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Вряд ли я определюсь, какая карта заслуживает внимания. 
Если вам нужен допуск на торрент (инвайт) тогда пишите в ЛС
_________________
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detective писал(а):

Спасибо за "Изъяснении" к картам! Первую карту (по «Изъяснениям), по Вашей ссылке (на сайте) открыть не получается. 
Что там надо сделать?

Там в тексте под картинкой есть ссылка на сайт Geo-Web (вот прямая ссылка: http://geoweb.venezia.sbn.it/cgi-win/geoweb/archiweb.dll?
service=direct&lang=1&uid=000004&fld=B&value=004665 ). Этот сайт периодически "глючит" и исчезает. Сегодня он у меня долго "думал", но в
конечном итоге загрузился. Внизу страницы по ссылке есть варианты для скачивания (available) - 96 kb, 27 Mb или 50 Mb (последний вариант сейчас
недоступен). 

detective писал(а):

На первой карте: Где стоит литера Q, и где река «большой Уланчик», на которой построен редут?

Вот по приведенной Вами ссылке: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b59715367/f1.zoom . Буква "Q" находится чуть справа-сверху от "R" при устье
Кальмиуса. Если верить данной карте - это примерно на полпути между Кальмиусом и Грузским Еланчиком. К сожалению, особо доверять точности тех
карт я бы не рекомендовал. Таких карт наштамповали многие десятки (если не сотни). И в большинстве случаев знания картографов о наших местах
были довольно приблизительны. Условные значки на подобных картах довольно сильно "гуляют" по карте. Нередки случаи, когда показывались не
только реальные объекты, но и планировавшиеся. Например, видел карту, где вдоль левого берега Кальмиуса от самой Бахмутчины тянется
непрерывная укрепленная линия, а при устье (тоже на левом берегу) - весьма большая замыкающая крепость. А если еще учесть, что карты часто
недатированы, что их снова массово печатали в Европе во время следующей рус.-тур. войны 1768- 1774 гг., причем туда нередко попадали и более
поздние сведения, то каша получается еще та... 

По поводу Еланчика. У нас их несколько. Грузской - у Новоазовска. И Мокрый Еланчик (с притоком Сухой Еланчик) - к востоку от нынешней
российско-украинской границы. Я, признаюсь, думал, что "Большой" - это скорее Мокрый Еланчик. Но на указанной Вами карте он назван "Ielantzick
min" (minor - малый), а Грузской - "Ielantzick major" (главный, большой). Так что если картограф не ошибся с надписями... 

Цитата:

<...> у меня такой вот вопрос.А где именно проходила переправа армии Ласси???

detective писал(а):

Прямоугольником с диагональю (рядом с литерой R) обозначен лагерь войск Ласси. И он, на первой карте, у слияния рек, на второй
далеко за. 
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далеко за. 
<...> 
Какой военный смысл расположения редута, на левом берегу, вдали от устья? Что он там должен прикрывать? 
Думаю мостов наводили не один, а два. Войска шли двумя колоннами. И потом, на все лето, один мост оставался. На картах его
рисуют у устья Кальмиуса.

Давайте о проблемах переправы уже на другой раз. Сегодня я уже не успею расписать свои мысли... 

detective писал(а):

Ничего Петров не путает! Перечисляет места, куда были высланы казаки, «картина маслом». 

Путает. Из его текста незнакомый с нашими реалиями человек скорей всего поймет, что крепости Семеновская и Павловская располагались на
Кальмиусе. Если бы сам Петров четко понимал их расположение, то и свой текст сформулировал бы почетче... ИМХО. 

detective писал(а):

 Ув. L.V., встречал ранее на форуме цитату из: Шугуров М. (Перевод с Немецкого). "Дневник путешествия в южную Россию
академика С.-Петербургской Академии Наук Гюльденштедта в 1773-1774 гг." ZOOID т. 11 стр. 180-228. (Johann Anton Güldenstädt-
балтийский немец на русской службе) 

Гюльденштедт проезжал по территории нынешнего Мариуполя. Указывает, где было почтовое отделение (мост через Кальчик в 3-х
верстах от впадения в Кальмиус), и много других интереснейших сведений. Единственное что подлежит сомнению, это в некоторых
случаях, указание направления его движения. WZW (вест-зюйд-вест) - западо-юго-запад 247,50°; WNW (вест-норд-вест) - западо-
северо-запад 292,50°. 1 верста = 1.0668 километра. 

