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Автор Сообщение
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Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 596

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Вс 05.08.2012 12:55   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Сегодня участвовал в раскопках. Было нас (не считая В.Н.Горбова) - всего четыре человека...

 

Пока углубились на один - два штыка. Прорубаемся сквозь остатки построек и какие-то кладки.
Много фрагментов вещей советского и дореволюционного времени. Среди них вперемешку
(нередко) встречаются и фрагменты керамики казацкого времени. Но это, кажется, еще не слой,
а результат многочисленных перекопов.
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

ЧП 
Ностойчивый Йожег

Добавлено: Пт 10.08.2012 13:12   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Итоги сегодняшнего дня-найдено два осколка курительных трубок,и набойка на женскую обувь в
форме подковы,а также осколки керамики казацких времен.
_________________
Si vis pacem,para bellum

السفر الى اوكرانیا
gtc-kiev.com

تأشیرات. عالج . سیاحة. قطاع االعمال دلیلك في اوكرانیا

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=570&postdays=0&postorder=asc&highlight=
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=14243&postdays=0&postorder=asc&start=555
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=555
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=14243&postdays=0&postorder=asc&start=585
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=14243&postdays=0&postorder=asc&start=600
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=14243&postdays=0&postorder=asc&start=585
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/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=848835#848835
http://forum.mariupol.com.ua/posting.php?mode=quote&p=848835
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=14243&postdays=0&postorder=asc&start=570#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=849185#849185
http://forum.mariupol.com.ua/posting.php?mode=quote&p=849185
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Ca0NYiaS0UvbRAZSpigbo6IHoCP35n-8CrYqruFfAjbcBEAEg2I6fGFCdvr3--f____8BYKX2ooboIsgBAakCq63hle7kkT6oAwHIA8MEqgS-Ak_QnCz7S_gyM6GDOH4u73ZXa-7H_SN4qX3H2bNfbCvz3j6Za-JLZpKpLDEx68YTctRXbxQjjC1iFcuTsOLnaEQb78mueYhybjCGoziDbyyV_KNf1y8Us5vIQn4XKVKgc7Rhy15eiOHBaYki788Bw56oyDMPiDZ_7iiDF_DMWjkkn6BmU-Av87r3VBGFlBV2P1YanX9mXtXMfmuy56L80tyuiUlbmKO3V4Rja0GMi1_MgpdkbZPTZPyov9JRjr16CDPQ22VHVmDOQ2GIJdPuJxm3rK9TdW5EwtYmoQDJzlnuKBVtTnaC7CQ9GndshPlHK7bxElSu73EsgRM6TvygckXHX316V4YPQLMYr1P7YRykor8s0dFvc0BsbAcZ_I9PVhyrBfTLXZaRtOVDZAebcI9v7jrCT9CKrTMSvOiBm4AHjaCkIg&num=1&sig=AOD64_3OMskxbLlFqdQonw5Icy6ek8SDwg&client=ca-pub-5397762905600580&adurl=http://gtc-kiev.com
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Ca0NYiaS0UvbRAZSpigbo6IHoCP35n-8CrYqruFfAjbcBEAEg2I6fGFCdvr3--f____8BYKX2ooboIsgBAakCq63hle7kkT6oAwHIA8MEqgS-Ak_QnCz7S_gyM6GDOH4u73ZXa-7H_SN4qX3H2bNfbCvz3j6Za-JLZpKpLDEx68YTctRXbxQjjC1iFcuTsOLnaEQb78mueYhybjCGoziDbyyV_KNf1y8Us5vIQn4XKVKgc7Rhy15eiOHBaYki788Bw56oyDMPiDZ_7iiDF_DMWjkkn6BmU-Av87r3VBGFlBV2P1YanX9mXtXMfmuy56L80tyuiUlbmKO3V4Rja0GMi1_MgpdkbZPTZPyov9JRjr16CDPQ22VHVmDOQ2GIJdPuJxm3rK9TdW5EwtYmoQDJzlnuKBVtTnaC7CQ9GndshPlHK7bxElSu73EsgRM6TvygckXHX316V4YPQLMYr1P7YRykor8s0dFvc0BsbAcZ_I9PVhyrBfTLXZaRtOVDZAebcI9v7jrCT9CKrTMSvOiBm4AHjaCkIg&num=1&sig=AOD64_3OMskxbLlFqdQonw5Icy6ek8SDwg&client=ca-pub-5397762905600580&adurl=http://gtc-kiev.com
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Ca0NYiaS0UvbRAZSpigbo6IHoCP35n-8CrYqruFfAjbcBEAEg2I6fGFCdvr3--f____8BYKX2ooboIsgBAakCq63hle7kkT6oAwHIA8MEqgS-Ak_QnCz7S_gyM6GDOH4u73ZXa-7H_SN4qX3H2bNfbCvz3j6Za-JLZpKpLDEx68YTctRXbxQjjC1iFcuTsOLnaEQb78mueYhybjCGoziDbyyV_KNf1y8Us5vIQn4XKVKgc7Rhy15eiOHBaYki788Bw56oyDMPiDZ_7iiDF_DMWjkkn6BmU-Av87r3VBGFlBV2P1YanX9mXtXMfmuy56L80tyuiUlbmKO3V4Rja0GMi1_MgpdkbZPTZPyov9JRjr16CDPQ22VHVmDOQ2GIJdPuJxm3rK9TdW5EwtYmoQDJzlnuKBVtTnaC7CQ9GndshPlHK7bxElSu73EsgRM6TvygckXHX316V4YPQLMYr1P7YRykor8s0dFvc0BsbAcZ_I9PVhyrBfTLXZaRtOVDZAebcI9v7jrCT9CKrTMSvOiBm4AHjaCkIg&num=1&sig=AOD64_3OMskxbLlFqdQonw5Icy6ek8SDwg&client=ca-pub-5397762905600580&adurl=http://gtc-kiev.com


