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ГРАМОТА ОФЕНИЙ 

(РУС·СКО·ЯЗЫЧНЫХ, ПРАВО·СЛАВНЫХ)  

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

______________________________________________________________________________ 

Содержание: 

1. Часть первая 
2. Часть вторая 
3. Часть третья 
4. Часть четвертая 
5. Часть пятая 
6. Часть шестая 
7. Часть седьмая 
8. Часть восьмая 
9. Часть девятая 
10.  Часть десятая 

______________________________________________________________________________ 

 

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

 

❖ с ❖  ↔ ❖ с •бь❖↔❖ сw•бь❖  ↔ ❖…+w•сw•бь❖  = 

[…+О·СО·БЬ] — "ИНЪДИ·ВИДЪ (НЕКТО, НЕК·Ъ·ТО, НѢ·КЪ·ТѠ, НЬ·Ѣ·КЪ·ТѠ, 

Њ·Ѣ·ГЬ·ТѠ ↔ ❖нь•h•гь•т ❖ )" – см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/507/ИНДИВИД ↔ 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/91929/некто  ↔ https://ru.wikipedia.org/wiki/Личность 

 

И, где «ИНЪДИ·ВИДЪ» ↔ «ИНЪДИ+….» ↔ «ИЊДЬѢ+….» = «ИЊДѤ» = 

[ИНДЕ] — "КОЕ-ГДЕ…" ↔ "ИНОЙ" ↔ "КОЕ-ГДЕ… КТО-ЛИБО (ИНОЙ, НЕКТО)"; 
см. http://enc-dic.com/word/i/Inde-6226.html  

                                                                 * 
 

В общем, мы имеем дело со сцепкою офеньских (со всеми онёрами) слов-
понятий: 

 

❖ с ❖  ↔ ❖ с •бь❖↔❖ сw•бь❖  ↔ ❖…+w•сw•бь❖  = 

[…+О·СО·БЬ] = «ИНЪДИ·ВИДЪ» — "НЕКТО (НАПРОТИВ МЕНЯ, ИМЕЮЩИЙ 
МЕСТО БЫТЬ: ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, ВЬ·Я·ВЬ, НА·Я·ВУ, ВО·О·ЧИЮ)". 

 

Сопоставляем, смотрим, думаем: 
                                                                  

                          ❖с• ❖ 

                                                           ↙        ↘ 

http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Ofeni_rus.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Ofeni_rus_2.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Ofeni_rus_4.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Ofeni_rus_5.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Ofeni_rus_6.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Ofeni_rus_7.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Ofeni_rus_8.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Ofeni_rus_9.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Ofeni_rus_10.pdf
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/507/ИНДИВИД
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/91929/некто
https://ru.wikipedia.org/wiki/Личность
http://enc-dic.com/word/i/Inde-6226.html
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            ❖с •с •бь❖ ↔  ❖…+ •с •бь❖ 

                                  ❖…+w•сw•бь❖ 

                                                           ↘        ↙ 
                                                          [О·СО·БЬ] 
"НЕКТО (СУ·ПРОТИВ МЕНЯ, ИМЕЮЩИЙ МЕСТО БЫТЬ; но, УМОЗРИМО)" 
                                                                                                                                                            http://bible.optina.ru/new:in:01:18  

                                 «БОГА НИКТОЖЕ ВИДЕ НИГДЕЖЕ…» 
 

Сравните: 

                          ❖с• ❖ 

                                                           ↙        ↘ 

            ❖с •с •бь❖ ↔  ❖…+ •с •бь❖ 

                                  ❖…+w•сw•бь❖ 

                           ❖с•ь❖ 

                               "ВОТ (ГЛЯД+Ь, ГЛЯД+И, ВГЛЯД·И·СЬ)" 

                   ❖сь•сь❖ ↔  ❖…+ •с •бь•# .❖ 
                                             Том третий. Р–С    http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf 

                                           "ЭТОТ(Ъ)" 

                                                           ↘        ↙ 
                                                     […+Ѡ·СѠ·БѨ] 
                                                       […+О·СО·БА] 
                                              двойственного числа 

