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И снова по поводу фильма "Тайна казацкого храма". У кого есть доступ к сети "В Контакте" - там есть отдельная тема,
посвященная именно этому фильму: http://vk.com/club48256100 . Сейчас также интересная дискуссия завязалась по

этому поводу на странице с обсуждением фильма. Там отметились и некоторые из наших уважаемых форумчан:
http://vk.com/topic-48256100_27553936 

По поводу одного из предметов спора скажу следующее. Мостовая действительно 2-й половины XIX в. В 2010 г. ее

так и не вскрывали (это произошло только в 2011 г.). В первый год раскопок до казацких слоев, которые лежат

существенно ниже уровня той мостовой и сейчас нам хорошо известны, удалось докопаться только в восточном

конце раскопа. Там (сейчас уже точно не упомню) то ли мостовая как раз заканчивалась, то ли мы ее по-богатырски

прошли насквозь.  Тот год дал что-то около десятка фрагментов казацкой керамики, все из восточной части

раскопа. Насчет казацкой керамики ВЫШЕ мостовой - такого не помню, хотя и не поручусь на 100%, что точно не
было. Дело в том, что в одном месте через территорию будущего раскопа прошла узкая канава 20-го века,

прорубившая, в том числе, и старую мостовую. Это был то ли водопровод, то ли электрокабель - память меня опять

подводит. Эта канава потревожила и казацкий слой. И при ее обратной засыпке небольшое количество фрагментов

старой керамики могло попасть и в саму засыпку. На остальной площади раскопа, вместе с прирезкой 2012 г. такого
больше практически не наблюдалось. 

В следующий раз попробую рассмотреть основные доказательства, выдвинутые авторами фильма. Я не ставлю себе

задачей пытаться "просветить" наших горожан, увлеченных этим фильмом. Но донести до наших краеведов мысль,

что эта попытка оказалась неудачной и наскоком здесь ничего не решить - таки обязан. Всякий околонаучный миф

желательно "давить" в самом зародыше, пока он не утвердился в головах. Так что, не корысти ради (с)...  

P.S. Наблюдая за ходом уже состоявшейся дискуссии в Контакте, был приятно удивлен, что уважаемого Киора так
никому и не удалось вывести из состояния доброжелательного равновесия. Такое редко встречается в сетевых
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баталиях. Также приятно, что личная встреча наших переговорщиков привела к лучшему взаимопониманию сторон.

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

L.V.

Черный графоманТ
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by ЧП » Sat 09.02.2013 08:31

L.V. wrote:По поводу одного из предметов спора скажу следующее. Мостовая действительно 2-й
половины XIX в.

Поправлю.Мостовая была вскрыта-по всей ширине раскопа но в длину не более 0,60-0.7 м.И там был обнаружен

кухонный нож первой половины 19 века и керамика казацкая.
Si vis pacem,para bellum

ЧП
Ностойчивый Йожег
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Joined: Sun 06.03.2011 19:32
Location: Оттуда
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Top

by L.V. » Tue 12.02.2013 20:25

Итак. Рассмотрим основные доказательства в фильме по поводу места расположения казацкого храма. 

Первый и, казалось бы, "железобетонный" аргумент - данные радио-углеродного анализа (далее - РУА). Как явствует

из фильма, пробы брались из нижнего бревна деревянного каркаса, в тех местах, где оно выглядывает из-под кладки.
В первый раз была взята одна проба с торца бревна. Через год - еще две пробы с средней части бревна. Брались ли

пробы с одного и того же бревна или с разных - в фильме не сказано. 
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Взятие образцов древесины на анализ из обнажений деревянного каркаса 

На вопрос по поводу возраста древесины представитель киевской лаборатории сообщил следующее: "показало
возраст радиоуглеродный 410 лет плюс-минус пятьдесят лет, что после калибрации соответствует реальному

времени 1430-й - 1620-й". Если я правильно помню фильм - это относилось к первому образцу. Также из трейлера к
фильму удалось выдрать справку, относящуюся к двум последним образцам: 

 

Казалось бы, все солидно и надежно. Но так ли это? Давайте рассмотрим РУА более подробно. 

