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И еще фрагментики... 

Из уже упоминавшейся книги Голобуцкого: 

Цитата:

<...> Полку Миргородского и сотни полковой з села Поповки уроженец, родился от
отца Кирика и жил при отце лет 20 чумаком в Калмиусе, по умертвии отца пойшол
опять в Калмиус до полковника Грицка Чухрая и там в неводов був с половини в
курених в вышестеблиевского Тишка да у ирклиевских у Федоров, по змени
полклвником Чух... <...>(с.143?)

Цитата:

<...> до невода в службу. Оной Улас по договору за цену пять рублей денег на год

зараз и нанялся... и пришол в Калмиус к неводу... и тамо у него, Савурского, был во
услужении до октября". (с.196?)

Еще. Respublikanskiĭ komitet po okhrane kulturnogo naslediia Avtonomnoĭ respubliki Krym, Instytut
skhodoznavstva im. A.IU. Krymskoho NAN Ukraïny. Krymskoe otdelenie - 2006 
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Цитата:

<...> Рост влияния последнего привел к вражде между братьями-соправителями: Адли
Гирай откочевал со своими улусами на Калмиус и основал в 1577 году Болы-Сарай
[Новосельский, 1948, с. 33, 34]. Как видим, этот правитель обосновался на заселенных
ногаями территориях. Только в последний год жизни Девлет Гирай I смог примирить
своих старших сыновей. Однако и после гибели его преемника Мухаммед Гирая II
Болы-Сарай оставался убежищем султанов, претендовавших на трон Крыма. Он был
центром Алп Гирея и Селямет Гирея, боровшихся с вышеупомянутым правителем,
сыновья которого Саадет Гирай, Мурад Гирай и Сафа Гирай позже также нашли в нем
надежное пристанище. Только в 1585 году Алп Гирай - калга Ислам Гирая II,
разгромив войска детей Мухаммед Гирая II и изгнав их из Крыма, захватил и разрушил
Болы-Сарай (Новосельский, 1948, с.34). В Крыму нур эд-дин - второй наследник хана.
У этого султана не было постоянной резиденции. Обычно он жил в Бахчисарае при
дворе. У некоторых карачи-беев - владетельных князей Крыма, были свои нур эд-
дины. (с.25?)

_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)
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C большим трудом нашел полный вариант приведенной выше статьи с упоминанием Болы-Сарая.

На всякий случай, выкладываю его здесь. В основном - для себя, любимого...  

Цитата:

Исторические портреты 
К биографии Девлет Гирая I 
М.М. Чореф, старший научный сотрудник Бахчисарайского государственного историко-
культурного заповедника 

К сожалению, и в настоящее время многие исследователи вынуждены искать сведения
по истории Крымского ханства главным образом в работах В.Д. Смирнова, не учитывая
при этом труды других ученых. Считая это положение крайне прискорбным, мы
собрали доступные нам материалы для биографии одного из ханов — Девлет Гирая I —
с целью ввести их в научный оборот и подтвердить некоторые наши предположения. 

Тахт Алган1 Девлет Гирай I, сын султана Му-барек Гирая, погибшего во время похода
Селима I Явуза (1512—1520) в Египет, — один из самых удачливых правителей
Крымского ханства. При Саадет Гирае I (929—939 гг. х., 1523—1532) он был калгой2.
Девлет Гирай I пришел к власти в результате заговора крымской знати, недовольной
режимом Адиль3 Сахиб Гирая I (939—957 гг. х., 1532—1550), и при поддержке
османов4 [Смирнов, 1887, с. 420—422; Худяков, 1991, с.115; Asseb a-sseyyar или семь
планет, 1832, с. 94—97]. 

-------------------------------------------------------------------------------- 
1 Тат.: «захвативший трон». Вероятнее всего, это прозвище было дано правителю в
память переворота 1550 года. 
2 В настоящее время принято вслед за В.Д. Смирновым считать, что Менгли Гирай I
ввел институт соправителя — калги. Так как выяснение времени и обстоятельств
возникновения этого титула нам видится крайне важным для понимания истории
государств Чингизидов, мы попытаемся самым кратким образом изложить известные нам
факты по этому вопросу. Известно, что еще древнемонгольские племена часто
управлялись несколькими правителями — хаанами (ga‘an, xa‘an) [Владимирцов, 2002,
с. 375; Рашид ад-Дин, 1952, с.112—113; Рашид ад-Дин, 1960, с. 21]. В эпоху династии
Юань наследник престола носил титул jin-vang-ong [Владимирцов, 2002, с. 437]. В
постюаньский период у монголов прослеживается уже особый институт jin-ong’ов.
Царевичи, ближайшие родичи хаканов, носящие этот титул, являлись их
соправителями, как бы цезарями при августах [Владимирцов, 2002, с. 437]. Jin-ong’и,
как правило, ведали правым крылом монгольского народа. У ханов Улуса Джучи
(Золотой Орды) также существовал институт соправителей. Здесь наследник престола
носил титул калги. Известно, что в Золотой Орде многие принцы, удостоившиеся этого
звания, получали доступ к управлению. В этом государстве существовал явно

