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

¿ ПОЧЕМУ ОФ·Ё·НИ – БАБУШКИНОГО ТОЛКА ‽
ЧАСТЬ ШЕСТНАДЦАТАЯ
«Где десятина – там и община; а, где нет десятины – там приход»
Не секрет:
«Иваново-Вознесенск — безуездный (заштатный!!! – см.
) город Шуйского уезда, Владимирской губернии,
расположен по обоим берегам реки Уводь, станция Шуйско-Ивановской
железной дороги. На правой стороне реки расположено бывшее село
Иваново (ЪIВАНОВО или ЪIВАНОВСКОЕ – прим. Зол.; см.
), со
слободами Дмитровской и Ильинской, по левой — Вознесенский посад со
слободой Троицкой (и, не забывая про селенье Соль-Иконниково аль
местерля Ямы; а, и кое в состав губернского Иваново-Вознесенска вошло в
1918 году; см.
↔
↔
). Город занимает площадь в 12 квадратных вёрст…
Жителей в 1883 году считалось 15.370 человек (без рабочих), а в 1892 году
40 тысяч человек, в том числе 26 тысяч человек фабричных рабочих…»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/5941/штат

http://1000inf.ru/news/59495/

http://avialine.com/country/3/photo/141/347/509/24.html

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

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

Вознесенская_губерния

http://enc-dic.com/brokgause/Ivanovo-voznesensk-108303.html
http://kostromka.ru/ivanovo/1.php

*
«БЕЗУЕЗДНЫЙ (ЗАШТАТНЫЙ; а, стало быть, находящийся вне ведомства
Святейшего Всероссийского Правительствующего Синода – прим.
золотарей Золотарёвых из областного Иваново)», надо признать:
❶ ПОСЕЛЕНЬЕ ГОРОДСКОГО ТИПА — территориально, находящееся в

пределах ВСЕРОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ;
Император_Всероссийский
Росси́йская импе́рия (рус. дореф. Россійская Имперія;
также Всеросси́йская импе́рия, Росси́я) — государство, существовавшее
в период с 22 октября (2 ноября) 1721 года до Февральской революции и
провозглашения республики в 1917 году Временным правительством…
https://ru.wikipedia.org/wiki/

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

"Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской
Империи". К истории создания и публикации
https://gerbovnik.ru
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❷ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ТИПА — имеющее место быть

вне ведомства

Святейшего Всероссийского Правительствующего Синода;
но,
в рамках Всероссийской Империи
*
Божиею милостию, Святейший Правительствующий Всероссийский Синод
всечестным братиям, во иночестве подвизающимся Благодать вам и мир
от Господа Иисуса (ср. по фёни –
) Христа да умножится!
Послание Правительствующего Синода о яко бы «лжеучении имябожников» составленное
комиссией под верховенством будущего еретика Сергия (Страгородского) 18 мая 1913
года. Публикуется для разбора и критики.
http://soborjane.ru/2016/12/09/poslanie-sinoda-o-lzheuchenii-imyabozhnikov-bylo-sostavleno-specialnoj-sinodalnoj-komissiej-vo-glave-s-arxiepiskopom-sergiem-stragorodskim-i-opublikovano-v-cerkovnyx-vedomostyax-18maya-1913/

*
"Святейший Правительствующий Всероссийский синод",
1782 г., Киев
https://www.vitber.lv/lot/34175

*
«Святейший Всероссийский Правительствующий Синод»
(1721 – 1917 г.г.)
http://enc-dic.com/brokgause/Sinod-pravitelstvujuschi-18005.html

«Святейший ¿ … ? Правительствующий Синод»
(Учреждён 14 февраля 1721 года. Упразднён в 1917 году в связи с началом
работы всероссийского поместного собора…)
https://drevo-info.ru/articles/530.html

*
В общем, с незапамятных времён и вплоть до начала работы все·рос·сийского поместного собора в 1917 году:
БЕЗУЕЗДНОЕ и ЗАШТАТНОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ-на-УВОДИ (УВОДЬ або УГОДЬ, по фёни: СУВОКЪ, СȢВѠГ ДѦ,
СУВОГОДА, СУВОДОГОДА, СУЛОВОДОГОДА, СОЛО·ВОЛО·ДОГОДА)
.

http://towntravel.ru/ivanovskaya-oblast/naberezhnaya-v-ivanovo.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Уводь

во-первых
перво-наперво
❶

ЭКОНОМИЧЕСКИ
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/393272/экономически

в
тенётах
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тенёта_(значения)
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Всероссийской Империи
и
(только)
во-вторых
(затем)
(лишь)
но
❷

ИДЕОЛОГИЧЕСКИ
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/52863/идеологически

(ВЕРН·О·ПОДДАНИЧЕСКИ, ВЕР·О·ПОДДАНИЧЕСКИ, МИР·О·ВОЗЗРЕНЧЕСКИ)
вне
тенёта
http://enc-dic.com/church_slav/Teneta-6031.html

Святейшего Всероссийского Правительствующего Синода
https://ru.wikipedia.org/wiki/Святейший_правительствующий_синод
http://enc-dic.com/brokgause/Sinod-pravitelstvujuschi-18005.html

*
"И, как Бога не моли; а, супостата с ног свалить можно лишь ударом
собственного кулака".
"Не было, нет; да, и не будет, — ПѠПѦ (ПО·САКА = БЕЛОГО або ЧЁРНОГО =
ПА·САКА; а, и он же БОГОМОЛЕЦ, ПИДОРОКЪ; см.
↔
↔
Что было далее, не
вспомню. Пидорка дала обет идти на богомолье…), — который; ну, хотя бы,
сам себя самого, насытил мовою‽
http://pikabu.ru/story/familii_pidarenko_2763179

http://odessa_slang_dictionary.academic.ru/789/ПИДОР

https://ru.wikisource.org/wiki/Вечер_накануне_Ивана_Купала_(Гоголь)

*
Надо признать, что…
Примерно, с 1492 года (когда всеми ожидалось Второе Пришествие Христа на Русь; см.
↔
)
произошёл РАЗДРАЙ РУС·СК·О·ЯЗЫЧНОГО ПРАВОСЛАВИЯ (ѠФѢЊСЪТЪВѦ)
НА ДВА ТОЛКА; а, стало быть:
http://psknick.livejournal.com/31140.html

http://studbooks.net/1170972/kulturologiya/eshatologicheskie_ozhidaniya_rusi_moskovsko_novgorodskaya_eres

1) «ТОЛК О·ФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ (они же ЛЕПОВЕНЫ)» — кои считали и
считают, что в полночь с 20-го на 21-е марта 1492 года (дата весеннего
равноденствия) на Русскую землю приходил «
ХЪРʽѴСЪТѠ·СЪ»; и,
25-го марта 1492 года «(по призыв-обращению) НСʽѴ-СЪ ХЪРʽѴСЪТѠ-СЪ»
так-таки «вознёсся (ср. Иваново-Вознесенск!!! – см.
)»;
http://www.rusarch.ru/shvidkovsky2.htm

