ГРАМОТА ОФЕНИЙ (ОФЁНИЙ)
ЧАСТЬ №4
«ПА̀·ЗО́ЛЪ·КА̀»
ИЛЬ/ИЛИ ЖЕ

«ПО́·СО́ЛЪ·КА̀»
В понимании ОФЁНИЙ или же ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ СТАРОВЕРОВСТАРООБРЯДЦЕВ [або ЛЕП·О·ВЕН: Господь воцарися, в лепоту облечеся
(Пс. 92, 1)
↔ ЛЕПОВЕНЫ = ТЕ, В КОИХ ВОЦАРИЛСЯ ХРИСТОС ↔ ЛѢП·Ѡ·ВѢНЪI = ХЪРИСЪТ·Ѡ·ВѢРЪI = ❖хър .сът•w•в .рr❖ =
❖ хър .сътr ❖ = [ХРИСТЫ] = ХЪЛЪIСЪТЪI
либо
ХѠЛȢÏ
, ибо ОДНОДВОРЦЫ
=
КѢРЪЖАКИ] БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА, как таковые,
слова (термины):
https://dic.academic.ru/dic.nsf/churchslav/3769/лепота

http://gatchina3000.ru/big/110/110515_brockhaus-efron.htm

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

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

«ПО·С[З]ОЛЪ·КА»
да
«ПА·З[С]ОЛЪ·КА»
сопряжены
с
понятиями
«ПО·СОЛЪ (ср. ПО·САКЪ ↔ СОЛО-СЪ = ЗОЛОТАРЬ = ЗОЛОТАРИЧКА =
ЛЕП·О·ВЕНЪ = ЧОЛЪДОНЪ = О·ФЕНЯ = МАСЪ·ТѢРЪ = МАСЪ·ТОРЪ)»
и
«ПА·СОЛЪ (ср. ПА·САКЪ ↔ СОРО-СЪ = ЗЪЛАТАРЬ = ЗЪЛАТАРИНЪ =
КУЗЪЛАТАРЬ = КУ·ЗЪЛОТАРЬ = ГУ·РАНЪ = ЛИП·О·ВАНЪ = А·ФЕНЯ =
ТОРЪ·МАСЪ)»
И где:
«ПО·СОЛЪ» ↔ «СОЛЪ» ↔ «СЪЛЪ» ↔ «СЪIЉ» ↔ ❖с
❖сw•ль❖
❖сu•л ❖
❖соу•лъ❖
❖с• ❖
[СЪIİ]
[СИЙ]
"ЭТОТ"
«СЕЙ»
«СУЩИЙ»

•ль❖ ↔

.

1

"ИМЕЮЩИЙ МЕСТО БЫТЬ"
наречение, прозвание, именование (со всеми онёрами)
❖с •лъ❖
призыв-обращение
«СѠЛѠ-СЪ»
[СОЛО-С]
имя (кличка, погоняло)
[СОЛ]
❖сw•лъ❖
❖со•лъ❖

– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.887 и ст.741, сл. сълъ = солъ
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf

«СЪЛЪ» = «СОЛЪ» ↔ «ПО·СОЛЪ (ПО+… = ПО ОБ[Ь,Ъ]РАЗУ и ПОДОБЬЮ
БОЖЬЮ)» = призыв-обращение «СОЛО-СЪ (ср. Господин-с‽ ¿Чего-с
изволите-с?)» = «ПО·СЪЛА·НЪ·НЪI·Й (…+О·СЪЛА·НЪ+… ↔ …+Ѡ·СЪЛѨ·БѨ
↔ ПѠ·СЪЛѦ·Њ·Ѣ·ЦЪ ↔ ПѠ·СЪЛѦ·НЪ·НÏ·КЪ)» = призыв-обращение
«СОЛЪТЪI-СЪ (ЧОЛЪДОНЪ, ЗОЛОТАРЬ ↔ СОРО-СЪ ↔ САРЪТЪ = САРЪТАКЪ
= САРЪДАРЪ = ДАРУГА, ДОРАГА, ДОРОГА = САРЪДАРЬ = СѢРЪДАРЬ =
ИВАНЪ-ДУРАКЪ = ТȢРЪКѦ/ЧЮРЪКѦ = ЧИН·О·ВЪНИКЪ = САН·О·ВЪНИКЪ =
ПО·САКЪ або ПА·САКЪ ↔ …+САКЪ = ЧИКА = ЧКА = "РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ")»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/34415/даруга
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/91135/Сардарь
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/32503/СЕРДАРЬ

«УОВ ОРТИМИЕ УО ПОСАКА ТРИ БЕРЕКОВЕСЕКЕ»
https://lenta.ru/news/2016/10/19/posak/

↕
«ПО·САКЪ»
"ТОТЪ, КЪТО ВЪ ПОЛЪНОЙ МѢРѤ,
— СО ВЪСѢМИ ОН[Ь+Ѣ]ЁРАМИ, —
ЗЪНАЮЩИЙ РОУС[Ь,Ъ]СЪКȢЮ РѢЧЬ"
и
где
«ПО+…»
"ЧАСТИЦА, УКАЗЫВАЮЩАЯ НА ПРЕДЕЛЬНО ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ
ОДНОГО ДРУГОМУ; а, то бишь, ТОЖДЕСТВО"
https://dic.academic.ru/dic.nsf/logic/376

– см. Срезневский, т.2, ч.2, стлб.979-984
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijP.pdf

«ПО ОБРАЗУ и ПОДОБИЮ»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2103/По

2

↕
«ПА·САКЪ»
«ПА+…»
– см. Срезневский, т.2, ч.2, стлб.853
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijP.pdf

"ЧАСТИЦА, УКАЗЫВАЮЩАЯ НА НЕДОСТАТОЧНО ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ
ОДНОГО ДРУГОМУ"
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijP.pdf

«ПАСАКЪ»
это
"НЕДОСТАТОЧНО ЗНАЮЩИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК (ЧЮ[Ȣ,У]ДЬ, ЧЮДѦКЪ,
ЧЮРЪКѦ, ТȢРЪКѦ, ДȢРѦКЪ, МȢДѦКЪ, I·Ȣ·ДѢİ, ѦСЪМ·Ѡ·ДѢİ, Ю·ДѤ = НЕЛЮДЬ
↔ ПА·СКУДА = ПА·СКУДНИК = МЕЛКИЙ ПА·КОСТНИК = ПА·РХАТЫЙ =
ПА·РШИВЫЙ ↔ ПѦ·РѢЊ = НЕДОСТАТОЧНО ВОЗМУЖАЛЫЙ)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Асмодей
http://enc-dic.com/dal/Paskuda-24021.html

"НИКЧЁМНЫЙ"
«Слово некчемный употреблено в «Лексисе» Лавр. Зизания (1596) в объяснении баснословия: «нѣкчемнаѧ мова» (л. 3 об.)…»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/wordhistory/190/НИКЧЁМНЫЙ

"НИЧТОЖНОСТЬ"
http://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/ничтожность

"НИЧТОЖЕСТВО"
http://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/ничтожество
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/293461/ничтожный_человек

"НИЧТО (або НИ·ЦОЙ)"
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/283158

по фёни (по-офеньски)
"НИ·МЬ·СЬ·ѦЪ"
"НИ·МЬ·СѨ"
[НИМЬСЯ]
❖н •мь•сь❖
[Н·И·МЬСЬ]
"НИ·ЧТО"
↕
«Н·И·ЧТО противостоит многообразию Н·Е·ЧТО, СУЩЕМУ, БЫТИЮ»
http://enc-dic.com/philosophy/Nichto-1533/

↕
"НЕ·ЧТО"
[Н·Е·МЬСЬ]
❖н .•мь•сь❖
*
По фёни (не матерно) = по-офеньски (по-словенски) = по-русски (по-ивановски):
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❶ ❖н .•мь•сь❖ = [Н·Е·МЬСЬ] = "Н·Е·ЧТО" ↔ [Н·Е·МЬСЯ] = «Н·Е·МЬ·СѨ»

= со всеми онёрами ❖н .•мь•сь•# .❖ — "Н·Е·ЧТО (СУЩЕЕ или же ИМЕЮЩЕЕ МЕСТО БЫТЬ: ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, ВООЧИЮ: ВЪ·Я·ВЬ ↔ ВЬ·Ѣ·ВЬ)";
❷ со всеми онёрами ❖ н

•мь•сь ❖ = [Н·И·МЬСЬ] = "Н·И·ЧТО (ибо

.

Н·И·ЦОЙ)" ↔ "Н·И·ЧТО·ЖЕСТВО" ↔ "Н·И·КЧЁМНОСТЬ" — "ТОТ[Ъ], К[Ъ]ТО
НЕ ВѢДѦѤТ[Ъ] РУССКУЮ Р·Ѣ·ЧЬ (СО ВСѢМИ ОЊѢРАМИ = ОН·Ь·Ѣ·РАМИ =
ОН·Ё·РАМИ!!!)".
*
Не матерно = по фёни (по-ивановски):
1) «Н·Е·КТО» ↔ «Н·Е·ЧТО» — "СУЩИЙ (ИМЕЮЩИЙ МЕСТО БЫТЬ: ЗРИМЫЙ, ЯВНЫЙ ↔ ЯВНОЕ, ЗРИМОЕ: СУЩЕЕ)";
«Н·Е·КТО» — "СУЩИЙ"
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1320661
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/361654

либо
«Н·Е·ЧТО» — "СУЩЕЕ"
http://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/нечто
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/6893/нечто
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1185/Сущее

2) «Н·И·КТО» ↔ «Н·И·ЧТО (або Н·И·ЦОЙ)» — "Н·И·КЧЁМНЫЙ (Н·И·ЧТОЖНЫЙ)";
«Н·И·КТО» — "Н·И·КЧЁМНЫЙ"
https://dic.academic.ru/dic.nsf/mas/34943/никто
https://ru.wiktionary.org/wiki/никто
http://enc-dic.com/whistory/Nikchmn-662/

или же
«Н·И·ЧТО (ибо Н·И·ЦОЙ)» — "Н·И·ЧТОЖЕСТВО"
https://ru.wiktionary.org/wiki/ничто
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ничто
https://all_words.academic.ru/49916/ничтожество

*
По-ивановски = по фёни (не матерно):
«Н·Е·КТО» — "Л·Е·ПОВЕН"
да
«Н·И·КТО» — "Л·И·ПОВАН".
Принимая во внимание и то, что:
«Н·Е·КТО» — "Л·Е·ПОВЕН"
↘ ↙
«Л·Ѣ·ПѠТЬ»
«Л·Ѣ·ПѠТЬѦЪ»
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«ЛЕПОТА»
«Господь воцарися, в лепоту облечеся (Пс. 92, 1)»
в буквальном смысле
"УМОЗРИМОЕ СООТВЕТСТВИЕ (ѧљ/аль/али ЗРИМОЕ ТОЖДЕСТВО)"
ïљ жь жѥ (жьѣ) жь
«ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ ЛѢП·Ѡ·ВѢНЪI (в научных кругах –
БЕСПОПОВЦЫ: БЕЗ ПОПА В ГОЛОВЕ) БАБУШКИНОГО ТОЛКА
СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА»
вѣдь
«[УМОЗРИМЫЙ = Њ
↔
↔
↔ бwгь: «…ты ѥси ц(с)рь
http://bible.optina.ru/new:in:01:18

ц(с)ремъ и г҃ь г҃демъ…
»] Господь воцарися, в
лепоту [СОБЬ
↔
↔
=
❖с• ❖ = "ИМЕЮЩЕЕ МЕСТО БЫТЬ (СУЩЕЕ, СУЩЕСТВУЮЩЕЕ)" =
❖с •бь❖ ↔ ❖б•ь•h❖↔ ❖б•~❖ ↔ ❖б• .❖ ↔
❖Искони бh слово•и слово бh отъ
•и
бh слово❖ ↔
«…въ оума бо мѣсто рече. бѣ въ нѥмь б҃҃ъ слово»
]
облечеся (Пс. 92, 1)»
http://enc-dic.com/oldrussian/Gospod-3182.html

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/356254

https://old_russian.academic.ru/9560/особь

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/306

http://old_russian.academic.ru/514/безоумьныи

https://dic.academic.ru/dic.nsf/churchslav/3769/лепота

И, мы имеем дело со сцепкою исконно офеньских, ивановских словпонятий (воззрений, умозаключений; со всеми онёрами и со всеми титла):

҃
= б҃ъ·гь
(бѣ въ нѥмь б҃҃ъ слово)❖ ↔ ❖ Искони бh
слово•и слово бh отъ
•и
бh слово❖ ↔ «Љ·Ѣ·ПѠ·ТЬ·ѦЪ =
[ЛЕПОТА] = УМОЗРИМОЕ СООТВЕТСТВИЕ (или же ЗРИМОЕ ТОЖДЕСТВО)» ↔
«ЛЕПОВЕНЫ (БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА; и, разумеется,
из рыма, ромодань Ивань-на-Уводи; затем город Иваново-Вознесенск; а,
ныне областной центр – Иваново)»; см.
❖

=

•

https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново

*
Иначе говоря или же фёни (не матерно) бая:
«Н·Е·КТО» — "Л·Е·ПОВЕН"
↘ ↙
«Л·Ѣ·ПѠТЬ»
↕
«ЛѢ·ПѠ·ТЬ·ѦЪ»
«ЛѤ·ПѠ·ТѨ»
[ЛЕ·ПО·ТА]
«ПО ОБЪРАЗУ и ПОДОБЬЮ»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2103/По

"УМОЗРИМОЕ СООТВЕТСТВИЕ (или же ЗРИМОЕ ТОЖДЕСТВО)"
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ед.ч.
❖н •къ•тw❖
[Н·Е·КТО]
[Л·Е·ПО·ВЕН]
❖л •пw•в нъ❖
дв.ч. або/либо мн.ч.
❖л •пw•в нr❖
они же
«ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ ЛЕПОВЕНЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА (або/либо/ибо НѢ·ЦЪIÏ = НА·ЦИЯ ЛЮДЕЙ НА·РОДА
РУС·[Ь,Ъ]·СКОГО ПРАВ·О·СЛАВНОГО ВЕРО·ИСПОВЕДАНИЯ)»
.

