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

¿ ПОЧЕМУ ОФ·Ё·НИ – БАБУШКИНОГО ТОЛКА ‽
ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ
К ИСТОКАМ ГРАМОТЫ ОФ·Ё·НИЙ-БЕС·ПОПОВЦЕВ:
«ТАРЫ-БАРЫ РАСТАБАРЫ»
https://how-to-all.com/синонимы:тары-бары-растабары
http://enc-dic.com/russian_phrase/Tary-bary-rastabary-1413.html

Во поле березынька стояла,
Во поле кудрявая стояла.
Люли, люли, стояла,
Люли, люли, стояла.
Тары-бары растабары,
Снеги белы выпадали,
Серы зайцы выбегали,
Охотники выезжали.
Всех собак своих спускали,
Красну девку испугали.
Ты, девица, стой, стой, стой, стой!
Красавица с нами песню пой, пой, пой!
Чувиль – мой чувиль, чувиль,
Навиль, виль, виль, виль.
Ещё чудо, перво чудо,
Чудо родина моя,
Ещё родина моя…
http://www.folkmusic.ru/song.php?id=18
http://www.studfiles.ru/preview/3995109/page:10/
http://sovmusic.ru/text.php?fname=s15245&from_sam=1
http://zvukbyliny.pushkinskijdom.ru/среди-долины-ровные

*
«ЧУВИЛЬ (ЧȢВЪIЉ)»
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

со всеми онёрами
❖с

•ль•# .❖

•в

*
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Сравните также (и, непременно, со всеми онёрами):
«ЧУВИЛЬ (ЧȢВЪIЉ)» — ❖с

•в

«ЧЕВИЛЬ (ЧѢВЪIЉ)» — ❖сh•в

•ль•# .❖;
•ль•# .❖↔ ❖сь•h•в

«НАВИЛЬ (ЊѦЪВЪIЉ)» — ❖нь•# .•в

•ль•# .❖;

•ль•# .❖;

«ТАР·ТАР либо ТОР·ТАР (ТѠРЪ·ТѦРЬ)» — ❖тwр

•т#рь•ль•# .❖

Владимир Путин пришел не с
пустыми руками. Вместе с премьером Дмитрием Медведевым президент подарил Шаймиеву раритет - карту древней

Неслучайно Владимир Владимирович Путин пришёл – к ¿партнёру‽ – не с пустыми
руками. Вместе с премьером Дмитрием Анатольевичем Медведевым президент подарил
Шаймиеву Минтимеру Шариповичу раритет – карту древней Тартарии, составленную в
XVII веке голландским картографом Виллемом Блау…
http://www.kp.ru/daily/26632.4/3650916/

ИНОСКАЗАТЕЛЬНО (ОБРАЗНО):

¿А, не пошёл бы ты, – мил-та(р)таричка, – туда: не знаю куда..‽
*
В понимании «ЛѢПѠВѢНЪ або ЛѢПѠВѢНÏ İ (иваново-вознесенских
ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)»:
.

«ВЕ·ЛИКАЯ ТАР·ТАРИЯ/ТОР·ТАРИЯ (ВѢ·ЛÏКѦЯ ТѠРЪ·ТѦРЬ·ѦЪ)» — это…
Сопоставляем, смотрим, думаем…
Перво-наперво (и, понятно, со всеми онёрами):
«ВЕ·ЛИКАЯ» — ❖вь•h•л
↘ ↙
"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)"
❖…+h+…❖

•кь•# .❖
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❖вь•h+…❖
"МЫ (ОБА)"
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html

"МЫ (ОБА: ОФЕНЯ да АФЕНЯ)"
"МЫ (ВСЕ: ОФЕНИ да АФЕНИ)"
"МЫ (ВСЕ: НАШИ да СВОИ)"
"МЫ (ВСЕ: НАШИ [ПО КРОВИ] да СВОИ [ПО БРАКУ])"
http://semya911.ru/brak/svojstvenniki.html

"МЫ (ВСЕ: НАШИ [ПО КРОВИ ПРАЩУРА] да СВОИ [ПО СВОЙСТВУ])"
http://enc-dic.com/brokgause/Svostvo-15564.html

"МЫ (ВСЕ: НАШИ [ПО КРОВИ ОТ ОТЦА РОДНОГО] да БРАЧНЫЕ [какую БАТЕ
моему БОГ всучил СУПРУЖНИЦУ, типа: ЗОЛОТУШНО·ЛИКУЮ либо
ЧЕРНО·ГУЗУЮ])"
https://scanwordbase.ru/word.php?id=nanka
http://mr-1.ru/PHOTO/INSECTS/stenurella_melanura.htm

http://www.kp.ru/daily/26362/3244392/?cp=0&geoid=31&geoid=31&geoid=31&geoid=31&geoid=31&geoid=31&geoid=31&geoid=31&geoid=31&geoid=31&geoid=31&geoid=31
http://www.yapokupayu.ru/blogs/post/tayny-garema-mify-i-fakty-o-favoritkah-sultanov-i-shahov
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2056066-kto-takaja-mara-bagdasarjan-biografija-koefficient-intellekta-kto-roditeli.html

