ГРАМОТА СЛОВЕН
(НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО
ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)
ЧАСТЬ № 1

¡СЛОВЕНИ иљ/иль/или СЛ·О·ВЕНЫ = СЪЛ·Ѡ·ВѢНЪI – КТО ЭТО‽
Нас прежде всего интересует «книжный (со всеми онёрами)» язык
словен.
Как таковые, — «СЪЛѠВѢНЪI = СЛОВЕНЫ (или СЛ·О·ВЕНИ ↔ …+ВѢНѠ =
"БРАЧНЫЙ ДОГОВОР; СОЮЗ, СОУЗИЕ, БРАЧНЫЕ УЗЫ" ↔ …+ВѢНѤ ↔ ВѢНѤТЪI ↔ ВѢНѤДЪI ↔ ВѢ = "МЫ [ОБА: ОФЕНЯ = ОНЪ да ОНА = ФЕНЯ, ФАИНА,
АНФИСА] ↔ АФѢНѢИ = АФ·Е·НЕИ ↔ …+ЕНЕИ = …+ѢНѢИ ↔ …+ЕНЫЯ ↔
мн.ч. ЁНЫЯ = ЁНЫЕ ↔ ед.ч. ЁНЫЙ;
)», — это "ПОТОМКИ от
многого множества СМЕШАННЫХ БРАКОВ, за многие истекшие века,
между …+О·ФЕНЯМИ да …+А·ФЕНЯМИ".
https://slovar.cc/sleng/vor/2487215.html

И, например:
«ВЕ» — "только др.-русск. В «мы (оба)», им. п. дв. ч. ст.-слав. ВѢ — то
же, др.-чеш. vě. Соответствует др.-инд. vām, авест. vā, vå «мы (оба)»,
далее лит. vèdu «мы (оба)», гот. wit — то же; родственно др.-инд. vayám
«мы», др.-перс. vayam, гот. weis «мы», д.-в.-н. wîr «мы»…"
– см. https://vasmer.lexicography.online/в/ве

Вѣдь:
«В » ↔ «В·Ь·Ѣ» ↔ «В·Ѥ» ↔ «ВЕ» — "МЫ [ОБА ↔ ОБЕ ГРУППЫ ↔
ВСЕ: О·ФЕНИ = МЫ да ВЫ = А·ФЕНИ]";
«ВЕ» ↔ «В·Ѥ» ↔ «В·Ь·Ѣ» ↔ «В » — "МЫ [ОБА: ОФЕНЯ = ОНЪ да ОНА =
ФЕНЯ (и как представительница АФЕНИЙ)]".
Сопоставляем, смотрим, думаем (понятно, ПО-ОФЕНЬСКИ):
« »
"ЕГО, ИХЪ (ВЗАИМНО)"
«В·Ь·Ѣ»
«В·Ѥ»
«ВЕ»
https://vasmer.lexicography.online/в/ве

"МЫ (ОБА)"
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"МЫ (ОБЕ ГРУППЫ)"
"МЫ (ОБА РОДА-ПЛЕМЕНИ)"
"МЪI (ВѢСЬ …+РѠДЪ)"
"МЫ (ВЕСЬ НА+РОДЪ)"
"МЫ (ВСЯ НА+ЦИЯ)"
"МЫ (ВСЯ ПО+РОДА)"
"МЫ (ВСЁ ПЛЕМЯ ЛЮДСКОЕ)"
"МЫ (НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО
ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)"
"МЫ (ВСЕ)"
«ЛЕ·П·О·ВЕНЫ»
«…+П·О +…»
"ПО ОБРАЗУ И ПОДОБ·Ь[И]·Ю БОЖ·И(Ь)·Ю…"
https://bible.optina.ru/old:gen:01:26
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2103/По

"БОГА НИКТОЖЕ ВИДЕ НИГДЕЖЕ…"
https://bible.optina.ru/new:in:01:18

↙ ↘
«…+О·ФЕНИ» да «…+А·ФЕНИ»
«…Замечательно, что в а·кающих губерниях
говорят [О]
( ср. Б·О·ТАТЬ ПО ФЕНИ МАТЕРНО – прим. Зол.)…
а
в о·кающих губерниях
– [А]
(Б·А·ЯТЬ ПО ФЁНИ НЕ МАТЕРНО – прим. Зол.)...»
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html

http://iamruss.ru/dialektnoe-okanie-i-akanie/
https://ru.wiktionary.org/wiki/ёкание
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– см. С.Н. Темняткин. Посидим, поёкаем! (Характеристика кацкого диалекта: Доклад на XI
Опочининских чтениях). Мышкин, 2000

↘ ↙
самонаименование
«С·Л·О·ВЁН·Ы»
↕
именование
«С·Л·О·ВЕН·И»
↕
призыв-обращение
«С·Л·О·ВЕН·Е»
Сравните (как – ПО-САНСКРИТСКИ; так, и – ПО-САКРАМО [САКРАМА] = ПОСЛ·О·ВЕНСКИ = ПО-…+О·ФЕЊСКИ = ПО-ЛЕ·П+О·ВЕЊСКИ = ПО-КОЛ·ЪI·ВАЊСЪКИ = ПО-…+Ы·ВАНЬСКИ = ПО-ИВАНОВСКИ;
):
http://1000inf.ru/news/59495/

ПО-САНСКРИТСКИ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Санскрит
http://ezoterik-page.com/sanskrit/
http://www.sambandha.ru/russian_sanskrit/
http://scriptures.ru/sanskrit/sanskrit_i_russkiy.htm

↕
ДРЕВНЕ-ИНДИЙСКОЕ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Древнеиндийский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Арии

vām = «мы (оба)»
https://vasmer.lexicography.online/в/ве

↕
АВЕСТИЙСКОЕ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Авестийский_алфавит
http://www.garshin.ru/linguistics/scripts/alphabet/vocalic/caucasian/pahlavi.html
http://rbardalzo.weebly.com/avestan.html

vā, vå = «мы (оба)»
https://vasmer.lexicography.online/в/ве

↕
ПО-РУССКИ
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/12659
https://ru.wikipedia.org/wiki/Церковнославянский_язык

«ВАМА»
"ВАМ ДВОИМ (или же ОБОИМ ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ↔ ВАШЕ)"
– см. Краткий церковнославянский словарь. Т. С. Олейникова;
https://old_church.academic.ru/135/Вама

↕
ПО-ОФЕНЬСКИ (ПО-ИВАНОВСКИ)
https://slovar.cc/rus/dal/537513.html
http://xexe.club/124220-taynyy-yazyk-ofeney-i-kto-oni-takie.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново
http://towntravel.ru/ivanovskaya-oblast/dostoprimechatelnosti-ivanovo.html
http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html
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«ВЕМА» = «ВѢМѦ» = «ВѤМѨ» = «ВЬ·Ѣ·МЬ·ѦЪ» — "НАШЕ
(НАМ, ДВОИМ или же ОБОИМ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ)"
По фёни (не матерно) = по-офеньски (по-словенски) = по-русски (по-ивановски):
«СОКЪРАМО» — "СОКЪРЪIТО, СЪКЪРЪIТЪНО, СОКЪРОВѤЊНО (ПОТАЕННО, ТАЙНО)"; см.
https://sinonim.org/s/сокровенный

«СОКЪРАМА (как нареченье или же прозвание; и, ср. призыв-обращение
СОКЪРА·МА-СЪ)», в буквальном смысле — "СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ"
– см. В.И. Даль. РУКОПИСНЫЕ СЛОВАРИ: ОФЕН·[Ь]·СКИЕ, ШЕРСТОБИТОВ [ЖГОНОВ], МАЗУРИКОВ
[МАЗУРОВЪ, МАЗЫКОВЪ, МАСЫГОВЪ: ЖИГАНОВЪ, ЖИХАРЕЙ: МУРЪМАСОВЪ: ДЪЖАДОВЪ – прим.
Зол.: Впервые – в 2007 году! – публикуются четыре рукописных словаря В.И. Даля, составленных в
40-50-е го́да XIX столетия параллельно с подготовкой его знаменитого «Толкового словаря»)];
https://www.twirpx.com/file/1036887/

«СОКЪРА·МА-СЪ» — "СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ (БЕЛОРИЗЕЦ, СЕМЕЙСКИЙ;
и, он же СО·МА-СЪ ↔ СОМА+… ↔ …МА-СЪ (мас – я; масы – мы; масыги –
мы, свои, наши…)"; см.
https://slovar.cc/rus/dal/537513.html

«СОКЪРА·МА-СЪ (как призыв-обращение)» — "СЕМЕЙСКИЙ ПО·ПЪ [ПО
ОБРАЗУ И ПО·ДОБЬЮ БОЖЬЮ…] ибо СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ (БЕЛОРИЗЕЦ;
по крайней мере, среди ЛЕПОВЕН или же среди ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ
СТАРОВЕРОВ иль СТАРООБРЯДЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО
СКАЗА)";
«СОКЪРА·МА-СЪ (СОКЪРАМА)» — "ДОМАШНИЙ ПОПЪ [ПО ОБРАЗУ И
ПО·ДОБЬЮ БОЖЬЮ… БОГА НИКТОЖЕ ВИДЕ НИГДЕЖЕ;
] СРЕДИ
ЧИСЛА СЕМЕЙСКИХ или СОМАСОВЪ, СОМА"; см. «СЕМЕЙСКИЕ (они же ЧОЛЪДОНЪI)"
–
↔
↔
https://bible.optina.ru/new:in:01:18

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/681567

https://photochronograph.ru/2016/01/12/semejskie/

https://ru.wikipedia.org/wiki/Чалдоны

«СОКЪРА·МА-СЪ (СОКЪРАМА)» — "ЧОЛЪДОНЪ = СѠЛЪТѦНЪ = СОЛОНЪ
СОЛОНЪIЧЪ (призыв-обращение СО·ЛО-СЪ = СѠЛЪДЪIРЬ, ЗОЛОТАРЬ ↔
СЪКȢРѦТЪ ↔ …+КȢРѦТЪ ↔ …+КȢР·Ъ ↔ КȢР·Ѡ·ЦѦПЪ ↔ КȢРȢЦЪ ↔
КѠЦѦПЪ ↔ призыв-обращение КȢРѠ-СЪ ↔ КȢЗЪЛѠТѦРЬ ↔ призывобращение СО·РО-СЪ = МѠСЪКѦЉ = МОСОХЪ = МОКОСЪЛЪ = МОКОША =
МОКЪША = МѠГѦ = МѠГѦЉ = МѠГѠЉ = МѠГѠЛЪ = КѠЛЪIВѦНЪ
КОЛЫВАНОВИЧЪ = КѠКѦЙ = КȢКѢРЪ = призыв-обращение ГѢРЪ·МѦ-СЪ =
РȢС·Ѡ·ПѢТЪ ↔ РУЗ·Ъ·МАНЪ = РУС·И·МЪНЪIЙ ↔ РȢС·Ь[Ъ])" – см.
https://www.zabytye-

slova.ru/rusopet/

↔ https://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт ↔

www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

***
Сравните (со всеми русскими = словенскими = офеньскими онёрами):
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«РȢС·Ь»
↕
«РОУС·И·М[Ь,Ъ]НЪIЙ»
↕
"РУССКИЙ"
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

да
«РУЗ·Ъ·МАНЪ»
↕
«РОУС·Ъ·МѦНЪ»
↕
"РУССКИЙ"
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

↕
"РОС·Ъ·СИЙ·СЪКИЙ"
Вѣдь:
«В арго русских ремесленников (иваново-вознесенских О·ФЁНИЙ)… и
торговцев (владимирских либо суздальских А·ФЕНИЙ – прим. Зол.)
имелись слова… для обозначения:
1) р у с · с к · о · г о : чка, руз·мáн, русú·мный, русо·пéт и др…»
– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971, с. 30 – 31;
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

***
Небезынтересно-примечательно:
ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО) БАЯ
ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО-ИВАНОВСКИ = ПО-КОЛЫВАНЬСКИ

«Ѣ»
"ЕГО, ИХЪ (ВЗАИМНО)"
«ВѢ»
https://vasmer.lexicography.online/в/ве

"МЫ (ОБА)"
↕
«ВѢМѦ»
"НАШЕ"
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↕
"ВАШЕ"
«ВАМА (ВѦМѦ)»
↕
«ВА»
http://endic.ru/fasmer/Va-2278.html

"ВЫ (ДВОЕ ↔ ВДВОЁМ, ДВОЕ ↔ ОБА)"
«…+ВѦ (-ВА)»
https://gufo.me/dict/vasmer/-ва

«ВА (ВАЮ, ВАМА)»
https://old_russian.academic.ru/1989/ва

↕
«МАВА (МѦВѦ)»
"МОЁ (МНЕ ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ, МОЯ СОБСТВЕННОСТЬ ↔
МНЕ ВАМИ ДАННОЕ)"
↕
«МѠВѦ (МОВА)»
"МОЁ (но, ПОЛУЧЕННОЕ МНОЮ ОТ ВАС или ОТ ТЕБЯ)"
↕
«МО+ЛЪ+ВА»
«МО+…+ВА»
"УСТНОЕ СЛОВО
(КО МНЕ ОТ ВАС либо ОТ МЕНЯ К ВАМ)"
↕
«МѠ+Љ+БѦ»
«МО+ЛЬ+БА»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/80696

«МО+Л·Ь+БА»
«МѠ+Л·И+Т·Ь+БѦ»
«МО+Л·И+Т·Ъ+ВА»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/80499/молитва
https://epithets.academic.ru/526/молитва
https://dic.academic.ru/dic.nsf/aphorism/269/МОЛИТВА

«ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО) БАЯТЬ, БАЮТ·Ъ»
↕
«ПО ФЕНИ (МАТЕРНО) БО+…+ТАЮТ·Ъ = БО+Л·Ъ+ТАЮТ·Ъ»
"ЁБУШУТ·Ь·СЯ (ЁБУШАТ·Ъ·СЯ)"
«ж) Девчо[Ё - прим. Зол.]нки ушли в лес по ягоды, да что-то долго домой не
шли. А мать и сказала: «Чёрт [ѢЉСЪIНЪ = ЁЛЪСЪ = ЛѢШЪIİ = СЪКѢСЪ =
КѢРѢМѢТЪ = ШѢРѢМѢТЬ – прим. Зол.] вас не унесёт, ягодницы». Девочки
вышли на лядинку, вдруг он и показался со своими детками. Говорит им:
«Пойдемте, девки, со мной». Они приняли его за деда и пошли вслед. И
повёл их лесом, где на плечи вздымет, где спустит. Они как молитву
сотворили, а он им: «Девки, чего вы ебушитесь? Не ебушитесь!
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(Н
бuшьт сь = [НИ ЁБУШЬТЕСЬ] – прим. Зол.)». И привёл их в свой
дом, к своим ребятам (РѠБѨ = ПОБОЧНЫЕ = ОБМЕНКИ = ОБМАНКИ =
ОБОРМОТЫ = ШЕРЕМЕТЫ = ШАРАМЫЖНИКИ = САРМАТЫ = ШАБАРША =
УЁБЪКИ или/иль ед.ч. УЁБОКЪ ↔ мн.ч. ȢБЪIХЪI ↔ ЮБЪIХЪI ↔ ЮДѤ ↔
ЧЮДЬ ↔ ЧЮНИ ↔ ЧЬМО ↔ ЧЬМОШЪНИКИ ↔ ЧЮМАЗЫЕ ↔ ЧЮМА –
прим. Зол.), человек восемь семейства. Ребята чёрные, худые, некрасивые»
·

