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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА-ПОНЯТИЯ ЯЗЫКА ОФЕНИЙ 
 

ЧАСТЬ №5 
 

«ИСА» 
ИЛИ 

«СЪЛЪ (СОЛЪ ↔ ПО·СОЛЪ ↔ ПЪР·О·СОЛЪ = "ПРЕД·ШЕСТВЕННИК")» 
 
 

В понимании «СТАР·О·ВЕРОВ-БЕСПОПОВЦЕВ (по крайней мере, среди 
ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ ЛЕПОВЕН-СТАРООБРЯДЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛ-
КА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)»: 

 

«ѢДИНЪIЙ БАТЮШЪКА АЗЪ» это и есть «ИСА (СЫН БОЖИЙ, БОГ-СЫН)» 
 

http://www.golubinski.ru/ecclesia/kartashev/staroobrjad.htm 

https://azbyka.ru/syn-bozhij  

https://drevo-info.ru/articles/13673867.html  

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

http://enc-dic.com/enc_myth/Isa-1736.html  

 

– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.887 и ст.741, сл. сълъ = солъ; 
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf 

 

* 

 «…Я полагаю, можно сделать два вывода: один в обращении к 
прошлому, другой к будущему. 

В прошлом наш раскол старообрядчества не служит свидетельством 

русского скудоумия в христианстве, но является лишь по вине церковной 
власти формальным вывихом в церковном организме, по существу же 
пароксизмом самой характерной и ценной черты православно-кафолической 
религиозности русского народа. 

В обращении к будущему старообрядчество есть указание, в 
каком стиле и в каком русле свойственно русскому православию 
идти к выполнению своих великих и вселенских задач. Русское 

Православие ритуально-реалистично, материалистично на взгляд 
европейски философствующего идеалиста и спиритуалиста. Теократически 
полный идеал его – цельный, всеохватывающий, культом проникнутый, 
украшенный и освященный быт, в который, как говорится в Апокалипсисе, 
уже «не войдет ничто нечистое, и ничего уже не будет проклятого» (21, 27 и 
22, 3). Православная русская душа жаждет не просто спасения своей 
одинокой «душеньки у Христа за пазухой», но устроения и здесь на земле 
всей жизни «по-Божьи» и с царством земным, но «Христовым», и с 
довольством и достатком и с благами земными и «благоденственным и 

http://www.golubinski.ru/ecclesia/kartashev/staroobrjad.htm
https://azbyka.ru/syn-bozhij
https://drevo-info.ru/articles/13673867.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иисус_Христос
http://enc-dic.com/enc_myth/Isa-1736.html
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
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мирным житием», но «во всяком благочестии и чистоте». Старообрядцы и 
духоборы, в отечестве и эмиграции давшие явления сочетания 
веры и быта зажиточного и производственного, обнаруживают 
эти именно потенции и, так сказать, практическую метафизику 
русского православия. Не ринется ли сюда разочарованный ложным 

исканием социальной правды в большевизме русский народ и не направит 
ли и свою разбуженную религиозность и своё характерное социальное 
правдолюбие в лоно православной церковности именно в её национально 
свойственной ему форме? Мы в это верим. И даже более объективно – мы 

предвидим это исторически, как неизбежное, ибо нельзя уйти от своего 
национального лика. Русское обряд·о·верие (ДРЕВЛ·Ѣ·ВЕРИЕ, 

ИСКОНН·О·ВѢРИЕ, ИСТИНН·О·ВѢРИЕ – прим. Зол.) есть залог и стиль ве-
ликой социальной (ПО СОВѢС[Ь,Ъ]ТИ: Не делай ближнему того, чего 
сам себе никогда не пожелаешь – прим. Зол.; https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотое_правило_нравственности ) 

возможности православия» – см. http://www.anti-raskol.ru/pages/687  
 

* 
 

«ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО НРАВСТВЕННОСТИ» 
как 

— "ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЭТИКО-МОРАЛЬНОЕ ПРАВИЛО" — 
и 

которое можно сформулировать: 

«Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотое_правило_нравственности  

Известна и отрицательная формулировка этого правила:  

«не делайте другим того, чего не хотите себе» 

https://studfiles.net/preview/1837447/    

 

* 
 

«…Золотое правило известно среди христиан именно в том виде, в котором 
оно встречается в Нагорной проповеди: «Итак, во всём поступайте с людьми 

так, как хотите, чтобы они поступали с вами (Матфея 7:12)» 
 

– см. «Серебряное правило» - не для христиан? 
http://bibleapology.blogspot.ru/2011/06/blog-post_28.html  

 

* 
 

Не все «жъıдъı (або эвъıрѥï·, евъреи)» — "банъкиръı"; 
но, 

все «банъкиръı» — "жъıдъı" 
https://dal.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/919293 

http://allpravda.info/content/2390.html  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотое_правило_нравственности
http://www.anti-raskol.ru/pages/687
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотое_правило_нравственности
https://studfiles.net/preview/1837447/
http://bibleapology.blogspot.ru/2011/06/blog-post_28.html
https://dal.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/919293
http://allpravda.info/content/2390.html
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https://ru.wiktionary.org/wiki/банкир 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/6492   

«ШУЛ[Ъ]·ХАН[Ъ]» 
сравните 

«СЪЛЪ+…» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/30619/ШУЛХАН 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1204580/Шулхан  

«…+ХАН[Ъ]» 
http://enc-dic.com/word/h/Hah-2211.html  

по фёни 
«ХАНЪIГА» = "МЕНЯЛА (ХАНЪ, ХАЗАРЪ)" 

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

«ХАЗА (ЧАЙ·ХАНА)» = "МЕНЯЛЬНАЯ КОНЪТОРА (ср. ГАНЪЗА)" 
http://enc-dic.com/legal/Menjalnaja-Kontora-10201.html  

«ХАЗАРЪ (Х·О·ЗАРЪ)» = "Х·О·ЗЯИНЪ МЕНЯЛЬНОЙ КОНТОРЫ (ЛАВКИ)" 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/66674/Меняльные  

«Х·А·ЗАРЪ (Х·О·ЗАРЪ)» = "МЕНЯЛА" 
http://economy-ru.info/info/37928/ 

 

*** 
«КАНТЮЖНЫЙ (КОНТОРСКИЙ) ЯЗЫК» 

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

это 
"ЯЗЫК МЕНЯЛ" 

ибо 
«ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО) БАЯТЬ» 