 «Бога никтоже виде нигдеже: Единородный Сын, сый в лоне Отчи, Той исповеда…» 
Изъяснение 1, 18. Бога никто никогда не видел в Его сущности. – Иисус Христос вполне 

знает Отца, потому что пребывает в Его лоне. – Опровержение ариан и других еретиков, 

отвергавших Божество Иисуса Христа. – Иисус ( ) Христос открыл нам больше, чем 

пророки и Моисей. – Все христиане составляют одно тело. – Что служит величайшею 
связью их взаимной любви. http://fictionbook.ru/author/svyatitel_ioann_zlatoust/tolkovanie_na_evangelie_ot_ioanna/read_online.html?page=9  

 

                                                                 * 

ПО ФЁНИ БАЯ (ПѠ ВЬѢНÏ БѦѨ): 
 

❖с ❖ ↔ ❖сь•сь❖ = "ЭТОТ(Ъ)" —  "[…+О·СО·БА (двойственного 

числа)]; а, то бишь, «Бога никтоже виде нигдеже: Единородный Сын, 
сый в лоне Отчи, Той исповеда…» 

 

И открытым остаётся один-единственный вопрос: – «А, вот, КТО иль ЧТО 
является связующим звеном между УМОЗРИМЫМ БОГОМ-ОТЦОМ да и 

ВѢРОЯТНО ЗРИМЫМ БОГОМ-СЫНОМ?» 
 

И, например: 
 

                       «И·И·СУ·СЪ» ↔ «И·И·СʽѴ·СЪ»  = ❖ ❖ 
 

http://bible.optina.ru/new:in:01:18
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
http://fictionbook.ru/author/svyatitel_ioann_zlatoust/tolkovanie_na_evangelie_ot_ioanna/read_online.html?page=9
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– см. Древнерусское искусство. Рукописная книга [т. 7]. М.: Наука, 1972. — 
368 с.: ил.: Редкол. В. Н. Лазарев, О. И. Подобедова, С. О. Шмидт; Ред.-сост. 
тома: О. И. Подобедова, Г. В. Попов; [АН СССР. Ин-т истории искусств М-ва 
культуры СССР, Археографическая комиссия АН СССР] Тираж 13000 экз. 
Формат 27×21; см.: Щепкина М. В. О происхождении Успенского сборника  
с.60 – 80 (см. с.75); http://www.icon-art.info/bibliogr_item.php?id=186 либо http://book.tr200.net/v.php?id=4182228 або 

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/''Drevnerusskoe_iskusstvo''/_''Drevnerusskoe_iskusstvo''.html (надпись = текст = начертанье на змеевике 

або/либо науз из града Суздаль, конец XII – начало XIII века; см. http://www.icon-

art.info/book_contents.php?lng=ru&book_id=57 или http://ec-dejavu.ru/z/Zmeevik.html ). 
                                                                 * 
Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 
                       "ИМЕ·Ю·ЩИЙ (…+ЩИЕ, …+ЩЕЕ) МЕСТО БЫТЬ" 

                          ❖с• ❖ 

                                                          ↙         ↘ 
                         "ВОТ (ВГЛЯДИ·СЬ)"          "ЭТОТ(Ъ)" 
                    единственного числа          двойственного числа   

                     ❖с•ь❖    ❖сь•сь❖ 

                                                          ↘         ↙ 

                         ❖с•ь•h❖ 

                                                            [С·И·Е] 
                                                                                                                                                  http://all_words.academic.ru/86808/сие  

                                                                                                                                   http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_udarenie/38370/сие́  

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

                                                             "ЭТО" 
                                                       обобщённо  
                         тройственного (???) або троичного числа 
 

