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ВАРИАНТЫ НАСЛЕДОВАНИЯ  
СРЕДИ  

«СЛОВЕН» 
АБО/ЛИБО/ИБО 

В СРЕДЕ ИЛИ ЖЕ СРЕДЬ 

«СЛОВЁН» 
АЉ 

ПРОМЕЖ 

«РУССКИХ СТАРОВЕРОВ/СТАРООБРЯДЦЕВ/ПОЛЁПОНОВ» 
 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
 

— «ДЗЕДЗИЛЬЦЫ» либо «ДЗЕДЗИЧИ» — 
 

см. «ДЕДИЦЪI (ср. ДЕДИЧИ и ДЕДИЧЬ)» 
https://ru.wiktionary.org/wiki/дедич 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/5253/ДЕДИЧИ 

 
По-офеньски (по-фёни): 
 

1) самонаречењё «ДЕ́ДЍЦЪÍ (ДЪЗЕ́ДЍЦЪÍ, ДЪЗЕ́ДЪЗЍЦЪÍ, ДЪЗЕ́ДЪЗЍЉ-
ЦЪI»́ — "СОБИРАТЕЛЬНОЕ ВСЕЕДИНСТВО или ОБОБЩЁННОЕ ЕДИНСТВО, 
ЕДИНЕНИЕ ВСЕХ-ВСЕХ ПОТОМКОВ ОДНОГО-ЕДИНСТВЕННОГО ДЕДА";  

 

2) самонареченье «ДЕ́ДИЧ̀И́» — "ОБОБЩАЮЩАЯ ПОРОЗНЬ (РО́ЗНЍЦА, 
РА̀ЗЛИ́ЧИЕ) либо ВСЕОБЪЕДИНЯЮЩАЯ РАЗНИЦА (ВСЕ такие РАЗНЫЕ; но, так-
таки, ПОТОМКИ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ САМОГО ЛИЦА, по прозванию, ДЕД = 

ДЗЕД ↔ ДЗЕДЗИНА [ср. ЛЮДИНА и то же самое в белорусском: людзіна ж.р., 

чалавек, мужчіна. Да в польском: ludzina (людзина) ж.р., człowiek (чловек), 
mężczyzna (мэжчына) ] по призыв-обращению ДЗЕД-С https://ru.wikipedia.org/wiki/Словоерс )" 
https://krylov.livejournal.com/1948066.html?page=6 

 

3) самонаречение «ДЕ́ДЍЧЬ» — "ЕДИНИЧНЫЙ АБСОЛЮТ або/либо/ибо 
НЕКТО, В ОДНОМ ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ как ЧИСТОКРОВНЫЙ НАСЛЕДНИК 
НЕКОГО ДЕДА; и, СЕЙ ПОТОМОК НЕПРЕМЕННО МУЖСКОГО ПОЛА" 
– см. «Потомственное дворянство передавалось по наследству и в результате брака по мужской 
линии. Каждый дворянин сообщал своё дворянское достоинство жене и детям. Женщина же 
дворянка, выходя замуж за представителя другого сословия, не могла передать права дворянства 
мужу и детям, но сама оставалась дворянкой» 
https://studopedia.ru/4_95373_peredacha-potomstvennogo-dvoryanstva-po-nasledstvu.html 

 

Небезынтересно-примечательно, по-фёни (не матерно; но, со всеми онё-
рами) бая: 

❖дъз .дъз .льц ❖ 

по призыв-обращению   
«ДЪЗЕ́ДЪЗЍ+ЛЬ+ЦЪÍ» 

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

https://ru.wiktionary.org/wiki/дедич
https://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/5253/ДЕДИЧИ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Словоерс
https://krylov.livejournal.com/1948066.html?page=6
https://studopedia.ru/4_95373_peredacha-potomstvennogo-dvoryanstva-po-nasledstvu.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Словоерс
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(ср. ИНОЧИМЪ+ЛЬ да ИНОЧЬМЬ+Љ: иночимль – прил. от иночимъ – 
принадлежащий отчиму; иночимъ – отчим) 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000083/st015.shtml 

по-фёни 
«ИНОЧИМЪ» 

это 

"ОТЧИМ (^чьмъ)", 

а 
«ИНОЧИМЪ+ЛЬ (ИНОЧЬМЬ+Љ ↔ ИНОЧЬ ↔ МЬЉНЪI = ПРИЁМЫШИ)» 

