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ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЗОЛОТАР·Ё·ВА ВЛАДИМИРА ГЕННАДЬЕВИЧА
ПО ВОПРОСУ:

¿ ПОЧЕМУ ОФ·Ё·НИ – БАБУШКИНОГО ТОЛКА ‽
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
К ИСТОКАМ ГРАМОТЫ ОФ·Ё·НИЙ-БЕС·ПОПОВЦЕВ
Обратим особое внимание на свидетельство:
«…С 1849 по 1859 г. Даль В.И. служит управляющим удельной конторой в
Нижнем Новгороде и все свои силы отдает Словарю. Ему помогают
доброхоты, областные слова присылают со всех концов России. Слова
записываются на "полосы", систематизируются, располагаются в родственные
гнезда... Всё идет своим чередом.
Но вот к нему обращаются из столичного Петербурга с просьбой составить
словарь тайных языков: правительству показалось, что тайноречием
пользуются раскольники (как по наречењю ОФЕНИ-БЕСПОПОВЦЫ = по
именовањю ЛЕПОВЕНЫ = по призыв-обращењю СОЛО-СЫ; так, и ОФЕНИПОПОВЦЫ = ЛИПОВАНЫ = СОРО-СЫ – примечањё золотарей Золотарёвых из
областного Иваново) и, переписываясь между собою внутри России и даже с
зарубежными единоверцами (как иваново-вознесенские ОФЁНЫБЕСПОПОВЦЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА, СУГЛАСА,
СОГЛАСИЯ, СОГЛАШЕНИЯ, СОЮЗА, СОУЗИЯ так, и ОФЕНИ-ПОПОВЦЫ
БЕЛОКРИНИЦКОГО або БЕЛОВОДСКОГО СОГЛАШЕНИЯ, СОГЛАСИЯ, СОУЗИЯ,
СОЮЗА – прим. зол. Зол. из Иваново на реке Уводь в России), могут нанести
вред государству. Язык их переписки в чем-то напоминал язык офеней
(ОФЕН·И·Й!!! – прим. Зол.). Поручение шло от учреждённого в 1853 году при
Министерстве внутренних дел Особого секретного комитета, от его члена
графа Л.А. Перовского.
Даль охотно взялся за дело (тем более что уже имел некоторые запасы
офе·н·ской [ОФЕ·Њ·СКОЙ – прим. Зол.: «Ныне раскольники для секретной переписки, а иные и устно, употребляют три тайные языка:
❶

тарабар·ский,

❷

офень·ский и

❸

ино·сказа·тельный – см. П.И.

Мельников-Печерский: Очерки поповщины; 1863 г. /прим. №79/;
»] лексики). Но, чтобы словарь оказался
полным, запросил материалы из мест, где проживали ОФЕНИ —
Владимирской, Костромской, Калужской губерний. К концу 1854 г. "ОфенЬско-русский словарь (СЛОЗНАРЬ – см.
)" был готов, в начале

http://www.e-

reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html

http://metaphysic.narod.ru/06_ofenslov.htm
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1855 г. был завершён и обратный, — "Русско-офенЬский словарь", в который
к материалам были добавлены слова, собранные его чиновником Лури в
Нижегородской и Владимирской губерниях»
– см. Бондалетов В. Д. «В. И. Даль и тайные языки в России»: Предисловие:
стр. 4-5;
http://fictionbook.ru/static/or3/view/or.html?art_type=4&file=7987334&art=5818682&user=0&trial=1

*
Запомним (Раз! И, навсегда!!!)…

¿Где искони, исстари, издревле проживали ОФЕНИ або ѠФЁНЪI‽
И, следите за губами…
— ¡«…+О·ФЕ·НИ»! —
❖…+w•ф~•н¿❖
❖…+w•вь•h•н

❖

❖с+

❖

•вь•h•н

❖с

•в

❖

•н

[СЫ·ВЕ·НЫ]
↕
[СЫ·ВЁ·НЫ]
❖с

•в

.

❖

•н

А, главным образом, — следите за губами, — когда:
"Я" = ❖ •z ❖
.

❖h́.z ❖ = "Я"
.

