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№ 5  
 

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

 

¿ ПОЧЕМУ ОФ·Ё·НИ – БАБУШКИНОГО ТОЛКА ‽ 
 

ЧАСТЬ ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ  
 

«ВЪI·ТЬ+…» АБО «ВЪI·ТЬ·ВѦ»  
ЭТО 

«ВЪIГѦ (ВЫГА или ВАГА)» ИБО «ВѢРЪВЬ» 

 

В понимании «СЪЛ·Ѡ·ВѢНЪ або СЪЛ·Ѡ·ВѢНÏ.İ = СЛ·О·ВЕНИЙ (как – 

…+О·ФЕНИЙ = о·кающих уроженцев Русского Севера; так, и – 

а·кающих уроженцев Русского Юга = …+А·ФЕНИЙ; см. https://slovar.cc/rus/dal/542494.html ↔  

http://www.gramota.ru/book/village/map12.html )»; и, понятно, со всеми онёрами: 
 

❖в •ть❖ 
 

❖вr•ть❖ 
 

❖вы•ть❖ 
 

[ВЫТЬ] 
в смысле 

"ВАШ СОВМЕСТНЫЙ ПАЙ (СОБЬ, УЧАСТОК) ЗЕМЛИ" 
http://enc-dic.com/enc_big/Vyt-12046.html  

http://enc-dic.com/dal/Sobina-37725.html  

 

* 
 

В составе подлинно (со всеми онёрами) офѣньского слова-понятия        
«❶ВЫ·❷ТЬ»; разумеется, за вѣсь исторический период становления сло-
вѣнской или русской грамоты, мы можем видеть или наблюдать всю 
последовательность закономерного преобразования — грамматически! —
«ивановского (иваново-вознесенского)» термина:  

 

            ❖❶ в • ② ть❖  

            ❖❶ вr • ② ть❖  

            ❖❶ вы • ② ть❖      

            ❖❶ вь • ② ть❖  

            ❖❶ вь • ② # .❖   

            ❖❶ в>❖   

            ❖❶ в#❖   

https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
http://www.gramota.ru/book/village/map12.html
http://enc-dic.com/enc_big/Vyt-12046.html
http://enc-dic.com/dal/Sobina-37725.html
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❖❶ вa❖ — "ВЫ, ДВОЕ (ИМЕЮЩИЕ МЕСТО БЫТЬ)" 
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html  

сравните 

❖в •ть•в ❖ 

❖вr•ть•ва❖ 
http://enc-dic.com/fasmer/-Va-2/ 

условно говоря 
"ВАШ ОБЩИЙ ПАЙ ЗЕМЛИ (ПОКА ЧТО)" 

 

* 
Обобщённо (абстрактно; см. http://enc-dic.com/word/a/Abstraktno-3471.html ↔ http://enc-dic.com/synonym/Obobschenno-173216.html ): 
 

❖❶ в • ② ть❖ — ❖❶ вa❖ — "ВЫ, ДВОЕ (ИМЕЮЩИЕ МЕСТО 

БЫТЬ, ВЗАИМНО ПО ОТНОШЕНИЮ ОДИН К ДРУГОМУ)". 
 

* 
 

Собственно говоря или же по фёни (по-офеньски, по-словенски, по-русски 
або по-ивановски) бая: 

 

❖в ть❖ = [ВЫТЬ], в буквальном смысле или в более конкретном виде 

— "ВАШ УЧАСТОК (ибо ОБЩИЙ ПАЙ ЗЕМЛИ)"; и, разумеется, при взгляде с 
точки зрения стороннего наблюдателя.  

 

* 
Таким образом: 
 

«ВЫТЬ» или «ВАШ УЧАСТОК», как таковой, «ОБЩИЙ ПАЙ ЗЕМЛИ» — был, 
есть и будет, по сути — "ЗЕМЛЯ (ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДВУМЯ ЛИЦАМИ или же 
ДВУМЯ ГРУППАМИ ЛЮДЕЙ)". 

* 
Надо понимать, что, «ВЫТЬ»: 
 

❶ перво-наперво, «ОБЩИЙ ПАЙ ЗЕМЛИ», как таковой — "ЗѢМЛЯ 

(ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДВУМЯ ЛИЦАМИ; и, коими являются СУПРУГИ; а, то бишь, 

ДВА СУПРУГ·А: МУЖ, МУЖ·ЧИНА = О·ФѢНЯ =  СУПЪРУГ·Ъ да СУПЪРУГ·А = 

ФѢНЯ = ЖЕН·ЩИНА, ЖѢН·А)";  
 

во-первых, «ОБЩИЙ ПАЙ ЗЕМЛИ» — есть "ЗЕМЛЯ (ИСПОЛЬЗУЕМАЯ 
ОДНОЙ-ЕДИНСТВЕННОЙ СЕМЬЁЮ, состоящей из ДВУХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
конкретной СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ)"; 

 

а, то бишь, данный «ОБЩИЙ ПАЙ ЗЕМЛИ» — это бъıлъ, ѣсъть и бȢдѣтъ 

"ЗѢМЪЛЯ СѢМЬИ (состоящей из двух СУПРУГОВ; и, где: он – МУЖ, МУЖ-

ЧИНА, ОФѢНЯ да и она – ФѢНЯ, ЖЕН·ЩИНА, ЖѢНА)"; 
 

http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
http://enc-dic.com/fasmer/-Va-2/
http://enc-dic.com/word/a/Abstraktno-3471.html
http://enc-dic.com/synonym/Obobschenno-173216.html
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❷ затем ↔ впоследствии или в последующем ↔ во-вторых, «ОБЩИЙ 
ПАЙ ЗЕМЛИ» — "ЗЕМЛЯ (ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДВУМЯ ГРУППАМИ ЛЮДЕЙ: как – 

О·ФѢНЯМИ; так, и – А·ФѢНЯМИ: вѣдь, жизнь не стоит на месте; и, наши люди 

не только ебушутся = молятся; см. http://starina-rus.ru/onchukov/198.php  …но, ещё и демографи-
сятся = множатся, размножаются; http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/910869 )".  

 

* 
 

Итак (был, есть и будет, как таковой – «ОБЩИЙ ПАЙ ЗЕМЛИ»): 
 

1) «ВЫТЬ (ПОЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПАРОЮ СУПРУГОВ)»; а, то 
бишь — это "СУПРУЖЕСКАЯ ВЫТЬ" или же "ВЫТЬ СЕМЕЙНАЯ (ибо 
ПОЗЕМЕЛЬНАЯ СОБСТВЕННОЙ ОДНОЙ СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ)"; 

 

2) «ВЫТЬ (ПОЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ, как минимум, ДВУМЯ 
ГРУППАМИ ЛЮДЕЙ, например: О·ФЕНЯМИ = о·кающими уроженцами 
Русского Севера да а·кающими уроженцами Русского Юга = А·ФЕНЯМИ)». 

