ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Золотарёвых
№6
«СУГОРЬЁ (ШИХАНЬЁ)»
Рассуждая про ОФЁНЬСКОЕ, разумеётся — ПО ФЁНИ, НЕ МАТЕРНО — так
называемоё, «СУГОРЬЁ» або «ШИХАНЬЁ»; пожалуй, особоё вниманьё
следуёт обратить на сцепку офёньских (со всеми онёрами) слов-понятий:
❖с• ❖
↙
↓
↘
«ГѠРѦ» ↔ «ШЪI·ХѨ·НЪI» ↔ «ХѠЛЪМЪ»
❖ с •к •н ❖
«ШЪI·ГЬ·ѦЪ·Њ·Ѣ»
«ШИ·Х·Ѩ·ЊЁ»
«ШЪI·Х·Ѧ·НЬ»
«ШИ·Х·А·НЪ»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/198991
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_forms/82132/шихан

«ШИХАН (волжское) — отдельная возвышенность на берегу реки, не
затопляемая весенними водами»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/sea/10419/ШИХАН

«ШИХАН —

одиночная возвышенность на берегу реки, холм с хорошо
выраженной вершиной (Среднее и Нижнее Поволжье)»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/329362/ШИХАН

❖В

льhсьh❖
•Въı Жьѧъљѣсьѣ•
•Въ Зьѧъљѣсьѣ•
•С

https://ru.wikipedia.org/wiki/Залесье

В Залесье
Залесьё
«Противъ самаго Лежнева (ср. ЛЁЖНЁВО = ЛЕЖНЁВО = ЛѤЖЬЊѢВѠ =
ЉѢЖЬЊѢВѠ = ❖Льhжьньhв ❖ = ❖Л жьн вw❖
↔
), на другой сторонѣ Ухтохмы, находится древнее
село Назарьево. Близъ него надъ самою рѣкою, находится земляной
курганъ (ср. ГѠРЪГѦНЪ, ГѠРЪГѨНЬ, ГѠРЪГЬѦЪЊ, ГѠРЪГЬѦЪЊѦЪ =
[ГОРГАНА], ГѠРЪГЬѦЪРЬЊѦЪ = [ГОРГАРЬЊА], ГѠРЪГЬѦЪРЬѢ, ГОРГАРЬЁ,
ПО·ГАРЬЁ, ПО·ЖАРЬЁ ↔ князья Пожарские от рода князей Стародубских,
Рюриковичей; см.
) или, по мѣстному выраженію, ШИГАН , на
которомъ лежатъ вдавленные въ землю, два надгробные бѣлые камня съ
.

.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лежнево

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лежнево_(Ивановская_область)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пожарские
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истертыми надписями. Впрочемъ начертаніе годовъ осталось довольнояснымъ. На первомъ камнѣ означенъ тысяча-пять-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 = ХЪРѦМЪУСПѢЊЯ = 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 старинныхъ
актовъ. М., 1851; http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/ либо http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802 с.102 – 103
(Иваново, Издательство МИК, 2002)

«СЪ·КЪ·ЛѠ·НЪ»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/16724/СКЛОН
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/163341/склон

«СЪ·К·А·ЛА»
«СЪ·К·А·ЛЪI»
«СЪ·К·Ѧ·ЉЁ»
«ШЪI·ГЬ·ѦЪ·ЉЁ»
❖Ш •гь•# .•ль• ❖
❖С •к •сь•# .•ль• ❖
↘
↓
↙
❖к• ❖
.

.

Иначе говоря или же БАЯ ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО = ПО-ОФЕНЬСКИ = ПОСЛОВЕНСКИ = ПО-РУССКИ = ПО-ИВАНОВСКИ; понятно, СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ),
мы имеем дело со сцепкою слов-понятий:
❖с• ❖
↙
↓
↘
❖ с •к •н ❖
↘
↓
↙
❖к• ❖
Разумеется, не забывая и про то, что, ПО-ИВАНОВСКИ або ПО ФЁНИ (СО
ВСЕМИ ОНЁРАМИ):
"ИМЕ·Ю·ЩИЕ (…+ЩИЙ; …+ЩЕЕ) МЕСТО БЫТЬ"
❖с• ❖
↙
↓
↘
❖ с •к •н ❖
↘
↓
↙
❖к• ❖
"НЕКТО"
❖нь•h•к •т ❖
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Сравните также:
"ИМЕ·Ю·ЩИЕ (…+ЩИЙ; …+ЩЕЕ) МЕСТО БЫТЬ"
❖с• ❖
↙
↓
↘
❖ с •к •н ❖
↘
↓
↙
❖к• ❖
"НЕКТО"
❖нь̀•h́•к •т ❖
❖нь̀•h́•{ь•т ❖
"НЕЧТО"
ПО-ИВАНОВСКИ = ПО ФЁНИ (СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ и СО ВСЕМИ НАДСТРОЧНЫМИ
ЗНАКАМИ; по крайней мере, среди иваново-вознесенских ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СОГЛАСЬЯ, СОГЛАСИЯ,
СОГЛАШЕНИЯ, СЪКАЗА, СОГ ЪЛАСА, СȢГ ЪЛѦСА):
.

