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 «ОФЕНЯ» ДА «АФЕНЯ» — КТО ОНИ… 
 

ЧАСТЬ № 5  
 

«СЛ∙О∙ВЕНЫ» 
ЭТО 

«ШЕЛЬБ∙Е∙РЫ (…+О∙ФЕНИ)» ДА «(…+А∙ФЕНИ) ШЕЛЬБ∙И∙РЫ»; 
И, 

ПРОЖИВАЮЩИЕ ДРУГ С ДРУГОМ ПО СОСЕДСТВУ 
НА 

БЕРЕГАХ БОЛОТА, ОЗЕРА, МОРЯ, ОКЕАНА  
ЛИБО ПО ОБА БЕРЕГА ОБЩЕГО РУСЛА ОДНОЙ-ЕДИНСТВЕННОЙ РЕКИ: 

ОТ ИСТОКА И ДО УСТЬЯ 
 
 

Рассуждая про «…+О∙ФЕНИЙ (о∙кающих уроженцев Русского Севера, 
П∙О∙САКОВЪ либо ШЕЛЬБ∙Е∙РОВЪ)» да про «…+А∙ФЕНИЙ (а∙кающих уроженцев 
Русского Юга, П∙А∙САКОВЪ або ШЕЛЬБ∙И∙РОВЪ)» и говоря про русло реки, по 
оба берега которой с незапамятных времён обитают сии РУССКОЯЗЫЧНЫЕ 
ЕДИНОКРОВНЫЕ РО́ДЫ̀-ПЛЕ́МЀНА (Гой е́смь еси ́ добрый молодец! Какого 
роду-племени? ↔ Гоясы добры молодцы! Какого роду-племени?), мы – в 
виду имеем реку, под названием — «ТЕЗА (по фёни, ТЁЗА; и, от допотопного 

офеньского со всеми онёрами слова С[Ь,Ъ]ТЬѢСЬѦЪ ↔ С[Ь,Ъ]ТѤСѨ ↔ 

С+ТЕЗЯ ↔ …+ТЕЗА, в смысле – "РЕЧНОЕ РУСЛО яко ПУТЬ-ДОРОГА или же 
СТЁЖКА-ДОРОЖКА: ОТ ИСТОКА и ДО УСТЬЯ; и, как ТОРГОВЫЙ ПУТЬ по ВОДЕ 
через всю ЗАЛЕС[С]КУЮ ЗЕМЛЮ, так-таки, ОТ РУСЛА ВЕРХНЕЙ ВОЛГИ и ДО 
РУСЛА РЕКИ КЛЯЗЬМА")». 
 

«ТЕ́ЗА̀ (по фёни, ТЁЗА)» — река в Ивановской области; левый приток реки 
Клязьма (и, берущая своё начало, вытекая из Козьего  болота на Козьих, 
КОЗЛОВЫХ горах [и, возле города Плёс аль/али/либо/або былой Чувиль], 
примерно, в 10 км от русла реки Верхняя Волга ибо/либо, по фёни, Кутьма; и, 
текущая – ТЁЗА = СТЕЗЯ = СТЁЖКА = ТЕ́ЗА̀ – аж до самого русла реки Клязьма, 
коя также несёт свои воды в ту же самую Волгу = СОЛ∙О∙ВОЛ∙О∙ДОГОДУ 

или/иль Р∙А: Э∙ТИЛЬ да И∙ТИЛЬ: ЧѤВЪIЛЬ = СЬѢВЪIЉѦЪ; и, мы ещё вернёмся 

к этому вопросу).  
 

«КЛ∙Я∙ЗЬМА (от офеньского ХОЛ∙У∙Й, в смысле – ОДН∙О∙ДВОРОК, ПОДВОРЬЕ; 
и, ср. ХОЛУИ – ОДН∙О∙ДВОРЦЫ либо ДЪВѠРѨНЪI, ДВОРНЯ; да, и они же 
ГОЛДОВНИКИ или ГОЛЯДЬ, ибо ПРИНЕСШИЕ КЛЯТВУ НА ВЕРНОСТЬ ДРУГ 
ДРУГУ)» — река в пределах Центральной России (протекает по территории 
областей: Московской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской), левый 
приток реки Ока.   
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«ОКА (от офеньского СУВОКЪ, буквально – ВОДА; и, сравните по фёни: 
СОЛ∙О∙ВОЛ∙О∙ДОГОДА ↔ С∙У∙ВОЛОГ∙О∙ДОГОДА ↔ С∙У∙ВОЛОГОДА ↔ 
С∙У∙ВОГОДА: …+У∙ВОДЬ або …+У∙ГОДЬ ↔ СУВ∙О∙КЪ ↔ …+О∙КА)» — река в 
Центральной части России, крупнейший из правых притоков реки Волга.  
 

«ВОЛГА (по фёни, ВѠЉГ∙Ѩ або ВѠЛЪГ+Ѧ от  офеньского СУ+ВОЛОГ+О-
ДОГОДА ↔ СУВ∙О∙КЪ, в смысле – "ВО+…+ДА" ↔ …+ВОЛОГОДОГОДА ↔ 

ВОЛОЖКА)» — "¿ВПАДАЕТ В КАСПИЙСКОЕ МОРЕ‽ (Нет, не Волга впадает в 

Каспийское море, а река Чусовая! – говорил доктор географических наук, 
профессор факультета географии и геофизики КГУ, член корреспондент 
Академии водохозяйственных проблем РФ Владимир Ильич Мозжерин, 
который долгое время занимался проблемами больших рек Центральной 
России; см. в Интернете)".  
 

*** 
В понимании «СЛ∙О∙ВЕН (как – …+О∙ФЕНИЙ; так, и – …+А∙ФЕНИЙ)»: 
 

«ВОЛГА (ср. ВОЛОЖКА да ВОЛЬГА ↔ ВОЛЬНАЯ ↔ РАЗДОЛЬНАЯ ↔ 
СВОБОДНАЯ ↔ …+ОБ[Ь,Ъ]ШИРНАЯ ↔ [С]+ОБИННАЯ ↔ ОСОБЕННАЯ)», в 
буквальном смысле — "ДОСПУТНАЯ ДЛЯ СУДОХОДСТВА (НА ВСЁМ ПРОТЯЖЕ-
НИИ РУСЛА РЕКИ: ОТ ИСТОКА И ДО УСТЬЯ)". 
 

«ВОЛОЖКА» — "рукав Волги или Камы; проток, доступный для судов во время 
весеннего подъёма воды, но нередко пересыхающий летом. Пойма в 
Костромской обл. Из гидронима Волга, т. е. воложка – "маленькая Волга"; см. 

Э. М. Мурзаев. Словарь народных географических терминов. М., 1984, с.127. 
 

*** 
Сравните: 
 

1) по-русски, «ВОЛ∙Ъ∙ГА (ВОЛ∙О∙ГА ↔ ВОЛ∙Ь∙НАЯ = СОЛ∙О∙ВОЛ∙О∙ДОГОДА)» 
— по фёни, "Э∙ТЕЛЬ (ДОСПУТНАЯ ДЛЯ СУДОХОДСТВА НА ВСЁМ ПРОТЯЖЕНИИ 
РУСЛА РЕКИ: ОТ ИСТОКА И ДО УСТЬЯ: как – ПО ВОДЕ, летом; так, и – ПО ЛЬДУ, 
в зимнюю пору, правда, ВОЛ∙О∙КОМЪ)";  
 

по-русски = по-словенски, «ВОЛ∙Ъ∙ХОВ∙Ъ» — по фёни, "…+О∙ТИНЪ ↔ 

П∙О∙ТИНЪ ↔ П∙Ȣ∙ТЬ ↔ П∙Ѡ∙ЧÏНЪ ↔ …+ЧИН∙И∙ЛЬГА = СИН∙И∙ЛЬГА (ПУТЬ, 
ДОСТУПНЫЙ ибо ВОЛЬНЫЙ аль СВОБОДНЫЙ: как – для …+О∙ФЕНИЙ = СЕВЕР-
НЫХ ВЕЛИК∙О∙РУСОВ; так, и – для ЮЖНЫХ ВЕЛИК∙О∙РУСОВ = …+А∙ФЕНИЙ, 
АЖНОКОВ; см. В.И. Даль, т.1, с.6, сл. «АЖЕ»)"; 
 

«ВОЛ∙Ъ∙ГА (Э∙Т∙Е∙ЛЬ ↔ Э∙Т∙И∙ЛЬ)» — "ВОЛ∙Ь∙ГОТНЫЙ (ВОЛ∙Ь∙НЫЙ, 
СВОБОДНЫЙ, ДОСТУПНЫЙ = СОЛ∙О∙ВОЛ∙О∙ДОГОДА ↔ С∙Т∙Е∙ЗЯ) ТОРГОВЫЙ 
ПУТЬ-ДОРОГА = по фёни, ЧИЊГА (ЧИН∙И∙ЛЬГА = СИН∙И∙ЛЬГА ↔ В∙О∙Л∙Ь∙ГА)"; 
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«С+Т∙Е∙ЗЯ» 
↙    ↘ 

«…+Э∙Т∙Е∙ЛЬ» ↔ «…+Э∙Т∙И∙ЛЬ» 
↘    ↙ 

«С+Т∙Е∙ГА» 
«ВОЛ∙Ь∙ГА/ВОЛ∙Ъ∙ГА» 

«В русском алфавите есть буквы, не обозначающие звука:  

 (ъ) и Ь (ь)» 
– см. Словарь-справочник лингвистических терминов. Изд. 2-е. – М.: Просвещение.  

Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. 1976, с.31  
↕ 

"ВОЛ∙Ь∙ГОТНЫЙ = …+У∙ГОДНЫЙ = …+У∙Л∙Ь∙НЫЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬ-ДОРОГА 
(ЧИН∙Ь∙ГА = ПОЧИНЪ через = сквозь = скрозь РОМОДАНЬ = СУКЪРОМЪ)" 

↕ 
сравните 

«ХАНЪIГИ ЧИНЬГИЗИДОВЪI (АФЕНИ)» да «КЪНЯЗЬЯ РОМОДАНОВЪСЪКЪIѢ (ОФЕНИ)» 

↕ 
«СОЛ∙О∙ВОЛОГ∙О∙ДОГОДА» 

сравните 
«…+ВОЛОГ∙О∙ДА (ВОЛОГ∙Ъ∙ДА)» 

иносказательно 
"СЪ∙В∙ОБОДА (СЪ∙Л∙ОБОДА)" 

– на Русском Севере – 
образно 

«КНЯЖЕСТВО СО[Н]ЛЫ[Н]БЕРГСКОЕ  
(СОЛЫНБЕРГСКОЕ ↔ СОЛНЕЧНОЕ ↔ СОНЛЫБЕРГСКОЕ ↔ БЕЛОВОДЬСКОЕ 

↔ БЕЛОВОДЬЁ ↔ БЕЛАЯ РУСЬ)» 
↕ 

«ЛѢ+П∙Ѡ+ВѤНЪI або СЪЛ∙Ѡ∙ВѢНЪI = ЧОЛ∙Ъ∙ДОНЪI = С∙О∙ЛО-СЪI =  
СЕМЕЙСКИЕ = СОМА = С∙О∙МА-СЪI = МАСЫГИ = МОСОХИ = МОСЪК∙О∙ВИТЪI 

– см. В.И. Даль, т.1, с.30, сл. «АФЕНЯ (ОФЕНЯ)» 

ибо 
РОУС∙Ѡ∙ПѤТЪI 

[РȢС∙Ь∙СЪК∙Ѡ∙ѨЗЪIЧЬНЪIѢ (ПРАВ∙О∙СЛАВНЫЕ)]  

(СЪТАР∙О∙ВѢРЪI да СЪТАР∙О∙ОБЪРЯДЪЦЪI 
БАБУШЪКИНОГО ТОЛЪКА 
СО[Н]ЛЪI[Н]БЕРЪГ∙ЪСКАГО  

СЪКАЗА  
либо 

СЪКАЗАН∙И∙Я ↔ СЪКАЗАН∙Ь∙Я 
↔ СУГ∙ЪЛАСА ↔ СОГ∙ЪЛАС∙Ь∙Я ↔ СОГ∙ЪЛАС∙И∙Я ↔  
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СОГЛАШЕНИЯ: 
СОУЗИЯ, СОЮЗА)»  

↕ 
«САНДЫРЁВО (САНДЫРЕВО)» 

– см. "СЁЛА (СЬѢЉ, СѤЉ, СѠЉ: ПОВЕТЫ, ВЕСИ) ДА ПРИХОДЫ (МЕСТЕРЛЯ) СРЕДИННОЙ РОССИИ" 
— Вологодская, Ивановская, Тверская, Ярославская области, губернии — 

«КНЯЗЬЯ САНДЫРЕВСКИЕ (КРОМЕШНИКИ САНДЫРЁВЫ ↔ ОПРИЧНИКИ ↔ 
БО∙Л∙ЯРА ЗОЛОТАРЁВЫ)» 

– см. «ТЫСЯЧНАЯ КНИГА (да, и СПИСОК РОДОВ, ВНЕСЁННЫХ В БАРХАТНУЮ КНИГУ)»  

↕ 
«ВѠЛ∙Ъ∙ГѦРЬ (ВѠЛ∙Ь∙НЪIЙ)» 

↕ 
«Ох ты, баю, баю,  

да боярский (БО∙Л∙ЯРЪСЪКОЙ ↔ БОЛЪД∙О∙САРО-СЪ ↔   

БОЛЪДОСАРОВЪ ↔  ВАЛЪТАЗАРОВЪ) сын!  

Ты по батюшке — золотарёночек [С∙О∙ЛО-СЪ].  

А по матушке да всерусёночек [С∙О∙РО-СЪ]»*  
(прим.43; стр.7) 

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

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

↕ 
«СОЛ∙Ъ∙ДАРЬ (ЗОЛ∙О∙ТАРЬ)» 

"ИВАН-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТ  
(СѠЛЪДѦТЪ: призыв-обращение СѠЛЪТЪI-СЪ ↔  

СѠЛЪТЪIКЪ, СѠЛЪТѦНЪ, СȢЛЪТѦНЪ, СОУЛЪТѦНЪ  
= СѠЛ∙Ъ∙ДѦРЬ = 

[ЗОЛ∙О∙ТАРЬ] 
призыв-обращенье 
↔ С∙О∙ЛО-СЪ ↔ 

ЧѠЛЪДѠНЪ: ЧѨЛЪДѠНЪ, ЧѤЛЪДѠНЪ)  
САМ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦ" 

– см. «ФЭБ: ЕЛЕНА ПРЕМУДРАЯ: [СКАЗКА] №237» 

↕ 
по фёни 

«ЧОЛДОН (ЧАЛДОН, ЧЕЛДОН)» — "СОЛ∙Ъ∙ДАТ∙Ъ = ПО+СОЛ∙Ъ (ПО ОБРАЗУ И 
ПО ПОДОБЬЮ: ПЕРВОПРОХОДЕЦ, ПЕРВОПОСЕЛЕНЕЦ: ПЪР∙А∙СОЛЪ = 

ПЪР∙Ѧ∙ЩЮРЪ ↔ Л∙Ю∙ДÏ; но, …+Ю∙ДѤ = НѤЛЮДЬ ↔ ПЪР∙Ѧ∙ДѢДЪ)" 

↕ 
«ЧѠЛ∙Ъ∙ДѠНЪ» =  "СѠЛ∙Ъ∙ДЪIРЬ" 
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↕ 
«…+О∙ДЪIРЬ (О∙ТЯКЪ, О∙ТИНЪ, …+О∙ДИНЪ) = СОВ∙Ъ∙ДЪIРЬ  

= СѠН∙Ъ∙ДЪIРЬ або СѦН∙Ъ∙ДЪIРЬ =  
— СѠЛ∙Ъ∙ДЪIРЬ либо СѦЛ∙Ъ∙ДЪIРЬ —  

СѠЛ∙Ъ∙ДѦРЬ 
(ЗОЛ∙О∙ТАРЬ)»  

↕ 

«Иван княж Иванов («Васильев») сын Сандыревского  

(С∙а∙лдыревского, С∙о∙лдыревского,  

Сандысовревского, Судеревского,  

Салдысавревского,  

Сайдыревского)  

Засекин» 
– см. «ТЫСЯЧНАЯ КНИГА (1550 ГОД)» 

↕ 
«САН∙Ъ∙ДЪIРЬ» 

"СЫН-НАСЛЕДНИК" 
«КНЯЗЬ САНДЫРЕВСКИЙ» 

↕ 
«СОВ∙Ъ∙ДЪIРЬ» 

"СЫН-СОВЕТНИК" 
«КНЯЗЬ СА∙Н∙ДЫСОВРЕВСКИЙ (СА∙Л∙ДЫСАВРЕВСКИЙ)» 

↕ 
"СЫН-СОПРАВИТЕЛЬ" 

«СОЛ∙Ъ∙ДЪIРЬ (СОЛ∙Ъ∙ДАРЬ = ЗОЛ∙О∙ТАРЬ)» 
"СТАРШИЙ СЫНЪ" 

«КНЯЗЬ СОЛДЫРЕВСКИЙ (САЛДАРЕВСКИЙ ↔ ЗЪЛАТАРЁВ = па-масковски = 
а∙кая = па фени, ЗАЛАТАРЁВ; но, по-ивановски = о∙кая =  по фёни,  

ЗОЛОТАРЁВ ↔ ЗОЛОТОЙ)» 
↕ 

«КНЯЗЬ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ ЩЕПА-ЗОЛОТОЙ-ОБОЛЕНСКИЙ» 
и 

родоначальник 
рода/династии/семейства 

 «КНЯЗЕЙ ЗОЛОТЫХ-ОБОЛЕНСКИХ (да, и БОЛЯР ЗОЛОТАРЁВЫХ)» 

"БАТЯ (БѦТѨ; и, по призыв-обращению Б∙Ѡ∙ТȢ-СѦ)"  

↕ 

"БАТЫГА (БѦТ∙ЪIГ∙Ѩ; и, по призыв-обращению Б∙Ѧ∙ТȢ-СѦ)" 

«КНЯЗЬ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ ЩЕПИН-ЗОЛОТОЙ-ОБОЛЕНСКИЙ» 
он же 

"МОК∙О∙СЪЛЪ (и, по призыв-обращению С∙О∙ЛО-СЪ)" 
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либо 
"ПѠТЪIКЪ ↔ ПО+Т∙О∙КЪ (ПО ОБЪРАЗУ и ПО ПОДОБЬЮ…)" 

ибо 
"СЪIНЪ" 

↕ 

"ВЪНȢКЪ" 
«КНЯЗЬ ИВАН АНДРЕЕВИЧ ЩЕПИН-ЗОЛОТОЙ-ОБОЛЕНСКИЙ-ХОРХОРА 

(ХОРЪХОРАЙ ↔ ХАРЪКЪ ХАРЪКОВИЧЪ СОЛОНЪ СОЛОНЪIЧЪ ↔ Х∙О∙РО-СЪ 
↔ ХОРОШѤВЪ ↔ ХОРОШАВИНЪ ↔ ГАР∙И∙ГАРА = ГАР∙И∙ГАРА∙У = 

ГОР∙И∙СЪЛАВЪ = ЯР∙О∙СЪЛАВЪ)» 
↕  

«КНЯЗЬ ИВАН ХОРХОРА КНЯЖ АНДРЕЕВ СЫН ЗОЛОТОГО (…+ОБОЛЕНСКИЙ  
= С∙Ѡ∙БѦ-СЪ ↔ С∙Ѡ∙БѦ-СЪI =  

КНЯЗЬЯ ЯРОСЛАВСКИЕ)» 
– см. «ДВОРОВАЯ ТЕТРАДЬ 50-х ГОДОВ XVI ВЕКА»  

↕ 

«С∙О∙БА-СЫ (ср. СОБ∙Ь да СОБ∙Ъ: Соб∙ъ∙чукъ, Соб∙ь∙чюкъ; Соб∙ь∙чакъ, 

Соб∙ъ∙чакъ ↔ Соб∙я∙нинъ,)» — "РОДСТВО (ПО МАТЕРИНСКОЙ ВЕТВИ)" 
– см. В.И. Даль, т.4, с.253, сл. «СОБ∙Ь (СОБИНА, МАТЕРИЗНА)»; 

– см. В.И. Даль, т.4, с.253, сл. «СОБ∙Ъ (СОБ∙ѣ)»  

↕ 
«К∙О∙БА-СЫ (ср. КОБ∙Ъ да КОБ∙А ↔ КОПАСОВЫ = КУВАИ, КОВУИ, КОВАЛИ 

↔ КУЗЪЛОТАРИ↔ ЗОЛОТАРИ = Золотарёвы)» — "РОДСТВО (ПО ОТЦОВ-

СКОЙ ВЕТВИ)" 
↕ 

«ЗОЛОТАРИЧКА, ЗОЛОТАРИЧКО (ИВАНЪ-ДУРАКЪ = ДȢРѦГѠ = ДȢРѦГѦ)» 

↕ 
«КНЯЗЬ ИВАН ИВАНОВИЧ БОРОДАТЫЙ ДУРАК (ЗАСЕКИН ↔ 

МУРОМ∙Ъ∙ЛЕНИНЪ:    

МȢРѠМ∙Ъ∙ЛѤНÏНЪ либо/ибо  МʽѴРѠМ∙Ъ∙ЉѢНÏНЪ)»   

↕ 
«КНЯЗЬ ИВАН ИВАНОВИЧ БОРОДАТЫЙ ДУРАК (ЗАСЕКИН)» 

был, есть и будет 
«МʽѴР∙Ъ∙МѦ-СЪ» 

либо 

«МȢР∙Ъ∙МѦ-СЪ»  
или же 

«ХѠР∙Ъ∙ХѠР∙Ѧ» 
или  

«КЪНѨЗЬ КѠР∙Ъ∙КѦР∙Ъ∙ДѨ (КѠР∙Ъ∙КѦР∙Ъ∙ДÏЛ∙Ъ)» 
– см. «КНЯЗЬЯ КОРКОРДИНОВЫ (СМОЛЕНСКИЕ = С∙Ѡ∙МѦ-СЪI = СИМСКИЕ)»  

– см. «КНЯЗЬЯ ХА[Р]БАРОВЫ (ДОБРЫНИНЫ – ЗОЛОТЫЕ ПОЯСА – СИМСКИЕ)»  
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«КНЯЗЬ ИВАН ХОРХОРА КНЯЖ АНДРЕЕВ СЫН ЗОЛОТОГО (…+ОБОЛЕНСКИЙ = С∙Ѡ∙БѦ-СЪ ↔  
С∙Ѡ∙БѦ-СЪI = ЯРОСЛАВСКИЕ)» 

– см. «ДВОРОВАЯ ТЕТРАДЬ 50-х ГОДОВ XVI ВЕКА» 

↕ 
«…+ВОЛ∙О+…+Г∙Ъ∙ДА» 

– см. ВОЛОГДА  
(Энциклопедия Брокгауза и Ефрона) 

сравните 
«СОЛ∙О∙ВОЛ∙О∙ДО∙Г∙О∙ДА» 

↕ 
«С∙У∙ВОЛ∙О∙ДОГОДА» 

сравните 
«С∙У+…+ДОГОДА (С∙У+…+ДОГ∙Ъ∙ДА)» 

– во Владимирской области – 
см. СУДОГДА  

(Энциклопедия Брокгауза и Ефрона) 

сравните 
«СЪЛ∙О∙БОДА ↔ СОЛ∙Ь+… ↔ СОЛ∙Ъ+…+ДОГА» 

– в Ивановской области (на ВОЛГЕ або на КУТЬМА, возле города КИН∙Е∙ШМА 
↔ Р∙Е∙ШМА ↔ СОМА ↔ С∙О∙МА-СЫ = ПОТОМКИ ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ 

между ОФЕНЯМИ да АФЕНЯМИ) – 

«Солдогу в разное время называли и городищем и селом, и слободой. 
Сегодня на этом древнем месте стоит храм Сретения Господня. Нет вокруг 

жилых домов. Лишь поля и лес да Волга. Ещё сто лет назад  Солдога это 

было село в 11 верстах от Кинешмы к Плёсу, на луговой стороне реки Волга 
(т. е.  на левом берегу)…» 

– см. Сергей Рыбаков. Слобода Солдога (деревни Заволжья, Ивановская область).  
– см. СОЛДОГА (Брокгауз и Ефрон). 

↕ 
«СОЛЬ ИКОННИКОВО (СЪТОДАРЁВА, СЪТОДАРЕВА,  

СЪТОДЫРЕВА,  СЪТОДЫРЁВА СЪЛ∙О∙БОДА)» 
↕ 

«СОЛЬ ИКОННИКОВО» — "ИВАНОВО ОПОЛЕ (ИВАНОВСКОЕ СЪТО ↔ 
СЪТОДОРА = СЪТОДАРЬСЪТЪВО = КАН∙Ъ∙САЛА)"; и, напр.: 

«Ополе (польск. opole, лат. vicinia) — административный округ, жители 

которого ответственны солидарно за порядок и сообща отправляют 
повинности. Известен всем славянским народам, под различными 

наименованиями: "уезд", "нарок", "вервь" и проч. Палацкий 

отождествляет польское "opole" и чешскую "osada", ибо в латинских 

документах и то, и другое обознается через vicinia; Мацеевский отличает их 

с точки зрения величины. Население "ОПОЛЕ" делилось на высшее 

(шляхта ↔ ПО МУЖСКОЙ ВЕТВИ – прим. Зол.) и низшее (ср. БЫДЛО ↔ 
ОБЫВАТЕЛИ = ПО ЖЕНСКОЙ ВЕТВИ – прим. Зол.)»  
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– см. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. – С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон,  
1890 –1907; 

«КАНСАЛА — Название пяти ремесленных каст на юге Индии (каммалан, 

камалар, комсалар). Они образуют пять так назыв. каст левой руки в 

Мадрасе. КАНСАЛА (по фёни, СОЛ∙Ь∙ДАР∙Ь∙СЪТЪВО = СОЛИДАРНОСТЬ – 

прим. Зол.) в тесном смысле — золотых дел мастера (СОЛ∙Ь∙ДАРЬ ↔ 

СОЛ∙Ъ∙ДАРЬ = ЗОЛ∙О∙ТАРЬ) и главная каста; прочие: канчари (медники), 

каммари (кузнецы), кадлангаи (плотники), каси (каменщики). Все они 
заключают взаимные браки и едят вместе. В настоящее время они 

поклоняются Вишвакарме, но большинство чтит Шиву. Мертвых хоронят в 
сидячем положении (наподобие сидящего Будды), оставляя голову почти у 

самой поверхности земли» 

– см. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. 
↕ 

«СОЛ∙Ь∙ДАР∙Ь∙СЪТЪВО (СОЛ∙И∙ДАР∙Ъ∙НОСЪТЬ)» 
"СОДРУЖЕСТВО (СООБЩЕСТВО) СОЛ∙Ъ∙ДАРЕЙ (СЪТОДАРЕЙ = ЗОЛОТАРЕЙ = 

КУЗЪЛОТАРЕЙ = ПОТОМСТВО ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ – прим. зол. Зол.)" 
да 

«КАНСАЛА» 
"ПЯТЬ РЕМЕСЛЕННЫХ КАСТ ЛЕВОЙ РУКИ (ВАМАЧАРИ = ИДУЩИЕ НАЛЕВО = 
ПОСОЛОНЬ и ДАКШИНАЧАРИ =  ИДУЩИЕ НАПРАВО = УСОЛОНЬ) В ИНДИИ" 

– см. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона: «КАНСАЛА» да «ТАНТРЫ» 

и 
«ДВЕ СТОРОНЫ и ПЯТЬ КОНЦОВ ВЕ+ЛИК∙О∙ГО (ВЕ = МЫ, ОБА: О∙ФЕНЯ да 

А∙ФЕНЯ ↔ …+О∙ФЕНИ да …+А∙ФЕНИ = СЛ+О+ВЕНЫ) НОВГОРОДА» 
↕ 

по фёни 
«СЪТОДАРЬ» — "ИКОНОПИСЕЦ" 

«СЪТОДА» — "ИКОНА" 
«СЪТОДЪ» — "БОГ (Ь, ,Ъ) ↔ ИДОЛ∙ " 

«СЪТОДЪIРЬ» — "СТАРШИЙ (СТАРШИНА, СТА̀РШО́Й  
В СОСТАВЕ ГИЛЬДИИ ИКОНОПИСЦЕВ, СТОДАРЕЙ)" 

↕ 
«СЪТѠДАРЬ» — "РЯДОВОЙ ИКОНОПИСЕЦ" 

«СЪТѠДЪIРЬ» — "СТАРШИЙ ИКОНОПИСЕЦ (ГЛАВА АРТЕЛИ СТОДАРЕЙ)" 
– см. В.И. Даль, т.4, с.326, сл. «СТОД»; 

– см. В.И. Даль. РУКОПИСНЫЕ СЛОВАРИ 

Иконописное дело в Иваново 
«Ткацкий промысел был не единственным в Иванове. Но постепенно он 

вытеснил все другие, в частности иконописное дело. В состав нынешнего 

города вошла территория бывшего села (СѠЉ) Иконниково, стоявшего на 

левом берегу реки Уводи: название его весьма прозрачно и указывает на 
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профессиональную занятость населения» 

– см. Полторацкий В. В. Дорога в Суздаль. М., 1971, с. 91;   
– см. М. В. Горбаневский, В. Ю. Дукельский — По городам и весям «Золотого кольца». М., 1983,  

с. 101 – 128; 

по фёни 
по-офеньски 

«СЪТОД∙ЪI∙РЬСЪТЪВО» — "СТАРШИНСТВО (РУКОВОДСТВО, ГЛАВЕНСТВО ↔ 
ВЕРХОВЕНСТВО ↔ ПАСТЫРСТВО)" 

«СЪТОД∙А∙РЬСЪТЪВО» — "МЛАДШИНСТВО (ПАСТВА ↔ ПАСОМЫЕ ↔ 
СОСТОЯНИЕ ПОДЧИНЕНИЯ)" 

↕ 
«СЪТѠД∙ЪI∙РЬ» — "СТАРШИЙ = СТАРЫЙ ↔ СТАРИК (…+О∙ФЕНЯ =  

МАСЪТАКЪ = МѦСЪТѤРЪ = ДѠКѦ = ПО+САКЪ:  
ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ = ЧИК∙О∙МА-СЪ: 

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ = ПРАВОСЛАВНЫЙ = РУССКИЙ: 
МАСЪ = МАСЪIГ∙Ъ = МУЖИКЪ: 

МАТЪРАЙ = МАТЁРЫЙ)"  
↕ 

«СЪТѠД∙Ѧ∙РЬ» — " МЪЛАДЪ = МЪЛАДЪШИЙ = МОЛОДОЙ = МОЛОДЪШЪIЙ 
↔ БЪЛАДЪ = БЪ∙Л∙АДЪКО ↔ БЪ∙Р∙АТЪКО ↔ БЪРАТЪ ↔ ПО+БЪРАТИМЪ 
↔ ПА+САКЪ ↔ ПА+…  – НЕДОСТАТОЧНО ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ КОМУ-

ЛИБО или же ЧЕМУ-НИБУДЬ (…+А∙ФЕНЯ =  ТѠР∙Ъ∙МѦ-СЪ = ПОДМАСТЕРЬЕ = 
ПОДРУЧНЫЙ = ПО+ПА+ДЮК = ПОДСОБНЫЙ ↔ СПОСОБНЫЙ)"   

↕  
«СЪТѠД∙ЪI∙РЬ» — "ДѠКѦ = по призыв-обращению Д∙Ѡ∙КѦ-СЪ ↔ 

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ = ПѠ+СѦКЪ:  
ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ… = П+Ѡ+ПЪ)"  

↕ 
«СЪТѠД∙Ѧ∙РЬ» — "ДЮК∙Ѧ = ДЮК∙Ѧ∙РЬ =  ДЪРЮКАРЬ = ДЮК∙Ъ = 

ПѠ+ПѦ+ДЮК∙Ъ (и, где …+ПѦ+… – НЕДОСТАТОЧНО ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ 
КОМУ-ЛИБО или же ЧЕМУ-НИБУДЬ)"      

 
 

По фёни (не матерно) бая: 
 

«ДЪР∙О∙ЛИТЬ (ср. ТЪР∙О∙ЛИТЬ ↔ ТЪР∙О∙ЛЬЛИТЬ = НАВЯЗЫВАТЬ СВОЁ МНЕ-
НИЕ В УСТНОЙ ФОРМЕ)» — "УГОВАРИВАТЬ (ДЮКАТЬ, ДЕКАТЬ, ДЯКАТЬ; см. В.И. 

Даль, т.1, с.424, сл. «ДЕ» ↔ Даль, т.1, с.512, сл. «ДЯКАТЬ» ↔ Даль, т.1, с.510, «ДѢКОВАТЬСЯ»)"; 
 

«ДЪР∙Ю∙ЧИТЬ» — "…+У∙ЧИТЬ (НАЗИДАТЬ, ГОВОРИТЬ, УГОВАРИВАТЬ)"; 
 

«ДР∙Ю∙ЧИТЬ (ср. ДРЮКАТЬ)» — "УГОВАРИВАТЬ (ГОВОРИТЬ)";  
 
"ДРЮКАТЬ, -аю, -аешь, ДРЮКАТЬ, -аю, -аешь, ДРЮЧИТЬ, -чу, -чишь; несов.; 
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ДРЮКНУТЬ, -ну, -нешь, ДРЮКНУТЬ, -ну, -нёшь, сов. 1. кого. Вступать с кем-л. в 
половую связь (о мужчине). 2. кого с чем. Приставать к кому-л., надоедать; 
активно воздействовать на кого-л. Что ты меня дрючишь со своей работой, 
плевал я на неё. 3. что, только несов. Долго, с трудом, но безуспешно делать 
что-л. Дрючить чертежи. 4. что, только сов. Домучить, довести нудную 
работу до конца. Слава Богу, дрюкнул-таки экзамены! Ср. диал. «дрючить» — 
спать, дрыхнуть, реветь, выть, бить дубиной, «дрючок» — слега, кол, шест; или 

от уг. «дрюкать» — бросать, передавать, «дрюкнуть» — дать взятку, «дрю-
чить» — говорить" – см. Елистратов Владимир Станиславович. Словарь русского арго 

(материалы 1980–1990 гг.): Электронная версия – ГРАМОТА.РУ, 2002; 
 

«ДЪРЮЧИТЬ» — "ГОВОРИТЬ (НАЗИДАТЬ)"; 
 

«ДЪРОЧИТЬ» — "УБЛАЖАТЬ НЕНАЗОЙЛИВО, ЛЕЛЕЯТЬ (ср. УДЪРУЧАТЬ 
НАЗОЙЛИВО)" –  см. А.А. Зализняк, сл. «ДРОЧИТЬ»; 
 

«ДЪРОЧЕНОЕ ДИТЯТЪКО (м.р. ДЪРѠЧѤЊ = ДРОЧЕН∙Ь ↔ ж.р. ДЪРѠЧѤНИ-
ЦѦ)» — "ИЗБАЛОВАННЫЙ РЕБЁНОК" –  см. В.И. Даль, т.1, с.495, сл. «ДРОЧИТЬ (ЛЕЛЕЯТЬ); 

но, ДРА́ЧЍВАТЬ (ЗАДРАЧИВАТЬ ДОКУЧЛИВО, ДОКУЧАТЬ НАЗОЙЛИВО – прим. Зол.)»; 
 

«ДЪРОЧЁНА» — "СОМА ↔ [С]+ѠМЪЛѤТЪ = СЪМѤСЬ (КУРИНЫЕ ЯЙЦА, 
смешанные СЪ МОЛОКОМЪ; и, ЗАПЕЧЁНЫЕ въ/на СКОВОРОДЕ въ РУССКОЙ 
ПЕЧИ: ПЕЧКА ДРОЧИТ (НЕЖИТ), а ДОРОЖКА – УЧИТ (МУЧИТ, МУЧАЕТ ↔ 
НАУЧАЕТ)"; см. В.И. Даль, т.1, с.495, сл. «ДРОЧИТЬ»;  
 

«ДЪРЮКАРЬ (ДЮКАРЬ, ДЮКА, ДОКА, ДОК∙Ъ∙ТОРЪ ↔ ДОРАГА = 
ПО+ПА+ДЮКЪ = ТОТ, КТО В НЕДОСТАТОЧНО ПОЛНОЙ МЕРЕ…)» — "ЗНАЮ-
ЩИЙ (ср. ИВАНЪ-ДУРАКЪ ↔ ДОРАГО, ДОРАГА, ДЪРАГОМАНЪ = ТОЛЪМАЧЪ, 
ТОЛ∙Ъ∙КОВАТЕЛЬ ↔ ТОЛ∙Ь∙КО, мало-мало, ВЕДАЮЩИЙ или СВЕДУЩИЙ ВЪ 
ДЕЛАХЪ, НА САМОМЪ ДЕЛЕ = КУЗЪЛОТАРЬ)";  
 

«КУЗЪЛОТАРЬ (ТОЛ∙Ъ∙КОВАТЕЛЬ)» — "ПО+ПА+ДЮКЪ = ТОТ, КТО, более или 
менее, СЪПОСОБЕНЪ ТОЛ∙Ъ∙КОВАТЬ СУТЬ РОУСЬСЪКИХЪ СЪЛОВЪ СО 
ВЪСѤМИ ОНЁРАМИ)»; 
 

«ДЪРЮКАРЬ (ДОРОГА, ДОРАГА ↔ ДЪРАГАМАНЪ)» — "ЧИН∙О∙ВНИКЪ (ИС-
ПОЛНИТЕЛЬ)"; см. Фасмер, т.1, с. 484, сл. «ДАРУГА, ДОРАГА, ДОРОГА́» либо с.530, сл. «ДОРОГА»; 
 

«ДЪРАГ∙А∙МАНЪ (ср. ИВАНЪ-ДУРАКЪ ↔ ВЕЩАЯ ПТИЦА-ГАМАЮНЪ = 
ЧУВИЛЬКА = ЧУФИЛЬ-ФИЛЮШЪКА = ЧУВАХЪЛАЙ, ЧУВАКЪ, ЧУВЪ: ЧУРЪ ↔ 
СУРЪ = СУРАЖИЙ = САРЪЗАНЪ = САРЪТАКЪ = СЪПАРЪТАКЪ = СЪПОРЫЙ)» — 
"ПОСРЕДНИК (между УМОЗРИМЫМ ВЫШНИМ, ВСЕВЫШНИМ и всеми-всеми 
ИМЕЮЩИМИ МЕСТО БЫТЬ)"; 
 

«ВЕЩАЯ ПЪТИЦА-ГАМАЮНЪ (ПѠТЪIКЪ = МОК∙О∙СЪЛЪ = П∙О+СОЛЪ: ПО 
ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ)», от слова-понятия — "ГАМИТЬ 
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(ГОМИТЬ)"; 
 

«Г∙А∙МИТЬ (Г∙О∙МИТЬ)» — "моск., костр. гамить вологод. гаметь новг., 

пермяц. гаманить калуж. гаманеть курск., вор. гомонить, говорить 
громко, шумно, кричать. Не гами тут, разгамишь всех, уснуть не 
дашь. ГАМ муж. шум, крик, смех, говор, громкая ссора, много 
нестройных голосов. Замечательно, что в а∙кающих губерниях говорят 

ГОМ, г∙о∙мить, а в о∙кающих: ГАМ, г∙а∙мить; также БОТ (б∙о∙тать по фени 

= матерно – прим. зол. Зол.) и БАТ (балаболить = б∙а∙ять по фёни = не 
матерно) и др." – см. В.И. Даль, т.1, с.343, сл. «ГАМИТЬ». 
 

*** 
Небезынтересно-примечательно… 
 

В пределах «о∙кающего РУССКОЯЗЫЧНОГО СЕВЕРА (от областного Иваново 
и до Архангельска: «Отличительную черту Ивановцевъ составляетъ Сѣверо-
Вологодское или Архангельское нарѣчiе. Оно отличается отъ мѣстнаго (въ 
уѣздѣ) нарѣчiя растянутостiю или разстановкою словъ; у Ивановцевъ это 

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

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

Такое нарѣчiе доказываетъ, что предки Ивановцевъ большею частiю были 
переселенцы изъ Вологодской или Архангельской губернiй. О времени же 
ихъ переселенiя нѣтъ ничего вѣрнаго. Вместѣ съ переселенiемъ своимъ, 
жители принесли съ собою и нѣкоторыя повѣрья и преданiя означенныхъ 
сѣверныхъ губернiй. Напримеръ… (– см. Борисовъ В.А. Описаніе города Шуи и его 

окрестностей, съ приложеніемъ старинныхъ актовъ. Составлено соревнователемъ Императорскаго 
Московскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ, Владимиромъ Борисовымъ.  / В.А. 
Борисовъ. - М.: Въ Типографіи Вѣдом. Моск. Город. Полиціи, 1851 либо  с.102 – 103 [Иваново, 

Издательство МИК, 2002])», как таковые — «…+О∙ФЕНИ (о∙кающие уроженцы 
Русского Севера)» — "Б∙А∙ЮТ ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО; но, СО ВСЕМИ 

ОНЁРАМИ)". 
 

В понимании «ЛЕ+П∙О+ВЕН (…+П∙О+… = ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ 

= СТАРО∙ОБРЯДЦЕВ ибо СЪТАР∙О∙ВѢРОВЪ: яко – РУС∙СК∙О∙ЯЗЫЧНЫХ; а, то 

бишь – ПЪРАВ∙О∙СЪЛАВЪНЪIХЪ)»: 
 

1) «Б∙О∙ТАТЬ ПО ФЕНИ» — "ИЗЪЯСНЯТЬСЯ УСТНО"; 
 

2) «ПО ФЁНИ Б∙А∙ЯТЬ» — "ИЗЪЯСНЯТЬСЯ КНИЖНО (НАЧЕРТАЯ да ПРОЧИТЫ-
ВАЯ; и, непременно = разумеется = понятно, СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ: как – 

ОГЛАСОВАННЫМИ [❶ , ❷ h, ❸ , ❹ .]; так, и – НЕОГЛАСОВАННЫМИ   

[① ь, ② ъ, ③ .])". 
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Принимая во внимание и то, что: 
 

1) «ПО ФЁНИ Б∙А∙ЯТЬ (СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ: как – ОГЛАСОВАННЫМИ; так, и 
– НЕОГЛАСОВАННЫМИ)», горазды только лишь — "СѠНЪБЪIРÏ (СѠЛЪНЪ-

БЪIРÏ ↔ СѠЛЪНЪДЪIРÏ = СѠЛЪДЪIРÏ = князья Салдыревские ↔ 

СѠЛЪДѦРÏ = ЗОЛОТАРИ = …+О∙ФЕНИ = о∙кающие уроженцы Русского 
Севера = ѤЖЪНѠКЪI = ЁЖНОКИ)";  
 

2) «Б∙О∙ТАТЬ ПО ФЕНИ (и, не секрет да и не тайна даже для закоренелых 

евр∙о∙пеоидных евр∙о∙евр∙о∙пейцев: «В русском алфавите есть буквы, 

не обозначающие звука:  [ъ] и Ь [ь]» – см. Словарь-справочник лингвистических 

терминов. Изд. 2-е. – М.: Просвещение. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. 1976, с.31)» — 
"ИЗЪЯСНЯТЬСЯ УСТНО ". 
 

В общем: 
 

1) «ПО ФЁНИ Б∙А∙ЮТ» — "СО+Н∙Ъ+БЪIРИ (СО+Л∙Ъ+Н∙Ъ+БЪIРИ ↔ 
СО+Л∙Ъ+Н∙Ъ+ДЪIРИ ↔ СО+Н∙Ъ+Л∙Ъ+ДАРИ = СО+Л∙Ъ+Н∙Ъ+ДАРИ = СОЛ∙Ъ∙ДАРИ 
↔ ЗОЛ∙О∙ТАРИ = призыв-обращения мн.ч. СОЛ∙Ъ∙ТЪI-СЪI и ед.ч. СОЛ∙Ъ∙ТЪI-СЪ 

да ед.ч. ЧОЛ∙Ъ∙ДОНЪ = мн.ч. ЧОЛ∙Ъ∙ДОНЪI ↔ …+О∙ФЕНИ =  о∙кающие уро-
женцы Русского Севера = ѤЖЪНѠКЪI = İѢЖЪНѠКЪI = ЁЖНОКИ)"; 
 

2) «ПО ФЕНИ Б∙О∙ТАЮТ» — "ЧИН∙Ь∙ГА = ЧИН∙А∙РИКИ (ЧИН∙О∙ВЪНИКИ ↔ 
ХАН∙ОУ∙РИКИ = ХАН∙У∙РИКИ = ХАН∙ЪI∙ГИ = мн.ч. ХѦН∙ЪI+… ↔ ед.ч. ХѦН∙Ъ)"; 
 

«ПО ФЕНИ Б∙О∙ТАЕТ» — "ХѦН∙Ъ (ХѦН∙ЪI∙ГѦ ↔ ХѦН∙Ъ∙ЖЬѢНѠКЪ = ХАНЖЁНОК 
↔ ЧИН∙Ь∙ГА = ЧИН∙А∙РИКЪ (ЧИН∙О∙ВЪНИКЪ = ЧИН∙У∙ША: ЧЮШЪКА, ЧЮШЁКЪ 
↔ ЮДѤ = НЕЛЮДЬ = НИМЬСЬ = НИЦОЙ = НИЧЬТОЖЕСЪТЪВО = НИЧЬТО ↔ 
НЕВЕЖЕСЪТЪВО = БЕЗЪДАРЬ)". 
 

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

«СО+Н∙Ъ+БЪIРЬ або/либо/ибо КО+Н∙Ъ+ДЪIРЬ = КО+Н∙Ъ+ДАРЬ = К∙О∙БА-СЪ = 
КОБА = МОК∙О∙СЪЛЪ = ПОТОМОК ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ» был, есть и будет 
"ЦАРЬ (САН∙О∙ВЪНИКЪ = ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЦЕРКВИ или ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
УМОЗРИМОГО ВСЕВЫШНЕГО НА СВЯТОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ; и, ПО ФЁНИ 
БАЮЩИЙ = СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ)";  
 

«ЧА+Н∙Ъ+ДЪIРЬ (ПЪРИЧА+Н∙Ъ+ДАЛЪ ↔ ЧИН∙Ь∙ГА = ЧИН∙А∙РИКЪ = ЧИН∙О∙ВЪ-
НИКЪ = ЧИН∙У∙ША: ЧУШЪКА, ЧУШОКЪ, ЧУЖДЫЙ, ЧУЖОЙ)» был, есть и будет 
"ХАН (ХАНЫГА = СИРОТА КАЗАНСКАЯ = ХАНУРИК = ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ХОЗЯЙСТ-
ВУЮЩЕЙ СТРУКТУРЫ; но, правда, НЕ У ДЕЛ или же НЕ ПРИ ДЕЛАХ по типу, типа: 
ЮДѤ = БЕЗЪДАРЬ = НИЦОЙ и ср. ЦОЙ = ЗЪДѦРЬ = ЦѦРЬ = АРИЙ = со всеми 
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онёрами, АРЬѦЪ ↔ …+АРЬСЪКЪ ↔ [С]+АРЬСЪКЪ = ЦАРСКАЯ СТАВКА, СТАН, 
СТОЯНКА, СТОЛИЦА, СЪТОЛЬНЪIЙ ГОРОДЪ або Г∙ЪРАДЪ)" – см. «ГОРОД АРСК».  
 

*** 
В самых общих чертах: 
 

1) «ПО ФЁНИ Б∙А∙ЮТ» — "СѠН∙Ъ∙БЪIРЪI [САН∙О∙ВЪНИКИ = СЕН∙А∙ТОРЫ = 
ЗОЛОТАРИ = СОЛЪНЪДАРИ = СОЛЪНЪДЪIРИ ↔ СОЛЪ∙НЪ∙БЪIРИ або СО∙НЪ-
ЛЪБЪIРИ = …+ѠЛЪIБѤРЪI = ОЛЪБЪIРИ ↔ ОЛБЫРЬ:  Ср. личное имя Олбырь. 
1159: Мьстиславъ радъ бывъ рѣчи тои, и посла к нимъ (берендичам) с тѣм же 
отрокомъ тои же ночи Олбыря Шерошевича, и яся имъ по всю волю ихъ, и 
ротѣ к нимъ ходи. Ипат. лет., 501 (XV в.)]".  
 

Уместно было бы вспомнить (напомнить): 
 

«ОЛБЫРЬ ШЕРОШЕВИЧЪ (ср. исконно русская = словенская = офеньская 
фамилия ШЕРЫШЕВЪ ↔ ХѠРЪIШѤВЪ = ХОРЪХОРА = ХОРЪХАРАЙ, г. Суздаль 
– прим. Зол.)»  это было, есть и будет то же самое, что и по фёни (не матерно) 
бая, в буквальном смысле — "СТАРШИЙ СЫН-НАСЛЕДНИК СОРОСА (ПРАВО-
СЛАВНОГО, РУССКОЯЗЫЧНОГО ЧИНОВНИКА; и, как ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВСЕ-
РОС∙СИЙ∙СКОЙ ЦЕРКВИ)".   
 

«ПО ФЁНИ Б∙А∙ЮТ» — "ОЛЬБЕРЫ – этноним (?) (1): А уже не вижду власти 
сильнаго, и богатаго, и многовои брата моего Ярослава, съ Черниговьскими 

былями, съ Могуты, и съ Татраны, и съ Шельбиры (ср. ШЕЛЬБ∙Е∙РЫ – прим. 

зол. Зол.),  и съ Топчакы, и съ Ревугы, и съ Ольберы. Тіи бо бес щитовь съ 
засапожникы кликомъ плъкы побѣждаютъ. 26-27" – см. Словарь-справочник "Слова о 

полку Игореве": сл. «ОЛЬБЕРЫ»; 
 

«…+О∙ЛЬБЕРЫ (С+ѠЉБѤРЪI = со всеми онёрами, С+ѠЪ∙ЛЬ∙БЬ∙Ѣ∙РЬ∙ѦЪ)» 

— "ЛѤ+ПѠ+ВѤНЪI: ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ (СТАРОВЕРЫ 
БАБУШКИНОГО ТОЛКА [УСТНО ИЗЪЯСНЯЮЩИЕСЯ] СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА 
[НАЧЕРТАЮЩИЕ ПИСЬМЕННО; ср. СКАЗКА = ВЕДОМОСТ∙Ь, ВЕДОМОСТ∙И = РЕ-
ВИЗСКИЕ СКАЗКИ, СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ]: РУС∙СК∙О∙ЯЗЫЧНЫЕ, ПРАВ∙О∙СЛАВ-
НЫЕ)"; 
 

«ПО ФЁНИ Б∙А∙ЮТ (СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ: как – ОГЛАСОВАННЫМИ; так, и – 
НЕОГЛАСОВАННЫМИ)» — "САН∙О∙ВЪНИКИ = СЕНАТОРЫ = САН∙Ъ∙СЕИ = САНЪ 
САНЪIЧИ = ХАРКИ ХАРКОВИЧИ СОЛОНЫ СОЛОНЫЧИ = СОЛ∙О∙ВЬИ: СОЛ∙Ъ-
БЪIРИ да СОЛ∙Ъ∙ДЪIРИ (ОСУЩЕСТВЛЯЯ ЗАПИСЬ СЪКАЗА либо ЗАПИСЬ ТОЛЪКА, 

ТОЛЪКОВЪ, ТОЛЪКОВАНИЙ ибо/або ЗАПИСЬ УСЪТЪНОЙ РЕЧИ; ср. РѢЧЬ = 
РѦЦѤѨ; см. Фасмер, т.3, с.450, сл. «РАЦЕЯ» и т.3, с.478, сл. «РЕЧЬ»)"; 
 

«ПО ФЁНИ Б∙А∙ЮТ (САН∙О∙ВЪНИКИ)» — "…+О∙ФЕНИ (ЗОЛОТАРИ)"; 
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2) «ПО ФЕНИ Б∙О∙ТАЮТ (ЧИН∙О∙ВЪНИКИ)» — "…+А∙ФЕНИ (КУЗЪЛОТАРИ)". 
 

*** 
Надо признать, что по фёни = по-офеньски: 
 

1) «…+О∙ФЁНЫ = О∙ФЕНИ (К∙Ѡ∙ЗѦКЪ = ХОЗЯИНЪ = Х∙Ѡ∙ЗѨ = К∙О∙СЪМА = 
ЗОЛОТАРЬ ↔ ЗОЛОТАРИ = САН∙Ъ∙ДЪIРИ)» — "САН∙О∙ВЪНИКИ (Б∙А∙ЮТ ПО 
ФЁНИ)"; 
 

2) «…+А∙ФЕНИ (К∙Ѧ∙ЗѦКЪ = КУЗЬКА = К∙Ȣ∙ЗѨ = КУЗЬМА = КУЗЪЛОТАРЬ ↔ 
КУЗЪЛОТАРИ = ЧИН∙Ь∙ГА; см. Фасмер, т.4, с.364, сл. «ЧИНЬГА» – "ПТАХИ-ПЕРЕЛЁТНЫЕ; 

ЧУВИЛЬКИ, ЧУВАХЪЛАИ, ЧУВАРЪЛЕИ" ↔ "ПОСЫЛЬНЫЕ, РАССЫЛЬНЫЕ, ЯРЫЖКИ ↔ ПАРХАТЫЕ: 
СТРЕКУЛИСТЫ, СТРИКУЛИСТЫ, СТРОКУЛИСТЫ: ПРИКАЗНАЯ СТРОКА = СТРИГА = СТРИГОЛЬНИКИ = 

ЧЕРН∙О∙КНИЖНИКИ ↔ СКАЗКИ О НЕДОИМКАХ" – прим. Зол.)» — "ЧИН∙О∙ВЪНИКИ 
(Б∙О∙ТАЮТ ПО ФЕНИ)" 
– см. С. СТЕПНЯК-КРАВЧИНСКИЙ (1851-1895): «СКАЗКА О КОПЕЙКЕ»; 
– см. «Киевская сказка про деда Неурожайка и бабусю Недоимку»: ТРУДЪ И ИЗДАНІЕ КІЕВСКАГО 
КНИГОПРОДАВЦА, Влад. А. Менчица. КІЕВЪ . ТИПОГРАФIЯ Е. Я. ФЕДОРОВА, 1876; 
 

3) «…+А∙ФИНЕИ (ЛОТАРИ = ЛОДЫРИ ↔ Л∙Ю∙ДИ ↔ …+Ю∙ДѤ ↔ НѤ∙Л∙Ю∙ДЬ 
↔ ГѠЛѨДЬ)»  — "ПОДОПЕЧНЫЕ (ОПЕКАЕМЫЕ, ОКОРМЛЯЕМЫЕ: ГОЛДАРИ, 
ГОЛДЫРИ або КОЛДЫРИ, КОЛДАРИ)". 
 

Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

 

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

↕  

❖ •Знакомые всё лица!❖ 

↙    ↘ 
                                     «СѦН∙Ъ∙ДЪIРЬ» ↔ «ЧѦН∙Ъ∙ДЪIРЬ (ПЪРИЧАНЪДАЛЪ)» 

                     "СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ"        "ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЬ" 
                                                       «ПОПЪ»       «ПОПАДЮКЪ» 
                                              "ЗОЛОТАРЬ"        "КУЗЪЛОТАРЬ" 
                            «БАЮЩИЙ ПО ФЁНИ»        «БОТАЮЩИЙ ПО ФЕНИ» 

«…+О∙ФЕНЯ» ↔ «…+А∙ФЕНЯ» 
«ОКОРМИТЕЛИ» 

– см. Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. 
— М.: Русский язык. Главный редактор Р. И. Аванесов.1988; 

"ПИЩЬНИКЫ" 
↘    ↙ 

"ОКОРМЛЯЕМЫЕ" 
«…+А∙ФИНЕИ» 

«БОЛ∙О∙БОЛ∙ЪI» 
"РУССКОЯЗЫЧНЫЕ" 

и 
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единственного числа 
«БОЛ∙О∙БОЛ∙Ъ» 

"РУССКОЯЗЫЧНЫЙ" 
«…+А∙ФИНЕЙ» 

↕ 
призыв-обращение 

«БѦЛ∙Ъ∙БѤ-СЪI» 
буквально 

"НЕРУССКОЯЗЫЧНЫЕ (БѦЛ∙Ъ∙ТЪI)" 
«БѦЛ∙Ъ∙ТѦЧѦ» 

в 
смысле 

"МАЛО-МАЛО БАЮЩИЙ ПО-РУССКИ" 
 

 
По-офеньски = по фёни: 
 

1) «…+О∙ФЕНЯ» = «СѦН∙Ъ∙ДЪIРЬ (САН∙О∙ВЪНИКЪ)» — "СВЯЩЕННОСЛУЖИ-
ТЕЛЬ (призыв-обращение С∙О∙ЛО-СЪ = СОЛ∙Ъ∙ТЪI-СЪ ↔ СѠЛ∙Ъ∙ДЪIРЬ ↔ 
СѠЛ∙Ъ∙ДѦРЬ = ЗОЛОТАРЬ)";  
 

«…+О∙ФЕНИ» — "призыв-обращенье С∙О∙ЛО-СЪI";  
 

2) «…+А∙ФЕНЯ» = «ЧѦН∙Ъ∙ДЪIРЬ (ЧИН∙Ь∙ГА = ЧИН∙О∙ВЪНИКЪ)» — "ЦЕРКОВНО-
СЛУЖИТЕЛЬ (призыв-обращение С∙О∙РО-СЪ = СѠР∙Ъ∙ДЪIРЬ ↔ СѠР∙Ъ∙ДѦРЬ 
=  СѦР∙Ъ∙ДѦРЪ ↔ КУЗЪЛОТАРЬ ↔ ПОДЪКУЗЬМИТЬ ↔ ПОДЪКУЗЬМИЛЪ: 
КУЗЬКИНУ МАТЬ ПОКАЗАТЬ ↔ В ЕВРОПУ, МАТЬ ТВОЮ, В ЕВРОПУ; а, то бишь, 
ВЪ ЖЕ-ЖЄ-ЖЭ; ну, да Вы теперь и сами это знаете или же езжайте в Киев и 
спросите, поспрошайте… пока там ещё не все русскую речь подзабыли)";   
 

«…+А∙ФЕНИ» — "призыв-обращенье С∙О∙РО-СЪI (САРЪЗАНЪI, СУРАЖИЕ ↔ 
ГОЖИЕ, ГОДНЫЕ, ПРИГОДНЫЕ ↔ ПРИГОЖИЕ = САРАЦИНЪI = ЦЫЦАРЦЫ = 
ЗЫРЯНЫ ХАНЦЫЦАРСКОЙ ВЕРЫ ↔ ХАНЦЫЦАРСКИЕ ЕРЕСИ ПОД СЛАВНЫМ 
ГОРОДОМ ПОД КИЕВОМ, НА ТЕХ НА СТЕПЯХ НА ЦЫЦАРСКИИХ; см. БОЙ ИЛЬИ 

МУРОМЦА С ЖИДОВИНОМ)" – см. Мальцев А.И. Проблема чиноприёма новообращенных в 

сочинениях старообрядцев-беспоповцев XVIII – начала XIX вв.; а также П.И. Мельников-Печерский, 
Книга: Очерки поповщины, Жанр: публицистика, наука. Издание: 1863 г. /прим. № 85: «Аз, имя рек 
от гнусныя яковитов (ИЕГОВИТЫ = ЖИДОВИНЫ) и ханцыцарския ереси (СЕМИТЫ = ИСМАИЛИТЫ), 
и от мудрствующих с латины (КАТОЛИКИ = МЕСТИЧИ = МЕСТНЫЕ = ПОМЕСТНЫЕ) и 
приобщающихся отчасти еретическому и папежскому учению — днесь прихожду ко истинному, 
православному христианская веры закону (КАФОЛИЧЕСКОМУ = КО ВСЕЛЕНСКОМУ = К ВСЕ-

РОССИЙСКОМУ = К РУССКОЯЗЫЧНОМУ… - прим. Зол.)»/;  
 

3) «…+А∙ФИНЕИ» — "призыв-обращение Х∙О∙РО-СЪI (ХОРЪХАРАИ,  КОРЪ-
КОРЪДИНЪI, ХОРОШАВИНЪI ↔ …+АРЪШАВИНЪI ↔ АР∙И∙МА-СЪI ↔ 

АРИМАСЪПЪI = РȢСѠПѤТЪI = ХАРКИ ХАРКОВИЧИ СОЛОНЫ СОЛОНЫЧИ = 



16 
 

ПОТОМКИ ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ между ОФЕНЯМИ да АФЕНЯМИ и 
прочими, прочими, прочими; и, мы ещё вернёмся к этому вопросу)". 
 

***  
Не будем забывать о том, что по фёни (не матерно; но, со всеми онёрами) бая: 
 

1) «…+О∙ФЕНИ (о∙кающие уроженцы Русского Севера; и, главным 

образом: АРХАНГЕЛ∙О∙ГОРОДЦЫ да ВОЛОГОДЦЫ)», по призыв-обращенью — 
"С∙О∙ЛО-СЪI (або СОЛЪТЪI-СЪI; а, и они же ЧОЛ∙Ъ∙ДОНЪI либо КОСАКЪI [от 
КѠСЪ = СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ = ПѠПЪ: ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ] 
или КОЗАКИ [от ХѠЗѨ = ХОЗЯИНЪ ↔ ХѠЗѦРÏНЪ = КОЗАРИНЪ ↔ МИХАЙЛО 
КОЗАРИНЪ = МИХАИЛЪ ПОТЪIКЪ ИВАНОВИЧЪ = ХѠР∙Ъ∙ХѠР∙Ѧ, ХОР∙Ъ∙ХОР∙А∙Й 
= МОК∙О∙СЪЛЪ]; да, и они же …+ОУШКУИ; см. Фасмер, т.3, с.180, сл. ОШКУЙ = БЕЛЫЙ 

МЕДВЕДЬ)";   
 

2) «…+А∙ФЕНИ (а∙кающие уроженцы Русского Юга; и, в массе своей – ТЕ, 
КТО некогда, издревле ОБИТАЛИ на южном або по южному берегу погранич-
ной, порубежной реки Клязьма; а, и они же ѦЖЪНѠКЪI = АЖНОКИ – ЮЖНЫЕ 
ВЕ∙ЛИК∙О∙РУ-СЫ, особенно, КАЛУЖАНЫ или КОЛУЖАНЫ, либо КОЛУГУРЫ = 
КУЛУГУРЫ ибо ЮЖИКИ, ЮЖИКА = СВОЙСТВЕННИКИ, СВОЯКИ, СВОИ, СВЕИ; см. 

В.И. Даль, т.1, с.6, сл. «АЖЕ» ↔ см. В.И. Даль, т.4, с.667, сл. «ЮЖИКА/УЖИКА: У́ЖЍКЪ, У́ЗЫ̀»  ↔ т.4, 
с.477, сл. «УЖИКЪ/ЮЖИКЪ» = "РОДНЯ ПО БРАКУ = ПОБРАТИМЪ = СВОЯКЪ = СВОЙ = ед.ч. ИВАНЪ-
ВОИНЪ ↔ мн.ч. ИВАНЪI-ВОИНЫ = призыв-обращение ИВАНОВЪ-ЦЪI ↔ ИВАНЫ-ЗОЛОТОЙ РОТЫ 
СОЛДАТЫ САМИ ПО СЕБЕ МОЛОДЦЫ ↔ ИВАНЫ-ЗОЛОТАРИ ↔ ЗОЛОТАРИ ↔ ЗОЛОТО∙ОРДЫНЦЫ 
= ЗОЛОТОВОРЪДЪIНЪЦЪI = ВАРЪВАРЪI = ВАРЯГИ; см. В.И. Даль, т.1, с.166, сл. «ВАРЯГ = ВАРНАК ↔ 

ВАРНАКИ = ВАРЯГИ = ВАР∙Ъ∙ВАР∙ЪI = ХѠРЪХѦРАИ = ТѠРЬТѦРЬВѨ»: "Ох ты, баю, баю, да 

боярский [БОЛЪДОСАРЪ = БОЛЯРИНЪ = БОЛЪДОХА = БОЛЪТЪ = ВОЛОТЪ = 

ВОЛОДАРЬ = БОЛЪДЪIРЬ = СТАРШИЙ ПОТОМОК-НАСЛЕДНИК = МОК∙О∙СЪЛЪ 

– прим. Зол.] сын! Ты по батюшке — золотарёночек [РУССКИЙ = 

ПРАВ∙О∙СЛАВНЫЙ – прим. Зол.]. А по матушке да всерусёночек [РОССИЯ-

НИНЪ = РУС∙СК∙О∙ЯЗЫЧНЫЙ – прим. Зол.]")», по призыв-обращению — 
"С∙О∙РО-СЪI (ибо САРЪЗАНЪI; см. Фасмер, т.3, с.562, сл. «САРЪЗАНЪ = РОСЛЫЙ МУЖЧИНА = 

МАТЪРАЙ = МАТЁРЫЙ = ЧУВАХЪЛАЙ = ЧУВАКЪ = ЧУВЪ = ЧУРИЛО ПЪЛЕНЪКОВИЧЪ = ЯРИЛО = 
ЯРОСЪЛАВЪ = БЕЛЫЙ ПОЛЯНИНЪ = ВОЛОДИМИРЪ = ВЪЛАДИМИРЪ = ВОЛОДАРЬ = ЗОЛОТАРЬ = 
СОЛЪДАРЬ = ЦАРЬ-СОЛЪТАНЪ = по призыв-обращенью СОЛЪТЪI-СЪ = ЗЪДАРЬ = НЕБЕЗЪДАРЬ = 
СУДАРЬ: ГОСЪ∙ПО∙ДАРЬ = ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖИЮ = САН∙О∙ВЪНИКЪ = ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

ЦЕРКВИ = ИДЕОЛОГ = НЕБЕН∙Ь∙ЗЯ и ср., НЕБЕН∙Ъ∙ЗЯ = ХОЗЯЙСТВЕННИК = ГОС∙У∙ДАРЬ = 

ЧИН∙О∙ВЪНИКЪ = ЧИН∙Ь∙ГА = ЧИН∙Ь∙ГИ-СЪ = ЧИН∙Ь∙ГИСЪ+ХАНЪ = ХАНЫГА = СИРОТА КАЗАНСКАЯ = 

ТОР∙Ъ∙ХАН∙Ъ = ТОРЪГАШЪ = СУРАЖИЙ, СУРОЖАНИНЪ»)"; 
 

3) «…+А∙ФИНЕИ (ПОТОМКИ ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ между …+О∙ФЕНЯМИ = 
СЕВЕРНЫМИ ВЕЛИКОРУСАМИ = ЕЖНОКАМИ = О∙КАЮЩИМИ  УРОЖЕНЦАМИ 
РУССКОГО СЕВЕРА да А∙КАЮЩИМИ  УРОЖЕНЦАМИ РУССКОГО ЮГА = 
АЖНОКАМИ = ЮЖНЫМИ ВЕЛИКОРУСАМИ = …+А∙ФЕНЯМИ)»; а, то бишь — 
"С∙Ѡ∙МѦ-СЪI = …+МАСЫГИ (либо Х∙О∙РО-СЪI = ХАРКИ ХАРКОВИЧИ СОЛОНЫ 
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СОЛОНЫЧИ = ХОР∙О∙САНЪ-ЦЪI = ХОРЪХОРАИ = ХѠР∙Ъ∙ХѠР∙Ѧ = ВАР∙Ъ∙ВАР∙ЪI 
= ВАРЯГИ = ВАР∙Ъ∙НАКЪI ↔ ТѠР∙Ъ∙ТѦР∙Ь∙ВѨ = ТѠР∙Ъ∙ТѦР∙Ь∙ВЬ∙ѦЪ ↔ 

ТѠР∙Ъ∙ХѦН∙ЪI ↔ МȢР∙Ѡ∙ВЪЛѨНЪI ↔ МȢР∙Ѡ∙ВѦ = МѦСЪВѦ = МѦ-СЪI ↔ 

МȢР∙Ъ∙МѦ-СЪI)"; см. В.И. Даль, т.1, с.30, сл. «…+А∙ФЕНЯ (…+О∙ФЕНЯ)».  
 

Сопоставляем, смотрим, думаем (и, понятно, по фёни бая): 
 

 

❖с• ❖ 

"ИМЕЮЩИЕ МЕСТО БЫТЬ (ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, ВООЧИЮ)" 

❖с •л ❖ 

❖съ•лr❖ 

❖съл•w•в~нr❖ 

↙    ↘ 

❖…+w•в~нr❖↔❖…+#•в~нr❖ 

                                                      [ОФЕНИ]       [АФЕНИ] 
                                                     «ОВЄНЫ»     «АВЄНЫ»  
     «о∙кающие уроженцы Русского Севера»        «а∙кающие уроженцы Русского Юга» 

сообща 
«ÏВѦНЪI (ИВАНОВЪЦЪI)» 
по призыв-обращению 

«С∙Ѡ∙МѦ-СЪI» 
"РОДНЯ (ПО БРАЧНОМУ СОЮЗУ)" 

«С∙О∙ЛО-СЫ» ↔ «С∙О∙РО-СЫ» 
                                             "ЗОЛОТАРИ"         "КУЗЪЛОТАРИ" 
                               «КНЯЗЬЯ ЗОЛОТЫЕ»        «КНЯЗЬЯ СЕРЕБРЯНЫЕ» 
                                          "СОЛНЕЧНЫЕ"         "ЛУННЫЕ" 

↘    ↙ 
«Х∙О∙РО-СЫ» 

"ПОТОМКИ (ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ МЕЖДУ ОФЕНЯМИ ДА АФЕНЯМИ)" 
«ХѠР∙Ъ∙ХѠР∙Ѧ» 

↕ 
«Оболенский Иван Хорхора Андреев сын Золотого, князь» 

«Умер до 3 января 1567 г. (см. Вкладная Троице-Сергиева монастыря. М., 1987. С. 125)» 
– см. Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 119. 

↕ 
«ХОРХОРА (ХОРХОРАЙ)» 

буквально 
"ПОТОМОК (ОТ СМЕШАННОГО БРАКА; и, где: ОТЕЦ – О∙ФЕНЯ = уроженец 
Русского Севера; а, МАТЬ – уроженка Русского Юга = …+ФЕНЯ, ФАИНА)" 

↕ 
«КОР∙Ъ∙КОР∙Ъ∙ДА (КОР∙Ъ∙КОР∙Ъ∙ДИНЪ ↔ КИР∙Ъ∙КОР∙О∙ВЪ ↔ КИР∙О∙ВЪ ↔ 

КЪР∙И∙ВИЧЪ ↔ КУР∙А∙Т∙Ъ)» 
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«По мнению Г. П. Успенского[17] первым боярином и слугой был князь  

Коркординов Иван Юрьевич,  
выехавший из Польши на службу Ивану IV. Иван Забелин в книге «Домашний быт русских царей в 

XVI и XVII столетиях»[18] сообщает, что звание слуга было высшей наградой за службу. Древнее 
выражение страдать за Русскую землю было заменено на служить государю» 

↕ 
«КОР∙Ъ∙КОР∙Ъ∙ДИНЪ (КОР∙Ъ∙КОР∙Ъ∙ДИЛЪ ↔ КНЯЗЬ ГАГАРИНЪ)» 

в 
прямом смысле 

"ПОТОМОК (ОТ СМЕШАННОГО БРАКА; и, где: ОТЕЦ – А∙ФЕНЯ = уроженец 
Русского Юга; а, МАТЬ – уроженка Русского Севера = ФЁКЛА, ФѤНѨ)" 

и 
мы ещё вернёмся к этой проблематике  

 
 

*** 
Надо знать; и, надо помнить… 
 
Суть подлинно офеньских слов-понятий, типа:  
 
 

«С∙Ѡ∙МѦ-СЪI (ПОТОМКИ ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ МЕЖДУ ОФЕНЯМИ И 
АФЕНЯМИ: ХОРХОРАИ ДА КОРКОРДИНЫ)» 

 
 

– могли-таки в историю Всероссийской Империи войти и сохраниться под 
несколько иными династическими прозваниями (фамилиями). 
 

Например: 
  

 

«КЪНѨЗЬѪ ТѦТѤВЪI  
(ТАТИ ↔ ТАТЬ = ТОР∙Ъ∙ТАР∙Ь∙ВЯ = ТѠР∙Ъ∙ТѦР∙Ь∙ВѨ = ТѠР∙Ъ∙ТѦР∙Ь∙ВЬ∙ѦЪ = 

ТАТИЩЕВЫ)» 
«Князья Татевы – ветвь князей Ряполовских (а через них Стародубских), 

которая угасла по мужской линии в 1682 году.  
Начало ей положил потомок Рюрика в XVIII колене 

князь Иван Фёдорович Ряполовский  
по прозвищу Тать» 

↕ 
по фёни 

со всеми онёрами 
«ТЬ∙ѦЪ∙ТЬ» 

"ЗЯТЬ-ВДОМНИК" 
и 

сравните 
"ЗЯТЬ-ВЛАЗЕНЬ  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B5#cite_note-17
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B5#cite_note-18
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C
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(ВЫКРЕСТ ↔ ВЫКРЕСТЫ ↔ ВЫКРЕСТКА)" 
«ДЪ∙ЖЬ∙ѦЪ∙ДЪ» 

– см. Брокгауз и Ефрон: «ВЪЛАЗЕНЬ = ДЪЖЬАЪДЪ = ЖЪIДЪ (ВЪДОМЪНИКЪ = ТАТЬ = ТАТАРИНЪ)»: 
 

«ВЛАЗЕНЬ (ВДОМНИК) — так называется в крестьянском быту зять, т. е. 

муж дочери, принятый в дом тестя, на одном с ним хозяйстве. 

Обыкновенно такой приём зятя в дом тестя имеет место в тех случаях, 
когда у последнего нет своих сыновей; нуждаясь в работнике и помощнике 

для полевых работ, он берет зятя-приёмыша, чтобы передать ему  

со временем свой двор и хозяйство; иначе зять редко поступает на житье  

в дом тестя…»  
 

 
Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать, думать, думать (понятно, со 
всеми онёрами = по фёни = по-офеньски = по-словенски = по-русски): 
 

 

«ТЬ∙Ѣ∙СЬ∙ТЬ» 

«ТѤ∙СЪ∙ТЬ» 
[ТЕСТЬ] 

"ПАПА СУПЪРУГИ" 
образно 

«КНЯЗЬ РОША» 
або/либо/ибо 

«АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ» 
иносказательно 

"ПАПА, ПАПАША, ПАПАНЯ  
(у коего: ДОЧЕРЕЙ – много; а, СЫНОВЕЙ – нет)" 

↕ 
"ЗЯТЬЯ" 
 «ТАТИ» 

«ТАТИЩЕВЫ» 
↙    ↘ 

     «ЗЯТЬ-ВЛАЗЕНЬ (ВЫКРЕСТ)» ↔ «ЗЯТЬ-МУСЛЕНЬ (ВДОМНИК)» 
                                       «ДЪ∙ЖЬ∙ѦЪ∙ДЪ»        «МѪСЪЛ∙Ï∙МѦ-СЪ» 
                   «…+ЖЪIДЪ (ПАРЪХАТЪIЙ)» ↔ «МУСЪЛИМЪ» 
                                                        «ГОГА»  да  «МАГОГА» 

↘    ↙ 
«ТѠР∙Ъ∙ТѦР∙Ь∙ВЬ∙ѦЪ» 

«ТѠР∙Ъ∙ТѦР∙Ь∙ВѨ» 
вообще 

"ТОРЪТАРЬВА ВЕЛИКАЯ" 
ибо 
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«СЕМИТЫ  
(СЕМЁНЫЧИ ↔ СЕМЁНЪ СЕМЁНЪIЧЪ)»  

сравните 
«ИВАНЪ ИВАНЪIЧЪ» 

«Иван Иванович, почётное или шуточное имя и отчество немцев,  

а ещё более калмыков,  

кои всегда отзываются на кличку эту,  

как чуваши на зов:  

Василий Василич» 
– см. В.И. Даль, т.2, с.5, сл. «ИВАНЪ»  

↕ 
"СЕМЕЙСТВО БАБАЯ" 

↕ 
«КНЯЗЬЯ БАБИЧЕВЫ  

(напр. КНЯЗЬ ИВАН СЕМЁНОВИЧ БОЛЬШОЙ БАБА [БАБАЙ, БОБЫЛЬ, 
БАБ∙Ы∙ЛОКЪ ↔ ЛОХЪ ↔ БАБАРЫКА, БАБЪIРЬ, БАБЪРЪ ↔ БАБЪРЪI ↔ 

БОБЪРОКЪ])» 
↕ 

«БАБАЙ  (БАБА;  
и,  

ср. ПА∙ПА ↔ ПА  
= НЕДОСТАТОЧНО ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ КОМУ-ЛИБО ИЛИ ЖЕ ЧЕМУ-НИБУДЬ =  

ПА+САКЪ)» 
"ТОТ, У КОЕГО В ЧИСЛЕ НАСЛЕДНИКОВ ОДНИ ТОЛЬКО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ ЖЕНСКОГО ПОЛА: 
ДОЧЕРИ ДА ПЛЕМЯННИЦЫ" 

↕ 
«БАТЯ  (призыв-обращение Б∙А∙ТУ-СА)» 

"ТОТ, У КОЕГО В ЧИСЛЕ НАСЛЕДНИКОВ: как – СЫНОВЬЯ; так, и – ДОЧЕРИ" 
↕ 

призыв-обращение 
«Б∙О∙ТУ-СА» 

"ТОТ, У КОТОРОГО В ЧИСЛЕ НАСЛЕДНИКОВ ОДНИ ЛИШЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
МУЖСКОГО ПОЛА: 

СЫНОВЬЯ ДА ПЛЕМЯННИКИ" 
↕ 

«На Русском Севере да окрест Иваново-Вознесенска  
— среди ЛЕ+ПО+ВЕН (ПО = ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ) — 

как таковая, ВЛАСТЬ – передавалась, наследовалась: 
ДУХ∙О∙ВНАЯ (САКРАЛЬНАЯ, СВЯЩЕННАЯ, ЦЕРКОВНАЯ = САН∙О∙ВНАЯ)  

— ПО САНУ (ПО САЮ ↔ САПЪ ПО САПУ) — 
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ОТ ДЯДИ К ПЛЕМЯННИКУ; 
а, 

ПО ХОЗЯЙСТВУ 
— ПО ЧИНУ (ПО ЧАЮ ↔ ЁЛЪ∙СЪ-ПО-ЁЛЪ∙СЪ ↔ Ё∙МО∙Ё) — 

— [ЧАЮ ↔ ЧУЮ ↔ ЧУЯТЬ ↔ ЧАЯТЬ] — 
— «ЧУТЬ-ЧУТЬ» —  

— "ЧЮТЬ-ЧЮТЬ" —  
— «ЧЮДѠ-…+ЮДѠ» —   

ОТ БАТИ КЪ БАТЪIГЕ, БАТЪIЮ 
иЉ/иЛЬ/иЛИ 

ОТ ОТЦА К СЫНУ 
 

 
Надо признать: 

 
 

ВЛАСТЬ СОН∙Ъ∙БЫРЯ 
↕ 

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ (ДУХОВНАЯ) ВЛАСТЬ = САПА НА САПА  
= ВЛАСТЬ ЗОЛОТАРЕЙ =  

ВЛАСТЬ БЕЛ∙О∙РИЗЦЕВ = БЕЛЫХ КЛОБУКОВ 
или  

ВЛАСТЬ КНЯЗЕЙ ЦЕРКВИ 
(ДУХОВНЫХ ЛИДЕРОВ) 

↕ 
ВЪЛАСЪТЬ ГОСЪ∙ПО∙ДАРЬСЪКАЯ 

(ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ) 
это 

ВЛАСТЬ ОФЕНИЙ (ОФЕНЬСКАЯ) 
или же 

САН∙О∙ВНАЯ  
(ПО САНУ ↔ ПО САЮ ↔ САП∙Ъ ПО САП∙А)  

ОТ ДЯДИ К ПЛЕМЯННИКУ 
 

↕ 
 

ВЛАСТЬ СОН∙Ъ∙ДЫРЯ 
↕ 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ (ВОИНСКАЯ) ВЛАСТЬ  
= ВЛАСТЬ КУЗЪЛОТАРЕЙ = 

ВЛАСТЬ ЧЕРНОРИЗЦЕВ = ЧЁРНЫХ КЛОБУКОВ 
ибо  

ВЪЛАСЪТЬ ГОС∙У∙ДАР∙Ь∙СЪКАЯ 

(ВЛАСТЬ С∙У∙ДАРЕЙ = ВЪЛѦСЪТЬ СѠВѢТѦ = ВЪЛѦСЪТЬ КЪНѨЗѤЙ СЪВѢТѦ 
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= СОВЕТСКАЯ (СВЕТСКАЯ = НЕ МОНАШЕСКАЯ = СВЕТЛАЯ) ВЛАСТЬ =   

ВѢЧѤ = ВѢЧѤВѦѪ ВЪЛѦСЪТЬ) 

есть 
ВЛАСТЬ АФЕНИЙ (АФЕНЬСКАЯ) 

или же 
ЧИН∙О∙ВНАЯ  

або 
ЧИН∙О∙ВНИЧЬЯ  

— ПО ЧИН∙У (ПО ЧА∙Ю ↔ ПѠ ЧЬ∙ѦЪ∙Ю ↔ ЁЛЪ∙СЪ-ПО-ЁЛЪ∙СЪ ↔ Ё∙МО∙Ё) — 
сравните 

«Свято-Успе́нская Поча́евская ла́вра» 

то бишь 
"ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ (ОБИТЕЛЬ, СЪКИТЪ, СЪКИНИЯ)  

 СТРАЖДУЩЕГО ПРАВОСЛАВНОГО (РУССКОЯЗЫЧНОГО) ВОИНА-МОНАХА 
(КИТАЯ = КИТАЕШНИКА = ПО+САКА: ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ;  

а,  
т.е. П∙О∙ПА = Б∙О∙ГАТЫРЯ = Б∙О∙ЛЪДЪIРЯ = Б∙О∙ЛЯРИНА ↔  

БО+…+ЯРИНА ↔ БОЯРИНАШ∙Ъ = БОЯРИНАШ∙Ь ↔ БОЯРИНАШ∙[И, ЪI])" 
↕ 

дв.ч. 
«БОЛЯРИНАША» 

↕ 
мн.ч. 

«БО∙Л∙ЯРИНАШ∙Ы» 
«БО+…+ЯРИНАШ∙И» 

— "класс бессарабских (ср. БЕССЕРЕБРЕННИКИ = БЕСЪСЕРЪКЕРЪI = С∙О∙РО-

СЫ = ЧЁРНЫЕ КЛОБУКИ = ВОИНЫ-МОНАХИ = КИТАИ = КИТАЕШНИКИ = 
ОДНОДВОРЦЫ = ХОЛУИ = ГОЛЪДОВЪНИКИ = ГОЛ∙Ъ∙ДЪIРИ = ГОЛЯДЬ = 
КУЛУГУРЫ = КАР∙А∙МА-СЫ = БРАТВА КАРАМАЗОВА ↔ БОЛ∙Ъ∙ДЪIРИ ↔ 

СОЛ∙Ъ∙ДЪIРИ = СОЛЪТЪI-СЪI = СОЛТЫКИ = СОЛТАНЫ  = САЛАДИНЫ  – прим. 

Зол.) жителей, завещанный России государственным устройством бывшего 
княжества Молдавии. По присоединении Бессарабии к России, 

БОЯРИНАШАМ воспрещено было иметь крепостных крестьян и дворовых 
людей русского происхождения и приобретать вновь крепостных цыган. 

Законом 10 марта 1847 г. БОЯРИНАШИ были переименованы в личных 
дворян (т.е. ОДНОДВОРЦЫ = ХОЛУИ – прим. Зол.), и сыновьям 

БОЯРИНАШЕЙ предоставлено было поступать на государственную службу на 

правах детей личных дворян; если же кто из них до 22-летнего возраста на 

службу не определялся, тот обращался в мазыльское звание (см. Мазылы  

↔ МАЗУРЫ ↔ МЯЗЫКИ = МАЗЫКИ = МАСЫГИ = МАСЫ = ЧИК∙О∙МА-СЫ:  
— ПРАВОСЛАВНЫЕ —  
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↔ РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ↔  
РОССИЯНЫ ВСЕ∙РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ:  

МОСОХИ = МОСЪКОВИТЪI = МОСЪКАЛИ = РУССКИЙ МИР  
= РУССКОЯЗЫЧНЫЙ МИРЪ =   

МИРЯНЫ = СЪМЬѢРЪДЪI  

[ХАРКИ ХАРКОВИЧИ СОЛОНЫ СОЛОНЫЧИ ↔ СЕМЁНЪ СЕМЁНЪIЧИ ↔ 
СОМАСЫ ↔ ШМУЛИ, ШМУЛЕВИЧИ ↔ ИЗ∙Я∙СЪЛАВИЧИ = ИЖ∙Е∙СЪЛАВИЧИ 

= ПОПАДЮКИ] =  
МѤРѨ – прим. Зол.) " 

– см. «БОЯРИНАШИ»: Энциклопедия Брокгауза и Ефрона. 2012 
https://gufo.me/dict/brockhaus/Бояринаши  

↕ 
 

«МАЗИЛЫ, МАЗЫЛЫ (МАЗЫКИ = МАСЫГИ: …+О∙ФЕНИ да …+А∙ФЕНИ; 
БО∙Л∙ЯРА да БО+…+ЯРА; СОЛ∙Б∙ЫРИ да СОЛ∙Д∙ЫРИ; ЗОЛОТАРИ да 

КУЗЪЛОТАРИ; К∙О∙ЗАКИ  да К∙А∙ЗАКИ; Х∙Ѡ∙ЗѨ да НАЙМИТА, НАЙМАНЪI, 
БАТЪРАКИ; Б∙О∙ГАТЫРИ да Б∙А∙ГАТУРЫ; …+О∙ШЪКУИ да …+У∙ШЪКУИ; 

Р∙Ѡ∙СЪ-СЪI да Р∙Ȣ∙СЪ-СЪI ↔ Р∙Ѡ-СЪI да Р∙Ȣ-СЪI, Р∙Ȣ∙ГИ  ↔ Л∙Ѡ-СЪI да 
Л∙Ѡ∙ХИ ↔  С∙О∙ЛО-СЪI да С∙О∙РО-СЪI; а, то бишь, ВСЕМ СКОПОМ это были, 

есть и будут ДЪЖЬѦДЪI = ДЪЖѨДЪI = ДЖАДЫ  
– прим. Зол.)» 

— "в Бессарабии при прежнем молдавском правительстве так наз. члены 
сословия, непосредственно следовавшего за боярами и 
постельничими. МАЗЫЛЫ пользовались льготами в податном отношении 

(ср. документ, напеч. в "Чтениях Общ. ист. и древ. рос." 1875 г., № 1). По 
присоединении Бессарабии к России МАЗЫЛЫ (МАСЫГИ = ДЖАДЫ) 

причислены к состоянию однодворцев (т.е. ХОЛУИ, ХОЛОПЫ, ХЪЛОПЪI, 
ХЪЛОПУШИ, призыв-обращение ХЪЛОПЪ-ЦЪI, ХЪЛОПЪЧИКИ, ЧИК∙О∙МА-СЪI = 
РУССКОЯЗЫЧНЫЕ – прим. Зол.). Законом 10 марта 1847 г. (П. П. С. Зак. 20987) 

были определены лежавшие на них повинности (подать — даждия либо 

иго, иготь, игота – прим. Зол.) и постановлено было, что МАЗЫЛЫ (МАСЫГИ 

= ДЖАДЫ: ОФЕНИ да АФЕНИ – прим. Зол.) по возможности образуют в составе 
волостей отдельные сельские общества, управляемые выборными 

капитанами мазылов (старшины)"  
– см. «МАЗЫЛЫ (и, они же ДЪЖѦДЪI либо МѦСЪIКЪI, МѦЗЪКѦ, МАЗЫКИ, МАСЫГИ: …+О+ФЕНИ да 

…+А+ФЕНИ: К+О+ЗАКИ да К+А+ЗАКИ: С+А+НОВНИКИ да Ч+И+НОВНИКИ: М+Ȣ+ЖЬ да М+Ѫ+ЖЬ: 
МУЖ+Ь и МУЖ+Ъ: МЫСЛИТЕЛ+Ь да ИСПОЛНИТЕЛЬ = МУЖ+Ъ+ЛАН+Ъ = МУДАК+Ъ – прим. зол. 
Зол.)»: Брокгауз и Ефрон, ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ;  
https://gufo.me/dict/brockhaus/Мазилы,_мазылы 

 
 
 

Сравните (по фёни, не матерно; но, правдиво как на самом деле): 
 
 

https://gufo.me/dict/brockhaus/Бояринаши
https://gufo.me/dict/brockhaus/Мазилы,_мазылы
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«МУДАКЪ» да «ДУРАКЪ» 
 

 
Ежели «МУДАКЪ» был, есть и будет "ИСПОЛНИТЕЛЬ ЧУЖОЙ ВОЛИ (напр., 
ВОЛИ, ЖЕЛАНИЙ, ПОЖЕЛАНИЙ МЫСЛИТЕЛЯ ибо/либо/або ИДЕ∙О∙ЛОГА)"; то, 
«ДУРАКЪ» есть "ТОТ, КТО САМ СЕБЕ: ЦАР+Ь = ИСПОЛНИТЕЛ+Ь и МЫСЛИТЕЛ+Ь 
= БОГ+Ь, одновременно, ЕДИН В ДВУХ ЛИЦАХ = ДВ+У+ЛИКИЙ или же 
ДВ+О+ЯКИЙ = ОДИН В ДВУХ ИПОСТАСЯХ" – прим. зол. Зол. 
 

Сопоставляем, смотрим, думаем (не матерно, по фёни): 
 

«МУД∙Ъ∙РЕЦЪ (СОФИСЪТЪ https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1129/СОФИСТЫ = МЫСЪЛИТЕЛ+Ь = 
МУЖ+Ь)» ↔ «МУДАКЪ (ИСПОЛНИТЕЛЬ)» ↔ «МУД∙О∙ЗЪВОНЪ 
(ФИЛ∙О∙СОФЪ: ЛЮБИТЕЛЬ ПОП+И+ЗЪДЕТ+Ь = ПОП+А+ДЮКЪ = ДЮК∙Ъ = 

ДЮК∙А = ЮДѤ: Он-де врёт-де, а я де  перевираю де-де; https://gufo.me/dict/dal/де ↔ 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/personal_names/2359/Философ )» ↔ «ИВАНЪ-ДУРАКЪ (САМ СЕБЕ МЫСЪЛИТЕЛ+Ь = 
БОГ+Ь и ЦАР+Ь = ИСЪ-ПОЛЪНИТЕЛ+Ь; и, мы ещё вернёмся к этому вопросу)». 
 