.

http://www.rulit.me/books/skomoroshiny-read-167106-54.html
http://starina-rus.ru/onchukov/oglav.php

Рассказы про лешего
http://starina-rus.ru/onchukov/198.php

«Как вы девки не ёбушьтесь; а, в бабах-то ходить (придётся, таки, походить…
или напрямки в политику, в бизнес; да, и там-то пр… пр… пр… – не судьба,
однако)».
*
«ЖИЛИ-БЫЛИ В ЧУВИЛЕ-НА-КУТЬМЕ
ДЕД-ЧУВАХЪЛАЙ (ЧУВАКЪ, ЧУВЪ)
ДА
БАБА-ЧУВИЛИХА (ЧУВИХА, ЧУВА)
– РЕГУЛЯРНО –
на капусту и на аистов не уповая».
Да, и нам-то
– при СОВЕТАХ –
Крупская и Крупский были не указ…
Чего и Вам – ГРЯДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО
ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ – желаем!
*
«МОЛИТЕСЬ↔ЁБУШЬТЕСЬ» ⇄ «ЁБУШЬТЕСЬ↔МОЛИТЕСЬ»
↘ ↙
"ПО ФЁНИ"
– ПѠ-ЪIВѦЊСЪКЪI –
"СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ"
https://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_old/8711/Со
https://www.liveinternet.ru/users/ammalija/post112869604
http://another-reality.forum2x2.ru/t2180-topic

МАТ НА РУСИ
http://slavyanskaya-kultura.ru/slavic/tradition/mat-na-rusi.html

Что в/на Москве для всех – бордель;
то,
в Питере – поеблик…
СТАРИННЫЕ РУССКИЕ БРАННЫЕ СЛОВА
http://slavyanskaya-kultura.ru/slavic/linguistics/starinnye-russkie-rugatelstva-8071.html
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***
В языке словен (офений, ивановцев) есть два слова-понятия:
«ВЕМАСЫ» да «ВАМАСЫ».
Оба или эти два словенских слова сопряжены с одни и тем же самым
исконно офеньским понятием, сравните:
«ВЕ·МА-СЫ» да «ВА·МА-СЫ»
«ВѢ·МѦ-СЪI» ↔ «ВѦ·МѦ-СЪI»
↘ ↙
«…+МѦ-СЪI»
[МАСЫ]
"МЫ"
И, например:
«А·ФЕНЯ, О·ФЕНЯ (а, воедино, СЛ·О·ВЕНЫ – прим. Зол.) —
…сами «О·ФЕНИ» зовут себя "МАСЫКАМИ"…
(МАС – "Я"; МАСЫ – "МЫ";
МАСЫГИ – "МЫ, СВОИ, НАШИ"…);
но,
ОФЕНИТЬСЯ значит "МОЛИТЬСЯ", "КРЕСТИТЬСЯ";
ОФЕСТ, "КРЕСТ";
посему ОФЕНЯ значило бы просто
"КРЕЩЁНЫЙ",
"ПРАВОСЛАВНЫЙ"…»
– см. В.И. Даль, т.1, с.30;
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94/%D0%90%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%8F/%D0%94%D0%9E
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
https://slovar.cc/rus/dal/537513.html

***
Как таковое, исконно офеньское слово-понятие:
[МАС] ↔ «МА-СЪ»
есть
«речевая форма указания на самого себя
(форма уведомления всех о себе)».
И, одновременно, с этим это есть «устная форма призыв-обращения
к своем собеседнику (к РУССКОЯЗЫЧНОМУ! и к ПРАВОСЛАВНОМУ! = к
8

СТАРОВЕРУ!! = к СТАРООБРЯДЦУ!!! ↔ к ЛЕПОВЕНУ БАБУШКИНОГО ТОЛКА
СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА или к БАЛЧУЖНОМУ = к …+О·ЛЫБЕРУ = к …+ЛАБОРУ = кЪ …+ЛѦБѦ-СȢ = кЪ ЧОЛЪДОНУ = кЪ СОЛЪТАНУ = кЪ СѠЛЪДЪIРЮ =
к ЗОЛОТАРЮ = кЪ СѠЛЪТЪIКȢ = кЪ СѠЛЪТЪI-СȢ = к СО+ЛО-СУ = к …+ЛО-СУ
↔ кЪ СѠМѦ+… = кЪ СѠ·МѦ-СȢ ↔ кЪ …+ЛѠХȢ = кЪ БАЛ·Ъ·ТАЧА = кЪ БѦЉТѦЧѦ‽ ↔ кЪ ТЪIБЬЉѦЪ = ТЪIБЬЛѨ = [ТЫ·БЬЛЯ] = [ТЫ·БЛЯ], в буквальном
смысле — ¡ТЫ! УБЛЮДОК… ТВОЮ МАТЬ!!! ¿КОГДА ПО ФЁНИ БАЯТЬ БУДЕШЬ‽)»; см.
↔
↔
↔ «У НАС БОЛДЫРЯТ (аль ТЫБЛЯ, БАЛТАЧА, ПРИБАЛТОВ) МНОГО»;
http://ascii-art.su/ip.php?host=ru.wikipedia.org&url=/wiki/%D2%FB%E1%EB%FF

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тибла

https://slovar.cc/rus/dal/578652.html

https://slovar.cc/rus/dal/538876.html

***
Собственно говоря или же по фёни (не матерно) бая:
ПО ФЁНИ БАЯТЬ
ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО-ИВАНОВСКИ = ПО-КОЛЫВАНЬСКИ

«Ѣ»
"ЕГО, ИХЪ (ВЗАИМНО)"
«ВѢ»
"МЫ (ОБА)"
↙ ↘
«ВѢ·МѦ-СЪI» ↔ «ВѦ·МѦ-СЪI»
https://vasmer.lexicography.online/в/ве
http://endic.ru/fasmer/Va-2278.html

«…+ВѦ (-ВА)»
«БЪРАТЪ+ВА = ЛЮДО+ВА (ЛÏТЪ+ВѦ, МѠРЪДЪ+ВѦ, МѠЛЪДО+ВѦ)»
https://gufo.me/dict/vasmer/-ва

«Родственно др.-инд. vā "даже", после вопросительных и относительных
местоимений – в значении "вроде, как будто"…»
«ЛЮДО+ВА (ЛÏТЪ+ВѦ ↔ ЛÏТЪ+ВÏНЪ ↔ "ВРОДЕ, КАК БУДТО БЫ И СВОЙ:
СВОЯК, СВОЙСТВЕННИК, СЪ+РОДЪНИКЪ = СРОДСТВЕННИК, ПО БРАЧНОМУ
СОУЗИЮ")»
«ЛЮДО+ВА (ЛÏТЪ+ВѦ ↔ ЛÏТЪ+ВÏНЪ ↔ ЛÏТЪ+ВÏНЪI)»
это
"СЪ+РОДЪНИКЪI (ПО БЪРАЧЬНОМУ СОУЗИЮ)"
↕
"ПОСЪПОЛИТЪСЪТЪВО"
↕
«ТѠР·Ъ·ТѦР·Ь·ВѦ ВѢ·ЛÏКѦ·Ѫ»
↕
«ВА (ВАЮ, ВАМА)»
https://old_russian.academic.ru/1989/ва
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«ВѦ·МѦ-СЪI»
"СВОЙСТВЕННИКИ (СВОЙСТВО = РОДСТВО ПО БРАКУ)"
http://semya911.ru/brak/svojstvenniki.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/91908/Свойство

"СВОИ (СВОЯКИ)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свойство_(родство)

«СЪ·ВѢ·Ï (СЪ·ВѤ·НЪI)»
«МȢР·Ѡ·ВѦ» ↔ «МȢР·Ъ·МѦ-СЪI» ↔ «МʽѴР·Ъ·МѦ-СЪI»
"ОДНИМ МИРОМ (МʽѴРѠ) МАЗАНЫ"
https://phrase_dictionary.academic.ru/1541/ОДНИМ_МИРОМ_МАЗАНЫ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Миро

«МАЗЫКИ (МАЗЪКА)»
https://www.rutraditions.ru/mazyki
http://scientology-forum.ru/viewtopic.php?p=168
http://gamajun.ru/materialyi/encziklopediya/166-o-mazyikax-i-ofenyax
http://biblioteka.roscha-akademii.ru/Ochicshenie-1.789.htm
http://vratatmi.darkbb.com/t3810-topic
https://www.liveinternet.ru/users/4061666/post310673678/

↕
«КУЛАКЪ»
(МАЗЪКА ↔ МАЗЪIКИ)
"УЧАСТНИК (УЧАСТНИКИ РУКОПАШИ) КУЛАЧНОГО БОЯ"
«КУЛАЧКИ – муж., мн. кулачный бой (РУКОПАШЬ – прим. Зол.),
драка кулаками, для забавы, из молодечества…
Наши кулачные бои были: одиночные, один на один, и стена на стену:
бой шёл обычным правилом: лежачаго не бьют; мазку (на ком кровь) не
бьют; рукавички долой; лежачий в драку не ходит и пр.
Кулачный, к кулаку, в разных значениях относящийся…
*Скупец, скряга, жидомор, кремень, крепыш;
перекупщик, переторговщик, маклак, прасол, сводчик, особенно в
хлебной торговле, на базарах и пристанях, сам безденежный, живёт
обманом, обчётом, обмером; маяк, орл. орёл, тархан тамб. варяг моск.
торгаш с малыми деньжонками, ездит по деревням, скупая холст, пряжу,
лён, пеньку, мерлушку, щетину, масло и пр. прасол, прах, денежный
барышник, гуртовщик, скупщик и отгонщик скота; разносчик, коробейник,
щепетильник, см. офеня...»
– см. В.И.Даль, т.2, с.215: «КУЛАК»
https://slovar.cc/rus/dal/551656.html

– см. В.И.Даль, т.1, с.166: «ВАРЯГ»
https://slovar.cc/rus/dal/539534.html
https://glosum.ru/Значение-слова-Варяг
https://glosum.ru/Значение-слова-Варя

– см. В.И.Даль, т.3, с.382: «ПРАСОЛ»
https://slovar.cc/rus/dal/569831.html
https://gufo.me/dict/dal/прасол

– см. В.И.Даль, т.3, с.382: «ПРАХ»
https://slovar.cc/rus/dal/569834.html
http://endic.ru/dal/Prah-31821.html

«КУЛАКИ
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(КУЗЪЛОТАРИ, КОЛЪДЪIРИ ↔ ГОЛЪДЪIРИ, ГОЛЪДОВЪНИКИ,
ГѠЛѨДЬ – прим. Зол.)»
«ХѠЛȢİ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Холуй_(Вологодская_область)
https://www.booksite.ru/fulltext/cha/iki/na/5.htm

"ОДНОДВОРОК"
https://slovar.cc/rus/dal/558963.html
https://slovar.cc/rus/dal/558342.html

↕
«ХѠЛȢÏ»
"ОДНОДВОРЦЫ"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Однодворцы

«СУСОЉЁ ХОЛУИ (…+УСОЛЬЕ ХОЛУИ, ХОЛУЙ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Холуй_(Ивановская_область)
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/vjazniki/m/61-1-0-2393
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/vjazniki/i/61-1-0-2392
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/vjazniki/m/61-1-0-1706

«ЛЮДИЕ»
«ЉȢДЬѢ»
[ЉОУДИЕ]
[ЉОУДЬЁ]
«КУЛУГУРЫ»
https://lsvsx.livejournal.com/143825.html

«КȢЉ·МѦ-СЪI»
"МЫ (ВСЕ)"
"ВЫ (ВСЕ)"
«МѠКѠ-СЫ»
«МѦКѠ-СЪI»
«о·кающие уроженцы Русского Севера»
«а·кающие уроженцы Русского Юга»
http://iamruss.ru/dialektnoe-okanie-i-akanie/

«…+О·ФЕНИ»
«…+А·ФЕНИ»
↘ ↙
[СЛОВЕНИ]
«СЪ+ЛѠ+ВЄНЪI»
«СЪ+…+ВѤНЪI»
«С+ЪI+В·Ь·Ѣ·НЪI»
"ЕГО, ИХЪ (ВЗАИМНО)"
«Ѣ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ять
https://arzamas.academy/materials/1164

«СЪ+ЛО+ВЁНЪI»
«…+О+ФЁНЫ» ↔ «…+О+ФЕНИ»
«ЛЁВЪI»
«ЛЁВЪ»
«…Современники вспоминали, как гневался
«Лёвъ» Толстой,
втолковывая,
что
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Левин держит аптеку в Одессе,
а его

Константин Лёвин — настоящий русский помещик…»
https://www.baby.ru/blogs/post/321376989-219792542/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1015017

Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем:
«СЪI·ЛЪI·ДЪIРЬ»
«СѠ·ЛЪ·ДЪIРЬ»
↕
«ЗО·ЛО·ТА·РЬ»
«ЗО·ЛО·ТА·Р·Ь»
«ЗО·ЛО·ТА·Р·Ь·Ѣ·ВЪ»
«ЗО·ЛО·ТА·Р·Ё·ВЪ»
↕
«БО+Л+ЯРА ЗОЛОТАР+Ё+ВЫ»
↕
«КЪНЯЗЬЯ СОЛЪДЪIРЕВЪСЪКИЕ»
– см. Тысячная книга 1550 г. и Дворцовая тетрадь 50-х г. XVI в. / по изданию М.-Л. АН СССР. 1950
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/1540-1560/Tys_kniga_1550/text.htm
http://forum.vgd.ru/post/406/63390/p2346823.htm

«Иван княж Иванов («Васильев») сын Сандыревского (Салдыревского,
Солдыревского, Сандысовревского, Судеревского, Салдысавревского,
Сайдыревского ) Засекин»
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/1540-1560/Tys_kniga_1550/text.htm

«СОЛЪДЪIРЬ»
"СТАРШИЙ СЫН (БРАТ) В СЕМЬЕ"
«СОЛЪТАНЪ (яко СЪIНЪ)»
«ЧОЛЪДОНЪ (какъ БЪРАТЪ)»
"ПЕРВ·О·ПРОХОДЕЦЪ (ПЕРВ·О·ПОСЕЛЕНЕЦЪ)"
"ПѢРЪВ·Ѧ·КЪ (ПЕР·Ъ·ШИЙ)"
наречение
«ПѢРȢНЪ»
призыв-обращение
«ПУРУША»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пуруша
http://культурный-портал.рф/razdely/kultura-i-filosofiya/prakriti-i-purusha-dvoynaya-priroda-kosmosa-filosofiya-vedantyi-i-sankhi