.

.

.

.

*
Согласитесь…
Если «ЛЕ·П·О·ВЕНЫ (как – …+О·ФЕНИ = ПО·САКИ = …+ЧИКА = ЧКА: РУССК·О·ЯЗЫЧНЫЕ, ПРАВ·О·СЛАВНЫЕ; так, и – …+А·ФЕНИ;
)»
искони были, есть и будут яко «ПО ОБРАЗУ и ПОДОБИЮ БОЖИЮ»; и, вѣдь:
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html

«ЛЕ·ПО·ТА» есть "УМОЗРИМОЕ СООТВЕТСТВИЕ (или, просто-напросто,
ЗРИМОЕ ТОЖДЕСТВО: Господь воцарися, в лепоту облечеся)"
https://dic.academic.ru/dic.nsf/churchslav/3769/лепота

А по наисовершеннейшим соображениям
— БОГОСЛОВИЕ —
аль
«ТЕОЛОГИЯ» это "НАУКА (опыт, опыт и ещё раз – опыт; або – практика; ибо
– не словоблудие)"
http://bible8.eu/theology.php
http://www.pravoslavie.ru/37784.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Богословие

И
– как таковые –
«ЛѢ·П·Ѡ·ВѢНЪI»
"ПО О·БЪ·РАЗУ и ПО·ДО·БЬ·Ю БО·ЖЬЮ"
"И рече бог: сотворим человека по образу нашему и подобию нашему
(Бытие 1, 26)"
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2103/По

ибо
"УМОЗРИМОЕ СООТВЕТСТВИЕ"
яко
"ЗРИМОЕ, ЯВНОЕ (ОЧЕВИДНОЕ) ТОЖДЕСТВО"…
То
– «БЕС·ПОПОВЦЫ» –
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"БѢЗ·Ъ·ПѠПѠВЪЦЪI"
явно
не
нуждаются
в
посредниках
между
«собственным Я ( k )» и «умозримым Вышним (•Њ•;
а, то бишь: Ѿ ЊѠЉѦЪ ДѠ ЊȢЉѦЪ: ибо ѢСЬТЬ КѠНЪ: ОТ НАЧАЛА и ДО
КОНЦА або ОТ КОНЦА и ДО НАЧАЛА)»
.

.

http://fano-events.ru/04/04/a-pochemu-cifri-nazivayut-arabskimi-ih-zhe-ne-arabi-pridumali-da-i-voobshe-arabi-drugimi-ciframi-polzuyutsya/

так как
"БОГА НИКТОЖЕ ВИДЕ НИГДЕЖЕ…[Единородный Сын, сый в лоне Отчи, Той
исповеда]"
http://bible.optina.ru/new:in:01:18

*
Мы имеем дело со сцепкою исконно офеньских (словенских, русских =
ивановских, со всеми онёрами) слов-понятий:
«Н·Ѣ·КТО» — "ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ Л·Ѣ·ПОВ·Ѣ·НЫ БАБУШКИНОГО
ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА".
Учитывая, что по фёни (по-офеньски = по-ивановски, со всеми онёрами):
«Ѣ (ср. Н·Ѣ·КТО да Н·Ѣ·ЧТО)», буквально — "ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО ↔
ВЪМѢСЪТѢ ↔ МѢСЪТѠ ↔ МѢСЪТѢЧЬКѠ ↔ МѢ·СЬ·ТѢ·РЬ·Љ·ѦЪ ↔
[МЕСТЕРЛЯ] = ЦЕРКОВНАЯ ОКРУГА)";
«МЕСТЕРЛЯ (↔ МЕСЪТЕРЪЛЯ ↔ ❖м~•съ•т~•ръ•л>❖; и, понятно, со
всеми онёрами, ❖ мь•h•сь•ть•h•рь•ль•# . ❖)» — "МЕСТО (там, где
ПРЕБЫВАЕТ УМОЗРИМЫЙ БОГ)"; например:
«Профессиональные арго (условные, тайные языки) содержат в своём
словаре определённую долю ономастической лексики. Чаще всего здесь
бывают представлены:
1) этнонимы, например, в арго русских ремесленников-отходников и
торговцев (ОФЕ́Н/е/·Ѝ·Й – примечание Золотарёвых; ПРАСОЛОВ и т. п.; см.
↔
)…
http://enc-dic.com/dal/Prasol-31818.html

http://enc-dic.com/dal/Varjag-2538.html

2) самоназвания арготирующих: «ОФЕ́НЍ» – "ВЛАДИМИРСКИЕ ТОРГОВЦЫ"…
4) топонимы, а из них — гидронимы: «КУТЬМА́» — "ВОЛГА"… ойконимы:
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«БОТУ́СА, СО́МА (ср. призыв-обращение СОМА-СЫ ↔ МАСЫ: ОФЕНИ да
АФЕНИ: МАСЫГИ, МОСОХИ, МОСЪКАЛИ, МОСЪКОВИТЫ)» — "МОСКВА"…
5) теонимы: «АХВЕ́С (МЕ́СТЀРЛЯ, ЧУКА́С, ЧУН, ЧУНА́ЛЬНИК, ЮМА [↔
Ю·МА-СЪ ↔ ЮМОЛЪ ↔ МОКОСЪЛЪ ↔ МОКОША ↔ МОКО-СЪ, прим.
Зол.])» — "БОГ" и др.»
– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971, с.
30 – 31; www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

«МЕ́СТЀРЛЯ» — "МЕСТО або МЕСТЕ·ЧКО, где ПРАВОСЛАВНЫЕ (РУС·СК·ОЯЗЫЧНЫЕ: ЧКА, ЧИКА, ЧИК·О·МАСЫ, С·О·МА-СЫ, МАСЫГИ, МАСЫ, МОСОХИ,
МОСЪКАЛИ, МОСЪКОВИТЫ – прим. Зол.) ОБЩАЮТСЯ С ЧУК·А·СОМ (СЪ
ЧИК·О·МАСОМЪ ↔ ЧУК·О·МАСОМЪ, СЪ ЧУН·А·ЉНИКОМЪ, СЪ Ю·МА ↔ СЪ
Ю·МА-СЪ ↔ СЪ ЮМАСОМЪ; а, то бишь, С РУССКОЯЗЫЧНЫМ ВЫШНИМ,
ВСЕВЫШНИМ, УМОЗРИМЫМ БОГОМ; и, понятно, ПОСРЕДСТВОМ СЛОВ в
составе коих имеют место быть ОНЁРЫ: как – ОГЛАСОВАННЫЕ; так, и –
НЕОГЛАСОВАННЫЕ: ① ь, ② ъ, ③ )".
.

Не секрет (по крайней мере, для джидовина, дъжидовича, дъжида,
…+жъıдѧ Розенталя Д.Э.; см.
):
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/20857

«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

К сожалению, жъıдѧ (ѥвъıрϵя, юдϵ, ı·ю·дϵ·я ↔ не·людь, чюдь ↔ чудака)
Д.Э. Розенталя (
) таки никто ¿не удосужился уведомить‽ о том, что в составе ГРАМОТЫ ибо/либо ПИСЬМА ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ ЛЕПОВЕН (СТАР·О·ВЕРОВ або СТАРО·ОБРЯДЦЕВ) БАБАБУШКИНОГО
ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА исстари, искони были, есть и будут ТРИ
НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА; а, конкретно:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Розенталь,_Дитмар_Эльяшевич

①

ь , ② ъ,

③

.

.

Третий, как таковой, исконно офѣньсъкий = съловѣньсъкий = роусьсъкий
НЕОГЛАСОВАННЫЙ ОНЁР ❖ ❖, мы можем зрить в составе достовѣрно русского = словенского = офеньского слова-имени (и, непременно, со всеми
онёрами):
[И·С·ОУ·С]
ибо
«Ï·С·ОУ·С»
.
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❖н•съ•с .❖
❖н•с

•с .❖

або/либо
❖Њ•сʽv•с .❖
[НЬ·С·И·С]
↕
¿«İ·С·И·С»?
[Й·С·И·С]
↕
[И·С·А·А·КИЙ]
¡СЪIНЪ УМОЗЪРИМОГО ВЪIШЪЊѢГО!
«Бога никтоже виде нигдеже: Единородный Сын, сый в лоне Отчи, Той
исповеда»
http://bible.optina.ru/new:in:01:18

[И·С·А·А·КИЙ]
"ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩИЙ (что для пархатого – смешно; то, для русского –
серьёзно)"
https://kakzovut.ru/names/isaakiy.html

[И·С·А·А·К]
https://kakzovut.ru/names/isaak.html

«ИЖ·Ѣ·СЪЛАВЪ (ИЗ·Я·СЪЛАВЪ ↔ ЯР·О·СЪЛАВЪ)»
https://www.indifferentlanguages.com/ru/слово/слава
https://ru.wikipedia.org/wiki/Двухосновные_имена
http://znachenie-tajna-imeni.ru/znachenie-imeni-Izheslav/
http://kurufin.ru/html/Translate/izyaslav.html
http://kurufin.ru/html/Translate/yaroslav.html

↕
[И·С·А]
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_myphology/2569/ИСА

«И·С·А сын МАРЙАМ»
но
«I·С·А сын МАТРАНА (ибо ¿Мар-Шимона?)»
http://enc-dic.com/brokgause/Sirohaldec-18168.html

↕
«I·С·А сын СРАОША (або СОРОСА)»
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1647796.html
https://mythology.academic.ru/1003/Сраоша

– см. Древнерусское искусство. Рукописная книга [т. 7]. М.: Наука, 1972. — 368 с.: ил.: Редкол. В. Н.
9

Лазарев, О. И. Подобедова, С. О. Шмидт; Ред.-сост. тома: О. И. Подобедова, Г. В. Попов; [АН СССР.
Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР, Археографическая комиссия АН СССР] Тираж 13000 экз.
Формат 27×21; см.: Щепкина М. В. О происхождении Успенского сборника с.60 – 80 (см. с.75);
либо/або http://www.icon-art.info/bibliogr_item.php?id=186 (надпись = текст =
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/''Drevnerusskoe_iskusstvo''/_''Drevnerusskoe_iskusstvo''.html
начертанье на змеевике або/либо науз из града Суздаль, конец XII – начало XIII века; см.
http://www.icon-art.info/book_contents.php?lng=ru&book_id=57

или http://ec-dejavu.ru/z/Zmeevik.html ).

