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№ 5 
 

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

 

¿ ПОЧЕМУ ОФ·Ё·НИ – БАБУШКИНОГО ТОЛКА ‽ 
 

ЧАСТЬ ПЯТАЯ 
 

К ИСТОКАМ ГРАМОТЫ ОФ·Ё·НИЙ-БЕС·ПОПОВЦЕВ: 
 

 «ТАРЫ-БАРЫ РАСТАБАРЫ (или УСЪТЪНАЯ РѢЧЬ)» 

 
Надо понимать; да, и надо бы запомнить, что: 
 

«ТАРЫ-БАРЫ РАС·ТАБА·РЫ (…+УСЪТЪНАЯ РѢЧЬ ↔ С+УСЪ·ТЪНАЯ РѢЧЬ 

↔ ТОР·О+ТОР·Ь[И]·ТЬ)» — это "ФАКТ ОБЩЕНИЯ МЕЖДУ ДВУМЯ РУС·СК·О-
ЯЗЫЧНЫМИ ЛЮДЬМИ – С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ; и, В ПРЕДЕЛАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, 
СЛЫШИМОСТИ ОБОИХ ГОЛОСОВ – ПОСРЕДСТВОМ УСТ ДВУХ РТОВ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКИХ (ПО ПРАВО·СЛАВНОМУ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОНЁРОВ)".  

 

Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

«ТАРЫ-БАРЫ РАС·ТАБА·РЫ» 
«ТАРА+БАР·Ь[И]·ТЬ» 

http://enc-dic.com/dal/Tarabarit-39340.html 

«ТАРА+БАР·Ь» 
бȢкъвѧљнω 

"ГОВОР·Ь (ГОВОР·И, СКАЖ·Ь = СКАЖ·И; ИЗЪ·РѢКИ, ИЗЪ·РѢКАЙ, ИЗЪ·РѢЧЬ)" 

«ТАРА+ТОР·Ь (ТАРА+ТОР·И·ТЬ)» 
http://www.morfologija.ru/словоформа/тараторь  

«За бѣлыми берёзами (зубами)  тарара (языкъ) живётъ» 
http://enc-dic.com/dal/Taratorit-39360.html  

«ТАРА·РА» = "Я·ЗЫКЪ ("·ЗЪIКЪ)" = «ТАРА·ТУЙ» 
http://big_medicine.academic.ru/841 

❶ «Я·ЗЫКЪ ("·ЗЪIКЪ: ОРЪГАНЪ РѢЧИ)» = "ТАРА·Р·Ъ, ТАРА·Р·А, ТАРА·Р·А·Й 

(ТАРА·ТУЙ, ТАРА·ТУР·Ъ, ТАРА·ТУР·А, ТАРА·ТУР·А·Й; и, ср. ТАРА·ТУР·Ь = 
"ГО́ВО̀Р·И" = "ГО̀ВО́Р·Ь" ↔ "ГОВОР·И·Т·Ь" = "ГОВОР·И·Т·И" = ТАРА·ТУР·И·Т·Ь = 

ТАРА·ТУР·И·Т·И ↔ ТАРА·ТОУР·И·Т·И ↔ ТѦРѦ·ТȢР·И·Т·И ↔ ТѦРѦ·ТѠР·И·Т·И 

↔ ТѠРѠ·ТѠР·И·Т·И ↔ ТОРО·ТОР·И·Т·И ↔ ТОР·О·ТОР·И·ТЬ ↔ 
ТОР·О·ТОР·Ь)"; 

http://enc-dic.com/fasmer/Torotorit-13733.html 

«Я·ЗЫКЪ ("·ЗЪIКЪ: ОРЪГАНЪ РѢЧИ)» — "ТОР·О·ТОР·Ъ (ТОР·О·ТОР·А)"; 

«ТАРАТУТА» — "ЯЗЫК (как ОРГАН РЕЧИ)" 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Таратута,_Михаил_Анатольевич  

«Я·ЗЫКЪ ("·ЗЪIКЪ: ОРЪГАНЪ РѢЧИ)» = "СРЕДСТВО, ПО·СРЕДСТВО, 

http://enc-dic.com/dal/Tarabarit-39340.html
http://www.morfologija.ru/словоформа/тараторь
http://enc-dic.com/dal/Taratorit-39360.html
http://big_medicine.academic.ru/841
http://enc-dic.com/fasmer/Torotorit-13733.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Таратута,_Михаил_Анатольевич
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ПО·СРЕДНИКЪ ОБЩЕЊЯ (ОБЩЕН·Ь·Я, ОБЩЕН·И·Я)"; 
 

❷ «Я·ЗЫКЪ (Ѣ·ЗЪIКЪ)» = "СЪПОСОБЪ, СПОСОБНОСТЬ ОБЪЩѢЊЯ 

(ОБЩЕН·Ь·Я, ОБЩЕН·И·Я)"; 

«Я·ЗЫКЪ (Ѣ·ЗЪIКЪ)» = "ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЩЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ"; 
 

❸ «Я·ЗЫКЪ (Ѩ·ЗЪIКЪ)» = "ЧѢЛѠВѢКЪ, ПЪЛѢМѨ = ПЛЕМЯННИК = 

ПЛЕМЯШ, НА·РОДЪ; и, с коим – Я = Ѣ·ЗЪ – ИМЕЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ 

ОБЪЩЬѢЊЯ"; 

«ТАРА+БАН·Ь[И]·ТЬ» 
http://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/тарабанить  

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

❶ «ТАРА+БАН·Ь[И]·ТЬ» = "БО+…+ТАТЬ ПО ФЕНИ (МАТЕРНО)"; 
❷ «ТАРА+БАР·Ь[И]·ТЬ» = "БА+Я+ТЬ ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО)" 

 

* 
Надо признать, что, в понимании «ЛЕПОВЕН (або ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕН-

СКИХ ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО 

СКАЗА)»; и, разумеется, со всеми онёрами: 
 

❶ ❖сь•aъ•з •къ❖ = ❖"•з •къ❖ = [ЙА·ЗЫ·К]; и, как термин от 

биологии или из медицинской науки, означающий — "ОРГАН ТЕЛА ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКОГО (и, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ЧЕЛОВЕКУ ОБЕСПЕЧИВАТЬ РЕЧЬ)"; 

 

«Биоло́гия» — система наук (в том числе и медицина), объектами 

изучения которой являются живые существа и их взаимодействие с 

окружающей средой; да, и возможности обеспечения связи между 

разумными существами (понятно, со всеми онёрами:  ❖рь•h•сь❖ 

↔ ❖рь•h•чь❖ ↔ [РѤ·ЧÏ.] ↔ [РЕ·ЧИ]). 
 

[ЙА·ЗЫ·К] = ❖"•зr•къ❖ = ❖сь•aъ•з •къ❖ — "ОРГАН ТЕЛА 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО (и, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ЧЕЛОВЕКУ ОБЕСПЕЧИВАТЬ РЕЧЬ = 

[РѤ·ЧЬ.] = ❖рь•h•чь❖↔ ❖рь•h•сь•# .❖= [РѤ·ЧѨ.] ↔ [РЬ·Е·ЧЬ·А.])"; 
 

[ЙА·ЗЫ·К] = ❖"•зr•къ❖ = ❖сь•aъ•з •къ❖ — "ОРГАН ТЕЛА 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО (и, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ЧЕЛОВЕКУ ОБЕСПЕЧИВАТЬ РЕЧЬ, 
УСТНО)" = "РЕЧАК"; 

 

[ЙА·ЗЫ·К] = ❖"•зr•къ❖ = ❖сь•aъ•з •къ❖ ↔ «РЕЧАК» — "ОРГАН 

ТЕЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ЧЕЛОВЕКУ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ УСТ-
НУЮ РЕЧЬ"; 

 

«РЕЧАК» = ❖рь•h•чь•# . •гь❖ ↔ ❖рь•h•чь•# . •гь•# . ❖ = «РЕЧА-

ГА» — "ОРГАН ТЕЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ЧЕЛОВЕКУ ОСУЩЕ-

http://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/тарабанить
https://ru.wiktionary.org/wiki/тарабанить
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СТВЛЯТЬ РЕЧЬ, УСТНО"; 
 

❷ ❖сь•h•з •къ❖ = ❖~•з •къ❖ = [ЙЕ·ЗЫ·К] — " НАВЫК = 

Њ·ѦЪ·ВЪI·КЪ (СПОСОБНОСТЬ, СЪПОСОБЪ ОБЪЩѢЊЯ, ОБЩЕН·Ь·Я, 

ОБЩЕН·И·Я) МЕЖДУ РАЗУМНЫМИ СУЩЕСТВАМИ: ЛЮДЬМИ либо 

ЧѢЛѠВѢКѦМÏ, ибо СЪЛѠВѢНѦМÏ, разумеется, С ИСПОЛЬЗОВАНЬЕМ РЕЧЕ-

ЗВУКОВ або СЪЛОВЪ; и, понятно, со всеми онёрами)";  
 

[ЙЕ·ЗЫ·К] = ❖~•зr•къ❖ = ❖сь•h•з •къ❖ — "НАВЫК либо СПО-

СОБНОСТЬ або ВОЗМОЖНОСТЬ К ОБЩЕНИЮ МЕЖДУ РАЗУМНЫМИ ЛЮДЬ-

МИ, ЧѢЛ·Ѡ·ВѢКѦМÏ, СЪЛ·Ѡ·ВЬѢЊѦЪМÏ (т.е. между ЧЬЉѢЊѦЪМÏ, ПРЕД-

СТАВИТЕЛЯМИ НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУС·СК·О·ГО ПРАВО·СЛАВНОГО 

ВЕРО·ИСПОВЕДАНИЯ); и, разумеется, со всеми онёрами)"; 
 

