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

¿ ПОЧЕМУ ОФ·Ё·НИ – БАБУШКИНОГО ТОЛКА ‽
ЧАСТЬ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
«ПОВЫТЬ» ИЛЬ «ПОВЕТЬ»
ИЛИ ЖЕ ВСЯ СУТЬ
В

«ОНЁРАХ»
Ранее (см. предыдущие статьи) мы выяснили, что:
1) слово-понятие «ВЕ·ТЬ (ПѠ·ВѢ·ТЬ ↔ ПѠВѢТЬ·ВѦ = [ПОВЕТЬ·ВА])»
сопряжено с местоимением двойственного числа — «ВЕ (ВѢ)» = "МЫ
(ОБА)"; см.
↔
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/119104

Касаемо формы окончания слова «ПОВЕТЬ+ВА» смотрите

http://enc-dic.com/fasmer/-Va-2/

Суть офеньского, ивановского слова-понятия «ПО·ВЕ·ТЬ+ВА», в буквальном смысле — "МЕСТО (ПРОСТРАНСТВО, ВМЕСТИЛИЩЕ), В ПРЕДЕЛАХ КОЕГО
МЫ, ОБА, ПРЕБЫВАЮЩИЕ (ПРЕБЫВАЕМ, НАХОДИМСЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ)".
2) слово-понятие «ПО·ВЫ·ТЬ (ПѠ·ВЪI·ТЬ)» напрямую связано с местоимением двойственного числа — «ВЫ (вr ↔ в
↔ в# ↔ ва)» = "ВЫ
(ДВОЕ)"; см.
↔
(ср. …+ВЪI·ТЬ+… иль ПѠ·ВЪI·ТЬ+…
или же ПѠ·ВЪI·ТЬ·ВѦ)».
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html

http://enc-dic.com/fasmer/-Va-2/

Смысл ивановского или офеньского слова-понятия «ПО·ВЫ·ТЬ+ВА»,
буквально — "МЕСТО (ПРОСТРАНСТВО, ВМЕСТИЛИЩЕ), В ПРЕДЕЛАХ КОЕГО
ВЫ, ДВОЕ, ПРЕБЫВАЕТЕ (НАХОДИТЕСЬ).
*
Итак, ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО); и, непременно, со всеми онёрами…
По отношению к словенскому слову «ПО·ВЫ·ТЬ (ПѠ·ВЪI·ТЬ)» мы имеем
дело со сцепкою понятий:
❖б

•в

•ть❖

↕
❖пw•вr•ть❖
[ПО·ВЫ·ТЬ]
http://slovarionline.ru/istoriya_slov/page/povyitchik.901
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/76770/Выть

[…+ВЫ·ТЬ]
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/94666/ВЫТЬ

[…+ВЫ+…]
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html

ѧљ/аль/або
[…+ВА+…]
в
смысле
"ВЫ (ДВОЕ)"
↙ ↘
[I+ВА+Н] да [I+ВА+Н+КА] либо [İВАНÏХА]
"СУПЪРУГ·Ъ" и "СУПЪРУГ·А"
"МУЖ·Ъ" и "ЖѢН·А"
"ЖѢН·ÏХ·Ъ(Ь)" и "ЖѢН·(Ь,Ъ)·ЩИН·А"
"ЖИХАРЬ (ЖИГАЛО)" и " ЖИХАРЬКА (ЖИГАЛКА)"
[İ+ВА+Н] да [Ï+ВА+Н+КА]
або
[И+ВА+Н(Ъ)] ↔ [И+ВА+Н(Ъ)+КА]
↘ ↙
[И+ВА+Н(О)+ВО]
«…+ЪI+ВА+Н[Ъ = О]+ВО»
http://1000inf.ru/news/59495/

«…+ИВАНОВО»
В понимании «…+И·ВАНОВЦЕВ (ил·ь/ил·и …+И·ВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ
ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)»,
как таковое, слово-понятие (на·имѣнова·њ·ѣ, …+и·менован·и·е, …+и·мя ↔
со всеми онёрами, ❖…+ .•мь•# .❖), исторически, в своём становлении
восходит:
«…+И·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 Иваново-Кохомское,
Ивановское-Кохомское и Иваново[24]…»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново#cite_note-KOGDA-24

«…+ЪI·ВАН[Ъ = О]+ВО»
«Но здесь надо обязательно знать и то, что какого-то одного устоявшегося
наименования ещё не было, поэтому Иваново вполне могло называться в
XVI–XVII веках по-разному – Ивановское, Ывановское, Ываново,
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Иваново-Кохомское (или Иваново-Кохма, Ивановское-Кохомское),
Ивановская слобода, Ивановское на Увоти (и, ср. наименование
Ивань-на-Увоти, относящееся к 1328 году, см.
)…»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Иваново

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

«[С]+ЪI·ВАН[Ъ = О]+ВО»
[С·Ы·ВАНОВО]
«С·О·БЬ»
"…всё свое, имущество, животы, пожитки, богатство;
*свойства нравственные, духовные, и все личные качества человека…"
http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html

оно же
"СѠБ·Ь (СѠБ·Ь/И·НА = МАТЕРИЗНА ↔ ИВАНОВЩИНА, ИВАНЬЩИНА ↔
ОПРИШНИНА ↔ ОПРИЧНИНА)"
«Слово «опричнина» происходит от древнерусского «опричь», что
означает «особый», «кроме»… Опричниной в Московском
княжестве также назывался удел – выделявшийся вдове при разделе
имущества мужа[2]»
http://ru.science.wikia.com/wiki/Опричнина

«СОБЬ – всё своё, имущество, животы, пожитки, богатство…
материнская собинка, материзна, наследство от матери…
Собинный, к собине относящ. Собный, к соби относящийся или собственый,
свой. Собственый дом, свой дом (по какой причине мы свой заменили
собственым? или это высокий слог?)…»
http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html

«ОПРИЧНИНА (СОБЬ) и ЗѢМЩИНА (СОМА ↔ КЪРОМА)»
http://rushist.com/index.php/russia/400-oprichnina
https://izborsk-club.ru/381

«4) топонимы, а из них — гидронимы: «КУТЬМА́» — "ВОЛГА", «НЕ́РОН» —
"ГАЛИЧЕСКОЕ ОЗЕРО"; ойконимы: «БОТУ́СА, СО́МА» — "МОСКВА", «ГАЛИВО́Н» — "ГАЛИЧ"; хоронимы: «ОБО́Н» — "СИБИРЬ"…»
– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971,
с. 30 – 31;
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

И, если: «СО́МА» — "МОСКВА" — «СОБ·Ь» = «СОБ·И·НА» = «СОБ·И·Н[Њ]КА» =
«О·СОБИНКА (НА ОСОБИНКУ, ОСОБО)» — "МАТЕРИЗНА (то бишь, МОЯ ДОЛЯ
НАСЛЕДСТВА ОТ МАТЕРИ МОЕЙ; и, разумеется, в эпоху царя Ивана
Васильевича Грозного)"
То, по фёни = по-офеньски, «КЪРѠМѦ (КЪРЬѢМЬЉ)» — "БѠТȢСЪТѦ" или
же "БОТУ́СА", в смысле — «НАСЛЕДСТВО (ОТ ОТЦА МОЕГО)» ↔ «ОТЧИНА
(…+ОТЧИЗНА або ВОТЧИНА, либо БАТЬКИВЩИНА)».
*
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По фёни (не матерно) = по-офеньски (по-словенски) = по-русски (поивановски):
❶ «СО́·МА» ↔ «СОБ·Ь» = «СОБ·И·НА» = «СОБ·И·[Њ]КА» ↔ «О·СОБИНКА

(НА ОСОБИНКУ, ОСОБО)» — "МАТЕРИЗНА (МОЯ ДОЛЯ НАСЛЕДСТВА ОТ
МАТЕРИ МОЕЙ).
«СО́·МА» ↔ «СО·БЬ (СОБ·И·НА)» = «МАТЕРИНСКАЯ СОБИНКА»; и, одним
словом — "МАТЕРИЗНА (в прямом смысле: МОЯ ДОЛЯ НАСЛЕДСТВА ОТ
МАТЕРИ МОЕЙ).
Принимая во внимание и то, что, например, в составе чисто офеньских
(ивановских слов-понятий):
[СОМА] = «СѠ́·МѦ» да «КЪРѠ́·МѦ (ср. …+Ѩ·МЪI ↔ …+Ѣ·МЬ·ѦЪ)
– как таковая, форма окончания «М·А (М·Ѧ ↔ МЬ·ѦЪ ↔ М·Ѩ ↔ М·ЪI)»
используется в смысле — "МОЯ СОБСТВЕННОСТЬ (МОЁ ИМУЩЕСТВО)" ибо
"МНЕ (ЧТО-ЛИБО ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ)"; см. И. Г. Добродомов. АРГОТИЧЕСКИЕ
ГЛАГОЛЫ

С

МАСКИРОВОЧНЫМ

СУФФИКСОМ

-МА-

В

ЛЕКСИКОГРАФИИ;

http://www.philology.ru/linguistics2/dobrodomov-11.htm

«В сводно-академическом "Словаре русских народных говоров" обращает на
себя внимание странный по своей структуре глагол: "Погодьмáть, сов.
Подождать. Калуж., 1972»;
http://www.philology.ru/linguistics2/dobrodomov-11.htm

По-ивановски (по-русски) = по-офеньски (по-словенски) = по фёни (не
матерно); и, сопоставляем, смотрим да и думаем, думаем, думаем:
"ПОДОЖ[Ъ,Ь]ДАТЬ"
↕
«ПОГОДЬ·МА́ТЬ»

«ПѠГѠДЬ·МѦ»
«ПѠГѠДЬ·МЬ·ѦЪ»
«ПѠГѠДЬ·МѨ»
[ПОГОДЬ·МЯ]
«ПѠГѠДЬ·МЬ·Ѣ·Њ·ѦЪ»
«ПѠГѠД·Ь·МѤ·НѨ»
«ПѠГѠД·Ï·МѤ·НѨ»
[ПОГОДИ МЕНЯ]
↕
"ПОДОЖДИ МЕНЯ"
↕
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"ПОДОЖДЬ МЯ"
*
Таким образом, суть чисто офеньского (не матерного) слова-понятия:
«ПОГОДЬ·МА́ТЬ»
в переводе на современный русский (литературный) язык,
буквально:
«ПОЖАЛУЙСТА, ПОГОДИ МЕНЯ»
↕
«ПОЖАЛУЙСТА, ПОДОЖДИ МЕНЯ»
– см. И. Г. Добродомов. АРГОТИЧЕСКИЕ ГЛАГОЛЫ С МАСКИРОВОЧНЫМ СУФФИКСОМ
-МА- В ЛЕКСИКОГРАФИИ;
http://www.philology.ru/linguistics2/dobrodomov-11.htm

*
И для нас особое внимание собою представляет исконно русское
(словенское, офеньское ↔ не матерное ↔ по фёни бая; и, понятно, со
всеми онёрами) слово-понятие:
«ДЪ·ЖЬ·АЪ·ДЪ»
[Д·ЖА·Д]
↕
призыв-обращение
[Д·ЖЬА·ТИОША]
↕
[Д·ЖЬА·Н] ↔ [Д·ЖЁ(О)·Н]
↕
[Д·ЖЁ(О)·ШУА]
https://kakzovut.ru/names/jesus.html

