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L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 554

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Пт 27.07.2007 20:42   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Уважаемый Попугай! 

Извините, сразу не проверил. Ссылку я исправил в том же самом посте. Попробуйте еще раз. 

Не менее уважаемый Прохиндей! 

Хотел ответить на этот вопрос позже, ну да ладно... Вероятно Вы правы. Думаю в архивах Москвы
и Ленинграда пылится еще немало документов по греческому переселению и ранней истории
самого Мариуполя. Кое-что из них держал в руках Лев Давидович Яруцкий. Вероятно, число
целенаправленно искавших было большим, но я больше никого не знаю. Впрочем, я этой темой
особенно не интересовался. 
Также очень может быть, что можно найти документы и по переселению, и по предыдущей
истории готфейско-кефайской епархии в архивах Константинопольского патриарха или
монастырей на горе Афон. Только вряд ли кто из имеющих туда доступ исследователей
интересуется мариупольской проблематикой. :? 

Есть (или был?) еще третий путь. В книге "Мариуполь и его окрестности" 1892 г. (в главе
"Переселение православных христиан..." говорится: 

Цитата:

"В библиотеке Одесского Общества Истории и Древностей хранится дневник
протоиерея Трифиллия, который был вторым лицом после митрополита Игнатия.
Протоиерей Серафимов говорит по поводу этого дневника следующее:"Под гнетом
многовекового варварства мусульман, паства Игнатия совершенно почти утратила
употребление греческого языка, - и вот старец, занимавший почетную должность при
своем митрополите, пишет заметки на турецком яз., только греческим алфавитом,
перемешанном инде буквами русскими. Редко попадаются у него греческие слова и то
с грубыми ошибками против правописания." (ссылка на З.О.О.И.и Д.Т.VI, с.592.)

Я пытался выяснить в музее, сохранились ли эти собрания, и пытался ли кто-нибудь искать этот
дневник. Но увы, ничего толком не добился.
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

Гость 
Гость

Добавлено: Пн 30.07.2007 09:05   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

понятно, спасибо.

Вернуться к началу     

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 554

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Пт 03.08.2007 13:49   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Общался в музее. Выяснилось, что я не совсем правильно понял статью Р.И.Саенко. Как мне
рассказали, пост у Сартаны, посещенный Гильденштедтом (правильно написал?), возник в
дополнение к восстановленному после 1769 г. Кальмиусу. Вроде как есть документальные
подтверждения. 

Хотя все-таки смутные сомнения у меня остались. Нелогично это. Ладно, подождем документальных
подтверждений.
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

Svetlana Pestereva 
новенький

Зарегистрирован:

10.08.2007

С ообщения: 7

О ткуда: Mariupol

Медали: Нет

Добавлено: Пт 10.08.2007 13:11   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

:? А как насчёт древнего города Адомахи?
_________________
Ура, товарищи!

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    
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Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

Svetlana Pestereva 
новенький

Зарегистрирован:

10.08.2007

С ообщения: 7

О ткуда: Mariupol

Медали: Нет

Добавлено: Пт 10.08.2007 13:13   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

:roll: Не хотите поговорить о загадочной Адомахе? :?: 
Мне, например, не понятно, почему вообще так называлось поселение. Затем, под вопросом стоит
и то, что собой представлял этот населённый пункт (зимовник, казацкую сторожу, крепость или же
это был древний город). Далее. Неизвестно когда существовала Домаха (Адомаха) и т.п.
_________________
Ура, товарищи!

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 554

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: С б 11.08.2007 10:18   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Хочу, хочу. И уважаемый Прохиндей о том же спрашивал. Только через несколько дней, не
раньше. Сейчас очень занят. 
Если есть желание, можете пока поизучать древнюю историю Адомахи по трудам Н.Г.Руденко.
:wink: В начале темы я привел много ссылок на его работы, в т.ч. электронные.
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 554

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Пн 13.08.2007 20:43   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Ура! Восславим Моисея! Первый том Архивов Коша Новой Сечи я обработал! 

Ну что я могу сказать? При упоминании запорожцев у меня уже начинаются неадекватные
реакции. :D А где-то впереди еще маячат второй и третий тома... Но мучился я не даром. По
крайней мере я определился с годом, который, видимо, буду отстаивать в дальнейшем как дату
основания Кальмиуса. Давно известные документы с одним неправильно переведенным словом - а
сколько народу с курса сбили! :twisted: 

Впрочем, пока подробности оглашать не буду. Вдруг оставшиеся тома дадут что-то другое?
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 554

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Вт 14.08.2007 17:16   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Лідія Кучугура, Рена Саєнко. Козацькі старожитності м. Маріуполя та його околиць 

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

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

Svetlana Pestereva 
новенький

Добавлено: С р 15.08.2007 09:32   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

:D Огромное спасибо за выложенную статью! :D 
Жду не дождуся, когда начнётся продолжение темы :?
_________________
Ура, товарищи!
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Зарегистрирован:

10.08.2007

С ообщения: 7

О ткуда: Mariupol

Медали: Нет

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 554

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Чт 16.08.2007 20:37   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Ждать начало окончанию продолжения темы придется еще какое-то время. :D О Домахе решил
рассказать в формате статьи, а ее составление займет немало дней. Одно могу сказать сразу -

ничего определенного о Домахе на основании имеющихся данных выяснить нельзя. 
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

Svetlana Pestereva 
новенький

Зарегистрирован:

10.08.2007

С ообщения: 7

О ткуда: Mariupol

Медали: Нет

Добавлено: Пт 17.08.2007 09:21   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

:shock: Не путайте, пожалуйста, ойконимы: 
:P Домаха - казацкая крепость, а Адомаха - древний город, существовавший за долго до
появления запорожских казаков на территории современного города Мариуполя!!! 
Р.S. Надеюсь до понедельника успеете выложить статью про Адомаху
_________________
Ура, товарищи!

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 554

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: С б 18.08.2007 12:26   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

До понедельника вряд ли. 

По Домахе и Адомахе - нельзя ли сразу и аргументацию? Может что в статье подредактирую, пока

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

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 554

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: С б 18.08.2007 12:38   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Агой, студенты-историки! 

Может есть у кого свободное время и желание поучаствовать в историческом поиске? 

Периодически встречаются ссылки на старые книги и издания. По крайней мере часть из них есть
в Мариупольском краеведческом музее, может что-то имеется и в МГГУ и библ. им. Грушевского.
Мне просто физически не удается выделить время на их поиск. А информация бывает очень
важная. 

Есть добровольцы?
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)
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