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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА-ПОНЯТИЯ ЯЗЫКА ОФЕНИЙ 
 

ЧАСТЬ №3 
 

СУТЬ 
ИСКОННО РУССКОГО 

ПРИЗЫВ-ОБРАЩЕНИЯ 
«ИСА» 

 
Смотрим на схему «ЯЗЫКОВОГО ТРЕУГОЛЬНИКА …+О·ФЕН·ИЙ (СЛ·О·ВЕН 

или же ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО)» и думаем, думаем, думаем; да, и 
понятно – со всеми онёрами: 

 

                       ❖hз .❖             

 
             ❖#з .❖                         ❖ з .❖ 

 
Принимая во внимание, что в «ГРАМОТЕ ОФЕНИЙ (СЛОВЕН або РУССКИХ 

ЛЮДЕЙ)»: 
 

❖h́.z ·❖ 

↕ 

❖hз .❖             

↕ 
[ЕЗ] 
↕ 

"Я" 
Например:  

                                       "и: въпрош@ и hzъ вr"  
 

                                     «ОН: ВОПРОШУ (спрошу) И Я ВАС» 
  

– см. Г.А. Хабургаев. Старославянский язык. М., 1986, с.54; 
http://www.twirpx.com/file/2002226/ 

 (см. М., 1974, с.97: ГЛАСНЫЕ В НАЧАЛЕ СЛОВА,§ 57) 
http://bookre.org/reader?file=633336 

 

* 
 

В понимании «СЛОВЕН (а, по крайней мере, среди ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕН-
СКИХ ЛЕПОВЕН БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА; и, стало 

http://www.twirpx.com/file/2002226/
http://bookre.org/reader?file=633336
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быть, со всеми русскими, словенскими, офеньским, ивановскими, 
иваньскими, колываньскими онёрами)»:   

 

❶ ❖h́.z ·❖ ↔ ❖h.з ·❖ ↔ ❖hзъ❖ = [ЕЗ] — "Я (местоимение 1-го 
лица единственного числа)"; ср.: hжънwкъ = [ЕЖНОК] ↔ [ЕЖОНОК] – 

«северный великорус)"; и, напр.: «ЕЖУ ПОНЯТНО», по фёни, иронично –  

"Так (дъıкъ), это мне и самому понятно"; https://ru.wiktionary.org/wiki/ежу_понятно ↔ 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/332537/и   

 

«ЕЖУ ПОНЯТНО»; а, то бишь — «ѢЖЪНОКУ = ЕЖОНОКУ ↔ ЁЖОНОКУ (ЁЖУ 

↔ ЕЖУ – РУССКОЯЗЫЧНОМУ УРОЖЕНЦУ КРАЙНЕГО СЕВЕРА) ВСЁ ЯСНО» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/204823/ясно 

по фёни (по-офеньски) 

                                               «Ѣ·ЖЪ·НѠ» ↔ «Я·СЪ·НѠ» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/204823/ясно  

↘    ↙ 
«ПОНЯТ[Ь]+…» 

↕ 
«ПОНЯТ[Ь ↔Ъ]НО» 

↕ 
«ПОНЯТ[Ъ]НО» 

↕ 

¿ВСЁ ль ПОНЯТНО (ВСЁ ли ЯСНО)‽ 

↕ 

¡ВСЁ ЯСНО (ВСЁ ПОНЯТНО)! 
↕ 

«Ѣ·Ж·Ȣ  ѨСЪНѠ (ЕЖУ ПОНЯТНО)» 
↘    ↙ 

"ЭТО ЛИЧНО ДЛЯ МЕНЯ ВСЁ ЯСНО (ВСЁ ЭТО ЛИЧНО МНЕ ПОНЯТНО)" 
↙    ↕    ↘ 

          «Ѣ·Ж·Ȣ  ѨСЪНѠ» ↔ «Ѣ·Ж·Ȣ  ПѠНѨТЪНѠ» 
↘    ↕    ↙ 

          "МНЕ ЯСНО" = "МНЕ ПОНЯТНО" 
      "ДЛЯ МЕНЯ ВСЁ ЯСНО" = "МНЕ ВСЁ-ВСЁ ПОНЯТНО" 

↕ 

«ѦЖЪНѠ СѦМѠМȢ ПѠНѨТЪНѠ» 

[АЖНО САМОМУ ПОНЯТНО] 
↕ 

[ДАЖЕ АЖНОКУ ПОНЯТНО (ЯСНО)] 
"ЮЖНОМУ ВЕЛИКОРУСУ ЯСНО (ПОНЯТНО)" 

 

И 
вhдь 

https://ru.wiktionary.org/wiki/ежу_понятно
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/332537/и
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/204823/ясно
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/204823/ясно
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по фёни (по-ивановски) 

«А·ФЕНЯ = А·ЖЪ·НОКЪ (❖#з .❖)» — "ЮЖЪНЪIЙ ВѢЛИК·О·РУСЪ" 
http://enc-dic.com/dal/Azhe-115.html  

«Ѧ·ФѢНЯ» ↔ «Ѡ·ФѢНЯ» 
«А+…» ↔ «О+…» 

https://slovar.cc/rus/dal/542494.html  

↕ 

«О·ФЕНЯ ↔ Ѣ·ЖЪ·НОКЪ (❖hз .❖)» — "СЕВЕРЪНЪIЙ ВѢЛИК·О·РУСЪ" 
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ять  

↘    ↕    ↙ 

«В·Ѣ» 

↕ 

«В·Ь·Ѣ» 

↕ 
«В·Ѥ» 

↕ 
                                                              «В·Є» = [Ф·Е] 

↕ 
«В·Е» 

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

"МЫ (ОБА)" 
↕ 

«В·Е» 
↕ 

«…+Е» 
↕ 

«Ѣ» 

в 
буквальном 

смысле 
 «Е·ГО; И·ХЪ (ВЗАИМО, СОВМЕСТНО, ВМЕСТЕ)» 

❖ .•гw; .•хъ (въм• .•.сът• .•хwмw)❖ 

[Е·ГО; И·Х (ВМ·Е·СТ·И·ХОМО)] 

«ХОМОНИЯ» 
https://slovar.cc/rus/sinonim/1357712.html  

«Ныне – ХОМОНИЯ – (Сейчас!!!) используется лишь беспоповцами[8]  

(конкретно, ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИМИ ЛЕПОВЕНАМИ БАБУШКИНОГО 
ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА – прим. Зол.) 