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-39.htm 2/6

Зарегистрирован:

06.03.2011

С ообщения: 453

О ткуда: О ттуда

Медали: Нет

Вернуться к началу Профиль личное сообщение IC Q   IC Q  

Краевед 
новенький

Зарегистрирован:

07.09.2011

С ообщения: 24

Медали: Нет

Добавлено: Пт 10.08.2012 22:02   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

А с какой глубины были подняты эти предметы?

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

ЧП 
Ностойчивый Йожег

Зарегистрирован:

06.03.2011

С ообщения: 453

О ткуда: О ттуда

Медали: Нет

Добавлено: Вс 12.08.2012 13:48   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Краевед писал(а):

А с какой глубины были подняты эти предметы?

от 0.5 м до 0.7м-не глубже.
_________________
Si vis pacem,para bellum

Вернуться к началу Профиль личное сообщение IC Q   IC Q  

negotium 
новенький

Зарегистрирован:

24.07.2007

С ообщения: 10

Медали: Нет

Добавлено: Пн 13.08.2012 12:55   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

а казацкое время - это какой период?

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 15.08.2012 20:24   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

negotium писал(а):

а казацкое время - это какой период?

Это, как раз - самый интересный вопрос. Начну издалека. Раскопки казацких памятников -
направление в археологии Украины достаточно недавнее. Находки на памятниках бывают
интереснейшие, но пока их введение в научный оборот еще нельзя признать достаточно
удовлетворительным. Тоже относится и к керамике. То есть, сначала должна накопиться некая
критическая масса публикаций. Затем некие умные головы должны произвести глобальную
классификацию и привязку датировок находимых горшков, люлек и т.п. И затем уже остальные
исследователи этой схемой будут активно пользоваться и, при необходимости, ее несколько

корректировать. Пока же до этого, по моим дилетантским наблюдениям, еще далековато...  
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Что касается до наших раскопок - то к "казацкой" керамике, видимо, принадлежит большая часть
сосудов из светлой глины с красновато-коричневатым орнаментом в виде полос и, изредка,
пятнышек а также некоторая часть поливных сосудов. Какого-либо резкого перехода от такой
посуды к какому-либо резко отличающемуся виду (что можно было бы ожидать по факту заселения
сюда крымских греков с собственными гончарными традициями) - абсолютно не наблюдается.
Вполне возможно, что и после вселения греков - они продолжали пользоваться привозной посудой,
доставляемой сюда малороссийскими чумаками. Так что предполагаемая датировка - от середины
XVIII в. и до конца XVIII или начала XIX в. 
Вместе с тем, уже звучала информация, что здесь есть и достоверная керамика начала XVIII в. Я
этого периода по документам пока не вижу, но фиг его знает... Кроме того, иногда звучат и
мнения о вкраплениях более ранней керамики (доказацкой?), но они пока серьезного
обоснования и поддержки еще не получили. 