Сначала голая теория (куда ж без нее?). Так уж устроено наше бытиё, что в земной атмосфере содержится довольно

много атомов углерода (в основном в виде углекислого газа СО2 и его «собратьев»). Подавляющее количество этого

углерода (почти 100%) составляют стабильные (нерадиоактивные) изотопы С12 и С13. Кроме того, там же имеется
и немного радиоактивного изотопа С14. В нормальных условиях он образуется в верхних слоях атмосферы из-за

космического излучения. Его ОЧЕНЬ мало. В среднем в год в атмосфере Земли образуется около 7,5 кг

радиоуглерода при общем его количестве 75 тонн. 

СО2 из воздуха поглощают растения. Кислород выпускают, а углерод используют для роста. Растения едят

травоядные. Травоядных – хищники. В общем, происходит постоянный обмен углеродом между атмосферой и

биосферой. Причем, что характерно, пока организм (любой!) живет и растет – процентное соотношение в нем
атомов С12, С13 и С14 совпадает с их распределением в атмосфере. Но вот когда он умирает, все сразу становится

более интересным. Если, конечно, на этот трупик нет посторонних влияний. В нормальном, законсервированном

состоянии происходит следующее. Грубо говоря, атомы С12 и С13 остаются на месте. А вот радиоактивные атомы
С14 начинают понемногу превращаться в атомы азота. И чем больше времени проходит, тем меньше С14 остается в

органике. 

И вот именно на измерении в образце процентного соотношения стабильных изотопов и С14 и основывается метод

радиоуглеродного анализа. Т.е. – чем меньше среди обычного углерода встречается радиоактивных атомов, тем

образец старше. Но это, естественно, если на данный образец не было последующих загрязняющих влияний. Кому
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интересно узнать об этом побольше – рекомендую почитать «Методику отбора проб для радиоуглеродного и

дендрохронологического датирования» А.А.Тишкина. Там достаточно простым языком расписано. Например,
почему образец для анализа можно промывать водопроводной водой, но нельзя водой из открытого водоема? Или

почему нельзя его брать голыми руками, но нужно в резиновых перчатках или каким-нибудь пинцетом? Потому что

так можно занести в образец новую порцию С14. А значит - его фиктивно омолодить. 

А вот в очень древней органике – на манер ископаемого каменного угля и нефти С14 уже не остается вообще… 

А теперь рассмотрим, что происходит с открытой атмосферному воздействию древесиной в здании, расположенном

на «Домашинском» холме. С одной стороны – не изолированный от внешней среды образец постоянно

подпитывается радиоактивными элементами. Их количество в атмосфере с 1940 – 1950-х годов, когда человечество

начало активно баловаться мирным и не очень мирным атомом, резко превысило обычный природный уровень
(почему образцы этих времен на РУА и не берут – бо бред получается). Да и наша металлургия, по слухам, тоже

малость фонит. Но если кто внимательно читал мои пояснения, то должен уже сообразить, что такие «вливания»

делают для РУА возраст образца фиктивно помоложе. Теперь рассматриваем со второй стороны. К востоку от этого
холма у нас много десятилетий располагаются промзоны, где активно используется (или использовались ранее)

ископаемые топлива. Дымили различные котельные и ТЭЦ Азовстали, топки паровозов и пароходов, сдувало

мелкую крошку с со складов угольной гавани Азовстали и т.д. И вся эта веселая радость (со стабильными изотопами
углерода) преобладающими у нас восточными ветрами неслась как раз на исторический центр города. Где частично

оседала в легких горожан, а частично – с пылью и дождями – накапливалась на постройках. И, надо полагать,

вместе с влагой активно проникала внутрь незащищенных деревянных конструкций. Похоже – данный процесс в
нашем случае оказался более заметным. И он как раз делает возраст РУА фиктивно более старым. А если еще эти

бревна до установки в конструкции успели полежать некоторое время где-нибудь на угольном складе…:crazy: 

Нельзя забывать и о возможности предварительной (до установки в кладку) защиты древесины от гниения – смолой,
креозотом и т.д. Что тоже, вероятно, искажает соотношение стабильных и радиоактивных изотопов углерода в

древесине. Но в этом вопросе я уже откровенно плаваю.  

