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ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Золотарёвых 

№ 7 

«ПО·САКЪ (ПА·САКЪ)» 
 
Говоря про «ПЪРИМАКА (http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/334990 )» або про «ЗЯТЯ-ПРИЁМЫША 

(http://forum.yar-genealogy.ru/index.php?showtopic=9854 )», не будем забывать и про тех, коим, наречения: 
 

 «ПО·САКЪ»  
да 

«ПА·САКЪ». 

* 

Напомним: 
 

1) знакосочетание «ПО», наблюдаемое нами в составе наречения «ПО-

САКЪ», означает буквально — "ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬѢМУ"; см. 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2103/По   

 

2) суть знакосочетания «ПА», в составе наречения «ПА·САКЪ», буквально 
— "НЕДОСТАТОЧНО ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ОДНОГО ДРУГОМУ"; см. 
Срезневский, т.2, ч.2, ст.853 – «ПА»; и, «ПО» – ст. 979-984; http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijP.pdf   

* 

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

 

«ПО·САКЪ» — "ПЪ·РАВО·СЪЛАВЪНЪIЙ" 
и 

«ПА·САКЪ» — "ПЪ·РАВО·ВѢРЪНЪIЙ". 

* 

Иначе говоря или же по фёни (не матерно) бая: 
 

1) «ПО·САКЪ» — "ЗЯТЬ-ВДОМНИК (того же РОДА-ПЛЕМЕНИ; что, и ТЕСТЬ, 
принявший оного в свой дом на условиях общего хозяйствования)"; см. 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/213038 ↔ http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/19871  

 

«ПО·САКЪ (ЗЯТЬ-ВДОМНИК)» — "когда оба: ЗЯТЬ-ВДОМНИК; да, и ТЕСТЬ — 
РУССКИЕ (т.е. СЛОВЕНЫ, ОФЕНИ: РУССКОЯЗЫЧНЫЕ, ПРАВОСЛАВНЫЕ или же 

ОДИН и ДРУГОЙ, ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬѢМУ)"; 
 

2) «ПА·САКЪ» — "ЗЯТЬ-ВДОМНИК (иного РОДА-ПЛЕМЕНИ; а, стало быть, 
оный есть ТОРЪ·ТАР·И·НЪ или же НЕ·ПРАВОСЛАВНЫЙ, НЕ·РУССКОЯЗЫЧНЫЙ 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/334990
http://forum.yar-genealogy.ru/index.php?showtopic=9854
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2103/По
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijP.pdf
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/213038
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/19871
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або, просто-напросто, НЕ́МЬСЬ = ❖н .мьсь❖ либо ❖н .мьсь❖  = 

НЍМЬСЬ)" – см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/22927/Влазень  

* 

Условно говоря, мы имеем дело с двумя сцепками офеньских слов-
понятий: 

 

1) «ПО·САКЪ» = «ПЪ·РАВО·СЪЛАВЪНЪIЙ» — "СЫН (ПО КРОВИ: ОТ ОТЦА)";  
 

2) «ПА·САКЪ» = «ПЪ·РАВО·ВѢРЪНЪIЙ» — "ПРИЁМНЫЙ СЫН (и, вѣроятъно, 

ИНОЙ КРОВИ)". 

* 

В понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВ-
НОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ; по крайней мере, среди иваново-вознесенских 
ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ СОЛЫБЕРГСКОГО СОГЛАСЬЯ, СОГЛАСИЯ, СОГЛАШЕ-
НИЯ, СУГЛАСА, СКАЗА)»: 

 

1) «ПО·САКЪ (ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬѢМУ)» = «ПЪ·РАВО-

СЪЛАВЪНЪIЙ (РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ)» = «РОДНОЙ СЫН (ПО КРОВИ: ОТ ОТЦА)»;  
 

2) «ПА·САКЪ (ср. ПѦ·СѢРЪБЪ; см. http://enc-dic.com/word/p/Paserb-92858.html )» = «ПЪ·РАВО-

ВѢРЪНЪIЙ ↔ ВʽѴРЪНЪIЙ = ВИРЪНИКЪ (более или менее, разумеющий, 

РʽѴСЬ·СЪКȢ·Ю РѢЧЬ)» = «НЕРОДНОЙ СЫН (ПРИЁМНЫЙ: ПА+СЫНОКЪ, 

ПА+САКЪ, ПА+СЕРБ: призыв-обращение ТОХТА·МЫ-Ш, ТОХТА, ДЖАД, ЖИД)».  

* 

В общем, мы имеем дело с двумя сцепками офеньских слов-понятий: 
 
1) «ПО·САКЪ (ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ)» = «РОДНОЙ СЫН» ↔ «СЕРБ» 

↔ «ПЪРАВО·СЪЛАВЪНЪIЙ»; 
 
2) «ПА·САКЪ (НЕДОСТАТОЧНО ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ОДНОГО ДРУГО-

МУ)» = «НЕ·РОДНОЙ (ПРИЁМНЫЙ) СЫН» ↔ «ПА·СЕРБ» ↔ «ПЪРАВО-
ВЕРНЫЙ». 

 

Примечательно: 
 

 «Сербский народ и теперь свой язык называет "наш·ки" (= 

"наш·е·ский", т. е. наш), себя именует местными названиями бошньак 

(ср. офеньское БАШЪ, БОШЪ, призыв-обращение БО-СЪ ↔ САБА-СЪ ↔ 

БАШЪКА), херцеговац (ср. офеньское прозвище ХѢРЪ·МАНЪ и призыв-

обращение ХѢРЪ·МА-СЪ; да, и «АФЕНЯ, ОФЕНЯ — …сами ОФЕНИ зовут себя 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/22927/Влазень
http://enc-dic.com/word/p/Paserb-92858.html
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МАСЫКАМИ… (МАСЪ – "Я"; МАСЪI – "МЫ"; МАСЪIГИ – "МЫ, СВОИ, НАШИ"…); 
но ОФЕНИТЬСЯ значит "МОЛИТЬСЯ", "КРЕСТИТЬСЯ"; ОФЕСТ, "КРЕСТ"; посему 
ОФЕНЯ значило бы просто "КРЕЩЁНЫЙ", "ПРАВОСЛАВНЫЙ"…» – см. В.И. Даль, 

т.1, с.30; http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94/%D0%90%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%8F/%D0%94%D0%9E ↔  http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html), 
црногорац (ср. офеньское ЧЕРМНЫЙ, в смысле – КРАСНЫЙ, КРАСИВЫЙ ↔ 

ХОРОШЪIЙ ↔ ХОРЪВАТЪ = призыв-обращение ХѢРЪ·МА-СЪ або по 

прозвищу ХѢРЪ·МАНЪ), а племенное "србин" еще недавно обозначало 

только "православного", некатолика; вопрос СЕРБА-простолюдина, 

обращенный к кому-нибудь: "Ви сте Србин, господине?" — касается 

только исповедания, а не национальности (??? – вопрошание Зол.; и, о 

чём мы будем говорить особо, далее)…» 
 

– см. http://enc-dic.com/brokgause/Serb-16846.html   

* 

Мы, — «СЛОВЕНЫ (НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО 
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ; по крайней мере, иваново-вознесенские ОФЁНЫ-
БЕСПОПОВЦЫ СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)», — не ставим знак равенства между 
словами-понятиями: 

«НАШИ» да «СВОИ» 
або 

«СЛОВЕНЫ» да «СЛАВЯНЫ» 
либо 

«ОФЕНЫ» да «АФЕНЫ» 
или 

«ЛЕ·ПО·ВЕНЫ» да «ЛИ·ПА·ВАНЫ» 
                                                                                                                                                                                                                 http://enc-dic.com/brokgause/Lipovan-127885.html  

          "ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБИЮ" ↔ "НЕ ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ" 
или же 

по призыв-обращению 
«СОЛО-СЫ» да «СОРО-СЫ» 

иль 
«ЧОЛДОНЫ» да «ГУРАНЫ» 

аль 
«ЗОЛОТАРИ» да «КУЗЪЛОТАРИ» 