.

1) ❖С •гь•# .•нь❖ = [ШИГАЊ] — "ВОЗВЫШЕННОСТЬ (в составе череды себе подобных ВОЗВЫШЕНИЙ, расположенных вдоль РУСЛА РЕКИ); и, НЕ
ОБЖИТАЯ ВЫСОТА, ВЫСОТКА, СОПКА, СКЛОН, ХОЛМ, ГОРА";
2) ❖ С •гь•# .•н
❖ ↔ ❖ С •гь•# .•нъ ❖ — "ВОЗВЫШЕННОСТЬ (в составе череды себе подобных ВОЗВЫШЕНИЙ, расположенных
вдоль РУСЛА РЕКИ); и, ОБЖИТАЯ".

*
И, если «ШИГАНЬ (ШЪIГѨЊ, СЪIГЬѦЪЊ, СЪI·ГЬ·ѦЪ·Њ·ѦЪ)» = «ШИГАНА»
— "НЕОБЖИТАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ"; см.
http://enc-dic.com/word/n/Neobzhito-17592.html

То, «ШИГАНЪ» — "ОБЖИТАЯ ВЫСОТА (ВЫСОТКА, ВЫСЬ, ВОЗВЫШЕННОСТЬ
или же ХОЛМ, або СЪКЪЛОНЪ)"; см.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/16724/СКЛОН

Принимая во внимание и то, что:
«ШИГАНЪ (как ОБЖИТОЙ СЪКЪЛѠНЪ, либо ХѠЛЪМЪ)» или же "ХѠЛȢİ" =
[ХОЛУЙ], в смысле — "ОБОСОБЛЕННОЕ ЖИЛЬЁ (ОДИНОКОЕ ЖИЛИЩЕ)".
На Русском Севере да и в Ивановской области:
«ХОЛУЙ (как ОБЖИТОЙ ХОЛМ)» — "ОБОСОБЛЕННОЕ ЖИЛЬЁ (ОБОНЪ ↔
СОБОНЪ ↔ ОБОНЬ ↔ СОБЬ ↔ СОБСТВЕННОСТЬ)"; см.
↔
↔
http://syn_ru.academic.ru/3708

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/237392/собина

http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html
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В пределах Ивановской области:
«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 (ОФЕ́НЍЙ – примечание Золотарёвых; ПРАСОЛОВ и т. п.; см.
або
либо
)…
http://enc-

dic.com/dal/Afenja-632.html

http://enc-dic.com/dal/Prasol-31818.html

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

2) самоназвания арготирующих: «ОФЕ́НЍ» – "ВЛАДИМИРСКИЕ ТОРГОВЦЫ"…
4) топонимы, а из них — гидронимы: «КУТЬМА́» — "ВОЛГА", «НЕ́РОН» —
"ГАЛИЧЕСКОЕ ОЗЕРО"; ойконимы: «БОТУ́СА, СО́МА» — "МОСКВА", «ГАЛИВО́Н» — "ГАЛИЧ"; хоронимы: «ОБО́Н (ср. СОБЬ)» — "СИБИРЬ (ср. СОБИНА ↔
СОБЯНИНЪ = СОБСТВЕННИК = СИБИРЯК – прим. Зол.)"…»
– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.:
Наука, 1971, с. 30 – 31;
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

*
В Ивановской области да и на Русском Севере:
"ХОЛЪМЪ (або ХОЛУЙ; и, ср. СУСОЉѢ ХОЛУИ – см.
↔
ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ: «Ойконим восходит к существительному
холуй, которое употреблялось в вологодских говорах в значении \'одинокий посёлок, однодворок\' (КСРНГ)»;
)";
http://enc-dic.com/brokgause/Holu-36264.html

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
'одинокий посёлок, однодворок' (КСРНГ) – см. Географические названия
http://enc-dic.com/word/h/Holm-543.html

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

http://enc-dic.com/academic/Kerzhak-13318.html
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– И мы ещё вернёмся к этому вопросу.

