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ЯЗЫК СТАРО·ВЕРОВ/СТАРО·ОБРЯДЦЕВ 
СТРИ·ГОЛЬНИКОВ/СТРИ·БОГОЛЬНИКОВ/СТРИ·БОЖНИКОВ  

(иваново-вознесенских ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО 
ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА) 

это был, есть и будет  
ЯЗЫК ОБРАЗНЫЙ 

или же 
ИНОСКАЗАТЕЛЬНЫЙ 

 
 

«Ныне раскольники (СТАРО·ВЕРЫ/СТАРО·ОБРЯДЦЫ ↔ СТРИГИ, СТРИ-
ГОЛЬНИКИ, СТРИБОГОЛЬНИКИ, СТРИ·БОЖНИКИ; см. СТРИ-БОГ https://ru.wikipedia.org/wiki/Стрибог  
↔ князья Стриги(ны)-Стародубские или князья Стриги(ны)-Ряполовские http://enc-

dic.com/enc_biography/Strigin-16848.html ↔ Строгановы http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/54851/Строгановы – примечание старо-
обрядцев, староверов, леповен, стодарей, иконописцев, золотарей 
Золотарёвых из областного города Иваново в Центральной России Россия, Иваново) 
для секретной переписки, а иные и устно, употребляют три тайные 

языка: тарабарский, офеньский и иносказательный»   
 

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

_Ocherki_popovshchiny.html  
* 

Мы имеем дело со сцепкою исконно офеньских слов-понятий: 
 

ЯЗЫК СТАРО·ОБРЯДЦЕВ/СТАРО·ВЕРОВ 
ЛЕПОВЕН/ЛИПОВАН 
О·ФЕНИЙ/А·ФЕНИЙ 

ЗОЛОТАРЕЙ/КУЗЪЛОТАРЕЙ 
ЗДАРЕЙ/НЕБЕЗДАРЕЙ 

СТОДАРЕЙ/ИКОНОПИСЦЕВ 
(иваново-вознесенских ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО 

ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА) 
↙         ↓         ↘ 

                          ТАРАБАРСКИЙ ↔ ОФЕНЬСКИЙ ↔ ИНОСКАЗАТЕЛЬНЫЙ 
                                    УСТНЫЙ ↔ ПИСЬМЕННЫЙ ↔ ЖИВОПИСНЫЙ 
                                                                                                                                                                                                                                                                        http://enc-dic.com/synonym/Inoskazateln-111592/  

↘         ↓         ↙ 
ЯЗЫК 

ОБРАЗНЫЙ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Стрибог
http://enc-dic.com/enc_biography/Strigin-16848.html
http://enc-dic.com/enc_biography/Strigin-16848.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/54851/Строгановы
https://yandex.ru/maps/?text=Россия%2C%20Иваново&l=map&source=wizgeo&sll=40.973921%2C57.000348&mode=search&sspn=0.346069%2C0.168211&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D40.974%252C57.000%26spn%3D0.258%252C0.124%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%2598%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE&ll=41.010770%2C57.026187&z=3
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
http://enc-dic.com/synonym/Inoskazateln-111592/


2 
 

http://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/образный  

(ЯЗЫК ИКОНОПИСЦЕВ, СТОДАРЕЙ, ЗОЛОТАРЕЙ) 
http://enc-dic.com/kuzhecov/Obrazno-18709.html  

http://enc-dic.com/church_slav/Obrazno-3499.html  

ИКОННЫЙ 
http://enc-dic.com/synonym/Ikonn-110683.html  

 
По фёни = не матерно = по-офеньски = по-словенски (по-солыбергски) = 

по-русски (по-ивановски): 
 

«ИСТО» — "В ПОЛНОЙ МЕРЕ"; 
 

призыв-обращенье «ИСТО-С (ср.: ¿Господин-с‽ Чего-с изволите-с?)» 

— "ТОТ, КТО В ПОЛНОЙ МЕРЕ (ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБИЮ… – см. http://www.pravmir.ru/po-

obrazu-i-podobiyu/ ) ЛИЧНО СОБОЮ ПРЕДСТАВЛЯЕТ, ОЛИЦЕТВОРЯЕТ УМОЗРИМОГО ВСЕ-
ВЫШНЕГО (но, вѣдь: Бога никтоже виде нигдеже: Единородный Сын, сый в 
лоне Отчи, Той исповеда – см. http://bible.optina.ru/new:in:01:18)".  