 

http://www.library.chersonesos.org/showtome.php?section_code=5&tome_code=68 
Скачать сразу: http://www.library.chersonesos.org/getfile.php?tome_code=68&ext=djvu 

Для анализа вышеуказанного труда, кроме современной «киллометровки», рекомендую использовать карту: [Военно-
топографическая карта Екатеринославской губернии] - [Санкт-Петербург: Военно-топографическое Депо: 1865-1869]. - 1 атл.
50х35 см. 
http://leb.nlr.ru/edoc/331875/ 

Удобнее воспользоваться не "картинкой", а текстовым файлом: http://papacoma.narod.ru/articles/hildenstedt2.htm . Кстати, насчет моста через
Кальчик Гильденштедт упоминать не мог. Там тогда был брод. 

Есть статья дончан, где проводится довольно удачная попытка проследить путь Ласси. Если надо - могу попробовать найти. 

На сегодня - пожалуй все...
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

detective 
новенький

Зарегистрирован:

20.12.2011

С ообщения: 9

Медали: Нет

Добавлено: С р 18.01.2012 00:31   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

L.V. писал(а):

Сегодня он у меня долго "думал", но в конечном итоге загрузился. Внизу страницы по ссылке есть варианты для скачивания (available)
- 96 kb, 27 Mb

У меня так и не загружается. Да и Бог с ней, есть другая такая же. 

Ув. L.V., возможно Вы меня не совсем правильно поняли. Или я Вас.  
По редуту Ласси, Вы писали: 

L.V. писал(а):

Достоверно известно, что он сделал в 1737 г. редут на ЛЕВОМ берегу Кальмиуса:

Далее, Вы привели карту и сослались на «Изъяснения». Таким образом, по Вашему убеждению, литера R указывает на точное место расположения
редута, т. е. на левом берегу Кальмиуса. 
В свою очередь, после ознакомления с данными, я усомнился в ДОСТОВЕРНОСТИ. При первом приближении, сразу бросается в глаза явная грубая
ошибка картографов по локации объекта обозначенного литерой Q. В «изъяснениях» это редут на реке Большой Еланчик (река, обозначенная и
подписанная на карте "Ielantzick major"), а на карте литера Q расположена, как вы уже заметили, между реками, при обозначении лагеря войск
Ласси. Отсюда можно сделать вывод: что ни литера Q, ни литера R, не являются указанием точного места расположения редутов. Они лишь привязаны к
стоянкам войск, т. е. временным ориентирам. Войска стояли на этом месте, в это время построили редут. 
О какой ДОСТОВЕРНОСТИ может идти речь? Вы же сами пишите: 

L.V. писал(а):

особо доверять точности тех карт я бы не рекомендовал

Следовательно: редут построен, но место под вопросом. 
Теперь. Если внимательно рассмотреть вторую карту, то можно обнаружить, значки в виде ромбика у устьев рек Берда и Кальмиус. Оба по виду
совершенно одинаковы. При значке в устье реки Берда, стоит литера Y, что по «изъяснениям» есть «редут на устье Берды реки». По аналогии,
можно смело утверждать, что значок в устье Кальмиуса, есть «редут на устье Кальмиус реки». 
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L.V. писал(а):

Кстати, насчет моста через Кальчик Гильденштедт упоминать не мог. Там тогда был брод.

Он и не упоминал, это я сам так предположил.  Позвольте поинтересоваться, про брод есть документальные подтверждения? Я к тому, что ширина
и глубина Кальчика, в указанном Гюльденштедтом месте, не является препятствием для постройки на «скорую руку» небольшого бревенчатого моста. И
еще, как по Вашему мнению, не это ли то место? 

 

L.V. писал(а):

Путает. Из его текста незнакомый с нашими реалиями человек скорей всего поймет, что крепости Семеновская и Павловская
располагались на Кальмиусе. Если бы сам Петров четко понимал их расположение, то и свой текст сформулировал бы почетче...
ИМХО.

Ну, причем тут, «наши реалии»? Для военного человека, «реалии», есть четкие указания: чего, сколько, куда, и с какой целью. И расположение
Петров прекрасно знал, не хуже нашего. Схемы и карты рисовал (в конце книги), для нас же, чтоб подобные вопросы и недопонимание снять! 

