«ОФЕНЯ» ДА «АФЕНЯ» — КТО ОНИ…
ЧАСТЬ № 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ПО
ВОПРОСУ:
¿«…+О·ФЕНЯ» ДА «…+А·ФЕНЯ» — КТО ОНИ‽
В понимании «ЛЕПОВЕН (ибо СТАРОВЕРОВ-БЕЗПОПОВЦЕВ либо СТАРООБРЯДЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА аљ/аль/али
СУГЛАСА, СОГЛАС·Ь·Я, СОГЛАС·И·Я, СОГЛАШЕН·И·Я, СОГЛАШЕН·Ь·Я; СОЮЗА
или/иль/иљ НЕРАЗРЫВНОГО СОУЗИЯ ПО БРАКУ между ОФЕНЯМИ и
АФЕНЯМИ)»:
«О·ФЕНИ» — "о·кающие уроженцы Русского Севера";
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оканье

«А·ФЕНИ» — "а·кающие уроженцы Русского Юга"
https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17340
http://iamruss.ru/dialektnoe-okanie-i-akanie/

Не будем забывать и про то, что в Центральной (Срединной) России с
незапамятной поры вплоть до событий 20-го века, перемешавших все слои
российского сообщества, имело своё место быть, так называемое – «ЁКАЊЁ
(ЁКАНЬЕ, ЁКАНИЕ)»; см.
https://slovar.cc/rus/orfo-rus/818984.html

Как таковое (таковоё), «ЁКАЊЁ (ЁКАНЬЕ, ЁКАНИЕ)»:
«Ёканье входит

в число диалектных черт, включённых в
характеристику севернорусского наречия[6][7]…»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ёканье

Надо признать, что:
СРЕДНЕРУССКИЙ (ИВАНОВСКИЙ) ЁКАЮЩИЙ ГОВОР
это
был и есть
результат
смешения/смешенья
(съмѣшѥњё ↔ съмhсь)
СЕВЕРНОРУССКОГО ОКАЮЩЕГО НАРЕЧИЯ
и
ЮЖНОРУССКОГО АКАЮЩЕГО НАРЕЧИЯ
https://ru.wikipedia.org/wiki/История_Ивановской_области
https://w.histrf.ru/articles/article/show/ivanovskaia_oblast
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*
Говоря про «СРЕДНЕРУССКИЙ (ИВАНОВСКИЙ) ЁКАЮЩИЙ ГОВОР»,
пожалуй, надо обратить особое внимание на подлинно ОФЁНЬСКОЕ
[исконно ИВАНОВСКОЕ] личное местоимение 1-го лица единственного числа
(по другой терминологии — местоименное существительное), например:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Я_(местоимение)

со всеми русскими онёрами
❖ .z ❖
[ЁЗ]
в
буквальном
смысле
"Я"
·

https://ru.wikipedia.org/wiki/Я
https://ru.wikipedia.org/wiki/Я_(кириллица)

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

(см. М., 1974, с.97: ГЛАСНЫЕ В НАЧАЛЕ СЛОВА, § 57)
http://bookre.org/reader?file=633336

http://bookre.org/reader?file=633336&pg=97
*
В понимании «ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ ОФЁНИЙ (они же СЛОВЁНЫ або
ЛЕПОВЁНЫ ибо СТАРОВЕРЫ-БЕЗПОПОВЦЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА
С+О·ЛЫБЕР·ГСКОГО СКАЗА; а, и они просто-напросто – Ш·Е·ЛЬБЕРЫ или же
…+О·ЛЬБЕРЫ)»:
«А уже не вижду власти сильнаго, и богатаго, и многовои брата моего Ярослава, съ Черниговскими былями, съ Могуты, и съ Татраны, и съ Шельбиры, и съ Топчакы, и съ Ревугы, и съ Ольберы…» – см.
↔
*
https://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/1054

https://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/559

Сопоставляя друг с другом два исконно офеньские (словенские, русские) слова-понятия:
[ШЕЉБ·Е·РЫ]
❖ш •ль•б •р
да
.

·

❖
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❖ш •ль•б •р

❖

·

.

