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Начать новую тему Ответить на тему

Предыдущая тема :: Следующая тема  

Автор Сообщение

Пшолты 
завсегдатай

Зарегистрирован:

17.08.2004

С ообщения: 2233

Добавлено: С б 18.08.2012 18:57   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Реальный документ я тебе предоставил, только для паранойиков он не годится, я понял тебя. Для тебя это
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
документ, мегадокументищще! И главное всё в него вместилось и "паланка" и "украинские козаки" и "Домаха" .... ну чисто "символ веры" нетленный! 

Ищите, ищите ребята!!!! Пирко сказал шо оно там закопано всё, тока глубжее трошке копнуть нада! 

Ё маё.... 
_________________
Глупый "берёт от жизни всё", умный - только лучшее.
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С ообщения: 2233

О ткуда: Мариуполь

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: Вс 19.08.2012 04:10   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Пшолты настолько деградировал,что использует википедию.Пипец!!!Куда мир катится??? 
Вы кстати,на раскоп то прийдите-расскажите про ваши открытия не мне-я не историк.А попробуйте рассказать это людям,которые компетентней вас в тысячи раз в истории.Только вас я там не
наблюдал ни разу за 3 года.Трепло вы,Пшолты.Кстати-пишите в дальнейшем в вашей же теме под номером 2.
_________________
Si vis pacem,para bellum

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: Вс 19.08.2012 13:49   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Кому и что рассказывать, когда они отвечают на уровне Википедии это максимум, минимум - посмотри выше, они тупо отмораживаются и просят покинуть топик. И тебя уже этому научили. 

Профессиональные историки - это умственно неполноценные люди. У них нет способностей к абстрактному мышлению. Это не ученые ни в каком, даже в средневековом смысле слова, это жрецы,
поклоняющиеся догмату и навязывающие свои заблуждения остальным. А поскольку за эту "работу" они получают деньги, то на всякую попытку усомниться в истинности их догмата, реагируют так

же, как средневековая церковь реагировала на еретиков. 

Копай Лёня, копай!
_________________
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: Вс 19.08.2012 19:37   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Все-таки хорошо заметно, что уважаемый Пшолты, перед тем как в очередной раз выступить со своими сенсационными разоблачениями, так и не дал себе труд ознакомиться с материалами данной

темы. Особенно забавно выглядит отнесение его оппонентов к последователям ныне покойного В.А.Пирко.  

Уважаемый ЧП! Думаю, пришла пора "резать, не дожидаясь перетонита" (с). Т.е. - тереть... 
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу     
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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: Вс 19.08.2012 20:30   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

L.V. писал(а):

Все-таки хорошо заметно, что уважаемый Пшолты, перед тем как в очередной раз выступить со своими сенсационными разоблачениями, так и не дал себе труд ознакомиться с

материалами данной темы. Особенно забавно выглядит отнесение его оппонентов к последователям ныне покойного В.А.Пирко.  

Уважаемый ЧП! Думаю, пришла пора "резать, не дожидаясь перетонита" (с). Т.е. - тереть... 

Прийдется резать.Господин Пшолты вижу,очень скучает за разборками,и ему очень хочется срача. 
Пшолты-все что не по теме мной будет удалено.Нравится не нравится-мне побоку.Если есть желание погавкаться-вам дорога на МНФ.Там все ваши старые друзья.

_________________
Si vis pacem,para bellum

Вернуться к началу Профиль личное сообщение IC Q   IC Q  

Прохиндей 
новенький

Зарегистрирован:

29.04.2011

С ообщения: 16

Медали: Нет

Добавлено: Вт 21.08.2012 20:13   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

извините, что вклиниваюсь. 
смотрю на карту Бергмана - есть отметка "Кальмиусская коса" - от неё, я так понимаю, остался только Зелёный остров? 

Кстати, попался в руки словарь общетюркских слов. Там корень слова "калк~" ("кхалкхы", если читать в тюркской транскрипции) означает, в том числе, "резкоподнимающийся, как пена
закипающего молока" (как-то в таком духе, сейчас не могу точно сказать - книги нет под рукой, но если не надо, поищу, закину сюда копию). При этом слово "кал" в значении "грязь", от

которого ведут поиски названия "Калки" в том словаре вообще не присутствует. Как-то интересно исследователи исследовали  
В общем, быстротечная бывала речушка, поднималась в ней водичка. А, значит, и судёнышки по ней могли ходить. 

ну и ещё кусочек: 
[img]http://gallica.bnf.fr/proxy?method=R&ark=btv1b550030769.f1&l=4&r=708,136,343,692[/img] 
на Вашей карте, вроде бы, не было приписки о "ruines d'une ville"?

