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№ 5  
 

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

 

¿ ПОЧЕМУ ОФ·Ё·НИ – БАБУШКИНОГО ТОЛКА ‽ 
 

ЧАСТЬ ДЕВЯТНАДЦАТАЯ  
 

«ВЪIТЬ»  
или  

«ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО (ЕДИНАЯ ЗЕМЛЯ: как – для О·ФЕНИЙ; так, и – для 
А·ФЕНИЙ» 

ибо 

«ПѠВѢТЪ»  
 
 

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

 

[ВЫТЬ] 
«ВЪIТЬ»   

http://enc-dic.com/enc_big/Vyt-12046.html 

http://enc-dic.com/whistory/Vt-909.html  

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/istorija-slov/577  

буквально 
«ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО (НАСЕЛЯЕМОЕ, ЗАСЕЛЯЕМОЕ, НАСЕЛЁННОЕ  

ОФЕНЯМИ да АФЕНЯМИ)» 
 

* 
 

В сознании «ИВАНОВЦЕВ (или ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ ОФЕНИЙ)»: 
 

«ВЫТЬ»  
это есть то же самое что и 

«ВЫТЬВА» 
либо  

со всеми онёрами 

❖в тьв#❖ 

❖в тьв>❖ 

їљ жь жьѣ (жѥ) жь 

❖в •ть•вь•# .❖ 
 

* 
 

В составе исконно офеньского слова-понятия: 
 

http://enc-dic.com/enc_big/Vyt-12046.html
http://enc-dic.com/whistory/Vt-909.html
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/istorija-slov/577
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«ВЫТЬВА» 
выделим «красным цветом» формы  

«ВЫ·ТЬ·ВА» 
или 

❖в •ть•в#❖ 
 

Принимая во внимание и то, что, по-русски (по-словенски, по-офеньски, 
по-ивановски): 

                        ❖в• ❖ и ❖в•#❖ 

↘    ↙ 

❖в•а❖ 

в 
смысле 

"ВЫ (ДВОЕ)" 
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html  

 
В общем, по-ивановски (по-офеньски, по-словенски, по-русски = по фёни = 

не матерно); и, непременно, со всеми онёрами: 
 

❖в •ть•вь•# .❖ 

↕ 

❖в •ть•в>❖ 

↕ 

❖вr•ть•в"❖ 

↕ 

❖вы•ть•ва❖ 

↕ 

❖вы•ть❖ 

в 
буквальном 

смысле 
 

"ВЫ (ДВОЕ, ВМЕСТЕ: ЛИЦОМ-К-ЛИЦУ либо БОК-О-БОК,  
иљ ПЛЕЧО-К-ПЛЕЧУ, или же СПИНА-К-СПИНЕ)" 

 

* 
 

Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать: 
 

[ВЫ·ТЬ] 
http://enc-dic.com/efremova/Vyt-14765.html  

1. ж. 
1) а) Пай, часть, доля чего-л. (в Российском государстве XV в.-начала XX в.). 
б) Мелкая податная единица, до конца XVI в. не имевшая определенных 

http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
http://enc-dic.com/efremova/Vyt-14765.html
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земельных размеров. 
2) Вычет из имущества кого-л. (за ущерб, причиненный преступлением) в 
пользу пострадавшего (в Российском государстве XV в.-начала XVIII в.). 
3) Небольшая крестьянская община (в Российском государстве до 1917 г.) 

↕ 

❖вы•ть•ва❖ 

↙    ↘ 

                "лев·о·бережье (ошуюю)"     "прав·о·бережье (одесную)" 
                                                                                                                    http://enc-dic.com/schurch/Oshujuju-97.html              http://enc-dic.com/word/o/Odeshuyu-4498.html  

"земли по оба берега русла реки Уводь або Угодь (в пределах центральной 
части современного города Иваново)" 

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

«Сказано: овцы пойдут одесную, а козлища ошую́ю, ибо коза не приносит 
доброго плода, овца же творит волну (ВОЛНА, по фёни, ОВЕЧЬЯ ШЕРСТЬ от 

РОМАНОВСКОЙ ОВЦЫ, остриженная  летом специально для ВАЛЕНКОВ – 
прим. Зол.) и всё потребное для человека» 

http://где-ударение.рф/в-слове-ошуюю/  

http://enc.biblioclub.ru/termin/946272   

                               «СТОДОРОВА ВЫТЬ»      «ДЕНЕЖКИНА ВЫТЬ» 
                   «О·ФЕНИ (БЕС·ПОПОВЦЫ)»      «А·ФЕНИ (…+ПОПОВЦЫ)» 

                           «СѠЉ-ИКОННИКОВО»      «СѢЛѠ ЪI[И]·ВАНОВСКОЕ» 
                                                                                                         http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Иконниково  

«ИКОННИКОВО в состав ИВАНОВО вошло в 1917/1918 году. Ныне название 
не употребляется» 
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Иконниково 

«МЕСТЕРЛЯ Ѣ·МЬ (МЕСТЕЧКО Я·МЪI)» 
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Ямы  

«ШУЙСКАЯ (ЛЕВ·О·БЕРЕЖНАЯ ↔ ОШУЮЮ) НА ЯМАХ» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_Громобоя_(Иваново)  

http://avialine.com/country/3/photo/141/347/509/24.html  

«ШУЙСКАЯ (ПРАВ·О·БЕРЕЖНАЯ ↔ ОДЕСНУЮ) В·Ъ·I·ВАНОВСКОМЪ» 
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Шуйская_улица  

↘    ↙ 
«(ПѠ)ВЪIТЬ-ЪIВѦЊ» 

«(ПѠСѢЛѢН·Ь·Ѣ) ПОСЕЛЕН·И·Е ИВАНЬ-НА-УВОДИ, от 1328 года» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Иваново  

http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Первые_лица_Ивановской_области_с_1616_г._по_настоящее_время  

«КѠЛ·Ъ·I·ВѦЊ (…+Ъ·I·ВѦЊ ↔ СѢЛѠ ЪI[И]·ВАНОВСКОЕ)» 
http://enc-dic.com/fasmer/Kolvan-356/  

«…+Ъ·I·ВѦЊ ↔ ЪI[И]·ВАНОВСКОЕ ↔ ЪI[И]·ВАНОВО)» 
«Первое известное письменное упоминание относится к 1608 году: в 

книгах Троице-Сергиевой лавры И·ваново фигурирует как 

село Ы·вановское. В начале XVII века и ранее Иваново ещё не обладало 

устоявшимся названием, встречались также названия  

Иваново-Кохомское, Ивановское-Кохомское и Иваново[24]» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново 

http://enc-dic.com/schurch/Oshujuju-97.html
http://enc-dic.com/word/o/Odeshuyu-4498.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново
http://где-ударение.рф/в-слове-ошуюю/
http://enc.biblioclub.ru/termin/946272
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Иконниково
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Иконниково
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Ямы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_Громобоя_(Иваново)
http://avialine.com/country/3/photo/141/347/509/24.html
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Шуйская_улица
https://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Иваново
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Первые_лица_Ивановской_области_с_1616_г._по_настоящее_время
http://enc-dic.com/fasmer/Kolvan-356/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE#cite_note-KOGDA-24
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново
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«Однако из свозных и дозорных книг Троице-Сергиева монастыря мы 
узнаём, что сбежавшие в 1608 году из Суздальских и Юрьевских 

монастырских вотчинных сел Шухоболва, Кинобаля и Кучек крестьяне 
Данилко Борисов, Михалко Григорьев сын Софронов, Правоторх да Аристко 

Нероновы дети и Петрушка Афанасьев сын Першин «збежав … живут за князь 
Михайловою матерью Васильевича Скопина-Шуйского в селе ее – в 

Ывановском, в Кохме и в деревнях». Вне всякого сомнения, речь идёт 

именно об Иванове. Встречается название «Ы·ваново»  

и в документах 1614 года… 
Но здесь надо обязательно знать и то, что какого-то одного устоявшегося 
наименования ещё не было, поэтому Иваново вполне могло называться в 

XVI–XVII веках по-разному – И·вановское, Ы·вановское, Ы·ваново, 

Иваново-Кохомское (или Иваново-Кохма, Ивановское-Кохомское), 

Ивановская слобода, Ивановское на Увоти…»   
http://1000inf.ru/news/59495/ 

«КѠЛ·Ъ·I·ВѦЊ (…+Ъ·I·ВѦЊ ↔ ЪI[И]·ВАНОВСКОЕ ↔ ЪI[И]·ВАНОВО)» 
http://enc-dic.com/fasmer/Kolvan-356/  

«И·ВАНОВО (ЪI·ВАНОВО)» 
оно же 

«ШУ·Я·НОВО» 

«В 1795 году, после третьего раздела Речи Посполитой Янов вошёл в состав 

Кобринского повета Гродненской губернии Российской империи 

(ВСЕ·РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ↔ ср.  Святейший Все·российский 
Правительствующий Синод, от 1721 года; см. http://enc-dic.com/brokgause/Sinod-pravitelstvujuschi-18005.html ). В 

1897 году… К этому времени местечко (по фёни = по-офеньски = по-

ивановски, МЕСТЕРЛЯ – прим. Зол.) именовалось Ивановым и было 

известно "лобарями" или "богомазами", т. е. собирателями 
пожертвований на монастыри и церкви [1]» 

https://drevo-info.ru/articles/15593.html  

«…+Я·НОВО» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново_(Брестская_область) 

    

* 

Дыялектычны слоўнік лабарскай гаворкі 

Русско-ла6орский словарь 

http://gn.org.ua/Labur_dictionary  

 

«ИВАНОВО» = "ШУЯНОВО" 

↘    ↙ 

"ЯНОВО" 

"Ѣ·МЬ  = Ѣ·МЬ·ѦЪ (Я·МЪI, МЕСТЕРЛЯ)"  

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

 

http://1000inf.ru/news/59495/
http://enc-dic.com/fasmer/Kolvan-356/
https://drevo-info.ru/articles/13673222.html
https://drevo-info.ru/articles/602.html
http://enc-dic.com/brokgause/Sinod-pravitelstvujuschi-18005.html
https://drevo-info.ru/articles/15593.html#1
https://drevo-info.ru/articles/15593.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново_(Брестская_область)
http://gn.org.ua/Labur_dictionary
http://www.twirpx.com/file/1036887/
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«ЦѢРЬКѠВЬ» = "ПЪЛЮСѦ (ХЪЛЮСѦ = КѠЛЪIВѦЊ ↔ ЪIВѦЊ; ср. 

ВОЦЕРКОВЛЕННЫЕ = ХЛЮСТЫ = ХЛЫСТЫ, ЛЯДЫ = СТАР·О·ВЕРЫ, 
СТАРО·ОБРЯДЦЫ = ХРИСТ·О·ВЕРЫ"  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ляды 

и 

например: 
 

Ляды ( Лhдr ↔ Дъзhдr, Дъз>дr, Дъзядr ↔ ДЗЯДОВИЧИ или же 
ПОТОМКИ: СЪКѠБѦРИ = по женской линии; СЪКѠЛѠТЪI = по мужской 

линии) — село, Плюсский район Псковская (Пълhсъкwвъ) область 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Плесков  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Псков  

 

«ЛЯДЫ (Х·ЛЫ·СТЫ, Х·РИ·СТЫ, ХРИСТ·О·ВѢРЫ = СТАР·О·ВѢРЫ, 

СТАРО·ОБРЯДЦЫ)» 

 

«Название "хлысты (ХЛЮСТЫ або ЛЯДЫ – прим. Зол.)"… есть искаженное 

произношение "христовщина"; а христовщиной эта секта называлась 

потому, что она управляется христами. XЛЫСТЫ никогда сами не 

называют себя хлыстами и не любят, когда их называют этим именем 

другие, считая его для себя позорным и обидным. Сами себя XЛЫСТЫ 

называют людьми Божиими, в которых за их богоугодную жизнь обитает 

Бог [Своему обществу XЛЫСТЫ дают также различные мистические и 

символические названия. Оно называется у них "садом зелёным (ср. 

ЧȢВЪIЉ ↔ ЗЕЛЁНЫЕ СВЯТКИ, ЗЕЛЁНАЯ ТРОИЦА ↔ АЙДА НА ЗЕЛЁНУЮ – 

прим. Зол.; https://history.wikireading.ru/345404  ↔ https://ru.wikipedia.org/wiki/Зелёные_святки )", "большим, царским 

(ЧѢВЪIЉ ↔ ПАСЪХА = ДАТА ВЕСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ – прим. Зол.; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Равноденствие )", который насадил "сам батюшка (по фёни, призыв-

обращение БОТУ-СА, прим. Зол.)" и для которого избрал "кипарисовые 
древа", "большим деревом", в ветвях которого скрываются они — 

ХЛЫСТЫ, "божьи птички (ЧУВИЛЬКИ – прим. Зол.)", "девственной 
девой (СОЛОХА або РУСАЛЪКА – прим. Зол.)", "духовным царством (см. 

