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№ 5  
 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЗОЛОТАР·Ё·ВА ВЛАДИМИРА ГЕННАДЬЕВИЧА  
ПО ВОПРОСУ: 

 

¿ ПОЧЕМУ ОФ·Ё·НИ – БАБУШКИНОГО ТОЛКА ‽ 
 

ЧАСТЬ ОДИННАДЦАТАЯ  
 

К ИСТОКАМ ГРАМОТЫ ОФ·Ё·НИЙ-БЕС·ПОПОВЦЕВ: 
ТРИ ВАРИАНТА НАРЕЧИЯ 

ИСКОННО РУССКОГО ЯЗЫКА 
(К НАЧАЛУ 20-го ВЕКА) 

 
Надо понимать; и, надо разуметь, что в рамках «ЕВРАЗИЙСКОГО 

КВАДРАТА»: 
 

от Уральского хребта (на Востоке) до Прибалтики да гор Карпатских (на 
Западе) 

и 
от Белого моря (на Севере) до моря Чёрного да Каспия (на Юге). 

 

К началу 20-го века, — с незапамятной поры («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. 
Напримеръ…»), —  в пределах «ЕВРАЗИЙСКОГО КВАДРАТА» сложились «ТРИ 
НАРЕЧИЯ». 

* 
В понимании «СЛОВЕН (НА·ЦИИ ЛЮДЕЙ НА·РОДА РУССКОГО ПРАВО-

СЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)»: 
 

«НА·РЕЧ·И·Е (ср. НА·РЕЧ·Ь·Е ↔ НѨ·РѤ·ЧЬ·Ѣ ↔ Њ·ѦЪ·РЬ·Ѣ·ЧЬ·Ѣ ↔ 

Њ·ѦЪ·РЬ·Ѣ·СЬ·Ѣ)» — "УСТНАЯ РЕЧЬ НА·РОДА (НА·ЦИИ); и, РАСПРОСТРАНЯ-

ЕМАЯ или же РАСПРОСТРАНЁННАЯ НА ДОСТАТОЧНО ОБШИРНУЮ ОБЛАСТЬ 
ВСЕ·ЛЕННОЙ или ОБЖИТОГО ПРОСТРАНСТВА (напр.: в пределах ВСЕ·РОС-
СИЙ·СК·О·Й ИМПЕРИИ или же в пределах всей СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ОБШИРНОЙ 
ЕВРАЗИИ)".  

* 

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

«Њ·ѦЪ·РЬ·Ѣ·СЬ·Ѣ» 

або 
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«НЬ·ѦЪ·РЬ·Ѣ·СЬ·Ѣ» 

либо 

«НѨ·РѤ·ЧЬ·Ѣ» 

или же 
«НА·РЕЧ·Ь·Е» 

иль  
«НА·РЕЧ·И·Е» 

 

* 

«ПОЛИ·Г.ЪЛОТОМЪ (або ПОЛИ·Г.ЪРАФЪ ПОЛИ·Г.ЪРАФЪI·ЧЬ·Ѣ·МЪ; и, ср. 

ЗА·Г.ЪЛОТЪ да ПЕНДОС/ПИНДОС, см. http://argo.academic.ru/3742 )» можешь «ТЪI» не быть; 

но, дабы «ГЕНИЕМ (ГЬ·Ѣ·Њ·Ѣ·МЬ·ѦЪ); а, и он же по фёни, не матерно – 

ГЕН·ДО·С)» прослыть – «НЬ·ѦЪ·РЬ·Ѣ·Ч[С.=.{]Ь·Ѣ (РȢС[Ь/Ъ]·СЪК·Ѡ·Ѣ =                

❖р •с[ь/ ]•сък•w•h❖)» обязан ИЗУЧИТЬ (и, непременно, СО ВСЕМИ 

ОНЁРАМИ: какъ – ОГЛАСОВАННЫМИ: ❶  = [Ы], ❷ h = [Е], ❸ .= [ЙЕ]; 

такъ, и – НЕОГЛАСОВАННЫМИ: ① ь, ② ъ, ③ .)»!!!  
 

* 
Небезынтересно-примечательно (среди ОФЕНИЙ, СЛОВЕН, РУССКИХ): 

 

"МАТЕРНО" – НЕ – "МАТЕРНО" 
«ПО ФЕНИ» ↔ «ПО ФЁНИ» 

↘    ↙ 
призыв-обращенье 

«ГЕН·ДО-С» 
"ГЕН·ИЙ (ПОЛИ·ГЛОТ)" 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гений_(значения)  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/28346/ПОЛИГЛОТ  

http://fb.ru/article/274242/kogo-glotaet-poliglot-chto-takoe-ili-kto-takoy  

"МНОГО·СЛОВНЫЙ" 
образно 

"ПИЗДИТ КАК ТРОЦКИЙ (ЖИРИНОВСКИЙ, ВЕЛЛЕР, СОЛОВЬЁВ)" 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Троцкий,_Лев_Давидович 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Жириновский,_Владимир_Вольфович  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Веллер,_Михаил_Иосифович  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Соловьёв,_Владимир_Рудольфович  

http://www.babla.ru/спряжения/русский/пизде́ть  

http://mat.slovaronline.com/П/ПИ/3110-PIZDET  

и 
сравните 

«ЗА·ГЛОТ» 
"НЕ СПОСОБНЫЙ ПРОИЗНЕСТИ НИ СЛОВА" 

