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by L.V. » Wed 19.12.2012 18:54
Небольшое дополнение к теме о возможном "татарском" следе в возникновении слова "Домаха" (пост от 08.08.2010, 17-я
страница данной темы).
В дополнение к уже упоминавшимся различным тюркским названиям типа Тамах, Тамахья, Томак, Дамак, Дамаг и т.д.
Статья С.Г.Сватикова "Приазовский край в начале царствования императрицы Елизаветы Петровны (1741-1743 гг.)" из 1-го
тома "Записок Ростовского на Дону Общества Истории, Древностей и Природы" (1912 г.), любезно присланная уважаемым
П.А.Аваковым (Аксай). В ней имеется опубликованная "Экспликация литерам и номерам" к рукописной "Карте Кубанской и
Крымской сторонам" (1741 г.). В экспликации приведены русские и турецкие варианты географических названий СевероВосточного Приазовья. Среди прочего, там встречается такое:
рус. - Чубурская коса, тур. - Чубур тамага ода коса (с.125);
рус. река Миусс, тур. - Миус тамагы (с.127).
Уверенности в том, что это слово как-то связано с южнорусскими "Домахами" по прежнему нет. Но, для статистики,
запишем.
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

L.V.
Черный графоманТ
Posts: 670
Joined: Wed 04.04.2007 18:50
Website
Top
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by Прохиндей » Fri 28.12.2012 20:55
"тамақ" по-казахски "горло", "глотка" переход "қ" в"ғы" - это как падежное окончание, т.е. Миус тамагы - "гирло Миуса"
а как оно звучало полтыщи лет - одномк Тенгри известно, да, может быть, ещё кабардинцам - говорят, их язык наиболее
близок к языку степи эпохи Тимура.
Прохиндей
новенький
Posts: 33
Joined: Fri 29.04.2011 14:17
Top
by L.V. » Sat 29.12.2012 19:05
Ух ты! Спасибо за консультацию.
Уважаемый Прохиндей, а Вы, случайно, не в курсе, как звучат эти "к" и "г" с черточками? Звонко-взрывные или глухие?
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

L.V.
Черный графоманТ
Posts: 670
Joined: Wed 04.04.2007 18:50
Website
Top
by L.V. » Mon 31.12.2012 14:47
Всех с наступающим Новым Годом! Пусть он будет добр ко всем людям! И, желательно, щедр на новые находки.

Ну а в качестве новогоднего подарка мы используем находку заведующего отделом Аксайского военно-исторического музея
П.А.Авакова. С его, естественно, разрешения.
Вкратце. В 1767 г. (или чуть раньше) коменданту крепости св. Димитрия Ростовского (нынешний Ростов-на-Дону) пришлось
отвечать на запрос Коллегии иностранных дел. Он был связан с тем, что Турция считала появление поселений в барьерной
зоне нарушением условий Белградского договора 1739 г. (это видно из других документов дела). Указ Коллегии иностранных
дел Потапову (которого в деле нет), вероятно, был послан на Дон в конце 1767 г. А получен в крепости - в самом начале 1768
г., т.к. его копию генерал послал в Военную коллегию 8 января при рапорте № 1.
Для ответа на запрос администрацией крепости был составлен документ: «Описание, учиненное селениям и рыбным
ватагам ведомства Войска Донскаго и Запорожскаго в бариерных местах от реки Берды до Калмиуса и даже до Таган
рога, а чье оное именно и где зимовники и ватаги находятца, о том явствует ниже».
После составления оригинал «Описания…» был отправлен в Коллегию иностранных дел (исходящие данные этого ответа
пока неизвестны). А затем последовала отправка копии «Описания…» и в Военную коллегию (при рапорте обер-коменданта
крепости генерал-майора И.А. Потапова №5 от 22 января). Именно на этот документ натолкнулся уважаемый Аваков в
РГВИА. Ниже приводится его фрагмент с описанием Калмиусской паланки. Будем надеяться на скорое опубликование всего
документа. Итак:
«При устье реки Калмиуса ведомства того же войска Запорожскаго поселение, называемое полковая поланка, в
которой церковь деревянная в столбах, забрата досками и оставлена вокруг оградою тынником – 1
рубленых жилых куреней или изб – 8
землянок – 8
погребов в земле выратых – 2»
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Т.е., мы здесь имеем словесное описание нашей паланки образца примерно 1767 года (за год или полгода до начала
очередной рус.-тур. войны). Интересно, что зафиксированное количество строений (19 шт.) несколько отличается от тех
сведений, что запорожцы вложили в уши генерал-фельдмаршалу князю Прозоровскому, описывая свои потери, понесенные
из-за начала войны. Напомню, что в письме к графу Чернышеву от 25 июня 1770 г. Прозоровский сообщал: "<...> Селение в
устье Кальмиуса, где было дворов до пяти сот и церковь, сожгли <...>". Думается, что описание 1767 г. ближе к
реальности, если только не предполагать, что весной-летом 1768 г. происходил гиперактивный рост паланки. Что, в общемто, маловероятно.

