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                         К ВОПРОСУ О КРЕЩЕНИИ СЛОВЕН  
                                    (КАК ОФЕНИЙ, ТАК И АФЕНИЙ) 
 

                                                             ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
 

                       КРЕЩЕНЬЕ ВО ЕДИН ЕЗЫК (ВО ЕДИНО СЛОВО) 
______________________________________________________________________________ 

Содержание: 

1. К вопросу о крещении словен 
2. Крещенье во един езык (во едино слово) 

______________________________________________________________________________ 

 
Словенам ведомы, – по ходу жизни, каждого словена,  – три типа 

крещения: 
 

                       А) первое крещение — "БАБУШКИНО КРЕЩЕНЬЕ"; 
 

                       Б) второе крещение — "ИОАННОВО КРЕЩЕНЬЕ"; 
 

                       В) третье крещение — "СУСОВО КРЕЩЕНЬЕ"; 
 

                       Г) четвёртое крещение — "ХРИСТОВО КРЕЩЕНЬЕ". 
 
«ЧЕТВЁРТОЕ КРЕЩЕНИЕ (ХРИСТОВО КРЕЩЕНЬЕ ↔ КРЕЩЕНЬЕ ВО ХРИСТЕ)» 

— "КАЧЕСТВО, ДОСТУПНОЕ НЕ ВСЯКОМУ СЛОВЕНУ"; и, о чём надо говорить 
особо. 

                                                                 * 
 

Для СЛОВЕН (как для ОФЕНИЙ, так и для АФЕНИЙ): 
 

«КРЕЩЕНЬЕ, кърhщhньh (кър~щ~н¿е, кърещен¿е, КРЕЩЕНИЕ)», как 

такое — "ПЕРЕХОД (ПО ХОДУ ПРИРОДНОГО ВЗРОСЛЕНИЯ КАЖДОГО 
ЧЕЛОВЕКА) ИЗ ОДНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ В ПОСЛЕДУЮЩУЮ, 
ПООЧЕРЁДНУЮ, ОЧЕРЕДНУЮ, СЛЕДУЮЩУЮ".   

 

Надо признать, что, СЛОВЕНАМ (как ОФЕНЯМ-БЕСПОПОВЦАМ, так и 
АФЕНЯМ-ПОПОВЦАМ) известны и доступны четыре типа ВОЗРАСТНЫХ 
КРЕЩЕНИЯ. 

 

И, если первые три типа ВОЗРАСТНЫХ КРЕЩЕНИЙ (1. БАБУШКИНО; 2. 
ИОАННОВО ↔ И+ВАНОВО КРЕЩЕНИЕ; 3. /ИИ/+СУСОВО) может, — по мере 
своего взросления, — пройти каждый СЛОВЕН. 

 

То, четвёртый тип ВОЗРАСТНОГО КРЕЩЕНИЯ, а, именно — ХРИСТОВО 
КРЕЩЕНИЕ (ХРИСТОВ КРЕСТ) — не всякому СЛОВЕНУ посильно.  

http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Baptism.pdf
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Не секрет, у нас, — СЛОВЕН, — например: именование "КРЕСТЬЯНИН (тот, 
кто сам на себя возложил КРЕСТ КРЕЩЕНИЯ, примечание Золотарёвых)" – 
имеет смысл несколько иной, нежели у наших наиближайших родственников 
по имени «СЛАВЯНЫ (и, они же ПО-ЗА-УКРАИНЦЫ ↔ УКРАИНЦЫ: ВО 
СИБИРСКОЙ УКРАИНЕ, ВО ДОУРСКОЙ СТОРОНЕ; http://videolain.tmweb.ru/новости/narodnaya-

pesn-vo-sibirskoy-ukraine ):  

 
 
 
 

«Изучая историю народного восприятия христианства, нельзя пройти 
мимо того факта, что в русском языке (единственном из всех славянских) 
обозначение сословия, составлявшего большинство населения, 

мотивировано названием вероисповедания: КРЕСТЬЯНЕ из стар.-слав. 

КРЕСТИАНИН  'христианин'. В других славянских и неславянских языках 

Европы соответствующее обозначение мотивировано иначе: белорусск. 
селянiн, укр., болг, селянин связано с праслав. *sed 'сидеть' и *sedlo 
'поселение'; чешск. rolnik от role 'пашня, нива'; польск. chłор от праслав. 
*хоlръ 'парень, мужик' словенск., србхрв. kmet восходит к лат. comes, comitis 
'спутник, попутчик, товарищ', нем. Bauer от bauen 'возделывать, 
обрабатывать (поле), разводить, выращивать', англ. peasant связано с лат. 
págus 'село, деревня'. Аналогично только в русском языке название седьмого 
дня недели мотивировано христианской символикой, воскресение; в 
остальных славянских языках это день, свободный от дела (белорусск. 
нядзеля, укр. недiля и т д.). В этом же контексте интересен и такой факт, 
стар.-слав. ПОГАН  – языческий (от лат. pᾱgᾱnus 'сельский; языческий') во 
всех восточнославянских языках приобрело расширительное и крайне 
негативное значение 'нечистый, гадкий, скверный', утратив при этом 
исходное значение. В то же время в польском, чешском и словенском 
соответствующие слова сохранили значение 'языческий' и не развили 
оценочного значения. В cрбхрв. pogan имеется два значения, языческий' и 
'поганый, противный', болг. pogan означает языческий, но есть 
существительное поганец с тем же значением, что и в русском языке»  
 

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

 

Собственно говоря или же по фени бая: 
 

① «ХРИСТИАНЫ (ЛЕПОВЕНЫ = ОФЕНИ-БЕСПОПОВЦЫ = ЧОЛДОНЫ)» — 
"ОДНОДВОРЦЫ (РАТНИКИ)", см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E4%ED%EE%E4%E2%EE%F0%F6%FB  

або/либо https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E0%F2%ED%E8%EA   
 

«РАТЬ (РАТНЫЙ)» — "ВОИНСТВО (ВОИНСКИЙ)";  

 

http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/kir/kir-425-.htm#Комментарии.Во_сибирской_украине
http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/kir/kir-425-.htm#Комментарии.Во_сибирской_украине
http://videolain.tmweb.ru/новости/narodnaya-pesn-vo-sibirskoy-ukraine
http://videolain.tmweb.ru/новости/narodnaya-pesn-vo-sibirskoy-ukraine
http://www.philology.ru/linguistics1/mechkovskaya-00.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E4%ED%EE%E4%E2%EE%F0%F6%FB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E0%F2%ED%E8%EA
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❷ «КРЕСТЬЯНЫ (ЛИПОВАНЫ = АФЕНИ-ПОПОВЦЫ = ГУРАНЫ, КОРЕЛА, 
ГРЕКИ, КРЕШЕНЫ)» — "РАТАИ (ПАХАРИ)", см. http://feb-web.ru/feb/slovoss/ss-abc/ss5/ss5-0241.htm  

 

«РАТАЙ» — "КРЕСТЬЯНИН", см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/152575/ратай  

 

Небезынтересно-примечательно:  
 

«Слова: КРЕСТЬЯНИН (ЛИП+О+ВАН ↔ И+ВАН: Горе, горе, что муж Гри-
горий; хоть бы болван, да Иван. С рожи болван, а во всём талан. С именем 
Иван, а без имени болван. Крестил поп Иваном, да прозвали люди 
болваном… БОЛВАНЩИНА – собирательное: дурачье, неучи, неотесаный 
люд… Пошли Ивана, за Иваном болвана, за болваном еще дурака, так и сам 
иди туда! – Куда, куда? – В Иваново! ↔ АФЕНЯ-ПОПОВЕЦ, примечание 
Золотарёвых) и ХРИСТИАНИН (ЛЕПОВЕН = ОФЕНЯ-БЕСПОПОВЕЦ, прим. Зол.) 
всегда смешивают. Скажут: "Становой приказал похоронить по 
крестьянскому обряду" и "Дала в приданное всё, что полагается по 
христианскому нашему положению".  Настолько смешивают эти слова, что 

однодворцев-крестьян, – государ-ственных крестьян, имеющих 
земли четвертных прав, – называют "бес+поминными душами 
(БЕС+ПОПОВЦЫ ↔ ЗОЛОТАРИ!!! «Ох ты, баю, баю, да боярский сын! Ты по 
батюшке золотарёночек. А по матушке да всерусёночек»)", говоря, что при 

литургии на великом выходе священник поминает православных 
крестьян, а однодворцев не поминает» – см. http://diderix.petergen.com/lub-sahrw.htm 

 
В понимании ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ (уроженцев Русского Севера; и, 

промышленного люда ↔ РАТНИКИ!!! = КОЗАКИ = ХОЗЯ = ХѠЗѨѢВА = 

БОГАТЫРИ = ЧОЛЪДОНЪl = СОЛО-СЫ), как таковые — АФЕНИ-ПОПОВЦЫ 
(уроженцы Русского Юга; и, РАТАИ!!! = ПАХАРИ = БАТРАКИ = НАЙМИТА = 
КАЗАКИ = КРЕСТЬЯНЫ = ТЕ, КТО ПОДПИСАЛИ КРЕПОСТНУЮ ГРАМОТУ = ТЕ, 
КТО ПОСТАВИЛИ ПРЯМОЙ, РАВНОСТОРОННИЙ, ГРЕЧЕСКИЙ КРЕСТ ПОД 
ТЕКСТОМ КРЕПОСТНОЙ ГРАМОТЫ = КРЕСТЬЯНЫ/ХРИСТИАНЫ = КРЕШЕНЫ = 

КѠРѢЛА = ГȢРАНЪl = СОРО-СЫ = СУРАЖИЕ = ГОЖИЕ = ГОЛЯДЬ = 

ГОЛДОВНИКИ = ПРИНЕСШИЕ КЛЯТВУ НА ВЕЧНУЮ, ПОЖИЗНЕННУЮ ВЕРНОСТЬ 
ДРУГ ДРУГУ). 

 

И, если на СТЯГЕ (ЗНАМЕНИ, ФЛАГЕ, ХОРУГВИ, ГЕРБЕ) ОФЕНИЙ-
БЕСПОПОВЦЕВ — изображается "КОСОЙ (АНДРЕЕВСКИЙ) КРЕСТ", см.  
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%ED%E4%F0%E5%E5%E2%F1%EA%E8%E9_%EA%F0%E5%F1%F2   либо  
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/113181  

 

То, на полотнище СТЯГА (ЗНАМЕНИ, ФЛАГА, ХОРУГВИ, ГЕРБА) АФЕНИЙ-
ПОПОВЦЕВ — изображается "ПРЯМОЙ (ГРЕЧЕСКИЙ) КРЕСТ", см.  
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1372782  

 

http://feb-web.ru/feb/slovoss/ss-abc/ss5/ss5-0241.htm
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/152575/ратай
http://diderix.petergen.com/lub-sahrw.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%ED%E4%F0%E5%E5%E2%F1%EA%E8%E9_%EA%F0%E5%F1%F2
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/113181
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1372782
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По фени = по-офеньски = по-словенски = по-русски: 
 

ОФЕНИ-БЕСПОПОВЦЫ  — призыв-обращение "СОЛО-СЫ"; 
 

АФЕНИ-ПОПОВЦЫ  — призыв-обращение "СОРО-СЫ". 
 

ОФЕНИ-БЕСПОПОВЦЫ  да АФЕНИ-ПОПОВЦЫ,  купно (совокупно, совместно, 
солидарно, вместе, МЕСТЕРЛЯ, МЕРЯ, МЕРЯНЫ) — призыв-обращение 
"СОМА-СЫ" ↔ "СОМА (СМЫЧНО, СМЫКАЯСЬ ДРУГ С ДРУГОМ: ПЛЕЧО-К-

ПЛЕЧУ, БОК-О-БОК, СПИНА-К-СПИНЕ ↔ ОБОНЬ = СИБИРЬ = СѢВѢРѠ ↔ 

СВОЯКИ, СВОЙСТВЕННИКИ = СЕМЕЙСКИЕ)". 
 

СВОЙСТВО (СВОЙСТВЕННИКИ, СВОЯКИ, СВОИ, СЪВѢÏ ) —  "так называется 

отношение близости между лицами, возникающее, в противоположность 
родству, не из происхождения, а из брачного союза, соединяющего два 

рода… (соединяющего два рода-племени в един народ ↔ в единую 
нацию: а, стало быть, СЛОВЕНЫ = ОФЕНИ да АФЕНИ = НАЦИЯ ЛЮДЕЙ 

НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)" – см. 
http://enc-dic.com/brokgause/Svostvo-15564.html  

 

СЕМЕЙСКИЕ (СОМА ↔ МОСЪКЪ+ВА ↔ МѠСЪlГÏ = МȢЖÏКЪl) —  "МАЗЫКИ 

(ЕДИНОКРОВНЫЕ ↔ НАШИ = ПО КРОВИ: ОТ ОТЦА К СЫНУ)" – см.  
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/131341/Семейские  

 

Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

                                              призыв-обращение 
                                                        СОМА-СЫ 
                                                            СОМА 
                                                           ↙      ↘ 
                                           СОЛО-СЫ        СОРО-СЫ 
                                                           ↘      ↙ 

                                                      СȢМѢСЪКЪl 

                                                      СЕМЕЙСКИЕ 
                                                        СЛОВЕНЫ 
 

СȢМѢСѠКЪ (ВЫМЕСОК, ВЫКРЕСТ ↔ БАСТАРДЫ = призыв-обращение   

БѢ-СЪl: ОФЕНИ да АФЕНИ: ЧОЛДОНЫ да ГУРАНЫ, КОРЕЛА, КРЕШЕНЫ: 

призыв-обращение СОЛО-СЫ да призыв-обращение СОРО-СЫ: ОШКУИ да 
УШКУИ: призыв-обращение РО-СЫ да призыв-обращение РУ-СЫ: КОЗАКИ да 
КАЗАКИ: КОСЪМА да КУЗЬМА) —  "Человек, от родителей двух разных 
племен, напр. русского и чудского, болдырь, роднич, братанчищ; названия 

дружелюбные, неукорные…"  – см. http://5ballov.qip.ru/dictionary/slovar-dalya/rus/b/ba/bastard/  

либо http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/238086/сумесок  
 

http://enc-dic.com/brokgause/Svostvo-15564.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/131341/Семейские
http://5ballov.qip.ru/dictionary/slovar-dalya/rus/b/ba/bastard/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/238086/сумесок
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                                                                 * 
 

Иными словами: 
 

                                                        СЛОВЕНЫ 
                                                        ЧОЛДОНЫ 
                                 СТАРООБРЯДЦЫ/СТАРОВЕРЫ 
                                                      СЕМЕЙСКИЕ 
                                                            СОМА 
                                                        СОМА-СЫ 

                                   вh 

                                              "МЫ (ОБА ↔ ВСЕ!!!)" 
                                                           ОБОНЬ 
                                                             ↙  ↘ 
                                              СОЛО-СЫ    СОРО-СЫ 
                                                  ОФЕНИ    АФЕНИ 
                                           ЗОЛОТАРИ    КУЗЪЛОТАРИ 
         князья Золотые-Оболенские    князья Серебряные-Оболенские 
                                       «БО+Л+ЯРЫ»   «БО+…+ЯРЫ» 

                       «ПЪ+ЛѢ+СЪКОВИЧИ»   «ПЪ+…+СЪКОВИЧИ»  

                                   «…+О+ШЪКУИ»   «…+У+ШЪКУИ»   
                                        «Р+О+У+СЪl»   «Р+…+У+СЪl (ПЪ+Р+…+У+СЪl)»           
                                                 КОЗАКИ   КАЗАКИ 

                                            "ПО ОТЦУ"   "ПО МАТЕРИ (ВЪl+КЪРѢСЪТЪl)" 

                                  ХЪРИСЪТИАНЪl    КЪРѢСЪТЬЯНЪl 
                 хър  съть#нr  кър  съть#нr 
                      сълwвh  нr   сълав"  нr (КАРАМАСЫ, МАЗУРИКИ) 

                                               РУССКИЕ    РОССИЯНЫ 

                                      «МȢРѠ+МА»   «МȢРѠ+ВА» 

                          мh рьль   вh рьвь 

                                                             ↘  ↙ 

                                мh рьа   

                                           «МУ(Ѵ,ОУ,Ȣ)РЪ+МАСЪl» 

                                                    «сh+вh+р » 
                                                                              http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17  

                                        ВСЕРОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%EC%EF%E5%F0%E0%F2%EE%F0_%C2%F1%E5%F0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%E8%E9  

     "Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской Империи"  
                                                                                                http://gerbovnik.ru/  

                                         «ВЕ(вh)ЛИКАЯ РОСЪ+СИЯ» 

                                     р  

                                                                 "МЫ" 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%EC%EF%E5%F0%E0%F2%EE%F0_%C2%F1%E5%F0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%E8%E9
http://gerbovnik.ru/
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"НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ" 
 
