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Начать новую тему Ответить на тему

Предыдущая тема :: Следующая тема  

Автор Сообщение

Пшолты 
завсегдатай

Зарегистрирован:

17.08.2004

С ообщения: 2204

О ткуда: Мариуполь

Медали: Нет

Добавлено: Чт 03.11.2011 09:58   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

L.V. 

Прошу прощения за свой резкий тон, я неправ.  

По части карты, вообще стыдно, поленился рассмотреть надпись внимательнее... ведь "бывший город" вообще всё меняет! Было бы
просто "город"... а тут бывший, да ещё и схематически обозначен таким выразительным ромбиком... это древность господа(!),
древнее официального Павловска, и возможно что очень древнее. 

С интересом буду рассматривать продолжение этой темы. А то что культурный слой в земле под нашим Мариуполем перемешан до
полного "бардака", это конечно печально и факт. Желаю вам удачи, L.V.!
_________________
Глупый "берёт от жизни всё", умный - только лучшее.

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

Краевед 
новенький

Зарегистрирован:

07.09.2011

С ообщения: 18

Медали: Нет

Добавлено: Чт 03.11.2011 20:44   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

слепые - да прозрели...но дерьмом успели раскидаться

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 554

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Чт 03.11.2011 21:15   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Ну, слава Богу! Вроде разобрались. Не хотелось бы видеть грызню на страницах еще и этой темы. Я ведь тоже, как ни странно,

живой человек, и несколько раз с трудом сдержался от ответной резкости. Сейчас, впрочем, рад, что таки сдержался...  

К сожалению, никто не может дать гарантию, что мы сможем найти остатки каменной крепостной стены этого "бывшего города".
Пока не ясно даже - была ли эта стена каменной. До сих пор единственным КОСВЕННЫМ свидетельством, которое ВОЗМОЖНО ее
подтверждает, являются бумаги канцелярии Черткова. Те, в которых он рекомендует использовать для нового строительства камни
этой самой "Домахи". Но было ли это основанием крепостной стены? Или это он имел в виду остатки старых домов и строений?
Ответа у нас нет... 

Но даже если каменная крепостная стена и была, это тоже еще не делает гарантированным ее обнаружение. Может быть так, что
наш небольшой раскоп прошел в стороне от нее? Вполне может... Или что стена в этом месте, благодаря эрозии холма, уже давно
съехала вниз, где и была радостно растащена на стройматериалы местными греками? Может... Возможны и более головоломные
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съехала вниз, где и была радостно растащена на стройматериалы местными греками? Может... Возможны и более головоломные
варианты. Например, на донских и донецких городищах хазарской эпохи распространены крепостные стены, выполненные в
технике "бесфундаментной кладки". Вроде как на Северном Кавказе, откуда изначально пошла такая технология, это делало
постройки более сейсмостойкими. Что это за кладка такая - я толком не в курсе, но явно стены уходили не слишком глубоко вниз.
А в этом варианте основание стены становилось очень уязвимым в качестве удобной "каменоломни" для местных жителей. И может
при сносе остатков валов казацкого укрепления в 1845 г., вместе с ними снесли "под корешок" и слабые остатки стен? Пока не
понятно... 

Не стоит исключать в наших условиях и не каменные, а более "дешевые и сердитые" типы укреплений. Здесь, теоретически
говоря, могли быть и глинобитные стены. И широко применявшиеся в XVIII в. земляные рвы и валы, дополнительно усиленные
поверху деревянными или плетеными (с земельным заполнением промежутков) оградками. Вы, уважаемый Пшолты, их хоть и
высмеяли, но они в большинстве случаев оставались вполне эффективным средством защиты. Особенно против татар... 

Невзирая на официальное окончание раскопок, некоторые энтузиасты добровольно продолжили лопатить землю на раскопе. К
сожалению, меня среди них не было... Так вот, выяснилось, что многие участки мы так до конца не докопали. Поэтому там еще
много непонятного. Вроде как, по слухам, смогли заметить и что-то, могущее быть основанием срезанного при планировке
местности вала... Сейчас я готовлюсь к докладу по "Дивееву улусу". Так что недели через две я надеюсь увидеть всех основных
действующих лиц этой "драмы". Возможно, удастся разжиться более свежей и надежной информацией... 

