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№ 5  
 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЗОЛОТАР·Ё·ВА ВЛАДИМИРА ГЕННАДЬЕВИЧА  
ПО ВОПРОСУ: 

 

¿ ПОЧЕМУ ОФ·Ё·НИ – БАБУШКИНОГО ТОЛКА ‽ 
 

ЧАСТЬ ПЯТНАДЦАТАЯ  
 

МЫ, 
— СЛОВЕНЫ, — 

НАЧЕРТАЕМ, ИЗОБРАЖАЕМ, РИСУЕМ РЕЗЫ: 

¿СВЕРХУ-ВНИЗ? 

или же 

¿СНИЗУ-ВВЕХ? 

 
В понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВ-

НОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)»: 
 

1) «СВЕРХУ-ВНИЗ» — "ВСЁ и ВСЯ (ЊѢЧЬТО иль ЊѢКЪТО; КТО-ЛИБО или ЧТО-

НИБУДЬ), ПОСЛАННОЕ СВЫШЕ: от УМО·ЗРИМОГО БОГА к ЯВНОМУ ЧЕЛО-

ВѢКУ, ЧОЛЪДОНУ, СОЛОСУ или СОРОСУ, либо ХОРОСУ, ибо СОМАСУ, МАСЫ-

ГУ ↔ к МАСЫГАМ, мн.ч. ↔ къ МОСЪКАЛЯМЪ, МОСОХАМЪ: — …сами 
ОФЕНИ зовут себя МАСЫКАМИ… [МАС – "Я"; МАСЫ – "МЫ"; МАСЫГИ – "МЫ, 
СВОИ, НАШИ"…]"; см.  http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html  

 

2) «СНИЗУ-ВВЕХ» — "МО·Љ·БА обо ВСЁМ и обо ВСЯ [а, то бишь, МО·ЛИ·ТЬ-
ВА: 1. МО·ЛЪ·ВА, от РУССКОЯЗЫЧНЫХ СЛОВЕН; 2. МО+…+ВА, от ПО-ЗА-ОУКРА-
ИНЦЕВ или от СЛАВЯН http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1397362 ; 2. МЫЧАНЬЕ иль/или МЫЧАНИЕ от 
БЫДЛА (http://enc-dic.com/word/b/Bdlo-2769.html ↔ http://fb.ru/article/101195/byidlo---eto-kto-obschee-i-sovremennoe-znachenie-etogo-slova = тот, кто скачет; 

тот – не мосохъ, не масыг, не офеня, не мосъкаљ) иль же от СКО·Т·ТОВ]"; 
см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Скотты  

 

* 
 

И, если «СВЯЗЬ: СВЕРХУ-ВНИЗ (и, понятно, со всеми онёрами: как – 

огласованными; так, и – не огласованными)» осуществляется: 
 

ОТ 

❖^❖ 

УМОЗРИМОГО ВЫШНЕГО 

❖ ❖ 
к 

❖м• ❖  

❖мr❖ 

http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1397362
http://enc-dic.com/word/b/Bdlo-2769.html
http://fb.ru/article/101195/byidlo---eto-kto-obschee-i-sovremennoe-znachenie-etogo-slova
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скотты
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[МЫ] 

"Употребляется для обозначения нескольких или многих лиц, включая 
говорящего…"  

http://old_russian.academic.ru/4920  

Вместо „Я (hз . – прим. Зол.)“ в обращениях  

от лица главы княжества, государства. 

«МЫ [Я = ❖hз ❖ и ❖h❖ = УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ = ❖ ❖]» 

"Мы, – Юрьи Святъславичь, – князь великии Смоленьскии, даемъ вѣдомо" 
Грам. 1386 г. Срезн. Матер. II, 215; 

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

http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/113922/мы  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мы_(роман)   

❖м#•с ❖ 

[МА·СЫ] 
двойственное число 

"МЫ (ОБА: ОФЕНЯ да АФЕНЯ)" 
 http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html 

"МЫ (ВСЕ: ОФЕНИ да АФЕНИ)" 
множественное число 

 [МА·СЫ·ГИ] 

❖м#•сr•г¿❖ 

❖в•ь•h❖ 

❖в•~❖  

❖в•g❖  

двойственное число 
"МЫ (ОБА: Я да ТЫ)" 