выраженный институт соправительства: наряду с верховным султаном в управлении
государством участвовал «вице-хан». Так правили совместно Бату и Орду. Причем, хоть
потомок младшего из вышеупомянутых сыновей Джучи и считался султаном верховным,
его младший по рангу соправитель мог и вел самостоятельную внешнюю политику.
Известно, что внук (или сын Орду?) Коничи был дружен с Хулагуидами Аргуном (1284—
1291) и Махмуд Газаном (1295—1304.) [Тизенгаузен, 1941, с. 42]. Хотя со временем
реальная власть в Золотой Орде перешла к карачи беку (беглербеку), управлявшему
правым крылом Ак-Орды, статус соправителя был сохранен за государями Кок-Орды,
которые использовали его как формальный предлог для участия в смуте 1360—1370
годы [Исхаков, Измайлов, 2000, с. 82; Трепавлов, 1993, с. 76-96]. Вероятно, ханы и
калги составляли пары правителей, прослеживаемые и в Кок-Орде: вместе с Хызром
(1360—1361.) в управлении улусом участвовал его брат (?) Кара-Ногай, резиденция
которого находилась на р. Сырдарье [Утемиш-Хаджи, 1992, с.112]. Позже ханы-братья
Гирай ибн Барак (ок. 1469—1474) и Джанибек ибн Барак (1474—1480) основали
Казахское ханство, в котором правили совместно. Известны соправители и у последних
Хулагуидов. К примеру, согласно Эль Айни в 737 г. х. (1336—1337) ильхан Муса (1335
—1336) с братом, вернее всего калгой, были разбиты Шейхом Хасаном, основателем
династии Джелаиридов [Марков, 1897, с. V]. У хана Большой Орды Шейх-Ахмеда
(1481—1502) был соправителем Коджак (Хаджике, Хамелек?), согласно источникам,
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(1481—1502) был соправителем Коджак (Хаджике, Хамелек?), согласно источникам,
имевший интересующий нас титул [АЗР, т. 2, с. 38—39; Зайцев, 2004, с.104; ПДК, т.1,
с. 323]. Отметим, что во всех этих государствах младший из правителей, как правило,
управлял «правым крылом» [Трепавлов, 1991, с. 275; Трепавлов, 1993, с. 95—96;
Трепавлов, 2002, с.103—-105]. К сожалению, вопрос о происхождении института калги
был запутан В.Д. Смирновым. Этот исследователь, опираясь на не всегда достоверные
и иногда неверно им трактуемые турецкие источники, в своей монографии пытался
доказать, что Менгли Гирай I (872—880 гг. х., 1466—1475, 880—921 гг. х., 1476—
1515) ввел этот титул для облегчения процедуры перехода трона к его старшему сыну,
будущему хану Мухаммед Гираю I (921—929 гг. х., 1515—1523) [Смирнов, 1887, с.
350—352, 355, 357—358]. С этим утверждением трудно согласиться, так как известно,
что первоначально калгой при этом правителе был не вышеупомянутый принц, а его
дядя Ямгурчи (ум. 1509 г.) [Базилевич, 1952, с. 177; Сыраечковский, 1940, с. 20],
старейший и авторитетнейший султан. Резиденцией калги во времена Крымского
ханства был г. Ак-Меджид (совр. Симферополь). У этого правителя был двор,
устроенный так же, как и у хана. Калга мог вести самостоятельную внешнюю политику.
Он управлял территорией от Ак-Меджида до Кафы. Его приказы имели ту же силу, что и
ханские. Калга мог командовать войсками в походе, если сам правитель государства
оставался в Крыму. 
3 Араб.: «справедливый». 
4 В «Летописях дома Османа» Лютфи-паши приведено любопытное описание этих
событий. Так, согласно этому источнику, Сулейман II Великолепный (1520—1566)
получил весть от Девлет Гирая, названного племянником крымского правителя, о
захвате кяфирами (араб.: «язычниками», в данном контексте — русскими) Казани, в
которой на тот момент не было хана. Для освобождения Юрта султан отправил армию
под командованием этого принца, назначенного ее правителем. По прибытии в Крым
Девлет Гирая встретили представители почти всех татарских родов, «отворотивших
свое лицо от Саадет Гирая» (так в тексте), с просьбами занять отеческий трон. Принц
принял их и после недолгого размышления согласился [Зайцев, 2004, с.127; Atik, 2001,
s. 306]. 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Этот правитель смог продержаться у власти 27 лет, в первую очередь благодаря своей
внешнеполитической активности. Совершая почти непрерывные набеги на соседние
христианские страны5, он не только завоевал этим авторитет у своевольной и
воинственной крымской знати, но и получил средства на содержание преданной ему
постоянной армии, способной подавить любое сопротивление [Смирнов, 1887, с. 423].
Используя благоприятную ситуацию в начале правления, а позже и верное войско, хан
удачно боролся с внутренней оппозицией. Уничтожив Сахиб Гирая I, его семью и
своих пособников при перевороте, он ликвидировал не только всех реальных
претендентов на престол, но и лидеров влиятельной крымской знати. 

-------------------------------------------------------------------------------- 
5 В качестве примера приведем перечень важнейших походов, совершенных при
Девлет Гирае I на Россию. В 1558 году около 100 тысяч татар дошли до р. Мечи. В
1559 — крымцами было совершено два набега: под Пронск и под Тулу. В 1560 году
небольшой отряд татар (ок. 3000 чел.) дошел до Рыльска. В 1561 — совершен набег
на Северскую землю. В следующем, 1562 году крымцами разграблены Северская земля
и округа Мценска. В походах участвовало около 15000 татар. В 1563 году хан со 100
тыс. войском дошел до Михайлова. В 1564 — Девлет Гирай I сжег Рязань, нарушив тем
самым заключенный ранее договор о мире и дружбе с Россией. В 1565 — крымские
войска под командованием хана были под Болховым. В 1567 году была повторно
опустошена Северская земля. В 1568 — совершен набег на «Московскую Украйну»
(так тогда называлась территория до Оки). В 1569 году турецко-татарское войско
пришло под Астрахань. В 1570 — Девлет Гирай I организовал два похода на Россию:
под Рязань и Каширу и под Новосиль. В 1571 году хан провел два набега, в ходе
которых была взята и сожжена Москва. Союзники татар ногайцы в том же году
приходили «на казанские места»: под Тетюши и Алатырь. В 1572 — Девлет Гирай I
повторил набег и дошел до Серпухова, но был отражен. В 1573 и 1574 годах ханские
войска дважды прорывались к Рязани. В 1576 — были совершены два набега: под
Новгород-Северский и под Темников. В последний год жизни Девлет Гирая I ханское
войско разорило окрестности Алатыря и Темникова [Водарский, Елисеева, Кабузан,

2003, с. 8—9]. Всего на Русское государство хан нападал шесть раз: в 1562, 1564,
1565, 1569, 1571 и в 1572 годах [Новосельский, 1948, с. 17]. Крымские царевичи
ходили при нем пять раз на Россию: в 1558, 1563, 1568 и в 1573 годах. Отметим, что в
результате планомерного укрепления границы России ни одного удачного набега на
ее территорию в 1550-е годы совершить не удалось [Каргалов, 1974, с.153]. 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Укреплению режима Девлет Гирая I способствовало и отношение современных ему
османских султанов к Крымскому ханству. Правители этой великой восточной империи
не видели в его усилении угрозы своему господству, ведь хан беспрекословно
выполнял приказы идти в набег, а его крымские орды уже не считались пригодными
для длительной регулярной войны. 

Благоприятна для Девлет Гирая I была и политическая обстановка в регионе.
Поддержка Османской империи6, о росте внимания которой к ситуации в Восточной
Европе и об усилении ее влияния в Северном Причерноморье свидетельствует
преобразование в 1568 году Кафинского санджака7, созданного в конце XV века
[Berindei, Vestein, 1975], в бейлербейлик8 [Iналджик, 1998, с.117], позволила хану
возобновить борьбу с Московским государством за Казань и Ас¬т¬рахань9, вылившуюся
в войну 1569—1572 годов. В ходе ее в 1571 году был совершен набег, во время
которого хан захватил, разграбил и сжег посады Москвы10 [Лызлов, 1787, с. 61], а по
Халим Гираю еще и захвативший царскую резиденцию, за что и получил свое почетное
прозвище [Гирай, 2004, с. 38]. 

