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            ОФЕНИ НА ВЕРХНЮЮ ВОЛГУ ПРИШЛИ С СЕВЕРА? 
                               И, чем это можно подтвердить? 
 

                                                  ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
 

______________________________________________________________________________ 

Содержание: 

1. Часть первая 
2. Часть вторая 

______________________________________________________________________________ 

 

«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». 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. Борисовъ В.А. Описаніе города Шуи и его окрестностей, съ приложе-
ніемъ старинныхъ актовъ. Составлено соревнователемъ Императорскаго 
Московскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ, Владимиромъ 
Борисовымъ.  / В.А. Борисовъ. - М.: Въ Типографіи Вѣдом. Моск. Город. 
Полиціи, 1851; http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/ либо http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802  с.102 – 103 
(Иваново, Издательство МИК, 2002). 
  

                                                                 * 
 

«ПО-ИВАНОВСКИ ГОВОРИТЬ С ЗАВОДАМИ», стало быть — "когда по ходу 

прочтения текста со всеми онёрами — в сей момент же, непременно, — 

огласовывают все неогласованные онёры (примечание Золотарёвых, 

авторов строк данного исследования)"; например: 
 

                                          «СЪПѦСЪ» ↔ «СОПѦСО» 
                                                                                                                                 http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/193056/хомония  

 

                                                                 * 
 

«НАРЕЧИЕ» — "Крупное подразделение языка, объединяющее группу 
говоров, связанных между собой общими языковыми явлениями. 
СЕВЕРНОРУССКОЕ НАРЕЧИЕ (или же ОКАЮЩЕЕ ОФЕНЬСКОЕ НАРЕЧИЕ, 
примечание Золотарёвых)" 

http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Ofeni_na_Volge_2.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Ofeni_na_Volge_2.pdf
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/
http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/193056/хомония
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– см. Словарь-справочник лингвистических терминов. Изд. 2-е. — М.: Просве-
щение. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. 1976, с.139;  
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/798/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5  

 

                                                                 * 
 

В рамках нынешнего, теперешнего ЯЗЫКОЗНАНИЯ в области современного 

РУССКОГО ЯЗЫКА; и, ДИАЛЕКТИКИ (НАРЕЧ+И+Я = НАРЕЧ+Ь+Я = ЊѦРѢЧЬѢ = 

НЬѦРѢЧЬѢ = НѨРѢЧѤ = НАРЕЧИЕ = НАВЫК УСТНОГО ОБЩЕНИЯ МЕЖДУ 

НАСЕЛЕНИЕМ ОПРЕДЕЛЁННОЙ МЕСТНОСТИ), в частности — принято считать, 
что, как таковой, РУССКИЙ ЯЗЫК делится на два НАРЕЧИЯ: 

 

                                    1. СЕВЕРНОРУССКОЕ НАРЕЧИЕ 
                                           (ОКАЮЩЕЕ ОФЕНЬСКОЕ) 
                                                                                                                                            http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1141985  

                                                                да  
                                    2. ЮЖНОРУССКОЕ НАРЕЧИЕ 
                                           (АКАЮЩЕЕ АФЕНЬСКОЕ) 
                                                                                                                            https://ru.wikipedia.org/wiki/Южное_наречие_русского_языка  

И, например: 
 

              
 

  Карта НАРЕЧИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ, СРЕДИННОЙ РУСИ (ВѢ+ЛÏКѠİ РѠСЬСİ.Ï.) 
                                                                                                       http://www.gramota.ru/book/village/map12.html   

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/798/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1141985
https://ru.wikipedia.org/wiki/Южное_наречие_русского_языка
http://www.gramota.ru/book/village/map12.html
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оканье 

неполное оканье:  

граница окающих и акающих говоров 

     аканье   

аканье диссимилятивное 

                                                                 * 
 

Надо признать, что, в составе ВѢЛÏКѨГѠ РȢСЬСЪКѨГѠ ѢЗЪIКѨ кроме: 

 
                           СЕВЕРНОРУССКОГО ОКАЮЩЕГО НАРЕЧИЯ 
                                                                да 
                              ЮЖНОРУССКОГО АКАЮЩЕГО НАРЕЧИЯ 
                                                          есть ещё 
                                                                 и 
                                СРЕДНЕРУССКОЕ ЁКАЮЩЕЕ НАРЕЧИЕ 
 
 

«СРЕДНЕРУССКОЕ ЁКАЮЩЕЕ НАРЕЧИЕ» — оно же «БѦѨТЬ ПѠ ФЁНİ» = 
[БАЯТЬ ПО ФЁНИ] или же «ГОВОРИТЬ С ЗАВОДАМИ»; а, стало быть — «ПО-

ИВАНОВСКИ (когда по ходу прочтения текста со всеми онёрами — в сей 

момент же, непременно, — ивановцы /по крайней мере, ОФЁНИ-

БЕСПОПОВЦЫ = ПОМОРЦЫ = МȢРЪМѦСЪI = МʽѴРЬМѨСЪI = МѢРЬѦЪ = 

МѤРѨ = МЕРЯ = ЛѢПѠВѢНЪI = ѠЛЪIБѢРЪI: СОЛОСЪI да СОРОСЪI: ОФЕНИ да 

АФЕНИ: СЪЛѠВѢНЪI = [СОЛОВЬЄНЫ] = [СОЛОВѤНЫ]= [СОЛОВЄНЫ] – прим. 

Золотар+ё+вых/ огласовывают все неогласованные онёры)». 
 

                                                                 * 
 

И, если в пределах «СРЕДИННОЙ (СЕРЕДИННОЙ, СЕРДЦЕВИННОЙ, 
СОКРОВЕННОЙ) РУСИ» або/либо в пределах современной «ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ», см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Ивановская_область : 

 

«БѦѨТЬ ПѠ ФЁНİ» = [БАЯТЬ ПО ФЁНИ] = «ПО-ИВАНОВСКИ» = «ГОВОРИТЬ 

С ЗАВОДАМИ» — "когда по ходу прочтения текста со всеми онёрами — 

в сей момент же, непременно, — ивановцы огласовывают все 

неогласованные онёры". 
 

