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

На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 39, 40, 41  След.

Начать новую тему Ответить на тему

Предыдущая тема :: Следующая тема  

Автор Сообщение

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 596

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Чт 22.03.2012 09:12   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Будем надеяться на находки новых документов. Но относительно периода 1826 г. у меня довольно скептическое
ощущение. Во времена Черткова (2-я пол. 1770-х) еще явно что-то было ВИДНО - он постоянно упоминает о "развалинах
прежде бывшего города" и рекомендует брать оттуда камни для нового строительства. А вот по прошествии четырех с
половиной десятилетий, похоже, над земляными валами уже ничего каменного и не торчало. Хорошо, если фундаменты
еще оставались... Как раз в 1825 г. Калоферов составил "Камеральное описание городу Мариуполя с выгонною землею", в
котором написано: «Город Мариуполь… начался построением на том месте, где в древнее время существовал город
адомахия, от коего и ныне выходящий с правой стороны речки Кальмиуса проток, через который устроен для проезда на
пристань небольшой общественный деревянный мост, получил название своё по имени того города Залив Домаха; он
разливается у самой подошвы той горы, где некогда была устроена крепость по имени неизвестная, коей бастионы и рвы
поныне в натуре ещё видны». 

Т.е., насколько я понимаю, наши греки очень тщательно выполнили рекомендации Черткова.  Похоже, что уже
Калоферов ничего не мог увидеть, кроме земляных валов и рвов. А такие земляные "городища" под действие указа 1826 г.

явно не относились...  

Но, мало ли...
_________________

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: 596

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Чт 22.03.2012 10:04   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Naily58 писал(а):

А в двух словах, в упоминаемый период (середина 17-го века), в наших краях (так сказать, на Крымской
стороне) кочевали по Кальмиусу и Миюсу улусы... Большой Ногайской Орды(!), которым велел это сделать
Крымский царевич. Это очень не нравилось Московскому государству, поскольку нарушало сложившуюся
политическую ситуацию на его окраинах и в приграничных районах с южными соседями. В связи с этим
донские казаки получали постоянные указы из Москвы, чтобы отслеживать развитие ситуации. 

 

Казаки Онлайн
megogo.net

Смотри Фильмы в HD Качестве Онлайн Без Регистрации и Без СМС!