(Окончание следует)

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

L.V.

Черный графоманТ
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Joined: Wed 04.04.2007 18:50
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by Исида » Thu 14.02.2013 08:14

L.V. 

Поменяем "постоянного посетителя" на ваш выбор) давно пора)

Хочу творю, 

Хочу вытворяю)

Исида

альфа
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Posts: 5342
Joined: Wed 12.07.2006 08:49

Location: не от мира сего

Top

by L.V. » Thu 14.02.2013 11:22

Исида wrote:L.V.

Поменяем "постоянного посетителя" на ваш выбор) давно пора)

Ну, разве что на "Черный графоманТ". 

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 14.02.2013 11:27

Нашел еще два гидронима Домаха из неотмеченных в приложении к статье Л.И.Кучугуры
http://papacoma.narod.ru/articles/domah ... gura_1.htm . 

На карте Шуберта http://www.etomesto.ru/shubert-map/25-15/ имеются еще балка Домаха и речка Домаха - левые

притоки речки Луховахи, впадающей в Сухой Торец.
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 Исида » Thu 14.02.2013 11:57

L.V. 
Оригинально) с праздничком)

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 14.02.2013 12:13

Исида wrote:L.V.
Оригинально) с праздничком)

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

L.V.

Черный графоманТ
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а может быть, что это здание действительно 17 века и его построили ногайцы (или кто у нас тут жил)?

negotium

новенький

 
Posts: 12

Joined: Tue 24.07.2007 03:03

Top

by L.V. » Thu 14.02.2013 18:05

negotium wrote:а может быть, что это здание действительно 17 века и его построили ногайцы (или кто у

нас тут жил)?

Абсолютно точно ответить я не могу. Но из всего того, что знаю (и с учетом изложенных в фильме аргументов),

думаю, что вероятность этого стремится к нулю.  
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Скорей всего, окончательный вердикт будет вынесен летом. По словам В.Н.Горбова, чтобы раз и навсегда закрыть
эту тему, в этом сезоне будем исследовать и соотношение фундамента этого здания с нижележащими

археологическими слоями. Думаю, там все будет наглядно. 

А в более ранних планах мы собирались потратить это время на поиск остатков предполагаемой крепостной стены.

Теперь может времени опять не хватить. Грустно... 

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

L.V.

Черный графоманТ
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by L.V. » Thu 14.02.2013 20:13

К сожалению, окончания разговора по радиоуглеродному анализу древесины из здания "храма" не получится.

Кажется, датировки всех трех образцов не слишком хорошо стыкуются между собой. Что, вроде как, наводит на

мысль о странности использования древесины, имеющей разницу в возрасте в одну-две сотни лет в одной

небольшой постройке (или даже в одном бревне?). Но, к стыду своему, разобраться с многочисленными

диапазонами из справки по РУА и с их предназначением я так толком и не смог. Поэтому этот вопрос плавно

сливаем.  

Где-то в комментариях по поводу фильма кто-то заявил, что это здание 1906 г. постройки. Не знаю, насколько эти
сведения надежны. Но они, на мой взгляд, достаточно правдоподобны...

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

L.V.

Черный графоманТ
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by L.V. » Thu 14.02.2013 21:14

Еще одно из доказательств в фильме, трактуемое как основное, относится к рассказу старой мариупольчанки Аси

Кулик. К сожалению, мне придется воспроизводить его по памяти... Она рассказывала, что за зданием
Энергонадзора был храм. Если не ошибаюсь, даже звучало , что именно казацкий. Это ей рассказывал ее дедушка, а

ему - еще кто-то из предков. Родители Аси запрещали детям играться в этих развалинах. Но детвора все-равно

любила там ковыряться. А однажды приехала милиция и разогнала их оттуда. 
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Бабушка Ася (кадр из трейлера) 

Теперь попробуем проанализировать этот рассказ. Здание Энергонадзора - это именно то здание, чуть восточнее

которого находится и наш раскоп, и избранные А.Киором развалины. Вроде бы все сходится. Но кое-что таки

смущает. Бабушке Асе (дай Бог ей здоровья!) по виду - что-то около восьмидесяти лет. Тогда ее детство приходится

примерно на конец 30-х. А в то время, судя по всему, обсуждаемый дом был заселен и в развалинах еще не

числился. Да и вызвать милицию соседям в этом глухом закутке было бы затруднительно по причине практически

повсеместного тогда отсутствия телефонов.  

