, колония занимала побережье от устья балки Малая Вербовая на
севере, до южной окраины современного поселка Садоводов на юге. Планировка
колонии иррегулярная, большинство из 18 ее разных по площади и
конфигурации дворов расположены на некотором расстояния один от другого, в
окружении фруктовых садов. Всего в колонии показано 32 здания.
Количество показанных на Плане дворов отвечает количеству так
называемых «хозяев», то есть владельцев земли в колонии Остров Хортица. Их
число оставалось неизменным со времени прибытия колонистов на остров в 1790
г. [15, с. 212].
Территорию населенного пункта пересекают несколько балок. На Плане
обозначено название только самой большой из них – Ганнешъ лехтъ, полностью
покрытой лиственным лесом. Сегодня эта балка носит название Ганновка. Над
ее левым склоном обозначено кладбище, которое в наше время является
наибольшим Хортице. Кроме того, на возвышенном плато над колонией
обозначены небольшие участки огородов, сенокоса и выгона с лесом.
Побережье Нового Днепра от не поименованной на Плане балки Башмачки
до начала плавневой части покрыто лиственным лесом. Среди балок этого
участка обозначены названия только Кропъ лехтъ (украинское название –
Костина) и Энцъ лехтъ (украинское название – Корниева, также Капралка).
Изображение плавневой части Хортицы на Плане в 1867 г. представляет
особенный интерес, поскольку очень обстоятельно передает разнообразный
ландшафт. Восточная часть плавней характеризуется особенно значительными
массивами лиственного леса, западная – большими площадями лугов – чистых,
или

с

участками

кустарника

(«Сенокосъ

чистый»

и

«Сенокосъ

съ

кустарникомъ»). Вдоль озер имеются незначительные участки солонцов. Со
стороны Старого Днепра есть большие площади свободного или покрытого
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щелюгой песка. В наше время значительная часть этих массивов смыта или
затоплена.
Данные Плана подтверждаются Д. И. Яворницким, по словам которого
плавни Хортицы покрыты очень высокими травами и большим лесом из дубов,
осокорей, ив, краснотала [15, с. 218]. Дополняет эти свидетельства

Я. П.

Новицкий:
«Летом, по испаде вод, топография заливных плавней Хортицы
представляет большое разнообразие: тут встречаются и покрытые лесом гряды,
и сенокосные поляны, и озера, и болота, и у берегов Днепра – наносные острова
и песчаные косы» [2, с. 42].
С. 167.
Согласно Плану все озера плавневой части Хортицы имеют вид вытянутых
в меридиональном направлении (по течению Днепра) удлиненных водоемов
разной величины. В восточной части Хортицких плавней их 4, в западной – 12.
Ни одно из них не соединяется с Днепром. Кроме того, есть много болот, которые
или имеют в плане форму небольших озер, или (особенно в западной части)
прилегают к более крупным озерам или окружают более мелкие. Среди всех озер
Хортицы на Плане поименованы лишь три. В восточной части плавней это –
«оз. Осокоровое», в западной – «оз. Штейнъ воде» (украинское название –
Кам'яне) и «оз. Гросъ ланге воде» (украинское название – Прогній).
В

