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Пожалуй трудно найти человека, которьй! не
хотел, не стремился бы знать историю, настоя
щее н будущее своего родного края, города, в
котором он живет, района, за честь которого он
борется своим повседневным трудом...
А как много интересного можно узнать, знако.мясь с Запорожьем—городом металлургов, ма
шиностроителей, энергетиков, строителей!..
Областной совет профессиональных союзов и
книжно-газетное издательство в помонщ Любо
знательным выпускает серию брошю]) «Зна!сомьтесь с .запорожским краем». Серии представляет
соб011 экскурсионные маршруты.
Книга-беседа одиннадцатая «Каховское море.
Село Беленькое» - познакомит экскурсэнтов с
изменениями, которые претерпел Днепр в связи с
сооружением Каховской гидроэлектростанции и
созданием Каховского водохранилища. Участни-

ки экхкурсии посетят село Беленькое, располо
женный здесь колхоз имени Ильича — образцо
вое ХОЗЯІІСТ1Ю Запорожской области.
Всего в серии 12 книг. Среди них «От Александровска к социалистическому Запорожью»,
«Свидетели жестокой борьбы», «Запорожье —
промышленный и культурный центр СССР».
«Запорожье в семилеті:е», «Хортица», «Каменная
Могила», «По озеру имени Ленина».
Знакомьтесь с замечатсл1>иы.м запорожским
краем.
Де небо - то від хвиль Дніпрових сипе.
То наче .мак. червоне від заграв;
Де на весь світ співає колосками
У січах кров’ю зрошена земля:
Де кожен дім і міст, завод і камінь
Народу си.ті й велич прославлк;
Де сяйво з вод викрешують турбіни.
Де в печах сталь, мов сонце ііиграва...
ТІі, ти ие знаєш Укра’іин,
Якщо на Запоріжжі не бував!
(Стихотворение П. РЕБРО).

Экскурсанты отправляются на прогул
ку-экскурсию по предлагаемому маршруту
с пристани «Запорожье» (старая часть го
рода) на тепло.чоде или катере.
До посадки иа катер участники прогулки
слушают первую беседу.
СОДЕРЖАНИЕ БЕСЕДЫ

Пристань «Запорожье» (до 1921 г. на
зывалась «.Александровской») — последний
пункт перед днепровскими порогами—Суще
ствует с самого начала паро.ходства в ниж;нем течении. Отсюда вверх по Днепру дви
жения не было — мешали непреодолимые,
страшные пороги, расположенные в русле
Днепра между Александровском (їак назідвался город Запорожье до 1921 года)

и Ккатеринославом (теперь город Дмепропетропск). Пороги — это огромные гранит
ные глыбы, высоко подымавшиеся над во
дой в русле Днепра, преграждая путь его
водам. Здесь вода бурлила, пенилась, реве
ла. Только отдельные смельчаки—лоцманы,
рискуя жизнью, проводили чере.з «це пекло»,
как говорили в народе, плоты и небольшие
суденышки.
Вот почему все грузы, поступавшие в
Ллександровск, дошедшие до порожистой
части реки, перегружались с воды на же
лезную дорогу (7(i-e годы прошлого века)
или наоборот с железной дороги—на воду.
С появлением железнодорожной магистра
ли Александровск становился центром тор
говли хлебом нижнего Поднепровья.
в дореволюционной России пристань
«Александровская» .играла большую роль
в торговле ьообше и в экспорте за границу
украинской пшеницы в частности. В конце
прошлого века отсюда отгружалось ежегод
но 8—9 миллионов пудов различных грузов
и принималось более 3-х миллионов пудов.
Здесь всегда работало много грузчиков из
различных городов страны, но главным об
разом — потомки запорожских ка.заков.
осевшие на постоянное жительство и ненмеющие средств к существованию.
В 1880 году на этой пристани побывал
великий русский художник-реалист Илья
Ефи.мович Репин (1844—1930 гг.) со своим
6

Экскурсанты по катеру отправляются
пристани на экскурсию

с

талантливым учеником Серовым. Репин сде
лал здесь зарисовки для своей знамеїінтой
картины «Запорожцы», Натурщиками у не
го были грузчики пристани.
В данное время пристань в экономике
Запорожья играет второстепенную роль.
После сооружения Днепровского шлюза
(1932 г.) ведущим стал порт имени В. И. Ле
нина (новая часть города)—один из круп-

ненших, прекрасно оборудованных р'е'птых:
портов на Днепре.
(По пути следования желательна, чтобы
экскурсовод отвечал на интересующие уча-^
стников .экскурсии вопросы по истории мест
ного края, его экономики и географии, назв'ал населенные пункты, мимо которых про
ходит катер (теплоход), указал достопри
мечательные места, рассказал об измене
ниях, происшедших в этих местах за годы;
Советской власти).

