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

¿ ПОЧЕМУ ОФ·Ё·НИ – БАБУШКИНОГО ТОЛКА ‽
ЧАСТЬ ДВАДЦАТАЯ
«ВЪI·ТЬ»
ИЛИ

«ВЪI·ТЬ·ВА»
В понимании «СЛОВЕН (а, по крайней мере, среди иваново-вознесенских
ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)»:
«ВЪI·ТЬ [и, где ❖в• ❖ = ❖в•a❖ = "ВЫ (ДВОЕ)"; см.
]»,
в буквальном смысле — "ВЫ – те, кто – ОДИН НАПРОТИВ ДРУГОГО (ср.
«ВЪI·КЪ·ВѦ» = "ВЫ, ДВОЕ: ЛИЦОМЪ КЪ ЛИЦУ" или же "ВЫ, ДВОЕ: ДРУГ Ъ СЪ
ДРУГОМЪ" = «ВЪI·СЪ·ВѦ»)".
*
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html

.

Суть исконно офеньского (словенского, русского или же ивановского)
слова-понятия, со всеми онёрами:
❖в

•ть❖

либо
❖вr•ть❖
иль
❖вы•ть❖
http://enc-dic.com/enc_big/Vyt-12046.html

"ВЫ – те, кто – ВЗАИМНО (ПО ОТНОШЕНИЮ ДРУГ К ДРУГУ)"
*
По фёни (по-офеньски):
«ВЫТЬ (ср. ВОТ.Ъ; см.
↔ ВѢДЬ = ВЕДЬ; см.
)» — "ВЫ – те, кто – ВЗАИМНО (ПО ОТНОШЕНИЮ ДРУГ К ДРУГУ: ЗДЕСЬ и
СЕЙЧАС, ВЬ·Я·ВЬ = ВЬ·Ѣ·ВЬ ↔ ВЪ·Ѣ·ВЬ = ВЪ·Я·ВЬ;
)".
http://enc-dic.com/synonym/Vot-23467.html

http://enc-dic.com/synonym/Ved-

5652.html

http://enc-dic.com/word/v/vjav-14327.html

*
Сопоставляем, смотрим, думаем (и, понятно, со всеми онёрами):
[ВЫ·ТЬ]
иљ
❖вы•ть❖
1

иль
❖вr•ть❖
или
❖в •ть❖
али/аль/аљ
❖в •т¿❖
либо
❖в •ть•# .❖
їљ жь жьѣ (жѥ/же) жь
❖в •ть•в#❖
ибо
❖в •ть•в ❖
*
Иначе говоря или же по фёни бая:
"ВЫ (ДВОЕ)"
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html

❖в• ❖
↙ ↘
❖в •ть•в ❖
"ВЫ (ТОЧЬ-В-ТОЧЬ) ВЫ"
либо
"ВЫ ЕСТЬ ВЫ"
ибо
"ВЫ — БЫЛИ, ЕСТЬ И БУДЕТЕ — ВЫ"
↘ ↙
❖в •ть•в#❖
[ВЫ·ТЬ·ВА]
в смысле
"ВЫ (ДВОЕ) яко КОПИЯ (ТОЧНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, ТОЖДЕСТВО, ПОЛНОЕ
СООТВЕТСТВИЕ ДРУГ ДРУГУ)"
http://enc-dic.com/synonym/Kopija-121175.html
http://enc-dic.com/enc_big/Tozhdestvo-60167.html

[ВА·СЬ·ВА]
❖вa•сь•вa❖
❖в •сь•в#❖
❖в •сь•в ❖
❖с•ь❖
"ВОТ (ГЛЯД+Ь, ГЛЯД+Ï, ВГЛЯД+И+СЬ: ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, ВЪ·Я·ВЬ ↔ ВЬ·Ѣ·ВЬ)"
«ВА·СЬ·ВА» ↔ «ВЫ·ТЬ·ВА»
буквально
"ВЫ, ТОЧЬ-В-ТОЧЬ, ПО ОТНОШЕНИЮ ДРУГ К ДРУГУ"
2

"ВЫ (ВЗАИМНО)"
*
В понимании «СЛОВЕН (по крайней мере, среди ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ
ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)»
❖в ❖ = ❖вr❖ = ❖вы❖ = [ВЫ] ↔ [ВА] = ❖вa❖ — "ДВОЕ (ВДВОЁМ;
ОБА, ОБОЮДНО; ВЗАИМНО, ВМЕСТЕ)"; но, см.
(и мы ещё
вернёмся к этому вопросу).
http://enc-dic.com/oldrussian/Vy-2470.html

Сравните:
❖в

•вь•# .❖

❖вr•в>❖

¿❖вы•вa❖?
↘↙
«БЫ·ВА·ЛО»
http://enc-dic.com/orthographic/Byvalo-3324.html

¿❖бы❖?
http://enc-dic.com/whistory/B-331/

и
– вот –
если бы кто
таки
смог объяснить
так-таки
СУТЬ ¡ НЕОГЛАСОВАННЫХ ! ОНЁРОВ
①

ь

②

ъ

③

.

– то –
«бы»
цены ему не было…
«Кабы не бы, так бы Ивана-великого в бутылку спрятал»
http://enc-dic.com/dal/By-2381.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/сослагательное_наклонение

– ¿ САМА НОБЕЛЕВКА РАКОМ КАРЯЧИТСЯ ‽ –
сравните
❖б •тъ❖
http://enc-dic.com/whistory/Bt-130.html

❖б

•ть❖

http://enc-dic.com/dal/Byt-2402.html

❖б •ть• ❖
[ЖИТЬЁ-БЫТЬЁ]
http://enc-dic.com/synonym/Zhite-bte-99476.html

❖ •м

•

❖
3

https://ru.wiktionary.org/wiki/ё-моё

"РУССКИЙ ДУХ; да, РУССКАЯ ДУША"
https://ru.wiktionary.org/wiki/да

«Фу-фу-фу! Как доселева русского духу слыхом не слыхано,
а нынче русский дух воочью совершается.
Зачем ты, добрый молодец Иван-царевич, сюда зашёл, волею или неволею?
Я здесь живу уже сорок лет, а никакой человек мимо меня не прохаживал,
не проезживал, ни зверь не прорыскивал, ни птица не пролётывала;
а ты как сюда забрёл?»
http://www.fairy-tales.su/narodnye/russkie_skazki/6586-skazka-o-silnom-i-xrabrom-nepobedimom-bogatyre.html

¿ БЫТЬ или НЕ БЫТЬ (ВЫТЬ иль НЕ ВЫТЬ ↔ БЫТ иљ НЕ БЫТ) ‽
https://ru.wiktionary.org/wiki/выть

*
Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем (не уповая на ЕГЭ):
«ВЫ·ТЬ (ср. ВО·Т.Ъ; см.
↔ ВѢ·ДЬ = ВЕДЬ; см.
)» — "ВЫ – те, кто – ВЗАИМНО (ПО ОТНОШЕНИЮ ДРУГ К ДРУГУ: ЗДЕСЬ и
СЕЙЧАС, ВЬ·Я·ВЬ = ВЬ·Ѣ·ВЬ ↔ ВЪ·Ѣ·ВЬ = ВЪ·Я·ВЬ;
)";
http://enc-dic.com/synonym/Vot-23467.html

http://enc-dic.com/synonym/Ved-

5652.html

http://enc-dic.com/word/v/vjav-14327.html

«ВЫ·ТЬ·ВА» — "ВЫ, ТОЧЬ-В-ТОЧЬ, КАК ОДНО И ТО ЖЕ САМОЕ (простонапросто, НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА)"; см.
↔
http://fb.ru/article/202116/otkuda-poshlo-vyirajenie-ne-razley-voda

http://enc-dic.com/rusphrase/Ne-razle-voda-

3595.html

«ВЫ·ТЬ·ВА» — "ВЫ, ТЮТЕЛЬКА-В-ТЮТЕЛЬКУ, ОБА"; см.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/182094/тютелька

