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                                    РУССКИЕ ФАМИЛИИ 
                                                       и 
                                        РУССКИЕ ЗЕМЛИ 
 

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

                                                             ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 
 

                                                КАСТЫ и ВАРНЫ 
                      «ВЕ+ЛИКОЙ (ДВУ+ЛИКОЙ) РОС+СИИ» 

______________________________________________________________________________ 

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» 

______________________________________________________________________________ 

 
Сходство и различие между двумя понятиями «КАСТА» и «ВАРНА» заклю-

чаются, примерно, в следующем. 
 

«КАСТА», как таковая — "БЕЛАЯ КОСТЬ ОТ КОСТИ БЕЛОЙ; И, ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ ОТ КРОВИ ГОЛУБОЙ (кость от костей и плоть от плоти)", см.  
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/3557/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C  

 

«КАСТА», — как слово, — используется в качестве определения  чистоты 
"РО+ДА (НА+РОДА, РО+Ж+ДЕНИЯ ↔ ПО+РОЖДЕНИЯ  ↔ ПОРОДЫ ↔ 
ПРИРОДЫ ↔ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ↔ РА+СЫ ↔ РО+СТА ↔ СТАНОВЛЕНИЯ ↔ 

СТАНА ↔ СТАН = ТЕЛО, ТУЛОВО, ТУЛОВИЩЕ, ТОР-С: масъ+тwръ-съ = «Я» 
або «ТЫ» = тwръ+ма-съ = РУ+СКА КО+СКА: Фу-фу! Доселева было 

ру/с/ской коски видом не видать, слыхом не слыхать, а ноне ру/с/ская 
коска сама на двор приехала. Откуль, Иван-царевич, взялся?)", см. 

«КО+Щ+ЕЙ (призыв-обращение КО-С ↔ КѠ+СЪТЬ+СѢİ) БЕССМЕРТНЫЙ»  – 

см.      Сказки № 156 – 158. КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ (с. 285 – 300).  
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-288-.htm 

    
Сопоставляем, смотрим, думаем (и, в плане огласовки неогласованных 

онёров: Отличительную черту Ивановцевъ составляетъ Сѣверо-Вологодское 
или Архангельское нарѣчiе. Оно отличается отъ мѣстнаго (въ уѣздѣ) нарѣчiя 
растянутостiю или разстановкою словъ; у Ивановцевъ это называется 

http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Russian_surnames.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Russian_surnames_2.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Russian_surnames_4.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Russian_surnames_5.pdf
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/3557/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-288-.htm
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«говорить съ заводами»): 
 

                   призыв-обращение «Ко-с » 
 

                                               «Кw+сътьсь+hi» 
 

                                                      [КО+Щ+ЕЙ]. 
 
Итак, в РУССКОЙ (СЛОВЕНСКОЙ, ОФЕНЬСКОЙ, ИВАНОВСКОЙ = СЕВЕРО-

РУССКОЙ) ГРАМОТЕ, как таковой, «РЕЧЕЗВУК [Щ]» был рожден нашими 
«ПЪРА+Щ+УРАМИ (…+Щ+УРАМИ ↔ …+УРАМИ)» на основе «КНИЖНЫХ ЗНАКО-

СОЧЕТАНИЙ (…+сътьсь+…)». 
 

Таким образом, в рамках «ВСЕЛЕНСКОЙ ЦИВИЛИ+ЗАЦИИ (ЧУВИЛИ- 
ЗАЦИИ)», имеет место быть факт "ОГЛАСОВКИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРОВ", типа 
(по типу): 

                                                «…+сътьсь+…» 

                                                      ↘            ↙ 
                                                              [Щ] 
 

                                                                * 
 

Касаемо «ВСЕЛЕНСКОЙ ЦИВИЛИ+ЗАЦИИ (ЧУВИЛИ+ЗАЦИИ», для нас, — 
СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПО-
ВЕДАНИЯ), — небезынтересны будут слова-понятия из русской (народной!!!) 
сказки «КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ»: 

 

«Полюбилась эта речь Кощею Бессмертному, 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  
 

На Русском Севере (допотопное Сѣверо-Вологодское или Архангельское 
нарѣчiе, або/либо современное Ивановское наречие в областном Иваново, 
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.); и, разумеется, со 
всеми онёрами (говорить съ заводами; а, стало быть. огласовывая 
все неогласованные онёры): 

 

1) «КОКО» — "ЯЙ+ЦО (hi+сw ↔ hi+с  ↔ сhсi+с  ↔ сhсь+с )"; 
 

2) призыв-обращение «КОКО-СЪ» = [КОКОШ] ↔ [КОКОША] ↔ 
[КОКОШКА] = «ГОГЪ+ЛЮХА» — "УТКА (ЧУ+ВИЛЬКА)"; 

 

и, например: 

http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-288-.htm
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«ЧУВИЛЬНА (ЧУВИЛЬКА?) ж. волжск. птичка, пташка; | печенье жаво-
ронки, на 40 мучеников; | глиняная уточка, свистулька», см.  
http://slovardalja.net/word.php?wordid=43172   

 

«КОКО-СЪ» = [КОКОШ] = [КОКОША] = [КОКОШКА] = «ГОГЪ+ЛЮХА» — 

"УТКА-ГОГОЛЬ (ЧУ+ВИЛЬ+КА = глиняная уточка, свистулька)"; 
 

«ЧУ+ВИЛЬ+КА(-КО)» = «ГОГЪ+ЛЮ+ХА (самка)» або/либо «ГОГЪ+ЛЮ+ХЪ 

(самец)»  — "ОБЫКНОВЕННЫЙ ГОГОЛЬ"; см.  
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E1%FB%EA%ED%EE%E2%E5%ED%ED%FB%E9_%E3%EE%E3%EE%EB%FC   

 

ЧУВИЛЬКА, в прямом смысле — "УТКА-ГОГОЛЬ";  
 

3) «КОКО+РА» — "ЧУ+ВИЛЬ+НА" = "ЧУ+МИЧЬ+КА (ЧУ+МИЧЬ)";   
 

«ЧУ+МИЧЬ (ЧУ+МИЧЬ+КА)» — "МЕРНАЯ ПОВАРСКАЯ ЛОЖКА (СѠСȢДЪ, 

ЧѢРѢПѢЦЪ, ЧѢРѢПѠКЪ ЧѢРЪПАКЪ, КȢБА, КȢВА, КѠВЪШЪ, КѠРѢЦЪ, 
КѠРЪЧЬ, ПОЛОВЪНИКЪ ↔ КОКОРА = ЧУВИЛЬНА ↔ МѢРА, МѢРЪКА)"; см.  
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D1%87  

 

«КОКОРА (ЧУВИЛЬНА)»  — "МѢРА (МѢРЪКА)" = "КȢВА (КȢБА ↔ БАБАЙ-

КА)"; и, ср. «куба ; кова , кува  "след животного или от предмета на 
снегу; тень; сапожная колодка", с.-в.-р.» – см. http://enc-dic.com/fasmer/Kuba-6705.html  

 

«МѢРА (мера, м~ра, мhра, мhръка ↔ мhрь ↔ мhр¿ть = за-
мhр>ть)» — "ЧУВИЛЬНА (кwкwра, кwрhцъ, кwръчь, кwвъшъ, кUва, 

кUба, кUбrшъка, кUбwкъ, кUпа)"; 
 

«мhра (мhръка)» = «ЧУВИЛЬНА (кwкwра, кUпа)» = «ЧЮМ (чюмъ, 

чUмъ ↔ ср. сUма ↔  сwма ↔  с ма)» — "КОВШ (ДЛЯ ПИТЬЯ 

НАПИТКА СОМА)"; и, не секрет: «Название происходит от архаичного слова 

чюм — «ковш для питья». Вначале чюмичи появились в Подвинье, 

Белозерье, на Вологодчине, в Тихвине, Пскове, затем распространились до 
Москвы и Дорогобужа»; и, например: «В приходно-расходной книге 
Онежского монастыря за 1668 год упоминаются как «… четыре чюмича, чем 
щи и молоко черпают», см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D1%87  

 

