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НАШИ ЗАБЫТЫЕ КОРНИ

 Сегодня многие пытаются вспомнить о своих корнях, которые 
неизбежно уводят нас в далекие советские времена. Каким было то время, 
почему мы так мало знаем о нем? После многообещающих советских 
лозунгов о преобразовании сел в современнейшие города, в условиях 
Украины села все больше напоминают хутора. Сейчас уже практически 
забыли о том, что села Ново-Маячковского района имели очень тесные 
связи: активно сотрудничали друг с другом колхозы и совхозы, дружили 
и роднились крестьяне из разных сел.  Общеизвестны тесные отношения 
крестьян из Ново-Маячки и Британов, Основы и Основских хуторов, 
Гуртовых хуторов с селами Песчаное, Обревка и Масловка, и др. Во все 
времена наибольшее значение для всех этих сел имела Каховка, с ее 
развитой системой органов власти, советских учреждений, предприятий и 
организаций, многие из которых не утратили своего значения и доныне. 
Именно в Каховку вели все дороги из близлежащих сел, все важнейшие 
вопросы решались в Каховке. К сожалению, наш бывший районный центр 
Ново-Маячка так и не смог достигнуть весомости и уровня развития 
Каховки. До сегодняшнего дня село Ново-Маячка все так же славится 
своими тружениками, и является одним из крупнейших рынков Херсонской 
области, т.е. сохранило свои традиционные досоветские характеристики. 
От былых советских колхозов и совхозов не осталось и следа,  однако 
ново-маячковские крестьяне упорно сохраняют традиции своих предков, 
по-прежнему обрабатывая землю, на которой работали их деды и 
прадеды. Но если при советской власти создавалась хотя бы видимость 
заботы о тружениках села (любовь в обмен на молоко и мясо), то после 
распада СССР наши села практически оказались за бортом истории. За 
более чем двадцатилетний срок украинской независимости села Ново-
Маячковского района практически ни копейки не получили от государства. 
Прежняя советская социальная инфраструктура села с каждым годом 
все более и более ветшает и разрушается. С каждым годом крестьянам 
все труднее обрабатывать землю и выпасать домашний скот. Прежние 
многочисленные рабочие места исчезли, стоимость всех товаров в сельских 
магазинах гораздо выше, чем в городе. Существовавшая во многих селах 
местная промышленность (пекарни, молочные пункты, консервные цехи, 
и мн. др.) уничтожена, и теперь купить хлеб можно только городской 
(и то бериславский). Скоропалительно и совершенно необдуманно 
уничтоженные красавицы-фермы - гордость сел Корсунка, Райское, Обревка, 
Новые Лагери - напоминают страшные картины военных действий. Встает 
вопрос о существовании сел как таковых. Совсем рядом, в Каховском,



Цюрупинском, Чаплынском  и др. районах благодаря личным качествам 
директоров совхозов удалось хотя бы что-то сохранить, а такие мощные 
хозяйства, как “Каховский” и “Асканийский” демонстрируют примеры под-
линного героизма и защиты интересов тружеников села. Даже если открыть 
страницы районных многотиражек Цюрупинского, Голопристанского 
районов, а особенно хорошо знакомой всем нам “Каховской зори”, 
можно увидеть колоссальную разницу в подаче материала - во всех 
районных газетах передовицы и лучшие страницы газет посвящены 
хлеборобам, животноводам и освещению проблем крестьян, а после них 
уже описываются всякие городские сплетни и интриги. С нашими селами 
выходит все совершенно иначе - о них практически никто не вспоминает, 
но при этом не забывают откусить кусок полакомее. Можно ли назвать 
такую ситуацию приемлемой ? Совершенно очевидно, что у государства 
такое положение должно вызывать законное беспокойство. Ведь взамен 
местных продуктов животноводства и продукции других отраслей 
сельского хозяйства местного производства город уже практически на 
100% переходит на зависимость от импорта и иногородней продукции. 
 Несомненно, без государственной поддержки крестьянин не может 
выжить самостоятельно. В Украине такая помощь селам предоставляется. 
Однако для получения государственных кредитов и другой помощи 
нужно иметь соответствующий юридический статус. В этой связи селам 
Ново-Маячковского района страшно не повезло - случилось так, что они 
остались вне районной организации. Такая “подвешенность” их статуса 
не дает возможности претендовать на те деньги, которые государство 
выделяет строго по районам для социального и экономического развития 
села. В результате получается, что села Каховского района получают 
государственную помощь, сельские учителя Цюрупинского района имеют 
льготы,  а села Райское, Тополевка, Корсунка, Песчаное, Новые Лагери 
считаются городом. Как и чьими усилиями могла случиться подобная 
бессмыслица? Каков выход из создавшегося положения?  Только один - 
немедленное возвращение сел в полноценный, юридически действующий 
район. Как это сделать - решать сельским сходам и народным депутатам. 
 История малых сел Украины с каждым годом все больше привлекает 
внимание исследователей. Это не случайно, потому что каждый третий 
житель страны имеет свои корни в селе. Но вряд ли будет радовать 
существующее положение - закрываются школы и медпункты, ветшают 
дома, навсегда уходят люди, жившие в них. Вместе с ними уходит память 
о нашем главном предназначении - ведь мы рождены для того, чтобы 
жить и трудиться на земле наших предков, а не бездушно торговать ею. 
Село  Основа-на-Днепре  продолжает  оставаться именно селом, и как   бы  
его ни пытались перекрасить в другое обличье, он всегда им и будет.



В нем пока еще живут продолжатели славных крестьянских традиций, 
хранящих память о былых трудовых свершениях, трудных годах испытаний 
и славных боевых подвигах.  Многие даже не подозревают, насколько 
глубоко в сознании жителей Основы укрепился сельский менталитет - для 
этого достаточно лишь проделать небольшую прогулку по Основе, чтобы 
воочию убедиться в том, что многие жители Основы  содержат домашнюю 
птицу, коров и лошадей, и устраивают усадьбы по классическому 
хуторскому принципу - с высоченными заборами и злыми собаками на 
привязи. Вспомните, как лет десять назад у какого-то крестьянина в Ново-
Основе сорвалась корова с привязи и долго бродила по Основе, ломая 
заборы и вытаптывая огороды. Конечно, хорошо, что тогда обошлось без 
происшествий, но практически никого в Основе этот инцидент нисколько 
не задел. А сколько было шуму из-за такого простого и естественного 
желания некоторых крестьян обзавестись свиньей или развести уточек! 
Некоторые прямо в усадьбах держат пчел, коз, кроликов. За долгие годы 
реформации общества крестьяне в очередной раз убедились, что личное 
подсобное хозяйство - самый надежный защитник в эпоху кризиса. Вот 
и стараются основцы, как и все остальные крестьяне бывшего Ново-
Маячковского района, высаживать картофель и другие овощи на любых 
приспособленных участках. Так называемые дачные участки не отличаются 
надежностью - постоянно растет стоимость полива, не прекращаются 
перебои с поливом, отсутствует контроль, в результате долгожданный 
урожай с легкостью уносят дачные воришки. На стихийном основском 
рынке (так называемом подножном рынке) цены на овощи гораздо выше, 
чем в соседнем поселении Ново-Каховка. Интересно, что крестьяне из 
Ново-Основы не имеют своего собственного рынка, а везут свой товар 
либо в Ново-Каховку, либо в Основу. В последнее время продавцов козьего 
молока практически нет, но еще лет десять назад от них не было отбою, 
и значительное количество коз держали именно в Ново-Основе. Бывало, 
работники когда-то существовавшего электромашзавода шутили: “...днем 
мы рабочие, а вечером и по выходным - крестьяне...”.  Все это у нас в крови, 
и никуда от этого не денешься. 

••――――•••••――――••



ОСНОВСКАЯ ТРАГЕДИЯ 1929 ГОДА - 
новый взгляд на события прошлого

 В советской прессе 50-х - 70-х годов Основской трагедии 1929 года 
уделялось достаточно много внимания, при этом следует отметить, что 
общий тон всех напечатанных в прессе статей был практически неизменным 
- прославление партийной заботы о наймитах и непрекращающийся поток 
грязи в адрес швейцарцев-кооператоров.  Все из указанных статей были 
написаны якобы от имени бывших наймитов, крестьян или работников 
совхоза. Бросается в глаза, что каких-либо серьезных исторических  
исследований по данному вопросу никогда не проводилось, и за годы 
Советской власти не опубликовано ни одной работы, имевшей хотя бы 
минимальную научную ценность. Не удивительно, что вместо научных 
фактов в ходу были малодостоверные и вымышленные сведения, 
некоторые из них были шокирующими. Например, по мнению авторов 
популярной брошюры советских времен, в 1929 году в Основе якобы 
имелись помещичьи земли1  и т.д., и т.п. Анти-швейцарская позиция 
была характерна для всего периода советской власти, причем не только 
извращали историю, но и упорно уничтожали здания и любые постройки, 
сделанные швецарцами в Основе и Британах. После развала СССР эта тема 
несколько поутихла, однако искривленная версия событий продолжала 
существовать. Более объективную позицию в 90-х годах занимают другие 
авторы, которые сообщают совершенно иные сведения, свидетельствующие 
не о “ненасытных кровопийцах-кулаках”, а о плодотворном сотрудничестве 
швейцарцев с населением Британов в вопросе расширения виноградных 
плантаций на нижнеднепровских песках: “...живой пример швейцарцев 
стал заразительным для местного крестьянства...”2  Таким образом, миф об 
Основских  кулаках начинает испаряться. 
 В перестроечное время в прессу просочились некоторые 
сведения о жестоких репрессиях в селах Основа и Британы3, которые 
опровергали многие постулаты фальсификаторов истории Основы и 
Британов. Жаль, что о подобных фактах впоследствии практически не 
сообщалось в СМИ. Есть основания полагать,что Основская трагедия 
коснулась не только швейцарцев и немцев, но и десятков украинцев 
и русских, живших в то время в Британах и Основе. Дело в том, что 
фактически ни крестьяне из Британа, ни тем более жители Основы или

1   Остапенко С.С., Походун М.М. Творці своєї долі.- Симферополь: Таврія, 1979. - с. 7.
2   Семенов Г.М. и др. Виноградарство и виноделие Херсонщины.- Херсон, 1995. - с. 7.
3   Кугай Т. “Кому повем печаль мою?”// Народна трибуна.- 1993.- 6-12 грудня. - с. 2; 13-19 
грудня. - с. 2.



хутора Вурстера ни за что не соглашались вступать в  колхозы и совхозы.
У каждого крестьянина в Британе с незапамятных времен были 
собственные наделы, свое подсобное хозяйство, у многих были лошади 
и имелся весь нужный инвентарь. Большим подспорьем была и рыбалка. 
Как рассказывают старые жители, “...только самый последний лодырь мог 
умереть у нас с голоду...”. Поэтому необходимости во вступлении в колхоз 
не было никакой. Для устрашения непокорных британских крестьян и был 
устроен фарс с “раскулачиванием”.  Чтобы замести следы, хутор Вурстера 
наспех переименовали на деревню Ключевая, а Основу стали называть 
Британы. Впоследствии, чтобы все-таки избежать колхоза, некоторые 
предприимчивые британцы решили перехитрить комиссаров, создав 
десятки небольших единоличных хозяйств (ТСОЗы), но очень скоро под 
натиском большевиков и от этих крошечных хозяйств не осталось и следа. В 
последнее время, начиная с 2002 года, проводится несколько независимых 
специальных исследований1, результаты которых впервые показали 
подлинные масштабы Основской трагедии. Масштабы этой трагедии 
поражают - только по официальным данным была репрессирована 71 
семья, или около 400 человек. В новом издании своей книги “Отвергнутые 
родиной” (Кёльн, 2011) Генриетта Гётте перечисляет факты жесточайших 
репрессий по отношению к основским виноделам-кооператорам, 
и описывает страшные пытки и страдания, которым подвергались 
репрессированные. Трудно подобрать слова, чтобы охарактеризовать 
людей, выполнявших такие бесчеловечные действия по отношению к ни в 
чем не повинным людям. 
 Основская трагедия является, к сожалению, типичной для 
политики большевизма, поскольку подобные трагедии имели место и во 
многих других городах и селах СССР. Однако она является и уникальной 
как по ее исполнению, так и ее направленности. Ведь в результате 
грязного фарса, устроенного большевиками, было ликвидировано 
огромное винодельческое предприятие ДНЕПРОВИНСОЮЗ, обладавшее 
по тем временам колоссальным потенциалом. Помимо достаточно 
развитой винодельческой базы в Основе, у кооператоров были склады 
и производственные мощности в Херсоне (большой винный склад, 
цех розлива, виноградарский питомник), которые впоследствии стали 
базой для Херсонского винзавода и крупнейшего в Херсонской области 
виноградарского хозяйства “Винрассадник” близ села Антоновка.  Эти 
и другие производственные мощности кооператоры использовали  
чрезвычайно эффективно, вывозя львиную долю продукции за рубеж 

1   см. Черемис Н.С., Яковлев А.А. Основа. Украинская Шампань. - Основа:ПИЕЛ, 2007; 
Гётте Г. Отверженные родиной.- Кёльн: Издательство Г.Гётте, 2007.



(“экспортники”). Значительные объемы внешнеэкономической 
деятельности кооператива вызвали чувство зависти и лютую ненависть у 
представителей власти. В результате недолго думая большевики просто-
напросто взяли и уничтожили значительную часть винодельческой отрасли 
Украины.
 В недавно выпущенной книге по истории винсовхоза “Таврия” 
(Винрадгоспу “Таврія” - 50 років: Невідплачені борги. - Основа, 2011) 
упоминается статья 1929 года из газеты “Наддніпрянська правда”, в которой 
сообщается о коррупционных действиях одного из бывших руководителей 
винсовхоза “Перемога британських наймитів”,     который    незадолго   перед 
этим успел практически полностью разорить винсовхоз им. Ленина в селе 
Козацком, а впоследствии перебрался для продолжения своих махинаций 
в Британы. В статье также говорится о наглом ущемлении прав наймитов 
этим же руководителем-коррупционером. 
 Такие факты полностью выбивают какую-либо почву из-под ног 
апологетов предыдущего режима, пытающихся объяснить причины 
античеловеческого обращения с кооператорами и их семьями якобы 
“политическими причинами” и якобы стремлением  “помочь” неимущему 
классу.  Основская трагедия - это одна из страшных страниц массового 
хаоса и безумия, устроенного большевиками, и охватившего всю страну. 
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ДВЕ НАЦИИ - ДВА МЕНТАЛИТЕТА  
(особенности социо-культурного бытия крестьян села 
Основа в разные исторические эпохи)

 Исторически со сменой поколений забываются многие 
отличительные особенности нашей жизни. Как жили наши предки, какой 
была социальная жизнь села Основа в разные времена?  Для правильного 
понимания темы данного очерка следует учитывать, что под двумя нациями 
имеется в виду не противопоставление швейцарцев украинцам, а указание 
отличий между советскими украинскими крестьянами (куда входят и 
швейцарцы) и нынешними незалежными украинскими крестьянами, наше 
разделение проходит по границе 1991 года, т.е. мы сравниваем бывшую 
советскую нацию с теперешней украинской.
 Как ни прискорбно, но у нас практически отсутствуют сведения 
о быте Основских крестьян в дореволюционные годы. Лишь некоторые 
сведения о тех временах проливает книга Генриетты Гётте, где сказано и об 
увлечении швейцарцев охотой, и о совместном исполнении французских и 
украинских песен, и скромном быте виноградарей. В этот период отмечается 
необыкновенное радушие основских крестьян, которые всегда были рады 
своим гостям (а их всегда было немало - от соседей до всемирно известных 
ученых и военачальников). По сведениям, дошедшим до нас, гости в 
Основу не только приезжали на автомобилях и пароходах, но и прилетали 
на аэропланах (причем как “белые”, так и “красные”), все приезжавшие с 
удовольствием дегустировали и белые, и красные основские вина, которых 
всегда с избытком  хватало на всех. Гипотетически можно предположить 
наличие у основцев иных привычек и культуры, которая конечно же 
проявляла себя и в специфических способах ведении хозяйства, и в быту. 
Академик Головянко не случайно отметил, что основские виноградники 
получше, и поухоженнее, и поражены болезнями меньше, чем в Британах. 
То же самое наблюдалось и в быте, и благоустройстве села. Достаточно 
лишь напомнить тот факт, что практически до сегодняшнего дня некоторые 
дома в Основе используют керамические канализационные трубы, 
проложенные швейцарцами в конце ХІХ - начале ХХ века. Образцы таких 
труб имеются  у многих местных крестьян, им не перестают дивиться и 
поныне, ничего подобного в советское время так и не было изобретено. В 
разных местах Основы и на берегу Днепра время от времени появляются 
куски красной черепицы с отметкой “Marseilles” - а целые элементы 
такой черепицы уложены на крыши советских домов в Основе и в 
Ново-Каховке. С качеством такой черепицы несравнимы даже лучшие 
“евро”-образцы. От швейцарцев местные жители овладели многими



ремеслами и навыками. Например, научились сушить фрукты 
промышленным способом, это искусство потом долго хранили (большая 
сушилка была на красной швейцарской виноделке, сравнительно недавно 
уничтоженной), и окончательно оно исчезает во времена совхоза-завода. 
Также освоили приемы содержания коз швейцарской молочной породы, 
которых метили старинными швейцарскими печатями (“таврили”, от слова 
“таврó” - не отсюда ли идут корни необычного названия винсовхоза?). 
На протяжении многих десятков лет основцам верно служили колодцы и 
винные подвалы, построенные неутомимыми швейцарцами. К сожалению, 
искусство строительства винных подвалов и колодцев было безвозвратно 
утрачено, колодцы были засыпаны, и стали полностью непригодными. Что 
касается швейцарских подвалов, то они пока еще существуют в Основе. 
Вообще Основа и Британы конца XIX - начала XX века знали понятие “мир”, 
когда все крестьяне свободно выходили из домов и решали самые важные 
вопросы в своей жизни. Село Британы, основанное бритоголовыми 
старообрядцами, представляло собой уникальное для Нижнего 
Поднепровья поселение. Британские государственные крестьяне крепко 
держались сельской общины, за которой числились лучшие пахотные 
земли. Община строго следила за составом населения и его численностью. 
За более чем 120 летний срок, т.е. до прихода большевиков в село, село 
Британы не меняло своей первоначальной формы, потомки бритоголовых 
строго сохраняли порядки своих отцов и дедов. Однако при этом британцы 
сумели не только сохранить высокий уровень морали в общине, но и 
давали возможность крестьянам развивать собственный бизнес, что 
сделало Британы одним из ведущих сел уезда. Крестьянский мир села 
Основа значительно отличался от села Британы, и не только национальным 
составом и языком. При значительно меньшей численности населения 
основцы смогли чрезвычайно быстро освоиться с местными условиями, 
и намного опередили соседей по уровню благоустройства.  Обе общины 
имели тесные контакты и поддерживали дружеские отношения.
 Довоенный период развития Основы  - это настоящее “белое 
пятно” в истории села. В советской литературе о нем ничего не сообщается. 
В этот период происходят такие важные события, как перемежевания 
участков, дележи награбленного имущества, и насаждение “новых” 
ценностей большевистской культуры. Именно тогда был заложен 
фундамент тотального унижения и разорения крестьянина. Происходит 
резкое расслоение общества - с одной стороны, бедняцкая масса, с другой 
- “новая элита”, которая присваивает себе результаты крестьянского труда. 
До сих пор в Основе ходят рассказы о владельцах швейцарского имущества, 
среди которого упоминается и старинный рояль. Из этого периода до



