ОФЕНЯ
(РУС·СКО·ЯЗЫЧНЫЙ, ПРАВО·СЛАВНЫЙ)
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

УСЛОВИМСЯ О ТЕРМИНАХ
______________________________________________________________________________

Содержание:
1.
2.
3.
4.

Часть первая
Часть вторая
Часть третья
Часть четвертая

______________________________________________________________________________

Прежде чем, — мы (Золотар+ё+вы = Золотар·ь·ѣ·въı, как авторы строк
данного исследования, в письменном виде) и уважаемые нами Читатели
(устно, мысленно), — «мо·лъ·вимъ (со всеми онёрами: как огласованными,
так и неогласованными: по-русски!!!)» або «мо·…·вим (по-за-украински; и,
соответственно, без онёров)» слово своё о/объ сути интересующих нас
терминов…
Перво-наперво, заострим своё внимание на непреложном факте:
«В иносказательном языке (и, безусловно, коим является МОЙ ↔
НАШ РУССКИЙ ЯЗЫК – примечание золотарей = небездарей = зъдарей =
сударей = сотодора = сътодора = по·саков = ч·ь·ка = ч·и·ка Золотарёвъıхъ из
областного Иваново да из города Плёс-на-Волге иль Чувиль-на-Кутьме или
же Чевыль-на-Кутьме, в Ивановской области) 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, т. е. и ❶ ТАРАБАРСКОЕ, и ❷ ИНОСКАЗАТЕЛЬНОЕ, и ❸ ОФЕНЬСКОЕ»
– 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

*
Касаемо чисто офеньского словосочетания, типа:
1

«ч·ь·ка» аљ/ал·ь/ал·и «ч·и·ка (по·саки = сътодора = сотодора = сотодоръı
= сътодари = зъдари = соудари = судари = шудъра ↔ Щудрова палатка в селе
Иваново
↔ щȢдърѧ = чȢдърѧ = небезъдари = золотари =
иконописцы Золотарёвы из областного Иваново на реке Уводь = Угодь =
Сувогда = СУВОКЪ — по фёни, "ВОДА"; см.
↔ В.И. Даль.
Рукописные словари: офен/ь/ские (офен·и·й), шерстобитов (жгонов),
мазуриков (мазыков);
)».
https://ru.wikipedia.org/wiki/Щудровская_палатка

http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Иконниково

http://review3d.ru/dal-v-i-rukopisnye-tajnye-slovari-ofenskie-sherstobitov-mazurikov-isorus

Например:
«В арго (ПО ФЁНИ = не матёрно = не матерно = по-матърайсъки
↔
↔ «Русский — его
матерный язык "русский — его родной язык" или Он материный язык
не забывает (ср. болгарское: руски е негов матерен език»
↔ ПѠ ФѤНÏ = ПѠ В·Ь·Ѣ·Њ!!! Типа: САМОНАИМѢНОВА·Њ·Ѣ = САМО·НАИМѢНОВА·Н·Ь·Ѣ = САМО·НАИМЕНОВА·Н·И·Е –
пъримѣчањѣ, пъримѣчан·ь·ѣ, примечан·и·е Золотар+ё+вых = Золотар+ь·ѣвъıхъ изъ Иваново = Ываново = Ивань = Ивѧњ = Ïвѩњ = Ïвьѧъњ; см.
↔
↔
↔
↔
) русских ремесленников…
http://www.arzfisher.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=222

http://www.pravda-nn.ru/archive/number:505/article:7704/

http://www.philology.ru/linguistics2/uzenova-09.htm

https://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Иваново
http://1000inf.ru/news/59495/

http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Первые_лица_Ивановской_области_с_1616_г._по_настоящее_время

https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново

http://wikimapia.org/12437499/ru/Иван-Деревня

1) р у с с к о г о : чка, рузмáн, русúмный, русопéт (
другие …»

http://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт

) и

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

*
Небезынтересно-примечательно, знакосочета·њ·ѣ = знакосочета·н·ь·ѣ =
знакосочета·н·и·ѣ, типа (и, разумеется, со всеми онёрами):
❖сь•гь•# .❖ ↔ ❖{ь•г>❖ ↔❖чь•к#❖ ↔ [Ч·И·КА]