см. Рукоять ковша в виде головы утки (дерево). Ивановская обл., Тейков-
ский р-н. Льяловская культура (неолит, Сахтыш-1): «Рукоять представляет 
собой объемную скульптуру. Она вырезана очень искусно и предельно 
реалистично. Изображает голову утки с длинной шеей, плавно переходящей 
в тулово (емкость ковша). Глаза не обозначены. Клюв плоский, короткий. 
Прорезь ротовой полости отсутствует»;  http://neolitica.ru/lot.php?lot_id=1228  

 

http://slovardalja.net/word.php?wordid=43172
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E1%FB%EA%ED%EE%E2%E5%ED%ED%FB%E9_%E3%EE%E3%EE%EB%FC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D1%87
http://enc-dic.com/fasmer/Kuba-6705.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D1%87
http://neolitica.ru/search.php?searchobject=%D0%F3%EA%EE%FF%F2%FC
http://neolitica.ru/search.php?searchobject=%EA%EE%E2%F8%E0
http://neolitica.ru/search.php?searchobject=%E2%E8%E4%E5
http://neolitica.ru/search.php?searchobject=%E3%EE%EB%EE%E2%FB
http://neolitica.ru/search.php?searchobject=%F3%F2%EA%E8
http://neolitica.ru/search.php?searchobject=%C8%E2%E0%ED%EE%E2%F1%EA%E0%FF
http://neolitica.ru/search.php?searchobject=%EE%E1%EB
http://neolitica.ru/search.php?searchobject=%D2%E5%E9%EA%EE%E2%F1%EA%E8%E9
http://neolitica.ru/search.php?searchobject=%D2%E5%E9%EA%EE%E2%F1%EA%E8%E9
http://neolitica.ru/search.php?searchobject=%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%E0
http://neolitica.ru/search.php?searchobject=%D1%E0%F5%F2%FB%F8-1
http://neolitica.ru/lot.php?lot_id=1228


4 
 

чюма ↔ «чюв¿льна, чUвrльна (кwкwра, кwрhцъ = жьбанъ = 

чьванъ)»  — "ЖБАН (ЕНДОВА, hнъдwва)", см.  
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/39573/%D0%B6%D0%B1%D0%B0%D0%BD   

 

Таким образом, на Русском Севере (среди СЛОВЕН или НАЦИИ ЛЮДЕЙ 
НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ): 

 

«КОКО+РА» — "ЧУВИЛЬНА (мhръка, мhра = МЕРНЫЙ СОСУД)"; 
 

ЧУВИЛЬНА — "МЕРНЫЙ СОСУД (ДЛЯ ЗАМЕРА, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЖИДКОСТЕЙ ИЛИ ЖЕ СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ: МУКИ, КРУПЫ, ЗЕРНА; и, С 
РУЧКОЙ, РУКОЯТЬЮ В ВИДЕ УТИНОЙ ГОЛОВЫ". 
В Залесье (например, в пределах современной Ивановской области; а, 

конкретно, в городе Плёс-на-Волге и он же допотопный Чувиль або 

Чевыль по-над долгими плесами чевылецкими), по фени = по-офень-

ски = по-словенски = по-русски = по-ивановски: 
 

ЧУВИЛЬКА, в прямом смысле — "УТКА-ГОГОЛЬ";  
 

ЧУВИЛЬКА, в переносном смысле — "СВИСТУЛЬКА (В ВИДЕ КРЫЛАТОГО 
СУЩЕСТВА)";  

 

ЧУВИЛЬНА — "СОСУД (С РУКОЯТЬЮ В ВИДЕ УТИНОЙ ГОЛОВЫ)". 
 

                                                                * 
 

Призыв-обращение «КОКО-СЪ» = [КОКОШ] — "ЧУВЪ (либо ЧУВА, або ЧУ-
ВИХА, ЧУВИЛИХА или же ЧУВАХЪЛАЙ, ЧУВАКЪ)" = "СУЩЕСТВО (не только 
ЧУВСТВУЮЩЕЕ, ту или иную, СТЕПЕНЬ МЕРЫ; но, и ОТМЕРЯЮЩЕЕ ВСЕМ И 

ВСЯ МЕРУ СИЮ)"; см. Срезневский, т.3, ч.2, ст.1544, сл. «чUвъ (СУЩЕСТВО, 

ОДАРЁННОЕ СИЛОЮ ЧУВСТВОВАНИЯ)»; 
 

«КОКО» — "ЯЙ+КО (ЯЙ+ЦО)". 
 

Иначе говоря или же по фени бая; а, на самом деле, мы имеет сцепку 
исконно русских = словенских = офеньских слов-понятий: 

  

             кwкw ↔ кwкw-с  (КОКОША) ↔ кwкwра. 

 

Но, ведь, без «БО+ХОМО (• •)» и без «ЖИВОТВОРЯЩЕЙ СИЛЫ (…+ХО-

МА)» даже «кwкw-с  (КОКО+ША)» не снесёт «кwкw (ЯЙ+КО, ЯЙ+ЦО: как 

ЗОЛОТОЕ, так и просто-напросто ПРОСТОЕ)». 
 

Сопоставляем, смотрим, думаем (по фени, как на Русском Севере):  
 

                                                                      • • 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/39573/%D0%B6%D0%B1%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gospodj-titlo.svg
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                                                        «Я+Г+РО» 
                                                           ↙    ↘ 
                                          «Я+Й+КО»     «Я+Й+ЦО» 
                                 "КУ+ЗЪЛОТОЕ"     "КУ+РЯЧЬЕ" 
                                                           ↘    ↙ 
                                                        «ШУ+ЛО» 
                                               "ТЯТИНО/БАТИНО" 

                                                                      • • 
                                                        "БОГОВО" 
 
Без «ШУЛО (ШУЛЯТА)» — «БАТИ (ТЯТИ)»; а, стало быть, «ТЯТЯ (БАТЯ, 

БАТЮШКА: что ни поп, то и батька ↔ на Русском Севере все 
ПОПОВЫ ↔ порода жеребячья, см. ПОЛКАН или БАРБОС)» — не было, 

нет, и не будет. http://dic.academic.ru/dic.nsf/russian_history/11006/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9A%D0%90%D0%9D  
 

«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  

 

«ШУЛО (Хорошее, красивое хwръсwвw шUлw = хhръ = хU… в мешке 

утаишь)» – см. http://www.slova.ru/article/39770.html а также http://enc-dic.com/word/sH/Shuljata-11503.html  

 

На Русском Севере (и, в офеньском городе Иваново):  
 

«Мужские и женские языки различались прежде всего словарём. 
Охотничью и строительную лексику знали только мужчины, а лексику 
домоводства – женщины. Различия могли касаться также состава фонем: 
например, до сих пор в некоторых русских говорах только в женской речи 

наблюдается так называемое "сладкогласие" — произнесение вместо 

звука [р] звука [й]: б+й+ат, бе+й+о  а (б+р+ат, бе+р+ёза)» – см. Н.Б. 

Мечковская. Социальная лингвистика. М., 1996, с.145. 
 
                                                На Русском Севере  
                   эмоционально-оценочные формы слова-понятия 

                            «нh+къ/ /+тw» 

                                   к  

                                                              [КЪIİ] 
                                                              [КИЙ] 
                                                           ↙        ↘ 
                                                ПО-МУЖСКИ           ПО-ЖЕНСКИ 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/russian_history/11006/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9A%D0%90%D0%9D
http://www.lingvotech.com/nikonov-92
http://www.slova.ru/article/39770.html
http://enc-dic.com/word/sH/Shuljata-11503.html
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                                   «хh+р+ъ/ /»         «хu+й» 

                                   «кUкh+р+ъ»          «кwкu+й» 

                                           «б+р+ат»         «б+й+ат» 

                                                           ↘        ↙ 

                             «кUк¿+с/ш/+ъ» 

 
КУКИШ (по-женски) — «Сложенная в кулак рука с большим пальцем, 

просунутым между указательным и средним — грубый жест в знак 

презрительного отказа, издевки, насмешки и т. п.; шиш. Аксинья пока ала 

ему кукиш и плюнула. Чехов, Капитанский мундир», см. http://enc-dic.com/academic/Kukish-

16612.html  
 

«ШУЛО (СУРЪ: суровый; но, справедливый; и, криво не насадит: ЧȢРЪ 

МѢНѨ… Боже! Укрепи… а, баба направит: МУЖИК – голова, БАБА – шея)», 

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%A7%D0%A3%D0%A0/   

 

«ШУЛЯТА (ШАЛАПУТЫ, ПУТЯТА)» — «СЕМЕННИКИ (testes, testiculi) – 

органы, в которых вырабатываются живчики, или сперматозоиды», см.  
http://veterinary.academic.ru/4084/%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%98%D0%9A  

 

«ШУЛИКУНЫ (ЧУЛИКУНЫ, ЧЮРЮКАНЫ ↔ ЧЮРЪКИ = ЧУРЪКИ; и, напр. 

