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№ 5  
 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЗОЛОТАР·Ё·ВА ВЛАДИМИРА ГЕННАДЬЕВИЧА  
ПО ВОПРОСУ: 

 

¿ ПОЧЕМУ ОФ·Ё·НИ – БАБУШКИНОГО ТОЛКА ‽ 
 

ЧАСТЬ ВОСЕМНАДЦАТАЯ  
 

«ДЕНЕЖКИНА ВЫТЬ» ДА «ВЫТЬ СТОДОРОВА» 
АБО 

КУПНО 
«ВЪIТЬ КѠЛЪIВѦЊ (ÏВѦЊ)» 

 
 

Русло реки Уводь разрезает, делит город Иваново (https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново ) на две 
части; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Уводь   

 

В пределах современной городской черты областного города Иваново (от 
моста Театрального и до Соковского моста; https://ru.wikipedia.org/wiki/Театральный_мост_(Иваново)  ↔ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Соковский_мост_(Иваново) ), исторически: 
 

1) «правое (южное) побережье города Иваново» — "ДЕНЕЖКИНА 

ВЫТЬ"; конкретно:  

 
http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html   

http://www.retromap.ru/forum/viewtopic.php?t=3899  

http://old-maps.livejournal.com/32951.html  

http://world-maps.pro/карта_Иваново  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново
https://ru.wikipedia.org/wiki/Уводь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Театральный_мост_(Иваново)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Соковский_мост_(Иваново)
http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html
http://www.retromap.ru/forum/viewtopic.php?t=3899
http://old-maps.livejournal.com/32951.html
http://world-maps.pro/карта_Иваново
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2) «левое (северное) побережье города Иваново (от Театрального 

моста и до моста Соковского; http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Театральный_мост ↔ http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Соковский_мост )» 
— "СТОДОРОВА ВЫТЬ". 

 

* 
Прежде разберёмся с подлинно офеньским, словенским, русским 

(ивановским) словом-понятием; и, разумеется, со всеми онёрами: 
 

❖в •ть❖ 
http://enc-dic.com/synonym/Vt-43251.html  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Выть  

[ВЫТЬ] 
http://wordhist.narod.ru/vit_povittschik.html 
http://enc-dic.com/enc_big/Vyt-12046.html  

http://enc-dic.com/crossword/Vyt-4830.html  

http://enc-dic.com/russaying/Vt-5389.html 

 

В составе истинно русского, словенского, офеньского, ивановского слова-
понятия (понятно, со всеми онёрами), мы видим: зрим; да, и понимаем:  

 

❖❶в ❷ть❖ 
 

[❶ВЫ❷ТЬ] 
 
В общем: 
 

1)  ❖❶в ②ть❖ ↔ ❖❶в +…❖  ↔ ❖вr+…❖ ↔ ❖вы+…❖, в 

буквальном смысле  — "ВЫ (ДВОЕ)" або "ВЫ (ДВОЁМ)"; см. http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html  

 

2)  ❖①в ❷ть❖ ↔ ❖…+❷ть❖, в смысле — "ВОТ (ЭТО ↔ ТО ↔ 

НЕЧТО = ЊѢЧЬТѠ ↔ ЊѢСЬТЬ; https://kartaslov.ru/синонимы-к-слову/несть%20числа ), ИМЕЮЩЕЕ МЕСТО 

БЫТЬ: ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, ВЪЯВЬ ↔ ВЬ·Ѣ·ВЬ".   

*  
Суть исконно офеньского, словенского, русского (ивановского, со всеми 

онёрами) слова-понятия: 

❖❶в ❷ть❖ 

в буквальном смысле 
"ВОТ (ЭТО ↔ ТО), ИМЕЮЩЕЕ МЕСТО БЫТЬ: ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, ВЪЯВЬ" 

ибо 

"ВЬ·Ѣ·ВЬ (НАЛИЧЕСТВУЮЩЕЕ ВЪ·Я·ВЬ, НАЯВУ)" 
http://enc-dic.com/word/n/Nalichestvovat-2017.html  

«НАЛИЧЕСТВУЮЩЕЕ ИМУЩЕСТВО» 
http://economy_ru_en.academic.ru/14245/наличное_имущество  

 «СЛОЖНОСТЬ МОРАЛЬНОГО ВЫБОРА: ДОЛЖНОЕ И НАЛИЧЕСТВУЮЩЕЕ» 
http://studopedia.su/10_84346_vopros--sushchnost-i-struktura-moralnogo-vibora.html  

http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Театральный_мост
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Соковский_мост
http://enc-dic.com/synonym/Vt-43251.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Выть
http://wordhist.narod.ru/vit_povittschik.html
http://enc-dic.com/enc_big/Vyt-12046.html
http://enc-dic.com/crossword/Vyt-4830.html
http://enc-dic.com/russaying/Vt-5389.html
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
https://kartaslov.ru/синонимы-к-слову/несть%20числа
http://enc-dic.com/word/n/Nalichestvovat-2017.html
http://economy_ru_en.academic.ru/14245/наличное_имущество
http://studopedia.su/10_84346_vopros--sushchnost-i-struktura-moralnogo-vibora.html
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Быть иль не быть? Вот в чем вопрос? Что лучше? 

http://www.stihi.ru/2009/09/11/5326  

*  
 

По фёни (не матерно) = по-офёньски (по-ивановски, со всеми онёрами); и, 
как бы — РУССКОЕ таки ПО-РУССКИ — но, так-таки, НА СОВРЕМЕННЫЙ ЛАД 
(МАНЕР, НАВЫК): 

 

❖❶в ❷ть❖ 

буквально 
со временем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Б  

 [БЫТЬ] 
http://enc-dic.com/rus_ideographic/Byt-432.html  

http://enc-dic.com/whistory/Bt-290.html  

http://enc-dic.com/whistory/Jakob-295.html  

 

*  
Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

❖б• ❖ 
 

❖б•r❖  
 

[БЫ] 
http://enc-dic.com/whistory/B-331/ 

[Б] 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Б  

"БУКИ (БУКЫ, бuкr)" 
http://enc-dic.com/brokgause/Buk-79196.html 

со всеми онёрами 

❖б •к ❖ 

«Буки[1] — в речи, буки означает нечто неверное, гадательно будущее.  

Это ещё буки; когда-то ещё буки будут. (В. И. Даль)»  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Буки_(значения)   

 

*  
В самых общих чертах: 
 

❖б •к ❖ 

"НЕЧТО НЕВЕРНОЕ; або, ГАДАТЕЛЬНО БУДУЩЕЕ" 
https://glosum.ru/Значение-слова-Буки  

❖б• ❖ 

↙    ↘ 

❖б •ть❖ ↔ ❖б •тъ❖ ↔ ❖бu•дu❖ 

 

"ПРОШЛОЕ" ↔ "НАСТОЯЩЕЕ" ↔ "БУДУ(ЩЕЕ)" 
 

❖б •лw•h❖ ↔ ❖h•сь•ть❖ ↔ ❖бu•дu(сь•ть•h)❖ 

http://www.stihi.ru/2009/09/11/5326
https://ru.wikipedia.org/wiki/Б
http://enc-dic.com/rus_ideographic/Byt-432.html
http://enc-dic.com/whistory/Bt-290.html
http://enc-dic.com/whistory/Jakob-295.html
http://enc-dic.com/whistory/B-331/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Б
http://enc-dic.com/brokgause/Buk-79196.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B8_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/Буки_(значения)
https://glosum.ru/Значение-слова-Буки
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↘    ↙ 

❖>•кw•б ❖ 

[ЯКОБЫ] 
http://enc-dic.com/whistory/Jakob-295.html  

«БУДТО БЫ» 
http://punktuaciya.academic.ru/74/будто_%28бы%29 

¿ Выть иль не выть, вот в чём (чисто детский) вопрос‽ 
 

– и, мы ещё вернёмся к этой теме. 
*  

 

Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать: 
 

"ВОТ (ЭТО ↔ ТО), ИМЕЮЩЕЕ МЕСТО БЫТЬ: ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, ВЪЯВЬ" 

❖❶в ❷ть❖ 

"ИМУЩЕСТВО (ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО)" 
"ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ" 

❖с бь(сwбь, сwбина)❖ 
http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html 

❖❶вь❷h❸вь❖ 

❖❶въ❷h❸вь❖ 
http://enc-dic.com/synonym/Vjav-32952.html 

http://enc-dic.com/academic/Vjav-64264.html 

http://enc-dic.com/dal/Vjav-4250.html 

❖❶в ❷h❸вь❖ 

«ЯВНО» 
↙    ↘ 

                                                  "ОТКРЫТО"     "СКРЫТНО"   
                                                  "НЕТАЙНО"     "ТАЙНО" 

                                               «ЊѢЧЬТѠ» ↔ «ЊѢСЬТЬ»  
                               http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1721158-nechto-ili-nichto-kak-pravilno-pisat.html               http://enc-dic.com/church_slav/Nest-3452.html  

                       ❖н .чьтw❖ ↔ ❖н .чьтw❖  

"НЕЧТО"     "НИЧТО" 
http://terme.ru/termin/nechto-i-nichto.html  

                  ❖нь .сьт ❖ ↔ ❖нь .сьт ❖ 

                      ❖нь .сьть❖ ↔ ❖нь .сьть❖ 

                           ❖.hсьть❖ ↔ ❖ .сьть❖  

↘    ↙ 

❖❶б ❷ть❖ 
https://ru.wiktionary.org/wiki/быть 

http://enc-dic.com/rus_ideographic/Byt-432.html  

http://enc-dic.com/whistory/Jakob-295.html  

❖❶б ❷тъ❖ 
https://ru.wiktionary.org/wiki/быт  

«ВЫТЬ»  

http://enc-dic.com/whistory/Jakob-295.html
http://punktuaciya.academic.ru/74/будто_%28бы%29
http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html
http://enc-dic.com/synonym/Vjav-32952.html
http://enc-dic.com/academic/Vjav-64264.html
http://enc-dic.com/dal/Vjav-4250.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1721158-nechto-ili-nichto-kak-pravilno-pisat.html
http://enc-dic.com/church_slav/Nest-3452.html
http://terme.ru/termin/nechto-i-nichto.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/быть
http://enc-dic.com/rus_ideographic/Byt-432.html
http://enc-dic.com/whistory/Jakob-295.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/быт
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http://enc-dic.com/synonym/Vt-43251.html  

http://enc-dic.com/academic/Vt-76855.html  

http://enc-dic.com/russaying/Vt-5389.html  

«БЫТИЕ» 
«БЫТЬЕ» 

