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

¿ ПОЧЕМУ ОФ·Ё·НИ – БАБУШКИНОГО ТОЛКА ‽
ЧАСТЬ ДВЕНАДЦАТАЯ
СЛОВЕНЫ
как
НАЦИЯ
это
ВЕРВЬ да МЕРЛЬ
«СЛОВЕНЫ (СЪЛѠ·ВѢ·НЪI ↔ «ВѢ» = "МЫ [ОБА: О·ФЕНЯ да А·ФЕНЯ; або
ВСѢ: Ѡ·ФѢНЪI да Ѧ·ФѢНЪI] ↔ «Ѣ» = "ЕГО; ИХЪ [ВЗАИМНО]")»; и, за
истекшие века, — как "НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ", — прошли, пережили ряд этапов самоопределения (само·осознания, само·идентификации).
*
Самонаименование «СЛОВЕНЫ» сопряжено с чисто офеньскими словамипонятиями (понятно, со всеми онёрами):
«ВЕРВЬ» да «МЕРЛЬ»
ïљ жь жѥ (жьѣ) жь
«ВѤ·РЪ·ВЬ» да «МѤ·РЪ·ЛЬ»
або
«ВЬ·ѢРЬ·ВЬ·ѦЪ» да «МЬ·ѢРЬ·Љ·ѦЪ»
*
В понимании «СЛОВЕН (как ОФЕНИЙ, так и АФЕНИЙ; а, стало быть, ВСЕМ
СКОПОМ или СЪКѠПЪЉѢ, СКОПЛЕНЬЕ, СКОПЛЕНИЕ, СКОПИЩЕ або ВѢСЬ
СЪКѠПЪ)» это было, есть и будет:
"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)"
«Ѣ »
«ВѢ»
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html

"МЫ (ОБА: О·ФЕ·НЯ да А·ФЕ·НЯ)"
«ВЬѢ»
«ВѤ»
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«ВЄ»
«ВЕ»
↙
«ВЕ·Р·ВЬ»
«ВѤ·РЪ·ВЬ»
«ВЬ·ѢРЬ·ВЬ·ѦЪ» ↔ «МЬ·ѢРЬ·Љ·ѦЪ»
«ВЬ·ѢРЪ·ВЬ·Ѣ»
[В·ЕР·В·И·Е] ↔ «МЄРЪЉѦ»
http://enc-dic.com/word/v/verv-2201.html

↙
«МѤРЪЛѨ»
«МЬ·ѢРЬ·Љ·ѦЪ»
«МЬ·Ѣ·СЬ·ТЬ·ѢРЬ·Љ·ѦЪ»
❖мь•h•сь•ть•h•рь•ль•# .❖
«МѤСЪТѤРЪЛѨ»
[МЕСТЕРЛЯ]
"ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ"
см. Бондалетов В.Д. В.И. Даль и тайные языки в России.
http://fictionbook.ru/static/or3/view/or.html?art_type=4&file=7987334&art=5818682&user=0&trial=1

Даль В.И. Рукописные словари (офен·Ь·ские, шерстобитовЪ, мазуриковЪ).
http://www.twirpx.com/file/1036887/

"ЦЕРКОВНАЯ ОКРУГА"
"ЦЕРКОВНАЯ ДЕСЯТИНА"
http://pravoslavnaya.academic.ru/6018/ДЕСЯТИНА

например
«ПЛЁССКАЯ ДЕСЯТИНА»
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/16525-vyp-3-plesskaya-desyatina-zhilyh-dannyh-tserkvey-i-pustovyh-tserkovnyh-zemel-1628-1710-i-1722-1746-gg-1902#page/11/mode/inspect/zoom/6

«ПЛЁС (ПЪЛЁСЪ·СО)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Плёс_(город)

«ЧУВИЛЬ-на-КУТЬМЕ»
або
«ЧЕВИЛЬ (ЧѢВЪIЉ)»
«ПЛЁС-на-ВОЛГЕ»
Холмогоров В. И. Материалы для истории Костромской епархии : Вып. 1-5 . - Кострома,
1895-1912.
http://elib.shpl.ru/nodes/14120

Вып. 3: Плесская десятина жилых данных церквей и пустовых церковных земель.
1628-1710 и 1722-1746 гг. - 1902.
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/16525-vyp-3-plesskaya-desyatina-zhilyh-dannyh-tserkvey-i-pustovyh-tserkovnyh-zemel-1628-1710-i-1722-1746-gg-1902#page/1/mode/grid/zoom/1

ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА
«Из приходских церквей (в Иваново-Вознесенске, прим. Зол.) почиталась и
ныне почитается главною Крестовоздвиженская церковь. Она заложена
была вновь каменною в 1781 году 27 мая и стоила вчерне 2800 рублей
серебром. Клал её мастер из Больших Солей Воротилов. Из священников
оной церкви в старину выбирались поповские старосты (в Дорковскую
2

десятину), соответствовавшие нынешним благочинным»
http://uzgazeta.ru/?p=1392
http://russian-church.ru/viewpage.php?cat=ivanovo&page=8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поповский_староста
http://enc-dic.com/brokgause/Blagochinn-64182.html