Чурюканов/а)» – см. http://www.pv-gallery.ru/upload/2005_Churjukanova_OV_Zacharovan_plyosom.pdf  а 

также  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%8B  
 

«ШУЛИКУНЫ (ЧУЛИКУНЫ, ЧУРИКУНЫ)» — ежели не ИВАНЫ-ДУРАКИ 
("…ездят на конях, на тройках, на ступах или «калёных» печах. Ростом они 
нередко с кулачок, иногда побольше, могут иметь конские ноги и 
заострённую голову, ср. УТКА-ГОГОЛЬ = ЧУВИЛЬКО = ЧУРИЛКО = ЧУРИЛО 
ПЛЕНКОВИЧ-БАБИЙ УГОДНИК ↔ Чёрт" ↔ КУЗЬКА, КАЗАК, БАЛДА, 
ШАБАРША, СОРО-С, прим. Зол.); то, стало быть, "Сидит Яга Ягинишна, 
Овдотья Кузъминишна /КУЗЬКИНА МАТЬ = МАМА ЧЮРЮКАНОВА, 
ТАРАКАНОВА, ТАРХАНОВА, ТАРХА ТАРХОВИЧА; и, он же ВАСЬКА ТОРОКАШКА 
СЫН ЗАМОРЕНИН, ЗАМОРЫШЕК, ЖИХАРЬ, УХАРЬ ↔ ТАРЪХАНЪ, ТОРЪ+ХАНЪ, 
ХАНЪlГА, ТОРЪ+ГАШЪ/, нос в потолок, титьки через порог, сопли чрез грядку, 
языком сажу загребает" аль «…Вдруг закутилося-замутилося, в глаза зелень 
(ТРАВУШКА-МУРАВУШКА) выступила — становится земля пупом, из-под 
земли камень выходит, из-под камня баба-яга костяная нога, жопа жиленая, 
на железной ступе едет, железным толкачом погоняет, сзади собачка 
побрехивает…» – см. http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-2442.htm  а также 
http://refdb.ru/look/1459905-p14.html  

 

Небезынтересно-примечательно: 

http://enc-dic.com/academic/Kukish-16612.html
http://enc-dic.com/academic/Kukish-16612.html
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%A7%D0%A3%D0%A0/
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%A7%D0%A3%D0%A0/
http://veterinary.academic.ru/4084/%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%98%D0%9A
http://www.pv-gallery.ru/upload/2005_Churjukanova_OV_Zacharovan_plyosom.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D1%82
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-2442.htm
http://refdb.ru/look/1459905-p14.html
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«…Вдруг едет старый дед в ступе, толкачом подпирается, под 
ним ковета на семь саженей лита… (Ковета — помост в русских избах 

на Русском Севере и в Центральной России, заменяющий кровати)» – см. 
139. ИВАН СУЧЕНКО И БЕЛЫЙ ПОЛЯНИН. 
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/Af1-236-.HTM?cmd=2#$f237_2 

 

                                                                  * 
 

Не секрет (давным-давно, не тайна), что, по-над Святорусскую землёю (по 

крайней мере, на Русском Севере: от Архангельска и до Иваново) — на 
железной ступе — перемещаться могут троё: 

 

1) «СТАРЫЙ ДЕД (СТРИ-БОГ = ХОР-С: сътаръшой хhръ с гордо вздёр-

нутою головою ⇄ сътарrй хърrчь с главою долу; вниз, на плесне, 

к стопам, к преисподней)» — он же "БЕЛЫЙ ПОЛЯНИН (и, он же СОЛО-С 

або СОРО-С: а, стало быть, СУРОВЫЙ; но … уж НЕЗЛОПАМЯТНЫЙ? ↔ 
БАБА+Й… ↔ БѠБЪl+ЛЬ…)";  

 

2) «СТАРАЯ БАБА = БАБА+ЙКА (ЯГА-БУРА)» — "БАБА-ЯГА – КОСТЯНАЯ 
НОГА (ср. БАБА-ЯГА – ЗОЛОТАЯ НОГА)"; 

 

 «БАБА-ЯГА – ЗОЛОТАЯ НОГА» — "-Какой же ты воин! Сутки воевал да 
трое суток бе  просыпа спал. Как же Белый Полянин воюет с Бабой-Ягою – 
Золотой Ногою, тридцать лет с коня не сле ает, ро дыху не  нает? - 
…Иван-царевич пошел к Бабе-Яге – Золотой Ноге, застал ее сонную, ударил 
мечом и отрубил ей голову. Голова покатилась и промолвила: - Бей ещё, 
Иван-царевич! - Богатырский удар и один хорош! - отвечал царевич…"; см. 
«ИВАН-ЦАРЕВИЧ И БЕЛЫЙ ПОЛЯНИН»; http://www.fairy-tales.su/narodnye/russkie_skazki/249-ivan-

carevich-i-belyjj-poljanin.html  
 

сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

                                   «БАБА+Й (БѢЛЪlİ ПѠЛѨНÏНЪ)» 

                                                     «БАБА+ЙКА» 
                                                        БАБА-ЯГА 

                                                     «БАБА-ѢГА»  

                                                        ѢГА-БУРА 

                                                        ↙           ↘  

       БАБА-ѢГА–ЗОЛОТАЯ НОГА             БАБА-ѢГА–КОСЪТѢНАЯ НОГА 

                                          РѢПЪКА             ПАРАСЪКѢВА-ПѢТЪНИЦА (ПѢТЪКА) 

                                                        ↘           ↙  
                                                    РУСЯ-МАРУСЯ 
 

http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-432-.htm#139
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/Af1-236-.HTM?cmd=2#$f237_2
http://www.fairy-tales.su/narodnye/russkie_skazki/249-ivan-carevich-i-belyjj-poljanin.html
http://www.fairy-tales.su/narodnye/russkie_skazki/249-ivan-carevich-i-belyjj-poljanin.html
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И, если «БАБА+Й+КА» — "ПѢТЪКА = ПѠТЪКА (ВЛАГАЛИЩЕ ↔ СТУПА ↔ 

ЧУВИЛЬНА = СОСУД = БАБА-ЧУВИЛИХА ↔ ЯГА ↔ ПАРАСКЕВА-ПЯТНИЦА ↔ 

ПѢСЬТЬ, ПѢСЪТЬ: получить песть гря и)", см.  
http://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/6652/%D0%9F%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%AC  

 

То, «БАБА+Й» — "ПѢТЬКА = ПѠТЪlКЪ (ПѢСЪТЪ ↔ ФАК:  … средний так и 

сяк, младший – ПѠТЪlКЪ – вовсе был дурак: ИВАН-ДУРАК = ХѢРЪ: в любую 
СТУПУ заурядный ПЕСТ, ПЕСТИК)", см.  
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86_%
28%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%29  

 

«ПѠТЪlКЪ (МИХАЙЛО ПОТЫК)» –  см. «Былины о женитьбе богатырей, 
которых довольно много, редко имеют счастливую развязку — чаще брак 
оборачивается бедой. Понять, в чем тут дело, позволяет отчасти история о 

Михаиле Потыке… (пока спит, то – БАБА-ѢГА–ЗОЛОТАЯ НОГА; а, проснётся – 

БАБА-ѢГА– БАБА-ѢГА–КОСЪТѢНАЯ НОГА)»;  
http://sueverija.narod.ru/Slovar/Mihailo_Potik/Mihailo_Potik.htm  

 
 Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем: 
 

                                                    РУСЯ-МАРУСЯ 
                                                        ↙           ↘  

       БАБА-ѢГА–ЗОЛОТАЯ НОГА             БАБА-ѢГА–КОСЪТѢНАЯ НОГА 

                                                        ↘           ↙  

                                                        БУРА-ѢГА 

                                                        МАКО-ШЪ 
 
И, ежели ничто самим не придумывается; а, на Западе о том ещё и думать-

то не думали… То, перелистаем НАРОДНЫЕ (РУССКИЕ!!!) СКАЗКИ. 
 