L.V. писал(а):

Удобнее воспользоваться не "картинкой", а текстовым файлом: http://papacoma.narod.ru/articles/hildenstedt2.htm

Предпочитаю пользоваться оригиналом, для избежания неточностей и заблуждений. Например: 

Цитата:

До войны у Запорожцев были даже хутора по Миусу [Ошибка. Судя по тексту, а также историческим данным - здесь имеются в виду
хутора по Кальмиусу - LV], а на том месте, где мы теперь находились, и ветряная мельница; от всего этого теперь и следов не
осталось. Когда в самом начале войны Крымские татары бросились вверх по Кальмиусу опустошать окрестности Бахмута, то
Запорожцы принуждены были оставить эти хутора.

Здесь, я с Вашим комментарием категорически не согласен.  

L.V. писал(а):

Есть статья дончан, где проводится довольно удачная попытка проследить путь Ласси. Если надо - могу попробовать найти

Было бы интересно взглянуть, но специально искать и тратить время не надо. Если вспомните название статьи или автора, буду весьма признателен. 

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

Naily58 
новенький

Зарегистрирован:

24.04.2009

С ообщения: 43

Медали: 1  (V iew more...)

Добавлено: С р 18.01.2012 19:03   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Позвольте добавить и свои "пять копеек" в спор о месте расположении Редута Ласси. 

Уважаемый detective почему-то упорно не желает заметить содержание моего поста, размещенного выше.  

Видимо придется еще раз повторить цитату из книги "Боевая летопись русского флота: Хроника важнейших событий военной истории русского флота с IX в.
по 1917 г. — М.: Воениздат МВС СССР, 1948.": 

Цитата:

13 мая. Приняв на 320 лодок 14 пехотных полков и разделив лодки на пять отрядов, Бредаль, произведенный 28 февраля 1737 г. в
вице-адмиралы, покинул с первым отрядом (100 лодок) Азов и направился к реке Кальмиус, где были расположены войска генерал-
фельдмаршала Ласси. Остальные четыре отряда выступили из Азова в течение 14–17 мая{347}. 

23 мая. Прибытие флотилии вице-адмирала Бредаля к реке Кальмиус. ПОДНЯВШИСЬ НА 10 ВЕРСТ ВВЕРХ ПО РЕКЕ, флотилия 27 мая
навела здесь на 22 лодках мост, по которому войска генерал-фельдмаршала Ласси перешли на правый берег. Одновременно с судов
флотилии был выгружен привезенный для армии провиант [76] и снаряжение. Закончив выгрузку и разведя мост, флотилия спустилась
вниз по р. Кальмиус к морю и двинулась дальше вдоль берега к Геническу{348*}.

Думаю, что дело с устройством редута выглядело следующим образом.... 

Информация о событиях мая месяца 1737 года в данной книге базируется на записях, имеющегося дневника Бредаля, который он вел на протяжении
этой войны. Из использованных записей Бредаля понятно, что находясь НА ЛЕВОМ(!) берегу Кальмиуса в 10-ти ВЕРСТАХ ОТ ЕГО УСТЬЯ(!), армия Ласси
ждала переправы и провианта, которые должна была обеспечить флотилия Бредаля. 

Имея свободное время в ожидании переправы (первоисточник о времени ожидания, найду и укажу позже, забыл сделать выписку, сорри... - прим.Naily58),
Ласси дал указание вырыть редут (земляные укрепления) ВБЛИЗИ ЕДИНСТВЕННОЙ ДОРОГИ из Крыма на Таганрог и Азов, что помогло бы при
надобности отбить контратакующий набег татарского войска. Такую практику устройства редутов по дороге, он применял на протяжении всего марша
в Крым, о чем потом указал в своем рапорте и указал места своих вырытых укреплений, которые вы сегодня и видите на многочисленных картах этой
войны. 

Далее Бредаль пишет, что после переправы, 27 мая 1737 года, его флотилия снова СПУСТИЛАСЬ ВНИЗ и морем отправилась к устью Берды. 

Соответственно армия Ласси по ЕДИНСТВЕННОЙ ДОРОГЕ (еще раз отмечаю: проходящей на значительном удалении от кромки берега моря - прим. Naily58)
продолжила свое движение к Берде! 