«МУД∙Ъ∙РЕЦЪ (СОФИСЪТЪ = МЫСЪЛИТЕЛ+Ь = МУЖ+Ь = ЗЪДАР+Ь)» — 
"САМ+О+ДОСТАТОЧНЫЙ (САМ∙О∙БЫТНЫЙ = С+О+МА-СЪ ↔ С+О+ПА-СЪ = 
С∙О∙Л∙О∙ДОНЪ = ЧОЛ∙Ъ∙ДОНЪ; но, порою так-таки САМ∙О∙ДУР+Ъ ↔ ДУРАК+Ъ)". 
 

«МУД∙Ъ∙РЕЦЪ (СОФИСЪТЪ = МЫСЪЛИТЕЛ+Ь = МУЖ+Ь = ЗЪДАР+Ь)» — 
"ЗОЛОТАРЬ (СОЛЪДАРЬ, СОЛЪДЪIРЬ, СОЛЪБЪIРЬ, СОНЪДЪIРЬ = КЪНЯЗЬ 
СОНЪДЪIРЁВЪ = СОНЪДЪIРЁВЪСЪКОЙ = СОНЪДЪIРЕВЪСЪКИЙ = САНЪ-
ДЪIРЕВЪСЪКИЙ; см. «САНДЫРЕВСКIЕ, родЪ Князей РоссïйскихЪ, 
произшедшей, отЪ Ѳеодора Ростиславовича»: Нехачин Иван. Исторический словарь 

российских государей, князей, царей, императоров и императриц: В котором описаны их деяния, 
кончина, места погребения, имена их супруг и детей, с приложением двух родословных с 
княжескими Российскими гербами. / Собр. Иваном Нехачиным. - М.: Тип. А. Решетникова, 1793; с. 

162 [170])"; http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462#mode/inspect/page/170/zoom/4 ↔ https://yarwiki.ru/article/997/fedor-rostislavovich-chernyj  ↔ 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1173922  
 

«МУД∙Ъ∙РЕЦЪ (СОФИСЪТЪ = МЫСЪЛИТЕЛ+Ь = МУЖ+Ь = ЗЪДАР+Ь)» — "ЗОЛО-
ТАРЬ (СЪТОДАРЬ = ИКОНОПИСЕЦ)"; см. В.И. Даль. РУКОПИСНЫЕ СЛОВАРИ.  
 

 «ФИЛ∙О∙СОФЪ (ЛЮБИТЕЛЬ ПОП+И+ЗЪДЕТ+Ь = ФИЛЯ, ФИЛЬКА, ФИЛЮЙ, 
ФИЛЮСЕЙ = ПОПОВЕЦЪ = ПОПАДЮКЪ = ЛИПОВАНЪ)» — "КУЗЪЛОТАРЬ (либо 
ЛОТАРЬ ↔ ЛОПОТАРЬ ↔ князь Лопота-Пожарской ↔ ЛАПОТЬ)"; см. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пожарский,_Дмитрий_Петрович_Лопата ↔ http://vladimirblog.net/neizvestnyj-pozharskij/ ↔ http://www.prizyv.ru/2013/11/06/zyat-lopaty-pozharskogo/  

 

Принимая во внимание, что, по фёни (не матерно; но, со всеми онёрами) бая: 
 

«МАЗЫЛЫ (МАСЫГИ: как – ОФЕНИ; так, и – АФЕНИ это ЧОЛЪДОНЪI или же 
СОЛЪТЪIСЪI ибо СОЛОСЪI)» — "ИВАНЫ-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТЫ САМИ ПО 
СЕБЕ МОЛОДЦЫ"; 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1129/СОФИСТЫ
https://gufo.me/dict/dal/де
https://dic.academic.ru/dic.nsf/personal_names/2359/Философ
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462#mode/inspect/page/170/zoom/4
https://yarwiki.ru/article/997/fedor-rostislavovich-chernyj
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1173922
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пожарский,_Дмитрий_Петрович_Лопата
http://vladimirblog.net/neizvestnyj-pozharskij/
http://www.prizyv.ru/2013/11/06/zyat-lopaty-pozharskogo/
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«МАЗЫЛЫ (либо ИВАНЫ-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТЫ САМИ ПО СЕБЕ 
МОЛОДЦЫ)» — [Д∙ЖА∙ДЫ] ↔ "ДЪ∙ЖѨ∙ДЪI" = "ДЪ∙ЖЬ∙ѦЪ∙ДЪI" = "ДЖАГА-
ДЖАГА" = "ДЖИГАТАИ (ДЖИГИТЫ ↔ ДЖУРДЖЕНИ ↔ ДЖОРДЖИКИ ↔ 
ХОРЪХОРАИ = ГАРИГАРАУ; см. Брокгауз и Ефрон, ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ: «ГАРИ-

ГАРА или ГАРИГАРАУ)";  
 

«МАЗЫЛЫ (ибо ДЖАДЫ)» — "ТЕ, НА КОИХ ВОЗЛОЖЕНА ОБЯЗАННОСТЬ или 
ПОВИННОСТЬ (ДЖАДИЯ)"; 
 

[ДЖАДИЯ] ↔ «ДЪ∙ЖѨ∙ДЬ∙ѦЪ» ↔ «ДЪ∙ЖЬ∙ѦЪ∙ДЬ∙ѦЪ» = «ДЖАДЬЯ», в бук-
вальном смысле — "ВОИНСКАЯ ПОВИННОСТЬ (ОБЯЗАННОСТЬ, ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВО)". 
 

По-офеньски: 
 

«ДЖАД∙И∙Я (ДЖАД∙Ь∙Я)» — "ОБЯЗАТЕЛЬСТВО (ОБЯЗАННОСТЬ, ПОВИННОСТЬ; 
ДОЛГ; ИГОТЬ, ИГО ↔ ГНЁТ)"; 
 

«ИГОТЬ (ИГО)» — "ВОИНСКАЯ ПОВИННОСТЬ"; 
 

«ИГО (ИГОТЬ)» — "ВСЕ∙СОСЛОВНАЯ (ВСЕ∙ОБЩАЯ ↔ ВСЕ∙РОССИЙСКАЯ ↔ 
РУССКАЯ ↔ ПРАВОСЛАВНАЯ = ОФЕНЬСКАЯ = ПО ФЁНИ = МАТРАЙСКАЯ = 
МАТЁРАЯ ↔ МАТЁРЫЕ = РОССИЯНЫ = Р∙Ѡ∙СЪ-СЪI) ВОИНСКАЯ ПОВИННОСТЬ"; 
 

«ИГО (ИГОТЬ)» — "ВСЕРОССИЙСКАЯ ВОИНСКАЯ ПОВИННОСТЬ (КРЕПОСТНОЕ 
ПРАВО; и, РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ ТОЛЬКО НА РУССКИХ ЛЮДЕЙ: как – СЛОВЕН = 
ОФЕНИЙ = уроженцев Русского Севера; так, и  – СЛАВЯН = АФЕНИЙ = 
уроженцев Русского Юга; да, и – АФИНЕЕВ = ТАТЕЙ [ВДОМНИКОВ да 
ВЛАЗЕНЕЙ]; но, ПРАВОСЛАВНЫХ = РУССКОЯЗЫЧНЫХ; и, составляющих РУС-
СКОЯЗЫЧНЫЙ МИР)"; 
 

«ИГОТЬ (МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ ИГО)» ибо БОЛЯРСКО-БОЯРСКО-БОЙЦОВ-
СКАЯ ВСЕОБЩАЯ ВОИНСКАЯ ПОВИННОСТЬ".  
 

Собственно говоря или просто-напросто по фёни бая:  
 

«МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ ИГО (↔ ИГОТЬ ↔ ГНЁТ)» это было, есть и будет "БО-
ЛЯРСКО[ОФЕНЬСКО]-БОЯРСКО[АФЕНЬСКО]-ТАТЬСКОЕ[АФИНИЙСКОЕ] БОЙ-
ЦОВОЕ или ВОЙСКОВОЕ, ВОИНСКОЕ, ВОЕННОЕ СООБЩЕСТВО, ЕДИНСТВО, 
ЕДИНЕНИЕ, КАСТА, КЛАСС, СОСЛОВИЕ ↔ СОДРУЖЕСТВО = ДРУЖИНА = 
ДЕРЖАВА = ВСЕРОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ".  
 

*** 
Надо признать, по фёни = по-офеньски = по-словенски = по-русски: 
 

«МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ ИГО (ср. ГОИ ↔ ГОЙ ЕСИ ↔ ИГОТЬ ↔ ГНЁТ ↔ 
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ГОН∙Ь∙БА ↔ ГОН∙Ъ∙ДЪIРИ ↔ ГОН∙Ъ∙ДАРИ = ГОЛЪДОВЪНИКИ = ГОЛЯДЬ = 
ХОЛУИ = ОДНОДВОРЦЫ = ПРИНЕСШИЕ КЛЯТВУ НА ВЕРНОСТЬ ДРУГ ДРУГУ: 

князья Голдыревские або Солдыревские)» — "ТЕ, КТО В СВОЁМ НЕРАЗ-

РЫВНОМ ЕДИНСТВЕ СОСТАВЛЯЮТ ТРИЕДИНОЕ ВОЙСКОВОЕ, ВОИНСКОЕ, 
РАТНОЕ СООБЩЕСТВО = СОДРУЖЕСТВО = ДРУЖИНУ = ДЕРЖАВУ = ВСЕ-
РОССИЙСКУЮ ИМПЕРИЮ: ❶ ОФЕНИ (БОЛЯРА = ЗОЛОТАРИ); ❷ АФЕНИ 
(БОЯРА = КУЗЪЛОТАРИ); ❸ АФИНЕИ (БОЙЦЫ = ЛОТАРИ, ЛЫЦАРИ, РЫЦАРИ, 
РАТАРИ, РАТАИ, РАТНИКИ ↔ СОРАТНИКИ = Р∙О∙МА-СЫ = Р∙Ы∙МАРИ = РОМОДА 
= Г∙ЪРОМАДА = СМЕРДЫ = МЕРЯ = С∙О∙МА-СЫ – примечание золотарей 
Золотарёвых из областного города Иваново да из золотарьского Золотого 
Плёса-на-Волге в Ивановской области)".  
 

*** 
 

Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

«МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ ИГО  
(то бишь,  

ГОИ ↔ ГОЙ ЕСИ ДОБРЫ МОЛОДЦЫ  
ибо  

ИВАНЫ-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛО-СЫ  
или 

СѠЛ∙Ъ∙МѦ-СЪI 
…+МѦ-СЪI 

"МЫ" 
– см. В.И. Даль, т.1, с.30, сл. «А∙ФЕНИ (О∙ФЕНИ)»  

либо 
ЗОЛОТАРИ 

або 
по призыв-обращению 

СОЛТЫ-СЫ  
[СОЛТЫКИ, СОЛТАНЫ, ЧОЛДОНЫ, СОЛДАФОНЫ, СОЛДАТОНЫ, СОЛДАТЫ] 

САМИ ПО СЕБЕ МОЛОДЦЫ 
↕ 

"В некотором царстве, в некотором государстве была у царя золотая рота;  
в этой роте служил солдат по имени Иван — собой молоде́ц…"  

– см. Елена Премудрая: № 236—237; 
Из сборника «Народные русские сказки».  

Источник: Народные русские сказки А. Н. Афанасьева: В 3 т.  

— Лит. памятники. — М.: Наука, 1984 –1985)» 

Условно говоря (или в переводе на современный русский литературный язык; 
и, с учётом нынешней воинской терминологии): 
 

❶ «О∙ФЕНИ (ЗОЛОТАРИ)» — "ВЫСШИЙ КОМАНДНЫЙ СОСТАВ (ГЕНЕРАЛИТЕТ 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_(%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2)
http://feb-web.ru/feb/skazki/default.asp?/feb/skazki/texts/af0/af2/af2r-198.html
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ибо БО∙Л∙ЯРА = САН∙О∙ВЪНИКИ = СОН∙Ъ∙БЪIРИ; и, обычно, О∙КАЮЩИЕ УРО-
ЖЕНЦЫ РУССКОГО СЕВЕРА)"; 
 

❷ «А∙ФЕНИ (КУЗЪЛОТАРИ)» — "СРЕДНЕЕ КОМАНДНОЕ ЗВЕНО (ЧИН∙Ь∙ГА = 
ЧИН∙О∙ВЪНИКИ = СОН∙Ъ∙ДЪIРИ = ОФИЦЕРСТВО або БО+…+ЯРА, БОРА, БАРА, 
БАРЯ, БАРЫ, БАРОНЫ; ОДНОДВОРЦЫ; и, как правило, А∙КАЮЩИЕ УРОЖЕНЦЫ 
РУССКОГО ЮГА)"; 
 

❸ «А∙ФИНИЙ-ЦЫ = ЛОТАРИ (ЦЫГАНЫ ↔ ШМЫГАНЫ, ШМЫГИ, СМАГИ, 
СУМАКИ, СУМЕСКИ ↔ ЧУМАКИ, ЧИК∙О∙МА-СЫ ↔ ЧИРЫ, ЧЕРКАСЫ ↔ ЛОХИ 
↔ ФАРАОНЫ, ФАРИОНЫ ↔ ДЖАДЫ ↔ ДЖУДЕСКО ↔ ДЖУДЕСКУЛЫ: 
СЪКО+ЛО+ТЪI, СЪКО+ТЪ+ТЪI ↔ А∙ФИНЕИ ↔ более или менее РУССКО-
ЯЗЫЧНЫЕ ПО-ЗА-ОУКРАИНЦЫ или же ТАТИ: ВДОМНИКИ да ВЛАЗЕНИ: ТАТИЩИ 

= князья Татевы либо князья Бабичевы, Друцкие, Путятины: Путины, 
Распутины: ПУТНЫЕ БОЯРА или/иль МЕЛКОПОМЕСТНАЯ ШЛЯХТА: ПОСПО-
ЛИТСТВО, ЛИТВИНЫ, ЛИТЪВА, Л+Ю+ДОВА ↔ …+ЮДѤ = ЮДЕНИЧИ = ДЕЙЧЕ = 
ДЕЛЮИ) — "РЯДОВОЙ СОСТАВ (НИЗШЕЕ ВОИНСКОЕ, ВОЙСКОВОЕ, БОЙЦОВ-
СКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ВСЕРОССИЙСКОЙ АРМИИ; и, они же АРЬЯ: АРИМАНЫ, 
ШЕРЕМЕТЫ ↔ САРЪМАТЪI, САРАЦЪIНЪI, САРЪЗАНЪI ↔ СУРАЖИЕ = …+УРУСЪ-
ШАЙТАНЪI = С∙О∙РО-СЪI = РѠСЪСÏѪНЪI = [РОССИЯНЫ])".   
 

*** 
В понимании «ЛЕ+П∙О+ВЕН (…+П∙О+… = ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ 
БОЖЬЮ… = как – …+О∙ФЕНИ; так, и …+А∙ФЕНИ; и, КУПНО, СОВОКУПНО, ВСЕМ 
СКОПОМ; СЪКОЛОТЫ, СКУФЬ ВЕЛИКАЯ: СТАРОВЕРЫ или же СТАРООБРЯДЦЫ 
БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБ∙Е∙РГСКОГО СКАЗА)»: 
 

«…А уже не вижду власти сильнаго, и богатаго, и многовои брата моего 

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

Шельбиры, и съ Топчакы,  и съ Ревугы, и съ Ольберы…» 
 – см. «Слово о полку Игореве» 

 

❶ «О∙ФЕНИ» — "ШЕЛЬБ∙Е∙РЫ"; 
 

❷ «А∙ФЕНИ» — "ШЕЛЬБ∙И∙РЫ"; 
 

❸ «А∙ФИНИЙ-ЦЫ (А∙ФИНЕИ)» — "…+ОЛЬБ∙Е∙РЫ" 
 

*** 
Принимая во внимание: 
 

❶ «О∙ФЕНИ» — "ШЕЛЬБ∙Е∙РЫ (БО+Л+ЯРА)" 
                                                                             } это «БЫЛЯ (БЫЛИ)» = "ВЕЛЬМОЖИ" 
❷ «А∙ФЕНИ» — "ШЕЛЬБ∙И∙РЫ (БО+…+ЯРА)" 
 

– см. :  Словарь-справочник "Слова о полку Игореве (Шельбиры)"  

http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm
http://feb-web.ru/feb/slovoss/ss-abc/ss6/ss6-1781.htm?cmd=2&istext=1
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❸ «А∙ФИНИЙ-ЦЫ (А∙ФИНЕИ)» — "…+ОЛЬБ∙Е∙РЫ (ОЛЬБРЫХИ, ОЛБЫРИ, ОБРЫ, 
АВАРЫ)" = "РЯДОВОЙ СОСТАВ ВСЕРОССИЙСКОГО ВОИНСКОГО СООБЩЕСТВА 
(и, главным образом, из числа ЧИК∙О∙МАСОВ или же ЦЫГ∙А∙Н: ДЖАДОВ = 
ВЫКРЕСТОВ = ВЛАЗЕНЕЙ да ТАТЕЙ = ВДОМНИКОВ; а, т.е. более или менее 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПО-ЗА-ОУКРАИНЦЕВ ибо ТЕХ, КТО ОБИТАЛИ ОКРЕСТ СВЯТОЙ 
РУСИ; и, ЗА ОПРЕДЕЛЁННУЮ ПЛАТУ – ср. НАЙМ ↔ НАЙМИТЫ ↔ НАЙМАНЫ 
↔ НАЁМНИКИ – БДИЛИ або СЛЕДИЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ РУБЕЖЕЙ 
ОБОЖАЕМОЙ ОНЫМИ ИНОРОДЦАМИ НАИСВЯТЕЙШЕЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ)". 
 

Призыв-обращение «А∙ФИНИЙ-ЦЫ (А∙ФИНЕИ)» — "…+ОЛЬБ∙Е∙РЫ (БО∙Й-ЦЫ 
або ЦЫК∙У∙НЫ = ЦЫГ∙А∙НЫ = ГЕНЕТЫ ↔ ЧИК∙О∙МА-СЫ: РУССКОЯЗЫЧНЫЕ, 
ПРАВОСЛАВНЫЕ: ПРЕДСТАВИТЕЛИ РУССКОЯЗЫЧНОГО МИРА: КРЕШЕНЫ, 
КРЯШЕНЫ, ГУРАНЫ)". 
 

Суть исконно русского, словенского, офеньского прозванья, наречения 
«ЦЪIГ∙Ѧ∙НЪI (ср. призыв-обращение ЧИК∙О∙МА-СЫ)», в буквальном смысле — 
"РУССКОЯЗЫЧНЫЕ". 
 

*** 
Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

 

наречение/прозвание 
«ВО∙И∙НЫ» 

↙               ↓               ↘ 
❶ «О∙ФЕНИ» ↔ ❷ «А∙ФЕНИ» ↔ ❸ «А∙ФИНЕИ» 
«БО+Л+ЯРА» ↔ «БО+…+ЯРА» ↔ «…+ОЛДЫРИ» 

❶ «ШЕЛЬБ∙Е∙РЫ» ↔ ❷ «ШЕЛЬБ∙И∙РЫ» ↔ ❸ «…+ОЛЬБ∙Е∙РЫ» 
↘               ↓               ↙ 

призыв-обращение 
«БО∙Й-ЦЫ» 

↕ 
«СОЛЫБ∙Е∙РЫ» 

↕ 
"СТАР∙О∙ВЕРЫ  

или же  
СТАРО∙ОБРЯДЦЫ  

БАБУШКИНОГО ТОЛКА 
СОЛЫБ∙Е∙РГСКОГО 

СКАЗА 
(СУГЛАСА, СОГЛАС∙Ь∙Я, СОГЛАС∙И∙Я, СОГЛАШЕНИЯ; СОУЗИЯ, СОЮЗА)" 

↕ 
«ЛЕ+П∙О+ВЕНЫ» 
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↙    ↘ 
❶ «…+О∙ФЕНИ» ↔ ❷ «…+А∙ФЕНИ» 

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

❶ «ПО∙САК (…+О∙ФЕНЯ)» ↔ ❷ «ПА∙САК (…+А∙ФЕНЯ)» 
"ПО+… = ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ" ↔ "ПА+… = НЕ ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ" 

❶ «СЛ∙О∙В∙Е∙НИН» ↔ ❷ «СЛ∙А∙В∙Я∙НИН» 
"о∙кающий уроженец Русского Севера" да "а∙кающий уроженец Русского Юга" 

↘    ↙ 
«РОССИЯНЫ (РУССКОЯЗЫЧНЫЕ: ВЕЛИК∙О∙РУСЫ, БЕЛ∙О∙РУСЫ, МАЛ∙О∙РУСЫ: 

ПРАВ∙О∙СЛАВНЫЕ = ЕДИН∙О∙ВЕРЦЫ)» 
 

 

*** 
По фёни или по-офеньски, как таковое,  — РУССКОЕ СООБЩЕСТВО (РУССКО-
ЯЗЫЧНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ или ОБЩЕСТВО ЕДИНОВЕРЦЕВ, ЕДИНОМЫШЛЕН-
НИКОВ), — в этнографическом плане описывается как трёхсоставная 
структура, включающая в себя: 
 

❶ «мн.ч. ПО∙САКИ (ед.ч. ПО∙САК ибо ЧИК∙О∙МА-СЪ = РУССКОЯЗЫЧНЫЙ, 
ПЪРАВ∙О∙СЪЛАВЪНЪIЙ = ПРАВИЛЬНО СЛАВЯЩИЙ ВЫШНЕГО)»; и, где 
«ПО+….»  — "ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ… (В последний день 
творения Всевышний молвил: «сотворим человека по образу Нашему и по 
подобию Нашему»)" – см. «Бытие: 1,26 [Принято считать, что Образ Божий в 
человеке, во-первых, в бессмертии души, в её духовности, потому что Бог Сам 
есть всесовершенный, абсолютный Дух; во-вторых, в разуме (способности 
мыслить, осознавать себя личностью и познавать Бога); в-третьих, в 
способности РУССКОЯЗЫЧНОГО ЧЕЛОВЕКА к описан∙ь∙ю и∙љ/ил∙ь/ил∙и к опи-

сан∙и∙ю ТРИЕДИНОЙ СУТИ УМОЗРИМОГО ВСЕВЫШНЕГО посредством трёх 
неогласованных онёров, конкретно: ① ь ; ② ъ ; ③  ↔ ❶ сь ; ❷ съ ; 

❸ с    – и, вѣдь: БОГА НИКТОЖЕ ВИДЕ НИГДЕЖЕ – см. Св. Евангелие от Иоанна глава 

1 стих 18]»; 
 

в составе ПИСЬМА иљ/иль/или Г∙ЪРАМОТЫ ОФЁНИЙ, как таковые, три 

НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА: ① ь ; ② ъ ; ③   — необходимы ПРАВОСЛАВНЫМ 

или РУССКИМ ЛЮДЯМ только лишь для описанья (и сопоставляем, смотрим 
да думаем, думаем, думаем) – "ТРИ∙Е∙ДИНОЙ СУТИ СУЩЕГО":  
 

① ь ; ② ъ ; ③  
 

"УМ∙О∙ЗРИМО  
(НЕГЛАСНО = НЕОГЛАСОВАННЫЕ ОНЁРЫ)"  

↕ 
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"…+ЗРИМО  
(ВЪ∙Я∙ВЬ = ВО∙Я∙ВИ через ОГЛАСОВКУ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРОВ)" 

 

❶ сь ; ❷ съ ; ❸ с  
1) «ВОТ (ГЛЯД∙Ь, ВГЛЯД∙И∙сь) ↔ 2) «ДРУГ съ ДРУГОМ» ↔ 3) «с нъ (ВООЧИЮ)» 

❶ [С∙И] ; ❷ [С∙О] ; ❸ [С∙А]  
 
«Отличительную черту Ивановцевъ составляетъ Сѣверо-Вологодское или 
Архангельское нарѣчiе. Оно отличается отъ мѣстнаго (въ уѣздѣ) нарѣчiя 
растянутостiю или разстановкою словъ; у Ивановцевъ это называется 

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

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

– см. Борисовъ В.А. Описаніе города Шуи и его окрестностей, съ приложеніемъ старинныхъ актовъ. 
Составлено соревнователемъ Императорскаго Московскаго Общества Исторіи и Древно-стей 
Россійскихъ, Владимиромъ Борисовымъ.  / В.А. Борисовъ. - М.: Въ Типографіи Вѣдом. Моск. Город. 
Полиціи, 1851 либо с.102 – 103 (Иваново, Издательство МИК, 2002).  
 

 

МЫ — РУССКОЯЗЫЧНЫЙ (ПРАВОСЛАВНЫЙ) ЛЮД — МЫСЛИМ ТАК,  
КАК  

НАМ ПРЕДПИСЫВАЕТ СЛОВО РУССКОЕ (СЛОВЕНСКОЕ, ОФЕНЬСКОЕ) …  
СО ВСЕМИ НЕОГЛАСОВАННЫМИ ОНЁРАМИ 

[…Ну како можется писати добрѣ гречьсками писмены богь или животъ 
или зhло]  

 

 

Смотрите сказание «О письменах (черноризца Храбра ибо ХОР∙О∙БЪРИТА, 
або по призыв-обращению Х∙Ѡ∙РѠ-СЪ; да, и он же ХАРЪКЪ ХАРЪКОВИЧЪ 

СОЛОНЪ СОЛОНЪIЧЪ = ХѠР∙Ъ∙ХѠР∙Ѧ∙İ = ГАР∙И∙ГАР∙А∙У =  

ГѠР∙Ѣ∙СЪЛѦВЪСЪКЪIİ = ШѦРЪТ∙Ѡ∙МѦ-СЪ = СѦРЪТЪ ↔ С∙Ѡ∙РѠ-СЪ ↔ 

СѦРЪЗѦНЪ ↔ ШѢРѢМѢТЪ ↔ СѦРЪТѦКЪ = КИТАЙ = КИТАѢШЪНИКЪ = 

СЪКИТЪНИКЪ = СЪХИМЪНИКЪ  = С∙Ѡ∙МѦ-СЪ = …+МѦ-СЪ – прим. Зол.;   
см. В.И. Даль, т.1, с.30, сл. «АФЕНЯ або ОФЕНЯ (РУССКОЯЗЫЧНЫЙ = ПРАВОСЛАВНЫЙ)»;  

и, дошедшее до нас в 73 списках, из них 63 русского извода…  

¿¿¿ ранний — болгарский (ХIV век) ??‽ 

↕ 
Если/ежели  

«МЫ»  
— "РУССКИЙ НАРОД (СЛ+О+ВЕНЫ: …+О∙ФЕНИ да …+А∙ФЕНИ:  

ЛЕ+П∙О+ВЕНЫ  
= СЪЛО+П∙О+ВЕНЫ […+ЛО∙ПО∙ТА ибо ЛОПОТАТЬ аль ЧИСТО ЛЕПЕТАТЬ ПО-РУССКИ] =  

ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ)" —   
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как таковую,  
«Г∙ЪРАМОТУ СО ВСЕМИ НЕОГЛАСОВАННЫМИ ОНЁРАМИ»  

восприняли   

«Ѿ БѠЛЪГѦРЪ або Ѿ БȢЛЪГѦРЪ либо Ѿ БѪЛЪГѦРЪ (и, ср. БʽѴЛѨРЪ)»; 

а, 
«БʽѴЛѨРЪ-ЦЪI», 

в свой черёд, 
«Ѿ Г∙ЪРѤКѠВЪ», 

а, 
сами 

«ГРЕКИ (т.е. КРЕШЕНЫ або КРЯШЕНЫ; а, то бишь, КРЕЩЁНЫЕ)»  
таки 

«Ѿ ТЬ∙ЖЬ∙ѦЪ∙ТЬ∙ѦЪ (ДЖА́ДИЯ̀)», 
↕ 

по-болгарски 
«ДЖАДЍЯ» 

Значение на думата  

«джадѝя» 

"ж. Простонар. Грубо.  

Развратна жена; курва, уличница, развратница" 
↕ 

– см. «БОЙ ИЛЬИ МУРОМЦА С ЖИДОВИНОМ (или СЪ [Д]ЖИД∙О∙ВИНОМЪ ↔ 
…+ЖЪIДѠМЪ; а, то бишь, СЪ ПОТОМКОМЪ ОТЪ ДЖАДЍЯ: "Под славным 

городом под Киевом, На тех на степях на Цыцарскиих...")» 
↕ 

– см. «БОЙ ИЛЬИ МУРОМЦА С СЫНОМ (так-таки, Ѿ ТЬ∙ЖЬ∙ѦЪ∙ТЬ∙ѦЪ ↔ 
Ѿ ДЪ∙ЖѨ∙ДЬ∙ѦЪ ↔ ѠТ∙Ъ ДЖѦД∙Ь∙Ѧ ↔ О́Т ДЖА́Д∙И∙̀Я̀)» 

↕ 
«ЖЪIДЪI» 

↕ 
«ЖИД∙О∙ВИНЫ» 

↕ 
«ЖИД∙О∙ВИЧИ» 

↕ 
«ЖИД∙И∙СЪЛАВИЧИ» 

↕ 
«ЖИТ∙О∙МИРЪЦЪI» 

↕ 
"ПОТЫКИ = ПОТ∙О∙МЪКИ = МОК∙О∙СЕИ (ДЕТИ ОТ СОИТИЯ СВЯТОРУССКИХ 

БОГАТЫРЕЙ ибо МОСОХОВЪ = МАСЫГОВ, МУЖИКОВ, МАТЁРЫХ, МАТРАЕВ = 
МОСЪКАЛЕЙ 
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да  
и  

МАТЬ ВАШУ… ЕВР∙О∙ДЖАДИЯ  
або  

ДЪЖѨД∙Ѡ∙ѤВЪР∙Ѡ∙ПѤİКÏ ↔ …+ѤВЪIРЄİКÏ∙)" 
↕ 

надо 
думать-полагать, 

что 
«МАТЁРЫЯ ДЖАДЍЯ» 

в 
буквальном 

смысле 
«ЧОЛЪДОНЪКА (СОЛОХА, СОЛОСЬЯ иљ/иль/или СОЛОСИЯ = РУСАЧКА = 

РУСИНКА = РУССКАЯ ДЕВУШКА = СОРОСИЯ = СОРОСЬЯ = СОРОКА,  
вышедшая замуж за ИНОРОДЦА)»  

таки 
растолкуют 

«СВЯТОРУССКИМ ИВАНАМ-ДУРАКАМ (БОГАТЫРЯМ, ЗОЛОТАРЯМ)» 
ДОИСТОРИЧЕСКУЮ СУТЬ 

ТРЁХ 
НЕОГЛАСОВАННЫХ 

ОНЁРОВ: 

① ь ; ② ъ ; ③  

↕ 
Вопрос лишь в том: 

¿Какой «ѬЗЪIКЪ» або «ÏЗѪСЪТЪНѪЮ РѤЧЬ ↔ РЬѢЧЬ»  
использовать   

будут  
«ж.р. ѤВЪIРЄİКÏ = ЖЪIДѠВЪКЪI 

(а, хоть бы и сами м.р. ѤВЪIРЄÏ = ЖЪIДЪI = ЖЪIД∙Ѡ∙ВÏНЪI ↔ …+ЮДѤ)»‽ 
– см. «ЭЛЕКТРОННАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ: ЯЗЫКОЗНАНИЕ» 

↕ 
«В русском алфавите есть буквы, не обозначающие звука:  

 (ъ) и Ь (ь)»  
– см. Словарь-справочник лингвистических терминов. Изд. 2-е. – М.: Просвещение.  

Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. 1976, с.31; 
↕ 

«ЯЗЫК ДЖАДЍЯ» 
был, есть и будет 

«ДЖУД∙Е∙СКО (ДЖУД∙Е∙СКУЛ)» 
– см. «Языки еврейской диаспоры Европы (идиш, ладино, джудеско и др.)»; 
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↕ 
ПОЛ ВЕКСЛЕР —  «ИДИШ (15-й СЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК)» и «АШКЕНАЗИЙСКИЕ ЕВРЕИ: СЛАВЯНСКО-

ТЮРКСКИЙ НАРОД В ПОИСКАХ ЕВРЕЙСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ»; 

↕ 
МИХИЛ НОСОНОВСКИЙ — «СЛАВЯНСКИЙ ЛИ ЯЗЫК ИДИШ: САМОНЕНАВИСТЬ И ВОПРОСЫ 
ЯЗЫКОЗНАНИЯ (критический разбор теории Векслера и её идеологической подоплеки)»; 

↕ 
МИХАЭЛЬ ДОРФМАН  — «КАК ЕВРЕИ ПРОИЗОШЛИ ОТ СЛАВЯН»; 

↕ 
ШЛОМО ЗАНД  — «КТО И КАК ИЗОБРЁЛ ЕВРЕЙСКИЙ НАРОД»;  
ШЛОМО ЗАНД  — «КТО И КАК ИЗОБРЁЛ СТРАНУ ИЗРАИЛЯ»;  

ШЛОМО ЗАНД  — «КАК Я ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ ЕВРЕЕМ»; 

↕ 
МИХАИЛ УЗЛАНЕР — «РУССКАЯ "ФЕНЯ", ГОВОРЯЩАЯ НА ИДИШ»; 

↕ 
ДАН МИХАЭЛЬ — «ЯЗЫК РАВВИНОВ И ВОРОВ ХОХУМЛОЙШЕН»; 

↕ 
«ЯЗЫК РАВВИНОВ ДА ВОРОВ – ХОХМА (ОСТРОУМНЫЙ РОЗЫГРЫШ); И, ТОЛЬКО»  

↕ 
«ИВРИТ», 

как таковой, разработал  
— Элиэз́ер Бен-Йехуда́ — 

(настоящее имя Ле́йзер-И́цхок Пе́рельман; 7 января 1858, Лужки, 
Дисненский уезд, Виленская губерния, Всероссийская империя – 16 декабря 

1922, Иерусалим, Британский мандат в Палестине), 
а,  

ныне развивается и совершенствуется в пределах стен 
«Ха-Академья ла-лашон ха-‘иврит» 

[АКАДЕ́МИЯ ЯЗЫКА́ ИВРИ́Т] 
– израильское высшее научное заведение, задачей которого является 

развитие и выработка норм языка иврит; 
↕ 

«ИВРИТ – ЯЗЫК ИСКУССТВЕННЫЙ  
(и, например, яко: ЧЕШСКИЙ – вспоминая поныне «об удивительном 

мужестве чехов, которые возродили свою забытую и дискредитированную 
«чештину» и превратили её в настоящий литературный язык со всеми его 

признаками – наличием функциональных стилей, устойчивостью, 
нормированностью и обработанностью. И это была заслуга нескольких 

энтузиастов, которые вынуждены были даже правила чешской грамматики 
писать на немецком!; да, и как наисовременнейшие «ПО-ЗА-ОУКРАИНЦЫ» 

чахнут, так-таки,  над – МОВОЮ)» 
↕ 

«Се же буди вѣдомо всѣми языкы и всѣми людми, яко русскый 
языкъ ни откуду же пpia вѣры сеа святыа, и грамота русскаа ни 
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кым же явлена, но токмо самѣмъ богомъ въседръжителемъ, 
отцемъ, и сыномъ и святымъ духомъ...  

Тъи же мужъ русинъ живяше благовѣрно, постом и добродѣ-
телiю въ чистѣи вѣрѣ, единъ уединивъся, и тъй единъ от русскаго 

языка явися прежде крестiанъ, и невѣдом никым же, откуду 
есть»8 

 

8 См.: Бодянский О. Кирилл и Мефодий. Собрание памятников, до деятельности святых 

первоучителей и просветителей славянских племен относящихся // Чтения в имп. Обществе 
истории и древностей российских при Московском Университете. 1863. Кн. 2. С. 31.  

Ср.: Никольский Н. К. Повесть временных лет, как источник для истории начального периода 
русской письменности и культуры. К вопросу о древнейшем русском летописании. Вып. I. Л., 1930. 

С. 80, примеч. 2; 
 

↕ 
 
 

Всем! Всем!! Всем!!! 
 

Нам,  
— "ОФЁНАМ (СЛОВЕНАМ, РУССКИМ, РОССИЯНАМ)", —  

не у кого было 
подзанять «ОНЁРЫ (а, то бишь, МЕС∙Ъ∙ТОИМЕН∙Ь∙Я = МЕСТОИМЕН∙И∙Я)» 

 
 

↕ 
 

 
 
*** 
В составе «Г∙ЪРАМОТ∙ЪI и∙љ/и∙л∙ь/ил∙и же ПИСЬМА ОФЁНИЙ», как таковые, 

«…+О∙НЁРЫ (ср. …+Ѡ∙НѤ∙РЪI ↔ …+Ѡ∙Н∙Ь∙Ѣ∙РЪI ↔ [С]+Ѡ∙Њ∙Ѣ∙РЪI)» это 

были, есть и будут "НАЧЕРТАНЬЯ, СОПОСТАВИМЫЕ ПО СВОЕЙ СУТИ С 
ТЕПЕРЕШНИМИ ФОРМАМИ МЕСТ∙О∙ИМЕНИЙ".  
 

Сравните (по фёни = по-офеньски = по-словенски = по-русски = по-ивановски; 
и, понятно, со всеми онёрами): 
 

1) ЛИЧНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ ПЕРВОГО ЛИЦА:  
 

http://www.ruthenia.ru/document/537293.html#8
http://www.ruthenia.ru/document/537293.html#T8
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«Я (…+О∙ФЁНА ↔ ЁЖНОК = СЕВЕРНЫЙ ВЕ∙ЛИК∙О∙РУ-СЪ ↔ …+О∙ФЕНЯ)» — 

призыв-обращение [ЁЗ] = «…+Ь∙Ѣ∙СЪ» ↔ «[С]Ѥ∙С∙Ъ» = «С∙Ь∙Ѣ∙С∙Ъ»; 
 

❖h́.z ∙❖= [ЁЗ] = "Я". 

Например: 

"и: въпрош@ и hzъ вr" 
 

«ОН: ВОПРОШУ (спрошу) И Я ВАС» 
 

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

[ЁЗ] = ❖h́.z ∙❖ = "Я" = «ОФЁНА (СЪЛОВЁНА)» 

в качестве  
указания 

на самого себя 
как 

"АКТИВНОЕ СУЩЕСТВО (…+ОБЪЕКТ = …+ѠБ∙Ь∙Ѣ∙КЪТЪ)" 

«К+ѠБ∙Ь∙Ѣ∙КЪТЪ» 

«К+ѠБ∙Ь» 
↕ 

«Происходит от праслав. *sь(jь), *si, *se, от которого в числе прочего 

произошли: др.-русск. сь, сϵи, сьсь, сϵсь, си, сѧ, восходит к праиндоевро-

пейскому *k’i-s; *k’ei-: *k’[i]jo-; *k’ijān; *k’e- указательное местоимение 

приближенного объекта…» 
– см. Шапошников А.К. «Этимологический словарь современного русского языка (т.2, стр. 311, сл. 

СЕЙ)» 
↕ 

«С+ѠБ∙Ь» 
яко 

"ПАССИВНОЕ СУЩЕСТВО (С+ȢБ∙Ь∙Ѣ∙КЪТЪ)" 
ибо 

"ПРЕДМЕТ ВНИМАНИЯ АКТИВНОГО СУЩЕСТВА" 
 

 
ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ ПЕРВОГО ЛИЦА ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА 

ПО ФЁНИ 
(НЕ МАТЕРНО) 

 
 

«К+ѠБ∙Ь∙Ѣ∙КЪТЪ» 

"АКТИВНОЕ СУЩЕСТВО" 
«КОБА» 

«ХѠЗѨ» 
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"ХОЗЯИНЪ" 
«КѠЗѦКЪ» 

призыв-обращение 
«К∙Ѡ∙БѦ-СЪ» 

либо 

«К∙Ȣ∙БѦ-СЪ» 

[ЁЗ] = ❖h́.z ∙❖ = "Я" = «ОФЁНА (СЪЛ∙О∙ВЁНА ↔ …+О∙ВЕНЪ = БАРАНЪ)» 

"ЛИЦО МУЖСКОГО РОДА" 
«К+ѠБ∙Ь» 

«К+ѠБ∙Ь∙Ѣ∙Љ» 

«К+ѠБ∙Ѥ∙Љ» 
либо 

«ЖЕРЕБЕЦЪ» 
«ЖЕРЕХЪ» 

«ЖЬР∙Ь∙Ѣ∙ЦЬ» 
«ЖЪР∙Ѥ∙ЦЪ» 

«К+ѠЊ» 
"УМОЗРИМОЕ НАЧАЛО МУЖСКОГО РОДА" 

↕ 
«Њ» 

"УМОЗРИМОЕ НАЧАЛО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РОДА" 
↕ 

«С+ѠЊ» 
"УМОЗРИМОЕ НАЧАЛО ЖЕНСКОГО РОДА" 

«С+ѠЊѦЪ» 
«С+ѠНѨ» 

«С+ȢБ∙Ь∙Ѣ∙КЪТЪ» 

[СУБ+Ъ+ЕКТ]  
"ПАССИВНОЕ СУЩЕСТВО; и, как ПРЕДМЕТ ВНИМАНИЯ АКТИВНОГО СУЩЕСТВА" 

↕ 
«ЖЕРЕБАЯ (ОТ ЖЕРЕБЦА)» 

«СЪКОТНАЯ = СУКОТНАЯ = СУКОТАЯ (хоть-нехоть, Ѿ КѠТѦ)» 
↕ 

«С+ȢК∙Ь∙Ѧ∙Ъ» 
[СУКА] 

Молчи, свет-зеркальце! Сама всё вижу. 
↕  

Да и МЫ  
— "МАТЁРЫЕ (МАТЪРАИ да МАТЪРЁШЪКИ: ОТЦЫ да МАТЕРИ" — 

об этом сами как бы догадались!!!  
↕ 
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Молчи, молчи кума… 
В чужой манде соринку зришь (пылинку видишь),  

В своей не видишь и бревна (НИ ХѤРѦ). 
↕ 

МУЖИКУ без БАБЫ что ЖİНКЕ без ЧОЛОВİКА – на МАЙДАНЕ,  
хоть-нехоть, 

в охотку похотливо 
поскакать. 

↕ 
Без ДЕТЕЙ – в ПОЛИТИКУ, с ДЕТЬМИ – на БАРРИКАДЫ. 

 

 
 
2) ЛИЧНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ ВТОРОГО ЛИЦА ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА:  

[АЗ] = ❖#.z ∙❖ ↔ ❖#.s ∙❖ = [АС] = "ТЫ" = «ОФЕНЯ (СЪЛОВЕНА ↔ 

СЪЛ∙О∙ВЕНЪ ↔ …+О∙ВЕНЪ = БАРАНЪ)» 
 

Сравните: 
 

«В одной семье было три брата: большего прозывали Бараном (он же 
ЗОЛОТОЙ ↔ ЗОЛОТОЕ РУНО ↔ ЗОЛ∙О∙ТАРЬ: СОН∙Ъ∙БЪIРЬ ↔ СОЛ∙Ъ∙БЪIРЬ 
↔ СОЛ∙Ъ∙ДЪIРЬ = СОЛ∙Ъ∙ДАРЬ = ЧОЛ∙Ъ∙ДОНЪ; см. «ЧОЛДОНЫ (ЧАЛДОНЫ, ЧЕЛДОНЫ 

= МАТЁРЫЕ РУСАКИ)» да «ГУРАНЫ (КРЯШЕНЫ = КРЕЩЕНЫЕ ИНОРОДЦЫ: ДЖИДОВЯ и ТОРЪТАРЬВЯ)» 

– прим. зол. Зол.), середнего –  Козлом (он же СЕРЕБРЯНЫЙ ↔ КУЗЪЛОТАРЬ 

либо ГУРАНЪ), а меньшего звали Чуфиль-Филюшка (ЗОЛОТАРИЧКА ↔ 

ЧУВИЛЬКА = ЧУВИЛЬКО = ЧУВАХЪЛАЙ = ЧУВАКЪ = ЧУВЪ: ЧУРЪ ↔ СУРЪ или 
ФИЛИСЕЙ = ФИЛЮЙ = ФИЛЮНЯ = ФИЛЯ = СТАРООБРЯДЕЦ = СТАРОВЕР – см. 

В.И. Даль. РУКОПИСНЫЕ СЛОВАРИ)… а в лесу жил караульщиком родной их дедушка 
(Њ – УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ ↔ ѠНЪ = ОНЪIЙ ↔ КОТОРЫЙ = ТОТ, КТО)…»  
 

– см. Народные русские сказки (А.Н. Афанасьев): Баба-яга и жихарь : № 106—107; 
– см. Гумелёв В.Ю., Елистратов В.В., Филиппов Д.А. Чалдоны – русские аборигены Западной Сибири 
// Современные научные исследования и инновации. 2018. № 6;  
– см. М.А. Жигунова, Е.Ф. Фурсова. СИБИРЯКИ // «Историческая энциклопедия Сибири» (2009); 
– см. Бирюков В. П. Годы и люди земли тюменской: Родом из чалдонов. – Тюмень, 2000; 
 

Сравните: 
 

«Я», яко указание на самого себя — "ЁЗ (СЪЛ+О+ВЁНА = …+О∙ФЁНА ↔ ЗОЛО-

ТАРЬ ↔ ЗОЛОТАР∙Ь∙Ѣ∙ВЪ = ЗОЛОТАР+Ё+ВЪ = Ч+Ё+Л∙Ъ∙ДОНЪ = 

Ч+Ь∙Ѣ+Л∙Ъ∙ДѠНЪ)";  
 

«Я» при взгляде на самого себя как бы со стороны — "ЕЗ (СЪЛ+О+ВЕНИНЪ = 

…+О∙ФЕНЯ ↔ ЕЖНОК =  ѤЖЪНѠКЪ = …+Ь∙Ѣ+Ж∙Ъ∙НѠКЪ)"; 
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Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

«Я (указањё на Ё∙МО∙Ё)» = «ЁЗ (СЪЛ+О+ВЁНА ↔ …+О∙ФЁНА ↔ Ч+Ё+Л∙Ъ∙ДОНЪ 

= Ч+Ь∙Ѣ+Л∙Ъ∙ДѠНЪ ↔ ЗОЛОТАР∙Ь∙Ѣ∙ВЪ = ЗОЛОТАР+Ё+ВЪ = ЗОЛ∙О∙ТАРЬ: «Ох 

ты, баю, баю, да боярский сын! Ты по батюшке — золотарёночек. А по 
матушке да всерусёночек»)» — "ЁЖНОК"; 
 

«Я (указан∙ь∙е, указан∙и∙е на Ё∙МО∙Ё)» — "ЁЗ (ЁЖНОК: СЪЛ∙О∙ВЁНА, О∙ФЁНА)";  
 

«Я (при взгляде на самого себя как бы со стороны, типа: СѦП∙Ъ ПѠ СѦП∙Ѧ)» 
— "ЕЗ (ЕЖНОК: СЪЛ∙О∙ВЕНИНЪ, О∙ФЕНЯ)". 
 

В общем: 
 
«Я» = «ЁЖНОК (иљ Ё∙МО∙Ё)» или же «ЕЖНОК (аљ САП∙Ъ ПО САП∙Ъ)», историче-

ски — "о∙кающий уроженец Русского Севера".  
 

Изъясняясь более конкретно: 
 

«ЕЖНОК (О∙ФЕНЯ)» — "о∙кающий уроженец Русского Севера"; 
 

«ЁЖНОК (О∙ФЁНА)» — "ё∙кающий уроженец Срединной России" 
 

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

«АЖНОК (А∙ФЕНЯ)» — "а∙кающий уроженец Русского Юга"; и, напр.: 
 

«АЖНОК — "ЮЖНЫЙ ВЕЛИКОРУС, особенно – КАЛУЖАНИН (КОЛУЖАНИН ↔ 
КУЛ∙У∙ГУРЪ ↔ КОЛ∙У∙ГУРЪ ↔ КОЛ∙Ъ∙БЪIРЬ = КОЛ∙Ъ∙ДЪIРЬ = КОЛ∙Ъ∙ДАРЬ = 

ГОЛ∙Ъ∙ДАРЬ = ГОЛ∙Ъ∙ДЪIРЬ = КȢР∙Ѡ∙ЛѤ-СЪ = КȢР∙Ѡ∙ЦѦПЪ = К∙Ѡ∙ЦѦПЪ = 

РȢС∙Ѡ∙ПѤТЪ; прим. зол. Зол.)" – см. В.И. Даль, т.1, с.6, сл. «АЖЕ». 
 

В самых общих чертах: 
 

 
«ЕЖНОК (О∙ФЕНЯ)» — "о∙кающий уроженец Русского Севера" 

«ЗОЛОТАРЬ» 
да 

«АЖНОК (А∙ФЕНЯ)» — "а∙кающий уроженец Русского Юга" 

«КУЗЪЛОТАРЬ» 
и 

«ЁЖНОК (О∙ФЁНА)» — "ё∙кающий уроженец Срединной России" 
«ЗОЛОТАРЁНОЧЕК-ВСЕРУСЁНОЧЕК» 

«Ё∙МО∙Ё» 
аль 
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«САП∙Ъ ПО САП∙А» 
– за истекшие века –  

"МОК∙О∙СЪЛЪ или ПОТ∙О∙МОКЪ 
от 

неисчислимых 
БРАКОВ або ВЕНО 

между 
О∙ФЕНЯМИ да А∙ФЕНЯМИ 

либо 
ШЕЛЬБ∙Е∙РАМИ да ШЕЛЬБ∙И∙РАМИ" 

↘          ↙ 
они же 

«СѠЉБѤРЪI»  
↕ 

«СЪЛ∙Ѡ∙ВѤНЪI»  
"НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ" 

ибо 
«ЛѤ+П∙Ѡ+ВѤНЪI» 

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

↕ 
«ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ ЧОЛЪДОНЪI  

либо 
СТАР∙О∙ВЕРЫ 

иль 
СТАРО∙ОБРЯДЦЫ 

БАБУШКИНОГО ТОЛКА 
СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА 

или 
же 

СЕМЕЙСКИЕ»  
↕ 

«ЗОЛОТАР∙И ЗОЛОТАРЁВ∙Ы» 
↙    ↘ 

«Василий Яковлевич Золотар∙ь» да «Золотариха Агрипина Григорьевна» 
«С∙О∙ЛО-СЪ» да «С∙О∙ЛОСЬЯ» 

↘    ↙ 
«ЧОЛ∙Ъ∙ДОНЪI»  

«Родоначальником крестьян Золотарёвых из д. Сапожниковой мог быть 

Василий Яковлевич Золотарь, служилый человек из Катайского острога, 

неоднократно делавший вклады в Далматовский монастырь: в 1673 г.  
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(от имени своего и жены Агрипины Григорьевны, с оговоркой: 

«а похотят они притти жити в монастырь  
(по фёни, МЕСТЕРЛЯ = СОМА = СЕМЕЙСКОЙ, СЕМЕЙСКИЙ СКИТ = СКИНИЯ  

↔ КИТОВО = КАТАЙ = КИТАЙ = КИТАЕШНИКИ ↔ 
СИМА  

– прим. зол. Зол.),  
и их за тот вклад принять, а иного у них вкладу не припрашивать,  

а похотят пострищися и их пострищи») 

и позднее — в 1675 и 1703 гг. (Манькова. С.21,24). В переписи Катайского 

острога 1695 г. Золотарёвы не значатся, но, судя по тому, что в записи о 

вкладе 1703 г. В.Я. Золотарь назван драгуном Катайского острога, он не 

менял места жительства. Среди беломестных казаков острога в 

переписи 1695 г. назван Василий Яковлевич Беляев (см.БЕЛЯЕВ) — 
возможно, это одно лицо». 

 

 
Надо признать: 
 

«ТЫ (…+А∙ФЕНЯ ↔ АЖНОК = ЮЖНЫЙ ВЕ∙ЛИК∙О∙РУ-СЪ; см. В.И. Даль, т.1, с.6, сл. 

А́ЖЀ)» — призыв-обращение [АЗ] = «…+Ѧ∙СЪ» либо «…+Ѩ∙СЪ» ↔ «…+Ь∙Ѧ∙СЪ» 
↔ «С+Ь∙Ѧ∙СЪ» ↔ «С∙Ь∙Ѧ∙Ъ∙С∙Ъ». 
 

Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

 

[ЁЗ] = ❖h́.z ∙❖ = "Я" =  «О∙ФЁНА ↔ О∙ФЕНЯ (СЪЛОВЕНА  

↔ СЪЛ∙О∙ВЕНЪ ↔  
…+О∙ВЕНЪ = БАРАНЪ)» 

ибо/либо/або 
«СОН∙Ъ∙БЪIРЬ ↔ СОЛ∙Ъ∙БЪIРЬ ↔ СОЛ∙Ъ∙ДЪIРЬ = СОЛ∙Ъ∙ДАРЬ = СОЛЪТЪIСЪ 

= С∙О∙ЛО-СЪ =  
ЧОЛ∙Ъ∙ДОНЪ 

а∙љ/а∙л∙ь/ал∙и 
ЗОЛ∙О∙ТАР∙Ь ↔ ЗОЛОТАР∙И∙ЧЬ ↔ ЗОЛОТАР∙И∙Ч∙Ь∙КА» 

↕ 

[АЗ] = ❖#.z ∙❖ = "ТЫ (ТОТЪ, КЪТО)" 

«СЪЛ∙А∙ВЕНЪ» 
 

 
Итак (по фёни = по-офеньски): 
 

 

[ЁЗ] = ❖h́.z ∙❖ = "Я" =  «О∙ФЁНА ↔ О∙ФЕНЯ» 

[Ё+ЖНОК] ↔ [Е+ЖНОК] ↔ [О+ЖНОК] 
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есть 
«СЛ∙О∙ВЕН»  

↕ 
«СЛ∙О∙В∙Е∙НИН»;  

а, 
вот, 

«СЛ∙А∙В∙Я∙НИН»  
↕ 

«СЛ∙А∙ВЕН»  
есть 

[А+ЖНОК] 
↙    ↘ 

  ¿"СО+РАТЪНИКЪ"  ↔  "СУ+ПО+СЪТАТЪ"‽   
 

 
2) ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ ВТОРОГО ЛИЦА ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА:   
 

[АЗ] = ❖#.z ∙❖ = «ТЫ» — "НАПАРНИК (ПАРТНЁР)"; и, сравните: 
 

 

"НАПАРНИКИ (ПАРТНЁРЫ)" 
«ДЪРУГ∙Ъ КЪ ДЪРУГУ» 

↕ 
«СЪКЪ∙Л+Ѡ∙ВѤНЪI» 

↕ 
"ЛИЦОМЪ КЪ ЛИЦУ" 

«Происходит от праслав. *sь(jь), *si, *se, от которого в числе прочего 

произошли: др.-русск. сь, сϵи, сьсь, сϵсь, си, сѧ, восходит к праиндоевро-

пейскому *k’i-s; *k’ei-: *k’[i]jo-; *k’ijān; *k’e- указательное местоимение 

приближенного объекта…» 
– см. Шапошников А.К. «Этимологический словарь современного русского языка (т.2, стр. 311,  

сл. СЕЙ)» 

либо/ибо 
«ДЪРУГ∙Ъ СЪ ДЪРУГОМЪ» 

«СЪ+…+Л+Ѡ∙ВѤНЪI» 
↕ 

«ЉѢ+П∙Ѡ+ВЬѢНЪI» 
«…+П∙Ѡ +…» 

"ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ…" 
[ВЕ] 
[ВѤ] 

«В∙Ь∙Ѣ» 
– см. Фасмер, т.1, с.282, сл. «ВЕ» 
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"МЫ (ОБА)" 

«Ѣ» 

"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)" 
↙          ↘ 

[АЗ] = «ТЫ (А∙ФЕНЯ)» да «Я (О∙ФЕНЯ)» = [ЁЗ] 

❖#.z ∙❖ ↔ ❖h́.z ∙❖  

↘          ↙ 
«ОДИНЪ ПЪРОТИВЪ ДЪРУГОГО» 

"СУПОСЪТАТЪI" 
"СУПЪРЯ" 

 

 
3) ЛИЧНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА:  
 

«ОН (…+А∙ФИНЕЙ ↔ АФИНИЕЦЪ ↔ АФИНИИ ↔ АФИН+ИЙ+СКИЙ НАРОДЪ 

↔ АФИН+…+СКИЙ НАРОДЪ; и, якобы: "…о мнимом аф∙И∙нском народе VII 

века летописи молчат; сами офени зовут себя масыками и обзетильни-
ками (мас – я; масы – мы; масыги – мы, свои, наши; обзетить – …. и о 

чём мы будем говорить особо – прим. зол. Зол.); но офениться, знач. 

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

просто крещеный, православный…" – см. В.И. Даль, т.1, с.30, сл. «АФЕНЯ (ОФЕНЯ)»; 
 
 
 

[ЯЗ] = ❖>.z ∙❖ ↔ ❖>.s ∙❖ = [ЯС] = "ОН" ↔ "НЕКТО (НЕКИЙ)" ↔  

"ТОТЪ, КЪТО = КОТОРЪIİ")» 
↕ 

[ЯЗ] = ❖>.z ∙❖ = "ТЫ (ТОТЪ, КЪТО)" 

↕ 

[ЯС] ↔ ❖>.s ∙❖ = "ТЫ (КОТОРЪIЙ)"  
 

 
В самых общих чертах: 
 

 

[ЯЗ] = ❖>.z ∙❖ = "ТЫ (ТОТЪ, КЪТО)" = «ОН(Ъ)» 

↕ 

[ЯС] ↔ ❖>.s ∙❖ = "ТЫ (КОТОРЪIЙ)" = «ОН∙ЪI∙Й» 
 

 
 
4) МЕСТОИМЕН∙И∙Е (НЕОПРЕДЕЛЁННОГО) ЛИЦА ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА:  
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«НЕКТО» ↔ «НѤКЪТѠ» ↔ «Н∙Ь∙Ѣ∙КЪТѠ» ↔ «Њ∙Ѣ∙КЪТѠ» 

и 
сравните 
«НИКТО» 

↕ 
«НИЧТО» 

"НИЧТОЖЕСТВО" 
«НИЦОЙ» 

"НЕ ИМЕЮЩЕЕ МЕСТО БЫТЬ" 
↕ 

"ИМЕЮЩЕЕ МЕСТО БЫТЬ" 
«…+ЦОЙ (ЦАЙ, ЧАЙ)» 

«Чай, сам знаешь...  

Как поедешь по большой дороге в Дунькино, то вправе будет именье барина 
Северина Францыча, а еще правее Плахтово, а промеж них и будет 

постоялый двор (по фёни, РЪIМЪ = РОМОДАНЬ = РЫМАЧИЙ РЯХЪ = 
ПОГОСЪТЪ – прим. зол. Зол.).  

Чай, знаешь Северина Францыча?»  
– см. А.П. ЧЕХОВ: «ТЫ И ВЫ»  

↕ 
«Н∙Е∙ЧЬТО» 

"ЧТО-ЛИБО (ЧТО-НИБУДЬ)" 
↕ 

«Н∙И∙ЧЬТО» 
"ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ЧЕГО-ЛИБО (ЧЕГО-НИБУДЬ)" 

 
 

5) МЕСТОИМЕН∙Ь∙Е (УМОЗРИМОГО) ЛИЦА ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА: 
 

 

«Њ» 
— "УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ" — 

«БОГА НИКТОЖЕ ВИДЕ НИГДЕЖЕ (БОГА НЕ ВИДЕЛ НИКТО НИКОГДА)…»  
 

– см. «НОВЫЙ ЗАВЕТ: ОТ ИОАННА СВЯТОЕ БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ: ГЛАВА 1, СТИХ 18»; 
 

6) МЕСТОИМЕН∙Ь∙Е (УМОЗРИМОГО) ЛИЦА ДВОЙСТВЕННОГО ЧИСЛА: 
 

 

«ЊѢ» 

— "УМОЗРИМО" — 
«БОГА НИКТОЖЕ ВИДЕ НИГДЕЖЕ: 

ЕДИНОРОДНЫЙ СЫН, СЫЙ В ЛОНЕ ОТЧИ, ТОЙ ИСПОВЕДА  
[БОГА НЕ ВИДЕЛ НИКТО НИКОГДА (и, ВСЕМ остаётся только ВЕРИТЬ…]»  
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– см. «НОВЫЙ ЗАВЕТ: ОТ ИОАННА СВЯТОЕ БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ: ГЛАВА 1, СТИХ 18»; 

 
 

7) МЕСТОИМЕН∙И∙Е (УМОЗРИМОГО) ЛИЦА ТРОЙСТВЕННОГО ЧИСЛА: 
 

 

«Н∙Ь∙Ѣ» 
в 

буквальном смысле: 
"НЕКТО (БОГ-ОТЕЦ) И (БОГ-СЫН) ТОТ, КТО…" 

вопрос 
лишь 

в 
сути 

однобуквенного слова-понятия 
«И», 
типа: 
«Что,  

буйственный,  
возносишься умом на разум святых отцов,  

положенный в Божественных писаниях,  
— так начинается первая глава,—  

и являешь новое богословие,  

дабы веровали твоему собранию от книг,  

якобы Бог огнь есть и огнем священнодействует таинство 
христианское?  

Скажи,  
лукавнующий,  

кому верить, тебе ли, пресмыкающемуся на земли,  
или  

возшедшему умом превыше всех небес  
и  

видевшему Бога Слово  
и  

слышавшему от Него:  

В начале бе Слово, а не огнь, и Слово бе у Бога, а не огнь,  
и Бог бе Слово, а не огнь?..  

Ты, тварь, и себя не знаешь, а Творца хочешь показать ведомым по существу. 
Возьми, всеведущий, святую книгу Бесед евангельских и  

прочитай во второй Беседе следующее:  

«Невозможно сказать, невозможно даже помыслить по 
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достоинству, что есть Бог в существе,— преименен бо есть, и 
многоименен, и безыменен...» 

 
 

– см. Макарий Митрополит (Булгаков): История русской церкви: Том 9, стр.74; 
https://dom-knig.com/read_27914-74    
 
8) МЕСТОИМЕН∙Ь∙Ё (УМОЗРИМОГО) ЛИЦА ЧЕТВЕРИЧНОГО ЧИСЛА: 
 

 

«Н∙Ь∙Ѣ∙Ѡ∙Ъ» 
↕ 

«Њ∙Ѣ∙Ѡ∙Ъ» 
↕ 

«Њ∙Ю» 
"ОДЪНО СЪ ДЪРУГИМЪ (ЛИЦОМЪ КЪ ЛИЦУ ↔ НА+ПЪРОТИВЪ)" 

сравните 
«Њ∙ » 

"ОДЪНО СУ+ПЪРОТИВЪ (ср.: НА+ПЪРОТИВЪ и …+ПЪРОТИВЪ) ДЪРУГОГО" 
↕ 

«…Три Состава (Лица) Святой Троицы, Отца и Сына и Св. Духа, и святым 
неведомы, ты же и четвертый состав (лицо) небоязненно проповедуешь всей 

России...» 
и 

сравните 
также 

«Л∙Ю∙ДѤ ↔ Л∙Ю∙ДИ (СЛ∙О∙В+Е+НЫ)» 
и 

«Л∙Ю∙ДИНЪI ↔ …+ Ю∙ДѤ = ДЪЖЪIДОВИНЪI (СЛ∙А∙В+Я+НЫ)» 
да 

«…+ ∙ДѤ (…+ЖЪIДЪI)» 
и 

мы ещё вернёмся к этому вопросу 
 

 

– см. Макарий Митрополит (Булгаков): История русской церкви: Том 9, стр.74; 
https://dom-knig.com/read_27914-74 
– см. «ЧЕТВЕРТНОЕ (ПАУКАЛЬНОЕ) ЧИСЛО; и, ныне разумом понятное лишь РУССКОЯЗЫЧНОМУ 
ПРАВОСЛАВНОМУ ЛЮДУ да АВСТРОНЕЗИЙСКИМ КАННИБАЛАМ (те, кто ДЪЖЪIДѦ Ѿ …+ЖЪIДѦ таки 
НА ВКУС различают)» 
http://wikiredia.ru/wiki/Четверное_число 

 
9) МЕСТОИМЕННОЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (касаемо чисто УМОЗРИМОГО 
СУЩЕСТВА): 
 

«НЕБЕН∙Ь∙ЗЯ» ↔ «НѤ∙БѤ∙Њ∙ЗѨ» ↔ «НЬ∙Ѣ∙БЬ∙Ѣ∙НЬ∙СЬ∙ѦЪ» ↔ 

https://dom-knig.com/book/cat?owner=8873
https://dom-knig.com/read_27914-74
https://dom-knig.com/book/cat?owner=8873
https://dom-knig.com/read_27914-74
http://wikiredia.ru/wiki/Четверное_число
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«Њ∙Ѣ∙БЬ∙Ѣ∙Њ∙СЬ∙ѦЪ» — "УМОЗРИМЫЙ ТВОРЕЦ (СѠЗЪДѦТѤЛЬ = СѠЗЪ-

ДѦТЬѢЉ = СЬОЪСЪДЪАЪТЬ∙Ѣ∙Љ, ЗЪДѦРЬ, НЕБЕЗЪДАРЬ = ЗИЖДИТЕЛЬ = 

ЖИЖДЕТЕЛЬ ↔ КНЯЗЬ ЖИЖЕМСКОЙ, ЖИЖЕМСКИЙ ↔ СИМСКИЙ, СИМСКОЙ 

↔ С∙О∙МА-СЪ ↔ ЧИК∙О∙МА-СЪ: В начале бе Слово, а не огнь, и Слово 
бе у Бога, а не огнь, и Бог бе Слово, а не огнь?.. ); 
 
 

10) МЕСТОИМЕННОЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (относительно ясно ЗРИМОГО 
СУЩЕСТВА или же СУЩЕСТВ або ТВАРЕЙ БОЖЬИХ; и, они же ВАРЯ, 
ВАРЪНАКЪI, ВАРЯГИ: ОФЕНИ да АФЕНИ – см. В.И. Даль, т.1, с.166, сл. «ВАРЯ» да «ВАРЯГ»):  
 

«НЕБЕН∙Ъ∙ЗЯ» = «НѤ∙БѤ∙Н∙Ъ∙ЗѨ» = «НЬ∙Ѣ∙БЬ∙Ѣ∙НЪ∙СЬ∙ѦЪ» — "ЗРИМЫЙ ТВО-

РЕЦ (ЯВНЫЙ, ЯВСТВУЮЩИЙ, ОЧЕВИДНЫЙ ИВАН-ДУРАК, ДОК∙А = ДОК∙Ъ∙ТОР∙Ъ 

↔ МЬѦЪСЪТЬѢРЪ = МАСТЕР-ЗОЛОТЫЕ РУКИ, ИВАНЪ-ЗОЛОТАРЬ = МѦСЪТѤРЪ 
= МАСЪТАКЪ = ОФЕНЯ ↔ АФЕНЯ = ПОДМАСТЕРЬЕ = ИВАНЪ-КУЗЪЛОТАРЬ; и, 
ВСЕМ СКОПОМ = СЪКОБАРИ або КОНСОЛИДАЦИЯ ↔ СОЛИДАРНЫЕ = ДАРУГА 
ибо КАНСАЛА:  – "Название пяти ремесленных каст на юге Индии (каммалан, 

камалар, комсалар). Они образуют пять так назыв. каст левой руки в 

Мадрасе. КАНСАЛА в тесном смысле — золотых дел мастера и главная 
каста; прочие: канчари (медники), каммари (кузнецы), кадлангаи (плотники), 

каси (каменщики). Все они [т.е., по-ивановски, МЯСЫГИ = МѨСЪТѤРѦ = 

МЯСТЁРА = МАСТЁРА = ОФЁНЫ да АФЕНИ = ПОДМАСТЕРЬЁ = МѨСЪТѠРѦ = 

МАСЫГИ – прим. зол. Зол.] заключают взаимные браки и едят вместе. В 
настоящее время они поклоняются Вишвакарме, но большинство чтит Шиву. 
Мертвых хоронят в сидячем положении (наподобие сидящего Будды), 
оставляя голову почти у самой поверхности земли" – см. Брокгауз и Ефрон, сл. 

«КАНСАЛА».   
 

*** 
«В родословной фабрикантов Гандуриных есть любопытная запись: "Время 
основания села Иванова в точности неизвестно, но уже в 1328 году оно 

упоминается как село Ивань в духовном завещании Ивана Даниловича 

Калиты. При Дмитрии Ивановиче Донском оно называлось сельцом Ивань, 

а при Василии Васильевиче Темном –  селом Ивановом". К сожалению, 

запись не подтверждена историческими документами. По данным шуйского 

историка В.А. Борисова, первое достоверное упоминание об Иванове 

относится к 1561 году, когда царь Иван Грозный подарил село Иваново в 

числе других земель князьям Черкасским, братьям своей второй жены – 
кабардинской княжны Марии Темрюковны. Поскольку Иваново упомянуто 
уже как село, значит, в нём была церковь. В описании вотчины князя 
И.И.Шуйского 1632 года, когда он стал владельцем села, указывается, что в 
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Иванове на главной площади располагались "церковь Воздвижения Честного 
креста и престол Ивана Богослова древяна... да теплая церковь святые 
мученицы Парасковеи, нарицаемые Пятницы, а в церквах образы и свечи, и 
книги, и ризы, и сосуды церковные, и колокола и всякое церковное строение 
вотчинниково." К 1667 году появился второй придел Воздвиженской церкви, 
посвященный Николаю Чудотворцу…» 
– см. Синодик Крестовоздвиженского храма села Иваново. Том 1, Миссионерский отдел Иваново-
Вознесенской епархии г. Иваново-Вознесенск, 2017 г. 
 

*** 
 

«Из приходских церквей (села Иваново; а, затем и заштатного 
[идеологически или духовно не подведомственного Святейшему Bcepоссий-

скому Правительствующему Синоду – прим. зол. Зол.] да безуездного [вне 
хозяйственного: финансово-экономического подчинения губернскому граду 

Владимиру] города Иваново-Вознесенск) почиталась и ныне почитается 

главною Крестовоздвиженская [СТАВРОПИГИАЛЬНАЯ] церковь.  Она 

заложена была вновь каменною в 1781 году 27 мая и стоила вчерне  2800 руб-

лей серебром. Клал её мастер из Больших Солей Воротилов. Из священ-
ников оной церкви в старину выбирались поповские старосты (в Дорков-
скую десятину), соответствовавшие нынешним благочинным. 

В Крестовоздвиженской (СТАР∙О∙ВЕРЧЕСКОЙ и СТАРО∙ОБРЯДЧЕСКОЙ, под 

опёкой ЛЕПОВЁН БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА) церкви 

достойна замечания древняя икона Воздвижения Честнаго и 
Животворящего Креста. Она отличается красками и пошибом (стилем), 

письма, богато украшена серебряною ризою, и старообрядцами ценится 

весьма дорого…»  
– см. Борисовъ В.А. Описаніе города Шуи и его окрестностей, съ приложеніемъ старинныхъ актовъ. 
Составлено соревнователемъ Императорскаго Московскаго Общества Исторіи и Древно-стей 
Россійскихъ, Владимиромъ Борисовымъ.  / В.А. Борисовъ. - М.: Въ Типографіи Вѣдом. Моск. Город. 
Полиціи, 1851 либо с.102 – 104 (Иваново, Издательство МИК, 2002).  
 

*** 
 

Село Ивановское, «что на Увоти» 
 

В писцовых книгах начала XVII в. по Суздальскому уезду село упоминается ещё в одной 
форме – Ивановское, «что на Увоти». В документах отмечается, что это была вотчина Ивана 
Шуйского, младшего брата царя Василия Шуйского. Уже в те времена Иваново было 
большим торговым селом, центром огромной (96 деревень) Ивановской вотчины князей 
Черкасских, к которым село вновь перешло после смерти последнего представителя рода 
Шуйских. Со второй половины XVII века в Иванове распространяется ткацкий промысел, из 
которого впоследствии выросла городская промышленность. 
 

Развитие текстильной промышленности в Иваново. 
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Текстильное производство начиналось с кустарных «светелок» — деревенских изб, в 
которых крестьянские семьи работали всего на двух-трех деревянных ткацких станках. 
Позже на основе этих «светелок» начали возникать мануфактуры, а затем и фабрики. По 
указу Петра I первая полотняная фабрика была построена в селе Кохме. Здесь 
изготавливали полотно, из которого потом шились паруса для кораблей Российского флота. 
Именно с тех пор и повелось суровое льняное полотно именовать специальным словом – 
парусина. 
 

Иконописное дело в Иваново 
 

Ткацкий промысел был не единственным в Иванове. Но постепенно он 

вытеснил все другие, в частности иконописное дело (по фёни = по-

ивановски, СЪТОДАРЬСЪТЪВО – прим. зол. Зол.; и, см. В.И. Даль.  РУКОПИСНЫЕ СЛОВАРИ). 

В состав нынешнего города вошла территория бывшего села Иконниково, 

стоявшего на левом берегу реки Уводи (а, стало быть, – в пределах городской 
черты былого заштатного и безуездного города Иваново-Вознесенск, – 
северная половина исторического поселения …+И∙ВАНЬ-НА-УВОДИ либо/ибо 
КОЛ∙Ы∙ВАНЬ-НА-УВОДИ, прим. зол. Зол.): название его весьма прозрачно и 
указывает на профессиональную занятость населения.  
 

Появление первых мануфактур в Иваново 
 

Следующее столетие знаменовалось появлением в селе первых мануфактур. 

Иваново росло, занимая обе стороны ручья Поток (название прозрачное, не 

требует объяснения) и урочища Кокуй (ср. Кукобой). Последний топоним 

наверняка вызовет интерес у любителей истории, географии и родного языка, 
тем более что в Москве был известен свой Кокуй (Кукуй). В основе этих 

названий лежит русский местный географический термин кокуй, 

обозначающий чаще всего разновидность холма, возвышенность. 
 

На плане Иванова, выполненном в 1774 году, можно найти любопытные топонимы… (и 

чему мы – золотари, иконописцы, стодари Золотарёвы, коренные ивановцы – посвятим 
отдельное исследование) – см. Полторацкий В. В. Дорога в Суздаль. М., 1971, с. 91; 
Источник: М. В. Горбаневский, В. Ю. Дукельский — По городам и весям «Золотого кольца». 
 

*** 

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

«НЕБЕН∙Ъ∙ЗЯ (НЕБ∙Е∙ЗЪДАРЬ ↔ …+ЗЪ+…+ДАРЬ, ЗО∙ЛО∙ТАРЬ, СЪ∙ТО∙ДАРЬ ↔ 

СЪТѠДЪ: — "м. офенск. Бог; во влад. стод говорят вместо идол [ИСЪТУКАНЪ 

= СЪТАТУЯ ↔ БОЛ∙Ъ∙ВАНЪ = БОЛ∙Ъ∙ДЪIРЬ = БОЛЪД+О+САРЬ = …+ЦАРЬ – прим. 
зол. Зол.]" ↔ «СЪТѠДА» = "И+КОН+А" ↔ "КОН∙Ъ∙САЛА")», в буквальном 
смысле — "И+КОН∙О∙ПИСЕЦЪ (а, по-ивановски, СЪ+ТО+ДАРЬ ибо ЗО+ЛО+ТАРЬ 
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– примеченьё золотарей Золотарёвых из областного Иваново да из Золотого 
або золотарьского Плёса-на-Волге в Ивановской области)" –   и, см. В.И. Даль: 

РУКОПИСНЫЕ СЛОВАРИ. 
 

*** 
 

«Было начали БАЯТЬ ПО ФЁНИ; а, вот, закончили – ПО-ЛАТЫНИ как бы БОТАЯ». 
 

*** 
Сравните (и, проставляя правильно правдивые офеньские онёры): 
 
 

«СУБЪЕКТ (латинское, subjectus або subjectum)» = по фёни, «СȢБЬѢКЪТЪ» 

↕ 
со всеми онёрами 

❖с •бь•h•къ•тъ❖  

↕ 

замещая «огласованные онёры» соответствующими «огласовками» 

❖сu•бь•h•къ•тъ❖  

а∙љ/ал∙ь/ал∙и 
…+а+бо ↔ л+и+бо ↔ …+и+бо 

ил∙и/ил∙ь/и∙љ 
↕ 

❖сw•бь•h•къ•тъ❖  

↕ 
сЪ «утратою (утратой)» таки «буквы С» 

❖…+w•бь•h•къ•тъ❖ 

↕ 

❖…+w•бъ•h•къ•тъ❖ 

↕   
[О•Б•Е•К•Т]   

в 
смысле 

"ПРЕДМЕТ МОЕГО ВНИМАНИЯ" 
 

 
Небезынтересно-примечательно: 
 
 

«СУБЪЕКТ»  
по фёни 

«СȢБЬѢКЪТЪ» 
со всеми онёрами 

❖с •бь•h•къ•тъ❖ 
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↙    ↘ 
по-латински 

  «subjectus» ↔ «subjectum»  

по-офеньски 

❖сu•бь•h•къ•т@•с ❖ ↔ ❖сu•бь•h•къ•т@•м ❖ 

↘    ↙ 

"НЕКТО, ПОЗНАЮЩИЙ ОКРУЖАЮЩИЙ ЕГО МИР (…+w•бь•h•къ•тъ)" 
 

 
По фёни = по-офеньски (понятно, со всеми онёрами): 
 

❖  z ❖ = [ЁЗ] = «ОФЁНА» — "Я (яко ПОЗНАЮЩИЙ ОКРУЖАЮЩИЙ МЕНЯ 

МИР)"; и, например: 

❖ .z ∙❖ = "Я" = «ОФЁНА» 

(указывая на самого себя) 
↕ 

❖h́.z ∙❖= "Я" = «ОФЕНЯ» 

(воспринимая самого себя как бы со стороны) 
 

"и: въпрош@ и hzъ вr" 
 

«ОН: ВОПРОШУ (спрошу) И Я ВАС» 
 

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

 
По-офеньски = по фёни (со всеми онёрами): 
 

❖с •бь•h•къ•т ❖ = ❖сu•бь•h•къ•т ❖ = [СУБЪЕКТ] = [СУБ ͛ЕКТ] — "Я 

(яко НЕКТО, ПОЗНАЮЩИЙ ОКРУЖАЮЩИЙ МЕНЯ МИР)"; 
 https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/34524/СУБЪЕКТ 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1174/СУБЪЕКТ 
 

❖сu•бь•h•къ•т@•с ❖ = [СУБЪЕКТУС] = [СУБ ͛ЕКТУС] — "ТЫ (как НЕКТО, ПО-

ЗНАЮЩИЙ ОКРУЖАЮЩИЙ ТЕБЯ МИР)"; и, см. ❖…+с ❖  = «СЪЛОВ∙О∙ЕР-СЪ» 

да «СЪЛОВ∙О∙ЕРИКЪ» = «С ͛ЛОВѠѢРЬКЪ»;  
http://wiki-org.ru/wiki/Словоерс 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ерок  
https://ru.wiktionary.org/wiki/паерок 
 

❖сu•бь•h•къ•т@•м ❖ = [СУБЪЕКТУМ] = [СУБ ͛ЕКТУМ] — "ТОТ, КТО 

ВМЕСТЕ СО МНОЮ ПОЗНАЁТ ОКРУЖАЮЩИЙ НАС МИР; и, см. И. Г. Добродомов. 

АРГОТИЧЕСКИЕ ГЛАГОЛЫ С МАСКИРОВОЧНЫМ СУФФИКСОМ -МА- В ЛЕКСИКОГРАФИИ;   
http://www.philology.ru/linguistics2/dobrodomov-11.htm 
 

*** 
По фёни = по-офеньски (со всеми онёрами; и, учитывая все-все чисто грам-

http://www.twirpx.com/file/2002226/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/34524/СУБЪЕКТ
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1174/СУБЪЕКТ
http://wiki-org.ru/wiki/Словоерс
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ерок
https://ru.wiktionary.org/wiki/паерок
http://www.philology.ru/linguistics2/dobrodomov-11.htm
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матические преобразования исконно русских слов-понятий):  
 

[О•Б•Е•К•Т] = «…+О•БЪ•Е•К•Т» = «…+Ѡ•БЪ•Є•КЪ•ТЪ» ↔ «С•Ѡ•БЬ•Є•КЪ•ТЪ» 

= «С•Ѡ•БЬ•Ѣ•КЪ•ТЪ» ↔ «С•Ѡ•Б•Ь+…» = [СОБЬ] — "всё своё, имущество, 

животы, пожитки, богатство; |*свойства нравственные, духовные, и все 
личные качества человека, особ. всё дурное, всё усвоенное себе по дурным 

наклонностям, соблазнам, страстям. У него соби много…" – см. В.И. Даль, т.4, с.253, 

сл. «СОБЬ». 
 

*** 
По фёни = по-офеньски (буквально; и, со всеми онёрами): 
 

[СОБЬ] = «СѠ•БЬ» = ❖с •бь❖ — "ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО"; 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Движимая_вещь  
 

[ДОБЬ] = «ДѠ•БЬ» = ❖д •бь❖ — "НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО"; 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/2a54eb7c0c87a49c41aa10efb253f6bdea2bfcf4/ 
 

[КОБЬ] = «КѠ•БЬ» = ❖к •бь❖ — "КАЧЕСТВА КОНКРЕТНОГО ИНДИВИДА 

(Ё∙МО∙Ё); 
https://folklor.academic.ru/490/Ё-моё%21 
https://ru.wiktionary.org/wiki/ё-моё 
https://argo.academic.ru/1480/ё_моё  
 

*** 
Между подлинно офеньскими словами-понятиями: 
 
 

«СѠБЬ» = [СОБЬ] = "ВСЁ СВОЁ" = [Ё∙МО∙Ё] = «Ё∙МѠ∙Ё» 
↘                          ↙ 

«КАК – ВО ВНЕ; ТАК, И – ВНУТРИ (САМОГО СЕБЯ)» 
↕ 

"СОВЕСТЬ" 
↕ 

«СѠВѤСЪТЬ» 
↕ 

«СЬ∙ОЪ∙ВЬ∙Ѣ∙СЬ∙ТЬ» 
↕ 

«…+Ѣ+…» 
"МОЁ ↔ ЕГО ↔ ИХЪ (ВЗАИМНО, ВМЕСТЕ, СОВМЕСТНО, СООБЩА)" 

↘                          ↙ 
«ОБЗЕТИЛЬНО» 

«…сами офени зовут себя масыками и обзетильниками (мас – я;  

масы – мы; масыги – мы, свои, наши; обзетить – … обзетильник…);  

но офениться, знач. молиться, креститься; офест, крест;  

посему офеня значило бы просто крещеный, православный…» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Движимая_вещь
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/2a54eb7c0c87a49c41aa10efb253f6bdea2bfcf4/
https://folklor.academic.ru/490/Ё-моё%21
https://ru.wiktionary.org/wiki/ё-моё
https://argo.academic.ru/1480/ё_моё
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– см. В.И. Даль, т.1, с.30, сл. «АФЕНЯ (ОФЕНЯ)»  

↕ 
«ОБЗЕТИТЬ» 

"ПОСТУП∙И∙Т∙Ь  
а∙љ/ал∙ь/ал∙и  

ПОСТУП∙И∙Т∙И ↔ ПОСТУП∙А∙Т∙И  
ил∙и/ил∙ь/и∙љ  

ПОСТУП∙А∙Т∙Ь ПО СОВЕСТ∙И 
↕ 

ПОМН∙И ↔ ВСПОМЯН∙Ь 
ПРО 

СОВЕСТ∙Ь 
↕ 

ед.ч. 
«ОБЗЕТИЛЬНИКЪ» 

дв.ч.  
«ОБЪЗЕТИЉНИКЪI» 

мн.ч. 
«ОБЗЕТИЛЬНИКИ» 

"ТЕ, КТО ПО ОТНОШЕНИЮ ДРУГ К ДРУГУ ВСЕГДА ПОСТУПАЮТ ПО СОВЕСТИ" 
↕ 

"НЕ ДЕЛАЙ БЛИЖНЕМУ ТОГО, ЧЕГО НЕ ПОЖЕЛАЛ БЫ НИКОГДА САМУ СЕБЕ  
ОТ БЛИЖНЕГО СВОЕГО" 

– см. «ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ НРАВСТВЕННОСТИ» 

↕ 
«ОБЗЕТИЛЬНИКИ»  

"ОБЩИННИКИ (ѢДИН∙О∙ВѢРЦЪI)" 
↕ 

«..+ОБЗЕТИЛЬНИКИ»  
"СООБЩНИКИ (ОБЩИННИКИ)"  

↕ 

«ЛѢ+П∙О+ВѢНЪI» 

"ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ" 
«ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКАЯ ОБЩИНА СТАР∙О∙ВЕРОВ и СТАРО∙ОБРЯДЦЕВ 

БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕР∙Г∙СКОГО СКАЗА, СОГЛАСИЯ (СОЮЗА, 
БРАЧНОГО СОУЗИЯ)» 

↙    ↘ 
«ШЕЛЬБ∙Е∙РЫ» ↔ «ШЕЛЬБ∙И∙РЫ»  

а∙љ/и∙љ 
або ↔ либо ↔ ибо 

о∙й/ё∙й/а∙й 
«…+О∙ФЁНИ» да «…+А∙ФЕНИ» 
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↘    ↙ 
«СОЛЫБЕР∙ЪI» 

«СОЛЫБЕР∙Г∙И» 
«…+Ѡ∙ЛЪIБѤРЪI»  

«ѠЉБѤРЪI»  

«…съ Черниговьскими былями  

(БЪIЛѨ = БЪIЉѦЪ = БЬѢЉМѪЖЪI = ВѤЉМȢЖЪI = ВЕЛЬМОЖИ:  

БО+Л+ЯРА = …+О∙ФЕНИ = ШЕЛЬБ∙Е∙РЫ ↔ МȢЖ∙Ь или МѪЖ∙Ь 

да  

БО+…+ЯРА = …+А∙ФЕНИ = ШЕЛЬБ∙И∙РЫ ↔ МȢЖ∙Ъ либо МѪЖ∙Ъ),  

съ Могуты, и съ Татраны, и съ Шельбиры, и съ Топчакы,  и съ Ревугы,  

и съ Ольберы…» 
– см. «СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» 

 
 
По фёни = по-офеньски: 
 

«ОЛЬБЕРЪ = ѠЛЬБѤРЪ = ѠЉБЬѢРЪ (ср. личное имя ѠЛЪБЪIРЬ = ОЛБЫРЬ;  

1159: Мьстиславъ радъ бывъ рѣчи тои, и посла к нимъ [берендичам: 
ШЕЛЬБ∙Е∙РАМЪ да ШЕЛЬБ∙И∙РАМЪ – прим. Зол.] с тѣм же отрокомъ тои же 

ночи Олбыря Шерошевича, и яся имъ по всю волю ихъ, и ротѣ к нимъ 

ходи. Ипат. лет., 501, XV в.)», в смысле — "ПОБЪРАТИМЪ (КРЕСТНИК)". 
 

«…+ОЛБЫРЬ = СѠЛ∙Ъ∙БЪIРЬ ↔ СѠЉБЬѢРЪ = СѠЉБѤРЪ = …+ОЛ∙Ь∙БЕР)» — 
"ПОБЪРАТИМЪ (КРЕСТНИК)". 
 

«…+О∙ЛБЫРИ = С∙О∙ЛБЫРИ ↔ С∙О∙ЛЬБЕРЫ = …+ОЛ∙Ь∙БЕРЫ = ОЛЬБЕРТЫ = 
АЛЬБЕРТЫ = АЛЬБА» — "ПОБЪРАТИМЪI (СОБЪРАТЬЯ ↔ СОБОРЯНЕ ↔ 

СОЛЪДЪIРИ = СОЛИДАРЪНЪIѢ)". 
 

«СОЛБЫРИ (СОЛЫБЕРЫ)» — "СОЛИДАРНЫЕ (т.е. СОЛЪДАТЪI = СОЛЪДЪIРИ = 
ИВАНЫ-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТЫ САМИ ПО СЕБЕ МОЛОДЦЫ = ЗОЛОТАРИ = 
ГВАРДЕЙЦЫ = КРЕСТНИКИ = ПОБЪРАТИМЪI = СОБЪРАТЬЯ = БЪРАТЪВА = 
ВѠРЪДѦ = …+ѠРЪДѦ = ВАРЪНАКИ = ВАРЯГИ [ВАРЯГ –  муж. скупщик всячины 
по деревням; маяк, тархан, орёл; или кулак, маклак, прасол, перекупщик; или 
ОФЕНЯ, коробейник, щепетильник, меняющий мелочной товар на шкуры, 
шерсть, щетину, масло, посконь и пр… – см. В.И. Даль, т.1, с.166] = ВАР∙Ъ∙ВАР∙ЪI = 
ХОР∙Ъ∙ХОР∙А∙И: …+О∙ФЕНИ да …+А∙ФЕНИ; а, то бишь, СЪЛ∙Ѡ∙ВѤНЪI: 
ШЕЛЬБ∙Е∙РЫ да  ШЕЛЬБ∙И∙РЫ)". 
 

«ВАР∙Я∙ГИ (ВАР∙Ъ∙ВАР∙ЪI = ВАР∙Ъ∙НАКИ)» это "ШЕЛ∙Ь∙Б∙Е∙РЫ да  ШЕЛ∙Ь-
Б∙И∙РЫ (або СѠЛ∙Ъ∙БЄРЪI ↔ СѠЛ∙ЪI∙БѤРЪI ↔  СѠЛЪ∙Б∙ЪIРÏ ↔ СѠЛЪ-
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Д∙ЪIРÏ ↔ СѠЛЪ∙Т∙ѦНЪI ↔ ХАРЪКИ ХАРЪКОВИЧИ СОЛОНЪI СОЛОНЪIЧИ ↔ 
ХОР∙Ъ∙ХОР∙А∙И: …+О∙ФЕНИ да …+А∙ФЕНИ; а, то есть ЧѠЛЪ∙Д∙ѠНЪI = 
ПЕРВ∙О∙ПРОХОДЦЫ, ПЕРВ∙О∙ПОСЕЛЕНЦЫ = Х∙О∙ДОРА ↔ ГОЛ∙Ъ∙ДЪIРИ = 

КОЛ∙Ъ∙ДЪIРИ = СОЛ∙Ъ∙ДЪIРИ = ЗОЛ∙О∙ТАРИ =  СЪТ∙Ѡ∙ДѦРÏ = ИВАНОВЪСЪКОѢ 

СЪТѠ = ЗЪДАРИ = НЕБЕЗЪДАРИ = НЕБЕН∙Ъ∙ЗЯ = УМЕЛЬЦЪI: МАСЪТЕРА да 
МАСЪТОРА, ПОДЪМАСЪТЕРЬЕ)". 
 