Интересно, Владимир Брониславович Белинский (родился 18 мая 1936 

года на Подолье) книгу «Страна Моксель (Роман-исследование за ради 

супруги своя – Любови Сергеевны)» — на основе каких «СКАЗОК» писал???  
http://ukrlife.org/main/evshan/moxel.htm  

 

                                                                  * 
                             «БУРА-ЯГА (РУСЯ-МАРУСЯ) И ВНУЧКА» 
 

"Жили-были старик (он же СТРИ-БОГ = ХОР-С = ХОРХОРАЙ = БАБА+Й = 

ЧУВАХЛАЙ, прим. Золотарёвых) со старухой (она же БАБА+ЙКА = ЧУВИЛИ-

ХА, прим. Зол.). Была у них дочка (РѢПЪКА, прим. Зол.; и, см. далее). А 

недалеко от села, в лесу, жила бабушка, которую звали Руся-Маруся. 

Однажды дочка говорит отцу с матерью: — Батюшка с матушкой, 
я хочу навестить Русю-Марусю. Отпустите меня к ней ненадолго! 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/6652/%D0%9F%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%AC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86_%28%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86_%28%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%29
http://sueverija.narod.ru/Slovar/Mihailo_Potik/Mihailo_Potik.htm
http://ukrlife.org/main/evshan/moxel.htm
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Старики отговаривали, а дочка на своем настояла. Пошла. 

Идет по дороге. Навстречу едет мужичок на лошадке на серенькой и сам 
серенький. 

Спросил: 
— Куды ты, девочка, идешь? 

— К Русе-Марусе! 

— Не ходи, она тебя съест! 

— Нет, не съест, она мне бабушка! — отвечает девочка. Серенький 

мужичок уехал. 
Девочка дальше идет. Попадается навстречу другой мужичок, на 

чёрненькой лошадке и сам чёрненький… 
 

—   Бабушка, бабушка, а мне спать хочется! 
—   Ложись, внучка, а я пойду баньку истоплю. Бура-Яга (Руся-Маруся 

= БАБА-ѢГА – КОСЪТѢНАЯ НОГА) ушла баню топить. 

Девочка заглянула в чулан, а там полным-полно людей. 
—   Скорее беги! — говорят они девочке. — А то Бура-Яга тебя уведет в 

баню и уж оттуда ни за что не выпустит. 
Когда Бура-Яга из бани явилась, девочки уж и след простыл. 
Пустилась за ней Бура-Яга. А ночь-то была темная. Бура-Яга с дороги 

сбилась и в колодец провалилась. 

Прибежала девочка домой (в РЫМ = РОМОДАНЬ = кU"ва = к +h+в  

↔ {h+в +ль ↔ мъ+л +нь) и обо всем рассказала своим старикам 

(ДЕДУ-ЧУВАХЛАЮ да БАБЕ-ЧУВИЛИХЕ). Отправились они Буру-Ягу искать, да 

не нашли. Отворили чулан (= ЧУВИЛЬ = ЧОУЛЪ; в ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

только ЧУВАХЛАЙ = МОКО-С да МАКОША = ЧУВИЛИХА; ну, и ИИСУС ХРИСТОС 
= СОПАСО) и говорят подневольным людям: 
— Идите на все четыре стороны! 
Вот тут-то и сказке конец, а делу венец!" – см. БУРА-ЯГА И ВНУЧКА. 

http://www.ka3ka.net/content/bura-yaga-i-vnuchka  
 

«БАБА-ѢГА – КОСЪТѢНАЯ НОГА (БУРА-ЯГА ⇄ ѢГА-БУРА)» — "СПОДВИЖ-

НИЦА КОЩЕЯ (КОСЪТѢѨ)-БЕССМЕРТНОГО". 
 

«БАБА-ѢГА – КОСЪТѢНАЯ НОГА (СУПРУГА КОСЪТѢѨ-БЕССМЕРТНОГО)» — 

она же "КОСЪТЪРОМА". 
 

«БАБА-ѢГА – КОСЪТѢНАЯ НОГА» — "КОСЪТЪРОМА". 
 

«КОСЪТѢİ-БЕССМЕРТНЫЙ» — "КОСЪТЪРУБОНЬКО". 
 

                                                                  * 

http://www.ka3ka.net/content/bura-yaga-i-vnuchka
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«ЯГА-БУРА (Ѣ+ГА-БУРА)» ⇄ «(БУРА-Ѣ+ГА) БУРА-ЯГА»…   
 

«В одной семье было три брата: большего прозывали Бараном, 

середнего Козлом, а меньшего звали Чуфиль-Филюшка. Вот 

однажды все они трое пошли в лес, а в лесу жил караульщиком родной их 
дедушка (по прозванию ЧУВАХЛАЙ ↔ призыв-обращение МОКО-СЪ или 

же МАСЪМѠГА = МОГОЛЪ ↔ МОГОЛЬ-ПТИЦА, прим. Зол.). У этого 
дедушки Баран да Козел оставили своего родного брата Чуфиль-Филюшку, а 

сами пошли в лес на охоту. Филюшке была и воля и доля: дедушка был 
стар и большой недогад, а Филюшка тороват. Захотелось ему 

съесть яблочко (по фени, ТЫБЛОКО ↔ ТЫБЛА ↔ КАКОГО РОДУ, ДА ЧЬЕГО 
ПЛЕМЕНИ?); он отвернулся от дедушки да в сад, и залез на яблонь. Вдруг 

откуда ни взялась яга-бура в железной ступе с пехтилем в руке; прискакала 

к яблоне и сказала: «Здорово, Филюшка! Зачем туда залез?» — «Да вот 

яблочко сорвать», — сказал Филюшка. «На-ка, родимый, тебе моего 
яблочка». — «Это гнилое», — сказал Филюшка. «На  вот другое!» — «А это 
червивое». — «Ну, будет тебе дурачиться, Филюшка! А ты вот возьми-ка у 

меня яблочко-то из ручки в ручку». Он протянул руку. Яга-бура как схватит 

его, посадила в ступу и поскакала по кустам, по лесам, по оврагам, борзо 
погоняет ступу пехтилем.  
Тут Филюшка, опомнившись, начал кричать: «Козел, Баран! Бежите 

скорей! Меня яга утащила за те горы за крутые, за те леса за темные, за те 

степи за гусиновые…»  – см. БАБА-ЯГА И ЖИХАРЬ (ЧУВИЛЬКО, ЧУФИЛЬ-

ФИЛЮШКА, ФИЛИСЕЙ, ЕЛИСЕЙ = ѢЛÏСѢİ ). http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-136-.htm  

 

ЖИХАРЬ – см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/2829/%D0%96%D0%98%D0%A5%D0%90%D0%A0%D0%AC  
 

ЖИХАРЬ БАННЫЙ — "БАННИК (КУЗЬКА↔ КОЗЬМА ↔ КОСЪМА ↔ 

СЪКѢСЪ)", см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E0%ED%ED%E8%EA  
 

ЖИХАРЬ ДОМОВОЙ — "ЧУФИЛЬ-ФИЛЮШКА (ЧУВИЛЬКА, ЧЕБУРАШКА, 
ВАНЬКА-ВСТАНЬКА)", см. http://slovardalja.net/word.php?wordid=42877  

 

Относительно цепки исконно офеньских (со всеми онёрами) слов-понятий 
(именований), типа: 

               «ЯГА-БУРА (Ѣ+ГА-БУРА)» ⇄ «(БУРА-Ѣ+ГА) БУРА-ЯГА» 
 

– пожалуй, следует признать…  
 

Перво-наперво, небезынтересно-примечательно: 
 

