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(Окончание предыдущего поста) 

С учетом наших новых знаний о том, что преподобный Гавриил и его товарищ Иаков лично побывали в
Мариуполе не менее двух раз, нужно более внимательно рассмотреть их данные о мариупольских
древностях. 

Личность Гавриила и время, в которое он совершал свои путешествия по Екатеринославской губернии,
хорошо показывает описанная Вечерковым встреча преподобного с почетными гражданами
Новомосковска 17 августа 1828 г.: 

<…> По возвращении из храма Господня в настоятельские келии, его преосвященство
принимал с отеческою любовию почетнейших граждан города Новомосковска, и по

склонности к исследованиям древностей, беседовал с посетителями о народах, живших по
степям днепровским, и о начале Самарского монастыря. Прейду в молчании основательные
повествования о кочевании Печенегов около днепровских порогов, где и ныне находится
могила, называемая Святославовою, по имени Святослава, князя Российского, которого
Печенеги убив сняли череп с головы и ой вместо чаши. Не буду говорить о обитании по
правую и левую сторону [Днепра - LV] Запорожских казаков, которых жизнь, нравы и
действия почти в свежей памяти у пожилых жителей Новомосковска. Скажу только догадки о
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начале Самарского монастыря. <…>
(с.42)

Тут интересны два момента. Первый – это обыкновение Гавриила читать лекции по истории ни в чем не
повинным окружающим. (Этот грех присутствует у многих краеведов, включая и автора данного поста. 

 В случае преподобного, правда, ужас ситуации заключался в том, что жертвы не могли позволить
себе разбежаться). Как показывает житейских опыт, когда первоначальный шок от неожиданности у
людей проходит, они начинают лихорадочно пытаться вспомнить хоть что-то по истории. Так что

постоянный приток свежих сюжетов от аборигенов  Гавриилу был обеспечен. 

И второй момент – что память о временах Запорожья была еще вполне свежа и еще не успела обрасти
литературщиной. В общем-то, то же самое можно сказать и о тогдашнем Мариуполе. Надо полагать, что
еще живы были люди, помнящие переселение из Крыма 50-летней давности.

Так что, теоретически, можно было бы ожидать подробные и четкие сведения у Гавриила о нашей
«Домашинской» проблеме. Но этого, к сожалению, нет.

Вот что, например, писал Гавриил в 1844 г. в своей статье «Переселение греков из Крыма в Азовскую
губернию» в I-м томе ЗООИДа:

«<…> Некоторые полагают, что он [город Мариуполь - LV] поставлен на том месте, где
находился некогда город Домаха, но едва ли это справедливо. У местных жителей сохраняется

на этот счет другое предание, которое рассказать здесь считаем неизлишним, хотя отнюдь не
выдаем его за справедливое.<…>» (с.201)

И далее он приводит записанную им легенду о казачке по имени Домаха. Позже этот рассказ (часто с
сокращениями) будут бессчетное число раз пересказываться нашими краеведами. Также, благодаря

Феодосию (Макаревскому), произойдет скрещивание легенды о казачке с легендой о древнем городе, что
породит нового гибрида – легенду о «древнейшей Кальмиусской паланке» запорожцев. Но все это будет

позже… 

Получается интересная картина. Известный своим интересом к истории епископ дважды проводит в
Мариуполе по нескольку дней, общается с горожанами и городским начальством, посещает место

будущего строительства Харлампиевского собора – это примерно в ста метрах восточнее старого редута,
но в существование здесь древнего города он не верит. Из записи Вечеркова прямо следует, что при этом

«крепость» они действительно заметили. Но никакого интереса к ней проявлено не было. Подумаешь –
обычные земляные рвы и валы! Нечто подобное – явно полевой редут – Вечерков упоминает мельком

при проезде через одно из сел Екатеринославщины: «В пяти верстах от села Карабиновки <…> увидели
мы вправо древнюю полевую временную крепость» (с.45). 