А в связи с тем, что татарская крепость при устье Кальмиуса, находится на ПРАВОМ берегу, получается, что Ласси не мог бы иметь доступа к ней, пока

не перешел бы реку по наведенному мосту, с помощью судов флотилии Бредаля!  
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Хотя, конечно, можно допустить, что Ласси мог выбрать отряд добровольцев, перебравшихся вплавь через реку, а потом прошагавших в "дикой степи"
(кстати кишевшей врагами-татарами), 10 верст с лопатами наперевес, чтобы обнести руины старого города валом размером 100 на 100 метров и

глубиной как минимум 90 см за пару-тройку дней 

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

Naily58 
новенький

Зарегистрирован:

24.04.2009

С ообщения: 43

Медали: 1  (V iew more...)

Добавлено: С р 18.01.2012 20:43   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Вот недостающая информация о днях пребывания армии Ласси и флотилии Бредаля в нашем районе в кампанию 1737 года. 

Байов Алексей Константинович 
Русская армия в царствование императрицы Анны Иоанновны. Война России с Турцией в 1736-1739гг. 
Издательство: Электро-тип. Н.Я. Стойковой 
Место издания: СПб. 
Год издания: 1906 
http://runivers.ru/lib/book3317/ 

Страницу 424 этого издания уже размещал уважаемый detective в сообщении от 12.01.2012 

 

А это скан следующей, 425 страницы книги: 
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Ну и где здесь упоминание о фортификационных работах именно в устье Кальмиуса? 

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 18.01.2012 21:39   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

А я сегодня карту получил. Ну ту, на которой Кальмиусская паланка изображена. Продолжаю быть в шоке... 

Постараюсь завтра шокировать и уважаемых форумчан... 

_________________
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: Чт 19.01.2012 19:13   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Ну что - все морально готовы? 

Итак, благодаря уважаемому А.В.Пивовару (г.Киев) мы можем увидеть фрагмент "Карты лежащим местам около крепости Святого Димитрия Растовскаго
с показанием Российской империи границ [и барьерной земли на южном и северном берегах Азовского моря]". Это одна из карт, прилагавшихся к
малоизвестной работе А.И.Ригельмана "Ведомость и географическое описание крепости святаго Димитрия Ростовскаго спринадлежащими и
прикосновенными кней Местами" (1768 г.). 

Ниже представлен фрагмент с устьем Кальмиуса: 
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_________________
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: Чт 19.01.2012 19:59   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Что изображено на карте? Кальмиус, как и сейчас, впадает в море средним руслом. Правое русло ("протока") отделено от моря "пересыпью". Между
ними то, что сейчас называется Горостровом. 

Слева от устья - уничтоженное ныне озеро Домаха ("р.Адамаха"). Интересно, что если Бергман в 1702 г. застал озеро не соединяющимся с рекой, то
здесь оно соединяется с Кальмиусом широким протоком. Возможно, легенда о казачке Домахе все-таки имеет какие-то реальные корни? Это очень
смахивает на элемент целенаправленной фортификации, попытку затруднить внезапное нападение татарской конницы. 

В северной части пространства, ограниченного озером и Кальмиусом, показано поселение с хаотично разбросанными домиками. Частично оно,
видимо, вылазит и на северную половину Горострова. Именно это поселение подписано "Калмиуская поланка Войска Запороскаго". О как! 

А вот на ДОСААФовском холме - там где Бергман в том же 1702 г. видел развалины старого (каменного?) укрепления, и где мы хорошо знаем по
планам начала XVIII в. земляной редут - ничего не показано... 

Отсюда возникает множество интересных вопросов и нюансов. В частности - КТО и КОГДА построил этот земляной редут? Имели ли запорожцы вообще
отношение к нему? 

Разумеется, что данные единственного на данный момент картографического документа еще не могут считаться "погребальным колоколом" по версии
расположения Калмиусской паланки именно на холме. Все-таки, здесь вполне возможны какие-то ошибки. Но это уже очень серьезный звоночек,
который нельзя запросто отставить в сторону. Ригельман для Северного Приазовья - человек отнюдь не посторонний. Кто прочитает его биографию -
поймет, о чем я... 

В общем - открываются широкие перспективы для дальнейшего вгрызания в реальную историю наших краев. За то и выпьем...  

На остальной части фрагмента - содержимое менее занимательное. Показаны "хутора" по рекам Кальмиусу, Кальчику и Белосарайке. Видимо это -
зимовники запорожцев. Интересно, что они располагаются и на левом, "донском" (с 1746 г.) берегу Кальмиуса. Там же показана и ветряная мельница.
На приморских косах показаны еще какие-то жилища. Скорей всего - это шалаши (шиши) рыбаков. 

Ну, вроде бы на пока все... Нужно все это обмозговать... 

