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Выложил на сайте архив с лоцией Азовского моря Ивана Будищева 1808 г.: 

http://papacoma.narod.ru/articles/lociya_ili_morskoyi_putevoditel_sod.rar (3,8 Мб) 

Мариупольский залив - на с.21-22. Интересный исторический документ. К сожалению, о наших древностях он ничего не сообщает... 
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Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 596

Медали: 2  (V iew more...)

_________________
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: 24

Медали: Нет

Добавлено: Вт 24.04.2012 20:30   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

L.V. писал(а):

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.... 

Ну, где-то так...

Что-то я не понял, где можно увидеть список источников на русском языке, о котором указывается в статье. Имею в виду это: "В подавляющем большинстве случаев источники
приводятся в оригинале (или копии, иногда авторской) на русском языке с последующим переводом на французский, что для современного исследователя дает возможность
использования этих материалов в качестве солидной основы для документальной публикации на двух языках. 
Эта коллекция включает следующие группы документов, характеризующие как знания предшествующего периода, так и все этапы составления российских карт того времени:"

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 596

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: С р 25.04.2012 20:48   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Краевед писал(а):

Что-то я не понял, где можно увидеть список источников на русском языке, о котором указывается в статье.

Попытался найти сам, но не преуспел в этом...  Может, еще не выложено? 

Нашел зато большУю подборку карт Черного моря из коллекции вот этих товарищей: à Jean-Baptiste d'Anville ou à son élève Jean-Denis Barbié du Bocage . Очень много каких-то
замеров, расчетов на основе старых портоланов, попыток привязки портоланных названий к местности, старые татарские названия и т.п. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53013096z/f1.planchecontact.r=Crimee.langEN 

Иногда там более-менее подробно прорисовано и Азовское море. Вот несколько наиболее заинтересовавших меня карт: 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53013096z/f33.zoom 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53013096z/f46.zoom 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53013096z/f51.zoom 

Помните, в конце предыдущей страницы с одной из карт были выписаны гидронимы типа "Musch Zuji"? Я еще жаловался, что не пойму на каком это языке. А вот аналогичная
надпись с одной из вышеприведенных карт: "Mousch souy". Это явно вариант татарского "Су" - вода, река. Вот так-то. Хватает там и других тюркских названий: Youran Bourny,
Magharcz Bourny, Sazik Dengizi (Вонючее море, Сиваш) и т.д. Ценные источники, мы уже эти названия по другим документам и не знаем... 

Там же, кстати, между устьем Миуса и Белосарайской косой (Balisira) есть еще одна большая коса с подписью Papas Couyu. Это, скорей всего, искаженная запись итальянского
топонима Papacoma. В очередной раз убеждаюсь в своем подозрении, что это таки район Кривой косы, т.е. Новоазовска...
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

L.V. 
постоянный посетитель

Добавлено: Чт 10.05.2012 14:55   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

На днях мы вместе с Л.И.Кучугурой, Р.П.Божко и Н.Шевченко устроили вылазку на Гавань. Походили по частному сектору в том именно месте, которое на карте Ригельмана
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Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 596

Медали: 2  (V iew more...)

На днях мы вместе с Л.И.Кучугурой, Р.П.Божко и Н.Шевченко устроили вылазку на Гавань. Походили по частному сектору в том именно месте, которое на карте Ригельмана
показано как основная часть Кальмиусской паланки. Ну, что можно сказать об итогах? Россыпей "казацкой" керамики на каждом углу мы не заметили. Откровенно говоря, мы

вообще ни одного кусочка не нашли. Пытались спрашивать о местных находках у стариков - но те все отрицали, как партизаны на допросе...  

В общем, окончательный вердикт выносить еще рано. Но, похоже, Ригельман на своей карте все-таки дал не вполне достоверную информацию. 

А там - время покажет... 
_________________
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 14.05.2012 17:28   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Не совсем по теме данной темы (извините за тавтологию). Но не смог придумать, куда бы это еще запихнуть... 