БЕСЕДА

ВТОРАЯ

Содержание

Пристань «Запорожье» лежит наггротик
острова Хортицы. В русле Днепра это един
ственный остров, не имеющий себе равного
ни по величине, ни по красоте и, тем более,
по своей легендарности.
Длина острова 10,5 км, ширина от 2 до
2,5 км. Его площадь превышает л тысячи
гектаров. Образовался остров в четвертич
ном периоде в эпоху последнего оледенения.
(В течение этого периода поверхность зем
ли, растительный и животный мир приняли
современный на.м облик. Исчисляет период,
от 600 тысяч до I мли. лет).
Поверхность Хортицы в северной части
возвышенная, в южной — низмепиая, по-

Крытая плавневым лесом. В прошлом весь
остров был покрыт лесом.
Первое письменное упоминание об этом
острове, дошедшее до нас, относится к X
веку. Оно сохранилось в сочинении визан
тийского императора Константина \''П Ба
грянородного, который называл остров име
нем святого Григория и связывает его с
периодическим пребыванием на нем руссов,
—славян из Киевской Руси. По его словам;
«На этом острове они (руссы) совершают
свои жертвоприношения. Там стоит огром
ный дуб. Они приносят в жертву живых
птиц, так же втыкают кругом стрелы, а дру
гие кладут куски хлеба и мяса и что у кого
есть, по своему обыкновению, тут же бро
сают жребий, убивать ли птицу и есть или
оставлять в живых»...
,
В русских летописях, начиная с XII века,
этот большой остров на Днепре известен
уже под названне.м Хортич, Хортицкий и
Городецкий.
Пз них самым ранним является первое
название. Оно помещено в летописной за
писи под 1103 г., когда друнсины русских
князей пришли сюда на борьбу с половцами
и победили их. В летописи сказано;*
—«И поидоша на коних и в лодьях и прндоша ниже порог и сташа в протолчекьи и в
Хортичем острове...».
В мае 1223 года в районе острова Хор
тицы и на самом острове пронсходнл сбор
9

русской рати для отражения перь'ого поянления монголо-татар на русских землях.
В Лаврентьевской летописи об этом по
вествуется:
— «Князи рустии поидоша за Днепр и
сташа у реки у Хортицы на броду» (стр.
480).
Об этом же событии говорится и в
Воскресенской летописи;
...«придоша же выгонцы Галйчские вн
лодьях по Днестру, и выидота в море, п
воидоша в реку Днепр, и сташа у реки Хор
тицы на броде на протолчьи».
В битве на реке Калке, как известно,
русские дружины понесли тяжелое пораже
ние.
Первое изображение Хортицы на іеографических картах относится к 1436 году. О
происхождении названия острова в данное
время нет единого мнения.
В период суптествоваиия древнерусского
государства - - Киевской Руси, Днепр был
основной частью великого водного ПУТИ «из
варяг в греки...».
В качестве мирных купцов, а то и с ору
жием в руках славяне проплывали здесь,
направляясь в Византию и Крым. Они хо
рошо знали опасные и безопасные места на
этом пути. Всякий раз перед страшными
днепровскими порогами и после преодоле
ния их караваны су.аов причаливали для
10
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отдыха на остроь'е Хортица. Здесь они при
носили щедрые жертвы своему богу света
и богатства Хорсу, с целью умилостивить
его и обезопасить таким образом себя в
дальпеишем пути — вниз по морскому пу
ти, вверх — через предстоящие пороги.
Предки считали, что на острове обитает
их бог Хоре. Отсюда название и самого ост
рова—Хорсиса, а затем и измененное ироизнощеине Хортица.
В XV—XVI веках па этом острове нахо
дили себе пристанище крестьяне, бежавшие
от гнета феодалов-крепостников из Волыни,
Галиции, Подолии и других районов Украи
ны. Вместе с ними поселялись русские, бело
русские, польские, литовские крестьянебеглецы. Все они были здесь свободным на
селением, которое занималось в основном
рыболовством, охотой, пчеловодством, ско
товодством. Жители острова и его окрестно
стей с оружием в руках отважно отбивали
наскоки крымских татар и турецких янычар,
вели жестокую борьбу с литовскими князья
ми, польской шляхтой, украинскими поме
щиками. Так за порогами Днепра возникает
свободное население, которое со временем
становится постоянной вооруженной ^илой
украинского народа — запорожскими каза
ками, сыгравшими большую прогрессивную
роль в истории нашей Родины.
(На этом беседа прерывается. Катер
(теплоход) подходит к южной оконечности
легендарного острова. Отсюда видны ши11