То, «ПО-ЗА-УКРАИНАМ СВЯТОЙ (ИВАНОВСКОЙ) РУСИ» или «ЗОЛОТОГО 
КОЛЬЦА РОССИИ; https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотое_кольцо_России », обычно, просто-напросто  — 
"БОТАЮТ ПО ФЕНИ"; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Феня либо https://ru.wiktionary.org/wiki/Приложение:Уголовный_жаргон  

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ивановская_область
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотое_кольцо_России
https://ru.wikipedia.org/wiki/Феня
https://ru.wiktionary.org/wiki/Приложение:Уголовный_жаргон
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                                                                 * 
Небезынтересно-примечательно... 
 
«Профессиональные арго (условные, тайные языки) содержат в своём 

словаре определённую долю ономастической лексики. Чаще всего здесь 
бывают представлены:  

 

1) этнонимы, например, в арго русских ремесленников-отходников и 

торговцев (офене/И/й, прасолов и т. п.)…  
 

2) самоназвания арготирующих: офéни ‘владимирские торговцы’… 
 

3) личные имена: Хорхорай ‘Николай’ и др.;   
 

4) топонимы, а из них — гидронимы: Кутьмá ‘Волга’, Нéрон 

‘Галическое озеро’; ойконимы: Ботýса, Сóма ‘Москва’, Галивóн 
‘Галич’; хоронимы: Обóн ‘Сибирь’;  

 

5) теонимы: ахвéс, ме́стѐрля, чукáс, чун, чунáльник, юма ‘бог’ и др. 
 

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

                                                                 * 
 

ТОПОНИМИЯ = ТОПОНИМИКА = ТОПОГРАФИЯ (достоверная, подлинная 
совокупность географических наименований) РУССКОГО СЕВЕРА — это и есть 
подтверждение тому, что ОФЕНИ (а, затем уж и АФЕНИ) были "ПЕРВО-

ПОСЕЛЕНЦАМИ", так называемого — «ПОМОРЬЯ»; а, и оно же «Пw+мw-

р+ь+h́» или же «Пw+мw+р+и+е». 
 

Сопоставляя друг с другом ряд (как минимум, не менее трёх) форм 
исконно офеньского слова-понятия: 

                                                                  

                                           ❶«Пw+мw+р+ь+h́» 

                                                               да  

                                           ❷ «Пw+мw+р+i+h́» 

                                                                и 

                                           ❸ «Пw+мw+р+¿+h́» 

                                                        ил+ь/ил+и 
                                                   [ПО+МО+Р+И+Е] 
                                                        ал+и/ал+ь 
                                                   [ПО+МО+Р+Ь+Ё] 
 

                                                                 * 
 

http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
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Надо знать; и, надобно помнить всегда-завсегда: 
 

«…эта буква, — [а, конкретно, Ѣ (ѣ) – примечание Золотарёвых],— и нынѣ 

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

 

Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 
 

                           ①    ②     ③     ④     ⑤    ⑥   
                                  ↕         ↕          ↕          ↕           ↕         ↕ 

                                     [И]        [Е]       [ЙЕ]      [ИЕ]      [ЙА]     [ИА]                                                                

                                          и              е                   ~      >     "                                                            
 

– а, стало быть, в РУССКОЙ ГРАМОТЕ для каждого «ЛАДА (УСТНОГО РЕЧЕ-
ЗВУКА)», в своё время, — к середине 19-го века, — РУССКИМИ ЛЮДЬМИ 
было разработано шесть «ЗНАКОВ ПИСЬМА (РИСУНКОВ, НАЧЕРТАНИЙ, БУКВ 
= КНИЖНЫХ ОГЛАСОВАННЫХ СИМВОЛОВ)».  

 

Правда, — в самом конце 19-го века, — по ходу редакции 3-го 
(посмертного, переделанного) издания словаря Даля, издатели попросту 

поставили точки над «Ѩ•ТЬ•Ѣ•МЬ (или же [ЙА•ТЬ•Ё•МЬ] ↔ 

[Я•Т•Е•М])»: 
 

                                                          ( .) 
– см. http://www.nasledierusi.ru/stati/stati/bukva-yat-i-ee-pravopisanie-v-russkoy-orfografii_42.html  

 

«звѣзд-а, во множественном числе – звѣзды. Кстати, о звёздах. 

Существовало общее правило,  что если безударный звук [Е] под ударением 

превращается в [Ё], то в этом слове «ЯТЬ» не пишется. Однако для звёзд 

было исключение, и даже для словарей специально отлили «ЯТЬ с точками 
наверху»: 

                                                              
 

– см. http://www.nasledierusi.ru/stati/stati/bukva-yat-i-ee-pravopisanie-v-russkoy-orfografii_42.html (стр.№3): 
 

Вѣдь: 

http://slovardalja.net/word.php?wordid=44326
http://fizrazvitie.narod.ru/index/0-13
http://www.nasledierusi.ru/stati/stati/bukva-yat-i-ee-pravopisanie-v-russkoy-orfografii_42.html
http://www.nasledierusi.ru/stati/stati/bukva-yat-i-ee-pravopisanie-v-russkoy-orfografii_42.html


6 
 

                
                                                                                                                                   https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл%3AЯть_с_точками.gif  

                                                                                                                                                   https://ru.wiki2.org/wiki/Ë_(кириллица)  

 
 

И, небезынтересно-примечательно, ПѠ ФЁНİ = [ПО ФЁНИ]: 
   

