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РУССКИЕ ФАМИЛИИ 
и 

РУССКИЕ ЗЕМЛИ 
 

(ПО ФЕНИ, ПО-ОФЕНЬСКИ, ПО-СЛОВЕНСКИ, ПО-РУССКИ) 
 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
 

ИВАНОВИЯ 
______________________________________________________________________________ 

Содержание: 

1. Ивановия 
2. Ивановия или Иваново 
3. Касты и варны «ве+ликой (дву+ликой) Рос+сии» 
4. Касты и варны моей или нашей «ве+ликой (дву+ликой) Рос+сии»    
5. Касты и варны «северной Руси» 

______________________________________________________________________________ 

 
 

«В Новгородской, Псковской и соседних областях, решительно 
преобладали – Ивановы; на (Русском, примечание Золотарёвых) Севере – 
Поповы; во всём Северном Поволжье – Смирновы; южней и восточней 
Москвы (на Русском Юге, прим. Зол.) – Кузнецовы…» – см. В. А. Никонов. 
ДРАГОЦЕННЫЕ СВИДЕТЕЛИ (Этимология. 1988-1990. - М., 1992. - С. 109-114). 
http://www.lingvotech.com/nikonov-92  

 

 «ФАМИЛИИ – это своего рода живая история страны… Какова история 
происхождения фамилий? Какие фамилии наиболее распространены? В 
каких районах чаще всего встречаются фамилии Иванов, Кузнецов, Попов, 
Смирнов? На эти и другие вопросы отвечает… книга (см. Никонов В.А. 
География фамилий. М.: Наука, 1988).  
В.А. Никонов первым обратил внимание на жесткую географическую 

привязку происхождения русских фамилий. Он разделил Европейскую часть 
России по наиболее распространённым фамилиям (фамилиям-"чемпионам" 
по выражению В.А. Никонова), выделив:  

 

❶ ИВАНОВИЮ, которую он ассоциировал с бывшими Новгородской и 
Псковской землями;  

 

❷ СМИРНОВИЮ, находившуюся в Верхнем Поволжье, на территории 
Владимиро-Суздальского княжества; 

  

❸ ПОПОВИЮ, Русский Север;  
 

http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Russian_surnames_2.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Russian_surnames_3.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Russian_surnames_4.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Russian_surnames_5.pdf
http://www.lingvotech.com/nikonov-92
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❹ КУЗНЕЦОВИЮ, территорию более позднего (XVI-XVII вв.) русского 
заселения к югу и востоку от ИВАНОВИИ и СМИРНОВИИ» – см.  
http://www.twirpx.com/file/650843/   

                                                                * 
 

Условно говоря или же по фени (по-офеньски, по-словенски, по-русски) 
бая, в историческом плане: 

 

❶ ИВАНОВИЯ — "ЗЕМЛЯ НОВГОРОДСКАЯ (ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ 
НОВГОРОД)"; см. http://studme.org/155608076030/istoriya/gospodin_velikiy_novgorod  

 

«НОВГОРОДСКАЯ ЗЕМЛЯ (в своё время) граничила с Владимиро-
Суздальской землёй  (она же СМИРНОВИЯ) на юго-востоке, со Смоленской 
— на юге и с Полоцкой — на юго-западе. Новгородские владения простира-
лись далеко на восток и север, вплоть до Урала и Северного Ледовитого 
океана… Крупнейшим новгородским пригородом являлся Псков», см. 
http://www.history-at-russia.ru/xiii-vek/novgorodsko-pskovskaya-zemlya.html  

 

Собственно говоря, «И+ВА+НОВИЯ», как таковая — "ЗЕМЛИ: ОКРЕСТ ГРАДА 
– ГОСПОДИН ВЕ+ЛИКИЙ НОВ/ЫЙ/+ГОРОД (напротив Неба на Земле; а, стало 
быть, СТАР+ЫЙ = СТАР+ШИЙ ГОРОД имел, имеет и будет иметь своё место 

на Небе!?); И, ЕГО ПРИГОРОДА – П+…+СКОВ (Пъ+ль+съкwвъ або Пъ+лh+ 

съкwвъ либо Пъ+л+~+съкwвъ ↔ Пъ+л+ь+h+съкwвъ; и, ср. 

П+л+ё+с+о+… = ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО, В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОС-

КОСТИ: как в ДОЛГОТУ, так и по ШИРОТЕ)".    
 

Таким образом, в пределах СВЯТОРУССКОГО ПРОСТРАНСТВА имеет место 
быть — ВЕРТИКАЛЬ — образованная, по типу: 

 
а) НЕБЕСНЫЙ (ЗАНЕБЕСНЫЙ) ГРАД, а именно — «СТАР+ЫЙ = СТАР+ШИЙ 

ГОРОД»; 
 

б) ПОДНЕБЕСНЫЙ (НАПРОТИВ НЕБА НА ЗЕМЛЕ) ГОРОД, конкретно — 
«ГОСПОДИН ВЕ+ЛИКИЙ НОВ/ЫЙ/+ГОРОД»; 

 

в) окрест, подле «ГОСПОДИНА ВЕЛИКАГО НОВ/АГО/+ГОРОДА», соответст-

венно — «ПРИГОРОД ПСКОВ (ПЪ+Л+Ь+СЪКОВЪ ↔ ПЪ+Л+Ь+Ѣ+СЪКОВЪ ↔ 

П…+Л+…+Е+С…КОВ…)». 
 

Не секрет (ни для кого, давным-давно, не тайна): 
 

«В русском алфавите есть буквы, не обозначающие звука: Ъ (ъ) и Ь (ь)»  
 

– см. Словарь-справочник лингвистических терминов. Изд. 2-е. — М.: 
Просвещение. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. 1976.   
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0   

 

http://www.twirpx.com/file/650843/
http://studme.org/155608076030/istoriya/gospodin_velikiy_novgorod
http://www.history-at-russia.ru/xiii-vek/novgorodsko-pskovskaya-zemlya.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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Иначе говоря, в пределах СВЯТОРУССКОГО ПРОСТРАНСТВА (как ПО-

ВЕРТИКАЛИ, так и ПО-ГОРИЗОНТАЛИ = В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ): 
 

А) ПО-ВЕРТИКАЛИ, как таковую, УМОЗРИМУЮ ОСЬ ВЕРТИКАЛИ образуют  — 
«СТАР+ЫЙ = СТАР+ШИЙ (ЗАНЕБЕСНЫЙ) ГОРОД» да «НОВ+ЪIЙ (ПОДНЕБЕС-
НЫЙ: НАПРОТИВ НЕБА НА ЗЕМЛЕ) ГОРОД»; 

 

«НОВ+ЪIЙ (ПОДНЕБЕСНЫЙ: НАПРОТИВ НЕБА НА ЗЕМЛЕ) ГОРОД», он же 
«НОВ+Ъ+ГОРОД+Ъ»; 

 

и, например: «Первоначальные названия — Новый город, Новый Холмо-
горский город, Новохолмогоры, с 1613 – Архангельский город, затем – Архан-
гельск», см. города России: Энциклопедия. М., 2003, с.25; 

 

«Архангельск… известен под именем Кардор, где кар – "крепость", 

"город", "укрепленное место". См. кар (ср. КАР+ГО+ПОЛЬ да 

КАР+ЖО+ПОЛЬ, прим. Зол.)» – Э. М. Мурзаев. Словарь народных географиче-
ских терминов. М., 1984, с.189, «ДОР 2»; http://geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000079/st012.shtml  

 

Б) ПО-ГОРИЗОНТАЛИ = ПО-НАД ГОРИЗОНТОМ = НА ГОРИЗОНТЕ =  В ГОРИЗОНТАЛЬ-

НОЙ ПЛОСКОСТИ осуществляется ВЗАИМОСВЯЗЬ, по типу — «НОВ+ЪIЙ (ЗА+ 
ГЛАВНЫЙ: НАПРОТИВ НЕБА НА ЗЕМЛЕ) ГОРОД» = «НѠВ+Ъ+ГѠРѠД+Ъ» да 
«ИНЫЕ (ПРОЧИЕ)»; и, среди коих, – среди первых первый (да и пока ещё со 
всеми исконно древлерусскими БУКВАМИ, НЕ ОБОЗНАЧАЮЩИМИ ЗВУКА), – 

«ПЪ+Л+Ь+Ѣ+СЪКѠВЪ ↔ П…+Л+…+Е+ С…КОВ… ↔ П+…+СКОВ». 
 

                                                                * 
 

Надо признать и то, что, в понимании «СЛ+О+ВЕН =  СЪ+Л+Ѡ+ВѢ+НЪ (как 

ОФЕНИЙ, так и АФЕНИЙ: а, стало быть, КУПНО: НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУС-
СКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)», как таковые, исконно 

русские = словенские = офеньские (со всеми онёрами = со всеми 
буквами, не обозначающими звука?!) книжные формы-понятия, напр.: 

 

                      «ВѢ (в+h)» ал+ь/ал+и «ВЪI (в  = вr ↔ ва)»  
 

– с незапамятной поры означали, означают и будут означать… 
 

Сопоставляем, смотрим, думаем (по фени = по-офеньски = по-словенски = 
по-русски): 

 

❶ «ВЕ (ВѢ ↔ в+h) – только др.-русск. в  "МЫ (ОБА)", им. п. дв. ч. ст.-

слав. вh – то же, др.-чеш. vě. Соответствует др.-инд. vām, авест. vā, vå "мы 

(оба)", далее лит. vèdu "мы (оба)", гот. wit – то же; родственно др.-инд. 

vayám "мы", др.-перс. vayam, гот. weis "мы", д.-в.-н. wîr "мы"…» – см. 

http://geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000079/st012.shtml
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http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html 
 

❷ «ВА (в  = вr = в+ъ+ı ↔ в+…+ı ↔ в+…+Ị ↔ в+ы) — "ВЫ (ДВОЕ)", 

только др.-русск., ст.-слав. ва – им.-вин. п. дв. ч. Полная парадигма 

склонения: им.-вин. дв. ва, род.-местн. дв. ваю, дат.-тв. вама. Родственно 
др.-инд. vām дв. ч. Подробности см. на ВЫ» – см. http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html 

 

Не будем забывать; и, будем всегда помнить… 
 

В ЯЗЫКЕ СЛОВЕН (въ hзrкh сълwвhнъ: какъ офhний, такъ и 
аFhний); а, стало быть, НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВО-

СЛАВНОГО (РУССКОЯЗЫЧНОГО!!!) ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ, как таковые, исконно 
русские = словенские = офеньские книжные формы, по сути своей: 

 

h = Ѥ ↔ [Ь+Ѣ] = [İ+Ѣ] = [Й+Е] — "① ЕГО (  гw); ② ИХЪ (  хъ); ③ ВЗА-

ИМНО (в мhсьтhхъ)"; 
 

вh = в~ = [ВЬ+Е] = [В+Ь+Е] = [В+Ị+Е] = [В+…+Е] = «в+h » — "МЫ (ОБА: Я И 

ВСЕВЫШНИЙ)"; 
 

ср. «в+h  » и «h  +z »; и, например: 
 

                            h  z  = "Я" 
 

                                       "и: въпрош@ и hzъ вr"  
 

                                     «ОН: ВОПРОШУ (спрошу) И Я ВАС» 
  
 

– см. Г.А. Хабургаев. Старославянский язык. М., 1986, с.54; 
 

«О+ФЕ+НЯ (wф~н" ↔ …+w+вh+н" ↔ с +вh+нi+а ↔ с +вh+ 

нь+а )» — "МЫ (ОБА: Я И ВСЕВЫШНИЙ)". 
 