результате

создания

Каховского

водохранилища

существенно

увеличилась как ширина Старого Днепра в районе Хортицких плавней, так и
площадь озер. Кроме того, почти все они теперь соединены проливами между
собой и обоими руслами реки [22]. Однако, и в середине ХХ ст. происходили
незначительные изменения в топографии плавневой части острова Хортица. Во
время ежегодных наводнений все пространство плавней затапливалось,
образовывались новые проливы, увеличивалась площадь озер, или, напротив,
они разделялись на части наносным песком и т. п. Эти процессы наглядно
иллюстрирует сравнение Плана 1867 г. со «Схемою-планом територiï міста
Запорiжжя та околишнiх залюднених пунктів…» 1929 г. [24].
9
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К северо-западной части Хортицких плавней выходит направленное в
сторону Старого Днепра устье не поименованной на Плане балки Корнетивской.
Она покрыта степной растительностью, имея небольшую куртину леса только в
верховьях. Выше по течению Старого Днепра в него впадает балка Корнише
лехтъ, украинское название которой – Корнетiвска. Согласно Плану небольшие
участки леса имеются в русле этой балки и в районе устья, вдоль берега реки.
Между маленькой безымянной балкой севернее Корнише лехтъ и не
поименованной на Плане скалой Гавунивской показано скалистое побережье с
многочисленными выбалками и куртинами леса в них. На этом участке
выделяется две больших, полностью покрытых лесом балки: Рiй лехтъ
(украинское название – Широкая или Оленья) и Генералъ лехтъ (украинское
название – Генералка).
Пространство между длинной скалой Гавунивской и Старым Днепром,
широко известное жителям современного Запорожья, как «Турпляж», согласно
Плану все покрыто лесом. Выше этого урочища по течению реки, в районе
санатория «Запорожсталь», находится безымянная в настоящее время балка. На
Плане около нее стоит слово «Штрюкъ» без любой приставки. Поскольку этот
топоним не известен нам из других источников, к сожалению, не возможно с
уверенностью утверждать – имеется ли в виду название балки («лехтъ»), или
урочища.
Береговые склоны от балки (урочища?) «Штрюкъ» до северного края
Хортицы безлесны, покрыты степной растительностью. Небольшие куртины
леса имеются лишь между не поименованными на Плане балками Каракайкой и
«У перевоза». На водоразделах между балками обозначены «каменистыя мъста».
В устье балки «Боромъ лехтъ» (украинское название – Громушина или
Громушинi Роздоли) показан сравнительно большой участок открытого песка, в
устье балки «У перевоза» – глинистые места. Согласно плану здесь находится
паромная переправа через Старый Днепр. На левом склоне балки обозначен дом
паромщика и огород при нем. Об этом доме вспоминал в свое время Д. И.
Яворницкий [15, с. 202]. Последняя поименованная на Плане хортицкая балка –
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большая и безлесная в то время «Гей лехтъ», украинское название которой –
Музичина.
Северная часть возвышенного плато острова, приблизительно вплоть до
балок Большая Молодняга и Громушина, согласно Плану покрыта степной
растительностью. Южнее,
С. 168.
приблизительно до балкок Ганивка и Генералка, простиракются песчанистые
почвы («песокъ чистый» и «песокъ сърый, бугристый») с большими площадями,
покрытыми красноталом.
Более полное представление о растительности этой части Хортицы дают
свидетельства Д. И. Яворницкого: «...деревья растут здесь то в одиночку, то
кустами, и большею частью состоят из диких груш, букса (Buchs-Baum),
черноклена, шелюги, бярышника, барбариса, крушины и редко – дуба... Также
мало здесь и травы: только восточная половина этой части острова покрыта
чабером, млочаем, царским скипетром и зеленым мхом; северная же, равно как
и западная и южная, представляют из себя почти голые песчаные пространства,
лишь по местам засаженные красной лозой, называемой здесь шелюгой; таково,
например, большое песчаное пространство за южной и западной чертами
укреплений» [15, с. 210-211]. А. С. Афанасьев-Чужбинский сообщал о посадке