*
В понимании «ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ ЛЕПОВЕН (СТАР·О·ВЕРОВ або
СТАРО·ОБРЯДЦЕВ) БАБАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА» между
двумя исконно офеньскими (книжными, со всеми онёрами) словамипонятиями:
да
[И·С·ОУ·С]
ибо
«Ï·С·ОУ·С»
або
«Ï·С·Ȣ·С»
– можно поставить знак равенства.
И, например:

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

*
В нашей, — Золотарёвых (и, авторов строк данного исследования) семье,
— хранится оклад с «родовой (передаваемой из поколения в поколение)
иконы»; и, на коем (т.е. на окладе) имеет место быть слово-имя:
«Ï·С·ОУ·С».
*
В понимании «ЛѢП·Ѡ·ВѢНЪ» ибо/либо «СЪЛ·Ѡ·ВѢНЪ (НАЦИИ ЛЮДЕЙ
НА·РОДА ↔ РОДА-ПЛЕМЕНИ РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВѢРО·ИСПОВѢДАНИЯ)»:
«МЕ́СТЀРЛЯ (МѢСЪТѤРЪЛЬ; и, ср. ВѢРЪВЬ або ПѠВѢТЬ ↔ ВЪIТЬ,
ВЪIТЬВА, ПѠВЪIТЬВѦ)» — была, есть и будет "ЦѢРКОВНАЯ ДѢСЯТИНА
(напр.: ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА, исторически, окрестности трёх городов
10

Срединной Руси или же Рос[ь,ъ]сии: 1. Иваново
http://1000inf.ru/news/59495/

; 2. Кохма

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кохма

https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново

↔

; 3. Шуя)".
*

Соотнося друг с другом два исконно офеньских слова:
«МѢ·СЪ·ТѤ·РЪ·Љ[ѦЪ]»
да
«ВѢ·РЪ·ВЬ[ѦЪ]»
– необходимо знать; да, и запомнить; и, разумеется, со всеми русскими
онёрами.
Мы имеем дело со сцепкою исконно офеньских слов-понятий:
"СООБЩЕСТВО ЕДИНОВЕРЦЕВ"
«МѢСЪТѤРЪЛЬ»
↗
↘
«ПОВѢТ[Ь,Ъ]»
«ЦѢР[Ь,Ъ]КОВЬ»
↘
↗
«ВѢР[Ь,Ъ]ВЬ»
"СОВМЕСТНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
И, где:
«МЕСТЕРЛЬ = МЕСТЕРЛЯ (МѢ·СЪ·ТѤ·РЪ·ЛѨ = МѢ·СЪ·ТѤ·РЪ·Љ·ѦЪ ↔
❖мь•h•сь•ть•h•рь•ль•# .❖)» — "МѢСЪТѠ або ѠБИТѢЉ = ѠБѠЊ =
СѠБЬ = СѠ·БÏ·Њ·ГЬ·ѦЪ = СОБИНКА, где ОБОСНОВАЛИСЬ, ОБИТАЮТ
ѢДИН·О·ВѢРЪЦЫ (СЪТѦР·Ѡ·ВѢРЪI аљ/аль/али СТАРО·ОБРЯДЦЫ ↔
КЕРЖАКИ, КУЛУГУРЫ, КУЛАКИ, ГОЛДОВНИКИ ↔ СТАРО·ДУБЦЫ ↔
СТАРО·ДѢБЬЦЫ ↔ ДѢБЬ ↔ ДѢ·БЬ·ѦЪ = ДЕБА ↔ ДОБА ↔ ДЕ·БЕЛАЯ
РУСЬ
↔ ...+БѢЛѦЯ РУСЬ ↔ БЕЛАЯ КОСЪТЬ; но, КЪРОВЬ
ГОЛУБАЯ; т.к. ПО ОТЦУ = ОТЦОВ·СКАЯ; а, вот, МАТЕРИН·СКАЯ, ПО МАТЕРИ
так-таки КЪРАСЪНАЯ КЪРОВЬ и КОСЪТЬ ЧЁРЪНАЯ)".
https://slovar.cc/rus/dal/543269.html

*
По фёни (не матерно) = по-офеньски (по-словенски) = по-русски (по-ивановски):
«ДЕБА (ДѤБѨ ↔ ДѢ·БЬ·ѦЪ = ДѢ·БЬ ↔ ДѠБѦ = ДОУБА = ДОУБЪ =
ДȢБЪ)» — "Њ·Ѣ·ЧЬ·ТѠ" или же "ЧТО-ЛИБО (СФОРМИРОВАВШЕЕСЯ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ЗВУЧАНИЯ СЛОВА ГОСПОДНЕГО, БОЖЬЕГО)".
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«СТАРО·ДѢБЬЦЫ (ДЕ·БЕЛАЯ = КРЕПКАЯ, СИЛЬНАЯ, ДОРОДНАЯ РУСЬ =
…+БЕЛАЯ РУСЬ)» — "СТАР·О·ДАВНЯЯ (ИЗНАЧАЛЬНАЯ; и, ОБРАЗОВАВШАЯСЯ В
РЕЗУЛЬТАТЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ СЛОВА ЖИВОТВОРНОГО ИЗ УСТ ВСЕВЫШНЕГО; см.
↔ ЖИВОЕ БОЖЬЕ СЛОВО ДОРОЖЕ МЁРТВОЙ
БУКВЫ ↔ БОЖЬЕ СЛОВО ДОРОЖЕ ЧЕЛОВЕЧЬЕЙ БУКВЫ: ❖Искони бh
слово•и слово бh отъ
•и
бh слово ❖ ↔ «…въ оума бо
мѣсто рече. бѣ въ нѥмь б҃҃ъ слово» ↔ СЛОВО ДОРОЖЕ БУКВЫ ↔ ЧЕСТНОЕ КУПЕЧЕСКОЕ СЛОВО
↔ РУССКОЕ СЛОВО)".
http://vdahl.ru/живое-слово-дороже-мертвой-буквы/

http://www.aif.ru/archive/1720575

«СЪТАРО·ДѢБЬ-ЦЪI (СЪТАРО·ВѢР[Ь,Ъ]-ЦЪI або СЪТАРО·ОБЪРЯДЪ-ЦЪI)»
↔ «…+ДѢБЬ-ЦЪI» ↔ «…+ДѢ·БЬ+…» ↔ «…+ДѢ+…» — "ДЕ (в смысле –
ДЕ·СКАТЬ, МОЛЪ, МЪЛЪ
или ЖИВОТВОРНОЕ СЛОВО БОЖЬЕ:
А слово Божие – это не заповедь, это то животворное слово, которое Бог
произносит, когда каждый человек вызван из небытия в бытие;
)", и, вѣдь:
https://slovar.cc/rus/dal/543267.html

https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Surozhskij/slovo-bozhie/

¿Он-де врет-де, а я де перевираю де-де‽
https://slovar.cc/rus/dal/543267.html

❖Искони бh слово•и слово бh отъ

•и

бh слово❖

– см. И.И. Срезневский, т.1, ч.1. ст.137 – 138 (сл. БОГ )
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf

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

*
В понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ):
«…+БѢЛАЯ [ДѢ·БѤЛѦЯ: ѢДИНАЯ и НЕ ДѢЛИМАЯ] РУСЬ» — "ОТЕЧЕСТВО:
ОТЧИЗНА (ОТЧИНА, ВОТЧИНА: ПО ОТЦУ ↔ ОТ ОТЦА: СȢКЪРѠМЪ, КЪРѠМѦ,
КЪРѢМЪЛЬ: РЪIМЪ, РОМОДАНЬ, РОПАТА ↔ РУСОПЕТЫ: РУССКОЯЗЫЧНЫЕ,
ПРАВОСЛАВНЫЕ;
)".
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/155638/русопет

«КРАСНАЯ РУСЬ» — "МАТЕРИЗНА (ОПРИЧНИНА, СОБИНКА, СОБИНА, СОБЬ:
стар. Материнская собинка, материзна, наследство от матери;
↔ ОБОНЪ, ѠБѠЊ = СИБИРЬ: 4) топонимы, а из них — гидронимы: «КУТЬМА́» — "ВОЛГА", «НЕ́РОН» — "ГАЛИЧЕСКОЕ ОЗЕРО"; ойконимы: «БОТУ́СА,
СО́МА» — "МОСКВА", «ГАЛ·И·ВО́Н [ср. ИВАНЬ = И·ВАН·О·ВО – прим. Зол.]» —
"ГАЛИЧ"; хоронимы: «ОБО́Н» — "СИБИРЬ";
)".

http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html

www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

«ЗОЛОТАЯ РУСЬ (РЪIМЪ, РОМОДАНЬ: ВОРЪДА ↔ …+ОРЪДА ↔ [С]ОРЪ12

ДѢНЪ)» — "СОВМЕСТНАЯ (ЕДИНАЯ, НЕДЕЛИМАЯ = ЦЕЛОСТНАЯ, ЦЕЛАЯ =
ПОЛНАЯ = ДЕБЕЛАЯ = ДЕБА ↔ ДОБА = ДОРА = ДОРЪ = СОЛЪ·ДОРЪ ↔
КОВЪ·ДОРЪ ↔ КУ·Я·ВА = КȢ·Ѣ·ВЬ·ѦЪ) ТЕРРИТОРИЯ" ↔ "МЕСТЕРЛЯ плюс
ВЕРВЬ (а, то бишь, совокупно = купно: ЦЕРКОВЬ)".
«ЗОЛОТАЯ РУСЬ (и, во главе которой – ЗОЛОТАРЬ)» — "ОТЧИЗНА да
МАТЕРИЗНА (В СВОЁМ НЕРАЗРЫВНОМ ЕДИНСТВЕ)".
И, ежели «ОТЧИЗНА» — "ЗЕМЛЯ (В НАСЛЕДСТВО ОТ ОТЦА)".
То, «МАТЕРИЗНА» — "ЗЕМЛЯ (В НАСЛЕДСТВО ОТ МАТЕРИ)".
Сопоставляем, смотрим, думаем:
«ОТЕЧЕСТВО»
↙ ↘
«ОТЧИЗНА» плюс «МАТЕРИЗНА»
↘ ↙
"СОБЬ"
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/356254

«СИБИРЬ»
«[С]ѠБѠЊ»
«ОБОНЪ»
«4) топонимы, а из них — гидронимы: «КУТЬМА́» — "ВОЛГА", «НЕ́РОН» —
"ГАЛИЧЕСКОЕ ОЗЕРО"; ойконимы: «БОТУ́СА, СО́МА» — "МОСКВА", «ГАЛИВО́Н» — "ГАЛИЧ"; хоронимы: «ОБО́Н» — "СИБИРЬ"…»
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

«СОЛЪ·ДОРЪ»
"ЗОЛО·ТАЯ РУСЬ"
або/ибо
«ЗОЛОТАЯ [В]ОРЪДА»
"…+БѢЛАЯ (ДѢ·БѤЛѦЯ: ѢДИНАЯ и НЕ ДѢЛИМАЯ: ПОЛЪНАЯ) РОС·СИЯ"
«БѢЛАЯ РȢСЬ» ѥсъть/ѣсьть «ЦѢЛАЯ РѠС[Ъ]·СÏЯ»
«ЧЁРНАЯ РУСЬ (↔ ПѢГАЯ [В]ОРЪДА ↔ [С]ОРЪДѢНЪ: БЕЛО-ЧЁРНЫЙ ⇄
ЧЁРНО-БЕЛЫЙ = ГАРИ-И-ГАРА
↔ СИНЯЯ або ГЛУБИННАЯ ОРДА)» — "ЧАСТЬ СОВМЕСТНОЙ ТЕРРИТОРИИ".
http://alcala.ru/brokgauz-slovari/slovar/slovar-G/G2308.shtml

