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МАТЕРИАЛЫ К ОФЕНЬСКО-РУССКОМУ СЛОВАРЮ 
 

ЧАСТЬ №1 
 

«ЛОДЫРЬ  
(ср. ЛОТАРЬ, КУЗЪЛОТАРЬ, ЗОЛОТАРЬ: НЕБЕЗЪДАРЬ, ЗЪДАРЬ, СУДАРЬ, 

ГОСУДАРЬ, ГОСЪПОДАРЬ);  
а, так же НЕМЕЦЪ да НИМЬСЬ или НИЦОЙ:  

НИЧТО, НИЧТОЖЕСТВО» 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Содержания: 
 
1. Часть первая 
2. Часть вторая 
3. Часть третья 
4. Часть четвертая  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
В составе сцепки исконно офеньских слов-понятий: 
 

ЛОДЫРЬ ↔ ЛОТАРЬ ↔ КУЗЪЛОТАРЬ ↔ ЗОЛОТАРЬ 
 

– указанные нами термины (наречения, именования, прозвания, определе-
ния, характеристики) имеют общее происхождение или общую основу; а, то 
бишь, общий корень или ключевую букву. 

 

Для большей наглядности, оные офеньские слова выпишем столбцом: 
 

«Л·О·ДЫРЬ» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/72227/лодырь  

«…+Л·О·ТАРЬ» 
 

«КУ·ЗЪ+Л·О·ТАРЬ» 
и 

сравните 
«КУ+…+Л·О·ТАРЬ (КУЛЬ·МАСЪ, КУЛЁМА, КУЛ·Ё·МА-СЪ)» 

https://7lafa.com/pagefamilies.php?id=248019  

"НЕУМЕЛЫЙ" 
да 

«…+ЗО·Л·О·ТАРЬ» 
«ЗЪ+…+ДАРЬ» 

в 
смысле 

"НЕБЕЗЪДАРЬ, УМЕЛЫЙ, ТВОРЕЦ" 
https://ru.wiktionary.org/wiki/небездарный  

– выделяя красным цветом букву «Л»; и, которой в русской грамоте 

сопутствует толкование — "Л·ЮДИ (ср. Л·ЮД·И·Е = Л·ЮД·Ь·Ѣ ↔ Л·ЮД·И·НА 

http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Materials_to_ofunesco-Russian_dictionary_2.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Materials_to_ofunesco-Russian_dictionary_3.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Materials_to_ofunesco-Russian_dictionary_4.pdf
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/72227/лодырь
https://7lafa.com/pagefamilies.php?id=248019
https://ru.wiktionary.org/wiki/небездарный
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или Л·ЮД·И·НЪ; а, то бишь, ЧѢ·Л·О·ВѢКЪ либо ЧѢ·Л·Ъ·ДОНЪ = ЧО·Л·Ъ-

ДОНЪ = ЧА·Л·Ъ·ДОНЪ)"; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Чалдоны ↔ https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/323018  

 

* 
«ЧЕ·Л·О·ВЕК» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/aphorism/597/ЧЕЛОВЕК  

«ЧѢ·Л·Ѡ·ВѢКЪ — это смертный БѠГ(Ь,Ъ)» 
https://bible.optina.ru/new:in:01:18  

 «Гер·мес Три·см·е·гист» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гермес_Трисмегист  

http://www.wisdomcode.info/ru/quotes/authors/53108.html  
по фёни, 

типа: 
❶ ИМЯ - ❷ ОТЧЕСТВО - ❸ ОТЧИНА (ФАМИ·ЛИЯ: ВАМА, ВАМА·СИЯ) 

«ВАМА» — "ВАМ ДВОИМ…" 
https://archaisms.academic.ru/362/вама  

«ВАМА·СИЯ» — "ВАМ ДВОИМ (СВОЙСТВЕННОЕ)" 
https://old_church.academic.ru/135/Вама  

«ВАМА·СЬ·ѦЪ» — "ТОЛЬКО ВАМ ДВОИМ; А, ТО БИШЬ, ТЕБЕ И ТВОЕМУ ОТЦУ – 
СВОЙСТВЕННОЕ (СОБЬ)" 

 

«СОБЬ (СѠБЬ, СѠ·БЬ·ѦЪ)» 
 

"…* свойства нравственные, духовные, и все личные качества 
человека, особ. всё дурное, всё усвоенное себе по дурным 

наклонностям, соблазнам, страстям…" 
https://slovar.cc/rus/dal/576031.html   

На 
Святой 
Руси: 

«Яблоко от яблони недалеко падает» 
https://ru.wiktionary.org/wiki/яблоко_от_яблони_недалеко_падает 

«И, если отец твой – ЗОЛОТАРЬ (ЗОЛОТОЙ, ЗЪДАРЬ, НЕБЕЗЪДАРЬ);  
то, и тебе  

НАРОК, РОК, СУДЬБА – быть ЗОЛОТАРЁМЪ  

(Золотарёвым)» 
https://ru.wiktionary.org/wiki/золотарь 

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

https://slovar.cc/rus/dal/555688.html 

https://slovar.cc/rus/dal/555656.html  

https://www.politforums.net/religion/1457815922.html  

 

«ЗОЛОТОЙ» — "СТАРШИЙ СЫН В СЕМЬЕ БО·Л·ЯРИНА (БѠЛЪ·ГѦРÏНѦ ↔  

БѢЛЪ·РȢСЬ-ЦѦ ↔ БѢЛЪ·РȢСѦ ↔ БѢЉ·РȢСЬ·СЬ·ѦЪ) либо  

КЪНѨЗЯ изъ Бѣлωй РȢси";  
и, например: 

(222) 126. 
РОДЪ ТЮФЯКИНЫХЪ  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Чалдоны
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/323018
https://dic.academic.ru/dic.nsf/aphorism/597/ЧЕЛОВЕК
https://bible.optina.ru/new:in:01:18
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гермес_Трисмегист
http://www.wisdomcode.info/ru/quotes/authors/53108.html
https://archaisms.academic.ru/362/вама
https://old_church.academic.ru/135/Вама
https://slovar.cc/rus/dal/576031.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/яблоко_от_яблони_недалеко_падает
https://ru.wiktionary.org/wiki/золотарь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотарёвы
https://slovar.cc/rus/dal/555688.html
https://slovar.cc/rus/dal/555656.html
https://www.politforums.net/religion/1457815922.html
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(или ¡Тпрфуяки‽ – потомки Рюрика в XX колене) 
https://slovar.cc/ist/biografiya/2265694.html 

https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1952140.html   

 

«ТЮФЯКИНЫ» — от офеньского «ТЮТЯ МАТЮТЯ», в смысле – "ДВОРОВАЯ 
ПТИЦА (КУРИЦА, НАСЕДКА)"; и, например: 

 

«ТЮТЯ — вят. дворовая птица; | *тихий, смирный человек, 

мокрая курица; /| олон. тумак, остолбуха. Дай ему тютю! 

Тюшенька, тютюшка – пск. цыплёнок. Тюшка пск. пташка, пичужка; 

| рыбачий проруб. | Тютя, тютька, южн. зап. детское: собака» – см. http://enc-

dic.com/dal/Tjutja-40134.html  
 

По-ивановски (по-офеньски): 
 

«ТЮФЯКЪ» — "ИНД·И[Е]·ЙСКИЙ КУРЪ" или "ИНДЮКЪ"; см. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Домашняя_индейка  

 

По-офеньски (по-ивановски), «ТЮТЯ» — "1. рег. кисть руки с согнуты-
ми и прижатыми к ладони пальцами; кулак. 2. рег. удар кулаком 
(олонецкое,  тумак, остолбуха. Дай ему тютю! УДАР В ЛОБ – прим. 

Зол.)" – см. https://slovar.cc/rus/tolk/118709.html  

 

«ДЮДЯ»  — "ТОТ, КТО БЬЁТ (ЕБУШИТ) В ЛОБ, ПО ЛБУ". 
 

«ТЮТЯ» — "ТОТ, КТО ПОЛУЧАЕТ ПО ЛБУ, В ЛОБ (т.е. ВЪЕБУШИТЬ или ВЪЕ-
БАШИТЬ http://www.rulit.me/books/skomoroshiny-read-167106-54.html ; и, ср. ЕБУШИТЬСЯ: - Они как молитву сотво-
рили, а он им: «Девки, чего вы ебушитесь? Не ебушитесь!»  http://www.rulit.me/books/skomoroshiny-read-

167106-54.html )". 
 

По фёни (не матерно): 
 

«ЕБУШИТЬСЯ (МОЛИТЬСЯ на БУЗИНУ)» — можно долго (и, самому); 
 

«ЕБУШИТЬ (МОЛИТЬ, типа, ДЯДЬКУ СЪ КЪIЕВА)» — можно нудно (до самой 
усрачки; и, ср. https://cont.ws/@muravei-s/752691 ↔ https://www.youtube.com/watch?v=nGRfzdPhcRM ); 

 

«ВЪЕБУШИТЬ (УБЕДИТЬ, УМОЛИТЬ, УМИРОТВОРИТЬ)» — можно после 
одной "ТЮТИ". 

 

Чисто офеньское слово-понятие «ТЮТЯ (ср. ДЮДЯ)», в разговорно-сни-
женной лексике (не матерно): 

 

«ДЮДЯ (ТЮТЯ)» — "НЕКТО (как правило, РУССКОЯЗЫЧНЫЙ), ПОНУРИВ 
ГОЛОВУ, СЛУШАЕТ-СЛУШАЕТ; а, потом как ТЮКНЕТ (ВЪЕБУШИТ, ВЪЕБАШИТ) В 
ЛОБ СОБЕСЕДНИКУ (ДЕБИЛУ или ТЫБЛЯ, ЭСТЕРУ, ЭСКИНУ, ДЖИДОВА, ЖЫДО-
ВИНУ, БОЛДЫРЮ https://slovar.cc/rus/dal/538876.html  иљ жь же же ПО-ЗА-ОУКРАИНЦУ) ОТ ВСЕЙ 
РУССКОЙ ДУШИ за-ради ВРАЗУМЛЕНИЯ, таки ТОТ и УМИЛИТСЯ сразу, зараз".  

https://slovar.cc/ist/biografiya/2265694.html
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1952140.html
http://enc-dic.com/dal/Tjutja-40134.html
http://enc-dic.com/dal/Tjutja-40134.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Домашняя_индейка
https://slovar.cc/rus/tolk/118709.html
http://www.rulit.me/books/skomoroshiny-read-167106-54.html
http://www.rulit.me/books/skomoroshiny-read-167106-54.html
http://www.rulit.me/books/skomoroshiny-read-167106-54.html
https://cont.ws/@muravei-s/752691
https://www.youtube.com/watch?v=nGRfzdPhcRM
https://slovar.cc/rus/dal/538876.html
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По фёни (не матерно): 
 

«ДЮДЯ (ТЮФЯКЪ, ТПРФУЯКА — ТОТ, КТО ОДНИМ УДАРОМ или ТЮТЯ, 
КУЛАКОМ остановит БЫКА или БЫКУЮЩЕГО, ЗАБЫКОВАВШЕГОСЯ)» — 
"НАСТАВНИК (НАСТОЯТЕЛЬ, ДЯДЯ, ДЯДЬКА; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Дядька )". 

 

У кого есть дядька, у того цело дитятко. 
Каковы где дядьки, таковы и дитятки. 

Бог – батька, Государь – дядька! 
 

«ТПРФУЯКА (ТЮФЯКЪ, ТЮТЯ, ДЮДЯ, ДЯДЬКА или НАСТАВНИК; и, ср. в 
советской армии – ДЕД)» — "в армии царской России приставляемый к 
солдатам-новобранцам опытный солдат из числа старослужащих (обычно 
унтер-офицер). 