колонистами краснотала на площади 115 дес. (125,6 гектаров) сыпучего песка, и
об устройстве в двух местах небольших сосновых рощ [17, с. 140].
Над прибрежными скалами между балками Генералка и Каракайка показан
«выгонъ съ отдъльно стоящими фруктовыми деревьями». Вполне вероятно, что
упомянутые фруктовые деревья есть ни что иное, как остатки одного из садов,
устроенных на Хортице в последней четверти ХVIII в., когда остров находился
во владении князя Г. О. Потемкина. Одним из картографических документов,
освещающих этот малоисследованный период истории Хортицы, является
«Планъ снятому на ръкъ Днъпръ Хортицкому острову съ показаниемъ на ономъ
разного лъса, луговъ, зимовниковъ и другой ситуаціи». Согласно этому плану на
побережье Старого Днепра от балки Генералки до острова Канцеровский
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(Байды) показано «Место для винограду и фруктовыхъ деревьевъ» [25, № 24089
(I-III) 27; 26, с. 98].
К югу от балки Ганновки большая часть возвышенного плато Хортицы
занята пашней и – на склонах, направленных в сторону плавней, – пастбищами с
отдельными фруктовыми деревьями. На более раннем «Плане колонии ОстровоХортицы» на этом самом месте обозначено «Мъсто, на кторомъ растутъ дикие
фруктовыя деревья грушовыя» [13]. Эти деревья, как и в вышеупомянутом
случае, являются остатками сада, устроенного во времена Г. О. Потемкина. Д. И.
Яворницкий и Я. П. Новицкий сообщали о нем со слов колониста Я. Я. Куппа и
александровского сторожила И. И. Хмирова [15, с. 217; 2, с. 14-15].
Определенную информацию о хозяйственной деятельности обитателей
колонии Остров Хортица предоставляет изображение на Плане грунтовых дорог.
Так, в непригодной для земледелия из-за песчанистой почвы северной части
острова показана лишь одна дорога. Направляясь с востока на запад, она
соединяет северную околицу колонии с паромной переправой на Старом Днепре.
Другая дорога огибает населенный пункт и большую балку Ганновку с запада.
Идя к линии укреплений ХVIII ст., она повторяет направление современной
трассы в сторону поселка Овощеводов, а минув укрепление, выходит на главный
водораздел острова – к обработанным полям. В южном направлении от этой
дороги отходит четыре ответвления, которые спускаются по склонам к плавням.
Эти дороги служат для прогонки скота на пастбища. Но из них, что направляется
вдоль правого склона балки Корнийчиха, подходит к берегу Старого Днепра
напротив острова Корнетовского. В этом месте, как известно, до сер. ХХ в.
существовал удобный брод через реку, о котором вспоминал Я. П. Новицкий [2,
с. 42-43].
От южной окраины колонии в сторону плавней идет еще одна большая
дорога, которая в верховьях балки Костиной разветвляется на две. Последние,
пересекая поля в районе
С. 169.
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современного поселка Овощеводов, подходят к юго-восточной части плавней.
Одна из этих дорог, направляясь на юг, углубляется в большой лесной массив.
Очень актуальным является изображение на Плане памятников археологии
– древних курганов и земляных укреплений ХVIII ст., многие из которых сегодня
полностью уничтожены в результате хозяйственной деятельности.
Курганных могильщиков обозначено четыре. Все они расположены в
центре возвышенного плато Хортицы, по водоразделу. Первый из них находится
между верховьями балок Ганновка и Широкая. В нем обозначено 12 насыпей.
Второй могильщик, между верховьями балок Широкая и Костина, согласно
Плану имеет 12 насыпей. Третья группа курганов, расположенная к северу от
верховьев балки Корнийчихи, состоит из 22 насыпей. Четвертая группа, к северовостоку от верховьев балки Корнетивской, имеет 6 насыпей.
Следует отметить, что данные Плана о количестве могильщиков и
курганных насыпей существенно отличаются от свидетельств Я. П. Новицкого.
В 1904 г. ученый зафиксировал на Хортице 129 курганов, большинство из
которых группировалось в 6 могильщиков [2, с. 17-19]. Следовательно, можно
допустить, что План фиксирует только те насыпи, которые выделялись из
остальных своими размерами.
Укрепление

