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Re: Легенды и вымыслы (старые и новые) об основании Мариупол

 Краевед » Вс 14.07.2013 10:18

L.V. писал(а):

Индеец писал(а):Здравствуйте! Что-то у вас - затишье... Один из моих любимых

"чужегородских" форумов.... 

Прошу прощения за проволочку с ответом. Но кратко никак не получалось. 

Наверное, мне действительно пора объясниться и извиниться перед постоянными участниками
и читателями этой темы форума. На самом деле – все очень просто. Последние годы проект “LV”

все больше и больше угасал. Это хорошо заметно по уменьшению активности на форуме.

Причина банальна – несоответствие между характером занимаемой должности и имеющимися
от природы способностями (или отсутствием оных) у носителя вышеозначенного проекта. По

какой-то странной причине мир решил, что еще один бездарный руководитель ему нужнее, чем

еще один начинающий краевед. Ничего хорошего, естественно, ни для работы, ни для
краеведения из этой ситуации проистечь не могло. И не проистекло. Сильно пострадали оба

направления. О работе сейчас говорить не будем, там есть свои умные головы, которые думают
об этой проблеме. А вот по второму направлению, если позволите, я еще немного поделюсь

наболевшим. 

Под воздействием неблагоприятных кисметных условий проект “LV” долго болел и чах. А

весной этого года до меня, наконец, дошло понимание того, что этот проект тихо умер. Нет, на

этот раз я не ухожу с форума. Здесь останется форумчанин с ником LV и с некоторыми
остаточными знаниями по теме. Возможно, иногда я даже что-то смогу из себя выдавить и

выложить на форуме. Но это уже совсем не то… 

Продолжение следует. Может быть…

Хм, а шо кина больше не будет? ) 
А если серьезно, вы будете появляться на форуме, хотя бы в качестве "консультанта"? У нас на Запорожье

(как мне кажется) ситуация более прозаическая и в трудах современных местных краеведов и историков

крымцы и запорожцы на своих местах. Однако все равно явно не хватает информации по периоду до 17
века. Правда могу отметить, что сейчас краеведы совместно с историками начали копать иностранные
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архивы. В результате о деятельности тех же итальянцев на юге Запорожской области мы узнаем все больше.

Ваша тема была дополнительным гвоздем в гроб понятия "Дикое поле". Все-таки надеюсь на ваше

регулярное появление здесь...

Краевед

новенький
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Зарегистрирован: Ср 07.09.2011 20:54
Благодарил (а): 0 раз.

Поблагодарили: 1 раз.

Вернуться к началу

Re: Легенды и вымыслы (старые и новые) об основании Мариупол

 L.V. » Вс 14.07.2013 20:16

Да буду я появляться, буду. Так же и написал. 

По поводу Запорожья и района вдоль Днепра - в основном соглашусь. Хотя и там современные работы надо
читать внимательно и вдумчиво. Иной раз на такое попадешь... Вот свежий пример, нашел в Википедии:

"Первым достоверным упоминанием о «городке в устье Самары» является упоминание в московской

летописи под 1576 годом — это упоминание было найдено краеведами В. В. Бинкевичем и В. Ф. Камеко, см.
книгу «Городок старинный запорожский Самарь с перевозом»."  Не знаю, переврал это ли составитель

текста для Википедии, или так и написано в работе уважаемых краеведов, но упоминаемая здесь

"московская летопись" на самом деле оказалась очередным пересказом Универсала Батория-Хмельницкого.

 Так что ой и доверчиво хлопать ушами и в городе Запорожье я бы не рекомендовал...

А вот чуть глубже в степь - и полный алес... 

P.S. Интересно, что слово "Rasslablyatsya", написанное русскими буквами, компьютер упорно заменяет

словом "ой". Как это актуально в краеведческой теме... 
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

L.V.
Черный графоманТ
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Re: Легенды и вымыслы (старые и новые) об основании Мариупол

 Индеец » Вс 14.07.2013 21:22

Краевед писал(а): Ваша тема была дополнительным гвоздем в гроб понятия "Дикое поле". .