К сожалению, авторы фильма не догадались задать женщине один простой вопрос, который смог бы легко

подтвердить или рассеять наши сомнения. А спросить следовало о том, ГДЕ она жила на тот момент и что именно

понимает под выражением "ЗА Энергонадзором"? Т.е. - развалины этого храма находились от Энергонадзора к
востоку (в сторону речки) или к западу (в сторону Драмтеатра)? 

Сильно подозреваю, что тогда еще девочка Ася жила в нижней части города, где-то у основания спуска по

Итальянской улице. И чтоб попасть на базарную площадь, ей нужно было по этой самой Итальянской подниматься

мимо здания нынешнего Энергонадзора. И, что характерно, ЗА ним, только несколько западнее действительно был

храм. Точнее - два храма. Это Харлампиевский собор и Екатерининская церковь. Вот они на раскрашенной
фотографии: 
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Вид на Базарную площадь с юго-запада. Екатерининская церковь частично заслоняет собой собор. 

Оба эти храма разделили судьбу других мариупольских церквей и были уничтожены большевиками в 30-е. И вот как

раз по ним становится легко понятна политическая подоплека запрета родителями играть детям в этих развалинах.
Да и активность милиции в этом деле становится более объяснимой. Кстати, по поводу Екатерининской церкви -

одной из старейших в нашем городе - в народе и в краеведческой тусовке имеется одна популярная теория. Что эта

церковь построена на месте еще более ранней казацкой. Версия эта, кажется, ничем толком не обоснована, но

продолжает здравствовать и поныне. 

На страничке в Контакте, посвященной обсуждению фильма, была выложена фотография из нашего музея. На ней

сфотографирован вид с востока на холм, где сейчас производятся раскопки. Серое двухэтажное здание слева на

холме - это нынешний Энергонадзор. Беленые и небеленные домики перед ним - сейчас в основном в разной

степени заброшенности и разваленности. Самый левый домик, от которого проглядывают верхушки белых стен и

крыша - кажется и есть киоровский "храм". А ЗА Энергонадзором (это я не специально, так на фотографии  ) - еще

проглядывает купол Харлампиевского собора... 
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Так что и это "основное" доказательство оказывается, как минимум, двусмысленным. И было бы очень хорошо, если

бы авторы фильма все-таки еще раз наведались к старушке и задали ей дополнительный вопрос. Пока еще, надеюсь,
не поздно. Будет грустно потерять еще и этот шанс добраться до истины...

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. » Sat 16.02.2013 19:36

И в заключение о фильме Киора. Та же самая двузначность присутствует и в последнем из "основных"доказательств

этой версии - а именно в таинственно найденных артефактах. Которые показанный в фильме антиквар определил

как вещи XVII в. К сожалению, степень компетентности данного эксперта мне не известна. Не совсем понятно,

почему эти артефакты не были показаны специалистам музея. Совсем не понятно, почему они не были переданы в

музей - на них, по идее, распространяется действие закона о кладах. Т.е. это уже легкая уголовщина...  

Так что до сих пор нет уверенности ни в датировках отдельных предметов, ни в комплексности всей находки.
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Например, нет ответа, что делает в этой, якобы, церковной захоронке фрагмент складня. Который, по идее,
относился к личным культовым вещам. Кстати, складни тоже хорошо известны археологам и достаточно надежно

датируются. 

