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                                                 ПИСЬМО ОФЕНИЙ 
 

                                                           СИАТА 
 

                                                              ЧАСТЬ ШЕСТАЯ  
______________________________________________________________________________ 

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) 

___________________________________________________________________________ 

 
 

В сборнике «Народные русские сказки: под редакцией Александра 
Николаевича Афанасьева, в 3-х томах /Подготовка текста, предисловие и 
примечания В. Я. Проппа. — М.: Государственное Издательство Художествен-
ной литературы (Гослитиздат), 1957–1958/ имеет место быть под номером 

№176[829] — «Сказка о молодце-удальце, молодильных яблоках и 
живой воде» из которой нам становится известно, что: 

 

«…Царю (ГЛУБИН, ТЬМЫ, МРАКА и он же ЧЕРНОМОР = ЧѢРЪНѠМОРЪ ↔ 

ЧѢРЪНѠМѴРЪ  = ЖЪМȢРЪ = ЖМУРИКЪ = ПОКОЊНИКЪ або по призыв-

обращению ЧѢРЪНѠМѦ-СЪ = ЧѢРЪНѠТѦ = ЧУР да и он же ЧЕРНО-БОГ либо 

ДѦЖЬДЬ-БѠГЬ = ДЬЖИДѠВѦ-БѠГЬ = ДЖИДОВСКОЙ БОГ = ЖИДОВСКИЙ БОГ 

= ЖИДЪ = ЖИДѢЉ = ЖИЖЕЛЬ = ❖ж .•ж .•ль❖ ↔ ❖ж .•ж .•ль•# .❖ 

= ПОДЗЕМЕЛЬНЫЙ ЦАРЬ = ЧЁРНЫЙ ПОЛЯНИНЪ) хочется, чтоб молодец-
удалец женился на его дочери; но удалец говорит: "Нет, царь, мне ничего 

не надо, а только вынеси меня на наш белый свет: я ещё не докончил 

свой ответ батюшке, он меня теперь с живою водой ждёт — ведь он слепым 

живёт". Царь не может пригадать, как его на белый свет поднять; а дочь не 

хочет расстаться — захотела с ним подняться, говорит своему отцу, что у них 

есть птица-колпали́ца[802]: она может их туда несть, только б было что ей в 

дороге есть. 
 

Вот Полюша велела для птицы-колпали́цы (или ПТИЦА-ГАМАЮН, або 

РАРОГ = р#рwгъ, либо РАРАШЕКЪ = р#р#шhкъ, прим. Золотарёвых) 

http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Siata-1.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Siata-2.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-7.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Siata-7.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Siata-8.pdf
http://www.gramotey.com/?open_file=1269023744#bm90ZS0xMDI3
http://www.gramotey.com/?open_file=1269023744#bm90ZS02MzE
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целого быка убить и с собой его запасить[803]. Потом простились с 

подземельным царем, сели птице на хребет и понеслись на божий 
белый свет. Где больше птицу кормят, там она резче[804] в вершки[805] с 

ними поднималась…» – см.  http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af1/af1-364-.htm
  

 

                                                                 * 
 

Относительно исконно офеньского сложного слова-понятия «ПТИЦА-
КОЛПАЛИЦА (или ПТИЦА-ГАМАЮН, або РАРОГ, либо РАРАШЕК; см. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/235400/рарашек иль https://ru.wikipedia.org/wiki/Рарог ), небезынтересен для нас будет 
вариант русского народного поведания №176[829]: 

 
«Тогда Иван-царевич стал царя просить, чтобы доставил его на верхний 

свет; царь приказал позвать птицу-сокола и велел соколу Ивана-царевича 

на тот свет доставить. Сокол говорит царю: "Давай мне четыре дощана 
говядины, чтобы во всяком дощане было сто пудов". Царь заготовил 
говядины; сокол привязал к себе четыре дощана говядины, посадил на себя 
Ивана-царевича и полетел; летел-летел и зачал просить есть. Иван-царевич и 
начал ему кидать, всю говядину раскидал, а он опять просит; царевич зачал 
ему кидать пустые дощаны, покидал и те — он все просит; начал кидать свое 
платье, и то раскидал, нечего стало бросать больше, а сокол все-таки просит. 
"Не то, — говорит, — на низ опущусь!". Иван-царевич оторвал свои икры и 
бросил ему, сокол съел и вылетел с царевичем на верхний свет; тут сокол 
кашлянул и выкинул его икры и платье» 
 

– см.  «Сказка о молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде»; http://feb-

web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af1/af1-364-.htm или http://www.ru-skazki.ru/afanasyev-russian-folk-tales-1957&vol=1&p6.html  
 

                                                                 * 
 

Для нас, — СЛОВЕН (представителей НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО 

ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ), — как таковые, офеньские слова-
понятия (именования, прозвания, наречения): 

 

РЮРИК (РАРОГ, РАРАШЕК) = ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ (http://hobbitaniya.ru/rusnarod/rusnarod146.php ) = 
ЧУФИЛЬ-ФИЛЮШКО (http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-136-.htm?cmd=2 ) = ПТИЦА-ГАМАЮН (ГОМОНЪ = 

ГѠМѠЊ …Замечательно, что в акающих губерниях говорится ГОМЪ, 

ГОМИТЬ, а в окающих: ГАМЪ, ГАМИТЬ; также БОТЪ и БАТЪ  ↔ БОТАТЬ ПО 

ФЕНИ: СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ; см. http://enc-dic.com/dal/Gamit-5415.html) — это один и тот же самый 
ОБРАЗ был, есть и будет… 

 

И о коем (про КОЙ ↔ ❖к• ❖) мы выскажемся далее. 
 

