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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА-ПОНЯТИЯ ЯЗЫКА ОФЕНИЙ 

 

ЧАСТЬ №2 
 

«ИСА» 
 
Заострим своё внимание на сцепке исконно офеньских слов-понятий: 
 

❶ 

«Њ» 
"УМОЗРИМЫЙ" 

↕ 
❷ 

 «Нс[ . ]» 

↕ 
❸ 

«Ïс[ . ]» 
ибо 

[ИСА] 
↕ 

 

 
 

http://oldrusdict.ru/dict.html 
https://lektsii.org/6-14220.html  

http://www.rusinst.ru/docs/books/Mitr_Ilarion-Slovo_o_Zakone_i_Blagodati.pdf  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_bible/1870/Иисус 
 

КРАТКИЕ СВЯТООТЕЧЕСКИЕ ИЗРЕЧЕНИЯ О ИМЕНИ БОЖИЕМ  
(в трёх положениях) 

http://holyrussia.narod.ru/Epiphany/Hilarion.html  

 

1. О ТОМ, ЧТО БОГ, ПО СУЩЕСТВУ, НЕИМЕНУЕМ 
 

Св. Григорий Богослов:  
«Божество неименуемо» 44. 

 

Св. Григорий Нисский:  
«Естество Божие неименуемо и неизреченно» 45. 

 

Св. Иоанн Дамаскин:  
«Божество, будучи непостижимо, конечно, и неименуемо» 46. 

 

Св. Григорий Синаит:  
«Образ неизреченной (безименныя) Троицы» 47… 

 

Св. Симеон Новый Богослов:  

«Поелику Божеское естество неприступно, то, конечно, и непостижимо, а 

http://oldrusdict.ru/dict.html
https://lektsii.org/6-14220.html
http://www.rusinst.ru/docs/books/Mitr_Ilarion-Slovo_o_Zakone_i_Blagodati.pdf
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_bible/1870/Иисус
http://holyrussia.narod.ru/Epiphany/Hilarion.html
http://holyrussia.narod.ru/Epiphany/Hilarion.html#44
http://holyrussia.narod.ru/Epiphany/Hilarion.html#45
http://holyrussia.narod.ru/Epiphany/Hilarion.html#46
http://holyrussia.narod.ru/Epiphany/Hilarion.html#47
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что непостижимо, то и неизглаголанно <…> Никак невозможно 
человеческому уму понять и окачествить (назвать) каким-либо именем то, 

что не есть что-либо из сущаго» (т.е. Бога)» 48. 
 

[Только в ГРАМОТЕ ОФЕНИЙ или на ПИСЬМЕ  
иваново-вознесенских  

ЛЕПОВЕН БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СОГЛАСИЯ 
были, есть и будут ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА:  

① ь, ② ъ, ③ .  

 – предназначенные СТАРОВЕРАМИ  
для вероятного выявления  

ТРИЕДИНОЙ СУЩНОСТИ УМОЗРИМОЙ СУТИ ТРИЕДИНОГО ВСЕВЫШНЕГО] 
– прим. Золотарёвых. 

 

«Бога никтоже виде нигдеже:  
Единородный Сын,  

сый в лоне Отчи,  
Той исповеда» 

https://bible.optina.ru/new:in:01:18 

 

«УМОЗРИМЫЙ БОГ (Ь, ·, Ъ) есть ВЕРОЯТНОСТЬ быть БОГОМ ЗРИМЫМ  
(а, стало быть; и, ОПИСУЕМЫМ)» 

 – прим. золотарей = иконописцев = сътодарей Золотарёвых. 
 

«…Ну како можется писати добрѣ гречьсками писмены  

богь  

или животъ или зhло» 
– см. О ПИСЬМЕНЕХ   ЧЕРНОРИЗЦА ХРАБРА (с.6); 

http://2dip.su/список_литературы/49647/  

 
 

«ЭТО (СУЩЕЕ)» ибо «БОГ (СУЩИЙ)», либо « (УМОЗРИМЫЙ)», или ↔ 

ïль ↔ iљ «Њ (НЕЗРИМЫЙ: Бога никтоже виде нигдеже: Единородный Сын, 
сый в лоне Отчи, Той исповеда – см. https://bible.optina.ru/new:in:01:18 )» — есть недосягаемое 
разумом НАЧАЛО, которое могло бы человеку быть явлено, имей он, 

чѣлωвѣкъ, возможность исключить из своего представления об ОНОМ все 

ЕГО (h) природные свойства, и, что нельзя было бы даже назвать каким бы 

то ни было именем, т.к. любое ИМЯ (буква либо знак = онёр ↔ цифра = 

http://holyrussia.narod.ru/Epiphany/Hilarion.html#48
https://bible.optina.ru/new:in:01:18
http://2dip.su/список_литературы/49647/
https://bible.optina.ru/new:in:01:18


3 
 

чичера ↔ черта аль реза) в отношении къ ωбъѣкътȢ нашего внимания 

всегда приписывает оному, то или иное качество».  
 

И, 
если 

«ОГЛАСОВАННЫЕ БУКВЫ надобны для ОПИСАНИЯ ЗРИМОГО; 
то, 

ОНЁРЫ (НЕОГЛАСОВАННЫЕ)  
ради  

ВОЗМОЖНОГО ОЗНАЧЕНИЯ (ОСОБОЙ КАЧЕСТВЕННОСТИ) УМОЗРИМОГО» 
https://bible.optina.ru/new:in:01:18 

 

2. О ТОМ, ЧТО БОГУ ПО СУЩЕСТВУ НЕТ ИМЕНИ 
 

Св. мч. Иустин Философ:  
«Бога нельзя назвать никаким собственным именем» 49. 

 

Св. Григорий, еп. Нисский:  
«Бог не может быть объят ни именем, ни мыслию, ни какою-либо другою постигающею 

силою ума» 50. 
 

Св. мч. Иустин Философ:  
«Богу нет имени» 51. 

 

Св. Дионисий Ареопагит:  
«Нет для Него ни слова, ни имени, ниже названия» 52. 

 

3. О ТОМ, ЧТО СУЩЕСТВО БОЖИЕ НЕ ЕСТЬ ИМЯ, И ИМЯ БОЖИЕ НЕ ЕСТЬ СУЩЕСТВО 
БОЖИЕ 

 

Св. мч. Иустин Философ:  
«Бог не есть имя» 53. 

 

Св. Григорий, еп. Нисский:  
«Бог не есть речение и не в голосе и звуке имеет бытие» 54. 

 

Св. Василий Великий:  
«Имена (Божия) не означают сущности» 55. 

 

Св. Григорий Нисский:  
«Мы не знаем имени, которое обозначало бы Божеское естество» 56. 

 

Св. Иоан Дамаскин:  
«Бог принимает имена всех вещей, даже противоположных между собою, как 

например: света и тьмы, воды и огня, дабы мы знали, что Он по сущности не то, 
а пресуществен и неименуем» 57. 

 

Св. Григорий, еп. Нисский:  
«Имя Божие не заключает в себе значения самаго Естества…» 58. 

 
http://holyrussia.narod.ru/Epiphany/Hilarion.html 

  

https://bible.optina.ru/new:in:01:18
http://holyrussia.narod.ru/Epiphany/Hilarion.html#49
http://holyrussia.narod.ru/Epiphany/Hilarion.html#50
http://holyrussia.narod.ru/Epiphany/Hilarion.html#51
http://holyrussia.narod.ru/Epiphany/Hilarion.html#52
http://holyrussia.narod.ru/Epiphany/Hilarion.html#53
http://holyrussia.narod.ru/Epiphany/Hilarion.html#54
http://holyrussia.narod.ru/Epiphany/Hilarion.html#55
http://holyrussia.narod.ru/Epiphany/Hilarion.html#56
http://holyrussia.narod.ru/Epiphany/Hilarion.html#57
http://holyrussia.narod.ru/Epiphany/Hilarion.html#58
http://holyrussia.narod.ru/Epiphany/Hilarion.html
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* 
 

«прокл#тъ ~го [Нестория] сборъ,  
~диноу же х҃а i б ҃а наше(г) особь оупостась и двh ~ствh 

"вh законьствова сборъ,  
томоу же соущю б ҃оу и чл ҃вкоу и ст҃оую мр ҃ью» 

https://old_russian.academic.ru/9560 

 

* 

 

ТРОИЦА 
– с·и·е (с·ь·h) – 

было, есть и будет 
УМОЗРИМОЕ ДВУЕДИНОЕ ЕСТЕСТВО 

[або БОГ-ОТЕЦ да БОГ-СЫН] 
благодаря 

ВЪСѤѢДИНОЙ ОУПОСЪТАС(Ь = И) 

[ибо ДУХ( · = Ȣ = ОУ = У)],  

объединяясь 
НЕРАЗРЫВНО 

в 
ЕДИНУЮ ОСОБЬ, 

СОБЬ 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/683858  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/356254  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/wordhistory/409 

https://old_russian.academic.ru/9560  

или же 

«СИЁ (сь ·)» 

↕ 
"ЭТО" 

«ТРИЕДИНОЕ» 
"БОГ-ОТЕЦ ↔ БОЖИЙ ДУХ ↔ БОГ-СЫН" 

«ТРИЕДИНСТВО» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Триединство_(значения) 

  

* 

 

Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем (понятно, со всеми 
онёрами да со всеми титла; и, сообразно мнению иваново-вознесенских 
ЛЕПОВЕН БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА): 

 
ТРОИЦА 

 ❖тър .п .тъ❖  

[ТРИПЕТ] 
↕ 

https://old_russian.academic.ru/9560
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/683858
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/356254
https://dic.academic.ru/dic.nsf/wordhistory/409
https://old_russian.academic.ru/9560
https://ru.wikipedia.org/wiki/Триединство_(значения)
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• • 

↙     ↓     ↘ 

❖ •б • ❖ 
«БОГ-ОТЕЦ» ↔ «ДУХ» ↔ «БОГ-СЫН» 

"[С]И·ПОСЪТАСЬ" ↔ "[С]ОУ·ПОСЪТАСЬ" ↔ "[С]И·ПОСЪТАСЬ" 
❶ "ЕСЪТЕСЪТЪВО" ↔  "ОУ·ПОСЪТАСЬ" ↔ ❷ "ЕСЪТЕСЪТЪВО" 