ïљ жь жьѣ (жѥ, же) жь 

«СЬ·Ѣ·РЬ·БЪI» да «БЬ·ѦЪ·СЬ·Ѣ·РЬ·БЪI» 

[СЕРБЫ] да [ПА·СЕРБЫ] 

«СЕРБЫ» да «ХОРВАТЫ (Г.ЪРѢКЪI ↔ Г.ЪРѢЦЪI)» 

"ПЪРАВ·О·СЪЛАВЪНЪIЕ" да " ПЪРАВ·О·ВѢРЪНЪIЕ" 

"КАФОЛИКИ" да " КАТОЛИКИ (КАТОЛИ·КО-СЪI)" 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Католикос_всех_армян 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Католикос-патриарх_Грузии  

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94/%D0%90%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%8F/%D0%94%D0%9E
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
http://enc-dic.com/brokgause/Serb-16846.html
http://enc-dic.com/brokgause/Lipovan-127885.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Католикос_всех_армян
https://ru.wikipedia.org/wiki/Католикос-патриарх_Грузии
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* 

Не секрет, что, только в РУССКОМ ЯЗЫКЕ (по крайней мере, среди 

ИВАНОВО-ВОЗЪНѢСѢНЪСЪКИХЪ СЪТАРО·ВѢРОВЪ или же СЪТАРО·ОБЪРЯДЪ-

ЦѢВЪ есть два слова-понятия: 
 

                                                      «МЫ» да «ВЫ» 
 

                       ❖в•е❖ да ❖в•а❖ 
                                                                                                            http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html                   http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html  

со всеми онёрами 

                       ❖в•h❖ да ❖в• ❖ 

«ЛЕ·ПО·ВЕ·НЫ» да «ЛИ·ПА·ВА·НЫ» 
"КА·Ф·ОЛИКИ" да " КА·Т·ОЛИКИ (КАТОЛИ·КО-СЪI)" 

"РУССК·О·ЯЗЫЧНЫЕ" да "ГРЕК·О·ЯЗЫЧНЫЕ" 
«И пришёл он с владыкою в Ростов и увидел церковь, украшенную 

золотом, и жемчугом, и драгоценными каменьями, словно невесту 
нарядную. И пение в ней услыхал дивное, подобное ангельскому: ведь тогда 

было в церкви святой Богородицы так, что левый клирос пел по-
гречески, а правый — по-русски» – см. Повесть о Петре царевиче 

Ордынском; http://www.bibliotekar.ru/rus/62.htm 

* 

Не тайна и то, что: 
 

«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 – прим. золотарей Золотарёвых из областного 

Иваново)». 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… (И, мы, иваново-
вознесенские золотари = стодари = иконописцы Золотарёвы будем говорить 
далее о преданиях и поверьях, которые мы слышали из уст отца да и деда 
своего, а и от других наиближайших родственниц; т.к. все мужчины нашего 
рода-племени:  по мужской линии и по линии женской: как старообрядцы-
беспоповцы; так, и староверы-поповцы: все сгинули в лагерях при прошлом 
режиме или же скрылись вне пределов былого СССР)»  
– см. Борисовъ В.А. Описаніе города Шуи и его окрестностей, съ приложеніемъ 

http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
http://www.bibliotekar.ru/rus/62.htm
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старинныхъ актовъ. М., 1851; http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/ либо http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802  с.102 

– 103 (Иваново, Издательство МИК, 2002).  
 

Одна беда (¿Бог весть?), мы не знаем лишь пока про то, что: 
 

¿Когда ½ часть прапращуров нынешних ИВАНОВЦЕВ припёрлась с СЕВЕРА 

в ЗАЛѢСЬѢ  = ❖С •ль•h•сь•h❖ (во Владимирское Опољѣ = ОПОЛЕ; см. 

http://enc-dic.com/brokgause/Opole-142754.html ↔ http://enc-dic.com/brokgause/Opole-administrativn-okrug-65218.html )? 
 

Надо-ть бы Фоменко А.Т. с Г.В. Носовским поспрошать‽ 
http://www.umk.virmk.ru/VIDEO-BASE/HISTORI-N%26V/anons.htm  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Новая_хронология_(Фоменко)  

* 

Надо думать-полагать (сопоставляем, смотрим, думаем): 
 

❖в• ❖ 
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html 
❖в•а❖ 

"ВЫ (ДВОЕ)" 
призыв-обращение 

«ИВАНОВЪ-ЦЪI» 
њѧрѣчѣњѣ 

«ИВАН·О·ВЪI» 
«ИВАН·Ъ (ИВАН·ЪI)» 

[ВА] 
↙     ↘ 

                                      «ЛИ·ПА·ВА·НЫ» ↔ «ЛЕ·ПО·ВЕ·НЫ» 
                                              [ПА·СЕРБЫ]  да [СЕРБЫ]  

↘     ↙ 
[ВЕ] 

"МЫ (ОБА)" 
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html  

❖в•h❖ 

со всеми онёрами 

«СЪ·Л·Ѡ·ВѢ·НЪI» 

❖с •л •вь•h•нь•# .❖ 

 «СЪ·Л·Ѡ·ВЬ·Ѣ·Њ·ѦЪ» 

«СЪ·Л·Ѡ·ВѤ·НѨ» 
сравните 

[С·ЛО·ВЕ·НИ·Я] 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/43/СЛОВЕНИЯ  

http://vsefamilii.ru/vsefamilii-serbfam.html  

* 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/
http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
http://enc-dic.com/brokgause/Opole-142754.html
http://enc-dic.com/brokgause/Opole-administrativn-okrug-65218.html
http://www.umk.virmk.ru/VIDEO-BASE/HISTORI-N%26V/anons.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Новая_хронология_(Фоменко)
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/43/СЛОВЕНИЯ
http://vsefamilii.ru/vsefamilii-serbfam.html


6 
 

«Говорят, много имён в древние времена были получены от того, что 
семьи обрабатывали или сделали (ср. среди иваново-вознесенских 
ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА, 
СУГЛАСА, СОГЛАШЕНИЯ, СОГЛАСИЯ, СОУЗА или же СОЮЗА, например: по-
русски "ИКОНА" = по фёни, СТОДА ↔ СТОДАРЬ = "ИКОНОПИСЕЦ" = 

ЗОЛОТАР·Ь  ↔ ЗОЛОТАР·Ь·Ѣ·ВЪ = ЗОЛОТАР·Ё·ВЪ = ЗОЛОТАРЁВЫ из ИКОН-

НИКОВО; и, вѣдь: Ткацкий промысел был не единственным в Иванове. Но 

постепенно он вытеснил все другие, в частности иконописное дело. В 

состав нынешнего города вошла территория бывшего села Иконниково, 
стоявшего на левом берегу реки Уводи: название его весьма прозрачно и 
указывает на профессиональную занятость населения; http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-

ivanovo.html )...   
Сербские фамилии в основном, но не всегда, имеют в своём составе 

суффикс. Под суффиксом имеют в виду окончания фамилии, например: IC в 

латинской графике и – ић на кириллице.  

Окончания (латиница -IC, кириллица -ић; и, русское -ИЧ або -ИЧ·Ь, либо         

-ИЧ·Ъ)  фамилий обычно означают – "сын", как например и в Шотландии 

используют "Mac" (Мак, приставка [Mac, сокращения М' и Mc] — фамиль-

ная приставка, взятая из гэльского языка; часто встречается в шотландских 

именах, означает — "сын" – см. http://enc-dic.com/brokgause/Mak-pristavka-62587.html ) и так далее... 

Очень часто используются фамилии: Никол·ич, Йован·о·в·ич и 

Петр·о·в·ич. 

Сербские иммигранты в США или в других англоязычных странах, как 

правило, -ич. 

Большая часть сербских фамилий с суффиксом - IC (ITJ / IPA/, кириллица -  

ић). Это чаще всего транскрибируется как - IC. В истории сербские имена 

часто были расшифрованы с фонетическим окончанием, -зуд (??? – 

вопрошание Золотарёвых) или –ич. Эта форма образования часто 

ассоциируется с сербами аж до начала 20-го века: отсюда можно выявить 

Милютин Milankoviћ; в основном называют, по историческим причинам: 

Милютин Миланковича. 