Отсюда можно сделать грустный вывод. Остатки древнего городища («Домахи»), которое Бергман в 1702
г. зафиксировал на ДОСААФовском холме и из которого во второй половине 1770-х Чертков

рекомендовал брать камни для строительства города, ко временам Гавриила уже были давно
уничтожены. Причем настолько давно, что из исторического факта это городище к концу 1820-х успело

превратиться в смутную легенду. В которую уже саму местные греки слабо верили. И которой на смену
пришла более популярная и понятная народу легенда о предприимчивой казачке. Так что наши шансы

найти текстовые описания или живописные прорисовки этих древних руин, которые гипотетически мог
бы сделать кто-либо из проезжающих любопытных путешественников, сильно понизились. 
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Еще раз мариупольские моменты присутствуют в другой работе Гавриила «Очерк повествования о

Новороссийском крае, из оригинальных источников почерпнутый» (III том ЗООИДа, 1853 г.). Здесь он,

среди прочего, описывает некоторые факты церковной жизни в устье Кальмиуса между 1777 и 1780 г.
Упоминает он каменную, с камышовой крышей, часовню, в которой производились службы при первом

приезде сюда Черткова (страницы сейчас поленился искать по новой). Также описывается и конфликт по
поводу занятия Игнатием свято-Николаевской церкви в 1780 г. (с.122-124). Причем на тот момент здание

церкви описывается как «простая деревянная хижина с железным на верху крестом». Думается, если бы у
преосвященного были бы сведения о конкретном месте расположения этих культовых сооружений, он бы

не преминул их упомянуть. К сожалению, этого нет. Мысль же позднейших исследователей, что соборная
церковь была заложена Игнатием на месте предыдущей свято-Николаевской церкви представляется мне

необоснованной и сомнительной. 

Будем искать дальше… 

P.S. Кстати, в статье 1844 года Гавриил называет нашу старую соборную церковь именно

Харлампиевской. Видимо, Иаков Вечерков спутал ее название из-за одной из почитаемых там икон –

св.Георгия. Эта икона, которая помещалась над могилой митрополита Игнатия, упоминается и Иаковым,
и Гавриилом. Не забыл Гавриил и своих впечатлений от посещения этой церкви. Среди прочего он

пишет, что она «<…> уже ветха, и вместо нее строится ныне иждивением граждан другая, равным
образом каменная». 

P.P.S. БОльшая часть архива Вечеркова переехала с ним на Волгу. После его смерти эти бумаги оказались

преимущественно в Саратовской и Нижегородской семинариях. Что-то из них печаталось в трудах
местных Архивных обществ. Может когда-то что-то еще всплывет…

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. » Sun 20.01.2013 22:14

Нда... И зачем мы тут с документами мучаемся? Умные люди находят истину совсем по другому.

Случайно совпало с нашими рассусоливаниями: 

"В Мариуполе приоткрыли завесу тайны старинного казацкого храма" http://www.0629.com.ua/news/259320 

"Когда оживает легенда" http://www.0629.com.ua/news/242355 

Не знаю кто как. А я, пожалуй, таки схожу. 

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

Черный графоманТ
 

Posts: 670

Joined: Wed 04.04.2007 18:50

Website

Top

by Naily58 » Mon 21.01.2013 22:10

Продолжаются поиски сведений о мариупольских древностях (как ногайско-татарских, так и запорожско-

козацких) в рукописно-печатных первоисточниках минувших веков, доступных в Сети. 

Для начала, "классическое" значение слова "Паланка", широко распространенное на Украине, взятое из
словарной статьи, приведенной в книге: "Энциклопедия военных и морских наук: Том V Вторая последняя

завершённая) дореволюционная военная энциклопедия..." 

Страница номер 550 

http://www.runivers.ru/lib/book3180/10126/ 

 

 

Но в другом источнике: "Военный энциклопедический лексикон. Том X. Первая русская военная
энциклопедия в 14 томах.. 

Страница номер 163 

http://www.runivers.ru/lib/book3049/9634/ 

неожиданно обнаружилось еще одно значение слова "Паланка"  - "Палисадная стенка"!!:crazy: 
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Немного сведений об источнике информации: 

Военный энциклопедический лексикон впервые издавался с 1837 по 1850 год и насчитывает

14 основных томов и один дополнительный (вышел в 1852 г.). Этот огромный труд обязан

своим появлением почти исключительно энергии и настойчивости его редактора барона Л. И.
Зедделера, на котором лежала вся основная масса работы. По сути своей «Лексикон» являлся

первой русской военной энциклопедией (до него выходил только двухтомный «Военный

словарь» С. А. Тучкова, в 1818 г.). Несмотря на довольно холодный приём военными кругами