«Десятильник — церковно-правительственное должностное лицо в
древней России, имевшее сначала обязанность собирать десятину из
княжеских доходов в пользу епископов, но затем постепенно обратившееся в
заведующего небольшой церковно-административной единицей —
десятиной (см.). Десятильниками назначались первоначально лица
духовные, но с проникновением светского элемента в епархиальное управление и на эту должность стали назначаться бояре и боярские дети…»
http://enc-dic.com/brokgause/Desjatilnik-99750.html

«ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА»
исторически
"окрестности трёх современных городов Срединной Руси; а, именно:
1. Иваново; 2. Кохма; 3. Шуя"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кохма
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шуя

*
В понимании «СЛОВЕН (как – О·ФЕНИЙ; так, и – А·ФЕНИЙ)» между
офеньскими (древлерусскими) и более или менее современными русскими
(литературными) словами-понятиями:
ПО-ОФЕНЬСКИ
ПО-РУССКИ
ПО-ДРЕВЛЕРУССКИ
ПО-СОВРЕМЕННОМУ
ПО-РОС·СИЙ·СКИ

со всеми онёрами
❖мь•h•сь•ть•h•рь•ль•# .❖
[МѤ·СЬ·ТѤ·РЬ·ЛѨ]
↙ ↘
МЕСТЕРЛЯ
ЦЕРКОВНАЯ ОКРУГА
МЕРЛЬ

ЦЕРКОВНАЯ ОКРУГ

ВЕРВЬ

ОБЩИНА
*

В самых общих чертах (и, мы ещё неоднократно будем возвращаться к
этой теме или же к этим вопросам):
«ВЕ·Р·ВЬ (ВѢ·РЪ·ВЬ ↔ ВѢ = "МЫ [ОБА]" ↔ Ѣ = "ЕГО, ИХЪ [ВЗАИМНО]";
см.
)» — "ОБЩИНА (ЕДИНСТВО ДВУХ РОДОВ-ПЛЕМЁН РАДИ
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
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ОБЩЕЙ, СОВМЕСТНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ)";
«МЕ·Р·ЛЬ (МѢ·РЪ·ЛЬ)» ↔ «МЕСТЕРЛЯ (т.е. ВОЦЕРКОВЛЁННОСТЬ)» —
"ЦѢЛЕНАПРАВЛЕННОЕ, ИМЕЮЩЕЕ САКРАЛЬНЫЙ ОКРАС ѢДИНСТВО ДВУХЪ
РОДОВ-ПЛЕМЁН РАДИ ВСѢОБЩЕЙ, СОВМѢСТНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
РАБОТЫ, ДѢЯТЕЛЬНОСТИ (НА ВѢКИ ВѢЧНЫЕ – до скончанья НАЦИИ
ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ; а,
конкретно, вплоть – до Страшного Суда; см.
)".
https://ru.wikipedia.org/wiki/Страшный_суд

*
«ВОЦЕРКОВЛЕН·Ь·Ѣ (ВОЦЕРКОВЛЕН·И·Е ↔ ВОЦЕРКОВЛЁННОСТЬ = по
фёни, МЕСТЕРЛЯ)» — "особый обряд «ЧИН ВОЦЕРКОВЛЕНИЯ ОТРОЧАТИ (да,
и прочих РОБЯТ БОЖЬИХ)", совершаемый в 40-й день по рождении младенца (а, и прочих – оглашенных;
)"; см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оглашенные

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/853422

*
«ОТЪРОКЪ (он же – СЪIНЪ ГОСЪПОДѢЊ: и, стало быть, у коего ОТЕЦ и
МАТЬ – прирождённые СЪЛѠВѢНЪI)», как правило — «КРЕЩАЕТСЯ (ВОЦЕРКОВЛЯЕТСЯ)» на седьмой или на восьмой день после появления на
Бѣлъıй Свѣтъ; см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Крещение

«МЛАДЕНЕЦ (от СМЕШАННОГО БРАКА; а, стало быть – РАБ БОЖИЙ)»,
традиционно — «КРЕЩАЕТСЯ (ВОЦЕРКОВЛЯЕТСЯ ↔ ВЫКРЕСТКА ↔ ВЫКРЕСТЫ)» на сороковой день или позже; но, не ранее 40-го дня после
своего рождения.
*
МЫ
– «СЛОВЕНЫ (ОФЕНИ да АФЕНИ)» –
або
«ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ ОФЁНЫ-БЕСПОПОВЦЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА
СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА»
были, есть и будем
яко
"ОТРОКИ = ОТРОЦЫ ГОСПОДНИ (УМОЗРИМОГО ВСЕВЫШНЕГО)"
«БОГА НИКТОЖЕ ВИДЕ НИГДЕЖЕ…»
http://ekzeget.ru/tolk.php?kn=in&gl=1&st=18&id_tolk=189
http://bible.optina.ru/new:in:01:18

