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                                                               ФЕНЯ 

                                               (ПО-ИВАНОВСКИ) 
______________________________________________________________________________ 

Содержание: 

1. Феня (по фени) 
2. Феня (секретно) 
3. Феня (четыре в одном) 
4. Феня (верь-не-верь) 
5. Феня (по-ивановски) 
6. Феня (реформы русского письма) 
7. Феня (по-офеньски) 
8. Феня (ивановская) 
9. Феня (словенская) 
10. Феня (по-медвежьи) 
11. Феня (треклятая) 
12. Феня (живая) 
13. Феня (не жидовская) 
14. Феня (топонимика) 
15. Феня (кузнецовия) 

______________________________________________________________________________ 

 
«Отличительную черту Ивановцевъ составляетъ Сѣверо-Вологодское или 

Архангельское нарѣчiе. Оно отличается отъ мѣстнаго (въ уѣздѣ) нарѣчiя 
растянутостiю или разстановкою словъ; у Ивановцевъ это называется 
«говорить съ заводами». Такое нарѣчiе доказываетъ, что предки 
Ивановцевъ большею частiю были переселенцы изъ Вологодской или 
Архангельской губернiй. О времени же ихъ переселенiя нѣтъ ничего 
вѣрнаго. Вместѣ съ переселенiемъ своимъ, жители принесли съ собою и 
нѣкоторыя повѣрья и преданiя означенныхъ сѣверныхъ губернiй. 
Напримеръ…» – см. Борисовъ В.А. Описаніе города Шуи и его окрестностей, 
съ приложеніемъ старинныхъ актовъ; http://www.ivanovomap.ru/city/item.aspx?id=21  а также 

http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802 
 

                                                                * 
 

«ПО-ИВАНОВСКИ (ГОВОРИТЬ  С   ЗАВОДАМИ)», стало быть — "ОГЛАСО-
ВЫВАЯ ВСЕ НЕОГЛАСОВАННЫЕ ОНЁРЫ". 

 

«ПО ФЕНИ» или же в рамках «ОФЕНЬСКОЙ (ИВАНОВСКОЙ) ГРАМОТЫ» 
имели место быть «ШЕСТЬ ОНЁРОВ»; а, конкретно: 

 

1)  «ТРИ ОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА»: 
 

                                                 ❶ , ❷ h, ❸ ; 
 

http://chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/feni_1.pdf
http://chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/feni_2.pdf
http://chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/feni_3.pdf
http://chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/feni_4.pdf
http://chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/feni_6.pdf
http://chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/feni_7.pdf
http://chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/feni_8.pdf
http://chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/feni_9.pdf
http://chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/feni_10
http://chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/feni_11.pdf
http://chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/feni_12.pdf
http://chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/feni_13.pdf
http://chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/feni_14.pdf
http://chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/feni_15.pdf
http://www.ivanovomap.ru/city/item.aspx?id=21
http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
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                                        = [Ы], h = [ИЕ],  = [ЙЕ]; 
 

2)  «ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА»: 
 

                                                 ❶ ь, ❷ ъ, ❸ . 
 

И, по сю пору, не секрет: 
 

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

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

 
                                                                * 
 

За последние десять истекших веков, – с 1.000 года по 2.000 год, – на 

Святой Руси было совершено три реформы русского (словенского) 

письма:  

1) ПЕРВАЯ РЕФОРМА РУССКОГО (СЛОВЕНСКОГО) ПИСЬМА: 
 

                                          с 1492 года по 1499 год; 
 

2) ВТОРАЯ РЕФОРМА РУССКОГО (СЛОВЕНСКОГО) ПИСЬМА: 
 

                                          с 1707(8) года по 1710 год; 
 

3) ТРЕТЬЯ РЕФОРМА РУССКОГО (СЛОВЕНСКОГО) ПИСЬМА: 
 

                                          с 1904 года по 1918 год. 
 