и отчасти единоверцами» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хомовое_пение  

«ХОМОНИЯ — см. Россия, музыка.  

У старообрядцев-поповцев (А·ФЕНИЙ) удержалось истинно-речное;  

http://enc-dic.com/dal/Azhe-115.html
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ять
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
https://slovar.cc/rus/sinonim/1357712.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хомовое_пение
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а, у беспоповцев (О·ФЕНИЙ) — хомовое… 

[ОБРЯДОВОЕ или же ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ]» 
*** 

ХОМОВОЕ ПЕНИЕ 
с 

обязательной огласовкой  
всех 

неогласованных онёров: 
① ь, ② ъ, ③ .!!! 

* 
ИСТИННО-РЕЧНОЕ 

ПЕНЬЕ 
без 

обязательной огласовки  
всех 

неогласованных онёров! 
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1959051.html   

https://slovar.cc/enc/bolshoy/2130152.html 

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

*** 

❖ .• .•гw•в<❖ 

[И·Е·ГО·ВА] 

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

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

•YHWH• 
https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/755630  

https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/27298  

и 
сравните 

по фёни = по-офеньски 
начертательно (графически) 

❖H•N•Ѡ•N❖ 

в  
буквальном 

смысле 
"да И ОНЫЙ же ТОЧЬ-В-ТОЧЬ же ОН" 

"(И) ОН ТОЧЬ-В-ТОЧЬ ОН" 
"(ЭТО ТОТ, КТО: БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ) ОН ТОЧЬ-В-ТОЧЬ ОН" 

↕ 

❖I•H•Ѡ•H❖ 

http://www.pravoslavie.ru/6589.html  

либо 

❖I•H•W•H❖ 

https://azbyka.ru/iegova   

https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1959051.html
https://slovar.cc/enc/bolshoy/2130152.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Истинноречие
http://enc-dic.com/fasmer/-Va-2/
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/755630
https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/27298
http://www.pravoslavie.ru/6589.html
https://azbyka.ru/iegova
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https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/936556  

 

Принимая во внимание, что, чисто офеньское (словенское) слово-
понятие: 

❖I•H•W•H❖ 

составлено  
из 

«РѢЗЪ (або РЕЗА)» 

да 

«ЧѢРЪТЪ (ибо ЧЕР[Ь,Ъ]ТА)» 

Вhдь:  
 

«Прѣжде убо словене неймѣаху писменъ,  

ну чертами и рѣзанми  

гадааху погани сущи…» 
 

– см. О ПИСЬМЕНЕХ   ЧЕРНОРИЗЦА ХРАБРА (с.6); 
182. Древняя русская литература. Хрестоматия: Учеб. пособие для студ. пед. ин-тов  

/ Сост. Н. И. Прокофьев. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 1988. — 429 с.; 
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10213   

http://2dip.ru/список_литературы/49647/ 

«Прѣжде ѹбо словѣне не имѣхѫ писменъ, нѫ чрътами и рѣзами чьтѣхѫ и 

гатаахѫ погани сѫще. кръстивше же сѧ. римьсками и гръчьскыми писмены. 
Нѫждаахѫ сѧ словѣнскы рѣчь безъ устроениа…» 

http://rustimes.com/blog/post_1477863263.html  

http://feb-web.ru/feb/izvest/1896/03/963-582.htm  

 

«Прѣжде убо словене неймѣаху писменъ, ну чертами и рѣзанми  

гадааху погани сущи.  

Крестивше [ПЕРЕНЯВ ПИСЬМЕННОСТЬ У ИНОРОДЦЕВ – прим. Зол.] же ся 
римсками и гречьскыми писмены,  

нуждаахуся писати словенску речь безъ устроя.  

Ну како можется писати добрѣ гречьсками писмены богь (сравните:  

• •  
и, разумеется: с неогласованным онёром; да, под титла;  

и, с двумя точками:  

Њ·ѠЪ·Љ·ѦЪ да Њ·Ȣ·Љ·ѦЪ,  

по оба бока ^ , в одну красную строку  

– прим. золотарей = иконописцев = стодарей Золотарёвых из Иваново-
Вознесенска; http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html )  

или животъ или зhло» 
 

– см. О ПИСЬМЕНЕХ   ЧЕРНОРИЗЦА ХРАБРА (с.6); 
http://2dip.su/список_литературы/49647/   

 

– И мы ещё вернёмся к оному вопросу, типа: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/936556
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10213
http://2dip.ru/список_литературы/49647/
http://rustimes.com/blog/post_1477863263.html
http://feb-web.ru/feb/izvest/1896/03/963-582.htm
http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html
http://2dip.su/список_литературы/49647/
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и 

как бы 
https://ru.wiktionary.org/wiki/как_бы  

¿ ? ↔ ¿ ? ↔ ¿б҃ъ? ↔ ¿бwгъ? ↔ ¿богь? 
 

*** 
Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

¿б҃ъ? 
¿бwгъ‽ 

↙    ↘ 

❖ ❖ ↔ ❖ ❖ 

↘    ↙ 

¡богь! 

"ѠДИНЪ-ѢДИНЪСЪТЪВѤНЪНЪIЙ" 
↕ 

"ѢДИНЪIЙ" 

↕ 

"Ѣ" 

❖ .•гw; .•хъ (сwвъмhсътънw)❖  

[Е·ГО; И·Х (ВЗАИМНО)] 
 

*** 
 

Богословие как наука 
http://phdru.com/admission/teology/  

 

Христос вочеловечился в данную историческую эпоху, воспринял 
человеческую природу абсолютно безгрешную, но тленную и подверженную 

страданиям, жил в конкретном окружении и лично познал всю полноту 
трагического состояния людей после падения… 

¿Чьѣгω пѧдѥњя? 