«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 

приближённого объекта. Соответствия: др.-прус. schis «этот», лит. šis, šio 

«сей, сего», лтш. šis, ši «сей, сея», армянский артикль -s, фригийский 

semou[n] «этому», др.-греч. диал. ἐκεῖ, κεέ, κῆ «там», τήμερου, 

σήμερου «сегодня», хетт. kaa-, ki «этот», лат. cis, citra, citro «по сю 

http://www.icon-art.info/bibliogr_item.php?id=186
http://book.tr200.net/v.php?id=4182228
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/''Drevnerusskoe_iskusstvo''/_''Drevnerusskoe_iskusstvo''.html
http://www.icon-art.info/book_contents.php?lng=ru&book_id=57
http://www.icon-art.info/book_contents.php?lng=ru&book_id=57
http://ec-dejavu.ru/z/Zmeevik.html
http://all_words.academic.ru/86808/сие
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_udarenie/38370/сие́
https://ru.wiktionary.org/wiki/сей
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сторону», ce «вот», прагерм. *hi-, *hiu- (гот. himma «этому», hina 

«этого», др.-в.-нем. hiutu «сегодня», hiuru «в этом году»), ирл. cé 

«этот» – см. А. К. Шапошников;  http://www.slovorod.ru/etym-shaposhnikov/ ↔ http://www.twirpx.com/file/1231660/ ↔ 
https://ru.wiktionary.org/wiki/Викисловарь:Список_литературы  

                                                                 * 
 

ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО) = ПО-ОФЕНЬСКИ (СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ):   
 

 ❶ ❖с ❖ ↔ ❖с •с •бь+…❖ ↔  ❖с •с •бь•# .❖ ↔            

❖…+ •с •бь•# .❖ ↔ […+Ѡ·СѠ·БѨ] ↔ […+О·СО·БА] —  "НЕКТО, 

правда,  СУ·ПРОТИВ либо НА·ПРОТИВ або ПО-НАДО МНОЮ (ИМЕЮЩИЙ 

МЕСТО БЫТЬ; но, УМОЗРИМО; и, ведь: Бога никтоже виде нигдеже: 
Единородный Сын, сый в лоне Отчи, Той исповеда…" – см. 

http://bible.optina.ru/new:in:01:18 ↔ https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/besedy-na-evangelie-ot-ioanna/15  

 

ПО ФЁНИ = ПО-ОФЕНЬСКИ (СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ), сравните: 
   

1)❖с• ❖ ↔ ❖с•r³❖ = [СЫЙ] — "(умозримо)… сый в лоне Отчи, 
Той исповеда…";  

 

2)❖с• ❖ ↔ ❖с•r³❖ = [СЫЙ] ↔ [СИЙ] — "(умо·зримо? Або зримо)… 
сий вне лоно Отчи, Той исповеда".  

 
И принимая во внимание, что, по фёни (не матерно): 
 

❖с ❖ — "ИМЕ·Ю+ЩИЙ (…+ЩИЕ,…+ЩЕЕ) МЕСТО БЫТЬ" 
 

❖ сw•бь❖  = [СО·БЬ] — "ВСЁ СВОЁ (имущество, животы, пожитки, 

богатство; | *свойства нравственные, духовные, и все личные качества 

человека… У него соби много, вост. всякого добра, особенно скота. СОБЬ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ строптиво упорствует в себялюбии и корысти. СОБЬ наша 
держится за любовь к миру и любовь к самому себе…)" – см. http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html  

 

                                                                 * 
 

Собственно говоря или же ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО) БАЯ: 
 

❶ ❖с ❖ ↔ ❖с •бь❖ = [СО·БЬ] — "ВСЁ СВОЁ (ИМЕН·Ь·Е, 

ИМЕН·И·Е: ИМУЩЕСТВО ↔ СОБ·СТВЕННОСТЬ)";    
 

❷ ❖с ❖ ↔ ❖с •с •бь❖ = [СЫ•СО·БЬ] ↔ «…+О·СО·БЬ» ↔ 

«…+О·СО·БА» = ❖…+w•сw•б>.❖ = ❖с •с •бь•# .❖ — "СОБЬ ЧЕЛО-

ВЕЧЕ·СКА·Я (и, ко·я строптиво упорствует в себялюбии и корысти)". 
    