                                                                * 
 

             ПЕРВАЯ РЕФОРМА РУССКОГО (СЛОВЕНСКОГО) ПИСЬМА: 
 

                                          с 1492 года по 1499 год 
 
По ходу первой реформы «русской (словенской) грамоты» под запрет 

властей, – в «священной (сакральной, библейской) книжности», – попал 
«НЕОГЛАСОВАННЫЙ ОНЁР  (напр. слово-имя  )»: 

 

                                 
 
– см. Древнерусское искусство: рукописная книга. М., 1972, с.75. 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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Надо признать, «НЕОГЛАСОВАННЫЙ ОНЁР  », – в «священной грамоте»; и, 
разумеется, на Святорусской земле или же в пределах Великой России, – 
использовался, официально, до событий «с 1492 года по 1499 год (т.е. вплоть 
до первой реформы русского письма)». 

 

Примечательно, «НЕОГЛАСОВАННЫЙ ОНЁР  » был использован  СЛОВЕНАМИ 
(РУССКИМИ ЛЮДЬМИ, ПРАВОСЛАВНЫМИ) в составе исконно офеньского 
(книжного!!! со всеми онёрами!!!) слова-имени:  

   

                            = [ИИСУС+…] = "БОГ-СЫН (с с )". 
 

Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем: 
 

                                                          
                                                   « +сv+с  » 

                                                   [ИИ+СУ+С+…] 
 

– Итак, «НЕОГЛАСОВАННЫЙ ОНЁР  » был изъят «ВЛАСТЯМИ (как ГОСУДАР-

СТВОМ, так и ЦЕРКОВЬЮ)» из «ОФИЦИАЛЬНОЙ КНИЖНОСТИ» по ходу совершения 
«ПЕРВОЙ РЕФОРМЫ РУССКОГО ПИСЬМА (с 1492 года и по 1499 год)».  

 

Но, «НЕОГЛАСОВАННЫЙ ОНЁР  » по сей день «известен (и, понятен!!!)» 
ОФЕНЯМ-БЕСПОПОВЦАМ. 

 

В истории России: 
 

1492 год — "КОНЕЦ СВЕТА (и, стало быть, когда истекали СЕМЬ ТЫСЯЧ 

ЛЕТ ОТ СОТВОРЕНИЯ МИРА)"; см. http://narodna.pravda.com.ua/history/509d9607928ee/  
 

1499 год — выход в свет "РУССКОЯЗЫЧНОЙ (ГЕННАДЬЕВСКОЙ) БИБЛИИ"; 

и, как попытка нахождения ответа на вопрос: «Что же всё-таки произошло на 
Русской Земле в полночь с 20-го на 21-е марта 1492 года?», см.  
http://bible.ucoz.com/load/biblija_v_raznykh_formatakh_skachat_besplatno/skachat_otdelno_knigi_novogo_zaveta/gennadievskaja_biblij

a_i_sinodalnyj_perevod_evangelija/8-1-0-2131  а также http://www.nsad.ru/articles/konec-sveta-na-rusi-sem-raz-otmer  

 

И, – «первая полная РУССКАЯ БИБЛИЯ 1499 года (так называемая 
Геннадиевская)», – уж не содержала на своих страницах исконно офеньского 
«НЕОГЛАСОВАННЫЙ ОНЁР  ». 

 

Не будем забывать, «ПО ФЕНИ (в ОФЕНЬСКОЙ, СЛОВЕНСКОЙ, ДРЕВЛЕ-
РУССКОЙ ГРАМОТЕ)» известны «ТРИ ③ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА»: 

 

                                                  ❶ ь, ❷ъ, ❸  .  

 
И, если кто-либо вознамерится отрицать существование в исконно 

«офеньской (словенской, русской) письменности» наличие «ОНЫХ» = «ТРЁХ  

http://narodna.pravda.com.ua/history/509d9607928ee/
http://bible.ucoz.com/load/biblija_v_raznykh_formatakh_skachat_besplatno/skachat_otdelno_knigi_novogo_zaveta/gennadievskaja_biblija_i_sinodalnyj_perevod_evangelija/8-1-0-2131
http://bible.ucoz.com/load/biblija_v_raznykh_formatakh_skachat_besplatno/skachat_otdelno_knigi_novogo_zaveta/gennadievskaja_biblija_i_sinodalnyj_perevod_evangelija/8-1-0-2131
http://www.nsad.ru/articles/konec-sveta-na-rusi-sem-raz-otmer
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НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРОВ»… То, оный (сьлwвhкъ аль/иль/или  {лhк ) 

обязан будет разъяснить всем русским (русскоязычным) людям, конкретно: 
 
                           В чём схожество и в чём различие между  
 

                    с сь — "БАШНЯ (в вhль)"  

                                                                и 

           с с  — "СЫН БОЖИЙ (БОГ-СЫН = А  вhль)" 
 

– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст. 872 – 874: 1) сrнъ =  "каждый человек по 

отношению к своему отцу и матери"; а, также 2) сrнъ =  "башня (ср. 

