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                                                    «РОД» 
                                                         В 
                                       РУССКОЙ ГРАМОТЕ 
 

                                                   ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
______________________________________________________________________________ 

Содержание: 

1. «Род» в русской грамоте, часть первая 
2. «Род» в русской грамоте, часть вторая 

___________________________________________________________________ 
 
Нельзя обойти своим вниманием то, что, в русском языке слово-понятие 

«РОД» имеет двоякое значение: как в смысле «ЯЗЫКА (ЯЗЫКОЗНАНИЯ, 
ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ, ЛИНГВИСТИКИ)»; так, и в плане становления «РОД+А» ↔ 
«НА+РОД+А» ↔ «НА+ЦИИ (а, стало быть, в НАРОДОВЕДЕНИИ или в 
ЭТНОГРАФИИ)». 

                                                                 * 
 

Иначе говоря, поднимая вопрос о собственном имени или же о само-
наименование; а, конкретно (именно; и, это для всех не секрет; да, и для ни 
кого не тайна):                                                                    

                                                русское слово-имя, 
                                               самонаименование 

                                                 «СЪЛѠВ+Ѣ+НЪl» 

                                                               от 
                                                   слова-понятия 
                                                   «СЪЛ+Ѡ+В+О» 
 

                                                                 * 
 

Относительно подлинно русского слова «СЛОВО» надо честно признать…  
 

Исконно русское слово «СЛОВО» ↔ «С+Ъ+Л+Ѡ+В+О» напрямую 

сопряжено с достоверным офеньским «знакосочетанием (БУКВА плюс 

ОНЁР или же ОГЛАСОВАННЫЙ ЗНАК ПИСЬМА да ПИСЬМЕННЫЙ ЗНАК 
НЕОГЛАСОВАННЫЙ)»; итак, смотрим да думаем: 

 

                                                «С+Ъ+Л+Ѡ+В+О». 
 

Принимая во внимание, что, достоверное офеньское «знакосочетание 

(БУКВА плюс ОНЁР или же ОГЛАСОВАННЫЙ ЗНАК ПИСЬМА да ПИСЬМЕННЫЙ 
ЗНАК НЕОГЛАСОВАННЫЙ)»; а, конкретно: 

 

http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Rod.pdf
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                                                        «С+Ъ+…» 
 

– исторически, связано с «перво+род+ным» знакосочетанием: 
 

                                                        «С+Ъ+Н» 
                                                            и, оно же 

                                     с  
 

                                                                 * 

Мы можем наблюдать, как изменялось знакосочетание 
 

                                     с  

– за истекшие века. 
 

Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

                  с  ↔ «с+ъ/ъ/+н» ↔ «с+ъ+…». 

 
И, перво-наперво, всем надо знать да и надобно всем помнить завсегда, 

что на Русском Севере, как такое: 
                                                                  

                                               «ЗНАКОСОЧЕТАНИЕ» 

                                   с  

                                                             ↙  ↘ 

                                             «с+ъ+н» ↔ «с+ъ+…» 
 

– искони (съкhн¿бh = скенибе ↔ скени+бе ↔ съкhнь+бh ↔ с -
кh+нь+бh •Искони бh слово•и слово бh отъ •и  бh 
слово•) известно яко:  

                                                         "СИАТА". 
 

                                                                 * 
 

На Русском Севере, «ЗНАКОСОЧЕТАНИЕ с  (типа: БУКВА плюс ОНЁР)» с 

незапамятной поры известно, под названием: 
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– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.344. 
                                                                 * 
 

Надо знать да надо помнить; и, о том, что на Русском Севере среди 
«РУССКОЯЗЫЧНЫХ ГРАМОТЕЕВ (ЛЮДЕЙ КНИЖНЫХ)» известны были два 

«СЛОВА-ПОНЯТИЯ» или же два «ТЕРМИНА (т .рьм .на .)»; а, именно: 
 
 

                       ❶ «СЪlАТА (СИАТА)» да ❷ «КЪlАТА (КИАТА)». 
 
 

❶ И, если исконно русское = словенское = офеньское (со всеми онёрами) 

слово «СИАТА (СЪlАТА ↔ с а .т )» сопряжено с понятием: 
 

                                  с  

                                        [СЪlЙ] ↔ [СИЙ] ↔ [СÏ.İ], 
                                                        в смысле: 
                                     "ИМЕЮЩИЙ МЕСТО БЫТЬ" 
                                                         або/либо 
                                                            "СЕЙ" 

                                    с .³ 
 
 

❷ То, исконно офеньское = словенское = русское (со всеми онёрами) 

слово «КИАТА (КЪlАТА ↔ к а .т )» сопряжено с понятием: 
 

                                   к  

                                        [КЪlЙ] ↔ [КИЙ] ↔ [КÏ.İ], 
                                                        в смысле: 
                                     "ИМЕЮЩИЙ МЕСТО БЫТЬ"; 
                                                        а, и он же 
                                      "НЕКТО" або/либо "НЕКИЙ" 

                                 "НѢКЪТѠ" либо/або "НѢКЪlİ" 

                                            КОЙ-КТО ↔ КОЕ-КТО 
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                                                     вопрошание 
                                                        КОТОРЫЙ 
                                                              КТО 
                                                     утверждение 
                                                           НИКТО 
 