2) «ТОЛК А·ФЕНИЙ-ПОПОВЦЕВ (они же ЛИПОВАНЫ)» — придерживаются
«официальной точки зрения (дѣсъкать, мълъ: Второе Пришествие Иисуса
Христа на Русь отложено на тысячу лет; и, стало быть, должно
осуществиться в 2492 году от Рождества Христова)».
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*
ВСЕМ! ВСЕМ!! ВСЕМ!!!
РАЗДРАЙ «РУС·СК·О·ЯЗЫЧНОГО ПРАВОСЛАВИЯ (ѠФѢЊСЪТЪВѦ)»
НА ДВА ТОЛКА:
(согласно сам·о·наименованиям)
— «ЛЕП·О·ВЕНЫ» да «ЛИП·О·ВАНЫ» —
або
❖л .•пw•в .•н ❖ да ❖л .•пw•в>•н ❖
либо
(соответственно прозваниям по отношению друг к другу)
— «П·О·САКИ» да «П·А·САКИ» —
и
сравните
(разумея наречения)
— «…+О·ФЕНИ» да «…+А·ФЕНИ» —
ПРОИЗОШЁЛ
В
МАРТЕ – СЕНТЯБРЕ
1492 ГОДА
Год предполагаемого конца света по византийскому календарю,
основанного на представлении, что мир сотворён всего на 7000 лет[2][3]
https://ru.wikipedia.org/wiki/1492_год

На 1492 год был назначен очередной «конец света». Пасхалия была
рассчитана только до этого года, о чём в конце делалась приписка: «Сие лето
на конце явися, в оньже чаем всемирное торжество пришествие Твое».
Считалось, что это 7000 год от Сотворения, а 7000 лет — это срок
существования мира. В этот год Христофором Колумбом была открыта
Америка. В 1491 году многие не засеяли свои поля, из-за чего наступил
голод. Грек из окружения жены великого князя Софьи Палеолог Дмитрий
Траханиот в связи с этим написал для архиепископа Геннадия Новгородского
«О летах седьмой тысящи», в котором утверждал что, коль скоро «никто не
весть числа веку», то конец света в 7000 году может не наступить, но дата
конца света обязательно будет связана с числом 7: 7007, 7070 и 7077 годы от
сотворения мира[13][значимость?]. По причине особенно впечатляющего
«сближения» Юпитера и Сатурна соответствующие ожидания были в 1584
году и в 1604 году[14]. Следующей датой стал 1666 год от Р. Х., к которому,
судя по всему, были приурочены преобразования Никона и «Раскол». С тех
пор православные подобными расчётами не занимаются, а Пасхалия по
решению Московского церковного собора была продлена новгородскими
учёными (БОГОСЛОВАМИ! ТЕОЛОГАМИ!! – Прим. Зол.;
),
http://www.pravoslavie.ru/97095.html
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во избежание соблазнов, на 1000 лет вперёд — до 2492 года…
https://ru.wikipedia.org/wiki/Конец_света

*
«Вся наша надежда покоится на тех людях, которые сами себя кормят»
(Когда то эти слова крупно, выпукло проступали на плите-барельефе,
вмурованном в стену дома на Большом Путинковском переулке, 5 в
Москве, что неподалеку от кинотеатра «Россия»)
http://artkursy.ru/index.php?id=120&page=news

призыв-обращение
БАЛА·ШЪ
або
СȢДѦРЬ
ЗЪДѦРЬ
[НИ·БЕ·ЗДАРЬ]
❖.н .•б .•зъд#рь❖
ЗОЛѠТѦРЬ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотарь

ЗЪЛѠТѦРЬ
СЪТОДАРЬ
http://www.twirpx.com/file/1036887/

"ИКОНОПИСЕЦ"
призыв-обращенье
«БАЛА-ШЪ (БАШЪ, БАШЪКА, УРОСЪБАШЪ, СУРОСЪБАШЪ, БОЛЬШАКЪ,
БЪIЛѨ: СОЛЪТЪI-СЪ, СОЛО-СЪ либо СОРО-СЪ, САРЪЗАНЪ, САРЪТАКЪ)»
http://enc-dic.com/fasmer/Sarzan-11817/
http://enc-dic.com/fasmer/Sartak-594.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Солтыс

«БАЛАШОВЪКА (на выезде из областного Иваново в Шую, через Кохъму аль
Хохълому, иль Чухълому)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Балашовка

«БАЛАШѢВЪКА»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Балашевка_(Речицкий_район)

«БАЛАШИХА»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Балашиха
https://www.kp.ru/daily/26447/3317949/

«Уж, нашто (пошто) – БАЛАШИ – хороши; а, ХОРЪХОРАИ (ХОРО·СЫ; ХАРЪКИ
ХАРЪКОВИЧИ СОЛОНЪ СОЛОНЪIЧИ, ГАРИ-И-ГАРА, ГАРИГАРАУ) – похлеще
(хорошее)»
http://litrus.net/book/read/89011?p=35
http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php
http://enc-dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-garigarau-53135.html

СВЯТО-НИКОЛО-ШАРТОМСКИЙ МОНАСТЫРЬ
«…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
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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)…»
https://drevo-info.ru/articles/12021.html

СВЯТО-НИКОЛО-ШАРТОМСКИЙ МОНАСТЫРЬ — "родовая усыпальница
князей Стародубских (або князей Мъıшѣцъкихъ ↔ МАСЫГИ: О·ФѢНИ да
А·ФѢНИ)"
«…свое имя получили от главного города в их уделе, СтародубаВладимирского, или Стародуба-на-Клязьме (а не Стародуба-Северского, как
ошибочно принимается некоторыми исследователями), ныне село
Кляземский городок Владимирской губернии, в 12 верстах от Коврова. В ХV и
XVI вв. он называется то Стародубом-Вотским, то Стародубом-Ряполовским.
О времени возникновения этого города никаких сведений не сохранилось;
по различным косвенным указаниям надо думать, что основан он Юрием
Долгоруким. Впервые в летописях упоминается под 1218 годом…»
http://enc-dic.com/enc_biography/Starodubskie-16024.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мышецкие
http://genealogia.ru/users/rurik/Rospisi/Mysh%282%29.htm
https://slovar.wikireading.ru/1285598

БАЛАРАМА (БȢЉБѦ·ШЪ, БѦЛЪ·БѢСЪ, БЕСПОПОВЕЦ, БАЛАМУТ, ЛАБАРЬ,
ЛАБОРИ, ЛОБАРИ ↔ ШУЯНЪI ↔ ХОХЪМАЧИ ↔ ХОХЪМА ↔ ИВАНОВЦЫ:
ОФЕНИ да АФЕНИ: МАСЫГИ, МОСОХИ, МОСЪКАЛИ: КУРОЦАПЫ, КУРУЦЫ,
КОЦАПЫ)
http://tucki.ucoz.ua/_ld/0/23_p3H.doc

«В. Даль утверждал, что слово «коцап» – это курское и тульское название
раскольников. Следуя данной версии, слово «кацап (ср. КУРОЦАПЪ =
ЧИНОВНИК да КУРУЦЪ = ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЦЕРКОВНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ; и,
о коих мы будем говорить особо – прим. Зол.) стало употребляться
населением Приднепровья в самой России, как обидное прозвище стороны
русского церковного раскола. Распространение на территории Восточной
Украины произошло лишь в XVIII веке» – см.
http://russian7.ru/post/moskal-ili-kacap-chto-obidnee/