нас дошли фотографии сельского духового оркестра и сельской футбольной 
команды1, а также несколько фотографий крестьян Основы2. В довоенный 
период швейцарские дома не уничтожали с той силой и неистовством, 
какие появляются в 70-х - 90-х годах, а использовали их по прямому 
назначению, поскольку никаких домов для крестьян в Основе советская 
власть не строила. Можно предположить, что дух футбольной команды и 
духового оркестра сопоставим с настроениями основцев 60-х и 70-х годов. 
В те годы существовало так называемое массовое спортивное и культурное 
движение, на которое государство предоставляло немалые деньги и в 
последующем. В Основе работали различные спортивные секции (тяжелой 
атлетики, борьбы, легкой атлетики, гимнастики, водных видов спорта, 
в том числе байдарочный клуб), и было чрезвычайное разнообразие 
кружков художественной самодеятельности (хоровой, духовой, певческий, 
танцевальный, классы по различным инструментам), которые работали 
при клубе практически ежедневно. В настоящее время такое культурное 
разнообразие совершенно неведомо нынешним жителям Основы, 
которые фактически лишены какой-либо культурной жизни, и вынуждены 
для организации досуга ездить в Ново-Каховку.   В послевоенные годы 
в Основе живут иностранцы - несколько семей поляков, уехавших на 
родину в 1946 году, а в 50-х годах часто появлялся испанец Хосе, живший в 
Британах. Как он сюда попал - никому неизвестно.  От иностранцев основцы 
перенимали некоторые элементы быта, например, известен эпизод, когда 
поляки при отъезде подарили местным крестьянам небольшую мельни-
чку для кофе3. Но в преобладающем большинстве случаев быт наших 
крестьян в это время - это чрезвычайные трудности сталинского режима и 
ужасы голодомора 1946-1947 гг.  Особенностью 40-х годов является резкая 
нехватка мужского населения, когда все бремя тяжкого труда легло на 
плечи женщин. Именно в эти годы появляется широко известное словечко 
“ишачить”, т.е. трудиться до полного истощения без какой-либо оплаты. 
Сельское население изо всех сил старается сохранить культуру своих 
предков, особенно на хуторах, где крестьяне жили практически вне зоны 
досягаемости большевиков.  Однако о былом участии крестьян в развитии 
своего села уже нет и речи - все решают “наверху”, вплоть до количества 
кур и лопат в личном владении. Процесс голосования превращен в фарс и 
принудиловку, крестьяне практически лишены выборных прав и не могут 
реализовать своих подлинных требований и нужд.  Население вынуждено 
прозябать в нищете, и влачит полуголодное существование.  Тем не менее,
1   Черемис Н.С., Яковлев А.А. Основа. Украинская Шампань. 120 лет. - Основа, 2009.- с. 
434-435.
2   Гетте Г. Отвергнутые родиной.- Кёльн, 2011. - с. 170-171.
3   Винрадгоспу “Таврія” - 50 років: невідплачені борги: в 3-х кн.- Кн.1. Важка Оскоминська 
дорога - Основа, ПП Неділько АГ, 2011.- с. 102.



члены номенклатуры и криминальных группировок 1940-х годов ни в чем не 
нуждаются, что приводит к моральному вырождению определенной части 
населения, ориентировавшегося на преуспевающих людей, “сумевших 
кое-чего добиться в жизни”. Начинается расслоение общества, которое 
продолжает углубляться в последующие годы.
 Кардинальные изменения в быте крестьян происходят в начале 
1950-х годов, с наплывом тысяч наймитов, искавших любую работу. За 
счет мигрантов значительно расширяются села, улучшается качественный 
состав трудоспособного населения, разворачивается деятельность МТС. 
Наконец крестьяне начали получать кое-какую оплату за трудодни, и их 
материальное положение несколько выравнивается, по крайней мере уже 
нет голодающих. Во все слои общества проникает новая советская культура, 
во многом ориентирована на уровень жизни в западных странах, и в 
первую очередь США -”догнать и перегнать Америку по производсту мяса 
и молока на душу населения”. Это период “великих” строек коммунизма, 
выполнения “великого” Сталинского плана преобразования природы, и 
качественных сдвигов в сельском хозяйстве.  Маленькая ферма в центре 
Основы, рассчитанная на поголовье крупного рогатого скота не более 100 
особей и требующая срочного расширения, переезжает на 1-й участок, 
расположенный  на Основских хуторах. 
 Самой яркой страницей послевоенной истории Основы, 
пожалуй, можно назвать период 60-х годов. Это период характеризуется 
хрущевской оттепелью и либерализацией, многие крестьяне могут теперь 
свободно вздохнуть после долгих лет сталинских лишений. В это время 
в Основе наибольшее значение приобретает жилмассив под названием 
“Шанхай”. Один Шанхай находился за гаражом, а второй (поменьше) - 
возле Основских конюшен (коровник, бычарня, козлятник, свинарник и 
конюшни были разрушены комсомольцами в конце 50-х годов во время 
строительства Основского парка со стадионом). Старожилы вспоминают 
о Шанхае как о самом светлом периоде их жизни. Семьи крестьян и 
работников совхоза жили в тесноте и без удобств, однако быт отличался 
необыкновенным радушием и гостеприимством. Люди не задумываясь 
делились друг с другом и куском хлеба, и новыми туфлями для танцев. 
Если на печи, стоявшей во дворе, какая-нибудь хозяйка пекла пирожки, 
то вся дворовая детвора непременно получала по порции. Многие 
семьи имели деревянные лодки, которые лежали на берегу в общем 
доступе. Автомобили пока еще редкость, но самые богатые основчане 
уже понемногу обзаводятся ими.  Прийти в гости на просмотр фильма по 
телевизору было самым обычным делом, иногда на просмотр в комнату 
собиралось до 30 и более человек.  В это период небывалого расцвета 



достигает культурная жизнь села, в которой активно принимает участие 
практически каждый житель - кто поет, кто танцует, а кто стихи читает. 
Концерты в Основском сельском клубе отличались необыкновенным 
подъемом и вдохновением, на которые собирались десятки зрителей. 
Основский клуб кипел, как улей. Помимо крупных фестивалей и творческих 
концертов, проводились регулярные выступления самых различных 
самодеятельных и приезжих профессиональных артистов, включая 
несколько хоровых колективов и драматические труппы. На любой праздник 
двери клуба широко раскрыты, звучит музыка, все принимают участие 
в насыщенной культурной программе. Новогодние вечера отличались 
особой доброжелательной атмосферой, в зрительном зале Основского 
Дома культуры накрывались столики, в празднике принимали участие все 
желающие, было традицией приходить в клуб на “Новогодний огонек”. 
Ежедневно в клубе демонстрировали новый художественный фильм, по 
выходным в клубе и на танцевальной площадке устраивались танцы. Для 
современного жителя “спящей” Основы это звучит фантастически.
 70-е годы проходят в целом под впечатлением бодрого духа 60-х 
годов, однако в это время резко усиливается социальное неравенство, 
которое достигает апогея в 80-х годах. Игнорируя потребности большинства 
крестьян, немногочисленная номенклатура присваивает себе все 
блага. Такое имущественное расслоение сельского населения вызвало 
постепенное отмирание единства общины, и фактическое разделение 
населения на класс богатых и класс малоимущих. 
 После развала СССР ситуация в Основе, как и в  других населенных 
пунктах Украины, стала резко ухудшаться. В первую очередь исчезает 
социальная инфраструктура, т.е. баня, летний кинотеатр, танцплощадка, 
Дом быта, стадион. Если раньше неудачная планировка Основы не 
представляла существенных неудобств жителям села, благодаря наличию 
значительных свободных площадок вокруг дорог, наличию многочисленных 
широких проходов между домами (к берегу из центра Основы было 10 
спусков, не считая двух лестниц), то в новейшее время все свободное 
пространство исчезло. Продолжает углубляться разрыв между различными 
имущественными слоями населения: с одной стороны, есть весьма 
богатые люди, строящие виллы, с другой стороны, в многоквартирных 
домах проживает большое количество обездоленных людей, лишенных 
зароботков и социальной защиты. Усиливается стагнация в Основе и 
других близлежащих селах. Вряд ли такая социальная ситуация может 
способствовать всестороннему и полному развитию села.        
                      

••――――•••••――――••



Навстречу переписи 2012 года

НАЙМИТЫ ХХІ века - случайность или 
закономерность? 

 Традиционно возникновение советского строя в нашем крае 
увязывают с наймитами, которым приписывают верховные функции 
управления, и которые увековечили себя в названиях многочисленных 
колхозов, совхозов, газет и организаций.  Однако при более глубоком 
изучениии возникает мнение, что наймитов вроде бы как и не существовало 
никогда. Официальная статистика 1920-х годов не употребляет такого 
термина, и не признает существования класса наймитов. При описании 
положения безработных указывается, что трудоустройство в стране Советов 
увеличилось более чем в два раза, и количество безработных к 1930 г. 
снизилось на 50%1. Казалось бы, положение рабочих и крестьян стало 
улучшаться, однако всю страну наводняли наймиты, которые устраивали 
бунты и забастовки. В чем отличие наймита от безработного, и как избежать 
социальных взрывов и бунтов, приписываемых именно наймитам? 
 Какие-либо специальные социологические исследования по 
данному вопросу у нас пока еще неизвестны, но зато число безработных 
растет постоянно. Такая ситуация вызвана в первую очередь слабым 
экономическим развитием Украины, которое значительно отстает от 
периода 1930-х гг. К примеру, за десятилетие уровень доходов населения 
упал более чем в 4 раза (с 483% в 1995 году до 104,9 % в 2009 году)2. Повальное 
закрытие предприятий и спад производства вызывает увеличение 
безработных, их количество постоянно растет - если в 2005 году рост 
количества безработных составлял 85,2%, то в 2009 году этот показатель 
вырос до 110,8 %, а в 2011 году (по предварительным подсчетам) превысил 
160-180%! Такого резкого увеличения количества безработных наша страна 
еще не знала. Однако безработица имеет своеобразную тенденцию - по 
существующим правилам безработные обязаны встать на учет на бирже 
труда, однако фактически многие из них стремятся уходить в тень - если в 
1995 году количество зарегистрировавшихся на бирже труда безработных 
составляло 182,9%, то в 2009 году их количество сократилось до 50,5%3, т.е. 
более чем в три раза! Вынужденный уход безработных в тень объясняется 
недостаточным предложением вариантов трудоустройства и большой 
степенью бюрократизации этого процесса. Выбирая самостоятельную 
стратегию трудоустройства, гражданин не получает никакой страховки 
и пособий. Однако многие безработные избирают именно такой путь, 
который получил меткое название “работать на хозяина”.  Характерно, 
что за последние 10 лет безработные практически перестали выезжать 
за границу и остаются в своих родных местах. Это означает, что в 
поисках работы они выбирают случайные, часто нелегальные варианты 
трудоустройства, однако в то же самое время их образ жизни отличается 
от так наз. лиц “БОМЖ”, уже описанных в литературе. 

1 Вопросы труда в цифрах: статистический справочник за 1927-1930 гг.- М.: Гострудиздат, 1930. - с. 4. 
2   Статистичний щорічник Херсонської області за 2009 рік.- Херсон: Головне управління статистики у 

Херсонській області, 2010. - с. 27.
3   там же.



Современное значение слова “наймит” подразумевает лицо, лишенное 
постоянной работы, избегающее социальных институтов и вынужденное 
искать временные платные работы на нелегальных условиях. Следует 
иметь в виду, что в советской литературе это понятие трактовали несколько 
искривленно, скрывая его фактическое значение и распространение. 
В частности, наймитом считался “сезонный сельскохозяйственный 
работник”, или батрак, причем сферу его деятельности привязывали 
исключительно к архаичным формам сельскохозяйственного труда, якобы 
отделяя их от основной массы рабочих и крестьян. Тем не менее советская 
пропаганда активно использовала наймитов для обоснования кровавых 
планов коллективизации якобы от имени наймитов и для их “защиты”, при 
этом не обращая никакого внимания на судьбы этих лишенных работы, 
обездоленных людей. После войны о наймитах официально перестают 
говорить, хотя фактически наймитство чрезвычайно распространено 
во всех сферах деятельности. Наибольшее развитие наймитский труд 
получает на так называемых “стройках коммунизма” 1950-х годов 
(строительство ГЭС, гидросооружений, осуществление лесонасаждений, и 
т.д.), на которых людей принуждали выполнять любую работу на поистине 
каторжных условиях, часто подменяя людьми работу механизмов и машин. 
Отличительной чертой наймита 50-х годов от его собрата конца ХІХ века 
и 1920-х гг. стало практически полное бесправие, и готовность выполнять 
любую предложенную работу на практически рабских условиях.  
 В нынешних условиях слово “наймит” вполне можно применять 
не только к сельскохозяйственному, но и любому другому виду труда, 
основанному на рабском подчинении трудящегося без сохранения 
каких-либо законодательных условий. Современный наймит отличается 
от наймита 20-х годов тем, что   у современных наймитов вообще нет 
ни профсоюзов, ни государственной поддержки  (для сравнения, в 
20-х годах в Британах был Дом наймита, баня, столовая для наймитов, 
изба по ликвидации безграмотности, наймиты требовали увеличения 
оплаты труда и сокращения рабочего дня, улучшения культурного быта, 
предоставления детских ясель, и др.). Как свидетельствуют даже советские 
источники, наймиты в царской России далеко не были рабами, а наоборот, 
были чрезвычайно требовательными к условиям и оплате труда (многие 
лежавшие во время ярмарки на Каховском рынке наймиты писали на 
ноге цену, ниже которой они даже и разговаривать ни с кем не хотели).  
В 60-х - 80-х годах к советским наймитам фактически приравняли себя 
многочисленные “шабашники” и лица, выезжавшие на сельхозработы 
(последние, в отличие от первых, часто не получали денежной оплаты за 
свой труд, работая лишь за койко-место и обед, и скромную натуроплату).  
 Можно утверждать, что наймитство не только не исчезло в 
Советском Союзе, а наоборот, активно развивалось и насаждалось самой 
властью. Так что буйный расцвет наймитства в Украине совершенно не 
случаен и вполне закономерен. Возможно, результаты переписи 2012 года 
помогут установить подлинный размах этого явления.

••――――•••••――――••



Наше историческое наследие

ПАМЯТНИКИ  В  СЕЛЕ ОСНОВА-НА-ДНЕПРЕ

 За более чем 100-летнее существование села Основа в нем 
появились различные памятники, но далеко не все из них сохранились 
до наших дней. К сожалению, нам практически ничего не известно о том, 
какие памятники были установлены основателями села - швейцарцами, 
приехавшими в Днепровский уезд Таврической губернии Российской 
империи в последней трети ХІХ в. Известно лишь, что на Основском кладбище, 
основанном швейцарцами, находилось несколько склепов, которые 
были украшены лепными скульптурами и украшениями в католическом 
стиле. На сегодняшний день от многочисленных зданий и сооружений  
швейцарцев остались лишь несколько чудом сохранившихся зданий и 
кованые ворота удивительной красоты. Об особенностях их архитектуры и 
дизайна рассказывается в недавно вышедшей книге1. К сказанному следует 
добавить, что подобные элементы архитектуры, изготовленные способом 
ковки, были чрезвычайно популярны в Основе-на-Днепре и других селах, 
в которых проживали швейцарцы и немцы. Есть основания предполагать, 
что колодцы и дома швейцарцев также имели кованые и лепные 
украшения. Кроме ворот, в Основе сохранились два оригинальных дома 
швейцарской архитектуры. Один швейцарский дом находится на нечетной 
стороне центральной улицы села Основа-на-Днепре, напротив парка. Это 
одноэтажный дом, имеющий типичную деревенскую архитектуру, почти 
все вставные и накладные элементы в нем были заменены в процессе 
эксплуатации. Другой швейцарский дом расположен по четной стороне 
улицы и находится рядом с 2-х этажным  зданием Основского сельского 
Дома быта. Это также одноэтажный дом, но в отличие от первого, на нем 
сохранились весьма своеобразные архитектурные элементы, сделанные в 
кладке, которые нетипичны для местной архитектуры (элементы оконных 
обрамлений, элементы оформления стен и крыши, украшения стен, 
краев крыши, чердака и др. элементы).  Эти и некоторые другие, менее 
сохранившиеся образцы швейцарской архитектуры, являются прекрасными 
памятниками, чудом уцелевшими от разрушения (как известно, 
практически все швейцарские здания и сооружения были уничтожены 
за время советской власти).  Недостатки архитектурного облика села в 
определенной мере компенсировались массивными агитационными 
стендами-планшетами, установленными напротив клуба села Основа
1   Черемис Н.С., Яковлев А.А. Основа. Украинская Шампань. 120 лет.- с. Основа, 
Н-Каховка: ПИЕЛ, 2009. - с. 119-128.



и напротив Основского универмага (в этом месте сейчас расположен 
стихийный рынок).  На планшетах были агитационные изображения того 
времени и соответствующие призывы. Все эти малые архитектурные 
объекты были незаметно уничтожены в 1992 г.
 Если говорить о советской эпохе в развитии села Основа, то в 
первую очередь следует упомянуть его главную достопримечательность 
советского времени - основский памятник В. И. Ленину. На протяжении 
всего периода советского правления он гордо возвышался в окружении 
сирени и вечнозеленых туй, неизменно встречая каждого посетителя, 
желавшего подлечить здоровье в Основском профилактории. Этот 
памятник, купленный британскими наймитами на первые совхозные 
деньги в 1930 году,  был воздвигнут на центральной клумбе в парке 
перед 2-х этажным швейцарским домом (на тот период - самое высокое 
здание в Основе). Сведения о месте покупки памятника и данные о его 
создателе, к сожалению, нам неизвестны. Этот памятник хорошо известен 
всем жителям Основы, к подножию памятника постоянно приносили 
свежие цветы и венки, а партийный комитет винсовхоза организовывал 
проведение торжественных мероприятий для молодежи, что было в 
основном заботой комсомольской организации. Это место имело статус 
самого почетного места села, возле которого проходили торжественные 
линейки школьников, показательные построения крестьян при вручении 
грамот, и т.д. Здесь в торжественной обстановке принимали школьников в 
октябрята, в пионеры и в комсомол, здесь же не одно поколение основцев 
давало клятву на верность идеалам Ленина и партии. Тут же неподалеку 
слева от памятника располагалась старая Доска Почета винсовхоза 
“Перемога наймитов”, которая на данный момент уничтожена. На снимке, 
имеющемся на вкладке, хорошо видна статуя В.И. Ленина, которая была 
выполнена, возможно, и из металла. Ежегодно памятник красили дешевой 
бронзовой краской “под золото” и покрывали лаком, от чего памятник 
сиял, как золотой. Статуя высотой около 1,7 м стояла на постаменте со 
ступенями, высотой около 2,1-2,3 м.  Таким образом, общая высота 
памятника составляла около 4 м. Памятник стоял на дополнительной 
опорной плите, которая была прикрыта грунтом от клумбы. По рассказам 
очевидцев, эту плиту принесли с могилы швейцарца с Основского 
кладбища, плиту поставили для предотвращения возможного сдвига 
грунта, и предотвращения падения памятника, что с учетом местных 
сыпучих песков немаловажно, однако почему для этого надругались над 
могилой швейцарца - неизвестно (аналогичный случай надругательства 
над могилами имел место также на кладбище семьи Штром возле села 
Новые Лагери). 