или
«ПЪ(ПО ОБРАЗУ И ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ…)РУ-СЪ»
↕
«КНЯЗЬЯ КОЛДЫРЕВСКИЕ»
↕
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«КНЯЗЬЯ ГОЛДЫРЕВСКИЕ»
↕
«ГОЛДОВНИКИ (ХЛЫНЫ, ХОЛУИ)»
«ГѠЛѨДЬ»
"СРЕДНИЕ БРАТЬЯ"
↕
«…+ОЛЪДЪIРЬ»
«МЛАДШИЙ (СЪIНЪ; ДА, И БЪРѦТЪ = БѠРѦТЪ = ПОРАТЪ)»
«…+ОЛЪIБѢРЪ»
«…+ОЉБѢРЪ»
«Љ·Ѣ·ВЪ»
«Л·Ь·Ѣ·ВЪ»
«Л·Ё·ВЪ»
"МЛАДШИЙ СЫН В СЕМЬЕ (НО, СТАВШИЙ ПЕРВЫМ)"
***
«СОЮЗ или СОДРУЖЕСТВО = ДРУЖИНА ВСЕХ МЛАДШИХ (но, ВОЛЕЮ
СУДЕБ СТАВШИХ ПЕРВЫМИ) СЫНОВЕЙ ВСЕХ СЕМЕЙ РОДА-ПЛЕМЕНИ
РУССКОГО и ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ» это "ЛЕПОВЕНЫ
БАБУШКИНОГО ТОЛКА С+О·ЛЫБЕРГСКОГО, …+О·ЛЫБЕРСКОГО, ЛАБОРСКОГО
↔ …+ЛАБОРИ = С+О+ЛЫБЕРЫ = …+О+ЛЫБЕРЫ ↔ ОЛАБУЖСКОГО,
АЛАБУЖСКОГО, БАЛЧУЖСКОГО, БАЛЧУЖНОГО СКАЗА ↔ БАЛЧУЖНЫЕ (або
БРАТСТВО ↔ ЦАРСТВО АЛЫБЕРСКОЕ ↔ БЕЛОВОДЬЕ = БѢЛ·О·ВОДЬЁ ↔
КУЯВИЯ = КУЯВА ↔ СЪТАРОДУБЬЁ ↔ ВѢТЪКѦ ↔ ВЪIГѦ: СОЛЪДОРЪ,
КОЛЪДОРЪ, КОВЪДОРЪ, ДОРЪ ↔ …+ОБ·Ъ·ДОРЪ ↔ ДОРЪКОВЪСЪКАЯ
ДѢСЯТИНА ↔ ПЯТИНА ↔ ЧѢТЬ ↔ МАНГАЗЕЯ ↔ ГОЛЯДЬ ↔ ГОЛДОВНИКИ
= ГОЛДЫРИ ↔ ПРИНЕСШИЕ КЛЯТВУ НА ВЕЧНУЮ или ПОЖИЗНЕННУЮ
ВЕРНОСТЬ ДРУГ ДРУГУ: ПРИНЯТЬ СМЕРТЬ ЗА ДРУГИ СВОЯ)"
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/35255/Алыберское
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1862996/Саур
https://ru.wikipedia.org/wiki/Беловодье
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мангазея

***
В понимании «ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ ЛЕПОВЕН (или же СТАРОВЕРОВ
ибо СТАРООБРЯДЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)»:
«ЗОЛОТАРЬ (он же ЧУФАРЬ, ЧУФЫРЬ, ЧУФИЛЬ-ФИЛЮШКА ↔ ЧУВИЛЬКА,
ЧУВАХЪЛАЙ ↔ КОЛЫВАН КОЛЫВАНОВИЧ ↔ ИВАН-ДУРАК)» — "МЛАДШИЙ СЫН В СЕМЬЕ (НО, СТАВШИЙ ПЕРВЫМ)"
– см. http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-136-.htm
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«ЧУФИЛЬ-ФИЛЮШКА (ЧУФАРЬ, ЧУФЫРЬ, ЗОЛОТАРИЧКА, ЗОЛОТАРЬ)» —
"младший брат БАРАНА и КОЗЛА в сказке «БАБА-ЯГА И ЖИХАРЬ»; утащен
ЯГОЙ-БУРОЙ, чтобы съесть его; спасается, сделав крылья из гусиных
перьев" – см.
http://www.ru-skazki.ru/nominative-glossary&personage=1674.html

***
Мы имеем дело с доподлинно офеньской, словенской, русской сцепкою
слов-понятий (да, и поЁкаЕм):
«ЛЁВЫ» ↔ «ЉѢ·ПѠ(ПО ОБРАЗУ И ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ…)·ВЬѢНЪI» ↔ «ВЕНО
(БРАЧНОЁ СОУЗИЁ)» ↔ «ВЕНЕДЫ (ПОТОМКИ ОТ БРАКА: между О·ФЕНЯМИ
да А·ФЕНЯМИ)» = «СЪЛ·О·ВЁНЪI (либо СЛ·О·ВЕНЫ, СЛ·О·ВЕНИ)».
***
«ЛЁВЫ» ↔ «ЛЁПОВЁНЫ (…+О·ФЁНИ)» — "ПОТОМКИ от СМЕШАННЫХ
БРАКОВ между …+О·ФЕНЯМИ да …+А·ФЕНЯМИ".
***
«ЛЕВИНЪ (ЖЪIДЪ, ЖИДОВИНЪ, ЖИДОВИЧЪ, İЭВЪIРѤİ)» — "ЖЪIРÏКЪ
(…+ЮДѤ ↔ …+İЮДѤ ↔ ÏЮДѦ ↔ ÏЮДѤİ ↔ НИМЬСЬ ↔ НЕРУСЬ ↔
ЧЮНѨ ↔ ЧЮДЬ ↔ ЧЬМѠ ↔ ЧМОШНИК)"; см. «ФАКУЛЬТАТИВНОЕ Ё»
↔
https://iz.ru/751571/elena-loriia-elena-ladilova/e-moe

https://mel.fm/novosti/9723058-otnosheniye-k-slovam--vazhnaya-sotsialnaya-kharakteristika-maksim-krongauz---o-lingvisticheski

Что хорошо для «Л·Ё·ВИНА»; то, для «Л·Е·ВИНА» смерть!
«ЛЁВИНЪ
(ЛЁВЪ ↔ ЉѢВЬѦЪ = ЛЁВА)» — "ЖЪIХѦРЬ (ЖИВОЙ:
РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ = ПРАВ·О·СЛАВНЫЙ = ЧʽѴК·Ѡ·МѦ-СЪ = ЧИК·О·МА-СЪ =
РȢСѦКЪ = РȢСÏЧЬ = РУСИЧКА = ЧУФИЛЬ-ФИЛЮШКО = ЧУВАРЪЛЕЙ =
ЧУВАХЪЛАЙ = ЧУВАКЪ = ЧУВЪ)";
↔
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/2829/ЖИХАРЬ

http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev64.php

«СЪЛ·Ѡ·ВѢНЪI» = [СЛОВЕНИ] либо [АФЕНЕИ] = «…+Ѧ·ФѢНѤИ» ↔
«…+ЭНЕИ» — "ПОТОМКИ от СМЕШАННЫХ БРАКОВ между …+О·ФЕНЯМИ да
…+А·ФЕНЯМИ".
***
«СЪЛ·Ѡ·ВѢНЪ» = [СЛОВЕН] либо [АФЕНЕЙ] = «…+Ѧ·ФѢНѤİ» ↔ «…+ѢНѤİ»
= [ЭНЕЙ] — "ПОТОМОК от СМЕШАННОГО БРАКА между …+О·ФЕНЕЙ да
…+ФЕНЕЙ (из числа А·ФЕНИЙ)".
Смотрим и думаем:
«СЪI·ВЬ·Ѣ·НЪI»
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«СЪ·ВѤ·НЪI»
«…+ВѤ+…»
«ВѢ»
"МЫ (ОБА)" ↔ "МЫ (ВСЕ)"
«ВЕ»
[ФЕ]
↙ ↘
«О·ФЕНИ» да «А·ФЕНИ»
↘ ↙
«СВОИ (СЪВОЯКИ, СВОЙСТВЕННИКИ)»
https://studfiles.net/preview/5866113/page:8/

«НАШ, НАШИ (ПО КРОВИ: от ПРАЩУРА до ПРАВНУКА:
ПУ·РУ·ШИ:
призыв-обращения
…+РȢ-СЪI ↔ …+РѠ-СЪI:
РАША
РАШЪКА
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рашка_(государство)

«Названия: серб. Raška, Raska zemlja, лат. Rassa, Rassia, Raxia, Rascia[3] (в
русской литературе встречается кириллическое написание «Расия»[4][5], в
дореволюционном издании — «Рассия»[6])»
ДО СЕДЬМОГО КОЛЕНА:
ЧУРЪ
❶ ПЪРАЩУРЪ
(ПЪРѦДЪЗЬѢДЪ)
❷ ПЪРАДЕДЪ
❸ ДЕДЪ
(строго ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ)
❹ ОТЕЦЪ
❺ «Я»
призыв-обращение
«СО·ЛО-СЪ»
або
«СОЛЪТЪI-СЪ»
ибо
«СОЛЪДЪIРЬ»
[напр.: Золотарёв Владимир Геннадьевич]
↕
«СОЛЪДЪIРЬ»
«ЗОЛОТАР·Ь»
«ЗОЛОТАР·Ь·Ѣ·ВЪ»
«ЗОЛОТАР·Ё·ВЪI»
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Сам за себя словцо не мовишь; дъıкъ, так и в говнотопах або в говновозах
всю жизнь слыть суждено…
https://ru.wiktionary.org/wiki/золотарь

Мы – золотари Золотарёвы (от рода князей Солдыревских, Рюриковичей)
рождены, чтоб всякий ЖЪIРÏКЪ, таки знал своё МЕСТЕЧКО!
[МѦСЪ: ОФЕНЯ: РУССКИЙ, ПРАВОСЛАВНЫЙ: ЛЕПОВЕНЪ, СЛОВЕНЪ ↔
СОЛДЫРЬ ↔ СОЛДЫРЕВСКОЙ ↔ СОЛДЫРЕВСКИЙ ↔ ЗОЛОТАРЬ]
«Ох ты, баю, баю,
да боярский сын!
(БО·Л·ЯРИНЪ, ПОТОМОК КНЯЗЕЙ – прим. Зол.)
Ты по батюшке золотарёночек
(РУССКИЙ – прим. Зол.).
А по матушке да всерусёночек
(РОССИЯНИН – прим. Зол.)»*
❻ СЪIНЪ
↕
"РУССКИЙ"
❼ ВЪНȢКЪ
призыв-обращение
«СО·РО-СЪ»
↕
"РОСЪСИЯНИНЪ"
↕
ДЗЕДИЧИ ↔ ДЕДИЧИ)»
СУРЪI
«САУР ВАНИДОВИЧ = СОРО-СЪ ↔ СОЛО-СЪ = САУЛ ЛЕВАНИДОВИЧ»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/91366/Саур

«КУЗЪЛОТАРЬ» ↔ «ЗОЛОТАРЬ»
«КОЛЪДЪIРЬ» ↔ «СОЛЪДЪIРЬ»
«ДЪЖАДЪ» ↔ «ДЪЗЕДИЧЬ»
"ОТ СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ" ↔ "ОТ ПРАЩУРОВ"
«РОССИЯНИН» ↔ «РУССКИЙ»
призыв-обращения
"СО·РО-СЪ" ↔ "СО·ЛО-СЪ"
↕
«Иногда видно желание указать не только имя отца, но и дальнейшее родословие, напр.
Владимир Святославич Ярославича ("Полное Собрание Рос. Летописей", т. IX, под 1160 г.),
или еще позднее: Князь ❶Владимир ❷Святославич, ❸внук Всеволож, ❹правнук
Ольгов, ❺праправнук Святославль, ❻прапраправнук Ярославль, ❼пращур Великого
Владимира (ib., под 1176 г.). Указание имени деда является как бы началом позднейших
фамилий, часто происходящих от имени деда (напр. Юрий Борисов сын Перепечин и дед
его Иван Перепеча Мартемьянов сын Посульщиков; Юрий Федоров сын Зобов и дед его
Дей Зоб. См. "Акты" Калачова, т. II, стр. 357 и 431). Иногда происхождение известного лица
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обозначалось именем не отца, а деда, напр. Юрий внук Святополч; Руда, поп
Борисоглебский, Лошаков внук ("Полное собрание Российских Летописей", т. XV, под 1156
г. и т. IV, под 1343 г.). Наконец, отчество могло производиться не только от имени отца, но
и от имени матери, напр. Василий Марачиниц, сын княгини Марии Владимировны, внук
Владимира Мономаха (Лаврентьевская летопись, под 1136 г.)…»
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1646429.html

«ДЪЖАДЪ (…+ЖИДОВИНЪ = İЭВЪIРЄİ)» — "НОСИТЕЛЬ ОТЧЕСТВА
ПО МАТЕРИ (напр. Василий Марачиниц, сын княгини Марии Владимировны, внук
Владимира Мономаха (Лаврентьевская летопись, под 1136 г.); Олег Настасьич, сын
Ярослава Галицкого и его любовницы Анастасии (Ипатская летопись, под 1187 г.). Второй
пример указывает, что на образование ОТЧЕСТВА от имени матери влияло иногда
незаконное происхождение ребенка… БОЛЪДЪIРЬ ↔ БАСЪТАРЪДЪ = ЖЪIДЪ ↔ ЖЪIРÏКЪ
↔ КѦРЪIМЪ ↔ КАРА·МА-СЪ ↔ БЪРАТЪ КАРАМАЗОВЪ ↔ КАР·А·ПѤТЪ)"
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1646429.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/37011/болдырь
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/209954/БОЛДЫРЬ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бастард_(значения)

«… (характерно в этом отношении упоминание «крови рускои своеи
[строго ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ = Ё·МО·Ё – прим. Зол.]» или приписанные
Ярославу Мудрому слова: «Я ни лях [НИ ПОЛЯКЪ = НИ ПОЛЯНИНЪ = НИ
ЧѤХЪ – прим. Зол.], ни венгрик [НИ ФИННО-УГР, прим. Зол.], едного деда
естесмо внуки [а, то бишь, ДЗЕДИЧ = ПО КРОВИ ОТ ДЕДОВ-ПРАДЕДОВ =
ПОТОМСТВЕННЫЙ НАСЛЕДНИК = КНЯЗЬ = КЪЊѢЗЬ = БО·Л·ЯРИНЪ =
БОЛЯРЪСЪКОЙ СЪIНЪ = БОЛЪДОСАРЪ: СОЛЪДЪIРЬ ↔ ГОЛЪДЪIРЬ ↔
КОЛЪДЪIРЬ ↔ ЧУФАРЬ = ЧУФИЉ-ЧУФИЛЮШЪКА = ФИЛИСЕЙ = ЕЛИСЕЙ:
ЁЛЪ·СЪ-ПО-ЁЛЪ·СЪ ↔ Ё·МО·Ё: РУССКИЙ – ПО ДУХУ; но, и СЪ ДУШОЮ
РУСЪСЪКОЮ; и, ежели начнём ЕБУШИТЬСЯ = МОЛИТЬСЯ или же кого-либо
МОЛИТЬ, УМОЛЯТ = ЁБУШИТЬ, так, ОТ ВСЕЙ ДУШИ
–
прим. Зол.]»).
Наряду с этнической терминологией будет широко употребляться и топонимическая (галичане, резане, смоляне, ростовцы, новгородцы, полочане,
черниговцы, суздальцы и т.п.)…»
http://www.rulit.me/books/skomoroshiny-read-167106-54.html