 

Призыв-обращенье «СТО-С (именование СТОС; и, ср. ХРИ·СТОС)»  — "БОГ"; 
и, например: 

 

«ОФЕНЬСКИЙ — это язык… Язык этот образовался… и разделяется на 

несколько ветвей: собственно офеньский (во Владимирской губер-

нии), голиванский (в Галиче, Костромской губернии) и матрайский (в 

Нижегородской и Рязанской губерниях). Язык этот, подобно языку петер-
бургских мазуриков, приволжских прахов и т. п… (например, СТОС — 

БОГ, грутец — отец, возгран — город), а грамматика русская…» 
 

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

 

* 
«МАТРАЙСКИЙ ЯЗЫК (в Нижегородской и Рязанской губерниях; да, и в 

Синбирской або Симбирской губернии или в современной Ульяновской 
области – прим. Зол.)» — см. http://s-krasnoe.narod.ru/Matrajskij_jazyk.html ↔ http://www.pravda-nn.ru/archive/number:505/article:7704/ ↔ 
http://www.museum.unn.ru/managfs/index.phtml?id=8011_02 ↔ http://metaphysic.narod.ru/06_ofenslov.htm  

 

«МАТРАЙСКИЙ ↔ МОТРАЙСКИЙ ↔ МОТРОЙСКОЙ ЯЗЫКЪ» = «ЯЗЫК 
МАТРАЕВ (МАТЁРЫХЪ МАСЫГОВЪ, МУЖИКОВЪ, МОСЪКАЛЕЙ, МОСОХОВЪ, 
МОСЪКОВИТОВЪ)»; и, например: 

 

«Русский — его матерный язык "русский — его родной язык" или Он 

материный язык не забывает (ср. болгарское: руски е негов матерен 

език)» 

– см. Е. С. Узенова. СТАРООБРЯДЧЕСКИЕ ГОВОРЫ В БОЛГАРИИ: СОВРЕМЕН-
НОЕ СОСТОЯНИЕ [Работа выполнена в рамках проекта Язык и культура 

http://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/образный
http://enc-dic.com/kuzhecov/Obrazno-18709.html
http://enc-dic.com/church_slav/Obrazno-3499.html
http://enc-dic.com/synonym/Ikonn-110683.html
http://www.pravmir.ru/po-obrazu-i-podobiyu/
http://www.pravmir.ru/po-obrazu-i-podobiyu/
http://bible.optina.ru/new:in:01:18
http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html
http://s-krasnoe.narod.ru/Matrajskij_jazyk.html
http://www.pravda-nn.ru/archive/number:505/article:7704/
http://www.museum.unn.ru/managfs/index.phtml?id=8011_02
http://metaphysic.narod.ru/06_ofenslov.htm
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старообрядцев Юго-Восточной Европы Программы Президиума РАН 
Историко-культурное наследие и духовные ценности России] (Simpozij 
Obdobja 26: Slovenska narečja med sistemom in rabo. - Ljubljana, 2009. - С. 141-
147); http://www.philology.ru/linguistics2/uzenova-09.htm 

* 
 

«ГОЛИВАНСКИЙ ↔ ГАЛИВОНСКОЙ, ГОЛИВАНЬСКОЙ ЯЗЫКЪ (в Галиче, 
Костромской губернии)» — см. Виноградов Н.Н. Галивонские Алеманы: 
Условный язык галичан (Костромской губернии); http://www.galich44.ru/images/gal_alemanu.pdf  

 

* 
 «ОФЕНЬСКИЙ ↔ ОФЕНЬСКОЙ ↔ ОФЁНЬСЪКОЙ ЯЗЫКЪ (во Владимир-

ской губернии; а, конкретно, в селе Иконниково або в поселенье Ивань на 
реке Уводь; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Иваново)» — "ЯЗЫК СТОДАРЕЙ (ИКОНОПИСЦЕВ, 
ЗОЛОТАРЕЙ = ЗЪДАРЕЙ, НЕБЕЗДАРЕЙ ↔ КУЗЪЛОТАРЕЙ; и, см. далее)". 

 

* 
 «ОФЁНЬСЪКОЙ ЯЗЪIКЪ (как УСТНЫЙ, так и ПИСЬМЕННЫЙ; да, и он же ещё 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ, ИКОНОПИСНЫЙ або ОБРАЗНЫЙ, либо ИНОСКАЗАТЕЛЬ-
НЫЙ)» — это был, есть и будет "ЯЗЫК СТОДАРЕЙ (ИКОНОПИСЦЕВ, ЗОЛОТА-
РЕЙ, ЗЪДАРЕЙ, НЕБЕЗДАРЕЙ; а, и помня о том, что: «Бога никтоже виде ни-
гдеже: единородный Сын, сый в лоне Отчи, той исповеда» http://bibleabout.info/fr/bible/csl/43/1/18/ )". 