                                                                 * 
В русской грамоте: 
 

❶ «СЕЙ, си  , сие  (склонение см. § 69), местоим. указат. (книжн. устар., 

ритор., офиц., теперь ирон.). Этот. На сей раз. По сей день. До сего 
времени. По сие время. До сей поры. До сих пор (в знач. «до 

нынешнего времени» сохранилось в общем употреблении, а в знач. «до 

этого места» — устар.). При сём препровождается (первонач. при 

сем). Люблю сей темный сад с его прохладой и цветами, сей луг, 
уставленный душистыми скирдами. Пушкин. Мнения сии нетрудно 
было оправдать. Пушкин. К настойке страсть великую сей 
человек питал. Некрасов. И по сию не вспомнюсь пору. Крылов. Эта 
музыка и до сего дня приятно охмеляет сердце мое. М. 

Горький. Его (Герцена) значение в истории русского общества и до 
сей поры еще не оценено полностью. М. Горький. Сей Грандисон 

был славный франт, игрок и гвардии сержант. Пушкин. ◊ 

Быть по сему (офиц. дореволюц.) — формула царской резолюции об 

утверждении чего-н. 

За сим (устар.) — см. засим. 

От сих до сих (шутл. ирон.) — от этих пор до этих, от этого места до этого 

(ирон. имитация выражения школьного учителя, задающего урок). 

Сию минуту (разговорное) и (простореч. устар.) сею минутой — 

сейчас, очень скоро. Сию минуту придет поезд. Сею минутой 
высеку-с. Достоевский. 
Сию секунду (разг.) — то же, что сию минуту. 

Примечание. Кроме форм, указанных в § 69, есть еще вин. п. ед. ч. женск. 

р. сю  в выражении «о сю пору» (см. пора) и «по сю пору». Что ты это 
лежишь по сю пору, как колода? Гончаров» 
 

– см. http://feb-web.ru/feb/ushakov/ush-abc/18/us412812.htm  
 
 

Сопоставляем, смотрим, думаем: 
                                                                  
                                     "ИМЕЮЩИЙ МЕСТО БЫТЬ" 

http://feb-web.ru/feb/ushakov/ush-abc/08/us1a2907.htm
http://feb-web.ru/feb/ushakov/ush-abc/18/us412812.htm
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                                         [СЪlЙ] ↔ [СИЙ] ↔ [СÏ.İ] 

                                   с  

                                                             ↙  ↘ 
                                                    «СИЕ »   «СИЯ » 

                               с¿ .        с¿#  ↔ с³>  ↔ сьа .↔ с"  

                                                             ↘  ↙ 

                                    с .³ 
                                                             [СЕЙ]  
                                                            "ЭТОТ" 

                                hтwтъ 
 

– см. https://ru.wiktionary.org/wiki/сей  а также  http://my-dictionary.ru/word/30496/sej   

 

                                                                 * 
 

В понимании СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВО-
СЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ): 

  

«Э ТОТ (Э ТО, Э ТОГО; тв. п., Э ТИМ; Э ТА, Э ТОЙ; мн.ч. Э ТИ, Э ТИХ)» – см. 
Орфографический словарь   

 

«Э ТОТ,   того, м.; Э ТА,   той, ж.; Э ТО,   того, ср.;   ти,   тих; мн.ч. I. 

местоим. прил. 1. Указывает на что-л. близкое в пространстве по 

сравнению с другим, более отдалённым. Деревня по эту сторону реки. 
Тот или этот дом? 2. Указывает на какой-л. предмет, лицо, 

выдел емые из р да других (обычно сопровождается указательным 

жестом). Мне нравится вот этот портрет. Музей был на этой 
улице. 3. Употр. дл  указани  на предмет, лицо и т.п., названные в 

предшествующем повествовании. Этот роман мне нравится. 4. 

Указывает на что-л. близкое во временном отношении (как в прошедшем, 

так и в будущем времени). В этот вечер я был дома. В эти дни 
состоится кинофестиваль. 5. Указывает на одновременность действи  

с другими действи ми, о которых идёт речь. В этот же момент все 
встали. Вернулся в Петербург рано утром, в это время началась 
гроза. II. в зн. сущ. 1. Лицо, выделенное из р да других, а также в р ду 

подобных при их перечислении или сопоставлении. Приведите ко мне 
этого! Мои дочери: эту зовут Надежда, ту - Татьяна. 2. Лицо, 

предмет, названные в предшествующем повествовании. Воспитан твой 
сын, этот может понравиться любому начальству. 3. Лицо, 

последнее из названных. Именинника поздравляли родственники, 

https://ru.wiktionary.org/wiki/сей
http://my-dictionary.ru/word/30496/sej
http://www.gramota.ru/slovari/info/lop/
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потом друзья, за этими – коллеги. ◊ В   том (таком) роде. Разг. 

Наподобие кого-либо, чего-либо, примерно так же. На выходные 
поезжай в лес, на дачу или что-нибудь в этом роде. На   тих дн х, 

Разг. В ближайшее врем  или несколько дней тому назад; совсем недавно 

или скоро. На этих днях приезжала сестра. На этих днях будет 
опубликовано постановление. На   тот раз. В данном случае, при  тих 

обсто тельствах. На этот раз всё обошлось благополучно. Не без 
  того. Выражает прин тие допущени . Опять ты уезжаешь? – Не без 
этого. <При   том, в зн. нареч. Вдобавок, к тому же. Э того рода, в зн. 