в
буквальном
смысле
"НАСЛЕДНИК (ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ)"
и
на его гербе
имеет место быть
«ЗЪВ ЗЪДА ДЪЖИДОВА (…+ЖИДОВА, ЖИДОВСКА, ЖИДОВСКАЯ)»
.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Михалковы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Курч_(герб)
http://www.liveinternet.ru/users/renics/post368102795/
http://www.kazak-wiki.ru/w/Запорожская_Сечь

и
он же
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«…+ЖИДОВИНЪ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жидовин

«Бой Ильи Муромца с сыном»
http://www.byliny.ru/content/text/boy-ilyi-muromtsa-s-synom

«Былина вторая, о том, как Илья бился со своим сыном Сокольником
(Подсокольником)»
http://www.byliny.ru/a_lelchuk/boj-ilii-s-Sokolnikom

«СОКОЛЬНИК» ↔ «ПОДСОКОЛЬНИЧЕК»
↘ ↙
"ПОБОЧНЫЙ СЫН"
http://universal_ru_en.academic.ru/2019713/побочный_сын
http://slavtradition.com/stati/iskaniya/1710-podsokolnichek-obraz-polukrovki-v-bylinakh

*
На Русском Севере:
1) «НАСЛЕДНИК (ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ)» — "ОРЁЛЪ"; и, например:
«ВАРЯГ» — "…ОРЁЛ… или ОФЕНЯ"
https://slovar.cc/rus/dal/539534.html
http://diderix.petergen.com/lub-sahrw.htm

2) «НАСЛЕДНИК (ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ)» — "СОКОЛЪ (ср. СЪКОЛОТЪ ↔
СЪКОЛОТЪIШЪ
↔ СОКОЛЬНИКЪ, ПОДЪСОКОЛЬНИЧЕК ↔
СЪКОБАРЬ, СЪКУБЪРАКЪ
↔ ДЪЖЬАЪДЪ, ДЪЖИДОВИНЪ,
…+ЖИДОВИНЪ, ЖИДЪ ↔ призыв-обращение ДЪЖЬАЪТИОША ↔ призывобращение СОМА-СЫ ↔ имя-отчество ХАРК ХАРКОВИЧ СОЛОН СОЛОНЫЧ)"
– см. [Иван купеческий сын и Елена поповская дочь] ↔ "ПОТОМОК (ОТ
СМЕШАННОГО БРАКА)";
↔
https://glosum.ru/Значение-слова-Сколотыш

https://ru.wikipedia.org/wiki/Скобари

http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php

http://litrus.net/book/read/89011?p=35

Сравните также:
призыв-обращение «СЪКОЛОТЪIШЪI (ибо НАСЛЕДНИКИ ПО ЖЕНСКОЙ
ЛИНИИ)» — "СЪКОЛОТЪI (КИТАИ, КИТАЕШНИКИ ↔ КИТАЙ)" = "СЪКȢФЬ (ВѢЛИКАЯ ↔ ДВУ·ЛИКАЯ, ДВОЯКАЯ, ДВОЙСТВЕННАЯ)" = призыв-обращение
«СОМА-СЪI (буквально – ПОТОМКИ, ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ между О·ФЕНЯМИ = о·кающими уроженцами Русского Севера и а·кающими уроженцами
Русского Юга)»; см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скифы

«СЪКОЛОТЪI (КИТАИ, КИТАЕШНИКИ)» — "ЮРЬЕВЧАНЫ, ЮРЬЕВЦЫ (из
града Юрьев-Повольский; и, ср. Юрьев-Польской
)"; см.
↔
https://ru.wikipedia.org/wiki/Юрьев-Польский

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/23626/Юрьевцы

https://ru.wikipedia.org/wiki/Юрьевец

«СЪКОЛОТЪI (КИТАИ, КИТАЕШНИКИ)» ↔ «СЪКОЛОТЪ либо по призывобращению СЪКОЛОТЪIШЪ (и, он же КИТАЙ или же КИТАИНЪ)», например:
"Подтверждение нашей позиции можно найти и в «Киевском синопсисе»
1674 года – источнике хотя и позднем, но все же с более ранней датой, чем
«Житие». В «Синопсисе» говорится: «Посем Князь Андрей Юрьевичь, в то
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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.zagraevsky.com/bogolubsky.htm

«СЪКОЛОТЪI (КИТАИ, КИТАЕШНИКИ ↔ КИТАИНЪI ↔ КИТАИНЪ, КИТАЙ)»
або «СЪКОЛОТЪIШЪI (ПОТОМКИ, ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ между О·ФЕНЯМИ = о·кающими уроженцами Русского Севера и а·кающими уроженцами
Русского Юга)» — да, и они же по призыв-обращению «СОМА-СЫ» або
«СОМА (ибо МАСЫ; см.
)»:
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html

«АФЕНЯ, ОФЕНЯ — …сами ОФЕНИ зовут себя МАСЫКАМИ… (МАС – "Я";
МАСЫ – "МЫ"; МАСЫГИ – "МЫ, СВОИ, НАШИ"…); но ОФЕНИТЬСЯ значит
"МОЛИТЬСЯ", "КРЕСТИТЬСЯ"; ОФЕСТ, "КРЕСТ"; посему ОФЕНЯ значило бы
просто "КРЕЩЁНЫЙ", "ПРАВОСЛАВНЫЙ"…» – см. В.И. Даль, т.1, с.30;
↔
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94/%D0%90%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%8F/%D0%94%D0%9E

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

*
В самых общих чертах, суть подлинно офеньской формы окончания, —
«…+МА (МЬ·ѦЪ ↔ М·Ѩ ↔ МЬ·Ѣ·Њ·ѦЪ ↔ [МЕНЯ] ↔ [МНЕ] ↔ [МОЁ] ↔
[МОЯ])» — конкретно, в составе исконно русских слов-понятий:
«СО·МА (ср. СИ·МА)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сима_(село)
http://deadokey.livejournal.com/72497.html

оно же
"СОБЬ (СОБИНА, СОБИНКА = МАТЕРИЗНА, МАТЁРА, МСТЁРА, МЕЩЁРА)"
http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html

"МОЁ НАСЛЕДСТВО (ОТ МАТЕРИ МОЕЙ)"
«Мате́ра [в переводе на современный русский язык, Моя Земля]; и, ср.:
итал. Matera…»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/78024
http://enc-dic.com/search/?searchid=1913655&text=Что+такое+Матера
https://ru.wikipedia.org/wiki/Собинка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мстёра
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мещёра_(национальный_парк)
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http://lubovbezusl.ucoz.ru/publ/istorija/meshhera/vladimirskaja_meshhera/91-1-0-1837

«КНЯЗЬЯ МЕЩЕРСКИЕ (МСТИ·СЛАВСКИЕ, МИЛО·СЛАВСКИЕ)», в буквальном
смысле — "НАСЛЕДНИКИ СОБИННЫХ ЗЕМЕЛЬ (т.е. УНАСЛЕДОВАВШИЕ лишь
МАТЕРИНСКУЮ СОБИНКУ или СОБСТВЕННОСТЬ УСОПШЕЙ ВДОВОЙ МАТЕРИ;
а, стало быть, НАСЛЕДОВАВШИЕ МАТЕРИЗНУ; но, не ОТЧИЗНУ =
СОБСТВЕННОСТЬ ОТЦА да и СОБСТВЕННОСТЬ ДЕДА или же Д·Е·ДИЗНА,
Д·ЗЕ·ДИНА, ДЗЕДИЗНА; и, пожалуйста, не путайте с понятием Д·Я·ДИНА; и, о
чём мы будем говорить особо)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мещерские
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мстиславские
https://ru.wikipedia.org/wiki/Милославские

И, если «УНАСЛЕДОВАННАЯ МНОЮ СОБСТВЕННОСТЬ МОЕЙ УСОПШЕЙ
ВДОВОЙ МАТЕРИ» — это "МАТЕРИЗНА" или же "ВЫ·ТЬ (ПО·ВЫТЬ,
ПО·ВЫТЬ·ВА ↔ ПО·ВЫТЬ·МА)".
То, «УНАСЛЕДОВАННАЯ МНОЮ СОБСТВЕННОСТЬ МОЕГО УСОПШЕГО ОТЦА»
— была, есть и будет "ОТЧИЗНА" либо "ВЕ[Ѣ]·ТЬ (ПО·ВЕТЬ, ПО·ВЕТЬ·ВА ↔
ПО·ВЕТЬ·МА)"
*
«СО·МО·Ѣ·ТЬ (ср. СО·МО·ГИТИЯ, СЪ·МѠ·Љ·Ѣ·Њ·СЪ·КЪ ↔ ,
СЪI·МЪ·Б·И·РЬ·СЪ·КЪ = [СИМБИРСК] ↔ СОБЬ ↔ СѠБѠЊ (ср. …+ЪIВѦЊ) ↔
…+ОБОНЪ = "СИБИРЬ"; и, т.д. и т.п… и прочая, прочая, прочая)»
«4) топонимы, а из них — гидронимы: «КУТЬ·МА́ (ср. СУТЬ·МА́)» —
"ВОЛ[Ъ,Ь]ГА (ср. СОЛО·ВОЛО·ДОГОДА, СОЛЪДОГ ЪДА, СȢДѠГ ЪДѦ,
СȢХѠЊѦЪ ↔ СѠХѦ = ЗЕМЛИ ПО ОБА БЕРЕГА РУСЛА РЕКИ: ОТ ИСТОКА и
ДО УСТЬЯ ↔ …+ВОЛО·ДОГОДА, ВОЛОГ ЪДА ↔ ВОЛОГА, ВОЛОЖЬКА ↔
ВОЛЪ·ХОВЪ ↔ ВОЛЪ·ГА ↔ ВѠЉГѦ ↔ ВѠ·Љ·ГЬ·АЪ ↔ со всеми онёрами,
❖в •ль•гь•а .❖)",
.

.