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

[В·Е] 
↕ 

[ВЬ·Е] 

❖вь•h❖ 

[Ф·Е] 

❖h❖ 

"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)" 

 «Ѧ·ФѢНѨ, Ѡ·ФѢНѨ [а, воедино, СЪЛ·Ѡ·ВѤНЪI – прим. Зол.] — …сами 

ОФЁНИ зовут себя МАСЫКАМИ… [МАС – "Я"; МАСЫ – "МЫ"; МАСЫГИ – 
"МЫ, СВОИ, НАШИ"…]; но, ОФЕНИТЬСЯ значит "МОЛИТЬСЯ", "КРЕСТИТЬСЯ"; 

ОФЕСТ, "КРЕСТ"; посему ОФЁНЯ значило бы просто "КРЕЩЁНЫЙ",  
"ПРАВ·О·СЛАВНЫЙ" ↔ [РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ – прим. Зол.]…» 

– см. В.И. Даль, т.1, с.30; 
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://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html 
❖м#•с . ❖ 

http://old_russian.academic.ru/4920
http://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/484/мы
http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/113922/мы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мы_(роман)
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.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://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
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[МАС] 
"Я" 
↕ 

"МЫ" 
[МАСЫ] 

❖мь•# . •с ❖ 

❖м>•сr❖ 

❖м<•сr❖ 

❖м#•сr❖ 

❖ма•сr❖ 

↕ 

❖ма•съ•ва❖ 

або 

❖ва•съ•ма (ср. ВЕ·СЬ·МА, ВЬ·Ѣ·СЬ·МЬ·ѦЪ)❖ 

❖ва•ма❖ 
http://enc-dic.com/schurch/Vama-382.html  

"ВАМ (ДВОИМ)" 
в смысле 

«Одновременно: к Тебе; и, к Умозримому Вышнему – взываю!» 

❖ва•ма•сь•а .❖  

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

❖Искони бh слово•и слово бh отъ •и  бh слово❖ 
– см. И.И. Срезневский, т.1, ч.1. ст.137 – 138 (сл. БОГ ).  

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

❖вь•h•сь•мь•# .❖  

❖в~•сь•м>❖  

❖вg•сь•м#❖  

[ВЕ·СЬ·МА] 

«ВЬ·Ѣ·СЬ·МЬ·ѦЪ»  
http://morphem_ru.academic.ru/7595/весьма  

http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-synonyms-term-31900.htm  

«КРОМЕ (К ·РЬ·Ѣ·МЬ·Љ·ѦЪ)» 

«КРОМ» 
«ХОРОМЫ» 

"МУЖСКАЯ ПОЛОВИНА (РУССКОЙ ИЗБЫ иль ПЯТИСТЕНКА, РЫМА, КРЫМА)" 

«В иносказательном языке (и, коим является РУССКИЙ 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 тайно-

http://enc-dic.com/schurch/Vama-382.html
http://old_russian.academic.ru/514/безоумьныи
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf
http://morphem_ru.academic.ru/7595/весьма
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-synonyms-term-31900.htm
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писание, т. е. и ❶ ТАРАБАРСКОЕ, и ❷ ИНОСКАЗАТЕЛЬНОЕ, и  

❸ ОФЕНЬСКОЕ (СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ)»   
 

– см. П.И. Мельников-Печерский, Книга: Очерки поповщины: 1863 г. /прим. №79/; 
http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html 

«ОПРИЧЬ» 
http://enc-dic.com/dal/Oprich-21807.html  

«ОПРИЧНИНА (СОБИНА)» 
https://izborsk-club.ru/381  

http://enc-dic.com/brokgause/Sobina-19386.html  

"ЖЕНСКАЯ ПОЛОВИНА (РУССКОЙ ИЗБЫ или ПЯТИСТЕНКА аль РЫМА ↔ и, 
кроме КРЫМА/КРОМА аль МУЖСКОЙ ПОЛОВИНЫ ДОМА або ЧУВАЛА; ср.  

