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

¿ ПОЧЕМУ ОФ·Ё·НИ – БАБУШКИНОГО ТОЛКА ‽
ЧАСТЬ ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
«ПОВЫТЬВА» ИЛИ ЖЕ «ПОВЕТЬВА»
Между двумя словами-понятиями:
«ПОВЫТЬВА» да «ПОВЕТЬВА»
– есть общее; но, есть и различие.
Общим для данных слов-понятий, перво-наперво, является тот факт, что
оные термины по природе своей имеют исконно русское (словенское,
офеньское или ивановское) происхождение.
Этот факт подтверждается тем, что данные слова-понятия; и, разумеется,
— со всеми онёрами, — на плоскости печатного листа бумаги или на экране
Вашего компьютера имеют або/ибо имели изначальный вид (изображение,
рисунок, начертание или/иљ начѣрътањё въ/во своём историческом плане):
❖п

❖ да ❖п •вh•ть•в ❖
либо
❖п •в •ть•вь•# .❖ да ❖п •вh•ть•вь•# .❖
сравните
❖пw•вr•ть•в>❖ да ❖пw•вh•ть•в>❖
або
❖пw•вr•ть•в<❖ да ❖пw•вh•ть•в<❖
ибо
❖пw•вr•ть•в#❖ да ❖пw•вh•ть•в#❖
иљ/аљ
❖по•вы•ть•ва❖ да ❖по•ве•ть•ва❖
•в

•ть•в

*
Не секрет; да, и не тайна:
«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
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онёрами — в сей момент же, непременно, — огласовывают все
неогласованные онёры – прим. золотарей Золотарёвых из Иваново)».
Такое нарѣчiе доказываетъ, что предки Ивановцевъ большею частiю были
переселенцы изъ Вологодской или Архангельской губернiй. О времени же
ихъ переселенiя нѣтъ ничего вѣрнаго. Вместѣ съ переселенiемъ своимъ,
жители принесли съ собою и нѣкоторыя повѣрья и преданiя означенныхъ
сѣверныхъ губернiй. Напримеръ… (см. ХОМОНИЯ или же РАЗДЕЛЬНОРЕЧИЕ;
↔ «РАЗДЕЛЬНОРЕЧИЕ сохранилось только у старообрядцев»
↔ 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).

*
Небезынтересно-примечательно:
«Жалованная грамота великого князя Ивана Васильевича СпасоЕвфимиева монастыря архимандриту Иоакиму на озере Вознесенское в
Медвежье Угле и на рыбную ловлю в реке Уводи» (источник датируется
1472-1479 гг.):
«Се аз, князь великий Иван Васильевич, пожаловал есми Спасского
монастыря архимандрита Ефимьева Иоакима с братьею… дал есми им свое
озеро Вознесенское (ныне Валдайское;
) в Медвежье Угле
(и, как историческое наименование земель, по оба берега реки Харинка:
«…Валдайское озеро бессточное, но раньше из него вытекала река Харинка,
о чём говорит рельеф и наличие аллювиальных отложений» – см.
↔
), да освободил есми им реку свою Уготь,
рыбу в ней ловити… (см. Акты социально-экономической истории Северо-Восточной
Руси, т. 2, с. 508)»
http://turizm37.ru/place?id=93

http://turizm37.ru/place?id=93

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1886376

– см. М. В. Горбаневский, В. Ю. Дукельский — По городам и весям «Золотого кольца»; М.,
1983, с. 119 – 120; http://lell33.ucoz.ru/load/36-1-0-3167

*
Не тайна и то, что…
Нам, — ИВАНОВЦАМ (иваново-вознесенским Иванам-дуракам из Медвежьего Угла на реке Угодь або Уводь: Сувокъ, Сувог ъда, Суводог ъда,
Суволодог ъда, Соловолодогода ↔ Воложька ↔ Вωљгьѧъ ↔ КȢтьмьѧъ =
Кутьма или же Волъга; см.
), — как таковые:
.

.

.

www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
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ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА:
①

ь , ② ъ,

③

.

– заимствовать было не у кого.
Правда, если кто-либо, — из числа, Уважаемых нами Читателей, —
сомневается в сём; то, пожалуйста, прочтите или огласите вслух сей
перечень исконно рȢсьсъкъıхъ, сълωвѣнъсъкъıхъ, ωфѣњсъкъıхъ, ïвѧњсъкъıхъ
або ивановских (иваново-вознесенских из Медвежьего Угла ↔ из ЪIваново;
см.
↔
) знаков письма, изображений, рисунков,
начертаний или же онёров (понятно, что – неогласованных!!!):
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново

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

①

ь , ② ъ,

③

.

…

И ежели, – не приведи Господь (вhдь: «В русском алфавите есть ¿буквы‽,
не обозначающие звука: (ъ) и Ь (ь)»; см.
),
– кто-либо удосужится сие прочесть иљ хотя бы огласить… То, ему
придётся самостоятельно, — въсѣмъ рȢсьсъкъıмъ людѩмъ, — ещё и объясънять суть онъıхъ – трёх неогласованных знаков писЬма; а, то бишЬ,
онёров…
Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0

[ОНЁР]
«…+ѠЊѢРЪ»
❖…+wн•

.

•ръ❖

http://gallicismes.academic.ru/27088/онёр
https://wiki2.org/ru/Ë_(кириллица)#/media/File:%D0%AF%D1%82%D1%8C_%D1%81_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.gif

❖…+wн•ь•h• ръ❖
.

❖…+wньh ры❖
.

❖…+wньh рr❖
.

❖[С]+w•нь•h• рr❖
.

❖с

❖

•нь•h•.р

*
Вне всякого сомнения…
Как таковые, ТРИ «НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА»:
①

ь , ② ъ,

③

.

…
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– издревле были; и, по сю пору есть иль же по сей день известны лишь в
ПИСЬМЕ ЛѢПОВѢНЪ (ЛЕПОВЕНИЙ; а, и они же ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ
ОФЁНИ-БЕСПОПОВЦЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА).
*
Весьма возможно, что среди тех, кто — не въхωжь иљ/или не вхожи в
«РУССКОЯЗЫЧНЫЙ МИР (або М+İ+РЪ = ВСЕЛЕННАЯ: РОД ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ,
НА·РОДЪ, НА·ЦИЯ ↔ М+Ï+РЪ = СО·ОБЩЕСТВО ↔ М+И+РЪ = СО·ДРУЖЕСТВО,
СО·УЗИЕ, …+УЗИЛИЩЕ, СО·ЮЗЪ ѢДИНОМЫШЛЕННИКОВЪ: СО·ОБЩЕСТВО БЕЗ
ВОЙН, БЕЗ БРАТОУБИЙСТВА; см.
)» или же в «РУССКОЯЗЫЧНОЕ
СООБЩЕСТВО» — суть ТРЁХ «НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРОВ»:
http://gramota.ru/lenta/news/8_784

①

ь , ② ъ,

③

.

– так навсегда и останется непостижимою.
*
При нынешнем «КОМЬ·ЮНИТИ (
)»
утвердилось мънѥњѣ, мнение, дескать (д~съкать ↔ дь•h•сь•гь•# •ть ↔
дh: [МОЛ] = молъ, мwлъ, мълъ – см.
), что когда-то:
http://fb.ru/article/190280/komyuniti---eto-osnovnoe-ponyatie-komyuniti-kakuyu-rol-igraet-komyuniti-menedjer

http://enc-dic.com/dal/Deskat-6190.html

❶ «БУКВЫ (ЗНАКИ ПИСЬМА, то бишь, НАЧѢРЪТАЊЯ = [НАЧЕРТАНИЯ],

типа: ЧѢРЪТЪI да и РѢЗЪI, сопряжённые с конкретными РѢЧѢ·ЗЪВУКАМИ)»;
а, и не секрет:
"В русском алфавите есть ¿буквы (букъвъı, бȢкωвь, б
не обозначающие звука: (ъ) и Ь (ь)";

•к

•вь•# )‽,

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0

– измыслили «С·Е·МИТЫ (або С·И·МИТЫ; ср. БУБЛИКИ ТУРЕЦКИЕ СО/СЪ МАКОМЪ;
)»;
https://hlebopechka.ru/index.php?option=com_smf&Itemid=126&topic=145157.0

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

❷ у «СЕМИТОВ = ❖с

тw•въ❖(
)» — «БȢКЪВЪI»
переняли якобы «Г+Ѣ+БЪРЪI (ибо …+Ѣ+ВЪРЪI ↔ …+Ѣ+ВЪРѤÏ ïлi жѥ
.•

м

.•

https://ru.wikipedia.org/wiki/Семиты
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ДЪ·ЖЬ·ѦЪ·ДЪI = ДЪ+ЖÏ·ДѠ·ВѨ ↔ …+ЖЪI·ДѠ·ВѦ ↔ ЖЪIДЪI = ЖИДОВИНЫ
↔ К+Ѣ+РЪМИКИ либо КѢРЪМИКЪ, ГѢРЪМАНЪ,
ХѢРЪМѦНЪ ↔ ХѢРЪ МѠРЪЖЁВЪIЙ
↔
↔ СЪКѢСЪ
↔
↔ ДЪЖȢДѤСЪКѠ =
ЕВРО·МИР = ЕВРО·ЯЗЫЧНОЕ СООБЩЕСТВО; ну, примерно, как – въ
теперешней ѢВЪРѠПѤ = ВЪ Ж+…Жж; см.
»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/220646