https://ru.wiktionary.org/wiki/заглот  

он же 
«НИМЬСЬ» 
[НИ·МИ·ЦЬ] 

http://argo.academic.ru/3742
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гений_(значения)
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/28346/ПОЛИГЛОТ
http://fb.ru/article/274242/kogo-glotaet-poliglot-chto-takoe-ili-kto-takoy
https://ru.wikipedia.org/wiki/Троцкий,_Лев_Давидович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жириновский,_Владимир_Вольфович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Веллер,_Михаил_Иосифович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Соловьёв,_Владимир_Рудольфович
http://www.babla.ru/спряжения/русский/пизде́ть
http://mat.slovaronline.com/П/ПИ/3110-PIZDET
https://ru.wiktionary.org/wiki/заглот
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❖н .•мь•сь❖ 

❖н .•мь•сь•# .❖ 

❖н .•мь•ц>❖ 

 [НИ·МИ·ЦЯ] 
↕ 

[НЕ·МЬ·ЦЯ] 

❖н .•мь•ц>❖ 

«НЕМЕЦ» 
"МАЛО-МАЛО (ПЪЛОХО, ЛОХЪ, ПЪЛОХЪ, ПЪЛОХОЙ; ЧМО, ЧМОШНИК, ЧУНЯ, 

ЧЮДЬ, ЧУХОНЕЦ, ЭСТОНЕЦ, ЭСЪТЪ; ЧУДАК, МУДАК, ЧУРЪКА, ЧȢ·РѢКЪ ↔ 

РѢЧЬ ↔ Њ·ѦЪ·РѢ·ЧЬ·Ѣ = НАРЕЧЬЕ: СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ ↔ НИ В ЗУБ 

НОГОЮ) ИЗЪЯСНЯЮЩИЙСЯ ПО-РУССКИ" 
 «УЙТИ В ЗАГЛОТ» 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/22744/Уйти  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/163627/Заглот  

«ЗАГЛОТ» 
http://fenya.academic.ru/1850/Заглот  

«ЗАТКНУТЬ КОМУ-ТО ЧЕМ-ТО РОТ» 
"МИНЕТ (ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ)" 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Минет  

ино·сказательно 
"ВЗАСОС ПО-НЕМЕЦКИ (с ШУЛЯТАМИ)" 

https://ru.wiktionary.org/wiki/взасос  

http://enc-dic.com/fasmer/Shuljata-16652/  

«ШУЛЯТА» 
http://fenya.academic.ru/8396/Шулята  

"МУЖСКИЕ ЯЙЦА" 
http://enc-dic.com/dal/SHulo-43190.html  

❖с• ❖ 

"ИМЕ·Ю·ЩИЙ (…+ЩИЕ, …+ЩЕЕ) МЕСТО БЫТЬ" 

❖с •л ❖ 

«ШУЛО (ШУЛА)» 
http://enc-dic.com/dal/SHula-43186.html  

«ШУЛА·Й» 
"ТАК ↔ И·ТАК (ТАКИМ ОБРАЗОМ; ВОТ, ТАКИМ МАНЕРОМ)" 

http://tatar_russian.academic.ru/56328/шулай 

«ВСЯК НА СВОЙ СОЛЪТЪIКЪ (САЛЪТЪIКЪ ↔ ХѢРЪ: да, И ТОЛЬКО НОЖКИ 

СВЕСИЛ)» 
http://enc-dic.com/russaying/Saltk-44724/   

http://enc-dic.com/word/v/Vsyak-na-svoj-saltyk-42400.html  

http://enc-dic.com/fasmer/Saltk-11749/   

«Не нас; а, их бы – колупнуть или же в баню сводить» 
«ШОЛО·ПАЙ (ШОЛО·ПУТЪ = ПУТЪНЪIЙ ↔ РАСЪ·ПУТЪНЪIЙ ↔ 

НЕ·ПУТЁ·ВЪIЙ; ШОЛО·ПѢТЪ,  ШУРО·ПѢТЪ ↔ ШУРУПИТЬ ↔ ШУРЪ ↔ 

ШУРА ↔ ЧУРЪ МЕНЯ)» 

«ШУ́РА»̀ = "vulva" 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/22744/Уйти
http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/163627/Заглот
http://fenya.academic.ru/1850/Заглот
https://ru.wikipedia.org/wiki/Минет
https://ru.wiktionary.org/wiki/взасос
http://enc-dic.com/fasmer/Shuljata-16652/
http://fenya.academic.ru/8396/Шулята
http://enc-dic.com/dal/SHulo-43190.html
http://enc-dic.com/dal/SHula-43186.html
http://tatar_russian.academic.ru/56328/шулай
http://enc-dic.com/russaying/Saltk-44724/
http://enc-dic.com/word/v/Vsyak-na-svoj-saltyk-42400.html
http://enc-dic.com/fasmer/Saltk-11749/
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http://enc-dic.com/fasmer/Shura-16665/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Вульва 

«ШУРЪ (ЧУРЪ), ШУРА·Й = ШУЛА·Й (ШУЛА, ШУЛО)» 
"МУЖСКОЙ ЧЛЕН (ДЕТОРОДНЫЙ ОРГАН)" 

http://fb.ru/article/301874/chur---eto-chto-takoe-znachenie-slova-chur 

 (СОЛО·СЪ = ЗОЛО·ТАРЬ = ЧОЛЪ·ДОНЪ = ЗАЛУ·ПА) 