(¿С кем [съ жrд#м¿.] поведёшься, от того и наберёшься‽) 
http://www.pravoslavie.ru/37784.html  

http://vphil.ru/index.php?id=555&option=com_content&task=view  

https://meduza.io/news/2015/10/12/teologiyu-priznali-v-rossii-nauchnoy-spetsialnostyu  

 

https://ru.wiktionary.org/wiki/как_бы
http://phdru.com/admission/teology/
http://www.pravoslavie.ru/37784.html
http://vphil.ru/index.php?id=555&option=com_content&task=view
https://meduza.io/news/2015/10/12/teologiyu-priznali-v-rossii-nauchnoy-spetsialnostyu
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gospodj-titlo.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gospodj-titlo.svg
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*** 
 

Беда Иисуса Христа (Сына Божия) — не в то время; да, и не в то место  
угодил-явился… 

https://novomoskovsk-ua.info/kratkaya-istoriya-zemnoj-zhizni-iisusa-hrista/ 

http://blagovest.al.lg.ua/9612/02.html 

http://www.aphorisme.ru/about-authors/hristos/?q=2091 

 

*** 

¿Есть «жъıдωвъсъкѧя» вѣръсия истории пребывания Иисуса Христа  

на планете Земля? 

и 

¡Есть вѣрѧ «иваново-вознесенских лѣпωвѣнъ бабушкиного толка 
солыбергского сказа» относительно (в 1492 году: с 21/22 марта и  

по 25 марта) истории пребывания Иисуса (·Ïсоуса ↔ ÏСȢСЬѦЪ ↔ НСʽѴСЬАЪ) 

Христа на Свят·о·русской земле! 

25-е марта — "ДѢЊ ФѢѠФѦЊАЪ или БѢЛѠБОГА (ДѤНЬ ѢЗА, ДЕНЬ ЁЗА, 
ДЕНЬ ОФЁНИ либо РЪIГЬѠЪРЬѦЪ ↔ ХОРЪХАРАЯ ↔ ГАРИГАРАУ)" 

http://enc-dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-garigarau-53135.html  

https://rx24.ru/prazdnik/kakoj-prazdnik-25-marta.html  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Феофан_—_проломи_наст  

http://modernlib.ru/books/klimishin_i/zametki_o_nashem_kalendare/read/   

*** 
 

По фёни (со всеми онёрами) бая: 
 

Ïсусъ 
↕ 

Ïсоус 

↕ 

ÏСȢСЪ 

↕ 
 

↕ 

❖Нс с .❖ 

↕ 

 
↕ 

НСʽѴСЪ 
 

                   
 

– см. Срезневский, т.1, ч.2, ст.894 
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijE-K.pdf 

*** 
Относительно офеньских книжных (со всеми онёрами) форм: 

https://novomoskovsk-ua.info/kratkaya-istoriya-zemnoj-zhizni-iisusa-hrista/
http://blagovest.al.lg.ua/9612/02.html
http://www.aphorisme.ru/about-authors/hristos/?q=2091
http://enc-dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-garigarau-53135.html
https://rx24.ru/prazdnik/kakoj-prazdnik-25-marta.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Феофан_—_проломи_наст
http://modernlib.ru/books/klimishin_i/zametki_o_nashem_kalendare/read/
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijE-K.pdf
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Ïсоус 

 
↕ 

❖Нс с .❖ 

↕ 

 
↕ 

НСʽѴСЪ 
 

 
 

– см. Древнерусское искусство: рукописная книга. М., 1972, с.75; 
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/''Drevnerusskoe_iskusstvo''/_''Drevnerusskoe_iskusstvo''.html  

http://www.icon-art.info/bibliogr_item.php?id=186 

*** 
 

25-е марта — "ФЕ·О·ФАНИЯ" 
↘          ↙ 

«ВЕ·ШНЕЕ ВОЗ·РОЖДЕНИЕ (ВЕ·СЕННИЙ РЕ·НЕССАНС)» 
https://www.chitalnya.ru/work/153263/  

http://www.stihi.ru/2016/04/01/6062  

http://www.stihi.ru/2010/03/23/2331  

"ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО (ПА·СЪХА)" 
«Церковное празднование Пасхи продолжается 40 дней в православии[2]  

и  
50 дней в западном христианстве[13]» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пасха  

http://ruvera.ru/pasha  

*** 
 

По фёни (по-офеньски) = по-ивановски (по-леповеньски):  
 

«ЁЗЪ (ЁЗА)» — "ОФЁНА, ОФЕНЯ (ФѢ·Ѡ·ФѦНЪ = РЪIГѠРЪ; и, ср.: IГѠРЬ ↔ 

ѢГѠРЪ)" это был, есть и будет "БѢЛ·Ѡ·БОГ[Ь,Ъ]; по призыв-обращению 

ВѢЛ·Ѣ-СЪ або ѢЛЪ-СЪ: ·лъ-с   пw ·лъ-с  ↔ ЁЛЪ·БА-СЪI: БАШ[Ь,Ъ] да 

БАШИХА"; https://ru.wikipedia.org/wiki/Баш_и_Башиха  
 

«ЁЗЪ (ЁЗА)» — "ОФЁНА, ОФЕНЯ (ФЕ·О·ФАН ↔  …+Ѣ·ВАНЪ ↔  …+И·ВАНЪ)" 
= "ВЕЛЕСЪ (БЕЛОБОГ)" = "Я". 

*** 
По-ивановски 

между 

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/''Drevnerusskoe_iskusstvo''/_''Drevnerusskoe_iskusstvo''.html
http://www.icon-art.info/bibliogr_item.php?id=186
https://www.chitalnya.ru/work/153263/
http://www.stihi.ru/2016/04/01/6062
http://www.stihi.ru/2010/03/23/2331
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0#cite_note-esbe-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0#cite_note-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пасха
http://ruvera.ru/pasha
https://ru.wikipedia.org/wiki/Баш_и_Башиха
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исконно офеньскими 
(со всеми онёрами) 

словами-понятиями: 
 

«ЁЗЪ (ЁЗА)» = "ОФЁНА (ОФЁНЯ)" = "Я" = ❖ ·лъ-с ❖ 
 

– можно смело поставить знак равенства. 
 