А насчет приглашения на раскопки, уважаемый Пшолты, оно остается в силе. Кто знает, возможно именно отсутствие именно

Ваших рабочих рук не позволило нам обнаружить "Домаху" уже в этом году?  К тому же, как показывает личный опыт, на этих
раскопках царит интересная и непринужденная атмосфера. Особенно в условиях, когда находки "артефактов" прежних времен
становятся частыми и регулярными. Так что - рекомендую!
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

Robert Knepper 
завсегдатай

Зарегистрирован:

11.01.2009

С ообщения: 1080

Медали: 1  (V iew more...)

Добавлено: Чт 03.11.2011 21:19   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Краевед 

Спокойнее будь, ага?
_________________
Хорошо устроился - это когда ты ездишь на работу только чтобы трахать коллектив и получать зарплату

Вернуться к началу Профиль личное сообщение e-mail    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 554

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Чт 03.11.2011 21:38   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Народ, угомонитесь! Все! 
_________________
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: Чт 03.11.2011 22:28   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Кажется, весь сыр-бор начался вот с этой моей фразы: 

Цитата:

Насчет подписи у нашего укрепления - Bjelo Semenowska - внимания не обращать! Это НИЧЕГО не значит, просто
ошибка картографов...

Ладно, чтобы она уже никого больше не смущала, расшифрую, что именно я имел в виду. Хотя, честно говоря, потраченное сейчас
на это время мне больше пригодилось бы для других целей... Ну да Бог с ним... 

Начать, пожалуй, следует с того, что на многочисленных картах русско-турецкой войны 1736-1739 гг. с двух сторон от устья
Кальмиуса обычно рисовали два квадратика. По всей видимости один из них обозначал руины "бывшего города", а второй - редут,
построенный в 1737 г. Ласси на левобережье Кальмиуса. Посмотреть подобные карты можно здесь:
http://papacoma.narod.ru/maps/war_maps_1738_1739.htm . 

В последующие лет сорок эти два "квадратика" встречаются на картах довольно регулярно, окончательно исчезнув уже на картах
1780-х годов. 

На поздних картах можно проследить довольно однотипную серию, которая может наглядно проследить происхождение "ляпов" на
картах. Приведу еще фрагменты пары из них (реально их значительно больше). 
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http://www.zb.unibe.ch/maps/ryhiner/sammlung/index.php?group=volume&dir=5912&pic=Ryh_5912_21.jpg 

Это французская карта 1769 г. На ней традиционно вдоль северного побережья Азовского моря нанесены в обычных местах
"квадратики". Такие, как заметные в уголке пара квадратиков у Берды. Необычно то, что при устье Кальмиуса НИЧЕГО не
показано. Зато появилась пара значков с двух сторон устья реки Белосарайки. Были ли какие-то резоны для их нанесения в этом
месте, и почему нарисованы не традиционные квадратики, а значки, обозначающие татарские селения - я не знаю, да в данном
случае нам это и не особо принципиально. Думаю, что имела место обыкновенная ошибка. Главное, на что нам в данном случае
стоит обратить внимание - что и река, и коса рядом с этими значками абсолютно правильно и законно подписаны
Белосарайскими. И еще - обратите внимание на Семеновскую крепость в устье Миусского лимана. Нам это скоро пригодится... 

http://www.zb.unibe.ch/maps/ryhiner/sammlung/index.php?group=volume&dir=5912&pic=Ryh_5912_27.jpg 

А вот - итальянская карта 1777 г. Ее автор оказался более внимательным и исправил ошибку французов. Квадратики снова
водворились на устье Кальмиуса. Но зато он умудрился перенести к ним подпись "Белосарайка", явно не поняв, к чему именно она
прилагалась изначально... 
P.S. Семеновская крепость все еще на месте... 

И наконец, уже выкладывавшаяся карта 1788 г.: 

 
http://www.zb.unibe.ch/maps/ryhiner/sammlung/index.php?group=volume&dir=6302&pic=Ryh_6302_39.jpg 

На данной карте, кстати, много искажений местных названий... Вот теперь смотрим на Миусский полуостров. Название
Семеновской крепости с нее пропало. Зато оно чудесным образом приклеилось к устью Кальмиуса. Вместо "Белосарайки" здесь
теперь фигурирует "Белосеменовска". 
То есть, пытаясь выправить ошибки предшественников, европейские картографы невольно запутались окончательно. Но,
учитывая то, что с местной географией они знакомы не были, а русские названия представлялись им непонятным набором букв,
это вполне по человечески понятно и простительно. 