«ЖИТИЕ-БЫТИЕ» 
http://nabiraem.ru/ugp/articles/text/1700/  

❖.жьть .•б ть .❖ 

[ЖИТЬЁ·БЫТЬЁ] 

¿Кому на Руси жить хорошо‽ 
http://topnewsrussia.ru/sudya-iz-krasnodara-ustroila-docheri-svadbu-s-kobzonom-meladze-i-baskovym-za-2-mln.html 

http://www.topnews.ru/news_id_106365.html  

http://ifvremya.ru/krasnoyarskie-deputatyi-vdvoe-povyisili-sebe-zarplatu-video/   

¿ВЫКРЕСТЫ да ЛИБЕРАСТЫ (ЕВР·О·ЕВРОПЕЙЦЫ: РОДИТЕЛЬ на РОДИТЕЛЕ; 

и, РОДИТЕЛЕМ погоняет)‽ 
https://www.kp.ru/daily/25630/796523/  

см. 
теледебаты 

ЛИБЕР-ТЕЛЕПУЗИКИ: 
1. Ковтун В.Н.; 2. Якуб Корейба; 3. Жириновский В.В. 

https://sobesednik.ru/politika/20170303-bityy-politolog-zachem-rossiyskomu-tv-vyacheslav-kovtun  

http://www.mega-stars.ru/writers/yakub_korejba.php 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Жириновский,_Владимир_Вольфович 

«Ковтун на Корейбе и Жириновским погоняет…» 
«Соловьёв на Жириновском да Сатановским погоняет» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Соловьёв,_Владимир_Рудольфович 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сатановский,_Евгений_Янович  

*  
 

¡«ЕВР·О·ЕВРОПЕЙЦЫ (ЛИБЕРАСТЫ)»! — ¿НЕ·ПУТНЫЕ ПОЛИТИКИ‽ 
http://nvdaily.ru/info/13169.html  

«Напомним, в июле 2017 года члены Заксобрания Красноярского края 
приняли законопроект, согласно которому зарплата местных депутатов 
увеличивается со 100 до 200 тысяч рублей. При этом в первоначальной 

редакции документа, по словам источника в региональном парламенте, 

говорилось — ¿мечталось‽ — о повышении заработка "госслужащих, 

руководителей муниципальных предприятий, библиотекарей, врачей"…» 
http://worlds-new.com/79639-pochemu-zarplaty-deputatov-gorazdo-vyshe-uchitelskix-

full.html?fa821dba_ipp_uid2=F3lR5TEeMrbYnl7m%2fHlGZgkfEAKZXWlIkQRFMXQ%3d%3d&fa821dba_ipp_uid1=1500354687688&fa821dba_ipp_key=1500354687689%2FCQe4UGztJScWey1mszMyLQ%3d%3d 

 

*  
 

В понимании «СЪЛѠВѢНЪ (по крайней мере, среди ЛѢПѠВѢНЪ или же 

среди иваново-вознесенских ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО 
ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)»: 

 

[ВЫТЬ] 

❖❶в ❷ть❖ 
 

http://enc-dic.com/synonym/Vt-43251.html
http://enc-dic.com/academic/Vt-76855.html
http://enc-dic.com/russaying/Vt-5389.html
http://nabiraem.ru/ugp/articles/text/1700/
http://topnewsrussia.ru/sudya-iz-krasnodara-ustroila-docheri-svadbu-s-kobzonom-meladze-i-baskovym-za-2-mln.html
http://www.topnews.ru/news_id_106365.html
http://ifvremya.ru/krasnoyarskie-deputatyi-vdvoe-povyisili-sebe-zarplatu-video/
https://www.kp.ru/daily/25630/796523/
https://sobesednik.ru/politika/20170303-bityy-politolog-zachem-rossiyskomu-tv-vyacheslav-kovtun
http://www.mega-stars.ru/writers/yakub_korejba.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жириновский,_Владимир_Вольфович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Соловьёв,_Владимир_Рудольфович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сатановский,_Евгений_Янович
http://nvdaily.ru/info/13169.html
http://worlds-new.com/79639-pochemu-zarplaty-deputatov-gorazdo-vyshe-uchitelskix-full.html?fa821dba_ipp_uid2=F3lR5TEeMrbYnl7m%2fHlGZgkfEAKZXWlIkQRFMXQ%3d%3d&fa821dba_ipp_uid1=1500354687688&fa821dba_ipp_key=1500354687689%2FCQe4UGztJScWey1mszMyLQ%3d%3d
http://worlds-new.com/79639-pochemu-zarplaty-deputatov-gorazdo-vyshe-uchitelskix-full.html?fa821dba_ipp_uid2=F3lR5TEeMrbYnl7m%2fHlGZgkfEAKZXWlIkQRFMXQ%3d%3d&fa821dba_ipp_uid1=1500354687688&fa821dba_ipp_key=1500354687689%2FCQe4UGztJScWey1mszMyLQ%3d%3d
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1. МЕРА (ЕДИНИЦА) ЖИЛОЙ ПОЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ; 

ср. СѠХѦ, ДЪВѠРЪ, РЪIМЪ, ВЪIТЬ, ВЬѢРЬВЬ, МЬѢРЬЉ, МЕСТЕРЛЯ 
http://zz-project.ru/permskaya-starina-vyp-iii/820-vvedenie  

http://wordhist.narod.ru/vit_povittschik.html 

http://enc-dic.com/synonym/Povet-180941.html   

«СОХА» — "МЕРА (ЕДИНИЦА) ПОЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОД НИВУ, ЖНИВЬЁ" 

http://enc-dic.com/dal/Niva-19805.html  

http://enc-dic.com/russaying/Niva-42120.html  

http://enc-dic.com/semenov/Niva-1222.html 

 http://enc-dic.com/epithet/Niva-356.html  

«Перебрав подручные материалы истории русского законодательства, для 

приискания слова, которым было возможно заменить название ”волость 
(ВОЛОДИМЕРИЯ, ВЛАДЕНИЕ, ВЛАДЕНЬЕ, ВОТЧИНА, ОТЧИНА, ОТЧИЗНА ↔ 
МАТЕРИЗНА ↔ ДЗЕДИНА – прим. Зол.)“ с удержанием значения этого 
названия, я нашёл следующие термины, которыми, в разное время, 

назывались в великой России отдельные части уезда:  

вервь, весь, волость, выть, губа, земля (земцы, земляне), ключ, 
коробья, лук, мир, обжа, область, округа, погост, половина, приказ, при-
суд, пятина, сотня (сто), соха, стан, треть, четь (четверть).  

Из всех этих терминов наиболее соответствуют, по моему мнению, 

предполагаемой цели названия: погост и выть. Но первое из этих назва-

ний укоренилось уже у нас в особенном тесном значении (кладбище), 

напротив, в пользу слова выть (часть) можно сказать очень много. Оно 

совершенно русское, всем понятное, и выражало бы в настоящем случае — 

не только часть уезда, но и часть стана (ср. становой, становой пристав 

— название полицейского чина в царской России. — В. В.), потом оно очень 
удобно может быть соединяемо как прилагательное со всеми названиями, 
выражающими должности, собрания и проч., как-то: вытный сход, вытная 
изба (нынешнее волостное правление, волостной старшина, голова, началь-
ник), вытный писарь, вытный пристав и т. п.»  

http://wordhist.narod.ru/vit_povittschik.html 
http://enc-dic.com/measure/Vyt-60.html  

 

              2. ЧАСТЬ ИЗБЫ (СЕН·Ь, СѤН·И, СЬ·Ѣ·Њ ↔ СЬ·Ѣ·Њ·ѦЪ);  

«ВЫТНАЯ (ПОВЫТНАЯ, ПОДАТНАЯ, ПОМЕРНАЯ, ЗАМЫТНАЯ, МЫТНАЯ, 
ТАМОЖЕННАЯ) ИЗБА» 

http://www.slovopedia.com/1/207/750117.html  

 

              З. ВРЕМЯ ЕДЫ (СРОК ОБЕДА ↔ ОБЕДНЯ, ПРИЧАЩЕНЬЕ); 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pohlebkin/1386/ВЫТИ  

http://enc-dic.com/russaying/Vt-5389.html  

 

              4. ЕДИНИЦА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА РУСИ (В РОССИИ); 
http://enc-dic.com/history/Vyt-6708.html  

 

*  

http://zz-project.ru/permskaya-starina-vyp-iii/820-vvedenie
http://wordhist.narod.ru/vit_povittschik.html
http://enc-dic.com/synonym/Povet-180941.html
http://enc-dic.com/dal/Niva-19805.html
http://enc-dic.com/russaying/Niva-42120.html
http://enc-dic.com/semenov/Niva-1222.html
http://enc-dic.com/epithet/Niva-356.html
http://wordhist.narod.ru/vit_povittschik.html
http://enc-dic.com/measure/Vyt-60.html
http://www.slovopedia.com/1/207/750117.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pohlebkin/1386/ВЫТИ
http://enc-dic.com/russaying/Vt-5389.html
http://enc-dic.com/history/Vyt-6708.html
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Итак, по фёни = по-офеньски = по-ивановски: 
 

[ВЫТЬ] 
со всеми онёрами 

 

❖❶в ❷ть❖ 
 

❖❶в ❷ть❸# .❖ 
 

1. МЕРА (ЕДИНИЦА) ЖИЛОЙ ПОЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ; 
 

              2. ЧАСТЬ ИЗБЫ (СЕН·Ь, СѤН·И, СЬ·Ѣ·Њ ↔ СЬ·Ѣ·Њ·ѦЪ);  
 

              З. ВРЕМЯ ЕДЫ (СРОК ОБЕДА ↔ ОБЕДНИ, ПРИЧАЩЕНИЯ); 
 

         4. ЕДИНИЦА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА РУСИ (В РОССИИ). 
 

