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Уважаемый Пшолты! 

Вы правы. Не проникся... 

Нам все-таки надо разделить "котлеты" и "мухи". Я настоятельно прошу Вас сделать НОВУЮ, отдельную тему, в которой Вы сможете подробно расписать
все "гупости" (с) фантазий данной темы и все "умости" НХ. Там же Вы сможете и показать, какие из использованных мной источников напрямую происходят
из Библии. А мы с удовольствием все это почитаем. Вполне возможно, что и я лично там иногда поучаствую. 

Но если Вы будете продолжать грузить ЭТУ тему бессмертными идеями господ Носовского и Фоменко, то я буду вынужден обратиться к модератору с
просьбой удалять отсюда Ваши посты, как не несущие смысловой нагрузки. Думаю, уважаемый ЧП не откажет мне... Но, все-таки, доводить дело до таких
крайностей не хотелось бы. Поэтому пока надеюсь на Ваше благоразумие. 

С уважением, LV. 

_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)
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Уважаемые Краевед и Robert Knepper! 

Ребята - спокойнее! Взаимные наезды не помогают изучению "фантазий" (с), а лишь отвлекают от него. 

Особенно, если один из участников данной разборки имеет форумную медаль "За приятное общение и тактичность". 
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)
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svd_alina писал(а):

1. Сегодня, как и на картах-трёхвёрстках 19 века, название Домаха присуще населенным пунктам, урочищам, курганам. Помимо рек,
ручьёв, балок. 
2. Происхождение этого слова не славянское. Считается – это гидроним. Если это верно, то, 
татары или нагаи называли так объекты, где присутствовала текущая вода, т.е. река, ручей. 
Закономерен вопрос – могли ли татары (нагаи) назвать поселение таким именем (в качестве исключения) или же они в названиях
придерживались «правил», а перенос названий Домаха (и производных от него) на не водные объекты произошёл исторически позже? 
Если подобных «правил» татары (нагаи) не нарушали – город не могли назвать гидронимом и называли им что-то другое, связанное с
текущей водой. Привязка гидронима Домаха к руинам возле устья Кальмиуса могла произойти казаками или русскими. 

Горные лыжи в Драйв-Спорт
drive-sport.com.ua

Горные лыжи ведущих производителей для взрослых и детей со скидкой 25%!