-------------------------------------------------------------------------------- 
6 Согласно документу, найденному в султанской канцелярии и опубликованному А.
Беннигсеном и Ш. Лемерсье-Келькеже, с середины XVI века османы поручили Гираям
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Беннигсеном и Ш. Лемерсье-Келькеже, с середины XVI века османы поручили Гираям
защищать свои интересы в Поволжье и в России [Bennigsen, Lemercier-Quelquejay,
1972, p. 213—218, 220—221]. Х. Инальджик также пришел к выводу, что политика
Порты по отношению к джучидским государствам определялась в Крыму [Inalcik, 1980,
p. 465]. 7 Тур.: «знамя», основная административная единица, соответствовала
губернии в Российской империи. 8 Тур.: «княжество, управляемое бейлербеем»,
провинция, наибольшая административная единица в Османской империи. 9 Москва
предложила Крыму надбавку к ежегодной дани в качестве своеобразного выкупа за
Поволжские ханства. После длительного сопротивления Девлет Гирай I в 1556 году
согласился признать существовавшее положение [Фаизов, 1994, с. 53]. Вероятно,
такая уступчивость была вызвана стремлением крымской правящей элиты
нормализовать отношения с Россией, включившей в том же году в свой состав
Астраханское ханство [Водарский, Елисеева, Кабузан, 2003, с. 7]. Однако Гираи
продолжали претендовать на Казань до конца XVII века [Kurat,1972, s. 373—377]. 10
Османы не принимали участия в этом походе [Bennigsen, Lemercier-Quelquejay, 1972,
p. 324]. 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Девлет Гирай I действовал на политической арене весьма самостоятельно. К примеру,
он помешал туркам прорыть стратегический канал Дон-Волга (1569 год)11. Однако
Девлет Гирай I, создавая препятствия в проведении строительных работ, в то же время
запугивал ими Москву [Смирнов, 1887, с. 433]. Как видим, хан мог действовать иногда
и в разрез с интересами Порты. 

-------------------------------------------------------------------------------- 
11 В настоящее время существует несколько теорий, объясняющих причины турецко-
татарского похода на Астрахань в 1569 году и одновременной ему попытки прорытия
канала Дон-Волга. По мнению большинства исследователей, в то время Порта не
ставила перед собой цели вытеснить Россию из этого региона. В то же время Девлет
Гирай I стремился отвоевать ханства Поволжья [Трепавлов, 2002, с. 248; Bennigsen,
1967, p. 441—442; Bennigsen, Lemercier-Quelquejay, 1972, p. 324; Inalcik, 1948, s.
352—363; Kurat, 1961, p. 10—23; Kurat, 1993, s.160; , 1988, p.150]. А канал, скорее,
был нужен османам для вывода флота в Каспийское море и для обеспечения
безопасности Причерноморской торговли [Зайцев, 2001, с. 303; Зайцев, 2004, с. 40]. 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Девлет Гирай I желал увековечить себя и великими постройками. Он поручил великому
турецкому архитектору Ходже Синану построить самую большую и самую красивую
мечеть на полуострове. И этот величественный дом молитвы, названный Джума-Джами,
был заложен уже в 1552 году, на втором году ханата Девлет Гирая I. Однако, несмотря
на высокую заинтересованность правителя в быстрейшем завершении строительства,
работы затянулись, так как Синан одновременно с гезлевской джамией воздвигал
мечеть Сулеймана II Великолепного, да и денег на работы в казне ханства,
опустевшей в результате огромных трат на войну с Россией, катастрофически не
хватало. Предположительно строительство Джума-Джами было окончено в 1564 году
[Крикун, 1977, с. 40—41]. 

Вообще, усилению Крыма способствовало общее ослабление Османской империи,
начавшееся в третьей четверти XVI века, особенно заметное после поражения при
Лепанто (1571 год). 

Однако отнюдь не всегда войска хана одерживали победы. В 1556—1559 годах Иван
IV Грозный (1533—1584) провел несколько удачных походов на Крым. Особенно

успешным был рейд русских войск под командованием окольничего Д.Ф. Адашева,
когда он с 8-тысячным отрядом спустился по Днепру к морю, высадился на западном
побережье полуострова и «повоевал» крымские улусы [Лызлов, 1787, с. 58—59]. Более
двух недель русский отряд громил татарские селения и становища и освобождал
угнанных в полон, после чего тем же путем благополучно вернулся домой. Не менее
удачен был и поход в 1556 году дьяка Ржевского, разбившего ханские войска в
районе нижнего течения Днепра [Каргалов, 1974, с.139—142]. Нападали на Крым и
союзные России черкесы и кабардинцы, занявшие в том же году турецкие города
Темрюк и Тамань [Каргалов, 1974, с.144]. 

Как видим, к концу 1550-х годов русские войска при поддержке племен Северного
Кавказа — давних врагов ханства — вплотную подошли к Крыму и начали его
завоевание. Однако рост напряженности на западных границах помешал Российскому
государству довести до конца удачную борьбу с последним постордынским Юртом в
Восточной Европе и выйти к Черному морю. Иван IV был вынужден перейти к обороне.
Для защиты юго-западных границ России от беспрерывных татарских набегов была
сооружена Тульская линия оборонительных укреплений — «засечная черта»,
состоявшая из ряда городов, острогов и острожков, между которыми были насыпаны
валы и выкопаны рвы. 

Ливонская война (1558—1582) дала возможность Крыму восстановить силы и перейти в
контрнаступление. Уже с 1569 года войска Крымского ханства, ставшего союзным12
вновь созданной в том году Речи Посполитой, начинают проводить опустошительные
рейды в Россию, самым удачным из которых был вышеупомянутый набег 1571 года. 