Но и это еще не самое интересное. Количество строений в паланке согласно Описания (19 вместе с церковью)
подозрительно близко к количеству красных точек, помещенных Ригельманом в устье Кальмиуса на своей карте. Я их
насчитал 18 по обе стороны основного гирла. Очень похоже на то, что для составления своей карты Ригельман использовал
данные именно этого Описания. На ней красными точками показаны рыбацкие ватаги (или зимовники?) по всем косам от
Берды и до Петрушиной косы под Таганрогом.
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Но и это еще не самое интересное. К первому отчету (в Коллегию иностранных дел) прилагались еще и два плана. Первый - с
показанием селений, находящихся в «бариерных местах», и второй - «специальный о Калмиюской полковой поланке». Т.е.,
теперь мы знаем, что по крайней мере один раз Кальмиусская паланка запорожцев была таки «перенесена» на бумагу. Если
эти планы сохранились, то они сейчас должны находиться в Архиве внешней политике Российской империи (АВПРИ,
Москва). К сожалению, в ближайший год-два этот архив недоступен в связи с переездом… Впрочем, если бы не помощь и
информация уважаемого П.А.Авакова, мы бы всего этого не знали...
Практически наверняка, что Ригельман видел и Описание, и планы (а возможно и сам участвовал в их создании). Так что
обоснованность именно «нижнего» показания им паланки получает все большую и большую вероятность. И все больше
запутывается вопрос о взаимоотношении «нижней» паланки и «верхнего» редута, который мы сейчас и копаем. Был ли он
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уже на тот момент? Или там все еще возвышались остатки старого городища, а редут построен уже после 1767 г.? Да…
Заполучить бы в наши руки этот план, и на многие вопросы мы бы получили исчерпывающие ответы. Да и в определении
мест для последующих раскопок он бы здорово пригодился. Мечты, мечты… Но…
Говорят: под Новый год
Что ни пожелается –
Всё всегда произойдёт,
Всё всегда сбывается.
Могут даже у ребят
Сбыться все желания,
Нужно только, говорят,
Приложить старания.

Так что не будем опускать руки! С Новым годом всех!
Last edited by L.V. on Sat 05.01.2013 12:19, edited 3 times in total.
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

L.V.
Черный графоманТ
Posts: 670
Joined: Wed 04.04.2007 18:50
Website
Top
by ЧП » Mon 31.12.2012 18:47
Всех с Новым 2013 годом!!!Удачи и счастья,успехов во всех начинаниях!!!
Si vis pacem,para bellum

ЧП
Ностойчивый Йожег
Posts: 517
Joined: Sun 06.03.2011 19:32
Location: Оттуда
ICQ
Top
by Исида » Wed 02.01.2013 12:02
С Новым Годом, ребята)
Хочу творю,
Хочу вытворяю)
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Исида
альфа
Posts: 5342
Joined: Wed 12.07.2006 08:49
Location: не от мира сего
Top
by L.V. » Thu 03.01.2013 10:29
Получил от П.А.Авакова некоторые уточнения и дополнения по поводу упоминавшихся выше "Описания..." и карты. По его
словам - Ригельман не мог не иметь отношения к созданию этих двух карт, т.к. он возглавлял в 1768 г. Инженерную команду
крепости Св. Дмитрия Ростовского.
Также сообщается, что в 1821 г. с картами, хранящимися в архиве этой команды, ознакомился помощник донского историка
В.Д. Сухорукова. Он составил опись заинтересовавших его карт, в ней среди прочих фигурирует "План Калмиуской паланки
состоящей в Бариерной фойска Запорожского земле", без даты и указания авторства. Позже с этих карт были сняты копии, но
в ГАРО (гос. архив Ростовской области) их нет, т.к. позже у Сухорукова были конфискованы все исторические материалы сейчас они хранятся в РГВИА. Но есть ли там карты - неизвестно.
Еще раз спасибо уважаемому П.А.Авакову!
Среди прочего, из этой информации можно также сделать еще несколько полезных для нас выводов:
1. Составление "Описания..." (и, вероятно, карт) происходило по особо важному заданию и в большой спешке. То есть о
планомерных и тщательных работах по обследованию территории от Берды до Таганрога, о посылке специальной
экспедиции под руководством русских офицеров - речи и быть не могло. Тем более- зимой. Были ли запросы к
администрациям Черкасска и Калмиусской паланки - сказать наверняка сложно. Отчет можно было дать или на основе их
ответов, или методом опроса оказавшихся под рукой "бывалых" казаков. В обоих случаях точность ответов будет лишь
приблизительной.
2. Если план Кальмиусской паланки создавался именно под эту задачу и в этих условиях - то, опять-таки, никакой посылки
картографов с землемерами не было. Скорей всего, план был нарисован по памяти кем-то из бывавших в ней казаков, а
потом просто перерисован начисто. Т.е. - о точности и геометрической верности и здесь речь не идет. А это, опять-таки,
очень сходно с фрагментом из выложенной выше карты Ригельмана. Только, скорей всего, подробностей на Плане было
больше...
3. Помимо АВПРИ (Москва), появился еще один потенциальный адрес, где можно надеяться найти данный план - РГВИА
(Москва). Скорей всего бумаги Сухорукова выделены в отдельное дело. А значит, наши шансы заполучить карту растут на
глазах!
Last edited by L.V. on Sat 05.01.2013 12:28, edited 1 time in total.
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

