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ГРАМОТА ОФЕНИЙ 

(РУС·СКО·ЯЗЫЧНЫХ, ПРАВО·СЛАВНЫХ)  

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ 

______________________________________________________________________________ 

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 

______________________________________________________________________________ 

 
Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

                                              призыв-обращенье 
                                                    «РЪIМѦ-СЪI» 
                                                    «РЪI·МѦ·РЪI» 
                                                  «РЪIМѦРЪ-СЪI» 
          "ИЗГОТОВИТЕЛЬ МОНЕТЫ"       "ПРИЁМЩИКЪ МОНЕТЫ" 
          «(ЗОЛОТАРЬ) ЗОЛОТА·РЪI»       «МЪI·НЪ·ЦА·РЪI (МЫТАРЬ)» 
                                                            ↖   ↗ 
                                                                                                                             http://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/484/мы  

                                                            "МЫ"   
                                                                                                                                                  http://old_russian.academic.ru/4920/мы            

                                                            ↙   ↘ 

              ❖р ❖ = [РЫ]       [МЫ] = ❖м ❖ 

                                              призыв-обращение 
                                                     «РѠМѦ-СЪI» 
 

                                                                * 
 

Ведь, не секрет (по крайней мере, среди ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ; да, и 
среди АФЕНИЙ-ПОПОВЦЕВ), что: 

 

              ❖р ❖ = [РЫ] ↔ [МЫ] = ❖м ❖ 

                                                          ↘        ↙ 

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_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/slovo_o_polku_igoreve/484/мы
http://old_russian.academic.ru/4920/мы
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                                        «РЫ  (рr ↔ р ) ТУНИСИ  ЛОСЬ…» 

                                        "МЫ (мr ↔ м ) КУПИЛИ СОЛЬ…" 
 

– см. П.И. Мельников-Печерский, Книга: Очерки поповщины, Жанр: 

публицистика, наука. Издание: 1863 г. /прим. № 79/; http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-

Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html 

                                                                 * 
 

И, в составе исконно русского (со всеми онёрами) призыв-обращения: 
 

                  ❖р •сь•с •к •h❖ 
 

                     ❖рu•сь•съ•кr•g❖ 
 

                                                  [РОУ·СЬ·СЪ·КИ·Е] 
 

– мы можем видеть. 
 

Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

❶ ❖р •сь•с •к •h❖ ↔ ❖рu+…❖ ↔ ❖роу+…❖ ↔ ❖ро 

(рw)+…❖ ↔ ❖ру (р@)+…❖ ↔ ❖рr (ры)+…❖, в прямом смысле: 

 

              ❖р ❖ = [РЫ] ↔ [МЫ] = ❖м ❖ 

                                                          ↘        ↙ 
                                                                                                                             http://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/484/мы  

                                                            "МЫ"   
                                                                                                                                                  http://old_russian.academic.ru/4920/мы            

                                        «РЫ  (рr ↔ р ) ТУНИСИ  ЛОСЬ…» 

                                        "МЫ (мr ↔ м ) КУПИЛИ СОЛЬ…" 
                                                                                                        http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html 

                                                 призыв-обращение 
                                                         «РОМА-СЪI» 
                                                         «СОМА-СЪI» 
                                                            «СОМА» 
                                                         «МАСЪIГИ» 
                                                           «МА-СЪI» 
                                                               "МЫ" 
                                                                                                                                                                    http://edbi.ru/sinonim/мы  

                                                «ОФЕНИ да АФЕНИ» 
                                                                                                                                                https://ru.wikisource.org/wiki/ТСД/Афеня/ДО  

 «РОМОДА (РОМОДАНЬ ↔ Г.ЪРОМАДА ↔ Г.ЪРАДЪ-ЦЪI ↔ Г.ЪРАЖАНЪI ↔ 

Г.ОРОЖАНЪI ↔ ПЪРАЖАНЪI ↔ ПЪРȢ-СЪI ↔ ПȢРЪГА-СЪI ↔ ПЪРАХИ ↔ 

ПЪРАШАНЪI ↔ ПЪРȢШАНИЧИ ↔ КОСЪТЪРОМИЧИ; ведь, по фёни: 