-------------------------------------------------------------------------------- 
12 Польша и Литва в течение Ливонской войны трижды (в 1558, 1567 и в 1578 годах)
возобновляли союз с Крымом, охотно забывая о нарушениях ранее заключенных
соглашений [Новосельский, 1948, с.10]. 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Угроза повторения таких нашествий вынудила Россию принять дополнительные меры
для обороны своих юго-восточных границ, для усовершенствования пограничной
(сторожевой и станичной) службы. В том же 1571 году начальником пограничной
службы был назначен выдающийся полководец кн. М.И. Воротын¬ский [Документы о
сражении при Молодях, 1959, Документ № 1, с.169—174; РГАДА, ф. 210, столбцы
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сражении при Молодях, 1959, Документ № 1, с.169—174; РГАДА, ф. 210, столбцы
Московского стола, д. 463, ст. 3, лл. 1—20]. Под его руководством была проведена
реорганизация пограничной охраны, разработан устав сторожевой и станичной служб
— важнейший памятник русской военной истории, сыгравший крупную роль в усилении
защиты границ Русского государства [Документы о сражении при Молодях,1959,
Документ № 1, с.169—174; РГАДА, ф. 210, столбцы Московского стола, д. 463, ст. 3, лл.
1—20; Сыроечковский, 1932, с.193]. Для защиты от набегов по р. Оке строились
крепости, земляные рвы, устраивались завалы на дорогах. Каждое лето на границе
собиралось русское войско, проводились смотры служилых людей, созывались
совещания военных специалистов [Документы о сражении при Молодях, 1959,
Документ № 1, с.169—174; РГАДА, ф. 210, столбцы Московского стола, д. 463, ст. 3, лл.
1—20]. 

Реорганизация пограничной и ратной службы улучшила защиту южных границ Русского
государства. Уже летом 1572 года ханские войска были остановлены и разгромлены в
битве при Молодях [ГИМ, отдел рукописей, собр. Щукина, д. 496, лл. 489 об.— 494
об.; Документы о сражении при Молодях,1959, Документ № 4, с.178—181; Лызлов
1787, с. 63—67]. Поражение крымцев было столь сокрушительно, что Девлет Гирай I,
не мешкая, запросил мира [Документы о сражении при Молодях, 1959, Документ № 5,
с.181—183]. 

Именно при Девлет Гирае I начался упадок Крымского ханства. Участившиеся походы
казаков13 на подвластные хану степи Северного Причерноморья привели к
сокращению числа набегов татар на внутренние районы христианских стран
Восточной Европы, в результате чего уменьшился и приток дани. Крымская экономика,
переживавшая в тот период последствия начавшегося в Османской империи
хронического кризиса, оказалась в состоянии стагнации. В этой ситуации уменьшение
притока серебра привело к порче монеты в последней четверти XVI века. Но
кризисные явления при этом хане еще не стали системными. 

-------------------------------------------------------------------------------- 
13 Самое первое упоминание о казачестве на Дону приведено в Продолжении
Хронографа 1512 года под 1548 год. Согласно этому источнику, путивльцы и севрюки
под руководством Михаила Черкашенина и Истомы Извольского основали на
Переволоке «острогу» и разгромили там отряд азовцев [Мининков, 1998, с. 78, 341—
342; Трепавлов, 2002, с. 268]. Донцы совершили первый поход на Крым еще в 1548—
1549 годах по призыву Ивана IV Грозного, желавшего поддержать союзников-ногаев,
разбитых под Перекопом зимой того же года, но не считавшего возможным отправить
им на помощь регулярные войска [Трепавлов, 2002, с. 265—268]. В 1550-е годы на
татар не раз совершал походы основатель Запорожской Сечи кн. Д.И. Вишневецкий
[Трепавлов, 2002, с. 253]. В 1558 году он дошел до Перекопа, а в следующем даже
попытался захватить крепость Азов – северный аванпост Османской империи [Зайцев,
2004, с. 34; Соловьев, 1960, с. 495]. «Вольницы», обосновавшиеся со второй половины
XVI века вблизи границ ханства, начали довольно успешную борьбу с Гираями. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Девлет Гирай I оставил о себе память и как реформатор государственного устройства.
Для упрочения своего влияния среди Гираев и для упорядочивания системы управления
государством он ввел новую должность нур эд-дина14, которую могли занимать только
ближайшие родственники правителя. Принц, привлеченный к управлению ханством
благодаря этому посту, отвечал как за работу судов, так и за командование
небольшими корпусами или был комендантом крепости Ор-капу. Нур эд-дин, так же
как хан и калга, получал особую долю из доходов таможни Кафы и часть прибылей
солеварен. 

-------------------------------------------------------------------------------- 
14 Нур эд-дин (араб.: «свет нашей веры») – издавна известный на Востоке лакаб
(араб.: «титул, звание»). Его принимали правители из династий Уртюкидов, Газневидов
[Cordington, 1904, p.75], Атабеков [Сычев, 2006, с. 775], Зангидов [Сычев, 2006, с.
776], Айубидов [Сычев, 2006, с. 742], Сельджукидов Рума [Райс, 2004, с. 13],
Расулидов [Сычев, 2006, с. 757], Мамелюков [Сычев, 2006, с. 745; Cordington, 1904,
p. 75], Джучидов, Великих Моголов [Cordington, 1904, p. 75], исмаилитские
низаритские имамы [Сычев, 2006, с. 713], кунградские Суфи [Тизенгаузен, 1941, с.
17] и некоторые беи Ногайской Орды, в Юрте которых он был введен при Саид-
Ахмеде (1530 – 1549.). Последний решил использовать в качестве титулов для своих
вассалов – наместников отдельных частей его государства — имена сыновей Эдиге –
Нур эд-дина и Кей-Кавада, которые некогда управляли улусами на этих землях. Главой
правого крыла стал нур эд-дин, а левого — кековат [Трепавлов, 2002, с. 196]. Гираи
заимствовали у ногаев первый из этих лакабов [Исхаков, 2004, с. 39]. Точнее,
использовать этот титул начали не при Мухаммед Гирае II, как считал В.Д. Смирнов
[Смирнов, 1887, с. 339], а при его отце Девлет Гирае I. Дело в том, что еще в 1559
году малые ногаи, традиционно управляемые правителем, носящим этот титул,
откочевали на земли Крымского ханства [Новосельский, 1948, с. 19; Трепавлов, 2002,
с. 305]. Вероятно, руководство ими было вскоре поручено Адли Гираю - одному из
старших сыновей Девлет Гирая I. По крайней мере, в 1563 году будущий хан, а тогда
калга Мухаммед Гирай II и вышеназванный султан возглавили поход на Русское
государство [Новосельский, 1948, с.19]. В том же году прибывшие ко двору хана
польские послы привезли дары собственно Девлет Гираю I, его калге и «второму
царевичу» [Новосельский, 1948, с. 9]. Рост влияния последнего привел к вражде между
братьями-соправителями: Адли Гирай откочевал со своими улусами на Калмиус и
основал в 1577 году Болы-Сарай [Новосельский, 1948, с. 33, 34]. Как видим, этот
правитель обосновался на заселенных ногаями территориях. Только в последний год
жизни Девлет Гирай I смог примирить своих старших сыновей. Однако и после гибели
его преемника Мухаммед Гирая II Болы-Сарай оставался убежищем султанов,
претендовавших на трон Крыма. Он был центром Алп Гирая и Селямет Гирая,
боровшихся с вышеупомянутым правителем, сыновья которого Саадет Гирай, Мурад
Гирай и Сафа Гирай позже также нашли в нем надежное пристанище. Только в 1585
году Алп Гирай — калга Ислам Гирая II, разгромив войска детей Мухаммед Гирая II и
изгнав их из Крыма, захватил и разрушил Болы-Сарай [Новосельский, 1948, с. 34]. В
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изгнав их из Крыма, захватил и разрушил Болы-Сарай [Новосельский, 1948, с. 34]. В
Крыму нур эд-дин — второй наследник хана. У этого султана не было постоянной
резиденции. Обычно он жил в Бахчисарае при дворе. У некоторых карачи-беев, —
владетельных князей Крыма, были свои нур эд-дины. 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Хан умер в 1577 году от чумы и был похоронен в Южном тюрбе15 Бахчисарайского
дворца. Могила Девлет Гирая I не сохранилась [Гайворонский, 2003, с. 27]. 