либо 
«ПО ФЕНИ (МАТЕРНО) БОТАТЬ» 

↕ 

¿Русская "феня", говорящая на идиш‽ 
http://samlib.ru/u/alloetokto/russkajafenjagoworjashajanaidish.shtml  

 

*** 
 

Менялы как первое звено эволюции банковской системы 
 

«В средние века менялами обычно становились ювелиры (ЗОЛОТАРИ 
↔ КУЗЪЛОТАРИ ↔ НЕБЕНЬЗЯ – прим. Зол.). Они проверяли подлинность 
монет и постоянно держали запасы монет различных государств. В Генуе с XII 

века менял начали называть банкирами (bancherii — от итальянского 

banco, лавка, скамья; менялы производили свои операции за скамьями, 

поставленными на городской площади). Менялы, соединяясь в товари-
щества (ср. КѠЛЪДЪIРИ = ГОЛЪДЪIРИ = ГОЛЪДЪ·МАНЪI ↔ РУЗЪ·МАНЪI ↔ 

ГѠЉДЪ·МѦСЪI ↔ МАСЫГИ ↔ ГОЛЪДОВЪНИКИ = ГОЛЯДЬ = ГИЛЬДИЯ = 
КУЛОТАРИ = КѠЛ·ЪI·ВѦЊ = ЪIВАЊСЪКОЕ СЪТО – прим. Зол.), часто 
покупали у сюзеренов и городов право чеканить монету. Купцы начали 
отдавать свои деньги на хранение менялам. При этом, сосредоточивая у себя 

https://ru.wiktionary.org/wiki/банкир
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/6492
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/30619/ШУЛХАН
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1204580/Шулхан
http://enc-dic.com/word/h/Hah-2211.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/меняла
http://enc-dic.com/legal/Menjalnaja-Kontora-10201.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/66674/Меняльные
http://economy-ru.info/info/37928/
https://ru.wiktionary.org/wiki/кантюжник
http://samlib.ru/u/alloetokto/russkajafenjagoworjashajanaidish.shtml
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их вклады, менялы могли осуществлять безналичные расчёты между 
торговцами, без той длительной процедуры, которая потребовалась бы для 
взвешивания и определения качества монеты…» – см. https://aftershock.news/?q=node/430080&full 

  

*** 
По фёни (не матерно) бая… 
 

Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

«НЕБЕНЬЗЯ» 
↙    ↘ 

     «ЗОЛОТАРЬ» ↔ «КУЗЪЛОТАРЬ» 
                                                 "О·ФЕНЯ"                "А·ФЕНЯ"  
                                 «ГЛАВА КОНТОРЫ»       «ХОЗЯИН ЛАВОЧКИ» 
                                         «ПЪР·О·СОЛЪ»        «ПО·СОЛЪ (СОЛЪ, СЪЛЪ) 
                      "БАНЪКИРЪ (КЪЊѦЪЗЬ)"        "ХАНЪIГА (ХѦНЪ, ХЪАЪНЪ)" 

«ПО ФЕНИ (МАТЕРНО) БОТАЯ» 

                      ❖х ·р .❖    ❖хui❖ 
https://ru.wiktionary.org/wiki/похерить  

http://enc-dic.com/whistory/Poherit-782.html  

https://ru.wiktionary.org/wiki/хер  

↘    ↙ 
«МЕНЯЛА» 

"КУЗЪЛОТАРЬ (МЫТАРЬ, МЫНЦАРЬ, МИНЦ, МЕНЬ)" либо "ЗОЛОТАРЬ 
(ЗОЛОТАРЪ, ЗОЛОТОРОТЕЦЪ ↔ ЖИВОГЛОТ, ЖЪIРИКЪ, ЖЪIДЪ,  

ЖЪIДѨРѦ, ЖЬѢХЪ = ЖЁХЪ = ЖО·ХЪ ↔ ЖЪI·ГѦНЪ, …+ХѦНЪ)" 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/43683  

https://russian_argo.academic.ru/3637/жидяра 

 

* 
 

Статут Великого княжества Литовского  
(Вильно, 1588) 
Роздел первый 

О персоне нашой  

г[о]с[по]д[а]рьской 
 

Артыкулъ 17  
 

О фальшованью монеты, 
о 

мынъцахъ 

и 
о 

золотарохъ: 
 

«Тежъ хто бы монету нашу фалшовалъ, переправовалъ и обрезывалъ, такъ 

https://aftershock.news/?q=node/430080&full
https://ru.wiktionary.org/wiki/похерить
http://enc-dic.com/whistory/Poherit-782.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/хер
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/43683
https://russian_argo.academic.ru/3637/жидяра
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теж мынцары [МЕНЯЛЫ ↔ МЕНЯЛА, МѤЊ,  МЬѢЊ ↔ ГАНЗА ↔ ХѦЊ, 

ХЪАЪНЪ, ХАНЪ, ХАНЪIГА ↔ ХАНЪIГИ ↔ МЫТАРИ ↔ ГАНЗЕЙСКИЙ аль 
КАЗНАЧЕЙСКИЙ либо ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ – прим. Зол.] наши, которие 
золото, серебро и инъшую матерею, належачую и прислухаючую ку мынцы, 
фальшовали бы, зливали и мешали ку пожитку своему а ку шкоде речи 
посполитое, а того бы се на нихъ досветъчоно, тые мают быти на горле 

огнемъ карани без милосеръдья. По тому жъ и золотары [ХЪРѦНÏТѢЉ 

КѦЗЪНЪI = КЪЊѢЗЬ либо КЪЊѦЪЗЬ ↔ КЪНѨЗЬ ↔ ХѦНЪ – прим. Зол.], 

которие золото, серебро фальшуют…» – см. http://starbel.narod.ru/statut1588_1.htm 
 

* 
 

Наличие «НЕОГЛАСОВАННОГО ОНЁРА Ъ» после «ГЛАСНОГО (ОГЛАСОВАННОГО) 
ЗНАКА Ѧ», например, в составе слова-понятия: 

 

«КЪЊ+Ѧ+Ъ+ЗЬ» 
↕ 

«КЪН+Ѩ+ЗЬ» 
↕ 

[КНЯЗЬ]  
 

– не должно удивлять современного Читатѣля (читаря, зъдаря, 

небе·зъ·даря, небеньзя: сударя ↔ госъ·по·даря ↔ гос·у·даря ↔ 

госъ·п·о·дина: ПО ОБРАЗУ и ПОДОБИЮ БОЖЬЮ).  
 