первых выпусков «Лексикона», выходившего небольшими книжками (известно, что первая
часть состояла из четырёх отдельных книжек) через значительные промежутки времени и

http://piccy.info/view3/4013835/d40ae04c3593895b1840eb65f6b38213/
http://i.piccy.info/a3c/2013-01-21-19-08/i7-4013835/292x500-r
http://piccy.info/
http://i.piccy.info/a3c/2013-01-21-19-09/i7-4013839/290x334-r
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стоившего в продаже весьма немалых денег, Зедделер настойчиво занимался его изданием,
вложив, помимо личного труда, и значительную часть своего состояния, и в течение 13 лет

привёл его к окончанию. Программа «Лексикона» была намечена чрезвычайно широко, имея в

виду крайне низкий образовательный уровень армейского офицерства времён императора

Николая I и трудность пополнения общего образования при глухих стоянках и постоянном

передвижении полков с места на место. В силу этого в «Лексикон» включён ряд сведений,
весьма отдалённо связанных с военным делом. Барону Зедделеру удалось привлечь к

составлению «Лексикона» наиболее выдающихся военных и учёных Николаевского времени,

среди которых особо выделяются К. Ф. Багговут, М. И. Богданович, К. М. Базили, А. В.

Висковатов, Н. С. Голицын, А. Н. Греч, Д. А. Милютин, А. И. Михайловский-Данилевский,
П. И. Рикорд и другие. Из отделов «Лексикона» наиболее полным и наиболее тщательно

составленным является военно-исторический отдел; слабее всего выглядит отдел военной
техники, что вполне соответствует тогдашнему её состоянию. «Лексикон» построен по

алфавиту статей; к некоторым томам сделано особое «Прибавление», включающее в себя
некоторые статьи, пропущенные по разным причинам в предыдущих томах. В связи с долгим

изданием «Лексикона» и достаточно быстрым устареванием имеющихся в нём сведений, в
1852 г. был выпущен дополнительный том под названием «Прибавление к Военному
энциклопедическому лексикону».

Позволю здесь, высказать следующую гипотезу: 

Ретрашемент вокруг городища старого татарского города Калмиус, (первоначально заложенный во время

Крымской войны солдатами армии Ласси в 1737-38 гг.), вероятно, после подписания (по юлианскому
календарю 18 сентября 1739 г.) Белградского мирного договора между Россией и Турцией, позже был
занят запорожскими казаками с разрешения крымской стороны, хотя и относился к "буферной зоне" между

Бердой и Миусом, установленной по соглашению 1742 года. Это объяснялось тем, что Бахчисарай
рассчитывал на помощь Запорожья в политической борьбе с Москвой, хотя еще в 1734 году императрица
Елизавета замирилась с казаками за разгром Сечи Петром Первым в 1709 году и снова приняла их в свое

подданство. Да и в войне 1736-39 гг. с крымцами они воевали на ее стороне. 
Укрепленный ретрашемент, или имел к тому времени устроенный палисад во рву вокруг городища

Калмиуса, как опорный узел на главной дороге татарского войска к Азову по северному побережью
Азовского моря и один из военных магазинов для хранения провианта армии России, или уже потом
строился запорожцами самостоятельно, после покидания ретрашемента его контингентом. 

Деревянно-земляное укрепление получило свое название у украинских казаков - Кальмиусская паланка и
у него на берегу выросли жилища семей запорожцев и другого, пришлого в Дикое поле, люда. Здесь же

(на гор.острове, как указывали австрийцы в 1851 г.) в это время была заложена казацкая церковь с иконой
Св. Николая (а не Св. Георгия, как в австрийском тексте. Просто Св.Георгий более почитался греками, и
они указали австрийскому консулу в Мариуполе имя своего почитаемого святого - прим. Naily58). 

Как вы помните, из-за территориальных конфликтов запорожцев с донцами из-за мест лова рыбы в 1745
году, последние выгнали запорожцев из их жилищ, а церковь раскидали. 
Ну, а далее: в апреле 1746 года запорожцы снова вернулись в свою паланку, чтобы восстановить ее, а 12

мая того же года Елизавета окончательно размежевала Запорожье и Дон по Кальмиусу. 