*
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И, 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"…
3) личные имена: «ХО́РХО̀РАЙ» – "НИКОЛАЙ" и др.;
4) топонимы, а из них — гидронимы: «КУТЬМА́» — "ВОЛГА", «НЕ́РОН» —
"ГАЛИЧЕСКОЕ ОЗЕРО"; ойконимы: «БОТУ́СА, СО́МА» — "МОСКВА", «ГАЛИВО́Н» — "ГАЛИЧ"; хоронимы: «ОБО́Н» — "СИБИРЬ";
5) теонимы: «АХВЕ́С (МЕ́СТЀРЛЯ, ЧУКА́С, ЧУН, ЧУНА́ЛЬНИК, ЮМА)» —
"БОГ" и др.»
– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971, с.
30 – 31; www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

*
Таким образом (с долетописной поры; да, и до 1917 года):
«ОБОНЪ (ср. ѠБѠЊ)»
↘ ↙
«СѠБЬ»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/356254

[СОБИНА]
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/237392/собина
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/47822/собина

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/95385/Собина

«ОПРИЧНИНА»
https://izborsk-club.ru/381

"ВЪДОВЬЯ (а, и ДѠЧѢРЬЊЯ) ДОЛЯ"
http://rulibs.com/ru_zar/sci_history/pobedonostsev/2/j147.html
http://webkonspect.com/?room=profile&id=5303&labelid=41878

"ОБОСОБЛЕННО (ОПРИЧЬ)"
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/291250

Сопоставляем, смотрим, думаем (по крайней мере, в понимании
СЕМЕЙСКИХ-БЕСПОПОВЦЕВ або ЧОЛДОНОВ, СОЛТЫСОВ, СОЛОСОВ: золотарей
Золотарёвых:
иваново-вознесенских
ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ
БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА):
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призыв-обращение
СОМА-СЫ
МАСЫГИ
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html

МОСЪКАЛИ (МОСОХИ)
СЕМЕЙСКИЕ-БЕСПОПОВЦЫ
http://anna-ogorodnik.livejournal.com/28868.html
http://krotov.info/history/20/1910/1920seli.html
http://old.kirovold.ru/books/meln_st.htm
http://old.kirovold.ru/books/meln_1.htm

"ОБЩЕ·СЕМЕЙНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ"
СОМА
↙ ↘
"МУЖСКАЯ ЧАСТЬ" ↔ "ЖЕНСКАЯ ЧАСТЬ"
КРОМЬ ОПРИЧЬ
СОКОРОМЯ СОПРИЧЬ (СОБЬ, СОБИНА)
↘ ↙
ВѢСЬМѦ (ВЯСЬМА)
"СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ (НЕРАВНЫХ ДОЛЕЙ) "
http://enc-dic.com/antonyms/Vesma-4725.html

ЧѢТЬ (ЧЕТА)
"СОСТОЯЩЕЕ ИЗЪ ДЪВУХЪ ПОЛЪ·ИНЪ (ПОЛ·О·ВИНЪ; ИЗ ДВУХ ПОЛОВИНОК
или же ИЗ ДВУХ РАВНЫХ ДОЛЕЙ)"
ВАСМА (ВАМА)
http://enc-dic.com/schurch/Vama-382.html

"ВАМ (ДВОИМ: В РАВНОЙ СТЕПЕНИ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ)"
*
В понимании СОМАСОВ или СЕМЕЙСКИХ-БЕСПОПОВЦЕВ або ЧОЛДОНОВ,
СОЛТЫСОВ, СОЛОСОВ, ЗОЛОТАРЕЙ (или же иваново-вознесенских ОФЁНИЙБЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА):
[ЧЕТ·Ь] = «ЧѢТ·Ь» або «ЧѢТ·Ъ» = [ЧЕТ·А] — "НЕЧТО, воспринимаемое ОФЕНЯМИ, как ИМУЩЕСТВО, составляющее ВСЮ ОСНОВУ ВСЕГО СЕМЕЙНОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ (но, всё ж таки различаемое самою ЧЕТОЮ или же ДВУМЯ
СУПРУГАМИ на ДВЕ ДОЛИ, Ю·ДОЛИ: МУЖСКУЮ да ЖЕНСКУЮ: ВАМА,
ВАСЪМА, ВЕСЬМА = ВѤСЬМЬѦЪ = ВЬѢСЬМЬѦЪ ↔ ВЬѢРЬВЬ = СУПРУЖЕСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО)".
[ЧЕТ·Ь] = «ЧѢТ·Ь» — "ВЬѢРЬВЬ (СУПРУЖЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО)".
[ЧЕТ·Ь] = «ЧѢТ·Ь» — "ХОЗЯЙСТВО ЧЕТЫ (ЧѢТ·ЪI ↔ ЧѢТ·Ь·ѦЪ ↔
СЬ·Ѣ·ТЬ·ѦЪ)" або "ХОЗЯЙСТВО СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ (правда, различаемое на
ДВЕ Ю·ДОЛИ, ДОЛИ: МУЖСКУ·Ю да ЖЕНСКУ·Ю)"; и, где «Ю», в буквальном
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смысле – «ЕЁ».
«Ю·ДОЛЬ (Ю·ДѠЉ, Ю·ДѠ·Љ·ѦЪ, Ю·ДѠ·ЛѨ)» — "ИМУЩЕСТВО (НАСЛЕДУЕМОЕ ВДОВОЮ)".
«Ю·ДЕ (Ю·ДѤ, Ю·ТЬ·Є ↔ УТЛОЕ)» — "ИМУЩЕСТВО (ПЕРЕДАВАЕМОЁ
ВДОВОЮ НАСЛЕДНИКАМ)".
«Ю·ДЕ (Ю·ДЬ·Ѣ ↔ Ю·ДѤ)» — "НЕКТО, УНАСЛЕДОВАВШИЙ ИМУЩЕСТВО
ВДОВЫ".
*

¿Когда и почему «Ю·ДЬ·Ѣ (ЖИДЪI, ЖИДОВИНЪI, ДЪЖАДЪI)» стали вести свой род
по женской линии‽
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/18798-kogda-i-pochemu-evrei-stali-vesti-rod-po-zhenskoj-linii.html

*
¡ЖИДУ важна НЕ КРОВЬ; ЖИДАМ важней ИМУЩЕСТВО!
*
Иисус в 33 вахту завершил; а, Илья Муромец в 33 заступил на вахту…
http://www.bible.com.ua/answers/r/21/303360
http://www.bible.com.ua/answers/r/21/330711

– см. https://traditio.wiki/Бой_Ильи_Муромца_с_Жидовином
а также
http://www.byliny.ru/content/text/boy-ilyi-muromtsa-s-synom
*
По фёни = по-офеньски (со всеми онёрами):
❶ «Ю» — "ЕЁ";

«Ю·ДѠ·Љ·ѦЪ (Ю·ДѠ·ЛѨ)» = [Ю·ДО·ЛЯ] — "ЕЁ ИМУЩЕСТВО (В ПРЕДЕЛАХ
ОБЩЕ·СЕМЕЙНОЙ СОБСТВЕННОСТИ)";
«Ю·ДО·ЛЯ (Ю·ДѠ·ЛѨ, Ю·ДѠ·Љ·ѦЪ)» — "ЕЁ ИМУЩЕСТВО";
«Ю·ДОЛЯ (Ю·ДОЛЬ)» — "СОБИНА (дар отца или тестя жене крестьянина,
состоявший из овец, коровы и т. п. и составлявший её собственность,
доходами с которой она всецело пользовалась сама)"; см.
http://enc-dic.com/brokgause/Sobina-19386.html

