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ГРАМОТА ОФЕНИЙ 

(РУС·СКО·ЯЗЫЧНЫХ, ПРАВО·СЛАВНЫХ)  

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ 

______________________________________________________________________________ 

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 

 
______________________________________________________________________________ 

 

В понимании коренных ивановцев (как О·ФѢНИЙ; так, и А·ФѢНИЙ; см. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново ), перво-наперво, необходимо различать слова-понятия: 
 
                                                 «НИ БЕЛЬМЕСА» 
                                                                да 
                                                 «НИБЕЛЬМЕ-СА» 
                                                                 и 
                                                         сравните 
                                                    «БЕЛЬМЕ-СА». 
 

                                                                 * 
Возникает вопрос: 

                                         ¿ (https://otvet.mail.ru/question/91962996 ) ? 
 

А, в чём же сходство; да, и в чём различие между четырьмя достовѣрно 

вѣрными словами-понятиями офѣњсъкого письма, типа (ТЬ·ПЬ·ѦЪ):  
                                                                  

                                                         ¿ 

                                             ❶ «НИБЕЛЬМЕСА» 
                                                                                                                                               http://frazbook.ru/2014/07/01/ni-belmesa/  

                                                         "НИЧЕГО" 
                                       "СОВСЕМ-СОВСЕМ НИЧЕГО" 

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_3.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_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
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново
https://otvet.mail.ru/question/91962996
http://frazbook.ru/2014/07/01/ni-belmesa/
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                                          "СОВЕРШЕННО НИЧЕГО" 
                                                            ↙    ↘ 
                         ❷ «НИ БЕЛЬМЕСА»     ❸ «НИБЕЛЬМЕ-СА» 
                                                            ↘    ↙ 
                                                 ❹ «БЕЛЬМЕ-СА» 

                                                         ? 
 

                                                                 * 
 

В понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВ-
НОГО ВЕРОИСПОВЕДАНЬЯ)»: 

 

«НИБЕЛЬМЕСА (ср. НИ·ПЬ·ПѢ·Љ = ❖н •.бь•б .•ль❖, типа: – Туда дуй, 

оттуда х… – см. http://www.sql.ru/forum/1117653/chto-takoe-sistema-nippel  ↔ http://dic.academic.ru/dic.nsf/wordhistory/303/ПОХЕРИТЬ )», в букваль-

ном смысле — "СОСТОЯНИЕ ВСЕГО И ВСЯ (вплоть до того, как ❖Искони бh 
слово•и слово бh отъ •и  бh слово❖)". 

 

И, с научной точки зрения, «НИ·БЕЛЬ·МЕСА (НИ·ЧЕГО, СОВСЕМ-СОВСЕМ 
НИЧЕГО, СОВЕРШЕННО НИЧЕГО)», в смысле — "ещё задолго до Большого 
Взрыва"; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Большой_взрыв  

                                                                 * 
 

 «Пусть было, как было, — ведь как-нибудь да было! Никогда так не было, 
чтобы никак (ну, СОВСЕМ-СОВСЕМ НИ·ЧЕГО!??) не было»  
 

– см.  №11; https://www.adme.ru/tvorchestvo-pisateli/20-yazvitelnyh-citat-yaroslava-gasheka-912560/  
 

Там же:  
 

№17 «Я думаю, что на всё надо смотреть беспристрастно. Каждый может 
ошибиться, а если о чём-нибудь очень долго размышлять, уж наверняка 
ошибёшься». 

 

Разумеется; и, до «Большого Взрыва» — где-то что-то «прото·нано 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/46536/прото  (типа: имени Б.А. Чубай-са)», так-таки, было… 

 

Никогда так не бывало (по крайней мере, в ПЕРЕСТРОЙКУ), чтобы таки без 
«Чубай-са»…  – см. https://topwar.ru/19645-kak-predavali-rossiyu-a-chubays.html  ↔  http://www.svoboda.org/a/27498419.html 

 

                                                                 * 
 

                  «ПЕРЕСТРОЙКА», — это Вам, — не «РЕВОЛЮЦИЯ». 
 