*

Вhдь:
4

«СЛ·О·ВѢ·НЫ» — "ОТ·РО·КИ"
или же
"ОТ·РО·ЦЫ ГОСПОДНИ (УМОЗРИМОГО ВСЕВЫШНЕГО)"
А,
вот,
«СЛ·А·ВЯ·НЫ» — "РАБЫ БОЖЬИ"
↘ ↙
"ПОТОМКИ ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ"
«В некоторых западноевропейских языках со средневековья известны
слова, имеющие значение «раб», или «невольник», которые похожи на
слова из этих же языков, а также из средневековой латыни, обозначающие
понятие «славянин». Вот некоторые из них: английское slave («слейв»),
французское esclavе («эсклав»), немецкое Sklave («склаве»), португальское escravo («эскраво»), итальянское schiavo («скиаво») и т.д.»
http://lujicajazz.narod.ru/slavian_i_sklavus.html

*
В самых общих чертах:
«СЛ·А·ВЯ·НЫ (как – офеньское призыв-обращенье, БѤЛ·Ѡ·РȢСЪ-ЦЪI; так,
и МЪЛЪ·РȢСЪ-ЦЪI = МѦЛ·Ѡ·РȢСЪ-ЦЪI або МѦЛ·Ѡ·РОУСЪ-ЦЪI, МѦЛ·ѠРОСЪ·ЦЪI, МѦЛ·Ѡ·РО-СЪI либо же ПО-ЗА-ОУКЪРАИЊ·ЦЪI)» — "РАБЫ
БОЖЬИ"; и, мы ещё вернёмся к этому вопросу.
*
«МЪЛЪ·РȢСЪ-ЦЪI», в буквальном смысле — "ОГЛАШЕННЫЕ (ср.:
ВОЦЕРКОВЛЕН·Ь·Ѣ – совершаемое в 40-й день по рождении… )".
«Они (СЛОВЕНЫ: ОФЕНИ да АФЕНИ: КУЛУГУРЫ – прим. Зол.;
) твёрдо верят, что именно такой крестный отец (КОКАЙ,
КȢ·КѢРЪ = САБА-СЪ ↔ СЪПѦСÏТѢЉ ↔ СЪПѦ-СЪ = СО·ПА·СО – см.
Хомовое_пение ↔
) избавляет его из мрака
неведения и руководит к истинному свету. Впоследствии мы видели, как они
крестили взрослых людей в нашем присутствии в Москве-реке.
Священник, прочтя положенные молитвы, налил деревянного масла и
раздел (крещаемого), оставив его в одной сорочке, которую снял только
тогда, когда ввёл его в воду и погрузил, дабы не обнаружить его pudenda. Он
поднимал и [162] опускал его трижды при помощи пояса, пропущенного
под мышки, затем вывел его, после того как трижды погрузил его с
головой, тотчас одел во все новое, потом, по обыкновению, обошёл с ним
http://lsvsx.livejournal.com/143825.html

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

http://enc-dic.com/brokgause/Polnoglasie-4237.html
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три раза кругом воды, поя положенную стихиру; при этом как он, так и все
присутствовавшие имели в руках свечи. Мы увидели нечто чудесное: их
лица, быв чёрными и мрачными, тотчас, - о, удивление! - преобразились в
сияющие светом. Их было трое мужчин: двое из татар молдаван
(моръ·дъ·ва; и, ср. мълъ·д·о·ва да лит·ъ·вины = лит·ъ·ва ↔ люд·о·ва
↔ юд·о·ва – прим. Зол.), а третий из ханских татар. Они знают потурецки. Крещение (ВОЦЕРКОВЛЕН·Ь·Ѣ РАБОВЪ БОЖЬИХЪ = ВЗРОСЛЫХ
НЕХРИСТЕЙ – совершаемое в 40-й день по рождении…) совершилось,
после того как они у нас, в монастырской церкви, в течение всего
великого поста (по фёни, РѠМѠДѦЊ ↔ князья Ромодановские ↔
РОПАТА ↔ РУСОПЁРДЫ,
– прим. Зол.), усердно посещали
службы ночью и днём, при чём, как оглашенные, стояли вне церкви.
Священник учил их крестному знамению, молитвам и тайнам веры. Один
из них был старик. Мы дивились на московитов (МѠСЪКѦЉ =
МѠСЪКѦЛ·Ь = МѠСЪКѦЛ·И = МАСЪIГИ = СЛОВЕНЫ: ОФЕНИ да АФЕНИ; см.
): они так высоко ставят ВѢРȢ (СѠВѢТЪ, СѠВѢСЪТЬ – прим.
Зол.), что не крестят никого раньше, чем он пробудет шесть недель, т. е. 40
дней, в каком-либо монастыре, не входя в церковь. Так поступали теперь и
с ляхами (ПОЛЯКАМИ або ПОЛЯНАМИ – прим. Зол.) и крестили
вторично, хотя это недозволительно; но московиты (СЛОВЕНЫ: ОФЕНЫ
да АФЕНЫ – прим. Зол.) отнюдь не принимают их, не окрестив. Таким
образом, ляхи, поневоле, просят крещения
(ВОСКРЕСЕН·Ь·Я,
ВОСКРЕСЕН·И·Я, ВОСКРЕШЕНИЯ, ВОЦЕРКОВЛЕНИЯ = ВОЦЕРКОВЛЕН·Ь·Ѣ =
ВЫКРЕСТКА = по фёни, ВОСКРЕСЕ·Њ·Ё – прим. Зол.), дабы их приняли и
любили от всего сердца. Крестившиеся (ВЫКРЕСТЫ = МЕШУМЕДЫ =
ВЫМЕСКИ = СУМЕСКИ = СЪКѢСЪI = СѦКЪСЪI; см.
↔
↔
) получают высокие должности. Обрати
внимание, брат мой, на сии дела, кои мы слышали и видели от этого
благословенного московского народа (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА
РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ: О·ФЕНИЙ да А·ФЕНИЙ:
СЛОВѢНИЙ или же СЛО·ВЕ·Н – прим. Зол.). Какое убеждение! какая ВѢРѦ!
какая преданность Богу! Они даже не пускают чужестранца в свои церкви,
думая, что он их осквернит; отнюдь не принимают и не любят людей другой
религии. Мы рассказывали, что, когда идёт к царю турецкий посол, то его
не вводят со стороны церкви Благовещения, дабы он не осквернил её.
После того как он поцелует полу царской одежды, и царь положит [163] свои
руки ему на голову в знак дружбы, тотчас же, по выходе посла, он моет руки
водою с мылом, думая, что они осквернены; затем призывают священников
совершить водосвятие на том месте и окропить его, дабы оно очистилось,
http://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт

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

http://enc-dic.com/word/v/Vkrest-11746.html

dic.com/word/s/Sumesok-5268.html

http://enc-

http://enc-dic.com/synonym/Vmesok-26704.html
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ибо осквернено. Мы дивились и изумлялись такой точности. Да продлит Бог
их (существование) до дня страшного суда и воскресения из мёртвых…»
VII. Москва. – Обед у патриарха Никона. – Появление на обеде людоедов, разговор с ними
Никона и угощение их сырою рыбой. – Их обычаи.
http://romanbook.ru/book/6542616/?page=22

*
«СЛ·О·ВѢ·НЫ» — "ОТ·РО·КИ ГОСПОДНИ"
↘ ↙
"ВОЦЕРКОВЛЁННЫЕ"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Воцерковление

«Воцерко́вленный (от церковь; воцерковлённый – ¿неправильно‽) —
церковный термин, который используется в практике Русской православной
церкви и в околоцерковных кругах, а также в других религиозных организациях. Он имеет два значения, одно — терминологическое обозначение
определённого обряда, другое — переносное, связанное с особенностями
современной церковной жизни»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/853422

*
«СЛ·А·ВЯ·НЫ» — "РАБЫ БОЖЬИ"
↘ ↙
"НЕ ВОЦЕРКОВЛЕННЫЕ"
"ОГЛАШЕННЫЕ"
«Что кричишь (да, и скачешь), как оглашенный!»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оглашенные

«МЪЛЪ·РȢСЪ-ЦЪI»
«МЛ (МЪЛЪ… ↔ МЪЛЪIНЬ)»
http://enc-dic.com/dal/De-6088

«ПО-ЗА-ОУКЪРАИЊ·ЦЪI»
або
"ВНЕ ПРЕДЕЛОВ ЦЕРКВИ (РУССКОЙ, РУС·СК·О·ЯЗЫЧНОЙ, ПРАВОСЛАВНОЙ)
ПРЕБЫВАЮЩИЕ"
«МЛЫНЬ (МЪЛЪIЊ, МЪ·ЛЪI·Њ·ѦЪ: МЪЛЪIНѠКЪ = МАЙДАНЪ = ПОЛХОВМАЙДАН или МЕСТО ПРЕБЫВАНИЯ ОГЛАШЕННЫХ (в течение срока равного
сорока дням)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Полхов-Майданская_роспись

«Крещение (великовозрастных; а, стало быть, ВОЦЕРКОВЛЕЊѢ)
совершилось, после того как они у нас, в монастырской церкви, в течение
всего великого поста, усердно посещали службы ночью и днём, при чём,
как оглашенные, стояли вне церкви (на МАЙДАНЕ! – Прим. Зол.).
Священник учил их крестному знамению, молитвам и тайнам вѣры»
VII. Москва. – Обед у патриарха Никона. – Появление на обеде людоедов, разговор с ними
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Никона и угощение их сырою рыбой. – Их обычаи.
http://romanbook.ru/book/6542616/?page=22

*
По фёни (не матерно) = по-офеньски (по-ивановски) = по-словенски (порусски):
«МАЙДАЊ (МАЙДАНЪ ↔ ¿МАЙДАНУТЫЕ‽)» — "МѢСТО ПРЕБЫВАН·И·Я
(в течен·и·е 40-ка суток или днѣй), где ОГЛАШЕННЫЕ (СЛАВЯНЫ, РАБЫ
БОЖЬИ, ПОТОМКИ ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ) усваивают азы ПРАВ·О·СЛАВИЯ
(или же РУСЪ·СЪК·О·ЯЗЫЧИЯ) прежде чем ВОЦЕРКОВИТЬСЯ (принять КРЕЩЕЊѢ)".
*
Сопоставляем, смотрим, думаем:
"ЕГО, ИХЪ [ВЗАИМНО]"
«Ѣ »
"МЫ [ОБА]"
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html