 Трагический случай, происшедший в селе Основа при установке 
этого памятника, и приведший к трагическим последствиям (были 
жестоко репрессированы швейцарцы Дони, Штоллеры, Майеры, Керлер и 
директор винсовхоза Довгорученков), описан в воспоминаниях ветеранов 
винсовхоза “Перемога британских наймитов”, которые приведены в 
недавно выпущенной книге “Основа. Украинская Шампань. 120 лет”:

“...когда устанавливали памятник Ленину, то вместо красной 
материи он был накрыт рогожной мешковиной. В этом кто-то 
усмотрел враждебное действие...” 1

 Сразу же после развала СССР (примерно в 1992 году) этот памятник 
куда-то незаметно исчез вместе с постаментом. Некоторые полагают, что 
возможной причиной этому послужило то обстоятельство, что памятник 
был якобы из бронзы, а то и из иного металла, подороже. В Основском 
сельском клубе также имелся  и огромный гипсовый бюст В.И. Ленина, 
который стоял в конце коридора западной части фойе (перед бывшим 
кабинетом завклуба) на большом сколоченном из досок постаменте, 
обтянутом красным кумачом. Бюст поражал посетителей клуба своими 
внушительными размерами (высота 1,5 метра). Эта скульптура была 
профессионально изготовлена методом фасонного литья. 
       На въезде в село Основа со стороны поселка Ново-Основа 
установлена скульптурная группа-стела “Памяти первых виноградарей”  
работы основского скульптора А.И. Пивня. Стела состоит из двух 
скульптурных элементов, размещенных на постаменте и соединенных 
декоративной решеткой, выполненной сваркой из металлических 
конструкций, символизирующих виноградную гроздь.  Скульптурная группа 
с левой стороны монумента выполнена в виде трех фигур - двух женских 
по краям и мужской посредине, символизирующих труд виноградарей в 
разных фазах развития виноградной лозы, от посадки винограда и ухода 
за растением до сбора спелых гроздьев. С правой стороны монумента 
размещено символическое скульптурное изображение солнца с лучами. 
Скульптура выполнена методом заливки и украшена мелкой галькой, 
мраморной и гранитной крошкой. Высота стелы с постаментом - примерно 
2,8 м. В данной монументальной композиции, имеющей гармоничное 
смысловое единство всех элементов, скульптор А.И. Пивень сумел 
передать величие и высочайший трагизм виноградарского труда. Фигуры 
скульптуры выполнены в классическом стиле, напоминающем древнее
античное искусство. Стела установлена в середине 70-х годов. В 
неофициальной речи данная стела стала границей раздела имущества

1   Черемис Н.С., Яковлев А.А. Основа. Украинская Шампань. 120 лет. - с. Основа; 
Н.Каховка: ПИЕЛ, 2009. - с. 101.



города и села Основа Днепрянского сельского совета (как говорят по сей 
день в некоторых учреждениях, “...мы обслуживаем город только до стелы...” 
или “..сразу за аркой начинается территория винсовхоза...”, и т.д.). Эта 
композиция получила название “арка” по той причине, что  первоначально 
на верхней части стелы над скульптурой дополнительно была вылита из 
букв надпись “с-з “ТАВРИЯ”, высотой примерно 40-50 см, и которая была 
хорошо видна издали. Поскольку между скульптурой и нижней кромкой 
надписи были фигурные прорези, создавалось впечатление, что надпись 
как бы висит в воздухе, и потому всю композицию назвали “аркой”.  
Примерно в 2002-2003 годах неизвестные полностью удалили надпись со 
стелы, и таким образом первоначальный вид памятника был непоправимо 
искажен. Внешний вид оставшейся части стелы постоянно ухудшается под 
воздействием атмосферных условий, стела нуждается в реставрации.
 Одним из важнейших памятников в селе Основа является памятник 
Славы советским воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.  Первоначально могила погибших воинов располагалась рядом 
с Основским фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП), (впоследствии - 
жилой дом, магазин “Кулинария”, книжный магазин). Здание уничтожено 
в середине 90-х годов. Изначально это было прочное здание на высоком 
фундаменте, построенное швейцарцами. Во время войны там располагался 
полевой медпункт, где находились раненые бойцы. Считается, что 
село Основа было освобождено 2 ноября 1943 года. Однако в перечне 
населенных пунктов, о которых сообщалось в сводках Совинформбюро, 
это село не упоминается, а называются лишь села Британы, Ключевая, 
Мало-Каховка, Корсунка, и некоторые другие населенные пункты. 
При освобождении села Основа погибло 20 воинов, некоторые из них 
скончались от ран, и все погибшие воины были похоронены в братской 
могиле рядом с Основским ФАП, с западной стороны здания. В месте 
захоронения была установлена надмогильная плита с именами погибших 
воинов, а также был установлен памятный знак с красной звездой. 
Могила была огорожена металлической решеткой. Этот памятник был 
поставлен при директоре М.И. Ерещенко в 1944 году. В дальнейшем 
место захоронения неоднократно облагораживалось и улучшалось. 
Здесь рядом с Основским ФАП основские пионеры и комсомольцы 
приносили клятву на верность Родине, здесь в день Победы ежегодно все 
основцы поминали погибших воинов-освободителей и односельчан. На 
братской могиле в 1962 году при директоре А. К. Оскоме был поставлен 
памятник, который представлял собой скульптурное изображение 
советского солдата со склоненной головой. Скульптура выполнена в 
эстетике 50-х годов, отличается выразительностью и строгостью форм.



Скорбная поза солдата с вещмешком за плечами символизирует 
титанический подвиг советских воинов в Великой Отечественной войне.  
Памятник стоял на высоком постаменте, утопал в густых зарослях 
сирени и был виден издалека при въезде в село Основа-на-Днепре. 
В 1975 году при директоре С.С. Остапенко было принято решение о переносе 
могилы и памятника в другое место - в парк, созданный на территории 
бывшего коровника, бычарни и свинарника, куда и перенесли памятник и 
останки погибших солдат. Памятник и могилу поместили рядом со спуском, 
по которому скот шел на водопой. На новом месте из частей перенесенного 
памятника был создан мемориальный комплекс, состоящий из площадки, 
клумбы, могилы и надмогильной плиты, постамента, скульптуры воина 
и стены, украшенной скульптурными изображениями. Общая высота 
памятника на постаменте 5 м. За памятником установлена стена с двумя 
плитами с 87 фамилиями погибших односельчан. С правой стороны 
памятника на стене установлены символические скульптурные композиции 
(голова женщины, пехотинца  в каске и танкиста). Мемориальный комплекс 
увековечивает героизм и самоотверженность советских воинов в борьбе 
с гитлеровскими захватчиками. Известно, что около 150 воинов-жителей 
села Основа воевали в рядах Красной Армии и защищали нашу Родину 
от немецких фашистов. 87 основцев погибли на полях сражений Великой 
Отечественной войны. Скульптурные композиции с правой стороны 
стены мемориального комплекса выполнены в более позднем стиле и 
приписываются скульптору А.И. Пивню. 
 В начале 80-х гг. на площадке перед новым зданием конторы 
совхоза-завода “Таврия”, рядом с Доской Почета совхоза, была поставлена 
колонна с памятным знаком, которая знаменовала трудовые успехи 
тружеников совхоза. Вокруг этой колонны был разбит сквер с зелеными 
насаждениями, проложены декоративные дорожки и высажены цветы. 
Рядом  был установлен флагшток, на котором развевались знамена СССР, 
УССР, и знамя социалистического соревнования. Элементы колонны 
и сквера были украшены чеканками и чугунным литьем. В этом месте 
собирали коллективы совхоза на торжественные собрания, тут вручали 
грамоты, произносили торжественные речи. К сожалению, этот памятник 
не сохранился, и о его судьбе ничего не известно.  Как ни странно, но в 
советских источниках  практически ничего не сказано о памятниках села 
Основа, как впрочем и многих других сел Ново-Маячковского района, 
единственное упоминание о братской могиле в Основе приведено в 
небольшом справочнике советского периода1, без указания точного места

1   Памятники истории и культуры Херсонской области/ Управление культуры Херсонской области. - Херсон, б.и., 
1986.- с. 71.



расположения  памятника. 
 На протяжении нового периода украинской независимости 
никаких памятников в Основе не строили. Лишь в 2009 году впервые в 
пост-советской Основе в честь швейцарских поселенцев Гехлера, Жатона 
и Майера - основателей села Основа - была установлена памятная 
стела. Проект и установка памятника были выполнены полностью 
за средства правнучки Л. Гехлера - Генриетты Гётте. Несмотря на 
обещания местной администрации установить стелу в хорошо видном 
и массово доступном месте села Основа, в частности, первоначально
было обещано место напротив Основского сельского клуба посредине 
клумбы (на месте бывшего агитационного стенда), данное решение 
изменили, и место для памятника предоставили на территории 
профилактория, которая закрыта забором и деревьями, и стела практически 
не видна с главной улицы села Основа. На памятной стеле сделана надпись 
на трех языках - русском, немецком и французском, такого содержания: 
“1889-1930. Основателям виноградарства и виноделия в Таврии и поселка 
Основа швейцарским колонистам Л. Гехлеру, Ж.Жатону и Ю. Майеру. В 
дар потомкам Генриетта Гётте”. Стела изготовлена из красного гранита.
 В 2010 году ценой исключительно личных усилий и полностью 
за свой счет Генриетта Львовна Гётте установила второй памятник в селе 
Основа, который посвящен жертвам советского террора.  Памятник 
установлен на старом Основском сельском кладбище, на котором 
находились могилы швейцарцев, но в настоящее время они полностью 
уничтожены. На открытие памятника собрались члены немецкой общины, 
родственники основских швейцарцев, местные жители. Памятник 
освятил пастор римско-католической церкви из Таврийска. На памятнике 
выполнена надпись “Иисус Христос: Я возлюбил вас, пребудьте в любви 
моей. Всем швейцарским и немецким колонистам, похороненным на 
этой земле, изгнанным, замученным и расстрелянным в застенках НКВД. 
Скорбящие потомки”, на русском, немецком и французском языках. 
Памятник выполнен  местным скульптором из черного мрамора по эскизу 
Г. Гётте. 
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ОСНОВСКИЙ ХУДОЖНИК           
ВЛАДИМИР КУЗНЕЦОВ

 Жители Основы, особенно работавшие в винсовхозе “Таврия”, 
хорошо знают Владимира Семеновича Кузнецова, который отдал больше 
30 лет винсовхозу. Помимо своей основной насыщенной и ответственной 
работы в качестве винодела, которой он может по праву гордиться, 
с недавнего времени он приобрел популярность и как художник. 
Общеизвестно, насколько непроста работа винодела, требующая от 
специалиста не только предельной концентрации внимания и всех своих 
мыслей и чувств на процессе производства для получения продукта 
наивысшего качества, но и умения применять на практике нестандартные 
решения и внедрять новшества. Именно такой системный и во многом 
нестандартный подход характеризует производственную деятельность 
Владимира Кузнецова, который удачно  сочетает в своей профессиональ-
ной деятельности и прирожденный талант дегустатора, и смелое мышление 
инженера-конструктора. Оказавшись на пике развития виноделия в 
винсовхозе “Таврия”, Владимир Семенович никогда не замыкается на 
одном направлении своей работы, а всегда рассматривал свой труд 
исключительно как творческий процесс, постоянно видел его в разных 
ракурсах, отсюда не только его удачи в открытии новых вин и коньяков, 
но и многочисленные инженерные разработки и рационализаторские 
предложения, принесшие немалую пользу для развития виноделия в 
винсовхозе.  В то же время он не навязывает своих решений, а как бы 
невзначай предлагает их в нужный момент. Ветераны винсовхоза помнят, 
какие яркие дизайнерские решения он предлагал для совершенствования 
внешнего вида винодельческой продукции, какие невиданные доселе 
бутылки рождались на ватманском листе мастера, поражающие  своей 
оригинальностью и совершенством.  На этот раз Владимир Кузнецов 
поражает нас своей живописью, в которой гармонично сочетаются и 
его художественные способности, и талант винодела, и его богатый 
жизненный опыт1.
               Свой талант художника Владими Кузнецов обнаружил в 
ранней молодости, когда у него возникло желание запечатлеть 
полюбившиеся пейзажи, познать  неуловимую игру света, а также 
попробовать выразить свои чувства на картине. Тематика его 
произведений разнообразна - здесь и медитативные пейзажи, 
и играющие красками натюрморты, и выразительные портреты. 
1   картины В.С. Кузнецова представлены на вкладке



Точно так же широк и спектр его технических приемов живописи 
- карандашные этюды, акварель, гуашь, пастель, масло, акрил и 
даже фломастеры. Коллеги по работе давно знают о его творческих 
способностях, однако они и не догадывались, что в один прекрасный 
день все это перерастет в настоящую галерею картин, связан-
ных единым смыслом, тематикой и жанрами. Это и не удивительно - 
как давний мастер винной церемонии, Владимир Кузнецов знает, что 
выразить настоящий смысл словами очень сложно, для многих явлений 
природы еще не придуманы названия, и поэтому не случайно художник 
прибегает к языку красок и форм, к попытке образного, метафорического 
осмысления явлений действительности. Вот почему в картинах художника 
так много скрытого смысла, творческих задумок и размышлений о себе 
и окружающем мире. С особенной активностью Владимир Кузнецов 
занимается живописью с 2008 года, именно с этого момента число его 
картин резко выросло, и их хранение в домашних условиях стало создавать 
сложности. Художник принимает решение разместить свои работы в виде 
экспозиций в Основском Доме культуры, профилактории совхоза-завода и 
в Основском музее. 
 Творчество Владимира Кузнецова можно сравнить с 
взаимодействием двух стихий - солнечного света, переливающегося 
тысячами оттенков и нюансов, как сама наша жизнь, и виноградного вина, 
гармонично вобравшего в себя квинтэссенцию жизненной мудрости. 
Обеими этими стихиями художник владеет с одинаковым мастерством, и 
можно сказать, что в его творчестве они прекрасно дополняют друг друга. Не 
случайно во многих его картинах представлены образцы винодельческой 
продукции, которым он посвятил много лет жизни, и которые продолжают 
занимать его творческое мышление. В отличие от некоторых мнений, 
утверждающих, что художник якобы создает рекламные картины для 
продвижения винодельческой продукции, следует отметить, что позиция 
художника совершенно иная - он не пытается создать однодневный 
модный “креатив”, а выражает совершенно иной, философский смысл при 
демонстрации винодельческой продукции как результатов своего труда, 
ведь, как творец многих вин и коньяков, он имеет право выразить свое 
личное отношение к ним (в данном случае языком живописи). Картины, 
композиционно включающие изображения различной винодельческой 
продукции (вино, коньяк, бренди), представляют собой весьма интересное 
явление - на них можно увидеть, как мастер-винодел сам оценивает 
свое собственное создание, при этом искусство виноделия и живопись 
гармонично переплетаются в едином измерении и пространстве, что можно 
видеть на картине “Натюрморт с абрикосами” (см. фото на вкладке),



которая хорошо демонстрирует мастерство художника. В этой работе 
художник рассказывает о своем собственном опыте работы винодела.  
Манерой эта замечательная картина напоминает выдающихся француз-
ских художников Анри Матисса, Андре Дерена, Поля Сезанна, однако 
автор картины не пытается подражать им, а лишь использует некоторые 
характерные особенности пост-импрессионизма (тончайшую цветовую 
палитру, “воздушный” рисунок, экзотическую орнаменталистику фона, и 
др.), создавая при этом свою собственную атмосферу. Первичное и осново-
полагающее в картине - это природное богатство красок спелых абри-
косов, которые вбирают основную цветовую палитру картины. Абрико-
сы,  лежащие в вазе и готовые к употреблению, а также лежащий рядом 
плод, только что использованный для дегустации (с надкушенным боком) 
и абрикосовая косточка - все эти детали символизируют анализ, который 
проводит дегустатор при оценка напитка. На заднем плане картины рас-
положена изящная бутылочка с готовым напитком, часть которого нали-
та в рюмку, стоящую рядом. По цвету это абрикосовый бренди (что так-
же подтверждается надписью на этикетке). Для выражения своей идеи 
автор использует нужное сочетание пропорций компонентов натюрмор-
та, выделяя абрикосы и отодвигая напиток на задний план. Такой выбор 
смысловых акцентов сделан автором не случайно -  картина символизиру-
ет закономерный жизненный цикл напитка, проходящего завершающую 
фазу оценки, при этом отчетливо проступает красота плодов, помещен-
ных на передний план картины.  Автор удачно использует ритмические 
особенности композиции, которая очаровывает элегантностью и быстрой 
сменой состояний, что несомненно присуще бренди.  Картина полна 
невыразимого очарования и поражает теплотой, согревающей душу. 
Этому способствуют мягкие, теплые тона, в которых выполнена эта 
картина.
 В    своем творчестве художник неоднократно обращается к 
винодельческой професии, при этом раскрывая самые сокровенные 
ее стороны, которыми он искренне и щедро делится со зрителем.  
Одна из картин показывает сложный путь создания мастером своего 
нового продукта, где за внешним спокойствием скрывается длительный 
и мучительный процесс терпеливого и бережного ухода за своим 
детищем. В картине “Натюрморт с комнатными растениями”(см. фото 
на вкладке), написанной также в пост-импрессионистской манере, автор 
изображает рядом с комнатными цветками на подоконнике также и 
одно из своих творений - напиток в бутылке индивидуального дизайна.  
Общее настроение картины светлое, приподнятое, предметы на



подоконнике как будто вырастают на глазах у зрителя. При этом умело 
используются сгущенные краски силуэтов предметов на подоконнике, а 
также оригинальный орнамент фона (узоры на оконных решетках, фактура 
оконной рамы с подоконником и шторы), которые передают амтосферу 
напряженного ожидания.  Основное место на картине занимает бутылка 
с напитком, она имеет чрезвычайно необычную форму, и не вызывает 
сомнений, что процесс приготовления напитка требует такой же заботы, как и 
выращивание комнатных цветов, стоящих на подоконнике. Как и комнатные 
цветы в горшочках, новый продукт взлелеян творцом, это часть его души, и 
поэтому для должного созревания идеи мастер поставил свое творение на 
подоконник, как бы давая ему шанс подрасти и сформироваться наилучшим 
образом. Пройдет еще немало времени, и подобно комнатному цветку, 
сформируется новый продукт винодела, который получит достойную оценку 
и признание. В этой игре символических образов и заключается главное
очарование картины.
 Одним из сильных качеств живописи художника является 
богатство палитры и тщательная проработка деталей композиции картин. 
Характерным является то, что практически все свои картины художник 
основывает на рисунке. Глядя на отдельные картины, видно, как из 
пейзажа или натюрморта явственно проступают конструктивные элементы  
используемых в картине предметов. Они не мешают восприятию картины, а 
лишь делают ее доступной зрителю, показывая, из каких элементов состоит 
авторская фантазия и главная идея. Другой особенностью художественного 
стиля Владимира Кузнецова является умелая и выразительная цветовая 
палитра, в сочетании с тщательной фактурной и контурной проработкой 
элементов картины. Использование различных материалов живописи 
(масло, гуашь, пастель, карандаш, фломастеры) позволяет максимально 
полно раксрыть возможности художника.
 При создании произведений живописи автор не  ограничивается 
лишь воспроизведением и копированием явлений окружающего мира, 
а старается преломить их через призму собственого миропонимания. 
Довольно часто в картинах художника появляются и не совсем привычные 
очертания и цвета - это особый прием, который граничит с сюрреализмом 
и фантастической живописью; он является совершенно оправданным, 
так как позволяет автору значительно расширить горизонты привычного 
восприятия и показать явления, которые на первый взгляд не поддаются 
описанию. Разумеется, автор сохраняет при этом чувство меры и 
здравого смысла, и не превращает свои картины в полигон авангардных 
экспериментов, а остается в максимальной степени понятным зрителю. 
Картин с сюрреалистическим подтекстом у В. Кузнецова немало, и одной



