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Русские фамилии  
и  

русские земли  

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

ИВАНОВИЯ или ИВАНОВО 
______________________________________________________________________________ 

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» 

______________________________________________________________________________ 

 
Исконно русские или словенские (офеньские) формы самонаименований 

«И+ВА+НО+ВИ+Я (НОВГОРОДЧИНА да ПСКОВЩИНА, в своём неразрывном 

единстве)» либо «И+ВА+Н+/Ъ/Ѡ+ВО (собственно, ЗАЛЕСЬЕ = С лhсьh)» 

сопряжены с понятием двойственного числа «…+ва+…» = в  = вr = "ВЫ 

(ДВОЕ)". 
 

Принимая во внимание и то, что… 
 

Если «И+ВА+НО+ВИ+Я (НОВГОРОДЧИНА да ПСКОВЩИНА, в своём нераз-

рывном единстве)» или же «И+ВА+Н+/Ъ/Ѡ+ВО (в смысле, ЗАЛЕСЬЕ = С -
лhсьh)» — это есть "САМОВОСПРИЯТИЕ або ВЗГЛЯД НА САМИХ СЕБЯ КАК БЫ СО 

СТОРОНЫ"; и, ср. «…+ва+…» = в  = вr = "ВЫ (ДВОЕ)".  
 

То, «С+ЛО+ВЕ+НИ+Я (С +л+w+вh+н¿#; и, в смысле: О+ФЕ+НИ да А+ФЕ+ 

НИ, всем скопом или в своём неразрывном единстве: съ+л+w+вh+нr)» — 

это есть "САМОВОСПРИЯТИЕ або ВЗГЛЯД НА САМОИХ СЕБЯ КАК БЫ ИЗНУТРИ СО-

ОБЩЕСТВА (ср. призыв-обращение лю+д+w+ве ↔ лю+д+¿+h ↔ лю+д+¿+… = 
люди)"; и, ср. «…+ве+…» = в~ = вh = "МЫ (ОБА)". 

 

А, вот, суть книжных форм типа: «л¿+т+ъ+ва» аль «лi+h+тU+ва (або 

ль+h+тU+ва = л~+тоу+ва)» аль/али «лю+д+w+ва (ср. «мwлъ+д+w+ва» 
да «мwръ+д+ъ+ва»)» это есть также формы двойственного числа и 

являющие собою "САМОВОСПРИЯТИЕ або ВЗГЛЯД НА САМИХ СЕБЯ КАК БЫ СО 

СТОРОНЫ". 
 

http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Russian_surnames.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
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И, ведь — «Название "мордва (ср. по фени, со всеми онёрами: мwръ+ 

д+ъ+ва ↔ призыв-обращение мUръ+ма-сr: мUр+w+ма да мUр+w+ 

ва)" – иранское по происхождению. Имеет аналогичные формы в древне-

индийском и авестийском языках, означает "человек", "мужчина". 

Название «мордва (и, ср. МОРДЫ ДЖИДО+ВА)» мордвинами не 

употребляется», см. http://www.hrono.ru/etnosy/rossia/mordva.php   
 

Не хотят «мордвины» быть «ДЖИДО+ВА (они же ДЖИДО+ВИНЫ или/иль 

ДЖИДО+ВИЧИ)»; но, кем?! 

                                                                * 
 

В общем, в понимании «СЛОВЕН (как ОФЕНИЙ, так и АФЕНИЙ)», суть 
географических названий «И+ВА+НОВИЯ» да «И+ВА+НОВО», в буквальном 
смысле — "ЗЕМЛЯ (МЕСТЕРЛЯ = МЕСТО ПРЕБЫВАНИЯ) РУССКОЯЗЫЧНЫХ 
ЛЮДЕЙ" = "ЗЕМЛЯ, ГДЕ, – ВЫ (ОБА: ОФЕНЯ да АФЕНЯ) ↔ ВЫ (ОБЕ ГРУППЫ: 
ОФЕНИ да АФЕНИ), – ИМЕЕТЕ МЕСТО БЫТЬ, ПРЕБЫВАТЬ (ср. МЕСТО да 
МЕСТЕРЛЯ = ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ, ВОЦЕРКОВЛЁННОСТЬ, ЦЕРКОВЬ)". 

 

Сравните «МЕСТ+О (мhсътw)» да «МЕСТ+ЕРЛЯ (мhсьт+hрь+ль+а )»; 

и, где «МЕСТЕРЛЯ», буквально — "МЕСТНОСТЬ аль/али ТЕРРИТОРИЯ как 
СОБСТВЕННОСТЬ ТОЛЬКО НАША = НАС, ДВОИХ; а, именно: ОФЕНИ да АФЕНИ 

либо ОФЕНИЙ и АФЕНИЙ"; ср. «ИНОЧИМ+ЛЬ (¿нwчiмъль, иночимъль)» = 

"НЕЧТО, как СОБСТВЕННОСТЬ ОТЧИМА (он же отчимъ ↔ wтъчьмъ; но, 

напр. wтhцъ = wт~цъ = отецъ ↔ призыв-обращение  бwтU-са ↔ 

бат" ↔ бат+ь+а )".  
 

Небезынтересно-примечательно, по фени = по-офеньски = по-словенски = 
по-русски: 

 

«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’… 
 

4) топонимы, а из них — гидронимы… ойконимы: Ботýса (бwтU-са), 
Сóма ‘Москва’…»  
 

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

 

http://www.hrono.ru/etnosy/rossia/mordva.php
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc


3 
 

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

«БОТУСА (бwтUса; и, ср. призыв-обращение  бwтU-са)» — "ОТЦОВА 

ВОТЧИНА (БАТИНО НАСЛЕДСТВО)".  
 

Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

призыв-обращение  «бwтU-са»; 
 

                                  «БwтUса» = "гърадъ Мwсъкwвъ (Мwсъкъ+ва)"; 
 

                                  «вwтъч¿на» = "ОТЦОВА ВОТЧИНА (БАТИНО НАСЛЕДСТВО)". 

 
«ВО ТЧИНА (от-), ы, ж. Недвижимое имущество, земельное владение 

(первоначально, – наследственное родовое имение, – в отличие от 

поместья). По прежним Российским узаконениям в Империи Нашей 

почитаемы были два рода недвижимых имѣний под именем помѣстья и 

вотчин. ПСЗ XXI 906. О именовании что есть недвижимое и движимое 
имѣнии.., и о назывании всего недвижимаго вотчиною. ПСЗ XIV 207… 

Вотчина родовая, выслуженная, жалованная .. Жалованныя на 
монастыри вотчины. Блэкстон II 30. Вотчина дворцовая, 

монастырская, церковная, синодальная... Отдать вотчиною, 
пожаловать (землею) в вотчину… Отчина их еще в нем останется 
довольно пространна, и многоземельна, именнож… Ср. владѣние, 

помѣстье —…о тчина, просто же во тчина», см. http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-

abc/03/sl303711.htm  
 

И, если «ВОТЧИНА (ОТЧИНА ↔ ОТЧИЗНА ↔ ОТЕЧЕСТВО)» — "БАТИНО 

НАСЛЕДСТВО)"; а, по фени = по-офеньски — «БОТУСА (бwтUса)» или/иль 

«ВЕРВЬ (вhр+ъ+вь)». 
 

То, «МЕРЛЬ (мhр+ъ+ль)» — "сhмъль = ЗЕМЛИ (Жалованныя на 
монастыри вотчины)" ↔ "СО+МА (сw+ма)". 

 

Сопоставляем, смотрим и думаем: 
                                                                 

                                       «гърадъ Мwсъкwвъ» 

                                                        ↙        ↘ 
                                           БОТУСА           СОМА 

                                    "ВОТЧИНА"          "сhмъль (з~мъл")" 

                                              ВЕРВЬ           МЕРЛЬ (мhра ↔ м~р") 

                                                        ↘        ↙ 

                                       «гwрwдъ Мwсъкъ+ва» 
 

http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/03/sl319304.htm
http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/03/sl303711.htm
http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/03/sl303711.htm
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– и, мы ещё вернёмся к этой теме. 
 

Сравните также «МЕСТ+О (мhсътw)» да «МЕСТ+ЕРЛЯ (мhсьт+hрь+ 

ль+а )» и «МЕРЪ+ЛЬ (мhръ+ль)» ↔ «МЕРЬ+ЛЬ (мhрь+ль)» — "ВЕРВЬ 

(аль/али МЕРА ЗЕМЛИ)"; и, например: 
 

«И буде чрез межу случится какая река или ручеи или вражек или 

суходол или болото, все то писать имянно, на коей верви случилось». 
 

«ВЕРВЬ (вhр+ъ+вь або вhр+ь+вь)» — "МЕРА ЗЕМЛИ; ОТМЕЖЕВАННЫЙ 

УЧАСТОК", см. http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/03/sl303711.htm  
 

И, ежели «ВЕРЪВЬ (вhр+ъ+вь)» — "ОТМЕЖЕВАННЫЙ (и, УНАСЛЕДОВАН-

НЫЙ) УЧАСТОК". 
 

То, «ВЕРЬВЬ (вhр+ь+вь)» — "МЕРА ЗЕМЛИ". 
 