 

* 
Таким образом… 
 

Перво-наперво, есть «ВЫТЬ» — как "СУПРУЖЕСКИЙ  ПОЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ" 
или же "СЕМЕЙНАЯ ВЫТЬ (то бишь, ПОЗЕМЕЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ОДНОЙ-
ЕДИНСТВЕННОЙ СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ, состоящей из ДВУХ ЧЛЕНОВ СООБ-
ЩЕСТВА, где: ОН·Ъ = СУПЪРУГ·Ъ = О·ФЕНЯ = ПУРУ·ША да ПАРА·ША = …+ФЕНЯ 
= СУПЪРУГ·А = ОН·А)". 

 

Во-первых, «ВЫ·ТЬ» = со всеми онёрами = ❖❶ в • ② ть❖; и, где  ↔ 

❖❶ в +…❖ = ❖❶ вr+…❖ = ❖❶ вы+…❖ = ❖❶ ва+… (ср. ВА+ГА да 

ВЫ+ГА)❖ — "ВЫ (ДВОЕ)"; см. http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html ↔ и, см. также http://enc-dic.com/fasmer/-Va-2/  ; а, 
то есть «ВЫ·ТЬ+ВА»; и, мы ещё неоднократно будем возвращаться к этому 
вопросу. 

 

Запомним: 
 

❖❶ в • ② ть❖ 

«ВЪI·ТЬ» 
[ВЫ·ТЬ] 

↓ 
[ВЫ·ГА] 

↕ 
[ВА·ГА] 

http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html 
http://enc-dic.com/fasmer/Ka-5050.html  

буквально 
"ПОЗЕМЕЛЬНЪIЙ ПАЙ СУПЪРУГОВЪ";  

http://starina-rus.ru/onchukov/198.php
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/910869
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
http://enc-dic.com/fasmer/-Va-2/
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
http://enc-dic.com/fasmer/Ka-5050.html
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но, 
«ВЪI·ТЬ+ВѦ» 

http://enc-dic.com/fasmer/-Va-2/ 

або/ибо 

❖❶ в • ② ть❖•❸ в ❖ 

по сути 
"ВАШ ОБЩИЙ ПАЙ ЗЕМЛИ (ПОКА ЧТО)" 

и 
сравните 

[ВЫ·ТЬ·ВА] 
либо 

[ПО·ВЫ·ТЬ·ВА] 
http://podborslova.ru/s/повыть  

по смыслу 
"ПО ОБРАЗУ ИЛИ ПО ПОДОБЬЮ ВАШЕГО ОБЩЕГО ПАЯ ЗЕМЛИ (ПОКА ЧТО)" 

и 
надо думать, думать, думать… 

 
Во-вторых, «ВЫ·ТЬ» — яко "ВЫ (ДВОЕ или ДВА СООБЩЕСТВА)" 
 

* 
 

В общем, надо здесь учитывать ещё и то, что… 
 

Кроме «ВЫТИ [ЗЕМЕЛЬНОГО ПАЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОДНОЙ-ЕДИНСТВЕН-

НОЮ ПАРОЮ СУПРУГОВ; и, где: он·ъ – О·ФѢНЯ; а, он·а – …+ФѢНЯ ↔ 

…+ФѢ+… ↔ ВѢ = ВЕ — "МЫ (ОБА)"; http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html ]» да и «ВЫТИ (ЗЕМЕЛЬ-

НОГО ПАЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО КОЛЛЕКТИВНО: как – О·ФѢНЯМИ = о·кающими 

уроженцами Русского Севера; так, и – а·кающими уроженцами Русского Юга 

= А·ФѢНЯМИ; а, то есть, купно или совокупно, всем скопом: ВСѢМИ 

ЧЛѢНАМИ ДАННОГО БРАЧНОГО СОУЗИЯ)»…  
 

Имел место быть ещё один вид «поземельной собственности»; а, именно 
— "ВЫТЬ (как ПОЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДВУМЯ СУПРУЖЕСКИ-
МИ ПАРАМИ; а, то бишь, одновременно или обоюдно, совместно: как – 
ОТЦОВОЙ СУПРУЖЕСКОЮ ПАРОЮ; так, и – СЫНОВЬЕЙ СУПРУЖЕСКОЮ 
ПАРОЮ)". 

* 
 

В общем, мы имеем дело с тремя видами «поземельной собственности»: 
 

❶ «ВЫТЬ СУПРУЖЕСКАЯ (или же ВЫТЬ СЕМЕЙНАЯ)»; а, то бишь  — 
"ПОЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ ОДНОЙ ПАРЫ СУПРУГОВ: МУЖА, МУЖ·ЧИНЫ да ЖЕН-
ЩИНЫ, ЖЕНЫ)»; 

 

http://enc-dic.com/fasmer/-Va-2/
http://podborslova.ru/s/повыть
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
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«ВЫТЬ СЕМЕЙНАЯ (СУПРУЖЕСКАЯ)» — "ПОЗЕМЕЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
ОДНОЙ ПАРЫ СУПРУГОВ; и, где: он – МУЖ, МУЖ·ЧИН·А = ПУРУША http://enc-

dic.com/brokgause/Purusha-7662.html   = МОКО·СЪ, МОКО·СЪЛЪ ибо СОЛОСЪ http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-

abc/13/slc24904.htm?cmd=2&istext=1  = О·ФѢНЯ да и она – …+ФѢНЯ = ПАРАША або ПАРАСЪКѢВА-

ПЯТНИЦА https://ru.wikipedia.org/wiki/Параскева_Пятница  ↔ ПРАКРИТИ http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3057/ПРАКРИТИ = 
МОКОША или же МАКОША або СОЛОХА http://enc-dic.com/dal/Soloha-37897.html  = ЖЕН·ЩИНА, 

ЖѢНА)"; 
 

«СУПЪРУГ·Ъ (ПУРУША, ПУРЪ·ГА·СЪ)» — "МУЖЬ (МУЖЬ[Ъ]·ЧИНА, ЖѢНИХЪ)" 

= призыв-обращение "СОЛО·СЪ (МОКО·СЪЛЪ, МОКО·СЪ)"; и, например: 
 

«МОКОШ (мак-) и МОКОСЛ, а, м. Миф. Макош, Мокош и также Мокосл, 
Киевский Бог, о котором нѣт никакого извѣстия…»; http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/13/slc24904.htm?cmd=2&istext=1  

 

«СОЛО·СЪ (МОКО·СЪЛЪ, МОКО·СЪ або МОКО·ША ↔ МОСЪКОВИТЪ, 
МѠСЪКѦЉ, МОСОХЪ, МОСЪIГ·Ъ, МАСЫГ, О·ФЕНЯ або А·ФЕНЯ http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html 

↔ https://slovar.cc/rus/dal/542494.html )»  — он·ъ жѣ "ЖѢНИХЪ (МУЖ·Ь, МУЖ·И·КЪ, МУЖЪ·ЧИНА; 

СУПЪРУГ·Ъ, ПУРЪГА·СЪ, ПУРУША http://enc-dic.com/word/p/Purusha-23008.html  ↔ МАТѢРОЙ, МАТЁРЫЙ, 

МАТЪРАЙ ↔ ИЗЪЯСНЯЮЩИЙСЯ ПО-МАТРАЙСКИ; http://s-krasnoe.narod.ru/Matrajskij_jazyk.html )" = 
"ЧОЛЪ·ДОНЪ (СОЛЪТЪI·СЪ або ЗОЛО·ТАРЬ = СОЛЪ·ТЪI·КЪ = СѠЛЪ·ТѦ·НЪ)". 