[ЙЕ·ЗЫ·К] = ❖~•зr•къ❖ = ❖сь•h•з •къ❖ — это «СЛОВО-ПОНЯ-

ТИЕ ИЗ СОЦИОЛОГИИ»; а, то бишь «ТЕРМИН СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ»;  
 

«Социоло́гия» — это наука об обществе = объ объщѥсътъвѥ [напр.: 

о СЪЛѠВЬѢЊѦЪХЪ: какъ – …+Ѡ·ВЬѢЊѦЪХЪ = О·ФЕНЯХ ↔ О·ФЕНЯ; такъ, и 

– А·ФЕНЯ ↔ А·ФЕНЯХ = …+Ѧ·ВЬѢЊѦЪХЪ: а, то есть, «ВЬ·Ѣ» = «В·Ѥ» = «В·Є» 

= «В·Е» = «В·Ѣ» = "МЫ (ОБА)"; http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html ]; системах и структурах, состав-

ляющих его (общество!); закономерностях его (общества) функционирова-

ния и развития, социальных институтах, отношениях и общностях; см. 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3374/СОЦИОЛОГИЯ  

 

Сопоставляем, смотрим, думаем (ну, как – социологи; но, всё ж таки, 

разумно или же понятно – со всеми сълωвѥњсъкъıмï онёрами):   
 

"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)" 

❖h❖ 

"МЫ (ОБА)" 
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html  

❖в•h❖ 

❖вь•h❖ 

❖в•~❖ 

[ФЕ] 
↙    ↘ 

«О·ФЕ·НЯ» ↔ «А·ФЕ·НЯ» 
               "уроженец Русского Севера"        "уроженец Русского Юга"  

«…+Ѡ·ФѤ·НЪI» ↔ «…+А·ФѤ·НЪI» 
    "о·кающие уроженцы Русского Севера"        "а·кающие уроженцы Русского Юга"  

↘    ↙ 

❖вь•h•рь•вь❖ 

http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3374/СОЦИОЛОГИЯ
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
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❖вь•h•рь•вь•# .❖ 

❖в~•ръ•вь❖ 

❖ве•р•вь❖ 

и 
современным русским [литературным, научным] языком 

"ѢДИНОЁ ХОЗЯЙСТВО (ОБЩИЙ МЕЖ·ЭТНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС)" 

т.е. 
«когда два рода-плѣмѥни (ПЛЕМЯННИКИ!!!) вѣдутъ объщѣе хозяйство»  

«ПЪ·Љ·Ѣ·МЬ·ѦЪ·ШЪI» 
http://enc-dic.com/rusethy/Plemjannik-2961.html  

«ПЪ·ЛѤ·МѨ·ШÏ» 
http://enc-dic.com/whistory/Plemjannik-802.html  

[П·ЛЕ·МЯ·ШИ] 
[П·ЛЕ·МЯ·Ш] 

призыв-обращенье 
«ПЪЛЕ·МЯ·ШЪ» 

«А·ФЕНЯ, О·ФЕНЯ — …сами О·ФЕНИ зовут себя МАСЫКАМИ… (МАС – "Я"; 
МАСЫ – "МЫ"; МАСЫГИ – "МЫ, СВОИ, НАШИ"…)» 

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

«МАСЫГИ (МАСЫ)» – "МЫ: СВОИ, НАШИ" = "ПЛЕМЯШИ, ПЛЕМЯННИКИ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОДНОГО РОДА-ПЛЕМЕНИ, правда: как – ПО МУЖСКОЙ 

ЛИНИИ; так, и ПО ЛИНИИ ЖЕНСКОЙ" 
«МА-СЪ» 

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

"Я" 
«РУСЪ·МА-СЪ (РУСИ·МЪ·НЪIЙ, РУСОПЁТЪ)» 

↕ 
"О·НЪ" 

«МА·НЪ (МѠ·Њ·ѦЪ, МѠ·НѨ, МО·НЯ, МОЙ·ША; и, ср. ВАЊ·ША)» 

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

имелись слова… для обозначения: 

1) р у с · с к · о · г о : чка, руз·мáн, русú·мный, русо·пéт и др…» 
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_old/8100/Русопёт  

«РУСЪ·МА-СЪ» ↔ «…+МА-СЪ» — "Я (ПЪЉѢ·МЬ·ѦЪ·ШЪ = ПЛЕМЯШ)" 

«РУЗЪ·МА·НЪ» — "О·НЪ (ПЪЛЕМЯНЪНИКЪ)" 

«РУСИ·МЪ·Н·Ъ·I·Ѣ» — "МЫ (ПЛЕМЕННИКИ: ОДНОГО РОДА-ПЛЕМЕНИ)" 

«РУСИ·МЪ·Н·Ъ·I·Ѣ» — "СОМА·СЫ ↔ СȢМѢ·СЪКЪI ↔ СѠМѦ (МЫ: 

ПЛЕМЯШИ да ПЛЕМЕННИКИ: ОДНОГО РОДА-ПЛЕМЕНИ)" 
«4) топонимы, а из них — гидронимы: «КУТЬМА»́ — "ВОЛГА", «НЕ́РОН» — 
"ГАЛИЧЕСКОЕ ОЗЕРО"; ойконимы: «БОТУ́СА, СО́МА (ср. призыв-обращение 

СОМА-СЫ ↔ СУМЕ·СЪКИ да и САБАТАИ, САБАШЪНИКИ, САБА-СЫ, 
ШАБАРЪША; см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/51437 ↔ Шабарша (№ 151) 

http://enc-dic.com/rusethy/Plemjannik-2961.html
http://enc-dic.com/whistory/Plemjannik-802.html
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
http://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_old/8100/Русопёт
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/51437
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https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев) ↔ https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Шабарша ) — "МОСКВА", 
«ГАЛИ·ВО́Н (ГАЛИ·ВО́НЪI ↔ И·ВАНЪI = И·ВАЊ·ША = И·ВАН·И·ЧКА)» — 

"ГАЛИЧ (ГАЛИЧАНЫ, ГАЛИ·ЧКА, РУСИ·ЧКА)"; хоронимы: «ОБО́Н» — "СИБИРЬ 
(САМЪБОРЪ, СИМЪБИРЪСЪКЪ, СИМА, ЗИМА ↔ ЗИМОГОРЫ = СОМА = МЕСТО 
СХОДА, СБОРА: как О·ФЕНИЙ; так, и А·ФЕНИЙ: ЧОЛДОНОВ да ГУРАНОВ: ЗОЛО-

ТАРЕЙ да КУЗЪЛОТАРЕЙ: ЛЕПОВЕН да ЛИПОВАН ↔ ТОЛОКА, ТАЛАКА ↔ 
ТАЛАША, ТАЛАШИ ↔ КАЛАШИ, КАЛАША https://ru.wikipedia.org/wiki/Калаши )"…» 

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

www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сима_(село)  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Зима_(город)   

«ПО·САКИ (ср. РȢ·СѦКЪI ↔ РȢ·СѦКЪ ↔ РȢ·СѦ·ЧЬКѦ)» 

"ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ…" 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2103/По  

«СЬ·ГЬ·ѦЪ» 
«ЧЬ·КѦ» 
«ЧИКА» 

"РУССКОЯЗЫЧНЫЙ (ПРАВОСЛАВНЫЙ) РЕМЕСЛЕННИК" 
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc  

«ВЕРВЬ» = "СООБЩЕСТВО РУССКОЯЗЫЧНЫХ РЕМЕСЛЕННИКОВ" 
http://enc-dic.com/enc_big/Verv-9972.html  

❖с •вь•h•н ❖ 

❖сr•в~•нr❖ 

❖съ•ве•нr❖ 

"СВОЙСТВЕННИКИ"  
http://semya911.ru/brak/svojstvenniki.html  

«СВО·Я·КИ» 
https://www.syl.ru/article/211140/new_svoyak---eto-kto-razbiraemsya-v-rodstvennyih-svyazyah   

«СВО·И (СВО·Й ↔ СВО·Ё ↔ Ё-МОЁ)»  
http://enc-dic.com/rusethy/Svo-3894.html  

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

"СВЕЖЕИСПЕЧЕННАЯ РОДНЯ (ПО БРАКУ)" 
«С·ВЕ·НЫ (С·ВА·НЫ)» 

або 
«Ш·ВЕ·ДЫ» 

либо 
«ШЪ·ВѦ·РЪ·НЪI» 

ïљ жь жѥ жь 
«ШЪ·ВѦ·БЪI (ср. ШАБЪРЪI)» 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/376234  

«ШѦ·БѤ·РѦ» 
https://slovar.cc/rus/dal/581160.html  

"СЕМЬЯ (СУПРУГ и СУПРУГА; да, и пр… пр… пр…) = СЕМЕЙСТВО = КЛАН" 
«ШЪ·ВѦ·РЪ·НѦ (ВАРНА)»  

«ШЪ·ВѦ·РЪ·НѦ·КЪI (ВАРНАКИ, ВАРЯГИ)» 
«ВАРЯГ» 

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

https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)
https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Шабарша
https://ru.wikipedia.org/wiki/Калаши
https://ru.wikipedia.org/wiki/Толока
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сима_(село)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Зима_(город)
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2103/По
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
http://enc-dic.com/enc_big/Verv-9972.html
http://semya911.ru/brak/svojstvenniki.html
https://www.syl.ru/article/211140/new_svoyak---eto-kto-razbiraemsya-v-rodstvennyih-svyazyah
http://enc-dic.com/rusethy/Svo-3894.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/ё-моё
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/376234
https://slovar.cc/rus/dal/581160.html
http://enc-dic.com/dal/Varjag-2538.html
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"скупщик всячины по деревням; маяк, тархан, орёл; или кулак, маклак, 

прасол, перекупщик; или офеня (ср. а·феня; http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html ), коробейник, 

щепетильник, меняющий мелочной товар на шкуры, шерсть, щетину, масло, 
посконь и пр." 