                   ❖П •.м •р•ь•…h́❖ 

                                              ↙                                ↘ 
                       [ПОМОР•Ь•Ё]                                 [ПОМОР•Ь•Е] 
                                              ↘                                ↙ 
                                                     [ПОМОР•И•Е] 
 

                                                                 * 
 
Надо признать, что, — исторически, — в пределах "ЕВРАЗИЙСКОГО 

КВАДРАТА (от «КАРПАТСКИХ/ЗАПАДНЫХ ГОР» до «ГОР ВОСТОЧНЫХ/(Х)УРАЛЬ-
СКИХ» и от «БЕЛОГО/СЕВЕРНОГО МОРЯ" до «МОРЯ ЮЖНОГО/ЧЁРНОГО»)", в 
своё время, сложились «два основных варианта РУССКОЯЗЫЧНОГО 
(УСТНОГО) НАРЕЧИЯ»; а, конкретно: 

 

1) «СЕВЕРНОЕ (ОКАЮЩЕЕ) НАРЕЧИЕ» — былые «ГУБЕРНИИ: АРХАНГЕЛЬ-
СКАЯ да ВОЛОГОДСКАЯ»;  
 

– см. Архангельская губерния; https://ru.wikipedia.org/wiki/Архангельская_губерния  а так же  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Архангельская_губерния#/media/File:Map_Arkhangelsk_Governorate.jpg  
– см. Вологодская губерния; https://ru.wikipedia.org/wiki/Вологодская_губерния  

 

2) «ЮЖНОЕ (АКАЮЩЕЕ) НАРЕЧИЕ» — былые «ГУБЕРНИИ: МОСКОВСКАЯ, 
КАЛУЖСКАЯ, ТУЛЬСКАЯ да РЯЗАНСКАЯ (и т.д. и т.п.; к югу от русла реки Ока)» 
 

–  см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Губернии_и_области_Российской_империи_по_состоянию_на_1914_год  

 

                                                                 * 
Нельзя не признать, что: 
 

                                            ЕВРАЗИЙСКИЙ КВАДРАТ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл%3AЯть_с_точками.gif
https://ru.wiki2.org/wiki/Ë_(кириллица)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Архангельская_губерния
https://ru.wikipedia.org/wiki/Архангельская_губерния#/media/File:Map_Arkhangelsk_Governorate.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вологодская_губерния
https://ru.wikipedia.org/wiki/Губернии_и_области_Российской_империи_по_состоянию_на_1914_год
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/f/fc/%D0%AF%D1%82%D1%8C_%D1%81_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.gif
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                                  (на четыре стороны Свѣтѧ Бѣлѧгω) 
 
 

1) от ВОСТОЧНОЙ СТОРОНЫ и до СТОРОНЫ ЗАПАДНОЙ (на УПАД, к УПАДУ 
↔ ЗА+ПАДЪ = ЗѦПѨДЬЊ): 

 

от УРАЛЬСКОГО ХРЕБТА до БАЛТИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ и ГОР 
КАРПАТСКИХ; 

 

2) от СТОРОНЫ-СТРАНЫ СЕВЕРНОЙ и до ЮЖНОЙ СТРАНЫ-СТОРОНЫ: 
 

от БЕЛОГО МОРЯ ОКЕАНА МРАКА до ЧЁРНОГО и КАСПИЙСКОГО МОРЕЙ. 
 
Как таковой, — «ЕВРАЗИЙСКИЙ КВАДРАТ»,—  руслами трёх (или же 

четырёх) рек: 
 

                                                         ❷ ВЕРХНЯЯ ВОЛГА 
                                                      ↗                                    ↘ 
              ❶ ЗАПАДНАЯ ДВИНА                                          ❹ КАМА   
                                                      ↘                                    ↗ 
                                                                     ❸ ОКА  
 
– Делится на две «СТРАНЫ» или на два «СТАНА»: 
 

1) «окающий СЕВЕРЪНЫЙ СЪТАНЪ (СЕВЕРЪНАЯ СЪТЪРАНА, СЕВЕРНАЯ 
СЪТОРОНА)» — "земли, к северу от русла трёх рек: 

  
                       ❶ Западная Двина да ❷ Верхняя Волга и ❸ Кама; 
 
2) «акающий ЮЖЪНЫЙ СЪТАНЪ (ЮЖЪНАЯ СЪТЪРАНА, ЮЖЪНАЯ СЪТО-

РОНА)» — "земли, к югу от русла трёх рек:  
 
                       ❶ Западная Двина да ❷ Ока и ❸ Кама. 
 
 

                                                                 * 
 

Согласитесь, земли между руслами двух рек; а, стало быть, ВОЛГО-ОКСКОЕ 
МЕЖДУРЕЧЬЕ (http://slovar.cc/rus/orfo-rus/801381.html ):   

 
 

                                               ❷ ВЕРХНЯЯ ВОЛГА 
                                             ↗                                    ↘ 
                 ❶ Западная Двина                                               ❹ Кама   

                                             ↘                                    ↗ 
                                                           ❸ ОКА 
 

http://slovar.cc/rus/orfo-rus/801381.html
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– условно говоря, это есть "ПОЛУОСТРОВНАЯ МАТЁРА (РОДИНА-МАТЬѢРЬ, 

РОДИНА-МАТЬ = МѢСЪТѢРЪЛѨ СЪЛѠВѢНЪ: как ѠВѢНÏ.İ = ОФЕНИЙ, так и 

АФЕНИЙ = ѦВѢНÏ.İ; а, т.е. многочисленных ПОТОМКОВ от множества БРАЧ-

НЫХ СОЮЗОВ, за истекшие века, между уроженцами Русского Севера и 
уроженцами Русского Юга). 

