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 «ВОЛГА», ПО ФЁНИ = ПО-ОФЕНЬСКИ — "КУТЬМА" 

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ 

«ПОРАТО БАСЪКО» 

______________________________________________________________________________ 

Содержание: 

1. Часть первая 
2. Часть вторая 
3. Часть третья 
4. Часть четвертая 
5. Часть пятая 
6. Часть шестая 
7. Часть седьмая 
8. Часть восьмая 
9. Часть девятая 
10.  Часть десятая  

___________________________________________________________________________ 

 
«ОФЕНЬСКОЕ СООБЩЕСТВО (БРАТСТВО, ПОБРАТИМСТВО)» — по фёни = 

по-офеньски, "ПОРАТО" ↔ "ПОРАТО БАСЪКО" – см. http://urban_dialects.academic.ru/225/порато  
 

                                                                 * 
Сравните: 
                                                          по фёни 
 

                                        «ПО•РА•ТО•РЪ•СЪ•ТЪ•ВО» 
 

                                                         по-русски 
 

                                           [БЪ•РА•ТЪ•…•СЪ•ТЪ•ВО] 
                                                               або 
                                           [БЪ•РА•ТО•РЪ•СЪ•ТЪ•ВО] 
                                                                 и 
                                                         латинское 

                                        «fraternity (греч. phratria)» 
                                                                                                                                    http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/3531/БРАТСТВО  

                                                                                                                                                   http://dic.academic.ru/synonyms/фратрия  

                                                         по-чешски 
 

                                                        «bratrství» 
 

                                                          В смысле: 
 

http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Volga_1.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Volga_2.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Volga_2.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Volga_3.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Volga_4.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Volga_5.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Volga_7.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Volga_8.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Volga_9.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Volga_10
http://urban_dialects.academic.ru/225/порато
http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/3531/БРАТСТВО
http://dic.academic.ru/synonyms/фратрия
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по-русски (современным языком), «БЪ•РА•ТЪ» ↔ «БЪ•РА•ТЪ•СЪ•ТЪ•ВО» 
↔ «ПО•БЪ•РА•ТИ•МЪ•СЪ•ТЪ•ВО» — и, сообразно, по фёни = по-офеньски 
= по-словенски (языком наших пращуров, предков), "ПО•РА•ТО" ↔ 
"ПО•РА•ТО•РЪ•СЪ•ТЪ•ВО " или же ↔ їљ жь жѣ жь "ПО•РА•ТО + БА•СЪ•КО". 

 

                                                                 * 
 

На Русском Севере (по крайней мере, среди ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ либо 
среди ЧЛЕНОВ ПОМОРСКОГО СОГЛАСИЯ або среди "ПО•МОРОВЪ" їљ жь жѥ 

жь сърѣдї "МȢРЪ•МѦСѠВЪ" = [МОУРМАСОВ] = [МУРМАСОВ] = [МУРМАНОВ] 

↔ [МУРМАНО] ↔ [МУРМАЊ] ↔ [МУРАНО] ↔ ср. Мураново да Мурманск 
↔ МУРОМА да МУРОВА ↔ МУРОМЪЛЯНИНЪ да МУРОВЪЛЯНИНЪ ↔ або 

МȢРѠМЪ•ЉѢНÏНЪ да МȢРѠВЪ•ЉѢНÏНЪ ↔ МȢРѠМЪ•ЛѨНЪI да 

МȢРѠВЪ•ЛѨНЪI ↔ ЛЕПОВЕНЫ да ЛИПОВАНЫ ↔ ОФЕНИ да АФЕНИ); а, 

стало быть, окрест современного города Архангельска, по фёни = по-
офеньски: 

 

«ПО•РА•ТО (ср. ПЪ•РѦ•ТЪ ↔ БЪ•РА•ТЪ)» — "БРАТ•СТВО" або/либо 
"ПО•БРАТ•ИМ•СТВО". 

 

И никогда не забывая про то, что: 
 

«Отличительную черту Ивановцевъ (нынче, обыватели окрест нынешнего 
областного города Иваново; см. http://lubovbezusl.ucoz.ru/publ/istorija/ivanovo/gorod_ivanovo/85-1-0-1704) 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 – примечание Золотарё-

вых из Иваново-Вознесенска)». 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).  

                                                                 * 
 

http://lubovbezusl.ucoz.ru/publ/istorija/ivanovo/gorod_ivanovo/85-1-0-1704
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/
http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
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Сравните, по фёни = по-офеньски = по-ивановски (разумеется, со всеми 
онёрами): 

 

[ПО•РА•ТО] = ❖ПЪ•РѦ•ТЪ❖↔ «БЪ•РА•ТЪ»  — "БЪРАТЪ•СЪТЪВО" їљ жь 
жѣ жь = или же "БРАТ•СТВО" ↔ "ПО•БРАТ•ИМ•СТВО"; см. http://enc-dic.com/word/p/Pobratimstvo-331.html  

 

                                                                 * 
 

По-ивановски = пω-ївѩњсъкъı =  пω вьѣњ = по фёні = по фёнї; а, 

стало быть, со всеми онёрами; да, непременно, «ёкая (ср. ωфѣньсъкωѣ 

пърїзъıвъ-ωбърѧщѥньѣ ёлъ-съ пω ёлъ-съ)»:  
 

[ПЁ•РА•ТО] = ❖БЬ• РЬ•ѦЪ•Т ❖ = ❖бь͆• .рь•# .•т ❖, в смысле — 

"БЪРАТЪ•СЪТЪВО" ↔ "ПО•БРАТ•ИМ•СТВО" 
 

– см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/russian_history/10975/ПОБРАТИМСТВО ↔ http://alcala.ru/brokgauz-slovari/izbrannoe/slovar-P/P5530.shtml   
 

                                                                 * 
 

Относительно сцепки исконно офеньских слов-понятий, типа 
(ТЪI•БЬ•Љ•ѦЪ; см. http://russian7.ru/post/kacapy-moskali-i-prochie-tybly/full/ ↔ http://russian7.ru/post/50-otkrovennykh-faktov-o-russkom-narode/full/):   

 

«ЁЛЪ-СЪ•ПѠ•ЁЛЪ-СЪ» ↔ [ПЁ•РА•ТО] = ❖БЬ• РЬ•ѦЪ•Т I❖ =  [ПОРАТО] 
↔ «ПОРАТО•БАСЪКО» = "ПО•БРАТ•ИМ•СТВО" = "БЪРАТЪ•СЪТЪВО" ↔ 
"БЪРАТ+Ь+Я"= "БЪРАТ+И+Я" = "БЪРАТЪ•ВА" ↔ "БЪРѦТЬ•ВЬ•ѦЪ"  ↔ 