КОСЪТЁРЪ  — это есть ГОРОДЪ,  або Г.ЪРАДЪ, Г.ЪРАДѢЦЪ, ГОРОДѢЦЪ либо 

РЪIМЪ, или же КЪIТЬѢЖЬ, КИТЕЖ ↔ КИТАЙ-ГОРОДЪ ↔ ПЪРИ·ГОРОДЪ)» 
                                                                                                                                                                  http://moscow.gramota.ru/map501.shtml  

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
http://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/484/мы
http://old_russian.academic.ru/4920/мы
http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html
http://edbi.ru/sinonim/мы
https://ru.wikisource.org/wiki/ТСД/Афеня/ДО
http://moscow.gramota.ru/map501.shtml
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                                                                                                                                                                       http://moscowstories.ru/kitaygorod/ 

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

                                                                                                                                                      http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/109808 
                                                «КИТАЕШНИКИ (КИТАИ)» 
                                                                                                                                               http://enc-dic.com/rusproverb/Jurevc---kitaeshniki-14540.html  

                                           «князья Ромодановские» 
                                                                                                                                                http://rurik.genealogia.ru/Rospisi/Romodan.htm 

 
Итак, ПО ФЁНИ = ПО-ОФЁНЬСКИ = ПО-СЛОВЕНСКИ = ПО-РУССКИ (ПО-

ИВАНОВСКИ; а, конкретно,  среди иваново-вознесенских ОФЁНИЙ-БЕСПО-
ПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРСКОГО СОГЛАСИЯ) = ПО-МАТРАЙ-
СКИ [– Допустим, красносельцы (см. село Красное Арзамасского района 
Нижегородской области; https://ru.wikipedia.org/wiki/Красное_(Арзамасский_район) ) приехали на рынок. У одной 
из торговок валенки оказались более низкого качества. То ей тут же 

подсказывали более опытные матрайки (типа, ДВА САПОГА ПАРА = ДВА 

СКРЕБНЯ ПАРА = ДВА ШКРАБА ПАРА = ДВА ВАЛЕНКА ПАРА ↔ 

НА·ПАРНИЦЫ, ПО·ДРУГИ ↔ ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬѢМУ – прим. 

Зол.): «Шиварга, скребни промакуль, отдякни за лысенькины юсары». Что в 
переводе означало – «Подруга (НАПАРЪНИЦА, ТОВАРЪКА, ВАРЪНАЧЬКА, 
ЧКА, ЧЬКА, ЧИКА, ТОВАРЪКА, ТОРЪФУХА, ТОРЪФУШЪКА, ДУРАШЪКА, ДУРЁХА, 
ДУРА – прим. Зол.) валенки продай, отдай за небольшие деньги»; см.  

http://www.pravda-nn.ru/archive/number:505/article:7704/ ]:  
 

[РЫ] ↔ «РЪI» ↔ ❖р ❖ — ❖м ❖ ↔ «МЪI» ↔ [МЫ]; см. http://edbi.ru/sinonim/мы    
 

[РЫМ] ↔ «РЪIМЪ» ↔ ❖р •м ❖ — "ДОМ (ДЪВѠРЪ, ПО·ДЪВОРЬЁ, 

ПО·ДЪВОРЬѢ, ПОДЪВОР·Ь·Е, ПОДВОР·И·Е, ПОДВОР·И·Ё: Вѧњ! Вѧњ-шѧ!! 

Сънѣсь ωсъкърѣбьѣњ њѧъ пωвѣть = Ваня! Ваню-ша!! Отнеси очистки (по 
фёни = не матерно; а, вот, по фени = матерно – пωѣбьѣњ) на поветь (въ 
ръıгу, на подвориё, на скотный двор; https://ru.wikipedia.org/wiki/Поветь )"; см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/310522  

 

[РОМОДАНЬ] ↔ «РѠМѠДѦЊ» — "ПѠДЪВѠРЬѢ" = [ПОДВОРЬЁ] = 

«ПОДВОРЬЕ — жилая местность (подворновладен·и·е/подворновладен·ь·ѣ 
↔ по фёни, подворновладе·њ·ё) в городе, преимущественно в столице, 
составляющая обыкновенно собственность монастыря, находящегося вне 

города или даже за границей (ПѠДЪВѠРЬѢ афонскихъ монастырей). При 

ПѠДЪВѠРЬѢ часто устраиваются церкви (МЕСТЕРЛЯ або РОПАТА съ 

шътѧтωмъ РУСО·ПЁТОВЪ: СОЛОСОВЪ да СОРОСОВЪ: «И пришёл он с 
владыкою в Ростов и увидел церковь, украшенную золотом, и жемчугом, и 
драгоценными каменьями, словно невесту нарядную. И пение в ней услыхал 
дивное, подобное ангельскому: ведь тогда было в церкви святой 

