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Предыдущая тема :: Следующая тема  

Автор Сообщение

wild_field 
новенький

Зарегистрирован:

17.05.2010

С ообщения: 16

Медали: Нет

Добавлено: Пт 21.05.2010 11:01   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

L.V. писал(а):

... 
Если не подводит память, я, кажется, видел несколько документов 1747 г., где сообщалось, что казак такой-то находится в Калмиусе. Это уже не гидроним.
Но, правда, верить моей памяти опасно. 
... 
Вот один из пограничных эпизодов с ногайцами 1747 года: http://papacoma.narod.ru/articles/border_1747.htm . Тогда пастухи дошли "даже до Калмиюса".
Но было ли это еще гидронимом или названием укрепления - непонятно. 
... 

Меня по этому поводу заинтересовал вот какой момент. Перечитывал статью “ПРОБЛЕМА ІСНУВАННЯ ПІВДЕННО-СХІДНИХ ПАЛАНОК ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО 1734-1746 РР” где
автор В.Полторака отмечает: 

В.Полторак писал(а):

Восени 1745 р. та навесні 1746 р. згадки про “паланку на Єланчику” стають більш регулярними. Тоді в ній головував полковник Леонтій Федорович Таран
(“полковник при Єланчику”) на чолі загону в 100 козаків. Також є відомості про існування дерев’яної церкви в паланці. Так, в квітні 1746 р. (до отримання
Указу про розмежування по Кальміусу) під час каральної експедиції в межиріччя Міусу та Кальміусу донськими козаками на чолі з полковником Туровєровим
запорожців “з паланки (йдеться про паланку як поселення, укріпленний пункт – В. П.) вигнали і церкву їх розкидали...”11. 

11. Эварницкий Д . И. Источники для истории запорож ских козаков. – Т. 2. – С. 1474-1481. 

Открываю вчера книгу Яворницкого “Источники для истории запорожских козаков” на указанных страницах (стр.1474-1481) и нахожу описание событий касающихся 1746
года. В это время, донские казаки устроили карательную экспедицию в междуречье Миуса и Кальмиуса, погнав в страхе запорожских казаков “по самой Кальмиус”! Вот
например один из фрагментов 

Яворницкий писал(а):

…а каково письмо от находящегося в Кальмиусе полковника Леонтия Федорова, он порутчик получил, оное оригинально от него порутчика при том его
доношении ко мне прислано, в котором написано, донцы вовся их разорили и как от Миуса, так и изовсех запорожских кос козаков и их с поланки
согнали и церковь раскидали и много козацкой худобы пограбили и поразорили во многом числе сухим и водяным путем и с пушками и которые до их
запорожские казаки были в лотках, от страха уходя под час ветру худобу потопили и сами потонули и согнали по самой Кальмиус и ныне стоят поланкою
тамо и казакам добуватца негде…

Возможно, уже в 1746 году, после карательной экспедиции Кальмиус стал поланкою (йдеться про паланку як поселення, укріпленний пункт). А может уже и был.  Но
видимо еще нужно вдумываться в текст книги (документ) Яворницкого .... (и другие существующие документы) 
На мой взгляд, до карательной экспедиции в районе устья реки Кальмиус, существовал военный наблюдательный пост, где периодически появлялись запорожцы, а после
описуемых событий, когда донские казаки согнали запорожских козаков при Єланчику в Кальмиус, он стал с (с мая 1746 года) паланковым центром. 

Интересно, что на этих страницах книги, несколько раз упоминается некий кальмиусский полковник Леонтий Федоров, который судя из текста, был таковым еще до
карательной экспедиции и находился в 1746 году в Кальмиусе (если я все правильно понял). Об этом полковнике я первый раз слышу. Складывается такое ощущение, что в
1746 году были два кальмиусских полковника Леонтій Федорович Таран (“полковник при Єланчику”) и некий кальмиусский полковник Леонтий Федоров “находящийся в
Кальмиусе” 

Интересно, что Яворницкий в своей книге (на странице 1581) упоминает (апрелем 1746 года) Леонтия Федоровича Тарана, как кальмиусского полковника. Не зря видимо
Поторак говорит, что: 

Цитата:

Часто одні й ті самі полковники могли згадуватись як керівники Міуської, Єланчицької або Кальміуської паланки (10). Привертає увагу й те, що у 1746 р.
представники старшини Єланчицької планки згадуються на таких самих посадах серед старшини паланки Кальміуської. Одночасне існування декількох
паланок на одній і тій самій території викликає сумніви.

Полторака заканчивает свою статью такими словами 

Цитата:

Починаючи з квітня 1746 р. південно-східна паланка Війська Запорозького була обмежена Кальміусом, в гирлі якого розмістився паланковий центр. За
паланкою закріпилась назва “Кальміуська”.
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Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

wild_field 
новенький

Зарегистрирован:

17.05.2010

С ообщения: 16

Медали: Нет

Добавлено: Пт 21.05.2010 22:25   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

L.V. писал(а):

Александр А. 
Первое известное мне АБСОЛЮТНО бесспорное упоминание укрепления Кальмиус – датируется 1754 г. (переписка по поводу строительства церкви).
Кстати, мнение некоторых краеведов, что это ремонтировалась "обветшавшая" церковь – основана на ошибочном прочтении. До этого церкви не было!
:evil: 

В Полторак в статье "ПРОБЛЕМА ІСНУВАННЯ ПІВДЕННО-СХІДНИХ ПАЛАНОК ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО 1734-1746 РР" дает ссылочку на какой-то документ ЦДІАУК. – Ф. КМФ-9. –
Оп. 2. – О. з. № 19. – Арк. 1-4зв, где отмечает: 

Цитата:

Д. Яворницький при описі церков земель Війська Запорозького відзначав наявність церкви в Кальміуській слободі в першій половині XVIII ст. У 1754 р.
кальміуський полковник Андрій Порохня писав до Коша, що ця церква постаріла і на її місці потрібно побудувати нову. До побудови нової будівлі було
надіслано стару похідну церкву ще часів перебування Запорозького Війська під протекцією кримського хана12.

Если верить этому документу, то обветшалая церквушка в центре уже существовала и что бы построить новую, в Кальмиус была отослана старая походная церковь, времен
Запорожского Войска бывшего еще под протекцией крымского хана.

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 554

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: С б 22.05.2010 16:29   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Цитата:

Так, в квітні 1746 р. (до отримання Указу про розмежування по Кальміусу) під час каральної експедиції в межиріччя Міусу та Кальміусу донськими козаками
на чолі з полковником Туровєровим запорожців “з паланки (йдеться про паланку як поселення, укріпленний пункт – В. П.) вигнали і церкву їх
розкидали...” 