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/225532/кермик

morzhovyj-3404.html

http://enc-dic.com/dal/Skes-37195.html

http://enc-dic.com/russian_argo/Her-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Жид

http://iknigi.net/avtor-shlomo-zand/11228-kto-i-kak-izobrel-evreyskiy-narod-shlomo-zand.html

«ДЖУДЕСКО (ДЪЖȢДѢСЪКѠ)» — "1.4 Языки еврейской диаспоры.
Роль арамейского языка в истории, культуре и литературе еврейского народа
(библейско-арамейский язык, язык Вавилонского Талмуда, иудейскоарамейский язык и т.д.). Эпоха Вавилонского плена и начало становления
культурного билингвизма. Специфика ивритско-арамейского билингвизма и
отражение ее в корпусе библейских текстов. Языки еврейской диаспоры
Европы (идиш, ладино, джудеско и др.). Языки еврейской диаспоры
Азии и Африки (арабо-еврейский язык, персидско-еврейский язык и др.).
Языки самаритян. Языки караимов. Статус языков диаспоры на современном
этапе. Изучение языков диаспоры в академических центрах Израиля"
– см. ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ (ГЕБРАИСТИКУ);

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/108106/3/Введение%20в%20гебраистику%20(базовая).pdf

*
ИДИШ — ЯЗЫК ИУДЕЕВ-АШКЕНАЗИ; и, главным образом, населяющих
страны: Германия, Польша, Литва и Беларусь.
ЛАДИНО — ЯЗЫК ИУДЕЕВ-СЕФАРДОВ (ср. [С]АФРЫ = АФРА·И·МЫ =
АФР·И·КАНЦЫ або МИЗРАХИ: «…условное название евреев, проживающих
и проживавших в странах Ближнего Востока и Северной Африки; и,
выходцев из этих стран в Израиле…» – см.
); и, в основном,
населяющих территорию стран: Франция, Испания, Италия; да, и Балканы.
http://dic.academic.ru/synonyms/мизрахим

ДЖУДЕСКО — ЯЗЫК ИУДЕЕВ-ДЖАДОВ (или же ЖИДОВ, ЖИДОВИНОВ або
ЖИДО·ВА, типа: ЛÏТЪ·ВѦ = ЛÏТЪВÏНЪI да МѦЛѦЊЦЪI = КѦРѦ-БѠГ ЪДѦЊ =
МЪЛЪIЊ = МѠЛЪД·Ѡ·ВѦ – см.
) ; и, с незапамятных
времён, населяющих страны: Австрия, Венгрия, Чехия, Словакия и Молдова,
Украина = ПО-ЗА-ОУКЪРАİЊАЪ ↔ ПО-ЗА-ОУКРАИНЫ РУССКОЯЗЫЧНОГО
МИРА ↔ ТЕ, КТО ОБИТАЮТ ВНЕ ВПЕДЕЛОВ РУССКОЯЗЫЧНОГО МИРА;
.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/68576/Молдавия

«ПО-ЗА-ОУКРАИНЦЫ ↔ …+УКРАИНЦЫ (ЖЪIДЪI, ЖИДОВИНЫ ↔ ДЖУДЕСКО; и, ср. Жидовские или же Житомирские врата в Жидовский квартал в
граде Киеве на Днепре; см.
)» — "ТЕ, КТО ВНЕ
РУССК·О·ЯЗЫЧНОГО (ПРАВО·СЛАВНОГО) МИРА"; см.
https://traditio.wiki/Евреи_в_Киевской_Руси_и_Московском_царстве

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1494640

«ЖИДОВСКИЕ ВРАТА» они же «ВОРОТА ЖИТ·О·МИРСКИЕ»; да, и они же
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«ИЖ·Ѥ+… ↔ ИЗ·Ѩ·СЪЛѦВЬСЪКЪIЯ (и, стало быть, доступные всем из
ѢВЪР·Ѡ·ПЪI; а, то бишь, со стороны града Љѣвь ↔ нъıњчѣ, ЛЬВОВСКИЕ
ВОРОТА)»; см.
http://perevod99.blogspot.ru/2008/11/blog-post_07.html

ИУДЕИ-СЕФАРДЫ (або ФРЯ, ФРЯЗЬ, ФРАНКИ) — используют ГРАМОТУ
(ПИСЬМО, ПИСЬМЕННОСТЬ), под названьем — «ЛАТИНИЦА»; см.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1001913

ИУДЕИ-АШКЕНАЗИ (по фёни, со всеми онёрами: ЊѢМЬСЬ = [НѤМЬСЬ] =
[НЕМЬСЬ] ↔ Н·Е·МЬЦЫ = НЕМЦЫ; и, ср. Н·И·МЬЦЫ, в смысле – те, кто ПОРУССКИ, честно признаться, ни в зуб ногою; например, эсты и прочие
суоми·ляйнен; см.
), вплоть до начала Второй
Мировой войны (а, т.е., с осени 1938 года, когда нацистская Германия и
фашиствующие Польша с Венгрией расчленили Чех·о·Словакию; см.
), традиционно — использовали «ПИСЬМО», по виду
своему, имеющее схожесть с «…+И·ВРИТОМ (см. КАББАЛИСТИЧЕСКИЕ
ЗНАКИ;
)»; и, чёму мы посвятим отдельное, особое
исследование.
*
По фёни (не матерно) = по-офеньски (по-словенски) = по-русски (по-ивановски, со всеми онёрами):
https://pikabu.ru/story/chto_znachit_byit_russkim_4529014

http://colonelcassad.livejournal.com/1034443.html

http://grimuar.ru/zashita/simvolika-kabbalyi.html

❖к .•р •м .•къ❖
.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/225532/кермик

[КЕ·Р·МИ·К]
❖гь• .•р •мь• .•гь•# .❖
↕
❖г .•б •рr❖
.

.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/4107/ГЕБРЫ
http://enc-dic.com/brokgause/Sirohaldec-18168.html

[ГЕ·Б·РЫ]
↕
[ГЕ·Б·Р]
❖г .•б •ръ❖
.

http://gallicismes.academic.ru/10398/гебр

«ГѦБЪРѠВѢ(И ↔

.

)ЦЪ»

http://www.starybarin.ru/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D265%26Itemid%3D141
https://ru.wikipedia.org/wiki/Габрово

«ГЕБР — guèbre, guebre < персидское, gabr. ОГНЕПОКЛОННИК (см.
);
КОПТЫ (населяющие Северную и Северо-Восточную Африку: С·АФРЫ, С·АФРА·И·МЫ, …+АФРАИМЫ аљ МИЗРАХИ – прим. Зол.;
),
ТАТАТРЫ ЛАМАИСТЫ (населяющие ТИБЕТ = ❖т .•б .•тъ❖ ↔
❖ть• .•бь• .•ть❖↔ ❖ть• .•бь• .•ть•# .❖ – прим. Зол.; см.
↔
),
http://enc-

dic.com/brokgause/Sirohaldec-18168.html

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/55127/Копты

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тибет

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2598/ЛАМАИЗМ
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[Гь↔Къ ↔С ]+АРАБЫ ИЗМАИЛИТЫ (❖сь• .•мь• .•т ❖ =
[СЕ·МИ·ТЫ]; и, населяющие юго-восточное побережье Средиземного моря –
прим. Зол.; см. ИСъ[З ]МАИЛИТЫ-СЕМЕРИЧНИКИ;
↔
НИЗАРИТЫ-ИСМАИЛИТЫ
↔ НАЗАРЕИ
↔ ИСМАИЛИТЫ
)
и
ГЕБРЫ ОГНЕПОКЛОННИКИ (ср. КȢБЪРѦКЪI = Г·Ѣ·БЪ·РЪI = …+Ѣ·ВЪ·РЪI =
[Э·ВЄ·РЫ] ↔ КȢРЪДЪI
↔ ДЪРȢЗЪI
↔
НЕСТОРИАНЦЫ
↔)
– … всякой утверждал, что он лучше других знает Бога…»
http://rushist.com/index.php/islam/3546-ismaility

http://www.mestanet.ru/book/assasinyi/nizarityiismailityi_v_nashe_vremya.html

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/22998/НАЗАРЕИ

http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/6964/ИСМАИЛИТЫ

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15448

https://ru.wikipedia.org/wiki/Друзы

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1060276

http://gallicismes.academic.ru/10398/гебр

– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.872;
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijL-O.pdf

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

*
Относительно исконно русских форм именования:
«[Гь]+АРАПЪI ИЗ[С]МАИЛИТЪI»
ѧљ
«[Къ]+АРАБЫ ИЗ[С]МАИЛИТЫ»
аль
«[С ]+АРАБЫ ИЗ[С ]МАИЛИТЫ»
.

.

