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В понимании ИВАНОВЦЕВ (https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново – по крайней мере, среди 

иваново-вознесенских ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ; см. http://www.pravenc.ru/text/78246.html ↔ 

http://www.pravenc.ru/text/180417.html ): 
 

как таковая, – «ОГЛАСОВКА всех НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРОВ», – 
определяется словом-понятием либо термином — "ПО́ПЍЦА (або О́ПО̀-
ПИ́ЦА ̀или же СО́ПО̀ПИ́ЦА ̀↔ СО́·О̀ПО́ПЍЦА = СООБЩЕ́Н·Ь·Е, СООБЩЕН·И́·Е)". 

 

                                                                 * 
 

Параллельно словенскому или офеньскому слову-понятию или термину 

«СО·ОПОПИЦА (в смысле: "СѠ·ѠБЪЩѢН·Ь·Ѣ або СО·ОБЩЕН·И·Е")» могло 

использоваться чисто ивановские либо чётко русские слова или же словесное 
определение «ГОВОРИТЬ СЪ ЗАВОДАМИ (ѧљ/ал·и ГОВОРИТИ СО 
ЗАВОДАМИ)», например: 

 

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

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

неогласованные онёры)». Такое нарѣчiе доказываетъ, что предки 

Ивановцевъ большею частiю были переселенцы изъ Вологодской или 
Архангельской губернiй. О времени же ихъ переселенiя нѣтъ ничего 
вѣрнаго. Вместѣ съ переселенiемъ своимъ, жители принесли съ собою и 
нѣкоторыя повѣрья и преданiя означенныхъ сѣверныхъ губернiй. 
Напримеръ…»  
 

http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Feny_1.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Feny_2.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Feny_4.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново
http://www.pravenc.ru/text/78246.html
http://www.pravenc.ru/text/180417.html
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– см. Борисовъ В.А. Описаніе города Шуи и его окрестностей, съ приложе-
ніемъ старинныхъ актовъ. М., 1851; http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/ либо http://www.prlib.ru/EN-

US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802  с.102 – 103 (Иваново, Издательство МИК, 2002).  
 

                                                                 * 
 

Между двумя достоверно РУССКИМИ (ИВАНОВСКИМИ; по крайней мере, 
среди ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ) определениями, 
типа: 

                               «СО·О·ПОПИЦА» да «ГОВОРИТИ СО ЗАВОДАМИ» 
 

– можно смело поставить знак равенства. 
 

                                                                 * 
 

В понимании «СЪЛѠВѢНЪ або/либо СЪЛѠВЬѢНÏ.İ (какъ Ѡ·ВЬ·Ѣ·НÏ.İ = 

О·ФЕНИЙ; такъ, и А·ФЕНИЙ = Ѧ·ВЬ·Ѣ·НÏ.İ; а, стало быть, всем СЬКȢПѠМЬ, 

СЪКОУПОМЪ, СКОПОМ — "НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВО-
СЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ")»: 

                                                                  
                         «СО·(С)О·ПОПИЦА» да «ГОВОРИТИ СО ЗАВОДАМИ» 
                                                           ↘      ↙ 
                                                                въ 
                                        боукъвѧљнωмъ съмъıсъљѣ  

"по ходу прочтения текста со всеми онёрами — в сей момент же, 

непременно, — огласовывать все неогласованные онёры" 
 

                                                                 * 
 

Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем: 
 
                         «СО·(С)О·ПОПИЦА» да «ГОВОРИТИ СО ЗАВОДАМИ» 
                                                           ↘      ↙ 

                                           "СѠ·(С)ѠБЪЩѢН·Ь·Ѣ" 
                                                                                                                                                https://ru.wiktionary.org/wiki/сообщение 

                                                                                                                                  http://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/5037/сообщение  

                                              "СО·(С)·ОБЩЕН·И·Е" 
                                                                                                                                                  https://ru.wikipedia.org/wiki/Сообщение  

   ❖Искони бh слово•и слово бh отъ •и  бh слово❖ 
 

– см. И.И. Срезневский, т.1, ч.1. ст.137 – 138 (сл. БОГ ); Том первый. А–Д  http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf 
 

Принимая во внимание, что:  
 
                                 «БОГА НИКТОЖЕ ВИДЕ НИГДЕЖЕ…» 
                                                                                                                                                     http://bible.optina.ru/new:in:01:18  

 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/
http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
https://ru.wiktionary.org/wiki/сообщение
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/5037/сообщение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сообщение
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf
http://bible.optina.ru/new:in:01:18
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                                                                 * 
 

Сопоставляем, смотрим, думаем (разумеется, ПО ФЁНИ: СО ВСЕМИ ОНЁРА-
МИ да и СО ВСЕМИ ТИТЛА): 

                                                                  
                                                            «БОГ( )» 
                                                                                                                                                       http://bible.optina.ru/new:in:01:18  

                                 «БОГА НИКТОЖЕ ВИДЕ НИГДЕЖЕ…» 
                                                                                                                                                       https://ru.wikipedia.org/wiki/Титло  