***  
«ВАР∙Я∙ГИ» это были, есть и будут «ВАР∙Ъ∙ВАР∙ЪI (ВАР∙Ъ∙НАКЪI: ОФЕНИ да 
АФЕНИ; и, во главе коих стоит – по призыв-обращению П∙Ъ∙РУ-СЪ = П∙У∙РУША 
= ПУР∙Ъ∙ГА-СЪ = ПЪР∙А∙СОЛЪ або МОК∙О∙СЪЛЪ: ЗОЛ∙О∙ТАРЬ = СОЛ∙Ъ∙ДЪIРЬ = 
ед.ч. СОЛ∙Ъ∙БЪIР∙Ь и во множественном числе либо двойственного числа 
СОЛ∙Ъ∙БЪIР∙И = С+Ѡ+Л∙ЪI∙БѤР∙ЪI ↔ …+Ѡ+Л∙ЪI∙БѤР∙ЪI ↔ ѠЛ∙Ъ∙БЪIРÏ)» в 
буквальном смысле — "СОЛИДАРНЫЕ ДРУГ С ДРУГОМ (и, ПО ДУХУ СВОЕМУ 
БЛИЗКИЕ ДРУГ К ДРУГУ: БЛИЖИКИ = ЮЖИКИ, ЮЖИКА = СВОЯКИ = СВОИ = 
СВОЙСТВЕННИКИ = СВЕИ = ПОБЪРАТИМЪI = КРЕСТНИКИ = КРЯШЕНЫ = 

КРЕЩЕНЫЕ, КРЕЩЁНЫЕ ↔ ПЪРѦВ∙Ѡ∙СЪЛѦВЪНЪIѢ ↔ РУС∙СК∙О∙ЯЗЫЧНЫЕ ↔ 

ПЪРѦВ∙Ѡ∙ВѢРЪНЪIѢ ↔ ѢДÏН∙Ѡ∙ВѢРЪЦЪI = ЉѢП∙Ѡ∙ВѢНЪI:  ИВАНОВО-ВОЗ-

НЕСЕНСКИЕ СТАР∙О∙ВЕРЫ  или же СТАРО∙ОБРЯДЦЫ БАБУШКИНОГО ТОЛЪКА и 
СОЛЫБЕРГСКОГО БРАЧНОГО СОУЗИЯ)".   
 

***  
Обратим особое внимание на подлинно офеньскую сцепку слов-понятий: 
 

 

«ВѦРѨ» ↔ «ВѦРѨГ∙ЪI» ↔ «ВѦРЪВѦРЪI» ↔ «ВѦРЪНѦКЪI» 
 
 

Сопоставляем, смотрим, думаем (и, разумеется = понятно, со всеми онёрами): 
 

«ВѦРѨ»  = ВЬ∙ѦЪ∙РЬ∙ѦЪ (см. В.И. Даль, т.1, с.166, сл. ВАРЯ: [польск. twarz] весь стан 
человека спереди; рожа. Всей варей в лужу рюхнулся…)» ↔ «ВѦРѨГ∙ЪI (ед.ч. 

ВѦРѨГ∙Ъ  –  муж. скупщик всячины по деревням; маяк, тархан, орёл; или 

кулак, маклак, прасол, перекупщик; или ОФЕНЯ… – см. В.И. Даль, т.1, с.166, сл. 

ВАРЯГ)» ↔ «ВѦРЪВѦРЪI = ВѦР∙Ъ∙ВѦР∙ЪI (образно, ОБРАЩЁННЫЕ ЛИЦОМ К 

ЛИЦУ; а, то бишь, ВѦРѨ КЪ ВѦРѤ  = ВѦРЬѦЪ КЪ ВѦРЬѢ = со всеми онёрами, 

ВЬ∙ѦЪ∙РЬ∙ѦЪ КЪ ВЬ∙ѦЪ∙РЬ∙Ѣ ↔ ВЬ∙Ѣ∙ВЬ ↔ ВѤР∙Ъ∙ВЬ = ВЕРВЬ – 

КЪРОВЪН∙О∙РОДЪСЪТЪВѢНЪНОЕ ѢДИНЕНЬЕ ЛѢ+П∙О+ВѢНЪ [О∙ФЕНИЙ = ПО 

КРОВИ да ПО БРАКУ = А∙ФЕНИЙ] ПО ПЪРАВ∙ОСЪЛАВЪНОЙ ВѢРЕ)» ↔ 

«ВѦРЪНѦКЪI = ВАРНАКИ (СВЯЗАННЫЕ БРАЧНЫМИ УЗАМИ или СЪКОВАНЪ-

НЪIЕ, СЪКОЛОЧЕНЪНЪIѢ СЪК∙О∙БАМИ БЪРАКА = СЪК∙О∙БАРИ = СЪК∙О∙ЛОТЪI = 

ВѢЛИКАЯ СЪКУФЬ = КУЗЪЛОТАРИ)». 
 

***  
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По фёни = по-офеньски (со всеми онёрами): 
 

«ВЬ∙ѦЪ∙РЬ∙ѦЪ» = «ВѦРѨ» = [ВАРЯ] — "ВЕСЬ СТАН ЧЕЛОВЕКА СПЕРЕДИ (РѠЖѦ 

або МѠРЪДѦ, МȢРЪЛѠ, ХѦРѨ; и, ср. МѠРЪДѦ ДЪЖЪIДѠВѨ = МѠРЪДѦ 

…+ЖЪIДѠВѦ  – прим. Зол.)"; 
 

«ВЬ∙ѦЪ∙РЬ∙ВЬ∙ѦЪ∙РЪI» ↔ «ВѦР∙Ь∙ВѦР∙ЪI (дв.ч.)» ↔ «ВѦР∙Ъ∙ВѦР∙ЪI (мн.ч.)» — 
"ОБРАЩЁННЫЕ ЛИЦОМ К ЛИЦУ";  
 
 

«ВѦР∙Ъ∙ВѦР∙ЪI» 
↕ 

«ВѦ» 
http://endic.ru/fasmer/Va-2278.html  

"ВЫ (ДВОЕ)" 
↕ 

«ВѦМѦСЪI» 
https://old_russian.academic.ru/1989/ва  

«СОМѦСЪI» 
https://gufo.me/dict/dal/афеня  

«МАСЫГИ» 
"ВЫ (ДВОЕ: ОБРАЩЁННЫЕ ЛИЦОМ ДРУГ К ДРУГУ)" 

«ВѤРЬВЬНИКИ»  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вервь_(община) 

"ОДНОЙ ВЕРЁВОЧКОЙ ПОВЯЗАННЫЕ" 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/14109/Связаны  

"СВОЙСТВЕННИКИ" 
https://ru.wiktionary.org/wiki/свойственник 

https://businessman.ru/svoystvenniki---eto-kto-opredelenie.html  

"СВОЯКИ (СВОЯЧНИЦЫ) да ЗОЛОВКИ (ЗОЛОТАРИ)"  
"СВОИ  

https://lexicography.online/etymology/с/свой  

СЪ+ВѤ+И  
(СОЛОСЫ да СОРОСЫ)" 

↕ 
«СЪ+ВѤ+НЪI» 

«ВѤ» 
https://gufo.me/dict/vasmer/ве  

"МЫ (ОБА)" 
↕ 

«ВѦРЪНѦКЪI» 
[ВАРНАКИ] 

ибо 
[ВАРЯГИ] 

«ВѦРѨГ∙ЪI або ВѠРѬГ∙ЪI 
https://slovar.cc/rus/dal/539534.html  

(ОФЕНЯ да АФЕНЯ, во главе с ПРАСОЛОМ)» 
https://slovar.cc/rus/dal/569831.html  

http://endic.ru/fasmer/Va-2278.html
https://old_russian.academic.ru/1989/ва
https://gufo.me/dict/dal/афеня
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вервь_(община)
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/14109/Связаны
https://ru.wiktionary.org/wiki/свойственник
https://businessman.ru/svoystvenniki---eto-kto-opredelenie.html
https://lexicography.online/etymology/с/свой
https://gufo.me/dict/vasmer/ве
https://slovar.cc/rus/dal/539534.html
https://slovar.cc/rus/dal/569831.html
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↕ 
«ТѠР+Ъ+ТѦР+Ь+ВѨ» 

«[ТОР+…+ТАР+Ь+ВА] ВѤЛÏКѦѪ» 
«[ТОР+…+ТАР+Ь+ВА ВЕ+ЛИКАЯ] 

«ВЕ» 
https://gufo.me/dict/vasmer/ве  

«ВѤ» 

«ВЬѢ» 

"МЫ (ОБА: …+О+ФЕНЯ да …+А+ФЕНЯ)" 
были, есть и будем 

[ТОР+…+ТАР+Ь+ВА ВЕ+ЛИКАЯ] 
http://wikiredia.ru/wiki/Великая_Тартария  

«КУМОВА» 
«КУМАНЫ» 

https://ru.wiktionary.org/wiki/кум  

«КУМОВЬЯ» 
↙    ↘ 

     «ВЬѢ» ↔ «…+ЬѢВ» 

    «ВЬѢНЬѢДЪ» да «…+ЬѢВЪIРЬѢİ» 

                 "РУССКИЙ НАРОД" ↔ "НАРОД РУССКОЯЗЫЧНЫЙ" 

                                              «Л+Ю+ДЬѢ» да  «I+Ю+ДЬѢ» 

      "ТОТ, КТО БАЕТ ПО ФЁНИ"  и  "ТОТ, КТО ПО ФЕНИ БОТАЕТ " 
 

– см. МИХАИЛ УЗЛАНЕР: «РУССКАЯ "ФЕНЯ", ГОВОРЯЩАЯ НА ИДИШ" 
http://samlib.ru/u/alloetokto/russkajafenjagoworjashajanaidish.shtml   

– см. МИХИЛ НОСОНОВСКИЙ: «СЛАВЯНСКИЙ ЛИ ЯЗЫК ИДИШ: САМОНЕНАВИСТЬ И ВОПРОСЫ 
ЯЗЫКОЗНАНИЯ (критический разбор теории Векслера и её идеологической подоплёки)» 

http://berkovich-zametki.com/2008/Zametki/Nomer2/MN84.htm 
– см. ПОЛ ВЕКСЛЕР: «ИДИШ (15-й СЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК)»  

и  
«АШКЕНАЗИЙСКИЕ ЕВРЕИ: СЛАВЯНСКО-ТЮРКСКИЙ НАРОД В ПОИСКАХ ЕВРЕЙСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ» 

          «РУС+[Ь,Ъ]+СЪКЪIѢ Л+Ю+ДЬѢ» да  «I+Ю+ДЬѢ РУССКОЯЗЫЧНЫЕ» 

                               "ПРАВ+О+СЛАВНЫЕ"       "И+У+ДЪI (…+Ю+ДѤ = ПРЕДАТЕЛИ)" 
↘    ↙ 

«Ѣ» 
[Е] 

"ВЗАИМНО" 
– см. Владимир Бушин: «Иуды и простаки (Кто кого ассимилировал?)» 

https://e-libra.ru/read/227902-iudy-i-prostaki.html  

«Простота хуже воровства, если она не от ума, а от заумия» 

https://obsuzhday.com/q/98552602 

«Не знаешь как поступить, поступай по совести» 
«И+У+ДЕ (…+Ю+ДѤ ↔ НИМЬСЯ = НИЦОЙ) НЕ СВОЙСТВЕНА СОВЕСТЬ» 

https://artchive.ru/nikolaige/works/14044~Sovest_Iuda  

↕ 
ПО ФЁНИ 

 

https://gufo.me/dict/vasmer/ве
http://wikiredia.ru/wiki/Великая_Тартария
https://ru.wiktionary.org/wiki/кум
http://samlib.ru/u/alloetokto/russkajafenjagoworjashajanaidish.shtml
http://berkovich-zametki.com/2008/Zametki/Nomer2/MN84.htm
https://e-libra.ru/read/227902-iudy-i-prostaki.html
https://obsuzhday.com/q/98552602
https://artchive.ru/nikolaige/works/14044~Sovest_Iuda
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«НИЦОЙ» — "НИЧТО (НИЧТОЖЕСТВО)"; 
 

«НИМЬСЯ» — "ТОТ, КТО ПО-РУССКИ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТ (НИ ПО ФЁНИ 
БАЯ, БАЮКАЯ – НЕ МАТЕРНО; НИ ПО ФЕНИ БОТАЯ – МАТЕРНО)"; 

– см. МАТРАЙСКИЙ ЯЗЫК 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Матрайский_диалект 

http://www.museum.unn.ru/managfs/index.phtml?id=8011_02  

– см. КАНТЮЖНЫЙ (КАНТРУШНИЦКИЙ, КАТРУШНИЦКИЙ, КУРОПСКИЙ, КУРСКИЙ, КУРОЦАПСКИЙ) ЯЗЫК 
https://slovar.wikireading.ru/4312684 

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

– см. КУРОПСКИЙ ЯЗЫК (КУРОЦАПСКИЙ ЛЕМЕЗЕНЬ, КУРСКИЙ ЛЕМЕЗ: «Не скумаешь, Чуз, 
лемез куропский?»  

https://kotomysh.livejournal.com/60160.html   

– см. «Бутузы матрают хуса (УМИРАЮЩИЕ ЯЗЫКИ)» 
http://slovari21.ru/analytics/59  

– см. БАЛАНТРЕСИЙ ЯЗЫК (ОФЁНЬСКАЯ БАЛАНЬ, БАЛЬБА) 
http://endic.ru/russaying/Balantresi-jazk-40945.html 

– см. СУКОННЫЙ (ОФЕНЬСКИЙ: С ПОДБОЕМ = ОГЛАСОВЫВАЯ ВСЕ НЕОГЛАСОВАННЫЕ ОНЁРЫ) ЯЗЫК 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/33116/Суконный  

– см. СУКОННЫЙ (ГОВОРИТЬ СЪ ЗАВОДАМИ = СЪ ПОДЪБОЁМЪ = ПО ФЁНИ: ОГЛАСОВЫВАЯ ВСЕ 
НЕОГЛАСОВАННЫЕ ОНЁРЫ = ПО-КОЛЫВАНЬСКИ = ПО-ИВАНОВСКИ = ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО-КУЛУГУРСКИ) 

ЯЗЫК 

– см. Борисовъ В.А. Описаніе города Шуи и его окрестностей, съ приложеніемъ старинныхъ 
актовъ. Составлено соревнователемъ Императорскаго Московскаго Общества Исторіи и Древно-
стей Россійскихъ, Владимиромъ Борисовымъ.  / В.А. Борисовъ. - М.: Въ Типографіи Вѣдом. Моск. 

Город. Полиціи, 1851 либо с.102 – 104 (Иваново, Издательство МИК, 2002);  
«КУЛУГУРИТЬ» — "МОЛИТЬСЯ (ЁБУШИТЬСЯ) ПООДАЛЬ ОТО ВСЕХ" 

https://ok.ru/starayatel/topic/61503222860674  
https://www.rulit.me/books/skomoroshiny-read-167106-54.html  

 

«НИМЬСЯ (ТЫБЬЛЯ, ЧЮДЬ, ЧЮНЯ, ЧЮХЪНА, ЧЮХОНЕЦЪ ↔ ЮДЕ = 

НЕЛЮДЬ = НИЦОЙ ↔ Неклюдовы: Григорий Дмитриевич Неклюда 
Бутурлин, праправнук Радши, вышедшего на службу «из немцев» 

к Александру Невскому ↔ НЕРУСЬ)» — "ХОТЬ В УХО ССЫ, НАССЫ (или же 
НИ В ЗУБ НОГОЙ, НИ В МОРДУ ЛАПТЕМ)" 

 https://ru.wiktionary.org/wiki/ссать 
https://metanymous.livejournal.com/5039822.html  

https://otvet.mail.ru/question/85861978 
https://frazeolog_ru.academic.ru/305/ни_в_зуб_ногой 

 

«НЕМЕЦ» — "ТОТ, КТО ПО-РУССКИ МАЛО-МАЛО РАЗУМЕЕТ (по крайней 
мере, НА УРОВНЕ ИСКОННО РУССКОГО МАТА)" 

↕ 
сцепка русских (словенских, офеньских, ивановских, колываньских, 

кулугурских) слов-понятий:  
 

НИЦОЙ ↔ НИМЬСЯ ↔ НЕМЕЦ ↔ ЕМЕЦ, ѢМЬ (более или менее 

ПОНИМАЮЩИЙ РУССКУЮ РѢЧЬ) ↔ IѢВЪIРѤİ = IѢВЪIРЬѢİ = …+ЬѢВЪIРЬѢİ 

↔ [С]+ЬѢВЪIРЬѢİ = СУПОСЪТАТЪ  ↔ СОПОСЪТАТЪ 
https://ru.wiktionary.org/wiki/супостат  

(ТОТ, КТО ПОНИМАЕТ РУССКУЮ РЕЧЬ;  
но, таки  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Матрайский_диалект
http://www.museum.unn.ru/managfs/index.phtml?id=8011_02
https://slovar.wikireading.ru/4312684
https://ru.wiktionary.org/wiki/кантюжник
https://kotomysh.livejournal.com/60160.html
http://slovari21.ru/analytics/59
http://endic.ru/russaying/Balantresi-jazk-40945.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/33116/Суконный
https://ok.ru/starayatel/topic/61503222860674
https://www.rulit.me/books/skomoroshiny-read-167106-54.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/ссать
https://metanymous.livejournal.com/5039822.html
https://otvet.mail.ru/question/85861978
https://frazeolog_ru.academic.ru/305/ни_в_зуб_ногой
https://ru.wiktionary.org/wiki/супостат
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СУТЬ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРОВ НЕ РАЗУМЕЕТ) 
и 

мы ещё вернёмся к этому вопросу 
 

 

*** 
«ВЬ∙ѦЪ∙Р∙Ь∙НЬ∙ѦЪ∙КЪI (дв.ч.)» ↔ «ВЬ∙ѦЪ∙Р∙Ъ∙НЬ∙ѦЪ∙КЪI (мн.ч.)» ↔ «ВѦ∙Р∙Ъ-
НѦ∙КЪI» = [ВАРНАКИ] ↔ [ВАРНА] ↔ [ВЕРВЬ]  — "СѠМѦ (призыв-обращение 
С∙Ѡ∙МѦ-СЪI ↔ …+МѦ-СЪI = МАСЫГИ: …+О∙ФЕНИ да …+А∙ФЕНИ: ЛЕ+П∙О+ВЕНЫ: 

СЪЛ∙Ѡ∙ПȢЛÏ = …+ПȢЉЦЪI = КȢП∙Ъ∙ЦЪI; и, ср. по фёни, СЪПУЛИТЬ = ПЪР∙О∙ДАТЬ 

↔ ПЪР∙О∙ДАВЦЫ, ПЪР∙О∙ДАЮЩИЕ ↔ призыв-обращение П∙Ъ∙РȢ-СЪI; см.        

В.И. Даль, РУКОПИСНЫЕ СЛОВАРИ ↔ СЪЛ∙О∙ВЁНЪI = …+О∙ФЁНЫ = СЪЛ∙Ѡ∙ВѤНЪI = 

СЪЛ∙Ѡ∙ВЬѢНЪI: СЪК∙О∙БАРИ = СЪК∙О∙ЛОТЪI = СЪКЪЛ∙Ѡ∙ВѤНЪI = ЧИК∙О∙МА-СЫ: 

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ, ПРАВ∙О∙СЛАВНЫЕ; см. В.И. Даль, т.1, с.30, сл. «АФЕНЯ або/либо/ибо 

ОФЕНЯ)";  
 

«ВЬ∙ѦЪ∙РЬ∙ѦЪ∙ГЬ∙ѦЪ» ↔ «ВѦ∙РѨ∙Г∙ЪI» = [ВАРЯГИ] — "МОК∙О∙СЪЛ∙ЪI або 

СЪЛ∙Ѡ∙ВѤНЪI = СЪЛ∙Ѡ∙ВЬѢНЪI ибо ПОТОМЪКИ (от множества БРАЧНЫХ СОУ-

ЗИЙ ↔ СОЮЗОВ, за истекшие века, между О∙ФЕНЯМИ да А∙ФЕНЯМИ: между 
ШЕЛЬБ∙Е∙РАМИ да ШЕЛЬБ∙И∙РАМИ)". 
 

***   
«ВАРЯГИ» это были, есть и будут — "ПОТОМКИ (ОТ БРАЧНОГО СОУЗИЯ МЕЖДУ 
ШЕЛЬБ∙Е∙РАМИ да ШЕЛЬБ∙И∙РАМИ; и, ВО ГЛАВЕ КОИХ СТОИТ ПЪР∙О∙СОЛЪ = 
МОК∙О∙СЪЛЪ або ЧОЛ∙Ъ∙ДОНЪ = СОЛ∙О∙ДОНЪ = СѠЛ∙Ъ∙ТѦНЪ ↔ по призыв-
обращению С∙О∙ЛО-СЪ либо СОЛ∙Ъ∙ТЪI-СЪ; а, и он же ЗОЛ∙О∙ТАРЬ = 

СѠЛ∙Ъ∙ДѦРЬ ↔ СѠЛ∙Ъ∙ДЪIР∙Ь = СѠЛ∙Ъ∙ДЪIР∙Ь∙Ѣ∙ВЪ ↔ КЪНЯЗЬ 
СОЛЪДЪIР∙Ё∙В∙Ъ∙СЪКОЙ ↔ СѠЛ∙Ъ∙БЪIРЬ ↔ СѠН∙Ъ∙БЪIРЬ = НЕБЕН∙Ъ∙ЗЯ = 
ЗЪДѦРЬ = НЕБЕЗЪДАРЬ = СЪТѠДѦРЬ = ИКОНОПИСЕЦ)".  
 

«ВАРЯГИ» — "❶  О∙ФЕНИ = МѦС∙Ъ∙ТѤРѦ = ШЕЛЬБ∙Е∙РЫ да ШЕЛЬБ∙И∙РЫ = 

ПѠДЪМѦС∙Ъ∙ТѤРЬѢ = ❷ А∙ФЕНИ (а, и ❸ АФИНЕИ = МѦС∙Ъ∙ТѠР∙Ѧ ⇄ 

ТѠР∙Ъ∙МѦ-С∙ЪI; см. В.И. Даль, т.1, с.30, сл. «А∙ФЕНЯ або/либо/ибо О∙ФЕНЯ» ↔ ИВАНЫ-
ДУРАКИ = ХОР∙Ъ∙ХОР∙А∙И = ГАРИГАРА, ГАРИГАРАУ ↔ КАНСАЛА яко ПОТОМКИ 
от СМЕШАННЫХ БРАКОВ между НЕБЕН∙Ь∙ЗЯ = МАСТЕРАМИ = ЗОЛОТАРЯМИ да 
КУЗЪЛОТАРЯМИ = НЕБЕН∙Ъ∙ЗЯ)".  
 

*** 
Итак, по фёни (не матерно) бая: 
 

«АФИНЕИ (Х∙О∙РО-СЪI = ХОРОШИЕ = НЕБЕЗЪДАРИ)» — "ПОТ∙ЪI∙КИ = ПОТ∙О∙КИ; 
см. Михаил Иванович Потык – богатырь новгородского цикла; известен только 
в северно-русских былинах как красавец и змееборец… — МОК∙О∙СЪЛЪ ⇄ 
ПОТ∙О∙МОК∙Ъ ↔  ПОТ∙О∙МЪКИ = С∙О∙МА-СЪI = МАСЫГИ = МОСОХИ = 
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МОСЪКОВИТЫ = МОСЪКАЛИ = МОСЪК∙Ъ∙ВИЧИ либо КОСЪТЪРОМИЧИ (от 
СМЕШАННЫХ БРАКОВ между СО∙Л∙ОСАМИ = О∙ФЕНЯМИ = ШЕЛЬБ∙Е∙РАМИ = 
НЕБЕН∙Ь∙ЗЯМИ = СЕВЕРНЫМИ ВЕЛИКОРУСАМИ = ЕЖНОКАМИ да АЖНОКАМИ 
= ЮЖНЫМИ ВЕЛИКОРУСАМИ = НЕБЕН∙Ъ∙ЗЯМИ = ШЕЛЬБ∙И∙РАМИ = А∙ФЕНЯ-
МИ = СО∙Р∙ОСАМИ)". 
 

«Х∙О∙РО-СЪI» — "ПОТОМКИ (от СМЕШАННЫХ БРАКОВ между СЕВЕРНО-
РУССКИМИ ОФЕНЯМИ да ЮЖНОРУССКИМИ АФЕНЯМИ; а, и они же по призыв-
обращению: С∙О∙ЛО-СЪI да С∙О∙РО-СЪI)". 
 

*** 
Сопоставляем, смотрим, думаем (по фёни, со всеми онёрами): 
 

 

«Ѣ» 

"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)" 

«ВѢ» 

"МЫ (ОБА:  

Ѡ∙ФѤНѨ = СȢП∙Ъ∙РȢГ∙Ъ да СȢП∙Ъ∙РȢГ∙Ѧ = …+ФѤНѨ)" 
↘          ↙ 

«СȢП∙Ъ∙РȢГ∙Ï» 

«…+РȢГ∙Ï» 

↕ 

«ВѢНѠ» 

"БРАЧНЫЙ ДОГОВОР" 
↕ 

«ВѢНѤТЪI» 

"ПОДПИСАВШИЕ БРАЧНЫЙ ДОГОВОР" 
↕ 

«ВѢНѤДЪI» 

"СОБЛЮДАЮЩИЕ БРАЧНЫЙ ДОГОВОР" 
«СУПЪРУГИ  

(ПАРА: ПУРУША да ПАРАША; П∙Ъ∙РУ-СЪ да ПАРАСЪКѤВА:  

РȢС[Ь,Ъ]СЪКЪIѢ)» 

↕ 
«РУССКИЕ» 

в 
буквальном  

смысле 
"СУПРУЖЕСКАЯ ПАРА" 

↙    ↘ 
призыв-обращенья 
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«С∙О∙ЛО-СЪ» ↔ «СОЛО-С∙Ь∙Я» 

"СȢП∙Ъ∙РȢГ∙Ъ"да "СȢП∙Ъ∙РȢГ∙Ѧ" 

«СОЛОХ∙Ъ» ↔ «СОЛОХ∙А» 
"РУСАК∙Ъ" да "РУСАЛЪК∙А" 

– см. В.И. Даль, т.4, с.267, сл. «СОЛОХА» 

сравните 
по-чешски 

«souloh» = "супруг" 
да 

«soulož» = "секс  
(ср. СЪКѤСЪ = СѦКЪСЪ = ПОТОМОК ОТ СМЕШАННОГО БРАКА = ЖИДОВИНЪ, 

ЖИДОВИЧЪ, ЖЪIДЪ, ЖЫРИКЪ, ЖУХЪРАЙ, ЖУКЪ, ШАХЪРАЙ, 
ШАХЪМАТОВЪ)"  

↘    ↙ 
по фёни 

«СȢЛѠЖ∙Ь ↔ СЪЛѠЖ∙[Ь,Ъ]» 
"СУПРУЖЕСТВО" 

– см. Фасмер, т.3, с.801, сл. «СУЛОЖЬ» 

↕ 
«С∙О∙ЛО-СЪI (С∙О∙МА-СЪI)» 

"СЕМЕЙСКИЕ" 
↕ 

«СОМА (СЕМИЯ ↔ СЕМЬЯ)» 
"СЕМИЙСКИЙ, СЕМЕЙСКИЙ, СЕМЕЙНЫЙ (РУЖНЫЙ, РУЖСКИЙ, РУЗСКИЙ, 

РУССКИЙ = СУПРУЖЕСКИЙ = РʽѴЖЬСЪКѠİ = РУЦЪКОЙ) МОНАСТЫРЬ, 
СЪКЪIТЬ, СЪКИНИЯ ↔ КИТАЕШНИКИ ↔ КУЯВА = КѪѨВѦ ↔ КОКУЙ = 

СЪПАСЪ-КОКУЕВЪ СЪКИТЪ, ПОГОСЪТЪ, КОЛОМИЩЕ ↔ КИТАЙ-ГОРОДЪ ↔ 
КАТАЙ-ОСЪТЪРОГ∙Ъ ↔ КАТАЙ-КОСЪТЁРЪ ↔ КОСЪТЪРОМА" 

↕ 
«Родоначальником крестьян (або христиан – прим. зол. Зол.) Золотарёвых 

из деревни Сапожниковой мог быть Василий Яковлевич Золотарь, служилый 
(ХОЛУЙ, ОДНОДВОРЕЦ, КАЗАК – прим. зол. Зол.) человек из Катайского 
острога, неоднократно делавший вклады в Далматовский монастырь,  

в 1673 году (от имени своего и жены Агрипины Григорьевны, с оговоркой:  

«а похотят они притти жити в монастырь, и их за тот вклад 
принять, а иного у них вкладу не припрашивать, а похотят 

пострищися и их пострищи») и позднее — в 1675 и 1703 гг.  

(Манькова. С.21,24)…» 
↕ 

«ЗОЛОТАРЬ» 
«ИВАНЪ-ЗОЛОТАРЬ» 
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«ИВАН-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТ САМ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦ» 
 – см. «Елена Премудрая (№ 236—237)» 

Народные русские сказки А. Н. Афанасьева: В 3 т.  
— Лит. памятники. — М.: Наука, 1984 – 1985. 

↕ 

«Ох ты, баю, баю, да боярский сын!  

Ты по батюшке (у О∙ФЕНИЙ – прим. зол. Зол.) золотарёночек.  

А по матушке (у А∙ФЕНИЙ – прим. зол. Зол.) да всерусёночек»*  
– см. *Матвеев О.В. «Дэ диды, прадиды служилы…».  

«Служилое начало в этногенетических представлениях кубанских казаков.  
- Из истории дворянских родов Кубани: Материалы научно – теоретической конференции  

/ Под ред. В.К. Чумаченко. – Краснодар, 2000. С.116 (прим. 43; стр.7). 
↕ 

по фёни 
«ЗОЛОТАР∙Ь = О∙ФЕНЯ (КУЗЪЛОТАР∙Ь = А∙ФЕНЯ)» — "ОТЪРОКЪ (ПО ОТЦУ ↔ 

МАТЪРАЙ, МАТЁРЫЙ = ОФЁНА, СЪЛАВЁНА)"; 
«ЗОЛОТАР∙И∙НЪ (КУЗЪЛОТАР∙И∙НЪ)» — "ОТЪПЪРЪIСЪКЪ  

(РАБЪ БОЖИЙ ↔ ПО МАТЕРИ)" 
↕ 

«КИТАЙ-ГОРОДЪ»  
= "ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ ОДНОДВОРЦА-ЗОЛОТАРЯ" =  

«КОСЪТЪРОМА» 
↕ 

по фёни 
«КОСЪТЁРЪ» = "ГОРОДЪ" 

«КОСЪТЪРЪIГА» = "СУДЬЯ" 
↕ 

«КИТАЕШНИКИ»  
"ЧЕРН∙О∙РИЗЦЫ (ЧЁРНЫЕ КЛОБУКИ = КУЗЪЛОТАРИ = КАР∙А∙МА-СЪI ↔ 

БЪРАТЪВА КАРАМАЗОВА = ЧИК∙О∙МА-СЪI: РУС∙СК∙О∙ЯЗЫЧНЫЕ = 
ПРАВ∙О∙СЛАВНЫЕ)" 

«КИТАИ» 
↕ 

«ПЛЁССКАЯ ДЕСЯТИНА  
(от Костромы до Юрьевца;  

и,  
по оба берега реки ВѠЛ[Ь,Ъ]ГѦ або КУТЬМѦ,  

по фёни = по-офеньски = по-ивановски = по-колываньски)» 
– см. Холмогоров Василий Иванович (1835 - 1902). Материалы для истории Костромской епархии: 

Вып. 1-5 / [В. И Холмогоров; Г. И. Холмогоров]. - Кострома, Губ. тип., 1895-1912.  
Вып. 3: Плёсская десятина жилых данных церквей и пустовых церковных земель.  

1628-1710 и 1722-1746 гг. - 1902. - VIII, 144, VIII с.; 
– см. Н. Н. Виноградов. Галивонские алеманы (условный язык галичан Костромской губернии)* 

*Петроград: Типография Императорской Академии Наук, 1915. Воспроизводится в современном 

http://feb-web.ru/feb/skazki/default.asp?/feb/skazki/texts/af0/af2/af2r-198.html
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написании по изданию: А. Андреев. Магия и культура в науке управления. СПб.,  
Изд. Тропа Троянова, 2000. Стр. 541-581. 

 
 

*** 
В понимании «ЛЕ+П∙О+ВЕН (ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ: СТАРОВЕРОВ 
и СТАРООБРЯДЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)»: 
 

«РУССКИЕ» 
в 

буквальном  
смысле 

"СУПРУЖЕСКАЯ ПАРА" 
то 

бишь 
"СОСТОЯЩИЕ В СУПРУЖЕСТВЕ (В БРАКЕ  

или же  
СОГЛАСНО ВЕНО)" 

↕ 
«ВЕНО»  

"БРАЧНЫЙ ДОГОВОР" 
↕ 

17 И сказал Саул Давиду: вот старшая дочь моя, Мерова; я дам ее тебе в 
жену… 

25 И сказал Саул: так скажите Давиду: царь не хочет вена, кроме ста 

краеобрезаний Филистимских, в отмщение врагам царя. Ибо Саул имел в 
мыслях погубить Давида руками Филистимлян. 

25. Вено – брачный дар жениха за невесту, определявшийся в своём объёме, между 
прочим, и важностью социального положения невесты. Вено за дочь царя не могло быть 
малозначительным. 
Краеобрезание – обрезание крайней плоти. 

26 И пересказали слуги его Давиду эти слова, и понравилось Давиду 
сделаться зятем царя. 

– см. Толковая Библия Лопухина. 1 книга Царств: Глава 18 

http://www.my-bible.info/biblio/tolkovaja-biblija-lopuhina/1-kniga-carstv/txt18.html 

 

↕ 
 

«СУПРУЖЕСТВО» 
есть 

"СЛОВЕНСТВО" 
ибо это 

было, есть и будет 
"СЛОВО (СКРЕПЛЯЮЩЕЕ ВЕНО или же БРАЧНЫЙ ДОГОВОР)" 

 

http://www.my-bible.info/biblio/tolkovaja-biblija-lopuhina/1-kniga-carstv/txt18.html
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↕ 
 

«СЛОВЕНЫ (либо ЧОЛДОНЫ)» 
это 

"РУССКОЯЗЫЧНАЯ ПАРА СУПРУГОВ, ПРИЗНАЮЩИЕ ВЕНО;  
а, 

то бишь, 
ВСЕ УСЛОВИЯ БРАЧНОГО ДОГОВОРА  

ПО РУССКОЙ ПРАВДЕ или ПО РУССКОМУ ЗАКОНУ 
— НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ [ПО-РУССКИ] —  

между 
РУССКОЯЗЫЧНЫМ  СУПРУГОМ да РУССКОЯЗЫЧНОЙ СУПРУГОЙ" 

и 
они же 

"ЛЕПОВЕНЫ (ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБИЮ БОЖИЮ: 
СТАРОВЕРЫ и СТАРООБРЯДЦЫ 

БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)" 
либо 

«С∙О∙МА-СЫ» 
или 

"СЕМЕЙСКИЕ" 
иль 

«ЧИК∙О∙МА-СЫ» 
иљ 

«МОК∙О∙СЪЛЪI» 
або 

"ПОТОМКИ (от БРАКА между СЛОВЕНОМ и СЛОВЕНКОЙ)"  
и 

сравните 
«СЛ+О+ВЕНЫ» 

"…+О∙ФЕНЯ да …+ФЕНЯ" 
«ЧЕТА СУПРУГОВ (ПАРА ↔ ЧЕТНИКИ)» 

↕ 

«ВЕ» = «ВѢ» 
"МЫ (ОБА)" 

«Ве – только др.-русск. вѣ «мы (оба)», им. п. дв. ч. ст.-слав. вѣ — то же, др.-

чеш. vě. Соответствует др.-инд. vām, авест. vā, vå «мы (оба)», далее лит. 

vèdu «мы (оба)», гот. wit — то же; родственно др.-инд. vayám «мы»,  

др.-перс. vayam, гот. weis «мы», д.-в.-н. wîr «мы» 
– см. Фасмер, т.1, с.282, сл. «ВЕ» 

https://gufo.me/dict/vasmer/ве  

↕ 

https://gufo.me/dict/vasmer/ве
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«Ѣ» 

"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)" 
↙    ↘ 

призыв-обращенья 
по фёни = по-офеньски 

«С∙О∙ЛО-СЪ» ↔ «СОЛО-С∙Ь∙Я» 

"СȢП∙Ъ∙РȢГ∙Ъ"да "СȢП∙Ъ∙РȢГ∙Ѧ" 

«СОЛОХ∙Ъ» ↔ «СОЛОХ∙А» 
"РУСАК∙Ъ" да "РУСАЛЪК∙А" 

– см. В.И. Даль, т.4, с.267, сл. «СОЛОХА» 

и 
сравните 

по-чешски 

«souloh» = "супруг" 

да 

«soulož» = "секс"  
↘    ↙ 

по-офеньски = по фёни 

«СȢЛѠЖ∙Ь ↔ СЪЛѠЖ∙[Ь,Ъ]» 

"СУПРУЖЕСТВО" 
– см. Фасмер, т.3, с.801, сл. «СУЛОЖЬ» 

↕ 
«С∙О∙ЛО-СЪI (С∙О∙МА-СЪI)» 

"СЕМЕЙСКИЕ" 
↕ 

«СОМА (СЕМИЯ ↔ СЕМЬЯ)» 
↕ 

«СОМАСТИЙНЫЕ» 
"МЕСТЕРЛЯ" 

и 
«ОДНИМ МʽѴРѠ МАЗАНЫ» 

↕ 
«МѤРѨ»  

↕ 
«СЪМѤРЪДЪI»  

https://mag.relax.ru/fakty/10462533-luchshije-citaty-lyva-tolstogo-o-semyje-i-lyubvi/  

"СМИРЕННЫЕ СУПРУГИ  
(МАТРАИ, МАТЁРЫЕ)" 

«СЕМЕЙНЫЕ» 
↕ 

«Всякая СЕМЬЯ на свой манер ЁБУШИТСЯ (МОЛИТСЯ)» 

«…Они как молитву сотворили, а он им:  

https://mag.relax.ru/fakty/10462533-luchshije-citaty-lyva-tolstogo-o-semyje-i-lyubvi/
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«Де… чего вы ебушитесь?  

Не ебушитесь!»  
«Рассказы про лешего» 

– см. «Скоморошины (стр. 54)» 
https://www.rulit.me/books/skomoroshiny-read-167106-54.html  

«Не поёбушишься – не помолишься; не помолишься – не поёбушишься 
(всему своё время)» 

↕ 
«До сорока – ёбушиться (молиться), после сорока – молиться (ёбушиться)»  

– см. Бендерский Яков Михайлович: «Феномен русского мата»  
http://samlib.ru/b/benderskij_j_m/a3p2.shtml  

–  см.  Колотов Андрей Владимирович:  «До фени ли нам феня? (К проблеме 
офенЬского языка)»  

https://atua.livejournal.com/230534.html 

–  см.  Узланер Михаил: «Русская "феня", говорящая на идиш» 

http://samlib.ru/u/alloetokto/russkajafenjagoworjashajanaidish.shtml 

–  см.  ДАН МИХАЭЛЬ: «ЯЗЫК РАВВИНОВ И ВОРОВ ХОХУМЛОЙШЕН»  
http://berkovich-zametki.com/Nomer23/Michael1.htm 

 
*** 
Вплоть до 1922 года [см. от 16 февраля и 23 февраля 1922 года, опубликован-
ный декрет об изъятии «из церковных имуществ, переданных в пользование 
группам верующих, <...> всех драгоценных предметов из золота, серебра и 
камней (в том числе и всех освященных предметов)»] в пределах 
«СРЕДИННОЙ РОССИИ» имели место быть две «СТАРОВЕРЧЕСКИЕ (СТАРО-
ОБРЯДЧЕСКИЕ) ОБЩИНЫ»: 
 

1) «ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА БЕЗПОПОВЦЕВ (т.е. ЛЕПОВЕН или ШЕЛЬБЕРОВ, 
ОФЕНИЙ заштатного и безуездного города Иваново-Вознесенск; и, возглавля-
емая членами семейства однодворцев и золотарей ибо сътодарей Золотарё-
вых; а, мы – авторы строк данного исследования – прямые потомки, наслед-
ники оной династии)»; 
 

2) «ПЛЁССКАЯ ДЕСЯТИНА ПОПОВЦЕВ (т.е. ЛИПОВАН или ШЕЛЬБИРОВ, АФЕ-
НИЙ безуездного и заштатного города Плёс; и, возглавляемая членами 
семейства однодворцев Солодовниковых ↔ Сол∙о∙довы ↔ Сол∙ъ∙дъıри ↔ 
Зол∙о∙тарёвых: http://riatbeer.ru/ppd/ )» 
– см. Е.Н. Закаменная. Солодовниковы (Левитановские чтения: материалы научно-практической 
конференции, Плёс, 2011. С. 56 - 59); 
http://www.plyos.org/stat/sb-levitan-2014-09.html  

– см. Тайно раскольничий Плёс (1852). Из секретных записок чиновника особых поручений МВД; 

https://valuh.livejournal.com/255427.html   

 

*** 
 

«ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА БЕЗПОПОВЦЕВ (т.е. ЛЕПОВЕН или ШЕЛЬБЕРОВ, 
ОФЕНИЙ заштатного и безуездного города Иваново-Вознесенск)» да 
«ПЛЁССКАЯ ДЕСЯТИНА ПОПОВЦЕВ (т.е. ЛИПОВАН или ШЕЛЬБИРОВ, АФЕНИЙ 

https://www.rulit.me/books/skomoroshiny-download-free-167106.html
https://www.rulit.me/books/skomoroshiny-read-167106-54.html
http://samlib.ru/b/benderskij_j_m/a3p2.shtml
https://atua.livejournal.com/230534.html
http://samlib.ru/u/alloetokto/russkajafenjagoworjashajanaidish.shtml
http://berkovich-zametki.com/Nomer23/Michael1.htm
http://riatbeer.ru/ppd/
http://www.plyos.org/stat/sb-levitan-2014-09.html
https://valuh.livejournal.com/255427.html
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заштатного и безуездного города Плёс)», вплоть до событий 1922 года — 
составляли "ЕДИНУЮ ОБЩИНУ СТАРОВЕРОВ и СТАРООБРЯДЦЕВ БАБУШКИ-
НОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА (или БРАЧНОГО СОГЛАСИЯ, СОУЗИЯ)". 
 
 

Иначе говоря: 
 
 

«ШЕЛЬБЕРЫ (ЛЕПОВЕНЫ, ОФЕНИ, БЕЗПОПОВЦЫ; исторически, о∙кающие 
уроженцы Русского Севера, ОЖНОКИ или ЕЖНОКИ, СЕВЕРНЫЕ 

ВЕЛИКОРУСЫ)» и «ШЕЛЬБИРЫ (ЛИПОВАНЫ, АФЕНИ, ПОПОВЦЫ; историче-

ски, а∙кающие уроженцы Русского Юга, АЖНОКИ, ЮЖНЫЕ ВЕЛИКО-

РУСЫ)», совокупно — в пределах «Срединной Руси (России)» — некогда 

составили "ОБЩИНУ (СОУЗИЕ: ВЕРВЬ, МЕСТЕРЛЮ: ПОВЕТ) ЕДИНОВЕРЦЕВ: 
СТАРОВЕРОВ и СТАРООБРЯДЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО 
СОГЛАСИЯ  (СОГЛАШЕНЬЯ, СОГЛАШЕНИЯ, СУГЛАСА, СКАЗА или СОЮЗА 
ибо/либо БРАЧНОГО СОУЗИЯ)". 
 
 

Собственно говоря: 
 
 

В пределах «Срединной Руси (изначальной Серединной России)», как 

таковые — «СТАРОВЕРЫ и СТАРООБРЯДЦЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА и 
СОЛЫБЕРГСКОГО СОГЛАСИЯ» — были, есть и будут "ЁЖНОКИ (СЛОВЁНЫ, 
ОФЁНЫ, ЛЕПОВЁНЫ, ЛЁВЫ, ЁЛЪСЪI, ПОЁЛЪСЪI, СОЛОСЫ, ЧОЛЪДОНЪI, 
ЗОЛОТАРИ, ЗЪДАРИ, СЪТОДАРИ, СЪТОДОРА ибо ЧЁРЪНОЕ СЪТО иљ ЧЁРНАЯ 
СОТНЯ: тяглое посадское население [К+О+ЗАКИ = …+О+ФЕНИ = …+О+ШЪКУИ 
= Р+О+СЫ да Р+У+СЫ = …+У+ШЪКУИ = …+А+ФЕНИ = К+А+ЗАКИ – прим. зол. 
Зол.], которое делилось на сотни (ПОВЕТЫ, ОПОЛЕ), представляющие собою 
военно-административные единицы; и, возведя их происхождение к 
нижегородским «чёрным (низовым ↔ КУЗЪЛОТАРЕЙ = АФЕНИЙ – прим. 
зол. Зол.) сотням» Кузьмы Минина, которые вывели Россию из 
состояния Смутного времени)".  
 

https://dal.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1192596  
http://wikiredia.ru/wiki/Черная_сотня 

https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1923217.html 
 

 
 

ПѠВѢТ∙Ъ = ПЪЛЮСА = ПЪЛЁСО = МЕСТЕРЛЯ = ОПОЉЁ = СЪПОЉЁ = ОПОЛЕ 

(польск. opole, лат. vicinia) — административный округ, жители которого 
ответственны солидарно за порядок и сообща отправляют повинности. 
Известен всем славянским народам, под различными наименованиями: 
"уезд", "нарок", "вервь" и пр. Палацкий отождествляет польское "opole" и 
чешскую "osada", ибо в латинских документах и то, и другое обознается 

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5)
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5)
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://dal.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1192596
http://wikiredia.ru/wiki/Черная_сотня
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1923217.html
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через vicinia; Мацеевский отличает их с точки зрения величины. Население 
"ОПОЛЬЕ" делилось на высшее (шляхта = К+О+ЗАКИ = ПО МУЖСКОЙ ОТ-
РОСЛИ = ЗОЛОТАРИ = ОФЕНИ = РОСЫ = ШЕЛЬБ+Е+РЫ) и низшее (К+А+ЗАКИ = 
ПО ЖЕНСКОЙ ОТРОСЛИ = КУЗЪЛОТАРИ = АФЕНИ = РУСЫ = ШЕЛЬБ+И+РЫ – 
прим. зол. Зол.). 
 

https://gufo.me/dict/brockhaus/Ополе,_административный_округ 

 

По фёни = по-офеньски = по-ивановски: 
 
 

«ЁЖНОКИ (ОФЁНИ)», исторически — «СТАРОВЕРЫ и СТАРООБРЯДЦЫ 
БАБУШКИНОГО ТОЛКА да СОЛЫБЕРГСКОГО СОГЛАСИЯ; и, они же совокупно 

ёкающие уроженцы заштатного и безуездного города Иваново-
Вознесенск» — "ЛЕПОВЁНЫ (або КОЛЫВАНЬЦЫ)" либо "…+ОЛЬБЕРЫ". 
 

 
Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем (понятно, по фёни = по-
офеньски = по-словенски = по-русски = по-ивановски = по-колываньски): 
 
 

«СЪIЛ∙ЪI∙ВЬѢНЪI» 
«СЪЛ∙Ѡ∙ВѤНЪI» 

[СЛОВЕНИ] 
↙    ↘ 

                                                      «…+Ѡ∙ФѤНЪI» ↔ «…+Ѧ∙ФѤНЪI»  
«ШѤЉБ∙Є∙РЪI»  да  «ШѤЉБ∙Ï∙РЪI» 

↘    ↙ 
дв.ч. либо мн.ч. 
«СѠЉБ∙Ѥ∙РЪI» 

[СОЛЬБЕРЫ] 
↕ 

ед.ч. 
[СОЛЬБЕР] 

↕ 
мн.ч. 

 «…+ѠЛЪIБѤРЪI» 
[ОЛЫБЕРЫ] 

↕ 
ед.ч. 

[ОЛЬБЕР] или [ОЛБЕР] 
↕ 

ед.ч. 
«ЛОБАРЬ» 

↕ 
дв.ч. 

«С+О+ЛЪIБЕРЪI (С+О+ЛЪБАРИ)» 
↕ 

мн.ч. 

https://gufo.me/dict/brockhaus/Ополе,_административный_округ
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«…+О+ЛЪIБЕРЪI (…+О+ЛЪБАРИ)» 
либо/або 

«ЛАБОРИ» 
и 

они же 
"СТАРОВЕРЫ и СТАРООБРЯДЦЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА да СОЛЫБЕРГСКОГО СОГЛАСИЯ" 

либо 
«КОЛЫВАНЬЦЫ» 

ибо 
«КУЛУГУРЫ» 

 

– см. «Кулугуры – раскольники, старообрядцы-беспоповцы» 
https://lsvsx.livejournal.com/143825.html  

– см. Никола Муравьев (иерей): «К какому согласию относятся кулугуры?» 
http://ruvera.ru/vopros/kulugury  

– см. «Словарные статьи Петра Семёновича Смирнова: БЕЗПОПОВЩИНА, отрасль раскола 
старообрядства, точнѣе — одна изъ двухъ его отраслей. Расколъ старообрядства раздѣляется 

собственно на двѣ главнѣйшія отрасли, на поповщину (АФЕНИ = ЛИПОВАНЫ = ШЕЛЬБИРЫ = 

КУЗЪЛОТАРИ – прим. зол. Зол.) и безпоповщину (ОФЕНИ = ЛЕПОВЕНЫ = ШЕЛЬБЕРЫ = 

ЗОЛОТАРИ – прим. зол. Зол.). То и другое названіе происходитъ отъ слова "попъ"…»  
https://ru.wikisource.org/wiki/ПБЭ/ДО/Беспоповщина  

https://ru.wikisource.org/wiki/Категория:Словарные_статьи_Петра_Семёновича_Смирнова  

– см. «ЛИПОВАНЫ (Брокгауз и Ефрон)» 
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1677528.html 

https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Липованы  

– см. Панкратов: «БЕЗПОПОВЩИНА (Падает снег, каждая снежинка на своем месте)» 
https://mu-pankratov.livejournal.com/223108.html  

«Бог (ангел) — в кругу [в России], бес — по-за кругу  
(в/на по-за окраине, по-за окраинам; по украинам  

↔ ¿на Украине = в Украине? ↔  

на ПО-ЗА-ОУКРАИНЕ‽)» 
http://www.symbolarium.ru/index.php/Круг  

 «Коцап, кацап м. тул. кур. раскольник;  

|| южн. великорусский мужик, бородач (цапать? цап, козел?)» 
– см. В.И. Даль, т.2, с.180, сл. «КОЦАПАТЬ» 

https://gufo.me/dict/dal/коцапать  

↕ 
По фёни (не матерно) бая: 

 

«КУР∙О∙ЦАПЪ (КОЦАП, КАЦАП или же ГУРАНЪ)» 
"СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ как ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СВЯТЕЙШЕГО 

ВСЕРОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СИНОДА" 
  

– см. «Синод правительствующий (Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона)» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/94127/Синод   

 
 

В самых общих чертах: 
 

 

«СЛ∙О∙ВЕНИ» 
↙    ↘ 

https://lsvsx.livejournal.com/143825.html
http://ruvera.ru/vopros/kulugury
https://ru.wikisource.org/wiki/ПБЭ/ДО/Беспоповщина
https://ru.wikisource.org/wiki/Категория:Словарные_статьи_Петра_Семёновича_Смирнова
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1677528.html
https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Липованы
https://mu-pankratov.livejournal.com/223108.html
http://www.symbolarium.ru/index.php/Круг
https://gufo.me/dict/dal/коцапать
https://dic.academic.ru/contents.nsf/brokgauz_efron/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/94127/Синод
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                                                         «…+О∙ФЕНИ» ↔ «…+А∙ФЕНИ»  
↘    ↙ 

 «КОЛ+Ы+ВАНЬЦЫ» 
"…+ИВАНЬЧИКА" 

– см. В.И. Даль, т.2, с.5-6, сл. «ИВАН» 
https://gufo.me/dict/dal/Иван  

↕ 
"ЗОЛОТАРИЧКА (ЗОЛОТАРЁНОЧЕК)" 

«ЧКА (ЧИК∙О∙МА-СЪ)» 
"РУССКОЯЗЫЧНЫЙ (ПРАВОСЛАВНЫЙ)" 

↕ 

«Ох ты, баю, баю, да боярский сын!  

Ты по батюшке — золотарёночек.  

А по матушке да всерусёночек» 
 

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

теоретической конференции / Под ред. В.К. Чумаченко. – Краснодар, 2000. С.116 (прим. 43; стр.7) 
http://nashi-predki.ru/scans/200letie.pdf 

 

 
*** 

Сходство и различие между тремя исконно офеньскими (ивановскими, 

колываньскими; и, см. Фасмер, т.2, с.299, сл. «КОЛЫВАНЪ — Колыва́нЪ герой русск. былин, 

часто Колыва́нЪ Колыва́новичЪ… др.-русск. КолыванЪ, собств. (Новгор. I летоп.). Отсюда название 
города КолыванЬ "Ревель, Таллин"… Колыва́нЬ: 1) местн. н. на Волыни; 2) в [бывш.] Перм. губ., 
также Колыва́нка – местн. н. в [бывш. Владим. губ., Колыва́нов (дважды) – местн. н. в бывш.] 

Нижегор. губ…» http://endic.ru/fasmer/Kolvan-356.html ↔ КОЛЫВАНЬ, Новосибирская область ↔ КОЛЫВАНЬ, 

Алтайский край) словами-понятиями:  
 

«ЛАБОРИ» ↔ «СОЛЫБЕРЫ» ↔ «ЧОЛДОНЫ». 
 

*** 
ПО-КОЛЫВАНЬСКИ (ПО-ИВАНОВСКИ = ПО-ОФЕНЬСКИ): 
 

 

«Л∙А∙БОРИ» ↔ «СОЛ∙ЪI∙БЕРЪI (СОЛ∙Ъ∙ДЪIРИ)» ↔ «ЧОЛ∙Ъ∙ДОНЪI» 
↘                                   ↓                                   ↙ 

«СТАР∙О∙ВЕРЫ» 
↕ 

«СТАРО∙ОБРЯДЦЫ» 
(правда, разных СОГЛАСИЙ = СОГЛАШЕНИЙ = СОЮЗОВ = СОУЗИЙ) 

и 
"РУС∙СК∙О∙ЯЗЫЧНЫЕ (ПРАВ∙О∙СЛАВНЫЕ)" 

 

 
*** 

https://gufo.me/dict/dal/Иван
http://nashi-predki.ru/scans/200letie.pdf
http://endic.ru/fasmer/Kolvan-356.html
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ПО-ОФЕНЬСКИ (ПО-ИВАНОВСКИ = ПО-КОЛЫВАНЬСКИ): 
 

«ЛАБОРИ» — "РУС∙СК∙О∙ЯЗЫЧНЫЕ СТАР∙О∙ВЕРЫ и СТАРО∙ОБРЯДЦЫ ФИЛИП-
ПОВСКОГО СОГЛАСИЯ = ЛИПОВАНЫ (и, обитающие ныне в одной из западных 
областей  современной Белоруссии; а, конкретно, окрест города Иваново = 
Яново = Шуяново ↔ ПЛЮСА = ХЛЮСА = ХЛЫНОВО = ХЛЫНОВ = ХОЛУЙ = 
ОДНОДВОРОК = ХАЗА = МЫЗА ↔ МЕСТЕРЛЯ = ЦЕРКОВНАЯ ОКРУГА в Брестской 
области)" 
– см. «ЛАБОРИ»; https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/651804  

– см. «Дыялектычны слоўнік лабарскай гаворкі»; http://gn.org.ua/Labur_dictionary  
– см. «ЛАБОРИ (Лабур, Лабор, Лабуры, Лабурство – этнографическое название жителей г. 
Иваново (Брестской обл.) и с. Мотоль (Ивановский район, Брестской обл.), а также части 
жителей с. Олыка на Волыни, которые в древности занимались лабурством, т. е. сбором денег 
на строительство или ремонт церквей. Этот промысел образовался во времена Речи 
Посполитой, когда к лабурству поощряли феодальные собственники указанных населенных 
пунктов. Есть несколько версий про происхождение слова лабор: от лат. «labor» – труд, т.е. 
работники; от укр. «лобур» – бездействующий, ленивый человек; среди жителей Иваново есть 
легенда о происхождении слова по имени помещицы Лабарыни, однако существовала или нет 
легендарная Лабарыня – неизвестно. Существует лаборский жаргон, остатки которого и 
теперь можно услышать в речи жителей Янова. Есть предание про то, что яновские лабори – 

переселенцы из Олыки)»; Лабори - профессиональные "христорадники" 
– см. А.Б. Туцкий. «ЛАБОРИ» http://tucki.ucoz.ua/_ld/0/23_p3H.doc 

 

Между двумя исконно офеньскими (ивановскими, колываньскими) словами-
понятиями: 
 
 

«ПЛЮСА (либо ХЛЮСА = МОНАСТЫРСКОЕ ПОДВОРЬЕ = МЫЗА = ХАЗА)»  
да  

«ПЛЁССКАЯ ДЕСЯТИНА (або МЕСТЕРЛЯ = ЦЕРКОВНАЯ ОКРУГА = ШУЯНОВО = 
ЯНОВО = ИВАНОВО = КОЛЫВАНЬ = РОМОДАНЬ = РЪIМЪ = РОМОВЪ = 

РОМОВО = ХЛЫНОВО = ХЪЛЪIНОВЪ)» 
 
 

– можно смело поставить знак равенства. 
 

*** 

Как таковая, — «ПЛЁССКАЯ ДЕСЯТИНА на Верхней Волге (с незапамятной 
поры и вплоть до событий 20-го столетия)» — это была территория, 

опекаемая, условно говоря – «ШЕЛЬБ∙И∙РАМИ (або СОЛЬБ∙И∙РАМИ или же 

А∙ФЕНЯМИ-ПОПОВЦАМИ; а, и они же КУЗЪЛОТАРИ либо уроженцы 
Русского Юга – АЖНОКИ; см. В.И. Даль, т.1, с.6, сл. "АЖЕ …вѣдь… АЖЪНОКЪ – м. 

ЮЖНЫЙ ВЕЛИК∙О∙РУСЪ, особенно КАЛУЖАНИНЪ")». 
 

*** 
В понимании «ЛЕПОВЕН (а, то бишь, СТАР∙О∙ВЕРОВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА 
СОЛ∙Ы∙БЕРГСКОГО СКАЗА)», исторически, примерно, с 1492 года и по 1922 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/651804
http://gn.org.ua/Labur_dictionary
http://tucki.ucoz.ua/load/0-0-0-23-20
http://tucki.ucoz.ua/_ld/0/23_p3H.doc
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год: 
 

«ШЕЛЬБ∙И∙РЫ или СОЛЬБ∙И∙РЫ (або А∙ЖНОКИ либо А∙ФЕНИ)» — "ЮЖНЫЕ 
ВЕЛИКОРУСЫ (то есть, исторически, УРОЖЕНЦЫ РУССКОГО ЮГА)"; 
 

«ШЕЛЬБ∙Е∙РЫ или СОЛЬБ∙Е∙РЫ (або Е∙ЖНОКИ либо О∙ФЕНИ)» — "СЕВЕРНЫЕ 
ВЕЛИКОРУСЫ (то бишь, исторически, УРОЖЕНЦЫ РУССКОГО СЕВЕРА)". 
 

*** 
По фёни (не матерно) бая: 
 

«СОЛЬБ∙И∙РЫ (або ШЕЛЬБ∙И∙РЫ или А∙ЖНОКИ либо А∙ФЕНИ)», исторически 

— "УРОЖЕНЦЫ РУССКОГО ЮГА (да, и они же а∙кающие ЮЖНЫЕ ВЕЛИКО-

РУСЫ)";  
 

«СОЛЬБ∙Е∙РЫ (або ШЕЛЬБ∙Е∙РЫ или Е∙ЖНОКИ либо О∙ФЕНИ)», исторически — 

"УРОЖЕНЦЫ РУССКОГО СЕВЕРА (да, и они же о∙кающие СЕВЕРНЫЕ ВЕЛИКО-
РУСЫ)".  
 

*** 

Следует признать, что, примерно, с 1551 года (см. СТОГЛАВЫЙ СОБОР: когда 

более или менее был таки улажен конфликт между ГОСУДАРСТВОМ и 
ЦЕРКОВЬЮ: т.е. между ДЕРЖАВНОЙ ЭКОНОМИКОЙ иль ГОСУДАРСТВОМ-
ХОЗЯЙСТВОМ ибо между ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРАКТИКОЙ да ГОСУДАРСТВЕН-
НЫМИ ПОМЫСЛАМИ, МЫСЛЯМИ, ИДЕЯМИ, ИДЕОЛОГИЕЙ: НЕТ ГОСУДАРСТВА 
БЕЗ ИДЕИ: ГОСУДАРСТВО БЕЗ ИДЕИ МЕРТВО или просто-напросто ЗАСТОЙНО) 

и по 1682 год (когда ЗЕМСКИЙ СОБОР отменил МЕСТНИЧЕСТВО; и, когда 

ВЛАСТЬ ЦАРЯ да РОДОВИТЫХ-ПЛЕМЕННЫХ КНЯЗЕЙ стала постепенно 
замещаться ВЛАСТЬЮ БО∙Л∙ЯРЪ, БО+…+ЯРЪ и БО∙Й∙ЦОВЪ ибо ВО∙И∙НОВЪ, 
возглавляемых ВОИНСТВУЮЩИМ ИМПЕРАТОРОМ ВСЕ∙РОССИЙСКИМ), 
исторически — "ПЕРИОД ПРОТИВОБОРСТВА между ГОС∙У∙ДАРЕМЪ 
[ХОЗ∙Я∙ЙСТВЕННИКОМ = СОЛЪДЪIРЕМЪ] и ГОС∙Ъ+ПО+ДАРЕМЪ 
[ПРО+ПА+ГАНДИСТОМ = ПОПОМЪ = П+О+П+А+ДЮКЪ: ПО ОБЪРАЗУ И ПО 
ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ ↔ СОЛЪБЪIРЕМЪ або СОНЪБЪIРЕМЪ либо 
СОНЪДЪIРЕМЪ; и, ср. КНЯЗЬЯ С∙О∙НДЫРЕВСКИЕ или С∙А∙НДЫРЕВСКИЕ; да, и 
они же БОЛЯРА, БОЯРА, БОЙЦЫ: ВОИНЫ ЗОЛОТАРЁВЫ ибо ИВАНЫ-ЗОЛОТОЙ 
РОТЫ СОЛДАТЫ САМИ ПО СЕБЕ МОЛОДЦЫ – см. В.И. Даль, т.1, с.343, сл. «Г∙А∙МИТЬ ↔ 

Г∙О∙МИТЬ»; да, ср. «А∙ФЕНЯ» и «О∙ФЕНЯ», см. В.И. Даль, т.1, с.30 ↔ см. «ТЫСЯЧНАЯ КНИГА 1550 

ГОДА: КНЯЗЬЯ С∙А∙НДЫРЕВСКИЕ: ЗОЛОТЫЕ да СЕРЕБРЯНЫЕ: ОБОЛЕНСКИЕ»]".  

 

По фёни (не матерно бая): 
 

 

«П+О+П+А+ДЮКЪ (ДЮКА ↔ русскоязычный ДЮК СТЕПАНОВИЧ)» — 

"ПРО+ПА+ГАНДИСТ" 



72 
 

ибо 
"ПѠ+ПЪ"  

"ПОПОВЕЦЪ (КУЗЪЛОТАРЬ)"  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дюк_Степанович 

https://sitekid.ru/istoriya/bogatyri/dyuk_stepanovich.html 
https://nlo-mir.ru/bezrubriki/50650-samye-velikie-russkie-bogatyri.html#6  

https://lopatin.academic.ru/107729/поповец  

↕ 
"МАССОВИК-ЗАТЕЙНИК"  

https://ru.wiktionary.org/wiki/массовик-затейник   

↕ 
"СЪКОМОРОХЪ (СЪКОМЪРАХЪ, РАХУНОКЪ)"  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Скоморох  
https://lexicography.online/etymology/с/скоморох  

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

↕ 
"РАХУНОКЪ (ПОГРЕМУШКА; ПУСТ∙О∙ЗВОН, МУД∙О∙ЗЪВОНЪ, МУДАКЪ ↔ 

ЧЮРИЛО ПЛЁНКОВИЧ)"  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чурило_Плёнкович  

 

 
Небезынтересно-примечательно: 
 
 

«ДЕРЖА+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  

«ВА» 
http://endic.ru/fasmer/Va-2278.html 

"ВЫ (ДВОЕ)" 
↙    ↘ 

                  «ИДЕОЛОГ (КУЗЪЛОТАРЬ)»       «ПРАКТИК (ЗОЛОТАРЬ)» 
                                                   «А∙ФЕНЯ»       «О∙ФЁНА (О∙ФЕНЯ)»   
                     "ЗАМЫСЛЫ (ПОМЫСЕЛ)" ↔ "ПРОМЫСЕЛ (ПРОМЫШЛЕННОСТЬ)" 
        «ГОСПОДАРСТВО (ГОСПОДАРЬ)» да «ГОСУДАРСТВО (ГОСУДАРЬ)» 
                                           "ИДЕОЛОГИЯ" ↔ "ПРАКТИКА" 
                                                         «ВЕРА» да «ИСТИНА» 

↘    ↙ 
«ХОЗЯЙСТВО» 

 

 
ПО ФЁНИ (ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО-ИВАНОВСКИ): 
 

 

«ОФЁНА»  
— "ТОТ, КТО САМ ЧТО-ЛИБО ИЗМЫСЛИЛ;  

да,  
и  

САМ ВСЁ ЭТО ИЗГОТОВИЛ" 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дюк_Степанович
https://sitekid.ru/istoriya/bogatyri/dyuk_stepanovich.html
https://nlo-mir.ru/bezrubriki/50650-samye-velikie-russkie-bogatyri.html#6
https://lopatin.academic.ru/107729/поповец
https://ru.wiktionary.org/wiki/массовик-затейник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скоморох
https://lexicography.online/etymology/с/скоморох
https://ru.wiktionary.org/wiki/рахунок
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чурило_Плёнкович
https://gufo.me/dict/vasmer/-%D0%B2%D0%B0
http://endic.ru/fasmer/Va-2278.html
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*** 
 

«ОФЕНЯ» — "ТОТ, КТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЧУЖИЕ ЗАМЫСЛЫ" 
 

 

*** 
 

«ОФЁНА 
(НЕБЕЊЗЯ = ЗОЛОТАРЬ: НЕБЕЗЪДАРЬ, ЗЪДАРЬ = СУДАРЬ)»  

— "САМ СЕБЕ ГОСУДАРЬ  
(ХОЗЯЙСТВЕННИК = ЦАРЬ = ПРАКТИК);  

а, 
и  

САМ СЕБЕ ЖЕ ГОСЪПОДАРЬ  
(ПОПЪ = ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ… ИДЕЙНЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ)" 

 

↕ 
 

«ОФЁНА» это "БЕЗПОПОВЕЦ" 
 

↕ 
 

Между  
«ЗОЛОТАРЁМ = СЪТОДАРЕМ = ИКОНОПИСЦЕМ (ибо ОФЁНА = БЕЗПОПОВЕЦ)»  

да 
и 

"УМОЗРИМЫМ ВЫШНИМ" 
http://bible.optina.ru/new:in:01:18  

не было, нет и никогда не будет 
ни 

каких 
«ПОСРЕДНИКОВ» 

 

 

¿ Кто надоумил офёну-стодаря Андрея Рублёва,   

родом из Соль Иконниково на реке Уводь,   
ОТОБРАЗИТЬ НА ПИСЬМЕ ТРИЕДИНОГО ВСЕВЫШНЕГО  

[В СВОЁМ НЕРАЗРЫВНОМ ТРИЕДИНСТВЕ:  

Бога никтоже виде нигдеже:  
Единородный Сын, сый в лоне Отчи, Той исповеда]‽ 

 

*** 
 

«ОФЁНА» 
был, есть и будет 

http://bible.optina.ru/new:in:01:18
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"ИВАН-ДУРАК" 
и 

— САМОМУ СЕБЕ – БИЧ БОЖИЙ —  
ПО СОБСТВЕННОЙ СОВЕСТИ !!! 

 
 

*** 
Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

 

«ВА» 

«ва = "вы (двое)", только др.-русск., ст.-слав. ва – им.-вин. п. дв. ч. Полная 

парадигма склонения: им.-вин. дв. ва, род.-местн. дв. ваю, дат.-тв. вама. 

Родственно др.-инд. vām дв. ч. Подробности см. на вы…» 
 – см. Фасмер, т.1, с.262, сл. «ВА» 

"ВЫ (ДВОЕ)" 
↕ 

в качестве окончания конкретного исконно русского, словенского, 
офеньского слово-понятия 

«-ВА» 

«Част. усилит. при местоимениях, подобно -ка: покуд́ова "пока что", 

докуд́ова, отсе́лева, поке́лева; ср. также диал. а тебе ка-ва воля 
вольная, с.-в.-р. (Рыбников), болг. онова́ "то",  

на онова́ вре́ме, ономува "тому", тогива, тога́ва "тогда",  

тогавашен, тогивашен "тогдашний",  

сербск.-цслав. поњеваре "так как",  

чеш. donevadž, poněvadž, польск. ponieważ "так как".  

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

местоимений – в значении "вроде, как будто"...» 

– см. Фасмер, т.1, с.262, сл. «-ВА» 

↕ 
«…+ВА» 

«ЦѤРЪКЪ+ВѦ» 

«…це́ркви, народн. це́рква, укр. це́рква, блр. це́рква, др.-русск. цьркы, 

род. п. -ъве, ст.-слав. црькы, род. п. -ъве…» 
https://classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Vasmer-term-15283.htm  

↕ 
"ВРОДЕ, КАК БУДТО" 

"КАК БЫ" 
и 

со всеми онёрами 
↙    ↘ 

https://classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Vasmer-term-15283.htm
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                «ГѠСȢДѦР∙[Ь,Ъ]∙СЪ∙ТЪ∙ВѠ» ↔ «Ц∙[Ь+Ѣ]Ѥ∙Р∙[Ь,Ъ]∙КѠВЬ» 

↕ 
по фёни = по-офеньски = по-ивановски = по-колываньски 

                                        «ВЕРВЬ (ПОВЕТ)» ↔ «МЕСТЕРЛЯ (СТОДА, СТАН, СТРАНА)» 
– см. В.И. Даль, РУКОПИСНЫЕ СЛОВАРИ 

↕ 
«5) теонимы: «АХВЕ́С (МЕ́СТЀРЛЯ, ЧУКА́С, ЧУН, ЧУНА́ЛЬНИК, ЮМА)» — "БОГ" 

и др...» 
– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971,  

с. 30 – 31; 
           "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СТРУКТУРА"        "СОВЕТ∙О∙ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА" 
                         «ГОСУДАР[Ь,Ъ]СЪТЪВО (ГОСУДАРЬ)» ↔ «ГОСЪПОДАР[Ь,Ъ]СЪТЪВО, (ГОСЪ∙ПО∙ДАРЬ)» 

"ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ" 

«П∙О∙САКЪ» да «П∙А∙САКЪ» 
«О∙ФЕНЯ»       «А∙ФЕНЯ»  

"ВЫ (ДВОЕ)"  
 «ЧИК∙О∙МА-СЪI» 

 «О∙ФЕНЯ»       «А∙ФЕНЯ»  
по призыв-обращению 

«Б∙О∙ТУ-СА» да «Б∙А∙ТУ-СА» 
                                           "ЦАРЬ-ГОСУДАРЬ"         "ПАТ∙Ъ∙Р∙И∙АРЪХЪ (БАТЯ-ГОСЪ∙ПО∙ДАРЬ)" 

"ВЫ (ОБА)"  
"РУССКОЯЗЫЧНЫЕ (ПРАВ∙О∙СЛАВНЫЕ)" 

                                      «ГОСУДАРСТВО» ↔ «ЦЕРКОВЬ» 
↕ 

"Все говорят: нет правды на земле. 
Но правды нет — и выше. Для меня 

Так это ясно, как простая гамма. 

Родился я (¿не в Евр∙о∙Евр∙о∙пе‽)… 
с любовию к искусству…" 

– см. А.С. Пушкин «НАШЕ-ВСЁ!!!»… 

"Я, конечно, презираю отечество моё [¡ВЛАСТ∙Ь∙ИМУЩИЕ!] с головы до ног 
— но мне досадно, если иностранец (инородец Зильбертруд – 

¿либо/ибо/або таки Евр∙о∙..‽) разделяет со мною это чувство.  

Ты (¡партнёр редколлегии «Эхо Москвы»‽), который не на привязи,  
как можешь ты оставаться в России?.." 

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2356310-chto-oznachaet-familija-zilbertrud.html  

https://general-ivanov1.livejournal.com/215913.html  

https://zen.yandex.ru/media/id/5b459f06d85b5100a8beca09/dmitrii-bykov-o-gitlereosvoboditele-5c3aed5af2c47c00a90c6165 

https://www.youtube.com/watch?v=5iX7XBWP6N0  

↘    ↙ 
по-офеньски = по фёни 

 «СЪТ∙Ѡ∙ФȢРѦ» 

«СЪТ∙Ѡ∙ДѠРѦ» 

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2356310-chto-oznachaet-familija-zilbertrud.html
https://general-ivanov1.livejournal.com/215913.html
https://zen.yandex.ru/media/id/5b459f06d85b5100a8beca09/dmitrii-bykov-o-gitlereosvoboditele-5c3aed5af2c47c00a90c6165
https://www.youtube.com/watch?v=5iX7XBWP6N0
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↕ 
«(СЪТ+Ѡ+)ДОР∙Ъ∙КОВЪСЪКАЯ ДЕСЯТИНА» 

↕ 
«…+ДОР∙Ъ∙КОВЪСЪКАЯ ДЕСЯТИНА» 

исторически 
"окрестности трёх городов современной Срединной России: 

1) областное Иваново; 2) Кох∙ъ∙ма; 3) Шуя" 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново 

 «В родословной фабрикантов Гандуриных есть любопытная запись: "Время основания села 

Иванова в точности неизвестно, но уже в 1328 году оно упоминается как село Ивань в духовном 
завещании Ивана Даниловича Калиты. При Дмитрии Ивановиче Донском оно называлось сельцом 

Ивань, а при Василии Васильевиче Темном - селом Ивановом". К сожалению, запись не 
подтверждена историческими документами…»   

http://history.pravorg.ru/files/2017/07/Синодик_Крестовоздвиженский_1-1.pdf  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кохма  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Шуя  

«…+И∙ВАН∙О∙ВЪСЪКОЕ (КОЛ+ЪI+ВАЊСЪКОЕ) СЪТѠ або СЪТ∙Ѡ∙ДѦ» 
↕ 

«СЪТѠДѦ = СЪТѠДѠРѦ = ДОР∙Ъ∙КОВЪ∙СЪКАЯ ДЕСЯТИНА:  
СЪТѦН∙Ъ ↔ СЪТѦ∙Њ ↔  СЪТѦ∙Н∙Ь ↔ СЪТАН∙И∙ЦА, СЪТЪРАНА 

(МѤ+СЪТ+Ѥ+РЪЛѨ = М∙Ь+Ѣ+С∙Ь+Т∙Ь+Ѣ+Р∙Ь+Љ+А∙Ъ)» 

ибо 
"ЦЕРКОВНАЯ ОКРУГА (ЦЕРЪКОВЪНЪIЙ ОКЪРУГ∙Ъ: ПО+Г∙О∙СЪТЪ, 

КОЛ∙О∙МИЩЕ, КОЛ∙Ы∙ВАНЬ, КОЛ∙Ы∙МА: МЕСТЕРА, МСТЁРА, МЕЩЁРА ↔ 
КНЯЗЬЯ МЕЩЕРСКИЕ ибо СЕМЕЙСКИЕ = С∙Ѡ∙МѦ-СЪI = СИМСКИЕ)" 

– см. «князь Хабар-Симский (Иван Васильевич сын Образцов)» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/41537/Хабар  

либо 
[МЕСТЕРЛЯ] 

в 
буквальном 

смысле 
«СѤМѤ∙İ∙СЪТЪ∙ВѠ» 

и 
– как минимум – 

"СЕМЬ ПОКОЛЕНИЙ ЧЛЕНОВ РОДА-ПЛЕМЕНИ  
(ЗА ИСТЕКШЕЕ ВРЕМЯ; ДА, И ЗА ТЕКУЩИЙ СРОК)" 

по фёни   
«Щ+Ю+ДѠРѦ  

(ср.: …+Ю+ДѠРѦ ↔ Ȣ+ДѠРѦ ↔ Ȣ+ДѠРЪ ↔ КѠВ∙Ъ∙ДѠРЪ ↔ 
СѠЛ∙Ъ∙ДѠРЪ ↔ КЪНЯЗЬЯ СОЛ∙Ъ∙ДЪIРЕВ∙Ъ∙СЪКИЕ)» 

по-офеньски 
«Щ+Ю+ДѠРѦ» 

– см. В.И. Даль, РУКОПИСНЫЕ СЛОВАРИ 
http://www.langust.ru/news/20_02_04.shtml  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново
http://history.pravorg.ru/files/2017/07/Синодик_Крестовоздвиженский_1-1.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кохма
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шуя
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/41537/Хабар
http://www.langust.ru/news/20_02_04.shtml
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↕ 
«СЪТ+Ю+ДѠРѦ» 

↕ 

«С∙Ь+Т∙Ь+Ȣ+Т∙Ь+Ѡ∙Ъ+Р∙Ь+Ѧ∙Ъ» 

↕ 
«С∙Ь+Т∙Ь+V+Т∙Ь+Ѡ∙Ъ+Р∙Ь+Ѧ∙Ъ» 

букЪваЉно 
"СЕМЕЙСТВО" 
ибо/либо/або 

"СЕМЕЙ+СЪТЪ+ВО  
= СЪТ∙О∙ДАРЬ∙СЪТ∙Ъ∙ВО =  

ЩЮДОРСТВО КНЯЗЕЙ СТОДЫРЕВСКИХ 
либо 

«СЪТ∙Ѡ∙ЛЪ+Б+ЪIРѤВЪСЪКЪIХЪ» 
иљ 

«СЪТ∙Ѡ∙ЛЪ+Д+ЪIРѤВЪСЪКЪIХЪ» 
иль 

«…+Ѡ∙ЛЪДЪIРѤВЪСЪКЪIХЪ» 
«С+Ѡ∙ЛЪДЪIРѤВЪСЪКЪIХЪ» ↔ «Г+Ѡ∙ЛЪДЪIРѤВЪСЪКЪIХЪ» 

«Происходит от праслав. *sь(jь), *si, *se, от которого в числе прочего 

произошли: др.-русск. сь, сϵи, сьсь, сϵсь, си, сѧ, восходит к праиндоевро-

пейскому *k’i-s; *k’ei-: *k’[i]jo-; *k’ijān; *k’e- указательное местоимение 
приближенного объекта…» 

– Использованы данные этимологического словаря А. К. Шапошникова 
http://www.slovorod.ru/etym-shaposhnikov/  

https://traditio.wiki/Сей  

↕ 

«К+Ѡ∙Л∙Ъ∙ДЪIРѤВЪСЪКЪIѢ» 

↕ 

«Г+Ѡ∙В∙Ъ∙ДЪIРѤВЪСЪКЪIѢ (КОВ∙У∙И ↔ КУВАИ ↔ КУВАѢВЪI)»  

«князья ГОЛ∙ДЫРЕВСКИЕ:  

Князья Мезецкие-Говдыревские [или Мезецкие-Огдыревские  

или Мезецкие-Одыревские], 1494. Род кн. Мезецких» 

«В 1494 году по договору «о вечном мире», заключенном в Москве между 
Великим княжеством Московским и Великим княжеством Литовским, 

мезецким князьям предоставлено право служить кому захотят.  
На литовской службе остались князья Михаил, Пётр, Василий Кукубяка и 

Фёдор Сухой Фёдоровичи Мезецкие, а в московское подданство перешли 
князья Михаил и Семён Романовичи Мезецкие, Василий и Фёдор Ивановичи 

Говдыревские (они же князья Гол∙Ъ∙дыревские або Гол∙и∙цыны ибо 
ХОЛУИ = ОДНОДВОРЦЫ = ГОЛЯДЬ  

http://www.slovorod.ru/etym-shaposhnikov/
https://traditio.wiki/Сей
https://ru.wikipedia.org/wiki/1494_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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= ГОЛЪДОВЪНИКИ =  
ПРИНЕСШИЕ КЛЯТВУ – прим. зол. Зол.)» 

↕ 
«КЪЛ∙О∙БУКИ (КУК∙У∙БЯКИ = КУКОБОИ = КОК∙У∙И: БЕЛЫЕ да ЧЁРНЫЕ:  

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

https://gufo.me/dict/bse/Кокушкино  

КО∙В∙ДЫРИ = КО∙В∙У∙И = КОК∙О∙ВУИ = КОКОВЪЦѢВЪI = КОКАИ)» 

↕ 
«ГАН+ДУРИНЫ» 

– см. Некоронованные ситцевые короли России. Благотворители 
http://leg.prompages.ru/article.php?id_it=646  

↕ 

«К+Ѡ∙В∙Ъ∙ДЪIРѤВЪСЪКЪIѢ  

(КНЯЗЬЯ КОВРОВЫ ↔ СТАР∙О∙ДУБСКИЕ ↔ СТАР∙О∙ДОБСКИЕ ↔ 

СЪТѦР∙Ѡ∙ДѤБ[Ь,Ъ]СЪКЪIѢ)»  

↕ 

«С+Ȣ∙ДѤРѤВЪСЪКЪIѢ»  

↕  

«С+Ѡ∙В∙Ъ∙ДЪIРѤВЪСЪКЪIѢ»  

↕ 

«С+Ѧ∙İ∙ДЪIРѤВЪСЪКЪIѢ»  

↕  

«С+Ѡ∙Л∙Ъ∙ДЪIС∙Ѧ∙ВЪРѤВЪСЪКЪIѢ» 

«СОЛДАТЫ (СѠЛ∙Ъ∙ДЪIРИ)» = "Ч∙И∙Н∙О∙ВНИКИ (Ч∙И∙К∙О∙МА-СЪI)" 
(ПО ГОСУДАРЕВОЙ СОЛДАТСКОЙ СЛУЖБЕ)  

«С+Ѧ∙Н∙Ъ∙ДЪIС∙Ѡ∙ВЪРѤВЪСЪКЪIѢ» 

«СѠ∙Л∙Ъ∙БЪIРИ» = "С∙А∙Н∙О∙ВНИКИ (С∙Ѡ∙Н∙Ъ∙БЪIРИ)" 
(ПО ГОС∙ПО∙ДАРЕВУ ЦЕРКОВНОМУ ВЕДОМСТВУ)   

↕ 

«Иван княж Иванов («Васильев») сын С∙а∙н∙ды+…+…+ревского  
(С∙а∙л∙дыревского, С∙о∙л∙дыревского, С∙а∙н∙ды+со+в+ревского, 

С∙у∙деревского,  

С∙а∙л∙ды+са+в+ревского, С∙а∙й∙ды+…+…+ревского) Засекин»  
 – см. «ТЫСЯЧНАЯ КНИГА 1550 ГОД»  

↕ 
«Ч∙И∙Н∙О∙ВНИКИ (СѠЛ∙Ъ∙ДѦТЪI: СѠЛ∙Ъ∙ДЪIРÏ ↔ СѠЛ∙Ъ∙ДЪIР∙Ь ↔ ИВАН-

ДУРАК ↔ СѠЛ∙Ъ∙БЪIР∙Ь = БѠ∙Л∙Ъ∙ДѠСѦРЪ: БѠ+Л+Ѩ∙РÏНЪ ↔ 
БѠ+…+Ѩ∙РÏНЪ ↔ БѠ+…+Ѥ∙ВÏКЪ ↔ БѠ+…+Ѥ∙ЦЪ ↔ ВО∙И∙НЪ = ВА∙Й∙НАХЪ 

ВА∙Й∙НАХЪI)» — "ЧѠЛ∙Ъ∙ДѠНЪI (КѠЛ∙ЪI∙ВѦЊ∙ЦЪI = ИВАНЫ-ЗОЛОТОЙ 
РОТЫ СОЛДАТЫ САМИ ПО СЕБЕ МОЛОДЦЫ)"  

↕ 
«С∙А∙Н∙О∙ВНИКИ (С∙Ѧ∙Н∙Ъ∙ДЪIРÏ – см. В.И. Даль, т.1, с.343, сл. «Г∙А∙МИТЬ» ↔ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кукобой
https://gufo.me/dict/bse/Кокушкино
http://leg.prompages.ru/article.php?id_it=646
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С∙Ѡ∙Н∙Ъ∙ДЪIРÏ ↔ С∙Ѡ∙Н∙Ъ∙БЪIРÏ ↔ С∙Ѡ∙Н∙Ъ∙БЪIР∙Ь)» — "ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ГОС∙У∙ДАРЕВОЙ СОЛДАТСКОЙ либо ВОИНСКОЙ: БО∙Л∙ЯРСКОЙ да БОЯРСКОЙ 
СЛУЖБЫ ВНУТРИ ГОС∙ПО∙ДАРЕВА ВЕЧЕВОГО або ЦЕРКОВНОГО ВЕДОМСТВА" 

↕ 
«Ч∙И∙Н∙О∙ВНИКИ (СѠЛ∙Ъ∙ДЪIРÏ)» ↔ «С∙А∙Н∙О∙ВНИКИ (СѠН∙Ъ∙БЪIРÏ)» 

↘    ↙ 
 «СЪТѠДѦРÏ» 

или 
же 

«ЗЪДАРИ» 
«НЕБЕЗЪДАРИ» 

«НЕБЕН∙Ь∙ЗЯ" да «НЕБЕН∙Ъ∙ЗЯ" 
«…+О∙ФЕНЯ» и «…+А∙ФЕНЯ» 

«ЗОЛОТАРЬ» да «КУЗЪЛОТАРЬ» 

«СЪКȢФЬ або СЪКʽѴФЬ ВЕЛИКАЯ» 
«СЪК∙Ѡ∙ТЬТЪI (ибо ТѦТИ: ТѠРЪТѦРЬВѨ да ДЪЖЪIДѠВѨ)» 

«СЪ+КЪ+Л∙Ѡ∙ВѤНЪI» 
«СЪ+…+Л∙Ѡ∙ВѤНЪI» 

«ЛѤ+П∙Ѡ∙ВѤНЪI» 
(ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ)  

«Љ∙Ѣ∙П∙Ѡ∙ВЬѢНЪI» 

«Љ∙Ѣ∙П∙Ѡ∙В∙Ь∙Ѣ∙НЪI» 

↕ 
со всеми онёрами 

«Л∙Ь∙Ѣ∙Б∙Ь∙Ѡ∙Ъ∙В∙Ь∙Ѣ∙Н∙Ь∙Ѧ∙Ъ» 

↕ 

«Л∙Ь∙Ѣ∙П∙ЪI∙В∙Ь∙Ѣ∙НЪI» 

↕ 
 «Л∙Ѥ∙П∙Ѡ∙В∙Ѥ∙НЪI» 

[ЛЕ∙ПО∙ВЕНИ] 
«СЪI+ВЕ+НЪI» 

«В∙Ь∙Ѣ» 

«В∙Ѥ» 
[В∙Е] 

 «ве только др.-русск. вѣ "мы (оба)", им. п. дв. ч. ст.-слав. вѣ – то же, др.-

чеш. vě. Соответствует др.-инд. vām, авест. vā, vå "мы (оба)"… родственно 

др.-инд. vayám "мы", др.-перс. vayam…» 

– см. Фасмер, т.1, с.282, сл. «ВЕ»   
↕ 

«Л∙Е∙П∙О∙В∙Ё∙НА (ср. СЪЛ∙О∙ВЁНА ↔ СОЛОВЁНА)» 
либо 
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 «Л∙Ё∙П∙О∙В∙Ё∙НЫ» 
↕ 

«Љ∙Ѣ∙В∙Ь∙Ѧ∙Ъ» 

«Л∙Ь∙Ѣ∙В∙Ѧ» 

[ЛЁВА] 
«ЛЁВ∙Ъ ТѠЛЪСЪТѠЙ» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1015017  

https://pishu-pravilno.livejournal.com/2459713.html  

http://perevod99.blogspot.com/2008/11/blog-post_07.html  

«Ь∙Ѣ» 

[Ё] 
«СЪЛ∙О∙ВЁНЪI» 
«…+О∙ФЁНЫ» 

[ОФЁНИ] 
↕ 

[ОФЁНИ] 
«ВЕ» 

"МЫ (ОБА)" 
↙    ↘ 

 «ШЕЛЬБ∙Е∙РЫ» ↔ «ШЕЛЬБ∙И∙РЫ» 
↘    ↙ 

«ШЕЛЕШИ» 
либо 

«С∙О∙ЛЬБЕРЫ (…+О∙ЛЬБЕРЫ)» 
иль 

призыв-обращение 
«С∙О∙ЛО-СЪI» 

або 
«…+ЛО-СЪI» 

иль 
единственного числа 
«ЛО-СЪ (ср. ЁЛЪ-СЪ)» 

и 
сравните 

нареченье 
«ЛОХЪ» 

да 
«ЛОХУДЪРА (ЛОХУДОРА)» 

 

 
*** 
По фёни = по-офеньски = по-словенски = по-русски = по-ивановски = по-колы-
ваньски: 
 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1015017
https://pishu-pravilno.livejournal.com/2459713.html
http://perevod99.blogspot.com/2008/11/blog-post_07.html
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«СОЛОСЫ (ср., призыв-обращение С∙О∙ЛО-СЪI да …+ЛО-СЪ и …+МА-СЪ да 
С∙О∙МА-СЪI ↔ …+МА-СЪI = МАСЪIГИ = МОСОХИ = МОСЪКОВИТЪI = МОСЪ-
КАЛИ ↔ …+К∙О∙ЛЪДЪIРИ, Г∙О∙ЛЪДЪIРИ, С∙О∙ЛЪДЪIРИ или же …+О∙ЛЪ∙Д∙ЪIРИ 
либо …+О∙ЛЪ∙Б∙ЪIРИ ↔ С∙О∙ЛЪ∙Б∙ЪIРИ = С∙Ѡ∙ЛЪIБѤРЪI  или МАТЪРАИ = 
МАТЁРЫЕ ↔ МУЖИКИ = ИВАНЫ-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТЫ САМИ ПО СЕБЕ 
МОЛОДЦЫ = СОЛЪТЪI-СЪI = ЧОЛЪДОНЪI = ЗОЛОТАРИ: РУС∙СК∙О∙ЯЗЫЧНЫЕ, 
ПРАВ∙О∙СЛАВНЫЕ = ПРЕДСТАВИТЕЛИ РУССКОЯЗЫЧНОГО МИРА = НАЦИЯ 
ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ = 
ЛЕ+ПО+ВЕНЫ =  ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ; да, и они же 
ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ СТАР∙О∙ВЕРЫ иль СТАРО∙ОБРЯДЦЫ БАБУШКИНО-
ГО ТОЛКА СОЛ∙Ы∙БЕРГ∙СКОГО СОУЗИЯ – см. В.И. Даль, т.1, с.30, сл. «А∙ФЕНЯ да 

О∙ФЕНЯ»)», в буквальном смысле  — "МЫ" = "Р∙Ѡ∙МА-СЪI (ср. РОМОДАНЬ да 

РОМОДА и князья РОМОДАН∙О∙ВЪ∙СЪКИѢ ибо Г∙Ъ∙РОМАДА ↔ Г∙Ъ∙РОЖА-

НЪI = Г∙О∙РОЖАНѢ або …+БѤРЪГ∙Ъ-ЦЪI = СѠЛ∙ЪI∙БѤРЪГ∙Ъ-ЦЪI)".  
 