Сравните, по фени = по-офеньски (и, непременно, со всеми онёрами): 
 

1) «ВЕРЪВЬ (вhр+ъ+вь)» = "ОТМЕЖЕВАННЫЙ (и, УНАСЛЕДОВАННЫЙ) УЧАСТОК" 

= «МЕРЪЛЬ (мhр+ъ+ль)» ↔ «НЕРЪЛЬ (нhр+ъ+ль)» ↔ «НЕРО (нhр+w+…)»; 
 

2) «вhр+ъ+вь» ↔ «мhр+ъ+ль» и «Вwлwдi+мhр+ъ»; но, «Вwлwд¿+ 

мhр+ь+ль» = "Володимерия"; 

3) «вhр+ь+вь» ↔ «мhр+ь+ль» и «Вwлwд¿+мhр+ь» = «ОПО+Л+Ь+Е 

(wпw+л+ь+h)». 
 

В составе слова «ВЕ+РВЬ» имеет место быть книжная форма «вh (в~, 

ве)», означающая — "МЫ (ОБА)", см. http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html 
 

Надо признать, офеньская книжная форма вh (в~, ве)», в смысле, — "МЫ 

(ОБА)",  — присутствует и в составе исконно  словенского = русского само-
наречения: 

                              «СЛО+ВЕ+НЫ (съ+л+w+вh+нr)». 
 

                                                                * 
 

«СЛОВЕНЫ (как ОФЕНИ, так и АФЕНИ)» — они же "НА+ЦИЯ ЛЮДЕЙ 
НА+РОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ". 

 

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

«НА+РОД (на+р+w+дъ ↔ на+р+U+сь ↔ на+р+U+с+w+ва)» — "ВЫ ЕСТЬ 

ТЕ, КТО НА+РОДИЛСЯ (В РЕЗУЛЬТАТЕ СМЕШАННОГО БРАКА МЕЖДУ ОФЕНЯМИ ДА 
АФЕНЯМИ; и, ср. ПО+РОД+А ↔ ПО+РОЖДЕНЬЕ = НА+РОЖДЕНИЕ ↔ НА+ 
РОСТ ↔ НА+РЫВ ↔ ПО+РЫВ ↔ ПО+ПО+ВИЯ = ПО ОБРАЗУ И ПО 

http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/03/sl303711.htm
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
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ПО+ДОБИЮ… ↔ лh+п+w+вhнr або/либо л¿+п+w+ванr = И+…+ванr 
↔ И+ВА+НОВИЯ иль/или И+ВА+НОВО)"; 

 

«НА+РОД (на+р+w+дъ)» — "НА+РОСТ (ПО+РОД+А = ПО ОБРАЗУ И ПО 

ПО+ДОБИЮ… правда, В РЕЗУЛЬТАТЕ СМЕШАННОГО БРАКА МЕЖДУ ОФЕНЯМИ 
ДА АФЕНЯМИ)"; 

 

«НА+РОД (на+р+w+дъ)» — "НА+РОСТ (ПО+РОД+А)" = "ПО+КОЛЕНЬЕ = 

ПО+КОЛЕНИЕ (чагw-кольвhкъ ⇄ ^ ражhньh ⇄ ПО ОБРАЗУ И ПО ПО-

ДОБИЮ… ⇄ КОГО ил+и/ил+ь ЧЕГО ↔ КАКО+ва РОДУ а+бо ЧЬ+его ПЛЕ-

МЕНИ)"; 
 

«НА+РОД (на+р+w+дъ)» = «…+КОЛЕНО (гwлhть ↔ гwл"дь)»; и, 

например — "Колена Израилевы (племена потомков двенадцати сыновей 

Иакова, образовавшие, согласно Священному Писанию, израильский народ)" 

↔ "одно поколение в дереве родства (лицо, не имеющее родовых 

колен называют бесколенник; и, он же гwгwль або хwхwлъ либо 

хUхwлъ ↔ вr+хUхwль = ВЫ+РОДОК, по фени – Прим. Золотарёвых)"; см. 
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD
%D0%BD%D0%B8%D0%BA  

 

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

«вr+хUхwль (…+хUхwль ↔ …+хwхUл" ↔ хwхwлъ ↔ гwгwль)» — 

"ВЫ+РОДОК". 
 

                                             
 

– см. http://hfulat.clan.su/news/10_faktov_o_vykhukholi/2014-03-29-210 а также http://nat-geo.ru/article/747-vyihuhol-samoe-

smeshnoe-russkoe-zhivotnoe/  
                                                                * 
 

«Большинство списков Израилевых колен в Библии, как правило, приводит 
названия всех 13 колен, но всегда с оговоркой…» – см. http://www.eleven.co.il/article/12163  

 

Не все «ИЗ+РАИЛЬТЯНЫ (ИЗ+ГОИ = БЕС+КОЛЕННИКИ)» сорок лет 

куролесили окрест Мёртвого Моря… и, среди «ИЗ+РАИЛЬТЯНЪ 

(Ï+Ю+ДѢѤВЪ ↔ …+Ю+ДѢ…)» не без «Л+Ю+ДѢ+Ï» ↔ «Л+Ю+ДЕЙ».  
 

«НА+РОД (на+р+w+дъ)» — "НА+РОСТ (ПО+РОД+А = ПО+КОЛЕНИЕ = 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://hfulat.clan.su/news/10_faktov_o_vykhukholi/2014-03-29-210
http://nat-geo.ru/article/747-vyihuhol-samoe-smeshnoe-russkoe-zhivotnoe/
http://nat-geo.ru/article/747-vyihuhol-samoe-smeshnoe-russkoe-zhivotnoe/
http://www.eleven.co.il/article/12163
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чагw-кольвhкr ↔ чагwда¿ ↔ дъжада¿ ↔ дъжагада¿ ↔ кольвhки 

=  гwлhть = гwлядь)" = "ПО+ТОМКИ" = "дагwда (дагъда ↔ дъж¿д+w+ 

ва ↔ ❶ дъж¿д+w+в¿нъ/r ↔ ❷ дъж¿д+w+в¿чь/и)";  
 

«НА+ЦИЯ (на+ц+r+# ↔ на+ц+¿+я ↔ на+с+i+" ↔ на+с +сь+а )» 

— "МНОГО-МНОГОЕ ПОРОЖДЕНИЕ ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБИЮ… (ЧЕРЕДА 
ПОКОЛЕНИЙ, ОТ МНОЖЕСТВА СМЕШАННЫХ БРАКОВ МЕЖДУ ОФЕНЯМИ ДА 
АФЕНЯМИ)"; 

 

«НА+Ц+И+Я (н +с+ь+h)», за истекшие века — "СЛОВЕНЫ (ПОТОМКИ, ОТ 

МНОЖЕСТВА СМЕШАННЫХ БРАКОВ МЕЖДУ ОФЕНЯМИ ДА АФЕНЯМИ)". 
 

Не будем забывать и про то, что: 
 

«О+ФЕ+НИ» — "УРОЖЕНЦЫ РУССКОГО СЕВЕРА"; 
 

«А+ФЕ+НИ» — "УРОЖЕНЦЫ РУССКОГО ЮГА". 
 

«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  
 

                                                                * 
 

Современные «КОРЕННЫЕ ИВАНОВЦЫ (по крайней мере, вплоть до 1917 
года)» — "ПОТОМКИ (ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ МЕЖДУ ОФЕНЯМИ И 
АФЕНЯМИ)". 

 

Собственно говоря или же по фени бая: 
 

«КОРЕННЫЕ ИВАНОВЦЫ» = «ПОТОМКИ (ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ МЕЖДУ 

ОФЕНЯМИ И АФЕНЯМИ: СУС+ДАЛА)» — они же "СЛО+ВЕ+НЫ ↔ вh = МЫ, 

ОБА (НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПО-
ВЕДАНИЯ)". 

 

«С е  Р у с и я  (Р у +с и +я  = р +сь+h: ① р  = "МЫ"; ② сь = "ВОТ 

/ГЛЯД+Ь, ГЛЯД+И/"; ③ h = "ЕГО; ИХ; ВЗАИМНО" – примечание, со всеми 

онёрами, от Золотарёвых: как от отца, так и от сыновей его; из 

http://www.ivanovomap.ru/city/item.aspx?id=21
http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802


7 
 

областного города Иваново в России и из града Плёс-на-Волге, там же) —
 уродившися в Вере Православной, за слушную речь почиталем, абы ведал 
сам и иншим Руским сыном сказал: отколь Русь почалася, и як Панство (ср. 
ПАНЫ, ПАНСКИЕ МОГИЛКИ, ПАНКИ = ПРАЩУРЫ ↔ ПРАОТЕЧЕСТВО) Руское, 
за початку ставши, до сего часу идет»   
 

– см. Михаил Максимович, Киев, 1837 г.: ОТКУДА ИДЕТ РУССКАЯ ЗЕМЛЯ, ПО 

СКАЗАНИЮ НЕСТОРОВОЙ ПОВЕСТИ И ПО ДРУГИМ СТАРИННЫМ ПИСАНИЯМ РУССКИМ. 
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82_%D1%80%D1%83%
D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F._%D0%9F%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%
B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D
0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BC_%D1%81%D1%82%D0%B0
%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC_%D1%80%D1
%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%28%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8
7%29   

 

ПАНКИ – см. http://merjamaa.ru/news/otkuda_vy_russkie_panki_ili_metamorfozy_severnoj_obrjadovoj_igrushki/2011-02-

11-174  а также http://ok.ru/rusorn/topics/-1114682808  

 

РУССКАЯ ЗЕМЛЯ, как таковая — "ЗЕМЛИ, ШИРОКОЙ ПОЛОСОЮ: ОТ УСТЬЯ 

РЕКИ НЕВА (по фени; и, непременно, со всеми онёрами: Ньhв , которая 

вливается в Невскую губу Финского залива Балтийского моря Атлантического 

океана) И ДО ЗЕМЛИ ОБОН (по-офеньски, со всеми онёрами: С бwнь)". 
 

