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В понимании «СЛ+О+ВЕН (как – …+О·ФЕНИЙ; так, и – …+А·ФЕНИЙ)»:
1) «ЗОЛОТОЙ (ЗОЛО·ТАРЬ, СОЛЪ·ДЪIРЬ, призыв-обращение СОЛО-СЪ)» —
"СТАРШИЙ СЫН В СЕМЬЕ";
2) «КУ+ЗЪ+ЛОТАРЬ (…+ЛОТАРЬ ↔ КУ+…+ЛОТАРЬ, КОЛЪТЪIРЬ,
КОЛОТЫРЬ, КОЛЪДЪIРЬ, КУТЫРА, КАТУРАЙ: ед.ч. КИТАЙ, мн.ч. КИТАИ,
КИТАЕШЪНИКИ; и, призыв-обращение СОРО-СЪI; да, и они же САРЪЗАНЪI,
САРЪТАКИ або СѦРѦЦЪIНЪI, ЗЪIРѨНЪI ↔ ЗЫРЯНИНЪ, САРАЦЫНЪ, КИТАИНЪ, КУТУРИНЪ ↔ КУТЬ·МА-СЪ)» — "СРЕДНИЙ СЫН В СЕМЬЕ (но, СРЕДНИХ
СЫНОВЕЙ-то в СЕМЬЕ может быть много)"; см.
↔
↔
https://ru.wikipedia.org/wiki/Васильев,_Фёдор_(крестьянин)

http://mspros.ru/main?article=10287

http://ego-zhena.ru/blog/fjodor_vasilev_zhena/2016-11-09-95

3) «ЗОЛОТАРИЧКА» — "МЛАДШИЙ СЫН В СЕМЬЕ".
И, например:
ДВОРОВАЯ ТЕТРАДЬ 50-х ГОДОВ XVI века
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/1540-1560/Dvor_tetrad/text1.htm

ТЕТРАТЬ ДВОРОВАЯ.
В НЕЙ ПИСАНЫ БОЯРЯ И ДИАКИ ДА И КНЯЗИ И ДЕТИ БОЯРСКИЕ ДВОРОВЫЕ
МОСКОВСКИЕ ЗЕМЛИ И ПРИКАЗНЫЯ ЛЮДИ
[они же по призыв-обращению …+МА-СЪI або МАСЫГИ, МОСОХИ,
МОСЪКАЛИ, МОСЪКОВИТЪI, СѠМѦ+… ↔ призыв-обращение СО+МА-СЪI –
прим. Зол.]
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html

( «лета 7045-го году при царе и великом князе Иване Васильевиче
всеа Русии были»).
/л. 86/
БОЯРЕ
[ср. БО+Л+ЯРА да БО+…+ЯРЯ]
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(БО+Л+ЯРСКИЕ СЫНОВЬЯ = ЗОЛОТАРИ = ЗОЛОТЫЕ = СТАРШИЕ СЫНОВЬЯ;
но,
БО+…+ЯРСКИЕ ДЕТИ = КУЗЪЛОТАРИ = ЗЪЛАТАРИ = ЗЪДАРИ = СУДАРИ =
СРЕДНИЕ БРАТЬЯ = ЛОТАРИ ↔ Лотаревъı ↔ Лотаревъ ↔ Лъıтъкарино
= собственность, собь, собина ЛОТАРЯ ↔ ЛОТАР·Ь)
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/356254
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/306
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Vasmer-term-12405.htm

– прим. Зол.

Князи Оболенские
(князья: как – Золотые-Оболенские; так, и Оболенские-Золотые; да, и –
Серебряные-Оболенские аль Оболенские-Серебряные)
– прим. Зол.
[…+ѠБѠЉѢЊСЪКЪIѤ от офеньского слова-понятия СѠБЬ; а, стало быть,
С+ѠБѠЉѢЊСЪКЪIѤ иљ/или современным языком С+ОБОЛЕНСКИЕ; да, и
они же СѠМѦ+… ↔ СѠ+МѦ-СЪI ↔ …+МѦ-СЪI]
сравните
также
«СОМА»
призыв-обращение
«СѠ·МА-СЪI»
наречение
«СЪМ·Ѡ·ЉѢЊСЪКЪIѤ (КЪНѨЗЬѦ)»
да
«[С]ѠБ·Ѡ·ЉѢЊСЪКЪIѤ (КЪНѨЗЬѦ)»
або
«…+ОБОЛЕНСКИЕ (КНЯЗЬЯ)»
«СѠ·БѠ-СЪI» либо «СѠ·БѦ-СЪI»
«СОБЬ»
https://slovar.cc/rus/dal/576031.html

[СѠБ·Ь = СѠБ·И·НѦ = МАТЕРИЗНА, МЕСТЕРЛЯ = ОПРИЧНИНА]
https://izborsk-club.ru/381

Энциклопедия Брокгауз-Ефрон – Опричнина
В. О. Ключевский – Опричнина
С. Ф. Платонов – Что такое опричнина?

«Иван Грозный дал чёткое название придуманному им чрезвычайному
органу, «властному гиперболоиду» – «опричнина».
Обычно упоминают только одно значение этого слова: «опричь» значит
кроме (КРОМЕШНИКИ ↔ КРОМА ↔ ХРАМОВНИКИ ↔ ПО-ЗАОУКЪРАÏЊЦЪI ↔ УКЪРАÏЊЦЪI ↔ [С]ОПЪРИЧАСЪТЪНИКИ ↔
…+ОПЪРİЧЬНÏКИ ↔ ѠПЬРİЧЬ ↔ СѠБ·Ь – прим. Зол.).
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Однако есть ещё три значения, и все они работают на новую форму, т.е.
адекватно характеризуя её содержание.
Второе значение «опричнины» – так называли крестьян одной
социальной категории, вместе записавшиеся в монастырь (опричнина как
– по форме – монастырская братия ↔ БЪРАТЪВА = ПОБЪРАТИМЪI =
БЪРѦТЪСЪКЪIЄ ЛЮДÏЄ = ЛЮДѠВѦ = ЛÏТЪВѦ ↔ ЮДѤ ↔ ИЮДѤИ – прим.
Зол.).
Третье значение – вдовья доля [СѠБ·Ь = СѠБ·И·НѦ = МАТЕРИЗНА,
МЕСТЕРЛЯ = ОПРИЧНИНА ↔ Собянинъ – тот, кто унаследовал лишь
вдовью долю, материзну, собину, опричнину – прим. Зол.]: когда
погибал или умирал боярин (дворянин) и некому было служить (нет ни
детей, ни племянников или есть только дочери), большая часть владений
отписывалась в казну, а часть – «опричнина» – оставлялась вдове.
Большой любитель поюродствовать (и чёрного юмора) царь со смаком
применил «вдовью» интерпретацию к своему новому уделу. Наконец,
четвёртое значение – «опричниной» называли изысканное, самое вкусное
блюдо, которое подавалось для лакомства после того, как основная часть
гостей отбывала и за столом оставались хозяин и самые дорогие гости –
«лутчие люди». Это значение опричнины как нельзя лучше
характеризует несоответствие скромной формы и разгульного содержания
опричнины…» – см.
https://izborsk-club.ru/381

«В этих условиях царь потребовал дать ему особые полномочия и получил
их от Бо(Л)ярской думы.
По его приказу был создан особый корпус из 1000 привилегированных
бойцов (они же БО+Л+ЯРА да БО+…+ЯРСКИЕ ДЕТИ: ЗОЛОТАРИ да
КУЗЪЛОТАРИ; а, позднее их стало намного больше, правда, за счёт
МЛАДШИХ СЫНОВЕЙ или ИВАНОВ-ДУРАКОВ або ЗОЛОТАРИЧКА…»
https://rg.ru/2015/03/18/rodina-oprichnina.html

КНЯЗЬЯ [С]ОБОЛЕНСКИЕ: ЗОЛОТЫЕ да СЕРЕБРЯНЫЕ: ОФЕНИ да АФЕНИ:
ЗОЛОТАРИ да КУЗЪЛОТАРИ: СОЛО-СЪI да СОРО-СЪI
«А у 2-го (у ВТОРОГО, у ВЪТОРОВО) брата Княжь Констянтинова Оболенского,
у Князя Дмитрея у Щепы, дети:
1. Князь Иванъ Золотой (т.е. ЗОЛОТАРЬ = СТАРШИЙ!!! – прим. Зол.)
2. Князь Семенъ Серебреной (СРЕДНИЙ; и, так далее… КУБЪРАКИ ↔ по
фёни, КУРЕБЪРО = СЕРЕБРО ↔ КУЗЪЛОТАРИ!! – прим. Зол.)
3. Князь Данило (т.е. КУЗЪЛОТАРЬ – прим. Зол.).
4. Князь Никита (то бишь, КУЗЪЛОТАРЬ – прим. Зол.).
5. Князь Борисъ… (т.е. МЛАДШИЙ = ЗОЛОТАРИЧКА! – прим. Зол.)»
http://konesh.ru/kniga-knyazej-i-dvoryan-stranica-9.html
http://krotov.info/acts/17/krizhanich/barhat.html
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по призыв-обращению
СОМА-СЫ
МА-СЫ
МАСЫГИ
МОСОХИ
МОСЪКАЛИ
МОСЪКОВИТЪI
СУСЪДАЛА
СУСЪДАЉСЪКОЙ ЯЗЪIКЪ
https://cyberleninka.ru/article/v/sravnitelnyy-slovar-vseh-yazykov-petra-simona-pallasa
http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2012_6(1)/59.pdf
http://tapemark.narod.ru/les/502d.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Паллас,_Петер_Симон

СУСЪДА-СЪI
СОБА-СЪI
«СОПА-СЪI (ПО·САКИ да ПА·САКИ)»
(…все своё [Ё-МОЁ аљ/али же СОБЬЁ-СЪВОЁ], имущество, животы, пожитки,
богатство; | *свойства нравственные, духовные, и все личные качества
человека, особенно всё дурное, всё усвоенное себе по дурным
наклонностям, соблазнам, страстям. У него соби много… [см. списки ФОРБС
по России;
]
Собь человеческая строптиво упорствует в себялюбии и корысти.
Собь наша держится за любовь к миру и любовь к самому себе.
Только у Хорьки [у ХОР(Ъ)·ХАР(Ь)·А·Я – прим. Зол.]и собинки…
"Да будет в монастыре общее житье: игумен и чернцы собин
да не держат",
стар. Материнская собинка, материзна, наследство от матери…)
http://www.forbes.ru/rating/342579-200-bogateyshih-biznesmenov-rossii-2017

http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html

«Тот, кто УНАСЛЕДОВАЛ лишь МАТЕРИЗНУ або СОБ·И·НКУ ибо СОБ·Ь; а, т.е.
КНЯЗЬ [С]ОБОЛЕНСКИЙ» есть "ХОРХОРА (ХОРХАРАЙ – прим. Зол.)"