http://forum.mariupol.com.ua/index.php
http://chat.mariupol.com.ua/
http://photo.mariupol.com.ua/
http://forum.mariupol.com.ua/search.php
http://forum.mariupol.com.ua/profile.php?mode=editprofile
http://forum.mariupol.com.ua/medals.php
http://forum.mariupol.com.ua/privmsg.php?folder=inbox
http://forum.mariupol.com.ua/login.php
http://forum.mariupol.com.ua/profile.php?mode=register
http://forum.mariupol.com.ua/faq.php
http://forum.mariupol.com.ua/memberlist.php
http://forum.mariupol.com.ua/groupcp.php
http://forum.mariupol.com.ua/index.php
http://forum.mariupol.com.ua/viewforum.php?f=66
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=14243&start=495&postdays=0&postorder=asc&highlight=
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=14243&postdays=0&postorder=asc&start=480
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=14243&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=14243&postdays=0&postorder=asc&start=15
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=14243&postdays=0&postorder=asc&start=30
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=14243&postdays=0&postorder=asc&start=480
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=14243&postdays=0&postorder=asc&start=510
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=14243&postdays=0&postorder=asc&start=525
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=14243&postdays=0&postorder=asc&start=510
http://forum.mariupol.com.ua/posting.php?mode=newtopic&f=66
http://forum.mariupol.com.ua/posting.php?mode=reply&t=14243
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=14243&view=previous
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=14243&view=next
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?p=829796#829796
http://forum.mariupol.com.ua/posting.php?mode=quote&p=829796
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=14243&postdays=0&postorder=asc&start=495#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=829798#829798
http://forum.mariupol.com.ua/posting.php?mode=quote&p=829798
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=14243&postdays=0&postorder=asc&start=495#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=829799#829799
http://forum.mariupol.com.ua/posting.php?mode=quote&p=829799
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=14243&postdays=0&postorder=asc&start=495#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=829802#829802
http://forum.mariupol.com.ua/posting.php?mode=quote&p=829802
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Ct-fUFqS0UouMNsWnigb_y4DYB8-Snc0Ez5Gw7XDAjbcBEAEg2I6fGFCl66DXAWCl9qKG6CLIAQGpAhwYjxtlRmA-qAMByAPDBKoEvwJP0DNZF80asMVB-MKnpMzMadDH3nIvtAFUSCP_B59UlUwpn1WrJIoCte5iVudieztGUzn0hpHVmYxby1G0AZjskBc8q9O_NqYTPcQN5dd-q0s5J_vVteA49fooFr9_AsYKrivL5AtCbcuCL15L0On5o1WV1vTK-KBsPADA8ubUI1K2_SC-cd1mDNaDT_7cAxIERm0jWo2vnM-JLER20Ali_BLXeMwROjvIbpzvqDVabWVBgEh_hkQjNLW6ZOF7KKdlA0_3Fa2q8xWOZEuET7rYA1H9slBcTdJd4UwJgoNEBxTUpMwUW6OEpLTTGZOSwas4QAcmT4xK05ZQ2FmSDM1cvW-E6JK1zd2u8dpsnf-obPX5-ua40xVA8n_HPp_0TB7HaDbNTBbVJ0Yq8QStZVwzY6OVNWlVSrzLyRCBlfqAgAe_qYcn&num=1&sig=AOD64_1Wfty30tqGkm4XAWmftcRojuzgig&client=ca-pub-5397762905600580&adurl=http://drive-sport.com.ua/catalog.php%3Fgid%3D51575%26sid%3D51527%26sort%3Dprice%26dir%3Dasc%26utm_campaign%3Dmountain_ski%26utm_medium%3Dcpc%26utm_source%3Dgoogle.adwords.set%26utm_content%3Dwide%26utm_term%3D001