-------------------------------------------------------------------------------- 
15 В русскоязычной литературе принято называть мавзолеи мусульман «дюрбе».
Однако в турецком языке в этом значении используют только слово — «тюрбе» (тур.:
«усыпальница, гробница, мавзолей») [Турецко-русский словарь, 1931, с. 1071]. 
-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------- 

Список сокращений 
АЗР — Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные
Археографической комиссией. 
ИТОИАиЭ — Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии. 
ИТУАК — Известия Таврической ученой архивной комиссии. 
ПДК — Памятники дипломатических сношений Московского государства с Крымской и
Ногайской Ордами и с Турцией. 
РГАДА — Российский государственный архив древних актов. 

ТиЛОИиДР — Труды и летописи Общества истории и древностей российских. 
СГЭ — Сообщения государственного Эрмитажа. 
AEMAe — Archivum Eurasiae medii aevi.

_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

L.V. 
постоянный посетитель
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Курительная трубка, найденных на раскопе в воскресенье: 

 

P.S. Сегодня утром нашли уже трубку №6...
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)
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Курительная трубка, найденных на раскопе в воскресенье: 

 

P.S. Сегодня утром нашли уже трубку №6...
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P.S. Сегодня утром нашли уже трубку №6...

“Мені з жінкою не возиться, 
А тютюн та люлька 
Козаку в дорозi знадобиться…” 

Особенную любовь к трубке запорожских сечевиков отмечают все современники и историки
Запорожского Коша. Вот, например, как это описывает Дмитро Яворницкий: 

Цитата:

“В свободное от походов время запорожские козаки любили, лежа на животах,
побалагурить, послушать рассказы других, держа при этом в зубах коротенькие
люлечки, так называемые “носогрийки” или люльки-буруньки, и попыхивая из них
дымком. Люлька для козака первое дело: запорожец принесет на Великдень пасху из
церкви, поставит ее на стол, а сам скорей за трубку: “А, ну-ка, синки, берiться за
люльки, нехай паска постоє, а поросяти кат не візьме”, - шутливо говорят о

запорожских козаках их потомки. Люлька для запорожца - родная сестра, дорогая
подруга его: он как сел на коня, зараз же запалил люльку да так верст шесть, а то и
больше все смалит и смалит и изо рта ее не выпускает…” (см. Яворницкий Д.И. История
запорожских козаков, К.-1990, т.1, с.237).

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 554

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Вс 28.08.2011 21:10   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Здравствуйте, уважаемый wild_field! Давненько Вас не было... 

Да, запорожцы покурить табачок любили... Проблема в том, что глиняные трубки были еще
задолго запорожцев (времен Новой Сечи), и еще долго после... 

Цитата:

<...> Основными странами, сразу «ухватившими» выгодность распространения табака,
стали Англия и Голландия. Жители этих стран быстро пристрастились к заморскому
нововведению. Считается, что появлением первых глиняных трубок мы обязаны
именно англичанам. Упоминание о первых глиняных образцах датируется 1575 годом.
Английский двор отнесся не очень ласково к этой моде, и мастера-трубочники
постепенно перебрались в Голландию и обосновались в городе Гауда, ставшим
впоследствии одним из европейских и мировых центров по производству трубок. В этот
период трубки изготавливались преимущественно из глины, имели маленькую чашку
для экономного потребления табака, цены на который, говоря сегодняшним языком,
кусались. Глина завозилась из Германии, и к 17 веку здесь насчитывалось уже более
пятисот мастерских. Традиции производства сохранились до наших дней, чем,
например, по праву гордятся мастера фирмы «Вант». 

Эстафету Голландии в производстве трубок позднее приняли Германия, Россия (в
которой и табак, и трубки, и сигары появились именно благодаря голландским
купцам) и Польша. Что касается специфики, то немецкие и датские мастера
изготавливали преимущественно фарфоровые трубки. 

На Восток трубка попала, совершив длительное путешествие через Португалию и
Испанию сначала во Францию, а затем в Средиземноморье. Восточные трубки
отличались глиняными чашками и длинными мундштуками, которые вырезались чаще из
ароматной древесины, например, жасмина, а дорогие экземпляры были снабжены
чубуками из янтаря. Существовали специалисты по обслуживанию трубок, «чибукши»,
следившие за трубками и табаком. Такого специалиста могли себе позволить только
очень богатые люди. <...> 

http://tubebox.narod.ru/h1.html

Так что для датировки (и определения принадлежности) трубок нужно искать аналогии. Возможно,
что часть окажется и постзапорожской... 

P.S. Курительных трубок, кстати, уже восемь. Интересный вопрос. Их много именно на месте
раскопа, где была яма, которую радостно использовали под мусорник, или люльки распределены
по территории бывшей креопсти более-менее равномерно? Это сколько ж выкурить надо было? 

_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

wild_field 
новенький
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P.S. Курительных трубок, кстати, уже восемь. Интересный вопрос. Их много именно на
месте раскопа, где была яма, которую радостно использовали под мусорник, или
люльки распределены по территории бывшей креопсти более-менее равномерно? Это

сколько ж выкурить надо было? 
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Медали: Нет

сколько ж выкурить надо было? 