острова Хортица

рокие, чарующие дали Днепра: огромный
неличавын водный простор, живописные бе
рега. Впереди — огромное море).
Справа близко у берега показывается не
большое село. Это Нижняя Хортица, полу
чившая свое название от одноименной реки,
впадающей в Днепр в этом месте. Выше, в
русло Старого Днепра, напротив острова
Хортицы, впадает еще две Хортицы — Сред
няя и Верхняя. В долине последней располо12

жена Верхняя Хортица — поселок городско
го типа, центр единственного на правом бе
регу Днепра района Запорожской области.
Во времена запорожских казаков на мес
те трех рек Хортиц находились сторожевые
посты, прикрывавшие собой подступы к Хор
тице и Великому Лугу с юго-западной сторо
ны.
Рядом с Нижней Хортицей на юг хорошо
видно село Разумовка. Оно носит название
своего бывшего владельца, ненасытного вла
стелина огромных земельных владений, лес
ных и речных угодий, беспощадного эксплуататора-крепостника и притеснителя рядово
го казачества (козацкой голоты), последне
го гетмана Украины (1750—1764 гг.) — Ки
рилла Разумовского.
18-летиий Кирилл Разумовский был наз
начен Президентом Петербургской Акаде
мии Наук, а в 22 года он был (в 1750 г.) про
возглашен в Глухове гетманом Украины,
получив при этом ранг фельдмаршала и ог
ромные поместья за порогами Днепра, в том
числе и те, где возникло это село.
Царица Елизавета Петровна своим ука
зом подчинила Разумовскому Запорожскую
Сечь. Стремясь иметь опору среди казаче
ства, гетман щедро раздавал казацкой
старшине земли и крепостных крестьян в
«вечное потомственное владение». Тем са
мым создавалось на Украине панство, боров
шееся против казацкой голоты — основной
массы казачества.
13

Особое шіііманіїе Елизаветы Петровны к
Кириллу Разумовскому, объясняется тем,
что иммератрица была н гражлаиском браке
с братом 1’азумовского Алексеем Разумов
ским (>кил 1709—1771 гг.). Этот фаворит
царицы способствовал восстаиов.тсітю гет
манства на Украине, добился назначения
своего брата гетманом.
Алексеи Разумовский — сын украинско
го реестрового казака (попаншии во дворец
как солист хоровой украинской капеллі.і),
обладая незаурядным голосом и внешно
стью, снискал любовь Елизаветы Петровны
н остался при дворе. Таким образом Разу
мовские стали графами, а сын Кирилла —
Андреи — князем.
*

*

*

На левом берегу Днепра в ясный день
хорошо видно село Балабино Камышевахского района. Возникло оно в бытность здесь
казачества, как хутор Петровка в Великом
Лугу, где хранились продовольственные за
пасы Запорожской Сечи.
В 1738 году, в связи с открытием Хортицкой пограничной таможни, урочище Петров
ку стали заселять служащие этой таможни,
а также .поди, работавшие на Хортицкой су
достроительной верфи.
После русско-турецкой войны (1768—
1774 гг.) и раздачи земель, бывшей Запо
рожской Сечи (ликвидирована в 1775 г.),
Петровка была отдана в ранговую дачу на
чальнику снабжения Южной ар.мии генера14