"и: въпрош@ и hzъ вr"
«ОН: ВОПРОШУ (спрошу) И Я ВАС»
– см. Г.А. Хабургаев. Старославянский язык. М., 1986, с.54;
http://www.twirpx.com/file/2002226/

*
По фёни (не матерно) = по-офеньски (по-ивановски):
❖ •z ❖
.

"Я"
❖с

•в

.

•нь•# .❖
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[СЪI·ВЁ·Њ·Ѧ]
[СЪI·ВЁ·НѨ]
[СЫ·ВЁ·НЯ]
[СЫ·ВЁ·НА]
↕
[СЫ·НА]
[СЫ·Н]
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/174984

«СЪIНЪ»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/362174

❖с ❖
"ИМЕЮЩИЙ МЕСТО БЫТЬ"
и
прочитываю, — во всё услышањё, — собственноё
само·наимѣновањё:
[…+Ѡ·ФЁ·НѨ] = […+О·ФЁ·НЯ];
а, то бишь (сопоставьте!):
❖с+

•вь•h•нь•# .❖

❖…+w•в •н>❖
и
сравните
.

❖…+#•в •нь•# .❖
.

а, то есть:
[…+Ѧ·ФЕ·НѨ] = […+А·ФЕ·НЯ]

*
В понимании «СЛ·О·ВЕН (как О·ФЕНИЙ, так и А·ФЕНИЙ)»:
«О·ФЕНЯ» — "Я";
«А·ФЕНЯ» — "ТЪI".

*
Небезынтересно-примечательно:
❖вh❖
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http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html

"МЫ (ОБА)";
↙ ↘
"Я" да "ТЫ"
«О·ФѢ·НЯ» ↔ «А·ФѢ·НЯ»
↘ ↙
«СЪЛ·О·ВѢНЪI»

*
Сопоставляем, смотрим, думаем (понятно, со всеми онёрами: какъ —
огласованными; такъ, и — не·огласованными):
❖с
❖с

•в •нь•# .❖
•вь•h•нь•# .❖

❖сr•в~•н>❖
❖съ•ве•н ❖
❖сь•вh •н ❖

*
В понимании «СЪЛѠВѢНЪ (СОМА або СОМАСОВЪ или СȢМѢ·С[Ь/Ъ]К·Ѡ·ВЪ иљ СЬ·ГЬ·ѦЪ ибо Ч·Ь·КѨ либо Ч·И·КА: ЊѦЪ·СÏКÏ = НА·Ш·Ь·КИ,
НАШ·Ъ·КИ, НАШ·ЪI, НАШ·Ь ↔ Сербский народ и теперь свой язык
называет "нашки" (= "нашеский", т. е. наш), себя именует… – см.
↔ НѦ·ЦЪIКЪI = НА·ЦИ·КИ ↔ НА·ЦИ·Я ЛЮДЕЙ НАРОДА РУС·СК·О·ГО ПРАВО·СЛАВНОГО ВѢРО·ИСПО·ВѢДАНИЯ)»:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/93075/Сербы

❖ съ•ве•н ❖ = [С·ВЕ·Н] — "С·ВО·Й (СЪ·ВО·Я·КЪ, СЪ·ВО·Й·СЪ·ТЪ·ВѢ·НЪНÏ·КЪ ↔ СЪВѠİСЪТЪВѠ = СВОЙСТВО: «…отношение близости между
лицами, возникающее, в противоположность родству [ПО КРОВИ: ОТ ОТЦА
К СЫНУ – прим. Зол.], не из происхождения, а из брачного союза,
соединяющего два рода…»)".

*
РОДЪ·СЪТЪВО, ПО-РУС[Ь/Ъ]СЪКИ
(Њ·ѦЪ·РѠДЪ, НѨ·РѠД, НА·РОДЪ ↔ РѠДЪ·Њ·ѦЪ, РѠДЪ·НѨ, РОД·НЯ)
по фёни або по-ивановски
"ЩЁДНЯ (ЩОДЪНЯ ↔ ЩОУДЪРЬѦЪ ↔ ЩȢДЪРѦ ↔ ЧЮДЪРѦ ↔ ЧЮДЬ)"
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*
В понимании «ЛѢП·Ѡ·ВѢНЪ (або иваново-вознесенских ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)»;
❖сь•ть•h•ть•нь•# .❖
❖щь•h•дь•н>❖
❖щ •дъ•н"❖
.

