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Прохиндей wrote: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…. -

Амстердам: Öу Гендрик Дункер: [1704]. - 55х36 см., 1 т., 2 тит. л., 16 с., текста, [4] c.,

рис. 17 л. раскраш. карт. Грав. Раскрашена от руки.

http://i49.tinypic.com/2jaepvn.jpg - один лист с Азовским морем

Переполох в маленькой татарии))) и как прилежно выписал аффтар довгу коссу))) спасибо за

карту!
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Шмель

эстет
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Joined: Wed 27.12.2006 11:10

Location: Из страны Красоты и Здоровья

Website
ICQ

Top

by Прохиндей » Sat 02.03.2013 18:15

в общем-то, если поискать, то можно скачать весь атлас. Если кому надо.

Прохиндей
новенький

 
Posts: 33

Joined: Fri 29.04.2011 14:17

Top

by L.V. » Sat 02.03.2013 20:51

Нашел вторую часть статьи с ногайской версией происхождения молдавской династии
Кантемиров: Семь колен Кантемиров. Этимология слова Кантемир. 
http://www.vedomosti.md/news/Epoha_I_No ... mirov_7372 

Не знаю, имел ли приятель Петра I Кантемир дивеевский корни. Но вот упомянутый в статье

Бакай-мурза Белогодский - личность в истории Крымского ханства весьма заметная. Редкий
авантюрист и проходимец, сумел в итоге подняться достаточно высоко. Но кончил все равно

плохо. Казнили его по приказу хана, хоть и почетной смертью - без пролития крови. Осталась
память о нем и на Руси. В той же Книге большому чертежу несколько раз упоминается Бакаев

шлях и сам Бакай.
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)
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Si vis pacem,para bellum

ЧП
Ностойчивый Йожег
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Joined: Sun 06.03.2011 19:32

Location: Оттуда
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by Прохиндей » Wed 06.03.2013 19:13

обнаружилась книжечка 
Посольские книги по связям России с Золотой Ордой 

http://book.libertorrent.com/viewtopic.php?t=6876 

поправка. по недосмотру ошибся с названием книги. правильно читать так: 
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Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой. 1551-1561
Last edited by Прохиндей on Thu 07.03.2013 22:23, edited 1 time in total.

Прохиндей

новенький
 

Posts: 33

Joined: Fri 29.04.2011 14:17

Top

by Шмель » Wed 06.03.2013 19:35

Прохиндей 
А можете на почту скинуть?

Шмель

эстет
 

Posts: 3962

Joined: Wed 27.12.2006 11:10
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by L.V. » Thu 07.03.2013 21:39

Прохиндей wrote:обнаружилась книжечка

Посольские книги по связям России с Золотой Ордой

http://book.libertorrent.com/viewtopic.php?t=6876

Ценная книга! Спасибо! Сейчас я ее себе закачаю.  

Только поправлю - к Золотой Орде она отношения не имеет. Это "Посольские книги по связям

России с Ногайской Ордой. 1551-1561". Времена Ивана IV (Грозного). А последние остатки
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Золотой Орды были добиты еще в 1502 году, в том числе при активном участии заволжских
ногайцев. 

Посольские книги по связям Москвы с Золотой Ордой - не существуют. То ли не сохранились,
то ли и вовсе не велись - врать не буду, не знаю. Вообще в посольской документации

содержатся огромные пласты информации, нужной и историкам, и краеведам. Очень

рекомендую этот вид первоисточников. Исчерпывающая информация по сохранившейся

посольской документации приведена в статье Н. М. РОГОЖИНА "ПОСОЛЬСКИЕ КНИГИ
РОССИИ. ИЗ ФОНДОВ-КОЛЛЕКЦИЙ ПОСОЛЬСКОГО ПРИКАЗА, ХРАНЯЩИХСЯ В

РГАДА (конец XV - начало XVIII в.): ИСТОРИОГРАФИЯ, СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ,

РЕКОНСТРУКЦИЯ". 

