
20.12.13 Форум Мариуполя • Просмотр темы - Легенды и вымыслы (старые и новые) об основании Мариуполя

file:///J:/LV/Мариупольский форум/Легенды и вымыслы (старые и новые) об основании Мариуполя/page-52-77.htm 1/6

Форум Мариуполя

МГФ основан в 2003 году

Пропустить

Поиск…  Поиск

Расширенный поиск

Список форумов ‹ Общество ‹ История
Изменить размер шрифта
Версия для печати

FAQ

Регистрация
Вход

Легенды и вымыслы (старые и новые) об основании Мариуполя

Модератор: ЧП2

Закрыто

Поиск в теме…  Поиск

Сообщений: 800 • Страница 77 из 80 • 1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80

 L.V. » Пт 08.03.2013 18:27

Прохиндей писал(а):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 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
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до ибн Баттуты не добрались...  А имен действительно можно много называть...
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

L.V.

Черный графоманТ

 

Сообщения: 684

Зарегистрирован: Ср 04.04.2007 19:50

Благодарил (а): 0 раз.

Поблагодарили: 3 раз.

Сайт

Вернуться к началу

Google

 

Вернуться к началу

 Индеец » Сб 09.03.2013 18:29

Прохиндей писал(а):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

 

Сообщения: 9

Зарегистрирован: Сб 09.03.2013 18:25

Благодарил (а): 0 раз.

Поблагодарили: 0 раз.
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Вернуться к началу

 L.V. » Сб 09.03.2013 19:04

Здравствуйте, уважаемый Индеец! Рад приветствовать Вас и на этом форуме! 

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

 
Сообщения: 684

Зарегистрирован: Ср 04.04.2007 19:50
Благодарил (а): 0 раз.

Поблагодарили: 3 раз.

Сайт

Вернуться к началу

 Индеец » Сб 09.03.2013 19:07

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

же знаете, какими крохами она разбросана по источникам.

Индеец
новенький

 

Сообщения: 9
Зарегистрирован: Сб 09.03.2013 18:25
Благодарил (а): 0 раз.

Поблагодарили: 0 раз.

Вернуться к началу

 Прохиндей » Сб 09.03.2013 19:09

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

достать, по сравнению с файлообменниками.

Прохиндей
новенький
 

Сообщения: 36
Зарегистрирован: Пт 29.04.2011 15:17
Благодарил (а): 0 раз.

Поблагодарили: 0 раз.
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Вернуться к началу

 Индеец » Сб 09.03.2013 19:13

Прохиндей Кто же против? Технические ограничения....Скорость..

Индеец
новенький
 

Сообщения: 9
Зарегистрирован: Сб 09.03.2013 18:25
Благодарил (а): 0 раз.

Поблагодарили: 0 раз.

Вернуться к началу

 L.V. » Сб 09.03.2013 19:41

Да уж знаю...  А вот эти два тома http://www.runivers.ru/lib/book3165/ Вы уже прорабатывали? Там больше
шансов. Помню, например, один сюжет конца XV в., когда кто-то из предков Дивея (Таввакул что ли?)
устраивал засады в Западном Подонцовье, чтобы перехватить гонцов между Крымом и Москвой. Если надо

- могу попытаться это место найти вновь.
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

L.V.

Черный графоманТ
 
Сообщения: 684
Зарегистрирован: Ср 04.04.2007 19:50

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

Сайт

Вернуться к началу

 Индеец » Сб 09.03.2013 20:02

К стыду - бегло просматривал  Вдруг попадется на глаза , сообщите, пожалуйста. А я , по свободе -
тоже попытаюсь.

Индеец

новенький
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Сб 09.03.2013 18:25

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Вернуться к началу
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 L.V. » Сб 09.03.2013 22:36

Э-э-э... Просмотрел те записи, где, вроде бы, это должно было быть. Не нашел... Теперь уже и не скажу,

откуда я это взял. Sorry!  

И все-таки, уважаемый Индеец, рекомендую эти два тома прочитать сплошняком. Там много уникальной
информации о ситуации в Поле конца XV - начала XVI в. И не раз какие-то действия происходят в
Подонцовье.

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

L.V.
Черный графоманТ

 
Сообщения: 684
Зарегистрирован: Ср 04.04.2007 19:50

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

Сайт

Вернуться к началу

 Индеец » Сб 09.03.2013 22:39

Спасибо, уже скачал , ...э-э-э... работаем.

Индеец

новенький
 
Сообщения: 9

Зарегистрирован: Сб 09.03.2013 18:25
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Вернуться к началу
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