местоим. прил. Такой, такого рода, подобный. Дела этого рода 
рассматриваются в арбитраже» – см.   Большой толковый словарь 
http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=%D1%8D%D1%82%D0%BE%D1%82&all=x  

 

«ТОТ — ЭТОТ 
— Да он не в этот дом вошел, а вон в тот,... вон он выходит. И. Гончаров. 

Фрегат «Паллада». — Ну, вот, скажем, девица — эту зовут Марья, а ту Дарья, 
Олена. М. Горький. Лето. Голос с того берега: — Коля, что у тебя? С этого 
берега негромкий ответ...: — Сом. А.Н. Толстой. Из охотничьего дневника. 
Степь и все усадьбы по эту сторону Донца принадлежат помещику Ильенко. 
По ту сторону реки расположился большой и веселый лес. Вс. Иванов. 
Пархоменко. В знач. сущ. На полных площадях, безмолвных от боязни, По 
пятницам пошли разыгрываться казни, И ухо стал себе почесывать народ. И  
говорить: — Эхе! Да этот уж не тот. Пушкин. Анджело. 

 

ТОТ — ДРУГОЙ 
В знач. сущ. Вот вопрос, как он существенно важен для каждого из нас: 

направление туда или сюда, а не приобретение того или другого. И. 
Киреевский. Ответ А.С. Хомякову» – см.   Словарь антонимов 
http://www.gramota.ru/slovari/dic/?lop=x&bts=x&zar=x&ag=x&ab=x&sin=x&lv=x&az=x&pe=x&word=%D1%8D%D1%82%D0%BE%D1%82  

 
 

«ТОТ, того ; м.; ТА, той; ж.; ТО, того ; ср.; мн.: те, тех. I. местоим. прил. 1. 

Указывает на что-либо удалённое в пространстве или во времени. Тот 
дом. В тот год. В том городе. В том сне. На том берегу. На том 
свете (после смерти). Отправить на тот свет (убить). 2. Указывает на 

какой-либо предмет, лицо, выдел емые из р да других. Вошёл не в 
этот подъезд, а в тот. Купи вон тот плащ! Взгляни на тот 
рисунок. Тем или иным способом. Не с того конца делать, 
начинать что-либо (не тем путём, каким следовало). 3. Указывает на уже 

упоминавшеес  в речи и уже известное. Тот самый. Именно тот. 
Взять хоть того же отца – работает день и ночь (разг.). 4. 

http://www.gramota.ru/slovari/info/bts/
http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=%D1%8D%D1%82%D0%BE%D1%82&all=x
http://www.gramota.ru/slovari/info/lv/
http://www.gramota.ru/slovari/dic/?lop=x&bts=x&zar=x&ag=x&ab=x&sin=x&lv=x&az=x&pe=x&word=%D1%8D%D1%82%D0%BE%D1%82
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(обычно с отриц.). Такой, который нужен или должен быть. Употребили 
не тот раствор. По ошибке принесли не тот заказ. 5. Именно он, 

не другой,  тот же самый (по качеству, свойству и т.п.). Пришла в том же 
костюме, что и вчера. Показывали тот же самый фильм. II. 

местоим. сущ. Указывает на последнее из названных в предшествующей 

речи лиц мужского пола; он. Я взглянул на отца, тот молчал. И тот 
и другой. ◊ То ли дело (см. Де ло). <Более того , в зн. вводн. словосоч. 
Указывает на уточнение смысла и усиление  моциональной оценки в 

последующей фразе (обычно заключительной). Паче того , в зн. вводн. 
словосоч. = Более того; тем более. До того , в зн. нареч. До такой 
степени, так сильно. Спать хотелось до того, что сел на 
скамейку и уснул. (И) без того , в зн. частицы. И так, и так уж; уже. Не 
без того , в зн. частицы. Да, конечно. Ты удивлён? – Не без того. Не 
то что; не то чтобы, в зн. частицы. Не очень, не совсем. Нет того , 
чтобы; нет, чтобы, в зн. союза. Разг. Надо бы, но не сделано (не 

делается). Нет того, чтобы помочь. И то, в зн. частицы. Сниж. Употр. в 

подтверждающем что-л. ответе; верно, действительно, в самом деле. Да и 
то сказать, в зн. частицы. Разг. Употр. при выражении согласи  с чем-
либо; и в самом деле. То-сё; то да сё; (и) то и сё; Ни то ни сё (см. Сей). 

Ни с того  ни с сего, местоим. сущ. Без вс кого основани , без 
видимой причины. Во что бы то ни стало, в зн. нареч. Несмотр  ни 
на что, непременно. То и дело, в зн. нареч. Очень часто, 
беспрерывно. То и знай, в зн. нареч. Посто нно, непрерывно. Того  и 
гл ди; того  и жди, в зн. нареч. Вот-вот наступит, сейчас случитс  что-
либо. Тот или иной (другой), в зн. местоим. прил. Какой-либо, любой. 