 

* 
¿И, ежели — «Бога никтоже виде нигдеже: единородный Сын, сый в 

лоне Отчи, той исповеда (http://bible.optina.ru/new:in:01:18 )» — то, как же «Андрей Иванов сын 
Рублёв (https://ru.wikipedia.org/wiki/Андрей_Рублёв )» сподобился написать, изобразить «ТРОИЦУ (або 

ЕДИНОСУЩНОЕ ТРОЙСТВЕННОЕ ВСЁ И ВСЯ; http://www.pravoslavnim.narod.ru/rublevtroica.html )»‽  
 

* 

Село Ивановское, «что на Увоти» 
(сѫдьѢсънȢю = сωдьѢсънȢю = сωдѥсъноую = одесную = правый 
берег русла реки Уводь ↔ СУВОДЬ, СУВОДА, СУВОДЪКА, СУВОГ.ЪДА, 

СУВОГОДА, СУВОДОГОДА, СУДОГОДА, СУДОГ.ЪДА, СОЛО·ВОЛО·ДОГОДА ↔ 

СОУГОТЬ, СУГОДЬ, СУГОДА ↔ Угодь, Уготь) 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6940  

 

«В писцовых книгах начала XVII века по Суздальскому уезду село 
упоминается ещё в одной форме – Ивановское, «что на Увоти». В 
документах отмечается, что это была вотчина Ивана Шуйского, младшего 
брата царя Василия Шуйского. Уже в те времена Иваново было большим 
торговым селом, центром огромной (96 деревень) Ивановской вотчины 
князей Черкасских, к которым село вновь перешло после (?) смерти (??) 

http://www.philology.ru/linguistics2/uzenova-09.htm
http://www.galich44.ru/images/gal_alemanu.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Иваново
http://bibleabout.info/fr/bible/csl/43/1/18/
http://bible.optina.ru/new:in:01:18
https://ru.wikipedia.org/wiki/Андрей_Рублёв
http://www.pravoslavnim.narod.ru/rublevtroica.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6940
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последнего (??? – Вопрошание Золотарёвых! См. «История о бегствующем 
священстве». И, не тайна, что «иеромонах Дионисий Шуйский (родственник 
царя Василия Шуйского…)» в 1660 году возглавил скит Смольяны 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Скит_Смольяны – оплот офений-поповцев, всей тогдашней России; 

http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/article-Historical-bilina-tales-false.htm ) представителя рода Шуйских. Со второй 

половины XVII века в Иванове распространяется ткацкий промысел, из 

которого впоследствии выросла городская промышленность (Иваново – 
родина русского ситца)» – см. http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html 

  

* 
¿Кто и зачем — в эпоху правления «Все·российского» царя Ивана IV 

Васильевича Грозного; а, и после покорения двух поволжских царств: Казан-
ского и Астраханского — организовал по Великому [как сюда, так, и туда; а, 

то бишь, взаимообразно] Волжскому торговому пути поставки хлопка! (для 

выделки РУССКОГО СИТЦА!! http://tkaninfo.ru/tkani/sitec-tkan-lyubimaya-narodom.html ↔ або/либо КРАШЕНИНА 
ПЕЧАТНАЯ!!! http://compuart.ru/article/24635 ↔ http://www.liveinternet.ru/users/1758119/post67049466 ) из Заморской Индии въ 
рымъ, ромодань, погостъ, сѣлω Сωљ Иваново-Вознесенскоѣ въ Медвежьѣ 
Углѣ на рѣкѣ Уводь или же Уготь; а, и в самом-самом сердце тогдашней 

Срединной Святоотеческой Руси? 
* 

Село Иконниково, «что на Увоти» 
(сωсȢю = ошуюю = сѫсȢю = левый берег русла реки Уводь) 

http://enc-dic.com/schurch/Oshujuju-97.html  

http://enc-dic.com/church_slav/Odesnuyu-3564.html  

Иконописное дело в Иваново 
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Иконниково  

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_8_Марта_(Иваново) 

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

«Ткацкий промысел был не единственным в Иванове. Но постепенно 

он вытеснил все другие, в частности иконописное дело. В состав нынеш-

него города вошла территория бывшего села Иконниково, стоявшего на 

левом берегу реки Уводи: название его весьма прозрачно и указывает на 
профессиональную занятость населения» – см. http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html  