"ХѢРЪ (ХȢİ)" 

«КУ·ЗЪЛО·ТАРЬ» 
http://enc-dic.com/dal/Her-41671.html  

http://enc-dic.com/russian_argo/Her-3402.html  

«ЗОЛО·ТАРЬ» — "МУЖСКОЙ ДЕТОРОДНЫЙ ОРГАН (типа: Слава Богу)" 
«КУ·ЗЪЛО·ТАРЬ» — "ну, также: НИЧЕГО; но, СКРОЗЬ ЕВРОПУ и ПО САМЫЙ 

ХОХОЛОК: героям на славу)"  
(ИЗ РУССКОЙ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫКИНЕШЬ) 

«ПОДКУЗЬМИТЬ (КУЗЬКИНУ МАТЬ: КАК СИДОРОВУ КОЗУ)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кузькина_мать  

«ХЕР МОРЖОВЫЙ (БОЛЬШОЙ; но, ОБРЕЗНОЙ; ЗАЛУПИСТЫЙ)» 
«СИСЬКА ТАРАКАНЬЯ (НЕ ОБРЕЗНОЙ; но, МАЛЕНЬКИЙ)» 

«ПРИКИНУТЬ ХЕР К НОСУ (К ЖОПЕ, К ЕВРОПЕ, К ПОЛЬШЕ ↔ В ПОЛЬШУ)» 
http://enc-dic.com/word/p/Prikihut-her-k-zhope-k-hosu-78370.html  

 «ЗАГНАТЬ, ПРИКИНУТЬ, ПРИКИНЬ, КИНЬ ПО-ЗА-ОУКРАИНАМ ↔  
В УКРАИНУ (В ПОЛЬШУ, В ЕВРОПУ, В ЖОПУ, В ПИЗДУ)» 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/47439/Прикинуть  

«ПОСЛАТЬ НА УКРАИНУ (образно: ПОСЛАТЬ НА ХѢРЪ або НА ШУЛО, либо  

ЗА ШУЛО = НА ПО-ЗА-ОУКРАИНУ = ЗА ОГРАДУ = ЗА ГРАНЬ = ЗА ЧЕРТУ)» 

«Что было далее, не вспомню. Пидорка дала обет идти на богомолье…» 
http://rubook.org/book.php?book=74286&page=15 

«ПИДОРКА ↔ ПИДОР, ПИДОРЫ ↔ ПИНДОСЫ, ПИНДОСТАН» 
http://fb.ru/article/159669/slovo-pindosyi-otkuda-poshlo-pochemu-amerikantsev-nazyivayut-pindosami 

«ПИНДОСТАН», иносказательно — "ОБРАТНАЯ СТОРОНА (например, ЛУНЫ = 
СЕЛЕНЫ = ВСЕЛЕННОЙ = РУССКОГО МИРА = СОЛУНИ або ОСВЕЩЁННОЙ 

СОЛНЦЕМ СТОРОНЫ, НАБЛЮДАЕМОГО НАМИ ПРЕДМЕТА)" 
«ПИНДОСТАН» — "НЕ ОСВЕЩАЕМАЯ СОЛНЦЕМ СТОРОНА (НАБЛЮДАЕМОГО 
НАМИ ПРЕДМЕТА: УПАД = ЗА·ПАД = ЕВРО·ПА ↔ ЖО·ПА ↔ ПО-ЗА-ОУКРАИНА 

↔ СИДОРОВА СТОРОНА ↔ СЕВЕРНАЯ СТОРОНА = СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА)" 
«ПИНД·О·СТАН (ПИНД·О·СИЯ)» — "СИДОРОВА СТОРОНА (ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ 

ТЕЛА)" 
«СИДОРЫ СИДОРИТЬ (ДРАТЬ КАК СИДОРОВУ КОЗУ)» 

http://enc-dic.com/word/s/Sidor-13698.html  

http://enc-dic.com/russaying/Sidor-44962.html  

http://fb.ru/article/226705/frazeologizm-sidorova-koza-i-ego-znachenie  

«СИДОРОВ СИДОР СИДОРОВИЧ», образно — "ПИДОР (ПИНДОСТАНЕЦ, 
ПИДЕРАСТ)" 

«СИ·ДОР (ПИ·ДОР)» 
http://enc-dic.com/russian_argo/Sidor-1146.html 

"ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОВАРА" 

"ШȢЛѢРЪ (ШȢЉМѦНЪ, ШѦЛѢМѦЊ)" 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шулерство  

http://enc-dic.com/fasmer/Shura-16665/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вульва
http://fb.ru/article/301874/chur---eto-chto-takoe-znachenie-slova-chur
http://enc-dic.com/dal/Her-41671.html
http://enc-dic.com/russian_argo/Her-3402.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кузькина_мать
http://enc-dic.com/word/p/Prikihut-her-k-zhope-k-hosu-78370.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/47439/Прикинуть
http://rubook.org/book.php?book=74286&page=15
http://fb.ru/article/159669/slovo-pindosyi-otkuda-poshlo-pochemu-amerikantsev-nazyivayut-pindosami
http://enc-dic.com/word/s/Sidor-13698.html
http://enc-dic.com/russaying/Sidor-44962.html
http://fb.ru/article/226705/frazeologizm-sidorova-koza-i-ego-znachenie
http://enc-dic.com/russian_argo/Sidor-1146.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шулерство
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"ХУЕПЛЁТ (ПИЗДОБОЛ)" 
http://enc-dic.com/word/h/Hueplt-1845.html  

