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                                                 ПИСЬМО ОФЕНИЙ 
 

                                                           СИАТА 
 

                                                               ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
______________________________________________________________________________ 

Содержание: 

1. Письмо офений: сиата (часть первая) 
2. Письмо офений: сиата (часть вторая) 
3. Письмо офений: сиата (часть третья) 
4. Письмо офений: сиата (часть четвертая) 
5. Письмо офений: сиата (часть пятая) 
6. Письмо офений: сиата (часть шестая) 
7. Письмо офений: сиата (часть седьмая) 
8. Письмо офений: сиата (часть восьмая) 

______________________________________________________________________________ 

На письме (зримо!!!), — «СИАТА (СЬАТА)», — в прямом смысле (и, как это 
разумеют ОФЕНИ-БЕСПОПОВЦЫ, ал+ь/ал+и СЕВЕРНЫЕ ВЕЛИКОРУСЫ = по 
призыв-обращению, СОЛО-СЫ ↔ СОЛО-С, ед.ч. = призыв-обращение, 
СОЛТЫ-С = указание, СОЛТАН = именованье, ЗОЛОТАРЬ = фамилия, 

ЗОЛОТАР+Ь+Ѣ+ВЪ = ЗОЛОТАР+Ё+В/Ъ/): 
 

"СОНАЧЕРТАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЗНАКОВ ПИСЬМА, — ИЗОБРАЖАЕМЫХ В 
ТРИ ЯРУСА, — и, в конечном результате, СОСТАВИВШИЕ ЕДИНЫЙ РИСУНОК 
(ИЗОБРАЖЕНЬЕ, НАЧЕРТАНЬЕ, ЗНАК, КЛЕЙМО)" 
 

– см. Д. А. Золотарёв. «[КАРЕЛЬСКИЕ] КЛЕЙМА»; http://www.kirjazh.spb.ru/biblio/kleima/kl.htm 
 

Типа: 

                                                                         •{• 
 

– и, чему мы посвятим своё дальнейшее, последующее исследование. 
 
«Одним из вопросов, которые меня заинтересовали во время пребывания 

в [данной местности — КАРЕЛИЯ ↔ Кwр .ла ↔ к р .л  ↔ съкuра-
тr ↔ кuратr ↔ карата¿ = [КАРАТАИ] ↔ к¿та¿ = [КИТАИ] ↔ КИТАЕШ-

НИКИ, см. http://enc-dic.com/rusproverb/Jurevc---kitaeshniki-14540.html ; а, и они же кuрака або гър кr = кър -
.ш .нr ↔ кър .сьть#нr = [КРЕСТЬЯНЫ] ↔ [ХРИСТИАНЫ] = кър ..сь-
т¿анr – прим. В.Г. Золотарёва, в начале XXI века] в прошлом 1923 году, 

были … КЛЕЙМА. Существование в [ДАННОЙ МЕСТНОСТИ] особых знаков 
собственности и употребление их взамен подписи фамилий в документах 
не представляет собой ничего исключительного. Подобного рода явление 

http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Siata-1.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Siata-3.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Siata-4.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Siata-5.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Siata-6.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Siata-7.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Siata-7.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Siata-8.pdf
http://www.kirjazh.spb.ru/biblio/kleima/kl.htm
http://enc-dic.com/rusproverb/Jurevc---kitaeshniki-14540.html
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известно у всех народностей Европейской части СССР (а, с 1721 по 1917, по 
всей Всероссийской Империи; до 1721 г. в России; до 1613 года в Московии) 
и общераспространенно в той или иной степени в самых разнообразных 
группах человечества всех частей света… 

Среди населения […] клейма, пятна, меты, знамена, рубежи, тамги, 

как называют в различных местах юридические знаки, существовали 
издавна. Археологические находки, исторические памятники, как Русская 
Правда, Летописи, Литовский Статут, Писцовые книги, различного рода акты, 
волостные документы и, наконец, современные налоговые ведомости, неза-
висимо от наблюдений на местах, сохранили для нас материал, говорящий о 
широком распространении   знаков   как в прошлом,   так местами и в настоя-
щее время…» – см. Д. А. Золотарёв «[КАРЕЛЬСКИЕ] КЛЕЙМА».  
http://www.kirjazh.spb.ru/biblio/kleima/kl.htm 

 

– И, относительно исконно офѣньского слова-наречения «КОРЕЛА (к -
рhл# ↔ к рhль# . ↔ Кʽvрhл³" ↔ Кuрhл³> ↔ Кwр~л¿# ↔ 
Корелия ↔ Карелия ↔ […Замечательно, что в акающих губерниях 

говорится ГОМЪ (ГОМ+Ь – прим. Золотарёвых), ГОМИТЬ, а в окающих: ГАМЪ 
(ср. ГАМ+Ь, прим. Зол.), ГАМИТЬ; также БОТЪ (ср. БОТАТЬ ПО ФЕНИ, БОЛЪ-
ТАТЬ, БОЛОБОЛИТЬ, БАЛАКАТЬ, БАЯТЬ) и БАТЪ и др… http://enc-dic.com/dal/Gamit-5415.html ]», мы 
будем говорить особо, посвятив этой теме отдельное исследование. 

 

«РУССКОЯЗЫЧНЫЕ КѠРѢЛѦ»  — они жѣ «РУССКОЯЗЫЧНЫЕ СȢСЪДѦЛѦ».  
 

А, в общем-то, пω фѣнï (со всеми онёрами або/либо со всеми сиата): 
                                                                  

                                                                         •{• 

                                                             ↙   ↘ 

      «РУССКОЯЗЫЧНЫЕ КѠРѢЛѦ»     «РУССКОЯЗЫЧНЫЕ СȢСЪДѦЛѦ»  

                                                             ↘   ↙ 

                                                      РȢСѠПѢТЪI 

                                                                     •чька• 

 

 «В арго русских ремесленников (шерстеваляльщиков, шерстобитов, 

портных, жестянщиков, печников, стекольщиков и др.) и торговцев имелись 
слова для обозначения соседних славянских, германских, тюркских, финно-
угорских, а также отдельных индийских и семитских народов, а именно, 
этнонимы-арготизмы для обозначения:  

  

1) р у с с к о г о : чка, рузмáн, русúмный, русопéт и др. (здесь и далее 

из экономии места  источники не  указываются)…» 
 

http://www.kirjazh.spb.ru/biblio/kleima/kl.htm
http://enc-dic.com/dal/Gamit-5415.html
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– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: 
Наука, 1971, с. 30 – 31; www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc  

 

                                                                 * 
 

Пω фѣнï = по-офеньски (со всеми онёрами або/либо со всеми сиата): 
 

«РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК (•сьл+w+вh́к .• = •сь•+•л •+•вh́•+•к .•)»  — •{• 

або/либо •чька• 
 

Принимая во внимание и то, что, по-офеньски = пω фѣнï (со всеми онёра-
ми либо/або со всеми сиата): 

 

«РУССКОЯЗЫЧНЫЙ» — "РУСОПЕТ (роусwп~тъ ↔ рu ̀с+w ́+пh́тъ ↔           

•р •+•с .•+•бh́•+•ть•)"; и, ведь (вh ́ть), пw фh ́н¿: •бh́• ❖Искони бh 
слово•и слово бh отъ •и  бh слово❖ 
 

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

                                                                 * 
 

В понимании ОФЕНИЙ, как таковая, суть «СИАТА (БУКВА плюс ОНЁР)»: 
 

•сь• — "ВОТ (ГЛЯД+Ь = ГЛЯД+И ↔ ВГЛЯД+И+С+Ь = ВГЛЯД+И+С+И)". 

 
В составе РУССКОЙ ГРАМОТЫ (НАВЫКА НАЧЕРТАТЬ и ПРОЧИТЫВАТЬ 

НАЧЕРТАННОЕ), как таковое, — слово «СИАТА/СЬАТА С+Ь (БУКВА = ОГЛАСО-
ВАННЫЙ ЗНАК ПИСЬМА плюс НЕОГЛАСОВАННЫЙ ЗНАК ПИСЬМА = ОНЁР)», —  
соответствует понятию «СЪЛОГ.Ъ (например: С+И)». 

 

                                                                 * 
 

Итак, в области РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ, как таковое, на «ПИ+СЬ+МЕ!!! 
(и, сравните: ПИ+Ш+И)»: 

                                                                       •с+ь• 
 

— это «ПИ+СЬ+МЕННОЕ НАЧЕРТАНИЕ (ИЗОБРАЖЕНИЕ, РИСУНОК ↔ ПИ+СЬ-
МЕННАЯ ФОРМА ↔ ГРАФИЧЕСКОЕ, ГРАММАТИЧЕСКОЕ, ПИ+СЬ+МЕННОЕ 
ПОНЯТИЕ)» определяется словом "С+Ь+АТА (С+И+АТА)". 

 

                                                                 * 
 

Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

                                                       «С+И+АТА» 
                                                       «С+Ь+АТА» 

                                                                 •①с+②ь• 

http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
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                                               «ПИ+①С+②Ь+МО» 

                                                                      •с+ь• 

                                                           ↙    ↘ 
                                     «①БУКЪВА»     «②ОНЁРЪ» 
         «①ОГЛАСОВАННЫЙ ЗНАК»     «②НЕОГЛАСОВАННЫЙ ЗНАК»  
                                                  "ОГЛАСОВКА!!!" 

                                            «...+ѠГ.ЪЛѦШѢНЬѢ» 

                                        «…+ОГЛАШЕНИЕ» 
                                             «…+ОГЛАСОВАНИЕ» 
                                              «…+ОГЛАСОВАНЬЕ» 
                                              «С+ОГЛАСОВАНИЕ» 
                                                                                                                                    http://enc-dic.com/ecolaw/Soglasovanie-4782.html  

                                                                                                                                   http://enc-dic.com/word/s/Soglasovanie-18600.html  

                                             «С+ѠГ.ЪЛѦШѢНЬѢ» 

                                                           ↘    ↙ 

                                                                 •①с+②и• 

                                                   «СЪ+ПИ+Ш+И» 
                                                   «ЗА+ПИ+Ш+И» 
                                                   «ЗА+ПИ+С+Ь» 
                                                   «ЗА+ПИ+С+Ъ+КА» 
                                                   «СЪ+ПИ+С+О+КЪ» 
                                               «ПИ+①С+②Ь+МО» 

                                               «ПИ+①С+②Ь+МѢНЪНОСЪТЬ» 

                                               «ПЬ+①С+②Ь+МѢНЪНОСЪТЬ» 

                                                «БЬ+①С+②Ь+МѢЊНѠСЪТЬ» 

                                              «п .+①с+②ь+м .ньнwсъть» 

                                                                 •①б+② .• 

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

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

 

Как таковая, — «ОГЛАСОВКА (по ходу ПРОЧТЕНИЯ СВЯЩЕННОГО 
ТЕКСТА!!!) НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРОВ», определяется офеньским словом — 

"ЛИТОРЕЯ (л .тwр .#)" или же сопряжено с понятием, по-ивановски, 

"ГОВОРИТЬ СЪ ЗАВОДАМИ": 
 
«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 

http://enc-dic.com/ecolaw/Soglasovanie-4782.html
http://enc-dic.com/word/s/Soglasovanie-18600.html
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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. 
Напримѣръ…» 
 

– см. Борисовъ В.А. Описаніе города Шуи и его окрестностей, съ 
приложеніемъ старинныхъ актовъ. Составлено соревнователемъ 
Императорскаго Московскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ, 
Владимиромъ Борисовымъ.  / В.А. Борисовъ. - М.: Въ Типографіи Вѣдом. 
Моск. Город. Полиціи, 1851. - С. 147–149; http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802  либо 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/  (Иваново, 2002, т.1, с.102 – 103) 
 
 

                                                                 * 
 

«Сохранилась новгородская берестяная грамота XIV века с вопросом –
загадкой из Беседы: «Есть град межу нобом и землею, а к ному еде посол 
без пути, сам ним, везе грамоту непсану»[6] (сходная загадка содержится и 
в кижском списке, вопрос №44). Беседа была очень популярным чтением в 
народе, особенно в старообрядческой среде. В рукописной традиции она 
бытовала вплоть до середины XX века и известна в огромном числе 
вариантов. Беседа – достаточно хорошо изученный памятник.[7] Но из-за 
большой вариативности текста до сих пор нет удовлетворительной 
генеалогической классификации его списков и редакций» 
[6] Арциховский А.В., Тихомиров М.Н. Новгородские грамоты на бересте. М., 1953. С.43. 

 

– см. Бабалык М.Г. (г. Петрозаводск), Пигин А.В. (г. Петрозаводск): "Древне-
русский апокриф «Беседа трех святителей» в кижской рукописи из коллекции 
крестьян Корниловых"; http://kizhi.karelia.ru/library/vestnik-11/1050.html 
– см. Бабалык М.Г. (г. Петрозаводск), Пигин А.В. (г. Петрозаводск): Кижский 
список древнерусского апокрифа «Беседа трех святителей»; http://kizhi.karelia.ru/library/aktual/511.html 

 

                                                                 * 
 

«В средневековом южнославянском и русском "Сказании о Тивериадском 
море" Тивериадское (Генисаретское) озеро представлено как первичный 

безбрежный океан. Бог (УМОЗРИМЫЙ • • = •Њ• = •нh́кътw• = •нh́кri• 

= •к •  ↔ •с •   = "ИМЕЮЩИЙ МЕСТО БЫТЬ" – примечание Золотарёвых) 

опускается по воздуху на море и видит Сатану, плавающего в облике гоголя. 

