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Вы просматриваете тему:   Легенды и вымыслы (старые и новые) об основании Мариуполя

На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 44, 45, 46  След.

Начать новую тему Ответить на тему

Предыдущая тема :: Следующая тема  

Автор Сообщение

L.V. 
постоянный посетитель

Добавлено: Пн 26.11.2012 20:06   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

На Gallica удалось найти еще один французский вариант плана устья Кальмиуса Питера Бергмана (1702 г.). Теперь у нас есть уже три (!) варианта этого плана. Ничего

принципиально нового новый план не несет, он даже более грубо нарисован. Но, все-равно, приятно. Тем более, что он еще и с претензией на разноцветность...  

Ищете решение от перхоти?
nizoral.ua/решение_проблемы_перхоти

Нізорал® удаляет ее причину-грибок. Узнайте больше на сайте!
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Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 628

Медали: 2  (V iew more...)

В общем, добавил его к ранее выложенным на Папакоме: 

 

А вот как изображено укрепление в устье Кальмиуса на всех трех планах: 

 

http://forum.mariupol.com.ua/profile.php?mode=viewprofile&u=22033#medal
http://forum.mariupol.com.ua/profile.php?mode=viewprofile&u=22033#medal
http://papacoma.narod.ru/maps/kalmius_1702.htm
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Перевод надписей на фрагментах: 
De geweesene Stadt - (нем.?) бывший город 
ruines d`une Ville - (фр.) развалины городка 

_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)
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Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

Исида 
завсегдатай

Зарегистрирован:

12.07.2006

С ообщения: 4998

О ткуда: не от мира сего

Медали: 1  (V iew more...)

Добавлено: Пт 30.11.2012 08:46   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Вам бы в Морские перевозки Азовсталь пробраться.. думаю, что там есть что покопать.. получается устье реки впадает в море..ну вы поняли. 
А еще меня одно место с детства завораживает. Это как ехать через мост с левого берега в сторону города. Там внизу в балке, по правой стороне необычное
укрепление дома. Виден старый камень.. будто стоит там уже очень давно.
_________________
Я не волшебник, я только учусь...

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 628

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Пт 30.11.2012 19:48   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Насчет морских перевозок - без понятия. Даже не знаю, где находятся. 

Это место знаю. Кто-то когда-то подрезал склон холма и укрепил его от оползания. Но к седой древности это вряд ли имеет отношение...
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

L.V. 
постоянный посетитель

Добавлено: С б 01.12.2012 13:13   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

К нашим местам это отношения не имеет, но может быть интересным. Заметки о действиях флотилии Бредаля в 1736 г., на момент взятия русскими войсками Азова.
Капитан Герцберг - это Данила Герценберг, составивший свою карту Азовского моря. 

[url=https://rapidshare.com/#!download|927p9|804495378|Berh_V_N_Istoricheskaya_zapiska_o_plavanii_rossijskih_flotov_v_1736_godu_1828_RSL.pdf|401|0|0]"Историческая
записка о плавании Российских флотов в 1736 году по морям: Балтийскому, Белому, Северному, Каспийскому, Азовскому, Охотскому и Ледовитому". Соч. В.Н.Берха, СПб,
1828[/url] 

http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=14243&postdays=0&postorder=asc&start=660#top
http://forum.mariupol.com.ua/profile.php?mode=viewprofile&u=22033
http://forum.mariupol.com.ua/privmsg.php?mode=post&u=22033
http://papacoma.narod.ru/
http://forum.mariupol.com.ua/profile.php?mode=viewprofile&u=14328#medal
http://forum.mariupol.com.ua/profile.php?mode=viewprofile&u=14328#medal
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?p=855001#855001
http://forum.mariupol.com.ua/posting.php?mode=quote&p=855001
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=14243&postdays=0&postorder=asc&start=660#top
http://forum.mariupol.com.ua/profile.php?mode=viewprofile&u=14328
http://forum.mariupol.com.ua/privmsg.php?mode=post&u=14328
http://forum.mariupol.com.ua/profile.php?mode=viewprofile&u=22033#medal
http://forum.mariupol.com.ua/profile.php?mode=viewprofile&u=22033#medal
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?p=855014#855014
http://forum.mariupol.com.ua/posting.php?mode=quote&p=855014
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=14243&postdays=0&postorder=asc&start=660#top
http://forum.mariupol.com.ua/profile.php?mode=viewprofile&u=22033
http://forum.mariupol.com.ua/privmsg.php?mode=post&u=22033
http://papacoma.narod.ru/
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?p=855016#855016
http://forum.mariupol.com.ua/posting.php?mode=quote&p=855016
http://papacoma.narod.ru/maps/hercenberg.htm
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Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 628