Цитата:

…а каково письмо от находящегося в Кальмиусе полковника Леонтия Федорова, он порутчик получил, оное оригинально от него порутчика при том его
доношении ко мне прислано, в котором написано, донцы вовся их разорили и как от Миуса, так и изовсех запорожских кос козаков и их с поланки
согнали и церковь раскидали и много козацкой худобы пограбили и поразорили во многом числе сухим и водяным путем и с пушками и которые до их
запорожские казаки были в лотках, от страха уходя под час ветру худобу потопили и сами потонули и согнали по самой Кальмиус и ныне стоят поланкою
тамо и казакам добуватца негде… 

Интересно, не о тех ли это событиях, когда донцы поймали атамана Левку? Да и с ейской стороны запорожских рыболовов той весной пару раз гоняли. 

А вообще, поздравляю! Интересный документ! Вполне возможно, что Вы действительно нашли дату основания Калмиусской паланки.  Этот документ многие видели и до
Вас. Но никто на него не обращал внимания, так как искали гораздо более раннее начало. Забавно, что я накануне припас горделивую фразу о том, что, мол, слабо зная

источники, найти конкретную дату основания маловероятно. «Это иногда случается. Но редко» - хотел закончить я. Но, Провидение любит смеяться над зазнайками. 

Поэтому переформулируем последнюю фразу так: «Это, хоть и редко, но иногда случается!». Еще раз поздравляю!  

А вот церковь на Еланчике в 1746 году мне пока не понятна. Что-то тут не стыкуется. Нужно будет обратить внимание на данный вопрос при проработке вновь поступающих
документов. 

Еще пара интересных выводов из данного фрагмента. Первый. Кроме рыболовства и болоховства (добыча зверя), уже в 1746 г. в наших краях засвидетельствовано
скотоводство. Скорей всего «худоба» - это овцы. Второй. Если в данном сообщении не перепутаны элементы бегства с Еланчика с бегством с Ейской стороны, то данная
паланка (укрепление) должна была находиться у моря. Только тогда понятно отступление части запорожцев вместе со своей скотиной на лодках. На некоторых картах
времен русско-турецкой войны 1735-1739 гг., с обеих сторон устья реки Еланчика (без уточнения - какого именно) показаны два укрепления (например:
http://www.zb.unibe.ch/maps/ryhiner/sammlung/index.php?group=volume&dir=5912&pic=Ryh_5912_13.jpg ). Были ли это укрепления, построенные в ходе той войны или нечто

более старое – пока не понятно. Вполне возможно, что запорожцы заняли одно из них. О, найти бы остатки! Только они уже за границей…  

Кстати, проверьте, пожалуйста фразу: «которые до их запорожские казаки были в лотках». Там, вроде как, напрашивается не «до», а «де»? 

Цитата:

Возможно, уже в 1746 году, после карательной экспедиции Кальмиус стал поланкою (йдеться про паланку як поселення, укріпленний пункт). А может уже и
был. Но видимо еще нужно вдумываться в текст книги (документ) Яворницкого .... (и другие существующие документы) 
На мой взгляд, до карательной экспедиции в районе устья реки Кальмиус, существовал военный наблюдательный пост, где периодически появлялись
запорожцы, а после описуемых событий, когда донские казаки согнали запорожских козаков при Єланчику в Кальмиус, он стал с (с мая 1746 года)
паланковым центром. 

Ну, если сможете меня еще раз удивить, и найдете такие документы – буду рад. Но пока я настроен скептически – и до 1746 года «военного наблюдательного поста» на
Кальмиусе не ожидаю. А вот хозяйственные интересы (в первую очередь рыболовные) у запорогов здесь точно были. 

Цитата:

Интересно, что на этих страницах книги, несколько раз упоминается некий кальмиусский полковник Леонтий Федоров, который судя из текста, был
таковым еще до карательной экспедиции и находился в 1746 году в Кальмиусе (если я все правильно понял). Об этом полковнике я первый раз слышу.
Складывается такое ощущение, что в 1746 году были два кальмиусских полковника Леонтій Федорович Таран (“полковник при Єланчику”) и некий
кальмиусский полковник Леонтий Федоров “находящийся в Кальмиусе” 

Интересно, что Яворницкий в своей книге (на странице 1581) упоминает (апрелем 1746 года) Леонтия Федоровича Тарана, как кальмиусского
полковника.

Я Вас сейчас еще сильнее развеселю. Там еще (как минимум) третий полковник фиксируется. И в это же самое время. Это Алексей Черной. Это к нему ("яко где того
Запорожского войска полковник Черной всегда с командою находится, к реке Еланчик") едет российский полковник с донской делегацией в начале осени 1745 г. Это Черной
встречает их на Миусе (15 сентября) и проводит переговоры от имени Коша. И именно Черной, похоже, командует запорожцами в устье Кальмиуса, когда туда приезжает
русские и донцы для окончательной демаркации (9 сентября 1746 г.). 

Правда, забавно?  

В принципе, по неразберихе с полковниками у меня, кажется, ответ есть. Распишу его отдельно.
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    
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новенький
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Добавлено: С б 22.05.2010 20:46   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

L.V. писал(а):

А вообще, поздравляю! Интересный документ! Вполне возможно, что Вы действительно нашли дату основания Калмиусской паланки.  Этот документ
многие видели и до Вас. Но никто на него не обращал внимания, так как искали гораздо более раннее начало.

Ну, если так, то в мае следующего года, нам нужно собираться в Мариуполе и праздновать 265-летие Кальмиусской паланки. Вот Вам пожалуйста, еще один повод погулять…

 А если серьезно, то не я выдвинул подобное предположение, а В. Полторак. Мы же только попытались его осмыслить и проанализировать.  

В контексте этого вопроса, мне было бы интересно почитать труд Саєнко Р. “Полкова печатка Кальміуської паланки”. Логически размышляя, можно сказать, что в какой-то
год (?), физически появилась на свет полковая печатка, с аббревиатурой "ППКП" (Паланкова печатка Кальміуської паланки) был первый человек (полковник или писарь),
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год (?), физически появилась на свет полковая печатка, с аббревиатурой "ППКП" (Паланкова печатка Кальміуської паланки) был первый человек (полковник или писарь),
который получил ее в руки и передавал последующим командирам КП. Говорят, рисунок печати, есть у Скальковского в его упомянутой нами книге, но я его пока что там не

нашел. Три части все-таки.  Может там и описание какое есть?  

L.V. писал(а):

Ну, если сможете меня еще раз удивить, и найдете такие документы – буду рад. Но пока я настроен скептически – и до 1746 года «военного
наблюдательного поста» на Кальмиусе не ожидаю. А вот хозяйственные интересы (в первую очередь рыболовные) у запорогов здесь точно были.

Похоже Ваш скепсис заразил и мня. 