                                                 «РЕПКА (РѢПЪКА)» 

http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-136-.htm
http://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/2829/%D0%96%D0%98%D0%A5%D0%90%D0%A0%D0%AC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E0%ED%ED%E8%EA
http://slovardalja.net/word.php?wordid=42877
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«В некотором царстве, в некотором государстве (оно же МѠКЪСѢЛЬ = 

ЧȢЛЬ = ЧОУЛЪ: ЧȢВЪlЛЬ аль/али ЧѢВЪlЛЬ, прим. Золотарёвых) жил-был 
старик (ЧУВАХЛАЙ = МОКО-С, прим. Зол.) со старухою (она же МАКОША = 

ЧУВИЛИХА, прим. Зол.); детей у них не было. Говорит раз старик: 
«Старуха, поди купи репку — за обедом съедим». Старуха пошла, купила 

две репки; одну кое-как изгрызли (ЯКО НАУКУ ИЛИ ЖЕ ГРАНИТ НАУКИ ПО ЧИСТО 

РУССКОМУ МОСТОСТРОЕНИЮ МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЮ), а другую в печь 
положили (ср. ПЕРЕПЕЧА), чтобы распарилась. Погодя немного слышат — 

что-то в печи кричит: «Бабушка, откутай; тут жарко!» Старуха открыла 
заслонку, а в печи лежит живая девочка. «Что там такое?» — спрашивает 

старик. «Ах, старик! Господь дал нам девочку». И старик и старуха крепко 

обрадовались и назвали эту девочку Репкою (ср. князья Ряполовские, 

Репнины ↔ Репня, Рhпън" ↔ Рhпъка ↔ рhб>та ↔ Рhбька ↔ 

Рh+бh+ка ↔ …+бh+…•Искони бh слово•и слово бh отъ •и  
бh слово•; и, ср. "В начале бе Слово, а не огнь; и Слово бе у Бога, а 
не огнь; и Бог бе Слово, а не огонь?.." htt http://www.sedmitza.ru/lib/text/436104/p:/ 

/www.sedmitza.ru/lib/text/436104/ ↔ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОЛЕНО В ПЕЧИ ↔ ПАЦАН (ДО 
ОБЖИГА, ЕЩЁ НЕ ПРОШЕДШИЙ ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ) ↔ БАДНЯК ↔ БОЖИЧЬ 
↔ БОЖЬ либо СЫНКО-ГЛИНКО: Жили да были старик со старухой, у них не 
было детей. Вот старик и говорит старухе: «Таскай в избу глину, станем 
делать сына!» http://al-flogiston.ru/1-kurs/sibirskie-skazki/). 
Вот Репка росла, росла и выросла большая. В одно время приходят 

деревенские девки и просят: «Бабушка, отпусти с нами Репку в лес за 
ягодами». — «Не пущу, к...ны (КУНКИНЫ ↔ КУНКА = ЖЕНСКОЕ ВЛАГАЛИЩЕ = 
МАТЬ КУЗЬМЫ ↔ КУЗЬКИНЫ) дети! Вы её в лесу покинете». — «Нет, 
бабушка, ни за  что не кинем». Старуха отпустила Репку. Собрались девки, 
пошли за ягодами и зашли в такой дремучий лес, что зги не видать. Глядь — 

стоит в лесу избушка, вошли в избушку, а там на столбе медведь 

(СТОЛБОВОЙ ДВОРЯНИН ↔ ПОДВОРНИК, ПОДВОРЬЕ = ДВОРНИК, ДВОР = 

ХОЗЯИН ПОСТОЯЛОГО ДВОРА ↔ РОМОДА ↔ РЫМ ↔ князь Ромоданов-
ский ↔ НАДОМНИК, РОМОДЕЙ = КОЛОДЕЙ) сидит. «Здравствуйте, красные 

девицы! — сказал медведь. — Я вас давно жду». Посадил их за стол, наклал 
им каши и говорит: «Кушайте, хорошие-пригожие! Которая есть не будет, тоё 
замуж возьму». Все девки кашу едят, одна Репка не ест. Медведь отпустил 

девок домой, а Репку у себя оставил; притащил сани (РОМОДАН, 

ДРОБОДАН, ДРОВНИ, см. http://enc-dic.com/russaying/Drovni-14502.html ), прицепил к потолку, 
лег в эти сани и заставил себя качать. Репка стала качать, стала 

приговаривать: «Бай-бай, старый хрен!» — «Не так! — говорит медведь. 

— Сказывай: бай-бай, милый друг!» Нечего делать, стала качать да 

htt%20http:/www.sedmitza.ru/lib/text/436104/p:/%20/www.sedmitza.ru/lib/text/436104/
htt%20http:/www.sedmitza.ru/lib/text/436104/p:/%20/www.sedmitza.ru/lib/text/436104/
http://al-flogiston.ru/1-kurs/sibirskie-skazki/
http://enc-dic.com/russaying/Drovni-14502.html
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приговаривать: «Бай-бай, милый друг! (см. ВО ПОЛЕ БЕРЕЗА СТОЯЛА… http://a-

pesni.org/rus/vopolebereza.htm?q=a-pesni/rus/vopolebereza.htm )».  

Вот так-то прожил медведь с нею близко года; Репка забрюхатела и 

думает: как бы выискать случай да уйти домой. Раз медведь пошёл на 

добычу, а её в избушке оставил и заклал дверь дубовыми пнями. Репка 
давай выдираться, силилась-силилась, кое-как выдралась и убежала домой. 
Старик со старухой обрадовались, что она нашлась: живут они месяц, другой 

и третий; а на четвертый Репка родила сына — половина человечья, 
половина медвежья; окрестили его и дали имя Ивашко-
Медведко (ИВАН-МЕДВЕЖЬЕ УШКО = ЧЕБУРАШКА = ЧУВИЛЬКА = ВАНЬКА-

ВСТАНЬКА, http://slovardalja.net/word.php?wordid=42877 )…» – см. http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-

2442.htm 
 

КОЛОДЕЙ (РОМОДЕЙ, НАДОМНИК) — см.  
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/41325/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9  

 

РОМОДЕЙ (НАДОМНИК) — см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/9362  
 

«РОМО+ДЕЙ (ДОМОУПРАВ, ср. РЫМЪ = "ДОМ")» — он же "КНЯЗЬ-КЕСАРЬ 
(ДОМОХОЗЯИН, ХОЗЯ, КОБА, призыв-обращение КУБА-С)" = "САМОВЛАСТЕЦ 
(СОБИННЫЙ ↔ СОБЬ)", см. КНЯЗЬЯ СТАРОДУБСКИЕ, РЮРИКОВИЧИ; 

http://enc-dic.com/brokgause/Starodubskie-knjazja-21158.html  

Ромодановские и Ромодановские-Лодыженские 
http://enc-dic.com/enc_biography/Romodanovskie-i-romodanovskie-lodzhenskie-7623.html  

Ромодановский, князь Федор Юрьевич — см. 
http://enc-dic.com/enc_biography/Romodanovski-knjaz-fedor-jurevich-7646.html  

Ромодановский, князь Федор Юрьевич:  
«Женатый на Прасковье Федоровне Салтыковой, князь Федор Юрьевич 

Ромодановский был близким свойственником Петра I, который в своих 
письмах к нему обыкновенно писал: "Min Her Kenig! Письмо Ваше 
государское..." и в конце: "Вашего Величества нижайший подданный Piter". 
После его смерти сын его, князь Иван († в 1730 г.), был возведен Петром I в 

достоинство князя-кесаря…» 

— см. http://enc-dic.com/brokgause/Romodanovski-fedor-jurevich-68123.html  
 
Ромодановский, князь Иван Федорович — см.  
http://enc-dic.com/enc_biography/Romodanovski-knjaz-ivan-fedorovich-7640.html  
 

СОБЬ — см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/356254  
 

СОБИННЫЙ (СОБИНИН, СОБИНКИН, СОБИНОВ, СОБИН, СОБЯНИН) — см.  
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/306101/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9  

 

СОБИН (СОБЯНИН) — см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/lastnames/11568  
 

