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 С Рождеством Христовым!   

 

 Ув. LV, "сделанная и ныне стоящая каменная часовня" это не Капличка? 
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http://lampada.in.ua/2010/03/hramyi-mar ... -proshloe/ 

L.V. wrote:Вот посмотрите, например, карту Исленьева 1782 г. (уже несколько

устаревшую на тот момент):

Эта же карта, с названием:

Генеральная карта Азовской губернии с ея уездами / Сочиненная И. Исленьевым

1782 года; Выр[ез]. уче[ник] С. Максимов. - [Санкт-Петербург]:

[Географическийдепартамент АН]: 1782. - 1 л.: Грав. Раскраш. Накл. на полотно;

45х55; 49х58 см. Масштаб: [прибл. 1:1 700 000].

здесь: http://leb.nlr.ru/edoc/6104/Генеральная-карта-Азовской-губернии-с-ея-уездами (у меня долго

открывается). 

svd_alina wrote: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.

В приведенном ниже, описании р.Кальмиус 1850г., перечислены броды. Ув. svd_alina, на счет

сохранности первоначальных мест, посмею с Вами не согласиться.  После появления
тракторов, бульдозеров, и.т.п., многие памятники просто сровнялись с землей. Сейчас, и

каменной бабы ни одной не найдешь, там где они стояли веками! Да что там последнее время,

наши "греки" переселенцы, стерли память о древнем поселении, бывшем на этом месте! 

 

Ув. L.V. есть ли у Вас сведения, о прохождении "Кальмиусской дороги", описанной в "Книге к
большому чертежу" и после? 

detective

новенький
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by L.V. » Tue 08.01.2013 13:34

detective wrote:<...> Ув. LV, "сделанная и ныне стоящая каменная часовня" это не
Капличка? <...>

Да нет вроде. И, в данном случае, лучше было назвать ее не Капличкой, а первой Марии-

Магдаленовской церковью.

А вот по поводу - где располагалась запорожская церковь - тут пока толком неизвестно. С
нашими регулярными "ревизиями" местной истории уже у самого шарики за ролики ехать

начинают. На сегодня дело видится так.

Первое свидетельство о существовании в наших краях (в широком смысле) культового
сооружения относится к апрелю 1746 г. Тогда донцы согнали запорожцев с Миуса и Еланчика:

…а каково письмо от находящегося в Кальмиусе полковника Леонтия Федорова, он

порутчик получил, оное оригинально от него порутчика при том его доношении ко
мне прислано, в котором написано, донцы вовся их разорили и как от Миуса, так и

изовсех запорожских кос козаков и их с поланки согнали и церковь раскидали и
много козацкой худобы пограбили и поразорили во многом числе сухим и водяным

путем и с пушками и которые до их запорожские казаки были в лотках, от страха
уходя под час ветру худобу потопили и сами потонули и согнали по самой

Кальмиус и ныне стоят поланкою тамо и казакам добуватца негде…

http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?p=784490 пост от 21.05.2010 г.

Что это за церковь разорили донцы на Еланчике и какова ее дальнейшая судьба, имеет ли она

отношение к нашей церкви - пока толком не ясно. Я пока, в качестве рабочей гипотезы, считаю

ее не церковью, а часовней (часовня, в отличие от церкви, не имеет алтарной части с
антиминсом). Так легче понять следующий период. Но прав ли я - черт его знает...

Следующий известный нам момент относится уже к 1754 г. Тогда запорожцы исходатайствали

об учреждении в Калмиусе походной церкви св. Николая, им был послан туда антиминс к ней.
Причем, что характерно, богослужения и церковная утварь имелись по меньшей мере уже

несколько лет до этого ("при прежних полковниках"). А церкви то ли совсем не было, то ли она

была жутко "нелицензионная" (у запорожцев в те годы такое иногда еще встречалось). Больше

похоже, что это была действующая часовня.

На время, пока эта часовня будет перестраиваться в нормальную церковь, в Калмиус, помимо

антиминса к свято-Николаевской церкви прислали и старую палаточную Сечевую церковь.
Тогда же паланочный полковник Андрей Порохня просил прислать древесины на двери и

престол к церкви, а также "пали" (колья) для ограды церкви и паланки. Первоначально церковь,

вероятно, была сезонной, и для транспортировки и хранения ее утвари должны были

подготовить специальные сундуки. 
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Судя по описанию 1767 г., огораживание церкви таки состоялось. Тогда ее описывали так:

"деревянная в столбах, забрата досками и оставлена вокруг оградою тынником". С учетом
данных карты Ригельмана, подозреваю, что церковь, как и сама паланка, находилась внизу,

между рекой и озером Домаха. Осенью 1768 г., в связи с началом войны с турками, содержимое

церкви вывезли на Самару. Само же деревянное строение сгорело вместе с паланкой...