ѧљ/ѧл·ь/ал·и
ѧ·бω/л·и·бо
❖сь•гь•# .❖
❖с•ь•г>❖
❖с•ь•к#❖
❖с•ь•кr❖
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❖с•ъ•кr❖
❖с•r•кr❖
❖с•

•к

❖

они же
❖съ•гь•h •с

❖

❖съ•к~ •сr❖
или же
❖чu•к>•сr❖
або же
❖{ь•h•рь•гь•# .•сr❖
[ЧЕРКАСЫ]
да и они же
❖чu•к>•нr❖
либо
❖чu•рю•к>•нr❖
https://how-to-all.com/морфология:чурюкан
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0:%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B
0%D1%80%D1%8C._%D0%A2%D0%BE%D0%BC_4_(%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C_1909).djvu/694

«Чурукать, чурюкать, вор. кур. чирикать, свиристеть, откуда чурюкан,
сверчок» – см.
❖чu•в>•кr❖
http://enc-dic.com/dal/CHur-42546/

❖чоу•в#•къ❖
[ЧУВАК]
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чувак
https://ru.wiktionary.org/wiki/чувак

«ЧУВАХЪ·ЛАЙ»
http://enc-dic.com/dal/CHuvahlaj-42494.html

«лая матерна(я)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русский_мат
http://maxpark.com/community/3610/content/2582507

ЧȢВѦРЪЛѢЙ
ЧȢВЪIРЬЛѨ/ЧȢВЪIРЪЛѦ
ЧУРИЛА ПЛЕНКОВИЧ
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1679842

3

ЧУРИЛО-ИГУМЕН
https://ru.wiktionary.org/wiki/игумен

«ПО·САКЪ»
http://www.spb.kp.ru/daily/26546/3562616/

"ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЕМУ"
http://www.pravmir.ru/po-obrazu-i-podobiyu/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2103/По

ЧИКА
"РОУСЬ·СЪК·ЪIЙ"
ЧЬКА
ЧУРИЛЬЯ-ИГУМЕНЬЯ
http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/kir/kir-1992.htm
https://ru.wikisource.org/wiki/Древние_Российские_стихотворения,_собранные_Киршею_Даниловым/Чурилья-игуменья

*
Пърïмѣчањѣ-примечание (разумеется, по фёни, со всеми онёрами):
❖с•

❖ — "ИМЕЮ+Щ+ИЙ (+Щ+ИЕ; +Щ+ЕЕ) МЕСТО БЫТЬ";

❖{•w❖ = [Ч·О] — в качестве вопроса (вопрошания, вопрошанья ↔
вопрошение), типа: "ЧО, тамб. костр. арх. что, чего, штё, що. Чо ты? чего
надо. Чо-для? для чего. Чож-то? что такое, почему так, как так, для чего?";
см.
↔
↔
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Dal-term-42609.htm

https://ru.wiktionary.org/wiki/чё

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1209510-kak-pravilno-pisat-cho-ili-

chjo.html

[Ч·Ё] = ❖{ь•h́❖ ― "Для чё от счастья отказываться?" – см. П.И. Мельников-Печерский, «В лесах», Книга первая, 1871–1874 г.;
https://ru.wiktionary.org/wiki/чё