Ну, как-то так... Хотя из меня специалист по керамике, мягко выражаясь, аховый... Могу где-то в

чем-то и ложануться всерьез. Так что мои слова всерьез воспринимать явно не серьезно... 
_________________
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 р 15.08.2012 20:35   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

На Мариупольском Независимом форуме уважаемый admin выложил сегодняшнее видео с
раскопок: 

http://www.youtube.com/watch?v=0qIYsCiFdfA&feature=player_embedded 

http://www.youtube.com/watch?v=zKt7CIC5Wdw 

Говорят, сегодня (видимо, в честь дня археолога) на раскоп было нашествие журналистов.  

P.S. Зафиксированное телекамерой многолюдство на раскопе - явление, скорей всего,
временное. Это первый день, как вышли на археологическую практику студенты-историки МГУ.
Будем надеяться, что их запала хватит хотя бы до окончания практики. А казацких организаций

так и не наблюдается вовсе... 
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

ЧП 
Ностойчивый Йожег

Зарегистрирован:

06.03.2011

С ообщения: 453

О ткуда: О ттуда

Медали: Нет

Добавлено: Чт 16.08.2012 13:03   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

L.V. писал(а):

P.S. Зафиксированное телекамерой многолюдство на раскопе - явление, скорей всего,
временное. Это первый день, как вышли на археологическую практику студенты-
историки МГУ. Будем надеяться, что их запала хватит хотя бы до окончания практики.
А казацких организаций так и не наблюдается вовсе...

Практика вроде у студентов 8 дней.Но и такая помощь крайне необходима. 
Казацкая организация сегодня отметилась-я так понял Альфа Азов,охранное
предприятие.Принесли арбузы,два древка для кирки и несколько для лопат.Также отмечена
журналистка газеты "Привет Ребята." 
Продолжается расчистка подмостки,другие работы.

_________________
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: Пт 17.08.2012 19:08   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Марина ЛИТВИНОВА. "Археологи Мариуполя ищут следы забытого города" 
14.08.2012 

Хорошая статья. Единственно, непонятно вот это место: 

Цитата:

Помимо трубки краеведы обнаружили более трех десятков керамических фрагментов
казацкого периода, целую коллекцию монет. Самая ранняя из обнаруженных монет –
1866 года с вензелем Александра II,

В том году количество "казацких" фрагментов составляло не одну сотню. А самая ранняя монета
была 1747 (!) года.
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    
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Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

Пшолты 
завсегдатай

Зарегистрирован:

17.08.2004

С ообщения: 2233

О ткуда: Мариуполь

Медали: Нет

Добавлено: Пт 17.08.2012 20:20   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Снова "казаки", капец... "казацкая крепость", "казацкая люлька".... теперь ещё и "казацкая

эпоха"  

Как вы определяете предметы на "казацкость"? Подписаны они, что ли? И что за эпоха за
"казацкая" в Приазовье? Почему она не "османская"? 

Насколько известно, именно ваши (и ваших предшественников) раскопки и есть ПОПЫТКА
отыскать эту виртуальную, надуманную, насочинённую платными писателями от политики,
"казацкость", хотябы какое-то свидетельство. 
До вас её никто в упор не видел в материальных предметах, только в бумажных фантазиях
"краеведов" всех мастей. Нет и не было ни одного реального письменного документа про
"казачество" здесь, ни одной откопаной подтверждающей его здесь, вещи. Вы как-раз и должны
материально подтвердить эту возможную "казацкость", а вы вместо этого уже изначально
подгоняете любую откопанную фиговину под вымышленную "казацкую эпоху" Приазовья. 