[ШЕЉБ·И·РЫ]
– мы обязаны учитывать следующие особенности подлинно «ОФЕНЬСКОЙ
(СЛОВЕНСКОЙ, РУССКОЙ ↔ ИВАНОВСКОЙ) ГРАМОТЫ».
Во-первых, оба «РЕЧ·Е·ЗВУКА: [Е] да [И] (наблюдаемые нами в составе
выше указанных офеньских слов-понятий)» искони сопряжены сЪ = с[О]
«ЗНАКОМ РУССКОЙ ГРАМОТЫ — Ѣ (h)»; и, принимая во внимание, что:
«…эта буква (h) и нынѣ уже произносится на шесть ладовъ…»
– см. В.И. Даль, т.4, с. 659 – 660
https://slovar.cc/rus/dal/582243.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/380502
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94/%D0%95_3/%D0%94%D0%9E

Сопоставляем, смотрим, думаем (касаемо шести ладов достоверно русского, словhнского, офhньского ↔ ивановского ОНЁРА – ѣ), конкретно:
①

②

③

↕
[И]

↕
[Е]

и

е

④

↕
[ЙЕ]

⑤

⑥

↕
[ИЕ]

↕
[ЙА]

↕
[ИА]

~

>

"

Сравните также:

http://www.my-bible.info/biblio/bib_tsek/ev_ioann.html

В составе «ЯЗЫКА ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ СТАРОВЕРОВ-БЕЗПОПОВЦЕВ
БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА (а, и они же ШЕЛЬБЕРЫ
либо просто-напросто – ОФЁНЫ или ОФЁНИ)» таки был, есть и будет «ЛАДЪ»
аљ/аль/али «РЕЧЕЗВУК» коему на «ПИСЬМЕ (п сьм )» соответствует
«ИЗОБРАЖЕЊЁ = ИЗОБЪРАЖЕН·Ь·Е = ИЗОБРАЖЕН·И·Е (РИСУНОКЪ
или/иль/иљ НАЧЕРТАН·И·Е = НАЧЕРЪТАН·Ь·Е = НАЧЕРТАЊЁ = ОНЁРЪ ↔
…+ОЊЁР ↔ …+ОНЬѢРЪ)», типа — ❖ ❖ = [Ё]; см.
·

·

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1534741408&tld=com&la=1534353408&text=http%3A%2F%2Fwww.opoccuu.com%2Fyat.htm&url=http%3A%2F%2Fwww.opoccuu.com%2Fyat.htm&l10n=en&
mime=html&sign=0a16146ccd80a421c2b89f97de41d24d&keyno=0

На практике получается, что в русской грамоте исконно словенскому,
офеньскому знаку письма «h» сопутствуют не шесть «ладов», а семь.
*
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БУКВА "ЯТЬ"
«Вам… быть может, невдомёк, почему некогда Мы срубили ели надо
было писать через е(ели), а Мы ели уху через h "ять" (ѣли). Ведь слова
"ели" и "ели" там и тут выговаривались абсолютно одинаково.
Многим казалось, что буква эта выдумана без всяких причин
и надобностей специально на погибель малышам первоклашкам и что никакого смысла в ней нет и никогда не было.
На самом деле всё обстояло "и так и не так"...»
http://www.philol.msu.ru/~rki/alphabet/bukva%20jat.html#uha

*
По фёни (не матерно = по-офеньски = по-словенски = по-русски = покол·ы·ваньски = по-…+ы·ваньски = по-ивановски = по-леповеньски = постароверчески) бая; да, и со всеми онёрами, сравните:
[ЕЛИ] ↔ [ЕЛИ]
↕
[ЕСТЬ] ↔ [ЕСТЬ]
↕
"ИМЕТЬ МЕСТО БЫТЬ" ↔ "ПОГЛОЩАТЬ (КУШАТЬ)"
↕
со всеми онёрами
❖hсьть❖ ↔ ❖ѣсъть❖
❖~съть❖
❖…+с ть❖
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/175136/сыть

"СЪIТЪНО (СЪIТОСЪТЬ)"
"СЪIТЪНѠСЪТЬ"
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/175130

Смотрите также:

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
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Знак «ять с двумя точками» в словаре В.И. Даля
https://wiki2.org/ru/Ë_(кириллица)#/media/File:Ять_с_точками.gif

Здесь и сейчас мы не будем заострять внимание на всех «ладах» исконно
офеньского книжного знака ❖h❖. Так как есть опасность заплутаться в
рассуждениях.
*
Небезынтересно-примечательно, касаемо истории происхождения доподлинно офёньского речезвука [Ё]; и, сопряжённого с начертанием ❖ ❖:
«ЗОЛОТАР·Ь»
«ЗОЛОТАР·Ь·Ѣ·ВЪ»
[ЗОЛОТАР·Ё·В]
https://yo_use.academic.ru/2762
https://xzsad.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/59887