.
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«НЕ́РОН (НѤРѠ ↔ Њ·Ѣ·РѠ·Њ ↔ ❖нь• .•р
"ГАЛИЧЕСКОЕ ОЗЕРО";

•нь•а .❖)» —

ойконимы: «БОТУ́СА, СО́МА» — "МОСКВА",
«ГАЛ·И·ВО́Н (ср. …+ЪIВѦЊ ↔ КѠЛ·ЪI·ВѦЊ ↔ …+ЪIВѦНѠВѠ)» — "ГАЛИЧ";
хоронимы: «ОБО́НЪ (ср. …+ѠБѠЊ ↔ СѠБѠЊ ↔ СЪI+… = ❖с• ❖ =
ИМЕЮЩЕЕ МЕСТО БЫТЬ = СѠБЬ ↔ МАТЕРИНСКАЯ СОБИНКА = МАТЕРИЗНА
= ЗЕМЛИ ПО ОБА БЕРЕГА РУСЛА РЕКИ …+ѠБЬ: ОТ ИСТОКА и ДО УСТЬЯ: от
Океана Мрака до КИТАЯ: от Северного Ледовитого океана до Алтая)» —
"СИБИРЬ"…»
– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971,
с. 30 – 31;
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

«Эти… словене. Собственно, от них, вероятно, и получил название
древний город Словенск, располагавшийся, как считают некоторые авторы,
на месте нынешнего Новогорода (иные «поднимают» его чуть севернее и
ближе к современному городу на Неве) (Е.Н.Носов, «Рюриково городище»,
П.М.Золин, «Русь до Руси. Новгород»). «Ильменские державцы, основавшие
Словенск и Русу, были обладателями всего Поморья даже и до Ледовитого
моря, и по великим рекам Печоре и Выме и по высоким непроходимым
горам в стране зовомой Сибирь, по великой реке Оби и до устья Беловодныя реки» («Древняя русская Вивлиофика»)» – см.
http://ruskline.ru/monitoring_smi/2007/07/02/rasa_rus

*
«БѢЛ·Ѡ·ВОД(Ь,Ъ)НЪIЯ РѢКИ», соответственно — «Бия (ср. Вия)» да
«Катунь (ср. Кутьма; а, то бишь, по фёни – Волга)»; и, сливающиеся друг с
другом, – воедино, – образуя тем самым «русъло рѣки …+Обь або Собь,
либо ❖С •бь•# ❖ ↔ ❖С •бь•рь•# ❖.
Небезынтересно-примечательно:
«…Именем Вия (ср. Велижь = ❖В .•л .•жь❖ ↔ англ. Víllage Péople
= рус. деревенские люди либо посъпољсътъво людово) – река Вия
(Карелия), река Вия (Латвия), посёлок Валя-Вий (Румыния), станция КларийВий (Румыния), посёлок Мея-Вия (Португалия), посёлок Каль-Вия (Испания),
станция Вия-Феррея (Испания)» – см.
https://via-midgard.com/news/article/nasledie/vedi/17234-toponimika-kak-zerkalo-drevnerusskoj-mifologii.html

Не секрет, «рѣка Бия» вытекает из «Телецкого озера»; и, окрестности
да и само озеро, например, сътар·о·вѣрами (СТАРИКОВЦАМИ або
кѣръжаками: чолъ·донами = золо·тарями = о·фенями да а·фенями
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= ку·зъло·тарями = гуранами) – долгое время воспринималось как
«Бѣл·ω·водьѣ (…+Ȣ·водьѣ або …+Ȣ·годьѣ; а, то бишь, Кωлъıвѧњ ↔
кωлъıбѣљ)»; см.
↔
http://www.vtourisme.com/altaj/kultura/360-staroobryadtsy-ujmonskoj-doliny

http://gotoaltay.ru/altay/kulturnye-i-istoricheskie-

dostoprimechatelnosti/religioznye/staroobrjadcy-altaja

«СЪТѦР·Ѡ·ВѢРЪI или БЕСПОПОВЦЫ (они же СЪТѦРÏКѠВЪЦЪI =
ВОЗГЛАВЛЯЕМЫЕ СТАРЦАМИ; да, и они же ЛѢП·Ѡ·ВѢНЪI: как – ЗОЛОТАРИ
= …+Ѡ·ФѤНЪI; так, и …+Ѧ·ФѤНЪI = КУЗЪЛОТАРИ)» — некогда обосновались
на «Золотой горѣ въ Беловодьѣ (т.е. при Тѣлѣцъкωмъ ѣзѣрѣ)» – см.
↔
http://altaistarover.ru/articles/history/39-staroobryadtsy-altaya-t-g-kazantseva-n-s-murashova-i-dr

http://www.intelros.ru/pdf/Kult_Geo/2013_2_2/74-270-1-PB.pdf

Само наимѣновањѣ «ѣзѥрω Тѣлѣцъкωѣ» сопряжено с чисто офеньским
словом-понятием «ТѢЉѢБЬЊѢ» або [ТЕЛЕПЕНЬЕ], в смысле — "ОТЪРАЖѢЊѢ НѢБѢСЪНОЙ Г ЪЛУБИНЪI (а, то бишь, СИНЬ ВО СИНИВѢ) ВЪ
ГОЛУБѢЗЬНѢ Г ЪЛАДИ ВОДЪ ОБОЗ[Ъ]РИМОГО ОЗЕРА".
.

.

«Телецкое озеро», по фёни (по-офеньски) = по-словенски (по-русски),
буквально:
"ОТРАЖАЮЩЕЕ СИНЬ ВЪ СИНИВѢ; и, по утрам да вечерам, В ОКРУЖЕНИИ
ЗОЛОТИСТО-СЕРЕБРИСТЫХ ПОЛУЗАСНЕЖЕННЫХ ВЕРШИН, ОБРАМЛЯЮЩИХ
ЗЕРКАЛО ВОД"

https://ok.ru/thisrrussia/topic/66677737944421

*
«БѢЛОВОДЬЕ (либо в·ы·рий, …+и·рий, …+рай на свѣтло-свѣтлой Святорусской земле)», в разные периоды многовѣковой истории Вѣ·ликой России
локализовалось в том или ином месте на весьма обширном пространстве: от
«Бѣлого моря в океане Мрака» и до «Опоњки или же Опоньского царства (на
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острове в Опоњском море океана Вѣликого)»; см.
↔
↔
http://www.slovoart.ru/node/1735

http://ttolk.ru/2014/10/28/как-старообрядцы-разглядели-в-японии/

http://www.liveinternet.ru/users/1800002/post276521704/

Попутно с освоением «СЛОВЕНАМИ (СОВМЕСТНО или же ВСЕМ СКОПОМ:
как О·ФЕНЯМИ; так, и А·ФЕНЯМИ)» – тех или иных земель – менялась и
география «полу·сказочной» страны; а, то бишь, «БЕЛОВОДЬЯ (ибо рая на
Русской Земле)»;
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=gggL4zWYkyRLcwSk0pGaW7X%2BdXx7InVybCI6Imh0dHA6Ly9qb3VybmFsLmllYS5yYXMucnUvYXJjaGl2ZS8xOTgwcy8xOTgzL1Nhdm9za3VsXzE5ODNfNi5wZGYiLCJ0aXRsZSI6IlNhd
m9za3VsXzE5ODNfNi5wZGYiLCJ1aWQiOiIwIiwieXUiOiIxNjMwNDgyMzgxNDI2MjUwNjU2Iiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInRzIjoxNTA1MDUyMjI1NjUxfQ%3D%3D&page=1&lang=ru

«СЪЛѠ·ВѢ·НЪI: …+Ѡ·ФѤ·НЪI да …+Ѧ·ФѤ·НЪI», как таковые, за всю историю становления — "ВѢ·ЛÏКѠİ (ДВ·У·ЛИКОЙ, ДЪВѠ·Я(Ѣ)·КѠЙ, ДЪВѠ·ЙСЪТЪВѢНЪНѠЙ, СЪ·ДЪВѠ·Ѣ·НЪНѠЙ) РѠС[Ь,Ъ]·СИИ; и, где: В·Ѣ = В·Е =
«МЫ (ОБА)» ↔ Ѣ = «ЕГО, ИХЪ (ВЗАИМНО)", как минимум, известны
«БѢЛ·Ѡ·ВОД·Ь·Я = БѢЛ·Ѡ·ВОД·И·Я (КОЛЫВАН·И або КѠЛ·ЪI·ВѦЊ ↔
…+ЪI·ВѦЊ ↔ …+ЪI·ВѦНѠВѠ)»; и, только в пределах границ современной
Центральной России (СРЕДИННОЙ, СЕР[Д]ЦЕВИННОЙ РУСИ), например:
«БѢЛ·Ѡ·ВОД·Ь·Я (БЕЛ·О·ВОД·И·Я)»
в
пределах
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ
http://best-trip4you.ru/karta-tsentralnoj-rossii
http://travelel.ru/karta-centralnoj-rossii-s-gorodami

❶

со всеми онёрами, по фёни = по-офѣњсъкъı = по-съловѣнъсъки = порус[ь,ъ]ски = по-ивановски:
в пределах современной (северной) Вологодской области
и
«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. 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. Борисовъ В.А. Описаніе города Шуи и его окрестностей, съ приложеніемъ старинныхъ
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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/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
с.102 – 103 (Иваново, Издательство МИК, 2002)

и
¿ У кого на Крайнем Севере или же в пределах исконно Русского Заполярья,
мы — долетописные ИВАНОВЦЫ (ЛѢП·Ѡ·ВѢНЪI; ср.: СЪЛ·Ѡ·ВѢНЪI:
О·ФЕНИ = ЛЕП·О·ВЕНЫ = СЕВЕР·О·РУСЫ = П·О·САКИ = О·ШКУИ
да У·ШКУИ = П·А·САКИ = ЮЖН·О·РУСЫ = ЛИП·О·ВАНЫ = А·ФЕНИ)
— смогли таки заимствовать НЕОГЛАСОВАННЫЕ ОНЁРЫ:
ужли ^ ~в ре¿;
а, и они же МѠРЪЖ [Ё]ВЪIЯ ХѢРЪI ‽
Сопоставляем, смотрим, думаем:
«ВОЛОГОДСКОЕ БЕЛОЗЕРЬЁ (БѢЛЪ·ѠЗѤРЬЄ)»
❖бьhл•

•[сь]hзьhрьh❖

«БѢЛ·Ѡ·ѢЗѢРЬѢ (БЕЛ·О·ОЗЕРЬЕ)»
«…о́зеро диал. о́зер, тамб. (Даль)…
др.-русск. озеро, ст.-слав. ѥзеро, ѥзеръ м. λίμνη,
болг. е́зеро, сербохорв. jе̏зеро, словен. jеzе̑rо, jе̑zеrо, jе̑zеr м., jézera ж.,
чеш. jеzеrо, слвц. jаzеrо, польск. jezioro, в.-луж. jezor, н.-луж. jazor. Диал.
на́зири = на озере…»
http://enc-dic.com/fasmer/Ozero-9053/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Белое_озеро_(Вологодская_область)
http://megaribolov.ru/index.php/entsiklopediya-rybolova/opisanie-vodoemov/entsiklopedya-ozer/2086-b
https://ru.wikipedia.org/wiki/Белозерск

❷

«ИВАНОВСКОЕ БЕЛОЗЕРЬЁ (БѢЛЪ·ѠЗѤРЬЄ)»
або
«КОЛЫВАНО-ВОЗНЕСЕНСКОЕ СЫЛЕСИЕ»
либо
«…+ЫВАНЬ-ВОЗНЕСЕНСКОЕ СЫЛЕСЬЁ»
или же
"земли окрест озера Валдай (оно же Валдайское или Вознесенское)"
https://ru.wikivoyage.org/wiki/Природные_памятники_России/Ивановская_область/Ивановский_район