*  
 

Собственно говоря ибо бая по фёни (по-офеньски, по-словенски, по-русски 
або по-ивановски), изначальная суть слова-понятия, со всеми онёрами: 

 

❖❶в ❷ть❸# .❖ 
 

❖вr•т>❖ 
 

❖выть❖ 

в 
буквальном 

смысле 
 

"МЕСТО УЕДИНЕНЬЯ (ТАМ, ГДЕ ОФЕНЯ ОБЩАЕТСЯ С УМОЗРИМЫМ 
ВЫШНИМ)" 

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

и 
где 

❖в• ❖ 

буквально 
"ВЫ (ДВОЕ, ВДВОЁМ; ДЪРУГ.Ъ С·Ъ ДЪРУГОМЪ)"  

а 

❖т•ь❖ 

"ВОТ·Ъ (ЭТО, правда, БЪIЛѠ, ѢСЬ·Т·Ь и БȢДѢТ·Ъ яко УМОЗРИТЕЛЬНОЕ)" 

 
*  

http://bible.optina.ru/new:in:01:18
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Между тремя достоверно русскими (ивановскими), словенскими (офень-
скими) словами-понятиями:  

 

«ВЫТЬ» да «СРУБ» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сруб  

або 
«РЫМ» 

сравните 

❖р• ❖ 

"МЫ" 

❖м• ❖ 
 

– можно поставить знак равенства. 
 

Например: 

                                         «РЫ  (рr ↔ р ) ТУНИСИ  ЛОСЬ…» 

                                         "МЫ (мr ↔ м ) 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 

 

* 
РУКОПИСНЫЕ СЛОВАРИ В.И. ДАЛЯ 

http://www.twirpx.com/file/1036887/  

да и, просто-напросто, известные нам,   
— золотарям Золотарёвым (т.е. стодарям = иконописцам из Стодаровой  

выти, або из Стодоровой десятины, ибо из Дорковской десятины, либо из 
рыма, ромодань Соль-Иконниково; а, ныне в пределах городской черты 

областного Иваново), — офеньские слова-понятия, от наших дедов, 
прадедов, пращуров…   

 
По фёни (по-ивановски, со всеми онёрами): 
 

❖р• ❖ — "МЫ (МАСЫ, МАСЫГИ, МОСОХИ, МОСЪКАЛИ, МОСЪКО-

ВИТЪI)"; см. http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html  
 

❖р •мъ❖ — "РОДОВОЕ ГНЕЗДО (РОДНОЙ ДОМ)"; 
 

«РОМОДАНЬ» — "РОДОВАЯ УСАДЬБА (РОДОВОЕ ГНЕЗДО, ВОТЧИНА, ВЫТЬ; 
ОТЧИНА, ОТЧИЗНА; и, ср. МАТЕРИЗНА да ДЗЕДИНА, ДЕДОВО НАСЛЕДСТВО ↔ 
князья Ромодановские; см. http://enc-dic.com/biography/Romodanovskie-10940.html )"; 

 

«РЫМ (РОМОДАНЬ)» — "ДЗЕДИНА (ДЕДОВО НАСЛЕДСТВО, ДЕДОВА ВЫТЬ, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сруб
http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html
http://www.twirpx.com/file/1036887/
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
http://enc-dic.com/biography/Romodanovskie-10940.html
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ОТЕЧЕСТВО)"; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Отечество  
  

«ДЕДОВА ВЫТЬ (ДЕДОВО НАСЛЕДСТВО, унаследованное МНОЮ через 
ОТЦА СВОЕГО)» — "ОТЧИЗНА (ОТЧИНА, ВОТЧИНА, ОТЕЧЕСТВО; и, ср. 
ОТЧЕСТВО: известное и понятное; да, и присущее только НАЦИИ ЛЮДЕЙ НА-
РОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)"; см. http://enc-dic.com/brokgause/Otchestva-v-

drevne-rusi-143888.html  

 

«ДЕДОВА ВЫТЬ (ДЕДОВО НАСЛЕДСТВО, унаследованное МНОЮ через 

МАТЬ СВОЮ)» — "МАТЕРИЗНА (ОПРИЧНИНА, ОПРИЧЬ  ↔ ПЪ·РȢСЬ+СЬѢ = 

ПРУС+СИЯ)"; см. ПРУС (легендарный ПРАЩУР РЮРИКА)» https://ru.wikipedia.org/wiki/Прус  
 

«ОТЧИЗНА (ВОТЧИНА, ОТЧИНА ↔ ОТЧЕСТВО)» — "ДЗЕДИНА (ДЕДОВА 
ЗЕМЛЯ или  ДЕДОВА ВЫТЬ, унаследованная МНОЮ через ОТЦА СВОЕГО)"; 

 
«МАТЕРИЗНА (СОБИНА, СОБЬ, СИБИРЬ; ОПРИЧНИНА, ОПРИЧЬ; см. https://izborsk-

club.ru/381 )» — "ДЗЕДИНА (ДЕДОВА ЗЕМЛЯ или  ДЕДОВА ВЫТЬ, унаследованная 
МНОЮ через МАТЬ СВОЮ)"; и, например: 

 

«Иван Грозный (поток Пруса и по линии Мамая; а, стало быть, женская 
ветвь, равно как и Пётр Первый  – прим. Зол.) дал чёткое название 
придуманному им чрезвычайному органу, «властному гиперболоиду» – 

«опричнина». Обычно упоминают только одно значение этого слова: 

«опричь» значит кроме. Однако есть ещё три значения, и все они работают 

на новую форму, т.е. адекватно характеризует её содержание. Второе 

значение «опричнины» – так называли крестьян одной социальной 

категории, вместе записавшиеся в монастырь (опричнина как – по форме 

– монастырская братия). Третье значение – вдовья доля (т.е. СОБЬ, 

СОБИНА; см. http://enc-dic.com/brokgause/Sobina-19386.html ): когда погибал или умирал боярин 
(дворянин) и некому было служить (нет ни детей, ни племянников или есть 
только дочери), большая часть владений отписывалась в казну, а часть – 

«опричнина» – оставлялась вдове. Большой любитель поюродствовать (и 

чёрного юмора) царь со смаком применил «вдовью» интерпретацию к 

своему новому уделу. Наконец, четвёртое значение – «опричниной» 

называли изысканное, самое вкусное блюдо, которое подавалось для 
лакомства после того, как основная часть гостей отбывала и за столом 

оставались хозяин и самые дорогие гости – «лутчие люди». Это значение 

опричнины как нельзя лучше характеризует несоответствие скромной формы 

и разгульного содержания опричнины…» 
https://izborsk-club.ru/381  

 

* 
Исконно русское, словенское, офеньское (ивановское!!!) слово-понятие: 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Отечество
http://enc-dic.com/brokgause/Otchestva-v-drevne-rusi-143888.html
http://enc-dic.com/brokgause/Otchestva-v-drevne-rusi-143888.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прус
https://izborsk-club.ru/381
https://izborsk-club.ru/381
http://enc-dic.com/brokgause/Sobina-19386.html
https://izborsk-club.ru/381
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«ОПРИЧНИНА (…+ОПЪРИЧЬ, С+О+ПЬ·РИЧЬ, СОБЬ)» 
http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html  

в смысле (в смыслах, в ряде смыслов) 
и, 

разумеется, 
со всеми онёрами 

 

1) "КРОМЕ (ср. СЪХЪРѠНЪ, КЪРѠМЪ, КЪРЬѢМЬЉ, РЪIМЪ, РОМѠДѦЊ, 

РОМѠДѦ або Г.ЪРѠМѦДѦ: ЧАДА да ДОМѠЧАДЪЦЪI)" 
http://new.gramota.ru/spravka/punctum?id=58_370&layout=item   

«КЪРѠМѢ (КОГО-ЛИБО)» 

«КЪРѠМѢ (ЧѢГО-НИБУДЬ, ❖ч .гw•н .бuдь❖)» 
http://enc-dic.com/dmytriev/Krome-1120.html 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/67619/кроме 

  

2) "КРЕСТЬЯНЫ, ПРИПИСАННЫЕ К МОНАСТЫРЮ (МОНАСЪТЪIРЬСЪКАЯ 

БЪРАТИЯ, ПО·БЪРАТИМЪI, БЪ·РОДЪНИКЪI ↔ ПȢРЪГѦСЪI ↔ СЪ·РОДЪНИКЪI 

↔ КРЕСТНИКИ, КРЕСТНЫЕ БЪРАТЬЯ, БЪРАТЪВА ↔ РОМОДА, РЪIМАРИ ↔ 
РОМОДАЊЦЪI ↔ князья Ромодановские)" 

http://enc-dic.com/brokgause/Romodanovski-fedor-jurevich-11940.html  

3) "СОБИНА (СѠБЬ)" 
http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html  

«…подарок отца или тестя жене крестьянина, состоявший из овец, коровы  
и т.п.; и, составлявший её собственность, доходами с которой она всецело 

пользовалась сама»  
http://enc-dic.com/brokgause/Sobina-19386.html  

4) "ЛУТЧИЕ ЛЮДИ (ЛȢТ.ЪЧИѢ ЛЮДИ)"  

