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№ 4 
 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЗОЛОТАРЁВА В.Г.  
ПО ВОПРОСУ: 

«ИГО» 
 

В понимании «СЛОВЕН (как О·ФЕНИЙ = ЧКА, РЕМЕСЛЕННИКОВ, МѦСЪ-

ТѢРѠВЪ или же  ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ ТОВАРНОГО ПРОДУК-

ТА; так, и А·ФЕНИЙ = ТОРГОВЦЕВ, ТОРГАШЕЙ иль МѦСЪТѠРѦ)», в самых 
общих чертах; и, разумеется, чисто по-русски (по-ивановски) = по-словенски 
(по-офеньски) = по фёни (не матерно, бая) да и по фени (матерно, ботая): 

 
«ИГО» 

                                                                   ↙      
                          «ИГО·Т·Ь (ИГО·Т·И·ТЬ)» ↔ «МЪIТѦРÏТЬ (МЫТАРИТЬ)» 
                           "ПОВЫШАТЬ НАЛОГИ"       "ПѠВЪIШѦТЬ ПѠШЪЛÏНЪI" 
                                                                                                                                   https://ru.wikipedia.org/wiki/Налог      https://ru.wikipedia.org/wiki/Пошлина  

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

        ↙ 
«МЪIТЪ»  

http://enc-dic.com/word/m/Mt-12227.html 

http://enc-dic.com/enc_big/Myt-39031.html  

http://enc-dic.com/enc_rus/Mt-831.html  

* 

Собственно говоря или по-офеньски рассуждая: как – по фёни (не матер-но); 
так, и по фени (матерно): 

«ИГО» 
                                                                   ↙      
                          «ИГО·Т·Ь (ИГО·Т·И·ТЬ)» ↔ «МЪIТѦРÏТЬ (МЫТАРИТЬ)» 
                           "ПОВЫШАТЬ НАЛОГИ"       "ПѠВЪIШѦТЬ ПѠШЪЛÏНЪI"  
                      «ГОНОЁБИТЬ (ГНОБИТЬ)»       «МЫ·ЧКА·РИТЬ (МЫ·ШКА·РИТЬ)» 
                           "ПОДУШНАЯ ПОДАТЬ"      "ПОШЛИНА ЗА ПРОВОЗ ТОВАРА" 
                                                                                               http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1098692                                                                     http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/70235/Мыт  

                             латинское  «capitatio»  
                       французское «capitation» 
                 офеньское «капитаљ (купа)»  
                                                                                                                          http://enc-dic.com/dal/Kapital-12562.html  

        ↙ 
«МЪIТЪ»  

 

* 
 

Забегая несколько вперёд, отметим для самоих себя: как – по фёни бая (не 
матерно); так, и по фени ботая (матерно): 

 

«КОПА (КАПА)» — "ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЙ ПРОДУКТ (ТОВАР)". 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Налог
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пошлина
https://ru.wikipedia.org/wiki/Таможенные_пошлины
http://enc-dic.com/word/m/Mt-12227.html
http://enc-dic.com/enc_big/Myt-39031.html
http://enc-dic.com/enc_rus/Mt-831.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1098692
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/70235/Мыт
http://enc-dic.com/dal/Kapital-12562.html
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«КѦПѤЦЪ (ПИЗЪДѤЦЪ; https://ru.wiktionary.org/wiki/пиздец )» — "ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ЖИЗ-

НЕННО НЕОБХОДИМОГО ПРОДУКТА (ТОВАРА)" ↔ "НИ ХѢРА; да, и ЛУКУ 

МЕШОК (КАК ЯБЛОК В ПОЛЬШЕ… ПОЛНАЯ ЖОПА)". 
 

«КȢПѦ (КȢПÏТѨЉ, КОУПÏТѨЉ, КѠПÏТѨЉ, КѦПÏТѨЉ ↔ КАПИТАЛИСТЫЙ 

КРЕСТЬЯНИН ↔ призыв-обращен·ь·е КУБА-СЪ ↔ призыв-обращен·и·е СОБА-
СЪ ↔ СѠБ·Ь = СѠБ·И·НѦ; http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html )» — "ПРОДУКТ (ПРОИЗВОДИМЫЙ 
СВЕРХ НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЖИЗНЕН-НЫХ 
НЕОБХОДИМОСТЕЙ САМОГО СЕБЯ)". 

 

«КАПИТАЛИСТЫЙ КРЕСТЬЯНИН (призыв-обращен·ь·е КУБА-СЪ)» — "ТОТ, 
КТО ПРОИЗВОДИТ ПРОДУКТ (СВЕРХ ПРЕВЫШАЮЩИЙ ВСЕ НОРМЫ УДОВЛЕТ-
ВОРЕНИЯ ЖИЗНЕННЫХ НЕОБХОДИМОСТЕЙ САМОГО СЕБЯ И СОБСТВЕННОГО 
СЕМЕЙСТВА)". 

*  

«КАПИТАЛА (ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМОГО ПРОДУКТА) – НЕ ПРОЖИВАЙ; а, 
ЖИВИ – НА РОСТЫ (НА ПРИРОСТ ↔ ПРИБЫТОКЪ, ПРИ·БЫЛЬ: то, что собою 
представляет ПРЕВЫШЕНЬЕ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМОЙ ПОТРЕБНОСТИ)» 

http://enc-dic.com/dal/Kapital-12562.html 

* 
Хлеба нет? Так, хавайте пирожное! 

  

* 
Богат; да хвастлив – как ивановский масыг (мужик). 

 

И богат-то мужик; да, без хлеба не жилец! 
* 

¡В РОССИИ — ХЛЕБ КАПИТАЛ! 
 

«На обычных или "посредственных" землях рожь рождалась втрое или 
вчетверо против посева… Яровые большей частью давали сам-4 и сам-5, и это 
был очень высокий уровень, так как позволял крестьянину часть зерна 
продавать…» – см. http://vadim-blin.narod.ru/milov/1-05och.htm  

* 
«Один торгует на капитал, на истиник, на свои деньги; а, другой 

на кредит, на веру, на чужое». 
 

«Капитала не проживай, а живи на проценты (на росты, на 
прирост, на прибыль, на прибыток)» 

http://pandia.ru/text/77/210/85938.php 

* 
Молитвами и поп себя не прокормит. 

