ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Золотарёвых
№5
СУТЬ РУССКОГО СЛОВА
❖СОГРА (СУГОР)❖
Заострим своё внимание на сцепке офеньских (словенских, русских) словпонятий:
«СОГ ЪРА»
↙ ↓
↘
Г ЪРА» ↔ «СУГОРЪ» ↔ «ЮГ ЪРА»
↘ ↓ ↙
«КЪРОМА»
.

«

.

.

И принимая во внимание, что, оная сцепка офеньских слов соответствует
современному русскому понятию:
"ГОРА".
Сравните:
ГАР1 – гора, перевал (ягнобский язык, из живых иранских языков
наиболее близкий к мертвому согдийский язык). Ср. афганское гар –
"гора", гаранг – "бездна", "пропасть"; белуджское гар – "обрыв";
таджикское гардан – "горный проход", "перевал", "седловина". При этом
следует учитывать наличие таджикско-персидское гардан в значениях:
"шея", "горло". Видимо, сюда же хинди гарх, гари – "замок", "крепость",
"форт"; тибетское Гарх – "крепость", учитывая, что такие укрепления
строились всегда на холмах, на вершинах гор. Ср. древне-иранское gari,
авестестийское garay – "гора", "горный хребет". Вне индоевропейских
параллелей – арабское гара – "изолированный холм с твердыми склонами и
плоской вершиной", "останец". ◊ Гарзой на реке Ягноб, город Сафедгар
(белая гора), перевал Гардан в Таджикистане; город Джетыкара в
Казахстане. См. ГОРА.
– см. Э. М. Мурзаев. Словарь народных географических терминов;
http://geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000079/index.shtml

*
ГОРА – «…Горка, горище, горина, горица, взгорье, нагорье,
угорье, предгорье, подгорье, угор (ср. офеньское С·У·ГОРЪ = ГОРА =
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Б·У·ГОРЪ = БОЖЬЯ ГОРА = СВЯЩЕННАЯ ГОРА = СВЯТАЯ ГОРА, прим. Зол.),
огорок (уменьшительная форма от С·ОУ·ГОРЪ або Б·ОУ·ГОРЪ; а, стало быть,
Б·ОУ·ГОРЪ ↔ Б·ОУ·ГОРОКЪ ↔ Б·У·ГОРОКЪ ↔ О·ГОРОКЪ = МАЛОГО
РАЗМЕРА СВЯЩЕННАЯ ГОРА, С·УГОР, Б·УГОР, БОУГОРОК, БУГОРОК, ОГОРОК;
и, ср. ОГАРОК, ОКУРОК (
); ОКОРОК, ОКОВАЛОК (
), в смысле – ОБОЗРЕВАЕМЫЙ, ОХВАТЫВАЕМЫЙ ВЗОРОМ ВЕСЬВЕСЬ ОСТАТОК ЧЕГО-ЛИБО или же ОСТАНОК КОГО-НИБУДЬ, см.
↔
↔
– прим. Зол.); украинское гiрка,
гiрця, белорусское угорок, гара. Местные значения: "земля", "суша",
"материк", "берег" на Европейском Севере. Сухой и высокий речной берег;
на Волге горы – "правый берег". "Горами зовут правую сторону Волги"
[Мельников-Печерский. "В лесах"]. Отдаленная от берегов морей и рек часть
суши в Восточной Сибири: "Как от реки отошёл, так горой пошёл"…» –
см. «ГОРА»
http://enc-dic.com/synonym/Okurok-177662.html

http://enc-

dic.com/word/o/Okovalok-5798.html

http://enc-dic.com/kuzhecov/Ogarok-

19397.html

https://drevo-info.ru/articles/21013.html

http://archaisms.academic.ru/2453/останок

http://geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000079/st011.shtml

*
Сопоставляем, смотрим, думаем (и, размышляя над сутью оных русских,
словенских, офеньских слов-понятий):
«Г ОРА»
↙ ↓
↘
«С·ОУ·ГОРЪ» ↔ «Б·ОУ·ГОРЪ» ↔ «Г·ОУ·ГОРЪ»
↘ ↓
↙
«Г·ОУ·ГОРА»
«Г·ОУРЪ·ГАРА»
↕
«ГАР-И-ГАРА»
.

http://alcala.ru/brokgauz-slovari/slovar/slovar-G/G2308.shtml

"БЕЛАЯ и ЧЁРНАЯ ПОЛОВИНЫ ОБОЗРЕВАЕМОГО НАМИ ѠБЪѢКЪТѦ"
"ЗРИМАЯ и НЕЗРИМАЯ ПОЛОВИНЫ ОБОЗРЕВАЕМОЙ НАМИ ГОРЫ"
«ГОРЪ·ГАРЪ (ГОРЪ·ГАНЪ, ГОРЪ·ГАЊ, ГОРЪ·ГАНА)»
«ГОРЪ» — "ЗРИМАЯ ПОЛОВИНА ОБОЗРЕВАЕМОЙ ГОРЫ"
«ГАРЪ» — "НЕЗРИМАЯ ПОЛОВИНА ОБОЗРЕВАЕМОЙ ГОРЫ"
«ГОР·ГАН – вершина горы; хребет; каменистая вершина; обнаженный
каменистый гребень, каменисто-глыбовая россыпь в высоком поясе Карпат
(укр.). Т. А. Марусенко [1968] приводит три формы: горган, горганэ, горгани.
Сюда же молд. горган – "курган" и рум. gorgan – "курган". Горганы – участок
Карпат между Ужокским и Яблоницким перевалами; несколько вершин
называется просто гора Горган; гора Вышковский Горган, гора Малый Горган,
гора Горган-Илемский [сообщение Е. М. Поспелова]»
«КУРГАН»
http://geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000079/st011.shtml
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«КУРГАН – древний могильный холм; небольшой холм; в др.-рус.
также – крепость, межевой знак. Известное и широко распространенное
слово, очень часто встречающееся в географических названиях на просторах
Евразии от Тихого океана до бассейна Дуная и Вислы, от Ледовитого океана
до Индийского.
¿ ¿ ¿Из тюркских языков проникло в некоторые индоевропейские‽‽‽»
http://geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000079/st018.shtml

«Заученным учёным (або задротам, по фени)», в полётах – как во сне;
так, и наяву – пределов не было и нет (прим. Зол.)»
«КУРГАН (по фёни, КȢРЪГѦНЪ ↔ КѪРЪГѨЊ ↔ ГѠРЪГѨЊ ↔ ХОРЪХАЊ,
ХОРЪХАНЪI ↔ ШИХАНЫ)»
«Противъ самаго Лежнева (
↔
), на
другой сторонѣ Ухтохмы, находится древнее село Назарьево. Близъ него
надъ самою рѣкою, находится земляной курганъ, или, по мѣстному
выраженію, ШИГАН , на которомъ лежатъ вдавленные въ землю, два
надгробные бѣлые камня съ истертыми надписями. Впрочемъ начертаніе
годовъ осталось довольно-яснымъ. На первомъ камнѣ означенъ тысячапять-сотъ-седьмой годъ, а на второмъ тысяча-пять-сотъ-второй. Молва
говоритъ, что тутъ погребены два АРХИМАНДРИТА; значитъ, здѣсъ был
нѣкогда МОНАСЪТЪIРЬ (ДОРЪ = ДОРЪ·ДАЊ = ТОРЪ·ТАЊ = ХОРЪ·ХАЊ =
ХРАМ-УСЫПАЛЬНИЦА = ХЪРѦМЪ-УСПѢЊЯ = ХЪРЬѦЪМЪ-СѪСЬПЬѢЊѦЪ); но
какой именно и когда уничтоженъ, неизвѣстно. Близъ сего мѣста замѣтны
слѣды строенія»
– см. Борисовъ В.А. Описаніе города Шуи и его окрестностей, съ приложеніемъ старинhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Лежнево_(Ивановская_область)

ныхъ актовъ. М., 1851; http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/ либо
103 (Иваново, Издательство МИК, 2002).