❖Зwлwт#р вr❖
[ЗОЛОТАРЁВЫ]
·

https://xzsad.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1796327

«ЗОЛОТАР·Ё·ВО»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1796325/Золотарёво

- Сам за себя словцо не мо+…+вишь (мо+лъ+вишь), так и внуки
прослывут ассенизаторами (говновозами); см.
https://otvet.mail.ru/question/34793230

Примечательно и небезынтересно, на Русском Юге: от Калуги да Рязани и
до Закавказья, а, и от Земного Пояса или Уральского хребта до Карпат;
исторически, с 16-го века и по 21-й век, в Казачьих Краях это самое-самое
русское или всероссийское фамильное прозвание або наречењё аль
дедичество, дзедичество, джадство:
«Ох ты, баю, баю, да боярский сын!
Ты по батюшке золотарёночек.
А по матушке да всерусёночек»*
– см. *Матвеев О.В. «Дэ диды, прадиды служилы…». «Служилое начало в этногенетических представлениях кубанских казаков. - Из истории дворянских родов Кубани:
Материалы научно – теоретической конференции / Под ред. В.К. Чумаченко. – Краснодар,
2000. С.116; http://forum.fstanitsa.ru/viewtopic.php?f=38&p=11197 ↔ http://nashi-predki.ru/scans/200letie.pdf (*прим. 43; стр.7).

На Русском Севере, от «града Соль Ывань (ныне областной город
Иваново;
↔
)» и до «Терского берега на
Беломорье океана Мрака;
)», наречењё «ЗОЛОТАРЬ»
сопряжено с прозванием «СОЛЪДЪIРЬ (ср. князья Солдыревские либо
князья Голдыревские ↔ ГОЛЪДЪIРИ иль ГОЛЪДЪIРЬ, ГОЛЪДАРЬ,
ГОЛЪДАРИЧЬ, ГОЛЪДАРИЧЬКА; см.
)».
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново

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

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

http://krotov.info/acts/16/2/tysyachnaya_04.htm
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Мы, — золотари, золотаричи, золотаричьки (золотаричька)
Золотарёвы из губернского Иваново-Вознесенска да из Плёса-на-Волге
(либо Чувиль-на-Кутьме; и, ныне в Ивановской области), — прямые
наследники глав общины «ЛЕП·О·ВЕН = ЛЕП·О·ВЕНИЙ (…+О·ФЕНИЙ иль
ОФЁНИЙ)» или же «ШЕЛЬБЕРОВЪ (СТАРОВЕРОВ-БЕЗПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)»; и, авторы строк данного
исследования.
*
На Русском Севере, как таковое — «родовое наречение (тождество
↔ джадство, дзедичество, дедичество или же пърозъвањё по
дедовскому прозвищу аль призыв-обращению СОЛО-СЪ ↔ ЧОЛЪДОНЪ ↔ СОЛЪДЪIРЬ ↔ ЗОЛОТАРЬ, ЗОЛОТАРИНЪ, ЗОЛОТАРИЧЬ,
ЗОЛОТАРИЧЬКА ↔ фамилия иль дедичество ЗОЛОТАРЁВЪ, ЗОЛОТАРЁВЪI)» — известно ещё до 16-го века.
По фёни (по-офеньски = по-ивановски) бая:
«СОЛО-СЪ» — призыв-обращение к "РУССКОЯЗЫЧНОМУ (ПРАВОСЛАВНОМУ ↔ РУССКОМУ) УРОЖЕНЦУ РУССКОГО СЕВЕРА"; и, сравните:
¡Господин-с‽ Чего-с изволите-с?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Словоерс

