№5
ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЗОЛОТАР·Ё·ВА ВЛАДИМИРА ГЕННАДЬЕВИЧА
ПО ВОПРОСУ:

¿ ПОЧЕМУ ОФ·Ё·НИ – БАБУШКИНОГО ТОЛКА ‽
ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ
К ИСТОКАМ ГРАМОТЫ ОФ·Ё·НИЙ-БЕС·ПОПОВЦЕВ:
а,
ЕСТЬ ЛИ ЧТО-НИБУДЬ
ОБЩЕЕ
МЕЖДУ
«РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫМИ БЕЗ·ПОПОВЦАМИ»
и
«ЕВРО·ПРОТЕСТАНТАМИ»
Единственное, пожалуй, что — всегда единило «РОССИЙСКИХ БЕЗПОПОВЦЕВ» и «ЕВРО·ПРОТЕСТАНТОВ» — так, это НЕПРИЯТИЕ ДАВЛЕНИЯ
ВЛАСТЕЙ (как в лице ЕВРО·РИМСКИХ ПАП да ПОМЕСТНЫХ ЕВРО·КОРОЛЕЙ
либо МЕСТНЫХ ЕВРО·ИМПЕРАТОРОВ; а, во ВСЕ·РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
стало быть, ЦАРЕЙ·САМОДЕРЖЦЕВ или ВСЕ·РОССИЙСКИХ ИМПЕРАТОРОВ со
СВЯТЕЙШИМ ВСЕ·РОССИЙСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩИМ СИНОДОМ, СОБРАНИЕМ або СБОРИЩЕМ ЛОЯЛЬНЫХ к тогдашнему ВСЕ·РОССИЙСКОМУ
ИМПЕРАТОРУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВСЕХ ПРАВО·ВЕРНЫХ И ВСЕХ ПРАВОСЛАВНЫХ ТОЛКОВ ДА СКАЗОВ, СУГЛАСОВ, СОГЛАСИЙ):
«БЕЗ·ПОПОВЦЫ РОССИИ» и «ЕВРО·ПРОТЕСТАНТЫ»,
— мягко говоря, —
не
восхищаются
теми, кто
в
«ГОСУДАРСТВЕ»
при
«ВЛАСТИ».
И, например:
«Ис того града Кинешмы выходит власти, и священницы со честными
кресты и образы, и всякия люди чиновные, бьют челом и покланяются Илье
Муромцу:
– "Илья Муромец сын Ивановичь, и живи ты у нас во граде Кинешме,
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златая казна про тебя не запечатана, драгия портища и не ношены".
Против того зговорить Илья Муромец:
– "Ои еси вы, ВЛАСТИ, священницы и всякия люди чиновные,
непригоже мне жить у вас в замских городех…"
…И в то время приехали ис поля станишники, и скоро входят во высок
терем, бьют челом и покланяются великому князю Владимеру
Всесла[вь]евичю, а сами зговорят таково слово:
– "Свет государь, князь Владимер Всеславьевичь, пьёш и еш,
проклажаесся, а того ты, государь, не ведаеш: за городом у нас в поле
неведомо, государь, из Риму, неведомо, из Орды король едеть, а люди
незнаемыя".
И князь Владимер Всеславьевичь пошёл во высок терем на самую на
вышку, посмотрел: в чистоё поле зачернелося, идут люди незнаемыя. И
тогда князь Владимер Всеславьевичь поустрашился и задумался…»
– см. №14 (стр.269) ПОВЕСТЬ О СЛАВНОМ БОГАТЫРЕ ИЛЬЕ МУРОМЦЕ, КАКО
ОН
РОДИЛСЯ
И
КАК
ПОЕХАЛ
ИЗ
МУРОМА
КИЕВУ КО КНЯЗЮ ВЛАДИМЕРУ ВСЕСЛАВЬЕВИЧЮ

К

СТОЛНОМУ

ГРАДУ

ТЕКСТ ПОВЕСТИ – см. http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/bvz/bvz-1072.htm
*
Во ВСЕ·РОССИЙСКОЙ ИСТОРИ·О·ГРАФИИ утвердилась точка зрения, мол
(мълъ; см. дh:
):
http://enc-dic.com/dal/De-6088