                                                                 * 
 

http://www.gramotey.com/?open_file=1269023744#bm90ZS02MzI
http://www.gramotey.com/?open_file=1269023744#bm90ZS02MzM
http://www.gramotey.com/?open_file=1269023744#bm90ZS02MzQ
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af1/af1-364-.htm
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/235400/рарашек
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рарог
http://www.gramotey.com/?open_file=1269023744#bm90ZS0xMDI3
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af1/af1-364-.htm
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af1/af1-364-.htm
http://www.ru-skazki.ru/afanasyev-russian-folk-tales-1957&vol=1&p6.html
http://hobbitaniya.ru/rusnarod/rusnarod146.php
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-136-.htm?cmd=2
http://enc-dic.com/dal/Gamit-5415.html
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В понимании СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВ-
НОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ), как таковые: 

 

«БЕЛЫЙ ПОЛЯНИН (БѢЉ-БѠГЬ; см. http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev99.php або 

http://hobbitaniya.ru/rusnarod/rusnarod56.php )» — "ВНЕШНИЙ БОГ (он же СУР; и, ср. ЧУР, т.е. ГЛУБИННЫЙ 
БОГ)" = "БЕЛО-БОГ (БЕЛЫЙ ЦАРЬ, РУССКИЙ ЦАРЬ, ЦАРЬ РУСИ, ЦАРЬ БЕЛОЙ 
РУСИ ↔ ЦѦРЬ РѠСЪ+СИИ = ЦѦРЬ РѠСЪ = РѠСЪ+СÏ.İ+СЪКѠЙ ЦѦРЬ ↔ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ИМПЕРАТОРЪ: ТАМ, ГДЕ ВСЕМ ВСЕГДА СВЕТЛО ДА 
ХОРОШО ОТ СОЛНЦА КРАСНОГО ↔ по призыв-обращению ХОРО-СЪ)"; 

 

«ЧЁРНЫЙ ПОЛЯНИН (ЧѤРЪНѠБОГЪ, ЧѢРЬ-БѠГЬ, ЧѢРЬВЬ ↔ ЧѴРЪ ↔ 

ЧȢРЪ ↔ ЧЮРЪ ↔ ЧУНЪ)» — "ВНУТРЕННИЙ, НУТРЯНОЙ БОГ" = "НȢДѢЛЬ 

(ЊТѢЉ)" = "ЧЕРНО-БОГ (ЧЁРНЫЙ КЛОБУКЪ ↔ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБР ↔ 

ХОРОБРИТ ↔ ХОРОПѢТЪ ↔ призыв-обращение ХОРО-СЪ ↔ ХАРК 

ХАРКОВИЧ СОЛОН СОЛОНЫЧ: «Есь, — говорит, — у меня гулевАн, на лице у 
нево только онучи сушИть, Харк Харкович СолОн СолОныч, — и тот лучше 
тебя!»; )". 

                                                                 * 
 

«Профессиональные арго (условные, тайные языки) содержат в своём 
словаре определённую долю ономастической лексики. Чаще всего здесь 
бывают представлены:  

 

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

торговцев (офене/И/й, см. 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;  пра-
солов и т. п.; см. https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/ПРАСОЛ/  або http://enc-dic.com/dal/Varjag-2538.html )…  

 

2) самоназвания арготирующих: офéни ‘владимирские торговцы’… 
 

3) личные имена: Хорхорай ‘Николай’ и др. (ср. ХАРК ХАРКОВИЧ СОЛОН 

СОЛОНЫЧ ↔ ХОРЪХОРАЙ = ХѠРЪХѠРѦ  ↔ ХѦХѦРЬ = •hб#рь• ↔ ГАРИ-

ГАРАУ = ГАРИ-ГАРА = ГАРИ-И-ГАРА; http://enc-dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-garigarau-53135.html )… 
 

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

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

 

                                                                 * 
 

Сопоставляем, смотрим, думаем (и, разумеется, по фени): 
                                                                  

                                                     ХѠРЪХѠРѦЙ 
                                                   «ХѠРЪ+ХѠРѦ» 
                                                             ↙   ↘ 

http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev99.php
http://hobbitaniya.ru/rusnarod/rusnarod56.php
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
https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/ПРАСОЛ/
http://enc-dic.com/dal/Varjag-2538.html
http://enc-dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-garigarau-53135.html
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
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                                            БЕЛО-БОГ      ЧЕРНО-БОГ 

                                                  ХѦХѦЉ    ХѦХѦРЬ = •hб#рь• 

    http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/50170/хахаль            https://ru.wiktionary.org/wiki/ухарь  

                                                     ХУХРЫ-МУХРЫ 
                                                   "ПОЛОВОЙ АКТ" 
                                                                                                                                             http://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/48047/Не  

   «Что в хвост, что в гриву (ну, чай не в Европе живём; а, по-человечьи)» 

                       БАЛАРАМА (БѢЛȢЊ)    КРИШНА 
                                    https://ru.wikipedia.org/wiki/Баларама       https://ru.wikipedia.org/wiki/Кришна  