Богородицы так, что левый клирос пел по-гречески, а правый — по-
русски» http://www.bibliotekar.ru/rus/62.htm ) со штатом священно·служителей (О·ФЕНИЙ = СОЛО-

СОВ = ЗОЛОТАРЕЙ = КОСЪМА – прим. золотарей Золотарёвых из рыма Соль-

http://moscowstories.ru/kitaygorod/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Китеж
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/109808
http://enc-dic.com/rusproverb/Jurevc---kitaeshniki-14540.html
http://rurik.genealogia.ru/Rospisi/Romodan.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Красное_(Арзамасский_район)
http://www.pravda-nn.ru/archive/number:505/article:7704/
http://edbi.ru/sinonim/мы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поветь
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/310522
http://www.bibliotekar.ru/rus/62.htm
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Иконниково-на-Уводи; а, ныне в пределах городской черты областного 
Иваново; http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Иконниково ) и церковно·служителей (А·ФЕНИЙ = СОРОСОВ = 
КУЗЪЛОТАРЕЙ = КУЗЬМА – прим. Зол.) из монашествующих того же 

монастыря. ПѠДЪВѠРЬѢ имеют целью сбор в пользу монастыря 

пожертвований и доходов» см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/80915/Подворье ↔ http://orthodoxy.academic.ru/682  
 

Сравните также (см. П. С. Дубровский, С. П. Дубровский /г. Шуя, Иванов-
ская область/. Офени и старообрядцы: особенности социально-экономиче-
ских отношений)… 

 

ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО) = ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО-ИВАНОВСКИ: 
 

«Стоды (ИКОНЫ; и, ср. СЪТОДАРЬ = ИКОНОПИСЕЦ, напр. из РЫМА або из 

РОМОДАЊ СОЉ-ИКОННИКОВО – см. http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Иконниково )  по турлам хлят и 

скенна пропулиш на сном ошаре, и по рымам шиваришка побиривут». 
 

ПО-РУССКИ (современным литературным языком): 
 

"Образа (ИКОНЫ) по сёлам идут, глядишь, и много продашь на одном 

базаре и по домам товаришка побирают» – см. http://pandia.org/text/77/311/44118.php 
 

И, если РЪIМЪ або РОМОДАЊ (населяемая РЫМАСАМИ или РЫМАРЯМИ, 
МУРЪМАСАМИ, МУРЪЗИЛЪКАМИ; а, и они же РОМОДА) СОЛЬ-ИКОННИКОВО 
— это ПОСЕЛЕНЬЕ, ПОСЕЛЕНИЕ,  СЕЛЕНИЕ, СЕЛЕНЬЕ, СЕЛО ↔ ТУРЪЛО на 
левом берегу реки Уводь; см. http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Иконниково ↔ https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_8_Марта_(Иваново) ↔ 
http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html  

 

То, ТУРЪЛО (ДОРЪ, ДОРЪКОВЪСЪКАЯ ДЕСЯТИНА) ИВАНЬ либо ИВАНОВО —  
это СЕЛО на правом берегу реки Уводь. 

 

«ТУРЪЛО (ДОРЪ, ДОРЪКОВЪСЪКАЯ ДЕСЯТИНА, МЕСТЕРЛЯ)», буквально — 
"МЕСТО (где расположен СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ МОНАСТЫРЬ або 
СТАРОДУБСКАЯ РОПАТА ↔ ср. РУСОПЁТЫ http://enc-dic.com/word/r/Rusopt-9383.html )"; см. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/58984 ↔  http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/350210/РУПАС ↔ http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/349866   

 

«РЪIМЪ» = «РОМОДАЊ» — "ОПОЉѢ = 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 

(по фёни = по-офеньски, ПОСАДЪ – см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/45468/посад)", ибо в латинских 

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

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

(шляхта; а, по фёни-то, ОФЁНЪI = ПОСАКИ – прим. Золотарёвых) и низшее 

http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Иконниково
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/80915/Подворье
http://orthodoxy.academic.ru/682
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Иконниково
http://pandia.org/text/77/311/44118.php
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Иконниково
https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_8_Марта_(Иваново)
http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html
http://enc-dic.com/word/r/Rusopt-9383.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/58984
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/350210/РУПАС
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/349866
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(по фёни, АФЁНЪI = ПАСАКИ – прим. Зол.)"; см. http://enc-dic.com/brokgause/Opole-administrativn-okrug-65218.html  
 