«ВЫ·СЬ·ВА (ср. ВА·СЬ·ВА) — "ВЫ, ТОЧЬ-В-ТОЧЬ, КАК ОДНО И ТО ЖЕ
САМОЕ ЛИЦО (СЬ = "ВОТ [ГЛЯД+Ь, ГЛЯД+Ï, ВГЛЯД+И+СЬ: ЗДѢСЬ и СЕЙЧАСЪ,
ВЪ·Я·ВЬ ↔ ВЬ·Ѣ·ВЬ])";
«ВА·СЬ·ВА» — "ЭТО, ТОЧЬ-В-ТОЧЬ, ТО" або/ибо "ТО, ТОЧЬ-В-ТОЧЬ, ЭТО".
*
Сопоставляем, смотрим, думаем:
«ВЫ·ТЬ»
http://enc-dic.com/brokgause/Vt-87793.html
http://enc-dic.com/enc_big/Vyt-12046.html

↙ ↘
"СОХА, СОМА, ЗЕМЛЯ ↔ ВѢ·РЪ·ВЬ (СОВОКУПНО: как – ОКРЕСТ ИЗБЫ [БАБЬЯ
СОБИНА, ОПРИШНИНА, ОПРИЧНИНА, МАТЕРИЗНА]; так, и – В ПОЛЕ [СОБЬ
МУЖИЦКАЯ, ОТЧИЗНА, ОТЧИНА, ВОТЪЧИНА]: ВОЛОДѢЊЁ, ВОЛОСЪТЬ,
СЪТАНЪ, СЪТО ↔ КЪРАЙ, КЪРОМА, РЪIМЪ, РОМОДАНЬ)"
http://etymolog.ruslang.ru/vinogradov.php?id=vit_povittschik&vol=3

«СО·БЬ»
http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html

«Термин «собь», на наш взгляд, очень удачно обозначает способ
4

самоиндивидуации человека. Приведём справку из Этимологического
словаря М. Фасмера. Собственный – производное от др-русск., цслав.
собьство «свойство; своеобразие, сущность», собие «существо», собина
«собственность, имущество», собственность, особа, собь «собственность,
сущность», соби-ти «присваивать, приобретать». Образовано от др.-русск.
собе. Особа – ст.-слав. особь, др.-русск. особе. Из о себе или же о себе, особа
– особенный; руск.-цслав. собь «своеобразие, особенность, свойство,
собъство», «особенность»; др. инд. sabha «собрание сельской общины».
Собъство – цслав. свобство, праслав. sveboda, свобода, слобода (свободное
поселение) где svobb от свой (Н.А. Носов, Словарь виртуальных терминов)»
https://www.psyoffice.ru/6-1074-sob.htm

↘ ↙
«ВЫ·ТЬ·ВА»
в
буквальном
смысле
"СОБЬ, СЕМЕЙНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ (как – МУЖСКАЯ; так, и – ЖЕНСКАЯ)
— НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА, НЕРАЗРЫВНО, ВОЕДИНО, ѢДИНО ↔ Ѣ = ВЗАИМНО,
ВМЕСТЕ = ѢМЬ = ❖h•мь•# .❖"
https://ru.wiktionary.org/wiki/не_разлей_вода

ибо
[МЕСТО]
«МѢСЪТѠ»
по фёни
со всеми онёрами
❖мь•h•сь•ть•h•рь•ль•# .❖
❖м~•съ•т~•ръ•л>❖
❖мg•с•тg•р•ля❖
[МЕСТЕРЛЯ]
*
В понимании «СЛОВЕН (как – МУЖЧИН = ОФЁНИЙ; так, и – ЖЕНЩИН; а, они
же ФЕНИ)»:
«ВЫТЬВА» — "СЕМЕЙНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ = СОБЬ (ибо МЕСТЕРЛЯ =
ПО ПРИРОДЕ ↔ ¿ ОТ БОГА ‽)"

вhдь
«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
5

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"…
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

*
Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать:
❖в •сь•в ❖
❖вa•сь•вa❖
↘ ↙
«ВА»
"ВЫ (ДВОЕ)"
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html

«ВА+…»
(в начале слова)
«ВА+…+ВА»
«…+ВА»
«в окончании слова)
"ВРОДЕ, КАК БУДТО (БЫ)"
http://enc-dic.com/fasmer/-Va-2/

«СЬ»
"ВОТ (ГЛЯД+Ь, ГЛЯД+Ï, ВГЛЯД+И+СЬ: ЗДѢСЬ и СЕЙЧАСЪ, ВЪ·Я·ВЬ ↔
ВЬ·Ѣ·ВЬ)"
«ВА·СЬ·ВА»
образно
умозримо
умозрительно
↙ ↘
"ЭТО, ВГЛЯД+И+СЬ, ТО" або/ибо "ТО, ВГЛЯД+И+СЬ, ЭТО"
↘ ↙
иносказательно
«ВА·СЪ·ВА»
с огласовкою всех неогласованных онёров
[ВА·СА·ВА]
↕
«ВА·С ·ВА»
.
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буквально
"ЭТО С ЭТИМЪ"
"ЭТО С ТЕМ" ибо/або "ТО С ЭТИМ"
.

И никогда не забывая про то, что — В ГРАМОТЕ ОФЕНИЙ (СЛОВЕН, НАЦИИ
ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ; а, по
крайней мере, В ГРАМОТЕ ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ
БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА) — было, есть и остаётся быть
аж ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА, конкретно:
①

ь , ② ъ,

③

.

.

*
Итак, В ГРАМОТЕ ОФЁНИЙ, СЛОВЕН, РУССКИХ (ИВАНОВЦЕВ-БЕСПОПОВЦЕВ)
имели, имеют и будут иметь своё место быть ТРИ (соответственно, С ТРЕМЯ
НЕОГЛАСОВАННЫМИ ОНЁРАМИ) СЛОВА-ПОНЯТИЯ, типа:
1)
❖в •сь•в ❖
❖вr•сь•в#❖
❖вы•сь•вa❖
aл·и/ал·ь/а·љ
❖вa•сь•вa❖
①

ь

«ВА·С[И]·ВА»
«Ь» = [И] а·љ/ал·ь/aл·и [Ы]

– см. Срезневский, т.1, ч.2, ст.1015;
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijE-K.pdf

небезынтересно-примечательно
сравните
«(Ы)ВАНОВО»
«Первое известное письменное упоминание относится к 1608 году: в
книгах Троице-Сергиевой лавры Иваново фигурирует как
село Ывановское. В начале XVII века и ранее Иваново ещё не обладало
устоявшимся названием, встречались также названия ИвановоКохомское, Ивановское-Кохомское и Иваново[24]»
7

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

«(И)ВАНОВО»
«С(Ь)ВАНОВО»
❖с•ь❖
"ВОТ (ГЛЯД+Ь, ГЛЯД+Ï, ВГЛЯД+И+СЬ = ВГЛЯД+И+СИ: ЗДѢСЬ и СЕЙЧАСЪ,
ВЪ·Я·ВЬ ↔ ВЬ·Ѣ·ВЬ = ВООЧ·И·Ю, ВООЧ·Ь·Ю)"
«С(

)ВАНОВО»
❖с• ❖
"ИМЕ·Ю·ЩИЙ (…+ЩИЕ, …+ЩЕЕ) МЕСТО БЫТЬ"
«С(Ы)ВѦЊ»
«поселение Ивань на Уводи (1328 год)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Иваново

Мы — ивановские беспоповцы — мужики (масыги-то;
) не
егэнутые (школу до ЕГЭ закончили); да, и «ѣбушимся (молимся)», ну, «как
Бог = ❖ ❖ посълалъ (заповѣдалъ)»
сравните
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html

Рассказы про лешего
он же
по
призыв-обращению
«ЁЛЪ·СЪ»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/394646/ёлс

со всеми онёрами
❖ •лъ•с .❖
[Ё·ЛО·СА]
або
[Ё·ЛО·ША]
а
также
❖

•лъ•с

.