Уже в 1772 г. (а может и несколько раньше) запорожцы вернулись на нижний Кальмиус. Но

попыток вернуть церковь на место - не предпринимали. В 1774 г. война закончилась, а в 1775

Запорожскую Сечь разогнали. Успели ли запорожцы восстановить свое поселение в устье
Кальмиуса еще до разгона - пока не понятно. Как бы то ни было, проезжавший здесь в 1776 г.

азовский губернатор Чертков застал здесь "множество православного народа [интересно -

оседлого или пришедшего на заработки на рыбные ловли? - LV], каменную часовню и при ней

Киевского Межигорского монастыря иеромонаха". 

Скорей всего, вся хозяйственная жизнь этого "времени неопределенности" сосредотачивалась

внизу, у моря. Там же, поближе к пастве, по идее, было бы логично установить и часовню. Но
логика нас может и обманывать. Может, вспоминая о военном разорении, часовню устроили в

более защищенном месте, на горе, внутри редута. А был ли уже тогда редут? В общем - хрен его

знает. Авось когда-нибудь да разберемся.

Как бы то ни было, по просьбам встреченных им здесь людей, Чертков добивается возврата

походной свято-Николаевской церкви из Каменки в Кальмиус. В 1777 г. (после нескольких

отказов других священнослужителей) сюда назначается священником Иван Филиппов. Ему же

поручается и доставка церкви, которую поначалу было решено разместить в помещении уже
существующей часовни.

Позже Чертков еще дополнительно заложит церковь св. Марии-Магдалены на пересечении
нынешних пр.Ленина и ул.Греческой, но закончить ее так и не успеет.

Традиционно считается, что запорожская церковь была наверху. Предполагается даже, что на ее

фундаменте митрополитом Игнатием построен первый Харлампиевский собор (позже -
Екатерининская церковь). Сейчас, с учетом наших сегодняшних знаний, это представляется

сомнительным. Во-первых, факта переноса этой церкви на другое место у нас нет. Во-вторых,

для "допавловского" периода было бы странно расположение церкви вне редута, метрах в ста

восточнее его. В-третьих, вот какое предание зафиксировано австрийцами в 1851 г.:

<..> 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. <...>

Район Мариуполя на Азовском море по сообщению Генерального посланника
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Монархии в Мариуполе. (Перевод уважаемого Vicky)

Поначалу греки, вроде бы, вели богослужения в запорожской церкви. Но оставлять ее
прежнюю "начинку" они не стали (много привезли с собой из Крыма). И свято-Николаевская

церковь уехала вслед за переселенцами в Присамарье. По какой-то причине не заинтересовала

греков и недостроенная Марии-Магдаленовская церковь. Вместо этого Игнатий предпочел в

1780 г. заложить первый Харлампиевский собор (возле нынешнего ДОСААФа). Закончили его
в 1782 г. 

Можно осторожно попытаться ПРЕДПОЛОЖИТЬ, что вплоть до прихода греков запорожская
церковь оставалась на "острове" - между озером Домаха и Кальмиусом. И что Харлампиевский

собор Игнатия не имеет к ней отношения. Ну а так это было, или не так... Не знаю...  

P.S. В уже выкладывавшейся статье Горбова и Божко есть такой момент: "У 1830-і рр. ще було

видно руїни будівлі козацької Свято-Миколаївської церкви [13, с. 77]." 13-я ссылка - Путевые

заметки ректора Екатеринославской духовной семинарии, архимандрита Иакова Вечеркова,
впоследствии епископа Саратовского, архиепископа Нижегородского // Летопись

Екатеринославской архивной комиссии. Вып. 6. – Екатеринослав, 1910.– С.38-88. Возможно -

ответ в нем. Но я этот источник еще не видел.

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

L.V.
Черный графоманТ
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by Гость » Tue 08.01.2013 14:11

detective wrote: Да что там последнее время, наши "греки" переселенцы, стерли

память о древнем поселении, бывшем на этом месте!  

Не могли бы вы рассказать поподробнее, как греки это сделали.