ЧУВИЛЬ да ЧЕВЫЛЬ)" 
http://www.plyos.org/stat/ples-sb-1987-06.html  

http://vichuga-hronograph.narod.ru/Folk01/Lubimov_text.htm  

 «КРОМ (КРЕМЛЬ ↔ КРОМА ↔ КРОМЕ)» — "МУЖСКАЯ ЧАСТЬ РУССКОГО 
ДОМА или РЫМА, РОМОДА, РОМОДАНЬ (або МУЖСКАЯ ПОЛОВИНА 

РУССКОГО ПЯТИСТЕНКА, РУССКОЙ ПЯТИСТЕННОЙ ИЗБЫ)" 
«СОБИНА, СОБЬ, ОСОБИНКА (ОПРИЧЬ ↔ ОПРИЧИНА, ОПРИЧНИНА)» — 

"ЖЕНСКАЯ ЧАСТЬ РУССКОГО ПЯТИСТЕНКА" 
«РУССКАЯ ПЕЧЬ (или ЧУВАЛ)», выражаясь образно — "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОСЬ 

СТРОЕНИЯ (ЗДАНИЯ, ДОМА, ИЗБЫ: РЫМА, РОМОДАНЬ или же РУССКОЙ 
ОБИТЕЛИ, МЕСТА ОБИТАНИЯ, МЕСТЕРЛЯ, МАТЁРА, МАТРИЦА)"  

«ЧȢВѦЛЪ (ЧУВАЛ)» = "РȢСЬСЪКѦЯ ПѢЧЬ (РУССКАЯ ПЕЧЬ)" 
http://enc-dic.com/synonym/Chuval-217568.html  

«ЧȢВЪIЉ (ЧУВИЛЬ)» = "РȢСЬСЪКЪIİ РЪIМЪ (РУССКИЙ ДОМ)" 
http://dom.dacha-dom.ru/izby.shtml  

«ЧѢВЪIЉ (ЧЕВЫЛЬ)» = "РȢСЬСЪКЪIİ МИРЪ (РУССКОЕ СООБЩЕСТВО, 

ОБЩЕСТВО, ОБЩИНА, СЕМЕЙСТВО, СЕМЬЯ: 
 СВОЙ ↔ НАШ ↔  МОЙ МИРОК)" 

http://enc-dic.com/fasmer/Mir-8140/  

https://otvet.mail.ru/question/6297945  

❖ч .•в .•ль•# .❖ 

❖ч .•в .•л>❖ 

 [ЧЕ·ВИ·Љ] ↔ [ЧЕ·ВИ·ЛЯ] 
"РУС·СК·О·ЯЗЫЧНАЯ ВСЕЛЕННАЯ" 

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

"РȢСЬ·СЪК·Ѡ·ѢЗЪIЧЬНЪIİ ↔ [РЬ·Ѣ·ЧЬ·Ѣ] ↔ М·İ·РЪ" 
http://fictionbook.ru/static/or3/view/or.html?art_type=4&file=25828425&art=22358897&user=0&trial=1 

Бондалетов В.Д. В.И. Даль и тайные языки в России; 
http://fictionbook.ru/static/or3/view/or.html?art_type=4&file=7987334&art=5818682&user=0&trial=1 

http://slawa.su/media/kniga/1774-rukopisnye-tajnye-slovari-neizdannye-slovari-vi-dalya.html  

«МИР – о коем ❖…+u•р .•къ•л .•сь•# .❖ = [УРЕКЛИСЯ] = УСЛОВИЛИСЬ, 

ДОГОВОРИЛИСЬ СУПРУГ и СУПРУГА» 
https://books.google.ru/books?id=kNuOBQAAQBAJ&pg=PA134&lpg=PA134&dq=уречься&source=bl&ots=XUoviB35nb&sig=b3tO5rwTxrrOd_YY3dOksbZvBYo&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiE1JHr2-DUAhUMCZoKHW-

wCqYQ6AEIKzAB#v=onepage&q=%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D1%81%D1%8F&f=false  