К тому же эта находка, между нами говоря, может относиться не только к казацкому храму. Это могут быть

семейные реликвии, вывезенные греками из Крыма. Это могут быть предметы, которые кому-то удалось спасти из

разрушаемых в 30-е годы городских церквей. Это может быть просто чья-то частная коллекция из где-то купленных,

обмененных или выкопанных предметов. У меня самого, если хорошо пошукать на балконе можно найти кучу

всякой фигни - от неогеновых окаменелостей до гильз времен Великой Отечественной. Кстати, в меня пальцем

тыкать не надо. "Черноты" здесь нет.  

Так что эти находки могли бы стать надежным подспорьем для рассматриваемой версии только после экспертизы

специалистов и только в комплексе с другими доказательствами. А что делать, если сами эти доказательства

норовят уползти в темный уголок, подальше от строгого критического взгляда? То же самое можно сказать и об
остальных, "не основных" и косвенных доказательствах, представленных в фильме. Вроде все вместе производят

сильное впечатление. А как начнешь в каждое по отдельности пристально всматриваться, так, грубо выражаясь,

фигня получается.  

В общем, резюмируя, можно сказать, что единственное надежное доказателство, которое даже уважаемый LV не в

силах опровергнуть - относится к мистике. Это покойный священник, приснившийся жене автора фильма. Но ведь и

он во сне находился в здании Энергонадзора и говорил "Это здесь". Может он именно на то здание и намекал? Вот

если бы он во сне сказал "Это в развалинах на заднем дворе" - тогда совсем другой коленкор вышел бы...  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Все вышесказанное не стоит воспринимать как "наезд" на Андрея Киора и членов его съемочной группы. Ребята

старались как могли. Низкий поклон за это и коллективу, и лично Киору. Я прекрасно осознаю, сколько сил и
нервов стоило им реализация этого сложного проекта. Сколько времени и денег ушло не в семью, а в этот фильм.

Пусть у них все получится, и студия "Адамахафильм" еще не раз порадует нас своими фильмами. 

Но у нас уже есть в городе пример памятника 500-летию Кальмиусской паланки. Который, из того, что мы уже

знаем, не соответствует Истории ни по этой дате, ни по расположению. И хочется, чтобы таких "ляпов" не
появлялось в дальнейшем. Чтобы никакие горячие головы не подвесили мемориальную табличку о 500-летнем

казацком храме на дом, построенный где-то в начале 20-го века. Только и всего. 

Я думаю, что дорога к Храму у Андрея Киора еще не завершена... 
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

L.V.
Черный графоманТ
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by L.V. » Sat 16.02.2013 19:52

Кто-то (уже не помню кто именно  ) спрашивал где-то в более ранних постах про Кальмиусский шлях. Время на
это я так и не смог уделить. Но вот выложил на сайте статью Н.Ломако "О реках Донецких на Кальмиусской дороге".
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Там дается небесспорная, но красивая версия о прежнем названии реки Кальмиуса и прохождении (в связи с этим)
трассы Кальмиусского шляха. Рекомендую. 

Со временем надеюсь найти время и на проработку данной гипотезы. Ну а что покажут мои собственные разборки -

кто ж его знает? 
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

L.V.

Черный графоманТ
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Сегодня мы расскажем об еще одной интересной, но доселе неизвестной странице нашей местной истории. И вновь
это стало возможным благодаря помощи П.А.Авакова. В процессе написания своей диссертации он, среди прочего,

обнаружил в Российском государственном архиве древних актов четыре документа 1709 г., которые могут
представлять некоторый интерес для мариупольцев. Спасибо ему за предоставленную информацию. 

Начнем, как и обычно с описания «фона». С 1700 г. Петр I увяз в Северной войне, которая пожирала львиную долю

его времени и внимания, а также ресурсов государства. Тем не менее, он не оставлял надежды, при более
благоприятной ситуации, продолжить расширение границ и на юге, в сторону Турции. Первый период российского
владычества в северо-восточном Приазовье продлился недолго – с 1696 по 1711 год. По мирному договору 1700 г.

