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Naily58 писал(а):

Оп-ля! Не сразу заметил, что меня удостоили высокой награды форума... 
Даже неловко стало 

Спасибо! 

А поделом! Не надо было краеведить!  Поздравляю! 

Меня, кстати, тоже орденоносцем сделали. Надо будет проставиться вечером...  

Цитата:

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? 
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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!

Да, найти было бы здорово... 

Но разрешение на срытие было получено задолго до 1842 г. Еще на высочайше утвержденном плане для Мариуполя
(1811 г.), имеющемся в ПСЗРИ, отмечен под литерой "D" "вал и ров стараго ретраншемента". Внутри него
планироалась к постройке церковь св.Харлампия. 

Когда дело реально дошло до строительства этой церкви, горожане решили, что место там для этого неудачное.
Запросили разрешение на изменение "высочайше конфирмованного" места. На прилагавшемся к прошению плане
(1827 г.) предложено место ПЕРЕД редутом, где теперь стоит ДОСААФ. На этом плане подписано: "<...> на старом
редуте, назначенном к срытию". 
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Т.е. - решение о срытии редута имелось, как минимум, с 1827 г. Это наши местные греки еще 18 лет ленились его

претворить в жизнь... 
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)
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Так вот, насчет проставления. Не буду нарушать традиции... 

У нас во всей краеведческой литературе рассказывается о героической гибели гарнизона Кальмиусской паланки
вместе с ее полковником во время набега татар в январе 1769 г. Часто приводится и численность татар - 17000 чел.
Тогда они дошли аж до Бахмутчины. Вся эта информация происходит из труда А.А.Скальковского. 

Проблема в том, что никакими другими - ни прямыми, ни косвенными - источниками эта драма не подтверждается. Я
уже давно подозревал, что одессит Скальковский, который наши края представлял себе довольно смутно, что-то
напутал. И что он принял за документы о гибели нашей паланки какое-то описание ее сожжения самими казаками
еще осенью 1768 г. Но глубже разбираться с этим я не пытался... 

А тут, при подготовке статьи, мне понадобилась ссылка на это место из Скальковского. Перечитывать все три части
его труда у меня времени не было. Поэтому я нашел данный сюжет в одной из старых краеведческих работ и
посмотрел в ней ссылку. Она вела к страницам 24 - 26 части III издания 1846 г. К счастью, у меня данное издание
имеется в электронном книге. 

На этот раз я прочитал это место внимательно. И, самое забавное, выяснилось, что Скальковский про такие события
ВООБЩЕ не писал. Точнее - писал, но не об этом. Точнее... В общем, я уже запутался окончательно в своих
словесных упражнениях, поэтому смотрите сами: 

Цитата:

[Перед этим речь шла о событиях весны 1769 г., о расположении корпуса фон-Берга по Конской,
Берде и до устьев Днепра, и, под конец, приводится ордер Румянцева от 9 июня 1769 г. - LV]. 

В это время командир Запорожских лодок внизу Днепра на страже находившихся, вой- [24] сковый
старшина Филипп Стягайло, донес Кошу, что на противоположной стороне реки, противу устья речки
Каменки и оврага Меловаго, за 80 только верст от Сечи, Татарский отряд в 2,000 чел. хотел было
переправиться через Днепр для наезда на Запорожье, но низовая, т. е. лодочная команда их
атаковала, 4 транспорта затопила, многих убила и в плен захватила. Из такой добычи 10 чел.
пленных, 4 знамена и 1 пернач Кош оставил в Сечи, а остальных Татар для "языка" отправил к
главнокомандующему, требуя приказаний: должно ли Запорожскому войску следовать по прежнему
ордеру, или сидеть в Сечи для охранения границы, весьма угрожаемой от неприятеля? При чем Кош
извещал графа Румянцова, что один козак, взятый было в плен при порогах и ушедший от Татар,
показал старшине, что Татаре готовились сделать еще раз нападение на Русския границы и что уже
до 17,000 всадников отправилось к Запорожским границам со стороны Калмиуской поланки
(Бердянскаго уезда). 