т.е. 
«ЉЮТİЧÏ» 

а, 
стало быть, 
«НЕ İЮДѤÏ» 

❖н . iюд .¿❖ 

[НИ ИУДЕИ] 
http://fb.ru/article/307885/iudei-i-hristiane-v-chem-raznitsa-mejdu-nimi   

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

«ИУДЕИ (❖iuд .¿❖ = İЮДѤÏ ↔ ДЪЖИДОВИНЪI, ДЪЖАДЪI, ЖИДОВИНЫ, 

ЖИДЪI)» 
http://fb.ru/article/211082/kto-takoy-jid-chem-otlichaetsya-jid-ot-evreya  

«БОЙ ИЛЬИ МУРОМЦА С ЖИДОВИНОМ» 
https://traditio.wiki/Бой_Ильи_Муромца_с_Жидовином  

http://detectivebooks.ru/book/3535035/    

«БОЙ ИЛЬИ МУРОМЦА С СЫНОМ» 
http://kiddywood.ru/detskie-skazki/stran-mira/russkie-byliny/bylina-boj-ili-muromtsa-s-synom.html  

 

* 
 

В понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВ-

http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html
http://new.gramota.ru/spravka/punctum?id=58_370&layout=item
http://enc-dic.com/dmytriev/Krome-1120.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/67619/кроме
http://enc-dic.com/brokgause/Romodanovski-fedor-jurevich-11940.html
http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html
http://enc-dic.com/brokgause/Sobina-19386.html
http://fb.ru/article/307885/iudei-i-hristiane-v-chem-raznitsa-mejdu-nimi
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иудаизм_и_христианство
http://fb.ru/article/211082/kto-takoy-jid-chem-otlichaetsya-jid-ot-evreya
https://traditio.wiki/Бой_Ильи_Муромца_с_Жидовином
http://detectivebooks.ru/book/3535035/
http://kiddywood.ru/detskie-skazki/stran-mira/russkie-byliny/bylina-boj-ili-muromtsa-s-synom.html
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НОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)»: 
 

«ЖЪIДЪ (ЖЪIЖЬКѦ, ЖЪIГѦНЪ, ЖЪIГȢНЪ, ГȢЊКѦ, ХѢРЪ МѠРЪЖѠВЪIЙ, 

МȢРЪ·МѦСЪ, МȢРЪЗÏЛЪКѦ,  МȢРЪЗѦ ↔ ЖЪIХѦРЬ ↔ ДЪЖѦДЪ, ДЪЖЪI-

ДѠВÏНЪ, …+ЖЪIДѠВÏНЪ)» — он же "ПОТОМОК (ОТ СМЕШАННОГО БРАКА: 
между РУССКИМ, РУССКОЯЗЫЧНЫМ, ПРАВОСЛАВНЫМ МУЖЧИНОЮ и 
ЖЕНЩИНОЮ из иного РОДА-ПЛЕМЕНИ; да, и УНАСЛЕДОВАВШИЙ СОБИНУ, 
СОБЬ иль ВДОВЬЮ ДОЛЮ)"; и, мы ещё вернёмся к этому вопросу. 

 

* 
Сопоставляем, смотрим, думаем: 

 

❖❶в ❷ть❸# .❖ 
 

❖вr•т>❖ 
 

❖выть❖ 
 

«ДЕДОВА ВЫТЬ» 
 

"ДЕДОВА ЗЕМЛЯ" 
 

"ДЕДОВО НАСЛЕДСТВО" 
 

«ДЗЕДИНА» 
 

❖дъ•з .•д .•н>❖ 
 

"ЗЕМЛЯ ПРЕДКА (ДѢДА, ДЪЗѢДА, ПЪРАЩУРА, ПȢРЪГАСА, ПЪРȢСѦ)" 

[ТЬ·СѤ·ТИ·НА] 

❖ть•сь•h•ть•нь•# .❖ 

↙    ↘ 
                        «ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ»      «ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ» 
                                                 "ОТЧИЗНА"       "МАТЕРИЗНА"  

  «ОТЧИНА (ВОТЧИНА, СОХА, .•мь)»      «СОБИНА (ДАЧА, .•мь)» 
                                                                                                              http://enc-dic.com/ushakov/Votchina-6842.html               http://enc-dic.com/brokgause/Sobina-19386.html  

      "РѠСЪ·СЬѢ"       "ПЪ·РȢСЬ·СЬѢ" 

                                                    [РОС·СИЯ]      [П·РОУС(Ь)·СИЯ] 
↘    ↙ 

«СОБ·Ь = ❖с •бь❖ ↔ "ИМЕЮЩЕЕ МЕСТО БЫТЬ" = ❖с• ❖ (ИМЕНЬЕ, 

ИМЕНИЕ, НАСЛЕДСТВО: как – по мужской линии; так, и – по женской 
линии: ИМУЩЕСТВО ↔ СЪIБ·И·РЬ, СОБ·И·НА, ДАЧА, ЧЕТЬ, ОПЪРИЧЬ, 

ОПЪРИЧЬНИНА)» 
https://izborsk-club.ru/381  

сравните 
«СИРОТА КАЗАНСКАЯ»  — "ТОТ, КТО УНАСЛЕДОВАЛ ТОЛЬКО ЖЕНСКУЮ 

http://enc-dic.com/ushakov/Votchina-6842.html
http://enc-dic.com/brokgause/Sobina-19386.html
https://izborsk-club.ru/381
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ЧАСТЬ ДЗЕДИНЫ (СОБИНУ, ДАЧУ: САД, ОГОРОД и НЕЗАЛЕЖНУЮ 

ТЕРРИТОРИЮ, ЦЕЛИНУ, ЧѢТЬ, НЕПАХАННУЮ ЗЕМЛЮ да СКОТ)" 
http://frazeolog_ru.academic.ru/442/сирота_казанская  

«СОБ·Ь (СОБ·И·НА = МАТЕРИЗНА)» 

«стар. Материнская собинка, материзна, наследство от матери…» 

http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html  

«СОБИ́НА (стар.) — подарок отца или тестя жене крестьянина, состоявший из 
овец, коровы и т. п.; и, составлявший её собственность, доходами с которой 

она всецело пользовалась сама (и, передавая своему безотцовскому 
потомству, сиротам казанским, по наследству – как ВДОВЬЮ ДОЛЮ или же 

ОПРИЧНИНУ; прим. Зол.)» 

http://enc-dic.com/brokgause/Sobina-19386.html  

* 

РУКОПИСНЫЕ СЛОВАРИ В.И. ДАЛЯ 
http://www.twirpx.com/file/1036887/ 

 
«РУМАКЪ (РУМНОЙ)» — ДОМОСЕД (ср. РЪIМАРЬ = ЧАДЬ ДОМАШНЯЯ, 

ДОМОЧАДЕЦ = МАКОША, МАКОШЪ, МОКЪША, МОКОСЪ, МОКОСЪЛЪ, 
МОГОЛЪ, МОГОГА, МАГОГА, КОКАЙ, ГОГА ↔ МАКЪ; и, ср. МАСЪ = "Я" – 
прим. Зол.)"; см. http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/13/slc24904.htm?cmd=2&istext=1 ↔ http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html  

 

«РЪIМОВОЙ» — "ДОМОВОЙ"; 
 

«РЪIМАЧİЙ РЯХЪ» — "ТРАКТИР (ТОРГОВЫЙ ДОМ НА ТОРГОВОМ ТРАКТЕ, 
ТОРЕ иль НА КОЛЬЦЕВОМ ПУТИ-ДОРОГЕ)"; 

 

«РЪIМЕЦЪ» — "ДОМ"; 
 

«РЪIМЕЦЪ КЛЁВЪIЙ» — "ДВОРЕЦ"; 
 

«РЪIМЪ» — "ДОМ"; 
 

«РЪIМЪ КЛЕВОТАРСКİЙ» — "ДВОРЕЦ ЦАРСКИЙ"; 
 

«РЪIМЁХА» — "ИЗБА"; 
 

«РЯХА» — "ИЗБА"; 
 

«РЯШЕНКА» — "ИЗБУШКА"; 
 

«РОПАТА (РОМОДАНЬ або ДОРЪ; прим. Зол.)» — "МОЛЕЛЬНЫЙ ДОМ НА 
ТОРУ (на ТОРГОВОМ ПУТИ)"; см. http://enc-dic.com/dal/Ropata-36229.html  

 

«РУСОПЁТ» — "РУССКОЯЗЫЧНЫЙ БОГОМОЛЕЦ (в РОПАТЕ или же в 
МОЛЕЛЬНОМ ДОМЕ, РЫМЕ, РОМОДАНЬ)"; см. http://enc-dic.com/word/r/Rusopt-9383.html  

 

Небезынтересно-примечательно: 
 

http://frazeolog_ru.academic.ru/442/сирота_казанская
http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html
http://enc-dic.com/brokgause/Sobina-19386.html
http://www.twirpx.com/file/1036887/
http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/13/slc24904.htm?cmd=2&istext=1
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
http://enc-dic.com/dal/Ropata-36229.html
http://enc-dic.com/word/r/Rusopt-9383.html
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«И пришёл он с владыкою в Ростов и увидел церковь, украшенную 
золотом, и жемчугом, и драгоценными каменьями, словно невесту 
нарядную. И пение в ней услыхал дивное, подобное ангельскому: ведь тогда 

было в церкви святой Богородицы так, что левый клирос пел по-
гречески (они же КУ·ЗЪЛО·ТАРИ, ГУ·РАНЫ, К·РЯШЕНЫ, ПАСАКИ, ЛИПОВАНЫ, 

АФЕНИ-ПОПОВЦЫ, СОРОСЫ; и, НЕ ОГЛАСОВЫЯ ВСЕ ОНЁРЫ – прим. Зол.), а 
правый — по-русски (ЗОЛО·ТАРИ, ЧОЛЪ·ДОНЫ, СОЛЪТЪIСЪI, СОЛЪТЪIКИ, 

