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«ОФЕНЯ» ДА «АФЕНЯ» — КТО ОНИ… 
 

ЧАСТЬ № 4  
 

«ШѤЛЬБ·Е·РЪI» ДА «ШѤЛЬБ·И·РЪI» 
ЭТО 

«СОЛЪБЪIРИ» 
 
В понимании «СЛ∙О∙ВЕН НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВО-

СЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ [а, по крайней мере, среди ИВАНОВО-
ВОЗНЕСЕНСКИХ ЛЕПОВЕН ибо СТАРОВЕРОВ или же СТАРООБРЯДЦЕВ 
БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА, СУГЛАСА, СОГЛАСЬЯ, 

СОГЛАШЕНИЯ либо СОУЗИЯ, СОЮЗА ↔ ВЕНО = БРАЧНОГО ДОГОВОРА = ВѢ = 

МЫ (ОБА) https://gufo.me/dict/vasmer/ве ↔ СЪЛ∙О∙ВѢНЪI  = СОЛ∙Ъ∙БЪIРИ ↔ СОЛ∙Ъ∙ДЪIРИ = 
СОЛИДАРНЫЕ = СОГЛАСНЫЕ ДРУГ С ДРУГОМ]»: 

 
 

«СОЛБЫРИ» — "СОБРАВШИЕСЯ" 
– см. «СОБИРАТЬСЯ (СОБРАВШИЕСЯ ↔ СОБРАНИЕ, СОБРАНЬЕ)» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/264752/собираться 

https://sinonim.org/s/собравшиеся  

СОБРАНИЕ (греч. Συνάντηση «син·а·тистис»)  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Собрание  

❖с• ❖ 

[С•ЪI•Ï] = [С•Ы•И] 
иљ/ил·ь/ил·и 

[С•ЪI•İ] = [С•Ы•Й] 
"ИМЕ·Ю·ЩИЙ (…+ЩИЕ, …+ЩЕЕ) МЕСТО БЫТЬ" 

«СО+Н+БЫРИ (СО·Н·ДЫРИ, СО·Л·ДЫРИ) ↔ СО+Л+БЫРИ» 
↕ 

«КНЯЗЬЯ СО[А]НДЫРЕВСКИЕ либо СО[А]ЛДЫРЕВСКИЕ 
https://gufo.me/dict/dal/гамить   

(ибо СОЛЫБЕРГСКОГО СОГЛАСИЯ: БОТАЯ ПО ФЕНИ = МАТЕРНО  
или же  

НЕ МАТЕРНО = ПО ФЁНИ БАЯ)» 
↕ 

«Иван княж Иванов («Васильев») сын Са·н·дыревского  

(С·а·лдыревского, С·о·лдыревского,  

Са·н·дыс·о·вревского, Судеревского,  

Са·л·дыс·а·вревского, Сайдыревского) Засекин» 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/1540-1560/Tys_kniga_1550/text.htm  

http://yakov.works/acts/16/2/tysyachnaya_04.htm  

↕ 

«САН·Ъ·ДЪIРИ» =  "САН·О·ВЪНИКЪI (СѤНѦТѠРЪI = СЬ·Ѣ·Њ·ѦЪ·ТЬ·ѠЪ·РЪI)" 

в 

https://gufo.me/dict/vasmer/ве
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/264752/собираться
https://sinonim.org/s/собравшиеся
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Собрание
https://gufo.me/dict/dal/гамить
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/1540-1560/Tys_kniga_1550/text.htm
http://yakov.works/acts/16/2/tysyachnaya_04.htm
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буквальном 
смысле 

 "ИМЕЮЩИЕ МЕСТО БЫТЬ (ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, СОЛИДАРНО)" 
↕ 

«СѠЛЪ·Б·ЪIРЪI (СѠЛЪ·Д·ЪIРЪI = СѠЛЪ·Д·ѦРИ = СОЛ·И·ДАРНО)  
СѠЛЪIБѤРЪГ∙ЪСЪКѦГѠ СЪКѦЗѦ  

(ибо СѠГ∙ЪЛѦС·Ь·Ѣ ↔ СОГЛАС·И·Е)» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/166784 

«Одно из течений внутри старообрядческого толка…»  
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/226402/СОГЛАСИЕ 

http://ruvera.ru/soglasiya  

http://russian7.ru/post/chem-staroobryadchestvo-otlichaetsya-ot-p/ 

«ПОПОВСКОЕ СОГЛАСИЕ [ТОЛЪКЪ] 
(ЛИ+П+О·ВАНЫ ↔ …+А·ФЕНИ ↔ ЮЖНАЯ РУСЬ)» 

http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary/060/60920.htm  

https://eraofunity.world/hristianstvo/staroobryadchestvo/popovstvo-i-bespopovstvo/  

https://bigenc.ru/religious_studies/text/3159007  

«БЕЗПОПОВСКОЕ СОГЛАСИЕ [ТОЛЪКЪ] 
(ЛЕ+П+О·ВЕНЫ ↔ …+О·ФЕНИ ↔ СЕВЕРНАЯ РУСЬ)» 

http://www.pravenc.ru/text/78246.html 

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

http://staroverie.ru/bespopovcy.shtml  

«СОЛ·Ы·Б·Е·РГСКОЕ СОГЛАС·Ь·Е/СОГЛАС·И·Е  
[СОГЛАШЕНИЕ между ШЕЛ·Ь·Б·Е·РАМИ да ШЕЛ·Ь·Б·И·РАМИ] 

(ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ СТАРОВЕРЫ)» 
↕ 

«…+О·ФЁНИ  
(СРЕДИННАЯ РУС·Ь = РОС·Ъ·СИЯ)» 

↕ 
«СЪЛ·О·ВЁНЪI» 
або/либо/ибо 

«СѠЛЪIБѤРЪI» 
или же 

«СѠНЪБѤРЪI» 
↕ 

«НѤБѤН·Ъ·ЗѨ» 
[НЕБЕН(Њ)ЗЯ] 

"БЕЗПОПОВЦЫ" 
«БЕЗ ПОПА — ПО СОВЕСТИ» 

https://rus-punktuaciya.slovaronline.com/524-по%20совести 

"НЕ ДЕЛАЙ БЛИЖНЕМУ ТОГО, ЧЕГО СЕБЕ НЕ ПОЖЕЛАЕШЬ" 
↕ 

«НЕ ВЕРЬ, НЕ БОЙСЯ (СТРАШНОГО СУДА — СТРАШИСЬ СОВЕСТИ), НЕ ПРОСИ» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/227858  

¿…Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, 

кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут! ‽‽‽ 

https://snob.ru/profile/25785/blog/83585#comment_755051  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/166784
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/226402/СОГЛАСИЕ
http://ruvera.ru/soglasiya
http://russian7.ru/post/chem-staroobryadchestvo-otlichaetsya-ot-p/
http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary/060/60920.htm
https://eraofunity.world/hristianstvo/staroobryadchestvo/popovstvo-i-bespopovstvo/
https://bigenc.ru/religious_studies/text/3159007
http://www.pravenc.ru/text/78246.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Беспоповство
http://staroverie.ru/bespopovcy.shtml
https://rus-punktuaciya.slovaronline.com/524-по%20совести
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/227858
https://snob.ru/profile/25785/blog/83585#comment_755051
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↕ 

«…Никто не даст нам избавленья:  
Ни бог, ни царь и не герой.  

Добьёмся мы освобожденья своею собственной рукой…» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Интернационал_(гимн)  

↕ 

¡СТАТЬ ОЛИГАРХОМ – НЕ ОБЕДНЯЯ БЛИЖНЕГО – НЕМЫСЛИМО! 
https://ru.wiktionary.org/wiki/немыслимо   

«ОЛИГАРХ (БАНКИР = ЛИБЕРАСТ)» — "НЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ" 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Банк  

https://helperlife.ru/182-bankir.html  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/286521  

https://argo.academic.ru/2704/либераст  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/98867/Либераст  

 

 

Сравните: 
 

 

«СОЛЪБЪIРИ (СОЛЪIБЕРЪГ∙ЪСЪКОГО СЪКАЗА либо СУГЛАСА, СОГЛАСЬЯ, 
СОГЛАШЕНИЯ либо СОУЗИЯ, СОЮЗА)» — "СОБРАВШИЕСЯ (ЕДИН·О·ГЛАСНО, 

ГЛАСНО, СОГЛАСНО, СОЛИДАРНО ↔ ВО·ЕДИНО)" 
– см. «ЕДИН·О·ГЛАСНО» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/42105/единогласно  

– см. «ВО·ЕДИНО (ВОИ: ИВАНЫ-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТЫ САМИ ПО СЕБЕ МОЛОДЦЫ)» 
https://classes.ru/all-russian/russian-dictionary-synonyms-term-8861.htm 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/112/вои 

http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.htm  

↕ 
«СОЛБЫРИ (СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА, СУГЛАСА, СОГЛАСЬЯ, СОГЛАШЕНИЯ, 

СОЮЗА, СОУЗИЯ, СОУЗЬЯ: ОДНОЙ ВЕРЁВОЧКОЙ ПОВЯЗАНЫ)» — 
"ЕДИН∙О∙ГЛАСНЫЕ" 

– см. «ЕДИН·О·ГЛАС+НЫ·Й(+НЫ·Е)» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/42106/единогласный 

– см. «СОУЗЪ (ТОВАРИЩЕСТВО)» 
https://slovar.cc/rus/dal/576414.html 

– см. «ОДНОЙ ВЕРЁВКОЙ ПОВЯЗАНЫ» 
https://all_words.academic.ru/53043/одной_верёвкой_повязаны  

– см. «СОУЗЪНИКЪ (СОСВЯЗНИКЪ)» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_forms/69433/соузник  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/357370/СОСВЯЗНИК  

– см. «ТОВАРИЩЕСТВО» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/178424/товарищество  

↕ 
«СОЛБЫРИ» — "ТОВАРИЩИ (ВАРЪНАКИ, ВАРЯГИ)" 

– см. «ТОВАРИЩ» 
https://ru.wiktionary.org/wiki/товарищ  

– см. «ВАРНАК (ВАРНАКИ – В ОДНОЙ СВЯЗКЕ)» 
https://ru.wiktionary.org/wiki/варнак 

– см. «СВЯЗКА (В ОДНОЙ СВЯЗКЕ)» 
https://gufo.me/dict/synonyms/связка 

– см. «ВАРЯГ (ВАРЯГИ: ОФЕНЯ да АФЕНЯ, ВОЗГЛАВЛЯЕМЫЕ ПРАСОЛОМ или СОЛОСОМ, 
СОЛДЫРЕМ, СОЛДАРЕМ, СОЛЪДАРЁМЪ, ЗОЛОТАРЁМ)» 

https://slovar.cc/rus/dal/539534.html  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Интернационал_(гимн)
https://ru.wiktionary.org/wiki/немыслимо
https://ru.wikipedia.org/wiki/Банк
https://helperlife.ru/182-bankir.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/286521
https://argo.academic.ru/2704/либераст
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/98867/Либераст
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/42105/единогласно
https://classes.ru/all-russian/russian-dictionary-synonyms-term-8861.htm
https://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/112/вои
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.htm
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/42106/единогласный
https://slovar.cc/rus/dal/576414.html
https://all_words.academic.ru/53043/одной_верёвкой_повязаны
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_forms/69433/соузник
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/357370/СОСВЯЗНИК
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/178424/товарищество
https://ru.wiktionary.org/wiki/товарищ
https://ru.wiktionary.org/wiki/варнак
https://gufo.me/dict/synonyms/связка
https://slovar.cc/rus/dal/539534.html
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↕ 
«СОЛ·Б·ЫРИ (СОБРАВШИЕСЯ)» — "СОЛ·Д·ЫРИ (СОЛИДАРНЫЕ)" 

– см. «СОЛИДАРНЫЕ» 
https://slovar.cc/rus/sinonim/1337396.html  

↕ 
«СОЛ·Ъ·Б·ЪIРИ (СОЛ·О·БОНЪI, СОБЪРАТ·Ь·Я ↔ СОБЪРАТ·И·Я)» — 

"СОЛ·Ъ·Д·ЪI·РИ (СОЛ·Ъ·Д·А·РИ = ЗОЛ·О·Т·А·РИ)" 
– см. «СОБРАТЬЯ» 

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

 
 
 

По фёни (не матерно) = по-офеньсъкъı = по-съловеньсъкъı = по-роусьсъкъı: 
 

 
 «СОЛ·Б·ЫРИ (СОБРАТЬЯ)» — "СОЛ·Д·ЫРИ (СОЛ·Д·АРИ)" 

↘    ↙ 
«ЗОЛОТАРИ» 

«ЗОЛОТАЯ ВОРЪДА (…+ОРЪДА, СЪВОРА, СЪВѦР[Ь,Ъ]ГЬѦЪ)» 
↕ 

"ИВАНЫ-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТЫ САМИ ПО СЕБЕ МОЛОДЦЫ" 
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.htm  

https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Елена_Премудрая  

↕ 

«Ох ты, баю, баю, да боярский сын!  

Ты по батюшке золотарёночек.  

А по матушке да всерусёночек» 
– см. примечание №43  

http://nashi-predki.ru/scans/200letie.pdf 

↕ 
«ЗОЛОТАРИ (СОЛЪДАРИ, СОЛЪДЪIРИ, СѠЛЪТЪI-СЪI)»  — "БО+Л+ЯРСКИЕ 

СЫНЫ (О·ФЕНИ, МОК·О·СЪЛЪI, СОЛО-СЪI = о∙кающие уроженцы 
Русского Севера = ЁЖНОКИ = ВЕЛИКОРУСЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ = 

ИВАНЫ, ИВАНОВЦЫ = КѠЛЪIВѦЊЦЪI = ХОЛУИ = ОДНОДВОРЦЫ = ГОЛЯДЬ = 
ГОЛЪДЪIРИ = ГОЛЪДОВЪНИКИ = КУЛУГУРЫ: СТАР·О·ВЕРЫ, СТАРО·ОБРЯДЦЫ 

= ЗЪДАРИ, СУДАРИ: ГОСУДАРИ, ГѠСЪПѠДѦРЪI = ПРИНЕСШИЕ КЛЯТВУ НА 
ВЕЧНУЮ ↔ ПОЖИЗНЕННУЮ: СОЛДАТСКИЙ ВЕК НЕДОЛОГ; а, ПАМЯТЬ – 

ВЕЧНАЯ ↔ ВЕРНОСТЬ ДРУГ ДРУГУ = УХАРИ = ХѢРȢСЪКЪI = РУССКИЕ)" 
– см. «ХОЛУЙ (ОДНОДВОРОК, ЫВАНЬ, ИВАНОВО, КОЛ∙Ы∙ВАНЬ ↔ СУСОЛЬЕ ХОЛУИ,  

…+УСОЛЬЕ ХОЛУИ ↔ МЕДВЕЖИЙ УГОЛ ↔ ВЫГЛОВО ↔ СОЛДЫРЕВО, САНДЫРЕВО)» 
http://endic.ru/toponyms_vologda/Holuj-385.html    

– см. «ПОГОСТ СОЛДЫРЬ (или ГОРОДИЩЕ СОЛДЫРЕВО)»  

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/39136/1/vtop_17_17.pdf  

– см. «ПОГОСТ САНДЫРЬ (либо СЕЛО САНДЫРЕВО)» 

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

– см. «ЗОЛОТАРЁВСКОЕ ГОРОДИЩЕ (см. ЗОЛОТАРЁВСКОЕ ПОБОИЩЕ)» 
http://dostoyanieplaneti.ru/3674-zolotarjovskoe-gorodishche  

http://www.itogi.ru/archive/2003/45/90027.html  

https://vk.com/neizvestnayrus?w=wall-100384220_2151  

https://slovar.cc/rus/sinonim/1337396.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/собрат
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.htm
https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Елена_Премудрая
http://nashi-predki.ru/scans/200letie.pdf
http://endic.ru/toponyms_vologda/Holuj-385.html
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/39136/1/vtop_17_17.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сандырево
http://dostoyanieplaneti.ru/3674-zolotarjovskoe-gorodishche
http://www.itogi.ru/archive/2003/45/90027.html
https://vk.com/neizvestnayrus?w=wall-100384220_2151
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– см. «ОДНОДВОРЦЫ» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Однодворцы  

↕ 
«КУЗЪЛОТАРИ (КУЗ·Ь·МА-СЪI)»  — "ОТРОКИ БО+…+ЯРСКИЕ (А·ФЕНИ, 

МАК·О·СЕИ, СОРО-СЪI, САРЪЗАНЪI = а∙кающие уроженцы Русского Юга 
= АЖНОКИ = ЮЖНЫЕ ВЕЛИКОРУСЫ)" 

– см. «АЖНОК (сл. АЖЕ)» 
https://gufo.me/dict/dal/аже  

 

 
По фёни (не матерно) бая: 
 

«…+А·ФЕНИ (ОТРОКИ БО+…+ЯРСКИЕ ↔ ЧИН·О·ВНИКИ = ЧИНА = ЧИНЬГА 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/51007/чиньга ↔ ХАНЫГИ https://ru.wiktionary.org/wiki/ханыга ↔ СИРОТЫ КАЗАНСКИЕ ↔ 

КУЗЪЛОТАРИ ↔ КУЗЬКИ, КУЗЯКИ ↔ КȢЗ·Ь·МѦ-СЪI ↔ Кузьма́ Ми́нич 
Заха́рьев Сухоруќий https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/650841 )» — "НАСЛЕДНИКИ ПО ЖЕНСКОЙ 
ЛИНИИ (ОПРИШКИ, ОПРИШНИКИ, ОПРИЧНИКИ ↔ ОПЪРИЧЬ = МАТЕРИЗНА = 
СОБ∙И∙НА ↔ СОБ∙Ь)"; см. https://ru.wikisource.org/wiki/ТСД2/Собь  ↔ https://izborsk-club.ru/381   

 

«…+О·ФЕНИ (СЫНЫ БО+Л+ЯРСКИЕ ↔ ЗОЛОТАРИ = СОЛДАРИ = СОЛДЫРИ 
= СОЛБЫРИ = СОНБЫРИ = САНБЫРИ = САНОВНИКИ)» — "НАСЛЕДНИКИ ПО 
МУЖСКОЙ ЛИНИИ (КРОМЕШНИКИ)"; см. https://ru.wiktionary.org/wiki/кромешник  

 

По фёни = по-офеньски: 
 

«КРОМЕШНИК (СЫН БОЛЯРСКОЙ)» — "МОНАШЕСТВУЮЩИЙ [ЧЁРНЫЙ] 
САН∙О∙ВНИК ("Кромешники в тафьях и власяницах / Послушными являлись 
чернецами, А грозный царь игуменом смиренным": см. А.С. Пушкин. «Борис 
Годунов»)"; https://sites.google.com/site/kokorinva/Home/k/kromesniki  

 

«ОПРИШНИК (ОТРОК БО+…+ЯРСКИЙ)» — "МОНАШЕСТВУЮЩИЙ [ЧЁРНЫЙ] 
ЧИН∙О∙ВНИК". 

 

По-офеньски = по фёни (не матерно) бая:  
 

 

«ОПРИШНИКИ» — "ЧИН·О·ВНИКИ (ОТРОКИ БО+…+ЯРСКИЕ =  
НАСЛЕДНИКИ ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ = КУЗЪЛОТАРИ)" 

↕ 
«КРОМЕШНИКИ» — "САН·О·ВНИКИ (СЫНЫ БО+Л+ЯРСКОЙ =  

НАСЛЕДНИКИ ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ = ЗОЛОТАРИ)" 
↕ 

«БОЛЯРА  
(СОВЕТНЫЕ ЛЮДИ ↔ СОВЕТСКИЕ ↔ СОВЕСТЛИВЫЕ ↔  

СОВЕТ ВСЕЯ РОССИИ)  
ЗОЛОТАРЁВЫ» 

https://trueview.livejournal.com/87449.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Однодворцы
https://gufo.me/dict/dal/аже
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/51007/чиньга
https://ru.wiktionary.org/wiki/ханыга
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/650841
https://ru.wikisource.org/wiki/ТСД2/Собь
https://izborsk-club.ru/381
https://ru.wiktionary.org/wiki/кромешник
https://sites.google.com/site/kokorinva/Home/k/kromesniki
https://trueview.livejournal.com/87449.html
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– см. (НЕДОСТАТОЧНО!!!) Полный список царских бояр (1547-1750) 

http://dvorianstvo.org/polnyj-spisok-carskix-boyar-1547-1750  

– см. (ДОПОЛНИТЕЛЬНО!!!)  Информационно-поисковая полнотекстовая система "Боярские 
списки XVIII века": Результаты поиска по персоналии: Дорофеи Ермолаевъ сынъ ЗолотарЁвъ,  

дворянин московский (Дворяне полковой службы: по выбранному чину или чиновному разряду); 

http://zaharov.csu.ru/bspisok.pl?action=people_id&id=6091  

 

 
По-офеньски: 
 

«КРОМЕШНИКИ (ПО ОТЦУ = СЫНОВЬЯ БОЛЯРСКИЕ = ЗОЛОТАРИ:  ИВАНЫ-
ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТЫ САМИ ПО СЕБЕ МОЛОДЦЫ = О·ФЕНИ либо О·ФЁ-
НЫ ↔ СЪЛОВЁНЪI = СЪЛОВЕНЪI ↔ ЗОЛОТАР·Ё·ВЫ: «Ох ты, баю, баю, да 

боярский сын! Ты по батюшке золотарёночек. А по матушке да все-
русёночек» – см. прим. №43  http://nashi-predki.ru/scans/200letie.pdf )» — "ШЕЛЬБ·Е·РЫ (СОЛБЫРИ = 

СОНБЫРИ = САН∙О∙ВНИКИ = СОВЕТНЫЕ ЛЮДИ ↔ СТАРШАЯ ДРУЖИНА ↔ 
СТАРАЯ РУСЬ)"; см. http://www.bibliotekar.ru/2-8-10-istoriya-russkogo-prava/19.htm  

 

«КРОМЕШНИКИ (НАСЛЕДНИКИ ПО ОТЦОВСКОЙ = ПО ОТЦОВОЙ = ПО БАТЮ-
ШКЕ = ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ)» — "СЪIНЪI, СЪIН∙Ѡ∙ВЬЯ: СѠН∙Ъ∙БЪIРИ = 
С∙Ѡ∙НЪДЪIРИ https://slovar.cc/rus/dal/542494.html ↔ С∙А∙НДЫРИ (см. Вотчины боляр Золотарёвых от 
рода князей Сандыревских, типа: Сандырево; https://ru.wikipedia.org/wiki/Сандырево ↔ да и Золоти-
лово https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотилово )";   

 
«ОПРИШНИКИ (ОТРОКИ БОЯРСКИЕ = НАСЛЕДНИКИ: ПО ВДОВОЙ МАТЕРИ = 

МАТРАИ = КУ+ЗЪ+ЛОТАРИ = КУ+…+ЛОТАРИ ↔ …+ЛОТАРИ ↔ …+ЛѠТѦРЬ ↔  
КѠНЪДЪIРЬ ↔ КОНДЫРИ  https://ru.wikipedia.org/wiki/Кондыревы ↔ http://dvorianstvo.org/polnyj-spisok-carskix-boyar-1547-1750 ↔ 
А·ФЕНИ)» — "ШЕЛЬБ·И·РЫ (ЧИН∙О∙ВНИКИ ↔ МЛАДШАЯ ДРУЖИНА ↔ 
МОЛОДАЯ РУСЬ = КОНДОВАЯ = ПОДРОСТАЮЩАЯ ↔ ПОДРОСТКИ ↔ МЛАДАЯ 
ПОРОСЛЬ ↔ КОНДЫРИ: КОЛДЫРИ, ГОЛДЫРИ ↔ ГОЛДОВНИКИ = ГОЛЯДЬ = 
ХОЛУИ http://endic.ru/toponyms_vologda/Holuj-385.html = ОДНОДВОРЦЫ https://ru.wikipedia.org/wiki/Однодворцы )"; см. https://scicenter.online/istoriya-

gosudarstva-scicenter/mladshaya-drujina-79646.html   ↔ «КНЯЗЬЯ ГОЛИБЕСОВСКИЕ (ГОЛИМЫЕ https://ru.wiktionary.org/wiki/голимый  = 
ГОЛ∙И∙МА-СЪI: без ЦАРЯ-ПОПА ИВАНА в голове: ГОЛ∙И∙БЕ-СЪI)»; 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Голибесовское_княжество   

 

Продолжаем сопоставлять:  
 

 

«СОЛЪБЪIРИ (СТАРОВЕРЫ или же СТАРООБРЯДЦЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА 
СОЛЪIБЕРЪГ∙ЪСЪКОГО СЪКАЗА, СУГЛАСА, СОГЛАСЬЯ, СОГЛАШЕНИЯ либо 

СОУЗИЯ, СОЮЗА)» — "СОБРАВШИЕСЯ (ЕДИН·О·ДУШНО ↔ ЕДИН·О·ВЕРЦЫ 

↔ ВѦР·Ъ·ВѦР·ЪI ↔ ВѦР·Ь·Ѣ·Г∙ЪI = ВѦР·Ѥ·Г∙ЪI ↔ ВѦР·Ѧ·НЪ·Г∙ЪI ↔ 

ВѦР·Ѭ·НЪ·Г∙ЪI ↔ ВАР·Ѩ·НЪ·Г∙ЪI = ВАР·Я·ГИ: ОФЕНИ да АФЕНИ, 
возглавляемые СОЛТЫСОМ, ЧОЛДОНОМ, СОЛТАНОМ, СОЛОСОМ, 

СОЛДЫРЕМ, СОЛДАРЁМ, ЗОЛОТАРЁМ, ЗЪ+…+ДАРЁМ, НЕБЕЗЪДАРЕМ,  
НЕБЕН·Ъ·ЗЯ ал·ь/ал·и НЕБЕН·Ь·ЗЯ)"  

http://dvorianstvo.org/polnyj-spisok-carskix-boyar-1547-1750
http://zaharov.csu.ru/bspisok.pl?action=people_id&id=6091
http://nashi-predki.ru/scans/200letie.pdf
http://www.bibliotekar.ru/2-8-10-istoriya-russkogo-prava/19.htm
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сандырево
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотилово
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кондыревы
http://dvorianstvo.org/polnyj-spisok-carskix-boyar-1547-1750
http://endic.ru/toponyms_vologda/Holuj-385.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Однодворцы
https://scicenter.online/istoriya-gosudarstva-scicenter/mladshaya-drujina-79646.html
https://scicenter.online/istoriya-gosudarstva-scicenter/mladshaya-drujina-79646.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/голимый
https://ru.wikipedia.org/wiki/Голибесовское_княжество
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↕  
«СОЛЪБЪIРИ (СТАРОВЕРЫ или же СТАРООБРЯДЦЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА 
СОЛЪIБЕРЪГ∙ЪСЪКОГО СЪКАЗА, СУГЛАСА, СОГЛАСЬЯ, СОГЛАШЕНИЯ либо 

СОУЗИЯ, СОЮЗА)» — "СОБРАВШИЕСЯ (ЕДИН·О·ВЕРЦЫ ↔ ЕДИН·О·ДУШНО)" 
– см. «ЕДИН∙О∙ДУШНО» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/42113/единодушно  

– см. «ЕДИН∙О∙ВЕРЦЫ» 
https://sinonim.org/s/единоверцы  

– см. «ЕДИН∙О∙ВЕРЕЦ» 
https://ru.wiktionary.org/wiki/единоверец  

– см. «ЕДИН∙О∙ВЕР» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Единовер 

– см. «ЕДИН∙О∙ВЕР∙И∙Е (но, ѣДÏН∙Ѡ∙ВЬѣР∙Ь∙Ё)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Единоверие 

 
 
 

В понимании «ОФЁНИЙ (або ЛЕПОВЁН или же СТАРО·ОБРЯДЦЕВ ибо 
СТАР·О·ВЕРОВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЪIБЕРЪГ∙ЪСЪКОГО СОГ∙ЪЛАСИЯ; а, 
то бишь, СОЛЪБЪIРЕЙ ↔ СОЛЪД·ЪI·РЕЙ ↔ СОЛЪД·А·РЕЙ ↔ ЗО+ЛО+ТАРЕЙ 
↔ ЗЪ+…+ДАРЕЙ = НЕБЕЗЪДАРЕЙ: НЕБЕН·Ъ·ЗЯ ал·ь/ал·и НЕБЕН·Ь·ЗЯ: 
СЪТОДАРЕЙ = СЪТОДОРА ибо ЧЛЕНОВ БРАТСТВА ИКОНОПИСЦЕВ ИВАНОВО-
ВОЗНЕСЕНСКА; http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html )» это: 

 
 

«ЕДИН·О·ВЕР·И·Е» 

"старо·обрядные приходы  
ветх∙о∙заветной  

Всероссийской  
православной церкви синодального правопорядка  

– см. Святейший Всероссийский Правительствующий Синод 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/94127/Синод  

либо  

старо·обрядные приходы  
нов∙о∙заветной  

Русской Православной Церкви Московского Патриархата" 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Единоверие 

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

да 
и 

со всеми (подлинно офеньскими) онёрами 

❖ д н в  рь ❖ 

[ЕДИН·О·ВЕР·Ь·Ё]  
 

– так-таки – 
две 

большие-пребольшие 
разницы 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/42113/единодушно
https://sinonim.org/s/единоверцы
https://ru.wiktionary.org/wiki/единоверец
https://ru.wikipedia.org/wiki/Единовер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Единоверие
http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/94127/Синод
https://ru.wikipedia.org/wiki/Единоверие
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русская_православная_церковь
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https://odessa_slang.academic.ru/173/ДВЕ  

 

* 
Мы имеем дело с исконно офеньской сцепкой слов-понятий: 
 

 

«Њ» 
"УМ+О+ЗРИМЫЙ ТВОРЕЦ (НЕБ+Е+ЗДАРЬ = НѤБ+Ѥ+ЗЪДѦРЬ =  

ЊѢБЬ+Ѣ+СЬТЬѦЪРЬ)" 
http://bible.optina.ru/new:in:01:18 

«НѤБѤ·Њ·ЗѨ» 
[НЕБЕНЬЗЯ] 

↕ 
[НЕБЕНЗЯ] 

«НѤБѤ·НЪ·ЗѨ» 
"…+ЗРИМЫЙ ТВОРЕЦ (…+ЗЪДАРЬ)" 

«СЪ+ТѠ+ДѦРЬ» 
"ИКОН·О·ПИСЕЦ" 

– см. В.И. Даль. РУКОПИСНЫЕ СЛОВАРИ 
https://www.twirpx.com/file/1036887/  

«СЪ+ТѠ+ДѦР·Ь (СЪ+ТѠ+ДѦР·Ï: ЗОЛОТАРИ да КУЗЪЛОТАРИ:  
…+О·ФЕНИ да …+А·ФЕНИ: ХОР·Ъ·ХАР·А·И: КАН·Ъ·САЛА: КОН·Ъ·ДЪIРИ)» 

– см. «КАНСАЛА (ЗОЛОТЫХ ДЕЛ МАСТЕРА; и, ГЛАВНАЯ КАСТА – среди санскритоязычных ШУДРА 

либо же среди русскоязычных, православных ЗЪДАРЕЙ = ЩЮДЪРѦ – прим. золотарей = стодарей 
= иконописцев або ювелиров Золотарёвых из села Соль-Иконниково, а ныне в пределах городской 

черты областного Иваново)» 
https://gufo.me/dict/brockhaus/Кансала   

– см. «Иконописное дело в Иваново»  
http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html  

– см. «СОБОР или же ХРАМ ВОЗНЕСЕНЬЯ либо ЦЕРКОВЬ ВОЗНЕСЕНИЯ иль ВОЗНЕСЕНСКАЯ 
ЦЕРКОВЬ: В 1844 году на окраине [села] Иконниково образовалась Вознесенская слобода. 13 июня 

1848 года на главной площади была заложена, а 13-14 ноября 1851 года освящена Вознесенская 
церковь с приделами Сретения и Всех святых…» 

http://visitivanovo.ru/ivanovo/sights/churches/tserkov-voznesenskaya/  

«ЗѠ+ЛѠ+ТѦРЬ (ЗЪ+ЛѠ+ТѦРЬ = ЗЪ+…+ДѦРЬ = НЕБ+Е+ЗЪДАРЬ)»  
https://ru.wiktionary.org/wiki/золотарь  

"ЮВЕЛИРЪ (ГѦВЄЛЪ, КѠВѦЉ, КȢЗЪЛѠТѦРЬ, КȢЗ[Ь,Ъ]НѤЦЪ,  

КȢЗ[Ь,Ъ]МѦ-СЪ ↔ …+МѦ-СЪ ↔ С·Ѡ·МѦ-СЪ ↔ СѠЛ·Ъ·МѦ-СЪ)" 
– см. «МАСЪ = "Я" ↔ МОСОХЪ = МѠСЪКѦЉ = МОСЪКОВИТЪ або РУСОПЕТ изъ ДОРКОВСКОЙ 

ДЕСЯТИНЫ, исторически, окрестности трёх нынешних городов современной Срединной России:  
Иваново, Кохма, Шуя» 

https://slovar.cc/rus/dal/537513.html 

↕ 
«Из приходских церквей (правобережного села Ивановского да и левобережного села 

Иконниково; а, с 1871 года, купно, включая оба села – это был заштатный и безуездный 
город Иваново-Вознесенск, прим. Зол.) почиталась и ныне почитается главною 

Крестовоздвиженская церковь.  Она заложена была вновь (а, прежде-то деревянная – 
прим. Зол.) каменною в 1781 году 27 мая и стоила вчерне  2800 рублей серебром. Клал её 

мастер из Больших Солей Воротилов.  
Из священников оной церкви в старину выбирались поповские старосты (в Дорковскую 

https://odessa_slang.academic.ru/173/ДВЕ
http://bible.optina.ru/new:in:01:18
https://www.twirpx.com/file/1036887/
https://gufo.me/dict/brockhaus/Кансала
http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html
http://visitivanovo.ru/ivanovo/sights/churches/tserkov-voznesenskaya/
https://ru.wiktionary.org/wiki/золотарь
https://slovar.cc/rus/dal/537513.html
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десятину), соответствовавшие нынешним благочинным.  
В Крестовоздвиженской церкви достойна замечания древняя икона Воздвижения 
Честнаго и Животворящего Креста. Она отличается красками и пошибом (стилем), 

письма, богато украшена серебряною ризою, и старообрядцами ценится весьма дорого. 
Более прочих внимания заслуживает деревянная кладбищенская церковь, о которой 

упомянуто сначала, во имя Иоанна Предтечи. Судя по нынешнему ея виду и 
необыкновенной прочности старинного леса, с вероятностью можно заключить, что эта 

церковь была построена, если не раньше, то не позже 16 столетия, тем более, что крыша 
на ней не круглая, и не епанечная, а шатровая (в два ската). А такого вида крыши в 1711 
году уже были воспрещены. Архитектура этой церкви чисто русская. Если отнять от нея 

алтарь и паперть, то выйдет настоящая старинная крестьянская изба. Это-то и более 
доказывает неоспоримую ее древность. Наши предки не умели хитрить, что было у них 

перед глазами, оному они подражали. На кладбище перенесена сия церковь около 1771 
года, т.е. в то время, когда было хоронить в селениях мёртвые тела. 

В 1705 году по указу Петра Алексеевича учреждена была в Иванове таможенная изба. Для 
сборов в казну, на новозаведённых там торжках недельных (слова указа) «питейных, 
конских, рыбных и других пошлин. Для этого из Шуи сюда присылались выбранные 

обществом таможенные головы и целовальники (присяжные)…» 
http://uzgazeta.ru/дорога-к-дому  

– см. Борисовъ В.А. Описаніе города Шуи и его окрестностей, съ приложеніемъ старинныхъ 
актовъ. Составлено соревнователемъ Императорскаго Московскаго Общества Исторіи и Древно-
стей 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. 103 – 104 (Иваново, Издательство МИК, 2002). 

↕ 
Причт (т.е. состав священнослужителей: как – белоризцев, семейских = 

СОМА,  СОМАСОВ = О∙ФЕНИЙ = ЗОЛОТАРЕЙ = КОСЪМА; так, и – черноризцев, 
монашествующих = ЧЬКА, ЧИКА, ЧИКОМАСОВ = А∙ФЕНИЙ = КУЗЪЛОТАРЕЙ = 
КУЗЬМА = КУЗЬКА – прим. золотарей Золотарёвых из Иваново да из Плёса-

на-Волге в Ивановской области) старообрядческого иль староверческого 
«Крест·о·воздвиженского [Ставр·о·пигиального https://pravoslavie.guru/tserkvi/stavropigialnyj-monastyr-ili-prihod-chto-eto-

znachit.html ] собора» из числа своих  «монашествующих черноризцев 
(ЧИКОМАСОВ = КАРАМАСОВ = БРАТВА КАРАМАЗОВА = КУРЪБА, КУРЪБАТЫ, 
КУРЪБАТОВЫ, КУРЪБАСЫ = ГОРЪБА, ГОРЪБАТОВЫ, ГОРБАТЫЕ = БАТЫГИ  = 

КУРОПЕТЫ = КАРОПЕТЫ = КАР∙О∙БА-СЫ = БАСЪМАЧИ = БАСЪКАКИ = 

БАШИБУЗУКИ = СОРОСЪБАШИ = …+УРОСЪБАШИ = Ȣ·РѠД·ЪI и читаемое в 

обратном порядке ↔ ТѠР·Ъ·КЪI ↔ ТѠР·Ъ·МѦ-СЪI = ИВАНЫ-ДУР∙А∙КИ = 
ДОР·А·ГА, ДОР·О·ГА; см. http://endic.ru/fasmer/Doroga-3942.html )» в «Дор·Ъ·ковскую десятину 

(охватывающую окрестности трёх весьма значительных поселений 
тогдашней Срединной России: Иваново-Вознесенск, Кохъма и Шуя)», 

выставлял —   

«поповских старост (або благочинных)» 
– см. «ПОПОВСКИЕ СТАРОСТЫ  

(они же СТРИГИ = СТРИГОЛЬНИКИ или ЖИДОВСТВУЮЩИЕ: ЧИКОМАСЫ, ЧУБАЙСЫ либо СОБАСЫ = 
БЛАГОЧИННЫЕ = СОПАСЫ = ПОСАКИ – прим. зол. Зол.)» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/82174/Поповские  

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

http://uzgazeta.ru/дорога-к-дому
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/
http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
https://pravoslavie.guru/tserkvi/stavropigialnyj-monastyr-ili-prihod-chto-eto-znachit.html
https://pravoslavie.guru/tserkvi/stavropigialnyj-monastyr-ili-prihod-chto-eto-znachit.html
http://endic.ru/fasmer/Doroga-3942.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/82174/Поповские
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поповский_староста
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– см. «БЛАГОЧИННЫЕ  
(або БОТУСА или СОБА-СЫ = СОПАСЫ = П∙О∙САКИ = …+О∙ФЕНИ = ЗОЛОТАРИ;  

и, ср. КУЗЪЛОТАРИ = …+А∙ФЕНИ = П∙А∙САКИ = ЧУБАЙ-СЫ = ЧИК∙О∙МА-СЫ = ЧИКА = ЧКА: 
КУЗЪЛОТАР∙И∙ЧКА ↔ …+ЗОЛОТАР∙И∙ЧКА)» 

http://www.pravenc.ru/text/149349.html  

https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/500095 

↕ 
И,  

таки,  
не как в сказке або в околонаучной мифологеме: 

«ИВАНЪ-ДУР∙А∙К∙Ъ  
(ДОР·А·ГА, ДОР·О·ГА)»  

"…татаро-монг. чиновник",  

в грам. XIII – XIV вв. (Срезн.), также дорага, Котов (около 1625 г.).  

Из  

¿¿¿монг. daruga, калм. darɣɔ‽‽‽ —  

"старейшина племени или отряда, атаман, начальник округа…" 
https://gufo.me/dict/vasmer/дорога 

вЪ  
«ДОР·Ъ·КОВЪСЪКОЙ ДЕСЯТИНЕ (ДОР·У·ГА ↔ …+Р·У·ГА ↔ РАШ·Ъ·КА = 

РОС[Ь,Ъ]СИЯ = РАШ·А ↔ РУЖНАЯ ЦЕРКОВЬ = РѤЖ·Ѩ = РЕШ·А)» 
https://gufo.me/dict/vasmer/реша 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/89052/Руга  

https://gufo.me/dict/brockhaus/Сирохалдейцы  

это 
"ИМПЕРИЯ  

ибо 
(РЕСПУБЛИКА  

↔ rēs рūbliса ↔  
Rzесz роsроlitа)  

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДЕЛО" 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/46611/реша 

и 
когда 

«ИВАН-ДУРАК  
(и, ср. ИВАН-ЗОЛОТАРЬ да ИВАН-ЗОЛОТОЙ РОТЫ  

СОЛДАТ САМ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦ)» 
https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Елена_Премудрая   

то бишь 
"ЧИН·О·ВЪНИКЪ  

(ЭКОНОМ = ЭКОНОМИСТ = ХОЗЯЙСТВЕННИК = ХѠЗѨ = КѠБѦ = КȢБѦ-СЪ)" 
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.htm  

таки 
контролирует 

"САН·О·ВЪНИКА  
(ср. СѠН·Ъ·БЪIРЬ да СѦН·Ъ·ДЪIРЬ;  

http://www.pravenc.ru/text/149349.html
https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/500095
https://gufo.me/dict/vasmer/дорога
https://gufo.me/dict/vasmer/реша
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/89052/Руга
https://gufo.me/dict/brockhaus/Сирохалдейцы
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/46611/реша
https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Елена_Премудрая
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.htm
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и,  
СѦЛ·Ъ·ДЪIРЬ да СѠЛ·Ъ·ДѦРЬ: 

князья Сол·о·мерецкие або Сол·ъ·дыревские)" 
 – см. А. Л. Корзинин. ДВОРОВЫЕ ДЕТИ БОЯРСКИЕ В ТЫСЯЧНОЙ КНИГЕ 1550 г. И ДВОРОВОЙ 

ТЕТРАДИ 50-Х ГОДОВ XVI В.: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
http://www.drevnyaya.ru/vyp/2015_2/part_5.pdf  

http://yakov.works/acts/16/2/tysyachnaya_00.htm  

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/1540-1560/Tys_kniga_1550/text.htm  

или же 
«ЦАРЬ-ПО∙ПА (ПО ОБРАЗУ и ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ) ИВАНА»  

http://www.pravenc.ru/text/471457.html  

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

↕ 
«КНЯЗЬЯ САЛДЫРЕВСКИЕ (РЮРИКОВИЧИ)» 

«…Еще один указанный в ДВОРОВОЙ (ДВОРЦОВОЙ, 50-х ГОДОВ XVI в.) 

ТЕТРАДИ по Ростову князь «Дмитрей княж Васильев сын Салдыревского 

[Одыревского]», помеченный «Умре», происходил из Рюриковичей...» 
– см. А. В. Сергеев. Княжеское землевладение в Ростовском уезде в XVI – начале XVII вв. 

http://admin.rostmuseum.ru/Upload/8da8e01b-50c2-4c38-befd-efea97e854f9.pdf 
↕ 

«Иван княж Иванов («Васильев») сын Сандыревского  
(С·а·л·дыревского, С·о·л·дыревского, С·а·н·дысовревского, 

Судеревского, С·а·л·дысавревского, Сайдыревского) Засекин» 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/1540-1560/Tys_kniga_1550/text.htm  

https://glosum.ru/Значение-слова-Гамить  

↕ 
«КНЯЖЕСТВО СУДЕРЕВСКОЕ  

либо  
САЙДЫРЕВСКОЕ  

(САНДЫСОВРЕВСКОЕ или САЛДЫСАВРЕВСКОЕ:  
САЛДЫРЕВСКОЕ, СОЛДЫРЕВСКОЕ  

↔ СОНДЫРЕВСКОЕ, САНДЫРЕВСКОЕ ↔  
САНДЫРЕВО)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сандырево  

↕ 
«САНДЫРЕВО КНЯЖЕСТВО» 

оно 
же 

«ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА» 
https://ru.wiktionary.org/wiki/десятина  

↕ 
 «…ДЕСЯТИНАМИ на Руси стали называть ОКРУГА (ДОРЪ або ДОРИЯ, ДОРЪ-

МА, ДѠРЪМѦСЪ, РЪIМЪ, РОМОДАНЬ – прим. Зол.), на которые делилась 

ЕПАРХИЯ (по фёни, МЕСТЕРЛЯ). В соответствии с этим десятильниками, или 

десятинниками, стали называть чиновников (дворян и детей 

http://www.drevnyaya.ru/vyp/2015_2/part_5.pdf
http://yakov.works/acts/16/2/tysyachnaya_00.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/1540-1560/Tys_kniga_1550/text.htm
http://www.pravenc.ru/text/471457.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пресвитер_Иоанн
http://admin.rostmuseum.ru/Upload/8da8e01b-50c2-4c38-befd-efea97e854f9.pdf
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/1540-1560/Tys_kniga_1550/text.htm
https://glosum.ru/Значение-слова-Гамить
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сандырево
https://ru.wiktionary.org/wiki/десятина
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боярских), назначавшихся архиереями для начальствования в таких 

округах. Облеченные административными и судебными полномочиями, они 

ведали в т. ч. и сборами даней с монастырей и приходов в пользу архи-
ерейского дома (т.е. ПОГОСЪТЪ САНЪДЪIРЬ; и, где  САНЪДЪIРЬ або СОНЪ-

ДЪIРЬ – СВЯТОЙ, СВЯЩЕННОДЕЙСТВУЮЩИЙ ГЛАВА ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА ибо 
ДОРЪМАСЪ, ДОРЪМА, ДОРЪ, ДОРИЯ, ДЕРЕВА, ДЕРЖАВА – прим. зол. Зол.) – 
своего рода ДЕСЯТИНА (ср. ДОРЪ = САЙДЫРЕВСТВО да СУДЕРЕВСТВО = 
СУСОЛЬЕ ХОЛУИ – прим. зол. Зол.), размер которых однако не обязательно 
составлял 10-ю часть доходов.  