Медали: 2  (V iew more...)

Цитата:

Азовское море. 

Мая 19-го. Контр-Адмирал Петр Петрович Бредаль, прибыл под Азов с 15 Галерами, 9 Прамами и множеством Коек: так называются большие лодки,
Казаками употребляемые. На судах сих доставил он войску нашему тяжелую Артиллерию и способствовал взятию Азова. 
В следствие договора, позволено было жителям Азова выйти из города, и граф Миних предписал Бредалю снарядить для удобнейшаго вывоза их
несколько судов. 
Контр-Адмирал Бредаль снарядил для сего Капитана Герцберга, отдав ему под команду две Галеры и 20 Коек. 
Июня 2-го. На первыя поместился Паша со всем имуществом своим; а последние заняли Турки. Паша привез с собою опытнаго Лоцмана, коему и просил
доверить мореплавание. 
Июня 30-го. Сего числа снялся Капитан Герцберг с якоря, по приказанию Генерал-Лейтенанта Еропкина и отправился в назначенный путь. 
Июля 6-го. Высадя Турок на берег, возвратился Герцберг сего числа к Азову. 
Августа 5-го. Сего числа пошел весь гребной флот зимовать к Семеновской крепости, при реке Миусе. 
В сие же время строили с великим поспешением Галеры, коими Бредаль разбил в 1737 году Турецкий флот.

В приложении дается "Подробная Ведомость. Сколько Кораблей, Фрегатов и протчих Военных судов находилося в компании 1736 года на разных морях". На азовском
море числится 15 галер, 9 прамов и 60 каиков.
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

Исида 
завсегдатай

Зарегистрирован:

12.07.2006

С ообщения: 4998

О ткуда: не от мира сего

Медали: 1  (V iew more...)

Добавлено: Чт 06.12.2012 11:40   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

L.V. писал(а):

Насчет морских перевозок - без понятия. Даже не знаю, где находятся. 

Это место знаю. Кто-то когда-то подрезал склон холма и укрепил его от оползания. Но к седой древности это вряд ли имеет отношение...

ну как где? где река впадает в море...это территория Азовсталь. 

А на счет укрепления...просто думается мне что речка была наша ширше..и там было укрепление, возможно, по типу сторожевой башни. Но это мои мысли я в вашем деле
дилетант. 

Р.s. Леня, я здесь тебе отвечу на вопрос из лички. 
Это как ехать со стороны набережной Азовсталь с сторону города.. Доезжаешь до моста...и почти в конце моста ...смотришь по правой стороне вниз. Там раньше было
больше этого фундамента необычного..теперь его меньше. По-моему сейчас он составляет чей-то дом. Или действительно подпирает склон ...уже не помню..но все
детство, я смотрела туда из автобуса с любопытством)
_________________
Я не волшебник, я только учусь...

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

L.V. 
постоянный посетитель

Добавлено: Пт 07.12.2012 15:43   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Уважаемый ЧП! Тут уже несколько дней поступают сигналы о проблемах с форумом. Люди не могут зарегистрироваться, так как не приходит электронка с

подтверждением. Не приходят на почту сообщения о поступивших личках. Сообщите, пожалуйста, администрации. Пущай проверят. 

