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Re: Легенды и вымыслы (старые и новые) об основании Мариупол

 L.V. » Вс 13.10.2013 21:38

Разжился интересной, но не проверенной информацией. Один из моих коллег оказался также "больным" на
историю. Среди прочего рассказывал о А.В.Суворове. По его словам, он встречал информацию, что когда

Александр Васильевич заведовал квартирмейстерским делом в Кременчуге (или Полтаве - точно уже не

помню), по его распоряжению делали и укрепления вокруг нашей Домахи. К сожалению, в книге, на
которую ссылался мой коллега такую информацию найти не удалось. Но иметь на заметку такую

возможность стоит, это надо проверять. Мой собеседник - человек серьезный.

Но пишу больше для другого. В той же книге (И.И.Ростунов. Генералиссимус Александр Васильевич

Суворов. Жизнь и полководческая деятельность.-М.: Воениздат, 1989, с.235) есть такой фрагмент:

<...>Встретив новый, 1779 год, он 2 (13) января выехал из Крыма в Полтаву, чтобы повидаться с
семьей <...>. В Полтаве Суворову пришлось пробыть больше недели. Затем полководец

отправился в дальнюю дорогу. Он побывал в Астрахани, Кизляре и Моздоке, проехал правым

берегом Кубани до крепости Павловской, а оттуда двинулся через коммуникационные посты к
Азову, где сделал короткую остановку. После отдыха Суворов, следуя вдоль Бердянской

линии, тянувшейся по побережью Азовского моря, возвратился в Крым. Поездка
продолжалась более полутроа месяцев. О ее результатах Суворов донес Румянцеву рапортами

от 23 и 25 февраля (6 и 8 марта) с приложением описания маршрута и планов укреплений"

Т.е., видимо Суворов проезжал через наши места. Может в этих рапортах что полезное и упоминается.

Ссылка к данному месту идет на издание А.В.Суворов. Документы, М.,1951, т.2, с.167-172. Если кто сможет
- посмотрите, пожалуйста.

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

L.V.

Черный графоманТ
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Re: Легенды и вымыслы (старые и новые) об основании Мариупол
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Re: Легенды и вымыслы (старые и новые) об основании Мариупол

 L.V. » Пт 18.10.2013 21:22

Ух ты! Уважаемый Краевед - огромное спасибо! К сожалению, наши края здесь не описаны. Упоминаемая

здесь Павловская крепость явно не имеет отношения к Чертковскому Павловску на месте Мариуполя. Это

явно где-то в Прикубанье. Ну, может в другой раз нам повезет.  А карта - классная. Если будет немного

времени и энергии - надо будет на сайте выложить.
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Уважаемый Краевед, раз уже у Вас есть доступ к этой книге - не могли бы Вы посмотреть еще и период
ноября 1792 - августа 1794 г. В это время Суворов был командующим войсками в Екатеринославской
губернии, Тавриде и на вновь присоединенных территориях между Бугом и Днестром. А заодно - и

заведовал устройством фортификационных сооружений и обеспечением войск. Это примерно с.129-282 3-
го тома. Вдруг мелькнут какие-либо укрепления или магазины (склады) в районе Мариуполя? Был бы очень
благодарен.
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

L.V.
Черный графоманТ
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Re: Легенды и вымыслы (старые и новые) об основании Мариупол

 Краевед » Сб 19.10.2013 16:20

Обязательно просмотрю. Все, что будет касаться Екатеринославской губернии выложу сюда. Сегодня-завтра

Краевед
новенький
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Re: Легенды и вымыслы (старые и новые) об основании Мариупол

 Краевед » Сб 19.10.2013 21:57

Все, что нашел:
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Re: Легенды и вымыслы (старые и новые) об основании Мариупол

 Краевед » Сб 19.10.2013 23:20

Кстати, я только что наткнулся на интересующую вас тему в книге Бруна, ссылку на которую давали на

предыдущей странице темы. 
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Re: Легенды и вымыслы (старые и новые) об основании Мариупол

 L.V. » Пн 21.10.2013 19:22

Уважаемый Краевед - еще раз - огромное спасибо!  