Граф Румянцов, надеясь на корпус фон-Берга, расположенный вдоль Крымской границы, и имея
крайнюю нужду в легком войске, особенно столь храбром и столь знакомом с Татарами, как
Запорожцы, приказал кошевому: оставив в Сечи при судье войсковом Иване Бурносе пехотный отряд
для защиты их Коша [25] и заготовления фуража, с остальным, готовым к бою товариством, выступить
немедля в поход. При чем выхваляя усердие и храбрость «ВОДЯНОЙ" команды, писал кошевому Петру
Калнышевскому: "Учиненные вами над неприятелем поиски, возвышают общественно славу всего
Запорожскаго войска, и особливо вашу. Они суть истинным доказательством ваших неутомимых трудов
и ревностнейшей верности, вашей и всего Запорожскаго войска к Е. И. В-ву». (15 Июня 1769). 

Кошевой немедленно выступил в поле. При нем, под сенью большой войсковой хоругви собралось: 14
войсковых старшин, 17 полковников, 31 полковых старшин (писарей и эсаулов), 36 походных
куренных атаманов, 1 войсковый пушкарь с 105 канонерами; отец наместник Сечевых церквей с
тремя иеромонахами, войсковый довбыш (или полицмейстер) и в 36 куренях: 7,350 козаков.
Артпллерия состояла из 8-ми пушек и 4-х фальконетов. Войсковый старшина Яков Качалов нес большую
войсковую, т. е. Императорскую хоругвь; войсковые старшины: Николай Косап был войсковым обозным
или начальником штаба, Сидор Белый войсковым эсаулом или наместником кошеваго, Иван Глоба
войсковым писарем. Кроме того с войсковым старшиною Фи¬липпом Стягайлою на судах внизу Днепра,
при [26] 3-х полковниках, 8-ми старшинах полковых, 4-х хорунжих и одном иеромонахе, 38
канонеров и 1,690 козаков; да в разных постах под начальством войсковаго старшины Андрея
Порохни и двух полковников: Николая Чернаго и Омельки Шпака, 10 старшин и 1,260 козаков. Всего-
же в походе и на отводных караулах: 140 старшин и 10,300 козаков, при 12 пушках и 38 судах с
фальконетами. Запорожский отряд, дошед до означеннаго места, получил приказ следовать к Бугу,
занять линию от Орлика (Ольвиополя) и Гарду до устья р. Мертвых-Вод и наблюдать за действиями
неприятеля со стороны Очакова. Отсюда два отряда в 1,000 человек каждый, под командою войсковых
старшин Андрея Ляха и Алексея Чернаго, пошли в авангард к Г. М. Зоричу. 

Вскоре опасения Запорожцев вполне оправдались; едва войско дошло до р. Арбузинки (Бобринецкаго
уезда Херсонской губ.), как Татаре, под бунчуком самаго Калги-Султана, пробившись чрез линию
генерала Фон-Берга, истребили команду Калмусскаго полковника и ворвавшись в Самарскую,
Протовчанскую и даже Орельскую поланки, сделали ужасныя там опустошения. Села: Перещепино,
Козырщина, Лычковка и др.; — зимовники: по реч. Орели, Богатой, Волчьей, Кильчени, Самаре и
Протовче были обращены в пепел; из жителей, некоторые [27] убиты или захвачены в плен, остальные
разбежались. Вот ведомость о потерях войска в самом начале этого набега: 
1) В Орельской паланке людей убито ... 1. 
» » взято в плен . . . 34. 
» » сожжено дворов. . . 50. 
» » занято скота . . . 6,923 шт. 
2) В Сама р. и Протов. людей убито 53. 
» » взято В плен . . 222. 
» » сожжено зимовников 52. 
» » занято скота . . . 15,857 шт. 
в том числе 600 лошадей, принадлежавших к зимовнику кошеваго на р. Протовче, из коих 160 были
верховыя. 