– И мы ещё вернёмся к этой теме или к этому вопросу.
*
По-ивановски (по-русски) = по-офеньски (по-словенски) = по фёни (не матерно):
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«СТАР·О·ДЕБЦЫ (або СТАР·О·ВЕРЦЫ, СТАР·О·ВЕРЫ или же СТАРО·ОБРЯДЦЫ ↔ ХЛЫСТЫ, ХРИСТЫ, ХРИСТОВЕРЫ, ХРИСТОВЕРЦЫ = КЕРЖАКИ, ОДНОДВОРЦЫ, ХОЛУИ ↔ СЪIЉѢСЬѢ = [С]УСОЛЬЕ ХОЛУИ
↔
: Сами себя XЛЫСТЫ (они же ЛЕПОВЕНЫ ↔ ЛЕПОТА: Господь воцарися, в лепоту облечеся) называют людьми Божиими, в
которых за их богоугодную жизнь обитает Бог [Своему обществу
хлысты дают также различные мистические и символические названия. Оно
называется у них "садом зеленым [ПОЙТИ НА ЗЕЛЁНУЮ = ВЫЙТИ В ЧУВИЛЬна-КУТЬМЕ – прим. Зол.]", "большим, царским", который насадил "сам
батюшка (БОТУСА ↔ БАТЫГА ↔ БАТЬКА, БАТЬКО, БАТЯ, ТЯТЯ – прим. Зол.)"
и для которого избрал "кипарисовые древа", "большим деревом", в ветвях
которого скрываются они — хлысты [ХОЛУИ
=
ОДН·О·ДВОРЦЫ, КЕРЖАКИ], "божьи птички [ЧУВИЛЬКИ: ЧУВАХЪЛАИ да
ЧУВИЛИХИ: ЧУВАКИ да ЧУВИХИ – прим. Зол.]", "девственной девой",
"духовным царством", в котором обитает вся Троица, и др.] – см.
)» — да и они же по призыв-обращению своему были,
есть и будут "СЪТАР·О·ДУБЪ-ЦЪI (
)".
http://visitivanovo.ru/holuy/history/

http://enc-

dic.com/toponyms_vologda/Holuj-385.html

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

http://gatchina3000.ru/big/110/110515_brockhaus-efron.htm

http://enc-dic.com/enc_biography/Starodubskie-16024.html

Сопоставляем, смотрим, думаем:
«призыв-обращение СТАР·О·ДЕБ-ЦЫ (…+ДѢ·БЬ·ѦЪ ↔ ДѤ·БѨ ↔ ДЄ·БѦ
↔ ДѠ·БѦ ↔ ДО·БА = "ВРЕМЯ, ПОРА: СРОК СУЩЕСТВОВАНИЯ, ВЕЧНОСТЬ,
ВѢКЪ: ОТ НАЧАЛА и ДО КОНЦА; ОТ НОЛЯ и ДО НУЛЯ: ЦИКЛИЧНО ↔
РЕИНКАРНАЦИЯ; см.
")» — и они же по призыв-обращению
"СТАР·О·ДУБ-ЦЫ (…+ДО·БА ↔ ДѠ·БѦ ↔ ДȢ·БѦ ↔ ДОУ·БѦ ↔ ДУ·БЬѢ ↔
ДУБ[Ь,Ъ] ↔ ДУБА = СРОК СУЩЕСТВОВАНИЯ КОНКРЕТНОГО ѠБЪѢКЪТЬѦЪ
↔ ср. ЗАДУБѢТЬ, ДАТЬ ДУБА, ѠБЪВѢКЪНȢТЬ = УСНУТЬ ДО СТРАШНОГО
СУДА)".
https://ru.wikipedia.org/wiki/Реинкарнация

По фёни = не матерно = по-офеньски:
«СТАР·О·ДЕБЦЫ (ДѢ·БЬ·ѦЪ = ПОЛНОТА; ЦѢЛОСТНОСТЬ, ѢДИНСТВО,
НЕРАЗРЫВНОСТЬ: В ПРОСТРАНСТВЕ!)» да «СТАР·О·ДУБЦЫ (ДȢ·БЬ·ѦЪ ↔
ДѠБЬ ↔ ДОБА: ВО ВРЕМЕНИ!)»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/39101

– понятия равноценные.
*
Сопоставляем, смотрим, думаем:
"В ПРОСТРАНСТВЕ"
«ДЕБА»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/35247

"ВО ВРЕМЕНИ"
«ДОБА»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/219365/доба
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«СТАР·О·ДЕБЦЫ» ↔ «СТАР·О·ДУБЦЫ»
↘ ↙
«СТАРОДУБСКОЕ (СТАРОДЕБСКОЕ) КНЯЖЕСТВО»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стародубское_княжество

↕
«А·ВОДЬ (на реке У·ВОДЬ = У·ГОДЬ ↔ ГИЛЬДИЯ ↔ ИЗГОЙ)»
"КЛЯТВА"
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/205043
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/2466/АВОДЬ%3F
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/62684

«ГОЛЪДОВЪНИКИ (ЗОЛОТАРИ да КУЗЪЛОТАРИ: ОФЕНИ да АФЕНИ)»
«МАСЪ·ТОРЪ» ⇄ «ТОРЪ·МАСЪ»
«ТОРЪ·ТАРЬ·ВЬ·АЪ»
http://www.kramola.info/vesti/novosti/putin-podaril-kartu-tartarii-byvshemu-prezidentu-tatarstana

«ВѢ·ЛИКАЯ ТОР·ТАР·И·Я»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тартария
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html

«ЦАРЬ-ПОП (СОМА-СЪ: САМО·ДЕРЖЕЦ, ЕДИН·О·ДЕРЖЕЦ: ИМПЕРАТОР:
ПЪРѢСЪВИТѢРЪ) ИВАН»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пресвитер_Иоанн

"ПРИНЕСШИЕ КЛЯТВУ НА ВЕРНОСТЬ ДРУГ ДРУГУ"
«ГОЛЯДЬ (ГОЛИНДЫ, КОЛ·Ы·ВАНЬЦЫ, …+И·ВАНЬЦЫ, ИВАНОВЦЫ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново
http://1000inf.ru/news/59495/

«…+ЪI·ВѦ·Њ (ВЕРВЬ)»
http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=34222f84-83ee-45cf-b915-44e88d004d67

«КѠЛ+ЪI·ВѦ·Њ (ХѠЛȢİ ↔ ХѠЛȢÏ ↔ [С]ȢСѠЉѢ ХѠЛȢÏ ↔ СЪIЉѢСЬѢ ↔
СѠЉ ИКОНЪНИКОВО = РОМОДАНЬ, РЪIМЪ, РЫМАЧİЙ РЯХЪ = МЕСТЕРЛЯ)»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/35530/Колыван
http://enc-dic.com/toponyms_vologda/Holuj-385.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/288678
http://enc-dic.com/enc_rus/Odnodvorc-6814.html
http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Иконниково

«РЪIМЪ = МЕСТЕРЛЯ (да ВЕРВЬ) = ПОВЕТЬ (ВЫТЬ ↔ ПОЛЮДЬЕ ↔ ИГОТЬ
↔ ПОГОСТ = ИГО = ПОДАТЬ = НАЛОГ)»

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003017003#?page=704&view=page
http://wordhist.narod.ru/vit_povittschik.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/17222
http://www.twirpx.com/file/1036887/

«КНЯЗЬЯ СТАРОДУБСКИЕ ↔ СТАРОДЕБСКИЕ (СѠ·МѦ-СЪI ↔ МАСЪI,
МАСЪIГИ, МАЗЪIКИ ↔ МАЗЪКА = КРОВЬ = ПО КРОВИ: от СМЕШАННЫХ
БРАКОВ между КНЯЗЬЯМИ МЫШЕЦКИМИ да КНЯЗЬЯМИ РЯПОЛОВСКИМИ)»
http://enc-dic.com/enc_biography/Starodubskie-16024.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/313445
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1617649

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

"Я"
— Золотарёв Владимир Геннадьевич (автор строк данного исследования; и, прямой потомок – по мужской линии [масъ·мога ⇄ моко·сълъ,
моко·ша, са·мо-съ, потыкъ, пото+…+къ, пото+мо+къ ↔ макъ ↔ мога ↔
мо+…+голъ ↔ мо+нъ+голъ ↔ гω·љ·ѧъ = гω·лѩ·дь = гω·лѩ·дь·ѧъ = голдовник
= наследник = бо·л·ярской, бо+..+ярский сын:
«Ох ты, баю, баю, да боярский сын! Ты по батюшке золотарёночек.
А по матушке да всерусёночек»*
http://forum.fstanitsa.ru/viewtopic.php?f=38&p=11197

… а, то бишь, ИВАН-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТ САМ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦ =
ОДН·О·ДВОРЕЦ = ХОЛ·У·Й, КОЛ·Ы·ВАНЕЦ, ИВАН·ЧИКА, ЧКА = КЕРЖАК:
СТАР·О·ВЕР або СТАРО·ОБРЯДЕЦ: ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ ЛЕПОВЕН
БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА] – бо·л·яр Золотарёвых
от рода князей Стародубских) —
таки
ещё не забыл
— со слов отца своего —
историю своих пращуров;
и,
глав (примерно, с 1551 года и по 1922 год) общины
ГУЛУ·ГУРОВ
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/68611/кулугур
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/170967/старовер

ТЮТНЯР (ДЮДЯ ↔ ДЮДЕНЕВА РАТЬ = КАРА·МАЗ·О·ВА БРАТВА =
ПОБРАТИМЫ КАРАМАЗОВЫ = МАСЫГИ: ОФЕНИ да АФЕНИ: ЗОЛОТАРИ да
КУЗЪЛОТАРИ: КОСЪМА да КУЗЬМА: ОШКУИ да УШКУИ: РОСЫ да РУСЫ:
МАСТОРА да ТОРМАСА)
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/239480/тютняр
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/637025
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html

ЧИНЬГА (и, во главе коих ЧИНЪ·ГИ-СЪ = ЧИНГАЛИЩЕ = БИЧ БОЖИЙ)
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/51007/чиньга

«БОЖЬИ ЛЮДИ» = "ХЛЫСТЫ (РАСХРИСТАННЫЕ: из под середы пятница
торчит; ну, после дождичка… - после баньки" = «ПТИЧКИ БОЖЬИ»
«ЛЕПОВЕНЫ = БАСА, БАСЪ·КАКИ, КȢКѢРЪI, БАШИ, БАШИ·БУЗУКИ,
…+УРОСЪ·БАШИ, СОРОСЪ·БАШЪI, СОРОСЫ, САРЪ·ЗАНЪI, САРЪ·ТАКИ,
САРЪ·МАТЪI, ШЕРЕ·МЕТЫ, МАТРАИ, САРА·ЦИНЫ, ЧИНЬГА = ПТАХИ БОЖЬИ =
ЧУВИЛЬКИ
[Господь воцарися, в лепоту облечеся (Пс. 92, 1)]»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/churchslav/3769/лепота

«Сами себя XЛЫСТЫ называют людьми Божиими, в которых за их
богоугодную жизнь обитает Бог [↔ ЛЕП·О·ВЕНЫ: Господь воцарися,
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в лепоту облечеся – прим. Зол.; Своему обществу XЛЫСТЫ дают также
различные мистические и символические названия. Оно называется у них
"садом зеленым [ЧЕВЫЛЬ – прим. Зол.]", "большим, царским [КЛЁВЫЙ
РЫМ або РЫМАЧИЙ РЯХ, ибо РОМОДАНЬ, РОПАТА – прим. Зол.]", который
насадил "сам батюшка [БОТУСА = СЪПАСЪ = СОПАСО = СЪПАСИТѢЛЬ =
САБАСЪ – прим. Зол.]" и для которого избрал "кипарисовые древа",
"большим деревом [т.е. ЧЮВИЛЬ ↔ ЧУВИЛЬ-на-КУТЬМЕ ↔ подле
Золотого Плёса-на-Волге в Ивановской области – прим. Зол.;
↔
]", в ветвях которого скрываются они —
XЛЫСТЫ, "божьи птички [ЧУВИЛЬКИ: ЧУВАКИ да ЧУВИХИ: ЧУВАХЪЛАЙ да
ЧУВИЛИХА; СОЛОСЪ да СОЛОХА; ЯРИЛО да ЯРИЛИХА – прим. Зол.]",
"девственной девой [типа, по фёни, не матерно: ЧЮЛИДА = НЕПОЧАТАЯ,
НЕПОЧАТУШЕЧКА – прим. Зол.]", "духовным царством", в котором
обитает вся Троица, и др.] … Кроме того, XЛЫСТЫ известны ещё под
названиями богомолов (в Воронежской и Симбирской губ.), лядов (↔ НЕ
БЛЯДИ! ↔ НЕ ВЫБЛЯДКИ!! ↔ НЕ ВЫКРЕСТЫ!!! ↔ ТЪIБЬЉѦЪ, в
буквальном смысле: ¿Да, разумеешь ли ты, бьлѩ, по-русски [по фёни, не
матерно]‽ – прим. Зол.; в Костромской губернии)…»
http://www.plyos.org/stat/ples-sb-1987-

06.html

http://vichuga-hronograph.narod.ru/Folk01/Lubimov_text.htm

http://gatchina3000.ru/big/110/110515_brockhaus-efron.htm

«ХЛЫ·СТЫ (ХРИ·СТЫ ↔ ГУР·А·НЫ ↔ ХРИСТ·О·ВЕРЫ ↔ СУСЪДАЛА,
СУСИКИ, ЧКА = РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЕ, ПРАВ·О·СЛАВНЫЕ)»
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

«ХОРХОРАИ (НИКОЛАИТЫ = БРАЧУЮЩИЕСЯ = ПРАВОСЛАВНЫЕ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ = СЕМЕЙСКИЕ)»
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/23374/НИКОЛАИТЫ
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/681567

«Без матушки нет и батюшки (поспрошайте педерастов)»
http://www.pravmir.ru/bez-matushki-net-i-batyushki/

«Без попадьи прихода нет»
https://foma.ru/kto-iz-svyashhennikov-mozhet-byit-zhenat-a-kto-net.html

они
же
ГАРИ-И-ГАРА
http://enc-dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-garigarau-53135.html

«ВЕ·ЛИКИ·Е МО[НЪ]ГО·ЛЫ (або МОКО·СЪЛЪI)»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/79095
https://ru.wikisource.org/wiki/Описание_древнего_славенского_языческого_баснословия