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 554

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: С б 22.05.2010 21:32   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Есть у меня такая вот теория. Если в чем-то сильно не прав – поправьте. 

Поначалу понятие «полковник» на Сечи было довольно четким и определенным. В письме запорожцев австрийскому императору, переданном цесарскому послу Эриху Лассоте
(1594 г.) (http://www.vostlit.info/Texts/rus14/Lassota/text.phtml?id=838 ) есть такие строчки: «наш товарищ Хлопицкий, в настоящее время полковник (т. о. начальник над
500 казаками)». Упоминания о «штатном» составе полка в 500 человек у запорожцев встречал и в других местах (сейчас источники не вспомню). Т.е. полковник – это
человек, командующий полком (500 казаков). Причем, насколько я знаю, к такому «полному» полковнику прилагались «в комплекте» и писарь с есаулом (источник тоже не
спрашивайте – не помню!). Краткий поиск в Интернете вроде как позволяет сказать, что такая численность была довольно обычной и для казачьих полков Польской Украйны,
а позже – и Российской империи. 

Но нас интересует несколько другой аспект. Дело в том, что в Запорожье постоянных полков не было. Они формировались для какой-то определенной задачи или кампании,
а когда надобность в них отпадала – снова расформировывались. А вот их командир, при условии, что он достойно проявил себя, повышал свой статус. И даже когда у него не
было никого в подчинении, он продолжал называться «полковником». Это был своего рода активный резерв Коша, откуда можно было оперативно брать опытных
командиров. 

Разумеется, что когда не было войны или каких-либо поручений Коша, полковники (при желании) могли заниматься улучшением своего финансового положения. Кто-то
собирал небольшую ватагу и шел на грабеж соседних народов, кто-то заводил свой зимовник или вкладывал деньги в «рыболовные заводы». Нужно также отметить, что у
полковников, как и вообще у казачьей старшины обычно было поболе денег и связей, чем у рядовых казаков. Поэтому и места для хозяйствования им доставались побогаче.
Приведу пример удобства быть привилегированным. Когда в сентябре 1746 года донцы приехали к устью Кальмиуса для демаркации, они обнаружили некоторое запорожское
имущество («казачьих сен в стогах и копнах и рыбных куреней и зимовников») на «своем» берегу. Донцы потребовали немедленно увести все это добро, а не дождавшись
реакции – все пожгли. Так вот, интересен список пострадавших запорожцев. Погибло имущество куренных Куреневского (36р.50 коп.), Деревянковского (16р.),
Титаревского (6р.) и Кисляковского (10) куреней и всего двух простых казаков – Максима Ухая (38,50) и Артема Нанды (10р.) (Лишин, т.2, №458, с.504). Т.е. – на
левобережье нижнего Кальмиуса – в удобном и близком месте - находились зимовники, рыболовные шалаши и сенокосы четырех старшин и двух простых казаков. «Как
хорошо быть генералом» (с). 

Т.е., помимо паланочного полковника, официально посланного Кошем, на прилегающей территории может находиться еще несколько «левых» полковников, занимающихся
своими делами. Такое уточнение позволяет резко уменьшить количество Калмиусской (Еланчикской) старшины. Например, очень подозрительно выглядит «от находящегося в
Кальмиусе полковника Леонтия Федорова». Такое ощущение, что он просто (случайно?) оказался в Калмиусе в то время, когда там появились беженцы. И насколько он был
осведомлен в тех ужастях, которые описывал? Может это были гиперболизированные панические слухи? По крайней мере, отражения этих беспорядков в официальных
бумагах по расследованию событий 1743-1747 годов мне пока не встречалось… 

Вроде бы есть и еще один пример на ту же тему. Но посмотреть первоисточник я пока не могу, а полагаться на память – боюсь. 

А теперь бы надо рассмотреть и само понятие «паланка». Там тоже много вопросов и нюансов. Но это уже в следующий раз… 
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:
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С ообщения: 554

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Вс 23.05.2010 20:19   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Пока готовлю текст по паланкам... 

Статьи Р.И.Саенко у меня нет. Не знаю, были ли прорисовки печатей в издании Скальковского 1846 г. Сейчас под рукой есть (временно) издание Скальковского 1994 г.,
повторяющего издание 1885-1886 г. В нем как раз печати имеются. Вот сканы: 

http://img215.imageshack.us/img215/2486/zaporpechati1.jpg 

http://img16.imageshack.us/img16/6088/zaporpechati2.jpg 

Печать Калмиусской паланки - на втором рисунке, № 1 (1760). Забавно, что она очень похожа на печать №3 с с первого рисунка (Самарская паланка, 1750 г.). Интересно,

Скальковский ничего там не напутал? У Самарской паланки вроде как напрашиваются буквы "СППП"? 
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

wild_field 
новенький
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L.V. писал(а):

Печать Калмиусской паланки - на втором рисунке, № 1 (1760). Забавно, что она очень похожа на печать №3 с с первого рисунка (Самарская паланка,

1750 г.). Интересно, Скальковский ничего там не напутал? У Самарской паланки вроде как напрашиваются буквы "СППП"? 

Если зайти на ЕЛЕКТРОННУ ЕНЦИКЛОПЕДІЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА: http://web.znu.edu.ua/euk/images.htm , то можно посмотреть красивые рисунки печаток
разных годов и разных паланок. 

Вот так выглядит печатка Самарської паланки 1750 р.: http://web.znu.edu.ua/euk/img/Pechatka_palan6.jpg 

Вот так выглядит печатка Самарської паланки 1770 р. http://web.znu.edu.ua/euk/img/Pechatka_palan2.jpg 

Печатка Кодацької паланки 1750 р. http://web.znu.edu.ua/euk/img/Pechatka_palan5.jpg 

А вот печатка Кодацької паланки 1770 р. и выглядит она так: http://web.znu.edu.ua/euk/img/Pechatka_palan.jpg 

Печатка Кальміуської паланки 1760 р. http://web.znu.edu.ua/euk/img/Pechatka_palan8.jpg 
Интересно были ли печатки Кальміуської паланки до 1760 года или она является первой и последней? Интересно, что первые печатки (других поланок) в основном
датируются 1750 годом. 

Скорей всего в книге напутана нумерация. (Там и печатка Бугогардівської паланки 1740 р. неправильно указана.) 

ПРО ЩО РОЗПОВІДАЄ ГЕРБ КАЛЬМІУСЬКОЇ ПАЛАНКИ І ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 554

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Пн 24.05.2010 11:53   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Нашел довольно свежую (2009) статью В.А.Пирко ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ТА ЗАСЕЛЕННЯ КАЛЬМІУСЬКОЇ ПАЛАНКИ. 

