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ГРАМОТА СЛОВЕН 
(НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО 

ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ) 
 

ЧАСТЬ № 3  
 

КОНДОВЫЙ НАВЫК ОБЩЕНИЯ СЛОВЕН 
 
По фёни либо по-офеньски (не матерно) бая, «КОНДОВЫЙ НАВЫК 

ОБЩЕНИЯ СЛОВЕН» это был и есть «КОНДОВЫЙ ЛЕМЕЗЕНЬ аль/аљ ЛЕМЕЗЪ 

(ЯЗЪIКЪ) ↔ ЛЕМЕНТ = ЛЕМЕНЪТЪ = ЉѢМѤЊТЪ = рьhчь = р~чь = рgчь = 

Г·Ъ·Л·А·СЪ = Г·О·Л·О·СЪ https://ru.wiktionary.org/wiki/лемент ↔ https://slovar.cc/rus/dal/542494.html ↔ ГАЛЬМА ↔ 
ГАЛЬМО = "УСТНО" ↔ ГАЛИМАТЬЯ = "РЕЧЬ (УСТНО)" ↔ Г·А·МЪ =  Г·О·МЪ 
либо Б·О·ТЪ = Б·А·ТЪ ↔ БАЯТЬ ПО ФЁНИ = НЕ МАТЕРНО иль/или МАТЕРНО = 
БОТАТЬ, БОЛЪТАТЬ, БОЛОБОЛИТЬ ПО ФЕНИ = ЛАЯ МАТЕРНА, МАТЕРНАЯ 
або ГОЛИМАЯ, ГАЛИМАЯ ибо УСТНАЯ ↔ ГАЛИТЬСЯ = "ИЗДЕВАТЬСЯ, 
НАСМЕХАТЬСЯ УСТНО" https://lopatin.academic.ru/23092/галиться »; а, и согласно современной терми-
нологии — "ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК" али/или "ГРАМОТА (отвечающая иль же 
соответствующая требованию:  ОДИН РЕЧЕЗВУК – ОДИН КНИЖНЫЙ ЗНАК НА 
ПИСЬМЕ)".   

 

Термин «КОНЪДОВЪIЙ» от офеньских слов-понятий «КОНЪДА» и «КОНЪ». 
 

«КОНЪ», в смысле — "от НАЧАЛА до КОНЪЦА". 
 

«КОНЪДА» — "ЦЕЛОСТНОСТЬ (НЕРАЗРЫВНОСТЬ, НЕПРЕРЫВНОСТЬ: от НА-
ЧАЛА до КОНЪЦА)". 

 

«КОНЪДОВЫЙ» — "ЦЕЛОСТНЫЙ (ЦЕЛЫЙ: от НАЧАЛА до КОНЪЦА)". 
 

В строительстве (в русском срубном зодчестве): 
 

«КОНЪДОВЫЕ БЪРЁВЪНА» — "ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ОПРЕДЕ-
ЛЁННОГО КАЧЕСТВА И КОНКРЕТНОГО РАЗМЕРА"; 

 

«КОНЪДОВОЕ БЪРЕВЪНО» — "ЧАСТЬ ДРЕВЕСНОГО СТВОЛА (ОПРЕДЕЛЁН-
НОГО КАЧЕСТВА И КОНКРЕТНОГО РАЗМЕРА)". 

 

«КОНЪДОВЫЕ» — "РАВНОЦЕННЫЕ (РАВНОЗНАЧНЫЕ)". 
 

«КОНЪДОВЫЙ» — "РАВНОЦЕННЫЙ (РАВНОЗНАЧНЫЙ)". 
 

«КОНЪДОВО (от НАЧАЛА до КОНЪЦА)» — "РАВНОЦЕННО (РАВНО-
ЗНАЧНО)"; см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/146188/равноценно ↔ https://sinonim.org/s/равнозначно  

 

«КОНЪДОВЪIЙ ЯЗЪIКЪ» — "НАВЫК ОБЩЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ, по типу: 
ОДИН РЕЧЕЗВУК – ОДИН ЗНАК ПИСЬМА (…+а·бо/л·и·бо/…+и·бо КАКОВЫ 

https://ru.wiktionary.org/wiki/лемент
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
https://lopatin.academic.ru/23092/галиться
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/146188/равноценно
https://sinonim.org/s/равнозначно
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РЕЧЕЗВУКИ; ну, ТАКОВЫ И ПИСЬМЕНА)". 
 

«НЕКОНДОВЫЙ ЯЗЫК,  без онёров (ср. ѢЗЪIКЪ ↔ ЯЗЪIКЪ ↔ ѨЗЪIКЪ 
↔ ѬЗЪIКЪ ↔ ʽѪЗЪIКЪ)», типа — "ПРОИЗНОСИТСЯ – МАНЧЕСТЕР; А, 
НАЧЕРТАЮТ – ЛИВЕРПУЛЬ"; см. «ПОЧЕМУ АНГЛИЧАНЕ ПИШУТ ЛИВЕРПУЛЬ, А ЧИТАЮТ 

МАНЧЕСТЕР» http://www.abroad.ru/library/funticks/1.php  

 

Сравните, исконно офеньское (словенское, русское): 
 

❖Гър#дъ (городъ) Мосъков•ь (Мосъков•ъ, Мосъков• . ↔ 

Мосъкъв•а) н# рhкh Мосъкъв•h❖ 
 

–  поныне даже «па-масковски https://glosum.ru/Значение-слова-Гамить » читается, практически, без 
искажений. 

 

Принимая во вЪнимаЊЁ ↔ во вЪнимаНЬЕ ↔ во вЪнимаНИЕ, что вЪ 

«…+О·ФѤНЬСЪКОЙ (СЪЛ+О·ВЬѢЊСЪКОЙ) Г·ЪРАМОТѢ было, есть и будет 

«три НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА», конкретно: 
 

 

ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА 
 

① ь, ② ъ, ③ . 
 

 
Учитывая так же и то, что сии «три НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА», исторически, 

могли замещаться «БУКЪВАМИ аљ/аль/али БУКОВЬЮ (или/иль/иљ ОГЛАСОВАН-

НЫМИ ЗНАКАМИ ДРЕВЛЕРУС[Ь,Ъ]СКОГО ПИСЬМА)», конкретно: 
 

① «С+Ь» = ❖с+ь❖ ↔ [С·И], вЪ букЪвалЬномЪ сЪмЪIсЪле — "ВОТ (ГЬ·ЛЬ-

ѦЪ·ТЬ ↔ ГЬЉѦДЬ ↔ Г[Ъ]ЛѨДЬ ↔ ГЛЯД·Ь =  ГЛЯД·И ↔ В[Ъ]Г[Ъ]ЛЯ-
Д·И·С·Ь ↔ ВГЛЯД·И·С·И ↔ пО-ивановЪсЪкЪI = пО-О·фенЬсЪки, ГЛЯК·О·СЬ 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/30976/глякось ↔ пА-м·А·сЪковЪсЪкЪI = пО-А·фенЬсЪки, ГЛЯК·А·СЬ 

https://russian_argo.academic.ru/2357/глякось ↔ ГЛЯДИ·КА·СЬ https://slovar.cc/rus/dal/542494.html ↔ ГЛЯДИ КА СЬ ↔ ГЛЯНЬ-
КА-СЬ, ГЛЯНЬ·КА, ГЛЯНЬ ↔ ГЛЯЊ ↔ Њ = УМОЗРИМО, УМОЗРИТЕЛЬНО, 
УМОЗРИТЕЉНО"; см. https://glosum.ru/Значение-слова-Вот ↔ ВИШЬ https://glosum.ru/Значение-слова-Вишь  

 

② «С+Ъ» = ❖с+ъ❖ ↔ [С·О], типа: 
 

❖одъно съ дърuгимъ❖ 

или/иль/иљ 

❖онъ со въсhми❖ 
 

③ ❖ с+ . ❖  ↔ [С·А] ↔ призыв-обращение либо местоимение 

(указательное слово) ❖м#с . ❖ = [МАСА] — "НЕКТО"; см. https://slovar.cc/rus/dal/537513.html  ↔ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Местоимение – и о чём речь далее. 
 

http://www.abroad.ru/library/funticks/1.php
https://glosum.ru/Значение-слова-Гамить
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/30976/глякось
https://russian_argo.academic.ru/2357/глякось
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
https://glosum.ru/Значение-слова-Вот
https://glosum.ru/Значение-слова-Вишь
https://slovar.cc/rus/dal/537513.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Местоимение
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*** 
 

«КОНЪДОВЪIЙ ЯЗЪIКЪ» — "РУССКИЙ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ НАВЫК ОБЩЕНЬЯ: 
КАКОВЫ РЕЧЕЗВУКИ – ТАКОВО И ПИСЬМО)". 

 
 

НЕКОНДОВЫЙ ЯЗЫК — даже страшно догадаться… 
 

"Англичане не уважают родной язык. Написание слов у них столь 
чудовищно, что человеку не научиться самому произносить их" 

Бернард Шоу 
http://tinyfamily.ru/showthread.php?t=27187&title=pishetsya-liverpul-a-chitaetsya-manchester  

https://my.mail.ru/community/shestov.com/journal  

«Пишут – Ливерпуль; а, читают – Манчестер» 
http://www.abroad.ru/library/funticks/1.php 

 

*** 
 

«ЛЕМЕНТ (КОНДОВЫЙ ЛЕМЕЗ, ЛЕМЕЗЕНЬ либо ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК)» 
состоит из «ЭЛЕМЕНТОВ (по типу: ОДИН РЕЧЕЗВУК – ОДИН ЗНАК ПИСЬМА 

либо КАКОВЫ РЕЧЕЗВУКИ – ТАКОВО И ПИСЬМО)». 
 

*** 
Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 
 

 

КОНДОВЫЙ  
НАВЫК ОБЩЕНИЯ  

СЛОВЕН 
↙    ↘ 

     СЛОВО УСТНОЕ ↔ КНИЖНОЕ СЛОВО 
по фёни (по-офеньски) 

                     БАЛАНТРЕСИЙ ЛЕМЕЗЕНЬ        ЛЕМЕЗ БЕЛЬМЯЖНЫЙ  

                                             УСТНАЯ РЕЧЬ ↔ РѢЧЬ (НА БУМАЖНОМ ЛИСТЕ) 

навыки общения (виды или варианты, формы сообщения) 
                                                "РЕЧЕЗВУК" ↔ "БУКВА" 

по-офеньски (по фёни) 
                                                  «ИЗ·О·КЪ»        «ИЗ·О·КОЛЪ (…+КОЛЪ)» 

↘    ↙ 
«СЛОВЕНСКИЙ 

НАВЫК …+ОБЩЕНИЯ (СО+ОБЪЩЕНЬЯ) 
ПОСРЕДСТВОМ 

ПИСЬМА: 
СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ 

– ОГЛАСОВАННЫМИ и НЕОГЛАСОВАННЫМИ» 
 

 

http://tinyfamily.ru/showthread.php?t=27187&title=pishetsya-liverpul-a-chitaetsya-manchester
https://my.mail.ru/community/shestov.com/journal
http://www.abroad.ru/library/funticks/1.php
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Не секрет; да, и не тайна: 
 
 

 

«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, с.31 

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

 

*** 
 

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ГРАМОТЕЙ 
Профессор Розенталь:  

"Русский язык мне не родной…" 
«Московский комсомолец», 21 мая 1994 г. 

 
 «Я не знаю, кто у нас в стране самый умный. Самый ... Самый ... Это пусть 

выясняет Гиннесс и прочие любители патологий. Но я точно знаю, кто – 
самый грамотный. Мне доподлинно известно имя человека, который даже 
в бреду напишет квинтэссенция через "и" и не пропустит запятой перед 
союзом "чтобы". 

Он за считанные секунды разберёт по составу слово из 29 букв и 
объяснит его этимологию. 

Он знает, что такое парцелляция и лексико-фразеологический анализ. 
Ему 94 года, но карандаш в его руке не дрогнет, когда, прочитывая 

утренние газеты, он в очередной раз отмечает на полях ошибки – одну, 
другую, третью. 

Имя этого человека в моей скромной рекламе, конечно, не нуждается. 
Оно и так растиражировано миллионами экземпляров на титульных листах 
словарей, справочников по орфографии и всевозможных пособий. 

 

Дитмар Эльяшевич Розенталь. 
 

Уже одно только сочетание букв внушает благоговейный трепет.  
Его труды – преклонение и изумление…» 

https://gailochka.livejournal.com/142469.html  

 

*** 
 

Но, всего одна лишь только-только закавыка (заковы+ръ+ка, заковы-
р+о+чка)… 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://gailochka.livejournal.com/142469.html
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Как сам самый-самый… Д.Э. Розенталь умудрился-удосужился, одно-

временно (в одном и том же самом тексте) утверждать, ❖д ·сък#ть❖ = 

[Д·Е·СКАТЬ] ↔ [Д·И·СКАТЬ] = ❖д ·сък#ть❖ (мwлъ, мълъ: Онъ-дѣ врЁтъ-

дѣ, а я дѣ перевираю дѣ-дѣ; https://slovar.cc/rus/dal/543267.html ):  
 
«БУКВА — Графический знак в составе алфавита данного языка, 

служащий для обозначения звуков (фонем) и их разновидностей 
(вариантов фонем)… 

В русском алфавите есть буквы, не обозначающие звука:  (ъ) и Ь (ь)…»  
 http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0 

 

*** 
 

ЗАКОНЪ ИСЪКЪЛЮЧЕНИЯ (ИСЪКЪЛЮЧЕН·Ь·Я) ТЪРЕТЬЕГО 
https://studfiles.net/preview/6018785/page:7/  

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

http://gtmarket.ru/concepts/6974  

гЪласитЪ: 
 

«ЕсЪли одЪна МЪIСЪЉ утЪверЪжЪдаетЪ (дЪIкЪ: "ед.ч. РОУСЬСЪКАЯ 

БОУК·Ъ·ВА ↔ дв.ч. либо мн.ч. БОУК·ЪI ↔ БȢКЪI ↔ ❖б •к ❖ – 

сЪлужатЪ на ПИСЬМЕ дЪля об[ъ]·о·зЪначенЬя РѢЧ·Ѥ·ЗЪВОУКОВЪ") и чЬто 

дЪругая МЪIСЪЛЬ отЪрицаетЪ (типа: "Въ русЬсЪкомЪ алЪфавите есЪтЬ 

букЪвЪI, не обозЪначающие зЪвука:  [ъ] и Ь [ь]…"); то, исЪтинЪной 

МЪIСЪЛЬЮ будетЪ толЬко одЪна изЪ этихЪ дЪвухЪ МЪIСЪЛѤЙ, а не какая-
либо тЪретЬя МЪIСЬ http://slovoopolku.ru/mavrodin/  ↔ МЪIС[Ь]Љ ↔ …+МЪIСЪЛЬ ↔ 

СЪМЪIСЪЛЪ ↔ ПѠСЪIЛЪ ↔  СȢТЬ ↔ ИСЪТИНА)». 
 

Изъясняясь современным языком: 
 

ЗАКОН ИСКЛЮЧЁННОГО ТРЕТЬЕГО 
(на латинском языке: lex exclusii tertii;  

другой вариант: tertium non datur) 
http://gtmarket.ru/concepts/6974 

 

«Если одна мысль утверждает (д·Е·скать: "РУССКАЯ БУКВА иль РУССКИЕ 

БУКВЫ служат на ПИСЬМЕ для обозначенья исконно РУССКИХ РЕЧ·Е·ЗВУКОВ") 

и что другая мысль отрицает (д·И·скать: "В РУССКОМ АЛФАВИТЕ есть 

БУКВЫ, не обозначающие ЗВУКА:  [ъ] и Ь [ь]…"); то, истинной мыслью 

будет только одна из этих двух мыслей».  
 

«Да — да, нет — нет; что сверх того, то от лукавого» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/676/Да  

Зрите также: 
 

https://slovar.cc/rus/dal/543267.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://studfiles.net/preview/6018785/page:7/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_исключённого_третьего
http://gtmarket.ru/concepts/6974
http://slovoopolku.ru/mavrodin/
http://gtmarket.ru/concepts/6974
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/676/Да
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ЗАКОН ТОЖДЕСТВА 
http://gtmarket.ru/concepts/6972 

* 
ЗАКОН ПРОТИВОРЕЧИЯ 

http://gtmarket.ru/concepts/6973 

* 
ЗАКОН ДОСТАТОЧНОГО ОСНОВАНИЯ 

http://gtmarket.ru/concepts/6975  

 

*** 
Небезынтересно-примечательно: 
 

«МЪIСЬ (¿«МЫСЬ» = "белка"‽; см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2355/Растекаться ↔ 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/486/мысленъ )» ↔ «МЪIС[Ь]Љ» ↔ «…+МЪIС[Ъ]Љ» = [МЫСЛЬ] 
↔ «СЪМЪIСЪЛЪ» = [СМЫСЛ] ↔ «ПѠ·СЪIЛЪ» = [ПОСЫЛ] ↔  

«ПѠСЪЛѦ·Н·Ь·Ѣ» = «ПОСЛА·Њ·Ё» = «ПОСЛАН·И·Е» ↔ «СȢТЬ» = [СОУТЬ] = 

[СУТЬ] ↔ «ИСЪТИНА» ↔ «ИСЪТОРИЯ» ↔ «И·СЪТО» ↔ «…+СЪТО» = 
«СЪТѠ» = [СТО] — "В ПОЛНОЙ МЕРЕ аль ВЪ ПОЛЪНОМЪ ОБЪЁМЕ". 

 

*** 
 

ВСЕМ!  ВЪСѤМЪ!!  В ·СЬѢМЬѦЪ!!! 

 

«МЪIСЬ (або МЪIСЬЉ)» = [МЫСЛЬ] = «СЪМЪIСЪЛЪ (СȢТЬ https://ru.wiktionary.org/wiki/суть )» 

это НЕ «БЕЛКА (https://ru.wikipedia.org/wiki/Обыкновенная_белка )»; а, просто-напросто, "БЬѢЉѦЪ (або 
БѤЛѨ)". 

 

На Святой Руси или же в Белой Росии (Рос[Ь,Ъ]сии ↔ Велико-
россии ↔ во Всероссийской Империи):  

 

«БЕЛКА (от офеньского слова со всеми онёрами, БЬѢЉГЬѦЪ)» ↔ «БЕЛКА 
ПИСЧАЯ (ПИСЧЕЕ ↔ БЕЛЬМЯЖКА; см. http://slawa.su/media/kniga/1774-rukopisnye-tajnye-slovari-neizdannye-slovari-vi-dalya.html )» — 
"так, согласно К. А. Неволину и И. Д. Беляеву, в XIV и XV веках называлась на 

Руси особая пошлина, которая, помимо подвод и кормов, взыскивалась с 

населения в пользу писца (даньщика, опищика, бельщика). В таком 

именно смысле БЕЛКА ПИСЧАЯ упоминается в городской грамоте, данной 

московскому великому князю Василию Васильевичу на чёрный бор по 

новоторжским областям (напечатана в I томе "Актов археографической 
экспедиции", № 32). Изъятие от платежа БЕЛКИ ПИСЧЕЙ было особою 
льготой, оговаривавшейся в грамотах. Мнение Неволина и Беляева усвоено 
Н. Д. Чечулиным в статье "Начало в России переписей и ход их до конца XVI 
века" – см. http://geonetia.ru/Писчее_писчая_белка/466282/  

 

По фёни (не матерно) бая; но, со всеми онёрами: 
 

http://gtmarket.ru/concepts/6972
http://gtmarket.ru/concepts/6973
http://gtmarket.ru/concepts/6975
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2355/Растекаться
https://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/486/мысленъ
https://ru.wiktionary.org/wiki/суть
https://ru.wikipedia.org/wiki/Обыкновенная_белка
http://slawa.su/media/kniga/1774-rukopisnye-tajnye-slovari-neizdannye-slovari-vi-dalya.html
http://geonetia.ru/Писчее_писчая_белка/466282/
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«БЬ·Ѣ·Љ·ГЬ·ѦЪ» = «БѤ·ЛѨ» ↔ «БЕЛКА ПИСЧАЯ» — "в БЕЛОЙ РУСИ 

особая ПОШЛИНА в пользу БЕЛЬЩИКА (ОПИЩИКА, ТАМОЖЕННИКА, 
ДАНЬЩИКА, ПИСЦА)". 

 

«БЕЛКА ПИСЧАЯ (або БѤЛѨ либо БЬ·Ѣ·Љ·ГЬ·ѦЪ ↔ БЕЛЬМЯГА ↔ 

БЕЛЬМЯЖКА)» — "Въ/на Святой Руси иль на/во Белой Руси это особая 
ПОШЛИНА в пользу БЕЛЬЩИКА (ОПИЩИКА, НАМЕСТНИКА, МЕСТИЧА, 
МЕСТЕРЛЯЖНИКА ↔ МЫНЦАРЯ або ЗОЛОТАРЯ – примечание золотарей 
Золотарёвых из ЪIваново; см. http://1000inf.ru/news/59495/ )". 

 

«БЕЛКА ПИСЧАЯ (в пользу БЕЛЬЩИКА)» есть "КОРМЛЕНИЕ или же 
КОРМЛЕНЬЕ ↔ КОРЪМЪЛЕЊЁ (посидим поЁкаЁм) иљ система содержанИя, 
содержанЬя ЧИНОВНИКОВ аль ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ: САНОВНИКОВ, КУРО-
ЦАПОВ, КУРУЦОВ, КОЦАПОВ, НАМЕСТНИКОВ, МЕСТИЧЕЙ, МЕСТЕРЛЯЖНИКОВ 
за счёт МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ, понятно, во Всероссийской Местерля 
(складывалось с незапамятных времён и ликвидировано земской реформой 
Ивана IV, в 1555 – 56 годы); см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/24194 ↔ https://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/1492  

 

«МЕСТЕРЛЯ» — "ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ (ОКРУГА)"; см. https://www.twirpx.com/file/1036887/  

 

И мы ещё вернёмся к этому вопросу. 
 

*** 
Надо понимать и разуметь: 
 

«БЕЛКА (БѤЛѨ)» да «КУНИЦА (КȢНѨ)» это не «СУЩЕСТВА (https://ru.wikipedia.org/wiki/Белка 

↔ https://ru.wikipedia.org/wiki/Куницы )». 
 

По фёни (не матерно) = по-офеньски (по-словенски) = по-русски (по-ива-
новски): 

 

«КУНИЦА (КѪНѦ = КȢНѨ = КȢЊѦЪ; и, ср. КѠНЪ, в смысле – от НАЧАЛА 

до КОНЦА)» — "НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ (В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ: ДАНЬ, ПОДАТЬ, 
ИГОТЬ, ИГО = НАЛОГ)"; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Налогообложение  

 

«КУНИЦА (НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ)» — "ИГО (ИГОТЬ, 
ГНЁТ ↔ ГНОБИТЬ или ИГОТИТЬ = ДАВИТЬ ↔ ЗАДАВИТЬ НАЛОГАМИ)": 
 

 
 

 – см. Курганов Николай Гаврилович /1726-1796/: Письмовник (Содержащий в себе науку россий-
скаго  языка со многим присовокуплением разнаго учебнаго и полезнозабавнаго вещесловия) 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003017003#?page=704&view=page  

 

«БЕЛКА (БѤЛѨ ↔ БЬ·Ѣ·Љ·ГЬ·ѦЪ ↔ БѤЉМѨГѦ = БЕЛЬМЯГА ↔ 

http://1000inf.ru/news/59495/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/24194
https://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/1492
https://www.twirpx.com/file/1036887/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Белка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Куницы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Налогообложение
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003017003#?page=704&view=page
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БЕЛЬМЯЖ[Ь,Ъ]КА)» — "ЧАСТЬ КУНИЦЫ или  ДОЛЯ ПОЛНОГО НАЛОГООБЛО-
ЖЕНИЯ в пользу БЕЛЬЦА, БЕЛЬЩИКА (ОПИЩИКА, ТАМОЖЕННИКА, ДАНЬ-
ЩИКА, ПИСЦА ↔ МЫНЦАРЯ, МЫТАРЯ ↔ ЗОЛОТАРЯ)". 

 

«БЕЛКА (або ЧЕТЬ)» — "ЧЕТВЁРТАЯ ЧАСТЬ ПОЛНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
в пользу БЕЛЬЦА, БЕЛЬЩИКА (ибо НАМЕСТНИКА иль ВОЛОСТЕЛЯ, 
ВОЛОДИМЕРА; и, разумеется, в пределах ВОЛОСЪТИ, СЪТАНА, СЪТАНИЦЪI, 
СЪТЪРАНЪI ↔ СЪТОРОНЪI ↔ СЪТО ↔ СЪТОДАРЬСЪТЪВА ↔ 
НАМЕСЪТЪНИЧЕСЪТЪВА або МЕСЪТЕРЪЛЯ ↔ ЗОЛОТОЙ В+О·РЪДЪI)". 

 

По фёни (не матерно): 
 

«СЪТО» ↔ «СЪТОДАРЬСЪТЪВО» ↔ «НАМЕСЪТЪНИЧЕСЪТЪВО» ↔ 

«МЕСЪТ·Ѣ·РЪЛЯ (МѢСЪТО)» ↔ «СЪТ·О·ДОРА» ↔ «ЗО·ЛО·ТАЯ ВОРЪДА 

(ЗОЛОТАРЬСЪТЪВО ↔ ЗЪДАРЬСЪТЪВО ↔ ЦАР[Ь,Ъ]СЪТЪВО)».  
 