*
В понимании «А·Ф·Е·НИЙ ↔ О·Ф·Е·НИЙ (матерщинников, матерящихся)» або «О·Ф·Ё·НИЙ (не матерщинников, не матерящихся)»:
«ЧО» ― яко «вопъроша·њ·ѣ (вопъроша·н·ь·ϵ ↔ вопроша·н·и·е)»;
см.
↔
↔
↔
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/20591/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

http://old_russian_writers.academic.ru/72/Вопрошание

https://ru.wiktionary.org/wiki/вопрошание

http://ped_recheved.academic.ru/207/Риторический

какъ «утъв·ѣ·ръжьд·ь·ѣ·њ·ѣ (утв·е·ржд·е·н·и·е ↔
утв·е·ржд·е·њ·ё)»; см.
↔
↔
Темняткин С.Н. Посидим, поёкаем! (Характеристика кацкого диалекта:
Доклад на XI Опочининских чтениях). Мышкин, 2000.
«ЧЁ»

―

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/426255

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3538/УТВЕРЖДЕНИЕ

*
Сопоставляем, смотрим, думаем («…Для разговора на таком языке нужно
необыкновенно быстрое соображение… Иногда, но это уже только в
4

письме, употребляется тройное тайнописание, т. е. и ❶ ТАРАБАРСКОЕ,
и ❷ ИНОСКАЗАТЕЛЬНОЕ, и ❸ ОФЕНЬСКОЕ»)…
Например:
1) вопрошанье: ― «Ну, и ЧО? (по фёни, не матерно)» ↔ «Ну, и ХȢ-Љ? (по
фени, матерно)»
2) утвержденье: ― «А, вот, и ЧЁ (по фёни, не матерно)» ↔ «А, вотъ, и
ХȢ·İЉ! (по фени, матерно: 1. А, вотъ, и ДѠ ХȢ·Ѩ ↔ 2. А, вотъ, и НИ ХȢ·Ѩ:
"Бабка надвое сказала...." ↔ "Бабушка гадала, да надвое сказала: то ли
дождик, то ли снег; то ли будет, то ли нет" ↔ "Дедка на трое сказал –
филиокве показал. Фу-фу…" ↔ "На вкус да на цвет…" ↔ "Римский папа
фиолетово мовил: без онёров" ↔ "МО·ВА ФИОЛЕТО·ВА")»; см.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/308170/ФИЛИОКВЕ

«…Для разговора на таком языке (ПО-РУССКИ!!! СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ: как
ОГЛАСОВАННЫМИ; так, и НЕОГЛАСОВАННЫМИ – Примечание Золотарёвых)
нужно необыкновенно быстрое соображение…»
ПО-ЗА-УКРАИНСКАЯ МОВА ФИОЛЕТОВА (а, то бишь, БЕЗ ОНЁРОВ: как
ОГЛАСОВАННЫХ; а, уж, тем паче, НЕОГЛАСОВАННЫХ).
*
Небезынтересно-примечательно:
ПО ФЁНИ
(не матерно)
на Русском Севере
ПО-ИВАНЬСКИ
ПО-ОФЁНЬСКИ
ОФЕНИ
ПОСАКИ
↘
САКИ ↔ ❖с

•к

ПО ФЕНИ
(матерно)
на Русском Юге
ПА-МАСКОВЬСКИ
ПО-АФЕНЬСКИ
АФЕНИ
ПАСАКИ
↙
❖ ↔ ЧКА (ЧЬКА, ЧИКА)

и
при
общении
друг с другом,
типа
(в качестве вопроса):
«ЧЁ-ДЛЯ?» = "ДЛЯ ЧЕГО" = «ЧО-БЛЯ?»
(ПО ФЁНИ БАЯТЬ)
(ПО ФЕНИ БОТАТЬ)
5

Сравните также:
«ЧЁ-ДЛЯ? (ПО ФЁНИ БАЯ)» = "ДЛЯ ЧЕГО" = «ЧО-БЛЯ? (ПО ФЕНИ БОТАЯ)» и
«ТЫ·БЛЯ (
↔
↔
↔
)».
https://how-to-all.com/морфология:тибля

https://otvet.mail.ru/question/5688320

http://bitter-onion.livejournal.com/61722.html

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тибла

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
На Русском Севере да и в областном Иваново (в самом сердце Центральной России або/либо Мо·ско·вии; наименованья = наименования, от
офеньского МАСЪ = Я да и МАСЪI, МАСЪIГИ = МЫ = МОСОХИ, МОСЪКАЛИ ↔
МѠСЪКѦЉ; см.
):
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94/%D0%90%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%8F/%D0%94