❷ «ДОЛЬ (ДѠ·ЛѨ, ДѠ·Љ·ѦЪ ↔ ТОЛ·И·КА, ТОЛ·Ь·КО)» — "ИМУЩЕСТВО

СУПРУГА (правда, В ПРЕДЕЛАХ ОБЩЕ·СЕМЕЙНОЙ СОБСТВЕННОСТИ)".
*
Сопоставляем, смотрим, думаем (понятно, по фёни = по-офеньски):
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СОМА
↙ ↘
ДОЛЬ ↔ ЮДОЛЬ
"ИМУЩЕСТВО СУПРУГА" "ИМУЩЕСТВО СУПРУГИ"
"СОБЬ О·ФЕНИ" "СОБИНА ФЕНИ "
↘ ↙
призыв-обращение
«СОМА-СЫ»
"ГЛАВЫ СЕМЬИ (СУПРУГ да СУПРУГА або/либо ОФЕНЯ да ФЕНЯ)"
призыв-обращенье
«МА-СЫ»
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html

"МЫ (ОФЕНЯ да ФЕНЯ либо/або СУПРУГ да СУПРУГА)"
«СЕМЬЯ (СЬ·Ѣ·МЬ·ѦЪ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Семья

*
Сопоставляем, смотрим и думаем (разумеется, по-офеньски = по фёни):
СОМА
↙ ↘
ДОЛЬ ↔ ЮДОЛЬ
"СОБЬ О·ФЕНИ" "СОБИНА ФЕНИ "
↘ ↙
«МА-СЫ»
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html

"МЫ (ОФЕНЯ да ФЕНЯ или СУПРУГ да СУПРУГА)"
призыв-обращение
«СОМА-СЫ»
они же
«СОЛО-СЫ»
«СОЛО-СЪ да СОЛОХА»
http://enc-dic.com/dal/Soloha-37897.html

«СОЛОХА» — "ЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА (СУПРУГА, МАТРАЙКА, МАТРЁШКА,
МАТРЁХА, МАТРЁНА, МАТЁРАЯ)"
«(призыв-обращение) СОЛО-СЪ» — "ЖЕНАТЫЙ МУЖЧИНА (СУПРУГ,
МАТРАЙ, МАТЁРЫЙ)"
ПО ФЁНИ (не матерно) = ПО-МАТРАЙСКИ:
http://www.museum.unn.ru/managfs/index.phtml?id=8011_02
http://www.arzfisher.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=222
http://www.pravda-nn.ru/archive/number:505/article:7704/

«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

КАНТЮЖНЫЙ ЯЗЫК
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http://enc-dic.com/dal/Kantari-12528.html
http://enc-dic.com/dal/Gamit-5415.html

«ГАМ или ГОМ (НЕ МАТЕРНО = ПО ФЁНИ БАЯТЬ аль БОТАТЬ ПО ФЕНИ =
МАТЕРНО)»
«К·О·НТЮЖНЫЙ (КОНДОВЫЙ: МАТЕРНЫЙ али МАТРАЙСКИЙ) ЯЗЫК»

(тройное тайнописание)
↙ ↘
❶ ТАРАБАРСКОЕ ↔ ❷ ИНОСКАЗАТЕЛЬНОЕ ↔ ❸ ОФЕНЬСКОЕ
↘ ↙
МАТРАЙСКИЙ ЯЗЫК
«В иносказательном языке (и, коим является РУССКИЙ ЯЗЫК –
примечание Золотарёвых) 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 (СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ)»
– см. П.И. Мельников-Печерский, Книга: Очерки поповщины: 1863 г. /прим. №79/;
http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html

"СУПЪРУГ·Ъ да СУПЪРУГ·А"
«ПȢРЪГѦ-СЪ да ПАРАША (ПАРАСЪКѢВА)»
«ПУРГАСОВА РУСЬ (исторически, земли по оба берега русла реки ВОЛЪГА
или РА: от города Юрьевец и до Нижнего Новгорода)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Юрьевец

«ПУРГАСЫ (КИТАИ, КИТАЕШНИКИ)»
https://otvet.mail.ru/question/50491559
http://enc-dic.com/rusproverb/Jurevc---kitaeshniki-14540.html

«Участок русла реки ВОЛЪГА: от Рыбинска до Юрьевца, исторически –
определяется чисто офеньским словом-понятием КУТЬМА»
«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"…
3) личные имена: «ХО́РХО̀РАЙ» – "НИКОЛАЙ" и др.;
4) топонимы, а из них — гидронимы: «КУТЬМА́» — "ВОЛГА", «НЕ́РОН» —
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"ГАЛИЧЕСКОЕ ОЗЕРО"; ойконимы: «БОТУ́СА, СО́МА» — "МОСКВА", «ГАЛИВО́Н» — "ГАЛИЧ"; хоронимы: «ОБО́Н» — "СИБИРЬ";
5) теонимы: «АХВЕ́С (МЕ́СТЀРЛЯ, ЧУКА́С, ЧУН, ЧУНА́ЛЬНИК, ЮМА)» —
"БОГ" и др.»
– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971,
с. 30 – 31;
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

*
«Семья – ячейка общества»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Семья

Семья как социальная ячейка общества, сообщества, общины або
державы: вhрьвь да мhрьль; либо господарства, государства; империи ибо
сома.
Члены семьи – по фёни, сомасы.
«Профессиональные арго (условные, тайные языки) содержат в своём
словаре определённую долю ономастической лексики. Чаще всего здесь
бывают представлены:
4) топонимы, а из них — гидронимы: «КУТЬМА́» — "ВОЛГА", «НЕ́РОН» —
"ГАЛИЧЕСКОЕ ОЗЕРО"; ойконимы: «БОТУ́СА, СО́МА» — "МОСКВА", «ГАЛИВО́Н (ср. КѠЛЪIВѦЊ, ИВАНЬ ↔ ЪIВАНОВО, прим. золотарей Золотарёвых из
областного города Иваново да из Чувиля-на-Кутьме або из града Плёс-наВолге в Ивановской области)» — "ГАЛИЧ"; хоронимы: «ОБО́Н» — "СИБИРЬ";
5) теонимы: «АХВЕ́С (МЕ́СТЀРЛЯ, ЧУКА́С, ЧУН, ЧУНА́ЛЬНИК, ЮМА)» —
"БОГ" и др.»
– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971,
с. 30 – 31;
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

*
Подлинно русскому слову [СЕМЬЯ] або ❖сь•h•мь•# .❖ тождественно
истинно офеньское понятие [СОМА] ибо «СѠМѦ» = ❖с •мь•# .❖ или
же [ЮМА] = ❖ю•мь•# .❖ иль ❖h•мь•# .❖ аль ❖>•мь•# .❖ =
[ЯМА]; и, ср. [ЯМЫ]
http://avialine.com/country/3/photo/141/347/509/24.html
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/ivanovo/p/75-1-0-2202
https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_Громобоя_(Иваново)

❖>•м
або

❖

❖сь•# .•м ❖
ибо
❖h•мь•# .❖
ѧљ
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❖h•мь❖
[ЕМЬ]
«Ё·МО·Ё»
по-володимерьскы
http://enc-dic.com/dal/Gamit-5415.html

па-масковски
«Ё·МА·Ё»
❖ •м • ❖
.