-IC (-ИЧ) суффикс который используется в славянских уменьшительных. 

Таким образом, сербская фамилия Петрич – означает маленький Пётр… 

Другие… суффиксы фамилий -в или -ов – притяжательные суффиксы; так, 

сын Николы теперь становится Николин (ср. Николин·о·в ↔ Николи-
н·о·в·ич – прим. Зол.; ср. также Никола Тесла), Петров – сын Петр, а 

сын Йован – Йованов. Оба суффикса (ср.  Никол·а ↔ Никол·и·н ↔ 

Никол·и·н·о·в ↔ Никол·и·н·о·в·ич – прим. Зол.) часто сочетаются. 

Самые распространенные фамилии – Петр·о·в·ич, Никол·ич и 

http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html
http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html
http://enc-dic.com/brokgause/Mak-pristavka-62587.html
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Йован·о·в·ич... (ср. Йован Кара·мата и офёньское призыв-обращение Иван 

Кара·ма-съ ↔ Иванъ Кара·маз·о·въ; https://persons-today.com/person/KARAMATA_Iovan.html )»  – см. http://vsefamilii.ru/vsefamilii-

serbfam.html  

* 

Надо признать, что: как старорусское прозвание – «Иванъ сынъ Ивана»; 
так, и сербское прозвание – «сын Йован»… 

 

Оба варианта прозвания, русский вариант (с онёрами) и сербский (без 
онёров):  

«Иванъ — сынъ Ивана» 

да 

«сын Йован» 
 

– напрямую связаны со сцепкою исконно офеньских слов-понятий или же 

прозвищ... 
 

Конкретно: 
«ЙОНЪ» 

https://ru.wiktionary.org/wiki/он  

«ЙОНЪIЙ» ↔ «ЁНЪIЙ» 
http://enc-dic.com/thief/Enyj-1643.html  

http://yo_use.academic.ru/1899/ёный 

"ЭТОТ (ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ)" 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/191054/один  

http://phrasebook_ru.academic.ru/978/один  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/101849/один  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/101867/один  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/101876/один 

единственный 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/42161/единственный 

см. беспримерный, единый, один... 
https://ru.wiktionary.org/wiki/единый  

"ОНЪ" 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/91929/некто  

"ЊѢКЪТѠ" 

[НЕКТО] 
офеньское 

призыв-обращение 
«ЙѠЊѦЪ-СЪ» 

[ЙОНАС] 
↙        ↓        ↘ 

«ЙОВАН» ↔ «ИОАННЪ» ↔ «ИВАНЪ» 
↘        ↓        ↙ 
"ТѠТЪ, КЪТѠ" 

https://ru.wiktionary.org/wiki/тот,_кто  

[ТОТ, КТО] 
 

https://persons-today.com/person/KARAMATA_Iovan.html
http://vsefamilii.ru/vsefamilii-serbfam.html
http://vsefamilii.ru/vsefamilii-serbfam.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/он
http://enc-dic.com/thief/Enyj-1643.html
http://yo_use.academic.ru/1899/ёный
http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/191054/один
http://phrasebook_ru.academic.ru/978/один
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/101849/один
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/101867/один
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/101876/один
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/42161/единственный
https://ru.wiktionary.org/wiki/единый
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/91929/некто
https://ru.wiktionary.org/wiki/тот,_кто
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Выражаясь образно или же ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО) БАЯ: 
 

1) «ЙОВАН», образно — "Не весть (неизвестно) кто" = "Не мышонок, не 
лягушка; а, неведома зверюшка"; см. https://ru.wiktionary.org/wiki/невесть ↔ http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/1726/Не  

 

2) «ИОАННЪ», сообразно — "Бог весть", в смысле = "КОТОРЫЙ"; см. 
http://synonymonline.ru/К/который  

 

3) «ИВАНЪ», конкретно  — "ТОТ (КТО…)" ↔ "ЭТОТ" ↔ "ОНЪ (ОН – место-
имение, личное, третьего лица, единственного числа, мужского рода. Также 
в предложном и творительном падежах ед. ч. муж. р. используется 

устаревший вариант склонения: в ём, на ём, за ём; см. https://ru.wiktionary.org/wiki/он )" 
 

«ИВАНЪ» — "ТОТ (КТО…)" ↔ "КОТОРЫЙ" ↔ "ЭТОТ" ↔ "ОН (ОНЪ)" ↔ 
"ЁМА (призыв-обращењё ЁМА-СЪ або ЁНА-СЪ)" ↔ "С·Ё·МА (СѤМѨ, 

СЬ·Ѣ·МЬ·ѦЪ)". 
 

«И·ВА·НЪ» — "И ёжу (от офёньского  h́.z  = "Я" ) понятно". 
 

«И·ВА·НЪ» — "И ёму (ср. МНЕ) понятно"; см. ЕМУ = ЁМУ https://ru.wiktionary.org/wiki/ему ↔ 

http://enc-dic.com/dal/Emu-7636/ ↔ МНЕ https://ru.wiktionary.org/wiki/мне  
 

«И·ВА·НЪ» — "И дураку понятно"; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Дурак_(значения)  

* 

Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

ЁНЪ 
↙   ↘ 

                                                 «И·ВА·НЪ» — "И дураку понятно" 

↘   ↙ 
"ДУРАКЪ" 

«разговорное,  по отношению к самому себе: ГЛУПЕЦ; НЕДОТЁПА (ср. ТЕЛЕ-
ПЕНЬ), ПРОСТОФИЛЯ (ср. ФИЛИСЕЙ, ФИЛЬКА, ФИТЮЛЬКА)  — "Пусть ДУРАК, 

да богат; а, ты и умён, да куда годен?" – П. А. Плавильщиков, «Бобыль», 
1790 г.; см. https://ru.wiktionary.org/wiki/дурак 

«В офицерском собрании играли в «дурака с Наполеоном (в подкид-
ного дурака, в дурака переводного – прим. Зол.)» – С.Н. Сергеев-

Ценский, «Бабаев», 1906–1907 г.; см.  https://ru.wiktionary.org/wiki/дурак 

* 

ДУРАКЪ 
 

1. Корейцы в СССР называли русских «маозы (ср. офеньское МАСЪ = "Я" и 

МАСЪI = "МЫ"; см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/204614 ), что переводится как "бородач"… 
 

https://ru.wiktionary.org/wiki/невесть
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/1726/Не
http://synonymonline.ru/К/который
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D1%91%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D1%91%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D1%91%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/он
https://ru.wiktionary.org/wiki/ему
http://enc-dic.com/dal/Emu-7636/
https://ru.wiktionary.org/wiki/мне
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дурак_(значения)
https://ru.wiktionary.org/wiki/дурак
https://ru.wiktionary.org/wiki/дурак
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/204614
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                                                                                                                   http://www.tvc.ru/news/show/id/61137/photo_id/149884/slider_photo/149884 

                             
https://gdesol.ru/staroobryadtsy-v-epohu-gadzhetov/ 

  

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
*Надо признать, что, среди корейцев (обосновавшихся в России) да и сре-

ди китайцев (вне России): 
 

«МАОЗЫ (МОУЦЗЫ, МАУЧЖЕ)», в смысле — "БОРОДАЧИ" 
http://russian7.ru/post/7-glavnyx-prozvishh-kotorymi-narekli-russkix/  

 

Безусловно, – якобы «ино·земные (ино·странные)», – наречения «МАОЗЫ 
(МОУЦЗЫ, МАУЧЖЕ)» сопряжены с исконно русским, словенским, 

http://www.tvc.ru/news/show/id/61137/photo_id/149884/slider_photo/149884
https://gdesol.ru/staroobryadtsy-v-epohu-gadzhetov/
http://russian7.ru/post/7-glavnyx-prozvishh-kotorymi-narekli-russkix/
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офеньским самонаименованием: 
 