ДУХОВЪ ДѢНЬ, ДЬЗѢЊ = РУСАЛИИ ↔ РȢСЬ;  https://ru.wikipedia.org/wiki/Духов_день )", в котором 

обитает вся Троица, и др.]. Под этим названием секта хлыстов известна и в 

литературе. Кроме того, XЛЫСТЫ известны еще под названиями богомолов 

(в Воронежской и Симбирской губ.), лядов (ЛЯДЫ – в Костромской губ; да, и 

окрест града ПЛЁС-НА-ВОЛГЕ, ныне в Ивановской области; прим. Зол.), 

кантовщиков и сладкоедцев (в Казанской губ.), монтанов (в Самарской 

губ.), шалопутов (в Ставропольской, Екатеринославской и Херсонской губ.), 

духовных христиан, самообожателей, ханжей, купидонов, братьев 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ляды
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%B4%D1%8B_(%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Плесков
https://ru.wikipedia.org/wiki/Псков
https://history.wikireading.ru/345404
https://ru.wikipedia.org/wiki/Зелёные_святки
https://ru.wikipedia.org/wiki/Равноденствие
https://ru.wikipedia.org/wiki/Духов_день
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корабельщиков, вертунов, баклушников и др. Появление этой секты 

большинство ученых относит к 1645 г. (другие — к 1631 г.) и основателем её 
называют костромского уроженца Данилу Филиппова (см. соотв. статью), 

первого хлыстовского "Саваофа"…» – см. http://gatchina3000.ru/big/110/110515_brockhaus-efron.htm  

 

«СИНАГОГА» = "КУДЛАЙСКАЯ ПЛИСА (ПЪЛИСЪКА,  

❖пь•ль•h•сь•к •вь•# .❖)" 
http://gn.org.ua/Labur_dictionary  

«ДОМ ЕВРЕЕВ (ДЖАДОВ, ДЖИДОВИЧЕЙ, ЖИДОВИНОВ, ЖИДОВ или же 
ПОТОМКОВ ДЗЕДА: ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ ↔  ДЖУДЕСКО або ДЖУДЕККА – 

прим. Зол.)» = "КУДЛАЙСКАЯ ХАЗА" 
 

«ДЖУДЕСКО (ДЖУДЕККА)» = "ДЖИДОВСКАЯ РЕЧЬ (УСТНАЯ)" 
 

«ДЖУДЕСКО (ДЖУДЕККА)» = "УСТНАЯ ФОРМА РЕЧИ ДЖАДОВ (в пределах 

былой ВѢ·ЛИКОЙ = ДВУ·ЛИКОЙ ЛИТВЫ)" 
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/108554/3/Введение%20в%20гебраистику.pdf  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1374537  

 

«ДОМ ЕВРЕЕВ» = "КУДЛАЙСКАЯ ПЛИСА (ПЪЛИСЪКА)" 
 

«КУДЪЛАЙ (КУДЛАТЫЙ, ПАТЛАТЫЙ, ПЕЙСАТЫЙ, ПАРХАТЫЙ)» = "ДЖАД 
(ДЖИДОВИН, ДЖИДОВИЧ; ЖИДОВИН, ЖИДОВИЧ, ЖИД = ПОТОМОК, ОТ 

ДЗЕДА; и, далее ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ: СЬ·ѦЪ·КЪ·СЪ, СЪ·КѢ·СЪ ↔ Г·Ѣ·БЪРЪ 

↔ …+ѢВЪIРѤİ. ↔ ЛАДИНО, ЛАТИНЫ, ЛИТВИНЫ)" 

«Современное название ивр. יְהּוִדים , ִעְבִרים, йеhудим[6], 

иврим; идиш ייִדן (й)идн; ладино ג׳ודיוס джудиос» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Евреи  

 

* 
 

«Этнолог (этнограф; http://enc-dic.com/word/jE/Etnolog-3459.html ) Татьяна Луцевич, посвятившая 

лаборям свои научные работы, считает, что ¿искусственный‽ [ср. 

СУРЖИК, СУРАЖИЙ = ГОЖИЙ, ПРИГОЖИЙ, ПРИГОДНЫЙ, ГОДНЫЙ; 

http://fb.ru/article/138856/chto-takoe-surjik-otkuda-on-vzyalsya-i-gde-ispolzuetsya – прим. Зол.] язык они [по фёни, призыв-

обращение СОРО-СЫ або СОЛО-СЫ, ЛО·СЫ, ЛОХИ, ЛАБУХИ, ЛАБОРИ, ЛОБАРИ 
– прим. Зол.] переняли от русских старцев и нищих. После опубликования 

первых сборников лирницкого арго (http://spasnikolaev.blogspot.ru/2012/08/blog-post_20.html  ↔ 

http://iht.univ.kiev.ua/library/ks/1890/pdf/kievskaya-starina-1890-4-B-%280821-0830%29.pdf ) в конце 19 века, была отмечена большая 

близость тайного кобзарского [по фёни, прозвание КОБА = призыв-

наречение КОБА-С или КОУБА-С = КУБА-С = наречение КУБРАК ↔ КУРАКА ↔ 

Куракин ↔ КУРИЛИЦА ↔ КȢРʽѴЉЛÏЦѦ ↔ КИРИЛЛИЦА] языка к другим 

арго "бродячей братии (ср. БРОДНИКИ = ЛОБАРИ = ОЛЫБЕРЫ = 

СОЛЫБЕРЫ = СЪКОЛЫБЕРЫ = СЪКОБАРИ = ПОБРАТИМЫ = СОБРАТ·Ь·Я = 
СОБРАТ·И·Я = ЧЛЕНЫ СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА, СУГЛАСА, СОГЛАСИЯ = 

http://gatchina3000.ru/big/110/110515_brockhaus-efron.htm
http://gn.org.ua/Labur_dictionary
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/108554/3/Введение%20в%20гебраистику.pdf
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1374537
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B8%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Евреи
http://enc-dic.com/word/jE/Etnolog-3459.html
http://fb.ru/article/138856/chto-takoe-surjik-otkuda-on-vzyalsya-i-gde-ispolzuetsya
http://spasnikolaev.blogspot.ru/2012/08/blog-post_20.html
http://iht.univ.kiev.ua/library/ks/1890/pdf/kievskaya-starina-1890-4-B-%280821-0830%29.pdf
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иваново-вознесенские ОФЁНЫ-БЕСПОПОВЦЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫ-
БЕРГСКОГО СКАЗА – прим. Зол.)", причем не только Украины, но также 
земель белорусских и великорусских – например, в рукописном "Описании 
Кричевского графства 1786 г. (см. П.Н. Тиханов. Тайный язык нищих: 
Этнологический очерк; http://lingoberryjam.com/wp-content/uploads/2014/01/Тиханов-П.Н.-Тайный-язык-нищих-Этнологический-очерк-Русский-субстандарт-2004.pdf )" 

приведена запись 53 слов мелкогородских ремесленников "корелiв; и, по 

фёни, со всеми онёрами ❖к •р .•л .•вь•# .❖" в городе Кричев в 

восточной Белоруссии и среди них целых 21 выражение из лирницкого 
арго. Строением выражений лирницкий словарь очень напоминает 

известные записанные арготические словари "лаборов" г. Янова на 

Полесье, "невлiв (они же НЕВРЮИ: НЕВРЮЕВА да ДЮДЕНЕВА РАТИ; 

http://fb.ru/article/229654/nevryueva-rat---prichinyi-poyavleniya-tatar-na-russkih-zemlyah-v-godu ↔ http://fb.ru/article/235564/rat-dyudeneva-v-godu – прим. Зол.)" или 

"прошаков" Харькова, "старцiв" Чернигова, "шаповалов" (выбивателей 

шляп) городов Новоропска и Дрыбина (http://www.mk.ru/editions/daily/article/2005/02/19/199621-strana-shmurakov.html ), а 

также "прошаков" Случчины и Могилева, "кубраков (КУБАСОВ або 

КУРАКА, КУРАКИНЫХ, СЪКОБАРЕЙ, СЪКУРАТОВЪ – прим. Зол.)" Дорогобужа, 

"офеней (иваново-вознесенских ОФЕНИЙ да шуйских СЪКОМЪРАХОВЪ, 

СЪКОМОРОХОВЪ, СЪКОБАРЕЙ, СЪКУБЪРАКОВЪ, КУБЪРАКОВЪ, КУБАСОВЪ, 

КУВАѢВЪ – прим. Зол.)" Владимирщины, тверских торговцев Кашина, 

костромских "жгонов (http://www.galich44.ru/images/gal_alemanu.pdf )" Приветлужья и др. Впервые 

галицкий журнал "Зоря" в статье "Дедовска (жебрацка) мова" (Липня, 1886 

г., №№ 13 и 14) сообщил, что местные кобзари (они же КУБАСЫ, КУБРАКИ, 

СКУБРАКИ, СКОБАРИ, БРОДНИКИ = БРОДЯЧАЯ БРАТИЯ = СЪКОМЪРАХИ = 
СЪКОМОРОХИ – прим. Зол.) имеют свой тайный язык, который, по их 
мнению, возник во времена борьбы холопов с панами; беглые холопы, 
скрываясь под видом нищих, изобрели свой язык, чтобы таким образом 
скрыть свои воинственные планы. Затем В. Боржковский в "Киевской 
Старине" (1889 г., № 9) напечатал небольшой словарь этого языка, 

собранный им среди лирников (те же кобзари) Подольской губернии. 

Подольские лирники представляют собой тесно сплоченную корпорацию 

(как вообще нищие во многих местах Юго-Западной России), язык свой 
держат в глубокой тайне и изъясняются на нём только тогда, когда никого 
нет, или так тихо, что никто не услышит; у них, следовательно, язык этот 
является отражением только глубокой старины, практической пользы из него 
они не извлекают. Шаповалы местечка Новый Ропск, Новозыбковского уезда 
Черниговской губернии, среди которых, по сообщению Ф. Николайчика в 
"Киевской Старине" (1890, № 4), распространён тот же язык, что и у 
подольских лирников, употребляют этот язык, когда желают быть 

непонятыми. Тот же язык известен и харьковским нищим (невлям, 
неврюям; и, они же ошуя братия или нищенствующие побратимы 

http://lingoberryjam.com/wp-content/uploads/2014/01/Тиханов-П.Н.-Тайный-язык-нищих-Этнологический-очерк-Русский-субстандарт-2004.pdf
http://fb.ru/article/229654/nevryueva-rat---prichinyi-poyavleniya-tatar-na-russkih-zemlyah-v-godu
http://fb.ru/article/235564/rat-dyudeneva-v-godu
http://www.mk.ru/editions/daily/article/2005/02/19/199621-strana-shmurakov.html
http://www.galich44.ru/images/gal_alemanu.pdf
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ибо голытьба =  голь-перекатная = калики-перехожие = перекати-
поле = покати-горошек = с·арысь-поле [ср. …+арысь-поле да араты, 
арбуи] = сарътаки  = саръзаны = соросы = ХАРКИ ХАРКОВИЧИ СОЛОНЫ 

СОЛОНЫЧИ = ХОРЪХОРАИ = ХАРАХОЛИ = ХАРЪХАИ = ХѠХЪЛЪI – прим. 
Зол.), как об этом можно судить по небольшому словарю, сообщенному В. 
Ивановым в "Статистическом Листке" (1883 г., № 10) и, наконец, белорусским 
старцам (слепым нищим), как об этом свидетельствует список слов, 
напечатанный С. Микуцким в "Материалах для сравнительного и 
объяснительного словаря русского языка и др. славянских наречий" (вып. I, 
СПб., 1852, стр. 400) и "Русско-нищенский словарь, составленный из 
разговора нищих Слуцкого уезда Минской губернии, местечка Семежова", Ф. 
Сцепурой (в "Записках Академии Наук", 1881 г., т. 37). Даже название этого 

языка одинаково в Малороссии и в Белоруссии. Подольские лирники 

называют его лебийским или лобурской мовью, а белорусские старцы 

— любейским (от слова лебий — дед ↔ дъзhдъ ↔ ЛЕБЕДИЯ = 

ДЗЕДИНА = ЗЕМЛЯ ДЕДА = ЗЕМЛЯ ДЕДОВ = ЗЕМЛЯ ПРАДЕДОВ = ЗЕМЛЯ 
ПРАЩУРОВ = ЗЕМЛЯ ЧУРОВ, СУРОВ, СОРОСОВ, СОЛОСОВ, ЧОЛДОНОВ, 
ЗОЛОТАРЕЙ – прим. Зол.). Только фонетика у подольских лирников — 
малорусская, а у новоропских шаповалов и белорусских старцев — 

белорусская. «Тайный» лаборский язык (арго) широко распространен 

среди части населения районного центра Брестской области Иванова (Янова 
↔ ШУЯНОВО  ↔ ОШУЯ БРАТИЯ = НИЩЕНСТВУЮЩАЯ БРАТВА = ЛАБОРИ, 
ЛАБУХИ, ЛОХИ – прим. Зол.) и в близлежащих деревнях. 