«Происходит от праслав. *sь(jь), *si, *se, от которого в числе прочего
произошли: др.-русск. сь, сϵи, сьсь, сϵсь, си, сѧ, восходит к праиндоевропейскому *k’i-s; *k’ei-: *k’[i]jo-; *k’ijān; *k’e- указательное местоимение
приближенного объекта. Соответствия: др.-прус. schis «этот», лит. šis, šio
«сей, сего», лтш. šis, ši «сей, сея», армянский артикль -s, фригийский
semou[n] «этому», др.-греч. диал. ἐκεῖ, κεέ, κῆ «там», τήμερου,
σήμερου «сегодня», хетт. kaa-, ki «этот», лат. cis, citra, citro «по сю
сторону», ce «вот», прагерм. *hi-, *hiu- (гот. himma «этому», hina
«этого», др.-в.-нем. hiutu «сегодня», hiuru «в этом году»), ирл. cé
«этот» – Использованы данные этимологического словаря А. К. Шапошникова;
https://traditio.wiki/Сий

*
Вот, если бы
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— ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ —
❖^ сь• .•мь• .•ть•# .❖
[ОТ пресного аљ бездрожжевого СЕМИТА]
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/333022

и
до
«С·И·МИТА (на дрожжах)»
https://webspoon.ru/receipt/tureckie-bubliki-simity

або/ибо
"АНТИ·СЕМИТА"

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/4776
http://ruxpert.ru/Цитаты_о_либералах#.D0.A4.D1.91.D0.B4.D0.BE.D1.80_.D0.9C.D0.B8.D1.85.D0.B0.D0.B9.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.B8.D1.87_.D0.94.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.B5.D0.B2.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9

знали б(ь)
суть
исконно офѣњськихъ (семи!!!) онёровъ,
конкретно:
❶

❖

❖

↙
↓
↘
②❖ь❖ ③❖ъ❖ ④❖ ❖
↘
↓
↙
.

❺

❖h❖
❻

❖ ❖
❼

❖ ❖
сравните
"Ё-МѠ·Ё"
❽

❖ ❖
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❾

❖ ❖
⑩

❖<❖
– То, пожалуй бы во/на всём Бѣломъ Свѣте или въ/на «РОС·СИЯ (1)»
не маячил бы
Сытин Александр Николаевич,
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/Сытин,_Александр_Николаевич

а,
светился только Сергей Ервандович Кургинян
https://www.youtube.com/watch?v=z68jyZC0t9E

или
– на худой конец –
неугасимый «сын совкового юриста»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жириновский,_Владимир_Вольфович

под бессменно неусыпным оком…
https://ru.wikipedia.org/wiki/Соловьёв,_Владимир_Рудольфович

*

Сопоставляем, смотрим, думаем:
"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)"
❖h❖
«…эта буква и нынѣ уже произносится на шесть ладовъ…»
http://slovardalja.net/word.php?wordid=44326
http://fizrazvitie.narod.ru/index/0-13

❖в•h❖
↕
❖в• ❖
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html

"МЫ (ОБА)"
↕
❖вь• •рь•вь•# .❖
❖в~ •ръ•вь❖
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вервь_(община)
http://enc-dic.com/brokgause/Opole-administrativn-okrug-142747.html

①

②

③

↕
[И]

↕
[Е]

и

е

↕
[ЙЕ]

④

⑤

⑥

↕
[ИЕ]

↕
[ЙА]

↕
[ИА]

~

>

"

сравните
❖…+h•в+…❖
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❖гь•h•бь[ъ, ]•рr❖
.

http://enc-dic.com/enc_sie/Gebr-12025/

[Г·Е·Б·РЫ]
[…+Е·Б·РЫ]
↙ ↘
[…+Е·В·РЫ] ↔ […+И·Б·РЫ]
❖…+ •вь•рr❖ ❖…+ •бь•рr❖
«ЗНАКИ ПИСЬМА ЛАДИНО» «КАББАЛИСТИЧЕСКИЕ ЗНАКИ»
↘ ↙
«ДЪЖȢДѢСЪКѠ»
"Њ·ѦЪ·РЬ·Ѣ·ЧЬ·Ѣ = НАРЕЧИЕ (УСТНЫЙ ЯЗЫК) ВСЕ·ЕВРО·ЕВРОПЕЙСКОЙ
ДИАСПОРЫ"
«ДЪ·ЖЬ·ѦЪ·ДЪI»
«…+ЖЬ·ѦЪ·ДЪI»
«ЖЪI·ДЪI»
«ЖЪI·ДѠ·ВÏ·НЪI»
«ЖЪI·ДѠ·ВѨ»
[ЖЫ·ДО·ВА]
↕
"ФАРА·Ѡ·НОВО ПЪЛЕМѨ"
[ЦЫ·ГА·НЫ]
↕
«İ·Њ·ГЬ·ѦЪ»
[ИНЬКА]
"ИНО·РОДѢЦЪ"
"НЕКТО ИНОГО РОДА-ПЛЕМЕНИ"
«В арго русских ремесленников (т.е. …+ѠЪ·ВЬѢЊÏ İ = иванововознесенских О·ФЕНИЙ – прим. Зол.; шерстеваляльщиков, шерстобитов,
портных, жестянщиков, печников, стекольщиков и др.) и торговцев (а, то
бишь, …+ѦЪ·ВЬѢЊÏ İ = сȢзьдѧсъсъкъıхъ или владимирских А·ФЕНИЙ –
прим. Зол.) имелись слова для обозначения соседних славянских,
германских, тюркских, финно-угорских, а также отдельных индийских и
семитских народов, а именно, этнонимы-арготизмы для обозначения:
.

.

.

.

1) р у с с к о г о : чка…
и
в буквальном смысле
— "РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ" —
(примечание золотарей Золотарёвых из Иваново)
– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971, с. 30 – 31;
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
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ГОСЪПОДА-ТОВАРИЩИ (да, и МИЛЪ-ПОЛИЦАИ)!!!
«ЖЪI» да «ЦЪI», пожалуйста, пишите с буковкою – «Ы»; и, например:
"Жыд цыгану цыкнул – цыц!"
А, в ответ, цыган жыду (по фёни, не матерно):
"Цыгѣљ, цыгѣљ! Ай-лю-лю!"
То бишь, типа:
«Пошевеливайся (бистро-бистро)! Хѣръ мω·ръ·жωвъıй (от мо+…+жа до
мо+…+жа)!»
https://otvet.mail.ru/question/32875443
https://news-front.info/2015/08/07/ot-mozha-do-mozha/
http://enc-dic.com/dal/Her-41671.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/wordhistory/303/ПОХЕРИТЬ
https://glosum.ru/Значение-слова-Похерить

«ЖЪIДѠ·ВѦ (ЛÏТЪ·ВѦ ↔ ЛЮДѠ·ВѦ ↔ …+Ю·ДѠ·ВѦ;
КАРА-БОГ ЪДАНЪI = КѦР·Ѡ·БѠГЬДѦЊ = МѠЛЪДѠ·ВѦ;
.

http://enc-dic.com/brokgause/Moldavija-knjazhestvo-63812.html

МѠРЪДЪ·ВѦ ↔ МȢРЪ·МѦСЪI)»
«ЖЪI·ДЪI»
«ЖЫ·ХАРИ (ХѠРЪ·ХѠРѦ·Ï ↔ ГАРИ-И-ГАРА)»
.

http://enc-dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-garigarau-53135.html
http://alcala.ru/brokgauz-slovari/slovar/slovar-G/G2308.shtml

«ЖЫ·ХАР·Ь»
http://enc-dic.com/word/zh/Zhihar-4595.html

«ЖЫ·ХАР·Ь (ЧУФИЛЬ-ФИЛЮШКА; ЧЕБУРАШКА, ЧУВИЛЬКА)»
Баба-яга и жихарь (вариант сказки 2)
http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev64.php

«ВАНЬКА-ВСТАНЬКА (ЧЕБУРАШКА)»
http://enc-dic.com/dal/CHeburahat-42206.html

«ВАНЬКА-ДУРАК (ЧУВАХЪЛАЙ, ЧУВАКЪ, ЧУВЪ)»
http://enc-dic.com/dal/CHuvahlaj-42494.html

«ЧУВЪ»
"ТОТ, КТО СПОСОБЕН ЧУВСТВОВАТЬ"
«ЧȢВЪ»
"СУЩЕСТВО, ОДАРЁННОЕ СИЛОЮ ЧУВСТВОВАНİЯ"
– см. Срезневский, т.3, ч.2, ст.1544;
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijT-Ja.pdf

«ЧȢВѦКЪ»
або/либо
«ЧȢВѦХЪ·ЛАЙ (ср. ЛАЯ МАТЕРНА[Я])»
«ЛАЯ МАТЕРНА»
http://maxpark.com/community/3610/content/2582507
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русский_мат

«ЧУВАХ·ЛАЙ»
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http://enc-dic.com/word/cH/Chuvahla-2844.html