После Стоглавого Собора 1551 г. помимо десятильников (они же 

ЗОЛОТАРИ либо МЪIНЪЦАРИ или же ВНУТРИЦЕРКОВНАЯ СЛУЖБА КОНТРОЛЯ 
ЗА РАСХОДАМИ СВЯЩЕННОДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ; и, дабы ПѠ∙ПЪI [ПО ОБЪ-

РАЗУ и ПОДОБИЮ БОЖИЮ] таки перепричащаясь либо паки разговляясь,  
свечами кагор не закусывали, а лишь просфорою, одною на всех: свиные свечи 
денег стоят; а, от несальных иль нежировых и даже не восковых свечей может 
приключиться заворот кишок – прим. зол. Зол.; и, см.: http://www.ngpedia.ru/id411447p1.html ) стали 

поставляться поповские старосты и в качестве их помощников десятские 
священники.  

Поповские старосты (ПРОТОПОПЫ = МЫНЦАРИ = ЗОЛОТАРИ = О∙ФЕНИ – 

прим. зол. Зол.) и десятские священники (ПОПАДЮКИ = МЕНИ = 
КУЗЪЛОТАРИ = А∙ФЕНИ – прим. зол. Зол.) стали по преимуществу выполнять 

судейские функции по отношению к клирикам.  

В XVII – 1-й пол. XVIII в. священники, которых назначали для управления 

округами (ДОРЪ, ДОРИЯ, ДОРЪМА, ДОРЪМАСЪ, ДОРИСЪ або РЪIМЪ, РОМО-

ДАНЬ ↔ КНЯЗЬЯ РОМОДАНОВСКИЕ – прим. Зол.) внутри епархии 
(МЕСТЕРЛЯ ↔ КНЯЗЬЯ МЕЩЕРСКИЕ – прим. Зол.), назывались также 

протопопами (т.е. ЗОЛОТАРИ = О∙ФЕНИ = КОСЪМА = МАСЪТОРА – прим. 

Зол.) и заказчиками (т.е. КУЗЪЛОТАРИ = А∙ФЕНИ = КУЗЬКА, КУЗЯКА = 
ПОПАДЮКИ = ТОР∙Ъ∙МА-СЪI = ЧИК∙О∙МА-СЪI, ЧЬКА, ЧИКА, ЧИНЬГА – прим. 
Зол.). Впоследствии общеупотребительным наименованием подобной 

должности становится «благочинный». Впервые это слово употреблено по 

отношению к поповским старостам в «Наказе поповским старостам» 
1698 г. патриарха Адриана. 

После упразднения должности поповских старост в 1764 г. священ-
ники (С∙О∙НЪДЪIРИ ↔ САН∙Ъ∙ДЪIРИ или же САН∙О∙ВЪНИКЪI – прим. Зол.), 

управляющие частями епархии (а, ГЛАВОЮ ЕПАРХИИ был САНЪБЪIРЬ або 

СОНЪБЪIРЬ – прим. зол. Зол.), стали именоваться исключительно 

благочинными. Соответственно сами эти части епархии (т.е. ОКРУГА: 

РОМОДАНЬ, РЪIМЪ, ДОРЪМАСЪ, ДОРЪМА, ДОРИСЪ, ДОРИЯ, ДОР·Ъ ↔ 

http://www.ngpedia.ru/id411447p1.html
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ДОР·Ъ·КОВЪСЪКАЯ ДЕСЯТИНА – прим. зол. Зол.) называются с этих пор 

благочинническими округами или благочиниями» 
http://www.pravenc.ru/text/171766.html  

 

* 
 

Относительно офеньских слов-понятий (наречений, наименований, 
названий): 

 

«КНЯЖЕСТВО (ср. МЕСТЕРЛЯ, МЕСТО, МЕСТЕЧКО, МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЬСТВО) 
САНДЫРЕВО» 

[Приблизительные пределы предполагаемого сакрального княжества, 
священной державы: СОМА ↔ САНДЫРЕВО ↔ С∙О∙МА-СЫ]  

и 
владенья, вотчины 

«князей Сандыревских (князей Солдыревских, Голдыревских  
и боляр Золотарёвых)» 

↕ 
«князья Сандыревские (Список родов, внесённых в Бархатную книгу: XI, 72)» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/49226   

↕ 
«столбовые дворяне: болярские сыны да отроки боярские Золотарёвы 

(Солъдари, Солъдъıри, Сонъдъıри, Санъдъıри ↔ СОНЪБЪIРИ)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотарёвы  

 

Сандырево — деревня в Кирилловском районе Вологодской области; 
Сандырево — деревня в Приволжском районе Ивановской области; 

Сандырево — деревня в Весьегонском районе Тверской области; 
Сандырево — деревня в Калязинском районе Тверской области; 
Сандырево — село в Ярославском районе Ярославской области 

– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Сандырево  
↕ 

«СѠНЪБЪIРЬ» — "ГЛАВА ЦЕРКОВНОЙ ОКРУГИ (МЕСТЕРЛЯ или же ПЛЕСО ↔ 
ПЛЁССКАЯ ДЕСЯТИНА)" 

– см.  «Холмогоров, Василий Иванович (1835 - 1902). Материалы для истории Костромской 
епархии : Вып. 1-5 / [В. И Холмогоров; Г. И. Холмогоров]. - Кострома, Губ. тип., 1895-1912. - 5 т.; и, 
см. Вып. 3 : Плесская десятина жилых данных церквей и пустовых церковных земель. 1628-1710 и 

1722-1746 гг. – 1902» 
http://elib.shpl.ru/nodes/16525  

также 
«сёла (державы, деревни) ↔ село Золотилово» 

https://www.komandirovka.ru/cities/zolotilovo_iv._obl./  

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

↕ 
«ПЛЮСА (ХЛЮСА)» — "ЦЕРКОВЬ (и ВО ГЛАВЕ коей СѠНЪБЪIРЬ)" 

– см. «Русско-ла6орский (офеньский) словарь» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лабори  

↕ 
По-офеньски (по-матрайски, по-кантюжному, по-алыберски, по-олыберски, 

http://www.pravenc.ru/text/171766.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/49226
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотарёвы
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%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/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%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)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%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/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%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/Сандырево
http://elib.shpl.ru/nodes/16525
https://www.komandirovka.ru/cities/zolotilovo_iv._obl./
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотилово
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лабори
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по-лаборски), например: 
«Сотрудники ивановской районной библиотеки (Брестской области, 

Белоруссии) создали рукописный "Дыялектычны слоўнік лабарскай гаворкі", 
который включает в себя 299 слов. Ниже приводятся примеры: 

 

«ЦЕРКОВЬ»  — "ПЛЮСА (или ХЛЮСА)" 
 

– см. «Дыялектычны слоўнік лабарскай гаворкі» 
http://tucki.ucoz.ua/_ld/0/23_p3H.doc  

Лабори - профессиональные "христорадники" 
↕ 

«ЦЕРКОВЬ»  — "ПЪЛѤСО либо ПЛЮСА (или ХЛЮСА)" 
https://drevo-info.ru/articles/15593.html  

↕ 
«ЦЕРКОВЬ (ПОЛЪХОВО ↔ ПОРЪХОВО ↔ ШУ·Я·НОВО ↔ КОЛ·Ы·ВАНОВО 

↔ …+И·ВАНОВО ↔ …+ЪI·ВАЊ ↔ белор. Іванава)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново_(Брестская_область)  

  — "ПЪЛЁСО (ВО Г∙ЪЛАВЕ которой стоит СОНЪБЪIРЬ ЗОЛОТАР·Ь·Ѣ·ВЪ)" 

↕ 
«СѠНЪДЪIРЬ (СѠЛЪДЪIРЬ, СѠЛЪДѦРЬ, ЗОЛОТАРЬ аль МЪIНЪЦѦРЬ:  

http://www.orthodic.org/word/20776  

ПЪРОТОПОПЪ  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Протопоп  

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

иль  
ПОПАДЮКЪ:  

ДЮКЪ СТЕПАНОВИЧЪ или ЧУРИЛА ПЛЕНКОВИЧЪ)» — "ГЛАВА ЦЕРКОВНОГО 
ОКРУГА (ДОРЪ иль ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА, аль РОМОДАНЬ ↔ КНЯЗЬ 

РОМОДАНОВСКИЙ)" 
– см. «Князь-кесарь (мынцарь ↔ мытарь) Ромодановский Ф.Ю.» 

https://diletant.media/articles/37583023/  

↕ 
«Ох ты, баю, баю, да боярский сын!  

Ты по батюшке золотарёночек.  
А по матушке да всерусёночек»*  

 

– см. *Матвеев О.В. «Дэ диды, прадиды служилы…». «Служилое начало в этно-генетических 
представлениях кубанских казаков. - Из истории дворянских родов Кубани: Материалы научно – 

теоретической конференции / Под ред. В.К. Чумаченко. – Краснодар, 2000. С.116 (прим. 43; стр.7) 
http://forum.fstanitsa.ru/viewtopic.php?f=38&p=11197 

http://nashi-predki.ru/scans/200letie.pdf 

http://nashi-predki.ru/scans/200letie.pdf 
↕ 

«МЫНЦАРЬ (ЗОЛОТАРЬ)»  — "ЗАВЕДУЮЩИЙ МОНЕТНЫМ ДВОРОМ" 
– см. мынцарь: Церковнославянский словарь 

и 
как 

«ЖЪIДЪI (або ЖЪIДЪ = ЖЪIДѠВÏНЪ – побочный сын Святорусского богатыря 

Ильи Ивановича Муромца = МȢРѠМ∙Ъ∙ЛѤНÏНѦ = …+ЉѢЊİНЪ = ЛѤНÏНЪ = 

http://gn.org.ua/Labur_dictionary
http://tucki.ucoz.ua/_ld/0/23_p3H.doc
http://tucki.ucoz.ua/load/0-0-0-23-20
https://drevo-info.ru/articles/15593.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново_(Брестская_область)
http://www.orthodic.org/word/20776
https://ru.wikipedia.org/wiki/Протопоп
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пресвитер_Иоанн
https://diletant.media/articles/37583023/
http://forum.fstanitsa.ru/viewtopic.php?f=38&p=11197
http://nashi-predki.ru/scans/200letie.pdf
http://nashi-predki.ru/scans/200letie.pdf
http://www.orthodic.org/word/20776
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[ЛЕНИН] = "ПОБОЧНЫЙ СЫН; но, УЗАКОНЕННЫЙ как ПОЛНОПРАВНЫЙ 

НАСЛЕДНИК = МȢР∙Ъ∙МѦ-СЪ ↔ МʽѴР∙Ъ∙МѦ-СЪ ↔ МѤРѨ = МИРЯНИНЪ = 

СЪМѤРЪДЪ = СМИРЕННЫЙ")» 
https://readli.net/boy-ili-muromtsa-s-zhidovinom-2/  

http://www.byliny.ru/content/text/boy-ilyi-muromtsa-s-synom   

говорят/говорил/говорит: 

"Кто золотую монету куёт – тот Царя-попа танцует (имеет, 

поимеет)" 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пресвитер_Иоанн  

http://www.pravenc.ru/text/471457.html  

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

– см.  «Борьба Москвы и Твери за великое княжение» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Борьба_Москвы_и_Твери  

– см.  «Борьба южнорусской Москвы  
[А∙ФЕНИЙ = ШЕЛЬБ∙И∙РОВ = ЛИПОВАН = МАКАСЕЕВЪ = ПОПОВЦЕВ]  

и  
княжеств Северной Руси  

[О∙ФЕНИЙ = ШЕЛЬБ∙Е∙РОВ = ЛЕПОВЕН = МОКОСЪЛОВЪ = БЕЗПОПОВЦЕВ]  
за  

великое княжение» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Объединение_Руси  

↕ 
«ДОРЪКОВЪСЪКАЯ ДЕСЯТИНА» 

↕ 
«ЦЕРКОВНАЯ ОКРУГА» 

↕ 

«РУЖНАЯ ЦЕРКОВЬ (ПȢСЪТЪIЊ = РОМ·О·ДАНЬ = РЪIМЪ – БЕЗ ЗЕМЛИ,  

НА РУГЕ)» 
https://glosum.ru/Значение-слова-Руга  

«ПУСТЫНЬ (ЗОЛОТНИКОВСКАЯ)» 
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/suzdal/r/38-1-0-2763  

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

«МЕСТЕРЛЯ» 
↕ 

«САНЪДЪIРЬ» 
"МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЬ" 

«Денег нет; но, Вы  
– ПѠ∙ПЪI (ПО ОБРАЗУ; да, и ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ) –  

держитесь  
(молиться, молиться; и, ещё раз – молиться):  

уповать, уповать, уповать…  
– на Вашу Мать и Вашего Отца –  

Государство не просило их вас рожать» 
https://www.youtube.com/watch?v=9XjTPEDvFeY  

и 
с олимпийским приветом 

«ИГУМЕНЪ» 
http://www.pravenc.ru/text/293525.html 

https://readli.net/boy-ili-muromtsa-s-zhidovinom-2/
http://www.byliny.ru/content/text/boy-ilyi-muromtsa-s-synom
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пресвитер_Иоанн
http://www.pravenc.ru/text/471457.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/поиметь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Борьба_Москвы_и_Твери
https://ru.wikipedia.org/wiki/Объединение_Руси
https://glosum.ru/Значение-слова-Руга
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/suzdal/r/38-1-0-2763
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотниковская_пустынь
https://www.youtube.com/watch?v=9XjTPEDvFeY
http://www.pravenc.ru/text/293525.html
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«Изначально ИГУМЕН  

(МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЬ: ДЕСПОТ, ТИРАН: ДУРЕНЬ, ДȢРЪДѢЊ: ИВАН-ДУРАК: 

ЦАРЬ-ПОПЪ ИВАНЪ = КОРЪКОДИЛЪ и князья Коркодиновы 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коркодиновы  ↔ https://ru.wikipedia.org/wiki/Спас-Коркодино   = ХОРЪХОРАЙ  

= ХАРК ХАРКОВИЧ СОЛОН СОЛОНЫЧ = ГАРИГАРАУ https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1875022.html   
= БАБЪРЪ, БОБЪРОКЪ)  

не обязательно был священником, позже стали избираться только из числа 
иеромонахов. 

В 1764 году, в ходе секуляризационной реформы русские (православные) 
монастыри были распределены по трём классам (кастам, гильдиям, кансала 

– прим. зол. Зол.)…» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/28676  

↕ 
«ИГУМЕН» 

"МЪIНЪЦѦРЬ ↔ МЪIЊЦѦРЬ (МЪIТѦРЬ, МѤЊ-НА-ЗЛАТОСТРУЙКЕ)" 
http://www.orthodic.org/word/20776  

https://travelel.ru/karta-reki-zolotostrujka-na-karte-ivanovskoj-oblasti  

↕ 
«ИГО» 

"НАЛОГ ДЕРЖАВНОЙ, САМОДЕРЖАВНОЙ ЦЕРКВИ  
НА  

ВСЕ-ВСЕ  
БОГОУГОДНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ" 

  
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003017003#?page=704&view=page  

– см. Курганов, Николай Гаврилович (1726-1796). Письмовник: Содержащий в себе науку 
российскаго языка со многим присовокуплением разнаго учебнаго и полезнозабавнаго 

вещесловия: С присовокуплением книги: Неустрашимость духа, геройские подвиги и примерные 
анекдоты руских. - Девятое издание вновь выправленное, приумноженное и разделенное в две 

части профессором и кавалером Николаем Кургановым. - В Санкт-Петербурге: Печатано в 
типографии Ив. Глазунова : Иждивением Ивана Глазунова, 1818 (см. стр. 302 или же 704) 

 

* 
 

Время, — "когда на пустом месте таки храм божий мог быть возведён лишь 
одною силою молитвы высокопоставленного богомольца (не каждому 
должностному лицу в сю пору вменено в обязанность творение чудес)", — 
пожалуй, было так давным-давно, ещё до прихода пресловутых большевиков 
(ленинцев, сталинцев; а, и даже не зюгановцев иль гундяевцев), что 
перестало быть похоже на взаправду. 

* 
 

«Все мировые религии, придавая особое значение любви, состраданию, 
терпению, терпимости и прощению, могут способствовать развитию духовных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Коркодиновы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Спас-Коркодино
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1875022.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/28676
http://www.orthodic.org/word/20776
https://travelel.ru/karta-reki-zolotostrujka-na-karte-ivanovskoj-oblasti
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003017003#?page=704&view=page
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ценностей, и делают это. Но сегодня мировая реальность такова, что 
привязывание этики к религии более не имеет смысла. Поэтому я всё 
больше убеждаюсь в том, что пришло время найти способ в вопросах 
духовности и этики обходиться без религий вообще». 

 

«Любое, основанное на религии, решение проблемы нашего 
пренебрежения внутренними ценностями никогда не сможет быть 
универсальным, и, соответственно, будет неподходящим. Что нам нужно 
сегодня – это такой подход к этике, который не обращается за помощью к 
религии и может быть одинаково приемлемым и для верующих и для 
неверующих: это светская этика» – см. https://www.aum.news/ezoterika/958-dalaj-lama-sdelal-epokhalnoe-zayavlenie-o-nenuzhnosti-religij  

 

* 
Есть «СОВЕСТЬ аль СВЕТСКАЯ ЭТИКА (в Эллине, в Иудее: в обрезанном иль 

в необрезанном; см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/1802/Нет )» — в каждом из нас; дык, будет и 
"ВСЕЛЕНСКИЙ ХРАМ (по фёни, РОМОДАНЬ или МЕСТЕРЛЯ)". 

 

Вопрос лишь в том; а, на каком ѨЗЪIКѤ,  
МЪI  

(МѦСЪI, МАСЪIГИ)  
https://slovar.cc/rus/dal/537513.html  

— «Эллины  
[ЁЛЪ·СЪ-ПО-ЁЛЪ·СЪ ↔ ЭЛОСЫ, ЭЛОСЫ-ЦЗУ ↔ …+ЛѠ-СЪI ↔ СОЛО-СЫ] 

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

http://russian7.ru/post/dzhaser-yelosy-i-drugie-samye-stran/  

"Китайцы именуют нашу страну «Элосы» и могут сократить до просто «Э», а вьетнамцы тот же 

самый иероглиф читают как «Нга», и называют Россию именно так" 
https://vokrgs.ru/сложности-перевода/  

https://www.factroom.ru/facts/5470  

(необрезанные О·ФЕНИ-БЕЗПОПОВЦЫ = ЛЕПОВЕНЫ  
да  

ЛИПОВАНЫ = А·ФЕНИ-ПОПОВЦЫ)  
и  

(обрезанные А·ФИНЕИ)  
Иудеи»,  

— будем друг с другом общаться  
в  

пределах  
ВСЕЛЕНСКОГО ХРАМА 

↕ 

¿БОТАТЬ ПО ФЕНЕ 
– см. Узланер Михаил. «Русская "феня", говорящая на идиш» 

http://samlib.ru/u/alloetokto/russkajafenjagoworjashajanaidish.shtml  

– см. Дан Михаэль. «ЯЗЫК РАВВИНОВ И ВОРОВ ХОХУМЛОЙШЕН» 
http://berkovich-zametki.com/Nomer23/Michael1.htm 

или же 

https://www.aum.news/ezoterika/958-dalaj-lama-sdelal-epokhalnoe-zayavlenie-o-nenuzhnosti-religij
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/1802/Нет
https://slovar.cc/rus/dal/537513.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русские_в_Китае
http://russian7.ru/post/dzhaser-yelosy-i-drugie-samye-stran/
https://vokrgs.ru/сложности-перевода/
https://www.factroom.ru/facts/5470
http://samlib.ru/u/alloetokto/russkajafenjagoworjashajanaidish.shtml
http://berkovich-zametki.com/Nomer23/Michael1.htm
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ПО ФЁНИ БАЯТ·Ь (БАЯТ·И)‽  
– см. В.И. Даль. РУКОПИСНЫЕ СЛОВАРИ  

http://www.langust.ru/news/20_02_04.shtml  

↕ 
типа 

(разг. употребляется при выражении предположительности или подобия чего-либо,  

соответствуя по значению словам: вроде, как будто, будто): 
https://ru.wiktionary.org/wiki/типа  

«КѦКЪ БЪI» 
https://ru.wiktionary.org/wiki/как_бы  

«БЪI» 
https://ru.wiktionary.org/wiki/бы  

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

Том первый. А–Д   

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

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

 

* 
Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

«БЪI» 

"Словарная частица – о·бы·чно употребляемая в сочетании с глаголами 

(указаниями на действо – С[Ь,Ъ]ДѢЛѦЛЪ БЪI) в форме прошедшего 

времени либо в качестве неопределённой, безличной формы состояния 

происходящего как бы вечно и независимо от нашего сознания" 
https://ru.wiktionary.org/wiki/бы  

❖б ❖ 

↙               ↓               ↘ 

    ❖Искони бh слово•и слово бh отъ •и  бh слово❖ 

↓ 

                 «въ оума бо мѣсто рече. бѣ въ нѥмь б҃҃҃҃ъ слово» 

↘                                  ↙ 
«КѦКЪ БЪI» 

"Словосочетание – о·бы·чно употребляемое в составе предложения, 
высказывания, предположения, мысли со значением условно-

предположительного сопоставления, сравнения" 
https://ru.wiktionary.org/wiki/как_бы  

«Бог-Отец как бы Бог-Сын; а, Бог-Сын как бы Бог-Отец» 

↕ 

«Был бы Бог [ь,ъ, .]– он сделал бы» 

↕ 

«Мы (Они, Вы) как бы жили-были (СТАРИК со СТАРУХОЙ або ЧУВАХЪЛАЙ 

съ ЧУВИЛИХОЙ либо ЧУВАК с ЧУВОЙ, ЧУВИХОЙ, ЧУВИХОЮ) либо как бы 

http://www.langust.ru/news/20_02_04.shtml
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%82%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%82%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/типа
https://ru.wiktionary.org/wiki/как_бы
https://ru.wiktionary.org/wiki/бы
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf
http://old_russian.academic.ru/514/безоумьныи
https://ru.wiktionary.org/wiki/бы
https://ru.wiktionary.org/wiki/как_бы
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живы (в Чувиле-на-Кутьме ибо в городе Плёс-на-Волге в Ивановской 

области – прим. зол. Зол.), как бы будем жить (ЧУВИЛЬКА = Лягушка под-

хватила его под крылышко и улетела с ним в седьмое царство [ЧѢВЪIЉ, со 
всеми онёрами] жить» – см. ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev152.php; вариант сказки №2) 

— вот, случится Страшный Суд; то, Бог-то 
[…въ оума бо мѣсто рече. бѣ въ нѥмь б҃҃҃҃ъ слово]  

нас-то [а∙теистов (меня – Владимира Геннадьевича Золотарёва, историка) 

да …+теистов и деистов да тринитариев; а, и четверящих ТРОИЦУ]  

и рассудит» 
 

– см. «ИНКАРНАЦИЯ ↔ КРЕЩЕНИЕ ↔ РЕИНКАРНАЦИЯ» 
– см. «ИНКАРНАЦИЯ» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/55616/инкарнация 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/17247/ИНКАРНАЦИЯ  

https://yoga.academic.ru/198/Инкарнация  

– см. «КРЕЩЕНИЕ» 
https://azbyka.ru/voprosy-o-tainstve-kreshheniya  

– см. «МИКВА» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Миква  

"Сколько, а, хоть-нехоть, в баню Жъıда Жъıдовича Жъıдовина (см. Бой Ильи 
Муромца с Жидовином https://itexts.net/avtor-f-i-buslaev/83087-boy-ili-muromca-s-zhidovinom-f-buslaev/read/page-1.html либо Бой Ильи 
Муромца с сыном http://www.byliny.ru/content/text/boy-ilyi-muromtsa-s-synom ) не води, он и татью ↔ татищем 
↔ татарином не станет (а, русского крестили и в баню больше не водили: 
Заходит ВанЮшка. Яга-ЯгИшна в одну стену уперла ногАми, в другую стену 
головой. «Фу-фу, руськова духу срОду не видала, руськой дух ко мне сам 

пришОл!.. КудЫы жо ты поехал?» — «НапОй накорми, потом вестей 
распросИ!» Она п...ула (пЁрданула) — стол поддЁрнула, дриснула — штей 

плеснула, ногу поднялА и квасу налила..." 
http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php 

– см. «РЕИНКАРНАЦИЯ» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/153394  

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

– см. «КАРА ↔ КОРАН ⇄ НАРОК ↔ РОК» 
– см. «КАРА» 

https://ru.wiktionary.org/wiki/кара  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кара  

– см. «КОРАН  
(КНИГА або СВОД ЗАКОНОВ или НАЗИДАНИЙ  

для  
ПРОЧТЕНИЯ  

¿[СВЯЩЕННО]СЛУЖИТЕЛЕМ‽  

— СЛУЖИТЕЛЕМ КУЛЬТА — 
ради  

ВНЕМЛЮЩИХ ВСЛУХ)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коран  

– см. «КОРАН ⇄ НАРОК» 
https://narok.com.kz 

Офеньское (древнерусское) слово «НАРОК» не является ли "отражением" слова «КОРАН»? 

https://www.politforums.net/religion/1457815922.html 

– см. «РОКЪ (СУДЬБА, СУДЪ)» 

http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev152.php
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/55616/инкарнация
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/17247/ИНКАРНАЦИЯ
https://yoga.academic.ru/198/Инкарнация
https://azbyka.ru/voprosy-o-tainstve-kreshheniya
https://ru.wikipedia.org/wiki/Миква
https://itexts.net/avtor-f-i-buslaev/83087-boy-ili-muromca-s-zhidovinom-f-buslaev/read/page-1.html
http://www.byliny.ru/content/text/boy-ilyi-muromtsa-s-synom
http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/153394
https://ru.wikipedia.org/wiki/Реинкарнация
https://ru.wiktionary.org/wiki/кара
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кара
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коран
https://narok.com.kz/
https://www.politforums.net/religion/1457815922.html


20 
 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/173484/судьба 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/88427/Рок  

* 
 

Надо знать; и, надо помнить: 
 

❶ «АТЕИСТ», в смысле — "ЧЕЛОВЕК, ПОЛНОСТЬЮ ОТРИЦАЮЩИЙ ВЕРУ В 

БОГА, В ЛЮБОМ ЕГО ПРОЯВЛЕНИИ"; см. «АТЕИСТ (Термин «атеизм» 

появился как уничижительный эпитет, применявшийся к любому человеку 
или учению, находившемуся в конфликте с установившейся религией[19]. И 
только позднее это слово стало означать определённую философскую 
позицию. С распространением свободы убеждений, свободы мысли и 
совести, научного скептицизма и критики религии этот термин стал приобре-

тать более конкретное значение и начал использоваться атеистами для 

самообозначения…)» https://ru.wikipedia.org/wiki/Атеизм   
 

❷ «ТЕИСТ (ср. ТЕИЗМ = РЕЛИГИЯ ↔ СООБЩЕСТВО ЕДИНОВЕРЦЕВ ↔ Θεός 

= Бог)» — в широком значении — "вера в Бога или богов[1]; в узком 
понимании — религиозно-философское мировоззрение, утверждающее 
существование монотеистического Бога…" – см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/99405 ↔ 
https://philosophy_sponville.academic.ru/2059/Теист  

 

«ТЕИСТ (греч., от Theos – Бог ↔  théiste m., англ. theist. Последова-
тель теизма)» — "ЧЕЛОВЕК, который НЕ ПОДВЕРГАЕТ СОМНЕНИЮ ВОЗ-

МОЖНОСТЬ [Бога никтоже виде нигдеже… – см. https://bible.optina.ru/new:in:01:18 ] СУЩЕСТ-

ВОВАНИЯ ОДНОГО-ЕДИНСТВЕННОГО, МОН·О·ТЕИСТ·И·ЧЕСКОГО БОГА (яко 
ТВОРЦА как ВСЕГО [ОДУШЕВЛЁННОГО ↔ ДУХОВНОГО: Фу, фу… РУССКИМ 
ДУХОМ ЗАПАХЛО…]; так, и – ВСЯ [НЕОДУШЕВЛЕННОГО ↔ БЕЗДУХОВНОГО: 
НЕМЦЫ = ЕВР∙О∙ЕВР∙О∙ПЕЙЦЫ: ЮДѤ  ↔ ИДИШЬ ↔ НИМЬСЬ = НЕЛЮДЬ ↔ 
НИЦОЙ, таки НЕ ПАХНУТ… - ну, разве что чисто ПО-ЗА-ОУКЪРАИЊСЪКЪI])" – 
см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/382413/теист  

 

Сравните (по фёни, не матерно; но, с учётом таки офеньских онёров): 
 

«ЉȢДЬ» = «ЛЬȢДЬ (ЛЬѪДЬ; https://ru.wikipedia.org/wiki/Юс_большой ; и, ср. МѪЖ·Ь = МȢЖ·Ь = 

МЫСЛИТЕЛ·Ь да СУПРУГ·Ъ = МȢЖ·Ъ = МѪЖ·Ъ)» = «ЛЮД·Ь» = «ЛЮДЬѢ» = 

«ЛЮДѤ» — [ЛЮДЬЕ] ↔ [ЛЮДИЕ] ↔ [ЛЮДИ] ↔ [ЛЮДИЁ] ↔ [ЛЮДЬЁ] = 
"ЛЮДÏ (РУССКОЯЗЫЧНЫЕ, ПРАВОСЛАВНЫЕ)".   

 

«СУПЪРУГ·Ъ (МѪЖ·Ъ https://ru.wikipedia.org/wiki/Юс_большой = МȢЖ·Ъ = МОУЖЪЛѦНЪ = МУ-
ДАК·Ъ)» — "СУПОСЪТАТ·Ъ (ЧЁТКО ИСПОЛНЯЮЩИЙ СВОЙ СУПРУЖЕСКИЙ 
ДОЛГ: В ХВОСТ И В ГРИВУ: хоть в охотку, по-французки – через фрянць иль 
флянецъ https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/189807 ; а, нехотя, ни шатко ни валко, по-немецки – через 
явропу, с тылу: в обход Мажино https://kartaslov.ru/значение-слова/тыл )". 

 
 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/173484/судьба
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/88427/Рок
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-drachmann-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F#%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Атеизм
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/99405
https://philosophy_sponville.academic.ru/2059/Теист
https://bible.optina.ru/new:in:01:18
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/382413/теист
https://ru.wikipedia.org/wiki/Юс_большой
https://ru.wikipedia.org/wiki/Юс_большой
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/189807
https://kartaslov.ru/значение-слова/тыл
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«ПАРТНЁРА УМОЛИ ПО-ФРАНЦУЗКИ; а, СУПОСТАТА МОЛИ ПО-НЕМЕЦКИ» 
 

– см. Главная ∙ Книги ∙ Скоморошины ∙ Страница 54: РАССАЗЫ ПРО ЛЕШАГО: Ж)… 
https://www.rulit.me/books/skomoroshiny-read-167106-54.html  

 

«МЫСЛИТЕЛ·Ь (МЪIСЪЛÏТѤЛЬ ↔ ❖м •сь•ль• .•ть• .•ль❖)» — 

"ТОТ, КТО ВДУМЧИВО ИСПОЛНЯЕТ СВОЙ СУПРУЖЕСКИЙ ДОЛГ".  
 

Сопоставляем, смотрим, думаем (принимая во внимание, что в составе 
ГРАМОТЫ ОФЁНИЙ было, есть и будет ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА, кон-

кретно: ① ь, ② ъ, ③ .): 
 

[МУЖ·Ь] — "МУЖ[…]ЧИНА (МЫСЛИТЕЛ·Ь)"; 
 

[МУЖ· ] — "МУЖ[…]ЧИНА (СУПРУГ· )"; 
 

[МУЖ·Ъ] = «С ∙ПѦС·Ъ (С ∙ПѦСÏТЬѢЉ = ЁЛЪ·СЪ-ПО-ЁЛЪ·СЪ = СОЛО-СЪ = 
СѠЛЪБЪIРЬ ↔ СѠЛЪДЪIРЬ ↔ СѠЛЪДѦРЬ ↔ ЗѠЛѠТѦРЬ = ЧЁЛЪДѠНЪ = 
Ё-МОЁ ↔ Ё: Э – сказал вьетнамец; и, Є – подытожил китаец; ну, дъıкъ, кто же 

первым сказал –  ↔ ЙО[Ё]ТИРОВАННОЁ ∙ ‽?? "Китайцы именуют нашу страну 

«Э·ло-сы» и могут сократить до просто «Э ↔ Ѣ ↔ Є», а вьетнамцы тот же 
самый иероглиф читают как… – см. https://www.factroom.ru/facts/5470 )» — "МУЖ[Ъ.]ЧИНА ↔ 

ЗОЛОТОЙ-то МУЖ[ .] ЧАЙ https://ru.wiktionary.org/wiki/чаять (как – для ТЕЛА; так, и – для ДУШИ: 

хоть – МОЛИСЬ/ЁБУШЬСЯ; нехотя –  ЁБУШЬСЯ/МОЛИСЬ; )"; и, вhдь: 
 

«Они как молитву сотворили, 

а он им:  
«Девки (типа: ДЕ ↔ ДѢ) чего вы ебушитесь? Не ебушитесь!» 

https://slovar.cc/rus/dal/543267.html  

http://www.rulit.me/books/skomoroshiny-read-167106-54.html  

http://starina-rus.ru/onchukov/oglav.php  

Рассказы про лешего 
http://starina-rus.ru/onchukov/198.php 

«ДѢВИЧИЙ ВѢКЪ ДО ПУДА (ПУДЪ – 16,3804964 КИЛО, так-таки, ѢСЬТЬ – 

НАДО таки МОЛИТЬСЯ, ЁБУШИТЬСЯ)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пуд   

 

Сравните:  
 

 

[МУЖ·Ь] — "МЫСЛИТЕЛ·Ь" — [БОГ·Ь] 
«СОЛБЫРЬ» 

↕ 
[МУЖ· ∙] — "СУПРУГ· ∙" — [БОГ· ∙] 

«СОЛДЫРЬ» 
↕ 

[МУЖ·Ъ] — "СПАСИТЕЛ·Ь" — [БОГ·Ъ] 

https://www.rulit.me/
https://www.rulit.me/books
https://www.rulit.me/books/skomoroshiny-download-free-167106.html
https://www.rulit.me/books/skomoroshiny-read-167106-54.html
https://www.factroom.ru/facts/5470
https://ru.wiktionary.org/wiki/чаять
https://slovar.cc/rus/dal/543267.html
http://www.rulit.me/books/skomoroshiny-read-167106-54.html
http://starina-rus.ru/onchukov/oglav.php
http://starina-rus.ru/onchukov/198.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пуд
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«СОЛДАРЬ (ЗДАРЬ, НЕБЕЗДАРЬ),  
ЗОЛОТАР·Ь 

↔ ЗОЛОТАР·Ь· ·В ∙↔  
ЗОЛОТАР· ·В ∙ 
[ЗОЛОТАР·Ё·В]» 

↕ 
«БѠГ·Ъ·Т IРЬ»  

[БОГ·А·ТЫРЬ] 
[БОГ·А·ТОУР] 

↕ 
[БОУЛДЫРЬ] 

[БОУЛДЫРИН] 
↕ 

[БОУЛГАРИН] 
↕ 

[БОУЛЯРИН] 
↕ 

[БОЛЯРИН] 
↕ 

[БОЯРИН] 
↕ 

 «Ох ты, баю, баю, да боярский сын!  
[ОТ СМЕШАННОГО БРАКА] 

[СОМАС]  
[ЧИКОМАС]   

[ЧИКА]   
[ЧКА]    

Ты по батюшке золотарёночек. 
[РУССКИЙ]  

[ШЕЛЬБ·Е·Р] 
[КОЗАК]   

 […+О·ФЕНЯ]   
[…+О·ШКУЙ]   
[ЗОЛОТАРЬ]   

[ИВАН-ЗОЛОТАРЬ]  
[ИВАН-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТ САМ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦ] 

http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.htm     
А по матушке да всерусёночек 

[ИНОГО РОДА-ПЛЕМЕНИ] 
[ШЕЛЬБ·И·Р]» 

[КАЗАК]  
[…+А·ФЕНЯ]  

http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.htm
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 […+У·ШКУЙ]   
[КУЗЛОТАРЬ]     

http://nashi-predki.ru/scans/200letie.pdf 

 

 
 
Для «ТЕИСТА», как таковой, «БОГ[…]» это "МОН∙О∙ТЕИСТИЧНОЕ СУЩЕСТВО 

(и, НЕ ЧЛЕНИМОЕ НА ТРИ СУЩНОСТИ по типу: 1) БОГ-ОТЕЦ; 2) БОГ-ДУХ; 3) БОГ-
СЫН)".  

 

Для «ТЕИСТА (англ. theist)», как таковой, «греч., от Theos = Θεός = [ТЄОШ] 

↔ [ТЕОС]  https://translate.academic.ru/Θεός/el/ru/ (в смысле – БОГ)» это "по-гречески, monos 
(ЕДИНЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ, ОДИН; и, ср. mono – ОДНО, ЕДИНО)"; см. 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/37136  

 

Для «ТЕИСТА (англ. theist)», как таковой, «греч. Theos = Θεός = [ТЄОШ] ↔ 
[ТЕОС]» это был, есть и будет по-гречески: 

 
 

 

«наречение МОNО (mono)» — "ОДНО (ЕДИНО)" 

либо 
«призыв-обращение МОNОS (monos)» — "ОДИН (ЕДИНЫЙ, 

ЕДИНСТВЕННЫЙ)" 
и 

по фёни 
 

• • 
– см. Лавров П. А. Зографский список сказания о письменах Черноризца Храбра // Известия 

Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. — СПб., 1896.  
— Т. I. Кн. 3. — С. 582—586 (см. стр. 585);  

http://feb-web.ru/feb/izvest/1896/03/963-582.htm 

 

 
По фёни (не матерно) бая;  

но,  
со всеми онёрами да со всеми титла  

и со всеми точками в одну красную строку  

(Ѿ NѠЉ ДѠ NȢЉ ↔ ОТ НОЛЯ И ДО НУЛЯ ↔ Ѿ NѠЛѨ Н ДѠ NȢЛѨ ↔  

Ѿ NѠЉѦЪ Н ДѠ NȢЉѦЪ): 
 
 

 

•Њ• 
"УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ" 

https://bible.optina.ru/new:in:01:18  

«Бога никтоже виде нигдеже…»  

↕ 

http://nashi-predki.ru/scans/200letie.pdf
https://translate.academic.ru/Θεός/el/ru/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/37136
http://feb-web.ru/feb/izvest/1896/03/963-582.htm
https://bible.optina.ru/new:in:01:18
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• • 
в 

буквальном 
смысле 
"ОДИН  

(ЕДИНЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ)" 
ибо 

"ОДНО  
(ЕДИНО, ЕДИНОЕ)" 

❖ ∙д¿нw ❖   

[ЕДИНОЁ] 
↕ 

• ∙• 
 

 
 

В понимании «ЛЕПОВЕН [ибо ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ СТАРОВЕРОВ или 
СТАРООБРЯДЦЕВ(-БЕЗПОПОВЦЕВ) БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО 
СОГЛАСИЯ]»; да, и они же «ЕДИН·О·ВЕРЫ»: 

 
 

 

«ЕДИН·О·ВЕРЫ»  
↙    ↘  

«ЕДИН·О·ВЕРЬЕ» ↔ «ЕДИН·О·ВЕРИЕ» 
это 

было, есть и будет 
"ВЕРА В ОДНОГО-ЕДИНСТВЕННОГО  

(и,  
когда ОДНО СУЩЕСТВО ↔ СУЩИЙ НЕ РАЗЛИЧАЕТСЯ НА ТРИ СУЩНОСТИ) 

УМОЗРИМОГО СУЩЕГО" 
↕ 

по фёни 
 

• • 
↕ 

«МОН·О·ТЕИЗМ» 
 «ТЕИЗМ» 

 

 
Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

 

"ЕДИН·О·ВЕРИЕ" 
по фёни 
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• • 
↕ 

«МОН·О·ТЕИЗМ» 
 «ТЕИЗМ» 

↕ 
«ДЕИЗМ» 

"ДВО·Е·ВЕРЬЕ/ДВО·Е·ВЕРИЕ " 
↙          ↓          ↘ 

                       "УМ+О+ЗРИМЫЙ" ↔ «БОГ[Ь]» ↔ "…+ЗРИМЫЙ" 
«С[Ь]» 

"ВОТ (ГЛЯН·Ь ↔ ГЛЯД·Ь, ГЛЯД·И, ВГЛЯД·И·С·Ь)" 
«СЬСЬ» 

"ЭТОТ " 
– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.885 

 http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf 

  ↕ 

"БЕЛ+О+БОГ[ъ]" ↔ «БОГ[ ]» ↔ "ЧЕРН+О+БОГ[ъ]" 

❖ ❖ ↔ ❖с[ ]❖ ↔ ❖ ❖ 

❖с[ ]❖ 

❖дърuгъ съ дърuгwмъ❖ 

"НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА" 
https://phrase_dictionary.academic.ru/1477/не_разлей_вода  

"ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ" 
https://phraseology.academic.ru/12433/Две_стороны_одной_медали  

↕ 
"БОГ+О+ЧЕЛОВЕК[Ъ]" ↔ «БОГ[Ъ]» ↔ "ЧЕЛОВЕК+О+БОГ[Ъ]" 

❖бог+ъ+чолwвhк[ . ]❖ ↔ ❖бог[ . ]❖ ↔ ❖чолwвhк+ъ+бог[ . ]❖ 

❖сол+w+с[ . ]❖ ↔ ❖с[ . ]❖ ↔ ❖сор+w+с[ . ]❖ 

[ИИСУС+…] 

❖ ❖ 
 

 

 
 

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

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

❖НСvС ❖ 

[ИИСИС+…] 

❖ ❖ 

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
https://phrase_dictionary.academic.ru/1477/не_разлей_вода
https://phraseology.academic.ru/12433/Две_стороны_одной_медали
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/''Drevnerusskoe_iskusstvo''/_''Drevnerusskoe_iskusstvo''.html
http://www.icon-art.info/bibliogr_item.php?id=186
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↙  ↓  ↘ 

❖ ❖ ↔ ❖ ❖ 

❖сь•съ•с .❖ 

↘  ↓  ↙ 

    ❖Искони бh слово•и слово бh отъ •и  бh слово❖ 
↕ 

"УМ+О+ЗРИМО" ↔ "…+ЗРИМО" ↔ "УМ+О+ЗРИМО" 
↕ 

"УМ+О+ЗРИМО" ↔ "…+ѠБЬѢКЪТÏВЪНѠ" ↔ "С+Ȣ+БЬѢКЪТÏВЪНѠ" 
↕ 

"С+Ȣ+БЬѢКЪТÏВЪНѠ" ↔ "…+ѠБЬѢКЪТÏВЪНѠ" ↔ "УМ+О+ЗРИТЕЛЬНО" 

↕ 

"С+Ȣ+БЬѢКЪТÏВЪНѠ" ↔ "…+ѠБЬѢКЪТÏВЪНѠ" ↔ "С+Ȣ+БЬѢКЪТÏВЪНѠ" 

↕ 

"С+Ȣ+БЬѢКЪТÏВЪНѠ" ↔ "[С]+ѠБЬ·Ѣ·КЪТÏВЪНѠ" ↔ "С+Ȣ+БЬѢКЪТÏВЪНѠ" 

↕ 
"[С]+ѠБЬ+…" 

https://gufo.me/dict/dal/собь 

↕ 
«Ё-МОЁ» 

"РУССКИЙ ДУХ·Ъ да РУССКАЯ ДУШ·А" 
↕ 

«ЁЛЪ-СЪ – ПѠ – ЁЛЪ-СЪ» 
"ПО ОБЪРАЗУ И ПОДОБЬЮ" 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2103/По  

"КАК ПО ДУХУ (МУЖСКОМУ); ТАК, И ПО ДУШЕ (ЖЕНСКОЙ)" 
↕ 

«СѦП·Ъ ПѠ СѦП·Ъ» 
[САП·А ПО САП·А] 

«САП·Ъ НА САП·А (ПО САПУ)» 
«Волг. О похожих друг на друга напарниках, партнёрах. Глухов 1988, 143» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/41333/Сап  

↕ 
«ТЮТЕЛЬКА-В-ТЮТЕЛЬКУ» 

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

"ТѠЧЬ-ВЪ-ТѠЧЬ" 
https://ru.wiktionary.org/wiki/точь-в-точь 

«ТОЖДЕСТВО» 
https://ru.wiktionary.org/wiki/тождество  

по фёни 
со всеми онёрами 

❖тьжьть❖ 
 

 

https://gufo.me/dict/dal/собь
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2103/По
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/41333/Сап
https://ru.wiktionary.org/wiki/тютелька_в_тютельку
https://ru.wiktionary.org/wiki/точь-в-точь
https://ru.wiktionary.org/wiki/тождество
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❸ «ДЕИСТ (от лат. deus – Бог и непосредственно от франц. déistes  –

деисты], см. http://www.pravenc.ru/text/171587.html)» — "ТОТ, КТО ПРИЗНАЁТ ДВУЕДИНСТВО УМО-
ЗРИМОГО ВЫШНЕГО"; и, например: 

 
 

•Њ• 
"УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ" 

https://bible.optina.ru/new:in:01:18  

•Ѿ НѠЉ ДѠ НȢЉ• 

"УМ+О+ЗРИМО" 

❖ ❖ 

↙       ↓       ↘ 

❖ ❖ ↔ ❖с[ ]❖ ↔ ❖ ❖ 

❖сь•съ•с .❖ 

❖ ❖ ↔ •б •↔ ❖ ❖ 

[Зач. 1.]  