Таким образом, ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО) БАЯ = ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО-

http://www.slovorod.ru/etym-shaposhnikov/
http://www.twirpx.com/file/1231660/
https://ru.wiktionary.org/wiki/Викисловарь:Список_литературы
http://bible.optina.ru/new:in:01:18
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/besedy-na-evangelie-ot-ioanna/15
http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html


5 
 

СЛОВЕНСКИ = ПО-РУССКИ: 
 

❸ «СОБИНА», в буквальном смысле — "СОБЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ (коя 
строптиво упорствует в себялюбии и корысти); да, и ВСЁ СВОЁ 

(ИМЕН·Ь·Е, ИМЕН·И·Е: ИМУЩЕСТВО, В НАЛИЧИИ)".  
 

И, если «ИМЕН·Ь·Е» — "СОБ·Ь ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ (…въ себялюб·ь·ѣ; да, и 
на корыст·ь)". 

 

То, «ИМЕН·И·Е» — "ИМУЩЕСТВО (ПОДЪВОР·И·Е ↔ Ѣ·МЬ ↔ ДОРЪ, 

ДѠРѦ ↔ ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА ↔ РЕШИТА ↔ РУГА, РʽѴГА, РИГА ↔ 
РЪIМЪ: 1. ЗЕМЛЯ; 2. ДОМ; 3. СКОТ и так далее; да, и тому подобное… 
ВЕЩЕСТВЕННОЕ или же ПРЕДМЕТНОЕ)"; и, см. «РЪIМЪ (РОМОДАНЬ:  1. ЗЕМ-
ЛЯ; 2. ДОМ и т.д. и т.п…)». 

 

                                                                 * 
ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО): 
 

«СОБИНА» — "СОБЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ (типа: РУССКИЙ ДУХ да РУССКАЯ 
ДУША) и ВСЁ СВОЁ (яко СОБ·СТВЕННОСТЬ)". 

  

                                                                 * 
  

Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать: 
 
                    "ИМЕ·Ю+ЩЕЕ (…+ЩИЕ,…+ЩИЙ) МЕСТО БЫТЬ" 

                          ❖с• ❖ 

                                                          ↙         ↘ 
               «СОБЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ»          «СОБ(…)СТВЕННОСТЬ» 
                                                          ↘         ↙ 
                                                      «СОБЬСТВО» 
 
Многозначное слово «СОБЬСТВО» включает понятия "СВОЙСТВО",  "ОСО-

БЕННОСТЬ", "ОБЩНОСТЬ", "СУЩНОСТЬ", "ПРИРОДА", "ЛИЦО" или "ИПО-
СТАСЬ", но здесь…» – см. Летописный символ веры и богомильская ересь; 
http://oldrus.livejournal.com/270375.html  

                                                                 * 
 

В свою очередь, «СОБЬ (Собь человеческая строптиво упорствует в себя-
любии и корысти…)» есть «ДОБА (http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/219365/доба; и, напр.: 

Дω·бъ·рω·сълѧвъ = Доброслав або/либо Доброслава = 

До·бъ·рω·сълѧвьаъ ↔ ДѠ·БЬ·ѦЪ або ДЬ·Ѣ·БЬ·ѦЪ ↔ ДѢБА, ДѢБѢЛЪIİ)» 

— "ПОЛОВОЗРЕЛЫЙ ( http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/955502 ↔ https://ru.wikipedia.org/wiki/Половая_зрелость ↔ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Возраст)» = "ЧОЛѠ·ВѢКЪ (ѧљ СЪЛ·Ѡ·ВѢКЪ либо ЧОЛ·Ъ·ДѠНЪ, або по  

http://oldrus.livejournal.com/270375.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/219365/доба
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/955502
https://ru.wikipedia.org/wiki/Половая_зрелость
https://ru.wikipedia.org/wiki/Возраст
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призыв-обращению СОЛО-СЪ или же СОЛОНЪ СОЛОНЪIЧЪ или просто-

напросто  «…+ѢЗЪ·ВѢКЪ»)".  