«АФЕНЯ, ОФЕНЯ — …сами ОФЕНИ зовут себя МАСЫКАМИ… (МАС – "Я"; 
МАСЫ – "МЫ"; МАСЫГИ – "МЫ, СВОИ, НАШИ"…); но ОФЕНИТЬСЯ значит 
"МОЛИТЬСЯ", "КРЕСТИТЬСЯ"; ОФЕСТ, "КРЕСТ"; посему ОФЕНЯ значило бы 
просто "КРЕЩЁНЫЙ", "ПРАВОСЛАВНЫЙ"…»  
 

– см. В.И. Даль, т.1, с.30; http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94/%D0%90%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%8F/%D0%94%D0%9E ↔  http://enc-dic.com/dal/Afenja-

632.html  
 

Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

"МЫ" 
"РУССКИЕ" 

"СЛОВЕНЫ: ОФЁНЫ да АФЕНЫ" 
"ПРАВОСЛАВНЫЕ (РУССКОЯЗЫЧНЫЕ)" 

↙   ↘ 
                 «МАСЫГИ (МУЖИКИ)» ↔ «МАУЧЖЕ (МАОЗЫ, МОУЦЗЫ)» 

↘   ↙ 
"БОРОДАЧИ" 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

34. На Руси мужчин встречали не по одёжке, а по бороде. Люди 
с плохо растущей бородой признавались чуть ли не вырожден-
цами. Безбородые, как правило, оставались в бобылях (а, то бишь, 

ХОЛОСТЫМИ ↔ ср. ХЪЛЪIСЪТЪI = СКОПЦЫ http://stop-rpc.livejournal.com/1191704.html ↔ в ДУРАКАХ!!! 
↔ ВЫРОДКИ  https://ru.wiktionary.org/wiki/выродок ↔ УБЛЮДКИ https://ru.wikipedia.org/wiki/Ублюдок ↔ http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/34738  
– прим. Зол.) – см. http://russian7.ru/2015/10/50-otkrovennykh-faktov-o-russkom-narode/  

 

 

       
                                                            https://ru.wikipedia.org/wiki/Чаплин,_Всеволод_Анатольевич 
 

Согласно «Псковскому судебнику» XIV века за ущерб, нанесенный бороде, 
полагался штраф 2 рубля, в то время, как за убийство человека – 1 рубль. Не 
зря бытовала поговорка «Режь наши головы, не тронь наши бороды», в том 
именно смысле, что честь дороже жизни. 

Источник: Что для русских мужчин считалось самым страшным унижением? 

© Русская Семерка russian7.ru 

 

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94/%D0%90%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%8F/%D0%94%D0%9E
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
http://stop-rpc.livejournal.com/1191704.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/выродок
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ублюдок
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/34738
http://russian7.ru/2015/10/50-otkrovennykh-faktov-o-russkom-narode/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чаплин,_Всеволод_Анатольевич
http://russian7.ru/post/chto-dlya-russkikh-muzhchin-schitalos-samy/
http://russian7.ru/
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                                            http://fb.ru/article/228266/glavnyiy-ravvin-rossiyskoy-federatsii-lazar-berl-biografiya-semya-kniga-evreyskaya-rossiya                 

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

http://allpravda.info/ravvin-khodos-oblichaet-evreyskiy-fashizm-29345.html  

* 

На Святой Руси (по крайней мере, среди иваново-вознесенских ОФЁНИЙ-
БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА): 

 

«ИВАН-ДУРАК» — "ПѦ·РЬѢЊ (ПА·САКЪ = ТОТ, КТО НЕ В ДОСТАТОЧНОЙ 

МЕРЕ СООТВЕТСТВУЕТ НЕКОЙ ВЕЛИЧИНЕ ↔ ПА·ЦАНЪ; http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/113743 )". 
 

ПАЦАНКА 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/113747 

ПОСИКУШКА 
https://paraplan.ru/forum/topic/136678 

В общем, в каждом крае свои посикушки. Посикушки, кстати, 
молодые непостоянные девушки, так их называют в Вятском крае. 

http://belan-olga.livejournal.com/1831904.html  

http://femunity.livejournal.com/313643.html  

ПОСИКЪ 
http://enc-dic.com/dal/Posik-30868.html 

«ПОСИКУШКИ» да «ПОСИКИ» 
"ЖЕНСКАЯ ОБЩАГА" да "ОБЩАГА МУЖИЦКАЯ" 

в Иваново 
«ДУНЬКИНА ФАБРИКА» да «МУДЫШКИН ЗАВОД» 

"ЖЕНСКИЙ ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ" да "МУЖСКОЙ КОЛЛЕКТИВ" 
«ДУРАЦКАЯ ФАБРИКА» да «ДУРАЦКИЙ ЗАВОД (ШАРАШКА)» 

http://enc-dic.com/word/sh/Sharashka-2065.html 

ЧУВИЛИХИ да ЧУВАХЛАИ 
ЧУВИХИ да ЧУВАКИ 

ЧУВИЛЬ 
http://www.plyos.org/stat/ples-sb-1987-06.html  

http://vichuga-hronograph.narod.ru/Folk01/Lubimov_text.htm  

http://www.liveinternet.ru/users/1259518/post68762741  

ЧЕВЫЛЬ 
«Долги плеса Чевылецкия…» 

http://www.wysotsky.com/0009/124.htm#58  

«ИВАН-ДУРАК» — не "ВѤЉМѬЖЬ (ВЬѢЉМȢЖЬ ↔ ВЬѢЉМȢЖЬ ↔  

ВЬѢЉМѠЖЬѦЪ)". 
 

http://fb.ru/article/228266/glavnyiy-ravvin-rossiyskoy-federatsii-lazar-berl-biografiya-semya-kniga-evreyskaya-rossiya
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хабад
http://allpravda.info/ravvin-khodos-oblichaet-evreyskiy-fashizm-29345.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/113743
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/113747
https://paraplan.ru/forum/topic/136678
http://belan-olga.livejournal.com/1831904.html
http://femunity.livejournal.com/313643.html
http://enc-dic.com/dal/Posik-30868.html
http://enc-dic.com/word/sh/Sharashka-2065.html
http://www.plyos.org/stat/ples-sb-1987-06.html
http://vichuga-hronograph.narod.ru/Folk01/Lubimov_text.htm
http://www.liveinternet.ru/users/1259518/post68762741
http://www.wysotsky.com/0009/124.htm#58
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«ИВАН-ДУРАК» — не "ВЕЛЬМОЖА"; см. http://old_russian.academic.ru/2142  

* 

Во «ВСЕ·РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ( Атлас российской, : Состоящей из 

девятнадцати специальных карт представляющих Всероссийскую импе-
рию с пограничными землями, : Сочиненной по правилам географическим и 

новейшим обсервациям: С приложенною притом генеральною картою 
великия сея Империи, / Старанием и трудами Имп. Академии наук. - 
Санктпетербург : [Тип. Акад. наук], 1745; http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=23201 )», как таковой: 

 
«ИВАНЪ-ДУРАКЪ (ИВАНЪ-ТУРЪКА, ИВАНЪ-ЧЮРЪКА, ИВАНЪ-ЧУДАКЪ, 

ИВАН-ЧЮДЬ, ИВАНЪ-МУДАКЪ, ИВАНЪ-МУЖИКЪ ↔ МУЖИЧИЩЕ = ЧУВАХЪ-
ЛАЙ = ЧУВАКЪ ↔ ИВАНЪ-ЧУВАКЪ = ЧУВИЉКО = ЧУВИЉКА = НЕДОРОСЪЉ 
https://ru.wiktionary.org/wiki/недоросль )»  — "тот, у коего НЕ РАСТЁТ БОРОДА" = "тот, кто НЕ ГОДЕН К 
ВОИНСКОЙ СЛУЖБЕ (а, вот, ВОЗМЕЧТАЛ УПРАВЛЯТЬ РОССИЙСКОЮ 
ДЕРЖАВОЮ)".  