есть 
"ПРИЁМНЫЙ СЫН = ИНОЧИМЬЛЬ иль/или ДЪЖЕДЪЖИЛЬ = ДЪЖАДЪ = 

ПАСЪIНОКЪ = ПАСАКЪ = САПАЛЬ: САПЪ НА САПА або САПЪ ПО САПУ  
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/8223/САП 

— ср. ЦАРЕВИЧЬ [РОДНОЙ] и ЦЕСАРЕВИЧЬ иль КЕСАРЬ [ПРИЁМНЫЙ] — 
С ПРАВАМИ НАСЛЕДОВАНИЯ ТИТУЛА да ИМУЩЕСТВА ПРИЁМНОГО ОТЦА" 

и 
во  

множественном числе 
[ДЖЄДЖИЉЦЫ] 

"ДЕДОВЫ ПОТОМКИ (ЖИВУЩИЕ ПРИСНО = ВЕЧНО:  
Всегда, во веки веков. И ныне, и присно, и во веки веков)" 

https://gufo.me/dict/ozhegov/присно 

[…+ЖИЉЦЫ] 
"ЖИХАРЬ" 

«ЧЮФИЛЬ-ФИЛЮШКО (ЧЮВАХЪЛАЙ, ЧЮВАКЪ, ЧЮВЪ ↔ ЧЮВИЛЬ)» 
https://www.sites.google.com/site/kokorinva/Home/z/zihar 

"ЖИХАРИ" 
"ЖИХАРЬ-ЦЫ" 

– см. «О словоерсе, извольте-с» 
http://coollingua.blogspot.com/2010/05/blog-post_20.html 

↙                    ↓                    ↘ 
① «ДЪЗЕ́ДЪЗЍ+...+ЦЪI»́ ↔ ② «ДЪЗѤ́ДЪ̀I-ЦЪI»́ ↔ ③ «ДЕ́ДЍ-ЦЪÍ (ДЕ́ДЍЧИ́)»  

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

↘                    ↓                    ↙ 
[ДЖАДЫ] 

«ДЪЖѨДЪI» 

❖дъжь# ..д ❖ 

"ТОЖДЕСТВЕННЫЕ" 
https://ozhegov.slovaronline.com/35167-TOZHDESTVENNYIY 

https://rus-eng-polytechnic-dict.slovaronline.com/148779-тождественный 

иљ/иль/или 

❖с .с ❖ 

❖сu.с|❖ 

"ТОЧЬ-ВЪ-ТОЧЬ (КРОВНЫЕ ПО ДЕДУ)" 
али/аль/аљ 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000083/st015.shtml
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/8223/САП
https://gufo.me/dict/ozhegov/присно
https://www.sites.google.com/site/kokorinva/Home/z/zihar
http://coollingua.blogspot.com/2010/05/blog-post_20.html
http://coollingua.blogspot.com/2010/05/blog-post_20.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Словоерс
https://ozhegov.slovaronline.com/35167-TOZHDESTVENNYIY
https://rus-eng-polytechnic-dict.slovaronline.com/148779-тождественный
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❖сu.сь (с .сь)❖ 
 

 
– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.628; сл.  сuсь, сuсъ, сuсh 

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf 

аљ/иљ/иль/или/али 

❖сь❖ 

"ВОТ (ВЗГЛЯНЬ, ГЛЯНЬ: ГЛЯДЬ, ГЛЯДИ, ВГЛЯДИСЬ)" 

❖сьтьhсь❖ 

❖зъд~сь❖ 

[ЗДЕСЬ] 
 

                
– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.885, сл. сьсь = "ЭТОТ" 

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf 

або/либо/ибо 

«СУСЪДАСЪI (СУСЪДАЛА)» 
↕ 

«СУЗЪДАЛЬЦЪI [СУЗДАЛЬЧАНЫ и призыв-обращенье СУЗДАЛЬЧАНЕ; 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Суздаль  

https://otvet.mail.ru/question/58510155 

и, ср: 
Молитва Господня или «Отче наш» является образцом молитвенного 

призыв-обращения к Господу… 
Отче — Отец (обращение — форма звательного падежа)…]» 

https://minevsky.ru/svyatye/molitva-gospodnya-otche-nash 

в 
буквальном смысле 

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/Суздаль
https://otvet.mail.ru/question/58510155
https://minevsky.ru/svyatye/molitva-gospodnya-otche-nash
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"ПОТОМКИ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ САМОГО ДЕДА  
(и, одновременно, 