*** 
По-кол∙ЪI∙ваньсъки (по-…+И∙вановъсъки) = по-сЪловенЬсЪки (по-русЬсЪки) = 
по-офенЬсЪки (по фёни, не матерно, бая) = по-матЪрайсЪки ↔ по призыв-
обращению: 
 

«С∙О∙ЛО-СЪI (или же С∙О∙ЛЪТЪI-СЪI: СОЛЪ∙Д∙ЪIРИ або СОЛЪ∙Б∙ЪIРИ ↔ 
СО∙Н∙Ъ∙Б∙ЪIРИ)» были, есть и будут "СѠЛ∙ЪI∙БѤРЪГ∙Ъ-ЦЪI"; а, то бишь — 
"ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ СТАР∙О∙ВЕРЫ иль СТАРО∙ОБРЯДЦЫ БАБУШКИ-
НОГО ТОЛКА СОЛ∙Ы∙БЕРГ∙СКОГО СОУЗИЯ (а, т.е. БЪРАЧ[Ь,Ъ]НОГО СУГ∙ЪЛАСА, 
СОГ∙Ъ∙ЛАШЕН∙Ь∙Я, СОГ∙Ъ∙ЛАШЕН∙И∙Я, СОГ∙О∙ЛОС∙И∙Я, СОГ∙О∙ЛОС∙Ь∙Я, 
СОГЛАСИЯ ↔ СУГЛАСА ↔ ГЛАСА ↔ СКАЗА)". 
 

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

«СОЛОСЫ (ибо СОЛЪДЪIРИ = ЗОЛОТАРИ или же ЧОЛЪДОНЪI = СЕМЕЙСКИЕ = 
СОМАСЫ ↔ МАСЫ, МАСЫГИ; см. В.И. Даль, т.1, с.30, сл. «А∙ФЕНЯ да О∙ФЕНЯ»)»  — "МЫ" 
ибо "ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ СТАРОВЕРЫ иль СТАРООБРЯДЦЫ БАБУШКИ-
НОГО ТОЛКА СОЛ∙Ы∙БЕРГ∙СКОГО [БРАЧНОГО] СОУЗИЯ". 
 

«С∙О∙ЛО-СЪI (или же С∙О∙ЛЪТЪI-СЪI либо СОЛ∙Ъ∙ДЪIРИ)» — "МЫ" = "ИВАНЫ-
ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТЫ САМИ ПО СЕБЕ МОЛОДЦЫ".  
 

«С∙О∙ЛО-СЪI (С∙О∙ЛЪТЪI-СЪI = СОЛ∙Ъ∙ДЪIРИ = СѠЛ∙Ъ∙ДѦТЪI)» — "МЫ" = "НА-
РОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ (НА∙ЦИЯ)"; и, сравните: 
 

«Солтыс (также шультгейс или солтис, от лат. Scultetus, sculteus через нем. 
Schultheiß, Schultheiss, Schulz) — в Германском королевстве должностное 
лицо, назначаемое королём, для наблюдения за исполнением предста-
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вителями той или иной общины своих обязанностей перед королём; уполно-
моченный графа, который действовал в границах сотни. С 12-го века появи-
лись должности сельского шультгайса (шульца) — …» – см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Солтыс  

 

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

«С∙О∙ЛО-СЪ (С∙О∙ЛЪТЪI-СЪ = СОЛ∙Ъ∙ДЪIРЬ = ЗОЛ∙О∙ТАРЬ = ЧОЛ∙Ъ∙ДОНЪ = 
СОЛ∙Ъ∙ТАНЪ ↔ КЪЊѦЪСЬ = КЪНЬѦЪЗЬ = КЪНѨЗЬ = КНЯЗЬ СОЛДЫРЁВСКОЙ 
↔ БО∙Л∙ЯРИНЪ ЗОЛОТАРЁВЪ)» — "ГЛАВА НА∙РОДНОГО (НА∙ЦИОНАЛЬНОГО: 
РУС∙СК∙О∙ЯЗЫЧНОГО, ПРАВ∙О∙СЛАВНОГО: ВС∙Е∙РОССИЙСКОГО = ВСЕЛЕН-
СКОГО: ВС∙Е∙МИРНОГО ↔ ОДНИМ МИРО МАЗАННОГО ↔ МАЗЫКИ = 
МАЗЪКА = МУЖИКИ: МАТРАИ, МАТЁРЫЕ) ОПОЛЧЕНИЯ". 
 

«КНЯЗЬ СОЛД∙Ы∙РЕВСКИЙ (СОЛДЫ∙СОВ∙РЕВСКИЙ ↔ ПРО∙СОВ∙ЕЦКИЙ; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Просовецкий,_Андрей_Захарович )» — "один из глав, руководителей ПЕРВОГО НАРОД-
НОГО ОПОЛЧЕНИЯ"; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Первое_народное_ополчение  

 

*** 
По фёни (по-ивановски): 
 

«СОЛОСЫ (СѠЛЪТЪIСЪI ибо ИВАНЫ-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТЫ САМИ ПО 
СЕБЕ МОЛОДЦЫ; и, ВОЗГЛАВЛЯЕМЫЕ ИВАНОМ-ЗОЛОТАРЁМ)» они же — 
"СОЛДЫРИ (або СОЛБЫРИ)". 
 

В свою очередь, «СОЛБЫРИ» были, есть и будут "ШЕЛЬБ∙Е∙РЫ да  ШЕЛЬ-
Б∙И∙РЫ (В СВОЁМ НЕРАЗРЫВНОМ ЕДИНСТВЕ)". 
 

*** 
Надо признать, что, — «С∙О∙ЛЪБЪIРИ (або …+О∙ЛЪБЪIРИ либо …+О∙ЛЪI-

БѤРЪI)», — это "ШЕЛЬБ∙Е∙РЫ = О∙ФЕНИ (о∙кающие уроженцы Русского 
Севера = СЕВЕРНЫЕ ВЕЛИК∙О∙РУ-СЫ)" да "ЮЖНЫЕ ВЕЛИК∙О∙РУ-СЫ (а∙каю-
щие уроженцы Русского Юга = А∙ФЕНИ = ШЕЛЬ-Б∙И∙РЫ)"; и, "В СВОЁМ 

НЕРАЗРЫВНОМ ЕДИНСТВЕ". 
 

Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

 

«С∙О∙ЛЪБЪIРИ» 
«…+О∙ЛЪIБѤРЪI» 

↙    ↘ 
«ШЕЛЬБ∙Е∙РЫ» ↔ «ШЕЛЬБ∙И∙РЫ» 

«…+О∙ФЕНИ» да «…+А∙ФЕНИ» 
по прозванию 

«СЪЛ+Ѡ+ВѤНЪI» 
по призыв-обращению 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Солтыс
https://ru.wikipedia.org/wiki/Просовецкий,_Андрей_Захарович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Первое_народное_ополчение
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«СОЛО-СЪI» 
либо 

«СОЛ∙Ъ∙ТЪI-СЪI» 
по наречению 

«СѠЛ∙Ъ∙ДѦТЪI» 
в  

исконно русских 
– народных – 

сказках 
"ИВАНЫ-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТЫ САМИ ПО СЕБЕ МОЛОДЦЫ" 

– см. Народные русские сказки (А.Н. Афанасьев): Елена Премудрая: № 236—23 
https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Елена_Премудрая  

↘    ↙ 
«ЧОЛ∙Ъ∙ДОНЪI» 

ибо 
«С∙О∙МА-СЪI» 

либо 
«СѤЛѤ-СЪI» 

или 
«ШЕЛЕШЫ» 

иль 
«КНЯЗЬЯ ШЕЛЕШПА́НСКИЕ» 

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

 
 

*** 
Как таковые, «С∙О∙Л∙Ъ∙БЪIРИ (т.е. С∙О∙Л∙ЪI∙БѤРЪI: ШЕЛЬБ∙Е∙РЫ да ШЕЛЬ-
Б∙И∙РЫ, В СВОЁМ НЕРАЗРЫВНОМ ЕДИНСТВЕ)» они же "ШѤЛѤШЪI"; и, ср. 

«КНЯЗЬЯ ШЕЛЕШПА́НСКИЕ [Шелепшанские, Шелешпальские, Шелес-
панские] — русский княжеский род с 862 года, Рюриковичи, отрасль князей 

Белозерских)».  
 

Собственно говоря, «КЪНЯЗЬЯ ШЕЛЕШ∙Ъ∙ПА́Н[Ь,Ъ]СЪКИѢ» иль «ШЕЛЕШИ» 

либо «СОЛО-СЫ» — "потомки ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ между О∙ФЕНЯМИ = 

о∙кающими уроженцами Русского Севера да а∙кающими урожен-
цами Русского Юга = А∙ФЕНЯМИ". 
 

*** 
В своё время, с незапамятных времён и по 1682 год (когда было отменено 
местничество), между «СОЛЬБ∙Е∙РАМИ (СЕВЕРНЫМИ ВЕЛИК∙О∙РУСАМИ)» 
да «СОЛЬБ∙И∙РАМИ (ЮЖНЫМИ ВЕЛИК∙О∙РУСАМИ)» сложился "СОЮЗЪ ↔ 
СОУЗИЕ (или же СОГЛАСИЕ, за истекшие века, в результате многочисленных 
БРАЧНЫХ СОЮЗОВ або СОГЛАШЕНИЙ, ДОГОВОРОВ ибо ВЕНО = ВЄНО = 

ВѤНѠ = ВЬѢЊѠЪ ↔ ВѢНО ↔ ВЕНО; и, ср.: «ве́но др.-русск. вѣно "плата 

https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Елена_Премудрая
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шелешпанские
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за невесту, приданое невесты", укр. вíно, чеш. věno, польск. wiano, др.-

русск. вѣновати, вѣнити "продавать". Трудное слово…» – см. Фасмер, т.1, 

с.291)". 
 

***  
ПО ФЁНИ… – А, то бишь, по-офеньски = по-словенски = по-русски = по-иванов-

ски = по-колываньски, как таковое, слово-наречен∙ь∙е (наречен∙и∙е) 

«СОЛЬБЕРЫ [т.е. ШЕЛЬБЕРЫ да ШЕЛЬБИРЫ, в своём неразрывном ЕДИНСТВЕ: 

СОБОРНО, СОЛИДАРНО, СОЮЗНО, СОУЗНО]» сопряжено со словом-поня-
тием «ВѢ (ср. ВѢНѠ)» или же сЪ однобуквенным словом-понятием 

«Ѣ». 
 

Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем (понятно, со всеми 
онёрами; а, то бишь, по фёни = по-офеньски ↔ по-словенски = по-русски ↔ 
по-кол+ы+ваньски = по-…+и+вановски; и, как это творили, творят и будут 

продолжать творить ивановские зо+ло+тари = зъ+…+дари = небезъдари = 

небенЪзя = съ+то+дари = кол+ЪI+ваЊсЪкоѢ сЪто = чёрное сто [О∙ФЕНИ 

да А∙ФЕНИ] или сибирские чолЪдонЪI, т.е. СОЛЪТЪIСЪI либо СОЛОСЪI ибо 

СѠЛ∙ЪI∙БѤРЪI: ШЕЛЬБ∙Е∙РЫ да ШЕЛЬБ∙И∙РЫ):   
 

 

«Ѣ» 
"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)" 

↕ 

«ВѢ» 

«ВЬѢ» 

«ВѤ» 
«ВЄ» 
[ВЕ] 

"МЫ (ОБА; и, НАД НАМИ ТОЛЬКО УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ [Њ])" 

«С∙ЪI+ВѢ+НЪI» 

↙    ↘ 
«…+О∙ФЕНИ» ↔ «…+А∙ФЕНИ» 

«СЪ+КЪ+Л+Ѡ+ВѢНЪI» 

«СЪ+…+Л+Ѡ+ВѢНЪI» 

«СѠЛ+ЪI+БѢРЪI» 

↕ 

«СЪЛ+ЪI+БѢРЪI» 

«СЪЛ+ЪI+…  
(ПѠ+СЪЛЪI: ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ…)» 

↕ 
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«СОЛЫБЕРЫ» 
в 

буквальном 
смысле 

"(ПО)СЛЫ-БОРЦЫ" 
↕ 

«СѠЛ+Ъ+БѤРЪI» 
↕ 

«СѠЛ+Ь+Б∙Ь∙Ѣ∙РЪI»  

↙    ↘ 
«ШЕЛ∙Ь∙Б∙И∙РЫ» да «ШЕЛЬБ∙Е∙РЫ» 

«…+А∙ФЕНИ» ↔ «…+О∙ФЕНИ» 
           "а∙кающие уроженцы Русского Юга"    "о∙кающие уроженцы Русского Севера" 

«П+А∙САКИ» ↔ «П+О∙САКИ» 
«ПА+…»                «ПО+…» 

              "НЕ ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ" ↔ "ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ" 
«ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ» 

"Ё∙МѠ∙Ё" 
«ЁЛЪ∙СЪ-ПО-ЁЛЪСЪ» 

↘    ↙ 

«ЛѢ+П∙Ѡ+ВѢНЪI» 
 

 

*** 
В самых общим чертах (сопоставляем, смотрим, думаем): 
 

 

«Ѣ» 
"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)" 

↕ 

«ВѢ» 

 [ВЕ] 
"МЫ (ОБА;  

и,  
НАД НАМИ ТОЛЬКО УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ [Њ])" 

«С∙ЪI+ВѢ+НЪI» 
↙    ↘ 

«…+А∙ФЕНИ» ↔ «…+О∙ФЕНИ» 
– см. В.И. Даль, т.1, с.30, сл. «А∙ФЕНИ либо О∙ФЕНИ: РУССКОЯЗЫЧНЫЕ, ПРАВОСЛАВНЫЕ)» 

↘    ↙ 

«СѠЛ+ЪI+Б∙Ь∙Ѣ∙РЪI» 
↕ 

 «СѠЛ+Ь+Б∙Ь∙Ѣ∙РЪI»  
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↙    ↘ 
«ШЕЛ∙Ь∙Б∙И∙РЫ» да «ШЕЛ∙Ь∙Б∙Е∙РЫ» 

                   "ЮЖНЫЕ ВѢ∙ЛÏК∙Ѡ∙РȢ-СЪI"     "СЕВЕРНЫЕ ВѢ∙ЛÏК∙Ѡ∙РȢ-СЪI" 

"ВѢ∙ЛÏК∙Ѡ∙РѠС[Ь,Ъ]-СЪI" 

«РѠСЪС∙Ь∙ЯНЪI» 
[РОСС∙И∙ЯНЫ] 

призыв-обращенье (обращение) 

«РѠСЪС∙Ь∙ѪЊѢ» 

[РОСС∙И∙ЯНЕ] 
"РУССКОЯЗЫЧНЫЙ МИР = МНРЪ = МIРЪ = МİРЪ = МÏРЪ = МИРЪ = МʽѴРЪ  

↔ МȢРЪ ↔ 

МȢР∙Ъ∙МѦ-СЪI  

— МȢР∙Ъ∙МѦЊС[Ь,Ъ]СЪКЪIİ БѤРѤГ∙Ъ —  

= С∙Ѡ∙МѦ-СЪI =  
С∙Ѡ∙ЛѠ-СЪI да С∙Ѡ∙РѠ-СЪI: Х∙Ѡ∙РѠ-СЪI = ХОР∙Ъ∙ХАР∙А∙И = ГАРИГАРАУ" 

– см. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: сл. «ГАРИГАРА (ГАРИГАРАУ)» 
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1875022.html  

↘    ↙ 

«СЪЛ+Ѡ+ВѢНЪI» 

↙    ↘ 
«…+О∙ФЕНИ» ↔ «…+А∙ФЕНИ» 

"БЕЛ∙О∙РИЗНИКИ" да "ЧЕРН∙О∙РИЗНИКИ"  
↘    ↙ 

«ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ» 

«ЛѢ+П∙Ѡ+ВѢНЪI» 
↕ 

«Љ∙Ѣ∙ВЪI» 

[ЛЁВЫ] 
↕ 

«БЬ∙РЪI∙Љ∙Ѣ∙ВЪI» 

[БРЫЛЁВЫ] 
↕ 

"ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ  
СТАР∙О∙ВЕРЫ  
ибо/либо/або 

СТАРО∙ОБРЯДЦЫ 
БАБУШКИНОГО ТОЛКА 

иљ/иль/или ↔ али/аль/аљ 
СОЛЫБЕРГСКОГО 

СОУЗИЯ 
(БРАЧНОГО = БРЫЛЁВА СОЮЗА), 

https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1875022.html
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СЪКАЗА, 
СУГ∙ЪЛАСА = СОГ∙ЪЛАС∙Ь∙Я = СОГ∙ЪЛАС∙И∙Я = СОГ∙ЪЛАШЕ∙Њ∙Я  

= СОГ∙ЪЛАШЕ∙Н∙Ь∙Я = СОГ∙ЪЛАШЕ∙Н∙И∙Я = 
СОСЪЛОВ∙Ь∙Я = СОСЪЛОВ∙И∙Я" 

↕ 
«БЕРЕНДЕИ» 

(др. русск. береньдѣи, береньдичи, точная этимология не установлена) 
https://gufo.me/dict/vasmer/берендеи  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Берендеи#cite_note-MF-1  

или  
«БѤРѤН[Ь,Ъ]ДѤИ» 

или же 
со всеми онёрами 

«БЬѢРЬѢН[Ь,Ъ]ДЬѢÏ»  
 

 

*** 
Сравните (просто-напросто, со всеми онёрами):  
 

 

«Ѣ» 
↕ 

«ВѢ» 

↕ 

 «СЪI+ВѢ+НЪI» 

↙    ↘ 

                                     «…+Ѡ∙ВЬѢЊѦЪ» ↔ «…+ВЬѢЊѦЪ» 

                                                       [ОФЕНЯ] да [ФЕНЯ] 
↘    ↙ 

[СОЛЫБЕРЫ] 
«СѠЛ+ЪI+БѤРЪI»  

«СЪIЛ+ЪI+Б∙Ь∙Ѣ∙РЪI» 
со всеми онёрами 

❖с •л •бь•h•р ❖  

↕ 
"ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ  

СТАР∙О∙ВЕРЫ  
ибо/либо/або 

СТАРО∙ОБРЯДЦЫ 
БАБУШКИНОГО ТОЛКА 

иљ/иль/или ↔ али/аль/аљ  
СОЛ∙Ы∙БЕР+Г+СКОГО 

[НА МУРЪМАНЬСЪСЪКОМЪ БЕРЕГУ] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://gufo.me/dict/vasmer/берендеи
https://ru.wikipedia.org/wiki/Берендеи#cite_note-MF-1
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СОУЗИЯ" 
↕ 

❖мʽvр•ъ•м#-сr❖ 

буквально 
"ОДНИМ МИРО МАЗАНЫЕ" 

↕  
«Отличительную черту Ивановцевъ составляетъ Сѣверо-Вологодское или 
Архангельское нарѣчiе. Оно отличается отъ мѣстнаго (въ уѣздѣ) нарѣчiя 

растянутостiю или разстановкою словъ; у Ивановцевъ это называется 

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

неогласованные онёры – прим. золотарей Золотарёвых из областного 

города Иваново да из Золотого Плёса-на-Волге в Ивановской области)».  
Такое нарѣчiе доказываетъ, что предки Ивановцевъ большею частiю были 

переселенцы изъ Вологодской или Архангельской губернiй.  
О времени же ихъ переселенiя нѣтъ ничего вѣрнаго.  

Вместѣ съ переселенiемъ своимъ, жители принесли съ собою и нѣкоторыя 
повѣрья и преданiя означенныхъ сѣверныхъ губернiй. Напримеръ…  

(см. ХОМОНИЯ или же РАЗДЕЛЬНОРЕЧИЕ  

↔ «ХОМОН∙Ь∙Я або  ХОМОН∙И∙Я = ГОВОРИТИ СО ЗАВОДАМИ = ОГОЛОСОВЫВАЯ ВОСЕ-ВОСЕ 
НЕОГОЛОСОВАНЫЕ ОНЁРЫ – сохранилось только у старообрядцев» ↔  

и, ср. ПОЛНОГЛАСИЕ да НЕПОЛНОГЛАСИЕ)»  
– см. Борисовъ В.А. Описаніе города Шуи и его окрестностей, съ приложеніемъ старинныхъ 

актовъ. Составлено соревнователемъ Императорскаго Московскаго Общества Исторіи и Древно-
стей Россійскихъ, Владимиромъ Борисовымъ.  / В.А. Борисовъ. - М.: Въ Типографіи Вѣдом. Моск. 

Город. Полиціи, 1851 либо/ибо/або/аль с.102 – 103 (Иваново, Издательство МИК, 2002) 

↕ 
«ЯЗЫК ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ О∙ФЁНИЙ»  

или же  
«СУКОНЪНЪIЙ ЯЗЪIКЪ» ибо/либо/або «ЯЗЪIКЪ СЪ ПОДЪБОЁМЪ»  

↔ «БАБ∙И∙Й ЯЗЪIКЪ ↔  
«БАБ∙Ъ∙КОВЪIЙ ЯЗЪIКЪ» ↔ «БА∙Й∙КОВЪIЙ» ↔ «БА∙Р∙КОВОЙ ЯЗЪIКЪ» 

↕ 

«Какие мы й∙усские, мы ко∙й∙ымскии на∙й∙од» 
– см. Чеснов Я.В. Лекции по исторической этнологии:  

Учебное пособие: 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

ЛЕКЦИЯ 7.  
Локально-этнографические группы: 

2. Этнографические группы народов и этногенетический процесс: 
стр. 152; 

↕ 
«БАЛАНТРЕСИЙ = РУССКИЙ = ИВАНОВСКИЙ = ОФЕНЬСКИЙ ЯЗЫК  

– см. «БАЛАНТРЕСИЙ ЯЗЫК: Большой словарь русских поговорок /В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина/.  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Chesn/index.php
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М., 2007; 

(ср. БАЛАБОЛИТЬ ↔ БАЯТЬ ПО ФЁНИ ↔ НЕ МАТЕРНО;  
и, например:  

«…ж) Девчонки ушли в лес по ягоды, да что-то долго домой не шли. А мать и 
сказала: «Чёрт вас не унесёт, ягодницы». Девочки вышли на лядинку, вдруг 

он и показался со своими детками. Говорит им: «Пойдёмте, девки, со мной». 
Они приняли его за деда и пошли вслед. И повёл их лесом, где на плечи 

вздымет, где спустит. Они как молитву сотворили, а он им:  

«Девки, чего вы ебушитесь? Не ебушитесь!»  

И привёл их в свой дом, к своим ребятам, человек восемь семейства. Ребята 
чёрные, худые, некрасивые»)» 

– см. «Скоморошины про лешего (стр.54: Приводятся тексты из сборников К. Данилова,  
А. Гильфердинга, М. Чулкова, А. Соболевского, собранные в XVIII и XIX веках)»; 

– см. Северные сказки (сборник Н.Е.Ончукова: Сказки про лешего) 
Предисловие Н. Е. Ончукова 

Сказки и сказочники на Севере 
– см. «СУКОННЫЙ ЯЗЫК или ЯЗЫК С ПОДБОЕМ (о КАРТАВОМ или КОСНОЯЗЫЧНОМ: С суконным 

рылом да в калашный ряд): ЧЕЛОВЕК  
Пословицы русского народа. — М.: Художественная литература. В. И. Даль. 1989. 

↕ 
– ср. «ЖЕНСКОЕ СЛАДКОГЛАСИЕ (на Русском Севере)»:   

«Мужские и женские языки различались прежде всего словарём. Охотничью 
и строительную лексику знали только мужчины, а лексику домоводства – 

женщины. Различия могли касаться также состава фонем: например, до сих 
пор в некоторых русских говорах только в женской речи наблюдается так 

называемое "сладкогласие" — произнесение вместо звука [р] звука [й]: 

б+й+ат, бе+й+о́за (б+р+ат, бе+р+ёза)»  
– см. Н.Б. Мечковская. Социальная лингвистика. М., 1996, с.144 -145 

↕ 
сравните 

по-мужски и по-женски  

❖.хhръ❖ да ❖.хu∙³❖   

и 
по-парижски 

"хрен редьки не слаще" 
↕ 

небезынтересно-примечательно  
ПО ФЁНИ = ПО-ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИ = ПО-ИВАНОВСКИ: 

«ЕБУШИТЬСЯ» 
"ДОБР∙О∙ЖЕЛАТЕЛЬНО (ПО-ЗОЛОТАРЬСКИ = ПО-ОФЕНЬСКИ)" 

либо 
«ЁБУШИТЬСЯ» 

"ЗЛ∙О∙НАМЕРЕННО (ПО-КУЗЪЛОТАРЬСКИ = ПО-АФЕНЬСКИ =  
КУЗЬКИНУ МАТЬ ПОКАЗАТЬ ↔ ПОДЪКУЗЬМИТЬ = ПОДЪЁБЪНУТЬ = 

http://starina-rus.ru/onchukov/predislovie-onchukova.php
http://starina-rus.ru/onchukov/skazki-severa.php
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/173/%D0%A7%D0%95%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%9A
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ЁБЪНУТЬ = УДАРИТЬ, ОБМАНУТЬ, УКРАСТЬ ↔ ЛИШИТЬ ЖИЗНИ,  
типа:  

Брата нашего Карлуса короля убили до самой смерти  

по-евр∙о∙евр∙о∙пейски 
= УЁБУШИЛИ =  

ПОКАЗАЛИ КАРЛУ КУЗЬКИНУ МАТЬ 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/172479  

или же 
ПИЗДЕЦ ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО 

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

НАКРЫТЬСЯ МАНДОЮ 
https://touch.otvet.mail.ru/question/177741879  

МИНДЖА ДЖАДОВА (ШАХЪНА ↔ ШЁХОЊКА = ПОСИКУШКА = 
РАСПИЗДЯЙКА) 

https://gufo.me/dict/dal/манда  

https://gufo.me/dict/synonyms/манда  

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

В УКРАИНУ ТВОЮ МАТЬ)" 
↕ 

«Англичане всею землею учинили злое дело:  
государя своего Карлуса короля убили до смерти»,   

- этими словами царского указа русское самодержавие охарактеризовало в 
1649г. неслыханное событие: английский король, помазанник божий, Карл  

Первый, был судим своими мятежными подданными как нарушитель 
«старинных прав и вольностей», тиран, разжигатель гражданской войны и 

изменник родины, приговорен к смертной казни и публично, при всем 
честном народе обезглавлен…» 

– см. «Старое доброе дело (к 360-летию апогея Английской революции)» 
https://shraibman.livejournal.com/270686.html 

↕ 
«ПО ФЁНИ БАЯТЬ (типа, ЕБУШИТЬСЯ = ДОБР∙ОЖЕЛАТЕЛЬНО МОЛИТЬСЯ ↔ 

УМОЛЯТЬ УМОЛЯЯ ↔ УМОЛИТЬ = УЕБУШИТЬ)» — "НЕ МАТЕРНО 
ИЗЪЯСЪНЯТЬСЯ, ОБЪЯСЪНЯТЬ, ОБ∙Ъ∙ЯСЪНИТЬ (таки, ЯСЪНО ↔ ХОХЪМА)" 

 

– см. ДАН МИХАЭЛЬ: «ЯЗЫК РАВВИНОВ И ВОРОВ ХОХУМЛОЙШЕН»  
http://berkovich-zametki.com/Nomer23/Michael1.htm  

– см. МИХАИЛ УЗЛАНЕР: «Русская "феня", говорящая на идиш» 

http://samlib.ru/u/alloetokto/russkajafenjagoworjashajanaidish.shtml  

↕ 
«БОТАТЬ ПО ФЕНИ (напр.: ЁБУШИТЬСЯ ↔ ЗЛ∙О∙НАМЕРЕННО УЁБУШИТЬ: 

«Англичане всею землею учинили злое дело: государя своего Карлуса 

короля убили [УЁБУШИЛИ = ОХУЯРИЛИ = ЗАХЕРАЧИЛИ] до смерти»)» — 

"ИЗЪЯСНЯТЬСЯ МАТЕРНО" 
↕ 

↙    ↘ 
    "БАЯТЬ ПО ФЁНИ (ПО-ЖЕНСКИ)" ↔ "(ПО-МУЖСКИ) ПО ФЕНИ БОТАТЬ" 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/172479
https://ru.wiktionary.org/wiki/пиздец_подкрался_незаметно
https://touch.otvet.mail.ru/question/177741879
https://gufo.me/dict/dal/манда
https://gufo.me/dict/synonyms/манда
https://ru.wiktionary.org/wiki/распиздяйка
https://shraibman.livejournal.com/270686.html
http://berkovich-zametki.com/Nomer23/Michael1.htm
http://samlib.ru/u/alloetokto/russkajafenjagoworjashajanaidish.shtml
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     «БАЙКОВЫЙ ЯЗЫК»  да  «ЯЗЫК МАТРАЙСКОЙ» 
«ХУ∙Й»    =    «ХЕ∙Р» 

«ХȢ+…»  ↔  «ХѢ+…» 
– см. В. В. Виноградов. История слов (слово: ПОХЕРИТЬ). М., 2010. 

«Какие мы й∙усские, мы ко∙й∙ымскии на∙й∙од» 
– см. Чеснов Я.В. Лекции по исторической этнологии:  

ЛЕКЦИЯ 7.  
Локально-этнографические группы: 

2. Этнографические группы народов и этногенетический процесс: 
стр. 152 

↕ 
«Р∙ОУС[Ь,Ъ]СЪКИЙ НАРОДЪ (ОТ∙Ъ∙РОКИ: ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ 

БОЖЬЮ = ПО+САКИ = ЛЕ+ПО+ВЕНЫ = СЛ+О+ВЕНЫ = …+О+ФЕНИ)» —  
"ТЕ, КТО ВЕДУТ РОДСТВО СВОЁ ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ" 

↕ 
«Л+Ю+ДИ» 

"МЫ" 
↕ 

"ВЫ" 
«I+Ю+ДѤ» 

↕ 

«Й∙УС[Ь,Ъ]СЪКИЙ НАЙОДЪ (ЙАБЫ БОЖЬИ = ПѠѢБѤЊ = ПОЁБЕНЬ = 

ПАЕБЕНЬ = ПА+САКИ = ЛИ+ПА+ВАНЫ = …+А+ФЕНИ = СЛ+А+ВЯНЫ ↔ 
А+Ф+И+НЕИ)» —  

"ТЕ, КТО ВЕДУТ РОДСТВО СВОЁ ПО ЖЕНСКОЙ ВЕТВИ"  
– см. БЪIЉ = БЪIЛЬ = БЪIЛѨ = БЪIЛ∙Ь∙ѦЪ = БЫЛ∙И∙НА = БЪI∙Љ∙Њ∙ѦЪ = ВОИНСКИЙ СКАЗ:  

БОЙ ИЛЬИ МУРОМЦА С ЖИДОВИНОМ  

(Под славным городом под Киевом, На тех на степях на Цыцарскиих  

[т.е. окрест Жит∙о∙мира  
или же  

окрест стольного града таки Сатан∙о∙вского  
або/ибо  

Жид∙о∙вского царства-государства]) 
↕ 

«ФЁНЯ» 
↕ 

«ПО-ОФЁНЬСКИ» 
— ГОВОРИТЬ СЪ ЗАВОДАМИ = ГОВОРИТИ СО ЗАВОДАМИ — 

[ОГЛАСОВЫВАЯ ВСЕ НЕОГЛАСОВАННЫЕ ОНЁРЫ] 
↕ 

«ПОЗОЛЪКА» 
↕ 

«ПОСОЛЪКА» 
↕ 
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«СОЛЪ (и, призыв-обращение С∙О∙ЛО-СЪ = ЗОЛОТАРЬ)» 
в 

буквальном смысле 
"ПОСОЛЪ ЦАРЯ НЕБЕСНОГО (УМОЗРИМОГО = Њ = БОГА НИКТОЖЕ ВИДЕ 

НИГДЕЖЕ…)" 
 – см. «Толкования на Ин. 1:18» 

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

↕ 

«СОЛ∙Ъ –  м. стар. посол, посланник, посланец. Усретоша бо мя слы от 

братья моея, Мономах. Сольба ж. посольство. Ходим сольбою цареви 

вашему. Сольбное ср. содержание чужих послов. И тогда возмут послы, 

сольбное свое, а гости месячинное свое, летописн.» 
– см. В.И. Даль, т.4, с.267 – 268, сл. «СОЛЪ»; 

↕ 
«СОЛЬ (СОЛЬБА = РОМОДА ↔ РОМОДАНЬ ↔ МЕСТЕРЛЯ) ИКОННИКОВО» 

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

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

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1798640  

https://vk.com/topic-41284887_30989740  

"МЕСТО ПРЕБЫВАНИЯ ПОСЪЛА (ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ; а, и он 
же КЪНЯЗЬ СОЛЪДЪIРЕВЪСЪКОЙ либо БОЛЯРИНЪ ЗОЛОТАРЁВЪ ибо 

СОЛЪДАРЬ, СОЛЪДЪIРЬ, СОЛЪБЪIРЬ, СОНЪБЪIРЬ; и, по призыв-обращению 
С∙О∙ЛО-СЪ либо СОЛЪТЪI-СЪ)" 

http://wiki-org.ru/wiki/Солтыс 

↕ 

«СОЛ∙Ъ –  род. п. сла "посол", только др.-русск. сълъ "посол", съльба 

"посольство", ст.-слав. сълъ ἄγγελος (Супр.), словен. sǝl, род. п. slà 
"посланник, вестник". От слать, посо́л …» 

– см. Фасмер, т.3, с.709, сл. «СОЛ»; 
http://endic.ru/fasmer/Sol-12558.html  

↕ 
«ПОСОЛЪКА (або ПОЗОЛЪКА, ибо ЗОЛОТАР∙Ъ∙КА ↔ ЗОЛОТАР∙Ь∙КА)» 

↕ 
«ЗОЛОТАР∙Ь∙КА ↔ ЗОЛОТАР∙Ъ∙КА (або ПОЗОЛЪКА, ибо ПОСОЛЪКА)» 

буквально 
"ПОСЪЛАН∙Ь∙Е аљ/аль/али ПОСЛАН∙И∙Е" 

ибо/либо/або 

"…+УСЪТЪНАЯ РѤЧЬ = РѢЧЬ = РЕЧЬ, ЗАПИСАННАЯ = СЪПИСАНЪНАЯ  

СЪ/СО  УСЪТЪ УМОЗЪРИМОГО ВЪIШЪНЕГО, так-таки, ЗОЛОТАР+Ё+МЪ = 

ЗОЛОТАР+Ь∙Ѣ+МЪ (и, понятно, со всеми онёрами: как – огласован-
ными; так, и – неогласованными)" 

↕ 
«ПОСОЛЪКА (ПО+ЗОЛЪКА = ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ = ПО+С∙А∙ЧЬКА = 

ЗОЛОТАР∙Ъ∙КА = ЗОЛОТАР∙Ь∙КА = ЗОЛОТАР+Ь∙Ѣ+ВЪКА = ЗОЛОТАР+Ё+В∙Ъ∙КА 

http://bible.optina.ru/new:in:01:18
http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_8_Марта_(Иваново)
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1798640
https://vk.com/topic-41284887_30989740
http://wiki-org.ru/wiki/Солтыс
http://endic.ru/fasmer/Sol-12558.html
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= ЗОЛОТАР+Ё+В∙О∙Ч∙Ь∙КА = ЗОЛОТАР+Ё+В∙О∙Ч∙И∙КА = …+Ч∙И∙КА = Ч∙Ь∙КѦ:   

«В арго русских ремесленников (иваново-вознесенских О∙ФЁНИЙ)… и 

торговцев (владимирских либо суздальских А∙ФЕНИЙ) имелись слова… для 
обозначения: 

1) р у с ∙ с к ∙ о ∙ г о : чка, руз∙мáн, русú∙мный, русо∙пéт и др…» 
– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971, с. 30 – 31  

 

— "ИС∙Ъ∙КОН∙Ъ∙НО ОФЕН∙Ь∙С∙Ъ∙КОЕ ПИС∙Ь∙МО або Г∙Ъ∙РАМОТА (понятно, СО 
ВСЕМИ ОНЁРАМИ: как – ОГЛАСОВАННЫМИ; так, и – НЕОГЛАСОВАННЫМИ)" 

↕ 
«В русском алфавите  

есть  
буквы, не обозначающие звука:  

 (ъ) и Ь (ь)» 
– см. Словарь-справочник лингвистических терминов. Изд. 2-е. – М.: Просвещение.  

Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. 1976, с.31; 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0 

 
 

*** 
В понимании «ЛЕ+ПО+ВЕН (ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ…): как – 
О∙ФЕНИЙ = ШЕЛЬБ∙Е∙РОВ; так, и – ШЕЛЬБ∙И∙РОВ = А∙ФЕНИЙ (а, то бишь, ВСЕМ 
СКОПОМ ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ СТАР∙О∙ВЕРОВ или же СТАРО∙ОБРЯДЦЕВ 
БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛ∙Ь∙БЕР+ГСКОГО либо СОЛ∙ЪI∙БЕР+ГСКОГО СОУЗИЯ 
= БРАЧНОГО СОЮЗА = СОГЛАШЕНИЯ, СОГЛАСИЯ, СОГЛАСЬЯ, СУГЛАСА, 
СКАЗА)», как таковая: 
 

«ПОСОЛЪКА (або ПОЗОЛЪКА, ибо ЗОЛОТАР∙Ъ∙КА ↔ ЗОЛОТАР∙Ь∙КА ↔ 
ЗОЛОТАР∙И∙ЧЬКА ↔ …+ЧЬКА = ЧИКА ↔ ЧИК∙О∙МАЗОВЪКА: РУССКО-
ЯЗЫЧНАЯ, ПРАВОСЛАВНАЯ: СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ: как – ОГЛАСОВАННЫМИ; 
так, и – НЕОГЛАСОВАННЫМИ» — "ЗАПИСЬ ↔ УСЪТАВЪ = УКАЗЪ = СЪКАЗЪ = 

СЪКАЗЪКА = С+Ъ(О∙У)+СЪТЪНАЯ РѢЧЬ, НАЧЕРТАННАЯ ЗОЛОТАРЯМИ = 

ЗЪДАРЯМИ = НЕБЕЗЪДАРЯМИ = НЕБЕНЪЗЯ или же СЪЛОВѢНАМИ, понятно, 

ПОСРЕДСТВОМ РѢЗЪ да ЧѢРЪТЪ; да, и СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ: как – 

ОГЛАСОВАННЫМИ; так, и – НЕОГЛАСОВАННЫМИ".  
 

*** 
«ПОСОЛЪКА (або ПО+ЗОЛЪКА ↔ ПО+… = ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ… 

правда, УСЪТЪНО СЪ/СО УСЪТЪ = ИЗЪ УСЪТЪ ВЪIШЪЊѢГО)» это был, есть и 

будет "ПѠСЪIЛЪ = ПЪIСЪIЛЪ (съкъвωзь вѣкѧ)" иљ жѣ "СЪЛОВѢНЬСЪКОѢ 

ПИСЬМО (ПЪIСЬМѠ, ПЪIСЬМЪI ↔ РАЗЛИЧНАА ПИСМЕНА), СО ВСЕМИ 
ОНЁРАМИ: как – ОГЛАСОВАННЫМИ [Г∙ЪЛАСЪНАА СЪГ∙ЪЛАСЪНАА]; так, и – 

НЕОГЛАСОВАННЫМИ [ЊѢГ∙ЪЛАСЪНАА СЪГ∙ЪЛАСЪНАА]; а, так же и  СО ВСЕМИ 

ТИТЛА".   

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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"Есть, государь, и такие, которые на нас (ЛЕ+П∙О+ВЕН: РУС∙СК∙О∙ЯЗЫЧНЫХ, 
ПРАВ∙О∙СЛАВНЫХ: СЛ∙О∙ВЕН = ОФЁНИЙ – прим. золотарей Золотарёвых) 
ересь возвели, но едва и азбуку умеют. А то ведаю, что они не знают, какие в 

азбуке письмена гласные (т.е. ОГЛАСОВАННЫЕ НАЧЕРТАНИЯ СЛОВЕНЬ-

СКОГО ПИСЬМА або/либо БОУКЪВЪI ибо БȢКѠФЬ ↔ БȢКѠВЬѦЪ), 

согласные (ЧѢРЪТЪI да РѢЗЪI) и двоегласные (СИАТА; а, то бишь, 
ОГЛАСОВАННАННОЕ НАЧЕРТАНЬЕ = ГЛАСНАЯ БУКВА плюс СОГЛАСНЫЙ или 
СОГЛАСОВАННЫЙ ОНЁР). А чтобы разуметь 8 частей речи и что такое роды и 
числа, времена, лица и залоги, то им и на ум не восходило. Священная 
Философия и в руках у них не бывала. А кто ею не занимался, тот легко может 
погрешать не только в божественных писаниях, но и в делах земских, хотя бы 
от природы был остроумен. Не искусившиеся смотрят только на строки и на 
буквальную речь и рассуждают: это так; а оказывается совсем не так." "Не 
смею, государь, дерзновенно сказать о говорящих на нас неправое, что они не 

знают ни прав∙о∙славия [ср. СЛОВЕНЫ = СЛОВЁНЫ = ОФЁНЫ = ЛЁВЫ = 

ЧОЛЪДОНЫ = ЗОЛОТАРИ = СОЛ∙Ъ∙МА-СЪI = по призыв-обращению С∙О∙ЛО-СЪI 

либо С∙О∙МА-СЪI] ни крив∙о∙славия [КРИВИЧИ = КРЯШЕНЫ = ГУРАНЫ = 

КАР∙А∙МА-СЫ = БРАТВА КАРАМАЗОВА = КУЗЪЛОТАРИ ↔ ПО-ЗА-ОУКРАИНЦЫ = 
СЛАВЯНЫ ↔ АФИНЕИ]. Но только они божественное писание по чернилу 
доходят, смысла же писания не стараются уразуметь" 
 

– см. А.В. Карташев. Очерки по истории Русской Церкви, т.2, с.85 – 94 (глава: Внутренняя жизнь 
Церкви. Попытки исправления богослужебных книг); см. с.91.  
 
 

НАМ, 
— СЛОВЕНАМ (ЧОЛДОНАМ, ЗОЛОТАРЯМ, ЗДАРЯМ, НЕБЕЗДАРЯМ, НЕБЕНЗЯ), —  

НЕ У КОГО БЫЛО ПОДЗАНЯТЬ, ЗАИМСТВОВАТЬ ОНЁРЫ;  
А,  

УЖ ТЕМ ПАЧЕ,  
НЕОГЛАСОВАННЫЕ !!! 

 

↕ 
Любой 
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— "ИНОРОДЕЦ"— 
будь то: 

«УГРО-ФИНН» либо «ФИННО-УГР», 
«ТАТАРО-МОНГОЛ» иль «МОНГОЛО-ТАТАРИН», 

«ЖИДО-МАССОН» аљ «ЕВР∙О∙ЖИД» 
таки 

может измыслить  
«НЕОГЛАСОВАННЫЙ ЗНАК ПИСЬМА», 

типа: 

«В русском алфавите есть буквы, не обозначающие звука:  (ъ) и Ь (ь)»  
 

– см. Словарь-справочник лингвистических терминов. Изд. 2-е. — М.: Просвещение.  
Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. 1976; 

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

Но, 
так-таки, 

как 
донести 

СУТЬ ОНЫХ 
— «ОНЁРОВЪ»— 

до 
ивановских 

Иванов-дураков??? 
↕ 

«Ещё прежде на Руси пользовались популярностью слова черноризца Храбра, 

утверждавшего приоритет святости славянского (СЪЛѠВѢНЬ-СЪКѦГѠ!!! – 

Примечание Золотарёвых) языка перед греческим, поскольку греческий язык 
создан язычниками, а церковнославянский — святыми апостолами. В 
оригинальной статье о сотворении русской грамоты, внесенной в состав 
Толковой Палеи, но дошедшей и в других списках, русская грамота, наряду с 
русской верой, признается богооткровенной, независимой от греческого 
посредства. Здесь говорится: 

 

«Се же буди вѣдомо всѣми языкы и всѣми людми, яко русскый 
языкъ ни откуду же пpia вѣры сеа святыа, и грамота русскаа ни 
кым же явлена, но токмо самѣмъ богомъ въседръжителемъ, 
отцемъ, и сыномъ и святымъ духомъ...  
Тъи же мужъ русинъ живяше благовѣрно, постом и добродѣтелiю 
въ чистѣи вѣрѣ, единъ уединивъся, и тъй единъ от русскаго языка 
явися прежде крестiанъ, и невѣдом никым же, откуду есть».  
 

– см.: Бодянский О. Кирилл и Мефодий. Собрание памятников, до деятельности святых 
первоучителей и просветителей славянских племен относящихся // Чтения в имп. Обществе 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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истории и древностей российских при Московском Университете. 1863. Кн. 2. С. 31. Ср.: Никольский 
Н. К. Повесть временных лет, как источник для истории начального периода русской письменности 
и культуры. К вопросу о древнейшем русском летописании. Вып. I. Л., 1930. С. 80, примеч. 2;   
http://www.ruthenia.ru/document/537293.html#8  

↕ 

"…Каждый еврей [¿ЗИЛЬБЕРТРУД = СЕРЕБРЯННЫХ ДЕЛ МАСТЕР; и, ср.: 

ШИКЛЬГРУБЕР = СОБИРАТЕЛЬ СЕРЕБРЯННЫХ МОНЕТ (см. ШИКЕЛЬ) = КОЛЛЕК-

ТОР‽] родится на свет божий с предначертанной миссией быть русским 
писателем…(см. письмо Александра Ивановича Куприна Фёдору Дмитриевичу Батюшкову от 

18 марта 1909 года, посланное из Житомира)".   
 

См. Наталья Воронцова-Юрьева: «Дмитрий Быков (Дмитрий Львович 

Зильбертруд — ВЫБИВАТЕЛЬ, ВЗИМАТЕЛЬ, СБОРЩИК, СОБИРАТЕЛЬ, 
НАКОПИТЕЛЬ ПО ТРИДЦАТЬ СЕРЕБРЕНИКОВ; а, то есть ЕВР∙О∙ШИКЕЛЕЙ – прим. 

зол. Зол.) — 65 плевков в лицо России».  
 

*** 
«ЗИЛЬБЕР∙Ъ ↔  ЗИЛЬБЕР∙Ъ∙ТЪРУДЪ (по фёни, со всеми онёрами: СЬ∙Љ-

БЬ∙Ѣ∙РЪ = СИ∙ЛЬ∙БѤ∙РЪ: Регламентом главному магистрату 16 января 1721 г. повелено 

всех регулярных граждан (т.е. всё городское население за исключением иностранцев, 

шляхетства, духовенства и подлых людей – чернорабочих, поденщиков: БѦТЪIРѠВЪ, 

БАТЪРАКОВЪ, К∙А∙ЗАКОВЪ: БАТРАК – муж. батрачка жен. наёмный работник, 

особ. в деревне, для полевых работ; новг. казак и казачиха, южн. наймит 

и наймитка (НАЙМАНЪI – прим. зол. Зол.). Идти в батраки, в чужие люди, на 
заработки. Не надейся попадья на попа, держи своего батрака [казака]… – см. 

В.И. Даль, т.1, с.54) разделить на две гильдии (т.е. ГОЛЪДЪIРИ = ПРИНЕСШИЕ 
КЛЯТВУ НА ВЕРНОСТЬ ДРУГ ДРУГУ = ГОЛЯДЬ: Б∙О∙ГАТЫРЬ = К∙О∙ЗАКЪ = 

О∙ФЕНЯ да А∙ФЕНЯ = К∙А∙ЗАКЪ = БАТЪРАКЪ) причём к первой гильдии или к 

первостепенным отнесены: "банкиры, знатные купцы, которые имеют отъезжие 

большие торги и которые разными товарами в рядах торгуют, городские доктора, аптекари, 

лекари, шкиперы купеческих кораблей, золотари (ШЕЛЬБ∙Е∙РЫ), серебренники 

(ШЕЛЬБ∙И∙РЫ либо ЗИЛЬБЕРЫ), иконники (СЪТОДАРИ), живописцы 

(ХУДОЖ∙Ь∙НИКИ; и, ср.: МУЖ∙Ь = МЫСЛИТЕЛ∙Ь и МУЖ∙Ъ = СУПЪРУГ∙Ъ = 
ПУР∙Ъ∙ГА-СЪ = ПУРУША = П∙Ъ∙РУ-СЪ = ПЪРУСАЧЁКЪ = РУСАЧЁКЪ = РУСАКЪ = 
РУС∙Ъ∙СЪКЪIЙ ↔ РУСИЧЬ = РУС∙Ь∙СЪКЪIЙ = РУС∙Ь = РУС∙И∙ЧЬКА, РУС∙И∙ЧЬКО 
= ЧИК∙О∙МА-СЪ: РУС∙СК∙О∙ЯЗЫЧНЫЙ, ПРАВ∙О∙СЛАВНЫЙ: МАСЪ, МАСЪIГ∙Ъ, 
МУЖИКЪ; см. ПУРУША: ЧЕЛ∙О∙ВЕКЪ, МУЖ∙Ь/Ъ∙ЧИНА ↔ ЧИН∙О∙ВЪНИКЪ либо 
САН∙О∙ВЪ-НИКЪ)", а ко второй – "которые мелочными товарами и харчевными всякими 

припасами торгуют, рукомесленные, резчики, токари, столяры, портные, сапожники и сим 

подобные (см. КАНСАЛА: Название пяти ремесленных каст на юге Индии (каммалан, камалар, 

комсалар). Они образуют пять так назыв. каст левой руки в Мадрасе. КАНСАЛА в тесном 

смысле — золотых дел мастера (Г+ОЛЪДЪIРИ ↔ К+ОЛЪДЪIРИ ↔ 

http://www.ruthenia.ru/document/537293.html#8
http://judastruth.livejournal.com/11881.html
http://judastruth.livejournal.com/11881.html
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С+ОЛЪ∙Д∙ЪIРИ ↔ С+ОЛЪ∙Б∙ЪIРИ ↔ ШЕЛЬБ∙Е∙РЫ = О∙ФЕНИ) и главная каста; 

прочие: канчари (медники), каммари (кузнецы), кадлангаи (плотники), каси (каменщики). Все они 

заключают взаимные браки…  – см. Брокгауз и Ефрон; https://gufo.me/dict/brockhaus/Кансала )". Из 

инструкции Магистратам 1724 г. видно, что ГИЛЬДИИ имели своих выборных 
представителей – "старшин и старост с товарищами", которые должны были "попечение и 
старание иметь обо всем, что до пользы граждан" касается и "о чем надлежит магистрату 
предлагать". Всё, что касалось гражданской пользы, городовой магистрат должен был, 
согласно инструкции, обсуждать со старшинами и старостами ГИЛЬДИЙ. При Елизавете 
Петровне "инструкцией московского купечества старшинам и старостам с товарищи" 19 

янв. 1742 г. повелено разделить купечество на три гильдии, из которых каждая 

избирает старшину (ПЪР∙А∙СОЛ∙Ъ = КЪНѨЗЬ), старосту (СОЛ∙Ъ∙БЪIРЬ ↔ 

СОЛ∙Ъ∙ТЪIКЪ ↔ СОЛ∙Ъ∙ТЪI-СЪ ↔ С∙О∙ЛО-СЪ = …+ЛО-СЪ = …+О∙ФЕНЯ = 

ТѠР∙Ъ∙ХѦНЪ) и товарища (ТѦР∙Ъ∙ХѦНЪ = …+А∙ФЕНЯ = …+ЛОХЪ = ХАНЪIГА = 

ХАНЪЖЁНОКЪ) на один год, причём старшины второй и третьей ГИЛЬДИЙ подчиняются 

старшине первой, а старосты с товарищами в каждой ГИЛЬДИИ подчиняются старшине. На 

этих лиц возложены некоторые полицейские обязанности и взимание 
разного рода сборов… [то бишь, ЗИЛЬБЕРТРУД = СБОРЩИК НАЛОГОВ в 

виде СЕРЕБРЯНЫХ МОНЕТ аљ ШИКЕЛЕЙ; и, ср. ШИКЕЛ∙Ь∙ГРУБЕР = 

СЪIКЪЉГ∙ЪРȢБѤРЪ ↔ СЬКЪЉГ∙ЪРȢБѤРЪ ↔ С∙Ь∙ГЬѢ-СЪ ↔ С∙Ь∙КѤ-СЪ ↔ 

С∙Ъ∙КѤ-СЪ = ТОТ, КТО таки ГРУБО СОБИРАЕТ ШИКЕЛИ = КѠЛЪЉѢКЪТѠРЪ = 

КѠЛЪЛѤКЪТѠРЪ = КОЛЛЕКТОР ↔ ШЕЛЬБ∙И∙РЪ – прим. зол. Зол.])» – см. 

«ГИЛЬДИЯ», Брокгауз и Ефрон; https://gufo.me/dict/brockhaus/Гильдии   
 

«ЗИЛЬБЕРТРУД» — "Ш∙И∙ЛЬБ∙И∙РЪ (Ш∙Е∙ЛЬБ∙И∙РЪ)".  
 

«ЗИЛЬБЕР (по фёни, со всеми онёрами СЬЉБЬѢРЪ ↔ СИЛЬВѤРЪ ↔ СИЛЬ-

ВЕСЪТЪРЪ)» — еврейская и немецкая фамилия (нем. Silber, идиш זילבער 

— серебро).   
 

«ЗИЛ́ЬБЕР∙Ъ∙ТЪРУДЪ (СЕРЕБРЯННЫХ ДЕЛ МАСТЕР =  Ш∙И∙ЛЬБ∙И∙РЪ або/либо 
Ш∙Е∙ЛЬБ∙И∙РЪ)», современным русским (литературным) языком — 
"КОЛЛЕКТОР (тот, кто ЗАНЯТ ВЫБИВАНИЕМ ДОЛГОВ ибо СБОРЩИК = 

НАКОПИТЕЛЬ ↔ КАПИТАЛИСТЫЙ, КАПИТАЛИСТ ↔ СОБИРАТЕЛЬ = К∙Ȣ∙БѦ-СЪ 

= СЪКȢПѤЦЪ = СЪКУПОЙ = СКУПЩИКЪ = ЖАДЪНЪIЙ = ЖЪМОТЪ = ЖЪIДЪ = 
ЖЪIДѨРѦ = ЖИРИКЪ = СЪКУПЕРЪДЯЙ)". 
 

*** 
Сопоставляем, смотрим, думаем (понятно, БАЯ ПО ФЁНИ, со всеми онёрами): 
 

 

призыв-обращение  
ед.ч. 

«СѠЉБѤРЪ-СЪ» 

https://gufo.me/dict/brockhaus/Кансала
https://gufo.me/dict/brockhaus/Гильдии


98 
 

сравните 
«…+ѠЉБѤРЪТ∙Ъ (АЛЬБЕРТ)» 

↕ 
«СѠЉБѤРЪТЪ-СЪ» 

или 
«СѠЉБѤРЪ∙Г∙Ъ» 

«…+ѠЉБЪРЪI∙Х∙Ъ∙Т∙Ъ (ѠЉБЪРѤ∙Х∙Ъ∙Т∙Ъ = АЛЬБРЕХТ, АЛЬБЕРТ, АЛЬБА ↔ 
ѦЉФЪРѤДЪ, ФЪРѤДЪ, ФЪРЕДИ, ФЪРАНЪКЪ, ВАРАНЪГ∙Ъ, ВАРЪНАКЪ, 

ВѦРѨГ∙Ъ = ВАРЯГ∙Ъ)» 
↕  

«ВАРЯГ – муж. скупщик всячины по деревням; маяк, тархан, орёл;  

или кулак, маклак, ПЪР∙А∙СОЛЪ, перекупщик;  
или  

ОФЕНЯ…» 
– см. В.И. Даль, т.1, с.166, сл. «ВАРЯГ» 

http://endic.ru/dal/Varjag-2538.html  

↕ 

¿«ВАРЯГИ = ВАРНАКИ = ВАР∙Ъ∙НАКЪI = ВАР∙Ъ∙ВАРЪI 
[ГОГА да МАГОГА…] 

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

(ВОЗГЛАВЛЯЕМЫЕ ПРАСОЛОМ або КНЯЗЕМ РОША,  
ибо МОКОСЪЛЪ или МОКОША 

https://ru.wikisource.org/wiki/Описание_древнего_славенского_языческого_баснословия#МОКОСЛ_тоже,_что_и_МАКОШ.  

– см. Мауро Орбини: «МОКОСЛ (Книга историография пчатия имене, славы, и разширения народа 
славянского... : собрана из многих книг Исторических: стр.70)»: 

"Россïяне же суще погаными имѣли за İдоловЪ, Перуна [то есть громово̀е стрѣлянïе] Стрïба, 

Корша, и Мокосла" 

https://books.google.ru/books?id=YQZhAAAAcAAJ&pg=PA70&lpg=PA70&dq=мокосл+мауро+орбини&source=bl&ots=qDmN8tA9G_&sig=ACfU3U3LV4HJfjhMeLtxwDN7FxNLdpV5GQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwikoZOPhr3g

AhUKFpoKHf0SDH8Q6AEwDXoECAQQAQ#v=onepage&q=мокосл%20мауро%20орбини&f=false  

или же ЦАРЬ-ПОПЪ ИВАНЪ (СѠНЪБЪIРЬ – прим. зол. Зол.), 
http://www.pravenc.ru/text/471457.html  

так-таки:  
русск∙о∙язычные ОФЕНИ = ШЕЛЬБЕРЫ  

да  
ШЕЛЬБИРЫ = ЗИЛЬБЕРТРУДЫ = ШИКЉГРУБЕРЫ =  

евр∙о∙язычные АФЕНИ)»  
— "МАТЁРЫЕ (МАТЕРЯЩИЕСЯ) СКУПЩИКИ-ПЕРЕКУПЩИКИ  

на  
ВСЁМ ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

(от Атлантики до Тихого; и, от Ледовитого до Индийского)"‽ 
– см. ДАН МИХАЭЛЬ: «ЯЗЫК РАВВИНОВ И ВОРОВ ХОХУМЛОЙШЕН» 

http://berkovich-zametki.com/Nomer23/Michael1.htm  

– см. МИХАИЛ УЗЛАНЕР: «Русская "феня", говорящая на идиш» 

http://samlib.ru/u/alloetokto/russkajafenjagoworjashajanaidish.shtml 

– см. А.В .Колотов:  «До фени ли нам феня? (К проблеме офен Ьского язы ка)»  

https://atua.livejournal.com/230534.html 

– см. А. Андреев: «Русская лествица (журнал "Русский стиль" №1-2 1995 г.)» 

http://endic.ru/dal/Varjag-2538.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гог_и_Магог
https://ru.wikisource.org/wiki/Описание_древнего_славенского_языческого_баснословия#МОКОСЛ_тоже,_что_и_МАКОШ
https://books.google.ru/books?id=YQZhAAAAcAAJ&pg=PA70&lpg=PA70&dq=мокосл+мауро+орбини&source=bl&ots=qDmN8tA9G_&sig=ACfU3U3LV4HJfjhMeLtxwDN7FxNLdpV5GQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwikoZOPhr3gAhUKFpoKHf0SDH8Q6AEwDXoECAQQAQ#v=onepage&q=мокосл%20мауро%20орбини&f=false
https://books.google.ru/books?id=YQZhAAAAcAAJ&pg=PA70&lpg=PA70&dq=мокосл+мауро+орбини&source=bl&ots=qDmN8tA9G_&sig=ACfU3U3LV4HJfjhMeLtxwDN7FxNLdpV5GQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwikoZOPhr3gAhUKFpoKHf0SDH8Q6AEwDXoECAQQAQ#v=onepage&q=мокосл%20мауро%20орбини&f=false
http://www.pravenc.ru/text/471457.html
http://berkovich-zametki.com/Nomer23/Michael1.htm
http://samlib.ru/u/alloetokto/russkajafenjagoworjashajanaidish.shtml
https://atua.livejournal.com/230534.html
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ШЕВЦОВ (Андреев, Саныч, Скоморох) Александр Александрович 
https://studopedia.net/8_27518_II--publikatsii-v-periodike.htm   

http://textarchive.ru/c-1755802-p29.html  

↕ 
имя 

«…+ОЛЬБЕР (ѠЉБѤРЪ)» 
либо 

имя (отчество ↔ дедичество) 
«…+ОЛБЫРЬ  

(ѠЛ∙Ъ∙БЪIРЬ ШѤР∙ЪI∙ШѤВИЧЬ ↔ ШѦР∙Ѡ∙КѦНЪ або ШѦР∙У∙КѦНЪ 
и  

его сын  
КѠН∙Ъ∙ЧѦКЪ)» 

«1159: Мьстиславъ радъ бывъ рѣчи тои, и посла к нимъ (берендичам) с тѣм 

же отрокомъ тои же ночи Олбыря Шерошевича, и яся имъ по всю волю 

ихъ, и ротѣ к нимъ ходи. Ипат. лет., 501 (XV в.)» 
«А уже не вижду власти сильнаго, и богатаго, и многовои брата моего 
Ярослава, съ Черниговьскими былями, съ Могуты, и съ Татраны, и съ 

Шельбиры, и съ Топчакы, и съ Ревугы, и съ Ольберы.  

Тіи бо бес щитовь съ засапожникы кликомъ плъкы побѣждаютъ (26-27)» 
 

– см. Словарь-справочник "Слова о полку Игореве", сл. «ОЛЬБЕРЫ»  
 

 

*** 

Сопоставляем, смотрим, думаем (по фёни, со всеми онёрами, бая; и, это 

было, есть и будет МЬЊѢЊЁ = МЬНЬѢЊЁ = МЬНѤЊЁ = МНЕН∙Ь∙Е = МНЕН∙И∙Е 

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ ЛЕПОВЕН БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГ-
СКОГО СКАЗА):  
 

 

"УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ" 
«Њ» 

«БОГА НИКТОЖЕ ВИДЕ НИГДЕЖЕ…» 
– см. НОВЫЙ ЗАВЕТ: СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ (БЛАГ∙О∙ВЕСТВОВАНИЕ) ОТ ИОАННА: глава 1, стих 18 

«СЪIЊ» 
буквально 
"БОГ-СЫН" 

ибо/либо/або 
«СЪIЊБЪIРЬ» 

↕ 
«СЪIЊДЪIРЬ» 

"НАСЛЕДНИК СЫНА БОЖЬЕГО" 
и 

он же 

https://studopedia.net/8_27518_II--publikatsii-v-periodike.htm
http://textarchive.ru/c-1755802-p29.html
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«С∙Ѡ∙НЪДЪIРЬ аљ/аль/али = или/иль/иљ С∙Ѧ∙НЪДЪIРЬ»  
– см. В.И. Даль, т.1, с. 343, сл. «Г∙А∙МИТЬ либо Г∙О∙МИТЬ (ср.: …+А∙ФЕНЯ да …+О∙ФЕНЯ)» 

– см. В.И. Даль, т.1, с. 30, сл. «АФЕНЯ (ОФЕНЯ)» 

↕ 
«С∙Ѡ∙Н∙Ъ∙ДѦРЬ аљ С∙Ѧ∙Н∙Ъ∙ДѦРЬ» 

↕ 
«С∙Ѡ∙Л∙Ъ∙ДѦРЬ аљ С∙Ѧ∙Л∙Ъ∙ДѦРЬ»  

↕  

«ЉѢПЪIВЬѢЊѦЪ» 

«ЛѤПЪIВѤНѨ» 
[ЛЕПЫВЕНЯ]  

сравните 
«ЛЕПЫЙ (СУРАЖИЙ, САРЪЗАНЪ, С∙О∙РО-СЪ)» да «НЕЛЕПЫЙ (НЕСУРАЗНЫЙ)» 

↕ 
«Х∙О∙РО-СЪ» 

↕ 
«С∙О∙ЛО-СЪ» 

↕ 

«ЉѢПЪIВЬѢЊѦЪ» 

«ЛѤПѠВѤНѨ» 
[ЛЕ+ПО+ВЕНЯ]  

"ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ" 
«ЛЕ+П∙О+ВЕН» 

↙    ↘ 
«…+О∙ФЕНЯ» ↔ «…+А∙ФЕНЯ» 

                                              "ЗОЛОТАРЬ"        "КУЗЪЛОТАРЬ" 
призыв-обращенья 

«С∙О∙ЛО-СЪ»  да  «С∙О∙РО-СЪ» 
«ШѤЉБ∙Е∙РЪ» ↔ «ШѤЉБ∙И∙РЪ» 

↘    ↙ 
«СѠЛ∙ЪI∙БѤРЪI» 

иљ/аљ 
иль/аль 
или/али 

«ШѤЉБ∙Ѥ∙РЪI СѠЛ∙ЪI∙БѤРЪГ∙Ъ∙СЪКѦГѠ (БЕРЕНЬДЕЙСКОГО) СОУЗИЯ 
ибо/либо/або 

БРАКА» 
то 

бишь 
«БЕРЕНЬДЕИ  

(БЕРЕНЬДИЧИ ↔ БРЕННЫЕ ДЕЛА = МИРСКИЕ = СМЕРТНЫЕ)» 
↕ 
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"ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ ЛЕПОВЕНЫ  
[СТАР∙О∙ВЕРЫ да СТАРО∙ОБРЯДЦЫ:  

26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему  
(и)  

по подобию Нашему,  
и  

да …  
↔ по ф∙Ё∙ни, МОЛИТЕСЬ = ЁБУШЬТЕСЬ, по ф∙Е∙ни ↔ 

«…Они как молитву сотворили, а он им:  

«Де… чего вы ебушитесь?  

Не ебушитесь!»  
– см. «Северные сказки (ПРО ЛЕШЕГО або/либо/ибо ПЪРѠ ЁБѦЛЪ-СЪI)». Сборник Н. Е. Ончукова 

//3аписки Императорского Русского Географического Общества по Отделению Этнографии.  

— Т. XXXIII — СПб.: 1908]  
БАБУШКИНОГО ТОЛКА БРАЧНОГО СОГЛАСИЯ" 

↕ 
"ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ  

ЛЕПОВЕНЫ  
[СТАР∙О∙ВЕРЫ да СТАРО∙ОБРЯДЦЫ:  

БАБУШКИНОГО ТОЛКА БРАЧНОГО СОГЛАСИЯ]" 
 

– см. Вадим Торопов, Вальдемар Калинин: ФЕНОМЕН ОБЫЧНОГО ПРАВА ЦЫГАН РОССИИ 
(Иваново - Лондон, 2002-2005) 

http://websprav.ru/cygane/problems/fenomen/ 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/26940/36-Toropov.pdf?sequence=1 
– см. Надежда Бирюкова: «Язык воров и язык цыган (Зачем советская власть создавала миф 

о происхождении криминального жаргона из цыганского языка)»; 
https://arzamas.academy/materials/13  

– см. ДАН МИХАЭЛЬ: «ЯЗЫК РАВВИНОВ И ВОРОВ ХОХУМЛОЙШЕН»; 
http://berkovich-zametki.com/Nomer23/Michael1.htm 

– см. Узланер Михаил: «Русская "феня", говорящая на идиш»; 
http://samlib.ru/u/alloetokto/russkajafenjagoworjashajanaidish.shtml  

– см. ПОЛ ВЕКСЛЕР:  «ИДИШ (15-й СЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК)» и «АШКЕНАЗИЙСКИЕ ЕВРЕИ: СЛАВЯНСКО-
ТЮРКСКИЙ НАРОД В ПОИСКАХ ЕВРЕЙСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ»; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Векслер,_Пол 

http://www.jearc.info/wiki/Векслер,_Пол  

«Иврит — откуда он?» 

http://www.klaipeda1945.org/eto-interesno/ivrit-otkuda-on/ 

– см. МИХИЛ НОСОНОВСКИЙ: «СЛАВЯНСКИЙ ЛИ ЯЗЫК ИДИШ: САМОНЕНАВИСТЬ И ВОПРОСЫ 
ЯЗЫКОЗНАНИЯ (критический разбор теории Векслера и ее идеологической подоплеки)»; 

http://berkovich-zametki.com/2008/Zametki/Nomer2/MN84.htm 

– см. МИХАЭЛЬ ДОРФМАН: «КАК ЕВРЕИ ПРОИЗОШЛИ ОТ СЛАВЯН»; 
https://e-libra.ru/read/335298-evrei-i-zhizn-kak-evrei-proizoshli-ot-slavyan.html  

– см. ШЛОМО ЗАНД: «КТО И КАК ИЗОБРЁЛ ЕВРЕЙСКИЙ НАРОД»; 
https://e-libra.ru/read/336199-kto-i-kak-izobrel-evreyskiy-narod.html  

– см. Колотов Андрей Владимирович:  «До фени ли нам феня? (К проблеме 

офенЬского языка )»;  
h t t p s : / / a t u a . l i v e j o u r n a l . c o m / 2 3 0 5 3 4 . h t m l   

↕ 
«…Ныне раскольники для секретной переписки, а иные и устно, употребляют 

http://websprav.ru/cygane/problems/fenomen/
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/26940/36-Toropov.pdf?sequence=1
https://arzamas.academy/authors/68
https://arzamas.academy/materials/13
http://berkovich-zametki.com/Nomer23/Michael1.htm
http://samlib.ru/u/alloetokto/russkajafenjagoworjashajanaidish.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/Векслер,_Пол
http://www.jearc.info/wiki/Векслер,_Пол
http://www.klaipeda1945.org/eto-interesno/ivrit-otkuda-on/
http://berkovich-zametki.com/2008/Zametki/Nomer2/MN84.htm
https://e-libra.ru/read/335298-evrei-i-zhizn-kak-evrei-proizoshli-ot-slavyan.html
https://e-libra.ru/read/336199-kto-i-kak-izobrel-evreyskiy-narod.html
https://atua.livejournal.com/230534.html
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три тайные языка:  

тарабарский, офенЬский и иносказательный.  

ОфенЬский — это язык ходебщиков, тряпичников, вязниковцев, которые с 
тесёмочками, пуговками и всяким другим мелочным товаром кустарной 

промышленности ходят по России от Кяхты до Варшавы. Язык этот 
образовался более … и разделяется на несколько ветвей:  

собственно  

офенЬский  

(во Владимирской губернии: окрест заштатного и безуездного; а, то бишь, 
старообрядческого и староверческого ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКА  

– прим. зол. Зол.),  

голиванский (в Галиче, Костромской губернии)  

и  

матрайский (в Нижегородской и Рязанской губерниях)…» 
– см. П.И. Мельников-Печерский, Книга: Очерки поповщины, Жанр: публицистика, наука, Издание: 

1863 г. /прим. №79/; 
https://azbyka.ru/fiction/ocherki-popovshhiny-melnikov-pecherskij/ 

https://www.e-reading.club/book.php?book=144285 

– см. Бондалетов В.Д.: «В.И. Даль и тайные языки в России»; 
https://avidreaders.ru/book/v-i-dal-i-taynye-yazyki.html 

– см. В.И. Даль: «РУКОПИСНЫЕ СЛОВАРИ»; 
https://www.twirpx.com/file/1036887/ 

↕ 
«Отличительную черту Ивановцевъ составляетъ Сѣверо-Вологодское или 
Архангельское нарѣчiе. Оно отличается отъ мѣстнаго (въ уѣздѣ) нарѣчiя 

растянутостiю или разстановкою словъ; у Ивановцевъ это называется 

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

неогласованные онёры – прим. золотарей Золотарёвых из Иваново)». 
Такое нарѣчiе доказываетъ, что предки Ивановцевъ большею частiю были 
переселенцы изъ Вологодской или Архангельской губернiй. О времени же 

ихъ переселенiя нѣтъ ничего вѣрнаго. Вместѣ съ переселенiемъ своимъ, 
жители принесли съ собою и нѣкоторыя повѣрья и преданiя означенныхъ 

сѣверныхъ губернiй. Напримеръ…» 
 

– см. Борисовъ В.А. Описаніе города Шуи и его окрестностей, съ приложеніемъ старинныхъ 
актовъ. Составлено соревнователемъ Императорскаго Московскаго Общества Исторіи и Древно-
стей Россійскихъ, Владимиромъ Борисовымъ.  / В.А. Борисовъ. - М.: Въ Типографіи Вѣдом. Моск. 

Город. Полиціи, 1851 либо с.102 – 103 (Иваново, Издательство МИК, 2002); 
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/  

http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802 
 

↕ 
Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем (по фёни): 

 

со всеми онёрами 

https://azbyka.ru/fiction/ocherki-popovshhiny-melnikov-pecherskij/
https://www.e-reading.club/book.php?book=144285
https://avidreaders.ru/book/v-i-dal-i-taynye-yazyki.html
https://www.twirpx.com/file/1036887/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/
http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
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❖сь•с •сь❖  

«СЬ∙СЪI∙СЬ» 
в 

буквальном 
смысле 

и 
со всеми надстрочными знаками 

"ВО́Т  ͛С ͛ ЭТ́О̀" 

"ВОТ (ИМЕЮЩЕЕ МЕСТО БЫТЬ: ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС: ВЪЯВЬ)" 
«СЬ∙СЪ∙СЬ» 

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

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

↕ 
«СЬ∙СЬ» 

– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.885, сл. сьсь = "ЭТОТ" 
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf 

"ЭТОТ" 
↕ 

«С∙Ь» 
"ВОТ" 

↕ 
офеньское двоегласное однобуквенное слово-понятие 

«Ѣ» 

"ВЗАИМНО" 
↕ 

«В∙Ь∙Ѣ» 
«В∙Ѥ» 
«В∙Є» 
[ВЕ] 

– см. Фасмер, т.1, с.282, сл. «ВЕ» 

"МЫ (ОБА)" 
↕ 

«С∙Ь∙Ѣ» 
«Отличительную черту Ивановцевъ составляетъ Сѣверо-Вологодское или 
Архангельское нарѣчiе. Оно отличается отъ мѣстнаго (въ уѣздѣ) нарѣчiя 

растянутостiю или разстановкою словъ;  

у Ивановцевъ это называется «говорить съ заводами (когда по ходу 

прочтения текста со всеми онёрами — в сей момент же, непременно, — 

огласовывают все неогласованные онёры  
– прим. золотарей = сътодарей = иконописцев Золотарёвых из Иваново)» 

 

– см. Борисовъ В.А. Описаніе города Шуи и его окрестностей, съ приложеніемъ старинныхъ 
актовъ. - М., 1851 либо с.102 – 103 (Иваново, Издательство МИК, 2002)  

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
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[С∙И∙Е] 
«С∙Ѥ»  
"ЭТО" 

↕ 

«С∙Ь∙Т∙Ь∙Ѣ∙С∙Ь» 

«С∙Ь∙Т∙Ѥ∙С∙Ь» 
[ЗДЕСЬ] 

«ЗДЕСЬ – диал. ЗДЕ́СЯ, также ЗДЕ; ЗДИ, олонецк. (Кулик.), др.-русск. СЬДЕ, 

СДѢ и СЬДЕСЕ (Ипатьевск. летоп., грам. 1378 г.; см. Срезн. III, 879; др. 

примеры у Шахматова, Очерк 137), ст.-слав. сьде ἐνταῦθα (Клоц., Супр.), 

словен. zdè, чеш. zde, zdese (Зубатый, LF 36, 335). Праслав. *sьde "здесь" 

образовано от местоим. sь (см. сей), как где от *kъde – из вопр. местоим. 

kъtо. По диалектам -де изменилось в -дѣ под влиянием окончания местн. п. 

ед. ч. Форма *сьде была усилена присоединением част. -се "ессе" (см. се); 

в историческую эпоху -се ослаблено в -сь; см. Соболевский, Лекции 95; 

Преобр. I, 248; Мi. ЕW 205. Образование зде́шний аналогично дома́шний, 

вчера́шний; ср. цслав. сьдещьнъ»  
– см. Этимологический словарь русского языка. — М.: Прогресс М. Р. Фасмер 1964—1973 

http://endic.ru/fasmer/Zdes-4678.html  

↕ 
со всеми онёрами 

«С∙Ь∙Т∙Ь∙Ѣ∙С∙Ь∙ѦЪ»  

«С∙Ь∙Т∙Ѥ∙С∙Ѩ»  
[ЗДЕ́СЯ]  
"ЗДЕСЬ" 

«ЗДЕСЬ. [По поводу необходимости знаний культуры языка, литературно-
языковой нормы и социально-исторического контекста соответствующей 

эпохи при всестороннем изучении и анализе языка художественного 
произведения В. В. Виноградов пишет:] М. А. Караулов в работе «Говор 

гребенских казаков» (Материалы для этнографии Тверской области, СПб., 
1902, с. 3) констатировал, что говору казаков чуждо было наречное 

слово здесь: «Лет шесть-семь назад школьники лишь в школе употребляли 

слово здесь, а дома говорили только тут, рискуя в противном случае 

подвергнуться насмешкам: до такой степени прочна была традиция». 
(Виноградов. О языке худож. лит., с. 186). 

– см. В. В. Виноградов. История слов, 2010. 
http://endic.ru/whistory/Zdes-536.html  

 

↕ 
На Русском Севере (ПО ФЁНИ БАЯ = ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО-ЕЖНОЦКИ = ПО-ВОЛО-
ГОДОЦОКИ: ОГЛАСОВЫВАЯ ВСЕ НЕОГЛАСОВАННЫЕ ОНЁРЫ либо ПО-ИВА-
НОВСКИ = ПО-КОЛЫВАНЬСКИ = ПО-ЁЖНОЦКИ = ПО-ЁЖОНОЦОКЫ = СО ВСЕМИ 

http://endic.ru/fasmer/Zdes-4678.html
http://endic.ru/whistory/Zdes-536.html
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ОНЁРАМИ): 
 

«ЗДЕСЬ = С∙Ь∙Т∙Ѥ∙С∙Ь = С∙Ь∙Т∙Ь∙Ѣ∙С∙Ь (ЗДЕ́СЯ̀ = С∙Ь∙Т∙Ѥ∙С∙Ѩ = С∙Ь∙Т∙Ь∙Ѣ∙С∙Ь∙Ѧ∙Ъ)», в 
буквальном смысле — "...+Ь∙Ѣ∙С∙Ь∙Т∙Ь" = "İ∙Е∙С∙Ь∙Т∙Ь" = [Й∙Е∙С∙Ь∙Т∙Ь] ↔ "ЗДЕШ-
НИЙ (ЗДЕСЬТЬНЫЙ)"; и, ср.: "ТУТОШНЫЙ (ТУТА, ТУТ∙Ъ)". 
 

По фёни: 
 

«ЗДЕСЬ (С∙Ь∙Т∙Ѥ∙С∙Ь = С∙Ь∙Т∙Ь∙Ѣ∙С∙Ь)» либо «(...+Ь∙Ѣ∙С∙Ь∙Т∙Ь) ЕСТЬ», буквально 
— "ИМЕЮЩЕЕ МЕСТО БЫТЬ (СЕЙЧАС; и, ВООЧИЮ)". 
 

Принимая во внимание: 
 

«Е∙ЖНОК (Ѣ∙ЖЪНѠКЪ)» — "УРОЖЕНЕЦ РУССКОГО СЕВЕРА: АРЪХАНЪГЕЛ∙О-

ГОРОД+Ѣ+ЦЪ и ВОЛ∙О∙ГОРОД+Ѣ+ЦЪ = ВОЛ∙О∙ГО+…+Д+Ѣ+ЦЪ ↔ ВОЛОГ∙Ъ-

ЖАНИНЪ; да, и НОВ∙Ъ∙ГОРОД+Ѣ+ЦЪ"; 
 

«Ё∙ЖНОК (İ∙Е∙ЖЪНѠКЪ ↔ …+Ь∙Ѣ∙ЖЪНѠКЪ)» — "…+ЪI∙ВѦЊ+Ѣ+ЦЪ; а, то бишь 

КѠЛ+ЪI∙ВѦЊ+Ѣ+ЦЪ = КѠЛ+ЪI∙ВѦН+Ь+Ѣ+ЦЪ = КѠЛ+ЪI∙ВѦН+Ѥ+ЦЪ" = [КО-
Л∙Ы∙ВАНЕЦ] ↔ призыв-обращение «…+И∙ВАН∙Е∙ЦЪ» ↔ «…+И+ВАН∙Ъ» ↔ 
«ИВАН∙Ъ∙ЧИКА» = "ЧИКА (Ч∙Ь∙КА ↔ ЧИК∙О∙МА-СЪ: РУС∙СК∙О∙ЯЗЫЧНЫЙ, 
ПРАВ∙О∙СЛАВНЫЙ: МѦСЪ, МѦСЪIГ∙Ъ)"; см. В.И. Даль, т.2, с.5-6, сл. «ИВАНЪ» = «АФЕНЯ 

(ОФЕНЯ - см. В.И. Даль, т.1, с.30)» = «ВАРЯГ или ОФЕНЯ – см. В.И. Даль, т.1, с 166)»; 
https://gufo.me/dict/dal/Иван  

https://gufo.me/dict/dal/афеня  

https://gufo.me/dict/dal/варяг 

 

«ЁЖНОК», по фёни — "УРОЖЕНЕЦ ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКА (ОФЁНА ↔ 
ОФЕНЯ и ФЕНЯ = УРОЖЕНКА ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКА)". 
 

*** 
«…+ФѤ+НѨ» = [ФЕНЯ] ↔ [ФЁНЯ] = «ФЁКЪЛѦ (ФЁДѠРѦ)» — "УРОЖЕНКА 
ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКА". 
 

«…+Ѡ+ФѤ+НѨ» = [ОФЕНЯ] ↔ [ОФЁНА] = «…+Ѡ+В∙Ь∙Ѣ+ЊѦЪ» = 

«[С]+Ъ+В∙Ь∙Ѣ+ЊѦЪ» — "УРОЖЕНЕЦ ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКА". 
 

«СЪI+В∙Ь∙Ѣ+НЪI» ↔ «…+В∙Ь∙Ѣ+…»  ↔ «…+ВѤ+…» = [ВЕ] — "МЫ (ОБА: ОФЕНЯ 

да ФЕНЯ: СȢПЪРȢГ∙Ъ да СȢПЪРȢГ∙Ъ: МȢЖ∙Ъ да ЖѤЊѦЪ: МУЖЧИНА да 
ЖЕНЩИНА; и, УРОЖЕНЦЫ ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКА". 
 

«СЪI+ЛЪI+В∙Ь∙Ѣ+НЪI» ↔ «СЪI+ЛЪI+В∙Ѥ+НЪI» ↔ «СЪ+ЛѠ+В∙Ѥ+НЪI» ↔ 
«СЪ+Л∙Ѡ+В∙Є+НЪI» = [С+Л∙О+ВЕ+НИ], буквально  — "МЫ (ОБА: …+О∙ФЕНЯ да 
…+ФЕНЯ: СУПРУГ да СУПРУГА: П∙Ъ∙РУ-СЪ = ПУРУША да ПАРАША: СУПРУГИ; и, 
ОБА так-таки УРОЖЕНЦЫ ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКА". 
 

*** 

https://gufo.me/dict/dal/Иван
https://gufo.me/dict/dal/афеня
https://gufo.me/dict/dal/варяг
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Сравните: 
 

«СЪ+ЛѠ+В∙Ѥ+НЪI (СȢПЪРȢГ∙Ъ да СȢПЪРȢГ∙А: ПУРУША да ПАРАША: П∙Ъ∙РУ-СЪ 
да ПАРАСЪКѤВА: С∙О∙ЛО-СЪ да СОЛОС∙Ь∙Я, СОЛОС∙И∙Я, СОЛОХА)» — "МЫ 
(ОБА: МУЖ да ЖЕНА: МУЖЧИНА да ЖЕНЩИНА; и, ОБА, так-таки, УРОЖЕНЦЫ 
ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКА". 
 

*** 
Небезынтересно-примечательно (сопоставляем, смотрим, думаем): 
 

«СЪ+Л∙Ѡ+ВѤ+НЪI (…+Ѡ∙ФѤНѨ да …+ФѤНѨ; а, то бишь, СȢПЪРȢГ∙Ï∙)» ибо 

«Љ∙Ѣ+П∙Ѡ+ВѤ+НЪI» ↔ «Л∙Ь∙Ѣ+П∙Ѡ+ВѤ+НЪI» ↔ «Л∙Ѥ+П∙Ѡ+ВѤ+НЪI» = 

[ЛЕ+П∙О+ВЕНЫ] або [ЛЕ+ПО+ВЕНИ]; и, где «…+ПО+…» =  "ПО ОБЪРАЗУ И ПО 
ПОДОБЬЮ…". 
 

Вѣдь:   
 

26 И сказал Бог (УМОЗРИМЫЙ «Њ»): сотворим человека (по фёни, со всеми 

онёрами: С∙Ь∙Ѣ+Л∙ЪI+В∙Ь∙Ѣ+КЪ ↔ Ч∙Ѥ+Л∙Ѡ+В∙Ѥ+КЪ: …+Ѡ∙ФѤНѨ да …+ФѤ-

НѨ; а, то бишь, ЛѤ+П∙Ѡ+ВѤ+НЪI) по образу Нашему [и] по подобию 

Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами 
небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над всеми 
гадами, пресмыкающимися по земле. 

27 И сотворил Бог (Њ: «…Ну како можется писати добрѣ гречьсками 

писмены богь…) человека по образу Своему, по образу Божию 
сотворил его (Ѣ = "ЕГО; ИХЪ [ВЗАИМНО]); мужчину (он же П∙Ъ∙РȢ-СЪ = 

П∙О+РОУ-СЪ = РОУСЬСЪКЪIİ = ПУРУША або СЪЛ∙Ѡ∙ВѢНЪ; и, по призыв-

обращению С∙О∙ЛО-СЪ) и женщину (она же СЪIЛ∙ЪI∙ВЬѢЊГЬѦЪ; и, по 

призыв-обращению СѠЛѠСЬѦЪ = СОЛОСИЯ) сотворил их (Ѣ ↔ ВѢ = "МЫ, 
ОБА: ЛЕ+ПО+ВЕНЫ ибо СТАР∙О∙ВЕРЫ и СТАРО∙ОБРЯДЦЫ БАБУШКИНОГО 
ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА = СОГЛАСИЯ = БРАЧНОГО СОУЗИЯ; а, т.е. 
НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ). 
28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и 

наполняйте землю (БЬѢЛȢЮ РȢСЬ = СВЯТОРУССКУЮ СОМУ, СОМАСЬЮ = 

ВСЕРОССИЙСКУЮ ИМПЕРИЮ = РОССИЮ), и обладайте ею, и владычествуйте 
над рыбами морскими [и над зверями,] и над птицами небесными, [и над 
всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким животным, 
пресмыкающимся по земле.  

29 И сказал Бог: вот, Я (по фёни, ЁЗЪ: "и: въпрош@ и hzъ вr" = «ОН: 

ВОПРОШУ (спрошу) И Я ВАС» – см. Г.А. Хабургаев. Старославянский язык. М., 1986, с.54) дал 
вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у 
которого плод древесный, сеющий семя; - вам сие будет в пищу;  
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30 а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому [гаду,] 

пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая (ДУША есть В 

КАЖДОМ СУЩЕСТВЕ: от А∙НГЛИЧАН и до Я∙ПОНЦЕВ; а, вот, ДУХ ПРИСУЩ лишь 
ЧЕЛОВЕКУ РУССКОМУ, ПРАВ∙О∙СЛАВНОМУ – т.е. СЛ∙О∙ВЕНУ) дал Я всю зелень 
травную в пищу. И стало так. 
31 И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было 
утро: день шестой…  – см. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ: Синодальный перевод* (с примечанием от 

золотарей = стодарей = иконописцев Золотарёвых из областного Иваново): БЫТИЕ: ГЛАВА 1, СТИХИ 
26-31; HTTP://WWW.MY-BIBLE.INFO/BIBLIO/BIBLIJA/BYTIE.HTML  
 

*** 
Сравните также: 
 

«СЪI+КЪI+ЛЪI+В∙Ь∙Ѣ+НЪI» ↔ «СЪI+КЪI+ЛЪI+В∙Ѥ+НЪI» ↔ «СЪ+КЪ+ЛѠ+В∙Ѥ-
НЪI» ↔ «СЪ+КЪ+Л∙Ѡ+В∙Є+НЪI» ↔ «СЪ+…+Л∙Ѡ+В∙Є+НЪI» = «СЛ∙О∙ВЕНЫ: как 
– О∙ФЕНИ; так, и – А∙ФЕНИ» это были, есть и будут "ЛЕ+П∙О+ВЕНЫ (…+ПО+… = 
ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ)". 
 

