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А я чо? А я чо? Чо меня крайним сделали? 

А как же незабвенная Svetlana Pestereva , уважаемые ALEX(vmesto S.P.) , wild_field, Naily58 и
многие другие форумчане? Они тоже находили немало интереснейших документов. Или хотя бы
своими вопросами и вниманием побуждали эту тему к дальнейшему развитию. Так что, как ни

крути, а данная тема - это детище совместное... 
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)
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В сборнике Средневековые татарские государства. Сборник статей. Выпуск 2. - Казань: Изд-во
"Ихлас", 2010. - 328 с. нашел статью А.В.Виноградова "Русско-крымские отношения в 1570 - 1590-
х гг. в контексте династического кризиса Гиреев". Это как раз время наивысшего расцвета
интересующего нас Дивеева улуса. Статья не обманула ожиданий. Хоть и вскользь, но сыновья
Дивея Есиней и Араслан и их городок Балы-Сарай упоминаются довольно часто. Очень подробно
расписано и восстание Сеадет-Гирея 1584 г. Приводится и много новых, не известных нам фактов.
В общем, хорошая статья! Всю я ее пересказывать не буду, кто захочет - тот и сам ее прочтет.
Приведу лишь пару наиболее "жирных" упоминаний дивеевцев. 

Например, после поражения восстания, Сеадет Гирей с братьями и его сторонники (в числе
которых, после гибели Есинея, ВСЕГДА на первом месте упоминается Араслан Дивеев!) тикают
через Северное Приазовье за Дон, в Казыев улус. По сообщениям московских дипломатов в
Крыму, преследующий их Алп Гирей встал "в Балысараех на Миусех" , отправив часть своих сил
за беглецами. Затем сжег этот укрепленный пункт дивеевцев и повернул обратно. Все это записал
уже встречавшийся нам Иван Судаков-Мясной (его историки называют то Судаковым, то Мясным,
полностью его звали Иван Судаков сын Мясной). Так вот, он, в очередной раз направляясь в Крым,
встретил 15 декабря 1584 г. Каллаш дувана, возвращавшегося из погони к Северскому Донцу.
Видимо, это данные из его рассказа. Ссылка на архив: РГАДА ф.123 оп.1 ед.хр. 16 л. 1 об. К
сожалению, кроме приведенной цитаты, все остальное дается в пересказе автора статьи. 

Не совсем понятно, почему Балысарай, вроде как, упоминается на Миусе. У историков давно уже
бытует подозрение, что поначалу татары и Миус, и Кальмиус называли одинаково "Миюс". И
только потом, значительно позже, понадобилось их как-то различать. Тогда и появился новый
гидроним - Калмиюс. Но и позже, дескать, эти реки регулярно путали (например -Боплан о
"запасном пути"). Честно говоря, я в эту версию не особо верю. Но, чтобы ответить на этот вопрос
- нужно увидеть документ целиком, то есть - иметь контекст. Возможно, окажется, что просто
имелась в виду не "точка", а "район" (от Балысарая и до Миуса?), в котором еще оставались
нелояльные улусы и которые поспешил захватить Алп Гирей. Или Судаков чегой-то перепутал.

Или писцы пьяные были...  Но, пока мы не доберемся до документа - это всего лишь
предположения... 

(продолжу позже.)
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)
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Другая цитата говорит о более поздних событиях. Успешно убежав от Алп Гирея, поначалу
дивеевцы остановились в Казыевом улусе. Вскоре они предприняли попытку замириться с новым
ханом. Тот, вроде, тоже был не против, но что-то не срослось... 

Там интересным было упоминание отправителей повинной грамоты: к хану прислали "из Казыева
улуса Акула ази от Аросланая мирзы Дивеева и ото всех мирз, которые жили в Калмиюсе".
Ссылка на [РГАДА ф.123 оп.1 ед.хр. 16 л. 22 об]. 

То есть - это явное подтверждение наших подозрений о значимости этого городка. Это явный
административный центр. Причем там жил не только сам Араслан Дивеев, но и еще целая куча
мурз. Прямо какой-то мегаполис местного масштаба. 

Еще бы знать, почему мы до сих пор не можем его археологически обозначить... 
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)
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И еще. Благодаря указанной статье появилась возможность реконструировать целый год из жизни
Калмиюса/Балысарая. 