Это в «РЕВОЛЮЦИЮ» — "Всё и вся порушим; а, затем (ну, как Бог – кому 

воздаст…)" 
 

А, в «ПЕРЕСТКОЙКУ» — "СТРОГИЙ УЧЁТ и КОНТРОЛЬ (ВСЁ да ВСЯ, – по 

http://www.sql.ru/forum/1117653/chto-takoe-sistema-nippel
http://dic.academic.ru/dic.nsf/wordhistory/303/ПОХЕРИТЬ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Большой_взрыв
https://www.adme.ru/tvorchestvo-pisateli/20-yazvitelnyh-citat-yaroslava-gasheka-912560/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/46536/прото
https://topwar.ru/19645-kak-predavali-rossiyu-a-chubays.html
http://www.svoboda.org/a/27498419.html
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именным карманам, – хотя, не по всем)".  
 

                                                                 * 
 

«По словам лауреата нобелевской премии Джозефа Стиглица, – "при 
отсутствии жесткого контроля собственника (государства) менеджмент 
оптимизирует личную прибыль". Неужели власти этого не понимали?» 
 

– см. http://svpressa.ru/society/article/60536/  
                                                                 * 
 

У всякого «Гайдара (гайданутого –  http://tolkslovar.ru/g314.html ; майданутого; а, стало 
быть, наперёд батьки скачущего)» — за спиною, на плечах свой так-таки 
«Чубай-съ (Господин-с, чего-с изволите-с)». 

 

По фёни-то, как таковое, призыв-обращеньё-то: 
 

«ЧОУБАЙ-С» = ❖чuб#³-съ❖ — "СТЕРВЕЦ (СТЕРВЯТНИК, ПАДАЛЬЩИК, 

ПАДАЛЬНИК) "; см.  https://ru.wiktionary.org/wiki/стервец ↔ http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/171504 ↔ http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/668292 
↔ http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/91911/некрофаг ↔ "ТРУПО·ЕД" http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/181183/трупоед ↔ 
"МЁРТВО·ЕД" http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/49315/Мертвоеды ↔ 

 

                                                                 * 
 

В понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВ-
НОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ»: 

 

❖чuб#³-съ❖ =  [ЧУБАЙ-С] ↔ [ЧУБАЙ-СЯ] = ❖чuб#³-сь•# .❖  — 

"ЧЕРНОБОГ (ЧЁРТ, ЧУР; БѨЉБѤ-СЪ, БЬѦЉБЬѢ-СЪ, БЬѦЉБЬѢГЬ)"; 

http://taynikrus.ru/religiya/zabytye-bogi-drevnix-slavyan-chernobog/  ↔ https://ru.wikipedia.org/wiki/Чернобог ↔ http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_myphology/4408/ЧЁРТ ↔ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Чур ↔ http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/197337/чур  

 

ПО-РУССКИ: 
 

[ЧУБАЙ-С] ↔ [ЧУБАЙ-СЯ] — "ТОТ, КОГО НЕОБХОДИМО ЧУРАТЬСЯ, 
ЧУЖАТЬСЯ (и, перво-наперво, всем-всем ПУТНЫМ; а, то бишь, НЕРАСПУТ-
НЫМ)"; см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/267824/чураться ↔ http://all_words.academic.ru/105576/чураться  

   

                                                                 * 
 

          Оберегай — «…мать Вашу (Клио; http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/8098/КЛИО )» — от Чубай-са! 
 