Двадцатое столетие принесло в жизнь Янова много нового. Кардинальные 
изменения социально-политического и экономического характера привели к 

исчезновению лаборского промысла. Былая обособленность яновцев, 

которая обуславливалась спецификой их профессионального занятия, 
потеряла смысл. Искусственный язык начал выходить из употребления и 
забываться. Особенности культуры и быта, психологии лаборей постепенно 
нивелировались в пользу сближения с чертами новых переселенцев из 
окрестных деревень. С конца XIX по конец XX столетия количество жителей 
города увеличилось с 3 тысяч человек до 16. В наше время доля потомков 

лаборей среди общего населения Иваново совсем невелика. И давно уже 

никто не занимается сбором пожертвований на строительство храмов, а 

значит, и не является лаборем в буквальном смысле слова. Но ещё 

продолжает сохраняться слово "лаборь" в другом значении – как название 

коренных жителей города, предки которых издавна жили в Янове (в Иванове 
= в ШУЯНОВЕ ↔ среди НИЩЕНСТВУЮЩЕЙ БРАТИИ; а, и они же ОШУЯ 
БРАТИЯ або КУБРАКИ, КУВАИ ↔ Куваѣвы  http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Куваевы ↔ КОВУИ либо 
по призыв-обращению КУБА·СЫ или КУРАКА ↔ КУРАКИНЫ = СКУРАТЫ, 

http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Куваевы
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СКОБАРИ, СЪКОМЪРАХИ, СЪКОМОРОХИ – прим. Зол.; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Скоморох ↔ 
ОШУЯ, ШУЙСКАЯ БРАТИЯ = ГОЛЪДОВЪНИКИ = НАРОДЪ ГОЛЯДЬ = КУЛУГУРЫ, 

КѠЛЪIВѦЊЦЪI: ОФѢНИ да АФѢНИ; http://gorbutovich.livejournal.com/147746.html  ↔ ГРАМАТА ЦАРЯ 

АЛЕКСѢЯ  МИХАЙЛОВИЧА ШУЙСКОМУ ВОЕВОДѢ ЗМЕЕВУ О КОЛЯДѢ, УСЕНИ 

И НАРОДНЫХ ИГРАХ, 1649 г.; https://profilib.com/chtenie/63765/ivan-sakharov-skazaniya-russkogo-naroda-74.php )»  –  см. 
http://belskarb.com/forum/viewtopic.php?f=64&t=1779  

 

* 
Касаемо двух русских (словенских, офеньских, ивановских, шуйских) слов-

понятий: 
 «ЛОБАРЬ» 

и 
«ЛАБОРЬ» 

да и 

«…Замечательно, что в а·кающих губерниях [ВСЕ·РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

– прим. Зол.] говорят г·о·м, г·о·мить, а в о·кающих: г·а·м, г·а·мить;  

также б·о·т и б·а·т и др…» 
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html  

[О·ФЁНЫ = уроженцы Русского Севера – Б·А·ЮТ ПО ФЁНИ; а, вот,  уроженцы 

Русского Юга = А·ФЕНИ –  ПО ФЕНИ Б·О·ТАЮТ; прим. Зол.] 
https://yunc.org/ОКАНЬЕ_И_АКАНЬЕ   

 

–  пожалуй, следует признать; разумеется, — со всеми онёрами, — делая 
ссылку на язык иваново-вознесенских ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИ-

НОГО ТОЛКА СОЛЫБѢРГСКОГО (как ЛОБАРЬСКОГО, так и ЛАБОРЬСКОГО) 

СКАЗА, СУГЛАСА, СОГЛАСИЯ, СОГЛАШЕНИЯ, СОУЗИЯ, СОЮЗА, СОВѢТА ↔ 

ПОВѢТА, ПОВѢДАНИЯ ↔ ЗАВѢТА, НАКАЗА, НАРОКА (КОРАНА = ПИСЬМА = 

ГРАМОТЫ – прим. Зол.). 
* 

Перво-наперво: 
 

«ЛОБАРЬ» — он же "НЕВЛЬ (НЕВЫЛЬ, НЕВЛЯ, НЕВЛЮЙ, НЕВРЮЙ, ДЮДЕНЯ = 
ПОТОМОК, ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ)"  

http://fb.ru/article/229654/nevryueva-rat---prichinyi-poyavleniya-tatar-na-russkih-zemlyah-v-godu  

http://fb.ru/article/235564/rat-dyudeneva-v-godu  

и 
со всеми онёрами 

«ЊѢВЪIЉ» 

[НЕВЫЛЬ] 

❖нь• .•в •ль•# .❖ 

[НЕВЫЛЯ] 
або 

[НЕВЛЯ] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Скоморох
http://gorbutovich.livejournal.com/147746.html
https://profilib.com/chtenie/63765/ivan-sakharov-skazaniya-russkogo-naroda-74.php
http://belskarb.com/forum/viewtopic.php?f=64&t=1779
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
https://yunc.org/ОКАНЬЕ_И_АКАНЬЕ
http://fb.ru/article/229654/nevryueva-rat---prichinyi-poyavleniya-tatar-na-russkih-zemlyah-v-godu
http://fb.ru/article/235564/rat-dyudeneva-v-godu
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и 
сравните 

«князь Александр Ярославич Невский (Неврюй или/иљ Невлюй)» 
http://fb.ru/article/229654/nevryueva-rat---prichinyi-poyavleniya-tatar-na-russkih-zemlyah-v-godu  

ибо 

«СЪТѦРЬѢЦЪ (СЪТЪРЪIİ, СЪТѠ·ДѦРЬ, ЗОЛО·ТАРЬ, ЧОЛЪ·ДОНЪ, 

…+Ѡ·ЛЪIБѢРЪ, О·ФѢНЯ)» 
– см. далее. 

 

Во-вторых: 
 

«ЛАБОРЬ» — або "ПРОШАК (ПЪРѠШѦКЪ, ПЪРѠШЪКѦ, ПЪРѠ·ХѠРЪ, 

ХѠР·Ъ·ХѠРѦİ, ХѠР·Ъ·ХѦРѦ ↔ КОРЕЛİВЪ, КОРЕЛА ПОГАНАЯ иљ Г.ЪРѢКЪ)" 

ибо 

"КУРАКА, ГУРАНЪ, ГУЗЬ ↔ …+Ѧ·ЛЪIБѢРЪ, А·ФѢНЯ, КУЗЪЛОТАРЬ)" 
 

Например: 
 

«И пришёл он с владыкою в Ростов и увидел церковь, украшенную 
золотом, и жемчугом, и драгоценными каменьями, словно невесту 
нарядную. И пение в ней услыхал дивное, подобное ангельскому: ведь тогда 

было в церкви святой Богородицы (КАЗАНСКОЙ або ШУЙСКОЙ, ибо 

ВѠЛѠДÏ·МѢРЬСЪКѠİ, МѢРЬСЪКѠİ ↔ МЬ·Ѣ·СЬ·ТЬ·Ѣ·РЬ·Љ·ѦЪ = МѤРѨ = 

МѤРѨНЪI; https://ru.wikipedia.org/wiki/Меря  – прим. Зол.) так, что левый клирос пел по-
гречески (А·ФЕНИ = КУЗЪЛОТАРИ, КУЗЯКИ,  КУЗЬМИЧИ, КУЗЬКИ, ГУЗИ = 

ГȢРѦНЪI, КАРАИМЫ, КОРЕЛÏВЪI, КОРЕЛА ПОГАНАЯ = …+ПОПОВЦЫ = ЛА-

БОРИ, ЛАБУХИ, ЛОХИ = …+Ѧ·ЛЪIБѢРЪI – Б·О·ТАЮТ ПО ФЕНИ; и,  не огласо-
вывая все неогласованные онёры), а правый — по-русски (О·ФЁНЫ 

= ЗОЛОТАРИ = ЧОЛЪДОНЪI = БЕС·ПОПОВЦЫ = ЛОБАРИ = …+Ѡ·ЛЪIБѢРЪI – 

Б·А·ЮТ ПО ФЁНИ; да, и огласовывая все-все неогласованные онёры – 

прим. Зол.) 
 

– см. Повесть о Петре царевиче Ордынском; http://www.bibliotekar.ru/rus/62.htm 
 

* 

В понимании «СЛОВЕН (как – север·о·русских О·ФЕНИЙ; так, и – южно-
русских А·ФЕНИЙ; да,  стало быть, за истекшие века, в результате бесчис-

ленных смешанных браков между о·кающими северянами и 

а·кающи-ми южанами, так-таки, в СЪIЉѢСЬѢ или же в пределах 

исторического ИВАЊСКОГО ПОВѢТА або ВЪIТИ таки в эпоху мрачного 

Средневековья зачинала складываться НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО 

ПРАВОСЛАВНОГО ВѢР·О·ИСП·О·ВѢДАНИЯ)»; а, и сопоставляем, смотрим да 

http://fb.ru/article/229654/nevryueva-rat---prichinyi-poyavleniya-tatar-na-russkih-zemlyah-v-godu
https://ru.wikipedia.org/wiki/Меря
http://www.bibliotekar.ru/rus/62.htm
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и думаем, думаем, думаем: 
 

"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)" 

❖h❖ 

❖в•h❖ 
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html  

"МЫ (ОБА)" 
↙    ↘ 

                                     "север·о·русские"     "южн·о·русские"  
     "северное левобережье Иваново"     "южное правобережье Иваново" 
                                "СТОДОРОВА ВЫТЬ"     "ДЕНЕЖКИНА ВЫТЬ (ДЕНЕЖКИН МЫТ)" 

«…+О·ФЕНИ»     «…+А·ФЕНИ» 
                                                 "о·кающие"     "а·кающие"  

                                     «…+Ѡ·ЛЪIБѢРЪI»      «…+Ѧ·ЛЪIБѢРЪI» 

↘    ↙ 

«СЪI+ЛЪIБѢРЪI» 

"ЧЪЛѢНЪI СѠЛЪIБѢРЪГ.ЪСЪКѦГѠ СЪКѦЗѦ [СУГЛАСА, СОГЛАСИЯ, СОГЛАШЕ-

НИЯ, СОУЗИЯ, СОЮЗА, СОВѢТА ↔ ПОВѢТА ↔ ЗАВѢТА, НАКАЗА, НАРОКА ⇄ 

КОРАНА = ПИСЬМА = ГРАМОТЫ ↔  ПОВѢДАН·Ь·Я, ПОВѢДАН·И·Я ↔  

ПОВЕТА  
ибо  

ВЪIТ·И = ВЪIТ·Ь]"  
«СО+ЛЫБЕРЫ» 

«СЪ·Л·Ѡ·ВѢ·НЪI» 

↙    ↘ 

                                       «…+Ѡ·ВЬ·Ѣ·НЪI» да «…+Ѧ·ВЬ·Ѣ·НЪI» 

                                             «…+О·ФЕ·НИ»      «…+А·ФЕ·НИ» 
                                                   «ЛОБАРИ»      «ЛАБОРИ»  
             "БОГОМАЗЫ (ИКОНОПИСЦЫ)"      "СБЫТЧИКИ (ср. СБЫТЬ, СПУЛИТЬ)"  
                                                 "СТОДАРИ"      "СПУЛЬЦЫ (ср. СПУЛИТЬ ТОВАР)"  
                                "СТОДОРОВА ВЫТЬ"      "ДЕНЕЖКИНА ВЫТЬ" 
   «МЕСТО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИКОН (СТОДА)»      «МЕСТО ПРОДАЖИ (СБЫТА ОБРАЗОВ)» 
                                       «ИКОННИКОВО»      «ЪIВАНОВО» 
                                                                                                         http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Иконниково                 http://1000inf.ru/news/59495/  

Иконописное дело в Иваново 
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 Уводи: название его весьма прозрачно и указывает на 
профессиональную занятость населения… 

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

«В Москву – за песнями; а, в ЪIваново – за образами (образинами, стодами, 

http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Иконниково
http://1000inf.ru/news/59495/
http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html
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богами)» 
http://testan.rusgor.ru/moscow/article/poslov.htm  

http://enc-dic.com/dal/Stod-38612.html  

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

«К. Значит, русские всё же очень набожны? 
Ф. Да, в церквах и вообще при совершении молитв они довольно-таки 