                               «СВЯТО+СЛАВЪ»    «…ЯРО+СЛАВЪ (ГѢРѠ+СЪЛѦВЪ)» 

                                                                    ГЕРОВИТ, ГЕРОЙ (❖х .р .❖) 

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

 

                                                                 * 
 

❖Пw х .р . ❖ ↔ ❖Херовьску ми мысль и умъ даждь❖; см. http://enc-

dic.com/whistory/Poherit-782.html = «УСЛОВНОЕ НАКЛОНЕНИЕ» = «СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕ-
НИЕ» — "ГРАММАТИЧЕСКАЯ ФОРМА ГЛАГОЛА (например, в древлерусском 

языке: ходилъ бимь = хwд .лъ б .мь ↔ хwд .лъ б  тr на х .р . 

↔ шёл бы ты на х… або/либо в п…)"; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Условное_наклонение 
 
 
 
 
 
 

Сопоставляем, смотрим, думаем: 
                                                                  

                                   к  

                                       modus conditionalis 
                                           [модус кондиционалис] 
                                                                                                                                               http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/977467  

                                 СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 
                                                            ↙    ↘ 

  ХОТЕНИЯ или/иль ВОЛИ (НЕХОТЯ)     ПРЕДПОЧТЕНИЕ иль/или ЖЕЛАНИЕ 

               conjunctivus volitivus     conjunctivus prospectivus 
            [коньюнстивус  волитивус]     [коньюнстивус  проспективус] 
   https://slovari.yandex.ru/~книги/Брокгауз%20и%20Ефрон/Сослагательное%20наклонение/             https://ru.wikipedia.org/wiki/Сослагательное_наклонение  

                                                            ↘    ↙ 
                                    НАКЛОНЕНИЕ СУБЪЕКТИВНОЕ 

                                                                                                                                                     http://enc-dic.com/brokgause/Subjunktiv-22295.html  

                                            modus subjunctives 
                                                                                                           http://translate.academic.ru/modus/la/ru ↔ http://short_latin_la_en.enacademic.com/55299/subjunctivus

  

                                      conjunctivus subjunctives 
                                                                                                                                                       http://translate.deacademic.com/conjunctivus/de/  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/50170/хахаль
https://ru.wiktionary.org/wiki/ухарь
http://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/48047/Не
https://ru.wikipedia.org/wiki/Баларама
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кришна
http://enc-dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-garigarau-53135.html
http://enc-dic.com/whistory/Poherit-782.html
http://enc-dic.com/whistory/Poherit-782.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Условное_наклонение
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/977467
https://slovari.yandex.ru/~книги/Брокгауз%20и%20Ефрон/Сослагательное%20наклонение/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сослагательное_наклонение
http://enc-dic.com/brokgause/Subjunktiv-22295.html
http://translate.academic.ru/modus/la/ru
http://short_latin_la_en.enacademic.com/55299/subjunctivus
http://translate.deacademic.com/conjunctivus/de/
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                                                  ВОЛЕНС-НОЛЕНС 
                                                                                                                                        http://enc-dic.com/word/v/Volehs-holehs-6825.html  

                                                 ВОЛЬНО-НЕВОЛЬНО 

                        на х .р . ↔ на хU³. (ВЪI ПЪIЗЪДЪРȢ) 

                                      НА УКРАИНУ ↔ В УКРАИНУ 
– [Одного мы не смогли, научить пана Черномырдина говорить правильно "в 
Украине" вместо "на Украине"];  

                     «ужасный конец или ужас без конца» 
                                                            ↘    ↙ 

                                   с  

                                        "ИМЕЮЩЕЕ МЕСТО БЫТЬ" 

                 «Как в Польше» — а, ныне — «как в Европе» 
                                                                                                                   http://www.ta-odessa.com/humor/dictionary/index.php?id=163&letter=d  

      «Как в избушке (в Белом Доме, в Овальном кабинете) у Обамы» 
                                                                                          https://ru.wikipedia.org/wiki/Овальный_кабинет  або/либо   http://folklor.academic.ru/1811/Темно_как_у_негра_в_жопе 

      "ХИЖИНА (ХАЛУПА, ХАТА, КУТ, КУТЬ, БАРАК) ДЯДЮШКИ ОБАМЫ" 

                                                                   http://briefly.ru/bicher-stou/hizhina_djadi_toma/ 
 

                                            ОВАЛ БАРАКА ОБАМЫ 
                                 УКРАИНА В ОВАЛЕ БАРАКА ОБАМЫ 
 

                                                                 * 
 

СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ ВОЛИ или/иль ХОТЕНИЯ (Conjunctivus 
volitivus) або/либо СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ ПРЕДВИДЕНИЯ 

(Conjunctivus prospectivus или/иль modus subjunctivus) – см. http://enc-

dic.com/brokgause/Soslagatelnoe-naklonenie-20240.html  
                                                                 * 
В общем: 
                                                             КОНЪ 
                                           "ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА" 
                                                                                             http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/953530 або  http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/401276  

     ПОКОН ВИРНЫЙ = •.в .рьвь• ↔ •.в .рьвь• =  ОБЫЧАЙ, ШТРАФ 

                                       "ДЕСЯТИНА" ↔ "ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ" 