Надо понимать и надо разуметь: 
                                                                  
                                                        СЛОВЕНЫ 

                                   вh 

                                                       "МЫ (ОБА)" 
                                              "ЕГО, ИХ (ВЗАИМНО)" 

                                    h 

                                                             ↙  ↘ 
                                                  ОФЕНИ    АФЕНИ 

                                                                      
                     ОФЕНИ-БЕСПОПОВЦЫ    АФЕНИ-ПОПОВЦЫ 
                                     "ПО СОВЕСТИ"   "ПО ЗАКОНУ" 
                                            ДВОРЯНЫ    ДВОРНИКИ (ПОДВОРНИК) 
                                              РАТНИКИ   РАТАИ (ПАХАРЬ) 
                                            ЧОЛДОНЫ   ГУРАНЫ (КРЯШЕН, КОРЕЛА) 

                                           "ПО ОТЦУ"   "ПО МАТЕРИ (ВЪl+КЪРѢСЪТЪl)" 

                                        ХРИСТИАНЫ   КРЕСТЬЯНЫ  
                                                             ↘  ↙ 
                                                         РУССКИЕ  

"НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ" 
                                                         «РОССИЯНЫ» 

                                                                 "МЫ" 

                                     р  
 
 

Сравните (по-ивановски = по фени = по-офеньски = по-словенски = по-
русски): 

                                              "МЫ (м ) КУПИЛИ СОЛЬ…" 
 

                                              «РЫ  (р ) ТУНИСИ  ЛОСЬ…» 
 

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

 

Сравните также по-русски (по-словенски = по-офеньски = по фени = по-
ивановски ↔ ИВАНОВО КРЕЩЕНИЕ ↔ ИВАНОВСКОЕ СТО ↔ КОЛЪlВАНЬ ↔ 
ИВАНЬ-КОХЪМА ↔ ХОХЪЛОМА да ЧУХЪЛОМА; а, купно – СОЛОВОЛО-
ДОГОДА = ВОЛОДИМЕРИЯ = МЕРЯ = МЕСТЕРЛЯ): 

                                                                  
                                                        СЛОВЕНЫ 

                                   вh 

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

                             Бhлагw Царя 
    •Искони бh слово•и слово бh отъ •и  бh слово•  
                                              "ЕГО, ИХ (ВЗАИМНО)" 

                                    h 

                                                             ↙  ↘ 

                                                                      
                                                  ОФЕНИ    АФЕНИ 
                                             "ПО ОТЦУ"   "ПО МАТЕРИ" 
                                                             ↘  ↙ 
                                                         РУССКИЕ  

"НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ" 
                                                         «РОССИЯНЫ» 

                                                                 "МЫ" 

                                     р  

                                  «р +сь» 

 
Ведь (вhдь ↔ дh = дескать), со всеми онёрами: 
 

1) «р +сь» ↔ «р +…» — "МЫ"; 
 

     «рѷ+сь (р  +сь)» — "ОДНИМ  мv рw   МАЗАНЫ (МАСЫГИ = МȢРЪ+МАСЪl: 
МȢР+Ѡ+МА да МȢР+Ѡ+ВА: ОФЕНИ да АФЕНИ: МѢСЬТѢРЬЛѨ = МѢРѨ = 

МѢРѨНЪl: МАСЪТѠРЪ да ТѠРЪМАСЪ: İВАНЪ-БОЛЪВАНЪ да ÏВАНЪ-ДȢРАКЪ 

↔ со всеми точками над [И])"; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E8%F0%EE   а также  http://enc-

dic.com/church/Miro-231/   
 

                    «р +сь(+с +к +h)» = [РОУ+СЬ+СЪ+КЫ+Е]; 
 

2) «р +сь» ↔ «…+сь» — "ВОТ (ГЛЯД+Ь = ГЛЯД+И ↔ В+ГЛЯД+И+СЬ)". 
 

По-ивановски = по фени (со всеми онёрами) = по-офеньски = по-словенски 
= по-русски: 

 

р сь ↔ рѷсь ↔ рwсь ↔ рUсь ↔ роусь — "МЫ (ВОТ: ГЛЯД+Ь = 

ГЛЯД+И ↔ В+ГЛЯД+И+СЬ: ОДНИМ  мv  рw   МАЗАНЫ: МАЗЫКИ, МАСЫГИ, 
МУРМАСЫ, МАЗУРИКИ, МУЖИКИ, МАТЁРЫЕ, МАТРАИ ↔ призыв-обращение 

матъ+рw-сr ↔ МАТЕРШИННИКИ ↔ МАТРАЙСКИЙ ЯЗЫК = МАТЕРНЫЙ)". 
 

«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-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E8%F0%EE
http://enc-dic.com/church/Miro-231/
http://enc-dic.com/church/Miro-231/
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НОЕ СОСТОЯНИЕ [Работа выполнена в рамках проекта Язык и культура 
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 

                                                                 * 
 

В общем… 
 

Для СЛОВЕН (ЛЕПОВЕН да ЛИПОВАН; ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ да АФЕНИЙ-

ПОПОВЦЕВ), как таковые, три поочередные типы крещения (обычно, 
обыкновенно, обязательно ↔ обязательны): 

 

1) «БАБУШКИНО КРЕЩЕНЬЕ (ПЕРВОЕ КРЕЩЕНИЕ)» — "ОМОВЕНИЕ 
МЛАДЕНЦА (НОВОРОЖДЕННОГО) ВОДОЮ В РУССКОЙ БАНЕ РУКАМИ БАБКИ-
ПОВИТУХИ (В ТРЁХ ВОДАХ = В ТРИ ПОГРУЖЕНИЯ: с призыванием Бога Отца и 
Сына и св. Духа) СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ЕГО, – НОВОРОЖДЕННОГО (МЛАДЕНЦА), –
РОЖДЕНИЯ, ПОЯВЛЕНИЯ НА БОЖИЙ СВЕТ, БЕЛЫЙ СВЕТ"; 

 

2) «ИОАННОВО/ИВАНОВО КРЕЩЕНЬЕ (ВТОРОЕ КРЕЩЕНИЕ)» — "ОСУЩЕ-
СТВЛЯЕМОЕ НА РУССКОМ СЕВЕРЕ КАЖДЫМ ОТЦОМ ПО ОТНОШЕНИЮ К 
СОБСТВЕННОМУ СЫНУ НА ТРЕТИЙ ГОД ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ МАЛЬЧИКА НА 
БЕЛЫЙ СВЕТ, БОЖИЙ СВЕТ (когда ОТЕЦ = О+ФЕ+НЯ = İ+ВА+НЪ и  Ï+ВА+НЪ = 
СЫН, плечо-к-плечу, должны ПРЕОДОЛЕТЬ ВОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО, ОТ 

ОДНОГО БЕРЕГА И ДО ДРУГОГО БЕРЕГА (например, русло реки Угодь = 

Уводь = Сувокъ ↔ Сувогъда,  по фени, ВОДА); 
 

«ИВАНОВО/ИОАННОВО КРЕЩЕНИЕ (ВТОРОЕ КРЕЩЕНИЕ, напр., среди 
ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ в городе Иваново-Вознесенск; и, на реке Уводь)» — 
"осуществляется ОТЦАМИ по отношению к своим СЫНОВЬЯМ обязательно, 
обыкновенно, обычно 29 июня старого стиля или же 12 июля нового стиля; а, 
стало быть, в день памяти Славных и всехвальных первоверховных апостолов 
Петра и Павла"; 

 

сопоставляем, смотрим, думаем: 
                                                                  
                                            "ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)" 

                                    h 

                                                      "МЫ (ОБА)" 

                                    вh 

                                                            ↙     ↘ 

                                                                        
                        «…+w+фh+нь+а  »      «…+а+фh+нь+а  »       

                                                            ↘     ↙ 

http://www.philology.ru/linguistics2/uzenova-09.htm
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                                                 «с +вh+н » 

                                                    «съ+вh+нr» 

                             Съвhнhльдъ 

                                вhнhдr 

                                                                ↕ 

                               ванъдалr 

                                  Ïванr 
 

и, если «вh+нhдr (вh+… = в~+… = ве+…)», в буквальном смысле  — 

"МЫ (ОБА: ОТЕЦ да СЫН)", см. http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html    

 

собственно говоря или же по фени бая (•б •); а, стало быть, среди 

ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ: 
 

«ВЕНЕДЫ (вh+нhдr)», буквально  — "МЫ (ОБА: ОТЕЦ да СЫН; и, над 

нами только БОГ • •)";  
 

«ВЕНЕДЫ (вh+нhдr = "МЫ, ОБА: ОТЕЦ да СЫН")» — это есть исконно 

офеньское = словенское слово-понятие, выявляющее "ПРИРОДНОЕ ЕДИН-
СТВО: как ОТЦА, так и СЫНА ЕГО – в рамках СЕМЬИ ИВАНОВСКИХ ОФЕНИЙ-
БЕСПОПОВЦЕВ (и, какая в том ПОПУ печаль?)";  

 

то, «ВАНДАЛЫ (ва+нъ+далr = в +н +да  л  ↔ в +… = вr+… = 

ва+… = "ВЫ, ДВОЕ: ОФЕНЯ да АФЕНЯ: İВАНЪ да ÏВАНЪ; İВАНЪ-БОЛЪВАНЪ да 

ÏВАНЪ-ДȢРАКЪ; İВАНЪ-БОЛЬШОЙ да ÏВАНЪ-МАЛЪlЙ;   а, вдвоём – ИВАНЪl ↔ 

ИВАН+Ѡ+ВЪl ↔ ИВАН+Ѡ+ВО ↔ ВА+РЪ+НА+КЪl ↔ ва+р"+гr")», см. 
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html  

 

«ВАНДАЛЫ (ва+нъ+далr)» да «ВАРНАКИ, ВАРЯГИ (ва+р"+гr = 

ва+р#+г¿ )» — "одного поля ЯГОДЫ (hгwдr ↔ н~гwдr ↔ негод>¿ )";  
 

«ВАРЯГ —  м. скупщик всячины по деревням; маяк, тархан, орел; или 
кулак, маклак, прасол, перекупщик; или ОФЕНЯ, коробейник, щепетильник, 
меняющий мелочной товар на шкуры, шерсть, щетину, масло, посконь и пр.», 
см. http://slovardalja.net/word.php?wordid=2612   

 

«ВАНДАЛЫ (ва+нъ+далr ↔ ¿+ва+нr ↔ м  рw+ва; и, ср. мUръ-
масr = МЫ /ОДНИМ МИРО МАЗАНЫ/)», в смысле — "ВЫ (ВСЕМ СКОПОМ 

↔ ИВАНЫ = ИВАНОВЫ = ИВАНОВЦЫ)" — сие есть восприятие ОНЫХ (со 
всеми онёрами да со всеми точками над [И]) как бы с позиции стороннего 
наблюдателя;  

 

по-русски = по-словенски = по-офеньски = по фени = по-ивановски (по-
матрайски) = среди ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ: 

http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
http://slovardalja.net/word.php?wordid=2612
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«ВЕНЕДЫ (вh+нhдr)»  — "МЫ (ОБА: ОТЕЦ да СЫН; и, над нами только  

• •)"; и, подумайте – ну, какова роль попа в связке: БОГ⇄ОТЕЦ  або/либо 

ОТЕЦ ⇄ БОГ/БАТЯ да БАТЫГА-СЫНОК (и, разумеется, среди ОФЕНИЙ-

БЕСПОПОВЦЕВ!!! Мужику нужён не поп…); а, типа: 
 
             ПАПА + МАМА да ДИТЯ (… ЗАВЕТНОГО НАКАЗА, НАРОКА, УРОКА…) 

 

– см. http://enc-dic.com/dal/Narok-17989.html 

 

         ДЕТИ НАШИ — НАМЪ БОЖЬЕ НАКАЗАНЬѢ (??? НАКАЗАН+И+Е!!!) 
 
26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию 

Нашему…  
27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил 

его; мужчину и женщину сотворил их. 
28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь…  

 

– см. http://www.bible.by/old-testament/read/01/01/  
 

«ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ», как таковой — в укор (со стороны кого?) Все-
вышнему:  

 

В православном богословии термин «первородный грех» стал 
закрепляться лишь с середины XVII века, когда был использован в «Малом 
катехизисе патриарха Иосифа», 1649 г. Определение этого понятия впервые 
дано в «Послании Патриархов Восточно-Кафолической Церкви о право-
славной вере», 1723 г.: 

 

                         «Веруем, что первый человек пал в раю…» 
 

–  см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F0%E2%EE%F0%EE%E4%ED%FB%E9_%E3%F0%E5%F5 
 

    В раю, СЧАСТЬЕ — изначально… 

 

                   "Я мужик и мне как бабам непредвиделось рожать, 
                    Но за каждого ребёнка я готов всю жизнь отдать…" 

–  см. http://www.chitalnya.ru/work/540442/   
 

Суть первородного греха заключается лишь в ослушании Божьей воли; да, 
и только? 

    

      «хU… [ˈhuː]» = хh ръ  — это и есть наипервейший "ЗЕ ХУ  [ðə ˈhuː]" ??? 

 

"Лишь «Zh хU [ðə ˈhuː]» не стоит даже целого потока детских слёз; а, 

http://enc-dic.com/dal/Narok-17989.html
http://www.bible.by/old-testament/verse/01/01/26/
http://www.bible.by/old-testament/verse/01/01/27/
http://www.bible.by/old-testament/verse/01/01/28/
http://www.bible.by/old-testament/read/01/01/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F0%E2%EE%F0%EE%E4%ED%FB%E9_%E3%F0%E5%F5
http://www.chitalnya.ru/work/540442/
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иначе и одну детскую слезинку на всём Белом Свете никто бы не увидел ни-
когда"  – см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2520/Слезинка   

 

     КАМЕНЬ ВЕТХОГО ЗАВЕТА либо/або ГЛЫБА НОВОЗАВЕТНОЙ ЛЮБВИ 
                      ПО-НАД ДОЛГИМИ ПЛЕСАМИ ЧЕВЫЛЕЦКИМИ 
                     (НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ, в Ивановской области) 

 

– см. http://www.volga-ples.ru/attractions/27.php   або/либо   http://plios.ru/  иль/или http://www.gvw-

rggu.narod.ru/section/section3/stati2012/Panchenko_Chernetsova.htm 

 
«Впрочем, внутренний их (СТАРОВЕРОВ, СТАРООБРЯДЦЕВ ↔ ЛИПОВАН 

↔ АФЕНИЙ-ПОПОВЦЕВ; а, и они же карамасr = КАРАМАЗЫ, примечание 

Золотарёвых) быт ещё мало исследован. От окружающего их населения они 
стараются держаться в стороне; с особенной нетерпимостью относятся 
ЛИПОВАНЫ (АФЕНИ-ПОПОВЦЫ) в Румынии к другим русским сектантам, 
напр. к СКОПЦАМ (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EA%EE%EF%F6%FB ), которых даже не пускают 

в свои церкви и молельни, допуская туда, однако, русских (по крайней 

мере, православных ↔ ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ = ЛЕПОВЕН = ЧОЛДОНОВ 

– прим. Зол.) из России. Где бы ни жили ЛИПОВАНЫ, повсюду они остаются 
русскими людьми» –  см.  http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/61552/Липованы  

 

Не будем забывать и про то, что: 
 

«Л ПОВА НЫ = л .пwв"нr (КРЕШЕНЫ, КОРЕЛА, ГРЕКИ, ГУРАНЫ, КАРА-

ИМЫ, КАРА+МАЗЫ ↔ см. братья Карамазовы; призыв-обращение СОРО-
СЫ)» — "АФЕНИ-ПОПОВЦЫ (уроженцы Русского Юга)";  

 

«ЛЕ ПОВЕ НЫ = лh пwвh  нr (ЧОЛО+ВѢКЪl ↔ ЧОЛЪ+ДОНЪl; и, призыв-

обращение СОЛО-СЫ)» — "ОФЕНИ-БЕСПОПОВЦЫ ↔ призыв-обращение БѢ-

СЪl (уроженцы Русского Севера)". 
 

