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ЯЗЫК СЛОВЕН 
(НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО 

ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ) 
 

ЧАСТЬ № 1 
 

¡СЛОВЕНИ (СЪЛ·Ѡ·ВѢНЪI) – КТО ЭТО‽ 

 

Перво-наперво, нас интересуют сами «СЪЛѠВѦ (иљ СЪЛѠВѢСѦ)» самоих 

«СЪЛѠВѢНÏ·İ (иль СЪЛѠВѢНЪ)». 
 

Исторически прослеживается связь между тремя вариантами единого 
ныне языка, сравните: 

 

1) «…+ОФЕНЬСЪКИЙ»; 2) «СЪЛ+О+ВЕН[Ь,Ъ]СЪКИЙ»; 3) «РОУС[Ь,Ъ]СЪКИЙ». 
 

* 
 

¿Почему в слове «ОФЕН·Ь·СЪКИЙ» после буквы «Н» необходимо начертать 

знак чисто «роусьсъкаго письма», конкретно – «Ь»‽ 
 

Напримеръ ïљ вѣдь: 
 

«Ныне раскольники для секретной переписки, а иные и устно, употреб-

ляют три тайные языка: 
  

❶ тарабарский, ❷ офенЬский и ❸ иносказательный. 
 

ОфенЬский — это язык ходебщиков, тряпичников, вязниковцев, которые 

с тесёмочками, пуговками и всяким другим мелочным товаром кустарной 
промышленности ходят по России от Кяхты до Варшавы.  

Язык этот образовался более 150 лет (‽‽‽) и разделяется на несколько 

ветвей: собственно – офенЬский (во Владимирской губернии), голи-
ван[Ь]ский (в Галиче, Костромской губернии) и матрайский (в Ниже-

городской и Рязанской губерниях)…»  
 

– см. П.И. Мельников-Печерский, Книга: Очерки поповщины, Жанр: публицистика, наука, Издание: 
1863 г. /прим. №79/ 

http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html 

 

*** 
 

Уважая язык наших пращуров будем же и мы начертать знак достоверно 
русского (сл·о·вен[Ь,Ъ]ского иљ/иль/или …+о·фен[Ь]ского) письма «Ь» после 
буквы «Н» в составе исконно офен[Ь]ских слов-понятий: 

 

«ОФЕН·Ь·СКИЙ» 

http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html
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да 
«ГОЛИВАН·Ь·СКИЙ». 

 

*** 
Небезынтересно-примечательно, сравните: 
 

«ГОЛ·И·ВАН·Ь·СКИЙ» 
↕ 

«КѠЛ·ЪI·ВѦ·Њ·СЪКЪIİ» 
↕ 

«Первое известное письменное упоминание относится к 1608 году:  

в книгах Троице-Сергиевой лавры Иваново фигурирует как  

село Ывановское.  

В начале XVII века и ранее Иваново ещё не обладало устоявшимся 

названием, встречались также названия Иваново-Кохомское,  

Ивановское-Кохомское и Иваново[25]» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново  

↕ 

«…Иваново вполне могло называться в XVI–XVII веках по-разному – 

Ивановское, Ывановское, Ываново, Иваново-Кохомское (или 

Иваново-Кохма, Ивановское-Кохомское), Ивановская слобода, 

Ивановское на Увоти…» 
http://1000inf.ru/news/59495/ 

↕ 

«…Иваново-Шуйское (Ивановское-Шуйское) – это село Ивановское 

под Суздалем, а Иваново-Кохомское (Ивановское-Кохомское) – это 

наше Иваново. Село Иваново под именем «Ивановское» встречается не 
раз, например, в 1630 году…»  

http://1000inf.ru/news/59495/ 

↕ 

«Иваново – административный центр Ивановской области в России. 

Известен как "город невест" и "текстильная столица России".  
Расположен на реке Уводь…   

Впервые упоминается в духовной грамоте Ивана Калиты в 1328 году как 

"поселение Ивань на Уводи".  

Основан в 1871 году путем слияния Вознесенского посада и села Иваново 
(правда, левобережное село Иконниково вошло в состав города Иваново-

Вознесенск лишь в 1917-1918 годах; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_8_Марта_(Иваново) ),  
до 1932 года назывался Иваново-Вознесенском» 

http://www.ivano.ru/  

http://wikimapia.org/66024/ru/Иваново   

http://www.ruskompas.ru/ivanovskaya_oblast_reg/ivanovo/history.shtml  

http://visitivanovo.ru/ivanovo/facts/poselenii-na-reke-uvod/   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE#cite_note-KOGDA-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново
http://1000inf.ru/news/59495/
http://1000inf.ru/news/59495/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_8_Марта_(Иваново)
http://www.ivano.ru/
http://wikimapia.org/66024/ru/Иваново
http://www.ruskompas.ru/ivanovskaya_oblast_reg/ivanovo/history.shtml
http://visitivanovo.ru/ivanovo/facts/poselenii-na-reke-uvod/
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↕ 
«ЪIВАЊ» 

«В 1328 году в духовной грамоте Ивана Калиты как поселение Ивань на 
Уводи, при Дмитрии Донском (1363-1389), названо сельцом Ивань» 

http://www.rusngo.ru/index.php?catid=62:2011-05-13-12-07-33&id=724:2011-05-13-13-48-24&Itemid=112&option=com_content&view=article  

http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=34222f84-83ee-45cf-b915-44e88d004d67  

* 
 

Не будем забывать о том, что, как таковое, — «СООБЩЕСТВО ЕДИНО-

МЫСЛЯЩИХ СОТРУДНИКОВ (они же всем скопом; и, одним словом – 

СЛОВЕНЫ; ср. СЪКЪЛѠВЕНЪI или СЪКО·ЛОТЪI всем СЪКОПОМЪ ↔ 
СЪКОБАРИ; https://ru.wikipedia.org/wiki/Скобари ↔ …+ОЛЫБЕРЫ ↔ АЛАБУЖЦЫ ↔ СОЛЫ-

БЕРГСКОГО СКАЗА; и, см. далее)»,  — есть результат единения «ОФЕНИЙ» 
да «АФЕНИЙ». 

 

Не секрет (по крайней мере, для самоих СЛОВЕН): 
 

1) «…+О·ФЕНИ» — "о·кающие уроженцы Русского Севера"; см. 

«ОКАН·Ь·Е (❖wк#н• .• ❖↔ [ОКАН·И·Е] ↔ ѠКѦН·Ь·Ѣ, ОКА·Њ·Ё)» https://ru.wikipedia.org/wiki/Оканье  
 

2) «…+А·ФЕНИ» — "а·кающие уроженцы Русского Юга"; см. «АКАН·И·Е 

(ѦКѦН·Ь·Ѣ, АКА·Њ·Ё)» https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17340  
 

*** 
 

РУССКАЯ РЕЧЬ 
«РОУС[Ь,Ъ]С[Ъ]КАЯ РѤЧЬ»  

«РȢС[Ь,Ъ]КѦ РѢЧЬ» 

❖рùсьгь#́ .  рьh́{ь❖ 

от «АКАНЬЯ» до «ЯКАНЬЯ» 
 
 

❶ 
АКАНЬЕ 

(ПА-МАСКОВСКИ)  
https://literary_terms.academic.ru/10  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17340/Аканье  

 

Как-то повстречал «о·кающий О·ФЕНЯ» таки «а·кающего А·ФЕНЮ»; а, и 
произнёс так-таки призыв-обращениё:  

– А-съ! А-съ съ Масъкъва-съ съ пасада-съ‽ Съ аващнага-съ ряда-съ? 

¡Азъ съ Масъкъва-съ съ пасада-съ — съ калашънага ряда-съ! 
https://www.svoboda.org/a/265363.html  

Сравните (призыв-обращение): 

Госъподинъ-съ! Чего-съ изъволите-съ? 

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

 

http://www.rusngo.ru/index.php?catid=62:2011-05-13-12-07-33&id=724:2011-05-13-13-48-24&Itemid=112&option=com_content&view=article
http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=34222f84-83ee-45cf-b915-44e88d004d67
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скобари
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оканье
https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17340
https://literary_terms.academic.ru/10
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17340/Аканье
https://www.svoboda.org/a/265363.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Словоерс
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❷ 

ЕКАНЬЕ ↔[ЭКАНЬЕ] 
(ПА-ЭВЫ[Р]ЄЙСКЫ) 

(ПА-ЭВЫЄЙСКЫ ↔ ЭСКИНЫ ↔ ЭСТЫ ↔ ЭНТИ ↔ ЭНТИНЫ) 
https://www.analizfamilii.ru/Eskin/proishozhdenie.html  

https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1375924  

"Эвтот-то (эвъıрϵй Эсъкъıнъ) ничего бы, да энтот (эвър·ω·жъıдъ аљ 
[дъ]жидовствующий [дъ]жъıдовинъ [дъ]жъıдовичъ — дъжьаъдъ 

Энътинъ) всё кобенится ↔ выкобенивается (выёбывается)" 
https://ru.wiktionary.org/wiki/выкобениваться  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/246163/выёбываться  

«Из *энотот, ср. э̀на "вот, смотри!", олонецк. (Кулик.), стар. енто в письме 

царя Алексея Мих., 1652 г.; см. Соболевский, Лекции 150 и сл., толкование 

которого – э̀нтот из выражений типа на э на том месте – не объясняет 

дейктическую разницу между э̀втот и э̀нтот… *еnо- нужно связывать с он. 

Однако допустимо было бы также происхождение -nо из *nъ-, ср. ст.-слав. 

небо γάρ наряду с небонъ καί γάρ (Супр.). См. также э» 
http://enc-dic.com/fasmer/Jentot-16852/ 

 

"Э" – сказал ИЭГОВА. 

"Э" – подытожили (почёсывая рѣпу) ИЭВЪIРЄИ… 
https://ru.wiktionary.org/wiki/чесать_репу  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/39679/Чесать  

http://www.stihi.ru/2009/03/29/5364  

"ѢБѦТЬ (ѤБЬѦЪТЬ) МОЙ ЛЫСЫЙ ЧЕРЕПЪ" – мовилъ ХОХОЛЪ… 
http://anekdotikov.net/anekdot/10032/  

http://www.stihi.ru/2009/03/29/5364  

¡Онъ-дѣ вретъ-дѣ, а я дѣ перевираю дѣ-дѣ‽ 

http://enc-dic.com/dal/De-6088   

 

 

❸ 

ЁКАНЬЕ [ЁКАЊЁ] 
(ПО-МЫШЕЦКИ) 

С.Н. Темняткин. Посидим, поёкаем!  
(Характеристика кацкого диалекта) 

Доклад на XI Опочининских чтениях. Мышкин, 2000. 
 

«Язык к·а·цкарей (ср. с·и·цкарей, м·ы·шкарей – прим. Зол.) обладает 

рядом фонетических, лексических и морфологических особенностей.  

Вот некоторые характерные слова к·о·цкарей:  
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html 

 

баять, бахорить – говорить; глобка – тропка; глумяной – древний; 

зыкать – носить; мантурица – труженица;  

маскалить – идти (ср. МАСЪКАЉ = ХОДОРА = ХОРЪ·ХАРА·Й = ХОДЕБЩИКЪ 

↔ Ходорковский = АФЕНЯ = АФАНАСИЙ = призыв-обращенье АФАНА-СЪ 

https://www.analizfamilii.ru/Eskin/proishozhdenie.html
https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1375924
https://ru.wiktionary.org/wiki/выкобениваться
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/246163/выёбываться
http://enc-dic.com/fasmer/Jentot-16852/
https://ru.wiktionary.org/wiki/чесать_репу
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/39679/Чесать
http://www.stihi.ru/2009/03/29/5364
http://anekdotikov.net/anekdot/10032/
http://www.stihi.ru/2009/03/29/5364
http://enc-dic.com/dal/De-6088
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
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↔ АПАНА-СЪ ↔ Панченко ↔ ЧЬКА = ЧИКА = ЧИК·О·МА-СЪ = 
РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ А·ФЕНЯ = а·кающий уроженец Русского Юга – 

прим. Зол.),  

неслетьё – холодное и дождливое лето; хиз – ветер (ср. ДО ВЕТРУ = 

ПОХИЗАТЬ = ПОСРАТЬ = СРАТЬ = ХЕЗАТЬ) 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/50203/хезать  

https://nadzira.livejournal.com/25013.html  

http://enc-dic.com/fasmer/Je-16804.html  

 

 «Конечно, дело плохо с диалектами — глобализация. Теперь уже почти 
везде появляются телевизоры и радио. Молодежь слышит вокруг себя не 

только родной диалект, но и такую уже унифицированную речь. Есть, 

конечно, совсем заброшенные деревни, где диалекты сохранились 

довольно хорошо, но, действительно, все время возникает ощущение, что 

цивилизация наступает, все начинает смешиваться. Ведь раньше, скажем, 
в двух деревнях, расстояние между которыми всего-то десять километров, 
говор уже мог различаться. А как они там друг друга дразнили! В одной 
деревне была своя загадка, человека проверяли, поймет он или нет. Ему 

говорили фразу: "Лонские (Г·ЪРАФЬЯ-то НАШИНСКИЕ – http://www.russianfamily.ru/l/lanskie.html ) 
исподки розные"». 

— Ни одного слова здесь не понятно.  
— Вот именно, замечательно. Всё-таки, в основном, носители разных 

диалектов друг друга понимают, но здесь подобрана фраза так, чтобы ничего 

было непонятно. На самом деле, «лонские» — понятно. «Лони» — это в 
прошлом году, «позолони» — в позапрошлом. То есть «лонские» — 

прошлогодние. «Исподки» — действительно, трудно догадаться. Именно 

в этой местности это слово имеет значение «рукавицы». «Розные» — 

рваные, прорехи на них. Получается «прошлогодние рукавицы 
рваные». Я помню, вот такой фразой проверяли, понимает человек или нет. 

При этом носители диалектов нередко так очень трогательно и искренне-
искренне заявляют: «Все-таки, мне кажется, что у нас говорят как-то 
понятней». 

— Да, это очень известный эффект, когда собственный вариант языка 
кажется более правильным. И вот эти языковые дразнилки, о которых вы 
сейчас упомянули, не случайно возникали буквально в каждой местности. 
Во-первых, когда проверяли таким образом, о котором вы сказали, 
понимают ли их, а, во-вторых, очень часто передразнивали, имитируя речь 
соседа.  

— «С Масквы, с Пасада, с Калашного ряда» была дразнила. Мы 

даже не понимаем, что тут смешного. А там-то ясно — что. Нормальный 

человек должен как говорить? С Москвы, с Посада…» 
https://www.svoboda.org/a/265363.html  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/50203/хезать
https://nadzira.livejournal.com/25013.html
http://enc-dic.com/fasmer/Je-16804.html
http://www.russianfamily.ru/l/lanskie.html
https://www.svoboda.org/a/265363.html
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¡НОРЪМАЛЬНЫЙ-то (со всеми онёрами) РОУС[Ь,Ъ]СЪК·О·ЯЗЪIЧЬНЪIЙ 

ЧѢЛѠВѢКЪ – ГОВОРИТЪ-то НЕ ПА-МАСЪКОВЪСЪКИ! 
 