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лежнево

http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802

с.102 –

Сопоставляем, смотрим, думаем:
«МЪЛЪIЊ (МЪЛЪIНѠКЪ, МАЛАЯ РУСЬ, МАЛО·РОС·СИЯ)»
«МОНА·СЪ·ТЪIРЬ»
«ДОРЪ»
«(Х)АРЪХИМАНЪ+ДЪР+И+ТЪ»
«(Г)АРЪГЬМАНЪ+ТЪР+Ь+ТЪ»
↙ ↘
«Ю·МА» «Ю·МОЛЪ»
http://enc-dic.com/church/Igumen-93/

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

«ИГУМЕН (ЮМА, ЮМОЛЪ, МОЛИЩЕ; СТАРЕЦ) ↔ (греч. ВЕДУЩИЙ ↔
ВЕДАЮЩИЙ, СВЕДУЮЩИЙ) первоначально – начальник (ЧУНЯ, ЧУНАЛЬНИКЪ, БОЖАТЪ, БОЖАТКО, КОКАЙ, КУКЕРЪ) монастыря. В древности
игумен не обязательно был священником, впоследствии установилась
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практика избирать игуменов из числа иеромонахов. В настоящее время
игуменство дается в награждение монашествующему священству
(соответствует протоиерею в белом духовенстве) и обычно не
связывается с участием в управлении монастырем. О поставлении в
игумены, см. ПОСВЯЩЕНИЕ
; и, являющийся начальником
монастыря, обладает правом ношения посоха» – см.
https://azbyka.ru/postrig-monasheskij

http://enc-dic.com/church/Igumen-93/

«В Древней еще ¿дохристанской‽ Руси, постригали молодых благородных
мальчиков (обычно в возрасте 4-5 лет) – и это было, своего рода, посвящение
в будущего воина (он же ЗОЛОТАРЬ, призыв-обращение СОЛЪТЪI-СЪ)»
http://id77.livejournal.com/1089193.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Солтыс

«СОЛЪТЪI-СЪ (ЗОЛОТАРЬ)» — "ГЛАВА НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ (ЗОЛОТАЯ
РОТА; и, где: ИВАН-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТ САМ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦ ↔
ИВАНОВЪЦЪI = ИВАНОВЪЩИНА)"
http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev133.php

«ДЕТИ БОЯРСКИЕ (БОЛЯРСКИЕ)»
http://enc-dic.com/enc_rus/Deti-bojarskie-3351.html

«ОДНОДВОРЦЫ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Однодворцы

«КИТАИ (КИТАЕШНИКИ)»
http://enc-dic.com/rusproverb/Jurevc---kitaeshniki-14540.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Юрьевец

«Ох ты, баю, баю, да боярский сын! Ты по батюшке золотарёночек. А по матушке да всерусёночек»*
http://forum.fstanitsa.ru/viewtopic.php?f=38&p=11197

"И·ГУ·МЕНЪ"

"НАСТОЯТЕЛЬ"

https://ru.wikipedia.org/wiki/Игумен

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

↘ ↙
«ХОРЪ·ХОРА»
«ХОРЪ·ХАРА·Й»
«ХАРЪКЪ ХАРЪКОВИЧЪ»
«ГЬ·Ѣ·РЬ·ЖЬ·ѦЪ·КЪ»
«КѤРЪЖѨКЪ»
[КЕРЖАК]
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/61237/кержак

«Г ЪРѢКЪ»
«КѠРѢЉѦЪ (КОРЕЛА, КРЕШЕНЪ, КРЯШЕНЪ)»
призыв-обращение
«СʽѴСЪДѦ-СЪ»
«СУСЪДАЛЪ»
.

http://stories-teller.livejournal.com/316427.html

«ПО·САКИ» да «ПА·САКИ»
http://www.spb.kp.ru/daily/26546/3562616/
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По фёни (по-офеньски, по крайней мере, среди иваново-вознесенских
ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СОГЛАСИЯ):
«ДОРЪ»

=

"МОНА·СЪ·ТЪIРЬ (ср. МАНА·С ↔ МОКЪ·ША; см.
)" = нем. «das Dorf» або «die Dörfer (село : сёла = das
Dorf : die Dörfer,
)» = «ДОР·М (ДОР·МИЦИОН)» = "УСЫПАЛЬНИЦА
(СПАЛЬНЯ); см.
↔
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/8616/МАНАС

http://gramma.ru/RUS/?id=1.89

https://ru.wikipedia.org/wiki/Храм_Успения_Пресвятой_Богородицы_(Гора_Сион)

https://mob.travel/poi/khram-uspeniia-presviatoi-bogoroditcy_16523

Сопоставляем, смотрим, думаем (разумеется, ПО ФЁНИ = НЕ МАТЕРНО =
ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО-СЛОВЕНСКИ = ПО-РУССКИ = ПО-ИВАНОВСКИ; и, понятно,
со всеми онёрами):
«ДОРЪ»
↙ ↘
«das Dorf» або «die Dörfer»
«ДОР·М (ДОР·МИЦИОН)»
«ДѠРЪ·ДѨЊ»
«ТѠРЪ·ТѨЊ»
↘ ↙
«ДОРЪ·КОВЪСЪКАЯ ДѢСЯТИНА»
❖мь•h•сь•ть•h•рь•ль•# .❖
[МЕСТЕРЛЯ]
«ХЪРЬѦЪМЪ-СѪСЬПЬѢЊѦЪ»
"ХРАМ-УСЫПАЛЬНИЦА"
«ХОРЪ·ХАЊ»
«ТѠРЪ·ТАЊ»
«ДѠРЪ·ДАЊ»
«МОНА·СЪ·ТЪIРЬ»
http://syn_tesaurus.academic.ru/1647/монастырь

«…ярославское, монастырём зовут и кладбище, а раскольничьи
кладбища в Москве, на деле, монастыри…»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/266374/МОНАСТЫРЬ

«(Х)АРЪ·ХИ·МАНЪ·ДЪР·ИТЪ»
«ХОРЪ·ХАРА·Й»
«Профессиональные арго (условные, тайные языки) содержат в своём
словаре определённую долю ономастической лексики. Чаще всего здесь
бывают представлены:
1) этнонимы, например, в арго русских ремесленников-отходников и
торговцев (ОФЕ́Н/е/ЍЙ – примечание Золотарёвых; ПРАСОЛОВ и т. п.; см.
↔
)…
http://enc-dic.com/dal/Prasol-31818.html

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

2) самоназвания арготирующих: «О́·ФЕ́НЍ = О́·ФЁНЫ̀ (иваново-вознесенские ОФЁНЫ-БЕСПОПОВЦЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СОГЛАСИЯ, прим. Зол.)» – "ВЛАДИМИРСКИЕ ТОРГОВЦЫ"…
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3) личные имена: «ХО́РХО̀РАЙ» – "НИКОЛАЙ" и др.;
4) топонимы, а из них — гидронимы: «КУТЬМА́» — "ВОЛГА", «НЕ́РОН» —
"ГАЛИЧЕСКОЕ ОЗЕРО"; ойконимы: «БОТУ́СА, СО́МА» — "МОСКВА", «ГАЛИВО́Н» — "ГАЛИЧ"; хоронимы: «ОБО́Н» — "СИБИРЬ";
5) теонимы: «АХВЕ́С (МЕ́СТЀРЛЯ, ЧУКА́С, ЧУН, ЧУНА́ЛЬНИК, ЮМА ↔
[Х·АРЪ·ХИ·МАНЪ·ДЪР·ИТЪ] = ХО́Р·ХО̀РА·Й, прим. Зол.)» — "БОГ" и др.»
– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.:
Наука, 1971, с. 30 – 31;
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