Главное, чтобы наши краеведы и любители истории на такие грабли пореже наступали...  

P.S. Во времена Черткова, кроме Павловска в документах фигурируют еще два поселения - слободы Калмиусская и
Белосарайская. С ними обеими еще нужно разбираться. Но слобода Белосарайская к устью Кальмиуса, кажется, не относится.
Подозреваю (но не настаиваю!), что это была предшественница Ялты. В любом случае, использовать для ее изучения приведенные
выше карты представляется чреватым...
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

Naily58 
новенький

Добавлено: С б 26.11.2011 14:56   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

В знакомом уже источнике, недавно предложенном для ознакомления уважаемым L.V., помимо материалов о Дивеевском улусе
нашлось также упоминание Калмиусской паланки в другой работе данного сборника Средневековые татарские государства.
Сборник статей. Выпуск 2. - Казань: Изд-во "Ихлас", 2010. - 328 с. 

Д.В.Сень "Кубанское (ханское) казачье войско: Актуальные проблемы истории казачества на территории Крымского ханства
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Зарегистрирован:

24.04.2009

С ообщения: 43

Медали: 1  (V iew more...)

Д.В.Сень "Кубанское (ханское) казачье войско: Актуальные проблемы истории казачества на территории Крымского ханства
(XVIII в.) стр.232. 

Цитата:

Из рапорта полковника Калмиусской паланки А.Вербицкого от 9 октября 1758 года кошевому Войска Низового
Запорожского Г.Федорову узнаем о поимке "владения Порты Оттоманской" трех "кубанских некрасовских
расколников", жителей "села Хан-Тепе, состоящего над рекою Кобаню" (*31, с.525). Среди захваченных
некрасовцев оказались М.Дубелин, И.Гарелой, приплывшие, как уточнялось, небольшой лодкой к Белосарайской
косе с "той стороны Озовского моря". Казаков было больше (всего беглецов - 4, включая 1 пленного,
находившегося при некрасовцах), но один из них, С.Суботин, сумел с косы бежать. В паланку некрасовцев
представил вместе с лодкой калмиусский подъесаул К.Круть. 

*( Архив Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів 1734-1775. Київ б\и, 2003. Т.3.951 с.)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 554

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Вт 29.11.2011 18:46   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Уважаемый Пшолты! А можно поинтересоваться - по поводу чего воюете-то? Я бы, может, и ответить попытался, но не совсем

понимаю, в чем меня обвиняют?  

P.S. Кстати, меня можно отнести, скорее к южнорусской школе краеведения... 
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

Пшолты 
завсегдатай

Зарегистрирован:

17.08.2004

С ообщения: 2204

О ткуда: Мариуполь

Медали: Нет

Добавлено: Вт 29.11.2011 21:24   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Да где ж вы воинственность у меня увидели? Это критика, критика гипотез что ли.... Воспринимайте это как критику современной

официальной историографии. Вы же официальный товарищ?  Вот к вам тогда боком присовокупляем скалигеровщину, новодел
и сочинительство ваших коллег во всех эпохах без исключений, ну и ..... современнейшую полит-коньюктурщину. Вы же на
"летописи" в фактологии опираетесь? А то что это абсолютно политический документ, ЛЮБАЯ летопись, не считаете? Это тоже
понятно, ведь его же ваши коллеги стряпали, такие же как вы подневольные служащие... просто именно вам пока не поручено
ничего весомого сочинить, ХОТЯ(!!!!) хотя нет, как раз и вам тоже выпало в такой струе поучавствовать, - в сочинительстве полит-
новодела из словосочетаний "казацкая эпоха", "запорожцы", "паланка", "развалины крепости", "укрепления", "Домаха",
"хазары", "Украина"..... перемешивайте это всё, меняйте местами, сдабривайте чем угодно ... важно только чтобы оно
муссировалось на слуху, это и есть ваша работа, за которую вы по сути и получаете жалование. Служба, что поделаешь, понимаю,

сам служу.  

Спустя 5мин. перечитал. Да, воинственно выглядит. Но поверьте, ничего личного к вам.... просто сейчас столько всего всплывает,
благодаря возможностям коммуникаций, подключаются к этому всему разные умные головы.... и в итоге такие выводы
обнаруживаются.... ВО ЛЖИ живём, на ложь опираемся, по лжи сверяемся.... э-хе-хе....