«Русская печь и женское пространство русской избы» –  это "пяти-
стенка (або рыма)" 

http://www.ethnomuseum.ru/mir-russkoy-izby  

http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html
http://enc-dic.com/dal/Oprich-21807.html
https://izborsk-club.ru/381
http://enc-dic.com/brokgause/Sobina-19386.html
http://www.plyos.org/stat/ples-sb-1987-06.html
http://vichuga-hronograph.narod.ru/Folk01/Lubimov_text.htm
http://enc-dic.com/synonym/Chuval-217568.html
http://dom.dacha-dom.ru/izby.shtml
http://enc-dic.com/fasmer/Mir-8140/
https://otvet.mail.ru/question/6297945
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вселенная
http://fictionbook.ru/static/or3/view/or.html?art_type=4&file=25828425&art=22358897&user=0&trial=1
http://fictionbook.ru/static/or3/view/or.html?art_type=4&file=7987334&art=5818682&user=0&trial=1
http://slawa.su/media/kniga/1774-rukopisnye-tajnye-slovari-neizdannye-slovari-vi-dalya.html
https://books.google.ru/books?id=kNuOBQAAQBAJ&pg=PA134&lpg=PA134&dq=уречься&source=bl&ots=XUoviB35nb&sig=b3tO5rwTxrrOd_YY3dOksbZvBYo&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiE1JHr2-DUAhUMCZoKHW-wCqYQ6AEIKzAB#v=onepage&q=%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D1%81%D1%8F&f=false
https://books.google.ru/books?id=kNuOBQAAQBAJ&pg=PA134&lpg=PA134&dq=уречься&source=bl&ots=XUoviB35nb&sig=b3tO5rwTxrrOd_YY3dOksbZvBYo&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiE1JHr2-DUAhUMCZoKHW-wCqYQ6AEIKzAB#v=onepage&q=%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D1%81%D1%8F&f=false
http://www.ethnomuseum.ru/mir-russkoy-izby
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«Покряли на рым» – "пошли домой"  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русское_народное_жилище  

http://www.twirpx.com/file/1036887/   

«Сдулился рым» – "сгорел дом" 
http://s-krasnoe.narod.ru/Matrajskij_jazyk.html  

ОТНЮДЬ 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/108810  

 

* 
 

В понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВ-
НОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ; а, по крайней мере, среди иваново-вознесенских 
ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)»: 

 

"МЫ (МЪI, м )" 

"Употребляется для обозначения, как минимум,  
ДВУХ  
или  

МНОГИХ (ВСЕХ) ЛИЦ,  
включая говорящего…"  

http://old_russian.academic.ru/4920  

                                              "МЫ (м ) КУПИЛИ СОЛЬ…" 

                                              «РЫ  (р ) ТУНИСИ  ЛОСЬ…» 

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

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

 

 «РЫ (РЪI, р )» 

❖р •м ❖ 

❖рr•мъ❖ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жилище  

"ДОМ" 

❖р •мь•# .❖ 

❖рr•м>❖ 

❖ры•м"❖ 

❖ры•ма❖ 

 [РЫМА] 
«РОМОДАНЬ (РОМ·Ѡ·ДАЊ, РОМОДА: ЧАДА да ДОМОЧАДЦЫ)» 

князья Ромодановские 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1615173  

«РЫМАРЬ» 
"ДОМ·О·ХОЗЯИНЪ (ХОЗЯ, КОЗАКЪ; призыв-обращенье КУБА-СЪ, САБА-СЪ; 

МАТРАЙ, МАТЁРЫЙ МАСЫГ ↔ ЁЗА)" 
«ИЗБА (ПЯТИСТЕНОК)» 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/147332  

«прямоугольник, сруб, ряж  
(четырёх·стенок; и, разделённый пятою стеною,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Русское_народное_жилище
http://www.twirpx.com/file/1036887/
http://s-krasnoe.narod.ru/Matrajskij_jazyk.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/108810
http://old_russian.academic.ru/4920
http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жилище
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1615173
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/147332
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по линии: север-юг; на две части или же на две половины: 
мужскую да женскую)» 

↙    ↘ 
                            мужская часть избы     женская часть избы 

                  «КРОМ (КРЕМЛЬ), КРОМЕ» ↔ «ОПРИЧЬ (СОБИНА), ОПРИЧНИНА» 

                                                   «ЧѢВЪIЉ»     «ЧȢВИЉ» 

↘    ↙ 
«ЧОУВАЛЪ» 

"КУТЬМА (КУТЪ, ЗАКУТОКЪ, УГОЛЪ, УГОЛОКЪ ↔ ЪГ.ЪЛ)" 
https://ru.wiktionary.org/wiki/ъгъл  