В записках караима из Чуфут-Кале Рабби Азарьи рассказывается о неурядицах, постигших Крым при хане Шагин-Гирее, незадолго до окончательного присоединения полуострова
к России. Вслед за описаниями многочисленных бунтов и междоусобиц среди крымских татар, есть и сведения о переселении крымских греков. Для тех, кто интересуется
"греческой" темой, рекомендую прочесть весь источник целиком. Он хорошо показывает обстановку в тогдашнем Крымском ханстве. Тем более, что документ написан не с
русской или татарской стороны, а с точки зрения представителя крымских райя - податного немусульманского населения ханства. 

Цитата:

<...> 
После окончания этого бунта, Греки и Армяне, называемые Рая и платящие дань Хану послали прошение Императрице Екатерине II и к ее министрам, умоляя
освободить их из под власти Татар, которые притесняют их всякий день и готовы погубить их, опасаясь сего просили позволения у Руского правительства
переселиться в Россию единоверную с ними. Они решились на этот поступок по двум причинам: 1) что их епископ, называеиый Арбем уговорил их оставить
Крым и взялся переселить их в Россию, потому что прежние Ханы насильно взяли с него 3000 червонцев. 2) что Греки и Армяне соединившись с Русским
войском, грабили и убивали Мусулман и издевались над их религиею, и по тому с восстановлением мира и порядка они боялись, чтобы Татары не отмстили им
за претерпенные от них гонения во время войны. Крымские сановники не знали ничего об этом деле, пока не пришла бумага от Императрицы с согласием на
их просьбу. Тогда собрались Татарские вельможи к Хану и стали представлять ему всю невыгоду от освобождения тех, которые от незапамятных времен [127]
были им подвластны, и что почти все они занимаются ремеслами, и за отпущением их страна совершенно лишится ремесленников. 

Хан обещал им испросить согласия Императрицы оставить Греков и Армян на месте. И в самом деле был отправлен посланник, потому что Хан не хотел, чтобы
подозревали его соучастником дела; но никто не знает, какое поручение дано было этому посланнику. Между тем Греки и Армяне, живущие по деревням,
бедные и занимающиеся ремеслом, не хотели переселяться в другую страну, потому что многие из них имели огороды, сады и поля, доставляющие им доходы;
все они собрались к Хану и просили не отпускать их и говорили, что желают остаться его подданными. Хан не мог помочь им, потому что издан был уже указ
Императрицы, который не может быть переменен. Князь Суворов призвал духовных и богатейших из Греков и Армян и укорял их за то, что писали к Царице,
чтобы спасла их от Татар, а теперь не хотят оставить Крыма; Он уверял их, что самые худые последствия выйдут для них, если не переселятся из Крыма, потому
что скоро прийдет Турецкое войско, которое истребит их, Русское войско не будет в то время защищать их. Избирайте теперь, говорил им, дорогу, которая
вам нравится. Положение их было самое затруднительное, они просили у Князя, чтобы поселили их по крайней мере на хорошей земле и чтобы позволено им
было носить там Крымское платье, на что Князь согласился, лишь бы выслать их из Крыма; кроме того выдано им было по одному рублю серебром на душу и
подводы для их семейств. 

Мы Караимы очень опасались, не зная, что может случится. Доброжелательные нам Греки и Армяне говорили, будто слышали, что коль скоро они выйдут из
Крыма, то и мы будем изгнаны отсюда, и что предстоит великая война. Это известие причинило нам большой страх, мы молились Господу Богу, и он пощадил
нас своим милосердием. 

Князь Суворов посылал между тем Русское войско и подводы по городам и селам для поспешествования выезду переселенцев. Они распродали всю свою посуду,
платье и хлеб за самую низкую цену, и начали выезжать; число обоего пола вообще доходило до 50,000 душ. Они отправлены были различными дорогами,
чтобы не стесняли друг друга, потому что шли со своими стадами и [128] всем имуществом. Проход их продолжался от Июня до Ноября месяца 1778 года. Кроме
Караимов и Евреев, живущих в Карасу-Базаре, не осталось в целом Крыме Рая (то есть иностранца подданого Татар из Греков). Благословен Господь, что
обратил на нас благосклонность Хана и его сановников, которые представили своему Государю, что прежние доносы против Караимов была чистая ложь и
клевета, в чем убедившись, Хан сказал, что нет подданных вернейших, как Караимы. 