По фёни = не матерно = по-словенски = по-русски (по-ивановски; по
крайней мере, среди иваново-вознесенских ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ
БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СОГЛАСИЯ):
1) «ХО́Р·ХО̀РА·Й» = «Х·АРЪ·ХИ·МАНЪ·ДЪР·ИТЪ» = «Ю·МА (ЧУНА́ЛЬНИКЪ,
ЧУН, ЧУКА́С, ЧУВАХЪЛАЙ, ЧУВАКЪ)» — "НАЧАЛЬНИК МЕСТЕРЛЯ (РУКОВОДИТЕЛЬ МЕЩЁРЫ ↔ МЕЩЁРА)";
«Ю·МА» — "И·ГУ·МЕНЪ"; см.

http://enc-dic.com/church/Igumen-93/

«МЕСТЕРЛЯ» — "ДО·РЪ ↔ ДО·РЪ·МА ↔ ДО·МЪ (русск. село : сёла =
нем. das Dorf : die Dörfer,
)» = «ДОР·М (ДОР·МИЦИОН)» =
"УСЫПАЛЬНИЦА (СПАЛЬНЯ)"; см.
↔
http://gramma.ru/RUS/?id=1.89

https://ru.wikipedia.org/wiki/Храм_Успения_Пресвятой_Богородицы_(Гора_Сион)

https://mob.travel/poi/khram-uspeniia-presviatoi-bogoroditcy_16523

2) «ХО́Р·ХО̀РА·Й» — он же "НИКОЛАЙ" або "НИКОЛА·Й (МИРЫЛИКИЙСКИЯ, типа: ЭТОТ да ТОТ: ДО·ГРОБНЫЙ да ЗА·ГРОБНЫЙ: санскритское,
ГАРИ-И-ГАРА;
)" либо "НИКОЛА КИНЕШЕМСКОЙ"; см.
http://enc-dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-garigarau-53135.html

http://sobory.ru/article/?object=06616

офеньский «ХО́Р·ХО̀РА·Й» ↔ по-санскритски — «критский» "НИКОЛА·Й
(МИРЫ·ЛИКИЙСКИЯ)" = "НИКОЛА КИНЕШЕМСКОЙ" = "НИКОЛА ШАРТОМА";
см.
https://drevo-info.ru/articles/12021.html

*
ШАРТОМСКИЙ НИКОЛЬСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Николо-Шартомский мужской монастырь Шуйской епархии



Адрес: Россия, 155921, Ивановская обл, Шуйский р-н, с. Введенье, ул. Штатная, 19
На карте: Яндекс.Карта, Google-карта

«Расположен в селе (нем. das Dorf : die Dörfer = русск. село : сёла =
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офеньское ДОРЪ = ДОРЪМА ↔ ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА, прим.
Зол.) Введенье в 15 км к северу от г. Шуи, является уникальным
памятником культовой архитектуры XVIII века на территории Ивановской
области.
Точное время основания монастыря не установлено, существует несколько
легенд. По одной из них название своё обитель получила от реки,
называвшейся прежде Шартома (Шахма), вливающейся недалеко от
монастыря в реку Молохту. При слиянии этой с рекой Тезой и расположен
монастырь. Согласно другому преданию, во второй половине XII века беглый
холоп князя Юрия Долгорукого Никола Шартом со своими товарищами
Федосом, Сидором и другими обосновались на берегу безымянной речки,
которую и назвали Шартомой, вскоре построили монастырь, а основатель
стал первым игуменом (ЮМА ↔ ЮМОЛЪ, прим. Зол.). В духовной грамоте
нижегородской удельной княгини Марии приводится предание будто бы
обитель была построена в честь найденной на берегу Шартомы иконы
Николая Чудотворца ещё до княжения великого князя Московского Василия
Тёмного.
Впервые в исторических документах монастырь упоминается в 1425 году
(подпись его архимандрита под грамотой суздальского Спасо-Ефимиевского
монастыря).
Некогда Николо-Шартомский монастырь был широко известен в округе,
входившей в состав бывшей Владимирской губернии, и в его ведении
находилось до десяти небольших монастырей и пустыней (в
городах Шуе и Кохме, в селах Введенье, Пищугово, Борки, Дунилово и других
местностях; напр. Успенская Золотниковская пустынь;
↔
– прим. Зол.), а также несколько соляных варниц близ
г. Нерехты Костромской губернии (да, и город золотарьской Плёс-наВолге; а, и рым, ромодань Соль-Иконниково на реке Уводь;
– прим. золотарей = стодарей = иконописцев
Золотарёвых из областного Иваново да из града Чувиль-на-Кутьме или из
города Золотой Плёс-на-Волге в Ивановской области). В XVI столетии
монастырь получал грамоты о привилегиях от великого князя
Московского Василия Ивановича и от царей
Ивана Василь-евича
Грозного и Федора Ивановича.
Со временем монастырь теряет своё положение и значение.
Реформа 1764 года, нанесшая удар по монастырям России, подорвала его
материальное благосостояние…» – см.
http://zolpust.ru/?p=10246

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

http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Иконниково

https://drevo-info.ru/articles/12021.html

«ОБИТЕЛЬ НИКОЛЫ ШАРТОМА» — "ХРАМ-УСЫПАЛЬНИЦА (ДОРЪ =
ДОРЪМА = ДОМЪ = ДОР·МИЦИОН) князей Стародубских (а, мы, – золотари
= стодари = иконописцы Золотарёвы из золотарьского Чувиля-на-Кутьме да
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из Соль-Иконниково на Уводи, таки: были, есть и будем отпрысками от рода
князей Стародубских)".
«ЗОЛОТАРЬСКОЙ ПЛЁС-НА-ВОЛГЕ (або ЗОЛОТАРЬСКОЙ ЧʽѴВЪIЉ-НАКʽѴТЬМѢ)» — "Церковь Преображения Господня: 1667 год – первое упоминание о деревянной церкви Преображения Господня в Плёсе. Позднее при
церкви существовал Спасо-Преображенский мужской монастырь
(населяемый ЗОЛОТАРЯМИ = СТОДАРЯМИ = ИКОНОПИСЦАМИ да ЮВЕЛИРАМИ – прим. золотарей Золотарёвых из рыма Соль-Иконниково;
↔
↔
),
который был упразднён в 1764 году. А в 1849-м на его месте зодчие
построили каменную церковь Преображения Господня. В 1896 году под
руководством московского епархиального архитектора Степана Васильевича
Крыгина осуществлена перестройка церкви. Церковь Преображения
Господня сохранилась до нашего времени, но действующей не является. При
ней находится старинное кладбище»; см.
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Иконниково

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1798640

Россия, Костромская область, Красносельский район, деревня Иконниково

http://pliosvestnik.ru/socium/?ELEMENT_ID=962

В понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)», как таковое, исконно офеньское слово
(наречение, прозвание) «ЗОЛОТАРЬ», весьма — многозначное.
Нас, золотарей Золотарёвых, — из рыма, ромодань, погоста,
местерля Соль-Иконниково на реке Уводь; а, ныне в пределах
городской черты областного Иваново (
), —
интересуют, прежде, лишь два толкования оного имени, именования, именовањя:
http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html

1) «ЗОЛОТАРЬ» — "ПОЗОЛОТЧИК (або ЮВЕЛИР)"; см.

http://restorewiki.ru/Позолотчик

↔

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/639906

2) «ЗОЛОТАРЬ» — "ИКОНОПИСЕЦ (он же СТОДАРЬ; и, ср. СТОДА = ИКОНА,
ОБРАЗ або СТОДЪ = БОГ;
)"; см.
↔
http://enc-dic.com/dal/Stod-38612.html

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

http://armycarus.do.am/load/knigi/slovari_i_ehnciklopedii/v_i_dal_rukopisnye_slovari_skachat/13-1-0-44

После 1764 года (см.
) все «золотари (иконописцы,
позолотчики, ювелиры да и лепилы-свистушники)» из «золотарьского
(Спасо-Преображенского мужского монастыря в Плёсе-на-Волге
або Чувиль-на-Кутьме)», так-таки, ушли «за Волгу»; см. село Красное-наВолге;
↔
↔
; см.
СТОДАРИ или же ИКОНОПИСЦЫ: Иконниково;
↔
↔
; см. ЛЕПИЛЫ-СВИСТУШНИКИ:
↔
↔
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1623582

https://ru.wikipedia.org/wiki/Красное-на-Волге

http://www.pravda-nn.ru/archive/number:505/article:7704/

http://www.arzfisher.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=222
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иконниково

http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Иконниково

http://sobory.ru/article/?object=17935

http://slavich.org/content/zhbannikovskaya-gorodeckaya-glinyanaya-igrushka

http://dshisus.muzkult.ru/img/upload/737/documents/2Metodicheskaya_rabota_Petrovskaya_igrushka.pdf

http://stranamasterov.ru/node/98794
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– И, мы ещё вернёмся к этому вопросу или к этой теме.