Запорожцы, имевшие там под начальством войсковаго старшины Порохни не более 1260 козаков, не
могли противустоять столь превышаюшим их силам, а потому просили помощи на Украинской линии; ея
начальник генерал-поручик фон -Штофельн с своими полками , 1 отрядом Донцев и Калмык (впрочем
скоро ушедших) паспешил к ним и Татаре были прогнаны. <...> 

Скальковский А. История Новой-Сечи или последняго коша Запорожскаго. Часть III.- Одесса, 1846

Вот и выходит, что весь этот фрагмент НИКАКОГО отношения к событиям зимы 1769 г. НЕ ИМЕЕТ! Это, по всей
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Вот и выходит, что весь этот фрагмент НИКАКОГО отношения к событиям зимы 1769 г. НЕ ИМЕЕТ! Это, по всей
видимости, события июня или июля, когда крымцы сделали новый набег. 

На тот момент часть запорожцев уже какое-то время находилась в низовьях Днепра в судовой рати. Основные же
силы запорожцев во главе с кошевым выдвинулись в степь для присоединения к русской армии. Небольшой отряд
остался для защиты Сечи. Ведомства же северных паланок, где сосредоточились также и эвакуированные еще осенью
1768 г. обитатели южной части Вольностей с их имуществом, оберегали специально выделенные силы под общим
командованием Андрея Порохни. Еще южнее находился заслон из армейского корпуса Берга. Сама же Кальмиусская
паланка и ее ведомство оставались впусте еще с осени 1768 г. В силу этого на этот раз они не могли быть объектами
нападения крымцев. 

Татары смогли избежать встречи с силами Берга и обрушились на ту территорию, где сейчас находится восточная
часть Днепропетровской области. Упомянутое разорение зимовников по речкам "Орели, Богатой, Волчьей, Кильчени,
Самаре и Протовче" - это как раз тот регион. Устье Кальмиуса находилось сильно в стороне от направления
основного удара. 

Запорожские отряды, подчинявшиеся Порохне, естественно, не смогли своими силами отразить это нападение и тоже
попали под раздачу. Видимо, упомянутая "команда Калмиусскаго полковника" тоже входила в состав этих сил
прикрытия. Скорей всего, в этой команде были и обитатели ведомства Калмиусской паланки, т.е. - наши земляки. Но
эта драма произошла далеко от наших краев... Пока неизвестно, насколько прав Склаьковский, говоря об
"истреблении" этой команды. Возможно, это некоторое преувеличение. Но в любом случае - потери явно были... 

Здесь, правда, возможны два варианта. То ли речь в данном месте шла о ДЕЙСТВОВАВШЕМ на тот момент полковнике
Калмиусской паланки. То ли здесь в несколько искаженной форме рассказывается "взагали" о действиях отрядов
прикрытия, подчинявшихся Андрею Порохне. Напомню, что он сам был бывшим Калмиусским полковником. Это
именно он устроил в Калмиусе походную Святониколаевскую церковь в 1754 г. Со временем он вошел в круг
запорожской старшины, не раз выполнял ответственные задания Коша (в т.ч., если не ошибаюсь, и поездки в
Петербург). Личность заметная была... 

Так что не писал Скальмковский о "героической обороне Калмиусской паланки, которая закончилась гибелью всего
гарнизона вместе с полковником". Это уже наши местные историки и краеведы умудрились неправильно понять его
рассказ об обороне Днепропетровщины летом 1769 г. Ну а затем - многократные повторы и компиляции почти
сумели превратить эту ошибку в достоверный и всем известный факт. Но, слава Богу, хоть с этим разобрались.

Хорошо то, что хорошо заканчивается...  