Итак. В 1583 г. крымский хан Мухаммед Гирей окончательно исчерпал кредит доверия Порты. Он
попытался порыпаться, но в конце-концов ему пришлось бежать. В самом конце этого года его
догнал и убил родной брательник Алп Гирей. Дивеевцам Есинею и Араслану это не понравилось,
но поначалу они покорились новому хану Ислам Гирею. Весной 1584 г. дивеевцы сходили в набег
на Московское царство, еще находясь в лояльности. Но сыновья убитого хана во главе с Сеадет
Гиреем начали готовить бучу. Они сговорились с дивеевским и казыевым улусом и в конце лета
1584 г. напали на Крым. 

31 августа того же года из Москвы на Дон пошла очередная грамота. В ней среди прочего,
выражалась похвала донцам за набег "под Калмиюс". Если отнимать время, необходимое на
возвращение участников набега из наших краев на Дон и на доставку вестей с Дона в Москву, то
мы выходим приблизительно на конец июля-начало августа. Примерно в это время донцы
побывали под Калмиюсом. Подробности мы пока не знаем. Судя по указанию на возмещение
Москвой потраченного свинца и селитры, им здесь пришлось хорошо пострелять. Или, по крайней

мере, хорошо об этом отчитаться. Кто проверит?  Пока у нас нет четких дат нападения донцов
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мере, хорошо об этом отчитаться. Кто проверит?  Пока у нас нет четких дат нападения донцов
и начала вторжения Сеадета в Крым, можно предположить две возможности. Или донцы
обнаружили непонятное им скопление дивеевских и малоногайских военных контингентов в
низовьях Кальмиуса и решили немного подпортить им отдых. Мало ли, вдруг куда на север
ломанутся? Или же они дождались, пока основные массы восставших уйдут в сторону Перекопа и в
городке почти не останется защитников. Возможно и такое... Как бы то ни было, но набег донцов
не нанес критического урона городку. По состоянию на конец года там еще было что
уничтожать... 

Сеадет успешно вытеснил Ислам Гирея из татарского Крыма. Но его ногайские сторонники вели
себя слишком заносчиво и грабили напропалую, оставив о себе нехорошую память. Месяца через
три подошло подкрепление из Турции, восставшие были разбиты (при этом погиб и Есиней
Дивеев) и бросились наутек. Ислам Гирей вернулся в Бахчисарай, а старый-новый калга Алп
Гирей начал наводить порядок, тоже оставляя о себе нехорошую память. Немного утихомирив
Крым и собрав сових сторонников, он бросился в догонку за отступавшими силами восставших. Те
смогли уйти довольно организованно, дивеевцы даже вывели за Дон значительную часть своих
улусов. Алп Гирей в ноябре-декабре 1584 г. сам далеко не пошел, остановившись в занятом им
Балысарае и отправив вдогонку беглецам сильные отряды. Немного постояв на месте он, скорей
всего из-за своего зловредного характера, а также из-за общеполитических мотивов сжег центр
дивеевцев Балысарай и ушел на Молочные Воды. 

Вот такой он был, этот 1584 г. для наших краев...  

P.S. Кажется, Алп Гирей тоже не смог до конца изничтожить этот городок. Иначе Ивану Судакову-
Мясному не пришло бы в голову использовать его как промежуточный пункт на своем пути через
зимние степи Северного Приазовья в начале 1587 г. Этот город загнется несколько позже...

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

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 б 29.10.2011 16:34   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Один из небольших эпизодов жизни ведомства Калмиусской паланки образца 1755 г. Инцидент с
устройством бахмутцами таможни при устье р.Волновахи. Великолепная статья, происходящая из
г.Артемовска: 

http://papacoma.narod.ru/articles/volnovaha_tamozhnya.htm 

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

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: Вт 01.11.2011 22:02   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой
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Мариуполь на плане генерального межевания неустановленного года. Фрагмент любезно
предоставлен уважаемым А.Федоровым.
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

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: Вт 01.11.2011 22:29   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

 

Фрагмент еще одной карты, на которой хорошо показано "домашинское" укрепление и редут на

противоположном берегу Кальмиуса. Саму карту можно детально просмотреть здесь. Карта
компилятивная, в титуле упоминается использование данных Риччи Занони, барона Тота, а также
еще кучи неизвестных мне лиц. Карта входит в целое семейство подобных карт. Авторы сайта
относят ее к 1788 г. (Вена), хотя на самой карте дату я и не нашел. 