«РЪIМЪ (РОМОДАЊ)» — "ОПОЉѢ (ВЬѢРЬВЬ)" = "ПОСАДЪ (ПОСАКИ ↔ 

КИТАИ ↔ КИТАЙ-ГОРОДЪ)"; см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/130842/посад  

 

«ТУРЪЛО (МЕСТЕРЛЯ, СЪКИНИЯ)» — "СЪКÏТЪI (вокруг КЪРѢМЬЉѦЪ, 

ДѢТÏЊЦѦ)".  
 

«ПѠДЪВѠРЬѢ» = «РѠМѠДѦЊ» ↔ «РѠМѠДѦ (князья Ромодановские-

Стародубские; http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1615173 )» — "НАСЕЛЬНИКИ ПОДВОРЬЯ = 
КИТАЕШНИКИ = КИТАИ = СКИТНИКИ = ПОДВОРНИКИ = ДВОРЯНЫ (О·ФЕНИ = 
СВЯЩЕННО·СЛУЖИТЕЛИ; https://ru.wikipedia.org/wiki/Священнослужитель ; да, и А·ФЕНИ = ЦЕРКОВНО-
СЛУЖИТЕЛИ; https://ru.wikipedia.org/wiki/Церковнослужитель )". 

 

«РѠМѠДѦ (РУССКОЯЗЫЧНЫЕ СВЯЩЕННО·СЛУЖИТЕЛИ да ЦЕРКОВНО-

СЛУЖИТЕЛИ)», по фёни — "РЫ" = ❖р .❖. 
 

«МАТЪРАЙ (дв.ч. або мн.ч. МАТЪРАИ ↔ МАТЪРАЙСЪКИЙ ЯЗЪIКЪ: ДОМ – 
РЫМ. Покрям на рым – пойдем домой; см. http://www.arzfisher.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=222  ↔ Укряй 
на рым, дякаешь? = Уходи домой, понимаешь? http://www.pravda-nn.ru/archive/number:505/article:7704/    )»; и, 
конкретно: 

 

«Русский – его матерный язык "русский – его родной язык" или 

Он материный язык не забывает (ср. болгарское: руски е негов матерен 
език)» 
 

– см. Е. С. Узенова. СТАРООБРЯДЧЕСКИЕ ГОВОРЫ В БОЛГАРИИ: СОВРЕМЕН-
НОЕ СОСТОЯНИЕ [Работа выполнена в рамках проекта Язык и культура 
старообрядцев Юго-Восточной Европы Программы Президиума РАН 
Историко-культурное наследие и духовные ценности России] (Simpozij 
Obdobja 26: Slovenska narečja med sistemom in rabo. - Ljubljana, 2009. - С. 141-
147); http://www.philology.ru/linguistics2/uzenova-09.htm 

 

Призыв-обращенье (авторская речь к своим собратьям, напарникам, 
собеседникам, одноязычным, сотрудникам, побратимам, братьям, сябрам, 
матраям, матёрым, масыгам, мазыкам, русскоязычным мужикам: — 
Работайте, братья!, — в ответ произнес Магомед Нурбагандов, — больше 
ничего не скажу – см. http://www.aif.ru/society/people/rabotayte_bratya_policeyskiy_iz_dagestana_pogib_ne_izmeniv_prisyage  ↔ 
https://www.1tv.ru/news/2016/04/03/299679-imya_aleksandra_prohorenko_vyzvavshego_ogon_na_sebya_pod_palmiroy_stalo_izvestno_vsey_strane  ):  

 