Как таковая, «ФЕ+НЯ = ф~+н"  = в+ь+h+н"  (hзrкъ w+вh+ний ↔   

•б • ↔ •Искони бh слово•и слово бh отъ •и  бh слово•)» 

— это есть "СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ МЕЖДУ Я (h   z ) И ВСЕВЫШНИМ   (• •)".   
 

Небезынтересно-примечательно, «ФЕ+НЯ (hзrкъ w+фh+н+и+й ↔       

с +вh+н+¿+i)» — "СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ МЕЖДУ ОЧЕВИДНЫМ Я (h   z ) И 

УМОЗРИМЫМ ВСЕВЫШНИМ (• •)". 

 

Надо понимать и надо разуметь, что, в составе исконно рUсьсъкагw 
hзrка, как таковые, — «буквы, не обозначающие звука: Ъ (ъ) и Ь (ь)», — 

факт само собою разумеющийся; и, нам, – сии «НЕОГЛАСОВАННЫЕ ЗНАКИ», – 
заимствовать было не у кого!!!  

http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
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Но, вот, — «бh+да (•Искони бh слово•и слово бh отъ •и  
бh слово•)», — как ИСКОННО РУССКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ или же СЛОВО (со 
всеми буквами, не обозначающими звука), — донести до прочих, 

например, до нhрUсь ал+ь/ал+и нhмьсь (до ти+па = тыбъла: ЛАТЫША 

НЕМАЯ = …+h+в +рw+па ↔ сь+h+в +рw+па ↔ …+h+в +р~+¿ =     

в +кърhсътr = вr+крhстr; и, ср. кър  сътьанr = хър  сътi-
#нr).   

 

Сравните также по фени (по-офеньски, по-словенски, по-русски): «ти+па» 
= «тr+бъ+ла» — а, стало быть, «ЛАТЫША НЕМАЯ (нhмьсь ↔ нhрUсь)» 
або «ЭСТЫ = ~сьтr (ЧУХНА БЕЛОГЛАЗАЯ)»; и, например: — «Тыбла» 
пришло от русского обращения «ты, бля»; см.  
http://www.slovonovo.ru/term/%D0%A2%D1%8B%D0%B1%D0%BB%D0%B0,_%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B0  

 

По-русски = по-словенски = по-офеньски = по фени (со всеми онёрами!!!): 
 

«нhр сь = нhрUсь = нhмьсь (ЛАТЫША НЕМАЯ або ЭСТЫ = сhсьт  
= ~сьтr = эсътr)» — и, они же «ТЫБЛА (ср. исконно русское = по фени 

призыв-обращение ТЫ, БЛЯ)»… и, где: запятая, да окончание поласковей.  
 

По фени = по-офеньски = по-словенски = по-русски, как таковое, чистое 
призыв-обращение, типа: 

 

«ТЫ+БЛА (т , бъл>)» = «…+БѠЛЪ+ДЪlРЬ» — "БОЛДЫРЬ — …УБЛЮ-

ДОК, ТУМАК (Хорош заяц – да тумак, хорош малый – да туляк; Хорош и 
боярышник, да не перед боярским крыльцом; Хорош БОЛДЫРЬ, да не на 
БОЯРСКОМ РЫМЕ, РЫМЦЕ, крыльце!!!)… при помеси племен; в Оренбуржье 

болдырями (ср. ВОЛЖСКИЕ СОРО-СЫ = САРА+ЦИНЫ = ЗЫРЯ+НЫ = 

БОЛ+ДО+САРЫ = БОЛ+ГАРЫ або БУЛ+ГАРЫ = КАРЫМЫ = БУР+ЛАКИ = 

ПУР+ГАСЫ = ПУРГАСОВА РУСЬ = казанh; и, на Русском Севере, как призыв-

обращение к НАЙМИТА, к НАЁМНИКАМ, к БАТРАКАМ, к БУРЛАКАМ, къ 

ВОЛЪГАРѨМЪ, к ВОЛОХАМ аль къ ВЪЛАХАМЪ, къ ЛѠХАМЪ, къ ЛѢХЪlТАМЪ, 

къ АВЪlЛѢХАМЪ, къ ЛѢХÏТАМЪ, къ ЛѨХАМЪ, къ ХАМАМЪ, къ ПѠЛѨКАМЪ, 

къ ПѠЛѨНАМЪ = ПѠЛѨНÏЦѦ-ȢДАЛАѦ) называют помесь татарского, 
монгольского и чудского племен с русским; астраханское помесь от 
русского и калмычки; архангелогородское от русского и самоедки, 

лопарки (ср. САМОЯДЬ = ЖМУДЬ, НЕНЦЫ = нhнь-сr ↔ нhмь-сr = те, 

кто, по-русски, ни в зуб ногою) и пр.; КАРЫМ (ср. гърhкъ ↔ гърhхъ ↔ 

кwрhла либо кърrвичь), сибирское то же, особенно смесь русского и 
бурятки, тунгуски; самое общее название смеси племен, метис (ср. мhр" 

↔ м~р>н¿нъ ↔ м~рьзъл>къ = мазUрикъ = мазUръ), у нас: 

http://www.slovonovo.ru/term/%D0%A2%D1%8B%D0%B1%D0%BB%D0%B0,_%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B0
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роднич или братанчищ (аf~н> = пърахъ либо пърUсъ = пUрUша = 

санскритское ТАТПУРУША = ЕГО СЛУГА, ПРИСЛУГА, БАТРАК =  тать = 

тwръ+тарь+ва = wт>къ = wт¿нъ = тhпът>рь = ТЫБЪЛА), как бы 

сродни, полубраток… болдырёнок (ср. ИВАН-ДУРАК = ТУРКА = 

ЧЕБУРАШКА = ЧУВИЛЬКО ЛУПОГЛАЗОЕ = БАЛДА = ШАБАРША = БАРАБАШКА 
↔ СОБЪЧАКЪ = ПОБОЧНОЕ ДИТЯ СОБОНИСА или ХОЗЯИНА, ХОЗЯ, КОБА  

↔ КУБА-С)… дитя от такой помеси племен. У нас болдырят много", см.  
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/209954  

 
«СОБОНИС (он же БОТУСА)» — "БАТЯ (КУБА-С = ДОМОХОЗЯИН, ХОЗЯ, 

КОБА; и, например, как погоняло товарища Сталина, разумеется, среди его 

же сподвижников; а, и они же СОМА, СОМОЯДЬ, ЖМУДЬ, ЖИДЫ, 

ЖИДОВИНЫ, ЖИДЯТА, ДЖАДЫ, ДЖИДОВИНЫ ↔ ДЖУДА+ШВИЛИ ↔ 
ДЖУГАДА+ШВИЛИ ↔ ДЖУГА+ШВИЛИ ↔  СВАНИ+ДЗЕ ↔ СУМЕСКИ = 
ВЫМЕСКИ = ВЫКРЕСТЫ = КРЯШЕНЫ = ГРУЗИНЫ = ГРЕКИ = КОРЕЛА = КАРЫМЫ 
= ТУМА = ТУМАКИ = ТУРМАНЫ = ТУРКИ, ТЮРКИ, ЧЮРКИ, ЧЮДЬ)". 

 

«ТУМА — орл. чепуха, вздор, чушь, дичь, бессмыслица. Эка туму несет! 

|| Клевета? /| Чудо, диво. || Тума? ж. тумак м. ублюдок, выродок, 
всякая помесь животных двух разных видов, как: мул и лошак, волколис, 

волкопес, лисопес, особ. помесь от беляка и русака. || Подкрашенный заяц, 
черный, или под лису. Хорош заяц — да тумак; хорош малый — да туляк… 
Тумак, сиб. ушастая шапка, малахай, треух (КУЧЬМА = КУЗЬМА = КУЗЬКА ↔ 
СОМА = СУМЕСОК = ВЫМЕСОК = ВЫКРЕСТ =  ДЖАД = ДЖИДОВИЧ = ДЖИДО-

ВИН ↔ ДЗЕДОВИН: «Я ни лях, ни венгрик, едного деда /дъзhда ↔ 

дh> ↔ д~"!!! Прим. Золотарёвых/ естесмо внуки»). || Моск. яросл. 

калужск. полоумный, глуповатый, с придурью… Тумовщик, —щица, орл. 
клеветник, сплетница», см.  
https://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0
%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%A2%D0%A3%D0%9C%D
0%90/  

 

Сравните (фени!!!): 
 

     «ТУ+МА» = «ТУ+МА+КЪ» = "ВЪl+МѢСѠКЪ (СȢ+МѢСѠКЪ)" = "СО+МА". 
 