Сатана называет себя богом, но признаёт истинного бога "господом над 
господами". Бог велит Сатане нырнуть на дно, вынести песку и кремень. 
Песок бог рассыпал по морю, создав землю, кремень же разломил, правую 

http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/
http://kizhi.karelia.ru/library/vestnik-11/1050.html#note-id50346032
http://kizhi.karelia.ru/library/vestnik-11/1050.html#note-id53020684
http://kizhi.karelia.ru/library/vestnik-11/1050.html#ref-id50346032
http://kizhi.karelia.ru/library/vestnik-11/1050.html
http://kizhi.karelia.ru/library/aktual/511.html
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часть оставив у себя, левую отдав Сатане. Ударяя посохом о кремень, бог 
создал ангелов и архангелов, Сатана же создал своё бесовское воинство… 

Наиболее архаичный вариант дуалистического сказания, записанный в 

Заонежье, представляет Саваофа в виде белого гоголя, сатану в виде 

черного ( ср. Белобог и Чернобог ↔ ГАРИ-И-ГАРА    http://enc-dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-garigarau-53135.html  = 

ХОРЪХОРА = призыв-обращение ХОРО-СЪ = ХОРЪХОРАЙ = НИКОЛА ШАРЪТО-
МА = ЧУВАХЪЛАЙ = ЧУНЪ – прим. Зол.)… 

В дуалистических поверьях славян (??? ↔ СЛОВЕН: ОФЕНИЙ да АФЕНИЙ!!! 
– примечание Золотарёвых) очевидно влияние иранской мифологии (?!),  
проводником которого на позднейшем этапе была богомильская ересь (!?)» 
– см. http://pagan.ru/slowar/s/satanail0.php 

 

«СТОДЪ (САТАНА, САТАНА+ИЛЪ = ЧЕРНО+БОГ = СЪТОДАРЬ = КУЗЪЛОТАРЬ = 
ЗОЛОТАРЬ ↔ СОЛО-СЪ либо СОРО-СЪ)» — см. https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/СТОД/  

або/либо http://www.symbolarium.ru/index.php/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BB 
 

                                                                 * 
 

Сопоставляем, смотрим и думаем: 
 

                                                        СЪТОДАРЬ 
                                                  "ИКОНОПИСЕЦ" 
 «РЫМ СОЛЬ-ИКОННИКОВО на РЕКЕ УВОДЬ/УГОДЬ/СУГОДЬ/СУВОКЪ» 

    [родовая усадьба боляр Золотарёвых от рода князей Стародубских, Рюриковичей] 
             (ныне в пределах городской черты областного Иваново) 
                                                          СЪТОДЪ 
                                                            ↙    ↘ 
                                             СОЛО-СЪ      СОРО-СЪ 

                                        ЧОЛЪДОНЪ      КАРЪIМЪ (КѠРѢЛѦ, Г.ЪРѢКЪ) 

                                          ЗОЛОТАРЬ      КУЗЪЛОТАРЬ 
                      ОФЕНЯ-БЕСПОПОВЕЦ      АФЕНЯ-ПОПОВЕЦ 
                                              КОСЪМА     КУЗЬМА 
                                                            ↘    ↙ 

                                                         КѠЗѦНѢ 

                                                       СȢСЪДѦЛѦ 

                                                         КѠЗѢЛЪI 

                                                      СЪКѠБѦРЪI 

                                                         КȢБА-СЪI 

                                                            КȢВАИ 

                                                            ÏВѦНЪI 
                                                              ÏВѦЊ 
                                                        ИВАНОВО 

http://pagan.ru/slowar/b/belobog0.php
http://pagan.ru/slowar/ch/chernobog0.php
http://enc-dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-garigarau-53135.html
http://pagan.ru/slowar/s/satanail0.php
https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/СТОД/
http://www.symbolarium.ru/index.php/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BB
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                                                        МЕСТЕРЛЯ 

      ❖①мh́•+•②сь•+•③тh́•+•④рь•+•⑤ль•+•⑥а .❖ 

                                                       "ЦЕРКОВЬ" 
                                                          "МЕРЯ" 

                 ❖①мh́•+•②рь•+•③а .❖ 
 

                                                                 * 
 

Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем: 
 
                                                        СЪТОДАРЬ 
                                                  "ИКОНОПИСЕЦ" 
                                                         "ТВОРЕЦ" 
                                                           ЗЪДАРЬ 
                                                     "НЕБЕЗДАРЬ" 
                                                        ЗОЛОТАРЬ 
                                                          СЪТОДЪ 
                                                            ↙    ↘ 
                                             СОЛО-СЪ      СОРО-СЪ 
                                                            ↘    ↙ 
                                                         ХОРО-СЪ 
                      ХАРЪКЪ ХОРЪКОВИЧЬ СОЛОНЪ СОЛОНЪIЧЬ 
                                                                                                                                                    http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php 

                                                        ХОРО-СЪI 
                                                      ХѠРЪХѦРѦÏ 
                                                      ХѠРЪХѠРѦ 

                                                      КѢРЪЖѦКЪI 

                                                      ХѢРЪМѦНЪI 

                                                      РѠЗЪМѦНЪI 

                                                       РȢЗЪМѦНЪI 

                                                          РȢСÏМѦ 

                                                           СѠМѦ 

                                                      РȢСѠПѢТЪI 

                                               "РУССКОЯЗЫЧНЫЕ" 
                                                                                                                                                http://enc-dic.com/word/r/Rusopt-9383.html  

                                                                     •чька• 

                                                                         •{• 

                                                                           •ч҃• 
 

Не забывая про то, что, в понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА 
РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)»: 

 

http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php
http://enc-dic.com/word/r/Rusopt-9383.html
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– см. Срезневский, т.3, ч.2, ст.1467; http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijT-Ja.pdf 
 

                                                                 * 

«В арго русских ремесленников (шерстеваляльщиков, шерстобитов, 

портных, жестянщиков, печников, стекольщиков и др.) и торговцев имелись 
слова для обозначения соседних славянских, германских, тюркских, финно-
угорских, а также отдельных индийских и семитских народов, а именно, 
этнонимы-арготизмы для обозначения:  

  

1) р у с с к о г о : чка, рузмáн, русúмный, русопéт и др. (здесь и далее 

из экономии места  источники не  указываются)…» 
 

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

 

                                                                 * 
 

Собственно говоря или же по фени бая: 
 
                                                       СЪТОДАРИ 
                                                          ЗЪДАРИ 
                                                    "НЕБЕЗДАРИ" 

                                  •с • 

                                                            ↙    ↘ 

                                                             •с •+•к • 

                                             СОЛО-СЪ      СОРО-СЪ 

                                                                 •чь͆•+•к#͆• 

                                                            ↘    ↙ 

                                  •к • 

                                                        ХОРѠ-СЪI 
                                               «СЪ+КѠ+БѦ+РЪI» 
                                                 "ПОСКРЁБЫШИ" 

                                                            КȢВАИ 

                                                             КѠБѦ 
                                                          КѠБѦКЪ 
                                                       КѠЛЪБѦКЪ 
                                                         по фени!!! 
             (ПОСКРЁБЫШ, УЁБЫШ, УБЛЮДОК, ВЫБЛЯДОК, БОЛДЫРЬ) 
                                                                                                                https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/БОЛДЫРЬ 

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijT-Ja.pdf
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/БОЛДЫРЬ
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По фени = по-офеньски = по-ивановски: 
 

«КȢВАИ (КОУВАИ, КУВАИ, Куваевы; http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/992117)» ↔ «ПОСКРЁБЫ-

ШИ (УЁБЫШИ, ПѠѢБѢЊ: ни РЕБЁНОК, ни ЛЯГУШКА; а, не ведома 

ЗВЕРЮШКА ↔ ЧУДА-ЮДА = ЖИДЪ ПАРЪХАТЪIЙ…24 И сказал Бог: да 

произведёт земля душу живую по роду её, скотов, и гадов, и зверей 

земных по роду их. И стало так http://apologetica.ru/biblie/bitie.html … Мать велела выйти Ивану-
царевичу; он вышел. Лягушка подхватила его под крылышко и улетела с 
ним в седьмое царство жить – см. http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af2/af2-263-.htm)» — "ПОТОМКИ 
(ОТ СМЕШАННОГО БРАКА: между детьми СОЛОСОВ и детьми СОРОСОВ)". 

 

                                                                 * 
 

Согласно воле Вышнего,  — всё, что/кто, самостоятельно способен 

шевелиться (скот да гад; зверь земной, морской да птицы), — душу живую 

имеют, равно, как и смертный человек.  
 

И, стало быть: 
                                                             "МЫ" 
                                                             ↙    ↘ 

«ЛЮДИ (СКО+ЛО+ТЫ иль КОЛЬВѢКЪ)»    «СКО+…+ТЫ» либо/або одинокий ГАД 
                                                             ↘    ↙ 
                                      "ДУША ЖИВАЯ (ПО РОДУ ЕЁ)" 
 
20 И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и 

птицы да полетят над землею, по тверди небесной.  
21 И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных 

пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу 
пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо.  

22 И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте 
воды в морях, и птицы да размножаются на земле.  

23 И был вечер, и было утро: день пятый.  
24 И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду её, скотов, и 

гадов, и зверей земных по роду их. И стало так.  
25 И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов 

земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо.  
26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по 

подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над 

птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, 
пресмыкающимися по земле.  

27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/992117
http://apologetica.ru/biblie/bitie.html
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af2/af2-263-.htm
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его; мужчину и женщину сотворил их.  
28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь… 
 

30 а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому 

пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я… 
 

– см. http://jesuschrist.ru/bible/%C1%FB%F2%E8%E5/1#.VlkhvB_PMac  
 

Но, как такового, — «человека, чоловека, чолъдона (кwльвhк# або 

кwльб>к# = русскоязычного инородца = б>к# = бякающего, вяка-
ющего ↔ ВАЧ http://enc-dic.com/word/v/Vach-31554.html ↔ •б .• ↔ ❖Искони бh слово•и слово 
бh отъ •и  бh слово❖)», — от скотов да гадов и птиц, отличает 

только "СО+ВѣСТЬ (а, стало быть, ВОЗМОЖНОСТЬ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВЕСТИ 

ВЫШНЕГО ↔ ОТ ВСЕВЫШНЕГО)".  
 

«СОВЕСТЬ» — "СПОСОБНОСТЬ ДАННОГО, КОНКРЕТНОГО ЛИЦА К САМО-
ОЦЕНКЕ СОБСТВЕННЫХ ПОСТУПКОВ (согласно движущей силе: ПЛОХО либо 
ХОРОШО)". 

 

Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем: 
                                                                  

 "ЕГО = .к , ИХЪ = .к  (ВЗАИМНО = в м .сьт .х  = ВМЕСТЕ)" 

                                            «ВМЕСТЕ» = «МЕСТЕРЛЯ» 

        ❖①мh́•+•②сь•+•③тh́•+•④рь•+•⑤ль•+•⑥а .❖ 

                                                        "ЦЕРКОВЬ" 
                                                                 и 
                                                       "МЫ (ОБА)" 

                                                                        •вh́• 

                                                            ↙     ↘ 

                                              «ВѣСТЬ» ↔ «СО+ВѣСТЬ» 

                                                                     ↙ 

                                                  "САМО+ОЦѣНКА" 
                                                                                                                                                        https://ru.wikipedia.org/wiki/Совесть  

                               «БѣЛ+О+БОГ(Ь)»     «ЧЕРН+О+БОГ(Ь)» 

                                              СОЛО-СЪ     СОРО-СЪ 

                                                   
                                              СОЛОНЪ СОЛОНЪIЧЪ 
                                                    "ПО+ПО+ВИЧЬ"  

http://jesuschrist.ru/bible/%C1%FB%F2%E8%E5/1#.VlkhvB_PMac
http://enc-dic.com/word/v/Vach-31554.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Совесть
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                  «…по образу Нашему по подобию Нашему…» 

                                                    "ПО+ПО+ВЪНА"  
                                                          СОЛОХА 
                                                                                                                                        http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/47890/солоха  

 

                                                                 * 
 

 «РУССКОЯЗЫЧНАЯ ЛЯГУШКА (а всем зверям земным, и всем птицам 

небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа 
живая, дал Я…)» — она же "СОЛОХА (ПОПОВА ДОЧЬ)"; а, «СОЛЪ (призыв-

обращение СОЛО-СЪ ↔ ПО+СОЛЪ ↔ 26 И сказал Бог: сотворим 
человека по образу Нашему по подобию Нашему…)», соответственно 

— "СОЛОСЪ, СОЛЪТАНЪ, ЧОЛЪДОНЪ, ЗОЛОТАРЬ, Золотарёвъ (ПОП+О+ВИЧЬ = 

ПОП+О+ВЪ, ПОП+О+ВЪСЪКОЙ СЪIНЪ, ПОП+О+ВО ОТРОДЬѢ, ОТРОДИЕ)". 
 