ПОСАКИ, ЛЕПОВЕНЫ, ОФЕНИ-БЕСПОПОВЦЫ, СОЛОСЫ; и, непременно, 
ОГЛАСОВЫВАЮЩИЕ ВСЕ НЕОГЛАСОВАННЫЕ ОНЁРЫ ↔ см. ХОМОНИЯ или же 
РАЗДЕЛЬНОРЕЧИЕ; http://www.belcanto.ru/razrech.html )» 

 

– см. Повесть о Петре царевиче Ордынском; http://www.bibliotekar.ru/rus/62.htm  
 

«ХОМОНИЯ» — "РАЗДЕЛЬНОРЕЧИЕ, как таковое, ныне сохранилось только 

у старообрядцев (а, конкретно, среди ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ ОФЁНИЙ-

БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА – прим. Зол.)"; 
см. http://www.belcanto.ru/razrech.html ↔ http://www.portal-slovo.ru/art/36091.php?ELEMENT_ID=36091&PAGEN_1=4  

 

Надо здесь учитывать и то, что: 
 

«Д. В. Разумовский (https://ru.wikipedia.org/wiki/Разумовский,_Димитрий_Васильевич ) выделил на основании этого 

три вида певческих текстов: древнее истинноречие (с XI по начало XV в.), 

раздельноречие, или хомония (с начала XV до середины XVII в.) и новое 
истинноречие (от середины XVII в.). На примере стихиры Воздвижению 

"Четвероконечный мир днесь освящается" в трёх певческих рукописях 

разного времени можно увидеть, как видоизменялся текст: 
 

Древнее истинноречие XI—XIV вв.: 
 

Четвероконьчьныи, миръ дьньсь, освящаеться. 
 

Раздельноречие XV—XVII вв.: 
 

Четвероконеченыи, миро денесе, освящаетеся. 
 

Новое истинноречие с середины XVII в.: 
 

Четвероконечныи, миръ днесь, освящается… 
http://www.portal-slovo.ru/art/36091.php?ELEMENT_ID=36091&PAGEN_1=4  

 

– и, мы ещё вернёмся к этому вопросу. 
 

* 
Здесь и сейчас, мы, — золотари, сътодари, иконописъцъı Золотарёвы 

(потомки иваново-вознесенских ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО 

http://www.belcanto.ru/razrech.html
http://www.bibliotekar.ru/rus/62.htm
http://www.belcanto.ru/razrech.html
http://www.portal-slovo.ru/art/36091.php?ELEMENT_ID=36091&PAGEN_1=4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Разумовский,_Димитрий_Васильевич
http://www.portal-slovo.ru/art/36091.php?ELEMENT_ID=36091&PAGEN_1=4
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ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА), — отметим лишь следующее… 
 

Во-первых (и, непременно, со всеми онёрами): 
 

– Как таковое, «слов·о·сочетан·и·е (а, то биш·ь, сълов·о·сочѣтан·ь·ѣ = 

[с·о·лов·о·сочетан·и·е]: ВОЗ[Ъ]Д[Ъ]ВИЖЕНИЕ ЧѢТ[Ъ]ВѢР·О·КОНѢЧ[Ъ]-

НОГО МИРА  Д[Ъ]НЕСЬ  …+ОС[Ъ]ВЯЩАЕТ[Ъ]СЯ» — определяется одним-

единственным офеньским словом-понятием «…+ОФѢСЪТЪ (ЗОЛОТОЙ, 

СОЛНЕЧНЫЙ КРЕСТ; и, ЗНАКЪ СВѢТА БѢЛАГО – прим. Зол.)»; см. http://enc-dic.com/dal/Afenja-

632.html  
 

А, во-вторых, СУТЬ ШЕСТИ ОФЕНЬСКИХ ОНЁРОВ: 
 

1) ТРИ ОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА: 
 

❶ , ❷ h, ❸ .; 
 

2) ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА: 
 

① ь, ② ъ, ③ . 
 

– нами, пока ещё, не выяснена в полной мере; и, надо основательно 
пошевелить мозгами. 

* 
 

Само же исконно офеньское слово «ОФЕСТ» сопряжено, одновременно, с 
подлинно русскими понятиями: «КР·Е·СТ (ср. КР·Е·СТОВИНА ↔ 
КР·Е·СТ·Ь·ЯНЪI)» и «КР·И·СТ (ср. КР·И·СТ·О·ВИНА ↔ ХР·И·СТ·И·АНЪI)»; да, и 

оно же образно — "ВОЗ[Ъ]Д[Ъ]ВИЖЕНИЕ ЧѢТ[Ъ]ВѢР·О·КОНѢЧ[Ъ]НОГО 

МИРА  Д[Ъ]НЕСЬ  …+ОС[Ъ]ВЯЩАЕТ[Ъ]СЯ" або "УСТАНОВЛЕНЬѢ ИСТОЧНИКА 

ВѢЧНОГО СВѢТА БѢЛОГО ВЪ КРОМѢШНОЙ ТЬМѢ (...И сказалъ Богъ: да 
будетъ свѣтъ. И сталъ свѣтъ… – см. https://www.bibleonline.ru/bible/rus/01/01/ )". 

 

Богослужебные тексты для общего народного пения: Воздвижение 
Честнаго и Животворящаго Креста Господня 

 

Стихиры честнаго Креста: 
 

Четвероконечный мир днесь освящается, четверочастному 
             воздвизаему Твоему Кресту Христе Боже наш, и рог верных  
             христиан совозносится. Тем врагов сокрушаем роги, велий еси  
             Господи, и дивен в делех Твоих, слава Тебе… 

http://www.nsad.ru/articles/bogosluzhebnye-teksty-dlya-obshhego-narodnogo-peniya-vozdvizhenie-chestnago-i-zhivotvoryashhago-kresta-gospodnya-26-27-sentyabrya-2012-g 

Глас 6: 
Четвероконечный мiр днесь освящается, четверочастному воздвизаему 

http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
https://www.bibleonline.ru/bible/rus/01/01/
http://www.nsad.ru/articles/bogosluzhebnye-teksty-dlya-obshhego-narodnogo-peniya-vozdvizhenie-chestnago-i-zhivotvoryashhago-kresta-gospodnya-26-27-sentyabrya-2012-g
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Твоему Кресту, Христе Боже наш, и рог верных христиан совозносится. Тем 
врагов сокрушаем роги, велий еси Господи, и дивен в делех Твоих, слава Тебе… 

 

http://www.omolenko.com/bogosluzhenia/Vozdvizhenie_Kresta_utro.htm 

 

«Хорошим примером символического написания было различение в 
дореформенной (до 1918 г.) русской орфографии двух омонимов: 

 

миръ (антоним войны) 

и 

мiръ (синоним вселенной)» 
 

– см. А.А. Реформатский. Введение в языковедение. М., 1967, с.375  
HTTP://E-LIBRA.RU/READ/229154-VVEDENIE-V-YAZYKOVEDENIE.HTML  

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ – ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КРЕСТА 

HTTPS://PROFILIB.COM/CHTENIE/46924/PRAVOSLAVNAYA-TSERKOV-ISTORIYA-RAZVITIYA-KRESTA.PHP  

И, собственно говоря,  «ЧЕТВЕР·О·ЧАСТНЫЙ КРЕСТ ВОЗДВИ·З·АЕМЫЙ, 
ВОЗДВИ·Ж·ЕННЫЙ або ВОЗДВИ·Г·НУТЫЙ НА ЧЕТВЕР·О·КОНЕЧНЫЙ МİРЪ» 
это был, есть и будет (по крайней мере, в понимании ИВАНОВО-
ВОЗНЕСЕНСКИХ ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГ-

СКОГО СКАЗА), как таковой, — «ОБЪРАЗЪ (ИЗОБЪРАЖЕН·Ь·Ѣ, ИЗОБЪРАЖЕ-

Н·И·Е, РИСУНОКЪ)», — составленный, состоящий из двух «НАЧЕРТАНИЙ 
(РИСУНКОВ, ИЗОБРАЖЕНИЙ, ОБРАЗОВ)»; а, конкретно:  

 

❶ «ЧЕТВЕР·О·КОНЕЧНЫЙ МİРЪ (або ЧЕТВЕРОКОНЕЧНАЯ РУССКО-
ЯЗЫЧНАЯ ВСЕЛЕННАЯ)», образно — как "ОСЪНОВА или ОСЪН·О·ВАН·И·Е, 

ОСЪ·Н·О·ВАН·Ь·Ѣ на кое ВОЗДВИЗАЕМА ОСЬ иль ЧЕТВЕР·О·ЧАСТНЫЙ (ибо 

ВОСЬМИ·КОНЕЧНЫЙ ↔ ДЕСЯТИ·КОНЕЧНЫЙ) КРЕСТ";  
 

«ЧЕТВЕР·О·КОНЕЧНЫЙ МİРЪ (або ЧЕТВЕРОКОНЕЧНАЯ РУС·СК·О·ЯЗЫЧНАЯ 
ВСЕЛЕННАЯ)», начертательно — было, есть и будет: 
 

 
начертательно 

образно 
иносказательно 

"АНДРЕЕВСКИЙ КРЕСТ" 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Андреевский_крест  

по фёни (не матерно) = по-офеньски (по-ивановски) 
со всеми онёрами 

❖хhр  ❖ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Х_(кириллица) 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/wordhistory/303/ПОХЕРИТЬ  

http://enc-dic.com/dal/Her-41671.html  

и 

– пожалуйста – 

http://www.omolenko.com/bogosluzhenia/Vozdvizhenie_Kresta_utro.htm
http://e-libra.ru/read/229154-vvedenie-v-yazykovedenie.html
https://profilib.com/chtenie/46924/pravoslavnaya-tserkov-istoriya-razvitiya-kresta.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/Андреевский_крест
https://ru.wikipedia.org/wiki/Х_(кириллица)
http://dic.academic.ru/dic.nsf/wordhistory/303/ПОХЕРИТЬ
http://enc-dic.com/dal/Her-41671.html
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не путать 
с исконно русским словом-понятием 

❖хhръ❖ 
http://enc-dic.com/russaying/Her-46574.html  

в прямом смысле 

❖хui❖ 
http://enc-dic.com/synonym/Her-157777.html   

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хуй   

«Ср. в межевой грамоте начала XVI века: «а на пеньh признака 
два хера на крестh»»«» (Обнорский, с. 35)…» 

http://wordhist.narod.ru/poherit.html  

«НИКОЛА-НА-ПЕНЬЕ (ибо НИКОЛА-НА-ВЫТИ, або  НИКОЛА-НА-МЫТЕ, либо  
НИКОЛА[Й]-НА-МЗДЕ = ХОРЪХОРА[Й]-НА-МЗДЕ; прим. Зол.)» 