Сравните также (да и вновь по фени): 
 

«ТȢ+МА+… (ТȢ+МА+КЪl)» = «ТȢ+МѢ+НЪ (ТȢ+МѢ+НЬ)» = «ТЬ+МА (СО+МА: 

ВСЕ-ВСЕ СУМЕСКИ, ВЫМЕСКИ, ВЫКРЕСТЫ: ВСЕМ СКОПОМ: ВЪlСѨ СЪКȢФЬ)»; 
 

«ТѢ+МЬ+Нİ+КЪ» — "ТОТ, КТО ВОЗГЛАВЛЯЕТ ТЬМУ (СОМА ↔ СОМОЯДЬ = 

ВЕСЬ СКОП = СЪКȢФЬ = ВСЁ СКОПЛЕНИЕ СУМЕСКОВ: да, и кто их – 

ВЫМЕСКОВ, ПОЛУКРОВОК – когда-либо подсчитывал)". 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/209954
https://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%A2%D0%A3%D0%9C%D0%90/
https://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%A2%D0%A3%D0%9C%D0%90/
https://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%A2%D0%A3%D0%9C%D0%90/
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                                                                * 
 

Сопоставляем, смотрим, думаем: 
                                                                
                                           «ГъРАДъ МОСъКОВъ» 
                                                         МАСЫГИ 
                                                           МАСЫ 
                                                             МАС 
                                                          БОТУСА 
                                                             ↙  ↘ 
            СОБО-С (СЪПАСЪ, СОПАСО)   СОБЬЧЮКЪ (ЧЮКЪЧА, ЧЮДЬ)  

                                                  САБȢ-С    СОБЪЧАКЪl (СОБЪЧȢКИ, ЧȢХЪНА) 

                            СОЛО-С (ЧОЛДОН)    СОРО-СЫ (КОРЕЛА, ГРЕКИ, ГУРАНЫ) 
                                                             ↘  ↙ 
                                                            СОМА 

                                             СѠМѠѢТЬ/САМОЯДЬ 
 

Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем: 
                                                                 
                                                           СОМА 
                                                           САМЪ 
                                                           ↙    ↘ 

                                          САМѠДѢİ      АСЪМѠДѢİ 
                                      БѢЛѠБѠГЪ      ЧѢРЪНѠБѠГЪ 

           wф~н> ↔ аf~н> ↔ аd~н> (wт>къ, wт¿нъ, одiнъ) 

                                                           ↘    ↙ 
                                                        САБАТАЙ 
                                                          БАТУСА 

                                        ДЪСѢДАİ/ДЪЗѢДЪ/ДѢДЪ 

                                                              ДѢİ    
 

По фени, ДѢİ = [ДЕЙ] — "ТОТ, КТО ДЕЙСТВУЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

(САМ+Ѡ+ДѢİ = БЕЛОБОГ = СОЛОВЕЙ БУДИМИРОВИЧ а+бо СОЛОВЕЙ РАЗ-

БОЙНИК = ЧЕРНОБОГ = А+СЪМ+Ѡ+ДѢİ)".  

 
Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем: 
                                                                 

                                                             ДѢİ 
                                                           ↙    ↘ 

                                          САМѠДѢİ      АСЪМѠДѢİ 
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                                      БѢЛѠБѠГЪ      ЧѢРЪНѠБѠГЪ 

                                                           ↘    ↙ 

                                                           ÏЮДѢİ 
                                                      ГАРИ-ГАРА 
 
«ГАРИ-ГАРА, или ГАРИГАРАУ (т.е. ГАРИ и ГАРА) — встречающееся в 

Махабхарате сочетание двух имен Вишну и Шивы, указывающее на 
соединение этих двух любимых индусских божеств в одно мифологическое 
представление. Существуют скульптурные изображения ГАРИ и ГАРА (ГАРИ-
ГАРА) в виде человеческой фигуры, составленной из двух половин (в 

вертикальном разрезе), из которых одна (Вишну) окрашена чёрным 

цветом, а другая (Шива) — белым», см. http://enc-dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-garigarau-

53135.html  
 

Санскритский ГАРИ-ГАРА — он же офеньский НИКОЛА ШАРТОМА 
(НИКОЛАЙ МИРЫ ЛИКИЙСКИЕ = МИРЫ ОБОЗРИМЫЕ: ЛЕТНИЙ да ЗИМНИЙ); 
а, и он же «ХОРЪ+ХОРАЙ (ХѠРЪ+ХѠРА)»; а+бо/ли+бо «ХАРК ХАРКОВИЧ-
СОЛОН СОЛОНЫЧ (СОЛОМАН СОЛОМАНЫЧ = СОЛОМОНЪ = ЧОЛЪДОНЪ = 
СОЛТЫС = призыв-обращение СОЛО-С)», см. http://litrus.net/book/read/89011?p=35   

 

Собственно говоря или же по фени бая: 
 

                                                  ВѢЧНЫЙ ЖÏДЪ                                                                

                                                          ÏЮДѢİ 
                                                         ↙       ↘ 
                                                  ГАРИ   И   ГАРА 

                              ХАРК ХАРКОВИЧ ⇄ СОЛОН СОЛОНЫЧ 

                                            НИКОЛА ШАРТОМА 
                                                      ХОРХОРАЙ 

                                    БѢЛѠБѠГЪ  ДА  ЧѢРЪНѠБѠГЪ 

                                        САМѠДѢİ  ДА  АСЪМѠДѢİ 
                                                    ЧȢДА-ЮДА 

                                                         ↘       ↙ 
                                           "В ЕДИН ОБРАЗ ЕСТЬ" 

                                                    ШѢРѢМѢТЬ 
 

                                                               * 
 

В понимании СЛОВЕН (т.е. как ОФЕНИЙ, так и АФЕНИЙ; и, в своём 
неразрывном единстве /по браку, по крови!!!/; а, стало быть, НАЦИИ ЛЮДЕЙ 
НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ): 

 

http://enc-dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-garigarau-53135.html
http://enc-dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-garigarau-53135.html
http://litrus.net/book/read/89011?p=35
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ДѢİ (САМ+Ѡ+ДѢİ ↔ САМ+Ѡ+ДѢРЪЖѢЦЪ ↔ САМ+Ѡ+ВЪЛАСЪТѢЦЪ) — 

и, "… (характерно в этом отношении упоминание «крови рускои своеи» или 

приписанные Ярославу Мудрому слова: «Я ни лях, ни венгрик, едного 
деда /дъзhда ↔ дh> ↔ д~"!!! Прим. Золотарёвых/ естесмо внуки»). 

Наряду с этнической терминологией будет широко употребляться и 
топонимическая (галичане, резане, смоляне, ростовцы, новгородцы, 
полочане, черниговцы, суздальцы и т.п.)…»  
 

– см. Дмитриев М. В. /Москва, МГУ/ Киево-Могилянская акаде-
мия   и  этницизация исторической памяти восточных славян: Иннокентий 
Гизель  и   Феодосий  Софонович (опубликовано: Киïвська Академiя. Вип. 2 –
3. Киïв, 2006. С.14 – 31); см. стр.  № 20 /примечание № 75: Софонович Ф. 
Кроиника з летописцов стародавних… С. 112/.  
См. также http://krotov.info/history/17/2/dmitriev.htm  

 

«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 (офене/и/й, прасолов и т. п.)…  
 

2) самоназвания арготирующих: офéни ‘владимирские торговцы’… 
 

3) личные имена: Хорхорай ‘Николай (НИКОЛА ШАРЪТѠМА = ХАРК 

ХАРКОВИЧ ⇄ СОЛОН СОЛОНЫЧ ⇄ КОЛЫВАН КОЛЫВАНОВИЧ, прим. Зол.)’ и 

др.; и, см. http://enc-dic.com/history/Kolyvan-19961.html  
 

4) топонимы… Ботýса, Сóма ‘Москва’…  

 

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

 
«АФЕНЯ, ОФЕНЯ (МОСКА+ЛИ ↔ МОСК+ВИЧИ) — …сами ОФЕНИ зовут 

себя МАСЫКАМИ… (МАС – "Я"; МАСЫ – "МЫ"; МАСЫГИ – "МЫ, СВОИ, 
НАШИ"…); но ОФЕНИТЬСЯ значит "МОЛИТЬСЯ", "КРЕСТИТЬСЯ"; ОФЕСТ, 
"КРЕСТ"; посему ОФЕНЯ значило бы просто "КРЕЩЕНЫЙ", 
"ПРАВОСЛАВНЫЙ"… Для беседы между собою, при торговле, ОФЕНЯМИ 

искони придуман свой офенский, кантюжный, ламанский, аламанский 

или галивонский язык… Грамматика русская, склад речи также. На этом же 

языке австрийские (белокриницкие) раскольники переписываются с нашими. 
Похожий, но менее полный язык есть у костромских шерстобитов, у 

тверских… или мазуриков в столицах (см. байковый язык) и пр.» – см. В.И. 

http://krotov.info/history/17/2/dmitriev.htm
http://enc-dic.com/history/Kolyvan-19961.html
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
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Даль, т.1, с.30. http://slovardalja.net/word.php?wordid=640  
 

По фени = по-офеньски = по-словенски = по-русски (и, разумеется, со 
всеми онёрами да со всеми точками над [И]): 

 

«МОСЪКА+ЛЬ» — "ЖÏТѢ+ЛЬ (ѠБЪlВАТѢ+ЛЬ, МѢСЬТİ+ЧЬ) ГъРАДА МѠ-

СЪК+Ѡ+ВЬ/ВЪ/"; и, ср. топоним «ВѠЛѠД+Ï+МѢРЬ» ↔ «ВѠЛѠД+Ï+МѢРЬ+ 

ЛЬ (ср. ВѢРЬ+ВЬ)» ↔ имя собственное «ВѠЛѠД+İ+МѢРЪ». 
 

                                                                * 
 

БАЙКОВЫЙ ЯЗЫК (БАЯТЬ, БѤ •Искони бh слово•и слово бh отъ
•и  бh слово•), типа: 

 

               т бьльа   ↔ тrбъл> = [ТЫБЛА]. 
 

БАЙКОВЫЙ ЯЗЫК — это есть "hзrкъ  ОФЕНЬСКИЙ (ПО-ОФЕНЬСКИ, ПО 

ФЕНИ = ПО-ИВАНОВСКИ)", см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/205082  
 

«АФЕНЯ, ОФЕНЯ — об. ходебщик, кантюжник (КАТУРА, КАТУРАИ, 

КАТРУШНИКИ = МАТРАИ ↔ МАТРАЙ = МАРАЙ = "Я", примечание Золотарё-

вых)… сами ОФЕНИ зовут себя МАСЫКАМИ… (МАС – "Я"; МАСЫ – "МЫ"; 

МАСЫГИ – "МЫ, СВОИ, НАШИ"…); но ОФЕНИТЬСЯ значит "МОЛИТЬСЯ", 
"КРЕСТИТЬСЯ"; ОФЕСТ, "КРЕСТ"; посему ОФЕНЯ значило бы просто 
"КРЕЩЕНЫЙ", "ПРАВОСЛАВНЫЙ"… Для беседы между собою, при торговле, 

ОФЕНЯМИ искони придуман свой офенский, кантюжный, ламанский, 

аламанский или галивонский язык… Грамматика русская, склад речи 

также. На этом же языке австрийские (белокриницкие) раскольники 
переписываются с нашими. Похожий, но менее полный язык есть у 
костромских шерстобитов, у тверских… или мазуриков в столицах (см. 