И, в эпоху гонений Святейшего Правительствующего Всероссийского 
Синода (с 1721 г. по 1917 г.; см. http://lib.pravmir.ru/library/readbook/1346 ) на «СТРИ+ 
...+ГОЛЬНИКОВ = СТРИ+БО+ГОЛЬНИКОВ = СТРИ+БОЖНИКОВ = СТАРО+ДУБЦЕВ 
(СТАРО+ОБРЯДЦЕВ = СТАРО+ВЕРОВ: как ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ, так и 
АФЕНИЙ-ПОПОВЦЕВ)»: 

 

«Л ПОВА НЫ (АФЕНИ-ПОПОВЦЫ  = СОРО-СЫ)» — подалась «к упаду (на 
Запад)», см. Белокриницкая или австрийская иерархия;  
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/11275/Белокриницкая  

 

«ЛЕ ПОВЕ НЫ (ОФЕНИ-БЕСПОПОВЦЫ = СОЛО-СЫ)» — уходили «навстречь 
Солнцу (в Сибирь да Забайкалье, на Дальний Восток да Богом забытую 
Америку = Дикий Запад)»; и, ведь, Царское Правительство под нажимом 
Святейшего Правительствующего Всероссийского Синода «похерило (сначала 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2520/Слезинка
http://www.volga-ples.ru/attractions/27.php
http://plios.ru/
http://www.gvw-rggu.narod.ru/section/section3/stati2012/Panchenko_Chernetsova.htm
http://www.gvw-rggu.narod.ru/section/section3/stati2012/Panchenko_Chernetsova.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EA%EE%EF%F6%FB
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/61552/Липованы
http://lib.pravmir.ru/library/readbook/1346
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/11275/Белокриницкая


12 
 

Крепость Рос-с в 1841 году; и, тем самым прежде лишив хлеба насельников 
Аляски; а, затем избавилось и от самой Аляски в 1867 г.)»  –  см.   
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%EE%E4%E0%E6%E0_%C0%EB%FF%F1%EA%E8   

а также  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%EE%F0%F2-%D0%EE%F1%F1  
 

Нельзя забывать и о том, что: 
 

«АФЕНЯ, ОФЕНЯ — …Для беседы между собою, при торговле (но, главным 
образом, на богословские темы: со всеми онёрами – примечание 

Золотарёвых), ОФЕНЯМИ искони придуман свой офен/Ь/ский, 

кантюжный, ламанский, аламанский или галивонский язык… 

Грамматика русская, склад речи также. На этом же языке австрийские 
(белокриницкие = АФЕНИ-ПОПОВЦЫ, прим. Золотарёвых) раскольники 
переписываются с нашими (ОФЕНЯМИ-БЕСПОПОВЦАМИ, прим. Зол.). 
Похожий, но менее полный язык есть у костромских шерстобитов, у 

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

Даль, т.1, с.30. http://slovardalja.net/word.php?wordid=640 
 
Иначе говоря, ОФЕНИ-БЕСПОПОВЦЫ (ЛЕПОВЕНЫ, ЧОЛДОНЫ, СОЛО-СЫ) да 

АФЕНИ-ПОПОВЦЫ (ЛИПОВАНЫ, ГРЕКИ, СОРО-СЫ) — вели друг с другом 

переписку на богословские темы, используя «ФЕНЮ, фhню (СО ВСЕМИ 

ОНЁРАМИ: как ОГЛАСОВАННЫМИ, так и НЕОГЛАСОВАННЫМИ)». 
 

А, например, «МАЗУРИКИ В СТОЛИЦАХ (см. байковый язык); как и 
КОСТРОМСКИЕ ШЕРСТОБИТЫ, так и ТВЕРСКИЕ… а, тем паче, ЕВРОПЕЙСКИЕ 

ЕВРЕИ, hв рh¿.» — про исконно «ОФЕНЬСКИЕ ОНЁРЫ» не ведали ни 

слухом, ни духом.  
 

Надо помнить и о том, что между ОФЕНЯМИ-БЕСПОПОВЦАМИ (окающими 
уроженцами Русского Севера) и АФЕНЯМИ-ПОПОВЦАМИ (акающими 
уроженцами Русского Юга) — много общего; но, много и розного; см. 
Мальцев А.И. Проблема чиноприёма новообращенных в сочинениях 
старообрядцев-беспоповцев ХVIII – начала XIX вв. http://samstar-biblio.ucoz.ru/publ/142-1-0-181  

а также http://www.fatheralexander.org/booklets/russian/baptizm_pogodin.htm  
 

                                                                 * 
 

Итак, среди СЛОВЕН (и, главным образом, среди ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ, 
уроженцев Русского Севера), обязательны:  

 

1) «БАБУШКИНО КРЕЩЕНЬЕ (ПЕРВОЕ КРЕЩЕНИЕ)» — "ОМОВЕНИЕ 
МЛАДЕНЦА (НОВОРОЖДЕННОГО) ВОДОЮ В РУССКОЙ БАНЕ РУКАМИ БАБКИ-
ПОВИТУХИ (В ТРЁХ ВОДАХ = В ТРИ ПОГРУЖЕНИЯ: с призыванием Бога Отца и 
Сына и св. Духа) СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ЕГО, – НОВОРОЖДЕННОГО (МЛАДЕНЦА), – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%EE%E4%E0%E6%E0_%C0%EB%FF%F1%EA%E8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%EE%F0%F2-%D0%EE%F1%F1
http://slovardalja.net/word.php?wordid=640
http://samstar-biblio.ucoz.ru/publ/142-1-0-181
http://www.fatheralexander.org/booklets/russian/baptizm_pogodin.htm
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РОЖДЕНИЯ, ПОЯВЛЕНИЯ НА БОЖИЙ СВЕТ, БЕЛЫЙ СВЕТ"; см.  
http://onlineslovari.com/religioznyie_terminyi/page/babushkino_soglasie.450  

 

«БАБУШКИНО КРЕЩЕНЬЕ», как таковое — "ПЕРВОЕ КРЕЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
=  МЛАДЕНЦА (НОВОРОЖДЕННОГО; и, стало быть, по факту своего рождения, 
появления на Белый Свет, на Божий Свет в семье ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ: …и 
благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь…)"; 

 

2) «ИОАННОВО/ИВАНОВО КРЕЩЕНЬЕ (ВТОРОЕ КРЕЩЕНИЕ)» — "ОСУЩЕ-
СТВЛЯЕМОЕ НА РУССКОМ СЕВЕРЕ КАЖДЫМ ОТЦОМ ПО ОТНОШЕНИЮ К 
СОБСТВЕННОМУ СЫНУ НА ТРЕТИЙ ГОД ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ МАЛЬЧИКА НА 

БЕЛЫЙ СВЕТ, БОЖИЙ СВЕТ (когда РОДНОЙ ОТЕЦ = призыв-обращение БѠТȢ-

СА = БАТЯ = İВАНЪ = ОФЕНЯ = масъ+тwръ ⇄ тwръ+масъ = АФЕНЯ = 

ÏВАНЪ = БАТЫГА = СЫН ЕГО,  плечо-к-плечу, должны ПРЕОДОЛЕТЬ ВОДНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО, ОТ ОДНОГО БЕРЕГА И ДО ДРУГОГО БЕРЕГА (а, на Русском 
Юге, РОДНОЙ ОТЕЦ да СЫН ЕГО нога-к-ноге = колено-к-колено = плечо-к-
плечу = бок-о-бок должны проскакать на конях версту; и, по скорости хода 
коней, в такт друг с другом, можно было судить о достоинствах СЫНА, 
которому суждено со временем заменить ОТЦА СВОЕГО в РАТНОМ СТРОЮ); 

 

сопоставляем, смотрим, думаем: 
                                                                 

                                тwръкr 

                                                         ↙            ↘ 

                              «масъ+тwръ»    ⇄    «тwръ+масъ» 

                                           БОТУ-СА              БАТЫГА 
                                                         ↘            ↙ 
          "ОТЕЦ НЕ МОЖЕТ ПЛЫТЬ БЫСТРЕЕ (ТРЁХЛЕТНЕГО!!!) СЫНА" 
                                                                И 
                                            В КРЕЩЕНСКИЙ МОРОЗ 

                                мh рьа  

                                                      «м  ръ+масr» 

                                                           «масr+г¿» 

                                                              МУЖИКИ 
                              "Богат, да хвастлив, как Ивановский мужик" 

                                тUрълw 
                                   дwръ 
                                               ДОРИС/РОМОДАНЬ 
                                         КНЯЗЬЯ РОМОДАНОВСКИЕ 

                                  рrмъ 

                                                                  "МЫ" 
 

http://onlineslovari.com/religioznyie_terminyi/page/babushkino_soglasie.450
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– и, мы ещё вернёмся к этому вопросу; 
 

«Так, например, фраза «образа по сёлам идут, глядишь, и много 

продашь на одном базаре и по домам товаришка побирают» на жаргоне 

торговцев звучала: «стоды по турлам хлят и скенна пропулиш на сном 

ошаре, и по рымам шиваришка побиривут» – см. П.С. Дубровский, С.П. 

Дубровский, г. Шуя /в Ивановской области/. Офени и старообрядцы: 
особенности социально-экономических отношений.   
http://knu.znate.ru/docs/index-465188.html  

 

3) «СУСОВО/СȢСЪЛѠВО КРЕЩЕНЬЕ (ТРЕТЬЕ КРЕЩЕНИЕ)». 
 

                                                                 * 
 

Говоря про «СУСО+…+ВО/СУСЪ+ЛО+ВО КРЕЩЕНЬЕ (ТРЕТЬЕ КРЕЩЕНИЕ)», 
нельзя не вспомнить: 

 

                                           «СУСО+…+ВО КРЕЩЕНИЕ»; 
 

                                          «СȢСЪ+ЛѠ+ВО КРЕЩЕНЬЕ» 

                и 
                       «СУ+С/Ъ/+С/Ъ/ЛОВЪ ИВАНЪ ТИМОФЕЕВИЧЪ».  
 

Сравните:  
                                               «СУ+С/Ъ/+С/Ъ/ЛОВЪ» 
                                        и 
                                               «СУ+С/Ь/+С/Ъ/ЛОВО». 
 
И, если по фени (со всеми онёрами) = по-офеньски (по-книжному): 
 

сUсъ (с  съ, примечание Золотарёвых) = с@съ = «с +съ»  — "1. 

ВМЕСТЕ (ДРУГЪ С  ДРУГОМЪ); 2. ВЗАИМНО"; 
 

 
 

– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.628; http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf  

 

То, по-офеньски (по-книжному) = по фени (со всеми онёрами): 
 

сUсь (с  сь, прим. Зол.) = с@сь = «с +сь» — "1. ДРУГ ПРОТИВ ДРУГА; 2. 

http://knu.znate.ru/docs/index-465188.html
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
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ВЗАИМНО; 3. НАПЕРЕРЫВ"; 
 

       
 

– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.628; http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf  

 

«Сусслов Иван Тимофеевич — деятельный помощник Данилы 

Филиппова в деле распространения хлыстовской /ХРИСТОВЕРЫ!!! Прим. 

Золотарёвых/секты (см.). Сусслов был родом из Владимирской губернии, 

Муромского уезда, деревни Максаковой; родился около 1616 года. Когда 
ему было 33 года…» – см. http://enc-dic.com/brokgause/Susslov-ivan-timofeevich-22815.html  

 

«Филиппов Данило — первый организатор хлыстовской /ХРИСТО-

ВЕРЧЕСКОЙ/ секты; был, как полагают, крестьянин Юрьевецкого уезда 

(ныне, Ивановская область)…» – см. http://enc-dic.com/brokgause/Filippov-danilo-32337.html  

 

Сравните, по фени (по-ивановски) = по-офеньски: 
 

                                                 «хъ+лr+сътr»  

                                      да 

                                                 «хъ+рr/ ¿,и/+сътr»; 
  

                                                 «хъ+р ¿+сът+w+вhрr».  
 

Небезынтересно-примечательно: 
 

«Первое издание Катихизиса Филарета, озаглавленное «Хрістіанскій[8] 

Катихизисъ Православныя Каөолическія Греко-Россійскія Церкви», вышло из 
печати в Санкт-Петербургской Синодальной типографии в 1823 г. 

  ↑ Филарет последовательно употреблял в своих работах „і“ в корнях 

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
http://enc-dic.com/brokgause/Susslov-ivan-timofeevich-22815.html
http://enc-dic.com/brokgause/Filippov-danilo-32337.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%EE%F1%F2%F0%E0%ED%ED%FB%E9_%F5%F0%E8%F1%F2%E8%E0%ED%F1%EA%E8%E9_%EA%E0%F2%E8%F5%E8%E7%E8%F1_%CF%F0%E0%E2%EE%F1%EB%E0%E2%ED%EE%E9_%CA%E0%F4%EE%EB%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9_%C2%EE%F1%F2%EE%F7%ED%EE%E9_%F6%E5%F0%EA%E2%E8#cite_note-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%EE%F1%F2%F0%E0%ED%ED%FB%E9_%F5%F0%E8%F1%F2%E8%E0%ED%F1%EA%E8%E9_%EA%E0%F2%E8%F5%E8%E7%E8%F1_%CF%F0%E0%E2%EE%F1%EB%E0%E2%ED%EE%E9_%CA%E0%F4%EE%EB%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9_%C2%EE%F1%F2%EE%F7%ED%EE%E9_%F6%E5%F0%EA%E2%E8#cite_ref-8
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слов „Хрістос“, „хрістіанство“, „хрістіанскій“, хотя орфографические 
правила требовали написания „и“ в корне: „Христос“, „христіанство“, 
„христіанскій“. Свою практику Филарет обосновывал тем, что в греческом 

языке в корне употребляется буква ι, в славянской транслитерации — і, а не 

η (и при транслитерации): Χριστός. См.: Корсунскій. С. 30» – см. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%EE%F1%F2%F0%E0%ED%ED%FB%E9_%F5%F0%E8%F1%F2%E8%E0%ED%F1%EA%E8%E9_%EA%E0%F2
%E8%F5%E8%E7%E8%F1_%CF%F0%E0%E2%EE%F1%EB%E0%E2%ED%EE%E9_%CA%E0%F4%EE%EB%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9_%C2%EE%F1
%F2%EE%F7%ED%EE%E9_%F6%E5%F0%EA%E2%E8 

 

Кто, — кроме ИВАНОВСКИХ ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ, — знает-ведает 

сколько «точек над [И]» в составе исконно офеньского слова-имени «И+и+    

с  съ Хър+и+сътωсъ (ср.  =   ↔ призыв-обращение 

…+Сътw-с   ↔ Сътwдъ) необходимо проставлять? – см.  
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%E0%F0%EE%EE%E1%F0%FF%E4%F7%E5%F1%F2%E2%EE  

 

«СТОД (Сътwдъ ↔ Сътw-с   ↔  =   ↔ [И+и+с  съ])» —  

"муж. офеньское Бог; во Владимирской губернии стод говорят вместо 

идол" – см. http://enc-dic.com/dal/Stod-38612.html  
 

Необходимо обратить особое внимание:  
 

"Царю Алексею Михайловичу эта церковная реформа в данный момент 
представлялась особо полезной потому, что с 1654 г. Малая Русь 
государственно соединилась с Великой. Нельзя было не позаботиться о 
церковно-обрядовом сближении с этой частью русской церкви, ещё 
пребывающей в греческой юрисдикции Константинопольского патриарха. У 

южно-руссов обряд был греческий (а, какой обряд в ту пору был на Русском 

Севере? – Вопрошание Золотарёвых). Между тем, москвичи склонны были 
бойкотировать южно-русских монахов, выписанных Никоном. Когда Никон 
пригласил в свой Иверский монастырь 30 иноков малороссиян вместе с 
игуменом их Дионисием, то все прежние иноки – великороссы ушли из 
монастыря. Выразитель их мнения, казначей Нифонт писал Никону: "а 

священника у нас в монастыре нашея русские веры нету ни единого и нам 

помереть без покаяния" – см. Карташов А.В. Очерки по истории Русской 
Церкви: Том 2: Глава: Суждение Собора Русских Архиереев 1666 года о 
книжных и обрядовых исправлениях… – Париж. 1959 – М.: Наука, 1991, с. 174 
http://www.klikovo.ru/db/msg/849  

 

«Есть неразгаданная проблема русского религиозного сознания… «Умру 
за батюшку аз!» – завопил православный русский, когда сама власть 

церковная тронула «единый аз» в «отцепреданной вере», и пошел 
умирать на костры и на еще бoльшую трагедию: на разрыв с церковью. 
Произошло кровоизлияние из русской церкви…» – см. А.В. Карташев. Смысл 
старообрядчества. http://www.anti-raskol.ru/pages/687   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98_%28%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%EE%F1%F2%F0%E0%ED%ED%FB%E9_%F5%F0%E8%F1%F2%E8%E0%ED%F1%EA%E8%E9_%EA%E0%F2%E8%F5%E8%E7%E8%F1_%CF%F0%E0%E2%EE%F1%EB%E0%E2%ED%EE%E9_%CA%E0%F4%EE%EB%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9_%C2%EE%F1%F2%EE%F7%ED%EE%E9_%F6%E5%F0%EA%E2%E8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%EE%F1%F2%F0%E0%ED%ED%FB%E9_%F5%F0%E8%F1%F2%E8%E0%ED%F1%EA%E8%E9_%EA%E0%F2%E8%F5%E8%E7%E8%F1_%CF%F0%E0%E2%EE%F1%EB%E0%E2%ED%EE%E9_%CA%E0%F4%EE%EB%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9_%C2%EE%F1%F2%EE%F7%ED%EE%E9_%F6%E5%F0%EA%E2%E8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%EE%F1%F2%F0%E0%ED%ED%FB%E9_%F5%F0%E8%F1%F2%E8%E0%ED%F1%EA%E8%E9_%EA%E0%F2%E8%F5%E8%E7%E8%F1_%CF%F0%E0%E2%EE%F1%EB%E0%E2%ED%EE%E9_%CA%E0%F4%EE%EB%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9_%C2%EE%F1%F2%EE%F7%ED%EE%E9_%F6%E5%F0%EA%E2%E8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%E0%F0%EE%EE%E1%F0%FF%E4%F7%E5%F1%F2%E2%EE
http://enc-dic.com/dal/Stod-38612.html
http://db/book/msg/835
http://db/book/msg/835
http://www.klikovo.ru/db/msg/849
http://www.anti-raskol.ru/pages/687
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Небезынтересно-примечательно, по фени (со всеми онёрами) = по-
офеньски = по-словенски (по-ивановски, среди ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ) = по-
русски (на Русском Севере, среди СЕВЕРО-РУССОВ): 

 

                                     [ЕЗ] = h  z  = "Я" = hzъвhкъ. 