*
В понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ; по крайней мере, среди иваново-вознесенских ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО
СКАЗА)»:
1) «ШИГАНЬ» — "НЕОБЖИТАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ (но, на коей имеет место
быть ПОГРЕБЕНЬЁ або МОГИЛА, ГОМИЛА, ГѠМЬѢЉ ↔ ГѠМЬѢЉѦЪ =
❖к •мь•h•ль•# ❖)"; см.
↔ «Над вечным
покоем»; см.
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Vasmer-term-7812.htm

https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/1659-opisanie-kartiny-nad-vechnym-pokoem-levitan-1894.html

2) «ШИГАНЪ» — "ОБЖИТАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ (и, на коей расположена
СКИНИЯ либо СКИТ = СЪКЪIТЪ, населяемый КИТАѢШЪНИКАМИ, КИТАЯМИ
або СКИТНИКАМИ, ЧЕРНОРИЗЦАМИ; а, и они же БРАТВА КАРАМАЗОВА,
КАРАИМЪI, КАРАГȢЛЪI)".

*
В понимании «СОЛЫБЕРОВ (або …+ОЛЫБЕРОВ; см. АЛЫБЕРСКОЕ ЦАРСТВО
↔ АЛАБОР, АЛАБОРСКОЕ ЦАРСТВО-ГОСУДАРСТВО
↔ ѠЛЪIБѤРЪI
↔ ѠЉБЬѢРЪI
↔ САУЛ ЛЕВАНИДОВИЧ
↔
САУР ВАНИДОВИЧ
)»:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/35255/Алыберское

dic.com/word/a/Alabor-1757.html

http://enc-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/559/Ольберы

web.ru/feb/SlovoSS/ss-abc/ss4/ss4-0312.htm?cmd=2&istext=1

http://feb-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/60050/Леванидович

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

1) «ШИГАН·Ь» — "МЕСТО УПОКОЕНИЯ" = "СХРОН" = "МЕСТО ПОГРЕБЕНИЯ
УСОПШИХ";
«ШИГАЊ» — "МЕСТО СЪХОРОНЕЊЯ, СОХЪРАНЕНИЯ УСОПШИХ";
«ШИГАЊ» либо «ШЪIГѦЊѦЪ»; а, и «ШИГАНЬ» али/ѧљ «ШЪIГѦНѦ» есть
"СЪХЪРѠЊ ↔ СЪХЪРѠН·Ъ (МЕСТО СЪХОРОНЕЊЯ, СОХЪРАНЕНИЯ УСОПШИХ)";
«ШИГАЊ» — "МЕСТО (где или куда можно СЪГИНУТЬ навсегда ↔
СЪГИНЬ ↔ СЬГИЊ)"; см.
↔
↔
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/159724/сгинь

http://enc-dic.com/whistory/Sginut-1463.html

http://dic.academic.ru/dic.nsf/wordhistory/986/хиреть

2) «ШИГАН·Ъ» — "МЕСТО (куда можно СЪХИЛЯТЬ; або, где можно
СЪКЪРЪIТЬСѨ на кой какое-то ВЪРѢМѨ ↔ БЪРѢМѨ;
)".
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/210566

И, если «ВЪРѢМѨ» = [ВРЕМЯ] — "СРОК УВЕСЕЛЕНЬЯ (УВЕСЕЛЕНИЯ,
ВЕСЁЛОСТИ, ВЕСЕЛЬЯ, ВЕСЕЛИЯ; ЭПОХА РАДОСТИ)".
То, «БЪРѢ·МѨ» = [БРЕ·МЯ] — "СРОК БѢРѢ·МѢНЪНѠСЪТИ (Кому-то,
5

просто-напросто, бы – посношаться; а, кой-кому беременною быть ↔ «Нам
еще мужей кормить!». Женщины из КПРФ рвутся из Госдумы на кухню;
)".
http://www.aif.ru/politics/russia/nam_eshche_muzhey_kormit_zhenshchiny_iz_kprf_rvutsya_iz_gosdumy_na_kuhnyu