"МЫ (ВСЕ: НАШИ [ПО КРОВИ ОТ ОТЦА РОДНОГО]; да, и БРАЧНЫЕ
[ДЪ·ЖЬ·ѦЪ·ДЪI ↔ ДЪЖЪIДѠВÏНЪ ↔ ДЪЖЪIДЪ ↔ ЖЪIДЪ])"
http://on-line.rubiteka.ru/book/read/boy_ili_muromtsa_s_jidovinom

Говорит-то Сокольник да таковы речи:
«От того же я от камешка от Латыря,
Да от той же я девчонки да Златыгорки;
Она зла поленица (ср. БАБА-ЯГА ЗОЛОТАЯ НОГА) да преудалая,
http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev99.php

Да сама она была еще одно·окая».
Да скакал-то старой нонь на резвы ноги,
Прижимал он его да ко белой груди,
Ко белой-де груди да к ретиву сердцу,
Целовал его в уста да нынь сахарные:
«Уж ты, чадо ле, чадо да мое милоё,
Ты дитя ле мое, дитя сердечноё!
Да съезжались с твоей да мы ведь матерью
Да на том же мы ведь на чистом поли,
Да и сила на силу прилучалася,
Да не ранились мы да не кровавились,
Сотворили мы с ней любовь телесную,
Да телесную любовь, да мы сердечную,
3

Да и тут мы ведь, чадо, тебя прижили;
Да поедь ты нынь к своей матери,
Привези ей ты нынь в стольно-Киев-град,
Да и будешь у меня ты первой богатырь,
Да не будет тебе у нас поединщиков»…
http://kiddywood.ru/detskie-skazki/stran-mira/russkie-byliny/bylina-boj-ili-muromtsa-s-synom.html

"МЫ (ВСЕ: НАШИ [ПО КРОВИ ОТ ОТЦА РОДНОГО: ЗОЛОТАРИ = КНЯЗЬЯ
ЗОЛОТЫЕ = О·ФЕНИ = ЧОЛДОНЫ = СОЛО-СЫ]; да, и БРАЧНЫЕ
[ДЪ·ЖЬ·ѦЪ·ДЪI ↔ ДЪЖЪIДѠВÏНЪ ↔ ДЪЖЪIДЪ ↔ ЖЪIДЪI: КУЗЪЛОТАРИ =
КНЯЗЬЯ СЕРЕБРЯНЫЕ = А·ФЕНИ = ГУРАНЫ = СОРО-СЫ])"
призыв-обращеньё
«СОЛО-СЫ» плюс «СОРО-СЫ»
↘ ↙
«ХОРО-СЫ»
"ХАРЪКИ ХАРЪКОВИЧИ СОЛОНЪ СОЛОНЪIЧИ"
http://litrus.net/book/read/89011?p=35

«ХОРЪ·ХАРА·И»
[3) личные имена: «ХО́(Ѡ)РЪ·ХО̀(Ѧ)РА·Й» – "НИКОЛАЙ (ШАРЪТОМА)" и др.]
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
https://drevo-info.ru/articles/12021.html

«ГАР·И·ГАР·А»
http://enc-dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-garigarau-53135.html

«…в виде человеческой фигуры, составленной из двух половин (в
вертикальном разрезе), из которых одна (СОЛНЕЧНАЯ ДИНАСТИЯ;
) окрашена – белым цветом, а другая (ЛУННАЯ
ДИНАСТИЯ –
: ХАРИ·ВАНША, ГАРИ·ВАНША;
↔
) — чёрным»

http://enc-

dic.com/brokgause/Solnechnaja-dinastija-19830.html

http://enc-dic.com/enc_myth/Lunnaja-dinastija-2202/

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/697400

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/26520/Гариванша

http://alcala.ru/brokgauz-slovari/slovar/slovar-G/G2308.shtml

"БЕЛО·ЛИЦЕ+ЧЕРНО·ГУЗЫЙ"
"ЗЪЛАТ·О·ЛИЦЕ+КУЗЪЛ·О·ГУЗЫЙ"
"ЗЪЛАТ·О·ЛИЦЕ+ГУЗЪН·О·ГУЗЫЙ"
"ЗЪЛАТ·О·ЛИЦЕ+СЕРЕБРЯН·О·ГУЗЫЙ"
"СВЕТЛ·О·ЛИЦЕ+ТЁМН·О·ГУЗЫЙ"
"МОГОЛЪI, ПОТЪIКЪI: ПОТОМЪКЪI (за истекшие века; и, от бесчисленных
браков: между БЕЛО·ЛИЦЫМИ север·[н]о·русско·язычными О·ФЕНЯМИ да
юж[н]о·русско·язычными А·ФЕНЯМИ = ЧЕРНО·ГУЗЫМИ)"
«СУСЪДАЛА (ср. СȢ·СЪ·ДѦ·Љ·ѦЪ ↔ СОУ·СЪ·ДѦ·Љ ↔ СУ·ЗЬ·ДѦ·Љ)»
❖в~+…❖
❖ве+…❖
❖вь•h•рь•вь•# .❖
❖в~•ръ•вь❖
❖ве•р•вь❖
и
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современным русским языком
"ѢДИНОЁ ХОЗЯЙСТВО (ОБЩИЙ МЕЖЭТНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС)"
т.е.
«когда два рода-плѣмѥни вѣдутъ объщѣе хозяйство (а, вот, – лики-то, – у
них могут таки быть и разные, раз·личные)»