Князь Иван Хорхора княж Андреев сын Золотого…
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/1540-1560/Dvor_tetrad/text1.htm

*
И, если «КНЯЗЬ ЗОЛОТОЙ-[С]ОБОЛЕНСКОЙ (а, то бишь, ЗОЛОТАР·Ь ↔
ЗОЛОТАР·И·ЧЬКА: ЧИКА, ЧИК·О·МА-СЪ)» — "ТОТ, КТО УНАСЛЕДОВАЛ
[В]ОТЧИНУ = ОТЧИЗНУ = РОДЪНОЙ КЪРАЙ = РОДИНУ, Ѿ ОТЦА СВОЕГО".
То, вот таки «КНЯЗЬ [С]ОБОЛЕНСКОЙ-ЗОЛОТОЙ» либо «СЕРЕБРЯНЫЙ
(КУБЪРАТЪ, КУБЪРАКЪ, КУЗЪЛОТАРЬ, КУ·БА-СЪ, КУВАЙ; Куваевъ ↔
Куракинъ; КУРАКА, ХОРЪХАРА, ХОРЪХАРАЙ ибо ХАРЪКЪ ХАРЪКОВИЧЪ
СОЛОНЪ СОЛОНЪIЧЪ ↔ СѠ·БѦ-СЪ, Собянинъ) — "ТОТ, КТО УНАСЛЕДОВАЛ
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СОБИНУ (СОБИНКУ, МАТЕРИЗНУ, ОПРИЧНИНУ, понятно таки, ОТ ВДОВОЙ
МАТЕРИ СВОЕЙ)".
*
Не секрет; да, и не тайна:
За горами, за лесами,
За широкими морями,
Против неба – на земле
Жил старик [ЗОЛОТОЙ] в одном селе.
У старинушки три сына:
Старший [ЗОЛОТАР·Ь] умный был детина,
Средний сын [КУЗЪЛОТАР·Ь] и так и сяк,
Младший [ЗОЛОТАР·И·ЧКА] вовсе был дурак…
http://kirsoft.com.ru/freedom/KSNews_257.htm

*
По фёни (не матерно) бая:
❶ «ЗОЛОТОЙ (СЪТОДЪ, СЪТОДАРЬ, СЪТАРИКЪ, СТАРИНУШКА ↔ КНЯЗЬ

ЗОЛОТОЙ)» — "ГЛАВА РОДА (РОД·О·НАЧАЛЬНИК: ПЪР·А·ЩУРЪ ↔ ЩУРЪ,
ЩУДОРЪ и ЩЁДЪРА = СЕМЬЯ = СОМА, а ЩЁДЪНЯ = РОДЪНЯ = СО·МА-СЪI ↔
…+МА-СЪI)"; см.
↔
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/154806

https://www.twirpx.com/file/1036887/

❷ «ЗОЛОТАРЬ (СОЛЪДЪIРЬ ↔ КНЯЗЬ СОЛЪДЪIРѢВЪСЪКОЙ)» — "СТАР-

ШИЙ СЫН В СЕМЬЕ (он же СТАРШИЙ БРАТ)";
❸ «КУЗЪЛОТАРЬ (КОЛЪДЪIРЬ ↔ ГОЛЪДЪIРЬ, ГОЛЪДОВЪНИКЪ, ГОЛЯДЬ,

ГОЛЬ ПЕРЕКАТНАЯ, ПАРХАТАЯ ↔ КНЯЗЬ ГОЛЪДЪIРѢВЪСЪКОЙ ↔ КНЯЗЬЯ
ГОЛИБѢСОВЪСЪКИЕ ↔ СУСОЉЕ ХОЛУ·И ↔ ХОЛУ·Й = ОДНОДВОРЕЦ =
ГѠЛѢМЪБѦ = ГѠЛѤМЪ = ГОЛЁМА = призыв-обращение ГѠЉ·МѦ-СЪ; а, и
он
же
СОНЪДЪIРЬ:
князь Сонъдъıрѣвъсъкой ↔ князь
Сандыревский)» — "СРЕДНИЙ СЫН В СЕМЬЕ (або СРЕДНИЙ БРАТ)";
правда, СРЕДНИХ БРАТЬЕВ (КУЗЪЛОТАРЕЙ, ЗЪЛАТАРЕЙ, ЗЪДАРЕЙ, СУДАРЕЙ,
НЕБЕЗЪДАРЕЙ, ЛОТАРЕЙ, ЛАДЪНЪIХЪ ↔ ЛОДЪIРЕЙ) могло быть много;
https://ru.wikipedia.org/wiki/Васильев,_Фёдор_(крестьянин)

и,
на всех
ПАРЪХАТЫХЪ ГОЛЁМА, ГОЛЬМА, ГОЛИМАСОВЪ, ГОЛЬБА, ГОЛЬБАХОВЪ,
ГОЛЬБАСОВЪ, ГОЛЪДЪIРЕЙ
таки
ВСЕ·РОС·СИЙ·СКОЙ ИМПЕРИИ
¡? мало !‽
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«Собь [МАТЬ ВАШУ] — (…все своё [Ё-МОЁ аљ/али же СОБЬЁ-СЪВОЁ],
имущество, животы, пожитки, богатство; | *свойства нравственные,
духовные, и все личные качества человека, особенно
всё дурное, всё усвоенное себе по дурным наклонностям, соблазнам,
страстям.
У него соби много…
[см. списки ФОРБС по России]
http://www.forbes.ru/rating/342579-200-bogateyshih-biznesmenov-rossii-2017

Собь человеческая строптиво упорствует в себялюбии и корысти…»
https://slovar.cc/rus/dal/576031.html

ДВА МИЛЛИОНА

и КОРЗИНКА ДОКТОРСКОЙ (ОТ СОБРАТА)

https://tsargrad.tv/articles/korzinka-s-kolbasoj-vytjanula-na-dva-milliona-dollarov-i-vosem-let-strogacha_100911

«Не думайте, что Я пришёл принести мир на землю; не мир пришёл
Я принести, но меч, ибо…»
«Мир я даю Вам дети мои, не так, как мир дает Вам»
http://www.slaviane-info.narod.ru/zapoedi/ne_mir_no_mech.html

«БРАТСТВО – завершилось – В 1991 ГОДУ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Распад_СССР

«Я не оставлю тебе в наследство никакого имущества, и нет
у тебя ничего, кроме того, что приобретёшь этим мечом
(по нынешним-то меркам, лишь – топор)»
http://ros-istor.ru/node/18

https://otvet.mail.ru/question/53285619
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1414517-komu-prinadlezhat-eti-stroki-oreshek-znanja-tverd-no-vse-zhe-sm.html

❹ «ЗОЛОТАР·И·ЧК·О ↔ ЗОЛОТАР·Ь·ЧЬКА (Ч[Ь]КА = Ч·И·КА: РУС·СК·О-

ЯЗЫЧНЫЙ, ПРАВ·О·СЛАВНЫЙ)» — "МЛАДШИЙ СЫН В СЕМЬЕ (або
МЛАДШИЙ БРАТ; да, и он же ИВАНЪ-ДУРАКЪ, ДУРАШКА, ИВАНУШКАДУРАЧОК; ЧУВАЧЁКЪ, ЧУВИЛЬКА, ЧЮФИЉ-ФИЛЮШЪКО)".
*
Например, в исконно русских (НАРОДНЫХ!!!) сказках:
«ЧУФИЛЬ-ФИЛЮШКА»
або/ибо
«ЧУВИЛЬКА»
http://enc-dic.com/dal/CHuvilna-42496.html

он же
«ЧѢБȢРѦШЪКѠ»
"…Чебурашка, областное (ивановское, по-офеньски – прим. Зол.) ванькавстанька, куколка, которая, как ни кинь её,
сама встает на ноги…"
https://slovar.cc/rus/dal/580745.html

ибо/либо
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"младший брат Барана и Козла в сказке «Баба-яга и жихарь»; утащен
ягой-бурой, чтобы съесть его; спасается, сделав крылья из гусиных перьев"
http://www.ru-skazki.ru/nominative-glossary&personage=1674.html

*
107[9]
https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Баба-яга_и_жихарь

В одной семье было три брата: ❶ большего прозывали Бараном (ср.
СТАРШИЙ БРАТ = ЗОЛОТАРЬ: БО·Л·ЯРИНЪ = БОЛЯРЪСЪКОЙ СЪIНЪ =
БОЛЪДОСАРЪ: БАРИНЪ, БАРОНЪ; БОЛЯРИНЪ, БОЛЬШОЙ, БѠЉШЪIİ,
НАИБОЛЬШЫЙ, БОЛЬШАКЪ: по фёни – БѦЉБѦ ↔ призыв-обращение ед.ч.
БѦЉБѦ-СЪ ↔ мн.ч. БАЛЬБА-СЪI – прим. Зол.), ❷ середнего Козлом (ср.
СРЕДНИЙ БРАТ = КУЗЪЛОТАРЬ = КОТУРАЙ = КОТУРА = КУТУРА = ед.ч. КИТАЙ
↔ мн.ч. КИТАИ, КИТАѢШЪНИКЪI; ХОРЪХОРАИ, ХАРЪКИ ХАРЪКОВИЧИ
СОЛОНЪI СОЛОНЪIЧИ ↔ ШАРАМЫЖЪНИКИ, ШѢРѢМѢТЪI, ШАРЪТОМА,
ШАРЪТО·МА-СЪI ↔ …+МА-СЪI ↔ СО·МА-СЪI = МАСЫГИ = МУЖИКИ =
РѢБѨТѦ = БО+…+ЯРЪСЪКИЕ ДѢТИ; напр. князья Козловские; см.
↔
), а ❸ меньшего звали Чу[10]
филь-Филюшка (ср. МЛАДШИЙ БРАТ = ЗОЛОТАРИЧКА = ЧЕБУРАШКА =
«особно стоящаго во птичьи незнаеме образе» = ЧИЊГА = призывобращение ЧИЊГИ-СЪ = по наречению ЧИЊГИ-СЪ·ХАНЪ = ЧИХАНОКЪ =
ХАНЪIГА = БАРАБАШЪ = БАРАБАШЪКО = БАРАБА = БАРАБАЙ = князь
Баръбашин = ед.ч. БАРЪБАРЪ·МА-СЪ ↔ мн.ч. БАРЪБАРЪ·МА-СЪI: "Князь
Петр княж Иванов сын Барбашин [«Барба·машинЪ»...«БурбашинЪ»…
«БорбашинЪ»…
«БарбашевЪ»…
«Суздальские...
Барбашин·ЪI»]"
↔ ФИЛИ·СЕЙ = ѢЛИ·СЕЙ = ѢЉ·ША = ѢЉ·ЦЪIНЪ =
ЁЛЬ·ША = ЁЛЪ·ША = ЁЛО-СЪ = ЛО-СЪ = ЁЛЪ·СЪ-ПО-ЁЛЪ·СЪ = ТЮТЕЛЬКА-ВЪТЮТЕЛЬКУ = ТѢТѢРѢВѢКЪ: князь Иван Тетеревек (колено XX, от князя
Рюрика;
↔
) = ФИТЮЛЬКА = ФУФЕЛЮШЪКО = ФȢФѢЉ = ФѢФѢЛЪ = Фефеловъ = ФОФАНЪ = ВОВАНЪ = ВОВАНЪ
ВОВАНЪIЧЪ = ВОЛОД·Ï·МѢРЪ = СОЛЪТЪI-СЪ
= ИВАНЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТ САМ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦ
=
СОЛОНЪ СОЛОНЪIЧЪ = ЦАРЬ СОЛЪТАНЪ – прим. Зол.).
Вот однажды все они трое пошли в лес, а в лесу жил караульщиком
родной их дедушка (ср. ЗОЛОТОЙ-СТАРИНУШКА = ПЪРѦРѠДÏТѢЉ =
ПЪРАЩУРЪ = РОДОНАЧАЛЬНИКЪ = ПȢРȢШѦ = ПȢРЪГѦ-СЪ = ГЛАВА
ПУРГАСОВОЙ РУСИ; и, например, окрест приволжского града ПȢРѢХЪ
– прим. Зол.).
У этого дедушки (ЗОЛОТОГО) Баран (ЗОЛОТАРЬ) да Козёл (КУЗЪЛОhttp://www.liveinternet.ru/users/1259518/post68762741