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Ct-fUFqS0UouMNsWnigb_y4DYB8-Snc0Ez5Gw7XDAjbcBEAEg2I6fGFCl66DXAWCl9qKG6CLIAQGpAhwYjxtlRmA-qAMByAPDBKoEvwJP0DNZF80asMVB-MKnpMzMadDH3nIvtAFUSCP_B59UlUwpn1WrJIoCte5iVudieztGUzn0hpHVmYxby1G0AZjskBc8q9O_NqYTPcQN5dd-q0s5J_vVteA49fooFr9_AsYKrivL5AtCbcuCL15L0On5o1WV1vTK-KBsPADA8ubUI1K2_SC-cd1mDNaDT_7cAxIERm0jWo2vnM-JLER20Ali_BLXeMwROjvIbpzvqDVabWVBgEh_hkQjNLW6ZOF7KKdlA0_3Fa2q8xWOZEuET7rYA1H9slBcTdJd4UwJgoNEBxTUpMwUW6OEpLTTGZOSwas4QAcmT4xK05ZQ2FmSDM1cvW-E6JK1zd2u8dpsnf-obPX5-ua40xVA8n_HPp_0TB7HaDbNTBbVJ0Yq8QStZVwzY6OVNWlVSrzLyRCBlfqAgAe_qYcn&num=1&sig=AOD64_1Wfty30tqGkm4XAWmftcRojuzgig&client=ca-pub-5397762905600580&adurl=http://drive-sport.com.ua/catalog.php%3Fgid%3D51575%26sid%3D51527%26sort%3Dprice%26dir%3Dasc%26utm_campaign%3Dmountain_ski%26utm_medium%3Dcpc%26utm_source%3Dgoogle.adwords.set%26utm_content%3Dwide%26utm_term%3D001
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Ct-fUFqS0UouMNsWnigb_y4DYB8-Snc0Ez5Gw7XDAjbcBEAEg2I6fGFCl66DXAWCl9qKG6CLIAQGpAhwYjxtlRmA-qAMByAPDBKoEvwJP0DNZF80asMVB-MKnpMzMadDH3nIvtAFUSCP_B59UlUwpn1WrJIoCte5iVudieztGUzn0hpHVmYxby1G0AZjskBc8q9O_NqYTPcQN5dd-q0s5J_vVteA49fooFr9_AsYKrivL5AtCbcuCL15L0On5o1WV1vTK-KBsPADA8ubUI1K2_SC-cd1mDNaDT_7cAxIERm0jWo2vnM-JLER20Ali_BLXeMwROjvIbpzvqDVabWVBgEh_hkQjNLW6ZOF7KKdlA0_3Fa2q8xWOZEuET7rYA1H9slBcTdJd4UwJgoNEBxTUpMwUW6OEpLTTGZOSwas4QAcmT4xK05ZQ2FmSDM1cvW-E6JK1zd2u8dpsnf-obPX5-ua40xVA8n_HPp_0TB7HaDbNTBbVJ0Yq8QStZVwzY6OVNWlVSrzLyRCBlfqAgAe_qYcn&num=1&sig=AOD64_1Wfty30tqGkm4XAWmftcRojuzgig&client=ca-pub-5397762905600580&adurl=http://drive-sport.com.ua/catalog.php%3Fgid%3D51575%26sid%3D51527%26sort%3Dprice%26dir%3Dasc%26utm_campaign%3Dmountain_ski%26utm_medium%3Dcpc%26utm_source%3Dgoogle.adwords.set%26utm_content%3Dwide%26utm_term%3D001
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CST_8FqS0Uvj0OvCoigaojoC4B8H33p8EuebowTfAjbcBEAEg2I6fGFCateH4BWCl9qKG6CKgAZ_q8_ADyAEDqQIcGI8bZUZgPqgDAcgDwQSqBL4CT9DXT3YqyOPtafj9PJTMqhKuYPy9BE-jTCPrAGSgQ5JzYyQ6Hhh-KiWBXczz10IRIAXmQQZrWS2kNyRnVE186Na_JrGzMuUTJpIaxtSCnWoN8ApdLhjnA6Og46Eu6CWMu-sAaD9p2RKx7gGufjbTpqUA8gfN090LG2uEnwHLed0iYV9CsT_r3anBwLw1z5dwzwboBN-QxWv0WwM5mvkxS_aoYWTFQE0HisCYm9orYQG0MwgMA5s6ljoLw6oyNhK5qonAJrstWN29xxDA9e3bkB3diuV1-Xmk3HQE2tfpYqcv33kkDNo-22tbL6fK0GjFF4Y6ICwLB4Z8tWgoTCh5V0lLg94L17sGjK6m06Q6MgKZ2F09mf5ST5_kcW4kj8_ftzYk0FEoZpt0BpCV90nyP8cdLAGMn3HLlwTm83tCiAYBoAYDgAfJlYwP&num=1&cid=5GiviFZUN-TGAXA3qaXYX7qo&sig=AOD64_0sy4D67xMsUyT3yEHKv4SqlBqF2g&client=ca-pub-5397762905600580&adurl=http://www.neizvestniy-geniy.ru/promo3.html