<...> 

В Июле отправился я в Русскую землю, где случилось мне видеть в самом плачевном состоянии Греков и Армян переселенных из Крыма. Они стали биваком на
поле , без крова и пристанища, потому что генерал Суворов не дал им той земли, которую они просили, за что хотели они возвратиться в Крым. Между тем от
непогод, перемены климата и нездоровой воды появилась между ними смертность, которая истребила 12,000 душ. Тогда послали они послов к Императрице с
прошением, чтобы позволила им возвратиться в Крым или переселила их в Ростов близ Азовского моря. До возвращения их послов генерал основал для них
город и принудил их поселиться там, те, которые не хотели поселиться здесь и не строили домов, жили на поле в телегах. Греки послали послов просить
переселить их в Самарскую губернию, славящуюся лесами и хорошими пастбищами. 
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<...> 

События, случавшиеся в Крыму в царствование Шагин-Гирей-хана // Временник императорского общества истории и древностей российских, Книга 24. 1856 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Krym/XVIII/1760-1780/Rabbi_azarja/text.phtml?id=5707

Город, которые по словам Азарьи русские построили для греков и который тем сильно не понравился - судя по всему не Мариуполь в устье Кальмиуса, а Мариенполь на р.Солоной
(восток нынешней Днепропетровской области).
_________________
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: Пт 08.06.2012 21:05   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Художественное произведение, в котором неоднократно упоминаются наши дивеевцы. Причем, похоже, автор многие вещи не с головы брал... 

Димыч. Последний князь удела 

И еще одна интересная карта-реконструкция: 
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Показаны кочевья дивеева улуса... 
Источник карты, к сожалению, не указан. Взята отсюда:. Только там она поболе будет...
_________________
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: 24

Медали: Нет

Добавлено: Вс 10.06.2012 08:43   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Что-то я не могу найти на форуме ссылку на эту карту

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

Robert Knepper 
завсегдатай

Добавлено: Вс 10.06.2012 09:53   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой
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Зарегистрирован:

11.01.2009

С ообщения: 1079

Медали: 1  (V iew more...)

Краевед писал(а):

Что-то я не могу найти на форуме ссылку на эту карту

http://turan.info/forum/showpost.php?s=4b63cf8f3ae9612865e17ead84f55c86&p=182684&postcount=7
_________________
Хорошо устроился - это когда ты ездишь на работу только чтобы трахать коллектив и получать зарплату

Вернуться к началу Профиль личное сообщение e-mail    

Краевед 
новенький

Зарегистрирован:

07.09.2011

С ообщения: 24

Медали: Нет

Добавлено: Вс 10.06.2012 13:19   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Robert Knepper 
благодарю

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 596

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: С р 13.06.2012 21:54   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Пара документов по запорожско-донским отношениям в наших краях. Кажется, еще здесь не выкладывались: 

Цитата:

1753, января 29(18 ). — Черкасск. — Лист атамана Войска Донского Д. Ефремова к императрице Елизавете 

Всепресветлейшей державнейшей великой гсдрыне императрице и самодержице всероссийской вашего императоркого величества всеподданейшия и вернія
рабі донские атаманы и казаки войсковой атаман Данило Ефремов и все Войско Донское рабски доносим: 