Гость
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by L.V. » Tue 08.01.2013 14:59

fedor88 wrote:

detective wrote: Да что там последнее время, наши "греки" переселенцы,

стерли память о древнем поселении, бывшем на этом месте!  

Не могли бы вы рассказать поподробнее, как греки это сделали.

Народ, не надо эмоций! Тут нет претензии конкретно к грекам. То же самое происходило по

всей Новороссии. Те остатки древних каменных городов, крепостей и мечетей, многие из

которых еще вполне хорошо сохранились к первой пол. XVIII в., очень интенсивно начали

разбираться на стройматериалы в постзапорожскую эпоху. И по большинсту из них не осталось

даже зарисовок...  

Нашел Летопись Екатеринославской Учетной архивной комиссии. Вып.6 на замечательном

сайте Днепропетровской областной областной универсальной библиотеки:

http://www.libr.dp.ua/fulllocal/?login= ... 010799b9ce 

Там интересные сведения о Мариуполе 1831 г. Надо будет перенабрать их.

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

L.V.

Черный графоманТ
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by svd_alina » Tue 08.01.2013 19:29

Ув. detective! 

Не претендую на истину. 

Но сравните место переезда через Кальмиус на Военно-топографической карте Российской

Империи 1846-1863 гг., созданной под руководством Ф.Ф. Шуберта. Масштаб: 3 версты на

дюйм. Ряд: XXIX, лист: 16. 

http://www.etomesto.ru/shubert-map/29-16/ 

Можно предположить, что Кальмиус преодолевали в этом месте задолго до запорожцев.
Какой-то мост и сегодня там есть. Насколько мосты совпадают судить Вам, местным. 
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Некоторые просёлочные дороги или тропинки на карте вполне заметно соответствуют

нынешним улицами Мариуполя. Главная дорога на карте, идущая с запада на восток, хорошо
коррелирует с современными улицами. Даже железная дорога на юге города, вдоль правого

берега реки, на некотором участке совпадает с основной дорогой на трёхверстке. Об этой

сформировавшейся "магистральной" дороге шла речь в прошлой записи на форуме. 
Кое-что сохранятся, несмотря даже на металлургические комбинаты!

Всё новое - хорошо забытое старое.

svd_alina

новенький

 

Posts: 14

Joined: Tue 14.02.2012 17:53

Top

by Naily58 » Tue 08.01.2013 19:45

Продолжаются поиски в теме Русско-турецкая война 1735—1739, т.к. начало строительства

ретрашмента вокруг руин старого татарского города Калмиус может быть связано с

походами 2-й армии Ласси и флотилии Бредаля. Напомним, что эта война между Российской и

Османской империями, была вызвана возросшими противоречиями в связи с итогом Войны за

польское наследство, а также с непрекращавшимися набегами крымских татар на южнорусские

земли. Помимо этого, война соответствовала долгосрочной стратегии России по обретению
выхода к Чёрному морю. 

Вот что нашлось нового, относительно нашей темы. 

В 1836 году была впервые опубликована рукопись из библиотеки графа М.С.Воронцова под

заглавием: "Записка о том, сколько я памятую о Крымских и Турецких походах". Имя

автора этой рукописи неизвестно,  но он, как видно из самой рукописи, принимал участие

в походе 1736 года, адъютантом генерал-майора Бирона; а в походах 1737, 1738 и 1739 годов

был адъютантом генерал-мaиopa Левендаля, входивших в состав 1-й армии фельдмаршала
Миниха. 

Этот человек, видимо, весьма неплохо разбирался в военных делах того времени и его

предложения об устройстве ретрашментов и магазинов на южных границах Украины, с

целью дальнейшего покорения Крыма вызывают интерес. Как показало время - он оказался

абсолютно прав.  

"Ежели я смею сказать свое мнение о завоевании Крыма, то я cиe не почитаю, за

такое дело, которое бы в одну кампанию совершить было возможно. Когда впервыя

удастся взять Кинбурн и Перекоп, то Татары заперты будут, особливо ежели

построится при Молочных Водах ретраншемент для пресечения им сей дороги.