«ЧȢВѦХЪ·ЛѢÏ (ЧȢВѦХЪ·ЛѢİ )»
[ЧУВАХЛЕИ] ↔ [ЧУВАХЛЕЙ]
сравните
ед.ч.
ЧȢВѦРЪЛѢİ
дв.ч. ил·ь/ил·и мн.ч.
ЧȢВѦРЪЛѢÏ
да
ЧȢВЪIЉ = ЧУВЫЛЬ
❖чu•вr•ль❖
со всеми онёрами
❖с •в •ль•# .❖
.

http://www.plyos.org/stat/ples-sb-1987-06.html
http://vichuga-hronograph.narod.ru/Folk01/Lubimov_text.htm
http://sotok.net/kraevedenie/4386-plyos.html

↕
ЧЕВЫЛЬ
[ЧЕВИЉ]
со всеми онёрами
❖сь• .•в •ль•# .❖
сравните также
❖сʽv.•в •ль•# .❖
[ЧİВÏЉ]
или
[ЧИВЫЛЬ]
❖ч .•в •ль❖
ѧљ
❖{ .•в •ль•# .❖
– см. деревня Чувахлеи (Чувахлей) Вадского района Нижегородской области
http://uistoka.ru/83770

«ВАДЬ (ВЪIТЬ, ПѠВѢТЬ)-БОБЫЛЬСКАЯ»
«ОФЁНЫ-БЕСПОПОВЦЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА»
↘ ↙
«МАТ·Ё·РА»
«МѦТ·Ь·Ѣ·РЬѦЪ»
«МАТЪ·РАИ (МАТЪРАЙ да МАТЪРАЙКА)»
МАТРАЙСКИЙ (МАТРАЙСКОЙ) 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/

ПО ФЁНИ (не матерно) = ПО-МАТРАЙСКИ:
«Русский — его матерный язык "русский — его родной язык" или Он
12

материный язык не забывает [ср. болгарское: руски е негов
матерен език]»
http://www.philology.ru/linguistics2/uzenova-09.htm

«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
«К·А·НТЮЖНЫЙ ЯЗЫК»
«…в а·кающих губерниях говорится ГОМЪ, ГОМИТЬ, а в о·кающих: ГАМЪ,
ГАМИТЬ … также БОТ (Б·О·ТАТЬ, БО·ЛЪ·ТАТЬ ПО ФЕНИ = МАТЕРНО)
и
БАТ
(Б·А·ЯТЬ ПО ФЁНИ = НЕ МАТЕРНО) и др...»
http://enc-dic.com/dal/Gamit-5415.html

«…о·феня (ср. а·феня да …+феня = жѣна, жѣнщина; супруга) об.
ходебщик, кантюжник… Для беседы между собою, при торговле,
офенями искони придуман свой офен[Ь]ский, кантюжный,
ламанский, аламанский или галивонский язык…»
.

http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2350768-mat-v-russkom-jazyke--byl-li-do-mongolskogo-iga.html
http://www.bibliotekar.ru/nauka/45-1.htm

Н. Н. Виноградов.
Галивонские Алеманы
Условный язык галичан (Костромской губернии)*
http://www.galich44.ru/images/gal_alemanu.pdf

«МАТЁРЫЙ и МАТЁРАЯ»
«СУПЪРУГ·Ъ да СУПЪРУГ·А»
«…О+ФѢНЯ да …+ФѢНЯ»
«ВѢ»
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html

"МЫ (ОБА)"
«Ѣ»
"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)"
«ВѢ·МѦ»
"НАМ (ОБОИМ) ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ; и, например: «Ѣ» ↔ «В·Ѣ» ↔ «ВѢ·ТЬ»
↔ «ВѢ·ТЬ·ВЬ» ↔ «ВЬ·Ѣ·ТЬ·ВЬ·ѦЪ» ↔ «ПѠ·ВЬ·Ѣ·ТЬ·ВЬ·ѦЪ» = [ПОВЕТЬВА] ↔
[ПОВЕТЬМА] = «ПѠ·ВЬ·Ѣ·ТЬ·МЬ·ѦЪ» ↔ …+Ѣ·ТЬ·МЬ+… …+Ѣ+…+МЬ+… ↔
Ѣ·МЬ·ѦЪ ↔ Ѩ·МЪI"
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❖h•м

❖

http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Ямы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Емь

"МЕСТЕЧКО, МЕСТО (МЕСТЕРЛЯ = ЦЕРКОВНАЯ ОКРУГА) ЯМЫ або ѢМЬ"
со всеми онёрами
❖мь•h•сь•ть•h•рь•ль•# .❖
❖м~•съ•т~•ръ•л>❖
[МЕСТЕРЛЯ]
http://avialine.com/country/3/photo/141/347/509/24.html

«Местечко Ямы»
"Около города Иваново-Вознесенска, под общим названием «местечко
Ямы», на территории Шуйского уезда, но смежно с городом, с давнего
времени образовалось значительное поселение, в состав которого входят
посёлок Ямы, деревня Иконниково и пустоши Ушаково и Петрищево…"
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/ivanovo/p/75-1-0-2202

«МѢСЪТѢРЪЛѨ (МѢСЪТѠ, МѢСЪТѢ·ЧЬКѠ ↔ …+ЧЬКѠ = ЧКѦ
= ❖{ь•гь•# .❖ — "РȢСЬ·СЪК·Ѡ·ѨЗЪIЧЬНОѢ" = "ПРАВ·О·СЛАВНОЕ")
ѢМЪI»
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html

это
"ЦЕРКОВНАЯ ОКРУГА или же ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ"
http://www.twirpx.com/file/1036887/

либо
"ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА"
(исторически, окрестности трёх городов Срединной Рос·сии: 1. Иваново;
2. КохЪма; 3. Шуя)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново
http://1000inf.ru/news/59495/
http://enc-dic.com/brokgause/Ivanovo-voznesensk-108303.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кохма
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шуя

«…Из приходских церквей почиталась и ныне почитается главною
Крестовоздвиженская церковь (въ сѣлѣ ЪIвѧнωво на рѣкѣ Ȣвωдь – прим.
золотарей Золотарёвых из Иваново). 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 (↔ БАШИ = БАШИ·БУЗУКЫ = БАСЪ·КАКЪI
= БАСЪ·МАНЪI = БАСЪ·МАЦЪI = МАСЪIГИ = ЧКА = ПРАВОСЛАВНЫЕ, РУССКОЯЗЫЧНЫЕ: МАСЪI = "МЫ" и МАСЪ = "Я" – см.
– прим. Зол.;
в Дорковскую десятину), соответствовавшие нынешним
благочинным…»
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html

http://uzgazeta.ru/?p=1392

«…бил челом нам, преосвященному митрополиту, Суздальскаго уезду,
Дорковской десятины, села Мельнишнаго, Никольский поп Василий; а в
челобитной ево написано…»
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/shuja/p/73-1-0-3119
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«…из челобитной священника села Мельничного, писанной в 1632 году,
в которой сказано:
«Царю, Государю и Великому Князю Михаилу Феодоровичу, всея Рус·сии, и
Великому Государю Святейшему Патриарху Филарету Никитичу Московскому
и всея Рус·сии, бьет челом и являет нищий, Ваш Государев, богомолец,
Суздальской Архиепископии, Дорковския десятины, сельца
Мельничнова, Никольский поп, Алексеиице Игнатьев, Шуи города…»
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/shuja/p/73-1-0-3119

↕
«ВѦ·МѦ»
"ВАМ (ДВОИМ)"
http://old_church.academic.ru/135/Вама

«ВѦ·МѦ·С·Ь·Я»
"ВАМ, ДВОИМ – С·И·Я (ЗЕМЛЯ) ПРИНАДЛЕЖАЩАЯ"
призыв-обращение
ед.ч.
«ВѦ·МѦ-С·Ъ»
или же
призыв-обращение
дв.ч. либо мн.ч.
«ВѦ·МѦ-СЪI»
ср.
«СѠ·МѦ-СЪI»
або
«…+МѦ·СЪI»
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html

в смысле
"МЫ (НАШИ: ПО КРОВИ да СВОИ: ПО БРАКУ)"
[ПО·ВЕ·ТЬ·МА]
❖пw•вь•h•ть•мь•# .❖
"МЕСТО ОБИТАНИЯ МАСОВ, МАСЫГОВ, СОМАСОВ, ВАМАСОВ или же
МАТРАЕВ (тех, кто ЗАКЛЮЧИЛИ ДРУГ С ДРУГОМ БРАЧНОЕ СОУЗИЕ,
БРАЧНЫЙ СОЮЗ, БРАЧНЫЙ ДОГОВОР = ВѢНѠ; и, разумеется: как для
О·ФѢНИЙ = о·кающих уроженцев Русского Севера; так, и для а·кающих
уроженцев Русского Юга = А·ФѢНИЙ — на понятном, на доступном, на
hд¿нwмъ, на общем — Ѣ·ЗЪIКѢ = Ѩ·ЗЪIКѤ = Я·ЗЫКЕ)"
а,
и он же
«МАТЪРАЙСЪКОЙ (МАТРАЙСКИЙ) Я·ЗЪIКЪ = Ѣ·ЗЪIКЪ»
то есть
"ЯЗЫК СУПРУГОВ"
стало быть
15