«КȢ•ТЬ•ВЬ•ѦЪ» = [КОУТЬВА] ↔ «КȢ•ТЬ•МЬ•ѦЪ» = [КУТЬМА] ↔ 

[КУТЕРЬМА] = «КȢ•ТЬ• РЬ•МЬ•ѦЪ» ↔ ❖к •ть❖ ↔ «КЪI•ТЬ•МЬ•ѦЪ» = 

❖к •ть•мь•# .❖ ↔ «КЪIТѦÏ» = [КИТАИ] = «КИТАЕШНИКИ (ЮРЬЕВ-

ЧАНЫ, ЮРЬЕВЦЫ; см. http://enc-dic.com/word/ju/Yurevcy-kitaeshniki-1369.html либо https://otvet.mail.ru/question/50491559 )» ↔ 
«КУМОВА (КУМОВЬЯ)» ↔ «КЪМОТЪРЪI» http://enc-dic.com/word/k/Kmotr-1381.html ↔ «МАТЪРАИ 

(МОТОРА, МАТЁРЫЕ)» ↔ призыв-обращение «МУРЪ•МА-СЪI» = «МȢРѠМЪ-

ЛѨНЪI» = «МȢРѠМЪЉѢНÏНЪI» да и «МȢРѠВЪЉѢНÏНЪI» = «МȢРѠВЪ-

ЛѨНЪI» ↔ «ЛЕПО•ВЕ•НЫ» да «ЛИПО•ВА•НЫ» ↔ «О•ФЕНИ» да «А•ФЕНИ» 
 

– пожалуй, следует признать… 
                                                                 * 
 

Суть исконно офеньского слова-понятия «ТЪI•БЬ•Љ•ѦЪ» ↔ 
«ТЪI•БЬ•ЛЬ•ѦЪ» ↔  «ТЪI•БЬ•ЛѨ» ↔ «ТЫ•БЛЯ (ср. простонародное призыв-
обращенье к противоположному лицу или же к предполагаемому собесед-
нику ТЫ БЛЯ-БЛЯ)», в буквальном смысле; и, в качестве вопроса  — "ТЫ, 
БОЛОБОЛИШЬ (ГОВОРИШЬ-ЛИ) ПО-РУССКИ?" 

 

                                                                 * 
 

ПО ФЁНÏ = ПО-ОФЕНЬСКИ: 

http://enc-dic.com/word/p/Pobratimstvo-331.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/russian_history/10975/ПОБРАТИМСТВО
http://alcala.ru/brokgauz-slovari/izbrannoe/slovar-P/P5530.shtml
http://russian7.ru/post/kacapy-moskali-i-prochie-tybly/full/
http://russian7.ru/post/50-otkrovennykh-faktov-o-russkom-narode/full/
http://enc-dic.com/word/ju/Yurevcy-kitaeshniki-1369.html
https://otvet.mail.ru/question/50491559
http://enc-dic.com/word/k/Kmotr-1381.html
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в качестве призыв-обращения к противоположному лицу, ❖т •бь•h❖ 

= [ТЫ•БЕ], в буквальном смысле — "ТЫ, ПОНИМАЕШЬ-ЛИ, ПО ФЁНИ (ПО-
ОФЕНЬСКИ, ПО-РУССКИ ↔ ПО-КОЛЫВАНЬСКИ = ПО-ИВАНЬСКИ = ПО-ИВА-
НОВСКИ)". 

 

Сравните (ПО ФЕНИ; и, непременно, со всеми онёрами): 
 

                ❖т •бь•h❖ да ❖б•h́❖ 
 

И, например: 
 

   ❖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   

 

                                                                * 
 

ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО ФЁНÏ (и, разумеется, в качестве призыв-обращения к 
встречному человеку; да, и предполагаемому собеседнику): 

 

[ТЫ•БЕ] = ❖т •бь•h❖  ↔ ❖т •бь•ль•h❖  = [ТЫ•БЬ•ЛЯ], 

буквально — "ТЫ, БАЕШЬ-ЛИ, ПО-РУССКИ?". 
 

                                                                * 
 

Итак, ПО ФЁНÏ (в качестве призыв-обращения; и, непременно, со всеми 
русскими, офеньскими онёрами): 

 

❖т •бь•h❖ = [ТЫ•БЕ] — "ТЫ Б•А•Е•ШЬ (❖бь•# .•h•сь❖) ПО-РУС-

СКИ?"; 
 

❖т •бь•ль•h❖ = [ТЫ•БЬ•Љ•Я] — "ТЫ, БАЕШЬ-ЛИ, ПО-РУССКИ?". 
 

                                                                * 
 

ПО-ОФЕНЬСКИ (и, пока без онёров; а, не то засорим пространство 
Интернета своими неогласованными знаками письма): 

 

[ТЫ•БЛЯ•МЛЯ] — "ТЫ, БАЕШЬ-ЛИ (ПОНИМАЕШЬ-ЛИ МЕНЯ), ПО-РУССКИ?!; 
да, и МОЖЕШЬ-ЛИ МНЕ ОТВЕТИТЬ, соответственно, ПО-РУССКИ!?". 

 

                                                                * 
 

В составе офеньского призыв-обращения [❶ТЫ❷БЛЯ❸МЛЯ], 

сообразно: 

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf
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[❶ТЫ+…] — "местоимение, с которым обращаются к собеседнику"; см. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ты  

 

[…+❷БЛЯ+…] — "БЬѦЪѢСЬ-ЛÏ (БАЕШЬ-ЛИ?)" ↔ "ПОНИМАЕШЬ-ЛИ?"; см. 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/206310  

 
 

[…+❸МЛЯ] — "МОВИШЬ-ЛИ?" ↔ "ОТВЕТСТВУЕШЬ-ЛИ?" ↔ "МОЖЕШЬ-
ЛИ ОТВЕТИТЬ МНЕ ПО-РУССКИ?"; и, ср. «МОВА» ↔ «МО+…+ВИТЬ» ↔ 
«МО+ЛЪ+ВИТЬ» ↔ «МО•ЛЪ•ВА» ↔ «МО•Љ•БА» ↔ «МОЛИТЬ (МОЛЪ-
ВИТЬ)» ↔ «МОЛИТЬБА» https://how-to-all.com/морфология:молитьба ↔ «МОЛИТЪВА»; см. 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/80453/молва  

 

                                                                * 
 

По фёни = по-офеньски = по-словенски = по-русски = по-ивановски (по 
крайней мере, среди ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ); и, конкретно, в качестве 
призыв-обращения или яко вопрошанье, вопрошание, вопрос к встречному 
человеку аль предполагаемому собеседнику: 

 

«ТЫ́, БЛЯ̀?» ↔ «ТЫ́, БЛЯ-БЛЯ̀?» — "ТЫ, БОЛОБОЛИШЬ (БАЕШЬ-ЛИ, 
ГОВОРИШЬ-ЛИ), ПО-РУССКИ?"; 

 

«ТЫ́, БЛЯ-МЛЯ̀?» — "ТЫ, БАЕШЬ-ЛИ (ПОНИМАЕШЬ-ЛИ МЕНЯ, ГОВОРИШЬ-
ЛИ), ПО-РУССКИ?!; да, и МОЖЕШЬ-ЛИ МНЕ ОТВЕТИТЬ, соответственно, ПО-
РУССКИ!?". 