 

«ТПРФУЯКА (ТЮФЯКЪ, ТЮТЯ, ДЮДЯ, ДЯДЬКА, ДЯДЯ СТЁПА ↔ СЪТОДЪ 

https://slovar.cc/rus/dal/576962.html ↔ СТОДАРЬ, ЗОЛОТАРЬ)» — "НАСТАВНИК (МѦСЪТѢРЪ, 

МѦСЪТѠРЪ)"; и, см. "НАСТАВНИЧЕСТВО (НАСЪТОЯТѢЛЬ, СЪТѠДѦРЬ, 

СЪТѠДЪ)"; https://www.mental-skills.ru/dict/nastavnichestvo-mentorstvo/   
 

«НАСТОЯТЕЛЬ (Т·ПР·ФУЯКА) — "ПР·О·СОЛЪ либо ПР·Е·СВИТЕРЪ или же 
ПР·ОТО·И·ЕРЕЙ (если он является лицом БЕЛОГО ДУХОВЕНСТВА) иљ ИЕРЕЙ 
(если он представитель ЧЁРНОГО ДУХОВЕНСТВА)"; https://ru.wikipedia.org/wiki/Настоятель  

 

«СЪТОДЪ (по фёни, БОГ ↔ ИДОЛ http://enc-dic.com/dal/Stod-38612.html ↔ ИСТУКАН ↔ 
БОЛЪВАНЪ ↔ ИВАНЪ, ИОАННЪ ↔ ИВАН-ПРЕСВИТЕР; https://ru.wikipedia.org/wiki/Пресвитер_Иоанн ↔ 
ИВАН-ДУРАК; https://ru.wikipedia.org/wiki/Иван-дурак ↔ ИВАН-ЗОЛОТАРЬ = ИВАН-ЗОЛОТОЙ РОТЫ 
СОЛДАТ САМ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦ)» — "СТОДАРЬ (НАСТАВНИК, МАСТЕР, 
МАСТОР, ДОКА, ДОКТОР, НЕБЕЗДЕЛЬНИК, НЕБЕЗДАРЬ, НЕ ЛОДЫРЬ, ЗОЛО-
ТАРЬ, ЗОЛОТОЙ)". 

 

«СЪТѠДѦРЬ = СТОДАРЬ (ЗОЛОТАРЬ)»  — "НАСТАВНИК (из числа БЕЛОГО 
ДУХОВЕНСТВА)"; см. https://azbyka.ru/beloe-duxovenstvo  

 

«СЪТѠДЪIРЬ = СТОДЫРЬ (КУЗЪЛОТАРЬ)»  — "НАСТАВНИК (из числа ЧЁР-
НОГО ДУХОВЕНСТВА)"; см. https://azbyka.ru/chyornoe-duxovenstvo  

 

«ДОКА (ДОКЪ·ТОРЪ, МАСЪ·ТОРЪ ↔ ДУР·АКЪ: СТАРЫЙ, СТАРШОЙ, СТАР-
ШИЙ ↔ СЪТОДЪ, СЪТОДАРЬ, СОЛЪДЪIРЬ, ЗОЛОТАРЬ, ЗОЛОТОЙ)» = 
«ДЯДЬКА» — "в царской России служитель в закрытых мужских учебных 
заведениях"; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Дядька  

 

«ДЯДЬКА (ДЮДЯ, ШИШКАРЬ, ШЪIШЪКА, ШЪIШЪ: СУРЪ, ЧУРЪ: 
Т·ПР·ФУЯКА, ТЮФЯКЪ, БИЧЪ, БИЧ·Е·ВОЙ)» — "у бурлаков на Волге передо-
вой на лямке, на бичеве"; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Дядька  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дядька
https://slovar.cc/rus/dal/576962.html
https://www.mental-skills.ru/dict/nastavnichestvo-mentorstvo/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Настоятель
http://enc-dic.com/dal/Stod-38612.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пресвитер_Иоанн
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иван-дурак
https://azbyka.ru/beloe-duxovenstvo
https://azbyka.ru/chyornoe-duxovenstvo
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дядька
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дядька
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Небезынтересно-примечательно: 
 

«ТЮФЯ́К» — "первый образец огнестрельного оружия в России…" – см. 
https://humanities_dictionary.academic.ru/5779  

 

«ТЮФЯ́К (Т·ПР·ФУЯКА ↔ ИВАН-ДУРАК: ТȢРЪКѦ, ТѠРЪКѦ: ДЪРȢГѦКЪ)» —

 "Жёны в большом повиновении у мужей, и, в [54] знак власти последних, на 

постели вешается плеть, называемая: дурак 5 "; см. РЕЙТЕНФЕЛЬС, ЯКОВ: Сказа-

ния герцогу Тосканскому о Московии http://oko-planet.su/fail/failbook/page,1,55409-reytenfels-yakov-skazaniya-gercogu-toskanskomu-o-

moskovii.html   
 

«ТЮФЯЛИЩЕ» — "ДВУХСПАЛЬНАЯ, СУПРУЖЕСКАЯ ПОСТЕЛЬ; и, ДУРАК 
(ПЛЕТЬ-СЕМИХВОСТКА) НА СТЕНЕ НАД ТЮФЯКОМ" – см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/366174/ТЮФЯК  

 

* 
У Князя Василья Тюфяки дети:  
 

А у 2 брата Княжь Констянтинова [С]Оболенского (от офеньского СѠБЬ = 
со всеми онёрами, СѠ·БЬ·ѦЪ = СОБЯ = МЕНТАЛИТЕТ: РУССКАЯ ДУША; но, 
РУССКИЙ ДУХЪ: Фу-фу-фу! Как доселева русского духу слыхом не слыхано, 
а нынче русский дух воочью совершается. Зачем ты, добрый молодец Иван-
царевич, сюда зашёл, волею или неволею? Я здесь живу уже сорок лет, 
а никакой человек мимо меня не прохаживал, не проезживал, ни зверь 
не прорыскивал, ни птица не пролетывала; а ты как сюда забрел?; см. 
http://allskazki.ru/afanasiev/skazka-o-silnom-i-xrabrom-nepobedimom-bogatyre-ivane-careviche-i-o-prekrasnoj-ego-supruzhnice-car-device.html ↔ https://ru.wikipedia.org/wiki/Менталитет ), у 
Князя Дмитрея у Щепы, дети: 

 

1. Князь Иванъ Золотой — "СТАРШИЙ (ПЕРВЫЙ, ПѢРЪВѦКЪ, ПѢРЪШЪIЙ, 

ПѢРȢНЪ, призыв-обращение ПѢРЪКȢНѦ-СЪ ↔ ПѢРЬКȢЊѦЪ-СЬ; см. 

КРЫЛАТАЯ ГУСАРИЯ https://ru.wikipedia.org/wiki/Крылатые_гусары = БОЛЯРСКИЕ ДЕТИ = БОЛЪ·ГАРЪI = 
ГВАРДИЯ = СТАРШАЯ ДРУЖИНА https://dic.academic.ru/dic.nsf/russian_history/2481/ДРУЖИНА = ЗОЛОТАРИ = 
КНЯЗЬЯ ЗОЛОТЫЕ  –  прим. Зол.)"; 

2. Князь Семенъ Серебреной — "ВТОРОЙ (або ДЪРȢГѦКЪ, ибо/либо 

ДУРАКЪ; прим. Зол.; и, например: В русских родословных XIV-XV веков в 

составе имен собственных часто встречается слово «дурак», причём 

написанное с большой буквы: князь Фёдор Семенович Дурак-Кемский, князь 
Иван Иванович Бородатый-Дурак Засекин, московский дьяк Дурак Мишурин 
и т.д.  

…Первого часто называли «первак», затем шли «вторак», «третьяк», а 

самый младший был «другаком», впоследствии изменившимся до 

«дурака»; см. http://xexe.club/168106-pochemu-ivan-durak.html );   
 

«ДЪРȢГѦКЪ (ДȢРѦКЪ ↔ ДЪРȢГѠЙ: ДРУГ ЗА ДРУГОМ», буквально — 

"ПОСЛЕДУЮЩИЙ (ОЧЕРЕДНОЙ; а, т.е. ДРУГАКИ это ВТОРАК, ТРЕТЬЯК и так 

https://humanities_dictionary.academic.ru/5779
http://oko-planet.su/fail/failbook/page,1,55409-reytenfels-yakov-skazaniya-gercogu-toskanskomu-o-moskovii.html
http://oko-planet.su/fail/failbook/page,1,55409-reytenfels-yakov-skazaniya-gercogu-toskanskomu-o-moskovii.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/366174/ТЮФЯК
http://allskazki.ru/afanasiev/skazka-o-silnom-i-xrabrom-nepobedimom-bogatyre-ivane-careviche-i-o-prekrasnoj-ego-supruzhnice-car-device.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Менталитет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Крылатые_гусары
https://dic.academic.ru/dic.nsf/russian_history/2481/ДРУЖИНА
http://xexe.club/168106-pochemu-ivan-durak.html
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далее до самого-самого МЛАДШЕГО или ДУРАКА)"; прим. Зол.  
 

3. Князь Данило. 
4. Князь Никита. 
5. Князь Борисъ. 
(224)  
6. Цигоръ (ср. СУГОРЪ и князья Сугорские и Кемские; http://www.russianfamily.ru/s/shugorsk.html  ↔ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сугорские ↔ https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/53829/Кемские ), бездетенъ. 

7. Князь Федоръ Шафыръ (ср. по фёни, ШАФѢРЪ – УСТРОИТЕЛЬ, 

НЕБЕЗЪДАРЬ, ЗОЛОТАРЬ ↔ ШАФАРЕВИЧ; см. https://www.youtube.com/watch?v=tZszg5-Ir_4 ). 
8. Князь Дмитрей, бездетенъ. 
 

127. 

РОДЪ ЗОЛОТЫХЪ (т.е. потомки старшего сына, потомство от пер-
вого сына – примечание золотарей Золотарёвых из Иваново).  

 

У Князя Ивана Золотого одинъ сынъ Князь Андрей. 
 

У Князя Андрея Золотого сынъ Князь Иванъ Хорхога (ср. по фёни, 

ХОРЪХОРА: ХАРЪКЪ ХАРЪКОВИЧЪ СОЛОНЪ СОЛОНЪIЧЪ, СОЛОНОВИЧЪ ↔ 
СОНЦЕВЪ, СОЛЪНЪЦЕВЪ ↔ СОЛЪ·ТЪIРЬ = СОЛЪ·ДЪIРЬ = ЗОЛО·ТАРЬ = 
ТЕЛЕПЕНЬ = САНДЪIРЬ = князья Сандыревские, Солдыревские, 
Олдыревские, Одыревские; http://ru.rodovid.org/wk/Запись:321707 ). 

И то колено ¿пресеклось (вопрошание золотарей Золотарёвых из 

Иваново; да, и авторов строк данного исследования)‽ 
 

128. 

РОДЪ СЕРЕБРЕНЫХЪ (потомство второго сына,  отъ дъругаго сына, 

от дурака; и, ср.: «От… князя Ивана Ивановича, имевшего… прозвание 

Бородатый-Дурак», см. http://www.russianfamily.ru/Z/Zasek.html). 
 

У Князя Семена Серебреного дети: 
Князь Василей, 
Да Князь Петръ; были у Царя и Великаго Князя Ивана Васильевича въ 

Бояряхъ. 
А у Князя Василья Серебреного сынъ Князь Борисъ. И то колено 

¿пресеклось‽ 
 

Смотрите: 
 

Бархатная книга. Родословная книга князей и дворян...  
Бархатная книга›Глава 12 
 

5. Князь Иванъ Одыревской... А у Князя Ивана Одыревского дети: 

http://www.russianfamily.ru/s/shugorsk.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сугорские
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/53829/Кемские
https://www.youtube.com/watch?v=tZszg5-Ir_4
http://ru.rodovid.org/wk/Запись:321707
http://www.russianfamily.ru/Z/Zasek.html
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1514089818414122070&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1644.6krkO2Peeqjv5zTdWzpQzRlovaMCepR6VvWpBcvYjihiufWnVNq1HtKz6h7cyj11CabMySEZSdOfRoejxnNPng.4986e86721603fd2aa983df5f5631d97c6ee937c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9ZA7Np24Z20t470I-vJO_GIiNhWIhYNH5g,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxDSEGQ0IBIp_9zZNzsWP3cXNHtsRJ9Mk-7prIukCz9_UQUSWdj-KyGCGnsLtrym8VT29qQIvNeJKjy0UcgfK3gKe9w2MCDAhsV-LDSR4TxkZFWFw9BZe10Y_FDSiwaW2m97_gX0u67-hcTT1EyAsTBZdKtYrz77x25qdxNtPt_3uxdofTwPZc2NHPpzTAA9DTtpeG2xi0MvG9un2PJ7jmTJun82LC32bxefW6VZ1ATGPWY1nOipcHSt1_0W3Sku5zNZisfc6UOSqZGTQdOnJmUvOpbtoIy_60KT8hC61MWOFetGIcw1nHRReqFzyfMSFQnVWXuDhKJRpUgSMDJkZ98nb0DH3NPdcV0CyUKpNZBrBq8QPKhrdt6So_wxBWTSsYJT4j-OwAUyX5Tb81_ykg7Y_8Xg1zDrqsQmTP3Y8XvxGrGhZkivvOWOcgpVL_GGtEjK70evEEPUhoCWlpLDoTISxRvf2FeN26RfkWcTIksXorxatiAY5WNhwWo3Ql8f538ucJDTAkJ4pyzRxfpEqrVKavL6Wg-AZX_VxZ50tcWFRFgHvRTu8qVi6G3_VEkCEiTaM3zUxbIiJ0Ue0RV41P2_aK91GVTMJuk1ZZasniR0UQIvzn6WFR1BQ1miaaMclfdBbIOP3wUAmNdwiEJAy5nd9gWbXU-yhP1WOUdU2oeIuawgyeGAc9grtrH3Mshjpnw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbUhMTWVmQWt3dzItMlVmamFIeWN5TmliQTB2Ny1rVnlKT1FfN1dwWW5vdVh6Sllhd2NLWmExTzlMRzQwUjRkcW1fa1o5OVVBbGI5U2FCcHZ6RkdjbDQ3SmV6dVFGM3F1S2tmcDB4VnBhNFBLU2RhY2JLblJDZyw,&sign=9de43332b0744a0bd4cbb2f76f77deef&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpuIcNUQfyQCVqFtalnjJcNjhJ8dVwFcrY3hcOx9tfN-ATHtN6QbRmTcoRGA3660MinZZWa4TdH6vv-iSwxn1iNNYkCGMRmWlIn55XZju5xLU-uoTdJvz5g9hckRMXFie8219jR2_ZQf6MVksilOX3IOAydIfP3ROyuADpD91OdNPwg41dtgD9K8n8wIgWWGBoT2QseJg_EJ7cpglHw6Ydsps0viapJ1ZD8sFbXKfqUhH9POAzYgiSrQ,,&l10n=ru&cts=1514089527463&mc=5.8149040464956805
http://genealogia.ru/projects/barhat
http://genealogia.ru/projects/barhat/12.htm