«Валдайское озеро (ныне! – прим. Зол.) бессточное; но, раньше из него
вытекала река Харинка (
), о чём говорит рельеф и
наличие аллювиальных отложений»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1886376

https://ru.wikipedia.org/wiki/Харинка_(приток_Уводи)
http://turizm37.ru/place?id=93
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Небезынтересно-примечательно:
«Жалованная грамота великого князя Ивана Васильевича СпасоЕвфимиева монастыря архимандриту Иоакиму на озере(о!) 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
[
↔ ср. Деревня Уводь
; и, ср. также
гър#дъ Мwсъкwвь да рhк# ❖Мw•съ•къ•вь•# .❖: «…4) топонимы,
а из них — гидронимы: «КУТЬ·МА́» — "ВОЛГА", «НЕ́РОН» — "ГАЛИЧЕСКОЕ
ОЗЕРО"; ойконимы: «БОТУ́СА, СО́·МА» — "МОСКВА"… – см. »], 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

https://ru.wikipedia.org/wiki/Уводь

Россия, Ивановская область, Ивановский район, деревня Уводь

– 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
❸

«СУСЪДАСЪКОЁ БЕЛОЗЕРЬЁ (СȢСЬДѦЉСЪКѠЕ БѢЛЪ·ѠЗѤРЬЄ)»
или
«КИДЕКША»
со всеми онёрами
❖.к .•д .•къ•шъ•# .❖
иль же
прямо таки со всеми онёрами
❖.гь• .•ть• .•гь•w .•сь•# .❖
http://galina-lukas.ru/article/238/кидекша-деревушка-с-мировым-именем
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кидекша

❹

«ВОЛОДИМЕРЬСЪКОЁ БЕЛОЗЕРЬЁ (ВОЛѠДÏМѢРЬСЪКѠЄ БѢЛЪ·ѠЗѤРЬЄ)»
иль
«ВО·ЛОДИМЕРИЯ (ср. …+ЛОДИМЕРИЯ)»
«СЪМѢРЪДЪI»
«Река Смердяга (Смердянка, Смердяцка, Смердяцкая)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Смердяга

«СЪМѢРЪДѠВѠ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Смердово_(Ивановская_область)

13

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

«В.А. Никонов обратил внимание на жесткую географическую привязку
происхождения русских фамилий (теперь перемешанных). Он первым
разделил Европейскую часть России по наиболее распространенным
фамилиям (фамилиям-"чемпионам" по выражению В.А. Никонова), выделив:
1) Ивановию, которую он ассоциировал с бывшими Новгородской и
Псковской землями; 2) Смирновию, находившуюся в Верхнем Поволжье,
на территории Владимиро-Суздальского княжества; 3) Поповию, Русский
Север; 4) Кузнецовию, территорию более позднего (XVI-XVII вв.) русского
заселения к югу и востоку от Ивановии и Смирновии (да и северорусской
либо беспоповской, або чолъдоньсъкой Поповии – прим. Зол.)»
http://www.imena.org/fam_geo.html

или же
«КУ·ЗЪЛОТАРИ ↔ …+ЗОЛОТАРИ ↔ …+ЛОТАРИ (ЛЫТАРИ)»
со всеми онёрами
❖В •л •ть• .•мь• .•рь•# .❖
[ВО·ЛО·ДИ·МЕ·РИ·Я]
↕
[…+МЕ·РЯ]
[МѤ·РѨ]
❖Мь• .•рь•# .❖
ïљ жь жѥ(жьѣ) жь
«островной храм Покрова-на-Нерли (храм Макоши)»
http://www.pravmir.ru/cerkov-pokrova-na-nerli-samyj-sovershennyj-xram-sozdannyj-na-rusi/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Церковь_Покрова_на_Нерли

❺

«НИЖѢГОРОДСКОЕ БЕЛОЗЁРЬЕ (БЕЛОЗЕРЬЁ)»
то
бишь
❖К •ть• .•жь•# .❖
❖К .•т .•жъ❖
[КИ·ТЕ·Ж]
в
смысле
"ЗЕМЛИ (ОКРЕСТ ОЗЕРА СВЕТЛОЯР)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Китеж

❻

ТВѢРЬСКОЕ БЕЛОЗЁРЬЕ (БЕЛОЗЕРЬЁ)»
или
«СИСТЕМА ОЗЁР: от ИСТОКА и до ОСНОВНОГО РУСЛА, под названием –
КУТЬМА»
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И, не секрет:
«Профессиональные арго (условные, тайные языки) содержат в своём
словаре определённую долю ономастической лексики. Чаще всего здесь
бывают представлены:
1) этнонимы, например, в арго русских ремесленников-отходников и
торговцев (ОФЕ́Н/е/·Ѝ·Й – примечание Золотарёвых; ПРАСОЛОВ и т. п.; см.
↔
)…
http://enc-dic.com/dal/Prasol-31818.html

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

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

*
Интересующая нас река (конкретно, нынешняя Волга; и, у которой за
истекшие века было несколько именований;
):
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/1259/Волга

«…одна из значительнейших рек земного шара и величайшая из рек
Европы, берёт начало в западной части Тверской губернии, в Осташковском
уезде, на одном из наиболее возвышенных пунктов Валдайского
плоскогорья, вытекая из незначительного родника, местными жителями
называемого Иорданом, лежащего посредине болотистых озер, близ
деревни Волго·верховье…» – см.
http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary/022/22574.htm

«Исток реки Волга возвышается над уровнем моря на 229 метров…
Чуть дальше чем через три километра от истока, река впадает в Малые
Верхиты (проточное озеро), а затем – в Большие Верхиты (
).
Далее через восемь километров водный поток вольётся в озеро Стерж (со
всеми онёрами, ❖сь•ть•h•рь•сь•# .❖). Река с силой проходит сквозь это
озеро и не перемешивается с ним. Местные жители даже говорят, что в
ясный день можно даже увидеть, как воды проходят сквозь гладь Стержа …»
– см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Исток_Волги

http://fb.ru/article/139652/istok-reki-volga-koordinatyi-istoka-reki-volga#image392361

«Цепь Верхневолжских озёр состоит из 4-х крупных водоёмов: Стерж,
Вселуг, Пено (в народе Пёно ) и Волго (
), которые как будто
нанизаны на голубую ленту реки Волга…» – см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Волго

https://ruskorni.ru/verhnevolzhskie-ozyora.html
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*
Итак, — «ВѢ·ЛИКАЯ [и, где ❖вь•h❖ = в~ = ВЕ – "МЫ (ОБА: как – О·ФЕ·НИ
= СЕВЕРНЫЕ ВЕ·ЛИК·О·РУСЫ; так, и – ЮЖНЫЕ ВЕ·ЛИК·О·РУСЫ = А·ФЕ·НИ)"
↔ ❖h❖ = "ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)"] РУС·СК·АЯ РѢКА», — как таковая, от
ИСТОКА и до УСТЬЯ:
1) «ИСЪТОКЪ», подъ наимѣновањѣмъ; и, безусловно, со всеми русскими
онёрами — ❖[с]ь•h•рь•д#•нь❖ = [Ё·РЬ·ДА·НЬ] — «…посредине болотистых озёр, близ деревни Волго·верховье…» – см.

http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic-

dictionary/022/22574.htm

2) «ЦѢПЬ ВЕРЪХЪН·Е·ВОЛЪЖЪКИХЪ ОЗЁРЪ»:
1. «ОЗЕРО МАЛЫЕ ВЕРХИТЫ (Осташковский район Тверской области, в
650 м. на восток от деревни Вороново)» — "…первое волжское озеро.
Площадь около 0,19 км2. Длина озера – 700 м, ширина – 400 м,
максимальная обнаруженная глубина – 3,5 м. Урез воды в озере – 211,0
метра над уровнем моря. Вода чистая, средней прозрачности. Берега низкие,
заболоченные…" – см.
https://refdb.ru/look/1695327-p3.html

2. «ОЗЕРО БОЛЬШИЕ ВЕРХИТЫ (Осташковский район Тверской области, в
2 км на восток от деревни Вороново)» — "…второе волжское озеро. Озеро
имеет длину 700 м, ширину 500 м. Максимальная глубина – 3 м. Вода чистая,
средней прозрачности. Берега местами заболочены…
Озёра (Малые и Большие Верхиты) являются естественным
регулятором водного режима верховьев реки Волги…" – см.
https://refdb.ru/look/1695327-p3.html

3. «ОЗЕРО СТЕРЖ (ср. ИСТР или же ДУНАЙ; см.
) — "…Ранее
озеро было судоходно…
Озеро Стерж… из каскада Верхневолжских озер (Стерж, Вселуг,
Пено, Волго), расположенных на обширной площади Валдайской
возвышенности. Протекающей через них Волгой они соединены в
соседнюю с Селигером систему озер протяженностью около 90 км…" – см.
http://enc-dic.com/history/Istr-16361.html

https://ru.wikipedia.org/wiki/Стерж

4. «ОЗЕРО ВСЕЛУГ» – см.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Вселуг

5. «ОЗЕРО ПЕНО (ПЁНО)» – см.

http://my-life-story.narod.ru/vodnik/volga/ozera/peno.html

↔

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пено_(озеро)

6. «ОЗЕРО ВОЛГО (ОЗЁРА: ВОЛГО-I и ВОЛГО-II)» – см.
↔

http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/11174/Волго

https://ru.wikipedia.org/wiki/Волго

↔

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/23529/Волго

*
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Сравните:
«ѢЗѤРѠ ВѠЛЪГѠ (РѢКѦ ВѠЛЪГѦ, ВѠЉГѦ ↔ ❖В
и
«РѢЧ[Ь,Ъ]КѦ ВѠЛѠЖ[Ь,Ъ]КѦ».

•ль•гь•# .❖)»

В понимании «ВѠЛЪ·ГѦРѢЙ (как …+Ѡ·ФѢНИЙ = о·кающих уроженцев
Русского Севера, так и а·кающих уроженцев Русского Юга = …+Ѧ·ФѢНИЙ; а,
то бишь, ВСЕМ СКОПОМ: НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)» между тремя исконно русскими (словѣнскими)
словами-понятиями:
«ВѠЛЪГѦ»
да
«ВѠЉГѦ»
и
«ВѠЛѠЖ[Ь,Ъ]КѦ»
– знак равенства ставить нельзя.
Принимая во внимание и то, что, по фёни (не матерно) = по-офѣньски (пословѣнски) = по-русски (по-ивановски):
«ВОЛЪГАРИ» они же «КАТУРАИ (КУТУРАИ, КУТУРА, КЪIТѦИ, КИТАЕШНИКИ
либо КȢТЬМѦ;
и, по призыв-обращению — КȢТЬ·МѦ-СЪI ↔ МАСЫ, МАСЫГИ)»
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html

и
сравните
«Профессиональные арго (условные, тайные языки) содержат в своём
словаре определённую долю ономастической лексики.
Чаще всего здесь бывают представлены:
1) этнонимы, например, в арго русских ремесленников-отходников и
торговцев (ОФЕ́Н/е/·Ѝ·Й – примечание Золотарёвых; ПРАСОЛОВ и т. п.; см.
↔
)…
http://enc-dic.com/dal/Prasol-31818.html

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

2) самоназвания арготирующих: «ОФЕ́НЍ» – "ВЛАДИМИРСКИЕ
ТОРГОВЦЫ"…
4) топонимы, а из них — гидронимы: «КУТЬМА́ (ср. КУТУРАИ и они же
КУТЬМА́СЫ)» — "ВОЛГА (ср. ВОЛЪ·ГАРИ ↔ БȢЛЪ·ГѦРЪI – прим. Зол.)"…»
– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971,
с. 30 – 31;
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www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