                                                                 * 
Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

                                                              • • 
                                                             ↙    ↘ 

http://svpressa.ru/society/article/60536/
http://tolkslovar.ru/g314.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/стервец
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/171504
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/668292
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/91911/некрофаг
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/181183/трупоед
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/49315/Мертвоеды
http://taynikrus.ru/religiya/zabytye-bogi-drevnix-slavyan-chernobog/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чернобог
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_myphology/4408/ЧЁРТ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чур
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/197337/чур
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/267824/чураться
http://all_words.academic.ru/105576/чураться
http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/8098/КЛИО
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                                                    • • ↔ • • 
                                                             ↘    ↙ 

                                                                       • • 

                                ¿ « … Знакомые всё лица»? 
                                                                                                                                    http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/3517/Ба%21  

"Вот уж горюшко-то горе — всем и вся, от русского ума (со всеми онёра-
ми; да, и со всеми титла – примечаньѣ золотарѥй Зωлωтѩр·ь·ѣ·въıхъ)" 

          «БОГА (то бишь ❖ • •< .❖) НИКТОЖЕ ВИДЕ НИГДЕЖЕ…» 
                                                                                                                                                      http://bible.optina.ru/new:in:01:18  

«Бога никтоже виде нигдеже: Единородный Сын, сый в лоне Отчи, Той ис-
поведа» – см. БЕСЕДА 15; http://krotov.info/library/08_z/zlatoust/08_01_01.htm   

 

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

– см. И.И. Срезневский, т.1, ч.1. ст.137 – 138 (сл. БОГ .); Том первый. А–Д  http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf 
 

                                                                 * 
 

Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать: 
 

                                                              • • 
                                                             ↙    ↘ 

                                                    • • ↔ • • 

                                   "БѢЛѠ·БѠГ.Ъ"      "ЧЬѢРЪНѠ·БѠГ.Ъ" 

           "СȢРЪ (СУРАЖИЙ, ГОЖИЙ)"     "ЧȢРЪ (НЕСУРАЗНЫЙ, НЕГОДА)" 

             "САРЪ·ЗАНЪ (САРЪ·ТАКЪ)"      " (ТАРЪ·ТАКЪ (ТАРЪ·ЗАНЪ, ТАТЬ)" 

               "ПȢРȢШѦ (ПЪРȢ-СЬ·ѦЪ)"       "ТѦТЬ·ПȢРȢ-СЬ·ѦЪ (ТАТЬ-ПУРУША)" 
                                                               http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3153/ПУРУША                 http://enc-dic.com/word/t/Tatpurusha-25346.html  

                                                             ↘    ↙ 

                                                                       • • 

                                ¿ « … Знакомые всё лица»? 

                      «Чубай-с на Гайдаре; да, и Немцовым погоняет» 
                                                                                                                                    http://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_old/2378/Дурак  

 

                                                                 * 
 

Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем: 
 

«Чубай-с (ЧУ ↔ предостереженье об опасности ↔ ЧУ·БАЙ-СЪ, ЧȢВѨКЪ, 

ЧȢВѦКЪ, ЧȢДѦКЪ, ЧЮДѠ-ЮДѤ, ❖ .д~❖ ↔ РЫЖИЙ, ЖИДОВИНЪ, ЖИДЪ; 

см. http://nordman75.livejournal.com/2724586.html  : Рыжий да красный – человек опасный. Рыжих и во 
святых нет [Рыжему во святых не бывать]. С чёрным в лес не ходи, с рыжим 
дружбы не води. Рыжий да плешивый – люди спесивы. Рыжего зырянина 
создал Бог, рыжего татарина – чёрт) на Гайдаре (скачущего впереди всех и 

вся в Гейропу); да, и Немцовым (он же НѤМЬСЬ, НѤРȢСЬ, ТѦТЬ ↔ ТАТЬЮ, 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/3517/Ба%21
http://bible.optina.ru/new:in:01:18
http://krotov.info/library/08_z/zlatoust/08_01_01.htm
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3153/ПУРУША
http://enc-dic.com/word/t/Tatpurusha-25346.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_old/2378/Дурак
http://nordman75.livejournal.com/2724586.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gospodj-titlo.svg
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ТОРЪТАРИНОМЪ, ТАТАРИНОМЪ ↔ ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОЕ ИГО?!) 
погоняет» 

 

– и, мы ещё вернёмся к этому вопросу. 
 

