
Самъ Дуракъ! 
 
     Попробуемъ решить загадку съ нашимъ Національнымъ сказочнымъ Героемъ Ива-
номъ-Дуракомъ. Полная аббревіатура слова «Дуракъ» означаетъ «Двигательная Уста-
новка РАКеты», а расхожее «Подкидной дуракъ» на жаргоне ракетчиковъ означаетъ 
«Стартовый двигатель». Значитъ, здесь что-то иное, и «худой» смыслъ это слово содер-
жать просто не могётъ. 
     Посмотримъ на нашу Православную систему координатъ ДУХъ. Совпадаетъ две буко-
вы – ДУ. Но ДУХъ означаетъ движеніе по часовой стрелке - отъ Д къ У и Х. Левое вра-
щеніе обозначается какъ ХУДъ, отсюда «худо», «художникъ» - создаётся неправильная 
энергетика, но это варіантъ при его начале отъ оси Х. Начнёмъ левое вращеніе отъ оси Д – 
ДХУ, или отъ «Главы системы». А ещё мы говоримъ о движеніи задомъ вперёдъ какъ о 
движеніи «ракомъ», что буквально значитъ противоположно принятому, правильному. 
Тогда въ результате у насъ получится слово «ДХУ-РАКъ». Сложность въ его правиль-
номъ произношеніи – после звонкой Буковы «Д - Оспода» букова «Х - Херь» практически 
не слышна, она какъ «придыханіе», поэтому, похоже, при произношеніи выпадаетъ.  
 

 
 
     Лингвисты усердно доказываютъ, что некоторые Буковы «переходятъ» другъ въ друга, 
въ качестве примера подавая, какъ «Д» переходитъ въ «Т». Это не при ихъ написаніи, а 
при звучаніи. Но сочетаніе «ТХ» вообще труднопроизносимо, поэтому между согласными 
въ Рускомъ Языке вставляется Букова «Ъ - Еръ» - «ТЪХ», мы и говоримъ «Тьху», «Тьфу». 
То же самое съ «Дьху». И правильно слово «Дуракъ» въ его трактованіи какъ «Недо-
умокъ», у которого не всё въ порядке съ головой, писать «Дъхуракъ». Но въ нашихъ сказ-
кахъ написано верно – «Иванъ-Дуракъ». Всё дело въ томъ, что и «Иванъ», и «Дуракъ» 
имеютъ ещё и числовые соответствія въ разныхъ системахъ счёта – Иванъ это Единица 
въ системе 4 + 1 = 5; а Дуракъ – это 3 въ 10-ричной системе. Возникаетъ понятіе пере-
хода въ разные системы счёта. 
     Вполне возможно, чтобы исключить разногласія въ такихъ тонкостяхъ руского языка, 
народъ попроще полностью исключилъ сочетаніе «Дьху» - «Тьху» изъ разговорной речи, 
и заменилъ его всемъ понятнымъ и легкопроизносимымъ словомъ «Турокъ».  
 
В. Говоровъ 