.

http://www.nasledierusi.ru/stati/stati/bukva-yat-i-ee-pravopisanie-v-russkoy-orfografii_42.html

«МЕСТЕРЛЯ (МЕСТЕЧКО = ДЕСЯТИНА = ОБЩИНА) ЯМЫ»
«Где десятина – там и община; а, где нет десятины – там приход»
*
ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО) = ПО-ОФЕНЬСКИ (ПО-ИВАНОВСКИ, ПО-СЛОВЕНСКИ, ПО-РУССКИ):
«МЕСТЕРЛЯ (МЕСТЕЧКО = ДЕСЯТИНА) ЯМЫ»
↘
↙
ОБЩИНА
ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ
БАБУШКИНОГО ТОЛКА
СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА
или же
ЛЕПОВЕНЫ
со всеми онёрами
– сравните –
[ЛЕ·ПО·ВЕ·НЫ]
«ЛѤ·ПѠ·ВѤ·НЪI»
❖ль•h•б •вь•h•н ❖
*
Надо признать:
«Где десятина (МЕСТЕРЛЯ ↔ ВЕРВЬ) – там стар·о·верческая община;
а, где нет десятины (то бишь, ВЕРВЬ ↔ МЕСТЕРЛЯ, МЕРЯ, МИР ↔
МȢРЪ·МѦСЪI)
– там никонианский приход»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/72681

*
Как таковая, «СТАР·О·ВЕРЧЕСКАЯ ОБЩИНА (або МЕСТЕРЛЯ ЛЕПОВЕН на
реке Уводь в пределах Срединной России)» это «тер·ри·тория
(¿ТАР·Ъ·ТАР·Ь·Я: ДѠР·Ъ да ДѠР·Ь, ДѠР·Ь·ѦЪ, ДОР·И·Я ‽ - см.
)», примерно:
http://enc-dic.com/fasmer/Dorija-

3938.html
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1) к югу — «северный» берег русла реки Уводь: от Театрального моста до
моста Соковского (включая и былой мост Иконниковск·о·й или же Иконниковск·и·й; а, ныне, просто – «Подвесной пешеходный Банный мост…);
https://ru.wikipedia.org/wiki/Театральный_мост_(Иваново)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Соковский_мост_(Иваново)
https://vk.com/topic-41284887_32287660

2) к западу — участок современного проспекта имени Ленина: от
Театрального моста и до современного моста Минеевского (по-над
железнодорожными путями Москва – Иваново – Кинешма-на-Волге);
https://ru.wikipedia.org/wiki/Проспект_Ленина_(Иваново)
http://wikimapia.org/14616206/ru/Минеевский-мост
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кинешма_(станция)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново_(станция)

3) к востоку — участок современного Шереметевского проспекта: от
Соковского моста и до «перекидного моста через железнодорожные пути
возле старого (
) деревянного Иваново-Вознесенского вокзала на
трассе Кинешма – Иваново – Москва»:
https://egrp365.ru/reestr?id=g0EKgh

«В 1868 году была построена железнодорожная ветка, связавшая Иваново
и Шую с Московско-Нижегородской железной дорогой. В 1871 году была
открыта ветка, связавшая Иваново с Кинешмой…»
http://ru-railway.livejournal.com/2612496.html

«Ивановская область... Это в своём роде граница Средней полосы России и
Русского Севера. Проявляется это в том числе и в природе, — в этих местах
плавно проходит граница зон тайги и смешанных лесов. А железная дорога
от Иваново-Вознесенска (то есть Иваново) до Кинешмы (на Волге, прим. Зол.)
была построена достаточно давно, и, можно даже сказать, является одной из
старейших железных дорог России.
После постройки в 1860-е годы Московско-Нижегородской железной
дороги, от станции Новки (перед мостом через Клязьму у Коврова) была
построена ветка на север, ведущая в Иваново-Вознесенск, который на тот
момент был уездным городом, и получил железнодорожное сообщение с
центром своей губернии — Владимиром. Затем встал и вопрос о продлении
этой ветки в Костромскую губернию — к волжским берегам.
Рассматривались разные варианты, какой из городов сделать конечным
пунктом продления стальной магистрали. В качестве кандидатов были как
сама Кострома, так и уездные города на берегу Волги — Плёс, Кинешма и
Юрьевец. Выбор в итоге пал на Кинешму, и в 1869-1871 годах ветка была
построена. Сложилась ситуация, когда в Костромской губернии (в состав
которой Кинешма входила на тот момент) железная дорога уже была, но её
ещё не было в самой Костроме, которая услышала гудок паровоза лишь
спустя десятилетие, и паровоз тот пришёл со стороны Ярославля. Ну, а
кинешемская линия до сих пор является тупиковой, и планам продления её
за Волгу в сторону Галича сбыться оказалось не суждено, хотя в стоящий
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напротив город Заволжск тоже приходит тупиковая железка, но с другой
стороны.
Километраж на этой линии (Москва – Кинешма-на-Волге, прим. Зол.)
начинается от Москвы и идёт через Юрьев-Польский и Иваново — по той же
ветке, по которой идёт ночной пассажирский поезд Москва – Кинешма…»
http://ru-railway.livejournal.com/2612496.html

4) к северу — участок территории, вдоль железнодорожного пути
(Москва – Иваново – Кинешма): от Минеевского моста (на проспекте Ленина)
и до перекидного моста возле старого вокзала на площади Генкиной (по
Шереметевскому проспекту); см.
↔
↔
↔
http://ivmk.net/_ivsad60.jpg

http://ivmk.net/lithos-oldivan05.htm

http://ivmk.net/_ivbel05.jpg

http://www.panoramio.com/photo/48548401

*
В самых общих чертах, часть территории современного областного города
Иваново (до 1932 года Иваново-Вознесенск: мы же речь свою ведём как про
село Иваново да Вознесенский посад; и, плюс Иконниково або Ямы, либо
Емь), яко некий прямоугольник со сторонами на четыре края света; и, – за
точку отсчёта, – принимая «Театральный мост»:
1) «ЗАПАДНЫЙ РУБЕЖ или ПРЕДЕЛ ОФЁНЬСЪКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ѨМЪI
(ѢМЬѦЪ)»
—
от
«Театрального
моста
(через
реку
Уводь;
) по «проспекту Ленина (
)» до
«Станционной площади (
↔
↔
)»;
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Театральный_мост

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

http://www.admos-outdoor.ru/city/list-ivanovo/board-ivbn0038a.html

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

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

2) «СЕВЕРНЫЙ РУБЕЖ или ПРЕДЕЛ ОФЁЊСЪКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМЫ
(ЕМЬ)» — от «Станционной площади или Станционного кольца на проспекте
Ленина», – минуя «площадь нового ж.д.-вокзала (
)», – до
«площади
Генкиной
на
Шереметевском
проспекте
(
↔
)»;
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново_(станция)

http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Старый_железнодорожный_вокзал_(Иваново)