«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.; например, типа: съ+…+лwвhнr 

↔ съ+къ+лwвhнr ↔ съкUфь ↔ сък¿фь ↔ съкwdь ↔ 

съко+лw+тr ↔ гwл"ть ↔ хълrнr ↔ хwлU¿ ↔ Сuсwльh ХwлU¿ 
= С лhсьh = [ЗАЛЕСЬЕ], примечание Золотарёвых; и, прямых потомков 

долетописных ОФЕНИЙ или же ДОПОТОПНЫХ УРОЖЕНЦЕВ РУССКОГО 
СЕВЕРА)…  

 

2) самоназвания арготирующих: офéни ‘владимирские торговцы (они 
же ЗАЛЕШАНЫ ↔ [ЗАЛЕСЬЕ] = С +лhсьh ↔ Сuсw+льh ХwлU¿  ↔ 

сUсъ+дала ↔ дh¿ : w+фhнr да а+ fhнr; и, ежели w+фhнr есть 

чwлъdwнr, то, а+съмw+dh¿ = а+ fhнr, прим. Золотарёвых)’… 
 

3) личные имена: Хорхорай ‘Николай (и он же НИКОЛА ШАРТОМА, САР-

ТАК, САРТ, САРЗАН либо/або санскритский ГАРИ-ГАРА, прим. Зол.)’ и др.;  
 

4) топонимы, а из них — гидронимы: Кутьмá ‘Волга’, Нéрон 

‘Галическое озеро’; ойконимы: Ботýса, Сóма ‘Москва’, Галивóн 

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F._%D0%9F%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BC_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%28%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%29
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F._%D0%9F%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BC_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%28%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%29
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F._%D0%9F%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BC_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%28%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%29
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F._%D0%9F%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BC_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%28%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%29
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F._%D0%9F%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BC_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%28%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%29
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F._%D0%9F%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BC_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%28%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%29
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F._%D0%9F%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BC_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%28%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%29
http://merjamaa.ru/news/otkuda_vy_russkie_panki_ili_metamorfozy_severnoj_obrjadovoj_igrushki/2011-02-11-174
http://merjamaa.ru/news/otkuda_vy_russkie_panki_ili_metamorfozy_severnoj_obrjadovoj_igrushki/2011-02-11-174
http://ok.ru/rusorn/topics/-1114682808
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‘Галич’; хоронимы: Обóн ‘Сибирь’;  
 

5) теонимы: ахвéс, ме ст рля, чукáс, чун, чунáльник, юма ‘бог’ и др. 
 

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

 

Особое внимание, пожалуй, необходимо обратить на форму окончания 
ряда исконно русских (словенских, офеньских) слов-именований (на+имено-
ваний, имён), типа: 

 

«Ю+МА» — "БОГ (ср. БОХО+МА ↔ БѠГѢМÏѨ ↔ БОГѢ+МА = БОХМИТЫ)"; 

и, ср. «КѠСЪ+МА» да «КȢЗЬ+МА»; 
                                                                 

                                                        «Ю+МА» 
                                                        ↙          ↘ 

                                  «КѠСЪ+МА»    ⇄   «КȢЗЬ+МА» 

                                         БЕЛОБОГ    да    ЧЕРНОБОГ 
                                                 ГАРИ    да    ГАРА 
                                                        ↘          ↙ 
                                                  «ШАРЪТѠ+МА» 
                                                     «БОХО+МА» 
                         «ВЕ+ЛИК (ДВУ+ЛИК) ЕСТЬ БОГ РУССКИЙ» 
                                                        «СѠ+МА» 
                                                         ШУМА-Ш 
 

– см. И. Г. Добродомов. АРГОТИЧЕСКИЕ ГЛАГОЛЫ С МАСКИРОВОЧНЫМ СУФ-
ФИКСОМ -МА- В ЛЕКСИКОГРАФИИ; http://www.philology.ru/linguistics2/dobrodomov-11.htm  

 

«СО+МА» — "МОСКВА (ср. град Москов ↔ МА+СЫГИ = МОСКА+ЛИ: 

О+ФЕНИ да А+ФЕНИ: а, стало быть, СУС+ДАЛА = призыв-обращение МА-СЫ = 
МУРЪМАСЪl = МУР+О+МА ↔ ВА+СЪ+МА ↔ МА+СЪ+ВА ↔ призыв-
обращение СА+МА-СЪl = СО+МА-СЪl ↔ МУР+О+ВА ↔ МЕРЯ ↔ МЕСТЕРЛЯ 
↔ СМЕРДЫ ↔ СМИРНОВИЯ = ЗАЛЕСЬЕ ↔ ЗАЛЕШАНЫ = ЗАМОСКОВНЫЙ 
КРАЙ = МОСКОВИЯ)". 

 

«СО+МА» — призыв-обращение "СО+МА-СЪl"; и, они же "СУСЪ+ДАЛА 
(СУСЪ+ДАЛЪl: ОФЕНИ да АФЕНИ: МОСКАЛИ, МОСКОВИТЫ, МУРМАСЫ, 

МУРОМА, МЕРЯ, МЕСТЕРЛЯ, СМЕРДЫ ↔ СМИРЕННЫЕ ↔ Смирновы ↔ 

СМИРНОВИЯ = ЗАЛЕСЬЕ)"; и, например: 
 

«В Описании Кричевского графства, составленном Андреем Мейером в 
1786 году, есть весьма любопытное указание на особый язык местного 

населения… а особливо живущие около польской границы корелы (не от 

http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
http://www.philology.ru/linguistics2/dobrodomov-11.htm
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корелов ↔ кwрhла, а от грабежей своих так названные крестьяне ↔ 

хърhсъть#нr ↔ призыв-обращение КАРА+МА-СЫ = КАРА+ТАИ = 

КИ+ТАИ; и, ср. Карамазовы, Карамзин, Кармазины, Карташев, Карташёв, 
Каратаев, князья Китаины-Шуйские, прим. Зол.) между собою изъясняются. 

Сие наречие подобно многим российским, а особливо суздальскому, 

введено в употребление… Употребляемая между ими таковая речь 

называется здесь отверницкою или отвращенною" (Рукопись 

библиотеки Казанского университета, лл. 4 об. - 6)» – см. П.Н. Тиханов. 
Тайный язык нищих: Этнологический очерк. http://www.poisk32.ru/index.php?showtopic=7762 

 

«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…» – см. Н.Б. 
Мечковская. Социальная лингвистика. М., 1996, с.57. 
www.philology.ru/linguistics1/mechkovskaya-00.htm 

 

«СО+МА» — общее призыв-обращение "СО+МА-СЪl (ср. призыв-
обращения СО+ЛО-СЪl да СО+РО-СЪl, по отдельности)" = общее имя "СУСЪ-
ДАЛА (розные именования, ОФЕНИ да АФЕНИ)". 

 

И, если (ежели, что даже и ежу понятно): ОФЕНИ (УРОЖЕНЦЫ РУССКОГО 
СЕВЕРА) — призыв-обращение "СО+ЛО-СЪl". 

 

То, ведь: АФЕНИ (УРОЖЕНЦЫ РУССКОГО ЮГА) — призыв-обращение 
"СО+РО-СЪl (САРЗАНЫ, САРТАКИ, САРТЫ, САРМАТЫ, ШЕРЕМЕТЫ, СУРАЖИЕ)". 

 

Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

                                              призыв-обращение  
                                                      "СОМА-СЪl" 
                                                           ↙    ↘ 
                                        "СОЛО-СЪl"     "СОРО-СЪl" 
                                                           ↘    ↙ 

                                                      "СЪКѢ-СЪl" 

                                                           СОМА 
                                                 «КОСЪТЪРО+МА» 
                                          «РО+МА (РО+МО+ДАНЬ)» 
 
Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем: 
 

                                              призыв-обращение  
                                                      "СОМА-СЪl" 

http://www.poisk32.ru/index.php?showtopic=7762
http://www.philology.ru/linguistics1/mechkovskaya-00.htm
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                                                           ↙    ↘ 
                                        "СОЛО-СЪl"     "СОРО-СЪl" 
  УРОЖЕНЦЫ РУССКОГО СЕВЕРА       УРОЖЕНЦЫ РУССКОГО ЮГА 
                                               ОФЕНИ       АФЕНИ 
                                                           ↘    ↙ 
                                                           СОМА 
        «МОСЪКЪ+ВА (МОСЪКО+ВИ+ТЫ, МОСЪКА+ЛИ, МАСЫГИ, МАСЫ)» 
                                                      СУСЪДАЛА 
                                                        САМАСЪl 
                                              призыв-обращение  
                                                  "МУРЪМА-СЪl" 
                                  «МУР+О+МА» да «МУР+О+ВА» 
                                                        СМЕРДЫ 
                                                           МЕРЯ 
                                                    СМИРНОВИЯ 
                       САМАРА ↔ САМАРИЯ ↔ САМАРИТЯНЫ 