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/Никола-Пенье 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1673088  

 

«3) личные имена: «ХО́РЪ·ХО̀РА[Й]» – "НИКОЛА[Й]" и др…» 

– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971, с. 30 – 31; 
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc  

«ГАРИ-И-ГАРА» 
http://alcala.ru/brokgauz-slovari/slovar/slovar-G/G2308.shtml  

«…Существуют скульптурные изображения ГАРИ-И-ГАРА в виде 
человеческой фигуры, составленной из двух половин (в вертикальном 

разрезе), из которых одна (Вишну) окрашена чёрным цветом, а другая 

(Шива) — белым…»  

http://enc-dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-garigarau-53135.html 

«В позднейшие времена словом ОМЪ  (ср. СѠМЪ ↔ СѠМѦ ↔ СѠМѦ-СЪI 

– прим. Зол.) обозначают индийскую троицу или совокупность трёх 
богов» 

http://enc-dic.com/brokgause/Om-svjaschennoe-slovo-u-indusov-65167.html 

«ТРОИЦА» 
«Бога никтоже виде нигдеже: Единородный Сын, сый в лоне Отчи,  

Той исповеда» 
http://bible.optina.ru/new:in:01:18  

«ѢДÏНЪIİ ѦЗЪ» 
https://www.eg-online.ru/article/83159/ 

http://www.anti-raskol.ru/pages/687  

«Т·РИ·ПЕ·Т» 

❖тъ•р .•п .•тъ❖ 

«ТРИПЕТ ТРИПЕТОВИЧ» 
ибо 

«КОЩЕЙ ТРИПЕТОВИЧ» 
http://vova-91.livejournal.com/4284749.html  

або 
«ИВАН ГОДИНОВИЧ или ГОДЕН ИВАНОВИЧ» 

http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/007/042/42787.htm 

http://enc-dic.com/russaying/Her-46574.html
http://enc-dic.com/synonym/Her-157777.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хуй
http://wordhist.narod.ru/poherit.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Храм_Святого_Николая_на_Пенье
https://ru.wikipedia.org/wiki/Никола-Пенье
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1673088
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
http://alcala.ru/brokgauz-slovari/slovar/slovar-G/G2308.shtml
http://enc-dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-garigarau-53135.html
http://enc-dic.com/brokgause/Om-svjaschennoe-slovo-u-indusov-65167.html
http://bible.optina.ru/new:in:01:18
https://www.eg-online.ru/article/83159/
http://www.anti-raskol.ru/pages/687
http://vova-91.livejournal.com/4284749.html
http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/007/042/42787.htm
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иль же жь 
«КОЛЫВАН КОЛЫВАНОВИЧ» 

http://enc-dic.com/history/Kolyvan-19961.html  

http://enc-dic.com/fasmer/Kolvan-356.html 

«КѠЛ·ЪI·ВѦЊ» 
«…+ЪI·ВАНОВО» 

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

«…+И·ВАНОВО» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново  

«…+Ï·ВѦЊ» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Иваново  

«НИКОЛА-НА-ПѢЊѢ (ср. ПЕНЯЗЬ = ИГО = НАЛОГ = МЗДА)» 
http://enc-dic.com/word/p/Penyaz-36688.html  

  

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003017003#?page=704&view=page  
http://enc-dic.com/word/m/Mzda-7209.html  

«НИКОЛА-НА-ПЕНЬЕ» 
как 

олицетворение 
«МОНГОЛО-ТАТАРСКОГО ИГА (ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНОГО 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ)» 
образно 

«…два хера на крестh…» 

иносказательно 
«ГОГА да МАГОГА» 

http://enc-dic.com/word/g/Gog-i-magog-7660.html  

«К·О·СЪ да К·А·СЪ» 
«М·О·СОГ.Ъ да М·А·СЪIГ.Ъ» 

http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html  

«…+О·ФЕНЯ да …+А·ФЕНЯ» 
«К·О·ЗАКЪ да К·А·ЗАКЪ» 

http://enc-dic.com/dal/Batrak-986.html  

«Х·О·ЗЯ (ХОЗЯИН, Б·О·ТУСА) да К·А·ЗАКЪ (Б·А·ТРАК, НАЙМИТА)» 
«КУБАСЪ (КУВАЙ) да ИВАНЪ-ДУРАКЪ» 

 «…+О·ШЪКУЙ да …+У·ШЪКУЙ» 

«Т·О·РЪХАНЪ (КȢПѢЦЪ) да Т·А·РЪХАНЪ (ПȢЛѢЦЪ)» 

 «Г·О·МИТЬ да Г·А·МИТЬ» 
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html  

«Б·О·ТАТЬ да Б·А·ТАТЬ» 
 

«Б·А·ЯТЬ ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО) да Б·О·ТАТЬ ПО ФЕНИ (МАТЕРНО)» 
 

ПО ФЁНИ (не матерно) = ПО-МАТРАЙСКИ:  
http://www.museum.unn.ru/managfs/index.phtml?id=8011_02  

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

http://www.pravda-nn.ru/archive/number:505/article:7704/ 
«Русский — его матерный язык "русский — его родной язык" или Он 

http://enc-dic.com/history/Kolyvan-19961.html
http://enc-dic.com/fasmer/Kolvan-356.html
http://1000inf.ru/news/59495/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново
https://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Иваново
http://enc-dic.com/word/p/Penyaz-36688.html
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003017003#?page=704&view=page
http://enc-dic.com/word/m/Mzda-7209.html
http://enc-dic.com/word/g/Gog-i-magog-7660.html
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
http://enc-dic.com/dal/Batrak-986.html
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
http://www.museum.unn.ru/managfs/index.phtml?id=8011_02
http://www.arzfisher.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=222
http://www.pravda-nn.ru/archive/number:505/article:7704/
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материный язык не забывает [ср. болгарское: руски е негов  

матерен език]»  
http://www.philology.ru/linguistics2/uzenova-09.htm 

 

«Т·О·РЪХАНЪ (КȢПѢЦЪ, …+О·ФЕНЯ, ЗДАРЬ, НЕБЕЗДАРЬ,  ЗОЛОТАРЬ, Р·О·СЪ, 

РОССИЯНИНЪ, КАПИТАЛИСТЫЙ КРЕСТЬЯНИН, ДОКА)» — "ТОТ, КТО САМ 
ПРОИЗВОДИТ ТОВАР; да, и САМ ТОВАР СБЫВАЕТ (ср. ГОРЯЧИЙ САПОЖНИК)" 

 

«Т·А·РЪХАНЪ (ПȢЛѢЦЪ, …+А·ФЕНЯ, КУЗЪЛОТАРЬ, Р·У·СЪ)» — "ТОТ, КТО САМ 

НЕ ПРОИЗВОДИТ ТОВАР; а, лишь СБЫВАЕТ ТОВАР, ПРОИЗВОДИМЫЙ ТОРЪ-
ХАНОМЪ (КАПИТАЛИСТЫМ КРЕСТЬЯНИНОМ, РОССИЯНИНОМ, РОСОМ)" 

«Т·А·РЪХАНЪ (ПȢЛѢЦЪ, …+А·ФЕНЯ, КУЗЪЛОТАРЬ, Р·У·СЪ)» — "ТОТ, КТО 

СПУЛИВАЕТ ТОВАР (а, то бишь, ХОЛОДНЫЙ САПОЖНИК)" 
 

«ТОРХАНЫ (КУПЦЫ, КУПЕЧЕСКОЕ СТО)» — "САМИ ПРОИЗВОДЯТ ТОВАР; да, 
и САМИ ТОВАР СБЫВАЮТ (иносказательно, ГОРЯЧИЕ САПОЖНИКИ: ПЕКУТ 
как ПИРОЖКИ: С ПЫЛУ С ЖАРУ: В УЛЁТ ↔ образно, НЕ ПОНОС, ТАК ЗОЛО-

ТУХА  ↔ ЗОЛОТАРИ, СЪТОДАРИ, ЗЪДАРИ, НЕБЕЗЪДАРИ:  
СУДАРИ,  ГОСЪ·ПО·ДАРИ, ГО·СУДАРИ = РОСЪ·СИЯ·НЪI)" 

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2047895-ne-ponos-tak-zolotuha-chto-znachit-eto-vyrazhenie.html 

http://enc-dic.com/ushakov/Zolotar-19647/ 

  

 «Не можешь стать ЗОЛОТАРЁМ (ЮВЕЛИРОМ ↔ ИКОНОПИСЦЕМ = СЪТО-
ДАРЕМЪ, ЗЪДАРЁМЪ, СУДАРЕМЪ = НЕБЕЗЪДАРЕМЪ = РОССИЯНИНОМ!!!) – 

СКАЧИ В ЕВРОПУ  
(и, ДО БЛЕСКА ПОЛИРУЙ ОТХОЖИЕ МЕСТА)» 

http://enc-dic.com/academic/Zolotar-9478.html  

 