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

http://krotov.info/acts/16/2/tysyachnaya_04.htm

http://www.hrono.info/geneal/ryuriki/geanl_rk_54.php

http://www.russianfamily.ru/t/trostenskii.html

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/684241

http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.htm

https://www.nnov.ec/Пурех
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ТАРЬ ↔ КУЗЬМА ↔ КУЗЬ·МА-СЪ – прим. Зол.) оставили своего родного
брата Чуфиль-Филюшку (ЗОЛОТАРИЧКА), а сами пошли в лес на охоту.
Филюшке была и воля и доля: дедушка (ЗОЛОТОЙ ↔ ЗОЛОТАР·Ь) был
стар и большой недогад, а Филюшка (ЗОЛОТАР·Ь ↔ ЗОЛОТАР·И ↔
ЗОЛОТАР·И·ЧКА: РУС·СК·О-ЯЗЫЧНЫЙ, ПРАВ·О·СЛАВНЫЙ) тороват (ЧИВО,
ЧИВЫЙ, ТЧИВЫЙ или же ЧИВИЉ;
↔ Жил кот, воробей
[ЧИВИЛЬ] да жихарь-ко[2] третей… – см.
).
Захотелось ему съесть яблочко; он отвернулся[11] от дедушки да в сад, и
залез на яблонь.
Вдруг откуда ни взялась яга-бура (по фёни, ЯГАРЬМА; см. Бура-Яга и
внучка –
) в железной ступе с пехтилем[12] в руке; прискакала к
яблоне и сказала:
— Здорово, Филюшка! Зачем туда залез?
— Да вот яблочко сорвать, — сказал Филюшка.
— На-ка, родимый, тебе моего яблочка (см. Ева да Адам, типа:
Яблочный СЪПАСЪ – прим. Зол.).
— Это гнилое, — сказал Филюшка.
— На́ вот другое!
— А это червивое.
— Ну, будет тебе дурачиться, Филюшка! А ты вот возьми-ка у меня
яблочко-то из ручки в ручку.
Он протянул руку. Яга-бура (ПАРА·СЬЯ-ПѢТЪКА = ПАРА·ША-ПѢТЪКА =
ПАРАСЪКѢВА-ПЯТЪНИЦА = БАБА ЯГА-КОСТЯНАЯ НОГА = ЯГА-ПАСКУДА =
ЯРЬГА-ПАСКУДНАЯ = ЯРЪГА-СЪКѢДЪНАЯ; а, по фёни бая: ЖИЗНЬ СКУДНАЯ =
ЖИЗНЬ ПЛОХАЯ = ЖИЗНЬ ХѢРОВАЯ = ЖÏЗЪЊ зѥ ХȢ… — «Еле увандаем
ходыги. Сумарю арась, не декают. Ярга скедная». В переводе на
современный русский язык, литературно, это означает: "Еле уносим ноги.
Хлеба нет, не дают. Жизнь плохая" – см.
↔
) как схватит его, посадила в ступу и поскакала по кустам, по
лесам, по оврагам, борзо погоняет ступу пехтилем.
Тут Филюшка (МЛАДШИЙ БРАТ = ЗОЛОТАРИЧКА), опомнившись, начал
кричать:
— Козёл (КУЗЬМА = СРЕДНИЙ БРАТ = КУЗЪЛОТАРЬ), Баран (КОСЪМА =
СТАРШИЙ БРАТ = ЗОЛОТАРЬ)! Бежите скорей! Меня ЯГА (типа: ПАСКУДА…
МАТЬ ТВОЮ!!!
) утащила за те горы за крутые, за те
леса за тёмные, за те степи за гусиновые… (въ ОБОНЪ = въ ОБОЊ = въ
[С]ОБОНЬ = в СИБИРЬ = СОБЬ = СОБИНА = МАТЕРИЗНА = [С]ОПЬРИЧЬ =
ОПРИЧНИНА; см.
↔ 4) топонимы, а из них — гидронимы:
«КУТЬМА́» — "ВОЛГА", «НЕ́РОН» — "ГАЛИЧЕСКОЕ ОЗЕРО"; ойконимы:
https://sinonim.org/s/тороватый

https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Баба-яга_и_жихарь

http://slovobelova.ru/?p=5577

http://s-krasnoe.narod.ru/Tajnyj_jazjuk_remeslennikov.html

https://ok.ru/dobryv/topic/64300631954909

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/248163/ёб_твою_мать

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/356254
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«БОТУ́СА, СО́МА» — "МОСКВА", «ГАЛИВО́Н» — "ГАЛИЧ"; хоронимы: «ОБО́Н»
— "СИБИРЬ";
)» – см.
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

http://www.ru-skazki.ru/baba-yaga-and-gihar-1.html

*
106[1]
https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Баба-яга_и_жихарь

Жил ❶ кот (ПЕРВЫЙ = СТАРШИЙ = ЗОЛОТАРЬ), ❷ воробей (ВТОРОЙ =
Второвъ
= СРЕДНИЙ = КУЗЪЛОТАРЬ) да ❸ жихарь[2]
ко третей (ТРЕТИЙ, ТЪРѢТЬЯКЪ,
ТЪРИПѢТЪ або РȢСѠПѢТЪ
: РУССКОЯЗЫЧНЫЙ, ПРАВОСЛАВНЫЙ: ТРОШКА =
Трошкин ↔ Прошкин = ПРОШКА ↔ ПУРУША, ПЪРУСЪ, ПЪРУСАКЪ,
ПУРЪГАСЪ ↔ ЗОЛОТАРИЧКА).
Кот (ШѠЛѠПȢТЪ = ШѢЛѢПѢТЪ: князья Шелешпанские;
↔ КОТЪIШЪКО;
) да воробей (ЧИВИЉ
↔
: КȢЛѠПѢТЪ ↔ КȢЛѢПѢТЪ: ЧИВЫ-ЧИВЫ-ЧИВЫЧОКЪ
ЧЕГО НАДО СТАРИЧОКЪ
) пошли дрова рубить и
говорят жихарьку (он же РȢСѠПѢТЪ):
https://ru.wikipedia.org/wiki/Второв,_Николай_Александрович

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/155638/русопет

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/Котышко

https://dic.academic.ru/dic.nsf/lastnames/14032

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/375350/ЧИВИЛЬ

http://www.planetaskazok.ru/rusnarskz/chivychivychivychokrusskz

— Домовничай да смотри: ежели придёт яга-баба (ср. ЧУВИЛИХА; см.
↔
) да станет считать ложки, ты ничего
не говори, молчи!
http://hobbitaniya.ru/rusnarod/rusnarod141.php

http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev66.php

…Яга-баба тотчас поджалась и легла в ла́дку. Жихарь не оробел, взял
да её и пихнул в печь; сам ступай домой, прибежал, сказыват братьям:
— Вот чего я сделал с ягой-бабой! (

http://enc-dic.com/russian_argo/Eti-ego-mat-6659.html

)»

*
В понимании «СЛОВЕН (а, по крайней мере, среди ИВАНОВОВОЗНЕСЕНСКИХ СТАРОВЕРОВ-СТАРООБРЯДЦЕВ або ЛЕПОВЕН БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА; и, непременно, со всеми онёрами
и со всеми титла)»:
❶ «ЗОЛОТОЙ (РОДОНАЧАЛЬНИК)» — ❖

❖

– И, например:

•

•
9

"БОГЬ"
– см. Лавров П. А. Зографский список сказания о письменах Черноризца Храбра // Известия
Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. — СПб., 1896. —
Т. I. Кн. 3. — С. 582—586 (см. стр. 585);
http://feb-web.ru/feb/izvest/1896/03/963-582.htm

«…Ну како можется писати добрѣ гречьсками писмены богь (ср. • • и,
разумеется: с неогласованным онёром; да, под титла; и, с точками по оба
бока ^ Бь: Њ·ѠЪ·Љ да Њ·Ȣ·Љ; в одну красную строку – примечание
золотарей Золотарёвых) или животъ или зhло»
– см. О ПИСЬМЕНЕХ ЧЕРНОРИЗЦА ХРАБРА (с.6);
182. Древняя русская литература. Хрестоматия: Учеб. пособие для студ. пед. ин-тов / Сост.
Н. И. Прокофьев. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 1988. — 429 с.
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10213
http://2dip.ru/список_литературы/49647/

«УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ (•

•)» — да, и он же "с

(Бога никтоже

виде нигдеже: Единородный Сын, сый в лоне Отчи,
Той исповеда)"
http://bible.optina.ru/new:in:01:18

❶ «ЗОЛОТАРЬ (СТАРШИЙ СЫН [БРАТ])» — ❖

❖

❷ «КУЗЪЛОТАРЬ (СРЕДНИЙ СЫН [БРАТ])» — ❖

❖

– Вѣдь:
❖Искони бh слово•и слово бh отъ

•и

бh слово❖

– см. И.И. Срезневский, т.1, ч.1. ст.137 – 138 (сл. БОГ ).
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf

«Бога никтоже виде нигдеже…»
http://bible.optina.ru/new:in:01:18

«…въ оума бо мѣсто рече. бѣ въ нѥмь б҃҃҃҃ъ слово»
http://old_russian.academic.ru/514/безоумьныи

«Слава на небеси, на земле веселие:
мати бо [потому что ↔ так как ↔ жѣ, вѣдь]
зижителева въ руцѣ владычьни душю прѣдаеть»
(Стихир. XII в.)
http://feb-web.ru/feb/slovoss/SS-abc/ss1/ss1-0512.htm

❸ «ЗОЛОТАРИЧКА (МЛАДШИЙ СЫН [БРАТ])» — ❖

❖;

да,
и
он же
«БѦЉБѦ»
призыв-обращение
«БѦЉ·БѦ-СЪ»
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и
сравните

¿Господин-с! Чего-с изволите-с‽
↕
«…ты ѥси ц(с)рь ц(с)ремъ и г҃҃ь г҃҃демъ»
http://enc-dic.com/oldrussian/Gospod-3182.html