 

И, кои — «СЪЛѠВѢНЪI (как ОФЁНИ, так и АФЁНИ; а, стало быть, НАЦИЯ 

ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)»  — за 
истекшие века совместного жития-бытия, так-таки, наработали-
выработали (БОТАЛИ да БОТАЛИ; и, наконец, НАБОТАЛИ) общее ЁКАЮЩЕЕ 
НАРЕЧЬЁ = НАРЕЧИЕ = ПѠ ФЁНİ. 

 

Дык, МЫ, — «СЛАВЁНЪI (ОФЁНЫ да АФЁНЫ)» — с незапамятной поры «ПѠ 
ФЁНİ БЬѦЁМЬ (БѨЁМЬ)». 

МЫ, — «СЛАВЁНЫ (НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО РАВОСЛАВНОГО 
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)», — издревле «ПО ФЁНИ БАЁМЬ (ПО-ИВАНОВСКИ = 
ГОВОРЯ С ЗАВОДАМИ: ОГЛАСОВЫВАЯ ВСЕ НЕОГЛАСОВАННЫЕ ОНЁРЫ)».  

 

По фёни: 
 

«СЪЛАВ+Ё+НА (ср. ЯР+О+СЪЛАВЪ або/либо СЪВЯТ+О+СЪЛАВЪ)» — 

"СЪЛ+Ѡ+ВѢНЪ" = "ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО 

ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ" = "ЛЮДИНА (ОСОБА, ОСОБЬ; ЧȢВЪ, 

ЧОУВЬѦКЪ, ЧУВАКЪ, ЧУВАХЪЛАЙ)" = "РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ЧѢЛѠВѢКЪ (ЧОЛЪ-

ДОНЪ)". 
 

А, вот, ныньчѣ-то — ПО ФЕНИ (типа: ТЪI БЬЉѦЪ ↔ НА УКРАИНУ = НА Х…    
а, ТЪI БЬЉѦЪ ↔ В УКРАИНУ = В П… и, чтобы как в ПОЛЬШЕ = в ЕВРОПЕ = в 
Ж… ни сучка, ни задоринки... ХУАНЪI або ПЕДРОСЫ либо ПЕНДОСЫ) — так-
таки, запомнили все-все: незалежные, незалежалые, перекати-поле ПО-ЗА-
УКРАИНЦЫ (былые наши братья меньшие).  

 

                                                                 * 
 

Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать: 
 

                                                          "СЕВЕР" 
                                                         «ОФЕНИ» 

                                               ❷ ВЕРХНЯЯ ВОЛГА 
                                            ↗                                    ↘ 
                ❶ Западная Двина                                               ❹ Кама   

                                            ↘                                    ↗ 
                                                          ❸ ОКА 
                                                         «АФЕНИ» 
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                                                              "ЮГ" 

 

Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем: 
 

                                                          "СЕВЕР" 
                                    "БЕЛОЕ МОРЕ ОКЕАНА МРАКА" 
                                       "СЕВЕРНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ" 
                                                       "ПОМОРЬЕ" 
                                                         «ОФЕНИ» 

                                              ❶ ВЕРХНЯЯ ВОЛГА 
                                                                ↓ 

           "ЗАПАД (ЕВРОПА)" — «СЪЛѠВѢНЪI» — "ВОСТОК (АЗИЯ)" 

                                   «ВОЛГО-ОКСКОЕ МЕЖДУРЕЧЬЕ» 

                                                                ↑ 
                                                           ❷ ОКА 
                                                         «АФЕНИ» 

                                                              "ЮГ"  
 

                                                                 * 
Уместно полагать: 
 

«ВОЛГО-ОКСКОЕ МѢЖЬДȢРѢЧ+Ь+Ѣ (МЕЖДУРЕЧ+Ь+Е, МЕЖДУРЕЧ+И+Ё; и, 

разумеется, ПѠ ФЁНİ або с точки зрения СЪЛѠВѢНÏ.İ ил+ь ж+ѣ /ил+и ж+е 

СЛОВЕНЪ ал+ь/ал+и СЛАВЁН)», как таковое = таковоё — "МЕСТО, в пределах 
ЕВРАЗИЙСКОГО КВАДРАТА; и, где сформировалась НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА 
РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ". 

 

                                                                 * 
«ВОЛГО-ОКСКОЕ МЕЖДУРЕЧЬЕ» — "МЕСТО (в пределах ЕВРАЗИЙСКОГО 

КВАДРАТА), где СЛОЖИЛАСЬ (в результате неисчислимых БРАЧНЫХ 
СОЮЗОВ, за истекшие века, СЕМЕЙСТВО або ОБЩНОСТЬ) НАЦИЯ ЛЮДЕЙ 
НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ". 

 

                                                                 * 
 

«ВОЛГО-ОКСКОЕ МЕЖДУРЕЧЬЕ» — "КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО (на долгом речном 
ТОРГОВОМ ТОРНОМ ПУТИ: из ЕВРОПЫ в АЗИЮ)".  

 

С незапамятных времён, — РЕЧНАЯ СИСТЕМА (в пределах ЕВРАЗИЙСКОГО 

КВАДРАТА: от восточного УРАЛЬСКОГО ХРЕБТА до западных ГОР 

КАРПАТСКИХ и ПОБЕРЕЖЬЯ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ ОКЕАНА АТЛАНТИЧЕСКОГО; 

а, также от северного БЕЛОГО МОРЯ ОКЕАНА МРАКА до южных МОРЕЙ: 

ЧЁРНОГО да КАСПИЙСКОГО), — это, в историческом плане, кровеносная 
система всей ТОРНОЙ ТОРГОВЛИ (ТОРНОГО ТОРГА = ТОВАРО+ОБМЕНА; и, без 



10 
 

какого-либо ѠБЬѢБѨ: на честное купеческое слово) Всероссийской 

Империи.  
                                                                 * 
 

Общеизвестно (по крайней мере, вплоть до 1917 года; как, в таковой, во 
Всероссийской Империи): 

 