Вашего императорскаго величества высочайшую грамоту из государственной военной коллегии прошлого 752 года от 16 апреля отправленную мы
всеподданейшия мая 11 числ получили, в которой изображено по вашему императорскаго величества указу в государственной Военной коллегии, по
промемории Коллегии иностранных дел, которою на посланную из Военной коллегии от 28 минувшаго февраля тогож 752 года промемории ж по жалобе нашей
на запорожских кальмиюских казаков о въезде их для рыбной ловли в наши Войска Донскаго дачи объявила, что по полученним в коллегии иностранных дел
от нас всеподданейших двум отпискам, имянно от 19 августа и 9 сентября прошлаго 751 года посланного из оной коллегии к малороссийскому гетману графу
Кирилу Григорьевичу Разумовскому от 14 ноября того ж года грамотою писано, понеже предявленныя от нас, всеподданейших, на запорожцов въездами их в
наши дачи своеволства, учиненному в 1746 году в правителствуюшем сенате определению весма противны и непристойны, а особливо что они, запорожцы, в
турецкие границы на кубанскую сторону въезжают, чем кубанцам к [8] жалобам, а лехко станется, что и к неприятним каким произшествиям притчина подана
быть может; того ради велено ему, гетману. чтоб он приказал их запорожцогв с кубанской сторони из турецких границ, буде еще там обретаютца: немедленно
выслав за сей их туда, також и в дачи наши, Войска Донскаго, допуск кальмиюскому полковнику буде ис Коша позволенья на то не было, чего и чаять не
можно, надлежащей штраф учинит и впредь такие на кубанскую сторону и в дачи наши войсковые Донскаго въезды запорожцам не токмо накрепко под
тяжелым штрафом запретить, но и приказать за ними прилежно смотреть, чтоб они того отнюдь не чинили и о том к кошевому запорожскому атаману ему,
гетману, от себя найкрепчайше подтвердить, определено о том для ведома к нам всеподданейшим послать оную вашего императорского величества
высочайшую грамоту, а понеже минувшаго ноября 8 и 22 числ тогож 752 года помянутого Войска Запорожскаго разных куреней казаки, а именно
Эрклиивскаго Степан Григорье сын Рева, с работником ево, Лубенскаго пеолку села Липового малоросиянином Семеном Федоровым Великим, Артем Курилов

http://forum.mariupol.com.ua/profile.php?mode=viewprofile&u=28366#medal
http://forum.mariupol.com.ua/profile.php?mode=viewprofile&u=28366#medal
http://turan.info/forum/showpost.php?s=4b63cf8f3ae9612865e17ead84f55c86&p=182684&postcount=7
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=14243&postdays=0&postorder=asc&start=540#top
http://forum.mariupol.com.ua/profile.php?mode=viewprofile&u=28366
http://forum.mariupol.com.ua/privmsg.php?mode=post&u=28366
http://forum.mariupol.com.ua/profile.php?mode=email&u=28366
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?p=845259#845259
http://forum.mariupol.com.ua/posting.php?mode=quote&p=845259
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=14243&postdays=0&postorder=asc&start=540#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=845666#845666
http://forum.mariupol.com.ua/posting.php?mode=quote&p=845666


22.12.13 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-37.htm 7/10

Эрклиивскаго Степан Григорье сын Рева, с работником ево, Лубенскаго пеолку села Липового малоросиянином Семеном Федоровым Великим, Артем Курилов
сын Найда, Куреневского Кондратей Григорьев Бормот с товарищем ево, Батуринскаго Иваном Гавриловым Гаркушою и с работником их Миргородского полку
села Петревцы малороссиянином Мосеем Прокофьевым Колесниковым, Поповичевскаго Федор Васильев сын Сиволобов, с товарищем Лазарем Юрьевым в
городе Черкаском явились с данными от находящагося в Кальмиюсе Переяславского куреня полковника Кондрата Чюба за печатью билетами у войскового
есаула Клемена Фролова, а Рева с работником ево взят оным же есаулом Фроловым при устье Аксае за неимением у него билета, которые в канцелярии
войсковых дкл допросами показали, что де они, Рева с работниками Великим и протчими, которые якобы морским штормом по разбитии ево судна отбыли все
в Кальмиюс, Найда с товарищи того ж Войска разних куреней казаками Уманского - Алексеем Шакаклою, Щербиновского - Иваном Шулгою с одним их
работником из малороссиян, которые отбыли от него в Кальмиюс же, Бормот с вышеописанным товарищем Горкушею, с работником Колесниковым, Сиволобом с
товарищем же Таранковатым, прошлого года лета и в осень по отпуску предписанного кальмиюскаго полковника Чюба с данными от него им билетами для
рыбных ловель находились на кубанской стороне Азовскаго моря в неуказаних к их добычам местах, яко то на Ейской косе, где и протчия того ж
Запорожскаго Войска разных куреней казаки были, а имянно Васюринскаго Василей Свита, Батуринскаго Матвей Чюболда, Джерелювскаго Осип и Демьян,
Шкуринскаго Василей Широкий, Роговскаго Иван Кравец, Кисловскаго Максим, Бруховецкаго Андрей, а отчество не показано, Щербиновскаго Филон и при
них находилось запорожцев члк до ста или более, сверх же того хотя и самим нам всеподданейшим известно, что и ныне множество без съезду находитца;
точию по их самоволностям оттуды согнать их нам никак невозможно. О чем государственной коллегии иностранных дел сию нашего всеподданейшего
отпискою доносим и ежели впредь онаго Запорожскаго Войска казаки в кубанской стороны с неуказаных им мест в приезде здесь явятца, то с таковыми
своеволниками, что повелено будет чинить, в резолюцию вашего императорскаго величества высочайшей грамоты всеподданейше требуем, о чем от нас в
равной силе и в государственную военную военную коллегию всеподданейше доносим. 