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

detective 
новенький

Зарегистрирован:

20.12.2011

С ообщения: 12

Медали: Нет

Добавлено: С р 22.08.2012 10:22   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

L.V. писал(а):

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
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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 22.08.2012 19:48   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Прохиндей писал(а):

извините, что вклиниваюсь. 
смотрю на карту Бергмана - есть отметка "Кальмиусская коса" - от неё, я так понимаю, остался только Зелёный остров?

Трудно сказать наверняка, что в те времена имелось в виду под "Кальмиусской косой". То, что нынешний Зеленый остров это ее часть - несомненно. Но это может быть неполным ответом. В
географической литературе по азовским косам столкнулся с интересным явлением. Оказывается, "коса" у нас - это не обязательно выступающая далеко в море полоска суши. Косами могут также
быть и наносные песчаные участки, тянущиеся ВДОЛЬ прибрежных матерых холмов. Таковы, например, песчаные низменности с бакаями между Ляпино и Сопино (село Бердянское еще называют

Коской) и др. А вот что конкретно имели в виду под этим словом в начале XVIII в. - я пока без понятия...  

Прохиндей писал(а):

Кстати, попался в руки словарь общетюркских слов. Там корень слова "калк~" ("кхалкхы", если читать в тюркской транскрипции) означает, в том числе,
"резкоподнимающийся, как пена закипающего молока" (как-то в таком духе, сейчас не могу точно сказать - книги нет под рукой, но если не надо, поищу, закину сюда
копию). При этом слово "кал" в значении "грязь", от которого ведут поиски названия "Калки" в том словаре вообще не присутствует. Как-то интересно исследователи

исследовали  
В общем, быстротечная бывала речушка, поднималась в ней водичка. А, значит, и судёнышки по ней могли ходить.

"Кал" в значении "грязный, мутный" в тюркских языках не выискивали. Это сначала выискали в восточно-славянских языках похожее слово (типа кал - дерьмо, калюжа - лужа и т.п.). А позже, с
развитием языкознания и введением в научный оборот понятия об индоевропейской языковой семье, стали выискивать подобные словечки и в осетинских и иранских языках. Реально - это
подгонка под уже придуманную конструкцию. 

Подозреваю (хотя зуб дать и не рискну  ), что и найденное Вами тюркское слово тоже является случайным созвучием. Подобные короткие слова можно найти в ЛЮБОМ языке мира. Единственно,
что интересно созвучие "кхалкхы" и нанесенного на итальянские портоланы примерно в наших краях топонимом La Cachi (Ла Какхи). Знать бы еще, насколько можно доверять Вашей памяти? 

 

Кстати, сдается мне, что корень в названии нашей реки - не "калк", а таки "кал" (сравните - река Калы, река Калмиюс). А "к" - уменьшительный славянский суффикс. Возможно, намекающий на

какой-то приток ("малая Кала") к основной реке ("большой Кале"). Но и за это не поручусь...  

Прохиндей писал(а):

ну и ещё кусочек: 
[img]http://gallica.bnf.fr/proxy?method=R&ark=btv1b550030769.f1&l=4&r=708,136,343,692[/img] 
на Вашей карте, вроде бы, не было приписки о "ruines d'une ville"?

Эту карту уже выкладывал на данный форум уважаемый detectiv на с.30. Это французские переводы, сделанные с оригинальной немецкоязычной (?) карты Бергмана по приказу скандально-
известного Жозеф-Николя Делиля. Перевод оригинального "De geweesene Stadt" как "ruines d'une ville" хорошо подтверждает уже высказывавшееся предположение о том, что это Бергман
добросовестно пытался передать русское слово "городище". Т.е. - место, со старыми укреплениями.
_________________
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

Добавлено: С р 22.08.2012 20:02   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Уважаемый detectiv! Ой хорошие Вы документы нашли, "жирные". Тут и дополнительные подробности. И новые имена (капитан Тем, капитан-лейтенант Эссен, бригадир Лукин, полковник
Васильев, Левашов). Возможно, отталкиваясь от этих имен, удастся какие-то новые сообщения найтить. 

Особенно шикарен, конечно, последний документ. Об обстреле турецкими судами из пушек русских дозоров в устье Кальмиуса. Возможно именно от этого случая и происходят каменные ядра,
иногда находимые в наших краях. Одно из них выставлено в экспозиции музея. 