пw

•лъ•с .❖

[Ё·ЛО·ША ПО Ё·ЛО·ША]
либо
[Ё·Л·С ПО Ё·Л·С]
в смысле
"ЭТОТ ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ ТОГО"
ибо
"ЭТОТЪ ТОЧЬ-ВЪ-ТОЧЬ ТОТЪ"
(прим. Зол.)

[Иван, охотник, дер. Корѣльский Островъ]
ж) Девчёнки ушли в лес по ягоды, да что-то долго домой им шли. А мать и
8

сказала: «Чёрт вас не унесёт, ягодницы». Децёчки вышли на лядинку, вдруг
он и показался со своими детками. Говорит им: «Пойдёмте, девки, со мной».
Они приняли его за деда и пошли вслед. И повёл их лесом, где ни плечи
вздымет, где спустит. Они как молитву сотворили, а он им: «Девки, чего
вы ЁбушитесЬ? Не ЁбушитесЬ!» И привёл их в свой дом, к своим ребятам,
человек восемь семейство. Ребята чёрные, худые, некрасивые…
http://starina-rus.ru/onchukov/198.php

ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО)
«ЁБУШИТЬ (НА ВСЕ ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ)» — "МОЛИТВУ СОТВОРИТЬ"
«ЁБУШИТЬСЯ (ПО БѢЛУ СВѢТУ)» — "ПОМОЛИТЬСЯ (О БО ВСѢХЪ И ВСЯ)"
«ОТЪЁБУШИТЬ (СУПОСТАТА)» — "ОТМОЛИТЬ НЕХРИСТЯ (¿ КРЕСТОМ
ЖИВОТВОРЯЩИМ НАОТМАШЬ ПО ЛБУ, В ЛОБ ‽)"
«В иносказательном языке (и, коим является ЧИСТО ИВАНОВСКИЙ
ВАРИАНТ РУССКОГО ЯЗЫКА – примечание золотарей Золотарёвых из
областного Иваново, примерно, в трёхстах км к северо-востоку от Москвы)
каждое слово имеет не прямое, а другое, условное значение.
Нередко соединяют иносказательный язык с тарабарским. Для
разговора на таком языке нужно необыкновенно быстрое соображение…
[Не успел сообразить; ну, – не печалься, – ^ бuшютъ]
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, Жанр: публицистика, наука,
Издание: 1863 г. /прим. №79/;
http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html

В общем, мы — иваново-вознесенские беспоповцы — мужики (масыги:
рус·ск·оязычные аљ/али право·славные) «ёбушимся» дык "молимся",
понятно, «по-старо·обрядчески (по-стар·о·вѣрчески)»; да, и пряник-то
грызём съ/со «неогласованным онёром»:
http://enc-dic.com/word/m/M-ljudi-negramotne-edim-prjaniki-nepisane-36880.html

«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. Зол. из Иваново)». Такое нарѣчiе
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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. ХОМОНИЯ или же РАЗДЕЛЬНОРЕЧИЕ;
↔
↔ и, ср. ПОЛНОГЛАСИЕ да
НЕПОЛНОГЛАСИЕ;
)»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/8196/Хомония

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/6325/Раздельноречие

http://les.academic.ru/748

– 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).

«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 точками по оба бока ^ Бь, в одну красную строку –
примечание Золотарёвых) или животъ или зhло»
– см. О ПИСЬМЕНЕХ

ЧЕРНОРИЗЦА ХРАБРА (с.6);
№182. Древняя русская литература. Хрестоматия: Учеб. пособие для студ. пед. ин-тов /
Сост. Н. И. Прокофьев. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 1988. — 429 с.
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10213 либо http://2dip.ru/список_литературы/49647/

http://zakvasky.ru/molitvy-staroslavyanskom-yazyke.html

Помня завсегда и про то, что…
«Ещё прежде на Руси пользовались популярностью слова черноризца
Храбра, утверждавшего приоритет святости славянского (СЪЛѠВѢНЬСЪКѦГО!!! – Прим. Зол.) языка перед греческим, поскольку греческий язык
создан язычниками, а церковнославянский — святыми апостолами. В
оригинальной статье о сотворении русской грамоты, внесенной в состав
Толковой Палеи, но дошедшей и в других списках, русская грамота, наряду с
русской верой, признается богооткровенной, независимой от греческого
посредства. Здесь говорится:
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«Се же буди вѣдомо всѣми языкы и всѣми людми, яко русскый

языкъ ни откуду же пpia вѣры сеа святыа, и грамота русскаа ни
кым же явлена, но токмо самѣмъ богомъ въседръжителемъ,
отцемъ, и сыномъ и святымъ духомъ...
Тъи же мужъ русинъ (¿ИВАНОВСКИЙ МАСЫГ = ОФЁНЯ-БЕСПОПОВЕЦ‽
– вопрошание Золотарёвых) живяше благовѣрно, постом и добродѣтелiю въ чистѣи вѣрѣ, единъ уединивъся, и тъй единъ от русскаго
языка явися прежде крестiанъ, и невѣдом никым же, откуду
есть»8.
8

См.: Бодянский О. Кирилл и Мефодий. Собрание памятников, до деятельности святых
первоучителей и просветителей славянских племен относящихся // Чтения в имп.
Обществе истории и древностей российских при Московском Университете. 1863. Кн. 2. С.
31. Ср.: Никольский Н. К. Повесть временных лет, как источник для истории начального
периода русской письменности и культуры. К вопросу о древнейшем русском
летописании. Вып. I. Л., 1930. С. 80, примеч. 2;
http://www.ruthenia.ru/document/537293.html#8

¿Ну, ежели не мы, – иваново-вознесенские масыги (рус·ск·о·язычные,
право·славные: старо·обрядцы, стар·о·вѣры), – то, кто же‽
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html

¿Кто кроме нас самих нам объяснит суть наших же неогласованных онёров‽
¿¿¿ ① ь, ② ъ,

③

.

‽‽‽

¡ Къто – изъмъıсълилъ; тотъ, тољко и – толъкуѣтъ !
*
2)
❖в •съ•в ❖
❖вr•съ•в#❖
❖вы•съ•вa❖
али/или
❖вa•съ•вa❖
②

ъ

«ВА·С[О]·ВА»
сравните
«С ПѦС » = [СОПАСО]
.

.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хомовое_пение
http://enc-dic.com/word/h/Homonija-675.html
http://sbiblio.com/biblio/content.aspx?dictid=116&wordid=844889
http://sbiblio.com/biblio/content.aspx?dictid=116&wordid=843058
http://enc-dic.com/brokgause/Razdelnorechie-8547.html
http://riemann_music_dictionary.academic.ru/633/Хомовое_пение
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3)
❖ в •с •в ❖
❖вr•с •в#❖
❖вы•с •вa❖
али/или
❖ва•с •вa❖
.

.

.

.

③

.