Выложены некоторые новые документы (преимущественно по Подонцовью). Но и, извините, фигни хватает.
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)
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Цитата:

В нових економiчних умовах при подальшiй демiлiтаризацii життя конфлiкт мiж вiйсковою i цивiльною гiлками влади мав постати обо`вязково. Вже у 1745
роцi маэмо факт вiдкритого протистояння мiж курiнним Менського куреня Степаном Чорним i писарем Кальмiуськоi паланки Олексiэм Петрушею. 

О.Олiйник. Запорозький зимiвник часiв Новоi Сiчi (1734-1775).- Запорiжжя: Дике поле, 2005, с.156. 

Ссылка на: ЦДIАУ, ф.229, оп.1, спр.60 

Жаль, что не цитата.  То ли в документе 1745 года на самом деле упоминается Алексей Петруша как "Калмиусский писарь"? То ли это современная вставка автором
должности, которую Петруша займет несоклько позднее? То ли документ не 1745, а гораздо более позднего времени и Петруша уже с полным основанием мог называть себя
так? Если бы знать точно - возможно, прояснилось бы существование Калмиусской паланки уже в 1745 году...
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)
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Пара документов по калмиуским казакам: 

Цитата:

1753, января 29(18 ). — Черкасск. — Лист атамана Войска Донского Д. Ефремова к императрице Елизавете 

Всепресветлейшей державнейшей великой гсдрыне императрице и самодержице всероссийской вашего императоркого величества всеподданейшия и
вернія рабі донские атаманы и казаки войсковой атаман Данило Ефремов и все Войско Донское рабски доносим: 

Вашего императорскаго величества высочайшую грамоту из государственной военной коллегии прошлого 752 года от 16 апреля отправленную мы
всеподданейшия мая 11 числ получили, в которой изображено по вашему императорскаго величества указу в государственной Военной коллегии, по
промемории Коллегии иностранных дел, которою на посланную из Военной коллегии от 28 минувшаго февраля тогож 752 года промемории ж по жалобе
нашей на запорожских кальмиюских казаков о въезде их для рыбной ловли в наши Войска Донскаго дачи объявила, что по полученним в коллегии
иностранных дел от нас всеподданейших двум отпискам, имянно от 19 августа и 9 сентября прошлаго 751 года посланного из оной коллегии к
малороссийскому гетману графу Кирилу Григорьевичу Разумовскому от 14 ноября того ж года грамотою писано, понеже предявленныя от нас,
всеподданейших, на запорожцов въездами их в наши дачи своеволства, учиненному в 1746 году в правителствуюшем сенате определению весма противны и
непристойны, а особливо что они, запорожцы, в турецкие границы на кубанскую сторону въезжают, чем кубанцам к [8] жалобам, а лехко станется, что и к
неприятним каким произшествиям притчина подана быть может; того ради велено ему, гетману. чтоб он приказал их запорожцогв с кубанской сторони из
турецких границ, буде еще там обретаютца: немедленно выслав за сей их туда, також и в дачи наши, Войска Донскаго, допуск кальмиюскому полковнику
буде ис Коша позволенья на то не было, чего и чаять не можно, надлежащей штраф учинит и впредь такие на кубанскую сторону и в дачи наши войсковые
Донскаго въезды запорожцам не токмо накрепко под тяжелым штрафом запретить, но и приказать за ними прилежно смотреть, чтоб они того отнюдь не
чинили и о том к кошевому запорожскому атаману ему, гетману, от себя найкрепчайше подтвердить, определено о том для ведома к нам всеподданейшим
послать оную вашего императорского величества высочайшую грамоту, а понеже минувшаго ноября 8 и 22 числ тогож 752 года помянутого Войска
Запорожскаго разных куреней казаки, а именно Эрклиивскаго Степан Григорье сын Рева, с работником ево, Лубенскаго пеолку села Липового
малоросиянином Семеном Федоровым Великим, Артем Курилов сын Найда, Куреневского Кондратей Григорьев Бормот с товарищем ево Батуринскаго
Иваном Гавриловым Гаркушою и с работником их Миргородского полку села Петревцы малороссиянином Мосеем Прокофьевым Колесниковым,
Поповичевскаго Федор Васильев сын Сиволобов, с товарищем Лазарем Юрьевым с городе Черкаском явились с данными от находящагося в Кальмиюсе
Переяславского куреня полковника Кондрата Чюба за печатью билетами у войскового есаула Клемена Фролова, а Рева с работником ево взят оным же
есаулом Фроловым при устье Аксае за неимением у него билета, которые в канцелярии войсковых дкл допросами показали, что де они, Рева с
работниками Великим и протчими, которые якобы морским штурмом по разбитии ево судна отбыли все в Кальмиюс, Найда с товарищи того ж Войска разних
куреней казаками Уманского - Алексеем Шакаклою Щербиновского - Иваном Шулгою с одним их работником из малороссиян, которые отбыли от него в
Кальмиюс же, Бормот с вышеописанным товарищем Горкушею с работником Колесниковым, сиволобом с товарищем же Таранковатым, прошлого года лета и
в осень по отпуску предписанного кальмиюскаго полковника Чюба с данными от него им билетами для рыбных ловель находились на кубанской стороне
Азовскаго моря в неуказаних к их добычам местах, яко то на Ейской косе, где и протчия того ж Запорожскаго Войска разных куреней казаки были, а
имянно Васюринскаго Василей Свита, Батуринскаго Матвей Чюболда, Джерелювскаго Осип и Демьян, Шкуринскаго Василей Широкий, Роговскаго Иван
Кравец, Кисловскаго Максим, Бруховецкаго Андрей, а отчество не показано, Щербиновскаго Филон и при них находилось запорожцев члк до ста или
более, сверх же того хотя и самим нам всеподданейшим известно, что и ныне множество без съезду находитца; точию по их самоволностям оттуды согнать
их нам никак невозможно. О чем государственной коллегии иностранных дел сию нашего всеподданейшего отпискою доносим и ежели впредь онаго
Запорожскаго Войска казаки в кубанской стороны с неуказаных им мест в приезде здесь явятца, то с таковыми своеволниками, что повелено будет чинить,
в резолюцию вашего императорскаго величества высочайшей грамоты всеподданейше требуем, о чем от нас в равной силе и в государственную военную
военную коллегию всеподданейше доносим. 

Подлинная подписана тако: 

Данило Ефремов 

генваря 18 дня 1753 года.Черкаской. 

(БПАН. ОР. - № 261/І. - Стр. 56-58 Св. - Копия вт. пол. XVIII ст. ). 

Цитата:

1753, июнь. — Москва. — Указ императрицы Елизаветы Войску Донскому 

Бжиею млстию мы, Елисавет Первая, императрица и самодержица всероссийская и 

протчая, и протчая, и протчая. 