как  
ПО МУЖСКОЙ ПОРОСЛИ: СЫНЫ да ВНУЦЫ;  

так, и  
ПО ЖЕНСКОЙ ОТРОСЛИ: ОТРОКИ и ВНУКИ, 

так-таки, 

СОВМЕСТНО, ВМЕСТЕ, ОБОЮДНО = ВѢ = «МЫ [ОБА]» ↔ Ѣ = ВЗАИМНО)" 
https://gufo.me/dict/vasmer/ве 

↕ 

❖сьс|❖ 

буквально 
"ДЕДОВО ПОТОМСТВО (ПО МУЖСКОЙ ПОРОСЛИ да ПО ЖЕНСКОЙ ОТРОСЛИ 

— В СВОЁМ НЕРАЗРЫВНОМ ЕДИНСТВЕ)" 
↕ 

«ДЕДОВО (ДЗЕДОВО) ПОТОМСТВО» 
было, есть и будет 

"ДЪЖАДЪI (ДЪЗЕДЪЗИЧИ або СУЗЪДАЛА либо СУСЪДАСЪI: ЗЪДАРИ, 
НЕБЕЗЪДАРИ ↔ ЗОЛОТАРИ: ЗОЛОТАЯ или СОЛНЕЧНАЯ ДИНАСТИЯ)" 

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

и 
например:  

«… (характерно в этом отношении упоминание «крови рускои своеи» или 

приписанные Ярославу Мудрому слова: «Я ни лях, ни венгрик, едного 
деда естесмо внуки»). Наряду с этнической терминологией будет широко 

употребляться и топонимическая (галичане, резане, смоляне, ростовцы, 
новгородцы, полочане, черниговцы, суздальцы и т.п.)…»  
 

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

*** 
 

Будем знать и будем помнить, по-фёни = по-офеньски = по-словеньски = по-
русьски = по-колываньски = по-ываньски = по-ивановски = по-православному: 

 

[ДЖЕДЫ] 
или 

[ДЖЕДЕСКО] 
есть 

«ЕДНОГО ДЕДА (или же ДЗЕДА) ЕСТЕСМО ВНУКИ»; 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/227614 

а, 

https://gufo.me/dict/vasmer/ве
https://ru.wikipedia.org/wiki/Солнечная_династия
http://krotov.info/history/17/2/dmitriev.htm
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/227614
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стало быть 
"ДЕДИЧИ" 

або 
"Д[З]ЕДИЧИ" 

либо 
"Д[З]ЕД[З]ИЧИ"  

ибо 
"Д[З]ЕД[З]И+Љ+ЦЫ" 

аљ  
"Д[Ж]ЕД[Ж]И+Љ+ЦЫ" 

иљ 
«…+[Ж]И+Љ+ЦЫ» 

https://gufo.me/dict/dal/жилец 

https://slovaronline.com/browse/34d3d4ec-ff0d-3514-a040-5e887fb8a782/жильцы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Жильцы_(чин) 

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

и 
они же 

https://gufo.me/dict/vasmer/ве 

 «СЛ∙О∙ВЕ+НЫ» 
ибо 

«СЛО+П∙О+ВЁНЫ» 
"ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ…" 

http://bible.optina.ru/old:gen:01:26 

иљ 
«П∙О+ЛЁ+П∙О+НЫ» 

"БОГА НИКТОЖЕ ВИДЕ НИГДЕЖЕ…" 
http://bible.optina.ru/new:in:01:18 

аљ 
«ДЪЖѨДЪI» 

❖дъжь# .д|❖ 

[ДЖѦДЉ] 
аљ/аль/али  
[ДЖАДЫ] 

"ТОЖДЕСТВЕННЫЕ (ДРУГ ДРУГУ да УМОЗРИМОМУ ВСЕВЫШНЕМУ: 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/41333/Сап  

САПЪ-ПО-САПУ или/иль/иљ/ıљ САПЪ-НА-САПА)"; 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/8223/САП 