САРТЫ ↔ САРАТОВ ↔ САРМАТЫ ↔ ШЕРЕМЕТЫ ↔ САРАЦИНЫ ↔ СОРО-СЫ 

                                                           ОБОН 
            СОМА/СЫМА/СИМБИРСК/СИНБИРСК/СИНЬБИРЬ/СИБИРЬ 

                                   ОБОЛЕНСК/СЪМѠЛѢНЬСЪКЪ 

  Оболенские-Золотые = соло-сы да соро-сы = Серебряные-Оболенские  
 
 

«СѠ+МА» = «СЪl+МА» = «СИ+МА»  — "Когда станешь подъезжать к 

городу, то ударь коня палицей, чтобы он перескочил за симу  (через 
ЗАМКОВУЮ, ЗАМКНУТУЮ КРЕПОСТНУЮ СТЕНУ ЗАМКА)». Так он и сделал: 

перескочил за симу , поставил своего коня к столбу (ср. СТОЛБОВЫЕ 

ДВОРЯНЫ; и, СТОЛПОВАЯ ЦЕРКОВЬ = МЕСТЕРЛЯ = КРЕСТОВАЯ ЧАСОВНЯ = 
КРЕСТО-КУПОЛЬНЫЙ ХРАМ = КРЕСТОВЫЙ РЫМ = КРЕСТОВЫЙ ДОР/ДОРИС = 
КРЕСТОВЫЙ ДВОР = КРЕСТОВЫЙ ДОМ = РОМОДАНЬ = СОЛЬ = СОЛЕЯ = 
ПРЕСТОЛ = СЕРЕДА) и идёт в палаты Белой Лебеди Захарьевны" – см.  
«Сказка о молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде (вариант 
сказки 4)»; http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev107.php 

 

«СО+МА»  — "Ах (Ох, Ой), Самара-городок, Беспокойная я… (САРАЦИНОВ-
ЗЫРЯН много,  да СУРАЖИХ-ГОЖИХ нет)". 

 

«КРЕСТОВЫЙ ДОМ (ДОР, ДОРИС, РЫМ, РОМОДАНЬ, СЕРЕДА, ЧУВИЛЬ, 
ВОЗГРАН; СТОЛ ↔ СТОЛЬНЫЙ ↔ ОДНОСТОЛПНЫЙ, прим. Золотарёвых)» — 

"дом из четырёх комнат с двумя капитальными перегородками (и, с 
ПЕЧЬЮ = ЧУВАЛЪ иль ЧУВЪlЛЬ посередь ИЗБЫ, ИСТОБКИ)", см. «Словарь 
фразеологизмов и иных устойчивых выражений Забайкальского края (от 
СЕМЕЙСКИХ = ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ!!! Прим. Золотарёвых)». Составитель Вера 

http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev107.php
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Пащенко.  http://chita.rusplt.ru/index/v_chite_izdali_slovar_zabaykalskikh_frazeologizmov-14850.html 
 

 «Хватит хлынять (ср. ХЛЫНЫ: ОФЕНИ да АФЕНИ: МУРМАСЫ ↔ Хлынов 

= Вятка ↔ СУСДАЛА: СЕМЕЙСКИЕ: ОФЕНИ-БЕСПОПОВЦЫ: ЧУВАХЛАИ: ХОЛУИ 
↔ СУСОЛЬЕ ХОЛУИ; а, ныне село Холуй на реке Теза = Стезя в Ивановской 

области или же в Залесье) по елани сундулой» або/либо «Мас уклил из 

юра, бакса не ухлит» — и, "Как это по-русски?" ↔ "С русского на русский 

или кстати сказать" ↔ ПО ФЕНИ БАЯ (БОТАЯ, БОЛТАЯ, БОЛОБОЛЯ): 
 

1) «/Хватит/ хлынять (ср. ХЛЫНЫ: ОФЕНЯ да АФЕНЯ: КОСЪМА да 

КУЗЬМА: СОЛОС да СОРОС) по елани сундулой», в прямом смысле — "ехать 
вдвоем на одной лошади"; http://chita.rusplt.ru/index/v_chite_izdali_slovar_zabaykalskikh_frazeologizmov-

14850.html 
 

2) «Мас уклил (СЛЫНЯЛ, СХЛЫНУЛ, СХИЛЯЛ, УХИЛЯЛ) из юра, бакса не 

ухлит» — "Я ушёл из дому (из РЫМА, РОМОДАНЬ ↔ ЮР ↔ СОМА ↔ 

ВОЗГРАН ↔ МОЛЕЛЬНЫЙ, КРЕСТНЫЙ ДОМ, ХРАМ, ЧАСОВНЯ, МОЛИЩЕ, 

МЛЫНЬ), отец не узнает" – см. http://tapemark.narod.ru/les/502d.html   
 

                                                                * 
 

 «КРЕСТОВЫЙ ДОМ», у ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ (СЕМЕЙСКИХ) = «МОЛЕЛЬНЫЙ 
ДОМ (МОЛИЩЕ, МЛЫНЬ, ОБОНЬ)» — "РЫМ, РОМОДАНЬ, ЮР, УРУН, ОРУН 

(КРОМ, кърhмъль, ХОРОМЫ, ХРАМ, кърw+ма, пагъ+ма ↔ 

по+гwсътъ ↔ кwсътърw+ма: КОСТЁР да КОСТЁЛ: ГОСТИНЫЙ ДВОР, 
ПОДВОРЬЕ)". 

 

Небезынтересно-примечательно, по фени (по-офеньски): 
 

«КРЕСТОВЫЙ (МОЛЕЛЬНЫЙ) ДОМ» — "КОСТ+Ё+Р (кwсьт+ь+h+рь або 

кwсьт+h+рь+h ↔ косътъ+ро+ма ↔ по+госътъ = ГОСТИНЫЙ ДВОР = 

ПОДВОРЬЕ = ПОДВОРНОВЛАДЕНИЕ = ДОР = ДОРИС = ДОР+МА = ТВЕРДЬ = 

тьфhрь = ТВЕРДЫНЯ)". 
 

Между четырьмя исконно русскими, словенскими, офеньскими словами-
понятиями: 

                                                    «КОСТ+Ё+Р» 

                                             «по+госътъ» 

                                                    «косътъ+ро+ма» 

                                                    «ГОСТ+И+НЫЙ ДВОР» 
 

– можно смело поставить знак равенства. 
 

                                                                * 
 

http://chita.rusplt.ru/index/v_chite_izdali_slovar_zabaykalskikh_frazeologizmov-14850.html
http://chita.rusplt.ru/index/v_chite_izdali_slovar_zabaykalskikh_frazeologizmov-14850.html
http://chita.rusplt.ru/index/v_chite_izdali_slovar_zabaykalskikh_frazeologizmov-14850.html
http://tapemark.narod.ru/les/502d.html
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Итак, мы имеем дело с четырьмя офеньскими словами-понятиями; и, 
равнозначными друг другу (правда, с оговорками; но, об этом будем рассуж-
дать особо):  

 

«КОСТ+Ё+Р» = «по+госътъ» = «косътъ+ро+ма» = «ГОСТ+И+НЫЙ 

ДВОР», в смысле — "ВОЗГРАН (ГОРОД, РЫНОК, БАЗАР, ТОРГОВОЕ МЕСТО)". 
 
«ВОЗГРАН» — "ГОРОД", см. http://fb2.booksgid.com/content/06/pavel-melnikov-pecherskiy-ocherki-

popovschiny/87.html  
 

«ВОЗГРАН» — "РЫМ ↔ РЫНОК (БАЗАР, ТОРГОВОЕ МЕСТО) ↔ 

РОМОДАНЬ", см. «Город, а также базар – возгран (а)»;  
http://s-krasnoe.narod.ru/Matrajskij_slovar.html  

 

«ОФЕНЬСКИЕ СЛОВА-ПОНЯТИЯ», как таковые — они же "Афинское 
наречие есть наречие местное – костромское и владимирское, очень 
многие слова его в общем ходу не только в губерниях Костромской, 
Ярославской, Владимирской (а, ныне в ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!!! Прим. 
Золотарёвых)» – см. П.Н. Тиханов. Тайный язык нищих: Этнологический 
очерк. http://www.poisk32.ru/index.php?showtopic=7762 

 

«Для беседы между собою, при торговле, офенями искони придуман свой 
офен/Ь/ский, кантюжный, ламанский, аламанский или галивонский язык… 

костер, город… 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 твер-
ских и др. нищих, где нищенство составляет промысел… у воров или 

«маз+у+риков (призыв-обращение ма-с ↔ мас+ъ ↔ маз+у+ръ ↔ 

маз+у+ръı ↔…+у+ръки)» в столицах (см. байковый язык)… Вот образчик 

офен/Ь/ской беседы: 
  

       Ропа кимать, полумеркот, рыхло закурещат ворыханы.  
       Пора спать, полночь; скоро запоют петухи.  
 