«ВА·С[А]·ВА»
«ВА·Ш[А]·ВА»
«…+К[А]·ВА»
«ср. также диал. а тебе ка-ва воля вольная, с.-в.-р. (Рыбников)…»
http://enc-dic.com/fasmer/-Va-2/

«ВА·К[ ]·ВА»
«ВЫ·К[ ]·ВА»
«ВЫ·К[ ]·СА»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Выкса

«ВЫ·Г[А]+…»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Выг

«ВЫГОРЕЦКАЯ (БЕСПОПОВСКАЯ) ОБИТЕЛЬ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Выгорецкая_обитель

«ВА·Г[А]+… (ВАЖСКИЙ КРАЙ, ВАЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВАЖСКАЯ ВОЛОСТЬ)»
http://enc-dic.com/academic/Vaga-37414.html
http://velsk-info.vagaland.ru/arhiv/2007/08/13/047.html

«КОВЪ·ДОРЪ (СОЛЪ·ДОРЪ)»
↘ ↙
«ВА·ГА»
«ВА·ГА·НЬ»
«И·ВА·НЬ»
*
Исторически, «ВАГА або ВАЖЬВА (ВАЖСКИЙ КРАЙ, ВАЖСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ВАЖСКАЯ ВОЛОСТЬ)» — это "СУША (ОМЫВАЕМАЯ ВОДАМИ)":
1) НА СЕВЕРЕ, рубеж — «воды Белого моря океана Мрака или Северного
Ледовитого, от устья рек: Онега и Северная Двина»;
2) НА ЮГЕ, рубеж — «русло реки Сухона»; см.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сухона

3) НА ЗАПАДЕ, рȢбѣжь (рубежи) — «русъла рѣкъ: Онѣга, Свидь, Вожѣга и
Кубѣна»; см.
↔
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свидь#/media/File:Onega2.svg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Severnaya_Dvina.svg
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4) НА ВОСТОКЕ, рубеж — «русло реки Северная Двина»; см.

http://enc-dic.com/brokgause/Severnaja-

dvina-15792.html

*
В понимании «СЪЛ·Ѡ·ВѢНЪ = СЛ·О·ВЁН (как – Ѡ·ФѢНИЙ; так, и –
Ѧ·ФѢНИЙ)» или же «ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ
БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА (вѣдь: Отличительную черту
Ивановцевъ составляетъ Сѣверо-Вологодское или Архангельское нарѣчiе…
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…)»:
❖вaгa❖
❖в#•г>❖
❖вr•гь•# .❖
❖в

•жь•в#❖

або
«ВАЖСКАЯ ВОЛОСТЬ»
то бишь
"ВОЛОДѢЊЁ (СОВЪМѢСЪТЪНО, МѢСЪТѢРЪЛЯ, СООБЩА, ѢМЬ, ВѢМЬ,
ВѢМЬѦЪ, ВАМА;
↔
): как – О·ФЕНИЙ =
о·кающих уроженцев Русского Севера; так, и – А·ФЕНИЙ = а·кающих
уроженцев Русского Юга; они же …+ѦЖЪНѠКЪI, ȢЖЪIКЪI, ЮЖЪIКЪI)"
http://old_church.academic.ru/135/Вама

http://enc-dic.com/brokgause/Vama-81170.html

http://enc-dic.com/dal/Azhe-115.html
http://enc-dic.com/synonym/Uzhik-149652.html
http://enc-dic.com/brokgause/Uzhik-70756.html

*
Согласно мнению «ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ
БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА» между исконно офеньскими
= словенскими = русскими (ивановскими) словами-понятиями; и, понятно,
со всеми онёрами:
❖в• ❖
http://enc-dic.com/fasmer/-Va-2/

"ВЫ (ДВОЕ)"
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html

❖в•a❖
«ВЫГА (ВАГА)» да «ВЫЖЬВА, ВАЖЬВА (ВАЖСКАЯ ВОЛОСТЬ)»
або
"МЫ (ОБА)"
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html

❖в•h❖
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❖вhръвь❖
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вёревка
http://enc-dic.com/synonym/Verv-6125.html
http://enc-dic.com/legal/Verv-2009.html

«Езжайте в Загреб! И, скажите им о том, что, они – ¿ "угро-финны" либо
"финно-угры"‽ Ну, там Вам и объяснят!!!»
http://enc-dic.com/brokgause/Opole-142754.html
http://enc-dic.com/brokgause/Opole-administrativn-okrug-65218.html

«ВЫТЬ (ПОВЫТЬ, ПОВЫТЬВА, ВЫТЬВА ↔ ПОВѢТЪ)»
http://etymolog.ruslang.ru/vinogradov.php?id=vit_povittschik&vol=3
http://enc-dic.com/synonym/Povet-180941.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Повят

*
Касаясь подлинно «НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРОВ (из-под пера офёний; да, и
от вполне хорошего ума)», обратим съвоё особоё вънимањё на тройку
вѣръно русских слов, в своём составе содержащих ОНЫЕ ЗНАКИ ПИСЬМА:
①

ь , ② ъ,

③

.

.

Конкретно:
1) «КЪРАС·Ь» ↔ «КЪРАС·И·ТЬ (КЪРАС·И·ТИ)» ↔ «ВЪIКЪРАС·И·ТЬ»;
2) «КЪРАС·Ъ ( )+…» ↔ «КЪРАС·О·ТА (КЪРАС·О·ТЪI)»;
.

3) ❖кър#с• +…❖ ↔ ❖кър#с•[a]•в#❖ = [КРАСАВА] ↔ «КЪРАСАВѢЦЪ» да «КЪРАСАВИЦА»; см.
↔
..

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/258858/КРАСА

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/269636/красава

И, вне всякого сомънѣњя, сърѣдь ПАЦАНОВ – [КРАСАВА] – это, вот, если
бы к Киркорову (ср. по фёни, ХѠРЪ·ХѦРЬ·АЪ ↔ ГАРИ-И-ГАРА;
) присобачить голос Баскова; а, Баскова бы ^ бuш¿ть под Киркорова…

http://enc-dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-

garigarau-53135.html

То, знамо дѣло, – ФИЉКѢ, ФИТЮЉКѢ (

http://enc-dic.com/whistory/Fitjulka-934.html

) – не было б цены!

А, вот, касаемо же попъ-дивъ, де́виц-девѝц:
«Такая красава, что в окно глянет, конь прянет; на двор выйдет — три дня
собаки (¿ СОБЪ·ЧАКЪ ‽ ↔ РУССКОЯЗЫЧНЫЕ СУЧЁНКИ) лают»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_old/9256/Такая
https://govoritmoskva.ru/interviews/506/
http://echo.msk.ru/programs/razbor_poleta/1335346-echo/q.html
http://www.liveinternet.ru/users/5087004/post321700199/

*
Продолжаем сопоставлять, смотреть, думать (и, разумеется, со всеми
онёрами):
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"ВЫ (ДВОЕ)"
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html

❖в ❖
↙↘
❖в•a❖
↕
❖в•е❖
❖вh❖
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html

"МЫ (ОБА)"
↘↙
❖h❖
[Е]
"ВЗАИМНО (ВЪМѢСЪТЕ)"
↕
[ЙЕ]
❖ ❖
"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)"
↕
[ЙЁ]
❖ ❖
"Ё-МОЁ"
– и, мы ещё вернёмся к этому вопросу (к этой теме).
*
Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем (со всеми онёрами):
❖в
❖в
❖в

❖
•ть❖

•ть•в

❖

❖вr•ть•в#❖
[ВЫ·ТЬ·ВА]
в смысле
«ВА»
"ВЫ (ДВОЕ)"
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html

«ВА·ГА»
↕
«ВЕ·ГА»
"МЫ (ОБА)"
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http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html

«ВѢ»
❖h❖
"ВЗАИМНО"
*
По фёни (по-офеньски) = по-русски (по-ивановски):
❖вh❖ = ❖ве (Ѡ·ФѢНЯ да Ѧ·ФѢНЯ = вhчh)❖ — "МЫ (ВЗАИМНО)";
❖в

❖ = ❖вa (İ·ВѦНЪ да Ï·ВѦНЪ = И·ВѦНЪI)❖ — "ВЫ (ВЗАИМНО)".