Задавать тот или иной вопрос. Встретить того или иного чело-
века. Открыть ту или другую книгу» – см. Большой толковый словарь 
http://www.gramota.ru/slovari/dic/?lop=x&bts=x&zar=x&ag=x&ab=x&sin=x&lv=x&az=x&pe=x&word=%D1%82%D0%BE%D1%82 

 

«ЭТОТ» — "СЕЙ"; см. Словарь синонимов  
   

«СЕЙ (СЕГО , СИЯ , СЕЙ, СИЕ , СЕГО , мн.ч. СИИ , СИХ)» — "Э ТОТ"; см.  
Орфографический словарь http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=сей&all=x    

 

 «СЕЙ, сего , сему, сим, о сём; м.; СИЯ , сей, сию  и (нар.-разг.) сю, се ю, 

о сей; ж.; СИЕ , сего , сему, сим, о сём; ср.; мн.: сии , сих, сим, си ми, о 
сих; местоим. сущ. Этот. Узнать сии места немудрено. Что сие 
означает? Вам сие известно? Первого июля сего года (офиц.). До 
сего времени. На сей раз. По сие время. До сих пор (до этого времени 

http://www.gramota.ru/slovari/info/bts/
http://www.gramota.ru/slovari/dic/?lop=x&bts=x&zar=x&ag=x&ab=x&sin=x&lv=x&az=x&pe=x&word=%D1%82%D0%BE%D1%82
http://www.gramota.ru/slovari/info/abr/
http://www.gramota.ru/slovari/info/lop/
http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=сей&all=x
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или до этого места). По сей день (до сих пор). По сию (сю) пору (до сего 
времени, до сих пор). Сильные (великие) мира сего (книжн.; о людях, 

занимающих высокое общественное положение). Не от мира сего (о 

крайне неприспособленном к жизни человеке, о мечтателе, фантазёре). От 
сих до сих (от этого места до этого, от этих пор до этих). ◊ Сию минуту (се-
кунду) (разг.; сейчас же, немедленно). < То-сё; то да сё; (и) то и 
сё, местоим. сущ. Употр. вместо перечисления разнообразных предметов, 
обстоятельств, дел и т.п. Ни с того ни с сего (см. Тот). Ни то ни 
сё, местоим. сущ. 1. О ком-, чём-л. неопределённом, не имеющем ярко 
выраженных свойств, особенностей. Он был человеком неприметным, 
ни то ни сё. -2. О чём-л. среднем, посредственном, ни плохом, ни 
хорошем. Учился средне, ни то ни сё. Ни с того ни с сего, в зн. 

нареч. Без всякого основания, без видимой причины»  – см. 
http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=сей&all=x&lop=x&bts=x&zar=x&ag=x&ab=x&sin=x&lv=x&az=x&pe=x  

 
«СИЯ  (СЕЙ, СИЮ , О СЕЙ; мн.ч. СИИ , СИХ, СИМ, СИ МИ, О СИХ)» – см. Русское 

словесное ударение 
 

«СИЕ  [не СИЁ] — СЕГО , СЕМУ , СИМ, О СЁМ; мн.ч. СИИ , СИХ, СИМ, СИ МИ, О 
СИХ)» – см. Русское словесное ударение; 

 
❷ исконно офеньское = словенское = русское (со всеми онёрами) слово 

«КИАТА (КЪlАТА ↔ к а .т )» сопряжено с понятием: 

 

                                   к  

                                        [КЪlЙ] ↔ [КИЙ] ↔ [КÏ.İ], 
                                                        в смысле: 
                                     "ИМЕЮЩИЙ МЕСТО БЫТЬ"; 
                                                        а, и он же 
                                      "НЕКТО" або/либо "НЕКИЙ" 

                                 "НѢКЪТѠ" либо/або "НѢКЪlİ" 

                                            КОЙ-КТО ↔ КОЕ-КТО 
                                                     вопрошание 
                                                        КОТОРЫЙ 
                                                              КТО 
                                                     утверждение 
                                                           НИКТО 
 
В понимании СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВО-

СЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ): 
 

http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=сей&all=x&lop=x&bts=x&zar=x&ag=x&ab=x&sin=x&lv=x&az=x&pe=x
http://www.gramota.ru/slovari/info/zarva/
http://www.gramota.ru/slovari/info/zarva/
http://www.gramota.ru/slovari/info/zarva/
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Вопрошание (риторический вопрос) «КТО (КОГО , КОМУ , КЕМ, О КОМ)» – 
см. Орфографический словарь  

 

«РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС (ВОПРОШАНИЕ)» — "фигура мысли, входящая в 
группу фигур, ориентированных на аргументацию. РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС 
(ВОПРОШАНИЕ) задаётся отнюдь не для выяснения чего-то неизвестного, а 
для более сильного, яркого изображения вещей или событий, безусловно, 
известных  либо для привлечения внимания слушателей…» – см. 
http://ped_recheved.academic.ru/207/Риторический  

 

«КТО, кого , кому , кого , кем, о ком. I. местоим. сущ. 1. Обозначает 

вопрос: какой человек, какое существо? Стой! кто идёт? От кого 
письмо? Кому выходить на этой станции? Кто там? (вопрос тому, 

кто не виден, прячется или стучит, звонит в дверь). Кто кого (о борьбе до 

полной победы одной из противостоящих сторон). Кто такой, такая, 
такие? (вопрос к тому, тем, кого не знают; обычно выражает 