Въ начáлѣ бѣ́ слóво, и слóво бѣ ́къ Бóгу {у Бóга}, и Бóгъ бѣ ́слóво  
https://azbyka.ru/biblia/?Jn 

↕ 
«Как НЕЗРИМО (УМ+О+ЗРИМО), так и …+ЗРИМО (см. БОГОЯВЛЕНИЕ)» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Богоявление_(значения) 

↕ 

 
http://www.my-bible.info/biblio/bib_tsek/ev_ioann.html  

↕ 

❖Искони бh слово•и слово бh отъ •и  бh слово❖ 
 

– см. И.И. Срезневский, т.1, ч.1. ст.137 – 138 (сл. БОГ )  
Том первый. А–Д   

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

 
 

* 
МЫ МЫСЛИМ ТАК, КАК НАМ ПРЕДПИСЫВАЕТ СЛОВО… 

 

* 
Итак: 
 

«А·ТЕИСТ (А·ТЕИЗМ)» — "ТОТ, КТО ОТВЕРГАЕТ ВСЯКУЮ МЫСЛЬ О СУЩЕСТ-
ВОВАНИИ БОГА"; см. https://ru.wiktionary.org/wiki/атеист ↔ https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/113/АТЕИЗМ  

 

¿¿¿Религию имеют и атеисты, хотя, конечно,  
вероисповедание их другое,  

чем у теистов‽‽‽ 

http://www.pravenc.ru/text/171587.html
https://bible.optina.ru/new:in:01:18
https://azbyka.ru/biblia/?Jn
https://ru.wikipedia.org/wiki/Богоявление_(значения)
http://www.my-bible.info/biblio/bib_tsek/ev_ioann.html
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf
https://ru.wiktionary.org/wiki/атеист
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/113/АТЕИЗМ
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– см. С. Н. Булгаков, «Основные проблемы теории прогресса», 1902 г. 
https://ru.wiktionary.org/wiki/теист  

 

«…+ТЕИСТ (…+ТЕИЗМ ↔ МОН·О·ТЕИЗМ)» — "ТОТ, КТО УВЕРОВАЛ В ЕДИ-
НОГО И НЕДЕЛИМОГО ВСЕВЫШНЕГО (ТВОРЦА ВСЕГО ДУХОВНОГО И ВСЯ – 
БЕЗДУХОВНОГО)"; см.  https://ru.wiktionary.org/wiki/теизм  ↔ https://philosophy_sponville.academic.ru/2059/Теист  

 

«ДЕИСТ (ДЕИЗМ ↔ ДВО·Е·ВЕР·Ь·Е; и, пожалуйста, не путайте со словом 
ДВО·Е·ВЕР·И·Е или ДВО·Е·ДУШ·И·Е; см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/34589/двоедушие )» — "ТОТ, КТО 

ВЕРИТ В ∙ Д ∙В∙Ȣ∙ѢДÏЊС ∙Т ∙ВѠ = ДВ∙ОУ∙ЕДИНСТВО = ДВ∙О∙ЕДИНСТВО = 

ДВ∙У∙ЕДИНСТВО СУТИ УМОЗРИМОГО ВЫШНЕГО, ВСЕВЫШНЕГО"; и, например: 
 
 

"УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ" 
«Њ» 

https://bible.optina.ru/new:in:01:18  

"БОГА НИКТОЖЕ ВИДЕ НИГДЕЖЕ…" 
↕ 

❖ ❖ 

↙       ↓       ↘ 

❖ ❖ ↔ ❖с[ ]❖ ↔ ❖ ❖ 

«дърuгъ съ дърuгwмъ» 

"БЕЛОБОГ" ↔ "ЧЕРНОБОГ" 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Белобог  

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

«ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА» 
 

① ь, ② ъ, ③ . 
 

"ТРИГЛАВ (ТРИПЕТ ТРИПЕТОВИЧ)" 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Триглав_(мифология)  

"КОЩЕЙ ТРИПЕТОВИЧ (Т∙ЪРЁХ·Ъ·Г∙ЪЛАВЪIЙ)" 
"КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ" 

https://www.bagira.guru/devilry/kakim-na-samom-dele-byl-koshchej-bessmertnyj.html  

❖тър ∙п ∙т .❖ 
https://cyrillitsa.ru/history/75773-koshhey-bessmertnyy-chto-nado-znat-o-gla.html  

[ТРИПЕТ] 

«РȢС·Ѡ·П Т » 
http://endic.ru/gallicism/Rusopet-23633.html 

«❶ КУ·Л·Е·ПЕТ ❷ РУС·О·ПЕТ ❸ КУ·Р·О·ПЕТ» 
«ШЕЛ·Е·ПЕТ» 

"ЕДИН В ТРЁХ ЛИЦАХ" 
«Т ∙РИГ ∙ЛАВ ∙» 

↙     ↓     ↘  

❖❶ сь•❷ съ•❸ с .❖ 

↘     ↓     ↙   

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wiktionary.org/wiki/теист
https://ru.wiktionary.org/wiki/теизм
https://philosophy_sponville.academic.ru/2059/Теист
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/34589/двоедушие
https://bible.optina.ru/new:in:01:18
https://ru.wikipedia.org/wiki/Белобог
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чернобог
https://ru.wikipedia.org/wiki/Триглав_(мифология)
https://www.bagira.guru/devilry/kakim-na-samom-dele-byl-koshchej-bessmertnyj.html
https://cyrillitsa.ru/history/75773-koshhey-bessmertnyy-chto-nado-znat-o-gla.html
http://endic.ru/gallicism/Rusopet-23633.html
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«дърuгъ съ дърuгwмъ» 
 

«ЁЛЪ·СЪ-ПѠ-ЁЛЪ·СЪ» 

«СѦП· ∙-ПѠ-СѦП·Ȣ» 
http://endic.ru/russaying/Sap-ego-znaet-32206.html  

«СѦП·Ъ-НѦ-СѦП·Ѧ» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/8223/САП  

"ДРУГ (ОДИН, ПЕРВЫЙ) ↔ ТОЖДЕСТВЕННЫЙ ↔ ДРУГОМУ (ВТОРОМУ)" 
↕ 

«Ё·МѠ·Ё» 
↕ 

«РУССКАЯ ДУШ·А ДА РУССКИЙ ДУХ·Ъ» 
↕ 

«Всякой твари  
(от «А» до «Я»: от «А·нглии або А·мерики» и до «Я·понии»)  

РУССКАЯ ДУШ·А приятна;  
да,  

таки  
РУССКИЙ ДУХ·Ъ неприемлем» 

↕ 

❖ ❖ ↔ •б •↔ ❖ ❖ 

❖Вhлhс∙ ❖ ↔ •б •↔ ❖Вwлwс∙ ❖ 

"БЕЛОБОГ" ↔ "ЧЕРНОБОГ" 

"ѢДÏНЪ∙ В ∙  ДЪВȢХЪ ЛÏЦѦХЪ" 

❖Вhлwс∙ ❖ ↔ • •↔ ❖Вuлwс∙ ❖ 
                                                                                                             https://ru.wikipedia.org/wiki/Велес                                                            http://mirmystic.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=19423  

↘        ↙ 

❖вh❖ 
https://gufo.me/dict/vasmer/ве 

"МЫ (ОБА)" 
↙        ↘ 

«…+Ѡ·ФѤНѨ» ↔ «…+Ѧ·ФѤНѨ» 

   "ПОТОМОК (НАСЛЕДНИК СОЛНЦА)"       "ПОТОМОК (НАСЛЕДНИК ЛȢНЪI)" 
                                          «МОК·О·СЪЛЪ»       «МАК·О·СЕЙ» 

призыв-обращение 
«С·О·ЛО-СЪ» ↔ «С·О·РО-СЪ» 

↘    ↙ 
«Х·О·РО-СЪ» 

"ПОТОМОК ОТ СМЕШАННОГО БРАКА между СУПРУГОМ = ПРУСОМ або 
ПУРУША да ПАРАША ибо ПРУСАЧКА, СУПРУЖНИЦА; а, т.е.  

между  СЕВЕРНЫМ РУСОМ = О·ФЕНЯ да …+ФЕНЯ = ЮЖНАЯ РУСАЧКА, РУСЯ" 
↕ 

[ХОРОШО] 

http://endic.ru/russaying/Sap-ego-znaet-32206.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/8223/САП
https://ru.wikipedia.org/wiki/Велес
http://mirmystic.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=19423
https://gufo.me/dict/vasmer/ве
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↕ 
"ВЗАИМНО" 

"ЕГО; ИХЪ (ВМЕСТЕ)" 

•вь • 
https://gufo.me/dict/vasmer/ве  

[ФѤ] 
"МЫ  

(ОБА: О·ФЕНЯ да А·ФЕНЯ: СОРАТНИКИ, ПОБРАТИМЫ, ЕДИНОВЕРЫ; 
РУССКОЯЗЫЧНЫЕ, ПРАВОСЛАВНЫЕ 

СОМА-СЫ)" 
либо 
"МЫ  

(ОБА: О·ФЕНЯ да …+ФЕНЯ: СУПРУГИ: ПУРУША да ПАРАША:  
РУСЪ да РУСЯ:  

РУССКОЯЗЫЧНАЯ, ПРАВОСЛАВНАЯ 
СЕМЬЯ)" 

↕ 
«СЪIВѤНЪI» 

ибо 
«СЕМЕЙСТВО (СВОЙСТВЕННИКИ)» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Свойство_(родство)  

"ПО БРАКУ (ПОРОДНИВШИЕСЯ)" 
«ВѤНѤДЪI» 

«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)[23]» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Венеды  

«ВѤНѠ» 
"БРАЧНЫЙ ДОГОВОР (СОЮЗ, СОУЗИЕ)" 

«ВѤ·МѦ-СЪI» 
"ПОРОДНИВШИЕСЯ (ПО БРАКУ)" 

«СѠ·МѦ-СЪI» 
"ПОТОМКИ (ОТ БРАКА)" 

«…+МѦ-СЪI» 
https://slovar.cc/rus/dal/537513.html  

"МЫ (ВЕНЕДЫ: ВЕМАСЫ аль СОМАСЫ: ПОТОМКИ ОТ БРАКОВ МЕЖДУ 
ОФЕНЯМИ ДА АФЕНЯМИ)" 

↕ 
«СѠМѦ (СОМАСЬЯ)» 

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

https://gufo.me/dict/vasmer/ве
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свойство_(родство)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%8B#cite_note-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/Венеды
https://slovar.cc/rus/dal/537513.html
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«ГАЛИВО́Н» — "ГАЛИЧ"; хоронимы: «ОБО́Н» — "СИБИРЬ"...» 
– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971,  

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

↕ 
«СОМАС·Ь·Я ↔ СОМАС·И·Я» 

«СОМА» 
"МОСЪКЪВА (Г∙ЪРѦДЪ МѠСЪКѠВЬ = СЪТѠЛÏЦѦ МѠСЪКЪВЬѦЪ)" 
"ПОСЕЛЕНЬЕ, НАСЕЛЯЕМОЕ МОСКОВИТАМИ або МОСОХАМИ, ибо 

МАСЫГАМИ (ПОТОМКАМИ ОТ БРАКОВ МЕЖДУ ОФЕНЯМИ ДА АФЕНЯМИ)" 
↕ 

«С·О·МА-СЫ» 
(обобщённый взгляд на самоих себя) 

↕ 
«В·Е·МА-СЫ» 

«В·Ѥ·МѦ-СЪI» 

«В·Ь·Ѣ·МѦ-СЪI» 

«В·Ѣ·МѦ-СЪI» 

 (при взгляде на самоих себя как бы изнутри сообщества) 
https://gufo.me/dict/vasmer/ве 

"МЫ (ОБА: О·ФЕНЯ да А·ФЕНЯ либо О·ФЕНЯ да …+ФЕНЯ:   
СЪI+…+ВѤНЪI ↔ СЪ·Л+Ѡ·ВѤНЪI)"   

↕ 
«В·А·МА-СЫ (ср. МАСЪ·ВА) 

(при взгляде на самоих себя как бы со стороны) 
http://endic.ru/fasmer/Va-2278.html  

«МАСЪ·ВА»        
https://gufo.me/dict/vasmer/-ва  

↕ 
«В·А·МАСЬЯ» 

↕ 
«В·А·МА» 

https://old_church.academic.ru/135/Вама  

"ТОЛЬКО ВАМ ДВОИМ ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ" 
↕ 

«В·А·МАСЬЯ (…+МАСЬЯ)»  
↕ 

 «В·А·МАСЬ·В·А»  
                                                                                                                          http://endic.ru/fasmer/Va-2278.html                                 https://gufo.me/dict/vasmer/-ва  

↕ 
 «В·Е·ЛИКАЯ  (ДВУЛИКАЯ, ДВОЯКАЯ, ДВУЕДИНАЯ) МОСЪКЪ·В·А»  

https://gufo.me/dict/vasmer/ве                                                                                                                                                                                                                                                                                                    https://gufo.me/dict/vasmer/-ва 

или же 
«СЪТѠЛÏЦѦ МѠСЪКЪВЬѦЪ» 

"ВАМ ДВОИМ (…+О·ФЕНЯМ да …+А·ФЕНЯМ) ПРИНАДЛЕЖАЩАЯ" 

http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
https://gufo.me/dict/vasmer/ве
http://endic.ru/fasmer/Va-2278.html
https://gufo.me/dict/vasmer/-ва
https://old_church.academic.ru/135/Вама
http://endic.ru/fasmer/Va-2278.html
https://gufo.me/dict/vasmer/-ва
https://gufo.me/dict/vasmer/ве
https://gufo.me/dict/vasmer/-ва
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↕ 
«СОМА (СОМАСЬЯ, СОМАСИЯ)» 

↕ 
«4) топонимы, а из них — гидронимы: «КУТЬМА́» — "ВОЛГА", «НЕ́РОН» — 

"ГАЛИЧЕСКОЕ ОЗЕРО"; ойконимы: «БОТУ́СА, СО́МА» — "МОСКВА",  
«ГАЛИВО́Н» — "ГАЛИЧ"; хоронимы: «ОБО́Н» — "СИБИРЬ"...» 

www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc 
↕ 

«БОТУ́СА» 
буквально 

«ВОТЧИНА = ОТЧИНА = ОТЧИЗНА = ОТЕЧЕСТВО = ОДИНА 
(КРОМА, КРОМЕ; РЪIМЪ: РОМОДАНЬ ↔ РОМОДА ↔  

КНЯЗЬЯ РОМОДАНОВСКИЕ)» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/80856  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/107670/Ромодановский  

"НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО  
(НАСЛЕДУЕМОЕ ТОЛЬКО ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ:  

ОТ ОФЕНИ К ОФЕНИ: ОТ ОТЦА К СЫНУ)" 
↕ 

«ВО́МА»  
"ВОТЧИНА  

(ОТЧИНА, ОТЧИЗНА)" 
↕ 

«СО́МА» 
в 

смысле 
«СОБЬ = СОБИНА = МАТЕРИЗНА (ОПРИШНИНА ↔ ОПРИЧНИНА: ОПРИЧЬ)» 

– см. «СОБЬ» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/356254  

– см. «СОБИНА (СОБИНКА)» 
https://gufo.me/dict/dal/собина  

– см. «МАТЕРИЗНА (МАТЁРА, МСТЁРА, МЕЩЁРА ↔ КНЯЗЬЯ МЕЩЕРСКИЕ)» 

"НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО  
(НАСЛЕДУЕМОЕ ТОЛЬКО ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ:  

ОТ ФЕНИ К О·ФЕНИ ↔ КЪ А·ФЕНИ ↔ А·Ф·И·НЕИ: ОТ МАТЕРИ К СЫНУ)" 
↕ 

– см. «ОПРИШНИНА ↔ ОПРИЧНИНА (ОПРИЧЬ)» 
https://izborsk-club.ru/381  

↕ 
«МАСЪВА  

(МѠЛЪДѠВѨ, МѠРЪДЪВѨ, ЛÏТЪВѨ, ЛИТВЯНИЯ, ЛЮДѠВѨ, …+ЮДѠВѨ 
↔ ТѠРЪТАРЬВѨ)» 

буквально 
"ЗЕМЛИ, ИМУЩЕСТВО и НАСЕЛЕНЬЕ, вошедшие в состав ВСЕРОССИЙСКОЙ 

http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/80856
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/107670/Ромодановский
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/356254
https://gufo.me/dict/dal/собина
https://izborsk-club.ru/381
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ИМПЕРИИ в результате НАСЛЕДОВАНИЯ – согласно ВЕНО или БРАЧНОМУ 
ДОГОВОРУ – ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ" 

↕ 
«МАСЪВА»  

"НАСЛЕДСТВО (ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ)" 
↕ 

«БАСЪВА»  
"НАСЛЕДСТВО (ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ)" 

↕ 
«ВА» 

↙    ↘ 
«ВАСЪМА» ↔ «МАСЪВА» 

                                              http://endic.ru/fasmer/Va-2278.html        https://gufo.me/dict/vasmer/-ва  

https://ru.wiktionary.org/wiki/Приложение:Фасмер-В-Ва  

«ВАМАСЪВА» 
↘    ↙ 

"ВЫ (ДВОЕ)" 
«ВА, ВАЮ, ВАМА (мест. 2 л. дв. ч.)» 

http://rus-yaz.niv.ru/doc/old-russian-dictionary/fc/slovar-194-1.htm#zag-1989  

 

 
По фёни (не матерно) бая: 
 

«БАСЪВА (ВОМА = ВОТЧИНА: ОТЧИНА, ОТЧИЗНА ↔ БОТУСА ↔ БАТИНО 

↔ Батюшковы; https://ru.wikipedia.org/wiki/Батюшковы )» — "НАСЛЕДСТВО (ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ)"; 

см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Вотчина  

 

«МАСЪВА (СОМА = СОБЬ = СОБИНА = МАТЕРИЗНА = МАТЁРА: МСТЁРА, 

МЕЩЁРА ↔ князья Мещерские; https://ru.wikipedia.org/wiki/Мещерские )» — "НАСЛЕДСТВО (ПО 
ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ)"; 

 

«ВАМАСЪВА (РОМА = РОМОДАНЬ = РЪIМЪ = РОПАТА ↔ РУСОПЕТЫ ↔ 

МЕСТЕРЛЯ ↔ князья Ромодановские; https://ru.wikipedia.org/wiki/Ромодановские )» — "НАСЛЕДСТ-

ВО (ВОЕДИНО: как – ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ; так, и – ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ)"; 
 

«ВАМАСЪВА (або РЪIМЪ = РОМА = РОМОДАНЬ)» — "НАСЛЕДСТВО 
(ВОЕДИНО: как – БАСЪВА = ОТЧИЗНА; так, и – МАСЪВА = МАТЕРИЗНА)". 

 

Сопоставляем, смотрим, думаем (по фёни = по-офеньски ↔ по-русски): 
 
 

«ОТЕЧЕСТВО» 
"ВѦМѦСЬВѦ" 

со всеми онёрами 
«ВЬ·ѦЪ·МЬ·ѦЪ·СЬ·ВЬ·ѦЪ» 

"ВѨМѨСЬВѨ" 

http://endic.ru/fasmer/Va-2278.html
https://gufo.me/dict/vasmer/-ва
https://ru.wiktionary.org/wiki/Приложение:Фасмер-В-Ва
http://rus-yaz.niv.ru/doc/old-russian-dictionary/fc/slovar-194-1.htm#zag-1989
https://ru.wikipedia.org/wiki/Батюшковы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вотчина
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мещерские
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ромодановские
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↙    ↘ 
                                               «ОТЧИЗНА» ↔ «МАТЕРИЗНА» 
                                                    "КРОМЕ"         "ОПРИЧЬ" 

https://glosum.ru/Значение-слова-Опричь  

                                               "ВОЕДИНО"         "ОСОБО" 
https://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-federaciya-ot-konfederacii/  

«ВА» 
http://endic.ru/fasmer/Va-2278.html  

"ВЫ (ДВОЕ)" 
"ДО ПОРЫ ДО ВРЕМЕНИ" 

https://gufo.me/dict/vasmer/-ва  

«ЉȢДѠВѨ» 

«ЛЮДѠВѦ» 

«ЛÏТЪВѦ» 

«МѠЛЪДѠВѦ» 

«МѠРЪДЪВѦ» 
Подгруппы мордвы (субэтносы). 

Народ мордва делится на две подгруппы: эрзя и мокша.  

Мокша, в большинстве своем, живет именно на западе и юге мордвы, 

 а эрзя – на востоке.  

Эрзя в свою очередь делятся на шокшан и терюхан.  

А это значит, что обычаи мордвы сильно отличаются у разных 

представителей этой культуры… 
https://goturist.ru/narod-mordva/  

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

«ВȢКЪРЪI (ВОУКЪРАИЊЦЪI, ПО-ЗА-ВОУКЪРАИЊЦЪI)» 

 
https://www.unian.net/politics/10353600-v-kakih-oblastyah-ukrainy-vvoditsya-voennoe-polozhenie-karta.html  

"ДВА РОДА-ПЛЕМЕНИ" 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/123/РОД  

https://glosum.ru/Значение-слова-Опричь
https://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-federaciya-ot-konfederacii/
http://endic.ru/fasmer/Va-2278.html
https://gufo.me/dict/vasmer/-ва
https://goturist.ru/narod-mordva/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мордва
https://www.unian.net/politics/10353600-v-kakih-oblastyah-ukrainy-vvoditsya-voennoe-polozhenie-karta.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/123/РОД
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 «БАСЪВА» ↔ «МАСЪВА» 
«ВОМА» ↔ «СОМА» 

↘    ↙ 
«ВАМАСЪВА» 

«РОМА» 
"РОДИНА" 
«РЪIМЪ» 

– см. В.И. Даль. РУКОПИСНЫЕ СЛОВАРИ 
https://www.twirpx.com/file/1036887/  
"РОМОДАНЬ" 

↕ 
«РОМОДА» 
"РОДНЫЕ" 

"ЧАДА и ДОМОЧАДЦЫ" 
«Г∙ЪРОМАДА» 

«РОМОДАНОВСКИЕ (РУССКИЕ, РОССИЯНЫ)» 
«СЛОВЕНЫ» 

 
 
 

Небезынтересно-примечательно (по фёни, не матерно, бая): 
 

«МАСЬЯ (МАСИЯ)» — "МАТЬ (РОДНАЯ)"; см. В.И. Даль. РУКОПИСНЫЕ СЛОВАРИ  
http://www.langust.ru/news/20_02_04.shtml 

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

 

«ВАМАСЬЯ (ВАМАСИЯ)» — "МАТЬ (РОДНАЯ ДЛЯ НАС или же ДЛЯ ВАС 
ДВОИХ, ОБОИХ)"; см. http://endic.ru/fasmer/Va-2278.html   

 

«МАСЬВА (МАСВА) — "МАЧЕХА (Родственно др.-инд. vā "даже", после 

вопросительных и относительных местоимений – в значении "вроде, как 
будто"; https://gufo.me/dict/vasmer/-ва )". 

* 
«МОСКВА ЗЛАТОГЛАВАЯ: КОМУ – МАСЬЯ, ВАМАСЬЯ  

(ТВОЯ/ВАША МАТЬ РОДНАЯ);  
А,  

КОМУ-ТО – МАСЬВА (МАЧЕХА)»  
 

– см. «ЗАМКАДЬЕ»;   
https://otvet.mail.ru/question/60891010  

 

* 
Сопоставляем, смотрим, думаем (разумеется, ПО ФЁНИ, не матерно, БАЯ; 

но, со всеми онёрами): 
 

 

 «Ѣ» 

"ВЗАИМНО" 

https://www.twirpx.com/file/1036887/
http://www.langust.ru/news/20_02_04.shtml
https://www.twirpx.com/file/1036887/
http://endic.ru/fasmer/Va-2278.html
https://gufo.me/dict/vasmer/-ва
https://otvet.mail.ru/question/60891010
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↕ 
"МЫ (ОБА)" 
https://gufo.me/dict/vasmer/ве 

«ВѢ» 

↙    ↘ 

     «КЪРѠМѢ» ↔ «[С]ѠПЪРÏЧЬ» 

"НАСЛЕДСТВО" 
                       «ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ» ↔ «ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ» 
                                                  «БАСЪВА»        «МАСЪВА»  
                                                "ОТЧИЗНА"          "МАТЕРИЗНА" 

достопамятное 
«ЗАПАДНОЕ ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/836792  

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

«ЉѢТȢВѨ»  

❖льhтuв>❖ 

❖л~тuв#❖ 

[ЛИЕТУВА] либо [ЛИТВА] 
да 
и 

незабвенная 
«ВОСТОЧНАЯ ВЕЛИКАЯ ТОРТАР·И·Я (ТѠРЪТѦР·Ь·ѦЪ)» 

❖тwрът#рьв>❖ 

[ТОРТАРЬВЯ] аль [ТОРТАРВА] 
https://realnoevremya.ru/articles/54787-putin-podaril-shamievu-kartu-drevney-tartarii  

http://history-maps.ru/pictures/all_1/r_208_2  

надо 
думать-полагать 

«УПАД (ЗАПАД)» ← плюс «МОСКОВИЯ» плюс → «ВОСХОД (ВОСТОК)» 
↘                                       ↙ 

"[С]ѠТѢЧѢСЪТЪВѠ" 

[ОТЕЧЕСТВО]           

«ВѢЛИКАЯ РОС[Ь,Ъ]СИЯ»  

«ВСЕРОС[Ь,Ъ]СИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ» 

"ДЪЗѢДÏНѦ" 

«ВАМАС[Ь,Ъ]ВА» 
↕ 

"НАСЛЕДСТВО ОТЦОВ, ДЕДОВ, ПРАДЕДОВ, ПРАЩУРОВ (ВОѢДИНО)" 

«В 1619 года был среди волынских дворян, кто основал и обязался охранять 
и защищать православное Луцкое братство. В этом же году, с согласия 

родственников записал на свою жену Александру Куликовску, владения 

в Охлопове, Дзединах (Dziedzianach) и Белостоке . В 1629 году будучи 

писарем земским Луцким, Семён получил от брата Павла Гулевич-

https://gufo.me/dict/vasmer/ве
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/836792
https://ru.wikipedia.org/wiki/Великое_княжество_Литовское
https://realnoevremya.ru/articles/54787-putin-podaril-shamievu-kartu-drevney-tartarii
http://history-maps.ru/pictures/all_1/r_208_2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2
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Воютинского село Гать» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1627370 

 

и 
мы 

ещё вернёмся к этому вопросу 
 
Возвращаясь от обыденности к святому (священному, сакральному)… 
 

Не будем забывать, что: 
 

❶ «А·ТЕИСТ» — "ЧЕЛОВЕК, который ПОЛНОСТЬЮ ОТРИЦАЕТ ВЕРУ В БОГА, 
В ЛЮБОМ ЕГО ПРОЯВЛЕНИИ"; 

 

❷ «…+ТЕИСТ» — "ЧЕЛОВЕК, который НЕ ПОДВЕРГАЕТ СОМНЕНИЮ ВЕРО-

ЯТНОСТЬ [правда, Бога никтоже виде нигдеже… – см. https://bible.optina.ru/new:in:01:18 ] 

СУЩЕСТВОВАНИЯ ОДНОГО-ЕДИНСТВЕННОГО, МОН·О·ТЕИСТ·И·ЧЕСКОГО 
БОГА". 

 

«Представление о едином универсальном вездесущем и всемогущем Боге 
называется монотеизмом. В частности монотеистическими религиями явля-
ются: христианство, ислам и иудаизм. Представление о Боге такие религии, 
как правило, формируют на основании Священных текстов… 

В монотеистических религиях Бог — центральная фигура, всемогу-
щая  высшая личность, а также Творец-создатель Вселенной и всего живого в 
ней. Отображая концепцию абсолюта, считается вечным, бессмертным, 
вездесущим, всезнающим, неизменным и т. д. Он есть абсолют-
ное добро и любовь. Бог самобытен, вечен и его нельзя познать. 

Существуют религии, фактически не использующие понятие Бога (богов). 
Примеры: буддизм и джайнизм…» – см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Бог  

 

Не секрет для всех и то, что: 
 

 
 
Ведь (вhдь): 

❖ ❖ 
 

↕ 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%8C_(%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1627370
https://bible.optina.ru/new:in:01:18
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бог
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• • 

 
– см. Лавров П. А. Зографский список сказания о письменах Черноризца Храбра // Известия 

Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. — СПб., 1896.  
— Т. I. Кн. 3. — С. 582—586 (см. стр. 585)  

http://feb-web.ru/feb/izvest/1896/03/963-582.htm 

↕ 

«…Ну како можется писати добрѣ гречьсками писмены богь  

(ср. • • и, понятно:  
с  

неогласованным онёром;  
да,  

под титла;  
и,  

с точками по оба бока ^ Бь:  

Њ·Ѡ·Љ да Њ·Ȣ·Љ  

↔ Ѿ Њ·ѠЪ·Љ·АЪ Ï ДѠ Њ·Ȣ·Љ·АЪ ↔  
отЪ НѠЛѨ и до НОУЛѨ  

либо/ибо/або  
от НУЛЯ и до НОЛЯ в одну красную строку)  

или животъ или зhло»  

– см. О ПИСЬМЕНЕХ   ЧЕРНОРИЗЦА ХРАБРА (с.6);  
182. Древняя русская литература. Хрестоматия: Учеб. пособие для студ. пед. ин-тов  

/ Сост. Н. И. Прокофьев. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 1988.  
 http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10213   

http://2dip.ru/список_литературы/49647/ 
 
В составе «…+О∙ФЕНЬСЪКОЙ (СЪЛ∙О∙ВЕНЬСЪКОЙ, РУСЬСЪКОЙ: КОЛ+ЪI-

ВАНЬСЪКОЙ ↔ …+ЪI∙ВАНЬСЪКОЙ ↔ ИВАНОВСКОЙ; и, например, среди 
ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ ЛЕПОВЕН БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО 
СОГЛАСИЯ, СКАЗА) ГРАМОТЫ» имелись, имеются и будут иметься или же 
иметь место быть, как таковые: 

 

ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА: 
 

① ь, ② ъ, ③ .. 
 

– Необходимые «СТАР∙О∙ВЕРАМ (а, конкретно, ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИМ 
ЛЕПОВЕНАМ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА, СОГЛАСИЯ)» для 
выявлен∙Ь∙я/выявлен∙И∙я "ТРЁХ СУЩНОСТЕЙ ТРИЕДИНОГО СУЩЕГО" или же 
"ТРЁХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕДИНОЙ (ТРИЕДИНОЙ) СУТИ РОДА, ПРИРОДЫ 
ибо/либо ЖИВОГО". И о чём мы будем говорить далее. 

 

Сравните (ПО ФЁНИ, со всеми НЕОГЛАСОВАННЫМИ ОНЁРАМИ; и, вкупе с 
БУКВАМИ или с ОГЛАСОВАННЫМИ ЗНАКАМИ ДРЕВЛЕРУССКОГО ПИСЬМА): 

 

http://feb-web.ru/feb/izvest/1896/03/963-582.htm
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10213
http://2dip.ru/список_литературы/49647/
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① ь, ② ъ, ③ . 

ибо/либо/або 

① сь, ② съ, ③ с .. 
 

Сравните также: 

① ь, ② ъ, ③ . 

ил∙Ь/ил∙и/ал∙Ь 

① бь, ② бъ, ③ б .. 

 
Принимая во внимание, что «ПО ФЁНИ [ПО-ОФЕНЬСКИ или же яко 

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ ЛЕПОВЕНЫ НАЧЕРТАЮТ ибо/либо/або] БАЮТ (НЕ 
МАТЕРНО)» иЉ/ил∙Ь/или «БО+ЛЪ+ТАЮТЪ ↔ БО+…+ТАЮТЪ ↔ БОЛ∙О∙БО-
ЛЮТЪ ПО ФЕНИ (ПО-МАТРАЙСКИ; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Матрайский_диалект )»… 

 

Во-первых: 
 

① ь ↔ ① сь — "ВѠТ·Ъ (ГЬЉѦЪЊ ↔ ГЬЛѨНЬ ↔ ВЬСЬГЬЛѨНЬ ↔ 

ВЪЗЪГ·ЪЛѨН·Ь ↔ ВЗГЛЯН·Ь = ВЗГЛЯН·И ↔ ВГЛЯДИС·Ь = ВГЛЯДИС·И ↔ 

ВГЛЯДИТЕСЬ = ВГЛЯДИТѤСЬ ↔ ❖въ•гъ•л>•д .•т .•с>.❖ ибо/либо/або 

❖вь•гь•ль•# .•д .•т .•сь•# .❖ = [ВГЛЯДИТЕСЯ] ↔ Г·ЪЉѦЪДЬ ↔ 

Г·ЪЛѨД·Ь ↔ ГЛЯД∙И)". 
 

Итак (ПО ФЁНИ СО ВСЕМИ НЕОГЛАСОВАННЫМИ ОНЁРАМИ НАЧЕРТАЯ-БАЯ; 
а, то бишь, ПО-ОФЕНЬСКИ НАЧЕРТАЯ да, одновременно, и ПРОЧИТЫВАЯ): 

 

① ь ↔ ① сь, в буквальном смысле — "ВОТ (ГЛЯЊ = ГЛЯН∙Ь або ГЛЯД∙Ь = 

ГЛЯД∙И = ВГЛЯД∙И∙СЬ = ВГЛЯДИСИ)". 
 

Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

① ❖ь❖ ↔ ① ❖с•ь❖ = "ВОТ (ГЛЯЊ = ГЛЯН·Ь або ГЛЯД·Ь = ГЛЯД·И)" ↔ 

"ЭТОТ[ ]" = ❖сь•сь❖ 

 

 
 

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

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Матрайский_диалект
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
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Во-вторых: 
 

① ь ↔ ① бь ↔ • • — "БОГ[Ь]-ОТЕЦ[Ь]" ↔ "БОГ[Ь]-ѠТЬѢС[Ь]" ↔ 

"БѠГ[Ь]-ѾѢС[Ь]"; и, например: 
  

«оте́ц род. п. отца́, укр. оте́ць, блр. оце́ц, др.-русск., ст.-слав. отьць 

πατήρ (Зогр., Мар., Остром., Супр.), болг. оте́ц, сербохорв. о̀тац, род. п. о̀ца, 

словен. óčе, -étа (от зв. *оtьčе), чеш., слвц. оtес, польск. оjсiес, в.-луж. 

wótc, wóćec, н.-луж. wóśc. Праслав. *оtьсь из *оtьkъ, производного от 

*оtъ "отец", которое предполагается на основе др.-русск., цслав. отьнь 

"отчий" (Мейе, Ét. 382)…» – см. https://gufo.me/dict/vasmer/отец  ↔ http://endic.ru/fasmer/Otec-9313.html  

 
Собственно говоря или же ПО ФЁНИ (не матерно; но, со всеми онёрами) 

БАЯ: 
  

 

"УМОЗРИМЫЙ" 
https://bible.optina.ru/new:in:01:18  

❖Њ❖ 

↙    ↘ 

    ① ❖ь❖ ↔ ❖с•ь❖ ↔ ① ❖б•ь❖ ↔ ❖ ❖  

↘    ↙ 

❖сь•сь❖ 

"ЭТОТ[ ]" 
был, есть и будет 

❖бwгь❖ 

"БОГ[Ь]-ОТ[Ь]ѢЦ[Ь]" 

«БОГ[Ь]-ѠТѤЦ[Ь]» 

❖богь-wтьць❖ 
https://gufo.me/dict/vasmer/отец    

http://endic.ru/fasmer/Otec-9313.html 

❖бwгь-^сь❖ 

↕ 

• • 
 

 
«…+ТЕИСТ (МОН·О·ТЕИСТ ↔ МОН·О·ТЕИЗМ)» — "ТОТ, КТО ВЕРИТ, УВЕРО-

ВАЛ В ЕДИНОГО И НЕДЕЛИМОГО УМОЗРИМОГО ВЫШНЕГО, ВСЕВЫШНЕГО". 
 

❸ «ДЕИСТ» — "ТОТ, КТО ПРИЗНАЁТ ДВУЕДИНСТВО [ДВОЙСТВЕННОСТЬ, 
ДВОЯКОСТЬ (напр. БОГ∙О∙ЧЕЛОВЕК иль ЧЕЛОВЕК∙О∙БОГ; и, ср.: МУЖСКОЕ 
НАЧАЛО и НАЧАЛО ЖЕНСКОЕ; ДУХОВНОЕ да ДУШЕВНОЕ; а, также ЖИВОЕ и 
МЁРТВОЕ) ПРИРОДЫ: СУЩЕГО, СУЩЕСТВУЮЩЕГО, ИМЕЮЩЕГО МЕСТО БЫТЬ 

https://gufo.me/dict/vasmer/отец
http://endic.ru/fasmer/Otec-9313.html
https://bible.optina.ru/new:in:01:18
https://gufo.me/dict/vasmer/отец
http://endic.ru/fasmer/Otec-9313.html
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ВЪЯВЬ, НАЯВУ, ВОЧИЮ]"; и, не секрет: 
 

 

"УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ" 
«Њ» 

https://bible.optina.ru/new:in:01:18  

"БОГА НИКТОЖЕ ВИДЕ НИГДЕЖЕ…" 
↕ 

❖ ❖ 

↙       ↓       ↘ 

❖ ❖ ↔ ❖с[ ]❖ ↔ ❖ ❖ 

«дърuгъ съ дърuгwмъ» 

  "БЕЛ·О·БОГ" ↔ "ЧЕРН·О·БОГ" 
↘    ↙ 

ГАРИ-ГАРА ИЛИ ГАРИГАРАУ 

«т. e. Гари и Гара — встречающееся в Махабхарате сочетание двух имён 

Вишну и Шивы, указывающее на соединение этих двух любимых 
индусских божеств в одно мифологическое представление. Существуют 
скульптурные изображения ГАРИ-ГАРА (Гари и Гара), ГАРИГАРАУ в виде 

человеческой фигуры, составленной из двух половин (в вертикальном 

разрезе), из которых одна (Вишну) окрашена черным цветом,  

а другая (Шива) — белым» 
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1875022.html 

– см. «ОМ (священное слово у индусов)» 
http://gatchina3000.ru/big/074/74388_brockhaus-efron.htm  

↕ 

 
↕ 

«В ЛÏК  (ДВУЛИК, ДВОЯК, ДВУЕДИН: НЕЗРИМЫЙ да ЗРИМЫЙ; НЕБЕЊЗЯ да 
НЕБЕНЪЗЯ;  ЗЪДАРЬ да БЕЗЪДАРЬ; ЗОЛОТАРЬ да КУЗЪЛОТАРЬ; МОКОСЪЛЪ да 

МОКОСЕЙ; МОРОЗ-СИНИЙ НОС да МОРОЗ-КРАСНЫЙ НОС; БЕЛОБОГ да 
ЧЕРНОБОГ) СЬТЬ БѠГ[ ∙] РОУС[Ь, ∙]С[ ∙]К IЙ»  

https://stariy-khren.livejournal.com/170224.html 

http://miniskazka.ru/russkie_bytovye/dva_moroza.html  

↕ 
«ГАР-И-ГАР·А» 

http://alcala.ru/brokgauz-slovari/slovar/slovar-G/G2308.shtml  

↕ 
[ХОРХАРАЙ] 

«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 

«ХѠРЪХѦРѦİ» 

https://bible.optina.ru/new:in:01:18
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1875022.html
http://gatchina3000.ru/big/074/74388_brockhaus-efron.htm
https://stariy-khren.livejournal.com/170224.html
http://miniskazka.ru/russkie_bytovye/dva_moroza.html
http://alcala.ru/brokgauz-slovari/slovar/slovar-G/G2308.shtml
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
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«ХѠР·Ъ·ХѦР·Ѧ» 
[ХОР·О·ХАР·А] 

↕ 
[ХОР·О·ХОР·А] 

 «ХѠР· ∙·ХѠР·Ъ» 
[ХОР+…+ХОР·А·Й] 

«ХАРК ХАРКОВИЧ СОЛОН СОЛОНЫЧ» 
– см. [Иван купеческий сын и Елена поповская дочь] 

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

«ХОРЬКИ (ХОРЬКАВЪЧАНЪI)» 
"ПОТОМЪКИ (ГРЕМУЩАЯ СМЕСЬ от БРАКА между РАБОТНИКАМИ 

КУЛЬТПРОСВЕТА, ПОПАМИ и НЕГОЦИАНТАМИ, РАБОТНИКАМИ ПРИЛАВКА)" 
«Любого из Вас просветим до самой святости; но, за Ваши деньги» 

http://narodstory.net/russkie-skazki.php?id=103  

«Ничего личного (святого), просто – бизнес»  
https://www.larec-skazok.ru/skazki-pro/popov  

http://l-skazki.ru/skazki-o-popakh.html  

 
Сопоставляем, смотрим и думаем: 
 

 

"КОЩЕЙ ТРИПЕТОВИЧ" 
https://ekabu.ru/80544-8-interesnyh-faktov-o-lichnosti-koscheya-bessmertnogo.html  

«ТРИПЕТ» 
↕ 

"БЕЛОБОГ (ВЕЛЕС, ЛОСЪ)" 
http://tainoe.info/ded-moroz---krasnyy-siniy-belyy-nos.html  

«БЕЛЫЙ (СВЯТОЙ) НОС» 
«РУСОПЕТ» 

↙    ↘ 
      «МОРОЗ-СИНИЙ НОС» ↔ «МОРОЗ-КРАСНЫЙ НОС» 

                           «ШЕЛЕПЕТ (КУЛЕПЕТ)»        «КУРОПЕТ (КУРОЦАП, КОЦАП)» 
«С·О·ЛО-СЪ» ↔ «С·О·РО-СЪ»   

↘    ↙ 
«ЧЁРНЫЙ НОС (БЕЗНОСЫЙ)» 

«ПОХЕРИТЬ» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/wordhistory/303/ПОХЕРИТЬ  

"ЧЕРНОБОГ (ВОЛОС, ЛОХЪ)" 

«СЪТѦРЪIİ ХѤРЪ (хhръ[  ])»  
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/47441/Старый  

«КАРАПЕТ (КАРАМАС)» 
«ШАЛОПУТ [ШАЛОПАЙ, ШАЛЫЙ, ШАЛУНЪ = СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК] 

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

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

(ср. ШОЛОПУТ, ПУТНЫЙ, ПУТЁВЫЙ, СОЛОПЕТ = СОЛОВЕЙ НЕ РАЗБОЙНИК)» 
https://ru.wiktionary.org/wiki/путный  

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

 

http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php
http://narodstory.net/russkie-skazki.php?id=103
https://www.larec-skazok.ru/skazki-pro/popov
http://l-skazki.ru/skazki-o-popakh.html
https://ekabu.ru/80544-8-interesnyh-faktov-o-lichnosti-koscheya-bessmertnogo.html
http://tainoe.info/ded-moroz---krasnyy-siniy-belyy-nos.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/wordhistory/303/ПОХЕРИТЬ
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/47441/Старый
https://ru.wiktionary.org/wiki/шалопут
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шалопуты
https://ru.wiktionary.org/wiki/путный
https://ru.wikipedia.org/wiki/Путные_бояре
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«ДЕИСТ» — "ТОТ, КТО ВЫБИРАЕТ ОДНО ИЗ ДВУХ ДИАМЕТРАЛЬНО 
ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ ВОЗЗРЕНИЙ, МНЕНИЙ, ПОЛОЖЕНИЙ, ПОЗИЦИЙ, 
ВЗГЛЯДОВ, ТОЧЕК ЗРЕНИЯ:  БЕЛЫЙ КЛОБУК ↔ БЕЛОЕ = БЕЛ·О·БОГ або/либо 
ЧЕРН·О·БОГ = ЧЁРНОЕ ↔ ЧЁРНЫЙ КУКОЛЬ; и, ПОЛНОСТЬЮ ИГНОРИРУЯ 
ЗОЛОТУЮ (КРАСНУЮ ↔ ОДЕСНУЮ ↔ ПРАВУЮ да и ЛЕВУЮ ↔ ОШУЮЮ ↔ 
СИНЮЮ) СЕРЕДИНУ, СЕРЕДИНКИ, СЕРЁДКИ (и, ср.: КРАСНАЯ НИТЬ и КРАСНОЙ 
НИТЬЮ МЕЖДУ ДВУМЯ ТОЧКАМИ)"; см. «По́вѣсть ω бѣ́ломъ клобуцѣ́» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Повесть_о_белом_клобуке ↔ «ВЕНО КОНСТАНТИНОВО (Вено Константиново послужило еще 

основою для повести о белом клобуке новгородского архиепископа (см.), которому особое 

значение придают раскольники, укоряющие патриарха Никона в том, что он "отверже белый 
святый клобук и черный положи на себе")» http://gatchina3000.ru/big/019/19649_brockhaus-efron.htm 

 

«ДЕИСТ (ср. БУДДИСТ)» — "ТОТ, КТО ПРЕДПОЧИТАЕТ ДЛЯ САМОГО СЕБЯ 
ОДНУ ИЗ ДВУХ СТОРОН ОДНОЙ-ЕДИНСТВЕННОЙ МЕДАЛИ (по типу: ЛИЦЕВАЯ 
СТОРОНА или же ОБРАТНАЯ; СВЕТЛАЯ аль ТЁМНАЯ; ТЁПЛАЯ или ХОЛОДНАЯ; 
ДОБРАЯ иль ЗЛАЯ; ПРАВАЯ иЉ ЛЕВАЯ; БЕЛОЕ аЉ ЧЁРНОЕ)". И когда 

Всевышний, Вышний, Бог – двояк, двойственен, двулик (ср. ЯНУС ↔ 

НИКОЛА = ХОРХОРА = ГАРИГАРА – сочетание двух имён Вишну и Шивы, 
указывающее на соединение этих двух любимых индусских божеств в одно 
мифологическое представление. Существуют скульптурные изображения 
ГАРИГАРА в виде человеческой фигуры, составленной из двух половин (в 
вертикальном разрезе), из которых одна (Вишну) окрашена чёрным цветом, а 
другая (Шива) — белым; https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1875022.html ); то, к какому ЛИКУ – одному их 
двух – обратиться, взывать, умолять (помолиться); см. ДВУСТОРОННИЕ ИКОНЫ 
https://foma.ru/chto-takoe-dvustoronnie-ikonyi.html  

 

«ДЕИЗМ ↔ ДУАЛИЗМ ↔ ДВОЙСТВЕННОСТЬ (ср. БУДДИЗМ ↔ ДАОСИЗМ 
↔ КОНФУЦИАНСТВО)», в буквальном смысле — "ВЫБОР (ОДНОГО ИЗ ДВУХ; 
а, то бишь, МЕЖДУ ЭТОЙ ИЛИ ТОЙ СТОРОНАМИ НЕРАЗРЫВНОГО ЦЕЛОГО: 
ПУТИ, ПРОЦЕССА, ДЕЯНИЯ ↔ Ё·МО·Ё: РУССКИЙ ДУХЪ; да, РУССКАЯ ДУША)". 