 

«Россіяне же суще погаными имѣли за Ідоловъ, Перуна [то есть громовое 
стрѣляніе], Стріба, Корша, и Мокосла» – см. http://chronologia.org/rare/orbini/html/8_moskovitiane.html 

 

«Таким образом, из трудов названных писателей любопытный читатель 
сможет почерпнуть много полезных сведений о делах русских или 
московитов (в настоящее время принято и то и другое название). В пору 
своего язычества, руссы или московиты почитали особых идолов (Idoli). 
Имена этих идолов, как сообщает Меховский (il Mecouita), были Перун (Pior), 
т.е. молния, Стрибог (STRIBO), Хорс (CORSO) и Макошь (MOCOSLO)» – см. 
http://alternathistory.com/fragment-knigi-mauro-orbini-origine-de-gli-slavi-progresso-dellimperio-loro-nastoyashchaya-istoriya- 

 

«СУПЪРУГ·Ъ (призыв-обращение МОКО-СЪ или же прозвание МОКОСЪЛЪ 

↔ MOCOSLO)» — он·ъ жѣ [ЖЕНИХ] = ❖ж .•н .•.хъ❖ ↔ ❖м@•ж(…)❖ 

↔❖мu•ж(…)❖ = "МУЖ(ь,ъ, . )+ЧИНА"; и, мы ещё неоднократно будем 

возвращаться к этому вопросу. 
 

Ведь (вѣдь): 
 

❖м@•ж(ь)❖ = ❖мu•ж(ь)❖  — ❖мr•с( .)•л(ь)•тh•л(ь)❖  = [МЫСЛИ-

ТЕЛЬ]; 
 

❖м@•ж(ъ)❖ = ❖мu•ж(ъ)❖  — ❖сu•пъ•рu•г(ъ)❖ = [СУПРУГ]; 
 

❖м@•ж( . )❖ = ❖мu•ж( . )❖  — "СУПРУГ·Ъ да МЫСЛИТЕЛ·Ь (ВѠ ѢДÏНЪ 

http://enc-dic.com/brokgause/Purusha-7662.html
http://enc-dic.com/brokgause/Purusha-7662.html
http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/13/slc24904.htm?cmd=2&istext=1
http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/13/slc24904.htm?cmd=2&istext=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Параскева_Пятница
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3057/ПРАКРИТИ
http://enc-dic.com/dal/Soloha-37897.html
http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/13/slc24904.htm?cmd=2&istext=1
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
http://enc-dic.com/word/p/Purusha-23008.html
http://s-krasnoe.narod.ru/Matrajskij_jazyk.html
http://chronologia.org/rare/orbini/html/8_moskovitiane.html
http://alternathistory.com/fragment-knigi-mauro-orbini-origine-de-gli-slavi-progresso-dellimperio-loro-nastoyashchaya-istoriya-
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ѠБЪРѦЗЪ)". 
 

«СУПЪРУГ·А (ПАРА·ША, ПАРАСЪКѢВА ПѨТ[Ь,Ъ]НÏЦѦ)» — он·а жѣ "ЖѢНА 

(ЖѢН[Ь]·ЩИНА; МАТЬ, МАТЪРЁНА, МАТЁРАЯ, МАТЪРАЙКА ↔ ИЗЪЯСНЯЮ-

ЩАЯСЯ ПО-МАТРАЙСКИ; http://www.museum.unn.ru/managfs/index.phtml?id=8011_02 )" =  "МАКОША, МАКОШЬ[ .]" 
либо "СОЛОХ·А (Не ходите девки замуж – ничего хорошего; утром встанешь: 
титьки набок, вся манда взъерошена)"; http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/356874   

 

«СУПЪРУГ·А» = "СОЛОХ·А": «Ну‽ Ебушиться (Они как молитву сотворили, а 

он им: «Девки, чего вы ебушитесь? Не ебушитесь!» ; http://starina-rus.ru/onchukov/198.php ) или же 

демографичиться, демографироваться (http://www.e-reading.club/chapter.php/1000711/79/Ilyasov_F._-_Russkiy_MAT.html )?»; 
 

«В иносказательном языке (и, коим является РУССКИЙ ЯЗЫК – прим. 

Зол.) каждое слово имеет не прямое, а другое, условное значение. 

Нередко соединяют иносказательный язык с тарабарским.  

Для разговора на таком языке нужно необыкновенно быстрое 
соображение…  

Иногда, но это уже только в письме, употребляется тройное тайно-
писание, т. е. и ❶ ТАРАБАРСКОЕ, и ❷ ИНОСКАЗАТЕЛЬНОЕ, и ❸ ОФЕНЬ-

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 

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

                                                К·А·НТЮЖНЫЙ ЯЗЫК 

«…офеня об. ходебщик, кантюжник… Для беседы между собою, при 

торговле, офенями искони придуман свой офен[Ь]ский, кантюжный, 

ламанский, аламанский или галивонский язык…» 

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

«…в а·кающих губерниях говорится ГОМЪ, ГОМИТЬ, а в о·кающих: ГАМЪ, 

ГАМИТЬ … также БОТ (Б·О·ТАТЬ ПО ФЕНИ) и БАТ (Б·А·ЯТЬ ПО ФЁНИ) и др...» 
http://enc-dic.com/dal/Gamit-5415.html 

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

«Секретный язык – [К]Антю'шный ле'мис. Секретное слово условного 

местного языка, а также сам условный жаргон – Антю'ха. (Разговор 

антюхами. Поговори антюхой. Антюхи-то разные выучили). 