из наиболее удачных является “Натюрморт с часами” (см. фото на 
вкладке), написанная смешанным стилем, сочетающим и реализм, и 
гротеск, и сюрреализм. Это картина, которая нет оставит равнодушным ни 
самого пылкого поклонника Бахуса, ни самого отъявленного трезвенника, 
поскольку ее смысл универсален и понятен каждому, причем каждый 
может открывать в ней все новые и новые смыслы и миры. Такое удачное 
сочетание главных атрибутов картины, на первый взгляд  самых обыденных 
и незатейливых, дает автору возможность увлечь зрителя в моделируемый 
художником мир метафор и аллегорий, и пригласить зрителя к диалогу с 
собственной совестью.  Несомненной удачей картины является и буйный 
фантастический орнамент настенного коврика, который наделяет картину 
джазовым ритмом и подлинным драматизмом.
 На одной из работ художника мы встречаем виноград, который 
дает начало многим творениям винодела. Натюрморт с виноградом 
похож на не-большой сюжет, вероятно увиденный как-то художником на 
даче, где могут так свободно и причудливо переплестись несовместимые, 
на первый взгляд, растения - миниатюрная тыква и виноград, однако 
авторская фантазия их гармонично соединила. Покольку оба растения 
вьющиеся, они обладают одновременно и силой, и податливостью, т.е. 
объединяют и мужское, и женское начало. На картине эти два растения 
стали основой глубокой аллегории, символизирующей гармонию и 
единство вещей в природе.   
 Несомненным успехом художника являются портреты и 
разнообразные жанровые сцены, которые стоят несколько обособленно 
от остальных картин. Символично, что пейзажи художника не содержат 
никаких изображений людей, и люди предстают перед нами в 
отдельной галерее портретов и жанровых сцен. Персонажи картин 
Владимира Кузнецова предельно искренни, экспрессивны и даже 
гиперболизированы, художник не пытается приукрасить их и изображает 
со всеми их слабостями и страстями. Глядя на портреты,  созданные 
художником, понимаешь, как глубоко проникает автор во внутренний 
мир своих героев, как метко и по-настоящему новаторски подходит 
при создании определенного образа или при выборе тех или иных 
выразительных средств. Ряд портретов имеет интересное сюжетное 
развитие, в основу которого положено отношение человека к алкоголю. 
Эта тема не безразлична автору, проработавшему много лет в виноделии. 
Выражения лиц и движения персонажей кажутся искривленными, 
но художник намеренно утрирует черты своих героев и преподносит 
их в форме гротеска, тем самым доводя развитие событий до 
кульминации и ставя героев перед необходимостью выбора - 



либо  уход в забытье, либо качественное изменение своего “я”. Такой 
извечный вопрос задает каждый живущий на земле человек, и каждый из нас 
делает выбор, подкрепляя его своими поступками. Это выбор очень сложен, 
и требует чрезвычайного напряжения внутренних сил. Портреты художника 
полны динамизма, выражающего постоянный поиск. Такая конструктивная 
позиция художника наполнят его произведения гуманистическим 
содержанием, и дает надежду на то, что герой картины обретет нужные 
ему качества. Работы автора, повященные исследованиям роли спиртных 
напитков в жизни человека, перекликаются с работами Пикассо, Сезанна, 
Ван Гога, которые часто писали любителей абсинта, картежников, и 
изображали прочие страсти человеческие. Эту тему автор развивает в ряде 
своих произведений, перед глазами зрителя как бы проходят судьбы людей, 
живущих своей жизнью, полной как страданий, так и светлых моментов.  
Если картина “Женщина за столиком в кафе” (см. фото) полна драматизма 
и поиска выхода из сложной жизненной ситуации, то следующая картина 
“Сцена в кафе” (см. фото) отличается от предыдущей работы совершенно 
иной атмосферой - это атмосфера беззаботного досуга, подкрепляемого 
солидной выпивкой, и говорящей о вполне серьезных вещах, не лишенной 
при этом некоторого юмора.  Вино невольно сблизило двух людей, 
придало их общению доселе невиданной притягательности. Им не хочется 
упустить этот момент и не хочется расставаться с этой счастливой минутой 
в их жизни. Беззаботно отдыхающая парочка, как будто забывшая об
окружающем их мире, все же получает напоминание об окончании их 
досуга от хозяина заведения, который представлен в бого-образном 
виде с нимбом на голове, и производит впечатление комедии. Картина 
пронизана и легким юмором, и некоторым особым чувством “единения 
душ”, и здесь следует обратить внимание на магию живописи, которая 
очаровывает зрителя. За несколько обыденной стороной сценки, которая 
является вполне типичной, кроется напоминание о необходимости уметь 
ценить прекрасные мгновения, которые не так уж и часто появляются на 
жизненном пути.
 Как житель приднепровского села Основа, Владимир Кузнецов 
не оставляет без внимания и красивые нижнеднепровские пейзажи, 
которые на своих картинах в преобладающем большинстве передает 
без присутствия человека. Используя такой прием, автор пытается 
показать природу в ее первозданной, неутраченной красоте, к 
первоосновам которой художник стремится с помощью создаваемых 
им образов природы. Среди таких работ художника - картина “Речной 
пейзаж” (см. фото на вкладке). На картине изображены  камышовые 
заросли, так горячо любимые энтузиастами рыбной ловли. Но



рыбаков здесь нет - уникальную красоту природы не должно нарушать 
присутствие человека. Все как будто застыло, замерло в ожидании момента 
постижения истины. Художник явно стремится уловить ускользающий миг 
прекрасного и запечатлеть его в виде вечного образа. Удачно выбранный 
ракурс и интересная композиция наполняют картину очарованием 
летнего дня, буйная зелень отражается в прозрачной воде речной заводи. 
Сдержанная палитра усиливается экспрессивным рисунком, динамизма 
придают и энергичные светотени. Все эти приемы говорят о зрелости 
творческих исканий художника и его связи с родной землей и природой. 
 С картин проступают черты хорошо знакомых нам всем          
днепровских берегов, виды города, степные просторы и, конечно же, 
нижнеднепровские плавни, поражающие своей неповторимой красотой. 
Плавни художник рисует с особой любовью, стараясь передать и 
переливы заводей, и безбрежные небесные просторы. Перед нами одна 
из таких картин автора - “Пейзаж с лодкой” (На Днепре)” (см. фото на 
вкладке), посвященная днепровским плавням. На переднем плане заводь 
залива, в центре заводи - лодка с гребцом. Композиция этой работы 
проста, но художник умеет передать глубину чувств с использованием 
минимума средств. Картина написана в очень выдержанной, но 
выразительной серовато-синей палитре с серебристыми оттенками, 
которая прекрасно передает очарование долгого летнего вечера. 
Кажется, что время остановилось, и эту первозданную тишину ничто не 
нарушит. Повторяющийся рисунок заводей наполняет картину поистине 
безбрежным пространством. Довольно часто художник использует 
достаточно необычный прием - он делает вставки из фантастических 
элементов, которые создают ощущение многоплановости его 
произведений и раскрывают некоторые стороны, невидимые глазом. 
Ряд картин также сочетает соединение реалистических приемов с 
аллегориями, что свидетельствует о том, что художник находится в 
постоянном поиске и непрерывном развитии. Пейзажи, созданные 
автором, могут быть объединены в целые завершенные циклы.  
 Настоящим гимном Нижнеднепровщине является картина “Лодка 
на берегу” (см. фото на вкладке), которая с необыкновенной теплотой 
передает пейзаж, хорошо знакомый каждому, но который под кистью 
мастера предстает в совершенно новом свете. Мастерски передан 
колорит залитого солнцем каменистого берега Днепра, с небогатой, но 
живописной растительностью, простор безбрежного неба с раскидистыми 
облаками и голубоватая гладь Днепра с серебристыми бликами. 
 В целом творчество В.С. Кузнецова находится  в одной плоскости 
с выдающимимся русскими живописцами И. Левитаном, И. Грабарем, 



В. Серовым, К. Коровиным, и представителями классической школы 
живописи начала ХХ столетия, произведениями которых впоследствии 
вдохновлялись целые поколения художников 1960-х-1990-х годов, и 
которые по-прежнему продолжают волновать сердца многих художников 
и любителей живописи. Многими своими чертами творчество основского 
художника вписывается в канву классической европейской живописи, 
начиная от импрессионизма и постимпрессионизма, и завершая 
кубизмом и искусством в стиле модерн. Нужно признать, что это - вполне 
закономерное явление, в результате которого происходит неизбежный и так 
необходимый диалог культур. Творчество Владимира Кузнецова вне всяких 
сомнений служит прославлению и увековечению своего родного степного 
края и села Основа, которое уже давно известно не только виноделами, 
но и художниками (А.И. Пивень, Гнат Шило, Неля Пугач, и др.), творчество 
которых, в отличие от В.С. Кузнецова, пока еще практически неведомо 
широкой публике1. Сила творчества независимого художника проявляется 
в том, что художнику удается ухватить невидимую нить культурного 
диалога, который ведут разные поколения людей.  Вглядываясь в недавнее 
прошлое, можно вспомнить, что в бурные советские времена работа  
художника в преобладающем большинстве сводилась к изготовлению 
многочисленных агитационных плакатов и лозунгов типа “Труд в СССР 
- дело совести, доблести  и чести!”, и которые красовались на всех углах 
в старой советской Основе. Любительское творчество было практически 
загнано в глухой “андерграунд”, о котором знали лишь немногие 
посвященные. После уничтожения старых идолов самопроизвольно
возник   некий  культурный  вакуум,  который  стал  заполняться дешевой                      
эрзац-культурой  т. наз. “гламура”, а то и вовсе откровенной похабщиной,
пропагандирующей культ денег и вседозволенности. В такой тревожной для 
судьбы искусства ситуации с особой силой хочется обратить внимание на 
подлинные, неумирающие ценности, которые раскрыты в произведениях 
наших самобытных художников.  
 В заключение хочется выразить благодарность руководителям 
указанных выше учреждений, любезно согласившихся разместить в своих 
помещениях картины автора. А самому художнику очень хочется пожелать 
дальнейших творческих успехов и создания новых работ, которых с 
нетерпением ждут его многочисленные поклонники.

••――――•••••――――••

1   С работами народного художника-скульптора  А.И. Пивня и британского художника-самоучки 
Г. Шило можно познакомиться в музее села Основа. Однако до настоящего времени их творчес-
тво не стало предметом отдельной статьи или монографии. В ближайшем времени наша реда-
кция постарается восполнить и этот пробел.



НОВЫЕ КНИГИ  
(рецензии и литературные комментарии)

Минувший год принес нам несколько новых книг, которые посвящены 
родным местам, и которые хотелось бы вынести на суд читателей. 
Приглашаем всех книголюбов принять участие в работе этой рубрики 
и присылать для публикации свои рецензии и критические материалы.

=========================================

Гётте, Генриетта. Отвергнутые родиной.- 
3-е изд., испр. и доп. - Кёльн: Издательство 
Г. Гётте, 2011. - 508 с. , ил.

Это уже третье издание книги, хорошо известной жителям 
села Основа-на-Днепре, и бесспорно завоевавшей сердца 
многих читателей Украины и других стран. Ее автор - Генриетта 
Гётте, проживающая в данный момент в Германии, выполнила 
колоссальную работу по поиску достоверных данных о своих 
предках - швейцарцах, создавших крупнейшее винодельческое 
предприятие юга Украины, принесших большую пользу России 
и Украине, и заложивших село Основа-на-Днепре. Первое 
издание, вышедшее в свет в 2007 году, стало сенсацией и в 

одночасье диаметрально изменило отношение многих жителей Основы к своему прошлому.  
Не секрет, что до этой даты преобладающее большинство жителей Основы (и не только 
Основы), будучи под сильным влиянием коммунистической пропаганды, считали, что события 
развивались именно так, как нагло утверждали фальсификаторы в многочисленных источниках 
советского периода. Но пришло время, когда о прошлом вспомнили, и на этот раз многие 
впервые узнали горькую правду о страшной трагедии, которая разыгралась в селе Основа 
в 1929 году.  Для подтверждения всех изложенных фактов автор использует различные 
документы и фотоматериалы, которые были получены после многолетних поисков в архивах 
разных стран, и которые дают неоспоримые свидетельства рассматриваемых фактов. Книга 
поражает широтой своей структуры, автор подробно описывает историю своих предков 
- семей Антони, Квадрициус, Шевалле и Гехлер, прошедших долгий путь из Швейцарии 
на юг Российской империи, не скрывая при этом подлинных обстоятельств всех событий. 
Повествование начинается с описания посленаполеоновских потрясений, вызвавших 
целую волну миграций из Европы в Россию. В книге наглядно показано, насколько 
непростым и тернистым был путь переселенцев из Швейцарии на восток. На примере не 
одного поколения швейцарцев и немцев показана и их самоотверженность в выполнении 
своего долга и преодолении многочисленных лишений, и горькое разочарование от 
тяжелых условий жизни в Российской империи, а впоследствии - в Советском Союзе. 
Обладая большим жизненным потенциалом и всеми необходимыми знаниями 
своей профессии, переселенцы сумели в сравнительно короткий срок добиться больших 
успехов и принесли немалый вклад в развитие экономики России и СССР. Читатель будет



несомненно поражен представленными документальными свидетельствами,  собранными 
автором с  большим старанием. Книга переносит читателя по разным странам, из Европы 
в Россию. Судьба разбросала предков Генриетты Гётте по разным уголкам России - в кни-
ге описано Поволжье, в котором жили предки ее отца, а также семья Антони из Розен-
таля в Крыму, и скитания семейства Гётте по уездам Таврической губернии, и огромный 
вклад в развитие Херсонской губернии, сделанный семьей Квадрициус, родственниками ее 
матери; описано также развитие шведских поселений Шведского округа Альтшведендорф, 
Шлангендорф и других сел. Одной из первых швейцарских колонией в России стала коло-
ния Шабо в Аккерманском уезде Бессарабской губернии, от которой впоследствии отдели-
лись дочерние поселения. В книге показано, как происходило заселение и развитие коло-
нии Шабо и ее значение для последующих поколений колонистов. В деталях описано воз-
никновение поселения Основа как дочерней колонии Шабо и связанных с ней поселений, 
в частности соседнего села Британы и поселения Новая Шабо. Показана роль Основы для 
развития экономики Нижнеднепровья и ее связь с новыми немецкими поселениями Ключе-
вая, Луговая и Новые Судаки. Важным вкладом в историю швейцарских поселенцев явля-
ется восстановление исторического значения их деятельности, в книге наглядно раскрыт 
неоценимый вклад, сделанный швейцарцами в становление виноградарства в Нижнедне-
провье, а также в развитие инфраструктуры когда-то заброшенной части Днепровского уез-
да. Наибольшего драматизма повествование достигает в главах 4-й и 5-й, описывающих 
страшные лишения, репресии и пытки, которым подверглись ни в чем не повинные люди в 
результате безумного большевистского террора. Эта часть повествования книги полностью 
опровергает фальсификации советского периода, в частности многочисленные заказные 
статьи в периодической прессе, которые печатались на протяжении более 70 лет и порочи-
ли репутацию швейцарцев. Это позволяет сделать вывод о кровавых деяниях большевист-
ского режима, который принес народам Украины огромное горе. В завершающей части кни-
ги описаны события, происшедшие после выхода первых двух изданий книги (2007 и 2008 
гг.) Это период был чрезвычайно насыщенным, автор совершает много поездок для поис-
ка новых документов и встреч с родственниками и различными специалистами. За это вре-
мя Генриетта Гётте не только разыскала много новых документов и сведений, но и с чес-
тью отдала свой долг  славным предкам - поставила в селе Основа памятную стелу в 2009 
году, а также памятник в 2010 году. Ее подвижнический труд встретил всеобщее одобрение, 
о чем свидетельствуют многочисленные положительные отзывы ученых-историков и работ-
ников архивных учреждений и музеев Украины и России. В книгу включены также стихот-
ворения местного историка Анатолия Яковлева, в которых описана трагедия швейцарцев и 
выражена симпатия к основателям Основы. В новом издании значительно увеличен объем 
книги (свыше 500 с.) и включены многие новые документы, приведены исчерпывающие 
библиографии использованных источников (архивных материалов, а также специальной 
литературы, в которой рассматриваются проблемы швейцарских и немецких поселений 
в России). Книга чрезвычайно богато иллюстрирована, и содержит уникальные фотогра-
фии, многие из которых публикуются впервые. Ценность этой книги чрезвычайно велика, 
поскольку она обращена не только в прошлое, но и в будущее. Как говорит сама автор, 
“Забывшие уроки прошлого рискуют получить их вновь...Правда о прошлом - предостере-
жение для будущего...”.1 Хочется верить, что эта книга послужит хорошим уроком для всех 
жителей села Основа и поможет им осознать необходимость более внимательного отно-
шения к своей истории, чтобы никогда не повторять безумной кровавой бойни 1929 года и 
страшных репрессий 30-х -40-х годов ХХ века.

______________________
1   Гетте Г. Отвергнутые родиной.- 3-е изд. - Кёльн: Издательство Г. Гётте, 2011.- с. 424.



Нижеголенко, Валентина.  Моя Шампанія: 
повість, оповідання. - Херсон: Айлант, 2011. 
- 127 с. , іл.

