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Мариупольские форумы -> -> История

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

На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 44, 45, 46  След.

Начать новую тему Ответить на тему

Предыдущая тема :: Следующая тема  

Автор Сообщение

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 628

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Вт 28.08.2012 19:09   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

detective писал(а):

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"?  

Ну, ждем-с! 
_________________
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: 628

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Вт 28.08.2012 19:17   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Прохиндей писал(а):

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.

Может, все-таки с.224-229? 
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

Прохиндей 
новенький

Зарегистрирован:

29.04.2011

С ообщения: 18

Медали: Нет

Добавлено: Вт 28.08.2012 19:34   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

L.V. писал(а):

Может, все-таки с.224-229? 

Не знаете как удалить перхоть?
nizoral.ua/как_удалить_перхоть

Ее нужно лечить, а не смывать. Узнайте больше на сайте Нізорал®!
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Медали: Нет ну, я имел в виду страницу файла.

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 628

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Вт 28.08.2012 19:34   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Прохиндей писал(а):

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?

Вы все правильно поняли. Уже несколько лет как подзабросил...  Правда, пару недель назад была небольшая переписка с одним
хорошим человеком. Пришлось вспоминать хорошо подзабытую тему. Вот что примерно получается: 

За образец послужила работа уважаемого И.В.Волкова "Поливная керамика комплекса Кабарди (1240-1260)" (Поливная керамика
Средиземноморья и Причерноморья X - XVIII вв., Т. 1, Киев, 2005). Но с некоторыми моими поправками. Расстояния отмечены по данным
письменного портолана "Il compasso da navigare". Величина мили принята предложенная В.И.Волковым 1,234 км.
_________________
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: 628

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Вт 28.08.2012 19:54   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Новости с раскопок (по устным рассказам  ). Казацкий период по большей части уже пройден. Вероятно, новых находок этого

периода в этом году уже ждать не стоит.  Продолжает попадаться керамика хазарского времени. Но в основной части раскопа, после
снятия глиняного "вала" открылся горизонт погребенного чернозема периода бронзового века. Сейчас преимущественно его копают. Еще

ниже - отдельный горизонт с энеолитическими кремешками. Надежда на обнаружение еще одной землянки, похоже, не оправдается.  

По "валу". Какой-то непонятный слой почти чистой глины, протянувшийся в примерном направлении SSO-NNW через оба раскопа (этого и
прошлого года). Шириной в несколько метров, толщиной до 0,5 м. В глине изредка встречаются салтовские артефакты. Но очень редко.
Что это такое и для чего было нужно - пока разумных версий не имеется...
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    
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detective 
новенький

Зарегистрирован:

20.12.2011

С ообщения: 19

Медали: Нет

Добавлено: С р 29.08.2012 10:31   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

L.V. писал(а):

Ну, ждем-с!

"Материалы для истории русского флота" часть 6, 1877г. 
Скачать можно, например, здесь: http://www.general-

files.com/download/gs17b8099h1i0/Elagin_S_Materialy_dlya_istorii_Russkogo_flota_06_1877.pdf.html (проект Гугл-книга)  
Интересует: Ласковский Ф.Ф. "Материалы для истории инженерного искусства в России", в частности часть 4, графическая, где как я
понимаю, чертежи и схемы фортификационных укреплений. Первые 3 тома в сети доступны, скачал. Там упоминаются "наши редуты" и

есть ссылки на 4-й том. Но что там, точки на карте, или конкретные схемы укреплений?  

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

Прохиндей 
новенький

Зарегистрирован:

29.04.2011

С ообщения: 18

Медали: Нет

Добавлено: С р 29.08.2012 12:06   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

нашёл вот, вполне возможно видели: 

Архивный отдел администрации муниципального образования 
Ейский район 
Ейское отделение Российского общества историков - архивистов 
БОЛЬШОЙ РОМБИТ 
Сборник статей по истории и исторической географии 
Восточного Приазовья 
Ейск, 2010 
http://www.yeiskraion.ru/img_lib/files/archive/big_rombit.pdf 
там и про северную сторону Азовского моря есть материалы.

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 628

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: С р 29.08.2012 19:34   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

detective писал(а):

L.V. писал(а):

Ну, ждем-с!

"Материалы для истории русского флота" часть 6, 1877г. 
Скачать можно, например, здесь: http://www.general-
files.com/download/gs17b8099h1i0/Elagin_S_Materialy_dlya_istorii_Russkogo_flota_06_1877.pdf.html (проект Гугл-книга) 

Спасибо!!!  

Цитата:

Интересует: Ласковский Ф.Ф. "Материалы для истории инженерного искусства в России", в частности часть 4, графическая,
где как я понимаю, чертежи и схемы фортификационных укреплений. Первые 3 тома в сети доступны, скачал. Там
упоминаются "наши редуты" и есть ссылки на 4-й том. Но что там, точки на карте, или конкретные схемы укреплений?

 

А есть ссылки на конкретные страницы из этой 4-й части? Может удастся что-то придумать... 
А что значит "наши редуты"? Наши приазовские? Или наши российские?
_________________
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: 628

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: С р 29.08.2012 19:36   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Прохиндей писал(а):

нашёл вот, вполне возможно видели: 

Архивный отдел администрации муниципального образования 
Ейский район 

Ейское отделение Российского общества историков - архивистов 
БОЛЬШОЙ РОМБИТ 
Сборник статей по истории и исторической географии 
Восточного Приазовья 
Ейск, 2010 
http://www.yeiskraion.ru/img_lib/files/archive/big_rombit.pdf 
там и про северную сторону Азовского моря есть материалы.