 

* 
Для начала производства истинно исконного «РУССКОГО СИТЦА (або 

КРАШЕНИНЫ ПЕЧАТНОЙ, либо РАСПИСНОЙ ХЛОПЧАТОЙ ТКАНИ; а, то бишь, 
СИТЦА ИВАНОВСКОГО!!!)» всего-то навсего-то необходимо: 

 

❶ перво-наперво, доставить хлопотный  ХЪЛОПОКЪ из Заморской Индии 

въ сѣлъı СѠЉ ИКОНЪНИКОВО ѧљ СѠЉ ИВАЊ-ВОЗНЕСЕНСКОѢ ВЪ МЕД-

ВЕЖЬѢ УГЛѢ НА РѢКѢ УВОДЬ (СУВОКЪ = по фёни, "ВОДА" = СОЛОВОЛО-

ДОГОДА); и, разумеется, по весьма хлопотливому ХЪЛОПЪКОВОМУ ПУТИ, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Скит_Смольяны
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/article-Historical-bilina-tales-false.htm
http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html
http://tkaninfo.ru/tkani/sitec-tkan-lyubimaya-narodom.html
http://compuart.ru/article/24635
http://www.liveinternet.ru/users/1758119/post67049466
http://enc-dic.com/schurch/Oshujuju-97.html
http://enc-dic.com/church_slav/Odesnuyu-3564.html
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Иконниково
https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_8_Марта_(Иваново)
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1798640
http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html
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типа: ❺ ЧУВИЛЬ-на-КУТЬМЕ; а, ныне золотарьской ЗОЛОТОЙ ПЛЁС-на-
ВОЛГЕ в Ивановской области; ❹ ВОЛГА = ВЪI·Љ·ГЬ·АЪ = ВѠ·ЛЪ·ГѦ = СОЛО-
ВОЛО·ДОГОДА ВЪ ДОРЪКОВЪСЪКОЙ,  ДОРЪСЪКОЙ ДЕСЯТИНЕ; ❸ КАСЪ-
ПИЙСЪКОЕ МОРЕ (ХЪВАЛИТЬСЪКАЯ ДОРИЯ http://enc-dic.com/word/h/Hvalisskoe-10265.html ); ❷ ИРАН 

(страна ариев; http://biofile.ru/his/12662.html ↔ https://ru.wikipedia.org/wiki/Арии ); ❶ ❖с •ль•# .❖ ↔ СȢЉ 

↔ СѠЉ ↔ ЧОЛЪ = ЧОУЛЪ (по-володи·мѣрь·съкъı) = ЧАУЛЪ (па-масковски) = 
ЧУВИЛЬ на полуострове Индостан; http://www.marshruty.ru/Places/Place.aspx?PlaceID=0d63871f-624f-48fc-9dfb-2650a2214440 ↔ 
http://wiki.marshruty.ru/travel/hozhdenie_za_tri_moria/?TravelSectionID=c21029f1-007f-468f-8f59-a75e7e1be6ff#c21029f1007f468f8f59a75e7e1be6ff ↔ Битва при Чауле, 
1508 год – «Активно вмешавшись в Индийскую торговлю специями, 
португальцы  (ЕВРЕИ, ГЕБРЫ с полуострова Иберия http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/43541/Иберия ; и, 
не секрет: «В испано·язычных странах используются двойные фамилии. 
Первая часть — от фамилии отца, вторая — от фамилии матери. В 
португало·язычных странах также используются двойные фамилии, но 
порядок употребления прямо противоположен испанскому: первая часть — 
от фамилии матери, вторая — от фамилии отца»; http://s30556663155.mirtesen.ru/blog/43991498013/O-FAMILIYAH ↔ 

¿ЕВРОСТАН: от Западной Иберии через промежную Иверию; и, аж до самого 

восточного армяно·язычного Бироби·джана? http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/18914/ИБЕРИЯ ↔ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Биробиджан ) укрепились в южной Индии на побережье Керала. 
Постепенно они осознали важность контроля над Гуджаратом, куда 
стекались торговые пути из Индонезии – Молуккских островов и Китая. 