сUнъ)". Сравните также: «м сь (мUжь)» = "ГРАМОТЕЙ" и "СУПРУГ " = 

«м съ (мUжъ)»; и, м сь ↔ «м сьль (м с  ль)» = [МЫСЛЬ].   
 

Наличие «НЕОГЛАСОВАННОГО ОНЁРА   (или же НЕОГЛАСОВАННОГО ОНЁРА ъ)» 

после «ГЛАСНОЙ (ОГЛАСОВАННОЙ) БУКВЫ А» нас не должно удивлять: 

                                              
    

                                                           •Wаъстенъмь• 
 

– 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.). 

                                                                * 
 

В современной исторической науке укоренился миф, мол: 
  

«СХИ ЗМА (др.-греч. σχίσμα — "расщепление, РАСКОЛ, распря, 

раздрай") — "РАСКОЛ (с 1666 года)", как таковой, это есть "непринятие 

частью священнослужителей и прихожан реформы патриарха Никона в 
Московском патриархате, их осуждение церковными властями", см. 
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0    а также  
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8  

 

Не тайна: "…сами ОФЕНИ зовут себя… – но, ОФЕНИТЬСЯ, значит 

http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
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"МОЛИТЬСЯ, КРЕСТИТЬСЯ";  ОФЕСТ, "КРЕСТ"; посему ОФЕНЯ значило бы 
(значит!!! Прим. Золотарёвых) просто "КРЕЩЕНЫЙ, ПРАВОСЛАВНЫЙ", см. 
В.И. Даль, т.1, с.30, статья «АФЕ НЯ (ОФЕ НЯ)». http://slovardalja.net/word.php?wordid=640  

 

По фени = по-офеньски = по-словенски = по-русски (и, непременно, со 
всеми онёрами): 

 

ОФЕНЯ (wфhня, wвhн", с вhньа  ; и, ср. wтhня) — "КРЕЩЁНЫЙ 

(ПРАВОСЛАВНЫЙ = РУССКОЯЗЫЧНЫЙ = СЛОВЕН = ЧОЛДОН = ЛЕПОВЕН = 
РУСОПЕТ)"; 

 

ОФЕНЬСТВО (с вhньсьтьвw) — "ПРАВОСЛАВИЕ (РУССКОЯЗЫЧИЕ)". 
 

По-русски = по-словенски = по-офеньски = по фени (и, разумеется, со всеми 
онёрами да титла и со всеми точками в строке): 

 

ОФЕНЬСТВО — "КНИЖНОЕ ПРИЗЫВ-ОБРАЩЕНИЕ К УМОЗРИМОМУ ВСЕ-

ВЫШНЕМУ (и, он же • •)". 
 

Исконно офеньское слово-понятие (книжное, со всеми онёрами да титла 
и со всеми точками в строке): 

 

                                                                     • • 
 
– 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 

 

Не за семью печатями и то, что: 
 

«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. • •) или животъ или зhло» 
 

– см. Древняя русская литература: хрестоматия: О письменехъ черноризца 
Храбра (Составитель профессор Н.И. Прокофьев). М., 1988, с.6. 