 

https://ru.wiktionary.org/wiki/пиздец
http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html
http://enc-dic.com/dal/Kapital-12562.html
http://vadim-blin.narod.ru/milov/1-05och.htm
http://pandia.ru/text/77/210/85938.php
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* 
 

В России; и, в староверческом селе Иваново (затем заштатный = старо-
обрядческий = находящийся вне ведомства Святейшего Всероссийского 
правительственного Синода город Иваново-Вознесенск; см. http://enc-dic.com/brokgause/Sinod-

pravitelstvujuschi-18005.html ), в частности: 
  
«КАПИТАЛИСТЫЙ КРЕСТЬЯНИН (КАПИТАЛИСЪТЪ, призыв-обращение  

КУБА-СЪ = КѠБѦ = ХѠЗѨ = ХОЗЯИНЪ = КѠЗѦКЪ ↔ ѠФѢНѨ)» — "ТОТ, КТО 

ЖИВЁТ (ПРОИЗВОДИТ ПРОДУКТ и ТОРГУЕТ ЭТИМ ПРОДУКТОМ) НА КАПИТАЛЪ, 
НА ИСТИНИКЪ, НА СВОИ ДЕНЬГИ". 

 

* 
По-ивановски (по-офеньски): 
«ИСТИНИКЪ» — "КАПИТАЛЪ (ср. СОБЬ, СОБИНА), ЧИСТО·ГАНЪ (ср. КОНЪ, 

КОНО·ЁБИТЬ, ГОНО·ЁБИТЬ, ГНОБИТЬ = ПОВЫШАТЬ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ – 
прим. Зол.); не мнимое, оборотное или долговое богатство, а ИСТИННОЕ, 

НАЛИЧНОСТЬ. Сведи его на ИСТИНИК, так и лопнул: на чистый капитал. 

ИСТЕШЕНЬКО арх. точь в точь. У меня истешенько такой плат. 
ИСТОВИТЕЛЬНЫЙ сиб. истовый, настоящий, подлинный, неподложный. 

ИСТОВИК м. истый или истовый предмет, вещь: подлинный, настоящий. Это 

камешек истовик, без порчи, без подделки. ИСТ междомет. твер. пропал, 

исчез" – см. http://www.slovopedia.com/1/200/735517.html  
 
«ИСЪТЪ»  — "ВЕРОЯТНО (ВЕРОЯТНЫЙ, ВЕРОЯТНОСТЬ)"; см. http://enc-

dic.com/rus_ideographic/Veroyatno-3221.html ↔ http://edbi.ru/sinonim/вероятный ↔ https://ru.wikipedia.org/wiki/Вероятность  
 

«ИСЪТО»  — "В ПОЛНОЙ МЕРЕ (ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС: ВООЧИЮ: НАЯВУ, ВЬЯВЬ 

↔ ВЬ·Ѣ·РЬ·ВЬ = ВѤРЬВЬ = ВЕРЪВЬ http://enc-dic.com/word/v/verv-2201.html ↔ СЪТѦНЪ"; см. http://enc-

dic.com/word/s/Stah-20928.html ↔ http://enc-dic.com/brokgause/Opole-administrativn-okrug-65218.html  

 

«ИСЪТО (ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС: ВООЧИЮ)» — "В ПОЛНОЙ МЕРЕ (ровно СТО 

единиц: без копейки нет рубля)". 
 

«ÏВѦЊ-СЪТѠ» = «ИВАНЬ-СТО» = «ИВАНЬСЪКО-СЪТО» = «ИВАНЬСЪКОЁ 
СЪТО» = «ИВАНОВСКОЕ СТО» — "В ПОЛНОМ СОСТАВЕ (ВСЕ КАПИТАЛИСТЫЕ 
КРЕСТЬЯНЕ: СОБА-СЫ да КУБА-СЫ: О·ФЕНЫ да А·ФЕНЫ: СОЛО-СЫ да СОРО-СЫ; 
например: из поселения Ивань-на-Уводи в Медвежьё Углу)"; см. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Иваново  

* 
 

В понимании МАСЫГОВ (иваново-вознесенских ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ: 
РУССК·О·ЯЗЫЧНЫЙХ, ПРАВО·СЛАВНЫХ: Богат; да, хвастлив – как иванов-ский 

http://enc-dic.com/brokgause/Sinod-pravitelstvujuschi-18005.html
http://enc-dic.com/brokgause/Sinod-pravitelstvujuschi-18005.html
http://www.slovopedia.com/1/200/735517.html
http://enc-dic.com/rus_ideographic/Veroyatno-3221.html
http://enc-dic.com/rus_ideographic/Veroyatno-3221.html
http://edbi.ru/sinonim/вероятный
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вероятность
http://enc-dic.com/word/v/verv-2201.html
http://enc-dic.com/word/s/Stah-20928.html
http://enc-dic.com/word/s/Stah-20928.html
http://enc-dic.com/brokgause/Opole-administrativn-okrug-65218.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Иваново
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мужик = ЧКА = РЕМЕСЛЕННИК): 
 

"ОТ НАЧАЛА и ДО КОНЦА" 
"ПРЕДЕЛЫ ВОЗМОЖНОГО" 

«КОН (КѠНЪ)» 
↙    ↘ 

                 ИСТИНИК плюс РОСТЫ (ПРИБЫЛЬ) 
                                                                                                                         http://tolkslovar.ru/i6361.html  

               "ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЙ ПРОДУКТ"     "ПРОДУКТ СВЕРХ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМОГО" 

↘    ↙ 
«КАПИТАЛЪ» 

"ИСЪТИНИКЪ (ЧИСЪТО·ГАНЪ) плюс РОСЪТЪI (ПЪРИБЪIЉ)" 

«КȢБѦ (КОУПА)» 

"СѠБЬ (СОБИНА)" 
http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html  

«СИБИРЬ (❖с •бь•h•рь❖)» 

[СЫНБИРЬ] ↔ [СЫМБИРЬ] 

«СѠМѦ (СОМА = гър#дъ Мwсъкwвь = БѠТȢСѦ)» 
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc 

«СЪМѠЉѢЊСЪКЪ» 

"МЕСТО (ГДЕ МОЖЕТ РАЗВЕРНУТЬСЯ КАПИТАЛИСТЫЙ КРЕСТЬЯНИН)" 
"МЕСТЕРЛЯ (ВЕРВЬ)" 

http://enc-dic.com/kuzhecov/Opole-20723.html  

http://enc-dic.com/brokgause/Opole-administrativn-okrug-65218.html  

«ОПОЛЕ, ОПОЛОКЪ (ВЕРВЬ, МЕСТЕРЛЯ)» 
"УЧАСТОК ЗЕМЛИ (ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМОГО 

ПРОДУКТА)" 
призыв-обращеньё 

«КȢБѦ-СЪ» 

"КѠБѦ (ХѠЗѨ, ХОЗЯИНЪ, КОЗАКЪ: ВЛАДЕЛЕЦ, СОБСТВЕННИК ОПОЛЪКА)" 
 

* 
По-ивановски: 
 

«ОПОЛОКЪ» — "УЧАСТОК ЗЕМЛИ (ТРЕБУЮЩИЙСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМОГО ПРОДУКТА)". 