Например: 

                                       "и: въпрош@ и hzъ вr"  
 

                                     «ОН: ВОПРОШУ (спрошу) И Я ВАС» 
  

– см. Г.А. Хабургаев. Старославянский язык. М., 1986, с.54. 
  
По-русски = по-словенски = по-офеньски = по фени (на Русском Севере, 

среди ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ): 
 

    "Умру за батюшку аз («единый аз» в «отцепреданной вере»)!" 
 

[АЗ] = аz   (ср. ажъ+нwкъ = ЮЖНО+РУСС) = "ОН (НЕКТО = Њ = 

УМОЗРИМЫЙ: Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в 
недре Отчем, Он явил /Ио. 1, 18./ http://krotov.info/yakov/essai_vera/ev_io/io_01_18.html)"  

 

«…Пробные варианты ЕГЭ по русскому языку с ответами и пояснениями… 
К каждому из них даны четыре варианта ответа, из которых нужно выбрать  
один правильный ... Ответ на любой вопрос можно изменить, если вы еще 
не... /ЕГЭНУТЫЙ!!!/» – см. https://ege.yandex.ru/russian/ 

 

Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем: 
                                                                  

                                         "Умру за батюшку аз!" 

                                                    «единый аз» 

                                                       УМОЗРИМО 
                                                 ↙           ↓           ↘ 
                                     ① БОГ-ОТЕЦ ② БОГ-ДУХ ③ БОГ-СЫН 
 "Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил" 
                                                    http://lib.eparhia-saratov.ru/books/11l/lopuhin/lopuhin6/27.html  

                                                 ↘           ↓           ↙ 
                                                                 ④ СВЯТОЙ ДУХ 

 
– Из трехчленной формулы воли Божией: «промысел, попущение по 

любви и наказание» вычеркнул наказание. В пении «аллилуия» ввел 
«четверение Святой Троицы» – см. Торжество никонианства.  
http://www.peremeny.ru/books/osminog/541 

 
В общем (и, задолго до ЕГЭ)… 
 

http://krotov.info/acts/01/nz/04_io.htm#1_18
http://krotov.info/yakov/essai_vera/ev_io/io_01_18.html
https://ege.yandex.ru/russian/
http://lib.eparhia-saratov.ru/books/11l/lopuhin/lopuhin6/27.html
http://www.peremeny.ru/books/osminog/541
http://www.peremeny.ru/books/osminog/541
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Чем меньше на Святой Руси «шибко грамотных Святых (типа: Аввакум 
Петрович)» — тем меньше у «штатных попов» проблем с «внештатными 
прихожанами». 

 

«АВВАКУМ ПЕТРОВИЧ — протопоп города Юрьевца-Поволожского (ныне 
г. Юрьевец на Волге в Ивановской области), расколоучитель XVII столетия, 
родился до 1610 года… 1 апреля 1681 года они (Аввакум и сподвижники, 
прим. Зол.) были сожжены в Пустозерске. Раскольники считают Аввакума 

Петровича мучеником и имеют иконы его… Кроме того, Аввакум в св. 
Троице различал три сущности или существа, что и дало первым 
обличителям раскола повод говорить об особой секте 

"аввакумовщины", которой на самом деле не было, так как взгляды 

Аввакума на св. Троицу не были приняты раскольниками (а, конкретно, 
ИВАНОВСКИЕ ОФЕНИ-БЕСПОПОВЦЫ!!! Примечание Золотарёвых)» – см.  
http://enc-dic.com/brokgause/Avvakum-petrovich-76591.html  

 
На Святой Руси = в России (по крайней мере, в Иваново-Вознесенске и его 

окрестностях) — «1-е АПРЕЛЯ» — праздник для "ШИБКО ГРАМОТНЫХ 

(ценителей русской изящной словесности со всеми онёрами = 

ПЛАМЕННЫХ ЯЗЫКОВЕДОВ!!!)". 
 

                     Петрович спалился — да здравствует Фурсенко! 
– см.  
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%F3%F0%F1%E5%ED%EA%EE,_%C0%ED%E4%F0%E5%E9_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%EE%E2%
E8%F7   

 

                                           Петрович — писатель! 
 

                Собрать бы только авторское; да, и … (по-фамусовски!!!) 
– см. http://yablor.ru/blogs/famusov-chtob-zlo-presech-sobrat-vse-knigi-bi-da-s/2270741  

 

               Просто-напросто, ЧИТАТЕЛЬ — на жаркое не пойдёт. 
 

«АВВАКУМОВЩИНА — группа учеников расколоучителя, протопопа 
Аввакума, ожидавших пришествия антихриста; самосожигатели» – см.  
https://slovari.yandex.ru/~книги/Брокгауз%20и%20Ефрон/Аввакумовщина/  

 

«АВВАКУМОВЩИНА — раскольничий толк поповской секты, 

получивший свое начало от старца Онуфрия, одного из настоятелей 
Керженских скитов (Нижегородской губ.) 
Этот старец случайно получил от другого старца Сергия некоторые 

догматические письма Аввакума. Перечитывая их со всем своим братством, 
Онуфрий увлекся мыслями пресловутого расколоучителя, совершенно 
еретическими; а) о Пресвятой Троице, будто Она трисущна, рассекается на 
три равные естества, и Отец, Сын и Святой Дух имеют каждый особое 
сидение, как три Царя небесные; б) о воплощении, будто "Бог Слово излия 

http://enc-dic.com/brokgause/Avvakum-petrovich-76591.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%F3%F0%F1%E5%ED%EA%EE,_%C0%ED%E4%F0%E5%E9_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%EE%E2%E8%F7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%F3%F0%F1%E5%ED%EA%EE,_%C0%ED%E4%F0%E5%E9_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%EE%E2%E8%F7
http://yablor.ru/blogs/famusov-chtob-zlo-presech-sobrat-vse-knigi-bi-da-s/2270741
https://slovari.yandex.ru/~книги/Брокгауз%20и%20Ефрон/Аввакумовщина/
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Себе во утробу Девы не Себя Самого, но силу существа Своего естественну", 
и воплотился от Нее только благодатию Своею, а не Ипостасью; в) о Христе 
Спасителе, будто Он "сидит на престоле, соцарствуя Св. Троице", как Бог 
особый; г) о сошествии во ад, будто "Христова душа от креста на небо ко 
Отцу пошла, воскресши же от гроба, Христос сниде во ад с телом по 
воскресении из мертвых" и проч. Онуфрий и его братия не только сами 
усвоили эти безрассудные мысли, но старались еще распространять их и 
защищать. Жители других скитов Керженских многократно вразумляли 
Онуфрия, но он оставался непреклонен. Сильнейший удар этому 
еретическому толку нанесли сами основатели Онуфриева скита по смерти 
своего наставника в 1717 г., когда, собравшись вместе с обитателями других 
скитов, торжественно отвергли письма Аввакума. Имя аввакумовщины, или 
онуфриевщины, начало мало-помалу исчезать, хотя следы лжеучения 
сохранились еще между раскольниками» – см. 
http://lib.eparhia-saratov.ru/books/02b/bulgakov/handbook/5.html  

а также 
http://www.pravenc.ru/text/62582.html  

                                                                 * 
 

ИВАНОВСКИЕ ОФЕНИ-БЕСПОПОВЦЫ описывают «ТРОИЦУ (и, разумеется, 
посредством лишь одних — чисто!!! — ОНЁРОВ)»:  

  
                                                                         ❶ 
 

                                                              . 
                                                        ↙   ↓   ↘ 

                                          ① ь ↔ ② ъ ↔ ③  

                                                        ↘   ↓   ↙ 
 

                                                                         ❷ 

                                    h 
                                                                         ❸ 
 

                                                                . 
 
                                            И, ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! 
 

   Нам, — СЛОВЕНАМ, — не у кого было заимствовать оные ОНЁРЫ!!! 
 

                                                                 * 
 

Сравните также (купно: БУКВА плюс ОНЁРЫ): 
 
                                                                         ❶ 
 

                                                             с                       

                                                        ↙   ↓   ↘ 

http://lib.eparhia-saratov.ru/books/02b/bulgakov/handbook/5.html
http://www.pravenc.ru/text/62582.html
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                                         ① сь ↔ ② съ ↔ ③ с  

                                                        ↘   ↓   ↙ 
 

                                                                         ❷ 

                                   с h 
                                                                         ❸ 

                                                               с               

 
И, нам, — СЛОВЕНАМ, — также не у кого было заимствовать сии исконно 

русские (офеньские, словенские) слова-понятия!!! 
 
«Он (Арсений) пишет Салтыкову: «Есть, государь, и такие, которые на нас 

ересь возвели, но едва и азбуку умеют. А то ведаю, что они не знают, какие 
в азбуке письмена гласные, согласные и двоегласные. А чтобы разуметь 8 
частей речи и что такое роды и числа, времена, лица и залоги, то им и на ум 
не восходило. Священная Философия и в руках у них не бывала. А кто ею не 
занимался, тот легко может погрешать не только в божественных писаниях, 
но и в делах земских, хотя бы от природы был остроумен. Не искусившиеся 
смотрят только на строки и на буквальную речь и рассуждают: это так; а 
оказывается совсем не так» – см. http://litrus.net/book/read/3389?p=26  

 
Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем (над ТРЕМЯ 

СУЩНОСТЯМИ ТРИЕДИНОГО СУЩЕГО):  
 
                                                                         ❶ 

                                                   "УМОЗРИМОЕ" 

                                                                Њ 

       "ИМЕЮЩЕЕ МЕСТО БЫТЬ (СУЩЕЕ, СУЩИЕ, СУЩИЙ, сri, СИЙ)» 

                                                             с                       

                                                        ↙   ↓   ↘ 
                                         "ТРИ СУЩНОСТИ СУЩЕГО" 

                                         ① сь ↔ ② съ ↔ ③ с  
         ① «вот (гляд+ь)» ↔ ② «друг съ другом» ↔ ③  «с с » 

                       ① БОГ-ОТЕЦ ↔ ② БОГ-ДУХ ↔ ③ БОГ-СЫН   
                                                        ↘   ↓   ↙ 
 

                                                                         ❷                                                    

                                           "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС (с¿h  )" 

                                   с h 
                                                                         ❸ 

                                            "ПО ТУ СТОРОНУ (ТАМ)" 

                                                               с               
 

http://litrus.net/book/read/3389?p=26
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И, ведь: 
 

«БОГА (• •) НЕ ВИДЕЛ НИКТО НИКОГДА» – http://www.bible.com.ua/answers/r/21/315857 
 

Собственно говоря, это и есть сцепка исконно офеньских (со всеми 

онёрами!!!) слов-понятий (буква плюс онёр) — а, конкретно, то, что 

необходимо СЛОВЕНУ (РУССКОЯЗЫЧНОМУ ЧЕЛОВЕКУ, РОССИЯНИНУ) для 

постижения своим рассудком как общей сути СУЩЕГО, так и каждой 

СУЩНОСТИ ТРИЕДИНОГО СУЩЕГО.    
 
Умом Бога не понять; но, верно, рассуждать о Нём (Њ МЬ ↔ Н+Ь+ +МЬ) 

не возбраняется. — И, непременно: со всеми онёрами!!! 
 

В понимании ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ (уроженцев Русского Севера)… 
«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 
Архангельской губернiй. О времени же ихъ переселенiя нѣтъ ничего 
вѣрнаго. Вместѣ съ переселенiемъ своимъ, жители принесли съ собою и 
нѣкоторыя повѣрья и преданiя означенныхъ сѣверныхъ губернiй. 
Напримеръ…» – см. Борисовъ В.А. Описаніе города Шуи и его окрестностей, 
съ приложеніемъ старинныхъ актовъ. М., 1851. - С. 144–153.  
http://www.ivanovomap.ru/city/item.aspx?id=21  а также http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802  

 

                                                                 * 
 

Согласно мнению СЛОВЕН (как ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ, так и АФЕНИЙ-
ПОПОВЦЕВ): 

                                •БОГ (СУЩИЙ)• есть •ЭТО (СУЩЕЕ)• 
 

                                                              • •  =  •С • 

 

"ЭТО (СУЩЕЕ = С )" или же "БОГ (СУЩИЙ = Сri = Сий)" ↔ • • ↔ •Њ• 

= "УМОЗРИМЫЙ БОГ (Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий 
в недре Отчем, Он явил", см. Иоан. 1:18)" – есть недосягаемое разумом 
НАЧАЛО, которое могло бы человеку быть явлено, имей он, человек, 
возможность исключить из своего представления об ОНОМ все ЕГО 
природные свойства, и, что нельзя было бы даже назвать каким бы то ни 
было именем, т.к. любое ИМЯ (буква либо знак = онёр) в отношении к 

http://www.bible.com.ua/answers/r/21/315857
http://www.ivanovomap.ru/city/item.aspx?id=21
http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
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предмету нашего всеобщего внимания всегда приписывает оному, то или 
иное качество». 

 

Да, •БОГ (= ЭТО)• — "СУЩЕЕ (неподдающееся описанию словами, даже 
русскими)". Вот, почему русскоязычные люди (офени, словены) вынуждены 

были самостоятельно изобретать 3 (три) неогласованных знака письма 

иль/или 3 (три) неогласованных онёра:  
 

                                       а)   ь 
                                       б) ъ 
                                       в)         
 

Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем (да и убеждаемся): 
 

                                                              [Ы] 
                                                                               . 
                                                         ↙  ↓ ↘ 

                             ① ь ② ъ ③   

                 (ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ЗНАКА ДРЕВЛЕРУССКОГО ПИСЬМА) 
                                                          ↘ ↓ ↙ 

                                      h 

                                                             [ИЕ] 
 

                                                                                       . 
                                                             [ЙЕ] 
 

Иначе говоря или по фени бh  = [БЕ]: 
 
                                                                               . 
                                                         ↙  ↓ ↘ 

                             ① ь ② ъ ③   

                                                          ↘ ↓ ↙ 

                                      h 
 

                                                                                        
 
– сие есть КРЕСТ СЛОВЕНСКИЙ (ИЗ ШЕСТИ ОНЁРОВ: ЗНАКОВ РУССКОГО 
ПИСЬМА, СОПРЯЖЁННЫХ С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ СЛОВЕН ОБ УМОЗРИМОМ 
БОГЕ). 

 
Мы можем отметить (правда, в качестве предварительного итога): 
 

                                                  онёр есть при знак.  
 

«При знак в математике, логике – то же, что и достаточное условие. В 
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менее строгих науках слово "признак" употребляется как описание фактов, 
позволяющих (согласно существующей теории и т.п.) сделать вывод о 
наличии интересующего нас явления». 

 

Собственно говоря, онёры в грамоте офений (равно как в математике и в 
логике) – то же, что и достаточное условие; и, которое употребляется как 
подача фактов, позволяющих (согласно существующей теории или 
верования) делать вывод о наличии интересующего нас явления. 

 

Одна из отличительных особенностей архаичного офеньского, словенского 
или древлерусского книжного языка от современного русского 
литературного языка. Если в офеньской грамоте имели (имеют) место быть 
три неогласованных знака письма: 

                                     ь, ъ,  
 

– то, к настоящему времени в русской азбуке (грамоте) сохранились только 
два неогласованных знака: 

                                      ь и ъ. 
 

«В русском алфавите есть буквы, не обозначающие звука: Ъ /ъ/ и Ь /ь/» 
 

– см. Словарь-справочник лингвистических терминов. Изд. 2-е. — М.: 
Просвещение. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А.: 1976, с.31;  
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0   

 

В общем, в понимании СЛОВЕН (и, мы к этой теме или к этому вопросу 
будем возвращаться неоднократно):  

 

ОФЕНИ-БЕСПОПОВЦЫ — это есть "ТЕ, МЕЖДУ КОИМИ И УМОЗРИМЫМ    

ВСЕВЫШНИМ •Њ• = • • БОГОМ БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ ТОЛЬКО СОВЕСТЬ КАЖДОГО 
ИЗ НАС (ВОЗВЕДЁННАЯ В РАНГ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЗАКОНА: КАК ПО 
ОТНОШЕНИЮ К  УМОЗРИМОМУ ВСЕВЫШНЕМУ, ТАК И ПО ОТНОШЕНИЮ К СВОИМ 
СОБРАТЬЯМ)". 