 

                                                                * 
 

На самом деле, "РАСКОЛ (или же РАЗДРАЙ внутри МИРА РУССКО-
ЯЗЫЧНОГО ПРАВОСЛАВИЯ или/али/аль/або/либо ОФЕНЬСТВА)" произошёл, 
конкретно, в год: 

                                                    1492   
 

– когда, якобы, «истекали СЕМЬ ТЫСЯЧ ЛЕТ ОТ СОТВОРЕНИЯ МИРА (а, стало 

http://slovardalja.net/word.php?wordid=640
http://feb-web.ru/feb/izvest/1896/03/963-582.htm
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быть, настал-таки КОНЕЦ СВЕТА либо/або/аль/али/или же СТРАШНЫЙ СУД)", 
см. И.А. Климишин. Календарь и хронология. М., 1990, с.351 – 353 (Вопрос о 
начале года). http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3995284  

 

И, конкретно, в 1492 году «ОФЕНЬСТВО (РУССКОЯЗЫЧНОЕ ПРАВО-
СЛАВИЕ)», – окончательно и бесповоротно, – разделилось (раскололось) на 
две группы единомышленников; а, именно (и, наречение коим): 

 

1) «ОФЕНИ–БЕСПОПОВЦЫ (ЛЕПОВЕНЫ, УРОЖЕНЦЫ РУССКОГО СЕВЕРА)» = 
"ПРАВОСЛАВНЫЕ (РУССКОЯЗЫЧНЫЕ) БЕСПОПОВЦЫ"; 

 

2) «ОФЕНИ(АФЕНИ)–ПОПОВЦЫ (ЛИПОВАНЫ, УРОЖЕНЦЫ РУССКОГО ЮГА)» 
= "ПРАВОСЛАВНЫЕ (РУССКОЯЗЫЧНЫЕ) ПОПОВЦЫ". 

 

«ОФЕНИ–БЕСПОПОВЦЫ» — "ТЕ, КТО СЧИТАЮТ, ЧТО, МЕЖДУ ОФЕНЯМИ И 

УМОЗРИМЫМ ВСЕВЫШНИМ • • НИКОГДА НЕ БЫЛО, НЕТ И НЕ БУДЕТ ПОСРЕДНИ-

КОВ (и, коим прозвание «пw+пъ»; а, не «по+п » = с с  )".   
 

«АФЕНИ–ПОПОВЦЫ» — "ТЕ, КТО СЧИТАЮТ, ЧТО, МЕЖДУ О+ФЕНЯМИ або 
А+ФЕНЯМИ И УМОЗРИМЫМ ВСЕВЫШНИМ, – В КАЧЕСТВЕ, В РОЛИ ПОСРЕДНИКА, 

– МОЖЕТ ВЫСТУПАТЬ «пw+пъ» (но, не «па+па = призыв-обращение па+па-са 

= [ПАПА-ША] ↔ [ПАПА+Ш+КА]», по-Распутински)".   
 

Надо признать, что, «ОФЕНИ (как до 1492 года)» и «ОФЕНИ–БЕСПОПОВЦЫ 
(по сей день!!!)» — они же "НЕСТЯЖАТЕЛИ (БЕССРЕБРЕНИКИ)"; см. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%F1%F1%F0%E5%E1%F0%E5%ED%E8%EA   а также  
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/113553/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8  

 

А, вот, «АФЕНИ–ПОПОВЦЫ (или же СТЯЖАТЕЛИ)», – во времена, с 1492 по 
1589, – преобразились в «ОФЕНИЙ-ПАТРИАРШИСТОВ»:  

 

«Еще с XV века… зависимость русской церкви от константинопольского 
патриарха была только номинальной. Покорение Константинополя турками 
(БЕЗСЕРМЕНАМИ, прим. Золотарёвых) уменьшило власть патриарха.  
В то же время на Руси стало появляться сомнение в правоверности как 

патриарха, так и греческого духовенства, дошедшее до того, что около 1480 

года в архиерейскую присягу было внесено обещание не 
принимать греков ни на митрополичью, ни на архиерейские 
кафедры. В 1586 году решено было уничтожить и номинальную 

зависимость русской церкви от Византии» – см. http://drevo-info.ru/articles/2612.html  
 

17-26 января 1589 года — "Собор в Москве установил на Руси 

патриаршество, возвел на Московский престол святителя Иова, установил 

новый состав и чин русских архиерейских кафедр", см. http://drevo-info.ru/articles/411.html  

 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3995284
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%F1%F1%F0%E5%E1%F0%E5%ED%E8%EA
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/113553/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://drevo-info.ru/articles/2612.html
http://drevo-info.ru/articles/411.html
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Смотрите также (1480 год) — "Стояние на реке Угра (противостояние трёх 