 

* 
Призыв-обращен·ь·е «СОБА-СЪ (от СѠБ·Ь = СОБ·Ь = СОБ·И·НА = 

СѠ·БЬ·Њ·АЪ, СѠ·БЬ·НѨ ↔ ОСОБНЯК, ОСОБНЯКОМ, ОСОБЕННО, ОБОСОБ-
ЛЕННО; см. http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html )» = "СОБСТВЕННИК (ОСОБЬ, ОСОБА; http://enc-dic.com/synonym/Sobstvennik-

258804.html )" = призыв-обращен·и·е «КУБА-СЪ (ДОМО·ВЛАДЕЛЕЦ, ВЛАДЕЮЩИЙ 
ХАЛУПОЮ ↔ ХАЛУПА; http://enc-dic.com/words_forms/Halupa-69360.html ↔ КУЯВА; см. Э. М. Мурзаев. 
Словарь народных географических терминов; http://geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000079/index.shtml)».  

 

http://tolkslovar.ru/i6361.html
http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
http://enc-dic.com/kuzhecov/Opole-20723.html
http://enc-dic.com/brokgause/Opole-administrativn-okrug-65218.html
http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html
http://enc-dic.com/synonym/Sobstvennik-258804.html
http://enc-dic.com/synonym/Sobstvennik-258804.html
http://enc-dic.com/words_forms/Halupa-69360.html
http://geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000079/index.shtml
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«КУЯВА – крутой холм, малоизвестная страна; отдаленное жилище, плохая, 
старая хижина (диал. укр.) [Гринченко, 1958, 2]. Юзеф Сташевский [Staszewski, 

1959] отмечает историческую область и город Kujawy в Польше, а также 

поселение Kujavia и Kujaw и указывает на возможные объяснения от слов 

kujawa – "полночный ветер", kui – "ветер", что мало помогает выяснению 

этимологии укр. куява, рус. куява – "растрепа", "разгильдяй", "грязнуха", 

"косматый". М. Юрковский [ВСО, 1979] сопоставляет с укр. kujew (kujal'nyk) – 

"быстрый, каменистый поток в лесу". Так ли? ◊ Куява в Калужской обл.»  – см. 
http://geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000079/index.shtml 

 

«КУЯВА (типа: ¿КИЕВСКАЯ РУСЬ? https://ru.wikipedia.org/wiki/Мазанка )» — "крутой холм, мало-

известная страна; отдаленное жилище, плохая, старая хижина = ХАЛУПА, 

МАЗАНКА (диалектное украинское) [Гринченко, 1958, 2]"‽ 

 

Сравните: 
«ТИ+ПА» 

 

«ХАЛУ+ПА (ХОЛУ+ПА)» 
 

«ЕВРО+ПА (ино·сказательно, ЖО+ПА)» 
и, где 

«…+ПА» 
в буквальном смысле 

"НЕДОСТАТОЧНО ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ КОМУ-ЛИБО ИЛЬ ЧЕМУ-НИБУДЬ" 
 

Выражаясь образно: 
 

«ЕВРО+ПА» — "ГЕМОРРОЙНОЕ, ГЕМОРРОИДАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ 
ТЕЛА ЕВРАЗИИ (ЕВРО·ОТСТОЙНЫЙ АППЕНДИКС АЗИИ)". 

 

Сопоставляем, смотрим, думаем (как бы живописно): 
 
«ЕВРО+ПА (ПО+ПА = ЖО+ПА)» ↔ «ЕВРО+ПЕ·Й·ЦЫ (ѤВЪIР+Є·И и пр., пр., 

пр… – прочие, с упаду = западенцы, западники)»  – см. А.И. Солженицын: 
«Двести лет вместе»;  http://detectivebooks.ru/book/3566475/?page=1 ↔ http://e-libra.ru/read/148473-dvesti-let-vmeste.-chast-vtoraya.html  

 
Сравните: 
 

"ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ" 
                                                              ↙ 
                                                       «ПО+…»  

«ПО»  ↔  «ПА» 
«ПО+ПА» 

    ↙ 
                                                                «…+ПА» 

http://geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000079/index.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мазанка
http://detectivebooks.ru/book/3566475/?page=1
http://e-libra.ru/read/148473-dvesti-let-vmeste.-chast-vtoraya.html
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"НЕ ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ" 
 

* 
«ПА+ПА (напр. РИМСКИЙ)» — "НЕ ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ…" 
 

«ПО+ПЪ» — "ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ…" 
 

«А поповская порода на чужое добро лакома, за чужим угощеньем 
обосраться рада» 

съказањё, съказанье, сказание, сказ, сказка,: ПОРОСЁНОК 
http://lektsii.org/13-9450.html 

http://sokrnarmira.ru/index/0-6925  

* 
Стало быть: 
 

«МЫ» — "ПО+САКИ (ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ…)" 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2103/По  

 

А, вот (пр., пр., пр… прочие аль прочая): 
 

«ВЫ» — "ПА+САКИ (СЪКѤСЪI, СѦКЪСЪI, АНГЛО-САКСЫ: прежде б побывали в 
РУССКОЙ БАНЬКЕ; она же МАНЬЧА, ПЛЕНЯ, ПЛЕХА, ПЛЁХА, ПЛЕХАНКА, 

ФЕТНЯ, ФЁТНЯ)" 
http://www.twirpx.com/file/1036887/  

 

Или просто — поскребитесь о косяк (поёрзайте на пне) 
https://www.politforums.net/other/1246229866.html  

* 
Мы имеем дело с чисто офеньскою (ивановскою) сцепкою слов-понятий, 

типа: 
 

призыв-обращен·ь·е «СОБА-СЪ» = «СОБЬ (СОБСТВЕННИК: ОСОБЬ, ОСОБА)» 
= призыв-обращен·и·е «КУБА-СЪ». 