«Время ебушиться (молиться: "Они как молитву сотворили, а он им:
«…чего вы ебушитесь? Не ебушитесь!"
)»
и
времечко
— (ненаглядную) под хвост; да, в гриву —
всему своё время
http://www.rulit.me/books/skomoroshiny-read-167106-54.html

http://enc-dic.com/winged/Vsemu-svoe-vremja-3009.html

*
По фёни (не матерно = по-матрайски):
«МА·ТРА·И (МА·ТРА·Й да МА·ТРА·Й·КА)», в смысле — "СУПЪРУГ·И
(СУПЪРУГ·Ъ да СУПЪРУГ·А, або по призыв-обращению: …+ПЪРУ·СЪ да
…+ПАРА·ША ибо ПАРА·СЪКѢВА, …+СЪКИБА, КУБА·СЬЯ, КУВА ↔ ЧИБА,
ЧИ·БАЙ·СЪ, ЧУ·БАЙ·СЪ ↔ ЧУВА, ЧУВИХА, ЧУВИЛИХА, ЧУВИЛЬКА: ЧУВИЛЬ
да ЧѢВЪIЉ ↔ ЧѢБЪIШЪ = ДИТЯ ЗАПЕЛЕНАТОЕ
↔ ЧУВИЛЬКА ГЛАЗАСТАЯ, ЧУВИЛЬКА ЛУПОГЛАЗАЯ, ЧИВИЛЬКА
ЛОПОТНАЯ (лопочет да лопочет; а, порой и серится;
) =
НОВОРОЖДЕННЫЙ МЛАДЕНЕЦ; а, и они же СУПРУГИ, МАТРАИ, МАТЁРЫЕ:
О·ФѢНЯ да …+ФѢНЯ = ФАИНА, ФЁКЛА)".

http://heaclub.ru/7-sposobov-pelenaniya-rebenka-pelenanie-novorozhdennogo-

za-i-protiv

http://enc-dic.com/dal/CHivil-42367.html

*
Сопоставляем, смотрим, думаем (со всеми онёрами):
"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)"
❖h❖
❖в•h❖
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html

"МЫ (ОБА)"
↙ ↘
❖…+w•вь•h•нь•# .❖ ↔ ❖…+#•вь•h•нь•# .❖
❖…+w•ф~•н>❖ ↔ ❖…+#•ф~•н>❖
❖…+w•ф~•н>❖ ↔ ❖…+ф~•н>❖
[ОФЕНЯ]
[ФЕНЯ]
[ИВАН·Ъ]
[ИВАН·КА]
"СУПЪРУГ·Ъ" да "СУПЪРУГ·А"
↘ ↙
"СУПЪРУГ·ЪI"
[СУПРУГИ]
они же
«ОФЁНЫ»
«ОФЕНИ»
❖с •вь•h•н ❖
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❖сr•в~•нr❖
[СЫ·ВЕ·НЫ]
або
«СЪ·ВѢ·НЪI»
[С·ФЕ·НЫ]
ибо
«СЪ·ВѢ·НѢ·Љ·ДЪI»
либо
ед.ч.
«СЪ·ВѢ·НѢ·Љ·ДЪ»
или же
«СЪ·ВѢ·НЪ»
и
сравните
«С·ЪI·ВѦ·НЪ»
да
«…+ЪI·ВѦ·НЪ (ДȢРѦКЪ)» из[Ъ] «…+ЪI·ВѦ·НѠВѠ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново
http://1000inf.ru/news/59495/

типа:
«У старинушки три сына…»:
http://kirsoft.com.ru/freedom/KSNews_257.htm

❶
❖i•в#•нъ❖
❷
❖¿•в#•нъ❖
❸
❖ •в#•нъ❖

[И·ВА·Н]
он же
«МОКОСЪЛЪ (МОКО-СЪ ↔ СОЛО-СЪ, ЧОЛЪ·ДОНЪ, ЗОЛО·ТАРЬ)»
«Россіяне же суще погаными имѣли за Ідоловъ, Перуна [то есть громовое
стрѣляніе], Стріба, Корша, и Мокосла»
http://chronologia.org/rare/orbini/html/8_moskovitiane.html

«В пору своего язычества, руссы или московиты почитали особых идолов
(Idoli). Имена этих идолов, как сообщает Меховский (il Mecouita), были
Перун (Pior), т.е. молния, Стрибог (STRIBO), Хорс (CORSO) и
Макошь (MOCOSLO)»
http://alternathistory.com/fragment-knigi-mauro-orbini-origine-de-gli-slavi-progresso-dellimperio-loro-nastoyashchaya-istoriya-

❸
❖ •в#•нъ❖

ибо
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❖мw•кw•съ•лъ❖
або
❖мw[а]•кw•ш#❖
ïљ жь жѥ (жьѣ) жь
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html

❖мw[#]•кw•шь+…❖
или же
со всеми онёрами
❖м •к •сь•а .❖
– см. МАЙОРАТ
http://enc-dic.com/michelson/Maorat-5033.html

– см. МИНОРАТ
http://enc-dic.com/brokgause/Minorat-134659.html

«…Со времён «Русской Правды»: ст. 94 Троицкого списка:
«а двор без дела отень всяк меншему сынови»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E8%ED%EE%F0%E0%F2
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000083/st008.shtml

то бишь
❸
❖ •ва•нъ❖

ибо
❖мw•кw•съ•лъ❖
❖ма•кw•ш#❖
со всеми онёрами
❖м •к •сь•а .❖
тω ѥсъть
[ИВАН-ДУРАК]
в буквальном смысле
"ПОТОМОК (от БРАКА между ОФЁНОЮ, СЛОВЁНОЮ, СЪЛОВѢНОМЪ да
СЪЛОВѢНЪКОЮ, СЛОВЁНКОЮ, ФЁНЁЮ)"
*
По-русски (по-ивановски; а, по крайней мере, среди ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО
СКАЗА; а, и они же …+ѠЛЪIБѢРЪI
або ЛѢП·Ѡ·ВѢНЪI
↔ …+Ѡ·ФѤНÏ
)"
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/35255/Алыберское

.

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

1) «СТАРШИЙ СЫН (ИВАН = i•в#•нъ❶)» — "ЧОЛЪДОНЪ" = "СОЛО-СЪ";
2) «СРЕДНИЙ СЫН (ИВАН = ¿•в#•нъ❷)» — "КУЗЪЛОТАРЬ" = "ГȢРѦНЪ" =
"ХАРК ХАРКОВИЧ СОЛОН СОЛОНЫЧ" = "ХѠР·Ъ·ХѠР·Ѧ·Й";
3) «МЛАДШИЙ СЫН (ИВАН =

•в#•нъ❸)» — "ЗОЛОТАР·Ь (ЗОЛО18

ТАР·Ь·Ѣ·НОЧѤК·Ъ = ЗОЛОТАР·Ё·НОЧЕК )".
*
Не секрет; да, и не тайна, что в/на Святорусской земле у всякого «МУЖИКА
(МАЗЫКА, МѠСЪIГѦ, МѠСЪКѦЛѨ: хоть у О·ФЕНИ = БО·Л·ЯРИНА; а, хоть бы
у А·ФЕНИ = БО+…+ЯРИНА)», как таковых, — «СРЕДНИХЪ СЫНОВЪ», — могло
быть; ну, сколько Бог пошлёт (¿с аистом или в капусте? Богъ вѣсть‽)…
*
В/на Святой Руси
(когда про ЛИБЕРО·ЕБУШИСТЫХ ЕВР·О·ПЕДЕРАСТОВ
ещё не слыхивали; а, и не видывали; и, ср.:
ЕБУШИТЬСЯ = МОЛИТЬСЯ:
«…Они как молитву сотворили, а он им: «Девки (¿ЕВР·О·ХЛОПЦЫ
МАЙДАНУТЫЕ ‽), чего вы ебушитесь? Не ебушитесь!»)
http://starina-rus.ru/onchukov/198.php
http://starina-rus.ru/onchukov/slova.php
http://www.rulit.me/books/skomoroshiny-read-167106-54.html

[типа: девчато-то – ебушатся, т.е. молятся; а, хлопцы-то – да, Вы и сами
телебачение может быть и видели…]
все
СЫНОВЬЯ,
— от ТРЁХ и более, —
сравните:
«Один сын – не сын, два сына – полсына, три сына – сын»
https://otvet.mail.ru/question/86350250
http://www.ladoga-news.ru/news?id=10633

- именовались (последовательно):
1) «СТАРШИЙ СЫН БОЛЯРИНА (БОЛЪДОСАРА)» — "ЧОЛЪДОНЪ";
2) «СРЕДНИЕ СЫНОВЬЯ БОЛЯРИНА (БОЛЪДОСАРА)» — "КУЗЪЛОТАРИ";
3) «МЛАДШИЙ СЫН БОЛЯРИНА (БОЛЪДОСАРА)» — "ЗОЛОТАРЬ";
да, и
4) «ПОБОЧНЫЕ СЫНОВЬЯ (ПО·САКИ и ПА·САКИ) — "…+ЛОТАРИ".
https://lenta.ru/news/2016/10/19/posak/

см.
«ЗАЗОРНЫЕ ДЕТИ»
http://russian7.ru/post/kakie-familii-davali-vnebrachnym-detya/

И, вѣдь:
«Ох ты, баю, баю, да бо·ярский [БО·Л·ЯРСКОЙ – прим. Зол.] сын!
Ты по батюшке золо·тар·ё·ночек [СОЛО-С = ЧОЛЪ·ДОНЪ, ЗОЛО·ТАРЬ].
А по матушке да все·рус·ё·ночек [СО·РО-С ↔ …+РѠ·СЪ ↔ …+РȢ·СЪ]»*
– см. *Матвеев О.В. «Дэ диды, прадиды служилы…». «Служилое начало в этногенетических
представлениях кубанских казаков. - Из истории дворянских родов Кубани: Материалы научно –
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теоретической конференции / Под ред. В.К. Чумаченко. – Краснодар, 2000. С.116;
http://forum.fstanitsa.ru/viewtopic.php?f=38&p=11197

*
В понимании «СЪЛѠВѢНЪ или СЪЛѠВѢНÏ İ (а, то бишь, НАЦИИ ЛЮДЕЙ
НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)»:
.