«ВѢ»
↙ ↘
«ВѢ·РЪ·ВЬ» «МѢ·РЪ·ЛЬ»
«ВѤ·РЪ·ВЬ» «МѤ·РЪ·ЛЬ»
[ВЕ·Р·ВЬ] [МЕ·Р·ЛЬ]
"ОБЩИНА" "ЦЕРКОВНАЯ ОКРУГА"
"СОВМЕСТНОЕ ХОЗЯЙСТВО" "ИДЕЙНОЕ СООБЩЕСТВО"
↘ ↙
«ВѢ·СЬ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Весь
https://ru.wiktionary.org/wiki/весь

"ЗДЕСЬ"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Здесь
https://ru.wiktionary.org/wiki/здесь

«С·Ь»
буквально
"ВОТ (ГЛЯД·Ь = ГЛЯД·И)"
«СЬ·ТЬ»
в
буквальном
смысле
"ИМЕЮЩЕЕ МЕСТО БЫТЬ"
«СЬ·ТЬ·Ѣ»
«СЬ·ДѤ»
«ЗЪ·ДЬ·Ѣ»
«ЗЪ·ДЬ·Ѣ·СЬ»
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«ЗЪ·ДѤ·СЬ»
«ЗЪ·ДѤ·СѨ»
[З·ДЕ·СЯ]
«СЬ·ТЬ·Ѣ·СЬ·ѦЪ»
«Не надо и бѣса, коли ты здѣся»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/5993/Не_надо_и_беса%2C_коли_ты_здеся.

«Сбирайтесь, бѣсы, сатана-то здѣся!»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/7180/Сбирайтесь%2C_бесы%2C_сатана-то_здеся%21

«Был в лѣсе, а стал здѣся»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/33496/Был_в_лесе%2C_а_стал_здеся.

«¿Соколу (ср. ФИНИСТ[У]-ЯСНУ СОКОЛУ ↔ РАРОГУ ↔ РАРАШѢКУ ↔
РЮРИКУ ↔ ЧУФИЛЬ-ФИЛЮШКЕ ↔ ЧУВИЛЬКЕ ↔ ЧУВАХЪЛАЮ ↔
ЧУВАКУ) лес не в диво‽ Был в лесе, а стал здеся»
¿Соколу лѣсъ не въ(на) диво‽
http://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_old/8761/Соколу

«Сокол (соколиха) – ловчая птица [Falko ↔ Фальконе́т (итал.
falconetto,
англ. falconet —
молодой
сокол)
↔
ШМЫГОВНИК,
ШМЫГОВНИЦА, ШМЫ-ГОВКА, ШМЫГА, ШМАГА, СМАГА;
]…
он не берёт добычи с земли… бьёт налету, для чего сперва подтекает под
неё, взгоняя её, потом выниривает позади её вверх, и внезапно ударяет в неё
стрелой, более под левое крыло, всаживая отлетный коготь в птицу и
распарывая её, ровно ножём; птица падает, сокол опускается на неё, тотчас
перерезывает ей горло и пьёт кровь, тогда как ястреб щиплет откуда ни
попало…»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шмыговница

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/356734/СОКОЛ

«Соколъ въ лѣсѥ… - Не видывал очми [такого дива], не то что глазами
(чисто русская шутка)»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/176/ЧУДО

«В иносказательном языке (и, коим является РУССКИЙ ЯЗЫК –
примечание Золотарёвых из Плёса-на-Волге 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… [и, –
MERJAMAA, – типа: горячие ФИНН·О·УГРЫ або угорелые УГР·О·ФИННЫ
— нами, золотарями Золотарёвыми из Чувиляна-Куть-ме або из ЧѤВЪIЛѨ ↔ ❖{ь•h•в •ль•# .❖, в расчёт не принимаются].
http://www.gumilev-center.ru/pervyjj-meryanskijj-sezd-proshel-v-pljose/

Иногда, но это уже только в письме, употребляется тройное тайнописание, т. е. и ❶ ТАРАБАРСКОЕ, и ❷ ИНОСКАЗАТЕЛЬНОЕ, и ❸ ОФЕНЬСКОЕ (непременно, СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ!!!)
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– 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

«СОКОЛЪ (по фёни!)» — он же по призыв-обращенью «СЪТѠ-СЪ»; а, по
имени, именованью — «СЪТѠДЪ (ср. СЪТѠДѦРЬ = ИКОНОПИСЕЦ)»
http://enc-dic.com/dal/Stod-38612.html
http://www.twirpx.com/file/1036887/

"ЗДЕСЬ"
https://ru.wiktionary.org/wiki/здесь
http://sovereign_patrimony.academic.ru/505/здеся

"ЗДѤСЬ/ЗЪДЬѢСЬ и СЕЙЧАС (ВЪ·Я·ВЬ = ВЬ·Ѣ·ВЬ = НАЯВУ = ВООЧИЮ)"
«ВѢ·СЪ·КѦ»
«ВЬ·Ѣ·СЪ·ГЬ·ѦЪ»
«ВѤ·СЪ·КѨ»
[ВЁСКА]
https://ru.wiktionary.org/wiki/вёска
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вёска