Лу Балабиііу, который и назвал село своим
именем.
Во время Великой Отечественной войны
в селе Балабино, оккупированном немецкофашистскими захватчиками, действовала
подпольная комсомольско-молодежная орга
низация, члены которой во главе с шестнад
цатилетней комсомолкой Майей Са.мсыкой
7 ноября 1942 года в подарок 25 годовщине
Великого Октября пустили под откос желез
нодорожный эшелон гитлеровцев.
іМайя Самсыка сейчас работает учитель
ницей истории в одной из школ Запорожья.
Несколько дальше к югу на этом же бе
регу расположено село Кушугум. Названо '
оно так по имени речки, на которой ранее
было расположено. Река Кушугум, причуд
ливо петляя в плавнях Великого Луга, впа
дала в Днепр. Сейчас здесь разлилось море.
Кушугум слово тюркское. Образовано
из двух слов; кучук, что значит по-русски
мелкий и кум—песок. Позже произношение
несколько изменилось и стало звучать, как
ныне, Кушугум
Еще дальше к югу. но уже на побережье
Каховского моря, видно большое село Ма
лая Екатериновка. Оно возникло пДсле лик
видации Запорожской Сечи как «государева
слобода Краснокутовка», где первоначально
поселились бывшие запорожские казаки.
^
В 1777 году Екатерина II вместе с огром
ными владениями пожаловала эту слободу
своему фавориту Григорию Потемкину.
15

Несколько позже Потемкин слободу, как
спою собственность, с прилегающими земля
ми подарил своей племяннице графине Ека
терине Скавронскоп, которая сразу же пере
именовала слободу на Л'іалую Екатери
новку.
БЕСЕДА ТРЕТЬЯ
Содержание

До сооружения Каховскоіі гидроэлектро
станции (1955 г.) на месте теперешнего ог
ромного водохранилища — Каховского мо
ря—были днепровские плавни. Начинаясь
сразу же после острова Хортицы, они про
стирались вниз по течению Днепра и па ле
вой его стороне до того места, где река Кон
ка впадала в Днепр, до Каменки-Днепровской—райцентра нашей области.
Огромная территория (более двух тысяч
квадратных
километров)
представляла
сложную систему озер, притоков и речушек:
Кушугум, Лопушка, Богуш и др., простран
ство между которыми было густо заросшим
многолетними деревьями. Обширный поем
ный луг был богат травами, многочислен
ные заводи и озера всегда изобиловали ры
бой и раками. Здесь водилось очень много
разнообразной водоплавающей дичи.
По восточному краю Великого Луга про
текала река Конка, которая несколько раз
сливалась с Днепром и вновь от него оіделялась.
16
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Еще в период существованпя древне^
русского государства — Киевской Руси —
плавни Великого Луга прив.текали к себе
внимание половецких кочевников-скотово'
дов, особенно во второй половине лета, ког
да сожженная солнцем степь не могла про
кормить стада скота и табуны лошадей.
В древней Ипатьевской летописи у поми
нается о том, что в 1190 году, преследуя по
ловцев, захватчиков русских земель, княЯ<еские дружины ходили—«до Протолчье и тузаяша стада .много половецкая в Лузе в
Днепровском...».
.Археологические раскопки подтвержда
ют, что в восточной части Великого Луга в ^
XVI веке находился город татарских власте- •
линов—город Самые, разрушенный несколь
ко позже и занесенный песком и пылью.
Предполагается, что он принадлежал тата
рам-завоевателя.м.
Во вре.мя строительства военных укреп
лений (Днепровской укрепленной линии кре
постей 1770—1772 гг.) развалины города
Самыса использованы были как строитель
ный материал.
13 ноября 1772 г. губернатор Новорос
сийского края Чертков обратился с прось
бой к кошевому атаману запорожских каза
ков не препятствовать использовать матери
алы для строительства, которые «близ Алек
сандровской и Никитовской крепостей на
пространстве 30 верст между речка.ми Кушу
гум и Конкой по направлению к великим *■
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пескйіМ найдены солдатами, на работах быв
ших, скрытые в земле жженый кирпич и из
весть, песчаный и плитный камень и в одном
кургане найдены жилые мрамором выло
женные покои...».
Великий Луг был постоянным обитали
щем запорожских казаков, начиная от сере
дины XVI по II пол. XVIII столетия.
Здесь в Великом Лугу казаки вели свое
-ХОЗЯЙСТВО, занимаясь охотой, рыбной лоь’дей, пчеловодством, овощеводством, заготов
ляли на зиму корм для скота и лошадей и
проч.
Богатые промыслы Великого Луга при
влекали сюда с наступлением весны промыс
ловых людей из Богородицкой к р е п о с т и , С'І'Оявшей на реке Самаре (теперь здесь Нови.московск).
Основная масса казачества, жившего в
Великом Лугу, представляла собою «козаць
ку сірому», т. е. голоту. Не случайно, движе
ние среди запорожского' казачества по ока
занию помощи восставшим донским казакам
под предводительством Кондратия Булави
на началось здесь. Об этом можно судить
по показаниям одного богородицкого кре
стьянина, промышлявшего в Великом Лугу
и схваченного здесь отрядом царских войск.
На допросе он показал, что «был он в Ве
ликом Лугу у Днепра в урочище кошевом
близь Конской, и сказывали ему тамошние
пасечники, что своевольные запорожцы, кон
ница человек с 300 и больше, через Днепр
18