По поводу "Дикого поля", весьма- не дикого..., рекомендую к прочтению- книгу уважаемого Папкова А.И. В

ней - совсем не ваш регион, но в целом, для понимания ситуации - очень рекомендую. Очень неплохой
труд.
http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/1009
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новенький
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Зарегистрирован: Сб 09.03.2013 18:25
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Re: Легенды и вымыслы (старые и новые) об основании Мариупол

 Краевед » Пн 15.07.2013 22:23

Извиняюсь, если повторюсь: Сборник Императорского русского исторического общества
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1191189 - 1-127тома
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2224554 - 128-148тома

Краевед
новенький
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Re: Легенды и вымыслы (старые и новые) об основании Мариупол

 L.V. » Сб 27.07.2013 16:03

Благодаря помощи уважаемой Т.Гедзь мы имеем возможность полюбоваться географическим атласом
турецкого адмирала Пири Рейса (умер в 1555 г.). Точнее его поздней копией 17-го века. Но все равно
красиво:
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http://art.thewalters.org/detail/19195

Азовское море есть на страницах 63в, 372 а и 373а рукописи. Или страницах 9, 11 и 236 электронного

варианта (номера видны над маленькими изображениями страниц внизу экрана).
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

L.V.
Черный графоманТ
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Re: Легенды и вымыслы (старые и новые) об основании Мариупол

 Прохиндей » Вс 01.09.2013 14:22

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3683971
Брун Ф. К. Черноморье. Сборник исследований по исторической географии Южной России (I-II чч.)
есть две статьи, касающиеся окрестностей Мариуполя - и про Папакому написано, и про судоходный

Кальмиус.
(наверняка, это издание всем известно и широко цитируемо (либо подвержено критике и отвергнуто), но я,
как обычно этот момент пропустил. Так что, если что, то извините.

Прохиндей

новенький
 
Сообщения: 36
Зарегистрирован: Пт 29.04.2011 15:17

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
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Re: Легенды и вымыслы (старые и новые) об основании Мариупол

 L.V. » Ср 04.09.2013 22:41

Прохиндей писал(а):http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3683971
Брун Ф. К. Черноморье. Сборник исследований по исторической географии Южной России (I-II
чч.)
есть две статьи, касающиеся окрестностей Мариуполя - и про Папакому написано, и про

судоходный Кальмиус.
(наверняка, это издание всем известно и широко цитируемо (либо подвержено критике и
отвергнуто), но я, как обычно этот момент пропустил. Так что, если что, то извините.
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Нет, уважаемый Прохиндей, Вы напрасно переживали. Эта статья на форуме не рассматривалась. К
сожалению, возможности прочесть ее у меня уже нет. Так что посмотреть, что там есть хорошего - не могу.

В свое время Брун был очень активным членом ЗООиДа. Активно итересовался темой древних торговых
путей на Юге России. По другим его статьям - есть очень интересные наблюдения и предположения. А кое
что явно устарело. Сама методика исследований по нынешним понятиям слабовата, слишком много "полета

мысли". Кажется, именно Бруну принадлежит идея о тождестве нашей Белосарайки с Белгородом - Белой
Вежей - Саркелом. Сейчас это уже кажется забавным. Но отдаленные отголоски этой теории до сих пор
живы в нашем краеведении. 

P.S. Насчет авторства Бруна по Белосарайки - на 100% не уверен.
Великая трагедия науки — уничтожение прекрасной гипотезы безобразным фактом. (c)

L.V.
Черный графоманТ
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Зарегистрирован: Ср 04.04.2007 19:50
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Поблагодарили: 3 раз.
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Re: Легенды и вымыслы (старые и новые) об основании Мариупол

 Прохиндей » Чт 05.09.2013 09:02

если надо - могу выдрать эти две статьи из сборника и выслать на электронную почту.

и чтобы два раза не вставать, скажу, что на том же рутрэкере есть 33 тома "Записок Одесского Общества

Истории и Древностей"

если кому надо рассказать, как пользоваться торрентами и трекерами - обращайтесь 

добавлено

ага, не обратил внимания на фразу 

возможности прочесть ее у меня уже нет

Прохиндей
новенький
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 L.V. » Чт 05.09.2013 21:54

Прохиндей писал(а):<...>

ага, не обратил внимания на фразу 

возможности прочесть ее у меня уже нет

Так отож!..  

P.S. ЗООИД можно еще скачать с сайта херсонесского музея: http://www.library.chersonesos.org/index.php?

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

L.V.

Черный графоманТ
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