Матрай (МАТЕРОЙ, МАТЁРЫЙ – прим. Зол.) – «прозвище местных жителей 

села Красное Арзамасского района Нижегородской области» 
http://www.arzfisher.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=222  

                                               К·О·НТЮЖНЫЙ ЯЗЫК 

http://www.museum.unn.ru/managfs/index.phtml?id=8011_02
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/356874
http://starina-rus.ru/onchukov/198.php
http://www.e-reading.club/chapter.php/1000711/79/Ilyasov_F._-_Russkiy_MAT.html
http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
http://enc-dic.com/dal/Gamit-5415.html
http://www.arzfisher.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=222
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                                    (тройное тайнописание) 

                                                             ↙  ↘ 
     ❶ ТАРАБАРСКОЕ ↔ ❷ ИНОСКАЗАТЕЛЬНОЕ ↔ ❸ ОФЕНЬСКОЕ 
                                                             ↘  ↙ 

МАТРАЙСКИЙ ЯЗЫК 
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/ 

МАТЪРАЙСЪКОЙ (МАТѢРЪНОЙ, МАТЕРНЫЙ) ЯЗЫК 

ЯЗЫК МАТРАЕВ 

«Русский — его матерный язык "русский — его родной язык" или Он 

материный язык не забывает (ср. болгарское: руски е негов матерен 

език = ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО ФЁНИ: «…+ :+z +къ» ↔  «…+ :+s +къ» 

↔ «с :+с +к  » ↔ ❖①с•ь+②с•h́:+③с• +④г•ь+⑤#•  ❖  

– со всеми онёрами або со всеми сиата, прим. Зол.)» 
http://www.philology.ru/linguistics2/uzenova-09.htm 

ЯЗЫК МАТЁРЫХ ЛЮДЕЙ 

ЯЗЫК СУПРУГОВ (О·ФѢНИЙ да …+ФѢНЬ) 
– 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 

 
❷ «ВЫТЬ СЕМЕЙСТВЕННАЯ (от слова-понятия СЕМЕЙСТВО или же 

КУПНО, как минимум, ДВЕ СЕМЬИ: СЕМЬЯ ОТЦА да СЕМЬЯ СЫНА либо 
несколько СЕМЕЙ; и, когда нескольких СЫНОВЕЙ от одного и того же самого 
ОТЦА = ГЛАВЫ СЕМЕЙСТВА: У старинушки три сына; http://kirsoft.com.ru/freedom/KSNews_257.htm )»; а, 
стало быть — "ПОЗЕМЕЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ СЕМЕЙСТВА (двух или 
нескольких СЕМЕЙ, связанных друг с другом ПО КРОВИ: от ОТЦА к СЫНУ)";  

 

«ВЫТЬ СЕМЕЙСТВЕННАЯ» — "ПОЗЕМЕЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ одного-
ѣдинственного СЕМЕЙСТВА; а, и состоящего, как минимум, из двух СЕМЕЙ: из 
СЕМЬИ ОТЦА да ещё СЕМЬИ СЫНА (либо нескольких СЕМЕЙ многочисленных 
СЫНОВЕЙ: У старинушки три сына…)";  

 

❸ «ВЫТЬ ГРУППОВАЯ (КОЛЛЕКТИВНАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ, ОБЩИННАЯ)» — 

"ПОЗЕМЕЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ СЪЛ·Ѡ·ВѢНѦМИ (как – 

…+Ѡ·ФѢНѨМИ; так, и –  …+Ѧ·ФѢНѨМИ)".  
 

* 
 

В понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВ-
НОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)», в свою пору, на Руси или в Руси имели место 
быть або существовать, как минимум, три вида «поземельной 
собственности»; а, именно: 

 

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/
http://www.philology.ru/linguistics2/uzenova-09.htm
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://kirsoft.com.ru/freedom/KSNews_257.htm
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❶ «ВЫТЬ СУПРУЖЕСКАЯ (СЕМЕЙНАЯ)»  — "ПОЗЕМЕЛЬНАЯ СОБЬ, СОБСТ-

ВЕННОСТЬ ДВУХ СУПРУГОВ: МУЖА, МУЖЧИНЫ, ЖѢНИХА, ОФѢНИ да ФѢНИ, 

ЖѢНЩИНЫ, ЖѢНЫ; и, где: О·ФѢ·НЯ да ФѢ·НЯ они жѣ ВѢ = "МЫ (ОБА)"; см. 
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html  

 

По фёни (не матерно) = по-офѣньски (по-словѣнски) = по-русски (по-ива-
новски): 

 

   «ЖѢН·ИХ·Ъ» = "О·ФѢНЯ" = «ОН·Ъ» ↔ «ОН·А» = "…+ФѢНЯ" = «ЖѢН·А» 

↘    ↙ 
«ПА·РА» 

http://enc-dic.com/synonym/Para-245358.html 

 

* 
 

«ВЫТЬ СУПРУЖЕСКАЯ (СЕМЕЙНАЯ)», по фёни = по-офѣньсъкъı  = по-ива-

новски — "ВЕ·ТЬ" = "ВѢ·ТЬ" ↔❖вh•ть❖; и, сравните: 
 

"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)" 

❖h❖  

"МЫ (ОБА)" 
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html  

❖в•h❖  

↙    ↘ 
"ПОЗЕМЕЛЬНАЯ СОБЬ СУПЪРУГОВЪ" 

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

"ЗЕМЕЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ (как – МУЖА [ЖѢНИХА]; так, и – ЖѢНЫ)" 

↘    ↙ 

❖вh•ть❖  

(при взгляде изнутри узкого сообщества) 
або 

❖в •ть❖  

(при взгляде извне сообщества или же широкой общественности) 
"ПОЗЕМЕЛЬНАЯ СОБЬ, СОБСТВЕННОСТЬ ДВУХЪ СУПРУГОВЪ  

(как – МУЖЧИНЫ [ЖѢНИХА]; так, и – ЖѢНЪI [ЖѢНЩИНЫ])"  

 
❷ «ВЫТЬ СЕМЕЙСТВЕННАЯ (СЕМЕЙСКАЯ, СЕМЕЙНАЯ ↔ СЪТОЛЪБОВАЯ: 

«Когда станешь подъезжать к городу, то ударь коня палицей, чтобы он 

перескочил за симу ́ [ср. по фёни = по-офеньски = по-ивановски: СИМА = 

КРЕМЛЁВСКАЯ, КРЕПОСТНАЯ СТЕНА = СОМА или г.ърадъ МОСЪКОВЬ; прим. 

Зол.]. Так он и сделал: перескочил за симу,́ поставил своего коня к столбу и 

идёт в палаты Белой Лебеди Захарьевны… http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev107.php  Сказка о молодце-

удальце, молодильных яблоках и живой воде: вариант сказки 4)» — "ПОЗЕМЕЛЬНАЯ 
СОБЬ, СОБСТВЕННОСТЬ СЕМЕЙСТВА (и, как минимум, – ВЫТЬ або ВЫТЬ·ВА, 

http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
http://enc-dic.com/synonym/Para-245358.html
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html
http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev107.php
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ПО·ВЫТЬ·ВА, – состоящая из пары СЕМЕЙ, то бишь: СЕМЬЯ ОТЦА да СЕМЬЯ 
СЫНА; либо с учётом СЕМЕЙ нескольких СЫНОВЕЙ: У старинушки три 
(четыре… и т.д.; да, и т. п… пр… пр…) сына… – см. http://kirsoft.com.ru/freedom/KSNews_257.htm )". 