↕ 
«САПАЛЬ (ПАСАКИ, ПЪСАКИ, ПОСИКИ, ПОЦЪI)»  

https://www.analizfamilii.ru/Sapal/skloneniye.html?familiya=%D1%E0%EF%E0%EB%FC 

https://rus-lastnames-dict.slovaronline.com/9671-Палий 

https://ru.wiktionary.org/wiki/поц 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Поц 

были, есть и будут, 
так-таки, 

https://gufo.me/dict/dal/жилец
https://slovaronline.com/browse/34d3d4ec-ff0d-3514-a040-5e887fb8a782/жильцы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жильцы_(чин)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жилецкие_люди
https://gufo.me/dict/vasmer/ве
http://bible.optina.ru/old:gen:01:26
http://bible.optina.ru/new:in:01:18
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/41333/Сап
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/8223/САП
https://www.analizfamilii.ru/Sapal/skloneniye.html?familiya=%D1%E0%EF%E0%EB%FC
https://rus-lastnames-dict.slovaronline.com/9671-Палий
https://ru.wiktionary.org/wiki/поц
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поц
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и 

— "¡¡¡СЛ∙А∙ВЯНЫ (ср. СЪЛ∙Ѧ∙ВЪI ↔ СЪЛА∙ВА  
https://gufo.me/dict/vasmer/-ва 

«…Родственно др.-инд. vā "даже", после вопросительных и относительных 

местоимений – в значении "вроде, как будто"…»; 
https://gufo.me/dict/vasmer/-%D0%B2%D0%B0 
= БЪРАТ∙Ъ∙ВА =  

ЛИТ∙Ъ+ВА: МОЛ∙Ъ∙ДО+ВА, МОР∙Ъ∙ДЪ+ВА, ТОР∙Ъ∙ТАР∙Ь+ВА = ТАТИ = 
ЛЮД∙О+ВА або/либо/ибо ЛЮД∙Ѡ+ВѨ = ЛЮД∙О+ВЯ)!!!" — 

https://14.slovaronline.com/1607-ВА 

https://rus-slovo-o-polku-igoreve-dict.slovaronline.com/203-ва 

https://rus-old-russian-dict.slovaronline.com/1989-ва 

https://gufo.me/dict/vasmer/-ва 

 

*** 
 

И, пожалуйста, никогда не путайте друг с другом исконно русские 
(словенские, офеньские, ивановские, колываньские) слова-понятия: 

 
 

«СЪЛАВЪ (СЪЛАВЯНИНЪ = ПАСАКЪ, ПАЦАКЪ, ПѠЦЪ  
↔ МЬЉЊ ↔ ЊМЬСЬѦЪ = НИМЬСЯ ↔ НИЦОЙ ↔ МОЛИЦА ↔ 

— "НЕВМЕНЯЕМАЯ" — 
«Невменяемая женщина – евр∙о∙евр∙о∙пейка, которая в начале полового акта умоляет  

"Не в меня!!! Дурак, дурашка, дурачок… в европу" 
http://wikireality.ru/wiki/Хочу_кружевные_трусики_и_в_ЕС  

https://www.anekdot.ru/id/-9990711/ 

СЛАВЯНКА таки ПИДОРКА: …+ЛУШЪКА ↔ ХОХ+Ъ+ЛУШЪКА, ХОХЪМА, 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хохма 

– и смех и грех –  
ХОХЪМАСИЯ, ХОХЪМАСЬЯ ↔ …+ЛОХА»  

https://fanfics.me/character60369 

https://fanfics.me/fandom1212/heroes 

«В арго русских… этнонимы-арготизмы для обозначения: 1) р у с с к о г о : чка, рузмáн, русúмный, 
русопéт и др. (здесь и далее из экономии места источники не  указываются);  

2) у к р а и н ц а : мармыш, молица, лóха ‘украинка’…»    
– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971, с. 30 – 31 

www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc 
«Пидорка (СЛАВА: Брон∙и∙слава, Влад∙и∙слава и др.: СЛАВЯНКА = МОЛИЦА = ЛОХА, ЛАХУДРА, 

ЧЮЛИДА, ЧЮНЯ, ЧЕЧЮНДРА, ПОЧЕЧЮЙКА, ЧЮЙКА ↔ ПОЧЕЧУЙ ↔ В ЧЮЙКУ ДАТЬ)  
https://rus-biblia-enc.slovaronline.com/1411-почечуй  