P.S. Уважаемый Naily58! А выложите, пожалуйста, в качестве первоотрывателя, фрагмент из описания 1851 года. Я думаю - это сейчас будет полностью

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

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

detective 
новенький

Зарегистрирован:

20.12.2011

С ообщения: 9

Медали: Нет

Добавлено: Чт 19.01.2012 21:21   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Naily58 писал(а):

Уважаемый detective почему-то упорно не желает заметить содержание моего поста, размещенного выше.

Ув. Naily58. Ваши посты внимательно прочитал. Спасибо за информацию! 
Донесения вице-адмирала Бредаля: 
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detective писал(а):

Хотел бы обратить Ваше внимание, что на участке между впадением Кальчика и Гнилозубовкой русло Кальмиуса было сильно изменено в
послевоенные годы. Раньше он тек не так! Увидеть это можно, например, на шубертовских картах. Поэтому если будете отмерять "примерно 10
верст" - нужно пользоваться старыми картами или реконструкцией русла на их основе.
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

Naily58 
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С ообщения: 43

Медали: 1  (V iew more...)

Добавлено: Чт 19.01.2012 21:55   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Прежде, чем выполнить просьбу уважаемого L.V., хочу поздравить его лично, и всех посетителей нашего форума со второй (после карты Бергмана,

1702) знаменательной краеведческой находкой!  

Воистину "Ищите и обрящите..."!  

А теперь запрашиваемый фрагмент, датированный 1851 годом. 

Mittheilungen über Handel, Gewerbe und Verkehrsmittel, so wie aus dem Gebiete der Statistik überhaupt, nach Berichten an das K.K. Handels-
Ministerium, Austria. K.K. Direction der Administrativen Statistik, Austria. Handels-Ministerium C. Gerold, 1851 pp. 219-233 
Австрия. Дирекция административной статистики, Австрия. Министерство Торговли - 1851 стр.219-233 

District von Mariupol am Azow'schen Uleere nach einem Berichte der k. k. General-Agentie in Mariupol. 

Район Мариуполя на Азовском море по сообщению Генерального посланника Монархии в Мариуполе. 

Сначала текст оригинала 

Цитата:

... 
Der District von Mariupol umfasst cine Ausdehnung von beiläufig 60 Quadratmiglien und erstreckt sich vou dem Districte Bahmut, welcher
die nördliche Grenze bildet, in konischer Form 78 Miglien lang bis zum Azow'schen Meerbusen. Gegen Osten begrenzt ihn der Fluss
Kalmius und trennt ihn von dem Gebiete der Danoky'schen Kosaken, während gegen Westen etwa 10 Miglien weit der Fluss Berda die
Grenze gegen die Saporosi'schen Kosaken bildet. Die Flüsse Saloeaja, Kalcik und Selenaja durchziehen dies Gebiet; der erstere
vereiniget sich mit der Koeskaja, die sich in den Kalmius und sofort in's Meer ergiesst. Der Boden ist grösstentheils eben und nur in
einigen Meeresbuchten erheben sich Klippen bis über die Fläche des Wassers. 

Im Innern des Landes fällt das Auge an manchen Puncten auf kleine Erdhügel, die man für Ueberreste von Wohnungen eines älteren
nomadischen Stammes oder für Denkmäler und Gräber halten könnte, obschon sonst nicht die mindeste Spur vorhanden ist, dass diese
Länder einst bevölkert und bewohnt waren. Dagegen erzählen die ältesten jetzt noch lebenden Griechen, dass sie bei ihrer Einwanderung
nur an den beiden Vorgebirgen, die die Meeresbucht bilden, wenige und elende Dörfer, bewohnt von einem nomadisirenden und
grösstentheils vom Raube lebenden Volke, so wie auf der kleinen Insel, welche an der Ausmündung des Kalmius ins Meer gelegen, ein
kleines hölzernes Kirchlein mit dem Bilde des heiligen Georg gefunden haben. Die frühere Einwohnerschaft aber, als sie zur Kenntniss
kam, dass dieser Landstrich den Griechen zum bleibenden Aufenthalte bestimmt sei, verliess denselben und wanderte weiter. 