Вот, научимся «по фёни (не матерно, со всеми онёрами) баять» тогда и 

поймём многое из истории «В[Ѥ↔Ѣ]ЛИКОЙ РОС[Ь,Ъ]СИИ»; см. 
https://vasmer.lexicography.online/в/ве   

*** 
 

«БЕЛЬЦЫ, БЕЛЬЩИКИ (ОПИЩИКИ, ПИСЦЫ, ПИСАРЯ)» от «ГОСУДАРЯ» своё 

получают согласно «БУКВЕ ЗАКОНА (ЗАВЕТА: НАРОКА ⇄ КОРАНА)» 
https://narok.com.kz  

https://www.politforums.net/religion/1457815922.html  

*** 
Небезынтересно-примечательно: 
 

«ПРАВ·О·СЛАВНЫЕ (СТАР·О·ВЕРЫ, СТАРО·ОБРЯДЦЫ: БЕЗЪПОПОВЪЦЪI)» 
да «ПРАВ·О·ВЕРНЫЕ» — в отличие от «ЕВР·О·ЕВРОПЕЙЦЕВ (ЖИД·О·МАСО-

НОВ либо АНГЛ·О·САКСОВ)» —  не замечены особо в «РОСТОВЩИЧЕСТВЕ (в 
чрезмерной ЕВР·О·ПЕЙСКОСТИ)»; см. http://1260.org/Mary/Bible/Bible_Usury_ru.htm ↔ http://duhovnik.com/node/6025 ↔ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ростовщичество ↔ Ростовщичество и современные банки http://www.bogoslov.ru/text/466194.html  

 

*** 
 

ИтакЪ (як·Ъ ↔ як·о ВОП+Ъ+РОША·Њ·Ё = ВОП+Ъ+РОШАН·Ь·Ѣ = 
ВОП+…+РОШАН·И·Е): 

 
 

¡«БУК[Ъ]ВА = БОУ·КѠ·ВѨ = БОУ·ГЬ·ѠЪ·ВЬ·ѦЪ 

это  
ГРАФИЧЕСКИЙ ЗНАК  

(НАЧЕР+Ъ+ТАН·Ь·Е = НАЧЕР+…+ТАН·И·Е ↔ РИСУНОКЪ = РИС[Ь,Ъ]КА = 

РИЗ[Ъ,Ь]КА ↔ РЕЗА = РѢЗЪ ↔ …+РАЗЪ ↔ ОБ·Ъ+РАЗЪ ↔  

ИЗ·ОБ·Ъ·РАЖ·Ѣ·ЊЁ (СООБРАЗНО, ОБРАЗНО):  

https://vasmer.lexicography.online/в/ве
https://narok.com.kz/
https://www.politforums.net/religion/1457815922.html
http://1260.org/Mary/Bible/Bible_Usury_ru.htm
http://duhovnik.com/node/6025
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ростовщичество
http://www.bogoslov.ru/text/466194.html
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ИЗОКЪ ↔ ИЗОКОЛО ↔ ИЗОКОЛЪ ↔ ИЗОКОЛЬ, ИЗОКОЉ)»‽ 

либо 

¿«❖б •гь•w . •вь•# . ❖ = бuкwв> = боукоjь = [БОУК·О·П·Ь·С·Ь] = 

[БОУК·О·П·И·С·И] ↔ БОУКОФЬ ↔ БОУКОВЬ ↔ БУКЪВЪI  
есть  

ГРАФИЧЕСКИЕ ЗНАКИ або ЗНАКИ ДРЕВЛЕРУССКОГО ПИСЬМА ибо 
ИЗОБРАЖЕНИЯ, РИСУНКИ иљ НАЧЕРТАЊЯ, НЕ ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ЗВУКА, 

ЗЪВУКОВЪ ↔ ЗОВА ↔ ЗАВЫ·ВА·Њ·Я  
= ЗАВ·ЪI·ВАН·Ь·Я = ЗАВ·Ы·ВАН·И·Я: 

   (ъ) и Ь (ь)…»‽ 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/буква  

 
 
Не будем забывать и про то, что: 
 
 

«В иносказательном языке (либо в составе ОБРАЗНОГО ЯЗЫКА; и, 

коим является РУССКИЙ = СЛОВЕНСКИЙ = ОФЕНЬСКИЙ = ИВАНОВСКИЙ ЯЗЫК 
= КОЛ·Ы·ВАНЬСКОЙ ЯЗЫК  – прим. Зол.)  

каждое слово имеет не прямое, а другое, условное (ОБРАЗНОЕ ↔ 

ИН·О·СКАЗАТЕЛЬНОЕ ↔ …+СКАЗОЧНОЕ; и, ср.: МЪIСЬ = ¿БЕЛЪКА‽ ↔ 

¡БЬ·Ѣ·Љ·ГЬ·ѦЪ! – прим. Зол.; и, напр.: Растекаться мыслью по древу… - 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2355/Растекаться ) значение. 

Нередко соединяют иносказательный (ОБРАЗНЫЙ – прим. Зол.) язык 

с тарабарским.  
Для разговора на таком языке нужно  

необыкновенно быстрое соображение… 

Иногда, но это уже только в письме, употребляется  

тройное тайнописание,  

т. е.  
и ❶ ТАРАБАРСКОЕ,  

и ❷ ИНОСКАЗАТЕЛЬНОЕ (СКАЗОЧНОЁ, ОБРАЗНОЁ ↔ СООБРАЗНОЁ ↔ 
СООБРАЗНО ↔ ОБРАЗНО как в РУССКОЙ СКАЗКЕ или же  

в НАРОДНОМ СКАЗЕ: 
«Заходит ВанЮшка. Яга-ЯгИшна в одну стену уперла ногАми, в другую 

стену головой [от НАЧАЛА до КОНЦА – прим. Зол.].  
«Фу-фу, русЬкова духу срОду не видала, русЬкой дух ко мне сам пришОл!.. 

КудЫы жо ты поехал?»  
— «НапОй накорми, потом вестей распросИ!»  

Она п...ула (пЁрданула) — стол поддЁрнула, дриснула — штей плеснула, 
ногу поднялА и квасу налила...» 

http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/буква
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2355/Растекаться
http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php
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– прим. золотарей ЗолотарЁвыхъ; ну, вот и объясните, разъясните 
НЕКОНЪДОВЪIМЪ ЕВР·О·ЕВР·О·ПЕЙЦАМ), 

https://mt-smi.ru/blog/43026889566/Ulitskaya:-rossiyane-otstali-ot-evropeytsev-na-150-let  

и ❸ ОФЕН·Ь·СКОЕ (СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ)» 
 

– 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 

«СКАЗКА – ЛОЖЬ; да, в ней – НАМЁК  
(всем ЖЫДОВСТВУЮЩИМ ЕВР·О·ЕВР·О·ПЕЙЦАМ – НАРОКЪ)» 

https://news-front.info/2018/06/30/ot-efremova-k-ulitskoj-i-obratno-na-volnah-snobizma-k-zavetnomu-nobelyu/ 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/275642 

https://www.politforums.net/religion/1457815922.html  

 

*** 
Сопоставляем, смотрим, думаем (пытаясь постичь суть СКАЗАНИЙ, СКА-

ЗОВ, СКАЗОК РУССКОГО НАРОДА ↔ МОЕГО НАРОДА ↔ НАШЕЙ НАЦИИ – 
прим. золотарей = солдырей = голдырей = колдырей = небездарей = 
небеньзя = чуфарей Золотарёвых из областного Иваново): 

 

№ 1 
 

                                                За горами, за лесами, 
                                                За широкими морями, 
                                                Не на небе – на земле 

(в ЧУВИЛЕ-на-КУТЬМЕ або в ПЛЁСЕ-на-ВОЛГЕ – прим. Зол.) 
                                                Жил старик в одном селе. 

("УМОЗРИМЫЙ" =  ❖Њ❖ ↔ ❖ ❖↔ ❖ ❖ – прим. Зол.) 

                                                У старинушки три сына: 
                                                Старший умный был детина, 

(СЪТОДАРЬ =  ЗОЛОТАРЬ – прим. Зол.) 
                                                Средний сын и так и сяк, 

(КОЛЪДЪIРЬ =  КУЗЪЛОТАРЬ = ЗОЛОТАРИЧЬ – прим. Зол.) 

                                                Младший вовсе был дурак… 
(ГОЛЪДЪIРЬ =  ЗОЛОТАРИЧЬКА = ЧУФИЛЬ-ФИЛЮШКА = ЧУВЪ, ЧУВАКЪ, 

ЧУВАХЪЛАЙ, ЧУВАРЪЛЕЙ либо ФИЛИСЕЙ: СТАРОВЕР или же СТАРООБРЯДЕЦ; 

да, и он же БЕЗЪПОПОВЕЦЪ = ЧУФАРЬ аљ ЧȢФЪIРЬ – прим. Зол.) 
http://lib.ru/LITRA/ERSHOW/konek.txt   

 

* 
 

№ 2 
 

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

середнего Козлом (КУЗЪЛОТАРЬ – прим. Зол.) а меньшего звали Чуфиль-
Филюшка1. Вот однажды все они трое пошли в лес, а в лесу жил 

караульщиком родной их дедушка ("УМОЗРИМЫЙ" =  ❖Њ❖ – прим. 

https://mt-smi.ru/blog/43026889566/Ulitskaya:-rossiyane-otstali-ot-evropeytsev-na-150-let
http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html
https://news-front.info/2018/06/30/ot-efremova-k-ulitskoj-i-obratno-na-volnah-snobizma-k-zavetnomu-nobelyu/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/275642
https://www.politforums.net/religion/1457815922.html
http://lib.ru/LITRA/ERSHOW/konek.txt
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-136-.htm?cmd=2#$f136_1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gospodj-titlo.svg
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Зол.). У этого дедушки Баран да Козел оставили своего родного брата 

Чуфиль-Филюшку, а сами пошли в лес на охоту. Филюшке была и воля и 
доля: дедушка был стар и большой недогад, а Филюшка тороват…»  

http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-136-.htm 

Баба-яга и жихарь1 (вариант сказки 1)  

Баба-яга и жихарь (вариант сказки 2) 
http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev64.php 

  

* 
 

№ 3 
 

«БАЕННЫЙ ЖИХАРЬ» 
и 

в понимании 
иваново-вознесенских ЛЕПОВЕН (или же СТАРОВЕРОВ  

либо СТАРООБРЯДЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА и СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА;  
да, и БРАЧНОГО СОГЛАШЕНИЯ, СОГЛАСИЯ, СУГЛАСА; СОУЗИЯ, СОЮЗА) 

это 
был, есть и будет 

"НЕКТО = НѤКЪТѠ = Њ·Ѣ·ГЬ·ѠЪ·ТЬ·ѠЪ (ОБИТАТЕЛЬ РУССКОЙ БАНИ)" 

↕ 
«ЖИХАРЬ» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/882334  

"ЖИТЕЛЬ (ЖИЛЕЦ)" 
↕ 

«НЕ ЖИХАРЬ» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/277194/не  

"НЕ ЖИЛЕЦ" 
↕ 

«НИ ЖИХАРЬ» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/127442  

"НИКТО" 
↕ 

«ЖИХАРЬ» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чёрт  

"ЧЁРТ ({ьhрътъ либо ѱ ҃ьѣрътъ)" 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/2829/ЖИХАРЬ  

¡[ФЕРТ]‽ 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/307338  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/307342  

https://ru.wiktionary.org/wiki/фарт  

↕ 

«ЖИД (ж дъ)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жид 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Жид_(значения)   

«ЖИДОВИНЪ (ЖИДОВИЧЪ)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жидовин_(значения)  

http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-136-.htm
http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev64.php
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/882334
https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/277194/не
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/127442
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чёрт
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/2829/ЖИХАРЬ
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/307338
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/307342
https://ru.wiktionary.org/wiki/фарт
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жид
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жид_(значения)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жидовин_(значения)
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http://www.byliny.ru/content/text/boy-ilyi-muromtsa-s-synom  

https://skazki.rustih.ru/boj-ili-muromca-s-zhidovinom/   

"ПОБОЧНЫЙ СЫН" 
https://universal_ru_en.academic.ru/2019713/побочный_сын  

«БѠЛЪДЪIРЬ (БȢЛЪГАРИНЪ)»  
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/209954/БОЛДЫРЬ  

«СКЕС (СЪКѢСЪ: Ч·Е·РЪ·КѢСЪ либо Ч·И·РЪ·КѢСЪ: ДЪ·ЖЬ·ѦЪ·ДЪ ↔ СѦКЪ-СЪ 

= САКЪСЕЙ ↔ САКЪСЕЕВЪ, САКЪСЕЕВЪI)» 
http://slawa.su/media/kniga/1774-rukopisnye-tajnye-slovari-neizdannye-slovari-vi-dalya.html  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Саксы  

https://world_history.academic.ru/3167  

 

* 
 

№ 4 
 

«БУРА-ЯГА (РУСЯ-МАРУСЯ) И ВНУЧКА (КРАСНАЯ ШАПОЧКА)» 
https://muromtv.ru/archives/111440/  

 

 «Жили-были (в ЧУВИЛЕ-на-КУТЬМЕ; а, ныне город Плёс-на-Волге в 

Ивановской области – прим. Зол.; http://vichuga-hronograph.narod.ru/Folk01/Lubimov_text.htm ) старик (ЧУВЪ, 

ЧУВАКЪ, ЧУВАХЪЛАЙ, ЧУВАРЪЛЕЙ ↔ ШИШЪ = ШЪIШЪ) со старухой (она же 

ЧУВА, ЧУВИХА, ЧУВИЛИХА, ЧУВЫРЪЛА, ЧУЧУНЪДЪРА ↔ ШИШИГА). 

Была у них дочка. А недалеко от села, в лесу, жила бабушка, которую 

звали Руся-Маруся. 

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

ней ненадолго! 
Старики (ЧУВАХЪЛАЙ и ЧУВИЛИХА из ЧУВИЛЯ – прим. Зол.) отговаривали, а 

дочка на своём настояла. Пошла. Идёт по дороге. Навстречу едет мужичок на 

лошадке на серенькой и сам серенький (СОРО-СЪ ↔ САРЪЗАНЪ = 

САРЪТАКЪ = САРАЦЪIНЪ ↔ ХАН[Ь,Ъ]ЦЪIЦАР[Ь,Ъ]СЪКОЙ ВѢРЪI, прим. Зол.; 
см. ). Спросил: 

— Куда ты, девочка, идёшь? 
— К Русе-Марусе! 
— Не ходи, она тебя съест! 
— Нет, не съест, она мне бабушка! – отвечает девочка… 
 

Когда Бура-Яга из бани явилась, девочки уж и след простыл. Пустилась за 
ней Бура-Яга. А ночь-то была тёмная. Бура-Яга с дороги сбилась и в колодец 
провалилась. 

Прибежала девочка домой и обо всем рассказала своим старикам. 
Отправились они Буру-Ягу искать, да не нашли. 

Отворили чулан и говорят подневольным людям: 
— Идите на все четыре стороны! 

(¡Наша Маша  или Маня в красной, красивой, алой косынке таки во Аду 

http://www.byliny.ru/content/text/boy-ilyi-muromtsa-s-synom
https://skazki.rustih.ru/boj-ili-muromca-s-zhidovinom/
https://universal_ru_en.academic.ru/2019713/побочный_сын
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/209954/БОЛДЫРЬ
http://slawa.su/media/kniga/1774-rukopisnye-tajnye-slovari-neizdannye-slovari-vi-dalya.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Саксы
https://world_history.academic.ru/3167
https://muromtv.ru/archives/111440/
http://vichuga-hronograph.narod.ru/Folk01/Lubimov_text.htm
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побывала прежде СЪПАСА ↔ СЪПАСЪ = СОПАСО ↔ СЪТОСЪ‽; и, см. 

Хъри·сътосъ – Победитель ада. Тема сошествия во ад в восточно-

христианской традиции; https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Alfeev/hristos-pobeditel-ada-tema-soshestvija-vo-ad-v-vostochno-hristianskoj-traditsii/ ) 
Вот тут-то и сказке конец, а делу венец!» 

https://sites.google.com/site/russkieskazki/home/russkie/bura-aga-i-vnucka  

 

* 
 

№ 5 
 

«СЪТОДЪ (призыв-обращение СЪТО-СЪ ↔ СЪТ·О·ДАРЬ)» 
 

«СТОД (СЪТѠДЪ)» — "офенЬское (среди ОФЕНИЙ в Иваново и в Шуе – 

прим. Зол.) Бог; во Владимире (среди АФЕНИЙ – прим. Зол.) стод говорят 

вместо идол"; см. В.И. Даль, т.4, с.326; https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/359814/СТОД  
 

«СЪТѠДЪ» = [СТОД] — "род. п. -а «идол», владим. (Даль), в тайном 

офен·Ь·ском языке также в знач. «бог». Из др.-сканд. stoð ж. «столб, 

колонна»…"; см. Фасмер, т.3, с.764; https://vasmer.lexicography.online/с/стод  
  

* 
№ 6 

 

«СТОД (СЪТѠДЪ)» = «ИСТУКАНЪ» — "муж. (истюкать, насечь тюкая, церк. 
истукати) статуя, изваянный образ, изображенье; болван; идол, кумир, 
языческий божок круглой работы, не плоской резбы. Истуканный, к истукану 
относящийся; истуканов, ему принадлежащий. Истуканова головища. 
Истуканщик муж. ваятель, рещик, камнетес, литейщик, делающий истуканы. 
Истукановатый, истукану подобный, глуповатый, тупой"; см. В.И. Даль, т.2, 
с.64; https://slovar.cc/rus/dal/549465.html ↔ https://glosum.ru/Значение-слова-Истукан  

 

«СТОД (СЪТѠДЪ)» = «ИСТУКАНЪ» — "СТАТУЯ"; см. https://slovar.cc/rus/bse/493151.html ↔ 
https://popular.academic.ru/3022/статуя  

* 
№ 7 

 
 

«СТОДА (СЪТѠД)» — "ИКОНА (ОБРАЗ, ИЗОБРАЖЕНИЕ; ЛИК)"; см. В.И. 
Даль, РУКОПИСНЫЕ СЛОВАРИ; https://www.twirpx.com/file/1036887/  

 

«СЪТОДЬО» — "СВЯТЫЕ ИКОНЫ"; 
 

«СЪТѠДЪIДЪI» — "ОБРАЗА"; 
 

«СЪТѠДѦРЬ (СЪТОДЪНИКЪ)» — "ИКОНОПИСЕЦ (ИКОННИК)". 
 

«СЪТ·Ѡ·ДѦРЬ» — "ШЪТ·Ȣ·КѦРЬ" = [ШТУКАРЬ]; https://glosum.ru/Значение-слова-Штукарь  

 

Хъри·сътосъ%20–%20Победитель%20ада.%20Тема%20сошествия%20во%20ад%20в%20восточно-христианской%20традиции
Хъри·сътосъ%20–%20Победитель%20ада.%20Тема%20сошествия%20во%20ад%20в%20восточно-христианской%20традиции
https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Alfeev/hristos-pobeditel-ada-tema-soshestvija-vo-ad-v-vostochno-hristianskoj-traditsii/
https://sites.google.com/site/russkieskazki/home/russkie/bura-aga-i-vnucka
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/359814/СТОД
https://vasmer.lexicography.online/с/стод
https://slovar.cc/rus/dal/549465.html
https://glosum.ru/Значение-слова-Истукан
https://slovar.cc/rus/bse/493151.html
https://popular.academic.ru/3022/статуя
https://www.twirpx.com/file/1036887/
https://glosum.ru/Значение-слова-Штукарь
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* 
№ 8 

 

В понимании иваново-вознесенских «ЛЕПОВЕН (СТАРОВЕРОВ или же 
СТАРООБРЯДЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)»… 

 

Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

«ЗЪ+…+ДАРЬ» 
«СЪ+ТО+ДАРЬ» 

http://ruword.net/word/spelling/8117  

"МАСТЕР ЗОЛОТЫЕ РУКИ" 
https://glosum.ru/Значение-слова-Золотарь  

«ЗО+ЛО+ТАРЬ» 
↙    ↘ 

"Регламентом главному магистрату 16 января 1721 г. повелено 
всех регулярных граждан (т. е. все городское население за исключением 
иностранцев, шляхетства, духовенства и подлых людей — чернорабочих, 
поденщиков) разделить на две гильдии, причём к первой гильдии, или 

к первостепенным, отнесены:  
"банкиры, знатные купцы, которые имеют отъезжие большие торги и 

которые разными товарами в рядах торгуют, городские доктора, аптекари, 
лекари, шкиперы купеческих кораблей,  

золотари,  
серебренники, иконники, живописцы",  

а ко второй — "которые мелочными товарами и харчевными всякими 
припасами торгуют, рукомесленные, рещики, токари, столяры, портные, 

сапожники и сим подобные" 
http://gatchina3000.ru/big/028/28354_brockhaus-efron.htm  

↘    ↙ 
«НЕБЕЗ[Ъ]ДАРИ» 
«НЕБЕЗЪДАРЬ» 

по фёни (не матерно) = по-офеньски 
"НЕБЕНЬЗЯ" 

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

«ГЛУЗДЫРЬ (ГЛУЗДАРЬ, ЗДАРЬ, ЗОЛОТАРЬ, ЗОЛОТАРИЧКА)» 
https://slovar.cc/rus/dal/542740.html  

 

По-офеньски (по-ивановски): 
 

«НЕБЕНЬЗЯ» — "З·Ъ·ДѦРЬ (С·Ȣ·ДѦРЬ ↔ С·Ѷ·ДѠРЬ)" = "ПЕРВОСТЕПЕННЫЙ 

ГРАЖДАНИН (ГОРОЖАНИН; БУРЖУА, БУРЖУЙ; МЕЩАНИН, МЕСТИЧ, МЕСТЕР-
ЛЯЖНИК, МЕСТЕРЛЯ)"; 

 

«НЕБЕНЬЗЯ» — "ЗОЛОТЫХ ДЕЛ МАСТЕР (ЗОЛ·О·ТАРЬ: СОЛ·Ъ·ДЪIРЬ, 
ГѠЛ·Ъ·ДЪIРЬ ↔ КѠЛ·Ъ·ДЪIРЬ = КОЛ·О·ДЕЙ https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/41325/колодей ↔ 

http://ruword.net/word/spelling/8117
https://glosum.ru/Значение-слова-Золотарь
http://gatchina3000.ru/big/028/28354_brockhaus-efron.htm
https://ru.wiktionary.org/wiki/золотые_руки
https://slovar.cc/rus/dal/542740.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/41325/колодей
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АСЪМ·О·ДЕЙ = ѦС·Ъ·МȢ-СЪ = СѠ·МѦ-СЪ ↔ Г·ЪЛ·Ȣ·ЗЪДЪIРЬ = ЗЪДѦРЬ = 

НЕБ·Е·ЗЪДАРЬ = Г·ЪЛ·Ȣ·ЗЪДѦРЬ; https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/38477/глузд )". 
 

«НЕБЕНЬЗЯ» — "ЗЪДѦРЬ ↔ НЕБ·Е·ЗЪДАРЬ ↔ Г·ЪЛ·Ȣ·ЗЪДѦРЬ ↔ 

Г·ЪЛ·Ȣ·ЗЪДЪIРЬ (Глуздырь – м. глуздырко ж. умник, разумник; внасмех, 

дурень. Глуздовать, шуточно глуздырить, мозговать, муж·е·вать, 

думать и рассуждать о чём, толковать…  https://slovar.cc/rus/dal/542740.html )".  
 

«НЕБЕНЬЗЯ (Г·ЪЛ·Ȣ·ЗЪДЪIРЬ ↔ Г·ЪЛ·Ȣ·ЗЪДѦРЬ ↔ …+ЗЪДѦРЬ ↔ НЕБ·Е-

ЗЪДАРЬ ↔ ЗЪ·ЛО·ТАРЬ ↔ ЗО·ЛО·ТАРЬ ↔ ЗО·ЛО·ТАР·Ь·Ѣ·ВЪ = ЗО·ЛО-
ТАР·Ё·ВЪ)», образно или же иносказательно — "ИВАН-ДУРАК (ИВАН-
ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТ САМ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦ)"; см.  http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.htm 
↔ http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev133.php  ↔ Андрей Донатович СИНЯВСКИЙ. ИВАН-ДУРАК: ОЧЕРК РУССКОЙ 

НАРОДНОЙ ВЕРЫ М.: Аграф, 2001; https://www.e-reading.by/bookreader.php/112365/Ivan-durak._Ocherki_russkoii_narodnoii_very.pdf 

 

* 
№ 9 

 

«НЕБЕНЬЗЯ (ИВАН-ДУРАК; https://ru.wikipedia.org/wiki/Иван-дурак )» — "ИВАН-ЗОЛОТОЙ РОТЫ 
СОЛДАТ САМ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦ (ЗОЛ·О·ТАРЬ = СѠЛ·Ъ·ДЪIРЬ; и, ср. 
призыв-обращение СОЛЪТЪI-СЪ ↔ ЦАРЬ-СОЛЪТАНЪ ↔ ЦАРЬ-ПОПЪ ИВАНЪ  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пресвитер_Иоанн ↔ ПРЕСВИТЕР ИОАНН = ПЪР·А·СОЛЪ = ПЪР·О·СОЛЪ = ПУ-

РУША = ПЪРȢСЪ = РȢСЪ = РѠСЪ ↔ ИОАНН МАСОН https://ru.wikipedia.org/wiki/День_святого_Иоанна_в_масонстве  = 

ИВАНЪ МАСОНЪ ↔ ИВАНЪ-МАСЪIГ·Ъ = ИВАНЪ-МȢЖЪIКЪ = ИВАНЪ-

МУЖ·Ѣ·ВАТЫЙ = ИВАН-ГЛУЗДЫРЬ = ИВАНЪ-ДУРАКЪ ↔ КАНЪСАЛА 

http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary/048/48041.htm = ГИЛЬДИЯ http://gatchina3000.ru/big/028/28354_brockhaus-efron.htm ↔ 
МОК·О·ША = МОК·О·СЪЛЪI = МОК·О·СЪЛЪ и призыв-обращение МО·КО-СЪ 

либо СОЛО-СЪ = ЧОЛ·Ъ·ДОНЪ = ГОР·Ъ·ДОНЪ = ГОР·Ъ·ДѢЙ ↔ ПОКАТИ-

ГОР·О·ШѢКЪ https://ru.wikipedia.org/wiki/Покатигорошек ↔ ГОЛЪДЪIРЬ = ЗОЛОТАРИЧЬКА = ЧИКОМАСЪ 
= МАСЪ https://slovar.cc/rus/dal/537513.html )"; и, например: 

 

 «Долго ли, коротко ли — набрёл Иван на подземный ход. Тем ходом 
спустился в глубокую пропасть и попал в подземное царство, где жил и 
царствовал шестиглавый змей. Увидал белокаменные палаты, вошёл туда 
— в первой палате пусто, в другой нет никого, а в третьей спит богатырским 
сном шестиглавый змей; возле него стол стоит, на столе огромная книга 
лежит. Иван развернул ту книгу, читал, читал и дочитался до той страницы, 
где было сказано, что царь не может царя родить, а родится-де царь от 
царицы; взял — выскоблил эти слова ножичком и наместо их написал, что 
царица не может царя родить, а завсегда царь от царя родится (в общем-то, 
не по-еврейски как-то – прим. Зол.). 