* 
 

В понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВО-
СЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИ)» 

 

«КЪЊ+Ѧ+Ъ+ЗЬ» 
↕ 

«КЪН+Ѩ+ЗЬ» 
↕ 

[КНЯЗЬ] 
в 

смысле 
"ОН как ГЛАВА КОНТОРЫ или ПРЕДПРИЯТИЯ, ХОЗЯЙСТВА (КАЗНАЧЕЙСТВА)" 

ибо  
"ОН как ХОЗЯИН (ГОЛЪДЪ·МАНЪ, Г·ЪЛАВА ↔ КѠНЪ·ТЪIРЬ) – КОНТРОЛИ-
РУЕТ КАЗНУ ХОЗЯЙСТВА или же ФИНАНСОВО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ 

ПРОЯВЛЕННОСТЬ ЗАВЕДЕНИЯ" 
 

* 

http://starbel.narod.ru/statut1588_1.htm
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В составе исконно офеньского (со всеми онёрами) слова-понятия: 
 

«КЪН[Ь,Ъ]+Ѧ+Ъ+З[Ь,Ъ]» 
↕ 

«КЪН[…]+Ѩ+ЗЬ» 
↕ 

[КНЯЗЬ] 
 

Мы наблюдаем две изначальные формы; а, конкретно: 
 

«КЪНЪ» да «ѦЗЪ». 
 

И ежели суть русских или офеньских книжных (со всеми онёрами) форм 
«КЪЊ» аљ «КЪНЪ (КѠНЪ: от НАЧАЛА до КОН[Ъ]ЦА)», в буквальном смысле 
— "ПРЕДЕЛЫ (РАМКИ, ГРАНИЦЫ) ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОГО БЫ 

ТО НИ БЫЛО (например, РУССКОЯЗЫЧНОГО ЧѢЛѠВѢКѦ, СОРѠСѦ либо 

СОЛѠСѦ, СЪЛѠВѢНѦ, РȢСЬСЪКѦГО ЧОЛѠВѢКѦ)".   
 

То, суть офеньского иль русского  книжного (со всеми онёрами) слова-

понятия «АЪЗЪ (ср. АЖЪ·НОКЪ = южный великорус, особенно калужа-
нин; https://slovar.cc/rus/dal/536995.html )» ↔ «ѦЗЪ» = [АЗ], буквально — "ТЫ". 

 

*** 
Суть исконно русьсъкого, съловеньсъкого, офеньсъкого ↔ книжного (со 

всеми онёрами) слова-понятия:  
 

«КЪН[Ь,Ъ]+А+Ъ+З[Ь,Ъ]» 
↕ 

«КЪН[Ь,Ъ]+Ѧ+Ъ+З[Ь]» 
↕ 

«КЪЊ+Ѧ+Ъ+З[Ь]» 
↕ 

«К[Ъ]Н+Ѩ+З[Ь]» 
↕  

«В русском алфавите есть буквы, не обозначающие звука:  (ъ) и Ь (ь)»  
 

– см. Словарь-справочник лингвистических терминов. Изд. 2-е. — М.: Просвещение.  
Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. 1976; 

 http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0 
↕ 

[КНЯЗЬ] 
в 

буквальном  
смысле 

https://slovar.cc/rus/dal/536995.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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"ТЫ есть ТОТ, КТО ПРОЯВЛЯЕТ СЕБЯ (В ОЗНАЧЕННЫХ ПРЕДЕЛАХ, типа: КЪНЪ 

= ОКЪНО аль КЪЊ = КЪIЊ: отъ НАЧАЛА до КОНЪЦА: КѠЊѢЦЪ http://rushist.com/index.php/russia-

children/2125-kontsy-novgoroda ↔ КѠЛ·ЪI·ВѦЊ = …+ ЪI·ВѦЊ [И·ВАН·О·ВО] = ИВАЊСЪКОЕ СЪТО 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ивановское_сто )". 
 

*** 
По фёни (не матерно) бая: 
 

«КНЯЗЬ», по сути  — "ТЫ есть ТОТ, КТО ПРОЯВЛЯЕТ СЕБЯ В ОЗНАЧЕННЫХ 
ПРЕДЕЛАХ (например: В РАМКАХ ОКНА или же ЗАПА/ЖЁПА/ЖѠПѦ ↔ 
ЖѠПѦЊ    https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/39832/запа ↔ https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/41846/Запа ↔ ѠЧЬКѠ: в Европу 
прорубил… ↔ КЪIЊ либо КЪIНЪ = КѠНЪ: отъ НАЧАЛА до КОНЪЦА: от 
океана Великого и до Атлантического океана)»; см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/73420/Великий_океан    

 

*** 
 

Сравните (разумеется, по фёни = по-офеньски = по-словенски = по-русски; 
не матерно, со всеми онёрами): 

 

«КЪН[Ь,Ъ]+А+Ъ+З[Ь,Ъ]» да «КЪН[Ь,Ъ]+Ѣ+З[Ь,Ъ]» 
иљ/ибо/либо/або/аљ 
[КН·Я·ЗЬ] или [КН·Е·З] 

 

Относительно подлинно  русского слова-понятия [КН·Я·ЗЬ] – см. выше. 
 

Касаемо истинно русского слова-понятия [КН·Е·З] продолжаем 
сопоставлять, смотреть и думать:  

 

«КЪН[Ь,Ъ]+Ѣ+З[Ь,Ъ]» 

↕ 

«КЪIЊ+Ѣ+З[Ъ]» 

↕ 

«КЪН[Ь]+Ѣ+З[Ъ]» 

↕ 
«КЪН+Ѥ+З[Ъ]» 

↕ 
[КН+Е+З] 

↕ 

❖къ•н[ъ, ь]• .•z .❖ 

↕ 

❖к •н • .•z .❖ 
 

*** 
 

Смысловое сходство и различие между двумя достоверными (со всеми 

http://rushist.com/index.php/russia-children/2125-kontsy-novgoroda
http://rushist.com/index.php/russia-children/2125-kontsy-novgoroda
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ивановское_сто
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/39832/запа
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/41846/Запа
https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/73420/Великий_океан
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онёрами) офеньскими словами-понятиями: 
 

[КН·Я·ЗЬ] и [КН·Е·З]. 
 

В понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВ-
НОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ или же, по крайней мере, среди ИВАНОВО-
ВОЗНЕСЕНСКИХ ЛЕПОВЕН БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)»: 

 

«КЪНЯЗЬ (або ХѠЗѨ или ХОЗЯ·ИНЪ)» — "ТОТ, КТО ВОЗГЛАВЛЯЕТ и КОН-
ТРОЛИРУЕТ ВСЮ ФИНАНСОВО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КОНКРЕТНОГО СООБЩЕСТВА ДЕЛАТАРЕЙ (ѦСЪ·МѠДѢѤВЪ, ДѢѤВЪ, 

ДѢЛЮѤВЪ, ДѢѨТѤЛѤЙ ибо СЪТѠДѦРѢЙ, ЗЪДѦРѢЙ, ЗОЛОТАРЕЙ, 
СОЛЪДЪIРЕЙ, СОЛЪТЪIСОВЪ, СОЛОСОВЪ, ЧОЛЪДОНОВЪ, т.е. О·ФЕНИЙ либо 
А·ФЕНИЙ, КОЛЪДЪIРЕЙ, КУЗЪЛОТАРЕЙ, СОРОСОВЪ, САРЪЗАНОВЪ, САРЪТА-
КОВЪ, САРАЦЪIНОВЪ, САРЪМАСОВЪ, ШАРАМЪIЖ[Ь,Ъ]НИКОВЪ, ШЕРЕ-
МЕТОВЪ)". 

 

В самых общих чертах: 
 

«К[Ъ]НЯЗЬ (ХѠЗѨ, ХОЗЯИНЪ; Г·ЪЛѦВА, ГОЛОВА, Г·ЪЛѦВАРЬ; КѠБѦ, 

КȢБѦЧЬ, КȢБѦЧИ, КȢБѦЧА, призыв-обращение КȢБѦ-СЪ, СѠБѦ-СЪ, СѠБѨ-
НИНЪ)» — "ТОТ, КТО КОНТРОЛИРУЕТ СОБЬ (СОБСТВЕННОСТЬ ТРУДОВОГО 
КОЛЛЕКТИВА, ГОЛЯДЬ, ГОЛДОВНИКОВ, ГОЛЪДЪIРѤЙ, КѠЛЪДЪIРѤЙ, КУЛУ-
ГУРОВЪ  или же всё ИМУЩЕСТВО всех НЕБЕНЬЗЯ, НЕБЕЗДАРЕЙ, ЗДАРЕЙ, 
СТОДАРЕЙ = ИКОНОПИСЦЕВ = ЗОЛОТАРЕЙ; да, и они же каждый были, есть и 
будут ИВАН-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТ САМ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦ)".  

 

*** 
По фёни бая: 
 

«КНЯЗЬ» — "ТОТ, КТО КОНТРОЛИРУЕТ СОБ·Ь (или же КОЛЛЕКТИВ СОБ[Ъ]-
СТВЕННИКОВ либо НЕБЕН[Ь,Ъ]ЗЯ)" 

https://slovar.cc/rus/dal/576031.html  

 

*** 
По фёни (не матерно) бая: 
 

«НЕБЕН[Ь,Ъ]ЗЯ» — "ТОТ, КОЕМУ ПРИСУЩИ, СВОЙСТВЕННЫ:  
как – РУССКИЙ ДУХ; так, и – РУССКАЯ ДУША" 

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

https://spiritual_culture.academic.ru/1898/Русский_дух  

 

*** 
 

«НЕБЕН[Ь,Ъ]ЗЯ», образно — "ТОТ, КТО БОТАЕТ НЕРУСЬ (або НАРУСОВА: 
НЕМЬСЬ или НИМЬСЯ) ОТ ВСЕЙ ДУШИ" 

http://enc-dic.com/word/b/Botat-22977.html  

https://russian_argo.academic.ru/930/ботать  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/43433/Ботать_по_соне_%28по_сони%29  

https://slovar.cc/rus/dal/576031.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русская_душа
https://spiritual_culture.academic.ru/1898/Русский_дух
http://enc-dic.com/word/b/Botat-22977.html
https://russian_argo.academic.ru/930/ботать
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/43433/Ботать_по_соне_%28по_сони%29
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http://enc-dic.com/synonym/Sukonn-jazk-166815.html  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/46806/Ботать_%28курсать%2C_петрить%2C_пулять%2C_стукать%2C_стучать%29_по_фене  

 

*** 
 

По фёни (по-офеньски = по-ивановски): 

«НЕБЕН[Ь,Ъ]ЗЯ», иносказательно — "СОБ[Ъ]СЪТЪВѢНЪНИКЪ  
(ИМЕЮЩИЙ СОБ·Ь, СОБ·И·НУ или МАТЕРИЗНУ, ОПЪРИШЪНИНУ, ОПЪРИЧЬ, 

[С]ОБЬРИЧЬ ↔ СОПЪРИЧЬ ↔ СОПРИЧАСТНОСТЬ: ГОРСТЬ, ЖЬМЬѢЊ,  
ЩЕПОТЬ СВЯТОРУССКОЙ ЗЕМЛИ ↔ СѠЉ)" 

http://www.stihi.ru/2000/07/29-16  

 

«НЕБЕН[Ь,Ъ]ЗЯ» — "[С]ОБЬРИЧЬ ↔ …+ОБЪРЪ, ОБЪРИНЪ (СОБСТВЕННИК; 
ХОЗЯ, ХОЗЯИН; ВЛАДЕТЕЛЬ, ВЛАДЫКО, ВЛАСТИТЕЛЬ ↔ ВЛАСТЬ ИМУЩИЙ 

↔ САТЪРАПЪ, САРЪДАРЪ, САРЪТАКЪ, СОРОСЪ ↔ СОЛОСЪ, СОЛЪ, СЪЛЪ ↔ 

СЪЉ, СѠЉ, СОЛЬ ↔ СѠЛЪТѦНЪ, СѠЛЪТЪIСЪ, СȢЛЪТѦНЪ ↔  

ЧОЛЪДОНЪ)" 
http://enc-dic.com/fasmer/Obrin-8956.html 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/158009  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/157899 

http://enc-dic.com/brokgause/Sardar-14713.html  

http://enc-dic.com/fwords/Soltys-34256/ 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/173608 

 