*
В понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)»:
перво-наперво, «ГОРА» — "ВОЗВЫШЕННОЕ и СВЯЩЕННОЕ МЕСТО НА
ЗЕМЛЕ".
«ГОРЫ», разумеется, — ПО ВЫСОТЕ (по своей ВЫСОТНОСТИ або
ГОРИСТОСТИ = ГОРИ·ГАРЪНОСЪТИ = ГАРИ-И-ГАРА = ГАР·И·ГАР·НОСТИ =
ХОРЪ·ХОРАЙ·НОСЪТИ), — все-все, таки, "РАЗНЫЕ (ВЫСОКИЕ и МЕНЕЕ
ВЫСОКИЕ)".

*
Сопоставляем русские слова-понятия (термины); и, думаем, – понятно, –
вдумчиво:
«ГОРА» — "ВОЗВЫШЕННОСТЬ"; см.

http://enc-dic.com/rusethy/Gora-6061.html

↔

http://enc-dic.com/enc_geo/Vozvshennost-6382.html

Гора горе рознь.
«ГОРА»
↙ ↓
↘
«С·ОУ·ГОРЪ» ↔ «Б·ОУ·ГОРЪ» ↔ «Г·ОУ·ГОРОКЪ»
«СУГОРОКЪ» ↔ «БУГОРОКЪ» ↔ «ПРИГОРОКЪ»
http://enc-dic.com/fasmer/Sugorok-12988.html

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бугорок

http://enc-dic.com/ushakov/Prigorok-56979.html

↘ ↓
↙
«ХОЛЪМ·О·ГОРЪI»
ХОЛМОГОРЬЕ
ХОЛМОГОРЬЁ
СУГОРЬЁ
СУГОРЬЕ

*
Надо знать; и, надо помнить (когда наша ❖рь•h́•{ь❖ = •Р·Е·ЧЬ• заходит,
❖вь•h́•дь• •ть•сь•# .❖ = •В·Е·Д·Ё·Т·С·Я• об исконно русскихъ, словѣнскихъ, офѣньскихъ словах-понятиях), например:
«ГОРА»
↙ ↓
↘
«ХОЛЪМЪ» ↔ «СУСОЉЁ ХОЛУИ» ↔ «КАЛЪМЪ (КАЛЬМА)»
«КОЛЫМСКАЯ СТОРОНА»

http://enc-dic.com/word/h/Holm-543.html

http://enc-dic.com/geography/Holuj-3649.html
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«КОЛЫМА»
«ХОЛЬМЪ·ГАРЪДЪ»
↘ ↓
↙
«ХОЛЪМ·О·ГОРЪI»
«ХОЛЪМ·О·ГОРЬЁ»
«СУ·ГОРЬЁ»
ср.
«СУ·СОЉЁ (ХОЛУИ)»
Перво-наперво (и, это даже для А.А. Зализняка: «Ну он, вы понимаете,
просто гений, вот и всё»[12]; см.
↔
↔ «П·О·САКЪ»; см.
) не тайна:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Зализняк,_Андрей_Анатольевич

lektsiya-akademika-zaliznyaka-o-berestyanyih-gramotah-prodolzhenie1/

http://www.pravmir.ru/chto-za-vnuhoch-takaya-

http://subscribe.ru/group/pole-chudes/12741364/

1) на Русском Севере все «о·кают (и, напр. О·ФЁНИ)»; см.

http://enc-dic.com/enc_sovet/Okane-

43361.html

2) на Русском Юге все «а·кают (напр. А·ФЁНИ)»; см.

http://enc-dic.com/linguistics/Akane-1050.html

«АКАНЬЕ (АКАН·И·Е, АКАЊЁ)» — "МА·сковский говор"; см.

http://enc-dic.com/crossword/Akane-

30266.html

3) в пределах «Срединной Руси (Рос·сии)»; а, исторически, в пределах
«СУСОЉЯ (або СЪIЛѤСЬЯ = ❖с •ль•h́•сь•# .❖ = СЪIЉѢСЬѢ; и, ныне
СЬѢМЬЉ = ЗЕМЛИ окрест областного города Иваново; см.
↔
)» — и, где все «О·Ф·Ё·НИ (или же )», вплоть
до 1922 года, безусловно (практически), — «ё·кали (например: как
О·Ф·Ё·НЪI; так, и А·Ф·Ё·НЪI)»;
http://towntravel.ru/ivanovskaya-

oblast/dostoprimechatelnosti-ivanovo.html

https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново

ЁКАНЬЕ (Ё·КАН·И·Е, Ё·КАЊЁ)» — см.
↔
↔
↔
↔ ДВЕ ТОЧКИ НАД БУКВОЙ Ё;
http://enc-dic.com/linguistics/Kane-1213.html

https://ru.wikipedia.org/wiki/Еканье

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ёканье

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1375924

http://gramma.ru/RUS/?id=1.89

*
Ёканье в характеристике северного наречия

¿Ареал возможного произношения [о] в соответствии с /о/ после мягких
согласных перед твёрдыми в первом предударном слоге за исключением
личных форм глаголов типа печь и нести́, в которых произносится [е] ([с’о]стра́ наряду с [с’е]стра́, но [н’е]су́ , [в’е]ду́ и т. п.)[27], а также ареал
произношения [о] в заударном положении перед твёрдыми согласными и в
конечном открытом слоге (по́[л’о] (поле), вы́ [н’о]с (вынес) и т. п.)[7] — ёканье
предударное и заударное — совпадают с ареалом распространения севернорусского наречия (отчасти продвигаясь в северные районы среднерусских говоров). Данная диалектная черта, неизвестная южнорусским говорам, является одной из фонетических черт,
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включённых в языковой комплекс северного наречия на основе
многочленных соответственных явлений[6] ? – см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ёканье

*
Небезынтересно-примечательно:
«Надстрочный знак в виде двух точек над гласной буквой у греков и,
вслед за ними, у французов обозначает самостоятельное произношение
слоговой буквы без слияния с соседней гласной в дифтонге,
напр.,
'невидимый'. Это греческое слово читается как «аид'ис», авыражает приставку с отрицательным значением, а -ид- – корень, тот же,
что наш -вид-. Корневой гласный должен быть прочитан без слияния с
приставочным гласным. Французское слово poète (заимствовано в русский
как поэт; и, ср. ПОЁТ – прим. Зол.;
) писалось раньше
как poёte – и постановка двух точек над е обозначала особенности
произношения того двойного звука /оэ/, части которого делились между
двумя разными слогами» – см.
https://ru.wiktionary.org/wiki/петь

http://gramma.ru/RUS/?id=1.89

Сравните:
«ПОЁТ (

https://ru.wiktionary.org/wiki/петь

)»

да
«РУСОПЁТ (

http://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт

)»

або
«КУЛЕПЁТ (

http://значение-имен.рф/происхождение-фамилии/кулепетов

)»

И, если «РУСОПЁТЫ» — "о·кающие уроженцы Русского Севера (они же
ОФЁНЫ-БЕСПОПОВЦЫ або ЛЕПОВЕНЫ, либо СОЛО-СЫ, или ЗОЛОТАРИ)".
То, так именуемые, «КУЛЕПЁТЫ» — "а·кающие уроженцы Русского Юга
(они же АФЁНЫ-ПОПОВЦЫ або ЛИПОВАНЫ, либо СОРО-СЫ, или КУЗЪЛОТАРИ)".