Где-то так...  Предлагаю форумчанам обсудить гипотезу... Буду рад любым версиям. 
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Naily58
новенький

 
Posts: 48
Joined: Fri 24.04.2009 22:21

Top

by Прохиндей » Mon 21.01.2013 22:43

одного не пойму - на кой фиг надо было городить укрепление на том мысу в районе ДОСААФа - разве

что как бастион для прикрытия входа в порт, коим было устье Кальмиуса - ведь его ж видно
(ретраншемент этот) с точки у Драмтеатра как на ладони. 
да и какие суда могли зайти в Кальмиус? Сколько добра они (эти суда) могли на себе перевезти? Намного

логичнее было бы укрепиться возле брода - там трафик всяко интенсивнее был, я так думаю. Хотя, я как-
то давал тут ссылку на материалы по изменению уровня Азовского моря, может, на то время, в устье

могли суда и покрупнее заходить. 
Кстати, уважаемые, а кто подскажет, окромя брода недалеко от слияния Кальчика и Кальмиуса, где
ближайшие были?

Прохиндей
новенький
 

Posts: 33
Joined: Fri 29.04.2011 14:17

Top

by L.V. » Thu 24.01.2013 11:11

Начинаем понемногу раздавать долги. 

По сообщению уважаемого Nailу58. 

1. Некорректно применение названия «Крымская война» к русско-турецкой войне 1736-39 гг. 

2. Насчет палисада во рву – маловероятно. Такой способ применялся в больших, серьезно укрепленных
крепостях как ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ элемент фортификации. Такое размещение палисада в этих случаях
объяснялось, в первую очередь, защитой самого палисада от быстрого разрушения прямым

артиллерийским огнем противника. Наши же небольшие земляные редуты (обычно без палисадов!), во
множестве возведенные по степям, позволяли отсидеться от внезапного наскока крымской конницы. Но

совсем не предполагали длительной обороны от чего-то вроде турецкой армии, вооруженной пушками. 

Похоже, что паланка XVIII в. (это слово использовалось и турками, и русскими) – это земляные рвы и

валы с частоколом по верху. Против набегов конницы (как татарской, так и казачьей) это было вполне
эффективно. Вот что (по сообщению уважаемого П.А.Авакова) писал в 1714 г. Шафиров про турок:

"городы или поланки (которым именем у них называются остроги". Он же (Аваков) упоминает, что
паланкой назывался Ачуев (турецкий городок в Восточном Приазовье), ограда которого представляла

http://forum.mariupol.com.ua/memberlist.php?mode=viewprofile&u=29515
http://forum.mariupol.com.ua/memberlist.php?mode=viewprofile&u=29515
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?f=66&t=14243&start=705#wrap
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?p=857238#p857238
http://forum.mariupol.com.ua/memberlist.php?mode=viewprofile&u=35420
http://forum.mariupol.com.ua/memberlist.php?mode=viewprofile&u=35420
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?f=66&t=14243&start=705#wrap
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?p=857304#p857304
http://forum.mariupol.com.ua/memberlist.php?mode=viewprofile&u=22033
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собой бревенчатый частокол на земляном валу. 

Вероятно, «идеальная» запорожская паланка времен Новой Сечи тоже должна была выглядеть так. Но,

подозреваю, что в реале в наших южных безлесых степях могли быть свои нюансы. Особенно в
первоначальный этап, когда эти паланки еще не заимели своего определенного места и могли

переноситься на другое место по желанию новоназначенного полковника. Тем более, что были и другие,
менее «деревоемкие» способы усиления защиты по верху вала. Это и заполненные землей корзины, и
рогатки, и тонкие наклоненные колья и т.п. Интересно, что в 1754 г. Кальмиусский полковник Андрей

Порохня в переписке по поводу строительства новой церкви, среди прочего просил «буди можно и пал
для огорожи церкви и паланки». Палы – колья, колы. Церковь запорожцам, как мы знаем из описания
1767 г. таки удалось окружить «вокруг оградою тынником». По самой паланке – пока таких данных мы не

имеем. Можно только угадывать…:плачу: 

3. Разрешение Бахчисарая на обустройство запорожцев внутри барьерных земель – очень сомнительно. 

4. По разоренной донцами в 1745 г. «церкви» (?) хотел бы напомнить, что она была на Еланчике.