«ХАРК ХАРКОВИЧ СОЛОН СОЛОНЫЧ (ПОТОМОК ОТ СМЕШАННОГО БРАКА: 
между О·ФЕНЯМИ да А·ФЕНЯМИ; и, призыв-обращение СОМА-СЪ: СЁМА ↔ 

¿Ну? Семён Семёныч‽  – Родной (по браку!)»  
http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php  

«ХАРКИ ХАРКОВИЧИ-СОЛОНЫ СОЛОНЫЧИ (ПЕРВЫЕ ПОТОМКИ от 
СМЕШАННОГО БРАКА между ОФЕНЯМИ да АФЕНЯМИ)», таки — "КЪЛѦНЪ 

(ГѠЛѨДЬ ↔ СВОИ)" 
http://litrus.net/book/read/89011?p=35  

но 
– рано или поздно – 

"КЛАН (ГОЛЯДЬ ↔ ГОЛДОВНИКИ ↔ СВОИ ↔ СВОЙСТВЕННИКИ или 
НОВЫЕ РОДСТВЕННИКИ ПО БРАЧНОМУ СОЮЗУ)", так-таки — перерастают, 
преобразуются со временем в "МАФИЮ" или же в "РОДСТВО ПО КРОВИ (а, 

то бишь, в ФАМИЛИЮ)" 
https://ru.wiktionary.org/wiki/фамилия  

* 
В понимании «ЛЕПОВЕН = ЉѢПѠВЬѢНÏ.İ (иваново-вознесенских ОФЁ-

НИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)»: 
 

1) «КЛАН = КЪЛѦНЪ = КЪЉѦЪНЪ (ГѠЛѨДЬ ↔ ГОЛЪДОВЪНИКЪI)» — 
"СВОИ" или "СВОЙСТВЕННИКИ: НОВАЯ РОДНЯ (ПО БРАКУ, ПО БРАЧНОМУ 
СОЮЗУ)"; да, и они же "НОВИКИ (НОВАКИ)"; 

 
«КЪ·ЛАНЪ (ГОЛЪДОВЪНИКЪI = "ПРИНЕСШИЕ КЛЯТВУ НА ВЕРНОСТЬ ДРУГ 

ДРУГУ" = КУЛУ·ГУРЫ http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/68611 ↔ ГУРАНЫ = Г.ЪРѢКЪI = КОРЕЛЯКИ, 

КѠРѢЛѦ, КѠ·РЬ·ѢЉ·ѦЪ ↔ ѢЉ·ЛÏ·НЪI)». 
 

«КОРЕ·ЛЯКИ (КОРЕ·ША ↔ РА·ШЪКА ↔ РА·ША)»  — "РЕШИВШИЕСЯ ПРИ-

НЕСТИ ОБЩУЮ КЛЯТВУ НА ВЕРНОСТЬ ДРУГ ДРУГУ (ѢЉ·ЛÏ·НЪI або ѢЉ·ѦЪ = 

ЄЛÏѦ ↔ ЄЉЯ ↔ ИЉЯ ↔ АЛИЯ)». 
 

«…+ЛЯХИ (ЛОХИ ↔ ПЛОХИЕ)» — "НЕ РЕШИВШИЕСЯ ПРИНЕСТИ ОБЩУЮ 
КЛЯТВУ НА ВЕРНОСТЬ ДРУГ ДРУГУ". 

 

«КЪ·ЛАНЪ (ГѠ·ЛѨ·ТЬ·ѦЪ = ГѠЛѨДЬ = ГОЛЪДОВЪНИКЪI = "ПРИНЕСШИЕ 

КЛЯТВУ НА ВѢРНОСТЬ ДРУГ ДРУГУ" — "СЪКУФЬ ВѢ·ЛÏКѦЯ (ВѢ = МЫ, ОБА; 

http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html ):  СЪ·КѠ·ЛѠ·ТЪI,  СЪ·КѠ·ЛѠ·ТЪI-ШЪI ↔  СЪ·КЪ·Љ·ѦЪ·ВÏ·НЪI 

↔ СЪ+КЪ+ЛѠ·ВЬ·Ѣ·НЪI  ↔ СЪ+…+ЛѠ·ВѢ·НЪI  ↔ СЪI+…+ВѢ·НЪI = СВОИ = 

СВОЯКИ = СВОЙСТВЕННИКИ (СВЕЖЕИСПЕЧЕННАЯ РОДНЯ ПО БРАКУ)". 
 

http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php
http://litrus.net/book/read/89011?p=35
https://ru.wiktionary.org/wiki/фамилия
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/68611
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
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«КЛАН» — "СВОИ (ПО БРАКУ)". 

* 
Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

«КЛАН» 
«ГОЛЯДЬ» 

«ГОЛЪДОВЪНИКЪI» 
"ПРИНЕСШИЕ КЛЯТВУ (НА ВЕЧНУЮ, ПОЖИЗНЕННУЮ  

— ПРИЖИЗНЕННУЮ — 
ВЕРНОСТЬ ДРУГ ДРУГУ: ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАЧНОГО СОЮЗА)" 

"СВОЙСТВЕННИКИ" 
http://www.svadba-top.ru/na-zametku-molodim/rod-svo.html  

«ЛЕ·ПО·ВЕ·НЫ» 
↙    ↘ 

  "НО·ВИ·КИ"   ↔  "НО·ВА·КИ)".   

            ❖н •в •к ❖   ❖н •ва•к ❖  

↘    ↙ 

❖в• ❖ 

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

"ВЫ (ДВОЕ)" 
http://enc-dic.com/oldrussian/Va-1496.html  

«ВА·МА» 
http://old_church.academic.ru/135/Вама  

"ВАМ (ДВОИМ)" 
"ВДВОЁМ" 

 

* 
 

«КЛАН» — "ВЕЧНО (ПОЖИЗНЕННО, ПРИЖИЗНЕННО): СОГЛАСНО БРАЧНОМУ 
ДОГОВОРУ (УЗАМ, СОЮЗУ)" або "ВЕНО" 

http://enc-dic.com/enc_sie/Veno-3055.html  

❖вh•нw❖ 
http://enc-dic.com/brokgause/Veno-82839.html  

[ВЕИНО, ЗАВЕИНО, СМЕИНО] 
[Е] 

❖h❖ 

"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)" 
"МЫ (ОБА)" 

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

❖в•h❖ 

❖вь•h❖ 

❖в•~❖ 

[ФЕ] 
↙    ↘ 

http://www.svadba-top.ru/na-zametku-molodim/rod-svo.html
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
http://enc-dic.com/oldrussian/Va-1496.html
http://old_church.academic.ru/135/Вама
http://enc-dic.com/enc_sie/Veno-3055.html
http://enc-dic.com/brokgause/Veno-82839.html
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
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                                                  «О·ФЕ·НЯ» ↔ «ФЕ·НЯ» 
                                                         "ОН·Ъ"        "ОН·А" 

"СȢПЪРȢГ·Ъ"       "СȢПЪРȢГ·Ѧ" 

 «ПУРУША» ↔ «ПАРАША» 
http://enc-dic.com/word/p/Purusha-23008.html  

↘    ↙ 

❖сw•м#❖ 

«4) топонимы, а из них — гидронимы: «КУТЬ·МА»́ — "ВОЛГА (от Костромы 
до Юрьевца; и, минуя Плёс = Чувиль = Чевыль ↔ ПЛЕСА ЧЕВЫЛЕЦКИЕ = 
ПЛЁССКАЯ ДЕСЯТИНА – прим. Зол.)", «НЕ́РОН» — "ГАЛИЧЕСКОЕ ОЗЕРО"; 
ойконимы: «БОТУС́А, СО́·МА» — "МОСКВА", «ГАЛИВО́Н» — "ГАЛИЧ"; 

хоронимы: «ОБО́Н» — "СИБИРЬ"…» 
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc  

призыв-обращенье 
«СѠМѦ-СЪI» 

"ПОТОМКИ (от СМЕШАННЫХ БРАКОВ: между О·ФЕНЯМИ да и А·ФЕНЯМИ)" 

«СȢМЬ·Ѣ·СЪКЪI» 

"ПОТОМКИ (от СМЕШАННЫХ БРАКОВ, правда: РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЕ або 
ПРАВО·СЛАВНЫЕ)" 

«Ч·И·КА» 
«Ч·Ь·КА» 

❖чь•гь•# .❖ 

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

имелись слова… для обозначения:  

1) р у с ъ · с ъ к · о · г о : чка, руз·мáн, русú·мный, русо·пéт и др…» 
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc 
http://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт  

* 
 

«РУС·СК·И·Е (ПРАВО·СЛАВНЫЕ ↔ СЛО·ВЕ·НЫ: ЛЕПО·ВЕ·НЫ да ЛИПО-
ВА·НЫ)» — "ПОТОМКИ (от СМЕШАННЫХ БРАКОВ: между О·ФЕ·НЯМИ да 

А·ФЕ·НЯМИ)". 
 