«СОЛЪДЪIРЬ (СѠЛЪДѦРЬ ↔ ЧѠЛЪДѠНЪ ↔ ЗѠЛѠТѦРЬ ↔
СЪТѠДѦРЬ)» — "СТАРШИЙ СЫН (В РУССКОЙ СЕМЬЕ НА РУССКОМ СЕВЕРЕ; ср.
князья Солдыревские)";
«ЧОЛЪДОНЪ (СЪТѠДѦРЬ)» — "СТАРШИЙ СЫН СОЛОСА (ОФЕНИ) И
СОЛОСЬИ (ФЕНИ)";
«ЧОЛДОН (на Русском Севере и в Сибири)» — "СТАРШИЙ СЫН РУССКОГО
(ОФЕНИ, СОЛОСА) И РУССКОЙ (ФЕНИ, СОЛОСЬИ)";
«ДЖАД (ЧОЛДОН, СОЛОС)» — "СТАРШИЙ СЫН В РУССКОМ СЕМЕЙСТВЕ (и,
у КОЕГО ВСЯ РОДНЯ: ОТЕЦ да МАТЬ; а, и оба ДЕДА да и обе БАБУШКИ –
РУССКИЕ, ПРАВОСЛАВНЫЕ)".
«… (Характерно в этом отношении упоминание «крови рускои своеи»
или приписанные Ярославу Мудрому слова: «Я ни лях, ни венгрик, едного
деда естесмо внуки»). Наряду с этнической терминологией будет широко
употребляться и топонимическая (галичане, резане, смоляне, ростовцы,
новгородцы, полочане, черниговцы, суздальцы и т.п.)…»
– см. Дмитриев М. В. /Москва, МГУ/ Киево-Могилянская академия и этницизация исторической
памяти восточных славян: Иннокентий Гизель и Феодосий Софонович (опубликовано: Киïвська
Академiя. Вип. 2 –3. Киïв, 2006. С.14 – 31); см. стр. № 20 /примечание № 75: Софонович Ф.
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Кроиника з летописцов стародавних… С. 112/;

http://krotov.info/history/17/2/dmitriev.htm

*
В понимании «О·ФЕНИЙ (о·кающих уроженцев Русского Севера)»:
«ДЖАД (ДЗЕДОВИЧ, ДЗЕДОВИН)» — "ПОТОМОК РУССКОГО СЕМЕЙСТВА (и,
непременно, У КОЕГО ОБА ДЕДА ДА И ОБЕ БАБУШКИ – РУССКИЕ: РУССКОЯЗЫЧНЫЕ, ПРАВОСЛАВНЫЕ)".
«ДЗЕДОВИН (ДЗЕДОВИЧ, ДЖАД)» — "ПОТОМОК РУССКОГО СЕМЕЙСТВА У
КОТОРОГО ВСЕ ДЕДЫ И ВСЕ БАБУШКИ (а, то бишь, НЕ МЕНЕЕ СЕМИ ПОКОЛЕНИЙ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ, ПРАЩУРОВ) были РУССКИМИ: РУССКОЯЗЫЧНЫМИ, ПРАВОСЛАВНЫМИ)".
*
На Русском Севере, как таковой, «ДЖАД (ДЗЕДОВИЧ, ДЗЕДОВИН)» носит
или же имеет:
1) «ИМЯ» — "ЛИЧНОЕ ПРОЗВАНИЕ или СОБСТВЕННОЕ НАРЕЧЕНИЕ
(например: Иван·Ъ)";
2) «ОТЧЕСТВО» — "НАРЕЧЕНИЕ или ПРОЗВАНИЕ ПО ИМЕНИ СВОЕГО РОДНОГО ОТЦА, БАТИ, БАТЮШКИ (например: Иван·О·вич·[Ь,Ъ] ↔ сЪIнЪ
Иван·О·в·Ъ)";
3) «ДЗЕДИЧЕСТВО» — "НАРЕЧЕНИЕ ПО ИМЕНИ РОДНОГО ДЕДА; а, то есть
ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ (конкретно: Ванин·Ъ ↔ И·ванин·Ъ ↔
И·вашов·Ъ ↔ И·вашёв·Ъ ↔ И·вашев·Ъ)".
*
Условно говоря, на Русском Севере все-все ( о·кающие О·ФЕНИ: РУССКОЯЗЫЧНЫЕ, ПРАВОСЛАВНЫЕ: «…посему офеня значило бы просто
крещеный, православный»; см.
) были и есть «Иван·ЪI
Иван·О·вич·И Ванин·ЪI».
https://slovar.cc/rus/dal/537513.html