групп РАЗНОВЕРЦЕВ: 1. СЕВЕРНЫХ МОСКАЛЕЙ = ОФЕНИЙ да АФЕНИЙ = 

МАСЫГОВ = СУСДАЛОВ = СЛОВЕН; 2. ЗАПАДНЫХ ПАПИСТОВ = л¿тъ+ва = 

людw+ва = …+юдw+ва = юдh = дъж¿дw+ва = дъжадr = ж¿дr = 

Uкърr; 3. ЮЖНЫХ або ВОСТОЧНЫХ БЕЗСЕРМЕНОВ (ВАСЕРМАНОВ, БАСУР-

МАНОВ ↔ тwръ+тарь+ва)": 
 

«чтобы стоял крепко за православное христьяньство противу безсерменству»   
 

– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%EE%FF%ED%E8%E5_%ED%E0_%F0%E5%EA%E5_%D3%E3%F0%E5  
 

Надо думать-полагать, осенью 1480 года — "СЛОВЕНЫ (как ОФЕНИ, так 

и АФЕНИ; и, СОЛИДАРНО ДРУГ С ДРУГОМ)" послали-таки ТѠР ТАРЬВȢ и       

Д ЖÏДѠВА… ну, да это они и сами знают, помнят и не забудут (по фени, со 
всеми онёрами).  

«ДЖИДО+ВА (дъж¿дw+ва ↔ …+ ва = ВЫ, ДВОЕ)» — "те, кто, в своё 

время, предприняли попытку проникнуть на Русский Север со стороны 
запада, юго-запада и юга (а, севернее Русского Севера обитают лишь 

wшъкU¿  или белые медведи)". 
 

«ТОРТАРЬ+ВА (тwръ+тарь+ва ↔ …+ ва = ВЫ, ДВОЕ)» — "те, кто, в своё 

время, предприняли попытку проникнуть на Русский Север со стороны 
востока, юго-востока и юга". 

                                                                * 
 

Касаемо «рода-племени ТОРТАРЬ+ВА (тwръ+тарь+ва ↔ …+ ва = ВЫ, 

ДВОЕ; и, например: из татар молдаван /мордва ↔ мwръ+дъ+ва/, або 

… из ханских татар)»: 
 

«Патриарх Никон сообщил в этот день за столом нашему владыке 

патриарху, что кругом города Казани живут шестьдесят тысяч мусульман 

(они же КРЯШЕНЫ или КРЕШЕНЫ, либо ОТЯКИ, ТЕПТЯРИ, ТОРТАРЬВА – 
примечание Золотарёвых) которые платят харач и (всякие) поборы. Они 
крестятся днем и ночью. Он рассказывал, что московиты считают их 
нечистыми и не сообщаются с ними, не едят с ними и не пьют. Кто из них 
окрестится, тот не смеет ходить к своим родным, а если пойдет по 
необходимости, то не ест с ними из одного блюда и за их столом, а из 
отдельного блюда и за отдельным столом, из опасения возбудить злобу 
московитов и подвергнуться наказанию от них за то, что он ел с 
мусульманами, ибо у них это считается чем-то отвратительным и весьма 
нечистым, именно (они думают), что крещение оставило его, и он нуждается 
в новом крещении. Если жена окрестившегося также окрестится вместе с 
ним, то будет его женой, а если не пожелает, то отнюдь не дозволяют (ему) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%EE%FF%ED%E8%E5_%ED%E0_%F0%E5%EA%E5_%D3%E3%F0%E5
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приближаться к ней, но разводят ее с ним и женят его на христианке. 
Крестившийся получает от щедрот царя одежду, сукна и много динаров, и 
один из государственных сановников бывает его крестным отцом. После 
крещения бросают все его платье и надевают на него новое, даже (новый) 
колпак; на голову и (новую) обувь на ноги. Они твердо верят, что именно 
такой крестный отец избавляет его из мрака неведения и руководит к 
истинному свету. Впоследствии мы видели, как они крестили взрослых 
людей в нашем присутствии в Москве-реке. Священник, прочтя положенные 
молитвы, налил деревянного масла и раздел (крещаемого), оставив его в 
одной сорочке, которую снял только тогда, когда ввел его в воду и погрузил, 
дабы не обнаружить его pudenda. Он поднимал и  опускал его трижды при 
помощи пояса, пропущенного под мышки, затем вывел его, после того как 
трижды погрузил его с головой, тотчас одел во все новое, потом, по 
обыкновению, обошел с ним три раза кругом воды, поя положенную 
стихиру; при этом как он, так и все присутствовавшие имели в руках свечи. 
Мы увидели нечто чудесное: их лица, быв черными и мрачными, тотчас,-о 
удивление!-преобразились в сияющие светом. Их было трое мужчин: двое из 