а)   Санкт-Петербург — "ГОЛОВА (ДУХЪ, ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ, РАССУДОК, 

РАЗУМ, УМ) ВСЕРОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ"; 
 

б) Москва — "ДУША (СОВЕСТЬ) ВСЕРОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ"; 
 

в) Нижний Новгород — "СЕРДЦЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ" або/либо 

"КОЛИТА, КАЛИТА (КѠШѢЉ, КОШЕЛЁКЪ, КОШЁЛЪКА ↔ АВОСЬКА) 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ". 
                                                                 * 
 

Между двумя словѣньскими (в равной степени: как офѣньскою; так, и 

афѣньскою) формами одного и того же понятия: 

 
 "НАЛИЧИЕ (СОВОКУПНОСТЬ ВСЕГО/КОГО-ЛИБО да и ВСЯ/ЧЕГО-НИБУДЬ)" 
                                                                                                                                                   https://ru.wiktionary.org/wiki/кладезь 

                                                     "СЪКЪЛѦДЪ" 

                                                     "КЪЛѦДѢЗЬ" 

                                                        "КЪЛѦДЬ" 

                                  кuп# 
                                                          [КОУПА] 
                                                    "СОВОКУПНО" 
                                                           [КИПА] 
                                  кʽvп# 

                                                         ↙          ↘  
                                     «К+О+ЛИТА» да «К+А+ЛИТА» 
                                            "ОПЪТЪ" або "РОЗЪНЬ" 
                              "ВСЕМ ОПТОМ" либо "В РОЗНИЦУ" 
                                                         ↘          ↙  
                                                  "КУПИ-ПРОДАЙ" 

 

– можно поставить знак равенства; но, с оговорками. 
 

Правда, учитывая: 
 

«…Замечательно, что в акающих губерниях  говорится ГОМЪ, ГОМИТЬ, а 

в окающих: ГАМЪ, ГАМИТЬ; также БОТЪ (т.е. БОТАТЬ ПО ФЕНИ, 

примечание Золотарёвых) и БАТЪ (стало быть, БАЯТЬ ПО-ОФЕНЬСКИ, прим. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/кладезь
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Зол.) …» – см. http://enc-dic.com/dal/Gamit-5415.html 

 

                                                                 * 
Не секрет: 
 

А)   Санкт-Петербург — "ГОЛОВА (ДУХЪ, ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ, РАССУДОК, 

РАЗУМ, УМ: ничего личного, всё на благо русскоязычной мамы Клио) ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ" — см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Санкт-Петербург  

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — «Расположен на северо-западе Российской Федера-
ции, в пределах Приневской низменности; а, стало быть, при устье русла 
реки Нева (по оба берега и на многочисленных островах Невской дельты); 

т.е. в/на приморье, на брегах, на побережье Невской губы 
Финского залива Балтийского моря Атлантического океана; 

 

«В результате Северной войны 1700 – 1721 годов долина реки Невы была 
окончательно отвоёвана у Швеции; и, вошла в состав Всероссийской 
империи, по Ништадтскому мирному договору от 30 августа (10 сентября) 
1721 года. 

16 (27) мая 1703 года в устье Невы, неподалёку от Ниена (https://ru.wikipedia.org/wiki/Ниеншанц) 
был заложен город Санкт-Петербург» [38]; 

 

Б) Москва (гър#дъ Мосъкwвъ = городъ МОСЪIГОВЪ, МОСОХОВЪ, 

МѠСЪКѦЛѢЙ, ГОЛЪДОВЪНИКОВЪ: принесших КЛЯТВУ на ВЕРНОСТЬ друг 

другу: ОФЕНИЙ да АФЕНИЙ) — "ДУША (СОВЕСТЬ) ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ"; 

 

нельзя забывать: 
 

«АФЕНЯ, ОФЕНЯ — …сами ОФЕНИ зовут себя МАСЫКАМИ… (МАС – "Я"; 
МАСЫ – "МЫ"; МАСЫГИ – "МЫ, СВОИ, НАШИ"…)»; см. В.И. Даль, т.1, с.30; 
http://slovardalja.net/word.php?wordid=640 

 

сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

«СЪЛѠ+ВѢ+НЪI (Ѡ+ФѢ+НЪI/ОФЕНИ да Ѧ+ФѢ+НЪI/АФЕНИ ↔ ФѢ ↔ ВѢ 
↔ ВЕ — МЫ, ОБА; http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html)» ↔ «МѦСЪI+ГÏ (МЫ, СВОИ, НАШИ)» ↔ 

«МѦСЪI (МЫ)» ↔ «МѦСЪ (Я иль жѣ •hzъ• и ср.  •#zъ• = ТЫ = ѦЖЪНѠКЪ)» 

↔ «МѠСЪКѦЛÏ (МѠСЪКѦЉ)» ↔ «МОСОХИ (МѠСѠХЪ, МȢЖİКЪ, МȢЖЬ = 

МЫСЛИТЕЛЬ ↔ СУПРУГ = МȢЖЪ, МȢЖÏКЪ, МѦЗЪIКЪ; http://www.lubki.ru/mazyki.htm )»; 
 

В) Нижний Новгород — "СЕРДЦЕ (МОТОР, ДВИГАТЕЛЬ, ДВИЖОК) ВСЕ-

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ" або/либо "КАЛИТА, КОЛИТА (КѠШѢЉ, 

КѠШѢЛ+Ь+Ѣ+КЪ, КОШЕЛ+Ё+КЪ, КОШЁЛЪКА ↔ АВОСЬКА) ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ". 

http://enc-dic.com/dal/Gamit-5415.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Санкт-Петербург
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ниеншанц
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3#cite_note-.D0.9B.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.BD.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.B4.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.BE.D0.B1.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.82.D1.8C:_.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D0.BE.D1.87.D0.B5.D1.80.D0.BA-38
http://slovardalja.net/word.php?wordid=640
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
http://www.lubki.ru/mazyki.htm
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                                                                 * 
 

В понимании «СЪЛѠ+ВѢ+НЪ (как Ѡ+ФѢ+НÏ.İ; так, и Ѧ+ФѢ+НÏ.İ.)» 
 