↘     ↓     ↙ 
форма двойственного числа 

• • 

↕ 
«...~диноу же х҃а i б ҃а наше(г) особь оупостась и двh ~ствh 

"вh законьствова сборъ,  
томоу же соущю б ҃оу и чл ҃вкоу  

(и ст҃оую мр ҃ью)» 
https://old_russian.academic.ru/9560 

↕ 
«ДВО·Е·ПЕРСТИЕ» 

http://www.pravenc.ru/text/171503.html  

[БОЖЕСТВО да ЧЕЛОВЕЧЕСТВО] 
а 

– вот –  
«ТРО·Е·ПЕРСТИЕ» 

http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/svjatye/a/31-1-0-804  

это 
«...~диноу же х҃а i б ҃а наше(г)  

особь оупостась  
[КАЧЕСТВО аљ/аль/али БОЖИЙ ДУХЪ]  

и  
двh ~ствh  

[КОЛИЧЕСТВО]  
"вh законьствова сборъ,  

томоу же соущю б ҃оу [ОТЦУ] и [ДУХУ] ↔ чл ҃вкоу ↔ [СЫНУ]  
и ст҃оую мр ҃ью  

[ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО ПРИРОДЫ]» 
https://old_russian.academic.ru/9560 

[БОЖЕСТВО да ЧЕЛОВЕЧЕСТВО:  
как – МУЖСКОЕ НАЧАЛО ПРИРОДЫ;  

так, и  
– ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО ПРИРОДЫ] 

 

* 
III Вселенский Собор 

 

«Собор был созван в городе Ефесе в 431 году и направлен против 

https://old_russian.academic.ru/9560
http://www.pravenc.ru/text/171503.html
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/svjatye/a/31-1-0-804
https://old_russian.academic.ru/9560
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лжеучения Константинопольского архиепископа Нестория (https://ru.wikipedia.org/wiki/Несторий ↔ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Несторианство ↔ http://enc-dic.com/brokgause/Sirohaldec-18168.html ), который утверждал, будто: 
 

Пресвятая Дева Мария родила человека Христа, 
с 

которым  
– Бог –  

потом соединился 
и 

обитал в Нём, 
как в храме. 

 

Самого Господа Иисуса [НСȢСѦ] Христа  

– Несторий –  
(см. сиро-халдейские несториане)  

http://enc-dic.com/brokgause/Sirohaldec-18168.html   

называл  

богоносцем  

(ср. Христофор-Вс·е·главец ↔ [Пс·е·главец] ↔ [Пс·о·главец] 
либо ХОРОСЪ ↔ КУРОСЪ ↔ КУРУЦЪ ↔ КУЗЪЛОТАРЬ ↔ КУЗЬМА ↔ 

КУЗЬКИНА МАТЬ: Да, и ЕТЬ ЕЁ! Как СИДОРОВУ КОЗУ або КУРЪВУ, ХАРУЗУ) 
https://ru.wiktionary.org/wiki/еть 

 

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

а, 

не Богочеловеком; 

и, 

Пресвятую Деву 
– не Богородицей, а Христородицей. 

 
Собор осудил ересь Нестория и постановил признавать, что  

во Иисусе [НСȢСЪ – прим. Зол.] Христе со времени воплощения  
соединились два естества: 

 

БОЖЕСТВЕННОЕ и ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ. 
 

Также было определено исповедовать Иисуса Христа  

[НСȢСЪ ХЪРЬСЪТѠСЪ – прим. Зол.]:  

совершенным Богом и совершенным Человеком; 
а, 

Пресвятую Деву Марию — Богородицей. 
 

Собор утвердил Никео-Цареградский Символ веры и запретил вносить в 
него изменения – см. http://www.pravoslavie.ru/104647.html  

* 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Несторий
https://ru.wikipedia.org/wiki/Несторианство
http://enc-dic.com/brokgause/Sirohaldec-18168.html
http://enc-dic.com/brokgause/Sirohaldec-18168.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/еть
https://ru.wikipedia.org/wiki/Святой_Христофор
http://www.pravoslavie.ru/104647.html
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Надо думать-полагать, в переводе на современный русский 
(литературный) язык:  

   

[ИСА] 
↕ 

«Воедино был, есть и будет от Творца (или Умозримого Всевышнего = Њ)  
в два естества (вида ↔ вѣдь):  

как – Божество (умозримое ↔ умозрительно);  
так,  

и  
яко – Человечество (человеческое, вочеловеческое, вочеловеченное: 

– обретшее плоть –  
зримое, зримо; явственно, явное, явно, вооч·ь·ю, вооч·и·ю)». 

 

* 
 

И забегая несколько вперёд, скажем, что, по фёни (по-офеньски, по-
словенски, по-русски, по-ивановски): 

 

«БОГОНОСЕЦ» 
або 

«БОГОНОСЕЦ-ВСЕ·ГЛАВЕЦ (ПС·Е·ГЛАВЕЦ, ПС·О·ГЛАВЕЦ)» 
«Вѣликанъ съ песьей (реже конской; и, нередко с птичьей: орлиной или 

петушиной головою, либо грифона – прим. Зол.) головой,  
варъ·варъ Рѣпърѣвъ… (↔ Вѣпърѣвъ – прим. Зол.)» 

https://estetico.me/posts/view/velikomuchenik-hristofor-svjatoj-s-pesej-golovoj  

http://cheger.livejournal.com/485661.html  

http://fb.ru/article/158597/svyatoy-hristofor-pseglavets-ikona-svyatogo-hristofora-hram-svyatogo-hristofora   

http://trinixy.ru/122467-muchenik-hristofor-samyy-neobychnyy-svyatoy-v-hristianstve-21-foto.html  

«Согласно христианским преданиям, Христофор принял мученическую 
смерть около 250 г. в Ликии во время правления императора Деция Траяна 

(201-251 гг.) Житие мученика-воина повествует, что он был выходцем из 
земли хананейской и отличался гигантским ростом и могучим телосложе- 

нием. Первоначально звался Репрев (греч. Repre/boj; ср. лат. Reprobus, 
«отверженный», «осужденный», «дурной»), а после крещения антиохийским 

епископом, мучеником Вавилой, получил имя Христофор. По одной из 
версий жития, воин-варвар Репрев был…» 

http://www.history-illustrated.ru/article_5470.html   

ибо 
«ХОРЪ·ХАР·А·Й» 

«3) личные имена: «ХО́РХО̀РАЙ» – "НИКОЛАЙ" и др…» 
– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971,  

с. 30 – 31; 
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc 

↕ 
«НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ» 

https://estetico.me/posts/view/velikomuchenik-hristofor-svjatoj-s-pesej-golovoj
http://cheger.livejournal.com/485661.html
http://fb.ru/article/158597/svyatoy-hristofor-pseglavets-ikona-svyatogo-hristofora-hram-svyatogo-hristofora
http://trinixy.ru/122467-muchenik-hristofor-samyy-neobychnyy-svyatoy-v-hristianstve-21-foto.html
http://www.history-illustrated.ru/article_5470.html
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Николай_Чудотворец  

 

«Профессиональные арго (условные, тайные языки) содержат в своём 
словаре определённую долю ономастической лексики. Чаще всего здесь 
бывают представлены:  

 

1) этнонимы, например, в арго русских ремесленников-отходников и 

торговцев (ОФЕ́Н/е/·Ѝ·Й – примечание золотарей = иконописцев = стодарей 
Золотарёвых из областного Иваново; ПРАСОЛОВ и т. п.; см. http://enc-dic.com/dal/Prasol-31818.html  ↔ 

http://enc-dic.com/dal/Varjag-2538.html )…   
 

2) самоназвания арготирующих: «ОФЕ́НЍ» – "ВЛАДИМИРСКИЕ ТОРГОВ-
ЦЫ"… 

 

3) личные имена: «ХО́РХО̀РАЙ» – "НИКОЛАЙ" и др.; 
 

4) топонимы, а из них — гидронимы: «КУТЬМА́» — "ВОЛГА", «НЕ́РОН» — 
"ГАЛИЧЕСКОЕ ОЗЕРО"; ойконимы: «БОТУ́СА, СО́МА» — "МОСКВА", «ГАЛИ-
ВО́Н» — "ГАЛИЧ"; хоронимы: «ОБО́Н» — "СИБИРЬ";  

 

5) теонимы: «АХВЕ́С (МЕ́СТЀРЛЯ, ЧУКА́С, ЧУН, ЧУНА́ЛЬНИК, ЮМА)» — 
"БОГ" и др.» 

 

– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971,  

с. 30 – 31; 
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc 

 

* 
 

В понимании «ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ СТАРООБРЯДЦЕВ или СТАРО-
ВЕРОВ (ибо ЛЕПОВЕН БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)»: 

 

«БОГОНОСЕЦ-ВС·Е·ГЛАВЕЦ (ТР·И·ГЛАВЕЦ)» 
он же 

«ДЖАД» 
"БОГ-ОТЕЦ ↔ ТОЧЬ-В-ТОЧЬ ↔ БОГ-СЫН" 

"БОГ-ОТЕЦ ↔ ДУХ ↔ БОГ-СЫН" 
со всеми онёрами 

❖тър .п .тъ❖  

[ТРИПЕТ] 
↕ 

«ХО́Р·Ъ·ХО̀Р·А·Й» 
 

 
– см. Срезневский, т.1, ч.1, ст.138; 

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf  

«Великъ (ДВ·Ȣ·ЛИКЪ, ДВ·Ѡ·ЯКЪ, ДВУ·ѢДИНЪ) есть Богъ Русскrи» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Николай_Чудотворец
http://enc-dic.com/dal/Prasol-31818.html
http://enc-dic.com/dal/Varjag-2538.html
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf
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↕ 
«ГАРИ-И-ГАРА» 

— Гари-гара, или Гаригарау — 
«То eсть,  Гари и Гара — встречающееся в Махабхарате сочетание двух имён 
Вишну и Шивы, указывающее на соединение этих двух любимых индусских 

божеств в одно мифологическое представление.  
Существуют скульптурные изображения  

«ГАРИ-И-ГАРА» 
 в виде человеческой фигуры, составленной из двух половин (в вертикальном 

разрезе), из которых одна (Вишну) окрашена чёрным цветом, а другая 
(Шива) — белым» 

http://enc-dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-garigarau-53135.html  

см. также 
«ОМ  

—  у индусов священное слово, равносильное, до известной степени, 
нашему  
аминь  

(в его популярном употреблении)  
и употребляемое при торжественном воззвании, утверждении чего-либо, 

благословении и согласии на что-либо. Оно окружено ореолом особой 
святости и важности; никто не должен слышать его, и потому при его 

произнесении индус закрывает рот рукой.  
ОМ  

ставится в начале молитв и религиозных обрядов, обыкновенно пишется и в 
заголовке книг.  