 
Но, между двумя офеньскими (ивановскими) словами-понятиями: 
 

«СОБА-СЪ» = "СОБЬ (РУССКАЯ ДУША и РУССКИЙ ДУХЪ)"  = «КУБА-СЪ» 
 

– знак равенства можно поставить лишь со значительною оговоркою.  
 
По-ивановски = по-офеньски: по фёни бая (не матерно) або/либо (матерно) 

ботая по фени: 
 

«СОБЬ (РУССКАЯ ДУША и РУССКИЙ ДУХЪ)» — "…свойства нравственные, 
духовные, и все личные качества человека; особенно, всё дурное, всё 
усвоенное себе по дурным наклонностям, соблазнам, страстям. У него СОБИ 
много… Собь человеческая строптиво упорствует в себялюбии и корысти.  

СОБЬ наша держится за любовь к миру (РУССКАЯ ДУША – примечание 

http://lektsii.org/13-9450.html
http://sokrnarmira.ru/index/0-6925
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2103/По
http://www.twirpx.com/file/1036887/
https://www.politforums.net/other/1246229866.html
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Золотарёвых) и любовь к самому себе (¿РУССКИЙ ДУХ‽ – прим. Зол.)…" 

– см. http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html  

* 
 

«Идет она дальше, приходит она в лес; стоит избушка на курьих ножках, 
на веретянных пятках. Она и говорит этой избе: «Избушка, избушка! Стань 
к лесу задом, ко мне передом!» Избушка повернулась. Она взошла, 
помолилась Богу. Баба-яга и поворотилась на другой бок. «Фу, фу, фу! Рус-
ским духом, говорит, запахло! Отселе русского духу слыхом не слыхать, 
видом не видать, а теперь русской дух в очах является! Что ты, красная 
девица, от дела лытаешь или дело пытаешь?» 

http://www.ru-skazki.ru/ivanushka.html 

http://rezvo.info/про-иванушку-продолжение/ 

 

От РУССКИХ КРАСНЫХ ДЕВИЦ, однако, РУССКИМ ДУХОМ ВЕЕТ… 
 

* 
 

Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем (пока ещё не поздно): 
 

"В ПОЛНОЙ МЕРЕ (ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС: ВООЧИЮ)" 
«ИСЪТО» 

"СОБЬ" 
↙    ↘ 

«РУССКАЯ ДУША» да «РУССКИЙ ДУХЪ» 
↘    ↙ 

была, есть и будет, таки 
"ИСЪТИНА" 

(не надо даже к Веллеру ходить, обращаться) 
https://www.youtube.com/watch?v=d5huRcGHh0s 

«Ï·СЪ·ТЬ·Њ·АЪ» 
http://enc-dic.com/synonym/Babka-nadvoe-skazala-66478.html  

 

* 
 

По фёни (не матерно) = по-офеньски (по-иваньски, по-ивановски) = по-

словеньски (по-русьски); и, разумеется, со всеми онёрами; да, и огласо-
вывая ωнъıѣ:  

 

«С·Ь» — "ВОТ, ГЛЯД+Ь (ГЛЯД+И, В·ГЛЯД+И+СЬ: ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС; ВООЧ·Ь·Ю, 

ВООЧ·И·Ю, ВЬ·Я·ВЬ = ВЬ·Ѣ·ВЬ)";  
 

«С·Ь» = [С·И] — "ЭТО (НАХОДЯЩЕЕСЯ В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ: как ГОВОРЯЩЕГО; так, 
и СЛУШАТЕЛЯ)"; 

 

«С·Ь·Ѣ» = [СЬЕ] = [СИЕ] = [СИЁ] — "ЭТО (НАХОДЯЩЕЕСЯ В НЕПОСРЕДСТ-

http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html
http://www.ru-skazki.ru/ivanushka.html
http://rezvo.info/про-иванушку-продолжение/
https://www.youtube.com/watch?v=d5huRcGHh0s
http://enc-dic.com/synonym/Babka-nadvoe-skazala-66478.html
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ВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ ГОВОРЯЩЕГО)";  
 

«С·Ь·Ѣ» = «С·И·Е (ср. НЕ СИЁ; да, и НИ СЁ)» — "1. ТО, ЧТО НАХОДИТСЯ В 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ ГОВОРЯЩЕГО; 2. ТО, ЧТО БЫЛО НАЗВАНО 
ПОСЛЕДНИМ В ПРЕДЫДУЩЕЙ РЕЧИ"; см. http://enc-dic.com/word/s/Sie-13707.html ↔ http://enc-dic.com/word_stress/Sie-29645.html  

 

«Ѣ» = ❖h❖ =  •h• — "1. ЕГО; 2. ИХЪ; 3. ВЗАИМНО (ВМЕСТЕ = ВЪ МѢСТѢ 

↔ ВЪ МѢСТѢХЪ ↔ МѢСЪТѠ: МЕСТЕРЛЯ = МЕЩЁРА = ЦЕРКОВНАЯ ОКРУГА 

або ПОЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ = ВЬ·Ѣ·РЬ·ВЬ; а, и оно же МЬ·Ѣ·РЬ·АЪ = [МЕРЯ]; см. 

http://enc-dic.com/fasmer/Vmeste-2683/ )"; https://ru.wikipedia.org/wiki/Ять ↔ ❖ ❖ http://www.opoccuu.com/yat.htm    

 

[МЕРЯ] ↔ лаврушка: ¿Дебилы, блядь! Мы вам не мешаем‽ (https://www.youtube.com/watch?v=-

iNp3oWWMf4 ): Он-де врёт-де, а я де перевираю де-де (http://enc-dic.com/dal/De-6088 ) ↔ см. 
МЕРЯНЬ МАСТОР; http://komanda-k.ru/Россия/народ-меря-меряне ↔ http://merjamaa.ru/index/oblasti_merjamaa/0-26   ↔ http://finugor.ru/news/pervyy-meryanskiy-

sezd-proshel-v-plyose-foto  

 