иносказательно 

"МЕДВЕЖИЙ УГОЛ (або Иваново-Вознесенск)" 
http://enc-dic.com/brokgause/Ivanovo-voznesensk-108303.html  

 «Жалованная грамота великого князя Ивана Васильевича Спасо-Евфимиева 
монастыря архимандриту Иоакиму на озере Вознесенское в Медвежье Угле 
и на рыбную ловлю в реке Уводи» (источник датируется 1472 –1479 гг.): «Се 
аз, князь великий Иван Васильевич, пожаловал есми Спасского монастыря 
архимандрита Ефимьева Иоакима с братьею… дал есми им свое озеро Воз-
несенское (ныне Валдайское; http://turizm37.ru/place?id=93 ) в Медвежье Угле, да освободил 

есми им реку свою Уготь, рыбу в ней ловити…» – см. Акты социально-экономи-

ческой истории Северо-Восточной Руси, т. 2, с. 508: М. В. Горбаневский, В. Ю. Дукельский 
— По городам и весям «Золотого кольца»; М., 1983, с. 119 – 120; http://lell33.ucoz.ru/load/36-1-0-3167 

образно 
"ЪIВАНОВО (ÏВѦЊ, КѠЛ·ЪI·ВѦЊ, КОЛОМИЩЕ, ПОГОСТ)" 

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

http://1000inf.ru/news/59495/  

http://enc-dic.com/dal/Ivan-10697.html  

«поселение Ивань-на-Уводи»  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Иваново  

КОЛЫВАНЬ 
"МЕСТО ОБИТАНИЯ" 

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

http://enc-dic.com/fasmer/Kolvan-356/   

"МЕСТО УПОКОЕНИЯ" 
КОЛОМИЩЕ 

http://enc-dic.com/fasmer/Kolomische-6097.html  

КОЛО 
http://enc-dic.com/dal/Kolo-13328.html  

"ОКРУГА ↔ ОКРУГ (ВМЕСТИЛИЩЕ, ОБИТЕЛЬ;  
СООБЩЕСТВО ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ)" 

«КУЛУГУРЫ (СТАР·О·ОБРЯДЦЫ, СТАР·О·ВЕРЫ)» 

"У беспоповцев отсутствует церковная иерархия, они считают, что человеку 

не нужен посредник в разговоре с Богом. Избирается только староста (он 

же РУСОПЕТ – прим. Зол.), который управляет всеми делами в молельном 
доме (або РОПАТА, РОМОДАНЬ, РЫМЪ, КРОМЪ, МЕСТЕРЛЯ – прим. Зол.)" 

 http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/650989  

https://ru.wiktionary.org/wiki/ъгъл
http://enc-dic.com/brokgause/Ivanovo-voznesensk-108303.html
http://turizm37.ru/place?id=93
http://lell33.ucoz.ru/load/36-1-0-3167
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново
http://1000inf.ru/news/59495/
http://enc-dic.com/dal/Ivan-10697.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Иваново
https://ru.wikipedia.org/wiki/Колывань
http://enc-dic.com/fasmer/Kolvan-356/
http://enc-dic.com/fasmer/Kolomische-6097.html
http://enc-dic.com/dal/Kolo-13328.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/650989
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 «ХОРОМЫ» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хоромы  

"РОМОДАЊ" 
(ОБИТЕЛЬ, ОБИТАЛИЩЕ, ЖИЛЬЁ, ЖИЛИЩЕ, ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ) 

"РОМОДА" 
(ОБИТАТЕЛИ, ОБЫВАТЕЛИ, ЖИЛЬЦЫ, МЕСТИЧИ, МЕСТНЫЕ, МЕРЯ, МИРЯНЫ) 

КНЯЗЬЯ РОМОДАНОВСКИЕ 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1615173  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/201307 

http://enc-dic.com/brokgause/Romodanovski-fedor-jurevich-11940.html  

http://enc-dic.com/enc_biography/Starodubskie-16024.html  

[МЕСТЕРЛЯ] 
"ЦЕРКОВНАЯ ОКРУГА" 
"ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ" 

 «МЕСТЕРЛЬ» 
http://www.twirpx.com/file/1036887/  

«ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ: ДЕСЯТИНА ДОРКОВСКАЯ (исторически, окрест трёх 