Насчет подписи у нашего укрепления - Bjelo Semenowska - внимания не обращать! Это НИЧЕГО
не значит, просто ошибка картографов. На всей серии подобных карт с названием в устье
Кальмиуса происходят забавные и поучительные метаморфозы. Возможно, когда-нибудь распишу
их подробнее.
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

Краевед 
новенький

Зарегистрирован:

07.09.2011

С ообщения: 18

Медали: Нет

Добавлено: С р 02.11.2011 08:00   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Пшолты 
Целых 27 страниц доказательств - вам мало? 
Шлиман тоже не сразу нашел Трою! Даже когда он определил точное место Трои ему пришлось 3
или 4 раза ошибиться, раскапывая культурные слои другиз поселений. И это в то время пока
всякие пшолты ему насмешливо кричали вдогонку, что Троя - это фейк, а сам он маргинал-
дилетант.

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

L.V. 
постоянный посетитель

Добавлено: С р 02.11.2011 14:32   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Не совсем понял суть вопроса уважаемого Пшолты, ну да ладно... 

Название "Домаха" применительно к устью Кальмиуса в документах казацко-татарского времени
пока не известно. Хотя небольшие шансы на такую встречу все еще остаются. Пока же самые
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Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 554

Медали: 2  (V iew more...)

пока не известно. Хотя небольшие шансы на такую встречу все еще остаются. Пока же самые
ранние документы с "Домахой" относятся ко временам Черткова (2-я пол. 1770-х). Что касается
картографии - то ей наша "домаха" (как название), похоже, осталась неизвестной, хотя само
укрепление в устье Кальмиуса прорисовано на многих картах с самого начала XVIII в. Вот
образец 1702 г.: 

 
http://papacoma.narod.ru/maps/kalmius_1702.htm 

Кстати, упомянутая Вами карта относится не к 19-му, а к концу 18-го века. А "села" Захарьевка,
Алексеевка и т.п. - это крепости Днепровской линии обороны (начата в 1771 г.). 

Если же говорить не о полулегендарной Домахе, а о реальной истории нашей местности, то по
документам хорошо виден татарский город Калмиюс (он же Балы-Сарай?) конца XVI в. Вероятно,
именно от него остались руины укрепления на выложенном сверху фрагменте плана 1702 г. А со
2-й пол. 1740-х здесь поселились запорожцы. Их Калмиусская паланка также хорошо видна по
документам и сомнений в своем существовании не вызывает. Паланка уничтожена осенью 1768
или зимой 1769 г. Возможно, успела восстановиться и просуществовать еще некоторое время пред
разгоном Сечи в 1775 г., хотя с этим моментом еще надо разбираться. 

Ну а по поводу раскопок - то запорожские следы найдены. Ну а показать остатки крепостных

сооружений мы пока не можем.  То ли греки слишком качественно сносили остатки
укрепления в 1845 г., то ли место под раскоп выбрано неудачно. Посмотрим. Возможно - на
раскопках следующего сезона нам повезет больше...
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

Краевед 
новенький

Зарегистрирован:

07.09.2011

С ообщения: 18

Медали: Нет

Добавлено: С р 02.11.2011 19:20   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Пшолты 
А вы начали читать эту тему начиная с 27-й страницы? Вообще-то в этой теме уже доказали, что
казаки никакого отношения к "крепости" под названием "Домаха" не имели так что зря пыжитесь.
Насчет Семеновки я согласен - надо понять почему там очутилось это название. И даже, если
предположить, что эта Семеновка или СеменовСка и является поселением в устье Кальмиуса, то
оно (поселение) явно относится к тому маленькому ромбику на карте на левом берегу реки и уж
совсем не имеет отношения к обозначению укрепления на правом берегу реки. Можно даже
обратить внимание на само расположение надписи "Семенов(с)ка". 
В предыдущем посте, в конце концов, L.V. вам все доступно написал: казацкое укрепление-
паланка была построена на месте старого татарского поселения, остатки которого и
зафиксировал на карте 1702года картограф. А вот было ли это поселение укреплением или
просто Stadt это еще надо выяснить. Вы бы и не кипятились зря, если бы прочитали хотя бы
последние 3 страницы этой темы, где уже задолго до вас все это описали с применением
доказательств, используя документы прошлых веков!

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

Robert Knepper 
завсегдатай

Зарегистрирован:

11.01.2009

С ообщения: 1080

Добавлено: С р 02.11.2011 19:57   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Краевед 

Та нунах, афторитет, ты на дату регистрации Пшолты на досуге глянь. 
То что он не отписывался, еще не значит, что он не читал тему. 