татар молдаван (мордва), а третий из ханских татар. Они знают по-

турецки. Крещение совершилось, после того как они у нас, в монастырской 
церкви, в течение всего великого поста, усердно посещали службы ночью и 

днем, при чем, как оглашенные, стояли вне церкви. Священник учил их 
крестному знамению, молитвам и тайнам веры. Один из них был старик. Мы 
дивились на московитов: они так высоко ставят веру, что не крестят никого 
раньше, чем он пробудет шесть недель, т. е. 40 дней, в каком-либо 

монастыре (РОМОДАНЬ, РОПАТА, мhзьг¿ть – Прим. Зол.), не входя в 

церковь (мhсьтhрьльа ). Так поступали теперь и с ляхами  (они же 

ДЖИДОВА, ДЖАДЫ, ЖИДЫ або ВЫКРЕСТЫ – Прим. Зол.) и крестили 
вторично, хотя это недозволительно; но московиты отнюдь не принимают их, 

не окрестив. Таким образом, ляхи (лехиты, валахи, волохи, полехи, 

поляки, поляны, авлехи, ПОЛО+ВА = л¿тъ+ва = людw+ва = юд+h – 

Прим. Зол.), поневоле, просят крещения, дабы их приняли и любили от всего 
сердца. Крестившиеся получают высокие должности. Обрати внимание, брат 
мой, на сии дела, кои мы слышали и видели от этого благословенного 
московского народа. Какое убеждение! какая вера! какая преданность Богу! 
Они даже не пускают чужестранца в свои церкви, думая, что он их осквернит; 
отнюдь не принимают и не любят людей другой религии. Мы рассказывали, 
что, когда идет к царю турецкий посол, то его не вводят со стороны церкви 
Благовещения, дабы он не осквернил ее. После того как он поцелует полу 
царской одежды, и царь положит  свои руки ему на голову в знак дружбы, 
тотчас же, по выходе посла, он моет руки водою с мылом, думая, что они 
осквернены; затем призывают священников совершить водосвятие на том 
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месте и окропить его, дабы оно очистилось, ибо осквернено. Мы дивились и 
изумлялись такой точности. Да продлит Бог их (существование) до дня 
страшного суда и воскресения из мертвых» – см. Павел Алеппский. 
Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Москву в ХVІІ веке. СПб., 
1898. http://sdruzhie-volga.ru/knigi/pavel_aleppskij-puteshestvie_antiokhijskogo_patria.htm#_Toc290281663  

 

Отпетый «УГРО-ФИНН (аль пресловутый ФИННО-УГР)» воскликнуть вправе: 
 

        «А, самоеды – кто!? (И, вклад их в Нацию Российскую – каков?!)»  
 

Читаем и внемлем: VII. Москва. – Обед у патриарха Никона. – Появление 
на обеде людоедов, разговор с ними Никона и угощение их сырою рыбой. 
– Их обычаи. 

 

«Он захотел доставить нашему владыке-патриарху большое развлечение 
следующим. Царь посылал вызвать часть племени мученика Христофора 
(ПСОГЛАВЦА – Прим. Зол.), которое состоит под его властью. Имя его 

Лопани (лопари?) Эти люди едят человечье мясо, а также своих 

мертвецов. По-турецки их называют ябан-адамысы, по-гречески ajrioi 
anJropoi (типа: Jropoi = Европа?! – Вопрошание Золотарёвых), а по-