городов Срединной Руси: Иваново, Кохма, Шуя)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кохма  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Шуя  

«РОПАТА-на-КОКУЕ (МОЛЕЛЬНЫЙ ДОМ ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ)» 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/88670/Ропата  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кокуй  

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

«РОПАТА-на-КОКУЕ» есть «МЕСТЕРЛЬ (МОЛЕЛЬНЯ, МОЛЕЛЬНАЯ ИЗБА, 
МОЛЕЛЬНЫЙ ДОМ)»  

«МЕСТЕРЛЬ (МЕСТЕЧКО) ПЕСКИ-на-КОКУЕ»  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Площадь_Пушкина_(Иваново)  

«МЕСТЕРЛЬ (РОПАТА) РЫМ-на-КОКУЕ» 
«РУСОПЁТ (РУССКОЯЗЫЧНЫЙ, ПРАВОСЛАВНЫЙ НАСТАВНИК в МОЛЕЛЬНОМ 

ДОМЕ, в РОПАТА или в РЫМЕ-на-КОКУЕ)» 
http://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт  

 

* 
Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

❖м• ❖ 

"МЪI" 
«КѠЛЪIМѦ» 
«КѠЛѠМѨ» 
"КОЛО МЯ" 

ибо 
"ОКОЛО (ВОКРУГ, ОКРЕСТ) МЕНЯ" 

❖h•мь•# .❖ 

❖h•м>❖ 

[ЕМЯ] 
↕ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хоромы
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1615173
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/201307
http://enc-dic.com/brokgause/Romodanovski-fedor-jurevich-11940.html
http://enc-dic.com/enc_biography/Starodubskie-16024.html
http://www.twirpx.com/file/1036887/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кохма
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шуя
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/88670/Ропата
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кокуй
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бульвар_Кокуй
https://ru.wikipedia.org/wiki/Площадь_Пушкина_(Иваново)
http://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт
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[ЕМА] 

❖h•м"❖ 

↕ 
[ЕМЫ] 

❖h•м ❖ 

або 
[ЯМЫ] 

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

↙    ↘ 
   "МЕСТО ОБИТАНИЯ" ↔ "МЕСТО УПОКОЕНИЯ" 

                                                                                                                       http://enc-dic.com/fasmer/Kolvan-356/                               http://enc-dic.com/fasmer/Kolomische-6097.html  

                                           «КОЛЫВАНЬ»        «КОЛОМИЩЕ» 
↘    ↙ 

"МЕСТО (МСТА, МСТЁРА, МАТЁРА)" 
«МЕСТЕРЛЯ» 

"ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ (ОКРУГА)" 
«КОЛО» 

либо 
«ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА (окрест трёх городов: 

1. Иваново-Вознесенск; 2. Кохма; 3. Шуя)» 
http://russian-church.ru/viewpage.php?cat=ivanovo&page=8  

«…Из приходских церквей (Иваново-Вознесенска, прим. Зол.) почиталась и 

ныне почитается главною Крестовоздвиженская церковь.  Она 

заложена была вновь каменною в 1781 году 27 мая и стоила вчерне  2800 

рублей серебром. Клал её мастер из Больших Солей Воротилов. Из 
священников оной церкви в старину выбирались поповские 
старосты (в Дорковскую десятину), соответствовавшие нынешним 
благочинным (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Поповский_староста ; ПОПОВСКИЙ СТАРОСТА: по фёни, 

призыв-обращение — СОЛО-СЪ ↔ СОЛЪ, ПО·СОЛЪ ГОСЪПОДЬѢЊ, ГОСЪ-

ПОДЬНИЙ ↔ призыв-обращение — СОЛЪТЪI-СЪ ↔ СОЛЪ·ТЪIКЪ, СОЛЪ-
ТАНЪ, ЧОЛЪ·ДОНЪ ↔  ЗОЛО·ТАРЬ – примечание золотарей = иконописцев 
Золотарёвых из Иваново ибо из Иваново-Вознесенска либо из села 
Иконниково = ромодань Соль-Иконниково; и, вошедшее в состав Иваново-
Вознесенска лишь в 1918 году; см. http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Иконниково ). 