«СОЛОСЪI (ЧОЛЪДОНЪI, ЗОЛОТАРИ)»  — "ПОТОМКИ ПОПОВСКОГО РОДА-

ПЛЕМЕНИ (ПОПОВИЧИ да ПОПОВНЫ: 26И сказал Бог: сотворим человека по 

образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над… 
морскими ПАРХАТЫМИ, небесными ПЕРНАТЫМИ… и над всеми гадами 
(СЪКОТ+Т+АМИ), пресмыкающимися по земле… 27 И сотворил Бог человека 

по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину (призыв-

обращение СОЛО-С ↔ ЛО-С; ср. ЛОХЪ = нh́кътw = НЕКТО) и женщину 

(СОЛОХА) сотворил их. 28 И благословил их (СОЛОСОВ, ЗОЛОТАРЕЙ, ЗДАРЕЙ, 
НЕБЕЗДАРЕЙ) Бог, и сказал им (СОЛОСАМ, ЗОЛОТАРЯМ, ЗДАРЯМ, 
НЕБЕЗДАРЯМ) Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и 
обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами 
небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле 

[трав+о+ядные?!; но, трав+ъ+кины!?]… 30в котором душа живая…)". 
 

                                                                 * 
 

На Русском Севере (да в областном Иваново; да, и в граде Плёс-на-Волге в 
Ивановской области), как таковые: 

 

«СОЛОСЫ (ЗОЛОТАРИ; Золотарёвы)» — "ПОТОМКИ (от БРАКОВ: между 

ПОПОВСКИМИ СЕМЕЙСТВАМИ)"; 
 

«СОЛОСЫ (ЗОЛОТАРИ; Золотарёвы)» — "ЧОЛЪДОНЪI"; 
 

«СОЛОСЫ (ЗОЛОТАРИ; Золотарёвы)» — "ОФЕНИ (…сами ОФЕНИ зовут 

себя … но ОФЕНИТЬСЯ значит "МОЛИТЬСЯ", "КРЕСТИТЬСЯ"; ОФЕСТ, "КРЕСТ"; 
посему ОФЕНЯ значило бы просто "КРЕЩЁНЫЙ", "ПРАВОСЛАВНЫЙ"… 

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ, РУСОПЕТ: «Ох ты, баю, баю, да боярский сын! Ты по 
батюшке золотарёночек!! А по матушке да всерусёночек!!!»)" – см. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/47890/солоха
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http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94/%D0%90%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%8F/%D0%94%D0%9E або/либо http://forum.fstanitsa.ru/viewtopic.php?f=38&p=11197#p11675  

 

«СОЛОСЫ (ЗОЛОТАРИ; Золотарёвы)» — "СОЛОНЪ СОЛОНЪIЧИ (СОЛЪТЪI-

СЪI, СОЛЪТАНЪI, СОЛЪТЪIКЪI ↔ Солтыковы)";  
 

«СОРОСЫ (САРЪЗАНЪI, СУРАЖИЕ, РАЖИЕ ↔ ГОЖИЕ ↔ ГОИ; и, ср. ИЗГОИ = 
ОТВЕРЖЕННЫЕ = НЕГОДА = НЕГОДЯИ = НЕГОДНЫЕ, НЕГОЖИЕ = РАЗГИЛЬ-
ДЯИ)» — "ХАРЪКЪI ХОРЪКОВИЧИ (ХОРЪХАРАИ, ХОРЪХАРА, ХАРИ ↔ ХѦРѨ)"; 
и, например, по фени: 

 

«БРАТВА КАРАМАСОВА» — "КАРАМАСЫ (КАРЫМЫ)" = "НОВОКРЕЩЕНЫ 
(ВЫКРЕСТЫ)" – см. https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/КАРЫМ або/либо http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/205373  
либо/або http://amiram-g.livejournal.com/276679.html  

                                                                 * 
 

«ВЫКРЕСТЫ (НОВО+КРЕЩЕНЫ)» = «СОРОСЫ (САРЪЗАНЪI, СУРАЖИЕ ↔ 
ГОЖИЕ, ПРИГОЖИЕ, ПРИГОДНЫЕ, ГОДНЫЕ ↔ САРЪТАКИ, САРЪМАТЪI, 

ШЕРЕМЕТЪI, ШѢРѢМѢТЬ ↔ МАТЪРАИ ↔ МАТЪРАЙСКИЙ ЯЗЫК ↔ 

МАТѢРЬ+НЪIЙ ↔ МАТѢР+НОСТЬ:  «Русский — его матерный язык 

"русский — его родной язык" или Он материный язык не забывает (ср. 

болгарское: руски е негов матерен език =  …+ :+z +къ ↔  …+ :+s
+къ ↔  с :+с +к   ↔  •①сь+②сh́:- ③с +④к   – примечание, со 

всеми онёрами або сиата, Золотарёвых)» http://www.philology.ru/linguistics2/uzenova-09.htm ↔ РУССКО-
ЯЗЫЧНОСТЬ = УМЕНИЕ БОТАТЬ ПО ФЕНИ)» — "АФЕНИ (КАРЫМЫ, КРЯШЕНЫ, 
КРЕШЕНЫ, КОРЕЛА, ГУРАНЫ, ГРЕКИ)". 

 

                                                                 * 
 

«ВЫКРЕСТЫ (НОВО+КРЕЩЕНЫ = КРЕЩОНЫЕ = КРЕЩЕНЫЕ = КРЯ+ШЕНЫ, 

кърh+ш~нr = ХАРИ+ДЖАНЫ = БОЖЬИ Л+ЮДИ = ЮДѢ = ДЪЖАДЪI = 

ДЪЖИДОВИНЪI = ДЪЖИДОВА = …+ :+в +р :+¿ ↔  с+ :+в +р  ↔ 

СИВЕРЫ, СИВЕРЮКИ, СЕВРЮКИ» — см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Севрюки  
 

«СЕВРЮКИ (НОВО+КРЕЩЕНЫ = ПО-ЗА-УКРАИНЦЫ)» — "несостоявшийся 
восточнославянский народ [3] "; см. Ракитин А. С. Севрюки – коренное 

население Северской земли. // Сборник статей и материалов, посвященный 
деревне Любощь и местам её окружающим — Сайт «Diderix» 
(diderix.petergen.com) (2009).  

 

 «СЕВРЮКИ (НОВО+КРЕЩЕНЫ = ПО-ЗА-УКРАИНЦЫ)» — "ХАРИДЖАНЫ = 

ЛЮДИ БОГА, БОЖЬИ ЛЮДИ ↔ льhтuва, л³етоува, л¿тъва, ЛИТЪВА 

ПОГАНАЯ, ПѠГѦЊ: В Вильне семь дорог для жида да три для поляка: №1 – 

для ляха; №2 – для литвина аль белорусца; №3 – для украинца или же 

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94/%D0%90%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%8F/%D0%94%D0%9E
http://forum.fstanitsa.ru/viewtopic.php?f=38&p=11197#p11675
https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/КАРЫМ
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/205373
http://amiram-g.livejournal.com/276679.html
http://www.philology.ru/linguistics2/uzenova-09.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Севрюки
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%B8#cite_note-.D0.A0.D0.B0.D0.BA.D0.B8.D1.82.D0.B8.D0.BD.E2.80.94.E2.80.94.E2.80.94-3
http://diderix.petergen.com/rgd-svr.htm
http://diderix.petergen.com/rgd-svr.htm
http://diderix.petergen.com/articles2.htm
http://diderix.petergen.com/articles2.htm
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по-за-украинца; http://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/23116/В ↔ ДЖАДЫ = ДЖИДО+ВА = ЖИДЫ = 

ЮДѢ"; см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/103790/хариджаны  
 

                "Мил, евреичка! А, не видал ли на Москве жида?" 
 

                                                                 * 
 

В составе слова-имени «ЕВРЕИЧКА» мы наблюдаем слитность письменного 
начертания двух слов-понятий: 

 

                                                   «ЕВРЕИ+ЧКА». 
 

И, где мы зрим — «…+ЧКА», в смысле: 
 

«В арго русских ремесленников (НЕБЕЗЪДАРЕЙ, ЗЪДАРЕЙ, СУДАРЕЙ, 
ЧУДЪРА, ШУДЪРА, ШАДЪРА, ЩЮДЪРА або ЗОЛОТАРЕЙ, СОЛЪТЪIСОВЪ, 

СОЛОСОВЪ: как ОФЕНИЙ, так и АФЕНИЙ: то бишь, купно, СЪЛѠВѢНЪ – 

примечание Золотарёвых)… этнонимы-арготизмы для обозначения:  
  

1) р у с с к о г о : чка, рузмáн, русúмный, русопéт и др…» 
 

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

 

Суть исконно офеньского призыв-обращения «ЕВРЕИ+ЧКА», в буквальном 
смысле… сопоставляем, смотрим, думаем: 

 

                                                   «ЕВРЕИ+ЧКА» 
 

                                             «ѢВЪIРѢЙ+РУССКИЙ» 
 

                                              «ѢВЪРѢЙ+РУССКОЯЗЫЧНЫЙ» 

                                                                 и 
                                                            он же 
                                                       «ДЪЖАДЪ» 
                                                               або 
                                                 «ХАРИ+ДЪЖАНЪ» 
                                                                                                                                                         http://flyword.ru/х/хариджан.html  

                                                                                                                                                http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1176641  

                                                             либо 

                                                   "ВЪIКЪРѢСЪТ.Ъ" 
                                                                                                                                                 http://enc-dic.com/word/v/Vkrest-11746.html 

                                                   "ВЪIКЪРѢСЪТ.ЪI" 
 
 

 «ЕВРЕИ+ЧКА» — "ИНОРОДЕЦ, УСВОИВШИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК". 
 

                              Еврей — он, только в России — еврей. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/23116/В
http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/103790/хариджаны
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
http://flyword.ru/х/хариджан.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1176641
http://enc-dic.com/word/v/Vkrest-11746.html
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«ЕВРЕИЧКА» — "ИНОРОДЕЦ, УСВОИВШИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК" — «ВЫКРЕСТ». 
 

                                                                 * 
 

В понимании «СЪЛѠВѢНЪ (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВО-

СЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)»: 
 

«ВЪIКЪРѢСЪТ.ЪI (Г.ЪРѢКЪI, КѠРѢЛА, ХАРИДЪЖАНЪI, ХѢРȢСЪКЪI, 

ХѢРЪМАНЪI, ХЪРИСЪТИАНЪI = хър+ :+сът¿#нr ↔ кър+ :+сът³анr = 

КЪРѢСЪТЬѦН.ЪI ↔ h+сътr ↔ h+вrрh¿, ХѦРȢТѦНЪI, ХАРȢТЪI, ХАРИ+… 

↔ ХѦР+Ѩ)» — "ИНОРОДЦЫ (ПРИНЯВШИЕ ПРАВОСЛАВИЕ; а, стало быть, 
УСВОИВШИЕ РУССКУЮ ГРАМОТУ: НАВЫК НАЧЕРТАТЬ И ПРОЧИТЫВАТЬ 
САКРАЛЬНЫЙ, САНСКРИТСКИЙ, СВЯЩЕННЫЙ ТЕКСТ СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ або 
СО ВСЕМИ СИАТА)". 

 

«Известный индийский ученый профессор санкритолог Дурга Прасад 
Шастри на научной конференции 1964 г. в Индии заметил, что русский язык и 
санскрит – это два языка в мире, которые более всего похожи друг на 
друга "удивляет то, - как он отмечает, - что в двух наших языках схожи 
структуры слова, стиль и синтаксис. Добавим еще большую схожесть 
правил грамматики – это вызывает, - по его словам, - глубокое любопытство 
у всех, кто знаком с языкознанием" [8]» – см. http://www.kuban-vzv.ru/lang-rus/ot-sanskripta  

 

                                                                 * 
 

В понимании «СЪЛѠВѢНЪ (как ѠФѢНÏ.İ, так и ѦФѢНÏ.İ)», как таковые: 
 

                     «кър+ :+сът³анr» ↔ «хър+ :+сът¿#нr» 

                                 [КР+Е+СТЬЯНЫ] ↔ [ХР+И+СТИАНЫ] 
                                                             ↘   ↙ 
                                                      [КР+Е+ШЕНЫ] 

                                                    к рhсhн  

                                              рhчь посъполита 
                                       р жhчь пwс пwл¿т# 
                                                  Жечь Посполита 
                                                                                                                                                http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/918973 

                               дъж¿дwв# 
                             дъж¿дwв¿нr  
                           х#р+ .+дъж#нr 
                                                                                                                                       http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/103790/хариджаны  

                                                    [ХАРИДЖАНЫ] 
                                                 ХѦРЬКѠВЪЧѦНЪI 
                                                                                                                                                   http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/311918 

                                        ХАРЪХОРАИ (ГАРИ-И-ГАРА) 

http://www.kuban-vzv.ru/lang-rus/ot-sanskripta
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/918973
http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/103790/хариджаны
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/311918
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                                                                                                                                 http://enc-dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-garigarau-53135.html  

                           ХАРКИ ХОРКОВИЧИ-СОЛОН СОЛОНЫЧИ 
                                                     http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php  

«Есь, — говорит, — у меня гулевАн, на лице у нево только онучи сушИть, 
Харк Харкович СолОн СолОныч, — и тот лучше тебя!» 