Таким образом Украина с сей стороны будет совершенно безопасна. Покуда cиe в

первую кампанию исполняться будет, надлежит, по учрежденной в последнем мире
границе (коя cocтавляет от Днепра до Азовскаго моря около 150 верст и по двум
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рекам, Конския Воды и Берды, простирается) редуты и ретраншементы построить,

кои б провиантом, фуражем и всеми потребностями для солдат снабжены были,

дабы в случае, когда армия или корпус к осени принуждены будут возвратиться, то

бы там иметь могли свои винтер или кантонир-квартнры: тогда-то можно будет

Перекоп и Киньурн удержать за собою, и нужды не будет оные, покидать, чтоб на,
будущий год пики брать. К томуж гарнизоны обоих сих мест чрез подкрепления

прикрыты быть могут, да и зимою, когда все реки замерзнут, Татары не осмелятся

на Украйну напасть: ибо они попались бы между двух огней, один—сего корпуса, а

другой— того, который в Украйне находится, а с обеих сторон Донскими казаками

и Запорожцами во фланги атакованы быть могли бы. Но самое важнейшее есть то,

что те, кои в степи за старою линиею поселились, чрез то прикрыты бы были. В

следующем году корпус с весны был бы уже в Крыму и мог бы действовать, не
вредя своей упряжке прежде употребительными маршами. Во время зимы можно

бы иметъ магазин в Перекопе и на будущий год из сих мест наполнить. Ежели года

с два таким образом против Крымцов подействовать и, крепко там засевши, летом

их города и деревни раззорять, а их самих в их полуостров запереть: то я думаю, что

они бы Российскому скипетру скоро покорились и о принятии их под защищение

Росcийское сами просить будут; тогдаж можно бы уверену быть, что гарнизоны или

корпус, который должно,будет там содержать, себе пропитание найдут."

Полностью эту небольшую рукопись: Записка о том, сколько я помятую о Крымских и Турецких

походах / Предисл. С.В. Сафонова, примеч. П.И. Бартенева // Русский архив, 1878. – Кн. 1. –
Выр. 3. – С. 255-274.можно прочесть здесь: 

http://memoirs.ru/texts/Zapiska1878.htm

Naily58
новенький

 

Posts: 48

Joined: Fri 24.04.2009 22:21

Top

by detective » Wed 09.01.2013 12:46

fedor88 wrote:Не могли бы вы рассказать поподробнее, как греки это сделали.

Ув. LV правильно все понял, СПАСИБО!

fedor88 Как? -тихой сапой. Подробней не могу, не был, не видел, не слышал. Но факты есть
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вещь неоспоримая.  
Прошу прощения, если мои слова, вызвали у Вас подозрения в некоторой предвзятости. Спешу

успокоить Вас, это не так!  

svd_alina wrote: Но сравните место переезда через Кальмиус на Военно-

топографической карте Российской Империи 1846-1863 гг., созданной под

руководством Ф.Ф. Шуберта. Масштаб: 3 версты на дюйм. Ряд: XXIX, лист: 16. 

http://www.etomesto.ru/shubert-map/29-16/

Спасибо!  Целую Вашу ручку!  Я эту карту смотрю здесь: http://leb.nlr.ru/edoc/331875/

Военно-топографическая-карта-Екатеринославской-губернии

О, сколько нам открытий чудных

Готовят просвещенья дух

И опыт, сын ошибок трудных,

И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.

detective

новенький

 
Posts: 23

Joined: Tue 20.12.2011 01:44

Top

by Гость » Wed 09.01.2013 17:13

detective, что же, во времена кальмиусской паланки в этой старой крепости был музей?

Гость
 

Top

by Прохиндей » Wed 09.01.2013 17:15

L.V. wrote:как звучат эти "к" и "г" с черточками? Звонко-взрывные или глухие?

"қ" - как "кх" (это как с напряжением произнести звук "К"), "ғ" - как "г" в исполнении украинца, у

некоторых (при быстром произношении) вообще трансформируется в "х". Хотя, для особого "х",

произносимого, скажем так, с открытым ртом, есть отдельная буква, "һ" 

что интересно - по-русски казахи вам скажут "я казах", по-казахски "мен қазақ" и вот там, после
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второй "қ" она звучит больше как "х", а после первой как "к". 
В общем, чудный язык. И это я Вам ещё не рассказывал о таких буквах, как ə, і, ң, ү, ұ, ө 

Прохиндей

новенький

 

Posts: 33
Joined: Fri 29.04.2011 14:17

Top

by Прохиндей » Wed 09.01.2013 18:22

а вот ещё что подумалось: 

когда Гильденштедт проезжал через наши края, он (мне так хочется думать  ) ехал по

приблизительно той дороге и переезжал Кальмиус в приблизительно том же месте, которое

отмечено на трёхверстовке. А раз так - дорога шла через современную площадь Лепсе - вокруг

которой так интересно кружочком расположились улицы. 
лет пять назад я в этой, кажется, теме спрашивал - велись ли в этом месте раскопки или кто что

об этом месте знает. Но никто из уважаемых толком ничего не сказал. 