 
Согласно мнению СЛОВЕН (как ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ = уроженцев 

Русского Севера, так и уроженцы Русского Юга): 
 
                                                                         ❶ 
 

                                                              . 
                                                        ↙   ↓   ↘ 

                                          ① ь ↔ ② ъ ↔ ③  

                                                        ↘   ↓   ↙ 
 

                                                                         ❷ 

                                    h 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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                                                                         ❸ 
 

                                                                . 
 

– КРЕСТ СЛОВЕНСКИЙ (СОСТАВЛЕННЫЙ СЛОВЕНАМИ ИЗ ШЕСТИ ОНЁРОВ: КНИЖ-
НЫХ ЗНАКОВ ИСКОННО РУССКОГО ПИСЬМА, — СОПРЯЖЁННЫХ С ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЕМ СЛОВЕН ОБ УМОЗРИМОМ БОГЕ, — либо/або, ОБ ОЛИЦЕТВОРЕНИИ ПОНЯТИЯ 
«СОВЕСТЬ»; и, ВОЗВЕДЁННОЙ В РАНГ «ЗАКОНА»). 

 

          Не по ЗАКОНУ; а, по СОВЕСТИ — необходимо жить в России. 
 
В России законов и законодателей, — путина-путная: путный на путном… 

— да, СОВЕСТИ ни зги.  
 

По фени: 
 

ПУ Т НА — "ПУТЬ (ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТЬ; ср. ДОРОГА = ТУДА И ОБРАТНО: 
шаг вперёд да шаг назад… ↔ ТОРНАЯ ДОРОГА = КОЛЬЦЕВОЙ ПУТЬ = МКАД 
↔ за МКАД-ом жизни как бы нет…)"; см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/991858  

 

НИ ЗГИ — см. http://ec-dejavu.ru/z/Zga.html  
 

«Слепец слепца за собой (по МКАД-у = по КОЛЬЦУ = по ТОРНОМУ 

ПУТИ) водит, а оба зги (ПУТИ!!! ↔ РОССИИ!!! ↔ … по ипподрому, 

ТРОЙКА, в гордом одиночестве…) не видят». Ещё в середине XIX столетия  

Н. В. Гоголь задался вопросом: «Русь, куда ж несёшься ты? дай ответ. Не даёт 
ответа» – см. https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%EE%F1%F1%E8%FF  

 

Именно таким образом с предельной четкостью передает смысл 
выражения К. Тихонравов в «Заметках о некоторых словах и поговорках 

крестьян Владимирской губернии»: «Зги не видно. Так обыкновенно 
выражаются здесь крестьяне, когда осенние ночи бывают темны до того, что 
нельзя различать даже ближайших предметов» [КСРНГ. Влад, 1849]. 

 

                      И пути-дороги есть; да, и думцев – не счесть… 
 

                      Прозорливых, совестливых – где б сыскать???  
 

«СОВЕСТЬ  — способность человека, критически оценивая свои поступки, 
мысли и желания; осознавать и переживать своё несоответствие должному – 
как собственное несовершенство», см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1114/СОВЕСТЬ   

 

             «Умный — в кремль не пойдёт; умный — кремль обойдёт». 
 

           «Если, ты — не идёшь в кремль; то, кремль — придёт к тебе». 
 

                                "ДОБРАЯ СОВЕСТЬ — ГЛАС БОЖИЙ". 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/991858
http://ec-dejavu.ru/z/Zga.html
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%EE%F1%F1%E8%FF
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1114/СОВЕСТЬ
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                                "ДОБРАЯ СОВЕСТЬ — ГЛАЗ БОЖИЙ". 
 

                  "От человека утаишь, от совести (от Бога) не утаишь"  
 

– см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/356278/СОВЕСТЬ  

      

                          Беда, архивы — ежели не тонут; то, горят. 
 

                         Жаль (?), не просто похhрить — ОНЁРЫ!!!  
 

«ПОХЕРИТЬ» — по фени (со всеми онёрами), от слова-понятия «хh р », в 

буквальном смысле — "ПРОЯВЛЕНИЕ НЕЗРИМОГО (УМОЗРИМОГО)"; и, 
например: «В азбучной молитве: ”Херовъску ми мысль и умъ даждь“» – см.  
http://dic.academic.ru/dic.nsf/wordhistory/303/ПОХЕРИТЬ  

 

                                   Мне в Святую Русь не верить… 
                                   Ну, стало быть, себя похерить. 
 

                                                              * 
 

Мы, — СЛОВЕНЫ (або РУССКИЕ ↔ РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ↔ РОССИЯНЫ = 
ПРОСТОЙ НАРОД = просто, НАЦИЯ), — носители АБСТРАКТНОГО МЫШЛЕНИЯ. 

 

И нам, — СЛОВЕНАМ (либо РУССКИМ ↔ РУССКОЯЗЫЧНЫМ), — например, 
для умственного восприятия образа КРЕСТА ХРИСТОВА (либо КРЕСТА 

ИИСУСОВА) достаточно изображения шести ОНЁРОВ (трёх огласованных: 

, h,  да трёх неогласованных: ь, ъ, ).  
 

Посредством шести ОНЁРОВ; мы, — СЛОВЕНЫ (або РУССКИЕ ↔ РУССКО-
ЯЗЫЧНЫЕ), — способны описать: 

 

                                                          КРЕСТ ХРИСТОВ 
                                  або/либо 
                                                          КРЕСТ ИИСУСОВ. 
 

Надо понимать и надо разуметь (используя только онёры!!!): 
 
                                                                         ❶ 
 

                                                              . 
                                                        ↙   ↓   ↘ 

                                          ① ь ↔ ② ъ ↔ ③  

                                                        ↘   ↓   ↙ 
 

                                                                         ❷ 

                                    h 
                                                                         ❸ 
 

                                                                . 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/356278/СОВЕСТЬ
http://dic.academic.ru/dic.nsf/wordhistory/303/ПОХЕРИТЬ
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                                                   КРЕСТ ХРИСТОВ 
                                     (КРЕСТ АФЕНИЙ-ПОПОВЦЕВ) 
                                                                 * 
 
                                                              . 
                                                        ↙   ↓   ↘ 

                                                   ь ↔  ъ ↔   

                                                        ↘   ↓   ↙ 

                                    h 
 

                                                  КРЕСТ ИИСУСОВ 
                                  (КРЕСТ ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ) 
                                                            ОФЕСТ 

                           «…+w+фhсътъ» 

                                               (ср. с+w+вhсъть) 

                                                                 * 
 

«АФЕНЯ, ОФЕНЯ — … сами ОФЕНИ зовут себя… но ОФЕНИТЬСЯ значит 
"МОЛИТЬСЯ", "КРЕСТИТЬСЯ"; ОФЕСТ, "КРЕСТ"; посему ОФЕНЯ значило бы 
просто "КРЕЩЕНЫЙ", "ПРАВОСЛАВНЫЙ"… Для беседы между собою, при 

торговле, ОФЕНЯМИ искони придуман свой офен/Ь/ский, кантюжный, 

ламанский, аламанский или галивонский язык (и, разумеется, со 
всеми онёрами – примечание Золотарёвых)… Грамматика русская, склад 

речи также. На этом же языке австрийские (белокриницкие = АФЕНИ-
ПОПОВЦЫ = ЛИПОВАНЫ, примечание Золотарёвых) раскольники 
переписываются с нашими (ивановскими = ОФЕНЯМИ-БЕСПОПОВЦАМИ = 
ЛЕПОВЕНАМИ, прим. Зол.). Похожий, но менее полный язык есть у 

костромских шерстобитов, у тверских… или мазуриков в столицах (см. бай-
ковый язык) и пр.» – см. В.И. Даль, т.1, с.30. http://slovardalja.net/word.php?wordid=640 

 
                                                                         ❶ 
 

                                                              . 
                                                        ↙   ↓   ↘ 

                                          ① ь ↔ ② ъ ↔ ③  

                                                        ↘   ↓   ↙ 
 

                                                                         ❷ 

                                    h 
                                                                         ❸ 
 

                                                                . 
 

                                             КРЕСТ СЛОВЕНСКИЙ  
 

http://slovardalja.net/word.php?wordid=640
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– почитаемый: как ОФЕНЯМИ-БЕСПОПОВЦАМИ (ЛЕПОВЕНАМИ, ЧОЛДО-
НАМИ, окающими уроженцами Русского Севера), так и АФЕНЯМИ-ПОПОВ-
ЦАМИ (акающими уроженцами Русского Юга, ЛИПОВАНАМИ, ГУРАНАМИ, 
КРЯШЕНАМИ, ГРЕКАМИ); и, этому вопросу мы посвятим отдельное 
исследование.  

 

Надо здесь учитывать и то, что: 
 

1)  
                                                                         ❶ 
 

                                                              . 
                                                        ↙   ↓   ↘ 

                                          ① ь ↔ ② ъ ↔ ③  

                                                        ↘   ↓   ↙ 
 

                                                                         ❷ 

                                    h 
                                                                         ❸ 
 

                                                                . 
 

                                                   КРЕСТ ХРИСТОВ 
                                     (КРЕСТ АФЕНИЙ-ПОПОВЦЕВ) 

                                                                он же 
 

                                                       
 

                                                            КРЫЖ 
                                               ЛАТИНСКИЙ КРЕСТ 
 

В России (на Русском Севере) среди православных «латинский 
/ПОПОВСКИЙ/ крест» зачастую считался несовершенным и презрительно 

назывался «крыж» (от польск. krzyz — крест, и ассоциировано скрыжить — 
обрезать, обрубать), см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F0%E5%F1%F2  

 
2) 
                                                               . 
                                                         ↙   ↓   ↘ 

                                                    ь ↔  ъ ↔   

                                                         ↘   ↓   ↙ 

                                     h 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F0%E5%F1%F2
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                                                  КРЕСТ ИИСУСОВ 
                                  (КРЕСТ ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ) 
                                                            ОФЕСТ 
                              (КРЕСТ,  ВПИСАННЫЙ ВНУТРЬ КРУГА) 
                                                     ЗНАК СОЛНЦА 
 

                             
  Рис.6 Древнерусские нательные крестовключенные подвески 11-13 вв. 
 
«Особую, и весьма многочисленную группу, составляют так называемые 

крестовидные привески. Их семантика до конца не ясна – в равной степени 
они содержат в своей форме элементы, как христианского креста, так и 
языческого амулета. Сложность в их отнесении к христианским предметам 
заключается ещё и в том, что мотив креста не чужд и язычеству. Когда мы 
видим переплетённые крестовидным образом овалы, четыре круга, 
соединённые крестовидным образом, ромб с шариками на конце или 
криновидную привеску, напоминающую формой крест, мы не можем с 
уверенностью утверждать, отразилось ли в такой композиции христианское 
влияние, или же это чисто языческая символика. На основании 
археологических находок можно лишь утверждать, что эти предметы 
бытовали в той же среде, что и кресты-тельники, что и даёт некоторые 
основания для рассмотрения их в контексте предметов личного благочестия, 
пусть и с некоторыми оговорками. (Рис.6)» – см. http://www.kulturologia.ru/blogs/150713/18549/  

 
Сравните НОВГОРОДСКИЙ (ИВАНОВСКИЙ ↔ ИВАНОВСКОЕ СТО ↔ 

ИВАНОВ) КРЕСТ: 

                                                   
– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Новгородский_крест  

 

«В Новгородской, Псковской и соседних областях решительно 

http://www.kulturologia.ru/blogs/150713/18549/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Новгородский_крест
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преобладали Ивановы, на Севере – Поповы, во всем Северном Поволжье – 
Смирновы, южней и восточней Москвы – Кузнецовы…»  – см. География 
фамилий (Никонов В. А.) http://bookre.org/reader?file=1473643&pg=2     
http://www.twirpx.com/file/650843/  либо http://www.lingvotech.com/nikonov-92   

 
НОВГОРОДСКИЙ (ИВАНОВ) КРЕСТ — он же КРЕСТ (ПОКЛОННЫЙ) ЛЕВАНИ-

ДОВСКОЙ: 
 

                              ВЫСОТА ЛИ, ВЫСОТА ПОДНЕБЕСНАЯ  
 

                                  Высока ли высота поднебесная, 
 

                                  Глубока глубота акиян-море, 
 

                                  Широко раздолье по всей земли, 
 

                                  Глубоки омоты Непровския, 
 

                                  Чуден крест Леванидовской, 
 

                                  Долги плеса Чевылецкия… 
 
ДОЛГИ ПЛЕЧА ЧЕВЫЛЕЦКИЕ, в узком смысле — от Костромы до Юрьевца; 

и, разумеется, подле града Плёс-на-Волге = Чевыль = Чувиль = Чоулъ = Чаул 
(па-масковски); а, ныне в Ивановской области – прим. Золотарёвых;  см.  
http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/kir/kir-201-.htm  

 

ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ – см.  http://drevo-info.ru/articles/20187.html    
 

ТРУВОРОВ, ИВОРОВ, СТЕРЖЕНСКИЙ (ПОКЛОННЫЕ) КРЕСТЫ – см. 
http://regionavtica.ru/articles/bezmolvnye_straji_proshlogo.html  

 
3) 
                                                                         ❶ 
 

                                                              . 
                                                        ↙   ↓   ↘ 

                                          ① ь ↔ ② ъ ↔ ③  

                                                        ↘   ↓   ↙ 
 

                                                                         ❷ 

                                    h 
                                                                         ❸ 
 

                                                                . 
 

                                             КРЕСТ СЛОВЕНСКИЙ  
                                          ПРАВОСЛАВНЫЙ КРЕСТ  
                                                 РУССКИЙ КРЕСТ 

http://bookre.org/reader?file=1473643&pg=2
http://www.twirpx.com/file/650843/
http://www.lingvotech.com/nikonov-92
http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/kir/kir-425-.htm#%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8.%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/kir/kir-201-.htm
http://drevo-info.ru/articles/20187.html
http://regionavtica.ru/articles/bezmolvnye_straji_proshlogo.html
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                                          КРЕСТ СВЯТОГО ЛАЗАРЯ 
                                         СВЯЩЕННИЧЕСКИЙ КРЕСТ 
 

                                                        
 

– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%E0%E2%EE%F1%EB%E0%E2%ED%FB%E9_%EA%F0%E5%F1%F2  

 

                                         
                                  КРЕСТ ПРАВОСЛАВНОГО СВЯЩЕННИКА 

                                         СВЯЩЕННИЧЕСКИЙ КРЕСТ 
– см. http://www.pravmir.ru/svyashhennye-oblacheniya/  

 
Про суть изображений исконно РУССКИХ (СЛОВЕНСКИХ, ОФЕНЬСКИХ) 

КРЕСТОВ мы будем говорить особо. 
 