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

3) «ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ или ПРЕДЕЛ ОФЁЊСЪКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМЫ
(ЕМЬ)» — от «площади Генкиной на Шереметевском проспекте» до
«Соковского моста через реку Уводь (
)»;
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Соковский_мост

4) «ЮЖНЫЙ ПРЕДЕЛ или РУБЕЖ ОФЁНЬСЪКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ѨМЪI
(ѢМЬѦЪ)» — от «Театрального моста», – минуя «Иконников (а, ныне
Банный) мост», – вплоть до «моста Соковского».
*
Итак, нами зримо описаны, – как по суше (ДОРЪ); так, и по воде (ДОР·Ь·Я,
ДОР·И·Я), – пределы или рубежи «места обитания ОФЁНИЙ», по фёни —
«МЕСТЕРЛЯ ЕМЬ (або дв.ч. ѢМЬѦЪ либо мн.ч. ѨМЪI)».
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Офёњсъкая «МѢСЪТѢРЪЛѨ единственного числа ѢМЬ (або двойственного числа ѢМЬѦЪ либо множественного числа ѨМЪI)», в смысле —
"ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ (или же ЦЕРКОВНАЯ ОКРУГА)"…
На самом деле, – сия «ОФЕНЬСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ ОКРУГА (МЕСТЕРЛЯ)», –
территориально (топологически;
), собою являла и являет —
«ПРЯМОУГОЛЬНИК (см. карту центральной части областного города Иваново;
)»:
http://tolkslovar.ru/t3609.html

http://enc-dic.com/ruscity/Ivanovo-522.html

По фёни (не матерно) = по-офеньски (по-словенски) = по-русски (поивановски; и, непременно, со всеми онёрами):
"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО або ВМЕСТЕ, ВМЕСТЕ·ХОМО, ВМЕСТЕ·ХОМ·А)"
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/193056/хомония
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/110769/Хомовое
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/110769/Хомовое

❖h❖
[Е]
ед.ч.
[Е·МЬ]
❖h•мь❖
дв.ч.
[Е·МЬ·А]
❖h•мь•# .❖
мн.ч.
[Е·МЫ] або [Ѥ·МЪI]
↘ ↙
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[Ѩ·МЪI]
❖h•м ❖
["·МЪI]
[Я·МЪI]
«Местечко Ямы»
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/ivanovo/p/75-1-0-2202

«Я·ма·новские»
http://visitivanovo.ru/ivanovo/history/people/fabrikanty-yamanovskie/
http://ples.ru/yamanovskij,-aleksandr-nikolaevich.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Большая_ивановская_мануфактура

*
«Жители села Иванова были не только «разбойные люди», но и народ
промышленный; на них шуяне жалуются, что отбивают торговлю; из других
актов видим, что ивановцы не любили сидеть на одном месте, а ездили по
ярмаркам «с торженцом и товаренцом волочились», что они снимали
мельницы даже вне Иванова, а в самом конце XVII века видим, что у них был
и «холщёвый промысел». Этот «холщёвый» промысел и явился ядром
будущего центра мануфактурной ситцевой промышленности.
С этого момента «история» села Иванова тесно сливается с историей
развития той промышленности, которая доставила славу селу и поставила
его наряду с самыми значительными промышленными местностями.
В начале XVIII века село Иваново было довольно значительно – оно было уже
торговое, в нем были две церкви. В это время торговля холстами настолько
развилась, что не довольствовались простым холстом, а красили его и
набивали, и таким товаром вели торговлю в отдаленных местах России, –
так, например, – Гандурин (
) торговал в Астрахани.
Фабрикация набоек в это время производилась по грубому холсту
масляной краской; узоры для набойки несомненно делали местные
жители, так как они издавна славились резьбой по дереву (здесь делались
и изразцы с фигурами, здесь были тогда и иконописцы с малярами). В
Иванове было даже целое семейство резчиков, Кашинцевы)»
https://vk.com/topic-41284887_27175514

http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/ivanovo/p/75-1-0-2202

*
Небезынтересно-примечательно:
1) «Заведение Ямановских (а также Большая Ивановская Мануфактура; см.
)» — расположено к западу от
исторического «Плёсского тракта (ныне северный отрезок проспекта
Ленина; и, некогда проложенного ивановцами в сторону града Плёс-наВолге; а, по фёни — Чевыль-на-Кутьме либо Чувыль-на-Кутьме, або
Выть-на-Кутьме ибо Выть-на-Плёсу: "Иваново делилось в те времена
https://ru.wikipedia.org/wiki/Большая_ивановская_мануфактура
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на выти; каждая выть заключала в себе 50 тягол и составляла главное
мерило (МЬ·Ѣ·РЬ·Љ·ѦЪ, МЕРЛЬ, МЕРЯ, МѤРЯ, МЬѢРЬѦЪ, МЕСТЕРЛЯ,
МЕСТЕЧКО ↔ ВЕРВЬ, ВѢРЪВЬ, ВЬѢРЬВЬ, ВЬѢРЬВЬѦЪ – примечание
золотарей Золотарёвых: как из Иваново; так, и из Плёса) волового счёта
для сбора доходов по Ивановской вотчине…" – см.
)»;
http://pandia.ru/text/77/436/4147.php

«ВЪIТЬ (ср. ВѢРЪВЬ)» = ❖в •ть❖ — "ПОЛ·СТА ТЯГОЛ (ПЯТЬДЕСЯТ
ТЯГОЛ или же 50 ТЯГОЛ, ТЯГЛЕЦОВ, ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ, ЛЫМАРЕЙ,
РЫМАРЕЙ, РОМОДА, РОМОДАНЦЕВ = тех, с кого взимается ТАЊГА, ДАНЬ,
ТЯГЛО, ИГО = НАЛОГ ↔ князей Ромодановских;
)"; см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ромодановские

http://enc-

dic.com/kuzhecov/Polsta-30822.html

И, если слово «ВЪI·ТЬ» = ❖в •ть❖ сопряжено с понятием ❖в•
= ❖в•r❖ ↔ ❖в•а❖, в смысле — "ВЫ (ДВОЕ)"; см.