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. » Thu 24.01.2013 21:54
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Был сегодня на показе фильма уважаемого А.Киора. Показ происходил в главном зале ДК Металлургов.
Приятно удивило, что зал вместе с балконом был забит зрителями полностью. Так что интересуются все-

таки мариупольцы своим прошлым. Как это ни странно звучит... 
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Фильм зрители приняли хорошо. О художественных его достоинствах судить не берусь (от кинокультуры
я, увы, очень далек). Единственно, пятиминутный ролик о Мариуполе в начале фильма и присутствие

Алины Гросу вообще мне показались явно излишними. Но, как говорится, о вкусах не спорят. Главное,
чтобы зрителям понравилось. 

Огорчило только одно. Подавляющее число зрителей вышло из кинозала в твердой уверенности в том,
что этот фильм действительно закрыл вопрос о месте нахождения казацкой церкви. Хотя сам Киор, судя

по его вступительному слову, на это особо не претендует. И, добавлю от себя, правильно делает. 

В зале также присутствовало и небольшое количество историков и краеведов, которые "в теме" или

близко к ней. Вот у них, конечно, многие положения фильма вызвали неоднозначную реакцию. Но так как
мы сидели непосредственно за съемочной группой и самим автором фильма, то выражать свои эмоции
приходилось очень сдержанно. 

На тему ошибок и натяжек в фильме можно говорить очень много. Но, вероятно, все эти многочисленные

речи мог бы заменить один документ - карта Кальмиуской паланки 1767 г. Которая позволила бы
напрямую и наглядно показать правоту или ошибку автора фильма. Будем надеяться, когда-нибудь мы и
до нее доберемся. 

Тем не менее, всем мариупольским любителям истории рекомендую, при возможности, этот фильма

посмотреть. Все-таки, для города это событие знаковое. Нужно поддерживать...  

http://kior.tv/ 

31 января 2013 г. 18:05 - большой зал кинотеатра "Лукоморье", Мариуполь (открытый показ).
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 » Sun 27.01.2013 09:54

Попробую подискутировать с отцом-основателем данной темы - глубокоуважаемым L.V., что уже, само

по себе, небезопасно, но...  

L.V. wrote:
1. Некорректно применение названия «Крымская война» к русско-турецкой войне 1736-39 гг.

"Рядовой Пупкин, застегните воротник"(с) ! 
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Если уж быть совсем точным, то да, это ВТОРАЯ русско-турецкая война 1735-1739 гг., поскольку
ПЕРВОЙ русско-турецкой войной принято считать события 1676—1681 годов, причиной которых
послужила попытка Османской империи вмешаться в русско-польское противостояние и захватить

контроль над Правобережной Украиной. Тогда все военный действия воюющих сторон проходили на
территории Украины.
Я, конечно, должен был бы применить другое словосочетание, типа: "Крымские походы", "Крымская

кампания", "Крымская экспедиция за границу", которые ой в источниках того времени. Честно обещаю,
что учту это обязательно, в дальнейшем, когда буду размещать новые находки периода ТРЕТЬЕЙ русско-
турецкой войны с участием польских конфедератов 1769-1774 гг. Думаю, что ЧЕТВЕРТАЯ русско-

турецкая война 1787-1791, закончившаяся подписанием Ясского договора 29 декабря 1791 года нам не

понадобится.  

2. Насчет палисада во рву – маловероятно. Такой способ применялся в больших, серьезно
укрепленных крепостях как ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ элемент фортификации. Такое размещение

палисада в этих случаях объяснялось, в первую очередь, защитой самого палисада от быстрого
разрушения прямым артиллерийским огнем противника. Наши же небольшие земляные
редуты (обычно без палисадов!), во множестве возведенные по степям, позволяли отсидеться

от внезапного наскока крымской конницы. Но совсем не предполагали длительной обороны
от чего-то вроде турецкой армии, вооруженной пушками. 

Похоже, что паланка XVIII в. (это слово использовалось и турками, и русскими) – это
земляные рвы и валы с частоколом по верху. Против набегов конницы (как татарской, так и
казачьей) это было вполне эффективно. Вот что (по сообщению уважаемого П.А.Авакова)

писал в 1714 г. Шафиров про турок: "городы или поланки (которым именем у них называются
остроги". Он же (Аваков) упоминает, что паланкой назывался Ачуев (турецкий городок в
Восточном Приазовье), ограда которого представляла собой бревенчатый частокол на
земляном валу.