МѦЗЪIКЪI = МȢЖÏКЪI — "ОФЕНИ да АФЕНИ, жившие по городам да весям 

Шуйского, Ковровского и Суздальского уездов (в настоящее время – 
территория Ивановской и Владимирской областей)"; см. http://www.lubki.ru/mazyki.htm а также 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/76129/Офеня либо П.С.Дубровский, С.П.Дубровский /г. Шуя, Иванов-
ская область/. Офени и старообрядцы: особенности социально-экономиче-
ских отношений;  http://knu.znate.ru/docs/index-465188.html  

 

В своё время: 
 

«Богатъ, да хвастливъ какъ Ивановскiй мужикъ (мȢжïкъ, моужикъ, 

мѫжïкъ, мʽѵжïкъ, мѷжïкъ, мѧзъıкъ, мьѧъсъıкъ, мѧсъıг.ъ, мωсωхъ, 
мωсъкѧљ)»  
– именно так баяли по всей Всероссийской Империи и за её пределами про 
некогда «укоренившихся (в Залесье = Съıлѣсьѣ)» допотопных «уроженцев 
Русского Севера»; см. М. Забылин. Русскiй народъ, его обычаи, обряды, 
преданiя, суевѣрiя и поэзiя. М., 1880, с.572; http://padaread.com/?book=179256   

 

                                                                 * 
Надо думать-полагать: 
 

«СѢЉСѠ ѢВЬѦЪЊ»  = ❖Сh́льсw•(с) .вь# .нь❖ = [СЕЛЬЦО ИВАНЬ] — 

"ИВАНОВО", см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Иваново ; и, сравните: 
 

              «Деревня-Иван (Тейковского района Ивановской области)» 
                                                                                                                       http://тейково37.рф/Погода-Тейково-и-Тейковскйи-район/в-Деревня-Иван  

 

Вспомним: 
 

«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)». 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. Борисовъ В.А. Описаніе города Шуи и его окрестностей, съ приложе-
ніемъ старинныхъ актовъ. Составлено соревнователемъ Императорскаго 

http://www.lubki.ru/mazyki.htm
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/76129/Офеня
http://knu.znate.ru/docs/index-465188.html
http://padaread.com/?book=179256
https://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Иваново
http://тейково37.рф/Погода-Тейково-и-Тейковскйи-район/в-Деревня-Иван
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Московскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ, Владимиромъ 
Борисовымъ.  / В.А. Борисовъ. - М.: Въ Типографіи Вѣдом. Моск. Город. 
Полиціи, 1851; http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/ либо http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802  с.102 – 103 
(Иваново, Издательство МИК, 2002).  

                                                                 * 
Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

                      ❖с •ль•с ❖ 

                                                            ↙    ↘ 
                          призыв-обращение      наименование 

                                       «СОЛѠ-СЪI»     «с •лh•сь•…+h» 

                                     "ОБИТАТЕЛИ"     "МЕСТО ОБИТАНИЯ" 

                                                                     «с •лh•сь•сh»  

                                                                     «СȢ•СѠ•Љ•Ѣ» 

                                                                     "СОЛЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ" 

                                                                     «СѢ•ЛѠ (СѢЛѢЊѢ)» 

                                                                     "ПОСЕЛЕНИЕ" 
                                                                     «СОЛЬ РЫМ ИКОННИКОВО»  
                                                                                                                                                                                                 

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

                                                            ↘    ↙ 
                                     [СЕЛЬЦО ИВАНЬ-НА-УВОДИ] 

                                         "ПѠСѢЛѢНЬѢ  İВЬѦЪЊ" 

 
«ПОСЕЛЕНИЕ ИВАНЬ (ПО ОБА БЕРЕГА РУСЛА РЕКИ УВОДЬ/УГОДЬ ↔ 

СУВОДЬ/СУВОКЪ/СУВОКЪДА ↔ СОЛОВОЛОДОГОДА)», в историческом плане 
— "МЕСТЕРЛЯ або МЕСТО = РОМОДАНЬ = РЪIМЪ, в пределах коего, в своё 
время, сложилась РОМОДА = ГРОМАДА або НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА 
РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ = СЛОВЕНЫ; и, кои БАЯЛИ 

ПО ФЁНИ иль/или «говорили съ заводами (когда по ходу прочтения текста 

со всеми онёрами — в сей момент же, непременно, — огласовывают 

все неогласованные онёры)». 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. http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/ либо http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802 

 

                                                                 * 
 

Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем: 
 

                                                         Ѣ 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/
http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Иконниково
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/
http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
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                                            "ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)" 
                                                       "МЫ (ОБА)" 

                                                                ВѢ 

                                                            ↙    ↘ 

                           «…+Ѡ+ФѢ+Њ+ѦЪ»      «…+Ѧ+ФѢ+Њ+ѦЪ» 

            уроженец Русского Севера      уроженец Русского Юга 
                                             СОЛО-СЪ      СОРО-СЪ 
                                                            ↘    ↙ 
                                                        СѠМѦ-СЪI 

                                                      СȢМѢСЪКЪI 

                                                          МѦСЪIГÏ 
                                                       МѠСЪКѦЛÏ 
                                                    [МОСКОВИТЫ] 

                   ❖мw•съ•кw•в .•тr❖ 

                     рuсwпh́тr да кuлh́пh́тr (кuльм#сr) 
                                                                                                                                                http://enc-dic.com/word/r/Rusopt-9383.html  