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

http://forum.mariupol.com.ua/profile.php?mode=viewprofile&u=22033#medal
http://forum.mariupol.com.ua/profile.php?mode=viewprofile&u=22033#medal
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=14243&postdays=0&postorder=asc&start=660#top
http://forum.mariupol.com.ua/profile.php?mode=viewprofile&u=22033
http://forum.mariupol.com.ua/privmsg.php?mode=post&u=22033
http://papacoma.narod.ru/
http://forum.mariupol.com.ua/profile.php?mode=viewprofile&u=14328#medal
http://forum.mariupol.com.ua/profile.php?mode=viewprofile&u=14328#medal
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?p=855058#855058
http://forum.mariupol.com.ua/posting.php?mode=quote&p=855058
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=14243&postdays=0&postorder=asc&start=660#top
http://forum.mariupol.com.ua/profile.php?mode=viewprofile&u=14328
http://forum.mariupol.com.ua/privmsg.php?mode=post&u=14328
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?p=855063#855063
http://forum.mariupol.com.ua/posting.php?mode=quote&p=855063
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Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 628

Медали: 2  (V iew more...)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

ЧП 
Ностойчивый Йожег

Зарегистрирован:

06.03.2011

С ообщения: 488

О ткуда: О ттуда

Медали: Нет

Добавлено: Пт 07.12.2012 17:01   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

L.V. писал(а):

Уважаемый ЧП! Тут уже несколько дней поступают сигналы о проблемах с форумом. Люди не могут зарегистрироваться, так как не приходит
электронка с подтверждением. Не приходят на почту сообщения о поступивших личках. Сообщите, пожалуйста, администрации. Пущай проверят.

Сообщу.
_________________
Si vis pacem,para bellum

Вернуться к началу Профиль личное сообщение IC Q   IC Q  

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 628

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: С б 08.12.2012 21:32   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Удалось найти описание ногайских татар Жана де Люка (около 1634 г.). Здесь упоминаются как "подданные" Кантемира Дивеева (будет казнен турками в 1637 г.) в
Буджаке, так и ногайцы, кочевавшие в Северном Приазовье. 

Цитата:

Ногайские татары13 
Ногайские татары живут вне полуострова и граничат с Россией, т. е. с Малороссией, Московским государством и страной Черкесов (circassie). Их
страна, одна часть которой лежит в Европе, а другая в Азии, так как одни из них живут по эту сторону Азовского моря, азиатские же по ту сторону
того же моря — Великого. У этих татар нет городов, а есть много дымов или кибиток, которые они ставят на повозки. Они подчиняются особенным
начальникам, которые называются у них Хан-темир, Колум-бей, Чанак-мурза. Вообще ногайцы могут выставить 50 000 всадников .14 

Они магометане, но не соблюдают правил своей религии: не постятся, не собираются на молитву; Ходжи муллы и тревиджи (trevidgi), т. е.
магометанские богословы, не живут между ними, так как не могут привыкнуть к их образу жизни. Питаются мясом и молоком, которого у них весьма
много, но подобно черкесам не едят собственно лепешек и варенного проса. Во время еды не стесняясь употребляют свою пятерню, поднимают голову

вверх и, подобно животным, кладут в рот мясо. Пьют ирам, состоящий из кислого коровьего молока, смешанного с водой: он утоляет жажду и
насыщает. В праздники они пьют кобылье молоко, которое у них называется кумысом. На десять дней его хорошо закупоривают; оно охмеляет
подобно вину. К тому же они сушат также на солнце кислое молоко, едят его вместо хлеба с мясом и употребляют главным образом на пирушках. Есть у
них также немного проса, получаемого от черкесов и вымениваемого на скот. Из этого проса они готовят с маслом и кислым молоком род супа,
называемого щерба (scorba). Лошадиное мясо едят полуиспеченым. Скота у них очень много. Когда я был в Балют-кое, в стране черкесов, меня позвал
в дом Демир-мурза15 . У него спросил я: сколько голов скота в его стаде, пасущемся вокруг его кибитки? Из ответа оказалось, что более 400 000
голов скота. Вот почему они никогда не остаются на одном месте, а беспрестанно переходят, отыскивая новых пастбищ. Они кочуют между Доном и
Днепром, останавливаясь на берегах этих рек, где делают изгороди. Если возле них находится какой-нибудь лес, то они обносят свое становище
тыном, боясь чтобы стадо не подверглось какому-нибудь несчастью: не было бы расхищено дикими зверями, или черкесами. Они боятся очень
внезапного нападения соседних врагов, или перекопских татар, или Малибазов: последние живут с ними по соседству и представляют собой народ
великой Татарии (т. е. Сарайской орды). 