 

❹ 

ИКАНЬЕ (ср. ЪIКАЊЁ ↔ ЫКАНЬЕ) 
https://literary_terms.academic.ru/207  

В грамоте «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО 

ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)» речезвуку [И], исторически могли соответствовать 

начертания (ЧЕРТЫ да РЕЗЫ или же ЗНАКИ РУССКОГО = СЛОВЕНСКОГО = 

ОФЕНЬСКОГО ПИСЬМА): 

«Н» ↔ «I» ↔ «İ» ↔ «Ï» ↔ «И» ↔ «ЪI» ↔ ❖ ❖↔ «ʽѴ» ↔ «Ѵ» ↔ «Ѷ» 

↔ «Ì» ↔ «Í» ↔ «Î» ↔ «Ī» ↔ « ɨ » ↔ «Ɨ» ↔ «ⱡ» ↔ «ɫ» ↔ «ł»  

и 
другие 

 

 
 
 

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

– см. И.И. Срезневский, т.1, ч.1. ст.137 – 138 (сл. БОГ ) 
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf 

 

 
 

– см. 
Д. А. Золотарёв.  

Карельские клейма. 
http://www.kirjazh.spb.ru/biblio/kleima/kl.htm  

 
 

https://literary_terms.academic.ru/207
https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1059592
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf
http://www.kirjazh.spb.ru/biblio/kleima/kl.htm
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❺ 

ОКАНЬЕ  
(ПО-ВОЛОГОДЪ·СЪ·КИ ↔ ПО-ВОЛОГОДО·ЦО·КЪI) 

або 

❖по-волод .м .рьсъкr❖ 

[ПО-ВОЛОДИМЕРЬСКЫ] 
[ПО-ВОЛОДИМЕРСКИ] 

↕ 

❖по-мь .рьсъкr❖ 

❖по-м~рьсъкr❖ 

❖по-мерьсъки❖ 

[ПО-МЕРЬСКИ] 
[ПО-МЕРЯЊСКИ] 

❖мь .рь# .❖ 

❖м~.р>❖ 

❖ме.р"❖ 

[МЕРЯ] 
«МЕРЯНИ» 
«МЕРЯНЫ» 
«СМЕРДЫ» 

❖съм~ръдr❖ 

❖сьмь .рьт ❖ 

«СМИРНОВИЯ» 
«В.А. Никонов обратил внимание на жесткую географическую привязку 

происхождения русских фамилий (теперь перемешанных). Он первым 
разделил Европейскую часть России по наиболее распространенным 
фамилиям (фамилиям-"чемпионам" по выражению В.А. Никонова), выделив: 

 

1) Иван·о·вию [ср.: ИВАН·О·ВО ↔ ИВАН·Ъ-ГОРОД·Ъ ↔ …+ЪI·ВѦ·Њ ↔ 

КѠЛ·ЪI·ВѦ·Њ ↔ КѠЛ·ЪI·ВѦ·Н·Ь (как наименованье места обитанья) ↔ 
КѠЛ·ЪI·ВѦ·Н·Ъ (ибо …+И·ВА·Н·Ъ; и, яко имя обитателя КОЛЫВАНИ аль 
…+ЪI·ВѦ·Н·И = …+ЪI·ВѦ·Н·Ь или же ИВАН·О·ВО ↔ Кwл в#нъ Кwл -
в#нwв чъ  – см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/35530/Колыван ], которую он ассоциировал с бывшими 

Новгородской и Псковской землями (СКОПСКАЯ ЗЕМЛЯ ↔ СКОБАРИ 

всем СКОПОМ https://ru.wikipedia.org/wiki/Скобари ↔ СЪКОЛОТЪI);   
 

«ИВАНЫ-то въсѣмъ СЪКОПОМЪ-то – ПЪСЪКѠПЪСЪКЪIЁ[ ]» 
(прим. Зол.) 

 

 

2) Смирновию (¿окрест нынешнего областного города Иваново в 
Срединной России или же в сердце Руси‽), находившуюся в Верхнем 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/35530/Колыван
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скобари


8 
 

Поволжье, на территории Владимиро-Суздальского княжества;  
 

3) По·по·вию (ПО ОБРАЗУ и ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ – см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2103/По ), 
Русский Север (и, где СОЛ·О-СЪI = ЗОЛ·О·ТАРИ або СОЛ·Ъ·ДЪIРИ = ИВАНЫ-
ДУРАКИ = ЧОЛ·Ъ·ДОНЪI = ЧИК·О·МАСЫ = РУССКОЯЗЫЧНЫЕ МАСЫГИ = 
МАЗЫКИ = МУЖИКИ = ОФЕНИ-БЕСПОПОВЦЫ; а, и кои никогда не ведали 
КРЕПОСТНОГО ПРАВА; да, и куда МОНГОЛО-ТАТАРЫ либо ТАТАРО-МОНГОЛЫ 
страшились хаживать!!! Да и которые про ГРЕКОВ, ЛАТИНЯН с ЭВЪIРЄЯМИ 
проведали лишь при ИСКРЯЩИХСЯ ВЫКРЕСТАХ-ЛЕНИНЦАХ иль ЖЫДО-
МАСОНСТВУЮЩИХСЯ ЛАТЫШАХ – Прим. Зол.);   

 

4) Кузнецовию (сравните: …+А·ФЕНИ = КУ+ЗЪ·ЛОТАРИ ↔ …+ЗО·ЛОТАРИ 

= …+О·ФЕНИ ↔ …+А·ФИНЕИ = …+ЛОТАРИ – примечание золотарей Золо-
тарёвых из СМИРНОВИИ), территорию более позднего (XVI-XVII вв.) русского 

заселения к югу и востоку от Ивановии и Смирновии» 
– см. 

http://www.imena.org/fam_geo.html 
http://www.twirpx.com/file/650843/   

https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/118450  

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

 

❻ 

УКАНЬЕ  

¿ПО-ЗА-ОУКРАИНСКИ‽ 
и 

¿И сколько ПО-ЗА-ОУКРАИН окрай СВЯТОЙ РУСИ было‽ 

«Украи́на до 1918 г. так называлась только вост. часть страны,  

без Галиции;  

укр. Украḯна, др.-русск. окраина "пограничная местность", 
напр. Украина Галичьская (Ипатьевск. летоп. под 1189 г.) – название области 

Волынского княжества, пограничной с Польшей (см. Первольф, AfslPh 7, 
600), Украина – название ю.-зап. окраины Московского государства 

(Разорение Моск. государства 24, Курбский; см. Соболевский, Serta Borysth. 

15); Котошихин 64, 151, Псковск. I летоп. под 1481 г. (украина за 
Окою), Украина "пограничные земли Пскова", Сказ. Мам. поб. 4 

(Шамбинаго ПМ 96), Псковск. 2 летоп. 7.  

Совр. диал. Украй́на Терская – название южного побережья 
Кольского полуострова, арханг. (Подв.), там же – укра́й "с краю, на 

берегу", укра́йной "крайний". См. край. Отсюда производные украи́нец, 

украи́нский, укр. украḯнець, украḯнський, первонач. только о жителях 

восточной Украины, затем распространено на всю территорию, 

называвшуюся прежде малорусской (см. Дурново – Ушаков 108 и сл.). Ср. 

Малоро́ссия» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2103/По
http://www.imena.org/fam_geo.html
http://www.twirpx.com/file/650843/
https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/118450
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оканье
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http://enc-dic.com/fasmer/Ukraina-722/   
 

ОБОРОНА КОМАРСКОГО ОСТРОГА  
(– Ах, ты, сукин сын, камаринский мужик!) 

http://webkind.ru/text/915926434_63534973p644055376_text_pesni_otsutstvuet.html  
 

Во сибирской во украине,  
Во Даурской стороне,  
В Даурской стороне,  

А на славной на Амуре-реке,  
На устье Комары-реке  

Казаки царя белого  
Оне острог поставили,  

Острог поставили,  
Ясак царю собрали  

Из-за сабельки вострыя,  
Из-за сабли вострыя,  
Из-за крови горячия.  

Круг оне острогу Комарского  
Оне глубокой ров вели,  
Высокой вал валилися,  

Рогатки ставили,  
Чеснок колотили… 

http://a-pesni.org/istor/oborkomar.htm 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Чеснок_(противоконное_заграждение) 

«ИВАНОВ (ДУРАЦКИЙ) ЧЕСНОК» 
«Раскопки массовых захоронений, произведённые в окрестностях Шуи, 

свидетельствуют о сражениях шуян с полчищами хана Батыя ещё в 1238 году. 
Через столетия, в 1539 году, шедшие на Москву казанские татары Сафы-

Гирея тоже не смогли продвинуться севернее этого рубежа.  
Существует легенда, что остановили орды захватчиков не столько глухие, 

непроходимые леса и болота, сколько «Иванов (дурацкий) чеснок». Это 

ноу-хау того времени: четырёх- или шестизубец с острыми иглами.  
И, как ни кинь его, всегда одна игла вверх торчит.  

Именно на россыпи «Иванова чеснока» и напоролись татарские всадники. 

Копыта лошадей не выдерживали уколов…» 
http://mspros.ru/main?article=3383  

«ЪIВѦНѠВЪ-ЪГ·ЪЛЪ» 
[ИВАНОВ-ОУГОЛ]  

сравните 
болгарское 

«ЪГ·ЪЛ» 
https://bulgarian_russian.academic.ru/4459/ъгъл  

https://bg.wikipedia.org/wiki/Ъгъл 

по-русски (со всеми онёрами) 
 

http://enc-dic.com/fasmer/Ukraina-722/
http://webkind.ru/text/915926434_63534973p644055376_text_pesni_otsutstvuet.html
http://a-pesni.org/istor/oborkomar.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чеснок_(противоконное_заграждение)
http://mspros.ru/main?article=3383
https://bulgarian_russian.academic.ru/4459/ъгъл
https://bg.wikipedia.org/wiki/Ъгъл
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«ЪГ·ЪЛЪ (ср. ЪСЪЛЪ, ȢСѠЉ, ОУСОЛЪ, УЗОЛЪ, УЗЪЛЯКЪ, УРЪСУЛЯКЪ ↔ 

[С]УЗОЛЪКА ↔ …+УЗОЛЪКА ↔ …+УЗОРЪКА ↔ УЗОРОЧЬЁ,  
УЗОРЪ:  

ЧѤР[Ь,Ъ]ТЪI = ЧѢРЪТЪI  да РѢЗЪI = РѤЗЪI; и, см. далее)»  
– см. 

Д. А. Золотарёв.  
Карельские клейма.  

 ↔  ↔  ↔  
http://www.kirjazh.spb.ru/biblio/kleima/kl.htm  

и 
сравните 

 

           

 

 

 

 
http://enc-dic.com/fasmer/Ugol-14142.html 
http://enc-dic.com/word/u/Ugol-813.html  

«В каждой естественной науке, а, в том числе; и, в лингвистике – 
ровно столько истины, сколько в ней математики» 

https://otvet.mail.ru/question/82978404  

Рязанский словник 

Words  of  Ryazań  region 

http://rjaz.net/?page637  

«КȢТ·Ъ» 

«ГЬ·ѠЪ·ТЬ·МЬ·ѦЪ»  
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Vasmer-term-6504.htm 

 «по фёни-то, КȢТ·Ь·МѦ (а, по-русски – ВОЛ·Ъ·ГА  або ВОЛ·Ь·ГА ↔ ВѠ·Љ·ГѦ 

↔ ВЬ·ѠЪ·Љ·ГЬ·АЪ)»  
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc 

 

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

 (ъ) и Ь (ь)»  
 

– см. Словарь-справочник лингвистических терминов. Изд. 2-е. — М.: Просвещение.  
Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. 1976; 

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

  

по фёни (не матерно) = по-офеньски = по-ъıвановъсъкъı 

«[…]+ЪI·ВѦНѠВЪ-[КѠ]КȢİ» 

«[КѠЛ]+ЪI·ВѦНѠВЪ-[…]ХȢİ» 

http://www.kirjazh.spb.ru/biblio/kleima/kl.htm
http://enc-dic.com/fasmer/Ugol-14142.html
http://enc-dic.com/word/u/Ugol-813.html
https://otvet.mail.ru/question/82978404
http://rjaz.net/?page637
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Vasmer-term-6504.htm
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PROCESS.PNG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BEGINNING.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:End.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TIME.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Occasion.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:System.PNG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blink.PNG?uselang=ru


11 
 

«…+ЪI·ВѦНѠВЪ-(ДУРАЦКИЙ) ЧѢСЪНѠКЪ» 

«…+ЪI·ВѦНѠВЪ-ДȢРѦКЪ (ЧѢСЪНѠКЪ = ЧѢБȢРѦХЪ = ЧѢБȢРѦШЪКѠ)» 
http://enc-dic.com/dal/CHeburahat-42206.html  

«…+ЪI·ВѦНѠВЪ-ЧѢБȢРѦХЪ (ЧѢБȢРѦШЪКѠ = ЧЕБУРАШКА)» 

«Чебурашка, областное (ИВАНОВСКОЕ – прим. Зол.): ванька-встанька – 

и, как ОНОЕ ни кинь; а, ИВАНОВЪ-то [КѠ]ХȢİ, так-таки, ТОРЪЧИТЪ-съ 

СУЧЁНОЧЕКЪ» 

 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чеснок_(противоконное_заграждение) 

 

– И, мы ещё вернёмся к этой теме. 
  