* 

С эпохи Петра Первого (http://studopedia.ru/3_176626_ukreplenie-pozitsiy-dvoryanstva.html) и по 1762 год (Венцом 
укрепления позиций дворянства стал в 1762 г. «Манифест о вольности дво-
рянской», согласно которому дворяне были освобождены от обязательства 
службы государству; см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/10353/МАНИФЕСТ  ↔ http://studopedia.ru/3_176626_ukreplenie-pozitsiy-dvoryanstva.html ); и, 
как таковой:  «ИВАНЪ-ДУРАКЪ (НЕДОРОСЪЉ ↔ ПА·САКЪ ↔ НЕ·ЧЬКА ↔ 
БЕЗДАРЬ ↔ призыв-обращение по фёни, не матерно – НИБЕЛЬМЕ-СА; см. 
http://ilibrary.ru/text/1098/p.1/index.html )»: 

 

1) исторически, в XVIII веке в России (во Всероссийской Империи) — 
молодой дворянин, не достигший совершеннолетия и ещё не поступивший 
на государственную службу; 

 

2) иронически, НЕДОУЧИВШИЙСЯ, ГЛУПОВАТЫЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 
https://ru.wiktionary.org/wiki/недоросль 

* 

В самых общих чертах, с допотопной поры и по сю пору, ПО-РУССКИ!!!: 
 

«ИВАНЪ-ДУРАКЪ (НЕДОРОСЪЉ: ТУРЪКА, ЧЮРЪКА ↔ Ну, как – ТУРКА або 
ЧУРКА – на царстве ↔ КИНДЕР-СЮРПРИЗ; http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1359296-kogo-prozvali-kinder-sjurprizom-v-rossijskoj-

politike.html )», образно (мета·форически): 
 

❶ МОЛОДОЙ РОС·СИЯ·НИНЪ (уроженец ВСЕ·РОС·СИЙ·СКО·Й ИМПЕРИИ), 
НЕ ДОСТИГШИЙ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ (физически, физиологически; и, по при-
роде своей: НЕ ИМЕЮЩИЙ УСОВ; а, уж тем паче, БОРОДЫ); и, ЕЩЁ НЕ 
ПОСТУПИВШИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ); 

 

http://old_russian.academic.ru/2142
http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=23201
https://ru.wiktionary.org/wiki/недоросль
http://studopedia.ru/3_176626_ukreplenie-pozitsiy-dvoryanstva.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/10353/МАНИФЕСТ
http://studopedia.ru/3_176626_ukreplenie-pozitsiy-dvoryanstva.html
http://ilibrary.ru/text/1098/p.1/index.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/недоросль
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1359296-kogo-prozvali-kinder-sjurprizom-v-rossijskoj-politike.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1359296-kogo-prozvali-kinder-sjurprizom-v-rossijskoj-politike.html
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❷ НЕ·У·ЧЬ (НЕ·МЬ·СЬ, НѤ·МЬ·СѨ, Њ·Ѣ·МЬ·СЬ·ѦЪ) ↔ ГЛУПЫШЬ (см. 

ГЛУПЫШКА, ЧЮШЬКѨ, ЧЮДЬ; http://www.aif.ru/dontknows/file/kto_takaya_mara_bagdasaryan_i_chya_ona_doch ↔ ГЛУПЫЙ; да, 
и ИЗ·ГОЙ, або ИЗ·У·ВЕР = ИЗ·У·ВЕРИВШИЙСЯ = ВЕЧНЫЙ ЖИД: "Понимаете, я 
давно привык к определенным суммам – я привык жить на широкую ногу… 
[12 И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если же нет, — не 
давайте; и они отвесят в уплату Мне тридцать 
сребренников...  https://ru.wikipedia.org/wiki/Тридцать_сребреников ]" – см.  http://novostikartinaday.mirtesen.ru/blog/43004839161/ANDREY-MAKAREVICH:-«U-MENYA-NET-

DENEG» ); 
 

❸ НЕ ЧЬКА (НЕ РЕМЕСЛЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК = НЕ РУСЪ·СЪКИ·Й = НЕ РУСАКЪ = 
НЕ·РУСЬ = БЕЗ·ДАРЬ = НЕ ЗОЛОТАРЬ) ↔ НЕЧЬКИНЪ (НЕЧЬКИНА 
https://traditio.wiki/Милица_Васильевна_Нечкина ) ↔ НЕМЬСЬ (НИМЬСЬ, НЕМЦОВ, НАРУСОВА;  см. 

http://пятаяколонна.рф/docs/post135.html  ↔ https://ruposters.ru/news/07-02-2017/rajkin-nekrofilskoe-gosudarstvo ); и, например:  
 

«В арго (ПО ФЁНИ = не матерно!!! САМО·НАИМѢНОВАН·Ь·Ѣ = САМО-

НАИМЕНОВАН·И·Е = САМО·НАИМЕНОВАЊ·Ё – примечание золотарей = 
иконописцев = стодарей = стодора Золотарёвых из рыма, ромодань Соль-
Иконниково в пределах городской черты Иваново-Вознесенска да из 
Золотого Плёса-на-Волге або в Золотарьском Чевыле-на-Кутьме; а, ныне в 
Ивановской области; и, напр.: Из «Описания города Плёса», составленного 
городничим Иваном Ивановичем Клементьевым в 1787 году, узнаём, что в 
Плёсе имеется две пивоварни: «мещанина Петра Крапивина с анбаром, 
подвалом и водошною» и четыре солодовенных завода. Три солодовенных 
завода были расположены под горою на правом берегу Шохонки: Григория 
Борисова Данилова, Петра Иванова Крапивина и Якова Иванова Золотарёва… 

http://ples.ru/plyos-–-gorod-pivovarov.html ) русских ремесленников… 
 

1) р у с с к о г о  (РУССКОЯЗЫЧНОГО ОТ РОДНОГО ОТЦА СВОЕГО!!! – 

примечание исконно русскоязычных ремесленных людей, по родовой 
фамилии – Золотар·ь·ѣ·въı = Золотар·ё·вы ↔ наречењё, ЗОЛОТАР·Ь ↔ 

призыв-обращењё ЗОЛОТАР·И·ЧКА): чка, рузмáн, русúмный, русопéт и 

другие … ()»   
 

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

* 

 В понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВО-
СЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)»: 

 

«ПО·САКЪ» 

"ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬѢМУ" 

"РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ РЕМЕСЛЕННИК" 
"РУС·СК·И·Й РЕМЕСЛЕННИК" 

http://www.aif.ru/dontknows/file/kto_takaya_mara_bagdasaryan_i_chya_ona_doch
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тридцать_сребреников
http://novostikartinaday.mirtesen.ru/blog/43004839161/ANDREY-MAKAREVICH:-
http://novostikartinaday.mirtesen.ru/blog/43004839161/ANDREY-MAKAREVICH:-
https://traditio.wiki/Милица_Васильевна_Нечкина
http://пятаяколонна.рф/docs/post135.html
https://ruposters.ru/news/07-02-2017/rajkin-nekrofilskoe-gosudarstvo
http://ples.ru/plyos-–-gorod-pivovarov.html
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
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"РОСЪ·СИЙ·СЪКЪI·Й РЕМЕСЛЕННИК" 
↙      ↘ 

                                                          РȢСЬ ↔ НѤРОУСЬ (НЕРОНЪ) 
                                                                                                                                                                                                                           http://blog.fontanka.ru/posts/58897/?cpage=0  

                                                     О·ФЕНИ ↔ А·ФЕНИ  
                                                ЧОЛДОНЫ ↔ ГУРАНЫ  
                                                     призыв-обращения 
                                                  СОЛО-СЫ ↔ СОРО-СЫ  

                                                      РѠ-СЪI ↔ РȢ-СЪI 

                                                   ѠШЪКȢÏ ↔ ȢШЪКȢÏ 

                МѦСЪ·ТѠРЪ (МѦСЪ·ТѢРЪ) ↔ ПОД·МАС·ТЕРЬЕ 

 МѦСЪ·ТѦКЪ (ДѠКЪ·ТѠРЪ, ДѠКѦ) ↔ УЧЕНИКИ 
                КОЗАКЪ (ХѠЗѨ, ХОЗЯИНЪ) ↔ КАЗАКЪ (НАЙМИТА, БАТРАК) 
                                                                                                                                                                                                                     http://enc-dic.com/word/b/Batrak-11241.html  