На Дон в Нижния и Верхния юрты нашим атаманам и казакам, войсковому наказному атаману Степану Ефремову и всему нашему Войску Донскому. 

По отписке вашей от 18 генваря сего года, в нашу коллегию иностранных дел присланной, о явившихся в Черкаском бывших прошлаго года летом и в
осень на кубанской стороне Азовского моря в неуказних к добичам местах для рыбных ловель по отпуску кальмиюскаго полковника Чюба с данными от
него билетами запорожских разних куреней казаках, також что и ныне тамо запорожцов множество без съезду находитца и нашему малороссийскому
гетману графу Кириллу Григорьевичю Разумовскому грамота из той коллегии сего ж числа послана, со оной для ведома прилагается при сем копия. А вам,
нашему Войску Донскому, на упомянутую ж отписку вашу чрез сие в резолюцию объявляется: ежели впредь запорожцы с Кубанской стороны приезжие в

Черкаске явятся, то их для недопущения паки туде ж и в протчия непозволенные места ездить, якоже для надлежащаго за такие своеволние поступки
наказания отсылать по команде в Сечу Запорожскую с писмянным известием к кошевому атаману с старшиною за караулом и о [11] том же уведомлять
нашего малороссийскаго гетмана, которому Запорожское Войско в ведомство от нас поручено. 

В Москве июня в де(нь) 1753 года. 

По ея императорского величества указу г. Алексей Бестужев Рюмин г. Михайла Воронцов. 

(БПАН. - ОР. - № 261/І. - л. 53. - Копия к. ст. Приписка на маргинесах: " Подлинна подписана тако:") 

З джерел до історії Нової Січі // Часопис "Південна Україна", № 6. 1996 
http://www.zsu.zp.ua/pu/about.php?lang=ukr 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Ukraine/XVIII/1740-1760/Ist_nov_Sech/text1.htm
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)
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L.V. писал(а):

Жаль, что не цитата.  То ли в документе 1745 года на самом деле упоминается Алексей Петруша как "Калмиусский писарь"? То ли это современная
вставка автором должности, которую Петруша займет несоклько позднее? То ли документ не 1745, а гораздо более позднего времени и Петруша уже с
полным основанием мог называть себя так? Если бы знать точно - возможно, прояснилось бы существование Калмиусской паланки уже в 1745 году...

Ссылка идет на Центральний державний історичний архів України, м. Київ, фонд 229. Меня заинтересовал вопрос, что из себя представляет фонд 229? И вот что я нашел: 
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Ссылка идет на Центральний державний історичний архів України, м. Київ, фонд 229. Меня заинтересовал вопрос, что из себя представляет фонд 229? И вот что я нашел: 

Цитата:

Після ліквідації Запороз. Січі (1775) архів конфісковано. Частину документів вивезено до Санкт-Петербурга, де вони, за деякими даними, і нині
зберігаються (невідомо, в якій саме архів. установі), решту — до фортеці св. Єлизавети (Єлизаветград, нині Кіровоград), пізніше до Катеринослава (нині
Дніпропетровськ), а в 40-х рр. 19 ст. — до Одеси. Тут його вперше використав А.Скальковський, а після його смерті й ін. дослідники дістали доступ до цього
зібрання. Були видрукувані окремі документи. 1931 цю частину архіву перевезено до Харкова, потім до м. Златоуст (нині місто Челябінської обл., РФ),
врешті (з 1944) вона склала фонд 229 ЦДІА України у Києві (365 справ, які охоплюють 1713—76 і дещо раніший час). У радянський період здійснено
кілька спроб видати цей корпус документів, але через заборони вдалося видрукувати лише опис фонду (1931). Тільки в наші дні почала здійснюватися
суцільна публікація справ фонду 229. 

Фонд 229 — це насамперед внутрішня документація Коша Запороз. Січі: універсали, накази, листи, статистичні матеріали, тобто переписи нас. та майна,
реєстри збитків, заподіяних пошестями чи ординськими наскоками тощо. 

Чимало джерел стосуються листування Коша з Гетьманщиною, є документи, що вийшли з-під пера керівників Гетьманщини (гетьманів І.Мазепи,
П.Орлика, Д.Апостола, К.Розумовського, полковників, ген. старшини). Документи не лише укр., а й рос. (імператорські укази і грамоти, накази й
розпорядження, ордери командування рос. військ, Сенату, Синоду), польс., турец. й кримськотатар. походження. 

Как я понимаю фонд 229 это и есть Архів Коша Нової Запорозької Січі. Только вот непонятно пока, почему в одном случае некоторые исследователи дают ссылку в

примечании то на Центральний державний історичний архів України, Фонд 229, а в другом случае на издание "Архів Коша Запорозької Січі" 
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L.V. писал(а):

Кстати, проверьте, пожалуйста фразу: «которые до их запорожские казаки были в лотках». Там, вроде как, напрашивается не «до», а «де»? 

Текст подправил, спасибо. 

Цитата:

…а каково письмо от находящегося в Кальмиусе полковника Леонтия Федорова, он порутчик получил, оное оригинально от него порутчика при том ево
доношении ко мне прислано, в котором написано, что донцы вовся их разорили и как от Миуса, так и изовсех запорожских кос козаков и их с поланки
согнали и церковь раскидали и много козацкой худобы пограбили и поразорили во многом числе сухим и водяным путем и с пушками и которые де их
запорожские казаки были в лотках, от страха уходя под час ветру худобу потопили и сами потонули и согнали по самой Кальмиус и ныне стоят поланкою
тамо и казакам добуватца негде… 

Дела правительствующего сената, по малороссийской экспедиции с 1742 года по 1752 год, № частный 130 № общий 1857 
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Теперь о самих «паланках». 

Насколько я знаю, «пионером», раскрывшим тему паланок, был А.А.Скальковский. Именно с его легкой руки происходит костяк наших сегодняшних представлений об этом
запорожском феномене. 

Вот как он расшифровывает понятие «паланка». 