 

Между «ДЕИСТОМ (ДЕЛАЮЩИМ ЛИЧНЫЙ ВЫБОР между ДВУМЯ ЧАСТЯМИ 
ЦЕЛОГО)» и «ТРИНИТАРИЕМ (ВОСПРИНИМАЮЩИМ это же самое ЦЕЛОЕ как 
НЕРАЗРЫВНОЕ ТРИЕДИНСТВО ТРЁХ СУТЕЙ или же ТРЁХ СУЩНОСТЕЙ так-таки 

ЕДИНОЙ СУТИ: О́Н[ь,ъ] ↔ О́НО̀Ѣ́ ↔ О́Н[ъ, . ])» – см.   
http://www.universalinternetlibrary.ru/book/55796/chitat_knigu.shtml  

 

В понимании «ДЕИСТА (ДЕЛАЮЩЕГО ВЫБОР ЛИЧНО между ДВУМЯ 
ЧАСТЯМИ ЦЕЛОГО)», например: 

 
 

«СѠБЬ» 
↕ 

«…+Ѡ·Б ∙РѦЗ ∙» 
"СООБРАЗНО" 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Повесть_о_белом_клобуке
http://gatchina3000.ru/big/019/19649_brockhaus-efron.htm
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1875022.html
https://foma.ru/chto-takoe-dvustoronnie-ikonyi.html
http://www.universalinternetlibrary.ru/book/55796/chitat_knigu.shtml
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↙    ↘ 
                                                       «ЛÏЦѠ» ↔ «ЛİК ∙» 
                                           "БОГ-ОТЕЦ[Ь]"        "БОГ-СЫН[  ]" 
                                                                                                                              https://ru.wikipedia.org/wiki/Отец                         https://vasmer.lexicography.online/с/сын  

«ВЕТХИЙ ЛЕТАМИ» ↔ «НОВЫЙ ГОДАМИ» 
 «НЕБЕ·Н[Ь]·ЗЯ ↔ НЕБЕ·Н[  ]·ЗЯ» 

↘    ↙ 
«КѠН ∙» 

"от НАЧАЛА до КОНЦА" 
↕ 

«СЪТѠДѦ» 
https://www.twirpx.com/file/1036887/  

"ИКОНА (ДВУСТОРОННЯЯ)" 
↕ 

«СТОД » 
https://gufo.me/dict/dal/стод  

"БОГ ∙ (ДВУЛИКИЙ, ДВОЯКИЙ, ДВУЕДИНЫЙ: ИДОЛ ∙)" 
↕ 

«СЪТѠДѦРЬ» 
http://www.langust.ru/news/20_02_04.shtml  

"ИКОНОПИСЕЦ" 
«ЗЪДАРЬ» 

"НЕБЕЗЪДАРЬ" 
«НЕБЕ·Њ·ЗЯ ↔ НЕБЕ·НЪ·ЗЯ» 

"ЗОЛОТАРЬ" 
↕ 

«золотари Золотарёвы из Иваново» 

«Ткацкий промысел был не единственным в Иванове. Но постепенно он 

вытеснил все другие, в частности иконописное дело. В состав нынешнего 

города вошла (в 1917 – 1918 годах!!!) территория бывшего 
[СТАР∙О∙ВЕРЧЕСКОГО ↔ СТАРО∙ОБРЯДЧЕСКОГО; т.е. БЕЗПОПОВСКИЙ = 
ЛЕПОВЕНЬСКИЙ; и, см.: ЗАШТАТНЫЙ или БЕЗУЕЗНЫЙ город Иваново-

Вознесенск; https://gufo.me/dict/brockhaus/Иваново-Вознесенскhttps://gufo.me/dict/brockhaus/Иваново-Вознесенск ] села Иконниково 

(РОМОДАНЬ аљ СОЛЬ ЗОЛОТАРЁВА – прим. зол. Зол. из Иваново),  
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 самых общих чертах: 
 

1) «РУССКОЯЗЫЧНЫЙ (ПРАВОСЛАВНЫЙ) ДЕИСТ или же ЛИПОВАН (а, и он 
же А·ФЕНЯ-ПОПОВЕЦ = ШЕЛЬБ·И·РЪ = МАК·О·СЕЙ = КУЗЪЛОТАРЬ; см. 

http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary/060/60920.htm )» рассматривает сцепку русских (со всеми онё-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Отец
https://vasmer.lexicography.online/с/сын
https://www.twirpx.com/file/1036887/
https://gufo.me/dict/dal/стод
http://www.langust.ru/news/20_02_04.shtml
https://gufo.me/dict/brockhaus/Иваново-Вознесенскhttps:/gufo.me/dict/brockhaus/Иваново-Вознесенск
http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html
http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary/060/60920.htm
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рами) слов-понятий: 
 

 

"УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ" 
«Њ» 

https://bible.optina.ru/new:in:01:18  

"БОГА НИКТОЖЕ ВИДЕ НИГДЕЖЕ…" 
↕ 

❖ ❖ 

↙    ↘ 
                                          «БОГ-ОТЕЦ[Ь]»       «БОГ-СЫН[  ]» 
                                                                                                                              https://ru.wikipedia.org/wiki/Отец                         https://vasmer.lexicography.online/с/сын  

 «НЕБЕ·Н[Ь]·ЗЯ ↔ НЕБЕ·Н[  ]·ЗЯ» 
                                      "УМ·О·ЗРИМЫЙ"       "…+ЗРИМЫЙ" 

↘    ↙ 
«БОГ [  ]» 

"ѨВ[  ]Н[ I]İ" 
[ЯВНЫЙ] 

«ВООЧИЮ» 
https://zen.yandex.ru/media/cyrillitsa.ru/v-kakom-godu-seichas-jivut-russkie-starovery-a-v-kakom-pravoslavnye-5bf3109b14e43500a9f2ea97?&from=feed 

«В 1492 году на Руси  вместо константинопольского календаря, 
использовавшегося с 988 года , введён византийский календарь:  

начало года перенесено с 1 марта на 1 сентября» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/1492_год  

 
 

2) «РУССКОЯЗЫЧНЫЙ (ПРАВОСЛАВНЫЙ) ТРИНИТАРИЙ, ТРИПЕТ, РУСОПЕТ 
ибо ЛЕПОВЕН (да, и он же О·ФЕНЯ-БЕЗПОПОВЕЦ = ШЕЛЬБ·Е·РЪ = МОК·О·СЪЛЪ 
= СОЛ·Ъ·ДАРЬ = ЗОЛОТАРЬ)» издревле рассматривает сцепку русских (со 
всеми онёрами) слов-понятий: 

 
 

"УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ" 
«Њ» 

https://bible.optina.ru/new:in:01:18  

"БОГА НИКТОЖЕ ВИДЕ НИГДЕЖЕ…" 
↕ 

❖ ❖ 

↙       ↓       ↘ 

❖ ❖ ↔ ❖с[ ]❖ ↔ ❖ ❖ 

«дърuгъ съ дърuгwмъ» 
"БОГ[ь]-ОТЕЦ[ь]" ↔ "БОГ[ъ]-ДУХ[ъ]" ↔ "БОГ[ .]-СЫН[ .]" 

↘       ↓       ↙ 
"БОГ[ .]-ДУШ[А] ЖИВАЯ" 

↕ 

❖Искони бh слово•и слово бh отъ •и  бh слово❖ 

https://bible.optina.ru/new:in:01:18
https://ru.wikipedia.org/wiki/Отец
https://vasmer.lexicography.online/с/сын
https://zen.yandex.ru/media/cyrillitsa.ru/v-kakom-godu-seichas-jivut-russkie-starovery-a-v-kakom-pravoslavnye-5bf3109b14e43500a9f2ea97?&from=feed
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1492_год
https://bible.optina.ru/new:in:01:18
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– см. И.И. Срезневский, т.1, ч.1. ст.137 – 138 (сл. БОГ ) 
Том первый. А–Д   

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

↕ 
Бытие: глава 1 

 

20 И сказал Бог: да произведёт вода пресмыкающихся, душу живую;  

и птицы да полетят над землею, по тверди небесной… 
 

24 И сказал Бог: да произведёт земля душу живую по роду её, скотов, и 

гадов, и зверей земных по роду их. И стало так… 
 

26 И сказал Бог:  

сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему… 
https://bible-teka.com/synodal/1/1/ 

↕ 
Бытие: глава 2 

 

7 И создал Господь Бог человека из праха земного,  
и  

вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душею живою… 
 

19 Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц 
небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как 

наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей… 
 

22 И создал Господь Бог из ¿ребра‽, взятого у человека, жену, и привёл её к 
человеку… 

http://islamdag.ru/verouchenie/44188 

↕ 
«Всё от сыновей Адама будет разлагаться в земле, кроме копчика. Через 

него был создан человек и через него, в день Великого Суда он воскреснет» 
https://islam-today.ru/veroucenie/vopros-otvet/pravda-li-cto-vsevysnij-voskresit-ludej-imenno-iz-kopcika/  

 

 

¿ДУША ЖИВАЯ ЕСТЬ ЛИ В СУЩЕСТВЕ (по терминологии – ЖЕНЩИНА: 

СПОРТСМЕНКА, КРАСАВИЦА‽ 
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3079628  

¡Государство не просило Его (ВСЕВЫШНЕГО) вас рожать‽ 
 
❹ «ТРИНИТАРИЙ (ПРАВ·О·СЛАВНЫЙ ибо РУС∙СК∙О∙ЯЗЫЧНЫЙ ПРИВЕРЖЕ-

НЕЦ ТРИНИТАРИЗМА; ср. латинское TRINITAS да офеньское ТРИПЕТ: ①  БОГ-

ОТЕЦ ↔ ② БОГ-ДУХ ↔ ③ БОГ-СЫН: Бога никтоже виде нигдеже: 
Единородный Сын, сый в лоне Отчи, Той исповеда; https://bible.optina.ru/new:in:01:18 )» — 
"ТОТ, КТО УВЕРОВАЛ В НЕРАЗРЫВНОЕ ЕДИНСТВО ВЫШНЕГО: ТВОРЦА ВСЕГО И 
ВСЯ; и, РАДИ ОПИСАНИЯ ТРИЕДИНОЙ СУЩНОСТИ СУЩЕГО ИСПОЛЬЗУЕТ 

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf
https://bible-teka.com/vs/1/1/20/
https://bible-teka.com/vs/1/1/24/
https://bible-teka.com/vs/1/1/26/
https://bible-teka.com/synodal/1/1/
https://bible-teka.com/vs/1/2/7/
https://bible-teka.com/vs/1/2/19/
https://bible-teka.com/vs/1/2/22/
http://islamdag.ru/verouchenie/44188
https://islam-today.ru/veroucenie/vopros-otvet/pravda-li-cto-vsevysnij-voskresit-ludej-imenno-iz-kopcika/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3079628
https://bible.optina.ru/new:in:01:18
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ИСКОННО ОФЕНЬСКИЕ ОНЁРЫ"; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Тринитарии ↔ http://www.trinitas.ru  
 

Основою знания РУСОПЁТОВ (РУСОПЯТОВ; https://ru.wiktionary.org/wiki/русопёт ↔ https://ru.wiktionary.org/wiki/русопят  
↔ http://endic.ru/gallicism/Rusopet-23633.html ) либо РУССКОЯЗЫЧНЫХ ТРИПЕТОВ (ТРИНИТАРИЕВ, 
ТРИНИТАРИСТОВ) о взаимосвязке «ВСЕВЫШНИЙ И ЧЕЛОВЕК или же ЧЕЛОВЕК 
И ВСЕВЫШНИЙ» или костяком СИСТЕМЫ УЧЕНИЯ ТРИНИТАРИЗМА (ЗНАНИЯ 
О НЕРАЗРЫВНОЙ СУЩНОСТИ ТРИЕДИНОЙ СУТИ ВСЕВЫШНЕГО ТВОРЦА ВСЕГО 
СУЩЕГО) служила, служит и будет служить сцепка подлинно офеньских 
(словенских, русских) онёров: 

 

❶ 
 

. 

↙   ↓   ↘ 

① ь ↔ ② ъ ↔ ③  

↘   ↓   ↙ 

❷ 
 

h 

❸ 
 

. 
 

– Принимая во внимание и то, что: 
 

Нам, — СЛОВЕНАМ (сълwвhн#мъ) — не у кого было заимствовать  

оные или сии  

ОНЁРЫ!!! 
А 

уж тем паче  
«НЕОГЛАСОВАННЫЕ» 

① ь ↔ ② ъ ↔ ③  

↘    ↙ 

❖сь❖ 

"ВѠТ∙Ъ (Г∙ЪЛѨЊ  
↔ ГЛЯД·Ь = ГЛЯД·И ↔ ВГЛЯД·И·С·Ь ↔ ВГЛЯД·И·С·И ↔ 

ГЛЯН·Ь ↔ ВЗГЛЯН·Ь ↔ ВЗГЛЯН·И)" 
↕ 

❖сьсь❖ 

"ЭТОТ" 
– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.885;  

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf 

↕ 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тринитарии
http://www.trinitas.ru/
https://ru.wiktionary.org/wiki/русопёт
https://ru.wiktionary.org/wiki/русопят
http://endic.ru/gallicism/Rusopet-23633.html
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
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– см. Древнерусское искусство: рукописная книга. М., 1972, с.75; 
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/''Drevnerusskoe_iskusstvo''/_''Drevnerusskoe_iskusstvo''.html  

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

↕ 

❖ с@с .❖ 

[ИИСУС] 

 «ЧѢЛѠВѢКЪ» 

[ЧЕЛОВЕК] 
↕ 

❖ сʽvс .❖ 

 
[ИИСИС] 

"ЧЕЛОВЕК·О·БОГ" 
и 

сравните 
"ЧЕЛОВЕК (КРЕЩЁННЫЙ ВО ИМЯ ХРИСТА)" 

например 
болгарское имя 

«ХРИСТО» 
http://kurufin.ru/html/Bulgarian_names/bulgarian_names_h.html  

(в латинском транслите HRISTO) 
↕ 

❖ сuс .❖ 

[ИИСОУС] 
"БОГ·О·ЧЕЛОВЕК" 

по фёни 
[ХИСУС ХРИСТО] 

призыв-обращение 
[ХИСУС ХРИСТО-С] 

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

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

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

↕ 
[ИСУС] 

https://ru.wiktionary.org/wiki/Исус  

«…+ИСУС+…» 
 «…+ИС+…+УС+…» 

«Х+ИС+О+УС+Ъ( . )» 

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/''Drevnerusskoe_iskusstvo''/_''Drevnerusskoe_iskusstvo''.html
http://www.icon-art.info/bibliogr_item.php?id=186
http://kurufin.ru/html/Bulgarian_names/bulgarian_names_h.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Словоерс
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иисус_Христос
https://ru.wiktionary.org/wiki/Иисус
https://ru.wiktionary.org/wiki/Исус
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❖гь•с •с .❖ 

[ГИ·СОУ·С+…] 
[…+И·СОУ·С+…] 
[…+И·СУ·С+…] 

СТАРОВЕРЧЕСКИЙ вариант наречения СЫНА УМОЗРИМОГО ВСЕВЫШНЕГО на 
книжных страницах  РУССКОЯЗЫЧНЫХ (ПРАВОСЛАВНЫХ) СТАРООБРЯДЦЕВ 

и 
НАЧЕРТАЮЩИХ 

СО 
ВСЕМИ 

ОНЁРАМИ 

❖h́•с •#̀ .❖ 

❖h́•сu•#̀ .❖ 

[ИЕСУА] ↔ [ИЕШУА] 
призыв-обращение 
[ИЕСУС] ↔ [ИСУС] 

↘    ↙ 

❖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/ 

(см. М., 1974, с.97: ГЛАСНЫЕ В НАЧАЛЕ СЛОВА,§ 57) 
http://bookre.org/reader?file=633336 

* 
 

ПРАВОСЛАВНАЯ ВЕРА БЕЗ ОФЕНЬСКОЙ  
(СЛОВЕНСКОЙ, РУССКОЙ: СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ)  

ГРАМОТЫ — ТЩЕТНА! 
 

 
 

«…Ну како можется писати добрѣ гречьсками писмены богь (ср. • • и, 

разумеется: с неогласованным онёром; да, под титла; и, с точками по оба бока 

^ Бь: Њ·ѠЪ·Љ = НОЛЬ да НУЛЬ = Њ·Ȣ·Љ; в одну красную строку – прим. 

Зол.) или животъ или зhло» 
 

– см. О ПИСЬМЕНЕХ   ЧЕРНОРИЗЦА ХРАБРА (с.6); 
182. Древняя русская литература. Хрестоматия: Учеб. пособие для студ. пед. ин-тов / Сост. Н. И. 
Прокофьев. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 1988. — 429 с. http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10213  либо 
http://2dip.ru/список_литературы/49647/ 

 

– см. • •  — Лавров П. А. Зографский список сказания о письменах Черноризца Храбра // 
Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. — СПб., 1896. — 

http://www.twirpx.com/file/2002226/
http://bookre.org/reader?file=633336
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10213
http://2dip.ru/список_литературы/49647/
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Т. I. Кн. 3. — С. 582—586 (см. стр. 585);  http://feb-web.ru/feb/izvest/1896/03/963-582.htm 
 

* 
 
 

МЫ МЫСЛИМ ТАК, КАК НАМ ПРЕДПИСЫВАЕТ СЛОВО РУССКОЕ; и, 
непременно, СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ… 

 
 

* 
 

 «Есть, государь, и такие, которые на нас ересь возвели, но едва 
и азбуку умеют. А то ведаю, что они не знают, какие в азбуке 
письмена гласные [то бишь, ОГЛАСОВАННЫЕ БУКВЫ, типа: «С» либо «К»; 

и, см.: «Происходит от праслав. *sь(jь), *si, *se, от которого в числе прочего 

произошли: др.-русск. сь, сϵи, сьсь, сϵсь, си, сѧ, восходит к праиндоевро-

пейскому *k’i-s; *k’ei-: *k’[i]jo-; *k’ijān; *k’e- указательное местоимение 

приближенного объекта…], согласные [т.е. ОНЁРЫ: как – ОГЛАСОВАННЫЕ: 

❶ , ❷ h, ❸ .; так, и – НЕОГЛАСОВАННЫЕ: ① ь, ② ъ, ③ .] и двое-
гласные [по фёни бая, «СИ·А·ТА» ибо СѠЧѤТѦН·Ь·Ѣ/СОЧЕТАН·И·Е НА ПИСЬ-

МЕ ОГЛАСОВАННОЙ БУКВЫ ДА НЕОГЛАСОВАННОГО ОНЁРА, напр.: С+Ь = С+И 
↔ СИАТА = С·И·А·Т·А = С·Ь·Ѧ·Т·Ѧ = С·Ь·ѦЪ·ТЬ·ѦЪ – см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.344, сл. 

«СИАТА»; http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf].  
А чтобы разуметь 8 частей речи и что такое роды и числа, 

времена, лица и залоги, то им и на ум не восходило. Священная 
Философия и в руках у них не бывала. А кто ею не занимался, тот легко 

может погрешать не только в божественных писаниях, но и в делах земских, 
хотя бы от природы был остроумен. Не искусившиеся смотрят только на 

строки и на буквальную речь и рассуждают: это так; а оказывается совсем 
не так» – см. http://otechnik.narod.ru/kartsh2_3.htm

  
 

* 
 

«ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО) БАЯ» или в понимании «СЛОВЕН (а, по крайней 
мере, среди ЛЕПОВЕН ибо ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ СТАРОВЕРОВ либо 
СТАРООБРЯДЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА или же 
СОГЛАСИЯ, СОГЛАШЕНИЯ)»: 

 

«ПИСЬМЕНА ГЛАСНЫЕ» — "НАЧЕРТАЊЁ = НАЧЕРТА∙Н∙Ь∙Ѣ = НАЧЕРТА∙Н∙И∙Е 

так-таки ИЗЪ УСЪТЪ БОУГА УСЪЛЪIШАНЪНЪIХЪ БȢКѠВЬ = БОУКЪВЬ = БУКВ"; 
 

«ПИСЬМЕНА ГЛАСНЫЕ» — "БУКВЫ"; 
 

«ПИСЬМЕНА СОГЛАСНЫЕ» — "ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА"; и, вѣдь: 

http://feb-web.ru/feb/izvest/1896/03/963-582.htm
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
http://otechnik.narod.ru/kartsh2_3.htm
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«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 Золотарёвых из Иваново)». 

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  ↔ «РАЗДЕЛЬНОРЕЧИЕ сохранилось только у старо-
обрядцев» http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/6325/Раздельноречие  ↔ и, ср. ПОЛНОГЛАСИЕ да НЕПОЛНО-
ГЛАСИЕ; 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 Древно-стей 
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).  

 

 
https://d-pankratov.ru/archives/6528  

 
«ГОВОРИТЬ С  ЗАВОДАМИ» = [ГОВОРИТИ СО ЗАВОДАМИ] — "КОГДА ПО 

ХОДУ СВЯЩЕННОГО ТЕКСТА (СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ: как – ОГЛАСОВАННЫМИ; 
так, и – НЕОГЛАСОВАННЫМИ) — в сей момент же — ОГЛАСОВЫВАЮТСЯ ВСЕ 
НЕОГЛАСОВАННЫЕ ОНЁРЫ";  

 

«ОНЁР Ь» — [И]; 
 

«ОНЁР  » — [О]; 
 

«ОНЁР Ъ» — [А]; 
 

«ОНЁР » — [Е]; 
 

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
https://d-pankratov.ru/archives/6528
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http://vk.com/wall-12894333_8854 

 

 
 

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

Тъи же мужъ русинъ живяше благовѣрно, постом и добродѣ-
телiю въ чистѣи вѣрѣ, единъ уединивъся, и тъй единъ от русскаго 
языка явися прежде крестiанъ, и невѣдом никым же, откуду 
есть»8. 

 

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

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

 
ВСЕМ! ВСЕМ!! ВСЕМ!!! 

 

Нам, 

"СЪЛѠВѢНѦМЪ"  

— «НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО 

ВѢРОИСПОВѢДАНИЯ» — 
(а, по крайней мере,  

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИМ  
ЛЕПОВЕНАМ  

ибо  

http://vk.com/wall-12894333_8854
http://www.ruthenia.ru/document/537293.html#8
http://www.ruthenia.ru/document/537293.html#T8
http://www.ruthenia.ru/document/537293.html#8
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СТАР·О·ВЕРАМ 
или же 

СТАРО·ОБРЯДЦАМ 
БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СОГЛАШЕНИЯ: 

ШЕЛЬБ·Е·РАМ да ШЕЛЬБ·И·РАМ)  
не у кого было занимать «ОНЁРЫ»; а, уж тем паче –  

«НЕОГЛАСОВАННЫЕ: ① ь, ② ъ, ③ . » 

↕ 
Поезжайте на Крещатик (в Киев!) и спросите у офанаревшего Петра: 

 

¿① ь, ② ъ, ③ . ‽   
↕  

«В русском алфавите есть ¿буквы‽, не обозначающие звука:  

 (ъ) и Ь (ь)» 
– см. Словарь-справочник лингвистических терминов. Изд. 2-е. – М.: Просвещение.  

Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. 1976, с.31; 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0 

  
 

И мы ещё вернёмся к этим вопросам. 
 

* 
Возвращаясь к теме: 
 

1) «А·ТЕИСТ» — "ОТВЕРГАЮЩИЙ МЫСЛЬ О СУЩЕСТВОВАНИИ УМО-
ЗРИМОГО ВСЕВЫШНЕГО"; 

 

2) «…+ТЕИСТ (МОН·О·ТЕИСТ)» — "УВЕРОВАВШИЙ В ИДЕЮ О СУЩЕСТВОВА-
НИИ УМОЗРИМОГО ВСЕВЫШНЕГО (ЕДИНОГО И НЕДЕЛИМОГО; см. МОН·О·ТЕ-
ИЗМ)";  

 

«…+ТЕИСТ (МОН·О·ТЕИСТ)» — "ТОТ, КТО ВЕРИТ, ЧТО: БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ ↔ 
«Њ» ↔ ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ УМОЗРИМЫЙ ВСЕВЫШНИЙ: ТВОРЕЦ ВСЕГО И 
ВСЯ";  

 

3) «ДЕИСТ(ЪI ↔ ДВОЕВЕРЦЪI або ДЪВѠ·Ѣ·ВѤРЕЦЪ)» — "УВЕРОВАВШИЕ В 

ДВУЕДИНОГО ↔ • • ↔ ВСЕВЫШНЕГО"; и, например: 
 

• • 

↙  ↓  ↘ 

• •б • • 

❖Искони бh слово•и слово бh отъ •и  бh слово❖ 

 
– см. Срезневский, т.1, ч.1, ст.137; 

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

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf
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↘  ↓  ↙ 

• • 

«Ба‽ Знакомые всё лица!» 

«…въ оума бо мѣсто рече. бѣ въ нѥмь б҃҃҃҃ъ слово» 

• • 
[Б·О] 

«Б·О·Г¿[ь,ъ, .]‽» 

↙    ↘ 
                                    «БОХЪМИСЪТЪ»       «БОХ·О·МА-СЪ (БОХЪМИЧЪ)» 
                                             "БЕЛ·О·БОГ" ↔ "ЧЕРН·О·БОГ" 
                                 «ИСТИННЫЙ БОГ»       «МНИМЫЙ ИДОЛ (МАМОНА,                 
                                                                             МАМАНЪТЪ,  МА·МА-СЪ,  
                                                                             МАМАЙ)» https://ru.wikipedia.org/wiki/Мамона_(Библия)  

↘    ↙ 
[СТ·О·Д] 

(по-офенЬски «БОГ»; во Владимирской губернии (в староверческой 
Дорковской десятине; а, то бишь, окрест Иваново-Вознесенска, Кохмы да 

Шуи – прим. зол. Зол.) «СТОД» говорят вместо "ИДОЛ [МАМОНА, МАМАНТ, 
МАМАС, МАМАЙ ↔ СЪТѠДѦЉ, СЪТѠДѠЛѦ, …+ДѠЛѨ ↔ 

ЮДѠЉ ЖЪIДѠВѨ]"» 
https://gufo.me/dict/dal/стод 

призыв-обращение 
«СЪТ·О-СЪ» 

«(ИИСУСЪ) [ХЪРЪ]СЪТ·О-СЪ» 
↕ 

• • 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Титло 
"ГОСЪПОДЬ" 

❖ ↔ ❖ 

«…ты ѥси  
ц(с)рь ц(с)ремъ  

[САНОВНИКАМ = ИДЕОЛОГАМ = КУЛЬТ-ПРОСВЕТ-РАБОТНИКАМ] 

и  

г҃҃ь г҃҃демъ 
[ЧИНОВНИКАМ = ХОЗЯЙСТВЕННИКАМ = ЭКОНОМИСТАМ]…» 

http://enc-dic.com/oldrussian/Gospod-3182.html 

↕ 
"ЦАРЬ-ГОСУДАРЬ" 

ибо/либо/або 
"ЦАРЬ-ПО·ПЪ (ПО ОБЪРАЗУ И ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ) ИВАНЪ" 

↕ 
«ИМПЕРАТОРЪ» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мамона_(Библия)
https://gufo.me/dict/dal/стод
https://ru.wikipedia.org/wiki/Титло
http://enc-dic.com/oldrussian/Gospod-3182.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gospodj-titlo.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gospodj-titlo.svg
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ибо 
"СѠЛЪБЪIРЬ" 

либо 
"СѠЛЪДЪIРЬ (СѠЛЪДѦРЬ)" 

«ИВАНЪ-ЗОЛОТАРЬ САМ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦ» 
↕ 

«ИВАН-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТ САМ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦ» 
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.htm  

https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Елена_Премудрая  

«Есть категория тринитариев, которая берется по Библии логически 

доказать, что Сын Бога тоже является Богом. Обычно при этом 

используют такую детскую логику:  

«От человека рождается человек. От Бога рождается Бог. 

Следовательно,  

Сын Бога также является Богом»  

http://jesuschrist.ru/forum/1051967 

↕ 
«ОТ ТРЁХГЛАВОГО БЕССМЕРТНОГО КОЩЕЯ ТРИПЕТОВИЧА 

https://cyrillitsa.ru/history/75773-koshhey-bessmertnyy-chto-nado-znat-o-gla.html  

https://texts.news/raznyih-narodov-religii/koschey-66938.html  

то есть 
— "ТРИПЕТ" —   

таки 
— "РУСОПЕТ" — 

http://endic.ru/words_forms/Rusopet-52947.html    

ВЕЧНО РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ЗОЛОТАРЬ» 
https://phraseology_ru_en.academic.ru/22091/твою_мать  

«Через час времени повернулся змей на другой бок, как п..... — таково 
громко, что сам проснулся, а Иван ажно ахнул.  

«Послушай, батюшка, — говорит он змею, — пора тебе вставать».  
Змей услыхал человеческий голос, окинул глазами гостя и спрашивает: «Ты 

откуда явился? Сколько лет живу я на свете, а доселева не видал в моем 
царстве ни единого человека». — «Как откуда? Да ведь я твой сын! Вот 

сейчас повернулся ты на другой бок да как грохнешь — я и выскочил...» — «А 
ну, — говорит змей, — дай-ка я посмотрю в книгу: может ли царь царя 

родить». Развернул свою книгу, прочитал, что в ней сказано, и уверился: 
«Правда твоя, сынок!» Взял Ивана за руку, повел по всем кладовым, показал 

ему богатства несчетные, и стали они  
жить-поживать вместе…» 

http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.htm  

↕ 
«ЦАРЬ-ПОП (ИВАН-ЗОЛОТАРЬ ↔ ПРЕСВИТЕР)» 

https://drevo-info.ru/articles/3412.html  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пресвитер_Иоанн 
http://www.pravenc.ru/text/471457.html  

↕ 

http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.htm
https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Елена_Премудрая
http://jesuschrist.ru/forum/1051967
https://cyrillitsa.ru/history/75773-koshhey-bessmertnyy-chto-nado-znat-o-gla.html
https://texts.news/raznyih-narodov-religii/koschey-66938.html
http://endic.ru/words_forms/Rusopet-52947.html
https://phraseology_ru_en.academic.ru/22091/твою_мать
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.htm
https://drevo-info.ru/articles/3412.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пресвитер_Иоанн
http://www.pravenc.ru/text/471457.html
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«ИМПЕРАТОР» 

(лат. imperātor «начальник», «властитель», в частности — «военачальник», 
«полководец», позже — «император» в современном смысле)  

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

либо 
по фёни (не матерно) бая 

«СѠН·Ъ·БЪIРЬ (СѦН·Ъ·БЪIРЬ)» 
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html  

по-русски 
«САМ·О·ДЕРЖЕЦ» 

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

по-офеньски 
«СѠЛ·Ъ·БЪIРЬ» 
«СѠЛ·Ъ·ДЪIРЬ» 
«СѠЛ·Ъ·ДѦРЬ» 

↙    ↘ 
      «ЗОЛОТАРЬ» ↔ «КУЗЪЛОТАРЬ» 

наречение 
«ЛОСЪ»        «ЛОХЪ» 
призыв-обращение 

«СОЛО-СЪ» ↔ «СОРО-СЪ» 
↘    ↙ 

призыв-обращение 
«ХОРО-СЪ» 

↕ 
«КЪРѨШѤНЪ» 

[КРЯШЕН] 
по-болгарски 

«ХРИСТО (КРИСТО-С)» 
по-евр∙о∙евр∙о∙пейски 

«КРИСТ·МА-С» 
"КРЕЩЁНЫЙ ВО ИМЯ (ВО СЛАВУ) ХРИСТА" 

«…+МА-СЪ» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/204614  

"Я" 
«СѠЛЪБЪIРЬ  

либо 
СѠМЪБЪIРЬ 

ибо 
С·Ѡ·МѦ-СЪ 

или же 
«САМ·О·СТОЯТЕЛЬНЫЙ» 

"САМ·О·БЫТНЫЙ" 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/Император
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/самодержец
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/204614
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(САМ·О·ДЕРЖЕЦ, ИМПЕРАТОР, ВОИТЕЛЬ: ИВАН-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТ 
САМ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦ: ЗОЛОТАРЬ или ЧОЛДОН;  

и,  
по призыв-обращению  

СОЛЪТЪI-СЪ або СОЛЪТАНЪ = СȢЛЪТѦНЪ = ЧѠЛЪДѠНЪ = СѠЛѠМѠНЪ)» 

↕ 
«СОЛОМОНЪ — ВОЗГЛАВЛЯЮЩИЙ ШАЛЪМАНЪ НА СОЛОМ[Ь,Ъ]БАЛЕ  

(на ПОЛЕ или же на МЕСТНОСТИ, в МЕСТАХ, в МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВСЕНАРОДНОГО ГУЛЯНИЯ ↔ МЕСТЕРЛЯ, МЕСТЕРЛЬ ↔ МЕЩЁРА ↔ МАТЁРА 

↔ МѤРѨ = СЪМѤРЪДЪI = МѤРѨНЪI 
↕ 

МАТЪРАИ = МАТЁРЫЕ)» 
– см. МАТРАЙСКИЙ ЯЗЫК 

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

да и 
в 

буквальном смысле 
"НА СВЯТОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ ГЛАВА ВСЕХ И ВСЯ:  

как САН·О·ВНИКОВ = ШЕЛЬБ·Е·РОВ = О·ФЕНИЙ = ЗОЛОТАРЕЙ – ЗАПЕВАЛ 
[ИДЕЙНЫХ ВДОХНОВИТЕЛЕЙ: КУЛЬТ-ПРОСВЕТ-РАБОТНИКОВ = 

околонаучных ПЕРЕСВЕТОВ = монашествующих ПОЛИТРАБОТНИКОВ = 
ПОЛИТРУКОВ = КОМИССАРОВ = ПОЛКОВЫХ СВЯЩЕННИКОВ = 

полумифических БОГАТЫРЕЙ = ПОПОВИЧЕЙ = ПОПОВ = полусказочных 
КОЩЕЕВ БЕССМЕРТНЫХ ↔ полуевроевропейские БЕРСЕРКЕРЫ, типа: 

СТАРЫЙ ХЕР-ИЛЬЯ свет ИВАНОВИЧ МУРОМ·Ъ·ЛЯНИНЪ, МУРОВ·Ъ·ЛЕНИНЪ,  

просто, ЛЕНИНЪ = ЉѢНÏНЪ або МȢР·Ъ·МѦ-СЪ или  МʽѴР·Ъ·МѦ-СЪ ибо  

ВЫКРЕСТ = ЧЕЛОВЕК ИНОГО РОДА-ПЛЕМЕНИ, ПРИНЯВШИЙ ПРАВОСЛАВИЕ  
или же  

УСВОИВШИЙ 
РУССКОЯЗЫЧНЫЙ (СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ) ВАРИАНТ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ХРИСТИАНСТВА: «…Ну како можется писати добрѣ гречьсками писмены 

богь или животъ или зhло»];  

так, и  
– ЧИН·О·ВНИКОВ = ШЕЛЬБ·И·РОВ = А·ФЕНИЙ = КУЗЪЛОТАРЕЙ (ср. СЫНОВ 

БО+Л+ЯРСКИХ) = …+ЛОТАРЕЙ (БО+…+ЯРСКИХ ОТРОКОВ) – СПОДВИЖНИКОВ 
[ОТ ПЕРЕДОВОЙ ИНФАНТЕРИИ да и ОТ НЕГОЦИАНСТВА =  

ТЫЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ]" 
https://ru.wiktionary.org/wiki/инфантерия  

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

 
 

По фёни (не матерно = по-матрайски = по-офеньски) бая: 
 

призыв-обращение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Матрайский_диалект
https://ru.wiktionary.org/wiki/инфантерия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Негоциант
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«С·Ѡ·МѠ-СЪ» 
↕ 

«С·Ѡ·ЛѠ-СЪ» 
↕ 

«СѠЛѠМѠНЪ» 
↕ 

«СѠЛ·Ъ·МѦ-СЪ» 
↕ 

«СѠЛ·Ъ·МЪ·БЪIРЬ» 
↙    ↘ 

 «СѠЛ·Ъ+…+БЪIРЬ» ↔ «СѠ+…+МЪ·БЪIРЬ» 
↘    ↙ 

«СѠЛ·Ъ·ДЪIРЬ» 
↕ 

«СѠЛ·Ѡ·МѠНЪ» 
↕ 

«ШѦЛ·Ъ·МѦН[Ь,Ъ]» 
"МЕСТО СХОДА ЕДИНОВЕРЦЕВ (ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ,  

СПОДВИЖНИКОВ; СОБУТЫЛЬНИКОВ = ШАБАШЪНИКОВЪ =  
СУБ·О·ТЪНИКОВЪ, типа: ПОБО[ЛЪ]ТАТЬ ПО ФЕНИ)" 

↕ 
«АНГЛИЙСКИЙ [АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ] КЛУБ = КЛАБ [ПАБ]-ДЖЕНТРИ =   
СОНМ ДЖАДОВ, ЖИДОВЯ (ТЫЛОВАЯ ПУБЛИКА ПО ИНТЕРЕСАМ)» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/5493/ДЖЕНТРИ  

«ЖИДОВЯ (ДЖИДОВИНЫ, ДЖИДОВИЧИ, ДЖАДЫ, ДЖЕНТРИ) – тогдашняя, Ѿ 16-17 веков, 
СВЕЖЕИСПЕЧЕННАЯ ЕВРО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭЛИТА = островная АНГЛО-САКСОНСКАЯ 

АРИСТОКРАТИЯ» - прим. зол. Зол.  
– см. «Чёрная венецианская аристократия. Перемещение [в Голландию, Нидерланды – прим. Зол.] 

в Англию [Британия ↔ Барухи ↔ Ротшильды и прочие] и США [Рокфеллеры и другие]» 
https://pikabu.ru/story/chyornaya_venetsianskaya_aristokratiya_peremeshchenie_v_angliyu_i_ssha_4549621  

«Иудейско-венецианский фундамент Англии (Сообщество "Школа Аналитики Фурсова")» 

https://www.youtube.com/watch?v=orj1VtEQlAI  

«Новый Карфаген [или же ВЕЛИКОБРИТАНИЮ – прим. Зол.] ковали евреи из Венеции» 

https://www.youtube.com/watch?v=TZ2WBiMmI34  

– см. ДАН МИХАЭЛЬ: «ЯЗЫК РАВВИНОВ И ВОРОВ ХОХУМЛОЙШЕН»  
http://berkovich-zametki.com/Nomer23/Michael1.htm  

– см. МИХАИЛ УЗЛАНЕР: «РУССКАЯ "ФЕНЯ", ГОВОРЯЩАЯ НА ИДИШ» 

http://samlib.ru/u/alloetokto/russkajafenjagoworjashajanaidish.shtml 

– см. МИХИЛ НОСОНОВСКИЙ — «СЛАВЯНСКИЙ ЛИ ЯЗЫК ИДИШ: САМОНЕНАВИСТЬ И ВОПРОСЫ 
ЯЗЫКОЗНАНИЯ (критический разбор теории Векслера и ее идеологической подоплеки)»  

http://berkovich-zametki.com/2008/Zametki/Nomer2/MN84.htm 
↕ 

– см. ПОЛ ВЕКСЛЕР —  «ИДИШ (15-й СЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК)» и «АШКЕНАЗИЙСКИЕ ЕВРЕИ: 
СЛАВЯНСКО-ТЮРКСКИЙ НАРОД В ПОИСКАХ ЕВРЕЙСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ»  

http://www.jearc.info/wiki/Векслер,_Пол?rdfrom=http%3A%2F%2Fwww.ejwiki.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2580%2C_%25D

0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%26redirect%3Dno 
 ↕ 

¿Москва – третий [ДУХОВНЫЙ = РУССКОЯЗЫЧНЫЙ = ПРАВОСЛАВНЫЙ] Рим;  

а,  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/5493/ДЖЕНТРИ
https://pikabu.ru/story/chyornaya_venetsianskaya_aristokratiya_peremeshchenie_v_angliyu_i_ssha_4549621
https://pikabu.ru/story/chyornaya_venetsianskaya_aristokratiya_peremeshchenie_v_angliyu_i_ssha_4549621
https://pikabu.ru/story/chyornaya_venetsianskaya_aristokratiya_peremeshchenie_v_angliyu_i_ssha_4549621
https://www.youtube.com/watch?v=orj1VtEQlAI
https://www.youtube.com/watch?v=TZ2WBiMmI34
http://berkovich-zametki.com/Nomer23/Michael1.htm
http://samlib.ru/u/alloetokto/russkajafenjagoworjashajanaidish.shtml
http://berkovich-zametki.com/2008/Zametki/Nomer2/MN84.htm
http://www.jearc.info/wiki/Векслер,_Пол?rdfrom=http%3A%2F%2Fwww.ejwiki.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2580%2C_%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%26redirect%3Dno
http://www.jearc.info/wiki/Векслер,_Пол?rdfrom=http%3A%2F%2Fwww.ejwiki.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2580%2C_%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%26redirect%3Dno
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четвёртому [ПРОБАНКОВСКОМУ; и, АНГЛОЯЗЫЧНОМУ] не бывать‽ 

↕ 
"РЪIМѤЦЪ (РЪIМЪ, РѠМѠДѦЊ ↔ КНЯЗЬЯ РОМОДАНОВСКИЕ ↔ 

РЪIМѦЧÏ∙İ РѨХЪ ↔ РЪIМѤЦЪ КЪЛ ВЪIİ ↔ РЪIМЪ КЪЛѤВѠТѦРЬСЪКЪIİ 

↔ КЪРЬѢМЬЉ = КЪРѠМЪ = …+Ȣ·КЪРѠМЪ = С·Ȣ·КЪРѠМЪ = СЪХЪРѠНЪ = 
ХОРОМЪI ↔ СЪКИТЪ = СЪКИНИЯ)   

ибо  
ЦАРСКИЙ ДВОРЕЦ  

аль ДЪВѠРЪ СѠЛѠМѠНА, СѠЛѠМЪБЪIРЯ  
↔ СѠНЪМЪБЪIРЯ)"  

↕ 
«СѠНЪМИЩЕ» 

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

«СѠНЪМЬЊЩѤ» 
 

 
По-офеньски (по фёни, не матерно, бая; но, со всеми онёрами): 
 

«СОНМИЩЕ (СѠНЪМИЩЕ ↔ СѠНЪМЬЊЩѤ ↔ СѠНЪМЬЊСЬТЬѢ ↔    

❖с •с .•мь•нь•сь•ть•h❖)» — "СЪБОР·И·ЩЕ ПОБЪРАТ·И·МОВЪ (СѠ-

БЪРѦТ·Ь·ѢВЪ)"; 
 

«СОНЪМИЩЕ» — "СОБЪРАТ·И·Я = СОБЪРАТ·Ь·Я (БЪРѦТЪВѦ: ЛÏТЪВѦ, ЛЮ-

ДѠВѦ, ЛЮДѠВѨ, ЉȢДѠВЬѦЪ; и, сравните: ЛЮДИ ↔ ЛЮДЬѢ ↔ЉȢДѤ ↔ 

…+ЮДѤ ↔ НѤЉȢДЬ ↔ НѤМЬСЬѦЪ ↔ ПѦРЪТЪНЁРЪI ибо/либо/або 

ДѤБÏЛЪI БЬЛѨТЬ https://memepedia.ru/debily-blyad/ )"; см. https://ru.wiktionary.org/wiki/сонмище ↔ https://ru.wiktionary.org/wiki/собрат  
 

«СОНБЫРЬ (СѠНЪБЪIРЬ, СѠНЪМЪЊБЪIРЬ)» — "ГЛАВА СОБРАТИИ (БРАТ-
ВЫ)"; 

 

«СОНБЫРЬ» — "ТОТ, КТО ВО ГЛАВЕ СОБРАТЬЕВ, БРАТЬЕВ (БРАТИИ, 
БРАТВЫ)".  