Село Британ - це не тільки географічний супутник села 
Основа. Ще з часів Російської імперії село Основа 
поєднала доля з Британом  у розвитку виноградарства, що 
безперечно вплинуло і на сусідній Британ з його потужним 
сільськогосподарським потенціялом. Виноградарство і 
винокуріння почалися у Британі набагато раніше, ніж в 
Основі,  проте саме швейцарський досвід надав можливості 
селу вшанованих землеробів і тваринників стати також 

і оплотом виноградарства у Дніпровському повіті.  Після розгону Основської сільради 
більшовиками в 1929 році, важіль територіального впливу змінився, і Британи (назва 
села, на превеликий жаль, вже змінилася, що надзвичайно ускладнює будь-які історичні 
розвідки) від цього часу (та мабуть, ще й досі) та Британська сільська Рада Каховського 
району стають головним чинником розвитку села Основа1 та багатьох навколішніх сіл. 
Цікаво, що Олександр Довженко, який неодноразово був у Дніпрянах в 1952-1955 роках, 
називає їх у своїх спогадах і щоденниках не інакше, як Британи (вже існувавшу нову назву 
Дніпряни він повністю ігнорує). Долі британців і основчан настільки тісно переплелись, що 
це не втрачає свого значення до цього часу. Творчість британської письменниці Валентини 
Нижеголенко є тому переконливим свідченням, і однаково хвилює серце і британця, і 
основця. Валентина Нижеголенко (дівоче прізвище Задорожня) - корінна уроженка Британів 
- пройшла довгий і нелегкий життєвий шлях. З юних років, як і всі інші її односельці, 
зазнала багато труднощів, які вона запам’ятала на все життя.  Змалку взнала й полюбила 
літературне слово, з яким не розлучалась ніколи. Завдяки успішній і плодотворній праці 
заслужила звання Члена Спілки письменників України.  Сьогодні вона - відома українська 
письменниця, палко любима та вшанована земляками. Нова збірка творів писменниці 
- вже десята окрема видана літературна праця, а загальна кількість її творів і доробок 
вже перебільшує півсотні найменувань. Серед них - лірична поезія, гуморески, повісті, 
оповідання. Найбільший свій внесок Валентина Нижеголенко зробила для молодших читачів 
України, яким присвятила багато оповідань, віршів, сценаріїв та методичних розробок. Нова 
збірка творів британської письменниці, видана в 2011 році, відкривається повістю «Моя 
Шампанія». За цією незвичною назвою криється надзвичайно цікава розповідь про долю 
корінних селян Британів. Це головний твір книги, і як провідний він обраний писменницею не 
випадково. Адже в ньому - долі практично всіх старожилів рідного села. В повісті описуються 
справжін події і реальні особистості, тут немає вигаданих героїв. Починається розповідь 
з описання переселення селян Полтавщини у далекий нижньодніпровський край. Змучені 
непосильною панщиною, селяни змушені шукати притулку у нових місцях. До Британів 
тягнулись кріпаки з багатьох губерній Російської Імперії, хто йшов добровільно, а декого 
привезли пани. Саме так відбувалося первісне заселення Британа, серед його засновників 
були Архип Терещенко, Пилип Щербина, Лука Задорожній, та багато інших. Розповідь 
ведеться наче від першої особи, що відразу викликає співпереживання читача. Перед 
читачем наче з’являються справжні постаті переселенців, бритоголових поселенців, а також

1   У зв’язку з нещодавно викритими невідповідностями і порушеннями в діях радянської влади Херсонської 
області, що відбулися наприкінці 50-х - початку 60-х років, на даний час виникла гостра дискусія з приводу 
адміністративної належності сіл колишнього Ново-Маячківського району.



панів і власників земель. Серед британців з’являються і сусіди з Основи, наприклад, 
описаний подвиг основчанина Михайла Дегурка в 1943 р. Описана в повісті  і гірка втрата  
старовинних місць на Дніпрі внаслідок затоплення під час будівництва Каховської ГЕС: 
“...сотні островів і кладовищ пішло на дно, під воду...Зникла пам’ять 
наших предків...”. До книги включено також низку оповідань, які сюжетно не пов’язані 
між собою, проте створюють враження, що вони є продовженням головного твору книги. 
Тематика оповідань різна, але вони також присвячені людським долям, показують красу і 
мужність селян, їх турботи і поневіряння. В оповіданні “Повернення” головні герої Рома і Зіна 
Швець, першобудівники Каховської ГЕC, опиняються в селі Дніпряни наче для тимчасовго 
перебування, але після того, як вони добре ознайомилися з тутешніми краєвидами і 
умовами, вирішують залишитися тут назавжди (“...багатий край, нікуди не поїдемо..”). 
Саме в період будівництва Каховської ГЕС в Британах та інших селах Ново-Маячківського 
району відбувається найбільший приріст населення за рахунок новоприбулих наймитів. 
Олександр Довженко також описав ті часи у своєму “Щоденнику”, де згадує легендарну 
постать воїна Кравчини і іспанця Хосе, та багато інших селян, з яких він створював образи 
для свого епохального кінофільму “Поема про море”. Судьба багатьох першобудівників 
була непростою, часто трагічною, і Валентина Нижеголенко зовсім справедливо поновлює 
пам’ять про них. Сюжет іншого оповідання «Загублене право» також наче перекликається з 
сюжетом «Поеми про море», в ньому розповідається про трагічну долю жінки, яка потерпає 
від нещасливого кохання. Від болю і розпачу бідолашна жінка хоче вбити себе і свою щойно 
народжену дитину, оповідання сповнене драматизму і співчуття до нещасної жінки. Інша 
тяжка жіноча доля описується в оповіданні «Передчуття», в якій автор розкриває внутрішній 
світ і силу волі жінки, яка вміє протистояти викликам долі. Епічним нарисом селянського 
побуту дніпрянців є оповідання «Сімейка діда Омелька», в якій розповідається про життя 
селян і їх долю, яка є типовою для більшості селянських сімей повоєнних Британів. Чоловічу 
долю письменниця також не залишає  поза увагою, в оповіданні «Білобрисий» дуже яскраво 
описується доля селянина. Незвичне, але надзвичайно цікаве за змістом оповідання 
«Архілая» описує долю монашки з Корсуньського монастиря. Про цей монастир й досі не так 
вже й багато відомо, хоча він давно є частиною історії нашого краю. Сповнений таємничості, 
цей монастир притягував до себе як людей набожних, так і злих шукачів скарбів. Після 
знищення Британської церкви в період колективізації 30-х років Корсунський монастир також 
був пограбований та зруйнований більшовиками. Зараз монастир поступово відновлюється, і 
письменниця робить яскраве описання духовних пошуків людини, яка прагне справедливості 
й добра. Такі духовні пошуки більшої моральнісності суспільства є надзвичайно актуальними 
для нашого часу. В усіх оповіданнях герої шукають своє щастя і борються за нього, і це 
є найважливішим для читача. Свої твори письменниця намагається також підтвердити і 
активною громадською позицією, хоча зараз вона живе не в Дніпрянах, але часто відвідує 
рідне село, під час святкування 220-річниці заснування села Британи в жовтні 2011 р. вона 
звернулась до односельців з щірими словами про необхідність зберігання історії села для 
нащадків. Напевно, письменниця не описує багато з подій, що трапились в Британі і на його 
околицях, бо для цього потрібна не одна книга, але ні в якому разі палка сповідь автора 
не залишить байдужим навіть найдоскіпливого читача. Для занадто критичних читачів 
хочеться побажати, щоб вони сприймали ці твори не як вираз ідеологічного впливу, а як щіру 
спробу наблизити давно минулі події до свідомості сучасного читача.   В цілому, і повість, і 
оповідання читаються з надзвичайною легкістю, і принесуть читачеві чимале задоволення й 
нових вражень та знахідок. 

_______________________________



Черемис, Микола.  Таврійські усмішки (Дотепки). - 
Нова Каховка: ПИЕЛ, 2011. - 235 с. , іл. Давнішній мешканець села Основа-

на-Дніпрі Микола Савелійович 
Черемис свої перші спроби пера 
зробив ще в далекому 1960 році, 
саме в цьому році надруковано його 
вірш на поетичній сторінці газети 
“Нова Каховка”.  Після цього дебюту 
з іншими молодими літераторами 
Каховського району він не покидає 
свого літературного захоплення, 
і періодично пише різні твори, 
переважно вірші. Але трапилось 
так, що лише з роками він по-
справжньому починає розкривати 
свій талант. Не кривлячи душею, 
треба прямо сказати, що саме 
М.С. Черемис є першопроходцем 
самостійної дослідницької, 
письменницької і видавничої справи 
в селі Основа. Він став дослідником 
за власним бажанням, це його 
поклик і життєве призначення. Він 
уже добре знайомий читачеві з 
його попередніх книг, які написані 
ним у співавторстві з досвідченим 
істориком Анатолієм Авеніровичем 
Яковлєвим, і які добре відомі 
основським читачам. Це такі книги:

 - Коньяк (напиток и целитель).- Основа, ПИЕЛ, 2006; 
 - Вино (Основа, история, лечение, стихи).- Основа, ПИЕЛ, 2007; 
 - Основа. Украинская шампань. - Основа: ПИЕЛ, 2007, друге видання 2009. 
Остання книга принесла славу обом авторам не тільки в селі Основа, але й далеко за 
його межами. Особливістю цих видань є те, що поряд з історічними розвідками автори 
діляться з читачем своїми думками, які викладають у формі віршів, порад, рецептів. Крім 
цих видань, М.С. Черемис видав декілька інших праць, серед яких  актуальна брошура 
проти куріння, тощо. Надзвичайно цікава і щіра людина, Микола Черемис намагається 
поділитися найкращими надбаннями свого довгого життєвого шляху з усіма земляками. 
Нещодавно він видав книгу сімейних спогадів під назвою “Черемиси”, в якій надзвичайно 
цікаво описує повоєнне життя в Херсонській області. Цього разу М.С. Черемис вирішив 
трохи відійти від ретельних історичних досліджень і почастувати читача добрим 
жартом, або дотепкою. Дотепка - це поетична мініатюра з гумористичним змістом, яка 
багато в чому зберігає українське мислення і національний колорит, що є надзвичайно 
важливим для наступних поколінь. Дотепки, або співомовки, дуже поширені в нашому 
народі і становлять складову частину народної мудрості.  Як літературний жанр дотепки



та співомовки створювалися такими видатними письменниками, як Степан Руданський, Остап 
Вишня, Степан Олійник, Павло Глазовий, Петро Ребро. Наш відомий співак Олег Скрипка 
(гурт “Воплі Видоплясова”) має звичку під час своїх виступів поміж піснями виголошувати 
різні віршовані дотепки й гасла. Багато разів і сам Микола Черемис натхненно декламував їх 
серед друзів і колег, за це його й до цього часу всі поважають. Продовжуючи велику традицію 
дотепного спілкування, автор нарешті вирішує зробити спробу створити свої власні дотепки. 
Як відмічає у рецензії добре відомий місцевий письменник Анатолій Португальський, “...
не кожен з сучасних авторів наважується на цей жанр, здавалося б, простий, проте надто 
складний за художньою формою...”1 . Про принциповість і рішучість, які притаманні митцям 
цього жанру, нагадував і Борис Олійник:

  Трапиться слов зрадливе - 
  Геть його, синку, гони!
  Щось написать неправдиве -
  Боже тебе борони! 

 І треба відзначити, що спроба таки добре вдалася!  В чому ж криється такий 
успіх автора, де захований секрет його творчості? Відповідь треба шукати у нашому 
навколішному житті, серед самих себе. Успіх автора не має секретів - як людина активної 
життєвої позиції, він лише висловлює своє ставлення до деяких явищ суспільства, або 
соціальних відносин, або рис характеру різних осіб, і знаходить там справжнє натхнення. 
Напевне, автор зустрічав на своєму життєвому шляху чимало різних дотепників і дотепниць, 
які особливо притаманні нашому сільському побуту, але вирішує створити свій особливий 
напрям. Тому палітра авторського дотепства дуже широка і різноманітна - від м’якого 
батьківського гумору та дружньої підсмішки до гострої сатири негативних явищ суспільства 
і негативних рис особистості. Мимоволі Микола Черемис перекликається в деяких місцях 
з дніпрянською письменницею-поетессою Валентиною Нижеголенко, яка також має значну 
кількість жартівливих віршів - в них той самий жартівливий погляд на світ, намагання трохи 
розвеселити засмученого читача. Але без сумніву М.С. Черемис  має і свої особисті риси, 
і треба зазначити, що гумористичним жанром від володіє впевнено і майстровито, що дає 
йому можливість створювати яскраві образи, які неможливо забути. Багато з рядків дотепок 
в прямому смислу відразу прилипають до язика й від них важко відмовитись, ось наприклад :

  Рак ледве світом чимчикує,
  Ще й інших за собой веде:
  На негаразди різні не пасує,     
  В майбутнє задом він іде.      

 Герої дотепок М.С. Черемиса - ледацюги, пияки, недотепи, а інколи і розгублені 
люди, які не можуть вірно реагувати на зовнішні впливи і поважати свою особистість. Ці 
образи виразні, смішні, та ще й повчають читача. Проте за зовнішньою простотою у дотепках 
криється зовсім інший, пронизливий погляд на деякі неприпустимі явища суспільства, серед 
яких і таке ганебне явище, як надмірне неконтрольоване виробництво алкогольних напоїв:

  Горілки чарочку позволь?
                         - Не можу. П’яний вже. Такий конфуз. 
                         Сто  тисяч  росіян вбиває алкоголь.
                         - Мені байдуже це, бо я француз.
1   Черемис М. Таврійські усмішки.-  Нова Каховка, 2011. - с. 4.



І справді, так смішно, що аж плакати хочеться, бо для такої алкоголенасиченої країни, як 
Україна, та й для села Основа зокрема, це більш ніж актуально, і це вже сміх крізь сльози. 
Тут слід нагадити і про активну діяльність М.С. Черемиса у антиникотинній кампанії, задля 
якої він написав чимало дотепних віршів та підготував інші матеріали, які переконливо 
свідчать про шкідливість никотину і паління. В наш час, коли за економічними негараздами 
і іншими потрясіннями люди втрачають культурні цінності і здоровий глузд, що напевно не 
йде на користь людям, виникає необхідність своєрідної терапії духа, очищення свідомості 
від зайвого шлаку, що під виглядом міщанських стереотипів та реклами заполонив весь 
інформаційний простір. Активна громадська позиція  автора сприяє змінам суспільства 
на краще,  і ставить його в один ряд з класиками  жанру. Своїми творами М. С. Черемис 
сповна віддає шану Остапу Вишні, який недаремно ще в 1926 році написав цикл усмішок під 
символічною назвою “Степами таврійськими”.  Без всякого сумніву нова книга М.С. Черемиса 
претендує на першість серед книг, надрукованих минулого року на наших теренах. Свіжість 
думок і актуальність ідей автора, який озброєний “найдошкульнішою зброєю у світі - зброєю 
сміху” (П. Ребро), не можуть залишити байдужим жодного читача.  Як вказує сам автор, на 
меті він має такий намір : “Нехай ця книга буде добрим путівником до хорошого настрою і 
доброго відпочинку, веселої втіхи після важкого дня...”. Хочеться щіро подякувати автору 
і побажати йому й подальших вдалих знахідок і успішного продовження цього важливого 
жанру. Хай завжди лунає сміх!

___________________

Винрадгоспу “Таврія”- 50 
років: невідплачені борги (У 
трьох книгах). - Книга перша. 
Важка Оскоминська дорога 
(1944-1959). - c.Основа: ПП 
Неділько АГ, 2011.- 470 с. , іл.

Це книга зовсім іншого напряму і не має 
нічого спільного з гумористичним жанром. 
Розповідь в ній серйозна і багато в чому сумна, 
як і доля селян, які колись тяжко працювали у 
винрадгоспі. Перше видання цієї книги вийшло 
в 2010 році майже непомічено, невеличкою 
книжкою, переважно у вигляді нарисів та 
заготівок, оскільки самотужки видавати книгу 
досить важко. Друге видання 2011 року вже 
поділене на 3 окремі книги, рецензована книга 
- перша з серії трьох. Зараз мало хто пам’ятає, 
що за назвою цього винрадгоспу криється 
ціла низка населених пунктів Каховського 
району від Мало-Каховки і Чорнянки до 

Гуртових хуторів.  Книга містить численний фактографічний матеріал, багато маловідомих 



або забутих фактів з життя селян Нижнього Подніпров’я. Інтерес до минулого не випадковий 
- він зумовлений необхідністю чіткого розуміння процесів, що безпосередньо передували 
незалежній державі Україна. Саме в тій колишній радянській історії треба відшукувати 
відповіді на багато питань, що виникли після знищення колгоспів і радгоспів. Автор 
пропонованої книги зробив певний внесок у встановленні деяких забутих фактів минулого 
розвитку знайомих нам сіл Ново-Маячківського і Каховського районів, і відновленні багатьох 
забутих імен наших земляків, які свого часу були відомі на весь район і на всю область. 
Автор має на меті розказати якнайбільше саме про звичайних селян, про яких свого часу 
писали занадто мало, та й взагалі не згадують зараз. Розповідь починається з описання 
трагічних подій 1929 року, які мали значний вплив на подальший розвиток господарства, 
описується важке становлення винрадгоспу і боротьба за виживання у важкі роки голодомору 
і повоєнної розрухи. Описуються колгоспи і радгоспи, які вже давно припинили існування: ім. 
Комінтерна, Перемога революції, ім. Літвінова, ім. Калініна, ім. Кірова, “Пам’ять Ілліча”, ім 
Будьонного (Піщане і Гуртові хутори), ім. Будьонного (Ключова), ім. Щорса, “Промінь”, “Новий 
шлях”, тощо. Вперше описані фактичні події виникнення відомого Основського коньячно-
перекурного заводу, який почали будувати в 1948 році і закінчили в 1952 році, описуєтьс 
поступовий розвиток цієї частини Ново-Маячківського району у тісних взаємозв’язках всіх 
сіл і господарств, розширення виноградних плантацій і боротьба за піднесення громадського 
тваринництва. Описані також численні укрупнення та розукрупнення, і їхні руйнівні наслідки. 
Описано також багато інших подій в селах Британи, Основа-на-Дніпрі, Піщане, Нові Лагери, 
Обревка, Маслівка, Гуртові хутори, Основські хутори, та ін. 
 Читач напевно буде здивований різноманітністю сільськогосподарської діяльності, 
яка ретельно описується в книзі, і масштабами перетворень, що відбулися в західній частині 
Ново-Маячківського району, багато з яких не втратили свого значення і наслідків. Поряд з 
фантастичними зрушеннями у сільскому господарстві, відбувались значні перетворення 
в соціальній і культурній сферах, які, нажаль, залишились незавершеними. Розвиваючи 
практично всі галузі сільского господарства, винрадгосп був призначений об’єднати зусилля 
і і можливості всіх навколішних сіл. Справжньою гордістю винрадгоспу були молочно-
товарні ферми і інші галузі тваринництва (вівчарство, птахівництво, тощо), які нарощували 
свій потенціал з року у рік. Нажаль, винградгосп став жертвою руйнівних адміністративних 
процесів, що невпинно відбувались практично по всій країні. З втратою винрадгоспу всі села 
західної частини Ново-Маячківського району практично втратили й своє майбутнє.

 Книга базується виключно на архівних документах і численних газетних матеріалах 
радянської доби, добре проілюстрована, містить фотографії і карти, а також містить ряд 
спогадів ветеранів винрадгоспу і корінних мешканців сіл. Ця книга зосереджена на селянській 
історії, написана про селян і присвячена селянам.

___________________



Моє рідне село - Корсунка (Історико-
краєзнавчий проект)/ Керівник 
проекту А.І. Мова. - Корсунка, б.в., 
2010. - 69 с., іл. 

Село Корсунка є одним з найближчих сусідів 
села Основа, ці села знаходились в одній 
адміністративній одиниці - спочатку у Каховському 
районі, згодом у Ново-Маячківському, потім 
знов в Каховському... Багато подій пов’язує наші 
села. Тому й історія Корсунки не може бути нам 
байдужою.  До честі корсунців треба вказати, 
що саме у них, як ні в кого більше серед усіх 
сіл бувшої західної частини Каховського району,  

відмічається найбільший потяг до історії рідного села, до аналізу його 
минулого та роздумів про майбутнє. Першим серед корсунців опублікував 
в 1997 році свої історичні нариси про Корсунку колишній вчитель Сериков 
Павло Кіндратович, і з того часу потік публікацій не вщухає. Відомо також, 
що це не було першою спробою історичного жанру в Корсунці, і деякі з 
раніших рукописів корсунців ще чекають на своє видання. Без всякого 
сумніву, значну і важливу працю з дослідження історії свого рідного села 
проводить заслужений корсунський учитель А. І. Мова. Він має вже великий 
обсяг матеріалу, але за відсутністю коштів всі вони, на жаль, залишаються 
лише у вигляді рукописів, і поки що не знайомі широкому колу читачів.  
  