А место очень удачное - пологий подъём со стороны переправы, два обрыва по бокам, тут же

внизу - каменоломня. 

так что там, интересно, под землёй в этом скверике?

Прохиндей
новенький

 

Posts: 33

Joined: Fri 29.04.2011 14:17

Top

by L.V. » Wed 09.01.2013 20:56

Так. Сейчас всех по быстрому поблагодарю и побегу. 

Спасибо уважаемой svd_alina за ссылку на карту. Это, судя по виду Мариуполя, наверное один

из ранних «Шубертов». Занес себе в закладки. 

Спасибо уважаемому detective! Ссылку на цветную карту Исленьева занес на соответствующую

страничку сайта. 

Спасибо уважаемому Прохиндею за консультацию по тонкостям казахского языка. Это

косвенно работает в пользу моей мысли. 
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Все. О бродах на Кальмиусе и Кальмиусском шляхе – попытаюсь расписать позже, когда с

текущими долгами рассчитаюсь. Побежал...  

P.S. Гильденштедт не был в районе Правого Берега. Он пересек по бродам сначала Кальмиус, а

затем и Кальчик. Т.е. – проехал через нынешний Ильичевский район. А затем поехал в сторону

Белосарайки. 

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 Прохиндей » Wed 09.01.2013 22:08

ок. будем ждать  
кстати, напомню о Домахе (ещё одной в Донецкой области) балка с таким именем указана на

той же самой трёхверстовке, тянется от пгт Пески до Карловки вдоль современной дороги
Донецк - Красноармейск. 

встречал указание на то, что "домаха" - место стоянки рыбаков или ближайшее к ней (стоянке)
места лова. 

Но, блин, где можно было так ловить рыбу в промысловых количествах посреди Донецкого
кряжа?

Прохиндей
новенький

 
Posts: 33
Joined: Fri 29.04.2011 14:17

Top

by Прохиндей » Thu 10.01.2013 19:09

любителям старинных сплетен  

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3926745 
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Год: 1891-1895 
Жанр: Политическая, экономическая и литературная газета 

Издательство: Дон. АО печ. и изд. дела, Ростов-на-Дону 

Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссией 
Год: 1872-1926 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4120162 
38 томов. 
или отдельно можно взять пдф-ки "Донские дела" здесь 

в первой же части дел (по этой ссылке) есть данные о том, что аналогично выпущены в печать
турецкие, ногайские, крымские дела. 

лёгкий гуглинг не дал результатов. 
в той же первой части есть содержание, которое можно просмотреть на предмет "а надо ли мне

это?" 

Памятники дипломатическихъ сношенiй Крымскаго ханства съ Московскимъ государствомъ въ

XVI-XVII вв. 
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3925631 

Присоединенiе Крыма к Россiи. Рескрипты, письма, реляцiи и донесенiя. 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3014144 

Историческое описанiе россiйской коммерцiи при всѣхъ портахъ и границах 
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4200367 

Сборник некоторых важных известий и официальных документов касательно Турции, России и
Крыма 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2066713 

на этом прервусь, если где чего найду - сюда добавлю

Прохиндей

новенький
 

Posts: 33
Joined: Fri 29.04.2011 14:17

Top

by svd_alina » Mon 14.01.2013 22:33

http://mapy.mzk.cz/en/mzk03/001/052/018/2619316435/ 
Эта Papacoma уже была? 

Author: Hoffmann, Johann, 1629-1698 

Publishing Details: Nürnberg : Bey Johann Hofmann Kunsthändlern, [ca 1690]
Всё новое - хорошо забытое старое.

svd_alina
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новенький
 
Posts: 14

Joined: Tue 14.02.2012 17:53

Top

by L.V. » Sat 19.01.2013 20:41

Меня тут на днях администрация форума еще одним орденом наградила. Спасибо им! Ну и, как

водится, проставляюсь по этому поводу.  

LV wrote: <…>
P.S. В уже выкладывавшейся статье Горбова и Божко есть такой момент: "У 1830-і

рр. ще було видно руїни будівлі козацької Свято-Миколаївської церкви [13, с. 77]."
13-я ссылка - Путевые заметки ректора Екатеринославской духовной семинарии,

архимандрита Иакова Вечеркова, впоследствии епископа Саратовского,
архиепископа Нижегородского // Летопись Екатеринославской архивной комиссии.
Вып. 6. – Екатеринослав, 1910.– С.38-88. Возможно - ответ в нем. Но я этот

источник еще не видел.