Здесь и сейчас лишь укажем на то, что исконно ОФЕНЬСКИЙ (СЛОВЕН-
СКИЙ, РУССКИЙ, НОВГОРОДСКИЙ ↔ ИВАНОВ ↔ ИВАНОВСКИЙ) КРЕСТ или 
же ЗНАК СОЛНЦА либо, просто-напросто, ОФЕСТ — исторически был 
закреплён на трёх гербах весьма обширной династии столбовых дворян-
однодворцев Золотарёвых (прямых наследников боляр-мынцарей  
Золотарёвых, от 1551 года; и, отрасли князей Стародубских-Ромодановских, 
ветви Рюриковичей; и, к числу коих относимся и мы – авторы строк данного 
исследования): 

 

                                           герб Золотарёвых 
                                                однодворцев 
                      (из рыма, ромодань Соль-Иконниково) 
                               /ныне Иваново-Вознесенска/ 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%E0%E2%EE%F1%EB%E0%E2%ED%FB%E9_%EA%F0%E5%F1%F2
http://www.pravmir.ru/svyashhennye-oblacheniya/
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                                                             ОТЧИЙ ГЕРБ 
                                                             от 1551 года 
                                                                «ОТИЧИ» 

                                               ↙                       ↘ 
                 «ДЮДИЧИ»                                             «ДЗЕДИЧИ» 
                ДЮДИН ГЕРБ                                          ДЗЕДОВ ГЕРБ 
                 от 1692 года                                            от 1647 года 

                                                                 
 

         герб Золотарёвых-Пензенских            герб Золотарёвых-Курских 
                однодворцев                                          однодворцев 

                            http://gerbovnik.ru/arms/406.html                                                   http://gerbovnik.ru/arms/1180.html  
 

– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%EE%EB%EE%F2%E0%F0%B8%E2%FB   
http://www.ufolog.ru/names/order/золотарев 

 

Принимая во внимание, что: 
 

ОТЧИЙ ГЕРБ — "ЗНАК НАСЛЕДОВАНИЯ (ПЕРЕДАВАЕМЫЙ ПО ПРЯМОЙ 
ЛИНИИ: ОТ ОТЦА К СЫНУ)"; 

 

ДЮДИН ГЕРБ — "ЗНАК НАСЛЕДОВАНИЯ (ПЕРЕДАННЫЙ ПО МУЖСКОЙ 
ЛИНИИ: ОТ ДЯДИ К ПЛЕМЯННИКУ)" либо "ЗНАК НАСЛЕДОВАНИЯ 
(ПЕРЕШЕДШИЙ ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ: ОТ СТАРШЕГО БРАТА К БРАТУ МЛАД-
ШЕМУ)"; 

 

ДЮДИН ГЕРБ ↔ ДЮДЯ (КОКАЙ, КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ, БОЖАТКО, БРАТ ОТЦА) 
↔ ДЮДЕНЯ;  и, среди СЛОВЕН, на Верхней Волге — "ДЮДЯ (КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ), ВОСПИТАВШИЙ ДЮДЕНЮ (КРЕСТНОГО СЫНА); и, ПЕРЕДАВШИЙ ЕМУ 
ГЕРБ РОДА)"; 

 

по фени = по-офеньски = по-словенски = по-русски (на Верхней Волге!!!), 

ДЮДЯ — "БРАТ ОТЦА (но, не ДЕД ↔ дhдъ ↔ дъзhдъ, со всеми 

онёрами)"; и, ср. ошибочное, мол: «Прозвище Дюдя восходит к аналогич-
ному диалектному существительному. Дюдей в Верхнем Поволжье часто 

http://gerbovnik.ru/arms/406.html
http://gerbovnik.ru/arms/1180.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%EE%EB%EE%F2%E0%F0%B8%E2%FB
http://www.ufolog.ru/names/order/золотарев
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называли дедушку…» – см. http://www.ufolog.ru/names/order/Дюдя  
 

на Верхней Волге (среди СЛОВЕН), ДЮДЯ — "БРАТ ОТЦА (он же БОЖАТКО, 
КОКАЙ, КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ)"; и, напр.: «КОКА  — …КОКАЙ м. КОКА ж. кост-

ромское божат, божатка, крестный отец, мать. Вот кокушка пришла, 

новг. крестная…» – см. https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/КОКА/  
 

ДЗЕДОВ ГЕРБ — "ЗНАК НАСЛЕДОВАНИЯ (ДОСТАВШИЙСЯ ВНУКУ ОТ ДЕДА; 
и, стало быть, ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ РОДА; а, т.е. ДЗЕДОВЫ СЫНЫ ВСЕ 
ПОЛЕГЛИ НА ПОЛЕ БРАНИ, НЕ ОСТАВИВ ПОСЛЕ СЕБЯ СЫНОВ СВОИХ)".  

 

«… (Характерно в этом отношении упоминание «крови рускои своеи» 
или приписанные Ярославу Мудрому слова: «Я ни лях, ни венгрик, едного 
деда естесмо внуки»). Наряду с этнической терминологией будет широко 
употребляться и топонимическая (галичане, резане, смоляне, ростовцы, 
новгородцы, полочане, черниговцы, суздальцы и т.п.)…»  
 

– см. Дмитриев М. В. /Москва, МГУ/ Киево-Могилянская акаде-
мия   и  этницизация исторической памяти восточных славян: Иннокентий 
Гизель  и   Феодосий  Софонович (опубликовано: Киïвська Академiя. Вип. 2 –
3. Киïв, 2006. С.14 – 31); см. стр.  № 20 /примечание № 75: Софонович Ф. 
Кроиника з летописцов стародавних… С. 112/.  
См. также http://krotov.info/history/17/2/dmitriev.htm  

 

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

 

«ДЗЕДИЧИ» — "ТЕ, КТО НАСЛЕДОВАЛИ ГЕРБ РОДА, ОТ ДЕДА СВОЕГО"; 
 

«ОТИЧИ» — "ТЕ, КТО НАСЛЕДУЮТ ГЕРБ РОДА, ПО ПРЯМОЙ ЛИНИИ, ОТ 
ОТЦА СВОЕГО"; 

 

«ДЮДИЧИ (ДЮДЕНИЧИ, ДУНДИЧИ ↔ ДУНДУКИ ↔ ДУНДУК = ДОЛДОН, 
ДОДОН)» — "ТОТ, КТО НАСЛЕДОВАЛ ГЕРБ РОДА (а также ТИТУЛ, ЧИН, САН, 
ЗВАНИЕ) ОТ КРЕСТНОГО ОТЦА СВОЕГО (и, он же ДЮДЯ)". 

 

Касаемо именования «ДЮДИЧ (ДЮДЕНЯ = ТОТ, КТО НАСЛЕДОВАЛ ТИТУЛ 
КРЕСТНОГО ОТЦА СВОЕГО)», например: 

 

 «…Дальнейшую историю сиро-халдейской церкви см. Несториане (см.). 
Современные сиро-халдеи несториане… Во главе их стоит патриарх, 

официально называющий себя халдейским… Он всегда носит имя Мар-
Шимона, принимаемое им при вступлении на патриаршество, и 
соединяет в своих руках духовную и светскую власть. Избирается он 
из одного и того же древнего рода гормесов; но так как сам патриарх и 

http://www.ufolog.ru/names/order/Дюдя
https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/КОКА/
http://krotov.info/history/17/2/dmitriev.htm
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кандидат на этот сан ведут безбрачную жизнь, то патриаршество 
наследуется по боковой линии, от дяди к племяннику… Подобно 

патриаршему сану, все прочие церковные служения, от матранства 
до священства, наследственны и переходят к ближайшему 
родственнику или старшему потомку. Как и православно-русское 

духовенство, сиро-халдейское обзаводится…» – см. http://enc-dic.com/brokgause/Sirohaldec-

18168.html   
 

«Абсолютное большинство русских фамилий происходит от отечества 
(отчества), а точнее дедичества (отчества деда), закрепленного в тре-

тьем поколении. Чем не "фамилия", чем не семья?» – см. http://cyrillitsa.ru/posts/732-

russkih-familiy.html  
                                                                 * 
 

В составе дъзh  дwв  =  ДЗЕДОВА (т.е. ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ!!!)  ГЕРБА, 

непременно — имеет место быть "ЗВЕЗДА ДЖИДОВА (дъжьдwв )"; 

напр. описание герба рода Золотарёвых из Курска:  
 

«Щит увенчан дворянским шлемом и короною со страусовыми перьями, 

на коих видна золотая шестиугольная звезда. Намёт на щите красный и 

чёрный, подложенный золотом», см. http://gerbovnik.ru/arms/1180.html  

 

«ЧЁРНЫЙ ЦВЕТ» да «ЗВЕЗДА ДЖИДОВА (золотая шестиугольная 
звезда)» на гербе рода Золотарёвых из Курска  это есть свидетельство того, 

что родословие оной семьи — ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ РОДА — пресеклось; и, 
например, ГЕРБ МИХА ЛКОВЫХ:  

 

«Щит разделён перпендикулярно на две части… и над орлом серебряная 
шестиугольная звезда. В левой части разделённой диагонально… 

шестиугольная золотая звезда    /и, ни одного маломальского КРЕСТА… 

– см. Герб рода Михалковых внесён в Часть 5 Общего гербовника дворянских 

родов Всероссийской (…каждой твари по паре) империи, стр. 64/» 

http://gerbovnik.ru/arms/664.html   либо  https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E8%F5%E0%EB%EA%EE%E2%FB  
  

В понимании СЛОВЕН (как ОФЕНИЙ, так и АФЕНИЙ), как таковые, 
«ДЪЖИДѠ+ВА (ДЪЖАДА+Ï )» — "ПОТОМКИ РОДА (ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ; и, 
как-то странно, по отношению к чистокровным ЕВРЕЯМ, звучат слова, мол: 
Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова…)" – см. Евангелие от Матфея, 
1:2.   

 

И, сверх всякого ожидания (достойного пера Матвея): 
 

                       «СУПРУГИ:  Элтон Джон и Дэвид Ферниш…»  
 

http://enc-dic.com/brokgause/Sirohaldec-18168.html
http://enc-dic.com/brokgause/Sirohaldec-18168.html
http://cyrillitsa.ru/posts/732-russkih-familiy.html
http://cyrillitsa.ru/posts/732-russkih-familiy.html
http://gerbovnik.ru/arms/1180.html
http://gerbovnik.ru/arms/664.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E8%F5%E0%EB%EA%EE%E2%FB
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– см. Дети в семье Элтона Джона. http://hq-photo.net/1199-ser-elton-dzhon-gotovitsya-k-svadbe.html  

 

Как «пап» ни называй (от перемены мест слагаемых…); но, «папа» от 
«папы», — и, в молитвенном экстазе, — один другого не перспективней…  

 

«Попы» — каждый день, с ранья, нужны; но, путёвым — не важны; см.  
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/372093/с  

 

                            Мы, — РОССИЯНЫ, — жить будем путно: 
 
26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию 

Нашему…  
27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил 

его; мужчину и женщину сотворил их.  
28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь…  

 

– см. КНИГА БЫТИЕ (ТОРА, ПЯТИКНИЖИЕ МОИСЕЯ), 1:26-28  
http://apologetica.ru/biblie/bitie.html  

                                                                 * 
 

Согласно БИБЛИИ (см. вторую точку зрения по вопросу о происхождении 

ЧЕЛОВЕКА: как первого типа, так и типа второго)… – КНИГА БЫТИЕ 

(ТОРА, ПЯТИКНИЖИЕ МОИСЕЯ), 2:21-22:  
 
21 И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял 

одно из ребр его, и закрыл то место плотию.  
22 И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел её к 

человеку… – http://apologetica.ru/biblie/bitie2.html  
 

«ЧЕЛОВЕК ПЕРВОГО ТИПА» — "ЧОЛЪ+ДОНЪ = СЪЛѠ+ВѢНЪ (И сотворил 
Бог человека = чhлwвhк  по образу Своему, по образу Божию сотворил 

его = h  гw; мужчину и женщину сотворил их = хъ)". 
 

«ЧЕЛОВЕК ВТОРОГО ТИПА» — "ДЪЖÏДѠ+ВА ↔ ва = ВЫ, ДВОЕ = в   (И 

создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел её к 
человеку. 23 И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти 
моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа. 24 Потому оставит 

человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна 
плоть…)". 

 

Собственно говоря или же по фени бая (бh ↔ дh/дѣсъкать): 
 

«ЧЕЛОВЕКИ ПЕРВОГО ТИПА (ЛЮДИ)» — "hлъ+л¿нr (ЧОЛЪ+ДОНЪl, 

СЪЛ+Ѡ+ВѢНЪl, СЪЛЪl ГОСЪПОДЪНИ ↔ СОЛО-СЪl ↔ СОЛО-СЪ ↔ СОЛЪ 

ГОСЪПОДѢНЬ, ЧОЛ+Ѡ+ВѢКЪl, ЧѢЛѠВѢКЪl, ЧѢЛѢКЪl, }лhк )";  
 

http://hq-photo.net/1199-ser-elton-dzhon-gotovitsya-k-svadbe.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/372093/с
http://apologetica.ru/biblie/bitie.html
http://apologetica.ru/biblie/bitie2.html
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«ЧЕЛОВЕКИ ВТОРОГО ТИПА (И+Ю+ДЕИ = …+Ю+ДЕ)» — "h+в +л¿нъ 
(ДЪЖÏДѠ+ВА, ДЪЖÏДѠ+ВÏНЪl, ДЪЖИДѠ+ВИ+ЧИ, ДЪЖАДА+И, па-масковски). 

 

                                                                 * 
 

Итак, на ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ, — согласно БИБЛЕЙСКИМ ВОЗЗРЕНИЯМ, — 
искони, с самого начала творения (Богом, Всевышним, Вышним, Небездарем, 

Здарём, Золотарём, Зиждителем, Дъзѣдωмъ) Света Белого, жили-были 

ДВА ТИПА ЛЮДЕЙ (ЧЕЛОВЕКОВ): 
 

А) «ПЕРВЫЙ ТИП ЛЮДЕЙ (ЧЕЛОВЕКОВ)» — "hлъ+л¿нr (ЧОЛЪ+ДОНЪl, 

СЪЛ+Ѡ+ВѢНЪl: 27 И сотворил Бог человека = чhлwвhк  по образу 
Своему, по образу Божию сотворил его = h  гw   = h  к ; мужчину и жен-

щину сотворил их = хъ…)";  

 

«ПЕРВЫЙ ТИП ЛЮДЕЙ (ЧЕЛОВЕКОВ)» — "  (лh  ль = h z  =  «Я» ↔ 

«МЫ» = h  z )"; 
 

по фени, лh ль = [ЛЕЛЬ] — "Я (h  z  ↔  )"; см. В.И. Даль. РУКОПИСНЫЕ 

СЛОВАРИ: ОФЕН/Ь/СКИЕ, ШЕРСТОБИТОВ, МАЗУРИКОВ. http://review3d.ru/dal-v-i-rukopisnye-

tajnye-slovari-ofenskie-sherstobitov-mazurikov-isorus 
 

и, например: 

                            h z  = "Я". 
 

                                       "и: въпрош@ и hzъ вr"  
 

                                     «ОН: ВОПРОШУ (спрошу) И Я ВАС» 
  

– см. Г.А. Хабургаев. Старославянский язык. М., 1986, с.54; 
 

сравните, по фени (по-офеньски = по-словенски = по-русски = по-иванов-
ски): 

                      h z  = "Я" = «h  z +вh к  » =  
 

– и, он же ОФЕНЯ — "УРОЖЕНЕЦ РУССКОГО СЕВЕРА"; 
 
Б) «ВТОРОЙ ТИП ЛЮДЕЙ (ЧЕЛОВЕКОВ ↔ ТОРЪКОВЪ = ИВАНОВЪ-

ДУРАКОВЪ ↔ англ. John-crazy = сUмhсwкъ)» — "ДЖИДО+ВА (ДЖАДЫ = 

ДЖАДАИ ↔ АЖЪНѠКЪl ↔ АФѢНЪl)"; см.  http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/38697/КРЕЙЗИ 
 

«АЖНОКИ (азъ+нокъ)» — "ЮЖНЫЙ ВЕЛИКОРУС, особенно КАЛУЖАНИН" 

– см. https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/АЖЕ  
  

«АЖЕ (ажh)» – см. http://old_russian.academic.ru/30/аже  

 

http://review3d.ru/dal-v-i-rukopisnye-tajnye-slovari-ofenskie-sherstobitov-mazurikov-isorus
http://review3d.ru/dal-v-i-rukopisnye-tajnye-slovari-ofenskie-sherstobitov-mazurikov-isorus
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/38697/КРЕЙЗИ
https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/АЖЕ
http://old_russian.academic.ru/30/аже
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«АЖНОК (азъ+нокъ)» — "1. ТЫ; 2. ОН; 3. НЕКТО ↔ 4. КОТОРЪlЙ ↔ 

тwръ+масъ ↔ АФЕНЯ = азъ+вhкъ ↔ Савълъ ↔ …+а+в лhхъ ↔  

авълhхъ ↔  лhхъ ↔ л"хъ ↔  сълав"н¿нъ ↔  Сълавъ; и, ср. 
исконно русские имена: ±р+w+сълавъ да Съвhт+w+сълавъ)". 

 

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

«Ярослав (±р+w+сълавъ ↔ hр+w+сълавъ ↔  )» — "ТОТ, КТО 

ПРОЯВЛЯЕТ ВЪЯВЬ, ВЪЯВЕ, НАЯВУ (НА ДЕЛЕ, В САМОМ ДЕЛЕ ↔ ВООЧИЮ, 
ЯВНО)"; 

 

«Ярослав (  = h  z  = "Я")» — "ТОТ, КТО ↔ КОТОРЫЙ ПРОЯВЛЯЕТ САМ 

СЕБЯ В КАКОМ-ЛИБО ДЕЛЕ (НА КАКОМ-НИБУДЬ ПОПРИЩЕ)"; см.  
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/219534/ВЪЯВЬ  

 

«Святослав (Савълъ ↔ Савhл¿.i ↔ С вhл¿.i.)» — "ТОТ, КТО ↔ 

КОТОРЫЙ НЕСЁТ СВЕТ ВСЕМ И ВСЯ "; 
 

«Святослав (КОТОРЫЙ НЕСЁТ ВСЕМ И ВСЯ СВЕТ)» — он же "СОЛОВЕЙ 

БУДИМИРОВИЧ"; см. http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/rf1/rf1-3163.htm   
http://gruzdoff.ru/wiki/Соловей_Будимирович 

 

                                                                 * 
 

Небезынтересно-примечательно, по фени (по-офеньски = по-словенски = 
по-русски = по-ивановски): 

 

                        «СЛАВ (Сълавъ)»,  буквально  — "КОТОРЫЙ"; 

сравните: 

                                      «Яр+о+слав» = "…+КОТОРЫЙ"; 
 

                                      «Свят+о+слав» = "…+КОТОРЫЙ"; 

и, таким образом: 
 

            «СЛАВЯНЫ (сълавьанr)», в буквальном смысле  — "КОТОРЫЕ". 
 