Подлинная подписана тако: 

Данило Ефремов 

генваря 18 дня 1753 года.Черкаской. 

(БПАН. ОР. - № 261/І. - Стр. 56-58 Св. - Копия вт. пол. XVIII ст. )

Цитата:

1753, июнь. — Москва. — Указ императрицы Елизаветы Войску Донскому 

Бжиею млстию мы, Елисавет Первая, императрица и самодержица всероссийская и 

протчая, и протчая, и протчая. 

На Дон в Нижния и Верхния юрты нашим атаманам и казакам, войсковому наказному атаману Степану Ефремову и всему нашему Войску Донскому. 

По отписке вашей от 18 генваря сего года, в нашу коллегию иностранных дел присланной, о явившихся в Черкаском бывших прошлаго года летом и в осень на
кубанской стороне Азовского моря в неуказних к добичам местах для рыбных ловель по отпуску кальмиюскаго полковника Чюба с данными от него билетами
запорожских разних куреней казаках, також что и ныне тамо запорожцов множество без съезду находитца и нашему малороссийскому гетману графу Кириллу
Григорьевичю Разумовскому грамота из той коллегии сего ж числа послана, со оной для ведома прилагается при сем копия. А вам, нашему Войску Донскому, на
упомянутую ж отписку вашу чрез сие в резолюцию объявляется: ежели впредь запорожцы с Кубанской стороны приезжие в Черкаске явятся, то их для
недопущения паки туде ж и в протчия непозволенные места ездить, якоже для надлежащаго за такие своеволние поступки наказания отсылать по команде в
Сечу Запорожскую с писмянным известием к кошевому атаману с старшиною за караулом и о [11] том же уведомлять нашего малороссийскаго гетмана,
которому Запорожское Войско в ведомство от нас поручено. 

В Москве июня в де(нь) 1753 года. 

По ея императорского величества указу г. Алексей Бестужев Рюмин г. Михайла Воронцов. 

(БПАН. - ОР. - № 261/І. - л. 53. - Копия к. ст. Приписка на маргинесах: " Подлинна подписана тако:") 

З джерел до історії Нової Січі // Часопис "Південна Україна", № 6. 1996 http://www.zsu.zp.ua/pu/about.php?lang=ukr 

Взято отсюда: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Ukraine/XVIII/1740-1760/Ist_nov_Sech/text1.htm 

(Текст чуть-чуть поправил по смыслу).
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

L.V. 
постоянный посетитель

Добавлено: Чт 14.06.2012 20:32   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

detective писал(а):
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Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 596

Медали: 2  (V iew more...)

L.V. писал(а):

До войны у Запорожцев были даже хутора по Миусу [Ошибка. Судя по тексту, а также историческим данным - здесь имеются в виду хутора по
Кальмиусу - LV], а на том месте, где мы теперь находились, и ветряная мельница; от всего этого теперь и следов не осталось. Когда в самом
начале войны Крымские татары бросились вверх по Кальмиусу опустошать окрестности Бахмута, то Запорожцы принуждены были оставить эти
хутора.

Здесь, я с Вашим комментарием категорически не согласен.  