*
Во-вторых (а, и такъма ↔ токъмо, со всеми онёрами):
«ТОР·Ъ·ТАР·И·Я»
↙ ↘
❖тw•р ❖ + ❖та•рь•# .❖
↘ ↙
[МЕРЬ]
❖ме•рь❖
❖м~•рь❖
❖м~•р"❖
❖м~•р>❖
❖мь•h•рь•# .❖
❖мь•hрь•ль•# .❖
❖мь•h•сь•ть•h•рь•ль•# .❖
[МЕСТЕРЛЯ]
http://www.twirpx.com/file/1036887/

"ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ (❖дwръ❖ або ❖тwръ❖)"
сравните
"ЦЕРКОВНАЯ ОКРУГА (❖д#рь❖ або ❖т#рь❖)"

*
Прежде — "ВѢРЪВЬ (ѢДИНОЕ ХОЗЯЙСТВО!!!); а, затем — "МѢРЪЉ
(ѢДИНАЯ ВѢРА!! МЬ·ѢРЪ·Љ·ѦЪ = ЦЕРКОВЬ)"; см.
http://www.twirpx.com/file/1036887/

*
В пределах «ѢДÏНѠİ ЦЬ·ѢРЬ·ГЬ·ѦЪ·ВЪI (МЬ·ѢРЪ·Љ·ѦЪ = МѤРѨ = МЕРЯ)»
надобно "БАЯТЬ ПО ФЁНИ (СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ ↔ НЕ МАТЕРНО ↔ НА
ИДЕЙНОМ ПОПРИЩЕ, НА ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ ФРОНТЕ)".
В рамках «ѢДÏНѠİ ВЬ·ѢРЬ·ВÏ (ѢДИНАГА, ѤДИНАГО, ЕДИНОГО, ОБЩЕГО
МНОГО·ЯЗЫЧНОГО ХОЗЯЙСТВА)», пожалуй, достаточно — "БОТАТЬ ПО ФЕНИ
(МАТЕРНО!!!)".

*
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Итак, в понимании «ЛѢПѠВѢНЪ або ЛѢПѠВѢНÏ İ (иваново-вознесенских
ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)»:
.

1) ❖дwръ❖ або ❖тwръ❖ — "ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ (и, в пределах коего
либо оного, обитают только одни о·кающие уроженцы Русского Севера; а, то
бишь, поголовно лишь – О·ФЕНИ)";
с чисто о·феньским словом «ДОР або ТОР (в смысле, ЦЕРКОВНЫЙ
ОКРУГ)», сопряжено историческое, политэкономическое понятие —
"ДОР·КОВ·СКАЯ ДЕСЯТИНА (окрестности трёх современных городов: Иваново,
Кохма и Шуя)"; см. – 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/

«Из приходских церквей (Иваново-Вознесенска, прим. Зол.) почиталась и
ныне почитается главною Крестовоздвиженская церковь (
). 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 (в Дорковскую десятину), соответствовавшие нынешним
благочинным» – см.

http://russian-

church.ru/viewpage.php?cat=ivanovo&page=8

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

по фёни (не матерно), «ЦЕР·КОВ·НЫЙ ОКРУГ (ДОР·КОВ·СКАЯ ДЕСЯТИНА;
↔
)» ↔ ❖дwръ❖ або ❖тwръ❖;

http://enc-dic.com/word/d/Desyatiha-5688.html

http://enc-dic.com/russaying/Desjatina-12512.html

2) ❖ д#рь ❖ або ❖ т#рь ❖ — "ЦЕРКОВНАЯ ОКРУГА (и, в пределах
которой или оной, обитают, как правило, а·кающие уроженцы Русского Юга;
а, то бишь – А·ФЕНИ)";
«ЦЕРКОВНАЯ ОКРУГА» — "ДАР·Ь (ДАР·И, ДАР·И·А, ДАР·И·А·Љ ↔
ДЬ·АРЬ·АЪ·Љ ↔ …+АРИАЛЪ = ОБЛАСТЬ, МЕСТО ОБИТАНИЯ, ПРЕДЕЛЫ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ЗОНА ОСВОЕНИЯ)" или "ТАР·Ь (ТАР·И, ТАР·И·А, ТАР·И·Я,
ТАР·Ь·Я)".