*
По-офеньски (по-словенски, по-русски):
«ВОЛОЖКА – рукав Волги или Камы; проток, доступный для судов
во время весеннего подъема воды, но нередко пересыхающий
летом. Пойма в Костромской области. Из гидронима Волга, т. е. воложка –
"маленькая Волга". Воложка в Удмуртской АССР»
– см. Э. М. Мурзаев. Словарь народных географических терминов. М., 1984,
с.127;
↔
http://geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000079/index.shtml

http://geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000079/st010.shtml

Касаемо «ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ РЕКИ (
; а, по крайней мере, в
понимании ВЕРХН·Е·ВОЛЖСКИХ ВОЛГАРЕЙ або О·ФЕНИЙ/А·ФЕНИЙ или
КУТУРАЕВ, КУТЬМАСОВ с КУТЬМЫ ↔ КУТЬМА = КȢТЬМЬѦЪ – ВѠЛЪГЬѦЪ)»,
как таковая, — «ВОЛОЖ[Ь,Ъ]КА», — была, есть и будет «…+АХЪ·ТУБА =
С+АХЪ·ТУБА (либо ТЪРȢБѢЖЬ; см.
↔ ТУБА = ЕРИК = ПРОРВА –
см.
↔ ТОБОЛЪ ↔ ТОБОЛЬСЪКЪ ↔ ТУФАЛЪ =
ФУВАЛЪ – см.
↔
)».
https://otvet.mail.ru/question/47160570

https://ru.wikipedia.org/wiki/Трубеж

http://geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000079/st026.shtml

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/416895

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

В понимании «СЪЛ·Ѡ·ВЬѢНЪ (как – …+Ѡ·ФѤНÏ İ = СЕВЕРНЫХЪ ВѢЛИК·ОРУСОВЪ; так, и – ЮЖНЫХЪ ВѢЛИК·О·РУСОВЪ = …+Ѧ·ФѤНÏ İ)»; и, разумеется,
со всеми онёрами, сравните:
.

.

«…+АХЪ·ТУБА» ↔ «[С]+АХЪ·ТУБА» — "ПРОТОК (ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ СУДОВ
ВО ВРЕМЯ ВЕСЕННЕГО ПОДЬЁМА ВОДЫ; и, НЕРЕДКО ПЕРЕСЫХАЮЩИЙ
ЛЕТОМ)"; и, оно же "ТЪРȢБѢЖ[Ь,Ъ] = [ТРУБЕЖ]"; да, и оно же "ВОЛОЖ[Ь,Ъ]КА (МАЛЕНЬКАЯ ВОЛЪГА)".
*
Небезынтересно-примечательно:
«…+А·Х·Ъ +…» да «…+О·К·А»
(см. взаимозаменяемость «А» и «О»)
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html

– понятия равнозначные.
И, не секрет, в истории «ВѢ·ЛИКОЙ (ДВУ·Ѣ·ДИНОЙ ↔ ВѢ = ВЕ = "МЫ
(ОБА)": подвластной О·ФѢНЯМЪ = о·кающимъ СЕВЕРНЫМЪ ВѢ·ЛИК·ОРУСАМЪ да а·кающимъ ЮЖНЫМЪ ВѢ·ЛИК·О·РУСАМЪ = А·ФѢНЯМЪ)
РОС[Ь,Ъ]·СИИ»
1) «КНЯЗЬЯ ВСЕ·ВОЛОЖСКИЕ (
ВИЙ: как – по Волге; так, и – по Оке";

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

)» — "ВЛАДЕТЕЛИ ВЕРХО18

«КНЯЗЬЯ ВСЕ·ВОЛОЖСКИЕ (они же СМ·О·ЛЕНСКИЕ ↔ СОМА ↔ СОМАСЫ)» — "ВЛАДЕТЕЛИ ВЕРХОВСКИХ КНЯЖЕСТВ: по Волге; так, и по Оке"; см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Верховские_княжества

2) «КНЯЗЬЯ МЕЩЕРСКИЕ или МЕЩЁРСКИЕ (МСТИ·СЛАВСКИЕ, МИЛ·ОСЛАВСКИЕ ↔ МЪЛЪIЊ, МЪЛЪIНОКЪ = НОВО·ПОСЕЛЕНИЕ МОЛОДОЖЁНОВ
= ХОТИ·МЪЉ;
)» — "ВЛАДЕТЕЛИ ЗЕМЕЛЬ (СРЕДНЕЙ ЧАСТИ
РУСЛА РЕК: ОКА и КЛЯЗЬМА; да, и ТЕЗА)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хотимль_(село)

http://lubovbezusl.ucoz.ru/publ/istorija/meshhera/vladimirskaja_meshhera/91-1-0-1837

«КНЯЗЬЯ МЕЩЁРСКИЕ (МСТИ·СЛАВСКИЕ, МИЛО·СЛАВСКИЕ)», буквально —
"НАСЛЕДНИКИ СОБИННЫХ ЗЕМЕЛЬ (т.е. УНАСЛЕДОВАВШИЕ лишь МАТЕРИНСКУЮ СОБИНКУ или СОБСТВЕННОСТЬ УСОПШЕЙ ВДОВОЙ МАТЕРИ;
а, стало быть, НАСЛЕДОВАВШИЕ МАТЕРИЗНУ; но, не ОТЧИЗНУ =
СОБСТВЕННОСТЬ ОТЦА да и СОБСТВЕННОСТЬ ДЕДА или же Д·Е·ДИЗНА,
Д·ЗЕ·ДИНА, ДЗЕДИЗНА; да, и не путайте с понятием Д·Я·ДИНА; и, о чём
необходимо говорить особо)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мещерские
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мстиславские
https://ru.wikipedia.org/wiki/Милославские

3) «КНЯЗЬЯ ШУЙСКИЕ (ГОРЪ·БАТЫЯ = ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ; СЪКОПИНЪI
= СМЕШАННАЯ ВѢТВЬ; КИРЪ·ДЯПИНЪI = ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ)» —
"ВЛАДЕТЕЛИ НИЗОВЫХ ЗЕМЕЛЬ (или же НИЗОВИЙ ПО РУСЛАМ РЕК: ТЕЗА,
КЛЯЗЬМА и ОКА ↔ вплоть до поволжских владений БѠЛЪДЪIРЕЙ: БѠЛЪГѦРЪ или БȢЛЪГѦРЪ, либо ПȢРЪГѦСѠВЪ или же КЪIТѦѢВЪ, КИТАЕШНИКОВ
↔ КЪIРЪДѨПѦ ↔ КРЯШЕНЫ, КРЕШЕНЫ ↔ КАРА·МАСЫ ↔ БЪРАТЪВА
КАРАМАЗОВА: У нас болдырят много… –
)"; и,
этому вопросу мы посвятим отдельное исследование.
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Dal-term-1923.htm
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*
Итак, в понимании «РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫХ (как – …+О·ФЕНИЙ = СЕВЕРНЫХ
ВЕЛИК·О·РУСОВ = …+О·ШЪКȢѢВЪ = Б·О·ЛЪГАРЪ; так, и – Б·У·ЛЪГАРЪ =
…+У·ШЪКȢѢВЪ = ЮЖНЫХ ВЕЛИК·О·РУСОВ = …+А·ФЕНИЙ)»:
1) «[С]+АХЪ·ТУБА» ↔ «…+АХЪ·ТУБА» ↔ «…+ТУБА (❖ .•рь• .•гь•# .❖
= [ЕРИГА] ↔ [ЕРИК] = СТАРИЦА, НАПОЛНЯЕМАЯ ВЕШНИМИ ВОДАМИ; и,
БЛАГОПРИЯТНАЯ ДЛЯ СУДОХОДСТВА)»;
«[С]+АХ·ТУБА» ↔ «…+АХ·ТУБА» ↔ «…+ТУБА» — "ЕРИК (РУКАВ, РЕЧУШКА,
РЕЧКА)" = "РУСЛО (НАПОЛНЯЕМОЕ ВЕШНИМИ ВОДАМИ)" = "СТАРИЦА" =
"ВОЛОЖКА (ПРОЛИВ; и, БЛАГОПРИЯТНЫЙ ДЛЯ СУДОХОДСТВА только ПО
ВЕСНЕ во время ТАЯНЬЯ СНЕГОВ)";
«ВОЛОЖ[Ь,Ъ]КА ↔ ВОЛОШКА, ВОЛОХА ↔ ВОЛОГА ↔ ВОЛОКА ↔
ВОЛОКЪ (або МАЛѢЊКАЯ ВОЛЪГА, МАЛАЯ ВОЛГА)» — "РУКАВ БОЛЬШОЙ
ВОЛЪГИ (и, СУДОХОДНЫЙ только ПО ВЕСНЕ)";
«ВОЛОЖ[Ь,Ъ]КА (МАЛѢЊКАЯ ВОЛЪГА, МАЛАЯ ВОЛГА)» = «…+ТУБА ↔
…+АХ·ТУБА ↔ [С]+АХ·ТУБА (и, ср. СѦХЪТЪIШЪ либо ШѠХЪНѦ, ШѠХѠЊКѦ;
↔
↔
↔
)—
см.
↔
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сахтыш

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ахтуба

https://ru.wikipedia.org/wiki/Шохна

https://ru.wikipedia.org/wiki/Шохонка

https://ru.wikipedia.org/wiki/Шохонка_(приток_Волги)

http://fb.ru/article/261580/reka-ahtuba-opisanie-glubina-temperatura-vodyi-jivotnyiy-mir-i-osobennosti-otdyiha

2) «ВОЛГА ↔ ВѠЛЪГѦ (або БОЛ[Ь]ШАЯ ВОЛ[Ъ]ГА)»; а, то бишь, «ВѠЉГѦ» — "ВѠЉ·НѦЯ (ср. СВОЕ·ВОЛЬ·НАЯ)", иносказательно — "СВОБОДНАЯ
(для ДО·С·ТУПА = …+ТУБА ↔ для ПРОХОДА: как – ПО летней ВОДЕ; так, и –
ПО зимнему ЛЬДУ ↔ ТЪРȢБѢЖЬ; см.
)".
https://ru.wikipedia.org/wiki/Трубеж

*
По фёни (не матерно) = по-офеньски (по-словенски) = по-русски (поивановски), мы имеем дело со сцепку слов-понятий; и, понятно, со всеми
онёрами:
❖в• ❖
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html

"ВЫ (ДВОЕ)"
❖в

•л

•гь•# .❖

↙ ↘
❖вw•лъ•гь•# .❖ ↔ ❖вw•лw•сь•гь•# .❖
[ВО·Л·ГА]
[ВО·ЛО·Ж·КА]
"ОСЪНОВЪНОЕ РУСЪЛО РѢКИ"
"РѢЧЬНОЙ РУКАВЪ"
"РѢКѦ (РȢСЪЛѠ)"
"РȢКѦВЪ (РѢЧЬКѦ)"
❖рь•h•гь•# .❖ ↔ ❖рь•h•сь•гь•# .❖
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[РЕКА]
"ПЕРВ·О·СТЕПЕННЫЙ ПОТОК"
«ВОЛЪГА (ВОЛЪХОВЪ, ВОЉГА)»
«ОДЕСНУЮ»
"ПО ПРАВУЮ РУКУ (СТОРОНУ)"