Сопоставляем, смотрим, думаем (по фени, со всеми онёрами): 
 

                                                 «сълав+ь+а+нr»;   
 

                                                 «сълав+"+нr»;  

  

                                                 «сълав+>+нr»; 
   

                                                 «сълав+#+нr»;   
 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/219534/ВЪЯВЬ
http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/rf1/rf1-3163.htm
http://gruzdoff.ru/wiki/Соловей_Будимирович
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                                                 «сълав+<+нr»; 
   

                                                 «сълав+я+нr»   

                                   и ср. 

                                                 «сълав+я+нh».   
 

Принимая во внимание, что, по-русски = по-словенски = по-офеньски = по 
фени: 

 

«сълавян+h» = [СЛАВЯН+Е] — призыв-обращение к тем, кто, более 

или менее, разумеет РȢСЬСЪКУЮ РѢЧЬ (ср. призыв-обращение сътарьчh 

либо/або бwжh). 

                                                                 * 
 

Относительно именований: 
 

                           ❶ СЛОВЕНЫ; ❷ СЛАВЯНЫ; ❸ ДЖИДОВИНЫ 
 

– пожалуй, следует признать. 
 

❶ «СЛОВЕНЫ (сълwвhнr)» — "МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПОТОМКИ ОТ 

МНОЖЕСТВА БРАЧНЫХ СОЮЗОВ, ЗА ИСТЕКШИЕ ВЕКА, МЕЖДУ ОФЕНЯМИ 

(окающими уроженцами Русского Севера) И АФЕНЯМИ (акающими 
уроженцами Русского Юга)"; 

 

«СЛОВЕНЫ (сълwвhнr)» — "НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВО-

СЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ": 
                                                                  

                                                        СЛОВЕНЫ 
                                                        ↙            ↘ 
                                             ОФЕНИ              АФЕНИ 
                                                        ↘            ↙ 

"НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ" 

                                    вh 

                                                        "МЫ (ОБА)" 

                                   вhнw   

                                              "БРАЧНЫЙ ДОГОВОР" 

                                     вhнh   

                                                       "БРАЧНЫЙ СОЮЗ" 
 
– см. http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html   

 

❷ «СЛАВЯНЫ (сълав"нr ↔ сUмhсъкr ↔ призыв-обращение 

САМО-СЫ ↔ СОМА ↔ СОМ+О+ЯТЬ, сом+w+hть ↔ h+мь)» — 

http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
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"ПОТОМКИ, ОТ МНОГОЧИСЛЕННЫХ СМЕШАННЫХ БРАКОВ (где: СУПРУГ – 

СЛОВЕН, РУССКИЙ; а, СУПРУГА – иного РОДА-ПЛЕМЕНИ); И, КОТОРЫЕ, 

БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ, УСВОИЛИ РУССКУЮ = СЛОВЕНСКУЮ РЕЧЬ": 
                                                                 * 

                             соумhсъкr 
                                сомоять 
                                     сома 
                                                            ↙    ↘ 

                     сълавьанr      людова (дъж¿дw+ва) 

                                    ва 

                                                      "ВЫ (ДВОЕ)"  

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

                                                            ↘    ↙  

                              боулъдrр¿ 
                                 тwрък¿ 
                                                  ИВАНЫ-ДУРАКИ 
                 ТРУВОРОВ (ИВОРОВ, ИВАНОВ, КОЛЫВАНОВ) КРЕСТ 
 
«В Новгородской, Псковской и соседних областях решительно 

преобладали Ивановы…» – см. География фамилий (Никонов В. А.);  
http://www.twirpx.com/file/650843/  либо http://www.lingvotech.com/nikonov-92 

 

На Русском Севере (на ТѢРЬСЪКѠМЪ БѢРѢГȢ Белого моря океана Мрака) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%F0%F1%EA%E8%E9_%E1%E5%F0%E5%E3 ): 

 
«БОЛДЫРЬ (СУМЕСОК, ВЫМЕСОК, ВЫКРЕСТ, КОРЕЛА ↔ ДЖАД, 

ДЖИДОВИН ↔ ТАТЬ, ТАРЪТАРИНЪ)» — "РЕБЁНОК ОТ БРАКА РУССКОГО 
(СЛОВЕНА) С ЛОПАРКОЙ ИЛИ САМОЕДКОЙ (СААМКОЙ), арханг. /Подв./, с 
1495 г." – см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/37011/болдырь  

 

БОЛДЫРЬ  – см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/209948/болдырь  
 

БОЛДЫРЬ  – см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/380952/болдырь  
 

КАРЫМ — "муж. КАРЫМКА жен. ирк. крещеный бурят, новокрещенный; 

метис, болдырь, от русского и бурятки. См. болдырь; помесь от русского 
племени с бурятским, тунгусским, монгольским…" – см.  
https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/КАРЫМ  

 

СУМЕСОК  (ВЫМЕСОК) – см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/238086/сумесок  
 

ВЫМЕСОК (↔ ВЫКРЕСТ ↔ ТАТЬ ↔ ТАРЪТАРИНЪ) – см.  

http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
http://www.twirpx.com/file/650843/
http://www.lingvotech.com/nikonov-92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%F0%F1%EA%E8%E9_%E1%E5%F0%E5%E3
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/37011/болдырь
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/209948/болдырь
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/380952/болдырь
http://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%91%D0%9E%D0%9B%D0%94%D0%AB%D0%A0%D0%AC/
https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/КАРЫМ
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/238086/сумесок
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/215062/вымесок  
 

БАСТАРД (hсътъ, hмь ↔ нhмьсь = ЛАТЫША НЕМАЯ = ПЪРȢСАКЪ = 
призыв-обращение ПȢРЪГА-СЪ, примечание Золотарёвых) — "…Человек, от 

родителей двух разных племен, напр. русского и чудского, болдырь, роднич, 
братанчищ; названия дружелюбные, неукорные. В помеси с неграми, 
индейцами и пр. отличают: мулата, метиса и пр…" – см. 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/205958/БАСТАРД  

 

МЕЖЕУМОК (ѢМЬ ↔ ЧУДЬ, ЧУНЯ ↔ ЧУДО-ЮДО ↔ ЮДѢ) – см. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/mas/27925/межеумок  
 

МЕЖЕУМКИ (ЛАТЫША НѢМАЯ ↔ па-масковски, БАЛЪТЫ = БОЛЪДЪlРИ 

↔ ѢМЬ = ѢСЪТЪl ↔ ЛЬѢТȢ+ВА = ДЪЖÏДѠ+ВА = ЮДѢ) – см.   

http://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_new/5170/межеумок  
 

«БАЛТИЙСКОЕ (ВА+РЯЖСКОЕ) МОРЕ» — "КȢПѢЛЬ БОЛЪДЪlРЕЙ (МЕЖЕ-

УМКОВ ↔ СУМЕСКОВ ↔ СО+МА = СȢМЬ ↔ ѢМЬ ↔ НѢМЬСЬ ↔ офень-

ское призыв-обращение ЮДѢ ↔ ЧЮДЬ)";  
 

❸  «ДЖИДОВИНЫ (…+ЖИДОВИНЫ, http://cyclowiki.org/wiki/Жидовин )» — 

"ПОТОМКИ, ОТ МНОГОЧИСЛЕННЫХ СМЕШАННЫХ БРАКОВ (где: СУПРУГА = 

СЛОВЕНКА = РУССКАЯ; а, СУПРУГ = ИНОРОДЕЦ = иного РОДА-ПЛЕМЕНИ); И, 

КОТОРЫЕ В ДОСТАТОЧНОЙ СТЕПЕНИ УСВОИЛИ РУССКУЮ = СЛОВЕНСКУЮ 
РЕЧЬ".  

                                                                 * 
 

Не случайно в исторической науке появляются труды, с броскими 
названиями: 

 

1) Михаэль Дорфман. КАК ЕВРЕИ ПРОИЗОШЛИ ОТ СЛАВЯН 

 

«Однако, более пятнадцати лет назад профессор факультета лингвистики 
Тель-Aвивского университета Пол Векслер, выдвинул теорию, относящую 
идиш в группу славянских, а не германских языков (в статье «Идиш. 15-й 
славянский язык» Paul Wexler Yiddish – The Fifteenth Slavic Language 
International Journal of the Sociology of Language 91,1991). Позже, в книге 
«Ашкеназийские евреи: славянско-тюркский народ в поисках еврейской 
идентификации» (Paul Wexler The Ashkenazic Jews: A Slavo-Turkic People in 
Search of a Jewish Identity. Columbus: Slavica 1993), на основе огромного 
лингвистического, исторического и этнографического материала Векслер 
предложил пересмотреть и всю теорию происхождения восточно-
европейского еврейства. Ашкеназийские евреи не пришельцы с Ближнего 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/215062/вымесок
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/205958/БАСТАРД
http://dic.academic.ru/dic.nsf/mas/27925/межеумок
http://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_new/5170/межеумок
http://cyclowiki.org/wiki/Жидовин
http://lamerkhav.wordpress.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd/
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Востока, а коренной европейский народ, состоящий в основном из потомков 
принявших иудаизм западных славян и, вероятно, небольшого числа 
выходцев из Ближнего Востока и Балкан. Другой крупной группой, давшей 
начало ашкеназийскому еврейству, стали евреи, издавна жившие в Киеве и 
Полесье, а также тюрко-иранские выходцы из Хазарии. Возможно, здесь и 
лежит ответ на одну из загадок русской истории – судьба многочисленного, 
предположительно говорившего на славянском языке еврейского населения 
Киевской Руси, отмечаемого в русских летописях и в записках иностранных 
путешественников. «Понеже их всюду в разных княжениях много», – 
цитирует летописи русский историк Татищев. 
Лишь позже, вместе с немецкой колонизацией западнославянских земель, 

восточноевропейские евреи вместе с другими западными славянами 
перешли на немецкий язык и усвоили элементы германской культуры. 
Поэтому-то в идише не удается проследить преемственность происхождения 
от какого-нибудь определенного немецкого диалекта. На основе 
тщательного лингвистического анализа Векслер предлагает считать 
исчезнувший уже в XIX веке западный идиш и идиш восточноевропейских 
евреев разными языками, возникших на основе немецкого языка у разных по 
происхождению групп и в разное время. 
Германизация евреев или западнославянских племен венедов, лужицких 

сербов, слезян (в Силезии), поморов (в Померании), склавинов и полабов не 
является чем-то исключительным в Средневековье. Многочисленное 
славянское население жило в X веке на территории современной Румынии и 
Венгрии и переняло язык господствующей группы. Стоит лишь вспомнить, 
что романтическое название венгерского озера Балатон происходит от 
славянского «болота (да и МОРЕ БАЛТИЙСКОЕ из той же оперы, прим. Зол.)». 
Векслер справедливо отмечает, что поколения исследователей идиша и 

восточноевропейского еврейства выросли на германской культуре, 
воспитывались в немецких университетах. Вместе со всей германской наукой 
XIX – первой половины XX веков они недооценивали, а то и просто 
игнорировали роль славянского компонента в истории Восточной Европы, в 
том числе и в еврейской истории…» – см.  https://lamerkhav.wordpress.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-

%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%82-
%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd/1-%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-
%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b2-%d1%83-%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%b0/  

 

2) Пол Векслер – см.   
http://www.jearc.info/wiki/Векслер,_Пол?rdfrom=http%3A%2F%2Fwww.ejwiki.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%2592%25D0%
25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2580%2C_%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%26redirect%3Dno  

 

3) Шломо Занд. «Кто и как изобрел еврейский народ»: 
 

«Профессор Занд, видимо, первым обратил внимание на то важнейшее 
обстоятельство, что мифологическим туманом окутаны не только история 
Древнего Израиля да еврейское и иудейское Средневековье. Что куда 

https://lamerkhav.wordpress.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd/1-%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b2-%d1%83-%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%b0/
https://lamerkhav.wordpress.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd/1-%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b2-%d1%83-%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%b0/
https://lamerkhav.wordpress.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd/1-%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b2-%d1%83-%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%b0/
https://lamerkhav.wordpress.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd/1-%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b2-%d1%83-%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%b0/
http://www.jearc.info/wiki/Векслер,_Пол?rdfrom=http%3A%2F%2Fwww.ejwiki.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2580%2C_%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%26redirect%3Dno
http://www.jearc.info/wiki/Векслер,_Пол?rdfrom=http%3A%2F%2Fwww.ejwiki.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2580%2C_%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%26redirect%3Dno
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серьезнее, сама фантастическая концепция единого еврейского народа, 
прошедшего невредимым через тысячелетия государственности и 
диаспоры, — совсем недавнее изобретение. Еще двести лет назад мало кто 
понял бы, о чем идет речь; изобретатель «еврейской расы» вполне мог быть 
поднят на смех. Оригинальная идея подменить религиозный коллектив, 
состоящий из весьма разнородных субэтносов, вечной нацией-расой, 
сохраняющей вечное биологическое единство, не только нова — она несет 
яркий отпечаток политических теорий Нового времени. Еще в XVII-XVIII веках 
общеизвестные факты о разнородных еврейских религиозных и языковых 
коллективах никого не смущали. Идея «вечного народа вне истории» была 
изобретена лишь тогда, когда пошло в тираж завидное понятие нации, 
разумеется по политическим соображениям, актуальным и сегодня» – см.   
http://cupuyca.narod.ru/hist/zand.html  либо  http://cupuyca.narod.ru/hist/zand.html#redrus  

 

4) «Интересным исследователем, частично опирающимся на Векслера, 
является Гилад Цукерман. Он, в отличие от Векслера, полагает, что язык не 
имеет единственного предка и может происходить от нескольких предков. 
Интересно, что Цукерман в одной из своих работ пишет о схождении всех 
языков в единый общечеловеческий язык в будущем. 
«Я считаю, что в какой-то момент в будущем английский язык 

достигнет полного господства, а национальные языки отомрут с 
исчезновением национальных границ и возникновением негеографических 
экономических аффилиаций. Например, работник универмага Уолмарт на 
Ямайке будет чувствавать себя ближе к работнику Уолмарта в Словении, 
чем к художнику на Ямайке». 
Как тут не вспомнить единый общечеловеческий язык коммунистической 

формации у Марра!» – см.  Михаил Носоновский. Славянский ли язык идиш: 
самоненависть и вопросы языкознания. http://berkovich-zametki.com/2008/Zametki/Nomer2/MN84.htm 

 

                                                                 * 
 

Мы, — Золотарёвы, — полагаем, что, нынешнее человечество живёт в 

разгар БОЙНИ/ВОЙНЫ ЯЗЫКОВ (лингвистической баталии промеж: от 

заокеанских англо-американцев до наиближайших к нам по-за-
украинцев… и, нас – словен или нации людей народа русского 
православного вероисповедания или же тех, кто успешно ботает по 
фени, болтает по-офеньски = по-словенски = по-русски = со всеми 
онёрами).  

 

Мы, — СОВРЕМЕННОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, — вступили в пору ВОЙНЫ/БОЙНИ 
ЯЗЫКОВ во Вселенной: между АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ РЕЧЬЮ и КНИЖНЫМ 

РУССКИМ ЯЗЫКОМ (со всеми офеньскими онёрами).  
 

http://cupuyca.narod.ru/hist/zand.html
http://cupuyca.narod.ru/hist/zand.html#redrus
http://berkovich-zametki.com/Avtory/MN0.htm
http://berkovich-zametki.com/2008/Zametki/Nomer2/MN84.htm
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И, закономерно мы начали своё исследование с вопросов (тезисов): 
 
                          А) первое крещение — "БАБУШКИНО КРЕЩЕНЬЕ"; 
 

                          Б) второе крещение — "ИОАННОВО КРЕЩЕНЬЕ"; 
 

                          В) третье крещение — "СУСОВО КРЕЩЕНЬЕ"; 
 

                          Г) четвёртое крещение — "ХРИСТОВО КРЕЩЕНЬЕ"; 
 

                          Д) пятое крещение — "КРЕЩЕНЬЕ ВО ЕДИН ЕЗЫК"  
                                                           ↘      ↙ 
                                        "ВО ЕДИНО РУССКОЕ СЛОВО" 
                                                                 и 
                                                       разумеется  
                                            "СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ" 
 

                                                                 * 
Среди языковедов (в лингвистической среде) общепринято считать, что: 
 

❶ во-первых: «ФИНИКИ ЙСКАЯ ПИ СЬМЕННОСТЬ — одна из первых 

зафиксированных в истории человечества систем фонетического письма. 