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

                           

                                                     «ВЫКРЕСТКА»                                                       
                                              "ПЕРЕКРЕЩИВАНИЕ" 

                                                                                                                                                            http://samstar-biblio.ucoz.ru/publ/142-1-0-181 

 

«Как известно, православная (русскоязычная = офеньская = словен-
ская, примечание Золотарёвых) церковь выработала три способа присо-

единения к ней неправославных (нерусскоязычных) христиан: а) через 

повторное крещение, или перекрещивание, с миропомазанием, покаянием и 
проклятием ересей, б) через миропомазание, с покаянием и проклятием 
ересей, в) через покаяние, с проклятием еpеcей. Во всех случаях, по 
правилам, прием должен совершать иерей или архиерей (1). 

 

Старообрядцы-беспоповцы (ОФЕНИ-БЕСПОПОВЦЫ, прим. Золотарёвых), в 
связи с вынужденным отказом от церковной иерархии и рукополагаемого 
священства, столкнулись с необходимостью, не выходя за рамки 
православной традиции, выработать свои правила приёма новообращённых. 
Первым шагом здесь стала защита утверждения, что православные каноны 

позволяют мирянину в особых случаях («по нужде») крестить, равно, как 

и перекрещивать, то есть принимать «от ересей приходящих» первым 
чином. Беспоповские полемисты, защищая свою позицию, приводили 
примеры совершения крещения мирянином, заимствуя их из Пролога и 
Миней четьих.  

 

Возможность не только крестить, но и перекрещивать прямо вытекала из 
правила, которому следовали беспоповцы…» 
 

– см. Мальцев А.И. Проблема чиноприёма новообращенных в сочинениях 
старообрядцев-беспоповцев  XVIII – начала XIX вв. http://samstar-biblio.ucoz.ru/publ/142-1-0-181    

 

                                                                 * 
 

Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 
 

                          «х#р+ .+дъж#нr» 
                                                                                                                                       http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/103790/хариджаны  

                                                    [ХАРИДЖАНЫ]                                                               

                               дъж#дr 

                                                          ↙      ↘ 

http://enc-dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-garigarau-53135.html
http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/Выкресты
http://samstar-biblio.ucoz.ru/publ/142-1-0-181
http://samstar-biblio.ucoz.ru/publ/142-1-0-181
http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/103790/хариджаны


16 
 

                  дъж¿дwв¿нr     «…+ж¿дwв¿нr» 

   "РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ХРИСТИАНЫ"       "НЕРУССКОЯЗЫЧНЫЕ ХРИСТИАНЫ" 
                                           ДЖУДЕСКО         ДЖУДЕККА 
                                                     ЛОСЫ         ЛОХИ 

                         hв рh¿      ж¿дr 
                         «л+юд¿h»         «¿+юдh¿» ↔ «…+юдh» 

                                                          ↘      ↙ 

                                                  «дъж¿дw+в#» 

                                              рhчь посъполита 
                                       р жhчь пwс пwл¿т# 
                                                  Жечь Посполита 
                                                                                                                                                http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/918973 

 
«РЕЧЬ ПОСПОЛИТА» — "ЕДИНОЕ СЛОВО ГОСПОДЬНЕ (В ПРЕДЕЛАХ 

ЕДИНОГО ПРОСТРАНСТВА)". 
                                                                 * 
 

«Изучая историю народного восприятия христианства, нельзя пройти 
мимо того факта, что в русском языке (единственном из всех славянских) 
обозначение сословия, составлявшего большинство населения, 
мотивировано названием вероисповедания: КРЕСТЬЯНЕ из стар.-слав. 
КРЕСТИАНИН  'христианин'. В других славянских и неславянских языках 
Европы соответствующее обозначение мотивировано иначе: белорусск. 
селянiн, укр., болг, селянин связано с праслав. *sed 'сидеть' и *sedlo 
'поселение'; чешск. rolnik от role 'пашня, нива'; польск. chłор от праслав. 
*хоlръ 'парень, мужик' словенск., србхрв. kmet восходит к лат. comes, comitis 
'спутник, попутчик, товарищ', нем. Bauer от bauen 'возделывать, 
обрабатывать (поле), разводить, выращивать', англ. peasant связано с лат. 
págus 'село, деревня'. Аналогично только в русском языке название седьмого 
дня недели мотивировано христианской символикой, воскресение; в 
остальных славянских языках это день, свободный от дела (белорусск. 
нядзеля, укр. недiля и т д.). В этом же контексте интересен и такой факт, 
стар.-слав. ПОГАН  – языческий (от лат. pᾱgᾱnus 'сельский; языческий') во 
всех восточнославянских языках приобрело расширительное и крайне 
негативное значение 'нечистый, гадкий, скверный', утратив при этом 
исходное значение. В то же время в польском, чешском и словенском 
соответствующие слова сохранили значение 'языческий' и не развили 
оценочного значения. В cрбхрв. pogan имеется два значения, языческий' и 
'поганый, противный', болг. pogan означает языческий, но есть 
существительное поганец с тем же значением, что и в русском языке»  
 

– см. Н.Б. Мечковская. Социальная лингвистика. М., 1996, с.57;  
www.philology.ru/linguistics1/mechkovskaya-00.htm  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/918973
http://www.philology.ru/linguistics1/mechkovskaya-00.htm
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«Слова: КРЕСТЬЯНИН и ХРИСТИАНИН всегда смешивают. Скажут: 
"Становой приказал похоронить по крестьянскому обряду" и "Дала в 
приданное всё, что полагается по христианскому нашему положению".  

Настолько смешивают эти слова, что однодворцев-крестьян, – 

государственных крестьян, имеющих земли четвертных прав, – 

называют "беспоминными душами", говоря, что при литургии на 

великом выходе священник поминает православных крестьян, а 

однодворцев не поминает» – см. http://diderix.petergen.com/lub-sahrw.htm 
 

И, мы ещё вернёмся к этому вопросу. 
 

                                                                 * 
 

Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать:  
 
 

                          «х#р+ .+дъж#нr» 
                                                                                                                                       http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/103790/хариджаны  

                                                    [ХАРИДЖАНЫ]                                                               

                               дъж#дr 

                                                          ↙      ↘ 

                  дъж¿дwв¿нr     «…+ж¿дwв¿нr» 

   "РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ХРИСТИАНЫ"       "НЕРУССКОЯЗЫЧНЫЕ ХРИСТИАНЫ" 
                                           ДЖУДЕСКО         ДЖУДЕККА 

                               ЛОСЫ (СОЛО-СЪI)         ЛОХИ (Г.ЪРѢКЪI, КѠРѢЛА) 

                         «л+юд¿h»         «¿+юдh¿» ↔ «…+юдh» 

                                                                          «…+юдh» = «¿+юдh³» = "ИЗГОЙ" 

                                                   «Три изгоя: ❶попов сын, не знающий грамоты…» 
                                                                                                                                                                                                                           https://ru.wikipedia.org/wiki/Изгой  

                                                                    ↙ 
                                                         ПѠГѦЊ 
"ТЕ, КОМУ НЕ ВЕДОМЫ ОНЁРЫ да и СЬѦТѨ (СИАТА: БУКВА плюс ОНЁР)" 
                                                        ПОГАНЫЕ 
                                                     "ЯЗЫЧНИКИ" 

                              съл#в>нr 

                                                       [СЛАВЯНЫ]                                                               

                               дъж¿дwв# 
                               льhтuв# 

                                л³hтuв# 

                                л¿етоув# 

                               л¿тъв¿нr  
       "те, кому не ведома русская грамота (со всеми онёрами або со всеми сиата)" 

 

http://diderix.petergen.com/lub-sahrw.htm
http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/103790/хариджаны
https://ru.wikipedia.org/wiki/Изгой
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                                                                 * 
 

В понимании «СЪЛѠВѢНЪ (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВО-

СЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)»: 
 

«ИЮДЕЙ (ЮДЕ, ИУДА)» = «ИЗГОЙ №1» — "Три изгоя: ❶попов сын, не 
знающий грамоты (ни ОНЁРОВ, ни СИАТА: БУКВА плюс ОНЁР – примечание 
Золотарёвых)…" – см. 

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

По фени = по-офеньски = по-словенски = по-русски = по-ивановски (по 
крайней мере, среди иваново-вознесенских ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ): 

 

«ИЮДЕЙ (ЮДЕ, ИУДА)» = «ИЗГОЙ №1» — "ПОПОВ СЫН, НЕ ЗНАЮЩИЙ 
РУССКУЮ ГРАМОТУ (не ведающий: ни ОНЁРОВ, ни СИАТА: БУКВА плюс 
ОНЁР)"; а, стало быть, есть  «ХАРИДЪЖАНЪ» = "НЕПРИКАСАЕМЫЙ" = «ЖИД». 

 

Сравните:  
 

«ДЕЙ (дh́³)» — "ДЕЙ+СТВУЮЩИЙ (ПРОЯВЛЯЮЩИЙ САМ СЕБЯ НА САМОМ 

дh́л~)"; 
 

«КОЛОДЕЙ (кол+w+дh́³)» — "ТОТ, КТО ДЕЙ+СТВУЕТ, РАБОТАЕТ САМ НА 

СЕБЯ (РАДИ СОБСТВЕННОГО ПРОКОРМЛЕНИЯ)"; см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/41325/колодей  

 

«АСМОДЕЙ (асъм+w+дh́³)» — "ТОТ, КТО ДЕЙ+СТВУЕТ С КОРЫСТНОЙ 

ЦЕЛЬЮ (и, стало быть, ЛИШЬ В ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСАХ; а, то есть, ЗА СЧЁТ ТРУДА 
СВОИХ НАПАРНИКОВ, СОБРАТЬЕВ)". 

 

                                                                 * 
 

Сопоставляем, смотрим, думаем: 

                                                                  

                                                                        •.h́.• 

                                            "ЕГО, ИХЪ (ВЗАИМНО)" 
                                              единственное число 

                                   дh́³ 
                                                             [ДЕЙ] 
                                                             [ДЕИ] 

                                   дh́¿ 
                                дh́¿чьк# 
                                              «РУССКОЯЗЫЧНЫЙ» 
                                  чьк# 

                                                           ↙      ↘ 
                                    [КОЛ+О+ДЕЙ]       [АСЪ+М+О+ДЕЙ] 

                                                        •.h́z .•         •.а̀z .• = АЖЪНѠКЪ  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Изгой
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/41325/колодей
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                                                                                                                                                                                                   https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/АЖЕ 

              "СЕВЕРНЫЙ ВЕЛИКОРУС"        "ЮЖНЫЙ ВЕЛИКОРУС" 

                                          •.wфhньа .•        •.афhньа .• 

                                              [ОФЕНЯ]       [АФЕНЯ] 
                                                        "Я"       "ТЫ" 
      «ВЕДАЮЩИЙ СУТЬ ОНЁРОВ»       «НЕ ВЕДАЮЩИЙ СУТЬ ОНЁРОВ» 
                                      "ЗОЛОТАРЬ"       "КУЗЪЛОТАРЬ" 
                                         "КОСЪМА"       "КУЗЬМА" 
                                                                     «ПОДЪКУЗЬМИТЬ» 
                                                                     "ПРОЧЕСТЬ НЕПРАВИЛЬНО ОНЁР" 
                                                                    ↙ 
                                                      ПАСКУДНИК 
                                                        ПОГАНЕЦ 
                                                          ПѠГѦЊ 
                                                      «ЯЗЫЧНИК» 

        "НЕ УМЕЮЩИЙ ЧИТАТЬ ПО-РУССКИ: СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ АБО СО ВСЕМИ СИАТА" 
                                                                ИЗГОЙ 
       "ПОПОВ СЫН, НЕ ЗНАЮЩИЙ РУССКОЙ (ПРАВОСЛАВНОЙ, ОФЕНЬСКОЙ) ГРАМОТЫ" 
                                                                                                                                                                      https://ru.wikipedia.org/wiki/Изгой  

                                                                 ИУДА 
 

                                                                 * 
 

«ИУДА (ИУДЕЙ)» — "ПРОТИВО+ДЕЙ+СТВУЮЩИЙ (ПРОТИВО+БОР+СТВУЮ-
ЩИЙ, ПРОТИВНИК, СУПОСТАТ ↔ ПАСКУДА)";  

  

«ИУДА» — "ПРЕДАТЕЛЬ (НАРУШИВШИЙ ЗАКОН ОТЦОВ И ДЕДОВ)"; 
 