*** 
Согласитесь: 
  

«ЛЕ+П∙О+ВЕНЫ (а, то бишь, ВСЕМ СКОПОМ: как – …+О∙ФЕНИ; так, и – …+А∙ФЕ-
НИ)» это, например — "СТАР∙О∙ВЕРЫ и СТАРО∙ОБРЯДЦЫ БАБУШКИНОГО 
ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА (БРАЧНОГО СОУЗИЯ, СОЮЗА, СОГЛАСЬЯ, 
СОГЛАСИЯ, СОГЛАШЕНИЯ, СУГЛАСА; и, конкретно, вплоть до 1922 года в 
Иваново-Вознесенске да в Кохме и в Шуе; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Шуйское_дело )". 
 

*** 
Вне всякого сомненья: 
  

«ЛЕ+П∙О+ВЕНЫ (ВСЕМ СК∙О∙ПОМ = СЪК+Ѡ+БѦРЪI: ШѤЛ+Ь+Б∙Е∙РЪI да 
ШѤЛ+Ь+Б∙И∙РЪI або/либо/ибо …+О∙ФЕНИ = О∙КАЮЩИЕ УРОЖЕНЦЫ РУС-
СКОГО СЕВЕРА да А∙КАЮЩИЕ УРОЖЕНЦЫ РУССКОГО ЮГА = …+А∙ФЕНИ)» — 

"СЪК∙Ѡ∙ЛѠТЪI (ср. СЪК∙Ѡ∙ТЬТЪI)" или "СЪК∙Ȣ∙ФЬ ВѤЛÏКѦѪ" = [СК∙У∙ФЬ ВЕ-

ЛИКАЯ] иљ/иль/или же [СК∙И∙ФЬ ВЕЛИКАЯ] = "СЪКʽѴФЬ ВѤЛÏКѦѪ". 
 

*** 
Собственно говоря или же по фёни (не матерно) бая: 
 

1) [СК∙У∙ФЬ ВЕЛИКАЯ] = «СЪК∙Ȣ∙ФЬ ВѤЛÏКѦѪ» — "СЪК+Ѡ+ТЬТЪI (або 

СЪК+Ѡ+БѦРЪI: ШѤЛ+Ь+Б∙Е∙РЪI да ШѤЛ+Ь+Б∙И∙РЪI)"; 
 

2) [СЪКʽѴФЬ ВЕЛИКАЯ] = «СЪК∙И∙ФЬ ВѤЛÏКѦѪ» — "СЪКЪ+Л∙Ѡ+ВѤНЪI ↔ 
СЪ+…+Л∙Ѡ+ВѤНЪI ↔ …+ВѤНѤДЪI (…+О∙ФЕНИ да …+А∙ФЕНИ; и, по-офеньски,  
ВѤНѠ = БРАЧНЫЙ ДОГОВОР = БРАЧНОЕ СОУЗИЕ)". 
 

http://www.my-bible.info/biblio/biblija/txt_0.html
http://www.my-bible.info/biblio/biblija/bytie.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шуйское_дело
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*** 
В понимании «ЛЕ+П∙О+ВЕН або СЛ+О+ВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУС-
СКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)»: 
 

1) [СК∙У∙ФЬ ВЕЛИКАЯ] — "ОБ∙Ъ∙ЕДИНЕНИЕ ЕДИН∙О∙МЫШЛЕННИКОВ (как – 
О∙КАЮЩИХ УРОЖЕНЦЕВ РУССКОГО СЕВЕРА; так, и – А∙КАЮЩИХ УРОЖЕНЦЕВ 
РУССКОГО ЮГА) С ЕДИНОЙ ЦЕЛЬЮ дабы УСТАНОВИТЬ ОБЩИЙ КОНТРОЛЬ 
ВДОЛЬ РЕЧНЫХ ТОРГОВЫХ ПУТЕЙ-ДОРОГ: от морей Северного Ледовитого 
океана и до южных морей [Чёрного да Каспийского], разумеется, в пределах 
ЕВРАЗИЙСКОГО аљ РУССКОГО, иль РОССИЙСКОГО или же МОСКОВСКОГО 
КВАДРАТА";  
 

2) [СК∙И∙ФЬ ВЕЛИКАЯ] — "ЕДИНСТВО ЕДИН∙О∙ВЕРЦЕВ (как – О∙ФЕНИЙ; так, и 
– А∙ФЕНИЙ) С ОДНОЙ-ЕДИНСТВЕННОЮ ЦЕЛЬЮ, чтобы УСТАНОВИТЬ ОБЩИЙ 
КОНТРОЛЬ НА ТОРГОВЫХ ПУТЯХ ПО РЕКАМ и ПО МОРЯМ, В ПРЕДЕЛАХ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА: от СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА до 
ЮЖНОГО [ИНДИЙСКОГО] ОКЕАНА". 
 

*** 
«ЕВРАЗИЙСКИЙ [РУССКИЙ, РОССИЙСКИЙ або МОСКОВСКИЙ] КВАДРАТ В 
ПРЕДЕЛАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА аль ЕВРАЗИИ или АЗИ∙О∙ПА (и, ср. 
ѤВЪIР∙Ѡ∙ПѦ)» — "ТЕРРИТОРИЯ, СО СТОРОНАМИ: от УРАЛЬСКОГО ХРЕБТА до 
ХРЕБТА КАРПАТСКОГО да ПРИБАЛТИЙСКОГО БЕРЕГА АТЛАНТИКИ и от 
ПОБЕРЕЖЬЯ СЕВЕРНЫХ МОРЕЙ ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА до БЕРЕГОВ МОРЕЙ 
ЮЖНЫХ (см. море Чёрное да море-озеро Каспийское)".  
 

*** 
Если «СК∙У∙ФЬ ВЕ+ЛИК∙А∙Я (т.е. ДЪВ∙У∙ЕДИНАЯ, ДЪВ∙О∙ЯКАЯ, ДЪВ∙У∙ЛИКАЯ 
ВЕ+ЛИК∙О∙РОССИЯ; и, где ВЕ+… = "МЫ [ОБА]")» некогда НАСЕЛЯЕМАЯ СЕВЕР-
НЫМИ ВЕ+ЛИК∙О∙РУСАМИ = О∙ФЕНЯМИ = ШЕЛЬБ∙Е∙РАМИ  да ШЕЛЬБ∙И∙РАМИ 
= А∙ФЕНЯМИ = ЮЖНЫМИ ВЕ+ЛИК∙О∙РУСАМИ)» — [ВЕРВЬ] или "СОДРУЖЕСТВО 
ЕДИН∙О∙МЫШЛЕННИКОВ, ПОСТАВИВШИХ ПЕРЕД СОБОЮ ЦЕЛЬ – ОБЕСПЕЧИТЬ 
ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУЗОПОТОКОВ: как – 
туда; так, и – обратно: по ВОЛОКАМ и РУСЛАМ РЕК между СЕВЕРНЫМИ да 
ЮЖНЫМИ МОРЯМИ ЕВРАЗИЙСКОГО [РУССКОГО, РОССИЙСКОГО, МОСКОВ-
СКОГО или МАСЫГСКОГО, СОЛЫБЕРГСКОГО, СЛОВЕНСКОГО] КВАДРАТА". 
 

«СК∙У∙ФЬ ВЕ+ЛИК∙А∙Я» есть «ВЕРВЬ (по фёни, со всеми онёрами ВЬ∙Ѣ∙РЬ∙ВЬ 

либо  ВЬ∙Ѣ∙РЬ∙ВЬ∙ѦЪ = ВѤРЬВИЯ)» — "ОБЩНОСТЬ ОФЕНИЙ да АФЕНИЙ или 
же ЕДИНСТВО СЕВЕРНЫХ ШЕЛЬБ∙Е∙РОВ да ЮЖНЫХ ШЕЛЬБ∙И∙РОВ; и, обуслов-
ленное СОЛЫБЕРГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ або СОГЛАСИЕМ, ибо много-
вековым БРАЧНЫМ СОУЗИЕМ, СОЮЗОМ".  
 

То, как таковая — [СК∙И∙ФЬ ВЕЛИКАЯ] = «СЪК+ʽѴ+ФЬ (ВЕ+ЛИК∙А∙Я (т.е. 



109 
 

ДЪВ∙У∙ЕДИНАЯ, ДЪВ∙О∙ЯКАЯ, ДЪВ∙У∙ЛИКАЯ ВЕ+ЛИК∙О∙РОССИЯ; и, где ВЕ+… = 
"МЫ [ОБА], ѠДЪНÏМЪ М+ʽѴ+РѠ = М+И+РО МАЗАНЫ")». 
 

«[СК∙И∙ФЬ ВЕЛИКАЯ] = «СЪК+ʽѴ+ФЬ ВѤЛÏКѦѪ» это «МЕСТЕРЛЯ […5) теонимы: 
«АХВЕ́С (МЕ́СТЀРЛЯ, ЧУКА́С, ЧУН, ЧУНА́ЛЬНИК, ЮМА)» — "БОГ"] – см. 

В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971, с. 30 – 31» есть 
"ЕДИН∙О∙ВЕРЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО (РУС∙СК∙О∙ЯЗЫЧНОЕ, ПРАВ∙О∙СЛАВНОЕ ↔ 
СТАРО∙ОБРЯДЧЕСКОЕ, СТАР∙О∙ВЕРЧЕСКОЕ)".  
 
*** 
 

Итак (в понимании СЛОВЕН або ЛЕПОВЕН: СТАРООБРЯДЦЕВ и СТАРОВЕРОВ):  
 

❶ «СК∙У∙ФЬ ВЕ+ЛИК∙А∙Я; и, где ВЕ+… = МЫ (ОБА: О∙ФЕНЯ да ФЕНЯ как и ВСЕ, 
ВСЕМ СКОПОМ: О∙ФЕНИ да А∙ФЕНИ ↔ СОЛЫ∙БЕ∙РЫ або СЛО∙ВЕ∙НЫ либо 
СКЛО∙ВЕ∙НЫ, подписавшие ВѤНѠ или БРАЧНЫЙ ДОГОВОР = БРАЧНОЕ 
СОУЗИЕ = ВѤРЪВИЕ = ВѤРЪВЬ = ВЕРВЬ)».  
 

«ВЕРВЬ = ВЕРВИЕ = ВЕРВЬЁ (т.е. НАСЛЕДСТВО, НАСЛЕДЬЕ, НАСЛЕДИЕ, 

НАСЛЕДИЁ)» и со всеми онёрами «ВЬ∙Ѣ∙Њ∙ѠЪ = ВЬ∙Ѣ∙НЬ∙ѠЪ ↔ ВѤНЮ ↔ 

ВѤНѠ» — "ВЕНО (ВЕИНО, ЗАВЕИНО, СМЕИНО, чешск. veno, польск. wiano, 

малорусск. вино) — в древности означало плату, то, что заплачено. 

Основное значение этого слова, утерянное уже в старину, была плата за венок, 
как символ девственности; затем употреблялось в двояком значении: 1) в 
значении выкупа, который платился за невесту (см. Выкуп); в этом значении 
ВЕНО дважды встречается в летописи: под 988 г., когда Владимир, вступая в 

брак с греческою царевной, "вдасть же за вено Корсунь греком царицы деля" 

и под 1043 г. 2) Вместе с тем слово ВЕНО употреблялось (в Кормчих и у чехов) 
и в значении приданого, которое родители невесты дают жениху. В 

памятниках польского и литовско-русского права приданое, приносимое 

невестою называлось ПОСАГ (ср. по фёни: ПО+СИКЪ = ПО+ЦАКЪ = ПО+ЦЪ –
"НАСЛЕДНИКЪ" ↔ П∙О∙САКЪ = "НАСЛЕДНИКЪ, ПО ОТЦУ"; но,  П∙А∙САКЪ = 
"НАСЛЕДНИКЪ, ПО МАТЕРИ" – прим. зол. Зол.) ВЕНОМ (и, ср. по фёни – 

ВОТ∙Ъ∙ЧИНА, прим. зол. Зол.) же называлась та сумма, которую муж 
записывал на своём имуществе в обеспечение приданого жены. 
Существование такой записи обуславливается системой общения имуществ в 

браке. Если цель брака — рождение детей — достигнута, то имущество, 

принесенное в виде приданого, остается навсегда в распоряжении 
семьи, т. е. идёт в наследство (ВОТ∙Ъ∙ЧИНА: ДЗЕДИЗНА, ДЗЕДИНА, 

ДЕДИНА ↔ ПОСАГ∙Ъ = ОТЧИЗНА = ОТЧИНА = ОТЕЧЕСТВО = ОТЧЕСТВО да 

МАТЕРИЗНА, СОБИНА = ПАСАГ∙Ъ – прим. Зол.) детям…" – см. Энциклопедический 

словарь Брокгауза и Ефрона, сл. «ВЕНО». 
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По фёни (по-офеньски, по-словенски, по-русски, по-колываньски, по-иванов-
ски, по-чолдонски, по-золотарьски; и, понятно, со всеми онёрами): 
 

«ВЬ∙Ѣ∙Њ∙ѠЪ ↔ ВЬ∙Ѣ∙НЬ∙ѠЪ ↔ ВѤНЮ ↔ ВѤНѠ» = [ВЕНО], образно — 

"СУММА = СȢМЪМѦ = СѠМѦ (т.е. НЕКАЯ СТОИМОСТЬ СОБСТВЕННОСТИ, 

ВЫРАЖЕННАЯ В ЗОЛОТЕ, СЕРЕБРЕ; В ДРАГОЦЕННОСТЯХ; В БУМАЖНЫХ ДЕНЬ-
ГАХ = ФАНТИКИ ↔ ФАНТАЗИЯ ↔ ФАНТАСТИКА ↔ ФАНАТЫ)". 
 

[ВЕНО], иносказательно — "БРАЧНЫЙ ДОГОВОР (то бишь, П∙О∙САГ∙Ъ ↔ 
П∙А∙САГ∙Ъ)". 
 

«П∙О∙САГ∙Ъ (ср. ПО+МЕСТЬЕ ↔ МЕСТЕРЛЯ ↔ МЕСТО)» — "ИМУЩЕСТВО". 
 

«П∙А∙САГ∙Ъ (ПАССАЖ = ПЬ∙ѦЪ∙СЬ∙СЬ∙ѦЪ∙ЖЬ – устар. книжн.: со всеми онёрами; 

а, стало быть, по-русски: неожиданный, обычно неприятный случай)» 
— "БУМАЖНЫЕ ДЕНЬГИ (т.е. ФАНТИКИ: ДОЛЛАРЫ, ЕВРО, РУБЛИ, ЮАНИ и т.д. 
и т.п. – НЕСМЕТНЫЕ ФАНТАЗИИ ОТ МВФ (аббревиатура) или же МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД (International Monetary Fund, IMF), 
организация, созданная на Бреттон-Вудской конференции ООН в 1944 году 
для обеспечения стабильности международной валютно-финансовой 
системы и системы международных расчетов. МВФ призван помогать 
странам в установлении и поддержании финансовой стабильности, в 
построении и поддержании сильной экономики…)". 
 

[ВЕЊЁ] = «ВЕНИЁ (ВЕНИЕ ↔ ВЕНЁВО ↔ …+ЪI∙ВАНОВО = КѠЛ∙ЪI∙ВѦЊ = 

ИВАНОВО)» ↔ «ВЕНЁВЪ = ВѤЊѢВЪ = ВЬѢЊѢВЪ (исконно русский город, 

административный центр Венёвского района Тульской области России)» — 
"ИМУЩЕСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ [НАСЛЕДСТВО; и, ВОЕДИНО: 1) ДЗЕДИЗНА — ОТ 
ДЕДА;  2) ХОРОМЪI, КЪРОМА, РЫМЪ, РОМОДАНЬ або ОТЧИЗНА, ОТЕЧЕСТВО — 
ОТ ОТЦА; 3) ОПЪРИЧЬ, ОПРИШЧИНА, ОПРИЧНИНА аљ СОБЬ, СОБИНА ибо 
МАТЕРИЗНА — ОТ МАТЕРИ]": 
 

 

"ДЕДОВО НАСЛЕДИЕ" 
«ДЗЕДИЗНА» 

↙    ↘ 
                            «ОТЧИЗНА (ОТЕЧЕСТВО)» ↔ «МАТЕРИЗНА (СОБЬ, СОБИНА, РОДИНА)» 

                             "ОТЦОВО НАСЛЕДИЕ"       "НАСЛЕДИЕ ПО МАТЕРИ" 
           «РЪIМЪ = РОМОДАНЬ (КЪРОМЬАЪ)» ↔ «ОПЪРИЧЪ (ОПРИШНИНА)» 

                                      "КРОМЕШНИКИ"       "ОПРИЧНИКИ" 
↘    ↙ 

«ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА» 
«ВЕЛИКАЯ РУСЬ» 

«ВЕЛИКОРОССИЯ» 
«БЕЛАЯ РУСЬ» 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Белая_Русь 

«СОЛЪДОРЪ (САНЪДЪIРЁВО)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сандырево 

"ЗЕМЛИ (В ПРЕДЕЛАХ ДЕДОВА НАСЛЕДИЯ РОДА КНЯЗЕЙ СОНБЫРЕВСКИХ, 
САНДЫРЕВСКИХ, СОЛДЫРЕВСКИХ, САЛДЫСАВРЕВСКИХ, САЛДЫРЕВСКИХ, 
САЙДЫРЕВСКИХ ↔ КНЯЗЬЯ ПРОСОВЕЦКИЕ ↔ БОЛЯРА ЗОЛОТАРЁВЫ или 

же ИВАНЫ-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТЫ САМИ ПО СЕБЕ МОЛОДЦЫ;  
а, то бишь, 

ЗОЛОТАРИ, СЪТОДАРИ, САНЪДЪIРИ, СОНЪБЪIРИ)" 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Просовецкий,_Андрей_Захарович  

– см. "ТЫСЯЧНАЯ КНИГА (КНЯЗИ ОБОЛЕНСКИЕ)" 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/1540-1560/Tys_kniga_1550/text.htm  

 «Иван (Ак, Ар II, Ун «князь Иван») княж Иванов (П, Т, Т II, Ф, Г I- II 
«Васильев»)  

сын Сандыревского  
(Ар «Салдыревского». Ф «Солдыревского».  

Г I-II «Сандысовревского». Э «Судеревского».  
П, Т II «Салдысавревского».  

Ак «Сайдыревского» (Ар II, Д, В обычно))  
Засекин» 

http://yakov.works/acts/16/2/tysyachnaya_04.htm 

«КНЯЗЬЯ ПРОСОВЕЦКИЕ (САЛДЫСАВРЕВСКИЕ)» 
↕ 

«САНДЫРЕВСКIЕ,  
родЪ Князей РоссïйскихЪ,  

произшедшей,  
отЪ  

Ѳеодора Ростиславовича» 
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462  

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462#mode/inspect/page/170/zoom/4 

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

↕ 
«ЧЁРЪНОЕ (ИВАНОВЪСЪКОЕ, КОЛЫВАНЬСЪКОЕ) СЪТО» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2988/Черная_сотня 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_old/10433/Черная 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1192596/Черная  

https://black_hundred.academic.ru/399/ЧЕРНАЯ_СОТНЯ_%28ЧЕРНОСОТЕНЦЫ%29 

↕ 
«СОЛЪТЪIСЪI  

(СОЛЪДЪIРИ, СЪТОДОРА, СЪТОДАРИ, ЗОЛОТАРИ 
ибо  

ИВАНЫ-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТЫ САМИ ПО СЕБЕ МОЛОДЦЫ: 
НАРОДНОЕ  

или  
ЧЁРНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ)» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/684241  

↕ 
«КНЯЗЬЯ СОЛДЫРЕВСКИЕ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Белая_Русь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сандырево
https://ru.wikipedia.org/wiki/Просовецкий,_Андрей_Захарович
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/1540-1560/Tys_kniga_1550/text.htm
http://yakov.works/acts/16/2/tysyachnaya_04.htm
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462#mode/inspect/page/170/zoom/4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фёдор_Ростиславич_Чёрный
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2988/Черная_сотня
https://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_old/10433/Черная
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1192596/Черная
https://black_hundred.academic.ru/399/ЧЕРНАЯ_СОТНЯ_%28ЧЕРНОСОТЕНЦЫ%29
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/684241
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либо 
БОЛЯРА ЗОЛОТАРЁВЫ 

были, есть и будут 
таки 

ГЛАВАМИ ЧЁРНОГО или НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ» 
https://otvet.mail.ru/question/50334070  

↕ 
«…+И+ВАНОВЪСЪКОЕ, КОЛ+Ы+ВАНЬСЪКОЕ (ЧЁРЪНОЕ, ЧЕРЪМЬНОЕ) СЪТО» 

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

 

 
«ВЕНЬЁ (або ВЕРВЬ) — "ТР∙И∙ЕДИНОЕ НАСЛЕДСТВО: 1) ДЗЕДИЗНА; 2) ОТЧИЗНА; 

3) МАТЕРИЗНА" = "РОДНОЙ КРАЙ (РОДИНА = БѢЛАЯ РУСЬ = РОС[Ь,Ъ]СИЯ)".  
 

«ВЕНЕДЫ (ВЕНЕТЫ)» — "ОБЫВАТЕЛИ РОДНОГО КРАЯ (типа: ВЕНЁВЪ або 
…+ЪI∙ВАНОВО = КѠЛ∙ЪI∙ВѦЊ = ИВАНОВО)". 
 

«ВЕНЬЁ (аљ ВЕРВЬ)» — "НАСЕЛЯЮТ РУС∙О∙ПЕТЫ (т.е. РУССКИЕ иль РОССИЯ-
НЫ)". 
 

«ВЕНЬЁ (НАСЕЛЯЕМОЕ РУСОПЕТАМИ)» было, есть и будет "РОМОДАНЬ (см. 
князья Ромодановские)" или же "МЕСТЕРЛЯ (см. князья Мещерские)". 
 

❷ «СК∙И∙ФЬ ВЕ+ЛИК∙А∙Я (и, где ВСЕ-ВСЕ ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ САМЫМ М∙И∙РО 
МАЗАНЫ ↔ МАЗЫКИ = МАСЫГИ = МАСЫ = МУЖИКИ = МОСОХИ = МОСЪКАЛИ 

= МОСЪКОВИТЪI = РȢСѠПѤТЪI = РУССКИЕ ЛЮДИ = РОССИЯНЫ)» это было, есть 
и будет "МЕСТЕРЛЯ (або ЦЕРКОВНАЯ ОКРУГА или же САКРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ, ПРАВОСЛАВНЫХ ЕДИНОВЕРЦЕВ; напр.: ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯ-
ТИНА).  
 

Сопоставляем, смотрим, думаем (понятно, со всеми онёрами, по фёни бая): 
 

 

«Ѣ» 
"ВЗАИМНО" 

«ВѢ» 
"МЫ (ОБА: ОФЕНЯ да ФЕНЯ)" 

«СЕМЬЯ» 
↕ 

«ВЬѢ» 
«ВѤ» 

"МЫ (ВСЕ: ОФЕНИ да АФЕНИ)" 
«СЕМЕЙСТВО» 

↕ 
«ВѤНѤДЪI» 

https://otvet.mail.ru/question/50334070
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ивановское_сто
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↕ 
«СЪ+КЪ+Л∙Ѡ∙ВѤНЪI» 

«СКУФЬ ВЕЛИКАЯ» 
"ЗАКЛЮЧИВШИЕ БРАЧНЫЙ ДОГОВОР  

(ВѤНѠ)  
МЕЖДУ ДВУМЯ РУССКОЯЗЫЧНЫМИ, ПРАВОСЛАВНЫМИ     

РОДАМИ-ПЛЕМЕНАМИ:  
О∙ФЕНЯМИ да А∙ФЕНЯМИ» 

↕ 
«ЕДИН∙О∙МЫШЛЕННИКИ» 

«ПР∙О∙МЫШЛЕННИКИ» 
«ПР∙О∙СОЛЫ (ПР∙А∙СОЛЫ)» 

https://gufo.me/dict/dal/прасол  

↕ 
«ВЕРВЬ (ПОВЕТЪ)» 

"СООБЩЕСТВО ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ (ПРАСОЛОВ)" 
↕ 

«СЪ+…+Л∙Ѡ∙ВѤНЪI»  
«СК∙И∙ФЬ ВЕЛИКАЯ» 

«ЕДИН∙О∙ВЕРЦЫ» 
«МЕСТЕРЛЯ» 

"ВОЦЕРКОВЛЁННЫЕ" 
«ВЕНЁВЦЫ (…+И∙ВАНОВЦЫ = КОЛ+Ы+ВАНЬЦЫ)» 

"ПРАВОСЛАВНЫЕ ↔ РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ↔ РОССИЙСКИЕ ПРОМЫШЛЕННИКИ" 
«КАПИТАЛИСТЫЕ (ХРИСТИАНЫ) КРЕСТЬЯНЕ» 

↕ 
«ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ ОФЕНИ-БЕЗПОПОВЦЫ» 

"ТЕ, КОИ НИКОГДА И НИКОМУ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЛИ СВОИ КАПИТАЛЫ 
(ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА) 

ПОД ПРОЦЕНТЫ 
или 

В РОСТ"  
↕ 

«ЛЕ+ПО+ВЕНЫ» 
"ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ…" 

↕ 

¿БОГ В ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ НЕ НУЖДАЛСЯ, НЕ НУЖДАЕТСЯ И НЕ БУДЕТ 

НИКОГДА НУЖДАТЬСЯ? 
 

 
Продолжаем, сопоставлять, смотреть и думать: 
 

 

https://gufo.me/dict/dal/прасол
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«СЪ+КЪ+Л∙Ѡ∙ВѤНЪI» 
«СК∙У∙ФЬ ВЕЛИКАЯ» 

↕ 
«ЕДИН∙О∙МЫШЛЕННИКИ» 

«ПР∙О∙МЫШЛЕННИКИ» 
«ПР∙О∙СОЛЫ» 

↕ 
«ВЕРВЬ» 

↕ 
«МЕРЛЬ» 

«ЕДИН∙О∙ВЕРЦЫ» 
«МЕСТЕРЛЯ» 

"ВОЦЕРКОВЛЁННЫЕ" 
«СЪЛ∙Ѡ∙ВѤНЪI»  

↙                    ↓                    ↘ 
«СК∙У∙ФЬ ВЕЛИКАЯ» ↔ «ПРАВ∙О∙СЛАВНЫЕ» ↔ «СК∙И∙ФЬ ВЕЛИКАЯ» 

↕ 
"РУССКОЯЗЫЧНЫЕ" 

↕ 
«РУС∙СК∙О∙ЯЗЫЧНЫЙ МИР» 

↘                 ↓                 ↙ 
"РОС∙СИ∙Я∙НЫ" 

↕ 
и 

¡ВО ВС∙Е∙РОССИЙСКОЙ (¿ЕДИНОЙ И НЕДЕЛИМОЙ?) ИМПЕРИИ 

— как таковое — 
КРЕПОСТНОЕ ПРАВО 

даже 
НА 

ЖЪ̀IДѠ́ВѨ̀ 
НЕ 

РАСПРОСТРАНЯЛОСЬ! 
↕ 

«Ѥ∙В∙ЪI∙РЄÏ (аљ В∙Ï∙НЪДЪI = В∙Ï∙НѤТЪI: В∙И∙НН∙И∙ЧИНЫ або В∙И∙НН∙И∙ЧАНЫ 
да и ЖÏТ+Ѡ+МÏРЪЦЪI: 

ЖИД∙О∙ВИЧИ ↔ ЖИД∙О∙ВИНЫ ↔ Ж∙И∙ДЫ ↔ ЖИД∙О∙ВЯ» 
 

– см. «БОЙ ИЛЬИ МУРОМЦА С ЖИДОВИНОМ (або СЪ СЪIНѠМЪ:   

Под славным городом под Киевом, На тех на степях на Цыцарскиих…)»  
 

– см. «БОЙ ИЛЬИ МУРОМЦА С СЫНОМ, типа: БѠЛ∙Ъ∙ДЪIРЬ ибо ПОБОЧЬНЪIЙ = ПОБ∙О∙ЧИНЬНЪIЙ = 
ЧИН∙О∙ВЪНИЧЕКЪ = ЧИН∙Ь∙ГА = ПОДЪСОКОЛЬНИЧЕКЪ = БОЛЪГАРИНЪ = БУЛЪГАРИНЪ = 

ЖИД∙И∙СЪЛАВИЧЬ ↔ ЖИД∙О∙ВИНЪ 
(а, то бишь – НЕ СЪЛ∙О∙ВЕНИНЪ; а, таки – СЪЛ∙А∙ВЯНИНЪ)» 
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↕ 
по фёни 

(не матерно; но, по-матрайски) 
«СЪЛ+Ѡ+ВѤНЪ або СЪЛ+Ѡ+ВѤНЪIЧЪ  

ибо  
КЪЊѦЪСЬ СѠНЪДЪIРѤВ∙Ъ∙СЪКѠİ  

либо 
КЪНѨЗЬ СѠЛЪДЪIРѤВ∙Ъ∙СЪКЪIİ  

и∙љ/ил∙ь/ил∙и 
КНЯЗЬ ЗОЛОТОЙ  

= ЗОЛ∙О∙ТАР∙Ь ↔ Р∙ЪI∙ТѦР∙Ь = Р∙Ѡ∙ТѦР∙Ь = Р∙ЪI∙ЦѦР∙Ь ↔ ЗОЛОТАР∙Ь∙Ѣ∙ВЪI =   

ЗОЛОТАР∙Ё∙ВЪ  
или 

ЗОЛОТАРИЧЬКО ↔ ЗОЛОТАРИЧЬКА 
 был, есть и будет  

РОДЪНОЙ  
или же    

КЪРОВЪНЪIЙ ПОТОМОКЪ СЪЛ+Ѡ+В∙Ь∙Ѣ∙НѦ»  

↕ 

«Ох ты, баю, баю, да боярский сын!  

Ты по батюшке золотарёночек.  

А по матушке да всерусёночек…»* 
– см. примечание № 43 (стр.7) 

*Матвеев О.В. «Дэ диды, прадиды служилы…».  
«Служилое начало в этногенетических представлениях кубанских казаков.  

- Из истории дворянских родов Кубани: Материалы научно – теоретической конференции  
/ Под ред. В.К. Чумаченко. – Краснодар, 2000. С.116 

http://nashi-predki.ru/scans/200letie.pdf  

↕ 
«СЛОВЕН (або ЧОЛДОН)» это «СЛОВЕНИН (ЗОЛОТАРЬ = СОЛЪДЪIРЬ =  

КНЯЗЬ СОЛДЫРЁВСКОЙ  
= ЁЛЪ-СЪ ПО ЁЛЪ-СЪ (САПЪ ПО САПУ, САПЪ НА САПА) =  

http://wikiredia.ru/wiki/Ёлс  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/41333/Сап  

Ё-МО-Ё 
или  

по призыв-обращению  
СОЛ∙Ъ∙ТЪI-СЪ либо С∙О∙ЛО-СЪ = ЗОЛОТОЙ = СОЛНЕЧНЫЙ)» 

– см. В.И. Даль: РУКОПИСНЫЕ СЛОВАРИ  
(впервые опубликованные для вселенского обозЪренЬя по ИНТЕРНЕТУ лишь в 21-м веке  

– в 2004-м году!!!) 
http://www.langust.ru/news/20_02_04.shtml  

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

↕ 
«РУС∙СК∙О∙ЯЗЫЧНЫЙ (ПРАВ∙О∙СЛАВНЫЙ;  

http://nashi-predki.ru/scans/200letie.pdf
http://wikiredia.ru/wiki/Ёлс
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/41333/Сап
http://www.langust.ru/news/20_02_04.shtml
https://www.twirpx.com/file/1036887/
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правда,  
СТАР∙О∙ВЕР и СТАРО∙ОБРЯДЕЦ;  

а, то бишь,  
ЛЕПОВЕН: БАБУШКИНОГО СОГЛАСИЯ СОЛЫБЕРГСКОГО СОУЗИЯ  

между  
ШЕЛЬБ∙Е∙РАМИ да ШЕЛЬБ∙И∙РАМИ;  

т.е.  
между  

О∙ФЕНЯМИ да А∙ФЕНЯМИ 
– см. В.И. Даль, т.1, с.30, сл. «АФЕНЯ (ОФЕНЯ)»  

или  
между 

СЕВЕРНЫМИ ВЕЛИКОРУСАМИ да ЮЖНЫМИ ВЕЛИКОРУСАМИ 
либо 

О∙ЖНОКАМИ да А∙ЖНОКАМИ)» 
– см. В.И. Даль, т.1, с.6, сл. «АЖЕ» 

↕ 
«О∙ЖНОК (О∙ФЕНЯ)» — "О∙КАЮЩИЙ УРОЖЕНЕЦ РУССКОГО СЕВЕРА" 

↕ 
«А∙ЖНОК (А∙ФЕНЯ)» — "А∙КАЮЩИЙ УРОЖЕНЕЦ РУССКОГО ЮГА" 

↕ 
«Ё∙ЖНОК (О∙ФЁНА)» — "Ё∙КАЮЩИЙ УРОЖЕНЕЦ СРЕДИННОЙ РОССИИ" 

↕ 
«Ё∙ЖНОК (ОБЫВАТЕЛЬ СРЕДИННОЙ РУСИ)» — "за истекшие века,  

— МОК∙О∙СЪЛЪ (МОК∙О∙СЕЙ = МОК∙О∙ША ↔ ВАНЬША = ВАНЮША =  
ВАНЮШКА, 

– ЧЮФИЛЬ-ФИЛЮШЪКА (ЧЮВИЛЬКА, ЧЮВАХЪЛАЙ, ЧЮВАКЪ, ЧЮБȢРѦШЪКѠ  
= ВАНЬКА-ВСТАНЬКА) – 

см. В.И. Даль, т.4, с.586, сл. «ЧЕБУРАХАТЬ (ЧЕБУРАШКА)»; 
– см. В.И. Даль, т.4, с.611, сл. «ЧУВАХЛАЙ (ЧЮВАХЪЛАЙ ↔ ЧЮВАКЪ – прим. зол. Зол.)»;  

– см. В.И. Даль, т.4, с.611, сл. «ЧУВИЛЬНА = ВМЕСТИЛИЩЕ: ОБЪЁМЪ, МЕСТО; СОСУДЪ (ЧЮВИЛЬКА 
= ЧЕЛОВЕКООБРАЗНАЯ СВИСТУЛЬКА – прим. зол. Зол. из ПЛЁСА-НА-ВОЛГЕ в Ивановской области; 

а, по фёни: СЬѢВЪIЉ-НѦ-КȢТЬМѤ = ЧЕВЫЛЬ-НА-КУТЬМЕ)»;  
– см. «ПЛЁССКАЯ ДЕСЯТИНА»: Холмогоров, Василий Иванович (1835 - 1902). Материалы для 

истории Костромской епархии: Вып. 1-5 / [В. И Холмогоров; Г. И. Холмогоров]. - Кострома, Губ. 
тип., 1895-1912. – Вып. 3: Плесская десятина жилых данных церквей и пустовых церковных 

земель. 1628-1710 и 1722-1746 гг. - 1902. - VIII, 144, VIII с.; 

ИВАНЪ-ДУРАКЪ  

– КѠЛ∙ЪI∙ВѦЊѢЦЪ – 

= ИВАН-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТ САМ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦ =  
ЗОЛОТАР∙И∙ЧЬКА = ЧИК∙О∙МА-СЪ = ВС∙Е∙РОССИЯНИНЪ) —  

или же 
ПОТ∙О∙МОКЪ  

– за истекшие века – 
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ОТ 
БЕСЧИСЛЕННЫХ 

БРАКОВ 
между 

О∙ФЕНЯМИ да А∙ФЕНЯМИ; 
и 

– СЛАВА ВЫШНЕМУ –  
МЫ 

– СЪЛ∙Ѡ∙ВЬѢНЪI = СЪЛ∙Ѡ∙ВѤНЪI = СЛ∙О∙ВЕНЫ: О∙ФЕНИ да А∙ФЕНИ –  

↘    ↙ 
«ВЕ+ЛИК∙О∙РОС-СЫ» 

↕ 
«ВЕ» 

"МЫ (ОБА)" 
НЕ 

ПО-ЗА-ОУКРАИНСКИЕ 
ЛИБЕРАСТЫ 

 (ГОЙЗЪМАНЪI да РОЙЗЪМАНЪI) 
иљ 

ПИДЕРАСТЫ 
«ШЪ+ВАЛЬЦЪМАНЪI (…+ВАЛЬЦЪМАНЪI)» 

– см. Узланер Михаил: «Русская "феня", говорящая на идиш»;  
– см. ДАН МИХАЭЛЬ: «ЯЗЫК РАВВИНОВ И ВОРОВ ХОХУМЛОЙШЕН (ср. ХѠХЪМѦ = ПО-ЗА-ОУКРА-
ИНЬСКАЯ МОВА ↔ ХѠХЪЛЪI да ХѦРȢЗѦ = ПЪРОШЪМАНЪДОВЪКА ↔ ПАРАША ↔ ПЪРѠШЪКѦ 

↔ ПОРОШЕНЪКО = УБЪЛЮДОКЪ)» 
– см. В.И. Даль, т.4, с.458, сл. «УБЛЮДОКЪ (см. БѠЛЪДЪIРЬ)»: 

«УБЛЮДОК — муж. ублюдень. выродок, тумак, помесь двух видов животных; от кобылы и осла: 
лошак; от ослицы и жеребца, мул; от волка с собакой: волча, волкопес, волчек; от лисы и собаки: 

лисопес, подлисок; от разных пород собак: болван, от русака я беляка, тумак; полумошник, 
полуглухарь, от мошника и полюха; полуканарейка, от канарейки и чижа, и пр. см. болдырь. 

| Ублюдок, растенье марьин корень меньшой, Paejnia hibrida». 
Небезынтересно-примечательно:  

«ИВАН-СТАР∙О∙РУССКИЙ ЧОЛЪДОНЪ (ИН∙О∙ХОДЕЦЪ, ПЕХОТА, ХОДОРА, ХОДОРКОВСКИЙ; 
ПЕРВ∙О∙ХОДОКЪ, ПЕРВ∙О∙ПРОХОДЕЦЪ, ПЕРВ∙О∙ПОСЕЛЕНЕЦ: С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ хоть-нехотя  

ДО ШВЕЙЦАРИИ) да МАРЬЯ-ИНЬКА (ИНОГО РОДА-ПЛЕМЕНИ)» 
– см. В.И. Даль, т.2, с.47, сл. «ИНЬКА»: 

«ИНЬКА ж. арх. инка, инородка, особ. самоедка, см. иной»  
«СТАРОМУ СОЛДАТУ (ПЕХОТЕ, ХОДОРЕ, ХОДОРЕНКО, ЧОЛДОНУ, ВАРНАКУ, ВАРЯГУ; а, и он же 
ОФЕНЯ; см. В.И. Даль, т.1, с.166, сл. «ВАРЯГ») и СТАРУШКА (САМ∙О∙ЕДКА-ИНЬКА = БАБА-ЯГА 

КОСТЯНАЯ НОГА; ср. БАБА-ЯГА ЗОЛОТАЯ НОГА) – БОЖИЙ ДАР» 
– см. В.И. Даль, т.1, с.110, сл. «БОЛДЫРЬ (ср. БОЛЪГАРИНЪ да БУЛЪГАРИНЪ; см. БАСТАРД – прим. 

Зол.)»: 
«БОЛДЫРЬ — муж. животное, происшедшее от смеси двух видов или пород; ублюдок, тумак, 

выродок; астрах. помесь русских и калмыцких овец; применяется и к человеку, при помеси 
племен; в оренб. болдырями называют помесь татарского, монгольского и чудского племен с 
русским; астрах. помесь от русского и калмычки; архан. от русского и самоедки, лопарки и пр.; 

карым сиб. то же, особ. смесь русского и бурятки, тунгуски; самое общее название смеси племен, 
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метис, у нас: роднич или братанчищ, как бы сродни, полубраток. 
| курск. плетеная из хвороста и обмазанная глиной (по фёни, ЧУВИЛЬКА иль ЧУВИЛЬ от ЧУВАЛА в 

ЧУМЕ або в МЫЗЕ, МАЗАНКЕ либо в ХАЗЕ – прим. Зол.) дымовая труба, выведенная из сеней. 
Болдырка, женщина, болдыря ср. болдыренок муж. дитя от такой помеси племен.  

У нас болдырят много» 
Вне всякого сомненья: 

«ХОДОРКОВСКИХ = ПЕХОТНЫХ ДЕТОК (ПЁСТРЫХ, ПЕСТЕЛЕЙ, ПИЗДЮКОВ, ПОПАДЮКОВ ↔ 
СТАЛ∙И∙НЫХЪ  ↔ БА∙Й∙СТРЮКОВ, БАБАЕВ, БАГАЕВ, БАБИЧЕЙ, УБЛЮДКОВ, БОЛДЫРЕЙ, БОЛГАР, 

БУЛГАР: ТЪIБЬЉѦЪ =  ТЪIБЬЛѨ = ТЫБЛЯ ибо ВЫБЛЯДКОВ) — от Курил до Лондона; а, и на Аляске 
да в Калифорнии (см. Форт-Рос) – отыщутся: ПО ВСЕЙ ВЕ+ЛИКОЙ, ДЪВ+У+ЛИКОЙ ТѠР∙Ъ∙ТѦР∙Ь∙Ï∙)»  

↕ 
«ХОДОРЪКОВЪСЪКИЙ (ПѠПѦДЮКЪ) и ВЪ ТѠР∙Ъ∙ТѦР∙İ∙Ï  — МѦЊДЮКЪ  

(не матерно; но, по-матрайски = по фёни = по-офеньски = по-ивановски =  
по-колываньски = по-русски = по-словенски)»   

↕ 
«ВЕЛИКАЯ ТОРТАРИЯ» — "ДЕРЖАВА: как – ПОПАДЮКОВ (ПОСАКОВ = ПО 

МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ = ПОЦОВ = ДЖАДОВ); так, и – МАНДЮКОВ (ПАСАКОВ =  
ПО ЖЕНСКОЙ ОТРОСЛИ = ПАЦАНОВ = ТАТЕЙ)" 

https://gufo.me/dict/vasmer/держава  

«ДЕРЖАВА (ср. ДЕРЕВНЯ)» это "НЕ ГОСУДАРСТВО; а, таки – ТЕРРИТОРИЯ, 
АРЕНДУЕМАЯ В ПРЕДЕЛАХ ЦАРСТВА-ГОСУДАРСТВА (ср. ИМПЕРИЯ)"; и, 

например: 

«укр. держа́ва "¿.?", ст.-слав. дръжава κράτος, болг. държа́ва "¿.?", 

сербохорв. држ̀ава, словен. držâvą, чеш. država, польск. dzierżawa 

"владение, аренда". К держа́ть; см. Бернекер 1, 258. Ср. с.-в.-р. держа́ва, 

ласкат. – о супруге (Барсов, Причит.)» 
https://gufo.me/dict/vasmer/держава  

↕ 
«ЖИД∙И∙СЛАВИЧИ, иносказательно – ДЕТИ МАТУШКИ П+Я+ХОТЫ ИЗ-ПОД 

КЪIѢВЬѦЪ НА ЦЫЦАРСКИХ ПОЛЯХ ОКРЕСТ СЕМИ ЁЛБАНОВ  
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/233290  

– Первая граница [43] от земли Цыцарской, от окружного града Будуна… 
А от первой границы, от земли Цыцарской, через всю ту Турскую землю 

прямым путем езды всей той Турской земли есть восемьдесят и три дня – 
http://drevlit.ru/docs/turky/XVII/Opisanie_tureck_imperii/text.php  

(ЖИД∙О∙ВИНЫ, ЖЪIДЪI; и, со всеми онёрами – ДЪЖЬѦЪДЪI ↔ 
ДЖАВЕЛИНЫ = ВДОМНИКИ, образно ↔ ТЬ∙ѦЪ∙ЖЬ∙ѦЪ∙ТЬ∙ѦЪ ↔ ТАТИ = 

ВЛАЗЕНИ = ТѠР∙Ъ∙ТѦР∙Ь∙ВЬ∙ѦЪ = ТѠР∙Ъ∙ТѦР∙Ь∙ВѨ = ТОРТАРВА»  
– см. «ТАТИ: ВДОМНИКИ да ВЛАЗЕНИ: ТОРТАРЬВА ВЕЛИКАЯ: СИТОРЫ ИЗ КИЕВА да ИЗ КАЗАНИ» ↔ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ БРОКГАУЗА И ЕФРОНА, сл. «ВЛАЗЕНЬ = ТАТЬ (ВДОМНИКЪ = 
ЖЪIДЪ, ЖЪIРИКЪ – прим. Зол.)» 

https://gufo.me/dict/brockhaus/Влазень  

↕ 
"ПОБОЧНЫЕ ДЕТУШКИ СВЯТОРУССКОГО БОГАТЫРЯ ИЛЬИ ИВАНОВИЧА 

МʽѴР∙Ѡ∙МЬѦЪЉѢНİЊѦЪ; и, он же …+ЉѢНİЊ ↔ Ѿ ÏЊГЬѦЪ = ИНЬКА)" 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Миро  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/249278  

https://gufo.me/dict/vasmer/держава
https://gufo.me/dict/vasmer/держава
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/233290
http://drevlit.ru/docs/turky/XVII/Opisanie_tureck_imperii/text.php
https://gufo.me/dict/brockhaus/Влазень
https://ru.wikipedia.org/wiki/Миро
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/249278
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https://gufo.me/dict/dal/болдырь  

таки 
«ХАН∙Ъ∙ЦЪIЦАРЬ∙СЪКОЙ ЕРЕСИ» 

↕ 
85 

[Вот формула исправы, которую в XVIII столетии читали принимаемые в 
раскол попы и Епифаний в 1734 г.: «Предстоятель кладет начало (семь 

поклонов), и потом приходящий такожде семь поклонов. Предстоятель 
начинает, глаголя… 

«Аз, имя рек от гнусныя яковитов (ИЕГОВИТЫ = ИЕВЪIРЕИ = РУССКО-

ЯЗЫЧНЫЕ ЖЪIДЪI = ГАР∙Ъ∙КАВИ) и ханцыцарския ереси (ХАНЪIГИ = 
ИДИШ∙Е∙ЯЗЫЧНЫЕ КАРАИМЫ = КАР∙А∙МА-СЫ = БЪРАТЪВА КАРАМАЗОВА = 

ГѠТЬТЪI = СЪКѠТЬТЪI = БЪIДЪЛѠ = ѦШЪКѤНѦЗЪI = СЪКѤСЪI = СѦКЪСЪI), и 

от мудрствующих с латины (ЛАДИНО = КАТОЛИКИ = ДЖУДЕСКО ИЗ-ПОД 

КИЕВА НА ЦЫЦЕРСКИХ ПОЛЯХ ↔ ВО ХѦНЪЦЪIЦѤРЪСЪКѠİ СТЕПИ) и 
приобщающихся отчасти еретическому и папежскому учению — днесь 

прихожду ко истинному, православному христианская веры закону, 
преданному от св. апостол и утвержденному богоносными отцы святых 

вселенских седьми соборов. Прихожду же не от нужды…  
Проклинаю отрекшихся Исуса и почитающих его равноухим 

(https://www.liveinternet.ru/users/5478472/post412526682/ ), верующих во Иисуса и святую аллилуию 

тройственну четверящих: да будут прокляти. Проклинаю творящих 
развратно святое крещение, аще и во имя Отца и Сына и Святаго 

Духа глаголют (яко КАТОЛИКИ = ДЖУДЕСКО = ЛАДИНО = ПАПИСТЫ = 

УНИАТЫ = ГРЕКО-КАТОЛИКИ = КАР∙А∙ПЕТЫ, КАР∙А∙ЦАПЫ ↔ КУР∙О∙ЦАПЫ = 
"ЧИНУШИ, ЧИНЬГА, ЧИН∙О∙ВНИКИ, ЦЕРКОВН∙О∙СЛУЖИТЕЛИ, 

ЧЕРН∙О∙РИЗНИКИ, ЧИК∙О∙МА-СЫ" – прим. Зол.; и, см. Пыжиков А.В.: Грани русского 

раскола. Заметки о нашей истории от XVII века до 1917 года; Славянский разлом. Украинско-

польское иго в России), по обаче крещают водою во едино погружение, а 
трижды не погружают, иние же только обливают водою; и почитающих 

всякое омывание крещением, а в трехпогрузительном нужды несть:  
да будут прокляти.  

Аще кто ся не крестит во два перста, яко же и Христос,  
да будут прокляти…» 

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

https://www.e-reading.club/book.php?book=144285  

– см. Мальцев А.И. Проблема чиноприёма новообращенных в сочинениях старообрядцев-
беспоповцев (БАЛЧУЖНЫХ: БАЛИИ да БАЛИЙ: АЛАБУГА ↔ ОЛЪБЪIРИ – прим. зол. Зол.) XVIII – 

начала XIX вв. 
http://samstar-biblio.ucoz.ru/publ/142-1-0-181  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/36536/балий  

«…Вернемся к характеристике взглядов московских "балчужных"…» 
– см. Мальцев А.И. Проблемы взаимоотношений старообрядцев филипповского и поморского 

https://gufo.me/dict/dal/болдырь
https://www.liveinternet.ru/users/5478472/post412526682/
http://www.koob.ru/pyzhikov/grani_russkogo_raskola
http://www.koob.ru/pyzhikov/grani_russkogo_raskola
http://www.koob.ru/pyzhikov/slavyanskiy_razlom
http://www.koob.ru/pyzhikov/slavyanskiy_razlom
https://www.e-reading.club/book.php?book=144285
http://samstar-biblio.ucoz.ru/publ/142-1-0-181
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/36536/балий
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согласий во второй половине XVIII в. // Источники по русской истории и литературе: 
Средневековье и Новое время. Новосибирск, Издательство СО РАН, 2000. С. 139–153 

http://anti-raskol.ru/pages/1860  

↕ 
«ДЖУД∙Е∙СКО (або ДЖУД∙И∙ЧКО)» 

ибо 
«ЧКА» 

«В арго (ПО ФЁНИ) русских ремесленников (как – О∙ФЕНИЙ; так, и – А∙ФЕ-
НИЙ) имелись… этнонимы-арготизмы для обозначения:  
 

1) р у с ∙ с к ∙ о ∙ г о : чк∙а, руз∙мáн, рус∙ú∙мный, рус∙о∙пéт и другие» 
 

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

↕ 
«ДЖУД∙Е∙СКО (або ДЖУД∙И∙ЧКО ↔ ДЪЖЬѦЪДЪ ↔ ДЪ+ЖЪI+ДЪ ↔ 
…+ЖЪI+Д∙Ъ ↔ ЖЪI+Д∙Ѡ∙ВÏНЪ ↔ ЖЪI+Д∙Ѡ∙ВÏЧЪ = ЧИК∙О∙МА-СЪ ↔ 

ЧИНЬГА = МИНКИН = МАНЬКА = МАНЬКО аль/иль МИНЬКО  

изъ МЬѢНЬСЬГЬѦЪ або МИНСКА въ ЧЁРЪНОЙ РУСИ)» 
↕ 

«…Современное поколение людей более или менее знакомо только 
с «феней» — языком воров. А ведь не менее интересны говоры населения 

Могилёвщины: дрибинских шаповалов «катрушницкий лемезень», 

кричевских мастеровых и нищих Могилёвской губернии «любицкий 
лемент» («любок» это значит нищий, лементовать — говорить)…  

Я — это мань, МЫ — маньки…» 
– см. Игорь Пушкин: Мужчина — «лох», а женщина — «ряха»? 

http://www.mycity.by/proekty/istoricheskie-puteshestviya/item/276-muzhchina-lokh-a-zhenshchina-ryakha  

↕ 
– см. МИХАИЛ УЗЛАНЕР: «Русская "феня", говорящая на идиш»;  

– см. ДАН МИХАЭЛЬ: «ЯЗЫК РАВВИНОВ И ВОРОВ ХОХУМЛОЙШЕН»; 
– см. ПОЛ ВЕКСЛЕР —  «ИДИШ (15-й СЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК)» и «АШКЕНАЗИЙСКИЕ ЕВРЕИ: 

СЛАВЯНСКО-ТЮРКСКИЙ НАРОД В ПОИСКАХ ЕВРЕЙСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ»; 
– см. МИХИЛ НОСОНОВСКИЙ: «СЛАВЯНСКИЙ ЛИ ЯЗЫК ИДИШ: САМОНЕНАВИСТЬ И ВОПРОСЫ 

ЯЗЫКОЗНАНИЯ (критический разбор теории Векслера и ее идеологической подоплеки)»; 

и 
по фёни 

со всеми онёрами  
«ЧЬГЬѦЪ» 
«Ч∙Ь∙КѦ» 
[Ч∙И∙КА] 

либо 
[Ч∙И∙Њ∙ГА] ↔ […+И∙Њ∙КА] 

↘          ↙ 
«ЧИК∙О∙МА-СЪI» 

«Ч∙Ю∙МА-СЪI (ЧЮМАЗЫЕ, ЧЮМАЗЕЯ, ЧЮНИ, ЧЮДЬ)» 

http://anti-raskol.ru/pages/1860
http://www.mycity.by/proekty/istoricheskie-puteshestviya/item/276-muzhchina-lokh-a-zhenshchina-ryakha
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«…+Ю∙МА-СЪI (ЮМ∙А∙ТЪI, ЮМ∙О∙ЛА)»  
«…+Ю∙ДѤ» 

«ДЕ – частица, означающая вводные слова другого, передачу чужих слов; 
дескать, дискать, мол, мл. Он говорит, я-де не пойду-де, хоть-де что хо'шь 

делай. Сказывал-де он, что был там и там. Стол-де можно поставить, да 
креслам тесно. Узнала-де свинья свое порося. Он-де врет-де, а я де 

перевираю де-де. Частица эта ясно и коротко выражает вставные речи, и 
напрасно ею небрегут» 

– см. В.И. Даль, т.1, с.424, сл «ДЕ»; 

по-офеньски 
«Ю∙ДѤ  

(ср. НѤЛЮДЬ = НѤМЬСЬ = НѤРȢСЬ = НЕ РУССКОЯЗЫЧНЫЙ)» 

буквально 
"ПОБОЧНЫЕ ДЕТИ СЛОВЕН або ЛЕПОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУС-

СКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ; но, СТАР∙О∙ВЕРОВ и они же 
СТАРО∙ОБРЯДЦЫ: ВОЛЯ-НЕВОЛЯ; ХОТЯ-НЕХОТЯ: МОЛИТЬСЯ/ЁБУШИТЬСЯ;  
и, таки – ДОЕБУШИЛИСЬ ПО ДОПОТОПНОМУ: НАШИ-то ТВАРИ СПАСЛИСЬ 
НА КОВЧЕГЕ; а, ЭНТИНЫХ – САМОЙ ВОЛНОЙ ПРИБИЛО К БРЕГУ НАШЕМУ" 

↘    ↙ 
"РУС∙СК∙О∙ЯЗЫЧНЫЕ  

(сравните:  

[ЮДѤ] = …+Ю∙ДЬѢ ↔ I+Ю∙ДЬѢ = [ИЮДѤ]  
и  

Л∙Ю∙Д∙Ь = Л∙Ю∙Д∙Ь∙Ѣ = [ЛЮДѤ])"  

но,  
так таки,  

РОД СВОЙ  
аль  

СВОЁ РОДСТВО  
иль/или  

РОД∙О∙СЪЛ∙О∙В∙Ь∙Е = РОД∙О∙СЪЛ∙А∙В∙И∙Е 
— ВЕДШИЕ или ВЕДУЩИЕ  

ПО ЧИСТО  
ЖЕНСКОЙ  

ВЕТВИ" 
↕ 

«ЖЪIДЪI аљ ЮДѤ — ПОБОЧНЫЕ (ЧЮДЬ, ЧЮНИ, ЧИНЬГА, ХАНУРИКИ, 
ЖЪIРИКИ, ШАХЪРАИ, СЪКѤСЪI, СѦКЪСЪI, САКЪСЕИ) ДЕТИ СЪЛ∙Ѡ∙ВѤНЪ; но, 

ВЕДУЩИЕ СВОЁ РОД∙О∙СЪЛОВЬЁ НЕ ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ (ОТЪРОСЪЛИ; и, 
ср. Ѿ∙РѠСЪ∙Љ и РѠСЪ∙СЬѪ = РОС∙Ъ∙СИЯ), а ПО ЖЕНСКОЙ ВЕТВИ» 

↕ 
«РОС∙Ъ∙СИЯНИ (сам∙о∙нареченье РѠСЪ∙СЬѪНЪI; а, призыв-обращение 
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РѠСЪ∙СЬѪНѤ = РѠСЪ∙СЬѪЊѢ = [РОССИЯНЕ], ср. призыв-обращения 

ЉȢД∙Ь∙Ѣ = ЛЬȢД∙Ь∙Ѣ = ЛИУД∙Ь∙Ѣ = ЛЮД∙Ь∙Ѣ = ЛЮД∙И∙Е и СТАРЧЕ)»  

это  
"ТЕ, КОИ ВЕДУТ СВОЙ РОД ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ ОТ НЕКОГО МАСА, 

МАСЫГА, МУЖИКА, МУЖА, МУЖЧИНЫ" 
– см. В.И. Даль, т.1, с.30, сл. «АФЕНЯ (ОФЕНЯ)» 

↕ 

ВѢДУЩИЕ СВОЙ РОДЪ — "ПО ЖѢ∙Н∙СКОЙ ВѢ∙ТВИ" — «МАТЪРАИ» или же 

«ИЖ∙Ь∙Ѣ∙РЬѦЪ» = «ИЖ∙Ѥ∙РѨ» ↔ [ИЖ∙Ё∙РА] ↔ «ИЖЬѢИ» або «ИЖ∙Ѥ∙КЪI» = 

[ИЖЕКИ] иЉ [ИЖИКИ] иЛЬ [ИЖИИ]  
иЛИ  

«И∙Ж∙И∙СЛАВИЧИ»   
↕ 

«ИЖИСЛАВСКИЕ  
(Ижеславские, Мстиславские)» 

«Потомки сына Гедимина Явнутия, имели в Литве фамильное имя  
— Ижеславские (либо Жеславские; и, ср. Жижемские – прим. Зол.)» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/russian_history/5003/МСТИСЛАВСКИЕ  

https://bigenc.ru/domestic_history/text/3788812  

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

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

↕ 
«И∙Ж∙И∙СЛАВИЧИ (аЉ/аЛЬ/аЛИ И∙Ж∙Е∙СЛАВИЧИ; и, они же ДЪЖЬѦЪДЪI = 
ДЪЖѨДЪI ↔ …+ЖѨДЪI ↔ ЖЪIДЪI ↔  ЖЪIДѠВÏНЪI ↔ ЖЪIДѨТѦ ↔ 

ЖЪIД∙Ï∙СЪЛѦВİЧÏ ↔  ЖЪIДѠВ∙Ъ∙СЪТЪВȢЮЩÏѢ)»  

↕ 
«ЖИД∙О∙В∙Ъ∙СЪТЪВУЮЩИЕ (ЖИД∙О∙ВИНЫ = ЖИД∙Я∙РА  = ЖИРИКИ или же 
ПО∙ПА∙ДЮКИ = ПА∙САКИ = ПЪ∙САКИ = …+САКИ = САКЪ-СЪI = СЪКѤ-СЪI; и, 

ВЕДУЩИЕ СВОЙ РОД ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ)», в буквальном смысле — 
"ЦЕРКОВН∙О∙СЛУЖИТЕЛИ = А∙ФЕНИ (но, ЖАЖДУЮЩИЕ СТАТЬ таки 

СВЯЩЕНН∙О∙СЛУЖИТЕЛЯМИ, типа: О∙ФЕНИ = С∙О∙ЛО-СЫ, СОЛЪТЪI-СЪI, 
СОЛЪДЪIРИ, ЗОЛОТАРИ або ЧОЛЪДОНЪI;  

и,  
КОИ ВЕЛИ, ВЕДУТ И БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬ ВЕСТИ  

СВОЙ  
РОД ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ;  

а, 
то бишь, 

РОССИЯНЫ = РѠСЪ-СЪI = РОС∙Ъ∙СИЧИ)" 
↕ 

«И∙Ж∙Е∙СЛАВИЧИ  
(изъ ЖЪIТ∙О∙МИРА або изъ КАРЪ+Ж∙О∙ПОЛЯ; а, то бишь  

— СЪ ЧЕРН∙О∙ПОЛЬЯ  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/russian_history/5003/МСТИСЛАВСКИЕ
https://bigenc.ru/domestic_history/text/3788812
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жижемские
https://ru.wikipedia.org/wiki/Соломерецкие
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= ИЗЪ ЧЕРН∙О∙БЫЛЯ =  
ИЗ ЧЕРТ∙О∙ПОЛОХА аль ИЗ ЧЕРТ∙О∙ПОЛОСИЯ  

аль СУМЕЖЬ или СУМЕЖИЕ 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/355526  

ибо 
ПОРОСЬЕ = ПОРОСИЕ 

ВОЗЛЕ КИЕВА НА ЦЫЦЕРСКОМ ПОЛЕ)» 
– см. «БОЙ ИЛЬИ МУРОМЦА С ЖИДОВИНОМ (или же СЪ СЪIНѠМЪ)» 

↕ 
«И∙Ж∙Е∙СЪЛАВЪ (И∙Ж∙Е∙СЪЛАВИЧЪ)» — «СЫН РУССКОГО и ЖЕНЩИНЫ ИНОГО 

РОДА-ПЛЕМЕНИ (и, ПРИЗНАННЫЙ РОДНЫМ ОТЦОМ как НАСЛЕДНИК, 
ПРОДОЛЖАТЕЛЬ РОДА ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ)»  

↕ 
«И∙Ж∙И∙КЪ (т.е. ЛѠХЪ и КОЙ как бы ЛОХОНУЛЪСЯ = ОБЪЛОПОШИЛЪСЯ ↔ 

ЛѠПȢХЪ = ЛОПУХНУЛСЯ ↔ ЛОПУХИНЪ)» — «СЫН РУССКОГО и ЖЕНЩИНЫ 

ИНОГО РОДА-ПЛЕМЕНИ (но, НЕ ПРИЗНАННЫЙ РОДНЫМ ОТЦОМ как 
НАСЛЕДНИК; а,  и стало быть НЕ ПРИЗНАННЫЙ как ПРОДОЛЖАТЕЛЬ РОДА  

ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ)» 
↕ 

Форма окончания подлинно русских фамилий, типа: «…+ИНЪ (ср. 

Тър∙а∙в+инъ ↔ Тър∙а∙вък+инъ либо Тър∙о∙шък+инъ ↔ Зол∙о∙тар-
инъ https://www.analizfamilii.ru/Zolotarin/skloneniye.html )» это было, есть и будет как свидетельство в 

истории «ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПО-
ВЕДАНИЯ», мол — оные "ЛИЦА есть ПРОДОЛЖАТЕЛИ РУССКОГО РОДА-

ПЛЕМЕНИ ПО ЖЕНСКОЙ ОТРОСЛИ";  
и, мы ещё вернёмся к оному вопросу. 

↕ 
«СЛОВЕН – приносят АИСТЫ аЉ СТЕРХИ (в Заполярье не родит капуста); 
ВЕЛИК∙О∙РУСОВ – ищите в КАПУСТЕ; прочие, ПО-ЗА-ОУКЪРАИНЬЦЪI – за 

грядкою в ЧЕРТ∙О∙ПОЛОХЕ» 
↕ 

«ИЗ∙Я∙СЛАВИЧЬ  
(БАБКА НАДВОЕ НАЗВАЛА: ИЗЯ – ЖЪIДЪ; а, ЯСЯ – РУССКИЙ)» 

↕ 
«ИЗЯ (ИЗЯСЪЛАВЪ, ИЖИСЪЛАВЪ, ИЖЕСЪЛАВЪ ↔ ИЖЕСЪЛАВИЧЪ ↔ 

ИЖИСЪЛАВИЧЪ ↔ ИЖИКЪ, ИЖЪIКЪ, ИЖЪНОКЪ ↔ ИЗЪРАИЛЬТЯНИНЪ)» — 
"ЖЪIДЪ (ЖИДИСЛАВИЧ = СЛАВЯНИН: ПО ЖЕНСКОЙ ОТРОСЛИ: ПОТОМОК ОТ 

СМЕШАННОГО БРАКА МЕЖДУ РУССКИМ ДА ИНЬКОЙ; а, т.е. ЖЕНЩИНОЙ 
ИНОГО РОДА-ПЛЕМЕНИ)" 

↕ 
«ЯСЯ» — "ЯР∙О∙СЛАВЪ (СЪЛОВЕНЪ = СЛ+О+ВЁНА = …+О+ФЁНА = 

МОК∙О∙СЪЛЪ = ПОТ∙О∙МОКЪ: СЫН-НАСЛЕДНИК ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ)" 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/355526
https://www.analizfamilii.ru/Zolotarin/skloneniye.html
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↕ 
«ЯСЯ — ПРАВ∙О∙СЛАВНЫЙ (РУС∙СК∙О∙ЯЗЫЧНЫЙ: ЧОЛ∙Ъ∙ДОНЪ, ЗОЛ∙О∙ТАРЬ 

↔ по призыв-обращению С∙О∙ЛО-СЪ = ПО+САКЪ = ЛЕ+ПО+ВЕНЪ:  
ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ… ↔ ЯР+О+СЪЛАВЪ ↔ 

ЯР+О+СЪЛАВЪ-ЦЪI ↔ КНЯЗЬЯ СОЛ∙Ъ∙ДЪIР∙Ь∙Ѣ∙ВЪI = СОЛ∙Ъ∙ДЫРЁВЫ ↔ 

ЗОЛ∙О∙ТАР∙Ё∙ВЪI = ЗОЛОТЫЕ; и, НАСЛЕДНИКИ ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ)» 
– см. «БО+Л+ЯРА = БО+…+ЯРИНАША ЗОЛОТАРЁВЫ (ОТ РОДА КНЯЗЕЙ СОЛДЫРЕВСКИХ)» - 

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ БРОКГАУЗА И ЕФРОНА: сл. «БОЯРИНАШИ»; 
https://gufo.me/dict/brockhaus/Бояринаши  

– см. «КНЯЗЬЯ СОЛДЫРЕВСКИЕ или САНДЫРЕВСКИЕ (см. Нехачин Иван. Исторический словарь 
российских государей, князей, царей, императоров и императриц: В котором описаны их деяния, 

кончина, места погребения, имена их супруг и детей, с приложением двух родословных с 
княжескими Российскими гербами. / Собр. Иваном Нехачиным. - М.: Тип. А. Решетникова, 1793;  

с. 162 [170])» 
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462  

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462#mode/inspect/page/170/zoom/4  

↕ 

«Иван княж Иванов («Васильев») сын С∙а∙н∙дыревского  
(С∙а∙л∙дыревского, С∙о∙л∙дыревского, С∙а∙н∙дысовревского, 

С∙у∙деревского, С∙а∙л∙дысавревского, С∙а∙й∙дыревского) Засекин» 
– см. «ТЫСЯЧНАЯ КНИГА (1550 год)» 

http://yakov.works/acts/16/2/tysyachnaya_04.htm   
↕ 

«…Ещё один указанный в ДВОРОВОЙ (ДВОРЦОВОЙ, 50-х ГОДОВ XVI века) 

ТЕТРАДИ по Ростову князь «Дмитрей княж Васильев сын Салдыревского 

[Одыревского]», помеченный «Умре», происходил из Рюриковичей...» 
– см. А. В. Сергеев. Княжеское землевладение в Ростовском уезде в XVI – начале XVII веков  

(см. прим.10 на стр. 68). 
https://www.rostmuseum.ru/upload/iblock/783/7838573622f193e03f49e5e19946438a.pdf  

↕ 

«С. В. Стрельниковым отмечено, что князья Одыревские (Сандырев-
ские) происходили «из ярославских князей» (Стрельников С. В. 

Землевладение в Ростовском крае… С. 107). Действительно, в линии князей 

Засекиных-Темносиних были князья с прозвищами Сандыре[Ё]в, 

Сандыревский… (Родословная книга князей и дворян российских и 

выезжих…, которая известна под названием Бархатной книги.  
Изд. Н. И. Новиков. М., 1787. Ч. 1. С. 129)» 

(см. прим.10 на стр. 68). 
https://www.rostmuseum.ru/upload/iblock/783/7838573622f193e03f49e5e19946438a.pdf  

http://elib.shpl.ru/nodes/154  

↕ 
«САНДЫРЁВО либо САНДЫРЕВСКОЕ КНЯЖЕСТВО» 

(в пределах предполагаемых границ и согласно указанным родовым 
вотчинам князей Сандырёвых, Сандыревских, Салдыревских, Солдыревских 

и боляр Золотарёвых как отпрысков оных) 
Сандырёво — название населённых пунктов в Северной и в Срединной 

https://gufo.me/dict/brockhaus/Бояринаши
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462#mode/inspect/page/170/zoom/4
http://yakov.works/acts/16/2/tysyachnaya_04.htm
https://www.rostmuseum.ru/upload/iblock/783/7838573622f193e03f49e5e19946438a.pdf
https://www.rostmuseum.ru/upload/iblock/783/7838573622f193e03f49e5e19946438a.pdf
http://elib.shpl.ru/nodes/154
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России: 
Сандырёво — деревня в Кирилловском районе Вологодской области. 
Сандырёво — деревня в Приволжском районе Ивановской области. 

Сандырёво — деревня в Весьегонском районе Тверской области. 
Сандырёво — деревня в Калязинском районе Тверской области. 
Сандырёво — село в Ярославском районе Ярославской области. 

– см. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сандырево

   

↕ 

«Ох ты, баю, баю, да боярский сын!  

Ты по батюшке золотарёночек.  

[ЗОЛОТАРЬ] 
(ИВАН-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТ САМ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦ) 

А по матушке да всерусёночек»*  

[РОССИЯНИН] 
(ЗОЛОТАРИ = СОЛДЫРИ = СОНДЫРИ = СОНБЫРИ  

= ЧОЛДОНЫ = 
РОССИЯНЫ:  

ПОТОМКИ ВЕНЕДОВ ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ;  
и,  

КНЯЗЬЯ ПО РОСТОВУ-ВЕЛИКОМУ) 
 

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

теоретической конференции / Под ред. В.К. Чумаченко. – Краснодар, 2000. С.116 (прим. 43; стр.7) 
http://nashi-predki.ru/scans/200letie.pdf 

 
 

*** 
«КНЯЖЕСТВО РОСТОВСКОЕ (…с его уделами — Ярославлем, Белоозером, Углече-

Полем и Костромой — занимало область среднего (‽) течения Волги и её притоков: 

Мологи, Шексны, Костромы, Унжи (правый берег) и Которосли, совпадая приблизительно 

с пределами распространения Мери (по фёни, со всеми онёрами: мьhрь# .   = 

м~р> ↔ м~р>нr ↔ мʽvр>нr, в буквальном смысле – "ОДНИМ 

МИРОМ МАЗАНЫ" https://phrase_dictionary.academic.ru/1541/ОДНИМ_МИРОМ_МАЗАНЫ ). В настоящее время ему соответст-

вуют три уезда Тверской губернии: Кашинский, Бежецкий и Весьегонский, крайняя 
восточная часть Новгородской губернии (треть уезда Белоозерского и уезды Устюженский 
и Череповецкий), Вологодский и Грязовецкий уезды Вологодской губернии, западная 
половину Костромской губернии (уезды Солигаличский, Чухломский, три четверти уезда 
Кологривского, две трети уезда Макарьевского и уезды Кинешемский, Нерехотский, 
Костромской, Буйский и Галичский) и вся Ярославская губерния. На западе и севере 
Ростовское княжество граничило с землями Великого Новгорода, на востоке — с 
княжеством Нижегородским, на юге — с княжествами Суздальским и Переяславль-

Залесским… – см. https://slovar.wikireading.ru/2180293 )»; а, в понимании «ЛЕПОВЕНЪ (або СЪЛОВЕНЪ)» 
это было, есть и будет "СОВЪДОРЪ (ибо СОЛЪДОРЪ или СОЛЪДЪIРЁВО 
КНЯЖЕСТВО, або ВЛАДЕНЬЁ КНЯЗЕЙ СОЛЪДЪIРЁВЫХЪ либо СОЛДЫРЕВСКИХ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сандырево
http://nashi-predki.ru/scans/200letie.pdf
https://phrase_dictionary.academic.ru/1541/ОДНИМ_МИРОМ_МАЗАНЫ
https://slovar.wikireading.ru/2180293


126 
 

= СОНДЫРЕВСКИХ ↔ СОНБЫРЕВСКИХ или же БОЛЯРЪ ЗОЛОТАРЁВЫХЪ – 

прим. золотарей Золотарёвых: не только авторов строк данного 

исследования; а, и прямых наследников князей Солдырёвых)". 
 

*** 
Сопоставляем, смотрим, думаем (понятно, по фёни = по-офеньски = по-сло-
венски = по-русски = по-ивановски = по-колываньски; и, разумеется, со всеми 
онёрами): 
 

 

"РУССКИЙ СЕВЕР" 
ВАГА 

КОВЪДОРЪ 
↓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С
О
В
Ъ
Д
О
Р

                                    "РУССКИЙ ЗАПАД"  ↔  "РУССКИЙ ВОСТОК"  
    ↑ 

АВЪДОРЪ 
АВАДОРА 

«КАВ∙Ъ∙ДОРА (КАВ∙Ъ∙КАЗЪ)» 
«КУЯВА (КУЯВИЯ)» 

"РУССКИЙ ЮГ" 
https://gufo.me/dict/dal/ажнок  

https://gufo.me/dict/dal/аже  

https://gufo.me/dict/dal/ужик  

https://gufo.me/dict/dal/ужа  

Ю[Г]ДОРЪ 
ЮДѤ 

ЖЪIДѠВѨ 
ѤВЪIРѤИ 

«ХѦЗѦРѨНЪI (КѦЗѦРѨНЪI)» 
або 

«КѨЗѨЊ (БѬЉГѨРЬѦЪ)» 
– см. ПОЛ ВЕКСЛЕР: 

http://www.jearc.info/wiki/Векслер,_Пол?rdfrom=http%3A%2F%2Fwww.ejwiki.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2580%2C

_%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%26redirect%3Dno  

«ИДИШ (15-й СЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК)» 

(Paul Wexler, Yiddish — The Fifteenth Slavic Language International Journal of the Sociology of 
Language 91,1991)  

и  

«АШКЕНАЗИЙСКИЕ ЕВРЕИ: СЛАВЯНСКО-ТЮРКСКИЙ НАРОД В ПОИСКАХ ЕВРЕЙСКОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ» 

(The Ashkenazic Jews: A Slavo-Turkic People in Search of a Jewish Identity. Columbus: Slavica 1993) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Векслер,_Пол  

 

 
Принимая во внимание (по-офеньски: 
 

https://gufo.me/dict/dal/ажнок
https://gufo.me/dict/dal/аже
https://gufo.me/dict/dal/ужик
https://gufo.me/dict/dal/ужа
http://www.jearc.info/wiki/Векслер,_Пол?rdfrom=http%3A%2F%2Fwww.ejwiki.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2580%2C_%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%26redirect%3Dno
http://www.jearc.info/wiki/Векслер,_Пол?rdfrom=http%3A%2F%2Fwww.ejwiki.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2580%2C_%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%26redirect%3Dno
https://ru.wikipedia.org/wiki/Векслер,_Пол


127 
 

❶ «РУССКИЙ СЕВЕР (ВАГА либо КОВ∙Ъ∙ДОРЪ)», исторически — "о∙кающие 

КОВ∙У∙И либо …+О+ФЕНИ (они же СЪЛ+Ѡ+ВѤНЪI или по призыв-обращению 
С∙О∙ЛО-СЪI либо ЧѤЛ∙Ъ∙ДѠНЪI:  ЧѠЛ∙Ъ∙ДѠНЪI = КОВ∙У∙И = …+О+ФЕНИ да  = 
…+А+ФЕНИ = КАВ∙У∙И = ЧѦЛ∙Ъ∙ДѠНЪI)"; 
– см. https://slovar.cc/rus/dal/542494.html  
– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Чалдоны   

– см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1808387    
– см. «ВАГА (ВАЖСКИЙ УЕЗД ↔ КОВЪДОРЪ ↔ КУЯВА, КУЯВИЯ – прим. зол. Зол.)»  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Важский_уезд 

– см. «КЕВРОЛЬ (КѤВЪРѠЛЬ, ГЬѢВЪIРѠЉ)»; https://ru.wikipedia.org/wiki/Кеврольский_уезд  

– см. «КЕМЬ (КѤМЬ, ГЬѢМЬѦЪ ↔ …+ЬѢМЬѦЪ ↔ …+ѤМЬѦЪ ↔ …+ѤМЬ)»; https://ru.wikipedia.org/wiki/Кемь_(город)  
 

«о∙кающие К+О+В∙У∙И (либо …+О+ФЕНИ)» — "…+О+ШЪКУИ (…+Ѡ+СЪКѪÏ 

либо …+Ѡ+СЪКȢÏ; и, ср. призыв-обращения С+Ъ+КѤ-СЪI ↔ С+ЪI+ГЬѢ-СЪI)" 
– см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/76252/Ошкуй   
 
 

❷ «РУССКИЙ ЗАПАД (СО+В+Ъ+ДОРЪ либо СО+Л+Ъ+ДОРЪ; и, ср. офеньское 

…+У+ДОРЪ)», исторически — "ВѤНѤДЪI (ВЬѢЊѢТ∙ЪI ↔ ВЬѢЊѢТЬѦЪ ↔ 

ВЬѢЊѢҴЬѦЪ ↔ ВЬѢЊѢЏЬѦЪ ↔ ВѤНѤЦİѨ ↔ ВЕНЕЦИЯ)"; https://ru.wikipedia.org/wiki/Венеты 

↔  «…Память о венедах сохранилась в языках финских народов, которые этим именем по 

сей день называют русских и Россию. Финское — «Venäläinen» (русский), «Veneman», 
«Venäjä» (Русь, Россия); эстонское — «Venelane» (русский), «Venemaa» (Россия), «Vene» 
(Русь); карельское — «Veneä» (Русь)[23]…»  
– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Венеды  
– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Венеция  

– см. Василий Никитич Татищев. История Российская: Часть 1: Глава тридцать пятая: Иенеты 

(ЭНЕТЫ – прим. Зол.) или генеты, геты, даки, истры;  
http://statehistory.ru/books/Vasiliy-Tatishchev_Istoriya-Rossiyskaya--CHast-1/48  

– ср. «ВЕНЕТЫ (ВЕНЕЦИЯ)» плюс «ГЕНЕТЫ (ГЕНУЯ)» это были, есть и будут «ЭТ ∙ЪРУСЪСЪКИ (они же 
ЛАДИНО, ЛАТИНЫ либо РОМЕИ или же ДЪIЖѬДѤСЪIКѬЉ ↔ ДЪЖѬДѤСЪКѠ ↔ ДЪЖѨДЪI ↔ 
…+ЖЪIДЪI ↔ ЖЪIДѠВѨ)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Этрусский_язык 

– см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/93891  

– см. ЗАГАДКА ЭТРУССКОГО ЯЗЫКА (РУССКИЙ СЛЕД В МИРОВОЙ ИСТОРИИ) 
http://ru-sled.ru/zagadka-etrusskogo-yazyka/  

 
 

❸ «РУССКИЙ ВОСТОК (СОБ+Ъ+ДОРЪ ↔ …+У+ДОРЪ да СОБ+Ь+ДОРЪ; а, вот, 
КУПЪНО или СОВОКУПЪНО это было, есть и будет ПѤРЬМЬ ВѤЛÏКѦЯ ↔ 

ПЬѢРЬМЬѦЪ ВЬѢЉГЬѦѨ)», исторически — "ВЯТЧАНЫ, ВЯТИЧИ (ВЯТКА, 

ЯТКА, ЧИКА, ЧКА ↔ ЧИК∙О∙МА-СЪI: РУССКОЯЗЫЧНЫЕ, ПРАВОСЛАВНЫЕ: 
…+О+ФЕНИ да …+А+ФЕНИ)" 
– см. https://gufo.me/dict/dal/афеня  
– см. https://rodnaya-vyatka.ru/blog/5197/114335  
– см. https://ru-wiki.ru/wiki/Вятка_(город)  

 
 

❹ «РУССКИЙ ЮГ (ВЪIГѦ ↔ …+В∙ЪI∙ГЬСЬѦЪ = …+В∙ЪI∙КЪСА либо КАВ∙Ъ∙КАЗ∙Ъ 
↔ КАВ∙Ъ∙ДОРА ↔ …+АВ∙Ъ∙ДОРА ↔ …+АВ∙Ъ∙ДОР∙Ъ ↔ …+Ю∙ДОРА ↔ 

https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чалдоны
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1808387
https://ru.wikipedia.org/wiki/Важский_уезд
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кеврольский_уезд
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кемь_(город)
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/76252/Ошкуй
https://ru.wikipedia.org/wiki/Венеты
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%8B#cite_note-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/Венеды
https://ru.wikipedia.org/wiki/Венеция
http://statehistory.ru/books/Vasiliy-Tatishchev_Istoriya-Rossiyskaya--CHast-1/48
https://ru.wikipedia.org/wiki/Этрусский_язык
https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/93891
http://ru-sled.ru/zagadka-etrusskogo-yazyka/
https://gufo.me/dict/dal/афеня
https://rodnaya-vyatka.ru/blog/5197/114335
https://ru-wiki.ru/wiki/Вятка_(город)
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…+Ю∙ДѤ+… ↔ I+Ю∙ДѤ∙Ѩ ↔ Ю[Г]ДОРЪ ↔ ЖЪIДѠВѨ ↔ ѤВЪIРѤИ ↔ 
ХѦЗѦРѨНЪI [КѦЗѦРѨНЪI] ↔ ХАЗАРЕИ [ХОРАСАНЬЦЪI] ↔ КѨЗѨЊ 

[БѬЉГ∙ѨРЬѦЪ ↔ БИЛЯР] або НАЗАРЕИ)», исторически — ❖к • •в ❖ 

↔ "КУ+Я+ВА (КУЯВИЯ)" 
– см. https://gufo.me/dict/dal/куява  
– см. https://gufo.me/dict/vasmer/куява  
– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Куявия  

– см. Куявия, Славия, Арсания (ср. …+АРТАНИЯ ↔ ТѠР+Ъ+ТѦР+Ь+ѦЪ = ТОРТАРИЯ ВЕЛИКАЯ – прим. 
зол. Зол.) https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/30057/Куявия ↔ https://welemudr.mirtesen.ru/blog/43553433443/Putin-podaril-kartu-Tartarii-byivshemu-prezidentu-Tatarstana  
– см. Где на Кавказе живут евреи и как к ним относятся кавказцы? 

«Еврейская диаспора Грузии просуществовала около двух с половиной тысяч 

лет. Грузинские евреи сложились в уникальный народ - ებრაელი (эбраэли)…  
На Северном Кавказе есть и уникальный народ – горские евреи или 

жугьургьо (джууру; и, ср. ДЖИГУРДА да ДЖУГАШВИЛИ – прим. зол. Зол.) 
как они сами себя называют. Говорят эти люди на горско-еврейском языке: 

диалекте татского языка. От татов-мусульман [по фёни, ТАТЬ = ВДОМНИК = 

ТАТАРИНЪ = АЗЕРБАЙДЖАНЕЦ – прим. зол. Зол.] горские евреи [по фёни, 
ДЪЖѨДЪ = ЖЪIДЪ = ВЛАЗЕНЬ: сам в европу влезет задарма… https://gufo.me/dict/brockhaus/Влазень ] 

отличаются как раз в основном религией‽‽‽» 
https://zen.yandex.ru/media/kavkazplaneta/gde-na-kavkaze-jivut-evrei-i-kak-k-nim-otnosiatsia-kavkazcy-5c59c7f4ede5ad00ae7f56dc 

 

 

❺ «СЕРЕДА́ https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/352994  (СРЕДИННАЯ РУСЬ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ ↔ 
ДОР∙Ъ, ДО́Р∙А)»; и, где обитают — "ДОРЪКЪI (ДОРАГА або ИВАНЫ-ДУРАКИ ↔ 
ДАРУГА; см. В.И. Даль, т.1, с.530, сл. «ДОРОГА, ДОРАГА, ДАРУГА; ДЪРУГ∙Ъ, ДЪРУГОЙ»)" 

 

– см. «СЕРЕДА (ныне город Фурманов в Ивановской области СРЕДИННОЙ РУСИ або ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
РОССИИ)»; http://www.onlinedics.ru/slovar/geo/g/sereda.html ↔  
 

*** 
Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать (понятно, по фёни = по-офень-
ски = по-словенски = по-русски = по-ивановски = по-колываньски): 
 

 

«КОВ+Ъ+ДОР∙Ъ» 
↓ 

   «СОВ+Ъ+ДОР∙Ъ (СОВ+Ъ+ДОР∙А)» → «ДОР∙Ъ» ← «СОБ+Ъ+ДОР∙Ъ (СОБ+Ъ+ДОР∙А)» 
↑ 

«КАВ+Ъ+ДОР∙А» 
 

 
*** 
Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем (разумеется, по-…+и+ва-
новски = по-кол+ы+ваньски): 
 

 

"СЕВЕРНАЯ РУСЬ" 

https://gufo.me/dict/dal/куява
https://gufo.me/dict/vasmer/куява
https://ru.wikipedia.org/wiki/Куявия
https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/30057/Куявия
https://welemudr.mirtesen.ru/blog/43553433443/Putin-podaril-kartu-Tartarii-byivshemu-prezidentu-Tatarstana
https://gufo.me/dict/brockhaus/Влазень
https://zen.yandex.ru/media/kavkazplaneta/gde-na-kavkaze-jivut-evrei-i-kak-k-nim-otnosiatsia-kavkazcy-5c59c7f4ede5ad00ae7f56dc
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/352994
http://www.onlinedics.ru/slovar/geo/g/sereda.html
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«КОВ+Ъ+ДОР∙Ъ» 
↓ 

"ЗАПАДНАЯ РУСЬ" ↔ "СРЕДИННАЯ РУСЬ" ↔ "ВОСТОЧНАЯ РУСЬ" 
   «СОВ+Ъ+ДОР∙Ъ (СОВ+Ъ+ДОР∙А)» → «ДОР∙Ъ» ← «СОБ+Ъ+ДОР∙Ъ (СОБ+Ъ+ДОР∙А)» 

«СОЛ+Ъ+ДОР∙Ъ» 
"ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ" 

«СОЛЪ+Н+Ъ+ДОР∙Ъ»  
«СОН+Ъ+ДОР∙Ъ» 
«САНЪДЪIРЁВО» 

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

«САНДЫРЁВО  
(Приволжский район Ивановской области)» 

https://egrp365.ru/reestr?id=g0s5YT  

«Князья Сондыревские  
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462#mode/inspect/page/170/zoom/4 

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

(Сандыревские, Салдыревские, Солдыревские  
http://yakov.works/acts/16/2/tysyachnaya_04.htm  

или же  
боляра Золотарёвы)» 

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

https://gufo.me/dict/brockhaus/Бояринаши  

↕ 
«Кънязья (конязья: ватаманы, атаманы) Просовецкие» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Просовецкий,_Андрей_Захарович 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/37589/ватаман  

https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1590032.html  

"ПЪР+О+СОЛЪI ↔ ПЪР+А+СОЛЪI  
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html  

(ПУРЪГАСЪI, ПУРУШЪI, ПУРУША, РАША, РАШЪКА, РАШАИ, ПЪРУСАКИ, ПОСАКИ)" 
↕ 

«С+О+ЛО-СЪI»  
"ОФЕНИ  

(уроженцы Русского Севера)" 
↕ 

«С+О+РО-СЪI» 
"АФЕНИ  

(уроженцы Русского Юга)" 
↕ 

«Х+О+РО-СЪI» 
"АФИНЕИ  

(потомки от смешанных браков  
между 

ОФЕНЯМИ да АФЕНЯМИ)"   
↑ 

«КАВ+Ъ+ДОР∙А  
(КОР+Ъ+ДОР∙А либо ХАР+Ъ+ДОР∙А)» 

"ЮЖНАЯ РУСЬ" 
«ЮЖИКА (УЖИКА)» 

https://gufo.me/dict/dal/ужик 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сандырево
https://egrp365.ru/reestr?id=g0s5YT
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462#mode/inspect/page/170/zoom/4
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
http://yakov.works/acts/16/2/tysyachnaya_04.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотарёвы
https://gufo.me/dict/brockhaus/Бояринаши
https://ru.wikipedia.org/wiki/Просовецкий,_Андрей_Захарович
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/37589/ватаман
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1590032.html
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
https://gufo.me/dict/dal/ужик
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https://slovar.cc/rus/dal/582051.html  

«АЖЪНОКЪI» 
https://gufo.me/dict/dal/ажнок  

https://gufo.me/dict/dal/аже  

 
 

*** 
В самых общих чертах (по-колываньски = по-ивановски = по фёни = по-офень-
ски): 
 

 

"СЕВЕРНАЯ РУСЬ" 
«КОВ+Ъ+ДОР∙Ъ» 

↓ 
"ЗАПАДНАЯ РУСЬ" ↔ "СРЕДИННАЯ РУСЬ" ↔ "ВОСТОЧНАЯ РУСЬ" 

   «СОВ+Ъ+ДОР∙Ъ (СОВ+Ъ+ДОР∙А)» → «ДОР∙Ъ» ← «СОБ+Ъ+ДОР∙Ъ (СОБ+Ъ+ДОР∙А)» 
«СОЛ+Ъ+ДОР∙Ъ» 

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ" 
«СОЛЪ+Н+Ъ+ДОР∙Ъ» 

↑ 
«КАВ+Ъ+ДОР∙А  

(КОР+Ъ+ДОР∙А либо ХАР+Ъ+ДОР∙А)» 
"ЮЖНАЯ РУСЬ" 

«КАВ+Ъ+КАСЪ-ЦЪI (КАСОГИ)» 
"ХАРЪКИ ХАРЪКОВИЧИ СОЛОНЪI СОЛОНЪIЧИ; 

а, то бишь, 
ТАТИ = ТАТЬ = ТАТЪI  

либо  
ДЪЖАДЪI 

аль 
ДЖУДЕСКО 

али 
ДЖУРДЖЕСКО  

аль 
ДЖУРДЖЕСКУ  

али 
ДЖУРДЖЕСКУЛЫ 

или же 
ДЖУРДЖЕНИ 

ибо 
ДЖЁРДЖИКИ 

(ДЖИГУРДА да ДЖУГАШВИЛИ)" 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Название_Грузии  

и 
мы ещё вернёмся к этому вопросу 

 

– см. Где на Кавказе живут евреи и как к ним относятся кавказцы? 