 

По фёни (по-офеньски; https://www.twirpx.com/file/1036887/ ): 
 

 

«СОНБЫРЬ» ↔ «КЛЁВОТАРЬ» ↔ «ЦАРЬ-ПОПЪ ИВАНЪ (ПО ОБРАЗУ И ПО-
ДОБЬЮ БОЖЬЮ)» ↔ «САМ·О·ДЕРЖЕЦ (САМ·О·ВЛАСТЕЦ, ВОЛОДИМЕРЪ)» 

↔ «СОМОСЪ (МОК·О·СЪЛЪ = СЫН БОЖИЙ)» ↔ «ИМПЕРАТОР» ↔ 
«Г·О·СУДАРЬ (…+СУДАРЬ, ЗЪДАРЬ, НЕБЕЗЪДАРЬ: НЕБЕНЪЗЯ, НЕБЕЊЗЯ)» ↔ 

«ЗОЛОТАРЬ» 
↕ 

«ЗОЛОТАР·И·ЧКА (ЗОЛОТАР·Ь ↔ ЗОЛОТАР·Ь·Ѣ·ВЪ = ЗОЛОТАР·Ё·ВЪI ↔ 
ЗОЛОТАР·Ё·В)» 

↕ 

https://ru.wiktionary.org/wiki/сонмище
https://memepedia.ru/debily-blyad/
https://ru.wiktionary.org/wiki/сонмище
https://ru.wiktionary.org/wiki/собрат
https://www.twirpx.com/file/1036887/
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«Ох ты, баю, баю, да боярский сын!  

Ты по батюшке золотарёночек.  

А по матушке да всерусёночек» 
 

– см. примечание №43  

http://nashi-predki.ru/scans/200letie.pdf 

↕ 
«ЗОЛОТАР·Ь (ЗОЛОТАР·И·Ч·Ь·КА ↔ Ч·Ь·КА ↔ Ч·И·КА ↔ Ч·И·К·О·МА-СЪ ↔ 

…+МА-СЪ = "Я" = РУССКОЯЗЫЧНЫЙ = ПРАВОСЛАВНЫЙ = ВСЕРУСЁНОЧЕК)» 
↕ 

«В арго русских ремесленников (шерстеваляльщиков, шерстобитов, 

портных, жестянщиков, печников, стекольщиков и др.; а, то бишь, например: 

О·ФЕНИЙ из Иваново-Вознесенска) и торговцев (т.е. А·ФЕНИЙ из Суздаля) 

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, рузмáн, русúмный, русопéт и др. (здесь и далее из 

экономии места  источники не  указываются)…» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/155638/русопет  

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

↕ 
«ЗОЛОТАР·Ь  

(ЗОЛОТАР·И·Ч·Ь·КА ↔ Ч·Ь·КА ↔ Ч·И·КА ↔ Ч·И·К·О·МА-СЪ)» 
был, есть и будет 

"РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ (ПРАВ·О·СЛАВНЫЙ = МОК·О·СЪЛЪ)" 
http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/13/slc24904.htm 

↕ 
«РУС·О·ПЕТ (СОЛ·О·ПЕТ)» 

https://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт  

«С·О·ЛО-СЪ (ср. С·О·РО-СЪ да ХО·РО-СЪ)» 
↕ 

«ИВАЊ[Н·Ь]ЧИКА» 

«Иванчика – курское, мн.ч. человечки, мальчики в глазах, отражение в 

глазе окна и людей, или мушки. У тебя иванчики скачут,  
тебе померещилось» 

https://slovar.cc/rus/dal/548075.html 

«ИВАНЬЧИКА» 
"СОБСТВЕННОЕ ОТРАЖЕНИЕ В ОЧАХ СВОЕГО СОБЕСЕДНИКА" 

↕ 
«ИВАН[Ь,Ъ]-ЦЪI ↔ ИВАН·О·ВЪ-ЦЪI» 

"СОБЕСЕДНИКИ  
(СОБРАТЬЯ, ПОБРАТИМЫ, СОРАТНИКИ, СОТРУДНИКИ)" 

http://nashi-predki.ru/scans/200letie.pdf
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/155638/русопет
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/13/slc24904.htm
https://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт
https://slovar.cc/rus/dal/548075.html
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↕ 
«ИВАН·Ъ-ЗОЛОТАР·Ь (ЗОЛОТАР·И·ЧКА; ИВАЊ[Н·Ь]ЧИКА)» 

в 
буквальном  

смысле 
"ИВАН-РУССКОЯЗЫЧНЫЙ" 

"ИВАН-РУССКИЙ (ПРАВОСЛАВНЫЙ)" 
"ИВАН-ЗОЛОТАРИЧКА (ВСЕРУСЁНОЧЕК)" 

↕ 
был, есть и будет  

«ЦАРЬ-ПОПЪ ИВАНЪ» 
"ПО ОБРАЗУ И ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ" 

↕ 
"ИВАН-ЗОЛОТАРЬ" 

"ИВАН-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТ САМ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦ" 
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.htm  

«ИМПЕРАТОР  
(ВОИТЕЛЬ, ВОЕНАЧАЛЬНИК, ПОЛКОВОДЕЦ,  

ПРЕДВОДИТЕЛЬ СОЛДАТ)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Император_(Древний_Рим)  

↕ 
«СѠНЪБЪIРЬ» 
«СѠНЪДЪIРЬ» 
«СѠЛЪДЪIРЬ» 
«СѠЛЪДѦРЬ» 
«ЗОЛ·О·ТАРЬ  

(СОЛО-СЪ, СОЛЪ, ПО·СОЛЪ: ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ БОЖИЮ; СОЛЪТЪI-СЪ, 
СОЛЪТАНЪ, ЧОЛЪДОНЪ)» 

 
 

* 
По-офеньски или же по-русски: 
 

«КЛЁВ·О·ТАРЬ (КЛЕВОТАРЬ; и, напр. КЛЁВО = "ХОРОШО" ↔ призыв-
обращение Х·О·РО-СЪ либо К·О·ЛО-СЪ и ср. КОЛ·О·СЪСУ-СЪ да КОЛ·О·ГУРЪI)» 
— "ЦАРЬ"; см. В.И. Даль. РУКОПИСНЫЕ СЛОВАРИ; https://www.twirpx.com/file/1036887/  

 

«КЪЛЁВ·О·ТАРЬ» — он же "…+ЛЁВ[Ъ]"; и, образно – «ЦАРЬ ЗВЕРЕЙ»; см. 
«Лёвъ Толстой (ср. ЛЁВ∙Ъ = ЛЁВ∙А ↔ Лёв∙о∙чка ↔ Лёв∙у∙шка ↔ Лёв∙и∙нъ)»; 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1015017 ↔  https://bolknote.ru/all/1571/  
 

«ГЬ·ѦЪ·Љ·Ѣ·ВЪ ↔ КѦ·ЛѤ·ВЪ ↔ КАЛЁВЪ (КАЛЕВЪ ↔ КѠЛ·ЪI·ВѦЊ ↔ 
…+ЪI·ВѦЊ ↔ И·ВАН·О·ВО)» — "ЦАРЁВ (ЦАРСТВЕННЫЙ ↔ ЦАРЁВА СОБ-
СТВЕННОСТЬ, ПО МАТЕРИНСКОМУ НАСЛЕДИЮ = СОБЬ https://gufo.me/dict/dal/собь ↔ СОПРИ-
ЧАСТНО ↔ СОПРИЧЬ ↔ …+ОПРИЧЬ = ОПРИЧНИНА ↔ КРОМЕ ↔ ОКРОМЯ 

http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Император_(Древний_Рим)
https://www.twirpx.com/file/1036887/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1015017
https://bolknote.ru/all/1571/
https://gufo.me/dict/dal/собь
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КРЕМЛЯ, ХОРОМЪ, КЪРОМА, СУКЪРОМА или же КРОМЕ СОБСТВЕННОСТИ, ПО 
МУЖСКОМУ НАСЛЕДСТВУ: ОТ ОТЦА, ОТ ДЕДА, ОТ ПРАЩУРОВ… )"; 

 

«И·ВАН·О·ВО (…+ЪI·ВѦЊ ↔ КѠЛ·ЪI·ВѦЊ ↔ КѠ·ЛѤ·ВЪ ↔ КѦ·ЛѤ·ВЪ ↔ 

ХѨ·ЛѤ·ВЪ ↔ ГЬ·ѦЪ·Љ·Ѣ·ВЪ ↔ ❖к •# .•ль•h•въ)» — "НАСЛЕДСТВО (ОТ 

МАТЕРИ ↔ МАТЕРИЗНА ↔ СОБИНА ↔ СОБЬ)"; см. https://slovar.cc/rus/dal/576031.html  
 

«КЪЛЁВ·О·ТАРЪКА (КЛЁВОТАРЪША)» — "ЦАРИЦА"; 
 

«КЛЁВОТАРСКАЯ ФЕТЯЧКА» — "ЦАРЕВНА (НА ВЫДАНЬЕ, КРАСНА ДЕВИЦА)"; 
 

«КЛЁВОТАРСКАЯ ФЕТЮЛЬКА (ФИТЮЛЬКА)» — "ЦАРСКАЯ ДОЧКА (МАЛО-
ЛЕТКА)"; 

 

«КѦР·ЪI·БѦСЬЯ (…+БѦСЬЯ ↔ БѦСѨ = ДЕВСТВЕННАЯ; и, ср. ПОЧАТАЯ, 
ПОЧАТУШЕЧКА ↔ БАБУСЯ, БАБА, БАБУШЪКА)» — из фени слов не выкинешь; 
см. «Из песни слов не выкинешь (А, на Руси-то песни играются: Жизнь – игра, 
а люди в ней актёры: Не все на Руси – Вассерманы, есть и Собчаки, Чубайсы, 
Швондеры)»;   

 

«КАРЫВОСЬ (КѦРЪIВѠСЬ)» — "ДЕВКА (ср. ПОЧАТАЯ ↔ ХАРУЗА ↔ ПРО-
ШМАНДОВКА ↔ ИХОХА = РАЗВРАТНАЯ ↔ ХОХЪМА = СКАБРЁЗНАЯ ↔ 
ХОХЪМАСЬЯ = ХОХЪЛОМАСЬЯ = ХОХЪЛУШЪКА = МОЛУШЪКА = МОЛУША = 
МОНАШКА, НАРУШИВШАЯ ОБЕТ БЕЗБРАЧИЯ ↔ СОБЪЧАКЪ = СОБЬЧУКЪ ↔ 
СУКА = СУЧКА = СУЧЁНКА https://ru.wiktionary.org/wiki/сучонок = ХОХЪМА = ХОХЪМАСЬЯ = ХОХЪЛО-
МАСЬЯ = ИХОХА = БЛЯДЬ)"; см. В.И. Даль. РУКОПИСНЫЕ СЛОВАРИ; http://www.langust.ru/news/20_02_04.shtml  

 

«КАРИВОСЫ (СѠБЬЧѦКЪI, СѠБЬЧЮКЪI, СѠБЪЧȢКЪI, ЧȢБѦЙ-СЪI ↔ ЧЮДѦ-

ЮДѤ)» — «Начинается сказка от сивки, от бурки, от вещей каурки…»; см. 
Русские народные сказки. А. Н. Афанасьев. Иван Сученко и Белый Полянин; 
http://kidtale.ru/narodnye-russkie-skazki-afanasev/russkie-narodnye-skazki-a-n-afanasev-ivan-suchenko-i-belyj-polyanin/   

 

«КАРИВОСЬЯ (ж.р. СѠБЬЧѦКЪ ↔ м.р. СѠБЬЧЮКЪ)» — "ПОСЛЕДЫШИ (от 
СИВКИ, от БУРКИ, от вещей КАУРКИ да и от КОНЬКА-ГОРЪБУНЪКА 

ибо/либо/або старый дед в ступе, толкачом подпирается, под ним 
ковета[2] на семь саженей лита… http://www.ru-skazki.ru/ivan-suchenko-and-white-polyanin.html )"; 

 

«ж.р. СѠБЬЧѦКЪ ↔ м.р. СѠБЬЧЮКЪ», образно — "ЛОШАДКИНЫ 
(КОБЫЛКИНЫ: от КЛЯЧИ да МЕРИНА; см. https://ok.ru/yazhivuv/topic/68816426694019 ) ДЕТКИ»; 
https://my.mail.ru/music/search/я%20маленькая%20лошадка  

 

«КАРИВОСЬЯ (ж.р. СѠБЬЧѦКЪI да м.р. СѠБЬЧЮКЪI; а, собирательно: 

ЧЮБѦЙ-СЪI ↔ ЧЮДѦ-ЮДѤ ↔ ЧЮДЬ-ДѦ-İЮДЬ ↔ İȢДЬѢ ↔ İȢДѤÏ)» — 

"БѠЛЪДЪIРÏ (У нас болдырят много…)"; см. https://slovar.cc/rus/dal/538876.html   
 

«КАР·И·ВОСЫ (КАР∙А∙МА-СЪI ↔ КАР∙А∙БА-СЪI ↔ КАР∙А∙ПЕТЪI; и, ср. 

https://slovar.cc/rus/dal/576031.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/сучонок
http://www.langust.ru/news/20_02_04.shtml
http://kidtale.ru/narodnye-russkie-skazki-afanasev/russkie-narodnye-skazki-a-n-afanasev-ivan-suchenko-i-belyj-polyanin/
http://www.ru-skazki.ru/ivan-suchenko-and-white-polyanin.html
https://ok.ru/yazhivuv/topic/68816426694019
https://my.mail.ru/music/search/я%20маленькая%20лошадка
https://slovar.cc/rus/dal/538876.html
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РУС∙О∙ПЕТЫ = РУССКОЯЗЫЧНЫЕ, ПРАВОСЛАВНЫЕ; http://endic.ru/words_forms/Rusopet-52947.html )» — 
"ПОТОМКИ ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ между РУССКИМИ ЛЮДЬМИ 
(РУСОПЕТАМИ, ЧОЛДОНАМИ) и ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИНЫХ РОДОВ-ПЛЕМЁН"; 

 

«КАР·И·ВОСЫ (ПРИНЯВШИЕ КРЕЩЕНИЕ)» — "КАР∙А∙БА-СЪI ↔ КАР∙А∙МА-СЪI 
(КАРАИМЫ ↔ КРЫМЧАКИ ↔ КРЯШЕНЫ: принявшие Ветхий Завет; но, отвер-
гающие Завет Новый)"; 

 

«КЛЁВОТАРСКИЙ ФЕТЯЧЁКЪ (ФЁТЮКЪ ↔ ФЁДѠРЪ)» — "ЦАРЕВИЧ (ЖЕНИХ, 
КРАСНЫЙ МОЛОДЕЦ)"; 

 

«КЛЁВОТАРСКИЙ ФИТЮКЪ» — "ЦАРЕВИЧ (МАЛОЛЕТОК)"; 
 

«ФИТЮЛЬКА (ФИТЮЛИНА ↔ СОБ·Ь ↔ СОБ·И·НА ↔ МАТЕРИЗНА = 

БОГОВА = ОТ БОГА ↔ СѠБЬЧѨКЪ ↔ СѠБЬЧȢКЪ ↔ ЧȢБѦİ-СЪ)» — "ДИТЯ 

(БОГ ВЕСТЬ…)"; см. https://phraseologiya.academic.ru/23/бог_весть  
 

«КЛЁВОТАРСКИЕ ЧУФИЛЬ-ФИЛЮШКИ» — "ЦАРСКИЕ ДЕТИ (МАЛОЛЕТКИ, 
МАЛЬЦЫ, МАЛЫШИ, МАЛЫШКИ ↔ МАЛЬЧИКИ ↔ ИВАНЬЧИКИ ↔ 
ИВАНЬЧИКА ↔ ЧИКА ↔ ЧЬКА ↔ ЧИК∙О∙МА-СЫ = РУССКОЯЗЫЧНЫЕ; 
НОВ∙О∙РОЖДЕННЫЕ ↔ НОВ∙О∙КРЕЩЕННЫЕ)"; 

 

«ЧУФИЛЬ-ФИЛЮШКА (ЛУПОГЛАЗАЯ)» — "НОВОРОЖДЕННЫЙ ↔ НОВО-
РОЖДЁ[Н]НЫЙ РЕБЁНОК (и, ЗАПЕЛЁНАТЫЙ)"; см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_udarenie/12057/запелёнатый  ↔ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Новорождённый  

 

«ЧУФИЛЬ-ФИЛЮШКА (ФИЛЯ, ФИЛЬКА, ФИЛИПОКЪ, ФИЛИСЕЙ ↔ ФЕЛИСЕЙ 
↔ …+ЕЛИСЕЙ ↔ ЁЛЪ∙СЪ-ПО-ЁЛЪ∙СЪ = ОНЪ, ТОЧЬ-ВЪ-ТОЧЬ, ОНЪ: СЪIНЪ какъ 
ОТЬЧЬ = Њ; а, Њ = ОТЬЧЬ какъ СЪIНЪ) — см. https://vasmer.lexicography.online/о/отец ↔ http://www.ru-skazki.ru/nominative-

glossary&personage=1674.html ↔ http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-136-.htm  
 

«БЬѢЉȢЊѦЪ ↔ ВЬѢЉȢЊѦЪ ↔ ФѤЛЮНѨ (ФЕЛЮНЯ, ФЕЛЮСЕЙ, 

ФЕЛИКЪСЪ = ❖ф .л .къс .❖ ↔ ж.р. ФЕЛИЦИЯ либо ФИЛИЦИЯ: латинское   

filio ↔ Корень: -fili-, окончание: -o ↔ СЫН либо ДОЧЬ; https://ru.wiktionary.org/wiki/filio )» — 
"СТАР∙О∙ВЕР (СТАРО∙ОБРЯДЕЦ: О∙ФЕНЯ либо А∙ФЕНЯ)". 

 

«ФЕЛИКЪСЪ» = ❖ф .л .къс .❖ ↔ ❖вь .ль .къс .❖ — 1) "СЫН (БО-

ЖИЙ)"; 2) "ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ, ЛЮБИМЫЙ"; 3) "ЛЮБЯЩИЙ (ВЛЮБЛЁННЫЙ)".  
 

«ФЕЛЮЙ = ФЕЛИСЕЙ = …+ЕЛИСЕЙ = ЁЛЪ-СЪ (ФИЛЮЙ = ФИЛИСЕЙ)» ↔ 
«ФЕЛИКС» — "БЕЛЕЦ (1. МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, РЕШИВШИЙ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ 
БОГУ; но, ЕЩЁ НЕ ПРИНЯВШИЙ НА СЕБЯ ОБЕТА МОНАШЕСТВА; 2. МИРЯНИНЪ: 
МЕРЯ = МѤРѨ или  СЪМѤРЪДЪ = СМЕРД)"; см. https://ru.wiktionary.org/wiki/белец ↔ https://ru.wiktionary.org/wiki/смерд   

 

 «ФЕЛИЦИЯ (либо ФИЛИЦИЯ)» = ❖ф .л .сь# .❖ ↔ ❖вь .ль .сь# .❖ 

↔ ❖бь .ль .сь# .❖ = ❖б~.л¿ц>❖ = [БЕЛИЦА] — 1) "ДОЧЬ (БОЖЬЯ)";         

http://endic.ru/words_forms/Rusopet-52947.html
https://phraseologiya.academic.ru/23/бог_весть
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_udarenie/12057/запелёнатый
https://ru.wikipedia.org/wiki/Новорождённый
https://vasmer.lexicography.online/о/отец
http://www.ru-skazki.ru/nominative-glossary&personage=1674.html
http://www.ru-skazki.ru/nominative-glossary&personage=1674.html
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-136-.htm
https://ru.wiktionary.org/wiki/filio
https://ru.wiktionary.org/wiki/белец
https://ru.wiktionary.org/wiki/смерд
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2) "ДЕВИЦА (ПЕРЕД СТУПЛЕНИЕМ В БРАК), ЖИВУЩАЯ В МОНАСТЫРЕ; но, НЕ 
ПОСТРИЖЕННАЯ В МОНАШЕСТВО"; 3) "МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА, ГОТОВЯЩАЯСЯ 
К ПОСТУПЛЕНИЮ В МОНАШЕСТВ; но, ЕЩЁ НЕ ПРИНЯВШАЯ ОБЕТА". 

 
* 

 

С незапамятных времён в «ЧУВИЛЕ-на-КУТЬМЕ (ныне ПЛЁС-на-ВОЛГЕ в 
Ивановской области)»: 
 

 

«ЧУФИЛЬ-ФИЛЮШКИ» 
"МОЛОДЫЕ (и ВЛЮБЛЁННЫЕ)" 

↙    ↘ 
                                             «…+О·ФЕНЯ» ↔ «…+ФЕНЯ» 

в 
молодости 

«ЧȢВ·Ъ» да «ЧȢВ·Ѧ» 
в 

среднем 
возрасте 

«ЧȢВѦК·Ъ» да «ЧȢВИХ·Ѧ» 
в 

старчестве 

                                          «ЧȢВѦХЪЛАЙ» да «ЧȢВИЛИХѦ» 

↘    ↙ 

«СȢВѦХЪЉѢÏ» 

[ЧУВАХЛЕИ] 
↕ 

[ЧУВАХЛАИ] 
↕ 

«СУВАЛКИ» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сувалки 

«ЧУВАРЛЕИ» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чуварлеи 

«ЦИВИЛЬ» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Большой_Цивиль  

https://www.liveinternet.ru/tags/остров%20козин/  

«ЦИВИЛЬСЪКЪ» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Цивильск  

↕ 
«СЪIВЪIЉ» 

со всеми онёрами 

❖с •в •ль•# .•с •к ❖   
 

и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сувалки
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чуварлеи
https://ru.wikipedia.org/wiki/Большой_Цивиль
https://www.liveinternet.ru/tags/остров%20козин/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Цивильск
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мы 
ещё вернёмся к этому вопросу. 

 

* 
 

Надо думать (в самых общих чертах):  
 

1) «А·ТЕИСТЫ» — "ТЕ, КТО ПОЛНОСТЬЮ ОТРИЦАЮТ ФАКТ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
БОГА"; см. https://theoryandpractice.ru/posts/4990-ateisty-skeptiki-i-agnostiki-11-velikikh-uchenykh-otvechayut-na-voprosy-o-boge ↔ https://lopuhi.com/bog-v-slovah-velikih-ateistov/ ↔  
«Н ЕСК О ЛЬ К О  Р АЗ М Ы Ш ЛЕН И Й  О Б  АТ Е И З М Е »  H T T P : / / W W W . P R A V O S L A V I E . R U / 7 9 3 4 2 . H T M L    

 

2) «…+ТЕИСТЫ (МОН·О·ТЕИСТЫ)» — "ТЕ, КТО УПОВАЮТ НА СУЩЕСТВО-
ВА∙Њ∙Е иЉ/иЛЬ НА СУЩЕСТВОВА∙Н∙Ь∙Е иЉ/иЛЬ/иЛИ же НА СУЩЕСТВО-
ВА∙Н∙И∙Е УМОЗРИМОГО МОНО+ТЕИСТИ+ЧЕСКОГО [ОДНОГО-ЕДИНСТВЕН-
НОГО] БОГА, ВЫШНЕГО, ВСЕВЫШНЕГО: ТВОРЦА ВСЕГО И ВСЯ"; см. «МОН∙О-…» 

https://ru.wiktionary.org/wiki/моно- ↔ https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/931/ПОЛИТЕИЗМ ↔ https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/1203/ТЕИЗМ  
 

3) «ДЕ·И·СТЫ» — "ТЕ, – из числа ТЕИСТОВ иль МОН∙О∙ТЕИСТОВ, ОДН∙О-

БОЖНИКОВ или же ЕДИН∙О-БОЖНИКОВ либо ѢДИН∙О∙ВѢРОВЪ, УВЕРОВАВ-

ШИХ В УМОЗРИМОГО ВСЕВЫШНЕГО, и – КОИ ПЕРЕД ПАСТВОЙ, ВЫСТУПАЮТ 
как бы ОТ ЛИЦА ЕДИНОГО И НЕДЕЛИМОГО ВСЕВЫШНЕГО"; см. «…+ДЕ·И·СТЫ» 

↔ «…+ДЕ+…» — "употребляется при передаче чужой речи; соответствует по значению 
словам: говорит, говорят, дескать, мол"; https://ru.wiktionary.org/wiki/де  ↔ https://gufo.me/dict/dal/де  

  

«ДЕ·И·ЗМ» — как возможность или попытка «ДЕ·И·СТОВ (ТЕХ, КТО якобы ПО 
ОБРАЗУ И ПОДОБЬЮ  БОЖЬЮ; а, то бишь, ПО∙П∙О∙ВЪ или САН∙О∙ВЪНИКОВЪ = 
СѦН∙Ъ∙БЪIРѤİ = КНЯЗЕЙ САНБЫРЕВСКИХ либо КНЯЗЕЙ САНДЫРЕВСКИХ = 
СѦН∙Ъ∙ДЪIРѤİ)» донести до «СЪМѤРЪДѠВЪ (МѤРѨ, МИРЯНЪ, СМИРЕННЫХ 
↔ СМИРНОВИЯ; см. В.А. Никонов. География фамилий. М.: Наука, 1988; http://www.twirpx.com/file/650843/)» 
постановленья или постулаты, установленные Вышним при создании им 
Вселенной и самого Человечества.   

 

«ДЕ·И·СТЫ», как таковые (в условиях существования Всероссийской 
империи, с 1721-го по 1917-й годы; https://tayni.info/13220/ ) — "ЛИПОВАНЫ (ибо ПОПОВЦЫ, 
або АФЕНИ-ПОПОВЦЫ = а∙кающие уроженцы Русского Юга = АЖНОКИ ↔ 
АЖНОК = ЮЖНЫЙ ВЕЛИКОРУСЪ, особенно, КАЛУЖАНИНЪ; https://slovar.cc/rus/dal/536995.html )" – 
см. «ЛИПОВАНЫ»; http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary/060/60920.htm  ↔ «ПОПОВЩИНА» http://endic.ru/brokgause/Popovschina-

4840.html  
 

«ПОПОВЦЫ (см. ПОПОВЩИНА)»; да, и они же «ДЕ·И·СТЫ (см. ДЕ·И·ЗМ)» — 
"ТЕ, КОИ СЧИТАЮТ, что между СМЕРДОМ, МЕРЯ, МИРЯНИНОМ стоял, стоит и 
будет стоять ПѠПЪ [ПО ОБРАЗУ И ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ] яко ТОЛМАЧ, 
ТОЛКОВАТЕЛЬ ЗАВЕТОВ УМОЗРИМОГО ВСЕВЫШНЕГО". 

 

Надо признать, «ПОПОВЦАМ либо ЛИПОВАНАМ (подпавших под влияние 
Святейшего Всероссийского Правительствующего Синода в пределах Все-

https://theoryandpractice.ru/posts/4990-ateisty-skeptiki-i-agnostiki-11-velikikh-uchenykh-otvechayut-na-voprosy-o-boge
https://lopuhi.com/bog-v-slovah-velikih-ateistov/
http://www.pravoslavie.ru/79342.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/моно-
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/931/ПОЛИТЕИЗМ
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/1203/ТЕИЗМ
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%BE%D0%BB
https://ru.wiktionary.org/wiki/де
https://gufo.me/dict/dal/де
http://www.twirpx.com/file/650843/
https://tayni.info/13220/
https://slovar.cc/rus/dal/536995.html
http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary/060/60920.htm
http://endic.ru/brokgause/Popovschina-4840.html
http://endic.ru/brokgause/Popovschina-4840.html
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российской империи)» противостояли «БЕЗПОПОВЦЫ ибо ЛЕ+П·О+ВЕНЫ (ПО 
ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ БОЖИЮ)» – см. С. В. Булгаков. Справочник по ересям, сектам и 

расколам; https://azbyka.ru/otechnik/sekty/spravochnik-po-eresjam-sektam-i-raskolam/152  ↔ https://eraofunity.world/hristianstvo/staroobryadchestvo/popovstvo-i-bespopovstvo/ ↔ 
http://www.pravenc.ru/text/78246.html   

 

И только в пределах «ДОРКОВСКОЙ ДЕСЯТИНЫ = ДОБЪРИНА https://gufo.me/dict/dal/добро = 

ДѠБѦ https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/39101/доба = ДѢБѦ https://slovar.cc/rus/dal/543269.html [исторически, окрест трёх 

городов Срединной России: 1) Иваново-Вознесенск; 2) Кохма; 3) Шуя]», как 
таковым, «ЛЕПОВЕНАМ (БЕЗПОПОВЦАМ)» да «ЛИПОВАНАМ (ПОПОВЦАМ)» 
удалось самоорганизоваться, создав «ОБЩИНУ БАБУШКИНОГО ТОЛКА 
СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА (СУГЛАСА, СОГЛАСЬЯ, СОГЛАСИЯ, СОГЛАШЕНИЯ: 

СОЮЗА ↔ СОУЗИЯ = БРАЧНОГО СОЮЗА СЕВЕРНЫХ РУСОВ = о∙кающих 

О·ФЕНИЙ = ЕЖНОКОВ да АЖНОКОВ = а∙кающих А·ФЕНИЙ = РУСОВ ЮЖ-

НЫХ)». 
 

Сопоставляем, смотрим, думаем (касаемо ИЕРАРХИИ ЧЛЕНОВ ИВАНОВО-
ВОЗНЕСЕНСКОГО СООБЩЕСТВА, СОЮЗА, СОУЗИЯ: БАБУШКИНОГО ТОЛКА 
СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА [СУГЛАСА, СОГЛАСЬЯ, СОГЛАСИЯ, СОГЛАШЕНИЯ; и, 
СТАР·О·ВЕРЧЕСКОЙ да СТАРО·ОБРЯДЧЕСКОЙ ДОРКОВСКОЙ ДЕСЯТИНЫ]): 

 

– см. «ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА (ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК)»  
http://uzgazeta.ru/дорога-к-дому  

– см. http://russian-church.ru/viewpage.php?cat=ivanovo&page=8  
– см. «БАБУШКИНО СОГЛАСИЕ» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/relig/122  

– см. «САМОКРЕЩЕНЦЫ  
(САМ∙О∙КРЕСТЫ = С∙О∙МА-СЫ ↔ …+МА-СЫ ↔ ЧИК∙О∙МА-СЫ: РУССКОЯЗЫЧНЫЕ, ПРАВОСЛАВНЫЕ)» 

https://pravoslavnaya.academic.ru/2356  

– см. «СПАСОВСКИЙ ТОЛК (см. ПЛЁССКАЯ ДЕСЯТИНА)» 
https://modern_religion.academic.ru/282/Спасовский_толк  

http://elib.shpl.ru/nodes/16525  

– см. «ХЛЫСТЫ ↔ ХРИСТОВЕРЫ (БОЖЬИ ПТИЧКИ ВО ЗЕЛЁНОМ САДУ В ЧУВИЛЕ-НА-КУТЬМЕ ↔ 
ЧУФИЛЬ-ФИЛЮШКИ ↔ ЛЯДЫ ↔ ПЛЁССКАЯ ДЕСЯТИНА)» 

http://www.gdenashel.ru/starie-karti/3247-xolmogorovy-materialy-dlya-istorii-kostomskoj-eparxii-plesskaya-desyatina.html  

http://gatchina3000.ru/big/110/110515_brockhaus-efron.htm  

– см. «НЕТОВЦЫ (НЕТОВЩИНА)» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/83717/НЕТОВЩИНА   

– см. «ДЫРНИКИ  
(СПАСОВСКИЙ ТОЛК ↔ ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА)» 

https://ateism.academic.ru/22513/ДЫРНИКИ  

 
 

"УМОЗРИМЫЙ ВСЕВЫШНИЙ"  
•Њ• 

↕ 
"ЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ"   

«СѠНЪБЪIРЬ» 
призыв-обращение 

«СѠБѠ-СЪ  
(БѠТУСА, БАТЯ, ПАТЪРÏАРЪХЪ)» 

https://azbyka.ru/otechnik/sekty/spravochnik-po-eresjam-sektam-i-raskolam/
https://azbyka.ru/otechnik/sekty/spravochnik-po-eresjam-sektam-i-raskolam/
https://azbyka.ru/otechnik/sekty/spravochnik-po-eresjam-sektam-i-raskolam/152
https://eraofunity.world/hristianstvo/staroobryadchestvo/popovstvo-i-bespopovstvo/
http://www.pravenc.ru/text/78246.html
https://gufo.me/dict/dal/добро
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/39101/доба
https://slovar.cc/rus/dal/543269.html
http://uzgazeta.ru/дорога-к-дому
http://russian-church.ru/viewpage.php?cat=ivanovo&page=8
https://dic.academic.ru/dic.nsf/relig/122
https://pravoslavnaya.academic.ru/2356
https://modern_religion.academic.ru/282/Спасовский_толк
http://elib.shpl.ru/nodes/16525
http://www.gdenashel.ru/starie-karti/3247-xolmogorovy-materialy-dlya-istorii-kostomskoj-eparxii-plesskaya-desyatina.html
http://gatchina3000.ru/big/110/110515_brockhaus-efron.htm
https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/83717/НЕТОВЩИНА
https://ateism.academic.ru/22513/ДЫРНИКИ
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↙    ↘ 
«СѦНЪБЪIРЬ» ↔ «СѦНЪДЪIРЬ» 

"САН·О·ВНИК"         "ЧИН·О·ВНИК" 
                                            «ДУХОВНИК»        «ЭКОНОМ (ХОЗЯЙСТВЕННИК)» 
                     "СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ"        "ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЬ" 
                                              «ЗОЛОТАРЬ»       «КУЗЪЛОТАРЬ» 
                                  "БЕЛЫЙ КЛОБУКЪ"        "ЧЁРНЫЙ КЛОБУКЪ" 

http://wikiredia.ru/wiki/Белый_клобук  

https://gufo.me/dict/brockhaus/Белый_клобук  

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ковуи  

«О·ФЕНЯ» ↔ «А·ФЕНЯ» 
                                          «ШЕЛЬБ·Е·РЫ»        «ШЕЛЬБ·И·РЫ»  

↘    ↙ 
«СЪЛ·Ѡ·ВѤНЪI»  

"ВОЦЕРКОВЛЕННЫЕ (РУССКОЯЗЫЧНЫЕ, ПРАВОСЛАВНЫЕ)" 
«СѠЛЪБЪIРÏ» 

[СОЛБЫРИ] 
↕ 

«ОЛЬБЕРЫ» 
«ѠЉБѤРЪI» 

«А уже не вижду власти сильнаго, и богатаго, и многовои брата моего 

Ярослава, съ Черниговьскими былями, съ Могуты, и съ Татраны, и съ 

Шельбиры, и съ Топчакы,  и съ Ревугы, и съ Ольберы» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/1054/Шельбиры  

http://tatur.su/history/taturyi-v-slove-o-polku-igoreve/ 

↕ 

«КОВУИ (ср. КУВАИ, КȢБѦ-СЪI↔ СѠБѦ-СЪI)» 

«князья Ковдыревские (Огдыревские, Говдыревские, Голдыревские, 

Солдыревские, Солбыревские, Олбыревские)-Мезецкие» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мезецкие  

– см. Гиршевич М.А. «Отчина князей Мезецких — город Огдырёв: проблемы локализации» 

http://www.academia.edu/31889078/Отчина_князей_Мезецких_город_Огдырёв_проблемы_локализации  

Беспалов Р. А. Исконная вотчина князей Огдыревских и Мезецких (по опубликованным 
источникам) // Город Средневековья и раннего Нового времени II (V): археология, история. 

Материалы V всероссийского семинара. Ноябрь 2013 г. / Под ред. И. Г. Бурцева. Тула: Гос. музей-
заповедник «Куликово поле», 2016. – С. 139–161. [2,84 а. л., 4 илл.] 

↕ 
«ГѠЛЪДЪIРИ» 

"ГОЛЪДОВЪНИКИ (МАЗЫКИ, СУСЪДАЛА, СȢСЪДѦСЪI: ГѠЛѨДЬ, ХѠЛȢÏ – 
ПРИНЕСШИЕ КЛЯТВУ НА ВЕРНОСТЬ ДРУГ ДРУГУ" 

«КѠЛЪДЪIРИ» 

«Происходит от праслав. *sь(jь), *si, *se, от которого в числе прочего 

произошли: др.-русск. сь, сϵи, сьсь, сϵсь, си, сѧ, восходит к праиндоевро-

пейскому *k’i-s; *k’ei-: *k’[i]jo-; *k’ijān; *k’e- указательное местоимение 

http://wikiredia.ru/wiki/Белый_клобук
https://gufo.me/dict/brockhaus/Белый_клобук
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чёрные_клобуки
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ковуи
https://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/1054/Шельбиры
http://tatur.su/history/taturyi-v-slove-o-polku-igoreve/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мезецкие
http://www.academia.edu/31889078/Отчина_князей_Мезецких_город_Огдырёв_проблемы_локализации
https://www.academia.edu/31924180/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A0._%D0%90._%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9E%D0%B3%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_II_V_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F._%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_V_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0._%D0%9D%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_2013_%D0%B3._%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%81._%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_2016._%D0%A1.139_161
https://www.academia.edu/31924180/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A0._%D0%90._%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9E%D0%B3%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_II_V_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F._%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_V_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0._%D0%9D%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_2013_%D0%B3._%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%81._%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_2016._%D0%A1.139_161
https://www.academia.edu/31924180/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A0._%D0%90._%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9E%D0%B3%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_II_V_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F._%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_V_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0._%D0%9D%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_2013_%D0%B3._%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%81._%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_2016._%D0%A1.139_161
https://www.academia.edu/31924180/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A0._%D0%90._%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9E%D0%B3%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_II_V_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F._%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_V_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0._%D0%9D%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_2013_%D0%B3._%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%81._%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_2016._%D0%A1.139_161
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приближенного объекта…» 
https://traditio.wiki/Сий 

– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.885, сл. сьсь = "ЭТОТ"  
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf 

– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.628; сл.  сuсь, сuсъ, сuсh 

 http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf 

«СѠЛЪДЪIРИ» 
"СОЛИДАРНЫЕ ДРУГ С ДРУГОМ" 

призыв-обращение 
«СѠЛЪТЪI-СЪI» 

«СѠЛЪДѦТЪI (ЧѠЛЪДѠНЪI)» 
"ИВАНЫ-ЗОЛОТАРИ" 

"ИВАНЫ-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТЫ САМИ ПО СЕБЕ МОЛОДЦЫ 
(БѤРЪСѤРЪКѤРЪI = ЗОЛОТАЯ ВОРЪДА = …+ѠРЪДѦ = ѠРЪДѤНЪ =  

РѠТА,  
ПѠЛЪКЪ БЕССМЕРТНЫХ)" 

↕ 
«ПОТОМКИ (СЫНОВЬЯ-НАСЛЕДНИКИ ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ между 

О·ФЕНЯМИ = северными великорусами да южными великорусами = 
А·ФЕНЯМИ либо между ШЕЛЬБ·Е·РАМИ да ШЕЛЬБ·И·РАМИ)» 

↕ 

«Ох ты, баю, баю, да боярский сын!  

Ты по батюшке золотарёночек.  