Впервые это слово появляется в Упанишадах, где ему приписывается 
мифическое могущество и оно объявляется заслуживающим глубочайшего 

размышления.  
В позднейшие времена словом  

ОМ  
обозначают  

индийскую троицу  
или  

совокупность трёх богов» 
http://enc-dic.com/brokgause/Om-svjaschennoe-slovo-u-indusov-65167.html  

↕ 
«ХАРЪКЪ ХАРЪКОВИЧЪ СОЛОНЪ СОЛОНЪIЧЪ» 

http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php  

«Подъезжает ко второй избушке. Стоит избушка на козьих рожках, на 
бараньих ножках, повёртывается. — «Избушка, избушка, стань по-старому, 

как мать поставила: к лесу задом, ко мне передом!» — Избушка стала; 
заходит: Яга Ягишна лежит — в одну стену упёрлась ногами, в другую стену 
головой. — «Фу-фу, русского духу сроду не видала, русский дух ко мне сам 

http://enc-dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-garigarau-53135.html
http://enc-dic.com/brokgause/Om-svjaschennoe-slovo-u-indusov-65167.html
http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php
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пришёл! Куды же ты поехал?» — «Напой, накорми, потом вестей расспроси!» 
Она пёрданула, стол поддёрнула, бзднула щей плеснула; ногу подняла и 

ложки подала. — «Я поехал свою невесту искать, Елену поповскую дочь». — 
«Не езди! Это у моего племянника, у Харка Харковича у Солона Солоныча; у 
него круг дому тын, на кажной тынинке по человечьей головинке, на одной 

нет; знать-то, твоя головушка тут посядет…» 
http://litlife.club/br/?b=199999&p=35  

↕ 

«ТЪРИПѢТЪ (ТРИГЛАВ)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Триглав_(мифология)  

↕ 

 

https://dmitri-obi.livejournal.com/5728377.html  

https://scisne.net/t-1260  

 
Смесоипостасная икона "Святая Троица" 

по фёни 
призыв-обращение 

«СО·МА-СЪ  
(ТРИПЕТ ТРИПЕТОВИЧ, КОЩЕЙ ТРИПЕТОВИЧ)» 

http://slavyane.hut2.ru/lib/slovar/koschej.htm 

http://litlife.club/br/?b=199999&p=35
https://ru.wikipedia.org/wiki/Триглав_(мифология)
https://dmitri-obi.livejournal.com/5728377.html
https://scisne.net/t-1260
http://slavyane.hut2.ru/lib/slovar/koschej.htm
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* 
 

Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем: 
 

                                       "и: въпрош@ и hzъ вr"  
 

                                     «ОН: ВОПРОШУ (спрошу) И Я ВАС» 
  

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

 (см. М., 1974, с.97: ГЛАСНЫЕ В НАЧАЛЕ СЛОВА,§ 57) 
http://bookre.org/reader?file=633336 

"Я" 
со всеми онёрами 

❖hzъ❖ 

↕ 

❖м#съ❖ 

http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html  

"Я" 
есть 

по призыв-обращению 
«СѠ·МѦ-СЪ» 

(В НЕРАЗРЫВНОМ СОСТАВЕ ТРИЕДИНОГО УМОЗРИМОГО СУЩЕГО) 
↙     ↓     ↘ 

"БОГ-ОТЕЦ ↔ ДУХ ↔ БОГ-СЫН" 
↘     ↓     ↙ 

"РУС[Ь,Ъ]С[Ъ]КИЙ" 
типа 

«Фу-фу, русского духу сроду не видала, русский дух ко мне сам пришёл!» 
http://litlife.club/br/?b=199999&p=35 

 

* 
 

Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать: 
 

«ТРИЕДИНЫЙ В СВОЁМ НЕРАЗРЫВНОМ ЕДИНСТВЕ» 
«СО·МА-СЪ» 

«МА-СЪ» 
"Я" 

↙     ↓     ↘ 
«ТРИПЕТ ТРИПЕТОВИЧ» ↔ «ДУХ» ↔ «КОЩЕЙ ТРИПЕТОВИЧ» 

"БОГ-ОТЕЦ ↔ ДУХ ↔ БОГ-СЫН" 
↘     ↓     ↙ 

"РУС[Ь,Ъ]С[Ъ]КИЙ" 
↕ 

«ТРЕПЕТНЫЙ ИВАН-ДУРАК (ЦАРЕВИЧ)» 

http://www.twirpx.com/file/2002226/
http://bookre.org/reader?file=633336
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
http://litlife.club/br/?b=199999&p=35
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см. сказка: «ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (варианты: 1; 2; 3)» 
http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev152.php  

«РУСОПЁТ» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/155638/русопет  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_forms/63727/русопет  

[ТРИПЕТ]  

❖тър .п .тъ❖  

со всеми онёрами 
да 

со всеми титла 
 

• • 

↙  ↓  ↘ 

• •б • • 
↘  ↓  ↙ 

• • 
 

↕ 
 "Следующий этап изменения Государственного герба наступил после 

Переяславской Рады;  
и,  

вхождения Украины в состав Российского государства. На торжествах по 
этому случаю появляется новый,  

невиданный  

трехглавый  
Орёл  

(рис. 17),  

который должен был символизировать собой новый титул русского царя: 

"Всея Великия  

и Малыя,  

и Белыя  
Руси Царь,  

Государь и Самодержец"  
 

 
http://rpatriot.narod.ru/gerb/index1.htm  

http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev152.php
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/155638/русопет
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_forms/63727/русопет
http://rpatriot.narod.ru/gerb/index1.htm
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¿❖Тър .п .тъ❖‽ 

[ТРИПЕТ] 
[ТРИПѤТ]  

¿❖Тьрь .бь .ть❖? 

¡❖Искони бh́ слово•и слово бh́ отъ •и  бh́ 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 

«…въ оума бо мѣсто рече. бѣ въ нѥмь б҃҃҃҃ъ слово» 
http://old_russian.academic.ru/514/безоумьныи 

«бо ↔ бѣ ↔ б҃҃҃҃ъ»  

❖ •б • ❖ 
Тайна Государственных символов России (Алексей Золотарёв) 

https://wowavostok.livejournal.com/1506224.html  

  

* 
 

Надо знать; и, надо помнить, что согласно мнению «СЛОВЕН (как – 
ОФЕНИЙ; так, и – АФЕНИЙ):  

 

❖Њ❖ 
" УМ·О·ЗРИМЫЙ (УМО·ЗРИМО)" 

«Бога никтоже виде нигдеже: Единородный Сын, сый в лоне Отчи, Той исповеда» 
http://bible.optina.ru/new:in:01:18 

«…въ оума бо мѣсто рече. бѣ въ нѥмь б҃҃҃҃ъ слово»  
http://old_russian.academic.ru/514/безоумьныи 

«…Ну како можется писати добрѣ гречьсками писмены богь  

(ср. • •  
и, разумеется:  

с неогласованным онёром; да, под титла;  
и,  

с [двумя] точками по оба бока ^ Бь:  

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf
http://old_russian.academic.ru/514/безоумьныи
https://wowavostok.livejournal.com/1506224.html
http://bible.optina.ru/new:in:01:18
http://old_russian.academic.ru/514/безоумьныи
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Њ·ѠЪ·Љ·ѦЪ да Њ·Ȣ·Љ·ѦЪ;  

в одну красную строку  
– прим. Зол.)  

или животъ или зhло» 
– см. О ПИСЬМЕНЕХ   ЧЕРНОРИЗЦА ХРАБРА (с.6); 

182. Древняя русская литература. Хрестоматия: Учеб. пособие для студ. пед. ин-тов / Сост. Н. И. 
Прокофьев. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 1988. — 429 с.; 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10213 
http://2dip.ru/список_литературы/49647/  

«…ты ѥси ц(с)рь ц(с)ремъ и г҃҃ь г҃҃демъ» 

http://enc-dic.com/oldrussian/Gospod-3182.html 

• • 

"ГОСПОД·Ь (Њ ↔ УМО·ЗРИМЫЙ ↔ )" 

 
– см. Лавров П. А. Зографский список сказания о письменах Черноризца Храбра // Известия 
Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. — СПб., 1896. —  

Т. I. Кн. 3. — С. 582—586 (см. стр. 585); 
http://feb-web.ru/feb/izvest/1896/03/963-582.htm 

↕ 

"ГОСПОД·И·Н·Ъ (…+ЗРИМЪIЙ ↔ ВЬ·Ѣ·ВЬ, ВЬ·Ѩ·ВЬ, ВЪ·Я·ВЬ ↔ ЯВЪНЪIİ)" 
 

• • 

↙  ↓  ↘ 

• •б • • 
↘  ↓  ↙ 

• • 
«Ба! знакомые всё лица!»  
– из комедии «Горе от ума» (1824)  

А. С Грибоедова (1795-1829) 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/118/Ба%21  

 

* 

Не будем забывать и о том, что: 
 

«ЯЗЫК ОФЕНИЙ» 
это 

был, есть и будет 
«ЯЗЫК ИКОНОПИСЦЕВ (или же средство, способ сообщения, уведомления  

о воспринимаемом — стодарями, золотарями — УМОЗРИМОМ:  
 

Њ ↔  ↔ ·)».   
 

«ИКОНОПИСЦЫ» они же «СТОДАРИ (ЗОЛОТАРИ, НЕБЕЗЪДАРИ, НЕБЕЊЗЯ ↔ 
мн.ч. ЗЪДАРИ, ед.ч. ЗЪДАРЬ)» 

↕ 
«ЗОЛОТАРЬ» 

есть 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10213
http://2dip.ru/список_литературы/49647/
http://enc-dic.com/oldrussian/Gospod-3182.html
http://feb-web.ru/feb/izvest/1896/03/963-582.htm
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/118/Ба%21
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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"ИКОНОПИСЕЦ (по фёни, СЪТѠДѦРЬ)". 
 