*
Для нас, очень-очень, небезынтересна истинно русская сцепка достоверно
офеньских слов-понятий:
«ЧУФИЛЬ-ФИЛЮШКА
» ↔ «ЧУВИЛЬКА (ЧУВИЛЬКО або ЖИХАРЬ, ЖИХАРЬКО, ХАРК ХАРКОВИЧ СОЛОН СОЛОНЫЧ, ХОРЪХАРАЙ
; БАБА-ЯГА и ЖИХАРЬ;
)» ↔
«ЧУВАХЪЛАЙ (ЧУВАКЪ, ЧУВЪ)» ↔ «ПОД·СОКОЛЬНИЧЕК (СОКОЛЬНИЧЕК,
СОКОЛЪ аль по призыв-обращению СОКО-СЪ)» ↔ «ѨСЪТЪРѢБѠКЪ (ср.
ЯСТРЕБ, ЯСЬКО, ЯЩЕРЪ, ЯША)» ↔ «КѠРЪШȢНѠКЪ (ср. КОРШУН)» ↔
«…+ѠРЬѢЛЪ» = [ОРЁЛ].
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-136-.htm?cmd=2

http://enc-dic.com/russaying/Zhihar-18553.html

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

А,
вhдь,
по фёни
«ОРЁЛЪ» = «ОФЁНЯ»
Например (чисто – ПО ФЁНИ; но, СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ):
«ВАРЯГ = ВѦ·РѨ·Г Ъ = ВѦ·РЬ·ѦЪ·ГЬ·ѦЪ = ВЬ·ѦЪ·РЬ·ѦЪ·ГЬ·ѦЪ (ВѦРЪ·НѦКЪ,
ВѦРЪ·ВѦРЪ ↔ ТѠРЪ·ТѦРЬ = ТѠРЪ·ХѦНЪ = ТѠРЪ·ГѦ·ШЪ ↔ ХѠРЪ·ХѦРЬ =
ХАРК ХАРКОВИЧ СОЛОН СОЛОНЫЧ – прим. Зол.)»; и, он же — "скупщик
всячины по деревням; маяк, ТАРХАН (ТѠРЪ·ХѦНЪ = ТѠР·Ъ·ТѦР·Ь =
ТѠР·Ъ·ТѦР·И·НЪ ↔ ТѠР·Ъ·ТѦР·Ь·ВѦ – прим. Зол.), ОРЁЛЪ (призывобращенье СОРО-СЪ, прим. Зол.); или кулак, маклак, прасол,
перекупщик; или офеня, коробейник, щепетильник (тот, кто сам всё
.
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продаёт – В РОЗНИЦУ, РОЗНО, ЩЁПОТЬЮ; а, скупает – ОПТОМ,
ПРИ·ГОРШНЬЮ ↔ ГОРШУНЯ = ГОРУШЪНА = МѢРЬНЪIЙ СѠСȢДЪ
; ОХАПКАМИ, ХАПКАМИ; прим. Зол.),
меняющий мелочной товар на шкуры, шерсть, щетину, масло, посконь и
пр.»;
*
http://historicaldis.ru/blog/43688740625/ESCHE-RAZ-O-DREVNEYSHEY-RUSSKOY-NADPISI-IZ-GNEZDOVA

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

По-ивановски, по-офеньски, по фёни (со всеми онёрами):
«ГОРУША» либо «ГОРУШЪНА (ГОРЪШУНЯ, ГОРЪШЕНЯ)» или же «ГО·РУ·ШНЯ (ГѠ·РȢ·ШЪ·НѨ, ГѠ·РȢ·ШЪ·Њ·ѦЪ ↔ ГОРОУХ
А;
)»
— "МѢРЬНЪIЙ СѠСȢДЪ" або "СОСУД (из ОБОЖЖЁННОЙ ГЛИНЫ,
КЕРАМИЧЕСКИЙ); и, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ЗАМЕРА СЫПУЧИХ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ: ЗЕРНА, КРУПЫ, ГОРОХА".
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гнёздовская_надпись

*
По фёни = по-офеньски (по-ивановски):
«ХАРК ХАРКОВИЧ СОЛОН СОЛОНЫЧ (ХѠР·Ъ·ХѦР·Ь; ХѠР·Ъ·ХѦР·Ѧ;
ХѠР·Ъ·ХѦР·Ѧ·Й)» — "ПОТОМОК (ОТ СМЕШАННОГО БРАКА между
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАЗНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП); см.
http://litrus.net/book/read/89011?p=35

Собственно говоря или же по фёни (не матерно) бая:
«ХОР·ХАР·А·Й (ХАРК ХАРКОВИЧ СОЛОН СОЛОНЫЧ)» — "ПОТОМОК (ОТ
СМЕШАННОГО БРАКА)"; см. сказка: [Иван – купеческий сын и Елена –
поповская дочь];
http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php