❶ ❖р •сь•с •к •h❖ ↔ ❖р .+…❖, в буквальном смысле — 

"МЫ"; см. «Я и ТЫ; да МЫ с ТОБОЙ» http://edbi.ru/sinonim/мы
  

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

❷ ❖р •сь•с •к •h❖ ↔ ❖…+сь+…❖ — "ВОТ (ГЛЯД+Ь, ГЛЯД+И, 

http://enc-dic.com/brokgause/Opole-administrativn-okrug-65218.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/130842/посад
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1615173
https://ru.wikipedia.org/wiki/Священнослужитель
https://ru.wikipedia.org/wiki/Церковнослужитель
http://www.arzfisher.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=222
http://www.pravda-nn.ru/archive/number:505/article:7704/%20%20%20%20)
http://www.philology.ru/linguistics2/uzenova-09.htm
http://www.aif.ru/society/people/rabotayte_bratya_policeyskiy_iz_dagestana_pogib_ne_izmeniv_prisyage
https://www.1tv.ru/news/2016/04/03/299679-imya_aleksandra_prohorenko_vyzvavshego_ogon_na_sebya_pod_palmiroy_stalo_izvestno_vsey_strane
http://edbi.ru/sinonim/мы
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ВГЛЯД+И+С+Ь, ВГЛЯД+И+С+Я)"; 
 

❷ ❖р •сь+…❖ — "МЫ•ВОТ (ГЛЯД+Ь, ГЛЯД+И, ВГЛЯД+И+С+Ь)";  

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

❸ ❖р •сь•с •к •h❖ ↔ ❖…+с +…❖ ↔ [СЪIİ] = [СЫЙ] = 

[СИЙ] ↔ [СИИ] = [СЫИ] = [СЪIÏ] — "ИМЕ·Ю+ЩИЕ МЕСТО БЫТЬ (ЗДЕСЬ и 

СЕЙЧАС, ВЬ·Я·ВЬ, ВЬ·Ѣ·ВЬ, НАЯВУ, ВООЧИЮ)"; 
 

❸ ❖р •сь•с  +…❖ — "МЫ•ВОТ (ВГЛЯДИСЬ)•ИМЕЮЩИЕ МЕСТО 

БЫТЬ (ЗДЕСЬ и СЕЙЧАСЪ)"; 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

❹ ❖р •сь•с •к •h❖ ↔ ❖…+к +…❖ ↔ [КЪIİ] = [КЫЙ] = 

[КИЙ] ↔ [КИИ] = [КЫИ] = [КЪIÏ] — "НЕКТО (ОФѢНЯ да АФѢНЯ або/либо 

ОФѢНЪI да АФѢНЪI или же СЪЛОВѢНЪI)"; 
 

❹ ❖ р •сь•с •к +…❖  — "МЫ•ВОТ (ВГЛЯДИСЬ)•ИМЕЮЩИЕ 

МЕСТО БЫТЬ (ЗДЕСЬ и СЕЙЧАСЪ)•НЕКТО (СЪЛ·О·ВѢНЪI: О·ФѢНЪI да 

А·ФѢНЪI)"; 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

❺ ❖р •сь•с •к •h❖ ↔ ❖…+h❖, буквально — "ЕГО; ИХЪ 

[ВЗАИМНО ↔ ѢМЬ ↔ ВѢМЬ ↔ ВѢМЬѦЪ ↔ ВѢМѨ ↔ ВЕМА ↔ ВЕ ↔ 

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

❺ ❖ р •сь•с •к •h❖  — "МЫ•ВОТ (ВГЛЯДИСЬ)•ИМЕЮЩИЕ 

МЕСТО БЫТЬ (ЗДЕСЬ и СЕЙЧАСЪ)•НЕКТО (СЪЛ·О·ВѢНЪI: О·ФѢНЪI да 

А·ФѢНЪI)• ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО ↔ ОТНОСИТЕЛЬНО БОГА-ОТЦА да БОГА-

СЫНА; правда: Бога никтоже виде нигдеже: Единородный Сын, сый в лоне 
Отчи, Той исповеда – см. http://bible.optina.ru/new:in:01:18 )". 

 

                                                                 * 
 

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

                   ❖р •сь•с •к •h❖ 
 

                "МЫ•ВОТ•ИМЕЮЩИЕ МЕСТО БЫТЬ (ОФЕНЯ да АФЕНЯ)" 
 

                                                «РУССКОЯЗЫЧНЫЕ» 
 

                         «ПРАВО·СЛАВНЫЕ» да «ПРАВО·ВЕРНЫЕ» 
 

http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
http://bible.optina.ru/new:in:01:18
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                                      «ЧОЛДОНЫ» да «ГУРАНЫ» 
 

                                                          «СО·МА» 
        "ПОТОМКИ (ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ МЕЖДУ ОФЕНЯМИ И АФЕНЯМИ)" 