Вѣдь, по фёни (не матерно) бая: 
 

«ИКОНА» есть "СТОДА" 
либо/ибо 

«СЪТѠДѦ» это "ИКОНА (ср. НКѠNѦ ↔ Н·ГЬ·ѠЪ·Њ·ѦЪ)" 
http://slawa.su/media/kniga/1774-rukopisnye-tajnye-slovari-neizdannye-slovari-vi-dalya.html 

 

* 
 

По фёни (не матерно) бая: 
 

[И·КО·НА] 
со всеми онёрами 
«Н·ГЬ·ѠЪ·Њ·АЪ» 

↕ 
«И·КѠ·НѦ» 

↕ 
«НКѠNѦ» 

– и, мы ещё вернёмся к этому «лингвистическому» вопросу 
(к событиям 1408 ↔ 1492-1499 годов)  

http://baza.vgdru.com/7/56159/ 

http://baza.vgdru.com/7/55742/ 

"…Но и в ХIII-м веке «конец Света» не наступил, а ростки рационализма и 
прагматизма подтолкнули к более точным математическим его расчётам.  
Господь сотворил видимый мир за шесть дней, седьмым был день отдыха  

– Воскресение.  
Седмица воспринималась как символ.  

Если день символизирует тысячелетие; то, стало быть, мир простоит семь 
тысячелетий от своего сотворения, или до 1492 года (7000 – 5508 = 1492) от 

Рождества Христова. До этого срока были рассчитаны пасхалии – т.е. дни 
празднования главного христианского праздника по годам. 

В одной из них после указанной даты, т.е. после 7000 (1492) г. имеется очень 
важное для рассматриваемого нами вопроса заключение: 

"Зде страхъ, зде скорбь, аки в распятии Христове сей кругъ бысть, сие лето 
и на конецъ явися, въ неже чаемь и всемирное Твое пришествие…"[21]   

http://www.pravoslavie.ru/archiv/letopis.htm  

http://baza.vgdru.com/7/55743/  

 

* 
«СОВЕСТНЫЕ КНИГИ»  

ДРЕВНЕЙ РУСИ  
(РУССКОЕ ЛЕТОПИСАНИЕ И СТРАШНЫЙ СУД) 

УЖАНКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ1  
https://elibrary.ru/item.asp?id=24136962  

* 

http://slawa.su/media/kniga/1774-rukopisnye-tajnye-slovari-neizdannye-slovari-vi-dalya.html
http://baza.vgdru.com/7/56159/
http://baza.vgdru.com/7/55742/
http://www.pravoslavie.ru/archiv/letopis1.htm#ref20
http://www.pravoslavie.ru/archiv/letopis.htm
http://baza.vgdru.com/7/55743/
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=104351
https://elibrary.ru/item.asp?id=24136962
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Сопоставляем, смотрим, думаем: 
  

«СОВЕСТНЫЕ КНИГИ»  
 (РУССКОЕ ЛЕТОПИСАНИЕ И СТРАШНЫЙ СУД) 

❖1492❖ 

«На 1492 год был назначен очередной «конец света» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Конец_света  

1492 год – это есть дата «РАЗДРАЯ (РАСКОЛА) РУССКОЙ ЦЕРКВИ»  
на два ТОЛКА: 

1) ТОЛК ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ (СЕВЕРНЫХ ВЕЛИК·О·РУСОВ, ЛЕПОВЕН, 
ЧОЛДОНОВ, СОЛОСОВ) 

да 
2) ТОЛК АФЕНИЙ-ПОПОВЦЕВ (ЮЖНЫХ ВЕЛИК·О·РУСОВ, ЛИПОВАН, СОРОСОВ) 

(примечание золотарей Золотарёвых из областного Иваново;  
и,  

наши деды-прадеды,  
– однодворцы или же боляра Золотарёвы (Золотые або солъдъıри: 

князья Солдыревские: Совдыревские, Говдыревские: колъдъıри   
↔ Стародубские ↔ Мышецкие; Рюриковичи) – 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/1540-1560/Tys_kniga_1550/text.htm  

http://www.allmonarchs.net/pmwiki/index.php?n=Страны.МезецкоеКняжество  

примерно,  
с 1492 года и по 1922 год были главами ОБЩИНЫ ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ; 

да, и о чём речь предстоит особая, см. далее)  
↕ 

«СѠВѢСЪТЬ» 

↕ 
со всеми онёрами 

❖с •вь• .•съ•ть❖ 

[СѠ·ВѤ·С·ТЬ] 
[СО·ВЕ·С·ТЬ] 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1114/СОВЕСТЬ  

Первый "совет всея земли" 

«7 апреля 1612 года Совет всея Земли постановил именовать  
бывшее Московское государство Великой Российской державой» 

http://www.ote4estvo.ru/sobytiya-xvi-xviii/19671-sovet-vseya-zemli.html  

https://www.zaweru.ru/monarhiya/1165-1612-god-sovet-vseya-zemli.html  

↕ 

"ВСЯ ВЛАСТЬ СОВѢТАМЪ" 
https://traditio.wiki/Вся_власть_Советам  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/3758/ВСЯ  

«Колоссальная сила нестяжательской духовной русской традиции 

позволила России стать цитаделью антибуржуазного коммунизма. 
По существу, единственный настоящий коммунистический уклад, причём 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Конец_света
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/1540-1560/Tys_kniga_1550/text.htm
http://www.allmonarchs.net/pmwiki/index.php?n=Страны.МезецкоеКняжество
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1114/СОВЕСТЬ
http://www.ote4estvo.ru/sobytiya-xvi-xviii/19671-sovet-vseya-zemli.html
https://www.zaweru.ru/monarhiya/1165-1612-god-sovet-vseya-zemli.html
https://traditio.wiki/Вся_власть_Советам
https://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/3758/ВСЯ
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уклад оригинальный, без заимствований, возник в Советской России, СССР. 

Причём прежде всего у русских…»  
https://rossaprimavera.ru/article/82a732e6?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com  

Сравните 
список «Форбс» 

https://lifespeaker.ru/samye-bogatye-lyudi-rossii.html  

https://topmi.ru/rating/4/60 

и 
список  

«Кто делал революции 1917 года»  
http://www.hrono.info/biograf/bio_r/rev1917.php  

«Родина (офеньского, беспоповского) Совѣта – заштатный  
(вне ведомства Святейшего Всероссийского Правительствующего Синода)  

город Иваново-Вознесенск» 
http://levoradikal.ru/archives/14758  

«Совет рабочих депутатов был выбран в самом начале стачки.  
Как это ни парадоксально звучит,  

но  
инициаторами выборов депутатов были…  

предприниматели…  
(КАПИТАЛИСТЫЕ ОФЕНИ-БЕСПОПОВЦЫ  

або  
ЛЕПОВЕНЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СОГЛАСИЯ, 

СОГЛАШЕНИЯ: СОЮЗА, СОУЗИЯ 
– прим. Зол.) 

…депутаты отказались вести сепаратные переговоры на каждой фабрике в 

отдельности; и, объединились в общегородской Совет.  

По своей идейной окраске этот орган был (¿большевистским‽ ↔ 

¡старообрядческий!); а, по своему социальному составу – чисто 

¿пролетарским? ↔ ¡промышленные люди! (из 151-го, был только один 

депутат – служащий); да, и по возрасту – очень молодыми  
(средний возраст депутатов – 23 года).  

Этот орган ¿рабочей (небездарной, небеньзя – по фёни, не матерно)‽ 
историки считают первым в России общегородским Советом…» 

https://otvet.mail.ru/question/13698740 

http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Первый_общегородской_Совет_рабочих_депутатов  

http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Депутаты_Иваново-Вознесенского_общегородского_Совета_1905_года  

О роли старообрядцев в революции 1917 года 
http://starove.ru/izbran/o-roli-staroobryadtsev-v-revolyutsii-1917-goda/   

http://rusnardom.ru/aleksandr-pyizhikov-staroveryi-i-komissaryi/ 

 

* 
Не секрет; да, и не тайна: 
 

Иконописное дело в Иваново 
 

https://rossaprimavera.ru/article/82a732e6?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
https://lifespeaker.ru/samye-bogatye-lyudi-rossii.html
https://topmi.ru/rating/4/60
http://www.hrono.info/biograf/bio_r/rev1917.php
http://levoradikal.ru/archives/14758
https://otvet.mail.ru/question/13698740
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Первый_общегородской_Совет_рабочих_депутатов
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Депутаты_Иваново-Вознесенского_общегородского_Совета_1905_года
http://starove.ru/izbran/o-roli-staroobryadtsev-v-revolyutsii-1917-goda/
http://rusnardom.ru/aleksandr-pyizhikov-staroveryi-i-komissaryi/
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Ткацкий промысел был не единственным в Иванове. 
Но постепенно он вытеснил все другие, в частности иконописное дело. 

В состав нынешнего города вошла территория бывшего села Иконниково, 
стоявшего на левом берегу реки Уводь:  

название его весьма прозрачно  
и  

указывает на профессиональную  
занятость населения. 

http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html 

«В состав города "Иваново-Вознесенск",  
как таковое,  

староверческое иль старообрядческое село "Иконниково"   
вошло лишь в 1917 году»  

http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Иконниково 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_8_Марта_(Иваново)  

 

* 
 

С незапамятной поры и вплоть до 1840-х годов староверческое или 

старообрядческое село «Иконниково» населяли «золотари (съто-
дари, иконописцы, небеньзя, небезъдари, зъдари)»; и, кои в середи-

не 19-го века под давлением Святейшего Всероссийского Правитель-
ствующего Синода (http://enc-dic.com/brokgause/Sinod-pravitelstvujuschi-18005.html ) были вынуждены пересе-

литься туда, там, где ныне улицы имени: Карла Маркса и Фурманова Д.А. – 
см.:  

http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Троицкая_слобода  

http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Маркса_Карла_улица  

http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Фурманова_улица  

 

* 
 

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

«СТОДА (СЪТѠДѦ ↔ СЬ·ТЬ·ѠЪ·ТЬ·ѦЪ)» — "ИКОНА (ср. НКѠNѦ ↔ 
Н·ГЬ·ѠЪ·Њ·ѦЪ)"; 

 

«СТОДАРЬ» — "ИКОНОПИСЕЦ (ср. ЗО+ЛО+ТАРЬ, ЗО+ЛА+ТАРЬ, ЗЪ+ЛА-
ТАР·Ь, ЗЪЛАТАР·И·НЪ, КУЗЪЛОТАРИНЪ, КУЗЪЛОТАРЬ, ЗОЛОТАРИЧКА, 
ЗОЛОТАРИЧКО, ЗЪ+…+ДАРЬ, НЕБЕЗЪДАРЬ, НЕБЕН[Ъ]ЗЯ, НЕБЕЊЗЯ; УМЕЛЪIЙ, 

УМЕЛЕЦЪ, ТЪВѠРѢЦЪ ↔ ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ; и, у коего РУКИ РАСТУТ 
НЕ ИЗ Ж… ↔ ПРОИЗРАСТАЮТ, ТЯНУТСЯ НЕ ИЗ ЕВРОПЫ)".  