Цитата:

Паланка по Турецки, как говорит Menninsky, Т. I, стр. 88, значит небольшое укрепление: «mechant chateau entoure des palissades»; и теперь еще в
Турции есть укрепленные места, называемые паланками. У Запорожцев паланка значила и округ и местопребывание полковника с своею старшиною и в
переносном смысле управление полковое [Выделение везде мое - LV]. В Задунайской Сечи, укрепленное место или замок, где была церковь и жилище
Кошевого, называлось тоже «паланкою». 
(Скальк., 1846, примеч. на с.53) 

Собственно Скальковский, вопреки распространенному мнению, нигде не утверждал начало паланок Новой Сечи в 1734 году. Для него их начало было делом темным. Вот что
он пишет в разделе «Географическое положение края…»: 

Цитата:

Теперь обратим внимание наше на самую землю или «вольности» Запорожского войска. В Запорожье, в собственном смысле, не было географического
разделения земель, но из одного рапорта Кошевого Григория Федоровича Лантуха Малороссийскому Гетману в 1756 году, видно, что в это время надзор за
безопасностию всего края распределен был следующим образом: 

<Наказ Коша о распределении зон ответственности между пятью паланочными полковниками и куренными атаманами опускаю - LV> 

Из этого документа видно, что в 1756 году и вероятно за 100 лет прежде, - ибо Запорожье до самого 1766 года никаким переменам не подвергалось –
край Запорожский разделялся тогда на пять ведомств или паланок коих начальники, полковники, за благочинием войска вне Сечи и вместе за границею
наблюдали. <Далее рассказывается о прибавлении паланок: Прогоевской в 1735, Орельской и Протовчанской в 1766 и 1768 гг. и т.д. - LV> 
(Скальк., 1846, с.52-53) 

А вот что он пишет по поводу нашей паланки: 

Цитата:

Калмиусская паланка «в чрезвычайной отдаленности остаючаяся», служила защитою промышленникам, ходившим за солью на Бердянское озеро и для
рыболовства в Азовском море. Там уже два века происходили споры с Донцами за лов рыбы на косах Белосарайской, Кривой и др., а в те времена (1740-
1775) вечная вражда породила распри , даже битвы за промысл на другой, так называемой Кубанской стороне Азовскаго моря, Крымскому Хану
при¬надлежавшей, особенно в Ейском лимане, где ныне поселения Черноморцев. В политическом отношении это было сильным постом для наблюдения за
Ногайцами Кубанской Орды [По идее, основными объектами интереса и для Коша, и для паланки должны быть не кубанцы, а ногайцы за Бердой? - LV], о
которых безпрестанно доносили старшина Калмиусская Кошевому начальству. В 1756 году были уже там зимовники: 
1. По-над морем, в ур. «Зайцевой балке». 
2. На Подгорыни. 
3. На Клеповатой балке. 
4. Над р. Калмиусом. 
5. Над речкою Кальцем. 
6. Над речкою Дубовою. 
7. Над Белосарайск. лим. 
8. Над р. Бердою. 
9. У Свитоватой балки. 

(пп.2 - 9 - В Александровском уезде Екатеринослав. и Бердянском Таврической губернии 

Замечательно, что теперь на устье той же Берды поселены остатки Запорожцев, храбрые Азовские Козаки. 

Отнесение начала запорожско-донских распрей за северное побережье Азовского моря «за два века» до периода Новой Сечи, вновь выводит нас к пресловутому универсалу
Батория. Скальковский очень любил цитировать этот документ и полностью доверял его данным. Но, как показывают реальные документы (в т.ч. и выложенные на данном

форуме), если казаки и грызлись уже тогда за наши края, то делали это тихо-тихо… Чтобы, не дай Бог, не услышали кочевавшие здесь ногайцы.   

Более осторожно и критически настроенный Яворницкий также затруднялся с определением начала паланок в Новой Сечи. Он, правда, не пытался излишне удревнять этот
институт. 

Цитата:

“Войско запорожское низовое, во всем его составе, имело два деления, войсковое и территориальное. В войсковом отношении запорожская община
делилась на тридцать восемь куреней; в территориальном отношении – сперва на пять, потом на восемь паланок. Когда и кем установлено было такое
деление сказать нельзя, за неимением на то документальных данных. На этот счет имеем лишь указание историка Мацеевского, который говорит, что
войско запорожское разделилось “на курени, селения и околицы” при гетмане Евстафии Рогожинсокм, т.е. в первой половине XVI столетия (1514-1534).
Но такое указание, как не основанное ни на каких материальных данных, не заслуживает доверия.» 
(Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків: У 3 т./ Редкол.: П.С.Сохань (відп. ред.) та ін. – К.; Наук. думка, 1990-1991. Том 1, с.157) 
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Цитата:

»Паланка» в буквальном смысле слова с турецкого на русский значит небольшая крепость; в переносном смысле слова этим означалось у запорожцев
центральное управление известной части территории, самое управление, а чаще ведомство или, говоря нашим языком, уезд запорожских вольностей;
центром всякой паланки был двор, с разными постройками, огражденный кругом палисадником 14. Когда впервые земля запорожских казаков
разделена была на паланки, за неимением данных, сказать нельзя; есть, правда, предположение, будто бы это деление было введено с 1734 года,
после возвращения запорожцев из-под власти крымского хана в Россию, но насколько это справедливо, утверждать нельзя 15. До 1768 года всех
паланок в Запорожье было пять – Бугогардовская, Перевизская, иначе Ингульская, Кодацкая, Самарская и Калмиусская; с 1768 года прибавилось еще две
паланки – Орельская и Протовчанская, а впоследствии – третья, Прогноинская; начало последней, впрочем, положено было еще в 1735 году, когда в
«прогноях», т.е. у соленых озер, на Кинбурском полуострове находящихся, учрежден был шестой пост для защиты людей, из Запорожья и Малой России
приходивших за солью или для рыболовства на лиман 16. К самому концу существования Запорожья число названных паланок увеличилось еще
Барвенковской и Лычковской паланками. 
(Яворн., т.1, 90-91г., с.160

Мне доводилось читать документы по процессу перехода запорожцев из-под власти Крымского хана в Русскую протекцию. Могу сказать ответственно, что в 1734 году им было
не до попыток ввести правильное территориальное устройство своих земель. Тем более, что «своих земель» у них тогда практически и не было. С севера успели начать
процесс продвижения хуторами на юг гетманские казачьи полки, а с юга львиная часть бывшей запорожской территории официально, на основе признанных договоров,
принадлежала татарам и туркам. Причем татары в наиболее привлекательных местах бывших запорожских земель активно кочевали. Даже само место Сечи было турецкой
территорией. И турки поначалу активно требовали убрать с нее переметнувшихся от них казаков. С большим трудом и с извращенными дипломатическими выкрутасами
договорились отдать клочок этой земли казакам. К тому же им, дабы не обеспокоить турок, даже не разрешили строить укрепления вокруг своей ставки. А для возможной
защиты подвинули к ним русские полки. 

И первой задачей казаков на новом месте было прокормить себя и приведенные из Крыма стада. По прибытии казаки сразу рассеялись по «полевым рекам». Требование
киевского генерал-губернатора Вейсбаха собрать вооруженный отряд запорожцев вызвало серьезные затруднения у Коша. И даже когда прежний духовный покровитель
запорожцев – Киевский Межигорский монастырь попытался вновь наладить «сотрудничество», Кош его поблагодарил, но предложил отложить диалог до весны, когда казаки
прочно утвердятся в новозаселенных местах. Тут уж было не до территориально-административных реформ! 