«БЪРѢМѨ» = [БРЕМЯ] — "СРОК СКОРБИ (Любишь посношаться, люби и
саночки, – с детьми, – въ/на гору возить)".
Например, по фёни або по-офеньски (ПѠ-ȢРѢНЬСЪКЪI БѦТѦТЬ, БѠТѦТЬ:
Проглатывание гласных породило в УРЕНСКОМ ГОВОРЕ появление
усеченных форм слов, в качестве вставки указывающих на третьих лиц
[«бат» вместо «бает», «грит» вместо «говорит» и даже «гот» вместо
«говорит»]. Обыграв эту особенность в говоре уренцев, ветлужане и
«подарили» им прозвище «батаны»):
«БОРО́К» — "ХОЛМ"
http://lektsia.com/1x2579.html

Братан! Ухи-то мыть надоть:
НА БАРАВИЦЕ ВА МАСКВЕ, — БАТАН МАСКОВСКАЙ, — БАТАЕТ
http://wikimapia.org/11025563/ru/Боровицкий-холм

«БОРОВИНА (БОРОВИНКА; по-володимерски либо по-ивановски
БОРОВИЦА ↔ па-масковски, БАРАВИЦА)» – см. Э.М. Мурзаев. Словарь
народных географических терминов; сл. «БОР», с.92 – 93;
http://geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000079/index.shtml

Принимая во внимание, что:
«…в акающих губерниях (на Масъкъвѥ – примечание Золотарёвых из
Иваново) говорится ГОМЪ, ГОМИТЬ, а в окающих: ГАМЪ, ГАМИТЬ; также
БОТЪ (т.е. БОТАТЬ ПО ФЕНИ, прим. Золотарёвых из Плёса-на-Волге в Ивановской области) и БАТЪ (стало быть, БАЯТЬ ПО-ОФЕНЬСКИ, прим. Зол.) …»
– см.

http://enc-dic.com/dal/Gamit-5415.html

*
«В целом ȢРЬѢЊСЪКѠЙ ГѠВѠРЪ (СȢРЬѢЊ або ГȢРЬѢЊ, либо КȢРЬѢЊ
; и, о чём мы будем говорить особо) тяготеет к костромской
группе говоров северного наречия и, собственно, говора поморского, для которого характерны оканье, замена творительного падежа
множественного числа на дательный («с рукам, с грибам»), смягчение
согласного «к» («Ванькя, чайкю») и замена сочетания «дн» на «нн» («ланно,
все онно»), а «бм» на «мм» («омманул, оммерил»). Но явления эти в
старообрядческом Урень-крае в иных селениях стали носить смягченный
https://ru.wikipedia.org/wiki/Урень
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характер в силу интенсивного переселения сюда жителей из центральных
районов России. Оканье, к примеру, было неполным, с «проглатыванием» гласных («г лова» вместо «гОлова»; а, то бишь, явная НЕОГЛАСОВКА всех НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРОВ: ① ь, ② ъ, ③ – прим. Золотарёвых; ведь: «Отличительную черту Ивановцевъ составляетъ СѣвероВологодское 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 Император-скаго 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).

На конце слова происходит проглатывание гласных звуков: «делаш»
вместо «делаешь», «гуляш» вместо «гуляешь», «ругаш» вместо «ругаешь» и
т.д. То же происходит с и согласными звуками. Например, не «мост»,
«хвост», а «мос», «хвос».
Также присутствует заударное «ёканье», например «вЫ́нёс», «О́зёро» и
«пО́лё». Еще уренцы говорят: «с дедушком», «с мальчишком». Очень
употребима во всех видах частица «то»: «дом-от», «дома-та», «в дому-ту», «в
доме-ти».
Вместо звука «щ» часто произносится «ш» (Шшука, рошша).
Окончания -ий, -ый заменяются на окончания -ой, -ей (Весёлой парень,
осеннёй ветер).
Вместо -ев в абсолютном конце слова произносится звук -ё (морё, горё).
Согласный -р- перед согласными произносится как мягкий -рь- (верьх,
церьква).
Сочетание -зх- (-ж-) и -жж- произносится как твердое двойное -жж(дожжик, ижжарил, жжог).
Говор же ветлужан до сих пор насыщен ярко выраженным цоканьем.
Известна дразнилка, сочиненная уренцами на сей счёт: «Доцка, доцка, подай
цулоцки, они на пецке в уголоцке».
Проглатывание гласных (НЕПОЛНАЯ ОГЛАСОВКА всех НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРОВ; да, и НЕ ПОЛНОЕ ПРОГОВАРИВАНИЕ всех ОГЛАСОВАН7