набожны, но вскоре об этом забывают. Правда, русский не встанет, не сядет, 
не ляжет, не выйдет из дому и не войдет в дом, не остановившись или даже 
опустившись на колени перед своими иконами, которые они называют 
«богами»; и, не помолившись перед этими иконами. Некоторые и вправду 
производят впечатление очень набожных, целуют землю, бьют себя в грудь, 
приговаривая «Госпос по милу», то есть «Боже, пощади меня». И повторя-
ется это частенько. Так же они поступают и проходя мимо церкви или 
распятия. И я должен признать, что некоторые, впрочем немногие, живут по-
своему весьма набожно. Однажды я спросил русского: «Почему это вы 
называете свои иконы – богами?» Он мне ответил очень разумно: «Мы 
называем богами не сами иконы, а тех, кто на иконах изображен. Их-то мы 

и почитаем. Это не значит, что мы им молимся так же, как великому три-
единому богу (он же со всеми онёрами  ❖т . •.р .•п .•т . ❖ =  [ТРИ-

ПЕТ] або ТРОЯН; см. https://cyrillitsa.ru/past/40634-troyan-taynyy-yazycheskiy-bog-v-kotorogo.html  ↔ ТРИПЕТ ТРИПЕТОВИЧ: 
РУСОПЁТ; http://enc-dic.com/gallicism/Rusopet-23633.html  ↔ КОЩЕЙ ТРИПЕТОВ; http://www.libanomaly.ru/bei/36.htm ), от этого 
мы далеки». А то, что их можно называть богами, доказывается священным 
писанием, которое имеется у них на родном языке; они считают, что всех 
праведных можно называть богами, а точнее святыми (см. нынешние 
СВЯТО·ОТЕЧЕСКИЕ БОГАТЫРИ: вот, уж им досталась наша доля… 
http://www.forbes.ru/rating/342579-200-bogateyshih-biznesmenov-rossii-2017 ), ибо сказано: вы все тоже боги…» – см. 
https://memoirs.ru/texts/Schleisinger.htm  

 «Он говорит об иконе: "Годится – молиться, не годится – горшки 
покрывать". Приглядитесь попристальнее, и Вы увидите, что это по натуре 

своей глубоко атеистический народ…» 
http://www.ateism.ru/duluman/belynsky.htm   

                                               "ЗОЛОТАРИ"      "КУЗЪЛОТАРИ" 
                                       «БЕС·ПОПОВЦЫ»     «…+ПОПОВЦЫ»  

призыв-обращения 
                                               «СОЛѠ-СЪI»     «СО·РѠ-СЪI (…+РѠСЪ·СÏ.İ·ѦНЪI)»  
                                                «СОЛѠ-СЪ»     «СО·РѠ-СЪ»  

               "ТЪРИПѢТЪ ТЪРИПѢТОВИЧЪ"     "КѠЩѢЙ ТЪРИПѢТѠВЪ" 

      ❖рuсwп ръдъ (КАЛИКА)❖  ❖кuл .п тъ (ПОВОДЫРЬ)❖ 

«КОЩЕЙ», по фёни — "ПОВОДЫРЬ (он же КУЛЕПЁТ)" 
«КОЛИКА (КАЛИКА)» — "РУСОПЕТ (РУСОПЁРД)" 

http://enc-dic.com/synonym/Rusopet-213637.html  

http://enc-dic.com/gallicism/Rusopet-23633.html  

«Хорошо поют; а, пахнут – и, того чюднее (ни в сказке сказать,  
ни пером описать)» 

http://testan.rusgor.ru/moscow/article/poslov.htm
http://enc-dic.com/dal/Stod-38612.html
http://www.twirpx.com/file/1036887/
https://cyrillitsa.ru/past/40634-troyan-taynyy-yazycheskiy-bog-v-kotorogo.html
http://enc-dic.com/gallicism/Rusopet-23633.html
http://www.libanomaly.ru/bei/36.htm
http://www.forbes.ru/rating/342579-200-bogateyshih-biznesmenov-rossii-2017
https://memoirs.ru/texts/Schleisinger.htm
http://www.ateism.ru/duluman/belynsky.htm
http://enc-dic.com/synonym/Rusopet-213637.html
http://enc-dic.com/gallicism/Rusopet-23633.html
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«Фу-фу-фу! Как доселева русского духу слыхом не слыхано, а нынче 
русский дух воочью совершается…» 

http://www.fairy-tales.su/narodnye/russkie_skazki/6586-skazka-o-silnom-i-xrabrom-nepobedimom-bogatyre.html  

                                                   «ЛОБАРЬ»      «ЛАБОРЬ»  
                                               "ЗОЛОТАРЬ"      "ЗЪЛАТАРЬ (КУЗЪЛОТАРЬ)" 
                                                    "ЗЪДАРЬ"      "НЕБЕЗЪДАРЬ" 
                                                    "МАСТЕР"      "ПОДМАСТЕРЬЕ (ПОДРУЧНЫЙ)" 

http://paragvy.ru/vo-kuznice.html 

                                                    "КУЗНЕЦ"      "КУЗЪЛОТАРЬ" 
«П·О·САКЪ» и «П·А·САКЪ» 

http://pikabu.ru/story/naydeno_neizvestnoe_drevnerusskoe_rugatelstvo_4291594  

«ЧЬКА» 
«ЧИКА» 

«РУ·САКЪ (РУСА·ЧЬКА)» 
«В арго русских ремесленников (шерстеваляльщиков, шерстобитов, порт-

ных, жестянщиков, печников, стекольщиков и др.) 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 (❖сь❖ = "ВОТ (ГЛЯД+Ь, ГЛЯД+И)" ↔ ❖сь•гь•# .❖ 

= ❖{•к#❖ = Ч·Ь·КА, Ч·И·КА – прим. Зол.), рузмáн, русúмный, русопéт 
[ср. РУСОПЁРД] и др. (здесь и далее из экономии места  источники не  
указываются)…» 
– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971, с. 30 – 31;  

www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc 
 

"РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ (ПРАВ·О·СЛАВНЫЙ)" 
«К·О·ЗАКЪ» и «К·А·ЗАКЪ» 

https://slovar.cc/rus/dal/542494.html  

«Не надейся попадья на попа, держи своего батрака (казака)» 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/24225/Не  

                   «ХѠЗѨ (ХОЗЯИН-БАРИН)»   и  «НАЙМИТА (по фёни, ШѢРѢМѢТЬ)» 
 

«НАЙМИТА (НАЁМНИК)», по фёни — "ШЕРЕМЕТЬ (ШАРАМЫЖНИК; 
САРЪМАТЪ, САРЪТАКЪ, САРЪЗАНЪ; КАЗАКЪ, КАЦАПЪ; БАТЪРАКЪ, ПАСАКЪ; 
АФЕНЯ, ПОДМАСТЕРЬЕ, ПОМОЩНИК, ПОДРУЧНЫЙ, ПОВОДЫРЬ, КАЩЕЙ, 
КАЛУГУРЪ, КОЛУГУРЪ = тот, кто подле или около НАСТАВНИКА, УЧИТЕЛЯ, 

ГУРУ)" 
          «К·О·ЦАПЪ (П·О·САКЪ, О·ФЕНЯ)» и «К·А·ЦАПЪ (П·А·САКЪ, А·ФЕНЯ)» 

https://slovar.cc/rus/dal/542494.html  

«В. Даль утверждал, что слово «коцап» – это курское и тульское название 

раскольников. Следуя данной версии, слово «кацап» стало употребляться 

населением Приднепровья в самой России, как обидное прозвище стороны 
русского церковного раскола. Распространение на территории Восточной 

Украины произошло лишь в XVIII веке» 

http://www.fairy-tales.su/narodnye/russkie_skazki/6586-skazka-o-silnom-i-xrabrom-nepobedimom-bogatyre.html
http://paragvy.ru/vo-kuznice.html
http://pikabu.ru/story/naydeno_neizvestnoe_drevnerusskoe_rugatelstvo_4291594
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/24225/Не
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
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http://russian7.ru/post/moskal-ili-kacap-chto-obidnee/  

                                           «МѦСЪ·ТѢРЪ»     «МѦСЪ·ТѠРЪ (МѦСЪ·ТѦКЪ)» 

                                                      «ДѠКѦ»      «(МѦСЪ)ТѦКЪ» 
http://enc-dic.com/academic/Doka-2720.html  

«МУЖИКИ» 
«МѦСЪIГИ» 

«МѦСЪI» 
«МѦСЪ» 

❖в•h❖ 
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html  

"МЫ (ОБА)" 

«АФЕНЯ, ОФЕНЯ (а, воедино, СЛ·О·ВѢ·НЫ – прим. Зол.) — …сами ОФЕНИ 

зовут себя МАСЫКАМИ… (МАС – "Я"; МАСЫ – "МЫ"; МАСЫГИ – "МЫ, СВОИ, 
НАШИ"…); но, ОФЕНИТЬСЯ значит "МОЛИТЬСЯ", "КРЕСТИТЬСЯ"; ОФЕСТ, 
"КРЕСТ"; посему ОФЕНЯ значило бы просто "КРЕЩЁНЫЙ", "ПРАВО-
СЛАВНЫЙ"…»  

– 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 

"Я" 
по фёни 

со всеми онёрами 

❖h́.z ❖ 

"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/ 

 

❖h❖ 

"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)" 
↙    ↘ 

                                               «МАТЁРЫЙ»     «МАТЪРАЙ» 
 

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

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

http://www.pravda-nn.ru/archive/number:505/article:7704/ 
«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 

КАНТЮЖНЫЙ ЯЗЫК 
https://www.nkj.ru/archive/articles/10421/  

К·О·НТЮЖНЫЙ ЯЗЫК 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/18598/КАНТЮЖНЫЙ  

http://russian7.ru/post/moskal-ili-kacap-chto-obidnee/
http://enc-dic.com/academic/Doka-2720.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
http://www.twirpx.com/file/2002226/
http://www.museum.unn.ru/managfs/index.phtml?id=8011_02
http://www.arzfisher.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=222
http://www.pravda-nn.ru/archive/number:505/article:7704/
http://www.philology.ru/linguistics2/uzenova-09.htm
https://www.nkj.ru/archive/articles/10421/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/18598/КАНТЮЖНЫЙ
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(тройное тайнописание) 
↙  ↘ 

❶ ТАРАБАРСКОЕ ↔ ❷ ИНОСКАЗАТЕЛЬНОЕ ↔ ❸ ОФЕНЬСКОЕ 
 

«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-
писание, т. е. и ❶ ТАРАБАРСКОЕ, и ❷ ИНОСКАЗАТЕЛЬНОЕ, и ❸ ОФЕНЬ-

СКОЕ (СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ)»   
 

– 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 

 

                                                 «ЛЕПОВЕН»     «ЛИПОВАН» 
                                        «БЕС·ПОПОВЕЦ»     «…+ПОПОВЕЦ»  

http://enc-dic.com/brokgause/Lipovan-127885.html  

↘    ↙ 

"ЧЪЛѢНЪI ПѠВѢТѦ " 

"ЧЪЛѢНЪI (ЧѠЛЪДѠНЪI) ПѠВѢТѦ" 

"ПРЕДСТАВИТѢЛИ СѠВѢТѦ" 

«ПѠВѢТЪ ÏВѦЊ — ПРАРОДИНА ВСЕЛЕНСКОГО СѠВѢТѦ (ПО СѠВѢСТИ)» 

офѣньские слова-понятия 
[СОВЕСТЬ] 

«Слово «совесть» не встречается в Ветхом Завете (в Танахе)» 
http://enc-dic.com/bible/Sovest-38068.html 

«Танахическим» называют древнейший этап истории евреев в соответствии с 
еврейской традицией. По содержанию, Танах почти полностью совпадает 

с Ветхим Заветом христианской Библии, за 
исключением неканонических / второканонических книг, отсутствующих в 

Танахе…» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Танах  

❖с •вь•h•сь•ть❖ 

❖сw•в~•сь•ть❖ 

❖со•вg•с•ть❖ 

«СОВЕСТЬ» 
http://enc-dic.com/philosophy/Sovest-2177/   

* 
[СОВЕТ] 

http://syn_tesaurus.academic.ru/3474/совет  

❖с •вь•h•т .❖ 

❖сw•в~•тъ❖ 

http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html
http://enc-dic.com/brokgause/Lipovan-127885.html
http://enc-dic.com/bible/Sovest-38068.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Танах
http://enc-dic.com/philosophy/Sovest-2177/
http://syn_tesaurus.academic.ru/3474/совет
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❖со•вg•т❖ 

 [РАЦЕЯ] 

 «РѦЦѢЯ» 

«РѨЦѢѦ» 

❖рь•# .•сь•h•# .❖ 

[РѦСѤЯ] 
 

"ПЪРѠ·ПОВѢДЬ (ПОВѢДАН·Ь·Ѣ, ПОВЕДАН·И·Е, ПОВѢСЪТЬ о ТОМЪ какъ  

ВѢСЪТИ РАЗУМЪНО)"  