«ТЫ·БЛЯ», в буквальном смысле; и, в качестве призыв-обращения к
противоположному лицу — "ТЫ (Б·ЛЯ, М·ЛЯ = МИЛ ЧЕЛОВЕК), БАЕШЬ-ли ПО
ФЁНИ-то = не матерно, ѧљ только лишь матерно = БОТАЕШЬ ПО ФЕНИ?!"
«…Замечательно, что в а·кающих губерниях (т.е. среди А·ФЕНИЙ или же
среди а·кающих уроженцев Русского Юга ↔ па-масъковьсъки, примечање
о·кающих ивановцев Золотарёвых) говорится Г·О·МЪ, Г·О·МИТЬ, а в
о·кающих (стало быть, среди О·ФЕНИЙ; а, то бишь, среди о·кающих
уроженцев Русского Севера, прим. Золотар·ь·ѣ·выхъ): Г·А·МЪ, Г·А·МИТЬ;
также Б·О·ТЪ и Б·А·ТЪ…» – см.
http://enc-dic.com/dal/Gamit-5415.html

«Отличительную черту Ивановцевъ составляетъ Сѣверо-Вологодское или
Архангельское нарѣчiе (о·кающее наречие, примечание Золотарёвых из
областного Иваново да из Плёса-на-Волге в Ивановской области). 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.
Зол.)». 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
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*
Напомним… Вспомним:
«В арго (ПО ФЁНИ = не матерно = ПО ФЁНИ БАЯ!!! САМО·НАИМѢНОВАН·Ь·Ѣ = САМО·НАИМЕНОВАН·И·Е – примечание Золотарёвых из Иваново)
русских ремесленников…
1) р у с с к о г о : чка, 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

*
ПО ФЁНИ = ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО-СЛОВЕНСКИ = ПО-РУССКИ (ПО-ИВАНЬСКИ,
ПО-ИВАНОВСКИ; а, по крайней мере, среди иваново-вознесенских ОФЕНИЙБЕС·ПОПОВЦЕВ или же ПО·САКОВ = ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЕМУ,
↔
):
http://azbyka.ru/obraz-i-podobie-bozhii

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2103/По

«ЧКА (ЧЬКА, ЧИКА = ❖с •к ❖)» — "РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ (або ПРАВОСЛАВНЫЙ МАСТЕРОВОЙ, МѦСЪ·ТѢРЪ, МѦСЪ·ТѠРЪ, ДѠКѦ, ДѠКЪ·ТѠРЪ,
НЕБЕЗЪДАРЬ или же РЕМЕСЛЕННИК)".
*
ПО-ОФЕНЬСКИ (ПО ФЁНИ БАЯ = НЕ МАТЕРНО = ПО-ИВАНОВСКИ):
«ЧКА (Ч·Ь·КА, Ч·И·КА = ❖с •к ❖ ↔ ❖сь•гь•# ❖ ↔ ❖{к#❖)»
— "РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ" = "ПО·САКЪ (ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬѢМУ)".
*
Сравните также:
1) мужского рода единственного числа «ЧКА (ПО·САКЪ)» — "РУС·СК·ОЯЗЫЧНЫЙ (РУ·САКЪ)"; см.
https://ru.wiktionary.org/wiki/русак

2) женского рода единственного числа «ЧКА (ср. ПО·САКЪ ↔ ПО·СА·ЧКА)»
— "РУС·СК·О·ЯЗЫЧНАЯ (РУ·СА·ЧКА)"; см.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/155620