*
Сопоставляем, смотрим, думаем:
«ТАР·Ъ+ТАР·Ь·АЪ»
«ТАР·Ъ+ТАР·И·Я»
«ТОР·Ъ+ТАР·И·Я»
↙ ↘
«ТОР·Ъ» + «ТАР·И·Я»
"НАШИ" плюс "СЪВОИ (СЪВОЯКИ)"
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"РОДНЯ (ПО КРОВИ)" плюс "СЪ·РѠДЪЊѦЪ (ПО БРАКУ)"
"ОТ ОТЦА К СЫНУ" плюс "С·ВОЙ·СТВО (СВОЙСТВЕННИКИ)"
«Свойство (affinitas) — так называется отношение близости между лицами,
возникающее, в противоположность родству, не из происхождения (ПО
КРОВИ: от ОТЦА к СЫНУ; но, ЕВРО·РОДНЯ: ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ = ЕВРЕЙСТВО
↔ ѢВЪIРѠ·ПѦ – прим. Зол.); а, стало быть, из брачного союза, соединяю-щего
два рода (два рода-племени, прим. Зол.)…» –
Свойственник (СЪ·ВО·Й ↔ СЪ·ВО·И: СЪВѢНЪI, ШВЕДЫ, РѠСЪI, СѠРѠ-СЪI,
СОРОДИЧИ, РОСЪ·СИЯ·НЪI – прим. Зол.): кто это?
Обычно в разговорной речи, в быту мы понимаем слова «свояк» или
«свойственник», как родственник жены/мужа.
То есть, кровным родственником (а, то бишь, РУССКИМ – прим. Зол.) для нас
этот человек не приходится, однако в силу брака является членом нашей
семьи.
В юриспруденции свойственник (РОСЪ·СИЯ·НИНЪ) – это никто иной, как
родственники одного из супругов для другого супруга…
http://enc-dic.com/brokgause/Svostvo-15564.html

http://semya911.ru/brak/svojstvenniki.html

"ХОРЪВАТЪI" плюс "СѢРЪБЪI (СОРАБЫ, СОРАБОТНИКИ)"
"СОЛО-СЫ" плюс "СОРО-СЫ"
"РȢСЬ·СЪКЪI·Ѣ" плюс "РѠСЬ·СİѨНЪI"
"ПО·САКИ" плюс "ПА·САКИ"
"Ч·Ь·КА" плюс "Ч·И·КА"
"О·ФѢНИ" плюс "А·ФѢНИ"
↘ ↙
«…+ВЬ·Ѣ+…»
«ВЬ·Ѣ·РЬ·ВЬ»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/13579

"ѢДИНОЁ ХОЗЯЙСТВО"
«ВЕРВЬ [архаичная общинная организация на Руси и на Балканах: 1) на Руси
между ОФЕНЯМИ да АФЕНЯМИ; 2) на Балканах между СЕРЪБАМИ и
ХОРЪВАТАМИ]»
«ОБЩИЙ МЕЖ·ЭТНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ХОЗЯЙСТВО)»

*
В понимании «СЪЛѠВѢНЪ або СЪЛ·Ѡ·ВЬѢНÏ İ (как …+Ѡ·ВЬѢ·НÏ İ = О·ФЕНИЙ да А·ФЕ·НИЙ = …+Ѧ·ВЬѢ·НÏ İ, либо ЛЕПОВЕН да ЛИПОВАН: а, то бишь,
о·кающих уроженцев Русского Севера да а·кающих уроженцев
Русского Юга):
.

.

.

«ВЕРВЬ (ВЬ·Ѣ·РЬ·ВЬ ↔ ВЬ·Ѣ·РЬ·ВЬ·ѦЪ ↔ ВѢР·Ь·ВÏ·ЦѦ
; и, ср.
ВѤР·Ь·Ѣ·ВÏ·ЦѦ = ВЕР·Ё·ВИЦА
)» — "ОБЩЕЕ для ОФѢНИЙ да и
http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/12020

https://ru.wikipedia.org/wiki/Вервица
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для АФѢНИЙ, как такое – ХОЗЯЙСТВО (СЪТАНЪ, СЪТЪРАНА; СЪТОРОНА;
ЗЕМЛЯ = ЗѤМЬЛѨ = СЬ·ѢМЬ·Љ·ѦЪ = СОМА = СȢ·МЬ·ѦЪ = СОУМЪ = СУЁМ
= СѠВѢТЪ = ВѢЧѤ ↔ УЗИЛИЩЕ, иносказательно: как – ВО
ВРѢМЕНИ; так, и – ВЪ ПЪРОСЪТЪРАНЪСЪТЪВѢ: одним словом – БЪРѤМѨ,
БЬРЬѢМЬѦЪ
↔ БИАРМИЯ
↔ ПЬѢРЬМЬ
ВѢЛИКАЯ
↔ ВѢЛИКАЯ ШЪВѢЦЪIЯ
)".
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/48317/суем