 

И, например, нас — "золотарей Золотарёвых", как минимум — три 
«сътолъбовъıѣ рода-пълемени»: 

 

1) ивановские (сътолъбовой гѣръбъ, примерно, от 1551 года;  

а, и авторы строк данного исследования); 
http://www.ufolog.ru/names/order/ЗОЛОТАРЕВ  

2) курские (сътолъбовой гѣръбъ ѿ 1647 года); 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотарёвы 

3) пензенские (семейский герб от 1692 года; и, после 1682 года); 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотарёвы 

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

 

Да и не секрет; а, и не тайна: 
 

                                                     За горами, за лесами, 
                                                     За широкими морями, 
                                                     Против неба – на земле 

                                                     Жил старик в одном селе 

(ср. КУ·Я·ВА =  ❖к •h́•в ❖) 

                                                     У старинушки три сына: 
                                                     Старший умный был детина, 
                                                     Средний сын и так и сяк, 
                                                     Младший вовсе был дурак… 

– см. МАЙОРАТ 
http://enc-dic.com/michelson/Maorat-5033.html  

– см. МИНОРАТ 
http://enc-dic.com/brokgause/Minorat-134659.html  

¿ СРЕДНЕНЬКИЙ-то (¡сбежавший из монастыря!) САМО·ЗВАНЕЦ ‽ 
http://ec-dejavu.ru/i/Impostor.html  

– см. ВЪЛѦЗѢЊ (ВЪДѠМЪНİКЪ, ВЪIКЪРѢСЪТЪ ↔ ДЪ·ЖЬ·ѦЪ·ДЪ) 
http://enc-dic.com/brokgause/Vlazen-85417.html  

 

* 
 

«…Со времён «Русской Правды»: ст. 94 Троицкого списка:  
«а двор без дела отень всяк меншему сынови». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E8%ED%EE%F0%E0%F2 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000083/st008.shtml  

* 
 

И 
ещё 

– вопрос вопросов – 

¿ Что же унаследует «полусказочный Иван-дурак (младшенький сыночек)» ? 
 

http://kirsoft.com.ru/freedom/KSNews_257.htm
http://www.ufolog.ru/names/order/ЗОЛОТАРЕВ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотарёвы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотарёвы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Местничество
http://enc-dic.com/michelson/Maorat-5033.html
http://enc-dic.com/brokgause/Minorat-134659.html
http://ec-dejavu.ru/i/Impostor.html
http://enc-dic.com/brokgause/Vlazen-85417.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E8%ED%EE%F0%E0%F2
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000083/st008.shtml


10 
 

Например: 
 

«бо·л[ . ]·ярьсъкой (бо+…+ярьсъкий, болъдосаръ) съıнъ Золотарёвъ» 
наследует: 

 

«Ох, ты… баю, баю; да – боярский съıнъ!  

Ты по батюшке – золотарёночѣкъ (ЗОЛОТАР·Ь!!!).  

[ЗОЛОТАР·Ь ↔ ЗОЛОТАР·Ь·Ѣ·ВЪ ↔ ЗОЛОТАР·Ё·В] 

А по матушке да всѣ·русёночѣкъ (ВЪСѢ·РОСЪСИЯНИНЪ!!!)»* 
 

– см. *Матвеев О.В. «Дэ диды, прадиды служилы…».  
«Служилое начало в этногенетических представлениях кубанских казаков. - Из истории дворян-

ских родов Кубани: Материалы научно – теоретической конференции / Под ред. В.К. Чумаченко. – 
Краснодар, 2000. С.116; 

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

 

В наследство «золотарю ЗОЛОТАРЁВУ (ВЪСѢ·РОСЪСИЯНИНУ)»: 
 

❶ 

«РОДОВОЙ (ДЕДОВСКИЙ, ДЪЗѢДѠВЪ) ТИТУЛЪ» 

именование (фамилия) 

¿ ЗОЛОТАР·И·НЪ (ЗОЛОТАР·Ь ↔ ЗОЛОТАР·Ь·Ѣ·ВЪ ↔ ЗОЛОТАР·Ё·ВЪ) ? 
 

❷  
«САН (ДЕДОВ+СКИЙ ил·ь/ил·и ОТЦОВ+СКИЙ)» 

призыв-обращение 

¿ СОЛО-СЪ (ЧОЛЪДОНЪ, СОЛЪТАНЪ, СОЛЪТЪIКЪ, СОЛЪТЪI-СЪ) ? 
 

❸  
«ДЗЕДИНА або ДЗЕДИЗНА» 

(ДЕДОВ+СКИЙ ПОЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ = …+ȢДѢЛЪ) 
 

«… (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 /примечание № 75: Софонович Ф. 
Кроиника з летописцов стародавних… С. 112/; 

См. также  
http://krotov.info/history/17/2/dmitriev.htm  

 

❹  
«…+ОТЧИНА или же …+ОТЧИЗНА» 

http://forum.fstanitsa.ru/viewtopic.php?f=38&p=11197
http://krotov.info/history/17/2/dmitriev.htm
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(ОТЦОВ+СКИЙ ПОЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ = …+ȢГѠДЬѢ = УГОДИЁ) 
http://enc-dic.com/synonym/Otchina-243434.html 

 

❺  
«СОБИНА либо …+ОПЪРИШЪНИНА; да, и она же МАТЕРИЗНА» 

(МАТЕРИН+СКИЙ ПОЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ ↔ [В]+ȢГѠДЬ ↔ [С]+ȢГѠДЬ) 
http://enc-dic.com/brokgause/Sobina-19386.html  

«…стар. Материнская собинка, материзна, наследство от матери… Собность, 
собственность, собь, собина, имение и всякая вещь, как личное достояние 

чье. Право собствености или право собины, безусловного владения чем 
навсегда, обладание. Собство ср. церк. особливость, особеность, как 

принадлежность чего-либо, свойство. Собственно нареч. по знач. прилаг. 
Земля ему собственно принадлежит (не по-русски), земля эта собина его, или 

просто: она его…» 
http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html  

ОПРИЧНИНА (ОПРИШНИНА) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Опричнина  

«Иван Грозный 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: 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» – см. https://izborsk-club.ru/381  

 

«…Да будет в монастыре общее житье: игумен и чернцы собин  
да не держат"…» 

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

 
❸ «ВЫТЬ ОБЩИННАЯ (ОБЩАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ, КОЛЛЕКТИВНАЯ, ГРУП-

ПОВАЯ)» — "ПОЗЕМЕЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ, как минимум, ДВУХ ГРУПП ЛЮ-

ДЕЙ или ДВУХ РОДОВ-ПЛЕМЁН: О·ФѢНИЙ = о·кающих уроженцев Русского 

Севера да а·кающих уроженцев Русского Юга = А·ФѢНИЙ)"; и, например: 
 

http://enc-dic.com/synonym/Otchina-243434.html
http://enc-dic.com/brokgause/Sobina-19386.html
http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Опричнина
https://izborsk-club.ru/381
http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html
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"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)" 

❖h❖  

"МЫ (ОБА)" 
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html  

❖в•h❖  

↙    ↘ 

«О·ФѢНИ» да «А·ФѢНИ» 

¿ ВЪIТЬ ДЪВУХЪ РОДОВЪ-ПЪЛѢМЁНЪ ѣсьть ДѢРЪЖАВА ‽ 

¡ ѢДИНАЯ (ОБЩАЯ) ПОЗЕМЕЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ! 