Ногайские татары сражаются храбро, не допускают врага к своим жилищам и далеко выступают к нему на встречу. Они обращают в рабство друг друга
и потом выкупают за нескольких рабов, или штук скота. За воровство у них не наказывают смертью, но сажают на цепь того, кого захватили в этот
момент, до тех пор, пока даст за себя выкуп (le raclepte). Если же (вор) не в состоянии этого сделать, то его обращают в раба и продают. Между ними
нет бедных. Если кому-нибудь нечего есть, то идет туда, где едят, не стесняясь и ничего не говоря садится, (ест), затем поднимается и без всякой
благодарности уходит. Они — народ совершенно грубый, кочевой и дикий. Их равнины представляют обширные хорошие пастбища. Очень много
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благодарности уходит. Они — народ совершенно грубый, кочевой и дикий. Их равнины представляют обширные хорошие пастбища. Очень много
водится у них скота, диких лошадей, волков, медведей, лисиц, оленей, loups cerviers16 и лосей. 

Ногайцы много их бьют и продают шкуры, составляющие, подобно рабам, самый обыкновенный их товар; коровьего масла весьма много. Турецкие и
армянские купцы являются сюда делать запасы его и снабжают им Константинополь, обменивая на него бумажные материи, сукна, сафьян, ножи и
другие мелочи, так как ногайцы не желают брать серебра за свои товары. Но купцы, знакомые с этой страной, избегают ее, потому что очень трудно
переправляться через реки, так как на них вовсе нет мостов. Они одеваются в звериные шкуры и не носят рубах. У них считается роскошью носить
штаны из бумажной материи, но самые богатые (носят) суконные. Шапки меховые, барашковые или лисьи, а мурзы носят из куньего меха, которые
доставляют к ним из страны черкесов. Наружность их безобразная, лицо плоское и полное, голова большая, глаза малые, нос приплюснутый. Дети
после рождения долго остаются слепыми, так как у них впалые глаза малы, а щеки очень толсты. 
Брачный обряд состоит в приглашении свидетелей. Они женятся на своих родственницах, за исключением родной сестры и тетки; вдовьей части не
уделяют своим женам; впрочем мужья дарят выкуп (калым) отцу и брату (будущей жены), без чего нельзя было бы жениться. 

При погребении они следуют тем же обрядам, что и перекопские татары, с той только разницей, что насыпают над могилой много земли, (курган)
чтобы помешать зверям отрыть труп. У них нет ни письменности, ни азбуки. Судит их начальник. Смертью никого не казнят, разве за убийство,
совершенное хладнокровно, что случается весьма редко. 

Женщины, пока молоды, довольно красивы, но старые весьма безобразны. У них обычно устраивается две небольшие кибитки: самая малая для мужу с
женой, дети занимают самую большую; а слуги, как бы холодно ни было, спят под открытым небом, даже тогда, когда земля покрыта снегом. 

Ногайцы обладают страной, лежащей между главным их городом Перекопом и Очаковым. Эта страна граничит с одной стороны с Евксинским понтом, а
с других рекою Днепр или Борисфеном и Лименом или озером Меотидой17 . Татары не имеют постоянных жилищ, а беспрестанно кочуют,
останавливаясь там, где находят воду и траву для своего скота. Число их, как полагают, доходит до 12 000 человек. 

Очаковские — окружают город того же имени. Они находятся на жаловании турецкого Султана. Получаемое от него жалование называется «улафе»
(ulafe), а их именуют бешлеями (beslei), что значит наемники. Число их простирается почти до 2 000. 

Буджакскими (budziais) татарами называются те, которые живут в окрестностях владения Басарабы (Bisarbiam) или Белгорода (Bilogrod). Они
расположились на границах Валахии, между реками Днестром и Дунаем и берегами Черного моря. Главный город у них Белгород, иначе Аккерман.
Они могут выставить в поле 15 000 человек. 