*
И, ежели ❖вh❖ = ❖ве❖ — "МЫ (ВЗАИМНО) ↔ ВЕЧЕ" — это «ВЗГЛЯД
(ИЗНУТРИ СООБЩЕСТВА)».
То, ❖в ❖ = ❖вa❖ — "ВЫ (ВЗАИМНО) ↔ …+Ы·ВАНОВО, И·ВАНОВО,
ИВАНЬ ↔ Њ = УМОЗРИМО(Е)" — как бы «ВЗГЛЯД (ИЗВНЕ СООБЩЕСТВА)».
*
Необходимо понимать:
1) «ВЗГЛЯД (ИЗНУТРИ СООБЩЕСТВА)» = "МЫ (ВЗАИМНО)" — ❖ве❖ =
❖вh❖ ↔ ❖h❖ = "ВЗАИМНО" = ❖вhръвь❖ = "ѢДИНОЕ ХОЗЯЙСТВО
(ОБЩАЯ ЭКОНОМИКА; ВЗАИМНЫЙ ДОМОСТРОЙ = ВѢЛИКОѤ ДОМОСТРОѢЊЕ = СТРОИТѢЛЬСТВО ВЗАИМНО, ОБОЮДНО ↔ ВѢЛÏКѦЯ РѠСЪСÏЯ)";
сравните:
ВѢЛÏКѦЯ РѠСЪСÏЯ
їљ жь жьѣ (жѥ/же) жь

ѢДİНѦЯ РѠСЪСİЯ
2) «ВЗГЛЯД (как бы ИЗВНЕ СООБЩЕСТВА)» = "ВЫ (ВЗАИМНО)" — ❖в ❖
↔ ❖вr❖ ↔ ❖вы❖ = ❖вa❖ — "ВЫ (ВЗАИМНО, СООБЩА"; и, сравните:
«ПАЦАНЪ+ВА (
)» — «БЪРАТЪ+ВА: ЛÏТЪ+ВѦ, МѠРЪ·ДЪВѦ, МѠЛЪ·ДѠ+ВѦ; и, ср.: КѠЛ+ЪI+ВѦ+Њ;
↔ Ï+ВѦ+Њ, Ï+ВѦНѠ+ВѠ ↔ …+ЪI+ВѦ+НѠ+ВѠ;
)»;
http://enc-dic.com/synonym/Pacanva-246402.html

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

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

«ВА·СЬ·ВА (❖вa•сь•ва❖ ↔ ❖в#•сь•в#❖ ↔ ❖в>•сь•в>❖ ↔
❖в •сь•в ❖)», в буквальном смысле — "ВЫ, ТОЧЬ-В-ТОЧЬ, ВЫ (ВЗАИМНО ПО ОТНОШЕНИЮ ДРУГ ДРУГУ)".
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*
Сопоставляем, смотрим, думаем:
«ВѢ·ЛÏКѦЯ РѠСЪ·СÏЯ»
"ДЪВȢ·ЛÏКѦЯ (ДЪВѠ·ѨКѦЯ)"
"…+Ѡ·ФѢНÏ да …+Ѧ·ФѢНÏ"
"о·кающие уроженцы Русского Севера да а·кающие уроженцы Русского Юга"
"ЛѢП·Ѡ·ВѢНЪI да ЛÏП·Ѡ·ВѦНЪI"
"БЕСПОПОВЦЫ да ПОПОВЦЫ"
"СЛОВѢНЫ да СЛАВЯНЫ"
«ВѢРЪВЬ»
http://enc-dic.com/word/v/verv-2201.html

«ВЬ·ѢРЬ·ВЬ»
«ВЬ·Ѣ·РЬ·ВЬ·ѦЪ»
↘ ↙
«Ѣ »
❖в•h❖
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html

"МЫ (ОБА: ВЗАИМНО ПО ОТНОШЕНИЮ ДРУГ К ДРУГУ)"
то есть
«ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ СООБЩЕСТВА»
и
сравните
«…+Ѣ·ДİНѦЯ РѠСЪ·СİЯ»
↘ ↙
❖в•a❖
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html

"МЫ (ДВОѢ = ВАМА: ВЗАИМНО ПО ОТНОШЕНИЮ ДРУГ К ДРУГУ)"
«ВА·МА»
http://enc-dic.com/schurch/Vama-382.html

«ВА·СЬ·МА»
"МЫ (ВА·МА ↔ ВА·СЬ·МА: ВЗАИМНО ПО ОТНОШЕНИЮ ДРУГ К ДРУГУ)"
«ВА·МА·СЬ·Я»
"МЫ (конкретно, ЗДѢСЬ и СЕЙЧАС, ВЬ·Я·ВЬ ↔ ВЬ·Ѣ·ВЬ:
ВЗАИМНО ПО ОТНОШЕНИЮ ДРУГ К ДРУГУ)"
*
В понимании «ОФЁНИЙ (например, ИВАНОВЦЕВ; а, и они же по призывобращению ВА·МА-СЪI = ВА·МА·СЬ·Я = МАСЫ, МАСЫГИ, МОСОХИ, МОСЪКАЛИ ↔ СОМАСЫ; см.
↔ [АФЕНЯ, ОФЕНЯ — …сами ОФЕНИ
зовут себя МАСЫКАМИ… (МАС – "Я"; МАСЫ – "МЫ"; МАСЫГИ – "МЫ, СВОИ,
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
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НАШИ"…); но ОФЕНИТЬСЯ значит "МОЛИТЬСЯ", "КРЕСТИТЬСЯ"; ОФЕСТ,
"КРЕСТ"; посему ОФЕНЯ значило бы просто "КРЕЩЁНЫЙ", "ПРАВОСЛАВНЫЙ"…]
)»:
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html

«ВАМАСЫ (ВАМАСЬЯ, СОМАСЫ, МАСЫГИ, МАСЪI = "МЫ: ОФѢНИ да
АФѢНИ ↔ РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫѢ ↔ ПРАВ·О·СЛАВНЫѢ")» — были, ѣсть и
будем «Ï·ВѦ·НЪI (…+ЪI·ВѦ·НѠ·ВЪ·ЦЪI; см.
)».
http://1000inf.ru/news/59495/

*
В понимании «СЪЛ·Ѡ·ВѢНЪ або СЪЛ·Ѡ·ВѢНИЙ (как – …+Ѡ·ФѢНИЙ; так, и
– …+Ѧ·ФѢНИЙ; а, стало быть, ВЪСѢМЪ СЪКО·ПОМЪ либо ВЪСѢЮ СЪКȢ·ФЬЮ
= [СКОУФЬЮ, СК·У·ФЬЮ, СК·У·ФЬ] ↔ СЪКʽѴ·ФЬЮ = [СК·И·ФЬЮ, СКИФЬ] ибо
ВСЕМИ СЪК·Ѡ·ТЬ·ТАМИ, СЪКЪЛ·Ѡ·ТАМИ, СЪКЪЛ·Ѡ·ВѢНАМИ или же ВСѢЮ
СОХО·Ю; и, где СОХА это ПОДАТЬ СО ВСЕХ да СО ВСЯ; и, ОДНИМ СКОПОМ В
ПОЛЬЗУ ѢДИНОЙ КАЗНЫ або ИГО, ИГОТЬ ↔ ИГОТИТЬ, в смысле – ДАВИТЬ
НАЛОГАМИ; ср. КЪНѨЗЬ ИГѠРЬ = тот, кто ДАВИТ ВСЕХ и ВСЯ невыносимым, немыслимым НАЛОГОМ, ПОДАТЬЮ, ДАНЬЮ)»:

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003017003#?page=704&view=page

«ИГО – НАЛОГ С ВЕРВИ (С ОБЩИНЫ: как – в пользу СВЕТСКОЙ ВЛАСТИ; так, и
– в пользу ВЛАСТИ ЦЕРКОВНОЙ)»
1) «ВЬ·Ѣ·РЬ·ВЬ·ѦЪ» ↔ «ВѤ·РЪ·ВЬ (
)» ↔ «ВЕ» — дв.ч. "МЫ
(ОБА: ОФѢНЯ да АФѢНЯ)" ↔ мн.ч. "МЫ (ВЪСѢ: ОФѢНИ да АФѢНИ)" ↔
"И·ВА·НЫ (ИВАНОВЦЫ, ИВАНЬША, ВАНЬША, КОЛЫВАНЦЫ, ВАМАСЬЯ,
ВАМАСЫ, МАСЫ, МАСЫГИ, СОМАСЫ, МУЖИКИ, МАТРАИ, МАТЁРЫЕ"; и,
например:
ПО ФЁНИ (не матерно) = ПО-МАТРАЙСКИ:
http://enc-dic.com/word/v/verv-2201.html

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

и
вне всякого сомнения
КАНТЮЖНЫЙ ЯЗЫК
https://www.nkj.ru/archive/articles/10421/
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К·О·НТЮЖНЫЙ ЯЗЫК

(тройное тайнописание)
↙ ↘
❶ ТАРАБАРСКОЕ ↔ ❷ ИНОСКАЗАТЕЛЬНОЕ ↔ ❸ ОФЕНЬСКОЕ
↘ ↙
МАТРАЙСКИЙ ЯЗЫК
«ПРАВОСЛАВНЫЙ» = «РУССКИЙ (ср. РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ)»
«ПО ФЕНИ БАЮЩИЙ (НЕ МАТЕРНО)»
(со всеми онёрами или со всеми сиата: буква плюс онёр)
«ПО ФЕНИ БОТАЮЩИЙ (МАТЕРНО)»
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html

«БОЛТАЮЩИЙ ПО-ОФЕНЬСКИ»
«ГОМЯЩИЙ ПО-МАТРАЙСКИ»
http://www.arzfisher.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=222

БАЯТЬ ПО ФЁНИ ↔ БОТАТЬ ПО ФЕНИ
¿НЕ МАТЕРНО ↔ МАТЕРНО‽
↕
¿НА УКРАИНУ ↔ В УКРАИНУ?
¿НѦ ХѢРЪ ↔ ВЪ МѦЊДУ (В ЕВРОПУ ↔ В Ж…)?

(тройное тайнописание)
↙ ↘
❶ ТАРАБАРСКОЕ ↔ ❷ ИНОСКАЗАТЕЛЬНОЕ ↔ ❸ ОФЕНЬСКОЕ
и
непременно

со всеми онёрами
– 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

↘ ↙
¡ЗАГАДОЧЕН РУССКИЙ (ОФЕНЬСКИЙ, БЕСПОПОВСКИЙ) ЯЗЫК!
*
В понимании «СЪЛ·Ѡ·ВѢНЪ або СЪЛ·Ѡ·ВѢНИЙ (как – …+Ѡ·ФѢНИЙ; так, и
– …+Ѧ·ФѢНИЙ)»:
по призыв-обращению, «ВѦСЬ·МѦ-СЪI (ср. …+МѦ·СЪI = "МЫ"; см.
)», как таковые — "ЧЛѢНЪI ВЪIТЬВѦ (або ВЪIТЬМѦ, ибо ВЪIТЬ или же
СОХА, аль СОМА, иль ВѢРЪВЬ ↔ ВЫТЬ ↔ ПѠВЪIТЬѢ, ПѠВѢТЬ, ПѠВѢТЪ
↔ ВЪIГѦ, ВАГА ↔ КОВЪДОРЪ, КУ·Я·ВА, КЪI·Ѣ·ВѦ ↔ ПОВЫТНАЯ ИЗБА)"

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

632.html

http://enc-dic.com/enc_big/Vyt-12046.html

По фёни (не матерно):
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«КУ·Я·ВА» = ❖к •h•в ❖ — "ПОВЫТНАЯ ИЗБА (ПОВЫТНАЯ ПАЛАТА,
ПОДАТНАЯ ПАЛАТА, КАЗЁННАЯ ПАЛАТА
↔ МЫТНАЯ
ИЗБА, МЪIТЪ,
ТАМОЖНЯ
↔ ПѢЊЗѨ =
БЬѢЊЗѨ = БЕНДЮЖНИЦА ↔ НИКОЛА-НА-ПЕНЬЕ ↔ ХѠРЪХѦРАЙ-НАПѤЊѢ ↔ ШАРТОМА-НА-ПЕНЬЕ = ПѠВЪIТЬѢ, ПѠВѢТЬ, ПѠВѢТЪ)" – см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Казённая_палата

http://enc-dic.com/synonym/Mt-289144.html

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/23359

http://enc-dic.com/dal/Povyte-26262.html

*
Небезынтересно-примечательно, в пределах городской черты современного областного города Иваново (або ЪIваново въ Медвежьѣ Углѣ
коло ѣзеро
аль озеро Вознесенскоѣ), как таковая:
http://enc-dic.com/synonym/Ezero-71837.html

«КУ·Я·ВА» — "ПОВЫТНАЯ ИЗБА В БОРЕ ДЕНЕЖКИНОЙ ВЫТИ
(ныне ЩУДРОВСКАЯ ПАЛАТКА)";
см. Карта села Иваново за 1774 год (да и от 1856 года)
http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html
http://www.retromap.ru/forum/viewtopic.php?t=3899

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

призыв-обращение
«КУ·Я·ВА-СЪ» або «КУБА-СЪ»
в
смысле
"ГЛАВА ПОВЫТНОЙ ИЗБЫ (или же ГЛАВА ПОВЫТА, ВЫТА, МЫТА,
ТАМОЖНИ)"
и
он же
"МЫТАРЬ (ПОВЫТАРЬ, ПОВЫТЧИКЪ или же ТАМОЖЕННИКЪ,
ВЗЫМАЮЩИЙ ТАМЪГУ = ТАМОЖЕННЫЙ СБОР = ЧЁРНЫЙ БОР, ПОБОР В
ДЕНЕЖКИНОЙ ВЫТИ)"
http://dic.academic.ru/dic.nsf/wordhistory/427/повытчик
http://enc-dic.com/synonym/Povtchik-233021.html

да и он же
"КУВАЙ (КȢБѦ-СЪ, КѠБѦ = ХѠЗѨ, ХОЗЯИНЪ = ГОСЪПОДАРЬ, ГОСЪПОДИНЪ, ГОСУДАРЬ, СУДАРЬ, ЗЪДАРЬ, ЗОЛОТАРЬ, ЗОЛОТАРИНЪ либо
КУЗЪЛОТАРИНЪ, КУЗЪЛОТАРЬ)"
ибо
❖ ❖
"ГОСЪПОД·Ь (ГОСЪПОД·И·НЪ)"
"КОЗАКЪ"
❖хhръ❖
образно
"ХЕРЪ МОР·Ъ·ЖОВЫЙ"
"МУР·Ъ·МА-СЪ"
"ТАМОЖЕННИКЪ (МЫТАРЬ, ПОВЫТЧИКЪ ↔ МУРЫЖНИКЪ, МУРЪЗА ↔
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МАРЪКИЗЪ, КЪНѨЗЬ, КОНУНЪГ Ъ)"
"МАСЪIКЪ (МАСЫГ)"
«МА-СЪ»
.