«ЧОЛЪ·ДОНЪ (СЪЛЪ, СѠЛЪ, СОЛЪ ↔ ПО·СОЛЪ: ПО ОБРАЗУ и ПОДОБ[Ь]ИЮ 
БОЖЬ[И]Ю ↔ СЪЉ, СѠЉ, СОЛЬ)» — "ПЕРВ·О·ПРОХОДЕЦ 

(ПЕРВ·О·ПОСЕЛЕНЕЦ ↔ СЕЛЕЊЕ, СЕЛЕНИЕ, СЕЛО [съ ЦЕРКОВЬЮ] ↔ 
КѠЛ·ЪI·ВѦЊ, …+ ЪI·ВѦЊ, ИВАНОВО)" 

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

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

 

«ЧОЛЪ·ДОНЪ» он же "КОЛЫВАН КОЛЫВАНОВИЧ (Иван Иваныч Иванов – 
любитель женщин и пр… пр… пр…)" 

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

 

*** 
 

«ЧѠЛЪДѠНЪ (ЧѦЛЪДѠНЪ, ЧѢЛЪДѠНЪ)» — "ПЕРВ·О·ПРОХОДЕЦ (ПЕР-

В·О·ПОСЕЛЕНЕЦ)"; см. "название первых русских поселенцев в Сибири [[см.  
4) топонимы, а из них — гидронимы: «КУТЬМА́» — "ВОЛГА", «НЕ́РОН» — 
"ГАЛИЧЕСКОЕ ОЗЕРО"; ойконимы: «БОТУ́СА, СО́МА» — "МОСКВА", «ГАЛИ-
ВО́Н» — "ГАЛИЧ"; хоронимы: «[С]+ОБО́Н (ср. СОБЬ, СОБИНА = МАТЕРИЗНА 

https://slovar.cc/rus/dal/576031.html ) — "СИБИРЬ"; www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.do ]] и их потомков" https://ru.wikipedia.org/wiki/Чалдоны  
 

*** 
 

В понимании «ЛѢ·П·Ѡ·ВѢНЪ […+Ѡ·ФѤНИЙ = ЧѠЛЪДѠНѠВЪ да ЧѦЛЪ-

ДѠНѠВЪ = …+Ѧ·ФѤНИЙ] ↔ …+ПѠ+… =  ПО ОБЪРАЗУ и ПОДОБ·И·Ю 
БОЖ·Ь·Ю (они же ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ СТАР·О·ВЕРЫ и СТАРО-
ОБРЯДЦЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)»: 

http://enc-dic.com/synonym/Sukonn-jazk-166815.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/46806/Ботать_%28курсать%2C_петрить%2C_пулять%2C_стукать%2C_стучать%29_по_фене
http://www.stihi.ru/2000/07/29-16
http://enc-dic.com/fasmer/Obrin-8956.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/158009
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/157899
http://enc-dic.com/brokgause/Sardar-14713.html
http://enc-dic.com/fwords/Soltys-34256/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/173608
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чалдоны
https://ru.wikipedia.org/wiki/Колывань
https://ru.wikipedia.org/wiki/Колыван
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://slovar.cc/rus/dal/576031.html
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.do
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чалдоны
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«ИВАН ИВАНОВИЧ (ИВАНЫЧ) ИВАНОВ», по сути — "❶ ЍВА́НЪ (личное 

имя) ↔ ❷ съıнъ (отичъ, отинъ = наследникъ = пот·о·мок·ъ = потъıкъ = по 
от[ь,ъ]цу = по отчеству = по отечеству) ЍВА́НОВЪ = ЍВА́НЪÌЧЪ = ЍВА́НОВЍЧЪ 
↔ ❸ вънукъ (по деду =  по дѣду =  пω дъзѣдȢ ↔ дзедичество ↔ могољ-
ство ↔ мок·о·сълъ ↔ пот·о·мок·ъ = дедовъ наследникъ = наследникъ пра-
дедовъ = наследникъ пра·щуровъ = со·ро-съ) ИВ́АНО̀ВЪ". 

 

* 
Итак, по фёни = по-офеньски: 
 

«❶ ИВА́Н ❷ ИВА́НОВИЧ (ИВА́НЫЧ; ср. Ива́нич https://ru.wikipedia.org/wiki/Иванич,_Мирко ↔ 

Иван́ич-Град https://dikc.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1502843 ) ❸ ИВА́НОВ (ср. ИВАНО́В)»… 
 

И, ежели «дедичество (або фамилия) ИВА́НОВ» это есть указание на то, 

что носитель оного «семейного именования» был, есть и будет «потом-
ком (да, и наследником)» – того, коему «именованье (именование, 

имя)»  – "ИВА́НЪ".  
 

А, то бишь (то есть), тот, коему – «семейное именование» – "ИВА́-

НОВЪ"… это носитель «дедичества (или дзедичества)». 
 

«ДЕДИЧЕСТВО (или ДЗЕДИЧЕСТВО)» это "ИМЕНОВАН·И·Е = ИМЕНО-

ВАН·Ь·Е = ÏМѤНѠВѦН·Ь·Ѣ = ❖ .м .нwв#нь ❖ = [ИМЕНОВАНЬЁ]". 
 

«ДЕДИЧЕСТВО (Д·З·ЕДИ·ЧЕСТВО: см. http://endic.ru/fasmer/Ded-3707.html )» — "ИМЕНОВАНИЕ 

(ОТ ДЕДА или же Ѿ ТЬСЬѢТЬАЪ, либо ѠТЪ ДЪЗѤДѦ, ибо ОТЪ ДЗѢДА, иљ 

ОТЪ ДѢДА)". 
 

«ДЕДИЧЕСТВО» это "ПОТОМСТВЕННОЕ ИМЕНОВАНИЕ ОТ ДЕДА (и, ныне, 
воспринимаемое как – ФАМИЛИЯ)".   