                                                                 * 
 

Интеллигенты («На деле это не мозг [нации], а говно», типа: Березовский 
Б.А.; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Березовский,_Борис_Абрамович ↔ https://ru.wikipedia.org/wiki/Ленинские_фразы )  — и, ГОСПОДА-
ИНТЕЛЛИГЕНТЫ, ради Бога, не ходите в сан᾽узел и пр… пр… пр… при галстуке 
(https://ru.wiktionary.org/wiki/мочить_в_сортире) ↔ http://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/15648/Встреча  (Дел-то, и, по-маленькому; а, и 
поминай – как звали)…  

                                                                 * 
 

Да и то, что, перво-наперво, в Научном Кругу определяется словом-
понятием (научным термином) — "РЕЛИКТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (ВЫХЛОП??? — 
…характерный для  абсолютно чёрного тела с температурой 2,72548 ± 
0,00057 К.[1] )"; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Реликтовое_излучение ↔ "БЪЗЪДЪIХЪ (незримое, безшумное; 
но, дюже запашистое: Фу-фу-фу! Как доселева русского духу слыхом 
не слыхано, а нынче русский дух воочью совершается. Зачем ты, добрый 
молодец Иван-царевич, сюда зашёл, волею или неволею? Я здесь живу уже 
сорок лет, а никакой человек мимо меня не прохаживал, не проезживал, 
ни зверь не прорыскивал, ни птица не пролётывала; а ты как сюда забрёл?» 

http://www.ru-skazki.ru/tale-of-prince-ivan-and-his-wife-tsaritsa.html )" ↔ "ПРИШЛЫЙ-НЕЗВАННЫЙ (БЗДЫХ)" 
http://argo.academic.ru/440/бздых ↔ "ОБЪЕКТ ВНИМАНИЯ (БЗДИКЪ)"; см. http://argo.academic.ru/439/бздик ↔ 
"НЕЖДАНЧИК (БЗДЕНЬ, ВЗБЗДЕНЬ ↔ ВЗБЗДЗНУТЬ" http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/244800/взбзднуть  
↔ http://argo.academic.ru/747/взбзднуть  ↔ "ВЗБЫШЕК" ↔ "БДЁШНИК" http://russian_argo.academic.ru/667/бздёшник ↔ 
"МАЛЬЧИК-БЗДУНОК" ↔ "БЗДЁХА" http://russian_argo.academic.ru/666/бздёха ↔ "БЗДЁХ" 
http://russian_argo.academic.ru/665/бздёх   ↔ "БЗДНУТЬ" https://ru.wiktionary.org/wiki/бзднуть ↔ http://russian_argo.academic.ru/668/бзднуть ↔ "БЗДО 
(ДЕЗИНФОРМАЦИЯ, ЛОЖНЫЙ ВБРОС В ПРЕССУ, ДЕЗА ↔ БЗДО ОТ ПСАКИ ↔ 
ОТ ПСАКИ ↔ ОТ ПИЗДЫ либо БЕЗ ПИЗДЫ https://ru.wiktionary.org/wiki/без_пизды ↔ ОТ БУЛДЫ либо 

БЕЗ БУЛДЫ http://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/13417/Без ↔ БȢЛЪДѦ = ѢЛЪДѦ = ЯЛЪДА 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/268157/ялда ↔ ЯЛЪДОШЪНИКИ = ТѠРЪ·ТѦРЬ·ВѨ, ТОРЪ·ТАРЬ·ВА, 
http://sibved.livejournal.com/241434.html ТО·ТАР·ВА, ТА·ТАР·ВА = БОУЛЪГАРЪI, БОЛДЫРИ 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/37011/болдырь ↔ У нас болдырят много http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/380952/болдырь)" 
http://russian_argo.academic.ru/669/бздо  ↔ https://ru.wikipedia.org/wiki/Псаки,_Дженнифер  