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

"Я"
↙ ↘
ОФЕНЯ да АФЕНЯ
↘ ↙
«ДВА ИВАНА – ДВА БОЛЪВАНА»
«ДВА ПОВЫТЧИКА (один – КОЗАКЪ = ОФЕНЯ, другой – АФЕНЯ = КАЗАКЪ)
или
«ЗОЛОТАРЬ» да «КУЗЪЛОТАРЬ»
«ОШЪКУЙ» да «УШЪКУЙ»
«СЪIСЪКУИ»
«ШЫШИ»
«СУСЪ·ДАЛА»
«СȢ·СЪI»
«СʽѴСЪI»
«СЬ·СЬ»
"ЭТОТ"

– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.885;
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf

«СЪI·СЪI»
"ЭТИ (ОФЕНЯ да АФЕНЯ, либо ОФЕНИ да АФЕНИ)"
призыв-обращение
«СѠ·МѦ-СЪI»
«…+МѦ-СЪI»
"МЫ"
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html

«СѠ·МѦ (СОМА)»
«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
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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

*
Исконно офеньское (ивановское) слово «СОМА (СѠ·МѦ)» сопряжено с
ивановским (офеньским) понятием "СМЫЧКА (СЪ·МЪI·ЧЬ·КѦ)", в смысле —
"ЗВѢНО СО·Ѣ·ДИНЕНИЯ (ибо СО·Е·ДИНЯЮЩЕЕ ЗВЕНО)"; см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Смычка

*
В понимании «СЪЛ·Ѡ·ВѢНЪ або СЪЛ·Ѡ·ВѢНÏ İ = СЛ·О·ВЕНИЙ (как –
…+О·ФЕНИЙ = о·кающих уроженцев Русского Севера; так, и –
а·кающих уроженцев Русского Юга = …+А·ФЕНИЙ; см.
↔
)»:
.

https://slovar.cc/rus/dal/542494.html

http://www.gramota.ru/book/village/map12.html

«СОМА (або МЕСТЕРЛЯ = ЦЕРКОВНАЯ ОКРУГА)» — "МѢСЪТѠ СЪХѠДА
або СѠХѦ (либо ТѢРЪ+РЪI+ТѦРЬ·Я = ТЕРРИТОРИЯ = ВѢЛÏКѦЯ
ТѠРЪ+…+ТѦРЬ·Я СОВМЕСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ О·ФѢНИЙ да А·ФѢНИЙ)".
«СО·МА (або СО·ХА)» — "ВЕ·ЛИКАЯ (ДВУ·ЛИКАЯ, ДВО·Я·КАЯ, ДВУ·ѢДИНАЯ) ТОР·Ъ·ТАР·И·Я".
«СО·МА (либо/або СО·ХА)» — "ДѠРЪКѠВЪСЪКѦЯ ДѢСѨТÏНѦ (исторически, СОВОКУПЪНО, окрестности трёх городов СЪРѢДИНЪНОЙ РОСЪ·СИИ:
1. Иваново
; 2. Кохъма
; 3. Шуя
)".
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кохма

https://ru.wikipedia.org/wiki/Шуя

«СО·МА (або/либо СО·ХА)» — "ПѠВѢТЪ" = [ПОВЕТ] ↔ [ПОВЫТЬ] =
"ПѠВЪIТЬ".
«СО·МА (ибо СО·ХА)» — "ПО·ВЕ·Т (либо ПО·ВЫ·ТЬ ↔ ВЫ·ТЬ·ВА)".
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И если/ежели офѣньские (ивановские) слова-понятия:
«СО·МА (СЪМЪIЧЬКѦ)» = «ПО·ВЕ·Т(Ъ)»
сопряжены с представлением
«ВЕ(ибо ВѢ)»
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html

в смысле
"МЫ (ОБА)"
«Ѣ »
"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)"
То, ивановские (офѣньские) слова-понятия:
«СО·ХА (СЪХѠДЪ, СЪХѠДЪКѦ)» = «ПѠ·ВЪI·ТЪ (ПѠ·ВЪI·ТЬ) ↔ ВЪI·ТЬ·ВѦ»
сопряжены с представлением
«ВА ↔ ВѦ (ибо ВЪI)»
http://enc-dic.com/oldrussian/Va-1496.html
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html

"ВЫ (ДЪВѠѢ, ВДВОЁМ ↔ ВАМА, ВАМА·С·И·Я, ВАМА·СЬЯ)"
http://enc-dic.com/oldrussian/Va-1496.html
http://old_church.academic.ru/135/Вама

«ПѠ·ВЪI·ТЬ»
«ПѠ·ВЪI·Т·Ь·Ѣ»
http://enc-dic.com/efremova/Povyte-73032.html

↕
«ВЪI·ТЬ·ВѦ»
http://enc-dic.com/fasmer/-Va-2/

*
Итак, по фёни (не матерно; но, таки со всеми онёрами):
"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)"
❖ ❖
[Й·Е]
↕
[Е]
❖h❖
"ВЗАИМНО (ВЪМѢСЪТѢ)"
"МѢСЪТѠ (МѢСЪТѢРЪЉѦЪ = ЦЕРКОВНАЯ ОКРУГА =
ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА: 1. ИВАНОВО; 2. КОХЪМА; 3. ШУЯ)"
"ПѠ·ВѢ·ТЪ"
http://enc-dic.com/word/p/Povet-613.html

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

по сути
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"МЫ (ОБА)"
↙ ↘
❖…+w•вь•h•нь•# .❖ ↔ ❖…+#•вь•h•нь•# .❖
❖…+w•ф~•н>❖ ↔ ❖…+#•ф~•н>❖
[О·ФЕНЯ] ↔ [А·ФЕНЯ]
↘ ↙
❖вhръвь❖
http://enc-dic.com/synonym/Verv-6125.htmll
http://enc-dic.com/church_slav/Verv-6494.html

"между НЕБОМ и ЗЕМЛЁЮ"
❖вь•h•рь•вь•# .❖
"между НѢБОМЪ; да, и по всѣй ЗѢМЛЕ (ВСѢ·РОСЪ·СИЙ·СЪКОЙ)"
со всеми онёрами
❖мь•h•сь•ть•h•рь•ль•# .❖
❖м~•съ•т~•ръ•л>❖
❖мg•с•тg•р•ля❖
http://www.twirpx.com/file/1036887/

"ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ"
↕
«МЕРЛЬ»
«МЬѢРЬЉѦЪ»
*
"НАШ (МОЙ ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ)"
«ПОВЕТ»
↕
«ПОВЫТ»
"ВАШ (ТВОЙ ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ)"
«НЕРЛЬ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нерль

«Њ·Ѣ·РЬ·Љ·ѦЪ»
↕
«ВЪI·Т·Ь·Ё»
«И пришёл он с владыкою в Ростов и увидел церковь, украшенную золотом,
и жемчугом, и драгоценными каменьями, словно невесту нарядную. И пение
в ней услыхал дивное, подобное ангельскому: ведь тогда было в церкви
святой Богородицы так, что левый клирос пел по-гречески,
а правый — по-русски»
– см. Повесть о Петре царевиче Ордынском;
http://www.bibliotekar.ru/rus/62.htm