Вы хоть понимаете, что именно так и фальсифицируется история?
_________________
Глупый "берёт от жизни всё", умный - только лучшее.

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 596

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Пт 17.08.2012 20:49   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Уважаемый Пшолты! Не будете ли Вы столь любезны, чтобы перейти в созданную лично Вами тему с
индексом "-2"? Там Вы сможете безвозбранно демонстрировать всю гениальность используемой
Вами методы и попутно показывать всем нам кузькину мать. Не сорите ЗДЕСЬ. Заранее
благодарен. 

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

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

ЧП 
Ностойчивый Йожег

Зарегистрирован:

06.03.2011

С ообщения: 453

О ткуда: О ттуда

Медали: Нет

Добавлено: Пт 17.08.2012 23:30   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Пшолты 

ВОт прийдите на раскоп,и расскажите это-только с аргументами.Хватит храбрости?
_________________
Si vis pacem,para bellum

Вернуться к началу Профиль личное сообщение IC Q   IC Q  

ЧП 
Ностойчивый Йожег

Зарегистрирован:

06.03.2011

С ообщения: 453

Добавлено: С б 18.08.2012 00:33   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Кстати,вчера мне очень понравились представители Мариупольского казачьего полка.Пришли
такие два-типа узнать как дела.Их спрашивают-вы копать???А ответ гениален-Боже упаси!!!Мы же
работаем!!! 
Вот такая фигня выходит!!!Обещали правда иную помощь.
_________________
Si vis pacem,para bellum
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С ообщения: 453

О ткуда: О ттуда

Медали: Нет

Вернуться к началу Профиль личное сообщение IC Q   IC Q  

Пшолты 
завсегдатай

Зарегистрирован:

17.08.2004

С ообщения: 2233

О ткуда: Мариуполь

Медали: Нет

Добавлено: С б 18.08.2012 16:26   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

ЧП писал(а):

ПшолтыВОт прийдите на раскоп,и расскажите это-только с аргументами.Хватит
храбрости?

С больной головы на здоровую.  

Не понял с первого раза, Леонид? Это вы должны доказать что это "казачий" раскоп, "казацкая
крепость", "казацкая керамика" и пр. ....! 

Не я вам, а вы мне! Вы же назвали его "казачим", не я, я и спрашиваю, на каком основании кроме
той полиграфически отпечатанной белибердистики, что продолжает плодиться по политическому
заказу, вы это утверждаете? 

Снова не понял?  

Ещё раз повторяю, - таким самоотверженным старанием и появляются вымыслы в истории. Вы
ищите подтверждение всей этой "казацкой" сказочности, вы уже изначально заточены под неё
лезя в раскоп. К вам даже такие же и "козаки" подкатили, байки потравить. Весёлое дело оно,

массовое сочинительство. 
_________________
Глупый "берёт от жизни всё", умный - только лучшее.

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

ЧП 
Ностойчивый Йожег

Зарегистрирован:

06.03.2011

С ообщения: 453

О ткуда: О ттуда

Медали: Нет

Добавлено: С б 18.08.2012 17:27   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Пшолты писал(а):

Не понял с первого раза, Леонид? Это вы должны доказать что это "казачий" раскоп,

"казацкая крепость", "казацкая керамика" и пр. ....!

Никому и ничего я доказывать не должен. 

Пшолты писал(а):

Не я вам, а вы мне! Вы же назвали его "казачим", не я, я и спрашиваю, на каком
основании кроме той полиграфически отпечатанной белибердистики, что продолжает
плодиться по политическому заказу, вы это утверждаете?

А кто вы такой чтобы я вам что то доказывал???Какой то авторитет в области истории???У вас есть
труды?Вы изучали историю,работали в музеях?Или у вас весь багаж "Труды фоменко"? 

А опровергателей таких как вы-пруд пруди.Только все ваши опровержения яйца пустого не
стоят.Ибо на основании документов вы опровергнуть ничего не сможете.
_________________
Si vis pacem,para bellum

Вернуться к началу Профиль личное сообщение IC Q   IC Q  
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