 

Принимая во внимание, что, в своё время, в селе Иконниково жили-были 

«стар·о·веры» або «старо·обрядцы»; а, конкретно: 
 

«ЛЕПОВЕНЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА» 
http://enc-dic.com/religion/Babushkino-Soglasie-115.html  

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

http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Иконниково
https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_8_Марта_(Иваново)
http://enc-dic.com/brokgause/Sinod-pravitelstvujuschi-18005.html
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Троицкая_слобода
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Маркса_Карла_улица
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Фурманова_улица
http://enc-dic.com/religion/Babushkino-Soglasie-115.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Самокрещенцы
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Учитывая также и то, что, — «ЛЕПОВЕНЫ (ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ 
СТАРОВЕРЫ, СТАРООБРЯДЦЫ: как – О·ФЕНИ; так, и – А·ФЕНИ)», — в большей 
степени, поклоняются «ЛИТЫМ ОБРАЗАМ (т.е., традиционно – это ПУТЕВЫЕ, 
ПУТЁВЫЕ, ПУТЪНЪIЁ ОБЪРАЗА ↔ ПУ́ТЪНО̀Й О́БЪРА̀ЗЪ, ПУТНЫЕ ОБРАЗКИ; 

http://www.mednyobraz.ru/stat/2-statiyolitie/11-statmnogorus )»; правда, не отрицая и святость «ПИСАННЫХ ИКОН».    
 

* 
 

«ПИСАНЪНЪIЕ ИКОНЫ», а "ИКОНА есть ОКЪНО в УМОЗРИМЫЙ МИР" — и 
предназначена  для использования в условиях "ХЪРАМА (оно же 

КЪРЬѢМЬЉ, КЪРѠМЪ, РЪIМЪ ↔ РОМОДАНЬ ↔ РОМОДА = ПРИЧТ ↔ 
Г·ЪРОМАДА = ПРИХОЖАНЫ ↔ ПРИШТИНА ↔ РУСОПЕТЫ ↔ РОПАТА = 

ЧАСОВНЯ = КРЕСТЫ = КЪРЬѢСЪТЪ)".  
 

«ЛИТЪIЕ ОБЪРАЗА (ПУТЪНЪIЕ ОБЪРАЗЪКИ ↔ КРЕСТЫ ↔ КРЕСТ: НЕСТИ, 
ВЛАЧИТЬ СВОЙ КРЕСТ НА СЕБЕ САМОЁМ)» — использовались во время или 
же по ходу "ПАЛОМНИЧЕСТВА (СТРАНСТВОВАНИЯ, ПУТЕШЕСТВИЯ ↔ 
ХОЖДЕНИЯ, ХОЖЕНИЯ ЗА ТРИ МОРЯ)". 

 

* 
Итак, в самых общих чертах: 
 

«ИКОНЫ ПИСАННЫЕ» — устанавливались в «МО̀ЛЕ́НЪНО̀Й»; см. 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/80480/моленная  

 

«МОЛЕННАЯ (МѠ̀ЛЕ́НЪНѦЯ́̀) — в России (особенно у старообрядцев) 

помещение (МѤСЪТѠ, МѢСЪТѢРЪЉ, МЬ·Ѣ·СЬ·ТЬ·Ѣ·РЬ·ЛЬ·ѦЪ = 

[МѤСТѤРЛѨ] – прим. Зол.) для совершения богослужения, домашняя 
церковь (по фёни, МЕСТЕРЛЯ – прим. Зол.). 

В царских хоромах моленная также называлась Крестовая комната. 

Не имеет алтаря и не предназначена для совершения Литургии. В 

моленных обычно читали Часы, а также совершали праздничные 

богослужения и некоторые из церковных таинств. Богослужения в 

моленных совершаются как священнослужителями, так и мирянами (в 

объёме разрешённом церковным уставом)» – см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Моленная  
 

«МО̀ЛЕ́ННА̀Я́» — «Может располагаться в отдельном здании (по фёни, 

РОПАТА або КЪРЪIМЪ, КЪРѠМЪ, КЪ·РЬ·Ѣ·МЬ·Љ·ѦЪ, КЪ·РѤ·МЪ·ЛѨ, 

КРЕМЛЬ,  КРОМА ↔ КРОМЕ – прим. Зол.), имеющем вид часовни, а также и 

как отдельная комната (РЪIМЪ, ȢКЪРѠМЪ, СȢКЪРѠМЪ, СȢКЪКѠТЬѦЪ, 

СЪКЪIТЬѦЪ, СЪКЪIЊѦЪ, СКИНИЯ, СОБИНА, СОБЬ – прим. Зол.) в доме» – см. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Моленная  

* 
 

http://www.mednyobraz.ru/stat/2-statiyolitie/11-statmnogorus
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/80480/моленная
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%8B_(%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Моленная
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Моленная
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В понимании «СЛОВЕН (по крайней мере, среди ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ 
ЛЕПОВЕН БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)»; и, понятно, со  
всеми онёрами:   

 

«МОЛЕННАЯ (МѠ̀ЛЕ́НЪНѦЯ́̀)» або «МОЛЕЛЬНЯ (МѠЛѤЉНѨ ↔ 

МЬ·О́·Љ·Ѣ́·Љ·Њ·А́Ъ; и, где осуществляется МОЛЬБА = МѠЉБѦ, МОЛЕЊЁ, 

МОЛЕНЬЕ, МОЛЕНИЕ)»; и, когда в обряде богослужения/богослуженья 
иль/или моления/моленья участвуют  лишь ЧЛЕНЫ СЕМЕЙСТВА (т.е. СЕМЕЙ-
СКИЕ или по призыв-обращению СОЛО-СЪI: ЧОЛЪДОНЪI, ЗОЛОТАРИ, ЗОЛО-
ТАРЁВЫ, ЗОЛОТЫЕ). 

 

«МОЛЕННАЯ (або МОЛЕЛЬНЯ)»; и, где осуществляется ибо 

творится «МОЛЕЊЁ (МОЛЕНЬЕ, МОЛЕНИЕ либо МОЛЬБА, МОЛИТВА: 

Они как молитву сотворили, а он им: «Девки, чего вы ебушитесь? Не 

ебушитесь!» http://www.rulit.me/books/skomoroshiny-read-167106-54.html ) осуществляют, творят  лишь 

ЧЛѢНЪI данной, конкретной СѢМЬИ (СЕМЕЙСКИЕ ↔ ПРИЧТ, ПРИШТИНА ↔ 

ЧЕТА = ЧѤТѨ = ЧЬ·Ѣ·ТЬ·ѦЪ ↔ ОПРИЧЬ, ОПРИШНИНА, ОПРИЧНИНА) это 

было, есть и будет таки —  "СКИНИЯ (СȢКЪКѠТЬѦЪ, СОУКЪКОТИЯ, 

СУКЪКОТИЯ ↔ ПРАЗДНИК СУККОТ = СКОТЬЁ = СКОТИЕ ТОРЖЕСТВО = 
МАСЪКАРАДЪ = МАШКАРАД, МОШКАРИЛЬЯ, КОМАРИЛЬЯ; и, где да и когда 
все-все СЕМЕЙСКИЕ так-таки ЕБУШАТСЯ: уж таки МОЛЯТСЯ… http://enc-dic.com/brokgause/Hlst-

36022.html  – что, ну, не приведи Господь; дык, на Святой Руси есть ещё места – где 
капуста не родит да и аисты куда не залетают; а, детки, только – божьей 
милостью родятся; прим. Зол.)".  

 

«Не любите общаться; так, и сам Бог не снизойдёт (в Ваше лоно;  
а, и в ланита либо в/на длани)»  

http://www.stihi.ru/2009/12/23/8495  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/42379/ланита  

http://enc-dic.com/academic/Lono-18272.html 
https://ru.wiktionary.org/wiki/длань  

 

И, 
– пожалуйста, – 

не путать  
с 

«Эвр·о·Эвр·о·пейским (по-Э-гϵйски: Э! сказали мы с Петром Ивановичем)» 

лоно ¿Авраамовым‽ 
http://enc-dic.com/word/l/Lono-5691.html  

http://enc-dic.com/russaying/Lono-38734.html  

http://enc-dic.com/word/je/E-skazali-my-s-petrom-ivanovichem-8362.html  

 

* 
 

 Сопоставляем, смотрим, думаем: 
   

http://www.rulit.me/books/skomoroshiny-read-167106-54.html
http://enc-dic.com/brokgause/Hlst-36022.html
http://enc-dic.com/brokgause/Hlst-36022.html
http://www.stihi.ru/2009/12/23/8495
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/42379/ланита
http://enc-dic.com/academic/Lono-18272.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/длань
http://enc-dic.com/word/l/Lono-5691.html
http://enc-dic.com/russaying/Lono-38734.html
http://enc-dic.com/word/je/E-skazali-my-s-petrom-ivanovichem-8362.html
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по фёни (не матерно) бая ↔ ботая (матерно) по фени 
http://samlib.ru/u/alloetokto/russkajafenjagoworjashajanaidish.shtml 

http://maxpark.com/community/politic/content/1601441  

 

На лоно Авраамово (на лоно природы) = на Украину ↔ на хhръ 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_myphology/2974/ЛОНО  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/wordhistory/303/ПОХЕРИТЬ 

 

В лоно Авраамово = в Украину ↔ типа: в Европу (въ ж…) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Анус_человека 

 

*** 

 

Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач,  

и похоронили его… (¿в ебит·о·ванной евр·о·украине‽) 
https://bible.optina.ru/new:lk:16:22  

http://www.russiapost.su/archives/135103  

https://www.youtube.com/watch?v=Om_LZUCZT7U  

 

* 
 

По-ивановски (по-колъıваньсъкъı, пω-ъıвѧњсъкъı http://1000inf.ru/news/59495/ ) = по 

