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По сообщению из музея - ориентировочное начало раскопок 2012 г. за ДОСААФом - 1 августа.
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

L.V. 
постоянный посетитель

Добавлено: С б 21.07.2012 18:58   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Кажется, еще один из Дивеевцев отыскался. В статье "Крымско-ногайские набеги на Русь" из
Википедии упоминается некий персонаж Богатырь Гирей Дивеев: 

Цитата:

1614 — татарские орды разграбили Подолию, Буковину, брацлавские и волынские
земли[4] Во главе крымско-татарской орды находился Богатырь Гирей Дивеев (в
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Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 596

Медали: 2  (V iew more...)

земли[4] Во главе крымско-татарской орды находился Богатырь Гирей Дивеев (в
польских источниках он называется Батер беем).

Цитата:

Зимой и весной 1615 г. крымско-татарская орда под предводительством Богатырь
Гирея Дивеева и нуреддином Азамат-Гиреем дважды разоряла Правобережную
Украину.

Не слишком понятна, правда связка между династией Гиреев и Дивеевцами. Снова породнились?
_________________
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 21.07.2012 19:38   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Хотя... Сейчас еще поискал - осторожнее нужно быть с записыванием всех встреченных
"дивеевцев" в "наши". 

Вот, нашел несколько фрагментов из Google-книг, где упоминаются тезки Дивея-мурзы, но ,
видимо, "посторонние". 

Цитата:

Вскоре по отъезде наши, в посольство неожиданно явились гости, мурзы ногайских
татар Казыева улуса, Дивей-мурза да Кучук-мурза. Посол принял их радушно, стал
потчевать, и в разговорах замолвил следующее: "А чтоб вам, мурзам, поискать
милостивого... <...> 

Русская старина, т.20, 1877

Цитата:

<...> терские жители и ратные люди побежали отводом в другой терской кремль-город,
и, разоря и вызжа тот окольный город, пошли по прежнему в сады. А терские де
черкаские мурзы Дивей и Батырь, и уздени и улусные их люди к нему Мурату до //
приходу ево, ив то время как пришли к Терку и в город вошли, к нему не приходили,
и никого из них он не видал и напредь сего знакомства никакого с ними у него не
бывало. А в седьмом де часу, пришол к нему, Мурату, в сады из загородные слободы
Дивей-мурза черкаской с узденями своими и, поклонясь <...> 

Материалы по истории Башкирской АССР.: : Том 1;Том 1, 1936 

Цитата:

А въ распросахъ сказались: кубанскаго калечинскаго Дивея Мурзы Алвева улусные его
люди: Тарыбердей Мурзугуновъ, Доинъ Мурза Гильдъевъ, Асанъ Дайшака
Алапбердвеиъ ... 

Сборник Императорского русского исторического общества, т.101, 1898

Цитата:

житель Терского города Демидка (Демид) Кулаев, служилый окочанин, житель Окоцкой
слободы Терского города Дербыш, задворный уздень князя Муцала Сунчалеевича
Черкасского Дербыш Божиков, терский окочанин Дивей Черкасский, мурза Дидей, . 

Русско-чеченские отношения: вторая половина XVI-XVII в,Екатерина Николаевна
Кушева, Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая, Российский
государственный архив древних актов - 1997

Цитата:

Утемиш мурза Идеев сын Еникеев, Бибай мурза Енбарсов сын Ено- леев, Ишман мурза
Утешев, Ибраим мурза Окбулатов, ... Аюкай мурза Алмокаев сын Бинеев, Имралей
мурза Ицакаев сын князь Акчюрин, Ураз мурза Алкаев, Тохтар мурза Дивеев, ... 