СОБИН (в смысле, СОБСТВЕННИК, САМОВЛАСТЕЦ) — призыв-обращение 

"САБА-С (он же СЪПАСЪ = СОПАСО = СЪПАСÏТѢЛЬ)". 

http://a-pesni.org/rus/vopolebereza.htm?q=a-pesni/rus/vopolebereza.htm
http://a-pesni.org/rus/vopolebereza.htm?q=a-pesni/rus/vopolebereza.htm
http://slovardalja.net/word.php?wordid=42877
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-2442.htm
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-2442.htm
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/41325/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9
http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/9362
http://enc-dic.com/brokgause/Starodubskie-knjazja-21158.html
http://enc-dic.com/enc_biography/Romodanovskie-i-romodanovskie-lodzhenskie-7623.html
http://enc-dic.com/enc_biography/Romodanovski-knjaz-fedor-jurevich-7646.html
http://enc-dic.com/brokgause/Romodanovski-fedor-jurevich-68123.html
http://enc-dic.com/enc_biography/Romodanovski-knjaz-ivan-fedorovich-7640.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/356254
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/306101/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lastnames/11568
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Призыв-обращение «САБА-С», в смысле — "ХОЗЯИН (ГОСПОДИН)"; и, ср. 
«СОБЧАК (ПОБОЧНЫЙ СЫН ХОЗЯИНА, ГОСПОДИНА)» либо «СОБЧУК 

(ПРИСЛУГА: …баба-яга костяная нога, жопа жиленая, на железной 
ступе едет, железным толкачом погоняет, сзади собачка — СОБЧАК 

иль/аль СОБЧУК — побрехивает…)». 
 

СОБЧУК — "ПРИСЛУГА, СЛУГА (НАЙМИТА, КАЗАК, БАТРАК; БОБЫЛЬ ↔ 
ТАТПУРУША = ТОГО [ЧОЛДОНА] ХОЛОП ↔ ТАТЬ)", см.  
http://alcala.ru/bse/izbrannoe/slovar-T/T10751.shtml  
СОБЧАК — "ПОБОЧНЫЙ СЫН ХОЗЯИНА (ГОСПОДИНА)" = "ВЫБЛЯДЫШЬ 

(ВЫБЛЯДОК, УБЛЮДОК)". 
 

ВЫБЛЯДОК (ВЫБЛЯДЫШЬ) — «Не аконнорожденный ребенок. В 
арагонском королевствѣ всѣ персоны которые родятца от фамилии 
кавалерскои суть названы инфанами (И+ВАНАМИ ↔ Иванов, что грибов 
поганых…), и инфантами: хотя будут законные или выблядки <примеч.: les 
bâtards>. Ордина 60. — Ср. таймичищ, бастард ; Выблядков, а, о. Написал 
.. себя выблядковым сыном. ДПС VI 82» – см. http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/03/sl418902.htm  

 

«СОБЧАК (ВЫБЛЯДОК, ВЫБЛЯДЫШЬ, ТАЙМИЧИЩ, БАСТАРД)» — 
"НЕЗАКОННОРОЖДЕННЫЙ РЕБЁНОК". 

 

«СОБЧАК (ед.ч.)» ↔ «СОБЧАКИ (мн.ч.)» — "НЕЗАКОННОРОЖДЕННЫЕ 
ДЕТИ" = "НА+РУ+СО+ВА (ИН+ФАНТЫ ↔ И+ВАНЫ ↔ Иванов, что грибов 
поганых… ↔ ИВАН ИВАНЫЧ = ЛАТЫША НЕМАЯ = НЕМЕЦ, на Западе = на 
Востоке, КАЛМЫК: Иван Иванович, почетное или шуточное имя и отчество 

немцев, а еще более калмыков, кои всегда от ываются на кличку эту, 

как чуваши на  ов: Василий Василич…)" – см. http://slovardalja.net/word.php?wordid=10881  
 

«НА+РУ+СО+ВА (ИН+ФАНТЫ ↔ И+ВАНЫ ↔ ИВАНОВИЯ: НОВГОРОДЧИНА 

да П+…+СКОВЩИНА, ПЪ+ЛѢ+СЪКОВИЯ)» — "ИН+ФАНТЫ (ИНФ+ЛЯ+НТЫ, 

ИНФ+ЛЯ+НТА: как ПОЛЬСКАЯ, так и СВЕЙСКАЯ)", см. ИНФЛЯНТЫ;   
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/45520/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%82%D1%8B  

 

«ИНФЛЯНТА (ИНФЛЯНТЫ: ПОЛЬСКИЕ да СВЕЙСКИЕ)» — "ПРИБАЛТИЙСКИЙ 
КРАЙ (НАСЕЛЯЕМЫЙ НА+РУ+СО+ВА или же НАСЕЛЯЕМЫЙ СОБЧАКАМИ = 
БАСТАРДАМИ)". 

 

В свою очередь, с понятиями «ИНФЛЯНТЫ ПОЛЬСКИЕ» да «ИНФЛЯНТЫ 
СВЕЙСКИЕ (ШВЕДСКИЕ)» сопряжено название — "ФИНЛЯНДИЯ (в буквальном 

смысле, ТЕРРИТОРИЯ, НАСЕЛЯЕМАЯ СУМЕСКАМИ или же сUмь =  с мь =  

СУОМЬ = СУОМИ = сU+hмь = [СУЗЁМ] = [СУ+…+ЁМ] ↔ …+hмь ↔ …+h+мь 
↔ …+h+…)"; и, мы ещё вернёмся к этому вопросу. 

 

http://alcala.ru/bse/izbrannoe/slovar-T/T10751.shtml
http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/03/sl418902.htm
http://slovardalja.net/word.php?wordid=10881
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/45520/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%82%D1%8B
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На Русском Севере слово [СУ+…+ЁМ] ↔ «сU+hмь» = [СУ+…+ЕМЬ] = 

[СУ+…+ЕМИ] соотносится с понятием «ТАЙ+БОЛА (ср. ТАЙМИЩЕ и 
ТАЙМИЧИЩ)». 

 

«СУ+Ё+М ↔ сU+ь+h+мь ↔ сU+сь+сh+мь ↔ сU+сь+сh+мь+h ↔ 

[СУ+СЬ+СЕ+МЬ+Е] ↔ [СУ+…+ЗЕ+МЬ+Е]   (СОИМ, СОЙМА, СОМА, СИМА, СЫ-
МА)», в буквальном смысле — "ЗЕМЛЯ, НА КОЕЙ СОВМЕСТНО ОБИТАЮТ 
СУМЕСКИ (ПОТОМКИ ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ МЕЖДУ ДВУМЯ РОДАМИ-
ПЛЕМЕНАМИ: ОФЕНЯМИ = СЕВЕРОРУСАМИ да ЮЖНОРУСАМИ = АФЕНЯМИ)". 

 

СУЗЕМЬЕ (СО+МА ↔ СЪМЪl+ЧЬ+КА) — "СОСЕДНИЕ ЗЕМЛИ", 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%A1%D0%A3%D0%97%D
0%95%D0%9C%D0%AC%D0%95/   

 

«СУЗЕМЬЕ (СОСЕДНИЕ ЗЕМЛИ ↔ ЗѢМЬ ДА ЗѢМЬ БОК-О-БОК)», буквально 

— "СО+МА (СОБЬ да СОБЬ: БОК-О-БОК ОДНА С ДРУГОЮ)". 
 

«СУЗЕМЬЕ (СОСЕДНИЕ ЗЕМЛИ)» ↔ «СО+МА (СОБЬ да СОБЬ: БОК-О-БОК)" 

↔ «з+h+мь+ль (з+h+мь+ль+а  = з+h+мъ+л" = ЗАИМЬ, ЗАИМЬЕ, 

ЗАИМКА)». 
 

«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, Сóма 

‘Москва’…  хоронимы: Обóн ‘Сибирь’;  
 

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

 

«СО+МА (СО+БЬ да СО+БЬ: БОК-О-БОК)»  — "СО+БИ+НА (СОБИНЪКА = 

СЪlБÏРЬ = СИБИРЬ = ОБОНЬ = ОБОНЪ = СЪБѠРÏЩѢ = СОБОРЪ)".  
 