*
По фёни бая (по-офеньски = по-ивановски):
«ЗОЛОТАР·Ь+…» ↔ «ЗОЛОТАР·Ь+ ·ВЪ» = «ЗОЛОТАР·Ё·В» ↔ «ЗОЛОТАР·И·ЧЬКА (МЛАДШИЙ БРАТ В СЕМЬЕ; он же МЛАДШИЙ СЫН; да, и он же
МЛАДШИЙ ВНУК ↔ ИВАН-ДУРАК ↔ ЧЕБУРАШКА, ЧУВИЛЬКА)» — был, есть
и будет — "БАЛЬБА" иль по призыв-обращению "БАЛЬ·БА-СЪ (и, ср.:
БАРЪБА·ШЪ либо БАЛЬ·МА-СЪ; да, и где «МА-СЪ» есть "Я"
)".
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html

«ЗОЛОТАР·Ь+… (ЗОЛОТАР·И·ЧЬКА: Ч[Ь]КА, Ч·И·КА, ЧИК·О·МА-СЪ ↔ «МАСЪ» есть "Я": РУССКОЯЗЫЧНЫЙ, ПРАВОСЛАВНЫЙ: НАИМЕНЬШИЙ В
СЕМЕЙСТВЕ, В РОДУ-ПЛЕМЕНИ: ЗОЛОТАР·Ё·В: ЧЕБУРАШКА = ВАНЬКАВСТАНЬКА = ЧУВИЛЬКА изъ ЧУВИЛЯ-НА-КУТЬМЕ или из ПЛЁСА-НА-ВОЛГЕ в
Ивановской области; да, и он же СОЛЪДЪIРЬ иль КНЯЗЬ СОЛЪДЪIРЬѢВЪСЪКОЙ)» — "БАЛЬБА (призыв-обращение БАЛЬ·БА-СЪ либо БАЛЬ·МА-СЪ,
або наречение БАРЪБА·ШЪ; ср. князья Барбашины;
; из
числа ОПРИЧНИКОВ)".
https://slovar.wikireading.ru/1375199

«СОЛДЫРЬ (КНЯЗЬ СОЛДЫРЕВСКОЙ)» = «ЗОЛОТАРЁВ (ЗОЛОТАРЬ, ЗОЛОТАРИЧКА: ЧИК·О·МА-СЪ ↔ МА-СЪ = "Я" = МАСЫГ; МОСОХ, МОСКАЛЬ,
МОСКОВИТ;
)» — "НАИМЕНЬШИЙ В РОДУ-ПЛЕМЕНИ:
БАЛЬ·МА-СЪ ↔ БАЛЬ·БА-СЪ ↔ БАЛЬБА ↔ БАРЪБА·ШЪ = БАРАБАШЪКА =
БАРАБА ↔ ВАРЪ·ВАРЪ ↔ ВАРЯГ·Ъ; см.
↔
)".
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html

http://enc-dic.com/dal/Varjag-2538.html

http://enc-dic.com/dal/Varja-2537.html

*
«БАЉБА (призыв-обращение БАЛЬ·БА-СЪ)», в буквальном смысле —
"НАИМЕНЬШИЙ В РОДУ-ПЛЕМЕНИ".
А, вот «СТАРШИЙ В РОДУ-ПЛЕМЕНИ», буквально — "БОЉБА (призыв-обращение БОЛЬ·БА-СЪ ↔ БОЛЬШАКЪ, БОЛЬШИЙ, НАИБОЛЬШИЙ)" —
"НАИСТАРЕЙШИЙ В СЕМЕЙСТВЕ (СОМА)"; да, и он же "БОТУ-СА [4) топонимы, а из них — гидронимы: «КУТЬМА́» — "ВОЛГА", «НЕ́РОН» — "ГАЛИЧЕСКОЕ ОЗЕРО"; ойконимы: «БОТУ́СА, СО́МА» — "МОСКВА", «ГАЛИВО́Н» —
"ГАЛИЧ"; хоронимы: «ОБО́Н» — "СИБИРЬ";
])".
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

*
11

«БАЉБА (НАИМЕНЬШИЙ В РОДУ-ПЛЕМЕНИ)» — "ЗОЛОТАР·И·ЧКА".
И, например:
«В арго русских ремесленников (шерстеваляльщиков, шерстобитов, портных, жестянщиков, печников, стекольщиков и др.) и торговцев имелись слова
для обозначения соседних славянских, германских, тюркских, финноугорских, а также отдельных индийских и семитских народов, а именно,
этнонимы-арготизмы для обозначения:
1) р у с ·с к ·о г о : чка, рузмáн, русúмный, русопéт и др. (здесь и далее
из экономии места источники не указываются;
)…»
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

«БѠЉБѦ ↔ БȢЉБѦ ↔ БЬ·ѠЪ·Љ·БЬ·ѦЪ (НАИСТАРЕЙШИЙ В РОДУПЛЕМЕНИ)» — "ЗОЛОТОЙ (БОТУСА: РОДОНАЧАЛЬНИК СЕМЕЙСТВА,
ДИНАСТИИ, ФАМИЛИИ, типа: ЗОЛОТАР·Ё·ВЫ ↔ ЗОЛОТАР·Ь·Ѣ·ВЪI
ЗОЛОТАР·Ь+… ↔ ЗОЛОТАР·И ↔ ЗОЛОТ·Ы·Е; а, т.е. ПОТОМКИ ЗОЛОТОГО =
МОК·О·СЪЛЪI ↔ МАКЪ = "Mac (сокращения М' и Mc) — фамильная
приставка, взятая из гэльского языка; часто встречается в шотландских
именах, означает — "сын";
)".
http://enc-dic.com/brokgause/Mak-pristavka-62587.html

«ЗОЛ·О·ТОЙ» або «МОК·О·СЪЛ·Ъ» — "МОКОШ (мак-) и МОКОСЛ,
а, м. Миф. Макош, Мокош и также Мокосл, Киевский Бог, о котором нѣт
никакого извѣстия. Ппв Басносл. 196"; см.
http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/13/slc24904.htm

«ЗОЛОТОЙ (как РОДОНАЧАЛЬНИК СЕМЕЙСТВА)» —"БОТУСА [5) теонимы:
«АХВЕ́С (МЕ́СТЀРЛЯ, ЧУКА́С, ЧУН, ЧУНА́ЛЬНИК, ЮМА ↔ ЮМѠЛЪ – прим.
Зол.» — "БОГ" и др.]";
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

*
Сопоставляем, смотрим, думаем:
«БОГ [Ь, ,Ъ]»
призыв-обращение
"БѠ·ТȢ-СѦ"
↕
"БѠ·ТЪI·ГѦ"
↕
"БѦ·ТѨ"
[БАТЯ]
"РОДНОЙ ОТЕЦ (РОДИТЕЛЬ, РОДОНАЧАЛЬНИК)"
«БАТЬКА (БАТЮШЪКА; БА·ЧЬКА = БАЧ·И·КА: РУССКОЯЗЫЧНЫЙ,
·
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ПРАВ·О·СЛАВНЫЙ)»
«СЛАВНЫЙ (СЪЛАВЁНА, СЪЛАВЪ: ЯР·О·СЪЛАВЪ, СВЯТ·О·СЪЛАВЪ)»
❶

"ЗОЛОТОЙ"
↙
↓
↘
❶ «ЗОЛОТАРЬ» ↔ ❷ «КУЗЪЛОТАРЬ» ↔ ❸ «ЗОЛОТАРИЧКА»
"СТАРШИЙ СЫН (БРАТ)"•"СРЕДНИЙ СЫН (БРАТ)"•"МЛАДШИЙ СЫН (БРАТ)"

↘
↓
↙
"СВЯТОРУССКИЕ БОГАТЫРИ (БОЛЯРСКИЕ СЫНЫ або БОЯРСКИЕ ДЕТИ)"
«ЗОЛОТАРЁВЫ»
«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&t=860&sid=ace2418f33a7077c8a909c4ffff11f73&start=40

*
А, вот уж жёны-то, — «СВЯТОРУССКИМ БОГАТЫРЯМ (БОЛЪДОСАРАМЪ,
БОЛЯРАМЪ, БОЛЯРСКИМЪ СЫНАМЪ ЗОЛОТАРЁВЫМЪ, ИВА·НАМ-ДУРАКАМ ↔
из ЗАШТАТНОГО (СТАРО·ОБРЯДЧЕСКОГО, СТАР·О·ВѢРЧЕСКОГО = ЛѢП·О·ВѢЊСЪКОГО = …+О·ФЕНЬСКОГО; и, стало быть, вне ведомства Святейшего Всероссийского Правительствующего Синода, 1721 – 1917;
) ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКА
»,
таки — достаются…
http://enc-

dic.com/brokgause/Sinod-pravitelstvujuschi-18005.html

http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html

Русская народная сказка
Царевна-лягушка
(вариант сказки 2)
http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev152.php

«У одного царя (он же ЗОЛОТОЙ або ЧОЛЪ·ДОНЪ = СОЛЪ·ТАНЪ = ЦАРЬСОЛТАН = ЦАРЬ-ГОСУДАРЬ = ИДЕОЛОГ-ХОЗЯЙСТВЕННИК = ИДЕОЛОГЭКОНОМ = ИДЕОЛОГ-ЭКОНОМИСТ ↔ ИДЕОЛОГИЯ должна быть
ЭКОНОМНОЙ; но, только по отношению к ПО-ЗА-ОУКРАИНЦАМ – прим. Зол.)
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было три сына.
Он оделил их по стрелке и велел стрелять: кто куда стрельнет, тому там и
невесту брать.
Вот старший (СОЛО-СЪ = СОЛ·Ъ·ТЪI-СЪ = СОЛ·И·СЪТЪ = СЪТОДЪ =
СЪТОДАРЬ = ЗОЛОТАРЬ ↔ ИВАН-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТ [ЧОЛЪДОНЪ =
ПЕРВ·О·ПРОХОДЕЦ, ПЕРВ·О·ПОСЕЛЕНЕЦ, ПЕРШИЙ, ПЕРВЫЙ, ПѢРЪВѦКЪ,
ПѢРȢНЪ = ФИНИСЪТЪ-ЯСЪНЪIЙ СОКОЛЪ] САМ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦ; см.
↔ два варианта:
)
стрельнул, и его стрелка упала к генералу на двор, и подняла её генералова
дочь. Он пошёл и стал просить у ней: «Девица, девица! Отдай мою стрелку».
Она говорит ему: «Возьми меня замуж!»
Другой (ВТОРОЙ = ВЪТОРЪIЙ = Второв = Кузь·ма-съ = КУЗЪЛОТАРЬ; и,
ср.: [Иван купеческий сын и Елена поповская дочь]
; да, и
«ИВАН-ГОДИНОВИЧ»
) стрельнул, его стрелка упала к
купцу на двор, и подняла её купцова дочь. Он пошёл просить: «Девица,
девица! Отдай мою стрелку». Она говорит: «Возьми меня за себя замуж!»
Третий (ТЪРѢТЬЯКЪ, ТЪРѠШЪКѦ ↔ Трошкин ↔ ТЪРИПѢТЪ
ТЪРИПѢТОВИЧЪ = РȢСѠПѢТЪ = РȢСѦКЪ = РȢСЬСЪКѠİ = РȢСЬСЪКЪIİ =
РОУСЬСЪКÏ İ: РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ, ПРАВ·О·СЛАВНЫЙ: ЗОЛОТАР·И·ЧЬКА =
СОЛЪ·ДЪIРЬ) стрельнул, и стрелка его упала в болото, и взяла её лягушка
(по фёни бая = по-ивановски – ЧУВИЛЬКА = ЧЮВЪIЉКѦ = ЧЮДА-ЮДА –
прим. Зол.). Он пошёл просить: «Лягушка, лягушка! Отдай мою стрелку!»
Она говорит: «Возьми меня замуж!»
Вот они пришли к отцу и сказали, кто куда попал, а меньшой сказал, что
стрелка его попала к лягушке в болото.
«Ну, — говорит отец, — знать твоя судьба такая».
Вот он женил их и сделал пир. На пиру молодые снохи (СЫНОВЬИ
СУПРУЖНИЦЫ) стали плясать; старшая плясала-плясала, махнула рукой —
свёкра (ЗОЛОТОГО ЦАРЯ-БАТЮШКУ; а, и он же СОЛЪТАНЪ або СОЛО-СЪ)
ушибла; другая плясала-плясала, махнула рукой — свекровь (т.е. ЗОЛОТАЯ
СУПРУГА СОЛОСА; и, то бишь, СОЛОХА – см.
) ушибла;
третья, лягушка (ЧЮДА-ЮДА = ЧЮВЪIЉКѦ = ЧУВИ·ЛЬ·КА = ЧУВИХА = ЧУВА
= ЧУВИЛИХА из ЧУВИЛЯ-НА-КУТЬМЕ – прим. Зол.), стала плясать, махнула
рукой — явились луга и сады; так все и ахнули!
Вот стали они ложиться спать. Лягушка (ЧУВИ·ЛЬ·КА, ЧУВИ·ЛИ·ХА ↔
СОЛОХА = РȢСѦЛЪКѦ
= РУСЯ-МАРУСЯ
↔ ѦРЪIСЬ-ПѠЉѢ
) скинула свою лягушечью
1
кожуринку и стала человеком. Муж её взял эту кожуринку и бросил в печь.
Кожуринка закурилась. Лягушка учуяла2, схватила ее, осерчала на мужа,
http://feb-