*** 
Сопоставляем, смотрим, думаем (разумеется, по-русски = по-словенски = 

по-офеньски = по фёни [не матерно] бая = по-ивановски, со всеми онёрами): 
 

именование/именовањё 

❖ .z ·❖ 

↕ 
«ЁЗ·Ъ (ЁЗ·А)» 

↕ 

❖h́.z ·❖ 

↕ 
«ЕЗ·Ъ» = [ЕЗ·А] 

↕ 

❖h.з ·❖ 

[ЕЗ·А]  
↕  

❖hзъ❖ 

[ЕЗ]  
↙    ↘ 

                             "Я" ↔ "ОФЁНА (ОФЁНЯ)" 
↘    ↙ 

призыв-обращение 

❖ ·лъ-с ❖ 

[ЁЛ-СА] 
"Я" 

"О·ФЁНА (О·ФЕНЯ)" або "А·ФЁНА (А·ФЕНЯ)" 
 [ЕЉКО] ↔ [ЕЉКА] 

 

*** 
По фёни (не матерно) бая: 

призыв-обращения 
 

«ЁЛЪСА» = «ЁЛЪША» = «ЕЉША (ЕЉКА, ЕЉКО)» = «ЁЛЪКА (ЁЛЪКО)» 
↕ 

«Замечательно, что в а·кающих губерниях  

говорят  
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гом, гомить;  

а, 

в о·кающих:  

гам, гамить;  

также  

бот [ботать матерно по фени]  

и  

бат [баять не матерно по фёни – прим. Зол.]   

и др…» 
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html  

И, например: 
 

«Елька (У «Лёвка») Микитин сын Тишков (А фраза отс.). Выкинут – 
поместья нет (А и У фраза отс.). 

[Василей да Понтелей (У «Постелен») Григорьевы Захарова дети (А и У 
последние два слова переставлены местами). Понтелей не сълужит – 
помесье отдал (А и У фраза отс.). /л. 107 об./]» 

http://krotov.info/acts/16/2/tysyachnaya_12.htm  

*** 
 

В так называемом «ЗАЛЕСЬЕ (или же в СЪIЛѤСЬѢ або въ С ·льh́сь )»: 
 

со всеми онёрами 

❖мь•h•сь•ть•h•рь•ль•# .❖ 

↕ 

❖м~•съ•т~•ръ•л>❖ 

↕ 

❖ме•с•те•р•ля❖ 

↕ 
[МЕСТЕРЛЯ] 

в 
буквальном  

смысле 
[ХОЛУИ]  

http://enc-dic.com/toponyms_vologda/Holuj-385.html 

↕ 

❖хw•лu•¿❖ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Холуй_(Ивановская_область) 

↕ 

❖кw•лr•в#•нь❖ 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/163671/Колывань  

http://enc-dic.com/fasmer/Kolvan-356/   

↕ 

❖…+r•в#•нw•вw❖ 

https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
http://krotov.info/acts/16/2/tysyachnaya_12.htm
http://enc-dic.com/toponyms_vologda/Holuj-385.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Холуй_(Ивановская_область)
https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/163671/Колывань
http://enc-dic.com/fasmer/Kolvan-356/
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http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Первые_лица_Ивановской_области_с_1616_г._по_настоящее_время  

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново#cite_note-KOGDA-25  

*** 
 

Согласно мненью «ЛЕПОВЕН (ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ СТАРОВЕРОВ 
БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРСКОГО СКАЗА)», как таковые, древлерусские 
топонимы или же словенские, офеньские географические наименования: 

 
«ХОЛУИ» = «КОЛЫВАНЬ» = «МЕСТЕРЛЯ» 

сопряжены с понятиями 
"ТВЕРДЬ" 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/mas/69159/твердь  

"ТВЕРДЫНЯ" 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/176126  

"ДВОР" 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Двор  

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

"ОДНОДВОРОК" 
http://enc-dic.com/toponyms_vologda/Holuj-385.html  

  
В понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВ-

НОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)»: 
 

«ХОЛУЙ (ХѠЛȢİ)» — "ОДИН ДВОР (ОДНОДВОРОК; и, например: принад-

лежащий – Ѡ·ФѢНѤ, о·кающему уроженцу Русского Севера либо 

принадлежащий – Ѧ·ФѢНѤ, а·кающему уроженцу Русского Юга)"; 
 

«ХОЛУИ (ХѠЛȢÏ·)»; и, как минимум — "ДВА ДВОРА (и, разумеется, ежели 

ДВОР №1 – собственность О·ФЕНИ или Ѣ·ЖЪ·НѠКѦ; то, ДВОР №2 – 
собственность А·ФЕНИ или же Ѧ·ЖЪ·НѠКѦ; https://slovar.cc/rus/dal/536995.html )". 

 

*** 
 

«ОДНОДВОРЦЫ (ОДНОДВОРОК ↔ ХОЛУЙ, ХОЛУИ  ↔ ХЛЫНОВЪ, КОЛЫ-
ВАНЬ: ИВАНЬ, ИВАНОВО, ИВАНЬ-ГОРОДЪ: – [Иванъ, стар., притяж. Ивана, 

Иванинъ, Ивановъ, отчего Ивань (а не Иванъ)-городъ. Вероятно Янь, у 
Нестора тоже: Яна, Яновъ, какъ Ярославль, Василь и пр.]  https://slovar.cc/rus/dal/548075.html )» –  
см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Однодворцы  

 

«ОДН·О·ДВОРЦЫ (…+ДВОРЯНЫ: ВОТЧИНИКИ, ПОМЕЩИКИ, ДАЧНИКИ: 
НАЙМИТА, НАЙМАНЫ, НАЁМНИКИ: БАРОНЫ, БАРЯ, БАРИНЫ: ХОЛОПЫ, 
ХОЛУИ: ГОЛЯДЬ, ГОЛЪМАНЫ, ГОЛЪДЪIРИ ↔ КОЛЪДЪIРИ, КУЛУГУРЪI ↔ 
ГОЛЪДОВЪНИКИ)» — "ПРИНЕСШИЕ КЪЛЯТЪВУ НА ВЕРНОСТЬ: как – 
ВСЕВЫШНЕМУ, ВЫШНЕМУ, ВЫШЕСТОЯЩЕМУ (БОГУ ↔ БОГОНОСЦУ, 
ХРИСТОФОРУ https://ru.wikipedia.org/wiki/Святой_Христофор ↔ ЦАРЮ: САРЪДАРУ, СОЛЪДЪIРЮ, 
СОЛЪТЪIСУ, СОЛЪТЪIКУ, СОЛЪТАНУ ↔ КОЛЪДУНУ, КОЛЪДЪIРЮ, ГОЛЪМАНУ, 

http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Первые_лица_Ивановской_области_с_1616_г._по_настоящее_время
http://1000inf.ru/news/59495/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново#cite_note-KOGDA-25
https://dic.academic.ru/dic.nsf/mas/69159/твердь
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/176126
https://ru.wikipedia.org/wiki/Двор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Подворье
http://enc-dic.com/toponyms_vologda/Holuj-385.html
https://slovar.cc/rus/dal/536995.html
https://slovar.cc/rus/dal/548075.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Однодворцы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Святой_Христофор
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КОМАНЪДИРУ); так, и – ДРУГ С ДРУГОМ (среди О·ФЕНИЙ, о·кающих 
уроженцев Русского Севера и а·кающих уроженцев Русского Юга, А·ФЕНИЙ)". 