7 
 

Князь Василей. Да Князь Федоръ… 
 

Княжеское землевладение 
 

10. С. В. Стрельниковым отмечено, что князья Одыревские (Сандырев-
ские) происходили «из ярославских князей»... 

 

Полный список дворянских родов Российской Империи... 
 

УК. Князья. Мезецкие-Говдыревские (или Мезецкие-Огдыревские или 

Мезецкие-Одыревские)…  – см. http://dvorianstvo.org/polnyj-spisok-dvoryanskix-rodov-rossijskoj-imperii/comment-page-3 

 

* 
В понимании ОФЕНИЙ (из Иваново; https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново ): 
 

«СТАРШИЙ СЫН»; и, по призыв-обращению «СОЛО-СЪ» — он же "ЗОЛО-
ТОЙ (ЧОЛЪДОНЪ, СОЛЪДЪIРЬ, СОЛЪНЪДЪIРЬ, СОНЪДЪIРЬ = ЗОЛОТАРЬ ↔ 

ЗОЛОТАР·Ь·Ѣ·ВЪ = ЗОЛОТАР·Ё·В)"; 
 

«СРЕДНИЕ СЫНОВЬЯ (от СТАРШЕГО СЫНА; и, до СЫНА МЛАДШЕГО)»; а, и 
по призыв-обращению «СОРО-СЪI»  — они же "КУЗЪЛОТАРИ (КОЛЪДЪIРИ, 
КУЛЕПЕТЫ, КУРОПЕТЫ, КУРУЦЫ, КУРОЦАПЫ, КОЦАПЫ, КАРАПЕТЫ, 
КАРАМАСЫ, БРАТВА КАРАМАЗОВА)"; 

 

«МЛАДШИЙ СЫН»  — "ЗОЛОТАРИЧКА (РУСОПЕТ, РУСОПЁТ, РУСОПЁРД)"; 
см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/155638/русопет  

* 
 
Говоря про (за) трёх «БРАТЬЕВ»; а, именно: 
 

❶ «ЗОЛОТОЙ (ед.ч. ЗОЛОТАР·Ь, мн.ч. ЗОЛОТАР·И)» — "СТАРШОЙ 

(СЪТАРЪШЪIİ, ПѢР[Ь,Ъ]ВЪIİ, ПѢР[Ь,Ъ]ВѦКЪ,  

призыв-обращение ПѢРȢНѦ-СЪ,  

ПѢРЪКȢНѦ-СЪ:  

ФИНИСЪТЪ-ЯСНЫЙ СОКОЛЪ ЗОЛОТОЕ ПѢРО 

русская народная сказка 

«Пёрышко Финиста ясна сокола» 

(вариант сказки 1) 
(вариант сказки 2) 

http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev132.php   

ЧУВАХЪЛАЙ  
(из Чувиля-на-Кутьме или же из Золотого Плёса-на-Волге) 

https://slovar.cc/rus/dal/581068.html  

http://vichuga-hronograph.narod.ru/Folk01/Lubimov_text.htm  

призыв-обращение СОЛО-СЪ)" 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1514089818414122040&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1644.6krkO2Peeqjv5zTdWzpQzRlovaMCepR6VvWpBcvYjihiufWnVNq1HtKz6h7cyj11CabMySEZSdOfRoejxnNPng.4986e86721603fd2aa983df5f5631d97c6ee937c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv-PJgis4UdqY898U4_M9m96IdRMmmv11dE_7hwd7VuQ_nk0X-2NcRW0,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxDSEGQ0IBIp_9zZNzsWP3cXNHtsRJ9Mk-7prIukCz9_UQUSWdj-KyGCGnsLtrym8VT29qQIvNeJKjy0UcgfK3gKe9w2MCDAhsV-LDSR4TxkZFWFw9BZe10Y_FDSiwaW2m97_gX0u67-hcTT1EyAsTBZdKtYrz77x25qdxNtPt_3uxdofTwPZc2NHPpzTAA9DTtpeG2xi0MvG9un2PJ7jmTJun82LC32bxefW6VZ1ATGPWY1nOipcHSt1_0W3Sku5zNZisfc6UOSqZGTQdOnJmUvOpbtoIy_60KT8hC61MWOFetGIcw1nHRReqFzyfMSFQnVWXuDhKJRpUgSMDJkZ98nb0DH3NPdcV0CyUKpNZBrBq8QPKhrdt6So_wxBWTSsYJT4j-OwAUyX5Tb81_ykg7Y_8Xg1zDrqsQmTP3Y8XvxGrGhZkivvOWOcgpVL_GGtEjK70evEEPUhoCWlpLDoTISxRvf2FeN26RfkWcTIksXorxatiAY5WNhwWo3Ql8f538ucJDTAkJ4pyzRxfpEqrVKavL6Wg-AZX_VxZ50tcWFRFgHvRTu8qVi6G3_VEkCEiTaM3zUxbIiJ0Ue0RV41P2_aK91GVTMJuk1ZZasniR0UQIvzn6WFR1BQ1miaaMclfdBbIOP3wUAmNdwiEJAy5nd9gWbXU-yhP1WOUdU2oeIuawgyeGAc9grtrH3Mshjpnw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxckRiRXRjUjFqdUdVMTdqaDltNVBaUF9vclc3eFd3S0YwYzBHbEtaVm56eVZiNnFhTTRWV1VIYVRtMjRubkhma3JxU2xjSk1KbUd1ZEhaRXNMa1RmRnpTQWtSZXpvTW00eUoyZE5ySkVzNHFqOHp6Y01faXNqclhMUllqSnFNN1R5c2xjRF9RR196MFFhSXd1UThFLW5vLA,,&sign=85087ac1ecdf215c965d5753d46cc6f2&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpuIcNUQfyQCVqFtalnjJcNjhJ8dVwFcrY3hcOx9tfN-ATHtN6QbRmTcoRGA3660MinZZWa4TdH6vv-iSwxn1iNNYkCGMRmWlIn55XZju5xLU-uoTdJvz5g9hckRMXFie8219jR2_ZQf6MVksilOX3IOAydIfP3ROyuADpD91OdNPwg41dtgD9K8n8wIgWWGBoT2QseJg_EJ7cpglHw6Ydsps0viapJ1ZD8sFbXKfqUhH9POAzYgiSrQ,,&l10n=ru&cts=1514089965984&mc=5.967320870259363
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1514089818414122065&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1644.6krkO2Peeqjv5zTdWzpQzRlovaMCepR6VvWpBcvYjihiufWnVNq1HtKz6h7cyj11CabMySEZSdOfRoejxnNPng.4986e86721603fd2aa983df5f5631d97c6ee937c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XRXFZbT4Ua2FWo80joDQ0PY982vMS6LPA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxDSEGQ0IBIp_9zZNzsWP3cXNHtsRJ9Mk-7prIukCz9_UQUSWdj-KyGCGnsLtrym8VT29qQIvNeJKjy0UcgfK3gKe9w2MCDAhsV-LDSR4TxkZFWFw9BZe10Y_FDSiwaW2m97_gX0u67-hcTT1EyAsTBZdKtYrz77x25qdxNtPt_3uxdofTwPZc2NHPpzTAA9DTtpeG2xi0MvG9un2PJ7jmTJun82LC32bxefW6VZ1ATGPWY1nOipcHSt1_0W3Sku5zNZisfc6UOSqZGTQdOnJmUvOpbtoIy_60KT8hC61MWOFetGIcw1nHRReqFzyfMSFQnVWXuDhKJRpUgSMDJkZ98nb0DH3NPdcV0CyUKpNZBrBq8QPKhrdt6So_wxBWTSsYJT4j-OwAUyX5Tb81_ykg7Y_8Xg1zDrqsQmTP3Y8XvxGrGhZkivvOWOcgpVL_GGtEjK70evEEPUhoCWlpLDoTISxRvf2FeN26RfkWcTIksXorxatiAY5WNhwWo3Ql8f538ucJDTAkJ4pyzRxfpEqrVKavL6Wg-AZX_VxZ50tcWFRFgHvRTu8qVi6G3_VEkCEiTaM3zUxbIiJ0Ue0RV41P2_aK91GVTMJuk1ZZasniR0UQIvzn6WFR1BQ1miaaMclfdBbIOP3wUAmNdwiEJAy5nd9gWbXU-yhP1WOUdU2oeIuawgyeGAc9grtrH3Mshjpnw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcmxfeVFGSEpOVGdOVEF3aFA1UjhqTDlYWDJPYjVjbTR1TFMxMEdHRnRZM2xsSEU4ZzFqQTBZWmxjVWw3V3FXWnp3UFVnQUtxZ1dLcWVxTFNVdlktZ0JZeVR5QWwzMmtpMmp3SlVCLUNHZFBrZHRKdzByNmVFdi1PWVBTR3JRazNlZ2JDb2VKQ2llMFFXbnlFbVRyS1djLA,,&sign=68fad40350386b9f782a983ec1780831&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpuIcNUQfyQCVqFtalnjJcNjhJ8dVwFcrY3hcOx9tfN-ATHtN6QbRmTcoRGA3660MinZZWa4TdH6vv-iSwxn1iNNYkCGMRmWlIn55XZju5xLU-uoTdJvz5g9hckRMXFie8219jR2_ZQf6MVksilOX3IOAydIfP3ROyuADpD91OdNPwg41dtgD9K8n8wIgWWGBoT2QseJg_EJ7cpglHw6Ydsps0viapJ1ZD8sFbXKfqUhH9POAzYgiSrQ,,&l10n=ru&cts=1514090030192&mc=6.223236698171754
http://dvorianstvo.org/polnyj-spisok-dvoryanskix-rodov-rossijskoj-imperii/comment-page-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/155638/русопет
http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev132.php
https://slovar.cc/rus/dal/581068.html
http://vichuga-hronograph.narod.ru/Folk01/Lubimov_text.htm
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«СОЛЪДЪIРЬ (СОЛЪНЪДЪIРЬ, СОНЪДЪIРЬ)» 

«Князья Сол[н]дыревские (Сонцовы)» 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/1540-1560/Tys_kniga_1550/text.htm  

http://www.symbolarium.ru/index.php/Сонцов  

«Князья Гол·дыревские (Гол·и·бесовские, Гол·и·цыны)» 
http://www.russianfamily.ru/g/golibes.html   

http://www.russianfamily.ru/g/golich.html  

«Князья Мезецкие-Гов·дыревские (или Мезецкие-Ог·дыревские  

или Мезецкие-О·дыревские)…»   

http://dvorianstvo.org/polnyj-spisok-dvoryanskix-rodov-rossijskoj-imperii/comment-page-3 

 «СОЛО-СЫ (СОЛЪДЪIРИ, СОЛЪНЪДЪIРИ, СОНЪДЪIРИ; да, и ЧОЛЪДОНЪI, 

ЗОЛОТАРИ ↔ ЗОЛОТАР·Ь·Ѣ·ВЪI = ЗОЛОТАР·Ё·ВЫ)» 