❖вh❖ =  ❖вь•h❖ =  ❖в•ь•h❖ =  «В·Ѥ» — "МЫ (ОБА: Ѡ·ФѢНѨ да 

Ѧ·ФѢНѨ)"; см. http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html  
 

«СЬ·СЬ» — "ЭТОТ (ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, ВООЧ·Ь·Ю = ВООЧ·И·Ю = ВЬ·Я·ВЬ =  

ВЬ·Ѣ·ВЬ ↔ ❖с•  ❖ — он же  = [ИИСУС] = : Бога никтоже виде 

нигдеже: Единородный Сын, сый в лоне Отчи, Той исповеда; http://bible.optina.ru/new:in:01:18 )": 
 

 
– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.885; http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf 

 

❖с• ❖ — "ИМЕ·Ю+ЩИЙ (…+ЩИЕ; …+ЩИЕ) МЕСТО БЫТЬ"; 
 

❖с •сh❖ = ❖с@•сh❖ = ❖сu•сh❖ — "ВЗАИМНО"; и, например: 

 

 
 

– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.628; Том третий. Р–С    http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf 
 
«ИСЪТО (ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС: ВООЧИЮ: В ПОЛНОЙ МЕРЕ)» = «ИСЪТИНЪНО 

http://enc-dic.com/word/s/Sie-13707.html
http://enc-dic.com/word_stress/Sie-29645.html
http://enc-dic.com/fasmer/Vmeste-2683/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ять
http://www.opoccuu.com/yat.htm
https://www.youtube.com/watch?v=-iNp3oWWMf4
https://www.youtube.com/watch?v=-iNp3oWWMf4
http://enc-dic.com/dal/De-6088
http://komanda-k.ru/Россия/народ-меря-меряне
http://merjamaa.ru/index/oblasti_merjamaa/0-26
http://finugor.ru/news/pervyy-meryanskiy-sezd-proshel-v-plyose-foto
http://finugor.ru/news/pervyy-meryanskiy-sezd-proshel-v-plyose-foto
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
http://bible.optina.ru/new:in:01:18
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
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(Ï·СЪ·ТЬ·Њ·АЪ, ИСЪТИНА, ИСТИНА)» = «ИСТОРИЯ (В ПОЛНОЙ МЕРЕ — была, 
есть и будет — СОВОКУПНОСТЬ ВСЕХ-ВСЕХ СОБЫТИЙ, С ВЫТЕКАЮЩИМИ 
ПОСЛЕДСТВИЯМИ)»  – и, мы ещё поговорим на эту тему. 

 

* 
 

НИЧТО ТАК НЕ ИСКАЖЕНО, КАК РУССКАЯ ИСТОРИЯ. 
 

* 
Между двумя истинно офеньскими призыв-обращениями: 
 

«КȢБѦ-СЪ» и «СѠБѦ-СЪ (ср. СОПА-СО = СЪПА-СЪ = СЪПѦСÏТѢЉ)» 
 

– можно поставить знак равенства; правда, с оговоркою. 
 

* 
«КȢБѦ-СЪ (КАПИТАЛИСТЫЙ КРЕСТЬЯНИН, КѠБѦ = ХѠЗѨ = ХОЗЯИНЪ = 

КѠЗѦКЪ = КѠЛѠДѢЙ = КОЛОДЕЙ)» — "ТОТ, КТО ТРУДИТСЯ НА САМОГО 

СЕБЯ, НА СВОЮ СЕМЬЮ"; см. http://enc-dic.com/word/k/Kolode-55752.html  

 

* 
 

«СѠБѦ-СЪ» = [СОБА-С] ↔ [СОПА-С] = «СОПА-СЪ» = «СОПА-СО (разумеется, 

после огласовки всех неогласованных онёров; и, см. ХОМОНИЯ; 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/8196/Хомония ↔ http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/110769/Хомовое )» = «СЪПѦСÏТѢЉ» — "ТОТ, 

КТО ТРУДИТСЯ НЕ ТОЛЬКО НА САМОГО СЕБЯ ДА И ДЛЯ ПРОКОРМА 
СОБСТВЕННОЙ СЕМЬИ; но, И РАДИ ОБЩЕСТВА, БЕСКОРЫСТНО, БЕЗ-
ВОЗМЕЗДНО". 

* 
 

¡СѠБѦ-СЪ = СЪПѦСÏТѢЉ = ОФЁНЯ-БЕСПОПОВЕЦ = БОТУСА (БАТЯ)! 
 

– И, мы ещё вернёмся к этой теме. 

* 
«КȢБѦ-СЪ (КАПИТАЛИСТЫЙ КРЕСТЬЯНИН, КѠБѦ = ХѠЗѨ = ХОЗЯИНЪ = 

КѠЗѦКЪ = КѠЛѠДѢЙ = КОЛОДЕЙ)» — "ТОТ, КТО ТРУДИТСЯ НА САМОГО 

СЕБЯ, НА СВОЮ СЕМЬЮ (ИСПОЛЬЗУЯ СВОЙ КАПИТАЛ, ИСТИНИК: ФИЗИЧЕСКИЕ 
и ДУХОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ; СВОИ ДЕНЬГИ)". 

 

* 
«СѠБѦ-СЪ (СЪПѦСÏТѢЉ)» — "ТОТ, КТО ТРУДИТСЯ НЕ ТОЛЬКО НА САМОГО 

СЕБЯ, НЕ ТОЛЬКО НА СВОЮ СЕМЬЮ (ИСПОЛЬЗУЯ СВОЙ КАПИТАЛ, 
СОБСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ; а, И СВОЙ ИСТИНИК: ФИЗИЧЕСКИЕ и ДУХОВНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ: РУССКУЮ ДУШУ и РУССКИЙ ДУХ); просто-напросто, РАДИ 

http://enc-dic.com/word/k/Kolode-55752.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/8196/Хомония
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/110769/Хомовое
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ВСЕОБЩЕГО БЛАГА, ОКОРМЛЯЯ ОКРУЖАЮЩИХ". 
 