«СИРО-ХАЛДЕЙЦЫ (НЕСТОРИАНЫ ↔ ХѦЛЪДѢÏ ↔ ХѠЛȢÏ ↔ ХЪЛЪIНЪI)»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/rus_orthography/79847/сиро

ХАЛДЕЙСКИЕ ХРИСТИАНЫ
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/109623/Халдейские

«В феврале 1898 г. прибыла в Санкт-Петербург сиро-халдейская депутация с
Мар-Ионой во главе, от имени 9000 несториан, официально изъявивших
желание вступить в лоно православной церкви. В заседании Синода 24 марта
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Мар-Иона отрекся от заблуждений своей церкви, прочитал и подписал
особо приспособленное для этого исповедание веры, после чего было
определено принять его в общение с православною церковью по третьему
чину, т. е. через отречение от заблуждений и в сущем сане (
; дъıкъ, даже в баню не водили). Это определение
было приведено в исполнение в 25 марта 1898 г. Постановлением Св.
Синода, состоявшимся на другой день торжества присоединения, Мар-Ионе
предложено было по прибытии на родину утверждать в православном
исповедании своих единоплеменников, и для содействия ему в этих трудах
назначена особая миссия…»

http://simblago.com/pravoslavie/4020-o-

chinah-prisoedineniya-k-pravoslaviyu-inovercev-i-inoslavnyh.html

http://enc-dic.com/brokgause/Sirohaldec-18168.html

«ХАН·ЦЫ·ЦАРСКАЯ (САРАЦИН·СКАЯ, СОРОС·О·ВА, САР·МИНСКАЯ) ЕРЕСЬ»
http://forum-slovo.ru/index.php?topic=49591.0

«Аз, имя рек (
) от гнусныя яковитов и ханцыцарския ереси, и от
мудрствующих с латины и приобщающихся отчасти еретическому и
папежскому учению — днесь прихожду ко истинному, православному
христианская веры закону, преданному от св. апостол и утвержденному
богоносными отцы святых вселенских седьми соборов…»
http://www.e-reading.club/bookreader.php/144285/Mel'nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html

(см. примечание 85)

↕
КАНСАЛА
«название пяти ремесленных каст на юге Индии (каммалан, камалар,
комсалар). Они образуют пять так называемых каст левой руки (см.
ВАМАЧАРИ
↔
– прим. Зол.)
ВАМАНА
http://nathas.org/dictionary/vamachara/

https://www.sunhome.ru/tags/publications/%E2%E0%EC%E0%F7%E0%F0%E0

https://ru.wikipedia.org/wiki/Вамана

ВАМА (ВАМАСА; и, ср. санскритское ВАМАЧАРИ)
"ВАМ (ДВОИМ)"
https://archaisms.academic.ru/362/вама

в Мадрасе.
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2353
https://ru.wikipedia.org/wiki/Путь_левой_руки_и_Путь_правой_руки

[Особенно жестокий и сладострастный характер приобретает тайный культ
ТАНТРА у так называемых сектантов вамачари, т. е. "идущих налево (↔
СОРО-СЫ, прим. Зол.)". Культ другого толка, дакшиначари ("идущие
направо"(↔ СОЛО-СЫ, прим. Зол.), имеющего свои собственные ТАНТРА,
более приличен и нравственен.
У вамачари необходимым условием культа являются пять Макара
(Mâkâra — буква м ↔ ¿Куда Макар телят не гонял‽) или пять предметов,
названия которых начинаются с буквы м:
мадья — вино,
манса — мясо,
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матсья — рыба,
мудра — мистические жестикуляции,
майтхуна — половое соитие.
Обряды вамачари (по фёни, призыв-обращение ВАМА-СЫ, в смысле – "ВЫ"
= СОРО-СЫ = А·ФЕНИ = КУЗЪЛОТАРИ; и, ср. ЗОЛОТАРИ = О·ФЕНИ = СОМА-СЫ =
"МЫ" = СОЛО-СЫ, прим. Зол.) имеют характер оргий (см. ХЛЫСТЫ аль ХОЛУИ
или СТРИГОЛЬНИКИ, СТРИБОЖНИКИ, СТРИБОГОЛЬНИКИ,
ГОЛДОВНИКИ, ГОЛЯДЬ), заканчивающихся свальным грехом; и, пожалуйста,
не путайте с педерастией]
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/288678

http://enc-dic.com/brokgause/Tantr-23836.html
http://gatchina3000.ru/big/110/110515_brockhaus-efron.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Педерастия

Небезынтересно-примечательно:
«МАЙДАН (ПОЖАРЪ ↔ князья Пожарские ↔ Красная площадь перед
КРЕМЛЁМ, ХРАМОМ, СОБОРОМ, РОПАТА; напр. Полхов-Майдан)» — и, где
«РУСОПЕТЫ: ОФЕНИ да АФЕНИ;
)» так-таки на месте-то
не скачут; а, вкушают "три М:
1. Мадья; 2. Манса; 3. Матсья" – и, так далее... – «молятся (ебушатся)»
Вѣдь:
«…Они как молитву сотворили, а он им: «Девки, чего вы ебушитесь?
Не ебушитесь (НЕ МОЛИТЕСЬ: Девкой – меньше; бабой – больше: СУДЬБА;
хотя-нехотя, кому-то и НЕ СУДЬБА)!»
https://glosum.ru/Значение-слова-Русопет

http://www.rulit.me/books/skomoroshiny-read-167106-54.html
http://библвозн.рф/2012-12-13-14-26-42/2012-12-13-15-13-03/37-2014-02-13-13-16-32.html?start=4

полховский майдан и сарминский майдан на карте

«Пол·хов[ский]-Майдан»
(о·фень+ский: Косъма)
http://www.komandirovka.ru/cities/polkhovskijj_majjdan_nizh._obl./

«Сар·мин[ский]-Майдан»
(а·фень+ский: Кузьма да Кузькина мать: сар·маты, …+матраи, шере·меты)
http://sobory.ru/article/?object=18503

«Сака·ев[ский]-Майдан»
(сома-сы: смешанное население)
Россия, Республика Мордовия, Теньгушевский район, деревня Сакаевский Майдан

«ШОХЪ·НА (або ШОХЪ·МА)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шохна
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шохма

«ШОХОН[Ь,Ъ]КА»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шохонка

КАНСАЛА (СОМА-СЪI: СОЛО-СЪ да СОРО-СЪ: МАСЫГИ; см.
↔
МЕСТЕРЛЯ = КОНЕЦ
) в тесном смысле — золотых
дел мастера [ЗОЛОТАРИ = ЗЪДАРИ = НЕБЕЗЪДАРИ: МАСЪ·ТѢРЪ або
МАСЪ·ТОРЪ = ДОКА = ДОКЪ+ТОРЪ = КОСЪМА = ОФЕНЯ – прим. золотарей
Золотарёвых из областного города Иваново да из золотарьского Плёса-наВолге либо Чувиль/Чевиль-на-Кутьме в Ивановской области] и главная каста;
прочие [КУЗЪЛОТАРИ: ТОРЪ·МАСЪ або КУЗЬМА = АФЕНЯ – прим. Зол.]:
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html

http://rushist.com/index.php/russia-children/2125-kontsy-novgoroda
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канчари (медники), каммари (кузнецы), кадлангаи (плотники),
каси (каменщики).
Все они заключают взаимные браки и едят вместе.
ДВЕ КАСТЫ: ЗОЛОТАРИ (СОЛО-СЫ, О·ФЕНИ) да КУЗЪЛОТАРИ (СОРО-СЫ,
А·ФЕНИ).
В результате «ВЗАИМНОГО БРАКА (БРАЧНОГО СОЮЗА ибо СМЕШАННЫЙ
БРАК; а, стало быть, СОМА-СЫ или МАСЫГИ, МАСЫ = "МЫ";
)»
— образуется «ВАРЪНА або ВОРЪДА = …+ОРЪДА = ЗОЛОТАЯ ОРДА =
ЗОЛОТО·РОТЪЦЪI = ИВАНЫ-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТЫ САМИ ПО СЕБЕ
МОЛОДЦЫ [они же ВАРЪНАКИ или ВАРЪ·ВАРЪI, либо ВАРЯГИ
;
а, и они же ХОРЪ·ХАРА·И = ГАРИ-ГАРА или ГАРИГАРАУ
= ХАРКИ ХАРКОВИЧИ СОЛОНЫ СОЛОНЫЧИ либо
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html

http://enc-dic.com/dal/Varjag-2538.html

http://alcala.ru/brokgauz-slovari/slovar/slovar-G/G2308.shtml

ТОРЪ·ТАРЬ·ВА: МАСЪ·ТОРА ⇄ ТОРЪ·МАСА: ВА = "ВЫ (ДВОЕ)" ↔ "МЫ
(ОБА)" = ВѢ = ВЕ – ВЕ·ЛИКАЯ (ДВУ·ЛИКАЯ, ДВО·Я·КАЯ) ТОРЪ·ТАРЬ·ВА]»
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
http://enc-dic.com/fasmer/-Va-2/
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html

«ЗОЛ·О·ТАЯ [В]ОРЪДА (або СОРЪ·ДОРЪ или КОВЪ·ДОРЪ, КУ·Я·ВА)»
↙ ↘
«ЗОЛОТАРИ» да «КУЗЪЛОТАРИ»
«МАСЪ·ТОРА» ⇄ «ТОРЪ·МАСА»
«МА·СЪ»
"Я"
↕
"МЫ"
«О·ФЕНЯ» да «А·ФЕНЯ»
«МА·СЪI»
«МАСЫГИ»
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html

«МОСОХИ»
«МОСЪКАЛИ»
«МОСЪКОВИТЪI»
«МОСЪКОВИЯ»
↘ ↙
"ОТЕЧЕСТВО"
«ОТЦОВО НАСЛЕДИЕ» да «МАТЕРИНСКОЕ НАСЛЕДСТВО»
"ОТЧИЗНА" плюс "МАТЕРИЗНА"
«ДЪЗѢДИНА»
«ДЗЕДОВА (ДЕДОВА) ЗЕМЛЯ»
"БѢЛАЯ (ѢДИНАЯ и НЕ ДѢЛИМАЯ) РОС[Ь,Ъ]·СИЯ"
" ВЕ[ВѢ]·ЛИКАЯ РȢСЬ"
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или
просто-напросто
«ВЕ·ЛИКАЯ ТОРЪ·ТАРЬ·ВА»
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
http://enc-dic.com/fasmer/-Va-2/
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
https://veles.site/news/velikaya-tartariya
https://hystory.mediasole.ru/karty_tartarii__o_falsifikacii_istorii

«ХОРЪ·ХАРА·И»
«3) личные имена: «ХО́РХО̀РАЙ» – "НИКОЛАЙ" и др.»
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

«НИКОЛАИТЫ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Николаиты

«ХАРКИ ХАРКОВИЧИ СОЛОНЫ СОЛОНЫЧИ (СОЛОНОВИЧИ)»
[Иван купеческий сын и Елена поповская дочь]
http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php

«СОМА-СЫ»
↙ ↘
«СОЛО-СЫ» ↔ «СОРО-СЫ»
↘ ↙
«ХОРО-СЫ»
«БЕЛО-ЧЁРНЫЕ» ⇄ «ЧЁРНО-БЕЛЫЕ»
«ГАРИ-ГАРА»
http://enc-dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-garigarau-53135.html

«ХОРЪ·ХАРА»
"ПОТОМКИ (ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ)"
«БОЛЪ·ДЪIРИ: БОЛЪ·ГАРЪI да БУЛЪ·ГАРЪI: КАРЪIМЪI»
http://enc-dic.com/dal/Boldyr-M-1920.html

"У нас БОЛЪДЪIРЯТЪ (КАРЪIМОВЪ, ХОРОСОВЪ, ХОРЪХАРАѢВЪ) много"
http://v-dal.ru/word_s-5964.html

«ВАР·Ъ·ВАР·Ъ·I»
"ВАРЯГИ"
https://slovar.cc/rus/dal/539534.html

«ОФЕНИ да АФЕНИ»
В настоящее время они поклоняются Вишвакарме (он же ЗЪДАРЬ =
НЕБЕЗЪДАРЬ = ТВОРЕЦ = ЗОЛО·ТАРЬ = МАСЪ·ТОРЪ = МАСЪ·ТѢРЪ = ДОКА =
ДОКЪ·ТОРЪ;
),
но большинство чтит Шиву (
↔ ШИВА да ШАКТИ
и они же по-офеньски: ЧУВЪ да ЧУВА: ЧУВАКЪ да
ЧУВИХА: ЧУВАХЪЛАЙ да ЧУВИЛИХА; и, разумеется из ЧУВИЛЯ-на-КУТЬМЕ або
из ПЛЁСА-на-ВОЛГЕ).
Мертвых (ЗОЛОТАРЕЙ, ЗЪДАРЕЙ, НЕБЕЗЪДАРЕЙ, МАСЪТѢРОВЪ – прим. Зол.)
хоронят в сидячем положении (наподобие сидящего Будды), оставляя голову
почти у самой поверхности земли»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_myphology/2034/ВИШВАКАРМАН