 Пропонована брошура була роздрукована автором на принтері і в 
строгому розумінні слова не може бути визнана публікацією, але її значення 
є настільки суттєвим, що ми зараховуємо її до низки солідних видань.  Про 
що ж йдеться у брошурі? Про найголовніше - про селян і історичні події в селі 
Корсунка, про вшанування ветеранів і збереження історичного минулого. 
Невеличка брошура вражає своїм змістом і любов’ю, з якою підібрані 
ілюстрації і тексти. Описуються і важке становлення села, і наполеглива 
праця славних селянських династій корсунчан, і приклади героїзму і відваги.  
І наприкінці - хочеться сподіватись, що багаторічна і кропітка робота А.І. 
Мови не обмежиться лише цією брошурою і буде плідно продовжуватись. 
Залишається тільки додати, щоб влада частіше звертала увагу на такі значні 
пошукові праці і видавала їх належним чином.  Цю брошуру можна по праву 
поставити в приклад іншим селам, включаючи й Основу.

    ____________



Яблонская, Алла. Написано сердцем: 
Военные дневники, воспоминания  вете-
ранов, письма фронтовиков и записи оче-
видцев Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. - Херсон: Айлант, 2011. - 234 
с., ил. 

 Неутомимый каховский краевед Алла 
Николаевна Яблонская уже давно известна 
ценителям истории и культуры Каховского района 
и за его пределами как автор многочисленных 
исследований и публикаций, а также инициатор 
создания музейных коллекций и проведения 
культурно-исторических акций.  

 Среди многочисленных  интересов   признанной каховской 
исследовательницы - уточнение датировки возникновения поселения 
Каховка, исследования по развитию национальной культуры в Каховском 
и Бериславском районах, систематизация персоналий жителей Каховского 
района, проблемы сохранения исторического  прошлого и др. актуальные 
темы. В этом далеко не исчерпывающем перечне направлений работы  
тема сохранения памяти о Великой Отечественной войне занимает 
особое место, о войне автор уже неоднократно писала.  На этот раз Алла 
Николаевна обратилась к новому, еще мало известному жанру в нашей 
литературе - публикации оригинальных воспоминанй свидетелей страшной 
войны, подкрепленных документами и фотографиями.  На страницах этой 
книги вы найдете воспоминания и отрывки из дневников жителей Каховского 
района - непосредственных участников  тех событий.  Особое место 
занимает глава, посвященная письмам солдат с фронта, включающая 
также и факсимильное воспроизведение оригиналов писем.

 Каховка издавна является родным местом не только для каховчан, 
но и для всех основчан, поскольку исторически село Основа возникло 
в Каховской волости Днепровского уезда, а затем после ликвидации 
Ново-Маячковского района вновь вернулось в Каховский район. Многое 
связывает Основу с селом Ключевая Мало-Каховского сельсовета - остатки 
винсовхоза им. Буденного после уничтожения села в 1952 году перешли 
в винсовхоз «Перемога наймитов». Поэтому ни у кого не будет никаких 
сомнений по поводу актуальности данной книги и для села Основа. 

 Материал, собранный в книге, чрезвычайно разнообразен. 
Здесь и отрывки из военных дневников сержанта Авдущенкова Ивана 
Семеновича,  старшины Горевого Николая Антоновича, полковника Кочева 
Александра Петровича, полковника Щербакова Демьяна Григорьевича, 
а также воспоминания содата Василия Решетникова, военного 
фельдшера Хоменко Константина Евтеевича, мальчишки военных 
времен Тетери Анатолия Антоновича. Все воспоминания максимально  



откровенны, приведены полностью в оригинале и не подверглись никакой 
цензуре или обработке, и выражают самые сокровенные чувства их 
авторов. Поражает своей глубиной и проникновенностью письмо к Богу, 
найденное в кармане убитого солдата.  Как указано в рецензии, написанной 
профессором Херсонского университета С.Г. Водотыкой, “..наиболее 
ценной частью книги является так называемая “окопная правда” - 
свидетельства непосредственных участников событий на фронте и в тылу..”. 

 В книге собраны настолько уникальные данные, что многие 
читатели, особенно люди, помнящие войну, будут поражены точностью и 
глубиной чувств рассказчиков, которых талантливо объединила в своей 
книге А.Н. Ялонская. Каждый житель села Основа наверняка найдет много  
волнующего, важного и незабываемого на страницах этой по-настоящему 
священной книги, поскольку жители Основы всегда были членами 
большой семьи Каховского района, и вряд ли описание  тех трагических 
событий в жизни Каховского района оставит кого-либо равнодушным.  
Для жителей села Основа эта книга может также стать ярким примером 
и стимулом для возобновления и восстановления собственного забытого 
прошлого, поскольку подобных воспоминаний в Основе, к сожалению, еще 
не собирали. 

••――――•••••――――••

П р и г л а ш а е м     а в т о р о в     
к     с о т р у д н и ч е с т в у.

_________________________

Просим читателей давать свои комментарии по содержанию сборника, 
а также давать предложения по включению в сборник.  Звоните по 
телефону:  (066) 921-18-07

___________________________



Основные события в селе Основа 
в истекшем 2011 году

 Село Основа небогато событиями, и поэтому проследить весь год не 
представляется сложным. Главным событием уходящего года для всех жителей 
села Основа были пресловутые изменения в области жилищно-коммунального 
хозяйства. За этим кроется много различных событий, которые по обыкновению 
заранее не разглашаются, а лишь сообщаются постфактум. С некоторым удивлением 
жители села Основа встретили новость о создание централизованого предприятия 
по вывозу мусора с громким названием “Экосервис”. До сих пор жители так и не 
поняли, зачем его создали и является ли повышение цен на коммунальные услуги 
законным. Тема так наз. «коммунального хозяйства» с недавних времен приобрела 
невероятную популярность, достаточно лишь напомнить, что на протяжении года 
основцы пребывают в постоянном страхе в ожидании отключений водоснабжения 
и остановки водоотведения.  Не умолкают в Основе и разговоры о предстоящем 
образовании кондоминиумов, которых многие жители села откровенно опасаются.  

 Протест некоторых жителей Основы против строительства радивышек возле 
их домов остался неразрешенным, и вышки теперь гордо возвышаются в центре 
села Основа. Летом по инициативе самих жителей был организован стихийный 
субботник для очистки берега Днепра и когда-то знаменитого Основского пляжа. 
Рассерженность жителей Основы понятна, но  по некторым причинам,  кроме них,  
до днепровских пляжей пока дела нет никому.  А тем временем заброшенный пляж 
зарастает камышом. 

 В минувшем году открылся новый продуктовый магазин - с тыльной 
стороны дома № 3 по ул 60 лет Радянськой влады. В постоянно пустующем ДК села 
Основа иногда устраивают собрания акционеров и выборы. Гости села Основа, как 
правило это родственники и знакомые местных жителей, постоянно поражаются 
высоте Основских деревьев, высота которых достигает 30 м и намного превышает 
высоту жилых 5-этажных домов. В апреле 2011 г. в обычно слегка заспанной 
Основе произошло чрезвычайное происшествие - во время ветра оторвался 
огромный кусок старого клена и отвесно ударил в кабину проезжавшего в это время 
легкового автомобиля. Сидевший за рулем водитель показывал впоследствии, как 
тяжеленная ветка прошла практически в сантиметре от его головы, не задев при 
этом и второго пассажира. Автомобиль пострадал очень сильно, но главное в том, 
что не пострадали люди. После этого случая КП «Основа» резко принялось обрезать 
деревья, которые стоят  вдоль дороги. Но старых деревьев в Основе, которые вот-
вот готовы упасть, еще не мало, и это представляет проблему для коммунальной 
службы, а для жителей представляет немалую угрозу. Повышение тарифов на 
проезд в автотранспорте, с 1,50 грн. до 2 грн. (билет в Масловку подорожал с 4 
грн. до 7 грн.) вызвало резкий спад пассажиров, т.е. многие крестьяне вынуждены 
отказываться от поездок вообще, что еше больше увеличивает изоляцию 
дальних сел. В результате этого резко уменьшилось предложение продуктов. 



на стихийном Основском рынке, особенно уменьшилась продажа молока. В 
ноябре молоко практически перестали привозить из дальних сел, а жители 
ближних сел - Райского, Тополевки и Днепрян - иногда его продают. В настоящее 
время купить утром молоко в Основе практически невозможно, по причине 
отсутствия продавцов.  В октябре в соседнем селе Днепряны отметили 220-летний 
юбилей. Правда, при этом забыли упомянуть, что 220 лет селу Британы, а селу 
Днепряны всего лишь 65 лет. Как и 220 лет назад, в селе отсутствует водопровод, 
канализация, не хватает электических столбов для подведения освещения к 
некоторым домам. Продолжается разрушение последних оставшихся стариных 
зданий в Днепрянах,  например, здания публичной библиотеки и начальной школы, 
построенные властями Днепровского уезда при попечительстве баронессы С. 
Фальц-Фейн, находятся в руинах, и вот-вот исчезнут навсегда. Осенью произошло 
еще одно транспортное происшествие - какая-то автомашина вечером врезалась 
в бетонный столб напротив Дома культуры и свалила этот столб.  Все это говорит 
о единственном - скоростная автотрасса не должна проходить через центр села 
и особенно мимо средней школы №6. Когда-то возла арки (или стелы) на въезде 
в село Основа был запрещающий знак, но потом он исчез, и многочисленные 
автомобили носятся через село на огромных скоростях. Это же относится и к селу 
Днепряны, где полная непродуманность планировки превратила центральную 
улицу в потенциальный очаг ДТП.  В Основе особенно опасен поворот, который 
ведет к воротам совхозной виноделки - весь в густых зарослях клена, того и 
гляди, либо трактор выскочит, либо огромный спиртовоз. В период массовой 
уборки винограда можно всегда наблюдать такую картину: трактор с прицепом 
на огромной скорости с грузом свежесобранного винограда мчится сквозь ряды 
многоэтажек. Мальчишки из соседних домов поджидают его и на самом повороте 
к кузову бросается ватага смельчаков, стараясь наудачу схватить спелую гроздь, а 
если повезет, то и две. С одной стороны, интерес детей к винограду совершенно 
понятен - ведь уже много лет прошло  с тех пор, как закрыли овощной магазин 
“Дари ланів» (напротив основского Дома Быта), и виноград вообще не продают в 
Основе. Родители нынешних основских мальчишек еще не забыли, как в сельских 
школах по решению рабочкома всегда давали детям виноград бесплатно. Но как 
бы там ни было, а нужно обязательно уберечь детей от шалостей и возможных 
трагедий на дороге - угощайте детей виноградом!

••――――•••••――――••



Памятные даты 2012 года
в селе Основа и его окрестностях 

1822
- 190 лет  с момента создания швейцарского поселения Шабо. Дальнейшеее развитие Шабо  вызвало 
необходимость создания дочернего поселения - Основы-на-Днепре.

1887
 - 125 лет назначения Днепровской земской управой Константина Мануиловича Шадлуна 
управляющим Ново-Маячковского военно-конского участка, и Генриха Христиановича Штрома, члена 
Днепровской земской управы, управляющим Каховского военно-конского участка. Эти учреждения 
были главнейшими транспортными предприятиями того времени, роль которых в развитии экономики 
Днепровского уезда чрезвычайно велика.

1892
 - 120 лет начала строительства шоссейной дороги между селами Большая Маячка 
и Британ, протяженностью 13 верст. Работы проводились на деньги и под предводительством 
Днепровской уездной управы. Так появилась легендарная “Маячанская” дорога, которая стала 
главной транспортной магистралью для всех наших сел, и которая до сих пор существует.
  - 120 лет с момента покупки несколькими немецкими виноделами земель при Каховке, 
основание хуторов Вурстера, Мильбоуна, впоследствии Судаки, Луговое, Ключевая (уничтожены во 
время строительства Каховской ГЭС).

1902
 - 110 лет издания книги Н.И. Воинова о виноградарстве в Днепровском уезде. Книга  издана 
известным издательством Девриена и напечатана в Олешках на деньги уездного земства. Тираж 4.000 
экз. Николай Иванович Воинов занимал должность заведующего Алешковским дезинфекционным 
виноградным питомником.  Брошюра раздавалась бедным бесплатно, а богатые покупали по 18 коп. 
за экземпляр. Книга настолько полюбилась виноградарям, что издательство сделало еще 2 тиража в 
Санкт-Петербурге (1902, 1912), таким образом распространив книгу по всей России.
     -  110 лет с момента принятия Решения Днепровской земской управы (1902 г.) о содействии 
населению в облесении и укреплении песков. К продолжению мероприятий лесонасаждения 
возвращаются лишь в 1948 году, с принятием знаменитого Сталинского плана «улучшения» природы 
в СССР. Решающую роль в выполнении программы лесонасаждений, виноградарства и садоводства 
в 40-х - 50-х годах выполняла Цюрупинская научно-исследовательская станция по облесению песков. 
Значительные государственные капиталовложения были направлены на облесение в 50-х -70-х гг. 

1922
 - 90 лет создания Днепровского кооператива виноградных, садоводческих. пчеловодческих 
и мелиоративных товариществ ДНЕПРОВИНСОЮЗ.  Эта организация имела статус государственной, 
поскольку действовала в рамках всей страны. Вначале центр кооператива был создан в селе Основа-
на-Днепре, а впоследствии перенесен в Херсон.  В дальнейшем имущество Днепровинсоюза послужило 
базой для создания Херсонского винодельческого завода и виноградарского совхоза “Винрассадник”, а
также Основского коньячно-перекурочного завода. В 1929 году этот огромный кооператив был 
уничтожен большевиками, в результате чего виноградарской и винодельческой отрасли Украины был 
нанесен колоссальный ущерб, отбросивший украинское виноделие на десятилетия назад. 



1927
 - 85 лет создания Олешковской песчано-мелиоративной станции (позднее Цюрупинская 
научно-исследовательская станция облесения и виноградарства на песках), сыгравшей решающую 
роль в выполнении “Сталинского” плана преобразования природы в Нижнеднепровье.
 - 85 лет выхода коллективной  статьи основских виноделов  “О надвигающемся кризисе 
винградарства и виноделия на летучих песках Приднепровья” в журнале “Вестник виноделия” 
№7,8, 9 за 1927 год.  В статье прямо указывалось на необходимость государственной поддержки 
виноградарства и виноделия. 

1937
 - 75 лет вхождения села Основа-на-Днепре Британского сельского Совета Каховского 
района в Николаевскую область (до этого весь Каховский район находился в Одесской области). В 
Николаевской области село Основа-на-Днепре находилось до 1944 г., т.е. до отсоединения части 
Николаевской области и ее переименования в Херсонскую. Несмотря на это, почтовые отделения 
в Британах, Каховке и Ново-Маячке использовали почтовые штемпели Николаевской области 
практически до конца 50-х годов.  Почтовые штемпели Херсонской области появились лишь в 60-х 
годах, а многие важнейшие организации Каховского района по-прежнему действуют и на территории 
села Основа (почта, БТИ, водхоз, лесхоз, связь, земресурсы, и мн.др.).
  - 75 лет назад артель им. Литвинова (с. Британы) получила прибыль 1,5 млн. рублей 
(директор Подвойский) и обогнала винсовхоз “Перемога британських наймитів” по показателям 
социалистического соревнования. В 1950 году британская артель им. Литвинова была укрупнена в 
днепрянско-корсунско-новолагерскую артель им. Калинина. 
  - 75 лет назад в 1937 году органами НКВД Херсонской области была учинена расправа 
над работниками винсовхоза “Перемога британських наймитів”, в результате чего многие были 
расстреляны, а остальные были репрессированы и высланы в Сибирь.

1942
 - 70 лет обращения Николаевского обкома КП(б)У  и исполкома Николаевского областного 
Совета депутатов трудящихся «Про поводження на окупованій ворогом території Миколаївської 
області» от 24 мая 1942 г. к трудящимся Николаевской области, в т.ч. Каховского района1. Это 
постановление во многом послужило росту антигитлеровских настроений, включая и возникновение 
подпольной группы “Малый Бритый Яр” в селе Британы во главе с т. Ярошенко. В работе этой 
подпольной группы принимали участие и многие молодые крестьяне села Основа.  На личные 
средства колхозников Каховского района была создана танковая колонна “Колхозник Николаевщины”, 
средства для которой собирали и в Основе.

1947
 - 65 лет движения тракторных бригад Ново-Маячковской МТС. Во время посевной кампании 
1947 года тракторист винсовхоза «Перемога наймитів» П. Белоус вспахал зяби 60 га, и сумел помочь 
колхозу им. Литвинова вспахать 150 га и винсовхозу им. Буденного 52 га вместе с помощником 
тракториста И. Капустой. 
 - 65 лет создания легендарного Днепрянского питомниководческого совхоза, роль которого 
в развитии  территории Каховского и Ново-Маячковского районов была огромной. В 1947 году было 
создано Министерство совхозов УССР по Указу Президиума Верховного Совета  УССР от 16 февраля 
1947 г. и сразу же на хуторе Лесопитомник Днепрянского поссовета Ново-Маячковского района был 
создан питомниководческий совхоз «Лесопитомник» (1,5 км к западу от кладбища села Британы). Этот
совхоз занимался разведением саженцев декоративных и фруктовых пород деревьев, кустарников, а

1   Николаевщина в годы Великой Отечественной войны.- Одесса: Маяк, 1964.- с. 151-152.