*
Итак, ПО-ИВАНОВСКИ = ПО-ИВАНЬСКИ = ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО ФЁНИ (не
матерно) = ПО-МАТРАЙСКИ («Русский — его матерный язык "русский
— его родной язык" или Он материный язык не забывает (ср.
болгарское: руски е негов матерен език;
↔
↔
):
http://www.philology.ru/linguistics2/uzenova-09.htm

http://www.arzfisher.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=222

http://www.pravda-nn.ru/archive/number:505/article:7704/
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❶ м.р. ед.ч. «ЧКА (ПО·САКЪ = РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ = РУ·САКЪ)» — "ОТЕЦ
(БАТЯ, призыв-обращенье БОТУ-СА ↔ КУБА-СЪ ↔ БА-СЪ ↔ УРУСЪ·БАШЪ,
УРОУСЪ·БАШЪ = УРОСЪ·БАШЪ = СУРОСЪ·БАШЪ = призыв-обращенье
СОРО-СЪ ↔ БАШЪ ↔ БАШЪКА ↔ БА·ЧКА)"; и, например:
«БА·ТЯ — м. стар., а в ряз. тамб. и поныне родитель, отец; вор. батька,
батько; ба·чка, ба·чкя, батюш, батюшка; тятя, тятенька, тятька; батенька,
батеня, атя, атенька, атька; | отец духовный, поп, влад. батявка…» – см.

http://enc-

dic.com/dal/Batja-992.html

*
ПО-МАТРАЙСКИ = «Русский — его матерный язык "русский — его
родной язык" или Он материный язык не забывает (ср. болгарское:
руски е негов матерен език)» = МАТЕРИЗНА – см.
↔
http://www.arzfisher.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=222

http://www.pravda-nn.ru/archive/number:505/article:7704/

*
В понимании ивановцев (сътѧрω·дѣбьцѥвъ, старо·дубцев, старо·обрядцев,
старо·веров, ПО·САКОВ):
«У меня, молодца, четыре отца, пятый батюшка: ❶ Бог (УМО·ЗРИМЫЙ
❖
❖ ), ❷ царь (…+ЗРИМЫЙ ❖ {ь• •# . ❖ ↔ [ЧКА] ↔ [ША]
↔ ❖{ь•# .❖), ❸ духовник (КО-СЪ ↔ КА-СЪ, КА·ША; см.
↔
↔
),
❹ крестный (КОКАЙ,
) и ❺ родитель (БА·ЧКА ↔ РУС·СК·ОЯЗЫЧНЫЙ = РУ·САКЪ = РУ·САЧЬ = РУ·СА·ЧЬѢКЪ = РУ·СА·ЧЁКЪ ↔
МУ·ЖИ·ЧЁКЪ ↔ РУ·С·СК·ИЙ)» – см.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/268354

https://ru.wikipedia.org/wiki/Иван_Всеволодович_(князь_стародубский)

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/93754/Оболенский

https://ru.wikipedia.org/wiki/Романов,_Иван_Никитич

http://enc-dic.com/dal/Koka-13263/

http://enc-dic.com/dal/Batja-992.html

«…Хорошо тебе, матушка, за батюшкой жить: а пожила бы за чужим
мужиком (ОПЪРИЧЬ, ОПЪРИЧИНА, ОПЪРИЧЬНИНА = второе ЗАМУЖЕСТВО:
при живом СЫНЕ-НАСЛЕДНИКЕ, ОТ ПЕРВОГО БРАКА – прим. Зол.)…
БАТЬКОВЩИНА ж. отцовское имущество (ВОТЧИНА, ОТЧИНА, ОТЧИЗНА –
прим. Зол.), для отличия от МАТЕРИЗНЫ (и, ср. ДЗЕДИНА да и ДЗЯДИНА,
ДЖАДИНА, ДЖАДОВЩИНА) южн. БАТЬКОВНИЧАТЬ вор. быть старшим
хозяином в доме, вместо отца, управлять всем» – см.
http://enc-dic.com/dal/Batja-992.html