И, сравните, «СѠБЬ·ЧѨКЪ (ѦСЪМѠДѢЙ, ЖИДЪ, ЖИДОВИНЪ: СѠБЬ = 

СОБЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ  строптиво упорствует в СЕБЯЛЮБИИ и КОРЫСТИ; см. 

http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html ↔ Один [КОЛОДЕЙ ↔ СОБА-СЪ] – торгует на капитал, на 
истиник, на свои деньги; другой [АСМОДЕЙ ↔ СОБЧАК] – на кредит, на веру, 

на чужое; см. http://enc-dic.com/dal/Kapital-12562.html )» — "КУРОЦАП (ЧИНОВНИК-ВЗЯТОЧНИК)"; см. 
http://enc-dic.com/michelson/Kurocap-4729.html  

 

* 
По фёни (не матерно): 
 

«СОБЧАК» — "КУРОЦАП (ЧИНОВНИК-ВЗЯТОЧНИК)" 
 http://enc-dic.com/michelson/Kurocap-4729.html 

 

«Собь человеческая строптиво упорствует в себялюбии и корысти» 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/683858 

  

* 
 

Когда «вещи» называются своими — «именами»; то, многое мгновенно 
становится понятным. 

* 
 

УЧИТЬСЯ! УЧИТЬСЯ! И, ещё раз, УЧИТЬСЯ — БОТАТЬ ПО ФЕНИ (С ЧУВСТВОМ,  
С ТОЛКОМ, С РАСТАНОВКОЙ)!!! 

 

* 
 

Сопоставляй, смотри и думай, думай, думай: 
 

путное — ¿ПАРТНЁРЫ‽; и, лаврушка на ушки — ¡ДЕБИЛЫ, БЛЯДЬ! 
http://www.yaplakal.com/forum3/topic1493051.html  

http://gordonua.com/news/worldnews/lavrov-na-press-konferencii-debily-bld-my-vam-ne-meshaem-video-93775.html  

 

* 
 

В общем или же по фёни бая (не матерно) або (матерно) по фени ботая:  
 

1) «ГОНОЁБИТЬ (ГНОБИТЬ, ГѠЊБѦ ↔ ИГОТИТЬ, ИГОТЬ, ИГО ↔ КОНО-

ЁБИТЬ ↔ КУНАТЬ = КȢНѨТЬ = ЕБАТЬ, ЗАЕБАТЬ, ЗАЁБЫВАТЬ ↔ КУНКА; см. 

http://enc-dic.com/word/k/Kunka-2663.html ↔ МИНЖА = МАНДА; http://enc-dic.com/thief/Minzha-3395/ ↔  http://enc-dic.com/kuzhecov/Manda-9087.html ↔ 
МИНЦ = ПОЦ; https://ru.wiktionary.org/wiki/поц )» — "ПОВЫШАТЬ НАЛОГ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (он 
же РЕМЕСЛЕННИК = ЧКА, ЧКО = ЗОЛОТАР·Ь, ЗОЛОТАР·И·ЧЬ,  ЗОЛОТАР·И·ЧЬ·КО,  
ЗОЛОТАР·И·ЧЬ·КА ↔ КУ·ЗЪЛОТАРЬ ↔ ЗЪЛОТАРЬ, ЗЪДАРЬ, НЕБЕЗЪДАРЬ = 
СУДАРЬ, ГО·СУДАРЬ, ГОСЪ·ПО·ДАРЬ = О·ФЕНЯ)";  

 

«ГОНО·ЁБИТЬ» — "ПОВЫШАТЬ НАЛОГ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ"; 
 

http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html
http://enc-dic.com/dal/Kapital-12562.html
http://enc-dic.com/michelson/Kurocap-4729.html
http://enc-dic.com/michelson/Kurocap-4729.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/683858
http://www.yaplakal.com/forum3/topic1493051.html
http://gordonua.com/news/worldnews/lavrov-na-press-konferencii-debily-bld-my-vam-ne-meshaem-video-93775.html
http://enc-dic.com/word/k/Kunka-2663.html
http://enc-dic.com/thief/Minzha-3395/
http://enc-dic.com/kuzhecov/Manda-9087.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/поц
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2) «МЫТАРИТЬ (МЪIТѦРÏТЬ, МЪIТÏТЬ, МЫТИТЬ: МЫ·ЧКА·РИТЬ або/либо 
МЫ·ШКА·РИТЬ)» — "ПОВЫШАТЬ ПОШЛИНЫ ЗА ПРОВОЗ ТОВАРА".  

  

* 
Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

«ПОВЫШАТЬ ПОШЛИНЫ ЗА ПРОВОЗ ТОВАРА» — "МЫ·ШКА·РИТЬ (ср. 

МЫ·ШКА·РИ або МЪI·ШѢ·ЧЬКѦ·РÏ ↔ либо князья Мы·ше·цки·е 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/313445 ↔ МЫ·ЧКА·РИ ↔ МЫ·ЧКА·РИ·ТЬ)". 
 

* 
 

По фёни (не матерно) або/либо (матерно) по фени: 
 

«МЫШКАРИТЬ (МЫЧКАРИТЬ)» — "ПОВЫШАТЬ ПОШЛИНЫ ЗА ПРОВОЗ 
ТОВАРА";  

 

«МЫШКАРИ (МЫЧКАРИ)» — "ТЕ, КТО ВЗЫМАЮТ ПОШЛИНЫ ЗА ПРОВОЗ 
ТОВАРА";   

 

«МЫШКАРИ або МЫЧКАРИ (ТЕ, КТО ВЗЫМАЮТ ПОШЛИНЫ ЗА ПРОВОЗ ПО 
ТЕРРИТОРИИ ДАННОЙ ДЕРЖАВЫ или же ЗА ПЕРЕВОЗ ЧЕРЕЗ РЕЧНОЕ РУСЛО В 
ПРЕДЕЛАХ КОНКРЕТНОЙ ДЕРЖАВЫ КАКОГО-НИБУДЬ ТОВАРНОГО 
ПРОДУКТА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА РЫНКЕ)» — они же 
"КНЯЗЬЯ МЫШЕЦКИЕ либо МЫШКИНЫ (ср. гър#дhцъ, горwдьhцъ, 

огорwд~цъ,  горwдhцъ, гърадъ, городъ Мышкин-на-Волге ↔ село 
Мышкино-на-Волге)"; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Мышкин 

 