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_myphology/4475/ШИВА

http://womanadvice.ru/bog-shiva-simvoly-bozhestva-i-chem-opasen

http://enc-dic.com/brokgause/Kansala-113815.html
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«ЗОЛОТАРЕЙ (…+О·ФѢНЯ ↔ БУДДА = ПРОСВЕТЛЁННЫЙ, КНИЖНИК,
ГРАМОТѢЙ, ГРАМОТНЫЙ, ЗНАЮЩИЙ, ВѢДАЮЩИЙ, ВѢДУНЪ ↔ МАСЪ·ТѢРЪ
= МАСЪ·ТОРЪ ↔ ПО·САКЪ = ТОТ, КТО ПО ОБРАЗУ и ПОДОБИЮ БОЖЬЮ)» —
не сжигают; а, сжигают — «КУЗЪЛОТАРЕЙ (…+А·ФЕНЯ = ПА·САКЪ =
ТѠРЪ·МѦСЪ = ТȢРЪ·КѦ = ДȢРѦКЪ = ДОРОГА́, ДОРА́ГА, ДА́РУГА
= ТОТ, КТО НЕ В ПОЛНОЙ МЕРЕ СООТВЕТСТВУЕТ
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ОБ ВЫСШЕМ ИДЕАЛЕ; и, см. РЕИНКАРНАЦИЯ =
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ДУШ = ПОВТОРНОЕ, МНОГОЧИСЛЕННОЕ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ)
https://lexicography.online/etymology/д/даруга

http://womanadvice.ru/pereselenie-dush-reinkarnaciya-v-raznyh-religiyah
https://ru.wikipedia.org/wiki/Реинкарнация

«ЗОЛОТАРИ (ЛИТЕЙЩИКИ)»; а, то бишь — «ЛЕПОВЕНЫ (БЕСПОПОВЦЫ)» чтут,
перво-наперво,
«ЛИТЫЕ ОБЪРАЗА (из ЗОЛОТА, из СЕРЕБРА и МЕДИ)»
http://www.liveinternet.ru/users/4524441/post220315697/
http://fb.ru/article/267742/staroobryadcheskie-ikonyi-foto
http://ruvera.ru/ikona

«БЕЗДАРИ (Д·Е·МОНЫ ↔ М·Е·Њ·ЖЬ·ѦЪ = ПО·ПА либо М·И·Њ·ЖЬ·ѦЪ =
МАН[Ь,Ъ]ДА ↔ Д·И·МОНЫ
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/229309/минжа

– и, см. как ИЗБУШКА [ПТИЦА СЧАСТЬЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ: ДЕНЕГ НЕТ; но,
ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ] НА КУРЬИХ НОЖКАХ повёрнута К ЛЕСУ)
— ЛЬЮТ, таки, В ГРАНИТЕ»
https://www.youtube.com/watch?v=6_XDdsTTbYk

«Перед основной усадьбой расположено озеро, посредине которого есть
даже специальный маленький (ЧУВИЛЬКИНА ХАЗА ↔ ЧУВИЛЬ = ПТИЧЬЕ
ЦАРСТВО; см.
) домик для уточек…»
http://enc-dic.com/dal/CHuvilna-42496.html

http://dos-news.com/lenta_novostei/dacha-dmitriya-medvedeva-na-volge-starinnyj-dom-kaskadnye-bassejny-prichaly-i-lyzhnyj-sklon-s-podemnikom.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Миловка_(усадьба)

*
На Святой земле (в России)
исторически
две
КАСТЫ
↙ ↘
«ЗОЛОТАРИ (СОЛО-СЫ, О·ФЕНИ)» да «КУЗЪЛОТАРИ (СОРО-СЫ, А·ФЕНИ)»
«МАСЪ·ТОРА (…+ѠШЪКȢÏ = РѠСЪI)» ⇄ «ТОРЪ·МАСА (…+ȢШЪКȢÏ = РȢСЪI)»
http://ruspravda.info/Karti-Velikoy-Tartarii-4919.html

«РѠСЬ·СИЯ (со всеми онёрами, ❖р •сь•сь•# .❖)» , исторически — есть
"ЦЕНТР (СРЕДИНА, СЕРЕДА, СЕРЁДКА СВЯТОЙ ЗЕМЛИ)"; а, множество «РȢСÏ.İ
(
)» — это было, есть и будет "ОКРАЙ СЕРЕДЫ (СЕРЁДКИ,
СЕРЕДИНКИ, СРЕДИНКИ, СРЕДИНЫ иль/или ЦЕНТРА СВЯТОЙ ЗЕМЛИ; и,
ср. КЪРѢСЪI –
)"; правда, ныне появляются и
http://enc-dic.com/fasmer/Ukraina-722/

http://www.rech-pospolita.ru/vostochnye-kresy-krokhotnaya-rodina-mnogikh-narodov.html
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«ПО-ЗА-ОУКРАИНЫ (ВНЕ ПРЕДЕЛОВ СВЯТОЙ ЗЕМЛИ – см. к упаду
от Донбасса)»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1616957
https://ru.wikipedia.org/wiki/Наименования_Российского_государства

«ТОРЪ·ТАРЬ·ВА ВЕ·ЛИКАЯ»
«ВѦ·ВѢ·Љ·ѦЪ»
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
http://enc-dic.com/fasmer/-Va-2/

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

Ѣ
"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)"
[И·Е·ГО·ВА]
«Ï·С·ОУ·С»
↕

*
Итак, в РОССИИ (на РУСИ ѧљ/аль на СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ, в БѢЛ·О·ВОДЬ·Ѣ – от
офеньского слова-понятия А·ВОДЬ = КЛЯТВА; ЗАКОН: НАРОК ⇄ КОРАН; см.
↔
) было, есть и будет аж — ТРИ КАСТЫ
(так, по крайней мере, полагают или думают ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ
ЛЕПОВЕНЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА):
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/2466

https://www.politforums.net/religion/1457815922.html

1) «ЗОЛОТАРИ» — "…+О·ФѢНИ" = [ОФЕНИ];
2) «КУЗЪЛОТАРИ» або «КУЗЪ[ЛОТАРИ]» — "…+А·ФѢНИ" = [АФЕНИ];
3) «…+ЛОТАРИ» — "ЛО·ДЪIРИ".
А – ¿уж сколько «ВАРЪНЪ (ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ)» – Бог весть‽
*
И относительно исконно офеньской сцепки слов-понятий:
письменно (начертательно, по-книжному)
«…+ЛѠТѦРÏ» — "ЛѠ·ДЪIРÏ"
устно
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[ЛОТАРИ] ↔ [ЛОДЫРИ]
– пожалуй, надо прежде уточнить…
И это, перво-наперво, касается законов, закономерностей, навыков
мысл·ѣ·изложения иваново-вознесенскими «ЛѢП·О·ВѢНАМИ (а, по научной терминологии – от БЕСПОПОВЦЕВ)», вѣдь:
«В иносказательном языке (и, коим является РУССКИЙ =
СЛОВЕНСКИЙ = ОФЕНЬСКИЙ = ИВАНОВСКИЙ = ЛЕПОВЕНСКИЙ ЯЗЫК
– прим. золотарей 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 [НАЧЕРТАТЕЛЬНО!!!], употребляется
тройное тайнописание,
то есть
и ❶ ТАРАБАРСКОЕ (ТОРЪТАРЬСКОЕ, ТАТАРСКОЕ, ТАТЬСКОЕ: БЕЗ ОНЁРОВ),
и ❷ ИНОСКАЗАТЕЛЬНОЕ,
и ❸ ОФЕН·Ь·СКОЕ (СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ)»
– 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

*
В общем, нам — «СЪЛ·Ѡ·ВѢНѦМЪ (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО
ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)» — известны, ведомы ТРИ НАВЫКА
ОБЩЕНИЯ между НАШИМИ (ПО ОТЦУ: ПО КРОВИ) да СВОИМИ (ПО МАТЕРИ;
а, то бишь, ПО БРАКУ; и, ср. СВО·И ↔ СВО·Й да СВО·Й·СТВЕННИКИ або
СВО·Я·КИ ибо СВО·Й·СТВО
или СВЕЖЕ·ИСПЕЧЕННОЕ
РОД·СТВО, в результате заключения БРАЧНОГО СОЮЗА между О·ФЕНЯМИ =
о·кающими уроженцами Русского Севера да а·кающими уроженцами
Русского Юга = А·ФЕНЯМИ или АЖЪНОКАМИ
):
http://gatchina3000.ru/big/091/91737_brockhaus-efron.htm

http://enc-dic.com/dal/Azhe-115.html

❶ «…+О·ФЕНЬ·СК·И·Й» НАВЫК ОБЩЕНИЯ;
❷ «ИН·О·СКАЗАТЕЛЬНЫЙ (ОБРАЗНЫЙ)» НАВЫК ОБЩЕНИЯ;
❸ «ТАРА·БАР·СКИЙ (ТОРЪ·ТАРЬ·СЪКОЙ, ТАР·ТАР·СКИЙ, ТАТАР·СКИЙ,

ТАТЬ·СК·И·Й, ТАТЬ·СК·О·Й ↔ ЧК·А ↔ …+ СК·О·Й ↔ …+СК·И·Й
↔ НАШЕН·СК·И·Й ↔ НАШ·СК·И·Й ↔ НАШ+…)» НАВЫК ОБЩЕНИЯ.
*
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В самых общих чертах:
1) «ОФЕНЬСКИЙ НАВЫК ОБЩЕНИЯ» — "ПИСЬМЕННО (и, непременно: СО
ВСЕМИ ОНЁРАМИ: как – ОГЛАСОВАННЫМИ; так, и – НЕОГЛАСОВАННЫМИ)";
например:
призыв-обращение
«СОРО-СЪ»
↕
❖ с . •р •б ❖
аљ/аль/али
❖с .•р •бъ❖
або/либо
❖с .•р •б .•нъ❖
то бишь
[СЕ·Р·БИ·Н]
и
сравните
по-сербски
"србин"
(ед. ч. Срп, Србин, Србаљ, мн. ч. Срби)
.

.

.

2) «ИН·О·СКАЗАТЕЛЬНЫЙ (ОБРАЗНЫЙ) НАВЫК ОБЩЕНИЯ»; и, сравните:
призыв-обращение
«СОРО-СЪ»
↙ ↘
«СѠРѦБЪ» ↔ "СОРАБОТЪНИКЪ"
↘ ↙
«ШѦБЪРЪ»
"НАПАРЪНИКЪ"
но
[СОСЕД]
«СѠСѢДЪ (СȢСѢДЪ, СОУСѤДЪ)»
«СѨБЪРЪ»
[СЯБР]
или же
[СЯВА]
«СѨВѦ»
со всеми онёрами
❖сь.•# •вь•# ❖
сравните
.
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❖Wаъстенъмь❖

– см. Н.С. Можейко, А.П. Игнатенко. Древнерусский язык, Минск, 1978, с.168 – 169: Из договорной
грамоты Александра Ярославича Невского и новгородцев с немцами 1262 – 1263 гг.
http://www.twirpx.com/file/1752184/

3) «ТАРАБАРСКИЙ (ср. ТАРА·БАРИТЬ
ТОРИТЬ
ТОР·О·ТОРИТЬ [ТОРИТЬ

http://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/тараторить

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_forms/72630/тарабарить

або ТАРА-

; а, и так же ТОРО·ТОРИТЬ ⇄ ТАРА·ТОРИТЬ; и, где:
] = ЗАВОДИТЬ, НАЧИНАТЬ БЕСЕДУ и

https://slovar.cc/rus/dal/578167.html

ТАР·О·ТОРИТЬ = ПОДДЕРЖИВАТЬ БЕСЕДУ; см. О ⇄ А

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

) НАВЫК

ОБЩЕНИЯ» — "ИЗЪЯСНЯТЬСЯ УСТНО (¡БЕЗ ОНЁРОВ‽)"; вѣдь:
«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