Вероятно, «идеальная» запорожская паланка времен Новой Сечи тоже должна была выглядеть

так. Но, подозреваю, что в реале в наших южных безлесых степях могли быть свои нюансы.
Особенно в первоначальный этап, когда эти паланки еще не заимели своего определенного
места и могли переноситься на другое место по желанию новоназначенного полковника. Тем
более, что были и другие, менее «деревоемкие» способы усиления защиты по верху вала. Это
и заполненные землей корзины, и рогатки, и тонкие наклоненные колья и т.п. Интересно, что

в 1754 г. Кальмиусский полковник Андрей Порохня в переписке по поводу строительства
новой церкви, среди прочего просил «буди можно и пал для огорожи церкви и паланки».
Палы – колья, колы. Церковь запорожцам, как мы знаем из описания 1767 г. таки удалось
окружить «вокруг оградою тынником». По самой паланке – пока таких данных мы не имеем.
Можно только угадывать…:плачу:

Прошу учесть, что наш фельдшанец (т.е. улучшенный редут) был устроен ВОКРУГ стен старого
Калмиуса! Если, конечно, верить рисунку Бергмана. И что же получается? Строим по верху деревянный

палисад вокруг СУЩЕСТВУЮЩИХ каменных стен для уверенности в завтрашнем дне?  
И все это при почти полном отсутствии древесины в округе! Согласитесь, не совсем логично, получается.

А вот, обустройство, невысокого, в рост человека, препятствия во рву, по моему скромному мнению,
надежно защищает от проникновения к капитальным стенам укрепления и пехоты и конницы! Тем более,
нашему фельдшанцу хватало защиты и с трех сторон.
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Кстати, вторая российская армия генерал-фельдмаршала Ласси, выступавшая на Крым и насчитывающая
в 1738 году, 40 000 человек (из них 25 000 нерегулярного войска из числа донских казаков (6 000 чел.),
слободских полков и малороссиян (9 000 чел.) и ханских калмыков 10 000 чел.) имела у себя минерные
службы с шанцевым инструментом и представителей инженерных служб, выделенных первой русской
армией генерал-фельдмаршала Миниха. Поэтому редут средних размеров, с учетом местности, она

полностью могла обустроить за 3-4 дня. Армия Ласси (с флотилие Бредаля), находилась в устье
Кальмиуса дважды, в ходе походов 1737-38 гг. С тех пор, вблизи устье Кальмиуса известны два таких
фортификационных сооружения этой Крымской кампании: первый - на левом берегу вблизи дороги,
ведущей к Азову, а второй на правом - вокруг стен старого каменного городища. 

3. Разрешение Бахчисарая на обустройство запорожцев внутри барьерных земель – очень

сомнительно. 

Вообще-то, еще при втором правлении крымского хана Девлета II Герая(1709-1713) он поддержал
намерение Запорожья и гетмана Ивана Мазепы освободить при помощи Швеции Украину от российской
зависимости. А после поражения шведско-козацкого войска у Полтавы хан разрешил Запорожской Сичи,

спасавшейся от мести царя, поселиться на территории Крымского ханства на своей территории в
низовьях Днепра.
Более подробно об истории взаимоотношений запорожцев и крымских татар говорится в отличной
работе С.С.Андреевой "Комиссии для решения взаимных претензий татар и запорожцев периода Новой

Сечи".  
Кто заинтересуется, тот может скачать ее отсюда: 
http://web.znu.edu.ua/pu/articles/27.pdf

4. По разоренной донцами в 1745 г. «церкви» (?) хотел бы напомнить, что она была на
Еланчике.

Честно скажу, что факт конфликта 1745 года запорожцев с донцами приводил по памяти, поэтому и

допустил неточность. Признаю, что был неправ  

В завершение сообщу тем, кто интересуется второй русско-турецкой войной. Есть очень содержательная
работа, изданная Московским университетом в 1889 году: Д.Ф.Масловский "Материалы к истории
военного искусства в России" . Во втором выпуске есть несколько интересных моментов по подготовке
крымского похода 1738 года и его завершения. 

Напомню, что в 1738 и 1739 году в наших краях, да и на всем Диком поле, свирепствовала эпидемия
чумы. Так, в опубликованном в указанной работе приказе генерал-фельдмаршала Ласси подробно
расписываются места размещения войск после покидания ими Перекопа для переходе на винтер-
квартиры на территории Украинской оборонной линии, с учетом мест распространения этой опасной
болезни. 