(На Северном Кавказе есть и уникальный народ – горские евреи или жугьургьо (джууру)  

https://slovar.cc/rus/dal/582051.html
https://gufo.me/dict/dal/ажнок
https://gufo.me/dict/dal/аже
https://ru.wikipedia.org/wiki/Название_Грузии
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как они сами себя называют) 
https://zen.yandex.ru/media/kavkazplaneta/gde-na-kavkaze-jivut-evrei-i-kak-k-nim-otnosiatsia-kavkazcy-5c59c7f4ede5ad00ae7f56dc 

 и 
сравните 

«ГАРИ-ГАРА  
(санскритское ГАРИГАРАУ или же офеньское ХОР+Ъ+ХАР+А; а, т.е. ТОР+Ъ+ТАР+Ь+ВА  

или ВАР+Ъ+ВАР+ЪI)» 
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1875022.html  

 

 
Надо признать: 
 

«ТАТЬ, ТАТИ, ТАТЫ (МУСУЛ∙Ь∙МА-СЪI, МУСЪЛ∙И∙МА-СЪI, МУСЛИМА, МУСУЛЬ-
МАНЫ; а, и они же ДЖИГУРДА, ДЖУУРУ, ДЖУРА, ЖУГЬУРГЬО)» — "ПРИ-
ЗНАЮЩИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ПРОРОКА ИСА" 
 

– см. И́са ибн Ма́рьям аль-Маси́х; https://ru.wikipedia.org/wiki/Иса_ибн_Марьям  
– см. Пророк Иисус (‘Иса) в Cвященном Кур`ане и изречениях Пророка Мухаммада, мир Ему 
(…тот, кто отрицает Пророка Иисуса, мир Ему, не является мусульманином); http://islam.net.ua/stati/prorok-iisus-isa-v-

cviashchennom-kur-ane-i-izrecheniiakh-proroka-mukhammada-mir-imu  

 

«ДЪЖѨДЪI (ЖУГЬУРГЬО, ДЖУУРУ)» — "ТЕ, КТО УВЕРОВАЛИ В ПРЕДСКАЗАНИЯ 
ПРОРОКА ИСА [Во-первых, пророк Иса (а.с.) - это предпоследний посланник Аллаха, явившийся 

к людям (последний как известно это пророк Мухаммад (мир ему). Во-вторых, пророк Иса (а.с.) это 
единственный из посланников который два раза явится к людям. Второе пришествие пророка Исы 
(а.с.) на Землю состоится в Судный день, для того чтобы противостоять Даджалю (Антихристу) и 

спасти души праведных…]" https://islam-today.ru/veroucenie/kakova-rol-proroka-isy-a-s-v-islamskom-veroucenii/  

 

«…+ЖЪIДЪI (в  позднепраславянском *židъ — заимствование из итал. giudeo,   

где из лат. judaeus — «иудей»; https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/919293 )» — "ТЕ, КТО ОТРИЦАЮТ сам 
факт РОЖДЕНИЯ ПРОРОКА [ОТ ПРАВ∙О∙СЛАВНОЙ либо ОТ ПРАВ∙О∙ВЕРНОЙ 
СМЕРТНОЙ ЖЕНЩИНЫ] – ИСА; а, и со всеми онёрами, ÏСЬѦЪ ↔ СЬСЬѦЪ" 
   

 
 

– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.885, сл. сьсь = "ЭТОТ"  
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf 

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

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

↕ 

   

[ИИСИС] 

https://zen.yandex.ru/media/kavkazplaneta/gde-na-kavkaze-jivut-evrei-i-kak-k-nim-otnosiatsia-kavkazcy-5c59c7f4ede5ad00ae7f56dc
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1875022.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иса_ибн_Марьям
http://islam.net.ua/stati/prorok-iisus-isa-v-cviashchennom-kur-ane-i-izrecheniiakh-proroka-mukhammada-mir-imu
http://islam.net.ua/stati/prorok-iisus-isa-v-cviashchennom-kur-ane-i-izrecheniiakh-proroka-mukhammada-mir-imu
https://islam-today.ru/veroucenie/kakova-rol-proroka-isy-a-s-v-islamskom-veroucenii/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/10408
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/9653
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6165
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/919293
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
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либо 

¿[ИИСУС]‽ 
 

 
 

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

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/''Drevnerusskoe_iskusstvo''/_''Drevnerusskoe_iskusstvo''.html#006  

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/''Drevnerusskoe_iskusstvo''/_''Drevnerusskoe_iskusstvo''.html  

 

– см. ПОЧЕМУ ЕВРЕИ НЕ ВЕРЯТ В ИИСУСА (Имрей Ноам https://www.imrey.org/как-переводится-имрей-ноам/ ) https://www.imrey.org/почему-евреи-

не-верят-в-иисуса/  
 

*** 
В понимании «СЛОВЕН або ЛЕПОВЕН: ПО ОБРАЗУ и ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ: как 
– ОФЕНИЙ; так, и – АФЕНИЙ)» таки «ДЖЁРДЖИКИ (типа, ДЖИГУРДА да ДЖУГА-
ШВИЛИ)» были, есть и будут яко "ПРЕДСТАВИТЕЛИ ХАНЦЫЦЕРСКОЙ ЕРЕСИ (а, 
то бишь, КАВКАЗСКИЕ ДЖАДЫ либо ИЮДЕИ = ЮДѤ = ЮДЕНИЧИ ↔ ДѤİЧѤ ↔ 
ЮЗѤРЪI, ЮЗЕРЪ; а, т.е. ОТВЕРГШИЙ БОГА-СЫНА"; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Израиль_(имя)  
 

Небезынтересно-примечательно (по фёни, не матерно): 
 

 

 «…+ЖЪIДЪI — ХАНЪЦЪIЦЕРЪСЪКОЙ ЕРЕСИ С-ПОД МАМЭ КЫЕВА 
(ИДИШ∙Е∙ЯЗЫЧНЫЙ ↔ АИДЕШЕ МАМЭ ↔ МАТ∙Ъ∙РАЙ ↔ МАТ∙Ъ∙РАИ;  

а, т.е.  
ПО МАТЕРИНСКОЙ ВЕТВИ: 

– см. Чем байстрюк отличается от бастарда 
https://cyrillitsa.ru/history/66353-chem-baystryuk-otlichaetsya-ot-bastarda.html  

ѾРѠКЪ ↔ ѾРѠСЪЉ  
↔ СѠБ∙Ь ↔  

СѠБ∙Ï∙ЊѦЪ = СѠБ∙Ï∙НЬѦЪ = СѠБ∙Ï∙НѨ = [СОБ∙И∙НЯ]:   
СОБ∙Ь∙ЧЮКЪ, СОБ∙Ь∙ЧАКЪ, СОБ∙Я∙НИНЪ, Ч∙Ю∙ДЬ, Ч∙Ю∙БАЙ-СЪ ↔ 

БАЙСЪТЪРЮКИ = ЖИД∙О∙ВЪСЪТЪВУЮЩИЕ = ЖЪIД∙Ѡ∙ВѨ = 
САТАН∙О∙В∙СКИЕ)» 

– см. МИХИЛ НОСОНОВСКИЙ: «СЛАВЯНСКИЙ ЛИ ЯЗЫК ИДИШ: САМ∙О∙НЕНАВИСТЬ И ВОПРОСЫ 
ЯЗЫКОЗНАНИЯ (критический разбор теории Векслера и её идеологической подоплёки)»; 

– см. МИХАЭЛЬ ДОРФМАН: «КАК ЕВРЕИ ПРОИЗОШЛИ ОТ СЛАВЯН»; 

↕ 
Если «ХѠХЪЛЪI (аЉ УКРАИНЦЫ)» — не от «РУССКИХ»; то, стало быть —  

от/из  

«ХѠХȢМ∙Ъ∙ШЮЛѤ (т.е. НѤМЬСЬ ↔ ХѠХЪМѦ НѤЛЮДЬ  

↔ ЗАБАВНЫЕ НИЦОИ иљ/иль/или …+ЮДѤ-ДѤİЧЬ;  
ну,  

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/''Drevnerusskoe_iskusstvo''/_''Drevnerusskoe_iskusstvo''.html#006
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/''Drevnerusskoe_iskusstvo''/_''Drevnerusskoe_iskusstvo''.html
https://www.imrey.org/как-переводится-имрей-ноам/
https://www.imrey.org/почему-евреи-не-верят-в-иисуса/
https://www.imrey.org/почему-евреи-не-верят-в-иисуса/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Израиль_(имя)
https://cyrillitsa.ru/history/66353-chem-baystryuk-otlichaetsya-ot-bastarda.html
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¿НЕ ОТСЫРОСТИ же ПОД ХЕРСОНОМ ВО ЗАСУШЛИВОЙ СТЕПИ‽)» 
– см. А.И. Солженицын: «ДВЕСТИ ЛЕТ ВМЕСТЕ»; 

– см. Л.Д. Кучма: «УКРАИНА – НЕ РОССИЯ»; 
↕ 

¡ВО ВС∙Е∙РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

— как таковое — 
ИГО 

(ср. ИЗ+Ъ+ГОЙ = "ЛИШЁННЫЙ ПРАВ" = ИЗЯ = "ИЗ+У+ВЕРЪ") 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Изгой  

ибо 
КРЕПОСТНОЕ ПРАВО 

[ПРИНЯТИЕ КЛЯТВЫ НА ВЕЧНУЮ аљ ПОЖИЗНЕННУЮ ВЕРНОСТЬ ДРУГ ДРУГУ 
МЕЖДУ 

[ГОЛЯДЬ] = ГѠЛѨДЬ = ГѠЛЬѦЪДЬ = ГѠЉѦЪТЬ  
або  

ГОЛЪДОВЪНИКИ: 

ХѠЛȢÏ = ХЪЛѠПЪI = ХѠЛѠПЪI = ХЪЛѠПȢШЪI (ед.ч. ХЪЛѠПȢШѦ) = 

призыв-обращение ХЪЛѠПЪ-ЦЪI, в буквальном смысле — 
ОДЪН∙ОДЪВОРЪЦЪI 

ибо 
РОМОДА 

[КЪЊѦЪСЬѦЪ = КНЯЗЬЯ РОМОДАНОВСКИЕ] 
↕ 

«ХОЛУИ  
(ХЪЛЮСА, ПЪЛЮСА, МЕСТЕРЛЯ, РОМОДАНЬ, КОЛЫВАНЬ, ИВАНЬ, ДОРЬ, 

ДОРИЯ, ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА)» 
↕ 

«ХОЛУЙ 
д. Вожегодского с/с Вожегодского р-на. Во второй половине XVII в. у деревни 

два названия: Семёновская и неофициальное, разговорное Холуй (ПК Вол. 
1678, 313). В Списках селений середины XIX в. (161) Холуй уже официальное, 

а Семёновская неофициальное наименование. Ойконим восходит к 

существительному холуй, которое употреблялось в вологодских говорах в 

значении 'одинокий посёлок, однодворок' (КСРНГ)» 

– см. Ю.И. Чайкина.  Географические названия Вологодской области: 
Топонимический словарь. — Архангельск: Северо-Западное книжное 

издательство.  1988; 
а, 

и они же 
ЧЁРНАЯ РУСЬ = ЧЁРНЫЕ ХРИСТИАНЫ = ЧЕТВЕРТНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ (ЧЕТНИКИ, 

ЧЕТЬ) = БОЯРИНАША = ДЪЖѨДЪI = ЧЕРЪНОРИЗЪЦЪI = ПОПОВИЧИ:  
ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Изгой
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= ЛЕ+П∙О+ВЕНЫ = 
…+О∙ФЕНИ да …+А∙ФЕНИ 

или 
же 

ШЕЛ∙Ь∙Б∙Е∙РЫ да ШЕЛ∙Ь∙Б∙И∙РЫ 
ибо/либо/або 

самонаименование 
«СѠ+НЪ+БѤРЪI» 

↕ 
«СѠ+ЛЪI+БѤРЪI» 

↕ 
«СѠ+ЛЪ+НЪ+БѤРЪI» 

↕ 
«СѠ+Љ+Њ+БѤРЪI»: 

СѠЛ∙Ъ∙БЪIРИ = СѠЛ∙Ъ∙ДЪIРИ = ЗОЛ∙О∙ТАРИ = ЧОЛ∙Ъ∙ДОНЪI  
= СѠН∙Ъ∙ДЪIРИ = СѦН∙Ъ∙ДЪIРИ = СЬ∙ѦЪ∙Њ∙ДЪIРЪI = 

КНЯЗЬЯ САНДЫРЁВЫ (РȢСЪI) да КНЯЗЬЯ САНГУШКО (ЛЯХИ, ЛИТ∙Ъ∙ВИНЪI):  

"Сан (рȢсълω рѣкъı Сьѧъњ) делит Галицию (КѠЛ+ЪI+ВѦЊ – прим. Зол.) 

на две половины, восточную и западную, и служит этнографической 

границей между двумя главными её народностями – (велико) русской и 

(велико) польской либо (велико) моравской, вследствие чего  

у галицких (колываньских) русских сложилась поговорка:  

"Знай, Ляше! — По Сян наше!"] 
– см. Колибаба Сергей Николаевич: «Сан, Санъ, Сянъ – река на Украине и в Польше» 

http://world.lib.ru/k/kolibaba_s_n/top165.shtml  

РАСПРОСТРАНЯЛОСЬ 
только 

НА 
РУС∙СКИХ 

або/либо/ибо 
РОУСЬСЪКЪIХЪ 

— РʽѴМЬѦЪ ↔ МʽѴРЬѦЪ — 
МʽѴРѨНЪI 
[МИРЯНЫ] 

"ОДЪНИМЪ МʽѴРѠ МАЗАНЪI" 
— РѠМѠДѦ ↔ Г∙ЪРѠМѠДѦ — 

ВЕЛИК∙О∙Р∙О∙СЪ∙СЪI да БЕЛ∙О∙Р∙У∙СЪ∙СЪI и МАЛ∙О∙Р∙О∙СЪ∙СЪI! 
 

 

*** 
По фёни (по-офеньски), призыв-обращения: 
 

«РОУС+Ь+СЪКЪIѢ» — "ПРАВ+О+СЛАВНЫЕ (…+О+ФЕНИ да …+А+ФЕНИ)"; и, 

http://world.lib.ru/k/kolibaba_s_n/top165.shtml
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вплоть до «ПЕТРОВСКОЙ ПОРЫ (т.е. до Петра Первого; см. ВС+Е+РОССИЙСКАЯ 
ИМПЕРИЯ: с 22 октября/2ноября 1721 года и до Февральской революции либо 
до провозглашения РЕСПУБЛИКИ в 1917 году Временным правительством; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Российская_империя )» 
– см. https://gufo.me/dict/dal/афеня  
 

«РОС+Ь+СИЯНЫ (с 1721 по 1917)» — "ПРАВ+О+СЛАВНЫЕ = РУС+Ъ+МАНЪI = 
РУС+О+ПЕТЫ (…+О+ФЕНИ = СЕВЕРНЫЕ ВЕЛИК+О+РУСЫ и ЮЖНЫЕ ВЕ-
ЛИК+О+РУСЫ = …+А+ФЕНИ) да ПРАВ+О+ВЕРНЫЕ (МУСУЛ+Ь+МАНЫ)"; и, вплоть 
до «ЕКАТЕРИНИНСКИХ ВРЕМЁН (см. ТРИ РАЗДЕЛА ПОЛЬШИ)» 
– см.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Разделы_Речи_Посполитой  
– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Россияне  
 

«ВЕЛИК+О+РОСЪ-СЪI (…+О+ФЕНИ да …+А+ФЕНИ)», вплоть до 1917 года — 
"ПРАВ+О+СЛАВНЫЕ" 
– см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1104503  
 

«ПРАВ+О+СЛАВНЫЕ (РУССК+О+ЯЗЫЧНЫЕ)», вплоть до 1917 года — "РУССКИЕ 
(или СЛ+О+ВЕНЫ: ЛЕ+ПО+ВЕНЫ и ЛИ+ПО+ВАНЫ: ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ 
БОЖЬЮ: …+О+ФЕНИ и …+А+ФЕНИ) да СЛ+А+ВЯНЫ (а, то бишь, БЕЛ+О+РУСЪ-

ЦЪI,  БѤЛ+Ѡ+РȢСЬСЪ-ЦЪI и МАЛ+О+РОСЪ-ЦЪI, МОЛ+О+РОСЬСЪ-ЦЪI, 

МОЛ+И+ЩЕ, МЪЛ+ЪI+Њ-ЦЪI = ДОБРОВОЛЬНО УШЕДШИЕ, ВЫШЕДШИЕ  НА 
ВЫСЕЛКИ або НА МАЛИНУ, НА МЪIЗУ, МЪIЗЬ = ОДНОДВОРЦЫ = МЪЛЪIЊ-
НИКИ, МЪIЗЬНИКИ, МЪIЗЬГѦРЪI = МЫЗГАРИ, МЫЗГИНЫ, МАЗЪIКИ, МАЗЪКА, 
МАСЫГИ, МАСЪI, МОСОХИ, МОСЪКАЛИ, МОСЪКОВИТЫ, МАЗЪIЛЪI, 
РУПЪТАШЪI, РУСОПЕТЫ, РАША, РАШЪКА, РУСИНЪI, ДЪЖАДЬЯ, ЧОЛЪДОНЪI = 
ПЕРВ+О+ПРОХОДЦЫ, ПЕРВ+О+ПОСЕЛЕНЦЫ: СОЛО-СЪI = ПО+СЪЛЪI: ПО 
ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ… = НОВ∙О∙ТОРЪI = НОВ∙Ь∙ГОРОД+Ь-ЦЪI = 
НОВ+Ъ+ГОРОД+Ъ-ЦЪI = СВО+Е+ЗЕМЦЫ = ѤМЬЦЪI = ѤМЬ = СОМА = С+О+МА-

СЪI = СȢМѤСЪКЪI = СУМАКИ = СʽѴМ[Ь,Ъ]ЦЪI ↔ КНЯЗЬЯ СИМСКИЕ або 
СМОЛЕНСКИЕ)" 
– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Однодворцы   
– см. https://gufo.me/dict/brockhaus/Мазилы,_мазылы   
– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Рупташи  
– см. https://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт  
– см. http://wiki-org.ru/wiki/Иван_Васильевич_Хабар_Симский 
– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Добрынский-Симский,_Иван_Васильевич_Хабар  
– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_правителей_Смоленского_княжества  
 

Забегая несколько вперёд, признаемся, что — мы, золотари = зъдари = 

неб+е+зъдари = небењзя = сътодора або сътодари: с+у+дари, 

гос+у+дари, госъ+по+дари: ле+п+о+вены, …+о+фёны, съл+о+вёнъı 
Золотар+Ё+вы = Золотар+Ь+Ѣ+въı из областного города Иваново да из 
города Золотой Плёс-на-Волге в Ивановской области (и, авторы строк данного 
исследования) — как таковые: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Российская_империя
https://gufo.me/dict/dal/афеня
https://ru.wikipedia.org/wiki/Разделы_Речи_Посполитой
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россияне
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1104503
https://ru.wikipedia.org/wiki/Однодворцы
https://gufo.me/dict/brockhaus/Мазилы,_мазылы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рупташи
https://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт
http://wiki-org.ru/wiki/Иван_Васильевич_Хабар_Симский
https://ru.wikipedia.org/wiki/Добрынский-Симский,_Иван_Васильевич_Хабар
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_правителей_Смоленского_княжества
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1) ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ — "СʽѴМ[Ь,Ъ]ЦЪI (СИМЦЫ = СОМА = С+О+МА-СЪI = 
князья Симские = князья Смоленские = князья Жижемские)" 
– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Жижемские  
 

2) ПО МУЖСКОЙ ОТ∙ЪРОСЪЛИ — "ЗЪДѦРЪI ↔ ЗЬДѨРЪI ↔ СЬТЬѦЪРЪI (ибо 
СЪТѠДѠРЬѦЪ = СЪТѠДѠРѨ = СЪТОДОРА ↔ СТОДАРИ ↔ ЗОЛОТАРИ 
ЗОЛОТАРЁВЫ = БОЯРИНАШИ https://gufo.me/dict/brockhaus/Бояринаши = БОЛЯРА ЗОЛОТАРЁВЫ ОТ РОДА 

КНЯЗЕЙ СОЛЪДЪIРЁВЪIХЪ или СОЛДЫРЕВСКИХ; да, и они же князья Старо-
дубские; а, вернее было бы сказать – кЪнязья Сътар+о+дѥбь+съкъıѣ 
либо Сътар+о+добь+съкъıѣ ↔ от офеньского слова-понятия ДЕБЬ = ДѤБЬ 

= ДЬѢБЬ або ДȢБѨ = ДОУБЬѦЪ = ДОБА; https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/39101/доба ↔ князья 
Добрынские; https://ru.wikipedia.org/wiki/Добрынские )"; но, это тема для обособленного изыскания, 

для отдельного научного исследования.   
 

*** 
По-офеньски = по фёни: 
 

«ДОБА (ДОУБЬѦЪ = ДȢБѨ)» — "ВОЗРАСТ (СОСТОЯНИЕ В ДАННОЕ ВРЕМЯ)" 
 

– см. https://ru.wiktionary.org/wiki/доба  
 

«ДОБА (ДѠБѦ ↔ ДȢБѨ = ДОУБЬѦЪ)» — "СОСТОЯНИЕ (ВОЗРАСТ НА ДАННЫЙ 

МОМЕНТ, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ)"; 
 

«В МОЮ ДО́БУ» — "В МОЁМ СОСТОЯНИИ (В МОЁМ ВОЗРАСТЕ)"; 
 

«В ЭТУ ДО́БУ» — "В ЭТОМ СОСТОЯНИИ (В ЭТОМ ВОЗРАСТЕ)"; 
 

«В ТУ ДО́БУ» — "В ТУ ПОРУ (В ТО ВРЕМЯ)"; и, ср.: др.-чешск. «v ta doby» =  "в 
то время" либо «v ty doby» = "в ту пору"  
– см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/39101/доба  

 
По фёни = по-офеньски: 
 

«ДОБРИНЫ (ДОБРЫНИНЫ ↔ ДОБРЫЊСКИЕ)», в буквальном смысле — "ТЕ, 
КОИ ПРИ ВЛАСТИ В ДАННОЕ ВРЕМЯ, В ДАННЫЙ МОМЕНТ, В КОНКРЕТНУЮ 
ПОРУ, ЭПОХУ, ПЕРИОД, ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ, СРОК"; 
 

«ДОБРЫНЯ (ДОБРЫНИНЪ ↔ ДОБРЫЊСКОЙ ↔ ДОБРЫНЯ-ЗЛАТ ПОЯС 

http://shilovoadm.ru/social/culture/yearHistory/Dobrynya/ )» — "ТОТ, КТО ВЛАСТВУЕТ В ДАННЫЙ МОМЕНТ"; 
 

«ДОБРЫНЬ (ДѠБЪРЪIЊ ↔ ДѠБѦ ↔ ДȢБѨ = ДОУБЬѦЪ)» — "МЕСТЕРЛЯ 

(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ВЛАСТНОГО ОРГАНА, ВЛАСТНОЙ СТРУКТУРЫ)" 
– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Добринский_орден  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Жижемские
https://gufo.me/dict/brockhaus/Бояринаши
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/39101/доба
https://ru.wikipedia.org/wiki/Добрынские
https://ru.wiktionary.org/wiki/доба
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/39101/доба
http://shilovoadm.ru/social/culture/yearHistory/Dobrynya/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Добринский_орден
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«ДѠБЪРЪIЊ (ДОБРЫНЬ ↔ ДОБЪРО = "ИМУЩЕСТВО, НЕДВИЖИМОСТЬ" = 
ДОБЪРИНА: ДОБА ↔ ДОБЪ, ДЕБЬ ↔ КОБЬ ↔ СОБЬ; https://gufo.me/dict/dal/добрина  ↔ 

https://gufo.me/dict/dal/добро )» — "Добринский (Добрынский, Добжиньский, или Добжинский) 
рыцарский орден, известный также под названием «ордена братьев-рыцарей 

Христовых», «воинства Христова» (milites Christi), «воинства Пруссии» 

(milites Prucie, milites Prussiae) или «Добринских братьев» (fratres de 

Dobrin), был учрежден в 1228 году…" 
– см. https://www.e-reading.club/chapter.php/1019550/27/Akunov_-_Istoriya_Tevtonskogo_ordena.html  
 

«ДОБЪРЪIЊСЪКАЯ ВОРЪДА = ДОБРЫНЬСКИЙ ОРДЕН (с 1228 года)», 
исторически [образно, иносказательно] — "ЗАКВАСКА так и НЕ СОСТОЯВШЕ-
ГОСЯ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО" 
– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Великое_княжество_Литовское  
 

«ДОБЪРЪIЊСЪКАЯ ВОРЪДА (либо ДОБРЫНЬСКИЙ, або ДОБРЫНЬСКОЙ 
ОРДЕН, с 1228 года)», исторически — "ПРУССИЯ (ПЪРОУСЬСИЯ = 

ПЪРȢС[Ь,Ъ]СЬѪ ↔ ПЪРȢСЪСЬСЬѦЪ)" 
– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Пруссия   
 

*** 
По-офеньски = по фёни: 
 

«ДѠБЪРЪIЊСЪКЪIѢ (ДОБРЫНЬСКИЕ, ДОБРИНСКИЕ, ДОБРЫНСКИЕ)», в бук-
вальном смысле — "ТЕ, КОИ ВО ВЛАСТИ, ПРИ ВЛАСТИ: ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, В 
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ". 

 

*** 
По фёни = по-офеньски: 
 

«СТАР+О+ДУБСКИЕ (СТАР+О+ДОБЬСКИЕ, СТАР+О+ДЕБЬСКИЕ)», буквально — 
"ТЕ, КТО БЫЛИ ИСТАРИ и ПО СЮ ПОРУ ЕСТЬ ПРИ ВЛАСТИ, ВО ВЛАСТИ: ЗДЕСЬ и 
СЕЙЧАС, В ДАННУЮ ПОРУ". 
 

*** 
Надобно признать и то, что: 
 

«СТАР+О+ДУБСКИЕ» это "СЪТАРАЯ аль СЪТАРЪШАЯ (МУЖ[Ь,Ъ]СЪКАЯ) 
ОТЪРАСЪЉ КЪНЯЗЕЙ ДОБЪРЪIЊСЪКИХЪ". 
 

*** 
Продолжаем сопоставлять: 
 

«КЪНЯЗЬЯ СЪТАР+О+ДȢБЪ+СЪКЪIѢ (либо СЪТАР+О+ДОУБЪ+СЪКЪIѢ ↔ 

СЪТАР+О+ДОБЪ+СЪКЪIѢ ↔ …+ДОБА+… = "В СВОЁ ВРЕМЯ" або "В СВОЮ 
ЭПОХУ" или же "ПО СЮ ПОРУ"; https://sinonim-k-slovu.ru/по%20сю%20пору )» были, есть и будут 
"ПОТОМЪКИ = МОК+О+СЪЛЪI = С+О+ЛО-СЪI = НАСЛЕДНИКИ (ОТ СМЕШАННЫХ 

https://gufo.me/dict/dal/добрина
https://gufo.me/dict/dal/добро
https://www.e-reading.club/chapter.php/1019550/27/Akunov_-_Istoriya_Tevtonskogo_ordena.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Великое_княжество_Литовское
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пруссия
https://sinonim-k-slovu.ru/по%20сю%20пору
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БРАКОВ между ОФЕНЯМИ = уроженцами Русского Севера да уроженцами 
Русского Юга; а, то бишь, СЪIН+О+ВЬЯ = СЪIНЪI = СЪIН+Ъ+БЪIРИ= СЪН+Ъ+БЪIРИ 
= ПОТЪIКЪI, ПОТОМЪКЪI ОТЪ СЪМЕШАНЪНЪIХЪ БЪРАКОВЪ МЕЖЪДУ 
ДИНАСЪТИЯМИ КЪНЯЗЕЙ: СОЛЪДЪIРЁВЪIХЪ иль СОЛЪБЪIРЁВЪIХЪ да 
ДОБ+Ъ+РЪIЊ ↔ ДОБЪРЪIН+Ь https://ru.wikipedia.org/wiki/Добринский_орден ↔ ДОБЪРЪIН+И+НЪIХЪ)". 
 

«КНЯЗЬЯ СТАРОДУБСКИЕ» — "СЫНОВЬЯ-НАСЛЕДНИКИ (ОТ СМЕШАННЫХ 
БРАКОВ между ДВУМЯ ДИНАСТИЯМИ, СЕМЕЙСТВАМИ КНЯЗЕЙ: СѠЛЪБЪIРЬ 
↔ СѠЛЪДЪIРЬ ↔ СОЛЪДЪIРЁВЫХЪ да ДѠБЪРЪI+Њ ↔ ДОБЪРЪI+Н+Ь ↔ 
ДОБЪРЪI+Н+И+НЪIХЪ)". 
 

Принимая во внимание, что: 
 

«КЪНЯЗЬЯ СОЛЪДЪIРЁВЪI (уроженцы Русского Севера; а, то бишь, ОФЕНИ или 
же ОФЁНЫ = СЪЛ+О+ВЁНЪI = ЛЕ+П+О+ВЁНЫ: ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ 
БОЖЬЮ…)» — "ЧОЛЪДОНЪI (СОЛЪТЪI-СЪI ↔ С+О+ЛО-СЪI = ПО+СЪЛЪI 
ГОСЪПОДЬНИ = ГОСЪ+ПО+ДАРИ = САН+О+ВЪНИКИ = СОН+Ъ+БЪIРИ = 
ШЕЛ+Ь+БЕРЫ)" 
– см. «ЧОЛЪДОНЪI (ЧѦЛЪДѠНЪI, ЧѤЛЪДѠНЪI ↔ ЧѤЛЪIШЪI = ЧѤБЪIШЪI ↔ ШѤЛЪIШЪI ↔ 
ШѤЛѤ+ШЪ+ПѦЊСЪКЪIѢ ↔ ШѤЛѤ+ПЪ+ШѦЊСЪКЪIѢ)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чалдоны  

– см. «КНЯЗЬЯ ШЕЛЕШПАНСКИЕ (ШѤЛѤ+ПЪ+ШѦЊСЪКЪIѢ ↔ ШЕЛЕ+П+ШАНЬСКИЕ ↔ 
ШЕЛЕШПАЛЬСКИЕ ↔ ШЕЛЕСПАНСКИЕ)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шелешпанские 

 

 «КЪЊЯЗЬЯ ДѠБЪРЪIЊ https://ru.wikipedia.org/wiki/Добринский_орден (ДОБЪРЪI+Н+Ь ↔ ДОБЪРЪI+Н+И-
НЪI; см. САРМАТИЗМ https://ru.wikipedia.org/wiki/Сарматизм ↔ САРМАТСКАЯ ТЕОРИЯ https://ru.wikipedia.org/wiki/Сарматская_теория )» — 
"уроженцы Русского Юга (а, то бишь, …+А+ФЕНИ)". 
 

*** 
По фёни (не матерно) бая: 
 

«КЪЊЯЗЬ ДѠБ+Ъ+РЪIЊѦЪ (и, где  ДѠБ+Ъ або ДѠБ+Ѧ, в смысле – "ВОЗРАСТ 
[Ё-МО-Ё = ВЪ МОЮ ДОБУ = ВЪ МОЁМЪ ВОЗЪРАСЪТЕ ↔ ВЪ СЪВОЮ ДОБУ = ВЪ 

СЪВОЮ ПОРУ, ЭПОХУ, ЭРУ: ВЬРЬѢМЬѦЪ = ВЪРѤМѨ = ВРЕМЯ ↔ БРЕМЯ = 

БЪРѤМѨ, БЬРЬѢМЬѦЪ]")»; а, то бишь, «ДОБ+[Ь,Ъ]+РЫНЯ», буквально — 

"ЧЕЛОВЕК МУЖСКОГО ПОЛА (ЧОЛ+О+ВЕКЪ, ЧОЛ+Ъ+ДОНЪ, СОЛ+Ъ+ТАНЪ, 
СОЛ+Ъ+Т∙ЪI-СЪ, С+О+ЛО-СЪ), ОПРЕДЕЛЁННОГО ВОЗРАСТА; и, ОНЫЙ [Когда у 
них рождается сын, то он (рус) дарит новорожденному обнажённый меч, 
кладёт его перед ребёнком и говорит: «Я не оставлю тебе в наследство 
никакого имущества и нет у тебя ничего, кроме того, что приобретёшь этим 
мечом» http://ros-istor.ru/node/18 ] СЪПОСОБЕНЪ СЪ МЕЧЁМЪ ВЪ РУКАХЪ НЕ ТОЛЬКО ПРО-
КОРМИТЬ СЕБЯ И ВСЁ СВОЁ СЕМЕЙСТВО; но, и ЗАЩИТИТЬ МОГИЛЫ СВОИХ 
ПРЕДКОВ)". 
 

«ДОБРЫНЯ (аль ДЪЖЬѦЪДЪ = ДЪЖѨДЪ = ДЖАД = ДЪЖАБЪРАИЛЪ = 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Добринский_орден
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чалдоны
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шелешпанские
https://ru.wikipedia.org/wiki/Добринский_орден
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сарматизм
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сарматская_теория
http://ros-istor.ru/node/18
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ДЪЖИБЪРАѢЉ; https://ru.wikipedia.org/wiki/Джабраил )» — "СОЛОСЪ, СОЛЪТ∙ЪIСЪ, СОЛЪТАНЪ, 

ЧОЛЪДОНЪ иль ЧОЛ+О+ВЕКЪ = СОЛ+Ъ+ДАРЬ = ЗОЛ+О+ТАРЬ [ИВАН-ЗОЛОТОЙ 
РОТЫ СОЛ+Ъ+ДАТ+Ъ САМ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦ], СПОСОБНЫЙ (В СВОЮ ДОБУ = 
В СВОЮ ПОРУ = САПЪ ПО САПА: С МОЛОДУ ПО ДРЯХЛОСТЬ ↔ В СВОЁ ВРЕМЯ 
= Ё-МО-Ё) С МЕЧЁМ В РУКАХ ПОДНЯТЬСЯ, ВСТАТЬ НА ЗАЩИТУ ДЪЗЕДИЗЪНЪI 
(т.е. ЗЕМЛИ СВОИХ ПРАЩУРОВ = ДЪЖАЗИРА: 1. ДЪЗЕДИЗЪНА = ДЪЗЕДОВА, 
ДЕДОВА ЗЕМЛЯ = ДОБЬ = ДОБЪ = ДОБА = СОВЪДОРА = СОЛЪДОРА = СѠЉ = 
РОМОДАЊ плюс 2. ВОТЪЧИНА = ОТЪЧИНА = ОТЪЧИЗЪНА = ОТЦОВА ЗЕМЛЯ = 
КОБЬ = КОБЪ = КОВЪДОРА = ХАЗА = КАЗАЊ плюс  3. МАТЕРИЗЪНА = МАТЁРА, 
МАТЕРИНСКАЯ ЗЕМЛЯ = СОБИНА = СОБЬ = СОБЬДОРА = СОБЪДОРА = МЪЛЪIЊ 
= МЪЛЪIНОКЪ = МѦЛЪIНЬ = МѦЛЪIНЬЦѨ = МАЛИНА = МАЛАЯ РУСЬ)". 
 

Небезынтересно-примечательно (по фёни [не матерно] бая): 
 

«МАТЕРИЗНА (МАЛАЯ РУСЬ)» плюс «ОТЧИЗНА (БѢЛАЯ РУСЬ)» это было, есть 

и будет «ДЗЕДИЗНА (ВѢЛИКАЯ РОС[Ь,Ъ]СИЯ)». 
 

*** 
 

Энтиных (массовиков-затейников ↔ жид+о+масонов) – много;  
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/52217/энтот  

да,  
мало – обрезанных 

(А, много ли резать? – ¡Давай‽ По лодыжки! – ¿Дык, хвосты или чё?). 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/32799/Много  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/32794/Людей 

«С возрастом я замечаю в себе больше еврейского — от этого никуда не уйдешь» 
https://jewish.ru/ru/interviews/articles/175318/ 

 

 

*** 
Надо признать: 
 

«РОС+Ь+СИЯНЫ (РУССК+О+ЯЗЫЧНЫЕ)» это "ПРАВ+О+СЛАВНЫЕ (ПО ОТЦУ = 
ОФЕНИ = уроженцы Русского Севера) да ПРАВ+О+ВЕРНЫЕ (ПО МАТЕРИ = 
АФЕНИ = уроженцы Русского Юга)" 
– см. «РУССКОЯЗЫЧНЫЙ МИР (см. «…в дореволюционное время слово «мир» имело два 

буквенных начертания и два значения: «мiръ» — «вселенная, люди», и «миръ» — антоним к слову 
«война»; https://www.culture.ru/s/vopros/voyna-i-mir )» https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1442860  
 

«ИН+О+ВЕРЦЫ» — "ИН+О+СЛАВНЫЕ (İ+Ю+ДѤÏ ↔ …+Ю+ДѤ+… ↔ 

…+Ю+ДЬѢ+… - и, мы ещё вернёмся к этому вопросу; https://islam-today.ru/veroucenie/kogda-i-gde-sostoitsa-vtoroe-prisestvie-

proroka-isy-a-s/ )" 
 

– см. «Ислам о втором пришествии пророка Исы (Иисуса Христа, мир ему)» http://rdum.info/religious-rites/religious-rites_73.html  
 

*** 
Налицо «ДИХОТОМИЯ (т.е. РАЗДВОЕННОСТЬ, например: Объём понятия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Джабраил
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/52217/энтот
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/32799/Много
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/32794/Людей
https://jewish.ru/ru/interviews/articles/175318/
https://www.culture.ru/s/vopros/voyna-i-mir
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1442860
https://islam-today.ru/veroucenie/kogda-i-gde-sostoitsa-vtoroe-prisestvie-proroka-isy-a-s/
https://islam-today.ru/veroucenie/kogda-i-gde-sostoitsa-vtoroe-prisestvie-proroka-isy-a-s/
http://rdum.info/religious-rites/religious-rites_73.html
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«человечество» можно разделить на две взаимопротивоположные  

половины: «МЪI» = "ВѢ" ↔ «Ѣ» = "ВЗАИМНО" ↔ «ѢВЬѦЪ» = "ВЪI")», 

сравните: 
– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Дихотомия_(значения)  
– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Дихотомия  
 

ПО ФЁНИ 
— НЕ МАТЕРНО — 

СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ 
 
 

"ВЗАИМНО" 

«Ѣ» 
↙    ↘ 

                                                  «В+Ѣ» ↔ «Ѣ+ВЬѦЪ (…+ВѨ ↔ ВѦ ↔ ВА)» 
                                                                                                                                        https://gufo.me/dict/vasmer/ве                      http://endic.ru/fasmer/Va-2278.html  

                                                   «ЛЮД+И»        «ЛЮД+О+ВА» 

                                               "МЫ (ОБА)"        "ВЫ (ДВОЕ)" 

                                               «ВѢНѢДЪI» ↔ «ѢВЪIРѤÏ (ѢВЪIРѠБЬѦЪ)» 

                 "…+О+ФЕНИ да …+А+ФЕНИ"        "ФЬРѨЗЬ да …+Ю+ДѤ" 
                         «РУС+СК+О+ЯЗЫЧНЫЕ»       «И+Н+О+ЯЗЫЧНЫЕ (И+Н+[Ь,Ъ]+КА)» 
                              "ПРАВ+О+СЛАВНЫЕ"        "И+Н+О+СЛАВНЫЕ" 
                                       «КО+Ф+ОЛИКИ» ↔ «КА+Т+ОЛИКИ»  
                                                         "ГО+И"        "ИЗЪ+ГО+И" 

↘    ↙ 

«СЬѢЛЪI  
(…+ѤЉЛЪIНЪI)» 

↕ 
«ЧѤЛЪI» 

↕ 
«ЧѤЛѤКЪI» 

↕ 
«ЧѤЛ+ЪI+ВѤКЪI» 

↕ 
«ЧѤЛ+Ѡ+ВѤКЪI» 

«Всѣ мы люди — человѣки» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_old/1259/Все  

[ЧЕЛ+О+ВЕКИ] 
 «Все мы — люди, да не все — человеки» 

https://www.inpearls.ru/62672 

«МЫ 
— ЧЕЛОВЕЧЕСТВО — 

но, таки 
НЕ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дихотомия_(значения)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дихотомия
https://gufo.me/dict/vasmer/ве
http://endic.ru/fasmer/Va-2278.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_old/1259/Все
https://www.inpearls.ru/62672


141 
 

ВСЕ 
ОБРЕЗАННЫЕ» 

https://rossijane.mirtesen.ru/blog/43612354695/ZHvanetskiy:-Moya-mechta---razrovnyat-mesto,-gde-byila-Rossiya-i 

https://www.youtube.com/watch?v=fnE1HA3VRDA 

http://russkievesti.ru/novosti/obshhestvo/lyudmila-narusova-russkix-nuzhno-istrebit.html 

http://ермак-инфо.рф/2017/10/sobchak-v-intervyu-dudyu-rasskazala-pochemu-ona-uverena-chto-russkiy-narod-eto-genticheskiy-musor-video-intervyu-18/ 

 

 

*** 
Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать (по-российски = по-русски = по-
словенски = по-офеньски = по фёни = по-ивановски = по-колываньски): 
 

«РѠ-СЪI (ВЕ+ЛИК∙О∙Р∙О∙СЫ да МАЛ∙О∙Р∙О∙СЫ и НОВ∙О∙Р∙О∙СЫ ↔ НОВ∙О-
Р∙О∙СЪ+СИЯ = Р∙О∙СЪ+СИЯНЫ ↔ НОВ∙О∙Т∙О∙РЫ = …+Т∙О∙РЫ = ДОР∙А∙ГА, 
ДАРУГА https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/38880/даруга =  ИВАНЫ-ДУРАКИ» — "ПОТ∙О∙МЪКИ = 
МОК∙О∙СЪЛЪI = ЧИК∙О∙МА-СЫ: МАСЫ, МАСЫГИ, МАЗЫКИ, МУЖИКИ (ПО 
МУЖСКОЙ ОТРАСЛИ НАСЛЕДНИКИ: ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТЫ САМИ ПО СЕБЕ 
МОЛОДЦЫ = ШЕЛ∙Ь∙Б∙Е∙РЫ = ЕЖНОКИ = ЁЖНОКИ ↔ ПО+САКИ: ПО ОБЪРАЗУ 
И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ)"; 
 

«НОВ∙О∙Р∙О∙СЫ» ↔ «НОВ∙О∙Т∙О∙РЫ» = «…+Т∙О∙РЫ (ДОР∙А∙ГА = ДОРОГА́ 
ДАРУГА https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/38880/даруга )» — "НОВ∙А∙ТОРЫ (те, кои вносят, привносят и 
осуществляют новые, прогрессивные идеи, приёмы и т. п. в какой-либо 
области деятельности: ДЕЛЮИ: ДЕЛАТА+Р+И = СО+Р+ОСЫ да СО+Л+ОСЫ = 
ДЕЛАТЕ+Л+И)" = "ЧОЛ∙Ъ∙ДОНЪI (ПЕРВ∙О∙ПРОХОДЦЫ, ПЕРВ∙О∙ПОСЕЛЕНЦЫ ↔ 
ПО+СЪЛЪI ГОСЪПОДЬНИ: ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ… = ЧИН∙Ь∙ГА 
(ЧИН∙О∙ВНИКИ = ДЕЛЮИ = ЧИСЕЛЬНИКИ, ЧИСЕЛЬНЫЕ, ЧИСЛЕННЫЕ ЛЮДИ = 
ТЫСЯЩА ↔ ТЫСЯЧНАЯ КНИГА ↔ ИЗБРАННАЯ ТЫСЯЧА)" 
 

– см. Василий Сергеевич: Древности русского права, Т.1. (Территория и население: V. Численные 
люди, ордынцы и делюи); https://statehistory.ru/books/Vasiliy-Sergeevich_Drevnosti-russkogo-prava--T-1--Territoriya-i-naselenie/32   
– см. «ТЫСЯЧНАЯ КНИГА 1550 г.» http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/1540-1560/Tys_kniga_1550/text.htm  
– см. «ИЗБРАННАЯ ТЫСЯЧА» http://wikiredia.ru/wiki/Избранная_тысяча  
 

«ЧОЛ∙Ъ∙ДОНЪI (СОЛЪТЪI-СЪI: ЗОЛОТАРИ да СОЛЪТЫКИ: НОВ∙А∙ТОРЫ = 
СОЛЪТАНЪI, СУЛЪТАНЪI ↔ СѠЛ∙ЪI∙БѤРЪI ↔ СѠЛ∙Ъ∙БЪIРИ ↔ СѠЛ∙Ъ∙ДЪI-
РИ ↔ СѠЛ∙Ъ∙ДѦРИ: ЗОЛОТАЯ РОТА = ИВАНЫ-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТЫ 
САМИ ПО СЕБЕ МОЛОДЦЫ)» — "ИЗБРАННАЯ ТЫСЯЧА (см. Указ об Избранной тысяче 

от октября 1550 года; https://vk.com/pages?oid=-19569409&p=Указ_об_Избранной_тысяче._Октябрь_1550_года ↔ https://studfiles.net/preview/5813980/page:86/ ↔ 

https://иван4.рф/реформы/военная-реформа/ )". 
 

«ИЗБРАННАЯ ТЫСЯЧА (ЗОЛОТАЯ РОТА: ИВАНЫ-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТЫ 
САМИ ПО СЕБЕ МОЛОДЦЫ)» — "ЧИК∙О∙МА-СЪI (РУССКОЯЗЫЧНЫЕ, ПРАВО-
СЛАВНЫЕ)" = "ЧИНЬГА (ЧИН+У+ШЪI, ЧИН+О+ВЪНИКИ ↔ БО+…+ЯРА; и, ср. 

БО+Л+ЯРА = САН+О+ВЪНИКИ ↔ КЪНѨЗЬЯ СѦНЪДЪIРѤВЪСЪКЪIѢ)";  
– см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/51007/чиньга  
 

«ЧИНЬГА (ДЕЛЮИ» — "ПЕРЕДВИЖНОЙ, ПОДВИЖНОЙ, ПОДВИЖНЫЙ 

https://rossijane.mirtesen.ru/blog/43612354695/ZHvanetskiy:-Moya-mechta---razrovnyat-mesto,-gde-byila-Rossiya-i
https://www.youtube.com/watch?v=fnE1HA3VRDA
http://russkievesti.ru/novosti/obshhestvo/lyudmila-narusova-russkix-nuzhno-istrebit.html
http://ермак-инфо.рф/2017/10/sobchak-v-intervyu-dudyu-rasskazala-pochemu-ona-uverena-chto-russkiy-narod-eto-genticheskiy-musor-video-intervyu-18/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/38880/даруга
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/38880/даруга
https://statehistory.ru/books/Vasiliy-Sergeevich_Drevnosti-russkogo-prava--T-1--Territoriya-i-naselenie/32
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/1540-1560/Tys_kniga_1550/text.htm
http://wikiredia.ru/wiki/Избранная_тысяча
https://vk.com/pages?oid=-19569409&p=Указ_об_Избранной_тысяче._Октябрь_1550_года
https://studfiles.net/preview/5813980/page:86/
https://иван4.рф/реформы/военная-реформа/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/51007/чиньга
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(КОННЫЙ) ОТРЯД ГОСУДАРЕВЫХ ЧИНОВНИКОВ С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕРКИ НА 
МЕСТАХ: ПО ГОРОДАМ ДА ВЕСЯМ". 
 

«ЧИНЬГА (ИЗБРАННАЯ ТЫСЯЧА = ЗОЛОТАЯ РОТА = СУДАРИ = ЗЪДАРИ)» — 
"КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ИЗБРАННОЙ РАДОЙ (т.е. НЕБЕЗЪДАРЯМИ или же ГОСЪ-
ПО+ДАРЯМИ: ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ ибо ЛЕ+ПО+ВЕНАМИ; и, 
ВОЗГЛАВЛЯЕМЫЕ ГОСУДАРЕМ або СЪ ЦАРЁМЪ ВО Г∙ЪЛАВЕ)"; см. «ИЗБРАННАЯ 

РАДА» https://ru.wikipedia.org/wiki/Избранная_рада  и «ИБРАНИЕ ЦАРЯ» https://иван4.рф   
 

«ИЗБРАННОЙ ТЫСЯЧЕ» или «ЗОЛОТОЙ РОТЕ (ЗОЛОТОЙ ВОРЪДЕ: из ШЕЛЬ-
Б∙Е∙РОВ да ШЕЛЬБ∙И∙РОВ: ЗЪДАРЕЙ = СУДАРЕЙ, возглавляемых ГОСЪПОДАРЯ-
МИ либо СОЛЪДАРЯМИ, СОЛЪБЫРЯМИ; и, во главе сЪ СОНЪБЫРЕМЪ)» мы 
посвятим отдельное исследование.  
 

*** 
Продолжаем сопоставлять и думать, думать, думать… — вдумчиво!!! 
 

«РȢ-СЪI (БЕЛ∙О∙Р∙У∙С∙СЫ = БЕЛ∙О∙Р∙У∙С∙ЦЫ)» — "ПОТ∙О∙МЪКИ = МОК∙О∙СЕИ = 

ЧИК∙О∙МА-СЫ: РУС∙СК∙ОЯЗЫЧНЫЕ, ПРАВ∙О∙СЛАВНЫЕ (ОТ СЛОВЕН; но, ПО ЖЕН-
СКОЙ ЛИНИИ НАСЛЕДНИКИ = ШЕЛ∙Ь∙Б∙И∙РЫ = ИЖНОКИ = М∙И∙Н[Ь,Ъ]КИНЪI = 
М∙И∙Н[Ь,Ъ]ЦЪI ↔ ПА+САКИ ↔ ПА+СЪIН[Ь,Ъ]КЪI ↔ ПА+… = НЕ ПОЛНОЕ СО-
ОТВЕТСТВИЕ КОМУ-ЛИБО или же ЧЕМУ-НИБУДЬ: КОЛ∙И∙БАБЫ, БАБАИ, 
БАБИЧИ ↔ БАБИЧЕВЫ ↔ МАМАИ = МАЗЕПИЊЦЫ = РЕПИЊЦЫ = РѤПЬКѨ 

↔ РЕПНИНЫ ↔ ПѠПѤЛÏ ↔ ПѠЛѨНЪI: ЛѨХЪI, ЧѤХЪI и РȢ-СЪI)"   
– см.  А.С. Щавелёв.   Славянские легенды о первых князьях: 2. Сказание о Пясте и Попеле 
http://historylib.org/historybooks/A-S--SHCHavelyev_Slavyanskie-legendy-o-pervykh-knyazyakh/12  

– см.  ГАЛЛ АНОНИМ: ХРОНИКА И ДЕЯНИЯ КНЯЗЕЙ ИЛИ ПРАВИТЕЛЕЙ ПОЛЬСКИХ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хроника_и_деяния_князей_или_правителей_польских  

https://www.e-reading.club/bookreader.php/13167/Gall_-_Hronika_i_deyaniya_knyazeii_ili_praviteleii_pol%27skih.html  

– см.  ЛЕГЕНДА О ЧЕХЕ, ЛЕХЕ И О РУСЕ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чех,_Лех_и_Рус   

 

***  
«ЧЕХ, ЛЕХ и РУС — персонажи-эпонимы одной из наиболее известных и 

распространённых легенд о «трёх славянских братьях», основателях, 

соответственно – ЧЕХИИ, ПОЛЬШИ и РУСИ (ВЕ+ЛИКОЙ = ДВ+У+ЛИКОЙ = 

ДВ+О+ЯКОЙ = ДЪВ+У+Ѣ+ДИНОЙ ВЪ СЪВОЕЙ НЕРАЗЪРЪIВЪНОСЪТИ 

РОС[Ь,Ъ]СИИ – прим. Зол.)» 
– см.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Чех,_Лех_и_Рус  

 

– см. http://nataliabedzir.com/2014/02/23/лекции-по-истории-польской-литератур/   
 

*** 

В понимании «СЪЛ+Ѡ+ВѢ+НЪ або ЛѢ+П+О+ВѢ+НЪ (и, где …+ВѢ+… в букваль-

ном смысле – "МЫ [ОБА: ОФЕНЯ да АФЕНЯ]" https://gufo.me/dict/vasmer/ве ): ПО ОБЪРАЗУ И ПО 
ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ: ПРАВОСЛАВНЫЕ ибо РУССКОЯЗЫЧНЫЕ (как 
…+Ѡ+ФѤ+НИ = СЕВЕРНЫЕ ВЕЛИКОРОСЫ = ЕЖНОКИ да АЖНОКИ = ЮЖНЫЕ 
ВЕЛИКОРОСЫ = …+Ѧ+ФѤ+НИ; ): 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Избранная_рада
https://иван4.рф/
http://historylib.org/historybooks/A-S--SHCHavelyev_Slavyanskie-legendy-o-pervykh-knyazyakh/12
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хроника_и_деяния_князей_или_правителей_польских
https://www.e-reading.club/bookreader.php/13167/Gall_-_Hronika_i_deyaniya_knyazeii_ili_praviteleii_pol%27skih.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чех,_Лех_и_Рус
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чех,_Лех_и_Рус
http://nataliabedzir.com/2014/02/23/лекции-по-истории-польской-литератур/
https://gufo.me/dict/vasmer/ве
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«ВЕ(ВѢ)+ЛИКАЯ РОС[Ь,Ъ]СИЯ», буквально — "ДѢРЪЖѦ+ВѦ (ВЬѦЪ = ВѨ = ВЪI 

= ВЫ [ДВОЕ: ОФЕНЯ да АФЕНЯ] http://endic.ru/fasmer/Va-2278.html ↔ https://gufo.me/dict/vasmer/-ва )". 
 

Необходимо понимать (и, разумеется, согласно мнению «СЛОВЕН» ибо 
«ЛЕПОВЕН»): 
 

«ДѢРЪЖѦ+ВѦ (ВЫ [ДВОЕ: ОФЕНЯ да АФЕНЯ]): ЛЮД+О+ВА = ЛИТ+Ъ+ВА ↔ 

ЛИТ+Ъ+ВИНЪI = СЪЛАВЯНЪI» это лишь "СѠДЪРȢЖѢСЪТЪВѠ (СОТРУДНИЧЕ-

СТВО В ОБЛАСТИ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ХОЗЯЙСТВА; а, т.е.: ВѢРЬВЬ или 

ПѠВѢТ∙Ъ)" 
 

– см. «ВЕРВЬ (образно, ОДНОЙ ВЕРЁВОЧКОЙ ПОВЯЗАННЫЕ ↔ УЗЕЛЪ, УЗЕЛОКЪ: УЗОЛЪКА = 
ДОГОВОР: УСТНО, ПИСЬМЕННО ↔ СОУЗИЕ, СОЮЗ = ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА = 
СОТРУДНИЧЕСТВО ↔ СОДРУЖЕСТВО; и, пока ЕСТЬ ОБЩАЯ КРАТКОВРЕМЕННАЯ, СИЮМОМЕНТНАЯ  
ВЫГОДА)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вервь_(община)   
– см. «ПОВЕТЬ (когда имеет место быть относительно долговременная обоюдная [между ОФЕНЯМИ 
= СЕВЕРНЫМИ ВЕЛИКОРУСАМИ да ЮЖНЫМИ ВЕЛИКОРУСАМИ = АФЕНЯМИ] взаимная ВЫГОДА)» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/308334  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/122022  (ср. ПАЛАУСЪ да ПЪЛЮСА либо ПЪЛЁСЪ; и, мы ещё вернёмся к этому 
вопросу) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Повят  

 

*** 
Для того, чтобы «ДЕРЖАВА ибо ВЕЛИКАЯ РУСЬ (ВЕРВЬ або ПОВЕТ: ЕДИНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО ДВУХ РОДОВ-ПЛЕМЁН: ОФЕНИЙ = СЕВЕРНЫХ ВЕЛИКОРУСОВ да 
ЮЖНЫХ ВЕЛИКОРУСОВ = АФЕНИЙ)» перешла в разряд — "ГОС+У+ДАРСТВО 
(либо ГОС+Ъ+ПО+ДАРСТВО)"; то, необходимо кроме «ЕДИНОГО 
(ДЕРЖАВНОГО) ХОЗЯЙСТВА» иметь «ЕДИНУЮ (ГОСПОДСТВУЮЩУЮ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИДЕОЛОГИЮ) ЦЕРКОВЬ». 
 

*** 
По фёни = по-офеньски: 
 

«ДЕРЪЖАВА (ВЕЛИКАЯ РУСЬ)» — "ЕДИНОЕ ХОЗЯЙСТВО ДВУХ РОДОВ-
ПЛЕМЁН: ОФЕНИЙ да АФЕНИЙ: СЕВЕРНЫХ ВЕЛИКОРУСОВ да ЮЖНЫХ 
ВЕЛИКОРУСОВ: ЕЖНОКОВ да АЖНОКОВ: ОШКУЕВ да УШКУЕВ"; 
 

«ГОСУДАР[Ь,Ъ]СЪТЪВО (либо ГОСЪПОДАР[Ь,Ъ]СЪТЪВО или же ВЕЛИКАЯ 
РОС[Ь,Ъ]СИЯ ибо ВС+Е+РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ)» — "ОБЩЕЕ ХОЗЯЙСТВО (как 
– СЕВЕРНЫХ ВЕЛИКОРУСОВ = ШЕЛЬБ+Е+РОВЪ; так, и – ШЕЛЬБ+И+РОВЪ = 
ЮЖНЫХ ВЕЛИКОРУСОВ) ПРИ УСЛОВИИ ЕДИНОЙ ИДЕОЛОГИИ или же ОБЩЕЙ 
ЦЕРКВИ (по фёни, МЕСТЕРЛЯ иль ПЪЛЮСѦ, или ХЪЛЮСѦ, аль КѠЛЪIВѦЊ)". 
 

*** 
По-офеньски = по фёни: 
 

http://endic.ru/fasmer/Va-2278.html
https://gufo.me/dict/vasmer/-ва
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вервь_(община)
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/308334
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/122022
https://ru.wikipedia.org/wiki/Повят
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«ГОС+У+ДАР[Ь,Ъ]СЪТЪВО» — "ВЛАСТНАЯ (ДЕРЖАВНАЯ) СТРУКТУРА, и, где: на 
первом месте – ХОЗЯЙСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯ ↔ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: 
ПРОМЫСЛЫ и ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: КОЛХОЗЫ, СОВХОЗЫ да ЗАВОДЫ, 
ФАБРИКИ: МАНУФАКТУРЫ); а, на втором месте – ИДЕОЛОГИЯ (ЦЕРКОВНЫЕ 
СОБОРЫ да ПАРТИЙНЫЕ СЪЕЗДЫ)"; 
 

«ГОС+Ъ+ПО+ДАР[Ь,Ъ]СЪТЪВО» — "ВЛАСТНАЯ (ДЕРЖАВНАЯ) СТРУКТУРА, и, 
где: на первом месте – ИДЕОЛОГИЯ (ЦЕРКОВНЫЕ СОБОРЫ да ПАРТИЙНЫЕ 
СЪЕЗДЫ); а, на втором месте – ХОЗЯЙСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯ ↔ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ПРОМЫСЛЫ и ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: КОЛХОЗЫ, 
СОВХОЗЫ да ЗАВОДЫ, ФАБРИКИ: МАНУФАКТУРЫ)". 
 

*** 
Надо думать: 
 

«ГОС+Ъ+ПО+ДАР[Ь,Ъ]СЪТЪВО» или «ГОС+Ъ+ПО+ДИНЪ ВЕЛИКИЙ НОВЪ-
ГОРОДЪ» — "ВЛАСТНАЯ (ДЕРЖАВНАЯ, ДВОЯКАЯ) СТРУКТУРА, и, где: на 
первом месте – ИДЕОЛОГИЯ (ПЪРѠМЪIСЪЛЪI или же ТОРГОВЛЯ); а, на втором 
месте – ХОЗЯЙСТВО (ПЪРѠМЪIШЪЛѤНЪНѠСЪТЬ, ПРОИЗВОДСТВО)" 
 

– см. «ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД (и, ср. НИЖНИЙ НОВГОРОД)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Господин_Великий_Новгород_(значения)

 
  

– см. «ГОСПОДАРЬСТВО ПСКОВСКОЕ (ПСКОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА = ПЪЛѤСЪКѠВЬѦЪ да ПЪЛЮСѨ = 
ПЛЮСА ↔ ПЛЁС-НА-ВОЛГЕ = ЧЮВИЛЬ-НА-КУТЬМЕ ↔ ХЪЛЮСА = МЕСТЕРЛЯ ↔ КѠЛ+ЪI+ВѦЊ = 

…+ЪI+ВѦЊ = ИВАНОВО = ШУЯНОВО = ШȢѨ – прим. Зол.)» 

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

 

«ГОС+У+ДАР[Ь,Ъ]СЪТЪВО» или «МОСЪКОВИЯ (МОСОХИ = МОК+О+СЪЛЪI = 
С+О+ЛО-СЪI = СЪЛ+О+ВЕНЪI = ВЕНЕДЫ: ВЕЛИКАЯ РУСЬ или же ВЕЛИКАЯ 
РОС[Ь,Ъ]СИЯ)» — "ВЛАСТНАЯ (ДЕРЖАВНАЯ, ДВОЙСТВЕННАЯ) СТРУКТУРА, и, 
где: на первом месте – ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (ПРОИЗВОДСТВО, ХОЗЯЙСТВО); а, 
на втором месте – ИДЕИ або ПОМЫСЛЫ (ИДЕОЛОГИЯ: СОЦИАЛЬНАЯ иль 
ПЪРАВ+О+СЪЛАВЪНАЯ)". 
 

– И мы ещё неоднократно будем возвращаться к сим вопросам. 
 

*** 
Согласно мнению «ЛЕ+П+О+ВЕНЪ (ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ: как 

– …+О+ФЕНИЙ = уроженцев Русского Севера; так, и – …+А+ФЕНИЙ = 

уроженцев Русского Юга)»:  
 

1) «РȢС[Ь,Ъ]СЪКЪIѢ або/либо/ибо РѠС[Ъ,Ь]СИЯНЪI», за истекшие века — это 

были, есть и будут "СЪЛ+Ѡ+ВѤНЪI или  же ПОТОМКИ ОТ СМЕШАННЫХ 
БРАКОВ между ОФЕНЯМИ да АФЕНЯМИ (и, на сегодняшний день – НАЦИЯ 
ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ; а, то 
бишь, ЛЕПОВЕНЫ: ШЕЛЬБ+Е+РЫ да ШЕЛЬБ+И+РЫ: СѠЛЪIБѤРЪI або 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Господин_Великий_Новгород_(значения)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Псковская_республика
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СѠЛЪБЪIРЪI, ибо СѠЛЪДЪIРИ ↔ СѠЛЪДѦРИ ↔ ЗѠЛѠТѦРИ: «Ох ты, баю, 

баю, да боярский сын! Ты по батюшке — золотарёночек. А по 
матушке да всерусёночек» http://nashi-predki.ru/scans/200letie.pdf )"; 
 

2) «ЛЯХИ (ЛѢХИТ∙ЪI ↔ ЛѠХ∙ЪI; и, ср. ЛѠ-С∙ЪI ↔ СѠЛѠ-С∙ЪI ↔ СЪЛѠВѢНЪI: 

ѠФѤНЪI да ѦФѤНЪI: ШЕЛЬБ+Е+РЫ да ШЕЛЬБ+И+РЫ: СѠЛЪБЪIРЪI або 
СѠЛЪIБѤРЪI, так-таки, создавшие ВЕЛИКУЮ РОС[Ь,Ъ]СИЮ или же ВС+Е+РОС-
СИЙСКУЮ ИМПЕРИЮ; ср. Свяще́нная Ри́мская импе́рия герма́нской на́ции)» 
это были, есть и будут "ПОЛЯКИ да ЛИТЪВИНЪI (и, кои за истекшие века так и 
не смогли из двух БЛИЗКОРОДСТВЕННЫХ ПЛЕМЁН образовать ЕДИНЫЙ 
НАРОД или же сформировать ЕДИНУЮ НАЦИЮ)"  
 

– см. «МАЛАЯ ПОЛЬША»; https://ru.wikipedia.org/wiki/Малая_Польша   
– см. «ВЕЛИКАЯ ПОЛЬША»; https://ru.wikipedia.org/wiki/Великая_Польша  
– см. «ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ»; https://ru.wikipedia.org/wiki/Великое_княжество_Литовское  
– см. «СВЯЩЕННАЯ РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ ГЕРМАНСКОЙ НАЦИИ (лат. Sacrum Imperium Romanum 
Nationis Germanicae или Sacrum Imperium Romanum Nationis Teutonicae, нем. Heiliges Römisches 
Reich Deutscher Nation)» 

 

Сопоставляем, смотрим и думаем: 
 

«Germanicae» = «Teutonicae» = «Deutscher» ↔ по фёни, «…+Ю+ДѤ (ср. 

Л+Ю+ДѤ = Л+Ю+ДИ = "МЫ"; а, вот, "НЕ МЫ" это были, есть и будут НИЦОЙ = 
НИМЬСѨ ↔ НѤМЬЦЪI». 
 

По фёни (не матерно) бая: 
 

«МЫ» это "Л+Ю+ДИ (Л+Ю+ДѤ ↔ Љ+Ȣ+ДЬ+Ѣ ↔ со всеми офеньскими онё-

рами, ЛЬ+Ȣ+ТЬ+Ѣ либо ЛЬ+Ѫ+ТЬ+Ѣ, або ЛЬ+ЖЬ+ѦЪ+ТЬ+ѦЪ ↔ ЛУЖИТ-
ЧАНЫ" 
 

– см. «ЛУЖИЧАНЕ (ЛУЖИЦКИЕ СЕРБЫ)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лужичане 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лужичане_(племя) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лужицкие_сербы_(союз_племён) 

 

«МЫ (Л+Ю+ДИ)» — "Л+Ю+ЖИ+ТЬ+ЦЪI (…+ЖИ+ТЬ+Ѣ+ЛИ ↔ …+ЖИ+ЛЬ+ЦЪI 

↔ …+ЖИ+ВУЩИЕ ↔ …+ЖИ+ВЫ+Е ↔ ДЪ+ЖЬ+ѦЪ+ДЪI ↔ ДЪ+ЖѨ+ДЪI ↔ 

ДЪ+ЖЮ+ДѤ+СЪ+КȢ; и, см. ПОЛ ВЕКСЛЕР: «ИДИШ (15-й СЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК)» и «АШКЕНА-

ЗИЙСКИЕ ЕВРЕИ: СЛАВЯНСКО-ТЮРКСКИЙ НАРОД В ПОИСКАХ ЕВРЕЙСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ»)"; 
http://www.jearc.info/wiki/Векслер,_Пол?rdfrom=http%3A%2F%2Fwww.ejwiki.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2580%2C_%25D

0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%26redirect%3Dno 
 

«МЫ (Л+Ю+ДИ = ЛУЖИТСКИЕ СЕРБЫ)» — "РУССКОЯЗЫЧНЫЕ (ПРАВОСЛАВНЫЕ 
= КОФОЛИКИ = ДЪ+ЖЬ+ѦЪ+ДЪI)"; 
 

«ДЪ+ЖЬ+ѦЪ+ДЪI», в буквальном смысле — "РУССКОЯЗЫЧНЫЕ (ТЕ, КОИ ТОЧЬ-
ВЪ-ТОЧЬ ↔ ТОЖДЕСТВЕННЫЕ ОДИН ДРУГОМУ = САПЪ НА САПА)" 
 

http://nashi-predki.ru/scans/200letie.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/Малая_Польша
https://ru.wikipedia.org/wiki/Великая_Польша
https://ru.wikipedia.org/wiki/Великое_княжество_Литовское
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лужичане
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лужичане_(племя)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лужицкие_сербы_(союз_племён)
http://www.jearc.info/wiki/Векслер,_Пол?rdfrom=http%3A%2F%2Fwww.ejwiki.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2580%2C_%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%26redirect%3Dno
http://www.jearc.info/wiki/Векслер,_Пол?rdfrom=http%3A%2F%2Fwww.ejwiki.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2580%2C_%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%26redirect%3Dno
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– см. «САПЪ НА САПА (САПЪ ПО САПУ)»;  
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/41333/Сап 

 

«ДЪ+ЖЬ+ѦЪ+ДЪI = ДЪ+ЖѨ+ДЪI = ДЖАДЫ = ДЖУДЕСКО = ДЖУДЕСКУЛЫ 
(ТОЖДЕСТВЕННЫЕ ДРУГ ДРУГУ ↔ САПЪ НА САПА = САПЪ ПО САПУ = 
ТЕВ+Ъ+ТОНЪI = ДОЛ+Ъ+ДОНЪI = ЧОЛ+Ъ+ДОНЪI = ТѠР+Ъ+ТѦР+Ь+ВѨ)», 
буквально — "ТЕ, КТО ТОРАТОРЯТ ОДИНАКОВО (ПО-РУССКИ ↔ 
РУССКОЯЗЫЧНЫЕ)"; 
 

«ДЖАДЫ (ТОЖДЕСТВЕННЫЕ ↔ ТѠЧЬ-ВЪ-ТѠЧЬ)» — "РУС+СК+О+ЯЗЫЧНЫЕ 
(ПРАВ+О+СЛАВНЫЕ, КО+Ф+ОЛИКИ: САПЪ НА САПА или САПЪ ПО САПУ = ТЕ, 
КТО ТОРАТОРЯТ = БОЛОБОЛЯТ = БОТАЮТ ПО ФЕНИ або ПО ФЁНИ БАЮТ 
ОДИНАКОВО)"; 
 

«ЖЪIДЪI (ЖИДОВИЧИ, ЖИДОВИНЫ)» — "ТЕ, КТО, более или менее, БАЮТ ПО 
ФЁНИ (ПО-РУССКИ, ПО ПРАВ+О+СЛАВНОМУ; а, т.е. ПРАВИЛЬНО)"; 
 

«ЖЪIДЪI (ЖИД+О+ВИЧИ, ЖИД+О+ВИНЫ або И+Ю+ДѤИ = НѤМЬСѨ), в 
буквальном смысле — "ПРАВ+О+ВЕРНЫЕ (а, то бишь, ВЕРУЮТ-то как бы 
ПРАВИЛЬНО; да, вот, ИЗЪЯСНЯЮТСЯ как то ЧЮДЪНО; видимо, НЕ РАЗУМЕЕТ 
СУТЬ ИСТИННО ОФЕНЬСКИХ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРОВ)"; 
 

«И+Ю+ДѤИ (НѤМЬСѨ = ЖЪIДЪI)» — "ТЕ, КТО, более или менее, РАЗУМЕЕЮТ 

РУССКУЮ УСТНУЮ РЕЧЬ = РѤЧЬ = РЬѢСЬ =  РЬЖЬѢЧЬ (но, НЕ РУЗУМЕЮТ СУТЬ 
ОНЁРОВ)" 
 

«…+Ю+ДѤ (НИМЬСѨ = НИЦОИ)» — "ТЕ, КТО НЕ РАЗУМЕЮТ ПО-РУССКИ (НИ 
ПИСЬМЕННО; да, и НИ УСТНО)"; 
 

«ВѤНѤДЪI (и, где ВѤ = "МЫ [ОБА: ѠФѤНѨ = СЕ+ВѤ+РЪНЪIЙ ВѤЛИК+О+РУСЪ 
да ЮЖНЫЙ ВѤЛИК+О+РУСЪ = ѦФѤНѨ])» — "ИЗЪЯСНЯЮЩИЕСЯ ДРУГ С 
ДРУГОМ ПО-РУССКИ"; 
 

«ВѤНѤДЪI (т.е. ЛЮДИ: ОФЕНИ да АФЕНИ: СЛОВЕНЫ = МЫ: ОФЕНЯ да ФЕНЯ: 
ДЪЖѨДЪI)» — "ИЗЪЯСНЯЮЩИЕСЯ ДРУГ С ДРУГОМ ПО-РУССКИ: как – УСТНО; 
так, и – ПИСЬМЕННО"; 
 

«…+ѤНѤТ∙ЪI  ↔ …+ѤСЪТ∙ЪI (…+ѤВЪIРѤИ = …+ЖЪIДЪI = И+Ю+ДѤИ)» — "ТЕ, 
КТО, более или менее, РАЗУМЕЮТ УСТНУЮ РУССКУЮ РЕЧЬ аљ РЬЖѤЧЬ, иљ 

жьѣ со всеми онёрами РЬЖЬѢЧЬ; но, НЕ ПОНИМАЮТ РУССКУЮ ГРАМОТУ или 
РУССКОЕ ПИСЬМО СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ: как – ОГЛАСОВАННЫМИ; так, и – НЕ-
ОГЛАСОВАННЫМИ";  
 

«И+Ю+ДѤИ (НѤМЬСѨ = НЕМЬЦЪI = НЕМЦЫ ↔ ЖИДЫ ↔ ЕВРЕИ)» — "ТЕ, 
КТО ПОНИМАЮТ РУССКУЮ РЕЧЬ; но, НЕ РАЗУМЕЮТ РУССКОЕ ПИСЬМО"; 
 

«…+Ю+ДѤ (НИМЬСѨ = НИМЬЦЪI = НИЦОИ)» — "ТЕ, КТО НЕ ПОНИМАЮТ: НИ 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/41333/Сап
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УСТНУЮ РУССКУЮ РЕЧЬ, НИ РУССКОЕ ПИСЬМО (СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ: «…Ну 

како можется писати добрѣ гречьсками писмены богь (ср. • • и, разумеет-

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

•Њ• ↔ Њ∙Љ ↔ Њ∙Ȣ∙Љ = НОУЛЬ  да НОЛЬ = Њ∙ѠЪ∙Љ; в одну красную строку 

– прим. Зол.) или животъ или зhло)"  
 

– см. О ПИСЬМЕНЕХ   ЧЕРНОРИЗЦА ХРАБРА (с.6); 
182. Древняя русская литература. Хрестоматия: Учеб. пособие для студ. пед. ин-тов / Сост. Н. И. 
Прокофьев. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 1988. — 429 с. http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10213  либо 
http://2dip.ru/список_литературы/49647/ 

 

 

 
Принимая во внимание, что (по фёни бая, со всеми онёрами): 
 

 

"УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ" 
http://bibleabout.info/ru/bible/csl/43/1/18/  

«Њ» 
↙    ↘ 

                                                    «Њ∙Ȣ∙Љ»  ↔ «Њ∙ѠЪ∙Љ»   

                                                     [НОУЛЬ]             [НОЛЬ]               
↘    ↙ 
«ЊЉ» 

↕ 
«НЪЉ»  

18. Бога (Њ) никтоже виде нигдеже: 
единородный Сын (ЊЉ),  

сый (Ѿ ЊȢЉ Н ДѠ ЊѠЪЉ = ОТ НОУЛЬ И ДО НОЛЬ = НЪЉ) в лоне Отчи,  
той исповеда… 
http://bibleabout.info/ru/bible/csl/43/1/  

 

 
«Њ» — "УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ (БОГ-ОТЕЦ)" 
– см. «БОГ» https://gufo.me/dict/vasmer/бог  
– см. «ОТЕЦ» https://gufo.me/dict/vasmer/отец  
 

«Ѿ ЊȢЉ Н ДѠ ЊѠЪЉ» = [ОТ НОУЛЬ И ДО НОЛЬ] = «НЪЉ» — "УМОЗРИМЫЙ 
БОГ-ДУХ (…Скажи, лукавнующий, кому верить, тебе ли, пресмыкающемуся на 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10213
http://2dip.ru/список_литературы/49647/
http://bibleabout.info/ru/bible/csl/43/1/18/
http://bibleabout.info/ru/bible/csl/43/1/
https://gufo.me/dict/vasmer/бог
https://gufo.me/dict/vasmer/отец
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земли, или возшедшему умом превыше всех небес и видевшему Бога Слово 
и слышавшему от Него: В начале бе Слово, а не огнь, и Слово бе у Бога, а не 
огнь, и Бог бе Слово, а не огнь?.. Ты, тварь, и себя не знаешь, а Творца хочешь 
показать ведомым по существу. Возьми, всеведущий, святую книгу Бесед 
евангельских и прочитай во второй Беседе следующее: «Невозможно сказать, 
невозможно даже помыслить по достоинству, что есть Бог в существе, - 
преименен бо есть, и многоименен, и безыменен...»)" 
 

– Читать онлайн «История русской церкви (том 9, страница 74)»  
https://dom-knig.com/read_27914-74 
 

«ЊЉ (  )» — "УМОЗРИМЫЙ БОГ-СЫН", например: 
 

 
 

– см. Древнерусское искусство: рукописная книга. М., 1972, с.75; 
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/''Drevnerusskoe_iskusstvo''/_''Drevnerusskoe_iskusstvo''.html  

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

 

По фёни (со всеми онёрами) бая: 
 
 

«Т∙ЪРÏПѤТЬ» 
↙                         ↓                         ↘ 

① «Њ» ↔ ② «Ѿ ЊȢЉ Н ДѠ ЊѠЪЉ» ↔ ③«ЊЉ» 

"БОГ-ОТЕЦ"     "БОГ-ДУХ (СЪЛОВО ↔ СЪЛОГ∙Ъ ↔ ЛОГОСЪ)"     "БОГ-СЫН" 
 «В начале бе Слово, а не огнь,  

и  
Слово бе у Бога, а не огнь,  

и  
Бог бе Слово, а не огнь» 

https://dom-knig.com/read_27914-74  

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

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν,  
καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος 

https://zen.yandex.ru/media/zodchestvo/v-nachale-bylo-slovo-no-kakoe-5c1aa611ceeb9100aacfd2cf?from=feed  

↘                         ↓                         ↙ 
[ТРОИЦА] 

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

 
 

 
По фёни = по-офеньски: 

https://dom-knig.com/read_27914-74
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/''Drevnerusskoe_iskusstvo''/_''Drevnerusskoe_iskusstvo''.html
http://www.icon-art.info/bibliogr_item.php?id=186
https://dom-knig.com/read_27914-74
http://www.my-bible.info/biblio/bib_tsek/ev_ioann.html
https://zen.yandex.ru/media/zodchestvo/v-nachale-bylo-slovo-no-kakoe-5c1aa611ceeb9100aacfd2cf?from=feed
https://ru.wikipedia.org/wiki/Троица
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[БЫ] = «БЪI» = ❖б ❖, буквально — "БЫ(ЛО)" = "БЫЛОЕ" = «БЪIЛѠѢ»;]]] 
 

«БЪIЉ» = ❖б ль❖ — "БЫ(ЛЬ)" иљ/иль/или же "БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ" = 

"БЬѢ" = "БѤ (БѢ̀ либо БѢ́)"; и, сравните: 
 

❖ ❖ 

 
По-офеньски = по фЁни: 
 

❖ .❖, в буквальном смысле — "ТО, ЧТО БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ СВОЙСТВЕННО, 

ПРИСУЩЕ ИСТИННО РУССКОМУ ЧЕЛОВЕКУ или же ОФЁНЕ (а, то бишь 
ЛЕПОВЁНУ – СТАРОВЕРУ и СТАРООБРЯДЦУ БАБУШКИНОГО ТОЛКА 
СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА; т.е. ЧОЛЪДОНУ иль СЕМЕЙСКОМУ, по призыв –
обращению – С+О+МА-СУ ↔ …+МА-СУ ↔ МАСЪIГУ = МУЖИКУ = МОСЪКАЛЮ 
= МОСЪКОВИТУ = МОК+О+СЪЛУ = СОЛОСУ = СОЛЪТЪIСУ = СѠЛЪ+Д+ЪIРЮ = 
СѠЛЪ+Б+ЪIРЮ = СѠ+Н+Ъ+БЪIРЮ ↔ …+Ѡ+Н+Ъ+… = ОН" 
– см. https://ru.wiktionary.org/wiki/он   
 

По фЁни: 
 

❖ .❖ = [Ё], буквально — "ЁН+Ъ (иль жьѣ ЁН+Ъ+НЪIЙ)" 
 

– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Местоимение  
– см. https://slovar.cc/rus/dal/544900.html  
– см. https://gufo.me/dict/efremova/-ённый   
 
По-русски = по-словенски = по-офенЬски = по фЁни (по-ивановски,  по-иванЬ-
ски, по-колЪIваЊсъкъı): 
 

❖ ❖ 

буквально 
"Ё-МОЁ" 

↕ 
"ТО, ЧТО ВЫРАЖАЕТ ДОСАДУ У РУССКОГО ИНТЕЛЛИГЕНТА; 

но, 
НЕДОУМЕНИЕ У НѤМЬСѨ" 

в 
смысле 

"РУССКИМ-то ПО ХРЕН; 
а, 

НЕМЦАМ же ЕВРОПА"  
https://ru.wiktionary.org/wiki/ё-моё  

*** 
 

Не будем забывать о том, что только в РУССКОМ ПИСЬМЕ (в РУССКОЙ 
КНИЖНОСТИ, в РУССКОЙ ГРАМОТЕ) были, есть и будут «ОНЁРЫ (ѠНѤРЪI ↔ 

https://ru.wiktionary.org/wiki/он
https://ru.wikipedia.org/wiki/Местоимение
https://slovar.cc/rus/dal/544900.html
https://gufo.me/dict/efremova/-ённый
https://ru.wiktionary.org/wiki/ё-моё
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ѠЊѢРЪI ↔ СЪIНЬѢРЪI)»: 
 

1) ТРИ ОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА: 
 

❶ , ❷ h, ❸ .; 

а, 
про 

«ЙО[Ё]ТИРОВАННЫЙ ОНЁР  » 
http://www.opoccuu.com/yat.htm 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ять  

https://wiki2.org/ru/Ë_(кириллица)   

речь  
(рѥчь, рьѣчь, рьжьѣчь; и, ср. по-польски: rzесz = "вещь") 

http://endic.ru/fasmer/Rech-562.html 
предстоит особая; 

 

2) ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА: 
 

① ь, ② ъ, ③ . . 

*** 
Согласно мненью «ЛЕПОВЁН (ОФЁНИЙ, изъясняющихся меж собою ПО ФЁНИ 
иль/или ПО-ОФЕНЬСКИ)»: 
 

 

НЕОГЛАСОВАННЫЕ ОНЁРЫ  
это  

НЕ СЛОВА,  
а  

ПОНЯТИЯ  
(ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ЧЕРЕЗ НАЧЕРТАНИЯ НА ПИСЬМЕ) 

 

 

 
 
*** 
По фёни бая: 
 

«НЕОГЛАСОВАННЫЕ ОНЁРЫ (ѠНѤРЪI ↔ ѠЊѢРЪI ↔ СЪIНЬѢРЪI)» — 
"СУБЪЕКТИВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ НА ПИСЬМЕ (ПОСРЕДСТВОМ РЕЗ да 
ЧЕРТ)"; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Субъективность ↔ https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/855/ОБЪЕКТИВНОСТЬ  

 

http://www.opoccuu.com/yat.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ять
https://wiki2.org/ru/Ë_(кириллица)
http://endic.ru/fasmer/Rech-562.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Субъективность
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/855/ОБЪЕКТИВНОСТЬ
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«РЕЗА (РѤЗѦ ↔ РѤЗѨ ↔ РЬѢСЬѦЪ)» — "ОТРЕЗОК ПРЯМОЙ ЛИНИИ (РИСУ-

ЕМЫЙ НА ПИСЬМЕ ВЕРТИКАЛЬНО, СВЕРХУ ВНИЗ: Эх – раз; да, ещё – раз, ещё 
много-много раз…)"; 
 

«РѢЗЪ или/али РѢЗА (либо РАЗЪ = ОТРЕЗОК ПРЯМОЙ ЛИНИИ, РИСУЕМОЙ 

СВЕРХУ ВНИЗ)» — "ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ПРЕДМЕТА (или же 
НЕКОЙ ПРЕДМЕТНОСТИ, либо ПРОИСХОДЯЩЕГО; и, ср.: ЗАРОЖДАЮЩЕГОСЯ, 
НАРОЖДАЮЩЕГОСЯ, РОЖДАЮЩЕГОСЯ https://psychology.academic.ru/5604/предметность_восприятия )"; 
 

«ЗАРОЖДЕНЬЕ (НАРОЖДЕНЬЕ, РОЖДЕН+Ь+Е = РОЖДЕН+И+Е)» яко «ПРО-
ИСХОДЯЩЕЕ» — "НА ПИСЬМЕ ИЗОБРАЖАЕТСЯ как ОТРЕЗОК ПРЯМОЙ ЛИНИИ, 
РИСУЕМЫЙ СНИЗУ ВВЕРХ (ср. ВОСХОДЯЩАЯ СТРЕЛКА – ↑)". 
 
«ЧЕРТА (ЧѤРЪТѦ ↔ ЧѤРЬТѨ ↔ СЬѢРЬТЬѦЪ)» — "ОТРЕЗОК ПРЯМОЙ ЛИНИИ 
(РИСУЕМЫЙ НА ПИСЬМЕ ГОРИЗОНТАЛЬНО, СЛЕВА НАПРАВО)".  
 

Посредством «РѢЗЪ»  на письме отображаются "КОНКРЕТНЫЕ ПОНЯТИЯ (т.е. 

ѠБЪѢКЪТЪI: ПЪРѤД[Ь,Ъ]МѤТ∙ЪI, ВЕЩИ ↔ ВЕЩЬ ↔ ВѤЩЬ ↔ ВЬѢС+Ь+ТЬ ↔ 

ВЬѢС+Ъ+ТЬ ↔ ВѤСЪТЬ ↔ ВЕСТЬ або РЬЖѤЧЬ = РЬЖЬѢСЬ; и, ср. по-польски:  

rzесz = «вещь»; http://endic.ru/fasmer/Rech-562.html )".  
 

«РЕЗЪI (РЕЗЪ або РАЗЪ)» используются НА ПИСЬМЕ в качестве "ОТОБРАЖЕ-
НИЯ, ИЗОБРАЖЕНИЯ, НАРИСОВАНИЯ, РИСОВАНИЯ, РИСОВАНЬЯ, РИСУНКА 

КОНКРЕТНОЙ ПРЕДМЕТНОСТИ либо КОНКРЕТНОГО ПРЕДМЕТА (ср.: РазЪ, ещё 

разЪ; да, ещё разЪ; а, ещё много-много разЪ)" 
 

– см. «РАЗЪ какЪ МНОГОКРАТНЫЙ ПОВТОР ОДНОГО И ТОГО ЖЕ САМОГО… — ДЕЙСТВА, ДЕЙСТВИЯ 
ЧЕГО-ЛИБО ↔ ПРЕДМЕТНОСТИ, ПРЕДМЕТА = ЧЕГО-НИБУДЬ или же КОГО-ТО»  
https://ru.wiktionary.org/wiki/раз 

 

Посредством «ЧѢРЪТ∙Ъ» иљ/иль/или «СЬѢРЬТЬѦЪ (ЧЕРТА)» на письме ото-

бражаются "АБСТРАКТНЫЕ ПОНЯТИЯ (Ч+Ȣ+ВСТВЕННЫЕ либо Ч+Ю+В-

СТВЕННЫЕ: Ч+Ю̀+ДНЫЕ або Ч+Ю́+ДНЫЕ)" 
 

– см. «КОНКРЕ́ТНЫЕ И АБСТРА́КТНЫЕ ПОНЯТИЯ (СУБЪЕКТИВНОЕ И ОБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ)» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/6384/КОНКРЕТНЫЕ  

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

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

 

*** 
 

В понимании «СЛОВЕН (ШЕЛЬБ+Е+РОВЪ и ШЕЛЬБ+И+РОВЪ, ЛЕП+О+ВЕН да 
ЛИП+О+ВАН, …+О+ФЕНИЙ и …+А+ФЕНИЙ – РУССКОЯЗЫЧНЫХ, ПРАВОСЛАВ-
НЫХ = КРЕЩЁНЫХ; https://gufo.me/dict/dal/афеня )», как таковые: 
 

«Р+И+СЪКА» — "ОТРЕЗОК ПРЯМОЙ ЛИНИИ" 
– см. https://ru.wiktionary.org/wiki/риска  
 

https://psychology.academic.ru/5604/предметность_восприятия
http://endic.ru/fasmer/Rech-562.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/раз
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/6384/КОНКРЕТНЫЕ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Субъективность
https://ru.wikipedia.org/wiki/Объективность
https://gufo.me/dict/dal/афеня
https://ru.wiktionary.org/wiki/риска
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«РЕЗ+Ъ (аль РЕЗ+А)» — "ОТРЕЗОК ПРЯМОЙ ЛИНИИ, РИС+У+ЕМЫЙ (ср. 
РИС+Ъ+КА) НА ПИСЬМЕ ВЕРТИКАЛЬНО (СВЕРХУ ВНИЗ)"; 
 

«ЧЕР+[Ь,Ъ]+ТА (аль ЧИР+А)» — "ОТРЕЗОК ПРЯМОЙ ЛИНИИ,  НА+ЧЕР+ТА-
Е+МЫЙ (ср. ЧИР+Ъ або ЧИР+А = по фёни, ПУТЬ-ДОРОГА, СТЕЗЯ; https://gufo.me/dict/dal/чира ) 
НА ПИСЬМЕ ГОРИЗОНТАЛЬНО (СЛЕВА НАПРАВО)". 
 
Небезынтересно-примечательно (мы имеем дело с подлинно офеньской 
сцепкой слов-понятий, со всеми онёрами): 
 

«СѠБЬ https://gufo.me/dict/dal/собь (С+ȢБЪѢКЪТ∙Ъ https://ru.wikipedia.org/wiki/Субъект )» ↔ ВЪПЪРѢДЬ ↔ 

ПЪРѢДЪ ↔ ПЪРѢДЪМѢТ∙Ъ ↔ ВѢЩЬ (ПРЕДМЕТНОСТЬ) ↔ ВѢСЪТЬ 

(ЧУВСТВЕННОСТЬ) ↔ С+Ѡ+ВѢСЪТЬ (ЧȢВЪСЪТ∙ЪВѠ) ↔ ВѢ ↔ Ѣ (ВЪМѢСЪТѢ, 

ВЗАИМНО) ↔ «[С]+Ѡ+Б+Ь+ѢКЪТ∙Ъ» ↔ «[С]+Ѡ+Б+Ъ+ѢКЪТ∙Ъ)» 

https://gufo.me/dict/philosophy_encyclopedia/ОБЪЕКТ  ↔ «[С ↔ К https://ru.wiktionary.org/wiki/сей ]+Ѡ+Б+Ь+ѢКЪТ∙Ъ» 
 

– и мы ещё вернёмся к этой животрепещущей теме. 
 