сравните 

«ВѢСЬТЬ» или «ВѢСЪТЬ» 

↘    ↙ 
[ВЕСТЬ] 

http://enc-dic.com/dal/Vest-2787.html 

❖рь•# .•сь•h•сь•# .❖ 

❖р>.•с~•"❖ 

"МѢСЪТО подъ СОЛЪНЪЦѢМЪ (тамъ, где ВЪСѢ и ВЪСЯ ВѢДУТЪ таки СѢБЯ 

РАЗ·Ъ·УМЪНО: УМЪНО и ПО СОВѢСЪТИ: РАС·Ъ·ПЪРѢ·КЪРАСЪНО  

↔ …+КРАСНО, КРАСИВО ↔ 
ХОРОШО)"  

http://enc-dic.com/efremova/Rasprekrasno-92339.html  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/104289/хорошо  

❖р#.•сg•я❖ 

❖ра.•се•я❖ 

❖рu.•сь❖ 

❖рu.•сь•# .❖ 

❖р •сь•# .❖ 

сравните 

«РЫ  (рr ↔ р ) ТУНИСИ  ЛОСЬ…» 

❖р (призыв-обращение, по фёни МѦ·СЪI = МЪI: ОФѢНЯ да АФѢНЯ: 

РѠСЪ·СЪI, РȢСЪ·СЪI ↔ РОУСЪ·СЪКЪI·Ѣ = РУС·СКИ·Е = РОУСЬ·СЪКЪI·Я = 

РȢСЬ)❖ 

"МЫ (мr ↔ м ) КУПИЛИ СОЛЬ…" 

❖р •сь❖ 

❖рu•сь❖ 

❖рu•сь•сь•# .❖ 

❖р •сь•сь•# .❖ 

«Выдти на рус·сь (так!) = 1. выздороветь; 2. пережить трудное 

время» 

со всеми онёрами 

http://enc-dic.com/dal/Vest-2787.html
http://enc-dic.com/efremova/Rasprekrasno-92339.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/104289/хорошо
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❖вrдъти на рu•с .•сь❖ 

[ВЫДТИ НА РУССЬ] 
– см. Сборник статей и материалов посвященный деревне Любощь и местам её 

окружающим. Язык крестьян Ильинской волости, Болховского уезда, Орловской 
губернии. Сообщил Александр Иванович Сахаров. Санкт Петербург. Типография 
императорской Академии Наук. 1900. Отдельный оттиск из Сборника Отделения русского 
языка и словесности императорской Академии Наук, том LXVIII;  

http://diderix.petergen.com/lub-sahrw.htm  

сравните 

— Цветочек-то погибал. Я его вынесла на русь — он и зацвёл!  
http://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/kakoy-nacionalnosti-osnovnoe-naselenie-rusi  

по фёни 
(по-ивановски) 

со всеми онёрами 

❖вrн~сьть н# рuс .сь❖ 

[ВЫНЕСЬТЬ НА РОУССЬ] 
[ВЫНЕСТИ НА РУССЬ] 

буквально 

«ВЫНѢСТИ НА СВѢТЪ БОЖИЙ» 

либо 
«ВЫНЕСТЬ ИЗ ТЬМЫ В ПРЕДЕЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА» 

иносказательно 

«ВЪНѢСЪТЬ ВЪ ПѠВѢТЪ» 

или же 
«ВНЕСТИ В ПОВЕТ» 

образно 

«ВНЕСТИ В ОБЛАСТЬ (ВЪ СЪФѢРȢ) СОЛНЕЧНОГО СВЕТА» 

сравните 
«ВНЕСТИ В РУСЬ» 

ибо 

«ВЪНѢСЪТЬ ВЪ РȢСЪСЬ» 

❖вън~съть въ рuс .сь❖ 

со всеми онёрами  

❖въ•нь•h•сь•ть въ р •с .•сь❖ 

їљ жь жьѣ [жѥ] жь 
иль жь же жь 

иль ж же ж 

❖въ•нь•h•сь•ть въ п •вь•h•ть❖ 

❖въ•нь•h•сь•ть въ б •вь•h•т .❖ 

современным русским (литературным) языком 
"ВНЕСТИ В ПОВЕСТКУ ДНЯ" 

«1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами 

http://diderix.petergen.com/lub-sahrw.htm
http://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/kakoy-nacionalnosti-osnovnoe-naselenie-rusi
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не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, 

вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров 

(наблюдательный совет = ПОВЕТ або ВЫТЬ – прим. Зол.) общества…»  
http://kodeks.systecs.ru/zakon/fz-208/glavaVII/st53.html 

* 
 
Одно из значений исконно русского, словѣнского, офѣньского (по фёни = 

не матерно = со всеми онёрами), ивановского слова-понятия: 
 

[ПОВЕТ] 
«ПѠВ Т .» 

↕  

❖h❖ 

"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)" 
"МЫ (ОБА)" 

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

❖вh❖ 

↕ 

❖вь•h❖ 

❖пw•вь•h•т .❖ 

❖б •вь•h•т .❖ 

по фёни (не матерно = со всеми онёрами) бая 

❖с •вь•h•т . д .р .кътwрwвъ сw•обьщ~сътъв#❖ 

[СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СООБЩЕСТВА]  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Совет_директоров 

«ПОВЫТНАЯ ПАЛАТА» 
«Дьяки и подьячие повытной палаты в изумлении уставились на 

Карпа Изотыча, который на четвереньках стремительно полз через палату...» 

https://bookz.ru/authors/aleksei-ivanov/tobol-m_788/page-10-tobol-m_788.html  

↘    ↙ 

❖в •ть•вь•# ❖ 

❖вr•ть•в#❖ 
http://enc-dic.com/fasmer/-Va-2/ 

"ВЫ (ДВОЕ: ОФЕНЯ да АФЕНЯ)" 
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html  

❖в#•м#❖ 

"ВАМ ДВОИМ (ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ)" 

❖в#•съ•м#❖ 

"ВАМ ДВОИМ (СООБЩА)" 
сравните 
[ВЕСЬМА] 

❖вь•h•сь•мь•# ❖ 

http://kodeks.systecs.ru/zakon/fz-208/glavaVII/st53.html
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Совет_директоров
https://bookz.ru/authors/aleksei-ivanov/tobol-m_788/page-10-tobol-m_788.html
http://enc-dic.com/fasmer/-Va-2/
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
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"ОБОБЩЁННО (В САМЫХ ОБЩИХ ЧЕРТАХ)" 

❖в#•съ•м#•сr❖ 

[ВАСМАСЫ] 
"СООБЩНИКИ" 

 «ПОВЫТНАЯ ИЗБА» 
"СОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ИЗБА (КОМНАТА)" 

http://enc-dic.com/word/s/Soveschatelhaya-komhata-42874.html  

«ПОМЕСТНАЯ ИЗБА» 
https://propto.ru/p/pomestnaya-izba  

http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary/081/81552.htm  

сравните 
по фёни 

«МѢСЪТѢРЪЉ» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Щудровская_палатка  

со всеми онёрами 

❖мь•h•сь•ть•h•рь•ль•# .❖ 

[МЕСТЕРЛЯ]  
http://www.twirpx.com/file/1036887/  

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

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

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

або 
«МЫТНАЯ ИЗБА» 

https://pastvu.com/p/23593  

«ЗАМЫТ» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Замыт  

«МЫТ» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мыт  

 

* 
[ПОВЕТ] 

http://enc-dic.com/synonym/Povet-180941.html  

❖пw•вь•h•т .❖ 

❖б •вь•h•т .❖ 

сравните 

❖б •ть❖ да ❖б •т .❖ 
                                                                                                                  http://enc-dic.com/russaying/Bt-46284.html                      http://enc-dic.com/whistory/Bt-130.html  

* 
[ВЫТЬ] 

http://enc-dic.com/enc_big/Vyt-12046.html 

http://enc-dic.com/whistory/Vt-909.html   

http://enc-dic.com/whistory/Povtchik-910.html  

❖в •ть❖ 
 

* 
[ВЁСКА] 

http://enc-dic.com/word/s/Soveschatelhaya-komhata-42874.html
https://propto.ru/p/pomestnaya-izba
http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary/081/81552.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Щудровская_палатка
http://www.twirpx.com/file/1036887/
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
https://pastvu.com/p/23593
https://ru.wikipedia.org/wiki/Замыт
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мыт
http://enc-dic.com/synonym/Povet-180941.html
http://enc-dic.com/russaying/Bt-46284.html
http://enc-dic.com/whistory/Bt-130.html
http://enc-dic.com/enc_big/Vyt-12046.html
http://enc-dic.com/whistory/Vt-909.html
http://enc-dic.com/whistory/Povtchik-910.html
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1291242/Вёска  

❖вь•h•сь•гь•# .❖ 

❖в •сь•гь•# .❖ 

* 
[ВЕСЬ] 

https://ru.wiktionary.org/wiki/весь  

❖вь•h•сь❖ 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/11475  

на прочие 
«по-за-оукраинские» языки 

– «нерусские» языки – 
не  

переводимы 
↕ 

«Слово «совесть» не встречается в Ветхом Завете (в Танахе)» 
http://enc-dic.com/bible/Sovest-38068.html 

❖с •вь•h•с . •ть❖ 

❖сw•в~•сь•ть❖ 

❖со•вg•с•ть❖ 

«СОВЕСТЬ» 
http://enc-dic.com/philosophy/Sovest-2177/   

https://ru.wikipedia.org/wiki/Танах  

 

¿Согласно «ТАНАХ (ТОРЕ, ПЯТИКНИЖИЮ, ВЕТХОМУ ЗАВЕТУ)» таки 

«СѠВѢСЪТЬ (да СОВѢТЫ; а, и СОВѢТСКАЯ ВЛАСТЬ)» –  понятия не понятные 

ни тогда, ни ныне: ни жидам из Июдеи (http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/40263  ↔ 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/919293 ), ни добрым самаритянам (http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/945930 )‽  
 

* 
 

❖Н . ж д , н .  i .в рh ¿ н   в .дьa . ютъ с н .р ❖ 
 

[Ни жиды, ни йевырϵи не ведают (с)ынёры = онёры]; 
 

ср.: «(¿С‽)ЪIВѦНѠВО» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново  

 

[…+ЫВАНОВО]  
 

¡ЫВАНОВО! 
 

«Первое известное письменное упоминание относится к 1608 году: в 

книгах Троице-Сергиевой лавры Иваново фигурирует как село Ывановское. 

В начале XVII века и ранее Иваново ещё не обладало устоявшимся 
названием, встречались также названия Иваново-Кохомское, Ивановское-

Кохомское и Иваново[24]» 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1291242/Вёска
https://ru.wiktionary.org/wiki/весь
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/11475
http://enc-dic.com/bible/Sovest-38068.html
http://enc-dic.com/philosophy/Sovest-2177/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Танах
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/40263
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/919293
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/945930
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE#cite_note-KOGDA-24
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http://1000inf.ru/news/59495/  

 

«ЕВРЕИ (ЖИДЫ, БЛАТНЫЕ, ВЫБЛЯДКИ, т бьльa . = тrбл" = [ТЫБЛЯ], 

УБЪЛЮДЪКИ, БѠЛЪДЪIРÏ, БѠЛЪГѦРЪI — БОЛОБОЛЫ БОЛОБОЛЮТ, типа: 
БОТАЮТ ПО ФЕНИ» 

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тибла  

http://enc-dic.com/dal/Ubljudok-40181  

«УБЛЮДОКЪ (ВЪIБЪЛѨДѠКЪ) – незаконнорожденный (вне брака) ребёнок 
– он же ЙЮДѤ або ЖЪIДЪ, ЖЪIХѦРЬ, ХѤРЪ МѠРЪЖѠВЪIİ» 

http://enc-dic.com/efremova/Ubljudok-111017.html 

http://enc-dic.com/rusethy/Ubljudok-4806.html  

«…У нас болдырят (БѠЛЪГѦРЪ, БОУЛЪГѦРЪ, БȢЛЪГѦРЪ ↔ 

ГѦБЪРѠВЪЦѤВЪ, ГѤБЪРѠВЪ ↔ …+ѤВЪIРЄЕ[Ѣ]ВЪ ↔ ТѠР·Ъ·ТѦР·Ь·ВѨ) 

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

* 
«Когда и как слово «ТАТАРЫ (ТѠР·Ъ·ТѦР·Ь·ВЬ·ѦЪ = ТѠРЪ·ТѦРЬ·ВѨ = 

ДЪ·ЖЬ·ѦЪ·ДЪI, ДЪЖЪIДѠВÏНЪI,  ДЪЖЪIДѠВİЧÏ, ДЪЗѤЉДѠВİЧÏ, ДЪЖЪIДЪI 
↔ …+ЖЪIДЪI = …+ѤВЪIРѤÏ =  ГѤБЪРЪI ↔ БѠЛЪГѦРЪI: БОУЛЪГѦРЪI, 

БȢЛЪГѦРЪI: БѠЛЪДЪIРÏ, РЕБЯТА-БОЛДЫРЯТА = СИРОТЫ-КАЗАНСКИЕ [¿Да, 

не Москва-ль за Вами‽ ↔ ¡Ибо град  Москов пред Вами!] = КАЗАКИ: 

НАЙМАНЪI, НАЙМИТА, НАЁМНИКИ: КЪI·Я·НЪI: БАТЪРАКИ, БАТЪIРЪI, 
БАТЪIГИ, БИТЮГИ, БИЧИ, БѦТЬКİВЬЩÏНА, БАЗЪIКИ, БАБИЧИ, МАМАИ = 
ПОТОМКИ, ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ ↔ КАЗАК-МАМАЙ — один из самых попу-

лярных на Украине образов казака-лыцаря [рыцаря, рей·тара, торъ·ка, 

тюръка ↔ тю ↔ тутошънъıй, тутошьнї.i.], которого называют  олице-

творением украинского народа в целом; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Казак_Мамай )… – при 

помеси племен; в оренб. болдырями называют помесь татарского, 

монгольского и чудского племен с русским; астрах. помесь от русского и 

калмычки; арх. от русского и самоедки, лопарки и пр.; карым (они же по 

призыв-обращению ЧЮКЪ·МѦ-СЪI, КѦРѦ·МѦ-СЪI, КѦРѦÏМЪI: КѠРѢЛѦ, 

Г.ЪРѢКЪI, ГȢРѦНЪI, Г.ЪРȢЗÏНЪI, КЪРѢШѢНЪI, КЪРѨШѢНЪI – прим. Зол.) 