зы. бесят меня такие новоявленные господа доморощенные всезнайки.
_________________
Хорошо устроился - это когда ты ездишь на работу только чтобы трахать коллектив и получать
зарплату
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С ообщения: 1080

Медали: 1  (V iew more...)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение e-mail    

Пшолты 
завсегдатай

Зарегистрирован:

17.08.2004

С ообщения: 2204

О ткуда: Мариуполь

Медали: Нет

Добавлено: С р 02.11.2011 22:13   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Да вы же издеваетесь, чё пыжить ся, действительно....  

В одном посте у вас "доказано" что "казаки не имеют отношения к крепости", и тут же "казацкое
укрепление-паланка" присутствует. Разве не маразм? 

А что такое вот это "паланка" ещё? Это ж вродь как подразделение? Чи то теперь уже такой себе

плетёный тын, типо "крэпость-фортэця"?  Не отыскалась крепость, так пришлось сочинить
мазанку-"паланку", не в силах расстаться с национал-патриотической чушью? 

Вот так всегда, один фантазёр в порыве патриётизьму брякнет чушь, а другие подхватят....
надосочиняют к первичной чуши целые горы чуши вторичной, опираясь на первую (обычно
первого чушеплёта при этом цитируют как "авторитета" и "свидетельство") ... а потом как
спросишь, - а где "гора", ребята? Так они про 27 страниц копипастов чуши только и ответят. 

Ещё раз: ГДЕ ДОМАХА? КУДА ДЕЛИ, ИРОДЫ??? Почему ваша казацкая паланка-троя доси не
обнаруживается не миноискателем, ни памятью предков .... только бредом современных паланко-
патриотов? Ведь вопрос то простенький совсем - дайте свидетельство "Домахи", не нужно всю
возможную и невозможную хрень в "доказательство" приводить. Ляпнули слово собственное, так
аргументируйте! 

(вообще же, "укрепление" в голой степи это уже само по себе перл от современного балбеса-
фантазёра, а тут ещё и "запорожцы".... почему не греки-спартанцы, - вот в чём вопрос диагноза
автора этой теории!) 

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 554

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: С р 02.11.2011 23:28   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Уважаемые господа-товарищи! А давайте без мата и перехода на личности? Не стоит оно этого. 

 

Уважаемый Пшолты! Не будете ли Вы столь любезны, чтобы сначала ВНИКНУТЬ в то, что здесь
написано, а уже после пытаться навешивать ярлыки и изголяться над собеседниками? Пожалуйста,
напишите ЧТО ИМЕННО Вас смущает и с чем Вы не согласны. И как, по Вашему мнению, должна
была выглядеть местная история. А уж после и я отпишусь, с чем я согласен, а с чем нет. И,

главное, ПОЧЕМУ.  

Пока же по нескольким частным "проблемам", заметным в Ваших постах. 

Цитата:

Кстати, там немец (автор карты) пишет что это 19 век. Так куда ж "крепость" делась,
коль она якобы в 19 веке присутствовала, но даже в памяти такого близкого времени
не осталась? Может "крепостью" что-то другое называют?

Цитата:

Первая карта (повторяю) 19 века. (зайдите по ссылке, увидите текст над картой) Это
видно даже по качеству исполнения.

Нет. Насколько я понимаю, Вы имеете в виду вот эту надпись вверху странички: "over 16000 high
resolution images: maps, town plans and topographical views from the 16th to the early 19th
century". Это всего лишь описание тематики данного сайта, содержащего карты с 16-го по начало
19-го века. 
Чтобы посмотреть больше подробностей по данной карте нужно нажать ссылку "Bibliographische
Beschreibung | Bibliographical Record" ниже рисунка. А там можно увидеть такую надпись:
"Impressum , 1788". Вот это и есть датировка карты по версии составителей карты. Реально
карта может быть несколько более ранней (или скомпилированной из нескольких более ранних
изображений). Кстати, данную карту и по стилю оформления к 19-му веку отнести никак не
получится... 

Цитата:

Вторая карта скорее всего того возраста как указано в датировке (что не всегда есть
так) указывает поселение, оно так и подписано "штадт" (город, посёлок - нем.), а не
крепость (крепость была бы - "форт"). Если бы на этом месте имелась крепость и тем
более "древняя крепость", т.е. известное строение, как вы думаете, неужели его бы
не подписали, а оставили безликое "штадт"? Значит никакая особенно "крепость" не
была известна картографам 18 и 19 веков на этом месте.
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Нет. Датировка данной карты сомнений не вызывает. Ее автор - Питер Бергман - морской офицер
на русской службе, дослужился до капитана русского флота во времена Петра I. "Засветился" во
множестве документов. Много сделал для картографии. План устья Кальмиуса он делал на основе

своих ЛИЧНЫМ наблюдений, он здесь просто побывал.  