 «ИУДА» — "ТОТ, КТО НЕ ИЗУЧАЕТ РУССКУЮ ГРАМОТУ (СО ВСЕМИ ОНЁРА-
МИ або/либо СО ВСЕМИ СИАТА)"; 

 

«ИУДА» — "ТОТ, КОМУ НЕ ВЕДОМА СУТЬ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРОВ 
либо/або СИАТА (БУКВА плюс ОНЁР)"; см. Славяне не русские:  http://vk.com/video85415083_169402704   

 

                                                                 * 
Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

                                          «БОТАЮЩИЙ ПО ФЕНИ» 
          «ЕВРЕЙ, – он, только во Всероссийской Империи, – ЕВРЕЙ» 
                                              https://ru.wikipedia.org/wiki/Император_Всероссийский  

                                                              •.hв рh³• 

                                                           ↙  
                        "РУССКОЯЗЫЧНЫЙ"     "НЕРУССКОЯЗЫЧНЫЙ"         

                                        •.добъродh³•↔•.зълодh³• 

                                                •.колодh³•      •.асъмодh³• 

                                            •.золотарь•      •кuзълотарь • 

https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/АЖЕ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Изгой
http://vk.com/video85415083_169402704
https://ru.wikipedia.org/wiki/Император_Всероссийский
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                                                                               •…+лотарь• = •лодrрь• 

                                                                    ↙ 

                                                                 •.¿зъгw³• 

                                                          [ИЗГОЙ] 
       "ПОПОВ СЫН, НЕ ЗНАЮЩИЙ РУССКУЮ (ПРАВОСЛАВНУЮ, ОФЕНЬСКУЮ) ГРАМОТУ" 
                                                                                                                                                                      https://ru.wikipedia.org/wiki/Изгой  

                                                                 ИУДА 
                                             "НЕ БОТАЮЩИЙ ПО ФЕНИ" 
         "НЕ ЗНАЮЩИЙ КАК ОГЛАСОВЫВАТЬ НЕОГЛАСОВАННЫЕ ОНЁРЫ" 
            "НЕСПОСОБНЫЙ ГОВОРИТЬ СЪ ЗАВОДАМИ, ПО-ИВАНОВСКИ" 

 

                                                                 * 
Поминая иль помня о том, что: 
 

«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. 
Напримѣръ, до-сихъ-поръ у Ивановцевъ ведется преданiе объ обмѣ.нкѣ 
проклято́мъ*. Это повѣрье почти такъ-же разсказывается ими, какъ и въ 
Шенкурскомъ уѣздѣ Архангельской губернiи** 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
*Обмѣнокъ, говорятъ Ивановцы, есть плодъ, произшедшiй отъ лѣшаго 

или лѣшихи. Л .шими онъ, будто, бываетъ подмѣниваемъ на не крещен-
наго еще младенца. Такой обмѣнокъ, по мнѣнiю Ивановцевъ, въ отрочествѣ 
всегда бываетъ ярымъ и сильнымъ, какъ конь. Назвать кого-нибудь 
обмѣнкомъ, значить обидѣть. И это слово почитается за неприличную брань. 

 

**См. Отечест. Записки 1848 г. кн. IV» 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

– 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. - С. 144–149; http://www.ivanovomap.ru/city/item.aspx?id=21  а также http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802  
с.102 – 103 (Иваново, Издательство МИК, 2002); http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/ 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Изгой
http://www.ivanovomap.ru/city/item.aspx?id=21
http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/
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                                                                 * 
Не забывая и про то, что: 
 

«Ещё прежде на Руси пользовались популярностью слова черноризца 
Храбра, утверждавшего приоритет святости славянского (СЛОВЕНСКОГО!!! = 
НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ – 
Примечание Золотарёвых) языка перед греческим, поскольку греческий 
язык создан язычниками, а церковнославянский — святыми апостолами. В 
оригинальной статье о сотворении русской грамоты, внесённой в состав 

Толковой Палеи, но дошедшей и в других списках, русская грамота, 
наряду с русской верой, признаётся богооткровенной, независи-
мой от греческого посредства. Здесь говорится: 

 

«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 добродѣте-
лiю 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 

 

                                                                 * 
 

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

было в церкви святой Богородицы так, что левый клирос пел по-
гречески (ПО-ДЖИДОВСКИ = ПО-СЛАВЯНСКИ = ПО-АФЕНЬСКИ = НЕ 

ОГЛАСОВЫВАЯ НЕОГЛАСОВАННЫЕ ОНЁРЫ, примечание Золотарёвых), а 
правый — по-русски (ПО-СЛОВЕНСКИ = ПО-ИВАНОВСКИ = ПО-ОФЕНЬСКИ =  

ОГЛАСОВЫВАЯ ВСЕ НЕОГЛАСОВАННЫЕ ОНЁРЫ, прим. Зол.)» 
 

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

 

                                                                 * 
 

http://www.ruthenia.ru/document/537293.html#8
http://www.ruthenia.ru/document/537293.html#T8
http://www.ruthenia.ru/document/537293.html#8
http://www.bibliotekar.ru/rus/62.htm
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Сколько «ЦЕРКОВНЫХ РАСПЕВОВ» известно  во/на Святой Руси (?): 
 

А) «ЗНАМЕННЫЙ = ИВАНОВСКИЙ = ОФЕНЬСКИЙ РАСПЕВ (До сих пор по 
знаменным нотам поют в старообрядческой Церкви… http://trsobor.ru/listok.php?id=595 )»; 

 

Б) «АФЕНЬСКИЙ = ГРЕЧЕСКИЙ (МЕЛЕТИЕВА ПЕРЕВОДА) РАСПЕВ»; см. 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/2218/Греческий  

 

В) «КИЕВСКИЙ (ДЖИДОВСКИЙ, примечание Золотарёвых) РАСПЕВ»; см. 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/3594/Киевский   

 

Г) «БОЛГАРСКИЙ (Сербский, Демественный, Грузинский и т.д., которые 
также широко используются в церковном певческом искусстве. Кроме того, 
все церковные распевы имеют местные варианты (напевы). Таких напевов у 
нас существует столько же, сколько существует на Руси епархий, монастырей 
и приходов…)»; см. http://trsobor.ru/listok.php?id=595   

                                                                 * 
 

«РАСПЕВ (старинное – РОСПЕВ) — самостоятельная система монодии, 
характеризующаяся определённым фондом мотивов-попевок и закономер-
ностями их организации в мелодиях. В русском церковном пении существует 
несколько РАСПЕВОВ. Древнейший из них, обладающий самым богатым 
фондом попевок, - ЗНАМЕННЫЙ (ИВАНОВСКИЙ, ПОМОРСКИЙ, СЕВЕРНЫЙ – 
примечание Золотарёвых) РАСПЕВ/РОСПЕВ; истоки его восходят к 12 веку. 
Им распеты песнопения всего годичного круга богослужения, составляющие 
певческие книги: Октоих, Ирмологий, Обиход, Праздники и Триодь. Позже 
появились демественный распев и путевой распев, культивировавшиеся в 
16-17 вв. Более поздние – болгарский распев, греческий распев и киевский 
распев применялись в русском церковном пении с середины 17 века. По 
фонду попевок все они значительно уступают ЗНАМЕННОМУ РАСПЕВУ. 
Закономерности их организации мало изучены. От РАСПЕВА. следует 
отличать НАПЕВ; в русской дореволюционной музыковедческой литературе 
это различие проводилось не всегда. В широком значении термина напевом 
может быть названа любая мелодия, в т.ч. и принадлежащая одному из 
указанных РАСПЕВОВ. Чаще напевами называют местные варианты того или 
иного РАСПЕВА, образовавшиеся в многовековой практике клиросного пения 
под влиянием местных певческих традиций» – см. http://www.music-dic.ru/html-music-enc/r/6388.html     

 
                                                                 * 
 

«ЗНАМЕННЫЙ РОСПЕВ (КОНДОКАРНОЕ ПЕНИЕ)» — "КОНДОВЫЙ 
(ИВАНОВСКИЙ) НАПЕВ" ↔ "ПО-ИВАНОВСКИ (ГОВОРИТЬ СЪ ЗАВОДАМИ)" = 
"ОГЛАСОВЫВАЯ ВСЕ НЕОГЛАСОВАННЫЕ ОНЁРЫ (САКРАЛЬНОГО, СВЯЩЕН-
НОГО ТЕКСТА ПИСАНИЯ)".  

 

«Самым сложным было кондакарное пение — широкий распев, 

http://trsobor.ru/listok.php?id=595
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/2218/Греческий
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/3594/Киевский
http://trsobor.ru/listok.php?id=595
http://www.music-dic.ru/html-music-enc/r/6388.html
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украшенный мелодическими вставками. В … он применялся для самых 
торжественных песнопений службы — кондаков (значительных по 
объёму гимнов, в которых строфы, исполняемые солистом, перемежались 
хоровыми рефренами) и киноников… Но усложнённость кондакарного пения 
в конце концов стала причиной его исчезновения — уже к XIV веку[4]» – см. 
http://gruzdoff.ru/wiki/Церковная_музыка  

 
 
 
 
 
 
 
 
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 
 
 
В понимании «НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРО-

ИСПОВЕДАНИЯ (а, то бишь, СЪЛѠВѢНЪ = ВЕДАЮЩИХ РУССКУЮ, ОФЕНЬ-

СКУЮ, ПРАВОСЛАВНУЮ ГРАМОТУ: СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ або СО ВСЕМИ 
СИАТА)»: 

 

"Изгои трои: ❶ поповъ сынъ грамотѣ не умѣетъ, ❷ холопъ 
изъ холопства выкупится, ❸ купецъ одолжаетъ; а се и четвер-
тое изгоиство и себѣ приложимъ: ❹ аще князь осиротѣетъ" – 

см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Изгой либо http://enc-dic.com/word/i/Izgo-4329.html    
 
                                                                 * 
 

Согласно мнению «СЛОВЕН (ОФЕНИЙ да АФЕНИЙ)», перво-наперво, — 
"ИЗГОЙ (ИЗГНАННЫЙ)", — как таковой:  

 
«ИЗГОЙ» = «РАЗГИЛЬДЯЙ» = « 
 
 
 
 
                                                   «ЕВРЕИ+ЧКА» 
 

                                             «ѢВЪIРѢЙ+РУССКИЙ» 
 

                                              «ѢВЪРѢЙ+РУССКОЯЗЫЧНЫЙ» 

http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0#cite_note-krist-4
http://gruzdoff.ru/wiki/Церковная_музыка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Изгой
http://enc-dic.com/word/i/Izgo-4329.html
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                                                                 * 
 

«ИЗГНАНИЕ С МОСКВЫ ПОГАНЫХ (ПѠГѦЊ или же ЯЗЫЧНИКОВ = ЛЮДЕЙ 
НЕ КНИЖНЫХ = ЛЮДЕЙ, НЕ ЗНАКОМЫХ С РУССКОЙ ГРАМОТОЙ: СО ВСЕМИ 

ОНЁРАМИ або СО ВСЕМИ СИАТА)» — см. "СМУТНОЕ ВЪРѢМѨ (БЬРѢМѨ)"; 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Смутное_время  

 

«ПОГАНЫЕ (ПѠГѦЊ = ПОГАНАЯ ЛИТВА = ЛАТЫША НИМАЯ = н .мьсь = 

[НИМЬСЬ] ↔ НИМЬВЪРОДЪ https://ru.wikipedia.org/wiki/Нимрод)» — "НЕ ЗНАЮЩИЕ ИСТИННОГО 

БОГА • •"; http://enc-dic.com/church_slav/Poganyj-4172.html  
 

«ЛАТЫША НИМАЯ (льhтuва н .мьсь)» — "ТЕ, КТО ПО-РУССКИ НИ В ЗУБ 

НОГОЮ". 
 

«ЛАТЫША НЕМАЯ (льhтuва н .мьсь)» — "ТЕ, КТО: ПО-РУССКИ, БОЛЕЕ-

МЕНЕЕ". 
 

Сопоставляем, смотрим, думаем: 
                                                                  

                                   в  

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

                                    ва 

                                                             ↙  ↘ 

                  «льhтu+ва н .мьсь»    «льhтuва н .мьсь» 

                                             [НИМЬСЬ]   [НЕМЬСЬ] 
                                                             ↘  ↙ 

                                                    «н рь+ва» 

                                 н .рuсь 
                                                         [НЕРУСЬ] 
                                            "НЕРУССКОЯЗЫЧНЫЕ" 
                                                               або 

                                                    «нарuсw+ва» 

                               «мало-мало, говорящие по-русски» 

                                н .р сь 
                                                         [НЕРЫСЬ] 

                 ❖①нh́•+•②р •+•③сь❖ 

                                                             либо 

                  ❖①а•+•②р •+•③сь❖ 
 

                                              «РЫ  (р ) ТУНИСИ  ЛОСЬ…» 
 

                                              "МЫ (м ) КУПИЛИ СОЛЬ…" 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Смутное_время
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нимрод
http://enc-dic.com/church_slav/Poganyj-4172.html
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
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– см. Мельников-Печерский П.И.  Очерки поповщины /прим. № 79/; 
                                             http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html 

 
                                                                 * 
 

Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем (и, непременно, со 
всеми онёрами або со всеми сиата): 

 

«С+ЕВРЮКИ» ↔ «…+ЕВРЮКИ» ↔ «…+ЕВЪРЕИ» ↔ «…+ :+в +р :+ .» 