                           ❖ ❖ 

                                                             ↙   ↘ 
                                                 «со всеми титла» 

                                                   • •     • • 

                                                             ↘   ↙ 

                                                            • • 

                           ❖ ❖ 

                                                              «БОГ(Ь)» 

 

«…Ну како можется писати добрѣ гречьсками писмены богь (ср. • • и, 

разумеется: с неогласованным онёром ❖ь❖; да, под титла; и, с точками по 

оба бока ^ Бь, в одну красную строку – примѣчањѣ золотарей Золотарь-

ѣвъıхъ изъ Иваново-Вознесенска, потомственныхъ ОФѢНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВЪ) 

или животъ или зhло» 
 

– см. О ПИСЬМЕНЕХ   ЧЕРНОРИЗЦА ХРАБРА (с.6); 

Древняя русская литература. Хрестоматия: Учеб. пособие для студ. пед. ин-
тов / Сост. Н. И. Прокофьев. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 1988. — 429 
с.; №182 http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10213  либо http://2dip.ru/список_литературы/49647/ 

 

Достовѣрно офѣньское слово-понятие ❖ ❖ = • • ↔ ❖Б•ь ͆❖  мы 

можем зрить в составе высказывания, мнения (точки зрения), мл (дискать, 

молъ, мълъ, де-сказать, см. де; http://enc-dic.com/dal/Deskat-6190.html ↔ http://enc-dic.com/dal/De-6088.html ): 
 

                                                                
 

                                                         

 
– 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://bible.optina.ru/new:in:01:18
https://ru.wikipedia.org/wiki/Титло
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10213
http://2dip.ru/список_литературы/49647/
http://enc-dic.com/dal/Deskat-6190.html
http://enc-dic.com/dal/De-6088.html
http://feb-web.ru/feb/izvest/1896/03/963-582.htm
http://feb-web.ru/feb/izvest/1896/03/963-582.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gospodj-titlo.svg
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Собственно мл ↔ мълъ ↔ молъ (❖м •ль•вь•# .❖↔ мωлъвѩ 

↔ молва) или же ПО ФЁНИ (не матерно) БАЯ, мы имеем дело со сцепкою 

исконно офеньских (книжных, со всеми онёрами да и со всеми титла) слов-
понятий, типа: 

                                                                  

                           ❖ ❖ 

                                                             ↙   ↘ 

                                                   • •     • • 

                                                             ↘   ↙ 

                                                            • • 
                                                                                                                                                             http://enc-dic.com/dal/Ba-665/  

                                     «Ба! знакомые всё (все?) лица…» 
                                                                                                                                                  http://www.bibliotekar.ru/encSlov/2/1.htm  

«Бога никтоже виде нигдеже: Единородный Сын, сый в лоне Отчи, Той исповеда» 
                                                                                                                                                         http://bible.optina.ru/new:in:01:18  

 

                                                                 * 
 

И, — «ТЪР·Ь·Ѣ·ДÏНȢЮ» СОУЩЬНѠСЬТЬ ОДНОЙ-ЕДИНСТВЕННОЙ ТРОИ-

ЦЫ, — каким образом воз·можно, можно описать? 
 

                                                                 * 
 

Да, вь·h·дь — [ТР·И·Е·ДИНУЮ] СУЩНОСТЬ ОДНОЙ-ЕДИНСТВЕННОЙ ТРОИ-

ЦЫ (типа: Единородный Сын, сый в лоне Отчи, Той исповеда…), — 

можно, воз·можно описать только лишь с использованием ШЕСТИ ОФЕНЬ-
СКИХ, СЛОВЕНСКИХ, РУССКИХ (ÏВѨЊСЪКЪIХЪ, КѠЛЪIВѦНЬСЪКÏХЪ, ИВАНОВ-
СКИХ, ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ) ОНЁРОВ; а, конкретно: 

 
                                    1) ТРИ ОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА: 
  

                                                 ① , ② h, ③ .. 
 

                                  2) ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА: 
 

                                                 ① ь, ② ъ, ③ .. 
 

                                                                 * 
 

ЗРИМ (ЗЪIРÏМЬ) на вѣрно достовѣрную ОФѢНЬСКУЮ СЦѢПКУ изъ шѣсти 

ОНЁРОВ (ОН·Ь·Ѣ·РОВЪ, ѠЊѢРѠВЪ = ❖съ• •рь•w .•вь•# .❖):  
 
 

                                                                         ❶ 
 

                                                             . 
                                                        ↙   ↓   ↘ 

http://enc-dic.com/dal/Ba-665/
http://www.bibliotekar.ru/encSlov/2/1.htm
http://bible.optina.ru/new:in:01:18
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                                          ① ь ↔ ② ъ ↔ ③  

                                                        ↘   ↓   ↙ 
 

                                                                         ❷ 

                                    h 
                                                                         ❸ 
 

                                                               . 
 
 

 