*
«И пришёл он с владыкою в Ростов и увидел церковь (мьhсьтьhрьль#
= мhрьльа ↔ мhрьль ↔ мhр" = м~р> = мер# = МЕРЯ – прим.
Зол.), украшенную золотом, и жемчугом, и драгоценными каменьями,
словно невесту нарядную. И пение в ней услыхал дивное, подобное
ангельскому: ведь тогда было в церкви (МЕРЯ = МѢРЬЉ = МЕСТЕРЛЯ) святой
Богородицы так, что левый клирос пел по-гречески (а·кающие
уроженцы Русского Юга = КУЗЪЛОТАРИ = СОРО-СЫ = ЛИПОВАНЫ = АФЁНЫПОПОВЦЫ = ГУРАНЫ = КРЯШЕНЫ, КРЕШЕНЫ, КРЕЩЁНЫЕ, КѠРѢЛѨ,
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КОРЕЛЯКИ = БРАТВА КАРАМАЗОВА = ЛОХИ), а правый — по-русски
(о·кающие уроженцы Русского Севера = ЗОЛОТАРИ = СОЛО-СЫ = ЛЕПОВЕНЫ
= ОФЁНЫ-БЕСПОПОВЦЫ = ЧОЛЪДОНЫ = ЛОСЪI, ЛОШЪIѢ)» – см. Повесть о
Петре царевиче Ордынском;
http://www.bibliotekar.ru/rus/62.htm

*
Не секрет:
«Отличительную черту Ивановцевъ составляетъ Сѣверо-Вологодское или
Архангельское нарѣчiе. Оно отличается отъ мѣстнаго (въ уѣздѣ) нарѣчiя
растянутостiю или разстановкою словъ; у Ивановцевъ это называется
«говорить съ заводами (когда по ходу прочтения текста со всеми
онёрами — в сей момент же, непременно, — огласовывают все
неогласованные онёры)». Такое нарѣчiе доказываетъ, что предки
Ивановцевъ большею частiю были переселенцы изъ Вологодской или
Архангельской губернiй. О времени же ихъ переселенiя нѣтъ ничего
вѣрнаго. Вместѣ съ переселенiемъ своимъ, жители принесли съ собою и
нѣкоторыя повѣрья и преданiя означенныхъ сѣверныхъ губернiй.
Напримеръ…»
– см. Борисовъ В.А. Описаніе города Шуи и его окрестностей, съ приложеніемъ старинныхъ актовъ. Составлено соревнователемъ Императорскаго
Московскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ, Владимиромъ
Борисовымъ. / В.А. Борисовъ. - М.: Въ Типографіи Вѣдом. Моск. Город.
Полиціи, 1851;
либо
с.102 – 103
(Иваново, Издательство МИК, 2002).
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/

http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802

*
Вплоть до начала 30-х годов 20-го века, как таковые, обыватели (мещане,
местичи, местерля, мещёра) заштатного (старо·обрядческого: вне
ведения или вне контроля со стороны Святейшего Всероссийского Правительствующего Синода;
) Иваново-Вознесенска, в
массе своей, были таки — ПОТОМКАМИ от СМЕШАННЫХ БРАКОВ между
О·КАЮЩИМИ УРОЖЕНЦАМИ РУССКОГО СЕВЕРА (ОФЕНЯМИ, ЗОЛОТАРЯМИ,
СОЛОСАМИ, ЧОЛДОНАМИ) и А·КАЮЩИМИ УРОЖЕНЦАМИ РУССКОГО ЮГА
(АФЕНЯМИ, КУЗЛОТАРЯМИ, СОРОСАМИ, ГУРАНАМИ, КРЯШЕНАМИ).
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/94127/Синод

*
В общем, мы, — золотари Золотарёвы (из областного города Иваново
або из Ивань-на-Уводи; да, и из города Плёс-на-Волге либо Чѣвъıљ-наКутьмѥ; и, прямые потомки ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА
СОЛЫБЕРГСКОГО СОГЛАСИЯ; а, ещё и прямые наследники боляр
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Золотарёвых от рода князей Стародубских, Рюриковичей) — высказываем
свою точку зрения относительно происхождения «СЛОВЕН (или НАЦИИ
ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)»; да, и
относительно происхождения исконно русского, словенского, офеньского
названия «РОС·СИЯ».
И, особое вънимањѣ заостряя на сцепке офёньских = словенских = русских
(ивановских) слов-понятий:
«Г ОРА»
↙ ↓
↘
«С·ОУ·ГОРЪ» ↔ «Б·ОУ·ГОРЪ» ↔ «Г·ОУ·ГОРЪ (КОУ·КУЙ)»
↘ ↓
↙
«Г·ОУ·ГОРА»
«Г·ОУРЪ·ГАРА»
↕
«ГАР-И-ГАРА»
.

http://alcala.ru/brokgauz-slovari/slovar/slovar-G/G2308.shtml

"БЕЛАЯ и ЧЁРНАЯ ПОЛОВИНЫ ОБОЗРЕВАЕМОГО НАМИ ѠБЪѢКЪТѦ"
«ХОЛЪМ·О·ГОРЪI»
"ЗРИМАЯ и НЕЗРИМАЯ ЧАСТИ ВОСПРИНИМАЕМОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ"
«ХОРЪ·ХАРАИ»
"КРАСНАЯ (КОНДОВАЯ) РОССИЯ"

*
Сопоставляем, смотрим, думаем:
"КРАСНАЯ РУСЬ"
"КОНДОВАЯ РОССИЯ"
«КОНГА, КОНДА – песчаный возвышенный берег Ладожского и Онежского
озер; боровая сосна, растущая на сухих почвах; сосна хорошего качества,
крепкая, смолистая, ровная (северные обл.). Кондовъе, конговье – "боровое
место" (Пермская обл.). В Сибири кондовый лес – "красный (ср. в Ивановской
области: ❶ КРАСНО·ЛЕСЬЁ/-ЛЕСИЕ/ = СОСНОВЫЙ БОР, КОНДОВЫЙ ЛЕС,
КРЕМЛЁВЫЙ ЛЕС, СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЛЕС, СТРОЕВОЙ ЛЕС, КОРАБЕЛЬНАЯ РОЩА;
❷ ЧЕРНО·ЛЕСЬЁ/-ЛЕСИЕ/ = ЕЛОВЫЙ ЛЕС, ЕЛЬНИК, ПОТАЕННЫЙ ЛЕС, ПОТАЕННАЯ РОЩА, ПОТАЕННАЯ РУСЬ, ПОТАЙ, ТАЙГА; ③ БЕЛО·ЛЕСЬЁ/-ЛЕСИЕ/ =
БЕРЕЗНЯК, БЕРЁЗОВАЯ РОЩА або СВЕТЛО·ЛЕСЬЁ/-ЛЕСИЕ/, ВЕСЁЛЫЙ ЛЕС –
прим. Зол.)", "крепкий", "высокоствольный", "здоровый". "Старая там
Русь, исконная, кондовая" [Мельников-Печерский. В лесах]. В Архангельской области хонга (ср. СХОНКА, ШКОНКА = ЛАВА або ЛАВЬЁ, либо ЛАВКИ
вдоль СТЕН РУССКОЙ ИЗБЫ, прим. Зол.: см.
↔ по фёни,
http://enc-dic.com/word/sH/Shkonka-3940.html
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ЛЕЖАТЬ ↔ ЛЕЖАНКА = ЛАВЪКА ↔ ЛАВАТЬ = ЛАБАТЬ = ДРЕМАТЬ,
ВЗДРЕМНУТЬ ↔ ЛАБАРИТЬ ↔ ЛАБАРИ, ЛАБУХИ, ЛАБУТА ↔ ЛОХИ = ЛОХЪ =
СОНЯ, ЗАСОНЯ; см.
↔
– прим. Зол.) –
"сосна", "боровой лес". Ср. фин. honka – "крепкая, большая сосна". Е. Н.
Шилова [1976] обращает внимание на диал. вологодское слово конда –
"сухой на корню", "подстойный хвойный лес" и сопоставляет с тюрк. кöнгда,
кöнгdöi – "пустой". ◊ Кондопога и Кондопожский залив Онежского оз. в
Карельской АССР; о. Кондостров в Онежской губе Белого моря. Из этого ряда
исключают: р. Конда – л. пр. Иртыша с притоком Юконда; нп Кондинское на
р. Оби; р. Кондинка – л. пр. р. Пелым в бас. Тавды; р. Конда – п. пр. Витима;
Конда у мыса Шанца на побережье Японского моря в Приморском крае. По
всей вероятности, эти топонимы могут восходить к разным источникам. В
частности, для Восточной Сибири и Дальнего Востока, возможно, из
эвенк. кондо (конгдо) – "мыс", "лука реки". См. кон(г)до, хонг»
http://enc-dic.com/word/l/Labuta-21.html