Россия владела лишь небольшим участком азовского побережья – от устья Миусского лимана до дельты Дона и от
нее до Ейского лимана. Хорошей базы для флота здесь создать так и не удалось. Даже гавань Таганрога, невзирая на

вложенные в нее колоссальные ресурсы, так и не смогла полностью оправдать возлагавшихся на нее надежд.
Поэтому Петр неоднократно пытался найти более удобное место для нового порта, в том числе и к западу от

Миусского и Ейского лиманов. 

Один из таких всплесков активности в этом направлении произошел летом 1709 г. В конце весны 1709 г. Петр

сумел ненадолго посетить Азов. Где, надо полагать, дал новые ценные указания местной администрации и, с
чувством выполненного долга, отправился к осажденной шведами Полтаве. 

Выполняя поручения царя, азовский губернатор И.А.Толстой примерно в конце июня того же года посылал людей
для замеров расстояния от Миуса до Кальмиуса. По их возвращении Толстой 2 июля 1709 г. (все даты – по старому

стилю) отправил Петру донесение об этих замерах "до Калмиуса с часами и с мерою и тому ведомость послал к
вашему величеству при сем писме". Упомянутая здесь ведомость шла отдельной, недатированной бумагой. Из нее

можно было узнать, что "проба конною обыкновенною ездою от реки Миюса до реки Калмиюса" - расстояние
преодолевается за 10 часов 45 мин.; то же расстояние по морю составило 35 "тысячных" верст. 

Реконструкция вероятного пути «замерщиков» представлена на рисунке ниже. 
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Тысячная верста – это тысяча трехаршинных сажень или 2,14 км. 35 таких верст составляет 74,9 км. Примерно такой
путь по морю и получается. А вот сухопутчики, скорей всего, большую часть пути проделали по т.н. "Старому
шляху". Его маршрут хорошо известен по документам и картам начиная с начала 1770-х. Но, почти наверняка, он

повторяет маршрут более ранних дорог. В этом случае от устья Миуса до устья Кальмиуса - около 70 км. 

Осторожный губернатор счел необходимым напомнить царю: «до Калмиуса по договором мирного инструменту
пятой стат[ь]и пробы чинить нам не надлежало, понеже сила мирного инструменту являет, дабы от Перекопского

замка… 12-ти часов разстоянием простирающиеся земли от края даже до нового городка азовского, которой у реки
Миюса… стоит (Семеновский шанец – П.А.), среди лежащие земли пустые и порозжие и всяких жилцов лишены да
пребудут…». Т.е. – замеры производились вне российских границ, в пределах барьерных границ. Естественно, если

бы турки об этом узнали, то это бы вызвало у них большое и оправданное негодование. 

Дело в том, что такие замеры с часами тогда производились не из любви к географии а с чисто практическими
целями. Они неоднократно применялись при русско-турецких разграничениях начала XVIII в. Так что этот шаг
нельзя расценить иначе, чем предварительную подготовку к переносу границы. Ну а зачем понадобилась эта

предварительная подготовка Петру – тоже понять не сложно. Представьте ситуацию – военными или
дипломатическими мерами он добился у турок такой уступки. И, в надежде заполучить низовья Кальмиуса для

устройства здесь нового порта, потребовал перенести границу наугад, скажем, на 10 часов езды. А, при демаркации
на местности, совместная делегация российских и турецких межевщиков добросовестно проводит новую границу

через нынешний Левый Берег. Ну не хватило немного времени, чтобы до самого Кальмиуса доехать. Глупо бы
получилось… Вот чтобы избежать такого возможного конфуза и провели по воле Петра подготовительную работу.
На всякий случай… 

(Не в тему, но интересно. Наблюдения за подобными замерами при русско-турецких размежеваниях показывают,

что во всех случаях «час езды» подразумевал скорость спокойно идущей лошади. Так, граница ничейных земель по
договору 1700 г. должна была кончаться в 12 часах от Перекопа на север. На одной из карт XVIII в., описанных в

статье Сватикова «Приазовский край в начале царствования Императрицы Елисаветы Петровны», эта точка
находится у Каир-Мечети (Записки Ростовского на Дону общества истории, древностей и природы, т.1, 1912 г.,
с.131). Это – 80 км за 12 часов, средняя скорость - 6,5 км/час. В 1704 г. при размежевании близ Азова, за 10 часов