*** 

Наличие «НЕОГЛАСОВАННОГО ОНЁРА Ъ (ъ)» после «ОГЛАСОВАННЫХ (ГЛАСНЫХ) 

ЗНАКОВ РУССКОГО ПИСЬМА О(Ѡ) да А(Ѧ)» не должно удивлять СОВРЕМЕННОГО 

ЧИТАТѢЛЯ (ЧИТАРЯ, Г·ЪРАМОТѢЯ); и, сравните: 
 

«ВЬ·ѠЪ·Љ·ГЬ·АЪ» 
«ВЬ·ѠЪ·ЛЬ·ГЬ·АЪ» 

[ВОУЛЬГА] 
либо 

[ВОЛГА] 
да 

«ГЬ·ѠЪ·ТЬ·МЬ·АЪ»  
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Vasmer-term-6504.htm 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/260638  

«КȢ·ТЬ·МѦ»  

[КОУТЬМА] 
«КУ·ТЬ·МА»  

↕ 
сравните 

[КИТЬМА] 

«КʽѴ·ТЬ·МѦ (да, и К·И·ТАѢШЪНИКИ ↔ К·И·ТА·И ↔ К·И·ТѢ·ЖЬ)» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/23626/Юрьевцы   

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

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/Юрьев-Польский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Китеж 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Скит 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Китово_(Ивановская_область)    

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

↕ 

«по фёни-то, КȢТ·Ь·МѦ (а, по-русски – ВОЛ·Ъ·ГА  або ВОЛ·Ь·ГА)» 

http://enc-dic.com/dal/CHeburahat-42206.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чеснок_(противоконное_заграждение)
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Vasmer-term-6504.htm
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/260638
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/23626/Юрьевцы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Юрьевец
https://ru.wikipedia.org/wiki/Юрьевец_(значения)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Юрьев-Польский
https://ru.wikipedia.org/wiki/Китеж
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скит
https://ru.wikipedia.org/wiki/Китово_(Ивановская_область)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Китово
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www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc 

↕ 
«ВЬ·ѠЪ·Љ·ГЬ·АЪ» 

↕ 
«ВЬ·ѠЪ·ЛЬ·ГЬ·АЪ» 

↕ 

❖Wаъстенъмь❖ 
 

 
 

со всеми онёрами 

❖Wъаъсътhнъмь❖ 
 

– см. Н.С. Можейко, А.П. Игнатенко. Древнерусский язык, Минск, 1978, с.168 – 169: Из договорной 
грамоты Александра Ярославича Невского и новгородцев с немцами 1262 – 1263 гг.; 

http://www.twirpx.com/file/1752184/ 

↕ 

❖дзулькаъде❖ 

или же 

❖дъзUльгьаъд[ь]h❖ 

ибо/либо 
со всеми онёрами 

❖дъ•с •ль•гь•#ъ•ть•h❖   
(прим. Золотарёвых) 

 

  
 

– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.460, сл. солгатъ;  

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

↕ 
 

   

 

   

http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
http://www.twirpx.com/file/1752184/
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
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– см. Древнерусское искусство. Рукописная книга [т. 7]. М.: Наука, 1972. — 368 с.: ил.: Редкол. В. Н. 
Лазарев, О. И. Подобедова, С. О. Шмидт; Ред.-сост. тома: О. И. Подобедова, Г. В. Попов; [АН СССР. 
Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР, Археографическая комиссия АН СССР] Тираж 13000 экз. 
Формат 27×21; см.: Щепкина М. В. О происхождении Успенского сборника  с.60 – 80 (см. с.75); 

http://www.icon-art.info/bibliogr_item.php?id=186 либо http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/''Drevnerusskoe_iskusstvo''/_''Drevnerusskoe_iskusstvo''.html (надпись = текст = на-
чертанье на змеевике або/либо науз из града Суздаль, конец XII – начало XIII века; см. 
http://www.icon-art.info/book_contents.php?lng=ru&book_id=57 или http://ec-dejavu.ru/z/Zmeevik.html ). 
 

НАУЗ (ЗМЕЕВИК) — см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Науз  

 

*** 
Небезынтересно для нас и то, что: 

наименованьё 
«МАЛ·О·РОС·СИЯ» 

http://enc-dic.com/fasmer/Malorossija-400/  

http://enc-dic.com/fasmer/Ukraina-722/ 

сопряжено с прозваниём 
(посидим поёкаём): 

«МЪЛЪIЊ» або «МЪЛЪIЊѢКЪ» либо «МЪЛЪIН·Ь·Ѣ·КЪ» 

"НОВО·ОСВАИВАЕМОЕ МЕСТО (МЕСТНОСТЬ, МЕСТЕРЛЯ или ТЕРРИТОРИЯ ↔ 

НѠВЬ = НОВЬЁ = ❖нwвь ❖↔❖н •вь• ❖)" 

↕ 
«НОВ·О·РОС·СИЯ» 

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

↕ 
«МЪЉ ↔ МЪЛЬ ↔ МЪЛЪЊ ↔ МЪЛЪIЊ ↔ МЛЫНОКЪ ↔ МОЛИЩЕ» 

↕ 
"МЕСТЕРЛЯ (МЕСТО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ МОЛЕНИЯ)" 

↕ 
"МѠЛѤЉНѨ" 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Моленная  

со всеми онёрами 

«МЬ·ѠЪ·Љ·Ѣ·Љ·Њ·ѦЪ» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/80475  

ибо 

❖мълrн къ❖ 

в смысле 

❖хẃлù·i❖ 
http://enc-dic.com/toponyms_vologda/Holuj-385.html 

↕ 
«КѠЛ·ЪI·ВѦЊ (…+ЪI·ВѦЊ ↔ …+И·ВАН·О·ВО)» 

в 
смысле  

«ДЪВОРЪ» 
«ДОРЪМЪ (ДОМЪ ↔ ДЪIМЪ ↔ РЪIМЪ ↔ РОМОДАНЬ ↔  

http://www.icon-art.info/bibliogr_item.php?id=186
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/''Drevnerusskoe_iskusstvo''/_''Drevnerusskoe_iskusstvo''.html
http://www.icon-art.info/book_contents.php?lng=ru&book_id=57
http://ec-dejavu.ru/z/Zmeevik.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Науз
http://enc-dic.com/fasmer/Malorossija-400/
http://enc-dic.com/fasmer/Ukraina-722/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Новороссия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Моленная
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/80475
http://enc-dic.com/toponyms_vologda/Holuj-385.html
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РОМОДА:  
ЧАДА да ДОМОЧАДЦЫ)» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/195110/чада  

http://armycarus.do.am/load/knigi/slovari_i_ehnciklopedii/v_i_dal_rukopisnye_slovari_skachat/13-1-0-44  

«князья Ромодановские» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ромодановские  

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

«ДОМОВЪЛАДѢНЬЕ» 

"ОДЪНОДЪВОРОКЪ (ОДЪНОДЪВОРЬЕ)" 
"ПОДЪВОРЬЕ (ПОДЪВОРИЕ)" 

«ПОДЪВОРЪНОВЪЛАДЕН·И·Е(ПОДЪВОРЪНОВЪЛАДЕ·Њ·Ё)» 

«ДОРЪ» ↔ «ТАВЪР·И·ДА» ↔ «ТЪВѢР·Ь·ДЬ» ↔ «ТЪВѢР·Ъ·ДЬ» = 

«ТЪВѢР·Ъ·ДЪIНѨ» 

по фёни = по-офеньски = по-ивановски 
«ДѠРЪ (ср. ДОР·Ъ·КОВЪСЪКАЯ ДЕСЯТИНА)» 

в 
историческом  

плане 

«ДОРЪКОВЪСЪКАЯ ДѢСЯТИНА» 

это 
"МЕСТЕРЛЯ или же ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ (охватывающий ОКРЕСТНОСТИ трёх 

современных городов исконно СРЕДИННОЙ РОССИИ:  

1. Иваново; 2. Кохма; 3. Шуя)" 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кохма  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Шуя 

 

 «…Из приходских церквей (¡безуездного или заштатного Иваново-

Вознесенска http://enc-dic.com/brokgause/Ivanovo-voznesensk-108303.html ; и, стало быть, находящегося вне 
ведомства Святейшего Всероссийского Правительствующего Синода http://enc-

dic.com/brokgause/Sinod-pravitelstvujuschi-18005.html – прим. золотарей Золотарёвых из Иваново) почиталась 
и ныне почитается главною Крестовоздвиженская церковь.  Она заложена 
была вновь каменною в 1781 году 27 мая и стоила вчерне  2800 рублей 
серебром. Клал её мастер из Больших Солей Воротилов.  

Из священников оной церкви в старину выбирались поповские старос-
ты (в Дорковскую десятину), соответствовавшие нынешним благочин-
ным; см. https://theological_encyclopedia.academic.ru/3744/Поповские_старосты ↔ https://theological_encyclopedia.academic.ru/2649/Благочинные  

В Крестовоздвиженской церкви достойна замечания древняя икона 
Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста. Она отличается красками и 
пошибом (стилем), письма, богато украшена серебряною ризою, и 

старообрядцами ценится весьма дорого…» 
http://uzgazeta.ru/дорога-к-дому  

http://russian-church.ru/viewpage.php?cat=ivanovo&page=8  

 

*** 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/195110/чада
http://armycarus.do.am/load/knigi/slovari_i_ehnciklopedii/v_i_dal_rukopisnye_slovari_skachat/13-1-0-44
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ромодановские
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стародубские_князья
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кохма
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шуя
http://enc-dic.com/brokgause/Ivanovo-voznesensk-108303.html
http://enc-dic.com/brokgause/Sinod-pravitelstvujuschi-18005.html
http://enc-dic.com/brokgause/Sinod-pravitelstvujuschi-18005.html
https://theological_encyclopedia.academic.ru/3744/Поповские_старосты
https://theological_encyclopedia.academic.ru/2649/Благочинные
http://uzgazeta.ru/дорога-к-дому
http://russian-church.ru/viewpage.php?cat=ivanovo&page=8
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«ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК (или же ръıмъ, ромодань, ропата, погостъ, 

сѥлω,  сьѣљ ↔ сωљ ↔ Соль-Иконниково на реке Уводь = Угодь = 

по фёни, Сувокъ или Сувокъда ↔ Суводог·ъда = Суводогода ↔ 

Суволъдогода = Суволодогода ↔ Соулъволодогода или 

Соловолодогода; и, въ Медвежьѣ Углѣ)», условно говоря, — с 1492 

года и по 1917 год (либо 1922 год; http://mspros.ru/main?article=9176 ↔ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Изъятие_церковных_ценностей_в_России_в_1922_году ), — это было прибежище либо пристанище 
«ЛЕПОВЕН БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛ·Ы·БЕРГСКОГО СКАЗА ↔ СУГ·ЪЛАСА, 
СОГ·ЪЛАСИЯ, СОГ·ЪЛАСЬЯ, СОГЛАШЕНИЯ, СОЮЗА, СОУЗИЯ (а, и они же  

СЪТѦР·Ѡ·ВѢРЪI ↔ СЪТ·Ѡ·ДѠРѦ ↔ СЪТ·О·ДОРЪI ДОРЪ·КОВСКОЙ ДѢСЯ-

ТИНЪI иль СТАРО·ОБРЯДЦЫ-БЕСПОПОВЦЫ)»; и, смотрите:  
 

«БЕСПОПОВЦЫ» – http://staroverie.ru/bespopovcy.shtml ↔ «БАБУШКИНО СОГЛАСИЕ (САМ·О·КРЕ-
ЩЕНЦЫ = СО·МА-СЫ = МА-СЫ, МАСЫГИ ↔ СЪПАСОВЪЦЪI, СОПА-СЫ: СОЛО-
СЫ да СОРО-СЫ: О·ФЕНИ да А·ФЕНИ: ХОРО-СЫ ↔ ХОРЪ·ХАРА·И: ЛЕП·О·ВЕНЫ 
да ЛИП·О·ВАНЫ)» – http://enc-dic.com/religion/Babushkino-Soglasie-115.html ↔ https://ru.wikipedia.org/wiki/Самокрещенцы  

 

«СЕМЕЙСКИЕ (ВЕТКОВЦЫ ↔ ЧОЛЪДОНЪI и призыв-обращение СОЛЪТЪI-
СЪI ↔ СОЛЪДЪIРИ = ЗОЛОТАРИ або СѠМѦ-СЪI)» – https://ru.wikipedia.org/wiki/Семейские ↔ 
https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/573747    

 

«ФИЛ·И·СЕИ (ФИЛ·И·ПЪПОВЪСЪКОЕ […+ПОПОВСКОЕ] СОГЛАСИЕ, 
ФИЛ·И·ПОНЫ, ЛИП·О·ВАНЫ ↔ ЧЮФИЛЬ-ФИЛ·Ю·ШЪКИ ↔ …+УШЪКУИ)» – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Филипповское_согласие ↔ http://www.hierarchy.religare.ru/h-orthod-staroob-filipp.html ↔ http://enc-dic.com/brokgause/Lipovan-127885.html ↔ http://feb-

web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-136-.htm  

 

«ПРИВЕРЖЕНЦЫ СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА або СОУЗИЯ (ДРЕВЛЕ-
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ або МЕСТЕРЛЯ БРАЧНОГО ПОМОРСКОГО ↔ 
СѠ·МѦ-СЪI: МѦ-СЪI = МАСЫГИ = МАЗЫКИ =  МУЖИКИ: …+О·ФЕНИ да 
…+А·ФЕНИ  ↔ СЕМЕЙСКИЕ либо МУРЪМАСЪКАГО СОГ·ЪЛАСЬЯ СТАРО-

ОБРЯДЦЫ-БЕЗПОПОВЦЫ; и, они же МȢРЪ·МѦ-СЪI аљ МʽѴРЪ·МѦ-СЪI иљ 

МѤРѨ = МЕРЯ либо МИРЯНЫ)» – http://ruvera.ru/dpc  

 

«МЕРЯ (МѤРѨ = МИРЯНЫ = МʽѴРЪ·МѦ-СЪI: …+О·ФЕНИ да …+А·ФЕНИ: 

МȢРЪ·МѦ-СЪI = …+МѦ-СЪI = МАСЪIГИ або МЯСЪIГИ = МАЗЪIКИ ибо 

МАЗЪКА = МȢЖЪIКЪI = МѪЖЪIКЪI; а, таки не ЖЪIДЪI ↔ [ДЪ]ЖЪIДѠВÏНЪI 

[ДЪ]ЖЪIДѠВИЧИ [ДЪ]ЖЬѦЪДЪI)» — они же по призыв-обращению "СОЛО-

СЪI (або СОЛЪТЪI-СЪI =  СОЛЪТЪIКЪI = дворяны Солтыковы = СОЛЪДЪIРИ 

= князья Солдыревские http://krotov.info/acts/16/2/tysyachnaya_04.htm или же боляра Золотарёвы, 

Рюриковичи = ЗОЛОТАРИ = ЗЪДАРИ = СУДАРИ = ГОСУДАРИ = 
ГОСЪПОДАРИ = ГОСЪПОДА = САРЪДАРЪI = НЕБЕЗЪДАРИ = НЕБЕНЪЗЯ = 

МѦСЪ·ТѠРЪ аль  МѦСЪ·ТѢРЪ иль  ДѠКА, ДЮКЪ ↔ ПѠПѦДЮКЪ ↔ Дюк 

http://mspros.ru/main?article=9176
https://ru.wikipedia.org/wiki/Изъятие_церковных_ценностей_в_России_в_1922_году
http://staroverie.ru/bespopovcy.shtml
http://enc-dic.com/religion/Babushkino-Soglasie-115.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Самокрещенцы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Семейские
https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/573747
https://ru.wikipedia.org/wiki/Филипповское_согласие
http://www.hierarchy.religare.ru/h-orthod-staroob-filipp.html
http://enc-dic.com/brokgause/Lipovan-127885.html
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-136-.htm
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-136-.htm
http://ruvera.ru/dpc
http://krotov.info/acts/16/2/tysyachnaya_04.htm
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Степанович-богатырь; https://ru.wikipedia.org/wiki/Дюк_Степанович ↔ ПОПОВИЧ: Харк Харкович 
Солон Солоныч: ХОРЪ·ХАРА·Й – http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php )». 