По фени = по-офеньски, на Русском Севере (да и в Сибири) слово 
«ТАЙ+БОЛА (ТАЙ+МИЩЕ; и, ср.  ЗА+Й+МИЩЕ = ЗА+ИМКА)», в буквальном 
смысле  — "МЕСТО ОБИТАНИЯ СУМЕСКОВ (ТА+Й+МИЧИЩЕЙ = Т+Ѡ+МИЧЕЙ = 

т+h+м¿+чhi = т+h+мi+чh¿ = h+мь = т+h+мь = ТУМАКОВ = БАСТАРДОВ)". 
 

                                                                  * 
Сопоставляем, смотрим, думаем: 

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%A1%D0%A3%D0%97%D0%95%D0%9C%D0%AC%D0%95/
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%A1%D0%A3%D0%97%D0%95%D0%9C%D0%AC%D0%95/
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%A1%D0%A3%D0%97%D0%95%D0%9C%D0%AC%D0%95/
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
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                                                         «СО+МА» 
                                                          ↙         ↘ 
                                                   СОБЬ   ДА   СОБЬ 
                                                          ↘         ↙ 
                                                 ОБОНЬ ↔ ОБОНЪ 
                                                         ОБОЛОНЬ 
                                                 ОБЪЛО ↔ ОБЪЛАСЪТЬ 

                                                    ОБОЛѢНЬСЪКЪ 

                                                          СОБОРЪ 
                                                СЪlБÏРЬ ↔ СЪВИРЬ 

                                                           СИБИРЬ 

                                                           СОБИНА 
 

«СОБИНА (СОБЬ   ДА   СОБЬ = СО+МА = ЗѢМЬЛЬ = СИБИРЬ = ОБОНЬ або 

ОБОНЪ ↔ ОБЪ+ДОРА ↔ ОБЪ+ДОРЪ+СЪКЪ ↔ СОБИНКА ↔ ОБОЛОНЬ ↔ 
ОБЛАСТЬ ↔ ВОЛОСТЬ ↔ ВЛАДЕНИЕ» — "СОБСТВЕННОСТЬ (В НАСЛЕДСТВО: 
ОТ ОТЦОВ ДА ДЕДОВ СВОИХ)". 

 

«СОБИНА (СИБИРЬ: ОБОНЬ да ОБОНЪ = СО+МА = СО+ЛО+МЬ+БО+ЛЪ = 
СО+ЛО+МЪ+БА+ЛА)» — "СОБСТВЕННОСТЬ (В НАСЛЕДСТВО: ОТ ОТЦОВ ДА 
ДЕДОВ СВОИХ)". 

 

Сопоставляем, смотрим и думаем: 
 

                                                         «СО+МА» 
                                                           СИБИРЬ 
                                                          ↙         ↘ 
                                                   СОБЬ   ДА   СОБЬ 
                                                ОБОНЬ   ДА   ОБОНЪ 
                                                          ↘         ↙ 
                                                  СОБСТВЕННОСТЬ 
                       (В НАСЛЕДСТВО: ОТ ОТЦОВ ДА ДЕДОВ СВОИХ) 
                                                          СОБИНА 
 
«СОБ+И+НА» ↔  «СОБ+Ь» — см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/356174  а также 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/356254  
 

«СОБ+И+НА (МАЛАЯ РОДИНА = РОДИНА-МАТЬ = призыв-обращение РU-

сь)» — «подарок (в виде ЗЕМЛИ: НАДЕЛ, УГОДЬЕ, УГОДИЕ, УГОЛ, БАБИЙ КУТ, 

ОПЪРИЧЬ, ОПРИЧНИНА: МАТЬ-СЫРА ЗЕМЛЯ), от отца или же от тестя жене 
крестьянина; и, составлявший её собственность; и, доходами с которой она 
всецело пользовалась сама», см.  
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/95385/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0  

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/356174
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/356254
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/95385/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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«СОБ+И+НА» — "ОГОРОД (БАБИЙ УГОЛ = БАБЬЯ ДОЛЯ = ОПЪРИЧЬ = 
ОПЪРИЧЪНИНА; и, не путать с ЗЕМЛЯМИ, выделяемых ежегодно ОБЩИНОЮ 
на каждого МУЖИКА, МОСОХА, МАСЫГА)". 

 

«СОБ+И+НА» — "ОГОРОД (БАБЬЯ ДОЛЯ = ОПЪРИЧЬ = ОПЪРИЧЪНИНА)". 
 

«СОБ+Ь» — "УДЕЛ (НАДЕЛ на каждую ОСОБЬ МУЖСКОГО ПОЛА)". 
 

«СОБ+Ь» — "УДЕЛ (НАДЕЛ ↔ РЫМ, РОМОДА, РОМОДАНЬ, КРОМ ↔ 
МЛЫНЬ, МЛЫНОК)". 

 

"Слово «опричнина» происходит от древнерусского «опричь», что 
означает «особый», «кроме». Опричниной в Московском княжестве 

называлась «вдовья доля», которую после смерти князя выделяли его 
вдове" — см. http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=86    

 

«СОБ+И+НА (МАЛАЯ РОДИНА = РОДИНА-МАТЬ = призыв-обращение РU-

сь)» — "ВДОВЬЯ ДОЛЯ (МАТЬ-СЫРА ЗЕМЛЯ)" = "ОПЪРИЧЬ (ѠПѠНЬ ↔ 

ОБОНЬ)". 
 

«ОБОНЬ  (СОБ+И+НА ↔ СОБ+Ь+…)» — "ВДОВЬЯ ДОЛЯ (МАТЬ-СЫРА 

ЗЕМЛЯ)" = "ОПЪРИЧЬ (ѠПѠНЬ ↔ призыв-обращение РU-сь ↔ РОДИНА-

МАТЬ = МАЛАЯ РОДИНА = МЛЫНЬ = МЛЫНОК ↔ МАЛАЯ РУСЬ ↔ 
МАЛО+РОС+СИЯ = ЗЕМЛЯ ВДОВ И СИРОТ = МАТЁРА = МСТЁРА = МЕЩЁРА = 

МЕСТЕРЛЯ = МѢРЪЛЬ = МЕРЯ)". 
 

МѢРѨ =  МѢРЪЛЬ = МЕСТЕРЛЯ (МЕЩЁРА, МСТЁРА, МАТЁРА = МЪЛЪlНЬ = 

МОЛИЩЕ), в буквальном смысле — "ЗЕМЛЯ ВДОВ И СИРОТ (и, она же 
МАЛО+РОС+СИЯ = МАТЬ-СЫРА ЗЕМЛЯ)". 

 

А, вот, «ВЕ+ЛИКО+РОС+СИЯ», в прямом смысле — "ОТЦОВА ЗЕМЛЯ ДА 
ДЕДОВЫ ЗЕМЛИ, ВОЕДИНО". 

 

                                                                  * 
Сравните: 
 

«ОБОНЬ  (ВДОВЬЯ ДОЛЯ = ѠПѠНЬ ↔ ОПЪРИЧЬ = МАЛАЯ РОДИНА)»  
и  

«ОБОНЪ  (КЪРѠМЪ = КЪРѠМѢ = КЪРѢМЪЛЬ = РЪlМЪ = РОМОДАНЬ = 

БОЛЬШАЯ РОДИНА = ВѢ+ЛИКАЯ РОДИНА: от ОТЦОВ да ДЕДОВ, разумеется, 

СВОИХ)». 
 

«ВЕ (ВѢ = МЫ, ОБА = В+Ѥ = в+ь+h +… = в+ь+сh+…)+ЛИКАЯ РОДИНА» — 

"МОЁ, ТВОЁ; СВОЁ (НАСЛЕДИЕ: ОТ ОТЦА СВОЕГО И ОТ ДЕДОВ СВОИХ)". 
 

http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=86
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«ВЕ+ЛИКАЯ РОДИНА» — "МОЁ, ТВОЁ; СВОЁ (НАСЛЕДИЕ: ОТ ОТЦА СВОЕГО 
И ОТ ДЕДОВ СВОИХ)". 