Через час времени повернулся змей на другой бок, как п… (ПЁРНЕТ, 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/38477/глузд
https://slovar.cc/rus/dal/542740.html
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.htm
http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev133.php
https://www.e-reading.by/bookreader.php/112365/Ivan-durak._Ocherki_russkoii_narodnoii_very.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иван-дурак
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пресвитер_Иоанн
https://ru.wikipedia.org/wiki/День_святого_Иоанна_в_масонстве
http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary/048/48041.htm
http://gatchina3000.ru/big/028/28354_brockhaus-efron.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Покатигорошек
https://slovar.cc/rus/dal/537513.html
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ПЁРДНЕТ ↔ ПЕРДУНЪ = РУС·О·ПЁРД = РУС·О·ПЁТ = Ё·МО·Ё: Фу-фу-фу! 
Как доселева русского духу слыхом не слыхано, а нынче русский дух воочью 
совершается… –  см. https://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт  ↔ http://allskazki.ru/afanasiev/skazka-o-silnom-i-xrabrom-nepobedimom-bogatyre-ivane-careviche-i-o-

prekrasnoj-ego-supruzhnice-car-device.html) — таково громко, что сам проснулся, а Иван ажно ахнул. 
«Послушай, батюшка, — говорит он змею, — пора тебе вставать». Змей 
услыхал человеческий голос, окинул глазами гостя и спрашивает: «Ты откуда 
явился? Сколько лет живу я на свете, а доселева не видал в моём царстве 
ни единого человека». — «Как откуда? Да ведь я твой сын! Вот сейчас 
повернулся ты на другой бок да как грохнешь — я и выскочил…» — «А ну, — 
говорит змей, — дай-ка я посмотрю в книгу: может ли царь царя родить». 
Развернул свою книгу, прочитал, что в ней сказано, и уверился: «Правда твоя, 
сынок!» Взял Ивана за руку, повёл по всем кладовым, показал ему богатства 
несчётные, и стали они жить-поживать вместе. 

Прошло сколько-то времени, говорит шестиглавый змей: «Ну, сынок, вот 
тебе…»  – см. Елена Премудрая (вариант сказки 2); http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev133.php  

 

*** 
В общем, мы имеем дело со сцепкою офеньских слов-понятий: 
 

 

«КѠСЪТ·Ь·Ѣ·РЪ» 

«КѠСЪТ·Ѥ·РЪ» 

«…Для беседы между собою, при торговле, офенями искони… свой 

офенЬский, кантюжный, ламанский, аламанский или галивонский 
язык (КОЛ·ЪI·ВАНЬСКОЙ = …+ЪI·ВѦЊСЪКѠİ = ИВАНОВСКИЙ – прим. Зол.)… 

костёр, город… Стод, Бог (https://slovar.cc/rus/dal/576962.html )...  

Грамматика русская, склад речи также…» 
https://slovar.cc/rus/dal/537513.html 

 [КОСТЁР] 
http://slawa.su/media/kniga/1774-rukopisnye-tajnye-slovari-neizdannye-slovari-vi-dalya.html  

"ГОРОДЪ" 
↕ 

«КѠСЪТЪРѠМѦ» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кострома  

или же 
«СЪТЪIХЪЛѨЛЪIİ (СЪТЪIХЪЛѨЊНЪIİ) РЪIМЪ» 

в 
смысле 

"ПОСЪТОЯЛЫЙ ДЪВОРЪ" 
иль 

«СЪХАЊДЪIРЬКА (СХАНДЫРКА)-на-КУТЬМЕ»  
↕ 

«СЪХАНЬ-на-КУТЬМЕ» 

https://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт
http://allskazki.ru/afanasiev/skazka-o-silnom-i-xrabrom-nepobedimom-bogatyre-ivane-careviche-i-o-prekrasnoj-ego-supruzhnice-car-device.html
http://allskazki.ru/afanasiev/skazka-o-silnom-i-xrabrom-nepobedimom-bogatyre-ivane-careviche-i-o-prekrasnoj-ego-supruzhnice-car-device.html
http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev133.php
https://slovar.cc/rus/dal/576962.html
https://slovar.cc/rus/dal/537513.html
http://slawa.su/media/kniga/1774-rukopisnye-tajnye-slovari-neizdannye-slovari-vi-dalya.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кострома
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«Профессиональные арго (условные, тайные языки; и, напр. РУССКАЯ ФЁНА 
аљ ФЕНЯ, прим. Зол.) содержат в своём словаре определённую долю 

ономастической лексики. Чаще всего здесь бывают представлены: 
  

4) топонимы, а из них — гидронимы: «КУТЬМА́» — "ВОЛГА"…» 
 

– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971,  
с. 30 – 31; 

www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc 

 

По фёни (по-офеньски): 
 

 «СЪТЪIХЪЛѨЊНЪIİ РЪIМЪ» = [СТЫХЛЯЊНЫЙ РЫМ-на-КУТЬМЕ] — 
"ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР НА ВОЛГЕ (КОЛ·Ы·ВАНЬ-на-ВОЛГЕ ↔ ИВАНЬ-на-ВОЛГЕ 
↔ МЕСТЕРЛЯ-на-ВОЛГЕ ↔ ПЛЮСА-на-ВОЛГЕ ↔ ПЛЁС-на-ВОЛГЕ ↔ 
ЧУВИЛЬ-на-КУТЬМЕ)".   

 

По-офеньски (по фёни): 
 

Русско-ла6орЬский (офенЬский) словарь 
 

«ЦЕРКОВЬ» — "ПЛЮСА (или ХЛЮСА)" ↔ «КОЛЫВАНЬ (МЕСТЕРЛЯ)»  
http://belskarb.com/forum/viewtopic.php?f=64&t=1779  

http://slawa.su/media/kniga/1774-rukopisnye-tajnye-slovari-neizdannye-slovari-vi-dalya.html  

 

*** 
По фёни (не матерно) бая: 
 

«КОСЪТЪРОМА (КОСЪТЁРЪ = ГОРОДЪ = МЕСТЕРЛЯ)», в буквальном 
смысле — "МЕСТО СХОДА О·ФЕНИЙ (о·кающих уроженцев Русского Севера) 
и А·ФЕНИЙ (а·кающих уроженцев Русского Юга)".  

 
Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать, думать, думать: 
 

 

«КѠСЪТ·Ь·Ѣ·РЪ» 

«КѠСЪТ·Ѥ·РЪ» 
[КОСТЁР] 

"ГОРОДЪ" 
↕ 

«КѠСЪТЪРѠМѦ» 
[КОСТРОМА] 

↕ 
«КѠСЪТЪРЪIГÏ» 

[КО·СТРИГИ] 
↙    ↘ 

«О·ФЕНИ» ↔ «А·ФЕНИ» 

http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
http://belskarb.com/forum/viewtopic.php?f=64&t=1779
http://slawa.su/media/kniga/1774-rukopisnye-tajnye-slovari-neizdannye-slovari-vi-dalya.html
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↘    ↙ 
«…+СТРИГИ» 

«СЪТЪР·Ё·МЪIЖ[Ь,Ъ]НИКИ» 
«СТР·О·МЫНКА (СТР·О·МЫНЬ)» 

http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/vladimir/p/37-1-0-1514  

«СЪТЪР·Ё·МА» 
буквально 

"…+ТЪРИ …+ТЪР·У·ДЪНИКА (ТРИ СО+ТРУДНИКА)" 
«[СЪ]+ТЪРИ СОТЪРУДЪНИКА" 

«СТРИГИ (СТРЁМА)» 
http://slawa.su/media/kniga/1774-rukopisnye-tajnye-slovari-neizdannye-slovari-vi-dalya.html  

"ТРОЕ" 

«Вопрос – откуда взялись офени и откуда взялся офенЬский язык – 
решается различно. К объяснению сего приводят несколько преданий или 

толкований самих офеней (ОФЕНИЙ – прим. Зол.). Они говорят во-первых, 

что где случится быть двоим или троим офеням – они называют себя 

масыками (https://slovar.cc/rus/dal/537513.html ), а масыки-де были народ, кочевавший по 

Волге, и от этого народа они будто и заимствовали свое название и (тайный) 
язык свой. Другое предание говорит…» 

 

– см. П.Н. Тиханов. Тайный язык нищих: Этнологический очерк 
https://librolife.ru/g4297829 

↙           ↓          ↘ 
❶ «СЪЛ·Ъ·ДЪIРЬ» ❷ «Г·ЪЛ·Ъ·ДЪIРЬ» ❸ «ВЪЛ·Ъ·ДЪIРЬ» 

↘          ↓          ↙ 
«…+Ѡ·ДЪIРÏ·)» 

«…+ЪI·ВѦНЪI (ср.: …+ЪI·ВѦНѠВѠ ↔ КОЛ+Ы·ВАНОВО)» 
«Однако из свозных и дозорных книг Троице-Сергиева монастыря мы 

узнаём, что сбежавшие в 1608 году из Суздальских и Юрьевских 
монастырских вотчинных сёл Шухоболва, Кинобаля и Кучек крестьяне 

Данилко Борисов, Михалко Григорьев сын Софронов, Правоторх да Аристко 
Нероновы дети и Петрушка Афанасьев сын Першин  

«збежав … живут за князь Михайловою матерью Васильевича Скопина-

Шуйского в селе ее – в Ывановском, в Кохме и в деревнях».  

Вне всякого сомнения, речь идёт именно об Иванове. Встречается название 

«…+Ы·ваново»  

и в документах 1614 года…» 
http://1000inf.ru/news/59495/  

"ТРИ ПАРТНЁРА" 
«СѠЛЪIБѤРЪI (СѠЛЪДЪIРÏ ↔ СЪТ·Ѡ·ДѦРÏ·)» 

«СТРИГОЛЬНИКИ» 
«ГОЛЪДОВЪНИКИ» 

«ГѠЛѨДЬ» 

http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/vladimir/p/37-1-0-1514
http://slawa.su/media/kniga/1774-rukopisnye-tajnye-slovari-neizdannye-slovari-vi-dalya.html
https://slovar.cc/rus/dal/537513.html
https://librolife.ru/g4297829
http://1000inf.ru/news/59495/
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"ПРИНЕСШИЕ КЛЯТВУ НА ВЕРНОСТЬ ДРУГ ДРУГУ 
И 

ОБЩАЮЩИЕСЯ ДРУГ С ДРУГОМ, 
ИСПОЛЬЗУЯ 

КОНДОВЫЙ ЯЗЫК" 
 
 

*** 
 
В понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВО-

СЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)»: 
 

«СЪТО-СЪ (ср. СЪТАСЪ ↔ СЪТАНИСЪЛАВЪ ↔ СЪТАНАИЛЪ ↔ САТАНА)» 
аль «СЪТОДЪ», в буквальном смысле — "ТОТ, КТО ИМЕЕТ МЕСТО БЫТЬ 
(ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, ВООЧИЮ)". 

 

Но, если офеньское слово-понятие «СЪТО-СЪ» это было, есть и будет в 
прямом смысле як·Ъ/як·о ил·и/ил·Ь/иЉ как·Ъ призыв-обращение к противо-
положному мне лицу; и, сравните: 

 

«ГосЪподин-сЪ‽ Чего-сЪ изъволите-сЪ?» 

 
То, офеньское слово-понятие «СЪТОДЪ [офенЬское = ивановское (прим. 

золотарей = стодарей = иконописцев Золотарёвых из Иваново) БОГ; во 

Владимире СТОД говорят вместо ИДОЛ; https://slovar.cc/rus/dal/576962.html ]» это есть «пЪрозЪ-
ванЬе (прозван·И·е ил·и/ил·Ь/иЉ пЪрозЪва·Њ·ё ↔ …+зЪва·Њ·ё ↔ 
зЪва·Н·Ь·е ↔ зЪва·Н·И·е ↔ название ↔ наименован·и·е = наименован·ь·е 
= наименовањё ↔ имя ↔ прозвание ↔ прозвище)».  

 

По фёни (не матерно) бая = ПО-ИВАНОВСКИ: 
 

1) «СЪТ·О-СЪ (ср. СЪТ·А·СЪ; https://slovar.cc/rus/dal/542494.html )» — призыв-обращенье к 
противоположному Мне (моему Я) лицу; 

 

2) «СЪТ·О·ДЪ (ср. СЪТ·О·ДАРЬ = "ИКОН·О·ПИСЕЦ" = ЗОЛ·О·ТАРЬ)», в бук-

вальном смысле — прозвище противоположного Мне (моему Я) лица. 
 

*** 
 

По-ивановски = по-офеньски = по фёни (не матерно) бая: 
 

«СЪТОДАРЬ» — "ИКОНОПИСЕЦ (он же ЗОЛОТАРЬ)"; 
 

«СЪТОДА» — "ИКОНА (ибо ОБЪРАЗЪ, ЛИКЪ)"; 
 

«СЪТОДЪ» — "СЪТѦТȢѨ (иЉ ѠБЪРѦЗЪ ↔ СООБЪРАЗЪНО = СООТЪВЕТЪ-
СЪТЪВЕНЪНО ↔ ИЗОБЪРАЖЕЊЁ, типа: ÏДѠЛЪ аЉ БѠЛ·Ъ·ВѦНЪ ↔ 

https://slovar.cc/rus/dal/576962.html
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
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…+ЪI·ВѦН·Ъ-ДȢРѦКЪ = ÏВѦНЪ-ДОУРѦКЪ = ИВАН-ДУРАК из ЪIВѦН·Ѡ·ВѠ: 

Иваново это не только город невест (т.е. ФЕНИЙ – прим. Зол.); а, и …  – 
первого совета да и наипервейших, наиважнейших направлений к дости-
жению заветных целей (то бишь, наидеальнейшего менеджмента и наи-
вернейшей, наиправейшей логистики; https://ru.wikipedia.org/wiki/Менеджмент ↔ https://ru.wikipedia.org/wiki/Логистика )". 

 

*** 
 

По-офеньски = по-ивановски = по фёни (не матерно; но, со всеми онёрами) 
бая: 

призыв-обращение 
↙    ↘ 

❖сътwсъ❖ ↔ ❖сътwс .❖ 

↘    ↙ 
[СТОС] 

 

*** 
В самых общих чертах… 
 

В составе подлинно офеньских или же исконно ивановских слов-понятий: 
 

❖сътwсъ❖  

да  

❖сътwс .❖ 
 

Чёрным окрасом выделены нами «бȢкъвъı (или огласованные 
знаки древлерусского письма)»; а, красным цветом нами выделяются 

«онёры (иль неогласованные знаки древлерусского письма)». 
 

*** 
 

В понимании «СЪЛѠВѢНЪ (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВО-

СЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)»: 
 

1) «БУКВЫ (БОУКЪВЪI ↔ БȢКЪВЪI ↔ БȢ·ГЬ·ѠЪ·ВЬ·ѦЪ)» — "ОГЛАСО-

ВАННЫЕ ЗНАКИ ДРЕВЛЕРУССКОГО ПИСЬМА"; 
 

2) «…+О·НЁРЫ (СЪI·Њ·Ѣ·РЪI ↔ С+ЪI·Њ·Ѣ·РЪI ↔ …+Ѡ·Њ·Ѣ·РЪI ↔ 

…+О·Н·Ь·Ѣ·РЪI ↔ О·Н·Ё·РЪI)» — "НЕ·ОГЛАСОВАННЫЕ ЗНАКИ ДРЕВЛЕРУС-

СКОГО ПИСЬМА". 
*** 

 

Например, Дит́мар Элья́шевич Розента́ль (19 [31] декабря 1900, Лодзь, 
Царство Польское, Все·российская Империя – 29 июля, Москва, Российская 
Федерация; https://ru.wikipedia.org/wiki/Розенталь,_Дитмар_Эльяшевич ), искренне считал: 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Менеджмент
https://ru.wikipedia.org/wiki/Логистика
https://ru.wikipedia.org/wiki/Розенталь,_Дитмар_Эльяшевич
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«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 

 

*** 
 

Согласитесь, мнеЊЁ Розенталя Дитмара Эльяшевича (см. "Русский язык 
мне не родной…": «Московский комсомолец», 21 мая 1994 г.; https://isralove.org/load/13-1-0-2051 ), явно 
противоречит сути НЕПРЕЛОЖНОГО ЗАВЕТА (https://bible.by/symphony/word/13/2329/ ); и, смотрите: 

 
«ЗАКОНЪ ИСЪКЛЮЧЁНЪНОГО (ИСЪКЪЛЮЧЕН·И·Я ↔ ИСЪКЪЛЮЧЕН·Ь·Я) 

ТЪРѤТЬѢГО» 
 https://studfiles.net/preview/6018785/page:7/  

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

http://gtmarket.ru/concepts/6974 

 

*** 
 

Нельзя обвинять ДитЪмара ЭлЬяшевича РозенЪталя (и, для коего "Русский 
язык… не родной…") в ошибочности его мЪнѢнЬя, мл (мЪлЪ, мЪл = [МОЛ]): 

 
 

«…не обозначающие звука —  (ъ) и Ь (ь) — буквы 

(а, вѢдЬ, 
БУКЪВА = БОУКОВЬАЪ = БОУКОФЬ — ГРАФИЧЕСКИЙ ЗНАК 

в составе алфавита данного языка, служащий 

для обозначения звуков (фонем или же тона)…» 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0 

 

 

*** 
 

ИнородѢцЪ (ϵвЪр·о·эвЪропейсЪкой полякЪ або полянинЪ) РозенЪталЬ 

ДитЪмрЪ ЭлЬяшевич[Ь,Ъ] не вѣдалъ и про то, что в составе ИСКОННО 

ОФЕНЬСКОЙ ГРАМОТЫ были, есть и остаются быть аж три 
неогласованных онёра, конкретно: 

 

ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА: 
 

① ь, ② ъ, ③ .. 
 

*** 
 

Напомним, в составе «СЪЛ·О·ВѢЊСЪКОЙ ↔ …+О·ФЕНЬСЪКОЙ (ЛЕП·О-

ВЕНЬСЪКОЙ ↔ КОЛ·ЪI·ВАЊСЪКОЙ ↔ …+И·ВАНОВЪСЪКОЙ) Г·ЪРАМОТЪI» 
известны изначально «ШЕСТЬ ОНЁРОВ»:  

 

1) ТРИ ОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://isralove.org/load/13-1-0-2051
https://bible.by/symphony/word/13/2329/
https://studfiles.net/preview/6018785/page:7/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_исключённого_третьего
http://gtmarket.ru/concepts/6974
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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❶ , ❷ h, ❸ .; 
 

2) ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА: 
 

① ь, ② ъ, ③ .. 

 
А, вот, в историческом плане про «ОГЛАСОВАННЫЙ ОНЁР ·» = [Ё] надо 

говорить особо. 
*** 

 

Итак, согласно МЪНѤЊЮ ЛѢП·Ѡ·ВѢНЪ (а, то бишь, иваново-вознесенских 

СТАРОВЕРОВ или же СТАРООБРЯДЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГ-
СКОГО СОГЛАСИЯ аль СКАЗА): 

 

во-первых, «БУКВА» это "ОГЛАСОВАННЫЙ ЗНАК ОФЕНЬСКОГО ПИСЬМА"; 
  

во-вторых, «ОНЁР» есть "НЕОГЛАСОВАННЫЙ ЗНАК ОФЕНЬСКОГО ПИСЬ-
МА"; 

 

и, забегая несколько вперёд, укажем, что "ОГЛАСОВАННЫЕ ОНЁРЫ (см. 
выше)", как таковые, это как бы «АРЬЦЫ ↔ АРЪЦЪI иљ/иль/или 
НАДСТРОЧНЫЕ ЗНАКИ ОФЕНЬСКОГО ПИСЬМА = АРЪКАНА (и, ср. ЧИЧЕРА  ↔ 
ЦЪIЧЕРЬ ↔ ЦИФИРЬ = ЦИФРА ↔ ЦЫЦЕРСКАЯ, ХАНЦЫЦАРСКАЯ ЕРЕСЬ – о 
чём будет сказано далее)»; 

 

в-третьих, «на ПИСЬМЕ, как таковые, БУКВА плюс ОНЁР» это было (была), 
есть и будет — "СИАТА (СЬАТА ↔ СЬ·ѦЪ·ТЬ·ѦЪ)", например: 

 

❶ «С+Ь» = ❖с+ь❖ ↔ [С·И], вЪ букЪвалЬномЪ сЪмЪIсЪле — "ВОТ (ГЬ·ЛЬ-

ѦЪ·ТЬ ↔ ГЬЉѦДЬ ↔ Г[Ъ]ЛѨДЬ ↔ ГЛЯД·Ь =  ГЛЯД·И ↔ В[Ъ]Г[Ъ]ЛЯ-
Д·И·С·Ь ↔ ВГЛЯД·И·С·И ↔ по-ивановЪсЪкЪI = по-О·фенЬсЪки, ГЛЯК·О·СЬ 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/30976/глякось ↔ па-м·А·сЪковЪсЪкЪI = по-А·фенЬсЪки, ГЛЯК·А·СЬ 

https://russian_argo.academic.ru/2357/глякось ↔ ГЛЯДИ·КА·СЬ https://slovar.cc/rus/dal/542494.html  ↔ ГЛЯНЬ-КА-СЬ 

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1120416-kak-pravilno-pojdu-ka-ili-pojdu-ka-s-defisom-ili-bez.html  ↔ ГЛЯНЬ·КА, ГЛЯНЬ)"; см. https://glosum.ru/Значение-

слова-Вот  
 

❖с+ь❖ = [С·И], букЪвалЬно — "ВОТ (ВОТ·Ъ https://znanija.com/task/13490387 : ВОТ ЭТО… 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/148915/Вот ↔ ВОТ ЭТО ВСЁ… ↔ ВОТ ЭТО И ВСЁ… ↔ ВОТ ЭТО ДА… 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/21251/вот )"; см. https://glosum.ru/Значение-слова-Вот  
 

 
http://www.wikireality.ru/wiki/Файл:Sveta1.png  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/30976/глякось
https://russian_argo.academic.ru/2357/глякось
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1120416-kak-pravilno-pojdu-ka-ili-pojdu-ka-s-defisom-ili-bez.html
https://glosum.ru/Значение-слова-Вот
https://glosum.ru/Значение-слова-Вот
https://znanija.com/task/13490387
https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/148915/Вот
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/21251/вот
https://glosum.ru/Значение-слова-Вот
http://www.wikireality.ru/wiki/Файл:Sveta1.png
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http://www.wikireality.ru/wiki/Вот_это_всё  

 

❖с+ь❖ — "ВОТ"; см. https://glosum.ru/Значение-слова-Вот 

 

«С+Ь» = ❖с+ь❖ ↔ [С·И] — "ВОТ[Ъ] (ВО, ВОНА, ВОН·Ъ; ВИШ·Ъ, ВИДИШ·Ь, 

ВИШ·Ь: БИШ·Ь ↔ ТО БИШЬ ↔ ТО ЕС[Ь,Ъ]ТЬ = ТО ЕСТЬ ↔ ГЛЯДЬ, ГЛЯДИ, 
ВГЛЯДИСЬ, ВГЛЯДИСИ: ЗЪДЕСЬ и СЕЙЧАСЪ, ВООЧ·Ь·Ю = ВООЧ·И·Ю ↔ 

ВЪ·Я·ВЬ = ВЬ·Ѣ·ВЬ ↔ ВЬѢР[Ъ,Ь]ВЬ = ВѤРЪВЬ = ВЕРВЬ https://ru.wikipedia.org/wiki/Вервь_(община)  ↔ 

МЬ·Ѣ·СЬ·ТЬ·Ѣ·РЬ·ЛЬ·АЪ = МѤ·СЪ·ТѤ·РЪ·ЛѨ = МЕСТЕРЛЯ = МЕСТО ПРЕ-
БЫВАН·Ь·Я, ПРЕБЫВАН·И·Я = ИМЕТЬ МЕСТО БЫТЬ)";  

 

«С+Ь» = ❖с+ь❖ ↔ [С·И] — "ВОТ (ИМЕТЬ МЕСТО БЫТЬ ↔ ТО БИШЬ ↔ 

БИШЬ)"; 
 

«С+Ь» = ❖с+ь❖ ↔ [С·И] — "БИШЬ" = ❖б+ь•с+ь❖; 
 

«СЬ» — "БИШЬ ↔ ВИШЬ (ÏМѢЮЩѤЄ МѢСЪТѠ БЪIТЬ: ЗЪДѢСЬ и СѢİ-
ЧѦСЪ, ВЪѨВЬ: ВООЧ·И·Ю = ВООЧ·Ь·Ю = НА·Я·ВУ = реалЬно; а, не умозримо 

или же Њ = НЬ = [НИ]: Бога никтоже виде нигдеже… https://bible.optina.ru/new:in:01:18 ↔ ❖ ❖ 
– см. Лавров П. А. Зографский список сказания о письменах Черноризца Храбра // Известия  
Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. — СПб., 1896. — Т. I. Кн. 