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C-DZyRKS0UrHNCIutigaR9IGQCOvK_q0Em__Dy3nAjbcBEAEg2I6fGFCw98maBWCl9qKG6CKgAd2fpd0DyAEBqAMByAPDBKoEwQJP0GEtbz0l2QH4wKjmT_-nXuukEv8J3UolI9M9E02MUkj4FYLepcroK-vwlqY8x7KcyI7O1Qm9SNoRBKXLe20vY5WsGjBqLoA3c2RRw9UB0WcLiyblXdqJvV6IzdqEoEoxhwLmzn-ToroRzk3dP6QLfQhJwYzDYv33DTZSxWGYAasYI0nyq1JMRamxu-6fyO1Jre8xVLc7py350VgrzR0VeW78bVg2au57BCuhF2cAZRCYkHdR-O3qVDXXhZrQ5w-Exd7imvAmkCgkWnojY-PtZj5bEtaCRokLN1qDXDoY40h7yKF0pYMM3KjpsRUdD28gvnniacOrXGOs263NjZtNHnRKOL4H_vhXUaczBDrOft1a51YjJamI7_vNeweusbnJq3agBkXSk5VlLDBe756iPoZaLS_MnekbArKLVDePsquIBgGAB4vg2iI&num=1&cid=5Gh9el0cH7EKKwgkwYwrQXIc&sig=AOD64_2__zCRqxUkTmUxuPKVI5BToquH_g&client=ca-pub-5397762905600580&adurl=http://megogo.net/ru/view/60861-kazaki.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C-DZyRKS0UrHNCIutigaR9IGQCOvK_q0Em__Dy3nAjbcBEAEg2I6fGFCw98maBWCl9qKG6CKgAd2fpd0DyAEBqAMByAPDBKoEwQJP0GEtbz0l2QH4wKjmT_-nXuukEv8J3UolI9M9E02MUkj4FYLepcroK-vwlqY8x7KcyI7O1Qm9SNoRBKXLe20vY5WsGjBqLoA3c2RRw9UB0WcLiyblXdqJvV6IzdqEoEoxhwLmzn-ToroRzk3dP6QLfQhJwYzDYv33DTZSxWGYAasYI0nyq1JMRamxu-6fyO1Jre8xVLc7py350VgrzR0VeW78bVg2au57BCuhF2cAZRCYkHdR-O3qVDXXhZrQ5w-Exd7imvAmkCgkWnojY-PtZj5bEtaCRokLN1qDXDoY40h7yKF0pYMM3KjpsRUdD28gvnniacOrXGOs263NjZtNHnRKOL4H_vhXUaczBDrOft1a51YjJamI7_vNeweusbnJq3agBkXSk5VlLDBe756iPoZaLS_MnekbArKLVDePsquIBgGAB4vg2iI&num=1&cid=5Gh9el0cH7EKKwgkwYwrQXIc&sig=AOD64_2__zCRqxUkTmUxuPKVI5BToquH_g&client=ca-pub-5397762905600580&adurl=http://megogo.net/ru/view/60861-kazaki.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C-DZyRKS0UrHNCIutigaR9IGQCOvK_q0Em__Dy3nAjbcBEAEg2I6fGFCw98maBWCl9qKG6CKgAd2fpd0DyAEBqAMByAPDBKoEwQJP0GEtbz0l2QH4wKjmT_-nXuukEv8J3UolI9M9E02MUkj4FYLepcroK-vwlqY8x7KcyI7O1Qm9SNoRBKXLe20vY5WsGjBqLoA3c2RRw9UB0WcLiyblXdqJvV6IzdqEoEoxhwLmzn-ToroRzk3dP6QLfQhJwYzDYv33DTZSxWGYAasYI0nyq1JMRamxu-6fyO1Jre8xVLc7py350VgrzR0VeW78bVg2au57BCuhF2cAZRCYkHdR-O3qVDXXhZrQ5w-Exd7imvAmkCgkWnojY-PtZj5bEtaCRokLN1qDXDoY40h7yKF0pYMM3KjpsRUdD28gvnniacOrXGOs263NjZtNHnRKOL4H_vhXUaczBDrOft1a51YjJamI7_vNeweusbnJq3agBkXSk5VlLDBe756iPoZaLS_MnekbArKLVDePsquIBgGAB4vg2iI&num=1&cid=5Gh9el0cH7EKKwgkwYwrQXIc&sig=AOD64_2__zCRqxUkTmUxuPKVI5BToquH_g&client=ca-pub-5397762905600580&adurl=http://megogo.net/ru/view/60861-kazaki.html
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Сборник "Донские дела", том 1, 1898 год. стр.514-517 (данные по 1636 году) 

Спасибо за документы. Данный отрывок позволяет полнее осветить предысторию событий, о которых уже рассказывалось в
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Спасибо за документы. Данный отрывок позволяет полнее осветить предысторию событий, о которых уже рассказывалось в
посте от 21.09.09, в связи с агитационными усилиями среди кочевников после взятия казаками Азова в 1637 г. Теперь
лучше понятна судьба упоминавшихся там ногайцев в предшествующие пару лет. 

Как уже писалось ранее, как раз в те годы калмыки очень сильно разгромили основной "юрт" больших ногайцев,
размещавшийся между нижней Волгой и Яиком. Фактически, государство (пусть и номинально зависимое от Москвы)
ногайцев прекратило свое существование. Из всей "административной верхушки" Большого Ногая живым остался лишь
кейкуват (предводитель левого - восточного - крыла Орды) Янмамет. А вот бия (хана), нуредина (у ногайцев -
предводитель правого - западного крыла Орды) и тайбуги (северные территории) - уже физически не стало. И, помнится,
после этого новые так никогда и не появились... 