пренебрежение или неприязнь к нему, к ним). Кто его знает? (также: 

неизвестно). Бог знает кто (неизвестно кто). / (в риторич. вопросе и 

восклиц.). Предполагает ответ: никто. Да кому он здесь нужен? Кто же 
согласится на такие условия? / (в риторич. вопросе и восклиц. с 

отриц.). Предполагает положительный ответ: вс кий; все. Кто ж не 
хочет успеха в делах? / (в риторич. вопросе и восклиц.). Предполагает 

ответ: именно тот человек, о котором идёт речь. Для кого же я 
работаю день и ночь? 2. Выражает указательное или выделительное 

значение; который, именно тот,  тот. Вот у кого надо учиться! Вот 
кто скажет всю правду! Не кто иной, как... (именно тот, человек, 
который указываетс  далее). 3. (при сопоставлении двух или нескольких 

предл.). Выражает разделительное значение; один – другой, одни – 

другие. Подали кому кофе, кому чай. Наконец все разместились на 
ночлег: кто лёг в доме, кто ушёл на сеновал. Разъехались кто 
куда (одни в одно место, другие в другое). Оказались кто где (одни в 

одном месте, другие в другом). Кто как вышел из затруднительного 
положения (одни так, другие иначе). Возьмите кто что хочет 

(один одно, другой другое). Кто-кто, а..; кого-кого, а..; кому-кому, 
а.. (употр. дл  выделени  какого-л. лица из р да ему подобных). Кто во 
что горазд (каждый по-своему, вразнобой, несогласованно). Кто 
в лес, кто по дрова (о неслаженных, несогласованных действи х). 4. 

Разг. Кто-нибудь. Не пойдёт ли кто со мной? Не знает ли кто 
этого человека? Кто бы (то) ни был (безразлично кто, любой, 

http://www.gramota.ru/slovari/info/lop/
http://ped_recheved.academic.ru/207/Риторический


10 
 

каждый). Кто ни (на) есть; кто угодно (любой, каждый). Пригласи 
хоть кого (любого). II. союзн. сл. 1. Присоедин ет придаточное 

подлежащее. * Блажен, кто смолоду был молод (Пушкин). 2. 

Присоедин ет придаточное определительное. Вот и мой друг, о ком я 
много рассказывал. 3. Присоедин ет придаточное дополнительное. Все 
приветствовали того, кто вошёл первым. Думать надо, кого 
позвать» – см.  
http://www.gramota.ru/slovari/dic/?lop=x&bts=x&zar=x&ag=x&ab=x&sin=x&lv=x&az=x&pe=x&word=%D0%BA%D1%82%D0%BE 

 

«КОЙ (КО ЕГО, КО Я, КО ЕЙ, КО Е, КО ЕГО; мн.ч. КО И, КО ИХ (устаревшее к 
КОТОРЫЙ)»; 

 

«КОЙ-КТО» и «КО Е-КТО» – см. Орфографический словарь: 
 

«КОЙ, ко его, м.; КО Я, (устар.) КА Я, ко ей, ж.; КО Е, ко его, ср. мн.: ко и, 

ко их, ко им. I. местоим. сущ. Нар.-разг. Какой? который? * А кой тебе 
годик? - Шестой миновал (Некрасов). II. союзн. сл. Устар. 1. ед. им. и вин. 

нет (в придат. определит. предл.). = Кото рый. В книге описываются 
только те события, коим автор был свидетель. 2. (в придат. предл. 

дополнит.). Который. В конце концов обнаружили, в коем месте был 
тайник. ◊ Кой чёрт. Бранно. Употр. дл  выражени  несогласи  с чем-

либо, сильного неудовольстви , раздражени  по поводу чего-либо. На кой 
чёрт (дь вол, леший и т.п.)!; на кой! Разг.-сниж. Зачем, к чему, дл  
чего. <В ко и веки, в зн. нареч. Очень редко. Ни в ко ей мере, в зн. 

нареч. Книжн. Нисколько. Ни в ко ем случае, в зн. нареч. Никогда, ни 
за что» – см. Большой толковый словарь; 
http://www.gramota.ru/slovari/dic/?lop=x&bts=x&zar=x&ag=x&ab=x&sin=x&lv=x&az=x&pe=x&word=%D0%BA%D0%BE%D0%B9  

 

 «КОТО РЫЙ, -ая, -ое. I. местоим. прил. 1. Обозначает вопрос о порядке 

выбора предметов; какой именно? какой из нескольких? В какой 
вагон садиться? В которые двери выходить? (разг.) // Кто именно? 

кто из нескольких? * Который Чацкий тут? (Грибоедов). 2. 