Цитата:

«Что ж ваше благородие на письмо мое во ответ требует от меня уведомления, на которое время тысячу человек комонного войска изготовить, понеже-де
под нынешний летний час войско разошлось для добычи рыбной в низ Днепра и в полевые речки, и на оное объявляю, на которое время оному тысячному
числу от Низового Войска казакам ко мне прибыть ныне- объявить не можно. Но токмо прошу приказать тому тысячному числу быть к военному случаю как
в руже, так и в конях и в протчем во всем в готовности, и когда придет время, то б в определенное место могли по полученному от меня к вашему
благородию письму прибыть ко мне. А до того времени могут оные казаки в своих добычах исправлятца.» 
Архiв Коша Новоi Запорожскоi Сiчi. Корпус документiв. Том 1/ упор. Л.З.Гiсцова, Д.Л.Автономов и др., Киев, 1998 г. Дело 1, док.№16, с.75. 1734 г., июня
22., 

Цитата:

”<…> да благоволите межигорским законникам по получений оного обявить, иж бы оны зволили в надей пребывать, же мы их по совету всех наших
войсковых куренных атаманов и протчих стариков не чуждаемося и благоволимо за настоятелей д[у]ховных себе принятии, токмо нам до весны почекають,
заким на сем нашем нынешнем новопоселений под ея императорскаго величества многомощною державою кошем утвердимося. 
Архив…, т.1, дело 2, док.№49, с. 112-113. 23 дек. 1734 г.<…>

Ну а осенью 1735 началась давно подготавливаемая война. В которой запорожцы весьма активно использовались. И им часто приходилось отправлять «команды» для
наблюдения за противником. Вот только о хозяйственных делах им думать было явно некогда… А после войны был длительный период демаркации границ, когда изрядные
куски территории, уже вроде как перешедшие к Российской империи, оказались «подвешены в воздухе». И попытки устанавливать там свою администрацию и вводить
военные отряды могли сорвать весь переговорный процесс… 

Так что, учитывая окончание демаркации русско-турецкой границы к востоку от Днепра только в конце осени 1742 года, начало запорожских «змагань» за
административное и хозяйственное подчинение этой территории нужно отнести к весне 1743 года. И никак не раньше. 

А теперь обсудим понятие самого слова «паланка». То, что оно было хорошо известно запорожцам еще задолго до периода Новой Сечи, сомнений не вызывает. Так, Д`асколи
еще в 1634 году писал о том, что поляки постепенно построили на своем пограничье с татарами систему «крепостцы, называемые паланками»
(http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Krym/XVII/1620-1640/Askoli/frametext.htm ). О паланках у казаков (насколько я понимаю - скорее реестровых) в середине XVII
века писал и турецкий путешественник Эвлия Челеби. Это действительно были небольшие, довольно слабо укрепленные (палисадом-частоколом) укрепления. Впрочем, от
татар это обычно помогало. Вот только никаких сведений о том, что запорожцы делили свои земли на «области» (да еще чтобы «столицами» их были паланки), в период до
самой Полтавы мы не имеем. Похоже, что это уже нововведения времен Новой Сечи. 

Сразу скажу, что я никогда не интересовался северными (хлеборобными) паланками запорожцев. Там могут быть свои особенности. Пока работал только с южными
паланками, по назначению и функционированию близкими Калмиусской. И прорабатывал пока только документы первых двадцати лет их существования (приблизительно до
середины 1760-х). И, заметил я, ребята, одну фиг…, извините, интересную вещь. 

Так вот, скажу сразу – как палкой по лбу! Я пока не видел запорожских документов упомянутого времени, где бы слово «паланка» обозначало бы некую
территориальную единицу («область»). То есть паланка – это всегда укрепление, место пребывания паланочного полковника, место проведения правосудия. Но не
территория!!! А там, где говорится о территориях, используются более сложные конструкции типа: «владения Калмиюские», «Вольности Калмиуские», «Вольности Запорожские»
и т.п. Также часто встречаются и выражения типа «ведомство вашей паланки», «дачи Запорожские», и более экзотические выражения со всякими «региментами». Впрочем,
последние образчики имеют отношение не столько к географическо-территориальному, сколько к административно-управленческому аспекту. Кстати, посмотрите, как
обозначил на своей карте-реконструкции территории отдельных запорожских «уездов» такой знаток запорожской старины как Д.И.Яворницкий: 

http://img38.imageshack.us/i/kartazaporpalanokjavorn.jpg/
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Что я хочу сказать. По крайней мере, на заре своего существования слово «паланка» НЕ отождествлялось с управляемой из них территорией. Мне НЕ попадались фразы типа
«Калмиусская паланка простирается от Берды до Калмиуса» или «В Калмиусской паланке много рыбных заводов». Для тех запорожцев это звучало бы дико! (Если мне кто-
нибудь покажет подобные однозначные цитаты – буду очень благодарен и сразу извинюсь). Зато варианты типа «Вольности Калмиуские простираются от Берды до Калмиуса»
или «В ведомстве вашей паланки есть много рыбных заводов» - духу запорожских документов не противоречат! 

Паланка – это не абстрактная географическая область, а всегда конкретное укрепление. А для связки его с подконтрольной территорией – использовались связующие слова
«владения», «вольности», «ведомство» и т.п. В абсолютном большинстве исторических работ по паланкам этот нюанс не учитывается. В результате получается примерно такое
же насилие над речью, как и в предложении «При Иване Калите Московский кремль распространился от Твери до Торжка». Бред? Бред! Понятно, что Кремль (укрепление)
как стоял на нескольких московских холмах, так и по прежнему там пребывает. Хотя вставка всего одного слова приводит это предложение «в чувство». Попробуйте заменить
словосочетание «Московский кремль» на «владения Московского Кремля». Есть разница? 

Более поздним периодом Новой Сечи я пока не занимался. Вполне допускаю, что в процессе «ассимиляции» канцелярской лексики живым разговорным языком, все эти
сложные и вычурные многословные выражения могли быть переосмыслены и сокращены. И я вполне допускаю, что к концу Новой Сечи «паланкой» могли называть уже и
подконтрольную ей область. Но пока это только мое ДОПУЩЕНИЕ, которое также нужно проверять документально! 

Пока же я знаю только ОДИН случай, где прямо и недвусмысленно говорится о разделении Запорожских Вольностей на области-паланки! Это можно увидеть в сочинении
секретаря Василия Чернявского «Описание Запорожской Сечи, состоящее в четырех разделениях, показующих положение Сечи, всех оной земель с выгодами и лесными
дачами, также соединение татар и происходимое от онаго запорожцам разорение» (1766 г.) 