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-34.htm 2/4

С ообщения: 554
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текущей водой. Привязка гидронима Домаха к руинам возле устья Кальмиуса могла произойти казаками или русскими. 
Это не доказательство, но аргументом быть может. 
Наличие большого количества объектов с названием Домаха, возможно, позволит отследить заинтересованным факт и время переноса
названий на не водные объекты. 
Ещё раз. Это не доказательство, но аргументом быть может. С уважением.

Давайте разбираться. Все известные мне работы с упоминанием проблемы возникновения названия "Домаха" сходятся на славянском варианте его
происхождения. Преимущественно они опираются, насколько я помню, на записки Яворницкого. А он связывал его с "жаргоном" рыболовов. Есть еще
мнение Н.Г.Руденко с иудейско-хазарской версией. Но оно обосновано очень слабо. Пока (вроде бы) единственная попытка привязать слово "Домаха" к
тюркским языкам предпринята на данном форуме (пост от 08.08.2010). Но с учетом того, что ни один специалист-ориенталист данную гипотезу еще не
прокомментировал, сильно полагаться на нее еще явно преждевременно. Других "тюркских" версий мне еще не попадалось... 

Процессы переноса названий рек на близлежащие курганы, леса, поселки и т.д. - вполне обычны в топонимии. Например - балка Широкая и более
позднее село Широкино. Или ногайский городок Кубан в Прикубанье. Не менее часты, правда, и обратные переносы - с курганов, лесов и поселков на
небольшие речушки и ручейки. Микротопонимика - это живой и постоянно изменяющийся процесс. 

Насколько я понял, Вы пытаетесь разобраться, называли ли сами местные кочевники развалины в устье Кальмиуса ( и сам городок, когда он был еще цел)
Домахой? Или, хотя бы, ручеек и озеро под холмом? Пока это уверенно сказать нельзя. Документов на эту тему пока найти не удалось. 

ПОДОЗРЕВАЮ, что название озерца Домахой могло действительно остаться еще от татар. А вот развалины на холме над озером так обозвали уже
запорожцы. Но это только предположение... 

P.S. Еще месяц назад не было известно ни одного (!) документа запорожских времен, где бы использовалось название "Домаха" применительно к району
устья Кальмиуса. Сейчас, благодаря находке карты Ригельмана 1768 г., мы уже знаем, что по крайней мере само озеро запорожцы так уже называли.
Будем надеяться, что со временем найдем и новые документы по кочевникам. 

_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)
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Добавлено: С б 18.02.2012 08:00   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Ну усе... Пошел троллинг чистой воды.  

Уважаемый Пшолты! Я в последний раз прошу Вас добровольно уйти из этой темы. Такие "откровения" здесь не нужны и излишни. Создавайте новую тему. 

С уважением, LV.
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)
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Добавлено: С б 18.02.2012 15:21   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Когда-то в детстве, в журнале "Юный техник" существовала рубрика под заглавием "Один профан спросил и озадачил мудреца". В ней публиковались
вопросы читателей, типа: "Почему облака не падают на землю?", "Почему в сырую погоду, искры у дуги трамвая зеленого цвета, а в сухую - белого?", или
"Назовите, пожалуйста, фамилию изобретателя колеса" и т.д. 

Лично я, например, не знаю, когда впервые появилось слово "Домаха" применительно к нашему городу, но подтверждающий факт того, что оно было
известно (в несколько другом написании "Adamaxa") еще в 1867 году, я нашел! 

Commercial relations of the United States with foreign countries during the years ... United States. Bureau of Foreign Commerce, United States. Dept. of Commerce and
Labor. Bureau of Statistics, United States. Bureau of Manufactures G.P.O., 1867 

На стр.305 читаем: 

Цитата:

...Of the Greeks a portion also settled between the two rivers Berda (where is now Berdiansk) and Calmius, and there on the ruins of the
ancient Adamaxy they built a town under the name of Marianpole, and several villages in the neighboring country... 

http://books.google.com.ua/books?
id=_CUZAAAAYAAJ&pg=PA303&dq=Calmius&hl=ru&ei=SWThTMvPCcm54gbktuyEBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&redir_esc=y#v=onepage&q=Calmius&f=false

По-моему, задавать любые вопросы, в любой из тем, не требует больших усилий. Куда сложнее найти что-либо, известное жившим когда-то людям, и вновь
сделать это знание доступным для нынешнего поколения!

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

L.V. 
постоянный посетитель
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Нда... Не совсем понимаю зачем напрашиваться на удаление через бан? Если есть желание уйти - всегда это можно сделать по мужски, самостоятельно.
Впрочем, это личное дело каждого... 