                                                      СЪЛѠВѢНЪI 

                              рu ̀сьсъкr ̀h́ 

                                                                      •рu ̀сь• 

                         ❖р •сь❖ 

                           ❖р• ❖ 

                                                             "МЫ" 
 

Не секрет, ПО ФЁНИ: 
 

                                              «РЫ  (р ) ТУНИСИ  ЛОСЬ…» 
 

                                              "МЫ (м ) КУПИЛИ СОЛЬ…" 
 

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

 

                                                                 * 
Ведь: 

                                                            79 
 

[Это на так называемом тарабарском языке, который в известных 

случаях, а также и в переписке (напр. ивановские ОФЕНИ-БЕСПОПОВЦЫ  = 

ЛЕПОВЕНЫ издревле письменно общались с ЛИПОВАНАМИ = ОФЕНЯМИ-
ПОПОВЦАМИ, обосновавшихся некогда по-за украинам Всероссийской 
империи – примечание Золотарёвых; см. http://enc-dic.com/brokgause/Lipovan-127885.html ), до сих пор 

употребляется раскольниками. Это тот же русский язык, но 

http://enc-dic.com/word/r/Rusopt-9383.html
http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html
http://enc-dic.com/brokgause/Lipovan-127885.html
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согласные буквы в каждом слове заменяются одни другими, 
гласные (или же = иль жѣ ОНЁРЫ, прим. Зол.) остаются те же. Вот ключ 

тарабарского языка: 
 

                                          б, в, г, д, ж, з, к, л, м, н, 
 

                                          щ, ш, ч, ц, х, ф, т, с, р, п. 

 

Надо брать «б» вместо «щ» либо/або «щ» вместо «б»; «в» вместо «ш»; и, 

так далее.  Есть люди бегло говорящие на этом языке.  

Тарабарский язык давно у нас в употреблении: есть памятник его, 

относящийся даже к XV веку (см. Востокова, «Описание Румянцевского 
музея», стр. 255).  

                                                Лшипьи! шомуйке!  
 

                                                Свиньи! воруйте!  
 

Ныне раскольники для секретной переписки, а иные и устно, употребляют 

три тайные языка: тарабарский, офеньский и иносказательный. 

 Офеньский — это язык ходебщиков, тряпичников, вязниковцев 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Вязники), которые с тесемочками, пуговками и всяким другим 
мелочным товаром кустарной промышленности ходят по России от Кяхты 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Кяхта ) до Варшавы.   

Язык этот образовался более 150 лет (?! – Вопрошание Золотарёвых) и 
разделяется на несколько ветвей, собственно: 

 

                      ❶ офеньский (во Владимирской губернии) 

                                             ОФЕНИ да АФЕНИ 
                        [окрест Иваново-Вознесенска, прим. Зол.] 
                                                                                      http://www.вокабула.рф/энциклопедии/энциклопедия-брокгауза-ефрона/иваново-вознесенск  

                                                                        Шуйско-Ивановский фабричный paйон 

                                                                                                                        http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/145896/Шуйско   

   «Из городов более значительны: Иваново Вознесенск (54 тыс.), Владимир (28 тыс.) и Шуя (19 тыс.)» 
                                                                                                                  http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/22884/Владимирская 

                             Иван́овская Промы́шленная область  
                                                                                                                    https://ru.wikipedia.org/wiki/Ивановская_Промышленная_область  

«ОФЕНЯ (МѦСЪ+ТѠРЪ, МѦСЪ+ТѢРЪ, ДОКА, ДОКЪ+ТОРЪ)» —  "ТВОРЕЦ 

(ЗДАРЬ, НЕБЕЗДАРЬ, ЗОЛОТАРЬ)" = "ПРОИЗВОДИТЕЛЬ"; 
«АФЕНЯ (ТѠРЪ+МѦСЪ)»  —  "ПУЛЬЩИК (ТОРГАШ, СБЫТЧИК, КУЗЛОТАРЬ); 
 

                      ❷ голиванский (в Галиче, Костромской губернии)  

         [ГОЛДОВНИКИ: ЗОЛОТАРИ да КУЗЪЛОТАРИ, прим. Золотарёвых] 
            и           

                      ❸ матрайский (в Нижегородской и Рязанской губерниях) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Вязники
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кяхта
http://www.вокабула.рф/энциклопедии/энциклопедия-брокгауза-ефрона/иваново-вознесенск
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/145896/Шуйско
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/22884/Владимирская
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ивановская_Промышленная_область
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[МАТРАИ ↔ КАТУРАИ, КАТРУШНИКИ, КИТАЕШНИКИ, КИТАИ, прим. Зол.] 
                                                                                 http://www.pravda-nn.ru/archive/number:505/article:7704/ 

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

 

«КȢЗЪЛѠТѦРЬ  (ВОЛОДИМѢРЬСЪКОЙ АФЕНЯ-ТОРГАШ, ТОРЪ+МАСЪ, 

ЛОТАРЬ, ЛОДЪIРЬ)» — «Ну! Подкузьмил, так подкузьмил. Маньду въсучилъ 
за пѣсьцѩ (подсуропилъ; голубой, глубокий, полный писѥць = мексиканский 
тушкан)» – Примечание Золотарёвых; http://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/36494/Полный  

 

Язык этот, подобно языку петербургских мазуриков (ср. мазуры, 

мазурики, мазуркевичи а также мо́узы̀ки  и хо́дѝть по́ му́зы̀ки = 

попрошайничать; а, и они же ханурики, або ханыги; http://russian_argo.academic.ru/13975/ханыжка – 

прим. Зол.), приволжских прахов (ср. пърахи = пуруши = пърȢсъı = 

тѧтьпȢрȢшъı = тωръ+тѧрь+вѩ = тор+тар+ва = та+тар+ва = та+та+ры = 

та+ти = та+ть = тѧ+ть = тѩ+ть = ть+ѧъ+ть = дь+жѧ+дъı = …+жï+дъı  – 

прим. Зол.) и т. п., — искусственный, слова придуманы (например, 

стос — бог, грутец — отец, возгран — город), а грамматика русская.  