также массово выращивал овощи, виноград, фрукты, тем самым создавая мощную сырьевую базу для 
Британского консервного цеха Херсонского консервного завода им. Сталина. На него делали большую 
ставку руководители Ново-Маячковского района. Роль этого совхоза неоценима в обеспечении всех 
колхозов и совхозов Ново-Маячковского района саженцами декоративных и фруктовых деревьев, 
которые по сей день украшают территорию Днепрянского поселкового Совета, особенно сел Основа, 
Корсунка, Обревка. Совхозу Лесопитомник было бы сегодня 65 лет. В 1962 году он был ликвидирован.
  - 65 лет первому крупному совещанию виноградарей Ново-Маячковского района на 
базе винсовхоза «Перемога наймитів». Организатором совещания был гл. агроном винсовхоза  В. 
Мазурик. Присутствовало более 130 делегатов.  Совещание стало мощным толчком для организации 
виноградарства в колхозах и совхозах Ново-Маячковского района, в результате чего площадь 
виноградных насаждений в Ново-Маячковском районе увеличилась более чем в 3 раза.
  - 65 лет движению за благоустройство колхозов Ново-Маячковского района. В 1947 году 
колхозы «Пам’ять Ілліча» (с. Обревка) и им. Будённого (с Песчаное и Гуртовые хутора) подают пример 
остальным колхозам Ново-Маячковского района в проведении благоустройства в своих населенных 
пунктах  - в селах создаются колхозные парки с аллеями и клумбами, цветники в виде пятиконечных 
звезд, на которых специально высаживают цветы красного цвета; в селах высаживается много 
декоративных кустов и деревьев; в селе Песчаном возле клуба создают стадион, который стал первым 
сельским стадионом в селах Ново-Маячковского района. Такой почин получает широкую поддержку 
в остальных селах района. За счет этого значительно улучшается культурная жизнь в селах Ново-
Маячковского района  (информация из газеты «Колгоспне життя» за 1947 год). 
 - 65 лет созданию Ново-Лагерского сельского Совета Ново-Маячковского района В 1947 
году на территории только что созданного Ново-Маячковского района, отобранной у Цюрупинского 
района, был создан Ново-Лагерский сельсовет, в который вошли села Новые Лагери, Корсунка, 
Крынки, Песчаное, Гуртовое, Масловка. Примыкающее непосредственно к Масловке село Обревка 
осталось в Ново-Маячковском сельском Совете. Ново-Лагерский сельсовет был ликвидирован в 1958 
году после уничтожения Ново-Маячковского района. Многие крестьяне, регистрировавшие браки в 
Ново-Лагерском сельском Совете, а также дети, родившиеся в указанных селах, имеют в документах 
реквизиты и печати Ново-Лагерского сельского Совета. Впоследствии при выдаче паспортов в 70-х 
-80-х годах эти сведения были изменены должностными лицами Ново-Каховского ГОВД на название 
“г. Н-Каховка”.
  - 65 лет денежной реформе, окончанию голодомора, отмены хлебных карточек, и  первого 
денежного займа. 
 - 65 лет памятнику В.И.Ленину в селе Ново-Маячка. 7 ноября 1947 года состоялось 
открытие памятника Ленину в районном центре Новая Маячка в честь 30-летия Октября.  На открытие 
этго памятника со всего района стекались сотни крестьян, в том числе и из Основы. Юбилей этого 
памятника поразителен еще и тем, что этот памятник стоит на том же самом месте уже 65 лет (в 
отличие от Основского, Каховского, Казацкого и других памятников Ленину, бесследно исчезнувших 
на рубеже 90-х годов). 
 - 65 лет начала строительства Основского коньячно-перекурочного завода. 10 января 
1947 г. директор винсовхоза “Перемога наймитів” В.П. Обрезанов подписывает соглашение с ген 
подрядчиком - Украинским трестом  проектных предприятий вкусовой и пищевой промышленности 
«Укрвкусопромпроект» на строительство в селе Основе-на-Днепре коньячно-перекурочного завода. 
Строительство выполняло Одесское СМУ Управления вкусопищевой промышленности (директор Н.Я. 
Гринберг). Строительство завода затянулось на 5 лет. Большую часть работ выполняли крестьяне сел 
Основа, Британы, а также наемные работники (наймиты).
  - 65 лет начала массовой подготовки специалистов по виноделию. В 1947 году Укрголоввино 
закрепляет совхоз “Перемога наймитів” за Осипенковским сельхозтехникумом по подготовке кадров 
для виноделия. С этого момента специалисты винсовхоза “Перемога наймитів” повышают свою 
квалификацию и получают среднее специальное образование по виноградарству и виноделию. За 65



лет такое обучение прошли сотни работников винсовхоза. 
 - 65 лет битве Основских женщин за хлеб голодного 1947 года. В 1947 году на уборке 
урожая зерновых крестьянки Основских хуторов, сел Основа и Британы обеспечили выполнение 
плана хлебозаготовок на 120%.  Поскольку после войны мужское население было невелико, 
преимущественную часть работ выполняли женщины. Именно благодаря беспримерному 
трудовому подвигу наших женщин страна была спасена от голодной смерти. По понятным 
причинам работе на виноградниках уделялось меньше внимания, переместив основной удар на 
производство остро необходимых продуктов питания. 65-я годовщина победы над голодомором 
и трудового героизма женщин Ново-Маячковского района увековечена в статуе колхозницы, 
стоящей со снопом сжатого хлеба в руках на Маячанской дороге у въезда в село Обревка. 
  - 65 лет проведения  землеустройства  в винсовхозе “Перемога наймитів” Ново-Маячковского 
района. В 1947 году по указанию Херсонского обкома КП(б)У проведено первое послевоенное 
землеустройство в колхозах и совхозах, в результате чего появились первые послевоенные карты 
в масштабе 1:500 (“пятисотки”). До этого пользовались довоенными картами, которые во многом не 
соответствовали действительности.

1952
 - 60 лет завершения строительства ж.д. ветки Федоровка-Снегиревка Сталинской железной 
дороги, открытия жд станции Ермаки Сталинской железной дороги (с 1958 года переименована на 
станцию Каховка Сталинской железной дороги). С этого момента жители села Основа-на-Днепре, 
как и всех остальных сел Ново-Маячковского и Каховского районов, получили возможность 
пользоваться железнодорожными перевозками с большим удобством. Через станцию Ермаки ходили 
пассажирские поезда Одесса-Запорожье, Ясиноватая-Одесса, Сталино-Херсон, а также ряд поездов 
внутрирайонного и межрайонного сообщения. 
            - 60 лет Основскому коньячно-перекурочному заводу.  Его проект начал обсуждаться в 1944 
году при первом послевоенном директоре винсовхоза “Перемога наймитів” И.М. Ерещенко, однако 
только следующий директор - В.П. Обрезанов - сумел начать строительные работы. Продолжал 
строительство третий директор Я.Ф. Мартыненко, а закончил четвертый директор - А.К. Оскома. 
Строительство осуществлял генеральный Подрядчик -  Одесское СМУ Управления вкусопищевой 
промышленности УССР “Укрвкусопромпроект” (директор Н.Я. Гринберг, впоследствии его 
директором стал Э.В. Эйдельнант), который в это время вел большое строительство винодельческих 
предприятий в Одессе (завод шампанских вин, коньячный завод), Макеевке, Николаеве, Крыму. 
Строительными работами руководил инженер по строительству В.С. Трифонов (г. Одесса), а 
также местный прораб Е.И. Курило и главный винодел винсовхоза Н.К. Гуськов. При А.К. Оскоме 
был сделан кардинальный поворот в строительстве Основского коньячно-перекурочного завода - 
винсовхоз отказался от услуг генерального Подрядчика и приступил к строительству хозяйственным 
способом. Много труда вложили в эту стройку рабочие и крестьяне села Основа, Британы, поселка 
Ново-Основа:  камнетесы Сушенко Е.П., Сенін И.Я.; заливщики цемента: Трубаева Г.П., Кобзарь Г.С., 
Потапкина З.С., Шаминова М.С., Глущенко В.П., Масюткина М.Л.; заготовители стройматериалов: 
Масюткина Е.М., Пашахнова Г.Е.; землекопы: Михайленко А.В., Масюткин К.Ф., Козлов А.П., 
Ващенко К.А. Первая комиссия состоялась в сентябре 1952 г. в составе: гл. инженера Одесского 
винно-коньячного завода Николаевой А.И. и директора совхоза “Перемога наймитів” Оскомы 
А.К., которая на основании приказа МПП УССР № 780 от 30 сентября 1952 г. произвела приемку 
коньячно-перекурочного завода по завершению строительства. Большой вклад в подготовке к 
вводу в действие раскомплектованного и разлаженного оборудования ректификационной колонны 
и наладке 5 аппаратов типа “Шаранта” оказали слесарь В.И. Воронин и механик Трофимовского 
спирто-перекурочного завода С.В. Деев (специально командиирован в Основу из совхоза им. 
Трофимова Одесского винтреста). В том же 1952 году Основский коньячно-перекурочный завод 
был окончательно введен в эксплуатацию актом приемки в эксплуатацию от 29 октября 1952 года.



Завод был введен на проектную мощность 5 тыс. дал. абс. алк. коньячного спирта в 
год. Все производимые спирты согласно указания треста “Укрглаввино” (управляющий 
П. Краснюк) передавались на Одесский коньячный завод и устанавливалось строгое
ограничение объемов перекурки спирта. С приходом талантливого винодела А.Т. Агияна (1954 г.) 
на заводе начинаются работы по целенаправленному развитию собственной базы коньячного 
производства. В середине 70-х годов завод теряет свой статус и вливается в новообразованный 
совхоз-завод “Таврия”.
  - 60-я годовщина уничтожения села Ключевая и винсовхоза им. Буденного. Село Ключевая 
- это бывшее немецкое поселение Вурстера, основанное немецкими виноделами, которое после 
захвата имущества немецких виноделов большевиками в 1929 году было переименовано на Ключевая.  
При уничтожении винсовхоза им. Буденного винсовхозу “Перемога наймитів” было бесплатно 
передано - автомобиль ГАЗ - 1шт., ЗИС - 1 шт, мотоцикл - 1 шт., тракторы - 4 шт., нефтедвижок - 1 
шт., молотилка - 1 шт., сеялка - 1 шт., буты и разная бочкотара - 13 шт., а также ряд виноградных 
плантаций, доходящих до совхоза “Каховский-2” (с. Сергеевка и Каменка). Судьба этих виноградных 
плантаций, посаженных немецкими и швейцарскими виноградарями,  также оказалась трагичной - 
впоследствии они были отчуждены для создания Ново-Каховских очистных сооружений.
 - 60 лет назад, в 1952 году на въезде в село Обревка с Маячанской дороги  устанавливают 
статую колхозницы, создание которой приписывается авторам скульптурных произведений эпохи 
сталинизма в Ново-Каховке (скульптуры на входе в стадион, на входе в ДК, на крыльце интерната, 
все из них не сохранились до сегодняшнего дня).  Судьба скульптуры обревковской колхозницы 
более удачна, она, к большому счастью, уцелела до наших дней, но очень немногие знают о ее 
существовании.  Вероятно, эта скульптура была создана по заказу руководства колхозов, либо была 
предложена художественным советом из “отказников” тому же руководству колхозов. Примечательно, 
что хотя скульптура колхозницы и выполнена в типичной манере тоталитаризма, она не лишена 
скрытого обаяния, и в ней чувствуется глубокий трагизм самопожертвенного труда. Для установления 
типичных сталинских черт этой скульптуры достаточно взглянуть в Ново-Каховке на изразцы, 
расположенные в верхней части фронтальной стены Летнего театра . В 2012 году будет отмечаться 
60-летний юбилей скульптуры колхозницы, увековечившей трудовой подвиг наших сельских тружениц, 
спасших Ново-Маячковский район от голодной смерти. Долгие годы, проведенные скульптурой под 
открытым небом и степными ветрами, не прошли незамеченными, и скульптура остро нуждается в 
реставрации.

1957
            - 55 лет создания Херсонского совета народного хозяйства. Этот орган просуществовал до 1962 
года, затем он влился в Черноморский совнархоз, который в связи с грубейшими нарушениями был 
окончательно закрыт в 1965 году. За этими датами кроются не только факты бурного экономического 
роста Херсонской области, но и так называемый волюнтаризм, который проявился в первую очередь 
в целом ряде грубейших нарушений административно-территориального устройства, приведших к 
неразрешимым коллизиям земельного и административного права, длящимся по сей день. Кроме 
того, деятельность совнархозов привела к глубокому кризису сельского хозяйства  в СССР.
        - 55 лет начала застройки Основских хуторов (участок № 1) на территории Днепрянского поссовета 
Каховского района. Первоначально планировали заложить поселок в восточном направлении (в 
сторону Сергеевских хуторов и очистных сооружений), но крестьяне сказали, что там нет воды. Новый 
поселок стал развиваться вдоль Основской дороги.  Местность была усеяна песчаными курганами, 
которые разбивали с помощью бульдозеров. При застройке новых домиков старые крестьянские 
дома, построенные еще при швейцарцах, были уничтожены, хотя при многих “дядькивских” домах 
существовали колодцы и многие полезные сооружения. Примечательно, что переселенческие домики 
строились без водоснабжения, и до запуска скважин крестьяне носили воду из старых “дядькивских” 
колодцев, преодолевая до 1 км и более.  Никаких удобств в домиках не было, туалет был  во дворе. 



1962
 - 50 лет создания Каховского межрайонного колхозно-совхозного территориального 
управления. Создание такого органа управления сельским хозяйством было продиктовано тем, что 
совнархозы, преследовавшие цели максимального увеличения темпов развития промышленности и 
строительства,  практически полностью развалили вверенные им совхозы и колхозы (совнархозовцы 
считали унизительным для себя заниматься сельским хозяйством). Для сохранения совхозов 
от  полного развала и разворовывания было создано межрайонное территориальное управление. 
Каховское МКСТУ руководило сельскохозяйственными предприятиями в Каховском и Горностаевском 
районе. Каховский район управлял и всей территорией недавно закрытого Ново-Маячковского 
района, т.е. границы Каховского МКСТУ подходили к колхозу “Луч” в Крынках.  Некоторые совхозы 
сохраняли двойственное подчинение, например, винсовхоз “Таврия” подчинялся и Каховскому 
МКСТУ, и Херсонскому винтресту, что было неудобно. Интересно, что винсовхоз “Таврия” часто 
путали с горностаевским колхозом “Таврия”, но это было скорее юмористическим казусом. Причем обе 
“Таврии” смогли еще и дружить, и активно обмениваться опытом. В отличие от совнархозов, которые 
практически ничего,кроме проблем, не оставили стране, территориальные управления настолько 
прижились, что их решили не распускать, а переименовать в районные управления сельского 
хозяйства. Власти рабочего поселения Ново-Каховка категорически отказались от полноценного 
развития сельского хозяйства.
 - 50 лет установки памятника  в месте захоронения воинов, погибших при освобождении 
села Основа. Могила воинов находилась рядом со зданием Основского ФАП, и первоначально 
имела лишь надмогильную плиту и памятный знак с красной звездой. В настоящее время памятник 
находится на берегу Днепра, где в 1975 году был создан мемориальный комплекс
  - 50 лет откормочному  совхозу “Масловский” (“Труд”). Это выдающийся совхоз был 
создан согласно указания Министерства заготовок УССР в связи с острой необходимостью 
обеспечения продовольствием возраставшего населения Каховского района.  Влияние этого союзно-
республиканского министерства было настолько сильным, что от бурно развивающегося винсовхоза 
“Таврия” беспрекословно отрезают самый перспективный черноземный клин (бывший колхоз “Память 
Ильича”) и устраивают там новый совхоз. За долгий срок своего существования совхоз “Труд” 
неоднократно оправдывал высокое доверие министерства и всего народа, щедро снабжая многие 
населенные пункты Каховского района, в том числе и население рабочего поселения гидростроителей 
Ново-Каховка, где находилось много рабочих-наймитов.. 
 - 50 лет начала строительства Советской властью первых жилых домов в Основе - 
двухэтажных домов 104-а, 106-а и 108-а.. В план строительства включили три новых 4-х квартирных 
дома, в которых могли поселиться 12 семей.  Половину из квартир сразу зарезервировали для 
молодых специалистов, которых ожидали в винсовхозе в 1963 году. К сожалению, строительство этих 
(как и последующих домов) проходило без четкого соблюдения требований проектной документации, 
и были нарушены многие юридические требования, например, акты ввода в эксплуатацию домов были 
сделаны с грубейшими нарушениями законодательства, дома так и не были приняты в эксплуатацию 
органами Советской власти по причине отсутствия центрального водоснабжения (оно не было даже 
запроектировано).  Днепрянский поселковый совет отказался от приемки этих домов в эксплуатацию..

1972
 - 40 лет выхода первого издания “История городов и сел Украинской ССР”, К., 1972, 
в котором указано, что  село Основа  расположено на территории села Днепряны и подчинено 
Днепрянскому поселковому совету Каховского района. Территория Днепрянского поселкового Совета 
граничит с поселенением Ново-Каховка по линии электропередачи Кривой Рог - Каховка.  

••――――•••••――――••



РОЗВИТОК ТВАРИННИЦТВА 
ЯК ГОЛОВНОЇ ФОРМИ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ1

...Село Британи (первісна назва села – Британ) завжди славилось добре розвиненим тваринництвом. Ще з 
часів перших мешкаців Британа – бритоголових старообрядців (в’язнів панського острогу на острові Британ)  – 
тваринництво набуває значного поширення, старообрядці ставились до нього з надзвичайною увагою. Після 
Великої Вітчизняної війни британські селяни зберігали цікаву традицію – весною хазяї перевозили своїх корів на 
саморобних човнах на острів Британ, і там залишали на все літо у спеціально влаштованих загонах, там само 
робили й шалаші для себе. Там тримали й кіз, овець, гусей. Все це різномаїття худоби й птиці перебувало в 
повній ізоляції самостійно на острові до кінця літа. Кожного дня господарка припливала на човні з відром, доїла 
корову, поралась і поверталась додому з відром молока (або двома чи навіть цілим бідоном, в залежності від 
кількості корів). Гуси цілими зграями сновигали між берегом і островом. Восени корів повертали на човнах в 
село. Такі водні подорожі корови переносили повністю спокійно. Випасати корів на острові було дуже вигідно, 
бо справа йшла якось непомітно, сама по собі, і тут самою природою було створено справжній рай для худоби – 
соковита плавнева трава на острові стояла вище пояса, і корови не встигали її їсти, вода поруч в Дніпрі, затишок 
під вербами і кущами. Вовків або хижаків на острові не було. Там же біля пасовисьок на острові і городи тримали 
добрячі.. Відомо багато прикладів, коли селяни знаходили в плавнях гнізда диких бджіл, та добували достатньу 
кількість дикого меду, який мав надзвичайні лікувальні властивості. Цікаво, що ніколи не було випадків, щоб хтось 
скористався чужою коровою, або щось узяв не своє, всі селяни поводились дуже чемно, як і вчили старообрядці.  
Кіз також перевозили на острів, але загалом молодих, старих кіз відганяли в сухі плавні – Тѝрло (плавнева затока 
з західного боку Британів, неподалік хуторів Лісопитомник і Літвиновка, яку британці використовували для вигулу 
свійської худоби). В Тирлі також випасали багато корів, місця і соковитих трав тут вистачало на всіх, сюди водили в 
основному корів з молодняком.  Наявність великого поголів’я молочного стада надавала можливість британським 
селянам постачати достатню кількість молока та молочних продуктів на ринок. На базарі у Британах постійно був 
величезний вибір свіжого молока, пряженого молока, ряжанки, кисляка (так називали простоквашу), сиру (тобто 
творогу), сметани, вершків, справжнього вершкового масла. Це були вироби неперевершеної якості, їх чудовий 
аромат притягав до прилавків десятки покупців звідусіль. До Британів приїздили селяни з усіх навколишніх сіл, 
в тому числі й з Ново-Маячки (ново-маячани завжди приїздили в Британи по щуку, раків, а також охоче купляли 
сомів), настільки тоді був знаменитим британський базар.  Риби на базарі було стільки, що людина не могла 
стільки нести і продавцям доводилось її котити тачками. Історично головний в’їзд до Британів знаходився з 
південного краю на початку Маячанської дороги, де стояли стели з надписом назви села, сюди заїздили ново-
маячанські вершники та підводи з пасажирами і різним добром. Напроти базару була пікарня, де пекли калачі 
і хліб, а поруч торгували глечиками та іншим подібним крамом. Напроти сільради знаходилась молочарня – 
гордість Британів. В молочарні був молокоприймальний пункт, який скуповував молоко в селян по фіксованій ціні, 
а також були приміщення для виготовлення масла і сметани. Проте багато селян виробляли масло і сметану 
самостійно, отримуючи від цього непоганий прибуток. Взагалі в Британі здавна існували цілі молочарські династії, 
які передавали секрети свого ремесла з покоління у покоління. Практично всі корінні британці мали земельні 
ділянки і худобу. У найближчого сусіда «Перемоги британських наймитів» - британської артілі ім. Літвінова – було 
3 великих молочно-товарних ферми, які мали скупа більше 1 тис. корів. Сама ця артіль, яку багато старожилів і 
дослідників вважають прототипом «Перемоги британських наймитів», була утворена на початку 1929 року з дрібних 
ТСОЗів, розкиданих по Британах, на Корсунському посьолку, на хуторі Шевалди, Нечаянная, Літвиновка. До артілі 
ім. Літвінова брали лише тих селян, хто мав свою худобу та добре знався у тваринництві, таких в Британах було 
чимало. Свою назву артіль і хутір здобули від прізвища славного героя Громадянської війни – червоноармійця 
М.М. Літвінова, який сміливо воював і геройськи загинув у боях з врангелівцями на західній частині Британа. 
Розповідають, що могила М.М. Літвінова з гарним пам’ятником довгий час зберігалася в ідеальном 
стані на старому цвинтарі в Британі, але згодом Британська сільська Рада втратила будь-
який інтерес до неї, і могила М.М. Літвінова загубилася десь у високих британських бур’янах... 
Голова артілі ім. Літвінова –Д.І.Подвойський–контролював кожен крок тваринників і особисто любив працювати 

1   (уривок з книги “Нариси з історії Ново-Маячківського району”.- Основа: ПП Неділько АГ, 2012.- с. 42-47.)