 

                                                                 * 
 

Медведь на Святой Руси с боку на бок повернулся; а, в Америке – элиты-то, 
принюхиваются (нос по ветру держат); см. http://phraseology.academic.ru/3509/Держать_нос_по_ветру  

 

                                                                 * 
 

Но, нас, — «СЛОВЕН (НАЦИЮ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Березовский,_Борис_Абрамович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ленинские_фразы
https://ru.wiktionary.org/wiki/мочить_в_сортире
http://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/15648/Встреча
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Реликтовое_излучение
http://www.ru-skazki.ru/tale-of-prince-ivan-and-his-wife-tsaritsa.html
http://argo.academic.ru/440/бздых
http://argo.academic.ru/439/бздик
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/244800/взбзднуть
http://argo.academic.ru/747/взбзднуть
http://russian_argo.academic.ru/667/бздёшник
http://russian_argo.academic.ru/666/бздёха
http://russian_argo.academic.ru/665/бздёх
https://ru.wiktionary.org/wiki/бзднуть
http://russian_argo.academic.ru/668/бзднуть
https://ru.wiktionary.org/wiki/без_пизды
http://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/13417/Без
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/268157/ялда
http://sibved.livejournal.com/241434.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/37011/болдырь
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/380952/болдырь
http://russian_argo.academic.ru/669/бздо
https://ru.wikipedia.org/wiki/Псаки,_Дженнифер
http://phraseology.academic.ru/3509/Держать_нос_по_ветру
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ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)», равно, как и всех «РОССИЯН (всё РУССКОЯЗЫЧНОЕ 
СООБЩЕСТВО = РУССКОЯЗЫЧНЫЙ МИР)», — более всего интересует исконно 
офеньская (книжная, со всеми онёрами) сцепка слов-понятий: 

 
«ФЪI·БЪЗЪДИКЪ» ↔ «ШЪI·БЪЗЪДИКЪ» ↔ «МАЛЬЧИК-БЗДУНОК» ↔ 

«ЧУФИЛЬ-ФИЛЮШКО» ↔ «ФИЛИСЕЙ (АФЕНЯ-ПОПОВЕЦ ОЛЫБЕРСКОГО 
СОГЛАСИЯ, ЮЖНЫЙ ВЕЛИКОРУС, АЖНОК http://enc-dic.com/dal/Azhe-115.html ; ЛИПОВАН 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/171771 )» ↔ «ЧУВИЛЬКО (ЧУВАХЪЛАЙ, ЧУВАКЪ, ЧУВЪ)».   

 
Принимая во внимание, что, ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО): 
 
«ФЪI·БЪЗЪДИКЪ», примерно — "Фу-фу-фу! Как доселева русского духу 

слыхом не слыхано, а нынче русский дух воочью совершается…" – см.  

http://www.ru-skazki.ru/tale-of-prince-ivan-and-his-wife-tsaritsa&p2.html ↔ ср. http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/50038/фыбздик  

 

«ШЪI·БЪЗЪДИКЪ» = ❖с •бъзъд¿къ❖, буквально (у золотарей или 

же у ювелиров, сътодарей, зъдарей, небезъдарей ↔ иконо·писцев) — 
"ТОЧНАЯ (но, УМЕНЬШЕННАЯ) КОПИЯ С УМОЗРИМОГО ОРИГИНАЛА (ведь, 
БОГА НИКТОЖЕ ВИДЕ НИГДЕЖЕ…)"; см.  https://ru.wiktionary.org/wiki/шибздик ↔ 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/51550/шибздик  