Надпись у "ромбика" Вы привели не полностью. Целиком она звучит так: "De geweesene Stadt".
Если перевести - "Бывший город". Или, проще говоря, некие руины, названия которых Бергман не
смог выяснить. Применялось ли к ним уже тогда название "Домаха" - я не уверен. Вполне
возможно, что этот топоним более позднего происхождения. 

Вероятнее всего, что Бергман попытался перевести по смыслу русское слово "городище". Знаете
ли Вы, ЧТО именно так называли обычно на Руси? Или надо расшифровать? 

Цитата:

Вопрос в "казацкой крепости" под названием "Домаха" и "доказательствах", которых
аж "27 страниц". Или у вас это уже и вопросом не считается, принято как истина? 

Уважаемый Пшолты, ткните, пожалуйста, пальцем в то место на какой-нибудь из упомянутых Вами
27 страниц, где я бы утверждал существование "казацкой крепости под названием Домаха".

Боюсь, если Вы внимательно всю эту муть перечитаете, Вас ждет небольшое огорчение. 

Казацкое-то укрепление было, только называлось оно Кальмиус или Кальмиусская паланка. А
"Домахой" наши казачки называли те более ранние "древние" развалины, на которых они и
устроили свое укрепление. 

Цитата:

В одном посте у вас "доказано" что "казаки не имеют отношения к крепости", и тут же
"казацкое укрепление-паланка" присутствует. Разве не маразм? 

Маразм, маразм... Да только еще не окончательный. Запорожцы не имели отношения к тем
развалинам, которые видел Бергман в 1702 г. и мимо которых топали русские войска Ласси в
1736, 37 и 38 гг. Но в середине 1740-х годах они "хапнули" себе наши земли и устроили здесь

свой административный центр - Калмиусскую паланку. Так понятнее?  

Цитата:

А что такое вот это "паланка" ещё? Это ж вродь как подразделение? Чи то теперь уже
такой себе плетёный тын, типо "крэпость-фортэця"? Не отыскалась крепость, так
пришлось сочинить мазанку-"паланку", не в силах расстаться с национал-
патриотической чушью? 

Цитата:

(вообще же, "укрепление" в голой степи это уже само по себе перл от современного
балбеса-фантазёра, а тут ещё и "запорожцы".... почему не греки-спартанцы, - вот в
чём вопрос диагноза автора этой теории!) 

Вы не поверите, но следов укреплений разных времен в степи хватает. Скифские и хазарские
городища, золотоордынские города, крепости и редуты XVII-XVIII вв. и т.д. Так что ничего
заведомо фантастического эта версия не несет. Тем более, что она надежно подтверждается
документальным и картографическим материалом. 
Ну а то, что пока не найдены следы крепостных сооружений - да, еще не найдены. И возможных
причин можно назвать много. И не последняя из них - нехватка рабочих рук. В следующем сезоне
надеемся продолжить. Чем злословить - лучше присоединяйтесь и посмотрите все своими глазами.

Лопатой обеспечим.  

P.S. Вы знаете, меня как-то еще ни разу не обвиняли в "национал-патриотизме"! В
великодержавном шовинизме - да, бывало. И не без причин... Можете поинтересоваться мнением
о моей скромной персоне у уважаемых Чая, Гарика и прочих форумчан понятной

политориентации. Я думаю, они Вам смогут дать четкий ответ... 
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

Robert Knepper 
завсегдатай

Добавлено: Чт 03.11.2011 07:26   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

L.V. писал(а):

ожете поинтересоваться мнением о моей скромной персоне у уважаемых Чая, Гарика
и прочих форумчан понятной политориентации.

Ну, уважаемый L.V., Вы меня и убили своим мнением....... Не ожидал.  
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Зарегистрирован:

11.01.2009

С ообщения: 1080

Медали: 1  (V iew more...)

Ну, уважаемый L.V., Вы меня и убили своим мнением....... Не ожидал.  

Нашли авторитетов.  
1-й - ограниченная школота с отбитыми мозгами; 
2-й - неудовлетворенный жизнью человек, вечный пессимист, который получил при СССР все, что
только можно, а теперь прыгает на националистическо-свидомицком коньке
_________________
Хорошо устроился - это когда ты ездишь на работу только чтобы трахать коллектив и получать
зарплату
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