«ПѠ·ВЪI·Т·И·Ё (ЖРЕБИЙ)»
https://ru.wiktionary.org/wiki/повытье

«ПѠ·ВЪI·Т·Ь·Ѣ (ПАЙ, ДОЛЯ, УЧАСТОК; ВОТЧИНА)»
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«ПѠ·ВЪI·ТЬ·ВѦ»
http://enc-dic.com/fasmer/-Va-2/

«…+ВЪI·ТЬ·ВѦ»
"Ѣ·ДИНАЯ (ОБЩАЯ ЦѢРКОВНАЯ ОКРУГА: для ОФѢНИЙ; и, для АФѢНИЙ;
а, стало быть, ВСѢРОССИЙСКАЯ)"
«НОВОСЁЛКА НЕРЛЬСКАЯ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Новосёлка_Нерльская

«ОСАНОВЕЦ = ОСТАНОВЕЦ = СЪТАНЪ (НОВО·СЁЛКА)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Осановец
https://ru.wikipedia.org/wiki/Новосёлка

"ПѠГѠСЪТЪ"
«Первоначально центр сельской общины на северо-западе Древней Руси.
Позднее центр административно-податного округа, крупное селение с
церковью и кладбищем. С 18 века погостом называют отдельно стоящую
церковь с кладбищем, позднее сельское кладбище (КОЛОМИЩЕ ↔
КОЛ·ЪI·ВАНЬ ↔ ЪIВѦЊ ↔ ДѢРѢВЬНѨ-ЪIВѦНЪ ↔ ЪIВѦНѠВѠ ↔
КѠЛ·ЪI·ВѦНЪ КѠЛ·ЪI·ВѦНѠВÏЧЪ)»
http://enc-dic.com/whistory/Povtchik-910.html
http://enc-dic.com/enc_big/Pogost-46354.html
http://enc-dic.com/fasmer/Kolomische-6097.html
http://enc-dic.com/fasmer/Kolvan-356/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Иваново

«ДѢРѢВЬНѨ-ЪIВѦНЪ»
http://uistoka.ru/53335

«ДѢРѢВЬЊѦЪ-ЪIВѦЊ»
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Первые_лица_Ивановской_области_с_1616_г._по_настоящее_время

«ЪIВѦНѠВѠ»
«…Первое известное письменное упоминание относится к 1608 году: в
книгах Троице-Сергиевой лавры Иваново фигурирует как село Ывановское.
В начале XVII века и ранее Иваново ещё не обладало устоявшимся
названием, встречались также названия Иваново-Кохомское, ИвановскоеКохомское и Иваново[24]…»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново
http://1000inf.ru/news/59495/

*
В понимании «СЪЛ·Ѡ·ВѢНЪ або СЪЛ·Ѡ·ВѢНÏ İ = СЛ·О·ВЕНИЙ (как –
…+О·ФЕНИЙ = о·кающих уроженцев Русского Севера; так, и –
а·кающих уроженцев Русского Юга = …+А·ФЕНИЙ; см.
↔
)»; и, понятно, со всеми онёрами:
.

https://slovar.cc/rus/dal/542494.html

http://www.gramota.ru/book/village/map12.html

❖мь•h•сь•ть•h•рь•ль•# .❖
❖м~•съ•т~•ръ•л>❖
❖мg•с•тg•р•ля❖
❖мg•р•ля❖
25

❖мg•ря❖
и
сравните
❖м .•рь•# .❖
[МЕРЯ]
да
[МИР]
❖ м . • р .❖
"ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ"
http://www.twirpx.com/file/1036887/

"ЦЕРКОВНАЯ ДЕСЯТИНА"
«ПѠ·ВЪI·ТЬ·ВѦ»
http://enc-dic.com/fasmer/-Va-2/

«…+ВЪI·ТЬ·ВѦ»
"Ѣ·ДИНАЯ (ОБЩАЯ ЦѢРКОВНАЯ ОКРУГА: для ОФѢНИЙ; и, для АФѢНИЙ;
а, стало быть, ВСѢРОССИЙСКАЯ = ВСЕЛЕНСКАЯ = КАФОЛИЧЕСКАЯ)"
"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)"
❖ ❖
[Й·Е]
↕
[Е]
❖h❖
"ВЗАИМНО (ВЪМѢСЪТѢ)"
И ежели/если по фёни (по-ивановски, со всеми онёрами):
КАНТЮЖНЫЙ ЯЗЫК
https://www.nkj.ru/archive/articles/10421/
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html

К·О·НТЮЖНЫЙ 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/;
http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html

↘ ↙
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/

«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
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«ПРАВОСЛАВНЫЙ» = «РУССКИЙ (РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ)»
«ПО ФЕНИ БАЮЩИЙ (НЕ МАТЕРНО)»
(со всеми онёрами или со всеми сиата: буква плюс онёр)
❖вь•h•рь•вь•# .❖
http://enc-dic.com/word/v/verv-2201.html

образно (по-тарабарски)
"СВЯЗЬ между НЕБОМ и ЗЕМЛЁЮ"
http://enc-dic.com/church_slav/Verv-6494.html

иносказательно
❖в~•ръ•вь❖
"МЕРА (ПОЗЕМЕЛЬНАЯ)"
http://enc-dic.com/brokgause/Verv-51856.html

[ПОВЫТЬЁ]
по-тарабарски (образно)
↕
иносказательно
[ПОВЫТИЕ]
"ПРОСТРАНСТВО (между НЕБОМ и ЗЕМЛЁЮ)"
❖пw•вr•тi•h❖
↕
по-офеньски (по-ивановски)
со всеми онёрами
❖пw•вr•ть•в#❖
❖п •в •ть•вь•# .❖
або/ибо
❖б •в •ть•бь•# .❖
в смысле
«ВЫТЬВА КА·Ф·ОЛИЧЕСКАЯ (ВСЕЛЕНСКАЯ = ВСЕРОССИЙСКАЯ)»
и
«ВЫТЬ КА·Т·ОЛИЧЕСКАЯ (ПОМЕСТНАЯ, МЕСТНАЯ, МЕСТЕЧКОВАЯ;
ЖЪIДѠВЪСЪКѦЯ, ЖЪIДѠВѦ)»
*
«ВЫТЬВА КА·Ф·ОЛИЧЕСКАЯ»
то бишь
«ИГО»

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003017003#?page=704&view=page

когда «НАЛОГ Ъ, ТЯГ ЪЛО СЪ ВѢРЪВИ (или же СЪ ОБЪЩИНЪI)» собирает
.

.
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«КЪНѨЗЬ (СЪВѢТЪСЪКИЙ аљ СѠВѢТЪСЪКИЙ ВЪЛАСЪТѢЛИНЪ)»; и,
«ДЕСЯТАЯ ЧАСЪТЬ ОТЪ ТЯГ ЪЛА, НАЛОГА» выдаётся «ВѢЛИКИМЪ КНЯЗЕМЪ»
на руки «КУЛЬТЪ·ПЪРОСЪВѢТ·РАБОТЪНИКАМЪ (ПОПАМЪ = ПО ОБЪРАЗУ И
ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬѢМУ: когда ПѠПЪ – КЪРȢГ ЪЛЪ; то, и ВЪСѢВЪIШЪНИЙ –
ВЪСѢѠБЪѢМЪЛЮЩЪ)»
.

.

– согласно мненью беспоповцев.
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