дала обет идти на богомолье  

— М∙Ь∙ЉѢ ↔ М∙Ъ∙ЉѢ — 
 (НА МОЛИЩЕ, НА МЪЛЪIЊ, НА МЪЛЪIНѠКЪ)»  

http://lib.web-malina.com/getbook.php?bid=1514&page=8 

http://analiz-imeni.ru/women/slava/znachenie-imja.htm 

https://slovar.cc/rus/dal/542494.html 

https://gufo.me/dict/dal/покша 

и 
«СЪЛАВЁНА» 

«Ёканье входит в число диалектных черт, включённых в характеристику  
севернорусского наречия»  

https://kartaslov.ru/карта-знаний/Ёканье 

«…ёканье отмечается только в Новгородских говорах  

https://gufo.me/dict/vasmer/-ва
https://gufo.me/dict/vasmer/-%D0%B2%D0%B0
https://14.slovaronline.com/1607-ВА
https://rus-slovo-o-polku-igoreve-dict.slovaronline.com/203-ва
https://rus-old-russian-dict.slovaronline.com/1989-ва
https://gufo.me/dict/vasmer/-ва
http://wikireality.ru/wiki/Хочу_кружевные_трусики_и_в_ЕС
https://www.anekdot.ru/id/-9990711/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хохма
https://fanfics.me/character60369
https://fanfics.me/fandom1212/heroes
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
https://rus-biblia-enc.slovaronline.com/1411-почечуй
http://lib.web-malina.com/getbook.php?bid=1514&page=8
http://analiz-imeni.ru/women/slava/znachenie-imja.htm
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
https://gufo.me/dict/dal/покша
https://kartaslov.ru/карта-знаний/Ёканье
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B
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и  
на севере ареала  

владимирско-поволжских говоров 
(окрест Иваново)» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ёканье 

или же  
«СЪЛОВЕНЪ» 

в смысле  
"ОДИН ИЗ ЧИСЛА ПОЛЁПОНОВ,  

например:  

Яр∙о∙славъ, Свят∙о∙славъ; 

то 
есть  

— СЛОВЁНЫ, СЛОПОВЁНЫ, ПОЛЁПОНЫ — 
ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ" 

http://bible.optina.ru/old:gen:01:26 

 

 
*** 

 

По-фёни = по-офеньски = по-словеньски = по-русьски = по-колываньски = 
по-ываньски = по-ивановски = по-православному (не матерно) бая: 

 

ВО-ПЕРВЫХ (ПЕРВО-НАПЕРВО):  
 

«П∙О+САКИ» 
"ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ…" 

або 
"ПРЕДЕЛЬНО ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ  

или  
ТОЖДЕСТВО КОМУ-ЛИБО  

ıљ жьѣ  
ЧЕМУ-НИБУДЬ" 

http://bible.optina.ru/old:gen:01:26 

то 
бишь 

«СЛО+П∙О+ВЁНЫ: …+О+ФЁНЫ да …+А+ФЁНЫ» 
иљ/иль/или 

«П∙О+ЛЁ+П∙О+НЫ» 
ибо 

«СЛ∙О∙ВЕНЫ»  
«ВЕ» 

«Только др.-русск. вѣ = вh – "мы (оба)",  

им. п. дв. ч. ст.-слав. вѣ – то же (ср. ❖в ❖ – прим. Зол.), др.-чеш. vě.  

Соответствует др.-инд. vām, авест. vā, vå "мы (оба)"  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ёканье
http://bible.optina.ru/old:gen:01:26
http://bible.optina.ru/old:gen:01:26
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…родственно др.-инд. vayám "мы", др.-перс. vayam …» 
https://gufo.me/dict/vasmer/%D0%B2%D0%B5 

↕ 
ВО-ВТОРЫХ:  

 

«П∙А+САКИ (ср. ПАСЫНКИ или БРАТВА = ЛИТВА ПОГАНАЯ = ПОБРАТИМЫ)» 

«…Родственно др.-инд. vā "даже", после вопросительных и относительных 

местоимений – в значении "вроде, как будто"…»; 
https://gufo.me/dict/vasmer/-%D0%B2%D0%B0 

"ПОЧТИ, ПОЧТИШТО, ВРОДЕ, КАК БУДТО,  КАК БЫ ПО ОБРАЗУ И ПО 
ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ…" 