сиб. то же, особ. смесь русского и бурятки, тунгуски; самое общее название 

смеси племен, метис, у нас: роднич или братанчищ, как бы сродни, 

полубраток; см. http://enc-dic.com/dal/Boldyr-M-1920.html )» изменило своё значение?» 

Ответить на этот вопрос помогает сохранившийся до нашего времени 
«Статейный список посольства в Англию дворянина Григорья Микулина и 
подьячего Ивана Зиновьева. 1600 мая 13–14 июня 1601 г.». Он был 
опубликован князем М.А. Оболенским в 60-х годах XIX века. Этот список даёт 
подробный отчёт о посольстве царя Бориса в Англию в 1601–1602 годах. В 
частности, в нём приводится следующий разговор русского посла Григория 
Микулина с послом Шотландии в Лондоне. 

http://1000inf.ru/news/59495/
http://maxpark.com/community/politic/content/1601441
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тибла
http://enc-dic.com/dal/Ubljudok-40181
http://enc-dic.com/efremova/Ubljudok-111017.html
http://enc-dic.com/rusethy/Ubljudok-4806.html
http://enc-dic.com/dal/Boldyr-M-1920.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Казак_Мамай
http://enc-dic.com/dal/Boldyr-M-1920.html
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«…посол спрашивал Григорья: «как ныне с Великим Государем вашим 
Татаровя?» И Григорей и Ивашко послу говорили: «О которых Татарех 
спрашиваешь? У Великого Государя нашего у его Царского Величества служат 
многие бусурманские Цари и Царевичи и Татаровя многие люди, Царств 
Казанского и Астороханского и Сибирского и козацкие и Колматцкие Орды и 
иных многих Орд, и Нагаи Заволжские, и Казыева улуса в прямом 
холопстве». 

Мы видим, что на рубеже XVII века русский посол даже не смог понять 

вопрос иностранца об отношениях Москвы с «татарами». Шотландец явно 

называет татарами какие-то иноплеменные по отношению к Московскому 

государству народы, то есть употребляет слово «татары» в его сегодняш-

нем, привычном нам значении. 
Однако русский посол вкладывает в это слово совершенно другой смысл. 

Из его ответа совершенно ясно, что он называет «татарами» отнюдь не 

иноплеменников, а лишь подданных русского царя. При этом он называет 
так не какую-нибудь одну определенную народность, а сразу несколько 
народов или общин, входивших в состав Московского государства…» 

https://math.wikireading.ru/457  

 

* 
 

Итак, «ПѠ-ЗѦ-ȢКЪРѦİ.Ï.ЊЦЪI = ПО-ЗА-ОУКРАЙИНЦЫ (ДЪЖЪIДѠВИНЪЦЪI, 

ДЪЖЪIДѠВИНЪI ↔ …+ЖЪIДѠВИНЪI ↔ …+ЖЪIДЪI ↔ Жидовские ворота в 
Киеве; https://traditio.wiki/Евреи_в_Киевской_Руси_и_Московском_царстве ↔ см. Бой Ильи Муромца с Жидовином [с 
жидом, с побочным сыном, с болдырем, с незаконно рожденным сыном; с 
тем, кто был прижит вне брака ↔  Жиди·сълавъ = Изя·сълавъ = 
сълавѩнинъ:  Слава гебрам! По-за-оукрам, по-за-оукраинцам  слава!!! – 
прим. Зол.; http://detectivebooks.ru/book/3535035/ )» — БОТАЛИ, БОТАЮТ и будут БОТАТЬ ПО ФЕНИ 

(т.е. ни в зуб ногой – не ведая онёры); см. http://alexcrim.livejournal.com/1133503.html ↔ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Феня  

 
«ГАСТАРБАЙТЕРЫ (ГОСТИ ДОРОГИЕ-БЫЛЫЕ БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ; а, то бишь, 

нынешние ПО-ЗА-ОУКРАИНЦЫ: СЪЛѦВѨНЪI, ТЮРЪКЪI, ЧЮДЬ)» — "ПО ФЕНЕ 
БОТАЕТЕ (…Ну? И, слава Богу… – Во-на Святой Руси бьют не по паспорту; а, за 

то, что ты, – тыбьля = ❖т •бь•ль•# .❖ http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6957 – не ботаешь по 

фене)".  
 

«ФЕНЯ» — "ЕГЭ-минимум на/по знанию РУССКОГО ЯЗЫКА в/на ПРОСТОРАХ 
ВСЕЛЕННОЙ" 

http://iz.ru/626444/2017-07-31/vasileva-ege-v-rossii-vriad-li-kogda-nibud-otmeniat 

 

«ГАСТАРБАЙТЕРЫ (РАБЫ = БЫЛЫЕ БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ = ТЫБЛЯ) без ФЕНИ как 
ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ без КИСЛОРОДА».  

* 

https://math.wikireading.ru/457
https://traditio.wiki/Евреи_в_Киевской_Руси_и_Московском_царстве
http://detectivebooks.ru/book/3535035/
http://alexcrim.livejournal.com/1133503.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Феня
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6957
http://iz.ru/626444/2017-07-31/vasileva-ege-v-rossii-vriad-li-kogda-nibud-otmeniat
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Из заметок (вдоль стены имени Яценюка-Грибаускайте): 
 

Российский погранец (пограничник): – Хули??? 
По-за-оукраинец (славянин =  гастарбайтер https://otvet.mail.ru/question/167869385  = неславянин: 

литъвинѥцъ, чюдь и пр… пр… пр…): – Ни хуя [нихуя]!!!  
Пограничник: – Ну, ладно, скачи… майданутый (маньдей, мањдеец, 

западϵнские мандейцы: пиз·дюк, попа·дюк, пид·е·раст, ху·е·плёт). 
 

* 
 

В понимании «СЛОВЕН (как – ОФЕНИЙ; так, и – АФЕНИЙ; а, стало быть, 
ВСЕМ СКОПОМ: НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРО-
ИСПОВЕДАНИЯ; а, по крайней мере, среди ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ 
ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)»:  

 

«ЖЪIДЪ (ЖЪIДѠВÏНЪ, ДЪЖЪIДѠВİЧЬ, ДЪ·ЖЬ·ѦЪ·ДЪ; а, и он же ЖЪIХѦРЬ 

або ХѢРЪ МѠРЪЖѠВЪIЙ ибо же МѠРЪДѦ ДЪЖЪIДѠВѦ, МѠРЪДѦШЪ, 

ѠТЪМѠРѠЗѠКЪ, МЪРѦЗЬ)», в буквальном смысле — "РОЖДЕННЫЙ или 
РОЖДЁННЫЙ, ПРИЖИТЫЙ ВНЕ БРАКА (ПѠБѠЧЬНЪIЙ СЪIНЪ, ПѦСѦКЪ; см. 

https://pikabu.ru/story/naydeno_neizvestnoe_drevnerusskoe_rugatelstvo_4291594 )". 
 
Между офеньскими словами-понятиями: 
 

«ЖЪIДЪ» да «ЖЪIЊКİНЪ (ЖИНКИН або ЖИТИНКИН)» 
↘            ↙ 

«ЖЪIХѦРЬ» 
в смысле 

"ПРИЖИТЫЙ ВНЕ БРАКА" 
або 

"НАСЛЕДНИК (ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ; например:  
среди ДВОРЯН-ОДНОДВОРЦЕВ; а, и они же КУЗЪЛОТАРИ, КУЗЬКИ, ГУЗИ ↔ 
ЗАДЪНИЦЪI, ЗАДЪI, ЖЪIДЪI = МАТЕРНЯЯ ЧАСТЬ = СЪТАТОКЪ = МАТЕРИЗНА 

= ОПРИЧНИНА = СОБИНКА)"  
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/41508/Задница  

http://enc-dic.com/enc_rus/Odnodvorc-6814.html  

«…"Матерняя часть" может быть завещана безразлично и сыновьям, и 
дочерям; если же мать умрет "без языка", не распорядившись, то эта часть 
становится ЗАДНИЦЕЮ того из детей, у которого она жила и кормилась…» 

http://enc-dic.com/brokgause/Zadnica-105912.html  

– см. И. М. Кабештов. Моя жизнь и воспоминания, бывшего до шести лет дворянином, 
потом двадцать лет крепостным; 

http://statehistory.ru/books/9/Vospominaniya-russkikh-krestyan-XVIII---pervoy-poloviny-XIX-veka/61 

¿Дворяне тоже плачут‽ 

ибо 
"ОПЪРИШЪНИКЪ" 

https://otvet.mail.ru/question/167869385
https://pikabu.ru/story/naydeno_neizvestnoe_drevnerusskoe_rugatelstvo_4291594
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/41508/Задница
http://enc-dic.com/enc_rus/Odnodvorc-6814.html
http://enc-dic.com/brokgause/Zadnica-105912.html
http://statehistory.ru/books/9/Vospominaniya-russkikh-krestyan-XVIII---pervoy-poloviny-XIX-veka/61
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"ѤВЪIРЄİ" 

❖ •в •рg•i❖  

«ЕВРЕЙ, — он, только в России, — ЕВРЕЙ» 

А, вот, вне Святой Руси, просто-напросто, ❖г •бь•рь❖ або [ГЬЕБЬРЬ] ↔ 

«ГАРИ-ГАРА» 
http://enc-dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-garigarau-53135.html  

¿"БЕЛО-ЧЁРНЫЙ" ⇄ "ЧЁРНО-БЕЛЫЙ"? 

↘    ↙ 
«ХѠРЪ·ХѦРѦ(İ)» 

«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 

«ХАРК ХАРКОВИЧ СОЛОН СОЛОНЫЧ» 
http://litrus.net/book/read/89011?p=35 

[Иван купеческий сын и Елена поповская дочь] 

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

«ХАРКИ ХАРКОВИЧИ СОЛОНЫ СОЛОНЫЧЫ» 

«ХѠРЬКЪI (ХѠРЬКѠВЬЧѦНЪI)» 

«ХѠРЪ·ХѦРѦ(.Ï.)»  
 