                                                призыв-обращенье 
                                                      «СО·МА-СЫ» 
 

                                                    «СȢМѢСЪКЪI» 
 

                                                      «СЪКѢ-СЪI» 
 

                                               «ЧКА (ЧЬКА, ЧИКА)» 
 

                     "ПО ФЁНИ БАЮЩИЕ (або ПО ФЕНИ БОТАЮЩИЕ)" 
 

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

НАИМЕНОВАН·И·Е) 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 

 

                                           «РУСИЧКО да РУСИЧКА» 
                                                            ↘     ↙ 

                          ❖р ❖ 

                                                             "МЫ" 
 

                                                                 * 
 

Таким образом, ПО-РУССКИ (ПО-ИВАНОВСКИ, по крайней мере, среди 
иваново-вознесенских ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫ-
БЕРЬСКОГО СОГЛАСИЯ) = ПО-СЛОВЕНЬСКИ = ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО ФЁНИ (НЕ 
МАТЕРНО; и, непременно, СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ): 

                                                                  

                                               призыв-обращенье 
 

                                                       [РУ·С·С·КИ·Е] 
 

                                                  [РОУ·СЬ·СЪ·КИ·Е] 
 

                                                  [РȢ·СЬ·СЪI·КЪI·Ѣ] 
 

                   ❖р •сь•с •к •h❖ 
 

                   ❖р •сь•с •к •# .❖ 
 

                                                  [РȢ·СЬ·СЪI·КЪI·Я] 

http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
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– и мы ещё много-много раз будем возвращаться к оным словам-понятиям 

или к сим призыв-обращениям: [РȢ·СЬ·СЪI·КЪI·Я] да [РȢ·СЬ·СЪI·КЪI·Ѣ] = 

[РУ·С·С·КИ·Е]; да, и они же «РУСОПЁТЫ», а, стало быть — "РУССКОЯЗЫЧНЫЕ".  
 

                                                                 * 
Небезынтересно-примечательно: 
 

«РУСОПЁТ»  – см. http://enc-dic.com/word/r/Rusopt-9383.html  
 

«РУСОПЁТ»  – см. http://enc-dic.com/gallicism/Rusopet-23633.html  
 

«РУСИМНЫЙ (РУСИМНЫЯ, РУСИМНЫЕ)»  ↔ «СО·МА (ОФЁНЫ да АФЁНЫ: 
ОФЁНЫ-БЕСПОПОВЦЫ да АФЁНЫ-ПОПОВЦЫ: ОФЁНЫ-БЕСПОПОВЦЫ БАБУШ-
КИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРСКОГО СОГЛАСИЯ да АФЁНЫ-ПОПОВЦЫ БАШСКОГО 
ТОЛКА СОЛЫБЕРСКОГО СОГЛАСИЯ)» ↔ призыв-обращение «СОМА-СЫ: 
СОБО-СЫ да САБА-СЫ (БОТУ́СА да БАТУ́СА: МОСЪКАЛИ, МОСОХИ, МАСЪIГИ, 
МАСЪI, в смысле: "МЫ" ↔ МУРЪ·МА-СЪI ↔ МʽѴРЪ·МА-СЪI)».  

 

Сравните: 
                                   современное (общероссийское) 
                                           книжное (литературно) 
 

                                           «ПОЕДЕШЬ В МОСКВУ» 
 

                                          по-ивановски (по-шуйски)  
                                                                                                                                                           https://ru.wikipedia.org/wiki/Шуя  

                                                           по фёни 
 

                                               "ПОЁРДАШЬ В БОТУС" 
 

– см. Колотов Андрей Владимирович: Русско-офенский и офенско-русский 
словарь (Ажноцко-лифонский и лифонско-ажноцкий слознарь): Томск, 2005, 
стр.63); http://metaphysic.narod.ru/pdf/06_ofenslov.pdf 

 

Смотрите также (ПО ФЁНИ = ПО-ИВАНОВСКИ = ПО-ВЛАДИМИРСКИ = ПО-
РУССКИ = ПО-СЛОВЕНСКИ = ПО-ОФЕНЬСКИ): 

                                                                  

                                                             вопрос 
 

                        — Вячо наептуривает в Бутусе муслень?  
 

                              «Много зарабатывает в столице муж?» 
 

                                                              ответ 
 

                                      — Кисеру деканов хруста! 
 