НЫХ ОНЁРОВ – прим. Зол.) породило в УРЕНСКОМ ГОВОРЕ появление
усеченных форм слов, в качестве вставки указывающих на третьих лиц («бат»
вместо «баЕт», «гЪритЪ» вместо «гОворитЪ» и даже «готЪ» вместо
«говоритЪ»). Обыграв эту особенность в говоре уренцев, ветлужане и
«подарили» им прозвище «батаны».
[ И, не забывая про то, что: «…в акающих губерниях говорится ГОМЪ,
ГОМИТЬ, а в окающих: ГАМЪ, ГАМИТЬ; также БОТЪ и БАТЪ …» – см.
– прим. Зол.]
А, с другой стороны, характерной особенностью говора уренцев является
нетерпимость закрытых слогов: не «тут», а «тута», не «здесь», а «здеся» и т.д.
Это также отражает противоречивость в характере «ревнителей древлего
благочестия», старающихся сохранить в чистоте старое и не в силах
противиться новому. Так или иначе, во многом сохранил уренский говор
первородную, поморскую лексику русского языка и является сегодня одной
из заповедных зон его.
Иные слова, одинаково звучащие и обозначающие одно и то же, как у
поморов; так, и у уренцев, выделяют уникальность и особенность нашего с
вами коренного говора, который, увы, безвозвратно уходит в прошлое. Вот
несколько словесных жемчужин этого говора.

http://enc-

dic.com/dal/Gamit-5415.html

БерЁсто – березовая кора.
БожнИця – полка или киот с иконами.
БорОк – холм…»
http://lektsia.com/1x2579.html

*
Надо признать, что, ПО ФЁНИ = НЕ МАТЕРНО = ПО-ОФЕНЬСКИ (ПОИВАНОВСКИ) — «…+ȢРЬѢЊСЪКѠЙ ГѠВѠРЪ» = «СȢРЬѢЊСЪКѠЙ ГѠВѠРЪ
(СУРАЖИЙ = ГОЖИЙ = ГОДНЫЙ = ПРИГОДНЫЙ = ПРИГОЖИЙ ГОВОР =
СУРЪЖИКЪ = САРАЦИНСКИЙ, ЗЫРЯНСКИЙ ГОВОР; и, ср. ЦИНЦАРСКОЙ
ГОВОР ↔ ШУШАРА ↔ ШУШАРСКОЙ ЯЗЫК = СМЕШАННЫЙ ЯЗЫК ↔
СМЕШНОЙ ЯЗЫК ↔ ЖЕНСКИЙ ЯЗЫК ↔ БАБЬЯ РЕЧЬ ↔ ПУСТАЯ РЕЧЬ ↔
ПУСТОЗВОНСТВО, МУДОЗВОНСТВО ↔ ЧУДНОЙ, ЧЮДНЫЙ ЯЗЫК; см.
)».
http://enc-

dic.com/russian_argo/Shushara-4701.html

*
Небезынтересно-примечательно…
ПО ФЁНИ = НЕ МАТЕРНО ↔ МАТЕРНО = ПО ФЕНИ:
1) «ПУСТО·ЗВОНСТВО» = "ПИЗДО·БОЛЬСТВО" = «ПО-БАБЬИ БАЯТЬ (ПАМАСКОВСКИ БАТАТЬ)» = «МАСКОВСКИЙ БАТАН» = «БАТАН (ПИЗДОБОЛ
) С МАСКВЫ»;
http://mat.slovaronline.com/П/ПИ/3121-PIZDOBOL
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2) «ПУСТО·БРЁХ» = "МУДО·ЗВОН (

http://enc-dic.com/kuzhecov/Mudozvon-11532.html

)"; и, например:

ЕвОнной – принадлежащий ему.
ЖОнка – женщина (слово «баба» как у поморов, так и у уренцев считается
оскорбительным для женщины).
КАтанки – валенки.
МОкреть – сырость.
МУни – яички у самца (
↔
↔
МУДАКЪ
).
НОнцё – теперь, сейчас.
НОцесь – прошлой ночью.
ОбУтка – обувь.
ОттУль – с той стороны, оттуда.
И т.д. в неисчислимом числе случаев;
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/251936/муде

http://www.chaskor.ru/article/o_mudakah_39234

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14508

http://lektsia.com/1x2579.html

*
Сопоставляем, смотрим, думаем:
«ЦИН·ЦАР·СКОЙ ГОВОР»
«САРА·ЦИН·СКИЙ»
"СУРЪЖИКЪ"
http://fb.ru/article/138856/chto-takoe-surjik-otkuda-on-vzyalsya-i-gde-ispolzuetsya