Так вот, после захвата калмыками "коренной" ногайской территории к востоку от Волги, часть тамошнего кочевого
населения - вольно или вынуждено - там и осталась. Но большие массы кочевников, во главе с сумевшим уцелеть
Янмаметом (в данном документе - "кейкудат Джан Мамет мурза") отошли в междуречье Волги и Дона. Куда из-за вражды с
Крымом обычно старались не откочевывать. Надо полагать, что спасшиеся люди хотели малость оправиться, собраться с
силами и устроить "реконкисту". Подобное в ногайской истории уже случалось. 

Но зайдя за Волгу, они оказались в "зоне интересов" крымского хана. Тем более, что военных сил, достаточных для новой
конфронтации с Крымом у них уже не было. Как раз в это время у крымцев был очередной виток противостояния с
засевшим в Буджаке одним из потомков Дивея - Кантемиром мурзой ("Мансурова родства Кантемир князь"). На него крымцы
собирались устроить военный поход. И ополчения больших ногайцев для этого были как нельзя кстати. Поэтому крымский
хан послал своего калгу перевести остатки Большого Ногая за Дон, на опустевшие пастбища, когда-то принадлежавшие
дивеевцам. Естественно, что ногайцам вся эта война была нафиг не нужна. Янмамет даже пытался дать калге взятку своей
дочерью, чтобы их не заставляли переселяться. Но не получилось... Возможности уклониться от "приглашения" у ногайцев
не было. Тем более, что калга прибыл не один, а с 10 тыс. воинов... 

Вот так остатки разгромленного Большого Ногая и оказались в Северном Приазовье накануне памятного 1637 г.
Естественно, что особого энтузиазма эти принудительные переселения у них не вызывали. И когда взявшие Азов казаки
стали агитировать за возвращение к Волге, эти слова очень понравились кочевникам. А вместе с ногайцами ушли на

восток и некоторые представители крымских родов, пострадавших от разгрома сторонников Кантемира мурзы. 

Позже, когда турки и татары обложат Азов и будут посылать на московские пределы отряды, многие из "ушлецов" опять
поколеблются, но это уже совсем другая история...
_________________
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: 596

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: С б 07.04.2012 09:38   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Благодаря наблюдательности уважаемой Т.Н.Гедзь (г.Киев), удалось пополнить количество "домашинских" гидронимов на
Украине. Через северо-восточную окраину Киева проходит старое русло низовьев Десны. К нему примыкает залив
Доманя.Он представляет залив округлой формы, соединенный протоком со старым речищем. 

_________________
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: 596

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Вс 08.04.2012 20:17   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

На всякий случай (а случай бывает всякий) скопировал себе на жесткий диск "Легенды и вымыслы...", "Битву на Калке" и
еще некоторые интересующие меня темы. 

Так что - не пропадет сей скорбный труд... 
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

svd_alina 
новенький

Зарегистрирован:

Добавлено: Чт 12.04.2012 18:45   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550030769.r=ukraine.langFR 
Titre : Embouchure de la rivière Kalmeus / P. Bergman 
Auteur : Bergman, Pierre. Cartographe 
Date d'édition : 1702 

http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=14243&postdays=0&postorder=asc&start=165
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=14243&postdays=0&postorder=asc&start=525#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=833348#833348
http://forum.mariupol.com.ua/posting.php?mode=quote&p=833348
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=14243&postdays=0&postorder=asc&start=525#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=833543#833543
http://forum.mariupol.com.ua/posting.php?mode=quote&p=833543
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=14243&postdays=0&postorder=asc&start=525#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=833855#833855
http://forum.mariupol.com.ua/posting.php?mode=quote&p=833855
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550030769.r=ukraine.langFR
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14.02.2012

С ообщения: 7

Медали: Нет

Date d'édition : 1702 
Sujet : Kalmious (cours d'eau) -- Embouchure 
Type : document cartographique,document cartographique manuscrit,image fixe 
Langue : Français 
Format : 1 flle : ms. ; 33 x 49,5 cm
_________________
Всё новое - хорошо забытое старое.