в 
буквальном смысле 

"ПОТОМСТВО ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ ОТ СТАРШЕГО БРАТА В РОДУ" 
они же 

«СОЛОНЪ СОЛОНЪIЧИ СОЛЪНЪДЪIРИ (СОЛЪДЪIРИ, СОНЪДЪIРИ ↔ 
[С]+ОНЪДЪIРИ ↔ …+ОНЪДЪIРИ ↔ …+О[НЪ]ДЪIРИ ↔ …+О[…]+ДЪIРИ ↔ 

ОДЪIРИ ↔ ОДЪIР·Ь ↔ ѠДЪIР·Ѣ·ВЪСЪКЪIѢ)» 

«КЪ·Њ·ѦЪ·ЗЬ  ѠДЪIР·Ь·Ѣ·ВЪСЪКѠİ» 

«КНѨЗЬ ѠДЪIР·Ѥ·ВЪСЪКÏ·İ» 
«КНЯЗЬ ОДЫРЕВСКИЙ» 

«В 1550-е годы село было подарено 

Ярославским князем Дмитрием Васильевичем Одыревским  

Борисо-Глебскому, что на Устье, монастырю» 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVIII/1700-1720/Bykov_N_L/text.htm  

«Князья Одыревские (Солъдъıрѣвъсъкъıѣ)» да «болярские дети Золотарёвы 
(а, как и авторы строк данного исследования)» 

это 
– "одного поля ягоды" –  
со времён «опричнины» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/40912/опричнина  

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

 
«ЗОЛОТАР·Ь» — "СТАРШИЙ БРАТ В РОДУ (В ПО·РОДЕ, В НА·РОДЕ, В НА-

ЦИИ или В РОДУ-ПЛЕМЕНИ"; и, например, яко чисто русское, словенское, 

офеньское «призыв-обращение»: 
 

¡ГОЙ ЕСМЬ ЕСИ ДОБРЫЙ МОЛОДЕЦ‽ 
http://www.proza.ru/2012/10/06/196  

в 
буквальном смысле 

¿КТО ТЫ ЕСТЬ (КАКОГО РОДА-ПЛЕМЕНИ; И, ЧѢЛ·Ѡ·ВѢКЪ ЛИ ТЫ; А, МОЖЕТ 

БЫТЬ ТЫ, ТАК-ТАКИ, – ТАР·Ъ·ТАР·И·НЪ: ТѤПЪТѨРЬ, ТѤТѤРЬѦЪ, 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/1540-1560/Tys_kniga_1550/text.htm
http://www.symbolarium.ru/index.php/Сонцов
http://www.russianfamily.ru/g/golibes.html
http://www.russianfamily.ru/g/golich.html
http://dvorianstvo.org/polnyj-spisok-dvoryanskix-rodov-rossijskoj-imperii/comment-page-3
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVIII/1700-1720/Bykov_N_L/text.htm
https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/40912/опричнина
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стоглавый_собор
http://www.proza.ru/2012/10/06/196
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ТЬ·Ѣ·ТЬ·Ѣ·РЬ·ѦЪ,  

ТЕТЕРЕВЕКЪ:  
князь Тат·е·въ, дворникъ Тат·и·щевъ:  

ТАТ·Ь  
– ВДОМНИК, ВЛАЗЕНЬ (ТАТ·И·ЧЬ аљ БАБ·И·ЧЬ):  

СИРОТА КАЗАНСКАЯ:  

как тать ночью)‽ 
http://letter.com.ua/phrase/index.php?id=636 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/363090 

134. 
РОДЪ ТРОСТЕНСКИХЪ… 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/biograf2/12796  

Да Князь Иванъ Тетеревекъ (ТАТЬ: ВДОМНИК, ВЛАЗЕНЬ: ЗЯТЬ-ПРИЁМЫШ – 

http://www.orel-story.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=9&topic=322&page=92 ; прим. Зол.). 

А у Князя Ивана Тимофеевича Глухова (он же ТЕТЕРЯ, ТЕПТЯРЬ, ТЕТЕРЕВЕК: 

ЗЯТЬ-ПРИЁМЫШ: ТАТЬ, ТАТАРИНЪ, ОТИНЪ, ОТЯКЪ – прим. Зол.) сынъ Князь 

Иванъ Козлина (из числа СРЕДНИХ СЫНОВЕЙ-НАСЛЕДНИКОВ – прим. 

Зол.)... 
http://genealogia.ru/projects/barhat/12.htm  

и 
сравните 

«ТАТ·Ь·БА» 

"в древнем русском праве означала преступное похищение (см. УВОД:  

брать девушку замуж без согласия родителей; https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/9455 ) чего-либо 

или насильственное отнятие, не переходящее в разбой…" 
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1947997.html  

и 
на 

Русском Севере 
«ТАТ·Ь (ТАТ·И·ЩЬ)» 

он же 
"ЗѨТЬ (хотя-нехотя, ВЪДѠМЪНÏКЪ, ВЪЛѦЗѤЊ)" 

https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1590214.html  

https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1871427.html  

https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1891752.html 

 

– И, мы ещё вернёмся к этому поныне «животрепещущему» вопросу.  
 

«ЗОЛОТАР·И» — "СТАРШИЕ БРАТЬЯ В РОДУ-ПЛЕМЕНИ: как – среди О·ФѢ-

НИЙ (о·кающих ВѢЛИК·О·РУСОВЪ или ѢЖЪ·НОКОВЪ); так, и – среди 

А·ФѢНИЙ (а·кающих ВѢЛИК·О·РУСОВЪ иль же АЖЪ·НОКОВЪ; см. 

https://slovar.cc/rus/dal/536995.html )". 
 

❷ «КУЗЪЛОТАРЬ (со всеми онёрами, ГЬ·ѠЪ·СЬ·Ѣ·Љ·ѦЪ = КѠЗѤЛЪ = 

ГѠЉДЪ = ГѠЛѨДЬ = ГЬ·ѠЪ·Љ·ѦЪ·ТЬ)» — "СРЕДНИЙ СЫН (иль СРЕДНИЙ 

http://letter.com.ua/phrase/index.php?id=636
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/363090
https://dic.academic.ru/dic.nsf/biograf2/12796
http://www.orel-story.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=9&topic=322&page=92
http://genealogia.ru/projects/barhat/12.htm
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/9455
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1947997.html
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1590214.html
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1871427.html
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1891752.html
https://slovar.cc/rus/dal/536995.html
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БРАТ В СЕМЬЕ)"; 
 

«КУЗЪЛОТАРЬ (со всеми онёрами, ГЬ·ѠЪ·СЬ·Ѣ·Љ·ѦЪ = КѠЗѤЛЪ = КОЗ-

ЛИНА: А у Князя Ивана Тимофеевича Глухова  сынъ Князь Иванъ Козлина –
см. http://genealogia.ru/projects/barhat/12.htm )» — "СРЕДНИЙ СЫН-НАСЛЕДНИК". 

 

«КУЗЪ·ЛОТАР·Ь (он же КУЗЬ·МА, призыв-обращение КУЗЬ·МА-СЪ)» — 
"СРЕДНИЙ СЫН-НАСЛЕДНИК". 

 

«КУЗЪ·ЛОТАР·И·НЪ (он же КȢЗЬ·МÏНЪ; и, ср. КȢЗЬ·МÏЧ·Ь·Ѣ·ВЪ = КУЗЬ-

МИЧ·Ё·В)» — "ЗАКОННЫЙ ПОТОМОК СРЕДНЕГО СЫНА-НАСЛЕДНИКА". 
 

«КУЗЪ·ЛОТАР·Ь (ед.ч.)» ↔ «КУЗЪ·ЛОТАР·И (мн.ч.)» ↔ «…+ЛОТАР·И» ↔ 
«КУЗЬ·МИЧИ» — "ЗАКОННЫЕ ПОТОМКИ множества СРЕДНИХ СЫНОВЕЙ-
НАСЛЕДНИКОВ: как – со стороны О·ФЕНИЙ или о·кающих уроженцев Рус-
ского Севера, иль ЕЖНОКОВ; так, и – со стороны А·ФЕНИЙ аль а·кающих 

уроженцев Русского Юга, али АЖНОКОВ, ЮЖИКОВ (ажнок – южный 
великорус, особенно калужанин;  http://enc-dic.com/dal/Azhe-115.html ↔ https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1952477.htm )". 

 

«КУЗЪ·ЛОТАР·И (…+ЛОТАР·И ↔ призыв-обращение КȢЗЬ·МѦ-СЪI або 

МȢР·Ъ·МѦ-СЪI ↔ МȢР·Ѡ·ВѦ)» — "КѠЛ·ЪI·ВѦЊЦЪI (…+ЪI·ВѦЊЦЪI)"; да, и 

они же "МѦСЪIГÏ (призыв-обращение МѦ-СЪI: О·ФЕНИ да А·ФЕНИ)"  –  см. 
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html  

 

«КУ·ЗЪ+ЛОТАР·И (…+ЛОТАР·И)» або «КУ+…+ЛОТАР·И» — они же "ГОЛЪ-
ДОВЪНИКИ (т.е. ПРИНЕСШИЕ КЛЯТВУ НА ВЕЧНУЮ, ПОЖИЗНЕННУЮ ВЕР-
НОСТЬ ДРУГ ДРУГУ)"; да, и они же "ГОЛЯДЬ (або КѠЛЪIВѦЊЦЪI: КѠЛЪI-
ВѦНЪI КѠЛЪIВѦНѠВИЧИ: …+ЪIВѦНЪI: как – О·ФЕНИ; так, и – А·ФЕНИ)"; см. 
http://enc-dic.com/fasmer/Kolvan-356/   

 

«КУ·ЗЪ+ЛОТАР·И (…+ЛОТАР·И)» = «КУЗЬ·МА-СЫ (МУР·Ъ·МА-СЪI або 
…+МА-СЪI: МУР·О·ВА, МУР·О·ВЬ·ЛЯНЫ, МУР·О·МЬ·ЛЯНЫ); да, и святорус-
ский богатырь Илья свѣтъ Ивановичъ Мур·о·мь·ѣ·цъ або Мур·о·мъ·лянинъ, 
ибо Муро·въ·лянинъ ↔ …+лѣнïнъ = ЛЕНИН ↔ О+ЛЕНИН)» — "…+ЮЖЪIК·Ъ" 

= "…+ЮЖЪIК·Ѧ (т.е. ВѢР[Ь,Ъ]ВЬНÏКЪ, ВѢР[Ъ]НÏКЪ, ВАРЪНАКЪ, ВАРЯГ = 

ВЬ·АЪ·РЬ·АЪ·ГЬ; см. http://enc-dic.com/dal/Varjag-2538.html )"; вѣдь: 
 

УЖИК  
«…+УЖИК+…» 
«…+УЖИК[Ъ]» 
«…+УЖИК[А]» 

«…+ОУЖЪIК[Ѧ]» 
«…+ЮЖЪIГЬ[ѦЪ]» 

«[С]+Ȣ·ЖЪI·ГЬ+[ѦЪ]» 

http://genealogia.ru/projects/barhat/12.htm
http://enc-dic.com/dal/Azhe-115.html
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1952477.htm
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
http://enc-dic.com/fasmer/Kolvan-356/
http://enc-dic.com/dal/Varjag-2538.html
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"СУРАЖИЙ" 
призыв-обращение 

«СО·РО-СЪ» 
"САРЪЗАНЪ" 

«… "рослый мужчина", олонецкое (Кулик.) ¿Неясно‽‽‽» 
http://enc-dic.com/fasmer/Sarzan-11817/  

 

«…ужика, южик, южика — этим термином обнималась в славянском 

языке совокупность всех членов родства и свойства (https://slovar.cc/enc/brokhauz-

efron/1662244.html ; но, НЕ ЦЕРКВИ; а, то бишь, МЕСТЕРЛЯ – прим. Зол.). Происходит он, 

по-видимому, от слова уже, верёвка, и родственно со словом узы, откуда 

узел. Та же идея связи заключается и в санскритском слове bandhu (ср. 