Обозначает вопрос о пор дке предмета при счёте; какой по пор дку, по 

счёту? Который час? Который год ей пошёл? 3. Не первый уже, не 
один. Который день ждём, а они всё не возвращаются. Который 
раз я тебе уже это говорю! Который год мы уже здесь живём, а 
всё не привыкли. 4. Нар.-разг. Какой-либо, какой-нибудь. Если какой-
либо (какой-нибудь) человек заблудится в этих лесах, долго 
плутать будет. II. союзн. сл. 1. Св зывает определит. придат. предложе-

ние с главным, определ   в нём какое-л. существительное или 

http://www.gramota.ru/slovari/dic/?lop=x&bts=x&zar=x&ag=x&ab=x&sin=x&lv=x&az=x&pe=x&word=%D0%BA%D1%82%D0%BE
http://www.gramota.ru/slovari/info/lop/
http://www.gramota.ru/slovari/info/bts/
http://www.gramota.ru/slovari/dic/?lop=x&bts=x&zar=x&ag=x&ab=x&sin=x&lv=x&az=x&pe=x&word=%D0%BA%D0%BE%D0%B9


11 
 

местоимение. Вот те люди, которые спасли вас. Дом, в котором я 
жил, перестроен. 2. Св зывает дополнит. придат. предложение с 

главным. Я забыл, в котором году это было» – см. Большой толковый 

словарь.    
 

 «КОТОРЫЙ (КТО, ЧТО, КАКОЙ)» – см.  Словарь синонимов: 
 

                                                                 * 
 

В общем или же в целом, надо признать следующее. 
 

Например, исконно русское = словенское = офеньское = ивановское = по 

фени (со всеми онёрами) «ВОПРОШАНИЕ (ВОПЪРОШАНЬѢ)»; а, конкретно — 

"КТО (къто ↔ кътw ↔ к т )". И кое (коh, кwh, к h) ↔ [КЪlЕ], 

— в историческом плане, — сопряжено с книжной формою или «СИАТОЮ» 
иль «СИАТОЙ (т.е. БУКВА плюс ОНЁР)»:  

  

                                 • к • 
 

В историческом плане своём, «СИАТА к » являет собою основу основ 

подлинно  по фени (со всеми онёрами!!!) = по-офеньски = по-словенски = по-
русски = по-ивановски сцепки слов-понятий, типа:  

                                                                  

                                   к  

                                                             ↙  ↘ 

                         н .кътw  н .кътw 

                                                             ↘  ↙ 

                             к льв .к  
 

Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем: 
                                                                  

                                        [КЪlЙ] ↔ [КИЙ] ↔ [КÏ.İ] 

                                   к  

                                                             ↙  ↘ 

                         н .кътw   н .кътw 
                           некъто  никъто 

                                                             ↘  ↙ 

                             к льв .к  

                               къльв .къ 

                               кwльв .къ 

                               кwльв~.къ 

                               кольве.къ 

 
По фени (со всеми онёрами!!!) = по-офеньски = по-словенски = по-русски = 

http://www.gramota.ru/slovari/info/bts/
http://www.gramota.ru/slovari/info/bts/
http://www.gramota.ru/slovari/info/abr/
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по-ивановски: 
 

«КОЛЬВЕК (кольве.къ ↔ кwльв .къ ↔ къльв .къ ↔ к льв .к )» 

— в качестве «ВОПРОШАНИЯ» або/либо в качестве «ПРИЗЫВ-ОБРАЩЕНИЯ».  
 

                                                                 * 
Например, подлинно офеньское «ПРИЗЫВ-ОБРАЩЕНИЕ КОЛЬВЕК» сопря-

жено с взыванием: 
                                               «ОЙ, ТЫ ГОЙ ЕСИ…» 
 

                                                         ил+и/ил+ь 
 

                 "Ох, ты гой еси, батюшка наш православный царь, 
                          Православный царь Алексей Михайлович!" 
 

                                                         ал+ь/ал+и 
 

                              «Уж ты гой еси, мать сыра земля…» 
 

– см.  "Уж ты гой еси…": историческая песня «Смерть Алексея Михайловича»;  
http://vseposlovici.ru/2011/05/24/smert-carya-alekseya-mixajlovicha/   
– см.  http://vseposlovici.ru/istoricheskie-pesni/  

– см. "Ох, ты гой еси…": историческая песня «Смерть Алексея Михайловича» 
— стр. 436 – 437 http://spisok-literaturi.ru/books/sokrovischa-russkogo-folklora-istoricheskie-pesni-balladyi_1464568.html  

 

                                                                 * 
 

Как таковое, чисто офеньское «ПРИЗЫВ-ОБРАЩЕНИЕ КОЛЬВЕК» прежде 
можно было слышать, услышать в момент встречи двух офений друг с 
другом.  

 

А, стало быть, когда при встрече друг с другом, один офеня произносит 
прямое «призыв-обращение (ВОПРОШАНИЕ, РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС)», 
типа:  

 

  «КОЛЬВЕК!?», в буквальном смысле — "Вы! Какого рода-племени?" 
 

                                                                 * 
 

В понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВО-
СЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)», как таковые: 

 

«ОФЕНЯ (wф .ньа .)» — "окающий УРОЖЕНЕЦ РУССКОГО СЕВЕРА"; 
 

«АФЕНЯ (аф .ньа .)» — "акающий УРОЖЕНЕЦ РУССКОГО ЮГА". 
 