"СМЕШАННЫЙ ГОВОР"
↙ ↘
«СȢРЬѢЊСЪКѠЙ ГѠВѠРЪ» ↔ «ШУРЪШАРЪСЪКОЙ ЯЗЪIКЪ»
↘ ↙
«ШȢРЪ·ШѨРЬ·ѦЪ»
http://enc-dic.com/russian_argo/Shushara-4701.html

"ЯЗЫК ПОТОМКОВ (от СМЕШАННЫХ БРАКОВ)"
«ЗЫРЯНСКИЙ ЯЗЫК»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/931511

*
«ЗЫРЯНЫ» — "ПОТОМКИ (от СМЕШАННЫХ БРАКОВ); и, кои так и не
усвоили суть ОФЕНЬСКИХ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРОВ (см. ДРЕВНЕПЕРМСКОЕ ПИСЬМО, разработанное Стефаном Пермским специально для
БОЛЪДЪIРЕЙ, БОЛЪГАРЪ, БȢЛЪГАРЪ, БОУЛЪГАРЪ)";
↔
https://ru.wikipedia.org/wiki/Древнепермское_письмо

http://enc-dic.com/dal/Boldyr-M-1920.html

БѠЛЪДЪIРЬ
БѦЛЪДѦ
БѦЛЪДѢРЪ
БѦЛЪТѢРЪ
БѠЛЪТЪI (БѦЛЪТЪI ↔ ПЪРÏ·БѦЛЪТЪI ↔ ПЪРȢ-СЪI, ПЪРȢ·СЪ·СѦКЪI)
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http://enc-dic.com/russian_argo/Bolt-10977.html
http://enc-dic.com/russian_argo/Bolty-11039.html

ОЧУМЕЛЫЕ (ЧУХОНЦЫ, ЧУХНА, ЧУНИ, ЧЮДЬ, ЮДѤ)
https://otvet.mail.ru/question/93876399

ЭСЪТЪI (Ѥ·СЪТЪI, Ѣ·СЪТЪI)
«…принадлежат к западной группе финно-угорского племени (см.).
Известны в летописях под именем "чуди"; но, это же имя применяется и к
другим финским племенам. Сами себя называют Tallo poeg — сын земли; у
латышей известны под названием "igganni", т. е. "изгнанники", что
указывает, вероятно, на оттеснение их (в начале XIII в.) на север; у русских
известны под именем чухон, чухонцев; в Псковской губернии ЭСТЫ,
бывшие издавна под русским влиянием, получили название setud или
setukesed (= кляча) — "полуверцев"…»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/119703/Эсты

СЪТȢ-СЪ ↔ СЪТȢ-СЪI
http://www.ufolog.ru/names/order/стус

↘ ↙
СЪТʽѴ-СЪI
"ПОЛУ·КРОВКИ (ПОЛУ·ВѢРЦЫ, СУМѢСЪКИ)"
http://enc-dic.com/word/s/Sumesok-5268.html

ВЪIМѢСЪКЪI
http://enc-dic.com/synonym/Vmesok-26704.html

ВЪIКЪРѢСЪТЪI
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/205373

СЪТУСЪЛО (призыв-обращение СЪТУ-СЪI ↔ СЪТУСЪЛЪI)
БѦЛЪТѢРЪ = БѠЛЪТЪ = БѠЛЪДЪIРЬ = БѦЛЪДѦ
[ И, не забывая про то, что: «…в акающих губерниях говорится ГОМЪ,
ГОМИТЬ, а в окающих: ГАМЪ, ГАМИТЬ; также БОТЪ и БАТЪ …» – см.
– прим. Зол.]
ПѦ-МѦСЪКѠВЬСЪКЪI
«Животное, происшедшее от смеси двух видов или пород; ублюдок (
↔
), тумак (
↔
), выродок (
); астраханское, помесь
русских и калмыцких овец; применяется и к человеку, при помеси племён; в
оренбуржье болдырями называют помесь татарского, монгольского
и чудского племён с русским; астраханское помесь от русского и
калмычки; архангелогородское, от русского и самоедки, лопарки и
пр.; карым (на Верхней Волге ГУРАН, КАРАИМ, призыв-обращенье КАРАМА-СЪ, БРАТВА КАРА·МАЗОВА ↔ МАЗУРИКИ, МАЗУРЪI – прим. Зол.) сибирское то же, особенно смесь русского и бурятки, тунгуски; самое общее
название смеси племен, метис, у нас: роднич или братанчищ, как бы