http://my-dict.ru/dic/slovar-sinonimov/872906-hueplt 

http://mat.slovaronline.com/ПИ/3121-PIZDOBOL  

«ШУЛО» 
http://enc-dic.com/fasmer/Shulo-16641/  

"КОЛ (В ПЛЕТНЕ)" 
«НАШЕМУ ЗАБОРУ ДВОЮРОДНЫЙ ПЛЕТЕНЬ» 

http://enc-dic.com/russaying/Nashemu-zaboru-dvojurodn-pleten-12647.html 

«ШУЛО (ШУЛЯ, ШУЛЯКЪ)» 
"ДАЛЬНИЙ РОДСТВЕННИК (СВОЯК, СВОЙСТВЕННИК: ПО БРАКУ: ШУРИНЪ, 

ШУРЯКЪ, ЗЫРЯНИНЪ, СОРОСЪ, КУЗЪЛОТАРЬ)" 
"НАШЕМУ ГОСЪПОДАРЮ, ГОСУДАРЮ, СУДАРЮ, ЗЪДАРЮ, ЗОЛОТАРЮ 
(СОЛОСУ, СОЛЪТЪIСУ, ЧОЛЪДОНУ, ПЕРВОПОСЕЛЕНЦУ, ПЕРВОПРОХОДЦУ, 
НЕБЕЗДАРЮ) ЗНАКОМЫЙ КУЗЪЛОТАРЬ (СОРОСЪ или СВЕЖЕИСПЕЧЕННЫЙ 
РОДСТВЕННИК, ПО БРАЧНОМУ СОЮЗУ)" 

«СИДОР (ШУРИНЪ, ШУРЯКЪ, СОРОСЪ)» 
http://enc-dic.com/history/SHurin-47536.html  

«СИДОР (СОРОСЪ = КУЗЪЛОТАРЬ)» 
"СВЕЖЕИСПЕЧЕННЫЙ РОДСТВЕННИК (ПО БРАЧНОМУ СОЮЗУ)" 

«СУРЪ» 
http://enc-dic.com/word/s/Sur-3733.html   

"СУРАЖИЕ (ГОЖИЕ) ↔ САРЪТЪI, САРЪТАКИ, САРЪЗАНЪI" 
"ДИНАСТИЯ" 

http://enc-dic.com/enc_sovet/Sur-107412.html  

"НОВАЯ РОДНЯ (ПО БРАЧНОМУ СОЮЗУ)" 

«СУРЪ (СУРЬЯ, ШУРЬЯ, ШУРЯКЪ, ШȢ·РѨ·ГЬ·ѦЪ = ШУРЯГА, ШУРИНЪ)» 

«СУРЪ (СȢ·РЬ·ѦЪ·ГЬ·ѦЪ)» 
http://enc-dic.com/dal/SHurin-43204.html  

[ШȢ·РѨ·ГѦ] 

«ШУРЯГА» 
 «ШУРИЙ» 

«Шурий, вобще  к шурьям относящ»  
http://enc-dic.com/dal/SHurin-43204.html  

"РОДНОЙ БРАТ ЖЕНЫ" 
http://enc-dic.com/academic/Shurin-74610.html  

«Нареченная его была сестра пономаря, — старая девица. В ожидании 
бракосочетания регент ежедневно посещал пономаря, как будущего 

шурина»  
Н. Успенский. Свадьба регента. 

«Зять любит взять, тесть любить честь, а шурин глаза щурит» 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/24785/Зять   

«Шурин по зяте не наследник» 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/24964/Шурин   

«Зять да шурин – чёрт их судит!» 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/24784/Зять   

«Шёл муж с женой, брат с сестрой да шурин с зятем: много ль всех? (трое)»  
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/28507/Шел  

http://enc-dic.com/word/h/Hueplt-1845.html
http://my-dict.ru/dic/slovar-sinonimov/872906-hueplt
http://mat.slovaronline.com/ПИ/3121-PIZDOBOL
http://enc-dic.com/fasmer/Shulo-16641/
http://enc-dic.com/russaying/Nashemu-zaboru-dvojurodn-pleten-12647.html
http://enc-dic.com/history/SHurin-47536.html
http://enc-dic.com/word/s/Sur-3733.html
http://enc-dic.com/enc_sovet/Sur-107412.html
http://enc-dic.com/dal/SHurin-43204.html
http://enc-dic.com/dal/SHurin-43204.html
http://enc-dic.com/academic/Shurin-74610.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/24785/Зять
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/24964/Шурин
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/24784/Зять
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/28507/Шел
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«Шуринов племянник как зятю родня? (сын)» 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/24965/Шуринов  

«…+АРИЙ (Ш·АРИЙ)» 
"БРАТ ЖЕНЫ" 

«АРЬА» 
«(С)АРЬА»  

со всеми онёрами 

❖сь•# .•рь•# .❖ 

❖…+# .•рь•# .❖ 

❖…+#•рь•#❖ 

[А·РЬ·А] 
 

* 
В понимании «СЛОВЕН (а, по крайней мере, среди ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕН-

СКИХ ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО 
СКАЗА)»; и, разумеется, со всеми онёрами: 