http://enc-dic.com/word/b/Bremya-1512.html

https://ru.wikipedia.org/wiki/Биармия

http://kama-city.ru/pro/1080-2010-02-21-19-26-46

http://blog.vilisov.info/article/22

*
Для «СЛОВЕН или СЛОВЕНИЙ (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)», выражаясь образно или же иносказательно:
«ВЕРВЬ» — "БРЕМЯ иль ДОБРОВОЛЬНО ПРИНЯТАЯ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТЬ
ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО, ЕДИНОГО ХОЗЯЙСТВА: как для – О·ФЕНИЙ = о·кающих
уроженцев Русского Севера да а·кающих уроженцев Русского Юга
= А·ФЕНИЙ".
Принимая во внимание и то, что, — ѢДИНОѤ (как для северных ОФЕНИЙ,
так и для южных АФЕНИЙ) ХОЗЯЙСЪТЪВО, вестимо, до́лжно ВѢСЪТИ или же
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ↔ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ под РУКОВОДСТВОМ аљ НАЧАЛОМЪ
ЧѢЛѠВѢКѦ = СЬ·Ѣ·ЛѠ·ВЬ·Ѣ·ГЬ·ѦЪ, способного изъясняться на ЯЗЫКЕ,
понятном, одновременно — «О·ФѢНЯМЪ (ЛЕПОВЕНАМ, ЗОЛОТАРЯМ,
ЧОЛДОНАМ)» да «А·ФѢНЯМЪ (ЛИПОВАНАМ, КУЗЛОТАРЯМ, ГУРАНАМ)».

*
«Русский — его матерный язык "русский — его родной язык" или Он
материный язык не забывает (ср. болгарское: руски е негов матерен
език = …+ :+z +къ ↔ …+ :+s +къ ↔ с :+с +к ↔ ❖❶ с•ь+ ❷
с•h́:+❸ с• +❹ к• ❖ – со всеми онёрами або со всеми сиата, примеча-ние,
примечанье, пъримѣчањё Золотарёвых)»;
http://www.philology.ru/linguistics2/uzenova-09.htm

*
В общем, — «СЬ·Ѣ·ЛѠ·ВЬ·Ѣ·ГЬ·ѦЪ» = «ЧѤ·ЛѠ·ВѤ·КѨ» = [ЧЕ·ЛО·ВЕ·КА] =
«ЧЕ·ЛО·ВЕ·К·Ъ», — возглавляющий «ОБЩЕЕ, ЕДИНОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ
ХОЗЯЙСТВО (от западных морей океана Атлантического до Тихоокеанских
восточных морей; и, от северных морей океана Ледовитого до южных морей
океана
Индийского)»,
таки
должен
в
совершенстве
знать
«МЬ·ѦЪ·ТЬ·ѢРЬ·НЪI·İ ѢЗЪIКЪ (дабы БѠ+…+ТѦТЬ, БѠ+ЛЪ+ТѦТЬ, БОЛОБОЛИТЬ ПО ФЕНИ да и ПО ФЁНИ БАЯТЬ, одновременно)».

*
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Между русскими словами-понятиями (со всеми онёрами):
«БАЯТЬ ПО ФЁНИ»
http://enc-dic.com/word/b/Bayat-22536.html

"ПРОИЗНОСИТЬ"
«БА·Я·ТЬ»
❖бь•# .•h•ть❖
❖Искони бh слово•и слово бh отъ

•и

бh слово❖

– см. И.И. Срезневский, т.1, ч.1. ст.137 – 138 (сл. БОГ ).
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf

сравните
«БА·Я·ТЬ»
❖бь•# .• •ть❖
↑
«Баить — на юг от Москвы, баять и байкать, баивать (баяти и бати… как
от пети песнь, так от бати баснь) сев. и вост. также в зап. губ. говорить,
болтать, беседовать, рассказывать, разговаривать, толковать;
бахорить, бакулить, балабонить, калякать, гамить и пр. Он ба'т, я
ба'т, не пойду ба'т. Всяк правду знает, да не всяк правду бает. Лучше не бай,
глазами мигай, будто смыслишь…» – см.
http://enc-dic.com/dal/Bait-730.html

«…Замечательно, что в акающих губерниях говорится ГОМЪ, ГОМИТЬ, а в
окающих: ГАМЪ, ГАМИТЬ; также БОТЪ (т.е. БОТАТЬ ПО ФЕНИ, примечание
Золотарёвых) и БАТЪ (стало быть, БАЯТЬ ПО-ОФЕНЬСКИ, прим. Зол.) …»
http://enc-dic.com/dal/Gamit-5415.html