                                                                                                                                                                                                                     http://enc-dic.com/dal/Batrak-986.html  

                              СОБО-СЪ (САБА-СЪ) ↔ ШАБАРЪ-ША (СОБЧАКЪ)  
                                                                                                                                                                                                                    https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Шабарша  

«…в акающих губерниях (на Масъкъвѥ – примечание Золотарёвых из 

Иваново) говорится ГОМЪ, ГОМИТЬ, а в окающих: ГАМЪ, ГАМИТЬ; также 

БОТЪ (т.е. БОТАТЬ ПО ФЕНИ, прим. Золотарёвых из Плёса-на-Волге в Иванов-
ской области) и БАТЪ (стало быть, БАЯТЬ ПО-ОФЕНЬСКИ, прим. Зол.) …»  

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

               СО·БО-СЪ (КОЗАКЪ, ХѠЗѨ) ↔ СОБЧАКЪ, ЧȢБАЙ-СЪ (НАЙМИТА)  

/и, понятно, посему сии побочные персонажи ВСЕРОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ так 
возненавидели всё РУССКОЕ/ 

https://oko-planet.su/politik/politiklist/99675-otbornye-vyskazyvaniya-russkih-liberalov.html  

«Поскольку руки у россиян растут из жопы, а голова набита по 
преимуществу ботвой, производство нравственности (СОВЕСТИ!!! – 

примечание золотарей Золотарёвых) остается почти единственным их 
промыслом» 

/Шендерович/ 
http://gordonua.com/news/worldnews/obsuzhdenie-chuzhoy-beznravstvennosti-pomogaet-rossiyanam-zaglushit-bolevye-oshchushchenie-ot-rabskogo-yarma-shenderovich-169642.html 

 

По словам автора широко обсуждаемого текста, тезисы о том, что у 
россиян в результате отрицательной селекции голова набита ботвой, а руки 
растут из жопы — это метафора. Шендерович также назвал свою 
публикацию "всего лишь" рассуждением о национальной специфике. 

http://dooralei.ru/blog/43895911220/SHenderovich-obyasnil-svoe-vyiskazyivanie-o-rossiyanah-s-“rukami 

Виктор Шендерович:  
«досадно, когда меня называют антипутинцем» 

http://rus.postimees.ee/3999099/viktor-shenderovich-dosadno-kogda-menja-nazyvajut-antiputincem 

«Я не призываю к смене власти! Я призываю к смене народа!» 
http://blprizrak.livejournal.com/215279.html  

«Не бывать жидам пархатым на Святой Руси в князьях»  

                                                ЗОЛОТАРИ ↔ КȢЗЪЛОТАРИ  

http://blog.fontanka.ru/posts/58897/?cpage=0
http://enc-dic.com/word/b/Batrak-11241.html
http://enc-dic.com/dal/Batrak-986.html
https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Шабарша
http://enc-dic.com/dal/Gamit-5415.html
https://oko-planet.su/politik/politiklist/99675-otbornye-vyskazyvaniya-russkih-liberalov.html
http://gordonua.com/news/worldnews/obsuzhdenie-chuzhoy-beznravstvennosti-pomogaet-rossiyanam-zaglushit-bolevye-oshchushchenie-ot-rabskogo-yarma-shenderovich-169642.html
http://dooralei.ru/blog/43895911220/SHenderovich-obyasnil-svoe-vyiskazyivanie-o-rossiyanah-s-
http://rus.postimees.ee/3999099/viktor-shenderovich-dosadno-kogda-menja-nazyvajut-antiputincem
http://blprizrak.livejournal.com/215279.html
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                                                ЗОЛОТАРЬ ↔ КȢЗЪЛОТАРЬ  

                               «ЗОЛОТАР·Ь·Ѣ·ВЪ» ↔ «КȢЗЬ·МÏ·Ч·Ь·Ѣ·ВЪ» 

                                        [ЗОЛОТАР·Ё·В] ↔ [КОУЗЬМИЧ·Ё·В] 

                                          КѠСЪ·МА-СЪ ↔ КȢЗЬ·МА-СЪ 

                                                               «МА-СЪ» 
  http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html 

                                                                     "Я" 
«АФЕНЯ, ОФЕНЯ — …сами ОФЕНИ зовут себя МАСЫКАМИ… (МАСЪ – "Я"; 

МАСЪI – "МЫ"; МАСЪIГИ – "МЫ, СВОИ, НАШИ"…); но ОФЕНИТЬСЯ значит 
"МОЛИТЬСЯ", "КРЕСТИТЬСЯ"; ОФЕСТ, "КРЕСТ"; посему ОФЕНЯ значило бы 

просто "КРЕЩЁНЫЙ", "ПРАВОСЛАВНЫЙ"…» 
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94/%D0%90%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%8F/%D0%94%D0%9E 

РȢСѠВÏ-ЧЪI 

[РОУСОВИЧИ] 
РУССКИИ СЫНОВЕ 

РУСИЧИ 
http://arzamas.academy/materials/151  

РУСИЧИ 
РУСИЧЬКА 

ЗОЛОТАРИЧКА 
РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ЗОЛОТАРЬ (ЗЪДАРЬ) 

ЗОЛОТАРЬ (ЗЪДАРЬ) = СЪТОДАРЬ (ИКОНОПИСЕЦЪ) 
Иконописное дело в Иваново 

Ткацкий промысел был не единственным в Иванове. Но постепенно он 
вытеснил все другие, в частности иконописное дело. В состав нынешнего 
города вошла территория бывшего села Иконниково, стоявшего на левом 

берегу реки Уводи: название его весьма прозрачно и указывает на 
профессиональную занятость населения… 

http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html  

НЕБЕЗДАРЬ 
ЗОЛОТАРИЧЬКА 

         ЧЬКѦ ↔ НѤЧЬКѨ 

«В арго (ПО ФЁНИ = не матерно!!! САМО·НАИМѢНОВАН·Ь·Ѣ = САМО-

НАИМЕНОВАН·И·Е = САМО·НАИМЕНОВАЊ·Ё) русских ремесленников… 
 

1) р у с с к о г о  (РУССКОЯЗЫЧНОГО ОТ РОДНОГО ОТЦА СВОЕГО!!! – призыв-

обращењё ЗОЛОТАР·И·ЧКА): чка, рузмáн, русúмный, русопéт и др…»   
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc 

          ↙    
«НЕ·ЧКА» 

«НЕ·ЧА·Й (НЕ·ЧА·Ѣ·ВЪ)» 
http://fb.ru/article/285485/revolyutsioner-nechaev-sergey-gennadevich-biografiya-dostijeniya-i-interesnyie-faktyi  

«ПА·САКЪ» 
"ТОТ, КТО ЕЩЁ НЕ ДОСТИГ ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ САМО·СОВЕРШЕНСТВА 

http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94/%D0%90%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%8F/%D0%94%D0%9E
http://arzamas.academy/materials/151
http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
http://fb.ru/article/285485/revolyutsioner-nechaev-sergey-gennadevich-biografiya-dostijeniya-i-interesnyie-faktyi
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(разумеется, ПО-РУССКИ: как в ЯЗЫКЕ; так, и на ДЕЛЕ, в РЕМЕСЛЕ)" 

* 

 «ИВАН-ДУРАК (ПА·САКЪ = А·ФЕНЯ = призыв-обращение РȢ-СЪ ↔ ср. 

СОРѠ-СЪ ↔ РȢСЬ·СЪКЪIЙ)» — это ещё не "ИВАН-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТ 

САМ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦ (ПО·САКЪ = О·ФЕНЯ ↔ РѠСЪ·СИЯ·НИНЪ ↔ 
ЧОЛЪДѠНЪ ↔ ЗОЛОТАРЬ)". 

 

«ИВАН-ДУРАК» — "КУ·ЗЪЛОТАРЬ (ПА·САКЪ = А·ФЕНЯ = СОРО-СЪ = 
РУС·СКИ·Й = У·ШКУ·Й)" = "ТОТ, КТО ЕЩЁ НЕ ДОСТИГ ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ 
САМОСОВЕРШЕНСТВА". 