фёни (не матерно, по-матрайски http://s-krasnoe.narod.ru/Istorija_sela_Krasnoe.html  по-суконному: 

язык суконный https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/271501/суконный  = исконный https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/56576  = 

кондовый https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/64409/кондовый = кондаковый язык https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/32156 ↔ 

сермяжная правда https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/161366 между двумя крайностями, 

типа: РАСЬ да АРАСЬ: "ДА" и "НЕТ": БЕЛОЕ да ЧЁРНОЕ: ОПРИЧЬ да КРОМЕ, 

тьма кромешная: ОПРИШНИКИ да КРОМЕШНИКИ: СЕМЕЙСКИЕ да ПО-
ЗА-ОУКРАИНЦЫ: ЛЮДИ да НЕЛЮДЬ, ИУДЫ, İЮДѤÏ, ЧЮДЬ Б·И·ЛОГЛАЗАЯ, 
Б·И·ЛЪIХИ, Б·И·ЛЪIХЪ, Б·И·ЛЪIХѠ, Б·ЪI·ЛЪIХѠ: ЛИХО СТОГЛАЗОЕ да СТО-

ЗЕВНОЕ https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/3051/Чудище )  бая:  
 

«ЧАСОВНЯ (ЧАСОВЕНЪНЪIЙ СЪТОЛЪП·Ъ ↔ СЪТОЛЪП·О·ТЪВОРѢЊЕ; см. 

http://uznavay.pro/chto-takoe-chasovnya-i-chem-ona-otlichaetsya-ot-hrama/ )» —  "РОПАТА, РУПАСЪ, РУПАСА (ср. РУСОПЕТЫ, 

РȢСѠПѢТЪ https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/155638/русопет ↔ КУРОПЕТЫ, КУРАТЫ, КУРУЦЫ, КОЦА-
ПЫ ↔ СОЛОСЫ, ШОЛОПУТЫ, ШАЛАПУТЫ: В основе вероучения секты — 

идея братства всех людей; https://ru.wikipedia.org/wiki/Шалопуты )"; см.  https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/350210 ↔ 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/349866  

 

«ЧАСОВЕННЫЕ (https://bulgakov_heretics.academic.ru/227/часовенные )», по фёни —  "ХОРЪХОРА (либо 
ХОРЪХАРАИ ↔ ГАРИ-И-ГАРА http://alcala.ru/brokgauz-slovari/slovar/slovar-G/G2308.shtml ↔ НИКОЛАИТЫ 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_bible/2924/Николаиты )"; и, например: 
 

«3) личные имена: «ХО́РХО̀РАЙ» – "НИКОЛАЙ" и др.» 
 

– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971,  

с. 30 – 31; 
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc 

 

http://samlib.ru/u/alloetokto/russkajafenjagoworjashajanaidish.shtml
http://maxpark.com/community/politic/content/1601441
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_myphology/2974/ЛОНО
https://dic.academic.ru/dic.nsf/wordhistory/303/ПОХЕРИТЬ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Анус_человека
https://bible.optina.ru/new:lk:16:22
http://www.russiapost.su/archives/135103
https://www.youtube.com/watch?v=Om_LZUCZT7U
http://1000inf.ru/news/59495/
http://s-krasnoe.narod.ru/Istorija_sela_Krasnoe.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/271501/суконный
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/56576
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/64409/кондовый
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/32156
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/161366
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/3051/Чудище
http://uznavay.pro/chto-takoe-chasovnya-i-chem-ona-otlichaetsya-ot-hrama/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/155638/русопет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шалопуты
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/350210
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/349866
https://bulgakov_heretics.academic.ru/227/часовенные
http://alcala.ru/brokgauz-slovari/slovar/slovar-G/G2308.shtml
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_bible/2924/Николаиты
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
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«ЧАСОВЕННОЕ СОГЛАСИЕ (НИКОЛАИТЫ, НИКОЛЬЩИНА)» 
http://ruvera.ru/chasovennye  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_bible/2924/Николаиты 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/12128/Никольщина   

 

«ЧАСОВНЯ (по-русски)» —  "РОПАТА (по-офеньски)". 
 

«РОПАТА (РУПАСЪ, РУПАСА, РУПЪКА, РУБЪКА: РУМЪ, РОУМЪ, РȢМЪ, 
РЪIМЪ, РОМОДАНЬ ↔ РОМОДА, Г·ЪРОМАДА, ХЪРАМЪ, КЪРОМЪ, КРЕМЛЬ, 
ХОРОМЪI)» https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1011662  —  "МОЛЕННАЯ (МОЛЕЛЬНЯ, МОЛЕЛЬНАЯ 
КОМНАТА, ЧАСЪI, ЧАСОВНЯ https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/699860 ), принадлежащая ОДНО-
ДВОРЦУ (https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/898978 )". 

 

«РОПАТА (ЧАСОВНЯ: Часовня от храма отличается тем, что в ней нет 
престола и, соответственно, алтаря. Это место, где можно молиться 
и проводить некоторые виды служб, кроме главной и основополагающей – 
Литургии, для которой престол необходим; http://uznavay.pro/chto-takoe-chasovnya-i-chem-ona-otlichaetsya-ot-hrama/ )» — 
—  "ПОМЕЩЕНИЕ для МОЛЕНИЯ (т.е. МЕСТЕРЛЯ: МЕСТО для МОЛЕНЬЯ); и, 
как СЕМЕЙНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ (ИМУЩЕСТВО: СОБЬ, СОБИНА ↔ ОБОНЪ, 
ОБОНЬ, СИБИРЬ https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/356254 ) ОДНОДВОРЦА или ХОЛУЯ (http://enc-

dic.com/toponyms_vologda/Holuj-385.html )"; см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/201849  
 
«ОДНОДВОРЕЦ = ХОЛУЙ (ОДНОДВОРЦЫ = ХОЛУИ: ГОЛЪДОВЪНИКИ, 

ГОЛЯДЬ, ГОЛОТА, ГОЛЬ ПЕРЕКАТНАЯ, ГОЛЪIТЬБА: ГОЛУБАЯ ВОРЪДА ↔ 
СИНЯЯ ОРЪДА ↔ ПЕГАЯ ОРЪДА ↔ ПЁСТРАЯ ОРЪДА ↔ князья Пёстрые 

http://www.russianfamily.ru/p/phjostr.html ↔ ПЬСѨ КЪРЬѢВЬ ↔ ПОСИКИ ↔ ПАСАКИ ↔ САКИ ↔ 

САЧЬКО, САЧЬКА, ЧЬКА, ЧИКА, ЧИК·О·МАСЪI: РУССКОЯЗЫЧНЫЕ, ПРАВО-
СЛАВНЫЕ )»  – см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Однодворцы  

 

И, не секрет: 
 

«В арго русских ремесленников (шерстеваляльщиков, шерстобитов, порт-
ных, жестянщиков, печников, стекольщиков и др.; напр.: ЗОЛОТАР·Ь ↔ 

ЗОЛОТАР·Ь·Ѣ·ВЪI ↔ ЗОЛОТАР·Ё·ВЫ – прим. золотарей = стодарей = 
иконописцев Золотарёвых из областного Иваново; https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново ) и 

торговцев имелись слова для обозначения соседних славянских, 

германских, тюркских, финно-угорских, а также отдельных индийских и 
семитских народов, а именно, этнонимы-арготизмы для обозначения:  

 

1) р у с · с к · о · г о : чка, руз·мáн, русú·мный, русо·пéт и др…» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/155638/русопет 

 

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

 

* 

Небезынтересно-примечательно; и, только в качестве «самоназвания 

http://ruvera.ru/chasovennye
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_bible/2924/Николаиты
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/12128/Никольщина
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1011662
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/699860
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/898978
http://uznavay.pro/chto-takoe-chasovnya-i-chem-ona-otlichaetsya-ot-hrama/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/356254
http://enc-dic.com/toponyms_vologda/Holuj-385.html
http://enc-dic.com/toponyms_vologda/Holuj-385.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/201849
http://www.russianfamily.ru/p/phjostr.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Однодворцы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/155638/русопет
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
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(самонаречения)»: 
 

1) р у · с · с к · о · г о : чка, ру· з·мáн, ру· с·ú·мный, ру· с·о·пéт и др…» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/155638/русопет 

и 
сравните 

«РУ·САК·Ъ» 
↕ 

«РУ·СИ·Ч·Ь» 
↕ 

«РУ·СИ·ЧЬКА» 
↕ 

«РУ·СИ·ЧЬКО» 
 

И принимая во внимание, что, по фёни (как по-ивановски, так и по-
тверски): 

 

«РУСАК[Ъ]» —  "вообще русский человек, русачка, русская; | кто 

особенно русит, хочет быть русаком, русапет – шуточно [ср. РУСАПЕТ = 
АФЕНЯ; но, ОФЕНЯ = РУС·О·ПЕТ; да, и КУЛ·Е·ПЕТ; а, также и ТР·И·ПЕТ – прим. 