 
Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 
                    "ИМЕ·Ю+ЩИЙ (…+ЩИЕ,…+ЩЕЕ) МЕСТО БЫТЬ" 

                          ❖с• ❖ 

                                                          ↙         ↘ 
                                               призыв-обращенье 
                                      «СОЛО-СЪ»           «СОРО-СЪ» 
               «СОБЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ»           «СОБ(Ь↔Ъ)СТВЕННОСТЬ» 
                                "СЕБЯ·ЛЮБИЕ"           "КОРЫСТЬ (КОРЫСТ·О·ЛЮБИЕ)" 
                                                          ↘         ↙ 
                                               призыв-обращение 
                                                        «ХОРО-СЪ» 
                                                      «ХОРО·ШИЙ» 
                                                                                                                                http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/193196/хороший  

                                 ХАРК ХАРКОВИЧ СОЛОН СОЛОНЫЧ 
                                                                                                                                                      http://litrus.net/book/read/89011?p=35 

                               "КОРЫСТО·ЛЮБИВЫЙ СЕБЯ·ЛЮБЕЦ" 

                                                   «СОБСТВЕННИК» 
                                                                                                                                                    http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/29379  

                                                     «ЧОЛЪ·ДОНЪ» 
             «ЗОЛО·ТАРЬ (КУ+…+ЛО·ТАРЬ)» або/либо «КУ+ЗЪ+ЛО·ТАРЬ» 
                                                                                                                                                          http://perelivu.net/ru/article/zolotar  

                                          «КОЛО·ДЕЙ (КȢЛѠ·ДѢİ)» 
                                                                                                                                        http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/41325/колодей  

                                        «ѦСЪ·МѠ·ДѢİ (ЗЪЛѠ·ДѢİ)» 
                                                                                                                             http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_myphology/1674/АСМОДЕЙ  

                                                                                                                                      http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/6338/АСМОДЕЙ  

                                                        «СТО·ДАРЬ» 
                                                                                                                                           http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/48151/стод  

       "ТОТ, КТО ОЛИЦЕТВОРЯЕТ СОБОЮ УМОЗРИМОГО ВСЕВЫШНЕГО" 
                                     "НАМЕСТНИК БОГА НА ЗЕМЛЕ" 
                                                                                                                                            http://enc-dic.com/brokgause/Sardar-14713.html  

                                                   «САР·ДАР(Ъ, Ь)» 
                                                                                                                                                  http://enc-dic.com/word/s/Sardar-8718.html  

                                                          «З·ДАРЬ» 
                                                                                                                                                  http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/11294  

                                                    «НЕ·БЕ·З·ДАРЬ» 
                                                         «СУ·ДАРЬ» 
                                                                                                                                                     http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/360798  

                                                                                                                                                            http://etymological.academic.ru/4986  

                                                     «ГОС·ПО·ДАРЬ» 
                                                                                                                                                   http://enc-dic.com/word/g/Gospodar-8663.html  

                                                        "ГОСПОДИН" 
                                                                                                                                                http://enc-dic.com/oldrussian/Gospodar-3173.html  

                                                           "ХОЗЯИН" 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/193196/хороший
http://litrus.net/book/read/89011?p=35
http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/29379
http://perelivu.net/ru/article/zolotar
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/41325/колодей
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_myphology/1674/АСМОДЕЙ
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/6338/АСМОДЕЙ
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/48151/стод
http://enc-dic.com/brokgause/Sardar-14713.html
http://enc-dic.com/word/s/Sardar-8718.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/11294
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/360798
http://etymological.academic.ru/4986
http://enc-dic.com/word/g/Gospodar-8663.html
http://enc-dic.com/oldrussian/Gospodar-3173.html
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                                                                                                                                                         http://syn_tesaurus.academic.ru/4001  

                «ХѠЗѨ (призыв-обращение КО-СЪ, именование КАША)» 
                                                                                                             http://www.allmonarchs.net/pmwiki/index.php?n=Правители.ИванВсеволодовичКаша  

                                                                                                                                http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/93754/Оболенский 

                                                                                                                                          https://ru.wikipedia.org/wiki/Романов,_Иван_Никитич   

                                                      «ГО·СУ·ДАРЬ» 
            "ТОТ, У КОЕГО СВОЙ ЦАРЬ В СВОЕЙ (СОБСТВЕННОЙ) ГОЛОВЕ" 

                                                      «ѢЗЪ·ВѢКЪ» 

                           ❖h❖ 

                                            "ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)" 

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

                      "МЫ (ОБА: Я да УМОЗРИМЫЙ ВСЕВЫШНИЙ)" 
                                                                                                                                                  http://cslvssin.livejournal.com/73789.html  