И, ведь (в~дь ↔ вьhть): 
 

«А·ФЕНЯ, О·ФЕНЯ — …сами О·ФЕНИ зовут себя МАСЫКАМИ… (МАС – "Я"; 
МАСЫ – "МЫ"; МАСЫГИ – "МЫ, СВОИ, НАШИ [ОДНОГО РОДА-ПЛЕМЕНИ: 

как – ПО КРОВИ; так, и – ПО ВѢРѤ; прим. Зол.]"…); но ОФЕНИТЬСЯ значит 

"МОЛИТЬСЯ", "КРЕСТИТЬСЯ"; ОФЕСТ, "КРЕСТ"; посему ОФЕНЯ значило бы 
просто "КРЕЩЁНЫЙ", "ПРАВОСЛАВНЫЙ"…»  
– 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  
 

«А·ФЕНЯ, О·ФЕНЯ — … сами ОФЕНИ зовут себя … но ОФЕНИТЬСЯ значит 
"МОЛИТЬСЯ", "КРЕСТИТЬСЯ"; ОФЕСТ, "КРЕСТ"; посему ОФЕНЯ значило бы 

http://enc-dic.com/word/p/Purusha-23008.html
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
http://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт
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://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
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просто "КРЕЩЁНЫЙ", "ПРАВОСЛАВНЫЙ"…  
Для беседы между собою, при торговле, О·ФЕНЯМИ искони придуман 

(разработан, наработан!!!) свой офен/Ь/ский, кантюжный, ламанский, 

аламанский или галивонский (колываньский, иваньский, иванов-
ский!!! – Примечание Золотарёвых) язык…  

Грамматика русская (КНИЖНЫЙ ЯЗЫК – прим. Золотарёвых), склад речи 

(УСТНЫЙ ЯЗЫК – прим. Зол.) также.  
На этом же языке австрийские (белокриницкие = ЛИПО·ВА·НЫ = А·ФЕНИ-

ПОПОВЦЫ = ПА·САКИ = КУ·ЗЪЛОТАРИ – прим. Зол.) раскольники переписы-
ваются с нашими (иваново-вознесенскими О·ФЕНЯМИ-БЕСПОПОВЦАМИ = 
ПО·САКАМИ ↔ ЛЕПО·ВЕ·НЫ ↔ ЗОЛОТАРИ, примечание золотарей Золота-
рёвых из областного города Иваново; https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново ).  

Похожий, но менее полный язык есть у костромских шерстобитов, у 

тверских… или мазуриков в столицах (см. байковый язык; В.И. Даль, т.1, 

с.30; http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html)» – а также  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 либо 

http://alcala.ru/dal-slovari/slovar-A/10747.shtml (см. бабковый язык ↔ бабий, женский язык; и, см. 

Н.Б. Мечковская. Социальная лингвистика. М., 1996 либо 2000, с.144 – 145; 

http://tjor.ucoz.ru/socialnaja_lingvistika-mechkovskaja.doc). 

* 
 

 «РУС·СК·И·Е (ПРАВО·СЛАВНЫЕ ↔ СЛО·ВЕ·НЫ: ЛЕПО·ВЕ·НЫ да ЛИПО-
ВА·НЫ)» — "ПОТОМКИ (от СМЕШАННЫХ БРАКОВ: между О·ФЕ·НЯМИ да 
А·ФЕ·НЯМИ)"; да, и они же «ВЕНЕТЫ (ВЕНЕДЫ)»; и, сравните: 

 

«ВЕ·НО (ВѢ·НѠ)» — "БРАЧНЫЙ ДОГОВОР"; см. http://enc-dic.com/brokgause/Veno-82839.html  

 

«ВЕ·Р·ВЬ (ВЬ·ѢРЬ·ВЬ)» — "ѢДÏНѠѤ ХОЗЯЙСЪТЪВО (або СЪТАНЪ, либо 

СЪТЪРАНА, аљ СЪТОРОНА, иљ ДЬ·ѢРЬ·ЖЬ·ѦЪ·ВЬ·ѦЪ = ДЕРЖАВА: как СУПРУГА 

= ОФЕНИ = ПУРУШИ; так, и СУПРУГИ = ФЕНИ = ПАРАШИ, ПАРАСКЕВЫ), 
ОБРАЗОВАННОЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАЧНОГО СОЮЗА"; см. http://enc-

dic.com/word/v/verv-2201.html ↔ http://enc-dic.com/schurch/Derzhava-1105.html ↔ http://enc-dic.com/word/d/Derevnya-5362.html   
 

«ВЕНЕДЫ [ВЕ = "МЫ (ОБА)"; http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html ]» = «ВЕНЕДЫ (ВЕ·НО, ВЕ·И·НО, 
ЗА·ВЕ·И·НО, СЪ·МЕ·И·НО ↔ СО·МА, СОМА-СЫ, СОМО-СЫ: СОЛО-СЫ да 

СОРО-СЫ; и, всем скопом – ХОРО-СЫ: СУМЕ·СЪК·И, СЕМЕ·Й·СЪК·И·Е: 

ЧОЛЪДОНЫ да ГУРАНЫ: О·ФЕНИ да А·ФЕНИ; http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/131341 ↔ http://enc-dic.com/brokgause/Veno-

82839.html )» — "Готский историк Иордан писал в сочинении «О происхождении 
и деянии гетов» (хронологически доведенном до 551 года), что 
«на безмерных пространствах» от Среднего Подунавья до нижнего Днепра 

расселилось «многолюдное племя венетов» (немцы называли всех 

славян –  Wenden, Winden; по-фински,  Venäjä означает – «Россия»). 

В течение VI и VII веков волны славянского расселения хлынули на большую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94/%D0%90%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%8F/%D0%94%D0%9E
http://alcala.ru/dal-slovari/slovar-A/10747.shtml
http://tjor.ucoz.ru/socialnaja_lingvistika-mechkovskaja.doc
http://enc-dic.com/brokgause/Veno-82839.html
http://enc-dic.com/word/v/verv-2201.html
http://enc-dic.com/word/v/verv-2201.html
http://enc-dic.com/schurch/Derzhava-1105.html
http://enc-dic.com/word/d/Derevnya-5362.html
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/131341
http://enc-dic.com/brokgause/Veno-82839.html
http://enc-dic.com/brokgause/Veno-82839.html
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часть Балканского полуострова, включая современную Грецию, и в том числе 
ее южную часть — Пелопоннес"; см. https://refdb.ru/look/2157309.html  

 

 «Память о венедах сохранилась в языках финских народов, которые 

этим именем по сей день называют русских и Россию. Финское — 

«Venäläinen» (русский), «Veneman», «Venäjä» (Русь, Россия); эстонское — 

«Venelane» (русский), «Venemaa» (Россия), «Vene» (Русь); карельское — 

«Veneä (Русь)» – см.  Вилинбахов В. Б. Славяне в Ливонии (Некоторые соображения о 

вендах Генриха Латвийского) // Acta Baltico-Slavica. — Warszawa, 1973. — T. VIII. — S. 61—
62; http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%8B#cite_note-20  

* 
Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

«Ï·Ѣ·ГѠ·ВЬ·ѦЪ» 

«Ѥ·ГѠ·ВѨ» 

¿Почему Ѣ·ВЪI·РѤ·Ѩ·МЬ·ѦЪ суть ОФЕЊСКИХЪ ОНЁРОВЪ не понятна‽ 
❖ .• .•к •вь•# .❖ 

http://enc-dic.com/word/i/Iegova-3793.html  

[И·Е·ГО·ВА] 
призыв-обращенье 

по фёни (не матерно) 
«КУБА-СЪ» 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/259510  

"ДОМО·ХОЗЯИН (ХОЗЯ, ХОЗЯИН, КОЗАК)" 
http://www.twirpx.com/file/1036887/   

«КОБА (КѠБѦ, КѠБѨ·КЪ, КѠ·БѤ·Љ·ѦЪ, КѠ·БЬ·ѢЉ·ѦЪ, КȢБѦ-СЪ)» 
https://otvet.mail.ru/question/29042179  

http://russian7.ru/post/7-faktov-o-kobe-kotoryjj-stal-stalinym/ 

«КѠБѦ» = «ХѠЗѨ» 

"ХѠЗѨİНЪ" 
http://enc-dic.com/dmytriev/Hozjain-5147/ 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/192857/хозяин  

"КѠЗѨКЪ (БОГАТЫРЬ, О·ФЕНЯ, СОЛО-СЪ, ЗОЛОТАРЬ, ЗОЛОТАЯ РОТА; 
князья Золотые-Оболенские)" 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотые-Оболенские  

"КѦЗѨКЪ (БАТРАК, НАЙМИТА, НАЙ·МАНЪ, НАЁМНИКЪ, А·ФЕНЯ, СОРО-СЪ, 
КУЗЪЛОТАРЬ, КУРЪБАТОВА РОТА, ГОРЪБАТАЯ РОТА: князья Горбатые-

Шуйские, князья Серебряные-Оболенские)" 
http://www.biografija.ru/biography/serebryanye-knyazya.htm  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Серебряный-Оболенский,_Пётр_Семёнович  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Горбатые-Шуйские  

http://enc-dic.com/dal/Kazak-12309/  

http://enc-dic.com/dal/Batrak-986/ 

«Не надейся попадья на попа, держи своего батрака (казака, наймита)» 
http://enc-dic.com/word/n/Ne-nadesja-popadja-na-popa-derzhi-svoego-batraka-41466.html 

«ШАБАРЪША (СЪКОБАРЬ, СЪКУРАТЪ, КȢРѦТЪ, СЪПѦСЪ, 

СЬ·БЬ·ѦЪ·СÏ·ТЬ·Ѣ·Љ·ѦЪ, САБА-СЪ)» 
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ushakov-term-83915.htm  

https://refdb.ru/look/2157309.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%8B#cite_note-20
http://enc-dic.com/word/i/Iegova-3793.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/259510
http://www.twirpx.com/file/1036887/
https://otvet.mail.ru/question/29042179
http://russian7.ru/post/7-faktov-o-kobe-kotoryjj-stal-stalinym/
http://enc-dic.com/dmytriev/Hozjain-5147/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/192857/хозяин
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотые-Оболенские
http://www.biografija.ru/biography/serebryanye-knyazya.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Серебряный-Оболенский,_Пётр_Семёнович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Горбатые-Шуйские
http://enc-dic.com/dal/Kazak-12309/
http://enc-dic.com/dal/Batrak-986/
http://enc-dic.com/word/n/Ne-nadesja-popadja-na-popa-derzhi-svoego-batraka-41466.html
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ushakov-term-83915.htm
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1089730 