«НЕ СТАЛ ЗДАРЁМ (НЕБЕЗДАРЕМ) В РОССИИ; так, СТАНЬ БЛАЖЕННЫМ  
ПО-ЗА-УКРАИНЦЕМ В ЕВРОПЕ (в ЕВРО·ЕВРОПЕЙСКОЙ Ж…)» 

 

«ПО-ЗА-ОУКЪРАЙНА як ГЕМОРРОЙ ЗАПАДЕНЩИНЫ (ЗАПАДА)» 
http://thekievtimes.ua/politics/509817-ukraina-stanovitsya-obuzoj-dlya-zapada-ekspert.html  

 

«ТАРХАНЫ (ПȢЉЦЪI, ПȢЉѢСЪI ↔ СЪПȢЉѢСЪI, СЪПОУЛѤЦЪI, СПУЛЬЦЫ: 

образно, СПУЛИТЬ ТОВАР: иносказательно, СБЫТЬ ТОВАР С РУК: т.е. ИВАНЬ-
СКОЕ, ИВАНОВСКОЕ СТО)» — "ПРОДАТЬ, ПЕРЕПРОДАТЬ ЧУЖОЙ ТОВАР" 

http://enc-dic.com/word/s/Spulit-116196.html  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/14188/Спулить_%28спустить%29_верха  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/41733 

«…+Ï·ВѦЊ» 
«КѠЛ·ЪI·ВѦЊ» 
«…+ЪI·ВАНОВО» 

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

«…+И·ВАНОВО» 
↙    ↘ 

       "МЕСТО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОВАРА"    "МЕСТО СБЫТА ТОВАРА"   
                  «СТОДОРОВА ВЫТЬ» ↔ «ДЕНЕЖКИНА ВЫТЬ (МЪIТЪ)» 

http://www.philology.ru/linguistics2/uzenova-09.htm
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2047895-ne-ponos-tak-zolotuha-chto-znachit-eto-vyrazhenie.html
http://enc-dic.com/ushakov/Zolotar-19647/
http://enc-dic.com/academic/Zolotar-9478.html
http://thekievtimes.ua/politics/509817-ukraina-stanovitsya-obuzoj-dlya-zapada-ekspert.html
http://enc-dic.com/word/s/Spulit-116196.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/14188/Спулить_%28спустить%29_верха
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/41733
http://1000inf.ru/news/59495/
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   "левобережье Иваново"      "правобережье Иваново"  
«…+О·ФЕНИ»     «…+А·ФЕНИ» 

                            "ПРОИЗВОДЯТ ТОВАР"     "ПРОДАЮТ ТОВАР" 
               "ЗОЛОТАРИ (ИКОНОПИСЦЫ)"     "КУЗЪЛОТАРИ (ПРОДАВЦЫ)" 

http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary/075/75681.htm  

                «КУПЦЫ (КУПЕЧЕСКОЕ СТО)»     «ПУЛЬЦЫ (ЧЁРЪНАЯ СОТНЯ)» 
   «КАПИТАЛИСЪТЫЕ КЪРЕСЪТЬЯНЪI»     «КАПИТАЛИСЪТЫЕ ХЪРИСЪТИАНЪI» 
               "БЕСПОПОВЦЫ (ЛЕПОВЕНЫ)"     "ПОПОВЦЫ (ЛИПОВАНЫ)" 
                                               "ЗОЛОТАРИ"     "КУЗЪЛОТАРИ" 
                                                  "МАСТЕРА"     "ПОДМАСТЕРЬЕ" 
                          «КУРОЦАПЫ (КУРУЦЫ)»    «КОЦАПЫ» 

призыв-обращение 
СОЛО-СЫ      СОРО-СЫ 

и 
потомки 

от смешанных браков  
между 

ОФЕНЯМИ да АФЕНЯМИ 
↘   ↙ 

ХОРО-СЫ 
«ХАРКИ ХАРКОВИЧИ СОЛОН СОЛОНЫЧИ» 

http://litrus.net/book/read/89011?p=35  

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

«ХОРЪ·ХОРА·И» 
СОМА-СЫ 

МОСЪКАЛИ 
МОСОХИ 
МАСЫГИ 

МАСЫ 
«АФЕНЯ, ОФЕНЯ — …сами ОФЕНИ зовут себя МАСЫКАМИ… (МАС – "Я"; 
МАСЫ – "МЫ"; МАСЫГИ – "МЫ, СВОИ, НАШИ"…); но ОФЕНИТЬСЯ значит 
"МОЛИТЬСЯ", "КРЕСТИТЬСЯ"; ОФЕСТ, "КРЕСТ"; посему ОФЕНЯ значило бы 

просто "КРЕЩЁНЫЙ", "ПРАВОСЛАВНЫЙ"…» 
– см. В.И. Даль, т.1, с.30; 

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94/%D0%90%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%8F/%D0%94%D0%9E 

http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html 

– см. П.С. Дубровский, С.П. Дубровский /г. Шуя, Ивановская область/. 

Офени и старообрядцы: особенности социально-экономических отношений;  
http://knu.znate.ru/docs/index-465188.html 

http://yepisheva.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=135:dubrovskie-ofenstvo&catid=2&Itemid=146 

  

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=vr2eD5sQNCvQQb0tIudOYHnN32x7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVHWWFuNjlfZXRYRVJhMC0yWVdZU2dNMXFGTWZWUDFoMFRLVnBwX1dLMi1EWU

hnTEtCN3RQa0lyamIwM3JXNXFPYVFvTmlXbUUtVTMtU3VFelBHQ1JQaDh6bEpZWG1jTVdiOFdSeGl5VEVpa2lIdmt2QzEyLUhxUXdwYno0YWRTOGc9PT9zaWduPWhDeGtVbkVRdDBEUnFoRkVwWTYtVGdBcERlekVOc1c1d254ZExJa

1MtNlk9IiwidGl0bGUiOiJkdWJyb3Zza2l5ZS5kb2MiLCJ1aWQiOiIwIiwieXUiOiIxNjMwNDgyMzgxNDI2MjUwNjU2Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUwMDYzMzM4NDUyMX0%3D  

«…+О·ФЕНИ (С·Ъ·ВѢНЪI)» 

«С·Ъ·Л·Ѡ·ВѢНЪI» 

http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary/075/75681.htm
http://litrus.net/book/read/89011?p=35
http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94/%D0%90%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%8F/%D0%94%D0%9E
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
http://knu.znate.ru/docs/index-465188.html
http://yepisheva.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=135:dubrovskie-ofenstvo&catid=2&Itemid=146
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=vr2eD5sQNCvQQb0tIudOYHnN32x7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVHWWFuNjlfZXRYRVJhMC0yWVdZU2dNMXFGTWZWUDFoMFRLVnBwX1dLMi1EWUhnTEtCN3RQa0lyamIwM3JXNXFPYVFvTmlXbUUtVTMtU3VFelBHQ1JQaDh6bEpZWG1jTVdiOFdSeGl5VEVpa2lIdmt2QzEyLUhxUXdwYno0YWRTOGc9PT9zaWduPWhDeGtVbkVRdDBEUnFoRkVwWTYtVGdBcERlekVOc1c1d254ZExJa1MtNlk9IiwidGl0bGUiOiJkdWJyb3Zza2l5ZS5kb2MiLCJ1aWQiOiIwIiwieXUiOiIxNjMwNDgyMzgxNDI2MjUwNjU2Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUwMDYzMzM4NDUyMX0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=vr2eD5sQNCvQQb0tIudOYHnN32x7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVHWWFuNjlfZXRYRVJhMC0yWVdZU2dNMXFGTWZWUDFoMFRLVnBwX1dLMi1EWUhnTEtCN3RQa0lyamIwM3JXNXFPYVFvTmlXbUUtVTMtU3VFelBHQ1JQaDh6bEpZWG1jTVdiOFdSeGl5VEVpa2lIdmt2QzEyLUhxUXdwYno0YWRTOGc9PT9zaWduPWhDeGtVbkVRdDBEUnFoRkVwWTYtVGdBcERlekVOc1c1d254ZExJa1MtNlk9IiwidGl0bGUiOiJkdWJyb3Zza2l5ZS5kb2MiLCJ1aWQiOiIwIiwieXUiOiIxNjMwNDgyMzgxNDI2MjUwNjU2Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUwMDYzMzM4NDUyMX0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=vr2eD5sQNCvQQb0tIudOYHnN32x7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVHWWFuNjlfZXRYRVJhMC0yWVdZU2dNMXFGTWZWUDFoMFRLVnBwX1dLMi1EWUhnTEtCN3RQa0lyamIwM3JXNXFPYVFvTmlXbUUtVTMtU3VFelBHQ1JQaDh6bEpZWG1jTVdiOFdSeGl5VEVpa2lIdmt2QzEyLUhxUXdwYno0YWRTOGc9PT9zaWduPWhDeGtVbkVRdDBEUnFoRkVwWTYtVGdBcERlekVOc1c1d254ZExJa1MtNlk9IiwidGl0bGUiOiJkdWJyb3Zza2l5ZS5kb2MiLCJ1aWQiOiIwIiwieXUiOiIxNjMwNDgyMzgxNDI2MjUwNjU2Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUwMDYzMzM4NDUyMX0%3D
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«СЪКЪ·Л·Ѡ·ВѢНЪI» 

"КРЕЩЁНЫЕ (ПРАВОСЛАВНЫЕ)" 
"РУССКОЯЗЫЧНЫЕ"  

«Г·И·РОВЕРЫ (…+И·РОВЕРЫ, …+И·РИЙ·ЦЫ: И·РИ·И; А·РИ·И)» 
http://www.twirpx.com/file/1036887/ 

«И·РИ·И (и·љ/а·љ А·РИ·И)» 
«[Х]А·РИ·МАНЪI = …+Ѧ·РЬ·МЬ·ѦЪ·НЪI (ГРАМОТЕИ, КНИЖНИКИ)» 

«[Х]Ѣ·РȢ·СЪКЪI = [Г]Ѣ·РȢ·СЪКЪI» 

«Г·Ï·РѠВѢРЪI (Г.ЪРѦМѠТѢÏ.)» 