* 
 

¿Сколько «князю Мышецкому (Мышерецкому с реки Мышага ѧљ 

Мrшhгъд# http://dic.academic.ru/dic.nsf/biograf2/9095 )» або/либо «князю Мышкину (дайте ему 
только пядь границы… http://pandia.ru/786721/ )» — надобно иметь «УМА» дабы стоять на 
«ПЕРЕВОЗЕ»; да, и "ВЗЫМАТЬ ПОШЛИНЫ ЗА ПЕРЕВОЗ-ПРОВОЗ СКВОЗЬ 

ПОГРАНИЧНЫЙ РУБЕЖ"? 
 

 
http://pandia.ru/786721/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пядь  

 
Сравните (разумеется, по фёни = не матерно): 
 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/313445
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мышкин
http://dic.academic.ru/dic.nsf/biograf2/9095
http://pandia.ru/786721/
http://pandia.ru/786721/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пядь
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«ПЯДЬ СЪ КУВЪIРЪКОМЪ» = «ПЯТЬ СЪ КУТЪIРЪКОЮ https://ru.wikipedia.org/wiki/Пядь ↔ 

https://ru.wiktionary.org/wiki/кутырка » ↔ «КȢТЪIРѨ, КОУТЫРА, КУТЫРЯ, КУТЫРЬ (КУ·ЗЪДЪIРЬ, 

КУ·ЗЪЛОТАРЬ ↔ ПОДЪ·КУЗЬМИТЬ http://enc-dic.com/ozhegov/Podkuzmit-23960.html )» ↔ «КОТУРАЙ 

(КУТУРИНЪ)» — "псковское, тверское О·ФЕНЯ (¡А·ФЕНЯ! http://www.yaplakal.com/forum3/topic1493051.html – 

прим. Зол.) или РАЗЪЕЗЖИЙ ТОРГАШ В ДЕРЕВНЕ (¡ПО ДЕРЕВНЯМ!)"; см. http://enc-

dic.com/dal/Katuraj-12792.html  

* 
По-ивановски: 
 

«КОТУРАЙ (КУ·ТУРИНЪ ↔ КУ·ЗЪЛОТАРЬ ↔ ПОДЪ·КУЗЬМИТЬ ↔ НАЕБАТЬ 
http://argo.academic.ru/3263/наебать )» — "А·ФЕНЯ (Т·О·РЪГАШЪ или  Т·А·РЪГАШЪ, РАЗЪ-ЕЗЖИЙ ПО 
ДЕРЕВНЯМ: СКУПАЮЩИЙ СЫРЬЁ; и, ПРОДАЮЩИЙ МЕЛОЧ·Ь, 

МЕЛОЧ·Ь·Ѣ·ВЪКУ, МЕЛОЧ·Ё·ВКУ ↔ ЗОЛОТАР·Ё·ВКУ, ЮВЕЛИРКУ: ходебщик, 

кантюжник, разносчик с извозом, коробейник, щепетильник, мелочной 
торгаш вразноску и вразвозку по малым городам, сёлам, деревням, с книгами, 
бумагой, шёлком, иглами… с серьгами и колечками и пр… http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html ↔  
ФЕНИЧКИ ↔ МЕЛОЧНОЙ, КРАСНЫЙ, КРАСИВЫЙ, ХОРОШИЙ ТОВАР ↔ 

СВИСТУЛЬНИ, ЧУВИЛЬКИ ↔ СПЕЦ·ПОСТАВКИ ДЛЯ КЪРѢМЬЛѨ и ПРОЧИХ 

БОГОУГОДНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ http://enc-dic.com/ozhegov/Melochevka-15457.html ↔ http://www.jportal.ru/gallery/user/Святослав/398/2131/ )". 
 

* 
По-ивановски: 
 

❶ «КОТУРАЙ (КУ·ТУРИНЪ ↔ КУ·ТУРА ↔ КУ·ЗЪЛОТАРЬ ↔ КУ-ЗЪЛ·А·ТАРЬ 
↔ ЗЪЛ·А·ТАРЬ)» — "А·ФЕНЯ (Т·О·РЪГАШЪ или  Т·А·РЪГАШЪ, РАЗЪЕЗЖИЙ ПО 
ДЕРЕВНЯМ: СКУПАЮЩИЙ СЫРЬЁ; и, ТОРГУЮЩИЙ или СБЫВАЮЩИЙ 
ЗАЛАТАРЁВКУ: ЮВЕЛИРКУ, ИКОНЫ… ФЕНЕЧКИ ФОЛЕЖНЫЕ: Ныне 

владимирские ¡А·ФЕНИ! главным образом торгуют "фолежными" 

иконами (убранными фольгой), в огромном числе заготовляемых 

населением Мстёры, Холуя и Палехи. Кроме икон, картин и книг, ¡А·ФЕНЯ! 

торгует всяким товаром, какой только попадётся под руку: в Нижнем ¡А·ФЕНЯ! 

забирает меха, в Туле самовары, в Москве — чай и сахар, в Варшаве — 

олеографии. Бедняк – ¡А·ФЕНЯ! ходит с товаром пешком, причём сам возит 

короб на тележке…)"; см. http://enc-dic.com/brokgause/Ofenja-143930.html  
 

«КУ·ЗЪЛ·О·ТАРЬ (КУ·ЗЪЛ·А·ТАРЬ)» ↔ «А·ФЕНЯ» ↔ «В·А·РЯГ» — "скупщик 

всячины по деревням; маяк, тархан, орёл; или кулак, маклак, прасол, 

перекупщик; или ¡А·ФЕНЯ!, коробейник, щепетильник, меняющий мелочной 

товар на шкуры, шерсть, щетину, масло, посконь и пр." – см.  http://enc-dic.com/dal/Varjag-2538.html 

 