Глиняные люльки-это довольно многочисленые находки в культурном пласте XVII-XVIII века. И в
разных музеях нашей замечательной родины они представлены достоаточно обширно. Например,
в Донецком краеведческом музее хранится небольшая колекция интересных курительных трубок
этого периода (Около 70. Правда из них больше половины в обломках). Все эти экспонаты,

результаты так же археологических находок. Есть небольшая, но интересная статья про
глинянные люльки в журнале "Летопись Донбасса" за №18. Ее можно отсканировать и выложить,

если это интересно... Там даже рисуночки есть 
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wild_field писал(а):

<...> Есть небольшая, но интересная статья про глинянные люльки в журнале
"Летопись Донбасса" за №18. Ее можно отсканировать и выложить, если это

интересно... Там даже рисуночки есть 

Да, было бы интересно. 
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)
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Сегодня закончились раскопки сезона 2011 г. в Мариуполе. К сожалению, до сих пор ни остатков
крепостных сооружений, ни ожидаемых татарских следов так и не обнаружено. Это невольно

наводит на некоторые размышления. К сожалению, пока не понятно - на какие именно. 
Ладно, будем надеяться на продолжение в следующем сезоне. 

В плюсах - множество запорожских артефактов. Которые мы, правда, еще не очень умеем
отличать от не-запорожских. Но, в любом случае - их много. Сегодня дочистили землянку. По
последней версии - она казачья, но севшая на остатки землянки бронзового века. В заполнении
землянки найдена деньга (1/2 копейки) 1747 г. в хорошем состоянии. Это ОЧЕНЬ близко к
вероятной дате начала запорожской паланки. Но в том же самом заполнении, практически на
уровне пола встречается и обожженный кирпич, и черепица. Если это и поздний перекоп - то он
так и не был рассмотрен в натуре . В общем, все по прежнему в сильном тумане. Не знаю, что и в
каком виде будет отражено в итоговом отчете, но любая из бродящих по раскопу версий имеет
ОЧЕНЬ много предположений и натяжек. 
10 марта обещают показать некоторые находки этого сезона на местном празднике в с.Сартана.
А 24-го - на день туриста - видимо эта экспозиция будет выставлена и где-то в Мариполе. 
Ну, пока усе...
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)
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В.В. Кушнір (Мирошниченко) Донецький обласний краєзнавчий музей 
Глиняні люльки XVII-XVIII ст. з колекції ДОКМ 

И пробились было ужа козаки, и, может быть, еще раз послужили бы им верно быстрые кони, как вдруг
среди самого бегу остановился Тарас и вскрикнул: "Стой! выпала люлька с табаком; не хочу, чтобы и
люлька досталась вражьим ляхам!" И нагнулся старый атаман и стал отыскивать в траве свою люльку с
табаком, неотлучную сопутницу на морях, и на суше, и в походах, и дома. А тем временем набежала
вдруг ватага и схватила его под могучие плечи. 
Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» 

Глиняні люльки - доволі чисельні знахідки в культурних нашаруваннях XVII-XVIII ст. Вони
займають чільне місце в музейних збірках України, і вже давно стали об'єктом приватного
колекціонування. В Донецькому обласному краєзнавчому музеї зберігається невелика, але доволі
показна і цікава колекція глиняних люльок цього періоду (біля 70 екземплярів, з них більша
половина в уламках), яка сформувалася переважно зі знахідок археологічних експедицій. 
В народній уяві люлька щільно пов'язана з образом козака, ше палити тютюн першими в Україні
почали саме козаки. Можлво,тому в народних піснях і прислів'ях, на картинах, на яких був
зображений козак Мамай, люлька і козак невід'ємні (рис. 1). Згадки про люльку доволі часто
знаходимо в українськім фольклорі: 

"Се козак-запорожець, 
ні об чім не туже; 
як люлька є й тютюнець, 
то йому й байдуже" 
(З української народної пісні) 
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«Люлька в зубах зашкварчала. 
Шабля в ножнах забряжчала, 
Шабля різницю чує, 
Люлька пожари віщує» 

Зручні глиняні люльки були повсякчасними супугаииі чоловіків упродовж кількох століть. 

"Ой пішов я в Чернівці 
Люльку купувати 
Найшов люльку червоненьку 
Не зміг сторгувати" 
(З української народної пісні) 

 

Козаки носили люльки разом із тютюном і кресалом за відворотом шапки або в навісному «гамані»
(що привішувався на » пояс) (Яворницький, 1990, с.237), інші верстви населення прив'язували
люльку до дерев'яного чубука, який позаду застромлювали за пояс (Коваленко, 2008, с. 17). 
"В свободное от походов время запорожские казаки любили, лежа на животах, побалагурить,
послушать рассказы других, держа при этом в зубах коротенькие люлечки, так называемые
"носогрийки" или люльки-буруньки, и попыхивая из них дымок. Люлька для казака первое дело:
запорожец принесет на Великдень пасху из церкви, поставит ее на стол, а сам скорей за трубку:
"А, ну-ка, синки, беріться за люльки, нехай паска постое, а поросяти кат не візьме", - шутливо
говорят о запорожских казаках их потомки. Люлька для запорожца - родная сестра, дорогая
подруга его: я как сел на коня, зараз же запалил люльку да так верст шесть, а то и больше все
смалит и смалит и изо рта ее не выпускает..." (Яворницький, 1990, с.237). 
На Україні для: означення слів пов'язаних з тютюнопалінням використовувалися терміни запозичені
з турецької мови: «тютюн, «люлька», «чубук». Звідти ж, від турків, козаки наймовірніше запозичили
саму звичку палити люльку. Турки ж, в свою чергу переняли тютюнопаління безпосередньо від
іспанців, тим більше, що само паління різноманітних (в тому числі наркотичних трав) для
отримання «кейфа» (тобто «насолоди»), було відомо в мусульман ському світі ще здавна. Спочатку
тютюн засипали в кальяни (пристрій для паління), а потім вже перейшли саме до люльки. 
Доволі тривалий час звичка нюхати або палити тютюн пе¬реслідувалася на державному рівні в
багатьох країнах Європи та Сходу. Так московський цар Михайло Федорович в 1634 р.
заборонив паління та зберігання тютюну. Його наступник - Олексій Михайлович в 1649 р.
підтвердив заборону свого батька, а тих осіб, у яких знаходили тютюн, наказував «бити кнутом по
торгам», «пороти ноздри и носы резати». (Виногродська, 2005, с.88 ). На ті часи, основним
регіоном звідки до Росії надходив тютюн були українські землі. Тільки за царювання Петра І суттєво
змінилося ставлення до тютюну, зокрема в 1697 р. була знята заборона на тютюнопаління і
дозволена вільна торгівля тютюном. Ця звичка увійшла у моду. Що сприяло розвитку тютюнництва
на Україні, тут почали з'являтися крупні плантації махорочних сортів тютюну, які були найбільш
пристосовані для зростання в помірному кліматі (найбільше тютюну вирощували на Чернігівщині і в
Полтавщині), разом із цим починається широке виготовлення люльок для паління місцевими
майстрами. Водночас продовжується імпортування тютюну з балканських і турецьких територій (він
домінував в XVII ст., причому разом з тютюном привозились і сам люльки). 
Із самих відомих на Україні махорочних сортів «самосаду» сіяли найчастіше такі як «самсон» і
«дюбек». До них, для покращення запаху додавали різноманітні духмяні трави, наприклад: 
- материнку (душицю) - для заспокоювання нервової системи, і проти захворювань шлунку. 
- любисток - який незаміжні дівки мішали в тютюн для того щоб «прив'язати до себе козака», і
також зберігати його в дорозі. 
- м'яту - яку додавали не тільки в суміші для паління, але ще й в нюхательний тютюн. 
- тирлич - щоб «руки й ноги не викручувало», тобто від ревматичних болів в суглобах. 
- падуб - запобігаючий хворобам горла, ангіні, запаленням десен, для укріплення емалі зубів. 
- буркун (донник жовтий) - вважалося що йому властива протизастудна і протисудомна дії (його

