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данным.
(Опубликовано: Власов О.Ю. Нездійснений проект створення на о. Хортиця саду з
палацем князя Г.О. Потьомкіна за картографічними даними // Заповідна Хортиця. –
Запоріжжя, 2012. – С. 97-100. Авторский перевод на русский язык).
Короткий «потемкинский» период в истории острова Хортицы на Днепре остается
неактуальным и малоисследованным в силу определенных стереотипов, присущих как
советской, так и современной идеологии. Между тем этот непродолжительный эпизод успел
оставить свой след в картографии, хортицкой топонимике и народных преданиях, бытовавших
еще в начале ХХ в.
По свидетельствам современников бурная деятельность князя Григория
Александровича Потемкина-Таврического (1739-1791) в Новороссийском крае отмечалась
большой амбициозностью, размахом и вместе с тем – чрезмерной горячностью. Многие
начинания были брошены, другие так и остались на бумаге [6, с. 728-730]. К таким
неосуществленным планам принадлежит проект создания большого сада со дворцом на
острове Хортица.
По архивным источникам Александровского Покровского собора, обработанным Я.П.
Новицким, после уничтожения Запорожской Сечи (1775) Хортица была отдана в ранговую
дачу генерал-губернатору Новороссии Г.А. Потемкину. Кроме острова в состав его владений
входило огромное пространство земель на правом берегу Днепра от порога Вольного до рек
Верхняя, Средняя и Нижняя Хортица. В 1784 г., с постройкой церкви в слободе НовоГригорьевке на р. Верхняя Хортица образовался самостоятельный приход, к которому были
зачислены и подданные князя жители острова Хортицы в количестве четырех семей [9, с. 20;
5, с. 90].
В
Российском
государственном
военно-историческом
архиве
хранятся
картографические документы конца XVIII в., характеризующие деятельность Г.А. Потемкина
по благоустройству острова Хортица. Это – «Планъ сада на Хортицкомъ острове Светлъйшаго
князя Григория Александровича Потемкина съ показаниемъ на оном разного строения» (далее
– План сада) и «Планъ снятому на реке Днепре Хортицкому острову съ показаниемъ на ономъ
разного леса, луговъ, зимовниковъ и другой ситуации» ( далее – План острова) [12; 13].
Первым на них обратил внимание известный запорожский краевед В. Фоменко, который
доставил их черно-белые фотокопии в Запорожье. Сегодня они хранятся в фондах
Запорожской областной универсальной научной библиотеки им. Горького и Национального
заповедника «Хортица».
Линейные размеры документа «Планъ сада на Хортицкомъ острове Свтлейшаго князя
Григория Александровича Потемкина съ показаниемъ на оном разного строения» – 214 х 128
см (в рамке). Масштаб (в правом нижнем углу): 10 саженей в 1 дюйме. В левом верхнем углу,
в овальной рамке – экспликация (подается с сохранением орфографии оригинала):
А – домъ. (розміри – 70 х 40 саж.).
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В – изображеніе въ въчную славу ИМПЕРАТРИЦЕ И САМОДЕРЖИЦЕ
ВСЕРОССІЙСКОЙ.
С – Каретной сарай и конюшня.
D – Турецкой домъ.
Е – Китайской храмъ.
F – Готическаго вкуса храмъ.
G – Ротунда или круглой залъ.
Н – Храмъ побъды.
I – Египетская перемида.
К – баня или вванна.
L – Греческой храмъ.
М – мосты чрезъ весма крутыя авраги.
N – Обелискъ.
О – Дорической храмъ.
Р – Іонической храмъ.
Q – Храмъ Тосканской.
R – погода (пагода – О.В.).
S – …. (не читається) или ровъ съ каменною стъною.
Т – Каменныя горы и каменья.
V – дороги.
Судя по направлению течения Днепра, указанном на Плане, сад находится на побережье
Нового Днепра, простираясь с северо-запада на юго-восток. Территория сада пересекается
четырьмя балками, впадающими в Днепр. Иррегулярная планировка сада, использование в
нем элементов природного пейзажа, гармоничное соединение с естественным рельефом –
черты, характерные для садов и парков так называемого «английского» (пейзажного,
ландшафтного) стиля, чрезвычайно популярного в Европе конца ХVIII столетия [3, с. 50-62].
Судя по большим размерам и планировке «дома» Потемкина, находящегося в северо-западной
части сада, это – сооружение дворцового типа в стиле классицизм. Обращает на себя внимание
акцент на средиземноморских архитектурных формах парковых сооружений: турецкий дом,
храм Победы, греческий, дорический, ионический храмы. В архитектуре парка отображены
внешнеполитические амбиции его владельца, изложенные в так называемом «Греческом
проекте» (уничтожение Османской империи и возрождение Византии).