 

[А·РЬ·А] 

❖…+#•рь•#❖ 

❖…+# .•рь•# .❖ 

❖сь•# .•рь•# .❖ 

[СЬ·А·РЬ·А] 
[ША·РЬ·А] 

в 
буквальном 

смысле 
"СВЕЖ·Е·ИСПЕЧЕННАЯ (НОВ·О·ИСПЕЧЕННАЯ) РОДНЯ" 

 

 
http://www.milinda.ru/svadba/novaja-rodnja.html 
https://blog.teamo.ru/2014/05/05/Новоиспеченная-родня-называть-ли-све/  

http://www.krasulya.ru/sex-love/599-kak-ponravitsya-rodstvennikam-muzha.html  

https://svadba.net.ru/wed/kto_est_kto.php  

http://rodnya.ru  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/24965/Шуринов
http://www.milinda.ru/svadba/novaja-rodnja.html
https://blog.teamo.ru/2014/05/05/Новоиспеченная-родня-называть-ли-све/
http://www.krasulya.ru/sex-love/599-kak-ponravitsya-rodstvennikam-muzha.html
https://svadba.net.ru/wed/kto_est_kto.php
http://rodnya.ru/
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* 
В понимании «ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУ-

ШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)»; и, понятно, со всеми онёрами: 
 

❖сь•# .•рь•# .❖ 

❖ш#•р>❖ 

[ША·РЬ·А] 
[СЬ·А·РЬ·А] 

[А·РЬ·А] 
буквально 

"СВЕЖ·Ѣ·ИСПЕЧЕННАЯ або/ибо НОВ·Ѡ·ИСПЕЧЕННАЯ РОДНЯ ПО БРАЧНОМУ 

СОЮЗУ (и, СО СТОРОНЫ СУПРУГИ или жѣ ЖѢНЪI, ЖѢНЪЩИНЪI)"  
 

* 
 

«ИРАН» — "СТРАНА АРИЕВ" 
http://www.liveinternet.ru/users/5421357/post328154578  

  
«Арии – древние народы Индии и Ирана, говорившие на арийских языках, 

входящих в индоевропейскую языковую семью. Этимология их самоназвания 
весьма загадочна. В XIX веке была выдвинута гипотеза о том, что этноним 

«арий» произошел от слов «кочевник» или «земледелец». Уже в XX веке 

ученые считали, что индоевропейское ar-i-̯o- означает «тот, кто 

гостеприимен к ari», а «ari» можно перевести с древнеиндийского как 

«друг» или, наоборот, «враг» (противоположное значение одного и того же 

слова или родственных слов свойственно для древних языков). 

Объединяющим значением также может быть «соплеменник из 
чужого клана (СОМА, СЕМЬИ, СЕМЕЙСТВА, РОДА, РОДА-ПЛЕМЕНИ, 

ПЛЕМЕНИ, НА·РОДА, НА·ЦИИ – прим. Зол.)», так как он мог быть и другом, и 

врагом. Таким образом, понятие «арий» обозначало человека, входящего в 

этническую совокупность различных племен ариев. Гипотезу подтверждает 

наличие в ведическом пантеоне бога Арьямана, отвечающего за дружбу и 
гостеприимство»  – см. http://zagopod.com/blog/43654975246/Ariytsyi:-pravda-i-vyimyisel 

 

* 
Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем… 
 

НА ЯЗЫКАХ НАРОДОВ ИРАНА ДА ИНДИИ 
 

«…+АРИ·Й» 
буквально 

"СО·ПЛЕМЕННИК (ИЗ РОДСТВЕННОГО СЕМЕЙСТВА, РОДА-ПЛЕМЕНИ, 
КЛАНА)" 

http://www.liveinternet.ru/users/5421357/post328154578
http://zagopod.com/blog/43654975246/Ariytsyi:-pravda-i-vyimyisel
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ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО) = ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО-СЛОВЕНСКИ 

 
«…+АРИ·Й» 
«Ш+АРИ·Й» 

в 
буквальном 

смысле 
 

"СВОЙ" 
http://enc-dic.com/synonym/Svo-251864.html  

«СВОЙ·СТ·ВО» 
або 

"РОДСТВО (ПО БРАКУ)" 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свойство_(родство)  

«Ш+АРЬ·Я» 
«…+АР·Ь·Я» 
«…+АР·И·Я» 
«…+АР·И·И» 

"РОДНЫЕ БРАТЬЯ (РОДИМОЙ СУПЪРУГИ или же МОЕЙ ЖЕНЫ, МОЕЙ 

ЖѢЊЩИНЪI)" 

"САРЪ·ЗАНЪI (САРЪ·ТАКЪI, призыв-обращение СОРО-СЫ, САРЪ·МАТЪI ↔ 

ШѢРѢ·МѢТЪI або ШѢРѢ·МѢТЬ ↔ ШЕРОЧКА-МАШЕРОЧКА ↔ ШУРЫ-

МУРЫ)" 
http://enc-dic.com/fasmer/Sarzan-11817/   

самонаименование (само·наименова·њ·ѣ) 
"РОСЪ·СИЯ·НЪI" 
https://how-to-all.com/морфология:россияны  

призыв-обращение  

«РОСЪ·СИЯ·Н[Њ]·Ѣ» 

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

призыв-обращењё  
«СОРО-СЪI» 