L.V.
Черный графоманТ
Posts: 670
Joined: Wed 04.04.2007 18:50
Website
Top
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by L.V. » Thu 03.01.2013 16:26
Выложил на сайте статью по результатам раскопок 2010-2011 гг.:
В.М.Горбов, Р.П.Божко. Кальміуська фортеця і старий Маріуполь за археологічними та письмовими джерелами (2012)
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

L.V.
Черный графоманТ
Posts: 670
Joined: Wed 04.04.2007 18:50
Website
Top
by Naily58 » Thu 03.01.2013 20:32
Всех с наступившим новым годом! Всем интересных находок и новых открытий! Новые материалы по паланке - просто
фантастика!

Naily58
новенький
Posts: 48
Joined: Fri 24.04.2009 22:21
Top
by detective » Fri 04.01.2013 03:27
L.V. wrote:Выложил на сайте статью по результатам раскопок 2010-2011 гг.:
В.М.Горбов, Р.П.Божко. Кальміуська фортеця і старий Маріуполь за археологічними та письмовими джерелами
(2012)

В 1778 г. началось строительство города Павловска - центра Павлоградского уезда Азовской губернии.
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С наступившим Новым Годом!

detective
новенький
Posts: 23
Joined: Tue 20.12.2011 01:44
Top
by L.V. » Sat 05.01.2013 12:47
Уважаемый detective! Однако, здесь ошибки нет. Первоначально Павловский (или Павлоградский) уезд располагался именно
у моря, а Мариенпольский - на Днепропетровщине. Они поменялись местами вместе с переносом одноименных городов.
Вот посмотрите, например, карту Исленьева 1782 г. (уже несколько устаревшую на тот момент):

P.S. Отдельное спасибо - за рисунки повозок для походной церкви 1763 г. и казаков 1774 г. Очень пригодится!
Last edited by L.V. on Sat 05.01.2013 15:28, edited 1 time in total.
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

L.V.
Черный графоманТ
Posts: 670
Joined: Wed 04.04.2007 18:50
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Top
by detective » Sat 05.01.2013 14:47
L.V. wrote:Однако, здесь ошибки нет. Первоначально Павловский (или Павлоградский) уезд располагался именно
у моря, а Мариенпольский - на Днепропетровщине. Они поменялись местами вместе с переносом одноименных
городов.
Я это не утверждаю, однако Тимошевский писал:

L.V. wrote:Отдельное спасибо - за рисунки повозок для походной церкви сер. 19 в.

Пожалуйста. Церковные ящики образца 1763 года.
Last edited by detective on Sun 06.01.2013 17:16, edited 3 times in total.
detective
новенький
Posts: 23
Joined: Tue 20.12.2011 01:44
Top
by L.V. » Sat 05.01.2013 15:32
А, ну, значит, я не понял. Sorry!
Немного ошибся Тимошевский. Кальмиуский уезд в составе Азовской губернии был в 1775-76 гг. Потом переименован в
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Павловский.
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

L.V.
Черный графоманТ
Posts: 670
Joined: Wed 04.04.2007 18:50
Website
Top
by svd_alina » Sun 06.01.2013 16:12
Уважаемый L.V. С Новым годом!
«При устье реки Калмиуса ведомства того же войска Запорожскаго поселение, называемое полковая поланка, в
которой церковь деревянная в столбах, забрата досками и оставлена вокруг оградою тынником – 1
рубленых жилых куреней или изб – 8
землянок – 8
погребов в земле выратых – 2»

Возможно, в данном перечислении, упоминаются строения относящиеся к самой паланке - маленькой крепости или, по
Василию Чернявскому, "которая состоит из одного, палисадником огражденнаго, двора". Вокруг паланки возникало селение.
Кузня, шинок, рынок вряд ли попали в перечисление.
Селение в устье Кальмиуса, где было дворов до пяти сот и церковь, сожгли.
А в это число потерь могли войти все строения, в том числе и зимовники.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что на карте не показана дорога вдоль Азовского моря, которая в то время
должна была вполне оформиться. У военных такие детали отмечались обязательно. Кстати, первоначальное место
пересечения реки и дороги обычно сохраняется на века и представляет интерес.
Всё новое - хорошо забытое старое.
svd_alina
новенький
Posts: 14
Joined: Tue 14.02.2012 17:53
Top
by L.V. » Mon 07.01.2013 14:22
Все может быть... Но, учитывая, что бумага составлялась не для рядовой отписки, а по запросу дипломатического ведомства сомнительно. Турки ведь явно представляли, насколько обильно было заселено побережье Азовского моря. Поэтому если бы
данные российских дипломатов оказались раз в 20 заниженными от реальности - это был бы большой конфуз. А то и
формальный повод к войне. В любом случае - те люди, которые были бы причастны к составлению такой липовой бумаги,
поимели бы бо-о-ольшие неприятности. Вряд ли бы они в данном случае пошли бы на подлоги.
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

L.V.
Черный графоманТ
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