Португальцам (¿ЕВРЕЯМ, ГЕНУЭЗЦАМ, ГЕНЕТАМ, ГЕТАМ, ГОТАМ ↔ 

КУДЛАТЫМ, КУДЛАЯМ, ГУДЛАЯМ? – вопрошание Золотарёвых) 

противостояла коалиция сил, контролировавших торговлю специями в 
регионе. В неё вошли Каликут, Гуджарат, мамлюки Египта и Венеция 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Венеция ). Мамлюки (http://dic.academic.ru/dic.nsf/hist_dic/11994 ↔ https://ru.wikipedia.org/wiki/Редедя ↔ http://enc-dic.com/word/l/Lopuhin-

12268.html ↔ http://visitivanovo.ru/shuya/facts/evdokiya-lopukhina/ ↔ ЯНЫЧАРЫ https://ru.wikipedia.org/wiki/Янычары ↔ БРАТВА 
КАРАМАЗОВА ↔ КАРАИМЫ https://ru.wikipedia.org/wiki/Караимы ↔ ЛЕШОН ТАТАР 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Крымский_диалект_караимского_языка ↔  ТАТ·И, ТАТ·Ь ↔ ТАТ·ЪI) Египта, обладавшие 
сильной сухопутной армией, но не имевшие морских сил, организовали 
строительство морских кораблей с помощью Венеции. Так как в регионе не 
было корабельного леса, Венеция (ВЕНЕТЫ, ВЕНЕДЫ – прим. Зол.; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Венеты ↔ Память о венедах сохранилась в языках финских народов, 
которые этим именем по сей день называют русских и Россию. Финское — 

«Venäläinen» (русский), «Veneman», «Venäjä» (Русь, Россия); эстонское — 

«Venelane» (русский), «Venemaa» (Россия), «Vene» (Русь); карельское — 

«Veneä» (Русь)[23]; https://ru.wikipedia.org/wiki/Венеды ) организовала перевозку по Средиземному 

морю леса из районов Чёрного моря (т.е. с верховий реки Дон – прим. Зол.) в 
Александрию. Этому мешали противники мамлюков — госпитальеры 

острова Родос (ГЕНУЭЗЦЫ!!! ЖИДЫ??? ПАРЪХАТЪIѢ КУДЪЛАИ‽ – 

Недоуменьё Зол.), перехватывающие значительную часть грузов. 
Доставляемый в Александрию лес перевозился на верблюдах в Суэц, где 

http://enc-dic.com/word/h/Hvalisskoe-10265.html
http://biofile.ru/his/12662.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Арии
http://www.marshruty.ru/Places/Place.aspx?PlaceID=0d63871f-624f-48fc-9dfb-2650a2214440
http://wiki.marshruty.ru/travel/hozhdenie_za_tri_moria/?TravelSectionID=c21029f1-007f-468f-8f59-a75e7e1be6ff#c21029f1007f468f8f59a75e7e1be6ff
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/43541/Иберия
http://s30556663155.mirtesen.ru/blog/43991498013/O-FAMILIYAH
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/18914/ИБЕРИЯ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Биробиджан
https://ru.wikipedia.org/wiki/Венеция
http://dic.academic.ru/dic.nsf/hist_dic/11994
https://ru.wikipedia.org/wiki/Редедя
http://enc-dic.com/word/l/Lopuhin-12268.html
http://enc-dic.com/word/l/Lopuhin-12268.html
http://visitivanovo.ru/shuya/facts/evdokiya-lopukhina/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Янычары
https://ru.wikipedia.org/wiki/Караимы
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Крымский_диалект_караимского_языка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Венеты
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%8B#cite_note-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/Венеды
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корабли собирались под руководством мастеров из Венеции»; см. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Битва_при_Чауле ↔ http://biofile.ru/geo/181.html  

 

И, мы ещё вернёмся к вопросу о фамилиях: как — по мужской линии; так, 
и — по линии женской…  

* 
Итак, так-таки… 
 

В понимании ѧљ для ныне угорелых «ФИННО-УГРОВ (горячих ФИНСКИХ 
ПАРНЕЙ http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/32174/горячий )» або/либо оголтелых «УГРО-ФИННОВ (из 
самой-самой сауны… разгорячённых,  огорчённых, обиженных, разобижен-
ных ПАЦАНОВ, ПАЦАКОВ, ПОЦОВ, ПОСИКОВ; https://ru.wikipedia.org/wiki/Поц )»; да, и они же 
замордованные и очумелые ЭТНО·ФУТУРИСТЫ (http://ivanovo.bezformata.ru/listnews/etnofuturizm-kak-novij-

neoyazicheskij/43125636/ ): 
 

«РУССКИЙ (ЧѢЛѠВѢКЪ ↔ ❖{ь•h́•л •вь ̀•h́• •#͆ .❖)» — по-фински, 

«Venäläinen»; 
 