↔ «…+ :+в +р :+¿» ↔ «…+ :+вr+р :+¿» ↔ «…+ :+въ+ре+¿» — и, они 

же "СЕФАРДЫ"; https://ru.wikipedia.org/wiki/Сефарды  
                                                                 * 
 

По фени = по-офеньски = по-словенски = по-русски = по-ивановски (в 
Ивановской области; примерно, 300 км к северо-востоку от Москвы): 

  

«В арго русских ремесленников (шерстеваляльщиков, шерстобитов, 
портных, жестянщиков, печников, стекольщиков и др.) и торговцев имелись 
слова для обозначения соседних славянских, германских, тюркских, финно-
угорских, а также отдельных индийских и семитских народов, а именно, 
этнонимы-арготизмы для обозначения:  

  
1) р у с с к о г о : чка, рузмáн, русúмный, русопéт и др. (здесь и далее из 

экономии места  источники не  указываются);  
 

2) у к р а и н ц а : мармыш, молица, лóха ‘украинка’;  
 

3) п о л я к а : варлыш;  
 

4) н е м ц а : брутвúнец, виндирь, шлефáн, шлёфан;  
 

5) ц ы г а н : лахтáн, лызгáн, кýган, мысáн, пизмáн, фараóн, смыгáн, 
хырпáн, хавáн и др. (с соответствующими формами женского рода — от 
некоторых слов вроде хавáнка, а также образованиями типа хаванёнок 
‘цыганёнок’);  

 

6) т а т а р и н а : алмáй, агашúр, битлярин, китля рин, лагáш, локáс, 
мехтáрин, шабáй, шайтáн, шарлéй, шурлéй, шимшáрин, шитáрин;  

 

7) ч у в а ш а : вахлéй, ничипла, шивáк;  
 

8) м о р д в и н а : брудáк, вáлтус, веля, мисаки;  
 

9) э с т о н ц а : мимрик;  
 

10) е в р е я : капсáн, кербус, козлю ня, козырь, кудлáй, нефóс, нефеть, 
парх, скес, скёс, скев, сиврю к, сяврю к, ховрéй, фермéй и др.» 

 

http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сефарды
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– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: 
Наука, 1971, с. 30 – 31; www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc 

 
                                                                 * 
 

В понимании «СЛОВЕН (как ОФЕНИЙ, так и АФЕНИЙ)», как таковые: 
                                                                  
                                           СЕФАРЪДЪI/СИФАРЪДЪI 

                     с .в рюкr/с ..в рюкr 

                                                       ВАРЪДАШЪI 
                                   ВАРЪВАРЪIШЪI/ВАРЪВАШЪI 
                                                    «ВАРЪША+ВА» 
                                                      ВАРЪЛЪIШЪI 
                                                        ВАРЪНАКЪI 
                                                          ВѦРѨГ.ЪI 
                                                                                                                                                     http://enc-dic.com/dal/Varjag-2538.html  

                                                        ВАРЪВАРЪI 

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

                                    ва 

                                                             ↙   ↘ 

                                              ХѦВѦНЪI      ХѠВЪРѢÏ 

                                             ЦЪIГѦНЪI      Г.ѢБЪIРЪI, .ѢБЪРЪI, ѢВЪРЄÏ 

                                                    ЖÏДЪI      ДЪЖÏДЪI 
                                                             ↘   ↙ 
                                                   «ДЪЖÏДѠ+ВѦ» 
                                      ДЖИДОВИНЫ/ЖИДОВИНЫ 
                                                        ВЫКРЕСТЫ 
                                                                                                                                              http://enc-dic.com/word/v/Vkrest-11746.html  

                                          ѢВЪIРѤİ/МИШУМЕДЪ 

                                                  .в р~³/м .сuм .ть 

                                         ШѢРѢМѢТЬ/ШѤРѤМѤТ.ЪI 

                                                       СѦРЪМѦТ.ЪI 
                                                                                                                                                        https://ru.wikipedia.org/wiki/Сармат  

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

                                                                                                                                              http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1862829 

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

                                                     ХАРИДЖАНЫ 
                                                                                                                                      http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/103790/хариджаны  

                                                        ФАРАОНЪI 
                                           ФАРАОНОВО ПЪЛѤМѨ 

                                                                    .мь 

                                    h                                                                        

http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
http://enc-dic.com/dal/Varjag-2538.html
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
http://enc-dic.com/word/v/Vkrest-11746.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сармат
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сарматы
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1862829
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сарматизм
http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/103790/хариджаны
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                                            "ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)" 

                        " .к , .к   (в м .сьт .х м )" 

                                                  «ВМЕСТИХОМО» 
                                                         "ВМЕСТЕ" 
                                                          [ЙЕГОВА] 

                                                       к в  
 

                                                                 * 
Небезынтересно-примечательно: 
 
                                            "ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)" 

                                    h                                                                        

                                                       "МЫ (ОБА)" 

                                    вh 
                                           именованьѣ/нарѣчениѣ 
                                                         прозвание 
                                                             ↙   ↘ 

            СЕВЕРНЫЙ «вh+л¿кwрuсъ» да ЮЖНЫЙ «вh+л¿кwрuсъ» 

                                                             ↘   ↙ 
                                               призыв-обращение 

                                               «вhл¿кwросъ-сr»  

                                                       «росъ-сr» 

                                                       •рwсь-сr• 

                       ❖р сь•с ❖ 

                                                            •р • 

                                                                 "МЫ" 

                         ❖р •сь❖ 

                          ❖рu•сь❖ 

                           ❖рʽv•сь❖ 
 

                                                                 * 
Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

                                                            •р • 

                                                                 "МЫ" 
                             "ВОТ (ГЛЯД+Ь, ГЛЯД+И, ВГЛЯД+И+СЬ)" 

                                                                       •с+ь• 

                                                    ↙        ↓        ↘ 

                                    ❶•р -сь• ❷•рu-сь• ❸ •рʽv-сь• 

                                ❶•м +р .• ❷•мu+р .• ❸ •мʽv+р .• 

                                      ①•м³+р .• ②•м¿+р .• ③•ми+р .• 
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                                                    ↘        ↓        ↙ 
                                                             [МИР] 

                                                           •мuр .+масr• 

                      ❖мʽvр •масr❖ 

                                                             [РИМ] 
                                                         РОМОДА 
                                                       РОМѠДѦЊ 
                князья Ромодановские (Стародубские, Рюриковичи) 
                                      князья Мышецкие/Шуйские 

                                                        СȢСЪДѦЛА 

                          ❖в•h❖ 

                          ❖h•в❖ 
 

                                                                 * 
 

Продолжаем сопоставлять, смотреть да думать, думать, думать: 
 

                                                       "МЫ (ОБА)" 

                          ❖в•h❖ 

                                                         або/либо 

                          ❖h•в❖ 
 

                                                                 * 
 

И, ежели по фени (пw фhн¿ ↔ ❖б•h❖ ↔ ❖Искони бh слово•и 
слово бh отъ •и  бh слово❖): 

 
                                                       "МЫ (ОБА)" 

                          ❖в•h❖ 

                       ❖вh+нh+дr❖ 

                                                         [ВЕНЕДЫ] 
 

То, по фени (пw фhн¿ ) = по-офеньски = по-словенски = по-русски = 

по-ивановски = по-иваньски: 

                                                                  

                          ❖h•в❖ 

                                        ❖h•в •рw•п#❖ 

                                                         [ЕВРОПА] 

                       ❖h•въ•р~•¿❖ 

                                                    «СЕФАРЪДЪI» 
                                                                                                                                                    http://www.eleven.co.il/article/13778 

                                                      ВАРЪНАКЪI 
                                                       ВАРЪВАРЪI 

http://www.eleven.co.il/article/13778
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                                                       ВАРЪВАРЪI 
                                                         ВѦРѨГ.ЪI 
 

                                                                 * 
 

Собственно говоря или по фени бая ❖б•h❖: 

 

                  ❖с •л •вh ́•н ❖  
 

                    ❖съ•лw•ве•нr❖  
 

                                                      [СЛОВЕНЫ] 
 

                                                         […+ВЕ+…] 
 

                                                       "МЫ (ОБА)" 
                                                                                                                                                  

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

                          ❖в•h❖ 

                                                                ↕ 

                          ❖в•а❖ 

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

                                                       "ВЫ (ДВОЕ)" 

                          ❖в• ❖ 

                                                        [СЛАВЯНЫ] 

                      ❖съ•л#•в>•нr❖  

                       ❖съ•ла•в"•нr❖  

 

❖Словяны (слав"ны), "зыци зловhрнiи…» 

 
                                                                 * 
 

«Словяны, "зыци зловhрнiи (НЕПРАВОВЕРНЫЕ, прим. Зол.)…» – см. 

Срезневский, т.3, ч.1, столбец 421, статья: словhнинъ = словенинъ ↔ 
слов#нинъ.  

 
Капица Федор Сергеевич. Тайны славянских богов. Мир древних славян 

магические обряды и ритуалы. Славянская мифология христианские 
праздники и обряды. 

http://lib.vkarp.com/2014/06/04/капица-федор-сергеевич-тайны-славянс/  
либо 
http://fanread.ru/book/5903341/?page=1  
Даждьбог (Дажьбог) 
Бог Солнца у древних славян. В древнерусских источниках он упоминается 

http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
http://lib.vkarp.com/2014/06/04/капица-федор-сергеевич-тайны-славянс/
http://fanread.ru/book/5903341/?page=1
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вместе со Стрибогом, олицетворявшим ясное небо. В «Повести временных 
лет» рассказывается о том, что главное святилище Даждьбога находилось в 
Киеве на высоком холме. 

Славяне считали, что Даждьбог является сыном одного из главных божеств 
— Сварога. Они видели в Солнце носителя огромной созидательной силы, от 
которой зависело их благосостояние. Отсюда и происходило название бога 
— «дающий людям благополучие». Возможно, именно поэтому Даждьбог 
считался покровителем всего русского народа. Известно, что в «Слове о 
полку Игореве» главный герой произведения почтительно назван 
Даждьбожьим внуком. 

 
Славянский идол (Святовит?). 

 
До настоящего времени следы верования в Даждьбога сохранились в 

украинских народных песнях, где он изображался как покровитель свадьбы. 
В украинской песне, в частности, рассказывается, как жених встречает 
Даждьбога по дороге на свадьбу и просит его покровительства. 

Весной отмечался основной праздник, связанный с прославлением 
Даждьбога. 

Славяне считали, что именно Даждьбог встречает Солнце и приводит его 
на землю. В качестве помощника Даждьбога упоминался соловей. По 
преданию, он приносил Даждьбогу ключи, чтобы тот запирал зиму и отпирал 
лето. 

 
 
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххх 

                                                                 * 

                          ❖в•h❖ 

                          ❖h•в❖ 

 
                                                                 * 
 

                                 Апокриф о Тивериадском море 
                                                                                                                                      

http://www.ruthenia.ru/folklore/kuznetsova2.htm  

                                                                                                                                                   http://vsemirniysledopyt.ru/b/183510  

http://www.ruthenia.ru/folklore/kuznetsova2.htm
http://vsemirniysledopyt.ru/b/183510
http://lib.vkarp.com/wp-content/uploads/2014/06/%D0%B0%D0%B42013.png
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❖ ...(в) диалог между Богом и Сатаной дополнен двумя репликами, 
которых нет в апокрифе о Тивериадском море ("Ты откуду бе?..."): 

"Иванн рече: – От чево земля сотворена бысть? – Василий рече: – Егда 
сниде (Бог) и начя ходити по воде и узре на воде птицу, плавает, яко Гоголь. 
И рече Бог: "Ты кто еси?" Птица же рече: "Аз есмь Бог". "А аз кто есмь?" 
Птица же рече: "Ты Богом Бог". Бог же рече: "Ты откуду бе?" Птица же рече: 
"Аз есмь от нижных". И рече Бог: "А аз откуду?" Птица же рече: "От вышних". 
И рече Бог: "Дай же ми от нижних". И понре птица в море, и согна пену, яко 
ил, и принесе к Богу. И взя Бог ил в горьсть, и распространи сюду и овоюду; и 
бысть земля. И повеле Бог изсякнути рекам и источникам..." (19) Далее, 
после рассказа о нырянии, Повесть сообщает о взятии Сатаны Богом на 
небеса: "И взя Бог птицу, и нарече имя ему Сотонаил: "И буди ты у мене 

воевода небесным силам, надо всеми старейшина"... ❖ 
 
– см. Русская мифология. Энциклопедия – Мадлевская Е. Л.; Эриашвили Н. Д.; 
Павловский В. П.  http://vsemirniysledopyt.ru/b/183510/read  

 
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххх 

 
 
                                                                 * 
 

                                      ВСЕМ! ВЪСѤМЪ!! ВЪIСѢМѦ!!! 
 

                                      БѠТѦİТѤ (БѦİТѤ) ПѠ ФѢНÏ!!! 
 