– На историческом поприще, как таковые — «БЕС·ПОПОВЦЫ ↔ О·ФЕНИБЕСПОПОВЦЫ (ЛѢП·Ѡ·ВѢНЪI, ЧОЛЪ·ДОНЪI, призыв-обращенье СОЛО-СЫ;
а, и они же ЗОЛО·ТАРИ)» да «ПОПОВЦЫ ↔ А·ФЕНИ-ПОПОВЦЫ (ЛИП·ОВАНЫ; а, па-масковски ЛИП·А·ВАНЫ
; ГУРАНЫ, КѠРѢЉѦЪ,
КѠРѢЛѨКЪI; призыв-обращенье СОРО-СЫ; да, и они же КУ·ЗЪЛО·ТАРИ)» —
появились лишь после событий 1653 года в МОСКОВСКОМ ЦАРСТВЕГОСУДАРСТВЕ.
*
Сопоставляем, смотрим, думаем (ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ):
http://enc-dic.com/dal/Gamit-5415.htm

МОСКОВСКОЕ ЦАРСТВО-ГОСУДАРСТВО
[МОСКОВИЯ]
«название ВЕ·ЛИКОГО (и, где ВЕ = ВѢ = "МЫ (ОБА)" ↔ Ѣ = "ЕГО, ИХЪ; ВЗАИМНО: Ѣ·МЬ·ѦЪ = Ѣ·МѨ = Я·МЪI ↔ СЬ·Ѣ·МЬ·ѦЪ = СЬ·Ѣ·МЬ·Љ·ѦЪ ↔
"ЗЕМЛЯ" ↔ СОМА
= Г ЪРАДЪ МОСЪКОВЪ = БОТУСА)
КНЯЖЕСТВА МОСКОВСКОГО у иностранцев, которые и ныне ещё иногда под
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

.
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этим именем разумеют всю Россию. Такое же значение слову Москва
придают иногда и русские памятники. Так, в рассказах Густынской летописи
(П. С. Л. II, 298—299) и Пролога (под 12-м февраля, в слове о митрополите
Алексии) о событиях первой половины XII века под Москвою (ГОРОДЪ МОСЪКОВ·Ъ = Г ЪРѦДЪ МѠСЪКѠВ·Ь) разумеется вся северо-восточная Русь»
.

http://enc-dic.com/brokgause/Moskovija-136562.html
http://tarasow-ilya.livejournal.com/117451.html

Петр Паламарчук
Москва, Мосох и третий Рим
Из истории политических учений русского средневековья
http://www.omolenko.com/publicistic/palamarchuk.htm

«От Мосоха, пра·отца Славен·о·рос·сий·скаго, по наследию его, не токмо Москва на·род ве·ликий (О·ФЕНИ да А·ФЕНИ; а, то бишь, НА·ЦИЯ: НАСЛЕДНИКИ = НА·РЪЦЪI ↔ НО·РИКИ = ↔ ГО+НО·РИКИ = ХО+НО·РИКИ =
ХА+НУ·РИ·КИ = ХА+НЫ·…·ГИ ХАНЦЫЦЕРСКИЯ ЕРЕСИ: ОТ ОБЩИХ БРАКОВ –
прим. Зол.), но и вся Рус·ь или Росъ·сия вышереченная произыде{1}»
– см. Киевский Синопсис, 1674 г.
http://www.tinlib.ru/istorija/praotec_mosoh/p1.php

«…По разделении народов взяли сыновья Сима (по фёни, призывобращеньё СО·МА-СЫ – прим. Зол.) восточные страны, а
сыновья Хама (по фёни, ХО·МА-СЫ: Харки Харковичи Солон Солонычи –
прим. Зол.) — южные страны, Иафетовы (и, то бишь, в понимании
СЛОВЕН: как ОФЕНИЙ, так и АФЕНИЙ; а, всем скопом, НАРЪЦЪI – ПО·ТОМКИ
или же НА·СЛЕДНИКИ = ПО·СЛЕДЫШИ, ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ между
ЛЕПОВЕНАМИ да ЛИПОВАНАМИ – прим. Зол.) же взяли запад и

северные страны. От этих же 70 и 2 язык произошёл и народ
славянский, от племени Иафета — так называемые НОРИКИ,
которые и есть суть славяне» – см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Норик