Пока все... 

http://piccy.info/
http://i.piccy.info/a3c/2013-01-27-07-23/i7-4039854/300x138-r
http://web.znu.edu.ua/pu/articles/27.pdf
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Naily58
новенький

 
Posts: 48
Joined: Fri 24.04.2009 22:21

Top

by L.V. » Mon 28.01.2013 22:06

Naily58 wrote:Попробую подискутировать с отцом-основателем данной темы -

глубокоуважаемым L.V., что уже, само по себе, небезопасно, но...  

Да, вроде, еще никого не покусал!  

Naily58 wrote:Если уж быть совсем точным, то да, это ВТОРАЯ русско-турецкая война 1735-
1739 гг., поскольку ПЕРВОЙ русско-турецкой войной принято считать события 1676—1681

годов, причиной которых послужила попытка Османской империи вмешаться в русско-
польское противостояние и захватить контроль над Правобережной Украиной. Тогда все
военный действия воюющих сторон проходили на территории Украины.
Я, конечно, должен был бы применить другое словосочетание, типа: "Крымские походы",
"Крымская кампания", "Крымская экспедиция за границу", которые ой в источниках того

времени. Честно обещаю, что учту это обязательно, в дальнейшем, когда буду размещать
новые находки периода ТРЕТЬЕЙ русско-турецкой войны с участием польских конфедератов
1769-1774 гг. Думаю, что ЧЕТВЕРТАЯ русско-турецкая война 1787-1791, закончившаяся

подписанием Ясского договора 29 декабря 1791 года нам не понадобится.

Э-э-э... Если первой русско-турецкой войной считать Чигиринские походы, а второй - походы Миниха и

Ласси, то как называть события 1686-1799 и 1710-1712?  (Кстати, недавно попалась на глаза какая-то
статья, в которой война 1768-1774 называлась ВТОРОЙ русско-турецкой. С какого перепугу, я, правда,

так и не понял...  ). Война 1787-1791 нам действительно вряд ли понадобится. Единственно, стоит
поглядывать, не мелькнут ли в связи с этой (или последующей) войной присылка в Мариуполь военных
сил и реконструкция редута. В музее утверждают, что ничего такого не было. Но мало ли?:crazy: 

Naily58 wrote:Прошу учесть, что наш фельдшанец (т.е. улучшенный редут) был устроен

http://forum.mariupol.com.ua/memberlist.php?mode=viewprofile&u=29515
http://forum.mariupol.com.ua/memberlist.php?mode=viewprofile&u=29515
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?f=66&t=14243&start=705#wrap
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?p=857578#p857578
http://forum.mariupol.com.ua/memberlist.php?mode=viewprofile&u=22033
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ВОКРУГ стен старого Калмиуса! Если, конечно, верить рисунку Бергмана. И что же
получается? Строим по верху деревянный палисад вокруг СУЩЕСТВУЮЩИХ каменных стен

для уверенности в завтрашнем дне?  
И все это при почти полном отсутствии древесины в округе! Согласитесь, не совсем логично,
получается. 
А вот, обустройство, невысокого, в рост человека, препятствия во рву, по моему скромному

мнению, надежно защищает от проникновения к капитальным стенам укрепления и пехоты и
конницы! Тем более, нашему фельдшанцу хватало защиты и с трех сторон.

Вообще-то фельдшанец - в дословном переводе "полевой окоп". Что такое улучшенный редут? Кстати, не

подскажете, где-то укрепление у Кальмиуса так называлось? Не могу вспомнить...

По поводу старых стен. Я не думаю, что ко временам строительства редута еще оставались серьезные
стены. Никто никогда из очевидцев не называл Кальмиус крепостью. Пока мы не найдем археологически
их остатков - мы ни в чем не можем быть уверенны. Бог его знает, что именно видел Бергман. Может там
была расплывшаяся глинобитная стена? У нас как раз через раскоп параллельно обрыву проходит какой-

то глиняный "вал". Или, может быть, каменные стены? Но у нас между казаками и неолитом пока
обнаруживаются лишь многочисленные следы поселения хазарского времени. Если стены были их
постройки, то (по аналогии с другими хазарскими городищами между Волгой и Днепром) от стен к XVIII
веку только прифундаментная часть должна была уцелеть. Так что можно предположить, что остатки этих
стен могли использоваться для усиления земляных насыпей редута и уменьшения общей трудоемкости

работ. Но вряд ли они могли возвышаться над куртинами редута.