байковый язык) и пр.» – см. В.И. Даль, т.1, с.30. http://slovardalja.net/word.php?wordid=640  
 

КАНТЮЖНИК (КАНТЮЖНЫЙ ЯЗЫК) ↔ КАТУРА, КАТУРАИ, КАТРУШНИКИ 
(КАТРУШНЫЙ ЛЕМЕЗЕНЬ) = МАТРАИ ↔ МАТРАЙ (МАТРАЙСКИЙ ЯЗЫК: 

Русский – его матерный язык = "русский – его родной язык" или 

Он материный язык не забывает; ср. болгарское: руски е негов 
матерен език) = МАРАЙ = "Я" = МЕРЯНИН, см. Рукописные словари 

(Офен/Ь/ские, шерстобитов, мазуриков). Автор: Владимир Даль. Издатель-
ство: ИДДК. Год: 2007. Формат: iso (rar). Размер: 2,2 MB. Серия или Выпуск: 
Словари Язык: русский. Словари народного тайноречия.  
http://www.burnlib.com/x/vladimir-dal-rukopisnye-slovari/ 

 

По фени = по-офеньски = по-словенски = по-русски: 
 

http://slovardalja.net/word.php?wordid=640
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/205082
http://slovardalja.net/word.php?wordid=640
http://www.burnlib.com/x/vladimir-dal-rukopisnye-slovari/
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 «ТЫБЛА (т бьл")» = «ТЫ+БЛА (т , бъл>)» = «ТУ+МА (ТȢМѢНЪ, 

ТЬМА ↔ ДȢРАКИ, ДȢРЪКЪl, ПЪРÏДȢРЪКИ, ПЪРАСѠЛЪl, ПЪРАХÏ, ПЪРȢСЪl, 
ТАТПУРУШИ, ТАТИ, ТѠРЪТАРЬ+ВА, КАЗАНѢ, НАЙМИТА)» = «СОМА 

(САМОЯДЬ, ЖМУДЬ, ЛЮДѠ+ВА, ЛÏТЪ+ВА, МѠРЪДЪ+ВА, МѠРЪДЪl 

ДЪЖÏДѠ+ВА, МѠЛЪДѠ+ВА, МѠЛÏЩѢ, ХѠХЪЛЪl, МАРЪМЫШИ, ПО-ЗА-

УКРАИНЦЫ)», см. Колотов Андрей Владимирович. Русско-офенЬский и 
офенЬско-русский словарь (Ажноцко-лифонский и лифонско-ажноцкий 
слознарь) http://www.metaphysic.narod.ru/06_ofenslov.htm 

 

По фени = по-офеньски = по-словенски = по-русски = по-ивановски: 

призыв-обращение «ТЫ+БЛА (т , бъл>)», в буквальном смысле — 

"ТЪl! КАК+Ѡ+ВА РѠДȢ ДА ѨК+Ѡ+ГО ПЪЛѢМѤНÏ?"  
 

Правда, с течением времени (да и ПО-ЗА-УКРАИНАМ РОДНОГО КРАЯ): 
 

«ТЫБЛА (т бьл")» = «ТЫ+БЛА (т , бъл>)» — "БАСТАРДЫ (3. Из 

смеси Европейца с Готтентоткою произошло новое племя Бастарды или 

Грикуасы (ср. офеньское призыв-обращение гърhкU-сr ↔ кwрhла, 

прим. Зол.) 1854. Блок. Два года 75. От них и от белых распложается племя 

метисов, которое селится по границам колонии и известно под именем 

бастардов. А. Вышеславцев С мыса Доброй Надежды. // РВ 1858 10 69)" – 

см. http://gallicismes.academic.ru/5692/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B4  
 

«ЛЮДЕЙ-то (ШЁБЛЫ-ЁБЛЫ або ТЫБЛА: "У нас болдырят…") МНОГО, ДА 

ЧОЛДОНА (РУССКОЯЗЫЧНОГО ПОСЛА ГОСПОДНЯ, т.е. ЗОЛОТАРЯ, СОЛТЫСА) 
НЕТ» – ср. "Людей-то много, да человека нет", см. "Людина не человек". 
http://enc-dic.com/rusproverb/Ljude-to-mnogo-da-cheloveka-net-24327.html  

 

"У нас болдырят (ТЫБЛА = ЧЮДЬ = ЧУХЪНА = ЭСЪТА = САМОЯДЬ = 

ЖМУДЬ = ДЖИДОВИНОВ = СУМЕСКОВ = ТУМАКОВ) много" – см.  
http://rufact.org/slovary/word/1941/  

 

Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем (как завещал 

ВЕ+ЛИКИЙ/ДВУ+ЛИКИЙ ВЫ+КРЕСТ = …+ЛѢНÏНЪ ↔ МȢР+Ѡ+ВЪl+ЛѢНÏНЪ = 
МАРЪ+МЪl-СЪ = МѠРЪМЪlШЪКА); а, стало быть, чисто по фени = по-
офеньски = по-словенски = по-русски: со всеми онёрами):  

 

КѠЛЬВѢКЪ (ср. КОЛЫВАНЬ, КОЛЫВАНЕЦ, ИВАНЕЦ, ИВАНЧЮК, СОБЬЧЮК, 

СОБЧАК =  Иванчика кур. мн. человечки, мальчики в глазах, отражение в 

глазе окна и людей, или мушки. У тебя иванчики скачут, тебе 
померещилось…), в смысле — "ГОЙ ЕСИ ДОБРЫЙ МОЛОДЕЦ" = типа: «ТЫБЛА 

(ТЫ+БЛА = т , бъл>)» = "КАКО-ва РОДА-ПЛЕМЕНИ?" ⇄ "ЧАГО-КОЛЬВЕК" 

– ср. http://o-db.ru/ru/dictionary/belorussian_russian/chago_kolvek.html  

http://www.metaphysic.narod.ru/06_ofenslov.htm
http://gallicismes.academic.ru/5692/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://enc-dic.com/rusproverb/Ljude-to-mnogo-da-cheloveka-net-24327.html
http://rufact.org/slovary/word/1941/
http://o-db.ru/ru/dictionary/belorussian_russian/chago_kolvek.html
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«ЧАГО-КОЛЬВЕК (ЧЕГО-КОЛЬВЕК ↔ КОГО-КОЛЬВЕК)» — "СОБСТВЕННОЕ 
ОТРАЖЕНИЕ (В ГЛАЗАХ, ПРОТИВОПОЛОЖНОГО МНЕ ЧЕЛОВЕКА)". 

 

КѠЛЬВѢКЪ ↔ СОБЧАК ↔  ИВАНЧИКА (ВАНЬКА, ВАНЬША) — "ИВАН, 

самое обиходное у нас имя (Иванов, что грибов поганых…). Иван 
Иванович, почётное или шуточное имя и отчество немцев, а еще более 
калмыков, кои всегда отзываются на кличку эту, как чуваши на зов: 

Василий Василич… ИВАНЧИКИ (а и они же ЧАГО-КОЛЬВЕК, прим. Зол.), кур. 

мн. человечки, мальчики в глазах, отражение в глазе окна и людей, или 
мушки. У тебя иванчики скачут, тебе померещилось…" – см.  
http://slovardalja.net/word.php?wordid=10881  

 

ИВАНЧИКА (они же СОБЧАКИ = СОБЧЮКИ = ЧЮДЬ, ЧУДАКИ; а, и они же  

нhрUсь ↔ нhмь-сь ↔ ЛАТЫША НЕМАЯ = те, кто, по-русски, ни в зуб 

ногою ↔ на+рUсь ↔  на+рUс+w+ва: потомки от смешанного брака 

между рUсь и нh+рUсь), в буквальном смысле — "ИНО+РОДЦЫ (иного 
роду-племени; правда, живущие в нашей стране)", см.  
http://www.liveinternet.ru/users/5087004/post321700199/  

 

И, ведь, «И+ВА+НЧИКА» ↔ «…+ВА+…» — "ВЫ (ДВОЕ)", см. http://enc-

dic.com/fasmer/Va-2278.html 
 

А, вот, «СЛО+ВЕ+НЫ» ↔ «…+ВЕ+…» — "МЫ (ОБА)", см. http://enc-dic.com/fasmer/Ve-

2423.html 
 

Небезынтересно-примечательно, между исконно русскими (словенскими, 
офеньскими) словами-понятиями:  

 

«РУС+СКАЯ (НА+ЦИЯ)» = «РУС+СКИЙ (НА+РОД)» = «СКУФЬ (ВЕЛИКАЯ)» = 

«СКЛОВЕНЫ (СЛО+ВЕ+НЫ: ОФЕНИ да АФЕНИ; и, ВСЕМ СКОПОМ ↔ вh = МЫ, 

ОБА РОДА-ПЛЕМЕНИ ↔ вhнw = БРАЧНЫЙ ДОГОВОР ↔ вhнh = БРАЧНЫЙ 

СОЮЗ ↔ вhнhт  = ДВЕ ГРУППЫ ЛЮДЕЙ, ЗАКЛЮЧИВШИЕ БРАЧНЫЙ 

СОЮЗ ↔ вhнhд  = ПОТОМКИ, ОТ БРАЧНОГО СОЮЗА МЕЖДУ ОФЕНЯМИ 

и АФЕНЯМИ)» – можно смело поставить знак равенства.  
 

«Память о венедах сохранилась в языках финских народов, которые 
этим именем по сей день называют русских и Россию. Финское — «Venä-
läinen» (русский), «Veneman», «Venäjä» (Русь, Россия); эстонское — 

«Venelane» (русский), «Venemaa» (Россия), «Vene» (Русь); карель-

ское — «Veneä (Русь)» – см.  Вилинбахов В. Б. Славяне в Ливонии (Некото-

рые соображения о вендах Генриха Латвийского) // Acta Baltico-Slavica. — 

Warszawa, 1973. — T. VIII. — S. 61—62.  
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%8B#cite_note-20   

 

http://slovardalja.net/word.php?wordid=10881
http://www.liveinternet.ru/users/5087004/post321700199/
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%8B#cite_note-20
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                                                                * 
 

Итак, в понимании СЛОВЕН (съл+w+вhнъ = чwл+w+вhкwвъ = чолъ-
доновъ = чhл+w+вhкwвъ = лh+п+w+вhнъ: ПО ОБРАЗУ И ПО ПО-

ДОБИЮ БОЖЬЕМУ) или НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО 

(РУССКОЯЗЫЧНОГО: со всеми буквами, не обозначающими звука) 

ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ: 
 

«ОФЕНЯ (с +в+ь+h+н+ь+а+  ↔ сr+в~+н" ↔ съ+фh+нъ ↔ 

Съ+вh+нh+ль+дъ)» — "ТОТ, КТО ОБЩАЕТСЯ С УМОЗРИМЫМ ВСЕВЫШ-

НИМ (• •), так-таки, посредством букв, не обозначающих звука: ъ и 

ь)".  
 

