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ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
(ЧУВИЛЬКА, ПИСУЛЬКА, БЬСȢЉ) 

https://ru.wiktionary.org/wiki/писулька 
ЗОЛОТАРЁВЫХ 

 

«…+Ч·Ь·КА ↔ …+Ч·И·КА (ИВАНЪ+Ч·И·КА)» 
 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

 
В понимании «СЛОВЕН (как ОФЕНИЙ; так, и АФЕНИЙ)», суть само-

наимения: 
«…+Ч·Ь·КА (…+Ч·И·КА)» 

буквально 
"РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ (ПРАВ·О·СЛАВНЫЙ)". 

 

Ведь: 
 

«В арго (ПО ФЁНИ = не матерно!!! САМО·НАИМѢНОВАН·Ь·Ѣ = САМО-

НАИМЕНОВАН·И·Е = САМО·НАИМЕНОВАЊ·Ё – примечание золотарей 
Золотарёвых из рыма, ромодань Соль-Иконниково в пределах городской 
черты Иваново-Вознесенска да из Золотого Плёса-на-Волге або в 
Золотарьском Чевыле-на-Кутьме; а, ныне в Ивановской области) русских 
ремесленников… 

 

1) р у с с к о г о  (РУССКОЯЗЫЧНОГО ОТ РОДНОГО ОТЦА СВОЕГО!!! – 

примечание исконно русскоязычных ремесленных людей, по родовой 
фамилии – Золотар·ь·ѣ·въı = Золотар·ё·вы ↔ наречењё, ЗОЛОТАР·Ь ↔ 

призыв-обращењё ЗОЛОТАР·И·ЧКА): чка, рузмáн, русúмный, русопéт и 

другие …»   
 

– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: 
Наука, 1971, с. 30 – 31; www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc 

* 

Заострим своё внимание на двух исконно русских (ивановских) сцепках 
слов-понятий: 

 

1) «ЗОЛОТАР·Ь» ↔ «ЗОЛОТАР·И» ↔ «ЗОЛОТАР·И·ЧЬКА»; 
 

2) «ИВАН·Ъ» ↔ «ИВАН·ЪI» ↔ «ИВАН·ЪI·ЧЬКА (ИВАН·Ъ·Ч·И·КА)». 
 

И, здесь и сейчас, нас более всего интересует подлинно ивановское 
(русское) слово-понятие:  

«ИВАН·Ъ·Ч·И·КА» 
 

«ИВАН·Ь·Ч·И·КА»  

https://ru.wiktionary.org/wiki/писулька
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
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«ИВА·Њ·Ч·Ь·КА» 

"челове·чк·и, маль·чик·и в глазах, отражение в глазе окна и людей, или 

мушки. У тебя иван·чик·и скачут, тебе померещилось" 
http://enc-dic.com/dal/Ivan-10697.html  

* 

Представим ситуацию… 
 

В пределах «поселењя Ивањ (поселение Ивань-на-Уводи; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Иваново ↔ деревня Ивань, потом село Иваново в составе 
Шуйского уезда; http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Первые_лица_Ивановской_области_с_1616_г._по_настоящее_время )»,  — стоят 

напротив друг друга,  лицом к лицу, глаза в глаза — два «ИВАН+А (а, то бишь: 
ИВАН+Ъ да ИВАН+Ъ)». 

* 

Небезынтересно-примечательно, исконно рȢсьсъкωѣ, роусьсъкое (ивањ-
съкое, ивановъсъкое) имя:  

 

«И+ВА+НЪ» 
сопряжено со словом-понятием 

двойственного числа 
«…+ВА+…» 
в смысле 

http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html   

"ВЫ (ДВОЕ)" 
и 

со всеми онёрами 

❖в• ❖ 

↙     ↘ 
«И+ВА+Н·Ъ» ↔ «И+ВА+Н·Ъ» 

"ВЫ (ВДВОЁМ: С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ: ДРУГ НАПРОТИВ ДРУГА: ТЕТ-А-ТЕТ)" 
http://yo_use.academic.ru/496  

↘     ↙  
«ВА+МА» 

http://enc-dic.com/schurch/Vama-382.html 

"ВАМ (ДВОИМ)" 
"ВДВОЁМ" 
«МА+ВА» 

«МА+СЪ+ВА (МА+ВА+СЪ+МА, МА+СЪ+МА, МА+СЪ+МО)» 
"СООБЩА (ОБЩО)" 

"ОБА" 