«…Грамматика русская (КНИЖНЫЙ ЯЗЫК, СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ – прим.
Золотарёвых), склад речи (УСТНЫЙ ЯЗЫК, С ОГЛАСОВКОЮ ВСЕХ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРОВ – прим. Зол.) также.
На этом же языке австрийские (белокриницкие = А•ФЕНИ-ПОПОВЦЫ =
ПА•САКИ прим. Зол.) раскольники переписываются с нашими (иванововознесенскими О•ФЕНЯМИ-БЕСПОПОВЦАМИ = ПО•САКАМИ, прим. Зол.).
Похожий, но менее полный язык есть у костромских шерстобитов, у
тверских… или мазуриков в столицах (см. байковый язык; В.И. Даль, т.1, с.30;
)» – а также
либо
(см. бабковый язык ↔ бабий, женский язык; и, см. Н.Б.
Мечковская. Социальная лингвистика. М., 1996 либо 2000, с.144 – 145;
);
Например, по фёни або по-офеньски (ПѠ-ȢРѢНЬСЪКЪI БѦТѦТЬ, БѠТѦТЬ:
Проглатывание гласных породило в УРЕНСКОМ ГОВОРЕ появление
усеченных форм слов, в качестве вставки указывающих на третьих лиц
[«бат» вместо «бает», «грит» вместо «говорит» и даже «гот» вместо
«говорит»]. Обыграв эту особенность в говоре уренцев, ветлужане и
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html

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://alcala.ru/dal-slovari/slovar-A/10747.shtml

http://tjor.ucoz.ru/socialnaja_lingvistika-mechkovskaja.doc
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«подарили» им прозвище «батаны»):
«БОРО́К» — "ХОЛМ"
http://lektsia.com/1x2579.html

Б(р)атан! Ухи-та мыть надать:
НА БАРАВИЦЕ (на Баравицкам на халму) ВА МАСКВЕ, — БАТАН
МАСЪК·ЪI(И)·ВЬСЪКАЙ, — БАТАЕТ
http://wikimapia.org/11025563/ru/Боровицкий-холм

↓
❖бь•# .• •ть❖
«БА·И·ТЬ»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/205030

«БАЙ (БАИНЬКИ, см. БАЮ и БАИТЬ»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/205038
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/206306
http://enc-dic.com/academic/Bainki-7315.html

КОТ-БАЮН
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кот_Баюн

«БОЯН·Ъ (ЗРИМЫЙ)»
http://enc-dic.com/rusbooks/Bojan-445.html

«Њ (УМО·ЗРИМЫЙ)»
"ОТВЛЕЧЁННЫЙ, ЧИСТО ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ, НЕ ОПИРАЮЩИЙ НА ОПЫТ"
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/185066/умозрительный

"ВЕРУЮ, ИБО АБСУРДНО"
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/838733

«Большинство редко убеждается умозрительными доводами и требует
доказательств осязаемых, вещественных (Салтыков-Щедрин)»
http://popular.academic.ru/3172/умозрительный

"Бога никтоже виде нигдеже…"
http://bible.optina.ru/new:in:01:18

*
Надо думать-полагать, что…
После того, как «БОГ·О·СЪЛОВЬЁ (ТЕ·О·ЛОГИЯ ↔ ТЮ
ТЮ-ТЮ
↔ СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ
таки есть «ДИСЦИПЛИНА НАУЧНАЯ»

↔
)»

http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/256848/Тю

http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/149883/тю

http://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_old/8655/Смех

http://vphil.ru/index.php?id=555&option=com_content&task=view
http://maxpark.com/community/43/content/5229540

«Характерной особенностью этой речи являются экспрессивное восклицание
«тю!», которое способно выразить всю гамму чувств – от разочарования и
гнева до удивления и нежности. Таким же языковым маркером является
бессмертный вопрос «шо?»
http://cyrillitsa.ru/past/28336-veshhi-kotorye-delayut-tolko-ukraincy.html

«Бог [Ангел-Хранитель Света: БЕЛО·БОГ ↔ ¿ПУТНЫЙ‽ ↔ ¿ТЮ‽; см.
] — в кругу [въ/на СВЯТОЙ РУСИ], бес [Аггел-Властитель
Тьмы: ЧЕРНО·БОГ ↔ ¿РАС-ПУТНЫЙ‽ ↔ ¿ШО‽ ↔ ¿АЙ‽ ↔ ¿ВАЙ‽ ↔ ¿ВАЙhttp://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/203410
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ВАЙ‽ ↔ ¿ВАУ‽] — по-за кругу (по всей по-за оукраине, по-за оукраинам;
по украинам; на украине; в Украине!? – и, яко ето по-русьсъке-то?!)»; см.
↔
https://regnum.ru/news/polit/1410406.html

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1081113

На Пасху встречаются русский (¿ПУТНЫЙ‽) и татарин (¿НЕ·РАС·ПУТНЫЙ‽).
http://www.kp.ru/daily/26632.4/3650916/

Русский: Христос воскрес!
Татарин: Ай, молодца!
https://www.anekdot.ru/id/-1041300154/
http://vshutke.ru/sword-hristos.html

*
Сопоставляем, смотрим, думаем (разумеется, по фёни: со всеми онёрами:
да, и со всеми титла):
по фёни
(со всеми онёрами: да, и со всеми титла)
"АНЪГѢЛЪ ВѢ·ЛИКА (ДЪВО·Я·КОГО) СЪВѢТА"
•

•

↙ ↓↘

•

•б • •
"АНЪГѢЛЪ СЪВѢТА БѢ·ЛАГО" •б •"АГЬГѢЛЪ ТЬМЪI (ТОГО СВЕТА)"
¿СВЕТЛАЯ (БЕЛАЯ) МАТЕРИЯ да ТЁМНАЯ (ЧЁРНАЯ) МАТЕРИЯ‽
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тёмная_материя

"ОТЪ СЪТОДА" ↔ "ОТЪ САТАНЪI"
http://enc-dic.com/dal/Stod-38612.html

↘ ↓↙
•

•

"ДЪВОЯКИЙ БОГ Ъ"
❖Њ❖
"УМО·ЗРИМО"
.