А, ведь (вh+д+ь ↔ вh+т+ь), — в составе ГРАМОТЫ ЛЮДЕЙ НАРОДА 

РУССКОГО (то бишь, съл+w+вhнъ: как w+фh+н+¿+i, так и а+Fh+н+и+й) — 

в своё время, имели место быть «ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ЗНАКА ПИСЬМА (и, 

они же ОН+Ё+РЫ = wн+ь+h+рr = с +сь+сh+рr)»: 
 

                       ① Ь (ь), ②  (ъ), ③ Ъ ( ). 
 

Третий НЕОГЛАСОВАННЫЙ ЗНАК ДРЕВЛЕРУССКОГО ПИСЬМА иль/или/аль 
НЕОГЛАСОВАННЫЙ ЗНАК СЛОВЕНСКОЙ (ОФЕНЬСКОЙ) ГРАМОТЫ;  а, конкрет-
но, «НЕОГЛАСОВАННЫЙ ОНЁР Ъ ( )», мы, – по сю пору (по сие время, по сей 
момент), – можем видеть в составе слова-имени [ИИСУС] =  = : 

 
 

                                 
 

– см. Древнерусское искусство: рукописная книга. М., 1972, с.75. 
 

Всего же в ДРЕВЛЕРУССКОЙ ГРАМОТЕ либо в СЛОВЕНСКОМ (ОФЕНЬСКОМ) 
ПИСЬМЕ имели место быть шесть «КНИЖНЫХ ОНЁРОВ»:  

 

1)  ТРИ ОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА:  , h, ; 
 

2)  ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА:  ь, ъ,  . 
 

Надо признать, «ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА: ь, ъ,  » использовались 

СЛОВЕНАМИ для ОПИСАНИЯ СУТИ «ТРИЕДИНОЙ СУЩНОСТИ СУЩЕГО», кон-
кретно: 

 

  •Искони бh слово•и слово бh отъ •и  бh слово• 

                                     h 



14 
 

                                                         ↙  ↓ ↘ 

                          ① сь   ② съ  ③ с   

                                ① БОГ-ОТЕЦ ② БОГ-ДУХ ③ БОГ-СЫН 
                                ① БАТЯ ② ЧАГО-КОЛЬВЕК ③ БАТУСА 
                                                          ↘ ↓ ↙ 

                                    сh 

                                                            "ЭТО" 

                                търw¿ца 

                    търипhтъ търипhтwвичь 

ТРИПЕТ ТРИПЕТОВИЧ (ср. РУСОПЕТ ⇄ КУЛЕПЕТ, ЧАГО-КОЛЬВѢКЪ, СЪКѢСЪ) 

= КОЩЕЙ ТРИПЕТОВИЧ = КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ (НИКОЛА ШАРТОМА, ХОР-
ХОРАЙ, ХОРО-С) — он же "ХАРК ХАРКОВИЧ-СОЛОН СОЛОНЫЧ", см. 
"ЧУДЕСНЫЙ СУПРУГ" либо "ИВАН КУПЕЧЕСКИЙ СЫН И ЕЛЕНА ПОПОВСКАЯ 
ДОЧЬ"; http://litrus.net/book/read/89011?p=34  а также http://ifun.ru/view/249476  

 

Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем: 
                                                                * 

                                търw¿ца 

                               тър¿пhтъ 

                                                      ↙                ↘ 

          рUсwпhтъ ⇄ чагw-кольвhкъ ⇄ кUлhпhтъ (кUльмасъ) 

                           "БЕЛОБОГ"⇄"ОТРАЖЕНИЕ"⇄"ЧЕРНОБОГ" 

                                              "ХОРОШО/ХОРЪ-СЪ" 
                                                     "КЪРАСОТА" 

                              к рhсьть 

                                                            ОФЕСТ 

                                    "СОЛО-С"⇄"СКЕ-С"⇄"СОРО-С" 

                                                      ↘                ↙ 
                             "ХАРК ХАРКОВИЧ-СОЛОН СОЛОНЫЧ" 

                                          «а, спина-то, белая» 

                                            ТРИПЕТ ТРИПЕТОВИЧ 

                                                          СЪКѢСЪ 

                                                       СЪКѢЛѢТЪ 

                                                      ШѢРѢМѢТЬ 

 
Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать: 
 

                                            "ЕГО; ИХ; ВЗАИМНО" 

                                     h 

http://litrus.net/book/read/89011?p=34
http://ifun.ru/view/249476
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                                                         ↙  ↓ ↘ 

                               съвhтъ 

                       ① сь  ⇄ ② съ ⇄ ③ с   

                               сwвhтъ 

                                                          ↘ ↓ ↙ 

                                    сh 

                                                            "ЭТО" 
 

– Помня и о том, что, по фени (со всеми онёрами!!!) = по-офеньски = по-

словенски = по-русски: 
 

① сь — "ВОТ (ГЛЯД+Ь = ГЛЯД+И)" → УМОЗРИМЫЙ • • = БОГ-ОТЕЦ; и, 

«Бога не видел никто никогда…» – см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F2%E5%E8%E7%EC  а 
также http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z08_1/Z08_1_15.htm  

 

② съ — "дърUгъ съ дърUгwмъ (ПОСРЕДСТВОМ съвhта АБО/ЛИБО 

сwвhта ↔ Скажи, лукавнующий, кому верить, тебе ли, пресмыкающемуся 

на земли, или восшедшему умом превыше всех небес и видевшему Бога – 
Слово и слышавшему от Него: "В начале бе Слово, а не огнь; и Слово бе у 
Бога, а не огнь; и Бог бе Слово, а не огонь?.." Ты, тварь, и себя не знаешь, а 
Творца хочешь показать ведомым по существу. Возьми, всеведущий, 
священную книгу Бесед Евангельских и почитай во второй беседе 
следующее: невозможно сказать, невозможно даже помыслить по 
достоинству, что есть Бог в существе – преименен бо есть и 
многоименен и безъименен)"; – см. А.В. Карташев. Очерки по истории 
Русской Церкви, т.2, с.85 – 94 (глава: Внутренняя жизнь Церкви. Попытки 
исправления богослужебных книг; с.93).  
http://rpczmoskva.org.ru/wp-content/uploads/kartashov_istorII.htm#_Toc536425653   

 

Евангелие от Иоанна (1:18):  
 

                 "Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, 
                               сущий в недре Отчем, Он явил…" 

 

– см. http://www.bible.com.ua/answers/r/21/315857  
 

③ с  — "с +с  (сrн )"; и, ср.  =  = [ИИСУС], см. Древне-

русское искусство: рукописная книга. М., 1972, с.75. 
 

Чагw-кольвhкъ (^ ражhньh) ⇄  КОГО ил+и/ил+ь ЧЕГО русский 

(русскоязычный) человек не видит; то, русскоязычный (русский) человек на 
письме изображает (отображает, знаменует) посредством НЕОГЛАСОВАННЫХ 

ЗНАКОВ (ОНЁРОВ: ь, ъ,  ).   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F2%E5%E8%E7%EC
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z08_1/Z08_1_15.htm
http://rpczmoskva.org.ru/wp-content/uploads/kartashov_istorII.htm#_Toc536425653
http://www.bible.com.ua/answers/r/21/315857
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Принимая во внимание также и то, что в составе РУССКОЙ ГРАМОТЫ или 

же ОФЕНЬСКОГО (СЛОВЕНСКОГО) ПИСЬМА, сравните, вh и ва: 
 

1) вh, в смысле — "СВЯЗЬ (ПО-ВЕРТИКАЛИ: Я И ВСЕВЫШНИЙ)"; ср. призыв-

обращение «бwжh (старч~, панове)»;  
 

2) ва, в значении — "СВЯЗКА (ПО-ГОРИЗОНТАЛИ: Я ДА ТЫ)"; ср. 

«масъ+ва» и «мUрw-ва»  иль «сътwл¿+ца Мwсъкъ+ва». 
 

По фени  (по-офеньски = по-словенски = по-русски), «масъ+ва» — "МЫ 

(О+БА)". 
 

И, если наименованье «И+ВА+НОВИЯ», условно говоря, сопряжено со 

словом-понятием двойственного числа «масъ+ва» = "МЫ (О+БА)" або ва = 

в  = вr =  "ВЫ (ДВОЕ)". 
 

То, само именование «ГОСПОДИН ВЕ+ЛИКИЙ НОВГОРОД (Госъ+п+w+ 

динh Ве/h/+ликий Но+вh+городъ)», в прямом смысле, сопряжено со 

словом-понятием двойственного числа ве = в~ = вh =  "МЫ (ОБА)". 
 

Принимая во внимание и то, что в составе призыв-обращения «Го-

съ+подин+h (типа: ГОСПОДИН-С, ЧЕГО-С ИЗВОЛИТЕ-С; и, ср. призыв-

обращение бwж+h да призыв-обращение кw-с  ↔  ↔ ГОСПОДЬ, 

ГОСПОДАРЬ и ГОСПОДА)» – напрямую связано с однобуквенным офеньским 

словом-понятием h, в значении – "ЕГО, ИХ (ВЗАИМНО, ОБОЮДНО, ВМЕСТЕ: 

БОК-О-БОК, СПИНА-К-СПИНЕ  ⇄ чагw-кольвhкъ ⇄ чhгw-кольвhкъ ⇄ 

сhгw-кольвhкъ ⇄ когw-кольвhкъ ⇄ ГАРИ ДА ГАРА)", см. http://alcala.ru/brokgauz-

slovari/slovar/slovar-G/G2308.shtml  
 

Небезынтересно-примечательно: 
 

                        «Пъ+ль+съкwвъ» ↔ «Пъ+лh+съкwвъ» 

                                                            ↘      ↙ 

                                                     «Пъ+…+съкwвъ» 

                                            и 

                                                     «Пw+лw+цъкъ+…» 

                 сравните также 

                                                     «Пw+лw+…+ва» 

                                 или же  

                                                     «Пw+лw+та+…» 

                                     либо  

http://alcala.ru/brokgauz-slovari/slovar/slovar-G/G2308.shtml
http://alcala.ru/brokgauz-slovari/slovar/slovar-G/G2308.shtml
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gospodj-titlo.svg
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                                                     «Пw+лw+ть+съкъ» 
 

                                                      [ПО + ЛО+ … + ЦК] 
 

– "одного ПОЛЯ (от слова пw+лh = пw+л+ь+h = пw+л~ або/либо/али/аль 

пw+ль) ЯГОДЫ (ср. h+гwдr ↔ нh+гwдr ↔ нh+гwд>¿ ↔ нh+мьсь = 

ЛАТЫША НЕМАЯ: хоть и КРАСЕН ЛАТЫ-Ш; а, всё ж таки БЪЛѨ = ТЪlБЪЛѨ ↔ 
ПО-РУССКИ-то, НИ В ЗУБ НОГОЮ)". 