❖

http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html

То, слово «ВѢ·РЪ·ВЬ (або ВЬ·Ѣ·РЬ·ВЬ)» соотносится с понятием ❖в•h❖
↔ ❖вь•h❖ ↔ ❖в•~❖ = ❖ве❖, буквально — "МЫ (ОБА)"; см.

http://enc-

dic.com/fasmer/Ve-2423.html

По фёни (по-офеньски) или по-словенски (по-русски або по-ивановски):
«ВЫ·ТЬ», означает — "ВЫ (В ПОЛНОМ СОСТАВЕ: ВСЯ СОТНЯ; ВСЁ СТО)";
«ВЕ·РЪ·ВЬ» ↔ ❖вь•h•р •вь❖ — "МЫ (В ПОЛНОМ СОСТАВЕ: ВСЯ
СОТНЯ; ВСЁ СТО або ИВАНОВСКОЕ СТО ибо СУКОННАЯ СОТНЯ)", см.
↔
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ивановское_сто

http://enc-dic.com/word/s/Sukonnaya-sotnya-44272.html

Сравните:
«ОПОЛЕ (польск. opole, лат. vicinia) — административный округ, жители
которого ответственны солидарно за порядок и сообща отправляют повинности. Известен всем славянским народам, под различными наименованиями: "уезд", "нарок", "вервь" и пр. Палацкий отождествляет польское
"opole" и чешскую "osada", ибо в латинских документах и то, и другое
обознается через vicinia; Мацеевский отличает их с точки зрения величины.
Население "ОПОЛЕ" делилось на высшее (шляхта) и низшее»
– см.
*
http://enc-dic.com/brokgause/Opole-administrativn-okrug-65218.html

По-ивановски (по фёни, со всеми онёрами):
1) ❖в •ть❖ = «ВЪI·ТЬ» = «ВЫ (В ПОЛНОМ СОСТАВЕ: ВСЯ СОТНЯ; ВСЁ
СТО)» — "ОПОЛЕ [ср. ОПОЛЬЦЫ або НАСЕЛЕНИЕ, кое делилось на высшее
(шляхта) и низшее (обыватели, быдло; см.
)]";
http://enc-dic.com/academic/Bdlo-36549.html
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2) ❖вь•h•р •вь❖ = ❖в~•ръ•вь❖ = «ВЕ·РЪ·ВЬ» = «МЫ (В ПОЛНОМ
СОСТАВЕ: ВСЯ СОТНЯ; ВСЁ СТО)» — "СЪПѠЉѢ" = [СПОЛЬЕ] або [СПОЉЁ]; а,
стало быть, «ОФЁНЫ (да и они же ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ ОФЁНЫБЕСПОПОВЦЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)».
*
По фёни = по-ивановски (со всеми онёрами):
❖вь•h•р •вь❖ ↔ ❖вь•h•р •вь•# .❖ = «ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ ОФЁНЫ-БЕСПОПОВЦЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО
СКАЗА» — "СЪПѠЉЦЪI" = [СПОЛЬЦЫ] ↔ «СПОЛЬЁ» = "СПЛОЧЁННЫЕ
(ВОЕДИНО)"; см.
*
http://enc-dic.com/word/s/Splochnn-1547.html

«ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ ОФЁНЫ-БЕСПОПОВЦЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА
СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА», в прямом смысле:
«АФЕНЯ, ОФЕНЯ (а, воедино, СЛ·О·ВЕНЫ – прим. Зол.) — …сами ОФ·Ё·НИ
(прим. Зол.) зовут себя МАСЫКАМИ… (МАС – "Я"; МАСЫ – "МЫ"; МАСЫГИ –
"МЫ, СВОИ, НАШИ"…); но, ОФЕНИТЬСЯ значит "МОЛИТЬСЯ", "КРЕСТИТЬСЯ";
ОФЕСТ, "КРЕСТ"; посему ОФЕНЯ значило бы просто "КРЕЩЁНЫЙ", "ПРАВОСЛАВНЫЙ"…» – см. В.И. Даль, т.1, с.30;
↔
*
Сопоставляем, смотрим, думаем:
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

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ ОФЁНЫ-БЕСПОПОВЦЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА
СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА
и
понятно
со всеми онёрами
❖вь•h•р •вь•# .❖
❖вь•h•р •вь❖
❖в~•ръ•вь❖
❖вь•h❖
❖в•~❖
❖ве❖
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html

"МЫ (ОБА)"
"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)"
❖h❖
↙ ↘
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[…+О·ФЕ·НЯ] ↔ […+А·ФЕ·НЯ]
❖…+w•ф~•н>❖ ↔ ❖…+#•ф~•н>❖
❖…+w•вь•h•нь•# .❖ ↔ ❖…+#•вь•h•нь•# .❖
↘ ↙
❖съ•в~•нr❖
↕
❖сь•вh•н ❖
↕
❖с •л •вь•h•н ❖
❖съ•лw•вh•нr❖
[С·ЛО·ВЕ·НЫ]
або
[С·ЛО·ВЕ·НИ]
и
принимая во внимание
[С·ЛО·ВЕ·НЕ]
это
было, есть и будет
чисто
офёњсъкоё
призыв-обращениё
– типа –
"Ё·МО·Ё"
❖ •м • ❖
.

.

http://www.nasledierusi.ru/stati/stati/bukva-yat-i-ee-pravopisanie-v-russkoy-orfografii_42.html

и
не забывая
❖с• ❖
"ИМЕ·Ю+ЩИЙ (…+ЩИЕ, …+ЩЕЕ) МЕСТО БЫТЬ"
«СУ·ЩЕ·Е»
http://enc-dic.com/enc_philosophy/Suschee-201.html

❖сu•щ~•h❖
❖с•ь❖
"ВОТ (ГЛЯД+Ь, ГЛЯД+И; ВГЛЯД+И+СЬ)"
❖с •сь❖
❖сu•сь❖
❖с@•сь❖
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– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.628
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf

❖рu•сь❖
❖р •сь❖
и
где
«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

❖р

•сь❖ ↔ ❖р@•сь❖ ↔ ❖рu•сь❖

↘
↙
❖рw•сь❖
❖рw•съ•сь•h❖
[РО·С·СИ·Я]
❖р •сь•с •к •h❖
❖р@•сь•сr•кr•е❖
❖рu•сь•съ•кr•е❖
❖роу•съ•съ•ки•е❖
[РУ·С·С·КИ·Е]
*
Согласитесь:
ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ ОФЁНЫ-БЕСПОПОВЦЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА
СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА
↙ ↘
[…+О·ФЕ·НЯ] ↔ […+А·ФЕ·НЯ]
«АФЕНЯ, ОФЕНЯ (а, воедино, СЛ·О·ВЕНЫ – прим. Зол.) — …сами ОФ·Ё·НИ
(прим. Зол.) зовут себя МАСЫКАМИ… (МАС – "Я"; МАСЫ – "МЫ"; МАСЫГИ –
"МЫ, СВОИ, НАШИ"…); но, ОФЕНИТЬСЯ значит "МОЛИТЬСЯ", "КРЕСТИТЬСЯ";
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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

"РУС·СК·ОЯЗЫЧНЫЙ"
*
ПО ФЁНИ (не матерно) = ПО-МАТРАЙСКИ (ПО-ИВАНОВСКИ)
«Русский — его матерный язык "русский — его родной язык" или Он
материный язык не забывает [ср. болгарское: руски е негов
матерен език]»
Е. С. Узенова
СТАРООБРЯДЧЕСКИЕ ГОВОРЫ В БОЛГАРИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ [1]
(Simpozij Obdobja 26: Slovenska narečja med sistemom in rabo. - Ljubljana, 2009. - С. 141-147)
http://www.philology.ru/linguistics2/uzenova-09.htm

*
МАТРАЙСКИЙ ЯЗЫК
http://www.museum.unn.ru/managfs/index.phtml?id=8011_02
http://www.arzfisher.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=222
http://www.pravda-nn.ru/archive/number:505/article:7704/
http://www.twirpx.com/file/1036887/