«Пошёл ШабарЬша ↔ ХАБАРЬ·ША ↔ ГѢБЪРЬ  ↔ ѢВЪРѤİ ↔ ШУГУТНОЙ 

↔ СУРАЖИЙ ↔ ГОЖИЙ ↔ ГОДЪНЪIЙ ↔ ПРИГОДНЫЙ ↔ призыв-
обращенье ГОЛЪДЪ·МАНЪ-СЪ =  ГОЛЪДЪМАНИ-СЪ = "КАЗАКЪ или 

НАЙМИТА, ПРИНЕСШИЙ КЛЯТВУ НА ВЕРНОСТЬ КОЗАКУ или ХОЗЯИНУ, 
ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦУ" = ХОЛОПЪ (ИМЕЮЩИЙ СВОЮ ГОЛОВУ НА СОБСТВЕННЫХ 

ПЛЕЧАХ; но, НЕ ИМЕЮЩИЙ СОБСТВЕННОЙ ЗЕМЛИ – прим. Зол.), по 

батракам жить, да година настала лихая: ни хлеба никакого, ни овощей не 

родилось. Вот и думает думу хозяин (ХОЗЯ, КОЗАКЪ, КОБА, БОГАТЫРЬ, 

БОГАТЫЙ МУЖИК), думу глубокую: как разогнать злую кручину, чем жить-

поживать, откуда деньги брать? - Эх, не тужи, хозяин! - говорит ему 

ШабарЬша (КАЗАК, НАЙМИТ, НАЁМНИК, НАЙМИТА, БАТРАК, БАТЫР, 

БАТЫГА). - Был бы день - хлеб да деньги будут! 

И пошёл Шабарша (КАЗАК, НАЁМНИК, БАТЫГА, БАТЫР, БАБАЙ, БАЛЪДА ↔ 

¿БАЛЪТЕРЪ‽; см. Сказка о попе и о работнике его Балде; http://www.kirskaz.ru/pushkin%20(4).html ) на 

мельничную плотину. "Авось, - думает, - рыбки поймаю; продам - ан вот и 
деньги! Эге, да веревочки-то нет на удочку... Постой, сейчас совью"...» 

http://www.kirskaz.ru/skaz/skazka%20(167).html 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/58086  

сравните 
«ГОЛЪДЪ·МАНЪ(-СЪ)» = "ПРИГОДНЫЙ" =  "ГОДА" 

«ГОЛЬ (ПЕРЕКАТНАЯ)» = "НЕ·ГОДА (НИ·ГОДА ↔ НИ·КЪТО ↔ НИ·ЧЬТО ↔ 
НИ·ЧТО·ЖЕСТВО)" 

«БОГА НИКТОЖЕ ВИДЕ НИГДЕЖЕ…» 
http://bible.optina.ru/new:in:01:18 

❖Њ❖ 

• • 

↙  ↓  ↘ 

• •б • • 
    •Искони бh слово•и слово бh отъ •и  бh слово• 

↘  ↓  ↙ 

• • 

"ДЪВ·О·ЯКИЙ БОГ.Ъ" 
«БАБА·Й (ПАПА, ПАПА·ША, ПАПА·ШЪКА, РИМСКИЙ ПАПА, ЖИВОЙ БОГ ИЗ 

РИМА, ЖИГАНЪ, ЖИХАРЬ, МАЗУРИКЪ, ХѢРЪ МОРЪЖОВЫЙ, ХѢРЪ·МѦ-СЪ, 

КȢРѦТЪ = КАТОЛИЧЕСКИЙ СВЯЩЕННИК, ЧУВЪ, ЧУВАКЪ, ЧУРЪКА, 

ЧУРИЛЪКО, ЧУВАХЪЛАЙ = ИГУМЕН = КУБА-СЪ, КОБА, КУВА·Й) МОВИТ 
НАДВОЕ» 

http://enc-dic.com/synonym/Babka-nadvoe-skazala-66478.html  

http://enc-dic.com/church/Igumen-93/   

«БАБА (БАБА·Й·КА, БАБУШКА ↔ ЧУВА, ЧУВИХА, ЧУВИЛИХА, ЧУВИЛЬКА, 

ЧУРИЛЬЯ, типа: образно, иносказательно, аллегорически) НАДВОЕ 

СКАЗАЛА»  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1089730
http://www.kirskaz.ru/pushkin%20(4).html
http://www.kirskaz.ru/skaz/skazka%20(167).html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/58086
http://bible.optina.ru/new:in:01:18
http://enc-dic.com/synonym/Babka-nadvoe-skazala-66478.html
http://enc-dic.com/church/Igumen-93/
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«ЧУРИЛЬЯ (МАТЬ-ИГУМЕНЬЯ, КУБАСЬЯ)»  
http://vseposlovici.ru/2011/06/16/churilya-igumenya/ 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/376094 

http://enc-dic.com/word/i/Igumenya-3669.html 

 

«БАБА·Й (КУВА·Й, образно: КОЗЪЛО·ДОЙ: ПАПАША ИЗ РИМА, ИЗ РОМОДАЊ; 
а, и он же ОТЕЦ-ИГУМЕН = ЧУВАХЪЛАЙ, ЧУВАКЪ, ЧУВЪ = СУЩЕСТВО, 

СПОСОБНОЕ ЧУВСТВОВАТЬ – ВСЁ и ВСЯ – УМОЗРИМОЕ)» 

❖ ❖ 
http://enc-dic.com/winged/Ba-znakome-vs-lica-199.html  

"ДЪВ·О·ЯКИЙ БОГ.Ъ (ВѢЛѤ-СЪ або ВѠЛѠ-СЪ: СȢРЪ либо ЧЮРЪ: БЕЛО·БОГ 

или ЧЁРНО·БОГ ↔ БА·БА·Й ↔ ХѠРЪ·ХѦРѦ·Й = ГАРИ-И-ГАРА ↔ НИКОЛА 

ШАРЪТОМА = ВѢ·ЛИКИЙ [ДВУ·ЛИКИЙ, ДВОЯКИЙ] РУССКИЙ БОГ = НИКОЛА 

КИНЕШЕМСКОЙ (КИНЕШЕМСКИЙ) = ХѠР·Ъ(О)·ХѦРѦ)" 
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc  

«3) личные имена: «ХО́РХО̀РАЙ (ХȢРЪХѠРѦİ ↔ ХѦРЪКЪ ХѦРЪКѠВÏЧЬ 

СȢЛѠНЪ СȢЛѠНЪIЧЪ(Ь), см. http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php ↔ ГАРИ-И-ГАРА, см. http://enc-dic.com/brokgause/Gari-

gara-ili-garigarau-53135.html ↔ ХАРИ·ХАРИ, см. http://enc-dic.com/word/h/Harihara-5824.html)» – "НИКОЛАЙ (ВЕ+ЛИКЪ 

[ДЪВȢ+ЛÏКЪ; ДЪВ+Ѡ+ѨКЪ; ДЪВȢ+Ѣ+ДİНЪ] ЕСТЬ БОГ.Ъ РУССКЪIИ; см. 

Срезневский, т.1, Ч.1, ст.138)" и др…» 
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc  

«НИКОЛА-ШАРЪТОМА (НИКОЛА ШАРЪТОМЪ)» 
https://drevo-info.ru/articles/12021.html  

«НИКОЛА-КИНЕШЕМЪСЪКОЙ (КИНЕШЕМСКИЙ)» 
http://sobory.ru/article/?object=06616  

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

«И·Е·ГО·ВА ("ИХЪ-ѢГО-ВЗАИМНО")» 

"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)" 

❖h❖ 

[Е] 
"МЫ (ОБА)" 

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

❖в•h❖ 

❖в·ь•h❖ 

❖в•~❖ 

[ФЕ] 
↙    ↘ 

                                                  «О·ФЕ·НЯ» ↔ «О·ФЕ·НИ(ЪI)» 
                                                             "Я"              "ВЫ (МЫ)" 

↘    ↙ 

❖вh•нw❖ 
http://enc-dic.com/brokgause/Veno-82839.html  

"БРАЧНЫЙ ДОГОВОР" 

❖в·ь·h•рь·вь❖ 
http://enc-dic.com/word/v/verv-2201.html  

http://vseposlovici.ru/2011/06/16/churilya-igumenya/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/376094
http://enc-dic.com/word/i/Igumenya-3669.html
http://enc-dic.com/winged/Ba-znakome-vs-lica-199.html
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php
http://enc-dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-garigarau-53135.html
http://enc-dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-garigarau-53135.html
http://enc-dic.com/word/h/Harihara-5824.html
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
https://drevo-info.ru/articles/12021.html
http://sobory.ru/article/?object=06616
http://enc-dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-garigarau-53135.html
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
http://enc-dic.com/brokgause/Veno-82839.html
http://enc-dic.com/word/v/verv-2201.html
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❖в·~•рь·вь❖ 

"ѢДÏНѠѤ (как – СУПРУГ·А; так, и – СУПРУГ·И) ХОЗЯЙСТВО" 

❖в·h·ръ·вь❖ 

[ВЕ·НО] 
 [В·Е·И·НО, ЗА·В·Е·И·НО, СЪ·М·Е·И·НО (М·Е·РЯ)] 

«СОМА (СЕМЬЯ, СЕМЕЙСКИЕ, СЕМЕЙСТВО, СОМО-СЫ, СОМА-СЪI: МАСЪIГИ: 