[РЕЧКА]
"ВТОР·О·СТЕПЕННЫЙ ПОТОК"
«[С]+АХ·ТУБА»
«ОШУЮ(Ю)»
"ПО ЛЕВУЮ РУКУ (СТОРОНУ)"

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/288638

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1081604

«ПО·КЪША (ПО·САК, О·ФЕНЯ)»

«ПА·КЪША (ПА·САК, А·ФЕНЯ)»

https://lenta.ru/news/2016/10/19/posak/

http://enc-dic.com/dal/SHujca-43184.html

«Замечательно, что в а·кающих губерниях говорят гом, гомить,
а в о·кающих: гам, гамить; также бот и бат и др…»
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html

↘ ↙
❖в

•вь•# .❖

•л

❖вw•ль•в#❖
http://enc-dic.com/fasmer/-Va-2/

«-ва част. усилит. при местоимениях, подобно -ка:
́ о·ва "пока что", докуд
́ о·ва, отсе́ле·ва, поке́ле·ва; ср. также диал.
покуд
а тебе ка-ва воля вольная, с.-в.-р. (Рыбников)…»
[ВО·Љ·ВА]
"СЪТАРИЦА (САХЪТУБА, ШОХЪНА, ШОХОНЪКА): НАПОЛНЯЕМАЯ ВЕШНИМИ
ВОДАМИ; и, СТАНОВЯЩАЯСЯ СУДОХОДНОЮ"
«ВОЛОЖЬКА (СЪТАРИЦА, …+АХЪ·ТУБА ↔ …+О·КА ↔ КА·МА)»
и
мы ещё вернёмся к этому вопросу
*
По-ивановски (по-русски) = по-словенски (по-офеньски) = не матерно (по
фёни):
[ВО·Љ·ВА]
в
буквальном
смысле
"ПОКА ЧТО (^ сhлhв# пw кhлhв#)"
http://enc-dic.com/fasmer/-Va-2/

а
нъıњчѧ-тω
«…от северной части теперешнего Волгограда и по самый нынешний
Каспий…»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ахтуба

*
Надо признать (ну, по крайней мере, среди ВЕРХНЕВОЛЖСКИХ КУТУРАЕВ,
КЪIТѦѢВЪ, КИТАЕШНИКОВ; см.
):
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/23626/Юрьевцы
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«…от северной части Волгограда (прежде городъ Царицъıнъ,
населяемый соросами або сарацъıнами или же саръзанами; и,
приверженцами ханцицерской ереси;
)
https://ru.wikipedia.org/wiki/История_Волгограда

и
до Каспийского моря (дория Хвалитьская;

http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/39157/дория

)»

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ахтуба
http://fb.ru/article/261580/reka-ahtuba-opisanie-glubina-temperatura-vodyi-jivotnyiy-mir-i-osobennosti-otdyiha

«Волга впадает в Каспийское море… Сэ/ϵры ↔ призыв-обращение
СОРО-СЫ (сарацины ↔ приверженцы ханцыцарския ереси;
) кушают овсянку…»
http://booksonline.com.ua/view.php?book=89944&page=71

http://cyclowiki.org/wiki/Волга_впадает_в_Каспийское_море
https://www.youtube.com/watch?v=BnyQeOhHbtM

[ВѠ·Љ·ВѦ]
и
где
[ВѠ+…]
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html

"ВЫ (ДВОЕ)"
❖в•w❖
↕
[В·О·ДА]
«Замечательно, что в а·кающих губерниях говорят гом, гомить,
а в о·кающих: гам, гамить; также бот [БО+…+ТАТЬ ПО ФЕНИ ↔
БО+ЛЪ+ТАТЬ, БОЛ·О·БОЛИТЬ] и бат [БА·Я·ТЬ ПО ФЕНИ – прим. Зол.] и др…»
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
http://iamruss.ru/dialektnoe-okanie-i-akanie/

↕
па-масковски
[В·А·ДА]
сравните
«ВА·МА»
http://old_church.academic.ru/135/Вама

"ВАМ (ДВОИМ, ОБОИМ: ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ)"
призыв-обращение
«ВА·МА-СЪI»
"ВЛАДЕЮЩИЕ (ОБОЮДНО, ВЗАИМНО)"
«ВА·МА·ВА·СЬЯ (…+А·МА·ВА·СЬЯ)»
"СОВМЕСТНО (ОБИТАЮЩИЕ)"
http://dic.academic.ru/dic.nsf/induism/35/АМАВАСЬЯ

❖в•#❖
[…+ВА]
́ о·ва "пока что",
«…-ва част. усилит. при местоимениях, подобно -ка: покуд
́ о·ва, отсе́ле·ва, поке́ле·ва; ср. также диал. а тебе ка-ва воля
докуд
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вольная, с.-в.-р. (Рыбников)…
Родственно др.-инд. vā "даже", после вопросительных и относительных
местоимений – в значении "вроде, как будто"…»
http://enc-dic.com/fasmer/-Va-2/

[ВО+ЛЬ+ВА] ↔ [ВО+ЛЬ+ГА]
↘ ↙
[ВО+ЛЪ+ГА]
[ВО+ЛО+ГА]
[ВО+ЛЪ+ГО]
буквально
"ДВОИМ ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ (как – О·ФЕНЯМ = СОЛОСАМ; так, и – СОРОСАМ
= А·ФЕНЯМ или же ПРИВЕРЖЕНЦАМ ХАНЦЫЦЕРСКОЙ ЕРЕСИ: «Аз, имя рек от
гнусныя яковитов и ханцыцарския ереси… »)"
↙ ↘
«П·О·КЪША» ↔ «П·А·КЪША (ШУЛЕ·П·А)»
http://booksonline.com.ua/view.php?book=89944&page=71

http://enc-dic.com/dal/SHujca-43184.html

"ПРАВЫЙ РУКАВ РЕКИ"
"ЛЕВЫЙ РУКАВ РЕКИ"
"ОСНОВНОЙ РУКАВ РЕКИ"
"ВТОРОСТЕПЕННЫЙ РУКАВ РЕКИ"
«ПО·ВѢТЬ·ВА»
«ПА·ВЪIТЬ·ВА»
«РѢКѦ»
«РѢЧЬКѦ»
«ПО·ВѢТЬ·МА (П·О·КЪША)»
«ПА·ВЪIТЬ·МА (П·А·КЪША)»
[ВО+ЛО+ГА] ↔ [ВО+ЛО+ХА] = «Воложка (Ахтуба)»
↘ ↙
[ВО+ЛО+ГО]
[ВО+ЛЪ+ГО]
[ВО+ЛЪ+ХЪ+ВА]
[ВО+ЛО+ХО+ВА]
[ВО+ЛО+ХО+ВО]
[ВО+Љ+ХЪ+ВО]
[ВО+Љ+ХЪ+ВА]
[ВО+Љ+ХО+ВА]
*
Условно говоря или же по фёни (не матерно) бая…
«ВѢ·ЛИКАЯ РУС[Ь,Ъ]·СЪК·АЯ РѢКА», разделяема «о·кающими уроженцами Русского Севера (ЛѢП·О·ВѢНАМИ або …+О·ФЕ-НЯМИ, либо КУТУРАЯМИ)», как минимум, на три «ПЪЛЁСА (❖бь•ль• •сь•# .❖)» ибо на три
«УЧАСЪТЪКА РУСЪЛА ѢДИНОЙ РѢКИ (от …+ИСЪТОКА до …+УС[Ъ,Ь]ТЬЯ; от
ВОЛЪГО и до ВО+Љ+ХО+ВА)»; а, именно:
❶ «ВЕРХНИЙ ПЛЁС (ПЕРВЫЙ УЧАСТОК РУСЛА Е·ДИНОЙ ВЕ·ЛИКОЙ [ДВУ23

Е·ДИНОЙ] РЕКИ)» — "КУТЬМА"; и, например:
«4) топонимы, а из них — гидронимы: «КУТЬМА́» — "ВОЛГА"…»
– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971,
с. 30 – 31;
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

«КУТЬМА (или ВЕРХНИЙ ВОЛЖСКИЙ ПЛЁС або ПЕРВЫЙ УЧАСТОК РУСЛА
ЕДИНОЙ ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ РЕКИ)» — "от ИСТОКА (у юго-западной околицы
деревни Волг·о·верховье;
) и до города Юрьевец (он же
Юрьев-Повольский;
; и, КУТУРАЯМИ або КЪIТАЯМИ, КИТАЕШНИКАМИ = ПОТОМКАМИ ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ между о·кающими
СЕВЕРНЫМИ ВЕЛИКОРУСАМИ = О·ФЕНЯМИ и А·ФЕНЯМИ = а·кающими
ЮЖНЫМИ ВЕЛИКОРУСАМИ)".
https://ru.wikipedia.org/wiki/Исток_Волги

https://ru.wikipedia.org/wiki/Юрьевец

Сравните также (по фёни = по-офеньски = по-словенски = по-русски = поивановски):
«КУТ·Ь·МА (ср. КУТ·Ъ·МА, КУТ·У·МА)» и «КУТ·У·РАИ (КУТУРЬМА ↔
КУТѢРЬМА ↔ КȢТѢРЬ·МѦ-СЪI = КУТУРЪ·МА-СЪI)»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/42209

«КȢТѢРЬ·МѦ-СЪI (КУТУРЪ·МА-СЪI ↔ КУТУРА, КУТУРАИ, КАТУРАИ, КАТЫ,
КИТАИ, КИТАЕШНИКИ; и, ПО ОБА БЕРЕГА КУТЬМЫ або ВЕРХНЕГО ПЛЁСА
ЕДИНОЙ ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ РЕКИ-МАТУШКИ)» — "ПОТОМКИ (ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ между о·кающими СЕВЕРНЫМИ ВЕЛИКОРУСАМИ =
О·ФЕНЯМИ и А·ФЕНЯМИ = а·кающими ЮЖНЫМИ ВЕЛИКОРУСАМИ)".
По-ивановски (по фёни):
«КУ·Т·У·РАИ (ср. КУ·ЗЪЛО·ТАРИ)» — "ТЕ, КТО ОБИТАЮТ ПО ОБА БЕРЕГА
ВЕРХНЕГО ВОЛЖСКОГО ПЛЁСА: ОТ ДЕРЕВНИ ВОЛГ·О·ВЕРХОВЬЕ И ДО ГОРОДА
ЮРЬЕВ-ПОВОЛЬСКИЙ".
❷ «СРЕДНИЙ ПЛЁС (ВТОРОЙ УЧАСТОК РУСЛА Е·ДИНОЙ ВЕ·ЛИКОЙ [ДВО·Й-

СТВЕННОЙ] РУССКОЙ РЕКИ)» — "КЪIТЬМѦ"; и, со всеми онёрами:
❖к

•ть•мь•# .❖

або
❖кь• .•ть•мь•# .❖
либо
❖…+ .+…мь•# .❖
либо
❖…+ .+…м ❖
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«КЫТЬМА либо КИТЬМА (или СРЕДНИЙ ВОЛЖСКИЙ ПЛЁС ибо ВТОРОЙ
УЧАСТОК РУСЛА ЕДИНОЙ ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ РЕКИ-МАТУШКИ)» — "от
ЮРЬЕВА-ПОВОЛЬСКОГО и до ЦАРИЦЫНА".
❸ «НИЖНИЙ ПЛЁС (ТРЕТИЙ УЧАСТОК РУСЛА Е·ДИНОЙ ВЕ·ЛИКОЙ [ДВО·Я-