Появилась около XV века до н. э.  и стала родоначальницей большинства 
современных алфавитных и некоторых других систем письма. 

Использовала консонантный принцип,  то есть для записи слов 

использовались только согласные звуки, а значение гласных оставлялось 
на понимание читателя. Текст записывался справа налево… 

Алфавитная письменность — это письменность, где один знак передаёт 
один звук, в отличие от логографического и идеографического письма, где 
каждый знак соответствует определённому понятию или морфеме. Слоговая 
письменность также не может считаться алфавитным письмом…» – см. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%E8%ED%E8%EA%E8%E9%F1%EA%EE%E5_%EF%E8%F1%FC%EC%EE   

 

И, сравните (по фени = по-офеньски = по-словенски = по-русски, со всеми 

онёрами; и, где только согласные да неогласованные онёры в составе 

исконно русских слов-понятий):  
 

жьзлъ = жьзълъ = жъзлъ — "ЖЕЗЛ (ЖѢЗЪЛЪ, КИЙ, ПАЛЪКА, ПОСОХЪ, 

БАТОГЪ)"  – см. Срезневский, т.1, ч.2, ст.886 либо http://enc-dic.com/fasmer/Zhezl-4365.html  

 

жьньць = женьць — "ЖНЕЦ (ЖЬНѢЦЪ)"  – см. Срезневский, т.1, ч.2, 

ст.887 либо http://enc-dic.com/fasmer/Zhnec-4470.html  
 

жьрць = жьрьць = жерць — "ЖРЕЦ (ЖЬРѢЦЪ)"  – см. Срезневский, т.1, 

ч.2, ст.889 – 890 либо http://enc-dic.com/fasmer/Zhrec-4490.html  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%E8%ED%E8%EA%E8%E9%F1%EA%EE%E5_%EF%E8%F1%FC%EC%EE
http://enc-dic.com/fasmer/Zhezl-4365.html
http://enc-dic.com/fasmer/Zhnec-4470.html
http://enc-dic.com/fasmer/Zhrec-4490.html
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ИЗОБРЕТЕНИЕ АЛФАВИТА  (письменность, где один знак передаёт один 
звук) – см. http://www.worldsculture.ru/fakti/izobretenie-alfavita.html  

 

❷ во-вторых: «Современный алфавит появился в результате 

длительной эволюции, которая началась более 3 тысяч лет назад. Этим 

изобретением человечество обязано финикийцам. С развитием 

мореплавания и торговли потребовалось более простое и доступное письмо, 
чем то, которым пользовались немногие писцы. Финикийцы создали 

алфавит из 22 согласных. Греки позже добавили гласные… 

К 800 г. до н. э. финикийский алфавит переняли греки… Чтобы полностью 
отразить все звуки своего языка, греки добавили к алфавиту гласные буквы. В 
III в. до н.э. финикийская система через этрусков, народ, проживавший в 
Центральной Италии, достигла Рима. Этот алфавит стал самым 
распространенным алфавитом в мире. Как и греки, римляне писали слева 
направо и использовали два вида букв: строчные и заглавные. На камнях они 
высекали резцом надписи, состоящие из заглавных букв – крупных и прямых. 
Папирусы и вощеные таблички подходили для строчных букв - закругленных 
и небольших по размеру» – см. http://www.worldsculture.ru/fakti/izobretenie-alfavita.html 

 

Относительно утверждения, мол (мwлъ ↔ мълъ) ил+ь/ил+и де (де ↔ 

д~ ↔ дhсъкать ↔ дh): 
 

«Финикийцы создали алфавит из 22 согласных. Греки позже добавили 
гласные…»  

 

Сопоставляем, смотрим, думаем (обращая свой взор на Срединную 
Россию или же Залесье): 

                                                            
                    «СОГЛАСНЫЕ БУКВЫ плюс НЕОГЛАСОВАННЫЕ ОНЁРЫ» 

                                сълътъ 

                                                         ↙           ↘ 
                                                  [СЛТ]             […] 
                   «СОГЛАСНЫЕ БУКВЫ»           «НЕОГЛАСОВАННЫЕ ОНЁРЫ» 
                                                         ↘           ↙ 

                                 золото 

                                  «ПОЛНОГЛАСНО/ПОЛНОГЛАСИЕ» 
                      «ПО-ИВАНОВСКИ (ГОВОРИТЬ СЪ ЗАВОДАМИ)» 
 
«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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
http://www.worldsculture.ru/fakti/izobretenie-alfavita.html
http://www.worldsculture.ru/fakti/izobretenie-alfavita.html
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онёрами — в сей момент же, непременно, — огласовывают все 

неогласованные онёры)». Такое нарѣчiе доказываетъ, что предки 

Ивановцевъ большею частiю были переселенцы изъ Вологодской или 
Архангельской губернiй. О времени же ихъ переселенiя нѣтъ ничего 
вѣрнаго. Вместѣ съ переселенiемъ своимъ, жители принесли съ собою и 
нѣкоторыя повѣрья и преданiя означенныхъ сѣверныхъ губернiй. 
Напримеръ…» – см. Борисовъ В.А. Описаніе города Шуи /ныне в Ивановской 
области/ и его окрестностей, съ приложеніемъ старинныхъ актовъ. М., 1851. 
- С. 144–153. http://www.ivanovomap.ru/city/item.aspx?id=21  а также http://www.prlib.ru/EN-

US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802 

 

Касаемо по-за-украинской мовы (мифа), мол (мълъ): «Слоговая 

письменность также не может считаться алфавитным письмом…» – см. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%E8%ED%E8%EA%E8%E9%F1%EA%EE%E5_%EF%E8%F1%FC%EC%EE   

 
По фени; а, стало быть, в ОФЕНЬСКОЙ (СЛОВЕНСКОЙ, РУССКОЙ) ГРАМОТЕ, 

как таковое, — СОЧЕТАНИЕ НА ПИСЬМЕ ОГЛАСОВАННОГО ЗНАКА (БУКВЫ!!!) И 
НЕОГЛАСОВАННОГО ЗНАКА (ОНЁРА!!!), определяется словом — "СИАТА 

(с¿ата)": 
 

            

  
 

– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.344. http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf  

 

Иначе говоря или же по фени бая (ботая, болтая, болоболя, бякая ↔ 

вякая, вяча ↔ вhдь) = бh ↔ дh ↔ мълъ:   
 

«СИАТА (с¿ата ↔ сьата)» — "В РУССКОЙ ГРАМОТЕ; а, стало быть, НА 

ПИСЬМЕ: СОЧЕТАНИЕ ОГЛАСОВАННОГО ЗНАКА (БУКВЫ) И НЕОГЛАСОВАН-
НОГО ЗНАКА (ОНЁРА)". 

 

«СИАТА (как ЧИСТО ПИСЬМЕННОЕ СОЧЕТАНИЕ ОГЛАСОВАННОГО ЗНАКА И 
ЗНАКА НЕОГЛАСОВАННОГО)», в результате — непременной «ОГЛАСОВКИ 
(ПО-ИВАНОВСКИ, см. ивановское: ГОВОРИТЬ СЪ ЗАВОДАМИ)», в 

http://www.ivanovomap.ru/city/item.aspx?id=21
http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%E8%ED%E8%EA%E8%E9%F1%EA%EE%E5_%EF%E8%F1%FC%EC%EE
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
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обязательном порядке — преобразуется в "СЛОГ". 
 

Таким образом, «СИАТА (содержащая в своём составе НЕОГЛАСОВАННЫЙ 

ЗНАК ПИСЬМА, т.е. ОНЁР)» — в момент своего прочтения (ради 

слушателей данного священного текста) — непременно ОГЛАСОВЫ-

ВАЕТСЯ;  сравните: 
 

                                «с+ь+ата» ↔ «с+¿+ата» ↔ [С+И+АТА]. 
 

И, «в+h+д+ь» ↔ [В+Е+Д+И], смотрим и думаем, думаем, думаем: 
 

«с+ь (с+ь+ата = с+¿+ата = с+и+ата)» — "ВОТ (ГЛЯД+Ь = ГЛЯД+И ↔ 

ВГЛЯД+И+С+Ь ↔ ВГЛЯД+И+С+И)"; а, также/такмо/такма «ИЛ+Ь» ↔ «ИЛ+И» 
або/либо «АЛ+И» ↔ «АЛ+Ь». 

  

Итак, по фени = по-офеньски = по-ивановски или же в словенской, русской 

грамоте (при навыке разумно начертать со всеми онёрами; и, разумеется, 

прочитывать разумно все онёры): 
 

1)  ТРИ ОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА: 
 

                                                           , h, .; 
 

2)  ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА: 
 

                                                            ь, ъ, .. 
 

В момент «прочтения» оные «онёры» имеют «огласовку (по-

ивановски, говорить съ заводами): 
 
                                                           = [Ы] ↔ [ИЙ]; 
 

                                 h = [ИЕ] ↔ [Е]; 
 

                                                            = [ЙЕ]; 
 

                                                            ь = [И] = ¿ ↔ i = [Й];  
 

                                                            ъ = [О]; 
 

                                                              = [А] 
 

–  и мы ещё вернёмся к этой теме, к сим вопросам. 
 

В общем, «СЛОГ (в основе своей, БУКВА плюс НЕОГЛАСОВАННЫЙ ОНЁР)», 
как таковой — это есть "В ПОЛНОЙ МЕРЕ ОГЛАСОВАННАЯ СОВОКУПНОСТЬ 
ЗНАКОВ ДРЕВЛЕРУССКОГО ПИСЬМА ИЛ+И/ИЛ+Ь СЛОВЕНСКОЙ АЛ+Ь/АЛ+И 
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ѠФѢНЬСЪКѠİ Г.ЪРАМѠТ.Ъl". 
 

Смотрим и внемлем: 

                                                       «с+ь+ата» 

            "ВОТ (ГЛЯД+Ь = ГЛЯД+И ↔ ВГЛЯД+И+С+Ь ↔ ВГЛЯД+И+С+И)" 

                                                            «с+ь+…» 

                                                           ↙      ↘ 
                                         БУКВА «С»        ОНЁР «Ь» 
ОГЛАСОВАННЫЙ ЗНАК ПИСЬМА        НЕОГЛАСОВАННЫЙ ЗНАК ПИСЬМА  
         ПО ХОДУ ПРОЧТЕНИЯ (ОГЛАСОВКИ) СВЯЩЕННОГО ТЕКСТА 
                                                           ↘      ↙ 

                                                             «с+и» 

                                  "СЛОГ (съл+w+гъ ↔ съл+w+во)" 

                                                           «с+ь+h» 

                                                            [С+И+Е] 
                                                              "ЭТО" 
 
«ЭТО», буквально — В РУССКОЙ ГРАМОТЕ, самое-самое, НАИОБЩЕЕ 

(запредельно ОБОБЩАЮЩЕЕ!!! ↔ [С+И+Е] = «с+ь+h» ↔ «…h+с+ь+т+ь») 

СЛОВО-ПОНЯТИЕ. 
 

Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать… 
 

А) используя только ОНЁРЫ: 
 

                                                               . 
                                                         ↙   ↓   ↘ 

                                                    ь ↔  ъ ↔   

                                                         ↘   ↓   ↙ 

                                    h 
 

Б) используя ОНЁРЫ вкупе с БУКВОЮ; например, «С»: 
 

                                                             с                       

                                                        ↙   ↓   ↘ 

                                         ① сь ↔ ② съ ↔ ③ с  

                                                        ↘   ↓   ↙ 

                                   с h 

 

Теперь рассмотрим варианты прочтения сочетания исконно древле-

русских «СИАТА (СЛОГОВ, СЛОВ-ПОНЯТИЙ)»: 
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①  

                                                             с                       

                                                        ↙   ↓   ↘ 

                                         ① сь ↔ ② съ ↔ ③ с  

                                                        ↘   ↓   ↙ 

                                   с h 
 

– а, то есть мы имеем дело со сцепкою офеньских слов-понятий (слогов, 

сиата): 

                                                        «с +сь» 
 

                                                          [СЫ+СЬ] 
 

                                                          [СЫ+СИ] 
 

       
 

– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.628; http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf  

 

по фени = по-офеньски (со всеми онёрами):   
 

«с +сь» = с@сь = сUсь (с  сь, примечание Золотарёвых) — "1. ДРУГ 

ПРОТИВ ДРУГА; 2. ВЗАИМНО; 3. НАПЕРЕРЫВ"; 
 

② 

                                                             с                       

                                                        ↙   ↓   ↘ 

                                         ① сь ↔ ② съ ↔ ③ с  

                                                        ↘   ↓   ↙ 

                                   с h 

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
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– мы имеем дело со сцепкою офеньских слов-понятий (слогов, сиата): 
 

                                                        «с +съ» 
 

                                                          [СЫ+С…] 
         

 
 
 

– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.628; http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf  

 

по-офеньски = по фени (со всеми онёрами):  
 

«с +съ» = с@съ = сUсъ (с  съ, прим. Зол.) — "1. ВМЕСТЕ (ДРУГЪ С  

ДРУГОМЪ); 2. ВЗАИМНО"; 
 
③ 

                                                            с                       

                                                        ↙   ↓   ↘ 

                                         ① сь ↔ ② съ ↔ ③ с  

                                                        ↘   ↓   ↙ 

                                   с h 

 

– мы имеем дело со сцепкою офеньских слов-понятий (слогов, сиата): 
 

                                                        «с +сh» 
 

                                                          [СЫ+СЕ] 
 

 
 

– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.628; http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf   
 

по-русски = по-словенски = по-офеньски = по фени (со всеми онёрами):  
 

«с +сh» = с@сh = сUсh (с  сh, прим. Зол.) — "ВЗАИМНО"; 
 

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
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в конечном результате, по фени (со всеми онёрами) = по-офеньски = по-
словенски = по-русски… сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем: 

 
               "1. ДРУГ ПРОТИВ ДРУГА; 2. ВЗАИМНО; 3. НАПЕРЕРЫВ"; 
 

                                                        «с +сь» 
 

                    "1. ВМЕСТЕ (ДРУГЪ С  ДРУГОМЪ); 2. ВЗАИМНО"; 
 

                                                        «с +съ» 
 

                                                       "ВЗАИМНО" 
 

                                                        «с +сh» 

                         и, сравните: 

                                                    «с +сь+…h» 

                                                    «с +сь+сh» 

                                                       «…+сь+сh» 

                                                      «…+…ь+…h» 

                                                       «…+…i+…е» 

                                                       «…+…¿+…е» 

                                                                [Ё] 
                                    – «ПОСИДИМ  ПО+Ё+КА М » 
 
❸ в-третьих: 
 

– Может быть на этом Бѣлωмъ Сьвѣтѥ найдётся добрый человек с 
незалежной (нерусскоязычной) по-за-украины; и, объяснит всей НАЦИИ 

ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ, мол 

(мълъ), кто нам, — СЛОВЕНАМ, — подсуропил ОНЁРЫ (как ОГЛАСОВАННЫЕ; 

а, уж тем паче, НЕОГЛАСОВАННЫЕ: ь, ъ,  )? 
 

«В русском алфавите есть буквы, не обозначающие звука:  (ъ) и Ь (ь)» 
 

– см. Словарь-справочник лингвистических терминов. Изд. 2-е. — М.: 
Просвещение. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. 1976.   
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0   

 

Не забывая и про то, что в ОФЕНЬСКОЙ ГРАМОТЕ или в РУССКОЙ КНИЖ-
НОСТИ, вплоть до событий 1492 – 1499 годов (когда была осуществлена 

первая официальная реформа русского письма); и, из состава 

древлерусской грамоты был изъят неогласованный онёр — Ъ (  ); 

сравните, исконно офеньское слово-имя (призыв-обращение!!!): 
 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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                     С   ↔  = [ИИСУС] = : 

 

                                     
 

– см. Древнерусское искусство: рукописная книга. М., 1972, с.75. 
 
Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем (не по-за-украински; а, 

по-русски, со всеми онёрами): 
 

                                                            с                       

                                                        ↙   ↓   ↘ 

                                         ① сь ↔ ② съ ↔ ③ с  

                                                        ↘   ↓   ↙ 

                                   с h 

                                                             [СИЕ] 
                                                            "ЭТО" 

                                                           НС  СЪ 

                                                      [ИИСИС+…] 
 

«Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в 
недре Отчем, Он явил» /Ин.1:18/; – см. http://krotov.info/yakov/essai_vera/ev_io/io_01_18.html  

 
А, ведь, нам, — СЛОВЕНАМ (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВО-

СЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ), — не у кого было заимствовать 

НЕОГЛАСОВАННЫЕ ОНЁРЫ (ь, ъ,  ); да, и ТОЧКИ НАД [И], напр.: «  » = "ИЖИ-

ЦА" — не у кого было занимать, см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Ѵ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://krotov.info/yakov/essai_vera/ev_io/io_01_18.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ѵ