 

«ИВАН-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТ САМ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦ» — "ЗОЛОТАРЬ 

(ПО·САКЪ = ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬѢМУ =  ЁМА (ЁРА ↔ ЯР·О-

СЪЛАВЪ ↔ ЯР·О·СЪЛОВО ↔  ЁМОЛЪ ↔ СТАРИК-ПИЛИГРИМИЩЕ 
http://hobbitaniya.ru/byliny/byliny27.php ↔ СТРИГОЛЬНИК ↔ СТРИ-БОГ ↔ СТРИГА) = О·ФЕНЯ = СОЛО-
СЪ = РѠСЪ·СИЯ·НИНЪ = О·ШКУ·Й)"; см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/44647/ошкуй  

* 

 Небезынтересно-примечательно, по фёни = не матерно = по-словенски = 
по-русски: 

 

«О·ШЪ·КУ·Й» — "БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ" 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/35242/ОШКУЙ 

 

«У·ШЪ·КУ·Й» — "БУРЫЙ МЕДВЕДЬ" 
http://fb.ru/article/162509/buryiy-medved-kratkoe-opisanie-massa-razmeryi-povadki-burogo-medvedya  

                                                          ПО ФЁНИ  
               ПО-ИВАНОВСКИ = ПО-КОСТРОМСКИ да ПО-ПЕНЗЕНСКИ: 
 

          «МЕДВЕДЬ» — "ВѢРЬГЬѦЪ-СЪ (СЬ·ВЬ·Ѣ·РЬ·ГЬ·ѦЪ-СЪ, ЗЬВѢРЬ)" 

– см. Нестеренко О. Ю. АРГО КОСТРОМСКИХ И ПЕНЗЕНСКИХ ШЕРСТОБИТОВ 
В СОПОСТАВЛЕНИИ; HTTP://CYBERLENINKA.RU/ARTICLE/N/ARGO-KOSTROMSKIH-I-PENZENSKIH-SHERSTOBITOV-V-SOPOSTAVLENII   

 

– И мы ещё вернёмся к этому вопросу. 

* 

 Обратим особое внимание: 
 

«ВЫЖЕЖНИКЪ (КУ·ЗЬ·МА-СЪ ↔ КУЗЬКА ↔ КУ·ЗЪЛОТАРЬ ↔ 
…+ЗОЛОТАРЬ; а, и то же ремесло – не безделица)» — "нелегальный 

торговец выжигой, слитками золотых металлов, полученными путем 

переплавки"; см. http://arzamas.academy/materials/786 

 
«КУ·ЗЪЛОТАРЬ (КУЗЬМА, КУЗЬКА, КУЗЬКО, КУЧЬКО, КУЧЬКА, ЧЬКА, ЧИКА 

↔ КАЗАКЪ)» — "ИВАН-ДУРАК" ↔ "БУСЪЛАЙ (http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/211654 )"; и, 

http://hobbitaniya.ru/byliny/byliny27.php
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/44647/ошкуй
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/35242/ОШКУЙ
http://fb.ru/article/162509/buryiy-medved-kratkoe-opisanie-massa-razmeryi-povadki-burogo-medvedya
http://cyberleninka.ru/article/n/argo-kostromskih-i-penzenskih-sherstobitov-v-sopostavlenii
http://arzamas.academy/materials/786
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/211654
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например:  
 

                                                 Василий Буслаев 
 

                                    В славном великом Новеграде 
                                    А и жил Буслай до девяноста лет, 
                                    С Новым-городом жил, не перечился, 
                                    Со мужики новогородскими 
                                    Поперек словечка не говаривал. 
                                    Живучи Буслай состарился*, 
             (*МАТРАЙ, МАТЁРЫЙ ↔ ЗАМАТЕРЕТЬ – см. https://ru.wiktionary.org/wiki/заматереть ) 
                                    Состарился и переставился.  
                                    После его веку долгого 
                                    Оставалася его житьё-бытьё 
                                    И всё имение дворянское*, 
(*ОПРИЧНИНА = ВДОВЬЯ ДОЛЯ – …Обычно упоминают только одно 

значение этого слова: «опричь» – значит «кроме». Однако есть еще три 

значения, и все они работают на новую форму, т. е. адекватно характеризуют 

её содержание. Второе значение «опричнины» – так называли крестьян 

одной социальной категории, вместе записавшихся в монастырь 

(опричнина как – по форме – монастырская братия). Третье значение – 

вдовья доля: когда погибал или умирал боярин (дворянин) и некому было 

служить (нет ни детей, ни племянников или есть только дочери), большая 

часть владений отписывалась в казну, а часть – «опричнина» – оставлялась 

вдове. Большой любитель поюродствовать (и «черного» юмора) царь со 
смаком применил «вдовью» интерпретацию к своему новому уделу. 

Наконец, четвертое значение – «опричниной» называли изысканное, 

самое вкусное блюдо, которое подавалось для лакомства после того, как 
основная часть гостей отбывала и за столом оставались хозяин и самые 

дорогие гости – «лутчие люди». Это значение опричнины как нельзя лучше 

характеризует несоответствие скромной формы и разгульного содержания 
опричнины…) – см. http://ss69100.livejournal.com/2511111.html  

                                    Осталася матёра* вдова, 
http://enc-dic.com/fasmer/Matera-7889.html 

http://enc-dic.com/toponyms_amur/Matera-2919.html 

https://ru.wiktionary.org/wiki/матерь 

https://ru.wiktionary.org/wiki/заматереть 

                                    Матёра Амелфа Тимофевна, 
                                    И оставалася чадо милая*, 

(*ЧЬКА ↔ РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ↔ ЧИКА = МАЛЬ·ЧИКЪ = МѦЉѢЦЪ = 

ПА·САКЪ = НЕДОСТАТОЧНО ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ НЕОБХОДИМОЙ 
ВЕЛИЧИНЕ: ПА·ЦАНЪ ↔ ПА·РЕНЬ ↔ ПА·ХОЛОКЪ http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/44928/пахолок ↔ 
ХОХОЛЪ https://ru.wikipedia.org/wiki/Хохол_(прозвище) ↔ ХАХАЛЬ ↔ ХАХАРЬ ↔ ХОРО·ХОРА = 

https://ru.wiktionary.org/wiki/заматереть
http://ss69100.livejournal.com/2511111.html
http://enc-dic.com/fasmer/Matera-7889.html
http://enc-dic.com/toponyms_amur/Matera-2919.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/матерь
https://ru.wiktionary.org/wiki/заматереть
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/44928/пахолок
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хохол_(прозвище)
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ЭРЕГИРОВАННЫЙ ПОЛОВОЙ ОРГАН ЗРЕЛОГО, МАТЁРОГО МУЖЧИНЫ = ПОЦЪ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Поц ↔ ПЪIЗЪДЪРИКЪ:  «Да какой же это пиздрик, когда это бусел! 

http://oppps.ru/pizdrik-i-drugie-pskovskie-slova.html» ↔ БУЙ-ТУРЪ ↔ ЯРЪ-ТУРЪ ↔ СЫГРАТЬ В ТРОЙКУ, чисто, 
ПО-РУССКИ: 1. ДУРАЧКА ЗАГНАТЬ, традиционно, В НЕБРИТУЮ ГРИВУ ↔ В ДУ-
РОЧКУ; 2. ДУРАКА ЗАГНАТЬ ПОД  ХВОСТ, право, ЛЮБИТЬ ПО-АМЕРИКАНСКИ 
https://ru.wiktionary.org/wiki/педераст ; 3. ДУРАКА ЗАГНАТЬ ПОД КЛЮВ ↔ лёгкий завтрак, ЛЮБИТЬ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ ↔ БИСТРО-БИСТРО ↔ ПОД·ДЪРОЧИТЬ ↔ ДЪРОЧИТЬ  ↔ 
ДЪРОЧЁНА ↔ ДЪРЮЧИТЬ ↔ МИНЕТ https://ru.wikipedia.org/wiki/Минет ) 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/907411  