то 
есть 

«СЪЛ∙А∙ВЯНЪI (ср. СЪЛ∙О∙ВАКИ да ЛИТ∙Ъ∙ВАКИ)» 
«…Это одно из замечательных слов, произносимых, наперекор говору, на 

низком (о∙кающем, полоротом, сев. и вост.) наречии п∙а+кша (ПРАВША, 

ПРАВОРУКИЙ ↔ ПРАВЫЙ = ОДЕСНУЮ https://rus-bibl-enc-nikifora.slovaronline.com/72078-одесную ), а на высоком 

(а∙кающем, зеворотом, южн. зап.) местами п∙о+кша (ЛЕВША, ЛЕВОРУКИЙ 

↔ ЛЕВЫЙ = ОШУЮЮ, ОШУЮ https://dal.slovaronline.com/24232-OSHUYUYU )» 
https://gufo.me/dict/dal/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0  

«…Замечательно, что в а∙кающих губерниях (на реке Москве ↔ таки, 

МАСКВАЧИ ↔ говорят-то ПА-МАСКОВСКИ) г∙о∙мъ, г∙о∙мить, а в о∙кающих 
губерниях (напр., в Иваново на реке Уводь или Сувокъ, Сувогьдь – прим. зол. 

Зол.): г∙а∙мъ, г∙а∙мить; также бот∙ъ и бат∙ъ и др.» 

и 
они же 

«АФИНЕИ» 

«…о мнимом афенском народе VII века летописи молчат; сами офени 
зовут себя масыками и обзетильниками (мас — я; масы — мы; масыги 

— мы, свои, наши; обзетить —??? И о чём мы будем говорить особо – прим. 

золотарей или сътодарей = иконописцев Золотарёвых); но офениться, 

знач. молиться, креститься; офест, крест; посему офеня значило бы 

просто крещеный, православный… Для беседы между собою, при 

торговле, офенями искони придуман свой офенЬский (Ныне раскольники 
для секретной переписки, а иные и устно, употребляют три тайные 
языка: тарабарский, офенЬский и иносказательный. ОфенЬский — это язык… 
– см. П.И. Мельников-Печерский. Очерки поповщины: 1863 г. /прим. № 79/ https://sv-scena.ru/Buki/Ochyerki-

popovshchiny.98.html ), кантюжный, ламанский, аламанский или галивонский (ср. 

КОЛЫВАНЬСКОЙ ↔ КОЛ+Ы+ВАНЬСКИЙ ↔ …+Ы+ВАНЬСКИЙ = ИВАНОВСКИЙ) 

язык; это … русские слова: масья, мать, мастырить, делать; или … 

костёр (ср. КОСТЁЛ = КЪРѠМЪ, ХЪРѦМЪ, СОБОРЪ = СЪТОДОРА, СЪТОДОЛА 

https://gufo.me/dict/vasmer/%D0%B2%D0%B5
https://gufo.me/dict/vasmer/-%D0%B2%D0%B0
https://rus-bibl-enc-nikifora.slovaronline.com/72078-одесную
https://dal.slovaronline.com/24232-OSHUYUYU
https://gufo.me/dict/dal/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0
https://sv-scena.ru/Buki/Ochyerki-popovshchiny.98.html
https://sv-scena.ru/Buki/Ochyerki-popovshchiny.98.html
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= МЕСТЕРЛЯ, МЕСТЕРЛЬ = ЦЕРКОВНАЯ ОКРУГА, ОКРУГ = РОПАТА ↔ РОМО-

ДАНЬ = РОМОДА ↔ князья Ромодановские ↔ РЪIМЪ), город… или … Стод 

https://dal.slovaronline.com/39463-STOD (ср. СЪТОДОЛА и СЪТѠДѦЉ ıљ жьѣ  СЪТѠДѦРЬ да СЪТОДОРА 

= ИКОНОПИСНАЯ МАСТЕРСКАЯ и СЪТОДА = ИКОНА), Бог и пр. 
https://gufo.me/dict/vasmer/стод 

Грамматика русская, склад речи также.  