                                                                 * 
 

В общем-то, досътовѣръно вѣръноё офёньсъкое (ωфѣњсъкωѥ, ωфѥњ-
съкωѥ, ωвьѣњсъкωѥ) сълово-понятьё, конкретно среди иконописцев = 
стодарей = здарей = небездарей = ювелиров = скульпторов = золотарей 
Золотарёвых из рыма або ромодань Соль-Иконниково; а, ныне в пределах 
городской черты областного Иваново; http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Иконниково ↔ http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-

rossyi/gorod-ivanovo.html ): 
 

«ШЪI·БЪЗЪДИКЪ» = ❖с •бъзъд¿къ❖  — "УМЕНЬШЕННАЯ КОПИЯ (и, 

ср. ШЪIЉДÏКЪ = ЗНАК, СИМВОЛ)"; 
 

«ШИЛЬДИК-ЗНАК» — "РЕЗЫ да ЧЕРТЫ («Прѣжде убо словене неймѣаху 
писменъ, ну чертами и рѣзанми гадааху погани сущи. Крестивше же ся 
римсками и гречьскыми писмены, нуждаахуся писати словенску речь безъ 

устроя. Ну како можется писати добрѣ гречьсками писмены богь (ср. • • и, 

разумеется: с неогласованным онёром; да, под титла; и, с двумя точками: 

НѠЉ да НȢЉ, по оба бока ^ , в одну красную строку – примечание 

Золотарёвых) или животъ или зhло»)" 
 

– см. Древняя русская литература: хрестоматия: О ПИСЬМЕНЕХ   ЧЕРНОРИЗЦА ХРАБРА 

(Составитель профессор Н.И. Прокофьев). М., 1988, с.6; http://2dip.ru/список_литературы/5314/ 
 

«ШИЛЬДИК-СИМВОЛ» — "РЕЗЫ да ЧЕРТЫ; и, плюс ЦВЕТ (або СВЕТ = 

http://enc-dic.com/dal/Azhe-115.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/171771
http://www.ru-skazki.ru/tale-of-prince-ivan-and-his-wife-tsaritsa&p2.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/50038/фыбздик
https://ru.wiktionary.org/wiki/шибздик
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/51550/шибздик
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Иконниково
http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html
http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html
http://2dip.ru/список_литературы/5314/
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МЕТАЛЛ: 1. ЗОЛОТО; 2. СЕРЕБРО; 3. МЕДЬ)"; см. «Три царства – медное, 
серебряное и золотое» http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev74.php   

 

 «ФЪI·БЪЗЪДÏКЪ (СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ ЛИТОЙ МЕДНЫЙ ОБРАЗОК, ЛИТАЯ 
МЕДНАЯ ИКОНА ↔ ФАБЪРА = ЧЕРНЬ = ЧЕРНЕНИЕ https://ru.wikipedia.org/wiki/Чернение )» — 

"ÏЗѠБЪРѦЖѤЊѢ, ИЗОБРАЖЕНИЕ (УМОЗРИМОГО; и, разумеется, в очень-

очень, уменьшенном виде; да, и вѣдь: Бога никтоже виде нигдеже: 
Единородный Сын, сый в лоне Отчи, Той исповеда…"; см. http://bible.optina.ru/new:in:01:18  

 

                                                                 * 
ПО ФЁНИ: 
 

«ФЪI·БЪЗЪДÏКЪ», в буквальном смысле — "ВѢЩЬ ВНУТРИ ВѢЩИ" ↔ 

"ВѢСЬТЬ ВНУТРИ ВѢСЬТИ" ↔ "ВѢСЪТЬ ВЪ ПЪРЕДЕЛАХЪ ВѢСЪТИ". 
 