В иносказательном языке каждое слово имеет не прямое, а другое, 

условное значение.  

Нередко соединяют иносказательный язык с тарабарским. Для 

разговора на таком языке нужно необыкновенно быстрое соображение.  
 

Вот пример двойного тайного языка раскольников:  
 

«Ры туниси лось ца лымую, нмолувиси па мочохтаж и ллынаси ш лулет».  
 

По переводу с тарабарского языка это будет:  
 

«Мы купили соль, да сырую, просушили на рогожках и ссыпали в сусек».  
 

На иносказательном языке соль значит священник (вы есте соль земли) 

сырая (ср. призыв-обращение СОРО-СЪ = СУРАЖИЙ = ПРИГОЖИЙ = 
ПРИГОДНЫЙ = ГОДНЫЙ = ГОЖИЙ = НЕ ГАДКИЙ = САРЪТАЖИЙ = САРЪТАКЪ = 
СОРЪТОВОЙ = ПРИМЕРНЫЙ = В МЕРУ ГОЖИЙ) — неисправленный, велико-
российский; сушить — исправить совершить приём беглого попа; рогожка 
— Рогожское кладбище в Москве; ссыпать — поместить, водворить; сусек 
— часовня моленная.  

Таким образом, приведенная фраза означает:  
 

«Мы достали попа, но не исправленного, исправили его в Москве на 
Рогожском кладбище и поместили при часовне».  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Призыв-обращение «СОРО-СЪ» = ЛИПОВАН (https://ru.wikipedia.org/wiki/Липоване ) — 1. ОФЕНЯ-

ПОПОВЕЦ; 2. ВОЛОДИМѢРЬСЪКОЙ АФЕНЯ-ТОРГАШЪ; и, он же МѢРЬЗѨКЪ, 

http://www.pravda-nn.ru/archive/number:505/article:7704/
http://www.arzfisher.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=222
http://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/36494/Полный
http://russian_argo.academic.ru/13975/ханыжка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Липоване
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МѢРЬЗЬЛѨКЪ, МѤРѨ, МЕРЗКИЙ, МѠСЪКѦЉ, КУЗЪЛОТАРЬ (Ничего личного; 

просто-напросто, бизнес. Не обманешь, не продашь).  

Призыв-обращение «СОЛО-СЪ» = ЛѢПѠВѢНЪ (ЧОЛЪДОНЪ) — 1. ОФЕНЯ-

БЕСПОПОВЕЦ; 2. ИВАНОВЪСКОЙ/ИВАНЬСКОЙ ОФЕНЯ-ЗОЛОТАРЬ (например, 
уроженец РЫМА СОЛЬ-ИКОННИКОВО: ну, не лапти всё плели; а, ныне в 
пределах городской черты областного Иваново, http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Иконниково ; и, он же 

ЗЪДАРЬ, НЕБЕЗЪДАРЬ, ЗОДИЯ, ЗОДЪЧИЙ, ТВОРЕЦ, ТѠРЪХѦНЪ, ТѠРѢВЪТЪ = 

ЮВЕЛИР, ТОРЕВТИКА; https://otvet.mail.ru/question/19247526   або http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/08/sl822007.htm  либо http://loopy.ru/?word=торевт  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Иногда, но это уже только в письме, употребляется тройное тайно-
писание, т. е. и ❶ тарабарское и ❷ иносказательное, и ❸ офень-
ское]  

                                                            80 
 

– см. П.И. Мельников-Печерский, Книга: Очерки поповщины, Жанр: публи-
цистика, наука, Издание: 1863 г. /прим. №79 – №80/; 
http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html 

 

                                                                 * 
 

Смотрим ВЪ КЪНИГУ або НА ПИСЬМО; и, думаем, думаем, думаем: 
 

                                                 «ОФЕН+Ь+СКОЕ» 
                                                        ал+ь/ал+и 
                                                  «ОФЕ+Њ+СКОЕ» 
                                                        ил+и/ил+ь 
                                                «ОФЕН+И+Й+СКОЕ». 
 
– И, разумеется, догадываясь!!! Что В/НА ОФЕНИЙСКОМ ЯЗЫКЕ или же = 

иль жѣ НА/В ЯЗЫКЕ ОФЕНИЙ, как таковой: 
 
                                          НЕОГЛАСОВАННЫЙ ОНЁР 
 

                                                                 Ь 
 

                                                ИМЕЕТ ОГЛАСОВКУ 
 

                                                               [И]. 
 

– Принимая во внимание и то, что, ВО/ВЪ  ѠФѢ+Њ+СЬКѠМЬ ѢСЪIКѤ: 

 
                                          НЕОГЛАСОВАННЫЙ ОНЁР 
 

                                                                 
 

                                                ИМЕЕТ ОГЛАСОВКУ 

http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Иконниково
https://otvet.mail.ru/question/19247526
http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/08/sl822007.htm
http://loopy.ru/?word=торевт
http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html


18 
 

 

                                                               [О]. 
 

Сравните, чисто офеньское призыв-обращение: 
 

                                         «С .ПѦ-С » = [СОПАСО] 
                                                             ↘    ↙ 

                                                   "С(…)ПѨСİТѢЉ" 

                                                    [СОПАСИТЕЛЬ] 
                                                                                                                            http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/110769/Хомовое 

                                                   "С( )ПѦСАТѢЉ" 
 

И припоминается, что:  
 

«В русском алфавите есть буквы, не обозначающие звука:  (ъ) и Ь (ь)»  

– см. Словарь-справочник лингвистических терминов. Изд. 2-е. — М.: Просве-
щение. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. 1976. http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/110769/Хомовое
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0