часто палили рибалки, що тривалий час знаходилися в холодній воді) (Иванишин и др., 1974,
с.101,128). 
- тернові листя і сушені квіти терена - вважалося, що їх треба додавати в тютюн для очищення
крові після поранення. 
- полин - щоб «відігнати чорні думи». 
- ковилу (або тирсу) - для покращення зору вартових. Збереглися і деякі рецепти приготування
тютюнових сумішей: 
- «Злий тютюн» - чверть полину на три чверті тютюну. 
- «Мішанки» - суміш в рівних частинах тютюну, м'яти і любистку; тютюну і буркуну (донник жовтий)
(Мискин, б/г). 
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(Мискин, б/г). 
Однак ще тривалий час до паління тютюну було двояке відношення і поряд зі своєрідною ознакою
козацького молодецтва, його вважали «бісівським зіллям» (таке ставлення було зумовлено
передусім негативним відношенням до цієї звички з боку церкви). Це двобічне ставлення
відбувається і в народних переказах: 
"...коли Господь розгнівався на чортів і почав їх скидати з неба, то один чорт летів-летів доки не
наштрикнувся на суховерхий дуб. Висів чорт на ньому до тих пір, поки почала з нього труха
сипатися. Почала падати та труха на землю, а з неї рости тютюн. Лю ди почали там її брати, палити
і нюхати, а згодом і на своїх городах розвели», 
«...Хто палить, але не плює при цьому, той гріха не робить, але той хто палить і плює, гой пекла
не мішає - тому що земля всім нам мати, і не годиться плювати на неї» (Булашев, 2003, с.286). 
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продолжение 

Виготовлення люльок на території України почалося в кін. XVII - поч. XVIII ст. Причому слід
зазначити, що для цього окрім глини застосовувались і інші матеріали: дерево, кістка, камінь,
метал. Чубуки в основному робили з дерева (частіше з верби та калини, клена, очерета), рідше з
рогу. їх практично ніколи не чистили, і коли там накопичувалися смоли чубук попросту заміняли
іншим. Однак для XVII-XVIII ст. на Україні домінують глиняні люльки (Коваленко, 2008, с.25). 
На території України побутували люльки «східного типу» (північно причорноморські, кримські,
турецькі, болгарські) та «західного типу» (голландські). Причому перший був домінуючий, і його
форма бралася за зразок для місцевих виробів. Кримські люльки переважно червоного і рожевого
кольорів, виготовлені у дочасній формі, з рельєфним орнамешом, часто прикрашені лискуванням,
більшість їх має на собі тавро майстерні або майстра-виробника (Археологія доби..., 1997, с.81). 
До «східного типу» відносяться всі люльки із зібрання ДОКМ крім одного зразка - фрагмента люльки
голландського типу з літерами «SB» на нижній частіші чашечки (рис. 1, 8 ). Люльки «західного
типу» потрапляли на Україну як з Європи так і з Росії, їх виготовляли переважно з фаянсової маси,
часто вони мали дерев'яну покришку і були прикрашені розписом. 

Люльки виготовляли трьома способами: 
1.Формування у двочастиняій формі - форми для продукування люльок робити з дерева, глини
металу, пізніше, у XIX ст. з гіпсу або алебастру (Коваленко, 2008, с.58 ). Моделлю для цього могла
слугувати будь-яка люлька, за допомогою якої робили двохчасну форму. Вироби з цієї форми була
за розмірами дещо менші за оригінал. Форми могли бути двох видів з гладкою або орнаментованою
поверхню (в першому випадку орнамент наносився після формування за допомогою штампування,
відтискування коліщатком). 
2. Формування на гончарном крузі - при ньому чашечка і тулійка формувалися (витягувались)
окремо на гончарному крузі, а потім прикріплялися одна до одної (Коваленко, 2008, с.62 ). 
3. Ліплення - такі люльки доволі грубі виліплювалися руками, мали недосконалу форму і вигляд. В
колекції ДОКМ немає жодної з них. 
Основна частина зібрання керамічних люльок ДОКМ складається з нахідок зроблених на поселенні
Козача Пристань, що розташоване в місті впадіння р.Казенний Торець в р.Сіверський Донець,
поблизу пмт Райгородок Слов'янського р-на Донецької обл. (тут проводилися археологічні
експедиції ДОКМ під керівництвом Е.Є. Кравченка в 1998-1999, 2002 рр.). Цей острожок був
заснований в 1684 p., і люди жили тут до 40-х pp. XVIII ст. Крім того відомі поодинокі знахідки з
пос. Видилихиа (уламок люльки «західного типу» (рис. 2, 8 ), м. Слов'янськ, Красний Лиман,
Святогірськ, Явір (Кравченко, Духин, 2000, с.148; Кравченко и др., 2002, с.90 ). 
Люльки з колекції музею можна розподілити на групи за рядом ознак: за способом виготовлення
(формовані на гончарному крузі, формовані у дочасній формі), за кольором керамічного тіста
(білоглиняні, червоноглиняні, сіроглиняні, жовтоглиняні) (Кравченко, Духин, 2000, с.148), за
формою чашечки. Колекцію складають люльки «східного типу» українського виробництва (тільки
один з фрагментів червоноглиняної люльки Б.Є. Кравченко вважає, із долею сумніву, предметом
кримського виробництва (Кравченко, Духин, 2000, с. 150, рис. 1,11 ). 
Переважна більшість - близько 75 % відсотків, складають люльки виготовлені у двочасній формі.
Найбільше сіроглиняних. близько 42 % відсотки від загальної кількості. 
За розміром невеликі: середня висота чашечки від 2,5 до 4,2 CM; d чашечки тулуба чашечки від
2,2 до 2,7 см; загальна довжина від 4,4 до 5,2 см. Виділяється екземпляр з сірої глини (рис. 2, 9 ) з
d тулуба чашечки - 3,8 см (висота не реконструюється, але можна стверджувати, що це найбільший
екземпляр в колекції). 
За формою чашечки переважна більшість має витягнуті пропорції (тобто висота чашечки більша за
d тулуба чашечки) (рис. 2, 1, 3-7 ). Більшість з них можна віднести до типу І за Коваленко 
(Коваленко, 2008, с.44 ) чашечка їх «глекоподібна» причому переважна більшість має виділений
перехід від тулуба чашечки до шиї чашечки (рис.2, 3-5, 7 ), які зазвичай мають різне
орнаментальне оздоблення, деякі з них мають виділений «гребінець», інші просто гладку нижню
частину чашечки. Деякі «глекоподібні» люльки мають плавний перехід від тулуба чашечки до шиї