БОльшая часть архива Коша, остатки которого попали в руки Скальковского, благополучно сохранились до наших
времен. Так что вполне возможно, что когда-нибудь мы сможем найти оригинальные документы по этой теме и
прояснить те события...
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

Naily58 
новенький

Зарегистрирован:

24.04.2009

С ообщения: 43

Медали: 1  (V iew more...)

Добавлено: Вс 12.02.2012 21:37   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Дабы не нарушить традицию нашего форума позвольте и мне тоже, подобно уважаемому L.V., так сказать, как бы

проставиться за врученную награду.   

В малоизвестном источнике "К истории колонизации Азовского побережья". Азовския дела по сношениям с Крымом и
Кубанью (1698 -1701)" есть несколько упоминаний наших мест. Автор этой работы - Г.Вернадский, опубликовал её в
1919 году. 
В основу выписок легли распросные (допросные) записи жителей приграничных к Крымскому ханству областей,
сделанные в Азове в первые годы, после его завоевания Петром Первым. По моему, в данной теме нашего Форума
упоминания этого автора еще не встречалось. 

На стр.257-259 

Цитата:

... 206 г. (т.е. 1698 - прим.Naily58) Генваря въ 28 де. в Павловскомъ думному дворянину і воеводе Івану
Івановичю Щепину да дяку Івану Ушакову явилис ис Крыму выходцы три человека казаков. 
А в распросе первой выходецъ сказался Игнашкою зовутъ Остаповъ сынъ уроженец города Белики
Полтавского полку казакъ і въ 201-м (т.е. 1693 - прим.Naily58) году в великой постъ поехалъ онъ для
рыбного промыслу на реку Белосарайскую косу с казакомъ с Ивашкомъ Морозомъ с товарыщи
семьдесят члвкъ и какъ де они с р[ыбою] поехали назадъ и на них де н[апали] Азовцы турки и татары
члвкъ с тр[и]ста і всех де их побрали в полонъ и привезли в Азовъ и із Азова Игнашку с товарыщи
тритцать члвкъ те Азовцы продали въ Крымъ ...

Далее там же 

Цитата:

...Генваря въ 29 де. в Павловскомъ явились выходцы три члвка... 

...Третей выходецъ сказался Пашкою зовут Іванов уроженецъ города Касылюка Полтавского полку
казакъ тому ныне восмой год (т.е. в 1690 - прим.Naily58) ездил он с товарыщи своими для рыбного
промыслу на реку Калмиус всех ихъ было члвк з двести и как де они поехали с рыбою назад і на них
де напали азовцы турки и татаровя а с ними ж было казаков охреянов члвкъ с пятдесят и побрали их
всех в полон и привезли в Азовъ і в Азове де были недели з две и повезли в Крым и продали ево Пашку
в село Шоршанъ татарину Коурсупе...

На стр.264.... 

Цитата:

... и пожелая служить великому Гсдрю той же зимы (в 1698 году - прим.Naily58) іс Черкаского пришел онъ
Андрюшка в Азов в полкъ запорожскихъ казаковъ к голове Матвею Степанову і маия де в последних
числах і с того ево Матвеева полку с казаками ездил он в четырех лотках морем под селения крымских
татар і под Казантоп для взятья языков и до тех жилищ шли две ндли а онъ де Андрюшка былъ у них
атаманом и под Казантопом залегли по местам нажидали на себя і приехал де близ дрвни для сенокосу

Алиман мурза Шиков с татары пятнатцать и члвкъ да с ними вышеупомянутой неволник Пашка а онъ
Андрюшка того мурзу знал потому что в Крыму будучи в неволе ево видалъ і на того мурзу и на татар он
Андрюшка с товарыщи набежали и мурзу и неволника Пашку взяли с собою а татары врознь
разбежались і взяв их поехали в лотках и тотъ мурза живъ былъ у нихъ с ндлю и на дороге на
Калмиюсе умре и они то умершее тело из лотки выбросили а взяли с него кафтан серой да шапку ..

