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Вы просматриваете тему:   Легенды и вымыслы (старые и новые) об основании
Мариуполя

На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 34, 35, 36  След.

Начать новую тему Ответить на тему

Предыдущая тема :: Следующая тема  

Автор Сообщение

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 554

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Пт 16.09.2011 15:32   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Здравствуйте, уважаемый Краевед! Спасибо за похвалу. Доброе слово, оно даже краеведу

приятно. Извините за легкую тавтологию.  

1. Приношу свои извинения за всех пофорумамнесидящих краеведов скопом. К сожалению, еще

не все приниклись важностью этого момента. А часть - еще даже не освоила компьютер...  На
всякий случай, покажу один адрес. Там донецкие краеведы попытались организовать площадку
для запорожских. Не знаю, правда, ходит ли туда кто-нибудь из запорожан, но это уже дело
второе. 
http://forum.gp.dn.ua/viewforum.php?f=57 

2. О "секретном пути" на последующих страницах Вы не найдете почти ничего. Лишь на 25-й
странице есть документ о похождениях Андрея Шафрана, который вносит в эту тему некоторую
новую информацию. А вообще - нужно искать дополнительные документы по этой теме. Это не
является бесперсективным. Например, интересно бы найти документы о походах Сулимы.
Который, вроде как, умудрился возвращаясь с моря на Сечь разрушить встретившийся ему по
дороге Кодак. Если мои подозрения верны, то это возможно только при возвращении на Сечь

через р.Самару. Но это только догадки. Искать надо... 

3. Тема о битве на Калке на данном форуме есть. http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?
t=27210&start=0 . Подзаглохла, правда. А неофициальная версия - это не по Вашему земляку
В.Шовкуну?
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

Архивы и библиотеки
infopoisk.su

Найдем нужные Вам документы в архивах и библиотеках
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Профиль личное сообщение С айт    

Краевед 
новенький

Зарегистрирован:

07.09.2011

С ообщения: 18

Медали: Нет

Добавлено: Пт 16.09.2011 19:20   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

По нему самому, по Шовкуну. Я еще не углублялся толком в его версию, так, бегло просмотрел. На
первый взгляд интересно, надо будет с картой просмотреть для начала его географическую
версию. С Сулимой тоже интересно, поищу в сети...

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 554

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Пт 16.09.2011 20:00   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Ну, это не для данной темы. Переходите в "Битву...".
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

wild_field 
новенький

Зарегистрирован:

17.05.2010

С ообщения: 16

Медали: Нет

Добавлено: С б 17.09.2011 08:43   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

L.V., в этой теме набралось уже достаточно много материала, но я как-то упустил один момент.
Дело вот в чем. В книге Д.І.Яворницького "Історія запорізьких козаків" есть такой фрагмент: 

Цитата:

В урочище устья речки Берды, центре Каллмиусской паланки, церковь существовала
уже в первой половине ХVIII века... (Д.І.Яворницький - Історія запорізьких козаків.
том I, стр 289)

Вы знаете что-либо об этом центре? В какие годы он существовал и т д?

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 17.09.2011 09:53   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Кажется, Яворницкий в этом вопросе ошибся. Единственное известное мне упоминание этого
"центра" на Берде приведено в сочинении Г.Ф.Миллера (1775 г.). 

Цитата:

Едва понятно, сколь далеко Запорожцы въ послЂднюю Турецкую войну по восточной
странЂ отъ рЂки ДнЂпра разгулялися; особливо съ того времени, какъ отъ Крымскихъ
Татаръ ничего опасаться уже не имЂли. Куды Запорожскій Козакъ ни пришелъ, то
Запорожская земля; не поставили себЂ границы, кромЂ у Дона; у Азовскаго моря, на
устьЂ рЂки Берды завели они селеніе холостыхъ Козаковъ для рыбнаго промысла, съ
походною церковью. А внутри земли, около Изюма и на верховьяхъ рЂкъ Тора и
Бахмута, Россійскихъ жителей отогнали, сказывая, что кто тамъ жить хочетъ, то и
долженъ на то имЂть отъ Запорожскаго войска позволеніе и платить имъ оброкъ;
такой продерзости отъ предковъ ихъ не слышио было. <...> 

http://litopys.org.ua/samovyd/sam25.htm

Сам Миллер в наших краях никогда не был. Похоже, он просто перепутал реку Берду с
Кальмиусом. Во всяком случае, больше ни в каких документах бердянское поселение запорожцев
с походной церковью мне пока не попадалось. Темой "бердянских казаков" активно занимался
бердянский краевед В.Кравченко. Но, насколько я помню, ничего убедительного он откопать так
и не сумел. 

И еще интересная деталь. О временах после какой именно войны идет речь? По идее, это должна
быть рус.-тур. война 1769 - 1774 г. Но проблема в том, что в 1771 г. при устье Берды была
сооружена Петровская крепость - крайняя в Днепровской линии. И никакого запорожского
поселения рядом с ней не фиксируется. Не заметил его, почему-то, и академик Гильденштедт,
побывавший в этой крепости в 1773 или 1774 г. (
http://papacoma.narod.ru/articles/hildenstedt2.htm ). Но и в запорожском Калмиусе походная
свято-Николаевская церковь была вывезена еще в 1768 г. и до 1777 (или 1778? - точно не
помню) ее там не было. По записям 1777 г. здесь, правда фиксируется часовня, но ее походной
церковью назвать никак нельзя... 