Так что - опять "вынужден" поздравить Вас с великолепной находкой. А вот за что хочется Вас помянуть незлым тихим словом на могучем и региональном - так это за отсутствие ссылок на
первоисточник! 
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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    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 596

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: С р 22.08.2012 20:16   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Сегодня был немного на раскопе. В самой глубокой части из погребенного чернозема (глубина примерно 1,2 м) обильно поступают фрагменты керамики раннекатакомбного времени (примерно
середина бронзового века). Очень похоже, что там не разрушенный могильник, а именно остатки поселения. Выше - довольно стабильно встречаются "салтовцы" (хазарское время). В субботу
уважаемый ЧП нашел великолепный и крупный фрагмент салтовской амфоры - горловина с куском ручки). Ну а еще выше (чуть ниже снятой мостовой) - привычная смесь из дореволюционной
керамики с "казачками". Там же был обнаружен и фрагмент, по всей видимости, глиняной игрушки. Вероятно, изначально это была голова глиняного петушка (свистулька?). 

Самое грустное, что казаки так и не появились, а у студентов завтра - последний день археологической практики. Хорошо ребята потрудились, спасибо им! Но, подозреваю, послезавтра никто из

них добровольно на раскопки не заявится. Странные люди идут на истфак. Почему-то очень слабо историей интересуются...  

В общем, с послезавтрашнего дня на раскопе опять будет очень малолюдно... 
_________________
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 22.08.2012 21:30   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

"Левашов" из третьего письма - это, возможно, генерал-лейтенант Василий Яковлевич Левашов (1667-1751 г.). А вот "Краткое описание жизни Василья Яковлевича Левашова. - [Москва: В
типографии П.П. Бекетова: 1808] на сайте Российской национальной библиотеки. Вот его портрет: 

 

А может и его сын - Иван Васильевич Левашов, тогда подполковник псковского драгунского полка. Тоже, вроде бы в тех крымских походах участвовал.
_________________
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 22.08.2012 21:45   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Фонды Российского государственного архива военно-морского флота (Санкт-Питербург). 

Цитата:

Ф.231. КАНЦЕЛЯРИЯ ВИЦЕ-АДМИРАЛА П.П.БРЕДАЛЯ (1730-1754) 

Дел 57; 1730-1754 

Оп.1 

Манифесты, указы Сената и Адмиралтейств-коллегий о военных действиях с Турцией и Швецией; приказы, инструкции фельдмаршала П.П.Ласси по оперативным вопросам во
время войн с Турцией и Швецией; рапорты, письма П.П.Бредалю о снаряжении Донской флотилии и об участии ее в военных действиях, о взятии Азова, Перекопа и др.
городов; приказы и переписка П.П.Бредаля по управлению Архангельским портом, Тавровским и Павловским адмиралтействами.

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?t=14243&postdays=0&postorder=asc&start=585#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=850139#850139
http://forum.mariupol.com.ua/posting.php?mode=quote&p=850139
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=14243&postdays=0&postorder=asc&start=585#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=850142#850142
http://forum.mariupol.com.ua/posting.php?mode=quote&p=850142
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://leb.nlr.ru/edoc/324055/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F-%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=14243&postdays=0&postorder=asc&start=585#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=850144#850144
http://forum.mariupol.com.ua/posting.php?mode=quote&p=850144


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-40.htm 7/8

Еще какие-то сведения о "участии судов Донской флотилии в военных действиях против Турции;" и "о службе и деятельности" адмирала П.П.Бредаля содержатся и в фонде 212 (Дел 297; 1713-
1812, оп. 11, т.1). 

http://www.rgavmf.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=102:-201-250&catid=45:-1-50&Itemid=59
_________________
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 23.08.2012 17:31   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

L.V. писал(а):

А вот за что хочется Вас помянуть незлым тихим словом на могучем и региональном - так это за отсутствие ссылок на первоисточник!

Уважаемый L.V. прошу прошения, ссылочку дам когда вернусь в город, запамятовал источник! (в эл. библ. храниться, но даже здесь найти не успел, были фрагменты, кот. я и выложил.)  

Возможно это "Материалы для истории русского флота"?  

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

Прохиндей 
новенький

Зарегистрирован:

29.04.2011

С ообщения: 16

Медали: Нет

Добавлено: Чт 23.08.2012 20:10   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

нашёл ту книжечку. Про "молочко закипающее" я, и вправду, загнул, но смысл тот же: "выходящий из берегов" и т. д. 
короче: 
http://altaica.narod.ru/LIBRARY/edtl.htm вышедшие части словаря 
http://altaica.ru/LIBRARY/ESTJA/estja5k.pdf - часть словаря на буквы "К" и "Қ" Смотрите стр. 222.

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

Прохиндей 
новенький

Зарегистрирован:

29.04.2011

С ообщения: 16

Медали: Нет

Добавлено: Чт 23.08.2012 20:17   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

и, кстати, не подскажете, что там с итальянским следом? 
Какие-то есть подвижки в этом вопросе? Ну, там, комментарии к портоланам, записи итальянских купцов, итд? Я так понял, Вы от разработки этой темы отодвинулись?

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

Показать сообщения: все сообщения  Начиная со старых  Перейти
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