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/49101/засоня

– см. Э. М. Мурзаев. Словарь народных географических терминов;
http://geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000079/index.shtml

Сравните там же:
«КОНД – холм, горка (армянское). Первоначальное значение "могила".
Из персидского kund, kunda, что ныне произносится kond, konda –
"колода". Осмыслено как "груда", "куча", откуда – "возвышение", "гряда",
"холм". ◊ Конд – один из кварталов Еревана находится на возвышении.
См. кенд».
«КОНЕЦ – окраинная часть города, отдаленная часть села, района,
области. В Вологодской обл. – совокупность нескольких деревень. Ср.
рус. кон – "начало", "ряд", "порядок"; др.-рус. поконъ – "начало", конъ –
"предел" [Фасмер, 1967, 2]. ◊ А. И. Попов [1973] приводит такие примеры:
Русский Конец в Тарту (1463 г.) и в Вильнюсе (1471 г.); Чудской Конец в
Ростове Великом; Конецполье – береговая равнина у Ладожского озера,
примыкающая к лесу в районе Новой Ладоги [СРНГ, 1978, 14]; Конец в
Смоленской обл.; Конецбор в Коми АССР, Конецгорье и Конецдворье в
Архангельской обл.; Конецполь в Николаевской обл.; Конецполье в
Калужской обл.; Конечная в Семипалатинской обл.»
– см.

http://geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000079/st018.shtml

*
Вне всякого сомнения, исконно русские (словенские, офеньские,
ивановские) слова-понятия:
"КОН·ДО·ВАЯ РУСЬ (РОС·СИЯ ↔ РОСЪ·СИЯ·НЪI)"
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/64409
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https://ru.wiktionary.org/wiki/кондовый
https://how-to-all.com/значение:кондовой
http://www.pomor-otvet.ru/?page=melnikov

"КОН·ДА (КОН·ГА, КОН·Г·ДА, КОН·Г·ДА·ПО·ГА)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кондопога

"КОН·Е·Ц (КОЊ·Ѣ·ЦЪ)"
– сопряжены с подлинно ивановским (офёньским, словенским, русским)
знакосочетанием:
❖к• ❖
↙
↓
↘
"НАЧАЛО" ↔ «ПРЕДЕЛЫ» ↔ "КОНЕЦ"
↘
↓
↙
[КОН]
«Вот откуда пошёл кон земли нашей»
http://enc-dic.com/dal/Kon-13439/

«Старая там Русь, исконная, кондовая. С той поры
как зачиналась земля Русская, там чуждых насельников не бывало.
Там Русь сысстари на чистоте стоит, - какова была при прадедах, такова
хранится до наших дней. Добрая сторона, хоть и смотрит сердито на
чужанина»
(П.И. Мельников-Печерский. «В лесах)
http://www.pomor-otvet.ru/?page=melnikov

*
В понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ; по крайней мере, среди иваново-вознесенских
ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СОГЛАСИЯ)»:
❖к• ❖
↙
↓
↘
"НАЧАЛО" ↔ (ПРЕДЕЛЫ) ↔ "КОНЕЦ"
↘
↓
↙
[КОН]
«КОНДА»
По фёни (не матерно) = по-офеньски = по-словенски = по-русски (поивановски):
«КОНДА (БРЕВНО; см.
↔
↔
↔
)» — "ЧАСТЬ СТВОЛА (СТРОИТЕЛЬНОГО ДЕРЕВА, ДРЕВА: СОСНЫ, ЕЛИ, ЛИСТВЕННИЦЫ, КЕДРА, ДУБА, ОСИНЫ –
), ГОДНАЯ В ДЕЛО".
http://enc-dic.com/gost_lexicon/Brevno-1900.html

dic.com/dal/Brevno-2051.html

http://enc-dic.com/russaying/Brevno-44202.html

http://enc-

http://enc-dic.com/fasmer/Brevno-1939.html

http://banyabest.ru/vidy-i-tipy-

ban/banya-iz-osiny-plyusy-i-minusy.html
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*
Возвращаясь к исходной сцепке слов-понятий:
«СОГ ЪРА»
↙ ↓
↘
« Г ЪРА» ↔ «СУГОРЪ» ↔ «ЮГ ЪРА»
↘ ↓ ↙
«КЪРОМА»
– надо признать следующее.
.

.

.

По-русски (по-ивановски или по-володимѣрьсъкъı или же по-вологодски:
«Отличительную черту Ивановцевъ составляетъ Сѣверо-Вологодское или
Архангельское нарѣчiе. Оно отличается отъ мѣстнаго (въ уѣздѣ) нарѣчiя… –
см. Борисовъ В.А. Описаніе города Шуи и его окрестностей, съ приложеніемъ старинныхъ актовъ. Составлено соревнователемъ Императорскаго Московскаго Общества
Исторіи и Древностей Россійскихъ, Владимиромъ Борисовымъ. / В.А. Борисовъ. - М.: Въ
Типографіи Вѣдом. Моск. Город. Полиціи, 1851; http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/ либо http://www.prlib.ru/ENUS/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802 с.102 – 103: Иваново, Издательство МИК, 2002 ) = по-словенски = по-

офеньски (або по-афеньски = па-масковски: «…Замечательно, что в
акающих губерниях говорится ГОМЪ, ГОМИТЬ, а в окающих: ГАМЪ,
ГАМИТЬ; также БОТЪ [т.е. БОТАТЬ ПО ФЕНИ, примечание Золотарёвых] и
БАТЪ [стало быть, БАЯТЬ ПО-ОФЕНЬСКИ, прим. Зол.] …» – см.
):
http://enc-dic.com/dal/Gamit-5415.html

«СУГОРЪ (СУГ ЪРА)» —
.

❶ "ВОЗВЫШЕННОСТЬ (ПОСРЕДИ ПЕРЕУВЛАЖНЁННОЙ МЕСТНОСТИ)";

«СУГОРЪ» = «ДОРЪ (ср. ВЪЗЪДОРЪ, ЗАДОРЪ ↔ ДѢРЬ, ДЬ·Ѣ·РЬ·Ѣ·ВЬ·Њ·ѦЪ
= ДЕРЕВНЯ = ДЕРЖАВА = ДЬ·Ѣ·РЬ·ЖЬ·ѦЪ·ВЬ·ѦЪ ↔ ДѠБЬ, УДОБИЦА ↔
СѠБЬ, УСОБИЦА, СОБИНА)» – см.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/356254

❷ "ХОЛЪМЪ (або ХОЛУЙ; и, ср. СУСОЉѢ ХОЛУИ – см. http://enc-dic.com/brokgause/Holu-36264.html ↔

ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ: «Ойконим восходит к существительному
холуй, которое употреблялось в вологодских говорах в значении \'одинокий посёлок, однодворок\' (КСРНГ)»;
)";
http://enc-dic.com/toponyms_vologda/Holuj-385.html

«СУГОРЪ» = «ХОЛЪМЪ (
)» = «ХОЛУЙ» — "деревня Вожегодского сельского совета Вожегодского района Вологодской области. Во
второй половине XVII века у деревни два названия: Семеновская (ср. СОМА
да СИМА, прим. Зол.) и неофициальное, разговорное Холуй (ПК Вол 1678,
313). В Списках селений середины XIX века (161) Холуй уже официальное, а
Семеновская неофициальное наименование. Ойконим восходит к существительному холуй, которое употреблялось в вологодских говорах в значении
http://enc-dic.com/word/h/Holm-543.html
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'одинокий посёлок, однодворок' (КСРНГ) – см.