                                                                * 
 

В понимании «СЛОВЕН (как ОФЕНИЙ, так и АФЕНИЙ; а, то бишь, НАЦИИ 
ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ; и, 
разумеется, со всеми онёрами)»: 

 

❖м •л .•вь•# .•❖↔ «МѠ•ЛЪ•ВѦ» = [МО•Л•ВА] — "РѢЧЬ (ЛЮД-

СКАЯ, ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ↔ СЪЛѠВѢЊСЪКѦЯ = ѠФЬѢЊСЪКѦЯ = ПРАВО-

СЛАВНАЯ)"; 
 

[МО•…•ВА] — "РЕЧЬ (ПО-ЗА-УКРАИНСКАЯ = ПО-ЗА-РУБЕЖНАЯ)". 
 

                                                                * 
 

Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем: 
 

❶ «МО•Л•ВА» ↔ «Л•ЮДСКАЯ (ср. ЮДѤ ↔ И•ЮДЕЙСКАЯ ↔ 
ЖИДОВСКАЯ ↔ ЖИДОВИНСКАЯ ↔ ЛИТВИНСКАЯ ↔ МЕСТНАЯ ↔ 
ПОМЕСТНАЯ ↔ МЕСТЕЧКОВАЯ ↔ КАТОЛИЧЕСКАЯ ↔ ЛАТИНСКАЯ)»; 

 

❷ «ПЪ•Љ•Ѣ•СЪКѠВÏЧİ» = "НАШИ, СВОИ (ЕДИНОВЕРЦЫ, ЕДИНОМЫШ-

ЛЕННИКИ)" ↔ «П…СКОВИЧИ» = типа, "ЖИДОВСТВУЮЩИЕ (ОБОСОБИВШИЕ-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ты
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/206310
https://how-to-all.com/морфология:молитьба
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/80453/молва
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СЯ; и, ТЯГОТЕЮЩИЕ К ПОМЕСТНОЙ, КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ; а, стало быть, 
ОТКОЛОВШИЕСЯ ОТ КАФОЛИЧЕСКОЙ, ВСЕЛЕНСКОЙ, ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ)"; см. http://cyclowiki.org/wiki/Жидовствующие ↔ http://dic.academic.ru/dic.nsf/russian_history/10109/ЖИДОВСТВУЮЩИЕ  

 

                                                                * 
Таким образом: 
 

❶ «МО•Л•ВА» — "БОГО•СЛОВИЕ ПРАВО•СЛАВНОЕ, ВСЕ•ЛЕНСКОЕ, 
КАФОЛИЧЕСКОЕ (с учётом всех ОНЁРОВ: как ОГЛАСОВАННЫХ, так и НЕОГЛА-

СОВАННЫХ: «Прѣжде убо словене неймѣаху писменъ, ну чертами и 

рѣзанми гадааху погани сущи. Крестивше же ся 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 точками, типа: 

НѠЉ да НȢЉ – по оба бока ^ слова-понятия Бь, в одну красную строку – 

примечание Золотарёвых) или животъ или зhло» – см. см. Древняя 

русская литература: хрестоматия: О ПИСЬМЕНЕХ   ЧЕРНОРИЗЦА ХРАБРА (Состави-
тель профессор Н.И. Прокофьев). М., 1988, с.6; http://2dip.ru/список_литературы/5314/ ↔ см. Лавров 
П. А. Зографский список сказания о письменах Черноризца Храбра // 
Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии 
наук. — СПб., 1896. — Т. I. Кн. 3. — С. 582—586 (см. стр. 585); http://feb-web.ru/feb/izvest/1896/03/963-

582.htm 

                                                                
 

                                        
 

                                                             • • 
 

                                                           "БОГЬ" 
 

«УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ (• •)» — да, и он же  "с  (Бога никтоже 
виде нигдеже: Единородный Сын, сый в лоне Отчи, Той 
исповеда)", см. http://bible.optina.ru/new:in:01:18 

 

❖с• ❖ — "ИМЕ•Ю•ЩИЙ (ИМЕ+Ю+ЩИЕ, ИМЕ+Ю+ЩЕЕ) МЕСТО БЫТЬ";  

 
❷ «МО•…•ВА» — "НЕ ПРАВОСЛАВИЕ (НЕ РУССКОЯЗЫЧИЕ!!!)" 
 

                                                                * 
 

В понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВО-
СЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)»: 

 

❶ «МО•Л•ВА» — "БОГО•СЛОВИЕ" = "ПРАВО•СЛАВИЕ (РУС•СКО•ЯЗЫЧИЕ: с 

учётом всех ОНЁРОВ: как ОГЛАСОВАННЫХ – ① , ② h, ③ ., так и 

http://cyclowiki.org/wiki/Жидовствующие
http://dic.academic.ru/dic.nsf/russian_history/10109/ЖИДОВСТВУЮЩИЕ
http://2dip.ru/список_литературы/5314/
http://feb-web.ru/feb/izvest/1896/03/963-582.htm
http://feb-web.ru/feb/izvest/1896/03/963-582.htm
http://bible.optina.ru/new:in:01:18
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НЕОГЛАСОВАННЫХ – ① ь, ② ъ, ③ .)" = "ПРАВО•ВЕРИЕ" = "КА•Ф•ОЛИ-

ЧЕСТВО (ВСЕ•ЛЕНСТВО)"; 
 

❷ «МО•…•ВА» — "НЕ ПРАВО•СЛАВИЕ (НЕ РУС•СКО•ЯЗЫЧНОСТЬ)" = "ИНО-
СЛАВИЕ (ПО-ЗА-УКРАИНСТВО ↔ СЛАВЯНСТВО)" = "ИНО•ВЕРИЕ" = "КА•Т•О-
ЛИЧЕСТВО (МЕСТЕЧКОВОСТЬ, ОБОСОБЛЕННОСТЬ, СНОБИЗМ, ЖИДОВСТВО)". 