*
В понимании «СЛОВЕН (как ОФЕНИЙ, так и АФЕНИЙ)»:
«О·ФЕНИ» — "СОЛО·СЫ (ЧОЛЪ·ДОНЫ, СОЛЪ·ТЫСЫ, СОЛЪ·ТЫКИ,
ЗОЛО·ТАРИ)" = "СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ (ЖРЕЧЕСКОЕ СОСЛОВИЕ)";
«А·ФЕНИ» — "СОРО·СЫ (САРЪЗАНЫ, САРЪТАКИ, САРЪТЫ ↔ ШЕРЕМЕТЫ,
ШАРАМЫЖНИКИ)"; а, и они же "КУЗЪЛОТАРИ (ТРУЖЕННИКИ ПРИЛАВКА,
ТОРЪГАШИ, ТОРЪХАНЫ, ХАНЫГИ, ХАНУРУКИ ↔ ХОРЪ·ХАРА·И = ХАРКИ
ХАРКОВИЧИ СОЛОН СОЛОНЫМИ)".
И, например:
«Профессиональные арго (условные, тайные языки) содержат в своём
словаре определённую долю ономастической лексики. Чаще всего здесь
бывают представлены:
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1) этнонимы, например, в арго русских ремесленников-отходников и
торговцев (ОФЕ́Н·/Ѝ/·Й – прим. Зол.; 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"…
3) личные имена: «ХО́РХО̀РАЙ (або ХО́Р·Ъ·ХА̀Р·А·Й ↔ ХО́Р·Ъ·ХА̀Р·Ь ↔
санскритское, ГАРИ-И-ГАРА = "БЕЛО·ЧЁРНЫЙ" ⇄ "ЧЁРНО·БЕЛЫЙ"; см.
)» – "НИКОЛАЙ" и др…»

http://enc-

dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-garigarau-53135.html

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

Сопоставляем, смотрим, думаем:
«БОГА НИКТОЖЕ ВИДЕ НИГДЕЖЕ…»
http://bible.optina.ru/new:in:01:18

«Њ»
"УМО·ЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ"
❖ ❖
↙ ↓↘
❖
❖ б ❖
❖
❖Искони бh слово•и слово бh отъ
•и
❖
❖ ↔❖
❖

бh слово❖

"БЕЛО·ЧЁРНЫЙ" ⇄ "ЧЁРНО·БЕЛЫЙ"
"БЕЛ·О·БОГ" ↔ "ЧЕРН·О·БОГ"
«БАЛАРАМА (БАЛАДЕВА)» ↔ «КРИШНА»
http://veda-sanga.mirtesen.ru/blog/43708631394/Prekrasnyiy-obraz-Balaramyi.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Баларама

↘ ↓↙
❖
❖
"ѢДÏНЪ, ѤДИНЪIЙ (ВЪ ДВУХЪ ЛИЦАХЪ)"
он же
«НИКОЛА МИРЫ-ЛИКИ·Й·СКИ·Ѣ»
«ВѢ·ЛÏК [ВѢ = "МЫ (ОБА)" = ДВ·ОУ·ЛИКИ·Й = ДВ·О·Я·КИЙ = ДВ·О·ЙСТВЕННЫЙ = ДВ·ОУ·Ѣ·ДИНЪIЙ] есть БОГ РУССК IЙ»
– см. И.И. Срезневский, т.1, ч.1. ст.137 – 138 (сл. БОГ )
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf

«НИКОЛА ХОРХАРА (ХОРХАРАЙ)»
«НИКОЛА СОРО-СЪ (САРЪ·ЗАНЪ, САРЪ·ТАКЪ, ШЕРЕ·МЕТ·Ъ, ШЕРЕ·МЕТ·Ь,
ШАРА·МЫЖНИКЪ, МАСЪIГ Ъ)»
«НИКОЛА ОФЁНА»
«АФЕНЯ, ОФЕНЯ — …сами ОФЕНИ зовут себя МАСЫКАМИ… (МАС – "Я";
.
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МАСЫ – "МЫ"; МАСЫГИ – "МЫ, СВОИ, НАШИ"…); но ОФЕНИТЬСЯ значит
"МОЛИТЬСЯ", "КРЕСТИТЬСЯ"; ОФЕСТ, "КРЕСТ"; посему ОФЕНЯ значило бы
просто "КРЕЩЁНЫЙ", "ПРАВОСЛАВНЫЙ"…» – см. В.И. Даль, т.1, с.30;
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94/%D0%90%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%8F/%D0%94%D0%9E
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html

↕
«ХОРЪХАРАЙ»
«ХОРЪХАРА»
«ХОРЪХАРЬ»
«НИКОЛА ХОРЪХАРЬ»
«НИКОЛА ОФЁНА»
«НИКОЛА РУССКИЙ (РУС·СК·О·ЯЗНЫЙ, ПРАВ·О·СЛАВНЫЙ)»
«НИКОЛА МАСЫГ (МОСЪКАЛЬ, МѠКЪСѢЛЬ, МОКО-СЪ, МОКОСЪЛЪ)»
«НИКОЛА МОКОСЪЛЪ (призыв-обращенье СОЛО-СЪ)»
http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/13/slc24904.htm?cmd=2&istext=1