БАНДА = МАФИЯ = СЕМЬЯ = СѠМѦ = МѠСЪКЪВѦ; см. www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc – 

прим. Зол.) — родственник и в сербском вервник, несомненно одного 

происхождения с врьв, вервь, верёвка. Термин УЖИКЪ встречается в 

различных древних памятниках. В кормчих книгах обыкновенно помещалось 

постановление, касающееся древнейшего наследственного права и 

являющееся, по-видимому, извлечением из законов Моисея: "Аще не будут 

братия отца его, дадите наследие ужику ближнему его от племени 
его, наследити яже его". В летописи мы читаем: "Мстислав ужика сый 

Роману от племени Володимеря, прироком (нареченного) 

Мономаха"» 

https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1952477.html  

«…прироком (нареченного)…» 
https://slovar.cc/rus/dal/555656.html  

«Нарок – пск., твер. зарок, обреченье, обет, завет  

(¿ВЕТХИЙ ↔ НОВЫЙ‽)» 
http://alcala.ru/dal-slovari/slovar-N/28758.shtml  

«НАРОК» ⇄ «КОРАН» 

https://www.politforums.net/religion/1457815922.html  

¿ВЕТХИЙ ЗАВЕТ ↔ НОВЫЙ ЗАВЕТ? 
¿ВЕРВЬ ↔ МЕРЉ? 

       ¿ДО КРЕЩЕНИЯ ↔ ПОСЛЕ КРЕЩЕНИЯ? 
                ВЕРВНИКИ ↔ МЕСТЕРЛЯЖНИКИ 

 
«ВЕРВНИКИ» — "СОТРУДНИКИ (правда, СВОЙСТВЕННИКИ, СВОЯКИ, СВОИ, 

СВЕИ, СВЕНЕЛЬДЫ: ВАРЪНАКИ, ВАРЯГИ; но, НЕХРИСТИ, НЕ ПРИНЯВШИЕ 
КРЕЩЕНИЯ; а, то бишь, НЕ МЕСТЕРЛЯЖНИКИ, НЕ МЕСТЕРЛЯ, НЕ МѤРѨ)". 

 

«КУ·ЗЪ+ЛОТАР·Ь (…+ЛОТАР·Ь або КȢЗЬ·МѦ-СЪ)» — "СРЕДНИЙ СЫН В РО-

ДУ (т.е. КѠЗЪ·ЛÏНѦ: КѠ+…+ЦѦ·ПЪ ↔ КȢР·Ѡ·ЦѦ·ПЪ ↔ КȢР·Ъ·КȢЉ ↔ 

http://enc-dic.com/fasmer/Sarzan-11817/
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1662244.html
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1662244.html
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1952477.html
https://slovar.cc/rus/dal/555656.html
http://alcala.ru/dal-slovari/slovar-N/28758.shtml
https://www.politforums.net/religion/1457815922.html
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КȢР·Ъ·ЛѨ ↔ ХѠР·Ъ·ХѠР·А·İ)"; и, он же "А·ФЕНЯ (ВАРЯГ – скупщик 

всячины по деревням; маяк, тархан, орёл; или кулак, маклак, прасол, 

пере·купщик [с·купщик ↔ с·купой ↔ съ·кȢрωпѣтъ ↔  

съ·кȢпѣръдѩi ↔ ı·юдѧ ↔ ı·юдѥi ↔   жадюга ↔ жъıд·ъ ↔ жъıд·ω-
винъ ↔ жъıдѩрѧ ↔ жъıрïкъ]; или о·феня [¡¡¡А·ФЕНЯ!!! – прим. Зол.], 

коробейник, щепе·тиль·ник [ср. князь Щепа; да, и сын его – КОЗЛИНА = 

А·ФЕНЯ = СОРО-СЪ; а,  вот, у князя Золотого – а, и сынок-то золотой = 

золотарь = О·ФЕНЯ = СО·ЛО-СЪ = ЛОШЪIЙ = НЕ ЛОХЪ – примечание 

золотарей Золотарёвых из Иваново; и, от рода князей Стародубских, 

Рюриковичей], меняющий мелочной товар на шкуры, шерсть, щетину, 

масло, посконь и пр.; см. http://enc-dic.com/dal/Varjag-2538.html )". 
 

«ЗОЛОТОЙ (ЗОЛОТАРЬ; и, он же СОЛО-СЪ, СОЛ·О·ПѢТЪ, ЛОСЪ, ЛОШИЙ; 

КОСЪМА, МОК·О·СЪЛЪ)  — "СТАРШИЙ СЫН В РОДУ (О·ФЕНЯ: Офона-съ, 
Офона·сий, О·фоня)». 

 

«КУЗЪ·ЛОТАРЬ (КУ·ЛОТАРЬ, …+ЛОТАРЬ, КȢЛ·Ѡ·ПѢТЪ, КȢЗ·Ь·КѦ, КȢЗ·Ь-

МѦ, КȢЗ·Ь·МѦ-СЪ, КȢЗ·Ь·МѦК·Ъ, …+МѦК·Ѡ·СЪЛЪ, МАК·О·ША) — "СРЕДНИЙ 

СЫН В РОДУ (А·ФЕНЯ: Афана-съ, Афана·сий, А·фоня; и, ср. Нафаня, в бук-

вальном смысле – ОЧЕРЕДНОЙ, средь СРЕДНИХ СЫНОВЕЙ; а, то бишь, 
НОВИКЪ или же СОРО-СЪ = САРЪЗАНЪ, СУРАЖИЙ, РАЖИЙ, ГОЖИЙ, ПРИ-
ГОЖИЙ, ПРИГОДНЫЙ, ГОДНЫЙ ↔ ДЖАД ↔ ДЖИДЖЕЛЬ ↔ ЖИЖЕЛЬ ↔ 
князь Жиже·ль·ской, Жиже·в·ской, Жиже·м·ск·о·й, Жижемск·и·й 
http://wikiredia.ru/wiki/Жижемские ↔ ДЪЖЪIДОВИНЪ ↔ ...+ЖЪIДѠВÏНЪ; см. Бой Ильи Муромца 

с сыном-жидовином ¿из Житомира либо из Жмеринки; и, скрозь Жидовские 

врата во Киеве‽ https://ru.wikipedia.org/wiki/Львовские_ворота ↔ http://www.byliny.ru/content/text/boy-ilyi-muromtsa-s-synom ↔ 

http://detectivebooks.ru/book/3535035/ )».  
  

Небезынтересно-примечательно, у «ЖИДОВИНОВ (побочных детей Свя-

того Ильи Муромца)» таки «ГѢРЪБЪ (как во Владимире; но, без КЪРѢСЪТѦ; 

см. http://wikiredia.ru/wiki/Жижемские )»; и, ПО-ЗА-ОУКРАИНАМ-то ещё помнят (см. http://pochemuha.ru/pochemu-andrej-

bogolyubskij-ushel-vo-vladimir): 
 

«Прискакал Святой Илья-с ко КъıѣвȢ к ентой самой бузине; да, как зычно 
мовит:   

 

– "Ѣ…ть Вашу мать (въ ѤвърωпȢ)" – и, ускакал «на Клязьму (навстречь 

Солнцу)». 
 

Не туда скачете (а, уж тем паче – на одном и том же самом месте, погружаясь 
по самое некуда) братья наши меньшие 

– НЕЗАБВЕННЫЕ ХОХЪЛЪI !!! 

http://enc-dic.com/dal/Varjag-2538.html
http://wikiredia.ru/wiki/Жижемские
https://ru.wikipedia.org/wiki/Львовские_ворота
http://www.byliny.ru/content/text/boy-ilyi-muromtsa-s-synom
http://detectivebooks.ru/book/3535035/
http://wikiredia.ru/wiki/Жижемские
http://pochemuha.ru/pochemu-andrej-bogolyubskij-ushel-vo-vladimir
http://pochemuha.ru/pochemu-andrej-bogolyubskij-ushel-vo-vladimir
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Образно (иносказательно): 
 

«Князь ЖИЖЕМСКИЙ (ЖИЖЕМЬСЪКОЙ, ЖИЖЕЉСЪКОЙ, ДЪЖЪIДЪЖѢЉ, 

ДЪ·ЖЬ·АЪ·ДЪ, …+ЖЬ·ѦЪ·ДЪ, ЖАДЪНЪIİ, ЖЪIД·Ъ, ЖЪIД·Ѡ·ВÏЧЪ, 
ЖЪIД·Ѡ·ВÏНЪ,)» так-таки «ХОДЪIРИТЪ (ХОДИТ-таки, ИДЁТ К УПАДУ  

иль СКАЧЕТ НА ЗАПАД или же ВЪ ЄВЪРѠПȢ…) БЕЗ КРЕСТА» 
 

 

 
 

ГЕРБ КНЯЗЕЙ ВИЛЕНСКИХ (ЛЕНСКИХ, ЛЕНИНСКИХ, ЛАНСКИХ; ЖИЖЕМСКИХ) 
https://ruwikiorg.ru/wiki/Жижемский_(герб)  

 

«КНЯЗЬЯ ЖИДОВА (ЖИДОВИНЫ, ЖИДОВСТВУЮЩИЕ, ЖИДОВИЧИ)» 
https://traditio.wiki/Жиды  

 

 «ХТО НЕ СКАЧЕ (НА УПАДЪ, КЪ УПАДУ… ВЪ ЖЁПȢ…) – ТОЙ МОСКАЛЬ» 

http://www.wikireality.ru/wiki/Кто_не_скачет%2C_тот_москаль 
 

«Въ Вильнѣ семь дорогъ для жида (приверженца ХАН·ЦИЦЕРСКОЙ 

ЕРЕСИ: Бой Ильи Муромца с Жидовином; Под славным городом под Киевом, 

На тех на степях на Цыцарскиих [¿ПО МАТЕРИНСКОЙ ЛИНИИ ↔ ОПРИЧЬ, 

ОПРИЧНО ↔ ЦАРИЦЫНСКИХ, САРАЦИНСКИХ, САРАТОВСКИХ или 

ХАЗАРЕЙСКИХ, ХАЗАРСКИХ, КАЗАРСКИХ, КАЗАЧЬИХ‽  
Как появилась версия, что казаки произошли от евреев; http://russian7.ru/post/kak-poyavilas-versiya-chto-

kazaki-proiz/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com ]… – см. http://detectivebooks.ru/book/3535035/?page=1 ;  «Аз, имя рек от гнусныя 

яковитов (ИУДЕИ) и ханцыцарския ереси (ИУДЕОХРИСТИАНЫ), и от 

мудрствующих с латины (КАТОЛИКИ) и приобщающихся отчасти 

еретическому и папежскому учению — днесь прихожду ко истинному, 

православному христианская веры закону, – прим. Зол.) и три 
дороги для поляка (КА·Т·ОЛИКА или представителя ПО·МЕСТНОЙ, 

МЕСТНОЙ, МЕСТЕЧКОВОЙ ЦЕРКВИ; и, ср. КА·Ф·ОЛИКЪ или представитель 
Вселенской Православной Веры – прим. Зол.)» 

https://slovar.wikireading.ru/4223733 

 

А, вот (таки): 
 

https://ruwikiorg.ru/wiki/Жижемский_(герб)
https://traditio.wiki/Жиды
http://www.wikireality.ru/wiki/Кто_не_скачет%2C_тот_москаль
http://russian7.ru/post/kak-poyavilas-versiya-chto-kazaki-proiz/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
http://russian7.ru/post/kak-poyavilas-versiya-chto-kazaki-proiz/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
http://detectivebooks.ru/book/3535035/?page=1
https://slovar.wikireading.ru/4223733
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ГЕРБ «СТАВРОПИГИАЛЬНЫХ (ибо КРЕСТ УСТАНАВЛИВАЮЩИХ)» КНЯЗЕЙ 

 

КРЕСТОУТВЕРЖДАЮЩИЙ (ДЕРЖАВНЫЙ) КНЯЗЬ 
https://azbyka.ru/stavropigialnyj-monastyr 

 

САМОДЕРЖАВНЫЙ КНЯЗЬ 
 

САМОДЕРЖЕЦ 
https://ru.wiktionary.org/wiki/самодержец  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/156974  

призыв-обращение 
«СО·МА-СЪ» 

и 
как  

олицетворенье 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/3465/Олицетворение 

яко 
«НЕРАЗРЫВНОЕ ЕДИНСТВО РУССКОГО ТЕЛА (Фу-фу-фу! Как доселева 

русского духу слыхом не слыхано, а нынче русский дух воочью 
совершается…) И РУССКОЙ ДУШИ» 

http://allskazki.ru/afanasiev/skazka-o-silnom-i-xrabrom-nepobedimom-bogatyre-ivane-careviche-i-o-prekrasnoj-ego-supruzhnice-car-device.html  

и 
лицезрейте 

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

«ПСИХО·СОМА·ТИКА (ПО-РУССКИ)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Психосоматика 