Цитата из данной статьи "Всего в настоящее время из 766 посольских книг России, среди
которых 47 копий, опубликовано 154". Статья была написана в 1990-е. Сейчас это число, слава

Богу, несколько выросло. В.В.Трепавлов, подготовивший издание обсуждаемой книги, - один

из сильнейших ногаеведов России (возможно даже - самый главный  ). Я, со своим
дилетантским нахальством, сумел несколько раз с ним таки пообщаться. В частности по его

словам в последнее время были опубликованы следующие Посольские книги по связям с

Заволжскими ногайцами - 1-я книга в Москве (1984), 1-3 книги в Махачкале (1995), 5-6 книги в

Казани (2006), плюс найденная в каком-то другом архиве "еще одна книга без начала и конца от

1576 г." (эта опубликована в Москве в 2003). 

В Ногайских делах можно найти интересные и для нашего местного краеведения моменты. Так,

в них можно найти упоминания о жизни на заволжской родине многих из большеногайских

беглецов, оказывавшихся затем в Северном Приазовье. В свою очередь и крымские мангыты -

например, те же самые Бакы и Дивей - не раз подолгу жили в Заволжье. Но начинать

знакомство с ногайской проблематикой именно с Ногайских книг неподготовленному читателю

я бы не советовал. Очень мало знакомых сюжетов и огромное количество вариантов написания

имени одного и того же персонажа. С лету в этом не разобраться. Здесь я бы порекомендовал
искать работы В.В.Трепавлова, В.Б.Виноградова и др. И только после ознакомления с ними -

браться и за Ногайские дела. 

Гораздо больше "вкусняшек" для нас содержится в Крымских делах - посольской документации

по связям с Крымским ханством. Но здесь есть одно большое НО. Из сохранившихся 82 книг до

сих пор опубликовано целых 2 (две!).  И, по словам Трепавлова, пока новых публикаций

не ожидается. Желающих взять на себя эту тяжелую работу не находится...  Так что мы
можем только облизываться на РГАДА, где хранятся все эти сокровища, но явно туда сами не
поедем... 

Опубликованные же два тома Крымских дел - это тома 41 и 95 Сборника Императорского

Русского Исторического общества. Скачать их можно, например, на сайте Руниверс. Они

охватывают период с 1474 по 1521. Здесь тоже хватает близких для нас моментов. Например -

сюжет о приглашении на Московскую службу Таманского князя Захарии (кстати, этнического

еврея). В 1489 г. ему было назначено рандеву "на усть Миюша и на Тайгане" (т.е. - на

Таганрогском полуострове). Кроме того, там часто встречаются имена предков и
родственников Дивея-мурзы. Это было время Темира, Таввакула, Хаджике / Азики, Хасана,

Бакы. Я бы может и больше рассказал об интересных моментах из этих книг, но я еще их толком

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/Posolbook/PosolBook.html
http://www.runivers.ru/lib/book3165/
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не прорабатывал...  

Возможно, есть еще какие-то публикации Крымских дел - но мне о них не известно. Кое-что

можно извлечь и из Турецких дел. Москвичи часто жаловались султану на обиды от крымцев. 

Ну, как-то так... 

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

L.V.

Черный графоманТ

 

Posts: 670

Joined: Wed 04.04.2007 18:50

Website

Top

by Прохиндей » Thu 07.03.2013 22:22

вот знаете поговорку "смотрит в книгу - видит фигу"? 

так это про меня. Ну своими же глазами читал, что про ногайцев. А чего ордынцев приплёл?

 

http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic. ... 948#855948 - тут раньше выкладывал ссылки на

источники по околоприазовской теме. 

-- 
Кстати, на трекерах в последнее время всё чаще появляются сборники старинных книг, прямо

таки в огромных количествах. Так что кому интересны источники - можете отслеживать.

Крупных трекеров с книгами не так уж и много.