времен русско-турецкой войны 1735-39 гг. местные

меннониты называли «Schanzengraben». Они состояли из редутов, соединенных
между собой несколькими линиями валов и рвов («окопов») [15, с. 208]. Первая
обозначенная на Плане линия находится на северо-восточном конце Хортицы, в
районе современного Музея истории запорозького казачества и Историкокультурного комплекса «Запорожская Сечь». Согласно Плану она имеет три
редута. Вторая линия имеет пять редутов. Она начинается на скале Вшивой,
направляется на запад и заканчивается севернее верховьев балки Громушиной.
В месте расположения четвертого редута от описанной линии отходят еще две.
Первая из этих линий направляется на север, к скале Черной на Старом Днепре.
Она имеет шесть редутов. Вторая, в составе трех редутов, огибает балку
Громушину с востока и юга. Последняя обозначенная на Плане линия
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укреплений пересекает остров Хортицу с северо-востока на юго-запад,
направляясь от верховьев балки Шанцевой на Новом Днепре к низовью балки
Широкой на Старом Днепре. Эта линия имеет четыре редута.
План содержит много интересной информации по топографии малых
островов рядом с Хортицей, часть из которых впоследствии исчезли в результате
создания водохранилищ и изменения гидрологического режима Днепра.
К востоку от песчаной косы, которая соединяет скалы Столбы с Хортицей,
в Новом Днепре изображен остров Дубовый. Он имеет удлиненные, суженные
посередине очертания. Северную часть острова занимает скала, центральную –
кустарники, южную – голый песок. Как свидетельствуют картографические
документы ІІ пол. ХІХ – ная. ХХ в., до строительства Днепрогеса площадь
острова Дубового постоянно увеличивалась за счет длинной песчаной косы в его
южной и западной части [27, л. 1; 24, л. 8; 28, с. 45].
Напротив балки Костиной (Кропъ лехтъ) на Плане обозначен остров
Розстебин, имеющий размеры, приближенные к современным. Поверхность его
покрыта сенокосом. Обращает внимание то, что пролив между Розстебиним и
Хортицей шире, чем сегодня. Следовательно, вероятно, за прошедшее с тех пор
время этот низкий, затапливаемый наводнениями остров песчаной формации
постепенно переместился на запад [22].
Ниже Розстебина по течению Днепра, посредине русла реки на Плане
обозначен непоименованый, в настоящее время несуществующий остров
Дубовый, северный конец которого находится напротив устья балки Костиной.
Согласно Плану длина этого узкого,
С. 170.
покрытого сенокосом острова – свыше 800 м. Как сообщал Я. П. Новицкий, по
данным Хортицкого архива в 1856 г. площадь о. Дубового достигала 32,5 дес., а
1871 г. – 3 дес. Впоследствии от него осталась только скала Дубовая [2, с. 39]. На
плане Днепра, составленном 1881 г., о. Дубовый показан, как голая песчаная коса
[27, л. 1]. На «Плане Хортицкой Сичи» Д. І. Яворницкого 1888 г. о. Дубовый уже
отсутствует [15, с. 214].
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Напротив северо-восточной части Хортицких плавней обозначен не
поименованный, в настоящее время не существующий о. Капральский Просеред.
Поскольку этот остров не входил во владения колонии Хортицы, на Плане
показаны только его очертания, без уточнения ландшафтных особенностей.
Согласно документу, его длина достигала свыше 1 км. О. Капральский Просеред
упомянутый в труде Д. И. Яворницкого «Запорожье в остатках старины и
преданиях народа», однако на «Плане Хортицкой Сичи» из того же издания он
не обозначен [15, с. 204, 214]. Это может объясняться тем, что остров
представлял собой большую песчаную косу, которая затапливалась при каждом
наводнении и ежегодно меняла очертания. Так, на плане Днепра, составленном
в 1881 г., на месте острова видим косу, соединенную с плавневой частью
Хортицы [27, л. 1]. На плане «Остров Хортица на Днепре», составленном Я. П.
Новицким после 1921 г., о. Просеред снова присутствует [2, с. 44-45]. На «Схеміплані територiї міста Запоріжжя та околишних залюднених пунктів…» 1929 г.
обозначен не только этот остров, но и две песчаных косы выше по течению. [24,
арк. VIII]. На немецкой топографической карте 1943 г. упомянутые песчаные
косы отсутствуют, а сам остров имеет намного мненьшую площадь [29].
В Старом Днепре, напротив устья б. «Корнише лехтъ» с левой стороны и
устья р. Средняя Хортица с правой, на Плане обозначен непоименованый, ныне
не существующий о. Корнетовский. Название его зафиксировано в работах Я.
П. Новицкого и Д. И. Яворницкого [2, с. 42; 15, с. 203]. Согласно документу
длина острова достигала приблизительно 1,8 км, ширина – до 0,3 км. Большую
часть поверхности острова занимал голый песок, по берегам находились
сенокосы.
Как и остальные небольшие песчаные острова, Корнетовский довольно
часто менял свои очертания, превращался в подводную косу и даже соединялся
с берегом Днепра. Об этом свидетельствуют картографические источники
разного времени. Так, на плане Днепра, составленном в 1881 г., вместо острова
видим пещаную косу, прилегающую к правому берегу реки рядом с устьем р.
Средняя Хортица [27, арк. 1]. Та же ситуация наблюдается на «Схемі-плані
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територiї міста Запоріжжя та околишних залюднених пунктів…» 1929 г. [24, л.
20]. Однако, на планах Хортицы Д. И. Яворницкого 1888 г. и Я. П. Новицкого
начала 1920-х гг. Корнетовский показан, как отдельный остров [15, с. 214; 2, с.
44-45]. При этом, в своем труде, написанном в 1917 г., Я. П. Новицкий упоминает
только урочище Корнетовщину на о. Хортица, а также брод через Днепр
напротив устья р. Средняя Хортица, ничего не говоря об о. Корнетовском [2, с.
42-43]. На немецкой топографической карте 1943 г. На месте о. Корнетовского
обозначена паромная переправа [29]. В 1944 г. На мели, оставшейся от бывшего
острова, были установлены опоры временного железнодорожного моста,
функционировавшего до 1952 г. [30, сс. 122-125]. Во ІІ пол. ХХ в. Упомянутая
мель была постепенно разработана земснарядом местного песчаного карьера.
Следует отметить, что на нескольких туристско-краеведческих картах нач.
ХХІ в. острова Корнетовские о-ви Корнетівські ошибочно помещены в Старом
Днепре между устьями р. Средняя и Нижняя Хортицы [5; 31; 32; 33]. На самом
деле эти участки суши были отделены от правого берега Старого Днепра только
во ІІ пол. ХХ в., после создания Каховского водохранилища.
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С. 171.