                                                 «Сорок рублей»  

http://enc-dic.com/word/r/Rusopt-9383.html
http://enc-dic.com/gallicism/Rusopet-23633.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шуя
http://metaphysic.narod.ru/pdf/06_ofenslov.pdf
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– см. http://gerasimov.bogomdan.ru/hobi/natali/mstera.htm  ↔ http://kommersant.ru/doc/591794   
 

 — Масу зетил ёный ховряк, в хлябом костре Ботусе мастырится клёвая 
оклюга, на мастырку эбетой биряют скень юс — поёрчим на масовском 
остряке и повершаем, да пулим шивару.  

 

— Мне говорил один господин, что в столичном городе Москве строится 
чудесная церковь (клёвая оклюга), на строительство делаются щедрые 
пожертвования — так поедем туда на моей лошади и посмотрим, а после 
купим товар.  

 

И, например: 
 

«4) топонимы, а из них — гидронимы: «КУТЬМА»́ — "ВОЛГА", «НЕ́РОН» — 
"ГАЛИЧЕСКОЕ ОЗЕРО"; ойконимы: «БОТУ́СА, СО́МА (ср. призыв-обращение 
СОМА-СЫ да и САБАТАИ, САБАШЪНИКИ, САБА-СЫ, ШАБАРЪША; см. 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/51437 ↔ Шабарша (№ 151) https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев) ↔ 

https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Шабарша ) — "МОСКВА", «ГАЛИ-ВО́Н» — "ГАЛИЧ"; 
хоронимы: «ОБО́Н» — "СИБИРЬ"…» – см.  

www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
  

 

«РУЗЪМАНЪ» ↔ «…+АРИ·МАНЪ (ХАРИ·МАНЪ ↔ ХОРЪ·ХОРА ↔ ГАРИ-И-
ГАРА http://enc-dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-garigarau-53135.html )» — "КНИЖНИК (БЕЛО·КНИЖНИК ïљ жѥ/жьѣ жь 

ЧЕРНО·КНИЖНИК)" =  "Г.ЪРАМОТѢЙ (ГРАМОТНЫЙ)" = "ХАРЪТОЛАРЬ 

(ХАЛЪТОЛАРЬ)" http://www.onlinedics.ru/slovar/fasmer/u/xartolar.html = "ЗОЛОТАРЬ (КУЗЪЛОТАРЬ)" ↔ 
"НЕБЕЗЪДАРЬ" ↔ "КОСЪМА (КУЗЬМА)". 

 

                                                                 * 
 

В понимании «СЛОВЕН: как ОФЕНИЙ; так, и АФЕНИЙ (а, стало быть, всем 
скопом: НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРО-
ИСПОВЕДАНИЯ)»: 

 

«БАЙКОВЫЙ ЯЗЫК (або СЛОВЁЊСКОЁ СЛОВО)» — "СПОСОБ ОБЩЕНИЯ 
МЕЖДУ РУССКОЯЗЫЧНЫМИ ЕДИНОВЕРЦАМИ (например, между иваново-
вознесенскими ЛЕПОВЕНАМИ и придунайскими ЛИПОВАНАМИ 
http://www.doroga.ua/Pages/ArticleDetails.aspx?ArticleID=1039 ; да, и непременно с использованием всех онёров, 

типа: ❖ • ❖ ⇄ ❖ • ❖ ↔ ❖Бw•гъ❖)». 
 

Принимая во внимание, что, ПО-СЛОВЕНСКИ: 
 

                  ❖ • ❖ ⇄ ❖ • ❖ 
 

– факт наблюденья всеми нами, — как «РУС·СКО·ЯЗЫЧНЫМИ (РУ·СЬ)»; так, и 

«НЕ·РУС·СКО·ЯЗЫЧНЫМИ (НЕ·РУ·СЬ)», — перестановки внутри сложного 

http://gerasimov.bogomdan.ru/hobi/natali/mstera.htm
http://kommersant.ru/doc/591794
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/51437
https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)
https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Шабарша
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
http://enc-dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-garigarau-53135.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/fasmer/u/xartolar.html
http://www.doroga.ua/Pages/ArticleDetails.aspx?ArticleID=1039
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gospodj-titlo.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gospodj-titlo.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gospodj-titlo.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gospodj-titlo.svg
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або дву·составного «СЛОВА-ПОНЯТИЯ» местами, так называемых, «СИ·АТА 
(СЬ·АТА ↔ СЬ·АЪ·ТЬ·АЪ)».  