А по матушке да всерусёночек»  
– см. примечание №43   

http://nashi-predki.ru/scans/200letie.pdf  
↕ 

«ХѠЛȢİ (СѠЉ ↔ СȢСѠЉѢ  ХѠЛȢÏ ↔ СȢСЪДѦСЪI = СȢСЪДѦЛѦ)» 
http://endic.ru/toponyms_vologda/Holuj-385.html  

http://visitivanovo.ru/holuy/history/  

"ОДНОДВОРОК (РОМОДАНЬ, РЪIМЪ, КЪРѠМѦ, КЪРѠМЪ, СȢКЪРѠМЪ, 

КѠЛЪIВѦЊ ↔ МЪЛЪIЊ = МЪЛЪIНѠКЪ = МЪЛЪIНѠВЪ = ХЪЛЪIНѠВЪ)"  
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/288678  

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

https://drevo-info.ru/articles/20998.html  

«МОЛИЩЕ  
[БОГОМОЛ·Ь·Е, БОГОМОЛ·И·Е: СУЁБИЩЁ, СЪТОЙБИЩЕ, СЪТѠЯ, КАПИЩЕ] 
(МЕСТЕРЛЯ, МЕСТЕЧКО, МЕСТО, МЕЩЁРА: МАТЁРА, МЪСЪТЁРА, МЪСЪТѦ)» 

↕ 
«5) теонимы: «АХВЕ́С (МЕ́СТЀРЛЯ, ЧУКА́С, ЧУН, ЧУНА́ЛЬНИК, ЮМА)» — "БОГ" 

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

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

↕ 

«ПОГОСЪТЪ (ПОВѢТЪ)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Погост  

https://traditio.wiki/Сий
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
http://nashi-predki.ru/scans/200letie.pdf
http://endic.ru/toponyms_vologda/Holuj-385.html
http://visitivanovo.ru/holuy/history/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/288678
https://ru.wikipedia.org/wiki/Млинов
https://drevo-info.ru/articles/20998.html
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
https://ru.wikipedia.org/wiki/Погост
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https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/308334  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Повят  

↕ 
«КОЛОМИЩЕ (КОЛЫМА, КАЛЬМАСА, МЫЗА, КОЛЫВАНЬ)» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/41335/коломище  

↕ 
«КУЛУГУРЫ (КОЛЫВАНЬЦЫ, КОЛУЖАНЫ, КАЛУЖАНЕ)» 

http://ruvera.ru/vopros/kulugury  

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

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1350726-kak-nazyvajutsja-zhiteli-kalugi.html  

«КИТАИ (КИТАЕШНИКИ) 
«Названия жителей (катойкóнимы или этнохорóнимы) (от др.-греч. κατά — 
«под» + οἶκος — «дом») — именование жителей определённой местности» 

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

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/23626/Юрьевцы  

↕ 
«СКИТНИКИ (СКОЛОТЫ, СКОБАРИ, СКУРАТЫ, КУРАТЫ, КУРЯНЕ)» 

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/Скит  

↕ 
«ОДНОДВОРЦЫ» 

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

↙    ↘ 
«КѠЗѦКЪI» да «КѦЗѦКЪI» 

                    "СЕВЕРНЫЕ ВЕЛИКОРУСЫ"        "ЮЖНЫЕ ВЕЛИКОРУСЫ" 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/202530  

  «ѤЖЪНѠКЪI (ЁЖНОКИ = О·ФЕНИ)» ↔ «(А·ФЕНИ = АЖНОКИ) ѨЖЪНѠКЪI» 
↘    ↙ 

«КѠЦѦПЪI» 

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

раскольников (К·А·ЛУЖАНЪ, К·О·ЛУЖАНЪ ↔ К·У·ЛУГУРОВЪ, 
ГОЛЪДОВЪНИКОВЪ, ГОЛЯДЬ, ХОЛУЁВ, ОДНОДВОРЦЕВЪ: К·О·ЗАКОВ = 
О·ФЕНИЙ = О·ШКУЕВ = Р·О·СОВЪ да Р·У·СОВЪ = У·ШКУЕВ = А·ФЕНИЙ = 

К·А·ЗАКОВ – прим. зол. Зол.). Следуя данной версии, слово «кацап» стало 

употребляться населением Приднепровья в самой России, как обидное 
прозвище сторонников русского церковного раскола. Распространение на 

территории Восточной Украины произошло лишь в XVIII веке» 
http://russian7.ru/post/moskal-ili-kacap-chto-obidnee/ 

↕ 
КОЦАПАТЬ 

кого, ряз. царапать.  
Коцапый тул. придирчивый; 

| ряз. косолапый. Коцап, кацап муж., тул., курск. раскольник; 

| южн. великорусский мужик, бородач (цапать? цап, козел?) 
– см. В.И. Даль, т.2, с. 180 

https://slovar.cc/rus/dal/551286.html  

↕ 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/308334
https://ru.wikipedia.org/wiki/Повят
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/41335/коломище
http://ruvera.ru/vopros/kulugury
https://lsvsx.livejournal.com/143825.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1350726-kak-nazyvajutsja-zhiteli-kalugi.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Названия_жителей
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/23626/Юрьевцы
https://ru.wiktionary.org/wiki/скитник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скит
https://ru.wikipedia.org/wiki/Однодворцы
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/202530
http://russian7.ru/post/moskal-ili-kacap-chto-obidnee/
https://slovar.cc/rus/dal/551286.html
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сравните 

«КѠЦѦПЪ» да «КȢРѠЦѦПЪ» 
– см. В.И. Даль. РУКОПИСНЫЕ СЛОВАРИ; 

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

либо 
"САН·О·ВНИК" ↔ "ЧИН·О·ВНИК" 

ибо 
«СѠН·Ъ·БЪIРЬ» да «КѠН·Ъ·БЪIРЬ» 

❖с• ❖ ↔ ❖к• ❖ 
https://traditio.wiki/Сий 

↘    ↙ 
«КѠН·Ъ·ДЪIРЬ» 

либо 
«КѠЛ·Ъ·ДЪIРЬ» або «КѠЛ·Ъ·ДѦРЬ» 

↘    ↙ 
ибо 

«СѠЛ·Ъ·ДЪIРЬ» 
или 

«СѠЛ·Ъ·ДѦРЬ» 
иль/аль  

«ЗѠЛ·Ѡ·ТѦРЬ» 
сравните 

«КѠЛ·Ъ·ДѦРЬ» ↔ «КѠН·Ъ·ДѦРЬ»  
↘    ↙ 

«КȢ+…+КѦ» 
https://slovar.cc/rus/dal/551624.html  

"КИСТЬ МУЖСКОЙ РУКИ СО СЖАТЫМИ ПАЛЬЦАМИ (В КУЛАК)" 
↕ 

«КȢ+…+ЧѦ» 

«КУЛАЧЁК» 
"ЖЕНСКАЯ ЛАДОНЬ (ЛАДОШКА), СЖАТАЯ В КУЛАК" 

«КȢ+ЧЬ+КѦ» 

↕ 

 «КȢ+ЛѦ+КЪ» 
https://slovar.cc/rus/dal/551656.html  

"ТОТ, КТО В ПРЕДЕЛАХ ПОВЕТА (СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ) ДЕРЖИТ ВСЁ И ВСЯ 
В СВОЁМ КУЛАКЕ" 

↕ 

«ПЪРѠКȢДѦ (ср. ПЪРѠКȢРѠРЪ)» 
https://ru.wiktionary.org/wiki/прокуда  

https://glosum.ru/Значение-слова-Прокуда  

↕ 
«ПЪРѦСѠЛЪ» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/133232  

https://www.twirpx.com/file/1036887/
https://traditio.wiki/Сий
https://slovar.cc/rus/dal/551624.html
https://slovar.cc/rus/dal/551656.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/прокуда
https://glosum.ru/Значение-слова-Прокуда
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/133232
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↕ 
«ЧѠЛЪДѠНЪ» 

«СѠЛЪДЪIРЬ, КȢЛЪДЪIРЬ, КѠЛЪДЪIРЬ ↔ КОЛДЫРИ (СПЛОЧЁННЫЕ) ↔ 

СОЛДЫРИ (СОЛИДАРНЫЕ) ↔ ХОЛУИ = ГОЛДОВНИКИ (ПРЕД ОБРАЗОМ 
ХРИСТА-СПАСИТЕЛЯ ДАВШИЕ КЛЯТВУ НА ВЕРНОСТЬ ДРУГ ДРУГУ) = ГОЛЯДЬ 
= КУЛУГУРЫ [СТАРОВЕРЫ, СТАРООБРЯДЦЫ] = ГОЛДЫРИ ↔ ОДНОДВОРЦЫ 

↔ СЕЛЯНЕ (КРЕСТЬЯНЕ, ХРИСТИАНЕ) = ЗЪДАРИ = НЕБЕЗЪДАРИ =  
ЗОЛОТАРИ = СОЛЪТЪI-СЪI = СОЛО-СЪI» 

↕ 

«КȢРȢЦЪI» 
"КРЕЩЁНЫЕ" 

«КȢРѠЦѦПЪI»  

↕ 

«КȢРѠЦѦПЪ» 

"ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЦЕРКВИ (КȢЗЪЛѠТѦРЬ)" 
– см. В.И. Даль. РУКОПИСНЫЕ СЛОВАРИ 

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

 

 
По фёни (не матерно) бая: 
 

«СѠН·Ъ·БЪIР·Ь (САН·О·ВНИК, ЧИН·О·ВНИК)» — "ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЛАСТИ,  
ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО, УПРАВИТЕЛЬ, УПРАВЛЯЮЩИЙ (АДМИНИСТРАТОР)".   

 

«СОН·Ъ·БЪIР·И (САН·О·ВНИКИ да ЧИН·О·ВНИКИ)» — "ВЛАСТИ ИМУЩИЕ 
(ВЛАСТЬ НАД ВСЕМ И ВСЯ ИМЕЮЩИЕ)" либо "ВЛАСТИ ПРЕДЕРЖАЩИЕ"; см.  
https://govorprav.livejournal.com/2169.html  

 

«СОН·Ъ·БЪIР·И (САН·О·ВНИКИ)» — "ВЛАСТИ ИМУЩИЕ (ВЛАСТЬ НАД ВСЕМ И 
ВСЯ ИМЕЮЩИЕ ОТ БОГА)".  

 

«ВЛАСТИ ИМУЩИЕ (ВЛАСТЬ НАД ВСЕМ И ВСЯ ИМЕЮЩИЕ как бы СВЫШЕ, ОТ 
ВЫШЕСТОЯЩЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, ОТ ВЫШЕСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА, 

ОТ ВЫШНЕГО, ОТ ВСЕВЫШНЕГО, ОТ УМОЗРИМОГО ·Њ·)» ибо «СѠНЪБЪIРÏ 
(СѠЛЪБЪIРÏ, СѠЛЪIБѤРЪI ↔ ШѤЛЬБѤРЪI ↔ СѠЛЪДЪIРÏ ↔ СѠЛЪДѦРÏ = 
ЗОЛОТАРИ ↔ …+О·ФЕНИ ↔ ЧѠЛЪДѠНЪI = С·О·ЛѠ-СЪI ↔ …+О·ЛѠ-СЪI ↔ 

…+ЛѠ-СЪI ↔ …+Ѣ·ЛѠ-СЪI = [ЭЛОСЫ] либо [ЭЛОСЫ-ЦЗУ]» — "САНОВНИКИ 

(МАНДЕИ ↔ МАНДАРИНЫ ↔ МАТЪРАИ ↔ МАТЪРАЙСКИЙ ЯЗЫК)"; и, см.: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мандеи 

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

https://gufo.me/dict/brockhaus/Сирохалдейцы 

http://gatchina3000.ru/big/071/71544_brockhaus-efron.htm 

https://drevo-info.ru/articles/1589.html  

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

http://www.academia.edu/31350774/Ставров_И.В._Элосыцзу_осколок_русского_мира_в_Китае_о_положении_русского_этнического_меньшинства_в_КНР_Eluosizu_-

_a_Fragment_of_the_Russian_World_in_China_the_situation_of_the_Russian_ethnic_minority_in_PRC_Россия_и_АТР._2016._4._С._116_-_133  

http://endic.ru/michelson/Mandarin-5072.html  

http://endic.ru/fasmer/Mandarin-7778.html  

МАТРАЙСКИЙ ЯЗЫК (ДИАЛЕКТ ОФЕНЬСКОГО) 

https://www.twirpx.com/file/1036887/
https://govorprav.livejournal.com/2169.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мандеи
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мандеизм
https://gufo.me/dict/brockhaus/Сирохалдейцы
http://gatchina3000.ru/big/071/71544_brockhaus-efron.htm
https://drevo-info.ru/articles/1589.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русские_в_Китае
http://www.academia.edu/31350774/Ставров_И.В._Элосыцзу_осколок_русского_мира_в_Китае_о_положении_русского_этнического_меньшинства_в_КНР_Eluosizu_-_a_Fragment_of_the_Russian_World_in_China_the_situation_of_the_Russian_ethnic_minority_in_PRC_Россия_и_АТР._2016._4._С._116_-_133
http://www.academia.edu/31350774/Ставров_И.В._Элосыцзу_осколок_русского_мира_в_Китае_о_положении_русского_этнического_меньшинства_в_КНР_Eluosizu_-_a_Fragment_of_the_Russian_World_in_China_the_situation_of_the_Russian_ethnic_minority_in_PRC_Россия_и_АТР._2016._4._С._116_-_133
http://endic.ru/michelson/Mandarin-5072.html
http://endic.ru/fasmer/Mandarin-7778.html
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Матрайский_диалект  

 

«ШЕЛЬБЕРЫ (ШѤЉБѤРЪI)» — "САН∙О∙ВНИКИ (СѠН∙Ъ∙БЪIРÏ)" = "ВЛАСТИ 

ИМУЩИЕ (ВЛАСТЬ НАД ВСЕМ И ВСЯ ИМЕЮЩИЕ ОТ УМОЗРИМОГО ·Њ·)".  
 

«САН·О·ВЪНИКЪI (СѠН·Ъ·БЪIРÏ)» — "ЗОЛОТАРИ (БОЛЯРА, СЫНЫ БОЛЯР-
СКИЕ, ОФЕНИ, ЧОЛДОНЫ, СОЛО-СЫ ↔ ДУХОВНЫЕ ЛИДЕРЫ)". 

 

«ЧИН·О·ВНИКИ (ЧÏЊГѨ; см. https://gufo.me/dict/vasmer/чиньга )» — "КУЗЪЛОТАРИ (БОЯРА, 
БОЯРИНАША, ОТРОКИ БОЯРСКИЕ, АФЕНИ, ГУРАНЫ, КРЯШЕНЫ, СОРО-СЫ ↔ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩАЯ ЭЛИТА)"; см. «БОЯРИНАШИ (МАЗЫЛЫ, МАЗЫКИ, МАЗЫ, 
МАЗЪКА, МАСЪIГИ: ОФЕНИ да АФЕНИ: МОСЪКАЛИ, МОСОХИ: КУРОЦАПЫ, 
КУРУЦЫ = ОДНОДВОРЦЫ = РУПТАШИ ↔ РУПА = РУГА ↔ РУЖНАЯ ЦЕРКОВЬ = 
МЕСТЕРЛЯ = ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА ↔ ДЖАДЫ ↔ ДАЖДИЯ = ПОДАТЬ = ИГО 
↔ ИГОТЬ = НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ↔ РЕЗЕШИ)» https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1585910.html ↔ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мазылы ↔ https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1659606.html ↔ https://ru.wikipedia.org/wiki/Резеши  ↔ https://ru.wikipedia.org/wiki/Руга  
 

«ЧИН·О·ВНИКИ (ЧÏЊГѨ = КУЗЪЛОТАРИ ↔ ПОДКУЗЬМИТЬ ↔ КУЗЬКИНУ 
МАТЬ ПОКАЗАТЬ; см. https://www.vesti.ru/doc.html?id=3079628 )» — "КОММУНИКАТИВНОЕ СОСЛОВИЕ 
(КОММУНИКАТОРЫ либо МАНИПУЛЯТОРЫ)" – см. http://www.slovochel.ru/chelovek-kommunikator.htm ↔ 

https://econet.ru/articles/164892-manipulyatory-psihoad-nayavu  ↔  https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/133491  
 

Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

 

"УМОЗРИМЫЙ ВСЕВЫШНИЙ"  
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/185066  

•Њ• 
↕ 

"ЯВСТВУЮЩИЙ"  
https://glosum.ru/Значение-слова-Явствовать-в-словаре-синонимов  

•БЬ• 

• • 

↙  ↓  ↘ 

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

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

↕ 
«ЦАРЬ-ПОПЪ (ПО ОБРАЗУ И ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ) ИВАНЪ» 

http://www.pravenc.ru/text/471457.html  

↕ 

«…ты ѥси ц(с)рь ц(с)ремъ и г҃҃ь г҃҃демъ…» 
http://enc-dic.com/oldrussian/Gospod-3182.html 

«СѠН·Ъ·БЪIР·Ь» ↔ «КѠН·Ъ·БЪIР·Ь» 

«Происходит от праслав. *sь(jь), *si, *se, от которого в числе прочего 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Матрайский_диалект
https://gufo.me/dict/vasmer/чиньга
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1585910.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мазылы
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1659606.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Резеши
https://ru.wikipedia.org/wiki/Руга
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3079628
http://www.slovochel.ru/chelovek-kommunikator.htm
https://econet.ru/articles/164892-manipulyatory-psihoad-nayavu
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/133491
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/185066
https://glosum.ru/Значение-слова-Явствовать-в-словаре-синонимов
http://old_russian.academic.ru/514/безоумьныи
http://www.pravenc.ru/text/471457.html
http://enc-dic.com/oldrussian/Gospod-3182.html
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произошли: др.-русск. сь, сϵи, сьсь, сϵсь, си, сѧ, восходит к праиндоевро-

пейскому *k’i-s; *k’ei-: *k’[i]jo-; *k’ijān; *k’e- указательное местоимение 

приближенного объекта…» 
https://traditio.wiki/Сий 

https://traditio.wiki/Сей  

"САН·О·ВНИК" да "ЧИН·О·ВНИК"     
«…+О·ФЕНЯ» и «…+А·ФЕНЯ» 

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

 "БАЯТЬ ПО ФЁНИ" ибо/либо/або "БОТАТЬ ПО ФЕНИ" 

«ДЕЛЮИ (ДѤЛЮÏ, ДЬѢЉȢÏ)»  
http://www.imha.ru/1144523528-deljui.html#.W_5402vJzcs        

↘  ↓  ↙ 

• • 

«Ба! Знакомые всё лица» 

¿Он-де  
(САН·О·ВНИК = ВЫШЕСТОЯЩИЙ = СЕН·А·ТОР = ЗАКОНОДАТЕЛЬ =  

НЕБЕНЬЗЯ)  
врёт-де,  

а я (НИЖЕСТОЯЩИЙ = ДУМЕЦ = НЕБЕНЪЗЯ = ЧИН·О·ВНИК) де перевираю  

де-де‽ 
https://slovar.cc/rus/dal/543267.html  

↕ 
[ДЕЛЮИ] 

"ТЕ, КТО ↔ ДѤСЪКѦТЬ, типа: МѠЛЪ, МЪЛЪ ↔ ПЕРЕСКАЗЫВАЮТ МЫСЛИ, 
ПОМЫСЛЫ, ЗАВЕТЫ: как – ВЕТХИЙ; так, и – НОВЫЙ:  

ОТ УМОЗРИМОГО ВСЕВЫШНЕГО;  
и, как бы  

ДОНОСЯ НАРОКИ аль УКОРЫ [КѠРѦНЪ] до СЪМѤРЪДѠВЪ або МѤРѨ  
или же до МИРЯНЪ" 

– см. Василий Сергеевич. Библиотека Древности русского права. Т.1. Территория и население:  
V. Численные люди, ордынцы и делюи 

http://statehistory.ru/books/Vasiliy-Sergeevich_Drevnosti-russkogo-prava--T-1--Territoriya-i-naselenie/32  

https://otvet.mail.ru/question/9651051  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/275642  

а 
«Иван Иваныч» да «Василь Василич» 

↘          ↙ 
«Иван Иванович,  

почетное или шуточное имя и отчество немцев, а еще более калмыков, кои 

всегда отзываются на кличку эту, как чуваши на зов:  

Василий Василич…» 
↕ 

«ИВАН·Ъ» да «ИВАН·Ъ·ЧИКА» 
https://slovar.cc/rus/dal/548075.html   

"ЧÏК·Ѡ·МѦ-СЪI (…+МѦ-СЪI = МЫ: О·ФЕНЯ да А·ФЕНЯ)" 

https://traditio.wiki/Сий
https://traditio.wiki/Сей
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
http://www.imha.ru/1144523528-deljui.html#.W_5402vJzcs
https://slovar.cc/rus/dal/543267.html
http://statehistory.ru/books/Vasiliy-Sergeevich_Drevnosti-russkogo-prava--T-1--Territoriya-i-naselenie/32
https://otvet.mail.ru/question/9651051
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/275642
https://slovar.cc/rus/dal/548075.html
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https://gufo.me/dict/dal/афеня  

«РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЕ (ПРАВ·О·СЛАВНЫЕ)» 
↕ 

«…"ШУЙСКУЮ" ВКУШАЯ» 
http://rosalko37.ru  

↕ 
«Строгость российских законов  

смягчается  
необязательностью их исполнения» 

http://www.aforizmik.ru/rossia-i-russkie/aforizmy-saltykova-shhedrina-o-rossii-i-russkix/  

«Самые плохие законы — в России, но этот недостаток  
компенсируется тем, что их никто не выполняет». 

 

 
Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать: 
 

 

«ЧÏК·Ѡ·МѦ-СЪI (…+МѦ-СЪI = МЫ: О·ФЕНЯ да А·ФЕНЯ)» 
https://gufo.me/dict/dal/афеня  

они же 
[Ч·И·КА] = «Ч·Ь·КѦ» либо «Ч·Ь·КѨ» 

в 
смысле 

"РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ (а, то бишь, просто-напросто – РУССКИЙ)" 
↕ 

«В арго русских ремесленников (иваново-вознесенских О·ФЁНИЙ)… и 

торговцев (владимирских либо суздальских А·ФЕНИЙ) имелись слова… для 

обозначения: 
 

1) р у с · с к · о · г о : чка, руз∙мáн, русú∙мный, русо∙пéт и др…» 
https://ru.wiktionary.org/wiki/русопёт  

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

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

ибо/або 
со всеми онёрами 

«ЧЬ·ГЬ·ѦЪ» 
аљ/аль/али 

со всеми титла да со всеми онёрами 

❖{ь• •#҃҃ .❖ либо ❖{ь• • .❖   

Ѿ БЬѢЛѠБѠГѦ ↔ Ѿ ЧЬѢРЪНѠБѠГѦ 
ХѠРЪХѠРѦİ 

«3) личные имена: «ХО́РХО̀РАЙ» – "НИКОЛАЙ = НИКОЛА-ЧУДОТВОРЕЦ  
[ВЕ·ЛИК (ДВ∙У∙ЛИК, ДВУ∙Е∙ДИН, ДВ∙О∙ЯК) РУССКИЙ БОГ]" и др...» 

https://gufo.me/dict/vasmer/ве  

"ВЬѢ·ЉѢ-СЪ" 

https://gufo.me/dict/dal/афеня
http://rosalko37.ru/
http://www.aforizmik.ru/rossia-i-russkie/aforizmy-saltykova-shhedrina-o-rossii-i-russkix/
https://gufo.me/dict/dal/афеня
https://ru.wiktionary.org/wiki/русопёт
https://ru.wiktionary.org/wiki/русопят
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
https://gufo.me/dict/vasmer/ве
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gospodj-titlo.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gospodj-titlo.svg
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Велес  

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

↕ 
«ГАРИГАРАУ» 

Гари-гара или Гаригарау 
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1875022.html  

"т. e. Гари и Гара — встречающееся в Махабхарате сочетание двух имен 
Вишну и Шивы, указывающее на соединение этих двух любимых индусских 
божеств в одно мифологическое представление. Существуют скульптурные 

изображения ГАРИГАРАУ в виде человеческой фигуры, составленной из двух 
половин (в вертикальном разрезе), из которых одна (Вишну ↔ ЧЕРНОБОГ = 

РУССКИЙ ДУХ) окрашена черным цветом, а другая (Шива ↔ БЕЛОБОГ = СВЕТ 
= СОВЕСТЬ = ЧИСТОТА = РУССКАЯ ДУША) — белым" 

http://alcala.ru/brokgauz-slovari/slovar/slovar-G/G2308.shtml  

↕ 
«ОМ» 

(священное слово у индусов) 
— "у индусов священное слово, равносильное, до известной степени, 

нашему аминь (в его популярном употреблении) и употребляемое при 
торжественном воззвании, утверждении чего-либо, благословении и 

согласии на что-либо. Оно окружено ореолом особой святости и важности; 
никто не должен слышать его, и потому при его произнесении индус 

закрывает рот рукой. ОМ ставится в начале молитв и религиозных обрядов, 
обыкновенно пишется и в заголовке книг. Впервые это слово появляется в 

Упанишадах, где ему приписывается мифическое могущество и оно 
объявляется заслуживающим глубочайшего размышления.  

В позднейшие времена словом  
ОМ  

обозначают  

индийскую троицу  

или  

совокупность трёх богов" 
http://gatchina3000.ru/big/074/74388_brockhaus-efron.htm 

↕ 
"СМЕСОИПОСТАСНАЯ ТРОИЦА" 

https://www.liveinternet.ru/users/5478472/post412526682/  

«ТРИПЕТ» 
↙                    ↓                    ↘ 

«РУС·О·ПЕТ» ↔ «СОЛ·О·ПЕТ (ШЕЛ·Е·ПЕТ)» ↔ «КУЛ·Е·ПЕТ» 
                   "БОГ-ОТЕЦ"                      "БОГ-ДУХ"                         "БОГ-СЫН" 

призыв-обращения 
«С·О·ЛО-СЪ» ↔ «Х·О·РО-СЪ» ↔ «С·О·РО-СЪ» 

↘               ↓               ↙ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Велес
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1875022.html
http://alcala.ru/brokgauz-slovari/slovar/slovar-G/G2308.shtml
http://gatchina3000.ru/big/074/74388_brockhaus-efron.htm
https://www.liveinternet.ru/users/5478472/post412526682/
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«ТРИПЕТ ТРИПЕТОВИЧ» 
«ХО́РХО̀РАЙ» 

↙    ↘ 
"РУССКАЯ ДУША да РУССКИЙ ДУХЪ" 

↘    ↙ 
«Ё-МОЁ» 

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

«ОЙ-ЙО» 
«САПЪ НА САПА (ПО САПУ)» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/41333/Сап 

«ЁЛЪ-СЪ ПО ЁЛЪ-СЪ» 
«ТЮТЕЛЬКА-В-ТЮТЕЛЬКУ» 

https://otvet.mail.ru/question/22972081  

«ТОЧКА-В-ТОЧКУ» 
https://obrazovaka.ru/kak-pishetsya/toch-v-toch.html  

«ТѠЧЬ-ВЪ-ТѠЧЬ» 
"ТОЖД·Е·СТВО" 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/178480/тождество  

↕ 
"ПЛОТЬ ОТ ПЛОТИ И КРОВЬ ОТ КРОВИ" 

https://phraseology_ru_en.academic.ru/24551/плоть_от_плоти_и_кровь_от_крови  

"ПО ОБРАЗУ И ПОДОБЬЮ…" 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2103/По  

↕ 
«МОК·О·СЪЛЪ» 

http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/13/slc24904.htm 

https://ru.wikisource.org/wiki/Описание_древнего_славенского_языческого_баснословия  

 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=%2BGaiVMYKMXk52oKj%2Fyq5CDkCHDB7InVybCI6Imh0dHA6Ly9oaXN0b3J5LWZpY3Rpb24ucnUvZ2V0LWJvb2stZmlsZS5waHA%2FaWQ9MTI4MSIsInRpdGxlIjoiZ2V0LWJvb2stZmlsZS5w

aHA%2FaWQ9MTI4MSIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6Ijc0NzUwMjkxMDE1MzM2NTY2MDMiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE1NDQxNTU1MzY0ODEsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1Jm5hbWU9Z2V0LWJvb2stZmlsZS5waHAlM0Zp

ZCUzRDEyODEmdG09MTU0NDE1NTQ2MCZ0bGQ9cnUmdGV4dD0lRDAlQkMlRDAlQkUlRDAlQkElRDAlQkUlRDElODElRDAlQkImdXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZoaXN0b3J5LWZpY3Rpb24ucnUlMkZnZXQtYm9vay1maWxlLnBocCUzR

mlkJTNEMTI4MSZscj01Jm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0zOThiODg4ZTI4YzY3NWZhOGFkN2RhMGI4MTRlZTlmOSZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru  

 

http://yakov.works/libr_min/24_ch/ul/kov_1.htm  

«МОГ·О+…+ЛЪ (МОНЪГ·О+…+ЛЪ)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Империя_Великих_Моголов  

«СѠЛ·Ъ·БЪIРЬ (КѠЛ·Ъ·БЪIРЬ ↔ КѠЛ·Ъ·ДЪIРЬ ↔ СѠЛ·Ъ·ДЪIРЬ)» 
https://traditio.wiki/Сей 

«СѠН·Ъ·БЪIРЬ (КѠН·Ъ·БЪIРЬ ↔ КѠН·Ъ·ДЪIРЬ ↔ СѠН·Ъ·ДЪIРЬ)» 
↕ 

«КНЯЗЬ СОНДЫРЕВСКИЙ (САНДЫРЕВСКИЙ ↔ САНДЫРЕ[Ё]ВЫ ↔ 
САНДЫРЕ[Ё]ВО)» 

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

«(из потомков Всеволода Большое Гнездо)  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Всеволод_Юрьевич_Большое_Гнездо  

…От ярославской династии произошло немало княжеских родов…  
От Глеба Васильевича происходят: князья Щетинины, Тёмносиние, 

Сандыревы (также Сандыревские), Засекины, Сонцовы (Солнцевы-

Засекины), Жировые-Засекины и Шаховские…»  
http://textarchive.ru/c-1454963-p25.html 

«САНДЫРЕВО (САНДЫРЁВО)» 

https://ru.wiktionary.org/wiki/ё-моё
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/41333/Сап
https://otvet.mail.ru/question/22972081
https://obrazovaka.ru/kak-pishetsya/toch-v-toch.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/178480/тождество
https://phraseology_ru_en.academic.ru/24551/плоть_от_плоти_и_кровь_от_крови
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2103/По
http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/13/slc24904.htm
https://ru.wikisource.org/wiki/Описание_древнего_славенского_языческого_баснословия
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=%2BGaiVMYKMXk52oKj%2Fyq5CDkCHDB7InVybCI6Imh0dHA6Ly9oaXN0b3J5LWZpY3Rpb24ucnUvZ2V0LWJvb2stZmlsZS5waHA%2FaWQ9MTI4MSIsInRpdGxlIjoiZ2V0LWJvb2stZmlsZS5waHA%2FaWQ9MTI4MSIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6Ijc0NzUwMjkxMDE1MzM2NTY2MDMiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE1NDQxNTU1MzY0ODEsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1Jm5hbWU9Z2V0LWJvb2stZmlsZS5waHAlM0ZpZCUzRDEyODEmdG09MTU0NDE1NTQ2MCZ0bGQ9cnUmdGV4dD0lRDAlQkMlRDAlQkUlRDAlQkElRDAlQkUlRDElODElRDAlQkImdXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZoaXN0b3J5LWZpY3Rpb24ucnUlMkZnZXQtYm9vay1maWxlLnBocCUzRmlkJTNEMTI4MSZscj01Jm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0zOThiODg4ZTI4YzY3NWZhOGFkN2RhMGI4MTRlZTlmOSZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=%2BGaiVMYKMXk52oKj%2Fyq5CDkCHDB7InVybCI6Imh0dHA6Ly9oaXN0b3J5LWZpY3Rpb24ucnUvZ2V0LWJvb2stZmlsZS5waHA%2FaWQ9MTI4MSIsInRpdGxlIjoiZ2V0LWJvb2stZmlsZS5waHA%2FaWQ9MTI4MSIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6Ijc0NzUwMjkxMDE1MzM2NTY2MDMiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE1NDQxNTU1MzY0ODEsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1Jm5hbWU9Z2V0LWJvb2stZmlsZS5waHAlM0ZpZCUzRDEyODEmdG09MTU0NDE1NTQ2MCZ0bGQ9cnUmdGV4dD0lRDAlQkMlRDAlQkUlRDAlQkElRDAlQkUlRDElODElRDAlQkImdXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZoaXN0b3J5LWZpY3Rpb24ucnUlMkZnZXQtYm9vay1maWxlLnBocCUzRmlkJTNEMTI4MSZscj01Jm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0zOThiODg4ZTI4YzY3NWZhOGFkN2RhMGI4MTRlZTlmOSZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=%2BGaiVMYKMXk52oKj%2Fyq5CDkCHDB7InVybCI6Imh0dHA6Ly9oaXN0b3J5LWZpY3Rpb24ucnUvZ2V0LWJvb2stZmlsZS5waHA%2FaWQ9MTI4MSIsInRpdGxlIjoiZ2V0LWJvb2stZmlsZS5waHA%2FaWQ9MTI4MSIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6Ijc0NzUwMjkxMDE1MzM2NTY2MDMiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE1NDQxNTU1MzY0ODEsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1Jm5hbWU9Z2V0LWJvb2stZmlsZS5waHAlM0ZpZCUzRDEyODEmdG09MTU0NDE1NTQ2MCZ0bGQ9cnUmdGV4dD0lRDAlQkMlRDAlQkUlRDAlQkElRDAlQkUlRDElODElRDAlQkImdXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZoaXN0b3J5LWZpY3Rpb24ucnUlMkZnZXQtYm9vay1maWxlLnBocCUzRmlkJTNEMTI4MSZscj01Jm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0zOThiODg4ZTI4YzY3NWZhOGFkN2RhMGI4MTRlZTlmOSZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=%2BGaiVMYKMXk52oKj%2Fyq5CDkCHDB7InVybCI6Imh0dHA6Ly9oaXN0b3J5LWZpY3Rpb24ucnUvZ2V0LWJvb2stZmlsZS5waHA%2FaWQ9MTI4MSIsInRpdGxlIjoiZ2V0LWJvb2stZmlsZS5waHA%2FaWQ9MTI4MSIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6Ijc0NzUwMjkxMDE1MzM2NTY2MDMiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE1NDQxNTU1MzY0ODEsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1Jm5hbWU9Z2V0LWJvb2stZmlsZS5waHAlM0ZpZCUzRDEyODEmdG09MTU0NDE1NTQ2MCZ0bGQ9cnUmdGV4dD0lRDAlQkMlRDAlQkUlRDAlQkElRDAlQkUlRDElODElRDAlQkImdXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZoaXN0b3J5LWZpY3Rpb24ucnUlMkZnZXQtYm9vay1maWxlLnBocCUzRmlkJTNEMTI4MSZscj01Jm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0zOThiODg4ZTI4YzY3NWZhOGFkN2RhMGI4MTRlZTlmOSZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru
http://yakov.works/libr_min/24_ch/ul/kov_1.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Империя_Великих_Моголов
https://traditio.wiki/Сей
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Всеволод_Юрьевич_Большое_Гнездо
http://textarchive.ru/c-1454963-p25.html
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Сандырево  

↕ 
"ПОТОМОКЪ (СЫН-НАСЛЕДНИК УМОЗРИМОГО ВЫШНЕГО •Њ•)" 

«МИХАЙЛО-ПОТЪIКЪ» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Михайло_Потык  

http://www.byliny.ru/content/text/mikhailo-potyk  

http://www.byliny.ru/a_lelchuk/kak-potyk-jenilsya  

http://www.byliny.ru/a_lelchuk/potyk-vyigral-tsarstvo-buharskoe 

http://www.byliny.ru/a_lelchuk/potyk_spasaet_marju  

http://www.byliny.ru/a_lelchuk/potyk_otvadil_jenihov 

http://www.byliny.ru/a_lelchuk/kak-marja-izmenila-potyku  

«БОЛЪД·О·САРЬ[Ъ]  
(БОЛЪДОХА, БѠЛЪДЪIРЬ ↔ БАЛЪДОХА = БАЛЪДЪIРЬ = БАЛЪДАСАРЪ = 

СЫН-СОЛНЦА  
https://argo.academic.ru/255/балдоха 

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

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

= ВАЛТАЗАР ВАЛТАЗАРОВИЧ =  
КНЯЗЬ ВОЛОДИМИР-КРАСНОЕ СОЛНЫШКО  

= СѠЛЪДЪIРЬ = СѠЛЪДѦРЬ = ЗЪДѦРЬ = НЕБЕЗЪДАРЬ = НЕБЕ[Њ]НЪЗЯ = 
СЪТѠДѦРЬ = ЗОЛОТАРЬ = СОЛЪТЪI-СЪ = ЧОЛЪДОНЪ =  

С·О·ЛО-СЪ = ЦАРЬ-СОЛЪТАНЪ)»  
– см. В.И. Даль. РУКОПИСНЫЕ СЛОВАРИ 

http://gostracker.xyz/viewtopic.php?t=537704  

«ЦАРЬ-ПОПЪ (ПРЕСВИТЕР, ПРЕДТЕЧА) ИВАНЪ» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пресвитер_Иоанн  

http://www.pravenc.ru/text/471457.html 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/133960/предтеча  
↕ 

Трёхликие и четырёхликие...  
Новые доказательства существования Четырёх Сущностей? 

https://rgdn.info/trehlikie_i_chetyrehlikie..._ocherednye_dokazatelstva_suschestvovaniya_cheteryh_suschnostey_cheloveka 

↕ 
«ЧЕТВЕРЕНИЕ ТРОИЦЫ» 

"В пении «аллилуия» ввёл «четверение Святой Троицы»…" 
http://www.peremeny.ru/books/osminog/541  

https://azbyka.ru/forum/threads/rpc-i-rpsc-vozmozhen-li-sojuz.5601/page-2  

 

 
Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем: 

 

ЛЕПОВЕНЫ (БЕЗПОПОВЦЫ, ЗОЛОТАРИ, ОФЕНИ, СЕВЕРНЫЕ ВЕЛИКОРУСЫ) 
 
 

«ТРИПЕТ» 
↙          ↓          ↘ 

                       ① "БОГ-ОТЕЦ" ↔ ② "БОГ-ДУХ" ↔ ③ "БОГ-СЫН" 
призыв-обращения 

«С·О·ЛО-СЪ» ↔ «Х·О·РО-СЪ» ↔ «С·О·РО-СЪ» 
↘          ↓          ↙ 

"ТРИЕДИНАЯ СУТЬ УМОЗРИМОГО СУЩЕГО" 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сандырево
https://ru.wikipedia.org/wiki/Михайло_Потык
http://www.byliny.ru/content/text/mikhailo-potyk
http://www.byliny.ru/a_lelchuk/kak-potyk-jenilsya
http://www.byliny.ru/a_lelchuk/potyk-vyigral-tsarstvo-buharskoe
http://www.byliny.ru/a_lelchuk/potyk_spasaet_marju
http://www.byliny.ru/a_lelchuk/potyk_otvadil_jenihov
http://www.byliny.ru/a_lelchuk/kak-marja-izmenila-potyku
https://argo.academic.ru/255/балдоха
https://gufo.me/dict/synonyms/балдоха
https://ru.wikipedia.org/wiki/Солнечная_династия
http://gostracker.xyz/viewtopic.php?t=537704
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пресвитер_Иоанн
http://www.pravenc.ru/text/471457.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/133960/предтеча
https://rgdn.info/trehlikie_i_chetyrehlikie..._ocherednye_dokazatelstva_suschestvovaniya_cheteryh_suschnostey_cheloveka
http://www.peremeny.ru/books/osminog/541
https://azbyka.ru/forum/threads/rpc-i-rpsc-vozmozhen-li-sojuz.5601/page-2
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•Њ• 
«Бога никтоже виде нигдеже: Единородный Сын, сый в лоне Отчи, Той исповеда» 

http://bible.optina.ru/new:in:01:18  

 
 

 

ЛИПОВАНЫ (ПОПОВЦЫ, КУЗЪЛОТАРИ, АФЕНИ, ЮЖНЫЕ ВЕЛИКОРУСЫ) 
«КАНСАЛА: ШЕЛЬБ·Е·РЫ да ШЕЛЬБ·И·РЫ» 

http://endic.ru/brokgause/Kansala-113815.html 

«СОЛЪБЪIРИ  
(СОЛЫБЕРГСКИЙ СКАЗ: СУГЛАС, СОГЛАС·Ь·Е, СОГЛАС·И·Е,  

СОГЛАШЕН·И·Е, СОГЛАШЕН·Ь·Е, СОГЛАШЕ·Њ·Ё)» 
 
 

«ОМ» 
(священное слово у индусов) 

http://gatchina3000.ru/big/074/74388_brockhaus-efron.htm 

 «ТРОИЦА» 
↙                    ↘ 

① "БОГ-ОТЕЦ" ↔ ② "..?" ↔ ③ "БОГ-СЫН"↔ ④ "СВЯТОЙ ДУХ" 
↘                    ↙ 

«Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, Аминь» 
http://dishupravoslaviem.ru/chto-oznachaet-vo-imya-otca-i-syna-i-svyatogo-duxa-amin/ 

↕ 
«…И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца и Сына исходящего, 
Которому вместе с Отцом и Сыном подобает поклонение и слава, Который 

вещал...» 
http://katecheta2.narod.ru/prayr2.htm  

↕ 
«3. ‘’Во имя Святого Духа’’ – рождённые Святым Духом,  

или  
духовные сыновья Иакова  

(Исаия.29:22,23. Галат.3:28,29.),  
получают возможность бороться за  

‘’первородство’’,  
т.е. стать собратьями – первенцами Христа  

(Откр.14:1,4. Откр.20:6.).  
И в этом есть великая честь, награда и ответственность…»  

http://bible-mystery.org/stati/biblejskie-voprosy/153-vo-imya-ottsa-i-syna-i-svyatogo-dukha-tajny-biblii  

 

 
И мы ещё вернёмся к этому вопросу; и, принимая во внимание, что по фёни 

(не матерно) бая, правда, со всеми титла да и со всеми онёрами: 
 

❖#҃҃ .❖ — "НЕКТО (яко ЧЕЛОВЕКЪ; и, ср. ЧОЛОВЕКЪ да ЧОВЕКЪ)" – см. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/човек  ↔ http://www.opentextnn.ru/glossary/man/?id=1543   

http://bible.optina.ru/new:in:01:18
http://endic.ru/brokgause/Kansala-113815.html
http://gatchina3000.ru/big/074/74388_brockhaus-efron.htm
http://dishupravoslaviem.ru/chto-oznachaet-vo-imya-otca-i-syna-i-svyatogo-duxa-amin/
http://katecheta2.narod.ru/prayr2.htm
http://bible-mystery.org/stati/biblejskie-voprosy/153-vo-imya-ottsa-i-syna-i-svyatogo-dukha-tajny-biblii
https://ru.wiktionary.org/wiki/човек
http://www.opentextnn.ru/glossary/man/?id=1543
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«Человек, Р. человека. Мн. Изредка книж. человеки, но нередко в 

выражении «люди – человеки»; также при числительных: пять человек, 

пяти человекам и проч. (обыкн. же люди) homo; слуга, лакей. Челове-
чек (ср. ИВАНЪЧИКА ↔ ИВАНЬЧИКЪ – прим. Зол.; и, см. https://slovar.cc/rus/dal/548075.html ) 

отражение в зрачке, мальчик в зрачке; человечий, человеческий; по-
человечески как человек; человечество все люди; человечный humanus, 
сострадательный; из цсл. вочеловечиться, вочеловечение (об Iисусе Христе); 

человеколюбие, человеконенавистничество; диал. челоэк, челэк. стар. 

чоловек (ср. призыв-обращение С·О·ЛО-СЪ да ЁЛЪ·СЪ-ПО-ЁЛЪ·СЪ либо 

Ч·Е·ЛДОН або Ч·А·ЛДОН аль Ч·О·ЛДОН, прим. Зол.; https://ru.wikipedia.org/wiki/Чалдоны ). 
Укр. чоловiк, человек; муж, супруг; хозяин; мужик и др.; чоловiчий; 

чоловiчина человек, чоловiцький. Бр. человек, З. человече; человечи-

на здоровый, большого роста человек. Др. человекъ, чоловекъ, 

человечьскъ; человечьскы по-человечески; человеколюбьць и мн. др. Сс. 

человекъ; чловечь человеческий. Сл. člověk. Б. чловек, человек, човек; диал. 

челяк, чивяк, чиляк, чуляк; човешки, чивешки, чиляшки человеческий. С. 
човjек, чőвjек; стар. и диал. чловjек, чоjек, чоек, чок, чек, человек, муж, супруг; 
подданный. Ч. člověk. П. człowjek; człek. Вл. нл. človjek. Плб. cluovak. 

Объяснений много. Заслуживают внимания след. (излагаем вкратце)…» 
http://www.opentextnn.ru/glossary/man/?id=1543 

https://azbyka.ru/otechnik/books/original/22851/22851-Этимологический-словарь-русского-языка-Том-III.pdf  

 

❖ ❖ = «1» – см. И.И. Срезневский, т.1, с.1; Том первый. А–Д  http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf 

 

Ср. ❖ ❖ = «1» ↔ ❖ .❖; и, напр. ❖людин•а .❖ = [ЛЮДИНА] — "ОДИН 

(ОДИН-ОДИНЁШЕНЕК, ОДИНЁШЕНЬКИЙ ↔ ЕДИНСТВЕННЫЙ, ОДИН-
ЕДИНСТВЕННЫЙ ↔ ПЕРВЫЙ)"; см. https://ru.wiktionary.org/wiki/один-одинёшенек   

 

"ЛЮДЕЙ-ТО МНОГО, ДА ЧѢЛѠВѢКѦ (ВО ХРИСТЕ – прим. Зол.) НЕТ" 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/32794/Людей  

"ЛЮДИНА (ОДИНОКИЙ: ХОЛОСТОЙ ↔ БОБЫЛЬ = ВДОВЫЙ)  

НЕ ЧѢЛѠВѢКЪ" 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/32795/Людина  

 

«ЧѢЛѠВѢКЪ (wн•   да и  wн•#)» — см. БЫТИЕ: глава 1, стихи: 26 – 30;  
https://bible-teka.com/synodal/1/1/  

 

«людин•а . (ЛЮДИН·А)» — см. БЫТИЕ: глава 1, стихи: 7 – 9 и 15 – 25;  https://bible-

teka.com/synodal/1/2/  

 

¡ЛЮДИНА ЧЕЛОВЕКУ РОЗНЬ! 
 