Очевидное-невероятное (но, таки, невероятное-очевидное): 
 

 

 «[С ↔ К]+ЪI+Б+Ь+ѢКЪТ∙Ъ» 

«[С ↔ К]+Ѡ+Б+Ь+ѢКЪТ∙Ъ» 

↕ 

«Происходит от праслав. *sь(jь), *si, *se, от которого в числе прочего 

произошли: др.-русск. сь, сϵи, сьсь, сϵсь, си, сѧ, восходит к праиндоевро-

пейскому *k’i-s; *k’ei-: *k’[i]jo-; *k’ijān; *k’e- указательное местоимение 

приближенного объекта…» 
https://ru.wiktionary.org/wiki/сей 

↕ 

«[С ↔ К]+Ѡ+Б+Ъ+ѢКЪТ∙Ъ» 

«СЪКѠБ+Ѧ+РЪI (СЪКѠБѤѢВЪI)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скобари  

"ШѤЉБ+Е[ ]+РЪI да ШѤЉБ+И[ ]+РЪI (…+О+ФЕНИ да …+А+ФЕНИ)" 
«СѠЉБѦРЪI»  

 «СѠЉБѦ (ПОСОЛЬСЪТЪВО)» 
https://gufo.me/dict/dal/сольба  

«СѠЛЪIБѤРЪI»  
"П+Ѡ+СЪЛЪI (С+О+ЛО-СЪI = ЧОЛ+Ъ+ДОНЪI: ПЕРВ+О+ПРОХОДЦЫ)" 

«СѠЛ+Ъ+БЪIРЪI»  
«СѠЛ+Ъ+ДЪIРЪI»  
«СѠЛ+Ъ+ДѦРЪI»  

"ЗОЛ+О+ТАРИ" 
«СЪТ+О+ДАРИ (СЪТОДОРА, СЪТѠДѦ)» 

https://gufo.me/dict/dal/чира
https://gufo.me/dict/dal/собь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Субъект
https://gufo.me/dict/philosophy_encyclopedia/ОБЪЕКТ
https://ru.wiktionary.org/wiki/сей
https://ru.wiktionary.org/wiki/сей
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скобари
https://gufo.me/dict/dal/сольба
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https://gufo.me/dict/dal/стод  

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

«З+Ъ+ДѦРЪI»  
↕ 

"С+У+ДАРИ" 
"ГОС+У+ДАРИ" 

"ГОС+Ъ+ПО+ДАРИ" 
↕ 

«НЕБЕ+З+Ъ+ДАРИ» 
"НЕБЕ+Н+Ъ+ЗЯ" 
"НЕБЕ+Н+Ь+ЗЯ" 

«НѤБѤ+Н+Ь+ЗѨ» 

«НЬѢБЬѢ+Њ+СЬѦЪ» 
↕ 

«Њ» 
"УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ" 

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

 

 
– Нам, — «ЛЕ+П+О+ВЕНАМ [ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ: 

ГОСЪ+ПО+ДАРЯМ да ГОС+У+ДАРЯМ ↔ …+С+У+ДАРЯМ = СȢДѠРѦ = ЩЮДѠРѦ 

= по фёни, "СЕМЕЙСТВО, СЕМЕЙСКИЕ" = С+Ѡ+МѦ-СЪI; а, то бишь, ЗЪДАРЯМЪ 
= НЕБЕЗЪДАРЯМЪ = ЗОЛОТАРЯМЪ = ЧОЛЪДОНАМЪ = СОЛОСАМЪ] або 
СЛОВЕНАМ (ОФЕНАМ да АФЕНЯМ или же ШЕЛЬБ+Е+РАМ да ШЕЛЬБ+И+РАМ: 
РУССКОЯЗЫЧНЫМ, ПРАВОСЛАВНЫМ = КРЕЩЁНЫМ)», — лишь только надо 
правильно расставить правдивые онёры в составе истинно офеньских слов-
понятий. 
 

*** 
По фёни (со всеми онёрами) бая: 
 

«Њ» — "УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ" 
– см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/185066  

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

 

«НЬѢБЬѢ+Њ+СЬѦЪ (НѤБѤ+Н+Ь+ЗѨ = НЕБЕ+НЬ+ЗЯ ↔ ЦАРЬ-ПОПЪ ИВАНЪ)» 

— "СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ" 
– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Пресвитер_Иоанн  

http://www.pravenc.ru/text/471457.html  

– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Священнослужитель   
 

«НЬѢБЬѢ+Н+Ъ+СЬѦЪ (НѤБѤ+Н+Ъ+ЗѨ = НЕБЕ+Н+ЗЯ)» — "ИКОНОПИСЕЦ 

(СЪТОДАРЬ = ЗОЛОТАРЬ = ЗЪДАРЬ = НЕБЕЗЪДАРЬ = ЗАДОРЪНЪIЙ = 
ЗЪДОРОВЪIЙ)" 
– см. https://ru.wiktionary.org/wiki/здоровый  
– см. https://ru.wiktionary.org/wiki/задорный  
– см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/7453/бездарь  

https://gufo.me/dict/dal/стод
https://www.twirpx.com/file/1036887/
http://bible.optina.ru/new:in:01:18
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/185066
http://bible.optina.ru/new:in:01:18
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пресвитер_Иоанн
http://www.pravenc.ru/text/471457.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Священнослужитель
https://ru.wiktionary.org/wiki/здоровый
https://ru.wiktionary.org/wiki/задорный
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/7453/бездарь
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– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотарь  
https://gufo.me/dict/dal/золотарь  

– см. «СЪТОДАРЬ (ИКОНОПИСЕЦ ↔ ИКОНА = СЪТОДА)» http://www.langust.ru/news/20_02_04.shtml  
https://www.twirpx.com/file/1036887/ 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/48151/стод 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/359814/СТОД  

 

*** 
Надо думать: 
 

① «Њ (УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ)» — "СЪЛ+Ȣ+ВѠ ↔ СЪЛ+Ѡ+ВѠ (БОГ-ОТЕЦ)"  
 

[Зач. 1.]  

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

 

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

 

– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Бог_Отец  

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

② «Ѿ ЊȢЉ Н ДѠ ЊѠЪЉ» — "СЪЛѠГ∙Ъ ↔ СЪКЪЛѦДЪ ↔ СЪЛѦДЪ ↔ 
ЛѦДЪ = ЛѦДѠ ↔ ЛѦДѦ (БОГ-ДУХ)" 
 

– ср. «ВТОРАЯ ИПОСТАСЬ (между БОГОМ-ОТЦОМ и БОГОМ-СЫНОМ; и, пожалуйста, не путайте:     ① 
БОГ-ОТЕЦ ↔  ② БОГ-ДУХ ↔ ③ БОГ-СЫН ↔ ④ СВЯТОЙ ДУХ = С+Ѡ+ВѤСЪТЬ)»  
– ср. «С+Ѡ+ВѤСЪТЬ (…+ВЕСТЬ)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Совесть  

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

 

③«ЊЉ ( )» — "БОГ-СЫН (по призыв-обращению Л+О+ГО-СЪ або    
…+ГО-СЪ ↔ КО-СЪ ↔ …+ЛО-СЪ, либо С+О+ЛО-СЪ ↔ МОК+О+СЪЛЪ ↔ 
СѠНЪБЪIРЬ ↔ СѠНЪДЪIРЬ ↔ СѠЛЪДЪIРЬ ↔ СѠЛЪДѦРЬ ↔ ЧѠЛЪДѠНЪ, 
в буквальном смысле – ПЕРВОПРОХОДЕЦ, ПЕРВОПОСЕЛЕНЕЦ: ЛѠГ+Ѡ+ПѤДЪ 

= РУССКОЯЗЫЧНЫЙ = РȢС+Ѡ+ПѢТ∙Ъ = ОДНОДВОРЕЦ ДУХОВНОГО ЗВАНИЯ = 

РȢПЪТѦШЪ = ЧЕТНИКЪ = ЧЕЛЪДОНЪ = ЧЕЛОВЕКЪ = ЛѢПОВѢНЪ: ПО ОБЪРАЗУ 
И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ…)" 
 

– см. «наречение КОСЕЙ, призыв-обращение КО-СЪ (К+А+СЪ ↔ ГАСЪ ↔ ГАЯ ↔ ГОЯ ↔ 
ГОСЪ+ПО+ДЬСЪТЪВО ↔ ГОСЪ+ПО+ДАРЬСЪТЪВО; https://slovar.cc/rus/dal/542494.html )» = "ПОПЪ (ПО ОБЪРАЗУ И ПО 
ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ: ЛЕ+ПО+ВЕНЪ, ГОСЪ+ПО+ДАРЬ, ГОСУДАРЬ, СУДАРЬ, ЗЪДАРЬ = НЕБЕЗЪДАРЬ, 
НЕБЕ+Н+Ъ+ЗЯ, НЕБЕ+Н+Ь+ЗЯ ↔ Њ ↔ КЪЊАЪЗЬ = КЪНѨЗЬ = КНЯЗЬ: КНЯЗЬ СВЕТА = БЕЛ+О+РИЗЕЦЪ 
либо ЧЕРЪН+О+РИЗЕЦЪ = КНЯЗЬ ТЬМЫ)"; http://www.langust.ru/news/20_02_04.shtml  

 

– см. «МОК+О+СЪЛЪ ↔ СОЛО-СЪ = ЧОЛ+Ъ+ДОНЪ (ПЕРВ+О+ПРОХОДЕЦ, ПЕРВ+О+ПОСЕЛЕНЕЦ = 
ПО+СОЛЪ ГОСЪ+ПО+ДЕНЬ)»; http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/13/slc24904.htm   
 

– см. «ЧОЛ+Ъ+ДОНЪ (СОЛЪ)»; https://ru.wikipedia.org/wiki/Чалдоны  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотарь
https://gufo.me/dict/dal/золотарь
http://www.langust.ru/news/20_02_04.shtml
https://www.twirpx.com/file/1036887/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/48151/стод
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/359814/СТОД
https://azbyka.ru/biblia/?Jn
http://www.my-bible.info/biblio/bib_tsek/ev_ioann.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бог_Отец
http://bible.optina.ru/new:in:01:18
https://ru.wikipedia.org/wiki/Совесть
https://ru.wiktionary.org/wiki/весть
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
http://www.langust.ru/news/20_02_04.shtml
http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/13/slc24904.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чалдоны
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– см. «РȢС+Ѡ+ПѤТ∙Ъ = РУС+О+ПЁТ (РȢС+Ѧ+КЪ = С+О+РО-СЪ = …+РѠ-СЪ ↔ …+ЛѠ-СЪ ↔ С+О+ЛО-
СЪ = ЧОЛ+Ъ+ДОНЪ = СЪЛ+Ѡ+ВѤНЪ = СѠЛ+Ъ+БЪIРЬ = СѠЛ+Ъ+ДЪIРЬ = КЪНЯЗЬ СОЛЪДЪIРЁВЪ, 
СОЛДЫРЁВСКОЙ, СОЛДЫРЕВСКИЙ ↔ СѠН+Ъ+БЪIРЬ = САНОВЪНИКЪ = ЛИЦО ДУХОВНОГО ЗВАНИЯ: 
КНЯЗЬ СВЕТА = СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ = БЕЛОРИЗЕЦЪ либо ЧЕРЪНОРИЗЕЦЪ = МОНАХЪ)»; 
https://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт  
 

– ср. «СѠЛ+Ѡ+ПѤТ∙Ъ (призыв-обращение С+О+ЛО-СЪ ↔ наречение …+ЛО-СЪ)» — именование 

"ЛЁВЪ (ОФЁНА ↔ ОФЕНЯ = ѠФѤНѨ = ѠЪВЬѢЊѦЪ)" https://ru.wikipedia.org/wiki/Офеня  
 

– ср. «РȢС+Ѡ+ПѤТ∙Ъ (призыв-обращение С+О+РО-СЪ ↔ наречение …+РО-СЪ)» — именование 

"РУСАКЪ ↔ РУСИНЪ (АФЁНА ↔ АФЕНЯ = ѦФѤНѨ = ѦЪВЬѢЊѦЪ)" https://gufo.me/dict/dal/афеня   
 

– ср. «КȢЛ+Ѥ+ПѤТ∙Ъ (призыв-обращение КȢЛ+Ь+Ѣ+МѦ-СЪ ↔ наречение …+МѦ-СЪ)» — прозвание,  
прозванье "ед.ч. АФИНЕЙ ↔ мн.ч. АФИНЕИ (они же МАСЪIГИ = МАЗЪIКИ = МАЗЪКА = МУЖИКИ)"  
https://rutraditions.ru/mazyki  

 

– см. «ИГО (ИГОТЬ)» — "ДАВЛЕНИЕ (СВЫШЕ)" ↔ «ИГОТИТЬ (ГНОБИТЬ)» = "ОКАЗЫВАТЬ ДАВЛЕНИЕ 
(СВЫШЕ)" = "ОБЛАГАТЬ НАЛОГОМ (ПОДАТЬЮ)"; 
 
– см. «ИГО (ИГОТЬ)» — "ПОДАТЬ (НАЛОГ, РУПТА, ДАЖЬДИЯ, ДАЖЬДЬЯ = по фёни, со всеми онёрами 
ДЬ∙ѦЪ∙ЖЬ∙ѦЪ∙ДЬ∙ѦЪ)"  
 

 
 

– см. Курганов, Николай Гаврилович (1726-1796). Письмовник: Содержащий в себе науку 
российскаго языка со многим присовокуплением разнаго учебнаго и полезнозабавнаго 
вещесловия: С присовокуплением книги: Неустрашимость духа, геройские подвиги и примерные 
анекдоты руских. - Девятое издание вновь выправленное, приумноженное и разделенное в две 
части профессором и кавалером Николаем Кургановым. - В Санкт-Петербурге: Печатано в 
типографии Ив. Глазунова : Иждивением Ивана Глазунова, 1818 (см. стр. 302 или же 704). 

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

 

– см. «ДАЖДИЯ (ПОДАТЬ, НАЛОГ, ИГО, ИГОТЬ, ПОВИННОСТЬ, ВИНА ↔ ВИНЪДЪI ↔ ДЪЖѨДЪI ↔ 
…+ЖЪIДЪI ↔ …+Ю+ДѤ; и, ср.: НѤ+Л+Ю+ДЬ ↔ ПОЛЮДЬЕ)»: 
 

«Законом 10 марта 1847 года были определены лежавшие на них повинности 

(подать — даждия) и было постановлено, что мазылы по возможности образуют в составе 

волостей отдельные сельские общества, управляемые выборными капитанами мазылов 
(старшинами или старейшинами). 

Закон о правах состояния жителей Бессарабской области гласил[2]: 

«Бояринашей переименовать в личные дворяне (К+О+ЗАКИ = ЗОЛОТАРИ – прим. Зол.), а 

мазылов (МАСЫГИ: ОФЕНИ да АФЕНИ – прим. Зол.), равно как и рупташей (РУСОПЕТЫ = 

К+А+ЗАКИ = КУЗЪЛОТАРИ = КѦЗѨЊЦЪI – прим. Зол.) в однодворцы… (РОМОДАЊЦЪI = 

РОМОДАЊ = Г∙ЪРОМАДА – прим. Зол.)»  
– см. https://gufo.me/dict/brockhaus/Бояринаши  
– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Мазылы   
– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Однодворцы  
– см. «РȢП+[Ь,Ъ]+ТѦШ∙Ъ (РУПТАШ ↔ РУПТА = "НАЛОГ")» — "НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК" 
https://gufo.me/dict/dal/рупташ  

https://gufo.me/dict/vasmer/рупташ  

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

 

https://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт
https://ru.wikipedia.org/wiki/Офеня
https://gufo.me/dict/dal/афеня
https://rutraditions.ru/mazyki
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003017003#?page=704&view=page
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D1%8B#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B8
https://gufo.me/dict/brockhaus/Бояринаши
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мазылы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Однодворцы
https://gufo.me/dict/dal/рупташ
https://gufo.me/dict/vasmer/рупташ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рупташи
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– см. «РȢП+[Ь,Ъ]+ТѦ (РУП+[Ь,Ъ]+ТА ↔ РУП+Ъ = РУП+А либо/ибо/або РУП+Ь = РУП+И+Я = РȢБЬЉ)» 

— "НАЛОГ (ПЛАТЁЖ, взимаемый СВЕТСКИМ = ЧИНОВЪНИЧЬИМЪ ГОС+У+ДАР[Ь,Ъ]СЪТЪВОМЪ либо 
ДУХОВНЫМ САНОВЪНИЧЬИМЪ ГОСЪ+ПО+ДАР[Ь,Ъ]СЪТЪВОМЪ с частного лица; и, в ДЕНЕЖНОМ 
выражении соответствующий ОДНОМУ РУБЛЮ)" 
 

– см. «РȢП[Ь,Ъ]ТѦШЪ» — "НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК (и, ОДНОДВОРЕЦ), с коего СВЕТСКОЕ 
ГОС+У+ДАРСТВО либо ДУХОВНОЕ ГОС+ПО+ДАРСТВО ежегодно взимает ОДИН РУБЛЬ; и, разбивая 

оный – РȢБЬЉ – на ЧЕТЫРЕ ЧЕТИ, ЧЕТВЕРТИ"  
 

– см. «ЧЕТЬ (ЧѤТЬ = ЧЬѢТЬ ↔ СЬѢТЬѦЪ)» — "ЧЕТВЁРТАЯ ЧАСТЬ (25 копѣекъ) ОТ ОДНОГО РУБЛЯ 

(100 копѣекъ = ИВАЊСЪКОЕ СЪТО = ИСЪТО – прим. Зол.)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Четь   

 

– см. «ЧЕТ[Ь,Ъ]НИКЪI (ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЧЕТВЕРТНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ = ОДНОДВОРЦЫ = ВЕРВЬ = ВАРИ, 
ВАРЬАЪ, ВАРЯ, ВАРЬНАКЪI, ВАР+Ь+ВАРЪI: ОФЕНИ, АФЕНИ да АФИНЕИ: СЪТОДОРА = ИВАНОВСКОЕ 
СЪТО = КОЛЪIВАЊЦЪI = ТОР+Ъ+ТАР+Ь+ВА ↔ ТАР+Ь+ТАР+Ь+ВЯ – прим. Зол.)» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/113587/Четвертные 

 

– см. «ЧЕТВЕРТНОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ (ЧЕТВЕРТНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ)» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/19924/ЧЕТВЕРТНОЕ  
 

– см. «ВАРЯ (ВѦРѨ, ВѦРЬѦЪ)» 
https://slovar.cc/rus/dal/539533.html 

https://gufo.me/dict/dal/варя 

 

– см. «ВѦР+Ь+ВѦРЪI (ВАРЯГИ: 1. ОФЁНА = ОФЕНИ = СОЛОСЫ; 2. АФЁНА = АФЕНИ = СОРОСЫ; 3. АФИ-
НЕИ = РУС+СК+О+ЯЗЫЧНЫЕ = ЧИК+О+МА-СЪI)» 
https://gufo.me/dict/dal/варяг  

 

– ср. «ВѦР+Ь+ВѦРЪI (ВАРЯГИ: 1. СЪЛ+Ѡ+ВѤНЪI [ОФЕНИ да АФЕНИ] = ВѤНѤДЪI [К+О+ЗАКИ да 
К+А+ЗАКИ] и 2. АФИНЕИ [СЪЛ+Ѧ+ВѨНЪI или же К+А+ЗАХИ либо Х+А+ЗАРЕИ, КѦЗѦЊЦЪI, КѦЗѦЊ-
ЛЪIКЪЦЪI = ВИНЪДЪI])». 
 

«КО-СЪ (ГО-СЪ: ГОС+У+ДАРЬ, ГОС+Ъ+ПО+ДАРЬ)» — "НОСИТЕЛЬ ДУХОВНОГО 
ЗВАНИЯ (он же СѠН+Ъ+ДЪIРЬ або СѠН+Ъ+БЪIРЬ = САН+О+ВЪНИКЪ ↔ КАСЪ 
= ПОПЪ: ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ)"    
– см. «КАСЪ (ПОПЪ, СВЯЩЕННИК, САНОВНИК)»; В.И. Даль: РУКОПИСНЫЕ СЛОВАРИ 
https://www.twirpx.com/file/1036887/  

 

«К+Ѡ+ЗѦКЪ (он же С+Ѡ+Н+Ъ+БЪIРЬ = ШЕЛЬБ+Е+РЪ = …+О+ФЁНА = ОФЕНЯ = 

…+Ѡ+ШЪКȢİ = РѠ-СЪ = З+О+ЛОТАРЬ = З+Ъ+ДАРЬ = С+О+ЛО-СЪ)» — 
"САН+О+ВЪНИКЪ (ДУХОВНЫЙ ПЪРЕДЪСЪТАВИТЕЛЬ САКЪРАЛЬНОГО 
ГОСЪ+ПО+ДАР[Ь,Ъ]СЪТЪВА)"; 
 

«К+Ѧ+ЗѦКЪ (он же С+Ѧ+Н+Ъ+ДЪIРЬ = ШЕЛЬБ+И+РЪ = …+А+ФЁНА = АФЕНЯ = 

…+Ȣ+ШЪКȢİ = РȢ-СЪ = К+Ȣ+З+Ъ+ЛОТАРЬ = К+Ȣ+З+Ь+МѦ-СЪ = МѦЗЪIЛЪ = 
МѦСЪIГ∙Ъ)» — "ЧИН+О+ВЪНИКЪ (ВЛАСТВУЮЩИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ХОЗЯЙ-
СТВУЮЩЕГО ГОС+У+ДАР[Ь,Ъ]СЪТЪВА)"; 
 

«К+Ѧ+ЗѦХЪ ↔ …+ЛѠХЪ (Лох, пск. лоховес, разиня, шалапай; и, на 

офен+Ь+ском: ВНЕ ГОРОДА ОБИТАЮЩИЙ – прим. Зол.; ↔ КѦЗѦ+Њ+Ѣ+ЦЪ; и, 
он же ЧИН+Ь+ГА https://gufo.me/dict/vasmer/чиньга ↔ ЧИН+Ь+ГИСЪ+ХАНЪ = ХАНЪIГА = 
ХАЊЖЁНОКЪ = СИРОТА КАЗАЊСКАЯ = С+О+РО-СЪ)» — "ЧИН+О+ВЪНИКЪ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Четь
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/113587/Четвертные
https://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/19924/ЧЕТВЕРТНОЕ
https://slovar.cc/rus/dal/539533.html
https://gufo.me/dict/dal/варя
https://gufo.me/dict/dal/варяг
https://www.twirpx.com/file/1036887/
https://gufo.me/dict/vasmer/чиньга
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(САМОГО НИЗШЕГО РАНГА)" 
 

– см. «ЧИНЬГА (ЯРЫЖКА; https://ru.wikipedia.org/wiki/Ярыга )»  
https://gufo.me/dict/vasmer/чиньга  

 

– ср. «ЧИН+Ь+Г∙ЪIСЪ+ХАНЪ (ХАНЪIГА, ХАЊЖЁНОКЪ)» — "ЧИН+О+ВЪНИКЪ (СРЕДНЕГО ЗВЕНА)" 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пирамида_управления  

 

– ср. «ЁЛ+Ъ+БА-СЪ (БАШЪКА: БАШЪ НА БАШЪ ПОМЕНЯТЬ, ТОЛЬКО ВРЕМЯ ТЕРЯТЬ; и, понятно, если 
В СВОЕЙ ГОЛОВЕ не было, нет и не будет СВОЕГО ЦАРЯ ↔ САПЪ НА САПА ↔ САПЪ ПО САПУ)» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/41333/Сап  

 

И мы ещё вернёмся к этому вопросу. 
 

3) «ЧЕХИ = ЧѢХЪI (МОРАВЪЛЯНЪI: ВѢЛѢТЪI ↔ ВИЉЦЪI = ЛЮТИЧИ = ЛЮДИ 

да ИЮДѤ ↔ IВЪIРѤИ : Приключи же ся тьгда моравляне, очющьше 

немьчьскыя попы, иже живяаху въ нихъ не прияюще имъ, нъ ковъ кующе на 
ня, изгънаша вься,[35] а къ апостолику посълаша: «Яко и пьрвее отьци наши от 
святаго Петра крьщение прияли, то дажь намъ Мефодия архиепископа и 
учителя». Абие же посъла и апостоликъ. И приимы и Святопълкъ князь съ 

вьсеми моравляны и поручи ему вься цьркъви и стрижьникы въ вьсехъ 

градехъ. От того же дьне вельми начатъ расти учение Божие и стрижьници 
множитися въ вьсехъ градехъ от тогоже начатъ расти и множитися и погании 
веровати въ истиньныи Богъ, своихъ блядии отметающеся. Тольми паче и 

Моравьска область пространити начатъ вься страны и врагы своя побежати 

и съ непогрешениемь, яко и сами поведають присно…)» 
 

– см. http://drevne-rus-lit.niv.ru/drevne-rus-lit/text/zhitie-mefodiya/zhitie-mefodiya-original.htm  
– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Лютичи   
 

Принимая во внимание, что (понятно, по фёни; и, со всеми онёрами): 
 

 

«[С]+ЬѢГЬѠЪВЬѦЪ» 

 «…+ЬѢГѠВЬѦЪ» 

«IѢГѠВѨ» 
«ѤГѠВѨ» 
[ИЕГОВЯ] 
[ЙЕГОВА] 

↕ 
"ЕВОНЫЙ (або ИХНИЙ) ВЫШНИЙ" 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/39367/евоный  

↕ 
"ЕГО; ИХЪ  

(ВЗАИМНО = ВМЕСТЕ, ВЪМѤСЪТѤ, ВЪIМЬѢСЪIТЬѢ)" 

«Ѣ» 

↕ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ярыга
https://gufo.me/dict/vasmer/чиньга
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пирамида_управления
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/41333/Сап
http://drevne-rus-lit.niv.ru/drevne-rus-lit/text/zhitie-mefodiya/zhitie-mefodiya-original.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лютичи
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/39367/евоный
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«ВѢ» 
https://gufo.me/dict/vasmer/ве 

«ПРИ ВЗГЛЯДЕ НА САМОИХ  

(ср. САМО, СѠМѦ, С+Ѡ+МѦ-СЪI ↔ …+МѦ-СЪI, МАСЫГИ, СȢМѤСЪКЪI)  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Государство_Само  

СЕБЯ  
как бы  

ИЗНУТРИ СООБЩЕСТВА» 
"МЫ (ОБА)"  

«ВЬѢР[Ь,Ъ]ВЬѦЪ»  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вервь_(община)  

«ВѤР[Ь,Ъ]ВѨ»  
«ВЕРВЬ» 

"ЕДИНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 
↙                              ↓                              ↘ 

«ВѢЛѢТЪI» ↔ «ВАЛИЙЦЪI: ВОЛОХИ або ВАЛАХИ» ↔ «ВИЉЦЪI» 

"МЫ" ↔ "ОБА" ↔ "ОНИ" 
«МЫ (Л+Ю+ДИЕ)» ↔ «МʽѴРѠВЪЛѨНЪI» ↔ «ВЫ (И+Ю+ДЕИ)» 

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

"ОДНИМ МИРОМЪ МАЗАНЫ" 

«МОРОВЪЛЯНЫ (МОУРОВОЛЯНЫ, МОУРОМЪЛЯНЫ, МȢР+Ъ+МѦ-СЪI: 
…+О+ФЕНИ да …+А+ФЕНИ)» 

«ДЪЖЬѦЪДЪI» 
"ТѠЧЬ-ВЪ-ТѠЧЬ  

(ТѤВЪТѠНЪI = САПЪ НА САПА = САПЪ ПО САПУ ↔ СЪПѠЉѢ)" 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/41333/Сап  

«Ополе (польск. opole, лат. vicinia) — административный округ (напр. ПЪЛЮСА = 

ПЛЁССКАЯ ДЕСЯТИНА или же ДОРСКАЯ ДЕСЯТИНА – прим. Зол.), жители которого 
ответственны солидарно за порядок и сообща отправляют повинности. Известен всем 

славянским народам, под различными наименованиями: "уезд", "нарок", "вервь" и 

проч. Палацкий отождествляет польское "opole" и чешскую "osada", ибо в латинских 

документах и то, и другое обознается через vicini a; Мацеевский отличает их с точки 

зрения величины. Население "ОПОЛЕ (СЪПѠЉѢ, ПЪЛЮСѦ ↔ ХЪЛЮСѦ = КѠЛЪIВѦЊ = 

РОМОДАЊ)" делилось на высшее (шляхта = ШЕЛЬБ+Е+РЫ = ОФЕНИ = СОЛОСЪI = 

ЗОЛОТАРИ = САНОВЪНИКИ) и низшее (ШЕЛЬБ+И+РЫ = АФЕНИ = СОРОСЪI = 

КУЗЪЛОТАРИ = ЧИНОВЪНИКИ = ЧИЊГА, ЧИЊГИЗИДЪI, ЖИДЫ = СИРОТЫ КАЗАНЬСКИЕ)» 

↘                              ↓                              ↙ 
"ЕДИНАЯ ЦЕРКОВЬ" 

по латыни 

«Sacrum Imperium Romanum Nationis Teutonicae» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Священная_Римская_империя  

по фёни 
«РОМОДАНЬ» 

«КНЯЗЬЯ РОМОДАНОВСКИЕ (КНЯЗЬЯ ЦЕРКВИ)» 

https://gufo.me/dict/vasmer/ве
https://ru.wikipedia.org/wiki/Государство_Само
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вервь_(община)
https://ru.wiktionary.org/wiki/одним_миром_мазаны
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/41333/Сап
https://ru.wikipedia.org/wiki/Священная_Римская_империя
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ибо 
«МЕСТЕРЛЯ» 

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

"ЦЕРКОВЬ" 
по-ромањски = на латыни = по-латински 

 

«Свяще́нная Ри́мская импе́рия (с 1512 года  
— Свяще́нная Ри́мская импе́рия герма́нской на́ции;  

лат. Sacrum Imperium Romanum Nationis Germanicae или Sacrum Imperium 
Romanum Nationis Teutonicae [ДЪЖЪIДѠВѨ – прим. Зол.],  

нем. Heiliges Römisches Reich Deutscher  
[ДЕЙЧЕ = ДОЙЧЕ ↔ ЮДѤ = ЖЪIДѠВѨ = ЖЪIДЪI – прим. Зол.; см. ПОЛ ВЕКСЛЕР —  

«ИДИШ (15-й СЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК)» и «АШКЕНАЗИЙСКИЕ ЕВРЕИ: СЛАВЯНСКО-ТЮРКСКИЙ НАРОД В 

ПОИСКАХ ЕВРЕЙСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ»]  
http://www.jearc.info/wiki/Векслер,_Пол?rdfrom=http%3A%2F%2Fwww.ejwiki.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2580%2C_%25D

0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%26redirect%3Dno 

Nation) 
– см. «Deutsche» 

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

– см. «ДОЙЧЕ, ДОЙЧЛАНД» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Deutschland_(1931) 

– ср. «Teutonicae да ДЪЖЪIДѠВѨ = …+ЖЪIДѠВѨ = …+ЖЪIДЪI  
= ѤВЪIР+Ѡ+ѤВЪIР+Ѡ+ПѤЙЦЪI (ср. ВѦР+Ъ+ВѦР+ЪI ↔ ТѦР+Ь+ТѦР+Ь+ВѨ) =  

АНГЛО-САКСЫ» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Англосаксы  

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/Жид 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/919293  

— государственное образование, существовавшее с 962 по 1806 годы и 
объединявшее многие территории Европы…» 

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

«1.4… Языки еврейской диаспоры Европы (идиш, ладино, джудеско и др.)» 

– см. http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/108106/3/Введение%20в%20гебраистику%20(базовая).pdf   

– см. http://communitarian.ru/news/v-rossii/pokayanie-ravvina-pered-russkim-narodom-my-zakhvatili-rossiyu-ubili-30-mln-obrazovannykh-russkikh_13032018?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com 

– см. 
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%

20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%3A%20%D0%9C%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D

0%BB%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E%E2%80%A6%20%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%2030%20%D0%BC%D0%BB%D0%BD.%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%

BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85!&path=wizard&noreask=1&filmId=17282505216972554574 

– см. https://fuckusa1.livejournal.com/16443.html 

 

 

*** 
В понимании «ЛЕПОВЕН (или же СЛОВЕН: как – уроженцев Русского Севера = 
ОФЕНИЙ; так, и – уроженцев Русского Юга = АФЕНИЙ)»: 
 

«ВЕ+ЛИК∙О∙Р∙О∙СЫ (и, где: ВЕ+… = МЫ [ОБА: О∙ФЕНЯ да А∙ФЕНЯ])» — 
"КѠЛ+ЪI+ВѦЊ-ЦЪI (ШЕЛ∙Ь∙Б∙Е∙РЫ)". 
 

Сравните: 
 

 

«ВЕ» 

https://www.twirpx.com/file/1036887/
http://www.jearc.info/wiki/Векслер,_Пол?rdfrom=http%3A%2F%2Fwww.ejwiki.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2580%2C_%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%26redirect%3Dno
http://www.jearc.info/wiki/Векслер,_Пол?rdfrom=http%3A%2F%2Fwww.ejwiki.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2580%2C_%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%26redirect%3Dno
https://ru.wiktionary.org/wiki/Deutsche
https://ru.wikipedia.org/wiki/Deutschland_(1931)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Англосаксы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Англосаксонский_период
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жид
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/919293
https://ru.wikipedia.org/wiki/Священная_Римская_империя
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/108106/3/Введение%20в%20гебраистику%20(базовая).pdf
http://communitarian.ru/news/v-rossii/pokayanie-ravvina-pered-russkim-narodom-my-zakhvatili-rossiyu-ubili-30-mln-obrazovannykh-russkikh_13032018?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%3A%20%D0%9C%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E%E2%80%A6%20%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%2030%20%D0%BC%D0%BB%D0%BD.%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85!&path=wizard&noreask=1&filmId=17282505216972554574
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%3A%20%D0%9C%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E%E2%80%A6%20%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%2030%20%D0%BC%D0%BB%D0%BD.%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85!&path=wizard&noreask=1&filmId=17282505216972554574
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%3A%20%D0%9C%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E%E2%80%A6%20%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%2030%20%D0%BC%D0%BB%D0%BD.%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85!&path=wizard&noreask=1&filmId=17282505216972554574
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%3A%20%D0%9C%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E%E2%80%A6%20%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%2030%20%D0%BC%D0%BB%D0%BD.%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85!&path=wizard&noreask=1&filmId=17282505216972554574
https://fuckusa1.livejournal.com/16443.html
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«ВЄ» 
«ВЬЄ» 
«ВѤ» 

«ВЬѢ» 

«ВѢ» 
https://gufo.me/dict/vasmer/ве  

"МЫ (ОБА)" 
либо 

призыв-обращение 

«В+Ѣ+МѦ-СЪI» ↔ «…+МѦ-СЪI» 

«МѦ-СЪI» 
https://gufo.me/dict/dal/афеня 

"МЫ" 
↕ 

"МЫ (ОБА: О∙ФЕНЯ да А∙ФЕНЯ: МАСЫГИ = МАЗЫКИ = МУЖИКИ)" 
↕ 

«ВАМА» 
https://old_church.academic.ru/135/Вама  

"ВАМ (ДВОИМ)" 
↕ 

призыв-обращение 
«В+Ѧ+МѦ-СЪI» 

"МЫ (ДВОЕ: О∙ФЕНЯ да …+ФЕНЯ: СУПЪРУГ+Ъ да СУПЪРУГ+А)" 
«В+Ѧ+Љ+МѦ-СЪI» 

↕ 
«ВАЛИЙ-ЦЪI» 

"СУПРУГИ  
(т.е. С+О+ЛО-СЪI: С+О+ЛО-СЪ да СОЛОС+Ь+Я, СОЛОС+И+Я, СОЛОХА)" 

https://gufo.me/dict/dal/солоха  

↕ 
призыв-обращение 

«С+Ѡ+ЛѠ-СЪI» 
↕ 

«Ч+О+ЛЪДОНЪI (Ч+Ѥ+ЛЪДОНЪI, Ч+А+ЛЪДОНЪI)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чалдоны  

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

ибо 
"СЕМЕЙСКИЕ" 

призыв-обращение 
«С+Ѡ+МѦ-СЪI» 

↕ 
«ВА+Љ+ЛИЙ-ЦЪI (БА+Љ+ЛИЙ-ЦЪI)» 

"ПОТОМКИ = МОК+О+СЪЛЪI 
http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/13/slc24904.htm  

https://gufo.me/dict/vasmer/ве
https://gufo.me/dict/dal/афеня
https://old_church.academic.ru/135/Вама
https://gufo.me/dict/dal/солоха
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чалдоны
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/13/slc24904.htm
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(ОТ БРАКА: между ОФЕНЯМИ = уроженцами Русского Севера  
да 

уроженцами Русского Севера = АФЕНЯМИ" 
↕ 

по призыв-обращению 
«С+Ѡ+РѠ-СЪI 
(САРЪЗАНЪI: 
https://gufo.me/dict/vasmer/сарзан   

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ, ПРАВОСЛАВНЫЕ: 
https://ru.wiktionary.org/wiki/русскоязычный  

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

РОС[Ь,Ъ]СИЯНЪI) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россияне  

↕ 
«ВЕ+ЛИК∙О∙Р∙О∙С[Ь,Ъ]ЦЪI (ВЕ+ЛИК∙О∙Р∙У∙С[Ь,Ъ]ЦЪI)» 

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

↕ 
«БЕ+ЉЦЪI (БЕ+Л∙О∙Р∙У∙С[Ь,Ъ]ЦЪI)» 

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

↕ 
«МЪЛ+ЪI+ЊЦЪI (МАЛ+О+Р∙О∙С[Ь,Ъ]ЦЪI)» 

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

↕ 
«ПО-ЗА-ОУКЪРАИЊЦЪI (УКРАИНЦЫ, МАЛ+О+Р∙У∙С[Ь,Ъ]ЦЪI)» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1021363 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Украинцы_(жители_пограничных_земель)  

 

 
– Мы ещё вернёмся к этим вопросам. 
 

*** 
По фёни = по-офеньски = по-кωл+ъı+вѧњсъкъı (по-…+ъı+вѧњсъкъı, по-
ивановски): 
 

«ВЕ+ЛИК∙О∙Р∙О∙СЫ (и, где: ВЕ+… = МЫ [ОБА: О∙ФЕНЯ да А∙ФЕНЯ])» — 
"КѠЛ+ЪI+ВѦЊ-ЦЪI (ШЕЛ∙Ь∙Б∙Е∙РЫ)". 
 

«БЕ+Л∙О∙Р∙У∙С∙ЦЫ (призыв-обращение БЬѢЉМЬѢ-СЪI ↔ БѤЉМѤ-СЪI ↔ 

БѤЉМѨ-СЪI ↔ БѤЉМѨШЪI, БȢЉБѦШЪI, БѦЉБѦ, БѦЉБИЧЬ, БѦЉБѦ-

ЧИКѦ, БѦЉБѦЧЬКѠ, БѦЉБЬѢЧЬКѠ, БѦЉБѤЧЬКѦ, БѤЉБѤЧЬКѠ = по фёни: 

НАПАРЪНИКЪ, СѠБȢТЪIЉНÏКЪ)» — "КОЛ∙И∙БАБА (БАБАЙ, БАБИЧЬ: РОДНЯ, 

СОРОДИЧ ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ ↔ МАМАЙ = РОДНЯ ПО МАТЕРИНСКОЙ 
ЛИНИИ = МАТЪРАЙ ↔ ШЕЛ∙Ь∙Б∙И∙РЪ)". 
 

Призыв-обращение «БЕ+ЛО+РУ+СЕ-Ц (БѤ+ЛѠ+РОУ+СѤ-ЦЪ, БЬѢ+ЛѠ+РȢ- 
СЬѢ-СЪ = со всеми онёрами ❖бьh•л •р •сьh•ц .❖)», в смысле — 

"БЬѢЉМЬѢ-СЪ" = "БѤЛЬМѤ-СЪ" = [БЕЛЬМЕС], буквально — "ПОНИМАЮ-

https://gufo.me/dict/vasmer/сарзан
https://ru.wiktionary.org/wiki/русскоязычный
https://ru.wiktionary.org/wiki/православный
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россияне
https://ru.wikipedia.org/wiki/Великоруссы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Белорусы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Малороссы
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1021363
https://ru.wikipedia.org/wiki/Украинцы_(жители_пограничных_земель)
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ЩИЙ МЕНЯ (РАЗУМЕЮЩИЙ МОЁ ПИСЬМО, МОЮ УСТНУЮ РЕЧЬ)". 
 

Сравните, призыв-обращение «БЕ+ЛО+РУ+СЕ-Ц (БЕ+ЛЬ+МЕ-С)» — "ПОНИ-
МАЮЩИЙ МЕНЯ (ЗНАЮЩИЙ МОЁ ПИСЬМО, РАЗУМЕЮЩИЙ МОЮ УСТНУЮ 
РЕЧЬ)"; и «НИБЕЛЬМЕСА (НИМЬСЯ, НИЦОЙ = НИЧТОЖЕСТВО)» — "ТОТ, КТО 
НЕ ПОНИМАЕТ МЕНЯ (НЕ ВЕДАЕТ МОЁ ПИСЬМО, НЕ РАЗУМЕЕТ МОЮ УСТНУЮ 
РЕЧЬ)". 
 

Суть исконно офеньского призыв-обращения «БЕ+ЛО+РУ-С (БЕЛ∙О∙РУСЕ-Ц ↔ 
БЕЛ∙О∙РУСЬСЕ-ЦЪ)», в буквальном смысле — "ТОТ, КТО ПОНИМАЕТ МЕНЯ 
(ЗНАЕТ МОЁ ПИСЬМО, РАЗУМЕЕТ МОЮ УСТНУЮ РЕЧЬ)". 
 

И, например (по фёни = по-офеньски = по-ивановски = по-колываньски): 
 

«БАЛЬБА НИ ПСУЛЯ НЕ КУМАЕТ» 
 

«ПОЕРЧИЛИ, БАЛЬБЕЧКА, В ШУСТ АНТЮХИ ПРОТАРЫВАТЬ!» 
 

«ПОХЛАИЛИ, БАЛЬБЕЧКА, У КАНЮ ГАРДЕМАН КЕРИТЬ!» 
 

«БАЛЬБЕЧКА, ВОЛИШЬ ВЫКИРЯТЬ?» 
 

– см. «Не скумаешь, Чуз, лемез куропский?»; https://kotomysh.livejournal.com/60160.html 
 

*** 
 

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

«БЬѢЛ∙ЪI∙РЪI+СЬСЬ+ѢСЪ ↔ …+СЬСЬ+… = "ЭТОТ"; см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.885, сл. 

сьсь = "ЭТОТ" http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf (БѤЛ∙Ѡ∙РȢСЬСѤЦЪ, БЄЛ∙Ѡ∙РОУСЬСЄЦЪ, БЄЛ∙О-

РУСЬЄЦЪ, БЄЛ∙О∙РУ-СЪ, БЕЛОРУС)» — "БАЉБА (НАПАРНИК)" ↔ "БАЛЬБ+Е+Ч-
КА (НАПАРНИК; и, РУССКОЯЗЫЧНЫЙ, ПРАВОСЛАВНЫЙ)".  
 

«БАЉБА (НАПАРНИК)»  ↔ призыв-обращение «БАЉБА-СЪ (БАЛЬБАША ↔ 
БУЛЬБАШ ↔ БЕЛЬБАШ ↔ БЕЛ+Ь+МА-СЪ ↔ …+МАСЪIГ∙Ъ = МАЗЪIКЪ = 
МАЗЪКА = МАЗУР+Ъ: МАЗУР+О+КЪ, МАЗУР+И+КЪ)» — "ЧИК+О+МАСЪ (ЧИКА, 
ЧЬКА, ЧКА = РУС+СК+О+ЯЗЫЧНЫЙ: РУСАКЪ, РУСИНЪ)"; и, например: 
 
 

«В арго русских ремесленников (иваново-вознесенских О∙ФЁНИЙ)… и 

торговцев (владимирских либо суздальских А∙ФЕНИЙ) имелись слова… для 

обозначения: 
 

1) р у с ∙ с к ∙ о ∙ г о : чка, руз∙мáн, русú∙мный, русо∙пéт и др…» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/155638/русопет  

 

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

 

https://kotomysh.livejournal.com/60160.html
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/155638/русопет
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
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«БЕЛОРУСЬ[С]ЕЦЪ (БЕЛ+О+РУСЪ)» — "РУСОПЕТ (РОУСѠПѤТ∙Ъ ↔ РȢСѠ-

ПѤТ∙Ъ ↔ РȢСѠПЬѢТ∙Ъ ↔ РȢСѠБЬѢТ∙Ъ)" = "РУССКОЯЗЫЧНЫЙ". 
 

«БЕЛОРУСЬ[С]ЕЦ (БЕЛ+О+РУС)» — "РУССКОЯЗЫЧНЫЙ (ЧИК+О+МА-СЪ)". 
 

«БЕЛОРУСЕЦ (БЕЛ+О+РУС)» — "ЧИК+О+МА-СЪ (РУС+СК+О+ЯЗЫЧНЫЙ)" 
– см. «МАСЪ ↔ МАСЪI (МАСЪIГИ = МЫ: НАШИ да СВОИ)»: В.И. Даль, т.1, с.30, сл. «АФЕНЯ (ОФЕНЯ)»;  
https://gufo.me/dict/dal/афеня  

 

«БЕЛ+О+РУСЦЫ (БЕЛ+О+РУССЫ)» — "ЧИК+О+МА-СЪI (РУС+СК+О+ЯЗЫЧНЫЕ)". 
 

*** 
По-словенски (по-русски) = по-офеньски (по фёни): 
 

«Б+Е+Л+О+РУССЫ» — "В+Е+Л+Е+Т∙ЪI (В+И+Л+Ь+ЦЪI)" ↔ "В+О+Л+Ь+ЦЪI 
(В+О+Л+И+ЊЦЫ)" ↔ "Б+Ѧ+Л+Ѧ+ЊТ∙ЪРѤСЬСЪI (БАЛАНЬТРЕСИЙ ЯЗЫК = 

БАЛАЧЬКА = СȢРЪЖЪIКЪ = СУРАЖИЙ = ГОЖИЙ = ПРИГОЖИЙ = ПРИГОДНЫЙ 

ДЛЯ УСТНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ МЕЖДУ ДВУМЯ РУССКОЯЗЫЧНЫМИ, ПРАВО-
СЛАВНЫМИ ЛЮДЬМИ". 
 

«Б+Е+Л+О+РУССЫ» — "Б+Ѧ+Л+Ѧ+ЊТ∙ЪРѤСЬСЪI ↔ Б+Ѧ+Л+Ъ+Т∙ЪI (Б+Ѧ+Л+Ѧ-

БОЛЪI, Б+Ѡ+Л+Ѡ+БѠЛЪI ↔ БѠЛЪТ∙ЪI = БѠЛЪТȢНЪI ↔ Г+О+МОЛА ↔ 

Г+А+МОЛА ↔ ГАМАЮНЪI ↔ МОЛИЩЕ = БОГ+О+МОЛЬЦЫ)" 
– см. «Г+О+МИТЬ аљ Г+А+МИТЬ (ср. Б+О+ТЪ да Б+А+ТЪ ↔ БОТАТЬ = БОЛЪТАТЬ або БАЯТЬ = 
БАЛАКАТЬ = БАЛАБОЛИТЬ = БАЛАЧИТЬ – прим. Зол.)»  
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html  

 

«Б+Е+Л+О+РУССЫ (БЕЛ+О+РУСЦЫ) — "БѠЛЪТȢНЪI = БѠЛЪТ∙ЪI = БѦЛЪТ∙ЪI = 

БАЛАН+Ь+ТРЕСЫ (типа: ТРЕСКОТНЯ = СТРЕКОТАНИЕ ПО-РУССКИ = БАЛАЧЬКА = 

СȢРЪЖЪIКЪ ↔ С+О+РО-СЪI ↔ БАЛЧУЖНЫЕ: СТАРО+ОБРЯДЦЫ = СТАР+О+ВЕ-

РЫ: ЛИПОВАНЫ = АФЕНИ да ОФЕНИ = ЛЕПОВЕНЫ)" 
– см.  https://gufo.me/dict/synonyms/трескотня  
– см.  https://gufo.me/dict/synonyms/стрекотня   
– см.  «БАЛЧУЖНЫЕ» http://book.lib-i.ru/25raznoe/734029-1-balchuzhnie-odna-form-imenovaniya-sopryazhennaya-ponyatiem-staroobryadci-nado-ponimat-razumet-chto-elabuga-i.php  

 

*** 
По фёни (не матерно) бая: 
 
 

«Б+Ѧ+Л+Ѧ+ЧЬГЬѦЪ» 

"РУССКАЯ УСТНАЯ (со всеми онёрами РѢЧЬ)" 
http://endic.ru/fasmer/Rech-562.html  

«Б+Ѧ+Л+Ѧ+ЧЬКѨ» 
https://ru.wiktionary.org/wiki/балачка  

[БАЛАЧКА] 
«БАЛАНЬ  

(БАЛАНИТЬ ↔ БАЛАБОЛИТЬ ↔ БАЛАБОЛ+Ь ↔ БАЛАБОЛ+Ъ ↔  
БАЛАЛО ↔ БОЛОЛО» 

https://gufo.me/dict/dal/афеня
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
https://gufo.me/dict/synonyms/трескотня
https://gufo.me/dict/synonyms/стрекотня
http://book.lib-i.ru/25raznoe/734029-1-balchuzhnie-odna-form-imenovaniya-sopryazhennaya-ponyatiem-staroobryadci-nado-ponimat-razumet-chto-elabuga-i.php
http://endic.ru/fasmer/Rech-562.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/балачка
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https://how-to-all.com/морфология:балало  

 «Б+Ѧ+Л+Ѧ+Њ+Т∙ЪРѤСЬСЪСЪI» 
"РУС+СК+О+ЯЗЫЧНЫЕ" 

↙    ↘ 
  «БѤЉ+МѦ-СЪ» ↔ «БѦЛ+Ѧ+МѪТ∙Ъ» 

                             "ПРАВ+О+СЛАВНЫЙ"        "ГРЕК+О+КАТОЛИК" 
https://dik.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1104506  

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

↘    ↙ 
«ЛИТ+Ъ+ВИНЪI» 

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

«ВИЉЦЪI» 
https://nap1000.livejournal.com/92495.html  

"БѨЉБѤ-СЪI (БѨЉБѨ, ВѨЉБѤ)" 
«БѦЉБѦ» 
[БАЛЬБА] 

"СОБЕСЕДНИК (НАПАРНИК)" 
«ЛАБОРИ (ЛАБУХИ)» 

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

http://gn.org.ua/Labur_dictionary 

«ЧУСЫ (ЧЮЗЪI)» 
«Не скумаешь, Чуз, лемез куропский?» 

↕ 

«ЧУЗЪ (СȢС+Ъ+ДѦ-СЪ)» 

"СОСЕД" 
↕ 

ПО-КУРОПСКИ  
(ПО-КУРОЦАПСКИ = ПО-ОФЕНЬСКИ) 

 
«Бальба ни псуля некумает» – "друг ничего не понимает"; 

«Бальбечка» – "друг, товарищ" 
https://kotomysh.livejournal.com/60160.html 

↕ 
«ПО-КОЛ+Ы+ВАНЬСКИ» 

(ПО-…+Ы+ВАНЬСКИ = ПО-ИВАНОВСКИ) 
 

«БАБА+Й (БАР+Ъ+БАР+А+Й = БАРЪБАРАШЪ)» — "ДРУГ (ДРУГОЙ, ИНОЙ: 
НЕМЬСЯ, НИМЬСЯ, НИЦОЙ = НИЧТОЖЕСТВО = НИЧТО ↔ НЕЧТО = 

ВАР+Ъ+ВАР+Ъ ↔ ВАР+Ъ+ВАР+А = БАР+Ъ+БАР+А = БАБА: 
БАБА-ЯГА КОСТЯНАЯ НОГА ↔ БАБА-ЯГА ЗОЛОТАЯ НОГА)" 

– см. Русская народная сказка:  
Баба-яга (вариант сказки 1) 

http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev61.php  

– см. Баба-яга (вариант сказки 2) 

http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev61.php  

Альтернативный текст: 
http://hobbitaniya.ru/rusnarod/rusnarod3.php  

https://how-to-all.com/морфология:балало
https://dik.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1104506
https://ru.wiktionary.org/wiki/грекокатолик
https://ru.wikipedia.org/wiki/Литвины
https://nap1000.livejournal.com/92495.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лабори
http://gn.org.ua/Labur_dictionary
https://kotomysh.livejournal.com/60160.html
http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev61.php
http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev61.php
http://hobbitaniya.ru/rusnarod/rusnarod3.php
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– см. Бура-Яга и внучка — русская народная сказка 

http://slovobelova.ru/archives/5577  

http://endic.ru/kuzhecov/Baba-jaga-4379.html  

http://www.ru-skazki.ru/nominative-glossary&letter=ya.html  

– см. «Иван-царевич и Белый Полянин  

(«Ах ты, храбрый воин! Чего убоялся? Как же Белый Полянин воюет с бабой-ягою золотой ногою, 
тридцать лет с коня не слезает, роздыху не знает? А ты, ничего не видя, испугался!») 

// Народные русские сказки А. Н. Афанасьева: В 3 т. — М.: Наука, 1984—1985. — (Лит. памятники). 
Т. 1. — 1984. — С. 309—313» 

http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev99.php 

Альтернативный текст: 
http://hobbitaniya.ru/rusnarod/rusnarod56.php  

 

 
*** 

 

«БАБИЙ ВѢКЪ», образно — "ОТ ПУДА (БАРАНИЙ = Ѣ+ГѠВЪIЙ = Ѥ+ГѠВЪIЙ 

↔ Ѩ+ГѠВЪIЙ ВѢСЪ – ѣсть; таки, ЖИТЬ – РЕГУЛЯРНО) ДО СОРОКА  

(ДО СЪРОКА, так-таки, можно); а, после СЪРОКА (СОРОКА) – БАБАРИХА 
(БАБА-ЯГА КОСТЯНАЯ НОГА = ПАРАСКЕВА-ПЯТНИЦА)" 

http://www.ru-skazki.ru/nominative-glossary&letter=ya.html  

↕ 
 «БАБА (БАБУР+А = БУРА-БАБА ↔ БАБА-ДУРА ↔ ЧЮДА-ЮДА: ЧЮНЯ = 

ЧОУНЯ = ЧОНА, по фёни – "ОНА"; и, ср. ЧОНЪ – "ОНЪ" ↔ "ОНИ" – ЧОНИ)» 
– см. Колотов Андрей Владимирович 

Русско-офенЬский и офенЬско-русский словарь 
или/либо/ибо 

Ажноцко-лифонский и лифонско-ажноцкий слознарь 
http://metaphysic.narod.ru/06_ofenslov.htm  

– см. В.Д. Бондалетов. В.И. Даль и тайные языки в России 
https://dic.academic.ru/book.nsf/63358086/В.И.+Даль+и+тайные+языки+в+России  

– см. https://ru.wiktionary.org/wiki/чуня
   

— "СОРОКАЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА" 
↕ 

«БАБУРА, БАБАРИХА (ГОВОРЛИВАЯ СУРАЖАЯ ЖЕНЩИНА: СОЛОХА, 
ЧУВИЛИХА, ЧУВЪIРЪЛА, ЧУНА, ЧЮНЯ, ЧЮДА-ЮДА, ЧЮЧЮНДРА)» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1750227  

https://slovar.cc/rus/dal/576196.html  

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

http://www.ru-skazki.ru/nominative-glossary&personage=1674.html  

– см. «ЯГА-БУРА и ЧУФИЛЬ-ФИЛЮШКА» 
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-136-.htm 

– см. «ЧУВЫРЛА» 

https://russian_argo.academic.ru/14857/чувырла  

– см. «ЯГАРЬМА, ЯГАРМАСЬЯ, ЯГА-БУРА, БОЙ-БАБА (БАБАРИХА, ПОЛЯНИЦА-УДАЛАЯ)» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/52376/ягарма  

↕ 
СТЕЗЯ ЖЕНСКАЯ 

ЖИЗНЕННАЯ ДОЛЯ 
ДЕВОЧКА ↔ ДЕВИЦА ↔ ДЕВА ↔ В СУПРУЖЕСТВЕ (СУПРУЖЕСТВО = СУПРЯ = 

СУПРЯГА = ИГО БРАЧНОЕ: ЯРИЛО да ЯРИЛИХА ↔ БАБА):  
ЯГАР+[Ь,Ъ]+МА, ЯГАР+[Ь,Ъ]+МАСЬЯ  

http://slovobelova.ru/archives/5577
http://endic.ru/kuzhecov/Baba-jaga-4379.html
http://www.ru-skazki.ru/nominative-glossary&letter=ya.html
http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev99.php
http://hobbitaniya.ru/rusnarod/rusnarod56.php
http://www.ru-skazki.ru/nominative-glossary&letter=ya.html
http://metaphysic.narod.ru/06_ofenslov.htm
https://dic.academic.ru/book.nsf/63358086/В.И.+Даль+и+тайные+языки+в+России
https://ru.wiktionary.org/wiki/чуня
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1750227
https://slovar.cc/rus/dal/576196.html
https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Терешечка
http://www.ru-skazki.ru/nominative-glossary&personage=1674.html
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-136-.htm
https://russian_argo.academic.ru/14857/чувырла
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/52376/ягарма
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↔ БУРА-ЯГА ↔ 
ЯГА-ЗОЛОТАЯ НОГА  

[до СОРОКА = до СЪРОКА]  
и 

ЯГА-КОСТЯНАЯ НОГА  
[после СОРОКА = после СЪРОКА] 

– см. «РУСЯ-МАРУСЯ (Жили-были старик [ЧУВЪ, ЧУВАКЪ, ЧУВАХЪЛАЙ] со старухой [ЧУВА, ЧУВИХА, 
ЧУВИЛИХА]. Была у них дочка [ЧУВИЛЬКА – прим. Зол.]. А недалеко от села, в лесу, жила бабушка,  

которую звали Руся-Маруся…)» 
или же 

«Бура-Яга и внучка» 
http://hvatalkin.ru/skazka/4770  

↕ 
«БУРА-ЯГА» 

"ЗОЛОТАЯ НОГА ибо/либо/або КОСТЯНАЯ НОГА" 
была, есть и будет 

"КРАСНАЯ/ЧЕРМНАЯ/ЧЁРНАЯ ЛУНА  

(ЧЮЊѦЪ = ЧЮНѨ ↔ ЧȢНѨ = ЧОУНЯ = ЧУНЯ либо ЧОНА, в смысле – ОНА;  

и,  
яко  

СИМВОЛ ЖЕНСКОГО НАЧАЛА ПРИРОДЫ)" 
http://otvetprost.com/858-pochemu-luna-krasnaya.html  

↕ 
«ВЕЖЛИВОМУ-СЪ (ЧУВАКУ, ЧУВАХЪЛАЮ, ЧЮФИЛЬ-ФИЛЮШКЕ, ЧУВАКЪ, 

ЧУВЪ, ЧОНЪ = "ОНЪ" = ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ МУЖСКОГО НАЧАЛА ПРИРОДЫ) и 
ЧЮНЯ (ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ЖЕНСКОГО НАЧАЛА ПРИРОДЫ = ЧОНА = "ОНА" = 

ЧУВА = ЧУВИХА = ЧУВИЛИХА = ЧЮВИЛЬКА (ЛЯГУШКА) — БОЖИЙ ДАРЪ» 
– см. ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (вариант сказки 2: 

«…Мать велела выйти Ивану-царевичу; он вышел. Лягушка подхватила его под крылышко и 
улетела с ним в седьмое царство жить») 

http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev152.php 

↕ 
 «БАБА+Й (БАБУР+Ъ)» — "СОРОКАЛЕТНИЙ МУЖЧИНА" 

↕ 
«Русские – единственный народ на Свете, который не отмечает сороковой день рождения.  

Почему?» 
https://russian7.ru/post/pochemu-tolko-russkie-ne-otmechayut-40-let/ 

https://4damki.ru/interesnoe/pochemu-nelzya-otmechat-40-let/#mnenie-tserkvi 

«ПОЧЕМУ (РУССКИЕ) ДЕТЕЙ КРЕСТЯТ НА 40 ДЕНЬ?» 

https://www.ikonu.ru/faq/1730/ 

↕ 
«С+Ѡ+РѠ-СЪI (САРЪЗАНЪI, СУРАЖЪIЕ = ПОЛОВ+О+ЗРЕЛЫЕ МУЖЧИНЫ да 
ЖЕНЩИНЫ)», по призыв-обращению — "…+РѠ-СЪ-СЪI = РОС[Ь,Ъ]СИЯНЪI 

либо …+РȢ-СЪ-СЪI = РОУС[Ь,Ъ]СЪКЪIѢ (а, то бишь, ВЪ СУПЪРУЖЕСЪТЪВЕ ↔ 

СȢПЪРѨГ∙Ѩ)" 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/174017/супряга  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1047610/СУПРЯГА 

http://hvatalkin.ru/skazka/4770
http://otvetprost.com/858-pochemu-luna-krasnaya.html
http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev152.php
https://russian7.ru/post/pochemu-tolko-russkie-ne-otmechayut-40-let/
https://4damki.ru/interesnoe/pochemu-nelzya-otmechat-40-let/#mnenie-tserkvi
https://www.ikonu.ru/faq/1730/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/174017/супряга
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1047610/СУПРЯГА
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[СУПРЯГА] 
(в первоначальном значении — "пара, вместе запрягаемая", а также 

"супружеская чета", "супружество"…) 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/137155 

 

 
*** 
По-офеньски = по фёни (не матерно) бая = по-матрайски:  
http://www.arzfisher.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=222  
– см. В.А. Каляев: Матраи – кто они?  
http://www.museum.unn.ru/managfs/index.phtml?id=8011_02  

 

«СУПРЯГА (СȢПЪРѨГ∙Ѩ)» — "СУПРУЖЕСТВО"; 
 

«СУПРЯГА» — "СУПРУЖЕСКАЯ ЧЕТА (ПАРА)"; 
 

«СУПРЯГА (СУПРЯ)» — "ПАРА СУПРУГОВ";  
 

«СȢП+Ъ+РѨ (СȢ+ПЪ+РѨГ∙Ѩ: ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ: 
ЛЕ+ПО+ВЕНЪI: …+О+ФЕНЯ да …+ФЕНЯ = ПУ+Р+Ъ+ГА-СЪI = РУГИ = ПЪРУСЪ-СЪI 
= ПЪРУСАКЪI = ЧИК+О+МА-СЪI = МАСЪIГИ = МАСЪI = МЪI)» — "СУ+П+Ъ+РУГИ 

(ср. СȢ ↔ КȢ; см. https://ru.wiktionary.org/wiki/сей СȢ+ПЪРѨ = КȢ+ПЪРѨ = КУ+ПО+РО-СЪI = СОРО-

СЪI = СЪКȢРѦТЪI; см. В.И. Даль. РУКОПИСНЫЕ СЛОВАРИ: ПȢРȢШЪI: ПȢРȢШѦ = СУПРУГ 
да СУПРУГА = ПѦРѦШѦ, ПѦРѦСЪКѤВѦ)"; 
 

«СȢ+П+Ъ+РѨ (СȢ+ПЪ+РѨГ∙Ѩ = СȢ+ПЪ+РȢГ∙Ѩ∙ = СȢ+ПЪ+РȢГЬѦЪ∙)» — 
"СУПЪРУГ+Ъ да СУПЪРУГ+А: ПЪРУСЪ да ПАРАША, ПАРАСЪКЕВА, ПАРАСИЯ, 
ПАРАСЬЯ ↔ ПОРОСЬ = СУПОРОСЬ ↔ СУПОРОСЪНАЯ ↔ СУПОРОСА = 
НЕПРАЗДНАЯ, ЧРЕВАТАЯ, БЕРЕМЕННАЯ, НА СНОСЯХ = ЯГАЯ ↔ БАБА-ЯГАЯ = 
БАБА-ЯГА = ЯГАРЬМА =– ЖЕНЩИНА = СУПРУГА, В СОСТОЯНИИ ОЖИДАНЬЯ 
РОЖДЕНИЯ РЕБЁНКА"; 
 

«БА́БА-Я́ГАЯ̀ ↔ БА́БА-Я́ГА (ЯГАРЬМА, ЯГАРЬМАСЬЯ, ЯГАРЬМАСИЯ, ЯГАРЬ-
МАСАЯ)» — "СУПРУГА (В ОЖИДАНИИ РОЖДЕНИЯ РЕБЁНКА)"; 
 

«БА́БА-Я́ГА (БА́БА-Я́ГАЯ̀)» — "СУПОРОСАЯ = ...+РОСАЯ = РОСЬЯ (СУПОРОСА, 
СУПОРОСЬ – ОЖИДАЮЩАЯ РОЖДЕНЬЯ РЕБЁНКА)"; 
 

«БА́БА-Я́ГАЯ̀ (РОС+Ь+Я ↔ РОС+И+Я)» = «БА́БА-РОС+Ь+Я» = «БА́БА-РОС+И+Я» 

— "РУСЯ = РȢСѨ = РȢСЬѦЪ (ср. РУСЯ-МАРУСЯ)"; см. «БУРА-ЯГА и ВНУЧКА» 
http://slovobelova.ru/archives/5577  

 

«БА́БА̀-Я́ГАЯ̀» = «БА́БА̀-Я́ГА̀» = «БУРА-ЯГА» = «ЯГАРЬМА (ЯГАРЬМАСИЯ, ЯГАРЬ-
МАСАЯ ↔ АГАРЬ)» — "БЕРЕМЕННАЯ (ОБРЕМЕНЁННАЯ = НА СНОСЯХ)" = "РУСЯ-

МАРУСЯ (РУСЯ = РȢСѨ = РȢС+Ь+ѦЪ = РȢС+Ь+СИѦЪ = РОУС+Ь+СИЯ)". 
 
 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/137155
http://www.arzfisher.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=222
http://www.museum.unn.ru/managfs/index.phtml?id=8011_02
https://ru.wiktionary.org/wiki/сей
http://slovobelova.ru/archives/5577
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– И мы ещё вернёмся к этой теме (к сим вопросам). 
 

*** 

Учитесь по фёне (не матерно) баять. 
 

*** 
Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

«БАЛЬБА (ЧУСЪ ↔ ЧЮЗЪ = Ч+Ю+ДЬ = …+Ю+ДѤ) НИ ПСУЛЯ НЕ КУМАЕТ» 
 

– см. «Не скумаешь, Чуз, лемез куропский?» https://kotomysh.livejournal.com/60160.html 
 

«ЧУЗЪ (либо ЧЮЗЪ)», в буквальном смысле — "ПРОТИПОЛОЖНОЕ МНЕ ЛИЦО 
(ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, ВООЧИЮ; и, С КЕМ Я ПЫТАЮСЬ УСТАНОВИТЬ КОНТАКТ 
ОБЩЕНИЯ)". 
 

«ЧУЗЪ (он же ЧѤЛЪ: ЛѠХЪ ↔ ЛѠ-СЪ = ЛѠШЪIİ ↔ С+О+ЛО-СЪ = ЧОЛ+Ъ-
ДОНЪ ↔ ЧАЛ+Ъ+ДОНЪ; https://slovar.cc/rus/dal/542494.html )» = «ЧѤЛѤКЪ» — "ЧЕЛ+О+ВЕКЪ 

(ЧѤЛ+Ѡ+ВѤКЪ = СЬѢЛ+Ѡ+ВЬѢКЪ ↔  …+ЬѢЛЪ-СЪ ПѠ …+ЬѢЛЪ-СЪ = ЁЛС ПО 
ЁЛС = САПЪ ПО САПУ = САПЪ НА САПА = ТѠЧЬ-ВЪ-ТѠЧЬ)"  
 

– см. «САПЪ НА САПА (САПЪ ПО САПУ = ЁЛС ПО ЁЛСЪ = ТОЧЬ-В-ТОЧЬ)» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/41333/Сап 

 

«С+Ѡ+ПѦ-СЪI (С+Ѡ+МѦ-СЪI = ЧИК+Ѡ+МѦ-СЪI = "РУССКОЯЗЫЧНЫЕ" ↔ С+Ѡ-
МѦ-СЪI =  …+МѦ-СЪI = МАСЪIГИ: ОФЕНЯ да ФЕНЯ)» — "ПРАВОСЛАВНАЯ 
СЕМЬЯ (СЕМЕЙСКИЕ = ЧЕЛ+Ъ+ДОНЪI = ЧЕЛ+О+ВЕКЪI = ЛЕ+ПО+ВЕНЪI: ПО 
ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ)"  

 

– см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/681567  
– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Чалдоны  
 

«ЧЮЗЪ (ЧЮЗЕМЕЊКОЙ)» — "ЧЕЛОВЕК (ЗЕМЛЯК, ЗЕМЕЛЯ (ЛЮДИНА)"; 
 

«ЧЮЗЪ (ЧЮЗЕМЕЊКОЙ)» — "ЧЮВАКЪ (ЛЮДИНА)"; 
 

«ЧЮЗЪ (ЧЮЗЕМЕЊКОЙ)» — "ЛЮДИНА (НАШЬ, СЪВОЙ)"; 
 

«ЧУЗЪ» — "ЧУЖАКЪ (Не терь при чузовенском = не тараторь при чужаке = 

ничего не говори при чужом человеке" 
 

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

*** 
По фёни (не матерно) баять = по-офеньски = по-матрайски: 
 

«ГОВОРИТЬ» — "ЛЕМЗИТЬ (ПРОИЗНОСИТЬ; и, ср. ЛЕМЕЗ = ЯЗЫК)"; 
 

«ГОВОРЮ» — "ЛЕМЗЮ (ПРОИЗНОШУ)"; 
 

https://kotomysh.livejournal.com/60160.html
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/41333/Сап
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/681567
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чалдоны
http://www.arzfisher.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=222
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«ГОВОРИШЬ» — "ЛЕМЗИШЬ (ПРОИЗНОСИШЬ)"; 
 

«ГОВОРИТЬ» — "ТЕРИТЬ (УТВЕРЖДАТЬ, ПОДТВЕРЖДАТЬ)"; 
 

«ГОВОРЮ» — "ТЕРЮ (УТВЕРЖДАТЬ, ПОДТВЕРЖДАЮ)"; 
 

«ГОВОРИШЬ» — "ТЕРИШЬ (УТВЕРДИШЬ, ПОДТВЕРДИШЬ)"; и, например: 
 

«НЕ ТЕРЬ ПРИ ЧУЗОВЕНСКОМ» — "НИЧЕГО НЕ ГОВОРИ (НЕ ПРОИЗНОСИ) ПРИ 
ЧУЖОМ (ПРИ ЧУЖАКЕ, ПРИ ПОСТОРОННЕМ: ПРИ И+У+ДЕ, ПРИ И+У+ДЕЕ; и, 
принимая во внимание, что: И+У+ДЕЙ = И+У+ДА — «ПРЕДАТЕЛЬ» — НЕЛЮДЬ 
↔ НИЦОЙ = ЧУХ+О+НЕЦЪ, ЧУХЪНА, ЧУНЯ = ЧУЖДЫЙ; а, вот – …+ЮДѤ: 
доверяй; но, проверяй ↔ семь раз проверь…)"; 
 

«ЧУЗЪ ПРИВАЧИЛЪ»  — "ЧУЖАК, ЧУЖОЙ ПРИШЁЛ"; 
 

«ЧЮЗЪ ПРИВАЧИЛЪ»  — "НАШ (РУССКОЯЗЫЧНЫЙ, ПРАВОСЛАВНЫЙ: ЛЮДИ-
НА, ЮЖИКА, ЮЖИКЪ https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/379754 ) ПРИШЁЛ" 
– см. «МАТРАЙСКИЙ СЛОВАРЬ»  
http://www.arzfisher.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=222  

 

«ЧЮЗЪ (ЮЖЪIКЪ https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/312599/южик )» — "БАЛАНЬТ∙ЪРЕСА, БАЛЬБА, 
БАЛЪТАЧА, БАЛЪДА ↔ БАШЪКА = БАЧЬКА (ЧЬКА, ЧИКА, ЧИК+О+МА-СЪ = 
РУССКОГОВОРЯЩИЙ)". 

 

«ЧЮЗЪ» — "БАЛЬБА (РУССКОЯЗЫЧНЫЙ)". 
 

«БАЛАНЬТ∙ЪРЕСА (БАЛАНЪТ∙ЪРЕСЪ)» — "ТОТ, КТО БАЛАНИТ (БАЕТ, БАЛАБО-
ЛИТ, БОЛОБОЛИТ ПО-РУССКИ)" 
– см. «БАЛАБОЛ (БОЛОБОЛ)» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/6182/балабол   

– см. «Г+А+МИТЬ (Г+О+МИТЬ: Замечательно, что в акающих губерниях говорят гом, гомить, а в 

окающих: гам, гамить; также бот и бат и др.)» 
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html  

 

«БАЛЬБА (БАЛЬБЕЧЬКА)» — "ТОТ, С КЕМ Я БАЮ ПО ФЁНИ (ПО-ОФЕНЬСКИ, ПО-
СЛОВЕНСКИ, ПО-РУССКИ, ПО-КОЛЫВАНЬСКИ, ПО-ИВАНОВСКИ)". 
 

«БАЛЬБА (БАЛЬБЕЧЬКА, БАЛЪТАЧА, БАЛАНТРЕСА, БАЛИЯ, БАЛИЙ, 
БАЛАШЪ)» — "РУССКОЯЗЫЧНЫЙ, РУССКОГОВОРЯЩИЙ СОБЕСЕДНИК, 
НАПАРНИК"; и, например: 
«Бальба ни псуля некумает» – "друг ничего не понимает";  
«Бальбечка» – "друг, товарищ" 
– см. https://kotomysh.livejournal.com/60160.html  
 

*** 
 

«БАУТЧИЦА = БАЮТЧИЦА (БАУТЧИК, БАЮТЧИК = РАССКАЗЧИК: ЧИКА, ЧЬКА, 
ЧИК+О+МА-СЪ: РУССКОЯЗЫЧНЫЙ, ПРАВОСЛАВНЫЙ)» — "РАССКАЗЧИЦА 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/379754
http://www.arzfisher.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=222
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/312599/южик
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/6182/балабол
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
https://kotomysh.livejournal.com/60160.html
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(разумеется, БАЯ ↔ БАЮЩАЯ ПО-РУССКИ)"; и, например: 
 

«Была у Володи (у Владимира Ивановича Даля – прим. Зол.) и своя Арина 
Родионовна — няня Соломонида (Соломония, Соломея, Солоха, Солосья, 
Солосия – прим. Зол.). О ней он только однажды упомянул в своих 

воспоминаниях, но в сказках Даля появляется весёлая баутчица, 

рассказчица – кума Соломонида» 
– см. http://inance.ru/2017/11/vladimir-dal/   

 

*** 
 

«БАЛЬБА, БАЛЬБЕЧКА (БАБА-ЯГА: ЗОЛОТАЯ НОГА [«Ах ты, храбрый воин! Чего 

убоялся? Как же Белый Полянин воюет с бабой-ягою золотой ногою, 

тридцать лет с коня не слезает, роздыху не знает? А ты, ничего не видя, 
испугался!» http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev99.php ] ↔ КОСТЯНАЯ НОГА)» — "ПОДРУГА ДНЕЙ 
МОИХ СУРОВЫХ, СУПЪРУГА ВЕРНАЯ МОЯ (принимая во внимание, что – "Я" – 
«БАБАЙ» = "СУПЪРУГ+Ъ"; и, ср. «БѠБЪIЛЬ» = "ВДОВЕЦ")"  
– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Бобыли  

 

«БАЛЬБА да БАБАЙ (СУПЪРУГ+Ъ да СУПЪРУГ+А; П+Ъ+РУ-СЪ да П+А+РАША; 
…+О+ФЁНА да …+ФЁНЯ: ЛЕ+ПО+ВЁНЫ: ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ 
БОЖЬЮ… https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2103/По – и, как минимум, ЗА СОРОКЪ ЛЕТ 
СОВМЕСТНОГО СУПРУЖЕСКОГО ИГА или же ЯРМА, так-таки, НЕ РАЗБЕЖАВ-
ШИЕСЯ, ВЫЖИВШИЕ: жили-были СЪТАРИКЪ да СЪТАРУХА…)» это были, есть 
и будут "ЯР+О+СЪЛАВЪ да ЯР+О+СЪЛАВА (ЯРИЛО да ЯРИЛИХА; ЧУВАХЪЛАЙ 
да ЧУВИЛИХА; КОСЪТЪРУБОНЬКО да КОСЪТЪРОМА; С+О+РО-СЪ да СОРОСЬЯ, 
СОРОСИЯ; С+О+ЛО-СЪ да СОЛОСЬЯ, СОЛОСИЯ, СОЛОХА; ср. по-чешски, 

«souloh (СОЖИТЕЛЬСТВО https://classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Vasmer-term-12953.htm) = "супруг (ср. ЛОХЪ, 

ОЛОХЪ, СОЛОХЪ ↔ С+О+ЛО-СЪ)" = «manžel» да «soulož (СУЛОЖЬ https://classes.ru/all-

russian/russian-dictionary-Vasmer-term-12953.htm  ↔ СОЛ+Ъ+ЖЕНИЦЪIНЪ, в буквальном смысле = ПРИЖИ-
ТЫЙ В ЗАКОННОМ БРАК = иносказательно, СОЛЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ = образно, 

В ПОТЕ ЛИЦА СВОЕГО = "секс")"  
– см. «Исконные русские слова на С» 
http://www.slovorod.ru//slavic-words/sla-s/index.html  
 

*** 
Небезынтересно-примечательно: 
 

«СЕКС (СѤКЪСЪ, СЬѢКЪСЪ)» — "СОЛЬ ЗЕМЛИ В ПОТЕ ЛИЦА СВОЕГО: и, ХОТЬ 
ЖАЖДАДИ  как бы – ПОЛУЧШЕ; а, ПОЛУЧИЛОСЬ НЕХОТЬ, таки – СЬКѤСЬ = 

СИКОСЬ-НАКОСЬ иљ ЖИДКОВАТЫЙ ЖЪIДѠКЪ (ср. СЪКЬѢСЪ = СЪКѤСЪ = СКЕС 
= АНГЛ+О+САКС – по фёни, не матерно: ѤВЪР+Ѡ+ѤВЪIРѤİ = БЪРАТ∙Ъ БЪРИТ∙Ъ 
= ВѤЛИК+О+БЪРИТАНѤЦЪ ИЗЪ-ПОДЪ ВѤЛИК+О+БЪРИТАЊСЪКОЙ КОРОНЪI)" 
 

– см. «СКЕС: СИКОСЬ-НАКОСЬ або ЧЁРЪТ∙Ъ = ЧЬѢРЪТ∙Ъ, БѢСЪ: ЖЪIДЪ-БЪРИТ∙Ъ ↔ БЪРЪIТ∙Ъ-ЖЪIДЪ 

http://inance.ru/2017/11/vladimir-dal/
http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev99.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бобыли
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2103/По
https://classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Vasmer-term-12953.htm
https://classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Vasmer-term-12953.htm
https://classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Vasmer-term-12953.htm
http://www.slovorod.ru/slavic-words/sla-s/index.html
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либо АНГЛ+О+САКС…  АНКЛ-БЄНС = Uncle Ben's? АНГЛ БАНКС? АНГЛ БАКС?»: В.И. Даль: РУКО-
ПИСНЫЕ СЛОВАРИ 
http://www.langust.ru/news/20_02_04.shtml  

– см. «Англосаксы – это... Что такое Англосаксы?» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/100969  

– см. «Почему англосаксы так ненавидят Россию» 
https://topcor.ru/1307-pochemu-anglosaksy-tak-ne-lyubyat-rossiyu.html  

 

«В последние дни всё чаще вспоминаются слова русского военного 
разведчика и геостратега, генерала Алексея Вандама https://ru.wikipedia.org/wiki/Вандам,_Алексей_Ефимович 
о том, что «Хуже вражды с англосаксом (ЕВР+О+ЕВРОПЕЙЦЕМ = 
ЕВР+О+ЖИДОМ = ЖИД+О+МАСОНОМ – прим. зол. Зол.) может быть только 
дружба с ним» [1][2] 
 

– см. http://rusnext.ru/recent_opinions/1476097832 
 

«ВЕЛИКОБРИТАЊСКА ИМПЕРИЯ» супротив «ВЕЛИКОРОССИЙСКОЙ  (ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ) ИМПЕРИИ» так-таки ПОЖЪIДЪКОВАТЕЙ-с (ѥврωжъıдъ на ѥврω-
жъıдѥ и ѥврωжъıдωмъ погоняет)… 
 

– см. «СЪЛОВОЁРЪСЪ»  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Словоерс  

 

*** 
По фёни (по-офеньски): 
 

«ЧУЗЪ (ЧУЖОЙ: ИХНИЙ, ИХИЙ ↔ ИЕГОВЫЙ, ИЕГОВЪНЪIЙ) НИ ПСУЛЯ НЕ 

КУМАЕТ» — "ЧУЖАКЪ, ЧУШОКЪ НИ Х… (ПЪСȢЉѦЪ, ПЪСȢЛѨ, ПЪСУЛЪ = 
ДЕТОРОДНЫЙ ОРГАН, ЧЪЛѤНЪ, ЧѤЛЪ = ПОСИКЪ, ПОЦЪ https://ru.wikipedia.org/wiki/Поц) НЕ 
ПОНИМАЕТ";  
 

«ЧЮЗЪ (ЧЮДАКЪ, ЧЮДИКЪ ↔ ЧЮ́ДЪНОЙ ↔ ЧЮ̀ДЪНЪIЙ Л+Ю+ДИНА: НАШЬ, 
СЪВОЙ) КУМАЕТ» — "«СВОЙ, НАШ ВСЁ ПОНИМАЕТ (СООБРАЖАЕТ, КУМЕКАЕТ; 

https://ru.wiktionary.org/wiki/кумекать )".  
 

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

«Ч+У+ЗЪ» — "И+У+ДА (И+У+ДЕЙ)" = "НИМЬСЯ (по-русски НИ в зуб ногой ↔ 
НИЦОЙ = НИЧТО)" 
– см. https://frazeolog_ru.academic.ru/305/ни_в_зуб_ногой  
 

«Ч+Ю+ЗЪ» — "И+Ю+ДИНА (ср. Л+Ю+ДИНА https://ru.wiktionary.org/wiki/людина )" = "…+Ю+ДЕ" = 
"НЕМЬСЯ (мало-мало КУМАЕТ, КУМЕКАЕТ, ПОНИМАЕТ ПО-РУССКИ; а, т.е. 
НЕМЕЦЪ = НЕЧТО)". 
 

«НИМЬСЯ (НИМЬСѨ, НИМЬСЬѦЪ, ЊМЬСЬѦЪ)» — "НИЦОЙ (НИЧТО = НИЧТО-
ЖЕСТВО)". 
 

«НЕМЬСЯ (НѤМЬСѨ, ЊѢМЬСЬѦЪ)» = [НЕМЕЦ] — "НЕЦЫЙ (НЕКИЙ, НЕКТО = 

http://www.langust.ru/news/20_02_04.shtml
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/100969
https://topcor.ru/1307-pochemu-anglosaksy-tak-ne-lyubyat-rossiyu.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вандам,_Алексей_Ефимович
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
http://rusnext.ru/recent_opinions/1476097832
https://ru.wikipedia.org/wiki/Словоерс
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поц
https://ru.wiktionary.org/wiki/кумекать
https://frazeolog_ru.academic.ru/305/ни_в_зуб_ногой
https://ru.wiktionary.org/wiki/людина
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ТОТ, КТО более или менее КУМАЕТ, КУМЕКАЕТ ПО-РУССКИ)". 

 

*** 

«БАЛЬБА (БУЛЬБА ↔ БУЛ∙Ь∙БА-СЪ ↔ БУЛЪIЧЬ ↔ БȢЛЪIЧ∙Ь∙Ѣ∙ВЪ = БУЛЫ-

ЧЁВ = БАЛАШЁВЪ = БАЛАШЪ = БАЛ∙Ь∙БА-СЪ) НИ ПСУЛЯ НЕ КУМАЕТ (НИ 
КУМЕКАЕТ; https://ru.wiktionary.org/wiki/кумекать )» 
– см. «Секреты шаповальского лемеза» 
http://www.historyabout.ru/study-46-4.html  

http://www.historyabout.ru/study-46-1.html  

 

*** 
По фёни = по-офеньски: 
 

«БАЛЬБА (БАЛЬМАНЪТ∙Ъ, БАЛАНЬТ∙ЪРЕСЪ, БАЛАЊТ∙ЪРЕСИЙ, БАЛАЊТ∙ЪРЕСА; 
и, ср. БАЛАНИТЬ, БАЛАБОЛИТЬ, БАЯТЬ = ГОВОРИТЬ ↔ БАЛАНТРЕСИЙ ЯЗЫК 
= БАЙКОВЫЙ ЯЗЫК = СУКОННЫЙ ЯЗЫК)» — "ТОТ, КТО ПОНИМАЕТ ПО-
РУССКИ" 
– см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/50156/Балантресий  
– см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/50155/Байковый  

– см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_old/9056/Суконный  

– см. «БАБИЙ (БАЛЬБИЙ, БАЛИЙ, БАЙКОВЫЙ) ЯЗЫК» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/10661/ЯЗЫК 

 

«БАЛ+[Ь,Ъ]+БЕС (БЕС+Ъ+ТОЛЪКОВЪIЙ ↔ БЕЗ+Ь+ТОЛЪКОВЪIЙ ↔ …+ТОЛЪ-
КОВЪIЙ ↔ ТОЛЪКУЮЩИЙ = РАССУЖДАЮЩИЙ ↔ РАССУДИТЕЛЬНЫЙ)» — "НЕ 
ПОНИМАЮЩИЙ ПО-РУССКИ (НЕСПОСОБНЫЙ К РАССУЖДЕНИЯМ ПО-РУС-
СКИ)". 
 

«БАЛБЕС» — "НЕРАССУДИТЕЛЬНЫЙ (БЕЗРАССУДНЫЙ)" 
– см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/93726/нерассудительный  
 

*** 
По-офеньски (по фёни): 
  

«БАЛЬБА (БУЛЬБА ↔ БУЛ∙Ь∙БА-СЪ = БУЛЬБАШ, БУЛЬБАША ↔ БУЛЪIЧЬ)» — 
"ТОТ, К КОЕМУ Я (ИВАН-ДУРАК = ДУРАГА, ДОРАГА, ДОРОГА https://gufo.me/dict/vasmer/дорога  либо 
ЧИН∙О∙ВЪНИКЪ = ЧИН∙Ь∙ГА https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/51007/чиньга или САН∙О∙ВЪНИКЪ = САНЪ-
БЪIРЬ = САНЪДЪIРЬ = САЛЪДЪIРЬ = СОЛЪДАРЬ = СОЛО-СЪ = ЧОЛЪДОНЪ ибо 
ИВАН-ЗОЛОТАРЬ = ЗОЛОТАРЁВЪ = ЗОЛОТАРИЧЬ, ЗОЛОТАРИЧКА, ЗОЛОТА-
РИЧКО, ЧЬКА, ЧИКА, ЧИК∙О∙МА-СЪ = РУССКОЯЗЫЧНЫЙ, ПРАВОСЛАВНЫЙ) 
ОБРАЩАЮСЬ ЧИСТО ПО-РУССКИ". 
 

«БАЛЬБА» — "ТОТ, К КОЕМУ Я (РУССКОЯЗЫЧНЫЙ = ЧИК∙О∙МА-СЪ = ЧИКА, 
ЧЬКА, ЗОЛОТАР∙И∙ЧКО, ЗОЛОТАРИЧКА, ЗОЛОТАРИЧЬ, ЗОЛОТАРЬ, ЗОЛО-

ТАР∙Ь∙Ѣ∙ВЪ, ЗОЛОТАР∙Ё∙ВЪ: Ё-МО-Ё = САП∙Ъ ПО САП∙А https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/41333/Сап : 
ПРАВОСЛАВНЫЙ) ОБРАЩАЮСЬ ЧИСТО ПО-РУССКИ". 
 