Такое ощущение, что Миллер взял этот фрагмент из какого-то более раннего сочинения, где

http://forum.mariupol.com.ua/profile.php?mode=viewprofile&u=22033
http://forum.mariupol.com.ua/privmsg.php?mode=post&u=22033
http://papacoma.narod.ru/
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?p=817267#817267
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Такое ощущение, что Миллер взял этот фрагмент из какого-то более раннего сочинения, где
имелась в виду война 1736 - 1739 гг. Тогда упомянутое поселение, почти наверняка это
запорожский Калмиус. Да и широкое распространение запорожцев к востоку от Днепра ("сколь
далеко Запорожцы въ послЂднюю Турецкую войну по восточной странЂ отъ рЂки ДнЂпра
разгулялися") произошло как раз в этот период. 

В общем, полностью отрицать возможность бердянского поселения я пока не могу. Но,
подозреваю, что это плод ошибки Миллера, продублированный Яворницким.
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

Краевед 
новенький

Зарегистрирован:

07.09.2011

С ообщения: 18

Медали: Нет

Добавлено: Вт 20.09.2011 19:31   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

На 16-й странице вы упомянули о каком-то Кергитском Саньяр-хане и деревушке Тарбагатай.
Что-то я продолжения никак не увидел. Можете рассказать что за хан такой и что за деревушка,
сожженная дотла?

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 554

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Вт 20.09.2011 20:31   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Краевед писал(а):

На 16-й странице вы упомянули о каком-то Кергитском Саньяр-хане и деревушке
Тарбагатай. Что-то я продолжения никак не увидел. Можете рассказать что за хан
такой и что за деревушка, сожженная дотла?

С удовольствием. Милостью Саньяр-хана с тех пор я получил во владение еще город Пешт и замов
Лисов с прилегающими деревнями. Лисов, правда, был ненадолго утрачен в ходе недавней войны
со свадами. И, будучи отвоеван, достался уже не мне... Но, не будем о грустном. Собрание
кергитской знати выбрало меня воеводой. Сейчас пытаюсь собрать все силы ханства для атаки на
сохранившиеся города вегиров. Так что если меня долго на форуме не будет - то не поминайте

лихом. При осаде все может случиться... 
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

Краевед 
новенький

Зарегистрирован:

07.09.2011

С ообщения: 18

Медали: Нет

Добавлено: Вт 20.09.2011 20:59   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

  все понятно... 

Кстати, забыл сказать,что и у нас в Запорожье есть своя Домаха - на левом берегу Днепра
напротив южной оконечности Хортицы есть такое себе плавневое место с густой растительностью
и небольшими заливчиками, называемое Домаха. Почему назвали так - не знаю...

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 554

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Вт 20.09.2011 21:10   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Помнится, и на самой Хортице, с южной ее стороны тоже было болотце Домаха?
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

Краевед 
новенький

Добавлено: С р 21.09.2011 06:52   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Да да, я про них и забыл - два озера Большая и Малая Домахи.
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Зарегистрирован:

07.09.2011

С ообщения: 18

Медали: Нет

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

Краевед 
новенький

Зарегистрирован:

07.09.2011

С ообщения: 18

Медали: Нет

Добавлено: Вт 04.10.2011 16:55   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Ну наконец-то заработал форум, урааа. ЛУчше поздно, чем никогда, ОДНОЗНАЧНО. И наконец-то
я дочитаю свою любимую тему...

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 554

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: С р 05.10.2011 21:03   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Я же говорил, что рано или поздно появится... 

Вот, в честь такого торжественного момента. Статья Д.И.Яворницкого о картографии Запорожья: 
http://papacoma.narod.ru/articles/karty_zaporozya.htm 

Правда, в количестве карт 18-го века уважаемый Дмитрий Иванович несколько не прав. Их ОЧЕНЬ
много...
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

Краевед 
новенький

Зарегистрирован:

07.09.2011

С ообщения: 18

Медали: Нет

Добавлено: С б 08.10.2011 14:55   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Спасибо за Яворницкого, интересно было почитать. Он говорит о множиестве карт, которые
печатал в своей книге. Интересно, они есть где-то сейчас в электронном виде?

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 554

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Вс 09.10.2011 11:15   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Возможно и есть. Особенно где-нибудь на торрентах. Не искал...
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

Краевед 
новенький

Зарегистрирован:

07.09.2011

С ообщения: 18

Медали: Нет

Добавлено: Пн 10.10.2011 20:36   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

добрался до сообщения некоего negotium....И как это мне в голову не пришла такая гениальная
мысль? Двадцать страниц втыкания, борьба с семейством за компьютер а тут вот так сжато и просто

в трех словах изложена вся суть...гениально  
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