«РУССКАЯ ТЕЛ·О·ДУХ·О·ЗАДУШЕВНОСТЬ (ебушить …мать Вашу… в Европу… 
на славу Меркель·тиль·ности)» 

«…Они (нью ЕВР·О·ЕВРОПЕЙЦЫ або ветхие ЖИД·О·МАССЫ, либо 
девственные ЖИД·О·МАСОНЫ) как молитву сотворили, а он им: «…Чего вы 

ебушитесь?  
Не ебушитесь!» 

http://www.rulit.me/books/skomoroshiny-read-167106-54.html 
сравните 

«[СО]·МА-СЪ» 
↕ 

«…+МА-СЪ» 
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html  

[Я] 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Я_(местоимение) 

https://azbyka.ru/stavropigialnyj-monastyr
https://ru.wiktionary.org/wiki/самодержец
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/156974
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/3465/Олицетворение
http://allskazki.ru/afanasiev/skazka-o-silnom-i-xrabrom-nepobedimom-bogatyre-ivane-careviche-i-o-prekrasnoj-ego-supruzhnice-car-device.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/лицезреть
https://ru.wikipedia.org/wiki/Психосоматика
http://www.rulit.me/books/skomoroshiny-read-167106-54.html
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Я_(местоимение)
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❖h́.z ·❖ 

"и: въпрош@ и hzъ вr" 
 

«ОН: ВОПРОШУ (спрошу) И Я ВАС» 
 

– см. Г.А. Хабургаев. Старославянский язык. М., 1986, с.54; 
http://www.twirpx.com/file/2002226/ 

«ЁЖНОК (ОФЁНА)» 

"ё·кающий уроженец Залесья (ивановец)" 
https://ru.wiktionary.org/wiki/ёкание  

«Ё·МѠ·Ё» 
https://ru.wiktionary.org/wiki/ё-моё  

«…+О·ФЕНЯ» 
https://slovar.cc/rus/dal/561297.html  

«КНЯЗЬ СТАР·О·ДȢБ·СКОЙ» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стародубские_князья  

«КНЯЗЬ СТАР·О·ДОБЬ[А]·СКОЙ» 
«ДОБА» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/39101/доба  

"ВРЕМЯ (ПОРА)" 
«ВЪ МО̀Ю́ ДО́БУ̀» 

"В МОЁМ ВОЗРАСТЕ" 
«ВЪ СЪВО̀Ю́ ДО́БУ̀» 

"В СВОЮ ПОРУ" 
и 

ежели 
«КНЯЗЬ СТАР·О·ДОБЬ[А]·СК·О·Й» 

"НЕКТО (В СВОЁ ВРЕМЯ)" 
типа 

«РУСЪ·СЪК·О·Й» 
либо 

«РОСЪ·СИЙ·СЪК·О·Й» 
– то – 

«КНЯЗЬЯ СТАР·О·ДУБ[Ъ]·СК·И·Е» 
"НЕКТО (ВО ВСЕ ВРЕМЕНА: с-до ПОТОПА и до СТРАШНОГО СУДА)" 

http://rodoslovia.ru/staro.html  

http://baronss.ru/publ/8-1-0-377  

http://ogeraldike.ru/books/item/f00/s00/z0000001/st017.shtml  

«РУСЪ·СЪК·И·Е» 
ибо 

«РОСЪ·СИЙ·СЪК·И·Е» 
и 

мы 
ещё вернёмся к этому вопросу! 

 
 

❸ «ЗОЛОТАР·И·ЧКА (а, то бишь, ЗОЛОТАР·И·Ч·Ь·КА ↔ ЗОЛО-

http://www.twirpx.com/file/2002226/
https://ru.wiktionary.org/wiki/ёкание
https://ru.wiktionary.org/wiki/ё-моё
https://slovar.cc/rus/dal/561297.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стародубские_князья
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/39101/доба
http://rodoslovia.ru/staro.html
http://baronss.ru/publ/8-1-0-377
http://ogeraldike.ru/books/item/f00/s00/z0000001/st017.shtml
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ТАР+Ь+СЬ·ГЬ·АЪ; и, сравните: ИВАН+Ъ+ЧИКА)»; и, вѣдь: 
 

«В арго русских ремесленников (иваново-вознесенских О·ФЁНИЙ)… и 

торговцев (владимирских А·ФЕНИЙ) имелись слова… для обозначения: 
 

1) р у с · с к · о · г о : чка, руз·мáн, русú·мный, русо·пéт и др…» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/155638/русопет  

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

 

«ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ ОФЕНИ» да «ВЛАДИМИРСКИЕ АФЕНИ» были, 
есть и будут "СУСЪДАСАМИ (СОМА, СОМА-СЪI або КѠЛЪIВѦНЬЦЪI либо 

ХѠЛȢÏ = КУЛУГУРЫ = ГОЛЯДЬ = ОДНОДВОРЦЫ; http://enc-dic.com/toponyms_vologda/Holuj-385.html )"; и, о 

чём мы будем говорить чуть далее. 
 

«Иванчика – курск. , мн. человечки, мальчики в глазах, отражение в глазе 

окна и людей, или мушки. У тебя иванчики скачут, тебе померещилось» 
https://slovar.cc/rus/dal/548075.html  

 

* 
«ИВАНЧИКА» 

это 
"СОБСТВЕННОЕ ОТРАЖЕНИЕ" 

http://library.raikevich.com/werber/635.html  

 

КАЖДЫЙ МУЖЧИНА ВИДИТ СВОЁ ОТРАЖЕИЕ В СЫНЕ (В СЫНОВЬЯХ)! 
прочтите 

«Тарас Бульба» 
по фёни 

«БЬ·ѦЪ·Љ·БЬ·ѦЪ» 
[БА·ЛЬ·БА] 

https://briefly.ru/gogol/taras_bulba/  

"РУССКИЙ ДУХ (между РУССКИМ ОТЦОМ и РУССКИМ СЫНОМ)" 
 

«Фу-фу-фу!  
Как доселева русского духу слыхом не слыхано,  

а нынче русский дух воочью совершается.  
Зачем ты, добрый молодец Иван-царевич, сюда зашёл, волею или неволею? 
Я здесь живу уже сорок лет, а никакой человек мимо меня не прохаживал, 

не проезживал, ни зверь не прорыскивал, ни птица не пролетывала;  
а ты как сюда забрёл?»  

http://allskazki.ru/afanasiev/skazka-o-silnom-i-xrabrom-nepobedimom-bogatyre-ivane-careviche-i-o-prekrasnoj-ego-supruzhnice-car-device.html 

 

* 
 

Итак, в понимании «ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ ЛЕПОВЕН БА·ЛЬ·БАЙ-
СКОГО ТОЛКА СОЛЫ·БЕРГ·СКОГО СОГЛАСИЯ (СКАЗА)»: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/155638/русопет
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
http://enc-dic.com/toponyms_vologda/Holuj-385.html
https://slovar.cc/rus/dal/548075.html
http://library.raikevich.com/werber/635.html
https://briefly.ru/gogol/taras_bulba/
http://allskazki.ru/afanasiev/skazka-o-silnom-i-xrabrom-nepobedimom-bogatyre-ivane-careviche-i-o-prekrasnoj-ego-supruzhnice-car-device.html


17 
 

 
①  

 

«Њ» 
"НЕКТО" 

"УМОЗРИМЫЙ СТАРИНА, СТАРИНУШКА (призыв-обращение БѠТȢ-СѦ, 

БАТЯ, БАТЮШКА або СОМА-СЪ как СВЯТ·О·НОСИТЕЛЬ РУССКОЙ 
ТЕЛ·О·ДУХ·О·ЗАДУШЕВНОСТИ; да, и он же есть ТОТ, КТО УЕБУШИЛЪ таки 

УМОЛИЛЪ МАТЬ ВАШУ/НАШУ/МОЮ)" 
 

«ЧТО НИ ПОП [ПО ОБРАЗУ и ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ…]; ТО, И – БАТЬКА 
(БАТЮШКА, БОТУСА ↔ ОТЧЕСТВО, ОТЕЧЕСТВО ↔ ОТЕЦ РОДНОЙ)» 

https://slovar.cc/rus/abramov/1386161.html  

Бог – батька (БОТУСА), Государь – дядька (ДЮКЪ СТЕПАНОВИЧ)! 
https://slovar.wikireading.ru/4222753  

 

«4) топонимы, а из них — гидронимы: «КУТЬМА ́(ЧУВИЛЬ-на-КУТЬМЕ або 
ЗОЛОТАРЬСКОЙ ПЛЁС-на-ВОЛГЕ; https://ru.wikipedia.org/wiki/Плёс_(город) )» — "ВОЛГА", «НЕ́РОН» — 

"ГАЛИЧЕСКОЕ ОЗЕРО"; ойконимы: «БОТУ́СА, СО́МА» — "МОСКВА", 
«ГАЛ·И·ВО́НЪ (ср. …ЪI+ВАНОВО або КОЛ+ЪI+ВАЊ; )» — "ГАЛИЧ"; хоронимы: 

«ОБО́Н (С+ОБОНЪ, СОБЬ, СОБИНА = МАТЕРИЗНА)» — "СИБИРЬ"…»  

www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc 

«СОМА» 
призыв-обращение 

«СО·МА-СЪ» 
" СВЯТ·О·НОСИТЕЛЬ РУССКОЙ ТЕЛ·О·ДУХ·О·ЗАДУШЕВНОСТИ" 

«ПСИХО·СОМА·ТИКА (ПО-РУССКИ)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Психосоматика 

«НЕРАЗРЫВНОЕ ЕДИНСТВО РУССКОГО ТЕЛА (Фу-фу-фу! Как доселева 
русского духу слыхом не слыхано, а нынче русский дух воочью 

совершается…) И РУССКОЙ ДУШИ» 
http://allskazki.ru/afanasiev/skazka-o-silnom-i-xrabrom-nepobedimom-bogatyre-ivane-careviche-i-o-prekrasnoj-ego-supruzhnice-car-device.html 

«Цел·о·мудрие по-гречески звучит как «со·фрония». Корень «сос» 

означает «це·лостный»; слова «со·терия» (спасение), «со·ма» (тело) 

имеют тот же корень…»    
http://tv-soyuz.ru/peredachi/chitaem-apostol-19-yanvarya-2016g 

«Да! Куды же… – ДЕБИЛЪ БЛЯ!! – …Давай в ЕВРОПУ!!!  
Мне ещё замуж выходить…  

Милой милокъ-милъ, мълъ, мл Иоањнъ!  
Дурашка-дорогой»  
https://www.youtube.com/watch?v=9RlNAKMVnqw  

со всеми онёрами 

❖д ·б ·л  бьль# .❖ 

[ДЕБИЛ БЛЯ] 
(ср. ТЪIБЬЛѨ або РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ ПУРЪГАСЪ, ПАРЪХАТЪIİ) 

https://www.youtube.com/watch?v=KQ1fOAIlPsw  

https://slovar.cc/rus/abramov/1386161.html
https://slovar.wikireading.ru/4222753
https://ru.wikipedia.org/wiki/Плёс_(город)
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
https://ru.wikipedia.org/wiki/Психосоматика
http://allskazki.ru/afanasiev/skazka-o-silnom-i-xrabrom-nepobedimom-bogatyre-ivane-careviche-i-o-prekrasnoj-ego-supruzhnice-car-device.html
http://tv-soyuz.ru/peredachi/chitaem-apostol-19-yanvarya-2016g
https://www.youtube.com/watch?v=9RlNAKMVnqw
https://www.youtube.com/watch?v=KQ1fOAIlPsw
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http://gordonua.com/news/worldnews/voynovich-o-predskazannom-konce-sveta-ya-podumal-chto-vinovny-te-kotorye-obespechili-nam-blagodenstvie-a-okazyvaetsya-net-vinovata-vo-vsem-intelligenciya-218628.html 
«На Москве кони (ср. кома·ни, кума·ны, кумо·вья, кумо·ва =  свой-

ственники, свояки ↔ комъ·радъı = товарисътъво = твари божьи ↔ 
выкресты, выблядки, ублюдки, болдыри, сумески, вымески:  

У нас болдырят [болъгаръ, боулъгаръ] много – см. http://v-dal.ru/word_s-5964.html ) 
ржут, звенит слава русская по планете…» 

https://www.youtube.com/watch?v=nGRfzdPhcRM 

https://znanija.com/task/12347356  

«На Мωсъкъвѥ въ кърѣмьлѥ-то баютъ; а сюда 

(повсюду) РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЕ ПАРХАТЫЕ летят [сидят, наседают…])» 
https://slovar.wikireading.ru/4224009  

http://evreimir.com/87536/solovinye-treli-evreya-s-russkoj-fami/  

https://www.youtube.com/watch?v=1H8Vgp-JroI  

¿Что раньше: КУРА аљ ЯЙЦО (ЕВРЕИ ïљ ЖЪIДЪI)? 
¡ПО·ПЪ (ПО ОБРАЗУ и ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ…) – НЕОБРЕЗНОЙ!  