На этом же языке австрийские  
(белокриницкие:  

ПОПОВЪЦЪI или ПОЛИПАНЪI ↔ ЛИПОВАНЫ) 
http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary/060/60920.htm  

раскольники  
переписываются с нашими  

(с ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИМИ СТАРОВЕРАМИ  
или  

СЪТОДОЛА або СЪТОДОРА  
ИЗ  

ДОРКОВСКОЙ ДЕСЯТИНЫ 
https://uzgazeta.ru/doroga-k-domu/ 

↔ С ПОЛЁПОНАМИ ↔  
КОЛЫВАНЬЦАМИ или же с ЫВАНЬЦАМИ або ИВАНЬЧИКА, по-фёни;  

а, в научной литературе более известных как БЕСПОПОВЦЫ  
– примечание потомственных старообрядцев-беспоповцев  да иконописцев 

= стодарей = золотарей Золотарёвых из областного Иваново).  
Похожий, но менее полный язык есть у костромских шерстобитов, у тверских 
и др. нищих, где нищенство составляет промысел … у воров или мазуриков в 

столицах (см. байковый язык) и пр. Счёт офеней:  

❶ екой (ёкой),  
❷ взю (кокур),  

❸ кумар (стрем/стрём, стема/стёма),  
❹ кисера/кисёра (дщера/дщёра, чивак/чёбак),  

❺ пинда (пенда/пёнда, вычур),  
❻ шонда/шёнда,  
❼ сезюм/сёзюм,  

❽ вондара,  
❾ девера/девёра/дёвёра (кивера/кивёра),  

❿ декан (дёкан, дёка; дюка, дюк – десятник = попадюкъ). 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дюк_Степанович  

[…ёканье отмечается только в Новгородских говорах  
и  

на севере ареала владимирско-поволжских говоров (окрест областного города Иваново)] 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ёканье 

Вот образчик офенЬской  
(…+И+ВАНОВСКОЙ ↔ …+Ы+ВАНЬСКОЙ ↔ КОЛ+Ы+ВАНЬСКОЙ)  

https://dal.slovaronline.com/39463-STOD
https://gufo.me/dict/vasmer/стод
http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary/060/60920.htm
https://uzgazeta.ru/doroga-k-domu/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дюк_Степанович
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ёканье
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беседы: 
«Ныне раскольники для секретной переписки, а иные и устно, употребляют три тайные языка:  

тарабарский, офенЬский и иносказательный.  
ОфенЬский — это язык…» 
https://sv-scena.ru/Buki/Ochyerki-popovshchiny.98.html  

"Ропа кимать, полумеркот (полумёркоть = полуночь, полночь), рыхло 
закурещат (курёщать = петь, возглашать, провозглашать) ворыханы".  

«Пора спать, полночь; скоро запоют петухи».  
"Да позагорбил басве слемзить: астона басвинска ухалила дряботницей".  

«Да позабыл тебе сказать: жена твоя померла весною» 
https://gufo.me/dict/dal/афеня 

https://dal.slovaronline.com/24017-OFENYA 

   .   
*** 

 

Как таковой 
— «О̀ФЕ́НЬСКО̀Й Я́ЗЫ̀К (или ФЁНЯ ↔ ПО-ФЁНИ БАЯТЬ або БОТАТЬ ПО-ФЕНИ)» — 

https://slovar.cc/rus/dal/542494.html 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/tolkovyj-slovar-zhivogo-velikorusskogo-jazyka-v-i-dalja-bukva-p/4962 

https://gufo.me/dict/dal/покша 

это 
был, есть и будет 

«МОТРОЙСКОЙ, МАТРОЙСКИЙ ЯЗЫК или ЯЗЫК МАТРАЕВ, МОТРОЕВ, 
МОТРОЁВ» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ёканье 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/43161/матрайский 

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

http://www.arzfisher.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=222 

то 
бишь 

«ЯЗЫК МАТЁРОЙ НАЦИИ, МАТЁРОГО РОДА-ПЛЕМЕНИ, МАТЁРОГО НАРОДА, 
МАТЁРЫХ ЛЮДЕЙ» 

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

и 
конкретно: 

 

«Русский — его матерный язык = "русский — его родной язык"  

или  

Он материный язык не забывает  
[ср. болгарское: руски е негов матерен език]» 

– см. Е. С. Узенова. 
«СТАРООБРЯДЧЕСКИЕ ГОВОРЫ В БОЛГАРИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