 

Небезынтересно-примечательно; и, разумеется, по-ивановски = по фени 
(со всеми онёрами!!!) = по-офеньски = по-словенски = по-русски: 

http://vseposlovici.ru/2011/05/24/smert-carya-alekseya-mixajlovicha/
http://vseposlovici.ru/istoricheskie-pesni/
http://spisok-literaturi.ru/books/sokrovischa-russkogo-folklora-istoricheskie-pesni-balladyi_1464568.html
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                                            "ЕГО; ИХ (ВЗАИМНО)" 

                                    h 

                                                             ↙  ↘ 

                                h .z   а s   

                                                         "Я"    "ТЫ" 

                        hзъвhкъ  азъвhкъ 
                       hзъвhкr   азъвhкr 
                          wфhнr   афhнr 
                                                  «с +вh+к » 

                                             «сь+лw+вh+кr» 

                                            «чh+лw+вh+кr» 

                                              «чо+лw+вh+кr» 

                                             «съ+лw+вh+кr» 

                                             «кw+ль+вh+кr» 

                                           «кw+лr+ва+нь+цr» 

                                                   «…r+ва+нь+цr» 

                                                     «…и+ва+нw+вr+…» 

                                                     «…и+ва+нw+вr-сr» 

                                                     «…и+ва+нw+въ+цr» 

                                             «съ+лw+вh+нь+цr» 

                                            «с +…+вh+н » 

                                      «с +л +вh+н » 

                                             «съ+лw+вh+нr» 

                                                             ↘  ↙ 

                                    вh 

                                                       "МЫ (ОБА)" 
 

«ВЕ – только др.-русск. в  "МЫ (ОБА)", им. п. дв. ч. ст.-слав. вh – 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. Мейе, MSL 8, 239; 13, 

208; 21, 208 и сл.; Бругман, IF 24, 169; Траутман, BSW 344» – см.  
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html 

 
 

Собственно говоря или же по фени бая (бо+…+тая, бо+лъ+тая, бо+ло-
бо+ля, бякая, вякая, вяча, величая): 

                                                                  

                                "Вы! Какого рода-племени?" 
 

http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html


14 
 

                                                                 а 
 

                               "Мы — какого рода-племени?" 
 

                                    вh 

                                                       "МЫ (ОБА)" 

                                              «кw+ль+вh+кr» 

                                                             ↙  ↘ 

                                h .z   а s   

                                                         "Я"    "ТЫ" 

                        hзъвhкъ  азъвhкъ 
                       hзъвhкr   азъвhкr 
                          wфhнr   афhнr 
                                             «съ+лw+вh+нr» 

                                            «с +…+вh+н » 

                                                             ↘  ↙ 

                                                        «…+вh+нw» 

                                             "БРАЧНЫЙ ДОГОВОР" 

                                                        «…+вh+н~» 

                                                 "БРАЧНЫЙ СОЮЗ" 

                                                        «…+вh+н~+дr» 

  "ПОТОМКИ (ОТ БРАЧНЫХ СОЮЗОВ МЕЖДУ ОФЕНЯМИ ДА АФЕНЯМИ)" 
"НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ" 

 
 

Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать, думать, думать: 
 

                                            "ЕГО; ИХ (ВЗАИМНО)" 

                                    h 

                               "Мы — какого рода-племени?" 

                                    вh 

                                                       "МЫ (ОБА)" 
                                                             ↙  ↘ 

                                h .z   а s   

                                                         "Я"    "ТЫ" 

                        hзъвhкъ  азъвhкъ 
                       hзъвhкr   азъвhкr 
                          wфhнr   афhнr 
                                                     «с +…+к » 

                                                             ↘  ↙ 

                                                        «…+вh+…» 

                                    р  
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И, где или же когда суть исконно РОССИЙСКОГО ал+ь/ал+и РУССКОГО 

ЗНАКОСОЧЕТАНИЯ ил+и/ил+ь СИАТЫ (с+ь+атr): 
 

                                    р  
 

– В буквальном смысле, по фени = по-офеньски  = по-словенски = по-рус-
ски = по-ивановски (по крайней мере, среди иваново-вознесенских ОФЕНИЙ-
БЕСПОПОВЦЕВ):  

                                              «РЫ  (р ) ТУНИСИ  ЛОСЬ…» 
 

                                              "МЫ (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 

 

Например, — чисто, — по-русски (правда, со всеми онёрами): 
                                                                  

                                   р  

                                                             "МЫ" 
                                                           ↙      ↘ 

                                          «р +сь»       «р +с .+сь+сh» 

                                             «рw+сь»       «рw+с .+сь+сh» 

                                              «рu+сь»       «рu+с…+с¿+…я»         
                                             «рʽv+сь»       «рʽv+с…+с¿+…я»         
                                            «роу+сь»       «роу+с…+с¿+…я» 

                                                                      «Ро+с…+с¿+…я»     
                                                           ↘      ↙ 

                                            «роу+с/ ./+съ+кr+h» 

                                                        [РУССКИЕ] 
 

                                                                 * 
 

Мы, — а, именно, Золотарёвы (отец да два сына его, уроженцы областного 
Иваново да Плёса-на-Волге в Ивановской области; и, прямые потомки тех, 
кто некогда пришли в пределы Волго-Клязьминского междуречья с 
территории КРАЙНЕГО РУССКОГО СЕВЕРА; да, и принеся с собою ЧИСТО РУС-

СКИЕ ОНЁРЫ): были, есть и будем — «роу+с/ ./+съ+кr+h» = [РУССКИЕ]. 