КОЙ] РУССКОЙ РЕКИ-МАТУШКИ)» — "ВѠЉХѠВѦ (ѧбω ВѠЉГѦ)".
Сопоставляем, смотрим, думаем:
«ВѠЉГѦ (ïбω ВѠЉХѠВѦ)» = [ВО+Љ+ГА] ↔ [ВО+Љ+ХО+ВА] ↔ [ВО+Љ…+ВА] = «ВѠ·Љ·ВѦ».
Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать:
«ВѠ·Љ·ВѦ» = [ВО+Љ+ВА] ↔ [ВЫ+Љ+ВА];
и, понятно,
со всеми онёрами —
❖в •ль•вь•# .❖
«ВЫЛЬ·ВА (ВОЛЬ·ВА, ВОЛЬ·ГА: «…-ва част. усилит. при местоимениях,
́ ова "пока что", докуд
́ ова, отсе́лева, поке́лева; ср.
подобно -ка: покуд
также диал. а тебе ка-ва воля вольная, с.-в.-р. (Рыбников)… Родственно
др.-инд. vā "даже", после вопросительных и относительных местоимений – в
значении "вроде, как будто"…» – см.
http://enc-dic.com/fasmer/-Va-2/

По фёни (не матерно) бая:
«ВЫЛЬ·ВА ↔ ВОЛЬ·ВА, ВОЛЬ·ГА ↔ ВОЛЬ·ХОВА: ¿а тебе ка-ва воля
вольная‽».
«ВОЛЬХОВА, ВОЛЬГА, ВОЛЬВА, ВЫЛЬВА (ТЪРѢТИЙ …+УЧАСЪТОКЪ РУСЪЛА
…+ѢДИНОЙ ВѢЛИКОЙ РУС[Ь,Ъ]СЪКОЙ РѢКИ)» — "от ВОЛГОГРАДА и до
КАСПИЯ".
*
В общем, мы имеем дело со сцепкою исконно русских, словенских,
офеньских (со всеми онёрами) слов-понятий:
❖вь•h❖
❖в~❖
❖вg❖
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html

"МЫ (ОБА: О·ФЕНЯ да А·ФЕНЯ: О·ФЕНИ да А·ФЕНИ:
о·кающие СЕВЕРНЫЕ ВЕЛИК·О·РУСЫ да а·кающие ЮЖНЫЕ ВЕЛИК·О·РУСЫ)"
«РѢ·ГЬ·ѦЪ ВЬ·Ѣ·Љ·ВЬ·ѦЪ»
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«РѤ·КѨ ВѤ·Љ·ВѨ»
«РЕКА ВЕЛЬВА (ВЁЛЬВА)»
буквально
"ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ РЕКА (от ИСТОКА до УСТЬЯ: от ВОЛЪГО/ВОЛЪХОВЪ ↔
ВОЛОХОВО до ВОЉХОВА/ВОЉГА)"
«ПѠ·ВѢТЬ·ВѦ (ПѠ·ВѢТЬ·МѦ)»
«П·О·КЪША»
"ПРАВАЯ СТОРОНА (ПРАВЫЙ БЕРЕГ)"
"ПО ПРАВУЮ РУКУ (СТОРОНУ)"
«ОДЕСНУЮ»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/898762

«П·О·САКИ (…+О·ШЪКУИ = О·ФЕНИ = Р·Ѡ·СЪI)»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/44647/ошкуй
https://lenta.ru/news/2016/10/19/posak/

"БЕРЕГ РУСЛА ЕДИНОЙ ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ РЕКИ (населяемый
СЕВЕРНЫМИ ВЕЛИК·О·РУСАМИ или же О·ФЕНЯМИ, ЛЕП·О·ВЕНАМИ)"
↕
"БЕРЕГ РУСЛА ЕДИНОЙ ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ РЕКИ (населяемый
ЮЖНЫМИ ВЕЛИК·О·РУСАМИ или же А·ФЕНЯМИ, ЛИП·О·ВАНАМИ)"
«П·А·САКИ (…+У·ШЪКУИ = А·ФЕНИ = Р·Ȣ·СЪI)»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/76640

«П·А·КЪША»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/44713/пакша

"ЛЕВАЯ СТОРОНА (ЛЕВЫЙ БЕРЕГ)"
"ПО ЛЕВУЮ РУКУ (СТОРОНУ)"
«ШУЙЦА (ОШУЮЮ)»
http://enc-dic.com/dal/SHujca-43184.html
http://enc-dic.com/dal/SHujca-43184.html

«ПѠ·ВЪIТЬ·ВѦ (ПѠ·ВЪIТЬ·МѦ)»
❖ва❖
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
http://enc-dic.com/fasmer/-Va-2/

"ВЫ (ДВОЕ)"
«В+А·МА·ВА·СЬЯ»
"СОВМЕСТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ"
«…+А·МА·ВА·СЬЯ»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/induism/35/АМАВАСЬЯ

«ШУКЪЛА ПОКЪША (БЕЛЫЙ) ↔ (ЧЁРНЫЙ) КЪРИШЪНА ПАКЪША»
«ГАРИ-И-ГАРА»
http://alcala.ru/brokgauz-slovari/slovar/slovar-G/G2308.shtml

«ХОРЪ·ХАРА·И (ХАРКИ ХАРКОВИЧИ СОЛОНЫ СОЛОНОВИЧИ)»
http://litrus.net/book/read/89011?p=35
http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php

"ПОТОМКИ (от СМЕШАННЫХ БРАКОВ между ОФЕНЯМИ = СЕВЕРНЫМИ
РОСАМИ = СОЛОСАМИ и СОРОСАМИ = ЮЖНЫМИ РУСАМИ = АФЕНЯМИ)"
«С+Ѡ·МѦ (СОМА-СЪI, МАСЫГИ, МАСЫ: ОФЕНИ да АФЕНИ: МОСЪКАЛИ,
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МОСЪКОВИТЪI)»
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html

❖вы❖
❖в•r❖
❖в• ❖
«ПО·ВЫ·ТЧИКИ»
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/istorija-slov/577

«ВА·РЪНАКИ (ВАРЪ·ВАРЪI)»
«ВАРЯГИ (ОФЕНИ да АФЕНИ)»
«ВАРЯГ»
«…скупщик всячины по деревням; МАЯК, ТАРХАН, ОРЁЛ; или КУЛАК,
МАКЛАК, ПРАСОЛ, перекупщик; или ОФЕНЯ, коробейник, щепетильник,
меняющий мелочной товар на шкуры, шерсть, щетину, масло, посконь и
пр…»
https://slovar.cc/rus/dal/539534.html
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1589767.html

со всеми онёрами
❖вь•а •рь•а •гь❖
❖вь•а •рь•а •гr❖
[ВА·РЯ·ГИ]
↕
❖вь•h•рь•вь•а ❖
❖в~•ръ•вь❖
❖вg•ръ•вь❖
[ВЕРВЬ]
"СООБЩЕСТВО (ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СȢБЪѢКЪТѠВЪ, ОСОБЕЙ, СОБЬ,
СОБАСОВЪ, СЪПАСОВЪ, СОПАСОВЪ, СЪПѦСÏТѢЛЕЙ)"
«СООБЩЕСТВО (ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СОБСТВЕННИКОВ)»
«…О+СОБЬ»
.

.

.

.

.

http://old_russian.academic.ru/9560

«СОБЬ»
«…всё свое, имущество, животы, пожитки, богатство; | *свойства
нравственные, духовные, и все личные качества человека...»
http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html

«Термин «собь», на наш взгляд, очень удачно обозначает способ
самоиндивидуации человека. Приведем 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", собити "присваивать, приобретать". Образовано от др.-русск.
собе. Особа – ст.-слав. особь, др.-русск. особе. Из о-себе или о-себе,
особа – особенный; руск.-цслав. собь "своеобразие, особенность, свойство,
27

собъство, особенность"; др. инд. sabha "собрание сельской общины".
Собъство – цслав. с·во·бство [ ❖ в•
❖ = "ВЫ (ДВОЕ)"; и, вѣдь;
«Свобода одного человека заканчивается там, где начинается
свобода другого» - М. Бакунин;
], праслав. s·ve·boda ↔
❖в•h❖ = "МЫ (ОБА: Я да ТЫ: ОФЁНА да АФЕНЯ – прим. Зол.)" ↔ «ВЕ·ТЬ»
↔ «ПО·ВЕ·ТЬ» ↔ «ПО·ВЕ·ТЬ·ВА» ↔ «ПО·ВЕ·ТЬ·МА» ↔ свобода, слобода (свободное поселение); и, где svobb от свой (Н.А. Носов, Словарь
виртуальных терминов)» – см.
↔
http://argonov.livejournal.com/132025.html

https://www.psyoffice.ru/6-1074-sob.htm

http://www.stihi.ru/2012/05/18/10027

др.-инд. sabha "собрание сельской общины"
http://enc-dic.com/theosophy/Sabha-472.html

«СѠВѢТЪ (СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ)»
https://ru.wiktionary.org/wiki/совет
http://dic.academic.ru/dic.nsf/mas/65298/совет

«ВѢЧѢ»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/russian_history/1448/ВЕЧЕ

"СООБЩЕСТВО (ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ и САМОДОСТАТОЧНЫХ СУБЪЕКТОВ)"
[ВЕ·Р·ВЬ]
«ВѢРЪВЬ»
↕
«МѢРЪЉ»
[МЕ·Р·ЛЬ]
«СООБЩЕСТВО (ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ)»
❖мь•h•сь•ть•h•рь•ль•# .❖
❖м~•съ•т~•ръ•л>❖
❖мg•с•тg•р•ля❖
[МЕСТЕРЛЯ]
«5) теонимы: «…+АХ·ВЕ́С = СѦХЪ·ВѢСЪ = УМОЗРИМЫЙ ВСЕ·ДЕРЖИТЕЛЬ =
ВСЕ·ВЫШНИЙ = ❖Њ❖ (МЕ́СТЀРЛЯ, ЧУКА́С, ЧУН, ЧУНА́ЛЬНИК, ЮМА)» —
"БОГ (он же ЮМОЛЪ або ЮМѠЉАЪ – примечание золотарей Золотарёвых
из Иваново либо из Иваново-Вознесенска; а, вернее, из МЕСТЕРЛЯ ЯМЫ)" и
др.»
– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971,
с. 30 – 31;
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

«СѦХЪВѢСЪ»
"ВЛАДЫКА (ХОЗЯИН, ХОЗЯ, БОГ, БОТУ-СА, БАТЯ, БАТЮШКА) РУСЛА
ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ РЕКИ-МАТУШКИ (а, и она же ШѠХЪНѦ або ШѦХЪНѦ,
либо ШѦХЪМѦ)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шохна_(приток_Волги)
https://ru.bywiki.com/wiki/Шохна_(приток_Ячменки)
http://www.вокабула.рф/словари/блатной-жаргон/шахна