Географические названия
Вологодской области: Топонимический словарь. — Архангельск: Северо-Западное
книжное издательство. Ю.И. Чайкина . 1988"; http://enc-dic.com/toponyms_vologda/Holuj-385.html

«ХОЛУЙ» — "ОБЪЖИТОЙ ХОЛЪМЪ";
«ХОЛУЙ» — "ОБЪЖИТОЙ ХОЛЪМЪ (и, на коем расположена УСАДЬБА
ОДНОДВОРЦА или КЕРЖАКА"; см.
http://enc-dic.com/enc_rus/Odnodvorc-6814.html

«ХОЛУЙ (ХОЛУПА, ХАТА ↔ ХУТОРЪ)» — "МАЛИНА (МЛЫНОК)" = "ДАЧА";
см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дача

«СУГОРЪ» = «ХОЛЪМЪ» = «ХОЛУЙ» = «МЛЫНОК (МЛЫНЬ, РОМОДАНЬ ↔
князья Ромодановские ↔ РУСОПЕТЫ; РОПАТА, ПОГОСТ)» = «КОЛОМЕНЬ
(КОЛЫВАНЬ, ИВАНЬ ↔ ИВАНОВЦЫ: ОФЁНЫ-БЕСПОПОВЦЫ да АФЁНЫПОПОВЦЫ)» — "село ЫВАНОВО[24]."; см.
↔
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново

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

«СУГОРЪ» = «ЪIВАНОВО (Встречается название «Ываново» и в документах
1614 года;
)» = «МЬѢДЬВЬѢЖИЙ УГОЛЪ (ср. болгарское ЪГ ЪЛ;
см.
↔
)» – см. М. В. Горбаневский, В. Ю. Дукельский. По городам и весям «Золотого кольца»: стр.119 – 120;
.

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

https://ru.wiktionary.org/wiki/ъгъл

https://ru.glosbe.com/bg/ru/ъгъл

http://lell33.ucoz.ru/load/36-1-0-3167

«УВОДЬ (УГОДЬ, СУВОКЪ, СУВОКЪДА, СУВОЛОДОГОДЬ, СУВОЛОДОГОДА
↔ ВОЛОДОГОДА ↔ ВОЛОГОДА ↔ ВОЛОГ/Ъ/ДА ↔ ВОЛОЖ/Ь/КА ↔
ВОЛОГА ↔ ВОЛ/Ъ/ГА)» – см.
либо
http://book33.ru/vladimirskaya-oblast-reki-ozera-pryudi/reka-uvod.html

https://ru.wikipedia.org/wiki/Уводь

«Река Уводь – протекает через Ивановскую и Владимирскую область;
левый приток Клязьмы. Уводь… Уводь… Что значит это слово? В какой эпохе
лежат его истоки? Гидроним упоминается во многих исторических
источниках.
Пример первый – «Жалованная грамота великого князя Ивана
Васильевича Спасо-Евфимиева монастыря архим. Иоакиму на озере
Вознесенское в Медвежье Угле и на рыбную ловлю в реке Уводи» (источник
датируется 1472-1479 гг.): «Се аз, князь великий Иван Васильевич, пожаловал
есми Спасского монастыря архимандрита Ефимьева Иоакима с братьею… дал
есми им свое озеро Вознесенское (ныне Валдайское;
) в
Медвежье Угле, да освободил есми им реку свою Уготь, рыбу в ней
ловити…» (см. Акты социально-экономической истории Северо-Восточной
Руси, т. 2, с. 508). Пример второй – «Правая грамота, данная с суда кн. Ив.
Юрьевича бортнику великого князя Фомке Талыканину на пустоши и бортные
леса, бывшие в споре с кн. Стародубскими» (источник датируется 1453-1462
гг.): «…и лесы бортный на реце на Вуготи по вешней воде полой по сухой
берег»; «… присудил те земли великого князя и лесы бортные по реке по
Оуготи по вешней полой по сухой берег Фомке» (см. Акты социальноhttp://turizm37.ru/place?id=93
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экономической истории Северо-Восточной Руси, т. 2, с. 544). Пусть не
смущает вас разное написание гидронима: такое явление было характерно
для старинных документов. Есть мнение, что гидроним Уводь по своему
происхождению может быть связан со словом угода, угодье – «удобство,
удобное место для насущной жизни человека» (см. Даль В. И. Толковый
словарь…, т. 4, с. 166). Взять хотя бы пословицу: «Хорошо угодье, как вода
близко и родня подальше». Однако переход г>в в славянской исторической и
диалектной фонетике не известен. Эту этимологию в лучшем случае можно
назвать народной. Более логичным представляется другой путь образования
названия – от слова уводь со значением «место, близкое к воде» (см. Даль
В. И. Толковый словарь…, т. 4, с. 462). Из словаря Даля: «Место на уводи, да
от лесу удалено». Вспомним и такие русские глаголы, как уводнять,
уводнить – «увлажнять, орошать водой, питать влагой»
– см. М. В. Горбаневский, В. Ю. Дукельский. По городам и весям «Золотого
кольца»: стр.119 – 120;
http://lell33.ucoz.ru/load/36-1-0-3167

По-ивановски (по-русски, по-словенски, по-офеньски, по фёни, не
матерно), сравните:
«УВОДЬ (по фёни, СУВОДЬ, СУВОКЪ, СУВОКЪДА, СУВОГЬДА, СУВОЛОКЪ,
СУВОЛОКА, СУВОЛОКЪДА, СУВОЛОГЬДА, СУВОЛОДОГЬДА, СУВОЛОДОКЪДА,
СУВОЛОДОГОДА, СУВОЛОДОЖЬ, СУВОЛОДОЖЬЁ ↔ ПОВОЛОДОЖЬЁ ↔
ПОВОЛОЖЬЁ ↔ ВОЛОЖЬЁ ↔ ВОЛОЖЬ ↔ ВОЛОЖЬКА ↔ УГОДЬЁ ↔
УГОДИЕ ↔ УГОДЬЕ ↔ рhк# Uгwть)», в буквальном смысле —
"СТРЕЖЕНЬ, СТЁЗЬЁ, СТЕЗА, ТЕЗА, ТЕЗЬЁ, ТЯГА РЕЧНОГО РУСЛА В ПЕРИОД
ПОЛО·ВОДЬЯ або ВО ВРЕМЯ ВОДО·ПОЛЬЯ"; и, мы ещё вернёмся к этому
вопросу (см. далее); ВОДОПОЛЬЁ –
https://ru.wiktionary.org/wiki/водополье

«СУГОРЪ» = «ИВАНЬ (
↔ КОЛЫ·ВАНЬ;
)» = «ДОРЪ (ДОР·КОВСКАЯ ДЕСЯТИНА, исторически, земли окрест трёх современных городов Срединной России: Иваново, Кохма и Шуя)»:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Иваново

http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/35530/Колыван

"Из приходских церквей почиталась и ныне почитается главною
Крестовоздвиженская церковь. Она заложена была вновь каменною в 1781
году 27 мая и стоила вчерне 2800 рублей серебром. Клал её мастер из
Больших Солей Воротилов. Из священников оной церкви в старину
выбирались поповские старосты (в Дорковскую десятину),
соответствовавшие нынешним благочинным" – см.
http://uzgazeta.ru/?p=1392