– На Святой Руси или в России, как таковые,
все сыновья
были, есть и будут
«СЪ·ВѢ·НѢ·Љ·ДЪI»
[С·ВЕ·НЕ·ЛЬ·ДЫ]
либо,
по-ивановски,
[С·ЛО·ВЁ·НЫ]
❖съ•лw•в •нr❖
ибо/або
со всеми онёрами
само·наимѣнованье
❖с •л •вь•h•н ❖
❖съ•лw•в~•н ❖
❖с•ло•вg•нr❖
[С·ЛО·ВЕ·НЫ]
или же
[С·ЛО·ВЕ·НИ]
и
мы
ещё
вернёмся к этому вопросу.
*
Небезынтересно-примечательно (сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем):
ДЕТСКИЕ ИМЕНА
(ФАМИЛИИ)
http://russian7.ru/post/kakie-familii-davali-vnebrachnym-detya/

на
Святой Руси
↙ ↘
законные зазорные (позорные)
Шубин ⇄ Нибуш
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⇄ ❖h •в❖
«СЪ·ВѢ·НѢ·Љ·ДЪ»
«…+Ѣ·ВЪI·РѤ·İ»
❖в•h❖

"РОДНОЙ СЫН" ↔ "ПОБОЧНЫЙ (ПОСАК, ПАСАК, ПАСЫНОК)"
↘ ↙
и мы ещё вернёмся
к этой
душещипательной теме
«ѢВЪIРѤİ, — он, только в Рос·сии, — ѢВЪIРѤİ»
(со всеми онёрами)
http://phraseology.academic.ru/7845/Со_всеми_онёрами

«У нас болдырят (евреев, выкрестов, полу·братков, жидовинов, жириков,
жухраев, чухраев, чучмеков, чуней ↔ иудушек) много»
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Dal-term-1923.htm
http://www.soroki.com/node/publications/aboutkolkers.html

*

ѢВЪIРѤÏ — УЧИТѢСЬ БАЯТЬ ПО ФЁНИ НЕ МАТ РНО!!!
*
По фёни (не матерно):
«СЪ·ВѢ·НѢ·Љ·ДЪ (СЪ·ВѢ·НѢ·Љ·ДЪI ↔ СЪ·ВѢ·НЪI ↔ …+ВѢ·НѢ·ДЪI ↔
ВѢ·НѢ·ТЪI ↔ ВѢ·НѠ = СО·И·Т·И·Е = СО·И·Т·Ь·Ѣ = ❖с • .•ть• .❖ ↔
ВѢ·НѢ = СОГЛАШЕНИЕ, СОГЛАСИЕ, СОГ·Ъ·ЛА·С·Ь·Ѣ; УГОВОР; БРАЧНОЕ
СОУЗИЕ, БРАЧНЫЙ СОЮЗ, БРАЧНЫЙ ДОГОВОР)» — "ПОТОМОК (от БРАКА
между ОФЁНОЮ, СЛОВЁНОЮ, СЛОВЕНОМ да ФЁНЁЮ, ФЕНЕЮ, СЛОВЕНКОЮ,
СЛОВЁНКОЮ)".
*
Не матерно (по фёни):
«СВЕНЕЛЬД» — "ПОТОМОК (от СОИТИЯ между СЛОВЁНОЮ да СЛОВЁНКОЮ, между ОФЁНОЮ да ФЁНЁЮ, между ЖѢН·И·ХОМЪ и ЖѢН·О·Ю, между
МУЖЧИНОЮ и ЖѢНЩИНОЮ, между СУПРУГОМ и СУПРУГОЮ, между
ПȢРȢШѢЮ и ПѦРѦШѢЮ)"; и, см.
↔
↔
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/167152

dic.com/search/?searchid=1913655&text=Что+такое+Пуруша

http://enc-

http://ashtanga.narod.ru/purusha.htm

Или же Вы всё ж таки верите в добродушных аистов; хотя, никто не
запрещаем Вам в России уповать и на брюссельскую капусту…
*
По фёни (не матерно; но, материально ↔ материалистически ↔ поматериалистически = по-русски, со всеми онёрами):
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❖пu•рu•шь•# .❖
❖пu•рu•ш>.❖
[ПУРУША]
"МУЖСКОЕ НАЧАЛО ПРИРОДЫ"
«РОУСЪСЪКИЙ ДОУХЪ»
«ЖѢН·И·ХЪ»
↕
«ЖИЗНЬ (СОИТИЕ ↔ СОБЫТИЕ)»
↕
«ЖѢН·Ѧ»
«РОУСЪСЪКАЯ ДОУША»
"ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО ПРИРОДЫ"
[ПАРА·ША]
❖п#•р#•сь•гь•h•вь•# .❖
❖па•ра•с•к~•в#❖
[ПАРАСКЕВА]
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1085952

*
Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем:
"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)"
❖h❖
❖в•h❖
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html

"МЫ (ОБА)"
↙ ↘
«РУССКИЙ ДУХ» да «РУССКАЯ ДУША»
"МУЖСКОЕ НАЧАЛО ПРИРОДЫ"
"ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО ПРИРОДЫ"
❖пъ•р .•рẃ•д#̀❖
[П·РИ·РО·ДА]
«…+РО́ДЪ»
«НѦ̀+РѠ́ДЪ»
«НѦ̀+ЦЪ́I·Я»
http://www.yaplakal.com/forum2/topic1652866.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

«ОФѢНЯ» «ФѢНЯ»
«СЛОВЁНА» «СЛОВЁНКА»
«СЪЛѠВѢНЪ» «СЪЛѠВѢНЪКѦ»
↘ ↙
«СЛОВЁНОК (РЕБЁНОК)»
«СЪЛѠВѢНÏНЪ»
"ПѠТЪКѦ (ПѠТЪIКЪ, ПОТОКЪ, ПОТОМОКЪ: ОТ СОИТИЯ: ПОТАНЯ ↔
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ПОТАНИНЪ)"
http://enc-dic.com/word/p/Potka-10088.html

МИХАЙЛО ПОТЪIКЪ (ПОТОКЪ, ПОТАНЯ, ПОТАНИНЪ)
"ПОТОМОК (ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ)"
«…известен только в северно-русских былинах…»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Михайло_Потык
http://enc-dic.com/fasmer/Potka-10404.html

МИХАЙЛО ПОТЪКА, ПОТЪIКА (образно, МУЖСКАЯ МОШОНКА)
http://fb.ru/article/229786/moshonka-chto-takoe-ee-stroenie-i-funktsii-zabolevaniya-moshonki-i-ih-profilaktika

МИХАЙЛО КАЗАРИНОВЪ (КАЗАРИНЪ либо ХАЗАРИНЪ, ХАЗИНЪ,
ХОТЪIШЪКО, КОТЫШЪКО, КИТАИНЪ ↔ КИТАѢШЪНИКИ)
http://www.byliny.ru/a_lelchuk/kazarin
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1565252
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1530569

ПОКАТИГОРОШЕК (ЦАРЬ-ГОРОХЪ)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Покатигорошек
https://ru.wikipedia.org/wiki/Царь_Горох

ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Перекати-поле

ХАРК ХАРКОВИЧ СОЛОН СОЛОНЫЧ
http://litrus.net/book/read/89011?p=35

[Иван купеческий сын (из владимирских А·ФЕНИЙ = СОРОСЫ – прим. Зол.)
и Елена поповская дочь (из ивановских О·ФЕНИЙ = СОЛОСЫ – прим.
золотарей Золотарёвых из Иваново)]
http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php

«ВЪЛѦЗѢЊ (ВЪДѠМЪНÏКЪ, ВЪIКЪѢРЬСЪТЪ)»
http://enc-dic.com/brokgause/Vlazen-85417.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/205373