                                                                 * 
 

В понимании «СЪЛО·ВѢ·НЪ (как О·ФѢ·НИЙ; так, и А·ФѢ·НИЙ)», как тако-

вое, например: 
 

                         знакосочетан·ь·е/знакосочетан·и·е, 
                                                                                  https://how-to-all.com/морфология:знакосочетаньях         https://how-to-all.com/морфология:знакосочетание  

                                                              типа: 
                                                             «С·Ь» 
                                                                это 
                                                 было, есть и будет 
                                                     «СЬ·АЪ·ТЬ·АЪ» 
                                                        «СИ·АЪ·ТѨ» 
                                                         «СИ·А·ТѦ» 
                                                           [СИАТА] 
 

         
 

– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.344; http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf 

 

                                                                 * 
 

Сопоставляем, смотрим, думаем: 
                                                                  

                                             «ЗЪНАКО·СОЧЕТАНЬЕ» 
                                                                                                                                         https://how-to-all.com/морфология:знакосочетание  

                                             «ЗЪНАКО·СОЧЕТАНЬѢ» 

                                             «ЗЪНАКО·СОЧЕТАЊѤ» 
                                                           по фёни 
                                                  со всеми онёрами 

           ❖зъ•нь•# .•кw•сw•с̑h ́•ть•# .•нь•i•h́❖  

               ❖съ•н>•кw•сw•{h́•т>•н¿•h́❖  

               ❖sъ•н#•кw•сw•Yh́•т#•н¿• ❖  

                                              [ЗЪНАКО·СОЧЕТАНÏ.Ё] 
                                              «ЗНАКО·СОЧЕТАНИЕ» 
                                                             ↙  ↘ 

https://how-to-all.com/морфология:знакосочетаньях
https://how-to-all.com/морфология:знакосочетание
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
https://how-to-all.com/морфология:знакосочетание
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                                        «БУКЪВА» плюс «ОНЁРЪ» 

                             «БȢ·КѠ·ВЬ·ѦЪ»             «…+Ѡ·Њ·Ѣ·РЬ·ѦЪ» 

                                «БОУ·КѠ·ВѨ»            «…+ЪI·НѤ·РѨ»                      

       ❖б •к •вь•# .❖     ❖с •нь• .•рь•# .❖ 

                                                             ↘  ↙ 
                                                          "СИАТА" 
                                                        «СÏ·АЪ·ТѨ» 
                                                        «Сİ·ѦЪ·ТѨ» 
                                                    «СЬ·ѦЪ·ТЬ·ѦЪ» 

                     ❖сь•# .•ть•# .❖ 

                                                                  

«На пи·сь·ме» = ❖нь•# .  пь• .•сь•мь• .❖; и, понятно, по фёни (со 

всеми онёрами):  
 

❖сь•# .•ть•# .❖ = [Сİ·Ѧ·ТѨ] = [СИ·А·ТЯ] = [СИ·А·ТА] — "БУКВА плюс 

ОНЁР (в виде ЗНАКОСОЧЕТАНЬЯ на ПИСЬМЕ)".  
 

И, например: 

               ❖с•ь❖ =  [С·İ] ↔ [С·Ï] ↔ [С·И]  

                                                   в буквальном  
                                                         смысле 
       "ВОТ (ГЛЯД+Ь ↔ ГЛЯД+И ↔ ВГЛЯД+И+С+Ь ↔ ВГЛЯД+И+С+И)" 
                                                                                                                          http://sinonimus.ru/synonyms/people/sinonim_slova_вглядись  

                                                                                                                                                          http://rifme.net/r/вглядись  

 

Принимая во вънимањё (во вънимање, во въниманье, во внимание), что, в 

ОФЁНЬСКОЙ ГРАМОТЕ (ВЪ-ЊАЪ РОУСЬСЪКОМЬ ПИСЬМѢ) в своё время 

имели место быть ШЕСТЬ ОНЁРОВ; а, достовѣрно вѣрно:  
 

                                    1) ТРИ ОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА: 
  

                                                 ① , ② h, ③ .; 
 

                                  2) ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА: 
 

                                                 ① ь, ② ъ, ③ .. 

 
 

 

http://sinonimus.ru/synonyms/people/sinonim_slova_вглядись
http://rifme.net/r/вглядись