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

«…въ оума бо мѣсто рече. бѣ въ нѥмь б҃҃҃҃ъ слово. (ἄνουν) ΚΕ XII,283а»
http://old_russian.academic.ru/514/безоумьныи

«…ты ѥси ц(с)рь ц(с)ремъ и г҃҃ь г҃҃демъ. СбЯр XIII, 147»
http://enc-dic.com/oldrussian/Gospod-3182.html

*
¿Можно ли верить, что «наисовременнейшие богословы (от 22 января
2015 года;
↔
)» приступили всё ж таки к
поиску доказательств существованья ❖
❖ ; а, не стали лишь черпать
материальные средства из Государственной (ВСЕ·НАРОДНОЙ, ОБЩЕНАРОДНОЙ) Казны‽
http://www.newsru.com/russia/23jan2015/theology.html

https://rg.ru/2015/10/13/teologiya.html

*
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«Русское духовенство всегда учило паству свою не познавать и любить
Бога, а только бояться чертей, которых оно же и расплодило со своими
попадьями» – см. В.О. Ключевский;
http://пишем.рф/tema/Rossiya_i_russkie/Vasilii_Kliuchevskii.html

«Смотря на них, как они веруют в Бога, так и хочется уверовать в чёрта» –
см. В.О. Ключевский;
http://socratify.ru/vasilii-osipovich-kliuchevskii.c67/22288

*
«Прѣжде убо словене неймѣаху писменъ, ну чертами и рѣзанми гадааху
погани сущи. Крестивше же ся римсками и гречьскыми писмены, нуждаахуся
писати словенску речь безъ устроя. Ну како можется писати добрѣ гречьсками писмены богь (ср. • • и, разумеется: с неогласованным онёром; да,
под титла; и, с точками по оба бока ^ Бь, в одну красную строку –
примечание Золотарёвых) или животъ или зhло»
– см. О ПИСЬМЕНЕХ

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

И, конкретно:
❖

❖

"БОГЬ"
або
❖Њ❖
"УМО·ЗРИМЫЙ"
http://bible.optina.ru/new:in:01:18

"Бога никтоже виде нигдеже…"
– см. Лавров П. А. Зографский список сказания о письменах Черноризца Храбра // Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. — СПб.,
1896. — Т. I. Кн. 3. — С. 582—586 (см. стр. 585); http://feb-web.ru/feb/izvest/1896/03/963-582.htm

Да и небезынтересна будет сцепка исконно офеньских слов-понятий:
❖ ❖ ↔ ❖Бwгь (• •: «…ты ѥси ц(с)рь ц(с)ремъ и г҃҃ь г҃҃демъ. СбЯр
XIII, 147»
: Бw•гь•# . = Бwг . або Бwгъ)❖ ↔ ❖ Б
(Бь•h = Б~ = Бh: •Искони бh слово•и слово бh отъ
•и
бh
слово•)❖ ↔ ❖ бuш¿тьс> ( бuш¿тьс")❖
http://enc-dic.com/oldrussian/Gospod-3182.html

.

*
В понимании «СЛОВЕН або ЛЕПОВЕН (либо ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ
ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)»; и,
12

понятно, со всеми онёрами:
1)❖ •бu•ш¿•ть•с"❖ = [Е·БУ·ШИ·ТЬ·СЯ] ↔ «О́НЪ БУ́ДЕТ Е́БУШИТЬ-СЯ»
— "ОН БУДЕТ ТВОРИТЬ МОЛИТВУ (а, то бишь, МОЛИТЬСЯ)"»
«…Они как молитву сотворили, а он им: «Девки, чего вы ебушитесь?
Не ебушитесь!» – см. Рассказы про лешего: сказ «Ж (Иван, охотник, дер.
Корельский Остров)»;
http://starina-rus.ru/onchukov/198.php

ж) Девчонки ушли в лес по ягоды, да что-то долго домой им шли. А мать и
сказала: «Чёрт вас не унесёт, ягодницы». Децочки вышли на лядинку, вдруг он
и показался со своими детками. Говорит им: «Пойдёмте, девки, со мной». Они
приняли его за деда и пошли вслед. И повёл их лесом, где ни плечи вздымет,
где спустит. Они как молитву сотворили, а он им: «Девки, чего вы
ебушитесь? Не ебушитесь!» И привёл их в свой дом, к своим ребятам,
человек восемь семейство. Ребята черные, худые, некрасивые.
http://starina-rus.ru/onchukov/oglav.php