Бог с ним, пусть будет частокол во рву. Жалко мне, что ли?  Еще бы быть уверенным, что редут уже

существовал при запорожцах...  Кстати, такое расположение палисада не только мешает преодолевать
ров атакующему врагу, но и создает ему безопасное укрытие от обстрела защитниками и позволяет
накапливаться перед атакой непосредственно вблизи куртины. Из-за такого палисада только гранатами

выкуривать...  

Naily58 wrote:Поэтому редут средних размеров, с учетом местности, она полностью могла
обустроить за 3-4 дня.

Думаю, вполне реально. И даже без саперов. Миниха, по крайней мере, сооружение по пути
многочисленных редутов особо не затормозило.

Вообще-то, еще при втором правлении крымского хана Девлета II Герая(1709-1713) он
поддержал намерение Запорожья и гетмана Ивана Мазепы освободить при помощи Швеции
Украину от российской зависимости. А после поражения шведско-козацкого войска у
Полтавы хан разрешил Запорожской Сичи, спасавшейся от мести царя, поселиться на
территории Крымского ханства на своей территории в низовьях Днепра.

Более подробно об истории взаимоотношений запорожцев и крымских татар говорится в
отличной работе С.С.Андреевой "Комиссии для решения взаимных претензий татар и

запорожцев периода Новой Сечи".  

Кто заинтересуется, тот может скачать ее отсюда: 
http://web.znu.edu.ua/pu/articles/27.pdf

http://web.znu.edu.ua/pu/articles/27.pdf
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Мне кажется, связь между намерениями Орлика и деятельностью гораздо более поздних комиссий по
разбору взаимных претензий запорожцев и татар - явления несколько разных, не пересекающихся планов.
И ни одно из них не говорит в пользу предположения о влиянии Бахчисарая на поселение в барьерных
землях запорожцев. Я думаю, что данную тему лучше отставить, пока не обнаружатся хоть какие-то

документы в ее пользу. Как-то так... 
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. » Tue 29.01.2013 19:46

Старую проблему с отсутствием на раскопе своего металлодетектора, думаю, можно считать закрытой.

Сижу сейчас дома, играюсь... 
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 » Wed 30.01.2013 15:09

http://digitool-b.lib.ucl.ac.uk:8881/view/action/singleViewer.do?
dvs=1359551100376~591&locale=ru_RU&metadata_object_ratio=15&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.do?
&DELIVERY_RULE_ID=10&search_terms=ukraine&adjacency=N&application=DIGITOOL-
3&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true

Всё новое - хорошо забытое старое.

svd_alina
новенький
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Posts: 14

Joined: Tue 14.02.2012 17:53

Top

by Прохиндей » Wed 30.01.2013 19:55

Session Timeout говорит ссылочка

Прохиндей
новенький
 
Posts: 33

Joined: Fri 29.04.2011 14:17

Top

by svd_alina » Thu 31.01.2013 23:10

Учту. 
http://www.sanderusmaps.com/en/our-cata ... rtelius/2/ 
http://www.sanderusmaps.com/detail-getimage.cfm?c=8030
Всё новое - хорошо забытое старое.

svd_alina

новенький
 
Posts: 14
Joined: Tue 14.02.2012 17:53

Top

by svd_alina » Thu 31.01.2013 23:17

Вместо нерабочей ссылки 
http://www.sanderusmaps.com/en/our-cata ... --mortier/

Всё новое - хорошо забытое старое.

svd_alina
новенький
 
Posts: 14
Joined: Tue 14.02.2012 17:53

Top

by svd_alina » Fri 01.02.2013 00:04

Эту Papacoma уже комментировалась? 

http://www.sanderusmaps.com/en/our-cata ... -mercator/ 
http://www.swaen.com/zoom.php?id=16562
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. » Sun 03.02.2013 18:55

По поводу фильма Киора. Выложил на сайте статью Р.П.Божко "Сказка о казацком храме". 

Все-таки мистицизм в таких делах редко помогает... 
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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