Gegenwärtig zählt man im Bezirke von Mariupol 24 Ortschaften. Der Bauart sowie auch der inneren Einrichtung nach gleichen die Häuser
dieser Orte vollkommen jenen der Tartaren. Die Stadt ist, wie bereits erwähnt, am rechten Ufer des Kalmius auf einem lieblichen Hügel
gelegen, von dem sich eine der schönsten Naturansichten dem Auge darbietet ; sie hat mit Einschluss ihrer Vorstädte Karossow, Marensk
und Slobotka im Umkreise eine Ausdehnung von 4 Meilen. Die letztgenannte Vorstadt liegt ganz nahe am Meeresufer und wird meist von
der dienenden und ärmeren Classe zum Wohnorte gewählt. Die Strassen, welche in gerader Linie von Ost nach West geführt sind, werden
ausserordentlich vernachlässiget und sind besonders im Frühjahre und Herbste beinahe vollständig unbenützbar. Die Häuser sind sehr
klein, schlecht gebaut und unförmlich, da das hiezu verwendete Materiale aus Lehm besteht und die Dächer mit Stroh und Baumrinden
gedeckt werden. Erst nach dem Jahre 1825, als sich der Handel dieses Hafens einigermassen hob, erbauten ausländische Kaufleute, die
sich hier niederliessen, bessere, schönere und bequemere Häuser, die jetzt etwa 40 an Zahl dieser Stadt einen gefälligeren Anblick
geben. In der Strada grande und um den Hafen stehen Bazare von Holz errichtet, dunkel und schmutzig. Es befinden sich hier im Ganzen
4 Kirchen. Die neue nach bizantinischer Form ward im Jahre 1847 von Ziegeln erbaut; sie ist von hinlänglicher Grösse und statt jener alten
hölzernen errichtet, die noch aus den Zeiten der ursprünglichen Ansiedelung der Griechen herrührte und den Namen des heil. Georg und
Rochus führte. Am westlichen Ende der Stadt steht die Magdalenenhöhe, hier Berlaskaja genannt; sie ist von Holz, niedrig und klein. In
der Vorstadt Karossow findet man die MariaHimmel fahr ts-Kirche, Karossowkaja, im Jahre 1783 erbaut und im Jahre 1805 beinahe um
das dreifache vergrössert; sie besitzt drei pyramidenförmige Kuppeln, ist von einem eingezäunten grösseren Platze umgeben und stellt
sich vom Meere aus gesehen wie ein Schiff mit ausgebreiteten Segeln dar. Im Jahre 1841 wurde der Bau einer katholischen Kirche
begonnen, bei der Uneinigkeit dieser Religionsgemeinde aber nach einer Arbeit von 7 Jahren unterbrochen. 

Die öffentlichen Gebäude sind von wenig Belang; eines ders Iben, weitläufig und von Stein erbaut wird von dem Municipalitätsrathe und
dem Magistrate benützt. Nicht weit davon befmden sich auch die Gemeindeschulen für russische und griechische Sprache, so wie die
Gefängnisse, welche mit eisernen Gittern umgeben sind. 

Das Postamt so wie jenes der Douanen haben kein stabiles Gebäude, sondern werden in Privathäusern untergebracht. Eine Apotheke
wurde vor Kurzem errichtet, geschmackvoll und hinlänglich mit ihren Bedürfnissen versehen. Eine Pastenfabrik so wie 2 Ziegelbrennereien
befinden sich ebenfalls hier. Eine Meile von der Stadt entfernt liegt der Begräbnissort für Griechen und Katholiken mit einer im Jahre 1847
neuerbauten Kapelle in dessen Mitte. An dem östlichen Abhange des Stadthagels steht ein Brunnen mit stets «Messendem Wasser, der
den Bedarf der ganzen Bevölkerung decken könnte; doch ist die Qualität des Wassers nicht von der Art, wie es zu wünschen wäre. 
Zwischen dem Vorgebirge von Bielosarajka und der Sandwüste Kriwaja liegt in einer Ausdehnung von 33 Miglien die Bucht von Mariupol,
wo selbst die grössten Handi lschiffe mit Bequemlichkeit und Sicherheit ankern können. Der Boden ist lehmig und die Tiefe beträgt 12 —
20 franz. Fuss. Die Beladung der Schiffe geschieht auf dem rechten Ufer des Flusses hinter einer kleinen Sandinsel mittelst kleinerer
Barken, welche die Fracht den Seeschiffen zuführen. Aber dort, wo sich der Kalmius in einer grösseren Ausbreitung ins Meer ergiesst, ist
die Tiefe nur etwa 4 Fuss. Versandet sich diese Stelle, was im Sommer und im Herbste oft der Fall ist, so vermitteln noch kleinere flache
Boote oder aufgestellte Brücken die Verbindung mit den zu ladenden Schiffen, was übrigens mit vielen Umzügen und Verlusten an Zeit
verbunden ist. Der Lauf des Kalmius erstreckt sich nicht über 80 Miglien mit einigen Krümmungen von Nord nach Süd; er entspringt aus
einer tiefen Grotte, Scieglowskoja genannt; seine grösste Breite beträgt 80, seine Tiefe 3—8 Fuss. 