*
Сопоставляем, смотрим, думаем:
ОТЕЧЕСТВО
↙ ↘
БАТЬКОВЩИНА (ОТЧИЗНА)
МАТЕРИЗНА
СОБЬ (…+ОПЪРИЧЬ, ОПЪРИЧЬНИНА)
↘ ↙
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МЕСТЕРЛЯ
РОДИНА
СОБИНА
СИБИРЬ
❖сь• .•бь• .•рь•# .❖
[СИ·Е·БИ·И·РИ·Я]
СЯБЪРЪI/ШѨБЪРЪI
ШАБЁРЪ
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_udarenie/47256

МѢЖѨКЪ
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/228954/межак

КѢРЬЖѨКЪ
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Dal-term-12947.htm

– и, мы ещё вернёмся к этому вопросу.
*
Здесь и сейчас для самоих себя отметим лишь одно на память (а, ОФЕНЯМБЕСПОПОВЦАМ, и напоминать не надо):
«ОТЧИЗНА (БАТЬКОВЩИНА ↔ СОБЬ;
)» — "ОТЦОВСКОЕ
ИМУЩЕСТВО" або/либо "ЗЕМЛЯ (В НАСЛЕДСТВО ОТ ОТЦА, РОДИТЕЛЯ (жаль,
у пархатых РѠДÏТѢЉ не в счёт; хотя-нехотя, папа – так-таки, юрист;
↔
↔
↔
)"
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/356254

http://evreimir.com/60351/mat-russkaya-otets-yurist/

https://ru.wikipedia.org/wiki/Жириновский,_Владимир_Вольфович

http://tsitaty.com/цитата/181294

http://colonelcassad.livejournal.com/786101.html

«МАТЕРИЗНА (ср. СОБЬ да С+ОПЪ·РИЧЬ ↔ …+ОПЪРИЧЬ, ОПЪРИЧИНА,
ОПРИЧНИНА)» — "МАТЕРИНСКОЕ ИМУЩЕСТВО (и, как правило, достающееся
в наследство младшему сыну: Ивану-дураку или же Чуфиль-Филюшке)"; и,
например: «В удельной Руси 13—15 вв.: часть удела, выделенная в особое
владение (напр., часть, выделенная вдове князя в пожизненное владение)» –
см.
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/15/ma263019.htm?cmd=2&istext=1

«ДЗ·Е·ДИНА (дь•сь•h•ди•н# ↔ ть•сь•h•ть•нь•# .)» — "ДЕДОВО
ИМУЩЕСТВО (ДѢДѠВѦ ѢМЬ ↔ ѢМЬЉ ↔ СЬ·Ѣ·МЬ·Љ ↔ ЗЕМЛЯ ↔ СЕМЬЯ
↔ СОМА ↔ МЕСТЕРЛЯ)"; и, например:
«… (характерно в этом отношении упоминание «крови рускои своеи» или
приписанные Ярославу Мудрому слова: «Я ни лях [т.е. НИ ЛѢХЪ = НѤМЬСЬ;
а, уж, тем паче, НИ ЧѢХЪ = НИМЬСЬ = НИМѤЦЪ; и, см.
], ни
венгрик [т.е. ПО-ЗА-ОУКРАИНЕЦ; а, по нынешним меркам, пресловутый:
ФИННО-УГР або/либо УГРО-ФИНН – примечание Золотарёвых], едного деда
естесмо внуки»). Наряду с этнической терминологией будет широко
употребляться и топонимическая (галичане, резане, смоляне, ростовцы,
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чех,_Лех_и_Рус
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новгородцы, полочане, черниговцы, суздальцы и т.п.)…»
– 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

«ДЗ·Я·ДИНА» — "Д·Я·ДИНО ИМУЩЕСТВО (ВЛАДЕНИЕ КРЕСТНОГО ОТЦА
или же КОКАЯ; см.
; и, ДОСТАВШЕЕСЯ В НАСЛЕДСТВО
ЧУФИЛЬ-ФИЛЮШКЕ або/либо ИВАНУ-ДУРАКУ)";
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/256310