 
«Отличительную черту Ивановцевъ составл етъ Сѣверо-Вологодское или 

Архангельское нарѣчiе. Оно отличаетс  отъ мѣстнаго (въ уѣздѣ) нарѣчi  
раст нутостiю или разстановкою словъ; у Ивановцевъ  то называетс  

«говорить съ заводами (когда по ходу прочтени  текста со всеми 

http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html
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онёрами — в сей момент же, непременно, — огласовывают все 

неогласованные онёры — Примечание Золотарёвых)». 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. - С. 144–153. 

http://www.ivanovomap.ru/city/item.aspx?id=21  а также http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802 

 

                                                                 * 
 

У нас, Золотарёвых: 
 

❶ Золотарёв Владимир Геннадьевич — 21 февраля 1955 года, г. Иваново; 
 

② Золотарёв Ярослав Владимирович — 03 июля 1986 года, г. Плёс Иванов-
ской области; 

 

③ Золотарёв Святослав Владимирович — 11 декабря 1987 года, г. Плёс 
Ивановской области 
 

– пока ещё никто не отшиб память о наших предках, о наших русскоязычных 
(по фени ботающих) пращурах. 

                                                                 * 
 

                                        Мы, — ЗОЛОТАРЁВЫ, — и, 
                                                      непременно, 

                                           «со всеми онёрами»; 

                                               были, есть и будем: 
 

                                                          [РОУСЬ] 
 

                                 р сь 
 

                                                        [РУССКИЕ] 
 

                                            «роу+с/ ./+съ+кr+h» 
 

                           р .с .с .к .h 
 

                                                                 * 
 

И, никогда не будем забывать о том, что, в составе подлинно РУССКОЙ 

http://www.ivanovomap.ru/city/item.aspx?id=21
http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
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ГРАМОТЫ (РУССКОЯЗЫЧНОЙ КНИЖНОСТИ) искони было ШЕСТЬ ОНЁРОВ; а, 
конкретно: 

                                1)  ТРИ ОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА: 
 

                                                           , h, ; 
 

                                2)  ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА: 
 

                                                            ь, ъ,  . 
 

Да и всегда будем помнить о том, что, нам: 
 

                                                       СЛОВЕНАМ 
"НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ" 
                                     НЕ У КОГО БЫЛО ЗАИМСТВОВАТЬ 
                                                             «ОНЁРЫ». 

 

                                                                 * 
 

Например, «НЕОГЛАСОВАННЫЙ ОНЁР  » або/либо «СИАТА с  »; да, как тако-

вое «ИМЯ   = [ИИСУС] = »: 
 
 

                            
 

– см. Древнерусское искусство: рукописная книга. М., 1972, с.75. 
 
«ОГЛАСОВАННЫЙ ОНЁР  », например, мы можем видеть в составе 

ДРЕВЛЕРУССКИХ КНИЖНЫХ ТЕКСТОВ: 
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– см. Срезневский, т.3, ч.2, ст.1619; http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijT-Ja.pdf  
 

И, каждому из ШЕСТИ ОНЁРОВ, мы, – Золотарёвы, – посвятим отдельное 
исследование. 

                                                                 * 
 

Для постижения смысла или ради достижения сути ДОСТОВЕРНО ПОДЛИН-
НЫХ САМОНАИМЕНОВАНИЙ; и, разумеется, СО ВСЕМИ ИСКОННО РУССКИМИ 
= СЛОВЕНСКИМИ = ОФЕНЬСКИМИ = ПО ФЕНИ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КНИЖНЫХ ОНЁРОВ: как ОГЛАСОВАННЫХ, так и НЕОГЛАСОВАННЫХ); да, и ПО-
ИВАНОВСКИ = «ГОВОРИТЬ СЪ ЗАВОДАМИ (когда ПО ХОДУ ПРОЧТЕНИЯ 
ТЕКСТА,  СОДЕРЖАЩЕГО ОНЁРЫ — СИИ ДРЕВЛЕРУССКИЕ ЗНАКИ ПИСЬМА 
НЕПРЕМЕННО ОГЛАСОВЫВАЮТСЯ ОПРЕДЕЛЁННЫМ ОБРАЗОМ)»; а, в 
общем-то, сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем: 

                                                                  

                                                 [СЪl+ЛЪl+ВѤ+НЪl] 
 

                                            «с +л +вh+н » 
 

                                                 «съ+лw+ве+нr» 
 

                                                                да 
 

                                       [СО+ЛО+ВО+ЛО+ДО+ ГО+ДА] 
 

                                                         або/либо 
 

                                                   [СЪl+ЛЕ+СИ+Е] 
 

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijT-Ja.pdf
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                                                 «с +лh+сь+h» 
 

                                                         либо/або 
 

                                                «сr+рw+сь+с¿+е» 
 

                                             «с +р +с .+сь+h» 
 

                                                                 * 
 

Рассуждая про «ВЕЛИКУЮ РОССИЮ» або/либо про «ВСЕРОССИЙСКУЮ 
ИМПЕРИЮ», либо/або про «СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК», — редкий ИСТОРИК, — вспомянет про «ОФЕНИЙ да АФЕНИЙ (и, 
в своё время, В РЕЗУЛЬТАТЕ МНОГОЧИСЛЕННЫХ БРАЧНЫХ СОЮЗОВ, 
СОСТАВИВШИХ ЕДИНУЮ НАЦИЮ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВО-
СЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)».  

 
 
 
 
 
  