Может и на самом деле комментарий неправильный...  Сейчас готовлю к выкладке одну из работ Ригельмана. Вот что, например, он пишет о Таганрогском полуострове: 

Цитата:

<...> А для нечаянных неприятельских набегов построена им была от Тагань Рога в 44-х верстах, при море и при самом устье реки Миуса, где оная в Азовское

море впадает, крепостца Семеновская. По другую же сторону оного – в 4-х верстах и 200 саженях – земляная линия с двумя по концам ее крепостцами,
названными при море – Черепахой, а при Миусе – Павловской. Построены же оные в 1702-м году для лучшего сохранения всех живущих при оной крепости
жителей, понеже от Павловской вдоль всего того Тагань Рогского кряжа, то есть от крымской и запорожской стороны до самой Семеновской крепости же,
прикрывает река Миус. <...>

То есть, в 1768 г. правый берег Миусского лимана в понятии Ригельмана был крымским и запорожским... Ну, будем знать... 
_________________
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 17.06.2012 14:09   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Цитата:

<...> Возрастает значение ногайского рода Мансур. К нему было присоединено племя Ходжа-Атай. Род Мансур подразделялся на несколько бейств. Среди них
большим авторитетом пользовался род Арслания Дивеева. Родоначальником этой фамилии был праправнук Эдигея – Давий-бей.<...> 

Севиндж Алиева. Появление ногайцев на Кавказе и обращение их в крымское подданство (ЧАСТЬ I)
_________________
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 17.06.2012 14:13   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Цитата:

Так, английский дипломат Дж. Флетчер, прибывший в Московию осенью 1588 года, писал- Ногайцы живут к востоку и почитаются лучшими воинами из всех
татар, но еще более других дики и свирепы… Ногайцы очень много беспокоили русских царей, которые по этой причине остаются теперь довольными тем, что
могут покупать у них мир, платя их мурзам, или дивей-мурзам, т.е. начальникам их племен, ежегодную дань русскими товарами, за что ногайцы со своей
стороны, обязаны служить царю в предпринимаемых им войнах на некоторых известных условиях… простой народ не охотно хранит с ними договоры, но
мурзы, или князья, за получаемую с них дань удерживают его от нарушения условий….6

Цитата:

Так, в частности в 1591 году Казы (Гази) Гирей II (1588 – 1596, 1596 – 1608) предпринял крупный набег на Москву. В его стотысячное войско входили воины
из числа крымских татар, Малой Ногайской Орды, турецких войск, и других. Российские цари стремились заручиться шертовальными грамотами, в частности,
ногайских мурз Арслания Дивеева и Казыева улуса.8 
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ногайских мурз Арслания Дивеева и Казыева улуса.8 

По оценке, высказанной секретарем сефевидского посольства Орудж-бек Байатом (1599), Ногаи… Это племя татар одинаково готово служит тому или другому
государю….9

Севиндж Алиева. Появление ногайцев на Кавказе и обращение их в крымское подданство (ЧАСТЬ II)
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

detective 
новенький

Зарегистрирован:

20.12.2011

С ообщения: 12

Медали: Нет

Добавлено: Чт 21.06.2012 10:15   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

План Мариуполя, утвержден Александром мая 11-го дня 1811 года. 

 
Более детально в этой книге: 
http://leb.nlr.ru/edoc/324178/ 
на стр.110. 

На этом ресурсе неплохая коллекция карт. 

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 596

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: С б 23.06.2012 20:39   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Спасибо, уважаемый detective! Ценный ресурс. 

Оттуда же: 
- Карта Азовского моря Шхонебека (1701 г.) - в качестве лучшем, чем выложенная на Папакоме. 

- Его же "Изображение оказания морских берегов начинающаяся от Азовского моря, даже до Константинополя, доколе по указу его державнейшего царского величества
разведаны и назнаменены суть. Порутчиком и штюрманом Христианом Отом, в лето 1700 и на меди грыдоровано Адрианом Шхонебеком на Москве 1704 го[да]. Знал эту карту по
названию, сильно интриговала. К сожалению, по нашим берегам там ничего нет... 

- "Прилежное описание реки Дону или Танаиса, Азовского моря или озера Меотского, Понта Эуксинского или Черного моря: присем приложено изображение Пркопа воеже
Илавлу в 'вести Камышенкою рекою в Волгу…" (1704). Если не ошибаюсь, то это труд Корнелия Крюйса. На одной из страниц - замечательно невнятная карта Азовского моря...
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)
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