*
Сопоставляем, смотрим и думаем (со всеми онёрами и расставляя
все точки над [И]):
«МОСК·О·В·СКОЕ ЦАРСТВО-ГОСУДАРСТВО»
[МОСК·О·В·ИЯ]
http://enc-dic.com/brokgause/Moskovija-136562.html

«ГОРОД·Ъ МОСЪК·О·В·Ъ»
«Г·Ъ·РѦД·Ъ МѠСЪК·Ѡ·В·Ь»
«МОСКВА (МѠ·СЪ·КЪ·ВѦ ↔ МѠ·СЪ·КЪ·ВѨ ↔ МѠ·СЪ·КЪ·ВЬ·ѦЪ ↔
гърадъ Московь ↔ въ Московъ»
– см.
↔
По изданию: Ипатьевская летопись // Полное
собрание русских летописей. Том 2. Санкт-Петербург, 1908 г.)»…
http://tarasow-ilya.livejournal.com/117451.html

http://krotov.info/acts/12/pvl/ipat15.htm
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http://www.voskres.ru/architecture/mokeev6.htm

«…Мстиславъ же иде къ Рeзаню (къ Р·ѣ·зањȢ – прим. Зол.), и
подмолви зятя своего князя Глѣба Резаньскаго, Глѣбъ же тоя осени иде къ
Москв·ѣ и пожьже Москов·ь всю, городъ и села...»
http://www.voskres.ru/architecture/

«МѠСЪКѠВ·İ·Ѩ ↔ МѠСЪКѠВ·Ï·Я ↔ МОСЪКОВ·И·ТЪI ↔ мн.ч. або дв.ч.
МОСЪКАЛ·И ↔ ед.ч. МѠСЪКѦ·Љ ↔ ед.ч. МѠСѠХ·Ъ либо МѠСѠХ·Ь ↔
дв.ч. МѠСѠХ·ЪI або МѠСѠХ·Ï ↔ мн.ч. МОСОХ·И ↔ д.ч. МАСЫГИ»
«МАСЫГИ»
«АФЕНЯ, ОФЕНЯ — …сами ОФЕНИ зовут себя МАСЫКАМИ… (МАС·Ъ – "Я";
МАС·ЪI – "МЫ"; МАС·ЪI·ГИ – "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

«МАС·Ъ»
"Я"
«М·Ѧ·С·Ъ» ↔ «М·Ѡ·С·Ъ»
«…в а·кающих (на Русском Юге меж А·ФЕНЯМИ, А·ЖЪНОКАМИ:
Ѧ·ЖЪ·НѠКЪ — ЮЖНЫЙ ВЕЛИКОРУС, особенно К·А·ЛУЖАНИНЪ ↔ К·О·ЛУЖАНИНЪ; см.
) губерниях говорится Г·О·МЪ, Г·О·МИТЬ, а в
о·кающих (на Русском Севере среди О·ФЕНИЙ): Г·А·МЪ, Г·А·МИТЬ;
также
БОТЪ и БАТЪ
и др…»
http://enc-dic.com/dal/Azhe-115.html

http://enc-dic.com/dal/Gamit-5415.html

Итак:
1) на о·кающем Русском Севере (области: Архангельская, Вологодская,
Костромская, Ивановская):
«Б·А·ЮТ ПО Ф·Е·НИ (або Ф·Ё·НИ)»;
2) на а·кающем Русском Юге (области: Въладiмиръсъкѧя або Вωлωдïмѣрьсъкѧя, Московская, Калужская/КωлȢжьсъкая):
«В·О·ЮТ ↔ П·О·ЮТ ↔ Б·О+…+Т·А·ЮТЪ ↔ Б·О+ЛЪ+Т·А·ЮТЪ ↔
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БО·ЛО·БО·ЛЪ ↔ БОЛОБОЛ·Ъ·КА ↔ БО·ЛО·БО·Љ ↔ БОЛ·О·БОЛ·Ь ↔
БОЛ·О·БОЛ·И·Т·Ь ↔ БОЛОБОЛ·И·Т·И ↔ БОЛОБОЛ·ЮТЪ ↔
БОЛЪТАЮТЪ ПО Ф·Е·НИ»
*
Надо знать; и, надо бы запомнить, что:
1) на Русском Севере:
«БАЮТ (ПО ФЕНИ)»;
2) на Русском Юге:
«БОТАЮТ (ПО ФЕНИ)».
*
Не секрет; да, и не тайна, что:
«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. 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; http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/ либо http://www.prlib.ru/ENUS/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802 с.102 – 103 (Иваново, Издательство МИК, 2002).