* 

Сопоставляем, смотрим, думаем (понятно, со всеми онёрами): 
 

http://enc-dic.com/dal/Ivan-10697.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Иваново
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Первые_лица_Ивановской_области_с_1616_г._по_настоящее_время
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
http://yo_use.academic.ru/496
http://enc-dic.com/schurch/Vama-382.html
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"ВЫ (ДВОЕ)" 
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html   

«…+ВА+…» 
↙     ↘ 

«И+ВА+Н·Ъ» ↔ «И+ВА+Н·Ъ» 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/35467/Иван  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/245870/ИВАН  

↘     ↙  

❖в• ❖ 

"ВЪI" 
http://enc-dic.com/efremova/Vy-12600.html  

[ВЫ] 
https://ru.wiktionary.org/wiki/оба  

"ОБА" 

* 

Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать (разумеется, со всеми 
онёрами): 

"ВЫ (ДВОЕ)"   
«…+ВА+…» 

↙     ↘ 
«И+ВА+Н·Ъ» ↔ «И+ВА+Н·Ъ» 
«İ+ВА+Н·Ъ» ↔ «Ï+ВА+Н·Ъ» 

↘     ↙  
«И+ВА+Н·ЪI» 

"ОБА" 

* 

Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем: 
 

"ОБА" 
↙     ↘ 

«İ+ВА+Н·Ъ» ↔ «Ï+ВА+Н·Ъ» 
↘     ↙  

«И+ВА+Н·ЪI» 
"ВДВОЁМ" 
http://yo_use.academic.ru/496  

http://phraseology.academic.ru/11081/Сам-друг  

«САМ-ДРУГ» 
«СО+МА» 
 «ВА+МА» 

"ОДИНЪ  СЪ  ДРУГИМЪ"  

❖с• ❖ 

"ИМЕЮЩИЕ МЕСТО БЫТЬ"  
http://enc-dic.com/dmytriev/V-5372.html  

"ВЪI" 

http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/35467/Иван
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/245870/ИВАН
http://enc-dic.com/efremova/Vy-12600.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/оба
http://yo_use.academic.ru/496
http://phraseology.academic.ru/11081/Сам-друг
http://enc-dic.com/dmytriev/V-5372.html
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* 

Сравните также: 
"ВЫ (ДВОЕ)"   
«…+ВА+…» 

↙     ↘ 

                                                    «ВА+МА» ⇄ «МА+ВА (МОВША, МЕЧКА, ОБАМА)» 
                                                                                                                                                                       http://enc-dic.com/schurch/Vama-382.html  

http://enc-dic.com/dal/Movsha-15627.html  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/43340/мечка  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/73482/мава 

http://enc-dic.com/dal/Soloha-37897.html   

                                                «СОЛО-СЪ» ↔ «СОЛОХА» 
"СУПЪРУГ·Ъ" да "СУПЪРУГ·А" 

«СУПЪРЯ (СУПЪРУЖѢСЪТЪВО)» 
http://archaisms.academic.ru/3839/супря   

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_forms/71794/супряга  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/simvol/849  

«СУПЪРЯГА» 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/137155/Супряга  

↘     ↙  
"ОБА" 

http://enc-dic.com/word/o/Oba-21009.html  

https://ru.wiktionary.org/wiki/оба  

«ОФЕНЯ да ФЕНЯ» 
«ПРУСЪ да ПАРАША» 

"ПАРА" 
http://enc-dic.com/dmytriev/Para-2638/  

 
В понимании «СЛОВЕН (как О·ФЕНИЙ = о·кающих уроженцев Русского 

Севера; так, и а·кающих уроженцев Русского Юга = А·ФЕНИЙ)»; и, разумеется, 
ПО ФЁНИ = НЕ МАТЕРНО = ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО-СЛОВЕНСКИ = ПО-РУССКИ (ПО-
ИВАНОВСКИ): 

 

«ОБА (ОБО+Ѣ: ОБО+Е ↔ ОБО+Я: ОБО+И: ОНЪ да ОНА: ОБО+Ё)», объразъ-

но = небезобразно — "МЕДВЕД·Ь да МЕДВЕД·И·ЦА".  

