
20.12.13 Мариуполь :: Форумы - Легенды и вымыслы (старые и новые) об основании Мариуполя

file:///J:/LV/Мариупольский форум/Легенды и вымыслы (старые и новые) об основании Мариуполя/page-29.htm 1/6

Форум Чат Фотоклуб  

 

 Поиск | Профиль | Медали | Войти и проверить ЛС | Вход Регистрация  FAQ | Пользователи | Группы

Мариупольские форумы -> -> История

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

На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 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: Вс 04.12.2011 21:57   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Цитата:

<...> Вскоре после битвы на Калке в Приазовье появились генуэзцы, пытавшиеся
колонизировать побережья Черного и Азовского морей. Генуэзцы на протяжении
нескольких веков являлись союзниками Золотой Орды (генуэзская пехота составляла
серьезную хорошо вооруженную часть монгольского войска) и могли не беспокоиться о
безопасности своих колоний-крепостей. Уже в 50-х годах ХІІІ века папский посол в
Золотой Орде Рубрук оставил письменное свидетельство об итальянском городе
(поселении) на азовском побережье в устье реки Кальмиус, где он переночевал. Это
первое письменное упоминание о городе, так что Мариуполь фактически на 500 лет
старше официальной даты основания в 1778 году. На морских картах Италии и
Голландии ХV-XVII веков в устье Кальмиуса обозначена генуэзская крепость Палестра,
что свидетельствует о том, что город (на тогдашних картах обозначались именно
города) существовал с ХІІІ века безпрерывно. 

В связи с возникновением и развитием украинского казачества и организации им
отпора крымским и ногайским татарам в начале ХVI века в Палестре появились
казаки. Сейчас неизвестно, сами генуэзцы оставили палестру или их к этому вынудили
казаки, но уже в XVI веке в устье Кальмиуса существует казачья кепость Кальмиус
(Домаха), хотя на европейских картах ХVII века еще значилась Палестра. Кальмиус
(Домаха) охраняла альтернативный путь из Днепра в Крым через реки Самара,
Волчья, Кальмиус. В 1611 году крепость Кальмиус стала центром Кальмиусской паланки
Войска Запорожского Низового и цетром украинской колонизации восточного
побережья Азовского моря. Историк и политолог украинской диаспоры Панас Феденко
указывал, что в 1610-х годах Кальмиус посетили гетман Петро Сагайдачный и
генеральный писарь Богдан Хмельницкий. После ликвидации в 1775 году Запорожской
Сечи в соответствии с указом Екатерины ІІ Кальмиусскую паланку реогранизовано в
Кальмиусский уезд Азовской губернии, сам Кальмиус был переименован в Павловск в
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Кальмиусский уезд Азовской губернии, сам Кальмиус был переименован в Павловск в
честь цесаревича Павла, казачье население было депортировано в район среднего
течения Днепра. Это делалось для искоренения в Приазовье самую память о
казачестве. На территории казачьего города для поддержания порядка осталась
пикинерская рота (пехота из бывших запорожцев) во главе с поручиком. <...> 
http://mariupolweb.com/mariupol/5/

Интересно, кто автор этого опуса?
_________________
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 05.12.2011 22:04   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Еще фрагментик с Google-книг. 

Цитата:

По словам казака Архипа Аристова, казаки "з Дону за пороги проходят крепкими
местами и по взморью, а Калмиюс и Миюс переходят такими ж местами, и в тех де
местех устеречь их не мочно".(РГАДА. Ф.111. 1685. N3. Л.22.)