web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.htm

https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Елена_Премудрая

http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php

http://www.byliny.ru/content/text/ivan-godinovich

·

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/356874/СОЛОХА

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1762800-znachenie-slova-soloha--chto-ono-oznachaet.html

http://slovobelova.ru/?p=5577

http://narodstory.net/russkie-skazki.php?id=1
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Ивана-царевича, и говорит: «Ну, Иван-царевич, ищи ж меня в седьмом
царстве. Железные сапоги износи и три железных просвиры сгложи!»
Спорхнула и улетела.
Вот, делать нечего, пошёл искать, взял железные сапоги и три железных
просвиры. Шёл-шёл, сапоги железные износил и три просвиры железных
сглодал и опять захотел есть.
Встречается щука. Он говорит ей: «Я есть хочу, я тебя съем!» — «Нет, не
ешь меня, я тебе сгожусь».
Пошёл дальше; встречается медведь. Иван-царевич говорит ему: «Я есть
хочу, я тебя съем!» — «Нет, не ешь меня, я тебе сгожусь».
Иван-царевич пошёл опять голодный; летит соколиха. Он говорит ей: «Я
тебя съем!» — «Нет, не ешь меня; я тебе сгожусь».
Опять так пошёл; ползет рак. Иван-царевич говорит: «Я тебя съем!» —
«Нет, не ешь меня; я тебе сгожусь».
Иван-царевич ([С]ОЛЪДЪIРЬ = КНЯЗЬ [С]ОЛЪДЪIРЬѢВЪСЪКОЙ – прим.
Зол.) опять пошёл. Стоит избушка; он взошёл в неё.
Там сидит старушка и спрашивает его: «Что, Иван-царевич, дело
пытаешь или от дела лытаешь3?»
Иван-царевич говорит: «Ищу лягушку (ЧУВИЛЬКУ = СОЛОХУ – прим.
Зол.), жену свою».
Старушка (РУСЯ-МАРУСЯ або ЧУВИЛИХА, прим. Зол.) говорит: «Ой,
Иван-царевич, она тебя хочет известь; Я её мать. Поди же ты, Иванцаревич, за море; там лежит камень (БЕЛ-ГОРЮЧ КАМЕНЬ [С]ОЛЪДЪIРЬ =
…+О·ЛОТЫРЬ/…+А·ЛАТЫРЬ – ВСЕМ КАМНЯМ КАМЕНЬ = ПУПЪ ЗЕМЛИ;
), в этом камне сидит утка, в этой утке яичко; возьми это
яичко и принеси ко мне».
Вот он пошёл за море; пришёл к морю и говорит: «Где моя щука? Она б
мне рыбий мост (по фёни, ПЪЛЁС·Ъ = ПЪЛЁС·О ↔ СОЛОМЪ·БАЛА =
[С]ОЛОБУГА: …+О·ЛАБУГА/…+А·ЛАБУГА – прим. Зол.) настелила».
Откуда ни возьмись щука (по фёни, не матерно: СȢКѦ = СЪКѢСѠВѦ
МѦСЬЯ) настелила рыбий мост (…+А·ЛАБУГА або …+О·ЛАБУГА:
[С]ОЛ·О·БУГА: СОЛОМЪ·БАЛА).
Он по нём пришел к камню ([С]ОЛЪДЪIРЬ: …+О·ЛОТЫРЬ/…+А·ЛАТЫРЬ),
бил, бил — не расшиб и говорит: «Где мой медведь? Он бы мне расколол
его».
Явился медведь (по фёни, со всеми онёрами: ❖.м .•ть•в .•ть❖ =
[МИТЬВЕТЬ] ↔ МИТРОХА, МИТРОФАН, МИТРИЙ, ДМИТРИЙ, ДИМОН,
ДИМАН, ДИМА ↔ ВЛАДИМИР = ВОВАНЪ, ФОФАНЪ;
) и ну
колоть — расколол.
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/156032

http://kurufin.ru/html/Translate/vladimir.html
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Утка выскочила оттуда и улетела.
Иван-царевич говорит: «Где моя соколиха? Она б мне утку поймала и
принесла».
Смотрит, а соколиха тащит ему утку (УТОЧКА, УТИЦА, ЧУВИЛЬНА
).
Он взял, разрезал её, вынул яичко, стал мыть его и уронил в воду.
«Где мой рак? — говорит Иван-царевич, — он бы достал мне яичко!»
Смотрит, а рак несёт ему яичко, он взял и пошёл к старушке в избушку,
отдал ей яичко.
Она замесила и испекла из него пышечку; а Ивана-царевича посадила в
коник4 и приказала: «Вот скоро твоя лягушка (ЧЮДА-ЮДА, ЧЮЛÏДѦ,
ЧЮВЪIРЪЛѦ, ЧȢВЪIЛИХА, ЧУВИЛЬКА) прилетит, а ты молчи и вставай, когда
я велю».
Вот он сел в коник.
Прилетела лягушка (ЧЮДА-ЮДА ПАРЪХАТАЯ, ХȢİНѨ СЪКѢСѠВѦ,
СЪКѢСѠВЪКѦ), железным пихтелем стучит и говорит:
«Фу! Русским духом пахнет; каб Иван-царевич попался,
я б его разорвала!»
Мать-старушка (ХѢРЪНѨ СЪКѢСѠВѦ, ХѦРȢЗѦ) говорит ей: «Ну, это ты
по Руси летала, русского духу нахваталась. На вот, закуси этой пышечки».
Она (СѠБЬ·ЧѦКЪ: СЪКѢСѠВЪКѦ, ХȢİНѨ СЪКѢСѠВѦ, ЧЮДА-ЮДА
ПАРЪХАТАЯ, ЧЮВЪIРЪЛѦ, ЧЮЛÏДѦ, ЧЮДЬ = СѠБЬ: всё дурное, всё усвоенное себе по дурным наклонностям, соблазнам, страстям… Собь
человеческая строптиво упорствует в себялюбии и корысти… – см.
) съела эту пышечку — остались одни крошечки — и говорит: «Где
мой Иван-царевич? Я по нём соскучилась. Я б с ним вот этой крошечкой
поделилась».
Мать (ХѢРЪНѨ СЪКѢСѠВѦ, ХѦРȢЗѦ) велела выйти Ивану-царевичу
(ИВАНУ-ДУРАКУ, ЧѢБȢРѦШЪКЕ, ВАНЬКЕ-ВСТАНЬКЕ), он вышел.
Лягушка (ПАРЪХАТАЯ) подхватила его под крылышко и улетела с
ним в седьмое царство жить (в/на ЗЕМЛЮ ОБЕТОВАННУЮ)» – см.
сказка: ЛЯГУШКА-ЦАРЕВНА (вариант №2; а, всего-то у нас ТРИ ВАРИАНТА);
http://enc-

dic.com/dal/CHuvilna-42496.html

http://enc-

dic.com/dal/Sob-37745.html

http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev152.php

*
«Вот год прошёл, Иван-царевич тоскует о жене; на другой год
собрался, выпросил у отца, у матери благословенье и пошёл.
Идёт долге уж, вдруг попадатся ему избушка — к лесу передом, к нему
задом.
16

Он и говорит: «Избушка, избушка! Стань по-старому, как мать поставила,
— к лесу задом, а ко мне передом».
Избушка перевернулась.
Вошёл в избу; сидит старуха (ХѦРȢЗѦ, ХѢРЪНѨ СЪТѦРѦЯ) и говорит:
«Фу-фу! Русской коски (и, ср. на Русском Севере: КОСЬЁ-ТО СОБЕРИ-КА! =
СОБЕРИ-КА КОСТИ-ТО!
) слыхом было не слыхать,
видом не видать, нынче русска коска сама на двор пришла! Куда ты, Иванцаревич, пошёл?»
— «Прежде, старуха (ХѢРЪНѨ СЪТѦРѦЯ, ХѦРȢЗѦ, ХѦРѨ СЪКѢСѠВѦ,
МѠРЪДѦ ДЪЖЪIДѠВѦ) напой-накорми, потом вести расспроси».
Старуха (МѠРЪДѦ ДЪЖЪIДѠВѦ, ЧЮДЬ БЕЛОГЛАЗАЯ, ХРЫЧОВКА
СТАРАЯ, ХѢРЪНЯ ВѢТЪХАЯ, ВѢДЬМА, СОЛОХА) напоила-накормила и спать
положила.
Иван-царевич говорит ей: «Баушка! Вот я пошёл доставать Елену
Прекрасну7».
— «Ой, дитятко, как ты долго (не бывал)! Она с первых-то годов часто
тебя поминала, а теперь уж не помнит, да и у меня давно не бывала. Ступай
вперёд к середней сестре, та больше знат»…
http://russian7.ru/post/kak-nayti-obshhiy-yazyk-s-severnymi-russk/

«Царевна-лягушка (вариант сказки 1)»
http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev152.php