* 

Сопоставляем, смотрим, думаем (ѠБЪРѦЗЪНѠ = НѢБѢЗѠБЪРѦЗЪНѠ ↔ 

НЕ МАТЕРНО = ПО ФЁНИ = ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО-ИВАНОВСКИ ↔ ПО-
МАТРАЙСКИ; http://s-krasnoe.narod.ru/Matrajskij_jazyk.html ): 

 

«ОБ·А» 

«ОБО+Ѣ» 

"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО, ВЪМѢСЪТѢХЪ)" 

«Ѣ» 

↙    ↘ 

http://enc-dic.com/schurch/Vama-382.html
http://enc-dic.com/dal/Movsha-15627.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/43340/мечка
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/73482/мава
http://enc-dic.com/dal/Soloha-37897.html
http://archaisms.academic.ru/3839/супря
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_forms/71794/супряга
http://dic.academic.ru/dic.nsf/simvol/849
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/137155/Супряга
http://enc-dic.com/word/o/Oba-21009.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/оба
http://enc-dic.com/dmytriev/Para-2638/
http://s-krasnoe.narod.ru/Matrajskij_jazyk.html
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«ОБО+Е» ↔ «ОБО+И»   
↘    ↙ 

«ОБО+Я» 
«ОБО+Ё» 

 
Собственно говоря или же по фёни бая: 
 

«ОБ·А» 
↙    ↘ 

         "МЕДВЕД·Ь"  да  "МЕДВЕД·И·ЦА". 
↘    ↙ 

«ОБ·А·МА» 
см. И. Г. Добродомов. АРГОТИЧЕСКИЕ ГЛАГОЛЫ С МАСКИРОВОЧНЫМ СУФФИКСОМ  

-МА- В ЛЕКСИКОГРАФИИ 
 http://www.philology.ru/linguistics2/dobrodomov-11.htm  

«ОВАМО» 
http://enc-dic.com/church_slav/Ovamo-3540.html  

 
Надо знать; и, надо помнить (ЗАПОМНИТЬ!!! И, как весьма дипломатично,  

— всех и вся, не разумеющих РȢСЪСЪКȢЮ РѢЧЬ; понятно, со всеми онёрами, 

— оценивает безупречно Сергей Викторович Лавров; см. https://www.youtube.com/watch?v=MEcH6OP71Io 

↔ "Дебилы,... [непутные, с пониженной социальной ответственностью]"; 

http://gordonua.com/news/worldnews/lavrov-na-press-konferencii-debily-bld-my-vam-ne-meshaem-video-93775.html ): 
 

 «ОБ·А» 

«ОБО+Ѣ» 

"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО, ❖в мь .сьть .хъ❖, ВЪМѢСЪТИХО·МО)" 

см. И. Г. Добродомов. АРГОТИЧЕСКИЕ ГЛАГОЛЫ С МАСКИРОВОЧНЫМ СУФФИКСОМ  

-МА- В ЛЕКСИКОГРАФИИ; 

http://www.philology.ru/linguistics2/dobrodomov-11.htm 

 

" ВЪМѢСЪТИХО·МА" 

«Ѣ» 

↙    ↘ 
«ОБО+Е»  ↔ «ОБО+И» 

                     ❖обw• .❖ ❖обw• .❖  

↘    ↙ 
«ОБО+Я» 
«ОБО+Ё» 

http://www.nasledierusi.ru/stati/stati/bukva-yat-i-ee-pravopisanie-v-russkoy-orfografii_42.html 

❖обw• .❖ 

"ВѦ·МѦ" 
http://old_church.academic.ru/135/Вама 

"ВАМ (только – ДВОИМ, ОБОИМ), ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ" 

http://www.philology.ru/linguistics2/dobrodomov-11.htm
http://enc-dic.com/church_slav/Ovamo-3540.html
https://www.youtube.com/watch?v=MEcH6OP71Io
http://gordonua.com/news/worldnews/lavrov-na-press-konferencii-debily-bld-my-vam-ne-meshaem-video-93775.html
http://www.philology.ru/linguistics2/dobrodomov-11.htm
http://www.nasledierusi.ru/stati/stati/bukva-yat-i-ee-pravopisanie-v-russkoy-orfografii_42.html
http://old_church.academic.ru/135/Вама
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"СѠ·МѦ" 
http://www.philology.ru/linguistics2/dobrodomov-11.htm 

4) топонимы, а из них — гидронимы: «КУТЬМА»́ — "ВОЛГА", «НЕ́РОН» — 
"ГАЛИЧЕСКОЕ ОЗЕРО"; ойконимы: «БОТУ́СА, СО́МА» — "МОСКВА (а, па-
маскωвъсъкъı-та, таки, такъ-таки – МАСЪКЪВА ↔ съ галядьсъкъıмъ, бьлядь-
съкъıма пъривъкусома – МАСЪКЪВА-СЪ", «ГАЛИВО́Н» — "ГАЛИЧ"; 
хоронимы: «ОБО́Н (ОБѠЊ ↔ СОБѠЊ, СѠБЬ, СОБИНА; http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html )» — 
"СИБИРЬ"…» 

 www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc 

↙      ↓     ↘ 
      «❶ОБАМА» ↔ «❷ОБАМИХА»    