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    
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Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

Naily58 
новенький

Зарегистрирован:

24.04.2009

С ообщения: 43

Медали: 1  (V iew more...)

Добавлено: Вс 12.02.2012 23:08   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Пшолты писал(а):

Цитата:

... 206 г. (т.е. 1698 - прим.Naily58)

Это как? Какое летоисчисление указано у этого Г.Вернадского? Что за "... 206"?

Эти цифры написаны в подлинных материалах того времени. Такой был порядок указания летоисчисления в

документах Московского государства конца XVII века.  

Посмотрите, как пример еще несколько других официальных источников, за упоминаемый нами 1698 год (206-й)
год хотя бы здесь: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVII/1680-1700/Nikitin_G_R/text1.htm 

Почему так было?  
Лично я, как любитель-краевед, подробно не разбирался, но думаю, что Вам можно поискать ответ или повторить
свой вопрос здесь: 

http://hbar.phys.msu.ru/gorm/forum/index.php?t=i&S=8fa65afc6b3b0b0d7ac3adf5b5e58074

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 554

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Пн 13.02.2012 20:51   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Да, неплохо мы вчерась погудели...  

Уважаемый Naily58! Данная работа действительно не мелькала на форуме. Респект! Надеюсь, когда Вы ее

проработаете - поделитесь с нами своими наблюдениями? 
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

svd_alina 
новенький

Зарегистрирован:

14.02.2012

С ообщения: 3

Медали: Нет

Добавлено: Вт 14.02.2012 18:18   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

[Военно-топографическая карта Екатеринославской губернии] [Карты]. - [Санкт-Петербург: Военно-
топографическое Депо: 1865-1869]. - 1 атл. ([33] разв. л.,[1] сб. л.): 1 цв.; 50х35 см. Название м. Домаха можно
встретить на карте юго-восточнее Лозоватки (на Ингульце), недалеко от Кривого Рога. Лист 27-12. [img][/img]
_________________
Всё новое - хорошо забытое старое.

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 554

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Вт 14.02.2012 21:39   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Уважаемая svd_alina! Спасибо за Вашу информацию. Действительно, названий типа Домаха и Домашка на Украине

очень много. Вот карты их распространения, составленные Л.И.Кучугурой: 
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http://papacoma.narod.ru/articles/domaha_kuchugura_1.htm
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)
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Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

svd_alina 
новенький

Зарегистрирован:

14.02.2012

С ообщения: 3

Медали: Нет

Добавлено: С р 15.02.2012 18:01   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Уважаемый L.V. 
Верно. 
«Домаха – гідроніми з основою Домах-, Домаш- поширені в басейні середнього і нижнього Дніпра, зустрічаються також
в басейні Дону і Південного Бугу і походять вони від апелятива Домаха «річище, старуха, стариця, старик - старе
русло». 
Но, как раз такое широкое распространенение этого названия, вынуждает, на мой взгляд, занять вопросом
истинного значения, происхождения и применения этого слова (тюркского?). Маленькая подсказка здесь. 
Гідроніміка – це підрозділ топоніміки, який займається виключно гідронімами – власними географічними назвами
водних об’єктів території: річок, балок, байраків, вибалок, джерел, єриків, приток, рукавів, ручаїв, річищ, струмків
та інших. Гідронім (від гр. ϋδωρ «вода» όνομα, όνυμα «ім’я, назва»). 
Ведь зачем-то давали такие названия. И, похоже, не только водным объектам, что и имелось ввиду в вчерашнем
сообщении.
_________________
Всё новое - хорошо забытое старое.

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 15.02.2012 18:17   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Уважаемый Пшолты! 

Критиковать общими фразами всегда легко.  А вот Вы бы нам и расписали, что, по Вашему мнению, в наших

краях было "реально". И желательно - с источниками Вашей информации. Может и мы проникнемся?  