 

На Святой Руси (а, не в пи+дорной = би+Европе: ^ род №1 да ^ род №2; 

а, стало быть, ОТРОД+И+Е = ОТРОД+Ь+Е = ОТРОД+Ё, чисто, ЕВРО+ПЕЙ+СКО+Ё 

= ПО-ЕВРОПЕЙСКИ: дядя с дядею, а тётя с тётею: и, ну, ни хрена: ну, 
ни укропа, ни бу ины):   

 

А) один ОТЕЦ — "О+ФЕНЯ (призыв-обращение СОЛО-С)"; да, одна МАТЬ — 
"…+ФЕНЯ (призыв-обращение СОЛОХА)"; 

 

Б) два ДЕДА — "один, первый ДЕД (ЧОЛДОН = ОТЕЦ ОТЦА МОЁГО = СОЛОН 
СОЛОНЫЧ)" да "другой, второй ДЕД (КАРЫМ =  ОТЕЦ МАТЕРИ МОЕЙ = ХАРК 
ХОРКОВИЧ)", см. «ЧУДЕСНЫЙ СУПРУГ: сказка 28(20). ИВАН КУПЕЧЕСКИЙ СЫН 
И ЕЛЕНА ПОПОВСКАЯ ДОЧЬ»;  http://litrus.net/book/read/89011?p=34  

 

В понимании СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВ-
НОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ); а, стало быть, по-русски = по-словенски = по-
офеньски = по фени = по-ивановски (или как в народной сказке): 

 
«ХАРК ХОРКОВИЧ-СОЛОН СОЛОНЫЧ», буквально  — "ПРА+ЩУР"; 
  

«СОЛОН СОЛОНЫЧ (ЧОЛДОН, призыв-обращение СОЛО-С)» — "ОТЕЦ 
ОТЦА МОЕГО (ЦАРЬ СОЛТАН)"; 

 

«ХАРК ХОРКОВИЧ (КАРЫМ, призыв-обращение КАРА+МА-С)» — "ОТЕЦ 
МАТЕРИ МОЕЙ (ЦАРЬ ГОРОХ)". 

 

В общем, по фени = по-ивановски: 
 

«СОЛОН СОЛОНЫЧ (призыв-обращение СОЛО-С ↔ СОЛТЫС, СОЛТЫК; и, 
по прозванию ЧОЛДОН ↔ ЦАРЬ СОЛТАН ↔ ЗОЛОТОЙ ↔ ЗОЛОТАРЬ)» — 
"ОТЕЦ ОТЦА МОЕГО"; 

 

«ХАРК ХОРКОВИЧ (призыв-обращение КАРА+МА-С; и, по наречению 

КАРЫМ аль СТАРЫЙ ХЕР ↔ призыв-обращение ХѢРЪ+МА-СЪ ↔ ЦАРЬ 

ГОРОХ ↔ ГЪРѢКЪ)» — "ОТЕЦ МАТЕРИ МОЕЙ". 
 

И, ежели «СОЛОН СОЛОНЫЧ (ОТЕЦ ОТЦА МОЕГО)» — призыв-обращение 
"СОЛО-С". 

 

То, «ХАРК ХОРКОВИЧ (ОТЕЦ МАТЕРИ МОЕЙ)» — призыв-обращение 
"ХЕРМА-С". 

 

А, вот, «ОБА (МОИ ДЕДЫ: как ОТЕЦ ОТЦА МОЕГО = О+ФЕНЯ = СЕВЕРНЫЙ 
ВЕЛИКОРУС, так  и ОТЕЦ МАТЕРИ МОЕЙ = А+ФЕНЯ = ЮЖНЫЙ ВЕЛИКОРУС)» — 

http://litrus.net/book/read/89011?p=34
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это есть "СОРО-СЫ (и, в качестве общего призыв-обращения к МОИМ ↔ 
ТВОИМ ↔ ВАШИМ ↔ НАШИМ ↔ СВОИМ ДЕДАМ и ПРАДЕДАМ; а, стало 
быть, к ПРАЩУРАМ или к ОБЩИМ ПРЕДКАМ)". 

 
По-ивановски = по фени бая (ботая, болтая, болоболя): 
 

«ОБА (МОИ = ТВОИ = ВАШИ = НАШИ = СВОИ  ДЕДЫ)» были, есть и будут 

— "СОРО-СЫ"; и, стало быть, «рU-сь(+съ+кr+h)».   
 

Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем: 
 

призыв-обращение "СОРО-СЫ" ↔ «рU-сь(+съ+кr+h)» ↔ «рU-сь(+…)» 

= призыв-обращение "р -сь". 
 

Например (по-офеньски = по фени = по-ивановски): 
 

                                              «РЫ  (р ) ТУНИСИ  ЛОСЬ…» 
 

                                              "МЫ (м ) КУПИЛИ СОЛЬ…" 
 

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

 

«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 Золотарёвых: как отца, так и его сыновей; из 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 Руское, за 
початку ставши, до сего часу идет».  
Заключаю мое Предисловие сими словами Киевского инока Феодосия 

Софоновича, из его Хроники   Летописцов стародавних, 1672 г.» 
 

– см. "ОТКУДА ИДЁТ РУССКАЯ ЗЕМЛЯ, ПО СКАЗАНИЮ НЕСТОРОВОЙ ПОВЕСТИ 
И ПО ДРУГИМ СТАРИННЫМ ПИСАНИЯМ РУССКИМ". Михаил Максимович, 
Киев, 1837 г.  

 

«Отличительную черту Ивановцевъ составляетъ Сѣверо-Вологодское или 
Архангельское нарѣчiе. Оно отличается отъ мѣстнаго (въ уѣздѣ) нарѣчiя 
растянутостiю или разстановкою словъ; у Ивановцевъ это называется 

«говорить съ заводами (когда по ходу прочтения текста со всеми 
онёрами — в сей момент же, непременно, — огласовывают все 

неогласованные онёры)». Такое нарѣчiе доказываетъ, что предки 

Ивановцевъ большею частiю были переселенцы изъ Вологодской или 

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

  

Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем (по-ивановски, со 
всеми онёрами): 

 

призыв-обращение «РУ-СЬ (роу+сь, рU+сь, рw+сь, р +сь)» ↔ «РЕША 

= РЕЖА = рh+с (або призыв-обращение РА-ША, ср. Р +с +сь+h = 
Рw+с +сь+h = РU+с +сь+h ↔ Russia на англ. «Россия» произносится 
как [ра ша]), в смысле  — "ИМПЕРИЯ", в повестях XVI–XVII вв., также в 

Тотемск. грам. 1653 г.; см. Флоровский, ZfslPh 10, 103 и сл. Из польск. rzesza 

– то же (стар. rzysza – из чеш.    е из д.-в.-н.     i – то же); см. Флоровский, 

там же; Брюкнер 476» – см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/46611/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0  
 

Ср. русское = словенское = офеньское "ИМПЕРИЯ" = «РЕ-ША (РѤЖА ↔ 

рhс (и, напр. Ря+зань ↔ Ру+за ↔ Ръ+жѣ+ва)» и польское, славянское 

и пр., пр., пр… «rzesza (стар. rzysza – из чеш.    е из д.-в.-н.     i)»; а, и 
польское «Rzесz роsроlitа» = "РЕСПУБЛИКА" = [РЕЧЬ ПОСПОЛИТА/Я/], 

которое калькирует лат.  ēs рūbliса, т. е. "общественное дело" = 

[РЕСПУБЛИКА] ↔; а, по фени, рh-ша(?)» – см.  
http://www.vasmer.slovaronline.com/%D0%A0/%D0%A0%D0%81/11113-RECH  

 

За одного «по фени ботающего (со всеми онёрами!!!)» сто «нерус-
скоя ычных (т.е. ЛАТЫША НЕМЫЕ = нhмь-сь = НЕСПОСОБНЫЕ ОГЛАСО-

ВАТЬ РУССКИЕ НЕОГЛАСОВАННЫЕ ОНЁРЫ: ь,ъ,  )» дают. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ivanovomap.ru/city/item.aspx?id=21
http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/46611/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0
http://www.vasmer.slovaronline.com/%D0%A0/%D0%A0%D0%81/11113-RECH
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