                                                "САМѢ·ЦЪ"        "САМЪ·КА"  

                   «ПЪ·РȢ-СЪ (ПȢ·РЪ·ГѦ -СЪ)»        «ПȢ·РȢ-ША (ПА·РА-ША)» 

                                          "СȢ·ПЪ·РȢ·Г.Ъ"        "СȢ·ПЪ·РȢ·ГА" 

            «ОФЁНА (ОФЕНЯ, ОФАНА-СЪ)»        «ФЕНЯ (ФАИНА; МАТЪРЁНА)»  
↘      ↓     ↙ 

«❸ОБАМЪКА» 
"ПОТОМОКЪ (ПОТЪIКЪ, ПО·ТАНЯ ↔ ПА·ТАНЯ: ПО·САКЪ ↔ ПА·САКЪ)" 

«ЧКА (ЧЬКА, ЧИКА, МѢ·ЧЬК·О, МѢ·ЧЬК·А)» 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/43340/мечка  

«ЧКѦ, ЧЬКѠ (СЬ·ГЬ·АЪ)» 
"РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ" 

«В арго (ПО ФЁНИ = не матерно!!! САМО·НАИМѢНОВАН·Ь·Ѣ = САМО-

НАИМЕНОВАН·И·Е = САМО·НАИМЕНОВАЊ·Ё – примечањё золотарей = 
иконописцев = стодарей = стодора Золотарёвых из рыма, ромодань Соль-
Иконниково в пределах городской черты Иваново-Вознесенска да из 
Золотого Плёса-на-Волге або в Золотарьском Чевыле-на-Кутьме; а, ныне в 
Ивановской области) русских ремесленников… 

 

1) р у с с к о г о  (РУССКОЯЗЫЧНОГО ОТ РОДНОГО ОТЦА СВОЕГО!!! – приме-

чание исконно русскоязычных людей ремесленных, по родовой фамилии – 
Золотар·ь·ѣ·въı = Золотар·ё·вы ↔ наречењё, ЗОЛОТАР·Ь ↔ призыв-
обращењё ЗОЛОТАР·И·ЧЬ ↔ ЗОЛОТАР·И·ЧЬ·К·О ↔ ЗОЛОТАР·И·Ч·Ь·К·А ↔ 

ЗОЛОТАР·И·Ч·И·К·А ↔  ЗОЛОТАР·И·СЬ·ГЬ·АЪ): чка, рузмáн, русúмный, 

русопéт; см. http://enc-dic.com/crossword/Rusopet-51217.html ; и,  другие …»   
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc 

призыв-обращение 

«МОВ-ША (МОЙ-ША ↔ ЛЁВЪ-ША, ЉѢВЬ-СЬАЪ, ЛЕВ·ША)»  
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1015017  

"МЕДВЕДЬ (СТЕРВЯТНИК, СТЕРВА, СТЕРВОЗНЫЙ)"  
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/266066 

призыв-обращение 
«МОКЪ-ША» 

«МОКО-СЪ (и, он же МОКОСЪЛЪ)» 

http://www.philology.ru/linguistics2/dobrodomov-11.htm
http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/43340/мечка
http://enc-dic.com/crossword/Rusopet-51217.html
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1015017
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/266066
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http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/13/slc24904.htm?cmd=2&istext=1  

«…Россияне же суще погаными имели за Идолов, Перуна [то есть громовое 

стреляние], Стриба, Корша, и Мокосла. О обращении же их во благочестие 

Христианское, разная суть мнения; Летописи Россииские хвалятся, [71] что…» 
http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Mavro_Orbini/text2.phtml?id=10719  

«ОБЪМѢНОКЪ»* 
 

*Обмѣнокъ, говорятъ Ивановцы, есть плодъ, произшедшiй отъ лѣшаго 
или лѣшихи. Л .шими онъ, будто, бываетъ подмѣниваемъ на не крещен-
наго еще младенца. Такой обмѣнокъ, по мнѣнiю Ивановцевъ, въ отрочествѣ 
всегда бываетъ ярымъ и сильнымъ, какъ конь. Назвать кого-нибудь 
обмѣнкомъ, значить обидѣть. И это слово почитается за неприличную брань. 