К сожалению, уважаемый Пшолты не оставляет мне другого выхода. Я официально прошу уважаемого ЧП впредь удалять из ЭТОЙ темы все вновь
появляющиеся посты уважаемого Пшолты. В связи с отсутствием в них информации, полезной для развития данной темы, и для защиты самой темы от
пустого забалтывания. 

Хотелось бы верить, что надобность в таких просьбах, неприятных для всех участников, больше не возникнет.
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    
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В сборнике №4 1858 ЗООИД натолкнулся на упоминание о члене Одесского общества, французском подданном Э.В. Тетбу де Мариньи (E.Taitbout de
Marigny), как исследователе Черноморских и Азовских портов в конце 30-х годов 19-го века. Стал искать его работы и вот, что выяснилось: 

В Одессе, в типографиях Брауна и Нитцше, был издан ряд картографических материалов, созданных при участии этого француза. Думаю, что наше
внимание должны привлечь следующие его работы: 

- Taitbout de Marigny, Edouard, 1830, Portulan de la mer Noire el de mer d`Azow on description des cotes de ces deux mers, a l`ousago de navigateurs, Odessa, 1830, avec
XXXV plans, golf, baies, ports et rades. 2 vol. 

- Taitbout de Marigny, Edouard, 1830, Plans de golfes, baies, ports & rades de Mer Noire 

- Taitbout de Marigny, Edouard, 1830, Plan Du Golfe Du Don depuis le Cap Bielosarai jus qu'a Taganrog 

- Taitbout de Marigny, Edouard, 1850, Atlas de la Mer Noir & de la Mer d'Azov 

На мой запрос о приобретении электронных копий обнаруженных карт, на сайте http://www.biblioserver.com/newberry/ мне тактично предложили...
приехать поработать в их читальный зал, а сайт выдающегося коллекционера карт с мировым именем Roger Baskes http://baskes.com - почему-то

скромно молчит.  

Может все коллективно поищем эти источники в других местах? Зачем спросите? А вот, как работал, этот самый, Тетбу де Мариньи в Анапе, спустя 10 лет,
в 1840 г. 

Цитата:
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В 1840 году совершал свое морское путешествие Я. В. Э. Тетбу де Мариньи, принадлежавший к Одесскому обществу истории и
древностей. Его путь лежал по направлению к восточному побережью, а целью являлся поиск древностей. Прибыв в Анапу, он изучил и
срисовал все известные памятники, которые хранил комендант крепости полковник фон Бринкен. Среди них наиболее любопытным ему
показался кусок мрамора «большой и богато украшенный», который когда — то был частью памятника, обнаруженного на равнине
недалеко от крепости. Медальон, изготовленный из листового золота, изображающий Артемиду, двух амуров, волка, собаку и дикую
козу, а также находки двух надгробий с нарисованными на них женскими фигурами и четыре перстня, два из которых были с геммами —
все это тоже было срисовано и изучено. Вскоре Тетбу де Мариньи на берегу моря у равнины обнаружил надпись, упоминавшую Тиберия.
После всех этих находок он сделал предположение, что Синтон или Синдик (именно так назывался тогда город до его переименования в
«Горгиппию») находился на том самом месте, где сегодня стоит Анапа. 

http://vargin.ru/story/anapa-zhemchuzhina-arheologii.htm

Может, этот дотошный француз лично видел в устье Кальмиуса то, что потом описал или нарисовал... ну дальше Вы сами знаете! 