Зол.]. Русеть, делаться, становиться русским. Мордва [мокша да эрзя] вся 
русеет…  

Здесь русским духом пахнет, сказочное – людским, человечьим 

(так-таки, не жидовским – прим. Зол.). Не стерпело русское сердце, из себя 
вышел; в драку пошёл (см. бой хохъла съ жъıдовиномъ, съ жъıдωмъ, съ юдѥ, 
с иудою-предателем, с либерастом;  https://www.youtube.com/watch?v=ANIw1PCcT0A  ↔ http://okkupantu.net/враги-народа/7988 )…   

С ним по-русски не сговоришь, глуп (по фёни = не матерно = по-

матрайски = по-офеньски, призыв-обращенье ЮДЬЄ, ЮДѤ, ЮДЬ, НЄЛЮДЬ, 

НЄРȢСЬ: НАРУСОВА ↔ НѤМЬСѨ ↔ НИМЬСЯ ↔ НИМ[Ь,Ъ]РОДЪ = 

ИНОРОДЕЦЪ = ѤСЪТЪ, ЄСЪТЪ, ЄСЪТѤРЪЛѨДЬ = ТЪIБЬЛѨ = ВЫБЛЯДОКЪ, 
УБЛЮДОК https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/23351/выблядок ↔ БУЛЪIЧЬ ↔ БАЛЪДА, БУЛЪДА, 

БУЛЪДЪIГА ↔ БȢЛЪГѦ, БȢЛЪГѦРÏНЪ, БОУЛЪГАРИНЪ, БУЛЪГАРИНЪ, 
БОЛЪГАРИНЪ, БѠЛЪДЪIРЬ, БѦЛЪДЪIРЬ, БѦЛЪТЪ, БАЛЪТАЧА https://slovar.cc/rus/dal/538876.html = 
ПОТОМОК от СМЕШАННОГО БРАКА = ЭСЪТѠНѤЦЪ: ЧУХОНЕЦЪ, ЧЮНѨ, 
ЧЮДЬ, ЮДЬЄ, ЮДѤ, ИЮДЕЙ, ИУДЕЙ ↔ УДЪ = ПОЛОВОЙ ЧЛЕН https://ru.wiktionary.org/wiki/уд ) 

или упрям (УРОСЛИВЫЙ http://enc-dic.com/word/u/Urosliv-6149.html ↔ УРУСЪ = ДУРАКЪ = МУДАКЪ: 
ЧУДАКЪ, ЧУДИКЪ, ЧУДЪНОЙ ↔ ЧУРЪКА ↔ ЧУЖОЙ ↔ ЧУЖЪДЪIЙ ↔ 

ЧЮЖЬДЬ = ЧЮЖЬ = ЧЬȢЖЬ = ЧЮЖАКЪ = ЮЖѨКЪ =  ЮЖЬДЬ = ЮДѤ). 

Русским счётом, толком, понятным счётом… 

Русь (РȢСЬ ↔ ❖р •сь❖ ↔ РѦСЬ = "ДА" либо/ибо/або/али "НЕТ" = 

АРѦСЬ ↔ ❖# . •р •сь❖ = [АРЫСЬ] ↔ АРЫСЬ-ПОЛЕ; https://ru.wikipedia.org/wiki/Арысь-поле ) — в 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/155638/русопет
https://www.youtube.com/watch?v=ANIw1PCcT0A
http://okkupantu.net/враги-народа/7988
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/23351/выблядок
https://slovar.cc/rus/dal/538876.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/уд
http://enc-dic.com/word/u/Urosliv-6149.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Арысь-поле
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значении: мир, белсвет. Совсем на руси; тверское, навиду, на откры-
том месте (т.е. МЕСТЕРЛЯ – прим. Зол.), на юру [НА ТОРУ аль НА ДОРУ – 

прим. Зол.]. Всё вывела на русь – распахнула душу, всё высказала» 
http://enc-dic.com/dal/Rusak-36313/  

* 
«За Русь — усрусь!» 

https://www.youtube.com/watch?v=nGRfzdPhcRM 

«Пустопорожняя жыдовка опросталась таки» 
https://ru.wiktionary.org/wiki/опростаться  

http://www.ntv.ru/novosti/1979820/ 

http://enc-dic.com/word/p/Pustoporozhni-23151.html 

«Совсем взбеленилась СȢЧѠНЪКѦ (СѨВЪКѦ, ШАВЪКА, ШАЛАВА, СȢКѦ, 

КȢРЪВѦ, ХѦРȢЗѦ, ПРОШМАНДОВКА https://ru.wiktionary.org/wiki/прошмандовка ) – требует  

не допущения КȢБѠСѦ  (ХѠЗѨ, ХОЗЯИНА ↔ БѠСѦ або БѦШѦ, ибо 

…+УРОСЪБАША либо СОРОСЪБАША) до ВСЕ·НАРОДНЫХ ВЫБОРОВ» 
http://9tv.co.il/news/2018/02/14/254105.html 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=2966753  

* 
По фёни (не матерно) бая: 
 

«БОЛЪДЪIРЬ (БАЛЪДЪIРЬ, БАЛЪДА, БАЛЪТЪ, БАЛЪТАЧА, БАЛЪТАША ↔ 
БА·ЛЪТЪIШЪ ↔ …+ЛѠТЪIШЪ ↔ ЛѦТЪIШЪ – см. https://slovar.cc/rus/dal/542494.html )»   

— животное, происшедшее от смеси двух видов или пород;  
— ублюдок, тумак, выродок;  

— астраханское, помесь русских (РОМАНОВСКИХ, https://ru.wikipedia.org/wiki/Романовская_овца – 

прим. Зол.) и калмыцких (КѦЛЪIМЬСЪКЪIХЪ; и, ср. КѦЛЪI·МѦ-СЪI ↔ 

КѦЉ·МѦ-СЪI ↔ КѦЉ·МѦ-СЪ, в смысле – ПРИМКНУВШИЙ, ПРИМЫКА-
ЮЩИЙ, ПРИМАКЪ, ПРИЁМНЫЙ; https://ru.wiktionary.org/wiki/примак ↔ КАЛЬМА – прим. Зол.) 

овец;  
[по фёни, не матерно: КАЛЬМА ↔ призыв-обращение КАЛЬ·МА-СЪ ↔ 
наречение КАЛЪМЪIКЪ, в буквальном смысле — ИНО·РОДЕЦ, 
ПРИНЯТЫЙ НА СЛУЖБУ В РУССКУЮ, РОССИЙСКУЮ или же ВО  ВСЕ·РОС-
СИЙСКУЮ АРМИЮ: «Фамилии были только у тех, кого брали в солдаты. 
Иногда помещик дарил мужику за особые заслуги свободу и немецкую 
фамилию. Фактически же первым дал фамилии крестьянам в 1809 году 
пастор из прихода Канепа Й.Ф. фон Рот. Это и были первые фамилии в 
Эстонии» – прим. Зол.; см. http://www.ufolog.ru/names/order/Кальма  

– И, в свой черёд, сравните: КАЛЬМА ↔ КАЛЬМА-СЪ ↔ КАЛЪМЪIКЪ — 
ИНО·РОДЕЦ, ПРИ·МКНУВ·ШИЙ КО ВСЕ·РОССИЙСКОЙ АРМИИ; а, и он же 
ГОЛЪДОВЪНИКЪ = ПРИНЕСШИЙ КЛЯТВУ = ГОЛЯДЬ или ХОЛУЙ = ОДНО-
ДВОРЕЦ = К·О·ЗАКЪ либо К·А·ЗАКЪ: НАЙМИТА, НАЁМНИКЪ, НАЙМАНЪ 
↔ БАШЪ·КОРЪДЪ http://www.bashkirlife.ru/publ/istorija_bashkir/bashkiry_v_srednie_veka/khan_bashkord_burzjan_burdzhanid/16-1-0-209 ↔ 

БѦШЪI·БȢЗȢКЪ https://ru.wikipedia.org/wiki/Башкорд ↔ НАГАЙБАКЪ, НОГАЙ·БА-СЪ 

http://сувары.рф/ru/content/nagaybaki-gvardeycy-seyumbeki ↔ БАШЪ, БАШЪКА, БАБАЙ, БАЉБАЙ, БАЉБА-СЪ, 

http://enc-dic.com/dal/Rusak-36313/
https://www.youtube.com/watch?v=nGRfzdPhcRM
https://ru.wiktionary.org/wiki/опростаться
http://www.ntv.ru/novosti/1979820/
http://enc-dic.com/word/p/Pustoporozhni-23151.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/прошмандовка
http://9tv.co.il/news/2018/02/14/254105.html
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2966753
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Романовская_овца
https://ru.wiktionary.org/wiki/примак
http://www.ufolog.ru/names/order/Кальма
http://www.bashkirlife.ru/publ/istorija_bashkir/bashkiry_v_srednie_veka/khan_bashkord_burzjan_burdzhanid/16-1-0-209
https://ru.wikipedia.org/wiki/Башкорд
http://сувары.рф/ru/content/nagaybaki-gvardeycy-seyumbeki
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БАЉБА, БѦЉБѢСЪ, БАЛЬБЕ-СЪI, БАЛЪБЕ-СЪI, БАЛЪТАЧА, БАСЪМАЧИ, 

БАСЪКАКИ ↔ СȢВѦРЪI = СЕВРЮКИ або ПУТИВЛЬСКИЕ ВАРЯГИ, 

ВАРЪНАКИ, ВѠРЪ·ВѦРЪI = ХОРЪ·ХАРАИ, ХАРЪКИ ХАРЪКОВИЧИ СОЛОНЪI 

СОЛОНЪIЧИ = ТѠРЪ·ТѦРЬ·ВЯ:  А которые путивльские севрюки 

ездили из Путивля на Донецкие сторожи из найму, и тех севрюков 

приговорили отставити, на сторожи их не посылати, и найму им вперед 
не давати, потому что посылают их из Путивля на сторожи из найму, а 
найму им дают из государевы казны на шесть, месяц, а на восмь месяц; 
а стоят на сторожах неусторожливо, воинские люди на государевы 
украйны приходят безвестно, а они того не ведают, и вести от них 
прямые николи не бывают, а приезжают с вестми с ложными – см. 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/1560-1580/Akty_Popov_I/1-20/3.htm ↔ http://krotov.info/acts/16/dvor/1571_amg.htm ↔  http://enc-

dic.com/toponyms_vologda/Holuj-385.html ↔ https://ru.wiktionary.org/wiki/однодворец ]  

— применяется и к человеку, при помеси племён;  

— в оренбуржье БОЛДЫРЯМИ (ср. БОЛЪДЪIР·Ь = БѠЛЪ·ДЪIР·И: 

БѠЛЪ·ГѦР·ЪI = БȢЛЪ·ГѦР·ЪI: БОУЛЪГѦР·ЪI, БОЛЪГАРЪI, БУЛЪГАРЪI, 

БУЛЪIЧИ, БАЛЪДА, БАЛЪТАЧА; т.е. РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЕ – прим. Зол.) 