 

И, что для СВЯТОРУССКОГО БОГАТЫРЯ  — "МОРЕ (БАЛТИЙСКОЕ!!!)"; то, для 

ОБЫКНОВЕННОГО ПРИБАЛТА (чюдь, чюхъна аль жьмUдь) — "ЛУЖА (или 

же БОЛОТО?)". 
 

ПОЛОТА («Пw+лw+та+…» ↔ «Пw+лw+ть+съкъ») — "правый приток 

Западной Двины, По лоцк – город на Полоте, др.-русск. Полота, 

Полотьсъкъ (Пов. врем. лет; см. Шахматов, Очерк 280), жители города 

назывались полочане (Пов. врем. лет, СПИ). Гидроним можно сравнить с 

польск. местн. н. Рɫосk – от названия реки *Роltа, далее – с др.-лтш. paltis 

"дождевой ручей", лтш.  al  ts, раl  tе "лужа" (М.–Э. 3, 57, 63), лит.  alt s, 

вин.  al  t , название урочища в [бывш.] Тельшяйск. у. (Отрембский, LР 1, 283), 
  l ia al s – в бывш. Мариямпольск. у., а также с д.-в.-н. Fuldaha "Фульда" 

и feld "поле" (Розвадовский 182 и сл.). Абсолютно ошибочно сближение 
Полота с этнонимом Sраli (см. исполи н) у Удальцова (СЭ 6, 7). •• [Иную 
этимологию – Полота из По+лота (ср. название латышей ↔ по фени, 

латrша нhма> ↔ Нhмань ↔ нhмьсь ↔ hмь, а также ряд 

гидронимов Lаtа, Lеtа, т. е. "река по границе с латышскими 
племенами"; и, стало быть, КАНУТЬ В ЛЕТУ = СТАТЬ ЛАТЫШОМ НЕМЫМ; а, 

и он же ЖМУРИК = ЧУДЬ БЕЛОГЛАЗАЯ = ПО+КОЙНИК = ПО+ГАНЬ = ПО+ГАНЫЙ 
↔ ИЗ+ГОЙ) – см. Трубачев, ZfS, 4, 1959, стр. 84 и сл. – Т.]", см.  
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/35706/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0  

 

«Изучая историю народного восприятия христианства, нельзя пройти 
мимо того факта, что в русском языке (единственном из всех славянских) 
обозначение сословия, составлявшего большинство населения, 
мотивировано названием вероисповедания: КРЕСТЬЯНЕ из стар.-слав. 
КРЕСТИАНИН  'христианин'. В других славянских и неславянских языках 
Европы соответствующее обозначение мотивировано иначе: белорусск. 
селянiн, укр., болг, селянин связано с праслав. *sed 'сидеть' и *sedlo 
'поселение'; чешск. rolnik от role 'пашня, нива'; польск. chłор от праслав. 
*хоlръ 'парень, мужик' словенск., србхрв. kmet восходит к лат. comes, comitis 
'спутник, попутчик, товарищ', нем. Bauer от bauen 'возделывать, 
обрабатывать (поле), разводить, выращивать', англ. peasant связано с лат. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/35706/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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págus 'село, деревня'. Аналогично только в русском языке название седьмого 
дня недели мотивировано христианской символикой, воскресение; в 
остальных славянских языках это день, свободный от дела (белорусск. 
нядзеля, укр. недiля и т д.). В этом же контексте интересен и такой факт, 
стар.-слав. ПОГАНЬ/-  ↔ ПОГАН lЙ, прим. Золотарёвых/ – языческий (от 
лат. pᾱgᾱnus 'сельский; языческий') во всех восточнославянских языках 
приобрело расширительное и крайне негативное значение 'нечистый, 
гадкий, скверный', утратив при этом исходное значение. В то же время в 
польском, чешском и словенском соответствующие слова сохранили 
значение 'языческий' и не развили оценочного значения. В cрбхрв. pogan 
имеется два значения, языческий' и 'поганый, противный', болг. pogan 
означает языческий, но есть существительное поганец с тем же значением, 
что и в русском языке», см. Н.Б. Мечковская. Социальная лингвистика. М., 
1996, с.57 либо М., 2000, с.54-55 http://www.philology.ru/linguistics1/mechkovskaya-00.htm  

 

«ПОЛОЦК = Пw+лw+ть+съкъ = Пw+лw+тh+съкъ (Полотеск, 

Полотск, Polteshja, Polocia, Polocium, Ploskow) — уездный город 

Витебской губернии при впадении реки Полоты в Западную Двину…» – см. 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/81698/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA  

 

 «ЗАПАДНАЯ ДВИНА (по-нем. Düna) — Река Балтийского бассейна, 

впадающая в южную часть Рижского залива. Западная Двина берет начало 

из небольшого озера Двина или Двинца, лежащего на высоте 800 футов 
над уровнем моря, среди болот и лесов Осташковского уезда Тверской 
губернии, верстах в 13 от истоков Волги…» – см. http://enc-dic.com/brokgause/Zapadnaja-dvina-

106290.html  
 

 «Новгородские и Псковские земли прошли длительный путь 

социально – экономической эволюции, прежде чем там установился 

республиканский строй (Р сhсь ↔ Ръж~чь ↔ Речь Пwсъ+пw+ 

л¿+та> ↔ ср. Сечь/С~чь/Сhсь). Расположенные на северо-западе, они 

на XII век входили в состав «Киевской Руси (?!?!?! ↔ К +h+в  = 

КU+"+ва!!!)». В 1136 году бояре Новгорода, воспользовавшись 

восстановлением городских низов и крестьян против князя, захватили власть 
и установили свое политическое господство. 
Первоначально Псков входил в состав Новгородской земли, но довольно 

активно боролся за отделение от Новгорода. В 1348 году Псков, ставший 
крупным торговым и ремесленным центром, отделился от Новгорода и стал 
самостоятельной феодальной республикой. Несколько причин способство-
вало тому, что в Новгороде и Пскове утвердилась республика…» – см. 
http://studopedia.ru/1_69709_novgorodskoe-i-pskovskoe-gosudarstva.html  

 

Сравните: Речь ↔ Р~чь ↔ Рhсь и Сhсь ↔ С~чь ↔ Сечь, а также 

http://www.philology.ru/linguistics1/mechkovskaya-00.htm
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/81698/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA
http://enc-dic.com/brokgause/Zapadnaja-dvina-106290.html
http://enc-dic.com/brokgause/Zapadnaja-dvina-106290.html
http://studopedia.ru/1_69709_novgorodskoe-i-pskovskoe-gosudarstva.html
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с сь (сUсь) =  с съ (сUсъ) = с сh (сUсh) = "ВЗАИМНО", см. 

Срезневский, т.3, ч.1, ст.628.  И, мы ещё вернёмся к этому вопросу. 
 

Надо признать, ЗАПАДНЫЕ СЛОВЕНЫ (как О+ФЕНИ = СЕВЕРНЫЕ ВЕЛИКО-
РУСЫ, так и ЮЖНЫЕ ВЕЛИКОРУСЫ = А+ФЕНИ), в своё время, – с 1136 года и 
по 1241 год, – контролировали земли в пределах границ или водных 
рубежей: 

 

1) на западе — вдоль побережья Балтийского моря, примерно: от 

Финского залива (или же от устья реки Нева) и до устья реки Западная Двина; 
 

2) на юге — вдоль русла реки Западная Двина (от верховьев реки Волга до 

побережья Балтийского моря); и, гранича с княжествами: Тверское, Смолен-
ское и Полоцкое; 

 

3) на востоке — вдоль русла реки Онега (при Белом море океана Мрака 

или Северного Ледовитого) и до верховьев реки Волга; 
 

4) на севере — вдоль побережья «морей океана Мрака (Северного 

Ледовитого)», примерно, от Варяжского залива (отделяющего полуостров 
Мур+ман = Мур+ма+…+ский от полуострова Скандия, Скандий) и до устья 
реки Онега; и, гранича на Скандинавском полуострове с королевствами: 
Швеция и Норвегия.  

 

В общем да в целом, это и есть (её водные рубежи: по руслам рек да по 
берегам морей), так называемой – «И+ВА+НОВИИ (НОВ+ГОРОДЧИНЫ ДА 
ПСКОВЩИНЫ)». 

 

В понимании СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВ-
НОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ): 

 

«НОВ+ГОРОДЧИНА» — "НАПРОТИВ НЕБА НА ЗЕМЛЕ (строго, ПО-ВЕРТИКА-
ЛИ)"; 

 

«П+…+СКОВЩИНА (П+ЛЕ+СКОВЩИНА)»  — "ПО-НАД ПЛОСКОСТЬЮ (В 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ)". 

 

«НОВ(ЪıЙ)+ГОРОДЪ» да «П+ЛЕ+СКОВИЯ» — это "И+ВА+НОВИЯ (МȢР+Ѡ+ 

ВА)" або "С+Ѡ+МА (МȢР+Ѡ+МА)". 
 