 

«МЕРЯ (МѤРѨ = МИРЯНЫ = МʽѴРЪ·МѦ-СЪI ↔ МȢРЪ·МѦ-СЪI = …+МѦ-СЪI 
= МАСЪIГИ: …+О·ФЕНИ да …+А·ФЕНИ або/либо/ибо МЯСЪIГИ: …+О·ФЕНИ и 
…+А·ФЕНИ; да, и …+ А·ФЕНЕИ)»; и, например: 

 

«Вопрос — откуда взялись офени и откуда взялся офен[Ь]ский язык — 

решается различно. К объяснению сего приводят несколько преданий или 

толкований самих офене[И]й. Они говорят, во-первых, что где случится быть 

двоим или троим офеням — они называют себя мясыками или 

масыками, а мясыки-де был народ, кочевавший по Волге, и от этого 

народа они будто и заимствовали свое название и (тайный) язык свой. 
Другое предание говорит…»  – см. https://librolife.ru/g4297829 ↔ https://www.litmir.me/br/?b=274889&p=3  

 

Принимая во внимание, что: 
 

1) «М·А·СЪIГИ (МАСЪI)» — "ОФЕНИ (уроженцы Русского Севера) да АФЕНИ 
(уроженцы Русского Юга) ДРУГ С ДРУГОМ СОЮЗНО (АЛЬЯНС, МЕЗАЛЬЯНС – 

не на равных условиях; МЕРКАНТИЛЬНО), временно"; см. https://sinonim.org/s/союзно ↔ 
https://ru.wiktionary.org/wiki/меркантильно  

 

2) «М·Я·СЪIГИ (М·Ѣ·СЪIКЪI)» — "ОФЕНИ (уроженцы Русского Севера) и 

АФЕНИ (уроженцы Русского Юга); да, и АФЕНЕИ (многочисленное ПОТОМ-
СТВО, за истекшие времена, между оными РУССКОЯЗЫЧНЫМИ ПЛЕМЕ-
НАМИ), разумеется, СОУЗНО или в результате множества БРАЧНЫХ СОЮ-
ЗОВ". 

 

И если наречение «МА·СЪIГИ» сопряжено с понятием «ВА» = ❖в ❖, в 

смысле — "ВЫ (ДВОЕ)";  см. http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html ↔ http://enc-dic.com/fasmer/-Va-2/  
 

То, как таковое, имя «МЯ·СЪIГИ» ↔ «МѨ·СЪIГИ» ↔ «МѤ·СЪIГИ» ↔ 

«МЬ·Ѣ·СЪIГИ» = ❖мь•h•с •к ❖ сопряжено с понятием «ВѢ» ↔ 

«ВЬ·Ѣ» = «ВѤ» = «ВЄ» = «ВЕ» — "МЫ (ОБА)";  см. http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html  

 

В офен[Ь]ской (словен[Ь]ской, русской) грамоте, как таковое, знако-
сочетан·ь·е = знакосочетан·и·е = знакосочета·њ·ё «ВЬ·Ѣ» читается, 

прочитывается – [ФЕ]; и, сравните, со всеми онёрами:  …+ 
 

❖с •вь•h•н ❖ 

↕ 

❖сr•в~•нr❖ 

↕ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дюк_Степанович
http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php
https://librolife.ru/g4297829
https://www.litmir.me/br/?b=274889&p=3
https://sinonim.org/s/союзно
https://ru.wiktionary.org/wiki/меркантильно
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
http://enc-dic.com/fasmer/-Va-2/
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
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❖съ•вg•ны❖ 

↕ 

❖…+w•фе•ни❖ 

↕ 
[ОФЕНИ] 

↕ 

"о·кающие уроженцы Русского Севера"  
http://iamruss.ru/dialektnoe-okanie-i-akanie/  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/5840  

 

*** 
Сопоставляем, смотрим, думаем: 

 

❖в •вь•# .•н ❖ 

↕ 

❖…+ •вь•# .•н ❖ 

↕ 

❖…+r•вь•# .•нr❖ 

↕ 

❖…+ы•ва•ны❖ 

↕ 

"ЊѢКЪТѠ (…+Ѡ·ФѤНÏ да …+Ѧ·ФѤНÏ, населяющие …+ЪI·ВѦЊ)" 

↕ 
"НЕКТО (ОФЕНИ да АФЕНИ, населяющие ИВАНЬ-на-УВОДИ)" 

 

*** 
Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем: 
 

❖в •вь•# .•н ❖ 

↕ 
[ВОВАНЫ] 

↕ 
[…+Ы·ВАНЫ] 

↕ 
[И+ВА+НЫ] 

↕ 
"ВА" 

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

http://enc-dic.com/fasmer/-Va-2/ 

и 

как бы 
при взгляде на самих себя со стороны, 

типа: 

http://iamruss.ru/dialektnoe-okanie-i-akanie/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/5840
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
http://enc-dic.com/fasmer/-Va-2/
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«ИВАН·Ъ(О)·ВО» 
↕ 

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

призыв-обращение 

«МѦ-СЪI» 

↕ 

«МАСЫГИ: ОФЕНИ да АФЕНИ  

(¿СОЮЗНО, временно ↔ постоянно, СОУЗНО‽?)» 

↕ 

¿М·Я·СЫГИ‽ 

↕ 

¡М·У·ЖИКИ! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мужик  

«Богат; да, хвастлив – как ивановский мужик (масыг, мясыг)»  
https://www.booksite.ru/fulltext/bur/tsev/17.htm 

 

*** 
Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем: 

 

"МЫ" 
призыв-обращение 

«МѦ-СЪI» 

↕ 

именование (именованьѣ, имѣновањё) 

«М·А·СЫГИ (…+А·СЫ+…)» 
↙    ↘ 

«О·ФЕНИ» да «А·ФЕНИ» 
     "о·кающие уроженцы Русского Севера"      "а·кающие уроженцы Русского Юга" 

↘    ↙ 
«М·Я·СЫГИ (…+Я·СЫ+…)» 

↕ 

"МʽѴЖЪIКЪI ↔ М·Ѭ·ЖЪIКЪI, М·Ѫ·ЖЪIКЪI,  М·Ȣ·ЖЪIКЪI ↔ МУЖИКИ" 

↕ 
"ÏВѦНЪI (ед.ч. İВѦНЪ)"  

изъ 
"…+ЪI·ВѦЊ" 

↕ 

«ВЬ·Ѣ·РЬ·ВЬ» 

↕ 
«ВѤ·РЪ·ВЬ» 

↕ 
[ВЕ·Р·ВЬ] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Вервь_(община)  

http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мужик
https://www.booksite.ru/fulltext/bur/tsev/17.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вервь_(община)
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"ЭКОНОМИКО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДВУХ РУССКОЯЗЫЧНЫХ РОДОВ-ПЛЕМЁН (О·ФЕНИЙ да А·ФЕНИЙ)" 

 

*** 
 

Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать, думать, думать: 
 

"МЫ" 
призыв-обращение 

«МѦ-СЪI» 

↕ 

именование (именованьѣ, имѣновањё) 

«М·А·СЫГИ» 
↙    ↘ 

«О·ФЕНИ» да «А·ФЕНИ» 
     "о·кающие уроженцы Русского Севера"      "а·кающие уроженцы Русского Юга" 

↘    ↙ 
«М·Я·СЫГИ» 

↕ 

«М·Ѣ·СЪIКЪI» 

або/либо/ибо 
↙               ↓               ↘ 

«СЪКОЛОТЪI, СЪКЪЛѠВѢНЪI, СЪЛѠВѢНЪI» 
↘               ↓               ↙ 

«СЪКȢФЬ ВѢЛÏКѦЯ» 
↕ 

«ВОУЛѠДÏМѢРİЯ» 

↕ 
[ВОВАНЫ] 

↕ 
«…+ЪI·ВѦНЪI» 

↕ 
«КѠЛ+ЪI·ВѦЊ» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/35530/Колыван  

↕ 
«МЕСТЕРЛЯ» 

со всеми онёрами 

❖мь•h•сь•ть•h•рь•ль•# .❖ 

↕ 

❖м~•съ•т~•ръ•л>❖ 

↕ 
"ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ" 

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

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/35530/Колыван
http://slawa.su/media/kniga/1774-rukopisnye-tajnye-slovari-neizdannye-slovari-vi-dalya.html
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*** 
 

В понимании «ЛЕПОВЕН (СТАРОВЕРОВ-БЕСПОПОВЦЕВ)», как таковая, 
«МЕСТЕРЛЯ (или/иль МЕСТЕРЛЬ; и, ср.: МЕСТО або МЕСТНОСТЬ)», в смысле 
— "МЕСТНОЕ либо ПОМЕСТНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ СВЯЩЕННОГО ОКРАСА". 

 

«МЕСТЕРЛЬ (МѢСЪТѢРЪЛЬ)», конкретно — "ДЕСЯТЬ КУЛЬТОВЫХ СООРУ-

ЖЕНИЙ или же СВЯЩЕННЫХ, САКРАЛЬНЫХ, ЦЕРКОВНЫХ ЗДАНИЙ; из коих: 

одно, главное сооружение – КЪРЬѢМЬЉ (КЪРѤМЪЛЬ, КРЕМЛЬ); и, девять 
второстепенных – ХЪРѦМЪI (ед.ч. ХЪРѦМ·Ъ, ХРАМ; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Храм )". 

 

«КРЕМЛЬ (главное, центральное САКРАЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ)» да ещё и 

девять «ХРАМОВ (второстепенных СВЯЩЕННЫХ ЗДАНИЙ)», так-таки, купно 

или же вкупе — было, есть и будет "КЪРѠМЪ (КРОМ; и, ср. офеньское – 
РЪIМЪ и РОМОДА да РОМОДАНЬ; а, и РОПАТА да РУСОПЁТЫ; см. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/155638/русопет ↔ https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/88670 )". 
 

*** 
 

Согласно мненью «ЛЕПОВЕН (СТАРОВЕРОВ-БЕСПОПОВЦЕВ)»: 
 

«КРОМ (КЪРѠМЪ)» — "АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВУЮЩЕЕ ПОДРАЗ-
ДЕЛЕНИЕ или ИДЕОЛОГО-ФИНАНСОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САКРАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА; и, в своём составе имеющее: КРЕМЛЬ (КЪРѤМЪЛЬ, 

КЪРЬѢМЬЉ) или же один СОБОРЪ (как место СЪБОРА либо СѠБЪРѦ·Њ·Я, 
СОБЪРАН·Ь·Я, СОБРАН·И·Я); и, как минимум – девять ХЪРАМОВЪ (ибо МЕСТ 
ХРАНЕНИЯ каких-либо СВЯЩЕННЫХ ВКЛАДОВ от МЕСТИЧЕЙ аљ МЕСТНЫХ 
ПОСЕЛЯН)".  

*** 
Таким образом: 
 

«КРОМ (либо СЪХЪРѠНЪ)» — как "ИДЕОЛОГО-ФИНАНСОВОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ САКРАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА; но, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ"  это таки есть по 
фёни; и, не матерно — «МЕСТЕРЛЯ (ибо ПОМЕСТНЫЙ, МЕСТНЫЙ, 
МЕСТЕЧКОВЫЙ СВЯЩЕННЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ: один-единственный – 
КРЕМЛЬ или СОБОР; и, девять – ХРАМОВ)».   

 

И обязанность контроля над «МЕСТНЫМ ИДЕОЛОГО-ФИНАНСОВЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ САКРАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА» или же «МЕСТЕРЛЯ» возлага-
лась на «ПОПОВСКОГО СТАРОСТУ (аль ПОПА·ДЮКА; а, и он же по призыв-
обращению СОЛЪТЪI-СЪ или СОЛЪТАНЪ, СОЛЪДЪIРЬ иль ЗОЛОТАРЬ аль, 
просто-напросто, по призыв-обращению – СОЛО-СЪ ↔ СОЛЪ ↔ ПО+СОЛЪ: 
ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ БОЖИЮ – и, см. https://bible.optina.ru/new:in:01:18 )».  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Храм
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/155638/русопет
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/88670
https://bible.optina.ru/new:in:01:18
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«ПО·ПА·ДЮКЪ (ПО ОБРАЗУ И ПАДОБЬЮ, па-масковски… ДЮКЪ = ДѠКѦ – 
НЕБЕНЪЗЯ = ЗЪДАРЬ = НЕБЕЗЪДАРЬ = ЗОЛОТАРЬ ↔ МЪIН[Ь,Ъ]ЦѦРЬ ↔ 

МЬѢЊ, МѤНЬ, МЕНЬ ↔ МЪIТАРЬ ↔ ДЮКЪ СТЕПАНОВИЧЪ-БОГАТЫРЬ; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дюк_Степанович  ↔ см. ДОКА; https://ru.wiktionary.org/wiki/дока )» — "ГЕРЦОГ (ГРАФ, ПИСАРЬ = 
ТОТ, КТО ВЕДЁТ УЧЁТ ВСЕХ ФИНАНСОВ ВСЕЙ МЕСТЕРЛЯ или ВСЕЙ 
ПОМЕСТНОЙ, МЕСТНОЙ ОБЩИНЫ ЕДИНОВЕРЦЕВ)"; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Дюк  

 

«МЕСТНАЯ ОБЩИНА ЕДИНОВЕРЦЕВ», по фёни (не матерно) = по-офеньски 
(по-словенски) = по-русски (по-ивановски) — "МЕСТЕРЛЯ"; см. http://slawa.su/media/kniga/1774-

rukopisnye-tajnye-slovari-neizdannye-slovari-vi-dalya.html  
 

«ПО·ПА·ДЮКЪ (аљ ЗОЛОТАРЬ, САРЪДАРЬ, НЕБЕЗЪДАРЬ, НЕБЕНЪЗЯ: 
МѤНЬ ↔ МЄРЪ: НАМЕСТНИК БОГА на Святорусской земле)» — 
"ПОПОВСКИЙ СТАРОСТА в МЕСТЕРЛЯ (в МЕСТНОЙ ОБЩИНЕ ЕДИНОВЕРЦЕВ, 
включая: один СОБОР и девять ХРАМОВ)"; см.  https://theological_encyclopedia.academic.ru/3744/Поповские_старосты 

 

«МЕСТНАЯ ОБЩИНА ЕДИНОВЕРЦЕВ (МЕСТЕРЛЯ ↔ МЕСТИЧИ)» — 
"МЕРЯНЫ ↔ МИРЯНЫ = МʽѴРѨНЪI (ОДЪНИМЪ МʽѴРѠМЪ МАЗАНЪI = 
МѨЗЪIКЪI, МѦЗЪIКЪI, МѦЗЪКѦ,  МѦСЪКѦЛÏ ↔ ед.ч. МѦСЪКѦЉ ↔ 

МȢРЪ·МѦ-СЪI = МѦСЪIГÏ = МѦ-СЪI = «МЫ» – см.  http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html ↔ 

https://phrase_dictionary.academic.ru/1541/ОДНИМ_МИРОМ_МАЗАНЫ )". 
 