       Да позагорбил басве слемзить: астона басвинска ухалила дряботницей.  
       Да позабыл тебе сказать: жена твоя померла весною» 

 

– см. http://slovardalja.net/word.php?wordid=640  
 

И, кстати сказать (аль по фени ботнуть!!!): 
 

современное областное Иваново (Иваново-Кохма, Ивань-
Хохлома, рым Соль-Иконниково) – допотопный стольный город 
Всероссийского (Вселенского) офеньства. 

 

   «Село Иваново упоминается в исторических документах: в 1328 году в 

http://fb2.booksgid.com/content/06/pavel-melnikov-pecherskiy-ocherki-popovschiny/87.html
http://fb2.booksgid.com/content/06/pavel-melnikov-pecherskiy-ocherki-popovschiny/87.html
http://s-krasnoe.narod.ru/Matrajskij_slovar.html
http://www.poisk32.ru/index.php?showtopic=7762
http://slovardalja.net/word.php?wordid=640
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духовной грамоте Ивана Калиты как поселение Ивань на Уводи, при 
Дмитрии Донском (1363 – 1389) названо сельцом Ивань» – см. Борисов В. 

Описание города Шуи и его окрестностей. М., 1851, с. 144. 
 

«17 февраля 1609 года, датируется письмо суздальского воеводы Фёдора 
Плещеева, находившегося на стороне Лжедмитрия II, другому воеводе 
самозванца— Яну Сапеге, руководителю польской интервенции. В том 

письме упоминается село под названием Иваново-Кохма»… И, «Кохомская 
волость стала вотчинным владением Скопиных-Шуйских в результате 
дробления Суздальского княжества на уделы. После присоединения 
Суздальско-Нижегородского княжества к Москве Кохомская волость вместе с 
другими селами Опольного стана попадает в конце XV века в разряд 
государевых земель. В 1561 году она была пожалована Иваном IV князьям 
Темрюковым-Черкасским. 
Василий Федорович, отмеченный в документах как первый из Cкопиных-

Шуйских владелец Кохмы, был видным деятелем времени Ивана Грозного. 
Позже он женился на 17-летней Анне Петровне Татьевой — внучке князя 
Ряполовского, владельца расположенного неподалеку от Шуи села 
Ряполово. 
После смерти мужа в 1595 году княгиня Анна Петровна являлась с конца 

XVI века владелицей «Кохомской волости — села Кохма-Рождествено и 

села Иванова с деревнями», см. http://www.nashe-slovo.ru/news/93/N93_139.html  
 

– И, мы ещё вернёмся к этому вопросу. 
                                                                * 
 

Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

                                                «ИВАНЬ-КОХЪ+…+МА» 
                                         и 
                                                «ИВАНЬ-ХОХЪ+ЛО+МА». 
 

Сравните также: 
                                                «ПЪ+ЛЬ+СЪКОВЪ» 
                                     або 

                                                «ПЪ+ЛѢ+СЪКОВЪ» 

                                         и 
                                                «ПЪ+…+СЪКОВЪ». 
 

Небезынтересно-примечательно: 
 

                                                «СО+ЛЬ+ДОГЪДА (Сw+ль+дwгъда)» 

                                     або 

http://www.nashe-slovo.ru/news/93/N93_139.html
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                                                «СО+ЛЪ+ДОГЪДА (СU+лъ/ /+дwгъда)» 

                                         и 

                                                «СУ+…+ДОГЪДА (Су+…+дwгъда)». 

 
Судогда (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F3%E4%EE%E3%E4%E0 ) — «Главное гнездо ОФЕНИЙ 

(А+ФЕНИЙ!!! Примечание Золотарёвых) — Владимирская губернии, 
особенно уезды Вязниковский (преимущественно волости Мстерская, 
Станковская, Рыловская и Сарычевская), Ковровский (волости 
Клюшниковская, Овсянниковская и Санниковская) и Судогодский (волость 
Гри+горов+ская, ср. ХОРЪ+ХОРА+И ↔ ХАРК ХАРКОВИЧИ да СОЛОН 
СОЛОНЫЧИ ↔ або КИТ КИТЫЧИ аль/или же ТИТ ТИТЫЧИ; и, они же 
ДЪЖАДАИ), затем Алексинский уезд Тульской губернии и Серпуховский и 
отчасти Подольский уезды Московской губернии. 

Владимирские ОФЕНИ — старинные, коренные ОФЕНИ, своим промыслом 
занимающиеся издавна. Развитие офен/Ь/ства способствовала 
неблагодарная почва Вязниковского уезда. Вязниковские ОФЕНИ (А+ФЕНИ!!!) 
— исключительно книгоноши и картинщики. Село Мстера (см.) 
Вязниковского уезда — центр офен/Ь/ства (А+ФЕНЬСТВА!!!). Почти все 
жители Мстеры, как и сёл Холуй и Палехи, занимаются иконописанием. В 
самой Мстере ОФЕНИЙ немного; они съезжаются из близлежащих сёл 
осенью, нагружают целые возы офен/Ь/ским товаром и отсюда уже развозят 
его во все концы России…» – см. http://enc-dic.com/brokgause/Ofenja-143930.html  

 

В языке СЛОВЕН (слов много; и, каждое и оных многозначно): 
 

«О+ФЕНЯ» —  "масътhръ = масъ+такъ (не му+дакъ) = дwка (ЗДАРЬ, 

НЕБЕЗДАРЬ, ЗОЛОТАРЬ, СОЛТЫК, СОЛТАН, СОЛТЫС, СОЛОН СОЛОНЫЧ, 
СОЛО-С, СОЛОМОН, СОЛОМАН СОЛОМАНЫЧ, ТАРХ ТАРХОВИЧ, ТРИПЕТ 
ТРИПЕТОВИЧ, КОЛЫВАН КОЛЫВАНОВИЧ ↔ ЧОЛДОН)";  

 

«А+ФЕНЯ» —  "тwръ+ханъ (тwръ+гашъ ↔ призыв-обращение ...+ка-

съ ↔ КАЗАК аль/или же прозвание ханrга ↔ ИВАН ИВАНОВИЧ або 

ИВАН ИВАНЫЧ: «…(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…»)" – см.  http://slovardalja.net/word.php?wordid=10881    

 

Все РУССКОЯЗЫЧНЫЕ — «ИВАН+О+ВИЧИ»; но, не всяк РУССКИЙ — 
«ИВАН+ЫЧ». 

 

«ИВАН ИВАНОВИЧ (поганый = погань = нерусь = нерусскоязычный; а, 

стало быть, бесфамильный!!!)», как – «почётное или шуточное имя и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F3%E4%EE%E3%E4%E0
http://enc-dic.com/brokgause/Ofenja-143930.html
http://slovardalja.net/word.php?wordid=10881
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отчество немцев…» – вот уж вопрос из вопросов.  
 

И, во всей Вселенной, одни-единственные, СЛОВЕНЫ (представители НА-
ЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ; но, 

не н~мь-сь иль/или ЛАТЫША НЕМАЯ = нhрU-сь = нhмь-сь)  имели, 

имеют и будут иметь «ТРОИЧНОѢ (!!!) ИМѢН+О+ВАНЬ+Ѣ»: 

 
                             1) ИМЯ (ЛИЧНОЕ, СОБСТВЕННОЕ); 
                             2) ОТЧЕСТВО (ПО ОТЦУ СВОЕМУ); 
                             3) ДЗЕДОВСТВО (ОТ ДЕДА СВОЕГО!!! ↔ ФАМИЛИЯ). 
 

И, например: 

                             1) ИМЯ (Илья ↔ призыв-обращение Илья-с ↔ СОЛО-С); 

                             2) ОТЧЕСТВО (И+ван+ыч);  

                             3) ДЗЕДОВСТВО (Мор+о+в+ленин ↔ мUръ+ма-съ).  
 

– Мы ещё вернёмся к этой теме. 
                                                                * 
 

"… Для беседы между собою, при торговле, ОФЕНЯМИ искони придуман 

свой офен/Ь/ский, кантюжный, ламанский, аламанский или 

галивонский язык… Грамматика русская, склад речи также… Похожий, 

но менее полный язык есть у костромских шерстобитов, у тверских и др. 

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

Даль, т.1, с.30. http://slovardalja.net/word.php?wordid=640 
 

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

 

«О+ФЕНЯ» —  призыв-обращение "1. СОЛО-С (именитый: как по имени, 
так и по отчеству – СОЛОН СОЛОНЫЧ; и, напр. СЕМЁНЫЧ да СЕМЁНОВНА); 

2. ЧОЛДОН; 3. УРОЖЕНЕЦ РУССКОГО СЕВЕРА; 4. МАСТЕР (масъ+тhръ ↔ 

масъ+тwръ ↔ масъ+такъ ↔ дwка, дюка)"; 

«А+ФЕНЯ» —  призыв-обращение "1. СОРО-С (именитый: как по имени, 
так и по отчеству – ХАРК ХАРКОВИЧ; и, он же ХОРХОРАЙ или КОРЕЛА, аль 
призыв-обращение КОРЕ-Ш ↔ КОРЕФАН ↔ И+ВАН = А+ФЕНЯ = НАПАРНИК = 
ПРАХ, ПУРУША, ПРУС = ТАТЬ, ТАТПУРУША = ЕГО СЛУГА); 2. ГРЕК (КРЯШЕН, 
ВЫКРЕСТ, ДЖАД, ДЖИДО+ВА: ДЖИДО+ВИН или ДЖИДО+ВИЧ); 3. УРОЖЕНЕЦ 

РУССКОГО ЮГА; 4. ПОДМАСТЕРЬЕ, ПОДСОБНИК, ПОСОБНИК (тwръ+ханъ 

↔ ханrга ↔ тwръ+гашъ ↔ тwръ+масъ; ТОРМОЗОК или 

МАЗ+У+РИК = …+У+РКА = УРКА+ГАН = ХАНЫГА, ХАНЫЖКА = ЯРЫЖКА). 
 