*
Сопоставляем, смотрим, думаем:
"Ба! Знакомые всё лица…"
↙ ↘
«БА·БА·Й» ↔ «БА·БА·Й·КА»
"Жили-были СТАРИК да СТАРУХА"
«Б·О·УШЪКА» «Б·А·УШЪКА»
«Б·О·ШЪКА» «Б·А·ШЪКА»
"Жили-были старик со старухой, и у них не было детей.
Старуха и говорит старику: «Старик, старик! Набери-ка мне снегу да принеси
сюда».
Старик пошёл, – принёс, – старуха взяла снегу, сделала шар
и положила его в печку.
На другой день они встают и слышат: из печки кто-то им кричит: «Бабушка,
бабушка! Испеки-ка мне блинка!» Бабушка пошла в печку и увидала там
Снегурушку. Сейчас тут стали печь блинков. Испекли; сейчас она
(Снегурушка; а, по фёни – БЕБЕША ↔ БЕБЕШКА) поела
и
стала у них жить-поживать"
http://www.ru-skazki.ru/snegurushka.pdf
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↘ ↙
«БѢБѢШЪКѦ»
"ВЪНȢЧЬКѦ, ВЪНȢЧѢЊКѦ (ДѠЧЬ, ДѠЧЬКѦ, ДОЧѢЊКѦ)"
«БѢЉБѢШЪКѦ»
↕
"ВЪНȢКЪ, ВЪНȢЧ КЪ, ВЪНȢЧ НѠКЪ (СЪIНЪ, СЪIНѠКЪ, СЪIНѠЧѢКЪ)"
«БѢЉБѢШЪКѦ»
«БѢЉБѢШѦ»
«БѠЉБѦ»
«БѦЉБѦ»
и
сравните
призыв-обращение
«БѦЛЪ·БѢ-СЪ»
·

·

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/6257
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/205354/БАЛБЕС

↙ ↘
«БѢЉ·МѢ-СЪ» ↔ «НИ БѢЉМѢСА»
https://slovar.cc/rus/lopatin/953750.html

"ПОНИМАЮЩИЙ" "НЕ ПОНИМАЮЩИЙ"
↘ ↙
«БѢЛ·Ѡ·РȢСѢЦЪ»
это
"ПО-ЗА-ОУКЪРАÏЊѢЦЪ (но, ПО-РУССКИ ПОНИМАЮЩИЙ)"
а
"ПО-ЗА-ОУКЪРАÏЊѢЦЪ (НЕ ПОНИМАЮЩИЙ ПО-РУССКИ)"
был, есть и будет
«ЛИТЪВИНЪ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Литвины

*
Рассмотрим полный текст русской (народной!) сказки; и, красным цветом
выделяя слова наиболее значимые, интересные для нас:
СНЕГУРУШКА

Жили-были старик со старухой, и у них не было детей.
Старуха и говорит старику: «Старик, старик! Набери-ка мне снегу да
принеси сюда».
Старик пошёл, принёс.
Старуха взяла снегу, сделала шар и положила его в печку.
На другой день они встают и слышат…
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Из печки кто-то им кричит: «Бабушка, бабушка! Испеки-ка мне блинка!»
Бабушка пошла в печку и увидала там Снегурушку (по фёни,
БѢЉБѢЧЬКѦ ↔ БѢЉБѢШЪКѦ – прим. Зол.)
Сейчас тут стали печь блинков (ОБРЯДОВАЯ ВЫПЕЧКА). Испекли; сейчас
она (Снегурушка) поела и стала у них жить-поживать.
Пришло лето. Пришли девушки звать её (Снегурушку) за ягодами.
Пошли да в лесу-то и заблудились.
Идут они, идут и пришли к избушке на курьих ножках (ЧУВИЛЬ; но,
ЧЕВИЛЬ; и, ср. ЧУВАЛЪ – ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА РУССКОЙ ПЕЧИ: Чувал, у
русской печи, очелье с трубой; кожух, с частью трубы. Чувальный под; см.
↔ ЧУВИЛЬ-НА-КУТЬМЕ ↔ «4) топонимы, а из них — гидронимы: «КУТЬМА́» — "ВОЛГА"…»
; образно – "РУССКАЯ ПЕЧЬ
ПО-НАД ВОЛГОЮ; иносказательно – МЕСТО ПРИСТАНИЩА [МЕСТЕРЛЯ] НА
ВОЛГЕ-МАТУШКЕ РЕКЕ, прим. Зол.), стоит да повёртывается. «Избушка,
избушка! Стань к лесу задом, а к нам передом!»
Вот избушка (по фёни, «РЪI» = "МЪI" ↔ ТЪРАКЪТИРЪ НА ТЪРАКЪТѢ =
ДОРЪ = ДОРЪМА = ДОРЪ·МА-СЪ ↔ "ДОМЪ; ДОМОВИНА" ↔ РЪIМЪ,
РОМОДАНЬ, РОПАТА ↔ ↔ ХЪРАМЪ ↔ КЪРЬѢМЬЉАЪ = [КРЕМЛЬ] ↔
ѢМЬ = ЯМЪ ↔ ХОРОМЪI – прим. Зол.) повернулась; взошли они в избушку
(ЧУВИЛЬ-НА-КУТЬМЕ = МЕСТЕРЛЯ = РОПАТА = ХЪРАМЪ = ЧАСОВЪНЯ =
МЕСЪТО ДЪЛЯ ОТЪПЕВАНИЯ УСОПЪЩИХЪ – прим. Зол.).
Сидит там баба-яга, костяная нога (по фёни, ЯГАР[Ь,Ъ]-МАСЬЯ =
ОЛИЦЕТВОРЕНЬЕ УСЫПАЮЩЕЙ ПРИРОДЫ ЖЕНСКОГО НАЧАЛА – прим.
Зол.), ноги в потолок упёрла: «Не было русского духу ни слыхом не слыхать,
ни видом не видать, а теперь вочве (ВОЧЬВЕ, ВЪѠЧЬВѢ, ВООЧИЮ, ВЪЯВЬ,
НАЯВУ, со всеми онёрами – ВЬѢВЬ – прим. Зол.) явился!»
Они ей и говорят: «Бабушка, бабушка! Дай нам поесть (ср. пw сьть
да пw съть)!»
Баба-яга взяла с руки шелудей (ЖЁЛУДИ ОТ ДУБА – прим. Зол.)
набросала в горшок да и подала им вместо каши. Стали они есть. Те (подруги
её) съедят ложку да в рукав ложку; съедят ложку да в рукав ложку.
А Снегурушка (БѢЉБѢЧ·Ь·КѦ ↔ БѢЉБѢЧ·И·КѦ ↔ ЧКА = ЧЬКА = ЧИКА
= ЧИКОМАСЬЯ: РУС·СК·О·ЯЗЫЧНАЯ, ПРАВ·О·СЛАВНАЯ: ДѢВѠЧЬКѦ – прим.
Зол.) все ест, ничего не оставляет. Вот они поели.
Приходит баба-яга: «Давайте мне мою кашу!»
Все те (¿девушки‽ ↔ ДѤВЪКЪI-ЖЪIДѠВЪКЪI ↔ СОБЬЧАЧЬКЪI:) из
рукавов повысыпали; а у Снегурушки (БѢЉБѢ·Ч·И·КѦ = ЧИК·О·МАСЬЯ:
РУС·СК·О·ЯЗЫЧНАЯ, ПРАВ·О·СЛАВНАЯ: РȢСЬ·СЪК·Ѧ·Я) ничего нет.
Баба-яга тех (ДЕВОК-ЖИДОВОК = ЕВР·О·ЕВР·О·ПЕЕК) отпустила, а её
https://slovar.cc/rus/dal/581067.html

www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

·

·

19

(ДѢВȢ-РȢСЬСЪКȢЮ ↔ ДѢВѠЧЬКȢ = ЧИК·О·МАСЬЮ) взяла к себе, не
пустила.
Велела ей (ДѢВѢ-РȢСЬСЪКѠİ; и, НАГЛОТАВШЕЙСЯ ДУБОВЫХ
ЖЁЛУДЕЙ!!!) качать сына (ДȢБЪIНЮ!!! ↔ ДОБЪРЪIНЮ-ЗЪЛАТА ПОЯСА!!!
↔ БОЛЯРИНА!!! Або БОЛЪДОСАРА = СОРОСА = СУРАЖЕГО = САРЪЗАНА =
БОЛЯРЪСЪКОГО СЪIНА!!! = ЗОЛОТАРЯ!!! = ЗОЛОТОГО!!! = СОЛЪДЪIРЯ!!! –
прим. Зол.); а сама ушла за ягодами.
Вот Снегурушка (ДѢВѦ-РȢСЬСЪКѦЯ) стала качать. «Алю, алю!
Шелудивый (ЖЁЛУДЁВЫЙ ↔ СЪТѦР·Ѡ·ДȢБЬ·СЪКÏ İ) сын! Алю, алю!
Шелудивый (СЪТАР·О·ДѢБЬ·СЪКОЙ) сын!»
Баба-яга услыхала, прибежала, говорит: «Ты не так; ты приговаривай:
„Алю, алю! Боярский сын!“ Ну, говорит, качай, а я пойду за ягодами».
Баба-яга ушла, а она (Снегурушка) вышла на крылечко, плачет.
Петух и говорит: «Красная девушка, о чем ты плачешь?» — «Как же мне,
Петинька, не плакать. Баба-яга меня домой не пускает!» Он ей и говорит:
«Садись на меня, я отвезу!» — «Где тебе довезти?» — «Ты только садись,
довезу!» Вот она села, поехала. Едет она; баба-яга и услыхала, взяла свою
ступу, пестом погоняет, метлой след заметает; поехала; догнала и взяла к
себе Снегурушку. Говорит ей, чтоб она дитятю качала. «А я пойду за
ягодами, тебе принесу!»
Вот она стала качать. «Алю, алю! Шелудивый сын! Алю, алю! Шелудивый сын!»
Бага-яга услыхала. «Не так, говорит, ты приговаривай: „Алю, алю!
Боярский сын!“» — Пошла опять за ягодами.
·

***
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 Краснодарской области от М. М. Мезенцевой (1908 г.р.).
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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

***
А Снегурушка вышла на крылечко, плачет. Бежит стадо быков.
«Красная девушка, о чём ты плачешь?» — «Как же мне не плакать? Меня
баба-яга домой не пускает».
— «Садись на меня, — это бык-то говорит, — я довезу тебя!»
Села она, поехали. Баба-яга услыхала, погналась за ними; хотела было
Снегурушку брать!… Бык всё ей лицо выпачкал; она и пошла в речке
промывать. А бык тем временем Снегурушку и привёз. Старик со
старухой обрадовались; взяли накормили быка, отпустили в стадо. Стали
жить да поживать, да добра наживать.
– Записана И. А. Худяковым от уроженца Нижегородской губернии села Котовки.
Текст приводится по И. А. Худяков / Великорусские сказки. Великорусские загадки
(Тропа Троянова, 2001)
http://www.ru-skazki.ru/snegurushka.pdf