http://enc-

dic.com/dal/Gamit-5415.html

http://enc-

dic.com/word/u/Ublyudok-183.html

http://enc-dic.com/dal/Ubljudok-40181.html

zajac---da-tumak-horosh-mal---da-tuljak-14510.html

http://enc-dic.com/academic/Tumak-66288.html

http://enc-dic.com/rusproverb/Horosh-

http://enc-dic.com/word/v/Vrodok-19382.html
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сродни, полубраток (он же ПОЛЯНИНЪ, або ПОЛЯКЪ, либо Л·Я·ХЪ = Л·Ѩ·ХЪ
= ЛЬ·ѦЪ·ХЪ = Љ·Ѣ·ХЪ; и, ср. Ч·Ѣ·ХЪ и он же Ч·И·КА або ЧКА – прим. Зол.; и, о
чём мы будем говорить особо, см. далее).| Курское, плетёная из хвороста
и обмазанная глиной дымовая труба, выведенная из сеней (по
фёни, ЧУВИЛЬ; например, в граде Чувиль-на-Кутьме; да, и он же Золотой,
золотарьской, Плёс-на-Волге в Ивановской области – примечание
золотарей Золотарёвых из областного Иваново). Болдырка, женщина
болдыря, ср. болдырёнок м. дитя от такой помеси племён. У нас
болдырят много (ПОЛУ·БЪРАТЪКОВЪ-то! БѠРѨТȢ·ШѤКЪ!! Ѿ самого
Дуная; и, аж до самой Волги!!! – прим. золотарьских волгарей Золотарёвых
из Золотого, золотарьского Плёса-на-Волге в Ивановской области на
Святорусской земле) – см.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/380952

*
В понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ; а, то бишь, как обитателей Верхнего Поволжья,
так и жителей северных областей России)»:
«БѠЛЪ·ДЪIРЬ (БѠЛЪ·ГѦРÏНЪ ↔ БȢЛЪ·ГѦРÏНЪ: БОУЛЪ·ГѦРÏНЪ, БУЛЪГѦРÏНЪ ↔ ГѦ·ГѦРÏНЪ ↔ ГѦРЪ·ГѦРÏНЪ = ГѦРЪ·ГѦРЬİНЪ = ГАР·ГАРИН або
ГА·ГАРИН;
)» — "ПОТОМОК (от СМЕШАННОГО БРАКА)".
http://enc-dic.com/enc_moscow/Gagarin-3521.html

«БѠЛЪ·ДЪIРЬ» — он же "ГѦРЪ·ГѦРÏНЪ"; а, и он же "ХѦРЪКЪ ХѦРЪКѠВÏЧЪ
СѠЛѠНЪ СѠЛѠНЪIЧЪ (То прибыл Харк Харкович Солон Солоныч. — «Кто
ему дозволил подлецу в третью комнату зайти? Я ему сегодня голову сказню
и на тын голову повешу!» — Мать говорит: «Дитятко, прости! Нечаянно он в
комнату зашёл». — «У тебя всё нечаянно! А где он есть?» — «Простишь, дак
скажу!» — «Ну, да уж Бог простит! Давай, собирай нам обедать!»)"; см.
http://litrus.net/book/read/89011?p=35

*
Собственно говоря или же ПО ФЁНИ (ПО-ИВАНОВСКИ) = НЕ МАТЕРНО БАЯ:
«ХАРК ХАРКОВИЧ СОЛОН СОЛОНЫЧ (ХОР·ХАРАЙ, ХАР·ХАРАЙ ↔ ХОРЁК ↔
ХАРЬКОВЪЧАНИНЪ ↔ ГА·ГАРИН ↔ князья Гагарины; см.
)» —
"ПОТОМОК (от СМЕШАННОГО БРАКА)"; и, мы ещё вернёмся к этому вопросу.
http://www.russianfamily.ru/g/gagarin.html