 

                                                                * 
 

ПО ФЁНИ (и, сравните, как бы ПО ФЕНИ; а, то бишь, ПО-ЖИД•О•ВСКИ): 
 

❶ «МО•Л•ВА» — "БОГ•О•СЛОВИЕ" = "СЛОВЕНСТО" ↔ «СЪЛ•Ѡ•ВЬѢНЪI»; 
 

❷ «МО•…•ВА» — "БЛЯД•О•СЛОВИЕ" http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/02/sl207209.htm = "СЛАВЯНСТО" 
↔ «СЪЛ•Ѧ•ВЬѦНЪI»; см. ЖИДОВСКИЕ ВОРОТА (ЖИДИВСЬКА БРАМА) = 
ЕВРОПЕЙСКИЕ ВОРОТА (ЕВРЕЙСКИЕ ВРАТА) В КИЕВЕ-НА-ДНЕПРЕ (и, ДНЕПР = 
НЕПРЯДВА = РУСЛО РЕКИ НЕПРЕОДОЛИМОЙ: Хохол — ершистая птаха, как 
ёжик; и, пока не пнёшь – не полетит; а, подпендосишь  – так, и того хуже)  
http://maps.interesniy.kiev.ua/ru/streets/lvovskaya-ploshchad/zhidovskie-vorota  

 
По фёни = по-русски, «ПОДПЕНДОСИТЬ (ПОДПЕНДЕЛИТЬ, ПЕНДЕЛЬНУТЬ 

↔ призыв-обращение ПЕНДО-СЫ = ПОЛУЧИВШИЕ ПЕНДЕЛЬ)» — 
"ПОДЖОПНИК (Вот, получишь своё, — по европе-то, — тогда, и 
познаешь)"; см.  по-Зализняку А.А. https://ru.wiktionary.org/wiki/поджопник         

 

                                                                * 
 

Надо понимать; да, и не забывать: 
 

                                           "ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)" 

                           ❖h❖ 

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

         ❖w•вь•h•нь•# .❖ да  ❖#•вь•h•нь•# .❖ 

                                          [ѠФѢНѨ] да [ѦФѢНѨ] 

                                               [ОФЕНЯ] и [АФЕНЯ] 
  «окающий уроженец Русского Севера» и «акающий уроженец Русского Юга»     
     "НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ" 

                     ❖с •л •вh•н ❖ 

                          ❖съ•лw•вh•нr❖ 

                                                      «СЛОВЕНЫ» 
                                                           ↙     ↘ 

                        «Мы не славяне» ↔ «Славяне не мы» 
                                                                                                                                https://ru.wikipedia.org/wiki/Мы_не_рабы,_рабы_не_мы  

                                                                                                                         http://www.balto-slavica.com/forum/index.php?showtopic=7449  

                                                           ↘     ↙ 

http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/02/sl207209.htm
http://maps.interesniy.kiev.ua/ru/streets/lvovskaya-ploshchad/zhidovskie-vorota
https://ru.wiktionary.org/wiki/поджопник
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мы_не_рабы,_рабы_не_мы
http://www.balto-slavica.com/forum/index.php?showtopic=7449
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                         ❖съ•л#•в>•нr❖ 

                         "ПО-ЗА-УКРАИНЦЫ (ПО-ЗА-РУБЕЖНЫЕ)" 
                                                                                                                                                      http://padaread.com/?book=95261  

                                       
 

                                                                * 
 

                           «Всяк народ достоин своего правителя».  
 

                                   «Кому и Порошенко управдом». 
                                                                                                                       http://politikym.net/dosie/poroshenko_psihologicheskiy_portret.htm  

 

                                                                * 
 

«МО•Л•ВА» — "УСТНАЯ РЕЧЬ в пределах пространства Святорусского 
Царства-Государства (а, стало быть, в рамках Родного Края Отца да Дедов ↔ 
Отчизны да Дзедины)". 

 

«МО•ВА» — "УСТНАЯ РЕЧЬ (тех, кто имеет место быть вне пределов, вне 
рамок пространства Святорусского Царства-Государства)". 

 

                                                                * 
 

«МО•Л•ВА» — "1. ДОБРАЯ; 2. ХУДАЯ; 3. СТОУСТАЯ (МѠЛЪВЬ, ОССА, ФА-
МА)"; см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/80453/молва  

                                                                * 
 

В общем-то, в понимании «СЪЛѠВѢНЪ (какъ ѠФЬѢНÏ.İ, такъ и ѦФЬѢНÏ.İ; а, 

то ѣсьть Њ•ѦЪ•СЪI•Ï = НА•ЦИ•И ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО 

ВѢРОИСЪПОВѢДАНЬЯ)» в пределах пространства Святорусского Царства-

Государства; а, и оно же Ръıмъ (ВЬ•ѢРЬ•ВЬ = ❖к .•h•в ❖ ) або 

Местерля = Меря (МЬ•ѢРЬ•Љ ↔ Њ•ѢРЬ•Љ ↔ Њ•Ѣ•РѠ ↔ Њ•Ѣ•РЪI ↔    

❖нь•# .•h•р ❖), с незапамятных времён имеют место быть: 
 

1) «МОЛВА ДОБРАЯ» — "МѠЛЪВѦ-СȢРЪЖЪIКЪ" = "МОЛВА СУРАЖАЯ (ГО-

ЖАЯ, ПРИГОЖАЯ, ПРИГОДНАЯ)" ↔ «САРЪЗАНЪI» = «СОРО-СЪI» = «КУЗЪ-
ЛОТАРИ» = «АФЕНИ-ПОПОВЦЫ» = «ЛИПОВАНЫ»; см. http://enc-dic.com/brokgause/Lipovan-127885.html  

 

2) «МОЛВА ХУДАЯ (БЛЯ-МЛЯ ХУДАЯ)» — "МОЛВА-ТРАСЯНКА" = "МОЛВА-

http://padaread.com/?book=95261
http://politikym.net/dosie/poroshenko_psihologicheskiy_portret.htm
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/80453/молва
http://enc-dic.com/brokgause/Lipovan-127885.html
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ТАРАСЯНКА" = «Херовьску ми мысль и умъ даждь»; см. http://enc-dic.com/whistory/Poherit-

782.html  

 

«МОЛВА ХУДАЯ» — "МОЛВА КРА•МОЛЬНАЯ" = "МОЛВА ЧЁРНАЯ" ↔ 
"ЧЕРНОКНИЖИЕ"; см. https://ru.wiktionary.org/wiki/чернокнижие  

 

«МОЛВА ХУДАЯ» = «МОЛЪВА-ТЪРАСЯНЪКА» = «МОЛЪВА-ТАРАСЯНЪКА» 
— от формы призыв-обращения «ТАРА-СЪ», в смысле — "МЯТЕЖНИК, 
ВОЗМУТИТЕЛЬ, СМУТЬЯН (ХУЛИТЕЛЬ, ХУДОЙ ЧЕЛОВЕК ↔ ХУДАЯ БЛЯДЬ ↔ 
БЛЯДОСЛОВ ↔ БЛЯДОСЛОВИЕ ↔ БОГОХУЛЬСТВО)"; см. http://kakzovut.ru/names/taras.html ↔ 
http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/02/sl207209.htm  

 