* 
 

На СВЯТОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ или же в РОДНОМ КРАЮ (в РОС·СИ·И):  
 

❶ «ИВА́Н·Ъ» — "ЛИЧНОЕ ИМЯ"; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Личное_имя  ↔ РУССКОЕ ЛИЧНОЕ 

ИМЯ; http://ru-wiki.org/wiki/Русское_личное_имя   
 
По фёни (со всеми онёрами) = по-офеньски = по-ивановски: 
 

«ИВА́Н·Ъ» = [ЍВА́Н] = ❖ .в#́нъ❖ 
 

❖ .вьа . нъ❖ — "ИМЯ ЛИЧНОЕ " 

 
❷ «ИВА́Н·О·ВИЧЪ (ИВА́Н·ЪI·ЧЬ)» — "ОТЧЕСТВО"; см. https://lingvostranovedcheskiy.academic.ru/381/ОТЧЕСТВО   

https://ru.wikipedia.org/wiki/Иванич,_Мирко
https://dikc.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1502843
http://endic.ru/fasmer/Ded-3707.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Личное_имя
http://ru-wiki.org/wiki/Русское_личное_имя
https://lingvostranovedcheskiy.academic.ru/381/ОТЧЕСТВО
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В понимании «ивановцев (ОБИТАТЕЛИ ИВАНОВО, ОБЫВАТЕЛИ ИВАНО-

ВО; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново  ↔ http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1603239-kak-nazyvajutsja-zhiteli-ivanovo.html )»  
 

«ИВА́Н·О·ВИЧ·Ъ (ср. ИВА́Н·О·ВИЧ·Ь)» — "ОТЧЕСТВО (ИМЯ ПО ОТЦУ)" 
http://surnameonline.ru/patronymic-male.html  

http://wikiredia.ru/wiki/Русское_отчество  

 

«ИВА́Н·О·ВИЧ·Ъ (ср. ИВА́Н·О·ВИЧ·Ь)» — "ИМЯ СОБСТВЕННОЕ" 
http://ru-wiki.org/wiki/Имя_собственное  

 

Итак, по-ивановски (и, непременно, со всеми онёрами): 
 

❖ .•вь•# . •нь•w . •вь• .•ч[ь,ъ]❖  

↕ 

❖ .•ва•но•в .•ч[…]❖  

↕ 
[И·ВА·НО·ВИ·Ч] 

как 
— "ИМЯ СОБСТВЕННОЕ" — 

http://ru-wiki.org/wiki/Имя_собственное 

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

«ПО ОТЦУ» или «ОТ ОТЦА» 
↘    ↙ 

"ОТЧЕСТВО" 
https://lingvostranovedcheskiy.academic.ru/381/ОТЧЕСТВО  

http://wikiredia.ru/wiki/Русское_отчество   

"ОТЕЧЕСТВО" 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/107760  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/aphorism/2063/Отечество  

"ОТЧИНА" 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/110764  

"ОТЧИЗНА" 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/110755  

«РЪIМЪ = КЪРѠМЪ (КЪРЪIМЬѢ = КЪРѠМѤ) = КЪРЬѢМЬЉ» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/67619/кроме  

«ХРАМ» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/193364/храм  

«ДЕТИНЕЦ» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/36847 

«ДОРЪ (ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА), ТВЕРДЬ» 
http://enc-dic.com/word/t/Tverd-920.html  

↕ 
«СОБОРЪ» 

«1) собрание светских и духовных чинов для совета и решения 

важнейших дел в России 16-17 вв. (Земские соборы, Вселенские соборы); см. 
также Церковные соборы.2) Главный храм города…» 

http://enc-dic.com/enc_big/Sobor-55741.html 

http://enc-dic.com/word/s/Sobor-18287.html   

по фёни (по-офеньски, по-ивановски) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1603239-kak-nazyvajutsja-zhiteli-ivanovo.html
http://surnameonline.ru/patronymic-male.html
http://wikiredia.ru/wiki/Русское_отчество
http://ru-wiki.org/wiki/Имя_собственное
http://ru-wiki.org/wiki/Имя_собственное
https://ru.wikipedia.org/wiki/Имя_нарицательное
https://lingvostranovedcheskiy.academic.ru/381/ОТЧЕСТВО
http://wikiredia.ru/wiki/Русское_отчество
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/107760
https://dic.academic.ru/dic.nsf/aphorism/2063/Отечество
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/110764
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/110755
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/67619/кроме
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/193364/храм
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/36847
http://enc-dic.com/word/t/Tverd-920.html
http://enc-dic.com/enc_big/Sobor-55741.html
http://enc-dic.com/word/s/Sobor-18287.html
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«ЧѢВЪIЉ (СОБЪРАНЬЕ СЪВЬѢТЪСЪКИХЪ, СОВѤТЪСЪКИХЪ ЧИНОВЪ  

ДЪЛЯ СѠВѢТѦ) = [ЧЕВИЛЬ] ↔ ВЬ·ѢРЬ·ВЬ·ѦЪ = ВЕРВЬ» 
http://enc-dic.com/word/v/verv-2201.html  

либо 

«ЧȢВЪIЉ (СОБРАНИЕ ДУХОВНЫХ ЧИНОВ ДЛЯ СОВЕТА) = [ЧОУВИЛЬ] = 

[ЧУВИЛЬ] = ЧʽѴВЪIЉ = [ЧИВИЛЬ] ↔ МЕСТЕРЛЯ, МѤСЪТѤРЪЉ, 

МЬ·Ѣ·СЬ·ТЬ·Ѣ·РЬ·Љ·ѦЪ ↔ МѤРѨ = [МЕРЯ] = МѤРѨЊ» 

↕ 
«СИБИРЬ» 
«СОБИНА» 

«…Материнская собинка, материзна, наследство от матери…»  
http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html  

«СОБЬ» 
https://slovar.cc/rus/dal/576031.html  

↕ 
«МАТЕРИЗНА» 

или же 
"ОПЪРИШЪНИНА (ОПЪРИЧЬНИНА: [С]ОПЪРИЧЬ ↔ ОПРИШКИ, ОПРИШЕК: 

САДИК-ОГОРОДИК)» 
«ОПРИЧЬ» 

https://slovar.cc/rus/dal/559603.html  

 

*** 
 

По-ивановски = по-офеньски = по фёни (не матерно; но, со всеми онёра-
ми) бая: 

 

«РЪIМЪ (КЪРЪIМЪ ↔ ХРАНИМАЯ иль ОХРАНЯЕМАЯ, СОХРАНЯЕМАЯ 

НАМИ ЗЕМЛЯ: СȢ·КЪРѠМЪ, …+Ȣ·КЪРѠМЪ ↔ …+КЪРѦİ [РОДНОЙ КРАЙ] = 

…+РѦİ)» — "ОБЩИННАЯ ЗЕМЛЯ (КЪРЪIМЬѢ = КЪРѠМѤ = [КРОМЕ])"; см. 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/67619/кроме  

 

«СОБСТВЕННИКИ РЫМА (или же СЬѢБЬРЪI, СѤБЬРЪI, СѨБЪРЪI, 
СОБСТВЕННИКИ: [С]+О+БЫВАТЕЛИ, [С]+ОБИТАТЕЛИ, СОБИРАТЕЛИ ОБЩИН-
НОЙ ЗЕМЛИ)» — "РЪIМѦРЪI (КЪРЪIМѦРЪI, КЪРѠМѦРЪI, КЪРѦМѦРЪI; по 
призыв-обращению, КАРА·МА-СЫ либо  КОРО·МА-ЗЫ  https://slovar.cc/rus/dal/542494.html ↔ 

БРАТВА КАРАМАЗОВА ↔ КЪРѠМѢШЪНÏКЪI)".   
 