198. Рассказы про лешего (читать)
Северные сказки
(сборник Н.Е.Ончукова)
Предисловие Н. Е. Ончукова
Сказки и сказочники на Севере

*
Ах, милый Николай Васильич Гоголь!
(«Вечера на хуторѣ близъ Диканьки»)
[Вечёр в мавзолее возля Кърѣмьлѩ нѧ Мѧсъкъвѥ]
Когда б сейчас из гроба встать ты мог,
Любой прыщавый декадентский щеголь
Сказал бы: «Э, какой он, к чёрту, бог?
…Увы, увы... Слёз более не стало,
И смеха нет.
http://lit-classic.ru/index.php?fid=1&sid=60&tid=7021

1909
Саша Чёрный. Стихотворения.
Библиотека поэта. Большая серия. 2-е изд.
Ленинград, "Советский писатель", 1960.

*
Не секрет, на Русском Севере (о·кающие О·ФЕНИ) и на Русском Юге (а·кающие А·ФЕНИ); а, и в Срединной Руси (окрест Иваново – см.
↔
ё·кающие ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ О·ФЁНИ-БЕСПОПОВЦЫ БАБУШКИ-НОГО
ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА), так-таки, придерживаются разного мнения,
как должно начертаться то ал·ь/ал·и иное слово-понят·ь·е, сопряжённое с
представлением о сути «ТРИЕДИНОГО ВСЕВЫШНЕГО»:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново
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1) на Русском Севере (среди о·кающих О·ФЕНИЙ), слово-понят·ь·е,
сопряжённое с представленьем о сути «ТРИЕДИНОГО ВСЕВЫШНЕГО»:
❖Бw•гь (

= "ГОСЪПОД·Ь")❖

«…ты ѥси ц(с)рь ц(с)ремъ и г҃҃ь г҃҃демъ. СбЯр XIII, 147»
http://enc-dic.com/oldrussian/Gospod-3182.html

2) в пределах Срединной Руси (окрест Иваново; и, стало быть, среди
ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ О·ФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА
СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА), слово-понят·ь·ё, сопряжённое с представлењём о сути «ТРИЕДИНОГО ВСЕВЫШНЕГО»:
❖Бw•г

(Бw•гь•#

.

= "ГОСЪПОД·Ъ" = "ГОСЪПОД·АРЬ" = "ЗОЛОТ·АРЬ")❖

❖Бw•гь•# .❖ = ❖Бwг#тrрь Сuсъд#лъ (СУРОВЕЦ-СУЗДАЛЕЦ)❖
https://ru.wikipedia.org/wiki/Суровец
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/813893

«Суровец-богатырь Суздалец,
Богатого гостя, заморе́нин сын»
http://litena.ru/books/item/f00/s00/z0000026/st002.shtml

Высота ли, высота поднебесная
Высока ли высота поднебесная,
Глубока глубота окиян-море,
Широко раздолье по всей земле,
Глубоки омуты Непровския,
Чуден крест Леванидовской,
Долги плеса Чевылецкия,
http://www.plyos.org/stat/ples-sb-1987-06.html
http://vichuga-hronograph.narod.ru/Folk01/Lubimov_text.htm

Высокия горы Сорочинския,
(КОЗЛОВЫ ГОРЫ: по оба берега русла реки Волга або Кутьма, от Костромы
и до Юрьевца; а, и минуя город Плёс – прим. Зол.)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кострома
https://ru.wikipedia.org/wiki/Юрьевец
https://ru.wikipedia.org/wiki/Плёс_(город)

[4) топонимы, а из них — гидронимы: «КУТЬМА́» — "ВОЛГА"…]
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

Темны леса Брынския,
Черны грязи Смоленския,
А и быстрыя реки понизовския.
При царе Давыде Евсеевиче,
При старце Макарье Захарьевиче,
Было беззаконство великое…
http://litena.ru/books/item/f00/s00/z0000026/st002.shtml

3) на Русском Юге (среди а·кающих А·ФЕНИЙ), слово-понят·и·е,
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сопряжённое с представленьем о сути «ТРИЕДИНОГО ВСЕВЫШНЕГО»:
❖Бw•г ъ❖ = ❖Бw•г w•{ь•h•лw•вь•h•(гь•# .)❖ — "БОГО·ЧЕЛОВЕК
(и, ср. ЧЕЛОВЕКО·БОГ)"
.

.

http://studopedia.ru/10_150385_bogochelovek-i-bogochelovechestvo.html
http://russian_philosophy.academic.ru/488/ЧЕЛОВЕКОБОГ
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/8018/БОГОЧЕЛОВЕЧЕСТВО

«…въ оума бо мѣсто рече. бѣ въ нѥмь б҃҃҃҃ъ слово. (ἄνουν) ΚΕ XII,283а»
http://old_russian.academic.ru/514/безоумьныи
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