"СЪТѦР·Ѡ·ВѢРЪI (СЪТѦР·Ѡ·ОБЪРѨДЪЦЪI)" 

«СТОДАРИ из СТОДОРОВОЙ ВЫТИ» 
«ИКОНОПИСЦЫ из СОЛЬ ИКОННИКОВО» 

http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Иконниково  

http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_8_Марта_(Иваново)   

http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Ямы  

«ЗОЛОТАРИ да КУЗЪЛОТАРИ» 
«ЗОЛОТАЯ В·О·РЪДА (…+Ѡ·РЪДѦ, В·Ѧ·РЪНѦКЪI)» 

«В·Ѧ·РѨГ.ЪI» 
«В·Ѧ·РѨГ.Ъ» 

❖в#•р>•гъ❖ 

❖вь•# .•рь•# .•гь❖ 

«ВАРЯГ» — "скупщик всячины по деревням; маяк, тархан, орёл; или ку-
лак, маклак, прасол, перекупщик; или ОФЕНЯ, коробейник, щепетильник, 

меняющий мелочной товар на шкуры, шерсть, щетину, масло, посконь и 
пр…" 

http://enc-dic.com/dal/Varjag-2538.html 

«СЪВ·Я·ТО-СЪВ·Ѣ·ТЪЛАЯ РȢСЬ»  

«Есть у слова «РУСЬ» и ещё одно значение, которое я не вычитал в книгах, 
а услышал из первых уст от живого человека. На севере, за лесами, за 
болотами, встречаются деревни, где старые люди говорят по-старинному. 
Почти так же, как тысячу лет назад. Тихо-смирно я жил в такой деревне и 
ловил старинные слова. 

Моя хозяйка Анна Ивановна как-то внесла в избу горшок с красным 
цветком. Говорит, а у самой голос подрагивает от радости: 

— Цветочек-то погибал. Я его вынесла на русь — он и зацвёл!»  
http://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/kakoy-nacionalnosti-osnovnoe-naselenie-rusi  

–  "Выдти на руссь" (так!) = 1. выздороветь, 2. пережить трудное время – 
 

см. Сборник статей и материалов посвященный деревне Любощь и местам её 
окружающим. Язык крестьян Ильинской волости, Болховского уезда, Орловской 
губернии. Сообщил Александр Иванович Сахаров. Санкт Петербург. Типография 
императорской Академии Наук. 1900. Отдельный оттиск из Сборника Отделения русского 
языка и словесности императорской Академии Наук, том LXVIII;  

http://www.twirpx.com/file/1036887/
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Иконниково
http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_8_Марта_(Иваново)
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Ямы
http://enc-dic.com/dal/Varjag-2538.html
http://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/kakoy-nacionalnosti-osnovnoe-naselenie-rusi
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http://diderix.petergen.com/lub-sahrw.htm  

по фёни (не матерно) = по-офеньски (по-ивановски, со всеми онёрами)  
 

❖н# рuс .сь въ в д .рw❖ 

 [НА РУССЬ В ВЁДРО] 

«Красьна ~сть милостини въ врhмя скрби. "ко же и облаци 
дъждевьнии въ врем> ве( )дра»  

http://enc-dic.com/oldrussian/Vedro-1547.html  

 http://enc-dic.com/ozhegov/Vedro-3117/  

[НА РУССИ В ВЁДРО] 

❖н# рuс .си въ в д .рw❖ 

«ЛЕТНЯЯ (ЗВЕНЯЩАЯ) ТИШИНА ПЕРЕД ГРОЗОЮ» 
http://oxumoron.academic.ru/137/звенящая_тишина  

↕ 
[НА РУССЬ В ВЁДРО] 

❖н# рuс .сь въ в д .рw❖ 

"На Русь (в Россию) в солнечную, ясную погоду; правда, перед самою грозою 
(в звенящей или же в зловещей тишине)" 

Вот, так – вечно и живём: всё, нет-нет; а, то – как бънhтъ (hб#н тъ)! 
 

«За границей до сих пор всех, кто проживает на территории современной 
России, а также многих стран ближнего зарубежья, включая Белоруссию, 

Казахстан и страны Прибалтики, называют русскими. То есть, и татар, и 

башкир, и чувашей, и евреев из России, и даже чеченцев в той же Европе 

назовут русскими. Почему? Да потому, что все мы говорим на русском 
языке! То есть, понятие «русский» обозначает именно языковую 

принадлежность, а не национальность. Этот же принцип лежит внутри 

такого понятия как «русский мир», которое сейчас весьма популярно. В 

него также включаются все, кто говорит на русском языке независимо от 
того, какой на самом деле национальности этот человек» 

http://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/kakoy-nacionalnosti-osnovnoe-naselenie-rusi  
 

❖Рwс .сь# ❖ 

[РОССИЯ] 
«Р·О·СЪ да Р·У·СЪ» 

«Р·О·СЪ·СИЯ·НИНЪ да Р·Ȣ·СЪ·СЪКЪIЙ» 

¿РОССИЯНИН ↔ РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ ↔ РУССКИЙ? 

¡Если разумеет РУССКИЙ МАТ – то, стало быть, РУССКОЯЗЫЧНЫЙ! 
 

 «К·О·СЪМА да К·У·ЗЬМА» 

«При рождении и крещении Пожарский получил «прямое имя» Косма, 

одновременно получил «публичное» имя Димитрий в честь Димитрия 
Солунского» 

http://www.nnov.ec/Князь_Пожарский  

 

http://diderix.petergen.com/lub-sahrw.htm
http://enc-dic.com/oldrussian/Vedro-1547.html
http://enc-dic.com/ozhegov/Vedro-3117/
http://oxumoron.academic.ru/137/звенящая_тишина
http://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/kakoy-nacionalnosti-osnovnoe-naselenie-rusi
http://www.nnov.ec/Князь_Пожарский
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«ЗОЛОТАРЬ да КУЗЪЛОТАРЬ» 

«МАСЪТѢРЪ (МАСЪТОРЪ, МАСЪТАКЪ, ДОКА) да ПОДМАСТЕРЬЕ» 
http://enc-dic.com/ozhegov/Doka-7374/  

«ПЁТР да ПАВЕЛ» 
«П·О·САКЪ да П·А·САКЪ» 

https://lenta.ru/news/2016/10/19/posak/  

они же 
в прямом смысле 

"БОТУСА да БАТЪIГА" 
"İ·ВАНЪ да Ï·ВАНЪ " 

"О·ФАНАС да А·ФАНАС" 

"О·НЪ·ДЪРѢİ да А·НЪ·ДЪРѢİ" 

«Двинѧни не хотѧхоу дани давати новоугородоу. но вдашасѧ 
кн҃зю андрѣю соусьдаскомоу» 

– см. Словарь древнерусского языка (ХI - ХIV вв.): М. 1988, т.1, с.518; 
http://www.twirpx.com/file/1523219/ 

«СОУСЬДАЛА (призыв-обращенье СОУСЬДА-СЪI: Ѡ·НЪ·ДЪРѢİ да 

Ѧ·НЪ·ДЪРѢİ)»  
 

«От ¿древнегреческого‽ имени Ἀνδρέας (Андре·а·с), происходящего от 

ἀνδρός (андрос; ср. рwсъ або р .с   ↔ РОС·СИ·Я·НИНЪ = РУС·СК·О-

ЯЗЫЧНЫЙ = РУС·СКИЙ – прим. Зол. ), род. пад. от ἀνήρ (анер; и, ср. ОНЁРЪ 

– прим. Зол.), "мужчина, человек" (ср. также однокоренн. ἀνδρεῖος 

(андрей·о·с) - "мужской, мужественный, храбрый", ἀνδρία (андриа) 

– "мужество, храбрость")» – см. http://kurufin.ru/html/Translate/andrey.html  

 

"МУЖСКОЙ КРЕСТ (або КРЕСТ МУЖЕСТВА)" 
"РУССКИЙ (РОССИЙСКИЙ, ВСЕ·РОССИЙСКИЙ) КРЕСТ" 

"ВСЕ·ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КРЕСТ"  
«ОФЕСТ»  

"КРЕСТ-ЛУЧЕЗАРНОЕ СОЛНЦЕ (ДНЕВНОЕ СВЕТИЛО, ОТОЖДЕСТВЛЯЕМОЕ С 
ПРИРОДОЮ МУЖСКОГО НАЧАЛА)" 

 

* 
В понимании «СЛОВЕН (по крайней мере, иваново-вознесенских ОФЁ-

НИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)»: 

«ОФѢСЪТЪ» — "КЪРѢСЪТЪ (ПРАВ·О·СЛАВНЫЙ, СТАР·О·ВѢРЧЕСКИЙ, 

ОФѢНЬСЪКИЙ, СЪЛОВѢНЬСЪКОЙ, РУССКИЙ, СТАРО·ОБРЯДЧЕСКИЙ)": 

«А·ФЕНЯ, О·ФЕНЯ (а, воедино, СЪЛ·Ѡ·ВѢНЪI – прим. Зол.) — … но, 

ОФЕНИТЬСЯ значит "МОЛИТЬСЯ", "КРЕСТИТЬСЯ"; ОФЕСТ, "КРЕСТ"; посему 
ОФЕНЯ значило бы просто "КРЕЩЁНЫЙ", "ПРАВ·О·СЛАВНЫЙ (в смысле, 
РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ – прим. Зол.)"…» – см. В.И. Даль, т.1, с.30;  http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html ↔ 
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94/%D0%90%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%8F/%D0%94%D0%9E 
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