Сравните, по фени = по-офеньски = по-словенски = по-русски: 

http://slovardalja.net/word.php?wordid=640
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«ВЫ+КРЕСТ (КРЯШЕН)» — "ИНОРОДЕЦ, ПРИНЯВШИЙ ПРАВОСЛАВИЕ" 
и 
«ВЫ+РОДОК (ВЫ+ХУХОЛЬ)» — "ИЗ+ГОЙ (ХОХОЛ, ОТВЕРГШИЙ РУССКО-

ЯЗЫЧНОЕ ↔ РУССКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ)". 

                                                                * 
 

По-словенски: «О+ФЕНЯ» —  призыв-обращение "СОЛО-С (именитый: как 
по имени, так и по отчеству – СОЛОН СОЛОНЫЧ; и, напр. СЕМЁНЫЧ да 
СЕМЁНОВНА)" — и, они же «СМАЯКИ (МУРМАСЫ ↔ МАРАНГИ = ВАРАНГИ, 
ВАРНАКИ, ВАРЯГИ ↔ СМЕРДЫ, МЕРЯ ↔ Смирновы ↔ СМИРНОВИЯ = 
ЗАЛЕСЬЕ: как Ивановская область, в полной мере; так и часть областей 
Владимирской, Нижегородской, Костромской и Ярославской)»; и, например: 

 

«ВАРЯГ м. скупщик всячины по деревням; МАЯК, тархан (ХАНЫГА, 

ТОРМАС, ТОРГАШ), орёл (СОРО-С = АФЕНЯ); или кулак (КАЛИТА ДРУГ, да 
КАЛИТА БРАТ), маклак (МОГОЛ, МАСМОГА), прасол, перекупщик; или 
ОФЕНЯ (А+ФЕНЯ), коробейник, щепетильник, меняющий мелочной 
товар на шкуры, шерсть, щетину, масло, посконь и пр.» – см.  
http://slovardalja.net/word.php?wordid=2612  

 
«Усиленное разведеніе льна вызвало въ мѣстномъ населении и особаго 

рода торговцевъ, это—скупщиковъ пряжи. Эти-то мелочные пряжники—

кулаки, или по мѣстному, «смаяки», «бѣгуны» скупаютъ на чистыя деньги 
пряжу по мелочамъ на своемъ базарѣ и въ сосѣднихъ селеніяхъ, разъѣзжая 
для этого безъ отдыха цѣлую недѣлю: въ понедѣльниикъ на своемъ 
Ильинскомъ базарѣ, во вторникъ въ Ростовѣ, въ среду въ село Порѣчьѣ, въ 
четвергъ въ село Карашъ, въ пятницу въ село Гари, въ субботу въ село 
Оньковѣ, въ воскресенье въ Угодичахъ и Погорѣловѣ. Въ городъ Петровскъ 
они вовсе не ѣздятъ. Скупленную такимъ образомъ пряжу, на сколько у кого 

хватить сихъ, денегъ и времени, они безотлагательно везутъ къ гуртовщи-
камъ (они же КОРЕЛА = ХАРКИ ХОРКОВИЧИ = ПРАСОЛЫ = СОРО-СЫ, прим. 

Золотарёвых) въ деревню Ширяево, или другимъ гуртовщикамъ, и 
продаютъ товаръ за наличные деньги; а гуртовщики въ свою очередь, когда 

набьютъ этимъ товаромъ свои каменныя съ желѣзными дверями, 
выстроенный передъ окномъ, кладовыя, отправляютъ обозъ въ село 
Иваново и тамъ сбываютъ знакомымъ «фабрикантамъ, иногда за наличныя 
деньги, а чаще въ обмѣнъ на краску, которую и распродаютъ дома, по 
мелочи, мѣстнымъ красильщикамъ» – см. http://www.semibratovo.ru/lib/rostov/106.html 

 

Призыв-обращение СОРО-СЫ = ПРАСОЛЫ = ХАРКИ ХОРКОВИЧИ (ХОРЬКИ: 
ХАРЬКОВЧАНЫ або ХЕРСОНЕСЦЫ, или же КОРСУНЬЦЫ, прим. Золотарёвых) = 
КОРЕЛА = ГУРТОВЩИКИ — «В Описании Кричевского графства, составленном 

http://slovardalja.net/word.php?wordid=2612
http://www.semibratovo.ru/lib/rostov/106.html
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Андреем Мейером в 1786 году, есть весьма любопытное указание на особый 
язык местного населения. "Я думаю, говорит автор Описания – что не 
противно будет, если я упомяну здесь о том наречии, которым все (?) 

кричевские мещане, портные, сапожники и других мастерств люди, а 

особливо живущие около польской границы корелы (не от корелов, а от 

грабежей своих так названные крестьяне) между собою изъясняются. Сие 

наречие подобно многим российским, а особливо суздальскому… 

Употребляемая между ими таковая речь называется здесь отверниц-
кою или отвращенною" (Рукопись библиотеки Казанского университета, 

лл. 4 об. - 6)»  – см. П.Н. Тиханов. Тайный язык нищих: Этнологический очерк. 
http://www.poisk32.ru/index.php?showtopic=7762 

 

ЯЗЫК ПОЛЬСКИХ КОРЕЛА (в Кричевском графстве: Кричев — город, 
районный центр Могилевской области; впервые упоминается в письменных 
источниках под 1136 г. под названием Кречут); а, стало быть, ЯЗЫК 
ГУРТОВЩИКОВ (СОЛОСОВ да СОРОСОВ) — это есть ЯЗЫК СУСДАЛОВ (как 
ОФЕНИЙ, так и АФЕНИЙ; и, ОДНОЯЗЫЧНЫХ ДРУГ С ДРУГОМ: "… Для беседы 
между собою, при торговле, ОФЕНЯМИ искони придуман свой 

офен/Ь/ский, кантюжный, ламанский, аламанский или 

галивонский язык… Грамматика русская, склад речи также… Похожий, 

но менее полный язык есть у костромских шерстобитов, у тверских и др. 

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

Даль, т.1, с.30.  
 

ОФЕНЬСКИЙ ЯЗЫК =  ГЛАГОЛ, ГЛАГОЛАНЬЕ СУСДАЛОВ (как ОФЕНИЙ = 
СОЛОСОВ, так и СОРОСОВ = АФЕНИЙ) или же ОТВЕРНИЦКАЯ (ОТВРАЩЕН-

НАЯ) РЕЧЬ  — «28. Этот  язык  складывался  в основном  из  "отворачи-
вания" слогов,  их  перестановки  с  заменой и вставкой различных частиц 

(КУ, ХЕР, ШАЦЕ и др.)» – см. Исаак Масса. Краткое известие о начале и 
происхождении современных войн и смут в Московии, случившихся до 1610 
года за короткое время правления нескольких государей, с. 77 – 78, прим. 28. 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/massa.htm 

 

«Эти казаки  различных  племен  (is  een  soorte von alderley natie),  из 
Московии,  Татарии,  Турции,  Польши,  Литвы, Корелии (Corelen)  и  

Неметчины,  по большей части московиты и говорят по большей  
части  по-московски,  но  сверх  того  между  собой  они 
употребляют  особый  язык (bysonder gemaeckte spraecke),  который 
они  называют  "отверница"  (Otvernitza)28…» — а, стало быть,  

"ОТВЕРНИЦА" — она же "ФЕНЯ (ЯЗЫК ОФЕНИЙ)". 
 
Собственно говоря или же по фени бая (болоболя, балакая, болтая, ботая): 

http://www.poisk32.ru/index.php?showtopic=7762
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/massa.htm
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/fmas.htm#28
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«ПО-МОСКОВСКИ» — "ПО-РУССКИ (один из рабочих языков ООН)" или 
"ПО-АЖНОЦКИ (ПО-АФЕНЬСКИ: Эти казаки  различных  племен  (is  een  
soorte von alderley natie),  из Московии,  Татарии,  Турции,  Польши,  Литвы, 

Корелии (Corelen)  и  Неметчины,  по большей части московиты и 
говорят по большей  части  по-московски…)"; 

 
«ПО-ОФЕНЬСКИ (ПО-СЛОВЕНСКИ: между ОФЕНЯМИ да АФЕНЯМИ)» — 

"ПО-ИВАНОВСКИ (…но  сверх  того  между  собой  они употребляют  
особый  язык (bysonder gemaeckte spraecke),  который они  называют  
"отверница"  (Otvernitza)…)". 