«МѢСТѢРЛЯ (МѢСТНАЯ ОБЩИНА ѢДИНОВѢРЦЕВЪ)» была, есть и будет 
"КѠЛ·ЪI·ВѦЊ (и, сравните: …+ЪI·ВѦЊ ↔ ЫВАНОВО ↔ ИВАНОВО)". 

 
❼ 

ЫКАНЬЕ (ср. ЫКАНИЕ ↔ ЪIКАЊЁ) 

¡ПО-ИВАНОВСКИ! 

«…+ЪI·ВЬ·АЪ·Њ ↔ …+ЪI·ВѦ·Њ ↔ …+И·ВА·Н·Ь (наименованье места 
обитания) ↔ …+И·ВА·Н·Ъ (имя обитателя) ↔ …+И·ВАН·О·ВО ↔ 

КОЛ·Ы·ВАНОВО або СЕЛ·И·ВАНОВО = СѢЛ·ЪI·ВѦ·Њ» 

и 
сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем… 

«КѠЛ·ЪI·ВѦ·Њ» 
да 

«СѢЛ·ЪI·ВѦ·Њ» 

либо 
«СѠЉ·İ·ВѦ·Њ» 

или же 
«СѠЛ·Ь·Ï·ВѦ·Н·Ь» 

↕ 
«…+И·ВА·Н·Ь» 

(назъван·ь·е мѣсъта обитан·ь·я/обитан·и·я) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дюк_Степанович
https://ru.wiktionary.org/wiki/дока
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дюк
http://slawa.su/media/kniga/1774-rukopisnye-tajnye-slovari-neizdannye-slovari-vi-dalya.html
http://slawa.su/media/kniga/1774-rukopisnye-tajnye-slovari-neizdannye-slovari-vi-dalya.html
https://theological_encyclopedia.academic.ru/3744/Поповские_старосты
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
https://phrase_dictionary.academic.ru/1541/ОДНИМ_МИРОМ_МАЗАНЫ


22 
 

«МѢСЪТѤРЪЛѨ» есть "ЦѤРЪКѠВЬ" 
http://slawa.su/media/kniga/1774-rukopisnye-tajnye-slovari-neizdannye-slovari-vi-dalya.html  

[МЕСТЕРЛЯ] = [ЦЕРКОВЬ] 
↕ 

«…+И·ВА·Н·Ъ» 
↕ 

«…+И·ВА·Н·О·ВО» 
↕ 

«…Иваново вполне могло называться в XVI–XVII веках по-разному – 

Ивановское, Ывановское, Ываново, Иваново-Кохомское (или 

Иваново-Кохма, Ивановское-Кохомское), Ивановская слобода, 

Ивановское на Увоти…» 
http://1000inf.ru/news/59495/ 

¡ЪIВѦЊ ↔ ЪIВЬАЪЊ ↔ СЪIВЬАЪЊ [КЪIВЬАЪЊ] 

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

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

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

указательное местоимение приближенного объекта...» 
https://traditio.wiki/Сий  

(на реке Уводь; и, возле озера Вознесенское [ныне Валдайское или 

Валдай http://turizm37.ru/place?id=93 ] в Медвежье Угле)! 
– см. М. В. Горбаневский, В. Ю. Дукельский — По городам и весям «Золотого кольца»; М., 1983,  

с. 119 – 120; 
http://lell33.ucoz.ru/load/36-1-0-3167 

и 
сравните 

«вЪ МедЪвежье УгЪле» 

↘    ↙ 

«вЪ угЪле» 

або 
«ВЪIгЪлово (либо ВЪIГЬАЪ)» 

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

«ВЪIГОЛОВО» 
http://www.pless.ru/ecovillage  

да 

и 
болгарское 

ЪГ·ЪЛ 

https://bulgarian_russian.academic.ru/4459/ъгъл  

↕ 
офеньское (ъıвањсъкоё, ивановское) 

ѪГ·ЪЛЪ 
https://ru.wiktionary.org/wiki/ъгъл  

 

http://slawa.su/media/kniga/1774-rukopisnye-tajnye-slovari-neizdannye-slovari-vi-dalya.html
http://1000inf.ru/news/59495/
https://traditio.wiki/Сий
http://turizm37.ru/place?id=93
http://lell33.ucoz.ru/load/36-1-0-3167
https://ru.wikipedia.org/wiki/Выгорецкая_обитель
http://www.pless.ru/ecovillage
https://bulgarian_russian.academic.ru/4459/ъгъл
https://ru.wiktionary.org/wiki/ъгъл
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Небезынтересно-примечательно; и, касаемо вопроса или темы  
«Ы·КАН·Ь·Я (либо Ы·КАН·И·Я, або ЪI·КА·Њ·Ё)»: 

 

К гл. 2. УТОЧНИМ БУКВУ «Ы» 
 
«[Начертанье или начертание – прим. Зол.] …Буква «ЪI» господствует; 

только один раз встретилось [начертан·И·Е или начертан·Ь·Е иљ начерта·Њ·Ё] 
— «ЪÏ». В одном случае вместо «ЪI» [начертано] «OI»: «ЯЗOIКОМЪ». Такие 
примеры встречаются в старых рукописях, например, в "Изборнике" 1073 г.» 

– см. 
П.А. Лавров. Югославянская палеография. СПб., 1904. 

http://samlib.ru/i/imanja_g/2sprawoqnoiuotdel.shtml 

 

В понимании «СЛ·О·ВЕН (как – О·ФЕНИЙ; так, и – А·ФЕНИЙ)», как таковые, 

исконно «СЛОВЕНСКИЕ ЗНАКИ ПИСЬМА (а·љ/ал·ь/ал·и начертан·И·Я 

ил·и/ил·ь/и·љ начертан·Ь·Е либо/ибо/або начерта·Њ·Ё)» 

это 
были, есть  

и 
будут 

по фёни (не матерно) 
[СУПРЯ] 

«СȢПЪРѨ» 

↕ 

«СОУПЪРЯЖЬ (СОУПЪРѨЖЬѢ)»  

❖с пър>жь ❖ 

со всеми онёрами 

❖с •пъ•рь•# .•жь• ❖ 

❖с •б •рь•# .•жь• ❖ 

или 
«СОПРЯЖЕ·Н·И·Е (СОПРЯЖЕ·Н·Ь·Е, СОПРЯЖЕ·Њ·Ё)» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/167904/сопряжение  

в 
буквальном 

смысле 
"СОНАЧЕРТА·Н·И·Е (СОНАЧЕРТА·Н·Ь·Е, СОНАЧЕРТА·Њ·Ё)" 

или же ↔ ïљ жьѣ 

(др.-греч. δίς (δῐ-) — «дважды, двукратно»  
и  

др.-греч. γράφω (gráphō) — «пишу») 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Диграф  

 

Между двумя терминами (как – ОФЕНЬСКИМ [СЛОВЕНСКИМ, РУССКИМ]; 

так, и – АФИНСКИМ [ГРЕЧЕСКИМ]), типа: 

http://samlib.ru/i/imanja_g/2sprawoqnoiuotdel.shtml
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/167904/сопряжение
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Диграф
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«СУПЪРЯЖЬЁ» да «δίς(δῐ-)γράφω» 

↘              ↙ 

«di(s)gráphō» 

↕ 
[Д·И·(С)КАТЬ]  

❖д• .•с[ь,ъ, .]к#•ть❖ 

❖д• .•с[ь,ъ, .]гь•#[ь,ъ, .]•ть❖ 
http://enc-dic.com/dal/Deskat-6190.html  

↕ 

❖д• .•с[ь,ъ, .]гь•#[ь,ъ, .]•ть❖ 

❖д• .•с[ь,ъ, .]к#•ть❖ 

[Д·Е·СКАТЬ] 
http://enc-dic.com/dal/De-6088  

↕ 

❖мwлъ❖ 

❖мълъ❖ 

❖м •л ❖ 

http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-synonyms-term-37140.htm  

можно 
смело 

поставить знак равенства! 
 

❽ 

ЯКАНЬЕ (ЯКАЊЁ, ВЯКАЊЁ) 
https://glosum.ru/Значение-слова-Якать 

«…Слишком часто упоминать себя в речи, произнося «Я» 
http://enc-dic.com/word/jA/Jakat-1567.html  

¡ПО-ИВАНОВСКИ! 
https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1413540  

«ВЯКАЊЁ (ЯКАТЬ, ВЯКАТЬ)» 

«…я́кать также я́нькать "якать", я́кала "тот, кто много якает". От я» 
http://enc-dic.com/fasmer/Jakat-17039.html  

«В·Я·КАТЬ (…+Я·КАТЬ)» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/wordhistory/890/Вякать 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/246943/вякать 

«…+В·А·КАТЬ (ВА·ВА·КАТЬ ↔ ВА·ВА·Н·Ь ↔ ВА·ВА·Њ ↔ ВА·ВА·Н·Ъ ↔ 

В·Ѡ·ВѦ·Н·Ъ ↔ …+ЪI·ВѦ·Н·Ъ↔ …+И·ВѦ·Н·Ъ ↔ …+Ѥ·ВѦ·Н·Ъ ↔ …+Ѣ·ВѦ·Н·Ъ 

↔ Ѣ·З·Ъ = "Я" = [ЁЗ] ↔ [ЁЗА] ↔ "Ё-МОЁ" ↔ призыв-обращение "ЁНȢ-СЪ")»  
http://www.slovoblog.ru/dal/vakat/ 

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

http://enc-dic.com/dal/Vavakat-2415/ 

↕ 

«ёнус (ионус ↔ йонас ↔ ёлъ-съ = ёлъса = ельша = ѥљшѧ = 

ѣљцъıнъ) — Христос, Сын Божий»  

«Ахве́с» — "Бог" 

http://enc-dic.com/dal/Deskat-6190.html
http://enc-dic.com/dal/De-6088
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-synonyms-term-37140.htm
https://glosum.ru/Значение-слова-Якать
http://enc-dic.com/word/jA/Jakat-1567.html
https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1413540
http://enc-dic.com/fasmer/Jakat-17039.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/wordhistory/890/Вякать
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/246943/вякать
http://www.slovoblog.ru/dal/vakat/
https://ru.wiktionary.org/wiki/вавакать
http://enc-dic.com/dal/Vavakat-2415/
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«ахве́ситься» — "божиться, клясться" 

«ахве́сник» — "образ, икона" 

«ахве́сность» — "набожность" 

«ахве́сный» — "набожный" 

«ахве́са ёнус (ионус)» — "Христос, Сын Божий" 

«ионый (ёный)» — "один" 
[ЙЁНАС] ↔ [ЙОНАС] — "ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ" 

«иёный на декун» — "одиннадцать"  
http://www.litmir.co/br/?b=274889&p=3 

 

«5) теонимы: «АХВЕ́С (МЕ́СТЀРЛЯ, ЧУКА́С, ЧУН, ЧУНА́ЛЬНИК, ЮМА)» — "БОГ" 
и др. (ср. Ч·Ь·КА = Ч·И·КА = ЧИК·О·МАСЪ: РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ – прим. Зол.)» 

– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971,  
с. 30 – 31; 

www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc 

«В арго русских ремесленников (иваново-вознесенских О·ФЁНИЙ; ср. 

ЗОЛОТАР·И·Ч·Ь·КА ↔ ЗОЛОТАР·Ь ↔ Золотар·ь·h́·въ ↔ Золотар· ·въ 

– прим. золотарей = стодарей = иконописцев Золотарёвых из 

областного Иваново; дык, не только шерстобиты ботают по фени)… и 

торговцев (владимирских А·ФЕНИЙ; а, они же КУ·З·Ъ·ЛОТАРИ або 

…+ЛОТАРИ = А·ФИНЕИ) имелись слова… для обозначения: 
 

1) р у с · с к · о · г о : чка, руз·мáн, русú·мный, русо·пéт и др…» 
https://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/155638/русопет  

https://yo_use.academic.ru/9244/русопят  

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

↕ 
«ВАЧИТЬ (т.е. НАБЛЮДАТЬ, УСМАТРИВАТЬ, ОПИСЫВАТЬ)» 

 https://books.google.ru/books?id=MCggDAAAQBAJ&pg=PT36&lpg=PT36&dq=вачить&source=bl&ots=CkA8xiDvum&sig=U_bYtrFTBLL94vFrv7SB_xGuvEA&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwi3gJP7x-

jaAhUI6CwKHUNlCLEQ6AEIPjAG#v=onepage&q=%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C&f=false  

«ВАЧИТЬ (в смысле – ПРИЗЫВАТЬ, ВЗЫВАТЬ)» 
https://books.google.ru/books?id=TGstDwAAQBAJ&pg=PA139&lpg=PA139&dq=вачить&source=bl&ots=ZCz1FSglXw&sig=Jf2vsWdUNMUhuNfU-Y9FfEaRY0E&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwi3gJP7x-

jaAhUI6CwKHUNlCLEQ6AEINDAC#v=onepage&q=%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C&f=false  

«ВАЧЬ (ПРИЗЫВ, ВОЗВАЊЁ; СЪЛОВО; РѢЧЬ ↔ РЬЖЬѢЧЬ)» 
http://enc-dic.com/word/v/Vach-31554.html  

«ВѦЧЬ (ВЬ·АЪ·ЧЬ)» — "ПРЕМУДРОСТЬ БОЖ·Ь·Я,  БОЖ·И·Я (ВЬ·Ѣ·ВЬ, ВЪ·Я·ВЬ, 

НА·Я·ВУ, ВО·ОЧ·Ь, ВО·ОЧ·Ь·Ю, ВО·ОЧ·И·Ю)" 

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

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

Библия на разных языках с параллельным переводом 
azbyka.ru›Библия›?Jn.1:35-51 

[Зач. 1.]  