↘                              ↙ 

❖вr•жь•в#❖ 
 

❖в •жь•в ❖ 

↕ 

❖в •ть•в ❖ 

↕ 

❖в •ть❖ 
 

❖вr•ть•в#❖ 
 

❖пw•вr•ть•в#❖ 
 

❖пw•вh•ть•в#❖ 
http://enc-dic.com/word/p/Povet-615.html 

 

* 
 

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

«ПОВЕТЬВА (ПѠ·ВЬ·Ѣ·ТЬ·ВЬ·ѦЪ)» — "…+ѠБИТѢЉ, ОБИТАЛИЩЕ (ЖИЛЬЁ 

да и ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРИСТРОЙКА: ПОД ОДНОЮ КРЫШЕЮ; и, непремен-
но, ПО ОСИ: СЕВЕР-ЮГ)"; см. http://enc-dic.com/dal/Povet-25979.html  

 

* 
 

В языке ивановцев по сю пору сохраняются два слова-понятия (понятно, 
со всеми онёрами): 

❖в •ть❖ 

да 

❖вh•ть❖ 
 

И, ежели ивановское (офѣньское) слово, со всеми онёрами: 
 

❖в •ть❖ 

– сопряжено с понятием: 
 

http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
http://enc-dic.com/word/p/Povet-615.html
http://enc-dic.com/dal/Povet-25979.html
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❖в• ❖ = ❖ва❖ — "ВЫ (ДВОЕ)" 
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html    

 

То, офѣньское (ивановское) слово, со всеми онёрами: 
 

❖вh•ть❖  

– сопряжено с понятием: 
 

❖в•h❖ = ❖ве❖ — "МЫ (ОБА)" 
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html  

 

Принимая во внимание и то, что: 
 

1) ивановское (офѣньское) слово-понятие [ВЫТЬ] = ❖в •ть❖ = "ВЫ 

(ДВОЕ)", как бы — взгляд извне сообщества; 
 

2) офѣньское (ивановское) слово-понятие [ВЕТЬ] = ❖вh•ть❖ = "МЫ 

(ОБА)", безусловно — взгляд изнутри сообщества. 
  

* 
 

Между офѣньским (ивановским) словом: 
 

❖вh•ть❖  

в смысле 
"МЫ (ОБА)" 

и 
понятием 

«ВЫТЬ СУПРУЖЕСКАЯ» 
 

❖в •ть❖  
 

– можно поставить знак равенства, правда, с существенными оговорками; 
см. выше.  

 

Иными словами, «ВЫТЬ (в ть) СУПРУЖЕСКАЯ» или же «ВЕТЬ (вhть) 

СУПРУЖЕСКАЯ» — "ПОЗЕМЕЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ДВУХ СУПРУГОВ: МУЖА, 

МУЖЧИНЫ, ЖѢНИХА, ОФѢНИ да ФѢНИ, ЖѢНЩИНЫ, ЖѢНЫ". 
 

* 

«ЖѢН·ИХ·Ъ (…+О·ФѢНЯ)» — ВЕЧЕРОМ; а, вот, «…+ФѢНЯ  

(ЖѢН·ЩИН·А, ЖѢН·А)» — УТРОМ…  

Всему своё время… 
 

«Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и 
время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; время 
убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; время 

http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
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плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время 
разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время 
уклоняться от объятий; время искать, и время терять; время сберегать, и 
время бросать; время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время 
говорить; время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру» 

https://www.kakprosto.ru/kak-841971-chto-oznachaet-vyrazhenie-vremya-sobirat-kamni 

 

* 
Сопоставляем, смотрим, думаем: 

 

"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)" 

❖h❖  

"МЫ (ОБА)" 
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html  

❖в•h❖  

↙    ↘ 

                    ❖жhнихъ❖ ↔ ❖жhна❖ 

↘    ↙ 

❖вh•жа❖  

сравните 

❖в •жь•вь•# .❖ 

или 
же 

"ВѢТЬ (ср. ВЫТЬ) СУПРУЖЕСКАЯ" 

їљ жѣ 

"БѢЛАЯ ВѢЖА" 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Белая_Вежа_(значения)  

сравните 

❖в .•л .•жь•# .❖  

❖вg.•ли.•жь( )❖  

[ВЕЛИЖ] 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Велиж  

[ВЕЛ·Ь·ЖА] ↔ [ВЕЛ·И·ЖА] 
«Велижанский тракт (во Тюменьсъкой сътороне, въ сътъране  

↔ во Сибирьсъкой укъраине, въ/во къраю ↔ на къраю 
↔ по-за-оукъраïнамъ)» 

http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/kir/kir-168-.htm?cmd=2  

http://forum.comments.ua/index.php?showtopic=115528  

❖в .•ль•съ•къ (волосъть Вhль)❖  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вельск  

 

* 
В самых общих чертах… 
 

Мы имеем дело со сцепкою офѣньских (словѣнскихъ) слов-понятий: 
 

https://www.kakprosto.ru/kak-862267-francuzskie-slova-v-russkom-yazyke
https://www.kakprosto.ru/kak-828395-luchshie-knigi-o-velikoy-otechestvennoy-voyne
https://www.kakprosto.ru/kak-841971-chto-oznachaet-vyrazhenie-vremya-sobirat-kamni
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Белая_Вежа_(значения)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Велиж
http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/kir/kir-168-.htm?cmd=2
http://forum.comments.ua/index.php?showtopic=115528
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вельск
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«ВѢТЬ (ВЪIТЬ, ВЪIГА: Вычегда; ср. Вичуга да Вёска, Весь = ВѢСЬ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Вычегда ↔ https://ru.wikipedia.org/wiki/Вичуга ↔ https://ru.wikipedia.org/wiki/Вёска )» ↔ «ВѢЖЬ (ВЕЖА)» ↔ 