называют помесь татарского, монгольского и чудского племён 
с русским;  

— астраханское, помесь от русского и калмычки;  

— архангелогородское,  от русского и самоедки, лопарки и пр.;  

— КАРЫМ (по фёни = не матерно: КѦРЪIМ·Ъ ↔ КѦРЪIМ·ЪI або 
КѦРЪIМ·Ѧ, призыв-обращение КѦРЪI·МѦ-СЪI ↔ КѦРѦ·МѦ-СЪI = 

БРАТВА КАРАМАЗОВА = ПО·БРАТИМЫ = БРАТСКИЕ ЛЮДИ = БȢРѨТЪI = 

БȢРЪНѦШЪI = БȢЉБѦШЪI = БАЉБА = ВѨЉБѤ ↔   ХАРУЗЪ да ХАРУЗА: 

призыв-обращение ХОРО-СЪI либо КУРЪ·ВА-СЪI = КȢРѦТЪI = КȢРѨНЪI  

= КȢРѦ-СЪI  – прим. Зол.), сибирское то же, особенно, смесь русского 
и бурятки, тунгуски;  

— самое общее название смеси племён –  МЕТИС (по фёни, не матерно, со 

всеми онёрами: ❖.м .•т .•съ❖ = ед.ч. [МЕ·ТИ·С] ↔ мн.ч. [МЕ·ТИ·СЫ] 

= ❖.м .•т .•сr❖, прим. Зол.);  

— у нас: роднич или братанчищ, как бы сродни, полубраток;  
— курское, плетёная из хвороста и обмазанная глиной дымовая труба, 

выведенная из сеней (а, и оно же по фёни – ЧЮВИЛЬ, ЧȢВЪIЉ, ЧУВАЛЪ 
– см. https://slovar.cc/rus/dal/581067.html );  

— БОЛЪДЪIР[Ь,Ъ]КА, женщина болдыря, ср. болдырёнок м. дитя от 

такой помеси племен;  
— У НАС БОЛДЫРЯТ (ПРЯМЫХ ПОТОМКОВ = ПѠТЪIКѠВЪ = 

МѠКѠСЪЛѠВЪ = МѠСѠХѠВЪ = СȢМѢСЪКѠВЪ http://enc-dic.com/word/s/Sumesok-5268.html ↔ 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/1560-1580/Akty_Popov_I/1-20/3.htm
http://krotov.info/acts/16/dvor/1571_amg.htm
http://enc-dic.com/toponyms_vologda/Holuj-385.html
http://enc-dic.com/toponyms_vologda/Holuj-385.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/однодворец
https://slovar.cc/rus/dal/581067.html
http://enc-dic.com/word/s/Sumesok-5268.html
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https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/215062/вымесок ↔ http://www.slovopedia.com/1/193/724222.html ↔ http://enc-dic.com/word/v/Vkrest-11746.html ↔ то 
бишь, СѠМѦСѠВЪ от СМЕШАННЫХ БРАКОВ МЕЖДУ РУССКИМ НА-
РОДОМ да и съ ИНО·РОДЦАМИ по всей ВСЕ·РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
понятно, за все истекшие века) МНОГО» 

http://enc-dic.com/dal/Boldyr-M-1920.html 

* 
 

По-офеньски або по фёни (не матерно) бая: 
 

«БАЛЪТАЧА (окрест Балтийского  моря або моря Варяжского)» — "РУС-
СК·О·ЯЗЫЧНЫЕ (ПОТОМКИ ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ между РУССКИМ 
НА·РОДОМ или между ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РУССКОЙ НА·ЦИИ да и МЕСТ-
НЫМИ ИНО·РОДЦАМИ)". 

 

«БАЛЪТАЧА (БѦЛЪТЪI ↔ БѠЛЪТЪI = БѦЛЪДА ↔ БАЛАМУТЫ – см. 

https://slovar.cc/rus/dal/542494.html )» — "РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ПОТОМКИ ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ 
между РУССКИМ НА·РОДОМ и МЕСТНЫМИ (ПРИБАЛТИЙСКИМИ, 
ПРИМОРСКИМИ) ИНО·РОД-ЦАМИ". 

 

«БАЛЪТАЧА (ПЪРИ·БАЛЪТЪI, ПЪРИ·БАЛЪТИЙЦЪI)» — они же "ЛАТЪIША 

НЕМАЯ (т.е. ТЕ, КЪТО БАЮТЪ, БОЛЪТАЮТЪ – мало-мало – ПѠ-РȢС[Ь,Ъ]-

СЪКЪI)".  
 

«ЛАТЪIША НЕМАЯ (НЕМЬСЯ ↔ ❖н .•мь•сь•# .❖)» — "ТОТЪ, КЪТО – 

мало-мало – ГОВОРИТЪ ПО-РУС[Ь,Ъ]СЪКИ)".  
 

[НЕМЬСЯ] ↔ «НѤМЬСѨ» ↔ «НЬѢМЬСЬАЪ» = «Њ·Ѣ·МЬ·СЬ·АЪ» — "ТОТ, 
КТО ОЧЕНЬ ПЛОХО ГОВОРИТ ПО-РУССКИ (т.е. ЛАТЫША НЕМАЯ або ЛАТЫШ 
НЕМОЙ или же НЕМОЙ ЛАТЫШ)"; и, см. https://glosum.ru/Значение-слова-Латыш ↔ https://slovar.cc/rus/dal/552091.html  

* 
По-русски = по-словенски = по-офеньски = по фёни (не матерно) бая: 
 

«НЕМОЙ ЛАТЫШ (или же ЛАТЫШ НЕМОЙ)», в буквальном смысле  — 
"НАСЕЛЬНИКИ ПРИБАЛТИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (и, кои ЛА́ТЪÌША́ТЪ; а, то 
бишь, ПЛОХО ГОВОРЯТ ПО-РУССКИ)"  – см. «ЛАТЫШАТЬ (ЛАТЫШИТЬ: 
НЕЧИСТО ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ)»; https://slovar.cc/rus/dal/552091.html  

* 

«НЕМОЙ ЛАТЫШ» ⇄ «ЛАТЫШ НЕМОЙ» аљ «НЕМЬСЯ» — "ТОТ, КТО 

ПЛОХО ГОВОРИТ ПО-РУССКИ"; и, вѣдь:  
 

«ЛАТЫШАТЬ 

— латышить твер. , пск. картавить, шамкать, нечисто говорить. 

Ребенок латышит, латышкает, лепечет, начинает говорить (ср. 

ЧУВИЛЬКА НЕМАЯ ↔ ЧУВИЛЬКА ЛУПОГЛАЗАЯ ↔ БѢБѢШЪКѦ ↔ 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/215062/вымесок
http://www.slovopedia.com/1/193/724222.html
http://enc-dic.com/word/v/Vkrest-11746.html
http://enc-dic.com/dal/Boldyr-M-1920.html
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
https://glosum.ru/Значение-слова-Латыш
https://slovar.cc/rus/dal/552091.html
https://slovar.cc/rus/dal/552091.html
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БȢБѦ – прим. Зол.). Латыш или латышала муж. картавый; 

латышка жен. те же, или| муж., ласк. ребёнок, лепетун» 
https://slovar.cc/rus/dal/552091.html  

 

* 
 

[НЕМЬСЯ] ↔ «НѤМЬСѨ» = «Њ·Ѣ·МЬ·СЬ·АЪ» ↔ ❖нь• .•мь•сь•# .❖ — 

"ТОТ, КТО НЕЧИСТО ГОВОРИТ ПО-РУССКИ"; 
 

«НЕМЬСЯ» — "НЕЧИСТО ИЗЪЯСНЯЮЩИЙСЯ ПО-РУССКИ";  
 

[НИМЬСЯ] ↔ ❖нь• .•мь•сь•# .❖ — "ТОТ, КТО СОВСЕМ НЕ ГОВОРИТ 

ПО-РУССКИ";  
 

    «НИМЬСЯ» — "ТОТ, КТО НИ В ЗУБ НОГОЙ ПО-РУССКИ";  https://phraseology.academic.ru/4784/Ни_в_зуб_ногой  
 

* 
 

Как таковое, русское слово — «ЛАТЫШ (ЛѦТЪIШѦ ↔ ЛѦТЪI·ШЪ ↔ 
Љ·ѦЪ·ТЪI·СЪ или же НЕМЬСЯ)» — это было, есть и будет «МОЁ (РУССКОГО 

ЧѢЛОВѢКА!!!)» призыв-обращение к «тому, с кем Я (РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК!) 

могу свободно по·общаться, общаться ПО-РУССКИ». 
 

* 
 

В составе «рuсьсъкw³ р .ч .(РУССКОЙ РЕЧИ)» призыв-обращение:  
 

«ЛѦТЪI·Ш[Ъ]» 
↕ 

«ЛАТЫ·ША» 
↕ 

«Љ·ѦЪ·ТЪI·СЪ» 
сопоставимо 

с 
устаревшей формой 
призыв-обращения 

«ГОСЪПОДИНЪ-СЪ‽ ЧЕГО-СЪ ИЗЪВОЛИТЕ-СЪ?» 
 

* 
Итак, по-русски (не матерно): 
 

1) «НЕМЬСЯ» або «ЛАТЪIШ·Ъ (ЛАТЫША)» это было, есть и будет форма 

призыв-обращения к "тому, с кем Я (РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК) могу свободно 
общаться или  по·общаться ПО-РУССКИ"; 

 

2) «НИМЬСЯ (ср. НИ В ЗУБ НОГОЙ)» ибо «НИЦОЙ (НИЧТОЖЕСТВО, НИЧТО 

https://slovar.cc/rus/dal/552091.html
https://phraseology.academic.ru/4784/Ни_в_зуб_ногой


28 
 

–  https://uk.wikipedia.org/wiki/Ніцой_Лариса_Миколаївна )» — "с кем Я не имею никакой 
возможности по·общаться, общаться ПѠ-РȢС[Ь,Ъ]СЪКЪI". 

 

* 
По-русски (не матерно): 
 

1) «НЕМЬСЯ» есть "НЕКЪТО (и, с кем Я могу общаться ПО-РУССКИ)"; см. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/91929/некто ↔ https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/280866/НЕКТО  
 

2) «НИМЬСЯ» есть "НИКЪТО или НИЦОЙ (и, с кем Я не могу общаться 

ПО-РУССКИ)"; см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/95692 ↔  https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/118433/никто  
 

* 
Иначе говоря или же по фёни (не матерно) бая; да, и в самых общих 

чертах:  
«ИСА» 

это 
было, есть и будет 

форма 
призыв-обращения 

к 
"ЛИЦУ" 
или же 

къ 

«НѢКЪТО» 
съ 

«КѢМЪ» 

— «Я (ѢЗЪ)» — 

могу 
общаться 

"ПО-РУССКИ" 
СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ!!! 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/34541/Со_всеми_онёрами  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Ніцой_Лариса_Миколаївна
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/91929/некто
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/280866/НЕКТО
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/95692
https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/118433/никто
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/34541/Со_всеми_онёрами