13. Под этим именем он понимает Ногайских, Очаковских и Буджакских татар. Прим. фр. переводчика 
14. По словам польского дворянина ногайцы разделялись на две орды: великую и малую ногайскую. Великой ногайской более не существует, т.к. она
была уничтожена Крымским ханом. Ее жителей принудили поселиться на (Крымском) полуострове. Малая ногайская орда еще существует и признает
хана. Народ этот кочует без определенного местопребывания между Перекопом и Очаковым и вокруг Азовского моря; с другой стороны (доходят) до
Донца, т.е. малого танаиса. Их не более 12000, но это самые храбрые татарские воины. Начальником у них Ор-бей, т.е. губернатор Перекопа,
который разбирает их ссоры и предводительствуетими на войне. 
15. Крепостной начальник 
16. Четвероногого из породы кошек: выдра? 
17. Азовское море 

_________________
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: 19

Медали: Нет

Добавлено: Вс 09.12.2012 05:17   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Руниверс выложил: Ласковский Фёдор Фёдорович «Материалы для истории инженерного искусства в России» с картами, планами и чертежами.  
http://www.runivers.ru/lib/book7859/ 

Советую скачать, много интересного. К сожалению, о Кальмиусе, ничего кроме этой карты там не нашел.  
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http://forum.mariupol.com.ua/posting.php?mode=quote&p=855072
http://www.runivers.ru/lib/book7859/
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Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 628

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Вс 09.12.2012 18:23   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Интересная карта. Кажется, на карту XIX в. наложили обстановку середины XVIII. Показан маршрут армии Ласси в 1737 г. Любопытно, что показаны редуты на Большом
Еланчике (№1), в междуречье Кальмиуса и Кальчика (№2), на Берде (№3 и 4) и на Бердине (№5). Скорей всего должен еще быть №7 на Молочной, его остатки
сохранились до сих пор. Такое ощущение, что где-то должна быть расшифровка ко всем этим номерам...
_________________
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: 628

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Вс 09.12.2012 18:40   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Один хороший человек передал план устья Кальмиуса 1810 г.: 
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Реально план, скорее всего более ранний. Но в 1810 г. на нем выполнили согласовку расположения амбаров возле пристани, о чем и сделал подпись на обороте
попечитель торогового судоходства на Азовском море Трегубов. Тогда же не плане появилась и буква "F" с пояснениями к ней, выполненная другими чернилами и
почерком. 

Очень жаль, что неизвестный нам автор плана поленился изобразить не интересовавший его редут на холме.  Зато видно, где раньше находился главный спуск с
этого холма. 

А еще - хороший пинок всем разговорам о былой глубине реки. Основная глубина в устье реки (примерно до района нынешнего Пост-моста) - всего лишь 6 футов. Т.е. -
1,5 м. Не так, чтобы сильно много... 

Интересно найти изменения, произошедшие здесь, по сравнению с планом 1702 г. : 

 

Озеро Домаха теперь соединяется с рекой протокой. Но это мы видели уже на карте 1768 г. Исчезли два маленьких безымянных озерца по обеим сторонам устья. Левое
глухое гирло теперь соединяется с морем узким протоком. Интересно, что у обоих устьев Кальмиуса теперь появляются отходящие в море небольшие косы. Это игра
природы или что-то рукотворное, типа мола?
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

http://papacoma.narod.ru/maps/kalmius_1810.htm
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Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

Исида 
завсегдатай

Зарегистрирован:

12.07.2006

С ообщения: 4998

О ткуда: не от мира сего

Медали: 1  (V iew more...)

Добавлено: Пн 10.12.2012 11:15   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

L.V. писал(а):

Уважаемый ЧП! Тут уже несколько дней поступают сигналы о проблемах с форумом. Люди не могут зарегистрироваться, так как не приходит
электронка с подтверждением. Не приходят на почту сообщения о поступивших личках. Сообщите, пожалуйста, администрации. Пущай проверят.

исправили, проверяйте
_________________
Я не волшебник, я только учусь...