↕
«СЫН (ОТ БРАКА между ФЁНЁЮ = РУССКОЮ и НЕРУСЬ = ИЊКА = ИНОЙ)»
"ПОТОМОК (ОТ СМЕШАННОГО БРАКА; и, ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ)"
↕
«СЫН (ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ ОТ СМЕШАННОГО БРАКА между ОФЁНОЮ =
РУССКИМ и НЕРУСЬ = ИЊКА = ИНАЯ)»
http://enc-dic.com/search/?searchid=1913655&text=Что+такое+Инька

«ПОТОМОКЪ, ПОТОМЪКЪI (ОТ СМЕШАННОГО БРАКА между РУССКИМ и
НЕРУСЬ = ИЊКА = ИНАЯ)»
«КИТАѢШЪНИКИ (мн.ч. КИТА·И ↔ ед.ч. КИТА·Й)»
http://enc-dic.com/word/ju/Yurevcy-kitaeshniki-1369.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/8840
http://dic.academic.ru/dic.nsf/city_of_russia/1254/Юрьевец

Андрей Боголюбский (род. ок 1111 года – ум. 29 июня 1174 г.); и, он же –
«КИТА·Й (потомок от смешанного брака: КИТАИНЪ, КАЗАРИНОВЪ,
ХАЗАРИНОВЪ, ХАЗАРИНЪ, ХАЗИНЪ ↔ КАТАСЪ, КАТАСОНЪ, КАТАСОНОВЪ
↔ КОТЪIШЪКО, ХОТЪIШЪКО, ХОТѢНЪ БЪЛУДОВИЧЪ ↔ БѠЛЪДЪIРЬ,
БѠЛЪГАРИНЪ, БОЛТОСАР БОЛТОСАРОВИЧ ↔ ХАРК ХАРКОВИЧ СОЛОН
СОЛОНЫЧ, ХОРЪ·ХОРА·Й, ГАРИ-И-ГАРА)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Андрей_Юрьевич_Боголюбский

«3) личные имена: «ХО́Р·Ъ·ХО̀РА́·Й» – "НИКОЛАЙ" и др…»
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– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971, с. 30 – 31;
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

«ГАРИ-И-ГАРА»
http://alcala.ru/brokgauz-slovari/slovar/slovar-G/G2308.shtml

«Сын Юрия Владимировича Долгорукого и половецкой княжны, дочери хана
Аепы Осекевича. Домашнее имя – Китай»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/814275
http://www.zagraevsky.com/bogolubsky.htm
http://www.rusarch.ru/timofeeva15.htm

*
«…Подтверждение нашей позиции можно найти и в «Киевском синопсисе»
1674 года – источнике хотя и позднем; но, всё же с более ранней датой, чем
«Житие».
В «Синопсисе» говорится:
«Посем Князь Андрей Юрьевичь, в то время Князь в Суждали, видя себе
быти паче иных Князей ближайшаго, по отцу своем князю Юрию, Престола
Киевскаго, абие собравши силу воинственную великую со многими Князьми
Российскими, посла к Киеву сына своего Князя Мстислава, иже изгна
Мстислава Изяславича из Киева, а в нем посади Глеба стрыя своего, Князя
Переяславскаго; сам же возвратися к отцу своему Князю Андрею
Юриевичу, иже прежде крещения нарицашеся Китай, а по том от
великия ревности и вседушныя любве своея к Богу, прозван бысть
Боголюбский (курсив мой – С.З.); многия же Церкви и Монастыри построи и
украси, и имениями и всяким довольством вспоможе»38.
Обратим внимание и на упоминаемое в этом отрывке языческое имя
Андрея Юрьевича – Китай, похожее по звучанию на известное половецкое
ханское имя – Китан39 (а мать Андрея была половецкой княжной40). Но
более подробные соображения на эту тему выходят за рамки настоящего
исследования…» – см.
http://www.rusarch.ru/zagraevsky36.htm

*
Об имени «Китай», ¿якобы‽ полученном Андреем Боголюбским
при рождении
https://www.litmir.me/br/?b=546402&p=3

«…В исторической, равно как и в церковной литературе нередко
утверждается, что князь Андрей Юрьевич, помимо крестильного, носил ещё
одно имя — Китай, которое обычно объясняют половецким
происхождением его матери (см., напр.: Карамзин Н.М. История государства
Российского. Т. 2–3. М.: Наука, 1991. Т. 3. С. 522, прим. 26; Минея. Июль. Ч. 1.
М.: Изд. совет Русской Православной церкви, 2002. С. 280; Литвина А. Ф.,
Успенский Ф.Б. Выбор имени у русских князей… С. 12, прим., 473–474, прим.;
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и мн. др.).
Однако это имя появляется впервые в источнике не просто позднем; но,
безусловно сфальсифицированном — поддельной грамоте князя Андрея
Юрьевича Боголюбского Киевскому Печерскому монастырю:
«Се аз, великий князь Китай, нареченный в святом крещении Андрей
Юрьевич, внук Володимиров Мономахов, правнук же Изяславов (так! — А.
К.)…», или, в другом списке: «Се аз, великий князь Андрей, по мирску
Китай Юрьевич…» (см.: Евгений (Болховитинов), митр. Описание КиевоПечерской лавры с присовокуплением разных грамот и выписок… Киев, 1826.
Прибавление 1. С. 1; Затилюк Я. Грамота Ащцмя Боголюбського КиевоПечерському монастирю // Rutheniса. Вип. 7. Киев, 2008. С. 231; о других
списках грамоты: Русакова Ю.М. Источниковедческий аспект исследования
«Грамоты»
князя
Андрея
Боголюбского:
Обзор
списков
сфальсифицированного документа // Мир в новое время. Сб. материалов
Восьмой конференции студентов, аспирантов и молодых учёных по
проблемам мировой истории XVI–XXI вв. СПб., 2006. С. 165–170). То, что
грамота была сфальсифицирована (предположительно, в XVI в.), сомнений
не вызывает; в общих чертах ясны и мотивы фальсификации (см. хотя
бы: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 2. М., 1995. С.
302–303).
Но каким образом в неё попало имя Китай?
Как полагает С.М. Каштанов, это могло произойти в результате визита
печерских старцев в 1583 и 1585 гг. в Москву, «где они услышали название
“Китай-город” и своеобразно использовали его при составлении
грамоты» (Каштанов С.М. Об авторстве подложной грамоты Андрея
Боголюбского Киево-Печерскому монастырю // Восточная Европа в
древности и средневековье. XXI Чтения памяти В.Т. Пашуто. Материалы
конференции. М., 2009. С. 127). Думаю, что скорее стоило бы обратить
внимание на название Китаевской пустыни (Китаевского монастыря)
близ Киева, которое могло дать импульс появлению легенды. (Не случайно в
Киеве распространено мнение, что именно в районе этой пустыни якобы
находился дворец Андрея Боголюбского.) Но в любом случае «мирское» имя
«Китай Юрьевич» надо признать такой же несообразностью документа,
как и имена «прадеда» Андрея князя Изяслава Ярославича (вместо
Всеволода) и константинопольского патриарха «Кир Сильвестра», будто бы
благословившего княжеское пожалование (такого патриарха во времена
Боголюбского не существовало), или сам факт киевского княжения Андрея и
его присутствие в Киеве во время смерти отца. Между тем имя Китай
применительно к Андрею Боголюбскому попало из текста грамоты в другие
позднейшие сочинения — в частности, в Киевский Синопсис XVII в. (Киевский
синопсис, или Краткое собрание от различных летописцев. Киев, 1836. С. 114)
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и один из вариантов «Повести о начале Москвы» (в списке третьей четверти
XVIII в.), где по имени «Андрея Боголюбиваго… его же прежде бысть имя
Китай дано», получает название построенный Юрием Долгоруким «град
мал древян», т. е. в данном случае Китай-город в Москве (Повести о начале
Москвы / Исслед. и подг. текстов М.А. Салминой. М.; Л., 1964. С. 197–198), а
также в надпись на серебряной гробнице князя во владимирском Успенском
соборе (Доброхотов В.И. Памятники древности во Владимире Кляземском.
С. 30)…» – см.
*
https://www.litmir.me/br/?b=546402&p=3

Нельзя не заметить сходство двух исконно офеньских слов-понятий или
же двух слов-определений (слов-наименований, именований, имён)»:
«ПО·ТАЙ»
да
«КИ·ТАЙ».
И затрагивая сей вопрос, мы просто обязаны обратить особое внимание на
сцепку подлинно офеньских слов-понятий (имён):
«С(ЪI)·ТАЙ»;
«ПО·ТАЙ»;
«К(ЪI)·ТАЙ».
Вне всякого сомнения:
1) офѣньское (словѣнское) слово-наречение «С(ЪI)·ТАЙ» сопряжено с
понятием:
«С(ЪI)·ТАЙ»
↘ ↙
❖с• ❖
в
смысле
"ИМЕ·Ю·ЩИЙ (…+ЩИЕ; …+ЩЕЕ) МЕСТО БЫТЬ"
«С(ЪI)+…+Й»
[СЫЙ]
[СИЙ]
https://traditio.wiki/Сий

"ЭТОТ"
сравните
❖сь•сь❖
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– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.885;
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf

2) словѣнское (офѣньское) слово-наречение «К(ЪI)·ТАЙ» сопряжено с
понятием:
«К(ЪI)·ТАЙ»
↘ ↙
❖к• ❖
по
сути
"ТОТ, КТО"
http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/327348/тот
http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/57739
http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/161106
http://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/409

або
"НЕКТО (НЕ·КОТОРЫЙ, …+КОТОРЫЙ ↔ ТОТ, КТО…)"
https://traditio.wiki/Сий
http://www.slovopedia.com/1/209/760913.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/872604

и
сравните
«ГОЙ ЕСИ»
со всеми онёрами
❖к •h́•сь̀❖
[КОЙ·Е·СИ]
в
буквальном
смысле
"НЕКТО (НЕ·КОТОРЫЙ, …+КОТОРЫЙ ↔ ТОТ, КТО… ЗДѢСЬ и СЕЙЧАС,
ВЬ·Ѣ·ВЬ = ВЪ·Я·ВЬ: ПРЕДО МНОЙ, ПѢРѢДѠ МЪНѠЮ ↔ ТОТ, КТО
ОБРАЩЁН СВОИМ ЛИЦОМ КО МНЕ)"
https://otvet.mail.ru/question/18924360

*
По фёни (не матерно) = по-офѣньски (по-словѣнски) = по-русски (по-ивановски), как таковая, суть выражения:
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[КОЙ·Е·СИ]
со всеми онёрами
❖к •h́•сь̀❖
буквально
"КТО-ЛИБО (ОБРАЩЁННЫЙ СВОИМ ЛИЦОМ КО МНЕ)"
ибо/або
"НѢКЪТѠ (НЕ·КОТОРЫЙ, …+КОТОРЫЙ ↔ ТОТЪ, КЪТО… З[Ъ]ДѢСЬ и СѢЙЧЬѦЪСЪ = В[Ъ]·Ѣ·ВЬ; да, ещё и КО МЪНѢ СЪВОИМЪ ЛИКОМЪ ïљ жь жьѣ жь
ЛИЦОМЪ СЪВОЙСЬКИМЪ ОБЪРАЩЁНЪНЪIЙ)".
А, вот, по-ивановски (по-русски) = по-словѣнски (по-офѣньски) = не
матерно (по фёни):
[ГОЙ·Е·СИ]
со всеми онёрами
❖г •h́•сь̀❖
– правда –
в
качестве
моего (вопрошающего) призыв-обращения к противоположному мне лицу,
мълъ = мωлъ ↔ дѣсъкѧть:
http://enc-dic.com/dal/Deskat-6190.html
http://enc-dic.com/dal/De-6088

«ТЪI — ¿КЪТѠ?»
ѧљ
¿КЪТѠ ÏЗЪ СѤБѨ ѤСЬТЬ?
аль
¿КѦКѠВЪ (КАКОВОЙ)?
https://ru.wiktionary.org/wiki/каковой

*
По фёни (не матерно); и, непременно, со всеми онёрами:
❖г • •сь̀❖
начѣртатѣљно
↕
устно
[ГОЙ·Е·СИ]
по сути
– изначально (искони) –
яко
призыв-обращение
к противоположному мне лицу
.

28

¿КТО — ТЫ (как ТАКОВ, ТАКОВОЙ; и, находящийся ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС предо
МНОЮ, ВЪЯВЬ или же ВООЧИЮ) — БЫЛ, ЕСТЬ и БУДЕШЬ?
*
Итак, по-ивановски или же по фёни (не матерно; но, со всеми онёрами да и
со всеми надстрочными знаками), изначально:
1) ❖г • •сь̀❖ = [ГОЙ·Е·СИ] это призыв-обращение в качестве вопрошания к противоположному мне лицу; и, по сути:
.

¿КТО — ТЫ (какъ таковъ, ТАКОВОЙ; и, находящийся ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС предо
МНОЮ, ВЪ·Я·ВЬ или же ВО·ОЧИЮ) — БЪIЛЪ, ѢСЪТЬ и БȢДѢШЬ?
2) ❖к •h́•сь̀❖ = [КОЙ·Е·СИ] это какъ либо яко вопросительное словоопределение по отношению к противоположному мне лицу; и, в смысле:
"КТО-ЛИБО (НЕ·КТО ↔ НЕ·КОТОРЫЙ, …+КОТОРЫЙ ↔ ТОТЪ, КЪТО…
ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС предо МНОЮ, ВЪ·Я·ВЬ или же ВО·ОЧИЮ, ВООЧ·Ь·Ю,
НА·Я·ВУ, НА СѦМѠМЪ ДѢЛѤ)";
3) ❖ г
• •сь̀ ❖ = [ГОЙ·Е·СИ], просто-напросто, по теперешним
(нынешним) понятиям — какъ, яко призыв-обращение к противоположному
лицу (предполагаемому собеседнику, типа: ГОСЪПОДИНЪ-СЪ‽ ↔ …Чего-с
изволите-с?).
.

Небезынтересно-примечательно:

❖г

призыв-обращение
[ГОЙ·Е·СИ]
↙ ↘
• •сь̀❖ ↔ ❖к
• •зь̀❖
↘ ↙
[КН·Е·ЗЬ]
↕
[КН·Я·ЗЬ]
.

.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/russian_history/3553/КНЯЗЬ

*
И, сравните, по фёни (не матерно) = по-ивановски (со всеми онёрами):
❖нь• .•къ•тw❖
❖н~.•къ•тw❖
[НЕ·К·ТО]
https://ru.wiktionary.org/wiki/некто
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/91929
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↕
[НИ·К·ТО]
❖н .•къ•тw❖
❖нь• .•къ•тw❖
http://enc-dic.com/ozhegov/Nikto-18714/

И ежели по фёни (не матерно) = по-офеньски (по-словенски) = по-русски
(по-ивановски; и, разумеется, со всеми онёрами ïљ жь жѥ [жьѣ] жь со всеми
точками над [И]; да, ещё и со всеми титла):
❶ «НЕКТО», в смысле — "КТО-ТО (НЕКИЙ)"
https://ru.wiktionary.org/wiki/некто

↕
[К·И·Й]
[К·Ï·İ ]
❖к• ❖
❖к•r•i❖
[К·Ы·Й]
купного числа
.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/churchslav/3670

либо/ибо/або
«КИЙ»
«… архан. булыжник, с вицевою обвязкою, для забойки им кольев
в рыболовных заборах…
КИЙ – церк., мест. вопросительное какой, который.
Кий·ждо, каждый,
вся·кий…»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/255082
http://www.вокабула.рф/словари/толковый-словарь-даля/кий

ïљ жь жѥ [жьѣ] жь
воединаго (ѣдïњаъ) числа
http://enc-dic.com/word/e/Edino-5054.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/едино
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/42080

❖гь•а .❖
iљ
❖г҃ь•# .❖
или
– просто –
❖ ❖
вероятно
❖{ь❖
↕
❖{ь•лw•вь• .•къ❖
❖Yь•лw•в~•къ❖
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❖ч•лw•ве•къ❖
❖ч•лg•къ❖
❖ч•к#❖
«В арго русских ремесленников (О·ФЁНИЙ – примечание золотарей =
стодарей = иконописцев Золотарёвых: см. Иконниково,
↔
)… и торговцев (А·ФЕНИЙ) имелись слова…
для обозначения:
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Иконниково

http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html

1) Р У С · С К · О ( А ) · Г О : ЧКА, РУЗ·МА́Н, РУСИ́·МНЫЙ, РУСО·ПЕ́Т и др…»
– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971,
с. 30 – 31;
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

«ЧКА»
в
буквальном смысле
«РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ (ПРАВ·О·СЛАВНЫЙ)»
↘ ↙
«О·ФЁНА»
❖ ❖
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ять
https://wiki2.org/ru/Ë_(кириллица)#/media/File:%D0%AF%D1%82%D1%8C_%D1%81_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.gif

"Ё-МОЁ"
http://russian7.ru/post/chto-oznachaet-vyrazhenie-yo-moyo-na-samo/

[СОБЬ]
«всё свое, имущество, животы, пожитки, богатство;
| *свойства нравственные, духовные, и все личные качества человека;
особенно – всё дурное, всё усвоенное себе по дурным наклонностям,
соблазнам, страстям…»
http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html

"Ё-МОЁ"
❖сw•бь❖
❖с •бь❖
"РУССКИЙ ДУ·Х·Ъ (да, и РУССКАЯ ДУ·Ш·А)"
❖с •бь•# .❖
↙ ↘
"О·ФЕНЯ (либо …+ФЕНЯ)"
↕
"О·ФЕНЯ (или А·ФЕНЯ)"
❷ «НИКТО», по сути — "НИКОГО НИКОГДА (НИ ДО, НИ СЕЙЧАС, НИ ПОСЛЕ)"
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1466546-kak-pravilno-pisat-nikogo-ili-ni-kogo.html
https://otvet.mail.ru/question/89219917

сравните
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«ИНЬКА»
в
смысле
"ИНОЙ (ИНОРОДЕЦ, НИМЬСЬ)"
↕
«Њ»
буквально
"УМ·О·ЗРИМЫЙ"
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