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 554

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Вт 29.11.2011 22:23   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Уважаемый Пшолты! А если я открою Вам СТРАШНУЮ тайну, Вы ни с кем ей не поделитесь?  Я не отношусь никоим боком к

"официальным товарищам". И деньги я, как ни странно, получаю не за свои штудии, а за что-то совсем из другой оперы... 
Только уж Вы, пожалуйста, никому... 

А Фоменковщиной я переболел еще лет двадцать назад, в легкой форме, правда. Сейчас - иммунитет. 
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

Пшолты 
завсегдатай

Зарегистрирован:

17.08.2004

С ообщения: 2204

О ткуда: Мариуполь

Медали: Нет

Добавлено: С р 30.11.2011 10:18   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

И неужели ничего из Фоменко, рационального не оставилось? Соглашусь что реконструкция в целом у Фоменко выглядит
удручающе, как всякая гипотезность у одержимого человека, но как-то на нашу жизнь смотреть ведь приходится, на что-то
опираться.... так уж лучше проявляя здравомыслие это делать, а не закрывать глаза на откровенную ложь.
_________________
Глупый "берёт от жизни всё", умный - только лучшее.

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

Добавлено: Чт 01.12.2011 21:56   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Могу сказать только свое личное мнение. Искал я там рациональное. К сожалению - не нашел...  

Больше по теме НХ писать не буду. Извините...
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)
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Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 554

Медали: 2  (V iew more...)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

istorik50 
новенький

Зарегистрирован:

03.12.2011

С ообщения: 7

Медали: Нет

Добавлено: С б 03.12.2011 20:23   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Здравствуйте всем ! 
Посмотрите путь старой дороги от Миусского лимана до Молочного. 
И поразмыслите - была здесь крепость , или сторожевое укрепление для мелкопромышленной заготовки и хранения рыбы. 
Извините если не попал в струю ваших идей. 
С уважением.
_________________
История это истина, историография это чья то правда !

Вернуться к началу Профиль личное сообщение e-mail    

istorik50 
новенький

Зарегистрирован:

03.12.2011

С ообщения: 7

Медали: Нет

Добавлено: Вс 04.12.2011 17:21   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

P.S. Каждая крепость (крепость !!!)строилась по какой-то военной причине. 
- вход в гирло реки, пролива (Кальмиус не стратегическая речушка)-Керчь ,Очаков,Кинбурн,Азак........ 
- составная часть системы оборонительных крепостей - Петровская , Захарьевская,Алексеевская... 
- торговый город на пересечении дорог (переправ)Киев, Чернигов, Кизикермен ,Протолчи,Тягинь,Тверь, Смоленск....... 
- Портовые торговые форштадты - весь Крым прибрежный -Сурож,Кафа, Херсонес -Балаклава ... 
Исключение может составлять имение боярина Кучки (современная Москва)- причины вы знаете. 
Все остальные укрепления носили временный военный характер ,или мелкоконфликтный соседский (запорожские и донские
казаки как у нас в позднее время ). 
Не надо искать черную кошку. 
Лучше проясните тёмное пятно - брод между Ейской косой и Белосарайской . Это интересно .Эти районы археологами не изучены

досконально . Вся Донецкая историческая элита успокоилась на околосидоровских - маяцких памятниках по Сев. Донцу.
_________________
История это истина, историография это чья то правда !

Вернуться к началу Профиль личное сообщение e-mail    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 554

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Вс 04.12.2011 20:35   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Здравствуйте, уважаемый istorik50! Пока мне еще не вполне удалось "врубиться" в Вашу логику. Так что прошу меня извинить,
если отвечу не впопад. 

В 1845 г. в центре Мариуполя была окончательно уничтожена старая земляная крепость, выполненная по бастионной схеме то ли
запорожцами, то ли павловчанами. К какой группе по назначению ее можно отнести по Вашему? 

 

Еще сложнее говорить о назначении вот этих развалин, зарисованных в 1702 г. Питером Бергманом. Мы даже пока не знаем к
какому времени они относились. 
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И что нам это должно сказать? 

P.S. Откуда дровишки про "морской брод"? Пока кроме Иосафата Барбаро ничего в голову не приходит. Но у него - зимний
переход по льду...
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    
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