 
Сопоставляем, смотрим, думаем: 
                                                                 

                                         «сuсь↔сuсъ↔сuсh» 

                                                     "ВЗАИМНО" 

                                                  «СȢСЪ+ДАЛА» 

                                                           СȢСЪl 

                                                           ↙    ↘ 
                                           СОЛО-СЫ      СОРО-СЫ 
         уроженцы Русского Севера      уроженцы Русского Юга 
                                                ОФЕНИ      АФЕНИ 

                                         ЧОЛДОНЫ      ГУРАНЫ (КОРѢЛА, ГРЕКИ)  

                                                           ↘    ↙ 
                                                       СЪМАЯКИ 

                                                    СЪМѢРЪДЪl 
                                                           МЕРЯ 
                                                           СОМА 

                                            СОМА-СЫ/СȢМѢСЪКЪl 
                                                      МОСЪКАЛИ 
                                                         МАСЫГИ 

                                                     СЪЛѠВѢНЪl 

                                                     РѠСЬСÏѦНЪl 

                                  р  

                                                            "МЫ" 
И, например: 

                                              «РЫ  (р ) ТУНИСИ  ЛОСЬ…» 

                                              "МЫ (м ) КУПИЛИ СОЛЬ…" 
 

– см. П.И. Мельников-Печерский. Очерки поповщины, 1863 г. /прим. № 79/; 
http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html 

 

http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html
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                                                                * 

«СЛОВЕНЫ (съ+лw+вh+нr)», за истекшие века — "ПОТОМКИ (ОТ 

МНОЖЕСТВА СМЕШАННЫХ БРАКОВ МЕЖДУ ОФЕНЯМИ И АФЕНЯМИ)". 
 

Но, кроме «СМЕШАННЫХ БРАКОВ МЕЖДУ НАШИМИ ДА СВОИМИ», — было 

множество «СМЕШАННЫХ БРАКОВ И С ПРОЧИМИ»,  — типа: "нh+рU-сь ↔ 

нh+мь-сь = ЛАТЫША НЕМАЯ = нh+нь-сь аль нh+нь-сr (множественного 

числа)". 
 

В понимании СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВ-
НОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ; и, соответственно, ПОТОМКОВ, ОТ МНОЖЕСТВА 
СМЕШАННЫХ БРАКОВ МЕЖДУ ОФЕНЯМИ И АФЕНЯМИ): 

 

1) «О+ФЕНИ»  — "выходцы (уроженцы Русского Севера)"; и, например: 
 

«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. Составлено соревнователемъ 
Императорскаго Московскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ, 
Владимиромъ Борисовымъ.  / В.А. Борисовъ. - М.: Въ Типографіи Вѣдом. 
Моск. Город. Полиціи, 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  

 
2) «А+ФЕНИ (А+ВЛЕХИ, АЖ+НОКИ)»  — "выходцы (уроженцы Русского 

Юга)"; и, ср.: «АЖНОК – южный великорус, особенно калужанин», см.  
http://slovardalja.net/word.php?wordid=119  

 

Надо признать (по фени = по-офеньски = по-словенски = по-русски = по-
сказочному = по-былинному = по-старинному = по имени да по отчеству):  

 

СОЛОН СОЛОНЫЧ (или ЧОЛДОН = СОЛТАН = СОЛТЫ-С = призыв-
обращение СОЛО-С) — "чистых кровей, потомок: от брака между 
чистокровным СОЛОСОМ (он же СЕМЁН) и чистокровною СОЛОХОЮ (она же 
СЕМЁНОВНА)";   

 

СОЛО-С (и, он же СОЛОН СОЛОНЫЧ = О+ФЕНЯ) — "ЧИСТОКРОВНЫЙ 
УРОЖЕНЕЦ РУССКОГО СЕВЕРА"; 

 

СОЛОХА (и, она же ФЕНЯ, ФАИНА, ФЁКЪЛА) — "ЧИСТОКРОВНАЯ 

http://www.ivanovomap.ru/city/item.aspx?id=21
http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
http://slovardalja.net/word.php?wordid=119
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УРОЖЕНКА РУССКОГО СЕВЕРА; и, СУПРУГА СОЛОСА". 
 

Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 
                                                       ЧОЛДОНЫ 
                                                       ↙             ↘ 
                                           СОЛО-С               СОЛОХА 
                                            ОФЕНЯ               ФЕНЯ 
                                            СУПРУГ              СУПРУГА 
                                                       ↘             ↙ 

                                              плод любви 
                                                СОЛОН СОЛОНЫЧ 

                                            плоды любви 
                                                        СЛОВЕНЫ 
 
Согласно мнению ЧОЛДОНОВ (чистокровных насельников Русского Севе-

ра): 
«ХАРК ХАРКОВИЧ (ср. призыв-обращение ХОР-С ↔ ХОРТЫЙ ↔ ХОРОШИЙ 

↔ КРАСНЫЙ; и, он же КРАК або ЛЕХ, АВЛЕХ, А+ФЕНЯ або АЖНОК)» — 
"УРОЖЕНЕЦ РУССКОГО СЕВЕРА (правда, НЕ ЧИСТОКРОВНЫЙ)"; см. «ИВАН-
КУПЕЧЕСКИЙ СЫН И ЕЛЕНА-ПОПОВСКАЯ ДОЧЬ», http://litrus.net/book/read/89011?p=35  

 

«ПОПОВСКАЯ ДОЧЬ» — "СОЛОХА (РУСАЛКА, РУССКАЯ, РУСАЧКА)". 
 

По-русски = по-словенски = по-офеньски = по фени (на Русском Севере, по-
сказочному = по-былинному): 

 

«ХАРК ХАРКОВИЧ (ХОРХОРАЙ, ХОРХОРА, ГЮРГИЙ ↔ ЖОРИК ↔ ГРЕК, 
КОРЕЛА, ГРУЗИН, КРЯШЕН, ВЫКРЕСТ, ГУРАН ↔ КРИВИЧ)», в буквальном 
смысле — "ПОТОМОК (ОТ СМЕШАННОГО БРАКА)". 

 

И, – о «СМЕШАННЫХ (СМЕШНЫХ: между ВЫКРЕСТАМИ и ВЫХУХОЛЯМИ) 
БРАКАХ», – мы будет рассуждать отдельно; примерно, как в русской 
(народной!!! = по фени) сказке: 

 

«Родила царица в ночь Не то сына, не то дочь; Не мышонка, не лягушку, А 
неведому зверюшку (ВЫ+ХУХОЛЬ = ВЫ+РОДОК!!! = ХОХОЛ = ГОГЛЮХА = 
ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ = ПТИЦА-МОГОЛ = МОГОЛЬ-ПТИЦА = ВАСИЛИСК ↔ 

ВАСИЛЬ ВАСИЛИЧЬ ↔ ИВАН ИВАНЫЧ: Иванов, что грибов поганых…)», 

см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E0%F1%E8%EB%E8%F1%EA  
 

ПТИЦА-МОГОЛ (ГРИФ-ПТИЦА) — см. http://putisvaroga.ru/navi-duxi-slavyan/ptica-mogol/   
 

МОГОЛЬ-ПТИЦА (МОГУЧАЯ ПТИЦА-СОБАКА, ХОР-С) — см.  
http://www.claw.ru/a-legendy/6/153-2.html  

 

http://litrus.net/book/read/89011?p=35
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E0%F1%E8%EB%E8%F1%EA
http://putisvaroga.ru/navi-duxi-slavyan/ptica-mogol/
http://www.claw.ru/a-legendy/6/153-2.html
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«На другой день встала старуха ране нько, умылась беле нько, вышла с 
Иваном-царевичем на крылечко и скричала богатырским голосом, 
сосвистала молодецким посвистом. Крикнула по морю: «Рыбы и гад 
водяной! Идите сюда». Тотчас сине море всколыхалося, собирается рыба и 
большая и малая, собирается всякий гад, к берегу идет — воду укрывает. 
Спрашивает старуха: «Где живет Ненаглядная Красота, трех мамок дочка, 
трех бабок внучка, девяти братьев сестра?» Отвечают все рыбы и гады в один 
голос: «Видом не видали, слыхом не слыхали!» Крикнула старуха по земле: 
«Собирайся, зверь лесной!» Зверь бежит, землю укрывает, в один голос 
отвечает: «Видом не видали, слыхом не слыхали!» Крикнула старуха по 
поднебесью: «Собирайся, птица воздушная!» Птица летит, денной свет 
укрывает, в один голос отвечает: «Видом не видали, слыхом не слыхали!» — 
«Больше некого спрашивать!» — говорит старуха, взяла Ивана-царевича за 

руку и повела в избу; только вошли туда, налетела Моголь-птица, пала на 
землю — в окнах свету не стало. «Ах ты, птица Моголь! Где была, где 
летала, отчего запоздала?» — «Ненаглядную Красоту к обедне сряжала». — 
«Того мне и надоть! Сослужи мне службу верою-правдою: снеси туда Ивана-
царевича» – см. КОЩЕЙ-БЕССМЕРТНЫЙ.  http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-288-.htm  

 

На Русском Севере: 
 

«ПТИЦА-МОГОЛ (ГРИФ-ПТИЦА)» ↔ «МОГОЛЬ-ПТИЦА (МОГУЧАЯ ПТИЦА-
СОБАКА = ХОР-С)» — "ЧИНЬГА (ЧУВИЛЬКА)" = "ПТИЦА-БЕССМЕРТИЯ (КО-С, 
КОСЕЙ ↔ ФИЛИСЕЙ ↔ ЧУФИЛЬ), ВОЗГЛАВЛЯЮЩАЯ ПТИЧИЙ КОСЯК", см.   
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/51007/%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0  