                                          "ОТ  .з . ДА И ОТ #з ." 
                                                                                                                                          http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/127316  

                                                          ПОКОНЪ 

                                   к  

                                                           ↙        ↘ 
                      «…+ОБЪЕКТИВНО» або/либо «СУБЪЕКТИВНО» 
                                                    КОБЬ  ↔  СОБЬ 
                                                                               http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/256062/КОБЬ                        https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/СОБЬ  

                                                         «…+ѠБЬ» 
                                                призыв-обращения 
                                             КОБА-СЪ  ↔  САБА-СЪ 

http://enc-dic.com/word/v/Volehs-holehs-6825.html
http://www.ta-odessa.com/humor/dictionary/index.php?id=163&letter=d
https://ru.wikipedia.org/wiki/Овальный_кабинет
http://folklor.academic.ru/1811/Темно_как_у_негра_в_жопе
http://briefly.ru/bicher-stou/hizhina_djadi_toma/
http://enc-dic.com/brokgause/Soslagatelnoe-naklonenie-20240.html
http://enc-dic.com/brokgause/Soslagatelnoe-naklonenie-20240.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/953530
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/401276
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/127316
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/256062/КОБЬ
https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/СОБЬ
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– см. В.И. Даль. Рукописные словари: офен/ь/ские (офений), шерстобитов, 
мазуриков; http://review3d.ru/dal-v-i-rukopisnye-tajnye-slovari-ofenskie-sherstobitov-mazurikov-isorus 

 

                        «…+ѠБѦ+МѦ/…+ѠБѦ+МѠ/…+ОБѠ+МО» 
 

– см. И. Г. Добродомов. АРГОТИЧЕСКИЕ ГЛАГОЛЫ С МАСКИРОВОЧНЫМ СУФФИКСОМ -

МА- В ЛЕКСИКОГРАФИИ; http://www.philology.ru/linguistics2/dobrodomov-11.htm  
 

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

окающих: ГАМЪ, ГАМИТЬ; также БОТЪ и БАТЪ  ↔ БОТАТЬ ПО ФЕНИ: СО 

ВСЕМИ ОНЁРАМИ; см. В.И. Даль, т.1, с.343; http://enc-dic.com/dal/Gamit-5415.html) 

                                                           ↘        ↙ 

                                   с  
                                         "ИМЕЮЩЕЕ МЕСТО БЫТЬ" 
 

                                                                 * 
 

Черномырдин и украинский язык (Рассказано со слов 

непосредственного участника): 
  

«В. С. Черномырдин закатил прощальный ужин, завершая свою посоль-
скую миссию.  

 

Весь вечер ему говорили приятное, только один украинский политик мягко 
пошутил:  

 

– "Одного мы не смогли, научить пана Черномырдина говорить правильно 
"в Украине" вместо "на Украине".  

 

Виктор Степанович дождался конца приёма, всех в ответном тосте 
поблагодарил, и добавил:  

 

– "А вам, молодой человек, я могу сказать только одно: идите в х..."  
 

Великий человек. Потрясающее чувство языка. Как жаль, что Борис 
Николаевич в 1998-м заигрался, не пустил народного вождя Виктора 
Степановича на трон...» – см. http://arkhangelsky.livejournal.com/79786.html  

 

                                                                 * 
 

Надо вещи называть своими именами (по-русски!); и, не останется места 

— политике (как внешней, так и внутренней). 
 

                                                                 * 
 

Не славянам (по-за-украинцам = поганым = полянам = онополь-
цам = заднепровцам = задрипанцам; http://enc-dic.com/fasmer/Onopolec-9146.html ) НАС,  — СЛОВЕН 

http://review3d.ru/dal-v-i-rukopisnye-tajnye-slovari-ofenskie-sherstobitov-mazurikov-isorus
http://www.philology.ru/linguistics2/dobrodomov-11.htm
http://enc-dic.com/dal/Gamit-5415.html
http://arkhangelsky.livejournal.com/79786.html
http://arkhangelsky.livejournal.com/79786.html
http://enc-dic.com/fasmer/Onopolec-9146.html
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(НАЦИЮ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ), 
— учить УМУ-РАЗУМУ или НАВЫКУ НАЧЕРТАТЬ да ОГЛАСОВЫВАТЬ ОНЁРЫ. 

 

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

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

неогласованные онёры)». Такое нарѣчiе доказываетъ, что предки 

Ивановцевъ большею частiю были переселенцы изъ Вологодской или 
Архангельской губернiй. О времени же ихъ переселенiя нѣтъ ничего 
вѣрнаго. Вместѣ съ переселенiемъ своимъ, жители принесли съ собою и 
нѣкоторыя повѣрья и преданiя означенныхъ сѣверныхъ губернiй. 
Напримеръ…»  
 

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

US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802  с.102 – 103 (Иваново, Издательство МИК, 2002).  
 