«НИКОЛА-СОЛО·СЪ (або СОРО·СЪ либо САРЪТЪ)»
«НИКОЛА-ШАРЪТОМА»
Небезынтересно-примечательно:
«СВЯТО·НИКОЛО·ШАРТОМСКИЙ МОНАСТЫРЬ» — "Расположен в селе
Введенье в 15 км к северу от города Шуя, является уникальным памятником
культовой архитектуры XVIII века на территории Ивановской области.
Точное время основания монастыря не установлено, существует несколько
легенд. По одной из них название своё обитель получила от реки,
называвшейся прежде Шартома (Шахма), вливающейся недалеко от
монастыря в реку Молохту. При слиянии этой с рекой Тезой и расположен
монастырь. Согласно другому преданию, во второй половине XII века беглый
холоп князя Юрия Долгорукого Никола Шартом со своими товарищами
Федосом, Сидором и другими обосновались на берегу безымянной речки,
которую и назвали Шартомой, вскоре построили монастырь, а основатель
стал первым игуменом. В духовной грамоте нижегородской удельной
княгини Марии приводится предание будто бы обитель была построена в
честь найденной на берегу Шартомы иконы Николая Чудотворца ещё до
княжения великого князя Московского Василия Тёмного.
Впервые в исторических документах монастырь упоминается в 1425 году
(подпись его архимандрита под грамотой суздальского Спасо-Ефимиевского
монастыря)…" – см.
*
.

https://drevo-info.ru/articles/12021.html

В понимании «СЛОВЕН (а, по крайней мере, ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ
ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА):
«ХО́РХО̀РАЙ (або НИКОЛАЙ)» — он же "НИКОЛА САРЪТЪ (ШАРЪТЪ,
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ШАРЪТОМЪ, ШАРЪТОМА, САРЪТАКЪ, САРЪЗАНЪ, ШѢРѢМѢТ·Ь ↔ ШѢРѢМѢТ·Ъ; и, чисто офеньское призыв-обращение СОРО-СЪ)".
*
«СВЯТО·НИКОЛО·ШАРТОМСКИЙ МОНАСТЫРЬ (возле города Шуя в
Ивановской области)», выражаясь образно, ино·сказательно; и, как это
подобает всем ОФЕНЯМ-БЕСПОПОВЦАМ:
— "последнее пристанище-погост ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ
(СТАР·О·ВЕРОВ и СТАР·О·ОБРЯДЦЕВ)".
«В Суздале да в Муроме Богу помолиться, в Вязниках погулять,
в Шуе напиться»
http://enc-dic.com/rusproverb/V-suzdale-da-v-murome-bogu-pomolitsja-v-vjaznikah-poguljat-v-shue-napitsja-14031.html

«СВЯТО·НИКОЛО·ШАРТОМСКИЙ МОНАСТЫРЬ» — "родовая усыпальница
князей Стародубских, Рюриковичей"; см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стародубские_князья

*
Исторически, «СВЯТО·НИКОЛО·ШАРТОМСКИЙ МОНАСТЫРЬ» — "МѢРЪЛЬ
(МЕСТЕРЛЯ = МЕСТО СВ·Я·ТОСТИ, СВ·Ѣ·ТА, ЦВЕ·Ѣ·ТА… - да, и СОВ·Ѣ·ТА ↔
СОВ·Ѣ·СТИ ↔ БОГ (Ь, , Ъ) В·Ѣ·СЪТЬ "; см.
↔
.

http://phraseologiya.academic.ru/23/бог_весть

http://enc-dic.com/phrase/Bog-vest-

359.html

*
«Прѣжде убо словене неймѣаху писменъ, ну чертами и рѣзанми гадааху
погани сущи. Крестивше же ся римсками и гречьскыми писмены, нуждаахуся
писати словенску речь безъ устроя. Ну како можется писати добрѣ гречьсками писмены богь (ср. • • и, разумеется: с неогласованным онёром; да,
под титла; и, с двумя точками: НѠЉ да НȢЉ, по оба бока ^
, в одну
красную строку – примечание Золотарёвых) или животъ или зhло»
– см. Древняя русская литература: хрестоматия: О ПИСЬМЕНЕХ
(Составитель профессор Н.И. Прокофьев). М., 1988, с.6;

ЧЕРНОРИЗЦА ХРАБРА

http://2dip.ru/список_литературы/5314/

*
В понимании «СЛОВЕН (а, по крайней мере, среди ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО
СКАЗА)»:
«НИКОЛА ХОР·Ъ·ХАР·Ь (ХОР·О·ХАР·Ь·А, ХОРОХАРА)»
и
он же
«НИКОЛА-САРЪЗАНЪ СЪIНЪ СОЛОСА»
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либо
«НИКОЛА-АФАНА·С СЫН ОФОНА·СА»
ибо
современным русским языком
«НИКОЛА[Й]-АФЕНЯ СЫН ОФЕНИ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Офеня

ïљ жь жѥ жь
«НИКОЛА-АФОНЯ СЫН ОФОНИ»
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5068

В лѣто 6983 <...>. Того же году обретох написание Офонаса тверитина
купца, что былъ в Ындѣе 4 годы, а ходил, сказывает…
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5068
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