 
«ПТИЦА-МОГОЛ (ГРИФ-ПТИЦА)» ↔ «МОГОЛЬ-ПТИЦА (МОГУЧАЯ ПТИЦА-

СОБАКА = ХОР-С)» ↔ «ЧИНЬГА (ЧУВИЛЬКА = ПСОГЛАВАЯ ПТИЦА = ПСОГЛА-
ВЫЙ ХРИСТОФОР)»  — "ЧАНДАЛА (ПОТОМОК ОТ СМЕШАННОГО БРАКА: 
между ДОЧЕРЬЮ ПОПА = БОХОМА = БРАХМАНА = РАХМАНА  и ШУДРА, он же 
ЗДАРЬ, СУДАРЬ)", см.  
http://dic.academic.ru/dic.nsf/induism/749/%D0%A7%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%9B%D0%90  

 

РАХМАНЫ (ТЕ, КТО НАСЕЛЯЮТ РОМОДАНЬ ИЛИ РЫМ) — см.  
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E0%F5%EC%E0%ED%FB  

 

                                                                * 
 

«ХАРК ХАРКОВИЧ (ХОРХОРАЙ, ХОРХОРА, ГЮРГИЙ)» — призыв-обращение 
"ХОР-С (ХОРТЫЙ ↔ ХОРОШИЙ ↔ КРАСНЫЙ; и, он же КРАК, ср. БРАТЬЯ-
КОРОЛЕВИЧИ ИЗ КРЯКОВА); а, и он же ГОЖИЙ = СУРАЖИЙ = призыв-
обращение СОРО-С = САРЗАН = САРТ = ШАРТОМА = САРТАК". 
«БРАТЬЯ-КОРОЛЕВИЧИ ИЗ КРЯКОВА» — "ХОРХОРАИ (ХАРКИ ХАРКОВИЧИ)" 

= "КРИВИЧИ (ГУРАНЫ ↔ ШЕРЕМЕТЫ ↔ САРМАТЫ ↔ САР+МА ↔ СО+МА 
↔ ТУ+МА: Хорош заяц – да тумак, хорош малый – да туляк)". 

http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-288-.htm
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/51007/%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0
http://dic.academic.ru/dic.nsf/induism/749/%D0%A7%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%9B%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E0%F5%EC%E0%ED%FB
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И, если «ЧОЛДОНЫ (СОЛОНЫ СОЛОНЫЧИ, чистокровные уроженцы 
Русского Севера)» да «ГУРАНЫ (аль КРИВИЧИ или ХАРКИ ХАРКОВИЧИ, не 
чистокровные уроженцы Русского Юга)», более или менее, разумели друг 
друга. 
«ЧОЛДОНЫ (СОЛОНЫ СОЛОНЫЧИ, чистокровные уроженцы Русского 

Севера)» — призыв-обращение "НА-ШИ (ср. ГУРАНЫ ↔ ГОРЫНЫЧИ ↔ 
ГОРЫНЫЧЬ: Полюбилась эта речь Кощею Бессмертному (або Змею 
Горынычу), говорит он Ненаглядной Красоте: «Ах ты, глупая баба! То я 
пошутил; моя смерть в яйце, то яйцо в утке, та утка в кокоре, та кокора в 
море плавает»)", см. http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-288-.htm  
«ХАРКИ ХАРКОВИЧИ (КРИВИЧИ)» — "СВОИ (СВОЯКИ, СВОЙСТВЕННИКИ ↔ 

СВОЙСТВО = СТЕПЕНЬ РОДСТВА: КАКОГО РОДУ, ДА КАКОГО ПЛЕМЕНИ: КОГО 
КОЛЬВЕК = КОГО ПОТОМОК ↔ ЧЕЙ ПОТОМОК = ЧАГО КОЛЬВЕК)", см. http://enc-

dic.com/brokgause/Svostvo-15564.html  

То, проблемы в понимании, могли возникать  — когда в «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ 

пробиралась (нh+рU-сь иль/или нh+мь-сь = ЛАТЫША НЕМАЯ = нhнь-сь 

аль нhнь-сr али нарUсw+ва)". 

                                                                * 

Вообще, на Святой Руси известны, как  минимум  — «ТРИ КОСКА (тър¿ 
кwсъка)»; и, например: 

"Приехал ко крыльцу, привязал коня к серебряному кольцу, в сени да в 
избу, богу помолился, ночевать попросился. Говорит старуха: "Фу-фу! 

Доселева было русской коски видом не видать, слыхом не слыхать, а ноне 

русская коска сама на двор приехала. Откуль, Иван-царевич, взялся?" – см.    

http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-288-.htm  а также № 156 – 158. КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ 
(с. 285 – 300) http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-288-.htm 
Сопоставляем, смотрим, думаем: 
                                                                 

                                            ТРИПЕТ ТРИПЕТОВИЧ 

                              тър¿пhтъ 
                                  царь 
                                                     ↙                ↘ 
                                       РУСОПЕТ                 КУЛЕПЕТ 
                     СОЛОН СОЛОНЫЧ                  ХАРК ХАРКОВИЧ 
                                          ОФЕНЯ                  АФЕНЯ 
                                                     ↘                ↙ 
                                                        ШЕЛЕПЕТ 
                                                 ТАРХ ТАРХОВИЧ 
                                       КОЛЫВАН КОЛЫВАНОВИЧ 
                                                ИВАН ИВАНОВИЧ 
 
 

http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-288-.htm
http://enc-dic.com/brokgause/Svostvo-15564.html
http://enc-dic.com/brokgause/Svostvo-15564.html
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-288-.htm
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-288-.htm
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Сравните: «…Иванов, что грибов поганых, переиначенное из Иоанна (коих 
в году 62), по всей азиатской и турецкой границе нашей, от Дуная, Кубани, 

Урала и до Амура, означает русского. В сказках: поп Иван. Иван-царевич, 

Ивашка-белая рубашка. Иванушка-дурачок… 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  
По-офеньски, «КОСКА (кwсъка)» — "КАСТА (от португальского casta 

выражающего понятие санскр. термина jâtè ↔ jati = рождение, род…) – 

общеупотребительное у всех европейских народов название многочислен-

ных подразделений (сословий, даже племён или рас)", см.  
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/50227/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0  
Собственно говоря, «РУ+СКА КОСКА» = «КАСТА (рождение, род ↔ раса 

↔ НАША РАША: белая кость от белой кости, голубая кровь от 
голубой крови: «Russia» на англ. «Рос+сия» произносится как [ра ша]» — 

"СОЛОН СОЛОНЫЧ (ЧОЛДОН); а, стало быть, СЫН ОТ БРАКА МЕЖДУ 
СОЛОСОМ (ПОПОВЫМ СЫНОМ) И СОЛОХОЮ (ПОПОЮ ДОЧЕРЬЮ)". 
«РУ+СКА КОСКА (СОЛОН СОЛОНЫЧ аль ЧОЛДОН)» — "ПОТОМОК, ОТ БРАКА 

МЕЖДУ ДВУМЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДВУХ ПОПОВСКИХ СЕМЕЙСТВ (ср. 

ПО+ПО+ВИЯ = ПО ОБРАЗУ И ПО ПО+ДО+БЬЮ БОЖЬЮ ↔ на Русском Севе-
ре)".    

«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  

«РУ+СКА КОСКА» — "ПОТОМКИ, ОТ БРАКА (В РАМКАХ ОДНОЙ КАСТЫ: 

РОДА, НА+РОДА, НА+ЦИИ, РАСЫ: белая кость от кости белой, голубая 
кровь от крови голубой)".  

«РУ+СКА КОСКА» = «ПОТОМКИ, ОТ БРАКА МЕЖДУ ДВУМЯ (ПОПОВСКИМИ 

СЕМЕЙСТВАМИ)» = «По+п+ъ/о+вы (лh+п+w+вh+нr)» — "СОЛО-СЫ (ЧОЛ-

ДОНЫ)". 
ЛЕПОВЕНЫ = ЧОЛДОНЫ = СОЛО-СЫ = РУСКА КОСКА, на Русском Севере — 

"ПОТОМКИ (ОТ НЕ СМЕШАННОГО БРАКА; и, например, князья Мыше-
цкие ↔ СОМА-СЪl ↔ СО+МА ↔ МА-СЪl ↔ МАСЪlГИ = ОФЕНИ)", см.  
http://www.rusgenealog.ru/index.php?id=gen_table&table_id=gen_rk_305  
Таким образом, «РУСКА КОСКА», на Русском Севере — "ПОТОМКИ (ОТ НЕ 

СМЕШАННОГО БРАКА; и, как правило, СРЕДИ РЯДА ПОПОВСКИХ СЕМЕЙСТВ 
(и, они же КОНЪ+САЛА; ср. по фени, призыв-обращение КО-СЪ = ПОПЪ)". 

 

http://slovardalja.net/word.php?wordid=10881
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/50227/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0
http://www.lingvotech.com/nikonov-92
http://www.rusgenealog.ru/index.php?id=gen_table&table_id=gen_rk_305
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                                                                * 
Правда, на Русском Севере известна ещё одна «РУСКА КОСКА», а 

конкретно — "БО+…+Я+РСКИЕ (БО+Л+Я+РСКИЕ) РОДЫ ВЕ+ЛИКОГО 
НОВ+ГОРОДА)"; и, про которые мы будем говорить особо. 