«МОЛЪВА ХУДАЯ» = «ТАРАСЯНЪКА» = «БЪЛЯД•О•СЪЛОВЬЕ» = «КЪРА-

МОЛА» — "БОГ•О•ХУЛЬСЪТЪВО" = "ХȢЉѢЊѢ ИМѢНИ БѠЖЬѢГѠ" ↔ 

«Херовьску ми мысль и умъ даждь»; см. https://ru.wikisource.org/wiki/Азбучная_молитва ↔ 
https://ru.wikisource.org/wiki/Азбучная_молитва#/media/File:DidacticGospelAlphabetPrayerConstantinePreslavski.jpg  

 

«МОЛЪВА ХУДАЯ» — "МѠЛЪВѦ ХѢРѠВѦ (ХѢРѠВѦЯ, ХѢРѠВЬСЪКѦ, 

ХѢРѠВЬСЪКѦЯ ↔ ХȢ• •ВЬ•Ѩ ↔ ХУЁВАЯ)";  см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1343662 ↔ 

http://goldlit.ru/component/slog?words=хуёвый ↔ http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/161386  

 

                      «МОЛВА ХУДАЯ — КАК БОСЫЙ ВОЛК (ПО ПЯТАМ)»; 
                                                                                                                                         http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/37078/босый  

 

«МОЛЪВА ХУДАЯ» есть «МО…ВА» — "БЛЯДОСЛО́ВИЕ (БЛЯДОСЛОВСТВО)" 
↔ "ИНОСЛАВИЕ (ИНОВЕРИЕ)"; см. http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/02/sl207209.htm  

 
3) «МОЛВА СТОУСТАЯ»  — "ВАВИЛОНСКОЕ СТОЛПОТВОРЕНИЕ"; см. 

http://frazbook.ru/2008/10/22/vavilonskoe-stolpotvorenie/  
                                                                * 
 

Советский Союз (СССР) — на русском мате основан; а, ЕС (Европейский 
союз = The European Union) — может им штудировать иврит, посыпая голову 
пеплом Освенцима??? 

                                                                * 
 

          Благой русский мат — скрепа Единомыслия во всей Вселенной?! 
                                                                                                                                    http://dic.academic.ru/dic.nsf/wordhistory/465/БЛАГИМ  

                                                                                                                                                   https://otvet.mail.ru/question/34849759 
 

                                                                * 
 

«У А. Ф. Писемского в романе «Люди сороковых годов», наряду с 
неоднократным употреблением фразы благим матом кричать (орать), 
однажды встречается выражение благим матом бежать (побежать): « — 
Ну, поди же и позови сюда Симонова, — сказал Вихров Женичке. Тот благим 
матом побежал и привел с собой за руку старого воина» – см. 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/wordhistory/465/БЛАГИМ  

 

http://enc-dic.com/whistory/Poherit-782.html
http://enc-dic.com/whistory/Poherit-782.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/чернокнижие
http://kakzovut.ru/names/taras.html
http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/02/sl207209.htm
https://ru.wikisource.org/wiki/Азбучная_молитва
https://ru.wikisource.org/wiki/Азбучная_молитва#/media/File:DidacticGospelAlphabetPrayerConstantinePreslavski.jpg
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1343662
http://goldlit.ru/component/slog?words=хуёвый
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/161386
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/37078/босый
http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/02/sl207209.htm
http://frazbook.ru/2008/10/22/vavilonskoe-stolpotvorenie/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/wordhistory/465/БЛАГИМ
https://otvet.mail.ru/question/34849759
http://dic.academic.ru/dic.nsf/wordhistory/465/БЛАГИМ
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ПО ФЁНИ: 
 

«СБЕГАТЬСЯ БЛАГИМ МАТОМ (по команде, отданной МАТОМ)» — 
"Прибывать (прибыть) куда-либо, собираться (собраться) в одном месте, 
перемещаясь с разных сторон ускоренными движениями, быстро перебирая 
ногами (о многих людях…)» – см. http://verbs_ru.academic.ru/3643/сбегаться  

 
«РАЗБЕГАТЬСЯ БЛАГИМ МАТОМ (по команде, отданной МАТОМ)» — "(С 

ВОПЛЯМИ)… Бего́м направляться из одного места в разные стороны" – см. 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/233536/Разбегаться  

                                                                * 
 

По физико-математическим меркам: 
 
                                      «СБЕГАТЬСЯ БЛАГИМ МАТОМ» 
                                                          ↙       ↘ 
 

                         «БЛАГИМ МАТОМ» — "ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНО" 
                                                                                                                                  https://ru.wikipedia.org/wiki/Центростремительная_сила  

       «Со всей округи, — все и вся, — да, и в Москву (Мать Вашу/Нашу)» 
                              «Не херовьску ми мысль и умъ даждь» 

                                                       ПО ФЁНИ 
                                                                и 
                                                       ПО ФЕНИ 
                               «Херовьску ми мысль и умъ даждь» 

                    «НЕ БЛАГИМ МАТОМ» — "ЦЕНТРОБЕЖНО" 
                                                          ↘       ↙ 
                                  «РАЗБЕГАТЬСЯ БЛАГИМ МАТОМ» 
                                                                                                                                     https://ru.wikipedia.org/wiki/Центробежная_сила  

«А, из Мать Вашей, — по-за-украинам, — кто на Бродвей, кто в Тель-Авив 
(редкая птица долетит до официального портала ЕАО; http://www.eao.ru )» 

                                                                                  http://www.kakprosto.ru/kak-905148-v-chem-raznica-mezhdu-centrobezhnoy-i-centrostremitelnoy-siloy  

 

                                                                * 
 

Касаемо офеньского призыв-обращения: 
 

                                           «ЁЛЪ-СЪ•ПѠ•ЁЛЪ-СЪ» 
 

– необходимо признать. 
 

Во-первых, в составе призыв-обращения: 
 

                                                        «ЁЛЪ-СЪ» 
 

                        ❖³hлъ-съ❖ 
 

                       ❖сь•hлъ-съ❖ 

http://verbs_ru.academic.ru/3643/сбегаться
http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/233536/Разбегаться
https://ru.wikipedia.org/wiki/Центростремительная_сила
https://ru.wikipedia.org/wiki/Центробежная_сила
http://www.eao.ru/
http://www.kakprosto.ru/kak-905148-v-chem-raznica-mezhdu-centrobezhnoy-i-centrostremitelnoy-siloy
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                      ❖сь•hлъ-с ❖ 

 

Где форма окончания «…-СЪ» соответствует слову-понятию ❖с ❖, в 

смысле — "ИМЕ•Ю•ЩИЙ ↔ ИМЕ•Ю•ЩИЕ ↔ ИМЕ•Ю•ЩЕЕ МЕСТО БЫТЬ 

(ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, ВЬЯВЬ = вь•h•вь)". 
  