переправились в устье Конской и збирались
в урочище Березничах, и посылали в Сечю
и купи кумачь сделали себе знамя и пошли
бз'дто к вору Булавину на помочь мая в 30
день по Конской вверх...».
Возникшее на всей этой территории Каховское море протянулось на 245 километ
ров, имея .макси.мальную ширину более
20 км и глубину 26 метров. Оно вмещает
19 млрд. куб. метров воды. Это самое боль
шое пресноводное море Юга Украины, обе
спечивающее влагой более 1,5 млн. гектаров
засушливых земель.
В данное время ведется кропотливая ра- ^
бота по рыбному обогащению Каховскогп,
моря. Если раньше та часті^5я?ТТр0|*Ї!Їїер^
теперь занимает море, давала в течение га
да около 17 тыс. центнеров рыбы, главным
образом щуки и окуня, то в ближайшее
время здесь будет вылавливаться не менее
100 тыс. центнеров, причем половина из
них—ценная рыба—лещ, сазан, судак. . ,
Каховское море — это .многомиллионное
богатство Запорожской области.
(Пока шел рассказ о Каховско.м море,
катер (теп,тоход) стал приближаться, к ко
нечному пункту экскурсии — пристани Бёліенькой).
На правом берегу Каховского моря, ко
торое здесь особенно широко (более 20 км),
вни.мание экскурсантов обращает высокая, •
расположенная у са.мого берега гора. Это —
известная издавна Лысая гора. Она инте

ресна тем, что на самой вершине ее, вьісотоіі
около 60 метров над уровнем Днепра, есть
источник хорошей питьевой воды, известный
особенно запорожским казакам, как «крини
ця Андрія Первозваного».
В IV веке до н. э. на Лысой горе было
расположено скифское поселение. Во време
на запорожских казаков гора была наблю
дательным пунктом у самых границ татар
ских и турецких владений.
На вершине горы стояла деревянная, и
три столба, вышка, заканчивавшаяся навер
ху помостом, где у бочки со смолой дежурил
дозорный казак. Он обязан был зорко сле
дить и днем и ночью за турецко-татарской
стор'оной,’^то за рекой Конкой, и при обна
ружении неприятельской конницы должен
был зажечь смолу. Днем столб дыма, поды
мавшийся высоко в небо, ночью красный ог
ненный факел были сигналом «татары едут»’
для разбросанных дальше на север таких же
вышек. Получив сигнал, казаки быстро объе
динялись и встречали незванных гостей со
крушительным ударом.
(Катер (теплоход) пришвартовывается
к пристани «Беленькая», зкскурсанты выхо
дят на берег).
Здесь обязательно следует пойти в Дом
культуры колхоза имени Ильича и осмот
реть Народный музей, имеющий отделы: до
революционное прошлое Беленького; Бе
ленькое в период борьбы за победу Октября
и гражданской войны, в период социалистк20

чесного строительства; колхоз имени Ильи
ча сегодня и семилетний план развития кол
хоза.
Необходимо предоставить экскурсантам
возможность прослушать краткую информа
цию одного из членов правления колхоза о
жизни хозяйства.
Пообедав в колхозной столовой и отдох
нув, экскурсанты возвращаются на пристань
и отправляются в обратный путь.
Па это.м экскурсия по марщруту «Каховское море. Село Беленькое» заканчивается.
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