В Крестовоздвиженской церкви достойна замечания древняя икона 
Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста. Она отличается красками и 
пошибом (стилем), письма, богато украшена серебряною ризою, и 
старообрядцами (иваново-вознесенскими ЛЕПОВЕНАМИ; да, и ЛИПОВАНА-
МИ, прим. Зол.) ценится весьма дорого. 

Более прочих внимания заслуживает деревянная кладбищенская 
церковь, о которой упомянуто сначала, во имя Иоанна Предтечи. Судя 

по нынешнему ея виду и необыкновенной прочности старинного леса, с 

http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Ямы
http://enc-dic.com/fasmer/Kolvan-356/
http://enc-dic.com/fasmer/Kolomische-6097.html
http://russian-church.ru/viewpage.php?cat=ivanovo&page=8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поповский_староста
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Иконниково
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вероятностью можно заключить, что эта церковь была построена, если не 

раньше, то не позже 16 столетия, тем более, что крыша на ней не круглая, и 

не епанечная, а шатровая (в два ската). А такого вида крыши в 1711 году 

уже были воспрещены. Архитектура этой церкви (РОПАТА ↔ 

МЕСТЕРЛЯ, прим. Зол.) чисто русская. Если отнять от нея алтарь и 
паперть, то выйдет настоящая старинная крестьянская изба (РЯЖЬ, 

КЪРЯЖЬ, КЪРЬѢЖЬ, КЪРЬѢМЬЉ ↔ Ѣ ↔ Ѣ·МЬ, Ѣ·МЬ·ЛЬ, Ѣ·МЬ·Љ, 

Ѣ·МЬ·Љ·ѦЪ, РЬ·Ѣ·МЬ·Љ·ѦЪ, ГЬ·РЬ·Ѣ·МЬ·Љ·ѦЪ, К .·РЬ·Ѣ·МЬ·Љ·ѦЪ ибо/либо 

❖к •рь•h•мь•ль•# .❖  – см. http://enc-dic.com/lingvo/Kreml-148.html ). Это-то и более доказыва-

ет неоспоримую её древность. Наши предки не умели хитрить, что было у 

них перед глазами, оному они подражали. На кладбище перенесена сия 
церковь около 1771 года, т.е. в то время, когда было [запрещено] 

хоронить в селениях тела усопших… (прим. Зол.)» – см. http://uzgazeta.ru/?p=1392  

 

* 
Итак: 
 

1) «МЕСТЕРЛЯ (РЫМ, КРОМ, КРЕМЛЬ, ХРАМ) ИОАННА ПРЕДТЕЧА», 
изначально  — вплоть до 1771 года стоял «на Песках (примерно, там, где в 
Советское время –  дом Учителя)»; см. https://www.rutraveller.ru/place/106975 ↔   http://ivmk.net/_ivotkr100.jpg 

 

 
http://ivmk.net/lithos-oldivanotkr07.htm 

 

2) «МЕСТЕРЛЯ (РЫМ, КРОМ, КРЕМЛЬ, ХРАМ) ИОАННА ПРЕДТЕЧА», после 

1771 года — там, где в «Советскую пору» находился «сад (парк) Живых и 
Мёртвых»; см. http://in3p.ru/showObject/record_97:outFull.html ↔ https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_Смирнова_(Иваново)   

 

3) ¿С 1800 г. по 1854 г. или до 1888-го года – там, где в своё время возвели 

Владимирскую часовню в селе Соль-Иконниково (угол улиц 8 Марта и 
Калинина. Место Ивановского индустриального техникума; а, затем 

Инженерно-строительного института и т.д. Не сохранилась)? 

http://enc-dic.com/lingvo/Kreml-148.html
http://uzgazeta.ru/?p=1392
https://www.rutraveller.ru/place/106975
http://ivmk.net/_ivotkr100.jpg
http://ivmk.net/lithos-oldivanotkr07.htm
http://in3p.ru/showObject/record_97:outFull.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_Смирнова_(Иваново)
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«В 1888 году Россия торжественно отмечала 900-летие введения 
христианства на Руси, которое произошло, как известно, по велению князя 
Владимира в 988 году. В память об этом событии была заложена 
Владимирская часовня в поселке Иконниково, который вплотную 

¡примыкал! (до 1918 года село Иконниково либо поселение Ямы не входило 

в состав городской черты; см.: С 1933 года название "Ямы" утратило своё 
значение и официально не употребляется. С 1936 года территория входит в 
состав Октябрьского района; http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Ямы ) к городу Иваново-Вознесенску. 
Часовня строилась в значительной степени на средства инженера-технолога 
Л.А.Остроумова. Оригинальное здание из красного кирпича оформили в 
"русском" стиле. Входы в здание украшали крыльца, а окна – наличники с 
килевидными завершениями. Здание венчалось шатром и четырьмя 
главами. Часовня была приписана к Покровскому собору, службы в ней 
совершались летом. 