                                                                * 
 

Сравните также друг с(ъ) другом две формы подлинно офеньских призыв-
обращений: 

                      ❖сь•hлъ-с ❖ 

                                                                    да 

                        ❖сw•лw-съ❖ 
 

                                                                 * 
 

В понимании «СЛОВЕН (как ОФЕНИЙ; так, и АФЕНИЙ)», как таковое, 
призыв-обращений: 

                        ❖сw•лw-съ❖ 

– это есть указательное слово по отношению к «ОФЕНИ» или к «окающему 
уроженцу Русского Севера». 

 

Не будем забывать и о том, что, «акающий уроженец Русского Юга» — 

это есть "АФЕНЯ" = ❖#•фь•h•нь•# .❖ = ❖с •вь•h•нь•# .❖;  да, и он 

же ❖сw•рw-съ❖. 

                                                                 * 
 

Итак, ПО ФЁНИ = ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО-СЛОВЕНСКИ = ПО-РУССКИ (ПО-
ИВАНОВСКИ = ПО-ИВАНЬСКИ = ПО-КОЛЫВАНСКИ): 

 

❶ «окающий уроженец Русского Севера» — "ОФЕНЯ" = ❖w•фь•h•нь•# .❖ 

= ❖с •вь•h•нь•# .❖;  да, и он же ❖сw•лw•съ❖ = [СОЛО-С]; 
 

«окающий уроженец Русского Севера» — 1) наречение "ОФЕНЯ" = 2) при-
зыв-обращение "СОЛО-С" = 3) прозвание "ЧОЛДОН"; да, и прочие прозвания 
и про кои мы будем говорить особо (типа: СОЛТЫ-С = СОЛТАН = СОЛТАН 
СОЛТАНЫЧ ↔ СОЛТАН СОЛТАНОВИЧ = ЗОЛОТАРЬ и ср. КУЗЪЛОТАРЬ = 
АФЕНЯ); 

 

❷ «акающий уроженец Русского Юга» — "АФЕНЯ" = ❖#•фь•h•нь•# .❖ = 

❖с •вь•h•нь•# .❖; а, и он же ❖сw•рw•съ❖ = [СОРО-С]; 
 

«акающий уроженец Русского Юга» — 1) наречение "АФЕНЯ (❖#•в -

•лh•х .❖ = АВЪЛѢХЪ = ВАЛАХЪ = ВЪЛА•ХЪ = ВЪЛА•СИЙ = ВЪЛѦ•СÏ.İ = 
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ВЪЛѨ•СÏ.İ = ВЪЛЬѦЪ•СÏ.İ =  ВЪЉѦЪ•СÏ.İ = призыв-обращение ВЪЛѦ-СЪ = 
АЖЪ•НОКЪ = ЮЖНЫЙ ВЕЛИКОРУС, особенно КАЛУЖАНИН; см. http://enc-dic.com/dal/Azhe-115.html" 

= 2) призыв-обращение "СОРО-С" = 3) прозвание "ХОРО-С (КУРО-С, КУРАТ, 
ГУРАН, КОРЕЛА ↔ ХАРК ХАРКОВИЧ, ХОРЪХОРА, ХОРЪХОРАЙ, ХОРЁКЪ ↔ 

ХАРЁКЪ, ХАРЯ, ХѦРѨ, ХѦ•РЬ•ѦЪ, ХЬ•ѦЪ•РЬ•ѦЪ ↔ ХѢ•РЪ ↔ призыв-

обращение ХѢРЪ•МЬѦЪ-СЪ ↔ именование ХѢРЪ•МѦНЪ; и, ср. РУСЪМАНЪ, 

РУСОПЁТЪ = РУССКОЯЗЫЧНЫЙ; см. https://ru.wiktionary.org/wiki/хер = КОЙ КАКОЙ = НЕКИЙ = 
НЕКТО)". 

 

По фёни: 
 

«РУСОПЁТ (РУСМАН, РУЗМАН ↔ РАЗУМНЫЙ)» — "ОЧЕНЬ ХОРОШО ИЗЪЯС-
НЯЮЩИЙСЯ ПО-РУССКИ"; см. http://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт  

 

призыв-обращение «ХѢРЪ•МА-СЪ» ↔ именование «ХѢРЪ•МѦНЪ» — 

"ТОТ, КТО ХѢРОВО ИЗЪЯСНЯЕТСЯ ПО-РУССКИ"; см. https://ru.wiktionary.org/wiki/херово  
 

                                                                 * 
Небезынтересно-примечательно: 
 

«ХѢРЪ•СѠНЪ (ХѢРЪ•СѠЊ•Ѣ•СЪ)» да «ХѢРЪ•МѠНѦСЪСЬѦЪ (ТЬМȢ-

ТѦРѦКѦЊ)» — "МЕСТА, где ХЕРОВО БАЮТ ПО ФЁНИ (або ВЫСПРЕННЫМ 
ШТИЛЕМ); но, НЕ ХЕРОВО БОТАЮТ ПО ФЕНИ (разумеют, так-таки, ПО-РУС-
СКИ)"; и, напр.: Радиопередача: "Как это по-русски?"; http://www.radiorus.ru/brand/audio/id/57203/  ↔ 
Радиопередача: "С русского на русский, или Кстати сказать"; http://www.radiorus.ru/brand/audio/id/57253/   

 

                                                                 * 
 

В общем, ПО-КОЛЫВАНСКИ = ПО-ИВАНЬСКИ = ПО-ИВАНОВСКИ (и, по 
крайней мере, среди ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ) = 
ПО-РУССКИ = ПО-СЛОВЕНСКИ = ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО ФЁНИ:  

 

❶ «окающий уроженец Русского Севера» — 1) наречение "ОФЕНЯ (ср. 
имя Офонас, Офонасей; см. http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5068#_ednref1 )"; 2) призыв-обращение 
"СОЛО-СЪ (ср. имя СОЛОВЕЙ; а, также наречения або прозвания: СОЛОВЕЙ 
БУДИМИРОВИЧ да СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК)"; 3) прозвание "ЧОЛДОН (а, и он 
же по нареченью: по имени, по отчеству, по фамилии – ЗОЛОТАРЬ = 

ЗОЛОТАР+Ь+Ѣ+ВЪ  = ЗОЛОТАР+Ё+ВЪ ↔ призыв-обращение СОЛТЫ-С)"; 
 

офеньское имя або призыв-обращенье «ОФОНА-СЪ (прозвание 
ОФО•НА•СЕЙ)», например: 

 

[1] «Того же году обретох написание Офонаса тверитина купца...» — 
"Запись эта, относящаяся к 1474—1475 годам; и, скорее всего, принадлежит 
составителю независимого летописного свода 80-х годов XV века"; 

 

http://enc-dic.com/dal/Azhe-115.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/хер
http://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт
https://ru.wiktionary.org/wiki/херово
http://www.radiorus.ru/brand/audio/id/57203/
http://www.radiorus.ru/brand/audio/id/57253/
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5068#_ednref1
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5068#_ednref1
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[58] «…а имя ми Офонасей, а бесерменьское имя хозя Исуфъ Хоросани» 
— "Обычай пользоваться восточными именами, созвучными христианским, 
был распространен среди европейцев, живших на Востоке. Хозя Юсуф 
Хоросани — ходжа (господин) Юсуф из Хорасана" 
 