[ЩЁ·Д·НЯ]
в
буквальном
смысле
"РОДЪ·НЯ"
— ¡«ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ»! —
«ОТ ОТЦА (он же БАТЯ; и, по призыв-обращенью – БОТУ-СА) К СЫНУ»

*
По фёни (не матерно) = по-офеньски (по-словенски) = по-ивановски (порусски):
«ЩЁДНЯ» — "РОДНЯ ↔ РОДСТВО ↔ РОД ↔ НА·РОД ↔ ПО·РОД·А ↔
ПО·РОЖЬДѢЊЁ (ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ: ОТ ОТЦА К СЫНУ: ОТ БАТИ КЪ
БАТАНУ [ср. БАТАНЪ = БАТИНЪ СЪIНЪ ↔ БАТИНА ДѠЧЬ = БАТАНА]: ОТЪ
БѠТȢСЪI КЪ БѠТЪIЖЬКѤ, БѦТЪIГѤ)".

*
Итак, по-русски (по-ивановски) = по-словенски (по-офеньски) = по фёни (не
матерно):
«ЩЁД·НЯ (СЪТОДЪ·НЯ, СЪТѠДЪ·НѨ, СЪТѠДЪ·Њ·ѦЪ)» — "РОДНЯ (ПО
МУЖСКОЙ ЛИНИИ)".

*
Небезынтересно-примечательно, с исконно офеньским словом-понятием
«ЩЁД·НЯ (РОДНЯ, ПО·РОДА, ПЪРИ·РОДА: ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ)» сопряжены топонимы:
«ШЁЛЪКОВО»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шёлково_(Ленинградская_область)

«ШЕЛЪКОВО (ШО·ЛЪ·ГОМОШЬ; и, ср. ШУ·ХОМОШЬ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шелково

http://uistoka.ru/164567

http://sobory.ru/article/?object=06211

«ЩЁЛЪКОВО»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Щёлково
https://ru.wikipedia.org/wiki/История_Щёлкова

*
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Между двумя офеньскими топонимами:
«ЩЁ·ЛЪ·КОВО» да «ШО·ЛЪ·ГОМОШЬ (ср. ШУ·ХОМОШЬ)»
– можно поставить знак равенства.
Сопоставляем, смотрим, думаем:
«ЩЁ·ДЪ·НЯ»
«СЪТѠДЪ·Њ·ѦЪ»
↙ ↘
«ЩЁ·ЛЪ·КОВО» ↔ «ШО·ЛЪ·ГОМОШЬ»
«ШУ·ХОМОШЬ»
«ШУХОВО»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1895087

«ШУШЪКОВО»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шушково

и
сравните
«ШУЯ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шуя_(значения)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шуя

↘ ↙
"РОДНЯ (РОДНОЙ КРАЙ, МАЛАЯ РОДИНА)"
"МЕСТО ОБИТАНИЯ РОДНИ (ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ)"
Сравните также чисто офеньские топонимы:
1) «ЩЁ·ЛЪ·КОВО (ср. ШО·ЛЪ·ГОМОШЬ, ШУ·ХОМОШЬ)»
– см.
↔
↔
;
https://ru.wikipedia.org/wiki/История_Щёлкова

http://uistoka.ru/164567

http://sobory.ru/article/?object=06211

2) «ЩѢ·ЛЪI·КѠВѠ (ср. ЩЕЛЫКОВО)»; и, ср. «ШЕЛЪКОВО (ШѢ·ЛЪ-КѠВѠ)»
– см.
↔
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шелково

http://www.shelykovo.ru/about/history/

3) «ШЪI·ЛЪI·КѠВѠ (Ш·Ы·ЛЫКОВО, Ш·И·ЛЫКОВО)» – см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шилыково_(Ивановская_область)

«ШѠЛѠ·КѠВѠ (ШОЛОХОВО)» – см.

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

*
Сопоставляем, смотрим, думаем:
«ЩЁ·ЛЪ·КО·ВО (ШО·ЛО·ХО·ВО)»
и
«ШО·ЛЪ·ГО·МО·ШЬ (ШУ·ХО·МО·ШЬ)».
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