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

http://www.litmir.co/br/?b=274889&p=3
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
https://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/155638/русопет
https://yo_use.academic.ru/9244/русопят
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
https://books.google.ru/books?id=MCggDAAAQBAJ&pg=PT36&lpg=PT36&dq=вачить&source=bl&ots=CkA8xiDvum&sig=U_bYtrFTBLL94vFrv7SB_xGuvEA&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwi3gJP7x-jaAhUI6CwKHUNlCLEQ6AEIPjAG#v=onepage&q=%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C&f=false
https://books.google.ru/books?id=MCggDAAAQBAJ&pg=PT36&lpg=PT36&dq=вачить&source=bl&ots=CkA8xiDvum&sig=U_bYtrFTBLL94vFrv7SB_xGuvEA&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwi3gJP7x-jaAhUI6CwKHUNlCLEQ6AEIPjAG#v=onepage&q=%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C&f=false
https://books.google.ru/books?id=TGstDwAAQBAJ&pg=PA139&lpg=PA139&dq=вачить&source=bl&ots=ZCz1FSglXw&sig=Jf2vsWdUNMUhuNfU-Y9FfEaRY0E&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwi3gJP7x-jaAhUI6CwKHUNlCLEQ6AEINDAC#v=onepage&q=%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C&f=false
https://books.google.ru/books?id=TGstDwAAQBAJ&pg=PA139&lpg=PA139&dq=вачить&source=bl&ots=ZCz1FSglXw&sig=Jf2vsWdUNMUhuNfU-Y9FfEaRY0E&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwi3gJP7x-jaAhUI6CwKHUNlCLEQ6AEINDAC#v=onepage&q=%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C&f=false
http://enc-dic.com/word/v/Vach-31554.html
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf
https://azbyka.ru/
https://azbyka.ru/biblia
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.1:35-51
https://azbyka.ru/biblia/?Jn
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https://texts.news/pravoslavie_1404/porcha-teksta-evangeliya-54118.html  

Евангелие от Иоанна: 

Старый текст:  
«В начале бе Слово, и Слово бе в Бозе, и Бог бе Слово.  

Се бе искони в Бозе». 
Новый текст:  

«В начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово.  
Сей бе искони к Богу».  

 

Глядя на этот пример, в голову приходит только одна мысль, что так 
«улучшить» текст могли только специально, ибо не видеть разницу между 

словами «в Боге» и «к Богу» просто невозможно.  
В старом тексте чётко и недвусмысленно говорится, что Слово было «искони 

в Бозе», а «исправленный» текст, мягко говоря, искажает смысл, если не 
сказать хуже. То ли в начале было только Слово, то ли в начале было Слово, 

но отдельно от Бога, а потом Оно было уже к Богу, после чего тоже стало 
Богом. Как хочешь, так и понимай. По всей видимости, греческий текст снова 

перевели буквально, забыв об особенностях славянского языка, как и во 
многих других случаях. Понятнее ли при этом стал сам текст? 

https://texts.news/pravoslavie_1404/porcha-teksta-evangeliya-54118.html 

«Бога никтоже виде нигдеже:  
Единородный Сын, сый в лоне Отчи, Той исповеда»  

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

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

«ВѦЧЬ (ВЬ·АЪ·ЧЬ)» — "СОФ·И·Я (СО[Ф]·Ь·Я ↔ СО[В]·И·Я ↔  СѠ[Б]·Ь)" 
«*свойства нравственные, духовные, и все личные качества…»  

http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html  

http://www.symbolarium.ru/index.php/Вач  

и 
«Б·Я·КОВО» 

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

(возле озера Вознесенское [ныне Валдайское или Валдай http://turizm37.ru/place?id=93 ] 

в Медвежье Угле) 
– см. М. В. Горбаневский, В. Ю. Дукельский — По городам и весям «Золотого кольца»; М., 1983,  

с. 119 – 120; 
http://lell33.ucoz.ru/load/36-1-0-3167 

это 

"СВЯЩЕННОЕ МЕСТО (МЕСТЕРЛЯ) для ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ  ЛЕПОВЕН 
БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА (а, и они же 

СТАРО·ОБРЯДЦЫ-БЕСПОПОВЦЫ ибо СТАР·О·ВЕРЫ)" 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Беспоповство  

http://enc-dic.com/religion/Babushkino-Soglasie-115.html  

«ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ БЕСПОПОВЦЫ БАБУШКИНОГО СОГЛАСИЯ» 
они же 

«М·Я·СЫГИ (М·А·СЫГИ из Б·Я·КОВО на озере ВОЗНЕСЕНСКОЕ)» 
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html  

https://texts.news/pravoslavie_1404/porcha-teksta-evangeliya-54118.html
https://texts.news/pravoslavie_1404/porcha-teksta-evangeliya-54118.html
http://bible.optina.ru/new:in:01:18
http://old_russian.academic.ru/514/безоумьныи
http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html
http://www.symbolarium.ru/index.php/Вач
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бяково
http://turizm37.ru/place?id=93
http://lell33.ucoz.ru/load/36-1-0-3167
https://ru.wikipedia.org/wiki/Беспоповство
http://enc-dic.com/religion/Babushkino-Soglasie-115.html
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
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«…В следующей статье «Офени Владимирской губернии», составленной 
К.Тихонравовым, и напечатанным в «Журнале Министерства внутренних 
дел» (за 1854 год) даётся описание причин, вынуждавших торговцев –
ходебщиков, как ещё называли офене[И]й странствовать по всей Европе и 
Сибири. Также он приводит несколько версий, откуда произошло само 
название офене[И]й. Это будь-то бы, от того, что когда-то по Волге кочевал 

народ, называвший себя мясыгами (В 9 веке по Волге кочевал народ ясы 

или ясыги – примечание автора). Вторая версия, что от торговцев-венгров из 

города Офена. И третья, что греки, начавшие вести торговлю в значительных 
размерах с Русью, пришли сюда (въ/во Владимир?) в виде переселенцев из 
Афин. Назывались они на русский лад афенями, а по здешнему 
произношению (оканию в Верхнем Поволжье – Ж.И.) – офенями. Автор 
(Тихонравов) склоняется к последнему варианту и пишет, что действительно 
в 15-м столетии было большое переселение греков, « и название афинян, 
или офене[И]й могло перейти от них к здешним ходебщикам, имевшим с 
ними торговые сношения; это тем более вероятно, что и доныне в 
искусственном офен[Ь]ском языке много слов, взятых прямо из греческого…» 

https://www.chitalnya.ru/work/1830784/  

Офени Владимирской губернии 

http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/vjazniki/m/61-1-0-1706  

Офени-иконщики во Владимирской губернии 

Авторы: П.С. Дубровский, С.П. Дубровский, г. Шуя 
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/vjazniki/p/61-1-0-2396  

↕ 
по фёни (не матерно) = по-ивановски:  

 

«Б·Я·КОВО» ↔ «М·Я·СЫГИ» ↔ «П·Я·ТАЧ·Ё·КЪ»  
https://ru.wiktionary.org/wiki/пятачок  

«П·Я·ТАЧ·Ё·КЪ» — "ПЯТЬ КОПЕЁКЪ" 

«П·И·ТАЧ·О·КЪ (П·И·ТАКЪ)» — "РЪIЛѠ (ср. ДѦТЬ ВЪ ШЪНѠБѤЉ)" 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/199506/шнобель  

 

Небезынтересно-примечательно: 
 
 

«ЖИТ·Ь-БЫТ·Ь» 
↙               ↓               ↘ 

«ЖИТ·И·Е-БЫТ·И·Е» = «ЖИТ·Ь·Ё-БЫТ·Ь·Ё» = «ЖЪIТ·Ь·Ѣ-БЪIТ·Ь·Ѣ» 

↘               ↓               ↙ 

❖ж т -б т ❖ 

↕ 
"Ё-МОЁ" 

↕ 
«МУДИТЯ БЫ ТЯ» 

и 

https://www.chitalnya.ru/work/1830784/
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/vjazniki/m/61-1-0-1706
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/vjazniki/p/61-1-0-2396
https://ru.wiktionary.org/wiki/пятачок
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/199506/шнобель
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мы ещё вернёмся к этой теме 
 

Не секрет: 
①    ②     ③     ④     ⑤    ⑥  

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

                                           и              е                   ~      >      "                                                            
 

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

 

Не будем забывать и про «седьмой ладъ (СЪ+ЛАДЪ ↔ СЪКЪ+ЛАДЪ ↔ 

СОГ.Ъ+ЛАСЪ ↔ Г.Ъ+ЛАСЪ ↔ СОГ.ЪЛАСЬѢ ↔ СОГЛАСЬЁ ↔ СОГЛАСИЕ ↔ 

ОГЛАШЕНИЕ ↔ ѠГ.ЪЛѦШѤЊѢ ↔ ОГЛАСОВКА ↔ ОЗВУЧКА)» когда мы 

баем (рассуждаем, говорим, глаголим ↔ болоболим, ботаем або болтаем) 

про исконно РУССКИЙ = СЛОВЕНСКИЙ = ОФѢНЬСКИЙ КНИЖНЫЙ ЗНАК:  
 

❖ь•h❖ 

«ЯТЬ С ДВУМЯ ТОЧКАМИ» 

❖ ❖ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ять  

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

https://wiki2.org/ru/Ë_(кириллица)#/media/File:%D0%AF%D1%82%D1%8C_%D1%81_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.g if   

 
В составе исконно «ОФЕНЬСКОЙ (СЛОВЕНСКОЙ, РУССКОЙ) ГРАМОТЫ», как 

таковое, — "ЗЪНАК·О·СОЧЕТА·Н·И·Е = ЗЪНАК·О·СОЧЕТА·Н·Ь·Ѣ = ЗЪНАК·О-

СОЧЕТА·Њ·Ё: [ЙЁ] ↔  ↔ Ь+Ѣ ↔ Ѥ ↔ [ЙЕ]"; и, например: 
 

«русск.-цслав. дѣверь, хотя др.-польск. dziewierz» 
http://орфография.орг/вики/Ё_в_положении_ятя 

К гл. 4. ТАИНСТВЕННАЯ БУКВА ЯТЬ 

http://samlib.ru/i/imanja_g/2sprawoqnoiuotdel.shtml 

 

Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем (разуется, по фёни [не 
матерно] = по-офеньски = по-словенски = по-русски = по-ивановски): 

 

http://slovardalja.net/word.php?wordid=44326
http://fizrazvitie.narod.ru/index/0-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ять
https://ru.wiki2.org/wiki/Ë_(кириллица)
https://wiki2.org/ru/Ë_(кириллица)#/media/File:%D0%AF%D1%82%D1%8C_%D1%81_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.gif
http://орфография.орг/вики/Ё_в_положении_ятя
http://samlib.ru/i/imanja_g/2sprawoqnoiuotdel.shtml
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«ТЬ·Ѣ·ВЬ·Ѣ·РЬ» 

↕ 
«ДѤ·ВѤ·РЬ» 

↕ 
«ДЕ·ВЕ·РЬ» 

↕ 
"ДЕВЕРЁК" 

«ТЬ·Ѣ·ВЬ·Ѣ·РЬ·Ѣ·ГЬ·АЪ» 

«ДѤ·ВѤ·Р ·К ·» 
https://lopatin.academic.ru/28978/деверёк  

"МУЖНИН БРАТ" 
"БРАТ МУЖА (или же БРАТ СУПЪРУГА)" 

по-болгарски (пω-бȢлъгѧръсъкъı = пъ-бълъг·ъръсъкъı) 

«ДЕВЕРЗЕТ (ШУРЕЙ, БАДЖАНАК ↔ ¡БУ[Р]ДЖАНАК ↔ БОРИС‽ ↔ БАДАК! 
↔ ¡БУРДЖАНАДЗЕ! ↔ ДЪЖАПАРИДЪЗЕ ↔ ДЪЖАДЪ ↔ 

ДЪЖУГАШЪВИЛИ)»  
http://synonim_bg.enacademic.com/3145/девер  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/378758  

 

Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать (понятно, по фёни = не 
матерно): 

«КУНАКИ (КУМАНЫ)» 
↙    ↘ 

                                                «ДЕВЕРЬЯ»  да  «ШУРЬЯ» 
"БЪРАТЬЯ СУПЪРУГА" ↔ «БЪРАТЬЯ СУПЪРУГИ» 

↘    ↙ 
призыв-обращенье 

«ПУРЪ·ГА-СЪI» 
«БУРЪДЪЖАНАКЪI» 

«ДЪЖАДЪI» 
«ДЪЖАГАДАИ» 

«ДЪЖАГАДА·ШЪВИЛИ» 
«ДЪЖУГА·ШЪВИЛИ» 

«…+СЪВѠѨКЪI» 
[СВОЯКИ] 

«Свояки (СЪВЬѢÏ = СЪВѤИ = СВОИ або СВОЙСТВЕННИКИ 
http://enc-dic.com/brokgause/Svostvo-15564.html  

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

или же  
РОДНЫЕ БРАТЬЯ:  

как – СУПРУГА; так, и – СУПРУГИ: ПО ОТНОШЕНИЮ ДРУГ К ДРУГУ – прим. 
Зол.) обычно дружат, так как оказываются в сходном положении, будучи 

женатыми на сестрах, так что понимают, каково им приходится  

https://lopatin.academic.ru/28978/деверёк
http://synonim_bg.enacademic.com/3145/девер
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/378758
http://enc-dic.com/brokgause/Svostvo-15564.html
http://semya911.ru/brak/svojstvenniki.html
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в браке» 
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/164113-kto-takoj-svojak.html  

«НАШИ» 

"РОДНЯ (ПО КРОВИ: и, у ВѢНѤДОВЪ: ОФѤНИЙ да АФѤНИЙ: т.е.  

у СЪЛѠВѢНЪ – ПО ОТЦУ;  

а, у ЭВЪIРѤЄВЪ либо ДЪЖЬАЪДѠВЪ, ЖЪIДѠВЪ – 
ПО МАТЕРИ)" 

↕ 

«СЪВѢÏ» 

     [СВЕИ] ↔ [С·ВЕ·НЫ] ↔ [С·ВА·НЫ] ↔ [ИВАНЫ] 
↘          ↙ 

«ВѢ (ВЕ, ВѤ, ВЬѢ)» 
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html  

"МЫ (ОБА)" 
[С·ВЕ·НЫ] 
[С·ВЕ·И] 

↕ 

«Ѣ» 
"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО ↔ ѤГЬѠЪВЬѦЪ ↔ ИЕГОВА)" 

↕ 
"ВЫ (ДВОЕ)" 

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

http://enc-dic.com/fasmer/-Va-2/  

[…+И·ВА·НЫ] 
[…+ЪI·ВѦ·НЪI] 
[С+ЪI·ВѦ·НЪI] 

[КѠЛ+ЪI·ВѦ·ЊЦЪI] 

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

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

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

указательное местоимение приближенного объекта...» 
https://traditio.wiki/Сий  

«КУ·Я·ВА (КЪI·Ѣ·ВЪI)» ↔ «СУ·Я·ВА (ШУ·Я, ШУ·Я·НОВО)» 
https://ru.wiktionary.org/wiki/Куява  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Куявы  

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

«ШУ·Я·НОВО (…+Я·НОВО ↔ …+И·ВА·НОВО)» 
(ныне город Иваново Брестской области в Белоруссии) 

http://belskarb.com/forum/viewtopic.php?p=19275   

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ивановский_район_(Брестская_область)   

¡ЪIВѦЊ ↔ ЪIВЬАЪЊ ↔ СЪIВЬАЪЊ [КЪIВЬАЪЊ] 

[С·ВА·НЫ] 
"С·ВО·И" 

"С·ВО·Й·СТВЕННИКИ" 

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/164113-kto-takoj-svojak.html
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
http://enc-dic.com/fasmer/-Va-2/
https://traditio.wiki/Сий
https://ru.wiktionary.org/wiki/Куява
https://ru.wikipedia.org/wiki/Куявы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шуя_(значения)
http://belskarb.com/forum/viewtopic.php?p=19275
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ивановский_район_(Брестская_область)
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http://semya911.ru/brak/svojstvenniki.html  

«СЪ·ВО·Й·СЪТЪВО» 

«Свойство 
(affinitas)  

— так называется отношение близости между лицами, возникающее, в 
противоположность родству, не из происхождения, а из брачного союза, 

соединяющего два рода-¿племени‽ (свойство двухродное – ОФЕНИ да 

АФЕНИ – прим. Зол.), или из двух брачных союзов, соединяющих три рода 

(свойство трёхродное – ОФЕНИ и АФЕНИ; да, и АФИНЕИ – прим. Зол.)…»  

http://enc-dic.com/brokgause/Svostvo-15564.html  

и 
мы ещё вернёмся к этому вопросу 

(смотрите далее). 
 