                                                На Русском Севере  
                   эмоционально-оценочные формы слова-понятия 

                            «нh+къ/ /+тw» 

                                   к  

                                                              [КЪIİ] 
                                                              [КИЙ] 
                                                           ↙        ↘ 
                                                ПО-МУЖСКИ           ПО-ЖЕНСКИ 

 

                                          «бе+р+ёза»          «бе+й+ёза (бе+й+о́за)»  

                                           «б+р+ат»          «б+й+ат» 

                                  «хh+р+ъ/ /»          «хu+й» 

                                   «кUкh+р+ъ»          «кwкu+й» 

«пUзъдъ+р+w (пUзъдъ+р+#)»          «пrзъдъ+…+# (п¿зъдъ+…+#)» 

                                                           ↘        ↙ 

                             «кUк¿+с/ш/+ъ» 

                                   с  
                             "ИМЕЮ+Щ+ИЙ (+ИЕ,+ЕЕ) МЕСТО БЫТЬ" 
 

КУКИШ (по-бабьи) — «Сложенная в кулак рука с большим пальцем, 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/
http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
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просунутым между указательным и средним — грубый жест в знак 

презрительного отказа, издевки, насмешки и т. п.; шиш. Аксинья показала 

ему кукиш и плюнула. Чехов, Капитанский мундир», см. http://enc-dic.com/academic/Kukish-16612.html 

  

«Мужские и женские языки различались прежде всего словарём. 
Охотничью и строительную лексику знали только мужчины, а лексику 
домоводства – женщины. Различия могли касаться также состава фонем: 
например, до сих пор в некоторых русских говорах только в женской речи 

наблюдается так называемое "сладкогласие" — произнесение вместо 

звука [р] звука [й]: б+й+ат, бе+й+о́за (б+р+ат, бе+р+ёза)» – см. Н.Б. 

Мечковская. Социальная лингвистика. М., 1996, с.145; http://tjor.ucoz.ru/socialnaja_lingvistika-mechkovskaja.doc   

 

                                                                 * 
 

ИСТИННО РУССКАЯ РЕЧЬ (со всеми онерами: рh́{ь ͆) — не для ПО-ЗА-

УКРАИНЦЕВ (ЖИВУЩИХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОДНОГО КРАЯ или РОДИНЫ  или же 
РОССИИ). 

                                                                 * 
 

И, ежели у «БЕЛОБОГА (РУССКОГО ЦАРЯ, БЕЛОГО ПОЛЯНИНА)» есть «СЫН 
(КРА́СНЫЙ МО́ЛОДЕЦ, МОЛОДЕ́Ц-УДАЛЕ́Ц иль ЗОЛОТАРЬ = НЕБЕЗДАРЬ = 
ЗДАРЬ)». 

 

То, у «ЧЕРНОБОГА (ЧЁРНОГО ПОЛЯНИНА, ЧЕРНОМОРА, ЧЕРНОМАСА, 
ДЖИДОВИНА)» есть «ДОЧЬ (КРАСНА-ДЕВИЦА)». 

 

В общем, «ПОТОМОК: ОТ БРАКА МЕЖДУ КРАСНЫМ МОЛОДЦЕМ (СЫНОМ 
БЕЛОБОГА) И КРАСНОЙ ДЕВИЦЕЙ (ДОЧЕРЬЮ ЧЕРНОБОГА)» — это "ХАРК 
ХАРКОВИЧ СОЛОН СОЛОНЫЧ"; см. http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php   

 

                                                                 * 
 

Русскоязычный или же по фени ботающий «ХАРК ХАРКОВИЧ СОЛОН 
СОЛОНЫЧ» — он же "ХОРЪХОРАЙ, ХОРЪХАРАЙ (ХОРЪХОРА)"; и, например: 

 

«Профессиональные арго (условные, тайные языки) содержат в своём 
словаре определённую долю ономастической лексики. Чаще всего здесь 
бывают представлены:  

 

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

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

2) самоназвания арготирующих: офéни ‘владимирские торговцы’… 
 

3) личные имена: Хорхорай ‘Николай’ и др.;  (ср. МАРЪМАРАЙ = "Я" = 

призыв-обращение МȢРЪМѦ-СЪ ↔ мʽvръм#-съ = "ОДНИМ СО МНОЮ 

http://enc-dic.com/academic/Kukish-16612.html
http://tjor.ucoz.ru/socialnaja_lingvistika-mechkovskaja.doc
http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php
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МИРО МАЗАН; см. http://frazbook.ru/2009/01/14/odnim-mirom-mazany/ и https://ru.wikipedia.org/wiki/Миро " = "КРЕЩЁНЫЙ" = 
"ПРАВОСЛАВНЫЙ" = "РУССКОЯЗЫЧНЫЙ" = "РУССКИЙ (ЧКА)" = ОФЕНЯ або 
АФЕНЯ; см. https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94/%D0%90%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%8F/%D0%94%D0%9E )…» 
 

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

 

                                                                 * 
 

По фени ботающий аль русскоязычный «ХОРЪХОРАЙ (ХОРЪХОРА, по 
призыв-обращению ХОРО-СЪ, ХОРЪ-СЪ ↔ ХАРК ХАРКОВИЧ СОЛОН СОЛО-
НЫЧ)» — да, и он же по-санскритски говорящий "ГАРИВАНША (ХАРИВАНША, 
ХАРИКРИШНА; см. http://enc-dic.com/brokgause/Garivansha-89360.html или https://ru.wikipedia.org/wiki/Харе_Кришна)" або "ГАРИ-ГАРА 
(ГАРИГАРАУ, ГАРИ-И-ГАРА)"; см. http://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1875022.html  

 
Сопоставляем, смотрим, думаем: 
                                                                  