(Simpozij Obdobja 26: Slovenska narečja med sistemom in rabo. - Ljubljana, 2009. - С. 141-147)» 
http://www.philology.ru/linguistics2/uzenova-09.htm 

   .   
*** 

 

Чисто «ПО-РУССКИ» иљ/иль/или «НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ» 
— исторически — 

https://sv-scena.ru/Buki/Ochyerki-popovshchiny.98.html
https://gufo.me/dict/dal/афеня
https://dal.slovaronline.com/24017-OFENYA
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/tolkovyj-slovar-zhivogo-velikorusskogo-jazyka-v-i-dalja-bukva-p/4962
https://gufo.me/dict/dal/покша
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ёканье
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/43161/матрайский
https://ru.wikipedia.org/wiki/Матрайский_диалект
http://www.arzfisher.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=222
https://ru.wiktionary.org/wiki/матёрый
http://www.philology.ru/linguistics2/uzenova-09.htm
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изъясняются: 
 

❶ «ОФЁНИ» 
да  

❷ «АФЁНИ» 
и 

❸ «АФИНЕИ»; 
а, 

так-таки, 
по прозванью 

— [ДЗЕДЗИЧИ] 
https://gufo.me/dict/plru/dziedzic 

со всеми русскими, словенскими, офеньскими, ываньскими  
(староверческими),  

кол+ы+ваньскими, ивановскими онёрами 

❖дъз .дъз .ц ❖ 

по призыв-обращению 
[ДЗЕДЗИЦЫ] 

то 
есть 

— "ПО МУЖСКОЙ ПОРОСЛИ ПОТОМКИ  
(МОКОСЪЛЪI или СОЛОСЪI да СОРОСЪI и ХОРОСЪI = ЧИКОМАСЪI ↔ 

МАСЫГИ = ЧИКА, ЧИРЫ: РУССКОЯЗЫЧНЫЕ, ПРАВОСЛАВНЫЕ: РУСОПЁРДЫ), 
 https://gufo.me/dict/dal/афеня 

ОДНОГО-ЕДИНСТВЕННОГО ДЕДА НАСЛЕДНИКИ" 
↕ 

❖дъз .дъз .ч~сътъвw❖ 

 [ДЗЕДЗИЧЕСТВО] 
и 

сравните 

«dziedzictwo» 
https://gufo.me/dict/plru/dziedzictwo 

 

*** 
 

Почему достопочтенным «ЛЯХАМ (да, и прочим СЛАВЯНАМ)» не ведомы 
три «СЛОВЕНЬСКИХ НЕОГЛАСОВАННЫХ …+ОНЁРА (СОНЁРА)»; а, конкретно: 

https://slovar.cc/rus/dal/542494.html 

https://gufo.me/dict/dal/покша 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ёканье 

 

ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА ОФЕНЬСКОГО  
иљ/иль/или  

ЪIВАЊСЪКОГО, КОЛ∙Ы∙ВАНЬСКОГО, ИВАНОВСКОГО ПИСЬМА: 
«…Иваново вполне могло называться в XVI–XVII веках по-разному  

https://gufo.me/dict/plru/dziedzic
https://gufo.me/dict/dal/афеня
https://gufo.me/dict/plru/dziedzictwo
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
https://gufo.me/dict/dal/покша
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ёканье


12 
 

– Ивановское,  
Ывановское, Ываново,  

Иваново-Кохомское  
(или Иваново-Кохма, Ивановское-Кохомское),  
Ивановская слобода, Ивановское на Увоти…» 

https://1000inf.ru/news/59495/ 

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

① [ь], ② [ъ], ③ [ ..]. 
 

*** 
Небезынтересно-примечательно: 
 

¿Чем болгарский «ЪГ∙ЪЛ» отличается, отличен от русского «…+ЪГ∙ЪЛЪ»;  

и,  
сравните,  

по-фёни = по-офеньски = по-ываньски = по-ивановски = по-кол+ы+ваньски =  
по-съ+къ+лωвѥњсъкъı = по-словеньски = по-роусьсъкъı: 

  

«С+Ъ+Г∙ЪЛЪ (С+Ȣ+ГѠЛЪ)» да «В+Ъ+Г∙ЪЛЪ (В+Ѫ̑+ГѠЛЪ)»‽ 

 
 

https://1000inf.ru/news/59495/
https://ru.wiktionary.org/wiki/ъгъл