Жаль, что эту интересную информацию (по Суворову) пока не удалось подтвердить. Может когда-нибудь

мы четкий ответ и узнаем...  

По Бруну - эти его размышления я знаю. Там есть как интересные моменты, так и явно устаревшие.
Встречается и просто путаница. С Бруном бы, по хорошему, стоило бы поразбираться поподробнее. Но,

видимо, не кисмет. 
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

L.V.

Черный графоманТ
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Re: Легенды и вымыслы (старые и новые) об основании Мариупол

 L.V. » Пн 21.10.2013 20:44

Уважаемый Анатолий подсказал ссылку на картографический сайт, на котором есть и карты, охватывающие

территорию нынешней Украины (4 страницы). 
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Для меня, например, были интересны следующие карты:

http://www.raremaps.com/gallery/detail/ ... 20Fer.html (начала 18-го века, с разновременной (XIII - XVII вв.)
номенклатурой географических названий и со следами тюркских топонимов);

http://www.raremaps.com/gallery/detail/ ... eulen.html (карта 1750 г., портоланного типа, с береговыми
топонимами и замерами глубин в Азовском море)

http://www.raremaps.com/gallery/detail/ ... gondy.html (карта 1754 г. с очень интересными границами запорожских
казаков. На этот момент они были уже совсем другими. Но это ж-ж-ж-ж, кажется, неспроста. Для тех, кто

занимается восточными границами запорожцев в более ранние времена - рекомендовал бы обратить на эту

карту (и подобные ей) особое внимание. А также и на подтверждающие их данные письменные

источники... Еще одна тема, которую я так и не успел доработать и выложить...  )

P.S. А вот здесь же (случайно совпало!) есть и карта Риччи Заннони, на которую ссылается Брун:

http://www.raremaps.com/gallery/detail/ ... ndini.html

На самом деле такое название населенного пункта в устье Кальмиуса - просто ошибка картографа. Я
встречал еще пару вариантов этой же карты, где название "Белосарайка" и значки укреплений довольно

произвольно перемещаются между устьями Кальмиуса и Мокрой Белосарайки... 
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)
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Один из старых друзей нашей темы (к сожалению на этот раз пожелавший остаться инкогнито) подарил
нам фрагмент дневника польского посла Ежи Тарновского, который в 1569 г. по пути из Стамбула в

Астрахань проезжал через Северное Приазовье. 

1569

Стор. 44
... <від Перекопу> поїхав проти ночі разом з чаушем турецьким, котрий супроводжував мене під

час одинадцятиденного шляху через поля пусті, що тягнуться аж до Азова. З Перекопу виїхавши,

того ж дня ночували в полі біля доброї води (0/0), наступного дня – біля мурованих колодязів, що
називаються

Стор. 45

Каракой, або чорні колодязі (1/1), від яких колодязів до річки Сют, а по-нашому Молочної, два

http://forum.mariupol.com.ua/go.php?http://www.raremaps.com/gallery/detail/28188/La_Mer_Noire_Autrefois_PontEuxin_CaraDenghis_Et_par_les_Cosaques/De%20Fer.html
http://forum.mariupol.com.ua/go.php?http://www.raremaps.com/gallery/detail/27609/Aan_zyne_Doorluchtigste_Hoogheid_Willem_de_Vijfde_Prins_van_Oranje_Nassau/Van%20Keulen.html
http://forum.mariupol.com.ua/go.php?http://www.raremaps.com/gallery/detail/16995/Partie_Meridionale_De_La_Russie_Europeene_1754/De%20Vaugondy.html
http://forum.mariupol.com.ua/go.php?http://www.raremaps.com/gallery/detail/33495rb/Carte_De_La_Partie_Septentrionale_De_L_Empire_Otoman_Contentant_la_Crimee/Rizzi-Zannoni-Remondini.html
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нічліги (3/2). Потім два дні їхали без води (5/2), третього дня приїхали до води дуже смердючої і