                                                  русскоязычный         
                                                     ХОРЪХОРАЙ 
                                                       ХОРЪХОРА 
                                                   «ХѠРЪ+ХѦРѦ» 
                                                   «ХѦРЬ+ХѦРѨ» 

 «Замечательно, что в акающих губерниях говорится гомъ, гомить, а в 

окающих: гамъ, гамить; также ботъ и батъ (ср. ботать по фени да 

болоболъ, болоболъка, болоболь, болоболить и балакать, балить, 

баять = б#>ть ↔ х#>ть ↔ хhрить) и др.» – см. http://enc-dic.com/dal/Gamit-5415.html 

                                                             ↙   ↘ 
                                                      ГАРИ     ГАРА 
                                                                                   http://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1875019.html            http://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1596746.html 

                                                 ВИШНА     ШИВА (ГАРУДА) 
                                                                        http://religion.grimuar.info/%E2%E8%F8%ED%E0--19.html            http://www.layayoga.ru/index.php?id=5330 или https://ru.wikipedia.org/wiki/Гаруда  
                                                             ↘   ↙ 
                                                    «ГАРИ-И-ГАРА» 
                                                         ГАРИ-ГАРА 
                                                        ГАРИГАРАУ 
                                                               и ср. 
                                                         ГРИГОРИЙ 
                                                                                                                                                  http://kurufin.ru/html/Translate/grigoriy.html 

                                                           ГЕОРГИЙ 
                                                                                                                                                    http://kurufin.ru/html/Translate/georg.html  

                                                    «…+ЯРО+СЛАВЪ» 
                                                                                                                                                  http://kurufin.ru/html/Translate/yaroslav.html  

                                                                                                                                            http://analiz-imeni.ru/men/yaroslav/znacenie-imja.htm  

                                                   ЯРИЛО (ХОРО-СЪ) 

                                                     «ГѢРЪ+МѦНЪ» 
                                                                                                                                            http://analiz-imeni.ru/men/german/znacenie-imja.htm  

http://frazbook.ru/2009/01/14/odnim-mirom-mazany/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Миро
https://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://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
http://enc-dic.com/brokgause/Garivansha-89360.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Харе_Кришна
http://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1875022.html
http://enc-dic.com/dal/Gamit-5415.html
http://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1875019.html
http://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1596746.html
http://religion.grimuar.info/%E2%E8%F8%ED%E0--19.html
http://www.layayoga.ru/index.php?id=5330
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гаруда
http://kurufin.ru/html/Translate/grigoriy.html
http://kurufin.ru/html/Translate/georg.html
http://kurufin.ru/html/Translate/yaroslav.html
http://analiz-imeni.ru/men/yaroslav/znacenie-imja.htm
http://analiz-imeni.ru/men/german/znacenie-imja.htm
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                         ❖хh́р .❖ 
                                                                                                                                                        http://korneslov.ru/publ/25-1-0-104 

                                                                                                                                                      http://enc-dic.com/dal/Her-41671.html  

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

                                                                                                                                                      http://wordhist.narod.ru/poherit.html    

                       ❖хh́рUс .къ❖ 
                                                                                                                                               http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1179157  

                                            «ХАРИ+КЪРИ+ШЪНА» 

                   ❖х .•к .рь•с .# .❖ 
                                                                                                                                              https://ru.wikipedia.org/wiki/Харе_Кришна  

 

Принимая во внимание, что среди допотопных индоевропейцев (как среди 
ботающих по фени, так и среди изъясняющихся между собою на 
санскрите): 

 

 «ГАРИ — имя, даваемое чаще всего Вишну, но в виде исключения и 
другим богам (Индре, Соме и т. д.). Вероятно, это имя (как и имя Шивы — 
Гара) принадлежало сначала другому, более древнему божеству, 
отождествленному впоследствии с любимым божеством, Вишну (або 
Вишна)» – см. http://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1875019.html  

 

«ГАРА, В МИФОЛОГИИ — (Hara, похищающий, разрушитель)? — одно из 
любимых у индусов имен бога Шивы. Оно принадлежало сначала другому, 
более древнему божеству тождественного с Шивой характера. Это же имя 
придается одному из одиннадцати богов бурь? Рудра (см. это слово), 
которые в своей совокупности также часто отождествляются с Шивой» – см. 
http://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1596746.html 

                                                                 * 
 

Сопоставляем, смотрим, думаем: 
                                                                  

                                                ВИШНА ⇄ ШИВА 

                                      «ВИ+ШН+А» ↔ «ШИ+ВА» 

            ❖в .•с •# .❖⇄❖с .•в •# .❖ 

                                                            ↘    ↙ 
                                                               ОМ 

«…словом ОМ обозначают индийскую троицу или совокупность трёх богов» 
                                                                                                                         http://enc-dic.com/brokgause/Om-svjaschennoe-slovo-u-indusov-65167.html 

                                                        ТРИМУРТИ 
                                                                                                                                                    https://ru.wikipedia.org/wiki/Тримурти 

                                                                                                                                                http://enc-dic.com/theosophy/Trimurti-917/  

http://korneslov.ru/publ/25-1-0-104
http://enc-dic.com/dal/Her-41671.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/хер
http://wordhist.narod.ru/poherit.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1179157
https://ru.wikipedia.org/wiki/Харе_Кришна
http://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1875019.html
http://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1596746.html
http://enc-dic.com/brokgause/Om-svjaschennoe-slovo-u-indusov-65167.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тримурти
http://enc-dic.com/theosophy/Trimurti-917/
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                                                         ТРИГЛАВ 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                        https://ru.wikipedia.org/wiki/Триглав_(мифология)  