Холопство и холопы. в Московском государстве КЗВИЙ в: по архивным ...Алексей
Иванович Яковлев, Институт историй (Академия наук СССР) - 1970 -

Цитата:

<...>указали мы, Великие Государи, Меретийского царя Арчила Вахтангеевича
принять, и для провожанья его и приему из тамошних мест, где он, царь Арчил
Вахтангеевич ныне пребывает, послать наших Великих Государей ратных людей из
Астарахани, Астараханских юртовых мурз и татар, как прежде сего по, а по вестям и с
прибавкою, також из Терка терчан всяких чинов служилых людей, и окоченъ, и
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прибавкою, також из Терка терчан всяких чинов служилых людей, и окоченъ, и
Терскихъ Дивея и Алди Гирея мурзъ Черкаскихъ, и иныхъ мурзъ и узденей, и
Гребёнскихъ казаковъ, чтоб ему дойти на Тереке безстрашно.<...> (1693-1694). 

Акты исторические: 1676-1700 - Страница 403, 1842 

Очень похоже, что большая часть из выложенных здесь фрагментов относится к какому-то
северокавказскому феодалу, действовавшему в конце XVII в. где-то в районе нынешнего
Дагестана. Об этом же говорят и имена упоминаемых рядом людей, упоминание узденей и т.д. Но,
в целом, с этим еще надо разбираться... 

А вот это точно про нашего: 

Цитата:

Как установил С. А. Белокуров, „в древнейшем Титулярнике (No 1) говорится, что в
июле 1548 (7056) г. у царя был посол крымского хана Дивей мурза; встречали его
окольничий Ф. Г. Адашев «да дьяк Иван Михайлов»". 

Очерки политической истории Русского государства 30-50-х годов XVI ...Иван
Иванович Смирнов - 1958

_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Последний раз редактировалось: L.V . (Вт 31.07.2012 18:52), всего редактировалось 1  раз

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: Вт 24.07.2012 19:36   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой
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Увы...
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

Naily58 
новенький

Зарегистрирован:

24.04.2009

С ообщения: 44

Медали: 1  (V iew more...)

Добавлено: Вт 24.07.2012 21:37   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Вечная память Вам, уважаемый Василий Алексеевич! Ваши работы по истории Приазовья и
Донбасса - фундаментальны. На них еще долгие годы будут ссылаться ученые-историки,
работники музеев и краеведы-любители.

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

Oriniak 
новенький

Зарегистрирован:

28.07.2012

С ообщения: 2

Медали: Нет

Добавлено: С б 28.07.2012 14:37   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Возможно, вопрос немного не по теме, но все же... 
Что за название показано на Русской коммуникационной карте 1685 года рядом с мысом, который
известен как мыс Таган-Рог? 
Там два слова, но прочесть их у меня не получается. Возможно, знающие люди внесут ясность в
этот вопрос.

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

L.V. 
постоянный посетитель

Добавлено: Вт 31.07.2012 18:43   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой
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постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 596

Медали: 2  (V iew more...)

Oriniak писал(а):

Возможно, вопрос немного не по теме, но все же... 
Что за название показано на Русской коммуникационной карте 1685 года рядом с
мысом, который известен как мыс Таган-Рог? 
Там два слова, но прочесть их у меня не получается. Возможно, знающие люди внесут
ясность в этот вопрос.

Карта южно-ориентированная (юг-сверху). 

Сверху от Таганрогского п-ова подписаны две косы, расположенные к юго-западу от нынешнего
Таганрога: "Петрушина Туба" и "Золотая Туба". 

Снизу - тамошние реки - "Миус" и "лиманы Миусские", "Санбек", "Чулек Морской" и "Чулек
Донецкий". 

Слева-сверху - названия донских гирл. Ближайшие надписи к Таганрогскому п-ову - два гирла
"Городцких" с какими-то определителями, которые я прочесть не смог. По крайней мере, Нижний
Городской проток в тех краях есть и сейчас. Но это лучше поискать человека, более знакомого с
тамошней исторической гидронимией... 
Самую нижнюю надпись в глубине залива - расшифровать также не смог. 

Ну, чем смогли... 
_________________
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: Вт 31.07.2012 18:54   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Подтверждается начало завтра, 1-го августа 2012 г. III-го сезона раскопок за ДОСААФом. Кто
имеет возможность и желание поучаствовать...
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

Oriniak 
новенький

Зарегистрирован:

28.07.2012

С ообщения: 2

Медали: Нет

Добавлено: Вт 31.07.2012 20:42   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

L.V., Спасибо! 
Как раз самую нижнюю надпись в глубине залива и хочется прочесть. Ясно, что там написано
совсем не "Таганрог" ("Таган Рог" и т.п.), но что? 
Остальные топонимы и гидронимы в том районе вполне читаемы. 
Вообще, конечно, эта карта очень любопытна. Будем искать...