3. — С. 582—586 (см. стр. 585: (сл. • •); http://feb-web.ru/feb/izvest/1896/03/963-582.htm ↔ «…Ну како можется 

писати добрѣ гречЬсками писмены богь (ср. • • и, разумеется: с 

неогласованным онёром; да, под титла; и, с точками по оба бока ^ Бь: 

Њ·ѠЪ·Љ = [НОЛЬ] да [НУЛЬ] = Њ·Ȣ·Љ = Њ·Ѫ·Љ; в одну красную строку - 

прим. Зол.) или животъ или зhло»; см. О ПИСЬМЕНЕХ   ЧЕРНОРИЗЦА ХРАБРА (с.6); 
182. Древняя русская литература. Хрестоматия: Учеб. пособие для студ. пед. ин-тов / Сост. Н. И. 
Прокофьев. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 1988. — 429 с. http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10213  либо 

http://2dip.ru/список_литературы/49647/)";  
 

❖сь•# .•ть•# .❖ = [СИАТА] — "ВОТ (ИМЕЮЩЕЕ МЕСТО БЫТЬ: ЗДЕСЬ и 

СЕЙЧАС, ВООЧ·И·Ю  = ВООЧ·Ь·Ю  ↔ ВИШ·Ь = БИШ·Ь = ПИС·Ь·МЕННО = 
НАЧЕРТАТЕЛЬНО)"; и, например: 
 

 
 

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

 

http://www.wikireality.ru/wiki/Вот_это_всё
https://glosum.ru/Значение-слова-Вот
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вервь_(община)
https://bible.optina.ru/new:in:01:18
http://feb-web.ru/feb/izvest/1896/03/963-582.htm
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10213
http://2dip.ru/список_литературы/49647/
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
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Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

 

по фёни (не матерно; но, со всеми онёрами) бая 
по-офеньски 
по-ивановски 

по-колываньски 
по-леповеньски 

❖сь•w .•ть•# .❖ 

або/либо/ибо 
аљ/аль/али 

иль же 

❖сь•# .•ть•# .❖ 

↙    ↘ 
«БУКВА» плюс «ОНЁР» 

↘    ↙ 

❖си•# .•ть•# .❖ 

[СИАТА] 
то 

бишь 
"СЪЛОГ·Ъ" 

↕ 
«…+ЛОГО-СЪ» 

↕ 
«СЪ+ЛОГО-СЪ» 

↕ 
[СО·ЛОГО·СО] 

↕ 

❖съ•лw•гw•сь❖ 

↕ 

❖съ•лw•гw•с .❖ 

↕ 
"СЪЛОВЕСА" 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/164853  

http://old-ru.ru/08-49.html  

↕ 
"СЪЛОВО" 

«1. Единица языка, служащая для наименования понятий, предметов, лиц, 
действий, состояний, признаков, связей, отношений, оценок…  

* Вначале было слово (книжн.) – утверждение примата мысли, разума, слова 
[по евангельскому сказанию о проповеди Иоанна Богослова, начинавшейся 

словами о первичности разума, слова, мысли, об их божественном 
начале]…» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/164853
http://old-ru.ru/08-49.html
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https://glosum.ru/Значение-слова-Слово  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/854  

 

 
По фёни (не матерно; но, со всеми онёрами) бая: 
 

«СЛОВЕСА (СЪЛОВЕСЬ ↔ ❖сь•л ·•вь•h•с .❖ ↔ [СЬЛЫВѤСА] ↔ 

[СЬЛОВЕСА])» — "УСТНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЯВЛЕНИЯ МЫСЛИ ОСВЕДО-

МИТЕЛЯ (а, то бишь – РЕЧЬ = РѤЧЬ = РЬѢСЬ: В начале бе Слово, и Слово бе к 

Богу, и Бог бе Слово; https://bible.optina.ru/new:in:01:01 )"; см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/164853  
 

 «СЛОВО» — "НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЯВЛЕНИЯ МЫСЛИ 
ОСВЕДОМИТЕЛЯ (а, то есть – ПИСЬМО)". 

 

В самых общих чертах: 
 

[СИАТА] = ❖си•# .•ть•# .❖ = ❖сь•# .•ть•# .❖ ; и, сравните:            

❖сь•w .•ть•# .❖ = ❖сu•ть❖ = [СОУТЬ] = [СУТЬ] https://ru.wiktionary.org/wiki/суть  — "Еди-

ница языка, служащая для наименования понятий, предметов, лиц, дей-
ствий, состояний, признаков, связей, отношений, оценок… https://glosum.ru/Значение-слова-Слово " 
↔  "Единица речи, представляющая собою звуковое выраженЬе иљ/иль/или 

выраженИе отдельно взятого предмета внимания, …+ω·бъѣкътѧ человече-

ской (с+оу·бъѣкътѧ ↔ с+Ȣ·бъѣкътѧ ↔ с+ѫ·бъѣкътѧ) мысли, по-

офенЬсЪки; и, непременно, со всеми онёрами".  
 

 [Зачало 1.]  

Въ начáлѣ бѣ ́слóво, и слóво бѣ́ къ Бóгу {у Бóга}, и Бóгъ бѣ́ слóво  
https://azbyka.ru/biblia/?Jn. 

http://www.my-bible.info/biblio/bib_tsek_rus/ev_ioann.html  

http://www.my-bible.info/biblio/bib_tsek/ev_ioann.html  

 
– см. Срезневский, т.1, ч.1, ст.137; 

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf 

 

 

В начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово 
«В начале (по древнему переводу – искони) было Слово»  

(Ин. 1:1) 

Бог есть огнь 
«Бог есть огнь поядаяй»  

(Евр. 12:29) 

↕ 
«Поистине ты во всём уподобляешься еретику Несторию. Он, проклятый, 

допускал во Христе два состава (лица)... а ты называешь Духа Святого огнём... 
и приписываешь в Состав Святого Духа вседетельную силу Его — огонь...  

https://glosum.ru/Значение-слова-Слово
https://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/854
https://bible.optina.ru/new:in:01:01
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/164853
https://ru.wiktionary.org/wiki/суть
https://glosum.ru/Значение-слова-Слово
https://azbyka.ru/biblia/?Jn
http://www.my-bible.info/biblio/bib_tsek_rus/ev_ioann.html
http://www.my-bible.info/biblio/bib_tsek/ev_ioann.html
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf
http://azbyka.ru/biblia/?Jn.1:1&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Hebr.12:29&cr&rus
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Три Состава (Лица) Святой Троицы, Отца и Сына и Св. Духа, и святым 
неведомы, ты же и четвертый состав (лицо) небоязненно проповедуешь 

всей России...» 
http://www.sedmitza.ru/lib/text/436104/  

↕ 

«Словом Господним небеса утвердишася, и Духом уст Его вся сила их»  
(Пс. 32, 6)  

«Посла Слово Свое, и исцели я»  
(Пс. 106, 20) 

↕ 

Церковь – Тело Христово 
«Той (Христос) есть глава тела Церкви»  

(Кол. 1, 18)  

«яже есть тело Его, исполнение Исполняющего всяческая во всех»  
(Ефес. 1, 23) 

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Maksimovich/slova-i-propovedi/3 

  
 

 
 

«…въ оума бо мѣсто рече. бѣ въ нѥмь б҃҃ъ слово (ἄνουν) ΚΕ XII,283а» 
http://old_russian.academic.ru/514/безоумьныи 

 

Небезынтересно-примечательно… 
 

В современной русской языковой практике имеет место быть сцепка слов-
понятий: 

«БЫЛО» ↔ «ЕСТЬ» ↔ «БУДЕТ» 
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1110173-vozmozhno-li-oshibka-pri-perevode-biblii.html  

 

Вне всякого сомнения, оная сцепка современных русских слов берёт своё 
начало (зачало) от исконно офеньской (со всеми онёрами) сцепки понятий: 

 
 

❖б• ❖ 

"ПРОИСХОДЯЩЕЕ" 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/140987/происходящее   

"СО·БЫ·ТИЕ" 
«…+БЪIТЬЁ» 

❖б •ть❖ 
https://zen.yandex.ru/media/philological_maniac/byt--chto-nujno-znat-o-glagole-5ad97ac03dceb76ad00805fa  

https://ru.wiktionary.org/wiki/быть  

http://www.sedmitza.ru/lib/text/436104/
http://azbyka.ru/biblia/?Ps.32:6&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Ps.106:20&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Col.1:18&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Eph.1:23&cr&rus
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Maksimovich/slova-i-propovedi/3
http://old_russian.academic.ru/514/безоумьныи
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1110173-vozmozhno-li-oshibka-pri-perevode-biblii.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/140987/происходящее
https://zen.yandex.ru/media/philological_maniac/byt--chto-nujno-znat-o-glagole-5ad97ac03dceb76ad00805fa
https://ru.wiktionary.org/wiki/быть
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❖б •ть• ❖ 

↕ 
«ЖЪIТЬЁ-БЪIТЬЁ» 

«Ё·МѠ·Ё» 
https://ru.wiktionary.org/wiki/быль  

[Ё·МО·Ё] 
http://russian7.ru/post/chto-oznachaet-vyrazhenie-yo-moyo-na-samo/  

"РУССКОСТЬ: ПО ДУХУ = АХЪ = АСЬ (ХЪРЯСЬ) ДА ОСЬ = ОХЪ = ПО ДУШЕ"  
↙               ↓               ↘ 

«❶ ИСТОРИЯ ПРАЩУРОВ ↔ ❷ МОЯ ИСТОРИЯ ↔ ❸ ИСТОРИЯ ПРАВНУКОВ»  
«❶ ИСТОРИЯ ЧУРОВ ↔ ❷ ИСТОРИЯ СОЛОСА ↔ ❸ ИСТОРИЯ СУРОВ»    

↘               ↓               ↙ 
«ИСТОРИЯ ЧОЛЪДОНА  

(СОЛЪТАНА, СОЛЪДЪIРЯ, ЗОЛОТАРЯ, СОЛЪТЪIСА, СОЛЪТЪIКА, СОЛЪДАТА)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чалдоны  

↕ 
«ЧОЛЪДОНЪ» 

это 
былъ, есть и будетъ 

"ЗОЛОТАРЬ" 
или же 

"ИВАНЪ-ЗОЛОТОЙ РОТЪI СОЛЪДАТЪ САМЪ ПО СѢБѤ МОЛОДѢЦЪ" 
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.htm  

https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Елена_Премудрая  

ибо/либо/або 

«Ох ты, баю, баю, да боярский сын!  

Ты по батюшке золотарёночек (ЗОЛОТАРЬ = СОЛЪДЪIРЬ =  

СОЛЪДАТЪСЪКИЙ СЪIНЪ!!! – Примечание золотарей Золотарёвых из 
Иваново https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотарёвы ).  

А по матушке да всерусёночек (РОСЪСИЯНИНЪ = СОЛЪДАТЪ = 

СОЛЪТЪIСЪ ВЪСѢРОСЪСИЙСЪКОЙ ИМЪПѢРИИ или МѢСЪТѢРЪЛЯ = 

ДРЕВЛЕРУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ВѢРА ↔ ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ 

ЛЕПОВЕНЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА, СОГЛАСИЯ, 

СОУЗИЯ; и, они же СТАР·О·ВѢРЫ иль СТАРО·ОБРЯДЦЫ; а/да, и они же 

БЕЗЪПОПОВЪЦЪI: ЛЕПОВЕНЫ = ЧУФАРЫ = ФАРАОНЫ – прим. Зол.)» 
 

– см. В.А. Колесников (г. Ставрополь). От служилых людей Московии: К 200-летию со дня 
основания Темижбекской, Казанской, Тифлисской, Ладожской и Воронежской станиц. Источник: 

Освоение Кубани казачеством: вопросы истории и культуры. Краснодар, 2002 /прим. 43/ 
http://nashi-predki.ru/scans/200letie.pdf  

– см. *Матвеев О.В. «Дэ диды, прадиды служилы…». «Служилое начало в этно-
генетических представлениях кубанских казаков. - Из истории дворянских родов Кубани: 

Материалы научно – теоретической конференции / Под ред. В.К. Чумаченко.  

– Краснодар, 2000. С.116 (прим.43; стр.7)  

http://forum.fstanitsa.ru/viewtopic.php?f=38&p=11197  

https://ru.wiktionary.org/wiki/быль
http://russian7.ru/post/chto-oznachaet-vyrazhenie-yo-moyo-na-samo/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чалдоны
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.htm
https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Елена_Премудрая
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотарёвы
http://nashi-predki.ru/scans/200letie.pdf
http://forum.fstanitsa.ru/viewtopic.php?f=38&p=11197
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↕ 
«О́йся, ты о́йся (Ты меня не бойся…)»  

– плясовая песня СЪКУБЪРАТОВЪ (ПОБЪРАТИМОВЪ) = СЪКУБЪРАКОВЪ = 
СЪКУРАТОВЪ = СЪКОМЪРАХОВЪ = СЪКОМОРОХОВЪ (ЗОЛОТАРЕЙ); а, ныне 

более известная как «ЛЕЗГИНКА (правда, без слов)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ойся,_ты_ойся   

↕ 
«МЫ (по фёни, МѦ-СЪI)» 

https://slovar.cc/rus/dal/537513.html  

— золотари  
(солдатские сыны = съкуратъı = …+куратъı = съколотъı = съкуфь)  

ЗОЛОТАРЁВЫ — 
и 

авторы строк данного исследования, 
ведём свой род от «ЧОЛЪДОНА (СОЛЪДАТА, СОЛЪДЪIРЯ, СОЛЪТЪIСА)»  

по имени: 
«ИВАНЪ (ВОИНЪ) ПЕТЪРОВЪ СЪIНЪ ЗОЛОТАРЁВЪ»: 

 

«В 1609 году был на государеве службе под Белым Селом в Пошехонье Захар 
Судоков, где у него отгромили воры литовские 10 рублей, туда же были 

посланы…  Воин Петров сын Золотарёв.  

Судоков с 20 товарищами потом перешел на Стромынскую дорогу и к 
Москве, оттуда возвратился в монастырь и опять пошёл к Москве, но на 
дороге был убит. Монастырь, отправляя ратных людей на службу, и сам 

готовился к встрече врага…» 
 – см. "Летопись событий Кирилло-Белозерского Успенского монастыря 1397-1893 гг."  

хранится в фондах Кирилло-Белозерского историко-архитектурного и художественного музея-
заповедника (Ф. 1. Oп. 1. Д. 40) 

http://www.kirmuseum.ru/issue/article.php?ID=2179 

 http://www.uverenniy.ru/letopise-sobitij-kirillo-belozerskogo-uspenskogo-monastirya.html?page=4  

http://drevlit.ru/docs/russia/XVI/1560-1580/Opricn_dvor_1572/text.php 

https://www.booksite.ru/fulltext/2ki/ril/lov/18.htm 

↕ 
«ИВАНЪ (ВОИНЪ) ПЕТЪРОВЪ СЪIНЪ ЗОЛОТАРЁВЪ (СѠЛЪДЪIРЬ ↔ 

СѠЛЪДЪIР·Ь·Ѣ·ВЪ ↔ СѠЛЪДЪIР·Ё·ВЪI; но, СѠЛЪДЪIР·Ѥ·ВЪ·СЪКЪIЕ)» 

и 
если 

«СѠЛЪДЪIР·Ё·ВЪI (або ЗОЛОТАР·Ё·ВЪI)» — "НАШИ (т.е. ПО КРОВИ = ПО 
МУЖСКОЙ ЛИНИИ: от ПРАЩУРА до ПРАВНУКА)", 

то, 
«СѦЛЪДЪIР·Ѥ·ВЪСЪКИЕ (аль ЗЪЛАТАР·Е·ВЪСЪКИЕ)» — "СВОИ = СВОЯКИ = 
СВОЙСТВЕННИКИ (СВЕЖЕИСПЕЧЕННАЯ РОДНЯ ПО БРАКУ ↔ ПЕРЕПЕЧА ↔ 

ПЕЧЕНЕГИ)" 
↕ 

«СОЛДЫРЬ (ЗОЛОТАР·Ь ↔ ЗОЛОТАР·Ь·Ѣ·ВЪ ↔ ЗОЛОТАР·Ё·В)» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ойся,_ты_ойся
https://slovar.cc/rus/dal/537513.html
http://www.kirmuseum.ru/issue/article.php?ID=2179
http://www.uverenniy.ru/letopise-sobitij-kirillo-belozerskogo-uspenskogo-monastirya.html?page=4
http://drevlit.ru/docs/russia/XVI/1560-1580/Opricn_dvor_1572/text.php
https://www.booksite.ru/fulltext/2ki/ril/lov/18.htm
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https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1796327  

http://nashi-predki.ru/wiki/Золотарев,_Золоторев  

http://www.ufolog.ru/names/order/ЗОЛОТАРЕВ  

представитель 
семейства  

«КНЯЗЕЙ СОЛДЫРЕВСКИХ» 
по фёни, «СѠЛЪДЪIРЬ» — "СТАРШИЙ СЫН-НАСЛЕДНИК (В СЕМЬЕ 

БО·Л·ЯРИНА: ЁЛЪСЪ-ПО-ЁЛЪСЪ: Ё-МО-Ё)" 
↕ 

«СѠЛ·Ъ·ДЪIРЬ» 
призыв-обращение 

«СѠЛ·Ѡ·СЪ» 
↕ 

«…+ѠЛ·Ѡ·СЪ» 
«…+Ѡ·ДЪIРЬ» 

«…+ДȢРѦШЪКѠ» 

«ДȢРѦКЪ» 

↕ 
«…+О·ДЪIРЬ (О·ТЯКЪ, О·ТИНЪ, …+О·ДИНЪ) = СОВ·Ъ·ДЪIРЬ = САН·Ъ·ДЪIРЬ = 

СОЛ·Ъ·ДЪIРЬ» 
↕ 

«Иван княж Иванов («Васильев») сын Сандыревского  

(С·а·лдыревского, С·о·лдыревского, Сандысовревского, Судеревского,  

Салдысавревского, Сайдыревского) Засекин» 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/1540-1560/Tys_kniga_1550/text.htm  

https://glosum.ru/Значение-слова-Гамить  

↕ 
«САН·Ъ·ДЪIРЬ» 

"СЫН-НАСЛЕДНИК" 
↕ 

«СОВ·Ъ·ДЪIРЬ» 
"СЫН-СОВЕТНИК" 

↕ 
"СЫН-СОПРАВИТЕЛЬ" 

«СОЛ·Ъ·ДЪIРЬ» 
"СТАРШИЙ СЫНЪ-НАСЛЕДНИК (СОВЕТНИК, СОПРАВИТЕЛЬ)"  

и 
сородичь 

або 
сородичи (собратья, братья) 

«КНЯЗЕЙ СТАР·О·ДУБСКИХ (РЮРИКОВИЧЕЙ)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стародубские_князья  

↕ 

«СЪТАР·О·ДѢБ[Ь,Ъ]СЪКЪIѢ» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1796327
http://nashi-predki.ru/wiki/Золотарев,_Золоторев
http://www.ufolog.ru/names/order/ЗОЛОТАРЕВ
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/1540-1560/Tys_kniga_1550/text.htm
https://glosum.ru/Значение-слова-Гамить
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стародубские_князья
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https://slovar.cc/rus/dal/543269.html  

«…+ДѤ+БѢЛЪIѤ» 

аљ 
«…+ДОБА (ДОУБА ↔…+ДУБЬСЪКЪIѤ ↔ СТАР·О·ДУБСКИЕ)» 

https://slovar.cc/rus/dal/543525.html 

↕ 
«ЛЕПОВЕНЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА» 

↕ 
«БЫЛИ» 
«БЫЛЬ» 
«БЫЛЯ» 

❖бr•л>❖    

❖б •ль•# . ❖    
https://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/61/быль  

«…+О·ДЪIРИ ↔ …+О·Љ·ДЪIРИ ↔ …+О·Љ·БѢРЪI ↔ С+О·Љ·БѢРЪI ↔ 

СЬ+Ѣ·Љ·БЬ·Ѣ·РЪI ↔ Ш+Ѥ·Љ·БѤРЪI)» 

«А уже не вижду власти сильнаго, и богатаго, и много вои брата моего 

Ярослава, съ Черниговьскими былями, съ Могуты, и съ Татраны, и съ 

Шельбиры [Ш+Ѥ·Љ·БѤРЪI ↔ СЬ+Ѣ·Љ·БЬ·Ѣ·РЪI], и съ Топчакы, и съ 

Ревуги, и съ Ольберы […+Ѡ·Љ·БѤРЪI ↔ СЬ+ѠЪ·Љ·БЬ·Ѣ·РЪI] (26—27)» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/61/быль  

"ВЕЛЬМОЖА" 
https://ru.wiktionary.org/wiki/вельможа 

❖б~•ль•м#-съ❖    

❖бь•h•ль•мь•# . -с . ❖    

↕ 

❖вь•h•ль•мu•ж . ❖ 

↙    ↘  
[ВЕЛЬМОУЖ] ↔ [ВЕЛЬМОЖА] 

↘    ↙ 

❖вь•h•ль•вь•h•лъ❖ 

❖вь•h•ль•вь•h•лъ❖ 

[ВЕЛЬВЕЛ] 

❖вь•h•ль•h•съ❖ 

❖вь•h•ль•h•с . ❖    

[ВѤЛѤ-С] 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Велес  

[ВЕЛЕ-С] 
↕ 

па-масковски 
«ВЛ·А·ДИМИР (…+ДИМА: …+ДИМОНЪ ↔ ДѤМѠНЪ)» 

 

«Уменьшительные формы в русском языке:  

https://slovar.cc/rus/dal/543269.html
https://slovar.cc/rus/dal/543525.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/61/быль
https://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/61/быль
https://ru.wiktionary.org/wiki/вельможа
https://ru.wikipedia.org/wiki/Велес
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Владимир (мужское имя):  

Володя, Вова, Вовуля, Вовуня, Вовуся, Вовуша, Воля, Владимирушка, Владя, 

Влада, Владик, Влад, Ладя, Лада, Вадя, Вава, Вавуля, Вавуся, Дима ↔ 
ДАМИР – прим. Зол. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дамир_(имя)  

Владимира (женское имя):  
Владя, Влада, Ладя, Лада, Вадя, Мира» 

http://kurufin.ru/html/Translate/vladimir.html  

↕ 
«БЪIЉ» 

https://literary_criticism.academic.ru/51/быль  

https://glosum.ru/Значение-слова-Быль  

[БЫЛЬ] 

↙          ↓          ↘ 
[БЫЛО] ↔ "ЕСТЬ"  ↔ [БУДЕТ] 

↕ 

❖б •сь•ть❖ 

❖бь•сь•ть❖ 

❖бь•h•сь•ть❖ 

❖(б)ь•h•сь•ть❖ 

❖(…)ь•h•сь•ть❖ 

❖…+~•сь•ть❖ 

↕ 

                  ❖б лw❖   «ЕСТЬ» ❖бuтьhть❖  

↘          ↓          ↙ 

❖бь•h❖ 

↕ 

❖б•~❖ 

[БЕ]  
↕ 
[Е]  

❖h❖ 

 в буквальном смысле 
"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)" 

и 
сравните 

❖вh❖ 
https://vasmer.lexicography.online/в/ве  

"МЫ (ОБА: УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ = Њ = б҃҃ъ и Я = ѢЗЪ = ОФЁНА)" 

↕ 

«…въ оума бо мѣсто рече. бѣ въ нѥмь б҃҃ъ слово» 
http://old_russian.academic.ru/514/безоумьныи 

↕ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дамир_(имя)
http://kurufin.ru/html/Translate/vladimir.html
https://literary_criticism.academic.ru/51/быль
https://glosum.ru/Значение-слова-Быль
https://vasmer.lexicography.online/в/ве
http://old_russian.academic.ru/514/безоумьныи
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❖ ❖ 
– см. Лавров П. А. Зографский список сказания о письменах Черноризца Храбра // Известия 
Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. — СПб., 1896. —  

Т. I. Кн. 3. — С. 582—586 (см. стр. 585)  
http://feb-web.ru/feb/izvest/1896/03/963-582.htm 

↕ 

«…¿Крестивше же ся‽  

римсками и гречьскыми писмены,  
нуждаахуся писати словенску речь безъ устроя.   

Ну како можется писати добрѣ гречьсками писмены  

богь  

или животъ или зhло» 
 

– см. Древняя русская литература: хрестоматия (Составитель Н.И. Прокофьев). М., 1988, с.6. 
http://2dip.ru/список_литературы/5314/ 

↕ 

 «бwгь» 

❖ ❖ 

↕ 

❖Њ❖ 
https://bible.optina.ru/new:in:01:18 

"УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ" 
↕ 

❖ ❖ = «богь» — "УМ·О·ЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ (❖Њ❖)" 

↕ 

❖б҃҃ъ (б҃ъ)❖ = «богъ» — "…+ЗРИМЫЙ (бѣ въ нѥмь б҃҃ъ слово:  

О́НО ибо/або ↔ либо ОНО́ иљ ОНЪ = ѠН  )"   
↕ 

❖h́.z ·❖= "Я (ОФЁНА – прим. Зол.)". 