–  см. ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ АФАНАСИЯ НИКИТИНА (Подготовка текста 
М.Д. Каган-Тарковской и Я. С. Лурье, перевод Л. С. Семенова, комментарии 
Я. С. Лурье и Л. С. Семенова); см. http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5068  

 

❷ «акающий уроженец Русского Юга» — 1) наречение "АФЕНЯ (ср. имя 
або призыв-обращенье Афана-с, либо наречение, прозвание, указание, 
указательное слово Афана•сий; и, см. http://kurufin.ru/html/Translate/afanasiy.html ) = 2) призыв-
обращение "СОРО-СЪ (ср. СУРАЖИЙ, САРЪЗАНЪ, САРЪТАКЪ и др.)" = 3) про-
звание "ГУРАН (а, и он же по нареченью: по имени, по отчеству, по фамилии 
– ХАРК ХАРКОВИЧ ХОРО•С, ХОРО•ШИЙ, ХОРО•ША•ВИНЪ = ДЪЖИДО•ВИНЪ 

↔ ЖИДОВИНЪ; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Жидовин ↔ ЖИДЪ ↔ ѢВЪIРѤİ ↔ ЕВРОПЕОИДЪ = 

ѢВЪРѠПѤТЪ = ЕВРОПЁТ; и, ср. РȢСѠПЬѢТЪ = РОУСѠПѤТЪ = РУСОПЁТ – см. 

http://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт )" 
                                                                 * 
 

          «РУСОПЁТ — ПО ФЁНИ БАЕТ; а, БОТАЕТ ПО ФЕНИ — ЕВРОПЁТ» 
 

«Межъ воровъ во множестве употребляются слова еврейскаго про-
исхождения" ("Наставление по полицейскому делу". СП-б., 1892);  
                                                                                                                                                 http://maxpark.com/community/politic/content/1601441  

 

«Не все европёты – в банке; но, в банке – все европёты (ведь, всё 
относительно)»; см. http://100grp.ru/xx-vek/albert-ejnshtejn-vse-v-mire-otnositelno/ 

 

                                  «По тюрьмам все ходячие сидят».  
   

                                                               * 
И не будем забывать про то, что, в Иваново (в Иваново-Вознесенске; да, и 

окрест; ну, по крайней мере, среди ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ): 
 

«В иносказательном языке (и, коим является РУС•СКИЙ ЯЗЫК или же 

ЯЗЫК РУС•СКО•ЯЗЫЧНЫХ ОФЕНИЙ або ПРАВО•СЛАВНЫХ: – …сами ОФЕНИ 
зовут себя … но ОФЕНИТЬСЯ значит "МОЛИТЬСЯ", "КРЕСТИТЬСЯ"; ОФЕСТ, 
"КРЕСТ"; посему ОФЕНЯ значило бы просто "КРЕЩЁНЫЙ", "ПРАВО•СЛАВНЫЙ 
↔ правильно СЛАВЯЩИЙ УМОЗРИМОГО ВСЕВЫШНЕГО ↔ СО ВСЕМИ 
ОНЁРАМИ – примечание золотарей Золотарёвых из Иваново-Вознесенска)"… 

– см. В.И. Даль, т.1, с.30;  http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html) каждое слово имеет не прямое, а 

другое, условное значение. Нередко соединяют иносказательный 
язык с тарабарским. Для разговора на таком языке нужно 

необыкновенно быстрое соображение (НИ ѢВЪIРѠПѤİСЪКѠЄ; и, даже НЕ 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5068#_ednref58
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5068
http://kurufin.ru/html/Translate/afanasiy.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жидовин
http://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт
http://maxpark.com/community/politic/content/1601441
http://100grp.ru/xx-vek/albert-ejnshtejn-vse-v-mire-otnositelno/
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
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ѢВЪIРѤÏ.İСЪКѠЄ ↔  вѣдь, ѢВЪIРѤѨМЪ, как таковые, ѠФѢЊСЪКЪIѤ 

ѠЊѢРЪI = ОНЁРЫ, просто-напросто, НЕ ВѢДѠМЪI)…»   
 

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

_Ocherki_popovshchiny.html 
                                                                 * 
 

Выражаясь образно: 
 

ѢВРЕИ; да, и просто-напросто, простые ѢВРОПЕЙЦЫ — «НЕ ПОРАТО 

БАСЪКО», в смысле — "НЕ ВѢДАЮТ РОССИЙСКИЕ ОНЁРЫ"; а, стало быть, 

"ПО-РУССКИ-то  НИ В ЗУБ НОГОЮ"; см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/277952/ни  

 

Хоть нехотя непохотя, ѢВРЕИ (сквозь зубы; http://phraseology.academic.ru/4793/Сквозь_зубы ) — 

«БОТАЮТ ПО ФЕНИ»; но, «ПО ФЁНИ-то НЕ БАЮТ». 
 

                                                                 * 
 

        ѢВРЕИ-то, — ѢБУШИТЬ-то ѢБУШАТСЯ, — да, вот, того никак не болѣ. 
 

На Русском Севере: 
 

«ЕБУШИ́ТЬСЯ (ѢБȢШЪÌТЬСѨ)» — "РУГАТЬСЯ ПО МАТЕРНУ (198, ЕБУХЪ; 

ЕБУХА)"; 
 

«ЕБУХЪ» — "МАТЪ"; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Мат ↔ https://ru.wikipedia.org/wiki/Обсценная_лексика_в_русском_языке ↔  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мат_(звание)   

 

«ЕБУХЪ» — "МАТЕРШИННИКЪ"; 
 

«ЕБУХЪ» — "МАТЕРШИННИЦА"; 
 

«ЕБУХА» — "МАТЕРШИНА (ОБ•С•ЦЕННАЯ ЛЕКСИКА = РѢЧЬ; и, ценность 

оной лишь в том, дабы ускорить ход мышления обслуживающего Вас персо-
нала: как ВО ВРЕМЕНИ; так, и ВЪ ПРОСТРАНСТВЕ)"; примерно: "БЛЯ  — НА 

УКРАИНУ (НА ХѢРЪ або НА ХȢİ); а, ТЫ•БЛЯ  — ВЪ УКРАИНУ (аљ въ МѨЊДȢ 

↔ ВЪ ПЪIЗЪДЪРȢ ↔ ЧРЕЗ ЧЁРНЫЙ ВХОД/ВЫХОД)"; см.  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Обсценная_лексика_в_русском_языке  

 
«ПОСУЕБАТЬСЯ (ПОСУЁБИТЬСЯ)» — "ПОСУДАЧИТЬ (ПОСПЛЕТНИЧАТЬ)" – 

см. Ухамаздали, ошкамелки! http://redkino58.narod.ru/content/vyat.html  

 

«По-на залежь-то бабьё со сранья суёбится» — "На лужайке под окном 
божьи одуванчики с рассвета (с самого восхода солнышка) судачат".  