Познакомился я и с этим источником. Как показала совместная с уважаемой Р.П.Божко

перепроверка, к сожалению, и в нем ответа нет. Хотя развалины давней церкви в этом
источнике упоминаются на самом деле. Но обо всем по порядку. И, как обычно, - сильно

издалека.  

В среде наших историков и краеведов хорошо известно имя преподобного Гавриила (Розанова)

(1781 – 1858). С 1828 по 1837 год он был епископом (с 1832 – архиепископом)
Екатеринославским, Херсонским и Таврическим. Позже, вплоть до 1848 г. - архиепископом
Херсонским и Таврическим. Этот человек очень много сделал для развития православной

церкви на юге России. Но больше помнят преподобного за его искренний интерес к истории
тех мест, куда его забрасывала судьба и служение. Преподобный Гавриил был активным

членом Одесского общества истории и древностей. В их Записках он неоднократно публиковал
собственные работы по истории Новороссии. В них встречаются интересные сведения и о

мариупольской истории. Но об этом мы поговорим ниже.

В Екатеринославе преподобный Гавриил встретил своего старого знакомого - иеромонаха
Иакова (Вечеркова) (1792 – 1850). На тот момент он был ректором Екатеринославской духовной

семинарии и членом духовной консистории. С 1827 г. его церковные дела пошли наконец в
гору, и он стал также настоятелем Григорьевского Бизюкова монастыря. От Вечеркова также

остались работы по церковной истории и, уже упоминавшиеся, путевые заметки. Также именно
Вечерков (до своего отбытия на Волгу в 1832 г.) помогал Гавриилу записывать воспоминания

http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?f=66&t=14243&start=690#wrap
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?p=857111#p857111
http://forum.mariupol.com.ua/memberlist.php?mode=viewprofile&u=22033
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последнего живого запорожца Николая Коржа. Позже эти воспоминания будут опубликованы в

отрывках Скальковским (в конце 1830-х). А в 1842 г. Гавриил опубликует их отдельным
изданием с сохранением авторского стиля и с добавлением своих примечаний. Под названием

«Устное повествование бывшего запорожца, жителя Екатеринославской губернии и уезда, села
Михайловского, Никиты Леонтьевича Коржа» оно широко известно и активно используется в

нашем краеведении.

Биографии обоих этих деятелей есть на Википедии (в адресную строку эти адреса нужно
вводить полностью!):

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0% ... 0%BE%D0%B2)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0% ... 0%BE%D0%B2)

 

Гавриил (розанов) и Иаков (Вечерков)

Эти два человека оказались родственными душами не только в своем служении, но и в
отношении к истории. Похоже, они еще и по человечески подружились… 

Преподобный Гавриил совершал частые поездки по своей епархии. Обычно среди его

сопровождающих был и Иаков. Он вел довольно подробные путевые заметки, где немало места
уделяется и встречаемым ими по пути древностям. По словам его биографа Иаков ине оставлял

«без внимания ни одного памятника, сколько-нибудь важного для истории или для археологии,
и ни одного замечательного события». Эти заметки были найдены и опубликованы широко

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/39530
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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известным в XIX веке исследователем новороссийских древностей Н.Н.Мурзакевичем. К
сожалению, в руки Мурзакевича попал именно первоначальный вариант записок в том виде,
как Иаков успевал записывать его по пути. Они неполны и довольно хаотичны, имеют

пропуски. Вероятно их автор надеялся в дальнейшем упорядочить и привести их в порядок. Но
смог ли он это осуществить – неизвестно. Интересно также отметить, что в экземпляре,

найденном Мурзакевичем, страницы с текстом были «местами переложенные легкими
рисунками древних памятников». Мне не известно, были ли среди них мариупольские объекты.

Но, специально для уважаемого Naily58 выскажу свое мнение. Думаю – что вряд ли. И,
практически наверняка, среди этих рисунков не было изображений нашего редута. В
произведениях Гавриила и Вечеркова упоминания этого объекта имеются, но особого интереса

к нему, увы, не просматривается…

Из записок Иакова мы узнаем о двух посещениях Мариуполя преподобным Гавриилом. В обоих

случаях Иаков был среди сопровождающих епископа. Фрагменты Записок, касающиеся
Мариуполя и некоторых греческих сел выкладываю здесь.