Небезынтересно- примечательно, сходство и различие: 
 

https://slovar.cc/rus/dal/548075.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чалдоны
http://www.opentextnn.ru/glossary/man/?id=1543
https://azbyka.ru/otechnik/books/original/22851/22851-Этимологический-словарь-русского-языка-Том-III.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf
https://ru.wiktionary.org/wiki/один-одинёшенек
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/32794/Людей
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/32795/Людина
https://bible-teka.com/synodal/1/1/
https://bible-teka.com/synodal/1/2/
https://bible-teka.com/synodal/1/2/
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¿"О́НО̀" ↔ "Ѡ́НѦ"̀ ↔ "О̀НО́"? 
http://udarenie.gramatik.ru/vo-vremya-ono 

                                                                                                                https://premudrosty.ru/vo-vremya-ono.html                       https://ru.wiktionary.org/wiki/оно  

«БОГ-ОТЕЦ» ↔ «БОГ-ДУШ∙А(Ъ)» ↔ «БОГ-СЫН» 
"САП·Ъ-НА-САП·А" 

«О НЕКТО (СХОЖИХ ДРУГ С ДРУГОМ)» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/41333/Сап  

                                         "УМ·О·ЗРИМО" ↔ "…+ЗРИМО" 
         •Њ• ↔ •НЪ[ ∙]• 

"НЕБЕН·Ь[ь]·ЗЯ" ↔ "НЕБЕН·  [ъ]·ЗЯ" ↔ "НЕБЕН·Ъ[ .]·ЗЯ" 

«БОГ-ОТЕЦ» ↔ «БОГ-ДУХ( ∙)» ↔ «БОГ-СЫН» 
"ЁЛ ·СЪ-ПО-ЁЛ ·СЪ" 

[ЁЛС-ПО-ЁЛС] 

❖ .лъ·с ∙-пw- .лъ·с ∙❖     

со всеми онёрами 

❖ .лъ·с ∙-п - .лъ·с ∙❖     

↕ 

❖ .лъ·с ∙-б - .лъ·с ∙❖     

↕ 
«О НЕКТО (ТОЧЬ-В-ТОЧЬ)» 

↘    ↙ 
«ДЕИЗМ» 

http://www.pravenc.ru/text/171587.html  

в 
буквальном 

смысле 
"СООТВЕТСТВИЕ ОДНОГО ДРУГОМУ" 

«ТЮТЕЛЬКА-В-ТЮТЕЛЬКУ» 
"ТОЧКА-В-ТОЧКУ" 

"ОН, ТОЧЬ-В-ТОЧЬ, ОН" 
http://bible.optina.ru/new:in:01:18  

«ТО·Ж·ДЕСТВО» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/logic/376  

↕  
«ТОЖЕ» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/178481/тоже  

«ТО ЖЕ САМОЕ» 
https://classes.ru/all-russian/russian-dictionary-synonyms-term-85946.htm 

"КОГДА СЛОВО НЕ РАСХОДИТСЯ С ДЕЛОМ" 

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

Том первый. А–Д   

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

«Ё-МО-Ё» 

http://udarenie.gramatik.ru/vo-vremya-ono
https://premudrosty.ru/vo-vremya-ono.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/оно
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/41333/Сап
http://www.pravenc.ru/text/171587.html
http://bible.optina.ru/new:in:01:18
https://dic.academic.ru/dic.nsf/logic/376
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/178481/тоже
https://classes.ru/all-russian/russian-dictionary-synonyms-term-85946.htm
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf
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"РУССКИЙ ДУХ·  (ОТ ОТЦА); а, РУССКАЯ ДУШ·А (ОТ МАТЕРИ)" 
↕ 

"УМОЗРИМО (УМОЗРИТЕЛЬНЫЙ)" 
•Њ• 

"ДВОЯКО (ДВОЯКИЙ ↔ БИНАРНЫЙ)" 

• • 
↙    ↘ 

• • ↔ • • 

                        "ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ"      "ПО ЖЕНСКОЙ СТЕЗЕ" 
                           «ЗОЛОТАРЬ (ЗЪДѦРЬ)»     «РОССИЯНИНЪ (КУЗЪЛОТАРЬ)» 

↘    ↙ 

• • 

↕ 

«Ох ты, баю, баю, да боярский сын!  

Ты по батюшке золотарёночек.  

А по матушке да всерусёночек»  
– см. примечание №43   

http://nashi-predki.ru/scans/200letie.pdf 

 

В понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВО-
СЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ; а, по крайней мере, среди ИВАНОВО-
ВОЗНЕСЕНСКИХ ЛЕПОВЕН или же СТАРОВЕРОВ ибо СТАРООБРЯДЦЕВ БАБУ-
ШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА: СУГЛАСА, СОГЛАСИЯ, СОГЛАШЕ-
НИЯ; СОЮЗА либо БРАЧНОГО СОУЗИЯ)»: 

 

«ДЕ·ИЗМ (и, где ДЕ+… — частица, означающая вводные слова другого, 

передачу чужих слов; дескать, дискать, мол, мл. Он говорит, я-де не 

пойду-де, хоть-де что хо'шь делай. Сказывал-де он, что был там и там. Стол-де 

можно поставить, да креслам тесно. Узнала-де свинья свое порося. Он-де 
врет-де, а я де перевираю де-де. Частица эта ясно и коротко выражает 
вставные речи, и напрасно ею небрегут; http://endic.ru/dal/De-6088.html )», как таковой – был, есть 
и будет как бы "ВЕРОЯТНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ЧЕРЕЗ ПОПА ЗАВЕТОВ (како – 
ВЕТХОГО; тако, и – НОВОГО) якобы СО СЛОВ САМОГО ВСЕВЫШНЕГО; и, 

разумеется, со всеми онёрами да со всеми титла, а и со всеми 
строчными, надстрочными да подстрочными знаками подлинно 
офеньского, словенского, русского, православного письма [«…Ну 

како можется писати добрѣ гречьсками писмены богь (ср. • • и, 

разумеется: с неогласованным онёром; да, под титла; и, с точками по оба бока 

^ Бь: Њ·ѠЪ·Љ = НОЛЬ да НУЛЬ = Њ·ȢЪ·Љ; в одну красную строку – прим. 

Зол.) или животъ или зhло»]".  
 

«ДЕ·ИСТЫ (да, и они же ДЕ·ЛЮИ, типа: ДЕ·СЪКАТЬ ↔ …+СЪКАЗЪ, 

http://nashi-predki.ru/scans/200letie.pdf
http://endic.ru/dal/De-6088.html
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СЪКАЗАТЬ, КАЗАТЬ, КАЗИТЬ, ПЪРОКАЗИТЬ, ПЪРОКАЗАТЬ, КАЗЪКА,  С КѦЗЪ-
КѦ ↔ МОЛЪ, МѠЛЪ, МЪЛЪ ↔ МѦЛѨВѦ ↔ ТОЛЪМАЧИ, ТОЛЪКОВИНЪI)» 
— "ТЕ, КТО ТОЛКУЮТ или ПЕРЕСКАЗЫВАЮТ, ОСВЕЩАЮТ, ПОЯСНЯЮТ  ЗАВЕТЫ: 
как – ВЕТХИЙ; так, и – НОВЫЙ)".  

 

Сравните (по фёни, не матерно, бая): 
 

«МЬ·ѦЪ·Љ·АЪ·ВЬ·ѦЪ» = «МѦ·ЛѨ·ВѦ» = [МАЛЯВА] ↔ «МАЛЯВИТЬ 
(МАЛЕВАТЬ = НАЧЕРТАТЬ = КАЛЯ-МАЛЯ = КАЛЯКАТЬ-МАЛЯКАТЬ = УСТНУЮ 
РЕЧЬ, ПОСРЕДСТВОМ РЕЗ ДА ЧЕРТ, ПЕРЕВЕСТИ В НАЧЕРТАННОЕ, НАЧЕРТА-
ТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ ↔ МЪЛЪ, МѠЛЪ, МОЛЪ, МОЛ) — "ПИСЬМО"; см. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Письмо ↔ http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/pismo.html  
 

«МЪЛЪ (МѠЛЪ, МОЛЪ, МОЛ ↔ КАЛЯ-МАЛЯ)» — "ПИСЬМО (т.е. УСТНАЯ 

РЕЧЬ = РѤЧЬ = РЬѢЧЬ = РЬѢСЬѦЪ = РЬѢСЬАЪ яко НАЧЕРТАН∙Ь∙Е = НАЧЕРТА-

Н∙И∙Е, ПОСРЕДСТВОМ ЧЕРТ ДА РЕЗ = РЬѢСЬАЪ = РѤСѨ = РЄЗѦ = РЕЗА)". 
 

«КАЛЯКАТЬ (ГАЛАШИТЬСЯ, ГОЛОГОЛИТЬ ↔ БОЛОБОЛИТЬ, БАЯТЬ, БЯ-
КАТЬ, ЯКАТЬ, ВЯКАТЬ, ВЯЧИТЬ)» — "ИЗЪЯСНЯТЬСЯ (ОБЪЯСНЯТЬСЯ ↔ ОБ-
ЩАТЬСЯ УСТНО)". 

 

«ГОЛОГОЛИТЬ (Г ∙Л·О·ГОЛАТЬ ↔ ХОХЪМИТЬ ↔ ХОХЪМА ↔ ХОХЪМАСЪ 
↔ ХОХЪМАЧЬ ↔ ХОХОЛЪ)» — "ИЗЪЯСНЯТЬСЯ (ИЗЪЯСНЯЮЩИЙСЯ УСТНО 
↔ ГОЛОГОЛИЦА)". 

 

«ГОЛОГОЛИЦА (Г ∙ЛАГОЛИЦА ↔ Г ∙ЛАГОЛ  ↔ Г ∙ЛѦГѠЉ)» — "ВОЗ-
МОЖНОСТЬ ИЗЪЯСНИТЬСЯ УСТНО". 

 

«КАЗКА (КОСКА)» ↔ «КѠС[ь,ъ, .]КѦ» ↔ «ГьѠъС[ь,ъ, .]ГьѦ » — "ВОЗ-

МОЖНОСТЬ ИЗЪЯСНИТЬСЯ КНИЖНО (НАЧЕРТАТЕЛЬНО, ПИСЬМЕННО; и, по-

нятно ↔ внятно, со всеми онёрами)". 
 

«КАЗАТЬ» — "С∙КАЗАТЬ да ПО∙КАЗАТЬ (СКАЗЫВАТЬ; да, и ПОКАЗЫВАТЬ в 
одно и то же самое время, одновременно)". 

 

«КАЗИКЪ (ХАЗИКЪ ↔ ХАЗИНЪ ↔ ХѠЗѨ ↔ ХОЗЯИНЪ = КѠБѦ = призыв-

обращение К·Ȣ·БѦ-СЪ)» — "ТОТ, КТО, одновременно, КАЖИТ = КАЗИТ = ХАЗИТ 

[ГОВОРИТ] и ПОКАЗЫВАЕТ, УКАЗЫВАЕТ ↔ НАКАЗЫВАЕТ ↔ ПРОРОЧИТ ↔ 
ДЕЛЮЙ ↔ ДЕСКАТЬ… (Он-де врет-де, а я де перевираю де-де; http://endic.ru/dal/De-6088.html )". 

 

«КАЗИКЪ (ДЕЛЮЙ)» — "ПЕРЕСКАЗЧИК (ТОЛКОВАТЕЛЬ, ТОЛКОВИН, ТОЛ-
МАЧ)"; см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/117266/пересказчик  

 

«ДЕЛЮЙ (КАЗИКЪ)» — "ПЕРЕСКАЗЧИК (СКАЗИТЕЛЬ ↔ УКАЗУЮЩИЙ)"; см. 
Василий Сергеевич. Библиотека: Древности русского права, Т.1. Территория и население: V. Числен-
ные люди, ордынцы и делюи – http://statehistory.ru/books/Vasiliy-Sergeevich_Drevnosti-russkogo-prava--T-1--Territoriya-i-naselenie/32 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Письмо
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/pismo.html
http://endic.ru/dal/De-6088.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/117266/пересказчик
http://statehistory.ru/books/Vasiliy-Sergeevich_Drevnosti-russkogo-prava--T-1--Territoriya-i-naselenie/32
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«ДЕЛЮЙ (КАЗИКЪ)» — "УКАЗЧИК, ПРИКАЗЧИК (между ОРДЫНЦАМИ, 
ВОРДЫНЦАМИ, ВАРНАКАМИ, ВАРЯГАМИ: ОФЕНЯМИ да АФЕНЯМИ; а, то бишь, 
между ЧОЛДОНАМИ и ЧИСЛЕННЫМИ ЛЮДЬМИ". 

 

«ДЕЛЮЙ (ПОСРЕДНИК между ЧОЛДОНАМИ и ЧИСЛЕННЫМИ ЛЮДЬМИ, 
АФИНЕЯМИ)» — "ПЪРѦСѠЛЪ"; см. https://ru.wiktionary.org/wiki/прасол  ↔ https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/331938  

 

«ДЕЛЮЙ (ТАРЪХАНЪ, ХАНЪIГА, БАТЪIГА = ПЪРѦСѠЛЪ = СѠЛЪТЪIСЪ = 

СѠЛЪТѦНЪ = СȢРѠСЪБѦШЪ = С·О·РО-СЪ = САРЪЗАНЪ = САРЪТАКЪ изЪ 

СОРЪТАВАЛЪI)» — "ПȢР∙Ъ∙ГѦ-СЪ (ТОТ, КТО ВОЗГЛАВЛЯЕТ ЗОЛОТУЮ ВОРЪДУ: 
ОФЕНИЙ да АФЕНИЙ; а, то есть ВАРЪНАКОВЪ или же ВАРЯГОВЪ)"; см. http://endic.ru/dal/Varjag-

2538.html  
 

«ВАРЯГИ (ВАРЪНАКИ, ВѠРЪНѦКЪI ↔ ВѠРЪДѦ ↔ …+ѠРЪДѦ ↔ 
СОРЪВАНЪЦЪI: ОФЕНИ да АФЕНИ: КОЛЫВАНЬЦЫ)» — "ЗОЛОТОЙ РОТЫ 
СОЛДАТЫ САМИ ПО СЕБЕ МОЛОДЦЫ = КУЗЪЛОТАРИ; и, во главе коих стоит 
ЗОЛОТАРЬ або ДЕЛЮЙ, ЗЪДАРЬ, НЕБЕЗЪДАРЬ: СУДАРЬ, ГОСУДАРЬ, ГОСЪПО-

ДАРЬ ↔ ГОСЪПОДИНЪ ↔ ГОСЪПОДЬ = • • = ты ѥси ц(с)рь ц(с)ремъ и 
г҃҃ь г҃҃демъ;  https://old_russian.academic.ru/3893/господь "; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Титло  

 

«ДЕЛЮЙ (ТѠРЪХѦНЪ = СȢРѠСЪБѦШЪ ↔ ПȢР·Ъ·ГѦ-СЪ изъ ПȢРѤХѨ аљ 

из ПУРГАСОВОЙ РУСИ https://ru.wikipedia.org/wiki/Пурех ↔ СѠЛЪТЪIСЪ = ПЪРѦСѠЛЪ = ПȢРȢШѦ 

= П·Ъ·РȢ-СЪ)» — "ПОСРЕДНИК между СЛОВЕНАМИ (ОФЕНИ да АФЕНИ, 
СОЛИДАРНО ДРУГ С ДРУГОМ: ГОЛДОВНИКИ, ГОЛЯДЬ, ГОЛЪДЪIРИ = 
СОЛЪДЪIРИ = ЗОЛОТАРИ) и АФИНЕЯМИ". 

 

«ДЕИСТ (ДЕ·ИСЪТЪ, ДѤ·ИСЪТЪ, ДЬ· ·НС Т )» аЉ/аЛЬ/аЛИ = иЛИ же 
«ДЕЛЮЙ (ДЕЛЯГИНЪ = ДЕЛЕГАТЪ = ДЕЛЯГА = ДЕЯТЕЛЬ = ДЕЛАТАРЬ = ЗЪДАРЬ 
= НЕБЕЗЪДАРЬ: ПИСАРЬ, ПИСАТЕЛЬ, ПИСЬМОВОДИТЕЛЬ: СѠЛЪДѦРЬ ↔ 
СѠЛЪДЪIРЬ ↔ СѠЛЪБЪIРЬ ↔ СѠНЪБЪIРЬ ↔ КѠНЪБЪIРЬ ↔ КѠНЪДЪIРЬ 
↔ КѠНЪДѦРЬ ↔ КѠНЪДѠРЪ ↔ КѠМѦНЪДѠРЪ, КОМАНДИР)» — "ТОТ, 
КТО ЧЬЮ-ТО УСТНУЮ РЕЧЬ ВОСПРОИЗВОДИТ В НАЧЕРТАНЬЕ (разумеется, 
НАЧЕРТАТЕЛЬНО иль ПИСЬМЕННО; и, понятно, СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ: как – 
ОГЛАСОВАННЫМИ; так, и – НЕОГЛАСОВАННЫМИ)". 

 

«ДЕИСТ = ДЕЛЮЙ = П·Ѡ·ПЪ = ПО ОБРАЗУ И ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ = [С]ȢПЪIРЬ  

↔ [К]ȢПЪIРЬ  (КОММУНИКАТОР = КУПЫРЬ = КѠНЪБЪIРЬ ↔ СѠНЪБЪIРЬ = 

СУПЫРЬ = МАНИПУЛЯТОР)» — "ТОТ, КТО НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАН С 
ПЕРЕДАЧЕЙ ИНФОРМАЦИИ, ПО ПРИНЦИПУ: ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ…" – см. "Упырей 

ждёт трибунал". Большое интервью Михаила Ходорковского;    
https://www.svoboda.org/a/29623952.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com  

 

«ХОДОРА (ХОДАРЬ ↔ ХОДОКЪ)» — "…+А∙ФЕНЯ (ВАРЪНАКЪ, ВОРЪНАКЪ ↔ 

КОММУНИКАТОР = КȢПЪIРЬ = по призыв-обращению К∙Ȣ∙БѦ-СЪ = КѠНЪБЪIРЬ 

https://ru.wiktionary.org/wiki/прасол
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/331938
http://endic.ru/dal/Varjag-2538.html
http://endic.ru/dal/Varjag-2538.html
https://old_russian.academic.ru/3893/господь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Титло
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пурех
https://www.svoboda.org/a/29623952.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gospodj-titlo.svg
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= КѠНЪДЪIРЬ = КѠНЪДѦРЬ = ГѠЛЪДѦРЬ = ГѠЛЪДЪIРЬ = призыв-обращение 

ГѠЉ∙МѦ-СЪ ↔ ГОЛЬ ПЕРЕКАТНАЯ = ГѠЛЪIТЬБѦ = БѠСѠТѦ = БȢСЪIİ 

ВѠЛЪКЪ)"; см. Соколова. Цвет в "Слове" // Энциклопедия "Слово о полку Игореве", т.5. – 1995 

(текст); http://feb-web.ru/feb/slovenc/es/es5/es5-1951.htm   ↔ «въвръжеся на бръзъ комонь и скочи съ него босымъ влъкомъ» 

(С. 41) ↔ (Что такое «босый волк»? С. 333); http://feb-web.ru/feb/izvest/1947/04/319.pdf   
 

«ХОДОРА (ХОДАРЬ ↔ ХОДОКЪ ↔ БУСЫЙ ВОЛК = …+А·ФЕНЯ ↔ 
ХОДОРКОВСКИЙ = К+У+ПЪIРЬ, КУПЪРА, КУПЪРИНЪ, КУП·О·РОСЪ = 

КȢП·Ѡ·РѠСЪ = …+У·ПЫРЬ = КѠН·Ъ·БЪIРЬ = КѠН·Ъ·ДЪIРЬ = КѠНЪДѦРЬ = 

КȢЗЪЛѠТѦРЬ = КȢЗЬКѦ: Вот подкузьмил, так подкузьмил; да, так, что 

белый свет не мил… = КȢЗ·Ь·МѦ ↔ призыв-обращение КȢЗ·Ь·МѦ-СЪ: 

кузькину мать показать – см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1099070 )», образно — "ДЬЯВОЛЬСКОЕ 
НАВАЖДЕНИЕ (В РУССКОЙ ДЕРЕВНЕ НА СВЯТОЙ РУСИ)". 

 

Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

 

«КОММУНИКАЛЬНОЕ СОСЛОВИЕ» 
https://investments.academic.ru/1284/Посредник  

"ПОСРЕДНИКИ" 
«Ныне раскольники для секретной переписки, а иные и устно, употребляют 
три тайные языка: тарабарский, офенЬский и иносказательный. ОфенЬский 

— это язык ходебщиков… ходят по России от Кяхты  (https://ru.wikipedia.org/wiki/Кяхта ) до 
Варшавы (https://ru.wikipedia.org/wiki/Варшава ). Язык этот образовался более … лет и разделяется 

на несколько ветвей: собственно офенЬский (во Владимирской губернии; в 

Иваново-Вознесенске – прим. Зол.), голиванский (КОЛЫВАНЬСКИЙ – прим. 
Зол.; в Галиче, Костромской губернии; см. Н. Н. Виноградов. Галивонские Алеманы: 

Условный язык галичан [Костромской губернии]*http://www.galich44.ru/images/gal_alemanu.pdf ) и матрайский (в 
Нижегородской и Рязанской губерниях; http://s-krasnoe.narod.ru/Matrajskij_jazyk.html ). Язык этот…» 

↕ 
«КОММУНИКАТИВНОЕ СООБЩЕСТВО» 

– см. В.П.Столбов 
"Капиталистые [КАПИТЮЖИННИКИ, КАПТЮЖНИКИ – прим. Зол.]" крестьяне-старообрядцы и их 

влияние на развитие промышленного Иваново-Вознесенского района в XVIII-XIX вв. 
Оп. в сб. : Судьба старообрядчества в XX - начале XXI вв.: история и современность. Выпуск 2.  

Киев, 2008; 
http://yakov.works/history/18/3/stolbov.htm  

«Афе́ня, офе́ня об. ходебщик, каптю́жник… (а, язык-то кантюжный! – 

прим. Зол. из Иваново)» 
https://ru.wikisource.org/wiki/ТСД3/Афеня  

https://gufo.me/dict/dal/варяг  
"КАНСАЛА" 

https://gufo.me/dict/brockhaus/Кансала  

«КАСТА №1» — "ЗОЛОТАРИ (О∙ФЕНИ: ПРОСОЛЫ, СОЛО-СЫ, ЧОЛДОНЫ)" 
«КАСТА №2» — "КУЗЪЛОТАРИ (А∙ФЕНИ: КАПТЮЖНИКИ, СОРО-СЫ)" 

http://feb-web.ru/feb/slovenc/es/es5/es5-1951.htm
http://feb-web.ru/feb/izvest/1947/04/319.pdf
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1099070
https://investments.academic.ru/1284/Посредник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кяхта
https://ru.wikipedia.org/wiki/Варшава
http://www.galich44.ru/images/gal_alemanu.pdf
http://s-krasnoe.narod.ru/Matrajskij_jazyk.html
http://yakov.works/spravki/1_history_temy/18_s/staroobr.html
http://yakov.works/spravki/varia/goroda_rus/ivanovo.html
http://yakov.works/spravki/5_russia_ukaz/18_ru/18_ru_0_gen.htm
http://yakov.works/spravki/5_russia_ukaz/19_ru/19_ru_0_gen.htm
http://yakov.works/lib_sec/18_s/ud/ba_staroobr.htm
http://yakov.works/history/18/3/stolbov.htm
https://ru.wikisource.org/wiki/ТСД3/Афеня
https://gufo.me/dict/dal/варяг
https://gufo.me/dict/brockhaus/Кансала
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«ВАРЪНА (ВАРЪВАРЪI ↔ ВА = ВЫ, ДВОЕ; http://endic.ru/fasmer/Va-2278.html ↔ ВАРЪНАКЪI, 
ВАРЯГИ: КАНТЮЖНИКИ, ХОДОРА, ХОДОРКОВСКИЕ, ХОРХОРАИ, ХОРО-СЫ ↔ 

ХОРЪХОРА ↔ КОРЪКОРЪДИЛЪI: По мнению Г. П. Успенского[17] первым 
боярином и слугой был князь Коркординов Иван Юрьевич, выехавший из 

Польши на службу Ивану IV; https://ru.wikipedia.org/wiki/Бояре ↔ КОРЪКО[РЪ]ДА: ХАРК 
ХАРКОВИЧ СОЛОН СОЛОНЫЧ; https://ru.wikipedia.org/wiki/Коркодиновы ↔ http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php )» — 

"СУСЪДАСЪI, СУСЪДАЛА (НАСЛЕДНИКИ, ПОТОМКИ ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ 
между ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГОЛУБОЙ КРОВИ КАСТЫ №1 = ПОПОВИЧАМИ, 
БРАХМАНАМИ, БЕРЕНДЕЯМИ = ИДЕОЛОГАМИ и ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦАМИ 
БЕЛОЙ КОСТИ КАСТЫ №2 ОТ КУПЕЧЕСТВА или же от КШАТРА либо КОСЕИ, 
КАСЕИ ↔ КАСЕЙВШИНА; и, см. В.И. Даль. РУКОПИСНЫЕ СЛОВАРИ; https://www.twirpx.com/file/1036887/ )" 

↕ 
«КОММУНИКАТИВНЫЙ КЛАСС» 

– см. А.В. Пыжиков. О роли старообрядцев [БЕЗПОПОВЦЕВ!!! – прим. Зол.] в революции 1917 года 
http://starove.ru/izbran/o-roli-staroobryadtsev-v-revolyutsii-1917-goda/  

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

http://www.koob.ru/pyzhikov/  

↕ 
«КОММУНИКАТОРЫ» 

"СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОБЩЕНИЮ, ПО ОБМЕНУ ИНФОРМАЦИЕЙ" 
https://ru.wiktionary.org/wiki/коммуникатор  

↕ 
"КОНСОЛИДАЦИЯ" 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/443080/Консолидация  

https://investments.academic.ru/1062/Консолидация  

«КАНСАЛА» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/48725/Кансала  

«СОЛЫБЕРЫ (СОЛБЫРИ)» 
«ОЛЬБЕРЫ» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/559/Ольберы  

«СУСДАЛА (СУСДАСЫ)» 
↙    ↘ 

    «МАНИПУЛЯТОР» ↔ «КОММУНИКАТОР» 
                                                                                                             https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/133491                        http://www.slovochel.ru/chelovek-kommunikator.htm  

                                              "ЗОЛОТАРЬ"        "КУЗЪЛОТАРЬ"  
«…+О·ФЕНЯ»       «…+А·ФЕНЯ»  

https://gufo.me/dict/dal/афеня   

                                             "ИВАНОВЕЦ"        "ВЛАДИМИРЕЦ"  
    «о∙кающий уроженец Русского Севера»       «а∙кающий уроженец Русского Юга» 

«СѠН·Ъ·БЪIРЬ»       «КѠН·Ъ·БЪIРЬ» 
https://traditio.wiki/Сей  

«СѠН·Ъ·ДЪIРЬ»       «КѠН·Ъ·ДЪIРЬ» 
«СѠН·Ъ·ДѦРЬ»       «КѠН·Ъ·ДѦРЬ» 
«СѠЛ·Ъ·ДѦРЬ»       «КѠЛ·Ъ·ДѦРЬ» 

«СѠЛ·Ъ·ДЪIРЬ»       «КѠЛ·Ъ·ДЪIРЬ» 
 «ШЕЛЬБ·Е·РЪ»       «ШЕЛЬБ·И·РЪ» 

↘    ↙ 

http://endic.ru/fasmer/Va-2278.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B5#cite_note-17
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бояре
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коркодиновы
http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php
https://www.twirpx.com/file/1036887/
http://starove.ru/izbran/o-roli-staroobryadtsev-v-revolyutsii-1917-goda/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пыжиков,_Александр_Владимирович
http://www.koob.ru/pyzhikov/
https://ru.wiktionary.org/wiki/коммуникатор
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/443080/Консолидация
https://investments.academic.ru/1062/Консолидация
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/48725/Кансала
https://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/559/Ольберы
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/133491
http://www.slovochel.ru/chelovek-kommunikator.htm
https://gufo.me/dict/dal/афеня
https://traditio.wiki/Сей
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«ШѤЉБѤРЪI» 
«СѠЉБѤРЪI» 

«…+Ѡ·ЉБѤРЪI»  
https://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/559/Ольберы  

«СѠЛЪIБѤРЪI» 
"ЛЕПОВЕНЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА" 

«КНЯЗЬЯ СОЛДЫРЕВСКИЕ (САНДЫРЕВСКИЕ, САНДЫРЕВЫ)» 
http://ru.rodovid.org/wk/Запись:321711 

http://yakov.works/acts/16/2/tysyachnaya_04.htm 

https://www.litmir.me/br/?b=191765&p=74  

http://www.hrono.ru/geneal/ryuriki/geanl_rk_52.php  

«САНДЫРЕВО  
[ибо/либо  

КѠЛЪIВѦЊ  
або  

РѠМѠДѦЊ]» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сандырево  

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

https://history.wikireading.ru/283129  

http://rurik.genealogia.ru/Rospisi/Romodan.htm  

http://rodoslovia.ru/staro.html  

↕ 
«БО·Л·ЯРА (БѠ·ЛЪ·ДЪIРÏ  

[ПОТОМКИ ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ между О·ФЕНЯМИ да А·ФЕНЯМИ]  
↔ БѠ·ЛЪ·ДѠСѦРЪI) ЗОЛОТАРЁВЫ» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотарёвы  
↕ 

«Ох ты, баю, баю, да боярский сын!  

Ты по батюшке (О·ФЕНЯ) золотарёночек.  

А по матушке (…+ФЕНЯ из …+А·ФЕНИЙ) да всерусёночек»  
– см. примечание №43   

http://nashi-predki.ru/scans/200letie.pdf 

↕ 
«СОЛЫБЕРЫ» 
«СОЛБЫРИ» 

«СЛ·О·ВЕНЫ (О·ФЕНИ да А·ФЕНИ)» 
«СОЛДЫРИ (СУСЪДАЛА)» 

"СОЛИДАРНЫЕ ДРУГ С ДРУГОМ" 
https://ru.wiktionary.org/wiki/солидарный  

«ГѠЛЪДЪIРÏ (ГѠЛѨДЬ)»  
«ГОЛЪДОВЪНИКИ» 

"ПРИНЕСШИЕ КЛЯТВУ НА ВЕРНОСТЬ ДРУГ ДРУГУ" 

«СȢСѠЉѢ  ХѠЛȢÏ» 
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/vjazniki/i/61-1-0-2392  

http://endic.ru/toponyms_vologda/Holuj-385.html  

«ВАРЯГИ» 
http://endic.ru/dal/Varjag-2538.html 

«ВАР[Ъ]НАКИ» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/559/Ольберы
http://ru.rodovid.org/wk/Запись:321711
http://yakov.works/acts/16/2/tysyachnaya_04.htm
https://www.litmir.me/br/?b=191765&p=74
http://www.hrono.ru/geneal/ryuriki/geanl_rk_52.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сандырево
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ромодановские
https://history.wikireading.ru/283129
http://rurik.genealogia.ru/Rospisi/Romodan.htm
http://rodoslovia.ru/staro.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотарёвы
http://nashi-predki.ru/scans/200letie.pdf
https://ru.wiktionary.org/wiki/солидарный
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/vjazniki/i/61-1-0-2392
http://endic.ru/toponyms_vologda/Holuj-385.html
http://endic.ru/dal/Varjag-2538.html
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«ВѠР[Ъ]НѦКЪI» 
«ВѠР[Ъ]ДѦ» 

"ЗОЛОТАЯ …+Ѡ·Р[Ъ]ДѦ (ЗОЛОТАЯ РОТА)" 
«СѠЛЪТЪIСЪI (ЧѠЛЪДѠНЪI)» 

"ИВАНЫ-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТЫ (СОЛТЫКИ, СОЛДЫРИ, СОЛДАРИ, 
ЗОЛОТАРИ, ЗЪДАРИ, НЕБЕЗЪДАРИ ↔ КУЗЪЛОТАРИ = НЕБЕНЪЗЯ)  

САМИ ПО СЕБЕ МОЛОДЦЫ» 
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.htm 

https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Елена_Премудрая  

«ВАТАГА» 
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1590032.html  

«ВАТАМЪМАН  (ВАТ·А·МА-СЪ)» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/19694/Ватамман 

«ВАТАЖОКЪ (БАТАЖЁК, БАТЯ, БАТЫГА, БОТУСА, БАТЯВКА, БАТЯВА, БАТЯНЯ, 
БАТЮНЯ, ТАТА, ТЯТЯ ↔ ДЮДЯ ↔ КОКУЙ ↔ БОЖАТЪ)» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/206130  

http://alcala.ru/dal-slovari/slovar-B/12086.shtml  

«СЪТѠДЪ» 
https://gufo.me/dict/dal/стод  

«СЪТѠДѦРЬ (ЗОЛОТАРЬ)» 
– см. В.И. Даль. РУКОПИСНЫЕ СЛОВАРИ 

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

"ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ ИКОН·О·ПИСЕЦ (СТАР·О·ВЕР, СТАРО·ОБРЯДЕЦ 
↔ ЛЕПОВЕН БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)" 

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

 

 
В самых общих чертах: 
 

 

«КОММУНИКАЛЬНОЕ СОСЛОВИЕ» 
↕ 

«КОММУНИКАТИВНОЕ СООБЩЕСТВО» 
↕ 

«КОММУНИКАТИВНЫЙ КЛАСС» 
↕ 

"КОНСОЛИДАТОРЫ" 
↕ 

«ДЬѦКѠНЪ» 
[ДЬЯКОН] 

http://www.pravenc.ru/text/171911.html   

↕ 
«ДЬЯКИ 

(ПѠПѦДЬȢКЪ ↔ ПѠДЪДЬѦЧÏ∙İ)»  

[ПОПАДЮК] да [ПОДЬЯЧИЙ] 
https://www.analizfamilii.ru/Popadyuk/proishozhdenie.html  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/17148  

↕ 

http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.htm
https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Елена_Премудрая
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1590032.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/19694/Ватамман
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/206130
http://alcala.ru/dal-slovari/slovar-B/12086.shtml
https://gufo.me/dict/dal/стод
https://www.twirpx.com/file/1036887/
http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html
http://www.pravenc.ru/text/171911.html
https://www.analizfamilii.ru/Popadyuk/proishozhdenie.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/17148
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«ДЬѢЉȢÏ» 

«ДѤЛЮИ»  
[ДЕЛЮИ] 

↕ 
 «ДЕЛАТАРИ:  

ПИСАТЕЛИ да ПИСАРИ» 
"ДЕЯТЕЛИ" 

↙    ↘ 
«СОНБЫРИ (СОНДЫРИ, СОНДАРИ» да «КОНБЫРИ (КОНДЫРИ, КОНДАРИ)» 

"САНОВНИКИ" ↔ "ЧИНОВНИКИ" 
                                             «СЕНАТОРЫ» да «ДУМЦЫ» 
                                              "ЗОЛОТАРИ"        "КУЗЪЛОТАРИ" 

"О·ФЕНИ"        "А·ФЕНИ" 
                                   "ЗАКОНОДАТЕЛИ"        "ИСПОЛНИТЕЛИ" 

призыв-обращение 
«СОЛО-СЫ» ↔ «СОРО-СЫ» 

↘    ↙ 
«ХОРО-СЫ» 

«ХАРКИ ХАРКОВИЧИ СОЛОНЫ СОЛОНЫЧИ» 
[Иван купеческий сын (С·О·РО-СЪ) и Елена поповская дочь (СОЛОСЬЯ)] 

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

«ХАРК ХАРКОВИЧ СОЛОН СОЛОНЫЧ» 
«Х·О·РО-СЪ» 

"ПОТОМОК ОТ СМЕШАННОГО БРАКА между ДОЧЕРЬЮ ИДЕЙНОГО 
ВДОХНОВИТЕЛЯ (ПОПА = ПО ОБРАЗУ И ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ) и СЫНОМ 

КУПЦА (НЕГОЦИАНТА, ДЪЖАДА)" 
↕ 

«ПОПАДЮК» 
– см. АНЕКДОТ №147379 

«Дали партизаны еврею листовок, чтобы он их распространил во вражеском 

лагере. Еврей ушёл – неделю нет, две недели прошло – его всё нет. Через 
месяц пробирается в лагерь еврей, весь грязный и оборванный. Его приводят 

к главному. Главный спрашивает: 
- Листовки распространил? 

- Распгостганил!!! А вот деньги!» 
https://www.anekdot.ru/id/147379/  

↕ 
по фёни (не матерно) бая 

«ДЖАДИЯ» 
"ДОЧЬ ПОПА, ВЫШЕДШАЯ ЗАМУЖ НЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОПОВСКОГО 

СОСЛОВИЯ" 
[Иван купеческий сын и Елена поповская дочь] 

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

по-болгарски 

http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php
https://www.anekdot.ru/id/147379/
http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php
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джадѝя 
Значение на думата джадия 

ж. Простонар. Грубо. Развратна жена; курва, уличница, развратница 
http://www.onlinerechnik.com/duma/джадия  

по фени (по-матрайски) 
«ИХОХА» либо «ХАРУЗА» 

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

"КȢРЪВѦ" 
https://ru.wiktionary.org/wiki/курва  

"ПРОШМАНДОВКА" 
https://ru.wiktionary.org/wiki/прошмандовка  

«ХОХОЛЪ» — "СЫН ГУЛЯЩЕЙ (она же ИХОХА ↔ ХѠХЪМѦ)" 
https://ru.wiktionary.org/wiki/хохма   

– см. ДАН МИХАЭЛЬ: ЯЗЫК РАВВИНОВ И ВОРОВ ХОХУМЛОЙШЕН;  
http://berkovich-zametki.com/Nomer23/Michael1.htm  

по-офеньски 
«ДЖАД» 

он же  
«ДЖИД ↔ …+ЖИД (ЖИДОВИН, ЖИДОВИЧ)» 

– см. БОЙ ИЛЬИ МУРОМЦА С ЖИДОВИНОМ 
https://readli.net/boy-ili-muromtsa-s-zhidovinom-2/  

– см. БОЙ ИЛЬИ МУРОМЦА С СЫНОМ 
http://www.byliny.ru/content/text/boy-ilyi-muromtsa-s-synom  

"ПОТОМОК ОТ СМЕШАННОГО БРАКА между ДОЧЕРЬЮ ПОПА (СОНБЫРЯ, 
САНОВНИКА, ШЕЛЬБ·Е·РА) и СЫНОМ ЧИНОВНИКА (ШЕЛЬБ·И·РА, КОНБЫРЯ)" 

↕ 
 «КОММУНИКАТОР» 

↕ 
 «КОММУНИКАТОРЫ» 

"ТЕ, КТО  
[О∙ФЕНИ да А∙ФЕНИ,  

С∙О∙ЛО-СЫ да С∙О∙РО-СЫ,  
ЗОЛОТАРИ да КУЗЪЛОТАРИ,  
ПОПОВИЧИ да ПОПАДЮКИ,  

СОНБЫРИ да КОНБЫРИ, 
ШЕЛЬБ∙Е∙РЫ да ШЕЛЬБ∙И∙РЫ] 

ЗАНИМАЮТСЯ КОММУНИКАЦИЕЙ  
МЕЖДУ 

УМОЗРИМЫМ ВЫШНИМ 
И 

АФИНЕЯМИ 
[РУССКОЯЗЫЧНЫЕ: МЕРЯ, СМЕРДЫ, МИРЯНЕ: МОРЪДЪВА, МОЛЪДОВА, 

ЛИТЪВА ↔ ЛИТЪВИНЪI]" 
http://www.slovochel.ru/chelovek-kommunikator.htm 

 

 

http://www.onlinerechnik.com/duma/джадия
https://www.twirpx.com/file/1036887/
https://ru.wiktionary.org/wiki/курва
https://ru.wiktionary.org/wiki/прошмандовка
https://ru.wiktionary.org/wiki/хохма
http://berkovich-zametki.com/Nomer23/Michael1.htm
https://readli.net/boy-ili-muromtsa-s-zhidovinom-2/
http://www.byliny.ru/content/text/boy-ilyi-muromtsa-s-synom
http://www.slovochel.ru/chelovek-kommunikator.htm
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«КОММУНИКАТОР (КОММАНДОР = КОМАНДОР = КОМАНДИР = КОНЪДОРЪ 
= КОНЪТОРЪЩИКЪ = КОНЪДАРЬ = КѠНЪТѦРЬ = КѦНЪТѦРЬ либо СѦНѨ = 

СѦНЪТѦ = СѦНЪТѦРЬ = СѦНЪДѦРЬ = СѦНЪДЪIРЬ аль князь Сандыревский, 

Сандыревской, Сандырев, Сандырёв ↔ ГОРА САНДЫРЁВА; https://parkrusever.ru/gora-

sandyireva.html )» — "ТОТ, КТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВЯЗЬ между УМОЗРИМЫМ ВСЕ-
ВЫШНИМ НА НЕБЕСАХ и АФИНЕЯМИ (стоящими у подножия ГОРЫ, так 
называемых – АГОРА або ГРОМАДЯН: МИРЯН, МЕРЯ, СМЕРДОВ)"; см. 
https://man_society.academic.ru/157/Коммуникатор  

 

«КОММУНИКАТОР ↔ МАНИПУЛЯТОР ↔ ПУЛЕЦЪ (напр. князь Санды-
рёв, стоящий на ГОРЕ САНДЫРЁВА яко ОФЕНЯ = САНОВНИК или ЧИНОВНИК = 

ХОДОРА = ХОДОК В НАРОД = АФЕНЯ)» — "ПОСРЕДНИК между ВЕДАРЕМ, 
ВЕДУНОМ и АФИНЕЯМИ". 

 

«ВЕДАРЬ (ВѤДѦРЬ, В·Ь·Ѣ·ДѦРЬ)» = [В·И·Е·ДАРЬ] — "ТОТ, КТО ВЕДАЕТ О 
ВСЁМ И ПРО ВСЯ". 

 

«ВЕДАРЬ» — "УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ"; и, он же •Њ• = "ОТ НАЧАЛА (Ѿ 

НѠЛѨ) и ДО КОНЦА (ДѠ НȢЛѨ)" был, есть и будет "КУПА (КУПЕЦЪ, 

СЪКУПЕЦЪ, СЪКУПЪЩИКЪ ↔ СОБИРАТЕЛЬ = КОММУНИКАТОР ↔ 
КОМБИНАТОР)" либо "ПУЛЕЦЪ (ТОТ, КТО готов СПУЛИТЬ ВСЁ И ВСЯ любому 
АФИНЕЮ, правда, используя ОФЕНЮ = САНОВНИКА = САНДЫРЯ, НАЧЕРТАЮ-
ЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ и АФЕНЮ = ЧИНОВНИКА = ХОДОКА В НАРОД 
или же РАСПРОСТРАНИТЕЛЯ ЗАКОНОВ СРЕДИ АФИНЕЕВ". 

 

Мы имеем дело со сцепкою исконно офеньских слов-понятий:  
 

«Ѣ» ↔ «ВѢ» ↔ «В·Ь·Ѣ·ДѦРЬ» = [В·И·Е·ДАРЬ] ↔ [В·И·Е·ДОУН] = 

«В·Ь·Ѣ·ДȢНЪ» ↔ «В·Ь·Ѣ·ДȢНЪI» = «В·Ѥ·ДȢНЪI» = «В·Є·ДУНЫ» = [В·Е·ДУНЫ], 
типа: «О·ФЕНЯ (ЗОЛОТАРЬ или САНОВНИК, ШЕЛЬБ·Е·Р)» да «А·ФЕНЯ (КУЗЛО-
ТАРЬ или же ЧИНОВНИК, ШЕЛЬБ·И·Р, ХОДОК В НАРОД, ХОДОРА, 
ХОДОРКОВСКИЙ)» и «АФИНЕИ (ВНЕМЛЮЩИЕ ибо ОЛЬБЕРЫ)». 

 

Например: 
 

 

 «А уже не вижду власти сильнаго, и богатаго, и многовои брата  
моего Ярослава,  

съ черниговьскими былями…  

и съ Шельбиры... и съ Ольберы» 
– см. с. 26 – 27 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/61/быль  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/1054/Шельбиры  

http://feb-web.ru/feb/sLovenc/es/es3/es3-3571.htm  

 

 

https://parkrusever.ru/gora-sandyireva.html
https://parkrusever.ru/gora-sandyireva.html
https://man_society.academic.ru/157/Коммуникатор
https://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/61/быль
https://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/1054/Шельбиры
http://feb-web.ru/feb/sLovenc/es/es3/es3-3571.htm
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Короче говоря, пред нашим взором сцепка подлинно офеньских слов-
понятий: 

 

«…+Ѣ» ↔ «В·Ѣ (В·Ѥ, В·Ь·Ѣ)» ↔ «В·Ѥ·ДѦРЬ (ВЕДАЮЩИЙ)» ↔ «В·Є-

ДОУНЪI: …+Ѡ·ФѤНѨ = ВЕДУЩИЙ да ВЕДОМЫЙ = …+Ѧ·ФѤНѨ)» ↔ «АФИ-
НЕИ (СВИДОМЫЕ)». 