Линейные размеры документа «Планъ снятому на реке Днепре Хортицкому острову съ
показаниемъ на ономъ разного леса, луговъ, зимовниковъ и другой ситуации» – 128 х 53,5 см
(в рамке). Название помещено в прямоугольной декоративной рамке, в левом верхнем углу. В
правом нижнем углу масштаб и надпись: «Масштабъ къ плану дюймъ англицкой разделенъ во
100 саженъ. Копировалъ илюменовалъ вахмистръ Иванъ Пиваровичъ».
На этом плане показан весь остров Хортица, течение Нового и Старого Днепра и
окружающие берега реки. На побережье Нового Днепра в районе современных поселков
Научный Городок (бывшая колония Остров Хортица) и Садоводов, балок Ганновка и Конский
Спуск и скалы Думной показано «Место для сада», очертания границ которого полностью
совпадают с очертаниями участка на вышеупомянутом Плане сада. Ниже по течению Днепра,
вплоть до «места для сада» примыкает «Для огорода» (то есть место для огорода), южной
границей которого служит балка, носящая сегодня название Шанцева. В пределах мест для
сада и огорода показаны зимовники Кравца ( «Кравцовъ»), Ивана Чорана, Федора Шлепки,
Ивана Ивахи, Василия Кнышенко и Семена Кравца.
Северную часть места для сада пересекает длинная балка, названная на Плане
«Вшивая». Сегодня она носит название Ганновка. Кроме того, Вшивой горой («гора
Вьшивая») названа скала, сегодня носящая название Думная. Как известно, во II пол. XIX в.
(и до сих пор) Вшивой называлась маленькая балочка в 500 м ниже балки Брагарня (Велика
Молодняга), и скала, на которую сегодня опирается мост им. Б.Н. Преображенского через
Новый Днепр [9, с. 55, 58-59; 10 с.6-7].
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Упомянутый картографический документ содержит другие сведения о планируемой
деятельности по благоустройству Хортицы. Так, на побережье Старого Днепра от балки
Генералки до острова Канцеровского (Байды), (оба этих объекта на плане не поименованы) в
северо-западной части острова показано «Место для винограда и фруктовыхъ деревьевъ».
Повышенные склоны южной предплавневой части Хортицы согласно плану заняты пашней.
На этих склонах, с западной стороны, южнее современной балки Корнетовской (на плане не
поименована) обозначен прямоугольный участок размерами 100 х 400 саж. – «Место для
деревни».
Учитывая то, что планы Потемкина остались неосуществленными, долгое время
академические ученые упоминали указанные документы лишь вскользь. Цель точно
определить местоположение сада Потемкина на карте острова поставили перед собой
запорожские краеведы Л.И. Адальберг и Ю.А. Вилинов. Эти авторы приняли заготовку
гранитного жернова первой половины ХХ в., находящуюся у пешеходной тропы вдоль
побережья Нового Днепра южнее поселка Садоводов, за постамент для памятника Екатерине
ІІ, обозначенный на Плане сада под буквой «В». На этом основании запланированный
Потемкиным сад был локализован (ошибочно, о чем будет сказано ниже) именно в этом
районе [1, 2, с. 143-144].
К сожалению, уважаемые исследователи оставили без внимания вышеупомянутый
План острова. Сопоставление его с Планом сада позволяет довольно точно разместить на
современной карте Хортицы как границы всего сада, так и его отдельные объекты.
Сад с дворцом ( «домом») Г.А. Потемкина, согласно нашим расчетам, должен был
находиться в центральной части острова Хортица. Его северо-западная граница вдоль берега
Нового Днепра находилась в районе современной водной базы ДСС. На юго-востоке сад
достигал водораздела между балкой Конский Спуск и безымянной балкой ниже по течению
реки. Этот район Хортицы является наиболее благоприятным для заселения. Именно здесь с
конца ХVIII до начала ХХ в. существовал единственный на острове населенный пункт –
меннонитская колония Остров С. 99. Хортица (сегодня - Научный Городок). В наше время это
– самый большой поселок среди многих на острове.
Попробуем определить местонахождение различных объектов запланированного сада
на современной карте, используя для этого картографический материал генплана
Национального заповедника «Хортица» [7].
Дом (А) – на юго-запад от пятиэтажных домов № 29, 30, 33а по ул. Научный Городок.
«Изображение в вечную славу императрицы и самодержицы всероссийской»
(Екатерины Второй – О.В.) (В) – между ул. Научный Городок и домом № 29 по этой улице.
Каретный сарай и конюшня (С) – территория водной базы ДСС.
Турецкий дом (D) – к юго-востоку от главного корпуса профилактория завода
«Днепроспецсталь», на остатках скалы Думной (Мартыновой).
Китайский храм (Е) – в районе домов № 5 и 2 по ул. Научный Городок.