«В отдаленной древности, среди мрачных Шуйских лесов, неизвестная рука
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положила основание Шартомской обители иноков. Обитель сия находится в
двенадцати верстах от города Шуи, на север. — Близ её находятся два
торговые села, Введенское и село Большие-Пупки. Название своё обитель
получила от реки, называвшейся прежде Шартома (ныне Шахма),
вливающейся, недалеко от монастыря, в реку Молохту. При слиянии сей
последней с рекою Тезою и расположен монастырь»
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/shuja/i/73-1-0-3125

«Точное время основания монастыря не установлено, существует несколько
легенд. По одной из них название своё обитель получила от реки,
называвшейся прежде Шартома (Шахма), вливающейся недалеко от
монастыря в реку Молохту. При слиянии этой с рекой Тезой и расположен
монастырь. Согласно другому преданию, во второй половине XII века беглый
холоп князя Юрия Долгорукого Никола Шартом со своими товарищами
Федосом, Сидором и другими обосновались на берегу безымянной речки,
которую и назвали Шартомой, вскоре построили монастырь, а основатель
стал первым игуменом. В духовной грамоте нижегородской удельной
княгини Марии приводится предание будто бы обитель была построена в
честь найденной на берегу Шартомы иконы Николая Чудотворца ещё до
княжения великого князя Московского Василия Тёмного»
https://drevo-info.ru/articles/12021.html

[САХВЕС]
он же
«…+ЮМѠЛЪ»
або
[ЮМА]
↕
«…+Ѣ·МЬ·АЪ»
[ЕМЬ]
[ЯМЫ]
http://enc-dic.com/brokgause/Jam-prigorod-ivanovo-voznesenska-47246.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_Громобоя_(Иваново)

«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
поселок Ямы, деревня Иконниково и пустоши Ушаково и Петрищево.
В означенной местности в 1909 году для жительства главным образом
рабочих и служащих на фабриках и заводах г. Иваново-Вознесенска
возведено 23 каменных и 1956 деревянных строений, а также имеется 110
торгово-промышленных заведений; население этой местности по данным
1907 года определялась в 30.078 чел. и ежегодно прирост равен 4 ¾ %...»
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/ivanovo/p/75-1-0-2202

*
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«МЕСТЕЧКО ЯМЫ» або «МЕСТЕРЛЯ ЯМЫ» ибо «МЕСТО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕПОВЕН (ЧОЛЪДОНОВ, СОЛЪТЪIСОВЪ, СОЛОСОВ, ЗОЛОТАРЕЙ = СТОДАРЕЙ =
ЗДАРЕЙ = НЕБЕЗДАРЕЙ = ИКОНОПИСЦЕВ; и, понятно, из Иконниково;
↔
)» — да, и они же «ОФЁНИБЕСПОПОВЦЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА».
http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html

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

*
ВСЕМ! ВСЕМ!! ВСЕМ!!!
«МЕСТЕРЛЯ (МЕСТЕЧКО) ЯМЫ», исторически — "МЕСТО ОБИТАНИЯ
ЛѢП·О·ВѢНЪ (ПРИВЕРЖЕНЦЕВ СО·ВѢ·ТА ↔ ЗА·ВѢ·ТА ↔ ПО·ВѢ·ТА ↔
ПО·ВѢ·ДА·Њ·Я = ДОЛЕТОПИСНОГО ПОВЕДАН·И·Я)"
и
сравните
санскритское
[САБХА]
http://enc-dic.com/theosophy/Sabha-472.html

в
буквальном
смысле,
по фёни (не матерно) = по-офеньски (по-словенски) = по-ивановски
(по-русски):
"МЕСТО СХОДА (ЛѢП·О·ВѢНЪ да ЛИП·О·ВАНЪ: …+О·ФЕНИЙ да …+А·ФЕНИЙ)"
ибо
«СОБАС·И·Я (СОБАС·Ь·Я ↔ СОБЬ)»
буквально
«СОБРАНЬЕ (СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ, СОБАСОВЪ або КУБАСОВЪ,
ДОМО·ВЛАДЕЛЬЦЕВ, ДОМО·ХОЗЯЕВ, …+ХОЗЯЕВ, ХОЗЯ)»
*
Согласно мнению «СЛОВЕН (как – ОФЕНИЙ = ЛЕПОВЕН; так, и – ЛИПОВАН
= АФЕНИЙ)»:
«САБЪХА» або «СОБОРЪ»,
буквально
— "ВМЕСТИЛИЩЕ РУССКОГО ДУХА и РУССКОЙ ДУШИ:
как – МУЖСКОГО НАЧАЛА; так, и – ЖЕНСКОГО НАЧАЛА
в
пределах
ДВУ·Ѣ·ДИНОЙ ПРИРОДЫ"
↕
«Ѣ»
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"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)"
*
В понимании «ЛѢП·О·ВѢНЪ або ЛЕП·О·ВЕНИЙ [и, где ВѢ = ВЕ — "МЫ
(ОБА) ↔ Ѣ — "ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)"; см.
]»:
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html

«ВЕ·ТЬ (ВѢ·ТЬ)», как минимум — "ДВА ХОЗЯИНА (СООБЩА: ОДИН С
ДРУГИМ, ДРУГ С ДРУГОМ)";
«ПО·ВЕ·ТЬ (ПѠ·ВѢ·ТЬ)», как минимум — "ТРИ ХОЗЯИНА (СООБЩА: ДРУГ С
ДРУГОМ)";
«ПО·ВЕ·ТЬ·ВА (ПѠ·ВѢ·ТЬ·ВѦ ↔ ПѠ·ВѢ·ТЬ·ВЬ·ѦЪ ↔ ВЬ·Ѣ·РЬ·ВЬ·ѦЪ =
ВѤРЪВЬ = ВЕРВЬ)», как минимум — "ДВЕ ГРУППЫ ХОЗЯЕВ (СООБЩА: ОДНА
ГРУППА С ДРУГОЮ ГРУППОЙ СОБСТВЕННИКОВ для СОВМЕСТНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на короткий СРОК ВРЕМЕНИ; а, стало быть,
СОРОСЫ або СЪКȢРѦТЪI, СКУБРАКИ, СКОБАРИ – см.
)";
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скобари

«ПОВЕТЬ·ВА (або ВЕРВЬ ↔ призыв-обращение СОРО-СЫ ↔ СЪВОРА,
ВАТАГА, ВАРЪДА, ВѠРЪДѦ, …+ОРЪДА: ВАРЪ·ВАРЪI, ВАРЪ·НАКИ, ВАРЯГИ:
СȢРѠВЪЦЪI, СȢРЪI)» — "ДВЕ ГРУППЫ СОБСТВЕННИКОВ (ОБЪЕДИНИВШИХСЯ ДРУГ С ДРУГОМ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА КОРОТКИЙ СРОК ВРЕМЕНИ)"; см.
http://enc-dic.com/brokgause/Vataga-81950.html

«ПОВЕТЬ·МА (або МЕРЯ, МЕРЛЬ, МЕСТЕРЛЯ ↔ призыв-обращение СОЛОСЫ ↔ МȢРЪ·МѦСЪI ↔ МАСЫ, МАСЫГИ: ОФЕНИ да АФЕНИ: МОСОХИ,
МОСЪКАЛИ, МОСЪКОВИТЪI ↔ призыв-обращение СОМА-СЫ ↔ СОМА =
МОСКВА;
↔
)» — "ДВЕ ГРУППЫ СОБСТВЕННИКОВ-ЕДИНОМЫСЛЕННИКОВ (ОБЪЕДИНИВШИХСЯ ДРУГ С ДРУГОМ ДЛЯ
СОВМЕСТНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЖИЗНЕННО, ВѢЧНО, НА
ВѢКИ ВѢЧНЫЕ)".
*
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html

www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

Между двумя ивановскими (офеньскими, словенскими, русскими)
словами-понятиями:
«ПОВѢТЬМА» да «МѢСЪТѢРЪЛЯ»
– можно поставить знак равенства.
*
Сопоставляем, смотрим, думаем:
«ВЪIТЬ»
«ПѠ·ВЪI·ТЬ·МЬ·АЪ»
[ПОВЫТЬМА]
31

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/istorija-slov/577

[ВЫТЬ]
↙ ↘
«ПОВѢТЬМА» да «МѢСТЕРЛЯ»
↘ ↙
"ОБЩИНА, СООБЩЕСТВО, СОЮЗ, СОУЗИЕ, УЗИЛИЩЕ, УЗЕЛ, УЗОЛКА, УЕЗД,
ВЕРВЬ, МЕРЛЬ, СОХА, СОДРУЖЕСТВО, ДЕРЖАВА, ВОЛОСТЬ ↔ ВЛАСТЬ,
ОБЪЕДИНИВШИХСЯ ДРУГ С ДРУГОМ ДВУХ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ГРУПП
РУССКОЯЗЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — ПО СОВЕСТИ!!! — ПОЖИЗНЕННО"
↕
«СОВЕТ»
«СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ»
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/istorija-slov/577

*
«МѢСТѢРЛЯ Я·МЫ (Ѣ·МЬ·АЪ)» — "ПРА·РОДИНА ПѢРВОГО СОВѢТА
(САМО·ДОСТАТОЧНЫХ СОБСТВЕННИКОВ = СОМАСОВ, МАСЫГОВ:
ОФЕНИЙ да АФЕНИЙ
СОЛОСОВ да СОРОСОВ
ОШКУЕВ да УШКУЕВ
РОСОВ да РУСОВ
ЛЕПОВЕН да ЛИПОВАН
СЕВЕРНЫХ ВЕЛИКОРУСОВ да ЮЖНЫХ ВЕЛИКОРУСОВ
ЕЖНОКОВ да АЖНОКОВ)"
http://enc-dic.com/dal/Azhe-115.html
http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=18640

*
По фёни (не матерно) бая; но, так-таки, со всеми онёрами:
❖с •вь•h•ть❖
❖сw•в~•тъ❖
❖со•вg•т❖
[СО·ВЕ·Т]
↕
❖вь•h❖
❖в~❖
❖вg❖
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html

"МЫ (ОБА: Я = ❖hz ❖ и «Њ» = «УМОЗРИМЫЙ ВСЕ·ВЫШНИЙ» = ОН)"
.

«Бога никтоже виде нигдеже: Единородный Сын, сый в лоне Отчи, Той исповеда»
http://bible.optina.ru/new:in:01:18

↕
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❖h❖
"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)"
❖с •сь•h❖
❖сu•сg❖
– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.628;
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf

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

*
Вопрос или же загвоздка в том:

¿Кто и как нам сможет объяснить суть
трёх неогласованных онёров‽
¡¡¡ ① ь, ② ъ, ③ !!!
.

http://proespanol.ru/ispanskij-yazyk/ucheba-izuchenie-ispanskogo-yazyka/559-perevjornutyj-voprositelnyj-i-vosklitsatelnyj-znak.html

*
«Усвоение РУССКОЙ ГРАМОТЫ – это не труд; а, и даже не работа – это
ОБРЕЧЁННОСТЬ (не мы – учим РУССКИЙ ЯЗЫК; а, РУССКИЙ ЯЗЫК – нас
научает, понуждает РАБОТАТЬ, ТРУДИТЬСЯ, ЖИТЬ и МЫСЛИТЬ)».
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