                                              СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ:  
 

                                                            •к рh́ль#̀ .• 
 

                                                           Или же 
 

                                                  СО ВСЕМИ СИАТА: 
 

                                                  •к •+•рh́•+•ль•+•#̀ .• 

                                                                 и, 
                                                        будет Вам 

                          вh́сьть(ЗЪНѦНЬѢ), 

      не обращаясь к «ЦЪIГѦЊКѤ (а, и она же СЪМЪIГѦ, СЪМАГА, СѠМА)»: 

http://vsemirniysledopyt.ru/b/183510
http://vsemirniysledopyt.ru/b/183510/read
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«5) ц ъ ı г ѧн ъ : лахтáн, лызгáн, кýган, мысáн, пизмáн, фараóн, смыгáн, 

хырпáн, хавáн и др. (с соответствующими формами женского рода — от 
некоторых слов вроде хавáнка, а также образованиями типа хаванёнок 
‘цыганёнок’)» – см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этно-
нимия); www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc  

                                                                 и, 
                                                         сравните: 
                                               призыв-обращение 
                                                        СѠМѦ-СЪI, 

                                                      СȢМѢСЪКЪI! 
                                                                                                                                 http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/238086/сумесок 

                                                     ВЪIМѢСЪКЪI!! 
                                                                                                                                  http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/215062/вымесок 

                                                   ВЪIКЪРѢСЪТЪI!!! 
                                                                                                                                              http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/205373  

                                   СТРИГИ (БАЙСТРЮКИ, БАСТАРДЫ) 
                                                                                                                                      http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/205958/БАСТАРД  

                              БѠЛЪДЪIРÏ (бuлъг#рr, бʽvлъгарr) 
                                                                                                                                       http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/380952/болдырь  

                                   ЧȢВѦКЪI (ЧЬМѠ, ЧЪМѠШЪНÏКЪI) 

                                            ЧȢВѦХЪЛѦİ да ЧȢВÏЛİХѦ 

                                                        ЧȢВѦ-СЪI 

                                                       ЧȢДѦ-ЮДѦ 

                                                       ДЪЖÏДѠВѦ 
                       (ДЪЖÏДѠВİНЪI, ДЪЖАДЪI, ЖÏДЪI ↔ ЖİДЪ) 

                             мʽvръма-сr 

                         мʽvрwма да мʽvрwва 
                                                             ↘  ↙ 
                                              СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ:  

                                                                •мh́рьа̀ .• 

                                                                   •м~р"• 

                                                           [МЕРЯ] 
 
                                                 СО ВСЕМИ СИАТА: 

                                                         •мh́•+•рь•+•а̀ .• 

 
                        СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ да СО ВСЕМИ СИАТА: 
 

                                    •мh́•+•сь•+•тh́•+•рь•+•ль•+•а̀ .• 

                                                      [МЕСТЕРЛЯ] 
                                                             ①"ЦЕРКОВЬ" 

                                                ②"ВОЦЕРКОВЛЕННЫЕ" 
 

http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/238086/сумесок
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/215062/вымесок
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/205373
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/205958/БАСТАРД
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/380952/болдырь
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                                                       Або/либо 
 

                                                     СȢСЪДАЛА!!! 
 

                                                                 * 
Небезынтересно-примечательно: 
 

«В Описании Кричевского графства (Кричев — город, районный центр 
Могилевской области; и, ныне в Белоруссии; впервые упоминается в 
письменных источниках под 1136 г. под названием Кречут), составленном 
Андреем Мейером в 1786 году, есть весьма любопытное указание на особый 
язык местного населения. "Я думаю, говорит автор Описания – что не 
противно будет, если я упомяну здесь о том наречии, которым все (?) 

кричевские мещане, портные, сапожники и других мастерств люди, а 

особливо живущие около польской границы корелы (не от корелов, а от 

грабежей своих так названные крестьяне) между собою изъясняются. Сие 

наречие подобно многим российским, а особливо суздальскому, введено 

в употребление праздношатавшимися и в распутстве жившими 
мастеровыми, которые, привыкнув уже к лености и пьянству, 
принужденными находились для прокормления своего оное выдумать и 
сплесть, дабы посторонние их не разумели, и они всех тем удобнее 
обкрадывать и мошенничать могли. Оно не основано ни на каких правилах 
и кроме множества произвольно вымышленных, состоит еще из 
переломанных немецких и латинских слов. Употребляемая между ими 

таковая речь называется здесь отверницкою или отвращенною" 

(Рукопись библиотеки Казанского университета, лл. 4 об. - 6)» – см. П.Н. 
Тиханов. Тайный язык нищих: Этнологический очерк; http://www.poisk32.ru/index.php?showtopic=7762 

 

– И, заострим своё вниманье на словах: 
 

«В Описании Кричевского графства (Кричев — город… Кречут)… 

кричевские мещане… корелы (не от корелов, а от грабежей своих так 

названные крестьяне) между собою изъясняются. Сие наречие подобно 

многим российским, а особливо суздальскому… Употребляемая между 

ими таковая речь называется здесь отверницкою или отвращен-
ною». 

                                                                 * 
Во-первых: 
 

«Эти казаки (КАСОГИ, КАШКАИ, КАШКАЙЦЫ, см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кашкайцы)  различ-
ных  племен  (is  een  soorte von alderley natie),  из Московии,  Татарии,  
Турции,  Польши,  Литвы, Корелии (Corelen)  и  Неметчины,  по большей части 

московиты и говорят по большей  части  по-московски,  но  сверх  того  

http://www.poisk32.ru/index.php?showtopic=7762
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кашкайцы
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между  собой  они употребляют  особый  язык (bysonder gemaeckte spraecke),  

который они  называют  "отверница"  (Otvernitza)28,  и  это  народ  –  по 

большей   части   бежавшие  от  своих  господ  холопы  (lyfeygene knechten),  
плуты,  и воры,  и различные бездельники (boeven),  и поселяются  они  
главным  образом  в татарских степях,  близ реки Волги,  также неподалеку от 
Дона (Donauwe) и Борисфена [Днепра] и переходят  с  место  на  место  и  
строго  соблюдают  между собою справедливость и добрый порядок,  сами 
избирают себе начальников, коим   беспрекословно   повинуются,   и   
называют  их  атаманами (Ottomanni) по народу,  от которого происходят 
турки,  как о  том можно прочесть в истории их происхождения» 

 

28. Этот  язык  складывался  в основном  из  "отворачивания" 
слогов,  их  перестановки  с  заменой и вставкой различных частиц (Ку, 

Хер, Шаце и др.) 
 

– см. Исаак Масса. Краткое известие о начале и происхождении современных 
войн и смут в Московии, случившихся до 1610 года за короткое время 
правления нескольких государей; http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/massa.htm   

 

                                                                 * 
Итак: 
 

«Этот  язык (~+зr+къ ↔ h́+с +къ  народа КОРѢ+ЛА; а, и они же 

СУСЪ+ДА+ЛА ↔ СУСЬ+ДА+ЛЬ ↔ Сu+жь+да+ль↔ Сu+з +да+ль або 

призыв-обращение РУСЪ+СЪКЪl+Ѣ, либо РУСЬ+СЪКЪl+Ѣ или же, просто-

напросто, РУ+СЬ = ① р +② сь = ①"МЫ"+②"ВОТ, ГЛЯДЬ") складывался  
в основном  из  "отворачивания" слогов…» – см. Исаак Масса. 

 

«ОТВЕРНИЦА (Я+ЗЫ+К, ~+зr+къ ↔ h́+с +к .)» = «ОТВРАЩЕННАЯ 

(РЕ+ЧЬ, рh́+}ь)» = «ОТВРАЩЕННОЕ (ПИ+СЬ+МО, пь+сь+ма ↔ бь+сь-        

м )» — "… в основном  из  «отворачивания» слогов…" — а, стало быть, 

"в «обратном» порядке". 
 

 «ОТВОРАЧИВАНИЕ», как таковое — "ДЕЙСТВО (В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ)".  
 

                                                                 * 
 

В понимании «СЛОВЕН (как ОФЕНИЙ, так и АФЕНИЙ; а, то бишь, купно: 
НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)», 
как таковые, исконно русские слова-понятия, в буквальном смысле, означа-
ют: 

 

«ОТВОРАЧИВАНИЕ» — "ДЕЙСТВО (В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ)"; 
 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/fmas.htm#28
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/massa.htm
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«ОТВЕРНИЦА» — "ЗАПИСЬ (В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ)". 
 
 
И, сравните: 

                                                 «РЫМ» ⇄ «МИР». 
 

Принимая во внимание и то, что, по фени: 
 

                                              «РЫ  (р ) ТУНИСИ  ЛОСЬ…» 
 

                                              "МЫ (м ) КУПИЛИ СОЛЬ…" 
 

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

 
Сопоставляем, смотрим, думаем: 
                                                                 * 

                                                 «РЫМ» ⇄ «МИР» 

                                   •р •+•м •  ⇄ •м •+•р • 

 
По-ивановски = по-русски = по-словенски = по-офеньски = по фени (со 

всеми онёрами); и, как на Русском Севере, — окрест Архангельска да на 
Вологодчине (среди ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ), — в составе исконно русского 

самоопределения «РУСЬ (р +сь)», мы видим: 
 

❶ «РУ+СЬ ↔ РОУ+СЬ ↔ РȢ+СЬ ↔ рʽvсь (р +сь ↔ р +… ↔ 

рr+…)» — "МЫ"; 
 

❷ «РУ+СЬ ↔ рʽv+сь (…+сь)» — "ВѠТ.Ъ (Г.ЪЛѨД+Ь ↔ ГЛЯД+И)". 

 
 
 
хххххххх 
ì'èðú — тишина; спокойствие 
ìi°ðú — вселенная 
ì¿ðîçä'àí¿å — творение мира 
http://www.philol.msu.ru/~slavphil/books/stsl_csl_web.pdf  
А. И. ИЗОТОВ 
СТАРОСЛАВЯНСКИЙ И ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫКИ: 
ГРАММАТИКА, УПРАЖНЕНИЯ, ТЕКСТЫ 
Москва, ИОСО РАО, 2001 
стр.223 (словарь) 

http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html
http://www.philol.msu.ru/~slavphil/books/stsl_csl_web.pdf
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                                                                 * 
 

Сопоставляем, смотрим, думаем (всматриваясь в схему показа становле-
ния ФЕНИ):                                                                  

                                                       ОТВЕРНИЦА 
                                                             ↙   ↘ 
                        ОТВРАЩЕННАЯ РЕЧЬ     ОТВРАЩЕННОЕ ПИСЬМО 
                                                             ↘   ↙ 
                                              СУСДАСКОЕ НАРЕЧИЕ 
                                                             ФЕНЯ 

                               wфh́ньа . 

                                                            ОФЕНЬ 
                                                            ОТЕНЬ 
 
По фени = по-офеньски = по-ивановски (как это принято среди иваново-

вознесенских ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ = ЧОЛДОНОВ = СОЛОСОВ = ЗОЛО-
ТАРЕЙ = ЗДАРЕЙ = НЕБЕЗДАРЕЙ = ГРАМОТЕЕВ = КУЗЛОТАРЕЙ): 

 
«ОТВЕРНИЦА (ОТЕНЬ)», как — "ДЕЙСТВО (В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ-

НОСТИ)" — заключается "… в основном  из  «отворачивания» слогов…"; а, 

стало быть, "в изображении УМОЗРИМОГО БОЖЕСТВЕННОГО ЛОГОСА яко 

СЛОВО; но, в «обратном» порядке". 
 

Например, УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ • • произносит последовательно, 
«ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ»: 

 

                                                       [А]+ [Б]+ [В] 
 

А, вот, «ОФЕНЯ (ОТЕНЯ)» сие «ПРЯМОЕ (БѠЖЬѢ, БОЖЕСТВЕННОЕ) 

ЗА+ЧАЛО, НА+ЧАЛО, НА+РѢЧЬѢ, НА+РОКЪ, У+РОКЪ, У+КАЗЪ, НА+КАЗЪ ⇄ 

ЗАКОНЪ» — записывает ! — «в обратной последовательности» !!! 
 

Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем: 
                                                                  
                                                      ПО-БОЖЬИ 
 

                                               ①[А]+②[Б]+③[В] 
 

                                                                 а 
 

                                                  ПО-ОФЕНЬСКИ 
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                                               ③[В]+②[Б]+①[А]. 
 
И, сравните (сопоставьте): 
                                                                  

                                           «НАКАЗЪ» ⇄ «ЗАКОНЪ» 

                                                               або 

                                           «НАРОКЪ» ⇄ «КОРАНЪ». 
 

                                                                 * 
 

Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать: 
 
                                                      ПО-БОЖЬИ 
 

                                         ①«НА»+②«КА»+③«ЗЪ» 
 

                                                                 а 
 

                                                  ПО-ОФЕНЬСКИ 
 
                                         ③«ЗА»+②«КО»+①«НЪ». 
 