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

             «ДЪРАЧЁНА = ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ = ОМЛЕТ = ОПРИЧИНА = ЧИРЛА» 
http://andrej102.ru/estest/nat/natSH/natSH0210.htm  

«СКОРОДУМКА (ГЛАЗУНЬЯ)» 
http://enc-dic.com/word/s/Skorodumka-22688.html  

{8} чирла – яичница, глазунья. 
Образовано в связи с черень {26}, шарило "что-либо-круглое, шар, 

яйцо"; чирочий "относящийся к птицам, птичий"; черень {25} "глаз". 
Связано с чирать "шипеть, шкварчать". 
Ср. целуха "яичница, глазунья" – см. http://andrej102.ru/estest/nat/natSH/natSH0210.htm  

"ПОМИНАЛЬНАЯ ПИЩА" 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поминки  

«ОПРИЧИНОЙ» называли изысканное, самое вкусное блюдо, которое 
подавалось для лакомства после того, как основная часть гостей отбывала 

и за столом оставались хозяин и самые дорогие гости – «лутчие люди» – 

см. http://ss69100.livejournal.com/2511111.html  
https://ru.wiktionary.org/wiki/дрючить  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Минет 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/257330/пиздрик 

http://my-dict.ru/dic/bolshoy-slovar-russkih-pogovorok/394651-pizdrik  

                                    Молодой сын Василий Буслаевич.  
                                    Будет Васенька семи годов,— 
                                    Отдавала матушка родимая, 
                                    Матёра вдова Амелфа Тимофеевна, 
                                    Учить его во грамоте, 
                                    А грамота ему в наук пошла; 
                                    Присадила пером его писать,  
                                    Письмо Василью в наук пошло; 
                                    Отдавала петью учить церковному,  
                                    Петьё Василью в наук пошло.  
                                    А и нет у нас такова певца  
                                    Во славном Новегороде  
                                    Супротив Василья Буслаева. 
                                    Поводился ведь Васька Буслаевич 
                                    Со пьяницы, со безумницы, 
                                    С веселыми удалыми добрыми молодцы, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Поц
http://oppps.ru/pizdrik-i-drugie-pskovskie-slova.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/педераст
https://ru.wikipedia.org/wiki/Минет
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/907411
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дрочёна
http://andrej102.ru/estest/nat/natSH/natSH0210.htm
http://enc-dic.com/word/s/Skorodumka-22688.html
http://andrej102.ru/estest/nat/natSH/natSH0206d.htm
http://andrej102.ru/estest/nat/natSH/natSH0203.htm
http://andrej102.ru/estest/nat/natSH/natSH0527.htm
http://andrej102.ru/estest/nat/natSH/natSH0206d.htm
http://andrej102.ru/estest/nat/natSH/natSH0207.htm
http://andrej102.ru/estest/nat/natSH/natSH0210.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поминки
http://ss69100.livejournal.com/2511111.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/дрючить
https://ru.wikipedia.org/wiki/Минет
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/257330/пиздрик
http://my-dict.ru/dic/bolshoy-slovar-russkih-pogovorok/394651-pizdrik
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                                    Допьяна уже стал напиватися, 
                                    А и ходя в городе, уродует*: 
(*чисто русская, – возрастная, – манера поведения по отношению к 

окружающему люду; прим. Зол.; и, мы были на возрасте, по-русски — с 
годами лишь осознаёшь: не хорошо всё это, не хорошо мы порой поступали) 

                                    Которого возьмёт он за руку, —  
                                    Из плеча тому руку выдернет; 
                                    Которого заденет за ногу, —  
                                    То из гузна ногу выломит; 
                                    Которого хватит поперёк хребта, — 
                                    Тот кричит-ревёт, окарачь ползёт. 
                                    Пошла та жалоба великая, — 
                                    А и мужики новогородские, 
                                    Посадские, богатые, 
                                    Приносили жалобу они великую 
                                    Матерой вдове Амелфе Тимофевне 
                                    На того на Василья Буслаева. 
                                    А и мать-то стала его журить-бранить, 
                                    Журить-бранить его, на ум учить… 
 
                                                                                                                                                       http://hobbitaniya.ru/byliny/byliny27.php  

* 

                                    Ото сна Василий пробуждается, 
                                    Он выскочил на широкий двор, — 
                                    Не попала палица железная, 
                                    Что попала ему ось тележная, 
                                    Побежал Василий по Нову-городу, 
                                    По тем по широким улицам. 

                                    Стоит тут старец-пилигримище*, 

*ИГУМЕН — "(греч. ведущий) первоначально – начальник монастыря. В 
древности игумен не обязательно был священником, впоследствии 
установилась практика избирать игуменов из числа иеромонахов. В 
настоящее время игуменство даётся в награждение монашествующему 
священству (соответствует протоиерею в белом духовенстве) и обычно не 
связывается с участием в управлении монастырём. О поставлении в игумены 

(см. посвящение), являющийся начальником монастыря, обладает правом 

ношения посоха" – см. http://enc-dic.com/church/Igumen-93/   
                                    На могучих плечах держит колокол, 
                                    А весом тот колокол во триста пуд, 

                                    Кричит тот старец-пилигримище*: 

*«ПИЛИГРИМИЩЕ (ПИЛИГРИМ, СТАРЕЦ, СТРАННИК)» — "ФИЛИСЕЙ 
(ФИЛИПОН, ФИЛИППОН, ФИЛИППАН ↔ ЛИП·О·ВАН ↔ ЛИП·А·ВАН; см. http://enc-

http://hobbitaniya.ru/byliny/byliny27.php
http://enc-dic.com/church/Igumen-93/
http://enc-dic.com/brokgause/Lipovan-127885.html
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dic.com/brokgause/Lipovan-127885.html )" = "СТРАНСТВУЮЩИЙ БОГОМОЛЕЦ, ПАЛОМНИК" – см. http://enc-

dic.com/word/p/Piligrim-54778.html  
                                     «А стой ты, Васька, не попорхивай,  
                                    Молоды глуздырь*, не полетывай: 
*«ГЛУЗДЫРЬ» — "ГЛУЗД (РАССУДОК, РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ)" http://enc-dic.com/synonym/Gluzd-

28718.html ↔ «ВИТЯЗЬ НА РАСПУТЬЕ (Направо пойдешь — жену найдёшь, 
налево — коня потеряешь, прямо — сам пропадёшь)» http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/214453 ↔ 
«ПИЗДРИК (БЕЗРАССУДНЫЙ ↔ ПИЗДАНУТЫЙ)» http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-synonyms-term-57199.htm 

↔ http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/257291/пизданутый  

                                    Из Волхова воды не выпити,  
                                    Во Новеграде людей не выбити, —  

                                    Есть молодцов сопротив тебе,  

                                    Стоим мы, молодцы, не хвастаем*». 

 *«Второе значение «опричнины» – так называли крестьян одной соци-

альной категории, вместе записавшихся в монастырь (ОПРИЧНИНА как – по 
форме – монастырская братия; и, всяк пилигрим, странствующий бого-
молец найдёт своё последнее пристанище – прим. Зол.)»  

http://ss69100.livejournal.com/2511111.html 

«Свято-Николо-Шартомский монастырь» — "последнее пристанище 

ОФЕНИЙ (родовая усыпальница князей Стародубских)" 
http://vvedenye.cerkov.ru  

https://drevo-info.ru/articles/12021.html 

http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html  

http://enc-dic.com/enc_biography/Starodubskie-16024.html  

                                    Говорил Василий таково слово: 

                                     «А и гой еси, старец-пилигримище!  

                                    А и бился я о велик заклад  
                                    Со мужики новгородскими,  
                                    Опричь почестного монастыря,  

                                    Опричь тебе, старца-пилигримища.  

                                    Во задор войду — тебя убью».  
                                    Ударил он старца во колокол  
                                    А и той-то осью тележною, —  
                                    Начается старец, не шевельнется.  
                                    Заглянул он, Василий, старца под колоколом, - 
                                    А и во лбе глаз уж веку нету… 
  
                                                                                                                                                       http://hobbitaniya.ru/byliny/byliny27.php  
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