повної хробаків, що зветься Каушак, звідти до ріки Agarczlibert, а по-нашому дерев'яний потік

(потік між деревами?) (6/1), потім великий день їзди до ріки Bewikal (7/1), тобто великий kal, а
звідти малий день їзди до ріки Малий kal (8/1). Від якої великі півдня їзди до значної ріки Муш

(Міус?) (8,5/0,5). Там між тими ріками на поле перекопські татари і кримці з худобою: з вівцями,

верблюдами і кіньми заходять на зимовку. Бо там трави дуже високі, і річки рибні, а так як вони
(татари) ниякого сіна не косють, то й худоба, сніг відгорнувши, може тих трав наїстися. Звіра там

також багато, а саме сарн і оленів, диких коней і вепрів. Можна було побачити аж по триста сарн

в одному стаді. Біля тієї ріки Муш є діброва невелика, дуже густа, що омивається з обох боків
водою, на тому ж острові біля ліску росте багато терну, де наші козаки ходять звіра стріляти і

татарів громити або вбивати, буває іноді козаків двісті з рушницями. А татари, коли про них

довідаються, збираються на них числом в кілька тисяч. Але якщо наші козаки до того ліску
доберуться, там їм нічого вчинити не можуть.

В тих же полях і біля того ліску небіжчик Вишневецький перебував, де в колишні роки був над

тією рікою замок, і де ще й досі зруйновані мури стоять над бродом. Від тієї ріки Муш до Оссова
<Азова> замку турецького, которий по-своєму звуть Азак, два дні їзди і одна ночівля (11/2), але

на шляху !) подолати озер і болотистих річок немало.

По поводу упомянутых гидронимов:

- Каушак - вероятно, описка. К востоку от Молочной есть речушка с похожим современным названием
Корсак.

- Agarczlibert - скорей всего – Берда. Такая форма названия часто встречается на старых картах

- Bewikal – вероятно büyük kal – Большой Кал.
- По поводу Малого Кала. Не совсем понятно. По идее чередование Большого и Малого Калов должно было

быть наоборот. Да и расстояния до Миуса не совпадают. Такое ощущение, что под Малым Калом здесь

понимается Грузской Еланчик? 

Ну и несколько слов напоследок.

1569 г. - это еще времена правления Дивея-мурзы. Нашего Балысарая-Калмиюса, судя по описанию, на тот
момент еще не было (до его основания Адиль-Гиреем оставалось еще 8 лет). Зато поляк упоминает свежие

развалины городка Вишневецкого. Знаменитый Дмитрий Иванович Вишневецкий (Байда, умер в 1563

году), будучи на московской службе, в 1559-1560 трижды нападал на турецкий Азов. Традиционно с его
именем связывают основание Черкасского городка (ныне ст. Старочеркасская) на Аксайском острове. Мне,

все-таки, кажется, что посол ошибочно отнес городок Вишневецкого к Миусу, тем более, что он его лично,

видимо, не видел. Правда, насчет дубов и брода под Аксаем я не в курсе. А там – кто его знает… Несколько
напрягает память, например, упоминания (если не ошибаюсь) Ригельмана об остатках башни, устроенной

турками для защиты от казацких набегов прямо посреди Каменного брода через Миус. Больше ничего

подходящего мне пока не попадалось… В общем, интересная зацепка. Может быть когда-нибудь и
стрельнет...

Еще раз выражаю благодарность добровольным помощникам нашего форума. Без них бы он уже давно
зачах...

P.S. Как меня уже успели поправить - основание Черкасского городка связывают не с Дмитрием, а с

Михаилом Вишневецким, который якобы в 1569 г. ходил помогать осажденной турками Астрахани. Причем
версия эта поздняя и документально не подтвержденная. Так что Аксай здесь, видимо, не в тему. Михаил

проживет аж до 1584 г., так что это явно не он упоминается у Тарновского в качестве "покойника". Но вот

вопрос о базе Байды для нападений на Азов - это вопрос интересный. Я бы без вдумчивой проработки его

просто так не откидывал... Бывают в жизни случаи, когда и поляки не ошибаются... 

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