"ПОТОМКИ-НАСЛЕДНИКИ (ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ)" 

↙    ↘ 
«ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ»     «ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ» 

          "ОТЧИЗНА (ОТЧИНА, ВОТЧИНА)"     "МАТЕРИЗНА (СОБИНКА)" 

              «КРОМЕ (КЪ·РЬ·Ѣ·МЬ·Љ·ѦЪ)»     «ОПРИЧЬ (ОПРИЧНИНА, СОБЬ)» 

 «ДОБА (УДОБИЦА, СТАР·О·ДУБЬЕ, ДѢБѦ)»     «ДАЧА (СОБЬ, СОБИНА, СОБИНКА)» 
                                                                                                                  http://enc-dic.com/synonym/Doba-31468.html              http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/128160/Дача  
                                                                                                                                                                                                                        http://enc-dic.com/brokgause/Sobina-19386.html  

призыв-обращение 
«СОЛО-СЪI»     «СОРО-СЪI»   

                                              «ЗОЛОТАРИ»     «КУЗЪЛОТАРИ» 
                                                     «ОФЕНИ»     «АФЕНИ» 
                                                 "ЗОЛОТЫЕ"     "СЕРЕБРЯНЫЕ" 
                                            "СОЛНЕЧНЫЕ"     "ЛУННЫЕ" 
                                                                                  http://enc-dic.com/brokgause/Solnechnaja-dinastija-19830.html             http://enc-dic.com/enc_myth/Lunnaja-dinastija-2202/  

            «князья Золотые-Оболенские»     «князья Серебряные-Оболенские» 
                                                                                                        https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотые-Оболенские              http://enc-dic.com/enc_biography/Serebrjane-knjazja-12235.html  

по фёни 
«ОБОНЪ (…+ѠБѠЊ = …+ОБОНЬ = СОБОНЬ ↔ СѠБЬ, СОБИНА, СОБИНКА, 

МАТЕРИЗНА, ОПРИЧ[Ь], ОПЪРИЧЬНИНА, ОПЪРИШЪНИНА)» 
«…Третье значение слова «ОПРИЧНИНА»  – вдовья доля: когда погибал или 

умирал боярин (дворянин) и некому было служить (нет ни детей, ни 
племянников или есть только дочери), большая часть владений 

http://enc-dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-garigarau-53135.html
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
http://litrus.net/book/read/89011?p=35
http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php
http://enc-dic.com/synonym/Doba-31468.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/128160/Дача
http://enc-dic.com/brokgause/Sobina-19386.html
http://enc-dic.com/brokgause/Solnechnaja-dinastija-19830.html
http://enc-dic.com/enc_myth/Lunnaja-dinastija-2202/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотые-Оболенские
http://enc-dic.com/enc_biography/Serebrjane-knjazja-12235.html
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отписывалась в казну, а часть – «опричнина» – оставлялась вдове…» 
https://izborsk-club.ru/381 

 

«4) топонимы, а из них — гидронимы: «КУТЬМА»́ — "ВОЛГА", «НЕ́РОНЪ» 
— "ГАЛИЧЕСКОЕ ОЗЕРО"; ойконимы: «БОТУ́СА, СО́МА» — "МОСКВА",  

«ГАЛ·И·ВО́НЪ (ср. ИВАНЬ да ОБОНЬ; прим. Зол.)» — "ГАЛИЧ"; хоронимы:  
«ОБО́НЪ» — "СИБИРЬ"…» 

www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc 

↘    ↙ 
призыв-обращение 

«СОМА-СЪI»  
«СОМО·ВАНША»  

"ЪIВАНОВО (ЪIВѦЊ)"  
http://1000inf.ru/news/59495/    

«ХОРО-СЪI» 
«ХАРКИ ХАРКОВИЧИ СОЛОНЫ СОЛОНЫЧЫ» 

"ПОТОМКИ-НАСЛЕДНИКИ (ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ  

между ОФЕНЯМИ да АФЕНЯМИ, между СОЛОСАМИ да СОРОСАМИ, между 

ЗОЛОТАРЯМИ да КУЗЪЛОТАРЯМИ)" 

"СȢМѢСЪКЪI"   
http://enc-dic.com/word/s/Sumesok-5268.html  

https://gufo.me/dict/synonyms/вымесок  

"СУМЕСОК" 
"СѠМѦ-СЪ" 

"(СѠ)МѦ-СЪI" 

"…+МѦ-СЪI" 
«МѦ·СЪI» 

"МЫ" 
«МѦСЪIГÏ = МАСЫГИ (МЫ: НАШИ = ПО КРОВИ = ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ да 

СВОИ, СВОЙСТВЕННИКИ = ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ = ПО БРАКУ – прим. Зол.)» 
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html  

сравните 
«БАСЪТАРЪДЪ (БѦСЪТЪРЮКЪ, БѦСЪТЪРѠКЪ, БѦСЪТЪРЪIКЪ, СЪТЪРЪIГѦ, 

СЪТЪРÏГѦ, СЪТЪРİГѠЉНÏКЪ, ГОЛЪДѠВЪНÏКЪ, ГОЛЯДЬ = ГѠЛѨДЬ)» 
"Человек, от родителей двух разных племен, напр. русского и 

чудского, болдырь, роднич, братанчищ; названия дружелюбные, 
неукорные. В помеси с неграми, индейцами и пр. отличают: мулата, 

метиса и пр. "  
https://gufo.me/dict/dal/бастард   

призыв-обращение 
«МЕТИ-СЪ» 

по фёни 
со всеми онёрами 

❖м .•т .•сь•a .❖  

https://izborsk-club.ru/381
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
http://1000inf.ru/news/59495/
http://enc-dic.com/word/s/Sumesok-5268.html
https://gufo.me/dict/synonyms/вымесок
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
https://gufo.me/dict/dal/бастард
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[МЕ·ТИ·СѦ] 
и 

например: 
«СОМА» 

это 
"ВСЕ·РОССИЙСКИЙ СТОЛЬНЫЙ ГОРОД-САД или  МОГУЧАЯ ДЕРЕВНЯ ВСЕХ И 

ВСЯ СМЕШНЫХ иљ СМЕШАННЫХ НАРОДОВ И ПЛЕМЁН"  
 

«4) топонимы, а из них — гидронимы: «КУТЬМА»́ — "ВОЛГА", «НЕ́РОНЪ» — 
"ГАЛИЧЕСКОЕ ОЗЕРО"; ойконимы: «БОТУ́СА, СО́МА (СОМАСЫ, СУМЕСКИ, 

СКЕСЫ, САКСЫ; КУМАНЫ, КУМАСЫ: Кирпичине негде пасть) — "МОСКВА",  
«ГАЛИВО́Н» — "ГАЛИЧ"; хоронимы: «ОБО́Н» — "СИБИРЬ"…» 

www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc 

 

* 
 

Согласно мнению ИВАНОВСКИХ ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ:  
 

«Так-таки в БОТУСЕ ал·ь/ал·и в СОМЕ на МОСКВЕ  — МОСОХИ (МОСКАЛИ 
або СУМЕСКИ, ВЫМЕСКИ, ВЫКРЕСТЫ; http://enc-dic.com/word/s/Sumesok-5268.html ↔ http://enc-dic.com/synonym/Vmesok-26704.html 
↔ https://ru.wikipedia.org/wiki/Выкресты) БОТАЮТ ПО ФЕНИ: НЕ ОГЛАСОВЫВАЯ ВСЕ НЕОГЛАСОВАН-
НЫЕ ОНЁРЫ»; например: 

 

«СЪПАСЪ» = [СОПАСО]. 
 

Вhдь: 
 

«Исправление РАЗДЕЛЬНОРЕЧИЯ произошло после собора 1667 г. Комиссия 
дидаскалов исправила текст нотных книг; РАЗДЕЛЬНОРЕЧИЕ постепенно 
стало уступать место новому ИСТИННОРЕЧИЮ, сохранившись только у 

беспоповцев» 
http://enc-dic.com/brokgause/Razdelnorechie-8547.html  

 

* 
 

В общем, в «БОТУСЕ (ПАТРИАРШЕЙ)» или же в «СОМЕ (СМЕШНОЙ, 

СМЕШАННОЙ)» на МОСКВЕ — не ведают о том, как «огласовывать» 

необходимо «три неогласованных онёра»: 
 

① ь, ② ъ, ③ .. 
 

* 
 

«ОФЕНИ  (ПРАВ·О·СЛАВНЫЕ или/иљ РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЕ, по крайней мере, 
ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ ОФЁНЫ-БЕСПОПОВЦЫ БАЮТ [СО ВСЕМИ 
ОНЁРАМИ.] ПО ФЁНИ; да, и ОГЛАСОВЫВАЯ ОНЫЕ, соответственно)»,  

например:  
 

http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
http://enc-dic.com/word/s/Sumesok-5268.html
http://enc-dic.com/synonym/Vmesok-26704.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Выкресты
http://enc-dic.com/brokgause/Razdelnorechie-8547.html
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1) ТРИ ОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА: 
 

❶  ❷ h ❸ . 

                                                                ↕̀         ↕       ↕ 

                                                               [ы]      [е]    ¿ё‽ 
                                                                                                                                                                                   http://www.trworkshop.net/forum/viewtopic.php?f=55&t=43162 

                                                                                                                                                                           http://surfingbird.ru/surf/otnoshenie-k-slovam-vazhnaya-sotsialnaya--2RQ.e8204#.WYQFXyt_qrV  

2) ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА: 
 

① ь ② ъ ③ . 

                                                                 ↕̀       ↕       ↕ 

                                                                [и]      [о]     [а] 

 
Не секрет; да, и не тайна: 
 

«Отличительную черту Ивановцевъ составляетъ Сѣверо-Вологодское или 
Архангельское нарѣчiе. Оно отличается отъ мѣстнаго (въ уѣздѣ) нарѣчiя 
растянутостiю или разстановкою словъ; у Ивановцевъ это называется 

«говорить съ заводами (когда по ходу прочтения текста со всеми 
онёрами — в сей момент же, непременно, — огласовывают все 

неогласованные онёры – прим. золотарей = стодарей = иконописцев 

Золотарёвых из Иваново або из СТОДАРОВОЙ ВЫТИ или же из СОЛЬ-
ИКОННИКОВО; см. http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Иконниково )». Такое нарѣчiе доказываетъ, что 
предки Ивановцевъ большею частiю были переселенцы изъ Вологодской 
или Архангельской губернiй. О времени же ихъ переселенiя нѣтъ ничего 
вѣрнаго. Вместѣ съ переселенiемъ своимъ, жители принесли съ собою и 
нѣкоторыя повѣрья и преданiя означенныхъ сѣверныхъ губернiй. 
Напримеръ… (см. ХОМОНИЯ или же РАЗДЕЛЬНОРЕЧИЕ; http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/8196/Хомония  
↔ http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/6325/Раздельноречие  ↔ и, ср. ПОЛНОГЛАСИЕ да НЕПОЛНОГЛАСИЕ; 

http://les.academic.ru/748 )»  
 

– см. Борисовъ В.А. Описаніе города Шуи и его окрестностей, съ приложеніемъ 

старинныхъ актовъ. Составлено соревнователемъ Императорскаго Московскаго Общества 
Исторіи и Древностей Россійскихъ, Владимиромъ Борисовымъ.  / В.А. Борисовъ. - М.: Въ 
Типографіи Вѣдом. Моск. Город. Полиціи, 1851; http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/ либо http://www.prlib.ru/EN-

US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802  с.102 – 103 (Иваново, Издательство МИК, 2002).  
 

* 
 

«БАЯТЬ ПО ФЁНИ (ПО-ИВАНОВСКИ)» — "ЧИТАТЬ (ОГЛАСОВЫВАЯ ВСЕ 
НЕОГЛАСОВАННЫЕ ОНЁРЫ)". 

 

Например: 
 

 «СЪРОКЪ СЪРОКОВЪ» = [СОРОКО СОРОКОВО] 
либо  

http://www.trworkshop.net/forum/viewtopic.php?f=55&t=43162
http://surfingbird.ru/surf/otnoshenie-k-slovam-vazhnaya-sotsialnaya--2RQ.e8204#.WYQFXyt_qrV
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Иконниково
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/8196/Хомония
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/6325/Раздельноречие
http://les.academic.ru/748
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/
http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
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«СЪПАСЪ» = [СОПАСО]. 
 

«БОТАТЬ ПО ФЕНИ (ПА-МАСКОВСКИ)» — "ЧИТАТЬ (НЕ ОГЛАСОВЫВАЯ ВСЕ 
НЕОГЛАСОВАННЫЕ ОНЁРЫ)". 

 

Например: 
 

«СЪПАСЪ» = [СПАС]. 
 

Не забывая и про то, что:  
 

«…в а·кающих губерниях говорится ГОМЪ, ГОМИТЬ, а в о·кающих: ГАМЪ, 

ГАМИТЬ; также БОТ (Б·О·ТАТЬ ПО ФЕНИ) и БАТ (Б·А·ЯТЬ ПО ФЁНИ) и др...» 
http://enc-dic.com/dal/Gamit-5415.html 
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html  

* 
 

ЕВРЕИ (ДЪЖЬѦЪДЪI, ДЪЖЪIДѠВÏНЪI, ДЪЖЪIДѠВİЧÏ, ДЪ·ЖЪ·I·ДЪ·I ↔ 

…+ЖЪIДЪI) не ведали и не ведают суть ОФѢЊСЪКИХЪ ОНЁРОВЪ. 
 