Донское казачество в эпоху позднего средневековья: до 1671 г. Николай Александрович
Мининков, Владимир Королев - 1998 - Страниц: 512
_________________
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 06.12.2011 17:43   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Пшолты 
вообще-то не папа Римский, а его посол...всего лишь

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 554

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Вт 06.12.2011 21:55   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Даже в приведенных двух абзацах много несуразностей: 

- "генуэзская пехота составляла серьезную хорошо вооруженную часть монгольского войска"; 
- " могли не беспокоиться о безопасности своих колоний-крепостей"; 
- "оставил письменное свидетельство об итальянском городе (поселении) на азовском побережье в
устье реки Кальмиус, где он переночевал."; 
- "На морских картах Италии и Голландии ХV-XVII веков в устье Кальмиуса обозначена генуэзская
крепость Палестра, что свидетельствует о том, что город (на тогдашних картах обозначались
именно города) существовал с ХІІІ века безпрерывно."; 
- " в начале ХVI века в Палестре появились казаки"; 
- "уже в XVI веке в устье Кальмиуса существует казачья кепость Кальмиус (Домаха)"; 
- "В 1611 году крепость Кальмиус стала центром Кальмиусской паланки Войска Запорожского
Низового и цетром украинской колонизации восточного [??? - LV] побережья Азовского моря."; 
- "1610-х годах Кальмиус посетили гетман Петро Сагайдачный и генеральный писарь Богдан
Хмельницкий"; 
- "казачье население было депортировано в район среднего течения Днепра"; 
- "На территории казачьего города для поддержания порядка осталась пикинерская рота (пехота
из бывших запорожцев)". 

По поводу сравнения фоменковщины и данного "опуса". Как говорят англичане: "Из двух зол не

выбирай ни одного".
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

Пшолты 
завсегдатай

Добавлено: С р 07.12.2011 21:18   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

ОК, пусть будет посол.... но что мог делать папин "посолвзолотойорде" в дикой степи Приазовья?

Куда он сол, насяльника, однако?  

А вы таки верите в "Золотую Орду"? В возможность того что какие-то древние "монголы"
протопали из своей где-то монголии аж до Европы...... нагнули всех на 300 лет.... и не оставив

никаких следов снова вернулись в свою монголию и забыли всё это?  (ну по пути ещё отупели
в минус 300 лет в сравнении с нагнутыми ими народами) 

http://mariupolweb.com/mariupol/5/
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=14243&postdays=0&postorder=asc&start=420#top
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/profile.php?mode=viewprofile&u=22033#medal
http://forum.mariupol.com.ua/profile.php?mode=viewprofile&u=22033#medal
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?p=825261#825261
http://forum.mariupol.com.ua/posting.php?mode=quote&p=825261
http://www.google.ru/search?tbm=bks&tbo=1&hl=ru&q=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B8%D1%8E%D1%81&btnG=#q=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B8%D1%8E%D1%81&hl=ru&newwindow=1&tbo=1&tbm=bks&ei=qCHdTsqgIYzU4QT8tM3iDQ&start=40&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=ff9bf3e73d037e9e&biw=1024&bih=653
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=14243&postdays=0&postorder=asc&start=420#top
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=825275#825275
http://forum.mariupol.com.ua/posting.php?mode=quote&p=825275
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=14243&postdays=0&postorder=asc&start=420#top
http://forum.mariupol.com.ua/profile.php?mode=viewprofile&u=36807
http://forum.mariupol.com.ua/privmsg.php?mode=post&u=36807
http://forum.mariupol.com.ua/profile.php?mode=viewprofile&u=22033#medal
http://forum.mariupol.com.ua/profile.php?mode=viewprofile&u=22033#medal
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?p=825289#825289
http://forum.mariupol.com.ua/posting.php?mode=quote&p=825289
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=14243&postdays=0&postorder=asc&start=420#top
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=825391#825391
http://forum.mariupol.com.ua/posting.php?mode=quote&p=825391
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Зарегистрирован:

17.08.2004

С ообщения: 2204

О ткуда: Мариуполь

Медали: Нет

Я девять лет служил в Западной Сибири (Кузбасс и Алтайский край), три года непосредственно
связан с границей с Монголией, населённый пункт Ташанта, Чуйский тракт (единственная
автотрасса соединяющая Монголию с цивилизацией)... на бензовозах Совтрансавто вдоль и
поперёк зимой и летом с ночёвками по трассе объездил те места.... и алтайцев насмотрелся и пр.
монголоидов... и поездом в отпуск сюда в Жданов и из отпуска туда.... 5 тыс км. сегодня, с ж/д
дорогами и авиацией... а как можно пройти эти расстояния в то время войску.... или типа
кочевому народу с поколениями, если он движется туда якобы жизненно по "трубе великого
переселения".... ну ведь бред же это!!! двигалось да не осталось следа, продуло этой самой
"трубой"? Ну никак ведь не складывается такое, ни под "военные походы", ни под "переселения
народов", ни под какой вариант не попадает. Чушь екатерининских историков! 

(кстати все подобные "военные походы" - полная чушь!!! от Александра Великого до Тамерлана и
прочих фальшивых "римлян"... "Военных походов древности" дольше, дальше и результативнее
наполеоновских в реальности быть не может! и как доказательство - полнейшее отсутствие
свидетельств тому! Агитационная литература типа "летописей" и пр. художественное творчество
только доказывают вымысел всей этой поздне-патриотической чухни.)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

ЧП 
Ностойчивый Йожег

Зарегистрирован:

06.03.2011

С ообщения: 442

О ткуда: О ттуда

Медали: Нет

Добавлено: С р 07.12.2011 21:47   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Пшолты писал(а):

ОК, пусть будет посол.... но что мог делать папин "посолвзолотойорде" в дикой степи

Приазовья? Куда он сол, насяльника, однако?  

А вы таки верите в "Золотую Орду"? В возможность того что какие-то древние
"монголы" протопали из своей где-то монголии аж до Европы...... нагнули всех на 300
лет.... и не оставив никаких следов снова вернулись в свою монголию и забыли всё

это?  (ну по пути ещё отупели в минус 300 лет в сравнении с нагнутыми ими
народами) 

Я девять лет служил в Западной Сибири (Кузбасс и Алтайский край), три года
непосредственно связан с границей с Монголией, населённый пункт Ташанта, Чуйский
тракт (единственная автотрасса соединяющая Монголию с цивилизацией)... на
бензовозах Совтрансавто вдоль и поперёк зимой и летом с ночёвками по трассе
объездил те места.... и алтайцев насмотрелся и пр. монголоидов... и поездом в отпуск
сюда в Жданов и из отпуска туда.... 5 тыс км. сегодня, с ж/д дорогами и авиацией... а
как можно пройти эти расстояния в то время войску.... или типа кочевому народу с
поколениями, если он движется туда якобы жизненно по "трубе великого
переселения".... ну ведь бред же это!!! двигалось да не осталось следа, продуло этой
самой "трубой"? Ну никак ведь не складывается такое, ни под "военные походы", ни
под "переселения народов", ни под какой вариант не попадает. Чушь екатерининских
историков! 

(кстати все подобные "военные походы" - полная чушь!!! от Александра Великого до
Тамерлана и прочих фальшивых "римлян"... "Военных походов древности" дольше,
дальше и результативнее наполеоновских в реальности быть не может! и как
доказательство - полнейшее отсутствие свидетельств тому! Агитационная литература
типа "летописей" и пр. художественное творчество только доказывают вымысел всей
этой поздне-патриотической чухни.)

А подход у вас любопытный!!!С позиций современного человека-все события истории вообще чушь
и небылицы.Все бред и ничего не было.
_________________
Si vis pacem,para bellum

Вернуться к началу Профиль личное сообщение IC Q   IC Q  

Краевед 
новенький

Зарегистрирован:

07.09.2011

С ообщения: 18

Медали: Нет

Добавлено: С р 07.12.2011 22:49   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

ДА, собственно, второй мировой тоже не было, впрочем как наверное и нет человека с ником

ПШОЛТЫ. Все это чухня и выдумка позднепатриотических лжецов )) Человек не привел ни
одного аргумента на протяжении всей своей писанины. Имеет ли смысл вступать с ним в полемику?