 

**См. Отечест. Записки 1848 г. кн. IV; http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802  либо 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/  (Иваново, 2002, т.1, с.102 – 103) 

* 

В понимании «СЛОВЕН (как О·ФЕНИЙ = о·кающих уроженцев Русского 
Севера; так, и а·кающих уроженцев Русского Юга = А·ФЕНИЙ)»: 

 

«ОБ·А» 
«ОБЪ·РЪI» 

↙    ↘ 
         "МЕДВЕД·Ь"  и  "МЕДВЕД·И·ЦА". 

«ОБАМО» да «ОБАМА» 
↘    ↙ 

«ОБА·МОКЪ»  
"ПОТО·МОКЪ, ПОТЪIКЪ, ПОТАПЪIЧЬ (МЕДВЕЖОНОКЪ)" 

«ОБА·МЪКО (ОБА·МЪКА)»  

* 

Сравните также: 
«ОБ·А» 

«ОБЪ+РЪI» 
↙    ↘ 

                                                      «…+РЪI» ↔ «МЪI» 

«РЫ  (рr ↔ р ) ТУНИСИ  ЛОСЬ…» 

"МЫ (мr ↔ м ) КУПИЛИ СОЛЬ…" 
– см. П.И. Мельников-Печерский, Книга: Очерки поповщины, Жанр: публицистика, наука. 
Издание: 1863 г. /прим. № 79/; http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html   

↘    ↙ 
«РОМОДА (РОМОДАНЬ)» 

"МЕДВЕЖАТНИКИ (МЕДВЕЖИЙ УГОЛ)"  
«Жалованная грамота великого князя Ивана Васильевича Спасо-

http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/13/slc24904.htm?cmd=2&istext=1
http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Mavro_Orbini/text2.phtml?id=10719
http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/
http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html
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Евфимиева монастыря архимандриту Иоакиму на озере Вознесенское в 
Медвежье Угле и на рыбную ловлю в реке Уводи (http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Уводь_река )» 
(источник датируется 1472-1479 гг.): «Се аз, князь великий Иван Васильевич, 
пожаловал есми Спасского монастыря архимандрита Ефимьева Иоакима с 
братьею… дал есми им свое озеро Вознесенское (ныне Валдайское; 

http://turizm37.ru/place?id=93 ) в Медвежье Угле, да освободил есми им реку свою Уготь, рыбу в 
ней ловити…» (см. Акты социально-экономической истории Северо-
Восточной Руси, т. 2, с. 508). Пример второй – «Правая грамота, данная с суда 
кн. Ив. Юрьевича бортнику великого князя Фомке Талыканину на пустоши и 
бортные леса, бывшие в споре с кн. Стародубскими (РОМОДАНОВСКИМ – 
прим. Зол.)» (источник датируется 1453-1462 гг.): «…и лесы бортный на реце 
на Вуготи по вешней воде полой по сухой берег»; «… присудил те земли 
великого князя и лесы бортные по реке по Оуготи по вешней полой по сухой 
берег Фомке» (см. Акты социально-экономической истории Северо-
Восточной Руси, т. 2, с. 544) – М. В. Горбаневский, В. Ю. Дукельский — По 
городам и весям «Золотого кольца», с.119 – 120;  http://lell33.ucoz.ru/load/36-1-0-3167 

«КНЯЗЬЯ РОМОДАНОВСКИЕ (СТАРОДУБСКИЕ)» 
см. герб князей Ромодановских (МЕДВЕЖАТНИКОВ – прим. Зол.) 

http://gerbovnik.com/Romodanovskij-Lodyzhinskij  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Стародубские_князья  

* 

Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

«ОБ·А» 

«ОБО+Ѣ» 

"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО, ❖в мь .сьть .хъ❖, ВЪМѢСЪТИХО·МО)" 

❖в •мь• .•сь•ть• .•х •мь•# .❖ 

[В·М·Е·С·Т·И·Х·О·М·А] 

«Ѣ» 

↙    ↘ 
«ОБО+Е»  ↔ «ОБО+И» 

                     ❖обw• .❖ ❖обw• .❖  

↘    ↙ 
«ОБО+Я» 
«ОБО+Ё» 

❖обw• .❖ 

"ВЬ·ѦЪ·МЬ·ѦЪ" 
"ВАМ (только – ДВОИМ, ОБОИМ), ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ" 

↙      ↓     ↘ 
      «❶ОБАМА» ↔ «❷ОБАМИХА»    