* 
 

В масштабах ВСЕЛЕННОЙ – ищите женщину (вернее было бы скатать,  
ПРЯМОЕ ПОТОМСТВО ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ; и, например:  

со ЗВЕЗДАМИ ДЖИДОВА на ГЕРБЕ);  
http://enc-dic.com/winged/Ischite-zhenschinu-128/  

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

 

В масштабах отдельно взятой ВАРИ (по фёни, в#рь; http://enc-dic.com/dal/Varja-2537.html ↔ 

ВАРЪНАКИ, ВАРЪНАКЪ http://enc-dic.com/word/v/Varhak-1113.html ↔ ВАРЯГИ, ВАРЯГ http://enc-dic.com/dal/Varjag-2538.html )  
– ищи в самом себе ЖИДА; а, в товарищах – ЕВРЕЯ… 

http://www.forbes.ru/rating/342579-200-bogateyshih-biznesmenov-rossii-2017  

 

* 
 

Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем (понятно, по фёни = не 
матерно = со всеми онёрами), типа или сообразно, по-ивановски: 

 

❖в •рь•# . ❖ 
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html  

❖в# •рь•a . ❖ 
 

❖в# •р"❖ 
 

❖вa•ря❖ 
 

«…весь стан человека спереди; рожа. Всей варей в лужу рюхнулся…» 
http://enc-dic.com/dal/Varja-2537.html  

 

"ЛИЦО" 
 

http://enc-dic.com/dal/Gamit-5415.html
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
http://enc-dic.com/winged/Ischite-zhenschinu-128/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Михалковы
http://enc-dic.com/dal/Varja-2537.html
http://enc-dic.com/word/v/Varhak-1113.html
http://enc-dic.com/dal/Varjag-2538.html
http://www.forbes.ru/rating/342579-200-bogateyshih-biznesmenov-rossii-2017
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
http://enc-dic.com/dal/Varja-2537.html
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❖вь•a . •рь•a . •гь•a . ❖ 
 

¿в>•р>•г>? ↔ ¿в#•р#•г#? ↔ ¿в<•р<•г<? 
 

¿[ВАРЯГА] ↔ [ВАРАГА]? 
 

❖в>•р"•гъ❖ 
 

❖в#•ря•гъ❖ 
 

[ВАРЯГ] 
«скупщик всячины по деревням; маяк, тархан, орёл; или кулак, маклак, 

прасол, перекупщик; или — офеня — коробейник, щепетильник, 

меняющий мелочной товар на шкуры, шерсть, щетину, масло, посконь  
и пр…» 

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

* 
Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем (понятно, со всеми 

онёрами, по фёни = по-офѣньски = по-ивановски = по-колываньски = по-
кулугурски = по-старовѣрчески, по-старо·обрядски = по-стар·о·дуб·ски):    

 
«ВАРЪНАКЪI» 

«ВАРЯГИ» 
http://enc-dic.com/dal/Varjag-2538.html 
❖в• ❖ 

http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html 
"ВЫ (ДВОЕ)" 

❖в•а❖ 

❖в•#❖ 

↙    ↘ 
                                                    «İ·ВѦ·НЪ» да «Ï·ВѦ·НЪ» 

призыв-обращение 
«ИВАНЬША» 
«ВАНЬША» 
«ВАНЬКА» 
«ВАНЁКЪ» 

«ВѦ·Њ·Ѣ·КЪ» 

❖в#•н•ь•h•къ❖ 

❖в#•н• •къ❖ 

[ВАНЁК] 

❖вь•a .•нь•гь•a .❖ 

[ВА·Њ·КА] 
изъ 

«И·ВѦ·Њ» 

http://enc-dic.com/dal/Varjag-2538.html
http://enc-dic.com/dal/Varjag-2538.html
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Иваново  

«ЪI·ВѦ·НО·ВО» 
http://1000inf.ru/news/59495/  

«КѠ·ЛЪI·ВѦ·Њ» 
http://enc-dic.com/fasmer/Kolvan-356/  

↕ 
«КУЛУГУРЫ» 

http://lsvsx.livejournal.com/143825.html  

                                  «…+Ѡ·ВЬ·Ѣ·Њ·ѦЪ» да «…+Ѧ·ВЬ·Ѣ·Њ·ѦЪ» 

                                         «…+Ѡ·ФѤ·НѨ»      «…+Ѧ·ФѤ·НѨ» 
                                                    [О·ФЕ·НЯ]      [А·ФЕ·НЯ]   

↘    ↙ 

❖в•h❖ 
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html  

"МЫ (ОБА)" 

❖в• ❖ 

❖в•ь•h❖ 

❖в•~❖ 

❖в•g❖ 

"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)" 

❖h❖ 

* 
Небезынтересно-примечательно: 
 

①    ②     ③     ④     ⑤    ⑥  
                                           ↕         ↕          ↕          ↕           ↕         ↕ 
                                         [И]        [Е]       [ЙЕ]      [ИЕ]      [ЙА]     [ИА]                                                                

                                           и              е                   ~      >      "                                                            
 

–  «…эта буква и нынѣ уже произносится на шесть ладовъ…», см. В.И. Даль, 
т.4, с. 659 – 660; http://slovardalja.net/word.php?wordid=44326  либо http://fizrazvitie.narod.ru/index/0-13 

 

Не будем забывать и про «седьмой ладъ (СЪ+ЛАДЪ ↔ СЪКЪ+ЛАДЪ ↔ 

СОГ.Ъ+ЛАСЪ ↔ Г.Ъ+ЛАСЪ ↔ СОГ.ЪЛАСЬѢ ↔ СОГЛАСЬЁ ↔ СОГЛАСИЕ ↔ 

ОГЛАШЕНИЕ ↔ ѠГ.ЪЛѦШѤЊѢ ↔ ОГЛАСОВКА ↔ ОЗВУЧКА)» когда мы 

баем (рассуждаем, говорим, глаголим ↔ болоболим, ботаем або болтаем) 

про исконно РУССКИЙ = СЛОВЕНСКИЙ = ОФѢНЬСКИЙ КНИЖНЫЙ ЗНАК:  
                                                                  

«ЯТЬ С ДВУМЯ ТОЧКАМИ» 
 

❖ь•h❖ 
 

❖ ❖ 
http://russian7.ru/post/7-tajn-alfavita/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ять  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Иваново
http://1000inf.ru/news/59495/
http://enc-dic.com/fasmer/Kolvan-356/
http://lsvsx.livejournal.com/143825.html
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
http://slovardalja.net/word.php?wordid=44326
http://fizrazvitie.narod.ru/index/0-13
http://russian7.ru/post/7-tajn-alfavita/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ять
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Сравните: 
 

[Ё·МО·Ё] 
 

❖ •мw• ❖ 
 

❖ •м • ❖ 
 

https://ru.wiktionary.org/wiki/ё-моё  

http://russian7.ru/post/chto-oznachaet-vyrazhenie-yo-moyo-na-samo/   

 

* 
По фёни = по-офеньски = по-ивановски: 

 

❖ •м • ❖ 
 

буквально 
 

"МОЙ РУССКИЙ ДУХ да МОЯ РУССКАЯ ДУША". 
 

Сравните: 
 

❖ •z• .❖ 
 

"Я" 
 

[Ё·З·Ѧ] 
 

"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 

 

* 
 

¿По фЕни (матерно) ↔ (не матерно) по фЁни‽ 

(от золотарей = здарей = небездарей Золотарёвых из областного Иваново;  
да, из Плёса-на-Волге в Ивановской области) 

 

Фраза 
(чисто по-ивановски): 

 

«БАБА ЖЫДА (либо ХМЫРЯ, ЧМЫРЯ) ОТЪЁБУШИЛА»  

¿ … ? 

* 

«Ебушиться (ПО ФЕНИ) — ругаться по матерну. 198. Ебухъ. Ебуха» 
– см. Словарь областных слов (понятно, среди беспоповцев – прим. Зол.); 

http://starina-rus.ru/onchukov/slovar-obl-slov.php  

https://ru.wiktionary.org/wiki/ё-моё
http://russian7.ru/post/chto-oznachaet-vyrazhenie-yo-moyo-na-samo/
http://www.twirpx.com/file/2002226/
http://bookre.org/reader?file=633336
http://starina-rus.ru/onchukov/slovar-obl-slov.php
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Но… 
 

ПО ФЁНИ 
и 

непременно 
с 

буквою 
[Ё] 

 

Рассказы про лешего 
он же 

по 
призыв-обращению 

«ЁЛЪ·СЪ» 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/394646/ёлс  

со всеми онёрами 

❖ •лъ•с .❖ 
[Ё·ЛО·СА] 

або 
[Ё·ЛО·ША] 

а 
также 

❖ •лъ•с . пw •лъ•с .❖ 
 

[Ё·ЛО·ША  ПО  Ё·ЛО·ША] 
либо 

[Ё·Л·С  ПО  Ё·Л·С] 
в смысле 

"ЭТОТ ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ ТОГО" 
ибо 

"ЭТОТЪ ТОЧЬ-ВЪ-ТОЧЬ ТОТЪ" 
 (прим. Зол.) 

[Иван, охотник, дер. Корельский Остров] 

ж) Девчёнки ушли в лес по ягоды, да что-то долго домой им шли. А мать и 
сказала: «Чёрт вас не унесёт, ягодницы». Децёчки вышли на лядинку, вдруг 
он и показался со своими детками. Говорит им: «Пойдёмте, девки, со мной». 
Они приняли его за деда и пошли вслед. И повёл их лесом, где ни плечи 

вздымет, где спустит. Они как молитву сотворили, а он им: «Девки, чего 

вы ЁбушитесЬ? Не ЁбушитесЬ!» И привёл их в свой дом, к своим ребятам, 

человек восемь семейство. Ребята чёрные, худые, некрасивые… 
http://starina-rus.ru/onchukov/198.php  

 

В общем… ЧИСТО ПО-ИВАНОВСКИ:  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/394646/ёлс
http://starina-rus.ru/onchukov/198.php
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«ЁБУШИТЬСЯ» — "МОЛИТЬСЯ". 
 

«ЁБУХЪ» — "БОГОМОЛЕЦ". 
 

«ЁБУХА» — "БОГОМОЛКА". 
 

«ЕБУХА (ЁБУХА)» — "ПИДОРКА (богомолка, из числа поповцев)". 
 

«Пидорка дала обет идти на богомолье» 
http://literary_types.academic.ru/6423/Пидорка_%28"Вечер_накануне_Ивана_Купала"%29  

 

«ПИДОРКА» — "БОГОМОЛКА, – из числа ПОПОВЦЕВ, – МОЛЯЩАЯСЯ, СТОЯ 
НА КОЛЕНЯХ". 

 

«БОГОМОЛЬЦЫ (из числа БЕСПОПОВЦЕВ; да, и они же ЛЕПОВЕНЫ из 
Иваново-Вознесенска)» — никогда НЕ ВСТАЮТ НА КОЛЕНИ. 

 

* 
 

В понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВО-
СЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ; ну, по крайней мере, среди ИВАНОВО-
ВОЗНЕСЕНСКИХ ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГ-
СКОГО СКАЗА)»:   

 

«БАБА ЖЫДА ОТЪЁБУШИЛА» 
 

буквально 
 

"БАБУШКА НЕЗАКОННО РОЖДЕННОЕ (ВНЕ БРАКА) ДИТЯ ОТМОЛИЛА". 
 

Вhдь: 
 

«ЖЪIДЪ (ПРИЖИТЫЙ ВНЕ БРАКА), — въ Рωсъсi.ї, — тоже ЧѢЛѠВѢКЪ». 
 

И, 
надо признать: 

 

«ЖЪIДЪ, — ОТЪЁБУШЕННЫЙ (ОТМОЛЕННЫЙ) РУССКОЯЗЫЧНОЮ, 

ПРАВОСЛАВНОЮ БАБУШКОЮ, — тоже ЧѢЛѠВѢКЪ (по крайней мере, 

ВЪIКЪРѢСЪТЪ; и, ср. ВЫКРЕСТКА = ОБРЯД ПЕРЕКРЕЩИВАНИЯ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЙ ИВАНОВСКИМИ ОФЁНАМИ-БЕСПОПОВЦАМИ ПО 
ОТНОШЕНИЮ К ИНЫМ ОДУШЕВЛЕННЫМ СУЩЕСТВАМ)» 

http://enc-dic.com/word/v/Vkrestka-11749.html  

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

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

 

Согласитесь: 
 

«ЖЪIДЪ, — ОТМОЛЕННЫЙ, — ѢВЪРѤİ».  
 

http://literary_types.academic.ru/6423/Пидорка_%28%22Вечер_накануне_Ивана_Купала%22%29
http://enc-dic.com/word/v/Vkrestka-11749.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Выкресты
https://ru.wikipedia.org/wiki/Перекрещивание
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* 
 

«ѢВЪРѤİ, — ОНЪ, только въ Рωсъсi.ї, — ѢВЪРѤİ». 
 

Вне России — «İ·ЮДѤ (ср. Л·ЮДИ)». 
 

И если «Л·ЮДИ» это "МЫ". 
 

То, «Й·ЮДЕ (İ·ЮДѤ)» есть "ОНИ (НЕКТО)". 
 
 


