К ВОПРОСУ О КРЕЩЕНИИ СЛОВЕН
(КАК ОФЕНИЙ, ТАК И АФЕНИЙ)
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
______________________________________________________________________________

Содержание:
1. К вопросу о крещении словен
2. Крещенье во един езык (во едино слово)
______________________________________________________________________________

«КРЕЩЕНИЕ» — "ОСОЗНАННОЕ ОБРЕТЕНИЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ".
«НЕСТИ СВОЙ КРЕСТ (НЕСЕНИЕ СВОЕГО КРЕСТА)» — "ЛИЧНОЕ ПРАВО
ЧЕЛОВЕКА НА ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ (В ИНТЕРЕСАХ ОКРУЖАЮЩИХ
ЕГО ЛЮДЕЙ)".
КРЕСТНАЯ ГРАМОТА = ДОГОВОРНАЯ ГРАМОТА = КРЕПОСТНАЯ ГРАМОТА
– см. http://pravoteka.ru/encyclopedia8669
«ДОГОВОРНАЯ (КРЕПОСТНАЯ, КРЕСТНАЯ) ГРАМОТА» = «ВЕЧНАЯ (ВЕЧЕВАЯ)
ГРАМОТА» = «ВЕЧНЫЙ (ВЕЧЕВОЙ) ДОГОВОР» = «ВЕЧНЫЙ МИР» — "В
Древней Руси публично-правовой акт, закреплявший договоры между
великими и удельными князьями, а также Русью с другими государствами.
К ДОГОВОРНЫМ /КРЕПОСТНЫМ/ ГРАМОТАМ, которые называли также
ДОКОНЧАЛЬНЫМИ или КРЕСТНЫМИ ГРАМОТАМИ, например, относятся:
договоры князей с городами (XII века), между Великими князьями (XIV-XV
веков), Великими и удельными князьями (XIV-XVI веков), Великими князьями
и Великим Новгородом (XIII-XV веков), Великими князьями (с середины XVI
века – царями) и иностранными державами (с X века), Великим Новгородом
и иностранными городами и государственными объединениями (XII-XV вв.),
Псковом и Ливонским орденом (1503 и 1509 годов), договоры князей с
монастырями (XIII-XIV веков)" – см. http://pravoteka.ru/encyclopedia9415
*
«КРЕПОСТНАЯ (ДОГОВОРНАЯ) ГРАМОТА» — "ДОГОВОР, ПОД КОТОРЫМ
ОБЕ ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ ПРОСТАВЛЯЮТ ПРЯМЫЕ, РАВНОСТОРОННИЕ ГРЕЧЕСКИЕ КРЕСТЫ (или же ГѢРЪБЪl, або ГѠРЪБА = БЛАГОВОЛЕНИЕ
ГОСПОДНЕ ↔ КЛЕЙМО = КЛЯТВА ↔ ГОЛДОВНИКИ = ПРИНЕСШИЕ КЛЯТВУ
НА ВЕРНОСТЬ ДРУГ ДРУГУ = ГОЛЯДЬ ↔ МЕРЯНЫ, МЕРЯ ↔ м~р> ↔ мhр"
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↔ мhрьльа ↔ мhсьтhрьльа
↔ сwма ↔ съмhръдr ↔
вhрьвь ↔ ВѢРИТѢЛЬНАЯ Г РАМОТА ↔ ТАМ ГА)", см. Д. А. Золотарёв.
Карельские клейма. http://www.kirjazh.spb.ru/biblio/kleima/kl.htm
«ГРАМОТА (и, непременно, СО ВСЕМИ РУССКИМИ = СЛОВЕНСКИМИ =
ОФЕНЬСКИМИ ОНЁРАМИ!!!)»; например, имя ГОЦКОГО ПОСЛА:

Wаъстенъмь (Wаъсътhнъмь, С

сьа сътhнъмь)

2

– см. Н.С. Можейко, А.П. Игнатенко. Древнерусский язык, Минск, 1978, с. 168
– 170 (Из договорной грамоты Александра Ярославича Невского и
новгородцев с немцами 1262 – 1263 гг.).
Надо думать-полагать, СЛОВЕНЫ = сълwвhнr (как wфhнr, так и
афhнr: НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ), в составе личного имени посла = пwсъла (↔ посwлъ ↔ ПО
ОБЪРАЗУ И ПО ПО+ДОБЬ/И/Ю БОЖЬѢ/ИЕ/МУ ↔ сwлъ ↔ сълr ↔
чwлъ+дwнъ/r/):
•

и с гъцкrмь посломь

•

wаъстенъмь

•

и съ всhмъ латинь3

съкrмь "зrкомь•
– как таковой, «НЕОГЛАСОВАННЫЙ ОНЁР ъ (або )» мог быть проставлен в
«КРЕСТНОЙ (КРЕПОСТНОЙ, ДОГОВОРНОЙ, ВЕЧЕВОЙ) ГРАМОТЕ», — не абы
как левая нога ПОДПИСАНТА восхочет; а, как •
б • ↔ •Искони бh
слово•и слово бh отъ
•и
бh слово• ↔ • в с ть • ↔
[БОГ ВЕСТЬ]; и, непременно, «СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ (как ОГЛАСОВАННЫМИ,
так и НЕОГЛАСОВАННЫМИ)».
Пожалуй, не секрет для всех грамотных (в историческом плане!!!) людей и
то, что, нам — СЛОВЕНАМ (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ) — не у кого было заимствовать «с сьсhр
=
ОНЁРЫ (как ОГЛАСОВАННЫЕ, так и НЕОГЛАСОВАННЫЕ)».
Сопоставляем, смотрим, думаем (и, разумеется, со всеми онёрами):
«с

+сь+сh+р

»

+…+ь+…+h+р

»

«…+w+н+…+ь+…+h+р

»

«…+

[О+Н+Ё+РЫ]
Не будем забывать и про то, что, в составе РУССКОЙ (СЛОВЕНСКОЙ,
ОФЕНЬСКОЙ, ИВАНОВСКОЙ ↔ ИВАНОВСКОЕ СТО: «В Новгородской,
Псковской и соседних областях, решительно преобладали – Ивановы…» –
см. В. А. Никонов. ДРАГОЦЕННЫЕ СВИДЕТЕЛИ /Этимология. 1988-1990. - М.,
1992. - С. 109-114/ http://www.lingvotech.com/nikonov-92) ГРАМОТЫ исстари имели место
быть:
1) ТРИ ОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА:
, h, ;
2) ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА:

ь, ъ, .
В момент «прочтения» оные «онёры» имеют/обретают «огласовку»:
= [Ы] ↔ [ИЙ];

h = [ИЕ] ↔ [Е];
= [ЙЕ];

ь = [И] ↔ [Й];
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ъ = [О];
= [А]
– и мы ещё неоднократно будем возвращаться к этой теме, к сим вопросам.
«Отличительную черту Ивановцевъ составляетъ Сѣверо-Вологодское или
Архангельское нарѣчiе. Оно отличается отъ мѣстнаго (въ уѣздѣ) нарѣчiя
растянутостiю или разстановкою словъ; у Ивановцевъ это называется
«говорить съ заводами (когда по ходу прочтения текста со всеми
онёрами — в сей момент же, непременно, — огласовывают все
неогласованные онёры)». Такое нарѣчiе доказываетъ, что предки
Ивановцевъ большею частiю были переселенцы изъ Вологодской или
Архангельской губернiй. О времени же ихъ переселенiя нѣтъ ничего
вѣрнаго. Вместѣ съ переселенiемъ своимъ, жители принесли съ собою и
нѣкоторыя повѣрья и преданiя означенныхъ сѣверныхъ губернiй.
Напримеръ…» – см. Борисовъ В.А. Описаніе города Шуи и его окрестностей,
съ приложеніемъ старинныхъ актовъ. М., 1851. - С. 144–153.
http://www.ivanovomap.ru/city/item.aspx?id=21 а также http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
Говоря про РУССКИЕ, СЛОВЕНСКИЕ, ОФЕНЬСКИЕ ОНЁРЫ (как ОГЛАСОВАННЫЕ, так и НЕОГЛАСОВАННЫЕ), необходимо обратить особое внимание на
схему, раскрывающую суть сих «чисто» КНИЖНЫХ ЗНАКОВ:
ЦИФРЫ
↗
↘
НЕОГЛАСОВАННЫЕ
(ь, ъ, )
РИСУНОК (НАЧЕРТАНЬЕ/ИЯ: ЧЕРТЫ да РЕЗЫ)→ ОНЁРЫ → ЗНАКИ ПИСЬМА
(
,h, )
ОГЛАСОВАННЫЕ
↘
↗
БУКВЫ
Иначе говоря или же по фени бая:
ОНЁРЫ — "НЕЧТО СРЕДНЕЕ МЕЖДУ ЦИФРАМИ И БУКВАМИ".
Не секрет (н~ сhкърhтъ ↔ ньh сhкърhтъ):
1) «БУКЪВА, БУКОФЬ (СЪЛОВО)» — "ЗНАК ПИСЬМА, ИМЕЮЩИЙ СВОЙ
РИСУНОК; И, СОПРЯЖЁННЫЙ С РЕЧЕЗВУКОМ";
2) «ЦИФЬРА, ЦИФИРЬ (ЧИСЪЛО)» — "ЗНАК ПИСЬМА, ИМЕЮЩИЙ СВОЙ
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РИСУНОК (НАЧЕРТАНИЕ, ИЗОБРАЖЕНИЕ, ОБЪ+РАЗЪ ↔ …+РАЗЪ); И, НЕ (н~)
СОПРЯЖЁННЫЙ С РЕЧЕЗВУКОМ";
3) «ОН+Ё+РЫ (с
+с+ь+h+р
↔ с
+с+ь+с+h+р
)» — "ЗНАКИ
ПИСЬМА, ИМЕЮЩИЕ СВОЙ РИСУНОК (НАЧЕРТАНИЕ, ИЗОБРАЖЕНИЕ, ОБЪ+
РАЗЪ ↔ …+РАЗЪ); И, СООБРАЗНО:
а) НЕ (н~) СОПРЯЖЁННЫЕ С РЕЧЕЗВУКОМ — "НЕОГЛАСОВАННЫЕ ОНЁРЫ
(ь, ъ, )";
б) СОПРЯЖЁННЫЕ С РЕЧЕЗВУКОМ — "ОГЛАСОВАННЫЕ ОНЁРЫ (

,h, )".

*
Итак, в понимании сълwвhн = с л вhн (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ):
ЦИФРЫ
↗
↘
НЕОГЛАСОВАННЫЕ
↗
(ь, ъ, )
↘
РИСУНКИ → ОНЁРЫ → ЗНАКИ ПИСЬМА
↘
(
,h, )
↗
ОГЛАСОВАННЫЕ
↘
↗
БУКВЫ
1) «БУКВА» — "ЗНАК ПИСЬМА, ИМЕЮЩИЙ СВОЙ РИСУНОК; И, СОПРЯЖЁННЫЙ С РЕЧЕЗВУКОМ";
2) «ЦИФРА» — "ЗНАК ПИСЬМА, ИМЕЮЩИЙ СВОЙ РИСУНОК; И, НЕ СОПРЯЖЁННЫЙ С РЕЧЕЗВУКОМ";
3) «ОНЁРЫ» — "ЗНАКИ ПИСЬМА, ИМЕЮЩИЕ КАЖДЫЙ (ОНЁР!!!) СВОЙ
РИСУНОК"; и, правда, ОНЫЕ ЗНАКИ ИСКОННО РУССКОГО, СЛОВЕНСКОГО,
ОФЕНЬСКОГО ПИСЬМА БЫЛИ, ЕСТЬ И БУДУТ:
а) «ОНЁРЫ (

,h, )» — "ОГЛАСОВАННЫЕ ЗНАКИ ПИСЬМА";

б) «ОНЁРЫ (ь, ъ, )» — "НЕОГЛАСОВАННЫЕ ЗНАКИ ПИСЬМА".
Таким образом, в понимании СЛОВЕН (ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО: как
ОФЕНИЙ = уроженцев Русского Севера, так и уроженцев Русского Юга =
АФЕНИЙ):
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«ОНЁРЫ (
,h, : ОГЛАСОВАННЫЕ ЗНАКИ ПИСЬМА)», как таковые —
это есть "БУКВЫ"; например:
↔ r — [Ы];
❶

h ↔ ~ — [ИЕ];
— [ИЕ];
например, «ОГЛАСОВАННЫЙ ОНЁР h ↔ ~ = [ИЕ]»:
•ʽ¿

вьzиде тръние и подави h

•

– мог использоваться в тексте как «ОДНОБУКВЕННОЕ СЛОВО h»
http://staroverie.ru/marianus.pdf (строка 113070 и строка 113041);
нельзя здесь не обращать своего внимания и на книжные формы,
находящиеся одна с другою во взаимосвязи:
— "(ВИЖУ) ЕГО";
— "(ВИЖУ) ИХЪ";

ср.

>

— "(ВИЖУ) ИХЪ ОБОИХ";

"

— "(ВИЖУ) ОДНОГО ИЗ НИХЪ";

"гw = яго
ю

= "(ВИЖУ) ЕГО";

— "(ВИЖУ) ЕЁ";

например:
«И посылаетъ отай царя Златую Орду пленити служиваго своего царя
Нурдовлета Городецкаго, с нимъ же и воеводу — князя Василиа
Ноздроватаго Звенигородцкаго со многою силою, и доколе царь стояше на
Руси, не вѣдущу ему сего. Они же, Волгою, в ладияхъ пришед на Орду, и
обрѣтоша ю пусту, без людей: токмо в ней женьский полъ, и старъ и млад. И
тако ея поплениша: женъ и дѣтей варваръскихъ, и скот весь в полонъ взяша,
иныхъ же огню и водѣ, и мечю предаша, и конечнѣ хотѣша юртъ Батыевъ
разорити»;
"И посылает он втайне от царя захватить Золотую Орду, пока царь стоит на
Руси, не подозревая об этом, находившегося у него на службе царя
Нурдовлета Городецкого и с ним воеводу — князя Василия Ноздреватого
Звенигородского с большою силой. Они же, придя Волгою, в ладьях, в Орду,
нашли её пустой, без людей: были в ней только женщины, старики и дети.
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Так и захватили её: жен и детей варварских и весь скот в плен взяли, иных
же огню, воде и мечу предали и хотели до конца разорить Батыев юрт"
– см. http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5148
относительно сцепки офеньских слов-понятий:

h↔ю
– или же пары исконно русских «ОДНОБУКВЕННЫХ СЛОВ (ПОНЯТИЙ)»;
по фени (по-офеньски):

h, в буквальном смысле — "ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО: в
м сьт хъ)"; и, например:
•ʽ¿

вьzиде тръние и подави h

м сьт ↔ в

-

•

относительно русского «ОДНОБУКВЕННОГО СЛОВА (ПОНЯТИЯ) Ю» да и про
рядовую, строчную, внутри строчную русскую «БУКВУ »:

– см. Срезневский, т.3, ч.2, столбец 1625; http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijT-Ja.pdf
касаемо сцепки офеньских слов-понятий:

h ↔ ~ — [ИЕ];
сопоставляем, смотрим, думаем:

hс

ть

"ИМЕТЬ МЕСТО БЫТЬ"
[ЕСТЬ]
↙ ↘

h
"ЕГО, ИХ (ВЗАИМНО)"

~
"НЕ ИМЕТЬ (вь~вь) МЕСТА БЫТЬ"
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↙
[НЕСТЬ]
н~с(ъ)ть
нь / Њ
"НЕЗРИМО"
«ОНЁРЫ (ь, ъ, : НЕОГЛАСОВАННЫЕ ЗНАКИ ПИСЬМА)», как таковые —
сие есть (сьh ~с ть) "ЦИФРЫ".
❷

*
Сопоставляем, смотрим, думаем (взирая лишь на РУССКИЕ, СЛОВЕНСКИЕ,
ОФЕНЬСКИЕ ОНЁРЫ: как ОГЛАСОВАННЫЕ •Искони бh слово •и слово бh
отъ
•и
бh слово•, так и НЕОГЛАСОВАННЫЕ):
❶
.

[Ы]
↙ ↓ ↘
① ь↔② ъ ↔ ③
↘ ↓ ↙
❷

h
[ИЕ]
❸
.

[ЙЕ] ↔ [ЙА]
Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать:
«СУЩИЙ»
"ИМЕЮЩИЙ МЕСТО БЫТЬ"

с
[СЫЙ]
[СИЙ]
↙ ↓ ↘
① сь ② съ ③ с
① "вwтъ (гъл>дь)" ② "дърUгъ

съ дърUгwмъ" ③ "воочию (
)"
↘ ↓ ↙
"…Единородный Сын,

сh

сущий в недре Отчем,
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[СИЕ]
Он явил"
"ЭТО"
«ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, ВООЧИЮ (ВЬЯВЬ, вьhвь ↔ сьh)»

с
сьh
[СЁ]
"ТО"
«Современник и ровесник Петра (Первого), Фёдор Поликарпов пишет, что
h «издает глас» «ье и прочая по своему свойству». Далее он отмечает, что
буква была введена для обозначения «тончайшего от письмя <буквы> е
произношения» и что она обозначает дифтонг ие: «тако е последи
положено, а i под ним мало отделено и связано сицевым образом: ie»[4] –
см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Ѣ#cite_note-2
«2.↑ Также и в Листках Ундольского, написанных уже кириллицей, h
последовательно употребляется вместо я, ср. диhволъ (дьявол), твоh
(твоя), hви с# (яви+ся), и т. п.» – см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Ѣ#cite_note-2
И мы ещё вернёмся к этому вопросу. Помня о том, что в РУССКОЙ
ГРАМОТЕ: ❶ на первое место ставится — "НАЧЕРТАНИЕ (РИСУНОК,
ИЗОБРАЖЕНИЕ, ОБРАЗ или БУКВА, ЗНАК ПИСЬМА)"; а, ❷ "ОГЛАСОВКА
(РЕЗУЛЬТАТ СОПРЯЖЕНИЯ ОНОГО НАЧЕРТАНИЯ С РЕЧЕЗВУКОМ)" — сие имеет
второстепенное значение.
Сравните (по фени):
«СЕ ДА СЁ»
"ЭТО ДА ТО".
Сравните также:
«СЕ ДА СЁ»
↘↓↙
«СИЕ»

сh
На Русском Севере да на Верхней Волге, как правило, например:
"ЭТО ДА ТО".
«СЕ ДА СЁ»
↘↓↙
«СИЁ»

сh
10

– см. С.Н. Темняткин. Посидим, поёкаем! (Характеристика кацкого диалекта:
Доклад на XI Опочининских чтениях). Мышкин, 2000. http://www.myshkin.ru/oldsite/opo1120.shtml

Небезынтересно-примечательно, по фени (по-ивановски):
«СЕ ПО СЁ»
или же
«СИЕ ПО СЁ»
– в смысле:
"ЭТО ПО ТО";
"ЭТО (ЗРИМО) ПО ТО (МЕСТО)";
"ОТ СИХ И ПО СИХ".
*
В составе РУССКОЙ (СЛОВЕНСКОЙ, ОФЕНЬСКОЙ) ГРАМОТЫ, как таковые:
❶

ТРИ ОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА:
= r = [Ы];

h = [ИЕ];
= [ЙЕ] ↔ [ЙА]
– это, в буквальном смысле, есть "БУКВЫ (бUкr)" або "бUкъва (бUкwвь
↔ боукwвь ↔ б к в )"; и, ср. «в+ » = «в+r» = «в+ы» ↔ «в+а»
↔ "ВЫ (ДВОЕ)" – см. Фасмер, т.1, с.262: http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
принимая во внимание и то, что, в РУССКОЙ (СЛОВЕНСКОЙ, ОФЕНЬСКОЙ)
ГРАМОТЕ = в (въ/во) р ськh (роуськh ↔ роусьсъкwi) гърамwтh, как таковой, – «ОГЛАСОВАННЫЙ ОНЁР h»; напр., см. http://staroverie.ru/marianus.pdf
(строка 113070 и строка 113041):
•ʽ¿

вьzиде тръние и подави h

•

– мог использоваться в качестве «ОДНОБУКВЕННОГО СЛОВА h»;
не будем забывать и про то, что:
①

②

↕
[И]

③

↕
[Е]

↕
[ЙЕ]

④

↕
[ИЕ]

⑤

↕
[ЙА]

⑥

↕
[ИА]
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"

– "…эта буква — h — и нынѣ уже произносится на шесть ладовъ (① [И];
② [Е]; ③ [ЙЕ]; ④ [ИЕ]; ⑤ [ЙА]; ⑥ [ИА] – прим. Зол.)", см. В.И. Даль, т.4, с.
659 – 660; http://slovardalja.net/word.php?wordid=44326
и, при всём при том, для каждого из «шести ладов» было разработано
«НАЧЕРТАНИЕ (в двух вариантах!?)»; сравните:
↔~
↘ ↙
[ИЕ]

– см. Срезневский, т.3, ч.2. столбец 1619; http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijT-Ja.pdf
небезынтересно-примечательно, формы исконно русских (словенских,
офеньских) призыв-обращений:

hz = "Я" =

= [ИЕС]

да

s = "ТЫ" =

= [ЙАС]

– ведь (вhть), РУССКАЯ ГЛАГОЛИЧЕСКАЯ (ИЗУСТНАЯ: глаголом жечь серд12

ца людей) АЗБУКА начинается с «БУКВЫ » и заканчивается «БУКВОЮ

»;

– а, вот (в ть), РУССКАЯ КУРИЛОВИЦА (КНИЖНАЯ; и, со всеми онёрами: как огласованными, так и неогласованными) АЗБУКА начинается
со слова-понятия «hz » = [ИЕС] ↔ [АЗ] и заканчивается словом-понятием
« s » = [ЙАС] = [ЯС];
и, например:
"и: въпрош@ и hzъ вr"
«ОН: ВОПРОШУ (спрошу) И Я ВАС»
– см. Г.А. Хабургаев. Старославянский язык. М., 1986, с.54;
❷

ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА:

ь, ъ, .
*
«ГЛАГОЛИЦА (ср. гълwгwлъ ↔ па-масковски, гълагwлъ = УСТНОЕ
СЛОВО; и, гълwгwль = ГОВОРИ, ИЗРЕКАЙ)» — "ИЗУСТНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
ИЗЛОЖЕНИЯ МЫСЛИ О ВОСПРИНИМАЕМОМ ПРЕДМЕТЕ (и, разумеется, БЕЗ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРОВ)".
«ГЛОГОЛИЦА (гъл+w+гол¿ца)» — "СИСТЕМА ПИСЬМА, РАЗРАБОТАННАЯ
РУССКИМИ ЛЮДЬМИ НА ОСНОВЕ РЕЧЕЗВУКОВ (ИЗУСТНЫХ ЗНАКОВ ПОВЕДАНИЯ, ИЗЛОЖЕНИЯ МЫСЛИ О ВОСПРИЯТИИ КОНКРЕТНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
ОПРЕДЕЛЁННОГО ПРЕДМЕТА ЛИБО ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ЖЕ СОБЫТИЯ)".
На Русском Севере, — ПО-ВОЛОГОДЪСЪКЪl = ПО-ВОЛОДÏМѢРЬСЪКЪl = ПОÏВАНОВЪСЪКЪl (Отличительную черту Ивановцевъ составляетъ СѣвероВологодское 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…), — надо думать-понимать: в составе слова-понятия
«ГЛ+О+ГОЛИЦА (гъл+w+гол¿ца)» — имеет место быть "СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ
ГЛАСНАЯ О (а+бо W)", см. http://pravopisanie_i_stilistika.academic.ru/42/Соединительные_гласные_о_и_е
В общем:
на Русском Севере
↙
↓
↘
ПО-ВОЛОГОДЪСЪКЪl = ПО-ВОЛОДÏМѢРЬСЪКЪl = ПО-ÏВАНОВЪСЪКЪl
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↘
↓
↙
ПО-СОЛОВОЛОДОГОДОСОЦОСОКЫ
«говорить съ заводами (когда по ходу прочтения текста со всеми
онёрами — в сей момент же, непременно, — огласовывают все
неогласованные онёры)»
ПО-СОЛОВОЛОДОГОДОЦЪКЪl
ПО-ВОЛОДОГОДОЦЪКЪl
ПО-ВОЛОГОДЪЦЪКЪl
ПО-СЪЛѠВѢНЬСЪКЪl
ПО-/…/ѠФѢНЬСЪКЪl
ПО-ÏВАНЬСЪКЪl
ПО-КОЛЪlВАНЬСЪКЪl
ПО-ÏВАНѠВЪСЪКЪl
ПѠ-ФѢНÏ
И, ежели на Русском Севере распространение имеет — "ОКАЮЩИЙ ГОВОР
(ОКАЮЩЕЕ НАРЕЧИЕ)", см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/38520/говор
«ОКАЮЩИЙ ГОВОР (ОКАЮЩЕЕ НАРЕЧИЕ)» — см. "Об оканье и аканье (О
богатстве наречий русского языка)"; http://cyrillitsa.ru/posts/432-o-okane-i-akane.html
То, на Русском Юге имеет место быть — "АКАЮЩИЙ ГОВОР (АКАЮЩЕЕ
НАРЕЧИЕ)", см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%DE%E6%ED%EE%E5_%ED%E0%F0%E5%F7%E8%E5_%F0%F3%F1%F1%EA%EE%E3%EE_%FF%E7%FB%EA%E0

а также
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E5%E2%E5%F0%EE%F0%F3%F1%F1%EA%EE%E5_%ED%E0%F0%E5%F7%E8%E5

*
«ГОВОР (говоръ ↔ говорь)», как таковой — "ИЗ+УСТНАЯ РЕЧЬ".
«ГОВОР» — "…+УСТНАЯ РЕЧЬ (Uсь/ъ/тъная рhчь)".
«ГОВОР» — "ТЕКУЩИЙ ИЗ УСТ (ИЗО РТА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО) РЕЧЕЗВУК".
Таким образом (по-русски = по-словенски = по-офеньски = по фени баять =
болоболить по местному):
«ГОВОР+Ъ» ↔ «ПОМОРЬСЪКА ГОВОР+Ь (ГОВОР+И)» ↔ «ГОВОР+И+ТЬ»
↔ «ГОРЛО+ПА+НИ+ТЬ (ГОРЛА+НИ+ТЬ)» ↔ «ГОРЪЛО+ГОРЪЛИТЬ (ГОРЪЛИЦА ↔ …+ОРАТЬ ↔ ХОРЪ+ХОРАТЬ ↔ ХОРЪ+ХОРА, ХОРЪ+ХОРАЙ)» ↔
«КОЛО+КОЛИТЬ (КОЛѠ+КОЛ+ ↔ КОЛѠ+КОЛ+Ь ↔ КОЛѠ+КОЛ+И+ТЬ ↔
КОЛО-КОЛА ЛИТЬ = БРЕХАТЬ ↔ ГОЛѠ+ГОЛ+Ь ↔ ГОЛѠ+ГОЛ+И+ТЬ ↔ поивановски, гълwголать або па-масковски ГЛАГОЛАТЬ, дескать: Устами
младенцев глаголет истина)», см. http://что-означает.рф/глаголать
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«ХОРЪ+ХОРА (ХОРЪ+ХОРАЙ)» ↔ «ХОРЪ+ХОРАТЬ» — "ГОЛО+ГОЛИТЬ =
БОЛО+БОЛИТЬ (И ЭТО ДА И ТО; А, И ТАК ДА И СЯК)";
«ХОРЪ+ХОРА (ХОРЪ+ХОРАЙ)» — "ГАРИ-ГАРА, или ГАРИГАРАУ (т.е. ГАРИ и
ГАРА) — встречающееся в Махабхарате сочетание двух имен Вишну и
Шивы, указывающее на соединение этих двух любимых индусских божеств
в одно мифологическое представление. Существуют скульптурные
изображения ГАРИ и ГАРА (ГАРИ-ГАРА ↔ ХОРЪ+ХОРА, прим. Зол.) в виде
человеческой фигуры, составленной из двух половин (в вертикальном
разрезе), из которых одна (Вишну) окрашена черным цветом, а другая
(Шива) — белым", см. http://enc-dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-garigarau-53135.html
Сопоставляем, смотрим, думаем:
"УМОЗРИМЫЙ БОГ"
•

•

↙ ↓ ↘
↔ бh ↔
↘ ↓ ↙
•

•

бwхwма
бUхъмарьбhть
гоголь
хwръхwра
ГАРИ-ГАРА
Собственно говоря или же бh ↔•Искони бh слово•и слово бh отъ
•и
бh слово•↔ Бог же рече: "Ты откуду бе?" Птица /гоголь/ же
рече: "Аз есмь от нижных"… — «В средневековом южнославянском и
русском "Сказании о Тивериадском море" Тивериадское (Генисаретское)
озеро представлено как первичный безбрежный океан. Бог опускается по
воздуху на море и видит Сатану, плавающего в облике гоголя ↔
бухъмарьбѣть ↔ ЧУВИЛЬКА = УТИЦА /примечание Золотарёвых, см.
https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/ЧУВИЛЬНА//. Сатана называет себя богом
(ср. сътw-с ↔ hz ), но признаёт истинного бога "господом над
господами". Бог (призыв-обращение Сътw-с ; но, наречение – Сътwд
= С
тwд , прим. Зол. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/ 359814/СТОД ) велит Сатане
нырнуть на дно, вынести песку и кремень. Песок бог (С тwд ) рассыпал
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по морю, создав землю, кремень же разломил, правую часть оставив у себя,
левую отдав Сатане. Ударяя посохом о кремень, бог (С тwд = БЕЛОБОГ
= СОЛОВЕЙ БУДИМИРОВИЧ) создал ангелов и архангелов, Сатана (ЧЕРНОБОГ
= СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК) же создал своё бесовское воинство) ↔ по фени бая
(бо+…+тая, бо+лъ+тая, бо+лω+боля)»; http://vsemirniysledopyt.ru/b/183510/read а также
http://www.symbolarium.ru/index.php/Сатанаил

«бол+w+бол¿ть» — "бо+лъ+тать ↔ бо+…+тать ↔ бw+…>ть/
ба+…ять ↔ басать ↔ ба сь h ↔ б
сь h ↔ бh ↔ •Искони бh
слово•и слово бh отъ •и
бh слово•"
«БОЛОБОЛИТЬ (по-офеньски = по-вологодски = по-соловолодогодосъкъı =
по-володïмѣрьсъкъı = по-ивановски = на окающем наречии, которое
свойственно уроженцам Русского Севера; а, стало быть, О+ФЕНЯМ)» ↔
«БАЛАБОЛИТЬ (па-масковски = на акающем наречии, которое присуще
уроженцам Русского Юга; иначе говоря, А+ФЕНЯМ або А+Ж+НОКАМ ↔ АЖНОК = южный великорус, особенно калужанин, см. http://v-dal.ru/word_s-399.html ):
«БАЛАБОЛИТЬ — "болтать" (вместо БОЛОБОЛИТЬ), балабонить,
отсюда балабола "болтун", балабон – то же. Родственно болг. блаболя
"бормочу", чеш. blaboliti. Иная ступень чередования гласных представлена
в болг. бълболя "болтаю", чеш. blb "слабоумный", слвц. blbotat',
blblat', blbocat'. Путем дис- симиляции или контаминации с баять
произошли байбола "болтун", байболить, ряз. Ср. байборя, байборить, там же. Звукоподражание. Ср. др.-инд. balbalākarōti "заикается",
лат. balbus "заика", balbutio "заикаюсь"; см. Бернекер 1, 69; ср. В.
Шульце, КZ 50, 129, где имеется ссылка на слвц. bɫbɫa, bɫbɫa – подражание
голосу немого. Аналогично греч. βάρβαρος, первоначально "говорящий
невнятно", нем. babbeln "лепетать" и т. д.», см. http://enc-dic.com/fasmer/Balabolit-1330/
«БОЛО+БОЛИТЬ (окать!!!)» — а, стало быть, "по умному (по фени = поивановски!?)".
«БАЛА+БАЛИТЬ (акать!!! ср. чеш. blb "слабоумный" ↔ БАЛ+БЕС)» —
и, стало быть, ПА-МАСКОВСКИ?!
«ИВАНОВЦЫ» — "БОЛЪВАНЪl"; зато, «МАСКВИЧИ» — "БАЛЪБѢСЪl".
Из "БОЛЪВАНОВЪ (из Иваново)"; да, в "БАЛЪБѢСЪl (на Москву)".
И, если оный «бh ↔ РЕЧЕЗВУК, ТЕКУЩИЙ ИЗ УСТ (ИЗО РТА ЧЕЛОВЕКА,
ЧЕЛОВЕКОБОГА, БОГОЧЕЛОВЕКА, БОГА • • ↔ •бh• ↔ бухъмарьбѣть =
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ПТИЦА-УТИЦА = ЧУВИЛЬКА = го+…+гол ↔ го+лw+голь ↔ гъ+лw+голь
↔ гъ+лw+голить ↔ гъ+лw+голъ ↔ гъ+ла+голъ " будет отражён
на письме (на прямоугольной плоскости чистого листа писчего материала);
то, оный «ГОВОР (говоръ ↔ говор¿/говорr ↔ говори ↔ говорь)»
становится — "НАРЕЧИЕМ"; см. «ПОМОРЬСЪКА ГОВОРЬ (ГОВОРѨ ↔ ГОВОРѦ
↔ ГОВОРЯ)». https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%EC%EE%F0%F1%EA%E8%E9_%E3%EE%E2%EE%F0
«НАРЕЧИЕ (нарhчьh ↔ н рhчьh ↔ н рhсьh ↔ н рh{ьh)»
— "ИСТЕЧЕНЬЕ ИЗ УСТ ЧЕЛОВЕЧЬИХ ОПРЕДЕЛЁННЫХ РЕЧЕЗВУКОВ; и,
ОДНОВРЕМЕННОЕ, ОТРАЖЕНИЕ = ИЗОБРАЖЕНИЕ ОНЫХ, — РЕЧЕЗВУКОВ, —
НА ПИСЬМЕ (В ГРАМОТЕ)".
Небезынтересно-примечательно, на Святой Руси:
РЕЧЕЗВУК или РЕЧЕЗВУКИ, — обретя своё отъраженье на письме, —
являют собою «НАРОК (н

рh{ьh)» ⇄ «КОРАН (КНИЖНОСТЬ)».

Ведь, если русское (словенское, офеньское) слово-понятие:
«НА+РОК (НА+КАЗ, ПРИ+КАЗ, С+КАЗ, У+КАЗ)»
– имеет своё прочтение слева направо.
То, офеньское (словенское, русское) слово-понятие:
«КОРАН (КНИЖНОСТЬ, КНИГА, ПИСЬМО, ПИСАНИНА, ПИСАНИЕ,
ПЪlСАНЬѢ)»
– своё прочтение имеет (осуществляет, осуществляется) справа налево.
Офеньские (словенские, русские) слова:
«НА+РОК»

справа налево
→
←

слева направо
«КОР+АН»
– сопряжены с понятием:

к
•к

[КОН]
рhнь = КОРЕНЬ (НАЧАЛО) ↔ ПРЕДЕЛЫ ↔ КОНЕЦ•
Иначе говоря или же по фени бая (сопоставляем, смотрим, думаем):
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"ПРЕДЕЛЫ"
"КОРЕНЬ (НАЧАЛО) ⇄ КОНЕЦ"
[КОН]

к
↙ ↘
«КОР+АН» «НА+РОК (НАРѢКАНЬѢ, НАРѢЧЬѢ)»
←
→

слева направо справа налево
"ПИСЬМЕННЫЙ НАКАЗ" "УСТНЫЙ НАКАЗ (С+КАЗ, СКАЗАНИЕ)"

кѷриловица гълwгол¿ца
↘ ↙

к

ськ

КЪНИЖЬКА
КЪНÏГА
– см. Учим Куръан (КУРЪАН – слово Всевышнего Аллаха); http://learn-quran.ucoz.ru/
«В арабском алфавите всего 28 букв (также имеются три дополнительных
знака, которые не являются отдельными буквами – хамза, та-марбута, алифмаксура ↔ типа: ОФЕНЬСКИЕ ОНЁРЫ!?!?!? Прим. Зол.). И 29 звуков» – см.
http://learn-quran.ucoz.ru/

По фени (по-офеньски, по-словенски, по-русски; и, разумеется, со всеми
онёрами):

к

ръа нь = кѷръа нь = КȢРЪАЊ = [КОУРАН] ↔ [КОРАН] =

КѠРЪАНЪ = "КНИГА (МЕРА ЗНАНИЯ)" = КѠРѢЦЪ = к

= "НАЧАЛѠ ⇄

КѠНѢЦЪ" = "ПЪРѢДѢЛЪl".
Небезынтересно-примечательно…
В составе исконно офеньского (со всеми онёрами!!!) слова-понятия:

к

ръа нь = кѷръа н
↘ ↙
[КОР+…+А+….+Н+…]

– после «ГЛАСНОЙ (ОГЛАСОВАННОЙ) БУКВЫ А/а» имеет место быть «НЕОГЛАСОВАННЫЙ ОНЁР ».
Примечательно (сравните; и, непременно, со всеми онёрами!!!):
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к

ръа нь = кѷръа н

и

дзулька де = дьсUлька дh
↘

дьс

↙

льк

а дh

– см. Срезневский, т.3, ч.1, столбец 460, статья «СОЛГАТ (сwлъгатъ)»;
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf

И принимая во внимание, что:
РУССКОЕ КНИЖНОЕ СЛОВО ОФЕНЬСКИМИ ОНЁРАМИ НЕ ИСПОРТИШЬ.
НЕ ИСКОВЕРКАТЬ!!!
Сравните (по фени; и, со всеми онёрами):

м

сь = мUжь
↘ ↙

м

сьльтhль

"КНИЖНИК (ГРАМОТЕЙ)"
"ПИСАРЬ (ЧИТАРЬ)"
"ПИСАТѢЛЬ (ЧИТАТѢЛЬ)"
халътwларь = халътUларь
"КНИГОХЪРАНИТѢЛЬ"
и

м

съ = мUжъ
↘ ↙

"сUпърUгъ"
мUсълhнь = мUсъ = моужъ = мужъ = сUпърUгъ = сUбьhкътъ
http://review3d.ru/dal-v-i-rukopisnye-tajnye-slovari-ofenskie-sherstobitov-mazurikov-isorus

пърUсъ = пUръгасъ
нhкътw
мUсъл¿мъ = мUсълiман¿нъ
масъма
масъмwга
масrгъ
мUж¿къ
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Богатъ, да хвастливъ, какъ Ивановскiй мужикъ (масrгъ).
«АФЕНЯ, ОФЕНЯ — об. ходебщик (см. Я.П. Гарелин. Суздала, офени или
ходебщики. Вестник Имп. Русск. Географ. Общ., 1855 г., ч. XIX, кн. 2, отд. II, то
же "Владимир. Губ. Ведомости", 1857 г., №№ 39 и 40), кантюжник (КАТУРА,
КАТУРАИ, КАТРУШНИКИ = МАТРАИ ↔ МАТРАЙ = МАРАЙ = "Я", примечание
Золотарёвых)… сами ОФЕНИ зовут себя МАСЫКАМИ… (МАС – "Я"; МАСЫ –
"МЫ"; МАСЫГИ – "МЫ, СВОИ, НАШИ"…); но ОФЕНИТЬСЯ значит
"МОЛИТЬСЯ", "КРЕСТИТЬСЯ"; ОФЕСТ, "КРЕСТ"; посему ОФЕНЯ значило бы
просто "КРЕЩЕНЫЙ", "ПРАВОСЛАВНЫЙ"… Для беседы между собою, при
торговле, ОФЕНЯМИ искони придуман свой офен/Ь/ский, кантюжный,
ламанский, аламанский или галивонский язык… Грамматика русская,
склад речи также. На этом же языке австрийские (белокриницкие)
раскольники переписываются с нашими. Похожий, но менее полный язык
есть у костромских шерстобитов, у тверских… или мазуриков в столицах (см.
байковый язык) и пр.» – см. В.И. Даль, т.1, с.30. http://slovardalja.net/word.php?wordid=640
КАНТЮЖНИК (КАНТЮЖНЫЙ ЯЗЫК) ↔ КАТУРА, КАТУРАИ, КАТРУШНИКИ
(КАТРУШНЫЙ ЛЕМЕЗЕНЬ) = МАТРАИ ↔ МАТРАЙ (МАТРАЙСКИЙ ЯЗЫК:
Русский – его матерный язык = "русский – его родной язык" или Он
материный язык не забывает; ср. болгарское: руски е негов
матерен език) = МАРАЙ = "Я", см. В.И. Даль. Рукописные словари, 2007.
«Русский – его матерный язык "русский – его родной язык" или
Он материный язык не забывает (ср. болгарское: руски е негов матерен
език)»
– см. Е. С. Узенова. СТАРООБРЯДЧЕСКИЕ ГОВОРЫ В БОЛГАРИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ [Работа выполнена в рамках проекта Язык и культура
старообрядцев Юго-Восточной Европы Программы Президиума РАН
Историко-культурное наследие и духовные ценности России] (Simpozij
Obdobja 26: Slovenska narečja med sistemom in rabo. - Ljubljana, 2009. - С. 141147). http://www.philology.ru/linguistics2/uzenova-09.htm
«МАТРАЙСКИЙ ЯЗЫК — "тайный язык бродячих торговцев", муромск.
Темное слово», см. http://enc-dic.com/fasmer/Matraski-7904.html
МАТРАЙСКИЙ ЯЗЫК — см. http://s-krasnoe.narod.ru/Matrajskij_jazyk.html
МАТРАЙСКИЙ СЛОВАРЬ — см. http://s-krasnoe.narod.ru/Matrajskij_slovar.html
Каляев В. «Матраи» — см. http://buzaold.tolkud.ru/readarticle.php?article_id=2
«Вопрос – откуда взялись офени и откуда взялся офен/Ь/ский язык –
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решается различно. К объяснению сего приводят несколько преданий или
толкований самих офене/И/й. Они говорят, во-первых, что где случится
быть двоим или троим офеням – они называют себя масыками, а
масыки-де были народ, кочевавший по Волге (см. город Плёс-на-Волге в
Ивановской области – примечание Золотарёвых; а, и Ярослава да Святослава,
Владимировичей, уроженцев оного града), и от этого народа они будто и
заимствовали свое название и (тайный) язык свой…» – см.
http://www.poisk32.ru/index.php?showtopic=7762

*
Говоря (рассуждая) про исконно офеньскую сцепку слов-понятий:

к
↙ ↘
«КОР+АН» ⇄ «НА+РОК»

слева направо справа налево
"ПИСЬМЕННЫЙ НАКАЗ" "УСТНЫЙ НАКАЗ (С+КАЗ, СКАЗАНИЕ)"

кѷриловица гълwгол¿ца
↘ ↙
КЪНÏГА
Пожалуй, следует признать…
«ГЛАГОЛИЦА (ГОЛОГОЛИЦА ↔ КОЛОКОЛИЦА ↔ колwколь; и, ср.
колwколъ)» — "ПИСЬМО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ УСТНОЙ (ИЗУСТНОЙ = ¿зъусътънwi, изоусътънwй, изUсътънwй, и+с
съ+
тънwй = ИСТЕКАЮЩЕЙ ИЗ УСТ) РЕЧИ РУССКОЯЗЫЧНОГО ЧЕЛОВЕКА", см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%EB%E0%E3%EE%EB%E8%F6%E0

«ГОЛ+О+ГОЛИЦА (ср. ГОЛОС)» — "ПИСЬМО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ
ПЕРЕДАЧИ УСТНОЙ РЕЧИ (НА ОСНОВЕ РУССКОГО ЯЗЫКА; и, БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОНЁРОВ)".
«В русском алфавите есть буквы, не обозначающие звука:

(ъ) и Ь (ь)»

– см. Словарь-справочник лингвистических терминов. Изд. 2-е. — М.:
Просвещение. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. 1976.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0

«КИРИЛЛИЦА (кѷрїлловица ↔ кUриловица ↔ куриловица ↔
кvриловица, см. Упырь Лихой, 1047 г. http://www.vasmer.slovaronline.com/К/КИ/5263-KIRILL)» » —
"ПИСЬМО, РАЗРАБОТАННОЕ НА ОСНОВЕ РУССКОЙ РЕЧИ; и, непременно, С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОНЁРОВ".
И, если ГОЛОГОЛИЦА — носит бытовой характер; то, КУРИЛОВИЦА —
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предназначена
характера.

для

передачи

информации,

сведений

сакрального

*
На Русском Севере издревле имели место быть, как минимум, две системы
записи и передачи сведений между русскоязычными людьми: 1) — бытового характера (без использования онёров); и, 2) — характера сакрального (с
использованием онёров).
Таким образом, на Русском Севере в своё время были разработаны, как
минимум, две системы записи и передачи информации между СЛОВЕНАМИ
(РУССКОЯЗЫЧНЫМИ ЛЮДЬМИ):
1) ГОЛОГОЛИЦА — "ПИСЬМО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ
СВЕДЕНИИЙ БЫТОВОГО (ЖИТЕЙСКОГО, ХОЗЯЙСТВЕННОГО) СОДЕРЖАНИЯ";
ГОЛОГОЛИЦА — "ПИСЬМО, БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОНЁРОВ";
2) КУРИЛОВИЦА — "ПИСЬМО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ СВЕДЕНИЙ САКРАЛЬНОГО (СКРЫТОГО, СКРЫТНОГО, ПОТАЕННОГО, ТАЙНОГО,
СВЯЩЕННОГО, СВЯТОГО; и, не для всех доступного) СОДЕРЖАНИЯ";
КУРИЛОВИЦА — "ПИСЬМО, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОНЁРОВ (как ОГЛАСОВАННЫХ, так и НЕОГЛАСОВАННЫХ)".
Но, на Русском Севере была известна ещё и третья система записи да
передачи сведений (о купле-продаже), например:

– см. Срезневский, т.1, ч.2, ст.1187, статья «КАМКАСЕЯ (КАМКА)»;
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijE-K.pdf

– см. Срезневский, т.1, ч.2, ст.1383; http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijE-K.pdf
Собственно говоря или же по фени бая (среди торгового люда, торгашей,
тор+ханов, ханыг: офений да афений), как таковая, форма записи:
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Носит название (и, разумеется, со всеми офеньскими онёрами):
«ЧИЧЕРА (с

с р

либо с

с р

)».

И, само слово, — «ЧИЧЕРА»,— сопряжено с понятиями:
«ЧЕРТЫ» да «РЕЗЫ».
Сравните также (по фени, со всеми онёрами):
«ЧИЧЕРА»
и
«с

сhр

».

Принимая во внимание:

– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.628, статья «сUсh = с@сh»;
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf

Надо разуметь, по фени:
«с

+сh»

«сU+сh»
«с@+сh»
"ВЗАИМНО"
*
По фени (по-офеньски, по-словенски, по-русски):
«с

сh+р

»

«{

Yh+р

»

[ЧИЧЕ+РЫ]
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"ЦИФРЫ/ЦЪlФИРЬ (с

фьрь ↔ с

тьрь)"

– "ТО, ЧТО МОЖНО ЦИТИРОВАТЬ (ПРОИЗНОСЯ ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА)".
Ведь (вhдь ↔ вhть ↔ бh ↔ дh ↔ дhсъкать):
«ЦИФРЫ» — "ЗНАКИ ПИСЬМА (НЕ СОПРЯЖЁННЫЕ С РЕЧЕЗВУКАМИ; но,
СОПРОВОЖДАЕМЫЕ ПОЯСНИТЕЛЬНЫМИ СЛОВАМИ или ТОЛКОВАНИЯМИ,
ЦИТАТАМИ)"; и, например:
ЦИФРЫ
↗
↘
НЕОГЛАСОВАННЫЕ
(ь, ъ, )
РИСУНОК (НАЧЕРТАНЬЕ/ИЯ: ЧЕРТЫ да РЕЗЫ)→ ОНЁРЫ → ЗНАКИ ПИСЬМА
(
,h, )
ОГЛАСОВАННЫЕ
↘
↗
БУКВЫ
Иль/или/али/аль/або/либо:
"СОПРОВОЖДАЕМЫЕ ПОЯСНИТЕЛЬНЫМИ СЛОВАМИ или ТОЛКОВАНИЯМИ, ЦИТАТАМИ"
ЦИФРЫ
↗
↘
НЕОГЛАСОВАННЫЕ
↗
(ь, ъ, )
↘
РИСУНКИ → ОНЁРЫ → ЗНАКИ ПИСЬМА
↘
(
,h, )
↗
ОГЛАСОВАННЫЕ
↘
↗
БУКВЫ
Сравните (по-русски = по-словенски = по-офеньски = по фени):
[ЧИЧЕ+РА]
"АРИФМЕТИКА"
"СПОСОБ ПОДСЧЁТА, УЧЁТА ПРЕДМЕТОВ"
И, — тот, кто освоил "СПОСОБ ПОДСЧЁТА ПРЕДМЕТОВ (а, стало быть,
усвоил АРИ+Ф+МЕТИКУ ↔ АРИ+Т+МЕТИКУ ↔ РИ+Т+М, типа: РАЗ, ДВА,
ТРИ…)", — это есть "АРИ+МАНЪ (АРИ+Й)".
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Сравните (по фени):
[АРИ+МАНЪ (АРИ+Й)]
«арь+манъ (ар¿+i)»
и
«аръ+манъ (АРМАННЫЙ)»
"ГРА+МОТЕЙ (м

сьльтhль ↔ мUжь)"

– см. В.И. Даль. РУКОПИСНЫЕ СЛОВАРИ: ОФЕН/Ь/СКИЕ, ШЕРСТОБИТОВ, МАЗУРИКОВ. http://review3d.ru/dal-v-i-rukopisnye-tajnye-slovari-ofenskie-sherstobitov-mazurikov-isorus
И, например:
«В один из базарных понедельников подвыпивший учитель наш приводит
с собой крестьянина, мелкого торговца барашками, поросятами, птицею и
пр. и покупателя тряпья, шкур и других отбросов. По-тамошнему такие
торговцы именовались «тарханами (по фени, ханъ, ханrга, тарь++ханъ,
тwръ+ханъ, тUръ+ханъ, тUръ+ка, призыв-обращение тwръ+га-шъ,
прим. Золотарёвых».
Вошел торговец, как следует помолился Богу, поздоровался с хозяйкою за
руку, как знакомый поставщик некоторых необходимых в хозяйстве
предметов.
Она спросила его, зачем он пожаловал.
– Да вот, Лукерья Федоровна, хочу выучиться чичеру (цифрам). Попечатному кое-что читать и записывать маракую, а чичеры (т.е.
АРИФМЕТИКИ, необходимой для КОНТРОЛЯ ↔ УЧЁТА ↔ ПОДСЧЁТА ↔
РАСЧЁТА, прим. Зол.) не знаю, а для торговли это необходимо.
Василий Назарович в два базарных дня обязался выучить цифрам.
Пока он разговаривал с хозяйкою, учитель положил на стол аспидную
доску и грифель, усадил торговца к столу и начал обучение: пиши первое
вот так, проводи палочку, как кол (разъ ↔ рhза ↔ рhзr ↔
рhс , прим. Зол.) и баста, так-так, молодец! Пиши теперь вторую, но с нею
долго мучились и все-таки это кое-как было написано.
Перешли к третьему знаку, тут уже совсем плохо ладилось и третье не
выходило что-то. Учитель начал раздражаться, а у торговца, вероятно от
страха или от выпитого, замутилось в глазах и тряслись руки.
Ну, говорит учитель, бестолковый болван, пиши четвертое, а к третьему
возвратимся после. Но из четвертого, сколько ни бились ученик и учитель,
ничего не выходило. В крайнем раздражении схватил учитель линейку и
начал наносить – торговцу побои по рукам, которые он не успел спрятать, и
потом по чем попало; до того, пока линейка не поломалась. Наконец
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учитель, произнеся самые площадные слова, с ожесточением вытолкал его
за дверь. Вслед за торговцем вышел и крестьянин, пришедший с ним
пользоваться учением чичера, и на дворе говорит ему:
– Эх, Афанас, Афанас, как ты глуп в таких летах, выпивши вздумал
учить чичеру. Вот тебе и чичер (с сh+р
↔ { Yh+р , прим.
Зол.)…» – см. И. М. Кабештов. Моя жизнь и воспоминания, бывшего до
шести лет дворянином, потом двадцать лет крепостным.
http://statehistory.ru/books/9/Vospominaniya-russkikh-krestyan-XVIII---pervoy-poloviny-XIX-veka/70

*
СЛОВЕНАМ (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ) известны «ТРИ СПОСОБА ПОДСЧЁТА ПРЕДМЕТОВ, ИХ
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»:
1) ПОСРЕДСТВОМ «РЕЗ (рhс

)» да «ЧЕРТ ({hрьт

)»; и, например:

«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 ПИСЬМЕНЕХ
ХРАБРА (Составитель профессор Н.И. Прокофьев). М., 1988, с.6;

ЧЕРНОРИЗЦА

2) ПОСРЕДСТВОМ «ОНЁРОВ (как НЕОГЛАСОВАННЫХ, так и ОГЛАСОВАННЫХ);
например:
❶
.

[Ы]
↙ ↓ ↘
① ь↔② ъ ↔ ③
↘ ↓ ↙
❷

h
[ИЕ]
❸
.

[ЙЕ] ↔ [ЙА]
Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать:

тър¿пhт
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«СУЩИЙ»
"ИМЕЮЩИЙ МЕСТО БЫТЬ"

с
[СЫЙ]
[СИЙ]
↙ ↓ ↘
① сь ② съ ③ с
① БОГ-ОТЕЦ ② БОГ-ДУХ ③ БОГ-СЫН
① "вwтъ (гъл>дь)" ② "дърUгъ

съ дърUгwмъ" ③ "воочию (
)"
↘ ↓ ↙
"…Единородный Сын,

сh

сущий в недре Отчем,
Он явил"

[СИЕ]
"ЭТО"
«ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, ВООЧИЮ (ВЬЯВЬ, вьhвь)»

с
сьh
[СЁ]
"ТО"
сравните (по фени, со всеми онёрами):

с

с — "БОГ-СЫН (

)"

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

с
с

съ — "СЫН (ПОТОМОК ОТ ОТЦА СВОЕГО И СВОЕЙ МАТЕРИ)";
с

↔ с
съ — "масъ+мwга (СЫН: ПОТОМОК, ОТ ОТЦА СВОЕГО
И МАТЕРИ СВОЕЙ)";
З) ПОСРЕДСТВОМ «БУКВ (но, непременно, С ТИТЛА)», например:

тър¿пhт
"ТРИ СУЩНОСТИ КАК СУТЬ ЕДИНА"
•

•

↙ ↓ ↘
①

② Бh ③

↘ ↓ ↙
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•Б

•

•С

•

"ИМЕ+Ю+ЩИЙ (ИМЕ+Ю+ЩЕЕ, ИМЕ+Ю+ЩИЕ) МЕСТО БЫТЬ"

т рw¿ца
– см. Срезневский, т.1, ч.1, ст.138 - 1, статья «БОГЪ»:

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

Нам, — СЛОВЕНАМ, НА СВЯТОЙ РУСИ — папа из Рима не учитель!!!
И, — Европа (hв

рwпа), — нам, СЛОВЕНАМ, не указ!!!
*

В общем, на окающем Русском Севере и в Залесье (С лhсьh) в своё
время были разработаны три способа записи и передачи сведений между
СЛОВЕНАМИ (как ОФЕНЯМИ = уроженцами Русского Севера, так и
уроженцами Русского Юга = АФЕНЯМИ; а, стало быть, между НАЦИЕЙ
ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ):
1) ГОЛОГОЛИЦА;
2) КУРИЛОВИЦА;
3) ЧИЧЕРА.
Нельзя забывать и про:
«КЪРѢЩѢНЬѢ ВЪ ѢДИНЪ ѢЗЪlКЪ»
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или жѣ
«КРЕЩЕНЬЕ ВО ЕДИНО СЛОВО»,
иль/или
«КРЕЩЕНИЕ В ОДНО СЛОВО».
— Да, это и «ѢЖȢ» понятно. —
– Так, вот, Вы какой — товарищ Крупский. Правда, совсем-совсем, уж как
коленка (дарвинизм треклятый).
Ведь (вh+дь ↔ …+дh = дh+съкать ↔ бh+…):

•Искони бh слово•и слово бh отъ

•и

бh слово•

И будет на Земле да во Вселенной hзrкъ hд¿нъ.
Да будет во Вселенной и на Земле >зrкъ (НАРѠДЪ) wд¿нъ.
Надо думать-полагать:
Это будет фhн"?!
Правда, если подтвердится, что, мол (мълъ) ал+ь/ал+и дh+съкать ↔
дh+…↔ бh+… ↔ вh+дь:

hв

рh¿ або юдh ( ¿ +юдh+¿ ) были, есть и будут — сълав>нr

– см. «Идиш. 15-й славянский язык» Paul Wexler, Yiddish — The Fifteenth
Slavic Language International Journal of the Sociology of Language 91, 1991;
http://foren.germany.ru/arch/religion/f/12836100.html

– см. «Ашкеназийские евреи: славянско-тюркский народ в поисках
еврейской идентификации» (The Ashkenazic Jews: A Slavo-Turkic People in
Search of a Jewish Identity. Columbus: Slavica 1993);
http://www.nnre.ru/istorija/pravda_i_vymysel_o_sovetskih_evrejah/p2.php

– см. Пол Векслер (англ. Paul Wexler, ивр.  — )פאול וקסלרизраильский
лингвист, уроженец США, профессор лингвистики Тель-Авивского
университета (Израиль); https://ru.wikipedia.org/wiki/Векслер,_Пол
Принимая во внимание, что:
«Национальной религией евреев и важнейшим атрибутом их
самосознания является иудаизм, поэтому во многих языках мира нет
различения понятий "еврей" и "иудей", но в русском языке "еврей"
обозначает национальность, а "иудей" — вероисповедание» – см.
http://bigpicture.ru/?p=609178

29

«В отличие от большинства народов мира, еврейская национальность
определяется не по отцу, а по матери. Каббала объясняет это тем, что
душа женщины-еврейки в момент зачатия «притягивает» еврейскую душу.
«Закон о возвращении» государства Израиль в настоящее время гласит:
«Евреем считается тот, кто рождён от матери-еврейки и не

перешёл в другое вероисповедание, а также лицо,
принявшее иудаизм» – см. там же http://bigpicture.ru/?p=609178
*
Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем:
«сh+ва+ръ+т »
[СЕФАРДЫ]
«…+h+в +рh+¿»
«h+в +рw+па»
"ТОЛЪ+ПА (ТОЛОКА, ТЮЛЬ+ПА)"
«т +бъ+ла»
«тU+фа+лъ (тU+фа+ла)»
«фU+ва+лъ»
«фU+фъ+лw (фwфанъ/r)»
«вw+ванъ»
«и+ванъ/r/»
«U+бъ+лю+дъ+к¿»
↙ ↘
"тот, кто рождён от матери-…"
" ¿+ю+дh+i "
" …+ +д~+…"
↘ ↙
[…Е+В….+РО+ПА]
[…Е+В….+РЕ+Й (И)]
«~+въ+р~+i( ¿ )»
«…+h+в +рh+i( ¿ )»
«сh+в +р »
«са+бъ+рr»
«гh+бъ+рr»
Между — исконно, ПО ФЕНИ (со всеми онёрами)!!! — офеньскими,
словенскими, русскими словами-понятиями:
«…+h(±)+в

+рw+па» ↔ «…+h(>)+в

+рh+i( ¿ )» ↔ «гh+бъ+рr»
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↔ «…+U+бъ+лю+дъ+к¿» ↔ «гU+бh+ръ+ма+нr» або «сh+вh+р
(с>+бъ+рr; и, ср. офеньское призыв-обращение ШАБАР-ША; а, также
вопрошание т
бьл>, типа: Гой еси! Како-ва РОДА-ПЛЕМЕНИ?)» =
"ПОТОМОКЪ (ПОТОМЪ+КЪl) ↔ масъ+мwга ↔ могw+лъ ↔ могw+ль
↔ гогw+ль ↔ кока+i ↔ КРЕСТНИК ↔ ко+кU+i ↔ кU+кh+ръ ↔
…+хh+ръ ↔ гh+ръ+ма+нъ ↔ гh+бъ+рr ↔ гw+ръ+ба ↔ КЪНЯЗЬ
ГОРЪБАТОЙ-ШУЙСЪКОЙ"
– можно смело поставить знак равенства.
В понимании СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ):
«…+±(h)+в
+рw+па» ↔ «…+h(>)+в
+рh+i( ¿ )» ↔ «…+U+бъ+
лю+дw+къ (…+U+бъ+лю+дъ+к¿ або ль+h+тU+ва либо тU+фа+ла; а, и
они же гwга да магwга), в буквальном смысле — "Ублюдок (от глагола
[1]
«ублудить», «блудить»)
— выродок, нечистокровный либо незаконнорождённый потомок чистокровного (породистого) родителя. Устаревший
термин «ублюдок (ср. выблядок = т бьл> = т бьл )» в биологии в настоящее время полностью вытеснен словом «гибрид (ср. гh+
б +р ↔ кU+бъ+ра+т
↔ кU+бъ+ра+тъ ↔ призыв-обращение
кU+бъ-с )», см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%E1%EB%FE%E4%EE%EA а также
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/366374

ПО ФЕНИ = ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО-СЛОВЕНСКИ = ПО-РУССКИ (и, непременно,
СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ!!!):
«…+±(h)+в
+рw+па» — "УБЛЮДКИ (…+
(БȢЛЪГАРЪl = ПО-ЗА-УКРАИНЦЫ)".

+д~+…)" = "БѠЛЪДЪlРÏ

«БȢЛЪГАРЪl (ПО-ЗА-УКРАИНЦЫ)» — "БОЛДЫРИ — м. животное,
происшедшее от смеси двух видов или пород; ублюдок, тумак, выродок;
астрах. помесь русских и калмыцких овец; применяется и к человеку, при
помеси племен; в оренб. болдырями называют помесь татарского,
монгольского и чудского племен с русским; астрах. помесь от русского и
калмычки; арх. от русского и самоедки, лопарки и пр.; карым (ср. кwрhла
= гърhкъ = караимъ = к р hмь = карамасr, примечание Золотарёвых) сиб. то же, особ. смесь русского и бурятки, тунгуски; самое общее
название смеси племен, метис, у нас: роднич или братанчищ, как бы сродни,
полубраток.
|| Кур. плетеная из хвороста и обмазанная глиной дымовая труба (ЧУВАЛЪ
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= ЧȢВЪlЛЪКА, прим. Зол.), выведенная из сеней.
Болдырка, женщина, болдыря ср. болдыренок м. дитя от такой помеси
племен. У нас болдырят много" – см.
https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/БОЛДЫРЬ/

*
В языке СЛОВЕН имеет место быть сцепка (противопоставление) двух словпонятий, типа:
«л+ю+дь+h» = [ЛЮДИЕ]
и
«¿+ +д~+i» = [ИЮДЕЙ] ↔ [ИУДЕЙ]
Собственно говоря или же по фени бая:
1) офеньское, словенское, русское призыв-обращение [ЛЮД+И+Е] =
«люд+ь+h», в буквальном смысле — "ПОТОМКИ ЕГО (СОЛО-СА, СЪЛѠВѢНА)";
русское, словенское, офеньское [ЛЮД+И] = «люд+ ¿ », буквально — "ПОТОМКИ (СОЛО-СА, СЪЛѠ+ВѢНА)";
сопоставляем, смотрим, думаем:
[ЛЮД+И] = «люд+ ¿ » — "ПОТОМКИ (СОЛО-СА, СЪЛѠ+ВѢНА)";
призыв-обращение [ЛЮД+И+Е] = «люд+ь+h» = «люд+i+h» — "ПОТОМКИ
ЕГО (СОЛО-СА, СЪЛѠ-ВѢНА)";
разумеется, принимая во внимание и то, что, суть исконно русского,
словенского, офеньского «ОДНОБУКВЕННОГО СЛОВА h», в буквальном смысле:
[И+Е]

h
↙ ↘
"И+ХЪ" "Е+ГѠ"

h

h

↘ ↙
"ВЗАИМНО (в мhсьт хъ)"

вh
"МЫ (ОБА)"
«СОЛО-СЪ да СОЛОХА»

вhнw
"БРАЧНЫЙ ДОГОВОР"
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вhнь

↔ вhн~
"БРАЧНЫЙ СОЮЗ"
"БРАЧНОЕ СОУЗИЕ"
«съл+w+вh+нr»
"СУПРУГИ (СОЛО-СЪ да СОЛОХА)"
В понимании СЛОВЕН (как ОФЕНИЙ = уроженцев Русского Севера, так и
уроженцев Русского Юга = АФЕНИЙ; а, стало быть, за истекшие века; и, в
результате многочисленных БРАЧНЫХ СОЮЗОВ, типа: вhнw ↔ вhнь ↔
вhн~):
«СЪЛ+Ѡ+ВѢНЪl (СОЛО-СЪ да СОЛО+ХА)» — "СУПРУГИ (вh = МЫ, ОБА =
сUпърUг¿ ↔ пъ+рU-сr ↔ рU-сь ↔ рU-сь+съкr+h ↔ р -сь ↔
р
= МЫ)";
«СЪЛѠВѢНЪl (ЧОЛЪДОНЪl = ЧОЛѠВѢКЪl)» — "ПРЯМЫЕ ПОТОМКИ (ОТ
БРАКА: МЕЖДУ СОЛОСОМ И СОЛОХОЮ)" = "РУССКИЕ (рѷ-сь+съкr+h)" =
"НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ".
Сравните:

справа налево ⇄ слева направо
посолонь ⇄ Uсолонь
вh ⇄

в( в

р~¿ ↔

в

рwпа)

«л+ю+дьh» ⇄ «¿+ +д~¿ ↔ …+ +д~+…»

ю⇄

…

"МЫ" ⇄ "ВЫ (ль+h+тU+ва/в

)"

«л+ю+д¿» ⇄ «л+ +д+w+ва»
– и, мы ещё много-много раз будем возвращаться к этой теме.
И, ничего личного – лишь ЛИНГВИСТИКА!!!
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– см. Срезневский, т.3, ч.2, столбец 1625; http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijT-Ja.pdf
*
ПО-РУССКИ = ПО-СЛОВЕНСКИ = ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО ФЕНИ (и, разумеется,
СО ВСЕМИ ИВАНОВСКИМИ ОНЁРАМИ!!!); и, стало быть, призыв-обращение:
«…+h+в

+р

+пh+i( ¿ )-с

»

«…+>( ~)+въ+рw+п~+i( ¿ )-цr»
[…Е+В…+РО+ПА]
[…Е+В…+РЕ+И]
"СМЕШЕНИЕ ПЛЕМЁН"
«БОЛДЫРИ (БОЛГАРЫ, БУЛГАРЫ, УГРЫ, ПО-ЗА-УКРАИНЦЫ)»
"УБЛЮДКИ (СУМЕСКИ ↔ СѠМА-СЪl ↔ КѠРѢЛА ↔ КАРЪlМЪl ↔ СЪКѢ-СЪl)"
«БѠЛЪДЪlРИ» ↔ «…+УБЪЛЮДЪКИ (ВЪlБЪЛѨДЪКИ)» ↔ «ШЁБЛА-ЁБЛА»
"ШЁБЛА аль/али ЁБЛА"
"СЛАВЯНЫ або/либо ДЖИДОВА"
*
МЫ, — "СЛОВЕНЫ (ОФЕНИ да АФЕНИ; и, по фени: НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА
РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)", — их; а, стало быть,
СЛАВЯН (СУМЕСКОВ, СОМА, САМОЯТЬ, СУОМИ: КОРЕЛА або БОЛГАРЫ,
БУЛГАРЫ либо ЛИТ+ВА)… из века в век, освобождаем… освобождаем; а, онито… — в Европу; и, без мыла:
"Начнут же они, по освобождении, свою новую жизнь, повторяю, именно с
того, что выпросят себе у Европы, у Англии (а, ныне, у США – прим. Зол.) и
Германии, например, ручательство и покровительство их свободе, и хоть в
концерте европейских держав будет и Россия, но они именно в защиту от
России это и сделают.
Начнут они непременно с того, что внутри себя, если не прямо вслух,
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объявят себе и убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшею
благодарностью, напротив, что от властолюбия России они едва спаслись при
заключении мира вмешательством европейского концерта, а не вмешайся
Европа, так Россия проглотила бы их тотчас же, "имея в виду расширение
границ и основание великой Всеславянской империи на порабощении
славян жадному, хитрому и варварскому великорусскому племени"
– см. http://vybor.ua/article/Mirovozzrenie/vot-chto-pisal-f-m-dostoevskiy-o-slavyanah-evropy.html

"Неужели и тут не дадут и не позволят русскому организму развиться
национально, своей органической силой, а непременно безлично, лакейски
подражая Европе? Да куда же девать тогда русский-то организм (РУССКИЙ
ДУХ да и РУССКУЮ ДУШУ, прим. Зол.)? Понимают ли эти господа, что такое
организм? Отрыв, «отщепенство» от своей страны приводит к ненависти, эти
люди ненавидят Россию, так сказать, натурально, физически: за климат, за
поля, за леса, за порядки, за освобождение мужика, за русскую историю,
одним словом, за всё, за всё ненавидят" – см. http://den-axa.livejournal.com/190566.html
*
На Святой Руси (в пределах Родного Края = Родины = Отчизны или же в
пределах Земли Отцов ↔ Дедов ↔ Пращуров ↔ по отцовской = по
мужской линии!!!):
1) СЛОВЕН (съл+w+вhнъ) — "масъ+мwга = мого+лъ = ПОТО+МОКЪ:
от брака между ЧОЛЪ+ДОНОМЪ (он же СЪЛО+ВѢНЪ = ВѢНѢДЪ = ВѢНѢТЪ =
призыв-обращение СОЛО-С = ОФЕНЯ = уроженец Русского Севера) и
СОЛОХОЮ (и, она же ЧОЛЪДОНЪКА, ЛѢ+ПѠ+ВѢНЪКА; да, и она же фhн")";
35

«Память о венедах сохранилась в языках финских народов, которые этим
именем по сей день называют русских и Россию. Финское — «Venäläinen» (русский), «Vene+man», «Venä+jä» (Русь, Россия); эстонское —
«Vene+lane» (русский), «Vene+maa» (Россия), «Vene» (Русь);
карельское — «Vene+ä» (Русь)[20]» – см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E5%ED%E5%E4%FB
2) «СЛАВЯНИН (сълав>н¿нъ ↔ ПО-ЗА-УКЪРАÏНѢЦЪ = кара+масъ =
кwрh+ла = призыв-обращение кwрh-шъ = кwрh+шwкъ = кwрh+фанъ =
¿+ванъ = призыв-обращение Вань-ша ↔ ажънwкъ ↔ афhн> ↔
афhн>н¿нъ ↔ гърhкъ ↔ кара¿мъ ↔ гUранъ ↔ Ui+гUръ =
ПЛЕМЯННИК = призыв-обращение СОРО-С = СУРАЖИЙ = сарътъ =
сарътакъ = шаръ+тw+ма) — "ПОТОМОК: от брака между СЛОВЕНОМ и
женщиною иного рода-племени";
«СЛАВЯНИН» — "ПЛЕМЯННИК (гUранъ ↔ Ui+гUръ ↔ УЙ+ГУР)";
«УЙ+ГУР (ср. кwi хhръ ↔ кwльвhкъ ↔ кwлъб>къ ↔ гwл>дь
↔ ГОЛЪДѠВЪНÏКЪ = ПРИНЕСШИЙ КЛЯТВУ НА ВЕЧНУЮ ВЕРНОСТЬ =
кUлhпhтъ = кUль+масъ = КУЛ+Ё+МА = кUл+ь+h+ма = hмь; и, ср.
нhмьсь, нhрUсь)» = «СЛАВЯНИН» = «УЙ (ВУЙ = в ↔ в +къръ = вUкъръ = …+U+къръ = в +кърhсътъ)» — 1) "ПЛЕМЯННИК"; 2) "ДЯДЯ
(ПО МАТЕРИНСКОЙ ЛИНИИ)"; 3) "МАТРАЙ (МАТРАЙСКИЙ ЯЗЫК)", см.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/49519/уй

«СЛАВЯНИН» = «ГУРАН (УЙГУР, КАРАМАС)» = «ПЛЕМЯННИК; ДЯДЯ (ПО
МАТЕРИНСКОЙ ЛИНИИ); МАТРАЙ (МАТРАЙСКИЙ ЯЗЫК)» = «ИВАН-ДУРАК =
КОЛЫВАНЕЦ (тот, кто РАЗУМЕЕТ РУССКИЙ ЯЗЫК!!! = тот, кто БОТАЕТ ПО
ФЕНИ!!!)» — "ГЛУЗД (ГЛУ+ЗДЫРЬ ↔ …+ЗЪДАРЬ ↔ НЕ+БЕ+ЗЪДАРЬ ↔
СȢДАРЬ = ТОТ, КТО ЗНАЕТ РУССКИЙ ЯЗЫК)"; см.
https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/ГЛУЗД

«СЛАВЯНИН (сълав>н¿нъ)» — "ГЛУЗД (ГЪЛȢ+ЗЪДЪlРЬ ↔ СȢДАРЬ =
ЗЪДАРЬ = НЕБЕЗДАРЬ = РАССУЖДАЮЩИЙ, ПО-РУССКИ = СȢСЪДАЛЪ, см. Я.П.
Гарелин. Суздала, офени или ходебщики. Вестник Имп. Русск. Географ.
Общ., 1855 г., ч. XIX, кн. 2, отд. II, то же "Владимир. Губ. Ведомости", 1857 г.,
№№ 39 и 40)"; и, ср.: «СЪЕЗЖАТЬ (СХОДИТЬ) С ГЛУЗДА» = "УТРАТИТЬ
РОДНУЮ РЕЧЬ" ↔ «На всю Польшу (ПО-ЗА-УКРАИНУ) один комар глузду
(ПОТЕРЯ РАЗУМА, РАССУДКА, ПАМЯТИ) принёс», см.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/225226/ГЛУЗД

«СЛАВЯНИН (сълав>н¿нъ)» = «ПѠЛѢКЪ (пwл>къ ↔ пwлw+ва)» —
"ПОЛОВАЙНИК (ОПЛЕТАЙ)" = "ПОЛУЧЕЛОВЕК (нhмьсь, нhрUсь)" =
«баснословные люди об одном глазе, одной руке и одной ноге, которые,
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чтобы двинуться с места, принуждены складываться по двое, и тогда бегают
с изумительной быстротою; они плодятся, по русскому поверью, не
вследствие нарождения, а выделывая себе подобных из ГЛИНЫ!!!
(примечание Золотарёвых; и, напр. ГОЛЕМ, гwлhмь ↔ КУЛ+Ё+МА ↔
кѷл+ь+h+ма ↔ кUл+ь+…+ма-съ = дъж¿д+w+ва ↔ …+ва = в# = в> =
в" = в = вr = ВЫ, ДВОЕ = ВЫ, ВДВОЁМ = ВЫ, КАК ОДНО ЦЕЛОЕ) – см.
http://www.k2x2.info/kulturologija/slavjane/p18.php

«СЛАВЯНИН (съла+в>+н¿нъ)» = «дъж¿д+w+ва» = «л+ +д+w+ва».
«ПО+ЛЯК» да «ПО-ЗА-УКРАИНЕЦ» прыг-прыг в «hв рwпа»; а, кто «не
скачет» – тот «МОСЪКА+ЛЬ (мwсrгъ = мUж¿къ = с нашими-то яйцами;
хUi ↔ хhръ, поскачешь ↔ РУС+СКИЕ-С = СЪКѢ-СЪl: СОЛО-СЫ да СОРО-СЫ:
ОФѢНЪl да АФѢНЪl: а, стало быть, СȢСЪ+ДАЛА ↔ СȢРѠВѢНЪ БѠГАТЪlРЬ
СȢСЪДАЛЪ; и, ср.
↔ СȢСЪ+ДАЛЪ)»;
СȢРѠВѢНЪ БѠГАТЪlРЬ СȢСЪДАЛЪ – см. СȢРЪ-МѠГЪlЛА (САВУР-САВОРОСАВР-МОГИЛА; во имя: ОТЦА и РУССКОГО ДУХА и СЫНА); см.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/91366/Саур

3) «ДЪЖАДЪ (ДЪЖАДАЙ, ДЪЖИДѠВИНЪ ↔ ЖИДЪ)» — "ПОТОМОК (от
брака между СЛОВЕНКОЮ, ЧОЛДОНКОЮ и супругом-инородцем)".
*
Итак, в понимании СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ):
(съл+w+вhнr ↔ вh = МЫ, ОБА; http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html )»
— "ПОТОМКИ (от многочисленных браков, за истекшие века, между О+ФЕ+
НЯМИ да А+ФЕ+НЯМИ)";
❶«СЛОВЕНЫ

«СЛОВЕНЫ (съл+w+вh+нr)» — они же "ЧОЛДОНЫ (або СОЛОСЫ, либо
ЛЕПОВЕНЫ, аль СУСДАЛА)";
«СЛОВЕНЫ (съл+w+вh+нr)» — "ТЕ, КТО БОТАЮТ ПО ФЕНИ = рUсw+
пh+тr •бh• ПО-РУССКИ (со всеми онёрами!!!)";
СЪЛѠВѢНЪl — "РȢСѠПѢТЪl (РУССКОЯЗЫЧНЫЕ; и, ср. КȢЛѢПѢТЪl або
ШѢЛѢПѢТЪl ибо ТЪРÏПѢТЪl ↔ ТРИПЕТ ТРИПЕТОВИЧ = КОЩЕЙ ТРИПЕТОВИЧ
= КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ)"; см. http://gallicismes.academic.ru/34190/ русопёт а также
http://gallicismes.academic.ru/34191/русопётский либо http://gallicismes.academic.ru/34192/русопетство
«ТРИПЕТ ТРИПЕТОВИЧ (КОЩЕЙ ТРИПЕТОВИЧ)» —

он же "ТРИ+ГЛАВ
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(ТРИ+П+ТО+ЛЕМ ↔ т р +бь+т

+л мь)" – см.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_myphology/4073/ТРИГЛАВ а также http://enc-dic.com/enc_myth/Triptolem-201.html
*
«СЪЛѠ+ВѢ+НЪl (РȢСѠ+ПѢ+ТЪl)» — "т р+ +б +т
= [ТРИ+ПЕ+ТЫ] = "ТРИ+ЯЗЫЧНИКИ".

" = [ТРИ+БЕ+ТЫ]

«ТРИ+ЯЗЫЧНИКИ (ТРИ+БЕ+ТЫ)» — ТЕ, КТО •б (БАЮТ, БО+…+ТАЮТ,
БО+Л+ТАЮТ, БОЛ+Ѡ+БО+ЛЮТЬ как истинные ЛЮДЬ+Ѣ = ЛЮДИ РУССКИЕ)•
НА ТРЁХ «НА+РѢЧЬѦХЪ»:
1) перво-наперво: ПО ФЕНИ = ПО-ОФЕНЬСКИ — «СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ (как
на Русском Севере)»;
ПО ФЕНИ = ПО-ОФЕНЬСКИ — «СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ» = «СЕВЕРНОРУССКОЕ
(СЕВЕРНОЕ РУССКОЕ ↔ СЕВЕРОРУССКОЕ) НАРЕЧИЕ»;
2) во-вторых, ПО-АФЕНЬСКИ = ПО-АЖНОЦКИ (ПА-МАСКОВСКИ) — как на
Русском Юге; см. «ажнок м. южный великорус, особенно калужанин»,
https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/АЖЕ/

ПО-АФЕНЬСКИ = «ЮЖНОРУССКОЕ (ЮЖНОЕ РУССКОЕ ↔ ЮГОРУССКОЕ)
НАРЕЧИЕ»;
сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем (и, разумеется, со
всеми русскими, словенскими, офеньскими онёрами!!!):
«Ю+ГО+РУССКОЕ НАРЕЧИЕ» = «ю+г+w+рUсьсъкwh нарhчьh»
«РȢСѠ+ПѢ+ТЪl»
«КȢЛѢ+ПѢ+ТЪl»
«кUлU+гU+р »
« +гъ+р »
«U+къ+р »
"ПО-ЗА-УКРАИНЦЫ"
«СЛАВЯНЫ да ДЖИДОВА»
«ЛИТЪ+ВА (л+ +т+w+ва)»
3) вообще, в результате слияния «ОФЕНЬСКОГО (ОКАЮЩЕГО СЕВЕРНОРУССКОГО) НАРЕЧИЯ» да «АФЕНЬСКОГО (АКАЮЩЕГО ЮЖНОРУССКОГО)
НАРЕЧИЯ», в своё время, зародился — «СЛОВЕНСКИЙ ЯЗЫК (сълwвhнhсъкъ hзrкъ)» или же «ЯЗЫК РУСОПЁТОВ (РУССКИЙ ЯЗЫК)».
«Русский – его матерный язык "русский – его родной язык" или
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Он материный язык не забывает (ср. болгарское: руски е негов матерен
език)»
– см. Е. С. Узенова. СТАРООБРЯДЧЕСКИЕ ГОВОРЫ В БОЛГАРИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ [Работа выполнена в рамках проекта Язык и культура
старообрядцев Юго-Восточной Европы Программы Президиума РАН
Историко-культурное наследие и духовные ценности России] (Simpozij
Obdobja 26: Slovenska narečja med sistemom in rabo. - Ljubljana, 2009. - С. 141147). http://www.philology.ru/linguistics2/uzenova-09.htm
*
«В сущности граф Дмитрий Андреевич далеко не сочувствовал всем преобразованиям в этом <прибалтийском крае>, но проводил их единственно из
уважения к воле государя. "Что вы хотите", говорил он мне, "государь наш
русопет (РУССКОЯЗЫЧНЫЙ!!!)". Феоктистов. Восп. 276. Презренный
русопет. ВЕ. 1912. 9. 57. И нужно сказать, что не только эмигранты, но и мы –
частенько оказываемся дикими русопятами перед культурной выдержкой Плеханова. З. Гиппиус. Петерб. дн. // НН. 1990. 6. 98. Ср. Бедные
славяноперды (СЛАВЯНОЯЗЫЧНЫЕ НАРОДЫ, ПЛЕМЕНА)! Они свыше
осуждены на бездарность. Отказавшись от того и от другого, "Листок" явится
достойным выразителем славянопердской доктрины. 7. 6. 1847. В.
Белинский – В.П. Боткин. // ПСС., 12, 326» – см. http://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт
«Русопётъ (ирон.) русскій — любящій все русское. Ср. Этотъ
остзейскій нѣмецъ... всѣхъ насъ, русскихъ, даже и людей съ большой
репутаціей, серьезныхъ ученыхъ и блестящихъ практиковъ, онъ считаетъ такъ
себѣ — «русопетами», съ закоренѣлымъ высокомѣріемъ бальтійца» –
см. https://slovari.yandex.ru/~книги/Сборник%20образных%20слов%20и%20иносказаний/Русопёт/
«БАЛЬ (бальтihцъ ↔ нhм~цъ ↔ нhмьсь ↔ ЛАТЫША НЕМАЯ ↔
нhрUсь)» — "ПУСТОБРЁХ (бал> ↔ БАЛЯСНИЦАТЬ = ПУСТОСЛОВИТЬ)";
«БАЛЬ (призыв-обращение баль+тi+h-цъ = нh+мьсь; и, ср. нh+цrи
↔ нh+цrй ↔ нh+цri ↔ нh+кri ↔ н~+к+¿+i = НЕ+К+И+Й» —
"ПУСТО+СЛОВ (ПЪlЗЪДѠ+БѠЛЪ ↔ ПИЗДО+БОЛ ↔ призыв-обращение
ПИНДО-С = ПИНЬДО-С ↔ ПИДАРА-С ↔ тhлhпhнь ↔ ЛАТЫША НЕМАЯ
↔ ЧУДЬ БЕЛОГЛАЗАЯ ↔ ЧȢХЪЧѤНЬ ↔ ЧȢХЪНА)"; см. «ТЕЛЕПЕНЬ (БАЛЬ,
БАЛЬТИЕЦ, ПЪРИБАЛЪТЪ, БИЛЬДѨГА = ДЕТОРОДНЫЙ ОРГАН = БОЛЪТЪ,
БОЛЪВАНЪ, ПЪРИДУРОКЪ, ДȢРАКЪ, ТȢРЪКА, ЧЮРЪКА = ч ръка, МȢДАКЪ
↔ ЧУДАКЪ, ЧУДЬ = д~)»; http://enc-dic.com/word/t/Telepen-1269.html
небезынтересно-примечательно (по фени):
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•баль•

↙ ↘
«чюд+w+ д~»
↘ ↙
«баль+тi+h-цъ»
(в качестве офеньского призыв-обращения)
«баль+ть»
•БАЛЬТАЧА•
"НАСЕЛЬНИК ПРИБАЛТИЙСКОГО КРАЯ"
ЛАТЫША НЕМАЯ

нhмьсь
н~мьсь
~мь
hмь
h
~
ПО ФЕНИ = ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО-СЛОВЕНСКИ = ПО-РУССКИ:

h — "ВЗАИМНО (нhмьсь)";
~ — "РОЗНО (н~мьсь)"
– см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/773/розно
«СЛАВЯНЫ (съла+в>+нr ↔ в
↔ в> ↔ в" ↔ ва = ВЫ,
ДВОЕ ↔ люд+w+ва ↔ л¿~тU+ва ↔ лi~тU+ва ↔ л~тU+ва ↔
ль+hть+ва)» — "ПОТОМКИ (от многочисленных браков, за истекшие века,
между СЛОВЕНАМИ (ВЕНЕДАМИ, ВЕНДАМИ или представителями народа
ВЕНЕ = призыв-обращение вhнh = вhнr ↔ вhн
↔ вhна) и
представительницами ИНОГО РОДА-ПЛЕМЕНИ)";
❷

«СЛАВЯНЫ (съла+в>+нr)» — "ПОТОМКИ, ОТ СМЕШАННОГО БРАКА
(между СЪЛѠВѢНОМЪ, ЧОЛЪДОНОМЪ, ЧОЛѠВѢКОМЪ, ЛѢПѠВѢНОМЪ и
женщиною иного рода-племени)";
«СЛАВЯНЫ (съла+в>+нr)» — "ПОТОМКИ, ОТ СМЕШАННОГО БРАКА (и,
более или менее, усвоившие ЯЗЫК СЛОВЕН = hзrкъ сълwвhньсъкъ)";
«СЛАВЯНЫ (съла+в>+нr)» — "ПОТОМКИ, ОТ СМЕШАННОГО БРАКА (и,
принявшие ЯЗЫК СЛОВЕН; но, не постигшие суть ОНЁРОВ: как ОГЛАСОВАННЫХ и, уж тем паче, НЕОГЛАСОВАННЫХ)";
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«СЪЛАВѨНѠПЬѢРЪДЪl (СЛАВЯНОПЁРДЫ ↔ Бедные славяноперды
(СЛАВЯНОЯЗЫЧНЫЕ НАРОДЫ, ПЛЕМЕНА)! Они свыше осуждены на
бездарность. Отказавшись от того и от другого (а, стало быть, в историческом плане: ^ рUська – хUi в
гър¿ву; да, ^ гhръманьца – хhръ
по самоую рhп¿цу; ср. чюд+w+ д~ = ТЯНИ-ТОЛКАЙ = В ХВОСТ ДА В
ГРИВУ; прим. Зол.) "Листок" явится достойным выразителем славянопердской доктрины. 7. 6. 1847. В. Белинский – В.П. Боткин. // ПСС., 12, 326»
– см. http://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт)» — и, войдя в ЕС (EUROPEAN UNION) тут же
легли США (United States of America, USA);
«СЛАВЯНЫ (СЛАВЯНОПЁРДЫ, ПО-ЗА-УКРАИНЦЫ, ПѠЛѨНЪl, ПОЛОВЪЦЪl,
ПОЛО+ВА, ПОЛО+ВАЙНИКИ, ОПЛЕТАИ)» — "...по внутреннему убеждению
моему, самому полному и непреодолимому – не будет у России, и никогда
ещё не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных
врагов, как все эти славянские племена…" – см. Достоевский Фёдор
Михайлович. Дневник писателя. Сентябрь - декабрь 1877 года;
http://www.warandpeace.ru/ru/commentaries/vprint/40511/

«ПОЛОВАЙНИКИ (ПОЛО+ВА)» — "ПѠЛȢ+ЧѢЛѠВѢКЪl (У хорутан получеловеки назывались половайниками; происхождение половайников
приписывается дьяволу. )", см. http://imennik.narod.ru/Polaznik_evrey-Poludenniy.html
«ДЪЖАДЪl (ДЪЖАДАИ, ДЪЖИДѠВИНЪl ↔ ЖИДЪl)» — "ПОТОМОКИ,
ОТ СМЕШАННОГО БРАКА (между ЧОЛЪДОНЪКОЮ, СЛОВЕНКОЮ, ЛЕПОВЕНКОЮ и мужчиною, представителем иного рода-племени)".
❸

*
Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем:
«ПОЛО+ВА»
призыв-обращение «ПОЛО+ВЪ-ЦЪl»
«ПѠЛѨ+НЪl/ПѠЛѨ+КЪl»
«ПОЛО+ВАЙНИ+КИ»
«И+ВА+НЫ»
«Ѩ+НЪl»
↙
↘
«ГЕРМАНСКИЙ ДУХ»
«СЛАВЯНСКАЯ ДУША»
"ЗАКОН (ПОРЯДОК)"
"СОВЕСТЬ (ПРАВОСЛАВИЕ)"
«РУССКИЙ ДУХ» ⇄ «РУССКАЯ ДУША»
↘
↙
«СЪЛѠВѢНЪl»
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«РОУСЬСЪКѠЙ ЧѢЛѠВѢКЪ»
РОССИЯ
не
ЕВРОПА
– Вот, уж когда АНЪГЪЛЪl да БѠЛЪГАРЪl (ну, и РȢМЪlНЪl = РѠ+МА = по
фени, ШЪМЪlГАНЪl = ЦЪlГАНЪl = СЪКѠ/ТЪ/ТЪl = ГѠ+Ï, всем скопом =
СѠ+МА = СОМ+Ѡ+ЯТЬ = СОМ+Ѡ+Ѣ) станут-таки «БРАТЬЯМИ (как ПО ДУХУ,
так и ПО ДУШЕ)» — тогда и позовём к себе «на чай или/иль погорячее», см.
http://www.gazeta.ru/business/news/2013/01/28/n_2727733.shtml

«СЪЛА+ВѨН+ÏНЪ» = «ПОЛЪl+ВѨНЪ (ПѠЛЪl+ВѨНЪНЪlİ)» = «ПОЛ+Ѡ+ВА»
— "СѠ+МА (ср. офеньское призыв-обращение СѠМА-СЪl, СȢМѢСЪКЪl)" =
"ВЪlМѢСѠКЪ (БАСТАРД м. смесь или помесь, родившаяся от животных
(иногда и растений) двух разных видов; сумесок, вымесок, выродок,
ублюдок, тумак, межеумок, болван. || Человек, от родителей
двух разных племен, напр. русского и чудского, болдырь, роднич,
братанчищ; названия дружелюбные, неукорные. В помеси с
неграми, индейцами и пр. отличают: мулата, метиса и пр. От осла и
кобылы: полуконь, лошак; от жеребца и ослицы: осляк, мул; оба бесплодны.
От волка и собаки: волчищ; от лисы и собаки: лисищ, подлисок; от зайцарусака и беляка: тумак; от лисы и волка: волколис)", см.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/238086/сумесок

"ПРИБАЛТ" — «название дружелюбное, неукорное»;
«ПРИБАЛТ» — "МУЖСКОЙ ДЕТОРОДНЫЙ ОРГАН (в эпоху благодушия)";
«СЪЛА+ВѨ+НЪl (съла+в+ь+#+нr)» да «…+h+в +рh+¿ » — "МЕЖЕУМКИ (БОЛ+ВАНЫ, И+ВАНЫ: ❶ ИВАН-БОЛВАН = призыв-обращение БѢЛ+Ѡ+
РȢСѢ-ЦЪ = БȢЛЪГА = БȢЛЪГАРÏНЪ да ❷ ИВАН-ДУРАК = призыв-обращение
ПѠ-ЗА-ȢКЪРАÏНİ-ЦЪ = ЧȢРЪКА/ЧȢВАКЪ = ЧЮРЪКА = чюдь+ д~)".
«МЕЖЕУМОК (мhжhUмwкъ = сUмhсwкъ)» — "…нечто среднее, ни
туда, ни сюда, все, что не принадлежит ни к тому, ни к другому сорту, разбору,
разряду. Остаться в межеумках, не попасть ни туда, ни сюда. ЧЕЛОВЕК —
межеумок… либо средственаго ума, недоумок, полоумок…" – см. В.И. Даль,
т.2, с.315. http://alcala.ru/dal-slovari/slovar-M/26111.shtml
В понимании СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ):

мhжhUмъкr
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сUмhсъкr
сUмь
нhмьсь
hмь
h
↙
"НИ РУССКОГО ДУХА"
↘

↘
"НИ РУССКОЙ ДУШИ"
↙

нhрUсь
«…+h+в +рw+па»
«…+h+в +рh+¿»
«…+ +дh»
«н~+лю+дь»
«нь+h+лю+дь»
«нь+h+лю+дь+h»
«н~+лю+дь+h»
h
"❶ ЕГО (РУССКИЙ ДУХ); ❷ ИХ (РУССКАЯ ДУША); ❸ ВЗАИМНО"
«съл+w+вh+нr»
«вh+нw»
"БРАЧНЫЙ ДОГОВОР"
«вh+{ь+н +i (ПОЖИЗНЕННЫЙ) договоръ»

вh
СЕМЕЙСКИЕ (СТАРООБРЯДЦЫ)
"МЫ (ОБА: ОФЕНЯ да ФЕНЯ: СОЛО-С да СОЛОХА)"
«вh+нh+д »
"ЧОЛДОНЫ"

лhпwвhнr
И, не будем забывать:
«…эта буква (h) и нынѣ уже произносится на шесть ладовъ…», см. В.И.
Даль, т.4, с. 659 – 660; http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/380502 либо
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94/%D0%95_3/%D0%94%D0%9E

*
А. ГУДОШНИКОВ: Теперь я должен задать вам вопрос. Когда, например,
человек говорит – я процитирую, а Вы дадите оценку – «такие люди
называются быдлом, которые завидуют, ненавидят меня. И эта черта, кстати,
свойственна именно русским, поэтому я люблю евреев». Здесь есть какаято ненависть к кому-то или нет, на ваш взгляд?
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Л. НАРУСОВА: Я считаю, что противопоставление людей разных
национальностей некорректно.
А. ГУДОШНИКОВ: А вы знаете, кто это сказал?
Л. НАРУСОВА: Нет.
А. ГУДОШНИКОВ: Это ваша дочь сказала.
Л. НАРУСОВА: Это некорректно. Я не могу говорить, что всё, что говорит
моя дочь, абсолютно корректно. Нет, это некорректно.
– см. http://govoritmoskva.ru/interviews/506/
ОТ ЖИДА – ХОТЬ ЖАБО; А, ОТ ЖИДОВКИ – …

*
Таким образом:
«СЛ+О+ВЕ+НЫ (съл+w+вh+нr)» — "ПРЯМЫЕ ПОТОМКИ, ОТ БРАЧНЫХ СОЮЗОВ: между w+фh+н"м¿ = уроженцами Русского Севера да
уроженцами Русского Юга = а+фh+н"м¿ ";
❶

и, ведь (вhдь ↔ вhть):
«Отличительную черту Ивановцевъ составляетъ Сѣверо-Вологодское или
Архангельское нарѣчiе. Оно отличается отъ мѣстнаго (въ уѣздѣ) нарѣчiя
растянутостiю или разстановкою словъ; у Ивановцевъ это называется
«говорить съ заводами (когда по ходу прочтения текста со всеми
онёрами — в сей момент же, непременно, — огласовывают все
неогласованные онёры)». Такое нарѣчiе доказываетъ, что предки
Ивановцевъ большею частiю были переселенцы изъ Вологодской или
Архангельской губернiй. О времени же ихъ переселенiя нѣтъ ничего
вѣрнаго. Вместѣ съ переселенiемъ своимъ, жители принесли съ собою и
нѣкоторыя повѣрья и преданiя означенныхъ сѣверныхъ губернiй.
Напримеръ…» – см. Борисовъ В.А. Описаніе города Шуи и его окрестностей,
съ приложеніемъ старинныхъ актовъ. Составлено соревнователемъ
Императорскаго Московскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ,
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Владимиромъ Борисовымъ. / В.А. Борисовъ. - М.: Въ Типографіи Вѣдом.
Моск. Город. Полиціи, 1851. - С. 144–153; http://www.ivanovomap.ru/city/item.aspx?id=21 а также
http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802

«СЛ+А+ВЯ+НЫ (съл+а+в#+нr ↔ съл+#+в>+нr ↔ съл+а+в+ь+
#+нr ↔ #+нътr)» — "МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПОТОМКИ, ОТ БРАКОВ
МУЖДУ МУЖЧИНАМИ СЛОВЕНАМИ И ЖЕНЩИНАМИ ИНОГО РОДА (И, В
ДОСТАТОЧНОЙ СТЕПЕНИ УСВОИВШИЕ ЯЗЫК СЛОВЕН)";
❷

«ДЪ+ЖА+ДЪl (↔ ТО+Ж+ДЕ+СТВЕННЫЕ ↔ дъз>дr, дъз#дr,
дъжадr, дъжада¿, дъжадаi /ед.ч./, ДЪЖАДАИ, ДЪЖИДѠВИНЪl,
ЖИДЪl)» — "ПОТОМКИ, ОТ БРАКОВ МУЖДУ ЖЕНЩИНАМИ СЛОВЕНКАМИ И
МУЖЧИНАМИ ИНОГО РОДА (И, БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ, УСВОИВШИЕ
СЛОВЕНСКИЙ ЯЗЫК)" – см. Михаэль Дорфман. КАК ЕВРЕИ ПРОИЗОШЛИ ОТ
СЛАВЯН. http://www.libros.am/book/read/id/166788/slug/kak-evrei-proizoshli-ot-slavyan а также
❸

https://lamerkhav.wordpress.com/?s=агунот

*
Надо принять во внимание и то, что офеньское слово-имя «ДЪ+ЖА+ДЪl
(↔ ТО+Ж+ДЕ+СТВЕННЫЕ ↔ дъз>дr, дъз#дr, дъжадr)» сопряжены
с понятием «дъ+зh+дъ (дhдъ)» = [ДЕД].
В свою очередь, для нас небезынтересна и примечательна будет сцепка
офеньских слов-понятий:
«дъ+зh+дъ (дhдъ)» ↔ «дъ+з +дw+в +ч¿ (ДЗЕДОВИЧИ)».
Например:
«… (характерно в этом отношении упоминание "крови рускои своеи" или
приписанные Ярославу Мудрому слова: "Я ни лях, ни венгрик, едного деда
естесмо внуки")»
– см. Дмитриев М. В. /Москва, МГУ/ Киево-Могилянская академия и этницизация исторической памяти восточных славян: Иннокентий
Гизель и Феодосий Софонович (опубликовано: Киïвська Академiя. Вип. 2 –
3. Киïв, 2006. С.14 – 31); см. стр. № 20 /примечание № 75: Софонович Ф.
Кроиника з летописцов стародавних… С. 112/.
См. также http://krotov.info/history/17/2/dmitriev.htm
Принимая во внимание и то, что:
а) «ДЖАДЫ (ТО+Ж+ДЕ+СТВЕННЫЕ)» — "ДЗЕД+И+ЧИ (РОДНЯ, ПО ДЕДУ)";
б) «СЛАВЯНЫ» — "ОТ+И+ЧИ (РОДНЯ, ПО ОТЦУ)";
в) «СЛОВЕНЫ» — "РУ+СИ+ЧИ = рU+сi+ч¿ = рw+сь+сr = р

+сь+с
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(р

+сь+с

+к

+h)"; и, о коих речь особая.

Надо учитывать так же то, что:
а) «ДЖАДЫ (ТО+Ж+ДЕ+СТВЕННЫЕ)» — они же "ВЕН+ГРИКИ (ср. ФИН+НОУГРЫ)";
б) «СЛАВЯНЫ (ОТ+И+ЧИ)» —
АВЛЕХИ = АЖНОКИ = АФЕНИ)";

"ЛЯХИ (л>+х

↔ а+в

+л~+х

=

в) «СЛОВЕНЫ (СОЛО-СЪl да СОРО-СЪl або/либо Ѡ+ФѢ+НЪl да А+ФѢ+НЪl)»
— "РУ+СИ+ЧИ = р +сь+с +к +h ↔ р +… = МЫ".
Например:
"МЫ (м
«РЫ (р

) КУПИЛИ СОЛЬ…"
) ТУНИСИ ЛОСЬ…»

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

И, читайте далее:
КТО ЕСТЬ КТО В ПРЕДЕЛАХ ЕВРАЗИЙСКОГО КВАДРАТА.
ДА И КАКОВО КРЕЩЕНЬЕ ВО ЕДИН ЕЗЫК (ВО ЕДИНО СЛОВО).
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