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

istorik50 
новенький

Зарегистрирован:

03.12.2011

С ообщения: 7

Медали: Нет

Добавлено: Чт 08.12.2011 11:54   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Пшолты 
Я нашел осенью в наших краях поселение золотой орды.Определил по монеткам-пул Ал-Джадид и
пул Джанибека . Определили эксперты на Виолити.
_________________
История это истина, историография это чья то правда !

http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=14243&postdays=0&postorder=asc&start=420#top
http://forum.mariupol.com.ua/profile.php?mode=viewprofile&u=325
http://forum.mariupol.com.ua/privmsg.php?mode=post&u=325
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?p=825392#825392
http://forum.mariupol.com.ua/posting.php?mode=quote&p=825392
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=14243&postdays=0&postorder=asc&start=420#top
http://forum.mariupol.com.ua/profile.php?mode=viewprofile&u=35017
http://forum.mariupol.com.ua/privmsg.php?mode=post&u=35017
http://wwp.icq.com/scripts/search.dll?to=279946445
http://wwp.icq.com/279946445#pager
http://wwp.icq.com/scripts/search.dll?to=279946445
http://wwp.icq.com/279946445#pager
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?p=825393#825393
http://forum.mariupol.com.ua/posting.php?mode=quote&p=825393
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=14243&postdays=0&postorder=asc&start=420#top
http://forum.mariupol.com.ua/profile.php?mode=viewprofile&u=36807
http://forum.mariupol.com.ua/privmsg.php?mode=post&u=36807
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?p=825405#825405
http://forum.mariupol.com.ua/posting.php?mode=quote&p=825405
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Вернуться к началу Профиль личное сообщение e-mail    

Пшолты 
завсегдатай

Зарегистрирован:

17.08.2004

С ообщения: 2204

О ткуда: Мариуполь

Медали: Нет

Добавлено: Чт 08.12.2011 17:19   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Краевед, не передёргивайте, а то я ведь вашу логику к вам же и применю, запрошу у вас тоже
аргументов, а не замусоленных уже поколениями историков россказней. 

istorik50 писал(а):

Пшолты 
поселение золотой орды. пул Ал-Джадид и пул Джанибека

Так они монголы? Или или может татары? 

ЧП писал(а):

С позиций современного человека-все события истории вообще чушь и небылицы.Все
бред и ничего не было.

С позиций современного человека то что написано в "летописях" - факты, но спроси его что он
делал такого-то числа такого то года, ни один не вспомнит.... но отчёт-"летопись" этому дню

любой гуманитарий сварганит за нефиг делать!  

С позиций современного человека Храм Гроба Господня есть Храм Гроба Господня построенный
на месте Его погребения, а Евангелия есть документы с фактами про эти события. И реальность,
что перед глазами, почему то упорно этим современным человеком отвергается, -
"двухтысячелетний" храм появившийся в природе в 19 веке ну никак не прёт и даже ещё
примитивнее фуфло из "священных текстов" не отрезвляет ("был распят при Понтии Пилате...
умер.... на третий день воскрес" - теперь посчитайте сколько дней прошло с вечера пятницы до
утра воскресенья!) Только после этой элементарной туфты здравомыслящий человек должен
остановиться и задать себе вопрос, переосмыслить каналы восприятия мира, а ведь именно так
(как эти самые "евангелия") именно так и все "летописи" пишутся, людьми!!! .... постоянно их
пишущими и дописывающими в угоду себе а не реальности. Реальности "летописи" не нужны, она
и есть сама реальность - не реченная никем истоть - истина... А вот людям нужно другое, истина
есть и без них, чего её писать ... поэтому и пишут не её. 