"САРЪ·ЗАНЪI (СОРОДИЧИ ПО БРАКУ)  
 

* 
ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО): 
 

«ШУРЫ-МУРЫ» — "СВЯЗЬ або СВЯЗИ, ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОД-
СТВЕННИКАМИ ПО БРАКУ: как со стороны – СУПРУГА; так, и со стороны – 
СУПРУГИ)"; 

 

«ШЕРОЧКА-МАШЕРОЧКА (ШЕРОЧКА-да-МАШЕРОЧКА = ТЕТ-А-ТЕТ)» 
"СВЯЗЬ або ВЗАИМООТНОШЕНИЯ между СЕСТРОЮ СУПРУГИ и СЕСТРОЮ 
СУПРУГА". 

http://enc-dic.com/synonym/Svo-251864.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свойство_(родство)
http://enc-dic.com/fasmer/Sarzan-11817/
https://how-to-all.com/морфология:россияны
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россияне
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Небезынтересно-примечательно: 
 

«ШЕРОЧКА (ср. ШУРИН = БРАТ СУПРУГИ)» — "СЕСТРА СУПРУГИ"; 
 

«МАШЕРОЧКА» — "СЕСТРА СУПРУГА". 
 

* 
ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО) = ПО-ОФЕНЬСКИ: 
 

«…+АР·Ь·Я (Ш+АРЬ·Я)» — "СОРО-СЪI (САРЪ·ЗАНЪI: СОРОДИЧИ ПО БРАКУ: 
СВОИ, СВОЙСТВЕННИКИ, СВОЯКИ або ШВАРНЫ ибо были, есть и будут 

ШАРАНЪI, ШАРАИ, ШАРИИ ѧљ ШѢРЪIШÏ = ❖ш .•р •ш .❖)". 
 

Сравните (по фёни, со всеми онёрами): 
 

❖ш .•р •ш .❖ 

[ШЕ·РЫ·ШИ]  
и 

они же 
«СОРО-СЪI» 

«САРЪЗАНЪI» 
"СОРОДИЧИ (ПО БРАКУ)" 

https://thequestion.ru/questions/857/otkuda-poyavilis-nazvaniya-rodstvennikov-po-braku 

"СВОЙСТВЕННИКИ" 
  

* 
 

«СВОЙСТВЕННИКИ» 
– стало быть – 

"СОРОДИЧИ (ПО БРАКУ)" 
они: 

во-первых, как с точки зрения – СУПРУГА; 
а, 

во-вторых, так и с точки зрения – СУПРУГИ. 
 

* 
 

В русском и других славянских языках есть ряд слов, обозначающих 

родственников не по крови, а через брак (так называемых 

«свойственников»).  

Сначала появились названия для родственников мужа (свекор, деверь, 

золовка и т.д.). Они идут ещё из индоевропейского праязыка. Как они 

образовались у самих индоевропейцев, науке не так много известно: 
слишком давно это было – никак не позже семи тысяч лет назад. Но можно 

сказать, что у «свёкра» тот же корень, что у «свой».  

https://thequestion.ru/questions/857/otkuda-poyavilis-nazvaniya-rodstvennikov-po-braku
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С «золовкой» интересная ситуация – слово похоже по звучанию на 

индоевропейский корень со значением «веселый», но ¿совершенно 

непонятно, зачем так называть сестру мужа‽. Но к «золе» или к «злу» она 

точно никакого отношения не имеет… 
 

В прежние времена точные обозначения кровного родства и родства 
по браку были чрезвычайно важны для архаического общества. Сейчас эти 

слова употребляются всё реже: кто такие тесть с тёщей или свёкор со 

свекровью, говорящие по-русски обычно знают, а вот что именно значит 

«деверь», «сноха» или «шурин», для большинства уже забылось.  

Уже у Тургенева, полтора века назад, говорится: «к попу приехала 

золовка».  
 

Вообще-то золовка может быть только у женщины. 
 

У Высоцкого в «Разговоре у телевизора» Зина называет кого-то из 

родственников Вани «шурином», и Ваня возмущается:  
 

«Послушай, Зин, не трогай шурина! Какой ни есть, а всё ж родня». 
 

Хотя на самом деле шурин Вани – это брат Зины. 
https://thequestion.ru/questions/857/otkuda-poyavilis-nazvaniya-rodstvennikov-po-braku 

http://enc-dic.com/history/SHurin-47536.html 

http://enc-dic.com/word/z/Zolovka-13997.html  

 

* 
 

По-русски (по-словенски, по-офеньски, по фёни): 
 

1) «ЗОЛО·ВЪ·КА (ЗОЛО·ВУ·ШЪКА, СОЛО·ВУ·ШЪКА)»  — "СЕСТРА СУПРУГА 
(РОДНАЯ СЕСТРА МУЖА, КРОВНАЯ СЕСТРА МУЖА)"; см. http://enc-dic.com/synonym/Zolovka-107960.html  

 

«СЕСТРА СУПРУГА» — "СОЛО·ВУ·ШЪКА (ЗОЛО·ВУ·ШЪКА, ЗОЛО·ВЪ·КА)". 
 