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

svd_alina 
новенький

Зарегистрирован:

14.02.2012

С ообщения: 7

Медали: Нет

Добавлено: Чт 12.04.2012 19:19   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

и ещё 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55003056g.r=ukraine.langFR
_________________
Всё новое - хорошо забытое старое.

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 596

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Пт 13.04.2012 18:24   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Французский вариант карты Бергмана уже выкладывался на форуме уважаемым detective (с.30). 

Вторая карта представляет собой французский вариант карты "205 (1696) [года] месяца октября по указу великого
государя царя и великого князя Петра Алексеевича, всея Великие и Малые и Белые России самодержца и грамоте ис
Пушкарского приказу вымерено от речки Миюса да речки Еланчика, а от речки да Кривой касы, а с Кривой касы назат до
Донского гирла. А чертил сей чертеж инженер Християнко Ругаль", имеющейся на Папакоме. Этот вариант на форуме еще,

кажется, не выкладывался. Спасибо! 
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

svd_alina 
новенький

Зарегистрирован:

14.02.2012

С ообщения: 7

Медали: Нет

Добавлено: С б 14.04.2012 00:31   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Уважаемый L.V. 
Очень интересно узнать Ваше мнение по поводу содержимого сайта https://sites.google.com/site/divannyjarheolog/home
_________________
Всё новое - хорошо забытое старое.

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 596

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Пн 16.04.2012 16:31   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

svd_alina писал(а):

Уважаемый L.V. 
Очень интересно узнать Ваше мнение по поводу содержимого сайта
https://sites.google.com/site/divannyjarheolog/home

Уважаемая svd_alina, извините за задержку! 

Насколько я понял, это Ваш проект? Вполне достойно. Тема вполне имеет право на существование и уточнение. К
сожалению, ни в одном из интересующих Вас мест я сам не был, поэтому поддержать или подкорректировать Вашу

аргументацию мне нечем. Но в целом по выводам – а почему бы и нет?  Вот только Острог там выглядит явно лишним.

Даже невзирая на наличие красивой скалы под замком...  

Единственно, хотелось бы обратить Ваше внимание на существующую структуру сайта. Она позволяет легко добавлять
материалы по теме «рогов». Но будет создавать затруднения для создания новых тем. А я очень надеюсь, что раньше или

позже они также появятся? 
_________________
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: 596

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Пн 16.04.2012 16:43   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

К уже выложенным на Папакоме картам добавил французские варианты плана устья Кальмиуса 1702 г. и карты Ругеля

северной части Таганрогского залива 1699 г. Естественно, с указанием первооткрывателей.  

http://papacoma.narod.ru/maps/kalmius_1702.htm 

http://papacoma.narod.ru/maps/north_taganrog_gulf_1696.htm 

P.S. Русская карта Ругеля, по данным из реестра Гнучевой, датируется 7202 г. (1696 г.). Но на самой карте приведена
лишь дата от сотворения мира. И записана она не латинскими цифрами, а кирилическими буквами, да еще очень
невнятным шрифтом. А вот во французском варианте четко латинскими цифрами проставлен 7207 и 1699 г. Ой, что-то у
меня подозрения, что на русском варианте неправильно дату расшифровали...
_________________
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_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

svd_alina 
новенький

Зарегистрирован:

14.02.2012

С ообщения: 7

Медали: Нет

Добавлено: Пт 20.04.2012 09:58   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Добрый день L.V. ! 
Спасибо за отзыв. Да, проект мой. В Днепропетровске, Никополе, Таганроге довелось побывать. Но, тогда тема "рогов"
для меня не была актуальной. 
Да, Вы правы. Новые темы есть. Материала по истории Кривого Рога и течения Ингульца для обработки много. Не успеваю
обрабатывать. Машина с архивом 18-19 веков при эвакуации сгорела после бомбёжки в 1941 году. Поэтому история этих
мест до начала 20 века – немногочисленные фрагменты пазла. Наполняю обработанным материалом второй сайт. Там
много карт 18 -19 веков. И темы весьма напоминают вопросы обсуждаемые Вами - даты, противоречия, измышления. 
Кстати. Вы вроде бы собирались системно осветить тему паланок. Точнее, период превращения их в территориально-
административные единицы. Интересная тема. 
Спасибо за отзыв. С уважением!
_________________
Всё новое - хорошо забытое старое.

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

Robert Knepper 
завсегдатай

Зарегистрирован:

11.01.2009

С ообщения: 1079

Медали: 1  (V iew more...)

Добавлено: Вс 22.04.2012 07:36   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

L.V. 

Еще карты в коллекцию 

Топографические карты России-Тартарии XVI - XIX http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=486379 
Коллекция старинных карт и атласов (от Средневековья до начала 20 века) [505 шт.] (2011) http://nnm-
club.ru/forum/viewtopic.php?t=486380
_________________
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: 596

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Вс 22.04.2012 18:50   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Уважаемая svd_alina! По теме становления паланок - все что мог я расписал на с.15-16 данной темы. Новых материалов
пока у меня не появилось. Если быть более точным, то я уже года полтора не штудировал сборники архивных документов в

поисках новых данных. Передыхал...  Сейчас, вроде, опять появилось желание поштудировать запорожские документы.
В прошлый раз я остановился в начале 2-го тома "Архива Коша...". Если ничего не собьет настроя - авось что-то новенькое

и появится... 

Кстати, для Вас - еще один "рог".
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55003043q.r=Joseph+Nicolas+Delisle+des+territoires+de+la+Russie+entre+1724.langFR
. Смотрите на Керченском полуострове... 

Уважаемый Robert Knepper! Спасибо за ссылки! 
_________________
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: 596

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Вс 22.04.2012 19:21   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

С легкой руки уважаемого detective`а мы уже нашли несколько интереснейших карт наших краев с сайта Французской
национальной библиотеки. С помощью уважаемого А.В.Пивовара (г.Киев) удалось немного разобраться в данной ситуации.

В общем, что выяснилось. Найденные карты составляют часть коллекции Жозеф-Николя Делиля. Он работал в России с 1726
по 1747 г. и курировал картографические работы. Параллельно он собирал или копировал многие карты, описания и
работы по территории Российской империи. Что, в общем-то, справедливо считалось секретной государственной
информацией. Когда он возвращался в Париж, то эту коллекцию он захватил с собой. За что французский двор был ему
очень благодарен. Поступок его был, конечно, не слишком красивым. Но зато сохранились многие материалы, которые у
нас исчезли или остаются труднодоступными. А сейчас французы безвозмездно (то есть даром) выложили ВСЮ имеющуюся в

Нац. библиотеке коллекцию в свободный доступ. За что им огромное человеческое спасибо!  

Коллекция Делиля уже не раз привлекала внимание советских и российских историков, есть и статьи на эту тему. Вот
например: А. В. ПОСТНИКОВ. Новые данные о российских картографических материалах XVIII - нач. XIX вв. во Франции
// Вопросы истории естествознания и техники, № 3. 2005 (там также очень ценные ссылки!). Кстати, вторая часть
коллекции Делиля оказалась в Историческом архиве Морского министерства (в Венсенне). Будем надеяться, что когда-
нибудь и ее выложат в Интернет... 