Уважаемая svd_alina! 

К сожалению, я так и не смог понять, в чем именно заключается Ваша подсказка? Если у Вас есть конкретная мысль -

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

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

svd_alina 
новенький

Зарегистрирован:

14.02.2012

С ообщения: 3

Медали: Нет

Добавлено: С р 15.02.2012 23:22   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Уважаемая svd_alina! 

К сожалению, я так и не смог понять, в чем именно заключается Ваша подсказка? Если у Вас есть конкретная мысль -

распишите ее пожалуйста. [/quote] 

1. Сегодня, как и на картах-трёхвёрстках 19 века, название Домаха присуще населенным пунктам, урочищам,
курганам. Помимо рек, ручьёв, балок. 
2. Происхождение этого слова не славянское. Считается – это гидроним. Если это верно, то, 
татары или нагаи называли так объекты, где присутствовала текущая вода, т.е. река, ручей. 
Закономерен вопрос – могли ли татары (нагаи) назвать поселение таким именем (в качестве исключения) или же
они в названиях придерживались «правил», а перенос названий Домаха (и производных от него) на не водные
объекты произошёл исторически позже? 
Если подобных «правил» татары (нагаи) не нарушали – город не могли назвать гидронимом и называли им что-то
другое, связанное с текущей водой. Привязка гидронима Домаха к руинам возле устья Кальмиуса могла произойти
казаками или русскими. 
Это не доказательство, но аргументом быть может. 
Наличие большого количества объектов с названием Домаха, возможно, позволит отследить заинтересованным факт
и время переноса названий на не водные объекты. 
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Ещё раз. Это не доказательство, но аргументом быть может. С уважением.
_________________
Всё новое - хорошо забытое старое.

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

Краевед 

новенький

Зарегистрирован:

07.09.2011

С ообщения: 18

Медали: Нет

Добавлено: Чт 16.02.2012 07:49   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

L.V. 
http://www.google.com.ua/search?
client=opera&rls=ru&q=%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC&sourceid=opera&ie=utf-
8&oe=utf-8&channel=suggest 

а по-славянски это звучит так: "не трожь говно - оно и так воняет"

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

Краевед 
новенький

Зарегистрирован:

07.09.2011

С ообщения: 18

Медали: Нет

Добавлено: Чт 16.02.2012 18:17   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Пшолты 
ЛЮБОЕ мировозрение базируется на теоретическом фундаменте, фундаменте каких-то знаний. Фундамент - это то
незыблемое, что позволяет вам более-менее адекватно воспринимать окружающую реальность. Чтобы быть в
состоянии выражать свое отношение к тем или иным явлениям действительности, чтобы что-то оценивать или быть в
чем-то убежденным, надо, прежде всего, иметь необходимые знания. Хотелось бы знать на чем базируется Ваш
фундамент, на каких знаниях? Раз историю вы так запросто низвергаете до уровня пыли. А зная ваш фундамент,
можно легко "обосрать" все ваши убеждения. Поэтому скорее всего, вы обычный тролль, несущий понос и ахинею.
Даже на этом небольшом форуме есть свой троллик. БУдем вас подкармливать регулярными порциями, дабы вы не

издохли от скуки....

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

Краевед 
новенький

Зарегистрирован:

07.09.2011

С ообщения: 18

Медали: Нет

Добавлено: Чт 16.02.2012 22:34   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Пшолты 
все, изыди

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

Robert Knepper 
завсегдатай

Зарегистрирован:

11.01.2009

С ообщения: 1080

Медали: 1  (V iew more...)

Добавлено: Пт 17.02.2012 07:04   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Краевед 

не боитесь сами исчезнуть?
_________________
Хорошо устроился - это когда ты ездишь на работу только чтобы трахать коллектив и получать зарплату

Вернуться к началу Профиль личное сообщение e-mail    
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