Witterung und Klima sind unstät. Der Gesundheitszustand leidet durch die in der Nähe gelegenen Sümpfe, deren grösster — Domahe
genannt — eine so ungesunde Ausdünstung bewirkt, dass häufig eine Gattung Weihselfieber von bösartigem Character unter der
Bevölkerung um sich greift. 
... 

А теперь перевод 

Цитата:

... 
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... 
Район Мариуполя простирается на 60 квадратных миль и лежит между Бахмутом на севере, конической формой 78 миль к Азовскому
заливу. На восток район ограничен Кальмиусом и отделяет его от района донских казаков. На западе около 10 миль у реки Берда
граница Запорожских казаков. Речки Saloeaja(Соленая), Кальчик и Зелёная протекают через земли. Первая впадает в Koeskaja,
которая сначала в Кальмиус и сразу за тем вливается в море. 

Земли все в основном равнины, только в отдельных местах на побережье видны скалы над водой. Внутри района видны холмы,
которые являются либо остатками поселений кочевников, либо их памятниками или погребениями, хотя нигде не видно ни малейших

следов ранних поселений. Старейшие ещё живущие греки рассказывали, что когда они прибыли в это место, то встретили на
склонах залива несколько обедневших деревень, населённых кочевниками и живущих грабежом, имеющих на острове в устье
Кальмиуса маленькую деревянную церковку с иконой св. Георгия. Как только население узнало, что все земли отданы грекам на
поселение, они просто ушли отсюда. 

(Здесь, допущена ошибка - это была икона Святого Николая Чудотворца, находившаяся в одноименной церкви! - прим.Naily58) 

В настоящее время в районе Мариуполя 24 поселения. Стиль домов и их обстановка точно такие же как у татар. Как уже упомянуто,
город лежит на правом берегу Кальмиуса, на холме, с которого открывается прекрасный вид на природу. Включая поселения
Каросов(Карасу - прим.Naily58), Маренск(Мариинск- прим.Naily58) и Слободку город имеет в округе 4 мили. Слободка лежит почти на
берегу и её населяет в основном бедное население. Улицы по прямой с востока на запад крайне запущены, особенно весной и
осенью непроходимы. Дома все очень маленькие, плохо построенные, бесформенные, т.к. сделаны из глины и покрыты сеном и
корой. После 1825 года, когда торговля улучшилась, в городе поселились иностранные купцы, которые построили около 40 домов, на
которые приятно взглянуть. Вдоль главной улицы и вокруг порта построены деревянные бараки, служащие магазинами, тёмные и
грязные. Здесь находятся 4 церкви. Новая, византийской формы, сложена в 1847 году из кирпича. Она довольно велика и построена
на месте старой деревянной, ещё со времён первых греков стоящей церкви Георгия и св.Рохуса (Rochus). На западном конце
города находится возвышенность Магдалены, здесь её называют Берлазская, она из дерева, низкая и маленькая. В пригороде
Каросов стоит церковь Рождества Марии, Каросовская, построенная в 1783 году и в 1805 году увеличенная почти в три раза. У неё
три пирамидальных купола. У неё окружённая забором большая площадь, со стороны моря выглядит как парусный корабль. В 1841
году начали строительство католической церкви, но из-за споров в общине через 7 лет стройку забросили. 

Казённых домов мало. Один из них большой по площади, каменный используется муниципалитетом и магистратом города. Недалеко
оттуда находится школа для обучения на русском и на греческом языках, а также тюрьма, окружённая железной решёткой. 

Почта и суд расположены в частных домах. Аптеку построили недавно со вкусом и со всем необходимым. Известковый завод и два
кирпичных также находятся здесь. На удалении одной мили находится кладбище для греков и для католиков. Посредине стоит 1847
вновь построенная часовня. На восточном склоне городского холма находится колодец постоянно имеющий воду, правда, желающего
лучшего качества. 