А также: 
                                                      ПО-БОЖЬИ 
 

                                         ①«НА»+②«РО»+③«КЪ» 
 

                                                              або 
 

                                                  ПО-ОФЕНЬСКИ 
 
                                         ③«КО»+②«РА»+①«НЪ». 
 

                                                                 * 
По-русски = по-словенски = по-офеньски = по-ивановски = по фени: 
 

«НА+РОК(Ъ)» ↔ «…+РОК(Ъ)» — 1."НАРЕКАТЬ"; 2."УМЫШЛЯТЬ"; 
3."СЛУЧАЙ"; 4."РЕЧИ".  

                                                                 * 
                                     «НА+РОК(Ъ)» ↔ «…+РОК(Ъ)»: 
 

«РОК м. южн. зап. год, лето. || Стар. СРОК, урочное, уреченое время, 
пора, ДОБА.  Приити.... науреченый рок. А жидове на тот рок не стали. || 
Ныне, судьба, предопределенье, участь, неминучее, суженое. Мусуль-
мане веруют в рок, христиане в провиденье. Рока не минуешь. Против 
рока не пойдешь. Он убит, угнетен роком. Никто от своего рока не уйдет. 
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Рок головы ищет. Рок виноватого (рок обреченного) найдет. Скорая 
женитьба видимый рок. Бойся, не бойся, а без року нет смерти. 
Роковой день, годовщина рокового дела; срочный, урочный, когда должно 
что-либо свершиться, решиться; когда судьба решает, решила участь, либо 
важное событие. Счастливый к обеду, роковой под обух»  
– см. https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/РОК/   

                                                                 * 
 

        «Мусульмане веруют в рок, христиане в провиденье…» 
 

                            «А жидове на тот рок не стали» 
 

– см. В.И. Даль, т.4, с.103; http://nashol.org/tolkoviy-slovar-dalya/rok.html 

 

                                                                 * 
 

«Мусульмане веруют в рок…» — "НАРОК (НАКАЗ, УКАЗ, ПРИКАЗ, СКАЗ 

↔ КАЗА+… ↔ КАЗА+НѢ). 
 

На Русском Севере, среди ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ, призыв-обращение: 
 

«КАЗАНЕ (КАЗА+НѢ)» — "ласковое обращение к КАЗАКУ, РАБОТНИКУ. 

250, 252 (Цифры обозначают номера сказок)"; см. Словарь областных слов; 
http://starina-rus.ru/onchukov/slovar-obl-slov.php 

                                                                 * 
 

Итак, среди ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ (уроженцев Русского Севера); а, то 
бишь, среди СЕВЕРНЫХ ВЕЛИКОРУСОВ: 

 

«КАЗАНЕ (КАЗА+НѢ)» — "ласковое обращение к КАЗАКУ, РАБОТНИКУ (и, 

они же БАТРАКИ, БУРЛАКИ ↔ НАЙМИТА, НАЁМНИКИ = КМЕТЫ, КЪМѢТЬ ↔ 

ШЕРЕМЕТЬ = шhрhмhть – примечание Золотарёвых)". 

 

И, например (СЪ+КАЗЪ+КА ↔ СЪ+КАЗЪ+… ↔ с +казь = СЪКАЗЬ №250): 
          

                                                   ГОЛОДНЫЙ ПОП  
 

"Жил-был поп, у его казака (работника, батрака = наёмного раба = роба = 

наймита = къмhть = кuзълотарь – прим. золотарей Золотарёвых) не 

было, пошел казака искать, нашел и спрашивает: «Идёшь ко мне в казаки, у 

меня жить хорошо, да сколько жалованья?» — «Жалованья сто рублей». — 

«Хорошо, поступайте». А поп был скупой, только и гледит казака не 

накормить да голодом в лес отправить…" – см. http://starina-rus.ru/onchukov/250.php   

                                                                  
                                                    БАБЬЕ ПЯТНО 
 

https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/РОК/
http://nashol.org/tolkoviy-slovar-dalya/rok.html
http://starina-rus.ru/onchukov/slovar-obl-slov.php
http://starina-rus.ru/onchukov/250.php
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"Дело было осенью, в конце Петрова дни, перед самой Паской; сидел 

жураф на болоти. В том мести жил поп, у его была попадья да дочка, 

только было и семьи. Попадья зналась с казаком, а попу этого не хотелось; 

он казака и рощитал. Пошел нанимать другого. Идёт, а навстречу мужик: 

«Здравствуй, батько». — «Здравствуй, дядюшка, куда идёшь?» — «А куда 

глаза глядят». — «А нейдёшь ли ко мне в казаки?» — «Отчего, можно». — 

«Сколько возьмёшь?» — «Сто рублей в год довольно будет». — «Ладно, 
хорошо, а ты бабье петно знаешь?» — «Знаю». — «Ну, так даром не надо, 

иди». Мужик (ИВАНОВСКИЙ МАЗЫК, МАСЫГ, МАС [АФЕНЯ, ОФЕНЯ — …сами 

ОФЕНИ зовут себя МАСЫКАМИ… МАС – "Я"; МАСЫ – "МЫ"; МАСЫГИ – "МЫ, 
СВОИ, НАШИ"…])  думат…" – см. http://starina-rus.ru/onchukov/252.php  

 

                                                                 * 
 

Небезынтересно-примечательно: 
 

                                                    БАБЬЕ ПЯТНО 
 

"Дело было осенью, в конце Петрова дни, перед самой Паской; сидел 
жураф на болоти (Семь попов на болоти – никто не молотит; да, сыты 

сидят). В том мести жил поп, у его была попадья да дочка, только было и 

семьи. Попадья зналась с казаком, а попу этого не хотелось…" ↔ "Не 

надейся попадья на попа, держи своего батрака (казака)" – см. http://new-

basurman.livejournal.com/2540.html  
 

На Святой Руси или же на Русском Севере, — среди ОФЕНИЙ-
БЕСПОПОВЦЕВ (СЕВЕРНЫХ ВЕЛИКОРОСОВ), — искони известны две «ПАСКИ 
(ПАСХИ)»: 

                                                          ПАСЪКА 
                                                          ↙         ↘ 
                    ПАСЪКА ВЕШНЯЯ №1           ПАСЪКА ОСЕННЯЯ №1 

                         ПАСЪКА БАБАѢВЪ           ПАСЪКА БАБЬЯ 

                            ПАСХА МУЖСКАЯ          ПАСХА ЖЕНСКАЯ 
                            ВЛАДИМИРСКАЯ           КАЗАНСКАЯ 
                                                          ↘         ↙ 
                                                           ПАСЪХА 
 

                                                                 * 
 

В понимании СЕВЕРНЫХ ВЕЛИКОРОСОВ (ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ): 
 

№1 ВЕШНЯЯ ПАСЪКА — "ПАСЪХА ВОЛОДИМѢРЬСЪКАЯ"; 
          

№2 ОСЕННЯЯ ПАСЪКА — "ПАСЪХА КАЗАНСКАЯ". 
 

http://starina-rus.ru/onchukov/252.php
http://new-basurman.livejournal.com/2540.html
http://new-basurman.livejournal.com/2540.html
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И, если «№1 ВЕШНЯЯ ПАСЪКА» = «ПАСЪХА ВОЛОДИМѢРЬСЪКАЯ» — 

"ПАСХА (СХОД, СОБОР) КОЗАКОВ". 
 

То, «№2 ОСЕННЯЯ ПАСЪКА» = «ПАСЪХА КАЗАНСКАЯ» — "ПАСХА (СХОД, 
СОБОР) КАЗАКОВ". 

 

На Русском Севере, слово-наречение «КОЗ+А+КЪ» сопряжено с понятием 
«ХОЗ+Я+… (ХОЗ+Я+ИНЪ)». 

 

«КОЗ+А+КЪ» = «ХОЗ+Я+… (ХОЗ+Я+ИНЪ)» — "НАНИМАТѢЛЬ" = "ТОТ, КТО 

НАНИМАЕТ СЕБЕ РАБОТНИКА, БАТРАКА (или же НАЁМНИКА)". 
 

«КАЗ+А+КЪ» — "НАЁМНИК". 
 

«КАЗАКЪ (НАЁМНИК)» — "БАТРАК м. батрачка ж. наемный работник, 
особ. в деревне, для полевых работ; новг. казак и казачиха, южн. наймит и 
наймитка. Идти в батраки, в чужие люди, на заработки. Не надейся попадья 
на попа, держи своего батрака (казака). Счастье не батрак: за вихор не 
притянешь. Черт бессилен, да батрак его силен́, т. е. человек. Было у 
Петрака четыре батрака, а ныне Петрак сам батрак. Сваха видела, как 
попов батрак теленка родил, из сказки. Батрачиха, батрачка, либо жена 
батрака. Батраков, батрачкин, батрачихин, принадлежащий работнику, 
работнице. Батрачный, батраком сделанный: это батрачная рабо-
та. Батрачий, относящийся к батракам. Батрачить, батрачничать, 
батраковать, жить где из платы в работниках. Батрачество ср. состояние, 
звание, занятие это" – см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/206098  

 

                                                                 * 
 

На Русском Севере (среди ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ): 
 

«КОЗАКЪ» = «ХОЗЯ (ХОЗЯИНЪ)» — "НАНИМАТѢЛЬ"; 
 

«КАЗАКЪ» — "НАЁМНИК". 
 

И, ежели на Русском Севере: 
 

«КОЗ+А+КЪ» = «ХОЗ+Я+… (ХОЗ+Я+ИНЪ)» — "ГОС+У+ДАРЬ (ГОС+ПО+ДАРЬ, 
ГОС+П+О+ДИНЪ)"; 

 

«КАЗАКЪ» — "…+С+У+ДАРЬ (ср. ШУДРА, ЩУДРА, ЧУДРА/ЧЮДРА и ЧЮДЬ 

↔ ЮДѢ: Чёрт бессилен, да батрак его силён, т. е. человек)" – см.  
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/206098   

                                                                 * 
 

Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем: 
 

                                        «КОЗ+А+КЪ» = «ГОС+У+ДАРЬ» 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/206098
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/206098
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                                                                да 
                                        «КАЗ+А+КЪ» = «…+С+У+ДАРЬ» 
                                                          або/либо 
                                                                    «…+З+Ъ+ДАРЬ»; 
 

                                                            «НЕ+БЕ+З+Ъ+ДАРЬ»; 
 

                                                                           «…+З+О+ЛО+ТАРЬ»; 
 

                                                                        «КУ+З+Ъ+ЛО+ТАРЬ»; 
 

                                                                        «КУ+З+Ь+МА»; 
 

                                                                        «КО+С+Ъ+МА». 
 
Принимая во внимание, что, среди ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ (на Русском 

Севере): 
 

«КО+С+Ъ+МА» ↔ призыв-обращение «КО-СЪ» — "ПО+ПЪ (ПО ОБРАЗУ И 

ПОДОБЬЮ БОЖЬѢМУ)".  
 

«Замечательно, что в акающих губерниях говорится: [ГОМ] = ГОМЪ ↔ 

[ГОМ+Ь] = [ГОМ+И], [ГОМ+И+Т+Ь] = [ГОМ+И+Т+И]; а, в окающих: [ГАМ], 

[ГАМИТЬ]; также [БОТ] и [БАТ] и др.» – см. http://enc-dic.com/dal/Gamit-5415.html  

 

                                                                 * 
Таким образом: 
 

1) на акающем Русском Юге: 
 

                                  "СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ" — [КОСЪ];  
                                                                но, 
                              [КАСЪ]↔ [ХАНЪ] — «КЪЊѦЗЬ» = [КНЯЗЬ]; 
 

2) на окающем Русском Севере: 
 

                                  "СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ" — [КАСЪ];  
                                                                и, 

             «КЪЊѢЗЬ» = [КНЯЗЬ] — [ГѠСУДАРЬ] ↔ [ГОСЪПѠДАРЬ].  
 

Сравните также: 
 

                                                 [КАСЪ] ↔ [КАША].   
 
 

И, не секрет, как таковое: 
 

призыв-обращение «Ка-ша (от формы призыв-обращения Ка-съ) — исполь-

http://enc-dic.com/dal/Gamit-5415.html
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зовалось, например, по отношению к Стародубскому князю Ивану Всеволо-
довичу (род. 28 августа 1197/1198 – скон. 1247; княжил в Стародубе с 1238 по 
1247) 
– см. http://gruzdoff.ru/wiki/Иван_Всеволодович_(князь_стародубский)  

 
Иначе говоря или же по фени бая, мы имеем дело со сцепкою исконно 

офеньских слов-понятий: 
 
                                                           ОФЕНЯ 
                                                           [КОСЪ] 
                                                           ↙       

                                                  КЪЊѢЗЬ → КЪЊѦЗЬ 

                                                             "Я"      "ТЫ" 

                                h́.z     #z  (ср. ажъ+нwкъ)  
                                                                                                                                                                                                                 https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/АЖЕ  

                                                   «КНЯЗЬ»      «ХАН/Ь/» 
                                                                     ↙ 
                                                            [КАСЪ] 
                                                           [КАША] 
                                                             АФЕНЯ 
 

 

http://gruzdoff.ru/wiki/Иван_Всеволодович_(князь_стародубский)
https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/АЖЕ