О·ФЕНИ да А·ФЕНИ: ЛЕПОВЕНЫ да ЛИПОВАНЫ: СЪ·КЪ·ЛѠ·ВЬѢНЪI ↔ 

СЪ+…+ЛѠ·ВѤНЪI ↔ …+ВѢНѤДЪI ↔ СѠ+…+ЛѠ-СЪI ↔ ЧѠЛЪДѠНЪI ↔ 

ЗОЛОТАРИ = ТЕ, У КОИХ, СВОЯ ГОЛОВА НА СОБСТВЕННЫХ ПЛЕЧАХ; да, И 
РУКИ НЕ ИЗ ЕВРОПЫ ВЫРАСТАЮТ = НЕБЕЗДАРИ)» 

[СЪ·М·Е·И·НО] 
[М·Е·РЯ] 

«МЬ·ѢРЬ·Љ» 

«МЬ·ѢРЬ·Љ·ѦЪ» 

❖мь•h•сь•ть•h•рь•ль•# .❖ 

"ѢДÏНЪIİ (как для О·ФЕНИЙ = о·кающих уроженцев Русского Севера; так, и 

для а·кающих уроженцев Русского Юга = А·ФЕНИЙ) ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ: 

СОБОРЪ, ХЪРАМЪ, КЪ·РЬ·Ѣ·МЬ·Љ·ѦЪ, ЦЕРКОВЬ, ЧАСОВНЯ)" 

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

«МЕРЯ (СЪ·МЬ·ѢРЪ·ДЪI ↔ СОМА, СОМА-СЫ, СЕМЕЙСКИЕ: иваново-

вознесенские ОФЁНИ-БЕСПОПОВЦЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА 
СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА; при. Зол.)» 

http://staroverie.ru/bespopovcy.shtml 

http://enc-dic.com/word/s/Smerd-42652.html  

* 
Ну, никто же угорелых «угро-финнов або горячих, разгорячённых, 

распалённых, палимых, опалённых северным сиянием финно-
угров» — за язык-то (ТАРА·ТАРЬ·ТУЙ, по фёни; и, не матерно) — не тянул, 

не тянет; и, тянуть не будет; см. http://finugor.ru/news/pervyy-meryanskiy-sezd-proshel-v-plyose-foto    ↔ 

http://www.ivanovonews.ru/news/detail.php?id=65039   

* 
 

❸ «Я·ЗЫКЪ (Ѩ·ЗЪIКЪ)» = "СЬѢЛ·Ѡ·ВЬѢКЪ, ПЪЉѢМѨ = ПЛЕМЯННИК = 

ПЛЕМЯШ ↔ НА·РОДЪ ↔ РОД-ПЛЕМЯ (Гой еси ДОБРЫЙ МОЛОДЕЦ! ¿Како-

го РОДУ-ПЛЕМЕНИ [по линии МУЖСКОЙ ↔ РȢСЬ·СЪК·Ѡ·İ ïљ жь жѥ жь по 

ДЪЖЪIДѠВЪIѨ ↔ ЖЕНСКОЙ линии]‽); и, с коим – Я = Ѣ·ЗЪ – ИМЕЮ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ОБЪЩЬѢЊЯ, ОБЩЕНИЯ (понятно, ПО-РУССКИ = ПО-

ПРАВОСЛАВНОМУ: СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ)". 
 
«Я·ЗЫКЪ (Ѩ·ЗЪIКЪ) ОБЩЕНИЯ ПО-РУССКИ = ПО-ПРАВОСЛАВНОМУ: СО 

http://slawa.su/media/kniga/1774-rukopisnye-tajnye-slovari-neizdannye-slovari-vi-dalya.html
http://staroverie.ru/bespopovcy.shtml
http://enc-dic.com/word/s/Smerd-42652.html
http://finugor.ru/news/pervyy-meryanskiy-sezd-proshel-v-plyose-foto
http://www.ivanovonews.ru/news/detail.php?id=65039
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ВСЕМИ ОНЁРАМИ)» — "БАЯТЬ ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО)". 
 

«ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ ПО-ДЖИДОВЯ, ПО-ЖИДОВСКИ (ведь, жидам-то, таки 
суть-то ОНЁРОВ не ведома)» — "БОТАТЬ ПО ФЕНИ (МАТЕРНО)"; см. 
http://forum.zaistinu.ru/viewtopic.php?p=4104  

 

* 
 

ЖИДАМ (ЖЪIДѠВѨ, ДЪЖЪIДѠВѨ, ДЪ·ЖЬ·ѦЪ·ДѠ·ВЬ·ѦЪ ↔ ДЖУДЕСКО) 
— СУТЬ ОНЁРОВ: как – ОГЛАСОВАННЫХ; так, и – НЕОГЛАСОВАННЫХ: 

 

1) ТРИ ОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА: 
 

① , ② h, ③ .; 
 

2) ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА: 
 

① ь, ② ъ, ③ . 
 

– не ведомы!!! 
 

❖н . в .дwмr❖ 
 

[НИ ВЕДОМЫ] 
 

* 
 

ДЖУДЕСКО 
(ДЖИДОВСКОЙ, ЖИДОВСКИЙ ЯЗЫК: УСТНАЯ РЕЧЬ) 

 

1.4 Языки еврейской диаспоры. Роль арамейского языка в истории, 

культуре и литературе еврейского народа (библейско-арамейский язык, язык 
Вавилонского Талмуда, иудейско-арамейский язык и т.д.). Эпоха 
Вавилонского плена и начало становления культурного билингвизма. 
Специфика ивритско-арамейского билингвизма и отражение её в корпусе 

библейских текстов. Языки еврейской диаспоры Европы (идиш, ладино, 

джудеско и др.). Языки еврейской диаспоры Азии и Африки (арабо-

еврейский язык, персидско-еврейский язык и др.). Языки самаритян. Языки 
караимов. Статус языков диаспоры на современном этапе. Изучение языков 
диаспоры в академических центрах Израиля.  

 

ВВЕДЕНИЕ В ГЕБРАИСТИКУ 
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/108106/3/Введение%20в%20гебраистику%20(базовая).pdf  

 

 «ДЖУДЕСКО» — "УСТНАЯ РЕЧЬ ОБЫВАТЕЛЕЙ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА 
ЛИТОВСКОГО (восточноевропейская держава, существовавшая с середины 
ХIII века по 1795 год; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Великое_княжество_Литовское )". 

 

http://forum.zaistinu.ru/viewtopic.php?p=4104
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/108106/3/Введение%20в%20гебраистику%20(базовая).pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/Великое_княжество_Литовское


15 
 

«ИДИШ» — "УСТНАЯ РЕЧЬ ОБИТАТЕЛЕЙ СВЯЩЕННОЙ РИМСКОЙ ИМПЕ-
РИИ ГЕРМАНСКОЙ НАЦИИ ( с 962 по 1806 годы; https://ru.wikipedia.org/wiki/Священная_Римская_империя )". 

 

«ЛАДИНО» — "УСТНАЯ РЕЧЬ НАСЕЛЬНИКОВ (см. ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК, 
включая, ЯЗЫКИ: ИТАЛЬЯНСКИЙ, ИСПАНСКИЙ, ПОРТУГАЛЬСКИЙ, ФРАНЦУЗ-
СКИЙ; https://ru.wikipedia.org/wiki/Латинский_язык ↔  ср. ФРАНЦУЗ = ФРЯ: ЕВРЕЙ, ЖИД и т.д. и т.п.; http://enc-

dic.com/synonym/Francuz-156697.html ) НЕКОГДА ВЕСЬМА ОБШИРНОЙ ПАПСКОЙ ОБЛАСТИ,  с 756 
года и по  1870 год"; см. http://enc-dic.com/word/p/Papskaya-oblast-63369.html   

 

* 
 

Да и в пределах современного  
«ЖИД·О·ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА»  

або 
«ЖИД·О·МАССОВОГО ЕВР·О·СОЮЗА» 

нет таки  
"ЕДИНОГО ПИСЬМА" 

 
 «Это английский, болгарский, венгерский, греческий, датский, 

ирландский, испанский, итальянский, латвийский, литовский, 
мальтийский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, 
румынский, словацкий, словенский, финский, французский, чешский, 
шведский, эстонский языки. На этих языках принимаются официальные 
(аутентичные) тексты учредительных документов, правовые акты, 
публикуемые в Официальном журнале Европейского Союза, а равно 
решения Суда ЕС[4]» – см. http://studme.org/54618/pravo/grazhdane_narody_evropeyskogo_soyuza  

 

* 
 

Когда в «ДѢРЪЖЬАЪВѤ (на ДЬ·ѢРЬ·ѢВЬ·ЊѢ ↔ ВЬ·ѢРЬ·ВЬ ↔ в ЕДИНОМ 

МЕЖ·ЭТНО·ЭКОНОМИЧЕСКОМ СООБЩЕСТВЕ)» нет «ѢДИНОГО ПИСЬМА (а, уж 

тем более, СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ)»; дык, о каком бы то ни было «СОЮЗѢ (ïљ 

жь жѥ жь ОБЪ ѢДИНОЙ ВѢРѤ)» можно только, рѧзъвѥ,  помѣчьтать.   
 