на фермі, не цураючись взяти в руки вила та подати приклад молодим колгоспним тваринникам, і постійно 
вболював за колгоспну справу, особливо стосовно регулярного проведення ветеринарних оглядів худоби. Британці 
завжди досить непогано займались і свинарством, в артілі ім. Літвінова утримували сотні свиней, масово тримали 
кіз, овець, навіть утримували непоганих тварин для племінної справи, цей досвід вони запозичили ще від власників 
хуторів Шевалди і Нечаянная. Тому й не дивно, що в 1937 році саме завдяки тваринництву артіль ім. Літвінова 
отримала нечуваний прибуток 1,5 млн. крб. Ця обставина мала вирішального значення в 1939 р. під час проведення 
в Москві Всесоюзної сільськогосподарської виставки, на якій ця британська артіль зайняла одне з провідних місць. 
Британці ще з часів Російської імперії, подібно до ново-маячківських селян, запозичили багатющий досвід 
особистого господарювання і підприємництва, що сталося внаслідок надзвичайно шанобливого ставлення 
старообрядців-бритоголових до особистої власності і старанної праці на землі. Практично кожен селянин (за 
винятком лише тих осіб, які не бажали працювати і ставали волоцюгами) мав коня, корову або іншу худобу, а 
також кожна сім’я завжди мала можливість або купити земельну ділянку, або отримати в аренду громадську землю. 
Такі наміри навіть заохочувались сільськими старостами. Як казали старі люди в Ново-Маячці, «…тільки пропащій 
п’яниця може вмерти у нас з голоду..». Історично склалося так, що ново-маячанські хлопці, які приїздили верхи на 
британський базар,  охоче сватали жвавих британських дівчат, яких полюбляли за веселу вдачу та працелюбність 
(до речі, цікаві факти про прихильність британських хлопців до новомаячанських дівчат згадує В. Нижеголенко 
у своїй повісті “Моя Шампанія”, 2011). Таким чином, з давніх часів села Британи і Ново-Маячка пов’язують дуже 
міцні господарчі, підприємницькі, культурні і сімейні зв’язки. В усній творчості зберіглося багато прикладів жартів 
та дотепок, які британські та ново-маячанські селяни використовували під час весіль, святкових забав, і в яких 
у гумористичній формі висвітлювались деякі типові риси ново-маячан та британців, наприклад, винахідливість і 
наполегливість ново-маячан або кмітливість та насмішкуватість британців. Британці дуже активно контактували 
один з одним, утворювали невеличкі кооперативи-спілки, і тому потреби в утворенні великих колгоспів не було 
ніякої. Нажаль, статистика радянської доби не надає нам динаміки одноосібних і кооперативних господарств 
Дніпровського повіту, в яких ставлення до роботи було набагато відповідальнішим від гуртових господарств, а 
ефективність їхньої роботи і корисність набагато перевищували найкращі показники колгоспів. Замість цього 
радянська історія повністю викривила дійсні події і історію Британів, лише недавно були оприлюднені факти про 
страшні репресії в цьому селі  (Кириченко В. Він учив любити Україну//Деловые новости.- 17 березня 2011 р.- с. 4), 
це також стосується і інших сіл Каховського і Ново-Маячківського району. 
 Ще кращих успіхів у тваринництві мала сусідня з винрадгоспом «Перемога британських наймитів» 
артіль «Пам’ять Ілліча» зі степового села Обревка – одного з перших колгоспів Дніпровського повіту і Каховського 
району. Тамтешні доярки дуже любили корів і старанно доглядали за ними, і корови їм щиро віддячували за це 
небаченими надоями. Село Обревка має давню історію, яка пов’язана перш за все з засновником села – купцем 
Іваном Обревком з Ново-Маячки. Як стверджують дослідники радянської доби, на землях хутіра Обревка з усіма 
будівлями і реманентом весною 1921 року виникла одна з перших артілей Каховщини (див. Історія міст і сіл..
Херсон.обл.- К., 1972.- с. 617). В російській ж версії цього самого енциклопедичного видання, яке вийшло у 1983р., 
при згадуванні історичного факту виникнення артілі назва села Обревка вже викинута, і цей факт згадується лише 
в контексті загального розвитку села Ново-Маячка, що є спробою приховати справжню історію села Обревка 
(История городов и сел….К., 1983, с. 577), хоча й в другій версії книги вже вказана точна дата заснування цієї 
артілі - 6 березня 1921 р. (там само, с. 577). В радянській історії від цієї дати – 1921 рік - рахується вік села 
Обревка, що є взагалі неприпустимим, бо хутір Обревка існує ще з кінця ХІХ ст. На жаль, відсутність точних 
даних не надає можливості встановити дату заснування хутіра Обревка, але достовірно відомо, що в 1901 році 
в ньому активно велося будівництво різних господарчих об’єктів: млина, зерносховищ, тобто Іван Обревко робив 
реальні інвестиції. Це село виникло біля Абрикосівки, що на західній околиці Британів, там було з десяток хат 
і господарство. Спочатку село мало назву хутір Обревка, а згодом, внаслідок сумно відомих анти-хуторських 
кампаній більшовиків, стало селом Обревка, але вже в іншому місці: більшовики несподівано переселили хутір 
Обревка з усім реманентом ближче до колишніх Поповських дач і хутіра Маслівський «для компактности», бо саме 
сюди в той час зганяли людей з Гуртових хуторів, або «Гуртів», як казали селяни.  Дата - 1921 рік - означає лише 
дату вигнання обревківців з їх історичного хутора і заснування колгоспу на новому місці. Радянська історія цей 
факт замовчує, проте селяни ще не забули цього. Дійсно, виникає питання – якщо в Обревці хотіли утворили 
колгосп, про який так мріяли комнезаможі, то нащо ж людей було виселяти з такої краси? Напевне, трапилось 
щось таке, що примусило більшовиків раптово і повністю вигнати всіх мешканців, причому саме у розпалі 
колгоспного будівництва, що виглядає повним безглуздям. В будь-якому випадку на долю обревківчан та інших 
селян випало чимало лиха. Можливо, історія ще розкаже, що ж примусило бідолашних обревківчан піти разом з 
новоутворенним колгоспом, худобою і реманентом шукати собі притулку в зовсім іншому місці серед голого степу. 
До речі, село Маслівка в 20-х роках також змінило місце розташування, і зараз, як і село Обревка, знаходиться



в зовсім іншому місці. Маслівка і Обревка – села-супутники, які ділять спільний цвинтар – знаходяться 
на відстані лише 600 метрів, проте ніхто не наважився зробити з них одне село, за відміну, наприклад,  
від Дніпрян і Основи, які знаходяться на відстані 1,2 км і які мовляв зробили одним селом, але чомусь 
не визнають цього факту до цього часу. Назву села Обревка за радянських часів викривили і почали 
жартома вимовляти на невідомий лад – спочатку Обривка, потім Обривки, що є неправильним і не 
можна уживати в офіційному мовленні. Ці неправомірні зміни географічних назв на офіційному рівні
траплялись поряд з іншими, менш помітними, але не менш деструктивними процесами перекручення прізвищ 
селян в радгоспних і колгоспних документах, в яких теж часто змінювались букви приізвищ селян, селяни ще й 
досі люди плутають прізвища, і тому вживаються паралельно різні версії одного й того ж прізвища – напр., Чухало 
і Чухалов (мн. Чухалѝ), Олейнікова і Олейнік (кожна пара прізвищ називає лише одну, а не дві особи, тобто одна 
й та ж особа фактично мала два прізвища), і таких прикладів чимало. Такі безглузді перекручення прізвищ не слід 
плутати з іншою народною традицією - надавати своїм односельчанам фамільярні і грубоваті перекручені версії 
справжнього прізвища, або клички - наприклад, жінку на прізвище Федоренко односельчани зовуть Федоренчихою, 
і тому подібне.  Таких прикладів безліч, але це зовсім інше явище, бо всі розуміли, що мова йде про традиційний 
сільський гумор і зміна прізвища на кумедне прізвисько не впливала аж ніяким чином на майнові права цієї особи, 
тому останній приклад ми взагалі не беремо до уваги.  Проте на відміну від жартівливих селян, радянська влада 
не любила жартувати і вперто робила непомітну руйнівну справу по зміненню назв населених пунктів, що й мало 
місце з назвою хутіра Обревка. Поряд з тим треба також відмітити, що наступ більшовизма і колективізація 
пройшли в Обревці досить спокійно завдяки мудрому ставленню мешканців хутіра Обревка і відсутності в них 
антагонізму до більшовиків. Терплячі обревківчани, на відміну від заможних і запальних ново-маячан, які люто 
ненавиділи більшовиків-безбожників, не стали протестувати проти нової влади (тим більше, що переважній 
більшості населення хутіра Обревка практично не було чого втрачати – майже все село складали незаможники), 
і тим врятували себе від розправ і розстрілів, які, між іншим, масово чинили червоні комісари під час затяжної і 
кровавої колективізації в Ново-Маячці. До факту дивовижного сусідства Обревки і Маслівки потрібно додати ще те, 
що до 1946 року село Обревка входило до Каховського району, а Маслівка – до Цюрупинського, тому селяни за 
день по декілька разів перетинали кордон, і в подальшому ще не раз їх кидали з одного району або однієї сільради 
до іншої, що мало величезні незручності (а зараз взагалі виглядає повним безглуздям). Поряд з зерноводством і 
овочівництвом, які були можливими завдяки надзвичайно працьовитим селянам, і родючій землі навкруги, в новій 
Обревці і сусідній Маслівці розквітає тваринництво, на колгоспній фермі утримують свійську птицю, свиней, овець, 
а найбільше – корів, яких з успіхом випасають в пишних травах колишніх Поповських дач. Умови для утримання 
корів ідеальні, стадо починає помітно збільшуватись від 20 аж до 300 голів. З початку в обревківській артілі було 48 
колгоспників, але бажаючих вступати було мало, нові члени артілі надходили потроху, головним чином з сусідніх 
Гуртових хуторів. Перший трактор в Обревці з’явився вже у 1922 році, в селі це було надзвичайною подією, на яку 
збігались селяни з інших сіл майже з усього околотку. Першим колгоспним трактористом став мешканець села 
Обревка, член артілі П.І. Руднєв (див. Історія міст і сіл, К., 1972, с. 618). В жовтні 1924 р. обревківська артіль стала 
досить потужною і отримала нову престижну назву - сільгоспартіль «Пам’ять Ілліча» (першу назву артілі вже ніхто, 
нажаль, не пам’ятає). В 1939 році обревківський колгосп «Пам’ять Ілліча» Цюрупинського району Миколаївської 
області увіковічнив себе, його досягнення були дуже схвально відзначені на Всесоюзній сільсько-господарській 
виставці в Москві, за одержання високих врожаїв бавовника –сирцю (понад 8 ц з гектара) та помідорів (по 267,5 ц з 
гектара) дані про цей колгосп  записали до Книги Пошани Всесоюзної сільсько-господарської виставки...... 
 Багато подій відбувалось після 1917 р. в селі Піщаному. Історично це степове  село мало незвичний 
роздвоєний характер - судячи по карті Миколаївської області 1939 р., село Піщане позначено двічі: як окреме 
село на відстані 1,5 версти на захід від економії Штрома, і як група розкиданих хуторів на відстані біля 1 версти на 
південний захід від вказаного села Піщане.Є підстави вважати, що цей населений пункт створювався вихідцями з 
села Ново-Маячка та Гуртових хуторів під час масових міграцій селянства, яке шукало порятунку від революційних 
заколотів і терору, що почалися на початку ХХ ст. Залякані хвилею перемежувань та пограбувань, селяни тікали з 
залюднених місць, щоб жити менш комфортним, проте спокійнішим життям. Так селяни утворювали нові хутори і 
села, і розвивались досить непогано, аж поки не прийшли більшовики. З цього моменту деякі селяни з Гуртів, активно 
включившись у відбудову сільского господарства на початку 1920-х років, утворили одне з перших колективних 
господарств Дніпровського повіту - ТСОЗ “Піщаний”. З Гуртових хуторів, які були розкидані на північному заході від 
Ново-Маячки, більшовики масово виганяли селян-одноосібників, примушували їх вступати до колгоспів і селитися 
компактно в новому селі. Щоб мати якесь житло на новому місці, селяни були змушені розбирати хати на дрова і 
переносити все майно вручну до нового місця притулку. В 1944 р. тут був утворений колгосп ім. Будьонного, який 
охоплював село Піщане з Гуртовими хуторами. В Піщаному в основному всі селяни були незаможами, 



які свого часу потікали з Ново-Маячки від знущань більшовиків на Гуртові хутори, і звідки їх повиселяли 
ті ж самі більшовики. Заможних людей, як в Ново-Маячці, тут не було, тому й класова боротьба не мала 
кривавого характеру, як у Ново-Маячці, яка не здавалася більшовикам майже до середини 30-х років. Про 
це свідчать і залишки старих хат в селі Піщаному, проте не слід забувати, що сучасне село Піщане – це
нове село, яке виникло в 20-х роках. Більшість його мешканців жили в розкиданих відокремлених садибах на 
Гуртових хуторах, де надовго залишилась унікальна культура і менталітет нашого незаможного селянина. Нажаль, 
з виселенням селян з хуторів і повним знищенням цієї унікальної місцевості (зараз на місці хуторів знаходиться 
Ново-Каховський рибзавод) цю унікальну селянську культуру було практично втрачено. Найголовною рисою 
самобутності “гуртовської” культури було прагнення мати власний шматок землі або садок, і жити за законами 
дідів і прадідів, заробляючи свій хліб своєю працею, а не крадіжками або грабіжництвом, що нажаль стало 
значно поширюватися за більшовицьких часів. Селянин з Гуртів - це сильна і незалежна людина, яка володіє 
всіма ремеслами, чудово знає коней та свійську худобу і палко любить рибалку та охоту. На Гуртах тримали 
рідкісних коней і корів, мали унікальні лісові пасіки, і всю місцевість звали “Сади”, настільки гарними були невеликі 
хуторські хати з садками. Ця культура в деякій мірі зберіглася в Піщаному, де осіла більшість “гуртовців”. Про 
самобутність піщанівців свідчить і той факт, що саме в них надовго, аж до 50-х років збереглися старі верблюди, 
які працювали ще перед війною в колгоспі «Перемога революції» і куди потрапили від партнера цього колгоспу – 
радгоспу «Асканійський» Чаплинського району, який мав безпосередні стосунки з заповідником «Асканія-Нова». 
На верблюдах пахали після війни, возили воду, тощо. Вони були дуже слухняні й виносливі, своєю силою один 
верблюд заміняв двох коней...

  Д а л і      б у д е.

••――――•••••――――••



Читайте в следующих выпусках сборника:
- Таким запомнился Основский Шанхай (о незабываемых страницах истории 

нашего села);

- Памятники швейцарской архитектуры в Основе-на-Днепре (путеводитель);

- к 60-летию окончания строительства коньячно-перекурочного завода в Основе-
на-Днепре (описание сложнейших перипетий и поистине героических усилий 4-х 

руководителей винсовхоза «Перемога наймитів»);

- к 55-й годовщине ликвидации Ново-Маячковского района Херсонской области   
(о жертвах партийной «оптимизации» 1950-х годов);

- О творчестве Основского художника-скульптора А.И. Пивня;

- Воспоминания о работе Ново-Лагерского сельского Совета (так жили наши отцы 
и деды...);

- Как происходило заселение западной части Каховской волости Днепровского 
уезда;

- Особенности животноводства в селе Основа-на-Днепре;

- Их труд украсил не только наше село (о выдающейся деятельности зав. 
тепличным хозяйством в Основе М.М. Грыцько);

- Прокопий Прудский - герой сражения на Шипке 1877 г. (достойный сын села 
Ново-Маячки);

- Как выглядела Основа-на-Днепре и Основские хутора 60 лет назад (об опыте 
реконструкции планировки села Основа и расположения Основских хуторов);

- «Загадочное слово Таврия...». (о результатах лексикографического анализа 
слова «Таврия» и его употребления в коммерции);

- Забытые сокровища нижнеднепровского земледельца (о ныне малоизвестных 
сельскохозяйственных культурах, некогда массово возделываемых в Ново-

Маячковском районе в 40-х - 60-х гг.);

-  Село, рождающее гениев (о творчество британского художника Игната Шило);

- Александр Довженко и село Британы (новые документальные свидетельства 
пребывания А.Довженко в Британах);

- О традициях виноделия в Днепровском уезде;

- Рецензии на новые книги, статьи, картины и другие произведения искусства, 
связанные с селом Основа и Нижнеднепровьем.



Стела “Памяти первых виноградарей” в Основе (скульптор А.И. Пивень).

Ворота швейцарской усадьбы в Основе. фото 2011 г.

Памятники в Основе-на-Днепре



Памятник В.И. Ленину в Основе. Памятная стела в честь колонистов.

Памятник жертвам советского террора на Основском кладбище.



Вид на мемориальный комплекс, посвященный памяти солдат В.О.В.

Столетняя сосна, посаженная швейцарцами (здание дет.ясель)



Картины Владимира Кузнецова

«Натюрморт с абрикосами». 2009 г. (бумага, карандаш).

 «Натюрморт с часами». 2009 г. (бумага, карандаш).



Картины Владимира Кузнецова

«Натюрморт с комнатными растениями».2009 г. (бумага, карандаш,фломастеры)

“Натюрморт”. 2009 г. (бумага, пастель).



«Натюрморт с виноградом» 2009 г. (бумага, акварель, гуашь).

«Натюрморт с овощами». 2009 г.



«Женщина за столиком в кафе» 2009 г.   «Сцена в кафе» 2010 г.

“Портрет девушки” 2010 г. “Пейзаж с лодкой (на Днепре)”. 2009 г.



«Речной пейзаж». 2009 г. (бумага, карандаш).

 «Лодка на берегу» 2009 г. (бумага, акварель).
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