↘      ↓     ↙ 

http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Уводь_река
http://turizm37.ru/place?id=93
http://lell33.ucoz.ru/load/36-1-0-3167
http://gerbovnik.com/Romodanovskij-Lodyzhinskij
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стародубские_князья


9 
 

«❸ОБАМЪКА» 
«ОБАМОКЪ» 

«…Не мышонок, не лягушка, а неведома зверушка…» 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/1726/Не  

«Лягушка (ЧЬКА = ЧИКА = ЧʽѴ·ГЬ·АЪ = ЧУВА = ЧУВИЛЬКА = ЧМО = ЧМА – 

примечањё золотарей Золотарёвых из золотарьского Чувиля-на-Кутьме; а, 
ныне из Золотого Плёса-на-Волге в Ивановской области; см. http://vichuga-

hronograph.narod.ru/Folk01/Lubimov_text.htm  ↔ http://www.jportal.ru/gallery/user/Святослав/398/1449/ ↔ http://enc-dic.com/dal/CHuvilna-42496.html ) подхватила 
его под крылышко и улетела с ним в седьмое царство жить (на 

ЛУНУ, пъримѣчаньѣ стодарей Золотарёвых из рыма Соль-Иконниково; и, 
сегодня в пределах городской черты областного Иваново)» – см. Царевна-
лягушка (вариант сказки 2); http://www.hobbitaniya.runm.hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev152.php  

* 

Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем: 
 

«ОБ·А» 

«ОБО+Ѣ» 

"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)" 
[В·М·Е·С·Т·И·Х·О·М·А] 

«ЧУХЪЛОМА» да «ХОХЪЛОМА» 
«ШОХЪНА (ШАХЪНА)» 

http://enc-dic.com/word/sh/Shohna-1414.html  

просто-напросто 

"РѢКѦ (РѢЧЬКѦ, РѤЧЬКѨ, РЬ·Ѣ·СЬ·ГЬ·ѦЪ)" 

«ШОХОНЪКА (ШОХОЊКА)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шохонка_(приток_Волги)  

«ШОХЪМА (ШАХЪМА)» 

«ШѢ·ХЪ·МЬ·АЪ» 

«Ѣ» 

↙    ↘ 
«ОБО+Е»  ↔ «ОБО+И» 

↘    ↙ 
«ОБО+Я» 
«ОБО+Ё» 

❖обw• .❖ 

«ОВАМО (ОВАМА, СЪIВАМА, СЪВАМО)» 
http://enc-dic.com/church_slav/Ovamo-3540.html  

"ВО ВСѢ СТРАНЫ СВѢТА БѢЛАГО (как – ТУДА; так, и – СЮДА: 

одновременно)" 

«СЬМО и ОВАМО» 
http://enc-dic.com/word/s/Semo-12742.html  

«СѢМО» 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/1726/Не
http://vichuga-hronograph.narod.ru/Folk01/Lubimov_text.htm
http://vichuga-hronograph.narod.ru/Folk01/Lubimov_text.htm
http://www.jportal.ru/gallery/user/Святослав/398/1449/
http://enc-dic.com/dal/CHuvilna-42496.html
http://www.hobbitaniya.runm.hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev152.php
http://enc-dic.com/word/sh/Shohna-1414.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шохонка_(приток_Волги)
http://enc-dic.com/church_slav/Ovamo-3540.html
http://enc-dic.com/word/s/Semo-12742.html
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«СЬ·Ѣ·МЬ·АЪ»  

↙      ↓     ↘ 
      «❶ОБАМА» ↔ «❷ОБАМИХА»    

↘      ↓     ↙ 
«❸ОБАМЪКА» 

«ОБАМОКЪ» 
 

«Отличительную черту Ивановцевъ составляетъ Сѣверо-Вологодское или 
Архангельское нарѣчiе. Оно отличается отъ мѣстнаго (въ уѣздѣ) нарѣчiя 
растянутостiю или разстановкою словъ; у Ивановцевъ это называется 

«говорить съ заводами (когда по ходу прочтения текста со всеми 
онёрами — в сей момент же, непременно, — огласовывают все 

неогласованные онёры – прим. Зол.)». Такое нарѣчiе доказываетъ, что 

предки Ивановцевъ большею частiю были переселенцы изъ Вологодской 
или Архангельской губернiй. О времени же ихъ переселенiя нѣтъ ничего 
вѣрнаго. Вместѣ съ переселенiемъ своимъ, жители принесли съ собою и 
нѣкоторыя повѣрья и преданiя означенныхъ сѣверныхъ губернiй. 
Напримѣръ, до-сихъ-поръ у Ивановцевъ ведется преданiе объ обм .нк  
проклято́мъ*. Это повѣрье почти такъ-же разсказывается ими, какъ и въ 
Шенкурскомъ  уѣздѣ  Архангельской губернiи** 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
*Обмѣнокъ, говорятъ Ивановцы, есть плодъ, произшедшiй отъ лѣшаго 