 

«ОДЪН·О·ДЪВОРЪЦЪI (ТЪВАРИ https://slovar.cc/rus/dal/539533.html = …+ДЪВОРЯНЪI: ХОЛОПЫ, 

ХѠЛȢÏ; КѠЛЪIВѦЊЦЪI, ГѠЛѨДЬ, ГѠЉ ПЕРЕКАТНАЯ-ПАРХАТАЯ)» — 

"ГОЛЪДОВЪ·НИКИ (ПРИНЕСШИЕ КЪЛЯТЪВУ НА ВЕРНОСТЬ: как – ВЫШЕ-
СТОЯЩЕМУ ЛИЦУ; так, и между СОБОЮ, СВОИМИ, СВОЯКАМИ, СВОЙСТВЕН-

НИКАМИ: СЪ·ВѢ·ЯМИ http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html ↔ СЪ·ВА·НАМИ http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html ↔ 

ВАРЪНАКАМИ, ВАРЯГАМИ https://slovar.cc/rus/dal/539534.html ↔ ВАРЪ·ВАРА·МИ, ТОРЪ·ТАРЬ·МЯ, 
ТОРЪ·ТАРЬ·ВЯ, ТОРЪ·ТАРА·МИ, ХОРЪХАРАЯМИ или ГАРИГАРАУ)".  

 

«ОДЪН·О·ДЪВОРЪЦЪI (ТЪВАРИ: ПО ОБРАЗУ и ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ 

https://bible.optina.ru/new:in:01:18 – [польск. twarz] весь стан человека спереди; рожа. Всей 

варей в лужу рюхнулся… https://slovar.cc/rus/dal/539533.html )» — они же "МЕСТЕРЛЯЖНИКИ 

(МЕСТЕРЛЯ, МЕСТИЧИ, МЕРЯНЫ, МЕРЯ ↔ СЪМѢРЪДЪI: СЪ·ВѢ·Ï = СЪ·ВѢ·НЪI 

=  СЪВѢНѤЉДЪI = ВѢНѤДЪI = СЪЛ·Ѡ·ВѢНЪI = …+Ѡ·ВѢ·НЪI http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html   = 
О·ФЕНИ або А·ФЕНИ = СЪ·ВА·НЪI http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html = СЪЛ·Ѧ·ВѨ·НЪI ↔ 
СЪЛ·Ѧ·ВЪI  http://russian7.ru/post/chto-skryvaet-istorija-slavjan/  ↔ https://ru.wikipedia.org/wiki/Славяне )". 

 

*** 
 

«ОДЪН·О·ДЪВОРЪЦЪI = …+ДЪВѠРѨНЪI (ТЪВАРИ БОЖЬИ)» — "ТИВЕРЦЫ 
(МЕСТЕРЛЯЖНИКИ)". 

 

«ОДНОДВОРЦЫ» — "ТИВЕРЦЫ (насельники ТВЕРДИ, ТВЕРДЫНИ або 
защитники КРЕПОСТИ)". 

 

«ОДН·О·ДВОРЦЫ» — "МЕСТЕРЛЯЖНИКИ (МЕСТЕРЛЯ, МЕСТИЧИ, МЕРЯНЫ, 

МЕРЯ ↔ СЪМѢРЪДЪI: СМЕРТНИКИ или же ГОЛЯДЬ ибо ГОЛДОВНИКИ, 

принесшие ВЕЧНУЮ иль ПОЖИЗНЕННУЮ КЛЯТВУ НА ВЕРНОСТЬ ДРУГ ДРУГУ: 

ПРИНЯТЬ СМЕРТЬ ЗА ДРУГИ СВОЯ, отстаивая Т[Ь,Ъ]ВѢРЬДЬ ↔ Т[Ъ,Ь]ФѢРЬДЬ 

↔ МѢСЬТѢРЬЉ або РȢ[ОУ]СЬСЪКʽѴЮ ЦѢРЬКѠВЬ)".  
 

«Т[Ь,Ъ]ВѢРЬДЬ» — "СТРОИТСЯ ПО ГОРИЗОНТАЛИ". 
 

«Т[Ъ,Ь]ФѢРЬДЬ» — "ВОЗВОДИТСЯ ПО ВЕРТИКАЛИ". 
 

И, вѣдь: 
 

«5) теонимы: «АХВЕ́С (МЕ́СТЀРЛЯ, ЧУКА́С, ЧУН, ЧУНА́ЛЬНИК, ЮМА)» — 
"БОГ" и др…» – см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: 

Наука, 1971, с. 30 – 31; www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc 
 

«МЕСТЕРЛЯЖНИКИ (МЕСТЕРЛЯ, МЕСТИЧИ, МЕРЯНЫ, МЕРЯ: СЪМѢРЪДЪI)» 

— "ТВАРИ БОЖЬИ (ТИВЕРЦЫ, ТВЕРИЧАНЫ, Т·ВЕ·РИЧИ ↔ Т·ФЕ·РИЧИ: ВОЦЕР-

https://slovar.cc/rus/dal/539533.html
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
https://slovar.cc/rus/dal/539534.html
https://bible.optina.ru/new:in:01:18
https://slovar.cc/rus/dal/539533.html
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
http://russian7.ru/post/chto-skryvaet-istorija-slavjan/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Славяне
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
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КОВЛЕННЫЕ: Воцерковле́ние – особый обряд в богослужебной практике 

исторических церквей, совершаемый в 40-й день после рождения 
младенца... – см. http://mfina.ru/vocerkovlennyj-chelovek-eto-chto-takoe )". 

 

*** 
Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

со всеми онёрами 

❖мь•h•сь•ть•h•рь•ль•# .❖ 

[МѤСЬТѤРЬЉА] 
[МЕСТЕРЛЯ]  

«МЕСТО» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/77380  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/mas/69159/твердь  

"ТВЕРДЬ" 
↙    ↘ 

                                   «Т[Ъ,Ь]ФѢРЬДЬ»     «Т[Ь,Ъ]ВѢРЬДЬ» 

       "ВОЗВОДИТСЯ ПО ВЕРТИКАЛИ"     "СТРОИТСЯ ПО ГОРИЗОНТАЛИ" 
                                          «Т·ФЕ·РИЧИ»     «Т·ВЕ·РИЧИ» 
                                          "ЛЕПОВЕНЫ"     "ЛИПОВАНЫ" 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/61552/Липованы  

                                                     «ОФЕНИ»      «ПЪРОФАНЪI (ФОФАНЫ, АФЕНИ)» 
                                         "БЕСПОПОВЦЫ"      "ПОПОВЦЫ" 
                                                 "СЛОВЕНЫ"     "СЛАВЯНЫ"  
                    «СЕВЕРНЫЕ ВЕЛИКОРУСЫ»     «ЮЖНЫЕ ВЕЛИКОРУСЫ» 

                                           «ѢЖЪ·НѠКЪI»     «ѦЖЪ·НѠКЪI» 

                                             «ѢЗЪ·ВѢКЪI»      «ѦЗЪ·ВѢКЪI» 

                                                           «ѢЗЪ»     «ѦЗЪ» 

                                                                 "Я"      "ТЫ" 
                                               «…+О·ФЕНЯ»     «…+А·ФЕНЯ» 
                                               «ЗОЛОТАРЬ»     «КУЗЪЛОТАРЬ» 

призыв-обращение 
                                                      СОЛО-СЪ     СОРО-СЪ 

↘    ↙ 
обобщённо 
ХОРО-СЪI 

або 
СОМА-СЪI 

либо 
МАСЪIГИ 

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

МОСОХИ 
МОСЪКАЛИ 

http://mfina.ru/vocerkovlennyj-chelovek-eto-chto-takoe
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/77380
https://dic.academic.ru/dic.nsf/mas/69159/твердь
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/61552/Липованы
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
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МОСЪКОВИТЪI 
«МЕСТЕРЛЯЖНИКИ» 

"ВОЦЕРКОВЛЕННЫЕ" 

«…в 40-й день после рождения младенца...»  
http://mfina.ru/vocerkovlennyj-chelovek-eto-chto-takoe  

КУЛУГУРЫ 
КОЛЫВАНЬЦЫ 

ХОЛУИ 
"ОДНОДВОРЦЫ" 

http://enc-dic.com/enc_rus/Odnodvorc-6814.html  

https://traditio.wiki/Однодворцы  

↕ 
[ЕДИНОВЕРЦЫ] 

http://ruvera.ru/edinovercy  

http://www.pravenc.ru/text/189549.html  

❖ .д .н•w•в .ръцr❖ 

↙    ↘ 
ХОХЪЛОМИЧИ     ЧУХЪЛОМИЧИ 

↘    ↙ 
ИВАНОВЪЦЪI 

ИВАЊЦЫ 
ИВАЊЧИКА 

ЧЬКА 
ЧКА 

«В арго русских ремесленников [шерстеваляльщиков, шерстобитов, 
портных, жестянщиков, печников, стекольщиков и др.: НЕБЕЗЪДАРЕЙ или НЕ-

БЕЊЗЯ – жъгwнwвъ, жrг#нwвъ, жrх#р .i = ЖИХАРЕЙ да ЖИРИКОВ = 

жrр .кwвъ = ивановских О·ФЕНИЙ] и торговцев [сусъдасъкъıхъ 

А·ФЕНИЙ] имелись слова для обозначения соседних славянских, германских, 
тюркских, финно-угорских, а также отдельных индийских и семитских 
народов, а именно, этнонимы-арготизмы для обозначения (и, сравните, 

исконно офеньское, ивановское самонаречен·ь·е = самонаречен·и·е: 

ЗОЛОТАР·И·ЧКА ↔ ЗОЛОТАР·Ь ↔ Золотар·ь·h́·въ ↔ Золотар· ·въ – 

прим. золотарей = стодарей = иконописцев Золотарёвых из областного 

Иваново; дык, не только шерстобиты ботают по фени):   
 

1) р у с с к о г о : чка, рузмáн, русúмный, русопéт и др. (здесь и далее 
из экономии места  источники не  указываются)…» 

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

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

 

*** 
По-офеньски (по-ивановски): 
 

http://mfina.ru/vocerkovlennyj-chelovek-eto-chto-takoe
http://enc-dic.com/enc_rus/Odnodvorc-6814.html
https://traditio.wiki/Однодворцы
http://ruvera.ru/edinovercy
http://www.pravenc.ru/text/189549.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/155638/русопет
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
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«КОЛЫВАНЬ» — "МЕСТНОСТЬ, в пределах которой расположены ХОЛУИ 
или ОДНОДВОРКИ, ДВОРИКИ, ДВОРЫ, ПОДВОРЬЯ: как – О·ФЕНИЙ, о·кающих 
уроженцев Русского Севера; так, и – А·ФЕНИЙ, а·кающих уроженцев Русского 
Юга (и, оная МЕСТНОСТЬ – контролируется совместными усилиями, 

СОВМЕСТНО! СОВЕЩАТЕЛЬНО!! ↔ МЕСТЕРЛЯ!!! ↔ СѠВѢТЪ: СОВЕТ ВСЕЯ 

ЗЕМЛИ; https://russian_statehood.academic.ru/793/СОВЕТ_ВСЕЙ_ЗЕМЛИ )".  
 

«МЕСТЕРЛЯ» — "ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ («5) теонимы: «АХВЕ́С [МЕ́СТЀРЛЯ, 
ЧУКА́С, ЧУН, ЧУНА́ЛЬНИК, ЮМА]» — "БОГ" и др… [СЪТѠДЪ ↔ ЗЪДѦРЬ, 
НЕБЕЗЪДАРЬ, НЕБЕНЬЗЯ ↔ ИКОНОПИСЕЦ, ЗОЛОТАРЬ, СЪТѠДѦРЬ; 

https://slovar.cc/rus/dal/576962.html ]» – см. www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc  ↔ https://www.twirpx.com/file/1036887/ )".  
 

«Заботься об имени (ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ФАМИЛИИ), ибо оно (ИМЯ 
ПОТОМСТВА ТВОЕГО — ФАМИЛИЯ) пребудет с тобою далее, нежели 
тысячи золота: дням доброй жизни есть число, но доброе имя 
пребывает вовек». 

*** 
По фёни (не матерно) бая: 
 

«НЕБЕЊЗЯ» — "НЕБЕЗЪДАРЬ (МАСЪТѢРЪ ЗОЛОТЫЕ РУКИ, СЪТОДАРЬ, 

ЗЪДАРЬ, ЗОЛОТАРЬ и ср. ЛОТАРЬ да КУЗЪЛОТАРЬ)". 
 

«БЕЊЗЯ (ср. ПЕЊТЮХЪ; см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/wordhistory/340/Пентюх )» — "БЕЗЪДАРЬ (ЛѠТѦРЬ, 
ЛѠДЪIРЬ)". 

 

В составе исконно офеньского слова: 
 

«НЕБЕ·НЬ·ЗЯ»  
↕ 

«НЕБЕ·Њ·ЗЯ»  
мы 

наблюдаем 
книжную 

форму 
«Њ» 

в 
буквальном 

смысле 
"УМОЗРИМЫЙ (УМОЗРИТЕЛЬНЫЙ)" 

 https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/185066  

↕ 
"НЕКТО"  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/91929/некто  

 

В офеньской грамоте: 
 

https://russian_statehood.academic.ru/793/СОВЕТ_ВСЕЙ_ЗЕМЛИ
https://slovar.cc/rus/dal/576962.html
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
https://www.twirpx.com/file/1036887/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/wordhistory/340/Пентюх
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/185066
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/91929/некто
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«Њ» ↔ «НЕБЕ·Њ·ЗЯ» = «НЕБЕ·НЬ·ЗЯ», буквально — "НЕБЕЗЪДАРЬ, ЗЪДАРЬ 
(УМОЗРИМЫЙ, НЕЗРИМЫЙ ПРОМЫСЛИТЕЛЬ: Бог как попечитель всего 
живущего на Земле; https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/230067/Промыслитель )"; см. https://lopatin.academic.ru/116290/Промыслитель  

 

И, понятно (по крайней мере, для ИВАНОВЦЕВ або ЛЮДЕЙ НАРОДА 
РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ): 
 

"УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ (ВСЕ·ВЫШНИЙ!!!)" 
↕ 

«Њ» 
↙    ↘ 

«НЕБЕ·Њ·ЗЯ» ↔ «НЕБЕ·НЬ·ЗЯ» 
↘    ↙ 

«НЕБЕЗЪДАРЬ» 
«ЗЪДАРЬ» 

«ЗОД·И·Й (ЗОД·Ь·ЧИКА ↔ ЗОД·[Ь,Ъ]·ЧИЙ)» 

«В арго русских ремесленников (иваново-вознесенских О·ФЁНИЙ)… и 

торговцев (сусъда[љ]съкихъ, владимирских А·ФЕНИЙ) имелись слова…  

для обозначения: 
 

1) р у с · с к · о · г о : чка, руз·мáн, русú·мный, русо·пéт и др…» 
http://enc-dic.com/word/r/Rusopt-9383.html  

– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971, с. 30 – 31;  
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc 
«ЗОД[Ь,Ъ]ЧИЙ» 
https://architect.academic.ru/2491/Зодчий  

«ЗАВОДЪЧИКЪ» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/44622  

[ЗИ·Ж·ДИ·ТЕ·Љ] 
https://ru.wiktionary.org/wiki/зиждитель  

со всеми онёрами 

❖з· .•жь•д· .•т .•ль❖ 
 

↕ 
 

❖ ❖ 

«…Ну како можется писати добрѣ гречьсками писмены богь  

(ср. • • и, разумеется:  
с неогласованным онёром; да, под титла;  

и,  

с двумя точками по оба бока ^ Бь:  

Њ·ѠЪ·Љ да Њ·Ȣ·Љ  

↔ ^ Њ·ѠЪ·Љ·ѦЪ ï дω Њ·Ȣ·Љ·ѦЪ 

↔ от НѠЛѨ и до НȢЛѨ   

↔ от НОЛЯ и до НУЛЯ  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/230067/Промыслитель
https://lopatin.academic.ru/116290/Промыслитель
http://enc-dic.com/word/r/Rusopt-9383.html
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
https://architect.academic.ru/2491/Зодчий
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/44622
https://ru.wiktionary.org/wiki/зиждитель
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либо/ибо/або  
от НУЛЬ и до НОЛЬ в одну красную строку – прим. Зол.)  

или животъ или зhло» 
– см. О ПИСЬМЕНЕХ   ЧЕРНОРИЗЦА ХРАБРА (с.6); 

http://2dip.su/список_литературы/49647/ 

 
 

*** 
 

Сравните: 
"УМОЗРИМЫЙ" 

«Бога никтоже виде нигдеже: Единородный Сын, сый в лоне Отчи, Той исповеда» 
http://bible.optina.ru/new:in:01:18 

❖Њ❖ 
↕ 

 

• • 
↙    ↘ 

                                "ОТ НОЛЯ ДО НУЛЯ" ⇄ "ОТ НУЛЯ ДО НОЛЯ" 

                                                 «Њ·ѠЪ·Љ» ↔ «Њ·ȢЪ·Љ» 

                                                     [НОЛЬ]              [НОУЛЬ] 

                                   "от А через Б до В" ⇄ "от В через Б до А" 

«В кириллице выглядит как Б и числового значения не имеет, 
в глаголице — как  и имеет числовое значение 2[1]» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Б  

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

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

Том первый. А–Д 

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

«…ты ѥси ц(с)рь ц(с)ремъ и г҃҃ь г҃҃демъ…» 
http://enc-dic.com/oldrussian/Gospod-3182.html 

 «(С)АХЪВѢСЪ» 
«5) теонимы: «АХВЕ́С (МЕ́СТЀРЛЯ, ЧУКА́С, ЧУН, ЧУНА́ЛЬНИК, ЮМА)» — "БОГ" 

и др…» 
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc 

по фёни 

http://2dip.su/список_литературы/49647/
http://bible.optina.ru/new:in:01:18
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Б
http://old_russian.academic.ru/514/безоумьныи
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf
http://enc-dic.com/oldrussian/Gospod-3182.html
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glagoljica_Buki.svg?uselang=ru
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① «БОГ-ОТЕЦ (БОТУСА)» ↔ ② «(С)АХЪВѢСЪ» ↔ ③ «БОГ-СЫН (СОПАСО)» 

"дърuгъ съ дърuгwмъ" 

 
http://oldrusdict.ru/dict.html  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_bible/1870/Иисус  

❖ •б • ❖ 
❖сь•съ•с .❖ 

↘  ↓  ↙ 

• • 
↕ 

"УМОЗРИМО" 

❖богь❖ 

«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» 

❖богъ❖ 

¿ЗРИМО? 
 

Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем (понятно, со всеми 
онёрами да со всеми титла; и, со всеми надстрочными знаками): 

 

❖Њ❖ 

↙    ↘ 

❖ ❖↔❖ ❖ 

↘    ↙ 

❖б ·г .❖ 

↕ 

❖бrгь❖ 

↕ 

❖бwгь❖ 

↕ 

❖бъгь❖ 

↕ 

❖богь❖ 

↕ 

❖богъ❖ 

↕ 

❖ з .❖ 

ибо 

http://oldrusdict.ru/dict.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_bible/1870/Иисус
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gospodj-titlo.svg
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[ИСА] 

❖ с .❖ 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_myphology/2569/ИСА  

❖ ❖ 

[ИИСОУС( ·)]  

 
 

И, например: 

 
 

– см. Древнерусское искусство: рукописная книга. М., 1972, с.75; 
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/''Drevnerusskoe_iskusstvo''/_''Drevnerusskoe_iskusstvo''.html  

http://www.icon-art.info/bibliogr_item.php?id=186 

* 
 

Итак, в составе сцепки исконно офеньских слов-понятий или же личных 
местоимений:  

 

❶ ❖h́.z ·❖ ↔ ❖h.з ·❖ ↔ ❖hзъ❖ = [ЕЗ] — "Я (местоимение 1-го 
лица единственного числа)"; и, ср.: hжънwкъ = [ЕЖНОК] ↔ [ЀЖО́НО̀К] 

– «северный великорус)"; например: «ЕЖУ ПОНЯТНО», по фёни, 

иронично –  "Так (дъıкъ), это мне и самому понятно"; https://ru.wiktionary.org/wiki/ежу_понятно 

↔ https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/332537/и   

 

Сравните как офеньское, так и польское: 
 

[ИЕРЖИ] 
↙    ↘ 

                                                   ❖h́жr̀❖↔ «Jerzy» 

                       ❖h́жъ❖ 

                       ❖h́.z ·❖ 

                                                          "Я" 
↘    ↙ 
[ЕЖИ] 

«Е́жи (польск. Jerzy) —
 польское личное имя, форма имени Георгий, аналогичная русскому Юрий» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/87175  

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

И, например:  

                                       "и: въпрош@ и hzъ вr"  
 

                                     «ОН: ВОПРОШУ (спрошу) И Я ВАС» 
  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_myphology/2569/ИСА
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/''Drevnerusskoe_iskusstvo''/_''Drevnerusskoe_iskusstvo''.html
http://www.icon-art.info/bibliogr_item.php?id=186
https://ru.wiktionary.org/wiki/ежу_понятно
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/332537/и
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/232609
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/40803
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/13324
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/87175
http://kurufin.ru/html/Translate/georg.html
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– см. Г.А. Хабургаев. Старославянский язык. М., 1986, с.54; 
http://www.twirpx.com/file/2002226/ 

 (см. М., 1974, с.97: ГЛАСНЫЕ В НАЧАЛЕ СЛОВА,§ 57) 
http://bookre.org/reader?file=633336 

А, то бишь:  
 

«ЁЗ·Ъ (ЁЗ·А)» = ❖ .z ·❖ = ❖h́.z ·❖ ↔ ❖h.з ·❖ ↔ ❖hзъ❖ — "Я" = [ЙА] 
 

Небезынтересно-примечательно:  
 

по-вятски 
 

«Я имям сказал, что не пойду, дык имя сами припёрлися » 
 

«ЍМЯ́М» — "И́М"  
«ЍМЯ́ (ударение на [Я])» — "О́НЍ".  

«Я имям сказала, что не пойду, дык имя сами приперлися 
(и, ср.: незваный гость хуже татарина)» 

http://tcho.ru/2015/02/212/  

 

по-ивановски 
 

«Ез имям баю, так-таки не хандырю  –  дык имя сами 
прихандырили»  
http://enc-dic.com/synonym/Handrivshi-157347.html   

http://www.synonymizer.ru/index.php?sword=%F5%E0%ED%E4%FB%F0%E8%F2%FC 

"Я им говорю (сказал), что не хожу (не пойду) – так они сами  
пришли". 

 

❷ ❖#·z .❖ ↔ ❖#зъ❖ — "ТЫ (местоимение 2-го лица единст-
венного числа; и, ср.: #жънwкъ = [АЖНОК] – «южный великорус, 

особенно калужанин» https://slovar.cc/rus/dal/536995.html )"; 
 

❸ ❖ ·z .❖ ↔ ❖ с .❖ ↔ [ИСА] — "ОН (местоимение 3-го лица 
единственного числа)". 

 

             ❖ .z ·❖ 

                                  "Я"             

                          
❖#·z .❖ = "ТЫ"                 "ОН" = ❖ z .❖ ↔ ❖ с .❖ = [ИСА] 

 
 

 

http://www.twirpx.com/file/2002226/
http://bookre.org/reader?file=633336
http://tcho.ru/2015/02/212/
http://enc-dic.com/synonym/Handrivshi-157347.html
http://www.synonymizer.ru/index.php?sword=%F5%E0%ED%E4%FB%F0%E8%F2%FC
https://slovar.cc/rus/dal/536995.html