«СОБСТВЕННИКИ РЫМА»  — "РЫМАРИ аль КЪРАМАРИ (КОРО·МА-ЗЫ  =  
МАЗЫКИ = МАЗЫЛЫ https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/134619 ↔ КАРА·МА-СЫ  = МАСЫ = МАСЫ-
ГИ: ОФЕНИ да АФЕНИ http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html ↔ МОСОХИ, МОСЪКАЛИ, МОСЪКОВИ-
ТЪI)".    

 

«СОБСТВЕННИКИ РЫМА (или ОБЩИННОЙ ЗЕМЛИ)» — "РЫМАРИ 
(КРАМАРИ, КРОМЕШНИКИ: ЧЁРНЫЕ КРЕСТЬЯНЫ ↔ ГОЛДОВНИКИ = 

http://enc-dic.com/word/v/verv-2201.html
http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html
https://slovar.cc/rus/dal/576031.html
https://slovar.cc/rus/dal/559603.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/67619/кроме
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/134619
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
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ПРИНЕСШИЕ КЛЯТВУ НА ВЕРНОСТЬ ДРУГ ДРУГУ = ГОЛЯДЬ = КУЛУГУРЫ ↔ 

ХЪРИСЪТИАНЪI = ХЪРÏСЪТѠВѢРЪI)". 
 

* 
 

«ХЪРÏС·Ъ·Т·Ѡ·ВѢРЪI (ХЪЛЪI·СЪТЪI або КѠЛ·ЪI·ВАЊЦЪI = …+ЪI·ВАЊЦЪI = 
ИВАНОВЪЦЪI = ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ ЛЕПОВЕНЫ БАБУШКИНОГО 
ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА ибо КУЛУ·ГУРЫ, либо КУРОЦАПЫ, КУРУЦЫ, 
КУРЪКУЛИ, КАРА·МАСЫ = ЧЁРНОЕ, ЧЁРТОВО МУЖИЧЬЁ = БРАТВА КАРА-

МАЗОВА ↔ КȢРѠЛѢСѦ, КУР·О·ЛЕСЫ, …+ЛОСЫ, призыв-обращение СОЛО-

СЫ или СУСЪ·ДАЛА, СУСЪ·ДАСЪI; http://gatchina3000.ru/big/110/110515_brockhaus-efron.htm )»  — те, кто ВѢРѨТЪ 

или ВЕРУЮТ:  
 

"что нас (то бишь, ХРИСТ·О·ВЕРОВ; а, и МЫ же МАСЫ = МАСЫГИ http://enc-

dic.com/dal/Afenja-632.html ↔ БЕСПОПОВЦЫ = НЕБЕНЬЗЯ = НЕБЕЗЪДАРИ = ЗЪДАРИ = 
ЗОЛО·ТАРИ = СЪТО·ДАРИ, СЪТО ИВАНОВЪ-ДУРАКОВЪ [ромода, ромодань, 
ропата ↔ русопеты ↔ рым Соль-Иконниково: Иконописное дело в Иваново 
– http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html ] = КАСЪТА ИКОНОПИСЦЕВ = СОТНЯ БОГОМАЗОВ 

= ИВАНЬСЪКОЕ СЪТО) может спасать непосредственно Сам Бог (ÏСОУСЪ 

= ÏСȢСЪ ↔ [ИСИС] =  ↔  = [ИИСУС] ↔ ÏСѦ = ИСА; см. http://enc-

dic.com/enc_ancient/Isa-1477.html ), что Христос (призыв-обращенье ХЪРÏС·Ъ·Т·Ѡ-СЪ) может 

входить с нами в общение, может даже вселяться в нас…" – см. 
https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Хлысты  

 

И, например: 
 

 
 

– см. Срезневский, т.1, ч.2, ст.894; 
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijE-K.pdf  

 

Относительно исконно русской, словенской, офеньской (леповеньской, 
ивановской) сцепки слов-имён:  

 
ИСА 

http://enc-dic.com/enc_myth/Isa-1736.html   

↔ ÏСѦ ↔ [ИИСУС] ↔ [ИИСОУС] ↔ ÏСОУСЪ ↔ ÏСȢСЪ ↔  ↔  

❖ •с •с .❖ ↔  ↔ [ИСИС] ↔ [ИИСИС] ↔ ÏСѦ ↔  

ИСА 
http://enc-dic.com/enc_ancient/Isa-1477.html  

↕ 

ÏСȢСЪ 

«…До церковной реформы патриарха Никона имя Иисуса писалось и 

произносилось с одной буквой «и»: «Iсус». Патриарх Никон изменил 

http://gatchina3000.ru/big/110/110515_brockhaus-efron.htm
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html
http://enc-dic.com/enc_ancient/Isa-1477.html
http://enc-dic.com/enc_ancient/Isa-1477.html
https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Хлысты
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijE-K.pdf
http://enc-dic.com/enc_myth/Isa-1736.html
http://enc-dic.com/enc_ancient/Isa-1477.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
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написание и произношение на «Iисус» с целью приблизить их к греческому 

варианту. Написание имени «Иисус» с одним «и» осталось неизменным в 

украинском (Ісус Христос), белорусском (Ісус Хрыстос), хорватском (Isus 
Krist), русинском (Ісус Хрістос), македонском (Исус Христос), сербском 

(Исус) и болгарском (Исус Христос) языках…» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иисус_Христос  

↕ 
по-съловеньсъкъı 

❖ •с •с .❖ 

[ИИСОУС] 

«ÏСȢСЪ» 

по-леповеньсъкъı 

 
[ИИСИС] 