* 
 

Собственно говоря или же по фёни (не матерно) бая, али в понимании 

иваново-вознесенских ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА 
СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА, СОГЛАСИЯ, СОГЛАСЬЯ, СОГЛАШЕЊЯ, СОГЛАШЕНИЯ 

(У офёний-беспоповцев: что ни ба·ба·й – то, и толъкъ; а, что ни ба·ба·й·ка 

– то, и съказъ, соглашение, соглашењё, согласие):    

 

«И·Е·ГО·ВА ("ИХЪ – ѢГО – ВЗАИМНО")» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Священная_Римская_империя
https://ru.wikipedia.org/wiki/Латинский_язык
http://enc-dic.com/synonym/Francuz-156697.html
http://enc-dic.com/synonym/Francuz-156697.html
http://enc-dic.com/word/p/Papskaya-oblast-63369.html
http://studme.org/54618/pravo/grazhdane_narody_evropeyskogo_soyuza#gads_btm
http://studme.org/54618/pravo/grazhdane_narody_evropeyskogo_soyuza
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"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)" 

❖h❖ 

[Е] 
"МЫ (ОБА: О·ФЕНЯ да ФЕНЯ: ОН да ОНА: Я да ТЫ: МУЖ да ЖЕНА)" 

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

"МЫ (ОБА: СУПЪРУГ·Ъ да СУПЪРУГ·А)" 

"МЫ (ОБА: СȢПЪРѨ)" 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/48369/супря  

«На общем ложе; но, каждый тянет одно-единственное одеяло на себя» 
"МЫ (ОБА: СУПРУЖНИКИ)" 

«На общем ложе – да, под одним-единственным одеялом; ну, ба·ба·й 
залезай на ба·ба·й·ку – и, майся (hть тъвwю ↔ Ё-МОЁ)» 

Муж спрашивал жены, какое делать дело,  

- Нам ужинать сперва иль еться начинать?  

Жена ему на то: — Ты сам изволь избрать,  
Но - суп ещё кипит, жаркое не поспело… 

http://www.stihi.ru/2015/05/25/3479 

«Святое на Руси творится на тощак» 
 

Стая воробышков (або ЧУВИЛЕК, ЧИВИЉ – прим. Зол.) к югу промчалась, - 
http://enc-dic.com/dal/CHivil-42367.html  

Знать, надоело говно им клевать... 
Там на осине ворона усралась... 

Ну и природа, еть твою мать… 
 

 «Жили-были ба·ба·й (БОЉШАКЪ) да ба·ба·й·ка (БОЉШУХА)…» 
http://ilibrary.ru/text/456/p.1/index.html  

http://enc-dic.com/word/b/Bolshak-688.html  

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

http://folk.ru/Research/adonyeva_bolshak.php  

https://antiwomen.ru/viewtopic.php?t=47401  

Безгин В.Б. Крестьянская повседневность (традиции конца XIX – начала ХХ века) 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Bezg/   

«Что ни ба·бай – то, и толъкъ; а, что ни ба·байка – то, и съказъ» 
http://enc-dic.com/brokgause/Tolk-26264.html 

«Из толъковъ (сълωвъ, сълωвѣсъ) возгорается сог.ъласье (сълωг.ъ, 

сълωгω·съ, лωгω·съ, съказъ, съказъ·ка: правда – ревизская)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ревизские_сказки  

 

* 
Сопоставляем, смотрим и думаем (взирая на сцепку исконно офеньских 

слов-понятий; и, разумеется, со всеми онёрами): 
 

«С·Ь (ВОТ: ГЛЯД·Ь, ГЛЯД·И)» ↔ «СЬ·СЬ (ЭТО, ЭТОТЪ)»  ↔ «СЬ·ВЬ·Ѣ·ТЪ 

(БѢЛЫЙ СВѢТЪ)» ↔ «ЦЪ·ВЬ·Ѣ·ТЪ (ЦВѢТЪ, ЦВЕТЕНЬЕ, ЦВЕТЕНИЕ, РАСЦВЕТ, 

РАССВЕТ)» ↔ «СЪ·ВЬ·Ѣ·ТЪ = СО·ВѢ·ТЪ = [СОВЕТ] (СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ або 

http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/48369/супря
http://www.stihi.ru/2015/05/25/3479
http://enc-dic.com/dal/CHivil-42367.html
http://ilibrary.ru/text/456/p.1/index.html
http://enc-dic.com/word/b/Bolshak-688.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/большуха
http://folk.ru/Research/adonyeva_bolshak.php
https://antiwomen.ru/viewtopic.php?t=47401
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Bezg/
http://enc-dic.com/brokgause/Tolk-26264.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ревизские_сказки
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ВЛАСТЬ СОВЕТОВ)»  — "ЗА·КОНЪ (НАРОК ⇄ КОРАН)". 
 

Как «РУССКИЙ НАРОК (ЗА·РОК, ЗА·КОН, ЗА·ВѢТЪ, ЗА·ПРЕТ, ПО·КОН; http://enc-

dic.com/dal/Nareka-17957.html )»; так, и «МУСУЛЬМАНСКИЙ, ИСЛАМСКИЙ КОРАН» — запреща-

ют давать "ДѢЊГÏ ВЪ РѠСЪТЪ (ПОД ПРОЦЕНТЫ, ПОД БАРЫШ; но, оное 

дозволено ЖИДАМ: Не все евро·пейцы – банкиры; но, все банкиры – жиды)". 
 

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

онёрами): 
"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)" 

❖h❖ 

[Е] 
"МЫ (ОБА)" 

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

❖в•h❖ 

❖в·ь•h❖ 

❖в•~❖ 

[ФЕ] 
↙    ↘ 

                                                  «О·ФЕ·НЯ» ↔ «О·ФЕ·НИ(ЪI)» 
                                                             "Я"              "ВЫ (МЫ)" 
                                                             "Я"              "ТЫ (ВЫ)" 
                                                  «О·ФЕ·НЯ» ↔ «…+ФЕ·НЯ» 
                                                «СУПРУГ·Ъ»  да  «СУПРУГ·А» 

                                                    "СѠВѢТЪ да ЛЮБѠВЬ" 

↘    ↙ 

❖вh•нw❖ 
http://enc-dic.com/brokgause/Veno-82839.html  

"БРАЧНЫЙ ДОГОВОР" 

❖в·ь·h•рь·вь❖ 
http://enc-dic.com/word/v/verv-2201.html  

❖в·~•рь·вь❖ 

"ѢДÏНѠѤ (как – СУПРУГ·А; так, и – СУПРУГ·И) ХОЗЯЙСТВО" 

❖в·h·ръ·вь❖ 

[ВЕ·НО] 
 [В·Е·И·НО, ЗА·В·Е·И·НО, СЪ·М·Е·И·НО (М·Е·РЯ)] 

"ПО ЛЮБВИ; да, и ПО СОВЕСТИ" 
то бишь 

"НИКОГДА, НИГДЕ и НИ ПРИ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ 

ВЗЫМАТЬ ДРУГ С ДРУГА — рwсътъ — процент от СЪСȢДЪI  

(да НЕ С·СУДИМЫ БУДЕТЕ; и, НИКОГДА НЕ С·СУЧИТЕСЬ)" 

http://enc-dic.com/dal/Nareka-17957.html
http://enc-dic.com/dal/Nareka-17957.html
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
http://enc-dic.com/brokgause/Veno-82839.html
http://enc-dic.com/word/v/verv-2201.html
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 «СЪСУДА (например, между иваново-вознесенскими ОФЁНАМИ-
БЕСПОПОВЦАМИ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА ↔ 

ЧОЛДОНАМИ = ЗОЛОТАРЯМИ = СЕМЕЙСКИМИ ↔ НЕСТЯЖАТЕЛИ) – это 

объект экономических взаимоотношений между субъектами [Я да ТЫ] при 

которых дѣньги, вѣщи или какой-либо товар дается с·суд·о·дателем [Я – 

ТЕБЕ; ну, и за ¿ѢТЬ ТѤБѨ‽ ↔ ¡ПОД ЧЕСТНОЕ КУПЕЧЕСКОЕ СЛОВО! = Ё-МОЁ] 

с·суд·о·получателю на определенных условиях возвратности. При этом 

должник должен только вернуть переданные ему денежные средства или 

вещи с·суд·о·дателю в том объеме, в котором они были получены  

[ÏСЪТО – В ПОЛНОЙ МЕРЕ и В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ – вот, такова ИСТИНА, 
ИСТОРИЯ… ѣть твою мать Клио ↔ ОБЩЕСТВО СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ПО СОВЕСТИ: СОВЕТСКОЕ 

СО·ОБЩЕСТВО]...» 
http://www.kakprosto.ru/kak-873972-v-chem-raznica-mezhdu-ssudoy-i-kreditom  

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

https://um.plus/2017/02/19/starovery/   

http://gazetakifa.ru/content/view/5463  

http://www.russiapost.su/archives/102513  

А. В. Пыжиков 
ГРАНИ РУССКОГО РАСКОЛА 
Заметки о нашей истории 
от XVII века до 1917 года 

https://www.litmir.me/br/?b=560011  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пыжиков,_Александр_Владимирович  

http://www.vsesovetnik.ru/pijikov  

Фурсов А.И. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фурсов,_Андрей_Ильич  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLM8nzAoHbcBPjMY4YdNryfoMuvC_7krle  

http://rideo.tv/fursov/   

http://www.koob.pro/fursov/  

* 

«Если б не раскол русской церкви XVII века, не было бы 
революции 17-го года»  

А.И. Солженицын 
http://www.kp.ru/radio/26511/3425390/ 

* 

«РУССКИЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ» — "НЕСТЯЖАТЕЛЬСТВО"; 

да, надо думать-полагать, что – «С·СУДА (¿НЕ С·СУЖАЙ СОСЕДЕЙ; и, 

О·СУЖДАЕМЫ СОСЕДЯМИ НЕ БУДЕТЕ‽)»  
http://поискслов.рф/wd/ссужать   

* 

«РУССКИЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ (НЕСТЯЖАТЕЛЬСТВО)» 
— "С·СУЖАЙ (НЕ ВЗИМАЯ РОСТОВЩИЧЕСКИХ ПРОЦЕНТОВ); и, ТОЛЬКО В 
РАМКАХ, В ПРЕДЕЛАХ СОБСТВЕННОЙ ДЕРЖАВЫ (ВСЕ·РОССИЙСКОЙ 

http://www.kakprosto.ru/kak-873972-v-chem-raznica-mezhdu-ssudoy-i-kreditom
http://starove.ru/izbran/o-roli-staroobryadtsev-v-revolyutsii-1917-goda/
https://um.plus/2017/02/19/starovery/
http://gazetakifa.ru/content/view/5463
http://www.russiapost.su/archives/102513
https://www.litmir.me/br/?b=560011
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пыжиков,_Александр_Владимирович
http://www.vsesovetnik.ru/pijikov
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фурсов,_Андрей_Ильич
https://www.youtube.com/playlist?list=PLM8nzAoHbcBPjMY4YdNryfoMuvC_7krle
http://rideo.tv/fursov/
http://www.kp.ru/radio/26511/3425390/
http://поискслов.рф/wd/ссужать
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ИМПЕРИИ)". 