«ВѢЉ (ВЕЛИЖЬ, ВЕЛЬСЪКЪ, БѢЛЬСЪКЪ, БѢЛАЯ ВѢЖА; ВÏЉНѠ, ВÏЉЊѦЪ)» 

↔ «ВѢРЪВЬ http://enc-dic.com/brokgause/Opole-142754.html ↔ http://enc-dic.com/brokgause/Opole-administrativn-okrug-65218.html ↔ http://enc-dic.com/word/p/Povet-

613.html    – ПѠВѢТЪ)» = ❖вь• .•рь•вь•# .❖ — "ПОЗЕМЕЛЬНАЯ СОБСТВЕН-

НОСТЬ (ПРИОБРЕТАЕМАЯ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ БРАЧНОГО СОУЗИЯ, СОЮЗА или 

же СОГЛАСНО БРАЧНОГО ДОГОВОРА або ЗАКЛЮЧАЯ ВѢНѠ либо ВѢЊѦЪ, 

разумеется, между О·ФѢНЯМИ = о·кающими уроженцами Русского Севера 

да  а·кающими уроженцами Русского Юга = А·ФѢНЯМИ)".   
 

* 
 

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

"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)" 

❖h❖  

"МЫ (ОБА)" 

❖в•h❖  
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html  

❖вh•сь❖  

"МЫ (ОБА: ЗЪДѢСЬ = СЬ·ѦЪ·ТЬ·Ѣ·СЬ·ѦЪ и СЕЙЧАС, въ•я•вь = вь•h•вь)" 

❖с•ь❖  

"ВОТ (ГЛЯД+Ь, ГЛЯД+И, В·ГЛЯД+И+С·Ь, В·ГЛЯД+И+С·И, В·ГЛЯД+И+С·Я)"   

❖сь•сь❖  

"ЭТОТ (ибо ЭТО: ВСЁ и ВСЯ)"  
– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.885;  

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

❖с•ь•h❖  

[С·И·Е] 
http://enc-dic.com/synonym/Sie-254198.html  

"ЭТО (ВСЁ и ВСЯ)" 

❖сь•h•сь❖  

сравните 

❖вь•h•сь (вь•h•рь•вь)❖  

❖в •сь❖  

[ВЕСЬ] 
http://enc-dic.com/brokgause/Ves-51965.html  

❖в~•сь❖  

❖вь•h•сь❖  

❖в •сь•гь•# .❖ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вёска  

[ВЁСКА] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Вычегда
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вичуга
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вёска
http://enc-dic.com/brokgause/Opole-142754.html
http://enc-dic.com/brokgause/Opole-administrativn-okrug-65218.html
http://enc-dic.com/word/p/Povet-613.html
http://enc-dic.com/word/p/Povet-613.html
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
http://enc-dic.com/synonym/Sie-254198.html
http://enc-dic.com/brokgause/Ves-51965.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вёска
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"ВЫКСА (або ПОВЫТЬ, ВЫГА, ВАГА = ВѢЖѦ)" 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Выкса 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Вежа  

❖вь•h•жь•# . (ЧȢВѦЛЪ: ЧȢВЪIЉ аљ/али ЧѢВЪIЉ)❖  

«ЧȢВѦЛЪ (по фёни)» =  "РȢСЬСЪКѦЯ ПѢЧЬ" 
http://enc-dic.com/synonym/Chuval-217568.html  

❖с •в •ль•# .❖  

❖чu •вr•л>❖  

«ЧȢВЪIЉѦЪ (ЧѢВЪIЉѦЪ)» 

«ЧȢВЪIЉ-ЊѦЪ-КȢТЬМЬѢ» 

[ЧУВИЛЬ-НА-КУТЬМЕ] 
«4) топонимы, а из них — гидронимы: «КУТЬМА»́ — "ВОЛГА", «НЕ́РОН» — 
"ГАЛИЧЕСКОЕ ОЗЕРО"; ойконимы: «БОТУ́СА, СО́МА» — "МОСКВА", «ГАЛИ-
ВО́Н» — "ГАЛИЧ"; хоронимы: «…+ОБО́Њ ↔ …+ОБО́НЪ ↔ СОБ·Ь = СОБ·И·НА 
= МАТЕРИЗНА; прим. Зол.» — "СИБИРЬ"…»  

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

«ЧУВАКЪ (он же ЧУВЪ, ЧУВАХЪЛАЙ) да ЧУВИХА (ЧУВА, ЧУВИЛИХА)» 

вѣдь 

«ЧУВИЛИХА (она же ѨГѠРЬМѦ або БАБА-ЯГА, ЁЖЬКА)»  
http://skazka.mifolog.ru/books/item/f00/s00/z0000043/st067.shtml  

http://www.perunica.ru/etnos/6134-geograficheskaya-lokalizaciya-skazochnyh-obektov-glava-9.html 

«Сейчас бы ШУЙСКОЙ ВОДКИ с ДУДОЧКОЙ (с ДУДОЮ, со СВИСТУЛЬКОЮ,  

с ЧУВИЛЬКОЮ); да, на ПЕЧКУ (на РУССКУЮ ПѢЧЬ, на ЧУВАЛЪ въ ЧУВИЛѢ)  

с ДУРОЧКОЙ (с ЧУВОЙ, с ЧУВОЮ, с ЧУВИЛИХОЮ, с ЧУВИХОЮ)» 
http://www.jportal.ru/gallery/user/Святослав/398/1449/  

http://www.chuvil.ru/Galary/svist_1.htm 

http://enc-dic.com/dal/CHuvilna-42496.html  

«В Суздале да в Муроме Богу помолиться, в Вязниках погулять, в Шуе 
напиться» 

http://enc-dic.com/rusproverb/V-suzdale-da-v-murome-bogu-pomolitsja-v-vjaznikah-poguljat-v-shue-napitsja-14031.html 

http://rosalko37.ru/   

«По данным 1787 года, в Плёсе на берегах Шохонки были расположены три 
пивоварни: одна – на правом берегу мещанина Дмитрия Огурешникова, ещё 
две – на левом берегу «мещанина Петра Крапивина с амбаром, подвалом и 

водошною», и пять солодовенных завода. 
«Три из них находились под горою на левом берегу Шохонки: Григория 