«ДЗ·И·ДИНА» — "ИМУЩЕСТВО ТЕСТЯ (и, ДОСТАВШЕЕСЯ В НАСЛЕДСТВО
ИВАНУ-ДУРАКУ либо/або ВНУКУ; см.
)".
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/635559

Сопоставляем, смотрим, думаем (рассуждая про НАСЛЕДСТВО ОФЁНИ; а,
стало быть, РУС·СК·О·ЯЗЫЧНОГО да ПРАВО·СЛАВНОГО):
ВОТЧИНА
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz/6310

↙
[ДЗ·Е·ДИНА]
❖ть•сь• .•ть•нь•# .❖
«ИМУЩЕСТВО ДЕДА (ПО ОТЦУ)»

↘
[ДЗ·И·ДИНА] да [ДЗ·Я·ДИНА]
❖ть•сь• .•ть•нь•# .❖
«ИМУЩЕСТВО КРЁСТНОГО ОТЦА»
❖ть• .•сь•ть❖ = [ТЕСТЬ]
↘ ↙
ОТЕЧЕСТВО

https://ru.wikipedia.org/wiki/Отечество
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/909878

«ФАМИЛИЯ»
http://enc-dic.com/dal/Familija-41292.html

«Ваша фамилия? - спросил высокий посетитель приезжего. В деревне
осталась, - отвечал старик простодушно, полагая, что осведомляются о
супруге (ср. ❖ф• .•м• .•нь•# .❖ = [ФЕ·МИ·НА];
)
его» – и, мы ещё вернёмся к этой теме.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/188690/фемина

*
Здесь и сейчас для самоих себя отметим, что, в «семьях» або в
«фамилиях» ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ яко КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ НОВОРОЖДЕННОГО, как правило, это:
СТАРШИЙ БРАТ РОДНОГО ОТЦА МЛАДЕНЦА
або/либо
ТЕСТЬ (ОТЕЦ МАТЕРИ МЛАДЕНЦА)
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❷ ж. р. ед. ч. «ЧКА (ПО·СА·ЧКА = РУС·СК·О·ЯЗЫЧНАЯ = РУ·СА·ЧКА)» —
"МАТУШЪКА (БОТУСЬЯ, БАТУСЬЯ ↔ КУБАСЬЯ ↔ БАСЬЯ, БАСЯ ↔ БАШИХА
↔ БОЛЬШУХА ↔ ХОЗЯ·Й·КА ↔ ХѠЗѨ)"; и, например:
Вот я взял словарь Александра Громова «Жгонский язык» и составил такой
диалог:
— Вари (ср. ВАРЬ, ВАРЬГАНЬ, СЬВАРЬГАНЬ, прим. Золотарёвых), кубасья,
переплетуху!
— Переплетуха (ср. ПЕРЕПЛЕТУХА-ТО УСЯ) вся! Одни (ср. ЕДНЫ) потетесы в
перте…
А перевод этого разговора в жгонской (ОФЕНЬСКОЙ!!! – прим. Зол.) семье
будет таким:
— Вари, баба (БАСЯ, БАСЬЯ, КУБАСЬЯ = ХОЗЯЙКА = МАТУШКА), лапшу!
— Лапша вся. Одна картошка в доме.
– см.
↔ В.И. Даль. Рукописные словари: офен/ь/ские
(офен·и·й), шерстобитов (жгонов), мазуриков (мазыков);
http://premier.region35.ru/gazeta/np973/s6.html

http://review3d.ru/dal-v-i-rukopisnye-tajnye-slovari-

ofenskie-sherstobitov-mazurikov-isorus

Сравните также (как ПО-ЖГОНЬСКИ на Вологодчине; так, и на Ивановщине,
дык, ПО-ОФЁНЬСКИ = ПО ФЁНИ, не матерно; но, со всеми онёрами):
ПѠ-ЖЬГѠЊСЬКЪI — "Вари, кубасья, переплетуху!"
ПѠ ФЁНÏ БѦѨ
= ПѠ-ÏВѦЊСЬКЪI — "СЬВѦРЬ (ïљ/ïль/ïлi/или же
СЬВѦРЬГѦЊ), КȢБѦСЬѨ, ❖вь• .•рь•мь•сь• .•ль❖ = [ВИ·И·РИ·МИ·Ш·Е·Љ]
– см.
(В.В. Похлёбкин: Варить-то варил; а, вот, ПО ФЁНИто не БАЯЛ, не разумел ПО-ОФЕНЬСКИ);
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_culinary/406/вермишель