Любо!  

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

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

Добавлено: Чт 30.08.2012 20:48   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Оказывается, в фондах Российского госархива военно-морского флота (СПб) есть и такие карты: 

- Карты Таганрогского залива с планами города Мариуполя, порта и рейда за 1904-1916 годы (ф.1331, оп.9, дд.790-799) 

- План Угольной гавани в городе Мариуполе (ф.326, оп.2, д.949)
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)
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Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 628

Медали: 2  (V iew more...)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

L.V. 
постоянный посетитель

Зарегистрирован:

04.04.2007

С ообщения: 628

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: Вс 02.09.2012 20:45   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

На Мариупольском независимом форуме уважаемый ЧП периодически выкладывает новости и фотографии с раскопок. 

Посмотреть можно здесь: http://forum-mariupol.com.ua/viewtopic.php?f=17&t=1202&start=90 , с.7-8.
_________________
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: 19

Медали: Нет

Добавлено: С р 05.09.2012 11:31   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

L.V. писал(а):

А есть ссылки на конкретные страницы из этой 4-й части? Может удастся что-то придумать...

Вот, что есть в 3-м томе: 

 

 

 

То биш: лист 3, изобр. 1, под лит. Д(1737г.)  

L.V. писал(а):

А что значит "наши редуты"? Наши приазовские? Или наши российские? 

Для меня, а я являюсь империалистом, "наши" - значит для империи, ее завоеваний. Я не разделяю людей на наших и ваших. Все были

тогда в одной упряже, - разбить крымцев и заселять их территории...  

 

L.V. писал(а):

На Мариупольском независимом форуме уважаемый ЧП периодически выкладывает новости и фотографии с раскопок.

А не перевелись ли еще на Русси богатыри!!!??? 

Ч.П. огромное персональное спасибо!!! 

Вернуться к началу Профиль личное сообщение    

ЧП 
Ностойчивый Йожег

Добавлено: С р 05.09.2012 13:14   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой
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Зарегистрирован:

06.03.2011

С ообщения: 488

О ткуда: О ттуда

Медали: Нет

detective писал(а):

L.V. писал(а): 
На Мариупольском независимом форуме уважаемый ЧП периодически выкладывает новости и фотографии с раскопок. 

А не перевелись ли еще на Русси богатыри!!!???

Смотря кого за богатыря считать. 

detective писал(а):

Ч.П. огромное персональное спасибо!!!

В эту пятницу раскопки завершаются.Чуть позже я тут выложу фото-с чего начинали и к чему пришли,находки-то что лично снял за август-
сентябрь.
_________________
Si vis pacem,para bellum

Вернуться к началу Профиль личное сообщение IC Q   IC Q  

ЧП 
Ностойчивый Йожег

Зарегистрирован:

06.03.2011

С ообщения: 488

О ткуда: О ттуда

Медали: Нет

Добавлено: С р 05.09.2012 13:18   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

Из того что нашли сегодня-череп ребенка,глубина от 1,5-1,6.Рядом кусок керамики,осколок кремня.По мнению руководителя раскопок-
ребенок был принесен в жертву.
_________________
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: 628

Медали: 2  (V iew more...)

Добавлено: С р 05.09.2012 21:54   Заголовок сообщения: О тветить с  цитатой

detective писал(а):

L.V. писал(а):

А есть ссылки на конкретные страницы из этой 4-й части? Может удастся что-то придумать...

Вот, что есть в 3-м томе: 

<...> 

То биш: лист 3, изобр. 1, под лит. Д(1737г.) 

Уважаемый detective, спасибо за информацию! Я тут думал было, что это может относиться к этим вот картам: Собрание ландкарт
принадлежащих к описанию бывшей с турками и татарами последней войны в 1736,1737,1738 годах. Но ошибался... 

Ну, раз этой книги в Сети еще нет, то не остается ничего другого, как идти на поклон к народу... Народ! Если кто будет в больших
центральных библиотеках - проверьте, пожалуйста, наличие книги: Ласковский Ф.Ф. "Материалы для истории инженерного искусства в
России", т.4. И, если вдруг, паче чаяния, она найдется - посмотрите, пожалуйста - что нарисовано на листе 3, изобр. 1, под литерой Д. Мы

с уважаемым detectiv`ом будем очень благодарны!  

detective писал(а):

L.V. писал(а):

А что значит "наши редуты"? Наши приазовские? Или наши российские? 

Для меня, а я являюсь империалистом, "наши" - значит для империи, ее завоеваний. Я не разделяю людей на наших и

ваших. Все были тогда в одной упряже, - разбить крымцев и заселять их территории...  

Хе!.. Я тоже... Являюсь.  

ЧП писал(а):

detective писал(а):

L.V. писал(а): 
На Мариупольском независимом форуме уважаемый ЧП периодически выкладывает новости и фотографии с
раскопок. 

А не перевелись ли еще на Русси богатыри!!!???

Смотря кого за богатыря считать.

В случае с уважаемым ЧП лучше бы сформулировать так: "Не перевелись еще на Руси казаки!". 
_________________
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

Вернуться к началу Профиль личное сообщение С айт    

Показать сообщения: все сообщения  Начиная со старых  Перейти
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Начать новую тему Ответить на тему
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