* 

¡НѦШѤ (¿БЕС·ПОПОВСКОЕ‽) КЪРЬѢДѠ! 
 

Всех «СОСЕДЕЙ» — "КРЕДИТУЙ (но, ПО СОВѢСЪТИ)" 
 

¿БѠГЬ ВѢСЪТЬ‽ 
 

«Кредит предоставляют банковские учреждения на определенных 

условиях, среди которых стоит выделить срочность, возвратность и 

платность. Отсюда следует, что если вы решили взять в долг у банка, то вам 

обязательно нужно будет вернуть деньги, причём в установленный срок и 
заплатить за предоставленную услугу процент, который является денежной 
комиссией банковского учреждения» – см. http://www.kakprosto.ru/kak-873972-v-chem-raznica-mezhdu-ssudoy-i-kreditom  

 

* 

«ЕВРОПЕЙСКИЙ [ЕВРО·ЖИДОВСКИЙ ↔ АМЕРИКАНО·ЕВРО·ЖИДОВСКОЙ] 
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ (або СТЯЖАТЕЛЬСТВО)» — "КРЕДО, 

КРЕДО, КРЕДО [КРЕДИТЫ, КРЕДИТЫ, КРЕДИТЫ: и, ЧЕМ ВЫШЕ — рwсътъ — 

процент ростовщичества от предоставляемых кредитов; то, для 

евро·жидовствующих это было, есть и будет как бальзам на трепетную 

евро·душу: Ротшильдов, Рокфеллеров и пр… пр… пр… мальчишей-

плохишей, типа: Гайдар да Чубайс  http://zampolit.com/groups/monetaristy/ ]"; см. https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Ростовщичество 
 
Отказ «радужных ПЕНДОСОВ (АМЕРИКАНО·ЕВРО·ЖИДОВСТВУЮЩИХ)» от 

запредельно завышенных процентов ростовщичества это, пожалуй,  
похлеще целомудренной обрезки; образно – косой под самый корень по 
мудям:  

 
http://pikabu.ru/story/kosil_kosoy_kosoy_kosoy_kosoy_1850639  

https://otvet.mail.ru/question/188495397  

 

И, почему на просторах АМЕРИКАНО·ЕВРО·ЖИДО·СТАНА на ПАСХУ — ¿..‽ 

— приносит таки «КОСОЙ»; см. http://www.vokrugsveta.ru/quiz/468/   
 

«По мере распространения христианства по Европе миссионеры 

http://www.kakprosto.ru/kak-873972-v-chem-raznica-mezhdu-ssudoy-i-kreditom
http://zampolit.com/groups/monetaristy/
https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Ростовщичество
http://pikabu.ru/story/kosil_kosoy_kosoy_kosoy_kosoy_1850639
https://otvet.mail.ru/question/188495397
http://www.vokrugsveta.ru/quiz/468/
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подстраивали языческие ритуалы и обычаи под христианские праздники. С 
Пасхой произошло тоже самое. Языческий праздник весеннего 
равноденствия (http://v-istok.ru/nashi-istoki/prazdnovanie-vesennego-ravnodenstviya-v-raznyx-kulturax-i-tradiciyax/ ) и чествование богини 
Остары «вплели» в контекст воскресения Иисуса Христа. Зайцы тоже 
«перекочевали» в христианскую традицию. Они изменили свой облик на 
домашних кроликов, но яйца нести не перестали» – см. http://www.kulturologia.ru/blogs/140417/34173/  

* 

 

«Имена, пути и образы • • неисповедимы» 
https://interesnie-fakti.net/molitva-99-imyon-boga-i-chto-budet-esli-ix-proiznosit/  

http://www.pravoslavie.ru/6929.html  

  

 

«Чем Мандилион отличается от Керамидиона и сколько Нерукотворных 
Образов Христа нам известно…» – см. http://cyrillitsa.ru/culture/300-nerukotvornye-obrazy.html  

 

В виде — «птичка-невеличка (см. ЧУФИЛЬ-ФИЛЮШКА яко АНГЕЛ-СИЗО-

КРЫЛЫЙ; http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-136-.htm?cmd=2 )», «рыбка-златопёрая (http://foma.ru/ryiba-simvol-xrista.html )», 

«зайчишко-зайка серенький»: 
 

«Первые письменные упоминания о том, что кролики на Пасху приносят 
яйца, относятся к концу XVI – началу XVII веков. Впервые пасхальные 
традиции были официально задокументированы в 1698 году немецким 
профессором Георгом Франком фон Франкенау (Georg Frank von Frankenau). 
Его трактат назывался «О пасхальных яйцах» («De ovis paschlius»). Он писал: 
«В Южной Германии, в Эльзасе, в Пфальце, а также в некоторых соседних с 
ними областях и в Вестфалии эти яйца называются заячьими. Детям 
рассказывают, что пасхальный заяц их сносит, а затем прячет в траве и 
кустах. Это заставляет малышей искать их с ещё большим рвением на потеху 
взрослым». Современные немцы ревностно соблюдают эту традицию 
каждый год» – см. http://www.kulturologia.ru/blogs/140417/34173/  

* 

  

«А, знаю! — сказала баба-яга. — Она теперь у Кощея Бессмертного; 

трудно её достать, нелегко с Кощеем (БЕССМЕРТНЫМ) сладить: смерть 
его на конце иглы, та игла в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, 

тот заяц в сундуке, а сундук стоит на высоком дубу, и то дерево 

Кощей как свой глаз бережет» 
Царевна-лягушка (вариант сказки 3) 

http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev152.php  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кощей#cite_note-.D0.98.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.BE.D0.B2.2C_.D0.A2.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.B2.E2.80.941990.E2.80.94.E2.80.94278-2  

«Прилетела лягушка (ЧУВИЛЬКА: ни в сказке сказать, ни пером описать – 

прим. Зол.), железным пихтелем стучит и говорит: «Фу! Русским духом 
пахнет; каб Иван-царевич попался, я б его разорвала!» Мать-старушка 

говорит ей: «Ну, это ты по Руси летала, русского духу нахваталась. На вот, 

http://v-istok.ru/nashi-istoki/prazdnovanie-vesennego-ravnodenstviya-v-raznyx-kulturax-i-tradiciyax/
http://www.kulturologia.ru/blogs/140417/34173/
https://interesnie-fakti.net/molitva-99-imyon-boga-i-chto-budet-esli-ix-proiznosit/
http://www.pravoslavie.ru/6929.html
http://cyrillitsa.ru/culture/300-nerukotvornye-obrazy.html
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-136-.htm?cmd=2
http://foma.ru/ryiba-simvol-xrista.html
http://www.kulturologia.ru/blogs/140417/34173/
http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev152.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кощей#cite_note-.D0.98.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.BE.D0.B2.2C_.D0.A2.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.B2.E2.80.941990.E2.80.94.E2.80.94278-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gospodj-titlo.svg
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закуси этой пышечки». Она съела эту пышечку (ЧУВИЛЬКУ – прим. Зол.) — 

остались одни крошечки — и говорит: «Где мой Иван-царевич? Я по нём 
соскучилась. Я б с ним вот этой крошечкой поделилась». Мать велела выйти 

Ивану-царевичу; он вышел. Лягушка (ЧУВИЛЬКА) подхватила его под 

крылышко и улетела с ним в седьмое царство жить» 

Царевна-лягушка (вариант сказки 2) 
http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev152.php  

* 

Дык, в ЧУВИЛЕ-на-КУТЬМЕ (Над вечным покоем…) — рыбка прямо в  

Волгу мечет,  зайчик-серенький под ёлкою несётся, лягушка 

(ЧУВИЛЬКА) по-над Русью крылышками бяк-бяк-бяк (…Наполеон до 

Плёса, чуть-чуть, не доскакал); а, про незабвенных ляхов – лучше и не 

спрашивай… 

* 

Жили-были в  ПЛЁСЕ-на-ВОЛГЕ (в ЧЕВЫЛЕ/ЧУВИЛЕ-на-КУТЬМЕ, нынче в 
теперешней области), — «ПОРХАТАЯ ЧУВИЛЬКА» да «ИВАНОВСКИЙ ИВАН», — 
ну, да Вы и сами про это как бы знаете; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Плёс_(город) ↔  
http://www.kulturologia.ru/blogs/011210/13592/ ↔ ЧУВИЛЬ/ЧЕВЫЛЬ-КАМЕНЬ ДРЕВЛЕ·РУССКОГО ЗАВЕТА 
ДО·ПОТОПНОГО ОБРЯДА (тем, кто верит в бескорыстных АИСТОВ с 
заморскою КАПУСТОЮ, можно не вникать в подробности последующих 
наших изысканий); см. http://dostoyanieplaneti.ru/4405-ultovyj-kamen-iz-ljosa-ljosskij-kamen ↔ http://www.др.prorossiu.ru/?page_id=1495  

 

 
http://www.photoline.ru/photo/1467708279  
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