Борисова Данилова, Петра Иванова Крапивина и Якова Иванова Золотарёва 
в совместном владении Фёдора Андреева Частухина с отцом в купе». За 
речкой Шохонкой имел солодовенный завод мещанин Яков Дмитриев 
Огурешников с братьями. Пятый завод принадлежал Троицкой церкви»  

http://riatbeer.ru/ppd/  

http://ples.ru/plyos-–-gorod-pivovarov.html    

«ЗОЛОТОЙ (ЗОЛОТАРЬ·СКОЙ) ПЛЁС-НА-ВОЛГЕ» 
http://www.plyos.org/stat/ples-sb-1987-06.html  

http://vichuga-hronograph.narod.ru/Folk01/Lubimov_text.htm  

http://sotok.net/kraevedenie/4386-plyos.html  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Плёс_(город)   

https://ru.wikipedia.org/wiki/Выкса
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вежа
http://enc-dic.com/synonym/Chuval-217568.html
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
http://skazka.mifolog.ru/books/item/f00/s00/z0000043/st067.shtml
http://www.perunica.ru/etnos/6134-geograficheskaya-lokalizaciya-skazochnyh-obektov-glava-9.html
http://www.jportal.ru/gallery/user/Святослав/398/1449/
http://www.chuvil.ru/Galary/svist_1.htm
http://enc-dic.com/dal/CHuvilna-42496.html
http://enc-dic.com/rusproverb/V-suzdale-da-v-murome-bogu-pomolitsja-v-vjaznikah-poguljat-v-shue-napitsja-14031.html
http://rosalko37.ru/
http://riatbeer.ru/ppd/
http://ples.ru/plyos-–-gorod-pivovarov.html
http://www.plyos.org/stat/ples-sb-1987-06.html
http://vichuga-hronograph.narod.ru/Folk01/Lubimov_text.htm
http://sotok.net/kraevedenie/4386-plyos.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Плёс_(город)
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«СЕЛО» 

«СѢЛѠ» 

❖сь•h•л ❖  

"ОБИТАЛИЩЕ, СТОЙБИЩЕ, СЪТАНЪ, СЪТЪРАНА, СЪТАНИЦА, СЪТОЯНЪКА; 

ПОЛИСЪ, ПОЛОВА, ОПОЛЬЕ, СЪПѠЉѢ; СЕЛИЩЕ, ВМЕСТИЛИЩЕ, МЕСТЕРЛЯ, 

СОМА или ЗАМКНУТОЕ МЕСТО ОБИТАНИЯ: как – О·ФѢНИЙ; так, и – А·ФѢНИЙ; 

да, и РАЗДЕЛЯЕМОЕ НА ДВЕ ПОЛОВИНЫ РУСЛОМ РЕКИ либо ТОРНЫМ 
ТОРГОВЫМ ТРАКТОМ (правда, только после заключения между — 

о·кающими уроженцами Русского Севера и а·кающими уроженцами Русского 

Юга — ВѢНѠ або ДОГОВОРА ПО БРАЧНОМУ СОУЗИЮ, СОЮЗУ, УЗИЛИЩУ ↔ 

…+УЗЪЛУ = …+ȢЗѢЛЪ = СЪI·СѢ+… ↔ СЪIЉѢСЬѢ = ЗАЛЕСЬЕ)" 

❖с• ❖  
http://enc-dic.com/fasmer/Suschi-13116.html  

[СЫЙ] ↔ [СИЙ] 
http://www.slovopedia.com/1/209/760913.html  

https://traditio.wiki/Сий  

«СУЩИЙ» 
http://enc-dic.com/synonym/Suschi-140463.html  

"ИМЕ·Ю+ЩИЙ (…+ЩИЕ; …+ЩЕЕ) МЕСТО БЫТЬ" 

❖с •с ❖  

↙            ↓            ↘ 

❖с •сь❖ ↔ ❖с •съ❖ ↔ ❖с •с .❖ ↔ ❖с •сh❖ 

❖с@•сь❖ ↔ ❖с@•съ❖ ↔ ❖с@•с ❖ ↔ ❖с@•сh❖ 

❖сu•сь❖ ↔ ❖сu•съ❖ ↔ ❖сu•с .❖ ↔ ❖сu•сh❖ 
– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.628;  

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

❖сu•сh❖ 

"ВЗАИМНО" 

❖h•мь•# .❖ 

❖h•м>❖ 

❖h•м<❖ 

❖h•м#❖ 

❖h•м@❖ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ять  

 

①    ②     ③     ④     ⑤    ⑥  
                                           ↕         ↕          ↕          ↕           ↕         ↕ 
                                         [И]        [Е]       [ЙЕ]      [ИЕ]      [ЙА]     [ИА]                                                                

                                           и              е                   ~      >      "                                                            
 

«…эта буква и нынѣ уже произносится на шесть ладовъ…» 
– см. В.И. Даль, т.4, с. 659 – 660; 

http://slovardalja.net/word.php?wordid=44326 

http://fizrazvitie.narod.ru/index/0-13 
Не будем забывать и про «седьмой ладъ (СЪ+ЛАДЪ ↔ СЪКЪ+ЛАДЪ ↔ 

http://enc-dic.com/fasmer/Suschi-13116.html
http://www.slovopedia.com/1/209/760913.html
https://traditio.wiki/Сий
http://enc-dic.com/synonym/Suschi-140463.html
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ять
http://slovardalja.net/word.php?wordid=44326
http://fizrazvitie.narod.ru/index/0-13
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СОГ.Ъ+ЛАСЪ ↔ Г.Ъ+ЛАСЪ ↔ СОГ.ЪЛАСЬѢ ↔ СОГЛАСЬЁ ↔ СОГЛАСИЕ ↔ 

ОГЛАШЕНИЕ ↔ ѠГ.ЪЛѦШѤЊѢ ↔ ОГЛАСОВКА ↔ ОЗВУЧКА)» когда мы 

баем (рассуждаем, говорим, глаголим ↔ болоболим, ботаем або болтаем) 

про исконно РУССКИЙ = СЛОВЕНСКИЙ = ОФѢНЬСКИЙ КНИЖНЫЙ ЗНАК:  
                                                                  

«ЯТЬ С ДВУМЯ ТОЧКАМИ» 
 

❖ь•h❖ 

❖Золотар•ь•h•въ❖ 

[ЗОЛОТАР·Ё·В] 
 

❖ ❖ 
http://russian7.ru/post/7-tajn-alfavita/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ять  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл%3AЯть_с_точками.gif  

❖h❖ 

↙    ↘ 

«ВѢТЬ» либо «ВЪIТЬ» 

 "МЫ (ОБА)" ↔ "ВЫ (ДВОЕ)" 
при взгляде 

                                                      изнутри ↔ извне 
↘    ↙ 

                                              «ВЕТЬ (ВЕЖА ↔ ВЫГА) ВЫТЬ» 
«ВЕРВЬ» 

http://enc-dic.com/synonym/Verv-6125.html  

"СОБЬ ЗЕМЕЛЬНАЯ (СОГЛАСНО ВЕНО)"  
http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html  

«ВЕНО» 
http://enc-dic.com/word/v/Veho-2094.html  

"БРАЧНЫЙ ДОГОВОР"  
 

 

 
 

 

http://russian7.ru/post/7-tajn-alfavita/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ять
https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл%3AЯть_с_точками.gif
http://enc-dic.com/synonym/Verv-6125.html
http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html
http://enc-dic.com/word/v/Veho-2094.html