«РУССКИЙ (ЧЕЛОВЕКЪ)»  — по-эстонски,  «Venelane»; 
 

«РУСЬ, РОС·СИЯ (❖р •сь•сь•# .❖)» — по-фински, «Venäjä»; 
 

«РОССИЯ» — по-эстонски, «Venemaa»;  
 

«РУСЬ» — по-эстонски, «Vene (ср. пω-ïвањсъкъı, со всеми онёрами: 

ВЬ·Ѣ·Њ·ѦЪ; см. [Иван, стар. притяжат. Ивана, Иванин, Иванов, отчего Ивань 

(а не Иван)-город. Вероятно Янь, у Нестора тоже: Яна, Янов, как Ярославль, 
Василь и пр.] http://enc-dic.com/dal/Ivan-10697.html ↔  «Колыва́н герой русск. былин, часто 
Колыва́н Колыван́ович и под. (см. Фасмер, ZfslPh 6, 320 и сл.), др.-русск. 

Колыванъ, собств. (Новгор. I летоп.). Отсюда название города Колывань 

"Ревель, Таллин", араб. Qalūwany (Идриси; см. Туулио 23), откуда 

Колыва́нь:              1) местн. н. на Волыни; 2) в [бывш.] Перм. губ., также 

Колыва́нка – местн. н. в [бывш. Владим. губ., Колыва́нов (дважды) – местн. н. 
в бывш.] Нижегор. губ…» http://enc-dic.com/fasmer/Kolvan-356/ )»; 

 

«РУСЬ» — по-карельски, «Veneä»    
 

– см. Вилинбахов В. Б. Славяне в Ливонии (Некоторые соображения о вендах Генриха Латвий-

ского) // Acta Baltico-Slavica. — Warszawa, 1973. — T. VIII. — S. 61—62; https://ru.wikipedia.org/wiki/Венеды#cite_note-23  ↔ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Венеды  

* 
И, вопрос-вопросов: 
 

¿Кто и зачем; да, и почём   из Чувиля в Индии в Чувиль-на-Кутьме (ныне 

Плёс-на-Волге в Ивановской области) поставлял, доставлял ХЪЛОПОКЪ — 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Битва_при_Чауле
http://biofile.ru/geo/181.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/32174/горячий
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поц
http://ivanovo.bezformata.ru/listnews/etnofuturizm-kak-novij-neoyazicheskij/43125636/
http://ivanovo.bezformata.ru/listnews/etnofuturizm-kak-novij-neoyazicheskij/43125636/
http://enc-dic.com/dal/Ivan-10697.html
http://enc-dic.com/fasmer/Kolvan-356/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Венеды#cite_note-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/Венеды
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gospodj-titlo.svg
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ещё на закате сумрачного феодального Средневековья или таки на заре 

лучезарной эры Капитала — а, затем уж и к селенью Ивань-Вознесенское 

(Бяково-на-Валдае; а, т.е. на Валдайском озере; см. http://mapdata.ru/ivanovskaya-oblast/ivanovskiy-

rayon/derevnya-byakovo/ ↔ Валдайское озеро бессточное, но раньше из него вытекала 
река Харинка, о чём говорит рельеф и наличие аллювиальных отложений; и, 
см. Красная Талка http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Талка_(приток_Уводи)  – место схода иваново-вознесенских 
ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ; да, и они же пламенные организаторы Иваново-

Вознесенского СОВѢТА = ЗАВѢТА = беспроцентного НАРОКА ⇄ КОРАНА ↔ 

РОКА, СУДЬБЫ; http://enc-dic.com/enc_sovet/Ivanovo-voznesenskie-stachki-19078.html ) в Медвежье Угле? 
 

* 
А, пока, лишь сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем (по-

ивановски): 
ПО МУЖСКОЙ 

ЛИНИИ 
«ЗОЛОТАР·Ь» 

                                                                    ↙   
                                    «ЗОЛОТАР·Ё·ВЪ» ↔ «ЗЪЛАТАР·Ï·НЪ (КУ·ЗЪЛАТАР·Ï·НЪ)» 

                                      "О·ФЁНЯ" ↔ "А·ФЕНЯ (…+ФЕНЯ, ФЁКЪЛА)"   
 «ЛОПУ́Х·О·ВЪ» ↔ «ЛОПУХ·И́·НЪ» 

 «ИВАН́·О·ВЪ» ↔ «ИВАН·О́·ВЪ» 
       (дворянская фамилия)        (не дворянская фамилия) 