"и: въпрош@ и hzъ вr" 

«ОН: ВОПРОШУ (спрошу) И Я ВАС» 

 

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

http://www.twirpx.com/file/2002226/ 

↕ 

❖ ʽ ¿ вьzиде тръние и подави h ❖ 

 

– см.: строка 113070 и строка 113041 
 http://staroverie.ru/marianus.pdf 

Оная фраза, содержащаяся у евангелистов (Мф. 13:3-23;  Лк. 8:5-15), как правило, 
имеет два варианта толкования или же два варианта перевода на 

современный русский литературный язык: 
 

1)  «И ВЗОШЛО ТЕРНИЕ И ПОДАВИЛО ЕГО (СЕМЯ)»; 
 

http://feb-web.ru/feb/izvest/1896/03/963-582.htm
http://2dip.ru/список_литературы/5314/
https://bible.optina.ru/new:in:01:18
http://www.twirpx.com/file/2002226/
http://staroverie.ru/marianus.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8
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2)  «И ВЗОШЛО ТЕРНИЕ И ПОДАВИЛО ИХ (СЕМЯНА)» 

 

– см. Г.А. Хабургаев. Старославянский язык. М., 1986, с.244; або/либо  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Притча_о_сеятеле

   

↕ 

❖h❖ 

 в буквальном смысле 
"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)" 

↕ 

❖вh❖ 
https://vasmer.lexicography.online/в/ве  

"МЫ (ОБА: УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ = Њ =  и Я = ѢЗЪ = ОФЁНА)" 

↕ 

❖лhпwвhнr❖ 

[ЛЕПОВЕНЫ] 

«СТАР·О·ВѢРЫ иль СТАРО·ОБРЯДЦЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА 

СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА (СОГЛАСИЯ)» 
↕ 

«ОФѢНИ (СТАР·О·ВѢРЫ, СТАРО·ОБРЯДЦЫ)-БЕЗПОПЦЫ» 

↕ 

"МЫ (ОБА: Я = ОФЁНА = ѢЗЪ = ЁЖНОК и АЖНОК = АЗЪ = АФЕНЯ = ТЫ;  
да,  

и НАД НАМИ ТОЛЬКО УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ = Њ = = БОГЬ)" 
↕ 

«ЖИТЬ ПО СО·ВѢ·СЬТИ (так-таки, ПО Ё·МѠ·Ё = ПО-РУССКИ)» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1114/СОВЕСТЬ  

↕ 

«Умру за батюшку аз = [АЗЪ] = [ѦЗЪ] = ❖<k .❖!» – завопил 

православный русский (ОФЁНА, ЛЕПОВЕН, БЕЗПОПОВЕЦ – прим. Зол.),  

когда сама власть церковная тронула  

«ѣдиный аз» в «отцѣпреданной вѣре»,  

и  
пошёл умирать на костры и на еще большую трагедию:  

на разрыв с церковью…» 
http://www.anti-raskol.ru/pages/687 

 

 
В понимании «ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ ЛЕПОВЕН (или же СТАР·О·ВЕРОВ 

ибо СТАРО·ОБРЯДЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА, 
СУГЛАСА, СОГЛАСЬЯ, СОГЛАСИЯ, СОГЛАШЕНИЯ ↔ СОЮЗА ↔ СОУЗИЯ: 
НЕРАЗРЫВНОГО ЕДИНСТВА ↔ ОБЩНОСТЬ ПО ДЕТЯМ, ПОТОМКАМ, 
НАСЛЕДНИКАМ)»: 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Притча_о_сеятеле
https://vasmer.lexicography.online/в/ве
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1114/СОВЕСТЬ
http://www.anti-raskol.ru/pages/687


34 
 

 

[ЕДИНЫЙ АЗ] 

«ѢДÏНЪIİ ѦЗЪ» 

❖<k .❖ 

это 
было, есть и будет 

яко или как 
призыв-обращение 

к 
тому 

иљ/аљ 
к 

коему 
— официально (общепринято) — 

обращаться ↔ именовать 
 

«ИИСУС ХРИСТОС» 
 

ïљ/iль/или 
жѥ 

(жьѣ) 
 

"СЪIНЪ БѠЖÏ·İ (або/либо/ибо СЪIНЪ ГОСЪПОДѢЊ)" 
 

ѧљ 

 
 

аль 
[ИИСУС] 

 
 

«НСʽѴСЪ» 
 

[ИИСИС] 
 

 
И, например: 

 

 
 

– см. Древнерусское искусство: рукописная книга. М., 1972, с.75  
/ М. В. Щепкина. О происхождении Успенского сборника: с. 60–80/ 

http://www.icon-art.info/bibliogr_item.php?id=186 

http://www.icon-art.info/bibliogr_item.php?id=186
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http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/''Drevnerusskoe_iskusstvo''/_''Drevnerusskoe_iskusstvo''.html  

 

Сравните также (касаемо исконно офеньских слов-понятий або призыв-
обращений либо указательных местоимений = указательных слов-понятий): 

 

 
 

– см. Срезневский, т.1, ч.1, ст.651 
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf 

 

 
 

"ЗРИМЫЙ  

(ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, ВО·ОЧ·Ь·Ю = ВО·ОЧ·И·Ю = ВЪ·Я·ВЬ = ВЪ·Ѣ·ВЬ =  

НА·Я·ВУ)" 
 

 
 

 
 

               
 

– см. Срезневский, т.1, ч.2, ст.1008; 
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijE-K.pdf 

 

 
 

– см. Срезневский, т.1, ч.2, ст.894; 
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijE-K.pdf   

 

 
 

– см. Срезневский, т.1, ч.2, ст.992; 
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijE-K.pdf 

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/''Drevnerusskoe_iskusstvo''/_''Drevnerusskoe_iskusstvo''.html
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijE-K.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijE-K.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijE-K.pdf
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– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.887 и ст.741, сл. сълъ = солъ 
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf 

 

❖сълwвhньсъкu "зrкu❖ 
 

                        
 

  
– см. Срезневский, т.1, ч.1, ст.205; 

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf 

 

 
 

– см. Срезневский, т.1, ч.1, ст.204; 
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf 

 
http://www.pravoslavie.ru/34368.html 

↕ 

❖сн ҃ъ бж ҃҃·¿·й❖ 
 

[СЫН БОЖИЙ] 
 

 
http://www.pravoslavie.ru/34368.html 

↕ 

«ПО-ЛЕП·О·ВЕНЬСЪКЪI (ПО-СЪЛ·О·ВЬѢНЬСЪКЪI = ПО-…+О·ФѤНЬСЪКЪI =  

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf
http://www.pravoslavie.ru/34368.html
http://www.pravoslavie.ru/34368.html
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ПО-…+ЪI·ВАЊСЪКЪI = ПО-КОЛ·ЪI·ВАНЬСЪКИ = ПО-ИВАНОВЪСЪКИ;   
и,  

непременно, 

со всеми онёрами)»: 
 

❖сьсън ҃ .  б .ж ҃҃·¿·³❖  

и 
– стало быть; а, то бишь – 

онъ жѥ 
"СЫН БОЖИЙ" 

↕ 

 
https://yandex.ru/images/search?text=иисус%20старославянский&lr=5   

 

— ¿Почему современные богословы игнорируют «ОНЁРЫ (НЕОГЛАСОВАННЫЕ 

ЗНАКИ ОФЕНЬСКОГО/СЛОВЕНЬСКОГО ПИСЬМА: ① ь, ② ъ, ③  . )» да и  

«ТИТЪЛА (НАДСТРОЧНЫЕ ЗНАКИ СЛ·О·ВЕНЬСКОЙ/…+О·ФЕНЬСКОЙ ГРАМОТЫ)»‽  

  
https://gzom.ru/kak-nado/sakralnoe-v-grammatike/  

Словарь церковнославянских слов под титлами 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/slovar-tserkovnoslavjanskih-slov-pod-titlami/  

http://www.pravoslavie.ru/32724.html  

http://armih.ru/int/RAB_TETRADI/11tzslavgramot_example.pdf  

и 
мы ещё вернёмся к этому вопросу. 

 
 

В понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВО-
СЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ; и, учитывая то, что в составе ОФЕНЬСКОГО 

ПИСЬМА наличие НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРОВ: ① ь, ② ъ, ③  . )»: 
 

❖бwг+ ❖ ↔ [БОГ+…] — "БОГ-СЫН (  ↔ …+ЗРИМЫЙ = …+ИИСИС 

↔ П+ИИСИС = СОЗЕРЦАНИЕ; http://www.proza.ru/2017/10/02/1041 ↔ ЕРОТОС ПИИСИС, АГАПИС 
МЕЛОС; https://www.music-bazaar.com/greek-music/album/20472/EROTOS-PIISIS-AGAPIS-MELOS/ )"; 

 

❖бwг+ъ❖ ↔ [БОГ+…] — "БОГ-ДУХ (бѣ въ нѥмь б҃ъ҃ слово)"; 
 

https://yandex.ru/images/search?text=иисус%20старославянский&lr=5
https://gzom.ru/kak-nado/sakralnoe-v-grammatike/
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/slovar-tserkovnoslavjanskih-slov-pod-titlami/
http://www.pravoslavie.ru/32724.html
http://armih.ru/int/RAB_TETRADI/11tzslavgramot_example.pdf
http://www.proza.ru/2017/10/02/1041
https://www.music-bazaar.com/greek-music/album/20472/EROTOS-PIISIS-AGAPIS-MELOS/
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❖бwг+ь❖ ↔ [БОГ+…] — "БОГ-ОТЕЦ (УМ+О+ЗРИМЫЙ = ❖ ❖ = Њ: 

БОГА НИКТОЖЕ ВИДЕ НИГДЕЖЕ (Единородный Сын, сый в лоне Отчи, Той 
исповеда) – см. https://bible.optina.ru/new:in:01:18 )"; 

 

«ЕДИНЫЙ АЗ (БОГ: ОТЕЦь и ДУХъ и СЫН ·: ВѠ·Ѣ·ДÏНѠ)» —  ❖<k .❖ 
http://krotov.info/library/08_z/na/tnov.htm 

 

В понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВО-
СЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ; а, по крайней мере, среди ИВАНОВО-
ВОЗНЕСЕНСКИХ ЛЕПОВЕН БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)»: 

 
 

 

❖ ❖ 

↙          ↓          ↘ 

❖бwг+ь❖ ↔❖бwг+ъ❖ ↔❖бwг+ ❖ 

❖б г+ь❖ ↔❖б г+ъ❖ ↔❖б г+ ❖ 

❖с+ь❖ ↔❖с+ъ❖ ↔❖с+ ❖ 

①❖ь❖ ↔ ②❖ъ❖ ③  ❖ ❖ 

↘          ↓          ↙ 

❖<k .❖ 

 
❖т ·р .п ·т ❖ 

[ТРИПЕТ] 

«Троица смесоипостасная» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Народное_христианство#/media/File:Троица_1729.jpg  

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

http://krotov.info/library/08_z/na/tnov.htm 

 

Дрǵвлgправославна# Ко́фоличgска# Мǵстgрл> Лǵповgнh  
Ба ́бушкинаго то́лка Со́лыбgргскаго согла ́с¿# 

(иваново-вознесенские СТАР·О·ВЕРЫ или же СТАРО·ОБРЯДЦЫ-БЕЗПОПОВЦЫ) 
либо 

Дрǵвлgправославна# Кафоли́чgска# Цǵрковь Христ¿# ́нh Старопомо́рскаго 
Фgдосǵgвскаго согла ́с¿# 

http://www.staropomor.ru/nashi.vrem(7)/kartashov.html  

↕ 

«…Проклинаю отрекшихся Исуса и почитающих его равноухим, 

верующих во Иисуса  
и  

святую аллилуию тройственну  

https://bible.optina.ru/new:in:01:18
http://krotov.info/library/08_z/na/tnov.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Народное_христианство#/media/File:Троица_1729.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/Народное_христианство
http://krotov.info/library/08_z/na/tnov.htm
http://www.staropomor.ru/nashi.vrem(7)/kartashov.html
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четверящих:  

да будут прокляти…»  
 

– см. П.И. Мельников-Печерский, Книга: Очерки поповщины, Жанр: публицистика, наука, Издание: 
1863 г. /прим. №85/ 

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

https://www.booklot.ru/genre/nauchnoobrazovatelnaya/istoriya/book/ocherki-popovschinyi/read/15/ 

↕ 

«…ханцыцарская ересь…» 
"а·кающие уроженцы Русского Севера" 

призыв-обращение 
«ХАН[Ь,Ъ]ЦЪI» 

либо 
наречение (прозвание, именование) 

«ХАНЪIГИ» 
или же 

«А·ФЕНИ-ПОПОВЦЫ» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Старообрядчество 

С. В. Булгаков. Справочник по ересям, сектам и расколам 

https://azbyka.ru/otechnik/sekty/spravochnik-po-eresjam-sektam-i-raskolam/152  

Карнацевич Владислав Леонидович. Поповцы и беспоповцы (50 знаменитых сект) 

https://religion.wikireading.ru/66762  

 
 

*** 
 

«ЛЕП·О·ВЕНЫ» — "…+О·ФЕНИ-БЕЗПОПОВЦЫ (СОЛО-СЫ, ЗОЛОТАРИ, ЧОЛ-
ДОНЫ, СЕМЕЙСКИЕ ↔ МЕСТЕРЛЯЖНИКИ, МЕСТЕРЛЯ ↔ ЧИКОМАСЫ, 
МАСЫ, МАСЫГИ ↔ СОМАСЫ)" – примечание золотарей Золотарёвых из 
областного Иваново; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново  

 

«ЛИП·О·ВАНЫ» — "…+А·ФЕНИ-ПОПОВЦЫ (СОРО-СЫ, КУЗЪЛОТАРИ, ГȢРѦ-

НЪI ↔ представители ХАНЦЫЦАРСКОЙ ЕРЕСИ ↔ ФИЛИСЕИ, ФИЛЮИ – 
прим. Зол.)"; см. http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary/060/60920.htm  

 

*** 
По фёни (не матерно) бая = по-офеньски = по-словенски = по-русски (по-

ивановски = по-и·вань·ски = по-кол·ы·вань·СКИ ↔ …+СЪIКЪI ↔ ЦЪIКЪI ↔ 

ЧИКИ ↔ ЧЬКА ↔ ЧКА: «В арго русских ремесленников (О·ФЁНИЙ из 

Иваново-Вознесенска)… и торговцев (А·ФЕНИЙ из Суздаля) имелись слова… 

для обозначения (и, ср., самонаречењё: ЗОЛОТАР·И·ЧКА]: 1) рус[Ь,Ъ]-
сък·а·го: чк·а, рузмáн, русúмный, русопéт и др… – см. В.Д. Бондалетов. 

Этнография имён (Арготическая этнонимия). – М.: Наука, 1971, с. 30 - 31; www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc »): 
 

1) «О·КАЮЩИЕ УРОЖЕНЦЫ РУССКОГО СЕВЕРА (то бишь, О·ФЕНИ)» — 
"К·О·НЧАНЫ (К·О·Н+ЧАКИ ↔ П·О+САКИ ↔ З·О·Л·О+ТАРИ)"; 

 

http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html
https://www.booklot.ru/genre/nauchnoobrazovatelnaya/istoriya/book/ocherki-popovschinyi/read/15/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Старообрядчество
https://azbyka.ru/otechnik/sekty/spravochnik-po-eresjam-sektam-i-raskolam/
https://azbyka.ru/otechnik/sekty/spravochnik-po-eresjam-sektam-i-raskolam/152
https://religion.wikireading.ru/66762
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново
http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary/060/60920.htm
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
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2) «А·КАЮЩИЕ УРОЖЕНЦЫ РУССКОГО СЕВЕРА (то бишь, А·ФЕНИ)» — 
"К·А·НЧАНЫ (К·А·Н+ЧАКИ ↔ П·А+САКИ ↔ З·А·Л·А+ТАРИ ↔ З·Ъ·Л·А+ТАРИ 
↔ КУ·З·Ъ·Л·А+ТАРИ ↔ КУ·З·Ь·КИ ↔ КУ·З·Я·КИ ↔ ГУ·З·И ↔ ГУ·З·Ь ↔ 
ГУ·С·А·КИ ↔ КА·З·А·КИ)"; 

 

3) «К·И·ТАИ (К·И·ТА·Ѣ·ШЪНИКИ = К·О·И ↔ Г·О·И ↔ Г·Ѡ·ЛѨДЬ ↔ 

…+Л·О·ТАРИ ↔ ГѠЛ·Ъ·ДЪIРИ ↔ ТЕТЕР·Е·ВЕКИ = Т·А·ТИ ↔ Т·А·ТЬ ↔ 
ХѠР·Ъ·ХѦР·А·И ↔ ХАРКИ ХАРКОВИЧИ СОЛОНЫ СОЛОНЫЧИ ↔ 
СОЛОН·О·ВИЧИ ↔ СОЛ·Ъ·ДЪIРИ = ЧОЛ·Ъ·ДОНЪI = СОЛ·Ъ·ТАНЪI = 
С·О·Л·Ъ·ТЪIКЪI ↔ С·А·Л·Ъ·ТЫКИ  ↔ призыв-обращение СОЛ·Ъ·ТЪI-СЪI = 

призыв-обращение СОЛ·О-СЪI ↔ СЪЛ·Ѡ·ВѢНЪI ↔ призыв-обращение 
С·Ѡ·МѦ-СЪI ↔ призыв-обращение …+ МѦ-СЪI; https://slovar.cc/rus/dal/537513.html )» — "ПОТОМ-
КИ ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ МЕЖДУ О·ФЕНЯМИ И А·ФЕНЯМИ". 

 

В самых общих чертах (по фёни): 
 

❖к• ❖ ↔ ❖кr❖ = [КОЙ] — "НЕКЪТО (або НЕКИЙ)"; 
 

❖к• ❖ ↔ ❖кr❖ ↔ ❖к¿❖ = [КИ] ↔ [КОИ] — "НЕКЪТО (либо НЕ-

КИЕ ↔ …+К·И·ТАИ)"; 
 

«К·И·ТАИ (КИТАЕШНИКИ)» — "ПОТОМКИ ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ МЕЖ-
ДУ О·ФЕНЯМИ И А·ФЕНЯМИ"; см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/23626/Юрьевцы ↔ https://ru.wikipedia.org/wiki/Юрьевец 
↔ https://ru.wikipedia.org/wiki/Юрьев-Польский ↔ http://wikiredia.ru/wiki/Юрьев_(город)  

 

«КИТА·Й (КИТАЕШНИКЪ)» — "ПОТОМОК (МОКО, МОКЪ, МОКА, МАКА, 
МОГУТА, МОГУТЪ, МОГ·ОУ·ЧИНЪ, МОГ·У·ЧИНЪ, МОК·О·СЪЛЪ, призыв-
обращение МОКО-СЪ ↔ МОКОША ↔ МА-СЪ ↔ КО-СЪ ↔ КА-СЪ ↔ КАША 
↔ КАСЕЙ ↔ МАК·А·СЕЙ ↔ МАК·О·СЕЙ ↔ МОК·О·СЕЙ ↔ МОКЕЙ ↔ 
МАКЕЙ – прим. Зол.) ОТ СМЕШАННОГО БРАКА МЕЖДУ О·ФЕНЯМИ И 
А·ФЕНЯМИ". 

 

«КИТА·Й (КИТА·Ѣ·ШЪНИКЪ ↔ КИТА·И·НЪ ↔ КИТА·НЪ ↔ НИ·КИТИ·НЪ 

↔ НИ·КИТ·А ↔ МИ·КИТ·А ↔ МАКЪ ↔ призыв-обращение МА-СЪ 

https://slovar.cc/rus/dal/561297.html ↔ https://slovar.cc/rus/dal/537513.html )» — "ПОТОМОК ОТ СМЕШАННОГО БРАКА 
МЕЖДУ О·ФЕНЯМИ И А·ФЕНЯМИ". 

 

Например: 
 

"Подтверждение нашей позиции можно найти и в «Киевском синопсисе» 
1674 года – источнике хотя и позднем, но все же с более ранней датой, чем 
«Житие». В «Синопсисе» говорится: «Посем Князь Андрей Юрьевичь, в то 
время Князь в Суждали, видя себе быти паче иных Князей ближайшаго, по 
отцу своем князю Юрию, Престола Киевскаго, абие собравши силу 
воинственную великую со многими Князьми Российскими, посла к Киеву 

https://slovar.cc/rus/dal/537513.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/23626/Юрьевцы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Юрьевец
https://ru.wikipedia.org/wiki/Юрьев-Польский
http://wikiredia.ru/wiki/Юрьев_(город)
https://slovar.cc/rus/dal/561297.html
https://slovar.cc/rus/dal/537513.html
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сына своего Князя Мстислава, иже изгна Мстислава Изяславича из Киева, а в 
нем посади Глеба стрыя своего, Князя Переяславскаго; сам же возвратися к 
отцу своему Князю Андрею Юриевичу, иже прежде крещения нарицашеся 

Китай, а по том от великия ревности и вседушныя любве своея к Богу, 

прозван бысть Боголюбский (курсив мой – С.З.); многия же Церкви и 
Монастыри построи и украси, и имениями и всяким довольством 
вспоможе»38. Обратим внимание и на упоминаемое в этом отрывке 

языческое имя Андрея Юрьевича – Китай, похожее по звучанию на 

известное половецкое ханское имя – Китан39 (а мать Андрея была 
половецкой княжной40). Но более подробные соображения на эту тему 
выходят за рамки настоящего исследования…" – см. http://www.zagraevsky.com/bogolubsky.htm 

 

И, например: 
 

"Будущий же Боголюбский, скорее всего, получил имя (т.е. АНДРЕЙ – 
прим. Зол.) в честь прадеда, великого князя Киевского, а прежде князя 
Переяславского (и притом первого в ряду переяславских князей!) Всеволода 
Ярославича, звавшегося Андреем в крещении. К XII веку это имя стало 
восприниматься уже не просто как крестильное, но и как княжеское, 

родовое. Как известно, русские князья в течение долгого времени 

получали, как правило, по два имени — помимо княжеского ещё и 

христианское, данное при крещении. Но для Андрея Боголюбского это 

имя было ¿единственным[4]‽. Он не первым в роду Мономашичей получил 

его. Под именем Андрей (и также одновременно и крестильным, и 

княжеским) известен его дядя, упомянутый выше князь Андрей 
Владимирович Добрый (см. князья Хабаровы-Добрынины-
Симские, прим. Зол.; https://ru.wikipedia.org/wiki/Добрынские ). Это имя пополнило собой не слиш-
ком длинный к XII веку список христианских имён тех из князей Рюрико-
вичей, кто был особенно почитаем в княжеском семействе и чьи христиан-
ские имена стали восприниматься как княжеские, — помимо Всеволода 
(Андрея), это Креститель Руси Владимир Святой (в крещении Василий), 
святые Борис и Глеб (Роман и Давыд) и Ярослав Мудрый (Георгий, или Гюрги, 
Юрий, как произносилось это имя на Руси). Соответственно, имена Василий 
(Василько), Роман, Давыд, Юрий (Гюрги), Андрей и добавившиеся к ним 
Иван и Михаил (Михалко) расширили ограниченный круг собственно 
княжеских имён…»  – см. https://www.litmir.me/br/?b=546402&p=3  

 

По-офеньски (по фёни = по-ивановски): 
 

1) «…+О·ФЕНИ (о·кающие уроженцы Русского Севера)» — "ЛЕП·О-
ВЕНЫ"; 

 

http://www.zagraevsky.com/bogolubsky.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Добрынские
https://www.litmir.me/br/?b=546402&p=3
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2) «…+А·ФЕНИ (а·кающие уроженцы Русского Юга)» — "ЛИП·О-

ВАНЫ"; 
 

3) «СЪ·КЪ·Л+Ѡ·ВѤНЪI  ↔ СЪ+…+Л+Ѡ·ВѤНЪI  (ё·кающие уроженцы 
Срединной Руси либо Центральной Рос[Ь,Ъ]сии)» — "ЁЖЪНѠКЪI (и, 

ср. ЁЛЪ·СЪ-ПѠ-ЁЛЪ·СЪ  иЉ  Ё·МѠ·Ё)". 
 
 

ЧисЪто офЁЊсЪкоЁ 
(по-ивановски):  

 
«ЁЛЪ·СЪ-ПѠ-ЁЛЪ·СЪ»   

"СЫН ПО ОБРАЗУ И ПОДОБЬЮ ОТЦА (ГОСПОДА-БОГА, ВСЕВЫШНЕГО, 
УМОЗРИМОГО ВЫШНЕГО = Њ)" 

https://bible.optina.ru/new:in:01:18  

иЉ   
«Ё·МѠ·Ё» 

"РУССКИЙ ДУХ ДА РУССКАЯ ДУША, НЕРАЗРЫВНО" 
↕ 

«Фу-фу-фу!  
Как доселева русского духу слыхом не слыхано, а нынче русский дух 

воочью совершается.  
Зачем ты, добрый молодец Иван-царевич, сюда зашёл, волею или неволею? 
Я здесь живу уже сорок лет, а никакой человек мимо меня не прохаживал, 

не проезживал, ни зверь не прорыскивал, ни птица не пролётывала; а ты как 
сюда забрёл?»  

http://allskazki.ru/afanasiev/skazka-o-silnom-i-xrabrom-nepobedimom-bogatyre-ivane-careviche-i-o-prekrasnoj-ego-supruzhnice-car-device.html  

↕ 
«Заходит ВанЮшка. Яга-ЯгИшна в одну стену уперла ногАми,  

в другую стену головой.  
«Фу-фу, руськова духу срОду не видала, руськой дух ко мне сам пришОл!.. 

КудЫы жо ты поехал?»  
— «НапОй накорми, потом вестей распросИ!»  

Она п...ула (пЁрданула) — стол поддЁрнула, дриснула — штей плеснула,  
ногу поднялА и квасу налила...» 

http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php  

↕ 
«Змей услыхал человеческий (русский – прим. Зол.) голос,  

окинул глазами гостя и спрашивает:  
«Ты откуда явился? Сколько лет живу я на свете, а доселева не видал  

в моём царстве ни единого человека».  
— «Как откуда? Да ведь я (ИВАН-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТ САМ ПО СЕБЕ 

МОЛОДЕЦ ↔ ЗОЛОТАРЬ ↔ СОЛ·Ъ·ДЪIРЬ) твой сын! Вот сейчас…» 
http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev133.php 

 

https://bible.optina.ru/new:in:01:18
http://allskazki.ru/afanasiev/skazka-o-silnom-i-xrabrom-nepobedimom-bogatyre-ivane-careviche-i-o-prekrasnoj-ego-supruzhnice-car-device.html
http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php
http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev133.php
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Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

1) «…+О·ФЕНИ (ЛЕП·О·ВЕНЫ)», по призыв-обращению — "СОЛ·О-СЫ (ср. 
призыв-обращение СОЛ·Ъ·ТЪI-СЪI ↔ СОЛ·Ъ·ДЪIРИ = ЗОЛ·О·ТАРИ ↔ 

князья Солдыревские или же бо·Л·яра Золотарёвы)"; 
 

2) «…+А·ФЕНИ (ЛИП·О·ВАНЫ; http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary/060/60920.htm )», по призыв-

обращению — "СОР·О-СЫ (ср. КОЛ·Ъ·ДЪIРИ = КУ·ЗЪЛ·А·ТАРИ ↔ князья 
Куракины ↔ ГУРАНЫ либо князья Голибесовские http://www.russianfamily.ru/g/golibes.html ↔  

ГОЛ·Ъ·ДЪIРИ ↔ князья ГОЛ·ДЫРЕВСКИЕ: Князья Мезецкие-Говдыревские 
[или Мезецкие-Огдыревские или Мезецкие-Одыревские], 1494. Род кн. 

Мезецких; https://www.kramola.info/blogs/protivostoyanie/posleslovie-stolpniki ↔ князья ГОЛ·И·ЦИНЫ https://ru.wikipedia.org/wiki/Голицыны 
↔ http://www.russianfamily.ru/g/golich.html ↔ ХОЛ·У·И = ОДНОДВОРЦЫ; http://endic.ru/toponyms_vologda/Holuj-385.html ↔ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Однодворцы )";  
 

3) «…+Ѡ·ФИНЕИ ↔ …+Ѧ·ФИНЕИ (по призыв-обращению [ГОЛЯТА-ША] = 
ГЬ·ѠЪ·ЛЬ·ѦЪ·ТЪ-СЪI ↔ ГЬ·ѠЪ·Љ·ѦЪ·ТЬ ↔ ГѠ·ЛѨ·ДЬ ↔ ГОЛ·Ъ·ДЪIРИ ↔ 

Голдырёвы ↔ ЛОПОТА; https://ru.wikipedia.org/wiki/Пожарский,_Дмитрий_Петрович_Лопата ↔ ЛОТАРИ, 

Лотаревы ↔ ЛОПЪIРИ, Лопыревы ↔ ПЪIРИНЪI ↔ по призыв-

обращению ПЪ·РȢ-СЪI ↔ ЛОПАРИ ↔ призыв-обращение СЪКѢ-СЪI)» — 

"ПОТОМКИ ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ МЕЖДУ О·ФЕНЯМИ И А·ФЕНЯМИ". 
 

Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать: 
 

1) «о·кающие уроженцы Русского Севера» — "…+О·ФЕНИ (ѢЖЪ-

НѠКЪI)»; и, например: 

❖h́.z ·❖= "Я" 
 

"и: въпрош@ и hzъ вr" 
 

«ОН: ВОПРОШУ (спрошу) И Я ВАС» 
 

– см. Г.А. Хабургаев. Старославянский язык. М., 1986, с.54 
http://www.twirpx.com/file/2002226/ 

 

2) «а·кающие уроженцы Русского Юга» — "…+А·ФЕНИ (ѦЖЪ·НѠКЪI: 

ажнок – муж. южный великорус, особенно к·а·лужанин; правда, па-
масковски; https://slovar.cc/rus/dal/542494.html )»; https://slovar.cc/rus/dal/536995.html  

 
«А·ФЕНЯ (МАСЪКАЉ)», образно — "ПТИЦА-ГАМАЮН (НОЧНАЯ ПТАШКА, 

ПТАХА ПЕВЧАЯ ↔ ЧЮВИЛЬКА: ФИЛИН, ВЫПЬ: Кричит большая выпь обычно 
весной и всё лето, обычно в сумерках и по ночам, а также утром. В брачное 

http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary/060/60920.htm
http://www.russianfamily.ru/g/golibes.html
https://www.kramola.info/blogs/protivostoyanie/posleslovie-stolpniki
https://ru.wikipedia.org/wiki/Голицыны
http://www.russianfamily.ru/g/golich.html
http://endic.ru/toponyms_vologda/Holuj-385.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Однодворцы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пожарский,_Дмитрий_Петрович_Лопата
http://www.twirpx.com/file/2002226/
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
https://slovar.cc/rus/dal/536995.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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время большая выпь издаёт очень громкий крик, разносящийся на 2‒4 

километра в округе. Его можно передать как низкое «трумб» или «у-

трумб», напоминающее короткий рёв быка. За эту особенность 

на украинском и белорусском языках выпь называют бугаём. Некоторым 

голос выпи напоминает гудение ветра в трубе. С более близкого расстояния 

можно различить два колена: запевку — негромкое, высокое «и» или «ы», 
которое может звучать один, два или три раза подряд, а вслед за ней сразу 
основной — громкий мычащий звук. Получаются звуки наподобие «ы-
буумм», повторяющиеся 3‒8 раз подряд[3]. Такие звуки птица издаёт при 
помощи пищевода, который раздувается и действует как резонатор. Ночью 

или в сумерках, причём не только весной, большие выпи, летая над 
болотом, выкрикивают пугающе громкое грубое хриплое «кау»[3]…)" – см.  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гамаюн   

 

«ЧЮВИЛЬКИ (ЖАВОРЁНЪКИ)»  – см.  https://www.liveinternet.ru/users/4109398/post318021445/  

 

«ЧУВИЛЬКИ (СВИСТУЛЬКИ ИЗ ПЛЁСА)» – см.  http://www.chuvil.ru/Ceramics/article_ceramics_chuvilca.htm  
 

3) «ё·кающие уроженцы Русского Центра (Центральной России, 

Срединной Руси)» — "ЁЖЪНѠКЪI (и, ср. ЁЛЪ·СЪ-ПѠ-ЁЛЪ·СЪ иль Ё·МѠ·Ё 
↔ ЗО+ЛОТАР·Ё·ВЪI, ЗОЛОТАР·Ё·ВЪ; но, …+ЛОТАР·Е·ВЪ, ЛОТАР·Е·ВЪI)". 

 

По-офеньски (по фёни, не матерно): 
 

«…+ЛОТАР·Ь (Лотар·Е·въ, Лопар·Е·въ, Лопыр·Е·въ, Пырь·Е·въ ↔ НЕТО-

ПЪIРЬ; https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/44008/нетопырь  ↔ …+У·ПЪIРЬ https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_myphology/4174/УПЫРЬ ↔ ПѢРȢНЪ 

= «особно стоящаго во птичьи незнаеме образе» = ЧИНЬГА = 

БȢХЪМѦРЬБѢТЬ ↔ ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ ЗОЛОТОЕ ПЕРО ↔ ЧЮФИЛЬ-
ФИЛЮШКА ↔ ЧУВИЛЬКА ЛУПОГЛАЗАЯ)» — "ПОТОМОК от СМЕШАННОГО 

БРАКА между СОЛОСОМ или ЧОЛДОНОМ, ЗОЛОТАРЁМ (уроженцем 
Русского Севера) и женщиной [из числа А·ФЕНИЙ ↔ …+ФЕНЯ или 

а·кающая уроженка Русского Юга]"; см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/37011/болдырь  
 

«…+ЛѠТѦР·Ь» — "СОКОЛИКЪ (ПОДЪСОКОЛЬНИЧѢКЪ http://slavtradition.com/stati/iskaniya/1710-

podsokolnichek-obraz-polukrovki-v-bylinakh = ПОТОМОКЪ или ПѠТЪIКЪ https://dic.academic.ru/dic.nsf/biograf2/10460/Поток_%28Потык%29 от 

БРАКА между уроженцем Русского Севера или же О·ФЕНЯ и …+ФЕНЯ; а, 

то бишь, сЪ уроженкою Русского Юга)"; 
 

«…+ЛѠТ·ѦРЬ (ср. СЪК+Ѡ+ЛѠТ·Ъ https://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/16205 ↔ СЪК+Ѡ+ЛѠТ·ѦРЬ)», 
по призыв-обращению — "СЪК+Ѡ+ЛѠТ·ЪI-ШЪ" = [СКОЛОТЫ-Ш] = 
«СЪКОЛОТЪI-СЪ». 

 

Исконно офеньской сцепке слов-понятий: 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%8C#cite_note-onbird-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%8C#cite_note-onbird-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гамаюн
https://www.liveinternet.ru/users/4109398/post318021445/
http://www.chuvil.ru/Ceramics/article_ceramics_chuvilca.htm
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/44008/нетопырь
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_myphology/4174/УПЫРЬ
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/37011/болдырь
http://slavtradition.com/stati/iskaniya/1710-podsokolnichek-obraz-polukrovki-v-bylinakh
http://slavtradition.com/stati/iskaniya/1710-podsokolnichek-obraz-polukrovki-v-bylinakh
https://dic.academic.ru/dic.nsf/biograf2/10460/Поток_%28Потык%29
https://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/16205
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❖с• ❖ ↔ ❖сwлъ❖ ↔❖сwлът• .❖ ↔❖сwл•ъ•т•.#рь❖  = 

«ЗОЛ·О·Т·АР·Ь = О·ФЕНЯ ↔ ОФЁНА = ЁЖЪНОКЪ: ЁЛЪ-СЪ ПО ЁЛЪ-СЪ или 

Ё·МО·Ё (ср. КȢ·ЗЪЛѠТѦРЬ = А·ФЕНЯ = ѦЖЪ·НѠКЪ = уроженец Русского 
Юга; https://slovar.cc/rus/dal/536995.html )» ↔ «ЗОЛ·О·Т·АР·Ь·Ѣ·ВЪ» ↔ «ЗОЛ·О-Т·АР·Ё·ВЪI» ↔ 
«СОЛЪДЪIРИ (СТАРШИЕ СЫНОВЬЯ В БО·Л·ЯРСКОМ СЕМЕЙСТВЕ)» ↔ 
«СЪТѠДѦРИ (ИКОНОПИСЦЫ; да, и СТАРШИЕ СЫНОВЬЯ ИЗ БО·Л·ЯРСКОГО 
СЕМЕЙСТВА В СОСТАВЕ ИВАНОВСКОГО СЪТѠ)»  
 

– мы, — зол·о·тари = сът·о·дари = сол·ъ·дъıри Золотарёвы из областного 
Иваново (https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново ), — посвятим отдельное исследование. 

 

По-ивановски (по фёни, не матерно):  
 

«ЗОЛ·О·ТАРЬ (либо СЪТ·Ѡ·ДѦРЬ ↔ СЪТѠЛ·Ъ·ДѦРЬ ↔ СЪТѠЛ·Ъ·ДЪIРЬ 
↔ СѠЛ·Ъ·ДЪIРЬ = СТАРШИЙ СЫН В БО·Л·ЯРСКОЙ СЕМЬЕ; и, представитѣљ 
ИВАЊСКАГО = КОЛ·Ы·ВАНЬСКОГО СЪТО)», по призыв-обращению  — 
"СОКОЛОТО-СЪ (или же СЪКОЛОТЪI-ШЪ; а, то бишь, ПѠТ·ЪI·КЪ = 

ПОТ·О·МОКЪ = МОК·О·СЪЛЪ = МОК·О·ША = МОГ·А = МѠГȢТѦ = 

МѠГ·Ȣ·ЦЪIНЪ = МОГ·ОУ·ЧИНЪ от БЪРАКА между СОЛОСОМЪ или 

уроженцем Русского Севера ↔ СОЛО-СЪ да и СОЛО-С·Ь·Я иль/или 
СОЛОС·И·Я; а, то бишь, уроженка крайнего Русского Севера)". 

 

Не секрет; да, и не тайна: 
 

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

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

неогласованные онёры – прим. золотарей Золотарёвых из Иваново)». 

Такое нарѣчiе доказываетъ, что предки Ивановцевъ большею частiю были 
переселенцы изъ Вологодской или Архангельской губернiй. О времени же 
ихъ переселенiя нѣтъ ничего вѣрнаго. Вместѣ съ переселенiемъ своимъ, 
жители принесли съ собою и нѣкоторыя повѣрья и преданiя означенныхъ 
сѣверныхъ губернiй. Напримеръ… (см. ХОМОНИЯ или же РАЗДЕЛЬНОРЕЧИЕ; 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/8196/Хомония  ↔ «РАЗДЕЛЬНОРЕЧИЕ сохранилось только у старо-
обрядцев» http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/6325/Раздельноречие  ↔ и, ср. ПОЛНОГЛАСИЕ да НЕПОЛНО-
ГЛАСИЕ; http://les.academic.ru/748 )»  
 

– см. Борисовъ В.А. Описаніе города Шуи и его окрестностей, съ приложеніемъ старинныхъ 
актовъ. Составлено соревнователемъ Императорскаго Московскаго Общества Исторіи и Древно-
стей Россійскихъ, Владимиромъ Борисовымъ.  / В.А. Борисовъ. - М.: Въ Типографіи Вѣдом. Моск. 
Город. Полиціи, 1851; http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/ либо http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802  с.102 – 103 
(Иваново, Издательство МИК, 2002).  

 

https://slovar.cc/rus/dal/536995.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/8196/Хомония
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/6325/Раздельноречие
http://les.academic.ru/748
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/
http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
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Сопоставляем, смотрим, думаем (понятно, по-ивановски; и, внятно, 
огласовывая все неогласованные онёры):  

 

«ЗО+…+Л·О·ТАРЬ (или СѠ+ТѠ+Л·Ѡ·ДѦРЬ = СЪ+ТѠ+Л·Ъ·ДѦРЬ ↔ 
СЪ+ТѠ+…+ДѦРЬ ↔ СЪТѠДѦРЬ = ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОЛ·Ы·ВАЊСКАГО = 
…+И+ВАНЬСКОГО = ИВАНОВСКОГО СТО https://ru.wikipedia.org/wiki/Ивановское_сто ↔ ВЕЧЕ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Вече ↔ ВѤРЪВЬ https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/12020/вервь ↔ МЕСТЕРЛЯ = по фёни, 
ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ иль ЦЕРКОВНАЯ ДЕСЯТИНА: ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА 

либо ДЕСЯТИНА ПЛЁССКАЯ)», в буквальном смысле — "ЧЛѤНЪ СѠВѢТѦ 

(СЪЛ·Ѡ·ВѢНЪ: какъ – О·ФЕНИЙ; такъ, и – А·ФЕНИЙ)". 
 

«ЗО+…+Л·О·ТАРЬ (або СЪ+ТѠ+Л·Ъ·ДѦРЬ = СЪТОЛЪ+БОВОЙ ДЪВОРЯ-

НИНЪ = СЪТѠЛЪ+БȢНѢЦЪ = БȢХЪ·МѦРЬ+БѢТ[Ь,Ъ] = РȢС·Ѡ·ПѢТЪ 

https://yo_use.academic.ru/9244/русопят = БȢХЪ·ТѠР·Ъ·МѦ-СЪ ↔ …+МѦ-СЪ https://slovar.cc/rus/dal/537513.html ↔ 

СѠ+МѦ-СЪI)» — "Ч[Ь,Ъ]ЉѢНЪ СѠВЬѢТѦ КѠЛ·ЪI·ВѦЊСЪКѦГѠ СЪТѠ (или 

же МЕСТЕРЛЯ або ЦЕРКОВНАЯ ДЕСЯТИНА)".  
 

«ЗОЛОТАРЬ (СТОДАРЬ ↔ СОТОЛОДАРЬ = СТОЛБОВОЙ ДВОРЯНИН = 
ОФЕНЯ = ОФЁНА = ЗОЛОТАРЁВЪ; см. http://tatiskray.ru/index.html?4/032.htm )» — "ЧОЛ·Ъ·ДОНЪ (иль 

ТЕТЕР·Е·ВЕКЪ; см. Тростен+ск·о·й или тростен+ск·и·й князь Иван Фё-
дорович Тетер·е·век – http://www.russianfamily.ru/t/trostenskii.html )". 

 

Сравните: 
 

1) «ЗОЛ·О·ТАР·Ь (ЧОЛ·Ъ·ДОНЪ, ТЕТЕР·Ѣ·ВЕКЪ = ЧѢЛ·Ѡ·ВѢКЪ ↔ ЧѠЛ·Ѡ-

ВѢКЪ = СТОЛБОВОЙ ДВОРЯНИНЪ = ОФ·Ё·НА = ЗОЛОТАР·Ё·ВЪ = Ё·ЖЪ-

НѠКЪ)» — "РȢС·Ѡ·ПѢТЪ" = [РУСОПЁТ] = "РОУС[Ь,Ъ]СЪКЪIİ (ПРАВ·О·СЛАВ-

НЫЙ = РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ = ЧИКО+МА-СЪ = Ч·И·КА, Ч·Ь·КА = ЗОЛО-
ТАР·И·ЧКА)"; https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/155638/русопет  

 

2) «КУ·ЗЪЛ·О·ТАР·Ь = КОУ·ЗЪЛ·О·ТАР·Ь = КȢ·ЗЪЛ·Ѡ·ТѦР·Ь (А·ЖЪ·НѠКЪ: 

южный великорус, особенно калужанин; https://slovar.cc/rus/dal/536995.html = А·ФЕНЯ)» — 

"ТѦТЬ (князья Тат·е·вы; http://www.russianfamily.ru/t/tatev.html ↔ сол·о·мер[...]ские дворяне 
Татищевы http://www.russianfamily.ru/t/tatishevi.html : ТАТЬ = ВЛАЗЕНЬ = ВДОМНИКЪ = ТѤМ[Ь,Ъ]-

НИКЪ = ТЁМА = ДИМА = ДИМОНЪ = ТѠ·МѦ-СЪ – так называется в 
крестьянском быту ЗЯТЬ, т. е. муж дочери, принятый в дом ТЕСТЯ, на одном с 
ним хозяйстве. Обыкновенно такой прием ЗЯТЯ в дом ТЕСТЯ имеет место в 
тех случаях, когда у последнего нет своих сыновей… - https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1871427.html )". 

 

*** 
По фёни (не матерно; см. https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1590214.html ↔ https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1871427.html ): 
 

«ВЛАДИМИР (ВОЛ·О·ДИМИРЪ)»  — "РОДНОЙ (ПО КРОВИ) СЫН-НАСЛЕД-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ивановское_сто
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вече
https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/12020/вервь
https://yo_use.academic.ru/9244/русопят
https://slovar.cc/rus/dal/537513.html
http://tatiskray.ru/index.html?4/032.htm
http://www.russianfamily.ru/t/trostenskii.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/155638/русопет
https://slovar.cc/rus/dal/536995.html
http://www.russianfamily.ru/t/tatev.html
http://www.russianfamily.ru/t/tatishevi.html
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1871427.html
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1590214.html
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1871427.html
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НИК (он же СОЛО-СЪ або ЧОЛЪДОНЪ либо МОКОСЪЛЪ, МОКОША)";  
 

«ДИМОНЪ (ДМИТРИЙ)» — "ЗЯТЬ-ВДОМНИК (НА ПРАВАХ СЫНА-
НАСЛЕДНИКА)"; см. http://kurufin.ru/html/Translate/vladimir.html  

*** 
В самых общих чертах: 
 

«ЧОЛЪДОНЪ (ЗОЛОТАРЬ ↔ ЗОЛОТАР·Ё·ВЪ ↔ СОЛЪДЪIРЬ = КЪНѨЗЬ 

СОЛЪДЪIРѢВЪСЪК·О·Й)» — "ЧИСТ·О·КРОВНЫЙ НАСЛЕДНИК (от ПРАЩУРОВ 

до ПРАВНУКОВ: ❶ ПЪРАЩУРЪ; ❷ ПЪРАДѢДЪ; ❸ ДЕДЪ = ДѢДЪ (ДЪЗѢДЪ); 

❹ ОТЕЦ = ОТѤЦЪ (ОТ·Ь·Ѣ·ЦЪ); ❺ СЪIНЪ; ❻ ВЪНȢКЪ; ❼ ПЪРАВЪНȢКЪ)"; 
 

«ЧОЛ·Ъ·ДОНЪ (ЗОЛ·О·ТАРЬ = СОЛ·Ъ·ДЪIРЬ = "СТАРШИЙ СЫН" = СОЛЪ-

ДЪIРѢВЪСЪК·О·Й)» — "ЧИСТ·О·КРОВНЫЙ ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ НАСЛЕД-

НИК, как минимум, В СЕМИ ПОКОЛЕНИЯХ (от ❶ ПРАЩУРА и до ❼ ПРА-
ВНУКА)"; 

 

«ТЕТЕР·Ѣ·ВЕКЪ (КЪНѨЗЬ  С+ОЛ·Ъ·ДЪIРѢВЪСЪК·И·Й ↔ К+ОЛ·Ъ·ДЪIРѢВЪ-

СЪК·И·Й)» — "ЧИСТ·О·КРОВНЫЙ НАСЛЕДНИК; но, сравните: ❶ ПРАЩУР;    

❷ ПРАДЕД; ❸ ДЕД; ❹ ОТЕЦ; ❺ СТАРШИЙ СЫН (т.е. С+ѠЛЪДЪIРЬ, погиб, 

не имея потомства) и тогда в наследство вступил «К+ѠЛЪДЪIРЬ = 

ОЧЕРЕДНОЙ СЫН-НАСЛЕДНИК ↔ БРАТ-НАСЛЕДНИК ↔ СРЕДНИЙ БРАТ);   

❻ КОЛЪТЪIРЬ або КѠЛЪДЪIРЬ-ВЪНȢКЪ; ❼ ПРАВНУК)"; 
 

Сравните: 
 

«ТЕТЕР·Ѣ·ВЕКЪ (ОЧЕРЕДНОЙ СЫН-НАСЛЕДНИК)» ↔ «ТѢПЪТЯРИ (НА-

СЛЕДНИКИ; и, они же ОДНОДВОРЦЫ, правда, из числа инородцев)» ↔ 

«ТАТЬ (ЗЯТЬ-НАСЛЕДНИК, из числа инородцев)» – см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/russian_history/5463  
 

По-офеньски: 
 

«ТАТЬ (ТЬ·ѦЪ·ТЬ ↔ СЬ+ТЬ+ѦЪ·ТЬ ↔ СЬ+…+ѦЪ·ТЬ ↔ ЗѨТЬ)» — "так 

называется в крестьянском быту ЗЯТЬ, т. е. муж дочери, принятый в дом 
ТЕСТЯ, на одном с ним хозяйстве. Обыкновенно такой приём ЗЯТЯ в дом 

ТЕСТЯ имеет место в тех случаях, когда у последнего нет своих 
сыновей…" – см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/22927/Влазень  

 

«ТАТЬ» — "БАБАЙ (БАБАЙКА), ВАБИЙ (БАБИЧЬ), ВДОМНИКЪ, ВЛАЗЕНЬ, 
ВСЕЛЬНИКЪ (ВЕСЁЛЪКА, ВЕСЁЛЪIЙ), ЖИВОТНИКЪ, Ж·И·ХАРЬ (..+У·ХАРЬ), 
ЗЯТЬ-ПРИЁМЫШ (ТѠХЪТѦ, ТѠХЪТѦ-МЪI·ШЪ, МѦ-СЪ, ДЪЖѦДЪ, ДЪЖЪIДЪ = 
…+ЖЪIДЪ ↔ …+ЮДѤ ↔ ЧЮДЬ ↔ ЧЮНѨ ↔ ЧЮХЪНѦ), ПРИВАБЛЕННЫЙ, 

ПРИЗЯЧЕННЫЙ, ПРИМАКЪ (ПР·И·МѦ-СЪ, ПЪР·И·МѪ-СЪ ↔ ПЪР·И·МȢ-СЪ ↔ 

http://kurufin.ru/html/Translate/vladimir.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/russian_history/5463
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/22927/Влазень
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МȢЖ·Ъ ↔ МȢЖЪIКЪ ↔ МȢЖ·Ь)"; см.  https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/213056/влазень  

 

«ТѦТ·Ь (ТѦТ·И·ЩѤ)» — "ВНУК-НАСЛЕДНИК от ЗЯТЯ-ВДОМНИКА (напр.: 

граф Татищев или князь Татев либо князь Бабичев https://ru.wikipedia.org/wiki/Бабичевы )". 
 

«ТѦТ·Ь», призыв-обращение — "СЪКѠЛѠТЪI·ШЪ (СКОЛО́ТНОЕ ДИТЯ́ = 
ЛѦТЪI·ШЪ = ВНЕБРАЧНЫЙ РЕБЁНОК = БѠЛЪДЪIРЬ = ТѠХЪТѦМЪI·ШЪ)"; см. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/47561/сколотыш ↔ https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/37011/болдырь  
 

«ТАТЬ» — "ТОХТАМЫШ (СКОЛО́ТНОЕ ДИТЯ́·)"; https://ru.wiktionary.org/wiki/бастард   

 

«ТАТЬ» — "Б·О·ЛДЫРЬ (…+О·ЛЪ·ДЪIРЬ ↔ …+О+…+ДЪIРЬ)"; https://slovar.cc/rus/dal/538876.html  

 

«…+О+…+ДЪIРЬ» ↔ «…+Ѡ·ТЪIРЬ = ОТЫРЬ (или же ѠТѨКЪ = ОТЯК ↔ 
ТЕПТЯРЬ = ТѤПЪТѨРЬ)» — "ПОТОМОК от СМЕШАННОГО БРАКА между 

СОЛОСОМ или ЧОЛДОНОМ, ЗОЛОТАРЁМ или же СОЛЪТЪIСОМЪ (уро-
женцем Русского Севера) и женщиной иного рода-племени (напр., 

из кавказ·о·идов https://antropology.academic.ru/546/Европеоид либо урал·о·идов https://ru.wikipedia.org/wiki/Уральская_раса 

или гоби·о·идов = монгол·о·идов https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1044477/Монголоид )". 
 

«…+ЛОТАР·Ь (либо ЛОПАРЬ)» — "Б·Ѡ·Л·Ъ·ДЪIРЬ (…+Ѡ·ЛЪ·ДЪIРЬ ↔ 
…+Ѡ·ДЪIРЬ ↔ …+Ѡ·ДѤРЬ ↔ …+Ю·ДѤ ↔ I+Ю·ДЄ)"; см. 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/209954/БОЛДЫРЬ   

 

«ЛЮДОВА ↔ …+ЮДОВА ↔ призыв-обращение …+ЮДѤ ↔ …+ЮТЬ·Ѣ = 
…+ЮТЪI либо призыв-обращение …+ЮСЪТА-СЪ (або ЛИТЪВА ↔ ЛИТЪВИНЪI 

↔ Ч+ЮДЬ·Ѣ ↔ …+ѤСЪТЪI)» — "ПОТОМКИ от СМЕШАННЫХ  БРАКОВ 
между РУССКИМИ МУЖЧИНАМИ и ЖЕНЩИНАМИ иного РОДА-ПЛЕМЕНИ 
(местными уроженками побережья Балтийского моря)". 

 

По фёни (не матерно) = по-офеньски: 
 

«ЗО+ЛОТАР·Ь (ср. С·Ѡ·Л·Ъ·ДЪIРЬ)» — "ПОТОМОК (призыв-обращение 
МОКО-СЪ або МОКОША или же МОКОСЪЛЪ) от БРАКА между СОЛОСОМ и 
СОЛОХОЮ либо СОЛОСЬЯ".  

 

«ЗОЛОТАРЬ (или ЧОЛ·Ъ·ДОНЪ, иль ЧОЛ·Ѡ·ВѤКЪ, иљ ЧѢЛ·Ѡ·ВѢКЪ или 

же МОК·О·СЪЛЪ)», в прямом смысле — "ПОТ·О·МОК·Ъ от БРАКА между РУС-

СКИМ МУЖЧИНОЙ (о·кающим уроженцем Русского Севера; и, он же 

по призыв-обращению СОЛО-СЪ) и РУССКОЙ ЖЕНЩИНОЙ (о·кающей уро-
женкой Русского Севера; а, и она же по призыв-обращенью СОЛО·С·Ь·Я, 

СОЛО·С·И·Я)". 
 