– И, мы ещё вернёмся к этому вопросу. И, разумеется, касаясь всех 
подлинно офеньских слов-понятий: 

 

«ФЪI·БЪЗЪДИКЪ» ↔ «ШЪI·БЪЗЪДИКЪ» ↔ «МАЛЬЧИК-БЗДУНОК» ↔ 
«ЧУФИЛЬ-ФИЛЮШКО» ↔ «ФИЛИСЕЙ (АФЕНЯ-ПОПОВЕЦ ОЛЫБЕРСКОГО 
ТОЛКА, ЮЖНЫЙ ВЕЛИКОРУС)» ↔ «ЧУВИЛЬКО» ↔ «ЧУВИЛЬКА» ↔ 
«ЧУВИЛЬНА» и «ЧЕБУРАШЪКА» да «МАТЪРЁШЪКА» або «МУРЪЗИЛЪКА»   
 

– см. МУРЪЗИЛКА http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/43664/мурзилка ; МАТРЁШКА (МАТЬ·ТЪРЁШЪКА, МАТЬ-
ТРОИЧНАЯ, МАТЬ-ТРОЙСТВЕННАЯ, МАТЬ-ТРОИЦА) https://ru.wikipedia.org/wiki/Матрёшка ; ЧУВИЛЬНА 
(СВЯЩЕННЫЙ, САКРАЛЬНЫЙ СОСУД – прим. Зол.), см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/375874 ; 
ЧУВИЛЬКА (СВИСТУЛЬКА); ЧЕБУРАШКА (ВАНЬКА-ВСТАНЬКА, НЕВАЛЯШКА) 

http://glosum.ru/Значение-слова-Чебурахнуть ↔ http://enc-dic.com/dal/CHeburahat-42206.html  
 

                                                                 * 
 

«ЧЕБУРАШКА (НЕВАЛЯШКА https://ru.wikipedia.org/wiki/Неваляшка )» — "ВАНЬКА-ВСТАНЬКА 
(Чебурашка, об. ванька-встанька, куколка, которая, как ни кинь её, сама 
встаёт на ноги…)"; см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/374654 ↔ http://fb.ru/article/181999/igrushki-nevalyashki---simvol-detstva  

  

                                                               * 
 

В городе Золотой Плёс-на-Волге або в допотопном граде золотарьской 
Чувиль (Чевыль)-на-Кутьме (см. www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc); а, ныне в пределах 
Ивановской области — и, по крайней мере, среди «ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ 
(БАБУШКИНОГО ТОЛКА ОЛЫБЕРСКОГО СОГЛАСИЯ)» — как таковая, 
«ЧУВИЛЬКА (ИЗОБРАЖЕНЬЕ в глине УМОЗРИМОГО: двух начал Русской 
Природы, – мужского Духа и женской Души – в Един Образ)» это было, есть и 
будет, примерно:  

 

http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev74.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чернение
http://bible.optina.ru/new:in:01:18
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/43664/мурзилка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Матрёшка
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/375874
http://glosum.ru/Значение-слова-Чебурахнуть
http://enc-dic.com/dal/CHeburahat-42206.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Неваляшка
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/374654
http://fb.ru/article/181999/igrushki-nevalyashki---simvol-detstva
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
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                                                                                                                               http://www.jportal.ru/gallery/user/Святослав/398/2131/  

                                                                * 
 

«Сказка – ложь; да, в ней – на·рокъ (всем-всем, богословам – книга книг: 
на·казъ, у·казъ, у·рокъ, рокъ ↔ наречье ↔ на·рѣчие ↔ наречение ↔ наре-
ченье ↔ наречение ↔ рѣчь ↔ у·коръ http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1065902 ↔ по·коръ 

http://dic.academic.ru/synonyms/покор ↔ ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ… ↔❖кwр#н .❖)». 
 

                                                                * 
 

                                 Из чего же, из чего же, из чего же 
                                 Сделаны наши мальчишки? 
                                 …Из чего же, из чего же, из чего же 
                                 Сделаны наши девчонки? 
 
                                                                                                                                                  http://www.karaoke.ru/song/5188.htm  

 
 
 

 

http://www.jportal.ru/gallery/user/Святослав/398/2131/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1065902
http://dic.academic.ru/synonyms/покор
http://www.karaoke.ru/song/5188.htm