межевщики проехали от города до реки Еи и еще за нее на 1660 сажень. Т.е. – всего около 80 км и скорость около 8
км/час. В «нашем» замере 1709 г. – 70 км за 10 и 3/4 часа, скорость 6,5 км/час. В 1714 г. при размежевании

междуречья Самары и Орели в районе 3-го знака у Кильчени проехали около 70 км за 9 и 3/4 часа, скорость – около
7 км в час. Так что рысью или галопом никто в таких случаях не ездил. Не принято это было…) 

Отправляя свое донесение 2 июля, Толстой еще вряд ли успел узнать о результате славной Полтавской баталии,
завершившейся к обеду 27 июня. Но российскому монарху, упоенному победой над шведами, уже мало было

границы по Кальмиусу. На тот момент он был уверен в своей силе и сильно недооценивал могущество Турции. И
уже в августе Толстому пришлось отправлять морскую экспедицию под командованием капитана М.Симонта. Он

был должен проехать вдоль северного берега Азовского моря "морем до Семеновского [крепость Семеновская в
устье Миусского лимана - LV] и до Калмиуса и до берданских озер для обыскания удобного места на строение

малые корабелные пристани". 

Симонт какое-то место таки присмотрел и даже прикинул, как там можно устроить малую корабельную пристань и

укрепление при ней. Но где оно должно было быть – мы, к сожалению, можем только догадываться… Из
предписанных капитану районов исследований устье Миусского лимана можно исключать смело. Активное

исследование возможности устройства здесь порта проходило во второй половине 1690-х годов, но это было
признано бесперспективным по причине сильного мелководья. Устье Кальмиуса, по идее, более вероятно.
Например, для русских галер, поочередно крейсировавших на входе в Таганрогский залив между Должанской и

Белосарайской косами, иметь рядышком пристань для отстоя и мелкого ремонта было бы очень удобно. Но нельзя
исключать и другой возможности. Например, каждый год на Бердянскую косу отправлялось несколько кораблей для

заготовки бердянской соли. Для удобства «техпроцесса» и там пристань очень пригодилась бы. А может, Симонт
присмотрел какое-то совсем другое место, не из перечня. Например, на Кривой или Белосарайской косе. В общем,

пока мы этого не знаем… 
По возвращении Симонт отдал свои наметки Толстому. 24 августа 1709 г. Толстой сначала отправил письмо с
извещением об этой экспедиции Петру: 

Фрагмент письма губернатора Толстого к Государю из Троицкого 1709 года августа 24.
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<…>

По письму капитана Матвея Симунта посылал я, раб твой, его Матвея морем до Семеновского и до
Калмиуса и до Бердянских озер для обыскания удобнаго места на строение малыя корабельныя
пристани, и с того его письма и осмотру список и чертеж места, и сколько к тому строению по письму

его надобно ему каких припасов и работных и ремесленных людей, тому доношение послал раб твой до
В.В. [вашего величества - LV] при сем письме.

Елагин С. История Русского флота. Период Азовский. Приложения. Часть 2. СПб, 1864, С.84-II.

Тогда же, губернатором было отправлено и письмо кабинет-секретарю А.В. Макарову. В нем Толстой пишет, что

послал царю "доношение и осмотр и чертеж капитана Матвея Симонтова о строении малой крепости, где стоять
ой". 

Сохранились ли сами бумаги Симонта и где их искать – мы, к сожалению, также не знаем. Если когда-то их удастся
найти – возможно удастся узнать и что-то новое по устью Кальмиуса в те годы. 

Ну и, чтобы завершить этот пост, осталось сказать, что Петр слишком недооценил еще остававшуюся у Османской

империи силу. За что скоро и поплатился на Пруте. А то, что он мечтал совершить в Северном Приазовье, удалось в

полной мере осуществить только Катеньке. За что и выпьем! 

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

L.V.
Черный графоманТ
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