*
ВСЕМ! ВСЕМ!! ВСЕМ!!!
1) на Русском Севере:
«Б·А·ЮТ (ПО Ф·Е·НИ)»;
2) в пределах Срединной Руси (Росъ·сии) або окрест Иваново (ЪIвѧнωвω ↔
ЪIВѦЊ ↔ Медвежий Уголъ; и, ср. болгарское ЪГ ЪЛ):
.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново
http://1000inf.ru/news/59495/
https://ru.glosbe.com/bg/ru/ъгъл

«Б·А·ЮТ (ПО Ф·Ё·НИ)»
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ѧљ/ал·ь/ал·и
«Б·А·ЮТ (С·Ъ ЗАВОДАМИ = СО ЗАВОДАМИ = СО ВСЕМИ ЗАВОДАМИ; а, то
бишь, огласовывая все неогласованные онёры)»
или/ ï·л·i/ ï·л·ь/ i·љ
«ХОМОНИЯ»
http://enc-dic.com/enc_music/Razdelnorechie-5963.html
http://enc-dic.com/brokgause/Razdelnorechie-8547.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/110769/Хомовое

3) на Русском Юге:
«Б·О·ТАЮТ (ПО Ф·Е·НИ)».
*
«ХОМОНИЯ»
«ХѠ·МѠ·Њ·ѦЪ»
або
«Б·А·ЯТЬ (ПО Ф·Ё·НИ)»
«ПЕТЬ (ПО Ф·Ё·НИ)»
«ПѤТЬ (ПО Ф·Ё·НИ)»
«П·Ь·Ѣ·Т·Ь (ПО Ф·Ё·НИ)»
«Б·Ь·Ѣ·Т·Ь (ПО Ф·Ё·НИ)»
«…+Ѣ·Т·Ь (ПЪ Ф·Ё·НИ)»
❖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

и

со всеми онёрами
❖п~•ть пw ф~•н>❖
❖пь•h•ть пъ вь•h•нь•# .❖
ибо
❖бь•сь•h•ть б

вь•сь•h•нь•# .❖
*

На вопрос:

¿ А,
ЕСТЬ ЛИ ЧТО-НИБУДЬ
ОБЩЕЕ
МЕЖДУ
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«РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫМИ БЕЗ·ПОПОВЦАМИ»
и
«ЕВРО·ПРОТЕСТАНТАМИ» ‽
Ответ (ино·сказтельно):
«Хhръ; да, маленько»
Хер
Her
и
сравните:
«Съ гулькинъ носъ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/

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

-41671.html

http://fb.ru/article/176337/znachenie-frazeologizma-s-gulkin-nos-istoriya-vozniknoveniya-frazeologizma
http://enc-dic.com/phrase/S-gulkin-nos-1122/

Ответ (образно; но, зато уж – со всеми онёрами – чисто, по-русски):
«Съ гулькинъ хu³ (↔ кr³ ↔ к•

)»

http://slovarix.ru/bolshoy_slovar_russkih_pogovorok/page/s_gulkin_huy.39024

И,
пожалуй,
ни
«монголо-татары»,
ни
«татаро-монголы»
здесь-таки
ни (не) при чём
https://ru.wiktionary.org/wiki/ни_при_чём

— Слава Богу, — сказал сын, улыбаясь. — Бог тут не при чём. Ну,
рассказывай…
Л. Н. Толстой,
«Война и мир»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Война_и_мир
https://ru.wikipedia.org/wiki/Определение_Святейшего_Синода_о_графе_Льве_Толстом

*
«ЕВР·О·ПРОТЕСТАНТАМ» — какими бы они раз·ъ·евр·е·истыми ни были бы
отроду — не ведома суть трёх исконно офеньских неогласованных онёров:
①

ь

②

ъ

③

.
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