*
МАТРАЙСКИЙ ЯЗЫК

(тройное тайнописание)
↙ ↘
❶ ТАРАБАРСКОЕ ↔ ❷ ИНОСКАЗАТЕЛЬНОЕ ↔ ❸ ОФЕНЬСКОЕ
– см. П.И. Мельников-Печерский, Книга: Очерки поповщины, Жанр: публицистика, наука.
Издание: 1863 г. /прим. № 79/

«В иносказательном языке (и, коим является РУССКИЙ ЯЗЫК – прим.
Зол.) 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 ОФЕН·Ь·СКОЕ (СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ)»
http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html

↘ ↙
«К·А·НТЮЖНЫЙ ЯЗЫК»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/224270/ГАМИТЬ

«К·О·НТЮЖНЫЙ ЯЗЫК»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/18598/КАНТЮЖНЫЙ

22

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/253290/КАНТАРИ

«А·ФЕНЯ (К·А·НТЮЖНИК)»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/204614/АФЕНЯ
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/76129

«ЗОЛОТАРЬ (призыв-обращение СОЛО-СЪ або СѠЛЪIБѢРЪ ↔ …+ѠЛЪIБѢРЪ ↔ ЛѠБѦРЬ = БОГ·О·МАЗЪ = МАЗЪIКЪ = ЗЪДАРЬ, СЪТОДАРЬ =
ИКОНОПИСЕЦ)»
http://enc-dic.com/print/brokgause/Ivanovo-108302.html
http://tucki.ucoz.ua/_ld/0/23_p3H.doc
http://enc-dic.com/academic/Zolotar-9478.html
http://www.twirpx.com/file/1036887/

– см. Срезневский, т.1, ч.2, стлб.980
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijE-K.pdf

«ВЫЖЕЖНИК = ВЫЖИГА (ЗЪЛАТАРЬ ↔ КУ·ЗЪЛОТАРЬ ↔ ЗОЛОТАРЬ) —
нелегальный торговец выжигой, слитками золотых металлов,
полученными путём переплавки»
http://arzamas.academy/materials/786

«ЗОЛОТАРЬ (КУЗЪЛОТАРЬ, ЗЪЛАТАРЬ, ЗЪЛАТАРИНЪ, ВЫЖЕЖНИКЪ, ВЫЖИГА, ЖИХАРЬ, УХАРЬ = ЗЪДАРЬ, НЕБЕЗЪДАРЬ)» — "МЫНЦАРЬ (1. ЧЕКАНЩИК ЗОЛОТОЙ МОНЕТЫ; 2. ХРАНИТЕЛЬ КАЗНЫ; ХРАНИТЕЛЬ ОБЩАКА: ПОСАКЪ, ПАСАКЪ, ПАХАНЪ, ПАХАНЯ, ХАНЪ, ХАНЪIГА, ЧИНЪГИ-СЪ, ЧИЊГА, КѦ-СЪ,
ХѠЗѨ, ХОЗЯИНЪ, КѠБѦ, призыв-обращение КѠБѦ-СЪ либо КȢБѦ-СЪ;
3. МЫТАРЬ или же ДЕЛЮЙ)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мытарь
http://statehistory.ru/books/Vasiliy-Sergeevich_Drevnosti-russkogo-prava--T-1--Territoriya-i-naselenie/32

см. Статут Великого княжества Литовского (Вильно, 1588):
Роздел первый. О персоне нашой г[о]с[по]д[а]рьской.
«Артыкулъ 17.

О фальшованью монеты, о мынъцахъ и о золотарохъ.
Тежъ хто бы монету нашу фалшовалъ, переправовалъ и обрезывалъ, такъ
теж мынцары наши, которие золото, серебро и инъшую матерею,
належачую и прислухаючую ку мынцы, фальшовали бы, зливали и мешали ку
пожитку своему а ку шкоде речи посполитое, а того бы се на нихъ
досветъчоно, тые мают быти на горле огнемъ карани без милосеръдья. По
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тому жъ и золотары, которие золото, серебро фальшуют…»
http://starbel.narod.ru/statut1588_1.htm

*
«ЗОЛОТАРЬ (призыв-обращение СОЛО-СЪ)» — "СѠЛЪIБѢРЪ (…+ѠЛЪIБѢРЪ, ЛѠБѦРЬ, ЛОБАНЕЦЪ ↔ АЛЪБАНЕЦЪ, АЛАБЫРЬ)" = "ТОТ, КТО ИЗЪЯСНЯЕТСЯ ПО-АЛЫБЕРГСКИ или же ПО-АЛАМАНСКИ".
«АЛАМАНСКИЙ (или ЛАМАНСКИЙ, аль АЛЫБЕРГСКИЙ, АЛАБУЖСКИЙ –
прим. Зол.) ЯЗЫК» — "галивонский, кантюжный, офенЬский,
вымышленный язык владимирских (ковровских) коробейников,
известный и в Костромской, Тверской и Рязязанской губерниях, между
щепетильниками, разносчиками (см. афеня)" – см.
↔
↔
http://enc-dic.com/dal/Alamanskij-189.html

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/202826/АЛАМАНСКИЙ

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

*
«ЗОЛОТАРЬ (призыв-обращение СОЛО-СЪ)» — "СѠЛЪIБѢРЪ, ОЛЫБЕРЪ,
ЛОБАРЬ (да и он же иваново-вознесенский ОФЁНА-БЕСПОПОВЕЦ
БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)".
*
В понимании ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА из СОЛЬ ИКОННИКОВО (а, ныне в пределах городской черты
областного Иваново):
1) «ЛОБАРЬ» — "БОГ·О·МАЗЪ (МАЗЪIКА, ИКОНОПИСЕЦ, СЪТОДАРЬ,
ЗЪДАРЬ, НЕБЕЗЪДАРЬ, ЗОЛОТАРЬ, ОФЕНЯ, МѦСЪТѢРЪ, МѦСЪТѠРЪ,
МАСЪТАКЪ, ДОКА; КОСЪМА, КУБА-СЪ, КОБА, ХѠЗѨ, ХОЗЯИНЪ, КОЗАКЪ,
КУПЕЦЪ, КУПА-СЪ, КУПА, КАПИТАЛИСТЫЙ КРЕСТЬЯНИН, ТОРЪ·ХАНЪ, ХАНЪ,
ХАЗЪ)"; см.
↔
http://enc-dic.com/brokgause/Ivanovo-108302.html

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

2) «ЛАБАРЬ (ЛАБУХЪ)» — "КУЗЪЛАТАРЬ, ЗЪЛАТАРЬ (АФЕНЯ, ПОДМАСТЕРЬЕ, КАЗАКЪ, НАЙМИТА, БАТРАКЪ, ТАРЪ·ХАНЪ, ПУЛЕЦЪ, СПУЛЬЩИК,
ПРОДАВЕЦ, КУЗЬМА, КУЗЬКА, КУЗЯКА, ХАНОКЪ, РА·ХУНОКЪ, РѦГȢЉ,
ЧИ·ХАНОКЪ, ЧИЊГА, ИНЬКА, ЧЮНЯ, ЧЮХЪНА, ЧЮХОНЕЦЪ, ЮДѢ)";
3) «ЛАБОРЪ» — "ХАНЪIГА (ТОТ, КТО ВЫМАЛИВАЕТ У ПРОХОЖИХ ДЕНЬГИ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО БОГОУГОДНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ)".
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