*
Более подробный разбор РУССКОЙ (НАРОДНОЙ!!!) СКАЗКИ
— «СНЕГУРУШКА (БѢЉБѢ·Ч·Ь·КѦ или ДѢВѦ-РȢСЬСЪКѦЯ)» —
смотрите далее
*
– И, надо думать-полагать, что, как такой — «ЗОЛ·О·ТАТАРЁН·О·ЧѢКЪВЪСѢ·РУСЁН·О·ЧѢКЪ: ЗОЛОТАРИ·ЧК·О або ЗОЛОТАРИ·ЧК·А (он же МЛАДШИЙ СЫН либо МЛАДШИЙ БРАТ в СЕМЬЕ)» — это и есть «КНЯЗЬ
ОДЫРЕВСКОЙ либо ОДЫРЕВСКИЙ (а, и он же ДОРЪСЪКОЙ ↔ ДОРЪ = ДОРЪКОВСКАЯ ДѢСЯТИНА, исторически, окрестности трёх современных городов
СРЕДИННОЙ або ЗОЛОТОЙ РОССИИ: 1. Иваново; 2. Кохма; 3. Шуя — ибо
ЗОЛОТАРЁВА = БОЛЯРСКАЯ = СОЛЪ·ДЪIРѢ ВЪ·СЪКАЯ РУСЬ)»; и, например:
«Ещё один указанный в ДТ (Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х годов
XVI в. М.; Л., 1950 (далее – ТКДТ); РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 20) по Ростову князь «Дмитрей
княж Васильев сын Сал·Ъ·дыревского […+О·дыревского]», помеченный
«Умре», происходил из Рюриковичей…» – см.
http://admin.rostmuseum.ru/Upload/8da8e01b-50c2-4c38-befd-efea97e854f9.pdf

*
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Сопоставляем, смотрим, думаем:
«Њ»
"УМОЗЪРИМЪIİ ПЪРѦРѠДÏТѢЉ"
https://bible.optina.ru/new:in:01:18
https://bible.optina.ru/old:gen:01:26

"ПЪРѦЩȢРЪ"
«ЗОЛОТОЙ»
"СОЛЪТАНЪ (СОЛЪТЪI-СЪ, СОЛО-СЪ; ЧОЛЪДОНЪ = СЕМЕЙСКИЙ)"
«СѠ·МѦ-СЪ»
"Я"
да
«Ё·МО·Ё»
↙
↓
↘
"СТАРШИЙ СЫН" ↔ "СРЕДНИЕ СЫНОВЬЯ" ↔ "МЛАДШИЙ СЫН"
«ЗОЛОТАР·Ь»
«КУЗЪЛОТАР·И»
«ЗОЛОТАР·И·ЧКА»
"СОЛЪДЪIР·Ь"
"…+О·ЛЪДЪIР·И" "СОЛЪТАНЪ СОЛЪТАНЪIЧЪ"
«князь Солдыревский» «князья Олдыревские» «боляринъ Золотарёвъ»
Ярославль (Ак, Ар II «Ерославские»)
[Ѣросълавъсъкъıе]
– примечание золотарей Золотарёвых (от рода князей Стародубских) из областного Иваново
да из Золотого (золотарьского) Плёса-на-Волге або из Чувыля-на-Кутьме; а, ныне в Ивановской
области

Иван (Ак, Ар II, Ун «князь Иван») княж Иванов
(П, Т, Т II, Ф, Г I-II «Васильев»)
сын Сандыревского (Ар «Салдыревского». Ф. «Солдыревского».
Г I-II «Сандысовревского». Э. «Судеревского».
П, Т II «Салдысавревского».
Ак «Сайдыревского» [Ар II, Д, В обычно]) Засекин.
http://krotov.info/acts/16/2/tysyachnaya_04.htm

«Ѣропъкинъı (Яропъкинъı)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Еропкины

Князь Иван Федорович Мстисловской. Князь Петр Михайлович (Ак, Ар II... Ф.)
«Солдыревского»
http://forum.vgd.ru/post/406/63390/p2346823.htm

Ржевские помещики
Салтан (Н, Т II, П, Э, У, Г I-II «Салтанец») да Васюк Ивановы дети Шастунова (Е,
Г I-II, У, Э, П, Т II «Шестунова»)
Торопецкие помещики дворовые

Золотой (Ак, Ар II, Л «Илья Золотой») Иванов сын Вороного Игнатьева.
http://krotov.info/acts/16/2/tysyachnaya_04.htm
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«ЗОЛОТОЙ» – это был, есть и будет (по фёни) – "СТАРШИЙ СЫН В СЕМЬЕ
(В СЕМЕЙСТВЕ, В РОДУ, В ПО·РОДЕ, В НА·РОДЕ, В НА·ЦИИ, В РОСЪ·СИИ; да, и
во ВСЕ·РОС·СИЙ·СКОЙ ИМПЕРИИ)"
«Ох ты, баю, баю, да боярский сын
[О·ФЕНЯ або А·ФЕНЯ – уроженцы Золотой Руси]!
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html

Ты по батюшке золотарёночек
[РУССКИЙ: РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ = ПРАВ·О·СЛАВНЫЙ].
А по матушке да все·русёночек
[РОС·СИЯ·НИН:
МАМА РУССКАЯ – ПАПА ЮРИСТ
либо
ПАПА УМРЕ – МАМА СЕНАТОР
или
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК с ТВ
а
и он же
СОЛОВЬЁВЪ-ТЕЛЕПѢЊ]…»43
http://forum.fstanitsa.ru/viewtopic.php?f=38&p=11197

↘

↓
↙
«ЗОЛ·О·ТАРЁВЪI»
по призыв-обращению
"СОЛ·Ъ·ТЪI-СЪI"
або
"СОЛ·О-СЪI (ед.ч. СОЛ·О-СЪ)"
↕
"ПОТОМСТВО или ПРЯМЫЕ ПОТОМКИ СТАРШЕГО СЫНА В СЕМЕЙСТВЕ (и,
соответственно, РОДОНАЧАЛЬНИКА ДИНАСТИИ БОЛЯРЪ, БОЛЯРСКИХ СЫНОВЕЙ,
БОЛЪГАРЪ, БОЯРСКИХ ДЕТЕЙ ЗОЛОТАРЁВЫХ = СОЛДЫРЕЙ = КНЯЗЕЙ
СОЛДЫРЕВСКИХ = по призыв-обращению СОЛО-СЫ; а, и они же
ЧОЛЪДОНЪI, ЧАЛЪДОНЪI, ЧѢЛЪДѠНЪI, ЧѢЛЪIШЪI, ЧѢБЪIШЪI,
ЧѢЛЪБѦШЪI, ЧѢЛЪ·БѦ-СЪI, ЧѢЛ·Ѡ·БѦ-СЪI ↔ ЧѢЛ·Ѡ·ВѢКЪI =
СЪЛ·Ѡ·ВѢНЪI либо СЕМЕЙСКИЕ, СОМА, СО·МА-СЪI = …+МА-СЪI = МАСЫГИ;
МОСОХИ, МОСЪКАЛИ, МОСЪКОВИТЪI: КНЯЗЬЯ МЫШЕЦКИЕ)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мышецкие
http://lib.ru/HISTORY/LEBEDINSKIJ/myshec.txt
http://rurik.genealogia.ru/Rospisi/Mysh(2).htm

«ИВАН-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТ (СОЛЪТЪI-СЪ ↔ ВОИНЪ, ВОИТѢЛЬ;
ВОЛОДИМѢРЪ: БОЛЯРИНЪ, БОЛЯРЪСЪКОЙ СЪIНЪ ↔ БОЯРА, БОЯРСКИЕ
ДЕТИ: БОЛЪДОСАРЪ) САМ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦ»
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.htm
https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Елена_Премудрая
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*
По фёни (не матерно) = по-офеньски (по-ивановски):
«ВОЛОД·И·МѢРЪ» либо «БОЛЪД·О·САРЪ»
↘
↙
это
был, есть и будет
"ВОЛОХА (ВОЛО-СЪ)"
або
"ВОЛОТЪ (ВѢЛѢ-СЪ)"
ибо
«ВОЛОСЪТѢЉ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Волостель
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/23716/Волостель

↕
"ВОЛО·ДАРЬ (ЗОЛО·ТАРЬ)"
«СО·РО-СЪ»
«С[О,А,Ѣ]РЪ·ДАРЪ»
http://enc-dic.com/word/s/Sardar-8718.html

«сер·дар, сир·дар — в Османской империи титул командующего полевой
артиллерией.
В Египте в период английского господства — британский офицер,
командовавший войсками хедива (
).
В Иране, Афганистане сановник, глава племени.
В Индии — титул, распространенный среди сикхов, принадлежащих к касте
джатов (ДЪЖЬАЪДЪI: ДЪЖЪIДОВÏНЪI, …+ЖЪIДѠВÏНЪI або …+ЖЪIДОВИЧИ:
ЖЪIДЪI)»
https://dal.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/25906

http://enc-dic.com/history/Sardar-36586.html

«Сардар — уважительное обращение к сикху, особенно незнакомому.
Исторически – сикхский феодал-землевладелец и военный глава мисаля
в XVIII-XIX веках»
http://enc-dic.com/induism/Sardar-759.html

«СИКЪХИ (СЪКѢСЪI, СЪКȢФЬ, СЪКʽѴВЬАЪ)»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1627202

«МИСАЛЬ (МИСАЛЬ·ДАРЪ и МУСЪЛИ·МА-СЪI або МȢСȢЉМѦНЪI)»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/induism/930/МИСАЛЬ
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1388990/Мисаль

«РАМГАРХИЯ (ср. РѠМѦ, РѠМѦ-СЪI, РОМОДАНЬ, РОМОДА, Г ЪРОМАДА:
КНЯЗЬЯ РОМОДАНОВСКИЕ)»
·

http://enc-dic.com/word/r/Romoda-28116.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_old/1923
https://syn_tesaurus.academic.ru/715/громада
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ромодановские
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1658950.html

Ромодановский Фёдор Юрьевич
http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary/088/88325.htm
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«КАНСАЛА»
http://enc-dic.com/brokgause/Kansala-113815.html

«ХОР·Ъ·ХАР·А·И (ГАР-И-ГАР·А)»
http://alcala.ru/brokgauz-slovari/slovar/slovar-G/G2308.shtml

«ХАРЪКИ ХАРЪКОВИЧИ СОЛОНЪI СОЛОНЪIЧИ (ХОР·Ъ·ХАР·А·И ↔ КХАТРИИ,
КХАТРАИ, КШАТРА ↔ ЩЁДЪНЯ, ЩЁДЪРА, ЩЮДЪРА, ЩȢДѠРА, ДОРИЯ,
ДОРА, ДОРЪМА, ДОРЪМА-СЪI ↔ ДОРЪКОВЪСЪКАЯ ДѢСЯТИНА,
МЕСТЕРЛЯ)»
http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php

«МЕСТЕРЛЯ (ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА, РУЖНАЯ ЦЕРКОВЬ)»
"ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ"
https://www.twirpx.com/file/1036887/

«НАМДХАРИ (КУКИ; ср. по фёни, КОКАИ, КȢКѢРЪI, ХѢРȢСЪКÏ, РȢСЪI)»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/induism/932/НАМДХАРИ