В первый раз Гавриил посещает наш город в сентябре 1828 г., на обратном пути из Ростова и
Таганрога в Екатеринослав. Тогда он провел в Мариуполе 4 дня. Эта часть записок очень

лаконична и нас сейчас не интересует.

В одну из следующих поездок Гавриил целенаправленно приехал именно в Мариуполь. Он
пробыл в городе с 26 апреля по 1 мая 1830 г. На этот раз Записки содержат много интересной

для нашей темы информации.

Первый фрагмент приведем из записи первого дня пребывания Гавриила в городе:

<…> Здесь 4 церкви: соборная Георгиевская, Магдалининская, Успенская и Зачатия
Пресв. Богородицы. Все сии церкви полукаменные – низ из самородного
мариупольского камян, а верхи деревянные. Есть еще развалины давней церкви.

<…>

Казалось бы – вот она – казацкая церковь. Но, как обычно, все не так просто. Не будем
торопиться с выводами. А пока запомним, что всего (вместе с развалинами) Иаков упоминает 5

(пять) церквей. 

Из числа церквей на тот момент было 4 действующих. Марии-Магдалининская (первая) – на
пересечении пр.Ленина и Греческой. Рождества Богородицы – на Карасевке, примерно

пересечение пр.Шевченко и ул.Артема. Марьинская церковь Успения Богородицы – в районе
междугороднего автовокзала. Четвертая из этого списка - соборная церковь. Вечерков называет

ее Георгиевской. В нашей краеведческой литературе она проходит как 1-й Харлампиевский
собор. Вероятно, Вечерков с названием ошибся, а там кто его знает… Она, располагалась на
базарной площади, примерно в районе южного крыла ДОСААФа. Заложенная, как и остальные

церкви (кроме Магдалининской) митрополитом Игнатием, к началу XIX в. эта церковь сильно
обветшала. 
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В 1811 г. Александр I утвердил новый план Мариуполя. На нем на фоне слегка

проглядывающей существующей застройки нанесен перспективный генплан дальнейшего
развития города. Успенская и Рождественская церковь оставлялись без изменения.
Магдалининская переносилась из района Сбербанка выше, к Драмтеатру, и предполагалась

соборной. А на месте старой соборной церкви планировались выстроить два корпуса гостиного
двора. Новая же Харлампиевская церковь (уже не соборная) должна была быть возведена в

центре «старого ретраншемента», на зрительной оси проспекта Ленина. 

 

Впрочем, скоро сказка сказывается, но не скоро дело делается. За 15 последующих лет ничего в

этом направлении не изменилось. В 1827 г., теперь уже Николаю I дали на согласование
чертеж с предложениями по частичному изменению плана 1811 г. На новом плане старая

соборная церковь подписана как «Ветхая, запечатанная Церковь Греческого Общества, для
которой Высочайше Конфирмовано новое место на старом редуте, назначенном к срытию».
Тем не менее, старая церковь продолжала функционировать. Каким-то образом местное

начальство смогло договориться с епархией о разрешении на ее распечатывание и
продолжение служб. (Блин! За двести лет ничего не изменилось! Только теперь оформляем

такие разрешения не на церкви, а на грузоподъемное оборудование с истекшим сроком службы,
и не в епархии, а в органах Госнадхорохрантруда. Извините, навеяло…). При обоих приездах

Гавриила – в 1828 и 1830 годах, служба в этой церкви шла без каких-либо проблем. 

http://papacoma.narod.ru/articles/articles-images/mariupol_1811_2_b.jpg
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Интересно, что на плане 1827г. проектируемый Харлампиевский собор был выдвинут за

пределы редута и занял то место, которое и занял впоследствии.  «По местному

рассмотрению оказалось, что место «с» для капитальной каменной церкви гораздо удобнее по
твердости земли под фундамент; а в редуте земля изрыта пороховыми !)». Это предложение

было утверждено. В конечном итоге новый Харлампиевский собор будет выстроен рядом со
старой соборной церковью. А та, под именем Екатерининской или Греческой надолго

продолжит свое существование. И только в 1930-х годах разделит общую судьбу всех
мариупольских храмов. 

Ну вот, краткий экскурс в раннюю историю наших церквей мы сделали. Теперь можем с

открытыми глазами рассмотреть некоторые обстоятельства визита Гавриила в город в 1830 г. 