или лѣшихи. Л .шими онъ, будто, бываетъ подмѣниваемъ на не крещен-
наго еще младенца. Такой обмѣнокъ, по мнѣнiю Ивановцевъ, въ отрочествѣ 
всегда бываетъ ярымъ и сильнымъ, какъ конь. Назвать кого-нибудь 
обмѣнкомъ, значить обидѣть. И это слово почитается за неприличную брань. 

 

**См. Отечест. Записки 1848 г. кн. IV» 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

– см. Борисовъ В.А. Описаніе города Шуи и его окрестностей, съ приложе-
ніемъ старинныхъ актовъ. Составлено соревнователемъ Императорскаго 
Московскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ, Владимиромъ 
Борисовымъ.  / В.А. Борисовъ. - М.: Въ Типографіи Вѣдом. Моск. Город. 
Полиціи, 1851; http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/ либо http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802  с.102 – 103 
(Иваново, Издательство МИК, 2002).  

* 

В общем-то: 
«ОБ·А» 

«ОБО+Ѣ» 

"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)" 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/
http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
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«Ѣ» 

↙    ↘ 
«ОБО+Е»  ↔ «ОБО+И» 

↘    ↙ 
«ОБО+Я» 
«ОБО+Ё» 

❖обw• .❖ 

❖сь• .•вь•# .•мь•# .❖ 

[СİЁВѨМѨ] 

"ВО ВСѢ СТРАНЫ СВѢТА БѢЛАГО (как – ТУДА; так, и – СЮДА: 

одновременно)"  

«СЬ·Ѣ·МЬ·АЪ»  

↙      ↓     ↘ 
      «❶ОБАМА» ↔ «❷ОБАМИХА»    

↘      ↓     ↙ 
«❸ОБАМЪКА» 

«ОБАМОКЪ» 

«ОБ·Ъ·МѢНОКЪ (ОБ·Ь·МѢНОКЪ)» 

«ОБАМА» 
↕ 

«ОБАНА» 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/96938/обана  

https://ru.wiktionary.org/wiki/Обсуждение:оба-на  
http://teenslang.su/content/обана  

Опана, да здравствует новая паранойя!  
http://enc-dic.com/word/p/Paranoja-35308.html  

 

– и, вот, сидим; да, и думаем, думаем, думаем… 

* 

Надо думать-полагать: 
 
1) «ПАРАНОИКЪ» — "тот, кто из СЛОНИКА делает МУХУ"; 
 
2) «ШИЗА, ШИЗИКЪ (ШИЗОФРЕНИКЪ, ФРЯЗЬ, ФРЯ, ФРУ, ФРУКТ)» — "тот, кто 

из ДРОЗОФИЛЫ (https://poklopu.ru/muhi/muha-drozofila.html ) делает СЛОНА". 
 

И, например: 
 

«Идут параноик и шизофреник. Параноик: — Давай перейдем на другую 
сторону, навстречу гопники идут. Шизофреник: — Фигня, пошли вперёд. 
Гопники нападают, шизофреник всех раскидал. Параноик: — Как ты это 
сделал? Шизофреник: — Легко. Их было 5, а меня 10...»   

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/96938/обана
https://ru.wiktionary.org/wiki/Обсуждение:оба-на
http://teenslang.su/content/обана
http://enc-dic.com/word/p/Paranoja-35308.html
https://poklopu.ru/muhi/muha-drozofila.html
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– см. http://anekdotov.net/anekdot/all/shzfrnklgkhblmn.htm  ↔ https://ru.wikipedia.org/wiki/Параноидная_шизофрения   
 

¿ПАРАНОИДАЛЬНЫЙ ШИЗИК — ЧУВАХЪЛАЙ (ЧУВАКЪ ↔ ЧУНЯ ↔ ЧМО)? 
 