Прохиндей

новенький

 

Posts: 33
Joined: Fri 29.04.2011 14:17

Top

by L.V. » Thu 07.03.2013 22:26

Прохиндей wrote:http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic. ... 948#855948 - тут раньше
выкладывал ссылки на источники по околоприазовской теме.
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Кстати, говоря, вот как раз и некоторые из дополнительных материалов по дипломатии с
Крымом. Получается, я их не то, чтобы не знаю. Просто не помню. Ох ты память, моя память... 

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

L.V.

Черный графоманТ
 

Posts: 670
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by Прохиндей » Thu 07.03.2013 23:30

статья о Приазовье времён Тамерлана. 

Какие, оказывается, люди ходили по нашим дорогам!  Был бы американцем - уже давно

составил бы хит-парад "горячая десятка всемирно известных личностей" 

Прохиндей

новенький

 

Posts: 33

Joined: Fri 29.04.2011 14:17

Top

by L.V. » Fri 08.03.2013 17:27

Прохиндей wrote:статья о Приазовье времён Тамерлана.

Какие, оказывается, люди ходили по нашим дорогам!  Был бы американцем - уже

давно составил бы хит-парад "горячая десятка всемирно известных личностей" 

Эта статья бердянского краеведа В.Кравченко является перелицовкой более ранней его статьи

FINITA «DOVE E TERRA DI TRAFICO» AZOV SEA. Там, правда, торговые пути в Северном

Приазовье смогли посуществовать еще и после Тамерлана... 

В творчестве уважаемого В.Кравченко органично сочетаются легкий слог, хорошее знание
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некоторых страниц истории и великолепные фотографии Бердянщины - вкупе с сильными

прорехами в знаниях соседних страничек и с крайней русофобией. Такой бодрящий коктейль.
Поэтому смотреть его работы с эстетической точки зрения - можно вполне. А вот для

серьезного углубления в историю - порекомендовать, к сожалению, не могу. Дикая смесь из

дико интересных материалов с дичайшими хвантазиями. Увы... 

А по поводу известных личностей в наших краях - когда-то затевалась такая тема:

http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=27590 . Но, к сожалению, надолго запала у меня не

хватило, даже до ибн Баттуты не добрались...  А имен действительно можно много

называть...

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

L.V.

Черный графоманТ

 

Posts: 670
Joined: Wed 04.04.2007 18:50

Website

Top

by Индеец » Sat 09.03.2013 17:29

Прохиндей wrote:обнаружилась книжечка
Посольские книги по связям России с Золотой Ордой

http://book.libertorrent.com/viewtopic.php?t=6876

поправка. по недосмотру ошибся с названием книги. правильно читать так:

Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой. 1551-1561

Здравствуйте. Не могли бы залить книгу на файлообменник, а то -с торентами не

дружу...Спасибо.

Индеец

новенький

 

Posts: 5

Joined: Sat 09.03.2013 17:25

Top

by L.V. » Sat 09.03.2013 18:04

Здравствуйте, уважаемый Индеец! Рад приветствовать Вас и на этом форуме! 
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Вот ссылка: http://yadi.sk/d/pVqhsYmp39S5p . Только это преимущественно по Заволжским делам.

Ваша местность там вряд ли мелькнет. Посмотрите географический указатель к книге.

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

L.V.

Черный графоманТ

 

Posts: 670
Joined: Wed 04.04.2007 18:50

Website

Top

by Индеец » Sat 09.03.2013 18:07

Здравствуйте, уважаемый LV! Спасибо  За книгу - тоже спасибо. Цепляюсь за любую

информацию, Вы же знаете, какими крохами она разбросана по источникам.

Индеец

новенький
 

Posts: 5

Joined: Sat 09.03.2013 17:25

Top

by Прохиндей » Sat 09.03.2013 18:09

Индеец, 

кстати, с торрентами лучше подружиться - на них есть больше шансов, что информацию можно

будет достать, по сравнению с файлообменниками.

Прохиндей

новенький
 

Posts: 33

Joined: Fri 29.04.2011 14:17

Top
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