https://ru.wikipedia.org/wiki/Похлёбкин,_Вильям_Васильевич

❸ м.р. ед.ч. «РУСАЧОКЪ (РУСАЧЪ иль РУСАЧЬ)» — уменьшительная
форма, от слов-понятий «РУСАКЪ (РУССКИЙ МУЖЧИНА, СУПРУГ)» да
«РУСАЧ[Ь,Ъ]КА (РУССКАЯ ЖЕНЩИНА, СУПРУГА)»; см.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_forms/63703/русачок

Собственно говоря или же ПО ФЁНИ БАЯ:
«РУСАЧОКЪ (РУСАЧЪ иль РУСАЧЬ ↔ призыв-обращение СОРО-СЪ =
САРЪЗАНЪ, СУРАЖИЙ, САРЪТАКЪ)» — "СЪIНЪ (СЪIНѠКЪ)" или же "ПОТОМОК
(ОТ БРАКА: между РУССКИМ МУЖЧИНОЮ да РУССКОЙ ЖЕНЩИНОЙ)".
*
Надо признать, что, в ОФЕНЬСКОЙ ГРАМОТЕ (КНИЖНОСТИ) имеет место
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быть книжное (со всеми онёрами) слово-понятие:
❖р• ❖
в
смысле
"МЪI"
http://old_russian.academic.ru/4920/мы
http://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/484/мы
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/267218/МЫ

И, например:
«РЫ (рr ↔ р ) ТУНИСИ ЛОСЬ…»
"МЫ (мr ↔ м ) КУПИЛИ СОЛЬ…"
– 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

*
Попытаемся постичь суть вѣрно вѣрнаго офѣньскаго (со всеми онёрами)
слова-понятия:
❖р •сь❖.
В составе подлинно офеньского (сω въсѣмï ωњѣрѧмï) слова-понятия:
❖❶ р

❷ сь❖

– мы можем видеть, зрить.
Итак, ПО ФЁНИ БАЯ или ПО-ОФЕНЬСКИ БОЛОБОЛЯ:
❖❶ р
❷ сь❖ ↔ ❖р•
+…❖ — "МЫ (в смысле: Я да ТЫ; а, стало
быть, ОБА = ДВОЕ = ВДВОЁМ або/либо ВТРОЁМ: Я и ТЫ, да и НЕКТО: РУСАКЪ
и РУСАЧЬКА, да и РУСАЧ·Ь, РУСАЧ·Ь·Ѣ·КЪ, РУСАЧ·Ё·КЪ ↔ РȢСѨЧ·Ѡ·КЪ,
РОУСѦЧОКЪ, РУСАЧОК)";
❖❶ р
❷ сь❖ ↔ ❖…+с•ь❖ ↔ ❖ с•ь❖ — "ВОТ Ъ (Г ЪЛЯД+Ь =
Г ЪЛЯД+И ↔ ВЪГ ЪЛЯД+И+СЬ ↔ ВЪГ ЪЛЯД+И+С+И)".
.

.

.

.

.

*
В общем або/либо в целом, как таковая, суть офеньского (со всеми
онёрами) слова-понятия:
❖❶ р ❷ сь❖
в
буквальном смысле
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"МЪI, – ВѠТ Ъ, – Г.ЪЛѨДЬ (Г.ЪЛЯД+И ↔ ВЪГ.ЪЛЯД+И+СЬ ↔ ВЪГ.ЪЛЯД+И+С+И)".
.
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