«ЗОЛОВЪКА (ЗАЛЪВИЦА, ЗАЛУВИЦА; ЗОЛУВ·И·ЦА, ЗОЛУВ+Ь+…)» — 
"СЕСТРА СУПРУГА (МУЖА)"; см. https://strana-nevest.com/post/149  

 

На Русском Севере (ср. имя – Соловей; фамилия – Соловьёв; былинное – 
Соловей-Разбойник; да, и названье – Соловки; см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1631689 ): 

 

«СОЛОВЕЙ» — "МУЖЪ СОЛО·ВУ·ШЪКЪI (ЗОЛО·ВУ·ШЪКЪI, ЗОЛО·ВЪ·КИ)". 
 

2) «ШУРИН (СУР·Ъ ↔ СУР·О·ВЕН БОГАТЪIРЬ СУСЪДАЛЪ; https://ru.wikipedia.org/wiki/Суровец )» 
— "БРАТ СУПРУГИ (и, он же – СВОЙ, СВОЯКЪ, СВЕНЪ, СВОЙСТВЕННИКЪ, 
ШВАРЪНЪ, ШВАРНИКЪ, ШВЕРНИКЪ, ШВЕДЪ, СВЕЙ; да, и он же – ШВАНГЕРЪ)"; 

 

 «ШУР·И·НЪ (ШУР·Ь·ЯКЪ, ШУР·Ъ·ЯКЪ)» — "БРАТ СУПРУГИ" або "ШВАН-

https://thequestion.ru/questions/857/otkuda-poyavilis-nazvaniya-rodstvennikov-po-braku
http://enc-dic.com/history/SHurin-47536.html
http://enc-dic.com/word/z/Zolovka-13997.html
http://enc-dic.com/synonym/Zolovka-107960.html
https://strana-nevest.com/post/149
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1631689
https://ru.wikipedia.org/wiki/Суровец
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ГЕРЪ"; см. http://enc-dic.com/synonym/Shvager-225213.html  
* 

 

На Русском Севере; да, и окрест Иваново (по крайней мере, среди 
ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА): 

 

«ШУР·И·НЪ (ШУР·Ь·ЯКЪ, ШУР·Ъ·ЯКЪ ↔ ШУР·И·Й ↔ ШУР·Ъ ↔ СУР·Ъ ↔ 
ЧУР·Ъ)» — "БРАТ СУПРУГИ" або "ШВАН·ГЕР (ШВАЙН ↔ РУС·СИШ·ШВАЙН ↔ 
в понимании гѣръманъца, гѣръмана або нѣмьца — РУССКИЙ БРАТ ЕГО, – а, 

то бишь, ЊѢМЬСЬѦЪ = НЕМЦА, — СУПРУГИ; а, и также РУССКОЙ)"; см. http://enc-

dic.com/synonym/Shurin-159396.html  

 

«ШЪВѦНЪ-ГѢРЪ», он же — ❖шъ•вь• .• .•къ❖  = [Ш·ВЕ·Й·К] або 

[Ш·ВЕ·Й·Н], либо [Ш·ВА·Й·Н], в строгом смысле — "СЪ·ВѢ·Й" или "СЪ·ВѠ·Й"; 

а, стало быть, "С·ВО·Й·СТВЕННИК (СРОДНИК ибо РОДНЯ, ПО БРАКУ: СВОЯК = 
ШУЛО, СОЛО-СЪ, ЗОЛОТАРЬ ↔ КУЗЪЛОТАРЬ = КУЗЯКА; а, и он же ШУРЯГА, 

ШУРЯК, ШУРИН, ШУРИЙ, ШУР, СУР, ЧУР; да, в конце концов, и ХѢРЪ аль 

ХȢЙ, ХУИЛО, ХУЙЛО ↔ ХѢР·Ȣ·СЪКЪ)" – и, мы ещё вернёмся к этому 

вопросу, см. далее. 
 

* 
 

Согласно точке зрения «СЛОВЕН (а, по крайней мере, ИВАНОВО-ВОЗНЕ-
СЕНСКИХ ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО 
СКАЗА)»; и, понятно, со всеми онёрами: 

 
"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)" 

«Ѣ» 

«Ѣ·МЬ» 

«Ѣ·МЬ·Ѣ·СЬ» 

«ѢМѤЦЪ» 

«ЊѢМѤЦЪ» 

"ИМЕ·Ю·ЩИЙ МЕСТО БЫТЬ" 

❖с• ❖ 

↙    ↘ 

               ❖с •вь• .•сь❖ ↔ ❖с •вь• .• .•къ❖ 

                                                     [СВЕЙ]         [СВЕЙК]  
↘    ↙ 
[СВОЙ] 

[СВОЯК] 

«СЪВОЙ·СЪТЪ·ВѢ·НЪ·НИКЪ» 

«ВѢ» 
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html 

http://enc-dic.com/synonym/Shvager-225213.html
http://enc-dic.com/synonym/Shurin-159396.html
http://enc-dic.com/synonym/Shurin-159396.html
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
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"МЫ (ОБА: О·ФЕНЯ да А·ФЕНЯ)" 

«ВЬ·Ѣ·РЬВЬ» 
http://fb.ru/article/142827/verv---eto-drevnyaya-obschina  

«ВЬ·ѢРЬ·ВЬ·ѦЪ» 

«ВЬ·ѢРЬ·ВЬ·Ѣ» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вервие 

[ВЕРВИЕ] 

"ВѢРѦ" 