                                           «ОФЕНЯ-БЕСПОПОВЕЦ» 
                                                          по фёне 

                                                  «ЛѢ·ПѠ·ВѢ·НЪ» 

                                                     «ПѠ·СѦ·КЪ» 
                                                                                                                                                  https://lenta.ru/news/2016/10/19/posak/  

                        "ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬѢМУ" 
                                                                                                                                        http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2103/По  

                                                                                                                                 http://verapravoslavnaya.ru/?Obraz_i_podobie_Bozhie_-alfavit  

 

                                                                 * 
 

 «В иносказательном языке (и, коим является РУССКИЙ ЯЗЫК або 

ЯЗЫК ОФЕНИЙ или ОФЕНЬСКИЙ ЯЗЫК – примечание золотарей = стодарей = 
иконописцев Золотарёвых из РОМОДАНЬ ИКОННИКОВО; а, ныне в пределах 
городской черты областного Иваново; http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Иконниково) каждое слово 

имеет не прямое, а другое, условное значение. Нередко соединяют 

иносказательный язык с тарабарским. Для разговора на таком языке 

нужно необыкновенно быстрое соображение…  
 

Иногда, но это уже только в письме, употребляется тройное тайно-
писание, т. е. и ❶ ТАРАБАРСКОЕ (МАТРАЙСКОЕ ↔ МАТРАЙСКИЙ ЯЗЫК; 

см. http://www.pravda-nn.ru/archive/number:505/article:7704/ ↔ http://www.arzfisher.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=222  ↔ «Русский — его 
матерный язык "русский — его родной язык" или Он материный язык 

не забывает (ср. болгарское: руски е негов матерен език»;  
http://www.philology.ru/linguistics2/uzenova-09.htm), и ❷ ИНОСКАЗАТЕЛЬНОЕ (http://enc-dic.com/word/i/Inoskazatelnost-6553.html ), и             
❸ ОФЕНЬСКОЕ (СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ – прим. Зол.)»  
 

– см. П.И. Мельников-Печерский, Книга: Очерки поповщины, Жанр: публи-
цистика, наука, Издание: 1863 г. /прим. №79/; http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-

_Ocherki_popovshchiny.html 
                                                                 * 
 

http://syn_tesaurus.academic.ru/4001
http://www.allmonarchs.net/pmwiki/index.php?n=Правители.ИванВсеволодовичКаша
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/93754/Оболенский
https://ru.wikipedia.org/wiki/Романов,_Иван_Никитич
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
http://cslvssin.livejournal.com/73789.html
https://lenta.ru/news/2016/10/19/posak/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2103/По
http://verapravoslavnaya.ru/?Obraz_i_podobie_Bozhie_-alfavit
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Иконниково
http://www.pravda-nn.ru/archive/number:505/article:7704/
http://www.arzfisher.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=222
http://www.philology.ru/linguistics2/uzenova-09.htm
http://enc-dic.com/word/i/Inoskazatelnost-6553.html
http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html
http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html
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ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО) = ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО-СЛОВЕНСКИ = ПО-РУССКИ 
(ПО-ИВАНОВСКИ): 

 

«ПѠ·СѦ·КЪ», в буквальном смысле — "ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ 

БОЖЬѢМУ". 
 

И, где: 
 

«ПѠ» = [ПО] — "ПРЕДЕЛЬНО ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ОДНОГО ДРУГОМУ"; 
ср. «ПО-РУССКИ» або «ПО-МУЖСКИ» либо «ПО-БРАТСКИ (Работайте, братья! 

http://www.aif.ru/society/people/rabotayte_bratya_policeyskiy_iz_dagestana_pogib_ne_izmeniv_prisyage )»; см. https://ru.wiktionary.org/wiki/по-  
 

А, вот, «…+СѦ·КЪ» ↔ «…+СѨ·КЪ» ↔  «…+СЬ·ѦЪ·КЪ» ↔ «ЧЬ·ГЬ·ѦЪ» = 
«Ч·Ь·КА» = «Ч·И·КА»: 

 