Сравните также:
«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
11

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: «ОФЕ́НЍ» – "ВЛАДИМИРСКИЕ ТОРГОВЦЫ"…
3) личные имена: «ХО́РХО̀РАЙ (а, и он же ХАРК ХАРКОВИЧ СОЛОН СОЛОНЫЧ, в смысле — "ПОТОМОК, от СМЕШАННОГО БРАКА")» – "НИКОЛАЙ" и
др…»
– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.:
Наука, 1971, с. 30 – 31;
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

*
Сопоставляем, смотрим, думаем:
«ТАТЬ»
"в крестьянском быту зять, т. е. муж дочери, принятый в дом тестя, на одном с ним
хозяйстве"
http://enc-dic.com/brokgause/Vlazen-85417.html

«ТАТЬБА»
http://enc-dic.com/word/t/Tatba-799.html

"ненасильственный переход родного скарба в руки инородца"
http://enc-dic.com/word/s/Skarb-14757.html

«БѪЛЪ·ГѨРЪI»
«БȢЛЪ·ГѦРЪI»
«БȢЛЪ·ДЪIРЪI»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/37011

↙ ↘
«ЦѪЊ·ЦѨРЬѦЪ» ↔ «СѪРѨ·СѪЊѦЪ»
«ЦЪIНЪ·ЦѦРЪI» ↔ «СѦРѦ·ЦЪIНЪI»
↘ ↙
«ТѠРЪ·ТѦРЬ·ВЬѦЪ»
http://www.tvc.ru/news/show/id/108662

[ТОР·ТАРЬ·ВЯ]
https://www.youtube.com/watch?v=p9Im4o6p7y8

батая па-масъкавьсъкъı
[ТАР·ТАР·И·Я]
http://www.kp.ru/daily/26632.4/3650916/

*
В понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)»:
«ТЬ·ѦЪ·ТЬ (ДЪ·ЖЬ·ѦЪ·ДЪ)» — "ВЪЛАЗЕЊ (
"ВДОМНИК (
)" = "ЗЯТЬ-ПРИЁМЫШ (

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/213056/влазень

http://enc-dic.com/word/v/Vdomnik-8509.html

http://enc-dic.com/brokgause/Vlazen-85417.html

)" =

)".
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*
Небезынтересно-примечательно (по-офеньски = по фёни = не матерно):
«многочисленное ПОТОМСТВО (от многого множества ДЖАДОВ или от
ЗЯТЬЁВ-ПРИЁМЫШЕЙ, ПРИ·МАКОВ; и, таки, иного РОДА-ПЛЕМЕНИ)», за
истекшие века — было, есть и будет "ТЬ·ѦЪ·ТЬ ↔ ТѦТ·Ь = ТѦТ·И (ТѦТ·ЪI ↔
ТѦР·Ъ·ТѦР·ЪI ↔ ТѦ·ТѦР·ЪI = ТА·ТАР·Ы: КАЗАНСКИЕ, АСТРАХАНСКИЕ да
СИБИРСКИЕ и КАВКАЗСКИЕ и пр… про… прочие)".
«ПЪРИ·МАКЪ (ПЪРȢ·СѦКЪ ↔ призыв-обращенье СѦКЪ-СЪ або СЪКѢ-СЪ
↔ Ч·Ь·КѦ = Ч·И·КѦ = "РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ" = ПȢРȢ·ШѦ = ПЪРȢ·СѦКЪ ↔
призыв-обращение ПȢРЪГѦ-СЪ)» — "ЗЯТЬ-ПРИЁМЫШ (в качестве, ПРИЁМНОГО СЫНА)" = призыв-обращенье "ТАТЬ·ПУРУ-ША"; см.
http://enc-dic.com/word/t/Tatpurusha-25346.html

*
Итак, ПО ФЁНИ (ПО-ИВАНОВСКИ):
«ПЪРИ·МАКЪ» — "ЗЯТЬ-ПРИЁМЫШ (в качестве, ПРИЁМНОГО СЫНА)".
ПО-ИВАНОВСКИ (ПО ФЁНИ):
«ПЪРИ·МАКЪ» — "ПРИЁМНЫЙ СЪIНЪ (в качестве, ЗЯТЯ-ПРИЁМЫША; а, и
он же по призыв-обращению ТѠ·ХЪ·ТѦ·МЪI-ШЪ або ДЪ·ЖЬ·ѦЪ·ДЪ, либо
ТЬ·ѦЪ·ТЬ)".

*
Не всяк ПРИЁМНЫЙ СЫН – «ДЪ·ЖЬ·ѦЪ·ДЪ»; случается, и – «…+Ж·И·ДЪ»;
см.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/20857
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