"БОЖЕСТВѢННАЯ СИЛА, — УДЕРЖИВАЮЩАЯ СЪЛѠВѢНИЙ  

[Ѡ·ФѢНИЙ да Ѧ·ФѢНИЙ],  

або 
УРОЖЕНЦЕВ РУССКОГО СЕВЕРА да УРОЖЕНЦЕВ РУССКОГО ЮГА —   

В ѢДИНСТВЕ ДРУГ С ДРУГОМ" 

[С·ВЕ·И] 
[С·ВО·И] 

[СВОЯКИ] 
«СВАТЬЯ» 

«СЪ·ВѦ·ТЪI» 

«СЬ·ВѢ·ТЪI» 

«СЬ·ВѨ·ТЪI» 
в 

буквальном 
смысле:  

 

"ГЛАВЫ ДВУХ СЕМЕЙ (ОТЕЦ СУПРУГА да ОТЕЦ СУПРУГИ); и, 
ПОРОДНИВШИЕСЯ (в результате БРАЧНОГО СОЮЗА) ДРУГ С ДРУГОМ" 

«СРОДИЧИ» 
"БА·ТЯ ↔ «ОТЕЦ СУПРУГА да ОТЕЦ СУПРУГИ» ↔ ПА·ПА" 

"ПО·САКЪ ↔ «ОТЕЦ СУПРУГА да ОТЕЦ СУПРУГИ» ↔ ПА·САКЪ" 
"БА·ТЮ·ШЪ[КО] ↔ «ОТЕЦ СУПРУГА да ОТЕЦ СУПРУГИ» ↔ ПА·ПА·Ш[А]" 

"БѠТȢ-СѦ ↔ «ОТЕЦ СУПРУГА да ОТЕЦ СУПРУГИ» ↔ БѦТЪIГѦ" 

 «СРОДНИКИ» 
"СРОДНИК (СВЕЖЕИСПЕЧЕННАЯ РОДНЯ: ПО БРАКУ)" 

"СРОДНЫЙ" 
http://dal.sci-lib.com/word038660.html  

«…Сроднить кого с кем, породнить, свести в родство, вернее  
в сват·о·вство, женитьбой…» 

* 
«СРОДНЫЙ - кому, ЧЕМУ, свойственный, природный, приличный, усвоенный 

себе. Сродно птице летать, а рыбе плавать. Плотничанье сродное влади-
мирцам ремесло. | Сродный к чему-либо, наклонный, расположенный, год-
ный по природе своей. К чему кто сроден, тем и промышляет. Великорусы 

http://fb.ru/article/142827/verv---eto-drevnyaya-obschina
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вервие
http://dal.sci-lib.com/word038660.html
http://dal.sci-lib.com/word042581.html
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сроднее к торговле малорусов. | - кому, чему, близкий, кровный, 
родственный, родной; | близкий, по природе своей, однородный. Все 
сродные наши съезжаются, вся родня, сродники. Сродный брат, дядя, сиб. 
сдвуродный, двоюродный. Известняк и гипс сродные ископаемые. Калина и 
гордовина сродные деревья. | химич. сродственный, со взаимным 
сродством, притяженьем. Сродные кислоты и щелочи образуют соли, 
несродные же - никогда. Сродность, состояние по прилаг., однородность, 
близость, сходство природное. Растенья, по мере сродности, распределяются 
на отделы, семьи и роды. Сродство ср. родство, кровная связь людей 
(некровная, свойство) между собою. Мы с ним в близком, в дальнем 
сродстве, родня, родственники, родные. | Родня. Все сродство съехалось. У 
нас сродства без конца. Посла же Иосиф, призва отца своего и все сродство 
свое, седмьдесять и пять душ, Деян. | химич. Сродство тел, веществ, свойство 
взаимного притяженья частиц; сила, которая, сливаясь в одно, образует 
новое тело, вещество. Серная кислота, по сродству своему к цинку, образует 
с ним белую соль; если же в раствор ее положить железа, то серная кислота, 
по большему сродству своему к нему, покидает цинк и соединяется с 
железом, образуя новое вещество: зеленую соль, железный купорос. | Муз. 
Сродство звуков, созвучие, согласный и приятный слуху лад, строй (аккорд) 
совместных звуков. Сродственный, о человеке родной, родня, в родстве; о 
предмете сродный, близкий, по природе своей; химич. состоящий в 
химическом сродстве. -ность, состоянье, свойство по прилаг., сродство и 
сродность. Сродник, сродственик, -ница; сродич стар. и калужск. свой, 
родня, родной, связанный с кем кровным родством, сродный человек. 
Сродочь ж. собират. новг. родня, вообще родственники. Сродник по жене, 
сват, свойственник. С дальнею сродницею чай повенчают. У него 
сродственников много. Просим с отцом матерью, со всею сродочью. 
Невестины сродичи своим поездом едут, позади, а жениховы сродичи своим 
же, напереди. -ников и -ницын, сродичев, все, что лично их; сродичий, 

сродничий, к ним относящ. Сроднить кого с кем, породнить, свести в 
родство, вернее в сватовство, женитьбой. Сродниться, 

породниться, стать родней. Недуманно, негаданно, Бог привёл 
сродниться! Сроду, сродясь, родясь, отроду, отродясь, от веку своего, 

сколько помню себя, как живу. Сродни нареч. с родни, родня, из числа 
родных. Богатство спеси сродни»  – см. http://enc-dic.com/dal/Srodnyj-38409/  

 
 

 

http://enc-dic.com/dal/Srodnyj-38409/