 «МИХАЛ́К·О·ВЪ» ↔ «МИХАЛК·О́·ВЪ» 
                                                                 «МИХАЛК·И́·НЪ (ХОЛ·И́·НЪ)» 

                                                                                                                                                                                        https://www.analizfamilii.ru/Kholin/proishozhdenie.html  

        ↙ 
ПО ЖЕНСКОЙ 

ЛИНИИ 
Герб рода Михалковых  

внесен в Часть 5 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 64 
https://gerbovnik.ru/arms/664  

 

    
 

http://mapdata.ru/ivanovskaya-oblast/ivanovskiy-rayon/derevnya-byakovo/
http://mapdata.ru/ivanovskaya-oblast/ivanovskiy-rayon/derevnya-byakovo/
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Талка_(приток_Уводи)
http://enc-dic.com/enc_sovet/Ivanovo-voznesenskie-stachki-19078.html
https://www.analizfamilii.ru/Kholin/proishozhdenie.html
https://gerbovnik.ru/volume/5.html
https://gerbovnik.ru/arms/664
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http://l.rus.ec/b/553895/read 

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

 

[Из библиотеки села Петровского рода Михалковых] Современный быт и 
литургия христиан инославных иаковитов и несториан с кратким очерком их 
иерархического состава, церковности, богослужения и всего, что 
принадлежит к отправлению их церковных служб, особенно же их литургии. 
С присовокуплением переводной записки О несогласии церкви Армянской со 
Вселенскою Православною. Софонии, епископа Туркестанского и 
Ташкентского. СПб., 1876. VII, 504 c. 23,2 х 16 см. В полукожаном переплете 
эпохи, шелковое ляссе. Потертости переплета. Экземпляр из библиотеки В.С. 
Михалкова с его штампами и экслибрисом «Из библиотеки села Петровского 
Рода Михалковых»; см. https://ru.bidspirit.com/portal/#!/lotPage/source/catalog/auction/5502c0eee4b08f8593f4ef75/lot/5502c133e4b08f8593f4efdd/  

 

* 
Трём «столбовым» гербам обширного семейства, рода, рода-племени 

(на·рода-племянников ↔ по·роды, порожден·и·я, порожден·ь·я = Ч·Ь·КА = 

Ч·И·КА ↔ СК·А: как по линии муж·ск·ой; так, и по жен·ск·ой линии) 

Золотарёвых, мы, — Золотарёвы из областного Иваново да из Плёса-на-Волге 

(потомки бояръ, боляръ, болъгаръ, болъдосаровъ Золотарёвыхъ от 
рода князей Стародубских, Рюриковичей; и, авторов строк данного 

исследования), — посвятим ряд статей, см. далее. 
 

* 
Касаемо и·ск·онно рус·ск·ого (иванов·ск·ого) грамматиче·ск·ого компо-

нента: 
 

 «СЬ·ГЬ·АЪ» ↔ «ЧЬ·КѦ» ↔ «ЧÏ·КѨ» ↔ «Ч·И·К·А (…+СК·ОЙ, СК·АЯ, СК·ИЕ)» 
↘          ↙ 

"РУС·СК·ИЕ" 
 

Сравните: 
 

       «ТЪКА+Ч·Ь» да «ТЪКА+Ч·И·ХА» 
↘    ↙ 

«…+Ч·И·КА» 
«Ч·Ь·КА» 

[ЧКА] 

"ЧѢЛѠВѢКЪ УМЕЛЫЙ (РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ, ПРАВ·О·СЛАВНЫЙ)" 
 

«В арго русских ремесленников (О·ФЁНИЙ = ЧОЛДОНОВ = СОЛОСОВ = 

ЛЕПОВЕН = ЗОЛОТАРЕЙ = СТОДАРЕЙ = ЗЪДАРЕЙ = МѦСЪТѢРѠВЪ)… и 

торговцев (А·ФЕНИЙ = ГУРАНОВ, КАРА·МАСОВ = СОРОСОВ = ЛИПОВАН = 

КУЗЪЛОТАРЕЙ = ЛОТАРЕЙ = ЛОПЫРЕЙ = ЛОПОТА = НЕБЕЗЪДАРЕЙ = ПОД-

http://l.rus.ec/b/553895/read
https://ru.wikipedia.org/wiki/Михалковы
https://ru.bidspirit.com/portal/#!/lotPage/source/catalog/auction/5502c0eee4b08f8593f4ef75/lot/5502c133e4b08f8593f4efdd/
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МАСТЕРЬЕ = ТОРЪХАНОВЪ = ХѦНЪIГ.Ъ = ТОРЪГАШЕЙ) имелись слова… для 
обозначения:  

 

1) р у с · с к · о · г о : чка, руз·мáн, русú·мный, русо·пéт и др…» 
 

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

 

И мы неоднократно будем возвращаться к этой теме, к этим вопросам. 
 