В воскресенье 27-го апреля преподобный Гавриил прослушал литургию в соборной церкви.
Затем отобедал в доме городского головы Чентукова. Затем посетил с визитом купца Колери,
где заодно встретился и с таганрогским архитектором П.И.Македонским. Тогда Мариуполь

входил в его подчинение, и на упоминавшемся плане 1827 г. с предложением об изменении
места строительства Харлампиевской церкви есть его подпись. После этого Гавриил, вероятно

вместе с Македонским, «обозревали место для вновь предполагаемой Харлампиевской церкви.
Сие место против большой улицы внизу к морю, повыше крепости. Прямо сей церкви ныне

находится церковь Марии Магдалины». Так что на 1830 г. к сооружению нового собора еще и
не приступили. Просто показали епископу место восточнее редута, где собирались строить.
Причем в данном конкретном месте никакой «древней церкви» Иаков не упоминает. Т.е. о

предполагаемой «казацкой церкви» Иаков был почему-то не в курсе. А вот почему – расскажу

уже скоро.  

http://papacoma.narod.ru/articles/articles-images/mariupol_1827_b.jpg
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(Не совсем понятно, почему рядом с местом для строительства новой церкви не упоминается

старая соборная церковь. Зато отмечается, что «прямо сей церкви ныне находится церковь
Марии Магдалины». Сразу полезли в голову нехорошие сомнения по поводу наших знаний о

старых церквях. Но это уже даже для меня явный перебор. Вероятно Иаков имел в виду, что
Магдалининская и новая Харлампиевская церковь расположены на одной зрительной оси

проспекта Ленина. А может – и имел в виду старую соборную, но просто перепутал название
церкви?) 

На следующий день, т.е. 28 апреля, все утро Гавриил убил на местное духовное правление, где
учил судей как они должны выполнять свои обязанности. После этого поднялся вверх по

Ленина к Сбербанку, где осмотрел Магдалининскую церковь. Затем последовал осмотр
строящегося здания духовного училища. И именно напротив этого училища второй раз

упоминаются развалины «древней церкви». После этого Гавриил осмотрел еще и Успенскую
церковь на Марьинке. 

Вот теперь и вопрос – где на пути между районом Сбербанка и Автовокзалом можно было
найти остатки древней церкви? Оказывается – действительно можно было. Вот что показали

наши с Р.П.Божко разборки. 

Дело в том, что, как хорошо известно нашим краеведам, в Мариуполе Игнатием была заложена
еще одна церковь, которая в нашем рассказе пока не упоминалась. Посвящена она была
великомученику Феодору Стратилату. И располагалась примерно на пересечении улиц

Греческой и Митрополитской. Присутствует она и на ранних планах Мариуполя. Эта церковь
была достаточно быстро заброшена и более не восстанавливалась. И вот именно ЕЕ развалины

осматривали Гавриил с Иаковым. Это и есть та самая пятая церковь, которую мы искали.
Прошу прощения у почтенной читающей публики за садистскую медлительность в изложении. 

 

В подтверждении наших размышлений - более полный текст самого Иакова: " Против же
училища остатки древней церкви, устроенной по переселении греков из Крыма.». Так что

последние сомнения развеиваются. Получается, что от Магдалининской церкви Гавриил с
сопровождающими поехали на север по нынешней ул. Греческой (тогда это была самая
западная улица центра города, за ней домов почти не было). А уже после осмотра строящегося

училища и развалин греческой церкви рядом с ней, отправились к Автовокзалу. 

Вот так и получилось, что фразу, вызвавшую все наши разыскания: "У 1830-і рр. ще було видно
руїни будівлі козацької Свято-Миколаївської церкви» нужно сильно подкорректировать. Не в

1830-е, а в 1830-м. И не казацкой церкви, а одной из заложенных Игнатием. Да и не в том
районе города. А вся эта ошибка возникла из-за пользования не текстом источника напрямую, а
более старыми выписками из него. Ну да ничего. Главное – что разобрались! 
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Кстати, еще интересно отметить, что возле строящегося духовного училища (т.е. опять таки

пересечение Греческой и Митрополитской) Иаков отмечает «два колодца древние: один
целительный и при нем икона Спасителя, а другой [два неразборчивых слова]». Что это за

колодцы? Насколько они древние? Такие же, как и «древняя церковь» поблизости? Или, быть
может еще догреческие? Пока неизвестно. В более поздние времена колодцы в этом районе

вроде бы нигде не упоминаются. 

(Окончание следует). 
Last edited by L.V. on Sun 27.01.2013 18:37, edited 1 time in total.
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

L.V.
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