– 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

«СВОЙ, СВОИ (от СУПРУГОВ и до ПРАВНУКОВ: ОТИЧИ = ОФИНЕИ)»
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-synonyms-term-77395.htm

"СВЕЖЕИСПЕЧЕННАЯ РОДНЯ (ПО БРАКУ)"
↕
[АФИНЕИ]
https://ru.wiktionary.org/wiki/свойственник

"СВОЙСТВЕННИКИ"
↕
«ФИНЫ (ФИНТИФЛЮШКИ: СБОКУ ПРИПЁКА: КРЕНДЕЛЯ аль ЗАГОГУЛИНЫ)»
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[ФИН·Н·А С·С·ТАЛ·Л·ИН·Н·А]
↕
[СФЕНЫ]
«СЪ·ВЄ·НЪI»
«СЪI·ВѤ·НЪI»
«СЪI·ВЬ·Ѣ·НЪI»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/4931/СВЕН

«ФРЯЗЬ» да «ФРАНКИ»
либо
«АНЪГ ЪЛ·О·САКЪСЪI»
або
«СЪКѤ-СЪI»
·

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

ибо
«АШЪКѤНАЗЪI»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ашкеназы

«1.4… Языки еврейской диаспоры Европы (идиш, ладино, джудеско и др.)»
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/108106/3/Введение%20в%20гебраистику%20(базовая).pdf
http://communitarian.ru/news/v-rossii/pokayanie-ravvina-pered-russkim-narodom-my-zakhvatili-rossiyu-ubili-30-mln-obrazovannykh-russkikh_13032018?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

– см. ПОЛ ВЕКСЛЕР — «ИДИШ (15-й СЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК)» и «АШКЕНАЗИЙСКИЕ ЕВРЕИ:
СЛАВЯНСКО-ТЮРКСКИЙ НАРОД В ПОИСКАХ ЕВРЕЙСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ»
http://www.jearc.info/wiki/Векслер,_Пол?rdfrom=http%3A%2F%2Fwww.ejwiki.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2580%2C_%25D
0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%26redirect%3Dno

– см. МИХАЭЛЬ ДОРФМАН — «КАК ЕВРЕИ ПРОИЗОШЛИ ОТ СЛАВЯН»
http://krotov.info/libr_min/05_d/or/fman_08.htm
https://www.libfox.ru/358832-mihael-dorfman-evrei-i-zhizn-kak-evrei-proizoshli-ot-slavyan.html

– см. ШЛОМО ЗАНД — «КТО И КАК ИЗОБРЁЛ ЕВРЕЙСКИЙ НАРОД»
http://cupuyca.narod.ru/hist/zand.html
http://krotov.info/library/08_z/an/d_2008.htm

***
«…+О·ФЕНИ» — "о·кающие уроженцы Русского Севера".
«…+А·ФЕНИ» — "а·кающие уроженцы Русского Юга".
***
Исторически:
1) «…+О·ФЕНИ» — "ТЕ, КТО издревле ОСВОИЛИ ЗЕМЛИ к СЕВЕРУ от РУСЛА
РЕК: 1. Западная Двина; 2. Верхняя Волга; 3. Кама";
2) «…+А·ФЕНИ» — "ТЕ, КТО издавна ОСЕЛИ НА ЗЕМЛЯХ к ЮГУ от РУСЛА
РЕК: 1. Западная Двина; 2. Ока; 3. Кама";
3) «СЛ·О·ВЕНИ (СЪ+ЛѠ+ВѢНЪI ↔ СЪ+…+ВѢНЪI ↔ …+ВѢНѤДЪI ↔
…+ВѢНЪДЪI ↔ …+ВѢНЪI ↔ …Ѡ+ФѤНЄÏ ↔ …О+ФЕНЕИ)» — "как ПОТОМКИ
от множества
СМЕШАННЫХ БРАКОВ, за истекшие века, между
…+О·ФЕНЯМИ да …+А·ФЕНЯМИ; и, в своё время, заселившие всё ВОЛГО18

ОКСКОЕ МЕЖДУРЕЧЬЕ".
***
Надо думать:
«ВОЛГО-ОКСКОЕ МЕЖДУРЕЧЬЕ» это есть "МЕСТО или обширная
МЕСТНОСТЬ в пределах ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА, где зародился
«…+РѠДЪ (НѦ+РѠДЪ ↔ НѦ+ЦЪIЯ)», по имени иль по самонаречению –
СЛОВЕНИ (С·ЛО·ВЕ·НЫ = СЪ·ЛѠ·ВѤ·НЪI = СЪ·ЛѠ·ВЬ·Ѣ·НЪI ↔
…+ВЬ·Ѣ·Њ·Ѣ·ТЪI = ВѤ·НѤ·ДЪI = ВЕ·НЕ·ДЫ)".
Ныне «СЛ·О·ВЕНЫ або ЛЕП·О·ВЕНЫ = …+О·ФЕНИ да …+А·ФЕНИ = …+ВЕНЕ
↔ ВЕНО (БРАЧНЫЙ ДОГОВОР, СОЮЗ, СОУЗИЕ, УЗЫ БРАКА) ↔ ВЕНЕДЫ
(ПОТОМКИ: ОТ БРАКА)» — "НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)".
«Память о венедах сохранилась (СОХРАНЯЕТСЯ! – прим. Зол.) в языках
финских народов (типа: ФИННО-УГРЫ либо УГРО-ФИННЫ ↔ СЪВОЯКИ аљ
СЪВОЛОЧИ понапрасну клеветать на Нас – РУССКИХ – не горазды!!! ФИНЪНЪI
СЪ ТАЛИНА – хранители ПРАВДЫ! Только ИСТИНЫ от них добиться некому –
прим. Зол.: ЕВРОПЕЙЦЫ – не хотят; а, Нам самим – до ЛЕЊИНА), которые
этим именем по сей день называют русских и Россию.
Финское — «Venäläinen» (русский), «Veneman», «Venäjä» (Русь, Россия);
эстонское — «Venelane» (русский), «Venemaa» (Россия), «Vene»
(Русь);
карельское — «Veneä» (Русь)[23]».
Но, как таковая, — «РОДИНА оного РОДА (НА+РОДА ↔ НА+ЦИИ ЛЮДЕЙ
РУССКОЯЗЫЧНЫХ или же ПО ФЁНИ БАЮЩИХ, НЕ МАТЕРНО; но, СО ВСЕМИ
РУССКИМИ ОНЁРАМИ: как – ОГЛАСОВАННЫМИ; так, и – НЕОГЛАСОВАННЫМИ)»,
— это было, есть и остаётся оною быть, так называемое – «СЬ·ѦЪ·Љ·Ѣ·СЬ·Ѣ =
СѨ·ЛѤ·СЬѢ = ЗѦ·ЛЄ·СЬѢ = ЗАЛЕС·И·Е = ЗАЛЕС·Ь·Е = ЗАЛЕСЬЁ (или ВОЛЪГОКЪЛЯЗЬМЕН[Ь,Ъ]СЪКОЕ МЕЖЬДУРЕЧЬЕ: Ё-моЁ – посидим поЁкаЁм)»
– см. С.Н. Темняткин. Посидим, поёкаем! (Характеристика кацкого диалекта: Доклад на XI
Опочининских чтениях). Мышкин, 2000.

***
Сопоставляем, смотрим, думаем (понятно, по-офеньски = по фёни, со
всеми онёрами):
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«Ѣ»
"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)"
«В·Ь·Ѣ»
«В·Ѥ»
«ВЄ»
[ФЕ]
"МЫ (ОБА: ОФЕНЯ = ОФЁНА да ФЁНЯ = ФЕНЯ)"
"МЫ (ОБА: Я да ТЫ)"
↕
"ѠНЪIЯ (ѠБѦ: ѠНЪ и ѠНѦ)"
↕
"МЫ (ВСЕ: ОФЕНИ да АФЕНИ: ЧЛЕНЫ БРАЧНОГО СОУЗИЯ)"
«СЪI·ВЬ·Ѣ·НЪI»
«СЪ·ВѤ·НЪI»
«…+Ъ·ВѤ·НЪI»
[О·ФЕ·НЫ]
[О·ФЕ·НИ]
↙ ↘
«ОФЕНИ» да «…+ФЕНИ»
"МУЖЬЯ" ↔ "ЖЁНЫ"
"МУЖЧИНЫ" ↔ "ЖЕНЩИНЫ"
"СУПРУГИ" ↔ "СУПРУЖНИЦЫ"
«СȢПЪРȢГ·Ъ» да «СȢПЪРȢГ·Ѧ»
"ПУРУ·ША" ↔ "ПАРА·ША"
«ПЪ·РУ-СЪ» да «ПЪРА·СЪ·КОВЬЯ»
призыв-обращения
«РУ-СЪ» ↔ «РУСЯ»
http://slovobelova.ru/archives/5577

"ОН·Ъ" ↔ "ОН·А"
«Я·СЯ» ↔ «А·СЯ»
«ЯР·О·СЪЛАВЪ» ↔ «ЯР·О·СЪЛАВЪНА»
↘ ↙
«БЪРАЧЪНЪIЙ СОЮЗЪ»
"ВѤНѠ (СОЮЗ)"
↕
"ВѤНѤ, ВЕНЕ (СОУЗИЕ, УЗЫ)"
«ВѤ·НѤ·ДЪI»
«ВЬ·Ѣ·Њ·Ѣ·ТЪI»
[ВЕНЕТЫ] ↔ [ВЕНЕДЫ]
"ПОТОМКИ (от БРАКОВ между ОФЕНЯМИ да АФЕНЯМИ)
[СЛОВЕНИ]
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[СЛОВЕНЫ]
«СЪ+ЛѠ+ВЬ·Ѣ+НЪI»
«СЪ+ЛѠ+ВѤ+НЪI»
«СЪ+ЛѠ+ВЄ+НЪI»
«С+ЛО+ВЕ+НИ»
«…+ВЕ+…»
«ВЕ» — "только др.-русск. вѣ «мы (оба)», им. п. дв. ч. ст.-слав. вѣ — то же,
др.-чеш. vě. Соответствует др.-инд. vām, авест. vā, vå «мы (оба)», далее
лит. vèdu «мы (оба)», гот. wit — то же; родственно др.-инд. vayám «мы»,
др.-перс. vayam, гот. weis «мы», д.-в.-н. wîr «мы»… "
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Vasmer-term-1696.htm

«Ѣ»
"ЕГО = ѢГѠ; ИХЪ (ВЗАИМНО)"
«İѢ·ГЬ·ѠЪ·ВЬ·ѦЪ»
[ИЕ·ГО·ВА]
***
В самых общих чертах:
«СЛОВЕНИ (або ЛЕПОВЕНЫ; а, и они же ЧОЛЪДОНЪI ибо СОЛЪДЪIРИ =
ЗОЛОТАРИ = ИВАНЫ-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТЫ САМИ ПО СЕБЕ МОЛОДЦЫ:
"Ох… ты, баю, баю, да боярский сын! Ты по батюшке золотарёночек.
А по матушке да всерусёночек" ↔ ¡Хорся, ты хорся [Харки
Харковичи Солоны Солонычи либо ХОРЪХАРАИ ↔ ГАРИГАРАУ = ГАРИ-ГАРА
↔ КАНСАЛА = КОНЪТАРИ = КОНЪТЮЖЬНИКИ: ЗОЛОТАРИ = СОЛЪДЫРИ да
КОЛЪДЫРИ = КУЗЪЛОТАРИ –
]! ↔ "О́йся! Ты, о́йся!!
Ничего не бойся!!!" ↔ "Ёлъ-съ по ёлъ-съ" ↔ «Ё-МОЁ», в буквальном
смысле – "РУССКИЙ ДУХ ДА РУССКАЯ ДУША, В СВОЁМ НЕРАЗРЫВНОМ
ЕДИНСТВЕ" ↔ "Фу-фу-фу! Как доселева русского духу слыхом
не слыхано, а нынче русский дух воочью совершается. Зачем ты,
добрый молодец Иван-царевич, сюда зашёл, волею или неволею? Я здесь
живу уже сорок лет, а никакой человек мимо меня не прохаживал,
не проезживал, ни зверь не прорыскивал, ни птица не пролетывала; а ты как
сюда забрёл?" – см. Сказка о сильном и храбром непобедимом богатыре Иване-царевиче;
)» — "СОМА ↔
СОМА-СЫ = ПОТОМКИ от СМЕШАННЫХ БРАКОВ между северорусскими
о·каю-щими О·ФЕНЯМИ да южнорусскими а·кающими А·ФЕНЯМИ".
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/48725/Кансала

http://kidtale.ru/narodnye-russkie-skazki-afanasev/russkie-narodnye-skazki-a-n-afanasev-skazka-o-silnom-i-xrabrom-nepobedimom-bogatyre-ivane-careviche/

***
Не секрет; да, и не тайна:
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***
Изначально, — северорусские ОФЕНИ да южнорусские АФЕНИ (отделяемые друг от друга руслами рек: Западная Двина ↔ Ока = по фёни,
СȢВ·Ѡ·КЪ или СȢВ·Ѡ·КѦ; и, ср. Кама), — между собою общались
«начертательно», пересылая друг другу через русла разделяющих их рек, так
называемые «РЕЗЫ» да «ЧЕРТЫ».
***
По фёни = по-офеньски (по-ивановски):
«СУВОК
(СȢВ·Ѡ·КЪ ↔ СȢВ·Ѡ·ГЬ·ѦЪ ↔ СȢВ·Ѡ·ТЬ·ГЬ·ѦЪ ↔
СО·УВОДЬ·КА ↔ Иваново-на-Уводи иљ на Угоди ↔ на Угодь ↔
Уводь)» — "ВОДА"; см. В.И.Даль. РУКОПИСНЫЕ СЛОВАРИ, 2007;
↔
***
http://slawa.su/media/kniga/1774-rukopisnye-tajnye-slovari-

neizdannye-slovari-vi-dalya.html

http://www.langust.ru/news/20_02_04.shtml

«ГРАМОТНОСТЬ (ГРАМОТА аль ПИСЬМЕННЫЙ НАВЫК)», подразумевает
— "НЕРАЗРЫВНОЕ ЕДИНСТВО ДВУХ ОСНОВНЫХ ВАРИАНТОВ или же
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБЩЕНИЯ МЕЖДУ РУССКОЯЗЫЧНЫМИ либо ПРАВОСЛАВНЫМИ ЛЮДЬМИ; а, конкретно: 1) УСТНО да 2) ПИСЬМЕННО иль
НАЧЕРТАТЕЛЬНО, используя ЧЕРТЫ да РЕЗЫ".
Например, по фёни = по-офеньски = по-ивановски = по-колываньски «РЕЗЫ
(РЕЗА – "ОТРЕЗОК ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЛИНИИ")» да «ЧЕРТЫ (ЧЕРТА – "ОТРЕЗОК
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЛИНИИ")»:
ИСКОННО РУССКИЕ, СЛОВЕНСКИЕ, ОФЕНЬСКИЕ ↔ КОЛЫВАНЬСКИЕ
«СОНАЧЕРТАНЬЯ РЕЗ да ЧЕРТ»