❖ •сʽv•с .❖ 
 

* 

Возвращаясь к схеме «ЯЗЫКОВОГО ТРЕУГОЛЬНИКА ОФЕНИЙ (со всеми онёра-
ми)»:  

                       ❖hз .❖ = [ЕЗ] ↔ [ЕЗА] 

                                                        "Я" 
                                                 «О·ФЕНЯ» 

 
                                  "ТЫ"                            "ОН (НЕКТО ↔ Њ = УМОЗРИМЫЙ)" 
                         «А·ФЕНЯ»                                                                        «А·ФИНЕЙ» 

 ❖#з .❖= [АЗ] ↔ [АЗА]                          ❖ з .❖ = [ИЗЯ] ↔ [ИСА] 

                                  ❖ •сʽv•с .❖ = [ИИСИС]=  

                                                                       ❖ •с •с .❖ = [ИИСОУС] = «ÏСȢСЪ» 
 

* 
 

Исконно ивановское (колываньсъкое, иваньсъкое) = леповеньсъкое = 
офеньское = словеньское = роусьсъкое (рȢсьсъкωѣ; и, безусловно, со всеми 
онёрами):   

 

  
↙    ↘  

                                                      [ИИСИС]  ↔ ❖ •сʽv•с .❖ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Иисус_Христос
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– см. Древнерусское искусство: рукописная книга. М., 1972, с.75; 
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/''Drevnerusskoe_iskusstvo''/_''Drevnerusskoe_iskusstvo''.html  

http://www.icon-art.info/bibliogr_item.php?id=186 

 
Принимая во внимание и то, что, чисто по фёни (не матерно; но, со всеми 

онёрами) бая:  
 

= [ИИСИС]  = ❖ ·•сʽv•с .❖; а, то бишь, в буквальном смысле — 

"БОГ[Ь, ,Ъ]-С[Ь, ,Ъ]ЛОВО" 
↕ 

[ПИ·И·СИ·С] 

❖ • ·•сʽv•с .❖ 

або 
[ПИ·И·Т] 

https://ru.wiktionary.org/wiki/пиит  

❖ • .•т .❖ 

– см. 

«Мимесис и пиисис (Mimesis и poiesis). 

О неименуемости поэзии» 
http://www.proza.ru/2017/10/02/1041  

«ОБРАЗНО (ИНОСКАЗАТЕЛЬНО)» 
"НЕИМЕНУЕМО" 

↕ 
«С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРОВ» 

↕ 

«В иносказательном языке (и, коим является РУССКИЙ = 

СЛОВЕНСКИЙ = ОФЕНЬСКИЙ = ИВАНОВСКИЙ ЯЗЫК – прим. Зол.)  

каждое слово имеет не прямое, а другое, условное значение. 

Нередко соединяют иносказательный язык с тарабарским.  

Для разговора на таком языке нужно  

необыкновенно быстрое соображение… 

Иногда, но это уже только в письме, употребляется  

тройное тайнописание,  

т. е. и ❶ ТАРАБАРСКОЕ, и ❷ ИНОСКАЗАТЕЛЬНОЕ, 
и ❸ ОФЕН·Ь·СКОЕ (СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ)» 

 

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

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/''Drevnerusskoe_iskusstvo''/_''Drevnerusskoe_iskusstvo''.html
http://www.icon-art.info/bibliogr_item.php?id=186
https://ru.wiktionary.org/wiki/пиит
http://www.proza.ru/2017/10/02/1041
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1863 г. /прим. №79/ 
http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html 

 

* 

 

«Се же буди вѣдомо всѣми языкы и всѣми людми, яко русскый 
языкъ ни откуду же пpia вѣры сеа святыа, и грамота русскаа ни 
кым же явлена, но токмо самѣмъ богомъ въседръжителемъ, 
отцемъ, и сыномъ и святымъ духомъ...  

Тъи же мужъ русинъ (НЕБЕНЬЗЯ ↔ бh́льмh́-с . = БЕЛ·О·КНИЖНИК, 

ВЕДАЮЩИЙ СУТЬ ОНЁРОВ: как ОГЛАСОВАННЫХ; так, и — НЕОГЛАСОВАННЫХ; 

да, это и h́zu ̀ = [ЕЖУ] понятно – вѣдь, •б .• ИЗ УСТ САМОГО УМОЗРИМОГО •

•) живяше благовѣрно, постом и добродѣтелiю въ чистѣи 
вѣрѣ, единъ уединивъся, и тъй единъ от русскаго языка явися 
прежде крестiанъ, и невѣдом никым же, откуду есть»8. 

 

8 См.: Бодянский О. Кирилл и Мефодий. Собрание памятников, до деятельности святых 

первоучителей и просветителей славянских племен относящихся // Чтения в имп. 
Обществе истории и древностей российских при Московском Университете. 1863. Кн. 2. С. 
31. Ср.: Никольский Н. К. Повесть временных лет, как источник для истории начального 
периода русской письменности и культуры. К вопросу о древнейшем русском 
летописании. Вып. I. Л., 1930. С. 80, примеч. 2; http://www.ruthenia.ru/document/537293.html#8   

 

*** 

 

 

– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.887 и ст.741, сл. сълъ = солъ; 
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf 

 

*** 
 

                                                          
 

              
 

– см. Срезневский, т.1, ч.1, ст.205;  
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf   

 

*** 
 

ПО ФЁНИ (не матерно) БАЯ = ПО-МАТРАЙСКИ: 
http://www.museum.unn.ru/managfs/index.phtml?id=8011_02 

 http://www.arzfisher.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=222 

 

«Русский — его матерный язык "русский — его родной язык" или Он 

материный язык не забывает [ср. болгарское: руски е негов 

матерен език]» 
http://www.philology.ru/linguistics2/uzenova-09.htm 

http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html
http://www.ruthenia.ru/document/537293.html#8
http://www.ruthenia.ru/document/537293.html#T8
http://www.ruthenia.ru/document/537293.html#8
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf
http://www.museum.unn.ru/managfs/index.phtml?id=8011_02
http://www.arzfisher.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=222
http://www.philology.ru/linguistics2/uzenova-09.htm
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* 
 

Всем! Всем!! Всем!!! 
 

Мы — золотари [стодари = иконописцы] Золотарёвы, из Иваново  
да из Плёса-на-Волге в Ивановской области — 

ещё не забыли 
свой 

матерный (родной = русский: со всеми онёрами) 

язык!!!  

 
 