Ну, в общем, на страничке с одной из таких карт я залез в закладку "Informations détaillées" (или "Detailed information" в
английской версии) и скопировал часть строки с названием коллекции. Затем фразу "Joseph Nicolas Delisle des territoires
de la Russie" я ввел в поисковую строку сайта. У меня высветилось 198 карт и еще великое множество текстовых
документов. Последние я не смотрел. Хотя, может, и стоило бы - там, судя по статье Постникова должны быть и
оригинальные русскоязычные документы. А вот карты глянул. Сделал довольно много выписок, кое-что наметил к
копированию на свой сайт. 

Вот что имеет отношение к нам: 
- Ukraine, etc., jusqu'à Moscou
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550031596.r=Joseph+Nicolas+Delisle+des+territoires+de+la+Russie+entre+1724.langFR 
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http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550031596.r=Joseph+Nicolas+Delisle+des+territoires+de+la+Russie+entre+1724.langFR 

- окрестности азова
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002991z.r=Joseph+Nicolas+Delisle+des+territoires+de+la+Russie+entre+1724.langFR 

- Петит Руссия
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55003103f.r=Joseph+Nicolas+Delisle+des+territoires+de+la+Russie+entre+1724.langFR 

- низовья р.Ея
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55003073z.r=Joseph+Nicolas+Delisle+des+territoires+de+la+Russie+entre+1724.langFR 

- Черное и Азовское моря
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55003043q.r=Joseph+Nicolas+Delisle+des+territoires+de+la+Russie+entre+1724.langFR 

- Азовское море (Бергман)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55003088m.r=Joseph+Nicolas+Delisle+des+territoires+de+la+Russie+entre+1724.langFR

- Азовское море (Бергман)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55003131s.r=Joseph+Nicolas+Delisle+des+territoires+de+la+Russie+entre+1724.langFR 

- Таганрогский залив (Бергман)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550030981.r=Joseph+Nicolas+Delisle+des+territoires+de+la+Russie+entre+1724.langFR 

- Азовское море
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002985b.r=Joseph+Nicolas+Delisle+des+territoires+de+la+Russie+entre+1724.langFR 

- Дон и Донец
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55003020j.r=Joseph+Nicolas+Delisle+des+territoires+de+la+Russie+entre+1724.langFR 

- Азовское море
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550030786.r=Joseph+Nicolas+Delisle+des+territoires+de+la+Russie+entre+1724.langFR 

Ну, где-то так...
_________________
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: 596

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Вс 22.04.2012 20:13   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

А вот еще оттуда же. Не захотел в общую кучу кидать... 

- Копия с традиционного итальянского портолана, но с надписями по арабски (по турецки? еще по каковски?)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55003135k.r=Joseph+Nicolas+Delisle+des+territoires+de+la+Russie+entre+1724.langFR 

- Его перевод на французский:
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550029803.r=Joseph+Nicolas+Delisle+des+territoires+de+la+Russie+entre+1724.langFR
. Здесь мы можем видить множество тюркских названий, большая часть из которых мне, к сожалению, мало что говорит. Для
того, чтобы лучше рассмотреть подписи в наших краях, карту лучше перевернуть на 180 градусов. Хотя тогда начинает
причудливо работать режим перемещения по карте. Нужно приспосабливаться... 

от устья Дона на запад имеются следующие подписи (в правильности воспроизведения некоторых букв я не уверен): 
- сам Дон: "Kalaah Osux", ниже - "Tor (fl) Zuji". fl. - это явно сокращение латинского flavium - поток, речка. Тогда Zuji -
это, по идее, тоже речка. Но в турецком и крымско-татарском языке я что-то похожего не слышал... 

- Западнее - "Cusch Burni". Бурни, бурун - это мыс, коса. Рог, если хотите...  
- "Musch Zuji" - река Миус? 
- "Papasch Zuji (?)". Несколько напоминает Папакому с итальянских портоланов. 
- Коса "Bali Zir". 
- Коса "Fuvan burni". Судя по расположениею - скорей всего Бердянская. 
Ну и т.д. 

"Bali Zir" - никому ничего не напоминает? 
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    
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