                                      ТРИПЕТ/❖т .•р .•п .•тъ❖ 

                                                 
 

                                     СМЕСОИПОСТАСНАЯ ТРОИЦА  
 
Принимая во внимание и то, что:                                                     
 

                     ❖т .•р .•п .•тъ❖ 

                                                 
                                      СМЕСОИПОСТАСНАЯ ТРОИЦА  

                                                  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Триглав_(мифология)
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                                                          ↙       ↘ 

                                 
 

           СТАРОВЕРЧЕСКАЯ ТРОИЦА       НОВОВЕРЧЕСКАЯ ТРОИЦА 
                                                          ↘       ↙ 

                             
 

                                        ЕДИНОВЕРЧЕСКАЯ ТРОИЦА 
                                                                                   https://ru.wikipedia.org/wiki/Единоверие або http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/39666/Единоверие  

                                                                 * 
Надо знать и надо помнить, что: 
                                                                  

                                         СТАРОВЕРЧЕСКАЯ ТРОИЦА     

https://ru.wikipedia.org/wiki/Единоверие
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/39666/Единоверие
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                            СИМВОЛ ВЕРЫ ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ 
                                                                                                                                                                  http://hranive.ru/3901/  

                                                                 * 
 
                                          НОВОВЕРЧЕСКАЯ ТРОИЦА 
 

               
 

                               СИМВОЛ ВЕРЫ АФЕНИЙ-ПОПОВЦЕВ 
                                                https://ru.wikipedia.org/wiki/Троица_(икона_Рублёва)  

                                                                 * 
                                                                  

                                        ЕДИНОВЕРЧЕСКАЯ ТРОИЦА 

http://hranive.ru/3901/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Троица_(икона_Рублёва)
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                         СИМВОЛ ВЕРЫ СЛОВЕН-ПАТРИАРШИСТОВ 
 СИМВОЛ ВЕРЫ СЛОВЕН (как ОФЕНИЙ, так и АФЕНИЙ)-ПАТРИАРШИСТОВ 

              СИМВОЛ ВЕРЫ ОЛЫБЕРОВ (РУСОПЕТОВ да КУРОПЕТОВ) 
                 СИМВОЛ ВЕРЫ ПРАВОСЛАВНЫХ-ПАТРИАРШИСТОВ 
                СИМВОЛ ВЕРЫ РУССКОЯЗЫЧНЫХ-ПАТРИАРШИСТОВ 
                                      (примерно, с 1589 по 1721) 
 
• 5 февраля 1589 года — в Московском Царстве (на Москве или же  в 

Московии) учреждено патриаршество; см.   
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_(%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BD)  

 

• 22 октября (2 ноября) 1721 года русский царь Пётр I объявлен «Отцом 
Отечества и Императором Всероссийским»; см. http://www.calend.ru/event/4627/  

 

• 25 января 1721 года ликвидация патриаршества в России. Учреждение 
духовной коллегии (http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=562352), преобразованной с 14 февраля 1721 
года в Святейший Всероссийский Правительствующий Синод; см.  
http://enc-dic.com/brokgause/Sinod-pravitelstvujuschi-18005.html 

                                                                 * 
 

Касаемо утверждения, мол (дескать, •.д .• https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/ДЕ/ ):  
 

ЕДИНОВЕРЧЕСКАЯ ТРОИЦА — "СИМВОЛ ВЕРЫ ОЛЫБЕРОВ (РУСОПЕТОВ да 
КУРОПЕТОВ)"… 

 

В понимании СЛОВЕН (как ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ = уроженцев Русского 
Севера, так и уроженцев Русского Юга = АФЕНИЙ-ПОПОВЦЕВ): 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_(%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
http://www.calend.ru/event/4627/
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=562352
http://enc-dic.com/brokgause/Sinod-pravitelstvujuschi-18005.html
https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/ДЕ/


15 
 

                                                                  

                                                            ВЕ/ВѢ 

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

                          "ДВА РОДА-ПЛЕМЕНИ (ЕДИНЫМ СКОПОМ)" 
                                                  СКУФЬ ВЕЛИКАЯ 
                                                         СКОЛОТЫ 
                                                                                       http://enc-dic.com/enc_ancient/Skoloty-4604.html або  http://enc-dic.com/word/s/Skolot-38232.html  

                                                         СКУРАТЫ 
                                                             ↙  ↘ 
                                           РУСОПЕТЫ   КУРОПЕТЫ (КУРОЦАПЫ, КОЦАПЫ) 
                                                                                                 http://enc-dic.com/word/r/Rusopt-9383.html        http://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_old/4125/Куроцап  

                                  КАСТА ВОИНОВ   КАСТА ЧИНОВНИКОВ 
                                              СОЛО-СЫ   СОРО-СЫ 
                                            ЧОЛДОНЫ   ГУРАНЫ 
                           СОЛОН СОЛОНЫЧИ   ХАРК ХОРКОВИЧИ (ХОРХОРА) 
                                                             ↘  ↙ 
                                                         ХОРО-СЫ 
                            ХАРКИ ХОРКОВИЧИ СОЛОН СОЛОНЫЧИ 
                                                                                                                                                      http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php  