Сопоставляем, смотрим, думаем:  
                                                                

                                                       «И+ВА+НОВИЯ» 
                                                           ↙     ↘ 

                                  «МȢР+Ѡ+ ВА»      «МȢР+Ѡ+МА» 

                                                           ↘     ↙ 
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                                          «КȢ+Ѩ+ВА»/«С+Ѡ+МА» 

                                                 «МȢРЪ+МА-СЪl» 

                                 мhр" 

                             сълwвhнr 

                                   вh 

                                                      "МЫ (ОБА)" 

                                    h 

                                          "ЕГО, ИХ (ВЗАИМНО)" 
 
И, на эту тему мы будем говорить отдельно.  
                                                                * 
                                        ХРОНОЛОГИЯ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ:  
                              (примерно, с 862 года и по 1240 год) 
 

862 — Образование Русского государства со столицей в городе 
Новгороде (НАПРОТИВ НЕБА НА ЗЕМЛЕ) ↔ («Нw+вh+гwрwдъ» ↔ «Нh+ 

вh+гърадъ», ср. «…+Вh+лh+гърадъ» або «Вwлwд¿мhрь+/ль/» ↔ 

«Нь+вh+гърадъ» ↔ «Нь+вh+"» = [НИ+ВЕ+Я] = НИВА = "УЧАСТОК 

ПОДСЕЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ" = "ПОЖОР/ПОЖАР"). Первое упоминание 

Мурома (ср. «МUрw+ма» и «мUръ+масr: w+фhнr да а+fhнr», а 

также «МUрw+ва»; и, соответственно, мhрьльа  = м~рьл" = меря = 

ВОЦЕРКОВЛЕННЫЕ = МЕСТЕРЛЯ = СМЕРДЫ, съмhръдr) в летописях; 
 

1135-1136 — Волнения в Новгороде, Уставная грамота новгородского 

князя Всеволода Мстиславовича об управлении торговыми людьми 
(СМЕРДАМИ: ОФЕНЯМИ да АФЕНЯМИ: МЕРЯ; и, они же МУРМАСЫ: МУРОМА 
або МУРОВА), изгнание князя Всеволода Мстиславича. Приглашение в 
Новгород Святослава Ольговича. Упрочение принципа приглашения князя 

вечем (вhчh, вhсь ↔ вhрьвь ↔ мhрьль↔ мhсьтhрьльа  ↔ 

И+ВА+НОВСКОЕ СТО); 
 

1137 — Отделение Пскова от Новгорода, образование Псковского 

княжества (и, об этом будем говорить особо) 
 

– см. http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/main_h2.htm 
                                                                * 
 

Не секрет, с 1240 года и по 1480 год (окончание монголо-татарского ига), – 

злые и коварные моголистанцы (ТОРЪТАРЬ+ВА), – так и не удосужились 

«оккупировать»: ни «Господин Великий Новгород (напротив Неба на 
Земле)», ни «Псков (Плесков)»: 

 

http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/kn16.htm
http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/kn16.htm
http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/main_h2.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D0%BE


21 
 

1471 — 1-й поход Великого князя Московского Ивана III на Новгород, 

поражение новгородского войска на реке Шелонь (Шалонь); см. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%E5%EB%EE%ED%FC  

 

1472 — Присоединение «Пермской земли (Великая Пермь)» к Москве; 
 

1474 —   Присоединение к Москве Ростовского княжества.  

Заключение 30-летнего перемирия Москвы с Ливонией. 
Заключение союза Крымского ханства и Москвы против Большой Орды и 

Литвы; 
 

1478 — 2-й поход великого князя Ивана III на Новгород. Ликвидация 

самостоятельности Новгорода; 
 

1480 — "Великое стояние" на реке Угре русских и татарских войск. Отказ 

Ивана III платить дань (БОЛЬШОЙ!!!) Орде. Конец Ордынского ига (конец ига 

БОЛЬШОЙ ОРДЫ или же ВОЛЖСКОЙ ОРДЫ!!! Протянувшейся: 1. с запада на 

восток – от Средней да Нижней Волги до самого Алтая; и, 2. с севера на юг  
– от Уральских гор до гор Индийских или же до Гиндукуша);   

 

1492 — Первое использование титула "само+держец" в послании к 
великому князю Ивану III Васильевичу. Основание крепости Ивангород 

(Ивань-гwрwдъ ↔ …Ивань (а не Иванъ)-городъ… см. В.И. Даль, т.2, с.5; 

http://slovardalja.net/word.php?wordid=10881 ) на реке Нарва (На+рь+h+ва ↔ На+р~+ва ↔ 

Нар+ъ+ва ↔ Нар+w+ва ↔ на+рUсь ↔ на+рUс+w+ва ↔ 

дъж¿д+w+ва ↔ дъжад+r ↔ …+ж¿д+r = ПОБОЧНЫЕ ДЕТИ = h+в + 

р~+¿ ↔ h+в +рw+па ↔ с+w+ма ↔ со+м+w+h+ть ↔ h+съ+тr 
↔ э+съ+тr ↔ э+съ+к¿+мw-сr ↔ са+м+w-сr ↔ сU+мh+съ+кr) 
 

– см. http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/main_h5.htm   
 

«СУМЕСКИ (СȢ+Ѡ+МЬ ↔ Ѥ+СЪ+ТЪl ↔ Э+СЪ+ТЪl ↔ Э+СЪ+КЪl, ср. 

Эскина  = ВЫМЕСКИ, ВЫКРЕСТЫ = ДЪЖÏД+Ѡ+ВА ↔ НА+РȢС+Ѡ+ВА, ср. 

Нарусова ↔ НѢ+РȢ-СЬ ↔ НѢ+МЬ-СЬ ↔ ЛАТЫША НЕМАЯ = НЕРУССКО-

ЯЗЫЧНАЯ НЕМЬЧЮРА ↔ Ѣ+ВЪl+РѠ+ПА ↔ СѠБЪЧАКЪl, СѠБЬЧЮКЪl ↔ 

ЧЮХЪНА, ЧЮДЬ ↔ ЧЮДИКИ = ЧУДАКИ = МУДАКИ-ОБРЕЗНЫЕ ↔ ЧЮ+НИ = 

ОБРЕЗАННЫЕ ВАЛЕНКИ ↔ ЧЮ+ВА+КИ = И+ВА+НЫ И+ВА+НЫЧИ ↔ Ю+Д+Ѣ 

= ЮДѤ» – см.    
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/215062/%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA  

 

«(Иванов, что грибов поганых…). Иван Иванович, почетное или 
шуточное имя и отчество немцев, а еще более калмыков, кои всегда 
отзываются на кличку эту, как чуваши на зов: Василий Василич…» – см.  
http://slovardalja.net/word.php?wordid=10881    

http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/spis60.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%E5%EB%EE%ED%FC
http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/kn09.htm
http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/krym.htm
http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/litv.htm
http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/orda1480.htm
http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/orda.htm
http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/igo.htm
http://slovardalja.net/word.php?wordid=10881
http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/main_h5.htm
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/215062/%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA
http://slovardalja.net/word.php?wordid=10881
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По фени = по-офеньски = по-ивановски (ИВАНОВО – город, расположенный 
в 290 км к северо-востоку от Москвы и примерно в 100 км от Ярославля, 
Владимира и Костромы. Координаты — 57° с. ш. 41° в. д.): 

 

«ИВАН ИВАНЫЧ ПОМЕРАНЦЕВ-ЛЮБИТЕЛЬ МУЗЫКИ И ТАНЦЕВ» — "ЖМУР 
(ЖМУРИК ↔ ЖМУДЬ, ЖЕМАЙТ ↔ МАЗУРИК, МАЗУР ↔ НЕРУССКО-
ЯЗЫЧНЫЙ)", см. http://enc-dic.com/russaying/Zhmur-18595.html  

 

ВСЕ ЖМУРЫ,  – БЪЛѨ (ср. ТЫ+БЛА = т , бъл>), – НЕРУССКОЯЗЫЧНЫЙ. 

 
По-русски = по-словенски = по-офеньски = по фени = по-ивановски: 

«БЪЛѨ (ср. ТЫ+БЛА = т , бъл> = КАКОГО РОДУ-ПЛЕМЕНИ = ЧАГО 

КОЛЬВЕК)» ↔ бьл>дь — "НЕРУССКОЯЗЫЧНЫЙ"; 
 

«бhлwрUсь (БЕЛОРУСЕЦ ↔ БЕЛОРУССКИЙ)» — "РУССКОЯЗЫЧНЫЙ". 
 

По фени = по-офеньски = по-ивановски: 
 

        «И+ВА+НОВИЯ» — "ЗЕМЛЯ (МЕСТЕРЛЯ) ЛЮДЕЙ РУССКОЯЗЫЧНЫХ". 
 

                                                                * 
 

«И+ВА+НОВИЯ (ВА = ВЫ, ДВОЕ: НОВГОРОДЧИНА ДА ПСКОВЩИНА)», как 
таковая, в своё время (к 862 году!!!) — "ДОР = ДОРА = ТЕР+РИ+ТОРИЯ 
(ОГРАНИЧЕННАЯ, ПО ЧЕТЫРЁМ СТОРОНАМ ЕСТЕСТВЕННЫМИ РУБЕЖАМИ: как 
РУСЛАМИ РЕК, так и МОРСКИМИ БЕРЕГАМИ)", соответственно ал+ь/ал+и 
сообразно: 

  

1) на западе — берег Балтийского моря: от Финского залива до устья 

Западной Двины; 
 

2) на юге — по руслу реки Западная Двина (от Валдайской возвышенности  

до побережья Балтийского моря);  
 

3) на востоке — по руслам двух рек: Онега  (впадает в Белом море 

океана Мрака или Северного Ледовитого) и Шексна (вливается в Волгу); 
 

4) на севере — по берегам морей: Белого и  Русского (например: «Роз-

мерная карта, начинающаяся от уского проходу между Русского и Белого 
моря». На ней показана часть «Баренцева моря», называвшегося в то время 
ещё «Русским», и горло «Белого моря», см. А. Морозов. Юность Ломоносова. 
Архангельск, 1953, с.300.  

 

Нашим предкам-пращурам (праотцам) известны были два тезоименитых 
(одноименных) моря:  

 

http://enc-dic.com/russaying/Zhmur-18595.html
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           «МОРЕ РУССКОЕ (БЕЛОЕ)» и «МОРЕ РУССКОЕ (ЧЁРНОЕ, ЧЕРМНОЕ, 
КРАСНОЕ, ХОРОШЕЕ, СУРАЖЕЕ)».  

 

Не секрет, «МОРЕ РУССКОЕ (БЕЛОЕ)» — на Русском Севере. 
 

Не тайна, «МОРЕ РУССКОЕ (ЧЁРНОЕ)» — на Русском Юге. 
 

«(БЕЛОЕ) РУССКОЕ МОРЕ» — "ЧАСТЬ ОКЕАНА МРАКА (СЕВЕРНОГО 
ЛЕДОВИТОГО)".  

 

«(ЧЁРНОЕ) РУССКОЕ МОРЕ» — ныне "АЗОВСКОЕ МОРЕ (и, как часть 
ЧЕРМНОГО МОРЯ)". 

 

«ЧЕРМНОЕ МОРЕ» — сегодня "ЧЁРНОЕ МОРЕ". 
 

Между двумя исконно русскими (словенскими, офеньскими) словами-
понятиями: 

                                 «ЧЁРНОЕ (МОРЕ)» и «ЧЕРМНОЕ (МОРЕ)» 
 

– знак равенства ставить нельзя. 
 