«БАЛЬБА (ТЫБЛЯ = Т∙ЪIБЬЛѨ = Т∙ЪIБЬЉѦЪ = ❖т •бь•ль•# .❖)», в 

https://ru.wiktionary.org/wiki/кумекать
http://www.historyabout.ru/study-46-4.html
http://www.historyabout.ru/study-46-1.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/50156/Балантресий
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/50155/Байковый
https://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_old/9056/Суконный
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/10661/ЯЗЫК
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/93726/нерассудительный
https://gufo.me/dict/vasmer/дорога
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/51007/чиньга
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/41333/Сап
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буквальном смысле; и, яко призыв-обращение  — "ТЫ, – БОЛЪДЪIРЬ (або 

БАЛЪДЪIРЬ ↔ БАЛЪДАРЬ, БАЛЪДА, БАЛЪТЪ; БЬѢЉДЮКЪ = ПОП∙А∙ДЮКЪ = 

ЮДѤ = ПРИБЛУДОК = ПРИБАЛТ ↔ ИНЬКА = ЧИНЬКА ↔ ЧЮНЬКА ↔ ЧУНЯ, 
ЧУХЪНА, ЧУХОНЕЦЪ; https://gufo.me/dict/dal/болдырь ), – БАЕШЬ ЛИ ПО-РУССКИ???"; см. 
«По свидетельству большинства источников, слово произошло от русского матерного "ТЫ, БЛЯ" —  

так в Эстонии было переосмыслено иногда слышанное представителями местного населения (т.е. 
ЧЮНЯМИ, ЧЮДЬЮ-БЕЛОГЛАЗОЮ, ЧЮХОЊЦАМИ, ЮЊКО, ЮЊКА, ИЊКА, ЮДѤ = НѤЛЮДЬ – прим. 
зол. Зол.) от бойцов Красной Армии в 1918 – 1920, 1940 – 1941 и с 1944 годов…»; https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6957  
 

Исконно офеньское призыв-обращение или вопрошание «Т∙ЪI БЬЉАЪ» = «Т∙ЪI 
БЬЛѨ» = [ТЫ БЬЛЯ], в буквальном смысле — "ТЫ, – БАЛДА, – БАЕШЬ ЛИ 
(ПОНИМАЕШЬ ЛИ) МЕНЯ, ПО-РУССКИ?" 
– см. http://www.vysokovskiy.ru/new/tyblya/ 

 

*** 
 

«ТЫБЛЯ (БѠЛЪДЪIРЬ або БѦЛЪДЪIРЬ: – …применяется и к человеку, при помеси 

племён; в оренб. болдырями [БОЛ∙Ъ∙ГАРАМИ, БУЛ∙Ъ∙ГАРАМИ ↔ …+КАРЫМЪ = БРАТВА 
КАРАМАЗОВА – прим. Зол.] называют помесь татарского, монгольского и чудского племен с 

русским; астрах. помесь от русского и калмычки; арх. от русского и самоедки, лопарки и пр.; карым 
[ГУРАНЫ – прим. Зол.]  сиб. то же, особ. смесь русского и бурятки, тунгуски; самое общее название 

смеси племен, метис, у нас: роднич или братанчищ, как бы сродни, полубраток…У нас болдырят 
много; https://gufo.me/dict/dal/болдырь ↔ "ребёнок от брака русского с лопаркой или самоедкой [саамкой]", 
арханг. (Подв.), с 1495 г.; см. Соболевский, РФВ 71, 445. Тёмное слово. Ср. калм. baldr̥ "ублюдок, 

незаконнорожденный" (Рамстедт, KWb. 30). Вопреки Горяеву (Доп. 1,4), не связано с «блуд» (таки, 

русской души естественный порыв – прим. зол. Зол.: Усталому солдату тормознутая чухонка 

– божий дар)"; https://gufo.me/dict/vasmer/болдырь )», буквально — "ЭЙ [ѤСЬТЬ], – …МАТЬ ТВОЮ, – 
ВЕДОМ ЛИ ТЕБЕ ЯЗЫК ОТЦА РОДНОГО (см. БОЙ ИЛЬИ МУРОМЦА С ЖИДОВИНОМ либо 

БОЙ КОЛЫВАНА КОЛЫВАНОВИЧА С СЫНОМ: И вновь продолжается бой. И сердцу тревожно в 

груди…)"; https://readli.net/boy-ili-muromtsa-s-zhidovinom-2/ ↔ http://www.byliny.ru/content/text/boy-ilyi-muromtsa-s-synom ↔ https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/35530/Колыван   
 

«...Эстонское *Kalõvane [КОЛЫВАН; см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/54148/Колыван ], см. Фасмер, 

там же. Сомнения относительно объяснения финского имени их литовского 

kálvis "кузнец"… (таки вызывают очень-очень большие сомнения, прим. зол. Зол.)». 
 

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

«КѠЛ∙ЪI∙ВѦЊ» — "ДЗЕДИЗНА = ДОБРИЗНА = ДОБРИНА = ДЗЕДОВА, ДЕДОВА 
ВОТЧИНА = ОТЕЧЕСТВО: ОТЧИЗНА плюс МАТЕРИЗНА"; 
 

 

«…ДОБРИНА (КРОМА, РЪIМЪ: ДЗЕДИЗНА да ОТЧИЗНА – прим. Зол.)», которое 
есть у Даля в значении «НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО (а, то бишь, ЗЕМЛЯ; и, 

которая на Святой Руси наследуется только по МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ)» 
 

https://arzamas.academy/mag/610-beresta?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com  

 
 

«ПО ЖЕНСКОЙ ОТРОСЛИ» на Святой Руси  наследовался лишь «ДЪIМЪ = 

https://gufo.me/dict/dal/болдырь
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6957
http://www.vysokovskiy.ru/new/tyblya/
https://gufo.me/dict/dal/болдырь
https://gufo.me/dict/vasmer/болдырь
https://readli.net/boy-ili-muromtsa-s-zhidovinom-2/
http://www.byliny.ru/content/text/boy-ilyi-muromtsa-s-synom
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/35530/Колыван
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/54148/Колыван
https://arzamas.academy/mag/610-beresta?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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ДѠРЪМѦ = ДѠРЪ = ДѠРЪIНѨ = ДѠРЪIЊѦЪ = ДѠРЬЊ = ДѠРЬ = ДЪIРЬ 
— "Т∙ЪРЪIЊ-Т∙ЪРѦВѦ (ПРИУСАДЕБНЫЙ БУРЬЯНЪ: КРАПИВА да ЛОПУХ)" — 

(или же СѠБЬ = СОБИНА = МАТЕРИЗНА)»   
https://gufo.me/dict/dal/собь  

 

 
«ДЗЕДИЗНА (ДОБРИЗНА = ДОБРИНА = ДЗЕДОВА, ДЕДОВА ВОТЧИНА = 
ДЕДОВО НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО: СЪТАНЪ, СЪТАНИЦА, СЪТЪРАНА)» — " 
ОТЕЧЕСТВО: ОТЧИЗНА плюс МАТЕРИЗНА"; 
 

«ДЗЕДИЗНА (ОТЕЧЕСТВО: ОТЧИЗНА да ОТЧИНА)» — "НАСЛЕДСТВО (ПО 
МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ: ОТ ДЕДА; да, и ОТ ОТЦА)"; 
 

«ОТЧИЗНА» — "НАСЛЕДИЕ (ОТ ДЕДА)"; 
 

«ДЗЕДИЧ» — "ТОТ, КТО УНАСЛЕДОВАЛ ДЕДОВО НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 
(т.е. ЗЕМЛЮ) и ТИТУЛЪ (типа, СОНЪБЪIРЬ: КѠЛ∙ЪI∙ВѦНЪ КѠЛ∙ЪI∙ВѦНѠВИЧЪ 
КѠЛ∙ЪI∙ВѦНѠВЪ)». 
 

«КѠЛ∙ЪI∙ВѦНЪ КѠЛ∙ЪI∙ВѦНѠВИЧЪ КѠЛ∙ЪI∙ВѦНѠВЪ (ДЗЕДЗИЧ, ДЗЕДИЧ, 
ДЕДИЧ ↔ СОНЪБЪIРЬ)» — "ПОТ∙О∙МОКЪ (НАСЛЕДНИК: Ѿ ДЪЗѤДѦ)"; см. 

Успенский Фёдор Борисович: «Язык имён в Древней Руси и Скандинавии (1-я лекция: Лекция 
посвящена ритуалу выбора имени для наследника у средневековых правителей Руси. На какое имя 
мог претендовать незаконнорожденный сын правителя? Сколько имен могло быть у русского 
князя?)»; http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20898/episode_id/317887/video_id/317887/  
– см.  https://postnauka.ru/author/uspenski?page=2   
– см.  http://rideo.tv/uspenskii_fedor /  
 

«СѠНЪБЪIРЬ либо СѠНЪДЪIРЬ (ДЕДИЧ: КОЛЫВАН КОЛЫВАНОВИЧ КОЛЫ-
ВАНОВ)» — "ТОТ, КТО УНАСЛЕДОВАЛ ДЕДОВУ ЗЕМЛЮ И ДЕДОВ ТИТУЛ [см. 
КНЯЗЬЯ СОНДЫРЕВСКИЕ либо САНДЫРЕВСКИЕ: Нехачин Иван. Исторический словарь 

российских государей, князей, царей, императоров и императриц: В котором описаны их деяния, 
кончина, места погребения, имена их супруг и детей, с приложением двух родословных с 
княжескими Российскими гербами. / Собр. Иваном Нехачиным. - М.: Тип. А. Решетникова, 1793; с. 

162 (170)]"; и, например: 
 

«САНДЫРЕВСКIЕ, родЪ Князей РоссïйскихЪ, произшедшей, отЪ Ѳеодора 
Ростиславовича» 
 

– см. http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462#mode/inspect/page/170/zoom/4 ↔ http://www.e-biblio.ru/xbook/new/xbook0001/index.html?go=part-038*page.htm  

 

– см. Фёдор Ростисла́вич Чёрный (Чермный) (около 1240 или 1 сентября 1233 — 1299) — 
князь ярославский, можайский и великий князь смоленский[1]. Согласно трудам ряда российских 
историков, в частности, Александра Широкорада, прозвище Чермный означает «красивый»[2]. 
 

«СѠНЪБЪIРЬ ↔ СѦНЪБЪIРЬ або СѠНЪДЪIРЬ либо СѦНЪДЪIРЬ ↔ КНЯЗЬЯ 
САНДЫРЕВСКИЕ (мн.ч. ДЕДИЧИ ↔ ед.ч. ДЕДИЧ: КОЛЫВАН КОЛЫВАНОВИЧ 
КОЛЫВАНОВ)» — "ТОТ, КТО УНАСЛЕДОВАЛ ДЕДОВУ ЗЕМЛЮ И ДЕДОВ ТИТУЛ: 
ИМЯ, ОТЧЕСТВО и ДЗЕДЗИЧЕСТВО; а, ныне – ФАМИЛИЯ; и, непременно, ПО 

https://gufo.me/dict/dal/собь
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20898/episode_id/317887/video_id/317887/
https://postnauka.ru/author/uspenski?page=2
http://rideo.tv/uspenskii_fedor%20/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462#mode/inspect/page/170/zoom/4
http://www.e-biblio.ru/xbook/new/xbook0001/index.html?go=part-038*page.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9#cite_note-%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4-2
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МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ, напр.: имя – Золотой ↔ отчество – Золотаричъ ↔ 

дзедзичество – Золотарь = Золотар∙ь∙ѣ∙въ = Зол+о+тарёв".    
 

«СѠЛЪДЪIРЬ (ОТИЧ: КОЛЫВАН КОЛЫВАНОВИЧ)» — "ТОТ, КТО УНАСЛЕДО-
ВАЛ только ОТЦОВУ ЗЕМЛЮ; но, правда, и ДЕДОВ ТИТУЛ". 
 

«СѠЛЪДѦРЬ (ОТИН: КОЛЫВАН ↔ ИВАН ↔ ЗОЛОТАРЬ)» — "ТОТ, КТО НЕ 
УНАСЛЕДОВАЛ ЗЕМЛИ ДЕДА и ОТЦА; но, УНАСЛЕДОВАЛ ОТЦОВСКИЙ и ДЕ-
ДОВСКИЙ ТИТУЛ"; и, при рождении своём сей «ИВАНЪ-ЗОЛОТАРЬ (или ИВАН-
ДУРАК: ДУРАГА, ДОРАГА, ДОРОГА; https://lexicography.online/etymology/vasmer/д/дорога )» мог лишь услышать 
из уст родного «БАТИ (КОЛЫВАНА-ЗОЛОТАРЯ)»: 
 

"Я не оставлю тебе в наследство никакого имущества, и нет у тебя 
ничего, кроме того, что приобретешь этим мечом" 
 
– см. Ибн Руст: «О славянах и русах (из сочинения арабского географа начала X в.)»; http://ros-istor.ru/node/18  

– см. Абу Али Ахмад ибн Умар Ибн Русте: «Книга дорогих ценностей (Китаб ал-а'лак ан-нафиса)»; 
http://www.rushrono.ru/istochniki_vos_011.html  
 

*** 
Возвращаясь к исконно офеньским (по фёни = по-ивановски = по-колывань-
ски) фразам: 
 

«БАЛЬБА НИ ПСУЛЯ НЕ КУМАЕТ» 
 

«ПОЕРЧИЛИ, БАЛЬБЕЧКА, В ШУСТ АНТЮХИ ПРОТАРЫВАТЬ!» 
 

«ПОХЛАИЛИ, БАЛЬБЕЧКА, У КАНЮ ГАРДЕМАН КЕРИТЬ!» 
 

«БАЛЬБЕЧКА, ВОЛИШЬ ВЫКИРЯТЬ?» 
 

– см. «Не скумаешь, Чуз, лемез куропский?»; https://kotomysh.livejournal.com/60160.html 
 

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

«БАЛЬБА (БАЛЬБ+Е+ЧКА)» — "РУС∙СК∙О∙ЯЗЫЧНЫЙ (ТОТ, КТО БАЛАБОЛИТ, 
БАЛАКАЕТ иЉ БАЕТ ПО ФЁНИ)".  
 

Например: 
 

«В арго русских ремесленников (О∙ФЁНИЙ из Иваново-Вознесенска; см. 

http://enc-dic.com/brokgause/Ivanovo-voznesensk-108303.html) и торговцев (т.е. А∙ФЕНИЙ из Суздаля; см. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Суздаль) имелись слова для обозначения соседних славянских, 
германских, тюркских, финно-угорских, а также отдельных индийских и 
семитских народов, а именно, этнонимы-арготизмы для обозначения (и, ср., 
исконно офеньское, ивановское сам+о+наречен∙ь∙е: ЗОЛОТАР∙И∙ЧКА ↔ 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/д/дорога
http://ros-istor.ru/node/18
http://www.rushrono.ru/istochniki_vos_011.html
https://kotomysh.livejournal.com/60160.html
http://enc-dic.com/brokgause/Ivanovo-voznesensk-108303.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Суздаль
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ЗОЛОТАР∙Ь ↔ Золотар∙ь∙h́∙въ ↔ Золотар∙ ∙въ – прим. золотарей = 

стодарей = иконописцев Золотарёвых из областного Иваново; см. 

Иконописное дело в Иваново http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html ): 
 

1) р у с с к о г о : чка, рузмáн, русúмный, русопéт и др. (здесь и далее из 

экономии места  источники не  указываются)…» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/155638/русопет 

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

 
 

По-ивановски:  
 

«БА∙ЛЬ∙БА (БА∙ЛЬ∙Б+Е+ЧКА ↔ ЗОЛОТАР∙И∙ЧКА)» — "РУС∙СК∙О∙ЯЗЫЧНЫЙ 
(ЗОЛ∙О∙ТАРЬ = СОЛ∙Ъ∙ДАРЬ = СОЛ∙Ъ∙ДЪIРЬ = СОН∙Ъ∙ДЪIРЬ = СОН∙Ъ∙БЪIРЬ; да, и 
он же ЧОЛ∙Ъ∙ДОНЪ ибо С∙О∙ЛО-СЪ, использующий БАЛАНТРЕСИЙ ЯЗЫК; а, то 
бишь, ЗОЛОТАРЬКУ = СОЛОТАРЬКУ = РУССКУЮ УСТНУЮ РЕЧЬ да РУССКОЕ 
ПИСЬМО = ПОСОЛЪКУ либо ПОЗОЛЪКУ, СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ); и, например: 
 

 

«Ох ты, баю, баю, да боярский сын!  

Ты по батюшке — золотарёночек  
(ЗОЛОТАРЬ = БОЛ∙Ъ∙ДОСАРЪ = БОЛ∙Я∙РЪСЪКОЙ СЪIНЪ) 

[РУССКОЯЗЫЧНЫЙ СЫН = БАТЫГА Ѿ РУССКОЯЗЫЧНОГО БАТУСЫ або БАТИ; 

да, и он же  
— БѦТѨ (БѠТȢ-СѦ = БѦТЮШЪКѠ аљ БѦТ∙Ю∙ШЪКѦ = …+ЮШЪКѦ;  

а, так-таки,  

НЕ …+ЮДѤ ибо НЕ I+Ю+ДЬѢİ —  

С∙О∙ЛО-СЪ, использующий БАЛАНТРЕСИЙ ЯЗЫК  
или  

ПОСОЛЪКУ, ПОЗОЛЪКУ: СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ: 

как – ОГЛАСОВАННЫМИ; так, и – НЕОГЛАСОВАННЫМИ].  

А по матушке да …» 
 

– см. *Матвеев О.В. «Дэ диды, прадиды служилы…». «Служилое начало в этногенетических 
представлениях кубанских казаков. - Из истории дворянских родов Кубани: Материалы научно – 
теоретической конференции / Под ред. В.К. Чумаченко. – Краснодар, 2000. С.116 (прим. 43; стр.7). 
 

«БА∙ЛЬ∙БА (БА∙ЛЬ∙Б+Е+ЧКА ↔ ЗОЛОТАР∙И∙ЧКА)» это был, есть и будет 
"РУССКОЯЗЫЧНЫЙ СЫН РУССКОЯЗЫЧНОГО БАТИ или же ОТЦА РОДНОГО; а, 
то бишь МАСЫГА, МАЗЫКА, МАЗКА, МУЖИКА или ЗЪДАРЯ: 1. СУДАРЯ = 
НЕБЕЗЪДАРЯ = НЕБЕН+Ъ+ЗЯ; 2. ГОСЪ+ПО+ДАРЯ = ПО+ПА = ПО+ПА+ДЮКА = 
К+А+ЗАКА; 3. ГОС+У+ДАРЯ = ХОЗ+Я+ИНА = К+О+ЗАКА = НЕБЕН+Ь+ЗЯ ↔ Њ = 
УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ: БОГА НИКТОЖЕ ВИДЕ НИГДЕЖЕ…". 
 

Небезынтересно-примечательно (по фёни = не матерно): 

http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/155638/русопет
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
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«БѦ∙Љ∙БѨ (БА∙ЛЬ∙БА = БАЛЬБ∙Е∙ЧКА ↔ ЗОЛОТОЙ = ЗОЛОТАР∙Ь = ЗОЛО-
ТАР∙И∙Ч∙Ь = ЗОЛОТАР∙И∙ЧКА = ЧИК∙О∙МА-СЪ = МОК∙О∙СЪЛЪ = С∙О∙ЛО-СЪ = 
С∙О∙ЛЪТЪI-СЪ = ЧОЛ∙Ъ∙ДОНЪ = БОЛЪДОСАРЪ = БОЛЯРЪСЪКОЙ СЪIНЪ)» — 
"РУССКОЯЗЫЧНЫЙ СЫН РУССКОЯЗЫЧНОГО БАТИ = ДЗЕДИЧ (НАСЛЕДНИК 
ЗЕМЕЛЬ и ТИТУЛОВ: как – ДЕДОВСКИХ; так, и – ОТЦОВСКИХ; а, то бишь, 
С∙О∙МА-СЪ ↔ К∙О∙МА-СЪ ↔ К∙О∙ВА-СЪ ↔ К∙О∙ПА-СЪ ↔ К∙О∙БА-СЪ = КОБА = 
ХОЗЯИНЪ = ХОЗЯ или СОН∙Ъ∙БЪIРЬ ↔ С∙О∙НЪДЪIРЬ, С∙А∙НЪДЪIРЬ, САНЪ-

ГУШЪКО: князья Сандыревские ↔ СѦНЪДЪIР∙Ь∙Ѣ∙ВѠ = САНДЫРЁВО 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1862479  ↔ СОЛ∙Ъ∙ДОРЪ; и, ср. КОВ∙Ъ∙ДОРЪ, …+ОБ∙Ъ∙ДОРЪ, 
…+У∙ДОРЪ ↔ офеньское ДОРЪ, в буквальном смысле – ЗАМКНУТОЕ 
ПРОСТРАНСТВО; и, ср. ТОРЪ или ТОРЪНАЯ ДОРОГА как некий ОКРУЖНОЙ 
ПУТЬ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ ПРЕДЕЛЫ ОБЖИТОГО ПРОСТРАНСТВА)". 
 

Выражаясь образно, по фёни «ДОРЪ (ДОРЪКОВЪСЪКАЯ ДЕСЯТИНА)» либо 
«ТОРЪ (ТО́РЪНА̀Я ДО́РО̀ГА ВОКРУГ ОБЖИТОЙ МЕСТНОСТИ)» есть "ОКОЁМ 
(УМ∙О∙ЗРИМОЕ или же УМОМ ОХВАТЫВАЕМОЕ ПРОСТРАНСТВО ПО УСЛОВ-
НУЮ ЧЕРТУ НА ГОРИЗОНТЕ или ПО-НАД ПЛОСКОСТЬЮ ЗЕМЛИ, ВОКРУГ  ЧЁТКО 
ВЫЯВЛЯЕМОГО НАМИ МОЗГОВОГО ЦЕНТРА ибо ОКРЕСТ ДОРО̀ГА́, ДОРА̀ГА́, 
ДАРУГ̀А́  (http://endic.ru/fasmer/Doroga-3942.html ↔ http://endic.ru/fasmer/Daruga-3663.html) аљ ВОЗЛЕ ИВАНА-ЗОЛОТАРЯ иль 
ПОДЛЕ ПРЕСЛОВУТОГО ИВАНА-ДУРАКА; а, и он же ЧИН∙О∙ВЪНИКЪ либо 

САН∙О∙ВЪНИКЪ, т.е. князь Сан∙Ъ∙дъıревъсъкой ибо Золотой ↔ ЗолотарЬ 

↔ Золотар∙Ь∙Ѣ∙въ = Золотар+Ё+в иЉ ЧИН∙Ь∙ГА = ПУТНЫЙ БОЯРИН 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/675028   = ГУЛЯВЫЙ ЗОЛОТАРИНЪ = ГУЛЯЙ-ЗОЛОТАРЬ ↔ путный 
боярин Гуляй Золотарёвъ = дьяк (попадюкъ, дюкъ, дюка) Золотарёв 
Гуляй-Ермола https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/137124/Золотарев  ↔  Юмолъ ↔ Ермолай ↔ Ермак 
↔ Ерёма ↔ Еремей ↔ Гер∙ъ∙могенъ ↔ ХОР∙Ъ∙ХАР∙А∙Й ↔ САР∙Ъ∙ДАР∙Ь 

https://gufo.me/dict/brockhaus/Сардарь ↔ САР∙Ъ∙ДАР∙Ъ https://gufo.me/dict/history_encyclopedia/САРДАР ↔ НАМЕСТНИК ДОРКОВ-
СКОЙ ДЕСЯТИНЫ ВЪ ГАЛИЦЪКОЙ ЧЕТИ или МЕСТЕРЛЯ)".  
 

«Дьяк (попадюкъ, дюкъ, дюка, дока = предводитель = гулливый воевода = 
выездной = чиньга https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/51007/чиньга = чиновник-инспектор для контроля на 

местах = ханъ, ханъıга) Золотарёв Гуляй-Ермола» — "ГЛАВА ДОРКОВСКОЙ 
ДЕСЯТИНЫ ВЪ ГАЛИЦЪКОЙ ЧЕТИ (МЕСТЕРЛЯ = ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ)" 
 

– см. «ГАЛИЦКАЯ ЧЕТЬ» 
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1596225.html 

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

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

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

 

«ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА (МЕСТЕРЛЯ = ЦЕРКОВНАЯ ОКРУГА)», исторически 
— "окрестности трёх городов Срединной Руси или России: 1. Иваново; 2. КохЪ-
ма; 3. Шуя"; и, например: 
 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1862479
http://endic.ru/fasmer/Doroga-3942.html
http://endic.ru/fasmer/Daruga-3663.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/675028
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/137124/Золотарев
https://gufo.me/dict/brockhaus/Сардарь
https://gufo.me/dict/history_encyclopedia/САРДАР
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/51007/чиньга
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1596225.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Галицкая_четверть
https://ru.wikipedia.org/wiki/Костромская_четверть
https://ru.wikipedia.org/wiki/Владимирская_четверть
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«Лета 7137 (1629 год) июля в 29 день, по Государеву Цареву и Великаго Князя 
Михаила Ѳедоровича всея Руссіи указу, и по наказу изъ Галицкой Чети за 

приписью дьяка Гуляя ЗолотарЁва (Золотарёва, Гуляя-Ермолая) писцы 

Аѳанасій Ивановъ Вѣковъ, да подьячей Селиверстъ Ивановъ, приѣхавъ въ 
Шую, и взяли съ собою Шуйскихъ соборныхъ поповъ…» 
 

№2. 1627 мая 28. Отпись дьяка Гуляя Золотарёва в приёме 24 рублей 7 ал-
тын оброчных денег с Шуйского посада, двух мельниц и перевоза на реке Тезе 
(Подлинник хранится в СПФИРИ РАН, коллекция В. Борисова, № 80).   
 

№3. 1628 января 22. Отпись дьяка Гуляя Золотарёва в приёме 24 рублей   

7 алтын 2 денег оброка с Шуйского посада, двух мельниц и перевоза на реке 
Тезе (Подлинник хранится в СПФИРИ РАН, коллекция В. Борисова, № 88).   
 
– см. Борисовъ В.А. Описаніе города Шуи и его окрестностей, съ приложеніемъ старинныхъ актовъ. 
Составлено соревнователемъ Императорскаго Московскаго Общества Исторіи и Древностей 
Россійскихъ, Владимиромъ Борисовымъ.  / В.А. Борисовъ. - М.: Въ Типографіи Вѣдом. Моск. Город. 
Полиціи, 1851 либо  с.162 – 163 и с.379 (Иваново, Издательство МИК, 2002). 
 

«МЕСТЕРЛЯ» — "ПОМЕСТЬЕ ↔ МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ 
(РУССКОЯЗЫЧНОЙ, СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ) ЦЕРКВИ"; см. http://endic.ru/fasmer/Cerkov-15218.html  
 

 «МЕСТЕРЛЯ» — "ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ (ДОРЪ) или же ЦЕРКОВНАЯ ОКРУГА 
(ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА)".  
 

 «МЕСТЕРЛЯ (ГАЛИЦКОЙ ЧЕТИ либо КОЛЫВАНЬСКОЙ ЧЕТВЕРТИ ДОРКОВ-
СКАЯ ДЕСЯТИНА)» — "ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА (В родословной фабрикантов 
Гандуриных есть любопытная запись http://russian-church.ru/viewpage.php?cat=ivanovo&page=8 : "Время основа-
ния села Иванова в точности неизвестно, но уже в 1328 году оно упоминается 
как село ИванЬ в духовном завещании Ивана Даниловича Калиты. При 
Дмитрии Ивановиче Донском оно называлось сельцом ИванЬ, а при Василии 
Васильевиче Тёмном – селом Ивановом"… "Из приходских церквей 

почиталась и ныне почитается главною Крестовоздвиженская 
церковь…  Из священников оной церкви в старину выбирались поповские 
старосты (в Дорковскую десятину), соответствовавшие нынешним 

благочинным…"  
– см. http://history.pravorg.ru/files/2017/07/Синодик_Крестовоздвиженский_1-1.pdf  
– см. «ЗАКАЗНОЙ ↔ ОТ ГОСУДАРЕВОЙ КАЗНЫ ↔ ПОПОВСКИЙ СТАРОСТА (он же СЪТОДОРА або 
СЪТОДАРЬ ↔ ЗОЛОТАРЬ – прим. зол. Зол.)»:  
34. 1661 г. Книги записные приходного сбора венечных, почеревных, похоронных и новоставленных 

пошлинных денег заказными поповскими старостами Устюжского уезда. Лл. 1-65. 
http://forum.vgd.ru/252/40186/  

– см. «ПОПОВСКИЙ СТАРОСТА (он же СЪТОДАРЬ або СЪТОДОРА ↔ ИВАНОВЪСЪКОЕ СЪТО = 
ЗАКАЗНЫЕ ПОПОВСКИЕ СТАРОСТЫ ↔ ЗОЛОТАРИ или СТОДАРИ ЗОЛОТАРЁВЫ – прим. зол. Зол.)» 

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

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/polnyj-pravoslavnyj-bogoslovsko-entsiklopedicheskij-slovar/2239 

http://www.bibliotekar.ru/2-8-10-istoriya-russkogo-prava/99.htm  

http://endic.ru/fasmer/Cerkov-15218.html
http://russian-church.ru/viewpage.php?cat=ivanovo&page=8
http://history.pravorg.ru/files/2017/07/Синодик_Крестовоздвиженский_1-1.pdf
http://forum.vgd.ru/252/40186/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поповский_староста
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/polnyj-pravoslavnyj-bogoslovsko-entsiklopedicheskij-slovar/2239
http://www.bibliotekar.ru/2-8-10-istoriya-russkogo-prava/99.htm
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http://miheevo.ortox.ru/2015/06/04/iz-istorii-mestnogo-cerkovnogo-upravleniya-blagochinie/  

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

– см. «БЛАГОЧИННЫЕ» 
https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/500095 

– см. «БЛАГОЧИНИЕ (СЪТО, СЪТОДА, СЪТОДОРА ↔ ДОРЪ ↔ МЕСТЕРЛЯ: ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА, 
ПЛЁССКАЯ ДЕСЯТИНА и др. – прим. зол. Зол.)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Благочиние  

– см. «ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА»: Борисовъ В.А. Описаніе города Шуи и его окрестностей, съ 

приложеніемъ старинныхъ актовъ. М., 1851 либо с.102 – 103, Иваново, Издательство МИК, 2002)»; 
да, и «ПЛЁССКАЯ ДЕСЯТИНА (Холмогоров В. И. Материалы для истории Костромской епархии: Вып. 

1-5. - Кострома, 1895-1912; Вып. 3: Плесская десятина жилых данных церквей и пустовых церковных 

земель. 1628-1710 и 1722-1746 гг. - 1902)»  
– см. https://www.prlib.ru/item/434670  
– см. http://elib.shpl.ru/nodes/14120 

– см. http://elib.shpl.ru/nodes/16525  

 

*** 
«ДОРЪ (ДОРЪКОВЪСЪКАЯ ДЕСЯТИНА или ТОРЪ ↔ ТѠР∙Ъ∙ТѦР∙Ь∙ѦЪ = 
ТѠР∙Ъ∙ТѦР∙И∙Ѫ = ТОР∙Ъ∙ТАР∙И∙Я)» — "ТЕРРИТОРИЯ ОБИТАНИЯ (ТЕХ, КТО ДРУГ 
С ДРУГОМ БАЮТ НА ОДНОМ И ТОМ ЖЕ САМОМ ЯЗЫКЕ, СО ВСЕМИ РУССКИМИ 
ОНЁРАМИ)".  
 

«МЕСТЕРЛЯ»; а, то бишь «ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА плюс ПЛЁССКАЯ ДЕСЯТИ-
НА (и, обе ДЕСЯТИНЫ в составе ГАЛИЦКОЙ або КОЛЫВАНЬСКОЙ ЧЕТВЕРТИ 
иль ЧЕТИ)» это было по фёни = по-офеньски = по-словенски — "СОЛ∙Ъ∙ДОРЪ 
(ср. . КОВ∙Ъ∙ДОРЪ, …+ОБ∙Ъ∙ДОРЪ, …+У∙ДОРЪ ↔ ивановское …+ДОРЪ)". 
 

«ДОРЪ» — "ОГРАНИЧЕННАЯ МЕСТНОСТЬ (МЕСТО: ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС: ВЪѢВЬ = 
ВЪЯВЬ = НАЯВУ = ВООЧИЮ, ВООЧЬЮ)"; и, например: 
 

Дор (Займище), д. Галичского у. 
Дор (Лом), поч. Галичского у. 
Дор Аксентьев, д. Галичского у. 
Дор Збоев, д. Галичского у. 
Дор, см. Круглый Дор. 
Доратниково, с. Переславского у. 
Дорки, д. Бежецкого у. 
Дорна (Дорны), сц. Московского у. 
Дорна, рч. 
Доровская, вол. Галичского у. 
Дорогобужский у. 
Дорогольская, вол. Новоторжского у. 
Дорогоща, рч. 
Дорожалово, д. Галичского у. 
Доронино, пуст. Переславского у. 
Доронинское, д. Алексинского у. 
Дорофеево, д. (сц., усадище) Владимирского у. 

http://miheevo.ortox.ru/2015/06/04/iz-istorii-mestnogo-cerkovnogo-upravleniya-blagochinie/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ивановское_сто
https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/500095
https://ru.wikipedia.org/wiki/Благочиние
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/14120
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/14120
https://www.prlib.ru/item/434670
http://elib.shpl.ru/nodes/14120
http://elib.shpl.ru/nodes/16525
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Дорофеево, пуст., (д.) Дмитровского у. 
Дорошево Большое, сц. Ярославского у. 
Дорошково, пуст. Ярославского у. 
Дорская (Сулесская), волость Бежецкого уезда; 

Дорский стан Шуйского уезда (ср. ДОРСКАЯ или ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА 

КОЛЫВАНЬСКОЙ ЧЕТВЕРТИ ГАЛИЦКОЙ ЧЕТИ – прим. Зол.; https://ru.wikipedia.org/wiki/Галицкая_четверть ) 
 

Небезынтересно-примечательно: 
 

«ДОРСКИЙ СТАН ШУЙСКОГО УЕЗДА» был, есть и будет [СУЉЕСЬЁ] = 

«СЪIЉѢСЬѢ» = [СЫЛѤСЬЕ]; а, ныне – «ЗАЛЕСЬЕ (https://ru.wikipedia.org/wiki/Залесье )»; прим. зол. 

Зол. 
– см. Список мест, указанных в актах служилых землевладельцев XV - начала XVII века. Ч.II.; 
Публикация: Акты служилых землевладельцев XV-начала XVII века. Т.II /Сост. А.В.Антонов. — М.: 
«Памятники исторической мысли», 1998; https://62info.ru/history/node/14004   
– см.: 
Десятины и станы. 
 

ГАВО фонд 556 опись 1 Исповедальные ведомости по Суздальской округе 1746 г.: 
ГАВО ф.556, оп.1, т.1, д.33 - Зарецая десятина Суздальскои округи 
ГАВО ф.556, оп.1, т.1, д.34 - Зарецкая, Лухская, Решемская десятина Суздальской округи 
ГАВО ф.556, оп.1, т.1, д.35 - Зарецая десятина Суздальской округи 
ГАВО ф.556, оп.1, т.1, д 36 - Зарецкая, Опольская десятина Суздальскои округи 
 

Десятина — церковное деление территории Суздальской округи (Суздальский, Юрьевский и 
Шуйский уезды). 
Стан — административное деление Суздальского уезда  
 

Ананий Федоров о Суздальском уезде. 
Алфавит находящимся в Суздальской епархии, в Суздальском, Юрьевском и Шуйском уездах, 
местам; а именно 435 сел.[/size] 
Суздальский уезд на 1754 г. в сравнении с Суздальским уездом на 1628-30 гг. 
 
Иваново Решемской десятины – Иваново Решемской Стародуб-Ряпловский стан 

Иваново Черкасских Дорской десятины – Иваново Шуйских Опольский стан 

Иваново Скрябиных Дорской десятины – Иваново Скрябиных Матня 
http://nasheopolie.ru/forum/index.php?/topic/95-станы-и-волости-ополья/page__st__160 

 

*** 
Исконно офеньскому слову-понятию «ДОРЪ (либо ДОЛЬ или же СОЛЬ; и, 
например: СОЛЬ ИКОННИКОВО; см. http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html ↔ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_8_Марта_(Иваново) )» соответствует термин – "УЕЗД"; – см. https://ru.wiktionary.org/wiki/уезд  

– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Уезды_России  
 

«С 1715 г. губернии стали делиться на провинции (числом – 50), а провинции 
делились уже не на уезды, а «доли» во главе с ландратом (в каждой доле по 
5536 дворов). Ландрат был лицом выборным от дворян, хотя всецело 
подчинялся высшей инстанции. Спустя некоторое время вместо «доль» 
появились «дистрикты», в каждом из которых теперь должно было быть 2 тыс. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Галицкая_четверть
https://ru.wikipedia.org/wiki/Залесье
https://62info.ru/history/node/14004
http://nasheopolie.ru/forum/index.php?/topic/95-станы-и-волости-ополья/page__st__160
http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_8_Марта_(Иваново)
https://ru.wiktionary.org/wiki/уезд
https://ru.wikipedia.org/wiki/Уезды_России
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дворов. Заметим, что при проверке итогов первой ревизии военной 
администрацией появился еще один дистрикт – полковой, где размещался тот 
или иной полк, на содержание которого шли налоги данного дистрикта» 
– см. http://window.edu.ru/resource/450/42450/files/r1gl3.pdf   

 

К 1715 году (¿официально и повсеместно‽) офеньское слово-понятие «ДОРЪ 

(в смысле – УЕЗД)» было замещено термином – «ДОЛЬ»; и, например: 
 

Перепись 1710 года: Сибирская губерния: Вятский уезд: Каринская волость: 
Переписная книга переписи стольника Степана Даниловича Траханиотова 

(РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Д.1034. Л.489-690). http://census1710.narod.ru/perepis/1209_1_1034_5.htm  

(л.489) Волость Каринская 

Татарская доль 

Деревня что словет Большой погост 

В починке деревни ЗолотарЁвской 
(л.511) Каринских долей 
Деревня ЗолотарЁвская 
Во дворе Левка Данилов сын ЗолотарЁв 520об.) 30 лет у него сын Тимофей 10 
лет 
Во дворе отин Буда Сизов сын ЗолотарЁв 50 лет у него сын Афоня 13 лет у 
негож брат родной Заметя 30 лет у него сын Кондратей 15 лет 
Во дворе отяки Туктамыш Тубак Ивановы дети ЗолотарЁвы Туктамыш 40 лет … 
Во дворе отяки Есеней Степан Зиновей Трофимовы дети ЗолотарЁвы Есенею 
45 лет … 521) … 
Во дворе отяки Кайса Карин сын ЗолотарЁв 40 лет у нети Дмитрей 16 лет 
Микита 9 лет у негож племянники … 
Во дворе отяки Сила Семен Лукины дети ЗолотарЁвы Сила 70 лет … 
Во дворе отин Туктамыш Васильев сын ЗолотарЁв 40 лет у него дети Денис 25 
лет Федор 18 лет Шудег 6 лет 
Во дворе отин Родион Асылов сын ЗолотарЁв 50 лет у него брат родной Камай 
40 лет 
Починок той же деревни ЗолотарЁвской 
Во дворе отяки Семен да Федор Есекеевы дети ЗолотарЁвы Семен 50 лет … 
 

(л.583) Верхочепецкая пятая доль 
Деревня Зуринская 
Во дворе Келдыш Кулбай Васильевы дети ЗолотарЁвы … 
 

– см. http://census1710.narod.ru/perepis/1209_1_1034_5.htm  
 

*** 
По фёни: 
 

«ДОРЪ», в буквальном смысле — "ТЕР∙Р∙И∙ТОР∙И∙Я (ТѤР∙Ъ∙Р∙Ь∙ТѠР∙Ь∙Ѫ ↔ 

http://window.edu.ru/resource/450/42450/files/r1gl3.pdf
http://census1710.narod.ru/perepis/1209_1_1034_5.htm
http://census1710.narod.ru/perepis/1209_1_1034_5.htm
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ТѠР∙Ъ∙ТѦР∙Ь∙ВѨ = ТОР∙Ъ∙ТАР∙Ь∙СЪКЪIЯ ДОЛИ = ТОР∙Ъ∙ТАР∙Ь∙ВѬ ВѤЛИКѦѪ – 
прим. золотарей Золотарёвых из областного города Иваново в Срединной 

России або СовЪдорЪ или СолЪдорЪ; и, см. князья Совдыревские или 

Солдыревские, або Салдысавревские ↔ СОЛЪДЪIРИ ↔ боляра Золо-
тарёвы; а, мы – золотари Золотарёвы; и, авторы строк данного исследова-
ния – прямые наследники оных)" 
 

 

«Иван княж Иванов («Васильев») сын Сандыревского  

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

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

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

 

 
❶ «КОВ∙Ъ∙ДОР∙Ъ (К∙У∙ДОР∙А)» — "СЕВЕРНАЯ РУСЬ (ЗЕМЛЯ ВАГА, ВЫГА ↔ 
ПАРЪМА ↔ БАРЪМА, БАРЪМИЯ, БАРЪМЬЯ)"; 
 

❷ «СОЛ∙Ъ∙ДОРЪ (СОВ∙Ъ∙ДОРЪ)» — "СРЕДИННАЯ РУСЬ (СОМА, СОМАС∙Ь∙Я, 
СОМАС∙И∙Я ↔ С∙О∙МА-СЪI = …+МА-СЪI = МАСЫГИ: О∙ФЕНИ да А∙ФЕНИ: 
МАЗЪIКИ, МАЗЪКА, МУЖИКИ)"; и, сравните: 
 

«СОВ∙Ъ∙ДОРЪ» — "СОВ∙О∙КУПЪНО (ВМЕСТЕ: ЗАЕДИНО, ГУРТОМ, КУПНО, 
ВКУПЕ, ЗАОДНО, СОВМЕСТНО, АРТЕЛЬНО, ОБЩО, СООБЩА, В СООБЩЕСТВЕ ↔ 
…+ОБЗЕТИЛЬНИКИ = СООБЩНИКИ = БАЛЬБА = БАЛЬБАШИ = БАЛАШИ = 
БАЛЬБЕЧКА; см. https://gufo.me/dict/dal/афеня )"; https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/166729/совокупно  
 

«СОЛ∙Ь∙ДОРЪ (напр. СОЛЬ ИКОННИКОВО ↔ СОЛ∙[Ь,Ъ]∙ДАРИ ↔ СОЛ∙Ъ∙ДАРИ 
= ИКОН∙О∙ПИСЦЫ = ЗЪДАРИ = СОЛЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ = ЗОЛ∙О∙ТАРИ; см. 

«Иконописное дело в Иваново» http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html )» — "СОЛ∙И∙ДАРЪНЪIѢ 

(ВѢ = МЫ, ОБА ↔ Ѣ = ВЗАИМНО)"; см. «СОЛИДАРНО: ЕДУНОДУШНО, СОВМЕСТНО, 

ЕДИНО, ОБЩО»; https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/167339/солидарно  
 

«КНЯЗЬЯ САЛ∙Д+Ы+САВ+РЕВСКИЕ» — "ТЕ, КТО ВО ГЛАВЕ КОНСОЛИДИРОВАВ-
ШИХСЯ ДРУГ С ДРУГОМ (ср. КАНСАЛА)"; см. «Название пяти ремесленных каст 
на юге Индии… Они образуют пять так называемых каст левой руки в Мадрасе. 

КАНСАЛА (см. Пять «ремесленных» концов Великого Новгорода) в тесном 

смысле — золотых дел мастера и главная каста…)»; https://gufo.me/dict/brockhaus/Кансала  
 

Сравните: 
 

«КАН+[Ь,Ъ]+САЛА (т.е. КОНСОЛИДАЦИЯ СОТРУДНИКОВ)» это "РЕМЕСЛЕННЫЙ 
КОНЕЦ; и, например, в пределах территории КОН+Ъ+ДОРА (ср. Кондопога да 
Кандалакша) либо КОН+Ъ+ДОРА ↔ КОВ+Ъ+ДОРА ↔ КОВ+Ъ+ДОРЪ ↔ 
СОВ+Ъ+ДОРЪ ↔ СОЛ+Ъ+ДОРЪ ↔ СОЛЪДАЯ, СОЛЪДОГА, СОЛЪДОГ∙ЪДА ↔ 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/1540-1560/Tys_kniga_1550/text.htm
https://glosum.ru/Значение-слова-Гамить
https://gufo.me/dict/dal/афеня
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/166729/совокупно
http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/167339/солидарно
https://gufo.me/dict/brockhaus/Кансала
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СОЛОВОЛОДОГОДА". 
 

Сравните также: 
 

«СОЛ+Ъ+ДОРЪ (СОВ+Ъ+ДОРЪ)» да «КОЛ+Ъ+ДОРЪ (КОВ+Ъ+ДОРЪ)». 
 

Принимая во внимание: 
 

«Происходит от праслав. *sь(jь), *si, *se, от которого в числе прочего 

произошли: др.-русск. сь, сϵи, сьсь, сϵсь, си, сѧ, восходит к праиндоевро-

пейскому *k’i-s; *k’ei-: *k’[i]jo-; *k’ijān; *k’e- указательное местоимение 

приближенного объекта…» 
 

– см. Шапошников А.К. «Этимологический словарь современного русского языка (т.2, стр. 311, сл. 

СЕЙ)» https://ru.wiktionary.org/wiki/сей  ↔ http://www.slovorod.ru/etym-shaposhnikov/_pdf/russ-etym-shaposhnikov-1.pdf  

 

По фёни (не матерно) бая: 
 

«КОВЪДОРЪ» — "МЕСТО ОБИТАНИЯ или МЕСТО ОБОСНОВАНИЯ, либо МЕСТО 
НАХОЖДЕНИЯ КОВУЯ (КУЗЪЛОТАРЯ иль САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЯ)" 
 

– см. «КѠВ+Ъ ↔ КȢВ+Ѧ (КУВА, КУБА ↔ КУБАСЬЯ = КУБАСИЯ – ДОМОХОЗЯЙКА ↔ КУБА-СЪ = КОБА 
– ДОМОХОЗЯИН – прим. зол. Зол.)» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/41968/кува  

https://gufo.me/dict/vasmer/куба  

«Кубасья» – "женщина"; «кубасиха» – "баба, женщина" 
https://aldanov.livejournal.com/668606.html  

 

«КУВАЙ (КУЗЪЛОТАРЬ ↔ ЗОЛОТАРЬ = СОЛЪДАРЬ = СОЛЪДЪIРЬ)» либо 
«КОВУЙ (КОВАЛЬ = КОВЪДАРЬ = КОВЪДЪIРЬ = КОЛЪДЪIРЬ = КОЛОДЕЙ ↔ 
АС+Ъ+МОДЕЙ, АС+Ъ+МУСЪ ↔ АС+Ъ ↔ АЗЪ = Я)» — "ТОТ, КТО ТВОРИТ САМ 
ДЛЯ СЕБЯ (ТОТ, КТО ТРУДИТСЯ РАДИ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ 
НУЖД)" 
– см. «КОЛОДЕЙ» https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/41325/колодей  
– см. «КОЛОДЕЙ (ЧАСТНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ = КОВАЛЬ)», образно — "КУЗНЕЦ (КУЗЪЛОТАРЬ) 
СОБСТВЕННОГО СЧАСТЬЯ" = "ДЕЯТЕЛЬ (ТВОРЕЦ, ЗИЖДИТЕЛЬ, ДЖАД, ДЖАДАЙ, ЗЪДАРЬ, 
НЕБЕЗЪДАРЬ: НЕБЕНЪЗЯ, НЕБЕЊЗЯ)" 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/269651/кузнец  

 

«КОЛЪДОРЪ» — "РАБОЧЕЕ МЕСТО УМЕЛЬЦА (КОЛЪДЫРЯ, КОЛЪДАРЯ, КОЛО-
ДЕЯ ↔ АСЪМУСА, АСЪМОДЕЯ ↔ КУЗЪЛОТАРЯ, КОВАЛЯ, КОВУЯ, КУВАЯ, 
КУВЪДЫРЯ, КОВЪДАРЯ либо ЗОЛОТАРЯ)"; 
 

«СОЛЪДОРЪ» — "РАБОЧЕЕ МЕСТО, как минимум, ДВУХ УМЕЛЬЦЕВ (ДВУХ 
КОЛЪДЫРЕЙ, КОЛЪДАРЕЙ, КУЗЪЛОТАРЕЙ, ЗОЛОТАРЕЙ)"; 
 

«СОВЪДОРЪ» — "СОВМЕСТНОЕ ПОПРИЩЕ ЗОЛОТАРЯ да КУЗЪЛОТАРЯ: 
МАСТЕРА да ПОМОЩНИКА или же ПОДМАСТЕРА; а, то бишь, ОФЕНИ да 
АФЕНИ"; 

https://ru.wiktionary.org/wiki/сей
http://www.slovorod.ru/etym-shaposhnikov/_pdf/russ-etym-shaposhnikov-1.pdf
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/41968/кува
https://gufo.me/dict/vasmer/куба
https://aldanov.livejournal.com/668606.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/41325/колодей
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/269651/кузнец
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«СОВЪДОРА – дв.ч.(СОВЪДОРЪI – мн.ч., СОВЪДОРЪ – ед.ч.)» — "СОВМЕСТНО 
(ОБА, ДВОЕ; ДВЕ, ОБЕ ГРУППЫ; ВСЕ: ОФЕНИ да АФЕНИ: МАСТЕРА да ПОД-
МАСТЕРЬЕ: КУПЪНО, СОВОКУПЪНО, ВМЕСТЕ, ОБОЮДНО, ВОЕДИНО, 

ВСЕЕДИНО, СООБЩА: ВѢР[Ь,Ъ]ВЬ, ПОВѢТЪ ↔ МѢСЪТѢР[Ь,Ъ]ЛЯ"; 
 

«МЕСТЕРЛЯ (МѤСЪТѤРЪЛѨ, МЬѢСЬТЬѢРЬЉѦЪ, МЬѢСЬТЬѢРЬЛЬѦЪ)» — 

"ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ (СООБЩЕСТВО ВЕРУЮЩИХ, ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР)";  
 

«ПОВЕТ (ПѠВѤТ∙Ъ, ПѠВЬѢТ∙Ъ)» — "СООБЩЕСТВО, СОДРУЖЕСТВО, СОЮЗ, 

ЕДИНСТВО, ЕДИНЕНИЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СОБСТВЕННИКОВ"; 
 

«ВЕРВЬ (ВѤРЪВЬ, ВЬѢРЬВЬ, ВЬѢРЬВЬѦЪ ↔ ВЬѢРЬВЬѢ)» — "ѢДИНСТВО 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СОБСТВЕННИКОВ: ЗЪДАРЕЙ, НЕБЕЗЪДАРЕЙ: ЗОЛОТАРЕЙ да 
КУЗЪЛОТАРЕЙ: МАСТЕРОВ да ПОДМАСТЕРЬЕ: ОФЕНИЙ да АФЕНИЙ: 
ШЕЛЬБ+Е+РОВ да ШЕЛЬБ+И+РОВ: СОЛОСОВЪ да СОРОСОВЪ (ОСНОВАННОЕ НА 

ДОВѢРИИ, ПО СОВѢСТИ, НА СОВѢСТЬ)"; 
 

«ВЕРВЬ» — "КОЛ+Ъ+ЛѤКЪТИВЪ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ ПО ТРУДОВОЙ 
АКТИВНОСТИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"; 
 

❸ «КОЛ∙Ъ∙ДОРЪ» — "ЮЖНАЯ РУСЬ (КОЛ+У+ЖАНЫ = КОЛ+У+ГУРЫ = 
КУЛ+У+ГУРЫ ↔ АЖНОКИ; и, ср. ЮЖИКИ)" 
– см. «АЖНОК – ЮЖНЫЙ ВЕЛИКОРУС, особенно КАЛУЖАНИН»; В.И. Даль, т.1, с.6; https://gufo.me/dict/dal/аже 

– см. «УЖИК (ЮЖИК)»; В.И. Даль, т.4, с.477; https://slovar.cc/rus/dal/578879.html   
 

❹ «…+У∙ДОР∙Ъ (У∙ДОР∙А)» — "ВОСТОЧНАЯ РУСЬ (ВЯТКА ↔ ВЯТИЧИ ↔ 
ХЪЛЪIНЪI ↔ ХЪЛ∙ЪI∙НОВЬ или ЗАПАДНАЯ ПОЛОВИНА ВЕЛИКОЙ ПЕРМИ або 
ЗАПАДНАЯ ДОЛЯ …+ОБ+Ъ+ДОР∙Ъ = [С]+ОБ+Ь+ДОР∙Ъ = СОБ∙И∙НА = МАТЕРИЗНА; 
и, о чём мы будем говорить особо)";  
– см. «ВЯТКА (…Ряз. ветка, ножка, т. е. чересполосный клин земли. || Смол. толпа, куча, или 
вереница, ватага. Идуць усе вятками)»; В.И. Даль, т.1, с.338; https://gufo.me/dict/dal/вятка  
– см. «СОБЬ (…"Да будет в монастыре общее житье: игумен и чернцы собин да не держат", стар. 
Материнская собинка, материзна, наследство от матери…)»; В.И. Даль, т.4, с.253; https://slovar.cc/rus/dal/576031.html  
 

❺ «…+Ю∙ДОР∙Ъ (Ю∙ДОР∙А; и, ср.: ∙ДѠР∙Ѧ = ЛИТ∙ЪВА ПОГАНАЯ = ∙ДѤ = 
…+ЖЪIДѠВѨ; см. Александр Пыжиков. Что за татаро-монголы в русских былинах? …«проходил 

молодец из Орды в Орду, зашёл молодец к королю в Литву»; https://i-mar-a.livejournal.com/300072.html )» — 
"ЗАПАДНАЯ РУСЬ (ВАРЪМИЯ)" – см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Вармия  
 

*** 
 

«СОЛ∙Ъ∙ДОРЪ (СОЛДЫРЁВО КНЯЖЕСТВО ↔ СОВ∙Ъ∙ДОРЪ)» — "ВОЛОСЪТЬ 
(ВОЛОДЕНИЯ) КЪНЯЗЕЙ СО∙Л∙ЪДЪIРЕВЪСЪКИХЪ, СО∙В∙ЪДЪIРЕВЪСЪКИХЪ, 
САЛ∙Ъ∙Д∙ЪI∙САВ∙Ъ∙РЕВЪСЪКИХЪ либо САНДЫРЕВСКИХ (по оба берега Верхней 
Волги; и, см. САНДЫРЁВО: Вологодская, Тверская, Ярославская да Ивановская 
области; https://ru.wikipedia.org/wiki/Сандырево )". 
 

https://gufo.me/dict/dal/аже
https://slovar.cc/rus/dal/578879.html
https://gufo.me/dict/dal/вятка
https://slovar.cc/rus/dal/576031.html
https://i-mar-a.livejournal.com/300072.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вармия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сандырево
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«КЪНѬЗЬѪ СѪЛ∙Ъ∙Д∙ЪI∙СѪВ∙Ъ∙РѤВЪСЪКЪIѢ» = [КНЯЗЬЯ САЛ+Д+Ы+САВ+РЕВ-

СКИЕ], в буквальном смысле  — "ТЕ, КОИ ВО ГЛАВЕ ТЕХ, КТО (…+О∙ФЕНИ да 

…+А∙ФЕНИ, …+купЪно или сов∙о∙купЪно: СЪIЛ+ЪI+ВЬѢНЪI = СЪЛ+Ѡ+ВѤНЪI = 
СЛ+О+ВЕНИ) СОЛ+И+ДАРНО ДРУГ С ДРУГОМ В ИСТИННО БРАЧНОМ (СОВ∙О-
КУПЛЯЯСЬ) СОУЗИИ некогда СООБЩА СОСТАВИЛИ, так-таки, ЕДИНЫЙ и 
НЕРАЗРЫВНЫЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ибо/либо НАЦИЮ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУС-
СКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ". 
 

«КНЯЗЬЯ САЛДЫСАВРЕВСКИЕ (они же С∙А∙ЛЪДЪI∙РЕВСКИЕ аль СОЛ∙Ъ∙ДЪI-
РЕВЪСЪКИЕ ибо/либо по призыв-обращению  СОЛ∙Ъ∙ТЪI-СЪI или С∙О∙ЛО-СЪI)»; 
да, и они же были, есть и будут  — "КЪНЯЗЬЯ ШЕЛЕШ+[Ь,Ъ]+ПАНЬСЪКИЕ 
(князья Дябринские ↔ Дебринские ↔ Добринские ↔ Добрынины, 
князья Шишкины-Дябринские[4])" – см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Шелешпанские  
 

*** 
Вне всякого сомнения, между подлинно офеньскими словами-понятиями: 
 

«СОЛЪДАРЬ (либо СОЛЪДЪIРЬ или князья Солдыревские)»  
и  

«СОЛИДАРНЫЕ» 
 

– есть прямая взаимосвязь. 
 

«Князья Солдыревские», в буквальном смысле — "СОЛИДАРНЫЕ ДРУГ С 

ДРУГОМ (т.е. СОЛИДАРНОСТЬ: ЕДИНОГЛАСИЕ, ЕДИНОДУШИЕ, ЕДИНОМЫ-
СЛИЕ, ЕДИНСТВО, СОВМЕСТНОСТЬ, СООБЩНОСТЬ, СОГЛАСИЕ ↔ СОЮЗНОСТЬ, 
СОУЗНОСТЬ, СОУЗИЕ; см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/wordhistory/421/Солидарность ↔ https://philosophy_sponville.academic.ru/1924/Солидарность )". 
 

«Князья Солдыревские (Совдыревские)» — "СОЛИДАРНЫЕ ДРУГ С 

ДРУГОМ"; а, «СОЛИДАРНОСТЬ» есть "ОБОЮДНОЕ ЧУВСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВА 
И ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЕДИНЕНИЯ (https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3347/СОЛИДАРНОСТЬ )". 
 

«ЧУВСТВО ВЗАИМОПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ОБЩНОСТИ или СООБЩНОСТИ ДРУГ 
С ДРУГОМ) И ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЕДИНЕНИЯ», так-таки, 
ПРОЯВЛЯЕТСЯ через ЕДИНСТВО ЯЗЫКА; а, то бишь, через "ОБЩНОСТЬ СЛОВ, 
ПОНЯТИЙ, ТЕРМИНОВ: РЕЗ да ЧЕРТ: НАЧЕРТАНИЙ или БУКВ да РЕЧЕЗВУКОВ". 
 

«Князья Солдыревские (т.е. СОЛЪДЪIРИ аљ СОЛЪДАРИ; а, то бишь, СОЛИ-

ДАРНЫЕ ДРУГ С ДРУГОМ: СОЛЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ: ЗЪДАРИ = НЕБЕЗЪДАРИ: 
ЗОЛОТАРИ иљ СЪТОДАРИ = ИКОНОПИСЦЫ = НЕБЕН∙Ъ∙ЗЯ либо НЕБЕН∙Ь∙ЗЯ 

ибо НѤБѤ∙Њ∙ЗѨ = НЬѢБЬѢ∙Њ∙СЬѦЪ ↔ Њ = УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ; см. В.И. 

Даль: РУКОПИСНЫЕ СЛОВАРИ)» — "ТЕ, КТО ОБЩАЮТСЯ ОДИН С ДРУГИМ ПОСРЕД-
СТВОМ ОДНИХ И ТЕХ САМЫХ ОФЕНЬСКИХ, СЛОВЕНЬСКИХ, РУССКИХ, ИВАНОВ-
СКИХ, КОЛЫВАНЬСКИХ СЛОВ-ПОНЯТИЙ (РЕЗ да ЧЕРТ или НАЧЕРТАНИЙ да 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шелешпанские
https://dic.academic.ru/dic.nsf/wordhistory/421/Солидарность
https://philosophy_sponville.academic.ru/1924/Солидарность
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3347/СОЛИДАРНОСТЬ
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РЕЧЕЗВУКОВ)". 
 

«Князья Солдыревские (СОЛЪДЪIРЁВЪI или СОЛЪДЪIРИ, али СОЛЪДАРИ 
ибо/либо СОЛИДАРНЫЕ ДРУГ С ДРУГОМ: СОЛЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ)» они же 

были, есть и будут "СЪЛ+Ѡ+ВѢНЪI (…+О+ФЕНИ да …+А+ФЕНИ; и, кои друг с 

другом ОБЩАЮТСЯ посредством СЛОВЕНЬСКИХ СЛОВ-ПОНЯТИЙ,  понятно-
разумно, СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ: как – ОГЛАСОВАННЫМИ; так, и – 
НЕОГЛАСОВАННЫМИ)". 
 

«Князья Солдыревские (СОЛЪДЪIРИ аљ СОЛЪДАРИ)» они же «СОВЪДОРА 

(ср. князья Со+в+дыревские або Со+л+дысавревские либо Са+й+ды-
ревские ↔ Сандыревских http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462#mode/inspect/page/170/zoom/4 )»; и, каждому из оных 

наречений мы – золотари Золотарёвы (как прямые наследники сих кънязей 
Солъдырёвыхъ ибо/либо/або сановънъıхъ, сановитых сътолъбо-
въıхъ боляръ Золотарёвыхъ https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотарёвы ) –  посвятим отдельное 

исследование.  
 

*** 

«Князья Солдыревские (СОЛЪДЪIРИ аљ СОЛЪДАРИ либо ЗОЛОТАРИ – во 

множественном числе ИВАНЫ-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТЫ САМИ ПО СЕБЕ 
МОЛОДЦЫ ибо СОЛЪТЪIСЪI, иљ СОЛОСЪI)» или же двойственного числа 
«СОЛЪДОРА (СОВЪДОРА, КОВЪДОРА ↔ КОВЪБАРИ, КОВЪБЪIРИ, СОВЪ-
БЪIРИ, СОЛЪБЪIРИ, СОЛЪБАРИ, СОЛЪДАРИ, ЗОЛОТАРИ ↔ ЧОЛЪДОНЪI = 
СЕМЕЙСКИЕ = СОМАСЪI: СОЛОСЪI да СОРОСЪI: ХОРОСЪI: ОФЕНИ да АФЕНИ: 
СЪЛОВЕНЪI: ЛЕПОВЕНЪI ↔ МОК+О+СЪЛЪI». 
 

 

«МОКОШ (мак-) и МОКОСЛ, а, м. Миф. Макош, Мокош и также Мокосл, 

Киевский Бог, о котором нѣт никакого извѣстия. Ппв Басносл. 196» 
http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/13/slc24904.htm  

↕ 
МОКОСЛ тоже, что и МАКОШ. 
МОКОШ, один с МОКОСЛОМ. 

– см. Попов. М.И. Описание древняго славенскаго языческаго баснословия, собраннаго из разных 
писателей, и снабденнаго примечаниями, 1768. 

https://ru.wikisource.org/wiki/Описание_древнего_славенского_языческого_баснословия#МОКОСЛ_тоже,_что_и_МАКОШ. 

– см. 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=0Kba55BnSGQW0wZi3uIKj8JwStF7InVybCI6Imh0dHA6Ly9oaXN0b3J5LWZpY3Rpb24ucnUvZ2V0LWJvb2stZmlsZS5waHA%2FaWQ9MTI4MSIsInRpdGxlIjoiZ2V0LWJvb2stZmlsZS5waHA%2F

aWQ9MTI4MSIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjE2MzA0ODIzODE0MjYyNTA2NTYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE1MDM0NzIzMDg4MDh9&page=29&lang=ru  

 

↕ 
По фёни (не матерно) бая 

 

«МОК+Ъ» = «МОК+О» 
призыв-обращение 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462#mode/inspect/page/170/zoom/4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотарёвы
http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/13/slc24904.htm
https://ru.wikisource.org/wiki/Описание_древнего_славенского_языческого_баснословия#МОКОСЛ_тоже,_что_и_МАКОШ
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=0Kba55BnSGQW0wZi3uIKj8JwStF7InVybCI6Imh0dHA6Ly9oaXN0b3J5LWZpY3Rpb24ucnUvZ2V0LWJvb2stZmlsZS5waHA%2FaWQ9MTI4MSIsInRpdGxlIjoiZ2V0LWJvb2stZmlsZS5waHA%2FaWQ9MTI4MSIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjE2MzA0ODIzODE0MjYyNTA2NTYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE1MDM0NzIzMDg4MDh9&page=29&lang=ru
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=0Kba55BnSGQW0wZi3uIKj8JwStF7InVybCI6Imh0dHA6Ly9oaXN0b3J5LWZpY3Rpb24ucnUvZ2V0LWJvb2stZmlsZS5waHA%2FaWQ9MTI4MSIsInRpdGxlIjoiZ2V0LWJvb2stZmlsZS5waHA%2FaWQ9MTI4MSIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjE2MzA0ODIzODE0MjYyNTA2NTYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE1MDM0NzIzMDg4MDh9&page=29&lang=ru
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«МОК+О-СЪ» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Словоерс  

↘    ↙ 
«ПОТ+О+МОКЪ» 

"СЫН (НАСЛЕДНИК)" 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Потомок 

↕ 
«В русской генеалогии прямым считается родство исключительно по мужской 
линии: «от отца к сыну нисходящее»; эта норма хорошо иллюстрируется 
неактуальным с некоторых пор статусом принадлежности к дворянскому 
сословию, которое, как известно, не наследовалось по линии матери, то есть 
предки и потомки по материнской линии не пребывают в прямом родстве 
(она является единственным и последним по своей линии прямым потомком). 
Неслучайно существует выражение: «род пресёкся», что подразумевает, 
прежде всего, отсутствие сыновей. Другим примером строгости в понимании 
прямого родства являются нормы престолонаследования…» 

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

↕ 
по фёни  

 

призыв-обращение 
«МОК+О-СЪ» 

либо 
наречение/прозвание 
«МОК+Ъ» = «МОК+О» 

или же 
«МОК+О+СЪЛЪ» 

в 
буквальном 

смысле 
"СЪIНЪ  

(НАСЛЕДНИК ЧОЛ+Ъ+ДОНА,  
ЧОЛ+О+ВЕКА, СЪЛ+О+ВЕНА, ЛЕ+П∙О+ВЕНА: ПО  ОБЪРАЗУ… = …+О+ФЕНИ)"; 

а, 
то бишь, 

«СѠЛ+Ъ+ДѦРЬ» 
или 
же 

«СѠЛ+Ъ+ДЪIРЬ» 
↕ 

«СѠЛ+Ъ+ДЪIР+Ь+Ѣ+ВЪ» 

[СОЛ+ДЫР+Ё+В] 
↕ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Словоерс
https://ru.wikipedia.org/wiki/Потомок
https://ru.wikipedia.org/wiki/Потомок
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«СОЛДЫРЁВЫ» 
↕ 

«СОЛДЫРЁВСКИЕ (СОЛДЫРЕВСКИЕ, САЛДЫРЕВСКИЕ)» 
– см. «Буква «ѣ» (ять) и её правописание в русской орфографии» 

http://www.opoccuu.com/yat.htm 

https://wiki2.org/ru/Ë_(кириллица)#/media/File:Ять_с_точками.gif  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Ять_с_точками.gif  

«СОЛДЫР+Ё+ВСКИЕ» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ё_(кириллица)  

«С+О+ЛДЫРЕВСКИЕ ↔ С+А+ЛДЫРЕВСКИЕ» 
– см. «Г+О+МИТЬ (Г+А+МИТЬ)» 

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

да 
и 

они же 
«С+О+Н+ДЫРЕВСКИЕ ↔ С+А+Н+ДЫРЕВСКИЕ» 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462   

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462#mode/inspect/page/170/zoom/4  

«С+О+Н+ДЫРЕВСКИЕ ↔ С+О+Л+ДЫРЕВСКИЕ ↔ С+А+Л+ДЫРЕВСКИЕ» 
http://www.e-biblio.ru/xbook/new/xbook0001/index.html?go=part-038*page.htm  

либо 
«САН+Ъ+ГУШЪКО» 

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

↕ 
«САН+Ъ+ДАРИ» 

↕ 
«САН+Ъ+ДЪIРИ» 

↕ 
«САН+Ъ+БЪIРИ» 

↕ 

«БОБЪРОКИ (БАБЪРЪI ↔ БѦБЪРЪ ↔ БѦБѦЙ ↔ БѦБȢРЪ)» 
https://how-to-all.com/морфология:боброки  

https://slovar.cc/rus/dal/537565.html  

«БОБЪРОКЪ (ср. БУДДЕНБРОК)» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/620981  

↕ 
«Њ» 

«СЪI+Њ» 
«СѠН+Ъ+Б+ЪIРЬ» 
«СОН+Ъ+Д+ЪIРЬ»  
«СОНЪ+Д+Ѧ+РЬ» 

«СО+Л+Ъ+Д+Ѧ+РЬ» 
«ЗѠ+Л+Ѡ+Т+Ѧ+РЬ» 

«ЗѠ+Л+Ѡ+Т+Ѧ+Р+Ь+Ѣ+ВЪ» 

[ЗОЛОТАРЁВ] 
«СЪТѠДѦРЬ» 

«ЗЪДѦРЬ» 

http://www.opoccuu.com/yat.htm
https://wiki2.org/ru/Ë_(кириллица)#/media/File:Ять_с_точками.gif
https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Ять_с_точками.gif
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ё_(кириллица)
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462#mode/inspect/page/170/zoom/4
http://www.e-biblio.ru/xbook/new/xbook0001/index.html?go=part-038*page.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сангушко
https://how-to-all.com/морфология:боброки
https://slovar.cc/rus/dal/537565.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/620981
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«НѤБѤЗЪДѦРЬ» 
«НѤБѤ+Н+Ъ+ЗѨ» 
«НѤБѤ+Њ+ЗѨ» 

со всеми онёрами 

«ЊѢБЬѢ+Њ+СЬѦЪ» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_old/8711/Со  

↕ 
Сам за себя слово не молвишь (словцо не мовишь);  

таки, как  
«полуночный ушатъ (кадушъка, кадь = …+у+рыльникъ, барыльник)»  

из-под  
«мамаши (мамы, мутэр) Клио»  

https://dik.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/155816  

— "Мирская молва не лучше дерьма" 
https://bookz.ru/authors/ludmila-mihailova/20000-ru_897/page-2-20000-ru_897.html  

https://translate.academic.ru/Mutter/de/ru  

↕ 
«УРЫЛЬНИКЪ» — "ДЛЯ МОЙКИ ЛИКА, ЛИЦА (РЫЛА, МОРЪДЫ, ХАРИ, ХАЙЛА 

↔ ХАЙЛО ↔ ЛОХАНЬ)" 
"Что «язычникам (мωръдъвѥ)» – хорошо; то, и «жид+о+масонам 

(жъıд+ω+мωръжѩмъ)» – не хѥрωвѧтω"  
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/istorija-slov/196  

https://translate.academic.ru/circumcision/en/ru  

↕ 
«БАРЫЛЬНИКЪ» — "НОЧНОЙ ГОРШОК (ЛОХАНЬ ПОД НОЧНОЕ ЗОЛОТО)" 

http://names.neolove.ru/last_names/1/ba/baryl'nik.html  

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

↕ 
«БАРЫЛЬНИКЪ = БАРЫГА = БАРЫЖНИКЪ (ГОНГ-КОНГ: ГОНГ-ФИМА ↔ 

ФИМА-ГОНГ = ФИЛ+О+ГОНГ)» — "В Англии эпохи Тюдоров термином «гонг-
фермер (night soil men)» называли человека, который занимался 

удалением человеческих экскрементов из выгребных ям…" 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1840839  

 ↕ 
«БАБАРЫЛЬНИКЪ» — "БАБАЙКА" 

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

*** 
«О! Сколько нам открытий чудных…» 

https://ru.wikisource.org/wiki/О_сколько_нам_открытий_чудных_(Пушкин)  

*** 
 

«ЗОЛОТАРИ ЗОЛОТАРЁВЫ» 
и 

авторы строк данного исследования 
↙    ↘ 

«Князья Солдыревские» = «Князья Сандыревские» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_old/8711/Со
https://dik.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/155816
https://bookz.ru/authors/ludmila-mihailova/20000-ru_897/page-2-20000-ru_897.html
https://translate.academic.ru/Mutter/de/ru
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/istorija-slov/196
https://translate.academic.ru/circumcision/en/ru
http://names.neolove.ru/last_names/1/ba/baryl'nik.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ночное_золото
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1840839
https://ru.wikipedia.org/wiki/Исламский_туалетный_этикет
https://ru.wikisource.org/wiki/О_сколько_нам_открытий_чудных_(Пушкин)
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↘    ↙ 
 «САНДЫРЕВСКIЕ,  

родЪ Князей РоссïйскихЪ,  
произшедшей,  

отЪ  
Ѳеодора Ростиславовича» 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462  

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462#mode/inspect/page/170/zoom/4 

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

– см. Нехачин Иван. Исторический словарь российских государей, князей, царей, императоров и 
императриц: В котором описаны их деяния, кончина, места погребения, имена их супруг и детей, с 

приложением двух родословных с княжескими Российскими гербами.  
/ Собр. Иваном Нехачиным. - М.: Тип. А. Решетникова, 1793; с. 162 [170])" 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462#mode/inspect/page/170/zoom/4 

http://www.e-biblio.ru/xbook/new/xbook0001/index.html?go=part-038*page.htm 

↕ 
«Иван (Ак, Ар II, Ун «князь Иван») княж Иванов (П, Т, Т II, Ф, Г I- II 

«Васильев»)  
сын Сандыревского  

(Ар «Салдыревского». Ф «Солдыревского».  
Г I-II «Сандысовревского». Э «Судеревского».  

П, Т II «Салдысавревского».  
Ак «Сайдыревского» (Ар II, Д, В обычно))  

Засекин» 
http://yakov.works/acts/16/2/tysyachnaya_04.htm 

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

↕ 
«ПРОСОВЕЦКИЕ (САНДЫСОВРЕВСКИЕ ↔ САНГУШКО)» 

– см. «ПРОСОВЕЦКИЕ» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Просовецкий,_Андрей_Захарович  

– см. «САНГУШКО» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сангушко 

 
 

Сравните (по фёни = по-офеньски = по-словенски): 
 

 

мн.ч. «СОЛЪДЪIРИ (СОЛЪДАРИ, ЗОЛОТАРИ)» — дв.ч. «СОЛЪДОРА» 
и 

«КНЯЗЬЯ СОЛДЫРЕВСКИЕ (БОЛЯРА ЗОЛОТАРЁВЫ)» 
ибо 

"ИВАНЫ-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТЫ САМИ ПО СЕБЕ МОЛОДЦЫ" 
или 

по призыв-обращению 
«СОЛЪТ∙ЪI-СЪI» иљ «СОЛО-СЪI)» 

или же 
«ЧОЛЪДОНЪI» 

аљ 
«СОЛЪТАНЪI (СУЛЪТАНЪI)» 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462#mode/inspect/page/170/zoom/4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фёдор_Ростиславич_Чёрный
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462#mode/inspect/page/170/zoom/4
http://www.e-biblio.ru/xbook/new/xbook0001/index.html?go=part-038*page.htm
http://yakov.works/acts/16/2/tysyachnaya_04.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Засекины
https://ru.wikipedia.org/wiki/Просовецкий,_Андрей_Захарович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сангушко
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либо 
«СОЛЪIБЕРЪI ↔ …+Ѡ+ЉБѤРЪI (С+О+ЛЪБЪIРИ ↔ …+О+ЛЪБЪIРЬ)» 

↕ 

Ольберы – этноним (1): 

А уже не вижду власти сильнаго, и богатаго, и многовои брата моего 
Ярослава, съ Черниговьскими былями, съ Могуты, и съ Татраны, и съ 

Шельбиры, и съ Топчакы, и съ Ревугы, и съ Ольберы. Тіи бо бес щитовь съ 

засапожникы кликомъ плъкы побѣждаютъ. 26-27. 
↕ 

Ср. личное имя Олбырь. 

1159: Мьстиславъ радъ бывъ рѣчи тои, и посла к нимъ (берендичам) с тѣм же 

отрокомъ тои же ночи Олбыря Шерошевича, и яся имъ по всю волю ихъ, и 

ротѣ к нимъ ходи. Ипат. лет., 501 (XV в.). 
http://niv.ru/doc/dictionary/regiment-of-igor/articles/29/olbery.htm 

 
 

Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать (по-словенски = по-офеньски = 
по фёни): 
 

 

мн.ч. «СОВЪДЪIРИ (СОВЪДАРИ)» — дв.ч. «СОВЪДОРА» 
и 

«КНЯЗЬЯ СОВДЫРЕВСКИЕ (КНЯЗЬЯ САЛДЫСАВРЕВСКИЕ)» 
либо 

«КНЯЗЬЯ САЙДЫРЕВСКИЕ» 
 

 

*** 
Между истинно ОФЕНЬСКИМИ (СЛОВЕНСКИМИ, РУССКИМИ, ИВАНОВСКИМИ, 
КОЛЫВАНЬСКИМИ) СЛОВАМИ-ПОНЯТИЯМИ (ПО ФЁНИ, СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ):  
 

 

мн.ч. 
«СО∙Л∙ЪДЪIРИ» да «СО∙В∙ЪДЪIРИ» 

ибо 
«КНЯЗЬЯ СО∙Л∙ДЫРЕВСКИЕ» ↔ «КНЯЗЬЯ СО∙В∙ДЫРЕВСКИЕ» 

либо 
дв.ч. 

«СО∙Л∙ЪДОРА» да «СО∙В∙ЪДОРА» 
↘    ↙ 

«БОЛЯРА (БОЛЪДОСАРЪI, СОЛЪДАРИ, САРЪДАРЪI, САРЪЗАНЪI) 
https://gufo.me/dict/brockhaus/Сардарь  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/680297 

https://gufo.me/dict/vasmer/сарзан  

 ЗОЛОТАРЁВЫ» 
 

 

http://niv.ru/doc/dictionary/regiment-of-igor/articles/29/olbery.htm
https://gufo.me/dict/brockhaus/Сардарь
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/680297
https://gufo.me/dict/vasmer/сарзан
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– можно поставить знак равенства.  
 

Принимая во внимание, что: 
 

«СОЛЪДЪIРЬ (СОЛЪДАРЬ, ЗОЛОТАРЬ ↔ ЗОЛОТАРИЧКА: РУССКОЯЗЫЧНЫЙ, 
ПРАВОСЛАВНЫЙ: ЧИК∙О∙МА-СЪ = МАСЪ = "Я" = МАСЫГ, МАЗЫК, МАЗКА, 
МУЖИК; МАТРАЙ, МАТЁРЫЙ https://slovar.cc/rus/dal/537513.html )», в буквальном смысле — 
"ПОТ∙О∙МОКЪ = МОК∙О∙СЪЛЪ (СТАРШИЙ СЫН-НАСЛЕДНИК или же БОЛЯРЪ-
СЪКОЙ СЪIНЪ)"; и, например: 
 

 

«Ох ты, баю, баю, да боярский сын!  

Ты по батюшке — золотарёночек. 
[ЗОЛОТАРЬ!!!]  

(ИВАН-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТ САМ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦ) 

А по матушке да …/ТВОЮ МАТЬ/» 

↕ 

«Они как молитву сотворили, 

а он им:  
«Девки, чего вы ёбушитесь? Не ёбушитесь!» 

https://www.rulit.me/books/skomoroshiny-read-167106-54.html 

↕ 

«Как ни ёбушься; а, одной молитвы – не достаточно» 
(согласно мненью «ЛЕПОВЕН: ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ… [ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ 

СТАРООБРЯДЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО аљ БРАЧНОГО СОУЗИЯ]») 
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ 

Синодальный перевод* 

БЫТИЕ 

Глава 1 
26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему,  

и да владычествуют…  
27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его;  

мужчину и женщину сотворил их. 
28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю,  

и обладайте ею, и владычествуйте… 
http://www.my-bible.info/biblio/biblija/bytie.html  

↕ 

¿Сначала помолиться, а потом уж поёбушиться или прежде поёбушиться, а после помолиться – 

вот, в чём для всех всероссийских (православных и правоверных) мужиков вопрос вопросов‽ 
 

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

теоретической конференции / Под ред. В.К. Чумаченко. – Краснодар, 2000. С.116 (прим. 43; стр.7) 
http://nashi-predki.ru/scans/200letie.pdf 

 

*** 
В понимании «ЛЕ+П∙О+ВЕН: ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ… СЛОВЕН: 

https://slovar.cc/rus/dal/537513.html
https://www.rulit.me/books/skomoroshiny-read-167106-54.html
http://www.my-bible.info/biblio/biblija/txt_0.html
http://www.my-bible.info/biblio/biblija/bytie.html
http://nashi-predki.ru/scans/200letie.pdf
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ОФЕНИЙ да АФЕНИЙ (т.е. НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВО-
СЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ ибо СТАРОВЕРОВ и СТАРООБРЯДЦЕВ БАБУ-
ШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)»: 
 

Знак равенства 
между 

русскими словами-понятиями 
«СО∙Л∙ЪДЪIРИ (СОЛЪДОРА)» да «СО∙В∙ЪДЪIРИ (СОВЪДОРА)» 

вполне 
уместен. 

 

 
Принимая во внимание, что (по фёни = по-офеньски = по-словенски = по-рус-
ски): 
 

«СО∙Л∙ЪДЪIРИ (СОЛЪДОРА ↔ князья Солдыревские ↔ боляра Золота-
рёвы)» — "СЫНОВЬЯ-НАСЛЕДНИКИ = ПОТ∙О∙МЪКИ = МОК∙О∙СЪЛЪI (после 

кончины РОДИТЕЛЯ: князя Золотого или же Золотаря = ЗЪДАРЯ, 
НЕБЕЗЪДАРЯ, НЕБЕНЪЗЯ: ГОСЪПОДАРЯ, ГОСУДАРЯ, СУДАРЯ; и, см. Табель о рангах; 

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

«СО∙В∙ЪДЪIРИ (СОВЪДОРА ↔ князья Совдыревские ↔ князья Салды-
савревские)» — "СЫНОВЬЯ-СОВ∙Е∙ТНИКИ (или СОПРАВИТЕЛИ = БАТЫГИ при 
живом ОТЦЕ-РОДИТЕЛЕ; а, и он же БОТУСА або БАТЯ)". 
 

И ежели «ОТЕЦ» — "ТОТ, КТО БЫЛ, ЕСТЬ или же БУДЕТ".  
 

То, по-офеньски, «БАТЯ (БАТУСА, БОТУСА, БАТЮШКА, БАТЮШКО)» — "ТОТ, 
КТО ЕСТЬ (ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, ВООЧИЮ)". 
 

*** 
По фёни: 
 

«БАТЯ або БАТУСА (РОДИТЕЛЬ ибо ЗОЛОТОЙ)» и «БАТЫГА (СЫН, СЫНОК или 

ЗОЛОТАР∙Ь, ЗОЛОТАР∙И∙ЧКА ↔ ЗОЛОТАР∙Ь∙Ѣ∙ВЪ = ЗОЛОТАР+Ё+ВЪ ↔ ЗОЛО-
ТАР+Ё+ВЪI)», буквально — "СО∙В∙ЪДЪIРИ (СОВЪДОРА = СОПЪРАВИТЕЛИ)".    
 

«СО∙В∙ЪДЪIРИ (СОВЪДОРА = СОПЪРАВИТЕЛИ: БАТУСА и БАТЫГА: БАТЯ да 
СЫН: ЗОЛОТОЙ и ЗОЛОТАРИЧКА)»  — "ЕДИН∙О∙ДУШНЫЕ (ЕДИН∙О∙ГЛАСНЫЕ, 
СОГЛАСНЫЕ)". 
 

*** 
Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

«СО∙В∙ЪДЪIРИ (мн.ч.)» — "СОПРИЧАСТНЫЕ: ❶ ДЪЗѤДЪ = ДЕД = БѠТȢСѦ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Табель_о_рангах
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(ЗОЛОТОЙ);  ❷ ѠТѤЦЪ = БѦТѨ = БѦТȢСѦ (ЗОЛОТАРЬ); ❸ СЪIНЪ = БѦТЪIГѦ 

(ЗОЛОТАРИЧЬ); а, таки ежели есть «ВЪНȢКЪ (ВНУЧЁК, ВНУЧЁНОК)», то, стало 

быть, «ЗОЛОТАРЁНОЧЕК»: «Ох ты, баю, баю, да боярский сын! Ты по 
батюшке — золотарёночек. А по матушке да …» 
 

*** 
Собственного говоря (или же по фёни бая), как минимум, четыре поколения: 
 

«СО∙В∙ЪДЪIРИ (князья Совдыревские ↔ князья Солдыревские ↔ 

князья Салдысавревские або боляра Золотарёвы)» — "СОПРИЧАСТ-

НЫЕ: РУССКОЯЗЫЧНЫЕ, ПРАВОСЛАВНЫЕ: ❶ ЗОЛОТОЙ; ❷ ЗОЛОТАРЬ; ❸ ЗО-
ЛОТАРИЧЬ; ❹ ЗОЛОТАРИЧЬКА"; и, как «ДИНАСТИЯ ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ 
(и, когда ЧЕТЫРЕ ПОКОЛЕНИЯ ИЗЪЯСНЯЮТСЯ НА ОДНОМ И ТОМ ЖЕ САМОМ 
ЯЗЫКЕ)» были, есть и будут "ЗОЛОТАРИ або СТОДАРИ или СТОДОРА ЗОЛОТА-
РЁВЫ (ЕДИН∙О∙МЫШЛЕННИКИ, ЕДИН∙О∙ВЕРЦЫ: СТАР∙О∙ВЕРЫ и СТАРО∙ОБРЯД-
ЦЫ; и, ср.: "Две моих внучки знают русский лишь на уровне "бабушка, дай денежку", "дедушка, 

принеси"… «Я б спросил у Путина…» Игорь Губерман про времена бесплодно глаголящих… – см. 
https://echo.msk.ru/blog/statya/2111546-echo/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com )".  
 

«СОВЪДЪIРИ ↔ СЪТОДАРИ (дв.ч. СОВЪДОРА ↔ СЪТОДОРА)» — "ЛЕ+ПО+ВЕ-
НЫ: ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ: СТАРОВЕРЫ и СТАРООБРЯДЦЫ; 
напр.: ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ НЕБЕНЗЯ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГ-
СКОГО СКАЗА". 
 

***  
По фёни (по-офеньски = по-словенски = по-русски = по-ивановски = по-колы-
ваньски) бая: 
 

«СОВ∙Ъ∙ДОРА», в буквальном смысле — "СОВ∙О∙КУПЪНОСТЬ  ↔ СОВ∙О∙КУПЪ-
НО (ВМЕСТЕ: ЗАЕДИНО, ГУРТОМ, КУПНО, ВКУПЕ, ЗАОДНО, СОВМЕСТНО, 
АРТЕЛЬНО, ОБЩО, СООБЩА, В СООБЩЕСТВЕ ↔ …+ОБЗЕТИЛЬНИКИ = СООБЩ-
НИКИ = БАЛЬБА = БАЛЬБАШИ = БАЛАШИ = БАЛЬБЕЧКА; см. https://gufo.me/dict/dal/афеня )"; 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/166729/совокупно  
 

«БАЛЬБЕЧКА (БАЛЬБА = БАЛАШИ)» — "ТЕ, КТО ИЗЪЯСНЯЮТСЯ ДРУГ С ДРУ-
ГОМ, ОБЪЯСНЯЮТСЯ ОДИН С ДРУГИМ НА ОДНОМ-ЕДИНСТВЕННОМ,  ОБЩИМ 
ДЛЯ ОБОИХ или же ДЛЯ ВСЕХ ЕДИНОМ ЯЗЫКЕ (а, то бишь, БАЛАНТРЕСИЙ 
ЯЗЫК; и, ср. «БАЛАНЬ ПО ФЁНИ», в смысле – «ОБЩАЙСЯ, ГОВОРИ, ПОГОВОРИ 
СО МНОЮ ПО-ОФЕНЬСКИ)".  
 

«БАЛАНЬ ПО ФЁНИ (ср. ПО ФЁНИ БАЛАБОЛЬ, БАЛАНЬ)» или "ПО-ОФЕНЬСКИ 
БАЛАНТРЕСЬ (БАЛАНЬ, БАЙ, БОЛОБОЛЬ, БАЮКАЙ ↔ УБАЮКИВАЙ а́ль 

УМОЛЯЙ ал́и ̀ ЁБУШЬ: Они как молитву сотворили, а он им: «Девки, 
чего вы ёбушитесь? Не ёбушитесь!». И привёл их в свой дом, к своим 

https://echo.msk.ru/blog/statya/2111546-echo/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
https://gufo.me/dict/dal/афеня
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/166729/совокупно
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ребятам, человек восемь семейства. Ребята чёрные, худые, некрасивые»; см. 

Рассказы про лешего)". 
https://www.rulit.me/books/skomoroshiny-read-167106-54.html  

http://starina-rus.ru/onchukov/198.php    

 

«БАЛЬБА» — "БАЮНЪ, БАЮНА або БАЮЩЕЕ (ГОВОРЯЩЕЕ СО МНОЮ СУЩЕ-
СТВО: СОБЕСЕДНИК, СОБЕСЕДНИЦА: НАПАРНИЦА, НАПАРНИК; ДРУГ, ПОДРУГА; 

ДРУГАЯ, ДРУГОЙ; ОНЪ либо ОНА)"; и, например; а, да и не осудит нас – 
золотарей Золотарёвых – никто (ни государев цензор, ни 
безумствующий либераст, либер Зильбертруд http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2356310-chto-oznachaet-

familija-zilbertrud.html ): 
 

по фёни = по-офеньски = по-ивановски 
 

«БАЛЬБА НИ ПСУЛЯ НЕ КУМАЕТ» 
http://www.historyabout.ru/study-46-4.html 

https://kotomysh.livejournal.com/60160.html  

буквально 
 

«ОН (или ОНА), НУ,  НИ Х… НЕ ПОНИМАЕТ» 
 

По фёни (¿не матерно‽) бая: 
 

«ПСУЛ (ПЪСȢЉ, ПЪСȢЛЪ, ПЪСѪЛЪ)» — "МУЖСКОЙ ДЕТОРОДНЫЙ ОРГАН 

(ЧЛЕН, ЧЪЛѤНЪ, ЧѢЛЪ, ЧȢВѦКЪ: ХȢİ, ХѢРЪ)"; см. В.И. Даль. РУКОПИСНЫЕ СЛОВАРИ; 
https://www.twirpx.com/file/1036887/  

 

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

«именовањё = именован∙ь∙е = именован∙и∙е БАЛЬБА (призыв-обращение 
БАЛ∙Ь∙БА-СЪ или же БАЛЬЖ∙Ь∙БА-СЪ, БАЛАШЪ, БАЛАША либо БАЛАШЁВКА, 
наречение БАЛЬБ+Е+ЧКА ↔ …+ЧЬКА = ЧИКА = ЧИК∙О∙МА-СЪ: РУССКО-
ЯЗЫЧНЫЙ, ПРАВОСЛАВНЫЙ)», буквально — "тот, с кем Я (ПРАВОСЛАВНЫЙ, 
РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК) могу без каких-либо затруднений ОБЩАТЬСЯ, 
ПООБЩАТЬСЯ". 
 

«БАЛЬБА», в буквальном смысле  — "тот, с кем Я (ЁЗ, ОФЁНА, СЛОВЁНА, 
СЛОВЕН, ЛЕПОВЕН, ЛЁПОВЁНА, ЛЁВ: РУССКОЯЗЫЧНЫЙ, ПРАВОСЛАВНЫЙ) 
имею возможность ПООБЩАТЬСЯ". 
 

«БАЛЬБА» — "ОБЗЕТИЛЬНИК (СООБЩНИК, СОБЕСЕДНИК: сами офени зовут 

себя масыками и обзетильниками [мас — я; масы — мы; масыги — мы, 

свои, наши; обзетить — СООБЩИТЬ!!!; обзетильник – СООБЩНИК!!! – 

прим. зол. Зол.]; но офениться, знач. молиться, креститься; офест, крест; 

посему офеня значило бы просто крещеный, православный)"; см. https://gufo.me/dict/dal/афеня 

 

https://www.rulit.me/books/skomoroshiny-read-167106-54.html
http://starina-rus.ru/onchukov/198.php
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2356310-chto-oznachaet-familija-zilbertrud.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2356310-chto-oznachaet-familija-zilbertrud.html
http://www.historyabout.ru/study-46-4.html
https://kotomysh.livejournal.com/60160.html
https://www.twirpx.com/file/1036887/
https://gufo.me/dict/dal/афеня