«В арго (ПО ФЁНИ = не матерно!!! САМО·НАИМѢНОВАН·Ь·Ѣ = САМО-

НАИМЕНОВАН·И·Е – примечание Золотарёвых) русских ремесленников… 
 

1) р у с с к о г о : чка, рузмáн, русúмный, русопéт и другие …»   
 

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

 

                                                                 * 
 

ПО-ИВАНОВСКИ = ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО!!! – И, см. 
http://www.spb.kp.ru/daily/26546/3562616/ ): 

 

«ПО·СА·К(Ъ)» — "РУССКОЯЗЫЧНЫЙ РЕМЕСЛЕННИК (например, ЗОЛОТАРЬ 
= ЗДАРЬ = СТОДАРЬ = ИКОНОПИСЕЦ; и, БЕЛО·РИЗЕЦ!!!)".  

 

                                                                 * 
Итак, ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО!!!): 
 

«ПО·СА·К(Ъ)» — "РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ (а, стало быть, ПРАВО·СЛАВНЫЙ) 
ИКОНО·ПИСЕЦ; и, непременно, БЕЛО·РИЗЕЦ)".  

 

А, вот, «ПА·СА·К(Ъ)» — "РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ (и, разумеется, ПРАВО-
СЛАВНЫЙ) ИКОНО·ПИСЕЦ; но, правда, ЧЕРНО·РИЗЕЦ)". 

 

                                                                 * 
 

ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО!!!) = ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО-ИВАНОВСКИ (например, 
среди былых насельников былой РОМОДАНЬ або СОЛЬ ИКОННИКОВО: «В 
1853 году несколько слобод объединились в Вознесенский посад, который 
возник на месте… Иконниково…  – см. http://rozamira.ucoz.ru/publ/khristianstvo/ivanovo/gorod_ivanovo/78-1-0-2596 ): 

 

«П·О·САКЪ (П·О+… = П·Ѡ·ЛЪНѠѢ СООТВЕТСТВИЕ ОДНОГО ДРУГОМУ ↔ 

http://www.aif.ru/society/people/rabotayte_bratya_policeyskiy_iz_dagestana_pogib_ne_izmeniv_prisyage
https://ru.wiktionary.org/wiki/по-
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
http://www.spb.kp.ru/daily/26546/3562616/
http://rozamira.ucoz.ru/publ/khristianstvo/ivanovo/gorod_ivanovo/78-1-0-2596
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ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬѢМУ ↔ БОГА НИКТОЖЕ ВИДЕ 

НИГДЕЖЕ…)» — "РУССКОЯЗЫЧНЫЙ и ПРАВОСЛАВНЫЙ ИКОНО·ПИСЕЦ-
БЕЛО·РИЗЕЦ (он же …+О·ФЕНЯ, ЗОЛОТАРЬ, КѠ·СЪ·МЬ·ѦЪ, БОТУ-СА из 
РЫМА або РОМОДАНЬ либо СОЛЬ ИКОННИКОВО на левом берегу русла 
реки Уводь/Угодь)";  

 

«П·А·САКЪ (П·Ѧ+… ↔ П·Ь·Ѧ+… ↔ П·Ѩ+…  ↔ Б·Я+… ↔ Б·Я·КѠНЪ·ТЪ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бяконт  ↔  НЕ ДОСТАТОЧНО П·Ѡ·ЛЪНѠѢ СООТВЕТСТВИЕ ОДНОГО 

ДРУГОМУ; и, например: ПѦПѦ РЪIМЬСЪКѠİ)» — "РУССКОЯЗЫЧНЫЙ и 
ПРАВОСЛАВНЫЙ ИКОНО·ПИСЕЦ-ЧЕРНО·РИЗЕЦ (он же …+А·ФЕНЯ, КУЗЪЛО-

ТАРЬ, КȢ·ЗЬ·МЬ·ѦЪ, БАТУ-СА из СОМА або из СЕМЕЙСКОГО СПАСО-КОКУЕВ-

ПОКРОВСКОГО МОНАСТЫРЯ на правом берегу русла реки Угодь/Уводь; и, 
см. КОКУЙ – http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/824583 )". 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бяконт
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/824583