22 мая 1925 года губисполком принял решение: "заключенный договор с 
Покровской общиной в части предоставления в пользование общине часовни 
расторгнуть, изъяв последнюю из пользования общины", поскольку 
"Покровская группа верующих к отданному в её пользование госимуществу 
проявила бесхозяйственное отношение, оставив часовню без присмотра и 
охраны, следствием каковой бесхозяйственности явилось выбитие стекол в 
окнах часовни. Покровская община верующих очевидно не в состоянии 
гарантировать сохранение часовни от разрушения". Через месяц губернский 
административный отдел обратился в губисполком: "Принимая во внимание, 
что договор с Покровской группой верующих расторгнут, губадмотдел просит 
разрешения на сломку означенной часовни"; см.  http://ns.ivanovo.ru/Eparx/Xram/o17.htm  

 

4) С ¿1888 года? — «МЕСТЕРЛЯ (РЫМ, КРОМ, КРЕМЛЬ, ХРАМ) ИОАННА 

ПРЕДТЕЧА» в «местечке (МЕСТЕРЛЯ) Хуторово»; см. http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Хуторово  

 

 
https://otvet.mail.ru/question/48444677  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Окрестности_Хуторово._Иваново-Вознесенск.jpg  

http://wikimapia.org/25086362/ru/Хуторово 

 

http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(1961)
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Ямы
http://ns.ivanovo.ru/Eparx/Xram/o17.htm
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Хуторово
https://otvet.mail.ru/question/48444677
https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Окрестности_Хуторово._Иваново-Вознесенск.jpg
http://wikimapia.org/25086362/ru/Хуторово


11 
 

5) «Вечером 18 ноября 2015 года церковь (старообрядческая МЕСТЕРЛЯ 
ИОАННА ПРЕДТЕЧА – прим. Зол.) была уничтожена пожаром. Старый храм 
восстановлению не подлежит[3][2]…» – см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Успенская_церковь_(Иваново) 

http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/Успенская_церковь_(Иваново)   

* 
 

В понимании «СЛОВЕН (как — О·ФЁНИЙ; так, и — А·ФЕНИЙ)»: 
 

«МЕСТЕЛЯ» 
 

"ХРАМ" 

❖к •рь•h•мь•ль•# .❖ 

[КЪIРѤМЬЛѨ] 
[КРЕМЛЬ] 

«КЪРОМЪ» 
«РЪI·МЪ» 
«РЪI·МЪI» 

❖р •м ❖ 

"МЫ (м ) КУПИЛИ СОЛЬ…" 

«РЫ  (р ) ТУНИСИ  ЛОСЬ…» 

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

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

"МЫ (МЪI, м )" 

"Употребляется для обозначения, как минимум,  
ДВУХ  

— СУПЪРУГ.Ъ да СУПЪРУГА —  
или  

МНОГИХ (ВСЕХ) ЛИЦ,  
— СЕМЬЯ або СЕМЕЙСТВО (СОМА, призыв-обращенье СОМА-СЫ или же 

МА·СЫ·ГИ, МА·СЫ ↔ МА·С = Я;  http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html), — 
включая говорящего…"  

http://old_russian.academic.ru/4920  

«РЫ  (р )» 

❖р •сь❖ 

❖рu•сь❖ 

❖рw•сь❖ 

«РУС·СК·И·Е» 

❖р сь•с к • .• .❖ 

❖р •сь•с •к • .• .❖ 

"РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЕ (ПРАВ·О·СЛАВНЫЕ)" 

«РОСЪ·СИ(Я = Ѣ)·НЪI» 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE)#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE)#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Успенская_церковь_(Иваново)
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/Успенская_церковь_(Иваново)
http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
http://old_russian.academic.ru/4920