 

❾ 

ПЕРЕХОДНАЯ СИСТЕМА ЯЗЫКА 
ОТ «ОКАНЬЯ» К «АКАНЬЮ» 

https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1848595 

 

Собственно говоря, 

— «ПЕРЕХОДНАЯ СИСТЕМА ЯЗЫКА 
ОТ «СЕВЕРН·О·РУССКОГО Ѡ·КАЊЯ» К «ЮЖН·О·РУССКОМУ Ѧ·КАЊЮ» —  

это и есть 

«ЯЗЪIКЪ СЪ·Л·Ѡ·В·Ѣ·НЪ = ВѢНѤДѠВЪ  

«Память о венедах сохранилась в языках финских народов, которые этим 

именем по сей день называют русских и Россию.  

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

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

карельское — «Veneä» (Русь)[23]» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Венеды  

(и, ср.: ЯЗЪIКЪ СЪ·Л·Ѧ·В·Ѩ·НЪ = ДЪЖЬѦЪДѠВЪ)»; 
а, 

то бишь, 
«ЯЗЫК НА·ЦИИ ЛЮДЕЙ  

НА·РОДА  

[РѠДѦ-ПЪЛѢМѤНÏ·] 

↕ 

– ¡Ой, ты гой еси добрый молодец; и, какого ты рода-племени‽ – 
https://etherealstation.livejournal.com/38189.html 

https://traditio.wiki/Гой_еси   

https://books.google.ru/books?id=pPx3BAAAQBAJ&pg=RA1-PA32&lpg=RA1-PA32&dq=гой+еси+какого+рода-

племени&source=bl&ots=2YRHysyBcX&sig=TTQcZCh6XRXfyDvI21slNWZtCvo&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwi1trWloOzaAhVKkiwKHX0pBh4Q6AEIUjAG#v=onepage&q=%D0%B3%D0%BE%D0%B9%20%D0%B5%D1%81%D0%B8%2

0%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8&f=false  

https://books.google.ru/books?id=k1v-4aoF640C&pg=PA429&lpg=PA429&dq=гой+еси+какого+рода-

племени&source=bl&ots=eEa0MbcyUF&sig=3d945wORZYZrwszlEmbWLaAYouU&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwi1trWloOzaAhVKkiwKHX0pBh4Q6AEIVTAH#v=onepage&q=%D0%B3%D0%BE%D0%B9%20%D0%B5%D1%81%D0%B

8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8&f=false  

http://semya911.ru/brak/svojstvenniki.html
http://enc-dic.com/brokgause/Svostvo-15564.html
https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1848595
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%8B#cite_note-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/Венеды
https://etherealstation.livejournal.com/38189.html
https://traditio.wiki/Гой_еси
https://books.google.ru/books?id=pPx3BAAAQBAJ&pg=RA1-PA32&lpg=RA1-PA32&dq=гой+еси+какого+рода-племени&source=bl&ots=2YRHysyBcX&sig=TTQcZCh6XRXfyDvI21slNWZtCvo&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwi1trWloOzaAhVKkiwKHX0pBh4Q6AEIUjAG#v=onepage&q=%D0%B3%D0%BE%D0%B9%20%D0%B5%D1%81%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8&f=false
https://books.google.ru/books?id=pPx3BAAAQBAJ&pg=RA1-PA32&lpg=RA1-PA32&dq=гой+еси+какого+рода-племени&source=bl&ots=2YRHysyBcX&sig=TTQcZCh6XRXfyDvI21slNWZtCvo&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwi1trWloOzaAhVKkiwKHX0pBh4Q6AEIUjAG#v=onepage&q=%D0%B3%D0%BE%D0%B9%20%D0%B5%D1%81%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8&f=false
https://books.google.ru/books?id=pPx3BAAAQBAJ&pg=RA1-PA32&lpg=RA1-PA32&dq=гой+еси+какого+рода-племени&source=bl&ots=2YRHysyBcX&sig=TTQcZCh6XRXfyDvI21slNWZtCvo&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwi1trWloOzaAhVKkiwKHX0pBh4Q6AEIUjAG#v=onepage&q=%D0%B3%D0%BE%D0%B9%20%D0%B5%D1%81%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8&f=false
https://books.google.ru/books?id=k1v-4aoF640C&pg=PA429&lpg=PA429&dq=гой+еси+какого+рода-племени&source=bl&ots=eEa0MbcyUF&sig=3d945wORZYZrwszlEmbWLaAYouU&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwi1trWloOzaAhVKkiwKHX0pBh4Q6AEIVTAH#v=onepage&q=%D0%B3%D0%BE%D0%B9%20%D0%B5%D1%81%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8&f=false
https://books.google.ru/books?id=k1v-4aoF640C&pg=PA429&lpg=PA429&dq=гой+еси+какого+рода-племени&source=bl&ots=eEa0MbcyUF&sig=3d945wORZYZrwszlEmbWLaAYouU&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwi1trWloOzaAhVKkiwKHX0pBh4Q6AEIVTAH#v=onepage&q=%D0%B3%D0%BE%D0%B9%20%D0%B5%D1%81%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8&f=false
https://books.google.ru/books?id=k1v-4aoF640C&pg=PA429&lpg=PA429&dq=гой+еси+какого+рода-племени&source=bl&ots=eEa0MbcyUF&sig=3d945wORZYZrwszlEmbWLaAYouU&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwi1trWloOzaAhVKkiwKHX0pBh4Q6AEIVTAH#v=onepage&q=%D0%B3%D0%BE%D0%B9%20%D0%B5%D1%81%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8&f=false
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РȢСЬ·СЪК·Ѧ·ГѠ  

(ЧИК·О·МАСОВЪ  
ибо/либо/або  

ЛѢ·П·Ѡ·ВѢНЪ: как – Ѡ·ФѤНÏ·İ; так, и – Ѧ·ФѤНÏ·İ) 

ПЪРАВ·О·СЪЛАВЪНОГО ВѢР·О·ИСЪПОВѢДАЊЯ»; 
да, 
и, 

непременно 

– «со всеми (тремя!!!) неогласованными онёрами: 
 

① ь, ② ъ, ③ .·» 
 

*** 
 

Итак, в самых общих чертах (по фёни, не матерно): 
 

«СЛОВЕН[Њ]СКАЯ ГРАМОТА (НАВЫК НАЧЕРТАТЬ ДА ПРОЧИТЫВАТЬ  
СО ВСЕМИ НЕОГЛАСОВАННЫМИ ОНЁРАМИ)» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/15697  

это 
было, есть и будет 

– исторически, на веки вечные – 
"НЕРАЗРЫВНОЕ ЕДИНСТВО ДВУХ НАРЕЧИЙ:  

как – О·ФЕНЬСКОГО  

(о·кающего северн·о·велик·о·русского);  
так, и – А·ФЕНЬСКОГО 

(а·кающего южн·о·велик·о·русского)". 
 

*** 
И 

ОПРЕДЕЛИМСЯ С ТЕРМИНАМИ 
 

❶ 

«СЪЛ·Ѡ·ВѢЊСЪКѦЯ (ЛѢП·Ѡ·ВѢЊСЪКѦЯ ↔ …+Ѡ·ФѤЊСЪКѦЯ) 
Г·ЪРѦМѠТѦ» 

или 
«КНИЖНЫЙ ЯЗЫК ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ ЛЕПОВЕН (СТАР·О·ВЕРОВ ибо 

СТАРО·ОБРЯДЦЕВ: БЕСПОПОВЦЕВ) БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО 
СКАЗА, СУГЛАСА, СОГЛАШЕНИЯ, СОГЛАСИЯ; СОЮЗА 

либо  
БРАЧНОГО и ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОУЗИЯ ОФЕНИЙ да АФЕНИЙ)» 

это 
было, есть и будет 

"НЕРАЗРЫВНОЕ ЕДИНСТВО ДВУХ КНИЖНЫХ НАРЕЧИЙ:  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/15697
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❶ О·ФЕНЬСКОГО (о·кающего СЕВЕРНОГО ВЕЛИК·О·РУССКОГО) 

и  

❷ А·ФЕНЬСКОГО (а·кающего ЮЖНОГО ВЕЛИК·О·РУССКОГО)". 
 

*** 
 

❷ 

«РȢСЬСЪКѦЯ (РОУСЬСЪКѦЯ, РУС[Ь]СЪКѦЯ, РУССКАЯ) Г·ЪРѦМѠТѦ» 

это 
"НЕРАЗРЫВНОЕ ЕДИНСТВО ТРЁХ КНИЖНЫХ НАРЕЧИЙ (РЕЧЕНИЙ):  

 

❶ О·ФЕНЬСКОЁ НАРЕЧЬЁ (ПОСАЧКА ↔ ПОСОЛЪКА, ПОЗОЛЪКА, ПОЗОЛОКА 
или ПОСОЛОКА; и, ср.: ПОСОЛЪ да ПОСЪЛАНИЕ, ПОСЪЛАНЬЕ, ПОСЪЛАЊЁ и 

ПОСЪIЛЪ ↔ ПОСЪIЛЪКА ↔ ПОСОЛЬСЪТЪВО) 
[ПО-ВОЛОГОДОЦОКЪI] 

 

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

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

неогласованные онёры – прим. золотарей Золотарёвых из Иваново)». 

Такое нарѣчiе доказываетъ, что предки Ивановцевъ большею частiю были 
переселенцы изъ Вологодской или Архангельской губернiй. О времени же 
ихъ переселенiя нѣтъ ничего вѣрнаго. Вместѣ съ переселенiемъ своимъ, 
жители принесли съ собою и нѣкоторыя повѣрья и преданiя означенныхъ 
сѣверныхъ губернiй. Напримеръ… (см. ХОМОНИЯ или же РАЗДЕЛЬНОРЕЧИЕ; 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/8196/Хомония  ↔ «РАЗДЕЛЬНОРЕЧИЕ сохранилось только у старообряд-
цев» http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/6325/Раздельноречие  ↔ и, ср. ПОЛНОГЛАСИЕ да НЕПОЛНОГЛАСИЕ; 

http://les.academic.ru/748 )»  
 

– см. Борисовъ В.А. Описаніе города Шуи и его окрестностей, съ приложеніемъ старинныхъ 
актовъ. Составлено соревнователемъ Императорскаго Московскаго Общества Исторіи и Древно-
стей Россійскихъ, Владимиромъ Борисовымъ.  / В.А. Борисовъ. - М.: Въ Типографіи Вѣдом. Моск. 

Город. Полиціи, 1851; http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/ либо http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802  с.102 – 103 
(Иваново, Издательство МИК, 2002). 

и  
❷ А·ФЕНЬСКОЁ НАРЕЧЬЁ (ПАСАЧКА ↔ ПАСОЛЪКА, ПАЗОЛЪКА ↔ 

[С]УЗО́ЛОКА, [С]УЗО́ЛЪКА ↔ УЗОРИТЬ ↔ УЗЪРИТЬ)  
[ПА-РЯЗАЊСЪКЪI] 

 

«Ныне раскольники (БЕС+ПОПОВЦЫ = ЛЕП·О·ВЕНЫ = О·ФЕНИ = ЗОЛОТАРИ 
да КУЗЪЛОТАРИ = А·ФЕНИ = ЛИП·О·ВАНЫ = …+ПОПОВЦЫ – прим. Зол.) для 

секретной переписки, а иные и устно, употребляют три тайные языка:  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/8196/Хомония
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/6325/Раздельноречие
http://les.academic.ru/748
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/
http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
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тарабарский,  

офеньский  
и  

иносказательный.  
 

Офеньский — это язык ходебщиков (Ходорковских, ХОДОРА ↔ 
ХОРЪ·ХАРА·И: Харки Харковичи Солоны Солонычи або Шереметы, 

ШАРОМЫЖНИКИ, ШАБАРЪША, ШОЛОПУТЫ, РУСОПЁТЫ – прим. Зол.), 

тряпичников, вязниковцев (‽‽‽), которые с тесёмочками, пуговками и 

всяким другим мелочным товаром кустарной  
(ИВАНОВСКОЙ!!!) промышленности ходят по России  

от Кяхты до Варшавы. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кяхта   

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

¡ШЁЛЪКѠВЪIЙ (ПУТНЫЙ) ПȢТЬ‽ 

Язык этот образовался более 150 лет (‽‽‽)  
и разделяется на несколько ветвей:  

собственно офенЬский (во Владимирской губернии ↔ ИВАНОВСКИЙ = 
ЛЕПОВЕНЬСКОЙ!!! – прим. Зол.),  

голиванский (КОЛЫВАНЬСКОЙ – прим. Зол.; в Галиче,  

Костромской губернии)  
и  

матрайский (ЛИПОВАНЬСКОЙ = А·ФЁЊСЪКОЙ!!! – прим. Зол.; 
http://enc-dic.com/brokgause/Lipovan-127885.html   

в Нижегородской  

и  

Рязанской губерниях)…» 
– см.  