Вѣдь (со всеми онёрами): 
«Они как молитву сотворили, а он им: «Девки, чего вы ебушитесь?  

Не ебушитесь!» 
http://www.rulit.me/books/skomoroshiny-read-167106-54.html 

«Русь = РȢсь = со всеми онёрами  ❖р •сь•# .❖  
http://slovobelova.ru/?p=5577  

– она, как ебушилась; так, и – ебушится; да, и будет ебушиться» 
И 

это 
– Вам – 

таки 
не… 

 

                                                   За горами, за лесами, 
                                                   За широкими морями, 
                                                   Против неба – на земле 

(в ЧУВИЛЕ-на-КУТЬМЕ; а, то бишь, в ПЛЁСЕ-на-ВОЛГЕ,  
ныне в Ивановской области) 

                                                   Жил старик (ЧУВАХЪЛАЙ) в одном селе. 
https://slovar.cc/rus/dal/581068.html  

[Чувиль мой Чувиль, 
(Ё·мо·Ё – прим. Зол.) 

стояла береза! 
Белая-лесная, листом широкая... 

Ой, Чувиль, мой Чувиль, 
Чувиль-навиль, виль, виль, виль, 

Ещё чудо, перв·о·чудо 

Чудо родина моя] 
ФОЛЬКЛОР 

А. Любимов, "Народные праздники, поверья и предания сельских жителей Костромского 
Поволжья" (2000) 

http://vichuga-hronograph.narod.ru/ 

http://gordonua.com/news/worldnews/voynovich-o-predskazannom-konce-sveta-ya-podumal-chto-vinovny-te-kotorye-obespechili-nam-blagodenstvie-a-okazyvaetsya-net-vinovata-vo-vsem-intelligenciya-218628.html
http://v-dal.ru/word_s-5964.html
https://www.youtube.com/watch?v=nGRfzdPhcRM
https://znanija.com/task/12347356
https://slovar.wikireading.ru/4224009
http://evreimir.com/87536/solovinye-treli-evreya-s-russkoj-fami/
https://www.youtube.com/watch?v=1H8Vgp-JroI
http://www.rulit.me/books/skomoroshiny-read-167106-54.html
http://slovobelova.ru/?p=5577
https://slovar.cc/rus/dal/581068.html
http://vichuga-hronograph.narod.ru/Folk01/Lubimov.htm
http://vichuga-hronograph.narod.ru/Folk01/Lubimov.htm
http://vichuga-hronograph.narod.ru/
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http://vichuga-hronograph.narod.ru/Folk01/Lubimov_text.htm  

                                                   У старинушки (ЧОЛЪДОНА) три сына: 
                                                   Старший (ЗОЛОТАРЬ) умный был детина, 
                                                   Средний сын (КУЗЪЛОТАРЬ)  и так и сяк, 
                                                   Младший (ЗОЛОТАРИЧКА)  вовсе был дурак… 

 
http://kirsoft.com.ru/freedom/KSNews_257.htm  

 

*** 
 

❶* «ЗОЛО·ТОЙ (ЗОЛО·ТАР·Ь ↔ съıнъ, вънȢкъ, дъзѣдичъ:  «Я ни лях, 
ни венгрик, едного деда естесмо внуки» http://krotov.info/history/17/2/dmitriev.htm — ЗОЛО-

ТАР·Ь·Ѣ·ВЪI ↔ ЗОЛО·ТАР·Ё·В·Ъ)», в буквальном смысле — "СТАРШИЙ СЫН В 

РОДУ (и, ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ; а, вот «ЗОЛО·ТАР·И·НЪ» это СТАРШИН СЫН В 
РОДУ; но, ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ)"; 

 

«СЪЛ·Ъ» ↔ «СѠЛ·Ъ» ↔ «ЗОЛ·О·Т·О·Й» ↔ «ЗОЛ·О·Т·Ы·Е: 1. ЗОЛ·О-

ТАР·Ь·Ѣ·ВЪI ↔ ЗОЛ·О·ТАР·Ё·ВЫ ⇄ МОК·О·СЪЛ·ЪI = …+ЛО·СЪI = СО+ЛО·СЪI = 

ПР·О·СОЛЫ»  — "ПРЯМЫЕ ПОТОМКИ ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ"; а, 2. ЗОЛО-
ТАР·И·НЫ ↔ МАК·Ъ·ЛАКИ ↔ МАКА·ШЕВЫ = ЛО·ХИ — "ПОТОМКИ ПО 
ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ";  

 

«СЪЛ·Ъ» ↔ «СѠЛ·Ъ» ↔ «С+О+Л·Ъ·Т·ЪI·КОВЪI (…+О·ФЕНИ)» — "ПРЯМЫЕ 
ПОТОМКИ ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ"; 

 

«С+А+Л·Ъ·Т·ЪI·КОВЪI (…+А·ФЕНИ)» — "ПОТОМКИ ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ"; 
 

«Князья Золотые-[С]Об·о·ленские (от офеньского, СѠ·БЬ·ѦЪ = СѠ·БѨ 

= СѠБЬ = СОБЬ — * свойства нравственные, духовные, и все личные качества 
человека, особ. всё дурное, всё усвоенное себе по дурным наклонностям, 
соблазнам, страстям – https://slovar.cc/rus/dal/576031.html ; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотые-Оболенские )» — "ПРЯМЫЕ 
ПОТОМКИ ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ"; 

 

«Князья [С]Об·о·ленские-Золотые (или же князья [С]Об·о·ленские-
Серебряные ↔ князья Серебряные; см. http://enc-dic.com/enc_biography/Serebrjane-knjazja-12235.html )» — 

"ПОТОМКИ ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ". 
 
В самых общих чертах: 
 

1) «СЪЛ·Ъ» ↔ «ед.ч. СѠЛ·Ъ» ↔ «мн.ч. СѠЛ·ЪI» ↔ «призыв-обращение 
СѠЛ·Ъ·ТЪI-СЪI (https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/684241 )» ↔ «нареченье СѠЛ·Ъ·ТЪI·КѠВЪI (СОЛО-

СЪI аљ КȢБѦ-СЪI, БѦШЪI, БАСЪКАКИ)» ↔ «Князья Золотые-[С]Об·о-
ленские (…+О·ФЕНИ = МОКОСЪЛЪI = МОГОЛЪI = МОНЪГОЛЪI)» — "ПРЯ-

МЫЕ ПОТОМКИ ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ"; да, и они же "СТАРШАЯ или 
МУЖСКАЯ ВЕТВЬ В РОДУ, В ПО·РОДЕ, В НА·РОДЕ, В НА·ЦИИ"; 

http://vichuga-hronograph.narod.ru/Folk01/Lubimov_text.htm
http://kirsoft.com.ru/freedom/KSNews_257.htm
http://krotov.info/history/17/2/dmitriev.htm
https://slovar.cc/rus/dal/576031.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотые-Оболенские
http://enc-dic.com/enc_biography/Serebrjane-knjazja-12235.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/684241
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2) «СѦЛ·Ъ·ТЪI·КѠВЪI (…+Ѧ·ФЕНИ = МАКА·СЕИ = МАКА·ШЕВЫ = МАК·Ъ-

ЛАКИ = ЛОХИ)»  ↔ «князья Серебряные» — "ПОТОМКИ ПО ЖЕНСКОЙ 

ЛИНИИ"; 
 

«СЪЛ·Ъ» ↔ «ед.ч. СѠЛ·Ъ» ↔ «мн.ч. СѠЛ·ЪI» ↔ «призыв-обращение 
СѠЛ·Ъ·ТЪI-СЪI» ↔ «нареченье СѠЛ·Ъ·ТЪI·КѠВЪI» ↔ «ЧѠЛ·Ъ·ДѠ·НЪI» ↔ 

«князья Солъдъıрѣвъсъкъıѣ»; и, вплоть до 1551 года ↔ а, после 1551 

года – «боляра Золотарёвы (ЗОЛОТАРИ)» ↔ «СОЛО-СЪI (…+ЛО-СЪI, ЛО-

ШЫЕ: О·ФЕНИ = МОКО·СЪЛЪI = МОГОЛЪI = МОНЪГОЛЪI = МОКЪЛОКЪI = 

МОКО-СЪI = КО-СЪI = ХѠ·ЗѨ = ХѠЗѨ·Ѣ·ВѦ = К·О·ЗА·КИ = ОДН·О·ДВОРЦЫ = 

ХОЛУИ; см. http://enc-dic.com/toponyms_vologda/Holuj-385.html  ↔ ср. СȢСѠЉѢ ХѠЛȢÏ = СЬСѢЛЪI ХѠЛȢÏ = 

СѠЉ  ХѠЛ·Ȣ·Ï ↔ КѠЛ·ЪI·ВѦЊЦЪI – https://ru.wikipedia.org/wiki/Холуй_(Ивановская_область) )».  
 

«ЗОЛ·О·ТАРЬ» — "МОК·О·СЪЛ·Ъ (СТАРШИЙ СЫН-НАСЛЕДНИК В СЕМЬЕ, В 
СЕМЕЙСТВЕ, В РОДУ, В ПОРОДЕ, В НАРОДЕ, В НАЦИИ)". 

 

«ЗОЛ·О·ТАРЬ» — "МОК·О·СЪЛ·Ъ (МОГОЛЪ, МОНЪГОЛЪ: СТАРШИЙ СЫН-

НАСЛЕДНИК В СЕМЬЕ О·ФЕНИЙ или о·кающих уроженцев Русского 
Севера)". 

 
❷** «КУ·ЗЪЛ·О·ТАРИ» — "СРЕДНИЕ СЫНОВЬЯ; и, ВСЕМ СКОПОМ: как – 

ИЗ СЕМЕЙ О·ФЕНИЙ или о·кающих уроженцев Русского Севера; так, и 

– А·ФЕНИЙ или а·кающих уроженцев Русского Юга)".  
 

«КУ·ЗЪЛ·О·ТАРИ» — они же "ТОР·[Ъ,Ь]·ТАР·[Ь,Ъ]·ВЬ·АЪ" 
 

❸***«ЗОЛ·О·ТАР·И·ЧЬКА» — "МЛАДШИЙ СЫН-НАСЛЕДНИК В СЕМЬЕ 
О·ФЕНИЙ)". 

* 
 
Говоря, — про «ЗОЛОТАРЯ (т.е. касаемо СТАРШЕГО СЫНА; и, он же 

МОКО·СЪЛЪ, МОКО·СЪ, МОГОЛЪ, МОНЪГОЛЪ, МОКО·ША)» да и про «КУЗЪ-
ЛОТАРЕЙ (а, то бишь, относительно СРЕДНИХ СЫНОВЕЙ аљ ТѠРЪ·ТѦРЬ·ВѨ 
↔ ТАТАРОВЯ ↔ ТАТ·И ↔ ТѦТ·Ь ↔ ТЬ·ѦЪ·ТЬ ↔ ТЬ·ѦЪ·ТЬ·ѦЪ ↔ 

ДЪ·ЖЬ·ѦЪ·ДЪI ↔ ДЪЖЪIД·Ѡ·ВИЧИ ↔ князья Жиже·мь·съкие, Жи-
же·ль·съкие)», — см. «МАЙОРАТ (…+ѠРѦТЪI)»;  https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/63701/Майорат  

 

«Ответить на этот вопрос помогает сохранившийся до нашего времени 
"Статейный список посольства в Англию дворянина Григорья Микулина и 
подьячего Ивана Зиновьева. 1600 мая 13 - 14 июня 1601 г.". Он был опубли-
кован князем М. А. Оболенским в 60-х годах прошлого века. Этот  список 
даёт подробный отчёт о посольстве царя Бориса в Англию в 1601-1602 годах. 

http://enc-dic.com/toponyms_vologda/Holuj-385.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Холуй_(Ивановская_область)
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/63701/Майорат
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В частности, в нём приводится следующий разговор русского посла Григория 
Микулина с послом Шотландии в Лондоне: 

 
"...посол спрашивал Григорья: "как ныне с Великим Государем вашим 

Татаровя?" И Григорей и Ивашко послу говорили: "О которых Татарех 

спрашиваешь? У Великого Государя нашего у его Царского Величества служат 

многие… в прямом хол·о·пстве (т.е. ХѠЛ·Ȣ·Ï ↔ ГОЛ·Ъ·ДОВЪНИКИ ↔ 

ГѠЛѨДЬ = ТЪIБЬЛѨ = БЬЉѢРȢСЬ·ЦЪI = ОБЕЛЬНЫЕ РУСИНЫ)" …» – см. 
http://www.tatary1.narod.ru/orda.htm  

 
Поминая-вспоминая офеньское слово-нареченье «ЗОЛОТАРИЧ·Ь (ЗОЛО-

ТАРИ·Ч·Ь·КА ↔ Ч·И·КА; и, см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/16138»: 
 

«В арго русских ремесленников (О·ФЁНИЙ из Иваново-Вознесенска; 

см. http://enc-dic.com/brokgause/Ivanovo-voznesensk-108303.html )… и торговцев (А·ФЕНИЙ из Суздаля, Судогды, 

Владимира; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Суздаль ) имелись слова… для обозначения (и, сравни-

те, самонареченье: ЗОЛОТАР·И·ЧКО ↔ ЗОЛОТАР·Ь·Ч·Ь·Ѣ·НОКЪ ↔ 

ЗОЛОТАР·Ь·Ч·Ё·НОКЪ): 
 

1) р у с с к о г о : чка, рузмáн, русúмный, русопéт и др. (здесь и далее 

из экономии места  источники не  указываются)…» 
 

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

 

«Тема противоборства с Диким полем и службы московских дозорщиков 
на его пограничье звучит и в песне, записанной в станице Тбилисской 
(Тифлисской) современным кубанским фольклористом Н.И. Бондарем: тёща, 
вызволенная из татарского плена, качает колыбель внука и напевает 
следующее:  

 
«Ох ты, баю, баю, да боярский сын [О·ФЕНЯ – уроженец Русского Севера]! 