 

«По-на-заукраине (по-на-задворках рыма) бабья, бабская суёбица» — "За 
домом женщины перемывают косточки… (мужам = мыслителям; да, и 

http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html
http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/277952/ни
http://phraseology.academic.ru/4793/Сквозь_зубы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мат
https://ru.wikipedia.org/wiki/Обсценная_лексика_в_русском_языке
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мат_(звание)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Обсценная_лексика_в_русском_языке
http://redkino58.narod.ru/content/vyat.html
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мужьям = супружникам)". 
 

«ЕГИБИСНА» — "сварливая, злая, сплетница (ЯГА-БАБА, ЯГАРМА, 

ЕГИБИШНА ↔ ЕГИБОБА ↔ ЗЕЛИБОБА ↔ СОЛОХА ↔ ЧУВИЛИХА и т.д. и 
т.п.)"; см. http://www.nolinsk.com/publ/proza_nolinchan/skazki_nolinskogo_uezda_skazki_e_m_klimovoj/8-1-0-298 ↔ http://hobbitaniya.ru/rusnarod/rusnarod141.php  

 

                                                                 * 
 

 «ПЪIЗЪДЪРѨ (БАЗ, ЗАДВОРЬЕ, ЗАДНИЙ ДВОР, ПО-НА-ЗАДВОРКИ, ПО-ЗА-
УКРАИНА ↔ НЕЗАЛЕЖНЫЙ ↔ ЗАЛЕЖНЫЙ, НЕВОЗДЕЛАННЫЙ УЧАСТОК ↔ 
ЧЁРНЫЙ ПРОЕЗД, ЧЁРНЫЙ ПРОХОД ↔ ЗАДНИЙ ХОД, ЗАДНИЙ ПРОХОД)» — 

иным, мълъ: "ѢВЪIРѠПЬѦЪ ↔ БѨ; http://enc-dic.com/fasmer/Bja-2270.html "; другим, дѣ: "БЬЛѨ – 

ЖѠПЬѦЪ (ГОЛУБАЯ МЕЧТА РАДУЖНОГО ПЕДЕРАСТА або ОБМЕНКА, 
ПОДМЕНКА)"; например: 

 

  "Он говорит, я-де не пойду-де (в Европу-то?! Через задний проход!? А, 
только по красной дорожке на красном крыльце?), хоть-де что хо'шь делай" 
 

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

                                                                 * 
 

«ПО-ЗА-УКРАИНА», — "нехоть-нехотя В УКРАИНУ; а,  хоть-похоть НА 
УКРАИНУ", — «РОДИТЕЛЯМ: №1 аль №2», всё без разницы (затем, словно, 
ДЕТИ МАЛЫЕ – всё в РОТ, типа: ОБАМКА В ШОКОЛАДЕ); см. http://ren.tv/novosti/2016-05-07/zapadnye-

smi-vozmutil-obamka-na-palochke-kotoryy-poyavilsya-v-rossii  
  

                                                                 * 
 

На Русском Севере да и окрест Иваново, «ОБАМКА» — "ОБМЕНОК"; и, 
например:  

 

«Обмѣнокъ, говорятъ Ивановцы, есть плодъ, произшедшiй отъ лѣшаго 
или лѣшихи. Л .шими онъ, будто, бываетъ подмѣниваемъ на не крещен-
наго еще младенца. Такой обмѣнокъ, по мнѣнiю Ивановцевъ, въ отрочествѣ 
всегда бываетъ ярымъ и сильнымъ, какъ конь. Назвать кого-нибудь 
обмѣнкомъ, значить обидѣть. И это слово почитается за неприличную 
брань» 
– см. Борисовъ В.А. Описаніе города Шуи и его окрестностей, съ 
приложеніемъ старинныхъ актовъ. Составлено соревнователемъ 
Императорскаго Московскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ, 
Владимиромъ Борисовымъ.  / В.А. Борисовъ. - М.: Въ Типографіи Вѣдом. 
Моск. Город. Полиціи, 1851. - С. 147–149; http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802  либо 
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/  (Иваново, 2002, т.1, с.102 – 103). 

 

                                                                 * 
 

И, пожалуйста, не путайте нашего обамку с ихним Обама – лауреатом 

http://www.nolinsk.com/publ/proza_nolinchan/skazki_nolinskogo_uezda_skazki_e_m_klimovoj/8-1-0-298
http://hobbitaniya.ru/rusnarod/rusnarod141.php
http://enc-dic.com/fasmer/Bja-2270.html
http://enc-dic.com/dal/De-6088/
http://ren.tv/novosti/2016-05-07/zapadnye-smi-vozmutil-obamka-na-palochke-kotoryy-poyavilsya-v-rossii
http://ren.tv/novosti/2016-05-07/zapadnye-smi-vozmutil-obamka-na-palochke-kotoryy-poyavilsya-v-rossii
http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/
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Нобелевской премии мира; см.  http://ria.ru/trend/Obama_Nobel_prize_09102009/  

  

                                                                * 
Не секрет; да, и не тайна: 
 

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

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

неогласованные онёры)». Такое нарѣчiе доказываетъ, что предки 

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

Напримѣръ, до-сихъ-поръ у Ивановцевъ ведется преданiе объ обм .нк  
проклято́мъ* (и, он же ОБАМКА – прим. Зол.) Это повѣрье почти такъ-же 
разсказывается ими, какъ и въ Шенкурскомъ уѣздѣ Архангельской 
губернiи** (см. выше)» 
– см. Борисовъ В.А. Описаніе города Шуи и его окрестностей, съ приложені-
емъ старинныхъ актовъ; http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802  либо http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/  
(Иваново, 2002, т.1, с.102 – 103). 

                                                                * 
 

На СВЯТОЙ РУСИ, — «ПО ФЁНИ БАЮТ (то бишь, ОГЛАСОВЫВАЮТ ВСЕ 
НЕОГЛАСОВАННЫЕ ОНЁРЫ)», — лишь ЛЕПОВЕНЫ (по-научному, БЕСПОПОВ-
ЦЫ); см.  http://enc-dic.com/enc_music/Homovoe-Penie-7749.html ↔ http://enc-dic.com/word/h/Homovoe-penie-6395.html ↔ http://enc-dic.com/word/b/Bespopovc-24687.html   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ria.ru/trend/Obama_Nobel_prize_09102009/
http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/
http://enc-dic.com/enc_music/Homovoe-Penie-7749.html
http://enc-dic.com/word/h/Homovoe-penie-6395.html
http://enc-dic.com/word/b/Bespopovc-24687.html
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