По фёни (не матерно): 
 

«СОЛО·С·Ь·Я (СОЛО·С·И·Я)», буквально — "РАШЪКА иљ РАША УРОДА 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/213056/влазень
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бабичевы
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/47561/сколотыш
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/37011/болдырь
https://ru.wiktionary.org/wiki/бастард
https://slovar.cc/rus/dal/538876.html
https://antropology.academic.ru/546/Европеоид
https://ru.wikipedia.org/wiki/Уральская_раса
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1044477/Монголоид
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/209954/БОЛДЫРЬ
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(Правда ли, что по-польски урода означает красавица?)" http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2110858-pravda-

lichto-po-polski-uroda-oznachaet-krasavicasm.html ↔ https://translate.academic.ru/uroda/pl/ru ↔ «РАШЪКА» https://ru.wikipedia.org/wiki/Рашка_(государство) ↔ 
«РАША» https://модные-слова.рф/1436-rasha-chto-znachit.html ↔ https://pikabu.ru/story/russia_rasha__yeto_velichayshaya_diversiya_protiv_rossii_4307491   

 

Не матерно (по фёни): 
 

1) «РАША (або РУСЯ; и, ср. РУСЯ-МАРУСЯ)», в буквальном смысле  — 
"ПЪРА·РОД·И·НА"; см. «БУРА-ЯГА И ВНУЧКА (русская народная сказка)» 
http://slovobelova.ru/archives/5577   

 

«РАША (либо РУСЯ ↔ РȢСѨ ↔ со всеми онёрами ❖р •сь•# .❖)»  — 

"ПЪРА·РОД·И·НА НА·ЦИИ Л·ЮДЕЙ (а, то бишь, не И·ЮДЕ·ЕВЪ ↔ не …+ЮДѤ 
= НЕЛЮДЕЙ = НИМЬСЯ!!!) НА·РОДА РУС·СКОГО ПРАВ·О·СЛАВНОГО 
ВЕР·О·ИСПОВЕДАНИЯ "; 

 

«РАША» — "СВЯТАЯ РУСЬ (ср. РАШАЙ = РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ или 
ПРАВ·О·СЛАВНЫЙ БЕЛЫЙ СВЯЩЕНН·О·СЛУЖИТЕЛЬ)"; и, например, по-
цыгански: 

 
«РАШАЙ» — "РУССКИЙ (ПРАВО·СЛАВНЫЙ) ПО·ПЪ (ПО ОБРАЗУ И ПОДОБЬЮ 

БОЖЬЮ)";  
 

«РАШАЙ ОБХОХАДЯ» — " ПОП ОБМАНУЛ"  
 

– см. РОМАНО КАТАЛОГО (Список изданий на цыганском языке 1928-38 гг., 
хранящихся в Российской государственной библиотеке): 

 

Огрызко И. "Конэскэ бутяки́рна рашая" (рус.-цыг. "Кому служат 
[РУС·СК·И·Е: РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЕ, ПРАВ·О·СЛАВНЫЕ] попы?"). М., 1933, 72 с.; 

 

Тарараево А. "Рашай обхохадя́" (рус.-цыг. "Поп обманул"). М., 1933, 

48 с. - http://www.liloro.ru/library/romano_catalogo.htm  
 

По фёни (среди иваново-вознесенских СТАРОВЕРОВ или же СТАРО-
ОБРЯДЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА; а, и они же 
ОФЕНИ-БЕЗПОПОВЦЫ): 

 

«РАШАЙ» — "БѢЛЫЙ СВЯЩЕННОСЛУЖИТѢЛЬ (ПРЕСВИТЕР; https://drevo-info.ru/articles/3412.html 
↔ ИОАНН-ПРЕСВИТЕР или же ЦАРЬ-ПОП ИВАН https://ru.wikipedia.org/wiki/Пресвитер_Иоанн )"; см. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Священнослужитель ↔ https://foma.ru/ierarxiya-duxovenstva.html   

 

 «КАШАЙ (наречение КАСЕЙ, призыв-обращение КА-С·Ъ, именование 
КАША; https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/130892/Иоанн ↔ ИОАНН-МАСОН или ХОР·Ъ·ХАР·А·Й 

https://ru.wikipedia.org/wiki/День_святого_Иоанна_в_масонстве ↔ https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/48725/Кансала )» — "ЧЁРНЫЙ СВЯЩЕННО-
СЛУЖИТЕЛЬ"; см. https://foma.ru/ierarxiya-duxovenstva.html  

 

По-ивановски (по фёни): 

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2110858-pravda-lichto-po-polski-uroda-oznachaet-krasavicasm.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2110858-pravda-lichto-po-polski-uroda-oznachaet-krasavicasm.html
https://translate.academic.ru/uroda/pl/ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рашка_(государство)
https://модные-слова.рф/1436-rasha-chto-znachit.html
https://pikabu.ru/story/russia_rasha__yeto_velichayshaya_diversiya_protiv_rossii_4307491
http://slovobelova.ru/archives/5577
http://www.liloro.ru/library/romano_catalogo.htm
https://drevo-info.ru/articles/3412.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пресвитер_Иоанн
https://ru.wikipedia.org/wiki/Священнослужитель
https://foma.ru/ierarxiya-duxovenstva.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/130892/Иоанн
https://ru.wikipedia.org/wiki/День_святого_Иоанна_в_масонстве
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/48725/Кансала
https://foma.ru/ierarxiya-duxovenstva.html
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«РАША» — "БЕЛАЯ РУСЬ (БѢЛАЯ РȢСЬ: УВОДЬ-ЛУХСКОЕ МЕЖДУРЕЧЬЕ 

или же ЗЕМЛИ ПО ОБА БЕРЕГА РЕКИ ТЕЗА: от КЛЯЗЬМЫ и до ВОЛГИ (ср. 

ЧѢВЪIЛЬ-на-КУТЬМЕ иль МЕСТЕРЛЯ-на-КУТЬМЕ либо ПЛЮСА-на-КУТЬМЕ; а, 

то бишь, ПЛЁССКАЯ ДЕСЯТИНА, http://elib.shpl.ru/nodes/16525 )"; 
 

«РАША (или БЕЛЬМЯЖНАЯ РУСЬ)» это "МЕСТЕРЛЯ иль ЦЕРКОВНЫЕ 
ЗЕМЛИ, иљ ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ, включая в себя: ДОРКОВСКУЮ ДЕСЯТИНУ 
да ДЕСЯТИНУ ПЛЮСА, ПЛЮССКУЮ, ПЛЁССКУЮ". 

 

По фёни (не матерно; но, со всеми онёрами) = по-офеньски (по-матрайски; 

http://www.arzfisher.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=222 ↔ http://www.museum.unn.ru/managfs/index.phtml?id=8011_02 ): 
 

 ❖р •сь❖ ↔ ❖рw•сь❖ ↔❖рu•сь❖ — "РОУС[Ь,Ъ]СЪКАЯ ЗЕМ[Ь,Ъ]-

ЛЯ или же РОС[Ь,Ъ]СИЯ". 
 

В составе исконно офенЬсЪкого (сЪловенЬсЪкого, русЬсЪкого ↔ 
иванЬсЪкого = ивановЪсЪкого ↔ по фёни: не матерЪно; но, со всеми 
онёрами): 

❖р сь❖ ↔ ❖р •сь❖ ↔ ❖❶ р ❷сь❖ 
 

По-офеньски (по-староверчески) ↔ по-русски (современным литера-
турным языком): 
 

❖р• ❖ ↔ ❖р•r❖ = [РЫ] — «РЫ ТУНИСИ ЛОСЬ…» 
 

❖м• ❖ ↔ ❖м•r❖ = [МЫ] — "МЫ КУПИЛИ СОЛЬ…" 
 

– 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 

 

Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

❖р сь❖ 
  

❖р •сь❖ 
 

❖❶ р ❷сь❖ 
 

❖❶ р +…❖ ↔ ❖р•r❖ = [РЫ] — "МЫ" 
 

❖❷ …+сь❖ ↔ ❖с•ь❖ = [СЬ] — "ВОТ (ГЛЯД·Ь = ГЛЯД·И = ВГ·ЛЯД·И·С·Ь = 

ВЪГ·ЪЛЯД·И·С·И)" 
 
По фёни (не матерно; но, со всеми онёрами): 

 

❖р сь❖ 

http://elib.shpl.ru/nodes/16525
http://www.arzfisher.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=222
http://www.museum.unn.ru/managfs/index.phtml?id=8011_02
http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html
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[РЫСЬ] 
 

"МЫ (ВОТ: ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, ВЪ·Я·ВЬ ↔ ВЬѢВЬ)" 
 
Собственно говоря или же по фёни (не матерно) бая: 

 

❖р сь❖ ~сьть "вьhвь (…+hвь = >вь = ЯВЬ ↔ ВЪ·Я·ВЬ)". 
 

По фёни (по-офеньски = по-ивановски = по-староверчески): 
 

❖р сь❖ = [РЫСЬ] — "МЪI, ВѠТЪ (ВЪ·Я·ВЬ: ЗЪДѤСЬ и СѤЙЧѦСЪ)". 

 
Сравните (по фёни = по-офеньски = по-ивановски = по-матрайски; 

https://schoolfiles.net/1465037 ↔ http://www.arzfisher.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=222 ↔ http://www.museum.unn.ru/managfs/index.phtml?id=8011_02 ):  
 

 

[АРАСЬ] = ❖…+#•р#•сь❖ — "НЕТ" 
https://schoolfiles.net/1465037  

и 

[РАСЬ] = ❖р#•сь❖ — "ДА (ѤСЬТЬ = ЕСТЬ)" 
https://ru.wiktionary.org/wiki/да  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/784434  

https://glosum.ru/Значение-слова-Да  

 

Сравните (какЪ – о·кая иЉ ё·кая, по-ивановски = по фЁни; такЪ, и – 

а·кая, па-масковски; https://slovar.cc/rus/dal/542494.html ): 

 

❖…+#•р#•сь❖ 

[АРАСЬ] 
"НЕТ" 

↕ 
"ДА" 

[РОСЬ] 

❖рw•сь❖ 

↕ 

❖…+рw•съ❖ 

↕ 

❖…+w•рw•съ❖ 

↕ 

❖сw•рw•съ❖ 

в 
смысле 

"РОС[Ь,Ъ]СИЯНИНЪ" 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россияне 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1011822  

https://schoolfiles.net/1465037
http://www.arzfisher.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=222
http://www.museum.unn.ru/managfs/index.phtml?id=8011_02
https://schoolfiles.net/1465037
https://ru.wiktionary.org/wiki/да
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/784434
https://glosum.ru/Значение-слова-Да
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россияне
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1011822
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❖с#•ръ•з#нъ❖ 

"РОСЪ·ЛЪIЙ (МУЖ[Ь,Ъ]ЧИНА: МȢЖ·Ь ↔ МȢЖ·Ъ)" 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/47114/сарзан  

❖с#•р#•цrнъ❖ 

↕ 

❖…+р#•ш#❖ 

[Р·А·ША] аЉ [Р·А·ШАЙ] аЛЬ [Р·А·ШАЛЬ] аЛИ [Р·Ѡ·ШѦЉ] 
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html  

"РУССКОЯЗЫЧНЫЙ (РУССКИЙ ↔ ПРАВОСЛАВНЫЙ) СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ" 

❖р . •с . ❖ 
 

В понимании «ЛЕПОВЕН (иваново-вознесенских СТАРОВЕРОВ или же 
СТАРООБРЯДЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)»: 

 

1) ❖р#•ш#+…❖ аЉ [Р·А·ША·Й] — "БЕЛЫЙ  [СЕМЕЙСЪКИЙ, СЕМЕЙНЪIЙ 

↔ СО·МА-СЪ ↔ ЧИК·О·МА-СЪ ↔ МѦ-СЪ ↔ МѪЖЪ] СВЯЩЕННО-

СЛУЖИТЕЛЬ (и он же МȢЖ·Ъ = СȢПЪРȢГ·Ъ = ПȢРȢ·ША = по призыв-

обращению ПЪРȢ-СЪ ↔ ПЪРȢСѦКЪ ↔ …+РȢСѦКЪ ↔ РȢС[Ь,Ъ]СЪКИЙ ↔ 
РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ = ПРАВ·О·СЛАВНЫЙ ПО·ПЪ:  ПО ОБРАЗУ и ПОДОБЬЮ 
БОЖЬЮ)"; 

  

❖р#•ш#❖ = [Р·А·ША] = ❖р . •с . ❖ — "БЕЛАЯ РУСЬ (или же РЕЛИГИОЗ-

НЫЙ ОКРУГ  во главе которого стоит РАШАЙ, т.е. БЕЛЫЙ иль СЕМЕЙНЫЙ, 
СЕМЕЙСКИЙ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ: РѠШАЉ, РѦШѦЉ ↔ РѦШѦРЬ ↔ 
РѦШѦİ·)";   

 

2) ❖к#•ш#+…❖ аЛЬ [К·А·ША·Й] — "ЧЁРНЫЙ [МОНАШЕСТВУЮЩИЙ] 

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ (а, и он же МȢЖ·Ь = МЪIСЪЛÏТѢЛ·Ь)". 
 

И, вѣдь, например: 
 

«Стародубский князь Иван Всеволодович Каша (або КАШАЙ или же 

ЧЁРНЫЙ ибо МОНАШЕСТВУЮЩИЙ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ)» 

/28 августа 1197 – 1247; и, с 1238 по 1247 – ЧЁРЪНЪIЙ, монашествующий, 

КЪНѨЗЬ СЪТѦРѠДѤБ[Ь,Ъ]СЪКѠİ/ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иван_Всеволодович_(князь_стародубский)  

 
По фёни (по-офеньски = по-ивановски): 
 

призыв-обращение «КА-СЪ (ср. Госъподинъ-съ. Чего-съ  изволите-съ?)»  — 
"ЧЁРНЫЙ [МОНАШЕСТВУЮЩИЙ] СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ (среди ИВАНОВО-
ВОЗНЕСЕНСКИХ СТАРОВЕРОВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО 
СКАЗА)"; 

 

наречение «КАСЕЙ (или КАШАЙ, иль КАША)» — "ЧЁРНЫЙ [МОНАШЕСТ-

https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/47114/сарзан
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иван_Всеволодович_(князь_стародубский)
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ВУЮЩИЙ] СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ";  
 

«КАСЪ (КАСЕЙ)» — "ПОПЪ";  
 

«КАСЕЙКА (КАСИХА)» — "ПОПАДЬЯ";  
 

«КАСЕЙВШИНА (КАСЕЙВЩИНА ↔ ХАНЦЫЦАРСКАЯ ЕРЕСЬ – прим. Зол.)» 
— "ПОПОВЩИЦА (ЕРЕСЬ ПОПОВСТВУЮЩИХ – прим. Зол.)"; см. Рукописные 
(офенЬские, шерстобитов, мазуриков) тайные словари; http://slawa.su/media/kniga/1774-rukopisnye-tajnye-slovari-

neizdannye-slovari-vi-dalya.html  
 

«ХАНЦЫЦ·А·РСКАЯ (ХАНЦЫЦ·Е·РСКАЯ) ЕРЕСЬ» — "ЕРЕСЬ ПОПОВСТВУЮ-
ЩИХ (ПОПОВЩИЦА, КАСЕЙВЩИНА, КАСЕЙВШИНА ↔ ЕРЕСЬ АФЕНИЙ-
ПОПОВЦЕВ, АЖНОКОВ ↔ ЛИПОВАН)"; см. АЖНОКИ https://slovar.cc/rus/dal/536995.html ↔ 
ЛИПОВАНЫ https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1631893.html   

 

По-ивановски (по фёни = по-офеньски): 
 

призыв-обращение «РАИ-СЪ = РАСЕЙ = РАШАЙ = РАША или РАРЪ (среди 
ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ СТАРОВЕРОВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГ-
СКОГО СКАЗА)» — "БЕЛЫЙ [СЕМЕЙСКИЙ] СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ (и о чём 
мы — солъдъıри Золотарёвы — будем говорить особо)". 

 

*** 

Уважаемый нами ЧÏТѦТѤЉ (ЧÏТѦРЬ або ЧЬТѤЦЪ = ЧЬТЬѢЦЪ ↔ призыв-

обращение ЧИК·О·МА-СЪ ↔ ЧИКА, ЧЬКА = РУССКОЯЗЫЧНЫЙ) вправе нас, — 
золотарей = солътъıсовъ = солосовъ = солъдъıрѣй Золотарёвых из Иваново 
да из Плёса-на-Волге або из Чувиля-на-Кутьме в Ивановской области, — 
спросить, а, откуда или от кого авторам сего исследования известно про 
Ивана «Ка́ша» и про неогласованные онёры?   

 

Признаёмся как на духу… 
 

Мы, — сол·ъ·дъıри аљ зол·о·тари Золотарёвы, — потомки: по муж-
ской линии – от князей Солдыревских (см. ТЫСЯЧНАЯ КНИГА /1550 г./ И 

ДВОРОВАЯ ТЕТРАДЬ /1552 – 1573 гг.; 1598 г./; http://krotov.info/acts/16/2/tysyachnaya_04.htm ↔ 

https://rucont.ru/searchresults?q="дворовая%20тетрадь" ); а, по женской линии – от князей Сол·о·мер·ских 
↔ Сол·о·мерецких (http://wiki-org.ru/wiki/Соломерецкие ↔ https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/75735 ↔ князья Хаба-
ровы-Добрынины[Добрынинские, Добрынские, Добрины]-Сим-
ские  https://ru.wikipedia.org/wiki/Добрынские ↔ http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/jurev/p/55-1-0-1703). 

 

Сравните также: 
 «СИМ[Ь,Ъ]СЪКИЕ» 

http://nasheopolie.ru/forum/index.php?/topic/110-симская-волость/  

да 
«ЖИЖЕМ[Ь,Ъ]СЪКИЕ» 

http://slawa.su/media/kniga/1774-rukopisnye-tajnye-slovari-neizdannye-slovari-vi-dalya.html
http://slawa.su/media/kniga/1774-rukopisnye-tajnye-slovari-neizdannye-slovari-vi-dalya.html
https://slovar.cc/rus/dal/536995.html
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1631893.html
http://krotov.info/acts/16/2/tysyachnaya_04.htm
https://rucont.ru/searchresults?q=%22дворовая%20тетрадь
http://wiki-org.ru/wiki/Соломерецкие
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/75735
https://ru.wikipedia.org/wiki/Добрынские
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/jurev/p/55-1-0-1703
http://nasheopolie.ru/forum/index.php?/topic/110-симская-волость/
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со всеми онёрами 

❖ж ·•ж ·•м .•с •к •h❖ 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/24234  

❖ж ·•ж ·•м .❖ 

по фёни (по-ивановски) 
[ЖИЖЕМА] 

↕ 
«ЖИЖЕ·МА-СЪI» 

«…+МѦ-СЪI» 
https://slovar.cc/rus/dal/537513.html  

↕ 
«СѠ+МѦ-СЪI» 

↕ 

«СȢСЪ+ДѦ-СЪI» 

↕ 

«СȢСЪ+ДѦЛѦ» 

↕ 

«СȢСЪДѦЉ·ЦЪI» 

↕ 
«…+А·ФЕНИ» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Офеня  

↕ 
«…+О·ФЕНИ» 

"о·кающие …+ЪI·ВѦЊСЪКЪIѢ (КѠЛ·ЪI·ВѦЊСЪКЪIѢ) ЛѢПѠВѢНЪI" 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/35530/Колыван  

 

Небезынтересно-примечательно… 
 

Как таковые, исконно роусЬсЪкие (сЪл·о·венЬсЪкие, …+о·фенЬсЪкие, 
…+ЪI·ваЊсЪкие, кол+ЪI+ванЬсЪкие)  наречен·Ь·я/наречен·И·я: 

 
 

«СОЛ·О·МѢР·Ъ·СЪКИЕ» 
https://drevo-info.ru/articles/17351.html  

https://fgb.by/viewtopic.php?t=4950  

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

аљ 

«СОЛ·О·М·Ь·Ѣ·Р· .» 

«СѠЛ·Ѡ·МѤР·Ь»  
↕ 

«СОЛ·Ъ·ДЪIРѢВЪСЪКИЕ» 
http://forum.vgd.ru/post/406/63390/p2346823.htm  

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/1540-1560/Tys_kniga_1550/text.htm  

аль 
«СѠЛ·Ъ·ДЪIР·Ь» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/24234
https://slovar.cc/rus/dal/537513.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Офеня
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/35530/Колыван
https://drevo-info.ru/articles/17351.html
https://fgb.by/viewtopic.php?t=4950
https://ru.wikipedia.org/wiki/Соломерецкие
http://forum.vgd.ru/post/406/63390/p2346823.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/1540-1560/Tys_kniga_1550/text.htm
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"СТАРШИЙ СЫН-НАСЛЕДНИК В СЕМЬЕ"  
↕ 

«СѠЛ·Ъ·ДЪIР·Ï» 

"СТАРШИЕ СЫНОВЬЯ В СЕМЬЕ (а, МЛАДШИЙ-то – ДȢРѦКЪ был, есть и будет 

ГѠЛ·Ъ·ДЪIР·Ь)"  
↕ 

«СОЛДЫРЬ» — "СТАРШИЙ БРАТ" 
«Князья Солдыревские» 

http://krotov.info/acts/16/2/tysyachnaya_04.htm  

«КОЛДЫРЬ» — "СРЕДНИЙ БРАТ" 

«Происходит от праслав. *sь(jь), *si, *se, от которого в числе прочего 

произошли: др.-русск. сь, сϵи, сьсь, сϵсь, си, сѧ, восходит к праиндоевро-

пейскому *k’i-s; *k’ei-: *k’[i]jo-; *k’ijān; *k’e- указательное местоимение 

приближенного объекта…» 
https://traditio.wiki/Сий  

«ГОЛДЫРЬ» — "МЛАДШИЙ БРАТ" 
«Князья Голдыревские (или Мезецкие-Говдыревские, иль Мезецкие-

Огдыревские, иљ Мезецкие-Одыревские)» 
http://dvorianstvo.org/polnyj-spisok-dvoryanskix-rodov-rossijskoj-imperii/comment-page-1  

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

https://historyrussia.org/tsekh-istorikov/monographic/rodoslovnye-rospisi-knyazej-mezetskikh-v-sostave-rodoslovnykh-knig-xvi-xvii-vv-tekstologicheskij-analiz.html  

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

http://lib.ru/HISTORY/LEBEDINSKIJ/myshec.txt  

«Князья Мышецкие (Мышагские, Мышегские)» 
http://archive.li/6xOVJ  

↕ 

«Prozvishe — прозвище,  

даваемое матерью наряду с крестным именем, и этим именем русские 
обычно и называются (См. РИЧАРД ДЖЕЙМС)» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E6%E5%EC%F1,_%D0%E8%F7%E0%F0%E4 

↕ 
призыв-обращение 

«МѦ-СЪ» 
https://slovar.cc/rus/dal/537513.html  

або 
прозвище 

«МѦСЪI (МѦСЪIГÏ: МЪIШѢГ·ЪСЪКЪIѢ, МЪIШѦГ·ЪСЪКÏѢ, МЪIШѢЦ·ЪКÏѢ)» 

↕ 
«МѦ+СЪIГÏ ↔ ЧЬГЬѦЪ = ЧЬКѦ = ЧИКА ↔ ЧИК·О·МА-СЪ = РУССКИЙ: 

РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ, ПРАВ·О·СЛАВНЫЙ» 
↕ 

«В арго русских ремесленников (О·ФЁНИЙ из Иваново-Вознесенска)… и 

торговцев (А·ФЕНИЙ из Суздаля) имелись слова… для обозначения (и, 
сравните, самонареченье: ЗОЛОТАР·И·ЧКА): 

1) р у с с к о г о : чка, рузмáн, русúмный, русопéт и др…» 

http://krotov.info/acts/16/2/tysyachnaya_04.htm
https://traditio.wiki/Сий
http://dvorianstvo.org/polnyj-spisok-dvoryanskix-rodov-rossijskoj-imperii/comment-page-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мезецкое_княжество
https://historyrussia.org/tsekh-istorikov/monographic/rodoslovnye-rospisi-knyazej-mezetskikh-v-sostave-rodoslovnykh-knig-xvi-xvii-vv-tekstologicheskij-analiz.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мышецкие
http://lib.ru/HISTORY/LEBEDINSKIJ/myshec.txt
http://archive.li/6xOVJ
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E6%E5%EC%F1,_%D0%E8%F7%E0%F0%E4
https://slovar.cc/rus/dal/537513.html
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https://www.zabytye-slova.ru/rusopet/  

https://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт  

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

 «ЗОЛОТАР·И·ЧКА» 
буквально 

"РУССКИЙ (РУССКОЯЗЫЧНЫЙ, ПРАВОСЛАВНЫЙ ЗДАРЬ, НЕБЕЗДАРЬ, 
НЕБЕНЬЗЯ)" 

https://www.business-gazeta.ru/news/389365  

https://medialeaks.ru/2007sda-ne-benzya/   

↕ 
 «ЗОЛОТАР·Ï» 

↕ 
«ЗОЛОТАР·Ь» 
https://ru.wiktionary.org/wiki/золотарь  

↕ 

«Богат, да хвастлив как ивановский МȢЖЪIКЪ (МȢЖ·Ъ, МȢЖ·Ь, МȢЖ·И·КЪ, 
МУЖ[Ь,Ъ]ЧИНА, ЧИК·О·МА-СЪ,  МА-СЪ,  МАСЪI, МАСЫГИ,  МОСОХИ, 

МОСКАЛЬ, МОСКАЛИ, МОСКОВИТЫ ↔ МЫШЕЦКИЕ ↔ МЫШКИНЦЫ)» 
https://www.booksite.ru/fulltext/bur/tsev/17.htm 

http://www.e-reading.club/chapter.php/136240/16/Saharov_-_Skazaniya_russkogo_naroda.html  

↕ 
«МѠСЪКѦЉ» 

↕ 

«МѠСЪКѦЛÏ (мwсъкwв тr = МОСКОВИТЫ)» 

↕ 
«МОК·О-СЪ·ЛЪI» 

http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/13/slc24904.htm  

↕ 

«МОГ·О+…+ЛЪI (МѠГ·Ȣ·ТЪI, МОГ·У·ЧИНЫ, МУЖ[Ь,Ъ]ЧИНЫ, ЧИЊГА ↔ 

ВАРЪНАКИ, ВАРЯГИ: ОФЕНИ да АФЕНИ: КАНЪСАЛА = КОНЪЧАНЪI = 
ХОР·Ъ·ХАР·А·И = ХАРКИ ХАРКОВИЧИ СОЛОНЫ СОЛОНЫЧИ)» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/467/могутъ 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/5227/МОГУТА  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/51007/чиньга  