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 628

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Пн 10.12.2012 22:42   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Уважаемая Исида! Большое спасибо!
_________________
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: 19

Медали: Нет

Добавлено: Чт 13.12.2012 14:12   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?p=797506 
Высочайшие указы из Государственной Коллегии Иностранных Дел Киевскому вице-губернатору Костюрину 1755 года. 
при указе приложены дополнение гетмана о причиненных татарами за последнее время обидах запорожцам 
Копия с доношения г. малороссийского гетмана и кавалера графа Разумовского от 7-го Февраля 1755 года 

Цитата:

Из Генеральной Войсковой Канцелярии присланным ко мне сего Февраля 5-го репортом представлено, что в оную Генеральную Канцелярию войска
низового запорожского атаман кошевой Яким Игнатов с товариством представлял: находящийся в Калмиусе запорожский полковник Стефан Чекерес с
старшиною ему запорожскому кошевому атаману доношением представил, — прошедшего де Ноября 17-го донесено ему полковнику от запорожского

козака Василия Бакше, что находящиеся в границе российской на запорожской степе крымской области чабаны г. Карасева греки Василь да Петро,
будучи не в отдаленности с своими отарами, от его зимовника, того ж Ноября [248] с 14-го против 15-го чисел ввечеру приезжали в его Бакше
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будучи не в отдаленности с своими отарами, от его зимовника, того ж Ноября [248] с 14-го против 15-го чисел ввечеру приезжали в его Бакше
зимовник и в ту ночь из оного зимовника своровано в его Бакши три кобылы, да пять лошаков, а того де Ноября 19-го у козаков уманского куреня
Моисея Злого да Семена Бабака двенадцатеро лошадей с уздами и треногами ногайцами аулу Асланбек мурзы Сукура угнато; да еще в прошлом
месяце июне Ирклевского куреня козак именуемый Улас (кои с добычью звериною от зимовника помененного Бакши ехал) неведомо где девшийся,
ныне при разъезде его, полковника, с командою в степной речки зовомой Водяной при терну зарезан и найден, и воз его Уласа еожжен; которым де
доношением помянутой полковник просил о таковых причиняемых запорожским козакам обидах рассмотрения и куда надлежит представления, и
таковые де грабительства и смертные убивства войска запорожского низового козакам приключаются не от кого другого, но токмо (как из
представления оного полковника видится) от тех крымских чабанов, и просил де он, кошевый атаман, от таких происходящих от крымской стороны
грабительств защищения, ибо де из кочующих в российских границах с отарами Карасевские жители Петро грек и татарин Смоил, идучи от
Калмиуской полонки к ногайскому мурзе Аслан-беку, он же и Сукур, у козака запорожского куренного Ирклевского Сидора Гаркуши своровани две
сенокосные косы и салковницу и егда за ними, Петром греком и татарином, была посылка по жалобе вышеписанного козака, то у его Петра грека и
оказанные косы и протчее и салковницу отобрани и видимо де есть, что оные чабаны или кто другие из крымских людей и прочие обиды запорожским
козакам причиняют. И хотя в репорте Генеральной Канцелярии показано, что из той Генеральной Канцелярии писано к генерал-майору и вице-
губернатору киевскому Костюрину с требованием, чтоб он о доставлении обидимым запорожским козакам сатисфакции и удовольства не оставил куда
надлежит писать и Генеральную Канцелярию уведомить, о чем де и к кошевому атаману для ведома из Генеральной Канцелярии ордер отправлен,
однако и я об оном под Высочайшее Вашего Императорского Величества благорассмотрение всеподданнейше представляю.

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Ukraine/XVIII/1740-1760/Mat_ist_zap_pogr_otn/text6.htm 
Возможно, речка Водяная - приток Каратыша, протекает через поселки Республика, Федоровка (на карте Кол. Фридрихсталь) Володарский район, 35км от города, в
сторону Запорожья. 
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Может и так. По географии, вроде, похоже. Но точно не поручусь. Таких "Водяных" могло быть несколько. Например, Ляпинская балка под Мариуполем имеет и второе
название - Водяная. Может и еще где такое есть.
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)
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