Цитата:

<…> Вышепоказанная по обЂимъ сторонамъ рЂки ДнЂпра земля, которая большею частію состоитъ изъ пустой и дикой степи, и которая въ окружность
простирается около тысячи семи сотъ верстъ, раздЂлена на пять, такъ названныхъ Паланокъ, которая состоитъ изъ одного, палисадникомъ огражденнаго,
двора. Въ сіи Паланки отъ Коша опредЂляется изъ заслуженныхъ Казаковъ по одному полковнику, а при каждомъ по одному писарю и ясаулу, которые по
всягодно смЂняются. Первая Паланка на ИнгульцЂ, вторая у рЂки Буга, гдЂ Гардъ, третья въ Кадакахъ, четвертая на лЂвой сторонЂ ДнЂпра при СамарЂ, а
пятая у Калміуса. ОпредЂляемые въ оныя полковники имЂютъ команду каждый въ своей дистанціи надъ Казаками, живущими по зимовникамъ и слободамъ;
посылаютъ разъЂзды по границЂ ідля развЂдыванія о Татарскихъ обращеніяхъ и рапортуютъ о всемъ происходящемъ въ Запорожскій Кошъ. <…> 

http://litopys.org.ua/samovyd/sam11a.htm , внизу страницы

Но и это - а) поздний документ (1766 г.); б) написанный чужаком, степень знакомства которого с запорожской спецификой не ясна. Так что и здесь доказательная база
сомнительная. 

Я, конечно, понимаю, что простой Читатель, с трудом осилив всю эту словесную эквилибристику просто хмыкнет и пожмет плечами: "Ну и какая нафиг разница?". И он будет
абсолютно прав. По-своему. 
Вот только понимание этого пустячка позволяет продвинуться намного дальше в понимании генезиса (происхождения) и функционирования паланок как запорожского

института власти. В этом направлении открываются такие перспективы, шо аж дух вон!  

(Окончание следует)
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Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 554

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: С р 26.05.2010 21:28   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Не удержался... 

На выезде из Мариуполя в сторону Мелекино: 

 

Чудны дела Твои, Господи!
_________________
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Цитата:

В нових економiчних умовах при подальшiй демiлiтаризацii життя конфлiкт мiж вiйсковою i цивiльною гiлками влади мав постати

обо`вязково. Вже у 1745 роцi маэмо факт вiдкритого протистояння мiж курiнним Менського куреня Степаном Чорним i писарем
Кальмiуськоi паланки Олексiэм Петрушею. 

О.Олiйник. Запорозький зимiвник часiв Новоi Сiчi (1734-1775).- Запорiжжя: Дике поле, 2005, с.156. 

Ссылка на: ЦДIАУ, ф.229, оп.1, спр.60 

Жаль, что не цитата.  То ли в документе 1745 года на самом деле упоминается Алексей Петруша как "Калмиусский писарь"? То ли это современная
вставка автором должности, которую Петруша займет несоклько позднее? То ли документ не 1745, а гораздо более позднего времени и Петруша уже с
полным основанием мог называть себя так? Если бы знать точно - возможно, прояснилось бы существование Калмиусской паланки уже в 1745 году...

Нашел фрагмент о том же у Скальковского: 
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Цитата:

еще полковым старшиною и писарем Калмиуской паланки , в наказание за какой-то проступок забрал у козака Минскаго куреня Стефана Чорнаго,
сидевшаго зимовником на р. Еланчику, скот и другое его имущество. Козак прибыл в паланку с жалобою, но писаря уже не застал за отбытием его на раду
в Кош, а потому, по обычаю, он взаимно в его жилище взял тоже скот, 1 р. 50 к. денег, бурку и другия вещи. По прошествии нескольких лет, когда
Петруша оставил войско и поселился в Maлopoccии, разныя бедствия его разорили, и он оскудев в своем состоянии, вздумал чрез гетманское правление
требовать удовлетворения с козака Чорнаго, который тогда уже женился, и, как посполитый, жил в Самарской паланке, в с. Чернечом. Призванный в Кош,
Чорный объяснил дело, признан невинным и отпущен, но по приказанию кошеваго Григория Федорова, по уважению, что Петруша «в крайнем недостатке
и скудости» находится, по «добровольной и плачевной его просьбе», дал ему 40 руб. и в том взял от него собственноручную росписку Июля 2-го, 1756 года.
В ней сказано: «По принесенной от Степана Чорнаго повинной, от господина Кошеваго приказано, со всей моей претензии 146 р. и 80 к., уплотить мне
(Петруше) только 40 руб. ровно. И что вышеписанное число 40 р. деньги я от него принял и на него Чорнаго нигде ни в каком суде и праве не
челобитчик, в паланке Самарской при полковнику Петру Шабельнику з старшиною, сию росписку мою дал и на оной подписался». Казалось, дело было
кончено. Но упрямый Украинец не удо¬вольствовался 40 р., и чрез Малороссийскую вой¬сковую канцелярию опять требовал не только остальных денег,
но и наказания Стефану Чорному. Кош вторично вытребовал истца под караулом в Сечь и содержал его в тюрьме или на поруках в селе Чернечом лет
несколько, наконец видя явную со стороны Петруши ябеду, сделал следующий приговор: 
«1764 года Июля 22, по жалобе войсковаго товарища Алексея Петруши, козак и житель Самарский Степан Чорный зыскан был чрез ордер за конвоем в
Кош и кроме сего тоже его зыскивано под караулом разов несколько, который пред судом войсковым был, и по объявлению бывшаго Атамана Кошеваго
Григория Федорова, что они прежде между собою совсем погодились (помирились, роgоdzilisiе), с тем, чтобы уже к Чорному, по принятии Петрушею 40 р.
ничего не искать росписался, но что он Петруша, тем не удовольствуясь, и не устояв на слове и данной росписке, его Чорнаго турбует (turbare,
безпокоить) напрасно и Кош утруждает по пустому, без и малейшей причины. Для того, дабы впредь, если искать Петруша будет, за ним Чорным не
посылалось и отказывано Петруше вовсе было, — сие для приобщения на всегдашнее время до дела их записано и подписано: году, месяца и числа
вышеписанных». Следует подпись войсковаго писаря: « С повеления Господина Кошеваго Атамана с Филиппа Федорова и вышереченнаго бывшаго
Кошеваго Атамана Григория Федорова войсковый писарь « Иван Глоба », 

(Скальк., 1845, т.1, с.195-197) 

И все-таки, не оставляет меня подозрение, что в 1745 году Степан Черный приходил на разборки не в Калмиусскую, а именно в Еланчикскую паланку. А калмиусским писарем
Петруша назван уже после проведения межи с донцами по Кальмиусу. К информации поздних документов нужно относиться осторожно. Но прав ли я в своих подозрениях?..
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)
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