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 596

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Вт 31.07.2012 21:23   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

По аналогии с более поздними картами здесь можно было бы ожидать Мертвой Донец, Белый
камень или (более современный?) Куричий Рожок или коса Куричья. Но, вроде бы, ничего не
подходит. Может - какой-то ерик?
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

Краевед 
новенький

Добавлено: Чт 02.08.2012 19:24   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

ув. L.V., сообщайте пожалуйста сюда в тему новости с раскопок, дабы мы, иногородние, но
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Зарегистрирован:

07.09.2011

С ообщения: 24

Медали: Нет

ув. L.V., сообщайте пожалуйста сюда в тему новости с раскопок, дабы мы, иногородние, но
интересующиеся были в курсе всего интересного, что происходит на раскопках. Спасибо

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

ЧП 
Ностойчивый Йожег

Зарегистрирован:

06.03.2011

С ообщения: 453

О ткуда: О ттуда

Медали: Нет

Добавлено: Чт 02.08.2012 20:41   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Отвечу я.Вчера расчищали место раскопа от травы.Сегодня-провели разбивку,и начали снимать
верхний слой мусора.Скорее всего завтра он будет пройден.
_________________
Si vis pacem,para bellum

Вернуться к началу Профиль личное сообщение IC Q   IC Q  

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 596

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Чт 02.08.2012 21:34   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Дополню ответ уважаемого ЧП. Сегодня удалось ненадолго появиться там и все увидеть самому... 

Новый раскоп заложен чуть севернее старого. На этот раз его размер значительно меньше, чем
прошлогоднего. На глаз - раза в два (или даже больше?). Все-таки, по опыту прошлого года ТА
площадь для имеющихся сил оказалась слишком большой. Старую часть можно назвать полностью

раскопанной лишь с известной натяжкой.  

Сейчас пробивается верхний слой, обильно заполненный советским и дореволюционным
строительным мусором. По прогнозам, наши отважные раскопщики скоро должны упереться в уже
знакомую нам мостовую 19-го века. К сожалению, по археологическим методикам, на эту

нехорошую мостовую времени будет убито явно больше, чем она того заслуживает. 

Единственная надежда - может еще какая печать среди камней попадется...  И только после
снятия этой отмостки, можно будет углубиться ниже, где, возможно, сохранились домариупольские
слои. 

Сегодня застал на раскопе всего порядка 8 человек, из них 3 - женщины. Прямо скажем - это не
слишком много... Пока неизвестно, можно ли, по образцу прошлогодних событий, ожидать
активного участия наших казаков. Хотелось бы надеяться на лучшее... Пока же могу лично
засвидетельствовать факт участия 2-х казаков - волонтеров с прошлых сезонов. Не будем

показывать пальцев на некоторых из наших уважаемых форумчан.  Повторюсь - будем
надеяться, что народ еще подтянется, иначе размах раскопок будет довольно скромным... 

Для себя лично "застолбил" недокопанный участок на востоке старого раскопа. Скорей всего, он
действительно окажется неперспективным. Но как знать? Вскрытие покажет... Теперь бы еще

удалось почаще там появляться. Вот с этим пока проблемы... 
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

Краевед 
новенький

Добавлено: Пт 03.08.2012 20:39   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Спасибо за быстрое реагирование. С удовольствием буду продолжать следить за ходом раскопок.
Помог бы, если бы не 250км расстояния
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Зарегистрирован:

07.09.2011

С ообщения: 24

Медали: Нет

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

ЧП 
Ностойчивый Йожег

Зарегистрирован:

06.03.2011

С ообщения: 453

О ткуда: О ттуда

Медали: Нет

Добавлено: Пт 03.08.2012 21:01   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Начало: 

_________________
Si vis pacem,para bellum
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