арабски у нас баррийе шахшийе. Страна их лежит при море-океане, что 

есть море мрака, во ста пятидесяти верстах за Архангельским портом и в 
1,650 верстах на восток от Москвы… Этот народ восстал в древности против 
Александра, как мы узнали  от них чрез переводчиков – ибо у них особый 
язык, и с ними есть драгоманы, знающие их язык и русский…  
…Что касается их богопочитания, то они, как нам говорили, поклоняются 

небу… У нас не хватало смелости поближе рассмотреть их, ибо они далеки от 
гуманности и совершенно дики, а потому греки называют их skulkejaloi, то 

есть собачелицые (Вернее, собачеголовые)…  

– "Правда – ли, спросил он, что вы едите человечье мясо?" – Они 
засмеялись и сказали: "Мы едим своих покойников и собак, так почему же 
нам не есть людей?" – "Как вы едите человека?" спросил он. Они отвечали: 
"Захватив человека, мы отрезаем ему только нос, затем режем его на куски и 
съедаем". Он сказал им: "У меня здесь есть человек, достойный смерти; я 
пошлю привести его к вам, чтобы вы его съели". Они начали усиленно 
просить его, говоря: "Владыка наш! сколько ни есть у тебя людей, достойных 
смерти, не беспокойся наказывать их сам за преступление и убивать, но 
отдай нам их съесть; этим ты окажешь нам большое благодеяние"… 
…Мы заметили, что они не осмеливались ходить по городу малыми 

партиями, но ходили большою толпой, из опасения обиды от детей 
московитов; кроме того, им не позволили остановиться внутри города или 
под городом, (поместили) в необитаемых равнинах, дабы они не ловили и 
не ели людей…» – см. Павел Алеппский. 

http://sdruzhie-volga.ru/knigi/pavel_aleppskij-puteshestvie_antiokhijskogo_patria.htm#_Toc290281663
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САМОЕД (СААМ, СУОМИ, СУОМИЛЯЙНЕН) — не вкладчик (в Нацию 
Российскую); САМОЕД – потребитель (поглотитель). 

 

Хорошо ли али плохо ли; но, ныне УГРО-ФИНН аль ФИННО-УГР уже не тот 
(И, оных в С-Пб. и даже на Москву пускают безбоязненно; но, РУССКУЮ 
ВОДКУ надо от оных подальше ховать).  

 

Возвращаясь к нашим «НЕОГЛАСОВАННЫМ ОНЁРАМ: ❶ ь, ❷ъ, ❸  »… 
 

В общем, в результате ПЕРВОЙ РЕФОРМЫ РУССКОГО ПИСЬМА (с 1492 года по 
1499 год) из ОФИЦИАЛЬНОЙ КНИЖНОСТИ был изъят «НЕОГЛАСОВАННЫЙ ОНЁР   
(ср. офеньское  и греческое Ἰησοῦς)». 

 

                                                                * 
 

              ВТОРАЯ РЕФОРМА РУССКОГО (СЛОВЕНСКОГО) ПИСЬМА: 
 

                                          с 1707(8) года по 1710 год 
 
Реформа «РУССКОГО (СЛОВЕНСКОГО) ПИСЬМА», осуществлённая Петром 

Великим или Первым, перво-наперво, касалась «ЙОТИРОВАННЫХ ЗНАКОВ». 
 

И в эту пору из «РУССКОЙ (СЛОВЕНСКОЙ) ГРАМОТЫ» был, – в 
полуофициальном порядке, – изъят «ЙОТИРОВАННЫЙ ОНЁР  ( )», см. 

Срезневский, т.3, ч.2, статья:  (h) = [ИЕ] ↔ [ЙЕ] = ( ).  
 

                                                                * 
 

                   ТРЕТЬЯ РЕФОРМА РУССКОГО (СЛОВЕНСКОГО) ПИСЬМА: 
 

                                          с 1904 года по 1918 год 
 
В результате осуществления «ТРЕТЬЕЙ РЕФОРМЫ РУССКОГО (СЛОВЕН-

СКОГО) ПИСЬМА» из РУССКОЙ ГРАМОТЫ был изъят «ОГЛАСОВАННЫЙ ОНЁР»: 
 

                             h ( ) = [ИЕ]. 
 

                                                                * 
 

На сей момент: 
 

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

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

 

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

 