Сравните также: 

                                       …Шизофреники — вяжут веники, 

                                          А параноики — рисуют нолики, 

                                          А которые просто нервные, 
                                          Те спокойным сном спят, наверное… 

http://www.bards.ru/archives/part.php?id=4077  

* 

ВопЪрошањё: 

¿ПАРАН·ШИЗА (ФРАН·ШИЗА)? 
«В сети можно найти кучу определений, но никто даже не пытается объяснить, что 

такое франшиза (параншиза) простыми словами. Люди привыкшие иметь дело с 

деньгами и экономикой (или же с людьми‽) обычно пытаются пустить пыль в 

глаза более сложными словами и конструкциями, когда можно доходчиво 
рассказать при помощи нескольких предложений. Об этом и пойдет речь ниже» 

http://1-vopros.ru/289-chto-takoe-franshiza-prostymi-slovami.html  

¿ЧЮДЬ (ЧУДЬ, ЧʽѴДЬ)? 

¿САМ·О·ЯТЬ (САМ·О·ЕДЪI)? 

❖с •м ❖ 

❖с •мь•# .❖ 

❖с#́•мw ̀❖ 

❖сẃ•м#̀❖ 

❖ .•мь̀❖ 

↙    ↘ 

¿«ФИННО-УГРЫ» або/либо «УГРО-ФИННЫ»?  
↘    ↙ 

"ЭТНО·ФУТУР·И·ЗМ" 
http://www.gumilev-center.ru/ehtnofuturizm-obraz-myshleniya-i-alternativa-na-budushhee/ 

http://ruskline.ru/monitoring_smi/2016/02/08/etnofuturizm_i_separatizm   

http://csfu.mrsu.ru/arh/2015/3/74-77.pdf 

http://firstsocial.info/analiz/andrey-malyishev-etnofuturizm-eto-nash-o   

http://finugor.ru/news/pervyy-meryanskiy-sezd-proshel-v-plyose-foto  

http://ivanovo.bezformata.ru/listnews/etnofuturizm-kak-novij-neoyazicheskij/43125636/   

 
Примечание (из аналитической статьи Андрея Малышева: ЭТНОФУТУРИЗМ 

— это наш ответ на глобализацию): 
 

Согласно с данными Википедии «Ме́ря, меря́не — древнее финно-

угорское племя, проживавшее на территории современных Владимирской, 
Ярославской, Ивановской, восточной части Московской, восточной части 
Тверской, части Вологодской и западной части Костромской областей 

http://anekdotov.net/anekdot/all/shzfrnklgkhblmn.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Параноидная_шизофрения
http://www.bards.ru/archives/part.php?id=4077
http://1-vopros.ru/289-chto-takoe-franshiza-prostymi-slovami.html
http://www.gumilev-center.ru/ehtnofuturizm-obraz-myshleniya-i-alternativa-na-budushhee/
http://ruskline.ru/monitoring_smi/2016/02/08/etnofuturizm_i_separatizm
http://csfu.mrsu.ru/arh/2015/3/74-77.pdf
http://firstsocial.info/analiz/andrey-malyishev-etnofuturizm-eto-nash-o
http://finugor.ru/news/pervyy-meryanskiy-sezd-proshel-v-plyose-foto
http://ivanovo.bezformata.ru/listnews/etnofuturizm-kak-novij-neoyazicheskij/43125636/
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Российской Федерации. А также общее название славяно-финского 
населения (мерянская культура), проживавшего на этой территории во 
второй половине I тысячелетия н. э». http://firstsocial.info/analiz/andrey-malyishev-etnofuturizm-eto-nash-o   

 

* 

Согласно точке зрения «СЛОВЕН або ЛЕПОВЕН, либо ЧОЛДОНОВ или же 
ЗОЛОТАРЕЙ (по крайней мере, среди иваново-вознесенских ОФЁНИЙ-
БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)», как таковое, 

самонаименование «МЕРЯ»; и, непременно, со всеми онёрами, в 

буквальном смысле: 
 

«М·Е·Р·Я» 
 

«М·Ѥ·Р·Ѩ» 
 

«М·Ь·Ѣ·Р·Ь·А·Ъ» 
 

❖мь•h•сь•ть•h•рь•ль•# .❖ 
 

"ЦЕРКОВНАЯ ОКРУГА (ОКРУГ, ПРИХОД, ПОГОСТ, РЫМ)" 
и 

сравните 
 

❖ .•мь̀❖ 
 

❖ .•мь̀•#́ .❖ 
 

❖ .•м ❖ 
 

"ЯМЫ (РОМОДАЊ, РОМОДА, РОПАТА, РУСОПЁТЫ)" 
http://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт 

 

 
 

 

 

http://firstsocial.info/analiz/andrey-malyishev-etnofuturizm-eto-nash-o
http://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт