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

- см. Д. А. Золотарёв. Карельские клейма. 1924;
http://elibrary.petrsu.ru/author.phtml?a=1365
http://www.parus.peterlife.ru/karelia/78310.html#.WySKbqC3pbw

***
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Современные РУССКИЕ БУКВЫ врастали на основе СЛОВЕНСКИХ или же
ОФЕНЬСКИХ СОНАЧЕРТАНИЙ «РѢЗЪ (ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТРЕЗКОВ ПРЯМОЙ)»
да «ЧѤРЬТЪ ↔ ЧИРЪ (ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТРЕЗКОВ ЛИНИИ)»; а, и прочих
«СЬКОСЕЙ (СКОШЕННЫХ: как – ОДЕСНУЮ; так, и – ОШУЮЮ)» – утверждение
золотарей Золотарёвых.
***
Принимая во внимание, что в понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ
НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)»:
1) «УСТНЫЙ ВАРИАНТ ОБЩЕНИЯ МЕЖДУ РУССКОЯЗЫЧНЫМИ ЛЮДЬМИ»,
определяется словами-понятиями — "БАЛАНТРЕСИЙ ЯЗЫК (ср. БАЛАЧЬКА
↔ БАЛ[Ь,Ъ]ЧУЖНАЯ РЕЧЬ ↔ БАЛЪТАЧА ↔ БОЛ·О·БОЛ·Ь ↔
БОЛ·О·БОЛ·И·Т·Ь ↔ БОЛ·О·БОЛ·И·Т·И ↔ БѠ+ЛЪ+ТѦТЬ ↔ БѠ+…+ТѦТ·Ь =
БѠ+…+ТѦТ·Ï ПѠ ФѤНÏ ↔ БОТАТЬ ПО ФЕНИ МАТЕРНО ↔ НЕ МАТЕРНО
БАЯТЬ ПО ФЁНИ)";
·

2) «ПИСЬМЕННЫЙ (КНИЖНЫЙ, БУМАЖНЫЙ) ВАРИАНТ ОБЩЕНИЯ МЕЖДУ
РУССКОЯЗЫЧНЫМИ или ПРАВОСЛАВНЫМИ ЛЮДЬМИ», определяется
термином — "БЕЛЬМЯЖНЫЙ ЯЗЫК (БѤЉМѨЖЬНЪIİ ѨЗЪIКЪ ↔ ЗѦВѠЛѦЊ
= БЕРЕСТЯНАЯ ГРАМОТА = ЗѦБѠЛѦЊ = ѦБѠЛѦЊ = ѠБѠЛѦЊ = ѠБѠЛѠЊ
= ВѠЛѠЊ ↔ ВОЛОД[Ь,Ъ]КА, ВОЛОДА ↔ ВОЛОДАРЬ = "ВЛАДЕЮЩИЙ
ЧЕМ-НИБУДЬ" ↔ …+ЛОДАРЬ = "НЕ ВЛАДЕЮЩИЙ ЧЕМ-ЛИБО" = ЛОТАРЬ; и,
сравните: …+ЛОДЪIРЬ да БѤЗЪДѦРЬ; но, НЕБЕЊЗЯ = НЕБЕНЬЗЯ либо
НЕБЕНЪЗЯ = НЕБЕ·ЗЪДАРЬ = …+ЗЪДАРЬ = ЗЪ·ЛА·ТАРЬ = ЗОЛОТАРЬ =
ИКОНОПИСЕЦ = СЪТОДАРЬ)".
«НЕБЕЊЗЯ ↔ НЕБЕНЪЗЯ (НЕБЕ+ЗЪДАРЬ)» — "…+ЗЪДАРЬ (ГРАМО+ТЕЙ ↔
…+ДѢЙ; и, напр.: Юрий Фёдоров сын Зобов и дед его Дей Зоб. См. "Акты"
Калачова, т. II, стр. 431)";
https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Отчества_в_древней_Руси

«ЗОБЪ (ЗОБОВЪ)» — "ГОРЪЛОПАНЪ" ↔ "ГОЛОСИСТЫЙ (ЗЫЧНЫЙ; Зыкин)"
– см. https://ru.wiktionary.org/wiki/горлопан

«ДЕЙ (ДЕЯТЕЛЬ, ДЕЛАТАРЬ, ДЕЛЮЙ; ДЕЯТЕЛЬНЫЙ, ДЕЛЬНЫЙ, ДЕЛОВОЙ)»
— "КОЛО+ДЕЙ (ТОТ, КТО РАБОТАЕТ САМ НА СЕБЯ = КУЛАКЪ, КУЛУГУРЪ –
прим. Зол.; см. Фасмер, т.2, с.293;
)"; и, ср.: «Ѧ+СЪМѠДѢЙ (ср. Ѧ+СѢİ, А+СЕЙ+КА – см. Фасмер, т.1, с.93: АСЕЙ ГАД либо АСЕЙКА
ГАДИТ ↔ ЭВР·О·ЭВРОПЄİКА ГАДИТ;
)» — "ТА аљ ТОТ,
ЧЬЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАПРАВЛЕНА ВО ЗЛО ВСЕМ ОКРУЖАЮЩИМ";
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/41325/колодей

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/206855/асейка

https://ru.wikipedia.org/wiki/Асмодей

«Ѧ+СЪМѠ+ДѢЙ» = [АСМОДЕЙ]; и, сравните: «АГЕЙ (НЕЙТРАЛЬНЫЙ
АНГЕЛ?)» да «АГГЕЙ» — "ѦГЬГѤЛЪ-СЪКѤСЪ (ЗЛОЙ АНГЕЛ, ДЬЯВОЛ, САТАНА,
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САТАНАИЛЪ)"; см. «Ангел и аггел: вестник Бога и вестник дьявола»
↔
https://foma.ru/angel-i-aggel-vestnik-boga-i-vestnik-dyavola.html

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17530

Надо думать-полагать:
"ПОБЪРАТИМЫ"
«БЪIДЪЛѠ»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/12768

"ИМЕЮЩИЕ МЕСТО БЫТЬ (ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, ВООЧИЮ)"
«БРИТТЫ (ср. СКОТТЫ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скотты
https://ru.wikipedia.org/wiki/Клан_Скотт
https://world_history.academic.ru/3337/Скотты
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бритты
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_королевств_и_королей_бриттов
https://ru.wikipedia.org/wiki/Романо-бритты

"ДВА БРАТА и ОБА ГОРБАТЫ"
по фёни (не матерно)
«ГОРБА (ЛЮБОВЬ, БЛАГОВОЛЕНИЕ ГОСПОДНЕ)»
↙ ↘
"ВЕСТНИКИ БОГА да ВЕСТНИКИ ДЬЯВОЛА"
«АНГЛЫ» да «САКСЫ»
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1853282.html

«АНЪГ ЪЛ·О·САКЪСЪI (СЪКѤСЪI)»
↘ ↙
«ЮТЫ»
·

https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1690625.html

«ЮДѤ»
https://slovar.cc/enc/slovar/1787606.html

↙ ↘
«ГѦРЪКѦВÏ» да «СѤФѦРЪДЪI»
↘ ↙
«ѦШЪКѤНѦЗЪI»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ашкеназы

Нехай Клёсов А.А. (
) из «ЕВР·О·ЕВР·О·ПЕЙЦЕВ або
АШКЕНАЗОВ (т.е. ИЗ ПОТОМКОВ ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ МЕЖДУ ГАРКАВИ
ДА СЕФАРДЫ)» вытряхивает «ДУШУ ↔ ДУНЬКУ ↔ ДУЊКА (Д·Н·К-а)»; а,
наше дело – золотарей Золотарёвых – разобраться с «буквами» и сЪ
«онёрами: огласованными да неогласованными».
https://ru.wikipedia.org/wiki/Клёсов,_Анатолий_Алексеевич

***
«Для обозначения злых ангелов в церковнославянском языке был
введён грамматически искусственный термин «аггелы»[5][6]. При заимствовании слова «ангел» из греческого языка был сохранен диграф γγ (гамма24

гамма), читающийся как «нг», слово помещалось под волнистую линию
(~) — «титло» в сокращенном варианте «а́гглъ». Знак титло придавал
особое уважение к понятию, стоящему под ним. Однако когда в тексте речь
шла о падших ангелах, это слово писалось без титла полностью «а́ггелъ» и,
соответственно, читалось как «аггел» вместо «ангел»;
https://ru.wikipedia.org/wiki/Падшие_ангелы

***
Уместно предположить:
«АНЪГ·ЪЛЪI» — "ЛОШИЕ (ХОРОШИЕ)";
«СЪКѤСЪI (САКЪСЪI)» — "ПОПЪЛОШЕ ↔ ПЪЛОХИЕ = ЛОХИ (ЖЪIДЪI ↔
ЮДѤ ↔ НЕЛЮДЬ ↔ ÏЮДѤÏ ↔ İЭȢДѤÏ ↔ İЭВЪIРѤÏ: ЛѨХÏ да ЧѤХÏ·)";
«ЛОХЪ (он же ЛЯХЪ = ЛѨХЪ = Љ·ѦЪ·ХЪ – прим. Зол.), пск. лоховес,
разиня, шалапай (на офенЬском: мужик, крестьянин вообще)…»
https://slovar.cc/rus/dal/552466.html

«İЭВЪР·Ѡ·İЭВЪР·Ѡ·ПѤİЦЪI», образно — "СЕРЕДИНКА-НА-ПОЛОВИНКУ
(ПОТОМКИ ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ МЕЖДУ ЛОШИМИ ДА ПОПЛОШЕ; и, в
своё время, усвоившие ЛАТИНИЦУ, а, то бишь, Г·ЪРѦМѠТȢ БЕЗ РУССКИХ,
СЛОВЕНСКИХ, ОФЕНЬСКИХ ОНЁРОВ: как – ОГЛАСОВАННЫХ, и – НЕОГЛАСОВАННЫХ)».
И, например:
«ШЪКѠДѦ (СЪКѤСЪI [ДЪ]ЖЪIДѠВѦ: СЪКѠЛѠТѦ ДЪЖЪIДѠВѦ;
ЛИТЪВА ПОГАНАЯ ↔ ДЖУДЕСКО ↔ ЛИТЪВИНЪI)»
↕
[ДЖИДОВИНЫ ↔ …+ЖИДОВИНЫ ↔ …+ЖИДОВИЧИ ↔ …+ЖИДЫ Р+Ж+ЕЧИ
↔ Р+…+ЕЧИ ↔ …+ЖЕЧИ ПОСПОЛИТА]
https://ru.wikipedia.org/wiki/Речь_Посполитая

«1.4… Языки еврейской диаспоры Европы (идиш, ладино, джудеско и др.)»
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/108106/3/Введение%20в%20гебраистику%20(базовая).pdf
http://communitarian.ru/news/v-rossii/pokayanie-ravvina-pered-russkim-narodom-my-zakhvatili-rossiyu-ubili-30-mln-obrazovannykh-russkikh_13032018?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

– И мы ещё вернёмся к этой животрепещущей (ЖЪIД·Ѡ·İЭВЪIРѤİСЪКѠİ
↔ ОБЩ·Е·ЕВР·О·ПЕЙСКОЙ) проблематике.
***
«ЗѠБЪ ДѢЙ» — "ГОРЛАСТЫЙ ГЛАШАТАЙ (ЧИТАРЬ, ЧТЕЦ, ГРАМОТЕЙ: Онде врет-де, а я де перевираю де-де)"; см. В.И. Даль, т.1, с.424.
«ДЕ (ДѤ = ДЬѢ ↔ в •дь)» — "частица, означающая вводные слова другого, передачу чужих слов (и, непременно, со всеми онёрами – прим. зол.
Зол.);
.
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дескать = ❖д

.

•сък#ть❖,

дискать = ❖д

.•

сък#ть❖,

мол = ❖мwлъ❖,
мл = ❖мълъ❖…"
https://slovar.cc/rus/dal/543267.html

***
«ЗѠБЪ ДѢЙ» ↔ «ВЪЗѦБѢЉ» — "ЧИТАЮЩИЙ (ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС: НА
САМОМ ДЕЛЕ"; см. «ВЗАБОЛЬ, ВЗАБЕЛЬ» — "НА САМОМ ДЕЛЕ (289)";
Словарь областных слов (цифры обозначают номера русских северных ↔
народных сказок);
http://starina-rus.ru/onchukov/slova.php

«ЗѠБЪ ДѢЙ» ↔ «ВЪЗѦБѠЉ (ВЪЗѦБѢЉ)» — "ЧИТАЮЩИЙ (С ЛИСТА,
ИСПОЛЬЗУЯ БЕЛЬМЯЖНЫЙ ЯЗЫК)"; см. «БАЛАНТРЕСИЙ (БАЙКОВЫЙ, БАБИЙ,
БАЛЬБАЙСКОЙ, БАЛИЙ ↔ БЕЛЬМЯЖНЫЙ = БУМАЖНЫЙ = КНИЖНЫЙ ↔
ЧЕРН·О·КНИЖНИК – прим. Зол.) ЯЗЫК»;
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/50156/Балантресий
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/50155/Байковый
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/36536/балий

«ЗОБ ДЕЙ (ВЗАБОЛЬ, ВЗАБЕЛЬ)» — "ЧИТАЮЩИЙ С ЛИСТА (ИСПОЛЬЗУЯ
БЕЛЬМЯЖНЫЙ = БУМАЖНЫЙ = КНИЖНЫЙ ЯЗЫК)".
«БЕЛЬМЯЖКА (БУМАЖКА)»
— "ИСПИСАННЫЙ ЛИСТ ПИСЧЕГО
МАТЕРИАЛА (и, понятно, ПО-ИВАНОВСКИ = ПО ФЁНИ = НЕ МАТЕРНО = ПООФЕНЬСКИ = ПО-СЛОВЕНСКИ = ПО-РУССКИ; и, непременно, СО ВСЕМИ
ОНЁРАМИ)"
– см. В.И. Даль. РУКОПИСНЫЕ СЛОВАРИ, 2007;
http://slawa.su/media/kniga/1774-rukopisnye-tajnye-slovari-neizdannye-slovari-vi-dalya.html

«БЕЛ·О·РУСЕЦЪ (БѢЛ·Ѡ·РȢСѤЦЪ ↔ ВЪЗѦБѢЉ ↔ ВЪРȢБѢЉ ↔
ВЪРȢБЬЉѢВЪ = ВРУБАЮЩИЙСЯ = МУЖИК-то ВРУБЛЁВЫЙ ↔
[ВЪ]РȢБЬЉѢВЪ = …+РУБЛЁВ)» — "ЧИТАЮЩИЙ С ЛИСТА (непременно, ПОРУССКИ!!! ↔ СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ)".
«РУБЛЁВ (например, Андрей: Ткацкий промысел был не единственным в
Иванове. Но постепенно он вытеснил все другие, в частности иконописное
дело. В состав нынешнего города вошла территория бывшего села Иконниково, стоявшего на левом берегу реки Уводи: название его весьма
прозрачно и указывает на профессиональную занятость населения…
)» — "ТОТ, КТО, так-таки, ВРУБИЛСЯ в САКРАЛЬНЫЙ ТЕКСТ; и, таки СЕЙ САКРАЛЬНЫЙ, ПОТАЕННЫЙ ОБРАЗ перенёс на
липовую ДОСКУ в наичистейших, чистых КРАСКАХ (въ АЪСЬСИСЪТЪ
http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html
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– в русской, в православной иконописи ЛУЧИ и БЛИКИ,
исполненные золотом либо серебром на одеждах СВЯТЫХ ОБРАЗОВ да на
власах СВЯТЫХ ЛИКОВ; и, символизирующие присутствие Божественного
Света на Оных ↔ на ЁЊНЪIХЪ)";
↔
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ассист

http://www.ukoha.ru/article/kclato/accict_inokop.htm

http://www.icon-

art.info/book_contents.php?book_id=25&chap=18

«БЕЛ·О·РУСЕЦ» — "ЧТЕЦ С ЛИСТА (ПО-РУССКИ!!!)".
«БЕЛОРУСЕЦ (БЬѢЉРОУСЬѢЦЪ ↔ ВРУБАЮЩИЙСЯ В РУССКИЙ ТЕКСТ, СО
ВСЕМИ ОНЁРАМИ)» — "ЧИК·А (ЧИК·О·МА-СЪ)" = "ТЪIБЬЛѨ (ТЪIБЬЉѦЪ)".
***
«БЕЛОРУСЕЦ (БЬѢЛ·Ѡ·РȢСЬѢЦЪ)» — "ТОТ, КТО УМЕЕТ ЧИТАТЬ ПОРУССКИ (и, разумеется, СО ВСЕМИ РУССКИМИ, СЛОВЕНСКИМИ,
ОФЕНЬСКИМИ ОНЁРАМИ)".
А, вот, «БѨЉБѤЧЬКѦ = БАЛЬБЕЧКА (ср. БАЛЪБЕСЪ)» — "ТОТ, КТО НЕ
УМЕЕТ ЧИТАТЬ ПО-РУССКИ (понятно, СО ВСЕМИ ОФЕНЬСКИМИ,
СЛОВЕНСКИМИ, РУССКИМИ ОНЁРАМИ; но, правда, РАЗУМЕЕТ УСТНУЮ РЕЧЬ
ВЕЛИКОРОССОВ: как – ОФЕНИЙ; так, и – АФЕНИЙ)"; см. Не скумаешь, Чуз
(КУЖЪ, ГУЗЬ, ГУСЬ, ГУСАКЪ, ГУЗЪКА – прим. Зол.), лемез куропский?
***

¡БАЉБЕЧЬКА НЕ СЪКУМАЕТЪ ЛЕМЕЗЕЊ БЕЉМЯЖЬНЪIЙ‽
Иљ современным русским – ЛИТЕРАТУРНЫМ! – языком:

¡ЧЮНЯ = ЧМО ПАРХАТОЕ = ЧЮЗЪ = ЧЮДЬ = ЧЮДАКЪ = МУДАКЪ = МОН ШЕР
АМИ = МОЙ МИЛЫЙ ДРУГ (НАПАРНИК, ПАРТНЁР –
) НЕ
РАЗУМЕЕТ ЯЗЫК КНИЖНЫЙ (СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ; а, то бишь, НЕ ПОНИМАЕТ
РУССКОЕ, СЛОВЕНСКОЕ, ОФЕНЬСКОЕ ПИСЬМО или же ОФЕНЬСКУЮ, СЛОВЕНСКУЮ, РУССКУЮ ГРАМОТУ аль НАВЫК ОБЩЕНЬЯ между ПРАВОСЛАВНЫМИ
иљ РУССКОЯЗЫЧНЫМИ ЛЮДЬМИ посредством РЕЗ = РИСУНКОВ да ЧЕРТ =
НАЧЕРТАНИЙ‽
https://www.youtube.com/watch?v=9EGQlT67iRE

– см. Д. А. Золотарёв. Карельские клейма;

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

***
Сравните:

¡БАЉБЕЧЬКА (ср. БЛОНДИ = BLONDIE: БЛОНДИНКА да БЛОНДИН; они же
БАЛЪТАЧА; да, и они же ПРИБАЛТЫ) НИ
БѢЉМЯЖЬНЪIЙ!

СЪКУМАЕТЪ

ЛЕМЕЗЕЊ

В обыденной трактовке, чисто, ПО-РУССКИ (БО+…+ТАТЬ, БО+ЛЪ+ТАТЬ,
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БАЯТЬ, ТАРАБАРИТЬ, ТАРАБАНИТЬ, ТАРАТОРИТЬ ↔ ПО-ТОР·Ъ·ТАР·Ь·СКИ =
ПО-ТОВАРИЩЕСКИ = ПО-ТАРАБАРСКИ ↔ ИСПОЛЬЗУЯ ВЕЛИКОТОРЪТАРЬСЪКЪIЙ ЛЕМЕЗЕНЬ иль РУССКИЙ МАТ):
«ДРУГ (ТОВАРИЩ, СОБЕСЕДНИК, ПАРТНЁР, КАМРАД: И не нахвалится
тобою немец, говоря с женой или камрадом – Н.В.Гоголь) НЕ РАЗУМЕЕТ
ЯЗЫК БУМАЖНЫЙ = КНИЖНЫЙ = ПИСЬМЕННЫЙ, СО ВСЕМИ НЕОГЛАСОВАННЫМИ ОНЁРАМИ».
Несколько высокопарно иль же более дипломатично:

¡ДѤБИЛЪ ↔ ДѢБИЛЪI (БЬЉА… - и, ср.: Он-де врет-де, а я де перевираю де-де ↔ Частица эта – «ДѢ … БЬЉА» ↔ «Да, ты блин… (ТЫБЬЛЯ)»
– ясно и коротко выражает вставные речи, и напрасно ею – частицею ДЕ –
небрегут)! – см. В.И. Даль, т.1, с.424;
https://slovar.cc/rus/dal/543267.html

***
Не секрет; да, и не тайна:
«В иносказательном языке (и, коим является
РУССКИЙ = СЛОВЕНСКИЙ = ОФЕНЬСКИЙ = ИВАНОВСКИЙ ЯЗЫК – прим.
золотарей = иконописцев = стодарей = небездарей Золотарёвых из Иваново)
каждое слово имеет не прямое, а другое, условное значение.
Нередко соединяют иносказательный язык с тарабарским.
Для разговора на таком языке нужно
необыкновенно быстрое соображение…
Иногда, но это уже только в письме, употребляется
тройное тайнописание,
то есть
и
❶ ТАРАБАРСКОЕ (БЕЗ ОНЁРОВ ↔ ПА·ЗОЛЪКА = ПА·СОЛЪКА = ПА·САЧКА
↔ ПА+… — НЕДОСТАТОЧНО ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ОДНОГО ДРУГОМУ ↔
КУЗЪЛОТАРЬКА ↔ ПОДКУЗЬМИТЬ ↔ ПОКАЗАТЬ КУЗЬКИНУ МАТЬ:
«…Ну како [БЕЗ ОНЁРОВ] можется писати добрѣ гречьсками писмены
богь или животъ или зhло»),
и
❷ ИНО·СКАЗАТЕЛЬНОЕ (ОДНО ПРОИЗНОСИМ, ГОВОРИМ да НАЧЕРТАЕМ;
а,
НА УМ ПОШЛО ИНОЁ)
– см. Иносказание: Литературная энциклопедия. – В 11 т.; М.: издательство Коммунистической
академии, Советская энциклопедия, Художественная литература. Под редакцией В. М. Фриче,
А.В. Луначарского. 1929 – 1939;
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http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/

и
❸ ОФЁН·Ь·СКОЁ (СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ = ПО·ЗОЛЪКА = ПО·СОЛЪКА =
ПО·САЧКА ↔ ПО+… — ПРЕДЕЛЬНО ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ОДНОГО
ДРУГОМУ: ПО ОБРАЗУ И ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ… ↔ БОГА НИКТОЖЕ ВИДЕ
НИГДЕЖЕ… ↔ Њ = "УМОЗРИТЕЛЬНО [ПО-РУССКИ])»
– см. П.И. Мельников-Печерский, Книга: Очерки поповщины, Жанр: публицистика, наука, Издание:
1863 г. /прим. №79/
http://www.e-reading.club/chapter.php/144285/18/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html
http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html

***
«ПО-О·ФЕНЬСКИ (ПО ФЁНИ БАЯ, НЕ МАТЕРНО)» = «ЗОЛОТАРЬКА (ПОЗОЛЪКА, ПОСОЛЪКА ↔ ПО-БОЖЕСКИ = ПО-БОЖЕСТВЕННОМУ: ПО ОБРАЗУ
И ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ… ↔ БОГА НИКТОЖЕ ВИДЕ НИГДЕЖЕ… ↔ СОКЪРОМЯ
↔ СОКЪРАМО або СОКЪРАМА ↔ призыв-обращение СОКЪРА·МА-СЪ =
ПО·ПЪ = СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ = СОЛЪДЪIРЬ = ЧОЛЪДОНЪ = призывобращение ЧИК·О·МА-СЪ = РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ, ПРАВО·СЛАВНЫЙ)» —
"БЕ·ЛЬ·МЯЖНЫЙ (БУ+…+МАЖНЫЙ = КНИЖНЫЙ = СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ: как
– ОГЛАСОВАННЫМИ; так, и – НЕОГЛАСОВАННЫМИ) ЯЗЫК".
Не секрет; да, и не тайна:
«В русском алфавите есть буквы, не обозначающие звука:

(ъ) и Ь (ь)»

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

***
«ПО-А·ФЕНЬСКИ (ПО ФЕНИ БО+ЛЪ+ТАЯ = БО+…+ТАЯ, МАТЕРНО)» =
«КУ·ЗЪЛОТАРЬКА (ПА·ЗОЛЪКА, ПА·СОЛЪКА ↔ ПА+… = НЕДОСТАТОЧНО
ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ПО·СОЛЪКЕ, ПО·ЗОЛЪКЕ = …+ЗОЛОТАРЬКЕ, СО
ВСЕМИ ОНЁРАМИ)» — "БА·ЛА·Н[Ь,Ъ]ТЪРЕСИЙ (УСТНЫЙ) ЯЗЫК"
http://endic.ru/russaying/Balantresi-jazk-40945.html

***
«ПО-АФЕНЬСКИ (ПО ФЕНИ БО+…+ТАЯ = БО+ЛЪ+ТАЯ, МАТЕРНО)» =
«КУЗЪЛОТАРЬКА (ПАЗОЛЪКА, ПАСОЛЪКА)» — "БЕ·ЛЬ·МЯЖНЫЙ (БУ+…МАЖНЫЙ, КНИЖНЫЙ) ЯЗЫК".
***
«ПО-О·ФЕНЬСКИ (ПО-ЗОЛОТАРЬСКИ = ЗОЛОТАРЬСКИЙ = ЗОЛОТАРЬСКОЙ:
СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ)» — "БЕЛЬМЯЖНЫЙ (КНИЖНЫЙ) ЯЗЫК".
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***
«ПО-А·ФЕНЬСКИ
(ПО-КУЗЪЛОТАРЬСКИ
=
КУЗЪЛОТАРЬСКИЙ
КУЗЪЛОТАРЬ-СКОЙ: БЕЗ ОНЁРОВ)» — "БАЛАНТРЕСИЙ (УСТНЫЙ) ЯЗЫК".

=

***
Все «ЕВР·О·ЕВР·О·ПЕЙСТВУЮЩИЕ (ИЮДЕЙСТВУЮЩИЕ, ЖЫДОВСТВУЮЩИЕ, МАССОНСТВУЮЩИЕ и пр… пр… пр… типа: Эхо Москвы)» могут
търъıњдѣть
«СО ВСЕМИ РУССКИМИ (СЛОВЕНСКИМИ, ОФЕНЬСКИМИ)
НЕОГЛАСОВАН-НЫМИ ОНЁРАМИ» на своё усмотрењё и безвозмездно!!!
– см. ПОЛ ВЕКСЛЕР — «ИДИШ (15-й СЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК)» и «АШКЕНАЗИЙСКИЕ ЕВРЕИ:
СЛАВЯНСКО-ТЮРКСКИЙ НАРОД В ПОИСКАХ ЕВРЕЙСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ»;
– см. ШЛОМО ЗАНД — «КТО И КАК ИЗОБРЁЛ ЕВРЕЙСКИЙ НАРОД».

***
Небезынтересно-примечательно, сравните:
«ВАР·Ъ·ВАР·ЪI»
↙ ↘
«ЕВР·О·ЕВР·О·ПЕЙЦЫ» ↔ «ТОР·Ъ·ТАР·Ь·ВА»
↘ ↙
«ХОР·Ъ·ХАР·А·И»
«ГАР·И·ГАР·А»
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1596856.html

мала-мала
"ЕВР·О·АФР·О·АРАБЕСК(И)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Арабеск
https://ru.wikipedia.org/wiki/Арабеска_(орнамент)

призыв-обращение
«ПИНДО-СЪ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пиндос

***
«ЗОЛОТАРИ (СОЛЪДЪIРИ, ЧОЛЪДОНЪI)» — "ТЕ, КТО ВЕДАЮТ ЯЗЫК БЕЛЬМЯЖНЫЙ (БУМАЖНЫЙ, КНИЖНЫЙ, СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ)".
***
«КУ·ЗЪ·ЛОТАРИ (КУ+…+ЛОТАРИ, КОЛЪДЪIРИ ↔ КУРОЛЕСА ↔ КУР·О·ЛЕСЫ ↔ КУРАКА ↔ князья Куракины)» — "ТЕ, КОИМ ПОНЯТНО УСТНОЕ
РУССКОЕ СЛОВО (но, НЕ ВЕДОМА СУТЬ РУССКИХ НЕОГЛАСОВАННЫХ
ОНЁРОВ)".
«КУЗЪЛОТАРЬ (А·ФЕНЯ-ПОПОВЕЦ = ЛИП·О·ВАНЪ)» не сможет объяснить
сходство и различие двух исконно «ЛЕП·О·ВЕНЬ·СЪКИХЪ» слов-понятий:
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«БОГ·Ь» и «БОГ·Ъ»
И, не секрет (по фёни):
❖ ❖
"БОГЬ"
↕
❖Њ❖
"УМОЗРИМЫЙ"
– см. Лавров П. А. Зографский список сказания о письменах Черноризца Храбра // Известия
Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. — СПб., 1896. —
Т. I. Кн. 3. — С. 582—586 (см. стр. 585)
http://feb-web.ru/feb/izvest/1896/03/963-582.htm

***
В понимании «ЛЕПОВЕН (ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ СТАРОВЕРОВ или же
СТАРООБРЯДЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)»:
«БОГ·Ь» ↔ «БОГ·Ъ»
«НЕБЕЊЗЯ»
«НЕБЕНЪЗЯ»
"Њ (НЕКТО, УМ·О·ЗРИМЫЙ)" "ОН·Ъ (ЗРИМЫЙ, СЪТѠДЪ)"
«СТОДЪ – муж. офенск. Бог·ъ; во влад. стодъ говорят вместо идолъ»
– см. В.И. Даль, т.4, с.326;
https://slovar.cc/rus/dal/576962.html

«СЪТѠДАРЬ
(ЗЪДАРЬ, НЕБЕЗЪДАРЬ, ЗОЛОТАРЬ: ЮВЕЛИР, ЧЕКАНЬЩИК, ИКОНОПИСЕЦ)»
https://www.twirpx.com/file/1036887/

***
В понимании «СЛОВЕН аль ЛЕПОВЕН: как – ОФЕНИЙ; так, и – АФЕНИЙ (а, то
бишь, ВСЕМ СКОПОМ: НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)»:
❶ «ТАРАБАРСКОЕ ПИСЬМО (ТАРА·БАР·ЩИНА, ТОР·Ъ·ТАР·Ь·ЩИНА: ТАРЫ-

БАРЫ-РАСТАБАРЫ)» — "УСТНАЯ РЕЧЬ (ОТОБРАЖАЕМАЯ РУССКИМ ЧЕЛОВЕКОМ, РУССКИМИ ЛЮДЬМИ НА БУМАГЕ)";
«ТАРАБАРСКОЕ ПИСЬМО» — "БАЛАЧКА (УСТНАЯ РЕЧЬ РУССКОЯЗЫЧНЫХ
ЛЮДЕЙ, ОТОБРАЖАЕМАЯ ИМИ НА ПИСЧЕМ МАТЕРИАЛЕ: на БУМАГЕ, на
БЕРЁСТЕ или ЗАВОЛАНЬ, ЗАВОЛОНЬ, ЗАБОЛОЊ; а, и на прочих ПИСЧИХ ПОВЕРХНОСТЯХ: хоть – на ПЕСКЕ; но, не – на ВОДЕ-с)".
Между исконно русскими, словенскими, офеньскими (ивановскими)
словами-понятиями:
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«ТАРАБАРСКОЕ ПИСЬМО (ТОР·Ъ·ТАР·Ь·ЩИНА, ТАР·Ъ·ТАР·Ь·ЩИНА,
ТАР·А·БАР[Ь,Ъ]·ЩИНА; ср. Г·О·МИТЬ ↔ Г·А·МИТЬ либо Г·О·МЪ ↔ Г·А·МЪ и
Б·А·ТЪ ↔ Б·О·ТЪ либо Б·О·ТАТЬ МАТЕРНО ПО ФЕНИ; но, НЕ МАТЕРНО
БАЯТЬ ПО ФЁНИ; см. В.И. Даль, т.1, с.343
)» = «УСТНАЯ РЕЧЬ (НА
ПИСЬМЕ)» = «БАЛАЧКА (БАЛАНЬТРЕСИЙ ЯЗЫКЪ ↔ РѢЧЬ; и, несомненно,
БЕЗ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРОВ
)» = «ПА+СОЛЪКА або
ПА+ЗОЛЪКА ↔ КУ+ЗОЛЪКА (и, где «ПА+…», буквально – НЕ ПОЛНОЕ
СООТВЕТСТВИЕ НЕКОМУ СТАНДАРТУ)» — можно поставить знак равенства;
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html

https://ru.wikipedia.org/wiki/Балачка

Например, па-масковски:
– Пастой, пастой, [КАБЗОНА] ↔ [КАПЗОНА]?
– Да!
– Давай не расставаться никогда!
***
По фёни (по-офеньски):
«①ТОР·Ъ·②ТАР·Ь·③ЩИНА»
«① ТОР·Ъ +…» — "1. ПУТЬ; 2. ПРОКЛАДЫВАТЬ ПУТЬ: Дороженьки не тори
[куда не след], худой славы не клади";
https://slovar.cc/rus/dal/578167.html

«…+②ТАР·Ь +…» ↔ «ТАР·И·ТЬ» — "ЗА·ТАР·И·ТЬ (ЗАПОЛНИТЬ ВЕСЬ ОБЪЁМ
ЧЕМ-ЛИБО)";
https://sinonim.org/s/тарить

«…+③ЩИНА» — "ОБЪЁМ (ЗАПОЛНЕННЫЙ ЧЕМ-ЛИБО, ЧЕМ-НИБУДЬ)";
«…+ЩИНА (напр. ЛИТЕРАТУР+ЩИНА, НЕКУЛЬТУР+ЩИНА, БАЗАР+ЩИНА ↔
ИВАНОВ+ЩИНА: Богат; да, хвастлив как ИВАНОВСКИЙ МАСЫГ:
КИТАЙ+ЩИНА, ЦЫГАН+ЩИНА, ТОР·Ъ·ТАР·Ь+ЩИНА)» — "СЛОВО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЕДИНИЦА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ СОЗРАБОТКЕ ТЕРМИНОВ С
ОТТЕНКОМ ИРОНИИ"; см. «-ЩИН(А) ↔ -ЧИН(А)» – см. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000.

По-офеньски (по фёни, не матерно):
«①ТОР·Ъ·②ТАР·Ь·③ЩИНА (ср. ТАР·А·БАР·ЩИНА ↔ ТАРЫ-БАРЫ-РАСТАБАРЫ)» — "① ДОКУМЕНТ; ② ОТРАЖАЮЩИЙ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ РЕЧЬ;
③ СОДЕРЖАНИЕ КОТОРОЙ НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСНО".
По-ивановски:
«ТОР·Ъ·ТАР·Ь·ЩИНА (НА ТОРГОВОЙ БАЗЕ ЗАТОВАРЩИНА НЕРАСПРОДАННОЙ ПРОДУКЦИИ)» — "НЕРАСПРОДАННЫЙ ТОВАР (НЕ ИНТЕРЕСНЫЙ ДЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЯ)".
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«ТОР·Ъ·ТАР·Ь·ЩИНА» — "НЕВОСТРЕБОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ".
«①ТОР·Ъ·②ТАР·Ь·③ЩИНА» — "① О·ФЕНЯ ТОРИТ (МѦСЪ·ТѢРЪ, ДОКА
ДЕЛАЕТ); ② А·ФЕНЯ ТАРИТ (ТѠРЪ·МѦ-СЪ ПРОДАЁТ); ③ ФИТЮКЪ =
ПЕНЬТЮХЪ = ПИНДО-СЪ (ПОТРЕБИТЕЛЬ НЕ ПОТРЕБЛЯЕТ)";
↔
↔
https://glosum.ru/Значение-слова-Фитюк

https://glosum.ru/Значение-слова-Пентюх

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пиндос

***
В самых общих чертах:
«ТАРАБАРСКОЕ ПИСЬМО (ТОР·Ъ·ТАР·Ь·ЩИНА)» = «УСТНАЯ РЕЧЬ (НА
ПИСЬМЕ)» = «БАЛА·ЧКА» = «ПАС·А·ЧКА (ПАС·О·ЛЪКА, ПАЗ·О·ЛЪКА,
КУЗ·О·ЛЪКА (ср. по-ивановски = по-офеньски К·О·РОВА ↔ па-масковски
К·А·РОВА или В·А·ДА ↔ В·О·ДА; и, напр.; С·У·ВОДЬ = ..+У·ВОДЬ/…+У·ГОДЬ ↔
Иваново-на-Уводи ↔ по фёни, ВОДА = СУВОКЪ либо СУВОКЪДА,
СУВОГОДА)» = «БАЛАЊТЪРЕСИЙ (БАЛАН[Ь,Ъ]ТЪРЕСИЙ) ЯЗЫКЪ»;
«ТАРАБАРСКОЕ ПИСЬМО (ТАР·А·ТАРЬ·ЩИНА, ТАРАРА ↔ ТАРАРАРА или
ТЮЛЮЛЮ ↔ ПА-МАСКОВСКИ ↔ ПИСЬМО М·А·СКОВСК·А·Е: С Масква – с
пасада, с аващнага ряда)» — "БАЛАН[Ь,Ъ]ТЪРЕСИЙ ЯЗЫКЪ (как СЛЫШИМ; так, и ПИШЕМ)";
«ТОР·Ъ·ТАР·Ь·ЩИНА» — "КТО как СЛЫШИТ, так и ПИШЕТ (ПО-ТОР·Ъ·ТАР·ЬСЪКЪI)".
«БАЛ·А·Н[Ь,Ъ]ТРЕСИЙ ЯЗЫК (БАЛ·А·ЧКА ↔ БАЛ·[Ь,Ъ]·ТАЧА)» и "БАЛ·ЕУМОКЪ (уважительное призыв-обращение, БАЛ·Е·УМА-СЪ ↔ наречение,
прозвание БАЛ·Е·УМА, в смысле – ПУСТОМЕЛЯ, НЕДОУМОК, МУДОЗВОНЪ
↔ БОЛЪТЪ = ПЪРИБАЛЪТЪ = ПЪРИ БОЛЪТЕ ↔ БОЛЪТЪ = МУЖСКОЙ
ДЕТОРОДЪНЪIЙ ОРЪГАНЪ)";
Балеума

Пустомеля

Он такой
балеума

– см. ПОМОРСКИЙ ЯЗЫК (ПОМОРСКИЙ ГОВОРЪ ↔ ПОМОРСКАЯ ГОВОРЯ ↔ ПОМОРСКАЯ РЕЧЬ:
МЕЗЕНСКО-КИМЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ); http://fyodors.narod.ru/language.htm

«390. БалеУма (сущ., ж.р.) – пустомеля: Он такой БалеУма ( кимж.)»
http://www.proza.ru/2013/11/05/2211

«БАЛ·Е·УМОКЪ (ср. БАЛ·Е·УМЪКА ↔ …+УМЪКА ↔ призыв-обращение
УМЪ·КА-СЪ, в смысле – ПЪРИБАЛЪТЪ, БАЛЪТАЧА)», иносказательно — "по
его глазам-то видно, что он всё понимает (или до зеро по большому ходить
хочет); а, вот, сам сказать-то, по-русски, ничего не может".
***
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По-ивановски (по-офеньски = по фёни = не матерно):
призыв-обращение «БАЛ·Ѣ·У·МА-СЪ (ср. ГОСЪ·П·О·ДИНЪ-съ‽ ЧЕГО-съ
ИЗЪВОЛИТЕ-съ? (С)рати иль на рать‽
)» ↔ «БАЛ·ѢУ·МОКЪ (БАЛАМУТЪ = БАЛЬМАНЪТЪ ↔ БАЛАЛО = БАЛ·А·БОЛ·Ъ ↔
БАЛ·А·ЛОТЪ = БАЛ·А·ЛОТАРЬ = …+ЛОТАРЬ = ЛОДЫРЬ)».
https://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_old/5549/Не

«Отличительную черту Ивановцевъ составляетъ Сѣверо-Вологодское или
Архангельское нарѣчiе. Оно отличается отъ мѣстнаго (въ уѣздѣ) нарѣчiя
растянутостiю или разстановкою словъ; у Ивановцевъ это называется
«говорить съ заводами (когда по ходу прочтения текста со всеми
онёрами — в сей момент же, непременно, — огласовывают все
неогласованные онёры – прим. золотарей Золотарёвых из Иваново)».
Такое нарѣчiе доказываетъ, что предки Ивановцевъ большею частiю были
переселенцы изъ Вологодской или Архангельской губернiй. О времени же
ихъ переселенiя нѣтъ ничего вѣрнаго. Вместѣ съ переселенiемъ своимъ,
жители принесли съ собою и нѣкоторыя повѣрья и преданiя означенныхъ
сѣверныхъ губернiй. Напримеръ…»
– см. Борисовъ В.А. Описаніе города Шуи и его окрестностей, съ приложеніемъ старинныхъ
актовъ. Составлено соревнователемъ Императорскаго Московскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ, Владимиромъ Борисовымъ. / В.А. Борисовъ. - М.: Въ Типографіи Вѣдом. Моск.
Город. Полиціи, 1851 либо с.102 – 103 (Иваново, Издательство МИК, 2002);
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/
http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802

¿И куда ж запропастились все БО+Л+ЯРСКИЕ СЕМЬИ да БО+…+ЯРСКИЕ
СЕМЕЙСТВА из ВѢ·ЛИК·О·ГО НОВ[Ь,Ъ]·ГОРОДА (в 15 – 16 веках)?
– см. Гид по боярским фамилиям Великого Новгорода;
http://russian7.ru/post/oligarkhi-novgorodskoy-respubliki-gl/
https://cyrillitsa.ru/past/23056-velikie-novgorodskie-familii.html

– см. Переведенцы из Новгорода Великого (сведения о лицах, сосланных после падения Новгородской республики в Суздаль);
https://vk.com/topic-6895168_22616944
http://www.reenactor.ru/ARH/PDF/Bencianov_09.pdf

❷ «ПИСЬМО ИНО·СКАЗАТЕЛЬНОЕ (ЭДАКИМ МАНЕРОМ ПИШЕМ; а,

РАЗУМЕЕМ-то ИНОЕ)»
– см. «ХѢРЪ ↔ ПОХѤРЬ (ПОХЕРИТЬ: ИСТОРИЯ СЛОВ. Виноградов В.В. 2010);
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/istorija-slov/196
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/istorija-slov/
http://www.abroad.ru/library/funticks/1.php

«ОФЕНЬСКОЕ (ОФЁЊСКОЁ) ПИСЬМО»; а, стало быть иљ то бишь — "СО
ВСЕМИ НЕОГЛАСОВАННЫМИ ОНЁРАМИ".
❸

Вѣдь:
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¿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

Правда, «ЛЕП·О·ВЕНАМ (або СЛ·О·ВЕНАМ: как – …+О·ФЕНЯМ = о·кающим
уроженцам Русского Севера; так, и – а·кающим уроженцам Русского Юга =
…+А·ФЕНЯМ)» известен и понятен ещё один «НАВЫК ОБЩЕНЬЯ ПО ПЕРЕПИСКЕ ДРУГ С ДРУГОМ», конкретно:
«К·О·НТЮЖНЫЙ (К·А·НТЮЖНЫЙ) ЯЗЫК»
http://de.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/225026/кантюжный

И, не секрет:
«ГАМИТЬ» — "моск., костр. гамить; вологод. гаметь; новг., пермяц.
гама-нить; калуж. гаманеть; курск., вор. гомонить: говорить громко,
шум-но, кричать. Не гами тут, разгамишь всех, уснуть не дашь. ГАМЪ –
муж. шум, крик, смех, говор, громкая ссора, много нестройных
голосов. Замечательно, что в а·кающих губерниях говорят Г·О·МЪ,
Г·О·МИТЬ; а, в о·кающих: Г·А·МЪ, Г·А·МИТЬ; также Б·О·ТЪ (Б·О·ТАТЬ
МАТЕРНО ПО ФЕНИ – примечанье зълатарей = кузълатарей Зълатаревых) и
Б·А·ТЪ (НЕ МАТЕРНО БАЯТЬ ПО ФЁНИ – примечание золотарей
Золотарёвыхъ ↔ Золотар·ь ↔ Золотар·ь·ѣ·въ ↔ Золотар·ё·въ) и др." – см.
В.И. Даль, т.1, с.343; https://slovar.cc/rus/dal/542494.html