Русское название «ЧЕРМНОЕ (МОРЕ)» сопряжено с офеньскими понятиями 

— ① "сhрhнwh (СЕРЕДА, СЕРЕДНЕЕ)" да ② "чhрhмънwh (ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЕ)", або ③ "сwрwмънwh (НИ ТО, НИ СЁ: сhрhнwh = СЕРОЕ: НИ 

ЧЁРНОЕ, НИ БЕЛОЕ)". 
 

Русское или словенское наименование «ЧЁРНОЕ (МОРЕ)» связано с офень-

ским словом-понятием «ЧЕРНИ (чhрьнь)» ↔ «Ч+Ё+РНЬ (с+ь+h+рьнь)» = 

"МЕЛКОВОДНАЯ ЧАСТЬ ВЗМОРЬЯ (и, ср. сwръма = МЕЛЬ, ОТМЕЛЬ, РЕЧНОЙ 

ПЕРЕКАТ, ПОРОГ)", см. «Толковый словарик живого тишковского языка 
(Говор Тишковский удивительный – это протяжное оканье. Нигде больше… 
/на Русском Юге!!!/ – так не говорят. Это сложилось исторически: наши 
предки – выходцы из Нижегородской губернии… – допотопные ОФЕНИ!!!)».   
http://vovchenko-vm.narod.ru/Ijob/Work5.htm 

 

«СОРМА (СОРОМНОЕ МОРЕ = ЧЁРМНОЕ МОРЕ = ЧЁРТОВО МОРЕ) — узкое, 
мелкое место, где переезжают вброд; перекат, отмель (Дон, р. Урал) 
[Карпов, 1911; Даль, 1912, 4]. См. сарма1» http://geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000079/st025.shtml  

 

В свою очередь, русское «ЧЕ РМНЫЙ (чhрьмънri ↔ чhрhмънr¿ ) —
"красный", цслав., народн. черёмный "рыжеволосый (ср. сU+раж+¿+i = 

соу+раж+и+й ↔ …+раж+и+й ↔ …+рrж+r+i ↔ призыв-обращение 

СОРО-С = саръзанъ ↔ сарьзанъ ↔ шарrй ↔ шарътwма ↔ 

Никwла Шарътwма)", вятск., перм., сиб. (Даль; см. Шахматов, ИОРЯС 7, I, 

305), черемнуха "краснуха, скарлатина", др.-русск. чьрмьнъ "красный, 

рыжий"…)» – и, об этом надо говорить особо, см. 

http://vovchenko-vm.narod.ru/Ijob/Work5.htm
http://geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000079/st025.shtml
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/50871/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9     
 

Не забывая о том, что, «Никwла Шарътwма (Сарътъ ↔ призыв-

обращение СОРО-С)»: 
 

во-первых, «Шаръ+т+w+ма (Саръ+тъ ↔ призыв-обращение сw+   
рw-с ; и, ср. ГОСПОДИН-С, ЧЕГО-С ИЗВОЛИТЕ-С)»  — «сU+раж+¿+i (…+раж+и+й)» 
=  "ГОЖИЙ (ПРИГОЖИЙ ↔ КРАСНЫЙ = КРАСИВЫЙ ↔ ХОРОШИЙ ↔ призыв-

обращение ХОР-С = хwръ-с ; и, ср.  хwръ+тъ ↔ хwръ+тrй = У+СПЕШ-

НЫЙ, СПЕЛЫЙ, СПОРЫЙ, СКОРЫЙ)"; 
 

во-вторых, «Никwла Шарътwма (ср. Свято-Николо-Шартомский 

монастырь возле города Шуя в Ивановской области)» — святой покровитель 
рода князей Стародубских, см. http://www.diveevo.ru/314/ ; а также «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. 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)» – см. http://drevo-

info.ru/articles/12021.html  
 

в-третьих, «Никwла Шарътwма (и, он же кwкаi = КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 
КНЯЗЕЙ СТАРОДУБСКИХ)», буквально — К  = [КЫЙ] ↔ призыв-обраще-

ние кw-с  ↔ ка-с   или же [КА+ША], см. Стародубский князь Иван 

Всеволодович КАША (один из двух, – братьев, – родоначальников династии 
князей Стародубских); см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/biograf2/6230  

 

«КОКАЙ (ср. кUкhръ ↔ кwкаi ↔ призыв-обращение кw-с   ↔ ка-с   

↔ КА-ША ↔ К  = [КЫЙ] = [НЕКИЙ] = [НЕКТО] = нhкътw)» — "КОКАЙ м. 

КОКА ж. костр. божат, божатка, крестный отец, мать. Вот кокушка 
пришла, новг. крестная", см. http://slovardalja.net/word.php?wordid=13484  

 

в-четвёртых, «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 (офене/и/й, прасолов и т. п.)…  
 

2) самоназвания арготирующих: офéни ‘владимирские торговцы’… 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/50871/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://www.diveevo.ru/314/
http://drevo-info.ru/articles/12021.html
http://drevo-info.ru/articles/12021.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/biograf2/6230
http://slovardalja.net/word.php?wordid=13484
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3) личные имена: Хорхорай ‘Николай (и, он же Никола Шартома или же 

Стародубский князь Иван Всеволодович КАША ↔ ЦАРЬ-ПОП ИВАН, прим. 
Золотарёвых)’ и др.;  

 

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

 

«ЦАРЬ-ПОП ИВАН (ЦАРЬ-ПРЕСВИТЕР = ПРЕСВИТЕР ИОАНН = ИВАН-

КРЕСТИТЕЛЬ = призыв-обращение САБА-С = СОПАСО = Съпа-с   = Съпаса-
тhль = Съпас¿тhль)» – см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1186581  

Мы имеем дело с исконно офеньской сцепкой слов-понятий или же со 
сцепкою чисто словенских призыв-обращений: 

 

                                  с   

                                                          САБА-С 
                                                         ↙       ↘ 
                                             СОЛО-С         СОРО-С 
          СОЛОВЕЙ БУДИМИРОВИЧ        СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК 
                                          БЕЛОБОГ         ЧЕРНОБОГ 
                                                         ↘       ↙ 
                                                         ХОРО-С 
                        КНЯЗЬ ВЛАДИМИР-КРАСНОЕ СОЛНЫШКО 
                                             НИКОЛА ШАРТОМА 
                                                           КАША 
                                                       КА-С/КО-С 
                                                 КОСЕЙ/КОЩЕЙ 
                                                            СКЕ-С 
                                                        ХОРХОРА 

                                   к   
                                                               

Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

с  (СЫЙ = СИЙ = ИМЕЮЩИЙ МЕСТО БЫТЬ = СЕЙ = ЭТОТ) ⇄ к  (КЫЙ = 

КИЙ = НЕКИЙ = НЕКТО =  ТОТ) ↔ призыв-обращение «КО-С (КА-С = КА-ША = 
КАСЕЙ = КОСЕЙ = КОЩЕЙ = СКЕ-С)» ↔ призыв-обращение «ХОР-С (ХОРО-
ШИЙ)» ↔ «ХОРХОРА (ХОРХОРАЙ; и, он же НИКОЛА ШАРТОМА)». 

 

Офеньский, словенский, русский «ХОР+ХОРА (ХОРХОРАЙ либо НИКОЛА 

ШАРТОМА)» он же санскритский «ГАРИ-ГАРА (ГАРИГАРАУ)» — "Гари-гара, 

или Гаригарау, т.е. Гари и Гара — встречающееся в Махабхарате сочета-

ние двух имен Вишну и Шивы, указывающее на соединение этих двух 
любимых индусских божеств в одно мифологическое представление. 

http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1186581
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Существуют скульптурные изображения ГАРИ-ГАРА в виде человеческой 
фигуры, составленной из двух половин (в вертикальном разрезе), из которых 

одна (Вишну) окрашена чёрным цветом, а другая (Шива) — белым", см. 
http://enc-dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-garigarau-53135.html  

 
Собственно говоря или же по фени бая: 
 

                          Съпасъ  = Сwпасw 
 

– и, разумеется, учитывая то, что ОФЕНИ (уроженцы Русского Севера), 
традиционно (обыкновенно, обычно, обязательно) — по ходу прочтения 

текста со всеми онёрами, в сей момент же, непременно огласовывают 

все неогласованные онёры, например: 
  

                          Съпасъ  = С[w]пас[w].  
 

В понимании ОФЕНИЙ (уроженцев Русского Севера), как таковой, сам факт 

непременной огласовки всех неогласованных онёров, определяется 
словами (по-ивановски!!!) — "гwвwр¿ть сw въсhм¿ завwдам¿ (гово-
рить съ заводами)". 

 

Сопоставляем, смотрим и думаем: 
 

       "НАЧЕРТАТЬ СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ" ⇄ "ЧИТАТЬ СО ВСЕМИ ЗАВОДАМИ" 
 

                          Съпасъ  =  С[w]пас[w]  
 

                            "ОГЛАСОВЫВАЯ ВСЕ НЕОГЛАСОВАННЫЕ ОНЁРЫ" 
 
 «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». 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. М., 1851, с.144 – 153. 
 http://www.ivanovomap.ru/city/item.aspx?id=21  а также http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802  

 

Возвращаясь мыслями на Русский Север… 
 

Пожалуй, – с 1240 года по 1478 год, – русло реки Онега, являло собою 

http://enc-dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-garigarau-53135.html
http://www.ivanovomap.ru/city/item.aspx?id=21
http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
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водный рубеж между «(республиканским ↔ торговым) Господином 
Великим Новгородом» и «(тяготеющим к самодержавию ↔ царским) 
Замосковным Краем».  

 

РЕКА ОНЕГА – см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%ED%E5%E3%E0_%28%F0%E5%EA%E0%29  

 

ЗАМОСКОВНЫЙ КРАЙ – см.  
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E0%EC%EE%F1%EA%EE%E2%ED%FB%E9_%EA%F0%E0%E9  

 

ЗАМОСКОВНЫЙ КРАЙ, как таковой — это есть «ПОПОВИЯ (Северная Русь; 
а, стало быть, с запада к востоку, широкой полосою: от русла реки Онега и 
до русла реки Обь)» да плюс «СМИРНОВИЯ (Срединная либо Центральная 
Русь = Волго-Окское междуречье)».  

 

Как ПОПОВИЯ, так и СМИРНОВИЯ — в своём неразрывном единстве друг с 

другом — «ЗА+МОСКОВ+НЫЙ КРАЙ»; и, оно же «ЗА+ЛЕ+СЬ+Е (С + 

лh+сь+h)». 
 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%ED%E5%E3%E0_%28%F0%E5%EA%E0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E0%EC%EE%F1%EA%EE%E2%ED%FB%E9_%EA%F0%E0%E9