Иллюстрация: «План дачи колонии Хортицы…». Фрагмент 1.
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С. 172.

Иллюстрация: «План дачи колонии Хортицы…». Фрагмент 2.
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С. 173.

Иллюстрация: «План дачи колонии Хортицы…». Фрагмент 3.
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С. 174.

Иллюстрация: «План дачи колонии Хортицы…». Фрагмент 4.
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С. 175.
При впадении в Старый Днепр р. Верхняя Хортица находится остров
Канцеровский, сегодня более известный под названием Байды. На Плане этот
непоименованый объект показан, как участок правого берега реки, окруженный
с трех сторон сушей, временно затапливающейся водой (в экспликации –
«Разливъ»).

Площадь

этого

почти

целиком

покрытого

пастбищем

(в

экспликации – «Выгонъ чистый») острова приблизительно вдвое привышает
современную за счет низинной, ныне затопленной западной части. Северная
возвышенная часть острова – скальная. В протоке между островом и правым
берегом Днепра согласно Плану расположены две маленькие песчаные косы,
покрытые красноталом.
Как свидетельствуют картографические источники ХVIII – І пол. ХХ в.,
о. Канцеровский неоднократно соединялся с правым берегом Днепра пещаной
косой. Так, небольшая пещаная коса показана в протоке между островом и
правым берегом Днепра на «Плане Верхнего Хортицкого острова...» (позднее –
о. Канцеровский) 1737 г. [34, арк. 1]. В атласе Днепра 1784 г. затопляющееся
водой песчаное пространство видим уже вокруг всего острова [35, с. 90].
Согласно плану Днепра, составленному в 1881 г., с северо-западной стороны
остров полностью соединяется с материковым берегом [27, арк. 1].
Завершая анализ «Плана дачи колонии Хортицы...» 1867 г., следует
акцентировать внимание на его мемориальном, сакрально-географическом
аспекте.

Ведь

документ

зафиксировал

Хортицу

в

относительно

неприкосновенном состоянии, до печальных событий 1871-84 гг., когда, как
известно, почти все лесные насаждения на острове были уничтожены
варварскими порубками [2, с. 16]. Этот чрезвычайно подробный, прекрасно
исполненый план дает нам возможность представить Хортицу такой, какой
видели ее выдающиеся деятели украинской культуры – Н. В. Гоголь, Т.
Г. Шевченко, А. С. Афанасьев-Чужбинський, Я. П. Новицкий и его
собеседники – потомки последних запорожцев.
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Власов О. Ю.
Статья посвящена анализу «Плана дачи колонии Хортицы...» 1867 г., как
источника информации по истории и географии острова Хортица. Этот мало
известный план является наиболее информативным картографическим
документом ІІ пол. ХІХ – нач. ХХ в., отображающим территорию современного
Национального заповедника.

Vlasov O. Yu.
The article is devoted the analysis of «Plan of the Khortitsa colonyes landed
granting...» 1867, as an information generator on history and geography of Khortitsa
island. This little known plan is the most informing cartographic document of second
half 19-th – early 20-th century, representing territory of the modern National
preserve.
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