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

https://how-to-all.com/значение:варнак 

https://slovar.cc/rus/dal/539534.html 

https://slovar.cc/rus/dal/537513.html 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/48725/Кансала 

https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1875022.html 

http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php  

↕ 
«ХОР·Ъ·ХАР·А·И (ХАРКИ ХАРКОВИЧИ СОЛОНЫ СОЛОНЫЧИ = ГАРИГАРАУ = 
ПОТОМКИ: от СМЕШАННЫХ БРАКОВ между ПОПОВСКИМ СОСЛОВИЕМ и 

СОСЛОВИЕМ КУПЕЧЕСКИМ)» 
↕ 

«ХАРКИ ХАРКОВИЧИ СОЛОНЫ СОЛОНЫЧИ = СȢМѢСЪКЪI = СѠ·МѦ-СЪI — 
ПОТОМКИ: от СМЕШАННЫХ БРАКОВ между ИДЕОЛОГАМИ и БАНКИРАМИ; 

а, то бишь, между ПОПОВИЧАМИ и ДОБРЫНИЧАМИ» 

https://www.zabytye-slova.ru/rusopet/
https://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
https://www.business-gazeta.ru/news/389365
https://medialeaks.ru/2007sda-ne-benzya/
https://ru.wiktionary.org/wiki/золотарь
https://www.booksite.ru/fulltext/bur/tsev/17.htm
http://www.e-reading.club/chapter.php/136240/16/Saharov_-_Skazaniya_russkogo_naroda.html
http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/13/slc24904.htm
https://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/467/могутъ
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/5227/МОГУТА
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/51007/чиньга
https://ru.wikipedia.org/wiki/Варнаки
https://how-to-all.com/значение:варнак
https://slovar.cc/rus/dal/539534.html
https://slovar.cc/rus/dal/537513.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/48725/Кансала
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1875022.html
http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php
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↕ 
«ХОР·Ъ·ХАР·А·И (ГАРИГАРАУ)» 

http://alcala.ru/brokgauz-slovari/slovar/slovar-G/G2308.shtml   

↕ 
«СОЛНЕЧНАЯ ДИНАСТИЯ (да и ЛУННАЯ ДИНАСТИЯ)» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Солнечная_династия 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/62699/Лунная   

↘          ↙ 
[ЗОЛОТАР·Ё·ВЫ] 

«ЗѠЛ·Ѡ·ТѦР·Ь·Ѣ·ВЪI» 

«ЗѠЛ·Ѡ·ТѦР·Ь·Ѣ·ВЪ» 

«ЗѠЛ·Ѡ·ТѦР·Ь» 
со всеми онёрами 

❖с •л •т .❖ 

❖с +…❖ 

❖с• ❖ 

[СЪIİ] 
[СИЙ] 

"ИМЕЮЩИЙ МЕСТО БЫТЬ" 

❖с •сь❖ 

❖с сь❖ 

"ИМЕЮЩИЙ МЕСТО БЫТЬ, ВОТ (ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, ВЪЯВЬ)" 
– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.628 

 http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf   

❖сьсь❖ 

"ЭТОТЪ" 
– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.885 

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf 

 

 
По фёни (не матерно) = по-матрайски () = по-офеньски = по-ивановски: 
 

«ЗОЛОТАРЬ» — со всеми онёрами, ❖бь• ·•нь•# .❖ ↔ [БѤ·НѨ] ↔ 

"НЕБЕН[Ь,Ъ]ЗЯ = НЕБ·Е·ЗЪДАРЬ = …+ЗЪДѦРЬ";   
 

«ЗО·ЛО·ТАРЬ (ЗЪ+…+ДѦРЬ = НЕБЕЗЪДАРЬ = НЕБЕН[Ь,Ъ]ЗЯ)» — "ТВОРЕЦ 
(ЗОЛОТАРЬ – САМ ИЗМЫСЛИЛ; и, САМ – СОЗДАЛ)"; см. https://ru.wiktionary.org/wiki/творец  

 

«ЗО·ЛО·ТАРЬ (ЗЪ+…+ДѦРЬ или ТЪВѠРѢЦЪ = ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ)» он 
же — "СОЗИДАТЕЛЬ (СѠЗЪДѦТЕЛЬ ↔ ЖИЖ[Ь,Ъ]ДÏТѤЛЬ ↔ ЖЪIЖЪДÏТѤЛЬ 

↔ ЖЪIЖЪIТѤЛЬ ↔ ЖЪIЖЪIТЬѢЉ ↔ ❖ж ·•ж ·•ль•# .❖ = [ЖИЖЕЛЯ] 

↔ ЖИЖЕЛЬ)".  
 

«ЗО·ЛО·ТАРЬ (ЗЪ+…+ДѦРЬ)» — "СОЗИДАТЕЛЬ (СѠЗЪДѦТЕЛЬ ↔ …+И·ЗЪ-
ДАТЕЛЬ ↔ ЖИЖ·Е·ТЕЛЬ ↔ ЖИЖ·Е·МА-СЪ ↔ ЖИЖЕМ[Ь,Ъ]СЪКОЙ ↔ 

http://alcala.ru/brokgauz-slovari/slovar/slovar-G/G2308.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/Солнечная_династия
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/62699/Лунная
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
https://ru.wiktionary.org/wiki/творец


58 
 

ЖИЖЕМЪСЪКИЙ ↔ …+СИМЪСЪКИЙ ↔ СИМЪСЪКОЙ)"; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Жижемские 
↔ https://ru.wikipedia.org/wiki/Добрынский-Симский,_Иван_Васильевич_Хабар  

 

«ЗО·ЛО·ТАРЬ (ЗЪ+…+ДѦРЬ)» — "ЖИЖ·Е·ТЕЛЬ ↔ ЖИЖ·Е·МА-СЪ (МА-СЪ, 
МѠСЪКѦЛЬ, МѠСЪКѠВÏТЪ, МѠКѠСЪЛЪ, МѠ·КѠ-СЪ, МѠКѠШѦ)". 

 

«ЗОЛОТАРЬ (ЗЪДѦРЬ)» — "МѠКѠШѦ (призыв-обращение МѠ·КѠ-СЪ 
иль наречение МѠКѠСЪЛЪ аль призыв-обращение СѠ·ЛѠ-СЪ либо 
СѠЛЪТЪI-СЪ)". 

 

«ЗОЛОТАРЬ (ЗЪДѦРЬ)» — "МѠКѠШѦ (МѠКѠСЪЛЪ)"; и, он же по 
призыв-обращению "ЁЛЪ-СЪ (ср. ЁЛЪ·СЪ-ПО-ЁЛЪ·СЪ, в буквальном смысле – 
СЫН ТОЧЬ-В-ТОЧЬ ПО ОБРАЗУ И ПОДОБЬЮ ОТЦА СВОЕГО". 

 

«ЗОЛ·О·ТАРЬ (призыв-обращение СѠ·ЛѠ-СЪ или СѠЛ·Ъ·ТЪI-СЪ ↔ 
СѠЛ·Ъ·ДЪIРЬ  = СЪТѦРЪШЪIЙ СЪIНЪ)» — призыв-обращение либо 
наречение "ЁЛЪ-СЪ (або ЁЛЪШѦ)".    

 

Собственно говоря или же по фёни (по-офеньски = по-словенски = по-
русски = по-ивановски) бая… 

 

Исконно офеньские призыв-обращения «СѠ·ЛѠ-СЪ (СѠЛ·Ъ·ТЪI-СЪ иль 
…+Ё+ЛЪ-С·Ъ, аљ ЁЛЪШѦ ↔ ЗОЛ·О·ТАРЬ)" сопряжены с доподлинно офень-
скими (со всеми онёрами) словами-понятиями:  

 
 

❖с• ❖ 

"ИМЕ·Ю·ЩИЙ (…+ЩИЕ, …+ЩЕЕ) МЕСТО БЫТЬ" 
↕ 

❖с •сь❖ 

"ИМЕ·Ю·ЩИЙ (…+ЩИЕ, …+ЩЕЕ) МЕСТО БЫТЬ; ВОТ, ГЛЯД·Ь (ГЛЯД·И, 

ВГЛЯД·И·СЬ: ЗДЕСЬ и СЕЙЧАСЪ, ВЪ·Я·ВЬ = ВЪ·Ѣ·ВЬ)" 
↕ 

"❶ ДРУГ ПРОТИВ ДРУГА; ❷ ВЗАИМНО; ❸ НАПЕРЕРЫВ"  

❖сu•сь❖ 

❖с@•сь❖ 

❖с<•сь❖ 

❖с#•сь❖ 

❖с>•сь❖ ↔ ❖сь•# . •сь❖   

❖сw•сь❖ 

❖съ•сь❖ 

сравните 

❖рuс[ь,ъ]•съкr³❖ 

↕ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Жижемские
https://ru.wikipedia.org/wiki/Добрынский-Симский,_Иван_Васильевич_Хабар
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– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.628  

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf 
↕ 

❖с•ь❖ 

"ВОТ (ГЛЯД·Ь = ГЛЯД·И; ВГЛЯД·И·СЬ: ЗДЕСЬ и СЕЙЧАСЪ, ВЪ·Я·ВЬ = ВЪ·Ѣ·ВЬ)" 

↕ 

❖сь•сь❖ 

"ВОТ·Ъ (ЭТОТ·Ъ ↔ ЭТ́О̀: О́НО або ОНО́)" 
– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.885 

 http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf   
↕ 

❖с •съ❖ 

"ВМЕСТЕ, ДРУГ С ДРУГОМ; ВЗАИМНО" 

❖сu•съ❖ 

❖с@•съ❖ 

❖с<•съ❖ 

❖с#•съ❖ 

❖с>•съ❖ ↔ ❖сь•# . •съ❖   

❖сw•съ❖ 
 

 
– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.628  

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf 

↕ 

❖с •с .❖ 

"НЕРАЗРЫВНО" 

❖сu•с .❖ 

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
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❖с@•с .❖ 

❖с<•с .❖ 

❖с#•с .❖ 

❖с>•съ❖ ↔ ❖сь•# . •с .❖   

❖сw•с .❖ 

↕ 

❖с •сh❖ 

"ВЗАИМНО" 

 
– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.628  

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf 
↕ 

❖с•h❖ 

[С·Е] 
 ↕ 

❖h❖ 

"Е·ГО; И·ХЪ (ВЗАИМНО)" 
"  ·ГО;  ·ХЪ (ВЗАИМНО)" 

↕ 

❖с• ❖ 

[С·Ё] 
https://ru.wiktionary.org/wiki/всё  

 

Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать (понятно, по фёни): 
 

«[С]+А·РАС·Ь» ↔ «…+А·РАС·Ь» = ❖#р#сь❖ — "НЕТ" 
https://schoolfiles.net/1465037  

↕ 

❖р#сь❖ = [РАСЬ] — "ДА" 
https://ru.wiktionary.org/wiki/да  

↕ 

❖р#зъ❖ = [РАЗ] — "от НАЧАЛА до КОНЦА  

(какЪ = како = яко одно-единственное ДЕЙСТВО)" 
https://ru.wiktionary.org/wiki/действо  

https://ru.wiktionary.org/wiki/раз  

https://glosum.ru/Значение-слова-Раз  

 

По  фёни (не матерно) = по-матрайски (ср. «МАТЪРАЙ» – "ЗРЯЩИЙ, 
ВИДЯЩИЙ, ВЗИРАЮЩИЙ, СМОТРЯЩИЙ" и «МАТЪРИТЬ» – "СМОТРЕТЬ" ↔ 
«МАТЪРИ» – "СМОТРИ"; https://schoolfiles.net/1465037 ): 

 

[РАЗ] = ❖р#з•ъ❖ https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/343490 ↔ ❖хър>с•ь❖ = [ХРЯСЬ] иљ 

[ХРЯСТЬ] https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/193702/хрясь ↔ ❖чебу•рах•ъ (ЧУБУРАШКА = ВАНЬКА-

ВСТАНЬКА ↔ ИВАН-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТ САМ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦ = 

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
https://ru.wiktionary.org/wiki/всё
https://schoolfiles.net/1465037
https://ru.wiktionary.org/wiki/да
https://ru.wiktionary.org/wiki/действо
https://ru.wiktionary.org/wiki/раз
https://glosum.ru/Значение-слова-Раз
https://schoolfiles.net/1465037
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/343490
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/193702/хрясь
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Ё·МО·Ё ↔ ЁЛЪ·СЪ-ПО-ЁЛЪ·СЪ; https://slovar.cc/rus/dal/580745.html )❖ — "ДЕЙСТВО (от НАЧАЛА до 

КОНЦА)". 
 

В самых общих чертах (по фЁни, не матерно; и, со всеми онёрами): 
 

«С·Ь» = [С·И], буквально — "ВОТ (ГЛЯД·Ь = ГЛЯД·И; ВГЛЯД·И·С·Ь ↔ 

ВГЛЯД·И·С·И: ЗДЕС·Ь и СЕЙЧАС·Ъ, ВЪ·Я·ВЬ = ВЪ·Ѣ·ВЬ)"; 
 

[С·Ё] = «С·Ь·Ѣ», в буквальном смысле — "ВСЁ ВОТ ЭТО БЫЛО, ЕСТЬ И БУ-
ДЕТ)"; 

 

[РАЗ] = ❖р#з•ъ❖ — "ДЕЙСТВО (от НАЧАЛА до КОНЦА)"; 
 

«…+МАТЪРАЙ (…+М·А·ТЪРИ, …+М·О·ТЪРИ https://slovar.cc/rus/dal/542494.html )» — "С+МОТРИ 
(ЗЪIР·Ь = ЗЪР·И, ГЛЯД·И = ГЛЯД·Ь ↔ ГЛЯНЬ)"; 

 

«МАТ·Ъ·РА·Й (призыв-обращенье МѦТ·Ъ·РѠ-СЪ)» — "ЗРЯЩИЙ (СМОТ-
РЯЩИЙ, СМОТРИТЕЛЬ, НАБЛЮДАТЕЛЬ, НАБЛЮДАЮЩИЙ)"; 

 

«МАТ·Ъ·РА·Й»  — "С+МОТЪРИТѢЉ (ОСМОТРИТЕЛЬНЫЙ)"; 
 

«МАТ·Ё·РЫ·Й (МѦТ·Ь·Ѣ·РЪI·İ·)»  — "ОСМОТРИТЕЛЬНЫЙ (СТРЕЛЯНЫЙ 

ВОРОБЕЙ, ЧУВАКЪ, ЧУВАХЪ·ЛАЙ ↔ ЛАЯ ЧУВИЛ·И·НАЯ або Ч·Ю·ВИЛ·Ь·НАЯ 
↔ ЧИВИ·Л·Ь ↔ ЧИВИ·Љ; https://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_new/10326/стреляный ↔ https://slovar.cc/rus/dal/580934.html ↔ 
ЧИВИЛЬНЫЙ ЩЕБЕТ ↔ ЩЕБЕТНЯ ЧИВИЛЬНАЯ http://en.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/200480/щебет )"; 

 

РУССКИЙ МАТ: кому — ЛАЙ КОБЕЛИНЫЙ (СУЧИЙ); а, иному — ЩЕБЕТ 
ЧИВИЛЬНЫЙ (ЦЪIВИЛЬНЫЙ, ЦИВИЛИЗУЮЩИЙ ибо приобщающий ВСЕХ да 
ВСЯ к дремучей КОНДОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ або к ВСЕРОССИЙСКОМУ 
РУССКОЯЗЫЧНОМУ МИРУ); см. СТАРИННЫЕ РУССКИЕ БРАННЫЕ СЛОВА http://slavyanskaya-

kultura.ru/slavic/linguistics/starinnye-russkie-rugatelstva-8071.html    
 

«МАТ·Ь (МѦТ·Ь·Ѣ·Р·Ь ↔ М·Ь·Ѧ·Ъ·Т·Ь·Ѣ·Р·Ь)»  — "ОСМОТРИТЕЛЬНАЯ 
(НАБЛЮДАЮЩАЯ ↔ УБЛЮДОК = НАБЛЮДАЕМЫЙ = СОБЛЮДАЕМЫЙ ↔ 
ВЫБЛЮДОК = ВЫПАВШИЙ ИЗ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ)". 

 

По фёни (не матерно) = по-матрайски (по-офеньски, по-ивановски): 
 

«МАТ·Ё·РЫ·Й (МѦТ·Ь·Ѣ·РЪI·İ·)»  да «МАТ·Ь (МѦТ·Ь·Ѣ·Р·Ь)» — "СМОТ-

РЯЩИЕ (ОСМОТРИТЕЛЬНЫЕ)". 
 

По-ивановски (по-офеньски) = по фЁни (не матерно) = по-матрайски 
(https://schoolfiles.net/1465037 ↔ http://s-krasnoe.narod.ru/Matrajskij_jazyk.html ↔ http://www.museum.unn.ru/managfs/index.phtml?id=8011_02 ↔ 

http://www.arzfisher.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=222 ): 
 

«МАТЁРЫЙ (да МАТРАЙКА)» — "УЛЁПЫЕ (ЗРЯЩИЕ; ОСМОТРИТЕЛЬНЫЕ ↔ 
СМОТРЯЩИЕ ↔ СМОТРИТЕЛИ)"; https://ru.wikipedia.org/wiki/Смотритель  

 

https://slovar.cc/rus/dal/580745.html
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_new/10326/стреляный
https://slovar.cc/rus/dal/580934.html
http://en.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/200480/щебет
http://slavyanskaya-kultura.ru/slavic/linguistics/starinnye-russkie-rugatelstva-8071.html
http://slavyanskaya-kultura.ru/slavic/linguistics/starinnye-russkie-rugatelstva-8071.html
https://schoolfiles.net/1465037
http://s-krasnoe.narod.ru/Matrajskij_jazyk.html
http://www.museum.unn.ru/managfs/index.phtml?id=8011_02
http://www.arzfisher.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=222
https://ru.wikipedia.org/wiki/Смотритель
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«УЛЁПЫ (УЛЁПА)» — "ГЛАЗА (ОЧИ)". 
 

Например: 
 

«МАТРАЙ (МАТРАЙКА)» — "прозвище местных жителей села 
Красное (https://ru.wikipedia.org/wiki/Красное_Село_(значения) )";   

 

«МАТРАЙСКИЙ ЯЗЫКЪ (МАТРАЙСКОЙ УЛЁПЪ, ЛЕМИСЪ, ЛЕМЕЗЪ, 

ЛЕМЕЗЕНЬ ↔ ЉѢМЕЗЕЊ ↔ ЛЁМЕЗЕНЬ ↔ ЛЁП·О·ВЕНЪI: …+О·ФЕНИ да 

…+А·ФЕНИ: СЪЛ·Ѡ·ВѢНЪI = СЪЛ·О·ВЁНЪI ↔ ЛЁВЪI ↔ ЛЁВЪ https://pishu-

pravilno.livejournal.com/2459713.html ↔ Золотар·Ё·въ ↔ Ё·мо·Ё ↔ ЁлЪ·сЪ-по-ЁлЪ·сЪ – прим. Зол.)» 

— "устный навык общен·ь·я, общен·и·я (рь•h•чь = р~•чь) местных 
жителей села Красное (https://ru.wikipedia.org/wiki/Красное_Село_(значения) )";     

 

«Улёпы-то (¡у ЛЁПОВЁН-то ↔ у СЛОВЁН-то ↔ у ЛЁВ-то‽) не матриют» 

– "глаза-то не видят (не смотрят, не …+мотрят, не …+мотрют)"; 
 

«БЕЗГЛАЗЫЙ» — "БЕЗУЛЕПЫЙ (БЕЗУЛЁПЫЙ, прим. Зол.) ↔ БЕЗУЛЁПНЫЙ 
(БЕЗУЛЁПНАЯ, БЕЗУЛЁПНОЁ ↔ НЕЛЕПОЕ https://ru.wiktionary.org/wiki/нелепый )"  – см. 
http://www.museum.unn.ru/managfs/index.phtml?id=8011_02  

 

«УЛЁТНЫЙ (УЛЁПНЫЙ, УЛЁПЫЙ, прим. Зол.)» — "ЗРИМЫЙ (ОЧЕВИДНЫЙ, 
ОЧАМИ ВИДНЫЙ, ОЧАМИ ЗРИМЫЙ)".  

  

«УЛЕПЫЙ (УЛЁПЪIЙ ↔ ОУЛЬѢПЪIİ ↔ ȢЉѢПЪIİ·) ЗНАК[Ъ] ОФЕНЬСКОГО 

ПИСЬМА» — "ОНЁР (…+Ѡ·ЊѢРЪ)". 
 

 

[ОНЁР] ↔ «…+Ѡ·НѤРЪ» = «…+Ѡ·НЬѢРЪ» = «С·ЪI·ЊѢРЪ» ↔ 

❖с •сь• ·•р .❖ 

сие 
был, есть и будет 

"НЕОГЛАСОВАННЫЙ ЗНАК РУССКОЙ (СЛ·О·ВЕНСКОЙ, …+О·ФЕНЬСКОЙ, 
КОЛ·Ы·ВАНЬСКОЙ, …+Ы·ВАЊСКОЙ, ИВАНОВСКОЙ,  

ЛЕП·О·ВЕНЬСКОЙ ↔ …+УЛЁПСКОЙ = СОУЛЁПСКОЙ = ШЕЛЕШПАЊСКОЙ = 
СОЛОСКОЙ = СОЛОС·СК·О·Й ↔ призыв-обращение СОЛО-СЫ =  

о·кающие уроженцы Русского Севера = ЧОЛ·Ъ·ДОНЪI, СѠЛ·Ъ·ДЪIРИ, 
ЗОЛ·О·ТАРИ, З·Ъ·ДАРИ,  …+ Ѡ·ТѦРÏ, НЕБЕЗ·Ъ·ДАРИ, НЕБЕН[Ь,Ъ]ЗЯ)  

ГРАМОТЫ" 
 

«В русском алфавите есть ¿буквы‽ ↔ ¡ОНЁРЫ! (…+Ѡ·НЬѢРЪI = С·ЪI·ЊѢРЪI 

– прим. Зол.),  
не обозначающие звука:  

 [ъ] и Ь [ь]»  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Красное_Село_(значения)
https://pishu-pravilno.livejournal.com/2459713.html
https://pishu-pravilno.livejournal.com/2459713.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Красное_Село_(значения)
https://ru.wiktionary.org/wiki/нелепый
http://www.museum.unn.ru/managfs/index.phtml?id=8011_02
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– 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 
 

 

Не всем же быть незаурядными (вечными) жъıдами, кому-то надо 

стать и заурядным солосомъ (солътъıсомъ, солътаномъ, 

чолъдономъ, золотарёмъ, сωлъдъıрѥмъ). 
 

Не будем забывать о том, что в «ГРАМОТЕ СОЛОСОВ» или в «СОЛОС·СКОЙ 
(СЛ·О·ВЕНСКОЙ, …+О·ФЕНЬ·СКОЙ, ЛЕП·О·ВЕНЬ·СКОЙ, РУС·СК·ОЙ ↔ в 
ПРАВ·О·СЛАВНОЙ) ГРАМОТЕ» издревле известны три «НЕОГЛАСОВАННЫХ 

ОНЁРА», конкретно: 
 

ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА: 
 

① ь, ② ъ, ③ .. 
 

И, например, сочетаЊЁ ↔ сочеНЬЕ ↔ сочетаНИЕ «БУКВЫ (ОГЛАСО-
ВАННОГО ЗНАКА)» да «ОНЁРА (НЕОГЛАСОВАННОГО ЗНАКА)»: 

 

① ❖ь❖, ② ❖ъ❖, ③ ❖ .❖ 

або/либо 

❶ ❖с•ь❖, ❷ ❖с•ъ❖, ❸ ❖с• .❖ 
 

И где: 
 

❶ ❖с•ь❖ — "ВОТ (ГЛЯД·Ь = ГЛЯД·И; ВГЛЯД·И·С·Ь ↔ ВГЛЯД·И·С·И: 

ЗДЕС·Ь и СЕЙЧАС·Ъ, ВЪ·Я·ВЬ = ВЪ·Ѣ·ВЬ)"; 
 

❶ ❖с•ь❖ — "ВѠТ·Ъ (Г·ЪЛѨ·Њ = ГЛЯ·Н·Ь = ВГЛЯ·Н·Ь = ВЗГЛЯ·Н·Ь = 

ВЗГЛЯН·И)"; 
 

❶ ❖с•ь❖ — "ВГЛЯ·Н·Ь (ВЗГЛЯ·Н·Ь = ВЗГЛЯН·И)"; 
 

❷ ❖с•ъ❖ — "дърuгъ СЪ дърuгwмъ (с сь = сuсь = ДРУГ ПРОТИВ 

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

сuсьhд¿ ↔ сОУс~ди ↔ сОседи ↔ суседи або СОбъратья либо 

СООтечественники)"; 
 

❸ ❖с• .❖, в составе подлинно офеньских слов-понятий (нарече-
ний): 

 
ибо 

Нсʽvс  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
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або 

 
Например: 

 
ибо 

Нсʽvс  
 

 
 

– см. Древнерусское искусство: рукописная книга. М., 1972, с.75; 
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/''Drevnerusskoe_iskusstvo''/_''Drevnerusskoe_iskusstvo''.html  

http://www.icon-art.info/bibliogr_item.php?id=186 

Сравните также: 
призыв-обращенье (обращение) 

 

❖с •с .❖ 

ибо/либо 
 

❖сr•н .❖ 
 

[СЫН] 
↕ 

«БѠГЬ-СЪIНЪ» = «СЫН БОЖИЙ» 
 

"УМОЗРИМЫЙ" 

❖Њ❖ 
↕ 

 

❖ ❖ 
 

– см. Лавров П. А. Зографский список сказания о письменах Черноризца Храбра // Известия 
Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. — СПб., 1896. —  

Т. I. Кн. 3. — С. 582—586 (см. стр. 585) 
http://feb-web.ru/feb/izvest/1896/03/963-582.htm 

 

 
 

 

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/''Drevnerusskoe_iskusstvo''/_''Drevnerusskoe_iskusstvo''.html
http://www.icon-art.info/bibliogr_item.php?id=186
http://feb-web.ru/feb/izvest/1896/03/963-582.htm