*
Сопоставляем, смотрим, думаем:
«НАШЕН·СК·И·Й ↔ НАШ·СК·И·Й ↔ НА·Ш+… ↔ НА·Ш[Ь,Ъ]·К·И ↔
…+С[Ь,Ъ]К·И·Й ↔ С[Ь,Ъ]·Г[Ь]·Ѧ[Ъ] ↔ ЧК·А: "В арго русских ремесленников (иваново-вознесенских О·ФЁНИЙ)… и торговцев (владимирских
А·ФЕНИЙ) имелись слова… для обозначения: 1) р у с · с к · о · г о : чка,
руз·мáн, русú·мный, русо·пéт и др…")» НАВЫК ОБЩЕНИЯ.
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/155638/русопет

И, например:
«Сербский народ и теперь свой язык называет "нашки" (= "нашеский", т.е. наш), себя именует местными названиями бошньак, херцеговац, црн·о·горац, а племенное "србин" еще недавно обозначало только
"православного",
некатолика;
вопрос
СРБИНА-простолюдина,
обращённый к кому-нибудь: "Ви сте Србин, господине? (ср. офеньское
призыв-обращение ГОСЪПОДИНЪ-СЪ; прим. Зол.)" — касается только
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исповедания, а не наци·о·нальности… хотя теперь уже иногда хорват готов
сказать о самом себе: "Ja sam Sokac (т.е. хорватское [СОКАЧ] або [ШОКАС]
это было, есть и будет яко призыв-обращение или форма указания на самого
себя; и, ср. офеньское призыв-обращение СЪКѢ-СЪ да САКЪ-СЪ =
СЬ·ѦЪ·ГЬ-СЪ – прим. Зол.)". Провести точную границу между поселениями
СРБИНОВ (по-офеньски, СѢРЪБОВЪ або СОРАБОВЪ: СОРОСОВЪ аль СОЛОСОВЪ или СОЛЪТЪIСОВЪ, ЧОЛЪДОНОВЪ, ЗОЛОТАРЕЙ, …+О·ФЕНИЙ – прим.
Зол.) и ХОРВАТОВ (ГУРАНОВЪ або КУЗЪЛОТАРЕЙ, …+А·ФЕНИЙ – при. Зол.)
почти невозможно, потому что С·Р·БИНЫ (СОРО-СЫ; прим. Зол.) во время
турецкого владычества, особенно в ХVII и XVIII вв., переселялись в большом
количестве из своих исконных мест на территорию ХОРВАТОВ (або ХОРОСОВ;
прим. Зол.). В общем, всё-таки можно сказать, что компактными массами
СЕРБЫ/СРБИНЫ живут в королевстве Сербском и княжестве Черногорском и
соседних с ними австро-венгерских и турецких областях…»
http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary/092/92901.htm

*
По-сербски:
«НАШКИ» — "НАШИ"
https://ru.wiktionary.org/wiki/наш

Между сербским словом – «НАШКИ»; да, и русским понятием – "НАШИ":
«НАШКИ» = "НАШИ"
– можно смело поставить знак равенства.
Сопоставляем, смотрим, думаем:
«НАШКИ» = "НАШИ"
↘ ↙
«НАШ»
https://ru.wiktionary.org/wiki/наш

в буквальном смысле
"РОД·Ъ·НОЙ (ПО ОТЦУ: ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ)"
и
со всеми онёрами
по фёни
«НЬ·АЪ·ШЪ»
«Њ·АЪ·ШЪ»
«НѦ·ШЪ»
[НАШ]
або
[НАШЕК]
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«НѦ·ШѤ·КЪ»
или
«русск. НАШЕ[Н]·СК·И·Й ↔ сербск. НАШЕ·СК·И·Й»
https://ru.wiktionary.org/wiki/нашенский

↕
«ЧК·А»
«В арго русских ремесленников (ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ …+О·ФЕНИЙ:
шерстеваляльщиков, шерстобитов, портных, жестянщиков, печников,
стекольщиков и др.) и торговцев (ВЛАДИМИРСКИХ …+А·ФЕНИЙ) имелись
слова для обозначения соседних славянских, германских, тюркских, финноугорских, а также отдельных индийских и семитских народов, а именно,
этнонимы-арготизмы для обозначения:
1) р у с · с к · о · г о : чк·а, рузмáн, русúмный, русопéт и другие …»
– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971, с. 30 – 31;
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

и
например
по фёни (не матерно) = по-офеньски (по-ивановски)
со всеми онёрами
"ИМЕ·Ю·Щ·И·Й (ИМЕ·Ю·Щ·И·Е ↔ ИМЕ·Ю·Щ·Е·Е) МЕСТО БЫТЬ"
❖с• ❖
***
"ИМЕ·Ю·Щ·Е·Е МЕСТО БЫТЬ"
❖с •ль❖
[СЪIЉ]
либо
[СѠЉ]
образно, иносказательно
«СОЛЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ»
***
"ИМЕ·Ю·Щ·И·Е МЕСТО БЫТЬ"
❖ с •л ❖
[СЪI·ЛЪI]
иљ
[СЪ·ЛЪI]
или же
[С·ЛЫ]
и
сравните
[С·ЛЫ·ВЕНЫ]
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либо
[С·ЛО·ВЕНЫ]
ибо
со всеми онёрами
по-[сл]·о·венски = по-[…]·о·феньски
❖с •л •в̀ь• .•н ❖
***
"ИМЕ·Ю·Щ·И·Й МЕСТО БЫТЬ"
❖ с •л ❖
❖съ•лъ❖
❖сw•лъ❖
[СОЛ]
↕
«ПО·СО·Л[Ъ]»
«ПО·СО·Л[Ь]·С[Ъ]·Т[Ъ]·ВО»
иносказательно, образно
"ПО ОБРАЗУ и ПОДОБИЮ…"
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2103/По

«ПО+…» = "ПО+ЛЪНОѢ СООТВѢТСТВИЕ (ТОЖДЕСТВО) ОДНОГО ДРУГОМУ"
«Сохранилась новгородская берестяная грамота XIV века с вопросом –
загадкой из Беседы: «Есть град межу нобом и землею, а к ному еде посол
без пути, сам ним, везе грамоту непсану»[6] (сходная загадка содержится и
в кижском списке, вопрос №44). Беседа была очень популярным чтением в
народе, особенно в старообрядческой среде. В рукописной традиции она
бытовала вплоть до середины XX века и известна в огромном числе
вариантов. Беседа – достаточно хорошо изученный памятник.[7] Но из-за
большой вариативности текста до сих пор нет удовлетворительной
генеалогической классификации его списков и редакций…»
[6] Арциховский А.В., Тихомиров М.Н. Новгородские грамоты на бересте. М., 1953. С.43.

Бабалык М.Г. (г. Петрозаводск), Пигин А.В. (г. Петрозаводск): "Древнерусский апокриф
«Беседа трех святителей» в кижской рукописи из коллекции крестьян Корниловых".
http://kizhi.karelia.ru/library/vestnik-11/1050.html

***

– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.887 и ст.741, сл. сълъ = солъ
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf

***
«ПО·СОЛЪ (ПО ОБРАЗУ и ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ)»
http://verapravoslavnaya.ru/?Obraz_i_podobie_Bozhie_-alfavit

або
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«ЧИЊГА»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/51007/чиньга

«ЧИЊ·ГИ-СЪ (ЧА·ГАТАЙ, ЧА·ПАЙ)»
"ПѠТЪIКЪ, ПОТОКЪ (САМЕЦ, ВОЗГЛАВЛЯЮЩИЙ ПТИЧИЙ КЛИН)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Михайло_Потык
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/674817

«ЧИВИЉКА (ЧЕВИЛЬКА, ЧУВИЛЬКА)»
http://enc-dic.com/dal/CHuvilna-42496.html

«ЧУВАХЪ·ЛАЙ (ЧУВАКЪ)»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/242147/чувахлай
https://ru.wiktionary.org/wiki/чувак

"особно стоящаго во птичьи незнаеме образе"
http://www.cirota.ru/forum/view.php?subj=48785&fullview=1&order=asc
http://www.sedmitza.ru/lib/text/440365/
https://azbyka.ru/otechnik/Leonid_Uspenskij/bogoslovie-ikony-pravoslavnoj-tserkvi/13

по-сказочному (чисто по-русски, по-народному = не матерно = по фёни)
– Не надо стрелять, царевич (або БОВА-КОРОЛЕВИЧ; ВОВА, ВОВАНЪ,
ВОВЪ·ЧИКЪ, ЧИКА, ЧКА; ФОФАНЪ ↔ ЗОЛОТАР·И·ЧКА: ИВАН-ЗОЛОТОЙ РОТЫ
СОЛДАТ САМ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦ ↔ БЕС·ПОП·О·ВЕЦ = БЕЗ ПОПА В ГОЛОВЕ =
ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ ЛЕ·П·О·ВЕН БАБУШКИНОГО ТОЛКА
СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА – см.
), - сказала лягушка
(ЧУВИЛЬКА, ЧУВА, ЧУВИХА, ЧУВИЛИХА, ЧУВЫРЛА, ЧУЛИДА, ЧУДА-ЮДА).
– Без обид… Ты ж… Ну, не приведи господь… (страшненький)
http://enc-dic.com/brokgause/Bova-korolevich-69796.html

https://ru.wikipedia.org/wiki/Царевна-лягушка

«…Мать велела выйти Ивану-царевичу; он вышел. Лягушка
подхватила его под крылышко и улетела с ним в седьмоё царство жить»
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af2/af2-263-.htm

*
Надо признать, что:
«СОЛЪ»
↕
«ПО·СОЛЪ»
https://www.bibleonline.ru/qa/234-image-god/

«ПѠ·СЪIЉ·НЪIİ»
«ПО·СЪЛ·АНЕЦЪ (…+АНЪГЕЛЪ ↔ АЊГѢЛЪ; да, и АГЬГѢЛЪ)»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/1344/аггел

«особно стоящаго во птичьи незнаеме образе»
«А·Њ·ГЬ·ѢЛЪ»
«БОГА НИКТОЖЕ ВИДЕ НИГДЕЖЕ»
http://bible.optina.ru/new:in:01:18

«Њ»
"УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ (ВСЕ·ВЫШНИЙ, БОГЬ-ОТЕЦЬ ↔ ОТЬЦЬ)"
http://enc-dic.com/fasmer/Otec-9313/

«…Ну како можется писати добрѣ гречьсками писмены богь (ср. • • и,
разумеется: с неогласованным онёром; да, под титла; и, с точками по оба
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бока ^ Бь, в одну красную строку – примечание Золотарёвых) или
животъ или зhло»
– см. О ПИСЬМЕНЕХ ЧЕРНОРИЗЦА ХРАБРА (с.6);
182. Древняя русская литература. Хрестоматия: Учеб. пособие для студ. пед. ин-тов / Сост.
Н. И. Прокофьев. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 1988. — 429 с.
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10213
http://2dip.ru/список_литературы/49647/

•

•

– 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

«ПО·СОЛЪ» ↔ «А·Њ·ГЬ·ѢЛЪ»
"ПО ОБРАЗУ и ПО·ДОБИЮ БОЖИЮ"
и
соответственно
↕
«Есть град [ЧȢВЪIЉ ↔ ЧЮВИЉ ↔ ЧѢВЪIЉ] межу нобом и землею,

а к ному еде посол
[ЧȢ ↔ ЧȢ·ВЪ ↔ ЧȢ·ВЪI·Љ·ГЬ·ѦЪ ↔ ЧȢВѦКЪ ↔ ЧȢВѦХЪЛѦİ ↔
ЧȢВѦРЪЛѢİ ↔ ЧЮ ↔ ЧЮДО-ЮДО ↔ ЧЮДЬ ↔ ЧЮДѦКЪ – прим. Зол.]
без пути, сам ним, везе грамоту непсану»
а
– то бишь –
"ГРАМОТА (ПИСЬМО, ПОСЛАНИЕ)"
«ПО·СОЛЪ·КА»
«ПѠ·СѠЉ·КА»
со всеми онёрами:
как – огласованными;
так, и – неогласованными:
❖п

•ль•гь•# .❖

•с

або
❖пъ•сu•лъ•к#❖
[ПСУЛКА]
http://www.twirpx.com/file/1036887/

"ПѠСЪЛѠЊѢ = ПОСЪЛАНИЕ (ПОСЪIЛЪ: ПИСУЛЬКА, ЗАПИСЬ, ЗАПИСЪКА,
ЗАПИСОЧЬКА, НАДЪПИСЬ, ПИСЬМО; Г[Ь,Ъ]РАМОТЪКА, Г[Ь,Ъ]РАМОТА ↔
К· ·РАМОЛА)"
и
понятно
со всеми неогласованными (умозримыми) онёрами
.
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①

ь–

②

ъ–

③

.