Ты по батюшке золотарёночек [РУССКИЙ]. 
А по матушке да всерусёночек [РОССИЯНИН]…»43 

 

43 Матвеев О.В. «Дэ диды, прадиды служилы…». «Служилое начало в 
этногенетических представлениях кубанских казаков. - Из истории 
дворянских родов Кубани: Материалы научно – теоретической конференции 
/ Под ред. В.К. Чумаченко. – Краснодар, 2000. С.116; 
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=zfW4Pp73PimmAu26OzRtyBLRRrJ7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVCejFlYlFScEZPc3FPOVBnYllfM2M1T0dHd0RLQ1l6N1RidV9Jd1p1ZnZKYkdKQjVFYVNh

UVVBOWR5ekhwM1RPVkF4b3JmY3hPRUZyMkJlQktqMFlxQW9yNTBBMC1fckNybXdYeWtNQ1dtLTlXUFJiVGtiVkVQM2VKeDhLOFo0NWc9PT9zaWduPUxQZWlYSmhLdV94ZlA4YXg1TVM0QWZpSlY2WTRzZ1BMMXE1eGJ4S0RUSG

s9IiwidGl0bGUiOiJfX18tXzIwMC1fX19fLS0uZG9jIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiMTYzMDQ4MjM4MTQyNjI1MDY1NiIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MTQxMjk2OTQ5MTJ9#footnote_back_43 

http://forum.fstanitsa.ru/viewtopic.php?f=38&p=11197 
 

* 
 

http://www.tatary1.narod.ru/orda.htm
https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/16138
http://enc-dic.com/brokgause/Ivanovo-voznesensk-108303.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Суздаль
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=zfW4Pp73PimmAu26OzRtyBLRRrJ7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVCejFlYlFScEZPc3FPOVBnYllfM2M1T0dHd0RLQ1l6N1RidV9Jd1p1ZnZKYkdKQjVFYVNhUVVBOWR5ekhwM1RPVkF4b3JmY3hPRUZyMkJlQktqMFlxQW9yNTBBMC1fckNybXdYeWtNQ1dtLTlXUFJiVGtiVkVQM2VKeDhLOFo0NWc9PT9zaWduPUxQZWlYSmhLdV94ZlA4YXg1TVM0QWZpSlY2WTRzZ1BMMXE1eGJ4S0RUSGs9IiwidGl0bGUiOiJfX18tXzIwMC1fX19fLS0uZG9jIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiMTYzMDQ4MjM4MTQyNjI1MDY1NiIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MTQxMjk2OTQ5MTJ9#footnote_43
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=zfW4Pp73PimmAu26OzRtyBLRRrJ7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVCejFlYlFScEZPc3FPOVBnYllfM2M1T0dHd0RLQ1l6N1RidV9Jd1p1ZnZKYkdKQjVFYVNhUVVBOWR5ekhwM1RPVkF4b3JmY3hPRUZyMkJlQktqMFlxQW9yNTBBMC1fckNybXdYeWtNQ1dtLTlXUFJiVGtiVkVQM2VKeDhLOFo0NWc9PT9zaWduPUxQZWlYSmhLdV94ZlA4YXg1TVM0QWZpSlY2WTRzZ1BMMXE1eGJ4S0RUSGs9IiwidGl0bGUiOiJfX18tXzIwMC1fX19fLS0uZG9jIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiMTYzMDQ4MjM4MTQyNjI1MDY1NiIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MTQxMjk2OTQ5MTJ9#footnote_back_43
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=zfW4Pp73PimmAu26OzRtyBLRRrJ7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVCejFlYlFScEZPc3FPOVBnYllfM2M1T0dHd0RLQ1l6N1RidV9Jd1p1ZnZKYkdKQjVFYVNhUVVBOWR5ekhwM1RPVkF4b3JmY3hPRUZyMkJlQktqMFlxQW9yNTBBMC1fckNybXdYeWtNQ1dtLTlXUFJiVGtiVkVQM2VKeDhLOFo0NWc9PT9zaWduPUxQZWlYSmhLdV94ZlA4YXg1TVM0QWZpSlY2WTRzZ1BMMXE1eGJ4S0RUSGs9IiwidGl0bGUiOiJfX18tXzIwMC1fX19fLS0uZG9jIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiMTYzMDQ4MjM4MTQyNjI1MDY1NiIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MTQxMjk2OTQ5MTJ9#footnote_back_43
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=zfW4Pp73PimmAu26OzRtyBLRRrJ7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVCejFlYlFScEZPc3FPOVBnYllfM2M1T0dHd0RLQ1l6N1RidV9Jd1p1ZnZKYkdKQjVFYVNhUVVBOWR5ekhwM1RPVkF4b3JmY3hPRUZyMkJlQktqMFlxQW9yNTBBMC1fckNybXdYeWtNQ1dtLTlXUFJiVGtiVkVQM2VKeDhLOFo0NWc9PT9zaWduPUxQZWlYSmhLdV94ZlA4YXg1TVM0QWZpSlY2WTRzZ1BMMXE1eGJ4S0RUSGs9IiwidGl0bGUiOiJfX18tXzIwMC1fX19fLS0uZG9jIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiMTYzMDQ4MjM4MTQyNjI1MDY1NiIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MTQxMjk2OTQ5MTJ9#footnote_back_43
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=zfW4Pp73PimmAu26OzRtyBLRRrJ7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVCejFlYlFScEZPc3FPOVBnYllfM2M1T0dHd0RLQ1l6N1RidV9Jd1p1ZnZKYkdKQjVFYVNhUVVBOWR5ekhwM1RPVkF4b3JmY3hPRUZyMkJlQktqMFlxQW9yNTBBMC1fckNybXdYeWtNQ1dtLTlXUFJiVGtiVkVQM2VKeDhLOFo0NWc9PT9zaWduPUxQZWlYSmhLdV94ZlA4YXg1TVM0QWZpSlY2WTRzZ1BMMXE1eGJ4S0RUSGs9IiwidGl0bGUiOiJfX18tXzIwMC1fX19fLS0uZG9jIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiMTYzMDQ4MjM4MTQyNjI1MDY1NiIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MTQxMjk2OTQ5MTJ9#footnote_back_43
http://forum.fstanitsa.ru/viewtopic.php?f=38&p=11197
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                                                                     15. Йна качала его, приговаривала:  
                                                                      «Ох ты, баю, баю, да юсе боярский сын.  
                                                                     16. Ох ты, баю, баю, да все боярский сын,  
                                                                     Ты по батюшке золотатареночек.  
                                                                     17. Ты по батюшке золотатареночек,  
                                                                     А по матушке да всерусеночек.  
                                                                     18. А по матушке да всерусеночек,  
                                                                     А по роду есть ты мне внученочек.  
                                                                     19. А по роду есть ты мне внученочек,  
                                                                     В твоей матушки есть приметушка…  

 

59. Как за речкою да за великою… — Записана 25 декабря 1980 года в 

зерносовхозе «Кропоткинский* Тбилисского района от М. М. Мезенцевой 
(1908 г.р.). Известная баллада, опубликованная в различных сборниках 
русских народных песен, в том числе 3 варианта  даны  в сборнике: Римский-
Корсаков Н.А. Сто русских народных песен . Спб., 1877 , с. 17 –22;  
 

59. Как за речкою да за великою... – стр.108-109  

ВИКТОР ГАВРИЛОВИЧ ЗАХАРЧЕНКО 
НАРОДНЫЕ ПЕСНИ КУБАНИ 

Краснодарское книжное издательство 1987 
http://etmus.ru/wp-content/uploads/2014/01/Захарченко-В.Г.-Народные-песни-Кубани.pdf  

 

* 

«Как Святые горы выпустили из каменных пещер  
своих русских могучих богатырей (типа: ГОГА и МАГОГА)» 

http://bdn-steiner.ru/modules.php?go=page&name=Books&pid=11004  

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

 

«Илья Муромец (МУР+О+МЪ·ЛѢНИНЪ), роду крестианскова,  

Добрыня Никитич (РЯЗАНИЧ-ЗЛАТЫЙ ПОЯС), боярский сын,  
Алёша Попович (РОСТОВЕЦ), роду поповскова,  

Иван Гостинной (О·ФЕНЯ = ѠШЪКȢİ = РѠСЪ изъ СѠЉ-ЪIВѦЊ = ИВАНОВО = 

КѠЛ·ЪI·ВѦЊ),  
купеческий сын,  

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

http://1000inf.ru/news/59495/   

Васька Буслаев (А·ФЕНЯ = УШКУЙ = РУСЪ) от слободнова Новгорода…» 
http://na-lubky.com/node/341    

http://pereformat.ru/2013/12/deti-boyarskie/  

они же 
«РУССКИЕ» 

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

аљ 
«РОССИЯНЫ» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россияне  

– и, точку ещё рано ставить… 

http://etmus.ru/wp-content/uploads/2014/01/Захарченко-В.Г.-Народные-песни-Кубани.pdf
http://bdn-steiner.ru/modules.php?go=page&name=Books&pid=11004
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гог_и_Магог
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново
http://1000inf.ru/news/59495/
http://na-lubky.com/node/341
http://pereformat.ru/2013/12/deti-boyarskie/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русские
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россияне
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* 
пророческая былина 

 

«Как Святые горы выпустили из каменных пещер  
своих русских могучих богатырей» 

 
Где ума твово не хватает, спроси разума, 

Разума доброва, тихова, мудрова,  
От Божьей беседы всегда молчаливова,  

Вещева, крепкова, ко зову сердешному чуткова,  
Твово охранителя, перед Богом заступника. 

 

I 
 

Избив на Сафат-реке силу татарскую, 
Порасхвастались витязи славные, русские, - 

Не иначе, как разум оставимши, 
И на ум голой свой понадеямшись,  

Что и с силой нездешней пора им боротися. 
И явилась им сила нездешняя, ясная, 

Двое небесных воителей: не признали их витязи... 
Налетел млад-Алеша, что первым расхвастался, 

На две части рассек двух воителей,  
И предстали уж четверо, не двое воителей. 

От меча вострова Добрыни Никитича 
Пали четыре воителя, но встало их восьмеро. 

После сечи стар-Ильи Муромца, 
После свиста Васьки Буслаева, копья Иван Гостинново  

Шестьдесят и четыре поднялося воителя. 
Бросились витязи на силу нездешнюю, 
Все плечом пошли о плечо, как один. 

Стали силу колоть и рубить, 
А сила небесная все растет да растет,  

Все на витязей с боем идет. 
Утомились витязи, уходились, испужалися. 

Побежали в горы святые, великие,  
Под защиту брата старшова свово,  

Брата крестовова, Святогора самово,  
Святогора огромаднова, завсегда спящева.  

Разбудили они брата свово,  
Разбудив, взмолилися… 

 
http://na-lubky.com/node/341  

http://na-lubky.com/node/341
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