Готического вкуса храм (F) – устье безымянной балки в районе дома № 1 по ул.
Научный Городок.
Ротонда или круглый зал (G) – устье балки Конский Спуск.
Храм Победы (Н) – водораздел между правым склоном балки Ганновка и безымянной
балкой к востоку от нее.
Египетская пирамида (І) – между истоками балки Конский Спуск и трассой на поселок
Овощеводов.
Баня или ванна (К) – между берегом Днепра и ул. Научный Городок северо-западнее
дома № 11 по этой улице.
Греческий храм (L) – истоки безымянной балки в районе Института механизации
животноводства.
Обелиск (N) – южнее дома № 65 по ул. Научный Городок.
Дорический храм (О) – на юго-восток от истоков балки Конский Спуск.
Ионический храм (Р) – к западу от истоков балки Конский Спуск.
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Храм тосканский (Q) – между берегом Днепра и ул. Поселок садоводов в районе дома
№ 3 по этой улице.
Пагода (R) – в районе дома № 57 по ул. Научный Городок.
В XIX в. этнографами были записаны предания местных жителей о следах
деятельности на острове Г.А. Потемкина. Согласно рассказам старожилов, меннониты по
прибытию на Хортицу (1790) застали большой молодой сад, разведенный по велению кн.
Потемкина, где росли яблони, кислицы, груши, вишни и особенно много терна. Этот сад,
который называли «Потемкинским» или «Царским», находился в повышенной юго-восточной
части острова, у большого кургана, который также получил название «Потемкинского» (один
из насыпей курганной группы № 5 по современной нумерации). На кургане, или рядом с ним
Потемкин якобы хотел построить дворец. От сада через весь остров до паромной переправы
через Старый Днепр была проведена «почтовая» дорога, обсаженная аллеей. Кроме того, князь
планировал соединить Хортицу с берегами Днепра двумя мостами. «Потёмкинский» сад
охранялся старым капралом, который жил рядом, в землянке. От него получило название
хортицкое урочище Капральщина и балка Капралка на побережье Нового Днепра в южной
части острова. Когда капрал умер, много садовых деревьев были выкопаны колонистами для
своих нужд [15, с. 217; 9, с. 21-22].
Можно предположить, что сведения о деятельности и планах Г.А. Потемкина были
получены менонитами именно от упомянутого капрала. Простой сторож мог быть
недостаточно проинформирован относительно точного местоположения запланированного
«дворца». Рассказ капрала стал частью исторической памяти меннонитов и не подвергался
сомнению. Предание, вероятно, нашло отражение в «Плане колонии Острово-Хортицы»
середины XIX в., который хранится в фондах Национальной библиотеки Украины им.
Вернадского. На этом плане точно на месте современного поселка Овощеводов в
приплавневой части Хортицы показано «Место, было предназначено княземъ Потемкинымъ
для построения дома». Наряду с этим местом, на возвышенной части острова обозначены
«Место, на которомъ растутъ дикия фроуктовыя деревья грушовыя» -– вероятно, следы
«Потемкинского» сада [11].
Описывая свое путешествие из Санкт-Петербурга в Херсон в 1781-82 гг., академик
Василий Зуев упоминает остров Хортицу, «на котором Князь Потёмкин особые для разведения
и украшения прилагает старания». Однако, в чем они заключались конкретно, автор не
уточнил [14, с. 261]. В Журнале путешествия Екатерины II в Крым 1787 г., маршрут которого
пролегал через слободу Хортицы на р. Верхняя Хортица, соседний остров не упоминается [4,
с. 277].
Широко разрекламированная во время упомянутого путешествия деятельность Г.А.
Потемкина в Северном Причерноморье стала одной из причин очередной войны с Турцией
(1787-1791). Эта война, вероятно, отвлекла князя от реализации его «хортицких» планов. Уже
1789 он отдал остров государственной казне, а 1790 сюда прибыли колонисты-меннониты,
приглашенные российским правительством. Свое поселение – колонию Остров Хортица
(которое до сих пор сохраняет народное название «Колонка»), меннониты основали именно
на месте запланированного князем сада [9, с. 6, 103; 8, страницы не пронумерованы].
На данный момент нам не известен ни один документ, который бы свидетельствовал о
начале строительства дворца Потемкина на Хортице. Однако, с уверенностью можно сказать,
что это строительство так и не началось. Иначе, его следы непременно были бы замечены
меннонитами. Свеления об этом обязательно были бы записаны исследователями хортицкой
старины ХIХ в. А этого, как известно, не произошло.
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Рис. 1. «Планъ саду на Хортицкомъ острове Свтелейшаго князя Григорія Александровича
Потемкина...».

Рис. 2. Расположение объектов сада Г.А. Потемкина на современной карте острова Хортица.
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