Не тайна:
«А·ФЕНЯ (О·ФЕНЯ)» — "областное ходебщик, кантюжник, разносчик
с извозом, коробейник, щепетильник, мелочной торгаш вразноску
и вразвозку по малым городам, сёлам, деревням, с книгами,
бумагой, шёлком, иглами, с сыром и колбасой, с серьгами и колечками и
пр… (и, ср. ВАРЯГ — муж. скупщик всячины по деревням; маяк, тархан,
орёл; или кулак, маклак, прасол, перекупщик; или офеня, коробейник, щепетильник, меняющий мелочной товар на шкуры, шерсть, щетину,
масло, посконь и пр.; см. В.И. Даль, т.1, с.166)…
Для беседы между собою, при торговле, офенями искони придуман
свой офенЬский, кантюжный, ламанский, аламанский (…+О·ЛЫБЕР35

СКОЙ = С+О·ЛЫБЕРГСКИЙ = …+А·ЛЫБЕРГСКИЙ = …+А·ЛАБУЖСКИЙ = БАЛЧУЖНЫЙ – прим. Золотарёвых из Плёса-на-Волге в Ивановской области) или
галивонский (КОЛ·Ы·ВАНЬСКОЙ = …+Ы·ВАНЬСКОЙ = ИВАНОВСКИЙ =
ЛЕПОВЕНЬСКИЙ – прим. тех же самых Золотарёвых; но, из областного
Иваново) язык… Грамматика русская, склад речи также. На этом же языке
австрийские (белокриницкие; и, они же ЛИПОВАНЫ ибо АФЕНИПОПОВЦЫ, прим. Зол.) раскольники переписываются с нашими (а, то бишь, с
иваново-вознесенскими ЛЕПОВЕНАМИ или же ОФЕНЯМИ-БЕСПОПОВЦАМИ,
прим. Зол.). Похожий, но менее полный язык есть у костромских
шерстобитов (ЖГОНОВ – прим. Зол.), у тверских и др. нищих, где
нищенство составляет промысел… (см. РУССКО-ЛАБОРЬСКИЙ СЛОВАРЬ ↔
ЛАБОРИ. Дыялектычны слоўнік лабарскай гаворкі )» – см. В.И. Даль, т.1, с.30;
https://slovar.cc/rus/dal/537513.html

↔ http://belskarb.com/forum/viewtopic.php?p=19297

***
«К·А·НТЮЖНЫЙ ЯЗЫК» — "НАВЫК ОБЩЕНИЯ УСТНО между О·ФЕНЯМИ =
о·кающими уроженцами Русского Севера и а·кающими уроженцами Русского Юга = А·ФЕНЯМИ";
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html

***
«К·О·НТЮЖНЫЙ ЯЗЫК (СОЛЫБЕРГСКИЙ либо СОЛЪДЪIРЬСЪКОЙ =
ЗОЛОТАРЬСКОЙ или/иль БАЛЧУЖНЫЙ ЛЕМЕЗЕНЬ)» — "НАВЫК ОБЩЕН·Ь·Я,
ОБЩЕН·И·Я ↔ СООБЩЕНИЯ НА САКРАЛЬНЫЕ ТЕМЫ (как – УСТНО; так, и –
ПИСЬМЕННО) между ЛЕПОВЕНАМИ = О·ФЕНЯМИ-БЕСПОПОВЦАМИ и
А·ФЕНЯМИ-ПОПОВЦАМИ = ЛИПОВАНАМИ"; см. «ЛИПОВАНЫ (Брокгауз и Ефрон)»;
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/61552/Липованы

***
«К·О·НТЮЖНЫЙ (СОЛЫБЕРГСКИЙ = ПИСЬМЕННЫЙ, КНИЖНЫЙ = БЕЛЬМЯЖНЫЙ ↔ БАЛАНЬТРЕСИЙ = УСТНЫЙ, РАЗГОВОРНЫЙ = БАЛЧУЖНЫЙ =
АЛАБУЖСКИЙ = …+А·ЛАМАНСКИЙ = С+А·ЛЪМАНСКОЙ = Ш+А·ЛЪМАНСКОЙ)
ЯЗЫК» — "НАВЫК СО+ОБЩЕНИЯ ↔ …+ОБЩЕНИЯ НА САКРАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
(как – УСТНО; так, и – ПИСЬМЕННО: между ЛЕПОВЕНАМИ = О·ФЕНЯМИБЕСПОПОВЦАМИ = ЗОЛОТАРЯМИ = СОЛЪДЪIРЯМИ и КОЛЪДЪIРЯМИ =
КУЗЪЛОТАРЯМИ = А·ФЕНЯМИ-ПОПОВЦАМИ = ЛИПОВАНАМИ)".
***
«К·О·НТЮЖНЫЙ ЯЗЫК» — "НАВЫК СООБЩЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ РЕЗ И
ЧЕРТ; ДА, ПОСРЕДСТВОМ НАЧЕРТАНЬЯ иль НАЧЕРТАНИЯ НЕОГЛАСОВАННЫХ
И ОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРОВ".
И, согласитесь:
36

«…Ну како [БЕЗ ОНЁРОВ] можется писати добрѣ гречьсками писмены
богь или животъ или зhло»),
Дъıкъ:
«Прѣжде убо словене… ну чертами и рѣзанми (ЧТЯХУ – прим. Зол.)…»
Например (СОЧЕТАЯ в ОДНОМ ил·и/ил·ь/иЉ в ЕДИНОМ ЗНАКЕ РУССКОГО
ПИСЬМА или же в СОНАЧЕРТАНИИ СЛИТНО, ПО-ОФЕ·Њ·СЪКИ; а, конкретно:
РЕЗЫ = ДВА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТРЕЗКА ПРЯМОЙ плюс ЧЕРТУ = СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТРЕЗОК ЛИНИИ да НЕОГЛАСОВАННЫЙ ОНЁРЪ
«Ь»):
«Њ»
в
буквальном
смысле
"НЕКТО (УМОЗРИМЫЙ)"
И стоит ли нам – РУССКИМ (ПРАВОСЛАВНЫМ) – сомневаться в том, что:

…Крестивше же ся [ПРИОБЩИВШИСЬ К ПИСЬМЕННОСТИ, К ПИСЬМЕНАМ
ИН·О·РОДЦЕВ, ИН·О·ВЕРЦЕВ, ИН·О·СЛАВНЫХ – прим. Зол.]

римсками и гречьскыми писмены,
нуждаахуся писати словенску речь безъ устроя…
– см. Древняя русская литература: хрестоматия: О ПИСЬМЕНЕХ ЧЕРНОРИЗЦА ХРАБРА (Составитель профессор Н.И. Прокофьев). М., 1988, с.6; http://www.libex.ru/detail/book51589.html

***

***
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Небезынтересно-примечательно…
В 1971 году была опубликована статья Василия Даниловича Бондалетова;
и, в коей сообщается:
«В арго русских ремесленников (шерстеваляльщиков, шерстобитов,
портных, жестянщиков, печников, стекольщиков и др., типа: иванововознесенских О·ФЁНИЙ ↔ ИКОНОПИСЦЕВ = ЗОЛОТАРЕЙ = ЗЪДАРЕЙ =
НЕБЕЗЪДАРЕЙ = НЕБЕНЬЗЯ = СЪТОДАРЕЙ, СЪТОДОРА либо ЛЕПОВЕН:
СТАРОВЕРОВ или же СТАРООБРЯДЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА – примечание золотарей Золотарёвых из областного
города Иваново) и торговцев (СУСЪДАСОВЪ = СȢСЪДѦЛѠВЪ = суздальских аль владимирских 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…»
– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён [Арготическая этнонимия]. — М.: Наука, 1971, с. 30 – 31;
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

Конкретно (нареченья или же прозвания, со стороны — СЛОВЕН: ОФЕНИЙ
да АФЕНИЙ: ВЕЛИКОРОССОВ — по отношению к своим наиближайшим
соседям); а, то бишь:
«украинцев» да «финно-угров» либо «угро-финнов»; а, также
«татар» ибо «тюрков» и прочих «племён» да «народов»…

¡Но, относительно — «ЛИТЪВИНОВЪ или/иль/иљ НАСЕЛЬНИКОВЪ БѢЛОЙ
РУСИ; да, и РУСИ ЧЁРЪНОЙ (ЧЬѢРЪНѠİ; а, некогда была ещё известна и
КРАСНАЯ РУСЬ иљ …+ЛОДИМѢРИЯ; и, ср. ВО+ЛОДИМѢРИЯ або ВОЛОДИМѢРЬЩИНА или МѤРѨ ↔ МЬѢРЬЉѦЪ ↔ МЕСТЕРЛЯ)» — Бондалетов
Василий Данилович умалчивает… почему‽
***
Согласно мнению «ЛЕПОВЕН (ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ СТАРОВЕРОВ или
же СТАРООБРЯДЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА; а, и
они же БАЛЧУЖНЫЕ либо БАЛТАЧА)»:
1) «НАСЕЛЬНИКИ ЧЁРНОЙ РУСИ» — "НОСИТЕЛИ УСТНОГО ВАРИАНТА РУССКОГО ЯЗЫКА";
2) «НАСЕЛЬНИКИ БѢЛОЙ РУСИ» — "НОСИТЕЛИ КНИЖНОГО (БѢЛЬМЯЖНОГО, БУМАЖНОГО) ВАРИАНТА РУССКОГО ЯЗЫКА";
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3) «НАСЕЛЬНИКИ КРАСНОЙ РУСИ» — см. "Короле́вство Гали́ции и

́ ии с Великим княжеством Краковским и княжествами
Лодо-мер
Освен-цима и Затора" – и, о коих рѣчь ↔ рьжьѣчь ↔ [рьжѥч (ср.
ЖЕЧЬ ПОСПОЛИТА)] предстоит особая; см. «РЕЧЬ ПОСПОЛИТАЯ (ЖЕЧЬ ПОСПОЛИТА) –
ЗНАЧЕНИЕ НАЗВАНИЯ БЫВШЕЙ (БЫЛОЙ) ДЕРЖАВЫ»; https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/918973

***
Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем… (и, принимая во внимание):
«В арго русских ремесленников (шерстеваляльщиков, шерстобитов,
портных, жестянщиков, печников, стекольщиков и др., типа: иванововознесенских О·ФЁНИЙ ↔ ИКОНОПИСЦЕВ = ЗОЛОТАРЕЙ = ЗЪДАРЕЙ =
НЕБЕЗЪДАРЕЙ = НЕБЕНЬЗЯ = СЪТОДАРЕЙ, СЪТОДОРА ↔ СОЛЪДЪIРЕЙ –
прим. золотарей Золотарёвы от рода князей Солдыревских, Рюриковичей) и
торговцев (СУСЪДАСОВЪ = СȢСЪДѦЛѠВЪ = суздальских или владимирских
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:
1) р у с с к о г о (РУС·СК·О·ЯЗЫЧНОГО, ПРАВ·О·СЛАВНОГО: ВЕЛИК·ОРОСЦА, БЕЛ·О·РУСЦА, МАЛ·О·РУСЦА ил·ь/ил·и МАЛ·О·РОССИЯНИНА –
примечание золотарей Золотарёвых из Иваново; и, ср.: ЗОЛОТАР·Ь ↔
ЗОЛОТАР·Ь·Ѣ·ВЪ
↔
ЗОЛОТАР·Ё·ВЪI
↔
ЗОЛОТАР·И·ЧЬКА
=
РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ЗОЛОТАРИ = ИВАНЫ-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТЫ САМИ ПО
СЕБЕ МОЛОДЦЫ: «Ох ты, баю, баю, да боярский сын! Ты по батюшке
золотарёночек. А по матушке да всерусёночек» – ибо БОЙЦЫ = ДѢЛЮИ
ИДѢ·О·ЛОГИЧЕСКОГО ФРОНТА аль УСЛУЖЛИВЫЕ, ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ
ГИБРИДНОГО ПОПРИЩА: ПОМОЛИТЬСЯ или ПОЁБУШИТЬЯ – БЕЗ РАЗНИЦЫ
↔ ПРАВОСЛАВНЫЕ ИКОНОПИСЦЫ: Не годится богу
молиться, годится горшки покрывать (дразнят суздальских богомазов;
) = СЪТОДАРИ, СЪТОДАРА = ЗОЛОТАР·И·ЧКА: ВЪРȢБѤЛÏ,
ВЪРОУБЬЛЁВЪI ↔ …+РУБЛЁВЫ: БАЛЧУЖНЫЕ: ЛЕПОВЕНЫ БАБУШКИНОГО
ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА): чка, рузмáн, русúмный, русопéт и др.
(здесь и далее из экономии места источники не указываются)…»
http://www.rulit.me/books/skomoroshiny-read-167106-54.html

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/29420/Не

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

«РУСОПЕТ (РȢСѠПѤТЪ)» — "РУСОПЁТ (РȢСѠБЬѢТЬ – прим. Зол.) а, м.
russe + péter пердеть… («Фу-фу-фу! Как доселева русского духу слыхом
не слыхано, а нынче русский дух… [А.Н. Афанасьев: Сказка о сильном и храбром
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непобедимом богатыре Иване-царевиче и о прекрасной его супружнице царь-девице]»)" – см.
Исторический словарь галлицизмов русского языка. Словарное издательство ЭТС. Николай
Иванович Епишкин. М., 2010; http://нэб.рф/catalog/000199_000009_006711216/ ↔ https://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт

***
А как Иваныч (или КОЛ·Ы·ВАНЫЧ) толкует: «САНКТ-ПЕТЕР(péter)+БУРГ»?
http://obozrenie-chita.ru/article/nikolaj-epishkin

***
По фёни (не матерно) = по-офеньски (по-словенски) = по-русски (по-ивановски):
[ТЫБЬЛЯ], в буквальном смысле и яко вопрошание — "ТЫ (МИЛ-ЧЕЛОВЕК
иль ГОСПОДИН-С ХОРОШИЙ), БАЕШЬ ЛИ ПО-РУССКИ (…ТВОЮ МАТЬ ↔
МАТЬ ТВОЮ галлицист ЕПИ+ШКИН)‽"
– см. ТАЙНЫЕ ЯЗЫКИ: Доктор филологических наук А.В. СУПЕРАНСКАЯ;
https://www.nkj.ru/archive/articles/10421/
http://www.diary.ru/~shano/p215641073.htm?oam

– см. В.Г. Гак. Сравнительная типология французского и русского языков. М., 1983, с.27;
https://dic.academic.ru/book.nsf/62063288/Сравнительная+типология+французского+и+русского+языков

– см. АМУР И БОНЖУР НИКОЛАЯ ЕПИШКИНА;
http://obozrenie-chita.ru/article/nikolaj-epishkin

– см. Епишкин, Николай Иванович. Исторический словарь галлицизмов русского языка [Текст] /
Николай Иванович Епишкин. - Москва: ЭТС, 2010;
https://search.rsl.ru/ru/record/01006711216

«ГАЛЛИЦИСТЫ» – "приверженцы французской школы… (Владеешь ли французским языком? –
Только по-французски!)"
– см. Языковые контакты: краткий словарь. — М.: Наука. В.М. Панькин, А.В. Филиппов. 2011.
https://cyberleninka.ru/article/n/pankin-v-m-filippov-a-v-yazykovye-kontakty-kratkiy-slovar-m-flinta-nauka-2011-160-s
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