Нужна ли собаке "летопись", спросите её об этом, знает ли она какой год, месяц, число.... сейчас?
Вот так реально и человеку это не нужно и не нужно было никогда, до поры ... до той поры когда
понадобилось что-то приватизировать, очертить, обозначить.... и тут ОНО попёрло!!! Первым
естественно понадобилось обозначить шкалу, определить время, а уж только после этого
нанизывать на него свои права и претензии на что-то.... и появляются хронологии (типа от
рождества христова и разных императоров), истории, "империи" ... "летописи" которые в
одночасье сразу находятся (или "сгорают" но остаются копии) 

Всё это сочинительское громадьё давно должно быть понятно современниками и название этому
даже есть - ПРОЕКТЫ ИСТОРИИ (их масса, типа "Древний Рим", "латынь", "Шекспир" .... тьма их
уже наверчено!), но вот беда, всё это тянется и нарастает всё большими связями-зависимостями...
частной собственностью уже современников и будущих поколений их преемников. ЛОЖЬ

нескончаема! 

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 554

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Чт 08.12.2011 23:38   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Уважаемый Пшолты! Не будете ли Вы столь любезны, чтобы создать НОВУЮ тему, посвященную
именно "проектам истории"? Для темы, в которой Вы находитесь сейчас - это флуд. 

Дайте, пожалуйста, нам возможность тихо-мирно заниматься нашей псевдо-историей и быть
счастливыми. Заранее благодарен. 

С уважением, LV.
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

istorik50 
новенький

Зарегистрирован:

03.12.2011

С ообщения: 7

Медали: Нет

Добавлено: Пт 09.12.2011 10:17   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Пшолты 
Так они монголы? Или или может татары? 

На Ваш вопрос я отвечу так : 
Вы его задали потому , что не читали (изучали ) весь путь становления Темучина Чингиз -
ханом.Основная линия его политики -превращение врагов в друзей.Это был мудрый человек.Он
ради могущества орды вопросы о религиозном исповедании разных народов вообще не выносил
на повестку дня.И орда не состояла из одних только монголов и татар.Поросто их было
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на повестку дня.И орда не состояла из одних только монголов и татар.Поросто их было
большинство.Его внуки похерили его заветы.При ставке орды были храмы разных религий и он
уважал чужую веру. 
Прежде чем написать "чегой-то "надо наверное знать как доказать это "чегой -то".Иначе мы
превратимся в болтунов.
_________________
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: Пт 09.12.2011 12:15   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Пшолты 
Извините , но у Вас какая-то своеобразная историческая каша , сваренная по Вашему
рецепту.Вам наверное надо выделиться перед всеми Своими измышлениями. С Вами просто
невозможно посоветываться.Полностью согласен с С.В. по открытию Вами новой темы . Назовите её
"Продвижение идей Бушкова". Он тоже не свет и тепло видит от солнышка, а ищет там тёмные
пятна.
_________________
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: Пт 09.12.2011 12:41   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

no comments 
_________________
История это истина, историография это чья то правда !

Вернуться к началу Профиль личное сообщение e-mail    

Пшолты 
завсегдатай

Зарегистрирован:

17.08.2004

С ообщения: 2204

О ткуда: Мариуполь

Медали: Нет

Добавлено: Пт 09.12.2011 13:05   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Да ради бога... я за последнее время стольких фантазёров насмотрелся... бушковы, фоменки,
"инглинги", КОБ-овцы, левашовцы .... уже ничему не удивляюсь. Вы от них отличаетесь только

официальным уполномоченным доминированием, как ЗАО РПЦ, такая же точно контора и ровно
такое же отношение к реальности имеете, да вы и вышли из неё, только забыли об этом в угаре
новодельческих фантазий.
_________________
Глупый "берёт от жизни всё", умный - только лучшее.

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

istorik50 
новенький

Зарегистрирован:

03.12.2011

С ообщения: 7

Медали: Нет

Добавлено: Пт 09.12.2011 13:33   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Согласен .Но караван всё равно идёт. 
_________________
История это истина, историография это чья то правда !

Вернуться к началу Профиль личное сообщение e-mail    
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