 

Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем: 
 

 

"ЕГО (иљ ИХЪ)" 
«ѤГѠВѦ» 

↙    ↘ 
«ИХЪНИЙ (ИХИЙ)» 

↘    ↙ 
«IХÏ∙İ» 
«НХÏ∙İ» 

 [ИХИЙ] 
«ИХНИЙ» 

https://gufo.me/dict/synonyms/ихний  

"ТАМОШНИЙ" 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/175680/тамошний 

↕ 
"ТУТОШНИЙ" 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/181812/тутошний 

↕  
•Њ• 

«Бога никтоже виде нигдеже: Единородный Сын, сый в лоне Отчи, Той исповеда» 
http://bible.optina.ru/new:in:01:18 

"УМОЗРИМЫЙ" 
↙  ↓  ↘ 

• •б • • 
• • ↔ • • 

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

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

– см. И.И. Срезневский, т.1, ч.1. ст.137 – 138 (сл. БОГ )    
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf 

↘  ↓  ↙ 

• • 

«Ба!! Знакомые всё лица (В ОДНОМ КРУГУ ↔ ВОЕДИНО)!» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/19448/воедино  

"ДВОЯКИЙ" 
https://ru.wiktionary.org/wiki/двоякий  

«…ты ѥси ц(с)рь ц(с)ремъ и г҃҃ь г҃҃демъ…» 
https://old_russian.academic.ru/3893/господь 

https://gufo.me/dict/synonyms/ихний
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/175680/тамошний
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/181812/тутошний
http://bible.optina.ru/new:in:01:18
http://old_russian.academic.ru/514/безоумьныи
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/19448/воедино
https://ru.wiktionary.org/wiki/двоякий
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gospodj-titlo.svg
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«ЦАРЬ-ПОПЪ ИВАНЪ» 
http://www.pravenc.ru/text/471457.html  

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

"МЕСТНЫЙ, МЕСТЕЧКОВЫЙ, ЗДЕШНИЙ, ТУТОШНИЙ ЦАРЬ-БОГ ИВАН №1  
(а, про СЫНА — ИВАНЧИКА = ИВАН №2 = ИВАН-МЕСТЕРЛЯЖНИК =  

ИВАН-МЕСТЕРЛЯ либо ХОРЪХОРА ↔ ХОРЪХАРАЙ — лучше и не спрашивай;  
таки,  

весь в МАМАНЮ  
[изъ ДЪЖѦДѠВЪ ↔ …+ЖЪIДѠВѨ] уродился)"  

https://gufo.me/dict/dal/Иван  

http://www.byliny.ru/content/text/boy-ilyi-muromtsa-s-synom  

https://readli.net/boy-ili-muromtsa-s-zhidovinom-2/  

«МЕСТЕРЛЯ» 
«3) личные имена: «ХО́РХО̀РАЙ (ср. ГАРИГАРАУ; https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1875022.html )» – 

"НИКОЛАЙ" и др... 
5) теонимы: «АХВЕ́С (МЕ́СТЀРЛЯ, ЧУКА́С, ЧУН, ЧУНА́ЛЬНИК, ЮМА)» — "БОГ" и 

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

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

 

 
В понимании «ЛЕПОВЕН (или же ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ СТАРОВЕРОВ 

БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА: ШЕЛЬБ·Е·РЫ = О·ФЕНИ да 
А·ФЕНИ = ШЕЛЬБ·Е·РЫ, включительно, всем скопом)», так-таки, во главе «ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (или МЕСТЕРЛЯ ↔ МЕЩЁРА, МАТЁРА ↔ МЕСТ-
НОСТ∙И, МЕСТНОСТ∙Ь, МЕСТО ↔ ДОР∙Ь∙Я, ДОР∙И∙Я, ДОРА, ДОРЪ ↔ 
ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА ↔ РУГА ↔ РУСЬ ↔ РОСЬ)» стоял, стоит и будет 

стоять "ЦАРЬ-ПОПЪ ИВАНЪ [«…ты ѥси ц(с)рь ц(с)ремъ и г҃҃ь г҃҃демъ…  – да, 

и как его ни называй: ИМПЕРАТОР либо ПРЕЗИДЕНТ или ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ»]". 

 

По фёни (не матерно), так-таки, "ЦАРЬ-ПОПЪ ИВАНЪ [или же «…ты ѥси 

ц(с)рь ц(с)ремъ и г҃҃ь г҃҃демъ…»]" был, есть и будет по призыв-обращенью 

«БОТУ-СА (БѠТȢ-СѦ ↔ БѠТȢ-СѨ ↔ БѠТȢ-СЬѦЪ: 4) топонимы, а из них — 

гидронимы: «КУТЬМА́» — "ВОЛГА", «НЕ́РОН» — "ГАЛИЧЕСКОЕ ОЗЕРО"; 
ойконимы: «БОТУ́СА, СО́МА» — "МОСКВА", «ГАЛИВО́Н (ср. КѠЛ+ЪI+ВѦНЬ ↔ 
…+ЪI∙ВѦЊ ↔ ИВАНОВО = ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК – прим. зол. Зол.; см. 

http://endic.ru/fasmer/Kolvan-356.html )» — "ГАЛИЧ (ср. ХОЛУЙ http://endic.ru/toponyms_vologda/Holuj-385.html = ОДНОДВОРОК, 

ПОДВОРЬЕ, РОМОДАНЬ, РЪIМЪ, КЪРѠМЪ, …+Ȣ∙КЪРѠМЪ, С+Ȣ∙КЪРѠМЪ, 

СЪХЪРѠНЪ = СȢКЪРѠМѨ = ЕДИНОЕ НАСЛЕДСТВО ПРАЩУРОВ, ВОЕДИНО ↔ 

КѠСЪТЪРѠМѦ ↔ КѠСЪТЁРЪ = ГОРОДЪ-КЪРЕПОСЪТЬ = КЪРЬѢМЬЛЬ ↔ 

КЪРЬѢМЬЉѦЪ ↔)"; хоронимы: «ОБО́Н (ср. СОБОНЪ ↔ СѠБѠЊ ↔ СѠБ∙Ь = 
СОБ∙И∙НА = МАТЕРИЗНА = ОПЪРИЧЬ = ОПРИЧНИНА = ОПРИШНИНА = 

http://www.pravenc.ru/text/471457.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пресвитер_Иоанн
https://gufo.me/dict/dal/Иван
http://www.byliny.ru/content/text/boy-ilyi-muromtsa-s-synom
https://readli.net/boy-ili-muromtsa-s-zhidovinom-2/
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1875022.html
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
http://endic.ru/fasmer/Kolvan-356.html
http://endic.ru/toponyms_vologda/Holuj-385.html
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ОПРИШНИКИ = ОПРИШКИ = СОПРИЧАСТНЫЕ = СОПРИЧАСТИЕ; https://gufo.me/dict/dal/собь )" — 
"СИБИРЬ (ср. СЪIЊБÏРЬ+СЪКЪ либо СЪIМЬБÏРЬ+СЪКЪ ↔ ЗОЛОТАЯ ВОРЪДА ↔ 
СѠ́МѦ̀ ↔ С∙О∙МА-СЪI: ...+О∙ФЕНИ = ШЕЛЬБ∙Е∙РЫ да ШЕЛЬБ∙И∙РЫ = 
...+А∙ФЕНИ)"; www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc )"».  

 

Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 
 

«СѠ́МѦ»̀ 

❖гър#дъ Мwсъкwвь[# .]❖ 

❖мwсwхr❖ 

❖мwсъкwв¿тr❖ 

❖мwсък#л¿❖ 

«С·Ѡ́·МѦ̀-СЪI» 
«С·Ѡ́·ЛЪ·МѦ̀-СЪI» 

↙    ↘ 
«ШЕЛЬБ·Е·РЫ» ↔ «ШЕЛЬБ·И·РЫ» 

↘    ↙ 
«СОЛОМАТА-СЫ» 

«МАТЪРАИ (МАТЁРЪIЕ)»  
«СѠ́ЛЪТЪI-̀СЪÍ (СѠ́Л·Ъ·ДѦ̀ТЪÍ ↔ СѠ́Л·Ъ·ТѦН̀ЪÍ ↔ ЧѠ́Л·Ъ·ДѠ́НЪI)́» 

«ЧѤЛ·Ȣ·БѤÏ (ЧЁЛ·ЪI·ШЪI ↔ ЧѤБ·ЪI·ШЪI)» 

«…+Ѡ́Л·Ъ·БЪIРÏ» 
«…+Ѡ́Л·Ь·БѤРЪI» 
«…+Ѡ́Љ·БѤРЪI» 

http://niv.ru/doc/dictionary/regiment-of-igor/articles/29/olbery.htm  

«…+ѤЉ·БѤРЪI» 
«[Ш]+ѤЉ·БѤРЪI» 

«СЬѢЉ·БѤРЪI» 

↙    ↘ 

«СЬѢЉ·Б·Е·РЫ» ↔ «СЬѢЉ·Б·И·РЫ» 

«ШѤЛЬБЬ·Е·РЪI» ↔ «ШѤЛЬБЬ·И·РЪI»  

❖ш~льбь• ∙•рr❖↔❖ш~льбь• ∙•рr❖ 

↘    ↙ 

❖ш~л~пuгr❖ 

«Ср. собирательное имя Олберы да личное имя Олбырь. 

1159: Мьстиславъ радъ бывъ рѣчи тои, и посла к нимъ (берендичам ↔ 

БЕРЕНДЕЯМ; https://ru.wikipedia.org/wiki/Берендеево_болото  – прим. зол. Зол.)  
с тѣм же отрокомъ тои же ночи  

Олбыря Шерошевича,  

и яся имъ по всю волю ихъ, и ротѣ к нимъ ходи. 
Ипат. лет., 501 (XV в.)» 

http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
http://niv.ru/doc/dictionary/regiment-of-igor/articles/29/olbery.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Берендеево_болото
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http://niv.ru/doc/dictionary/regiment-of-igor/articles/29/olbery.htm  

↕ 
«[С]ѠЛЪБЪIРЬ ШѤРѠШѤВÏЧЬ» 

↕ 
по фёни (не матерно; но, со всеми онёрами) бая 

и 
непременно 

ПО ИМЕНИ да ПО ОТЧЕСТВУ 

яко 
призыв-обращение 

«С·Ѡ·ЛѠ-СЪ  С·Ѡ·РѠСѠВÏЧЪ» 
и 

в буквальном смысле 
"ПОТ·О·МОКЪ = МОК·О·СЪЛЪ = МОК·О·СЕЙ = С·О·МА-СЪ = …+МА-СЪ = 

МАСЪIГ∙Ъ = МОСОХЪ = МАЗЪКА = МАЗЪIКЪ (ОТ СМЕШАННОГО БРАКА между 

СОЛОСАМИ = СЕВЕРНЫМИ ВЕЛИКОРУСАМИ = о∙кающими О·ФЕНЯМИ да 

а∙кающими А·ФЕНЯМИ = ЮЖНЫМИ ВЕЛИКОРОСАМИ = СОРОСАМИ)" 

или же 
"НАСЛЕДНИК  

(ОТ СМЕШАННОГО БРАКА между КНЯЗЬЯМИ СОЛБЫРЁВЫМИ иль 
СОЛ·Б·ЫРЕВСКИМИ или СОЛ·Д·ЫРЕВСКИМИ  

да  
КНЯЗЬЯМИ ЖИЖЕМСКИМИ или СИМСКИМИ 

либо 
СОЛОМЕРЕЦКИМИ, СОЛОМИРСКИМИ 

ибо 
СМОЛЕНСКИЕ 

иль 
СОМА-СЪI 

аль 
СОМА 
иже 

СЕМЕЙСКИЕ 
и 

например: 
«4) топонимы, а из них — гидронимы: «КУТЬМА́» — "ВОЛГА", «НЕ́РОН» — 
"ГАЛИЧЕСКОЕ ОЗЕРО"; ойконимы: «БОТУ́СА, СО́МА» — "МОСКВА", «ГАЛИ-

ВО́Н» — "ГАЛИЧ"; хоронимы: «ОБО́Н» — "СИБИРЬ"...»)" 
 

– см. «КНЯЗЬЯ СОЛДЫРЕВЫ (СОЛДЫРЕВСКИЕ, СОЛБЫРЕВСКИЕ ↔ САНДЫРЕВСКИЕ)» 
http://yakov.works/acts/16/2/tysyachnaya_04.htm  

– см. «КНЯЗЬЯ ЖИЖЕМСКИЕ (СИМСКИЕ ↔ СОЛОМЕРЕЦКИЕ)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жижемские 

– см. «КНЯЗЬЯ СИМСКИЕ (СОЛОМЕРЕЦКИЕ ↔ ЖИЖЕМСКИЕ)» 

http://niv.ru/doc/dictionary/regiment-of-igor/articles/29/olbery.htm
http://yakov.works/acts/16/2/tysyachnaya_04.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жижемские
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http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/jurev/p/55-1-0-1703 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Добрынский-Симский,_Иван_Васильевич_Хабар  

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

– см. «КНЯЗЬЯ СОЛОМЕРЕЦКИЕ (СИМСКИЕ ↔ ЖИЖЕМСКИЕ)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Соломерецкие  

– см. «КНЯЗЬЯ СОЛОМЕРЕЦКИЕ = СОЛ·О·МЕРСКИЕ = СОЛОМ·И·РСКИЕ (М·И·РЯНЫ ↔М·Е·РЯНЫ 

↔ МѤРѨ ↔ СЪМЬѢРЪДЪI ↔ СМИРНОВИЯ ↔ КНЯЗЬЯ ШЕЛЕШПАНЬСКИЕ)»  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шелешпанские  

http://www.okorneva.ru/publikatsii--konovalova-yuriya-vitalevicha/solomirskie-proishojdenie-semi-i-familii/ 

 

 

* 

По фёни (не матерно) бая: 
 

[СОМА-СЫ] = «СѠМѦ-СЪI» — "ПОТОМКИ ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ между 
О∙ФЕНЯМИ да А∙ФЕНЯМИ"; 

 

«СОМА (а, конкретно – гър#дъ Мwсъкwвь иль сътwл¿ц> Мwсъ-
кwвь# .: «4) топонимы, а из них — гидронимы: «КУТЬМА́» — "ВОЛГА", 

«НЕ́РОН» — "ГАЛИЧЕСКОЕ ОЗЕРО"; ойконимы: «БОТУ́СА, СО́МА» — 
"МОСКВА", «ГАЛИВО́Н (ср. КОЛЫВАНЬ)» — "ГАЛИЧ"; хоронимы: «ОБО́Н (ср. 
СОБОЊ да СОБЬ = СОБИНА = МАТЕРИЗНА = ОПРИЧЬ = ОПРИШНИНА = 
ОПРИЧНИНА)" — "СИБИРЬ"; 5) теонимы: «АХВЕ́С (МЕ́СТЀРЛЯ, ЧУКА́С, ЧУН, 
ЧУНА́ЛЬНИК, ЮМА)» — "БОГ" и др.»)», в буквальном смысле — "МЕСТО 
ПРЕБЫВАНИЯ [МЕСТЕРЛЯ] ПОТОМКОВ [СОМА, СОМАСОВ, СУМЕСКОВ, СЕМЕЙ-

СКИХ: князей Смоленских: САМАРСКИХ либо ЖИЖЕМЬСЪКЪIХЪ ↔ 

СИМЬСЪКЪIХЪ ↔ СИМЬБИ(РЬ)СКИХ ↔ СЪIМЬБÏРЬСЪКЪIХЪ ↔  

СЪIЊБÏРЬСЪКЪIХЪ ↔ СЫНБИРСКИХ‽ ↔ СИНБИРСКИХ? ↔ СЫНОВИЙ! – 

прим. Зол.; https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1229094  ↔ князья Голубые, Синие, Тёмносиние 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/127206/Голубые ↔ http://http-wikipediya.ru/wiki/Ростовские_князья ↔ 

http://genealogia.ru/users/rurik/Rospisi/Zasek.htm  ↔ Тёмносиние-Сандыревы. 862. Р, род кн. 
Темносиних ↔ Золотарёвы ↔ Золотые https://pomnirod.ru/materialy-k-statyam/vsya-rossiya/родословные-книги.-

сканы/родословные-книги.-выписки/titulovannye-dvoryanskie-rody-v-rossijskoj-imperii.html : Синяя орда = СЫНОВЬЯ ВОРЪДА] ОТ СМЕ-

ШАННЫХ БРАКОВ между О∙ФЕНЯМИ да А∙ФЕНЯМИ". 
 

Забегая наперёд… 
 

В понимании «СЛ·О·ВЕН (и, за истекшие века, ПОТОМКОВ ОТ СМЕШАННЫХ 
БРАКОВ между …+О·ФЕНЯМИ да …+А·ФЕНЯМИ)»: 

 

«ЗОЛОТАЯ ВОРЪДА (яко ВОЛОСЪТЬ, ВЪЛАДЕЊЁ СОНЪБЪIРЕЙ, СОЛЪБЪIРЕЙ, 
СОЛЪДЪIРЕЙ, СОЛЪДАРЕЙ ↔ СОЛЪТЪIСОВЪ ↔ СОЛОСОВЪ ↔ ЧОЛЪДОНОВЪ 
↔ ЗОЛОТЪIХЪ)» — "ВОЛОСТИ [ВОЛОДИМЕРИЯ] ПО ОБА БЕРЕГА РУСЛА РЕКИ; 
и, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ПОТОМКАМ или же НАСЛЕДНИКАМ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ 
САМОГО РОДА-ПЛЕМЕНИ (а, то бишь, КНЯЗЕЙ ЗОЛОТЫХ = ЗОЛОТАРЁВЫХ да 
КНЯЗЕЙ СЕРЕБРЯНЫХ, т.е. КУ∙ЗЪ∙ЛОТАРЕЙ, КУ+…+ЛОТАРЕЙ ↔ …+ЛОТАРЕЙ ↔ 
…+ѠЛЪДЪIРЕİ ↔ …+ѠЛЪБЪIРЕİ ↔ …+ѠЉБЪIРЕİ ↔ …+ОЛЬГОВИЧЕЙ)". 

http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/jurev/p/55-1-0-1703
https://ru.wikipedia.org/wiki/Добрынский-Симский,_Иван_Васильевич_Хабар
http://wiki-org.ru/wiki/Иван_Васильевич_Хабар_Симский
https://ru.wikipedia.org/wiki/Соломерецкие
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шелешпанские
http://www.okorneva.ru/publikatsii--konovalova-yuriya-vitalevicha/solomirskie-proishojdenie-semi-i-familii/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1229094
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/127206/Голубые
http://http-wikipediya.ru/wiki/Ростовские_князья
http://genealogia.ru/users/rurik/Rospisi/Zasek.htm
https://pomnirod.ru/materialy-k-statyam/vsya-rossiya/родословные-книги.-сканы/родословные-книги.-выписки/titulovannye-dvoryanskie-rody-v-rossijskoj-imperii.html
https://pomnirod.ru/materialy-k-statyam/vsya-rossiya/родословные-книги.-сканы/родословные-книги.-выписки/titulovannye-dvoryanskie-rody-v-rossijskoj-imperii.html
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И ежели «ВЛАДЕН·Ь·Я КНЯЗЕЙ ЗОЛОТЫХ (ПОТОМКОВ и НАСЛЕДНИКОВ ПО 

МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ ОТ РОДА ВЕЛИКИХ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ибо ПРАВО-

СЛАВНЫХ САМОДЕРЖЦЕВ)», по фёни = по-офеньски, таки — "ЧȢХЪЛѠМѦ 

(ЧȢВЪIЉ)".  
 

То, так-таки, «ВЛАДЕН·И·Я КНЯЗЕЙ СЕРЕБРЯНЫХ (ПОТОМКОВ и 
НАСЛЕДНИКОВ ПО ЖЕНСКОЙ ОТРОСЛИ ОТ РОДА ВЕЛИКИХ РУССКОЯЗЫЧНЫХ 
иль ПРАВОСЛАВНЫХ САМОДЕРЖЦЕВ)», по-офеньски = по фёни (не матерно) 
бая  — "ХѠХЪ+ЛѠ+МѦ (або ЧÏВЪIЉ = ЦЪIВЪIЉСЪКЪ = ЦИВИЛЬСК)" или же " 
ХѠХЪ+…+МѦ (ср. КѠХЪ+…+МѦ = [КОХМА] https://ru.wikipedia.org/wiki/Кохма )".  

 

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

1) «ЧȢВЪIЉ (иль ЧȢХЪЛѠМѦ)» — "ВЛАДЕН·Ь·Я, ВОЛОСЪТЬ КНЯЗЕЙ 

ЗОЛОТЫХ (ПОТОМКОВ и НАСЛЕДНИКОВ ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ ОТ РОДА-
ПЛЕМЕНИ ВЕЛИКИХ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ибо ПРАВОСЛАВНЫХ САМОДЕРЖЦЕВ)"; 

 

2) «ЧÏВЪIЉ (аль ХѠХЪЛѠМѦ)» — "ВЛАДЕН·И·Я, УГОД·И·Я, УГОД·Ь·Я 
КНЯЗЕЙ СЕРЕБРЯНЫХ (ПОТОМКОВ и НАСЛЕДНИКОВ ПО ЖЕНСКОЙ ОТРОСЛИ 
ОТ РОДА-ПЛЕМЕНИ ВЕЛИКИХ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ибо ПРАВОСЛАВНЫХ САМО-
ВЛАСТЦЕВ)"; 

 

3) «ЧѢВЪIЉ (либо ЧѤВЪIЉ ↔ ЧЬ·Ѣ·ВЪI·Љ·МЬ·ѦЪ)» — "ВЛАДЕН·И·Е СОВ-

МЕСТНО [МЕСТЕРЛЯ] або ВЬѢРЬВЬѦЪ = ВѤРЪВЬ [ВЕРВЬ]: как – КНЯЗЕЙ ЗО-

ЛОТЫХ (ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ); так, и – КНЯЗЕЙ СЕРЕБРЯНЫХ (ПО ЖЕН-
СКОЙ ОТРОСЛИ)". 

 

И если «Ч·Е·ВЫЛЬ» населяют «ШЕЛЬБ·Е·РЫ» — "НАСЕЛЬНИКИ (ПО МУЖ-
СКОЙ ОТРОСЛИ: КНЯЗЬЯ ЗОЛОТЫЕ)"; то, «Ч·Ï·ВЫЛЬ (т.е. МЕСТНОСТЬ НА ПРО-
ТИВОПОЛОЖНОМ БЕРЕГУ РЕКИ)» освоили «ШЕЛЬБ·И·РЫ» — "СОБСТВЕН-
НИКИ, ОБИТАТЕЛИ, ОБЫВАТЕЛИ (ПО ЖЕНСКОЙ ОТРОСЛИ: КНЯЗЬЯ СЕРЕБ-
РЯНЫЕ)". 

 
ПО-РУССКИ ↔ ПО-ОФЕНЬСКИ 
– см. В.И. Даль. РУКОПИСНЫЕ СЛОВАРИ 

 

«ЗОЛОТО» — "СȢСЪЛѠТѠ (КȢЗЪЛѠТѠ, КУЛОТО)" 
– см. «С (З)» ↔ «К» 

https://traditio.wiki/Сий  

«Происходит от праслав. *sь(jь), *si, *se, от которого в числе прочего 

произошли: др.-русск. сь, сϵи, сьсь, сϵсь, си, сѧ, восходит к праиндоевро-

пейскому *k’i-s; *k’ei-: *k’[i]jo-; *k’ijān; *k’e- указательное местоимение 

приближенного объекта…»   

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кохма
https://traditio.wiki/Сий
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https://traditio.wiki/Сей 

«СȢ[↔ КȢ]+ЗЪЛѦТѠ» — "…+УМОЗЪРИМО"  

 «…+ЗЪЛѦТѠ» — "[С ↔ К]+УМОЗЪРИМО"  

«КȢЗЪЛѦТѠ» — "…+ЗЪРИМО"  
 

«ЗОЛОТОЙ (…+АЛЪТЪIНЪ)» — "КУ+ЗЪ+ЛОТЪIЙ (КУ+…+ЛОТОЙ, РЪIЖИЧЕКЪ)" 
https://dal.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/418989 

«ЗОЛОТАРЬ (МЪIЊЦѦРЬ)» — "КУЗОЛОТЪЧИКЪ, КУЗЪЛОТАРЬ, КУЛОТАРЬ  
(ЗАВЕДУЮЩИЙ МОНЕТНЫМ ДВОРОМ)" 

http://www.orthodic.org/word/20776  

«КУЗОЛОТЪЧИКЪ» — "ЧЕКАНЬЩИКЪ ЗОЛОТОЙ МОНЕТЫ (ДѤНЬГИ, 
ДЕНЕЖКИ)" 

«КУЗОЛОТЪЧИКЪ (КУЗЪЛОТАРЬ, ЗОЛОТАРЬ)» — "ЗОЛОТЫХ ДЕЛ МАСТЕР" 
↕ 

«КАНСАЛА» 
"ДВЕ КАСТЫ составляют ОДНУ ВАРНУ" 

https://gufo.me/dict/brockhaus/Кансала  

↕ 
"ГИЛЬДИЯ (ГОЛЯДЬ) это ДВЕ КАСТЫ […+О·ФЕНИ да …+А·ФЕНИ], 

составляющие ОДНУ ВАРНУ (ВАРНАКИ, ВАРЯГИ)" 
https://slovar.cc/rus/dal/539534.html  

↕ 

«ГИЛЬДИИ, установленные Петром I, находились в связи с стремлением его 
организовать торгово-промышленное население городов в особое сословие 

и сначала являлись институтом полицейско-государственным, а не 
финансовым, ибо купцы платили вместе с другими неслужилыми 

сословиями подушную подать. Регламентом главному магистрату 16 января 
1721 г. повелено всех регулярных граждан (т. е. все городское население за 

исключением иностранцев, шляхетства, духовенства и подлых людей — 

чернорабочих, поденщиков) разделить на две гильдии, причем к первой 
гильдии, или к первостепенным, отнесены: "банкиры, знатные купцы, 

которые имеют отъезжие большие торги и которые разными товарами в 
рядах торгуют, городские доктора, аптекари, лекари, шкиперы купеческих 

кораблей, золотари (КУЗЪЛОТАРИ – прим. зол. Зол.), серебренники 

(КУРЕНЬША, КУРЪБАСЪI, КУРЪМАСЪI, КИРЪША, КЕРЬША, КЕРЯ: КУРЪБАТОВЪI 

– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Курбатовы ↔ КȢРЪБЪСЪКЪIЕ – см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Курбские  ↔ КУРАКИНЪI – см. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Куракины ↔ КУРАКА = СЕРЕБРЕННИК = СЕРЕБРЯНЫХ ДЕЛ МАСТЕР), 

иконники (СТОДАРИ = ИКОНОПИСЦЫ), живописцы (ХУДОЖНИКИ)", а  
ко второй — "которые мелочными товарами и харчевными всякими 

припасами торгуют, рукомесленные, рещики, токари, столяры, портные, 
сапожники и сим подобные". Из инструкции Магистратам 1724 г. видно, что 

ГИЛЬДИИ имели своих выборных представителей — "старшин и старост с 
товарищами", которые должны были "попечение и старание иметь обо всем, 

https://traditio.wiki/Сей
https://dal.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/418989
http://www.orthodic.org/word/20776
https://gufo.me/dict/brockhaus/Кансала
https://slovar.cc/rus/dal/539534.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Курбатовы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Курбские
https://ru.wikipedia.org/wiki/Куракины
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что до пользы граждан" касается и "о чем надлежит магистрату предлагать". 
Все, что касалось гражданской пользы, городовой магистрат должен был, 
согласно инструкции, обсуждать со старшинами и старостами ГИЛЬДИИ 

(КАНСАЛА аль ГОРОДСКОГО, ГОРОДОВОГО КОНЦА)…» 
http://gatchina3000.ru/big/028/28354_brockhaus-efron.htm  

«Стороны (ПОГОСТЫ ↔ ВАРНЫ ↔ ПОВЕТ = ВЕРВЬ = МЕСТЕРЛЯ – прим. Зол.) и концы (ГИЛЬДИИ = 
КАСТЫ ↔ СЛОБОДА = КАНСАЛА) Новгорода» 

http://www.librero.ru/mythology/ctorony_i_koncy_novgoroda  

↕ 
«КУРЕНЬЩИКЪ (КОРЕНЬЩИКЪ, КЕРЕНЬЩИКЪ, КѤРѨ, КИРША)» — 

"СЕРЕБРЯНЫХ ДЕЛ МАСТЕР" 
↕ 

«СЕРЕБРО» — "КЕРЕНЬШО, КОРЕНЬШО, КУРЕНЬШО, КУРЕНЧО, КУРЕБРО, 
СКУРЕБРО, СКУРЖА, СКУРЁХА, СКУРЬ, ЧЕМЬЮ" 

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

 

 
"-Ты, Каштанка, супротив человека – что плотник супротив столяра!.. " 

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

"Мы, столяры, всё могём. Только гробы не могём: долбяжу много!" 
https://useless-faq.livejournal.com/7106282.html  

 

По-офеньски: 
 

«ЗОЛОТЫХ ДЕЛ МАСТЕР» — "ЗОЛОТАРЬ, КУЗЪЛОТАРЬ, КУЛОТАРЬ (ЗЪДАРЬ, 
НЕБЕЗЪДАРЬ, НЕБЕН∙Ъ∙ЗЯ, НЕБЕН∙Ь∙ЗЯ = НЕБЕ∙Њ∙ЗЯ ↔ Њ = УМОЗРИМЫЙ 
ВЫШНИЙ, ВСЕВЫШНИЙ: ТВОРЕЦ ↔ ЛЕ+П∙О+ВЕН = ПО ОБРАЗУ И ПОДОБЬЮ 
БОЖЬЮ ↔ …+О∙ФЕНЯ ↔ БЕЗЪПОПОВЕЦЪ"; см. БЕЗПОПОВЦЫ http://sar-starover.ru/molitvy/ ↔ 
http://www.pravenc.ru/text/78246.html  

 

«СЕРЕБРЯНЫХ ДЕЛ МАСТЕР» — "СКУРЖАК (СКУДАРЬ, СКУРЬ ↔ ЧЕМЬЮ ↔ 
ЧМО ↔ ЧМОШНИК ↔ ПОПОВЕЦ ↔ …+А∙ФЕНЯ ↔ ЛИ+П∙О+ВАН)"; см. 
https://ru.wiktionary.org/wiki/чмо  

 

В самых общих чертах, по фёни (не матерно) бая: 
 

❶ «ЧИК·О·МА-СЪ» — "РУССКОЯЗЫЧНЫЙ (ПРАВОСЛАВНЫЙ)"; и, например: 
 

«В арго русских ремесленников (иваново-вознесенских О·ФЁНИЙ)… и 

торговцев (владимирских либо суздальских А·ФЕНИЙ) имелись слова… для 

обозначения: 
 

1) р у с · с к · о · г о : чка, руз∙мáн, русú∙мный, русо∙пéт и др. (здесь и да-
лее из экономии места  источники не  указываются https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/155638/русопет)…» 

 

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

❷ «ЧМО (ЧМОШНИК)» — "НЕ РУССКОЯЗЫЧНЫЙ (НЕМЕЦЪ, НѤМЬСЬ, 
НИМЬСЬ,  НИЦОЙ, НИЧТО, НИЧТОЖЕСТВО)".    

http://gatchina3000.ru/big/028/28354_brockhaus-efron.htm
http://www.librero.ru/mythology/ctorony_i_koncy_novgoroda
https://www.twirpx.com/file/1036887/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Каштанка
https://useless-faq.livejournal.com/7106282.html
http://sar-starover.ru/molitvy/
http://www.pravenc.ru/text/78246.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/чмо
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/155638/русопет
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
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Надо признать и то, что: 
 

❶ «ЧИК·О·МА-СЪI» — "РУССКОЯЗЫЧНЫЕ (ПРАВОСЛАВНЫЕ ↔ МАСЫ – см. 

https://slovar.cc/rus/dal/537513.html )"; да, и они же "СЛОВЕНЫ (ОФЕНИ да АФЕНИ, воедино, яко 
НАЦИЯ)"; 

 

❷ «ЧМОШНИКИ (ЧМО)» — "МАЛО-МАЛО ЗНАЮЩИЕ РѤЧЬ = РЬѢЧЬ = [РЕЧ], 

чисто, ПО-РУССКИ, СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ"; см. http://endic.ru/fasmer/Rech-562.html  

 

Для «КОРЕННЫХ ИВАНОВЦЕВ»: 
 

❶ «ЧИК·О·МА-СЪI» — "ЛЕПОВЕНЫ (в книгах по истории России – БЕЗ-
ПОПОВЦЫ либо …+О∙ФЕНИ)"; 

  

❷ «ЧМОШНИКИ» — "ЛИПОВАНЫ (ПОПОВЦЫ или же …+А∙ФЕНИ)"; см. 

http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary/060/60920.htm  ↔ https://peoples_religion.academic.ru/378/поповцы  
 

❷ «ЧМО (АФИНЕИ)» — "ТЕ, КТО более или менее РАЗУМЕЮТ РУССКУЮ 
ПИСЬМЕННОСТЬ (но, дивятся-удивляются тому, что в ИСКОННО РУССКОЙ 
ГРАМОТЕ, так-таки: «Буквы Ъ (твёрдый знак), Ь (мягкий знак) не обозначают 
звуки; а, т.е. знаков для транскрипции оных букв, просто-напросто, нет: 
[раз’йом] — разъём, [тр’иэугол’ный] — треугольный…»)"; см. http://grammatika-

rus.ru/glavnaya/foneticheskij-razbor/foneticheskaya-transkriptsiya/ ↔ https://grammatika-rus.ru   
 

«КОРЕННЫЕ ИВАНОВЦЫ (КОНДОВАЯ РУСЬ; https://glosum.ru/Значение-слова-Кондовый )», в пределах 
— «КОРЕННОЙ РОССИИ (МОСЪКОВИИ от МОСОХИ або МАСЫГИ или МАСЫ, в 
смысле – МЫ; см. https://gufo.me/dict/dal/афеня )»,   — выделяют:  

 
 

ТРИ ГРУППЫ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ 
[МОСКОВИТЫ: МОСОХИ ↔ МАСЫГИ ↔ МАСЫ = "МЫ" = С·О·МА-СЫ] 

 

«МОСЪК·О·ВИТЪI» это "РУС·О·ПЕТЫ (ПѢТЬ ↔ ВѢДЬ ↔ БѢТЬ  

= БѢ =  

ИМЕТЬ МЕСТО БЫТЬ, одновременно: ТУТ и ТАМ або/либо ТАМ и ТУТ)" 
↕ 

«ИМЕТЬ МЕСТО БЫТЬ» 
ибо 

либо 
«ИМЕТЬ МЕСТО БЫТЬ, одновременно: ТУТ и ТАМ або ТАМ и ТУТ» 

↕ 

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

↕ 

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

https://slovar.cc/rus/dal/537513.html
http://endic.ru/fasmer/Rech-562.html
http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary/060/60920.htm
https://peoples_religion.academic.ru/378/поповцы
http://grammatika-rus.ru/glavnaya/foneticheskij-razbor/foneticheskaya-transkriptsiya/
http://grammatika-rus.ru/glavnaya/foneticheskij-razbor/foneticheskaya-transkriptsiya/
https://grammatika-rus.ru/
https://glosum.ru/Значение-слова-Кондовый
https://gufo.me/dict/dal/афеня
http://old_russian.academic.ru/514/безоумьныи
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Том первый. А–Д   

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

и 
сравните 

«СѠМѦ» — "МѠСЪКѠВЬ ↔ МѠ·СЪ·КѠ·ВЬ·ѦЪ" 

http://www.voskres.ru/architecture/mokeev6.htm 
по фёни 

по-офеньски 
по-словеньски 

«по-кол+ы+ваньски» 
«по-…+и+вановски» 

«по-роусьсъкъı» 
по-русски 

[СОМА] — [МОСКОВЬ] ↔ [МО·С·КО·ВЬ·А] 
↘    ↙ 

[МО·С·К·ВА] 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Москва  

↙    ↘ 
                     «МОС(Ы)» да «КУПА (КУБА, КУВА)» 

«ВА+СЪ+ВА» 
                                                                                                                             http://endic.ru/fasmer/Va-2278.html                          https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/35168/ва   

«МА+СЪ+МА» 
«ВАМА (ВАМАСЪВА ↔ ВАМАСЪМА ↔ СОМА ↔ СОМАСЫ)» 

"ВАМ ДВОИМ (ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ)" 
https://azbyka.ru/molitvoslov/slovar-maloponyatnyx-slov-vstrechayushhixsya-pri-chtenii-psaltiri-i-molitv.html  

«ВА» 
https://gufo.me/dict/vasmer/ва  

"ВЫ (ДВОЕ)" 

– см. Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) 

https://rus-old-russian-dict.slovaronline.com/1989-ва 

http://endic.ru/fasmer/Kuva-6724.html  

«КУБА» 
https://glosum.ru/Значение-слова-Куба-в-словаре-Фасмера-Макса  

"МЕСТО ПРЕБЫВАНИЯ" 
«КУБА-СЪ  

(БАШЪ, СОРОСЪБАШЪ)»  
"ДОМОВЛАДЕЛЕЦ (ДОМ·О·ХОЗЯИН ↔ ХѠЗѨ = КѠБѦ)" 

«КУБАСЬЯ (КУБАСИЯ)»  
"ДОМ·О·ВЛАДЕЛИЦА" 

 
«КУВА» 

"МЕСТО ПРЕБЫВАНИЯ ВАС (ДВОИХ, ОБОИХ)" 
http://endic.ru/fasmer/Kuva-6724.html   

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf
http://www.voskres.ru/architecture/mokeev6.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Москва
http://endic.ru/fasmer/Va-2278.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/35168/ва
https://azbyka.ru/molitvoslov/slovar-maloponyatnyx-slov-vstrechayushhixsya-pri-chtenii-psaltiri-i-molitv.html
https://gufo.me/dict/vasmer/ва
https://rus-old-russian-dict.slovaronline.com/1989-ва
http://endic.ru/fasmer/Kuva-6724.html
https://glosum.ru/Значение-слова-Куба-в-словаре-Фасмера-Макса
http://endic.ru/fasmer/Kuva-6724.html
http://fotki.yandex.ru/users/yar-46/view/449198/
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«КУПА» 
"СОВМЕСТНО (СОВОКУПНО)" 

  «МАСЫ»   и  «КУПНО» 
"МЫ" + "ВМЕСТЕ" 

«СОЛЫБЕРЫ  
(СОЛБЫРИ: ШЕЛЬБ·Е·РЫ да ШЕЛЬБ·И·РЫ: …+О·ФЕНИ и …+А·ФЕНИ: 

…+О·ЛЬБЕРЫ)» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/559/Ольберы 

↕ 
«СЪЛ·Ѡ·ВѤНЪI» 

"МЫ" 
↕ 

"ОНИ  
(або ВЫ ↔ ЛЮДО+ВА ↔ ЛÏТЪ+ВА ПОГАНАЯ ↔ ПО-ЗА-ОУКЪРАÏЊЦЪI ↔ 

ЛИТЪВИНЪI" 
– см. А.В. Пыжиков. ИСТОРИЯ, РАССКАЗАННАЯ НАРОДОМ: Что за татаро-монголы в русских 

былинах?  
http://концептуал.рф/chto-za-tataro-mongoly-v-russkih-bylinah-aleksandr-pyzhikov?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com  

«СЪЛ·Ѧ·ВѨНЪI» 
 

 
По-ивановски (по-офеньски): 
 

 

"МЫ" 
«МАСЫ» 

«МАСЫГИ» 
"РУССКИЕ (РУССКОЯЗЫЧНЫЕ, ПРАВОСЛАВНЫЕ)" 

https://gufo.me/dict/dal/афеня  

«СОМАСЫ» 
↙    ↘ 

«…+О·ФЕНИ» ↔ «…+А·ФЕНИ» 
↘    ↙ 

«СЪЛ·Ѡ·ВѤНЪI» 
«ВЕ» 

https://gufo.me/dict/vasmer/ве 

«ВЬѢ (ВѢ)» 
"МЫ (ОБА)" 

 

 
Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать, думать, думать: 
 

 

"МЫ" 
«МАСЫ» 

«МАСЫГИ» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/559/Ольберы
http://концептуал.рф/chto-za-tataro-mongoly-v-russkih-bylinah-aleksandr-pyzhikov?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
https://gufo.me/dict/dal/афеня
https://gufo.me/dict/vasmer/ве
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"РУССКИЕ (РУССКОЯЗЫЧНЫЕ, ПРАВОСЛАВНЫЕ)" 
 «СОМАСЫ» 

↙    ↘ 
«…+О·ФЕНИ» ↔ «…+А·ФЕНИ» 

«ШЕЛЬБ·Е·РЫ» да «ШЕЛЬБ·И·РЫ» 
↘    ↙ 

«СОЛЫБЕРЫ» 
"ПРЕДСТАВИТЕЛИ СОЛЫБЕР+Г+СКОГО СОГЛАСИЯ" 

«ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ ЛЕПОВЕНЫ (ибо СТАРОВЕРЫ; да, и они же 
СТАРООБРЯДЦЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)» 

↕ 
«БАБУШКИНО СОГЛАСИЕ» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/relig/122   
или 

«САМ·О·КРЕСТЫ (т.е. СОМАСЫ), САМОКРЕЩЕНЦЫ: ХРИСТОВЕРЫ, ХЛЫСТЫ, 
ХОЛУИ: ОДНОДВОРЦЫ или же ЗОЛОТАРИ, СОЛТЫСЫ, ЧОЛДОНЫ)» 

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

http://gatchina3000.ru/big/110/110515_brockhaus-efron.htm  

http://endic.ru/toponyms_vologda/Holuj-385.html  

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

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

↕ 

«СȢСЪСЪЛѠВЪ (IСȢСЪ ↔ ЦѦРЬ-ПѠПЪ ↔ КОЛОСЪСȢСЪСОВА МѣДЬ) ИВАНЪ ТИМОФЕЕВИЧЪ» 
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1946763.html  

 
"Одна из групп СПАСОВА СОГЛАСИЯ (СТАР∙О∙ВЕРИЯ) в БЕЗПОПОВСКОМ 
ТЕЧЕНИИ СТАРО∙ОБРЯДЧЕСТВА; и, ОТЛИЧАЮЩАЯСЯ ОТ ДРУГИХ ГРУПП 

ПРАВОСЛАВИЯ тем, что ЛЕ+П∙О+ВЕНЫ [ПО ОБРАЗУ И ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ], так-
таки,  ДЕТЕЙ КРЕСТЯТ САМИ [РОДИТЕЛИ: БѦТѨ да БѦѪ, БѦТЬѪ: Ба! Знакомые 

всё лица…] либо ПОВИВАЛЬНАЯ БАБКА [БАБА-ХОХА ↔ КОКА ↔ БАБА-ЯГА 
↔ ЧУВИЛИХА; и, ср. по фёни, ИХОХА = ТА, КОТОРАЯ НИКОГДА НЕ РОЖАЛА, 

иносказательно – ПУСТ∙О∙ЦВЕТ = ХОХЪЛУШЪКА = ХАРУЗА = ПРОШМАНДОВКА 
= НИЦОЙ = НИЧТО = НИЧТОЖЕСТВО: 26 И сказал Бог (…+ФЕОСЪ ↔ 

…+О∙ФЕОСЪ ↔ СОФЕОСЪ = СОВЕСТЬ; https://otvet.mail.ru/question/43533700 ↔ https://ru.wikipedia.org/wiki/Совесть ): 
сотворим человека (СЛОВЕКЪ) по образу Нашему по подобию Нашему…  

27 И сотворил Бог (ТЕОСЪ) человека (ТЕЛО, СОМА; https://medicine_dictionary.academic.ru/7414/ТЕЛО%2C_СОМА )  
по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину (…+О∙ФЕНЯ ибо 

СОЛЪМАСЪ, СОЛОСЪ) и женщину (…+ФЕНЯ або СОЛЪМАСЬЯ, СОЛОСЬЯ, 

САЛОМЕЯ) сотворил их. 28 И благословил их Бог (• •), и сказал им Бог 
(ТЕОЛОГ ↔ ТЕЛЕПАТ = ТЕЛЕПЕНЯ = РУСОПЕТ ↔ РУСОПЁРД https://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт  

↔ http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.htm ):  
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю…]"  

https://bible-teka.com/synodal/1/1/  

 

 
В общем: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/relig/122
https://ru.wikipedia.org/wiki/Самокрещенцы
http://gatchina3000.ru/big/110/110515_brockhaus-efron.htm
http://endic.ru/toponyms_vologda/Holuj-385.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Однодворцы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чалдоны
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1946763.html
https://bible-teka.com/vs/1/1/26/
https://otvet.mail.ru/question/43533700
https://ru.wikipedia.org/wiki/Совесть
https://bible-teka.com/vs/1/1/27/
https://medicine_dictionary.academic.ru/7414/ТЕЛО%2C_СОМА
https://bible-teka.com/vs/1/1/28/
https://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.htm
https://bible-teka.com/synodal/1/1/
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«СЪЛ·Ѡ·ВѤНЪI» 
↙    ↘ 

«…+Ѡ·ФѤНИ» ↔ «…+Ѧ·ФѤНИ» 
 «ШЕЛЬБ·Е·РЫ» да «ШЕЛЬБ·И·РЫ» 

↘    ↙ 
«ШЬЄЛЬБЬЄРЫ» 
[ШИЄЛЬБИЄРЫ] 

«СѤЉБѤРЪI»  
«СѠЛЪБЪIРЪI (СѠЉБЪIРЪI)» 

«СѠЛЪIБѤРЪI» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/559/Ольберы  

«…+Ѡ·ЉБѤРЪI» 
↕ 

[РЫ] 

❖р ❖ 

"МЫ" 
«РЫ ТУНИСИ  ЛОСЬ…» 

http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html 

"МЫ КУПИЛИ СОЛЬ…" 

❖м ❖ 

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

1863 г. /прим. № 79/ 

↕ 
"ПРЕДСТАВИТЕЛИ СОЛЫБЕР+Г+СКОГО СОГЛАСИЯ" 

↕ 
«ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ ЛЕПОВЕНЫ (ибо СТАРОВЕРЫ; да, и они же 

СТАРООБРЯДЦЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)» 
 
 

 
 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/559/Ольберы
http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html