* 
ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Иваново  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/934728  

http://enc-dic.com/brokgause/Ivanovo-voznesensk-108303.html  

Шуйско-Ивановский фабричный район 
Ивановская Промышленная область 

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

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

Схематическая карта Ивановской промышленной области 
http://www.etomesto.ru/map-ivanovo_1935-oblast/ 

 

* 
БЕЗУЕЗДНЫЙ 
"МЕСТЕРЛЯ" 

(САМОУПРАВЛЯЕМЫЙ, БЕСПОПОВСКИЙ) 
"СОМА" 

СТАРОВЕРЧЕСКИЙ 
или же 

СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ 
РЪIМЪ (РОМОДАНЬ, РОМОДА, РОПАТА ↔ ПОГОСЪТЪ ↔ ДОРКОВСКАЯ, 
ДОРСКАЯ ДЕСЯТИНА; ДОРИЯ, ДОРЬЯ, ДОРЪ ↔ ДЕРЕВНЯ ↔ ДЕРЖАВА) 

СОЛЬ ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКОЕ В МЕДВЕЖЬЕ УГЛЕ 
 
«Река Уводь – протекает через Ивановскую и Владимирскую область; 

левый приток Клязьмы. Уводь… Уводь… Что значит это слово? В какой эпохе 
лежат его истоки? Гидроним упоминается во многих исторических источ-
никах.  

Пример первый – «Жалованная грамота великого князя Ивана 

Васильевича Спасо-Евфимиева монастыря архимандриту Иоакиму на озере 
Вознесенское в Медвежье Угле и на рыбную ловлю в реке Уводи» 

(источник датируется 1472-1479 гг.): «Се аз, князь великий Иван Васильевич, 
пожаловал есми Спасского монастыря архимандрита Ефимьева Иоакима с 

братьею… дал есми им свое озеро Вознесенское (ныне Валдайское; 

http://turizm37.ru/place?id=93 ) в Медвежье Угле, да освободил есми им реку свою Уготь, 

http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
https://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Иваново
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/934728
http://enc-dic.com/brokgause/Ivanovo-voznesensk-108303.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ивановская_Промышленная_область
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Ивановская_Промышленная_область
http://www.etomesto.ru/map-ivanovo_1935-oblast/
http://turizm37.ru/place?id=93
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рыбу в ней ловити…» (см. Акты социально-экономической истории Северо-
Восточной Руси, т. 2, с. 508). Пример второй – «Правая грамота, данная с суда 
кн. Ив. Юрьевича бортнику великого князя Фомке Талыканину на пустоши и 
бортные леса, бывшие в споре с кн. Стародубскими» (источник датируется 

1453-1462 гг.): «…и лесы бортный на реце на Вуготи по вешней воде полой 

по сухой берег»; «… присудил те земли великого князя и лесы бортные по 

реке по Оуготи по вешней полой по сухой берег Фомке» (см. Акты 

социально-экономической истории Северо-Восточной Руси, т. 2, с. 544). Пусть 
не смущает вас разное написание гидронима: такое явление было 

характерно для старинных документов. Есть мнение, что гидроним Уводь по 

своему происхождению может быть связан со словом угода, угодье – 

«удобство, удобное место для насущной жизни человека» (см. Даль В. И. 
Толковый словарь…, т. 4, с. 166). Взять хотя бы пословицу: «Хорошо угодье, 
как вода близко и родня подальше». Однако переход г > в в славянской 
исторической и диалектной фонетике не известен (?,‽,!). Эту этимологию в 
лучшем случае можно назвать народной. Более логичным представляется 

другой путь образования названия – от слова уводь со значением «место, 

близкое к воде» (см. Даль В. И. Толковый словарь…, т. 4, с. 462). Из словаря 
Даля: «Место на уводи, да от лесу удалено». Вспомним и такие русские 

глаголы, как уводнять, уводнить – «увлажнять, орошать водой, питать 

влагой» 
 

– см. М. В. Горбаневский, В. Ю. Дукельский — По городам и весям «Золотого 
кольца»: М., 1983, с.119 – 120; http://lell33.ucoz.ru/load/36-1-0-3167 
 

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