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:
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Попробуйте посмотреть на сайте французской национальной академии: 

http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&p=1&lang=EN&q=Taitbout+de+Marigny 

По крайней мере что-то похожее : 
-Voyage dans les steppes de la mer Caspienne et dans la Russie méridionale / par Mme Adèle Hommaire de Hell -L. Hachette (Paris)-1860 (упоминается
Таганрог) 
- Nouvelles annales des voyages, de la géographie et de l'histoire : ou Recueil des relations originales inédites, communiquées par des voyageurs français et
étrangers ; des voyages nouveaux, traduits de toutes les langues européennes ; et des mémoires historiques sur l'origine, la langue, les moeurs et les arts
des peuples, ainsi que sur les productions et le commerce des pays peu ou mal connus : accompagnées d'un bulletin où l'on annonce toutes les découvertes,
recherches et entreprises qui tendent à accélérer les progrès des sciences historiques, spécialement de la géographie / publiées par MM. J. B. Eyriès et Malte-
Brun -Gide fils (Paris)-1819-1865 (упоминается Portulan de la mer Noire et de la mer d'Asov ou description des côtes de ces deux mers à l'usage des
navigateurs, par E. Taitbout de Marigny) 
- Bulletin de la Société de géographie (Paris) -Société de géographie (Paris)-1822-1899 (упоминается Voyage d'Odessa au Danube jusqu'à Ismaïl, fait en
1835, et description de la branche de Soulina, par M. TAITBOUT DE MARIGNY.) 
- Liste provisoire de bibliographies géographiques spéciales, par James Jackson,... -Société de géographie (Paris)-1881 (упоминается E. Taitbout de Marigny.
Hydrographie de la Mer Noire et de la Mer d'Azow) 
и т.д. 

Только здесь желательно знать французский. У меня с этим напряг...  

P.S. А есть намеки, что он мог побывать в Мариуполе?
_________________
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: Вс 19.02.2012 08:24   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Пшолты не надо трогать, он не дает закостенеть вашим мозгам, 
а то получается как в той басне про кукушку и петуха. 
А вот спамеров. как постом выше, то да, надо банить.
_________________
Хорошо устроился - это когда ты ездишь на работу только чтобы трахать коллектив и получать зарплату

Вернуться к началу Профиль личное сообщение e-mail    
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я тоже считаю, что Пшолты надо забанить

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

ЧП 
Ностойчивый Йожег
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Robert Knepper писал(а):

Пшолты не надо трогать, он не дает закостенеть вашим мозгам, 
а то получается как в той басне про кукушку и петуха. 
А вот спамеров. как постом выше, то да, надо банить.

Если он будет писать по теме-никто и пальцем не тронет.Но оскорбления и личные наезды я буду вынужден удалять.
_________________
Si vis pacem,para bellum

Вернуться к началу Профиль личное сообщение IC Q   IC Q  
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николя 
твое мнение никого не интересует
_________________
Хорошо устроился - это когда ты ездишь на работу только чтобы трахать коллектив и получать зарплату
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николя писал(а):

я тоже считаю, что Пшолты надо забанить

Твое мнение никого не интересует.Никто Пшолты банить не будет.
_________________
Si vis pacem,para bellum
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Пшолты:

Цитата:

Тэээээкс.... Продолжаем разоблачение.

Ну и что, Гугл много помог Вам найти скрытого? Ссылку на американский источник с упоминанием Адомахи он прямо не выдает, не так ли? При поиске
ответов в Гугле только "в лоб", нам бы не повезло вообще узнать про 1867 год и про такое написание названия наших руин, в чем Вы прекрасно

убедились сами  

Вот Вы спрашиваете: "Почему "Адамаха", а не "Адамакси"? А тоже могу спросить в ответ: почему в тексте "Марианполь", а не "Мариуполь"? 
Как Вы думаете: это простая описка или что-то еще? Кто ответит с точностью 100%, если написавший это автор давно истлел в прах? 
Видите, вопросов снова возникает больше, чем ответов на них. И это нормальный процесс постижения исторической правды! 

Думаю, что потратив некоторое время на работу по поиску, Вы уже немножко поняли, что подлинная зона поисков по нашей теме лежит в несколько иной
плоскости сохранения знаний, чем Гугл. А добраться в нее, не так просто! Причем, не стоит во всем полагаться на силу Интернета. Это еще далеко не
так! Библиотеки и архивные фонды многих стран, еще долгое время, будут хранить свои тайны! 

А мы "Будем искать" (с) 

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    
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