«НАМДХАРИ (КȢКÏ, ГȢРЪХÏ ) — секта в сикхизме, представители которой
верят в живого гуру (см. КУЛУ·ГУРЫ = КѠЛЪIВѦЊЦЪI = ГѠЛѨДЬ =
ХЛЫСТЫ = ХОЛУИ = ХРИСТОВЕРЫ)»
·

https://dic.academic.ru/dic.nsf/induism/920/КАСТЫ

«ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА (исторически, окрестности трёх городов
Срединной России: 1. Областной город Иваново или губернский ИвановоВознесенск; 2. Кохма; 3. Шуя)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново
http://1000inf.ru/news/59495/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кохма
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шуя

«Из приходских церквей почиталась и ныне почитается главною
Крест·о·воздвиженская [Ставр·о·пигиальная –
]
церковь (в Иваново-Вознесенске, прим. Зол.)…
Из священников (
) оной церкви в старину выбирались
поповские старосты (
↔ в Дорковскую
десятину; и, ср. Плёсская десятина;
),
соответствовавшие нынешним благочинным (
).
В Крестовоздвиженской церкви достойна замечания древняя икона
Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста. Она отличается
красками и пошибом (стилем), письма, богато украшена серебряною ризою,
и старообрядцами (ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИМИ ЛЕПОВЕНАМИ
БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА) ценится весьма дорого…»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ставропигия

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

https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/82174/Поповские

http://elib.shpl.ru/nodes/16525#page/1/mode/grid/zoom/1

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

http://uzgazeta.ru/?p=1392

«…из челобитной священника села Мельничного, писанной в 1632 году; и,
в которой сказано: «Царю, Государю и Великому Князю Михаилу
Феодоровичу, всея Руссии, и Великому Государю Святейшему Патриарху
Филарету Никитичу Московскому и всея Руссии, бьет челом и являет нищий,
Ваш Государев, богомолец, Суздальской Архиепископии, Дорковския
десятины, сельца Мельничнова, Никольской поп, Алексеище Игнатьев, Шуи
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города, на дворника князь Григорья Васильевича Мещерскаго, и Петра
Ивановича Внукова, на Тимку Нефедьева»
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/shuja/p/73-1-0-3119

"НАМЕСТНИК (МЕСТЕРЛЯ ↔ САРЬ·ДАРЬ, СОРЪ·ДАРЬ, СОРО-СЪ ↔
СОЛО-СЪ, ЗОЛОТАРЬ = СЪТОДАРЬ = СЪТОДЪ)"
http://enc-dic.com/dal/Stod-38612.html
http://enc-dic.com/brokgause/Sardar-14713.html

«5) теонимы: «АХВЕ́С (МЕ́СТЀРЛЯ, ЧУКА́С, ЧУН, ЧУНА́ЛЬНИК, ЮМА)»
— "БОГ" и др. (ЮМОЛА, МАСЪТОРА, МАСЪМОГА, МОКОСЪЛЪ – прим. Зол.)»
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

*
По фёни (не матерно) = по-офеньски (по-словенски) = по-русски (поивановски); и, понятно, со всеми онёрами:
❖р•

❖ = [РЫ] = "рr" — "МЫ (мr)" = ❖м•

❖

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мы
http://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/lichnye-mestoimeniya
https://otvet.mail.ru/question/40668952

И, например:
❖р

❖ = [РЫ] ↔ [МЫ] = ❖м

❖

http://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/484/мы

↘ ↙
по фёни (по-офеньски = книжно)
«РЫ (рr ↔ р

) ТУНИСИ ЛОСЬ…»
↕
по-русски (литературно)

"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

*
По фёни (не матерно) = по-офеньски (со всеми онёрами):
❖р

•сь❖

↕
[РЫСЬ]
И, где по фёни бая:
❖р•

❖, в смысле — "МЫ";
а
❖с•ь❖, буквально — "ВОТ (ГЛЯД+Ь, ГЛЯД+И, ВГЛЯД+И+СЬ)".
Таким образом, по фёни бая:
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❖р •сь❖
↙
↘
"МЫ" ↔ "ВОТ (ВГЛЯД+И+СЬ)"
↘
↙
❖р •сь•сь•гь•< .❖
↕
❖рu•с¿•чь•к#❖
↕
❖роуси•чк>❖
↕
❖руси•чка❖
И, не секрет:
«В арго русских ремесленников (шерстеваляльщиков, шерстобитов, портных, жестянщиков, печников, стекольщиков и др.) и торговцев имелись слова
для обозначения соседних славянских, германских, тюркских, финноугорских, а также отдельных индийских и семитских народов, а именно,
этнонимы-арготизмы для обозначения:
1) р у с · с к · о · г о : чк·а, 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

*
По-ивановски (по-офеньски) = по фёни (не матерно) бая:
❖руси•чка❖
«РУС·СК·ИЙ»
"РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ (ПРАВ·О·СЛАВНЫЙ)"
«РУ·САК·Ъ»
↕
«РУ·[СЬ]·САК·Ъ»
↕
«РУ·[СЪ]·САК·Ъ»
↕
«ПЪ·РУ·[СЪ]·САК·Ъ»
"ПО ОБЪРАЗУ и ПОДОБЬЮ…(РОСЪ·СИЯ·НИНА)"
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2103/По

↕
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«ПУ·РУ·ША (и, ср. ПАРА·ША да ПАРА·СЪК·Ѣ·ВА-П·Я·ТЪНИЦА; да, и
РȢСѠП·Я·ТЪКА = РȢСѠПѢТЪКА ↔ РȢСѠПѢТЪ = РȢСѠП·Я·ТЪ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пуруша
http://ashtanga.narod.ru/purusha.htm

*
Принимая во внимание:
❖р• ❖
↘↙
"МЫ"
↕
"МЫ"
↙ ↘
"Я" да "ТЫ"
"ОФОНА-СЪ (ОФОНЯ)"
"ФАИНА"
«ОФЕНЯ» «ФЕНЯ (АНЪФИ·СА, А·ФИНА)»
«ПЪ·РȢ-СЪ (ПУРУ·ША)»
«ПАРА·ША (ПАРА·СЪК·Ѣ·ВА)»
"ЯРИЛО" ↔ "ЯРИЛИХА"
"КУПА·Л·О" да "КУПА·Л·А"
"СȢПЪРȢГ·Ъ" да " СȢПЪРȢГ·А"
"СОЛО-СЪ" ↔ "СОЛОХА"
"ЧУВАХЪЛАЙ" да "ЧУВИЛИХА"
↘ ↙
изъ
"ЧȢВЪIЛѨ-НѦ-КȢТЬМѢ"
http://vichuga-hronograph.narod.ru/Folk01/Lubimov_text.htm

ныне
«(ЗОЛОТАРЬ·СК·О·Й) ПЛЁС-НА-ВОЛГЕ»
↕
«СЕЛО САНДЫРЁВО»
http://www.komandirovka.ru/cities/sandyirevoxhs/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сандырево

"СѦНЪДЪIРÏ"
↙ ↘
«СѦНЪДЪIР·Ь» да «СѦНЪДЪIР·И·ХѦ»
↘ ↙
«САНДЫРЁВА ВЫТЬ (ПО·ВЫТЬ, ПО·ВЫТЬ·Е, ПОВЕТ, ПОГОСТ:
ВОТЧИНА, ОТЧИНА, ОТЧИЗНА; ДЕДИНА, ДЕДИЗНА, ДЗЕДИНА:
СОМА, САМОЯТЬ; СЪIМѦ, СЪIМЬѦЪ, СЬ·Ѣ·МЬ·АЪ, СѤМЬЯ)»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/122333/повытье

«САНДЫРЁВА (ЗОЛОТАРЁВА ↔ СЕМЕЙСКАЯ ↔ ЧОЛЪДОНОВА) ВЫТЬ»
— была, есть и будет —
"ЯЧЕЙКА РУССКОЯЗЫЧНОГО, ПРАВОСЛАВНОГО СООБЩЕСТВА"
↕
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КНЯЗЬЯ:
«…+ДѠРЪ·СЪКЪI·Ѣ (см. ДОР·КОВ·СКАЯ ДЕСЯТИНА)»
«…+Ѡ·ДѠРЪ·СЪКЪI·Ѣ (…+О·ДЫРЕВСКИЕ)»
"А у Князя Ивана Одыревского дети…"
Бархатная книга. Родословная книга князей и дворян Российских и выезжих.
http://genealogia.ru/projects/barhat/12.htm

"Князь Дмитрей княж Васильев сын Салдыревского
(«Одыревского»)"
ДВОРОВАЯ ТЕТРАДЬ 50 | Князи Ярославские
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/1540-1560/Dvor_tetrad/text1.htm

«…+Ѡ·ЛЪ·ДЪIРЬ·Ѣ·СЪКЪI·Ѣ (…+О·Л·ДЫРЕВСКИЕ)»
«Князь Дмитрей княж Васильев сын Салдыревского (Одыревского).
Умре…»
http://admin.rostmuseum.ru/Upload/8da8e01b-50c2-4c38-befd-efea97e854f9.pdf

«князь С·а·лдыревский (або князь …+О·дыревский)»
либо/ибо
«князь С·о·лдыревский»
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html

↕
«С·О·Л·Ъ·ДЪIРЬ»
↕
«З·О·Л·О·ТАРЬ»
↕
«З·О·Л·О·ТОЙ»
в
буквальном смысле
"СТАРШИЙ СЫН В СЕМЬЕ"
и
– вероятный (возможно) –
"РОДОНАЧАЛЬНИК (НОВОГО СЕМЕЙСТВА, ОЧЕРЕДНОЙ ДИНАСТИИ)"
Например:
РОДЪ ОБОЛЕНСКИХЪ КНЯЗЕЙ ОТЪ ЧЕРНИГОВСКИХЪ
А у Князя Ивана Констянтиновича Оболенского 6 сыновъ:
1. Князь Никита;
отъ него пошли Курлятевы, Ногтевы.
2. Князь Василей;
отъ него пошли Стригины, Ярославовы, Нагие, Телепни.
3. Князь Михайло;
отъ него пошли Туренины, Репнины, Пенинские.
4. Князь Семенъ;
29

отъ него пошли Горенские, Золотые, Серебреные, Щепины.
А у 2 брата Княжь Констянтинова Оболенского, у Князя Дмитрея у Щепы,
дети:
1. Князь Иванъ Золотой.
2. Князь Семенъ Серебреной.
3. Князь Данило.
4. Князь Никита.
5. Князь Борисъ…
http://konesh.ru/kniga-knyazej-i-dvoryan-stranica-9.html
http://krotov.info/acts/17/krizhanich/barhat.html

*
В общем или в самых общих чертах:
①

«ЗОЛОТОЙ»
"РОДОНАЧАЛЬНИК"
❶

«ЗОЛОТАР·Ь»
"СТАРШИЙ СЫН [БРАТ] В СЕМЬЕ"
❷

«КУ·ЗЪ·ЛОТАР·Ь (КУ+…+ЛОТАРЬ = СЕРЕБРЯНОЙ)»
"СРЕДНИЙ СЫН [БРАТ] В СЕМЬЕ"
❸

«ЗОЛОТАР·И·ЧКА»
"МЛАДШИЙ СЫН [БРАТ] В СЕМЬЕ"

30