Между предгорьем Белосарайки и песчаным пустырём Кривая лежит шириной в 33 мили залив Мариуполя, в котором самые большие
корабли могут спокойно становиться на якорь. Дно глиняное, глубина 12-20 французских футов. Погрузка судов ведётся на правом
берегу за островом с помощью маленьких барок, которые подвозят груз к судам. Там же где Кальмиус вливается в море глубина
только 4 фута. Если летом или осенью это место засыпает песком, то необходимы ещё более плоские лодки или мосты, что замедляет
и усложняет загрузку. Длина Кальмиуса не больше 80 миль с севера на юг с несколькими извилинами. Исток реки в гроте по имени
Щегловская, наибольшая ширина 80, а глубина 3-8 футов. 

Погода и климат непостоянны. Здоровье страдает из-за близлежащих болот. Самое большое из них - по названию Домаха -
извращает такое исчадие, что население от этого часто страдает злостной лихорадкой. 
... 

С переводом текста с немецкого любезно помог Vicky - форумчанин сайта мариупольского сайта vse-grani.com

Последний раз редактировалось: Naily58  (Пт 20.01.2012 19:32), всего редактировалось 1  раз
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Спасибо за австрийцев! 

С учетом карты Ригельмана можно осторожно ПРЕДПОЛОЖИТЬ, что упомянутый "остров" с церковью - скорей всего пространство между озером
Домахой и устьем Кальмиуса. Здесь же, вполне возможно, располагалась и загадочная Кальмиусская слобода времен Черткова. Она всегда упоминалась
ОТДЕЛЬНО от Павловска и его городовой округи. 

Но это все требует проверки... 
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)
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ПРИМЕРНОЕ расположение "Калмиуской поланки" по карте Ригельмана на плане Мариуполя: 

 

Показано голубым цветом примерное расположение озера Домаха. Оно располагалось, насколько я знаю, между улицами Домахи и Озерной. Для
сравнения: 
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Само озеро показывалось всякий раз по разному. Увидеть больше вариантов можно здесь http://papacoma.narod.ru/articles/mariupol_planes.htm или
http://papacoma.narod.ru/articles/domaha_kuchugura_1.htm 

У Ригельмана показано два заселенных места - на Слободке и на Горострове. Если надпись "Калмиуская поланка" нанесена правильно, то она
относится именно к поселению I. Неужели именно здесь был центр паланки с домом полковника и церковью? 
Забавно, что юридически, насколько я помню, сам "Горостров" по размежеванию 1746 г. принадлежал вроде бы донцам...
_________________
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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Добавлено: Вт 31.01.2012 22:14   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Уважаемый wild_field прислал фотографии люльки, найденной его знакомым под Чуфут-Кале (Крым). Т.е. - это явно не казацкая, а татарская или
турецкая курительная трубка. Интересно было сравнить с трубками, найденными на раскопе. По словам Л.И.Кучугуры - она сильно отличается от
наших. 

Тем не менее, хотелось бы "донести до потомков" изображение этой нигде не опубликованной люльки. С разрешения уважаемого wild_field`а
выкладываю ее здесь. Вдруг кому-нибудь пригодится. 

http://papacoma.narod.ru/articles/mariupol_planes.htm
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Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)
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В №14 сборника ИТУАК 1891 года, где приведены описи дел архива Таврического губернского правления, относящиеся к розысканию, описанию и
сохранению памятников старины в пределах Таврической губернии на стр.92 упоминается дело 1842 года за №351. 

Цитата:

"Возникло по циркулярному распоряжению Г.Министра Внутренних Дел Перовскаго, основанному на Высочайшем повелении: сделать
распоряжение о розыскании, не хранятся ли где либо в городах оригинальные планы крепостей и укреплений прежняго времени, и
ежели таковые окажутся, то доставить их опись. Последовало предписание всем Городским Думам и полициям. Ответы были, что
планов таковых нигде нет, и в Губернском Архиве также ничего не отыскано."

Как известно, остатки нашего укрепления были срыты в 1845 году. Может быть, городские власти получили на это Высочайшее разрешение, ранее
отправив ответ на упоминаемый циркуляр? 
Представьте, как было бы здорово, найти в архиве Екатеринославской губернии это письмо с описанием остатков Кальмиуса, мешающих жителям

города, за подписью Чабаненко! 

Последний раз редактировалось: Naily58  (Вс 12.02.2012 09:51), всего редактировалось 1  раз
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