                                                      ХОРЪХОРАИ 
                            "ПОТОМКИ (ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ)" 
                                                       ВАРЪВАРЪI 
                                                          ВАРЯГИ 
                                                                                                                                                   http://enc-dic.com/dal/Varjag-2538.html  

                                                        ВАРЪНАКИ 
                                                          ВАРЪНА 
                                                                                                                                                     http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html  

                                                       "ВЫ (ДВОЕ)" 
                                                               ВА 
                                                    ТѠРЪТѦРЬВѨ 

                                             ЛЮДѠВѨ/ЛЮДѠВѢ 
 

Принимая во внимание, что, по фени: 
                                                                  

                                         ТѠТѦРѠВѢ/ТОТАРЁВЕ 

                                                      ТѠРЪХѦНЪI 
                                                                                                                                          http://enc-dic.com/brokgause/Tarhan-24060.html  

                                http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94/%D0%90%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%8F/%D0%94%D0%9E
 

                                                          МАСЫГИ 
                                                         ↙          ↘ 

                                      МѦСЪТѢРЪ            МѦСЪТѠРѨ (МѦТЪРѦЙ) 

                            https://ru.wiktionary.org/wiki/ДОКА            http://www.pravda-nn.ru/archive/number:505/article:7704/  

                     ОФЕНЯ (МАСЪТАКЪ)            АФЕНЯ (ПОДМАСТЕРЬЕ) 
                       "ТОТ, КТО ТВОРИТ"            "ТОТ, КТО ТОРГУЕТ" 
                    ЗЪДАРЬ (ЗОЛОТАРЬ)            КУЗЪЛОТАРЬ (ДЪЖАДЪ, ЖИДЪ) 

http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
http://enc-dic.com/enc_ancient/Skoloty-4604.html
http://enc-dic.com/word/s/Skolot-38232.html
http://enc-dic.com/word/r/Rusopt-9383.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_old/4125/Куроцап
http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php
http://enc-dic.com/dal/Varjag-2538.html
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
http://enc-dic.com/brokgause/Tarhan-24060.html
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94/%D0%90%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%8F/%D0%94%D0%9E
https://ru.wiktionary.org/wiki/ДОКА
http://www.pravda-nn.ru/archive/number:505/article:7704/
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                                          СОЛО-СЪ            СОРО-СЪ 
                                                         ↘          ↙ 
                                                          ХОРО-СЪ 
                                  ХАРК ХОРКОВИЧ СОЛОН СОЛОНЫЧ 
                                                                                                                                                      http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php  

                                                      МѴРЪМѦ-СЪ 
                                                         ВѦРѠ-ШЪ 
                                                             ВАРЯГ 
                                                            ВАРНАК 
ВАРНАКИ  — "ИХНИЕ (ЕГОВЫЕ ↔ ПАСКУДНЫЕ ↔ ЖИДЫ: ЖИД на ЖИДЕ; 

да, и ЖИДОМ погоняет)". 
ВАРЯГИ — "НАШИ да СВОИ (НЕ ЖМОТЫ: ТОРГУЮТ ЗАРАДИ ХРИСТА – лишь 

бы РУССКИМ ЛЮДЯМ доставалось; см.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Табачный_скандал )"; и, ср. КАК жидъ, 
съруль КОЛОМОЙСКИЙ нежадного моржа, насрулу, наруса, нарусова 
АБРАМОВИЧА "КИНУЛ"; http://novoston.com/news/kak-kolomoyskiy-abramovicha-kinul-9172  

                                                                 * 
Небезынтересно-примечательно: 
 

                                                     ЕДИНОВЕРИЕ 
                                    (ср. НАРОД И ПАРТИЯ – ЕДИНЫ) 
                                                                                           http://ru.science.wikia.com/wiki/Народ_и_партия_едины 

                                                  ЕДИНОМЫСЛИЕ  
                                               /по Зализняку А.А./ 
                                                                                                                                           http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_forms/17244 

 

"Мы за крест вас не мучим — креститесь как хотите, двумя или тремя 
перстами; мы порицаем вас за то, что церкви не повинуетесь и лишаете 
сами себя вечного спасения" – см. http://enc-dic.com/brokgause/Edinoverie-103892.html   

* 

ГОСУДАРСТВО ДА ЦЕРКОВЬ – В СВОИХ ПОМЫСЛАХ – ЕДИНЫ!!! 

ПРАВДА, МЫ, – СЛОВЕНЫ (НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО 
ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ), – НЕ ДУРАКИ! 

* 

У НАС СВОЙ ПУТЬ-ДОРОГА! 

И, –  НАШ ДОМ, –  НЕ №2… 

* 

МЫ, – РУССКИЕ, – НЕ МАЙДАНУТЫЕ!! 

* 

НАМ НА УШИ МАНДУ НИКТО НЕ НАПЯЛИТ!!! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Манда  

МЫ, – РОССИЯНЫ, – ГИТЛЕРА ДО САМОУБИЙСТВА ДОВЕЛИ… 

http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/Табачный_скандал
http://novoston.com/news/kak-kolomoyskiy-abramovicha-kinul-9172
http://ru.science.wikia.com/wiki/Народ_и_партия_едины
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_forms/17244
http://enc-dic.com/brokgause/Edinoverie-103892.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Манда