чашечки (рис. 2,6 ). 
Біля 12 % люльок мають пропорції при яких висота чашечки рівняється або менша за d її тулуба
(рис. 2, 2 ) це ще більше наближає їх до східних зразків. 
Різноманітні види декорування люльок. Часто відтиснутий у формі орнамент поєднується з
штампуванням, відтискуванням коліщатком. Неорнаментовані люльки прикрашені лискуванням.
задимленням (2-3 екземпляри) або зеленою поливою разом із штампованим орнаментом (4
екземпляри). Причому прикрашання поли¬вою відноситься до суто українських засобів
декорування люльок (такі навіть у татар називатися «козацькими», «українськими») (Коваленко,
2008, с.88 ). 
К кінцю XIX ст. глиняні люльки практично виходять із ужитку, поступаючись дерев'яним виробам, їх
виробництво практично припиняється. 
Музейна колекція люльок XVII-XVIII ст. має глибокий потенціал для подальшого дослідження,
наприклад детальний аналіз керамічного тіста, з метою виявлення місця виробництва,
співставлення з подібним матеріалом із інших музейних зібрань. 
Крім цього є перспективи суто музейного використання цієї категорії предметів - висвітлення в
стаціонарній експозиції побуту населення краю XVII-XVIII ст., тематична виставка про історію цієї
звички на Україні, створення сувенірних моделей люльок. 
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Огромное спасибо! Завтра как раз буду в музее - сразу и передам. 
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)
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С ообщения: 554

Медали: 2  (V iew more...)

На сайте города Токмака, благодаря уважаемому В.Саенко удалось найти еще один документ из
канцелярии Кальмиусской паланки. 

Цитата:

«Настоящого 1752 года Мця Априля 14 дня полковник кальмиюский Сидор Юха
репортом своим в Кош представил. Сего ж-де года 2 дня априля запорожские козаки
Щербиновского куреня Юхим Литвин з строма [с тремя] молодиками Артемом, Дорошем
да Федором да Іраклиевского куреня Ониско Похил, Павло Чорний и молодики их
Иван, Пархом и Лукьян з данним им с Коша пашпортом следовали на Калмиюские коси
для покупки риби девятма волами четверними. И егда в урочище Токмака стали
ночевать, то на розсвете ногайских людей немалое число, напав нечаянно, в смерть
порезали и волов тридцять шесть заняли — каждому цена по десяти рублей; возов
девять спалили — каждому возу цена по три рубле; денег готових пятьсот шесть рублей
пятьдесят девять копеек; кожухов овчинних девять — каждому ценою по одному рублю
и по двадцяти копеек; казанов четире, два болших — по одному рублю по двадцяти
копеек, менших два — по девятидесят копеек; сухарей четире меха — каждой по
тридцяти пяти копеек; пшона два меха — по шестидесят копеек; борошна гречаного
два меха — по сороку копеек; свит три сукна локтевого зеленого — каждая по пяти
рублей; белих свит молодечих шесть — по пятьдесят копеек — шерсти овечой; сокир
три — по тридцати копеек; долот две — по двадцяти копеек; свердлов три — по
тридцяти копеек; струг один — пятьдесят копеек; каптанов китаевих приношенних
три — по два рубля пятьдесят копеек; шапок четире — по пятьдесят копеек; коня
едного с кулбакою и уздою — в пятнадцать рублей; дегтю в мазницях з возами
погорело — за пять рублей. А тое смертное убийство и забор всего вишписанного,
учинение подлинно ногайцами, обявленно ему, полковнику Сидору Юсе, ушедшим в
российскую сторону от нагайцов пленником, российским подданим, зовевим Федором,
которий в прошедшее не мерное [не мирное; имеется в виду русско-турецкая война
1735-1739 гг.] время в слободских полках татарами взят бил, а где ине находится он,
то он, полковник, не ведает.» 
http://tokmak.pp.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=109

_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)
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L.V. писал(а):

Огромное спасибо! Завтра как раз буду в музее - сразу и передам. 

Простите, это о чем речь идет?
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L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 554

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Вт 06.09.2011 17:53   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Прошу прощения за нечеткое выражение своей мысли. Сегодня для краеведов в нашем музее
делали итоговые сообщения по поводу раскопок кургана в районе Гайдамацкой пещеры и
раскопок в районе ДОСААФа. Со слайдами, небольшой выставкой находок и т.п. То есть там
собралось большинство заинтересованных лиц. Так что статья о люльках оказалась очень кстати.
Просили передать Вам благодарность.
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)
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Зарегистрирован:

07.09.2011

С ообщения: 18

Медали: Нет

Добавлено: С р 14.09.2011 19:24   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Здравствуйте, ув. L.V. с большим удовольствием читаю вашу тему, пока правда только 14-ю

страницу ). Немного завидую Мариупольскому форуму ибо у нас в Запорожье все краеведы
видать молчаливые и по форумамнесидящие, не с кем, знаете ли, подискутировать о своем родном
крае... 
Интересно, всплывет ли на следующих страницах тема о секретном пути возврата запорожцев? и
еще очень интересна тема о битве на калке. Я встретил в сети две версии предположительного
места битвы - официальную и не очень. Вот дочитаю вашу тему и может открою тему "битва на
калке", если она конечно еще не открыта. Надеюсь вас там встретить. Еще раз спасибо за
читабельность ваших выкладок!
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