«ПОПОВСКИЕ СТАРОСТЫ (ЗОЛОТАРИ да КУЗЪЛОТАРИ: КОСЪМА да
КУЗЬМА: ОФЕНЯ да АФЕНЯ: ЛЕПОВЕНЫ да ЛИПОВАНЫ ↔ ИВАНЬ: ИВАНЬСКАЯ СОТНЯ ↔ ИВАНЬСКАЯ УЛИЦА;
)» –
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваньская_улица

см. http://enc-dic.com/brokgause/Popovskie-starost-
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4837.html

«СУГОРЪ (СЪХЪРОНЪ, КЪРОМЪ, УКЪРОМЪ, КЪРЬѢМЬЉ)» = «ИВАНЬ
(КѠЛЪIВАЊ, ЪIВАНОВО, МЕДВЕЖИЙ УГОЛ)» — "СКУРЖА (СЪКУРѢДЬ,
СКУРЕБРО ↔ СЕРЕБРО)" = "МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ"; см.
↔
http://rogue.academic.ru/88/скуржа

http://slawa.su/media/kniga/1774-rukopisnye-tajnye-slovari-neizdannye-slovari-vi-dalya.html

«СУГОРЪ» = «СЪКУРЪЖА (ГОЛЯВА, КОЛЫВАНЬ, ГОЛДОВНИКИ, ГОЛЯДЬ)» —
"ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ (МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ, МОЛОЧНАЯ ГОРКА, НА КОКУЙ ↔ САД
ЖИВЫХ И МЁРТВЫХ В ИВАНОВО)"; см.
↔
↔
↔
↔ «В то
время, когда Иваново еще было селом, многие улицы носили
нестандартные, а иногда и не совсем понятные названия: Разгуляй, Кокуй,
Продирки, Большая и Малая Голява. Была в селе Иванове и улица
Посекуша (или, в другом варианте, — Посикуша ↔ ПОСИКУШКА, прим. Зол.;
). Однако сами жители были ¿недовольны таким неблагозвучным названием. По их просьбе через некоторое время улица обрела
гордое имя Шереметевской, поскольку считается, что здесь граф Шереметев
жил с осени 1871 по зиму 1872 года‽..»; см.
↔
↔
http://www.tinlib.ru/kulturologija/azbuka_poslednego_rituala/p4.php

http://in3p.ru/showObject/record_97:outFull.html

https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_Смирнова_(Иваново)

http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Голява_Малая_улица

http://belan-olga.livejournal.com/1831904.html

https://chastnik.ru/info.html?id=29919&section=20

http://ru.city.wikia.com/wiki/Голява

http://ivgazeta.ru/read/9387

«СУГОРЪ» = «СЪКУРЪЖА (В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ ↔ НА ХАЛЯВУ ↔ НА
ГОЛЯВУ = НА КОЛЫВАНЬ = НА ИВАНЬ = НА КОКУЙ; см.
)» —
"КОНДА" = «КОНД – холм, горка (армянское). Первоначальное значение
"могила". Из персидского kund, kunda, что ныне произносится kond,
konda – "колода". Осмыслено как "груда", "куча", откуда – "возвышение",
"гряда", "холм". ◊ Конд – один из кварталов Еревана находится на
возвышении. См. кенд» – см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бульвар_Кокуй

http://geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000079/st018.shtml

«НА ХАЛЯВУ (НА ГОЛЯВУ, НА КОКУЙ, НА ИВАНЬ, НА КОЛЫВАНЬ)», высокопарно — "В ПОСЛЕДНИЙ, СВЕТЛЫЙ ПУТЬ (безвозмездно, разумеется, для
отправляющегося в Иваново-Вознесенск)";
«Во Иваново – за деньги (не шатко, ни валко); а, въ Иваново-Вознесенскъ
– задарма (с ветерком, на халяву — Эх! Прокачу)»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/82978/на

❸ «СУГОРЪ» — "КАЛЬМА (в смысле, МОГИЛА = Могилёв ↔ Гωмьѣљ =

ГОМИЛА;
«КАЛКА;
МОГИЛА;

)"; и, ср. «КАЛЬМИУС;
» ↔ «МИУС-ФРОНТ;
»;

http://enc-dic.com/fasmer/Mogila-8192/

http://enc-dic.com/enc_geo/Kalmius-5062.html

» ↔
» ↔ «САУР-

http://enc-dic.com/geography/Kalmius-3023.html

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/329254

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/91366

❹ «СУГОРЪ» — "ДОРЪ (ОСЪТЪРОВЪ, ХОЛЪМЪ, КѦЉМЬѦЪ, КЪРЬѢМЬЉ,
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ХОРОМЫ, КЪРОМЪ, РЪIМЪ, РОМОДАНЬ, РОПАТА = КАРЪ·ДОРЪ = МЕСТО
УПОКОЕНИЯ), ПОСРЕДИ ВОДНОЙ ГЛАДИ":

http://www.photosight.ru/photos/5394803/

*
В понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)»:
«СУГОРЪ (ГОРА)» — "ДОРЪ (КАРЪ·ДОРЪ)" = "ОСЪТЪРОВЪ (МЕСТО
УПОКОЕНИЯ), ПОСРЕДИ ВОДНОЙ ГЛАДИ".

*
В понимании «ИВАНОВЦЕВ (как ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ = ЛЕПОВЕН =
ПО·САКОВ; так, и ПА·САКОВ = ЛИПОВАН = АФЁНИЙ-ПОПОВЦЕВ)»:
«ДОРЪ (ДѠРЪ, ȢДѠРЪ, СȢДѠРЪ, СȢ·ДѠ·РЬ·ѦЪ)» — "ОСЪТЪРОВЪ
(МЕСТО УПОКОЕНИЯ), ПОСРЕДИ ВОДНОЙ ГЛАДИ";
«ДОРИЯ (ДѠ·РЬ·ѦЪ)» — "ВОДНАЯ ГЛАДЬ ВОКРУГ
ВОДА, ВОДЬ, ВОДЬЁ ВОКРУГ ОСТРОВА)"; см.

СȢ·ДѠ·РЬ·ѦЪ (або

http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/39157/дория

*
«ДОРИЯ (ср. АКВА·ТОРИЯ; см.
)» — "ср. др.-русск. дория
Хвалитьская "Каспийское море", дория Стембольская "Стамбульское
море" и под., только у Афанасия Никитина (
), 9. Из (нов.-)
перс. daryā "море, большая река", др.-перс. drayah – "море"; ср. Хорн,
Npers. Et. 125"; см.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15814

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

http://enc-dic.com/fasmer/Dorija-3938.html

*
Сопоставляем, смотрим, думаем (понятно, со всеми онёрами):
❖ть•h•рь•# .•р

•т

•рь•# .❖
20

«Т·Ѣ·РЪ·РЪI·ТѠ·РЬ·Я»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/148349

[Т·Е·Р·РИ·ТО·РИ·Я]
«ТѠРЪ»
"в геометрии, некоторый тип поверхности"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тор_(поверхность)

«ТОРЪ»
↙
↘
«ДОРЪ» ↔ «ДОРИЯ»
"ОСТРОВ" "ВОДНАЯ ГЛАДЬ (ВОКРУГ ОСТРОВА)"
«ТѠРЪ» ↔ «ТѦРЬѦЪ»
↘
↙
«ТѠРЪ·ТѦРЬ·ѦЪ»
[ТОР·ТАРИ·Я]
«ТАРТАРИЯ»
(па-МАсковски)
http://enc-dic.com/dal/Gamit-5415.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тартария

https://www.youtube.com/watch?v=NoSy0ckVfLk
http://ss69100.livejournal.com/3154905.html
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