«КУ·ЗЪЛОТАРЬ (КУ·ТУРА, КУ·ТУРИНЪ, КОТУРАЙ, К·О·НТЮЖНИК, 
К·А·НТЮЖНИК, К·А·Н·ТАРЬ, КУ·ЛОТАРЬ, ЛОТАРЬ, ЛОТОШНИКЪ, ЛОТОЧНИК 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пядь
https://ru.wiktionary.org/wiki/кутырка
http://enc-dic.com/ozhegov/Podkuzmit-23960.html
http://www.yaplakal.com/forum3/topic1493051.html
http://enc-dic.com/dal/Katuraj-12792.html
http://enc-dic.com/dal/Katuraj-12792.html
http://argo.academic.ru/3263/наебать
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
http://enc-dic.com/ozhegov/Melochevka-15457.html
http://www.jportal.ru/gallery/user/Святослав/398/2131/
http://enc-dic.com/brokgause/Ofenja-143930.html
http://enc-dic.com/dal/Varjag-2538.html
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http://enc-dic.com/word/l/Lotochhik-5828.html )» — "А·ФЕНЯ (СБЫВАЮЩИЙ С ЛОТКА ЗОЛОТАРЁВКУ: 
ЮВЕЛИРКУ, ИКОНЫ = ФЕНЕЧКИ ФОЛЕЖНЫЕ = ИКОНОПИСЬ – ШИРОКОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ: предохраняет Вас от сглазу; а, стеночки от сырости = 
ФРЯЖСКАЯ, ВАРЯЖСКАЯ, ВАРНАЦКАЯ: на БУМАГЕ, убранная ФОЛЬГОЮ: 
ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ для РЫНКА)"; 

 

«КУ·ЗЪЛОТАРЬ» — "А·ФЕНЯ (СБЫВАЮЩИЙ С ЛОТКА ФЕНЕЧКИ ФОЛЕЖНЫЕ 
или же ВАРНАЦКИЕ, ВАРЯЖСКИЕ, ФРЯЖСКИЕ ЛИКИ, просто-напросто, отпеча-
танные на БУМАГЕ типографским способом; и, ФОЛЬГОЮ ОБЛИЦОВАННЫЕ, 
ОБРАМЛЁННЫЕ)"; 

 

 «ФЕНЕЧКА ФОЛЕЖНАЯ (ВАРНАЦКАЯ, ВАРЯЖСКАЯ, ФРЯЖСКАЯ)» — 
"ИЗОБРАЖЕНЬЕ ↔ ВАРЯ: весь стан человека спереди; рожа… http://enc-dic.com/dal/Varja-2537.html 
↔ ЛИЦО ↔ ЛИКЪ ↔ СОБЬ: свойства нравственные, духовные, и все личные 
качества человека; особенно, всё дурное, всё усвоенное себе по дурным 
наклонностям, соблазнам, страстям… – бизнес есть бизнес; и, ни каких 
чудес, ничего святого – http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html ↔ ОБЪРАЗЪ (СО·ОБЪРАЗЪ·НО на 
БУМАГЕ, типографским способом; и, обрамлённый ФОЛЬГОЮ: хотелось бы 
от сглаза да порчи; жаль, мухами засижен…)"; см. http://pravlife.org/content/ob-ikone-poligrafii-i-blagogovenii ↔ 
http://orthograf.ru/272.html  ↔ СОБЬ (ОСОБЬ); http://old_russian.academic.ru/9560  

 

Говоря, — про «А·ФЕНИЙ» да «О·ФЕНИЙ (см. http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html )», — не будем 
забывать: 

 

«…в а·кающих губерниях (на Масъкъвѥ – примечание Золотарёвых из 

Иваново) говорится Г·О·МЪ, Г·О·МИТЬ, а в о·кающих (в Иваново; да, на 

Русском Севере – прим. Зол.): Г·А·МЪ, Г·А·МИТЬ… ↔ Х·А·МИШЬ ПАРНИША, 

ПА·ЦАНЪ, ПА·САКЪ, ПА·РЪХ·А·ТЪIЙ – прим. Зол.)» – см. http://enc-dic.com/dal/Gamit-5415.html  
 

И мы ещё неоднократно будем возвращаться к этому вопросу, типа:  
 

¿«А·ФЕНЯ» ѧљ «О·ФЕНЯ»? 
http://www.yaplakal.com/forum3/topic1493051.html 

 

¿«А» аль/або «О»? 

 
❷ «ЗОЛОТАРЬ (ЗЪ+ЛА+ТАРЬ ↔ ЗЪ+…+ДАРЬ ↔ НЕБЕЗЪДАРЬ ↔ 

СУ+…+ДАРЬ)» — "О·ФЕНЯ (ЧѢЛѠВѢКЪ ȢМѢЛЪIЙ: РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ, 

ПРАВ·О·СЛАВНЫЙ)". 

* 
Вѣдь: 
 

«А·ФЕНЯ, О·ФЕНЯ (Ѧ·ФѢНѨ, Ѡ·ФѢНѨ) — … сами О·ФЕНИ зовут себя … но 

ОФЕНИТЬСЯ значит "МОЛИТЬСЯ", "КРЕСТИТЬСЯ"; ОФЕСТ, "КРЕСТ"; посему 

http://enc-dic.com/word/l/Lotochhik-5828.html
http://enc-dic.com/dal/Varja-2537.html
http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html
http://pravlife.org/content/ob-ikone-poligrafii-i-blagogovenii
http://orthograf.ru/272.html
http://old_russian.academic.ru/9560
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
http://enc-dic.com/dal/Gamit-5415.html
http://www.yaplakal.com/forum3/topic1493051.html
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ОФЕНЯ значило бы просто "КРЕЩЁНЫЙ", "ПРАВОСЛАВНЫЙ"…» – см.   http://enc-

dic.com/dal/Afenja-632.html ↔ http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94/%D0%90%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%8F/%D0%94%D0%9E  

 

* 

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

 

«О·ФЕНЯ (Ѡ·ФѤНѨ ↔ …+Ѡ·ВЬ·Ѣ·Њ·ѦЪ ↔ ❖с •вь•h•нь•# .❖)» — 

❖{ь•л •вь•h•къ❖ = ❖{ь•лw•в~•къ❖ = ❖{ь•л~•къ❖ ↔              ❖

{ь•гь•# .❖ = ❖{ь•к>.❖ = [ЧКА] — "ЧЕЛОВЕК УМЕЛЫЙ (РЕМЕСЛЕННЫЙ, 

ДЕЛОВОЙ, ДѢЉНЪIЙ)".   
 

По фѣни = по-ивановски, вѣдь:  
 

«В арго русских ремесленников (О·ФЁНИЙ)… и торговцев (А·ФЕНИЙ) 

имелись слова… для обозначения:  
 

1) р у с · с к · о · г о : чк· а, руз·мáн, русú·мный, русо·пéт и др…» 
 

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

 
 
 

 

http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94/%D0%90%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%8F/%D0%94%D0%9E
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