и
– 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. — 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

– ко сожалењю/къ сожаленью/к сожалению –
никто не уведомил
«дъжъıдовича, жъıдовина, жъıда, дъжада, ïȢдѥѩ, iюдѥѩ, въıкърѥсътѧ,
ѥвъıрϵя, еврея»
Дитмара Эльяшевича Розенталя
https://ru.wikipedia.org/wiki/Розенталь,_Дитмар_Эльяшевич

о
том, что
в
русской, словенской, офеньской (иваново-вознесенской, леповенской)
грамоте
было, есть и будет
таки
ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА:
①

ь , ② ъ,

③

.

.

*
Въсѣго жѥ «СЪЛ·Ѡ·ВѤНѦМЪ»; а, вѣрънее было бы съказать, «…+ИВАН·ОВО-ВОЗ[Ь,Ъ]НЕСЕН[Ь,Ъ]СЪКИМЪ ЛѢП·Ѡ·ВѤНѦМЪ БАБУШЪКИНОГО ТОЛЪКА СОЛ·ЪI·БѢРЪГ Ъ·СЪКОГО СЪКАЗА» известны ШЕСТЬ ОНЁРОВ:
.

1) ТРИ ОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА:
❶

, ❷ h, ❸ ;
.

2) ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА:
①

ь , ② ъ,

③

.

.

*
В общем:
❶ «ПО+СОЛЪ·КА (ПО+… – ПО ОБЪРАЗУ и ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ: ПО·ЗОЛ[Ъ]-

КА ↔ …+ЗОЛ·О·ТАР·Ь·КА ↔ ЗОЛО·ТАР[Ъ]КА ↔ призыв-обращение
32

СОЛО-СЪ ↔ СОЛЪ ↔ СЪЛЪ ↔ ПО+СОЛЪ ↔ ПО+СЪЛАНИЕ ↔ ПО+СЪIЛЪ
↔ ЗОЛОТАР·Ь ↔ ЗОЛОТАР·Ь·ЧКА: РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ, ПРАВ·ОСЛАВНЫЙ)» — это была, есть и будет исконно «ОФЕНЬСКАЯ, СЛОВЕНСКАЯ,
РУССКАЯ: ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКАЯ либо СЕВЕРН·О·РУССКАЯ ГРАМОТА» або
«ПИСЬМО (в составе коего имеют место быть шесть ОНЁРОВ: как – три
НЕ·ОГЛАСОВАННЫХ: ① ь, ② ъ, ③ ; так, и – три …+ОГЛАСОВАННЫХ:
❶
, ❷ h, ❸ = ❶ [Ы], ❷ [Е], ❸ [ЙЕ])»; и, вѣдь:
.

.

«Се же буди вѣдомо всѣми языкы и всѣми людми, яко русскый

языкъ ни откуду же пpia вѣры сеа святыа, и грамота русскаа ни
кым же явлена, но токмо самѣмъ богомъ въседръжителемъ,
отцемъ, и сыномъ и святымъ духомъ...
Тъи же мужъ русинъ живяше благовѣрно, постом и
добродѣтелiю въ чистѣи вѣрѣ, единъ уединивъся, и тъй единъ от
русскаго языка явися прежде крестiанъ, и невѣдом никым же,
откуду есть»8.
8

См.: Бодянский О. Кирилл и Мефодий. Собрание памятников, до деятельности святых первоучителей и просветителей славянских племен относящихся // Чтения в имп. Обществе истории и
древностей российских при Московском Университете. 1863. Кн. 2. С. 31. Ср.: Никольский Н. К.
Повесть временных лет, как источник для истории начального периода русской письменности и
культуры. К вопросу о древнейшем русском летописании. Вып. I. Л., 1930. С. 80, примеч. 2;
http://www.ruthenia.ru/document/537293.html#8

«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. ХОМОНИЯ или же РАЗДЕЛЬНОРЕЧИЕ;
↔ «РАЗДЕЛЬНОРЕЧИЕ сохранилось только у старообрядцев»
↔ и, ср. ПОЛНОГЛАСИЕ да НЕПОЛНОГЛАСИЕ;
)»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/8196/Хомония

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/6325/Раздельноречие

http://les.academic.ru/748

– 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; http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/ либо http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802 с.102 –
103 (Иваново, Издательство МИК, 2002).
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❷ «ПА+СОЛЪ·КА (ПА+… – НЕДОСТАТОЧНО ПОЛ[Ъ]НОЕ СООТВЕТСТВИЕ

ОДНОГО ДРУГОМУ: ПА+ЗОЛЪ·КА ↔ КУЗ[Ъ]ЛОТАР[Ь]КА ↔ КУЗЛАТАРКА)»
— есть "ГРАМОТА" ѧљ/ал·ь "ПИСЬМЕННОСТЬ (в составе которой использовались лишь ДВА НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА; а, то бишь – ① ь, ② ъ; да,
и только/тољко в качестве указания на «мягкость» иљ/ил·ь «твёрдость» того или иного «з[Ъ]нака пис·Ь·ма»)"; а, вѣдь:
❖Wаъстенъмь❖

– см. Н.С. Можейко, А.П. Игнатенко. Древнерусский язык, Минск, 1978, с.168 – 169: Из договорной
грамоты Александра Ярославича Невского и новгородцев с немцами 1262 – 1263 гг.
http://www.twirpx.com/file/1752184/

***
❖дзулькаъде❖
або/либо/ибо
❖дъзUлькаъдh❖
↕
❖ть•с

•ль•гь•# .•ть•

❖

.

(прим. Зол·ω·тѧр·ь·ѣ·въıхъ = Золотар·ё·вых)

– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.460, сл. солгатъ
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf

***
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– см. ДРЕВНЕРУССКОЕ ИСКУССТВО: РУКОПИСНАЯ КНИГА: Щепкина М.В. О происхождении
Успенского сборника (стр. 60-80). М., 1972, с.75
http://www.icon-art.info/bibliogr_item.php?id=186

*
«Я»
– "со всеми онёрами" –
по фёни
❖ k ❖
– "особно стоящаго во птичьи незнаеме образе" –
«ЧȢ = ЧȢВЪ = ЧȢВѦКЪ = ЧУВАХЪ·ЛАЙ = ЧУВАРЪ·ЛЕЙ
.

.

↔ ПТИЦА-НОГ ⇄ НОГАЙ-ПТИЦА ↔
ЧУВИЛЬКА»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/242147/чувахлай

↔

http://sokrnarmira.ru/index/0-1529
http://sokrnarmira.ru/index/0-1526
http://enc-dic.com/dal/CHuvilna-42496.html
http://palomnic.org/poet/folk/golub_book/

«А нагай-птица – всем птицам мати, А живёт она на океане-море,
А вьёт гнездо на белом камени [БѢЛ·О·ВОДЬ·Ѣ ↔ …+Ȣ·ВОДЬ·Ѣ = УГОДИЕ
↔ АВОДЬ ↔ АЛАБОР ↔ …+ОЛЫБЕР·Ы = ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ
ЛЕПОВЕНЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА С·ОЛЫБЕР·Г·СКОГО СКАЗА ↔ ЛАБОРИ =
О·ФЕНИ ↔ А·ФЕНИ = ЛАБУХИ]…»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/2466
http://enc-dic.com/fasmer/Alabor-966/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/35255/Алыберское

Максимов С.В. Бродячая Русь. Кубраки и лабори// Отечественные записки. – 1874, № 10 – С. 308
– 318, 322;
http://relig-library.pstu.ru/modules.php?name=1115

Ставрович Ф. Лабори (сборщики пожертвований на церкви и костёлы в Виленской губернии). –
1869;
http://unis.shpl.ru/Pages/BooksCard.aspx?bookId=923848&dbType=Y

«ЛАБАТЬ» — "СОБИРАТЬ НАЛОГИ (ДАНЬ, ПОДАТЬ, И·ГО ↔ И·ГО·ТЬ ↔
И·ГО·ТИ·ТЬ = ОБЛАГАТЬ НАЛОГАМИ)"

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003017003#?page=704&view=page

http://tucki.ucoz.ua/_ld/0/23_p3H.doc

и
«ВНЕШНИЙ ВИД: Главная отличительная особенность НАГАЙ-ПТИЦЫ или
ПТИЦЫ-НОГ – четыре ноги; а, хвост – кольцом иль веером»
http://bogislavyan.ru/nogay-ptitsa-drevnerusskoe-nazvanie-grifona/

«ЧУВИЛЬКА-то – о двух ногах»
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http://enc-dic.com/dal/CHuvilna-42496.html
http://www.litra.ru/fullwork/get/woid/00345821231862344106

❖ k ❖
за родную РȢсь — оус[Ъ]рус[Ь];
.

.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_new/6342/не

а,
Вамъ
❖н .•мь•сь•# .❖
[НИМЬСЯ]
– "ТЕ, КТО ПО-РУССКИ НИ В ЗУБ НОГОЮ" –
http://tolkru.com/fraza/page/ni-v-zub-nogoy.php

вѣкъ въ гуано коротать - по самъı ушъı.
«ЖЪI» да «ШЪI» — пъıшъı съ/со боукъвъı [Ы]
*
И
сравните
исконно офеньское
«ТЪI·БЬ·Љ·АЪ»
https://otvet.mail.ru/question/89973276
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6957
http://russian7.ru/post/kacapy-moskali-i-prochie-tybly/

буквально
¿ТЫ – ¡БЬ·Љ·АЪ·ТЬ [БЛЯДЬ·ВА = ЛÏТЪ·ВА ЧУХОЊ·СКА ↔ БОЛЪДЪIРИ,
БАЛЪТЪI, БАЛЪДА, БЪIДЪЛѠ ↔ ЧЮНѨ, ЧЮДЬ, ЧЮДО-ЮДО, ЮДѤ – см.
↔
↔
У нас, ПО-ЗА-ОУКЪРАЙНАМЪ, болдырят много
]! –
БАЕШЬ ЛИ ПО ФЁНИ = НЕ МАТЕРНО
АЉ
МАТЕРНО = ПО ФЕНИ БОТАЕШЬ‽
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/37011/болдырь

https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/45520/Инфлянты

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

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/209954/БОЛДЫРЬ

http://maxpark.com/community/politic/content/1601441
http://samlib.ru/u/alloetokto/russkajafenjagoworjashajanaidish.shtml

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_%25D0%2
59F%25D0%25BE%25D0%25BB%26redirect%3Dno

*
¿Пархатые весь — РУССКИЙ МАТЪ — нам обсценнили ↔ обесценили
(испоганили)‽
https://ru.wikipedia.org/wiki/Обсценная_лексика_в_русском_языке

¡Как теперь «ЕБУШИТЬСЯ»‽
«…Они как молитву сотворили, а он им: «Девки, чего вы ебушитесь?
Не ебушитесь!»
http://www.rulit.me/books/skomoroshiny-read-167106-54.html

*
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Небезынтересно-примечательно:
«Эй! Дурак» ↔ «Сам дурак!»
↕
«Говоришь ли ты по-русски?»
↙ ↘
¿ТЫБЛЯ‽ ↔ ¡БЬ·Љ·АЪ (БЕЗУСЛОВНО)!
↘ ↙
"Пока ещё не все де·билы (полные при·бал·ты)"
https://slovar.cc/rus/dal/543267.html
https://slovar.cc/enc/sovremenniy/1838587.html

«ПОЛЪНЪIЙ ПЪРИБАЛЪТЪ (ЦѢЛЪIЙ БѠЛЪТЪ)» — "ЭРИГИРОВАННЫЙ
МУЖСКОЙ ДЕТОРОДНЫЙ ОРГАН"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эрекция
https://ru.wiktionary.org/wiki/болт

*
«ДЕБИЛ = ❖д .•б .•лъ❖ (або БЪIДЪЛѠ: ПО-ЗА-ОУКЪРАÏЊѢЦЪ)»,
в буквальном смысле — "НЕ ГОВОРЯЩИЙ ПО-РУССКИ (НИМЬСЯ, НИЦОЙ,
НИЧТО, НИЧТОЖЕСТВО, НИКТО)"
http://www.yaplakal.com/forum28/topic1177454.htm
https://ru.wiktionary.org/wiki/быдло

«…Недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца [и, РУС·СК·О·ЯЗЫЧНОГО!!! – прим. Зол.], а сейчас
задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя [БЫДЛО, УБЛЮДКА, НИЦОЯ, НИМЬЦЯ = СУЩЕСТВО, НЕ ПОНИМАЮЩЕЕ РУССКИЙ ЯЗЫК або РȢС[Ь,Ъ]СЪКУЮ РѢЧЬ; и, непременно, СО ВСЕМИ
ОНЁРАМИ – прим. Зол.], способного квалифицированно пользоваться
результатами творчества других[21][22]»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фурсенко,_Андрей_Александрович
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