П.И. Мельников-Печерский, Книга: Очерки поповщины, Жанр: публицистика, наука, Издание:  
1863 г. /прим. №79/; 

http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html 

да 
❸ А·ФЕНЕЙСЪКОЁ НАРЕЧИЁ 

(Симбирская губерния да губерния Царицынская:  

ХАНЦЫЦЕРСКАЯ ВѢРА ↔  ХАНЦИЦАРСКИЯ ѢРѤСИ ↔ БАЛЧУЖНЫЕ, 

АЛАБУЖЦЫ, ОЛЫБЕРЫ ↔ АЛЫБЕРСКИЙ, АЛАМАНСКИЙ,  
ЛАМАНСКИЙ ЯЗЫК ↔ БАЛАНТРЕСИЙ ЯЗЫК – прим. Зол.)" 

http://enc-dic.com/russaying/Balantresi-jazk-40945.html  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/35255/Алыберское 

https://slovar.wikireading.ru/1773124  

ХАНЦИЦАРСКИЯ ЕРЕСИ 
https://o-am.livejournal.com/6508.html 

ХАНЦЫЦЕРСКАЯ ВЕРА 
– см.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кяхта
https://ru.wikipedia.org/wiki/Варшава
http://enc-dic.com/brokgause/Lipovan-127885.html
http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html
http://enc-dic.com/russaying/Balantresi-jazk-40945.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/35255/Алыберское
https://slovar.wikireading.ru/1773124
https://o-am.livejournal.com/6508.html
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П.И. Мельников-Печерский, Книга: Очерки поповщины, Жанр: публицистика, наука, Издание:  
1863 г. /прим. №85/; 

http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html 

«При этом «балчужные (ПРИВЕРЖЕНЦЫ ХАНЦИЦАРСКИЯ ЕРЕСИ – прим. 

Зол.)» охарактеризовали всех остальных старообрядцев – и поповцев 
(АФЕНИЙ = ЛИПОВАН; прим. Зол.), и беспоповцев (ОФЕНИЙ = ЛЕПОВЕН; 

прим. Зол.) – как еретиков. Эта новая в старообрядчестве точка зрения 
была закреплена решением Московского филипповского Собора, 
состоявшегося в январе 1769 года…» – 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 ↔ Мальцев А.И. Проблема чиноприёма новообращенных в сочинениях 

старообрядцев-беспоповцев ХVIII – начала XIX вв. / Старообрядчество: история, культура, 
современность: Материалы VI науч.-практ. конф. М., 2002. С. 474— 481; http://www.anti-raskol.ru/pages/1252  

 

*** 
 

Относительно сцепки исконно РУССКИХ (СЛ·О·ВЕНСКИХ, …+ОФЕНЬСКИХ) 
СЛОВ-ПОНЯТИЙ, конкретно:  

 

«ЗОЛО·ТАРЬ (СОЛЪ·ДЪIРЬ)» ↔ «призыв-обращение СОЛО-СЪ (ПО+СОЛЪ 
↔ ПО ОБРАЗУ и ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ ↔ СОЛЪТЪI-СЪ, СОЛЪТЪIКЪ, 
СОЛЪТАНЪ, ЧОЛЪДОНЪ = ПЕРВ·О·ПРОХОДЕЦ = ПЕРВ·О·ПОСЕЛЕНЕЦ  ↔ 
ПЪР·О·СОЛЪ = ПУРУША, РУСЪ, РОСЪ, ПЪРАХЪ, ПУРЪГА-СЪ = НАМЕСТНИК 
БОГА НА СВЯТОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ ↔ ПО·СЪЛАНЕЦЪ, ПО·СЪЛАНЪ·НИКЪ ↔ 
ПО·СЪЛАНЪ·НЪIЙ НА ЗЕМЛЮ РУССКУЮ аж САМИМ УМОЗРИМЫМ 

ВЫШНИМ: Бога никтоже виде нигдеже…❖Искони бh слово•и слово 
бh отъ •и  бh слово❖ …въ оума бо мѣсто рече. бѣ въ нѥмь 
б҃҃҃҃ъ слово… Есть град межу нобом и землею, а к ному еде посол 
[особно стоящаго во птичьи незнаеме образе] без пути, сам ним, 

везе грамоту непсану… ты ѥси ц(с)рь ц(с)ремъ и г҃҃ь г҃҃демъ… =  

САРЪДАРЪ, САРЪДАРЬ або по призыв-обращению СОРО-СЪ = САРЪЗАНЪ) ↔ 
ПО·СЪIЛЪ (УСЪТЪНОЕ ПОСЪЛАЊЁ аљ ПИСЬМО або ПИСУЛЬКА, ПЪСУЉКА, 
ПЪСУЛЪКА = ПОСОЛЪКА або ПОЗОЛЪКА ↔ ПОУЗОЛЪКА ↔ …+УЗОЛЪКА ↔ 
УЗОРЪКА ↔ УЗОРОЧЬЁ ↔ УЗОРЪ, типа: ЧЕРТЫ да РЕЗЫ: «Прѣжде убо 
словене неймѣаху писменъ, ну чертами и рѣзанми гадааху погани сущи. 
Крестивше же ся [ПРИОБЩИВШИСЬ К ПИСЬМЕННОСТИ ИНОРОДЦЕВ; да, и 
ИНОВЕРЦЕВ, ЕРЕТИКОВ – прим. Зол.] римсками и гречьскыми писмены, 
нуждаахуся писати словенску речь безъ устроя. Ну како можется писати 

добрѣ гречьсками писмены богь (ср. • • и, разумеется: с неогласованным 

онёром; да, под титла; и, с двумя точками: Њ·ѠЪ·Љ·АЪ да Њ·Ȣ·Љ·АЪ, по оба 

бока ^ , в одну красную строку – примечание золотарей = иконописцев 

Золотарёвых из Иваново; http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html ) или животъ или 

зhло» ↔ Et mortuus est dei filius: prorsus credibile est, quia ineptum est. Et 

http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html
http://samstar-biblio.ucoz.ru/publ/142-1-0-181
http://samstar-biblio.ucoz.ru/publ/142-1-0-181
http://www.anti-raskol.ru/pages/1252
http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html
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sepultus resurrexit: certum est, quia impossibile [И Сын Божий умер: это 
бесспорно, ибо нелепо. И, погребённый, воскрес: это несомненно, ибо 
невозможно] https://ru.wikipedia.org/wiki/Верую,_ибо_абсурдно ) — и мы ещё 
вернёмся к этой теме.   

*** 
 

«Вопрос — откуда взялись офени (або СЛОВЕНЫ ибо ЛЕПОВЕНЫ 

БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА) и откуда взялся офен[Ь]-

ский язык — решается различно. К объяснению сего приводят несколько 

преданий или толкований самих офене[И]й. Они говорят, во-первых, что 

где случится быть двоим или троим офеням — они называют себя 

мясыками или масыками (http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html ), а мясыки-де был народ, 

кочевавший по Волге, и от этого народа они будто и заимствовали своё 
название и (тайный) язык свой. 

Другое предание говорит, что торговцы-венгры из города Офена 

первые стали называться офенями, а потом это название перешло уже и к 

местным ходебщикам (ХОРЪХАРАЯМЪ, ХОРЪХАРА, ХОДОРА; Ходорковским  
– прим. Зол.).  

По третьему сказанию, название офене[И]й производится от того, что 

греки, начав вести в значительных размерах торговлю с Русью, явились 

сюда в виде переселенцев из Афин и потому назывались афени, афинеи 

или, по владимирскому произношению, — офени. Действительно, в XV сто-
летии было большое переселение греков, между прочим и к нам на Русь, и 

название афинян или офене[И]й могло перейти от них ко владимирским 

ходебщикам, имевшим с ними торговые сношения, это тем более 

вероятно, что и доныне в искусственном (‽‽‽) офен[Ь]ском языке 

много слов, взятых прямо с греческого. Мнение это принимается как более 
других правдоподобное.  

Покойный профессор В.И. Григорович выводит слово «афень» из языка 

татов (ср. ТОРЪ·ТАРЬ·ВА – прим. Зол.), что значит — оставленный, 

отшедший. Очень возможен и такой источник сего названия, но 

остановиться на чём-либо, принять за непреложное одну какую-нибудь 
этимологию из приведённых — не решаемся, пока не будет собрано более 
лингвистического материала, причём немаловажную роль будет играть 

топографическое распределение языка офене[И]й и нищих…»    
 

– см. Павел Никитич Тиханов: ТАЙНЫЙ ЯЗЫКЪ НИЩИХЪ (этнологическiй 
очеркъ); https://librolife.ru/g4297829  

*** 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Верую,_ибо_абсурдно
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
https://librolife.ru/g4297829
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❸ 

«РѠС[Ь]·СÏ·İ·СЪКѦЯ (РОССИЙСКАЯ, ВСЕ·РОССИЙСКАЯ) Г·ЪРѦМѠТѦ» 
это 

"НЕРАЗРЫВНОЕ ЕДИНСТВО (как минимум) ТРЁХ НАРЕЧИЙ:  
 

❶ О·ФЕНЬСКОГО  
и  

❷ А·ФЕНЬСКОГО 
и 

❸ А·ФЕНЕЙСКОГО (А·ФЕНИЙСКОГО) 
и 

❹ ФИНСКОГО 
(ПО-ЗА-ОУКРАИНСКОГО)" 

↕ 

[До Катастрофы 1917 года, официальное имя России было  

«Всероссийская Империя».  
В её конституции (Основных Законах) также употреблялось наименование 

«Государство Российское».  
Это было многонациональное государство, со многими вероисповеданиями, 

обладавшее гибкими конституционными формами, допускавшими 
разнообразные конфедеративные отношения (например, с Финляндией, с 
частью Польши и т.д.), и даже княжества с собственными монархами, как, 

например, в случае хана НахичеванЬского…] 
http://www.dorogadomoj.com/dr045bel.html  

 

*** 
 

 «Этот многонациональный характер отражался также в имперских 
паспортах, каковые не только аккредитировали имперское граждан-
ство, общее для всех жителей России, но также национальность и веро-
исповедание каждого гражданина, в согласии с его волеизъявлением. 

Между гражданами Российской Империи были подданные нерусских и 

даже неславянских национальностей, которые в паспортах значились 

русскими, по их собственному желанию.  
 

Вследствие этого, в данной справке наименование «русский» употребля-

ется в самом широком понимании этого слова: русскими именуются все 
русские (РОССИЙСКИЕ ↔ ВСЕ·РОССИЙСКИЕ ↔ РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЕ!!! – 

прим. Зол.) граждане, которые так себя называли сами, даже если у них 

было иное этническое происхождение.  

Русская культура и русское государство не признавали национальной 
и расовой дискриминации, ибо по своему духу были имперскими 

http://www.dorogadomoj.com/dr045bel.html
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(АТЕИСТИЧЕСКИМИ!!! – прим. Зол.), сиречь антирасистскими.  

Также необходимо иметь в виду, что до конституционных реформ де-

факто, произведенных коммунистической диктатурой, наименование «рус-
ский» применялось де-юре и де-факто безразлично к великороссам, 

украинцам (мал·о·россам ↔ от офеньского слова-понятия МЪЛЪIЊ = 

МЪЛЪIНѠКЪ = МАЛИНЪКИ – ВЫСЕЛЪКИ, ВЕСЁЛЪКА, ВѢСЬ = НОВО-
ПОСЕЛЕН·И·Е, НОВОПОСЕЛЕН·Ь·Е, НОВ·О·ПОСЕЛЕ·Њ·Ё = НОВ·О·РОС[Ь,Ъ]СИЯ 

↔ НѠВЬ https://ru.wiktionary.org/wiki/новь – прим. Зол.) и белорусам (белорус[ь,ъ]цамъ ↔ 

ед.ч. бѥлωрȢсъсьѣцъ = бϵлороусъ-сѥцъ ↔ белорус[ь,ъ]сец ↔ бело-
рус[с] ↔ белорус – прим. Зол.). Великий русский ученый Менделеев отме-

чает этот критерий в его анализе результатов имперской переписи 1897 
года…» – см. http://www.dorogadomoj.com/dr045bel.html   

*** 
Надо думать: 

призыв-обращение 
«СО·ЛО-СЪI» 

↕ 
«СЪЛЪI» 

«ПѠ+СЪЛЪ» 
"ПО ОБЪРАЗУ и ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ…" 

«Љ·Ѣ·ПѠ·ВѢНЪI» 

«ЛѤ·ПѠ·ВѤНЪI» 
[ЛЕ·ПО·ВЕНЫ] 

«ЛЕ·П·О·ВЕНЫ» 
↙    ↘ 

❶ «…+О·ФЕНИ» ↔ ❷ «…+А·ФЕНИ» 
↘    ↙ 

«СЪКЪЛ·Ѡ·ВѢНЪI (ср. СЪКЪЛ·Ѧ·ВÏНЪI)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Склавины  

↕ 
«СЪКѠЛ·Ѡ·ТЪI» 

https://lopatin.academic.ru/133538/сколоты  

«СЪКѠБѠРЪI (БѠРȢСЪКЪI: ПЪРȢСЪI, ПȢРЪГѦСЪI)» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1755071  

«СЪКѠБѦРÏ» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скобари  

↕ 

«ВѤЛÏКѦЯ СЪКȢФЬ»  
http://www.gumilev-center.ru/velikaya-skuf-i-dikie-skify/  

"ѤДИНАЯ ЦѤЉ" 
«ВѤРЪВЬ» 

↕ 

https://ru.wiktionary.org/wiki/новь
http://www.dorogadomoj.com/dr045bel.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Склавины
https://lopatin.academic.ru/133538/сколоты
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1755071
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скобари
http://www.gumilev-center.ru/velikaya-skuf-i-dikie-skify/
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«МЕСТЕРЛЯ» 

"ѢДИНАЯ ВѢРА" 

 «СЪКʽѴФЬ ВѢЛÏКѦЯ»  
↕  

«СЛ·О·ВЕНИ (СЪЛ·Ѡ·ВѢНЪI)» 
↙               ↓               ↘ 

❶ «О·ФЕНИ» ↔ ❷ «А·ФЕНИ» ↔ ❸ «А·ФЕНЕИ»   
↘               ↓               ↙ 

"НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ" 
↕ 

призыв-обращение 
«СО·РО-СЪI» 

↕ 

самонаречение 

«ВЕ(Ѣ)ЛИК·О·РОСЪ-СЪI» 

↕ 

«ВЕ(Ѣ)» 
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html  

"МЫ (ОБА: ДВА РОДА-ПЛЕМЕНИ = НА+РОДЪ = НА+ЦИЯ)" 
↕ 

«Ѣ» 
"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)" 

 

*** 
Вне всякого сомнения: 

«РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЕ» 
ибо 

«РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ МИР (МʽѴРЪ)» 
↙                         ↙                         ↘                         ↘ 

❶ «О·ФЕНИ» ↔ ❷ «А·ФЕНИ» ↔ ❸ «А·ФЕНЕИ» ↔ ❸ «А·ФИНЕИ (ФИНЫ)»     
↘                         ↘                         ↙                         ↙ 

«РѠСЪСʽѴЯНЪI (РОС·СИ·Я·НЫ: граждане РОС·СИИ)» 

¡РОС+СИЯ!    
↘    ↙ 

¿НА+ЦИЯ‽   
 

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