*
По фёни (не матерно) = по-офеньски:
«ОФЕНЯ (т.е. РУССКИЙ: РУССКОЯЗЫЧНЫЙ, ПРАВОСЛАВНЫЙ)», исторически
– это был, есть и будет "Иванъ (имя) Ивановичь (отчество) Ванинъ (дедичество) либо Ивановъ (фамилия, на современный манер) из Соль Ивань
(а, ныне областное Иваново).
*
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В общем, мы имеем дело со сцепкою исконно офеньских, словенских,
русских (ивановских!!!) слов-понятий:
"едного деда естесмо внуки"
«ДЗЕДОВИЧИ»
↕
«ДЪЗѢДЪ»
https://ru.wiktionary.org/wiki/дед

«ДѢДЪ»
«ДЗЕДИЧЕСТВО = ДЗЕДИЧЕСТВО (ФАМИЛИЯ)»
https://ru.wiktionary.org/wiki/дедичество
https://ru.wikipedia.org/wiki/Родовое_имя

[ДЕД]
↕
«[С]ѠТЬСЬ ↔ …+ѠТЬЧЬ (ѠТЬѢЦЪ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Отец
http://endic.ru/fasmer/Otec-9313.html
https://classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Vasmer-term-9021.htm

«ОТЧЕСТВО»
↙ ↘
«СЪIНЪ да ВЪНȢКЪ» ↔ «ДЪЩѤРЬ (ДѠЧѤРЬ, ДѠЧЬ)
да ВЪНȢЧЬКѦ»
"ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ" ↔ "ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ"
«СЪЛѠВѤНЪI» ↔ «СЪЛѦВѨНЪI»
«ѠФѤНЪI» ↔ «ѦФѤНЪI»
«ЁЖНОКИ» ↔ «АЖНОКИ»
«ЁЗЫ» ↔ «АСЫ»
https://slovar.cc/rus/dal/536995.html

"СЕВЕРНЫЕ ВЕЛИКОРУСЫ" ↔ "ЮЖНЫЕ ВЕЛИКОРУСЫ"
↘ ↙
«ДЪЖѦДЪI»
"РОДНЯ ПО ДЕДУ, ДЗЕДУ (ДЗЕДОВИЧИ, ДЗЕДИЧИ, ДЕДИЧИ) "
«МАСЫ, МАСЫГИ (МОСОХИ, МОСЪКОВИТЪI: МОСЪКАЛИ, МОКОСЪЛЪI)»
"РОДНЯ ПО ОТЦУ"
«РУССКИЕ»
↕
«ШЕЛЬБЕРЫ»
"РОДНЯ: как – ПО ДЕДУ; так, и – ПО ОТЦУ (т.е. ПОТОМКИ БРАТЬЕВ)"
або
«ОЛЬБЕРЫ»
*
По фёни (не матерно) = по-офеньски (по-ивановски):
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«ДЖАДЫ»
↕
"РОДНЯ (ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ: ОТ ДЕДА либо ОТ ОТЦА)"
1) «ДЗЕДОВИЧИ (ДЗЕДИЧИ, ДЕДИЧИ)» — "РОДНЯ ПО ДЕДУ";
2) «ОТИЧИ (ОТЯКИ)» — "РОДНЯ ПО ОТЦУ".
Например, фамилия или родовое имя — «Золотарёвы» это
«дзедичество, дедичество (т.е. ПО ДЕДУ: ЗОЛОТАРЬ = СОЛО-СЪ =
СОЛЪТЪI-СЪ ибо СОЛЪДАРЬ ↔ СОЛЪДЪIРЬ либо СЪТОДЪIРЬ ↔ СЪТОДАРЬ –
СТАРШИЙ СЫН В СЕМЬЕ ЗОЛОТАРЯ или же НАМЕСТНИКА ВСЕВЫШНЕГО НА
БРЕННОЙ ЗЕМЛЕ)».
А, вот, фамилия или родовое имя — «Золотавин (Золотарин)» это
будет «ПО ОТЦУ (т.е. ОТЯЧЕСТВО)».
*
Надо признать, что на Русском Севере каждый «о·кающий О·ФЕНЯ: РУССК·О·ЯЗЫЧНЫЙ, ПРАВ·О·СЛАВНЫЙ; а, то бишь: Иван·Ъ Иван·О·вич·[Ь,Ъ]
Ванин·Ъ» имел собственный, личный «СЪТАНЪ (…+У·САДЪ или же УСАДЬБУ; и, ср. ВОТЪЧИНА ↔ …+ОТЪЧИНА ↔ ОТЪЧИЗЪНА аль ОТЦОВСКОЕ
НАСЛЕДИЕ)».
На Русском Севере, как таковая, «родовая собственность Иван·А
Иван·О·вич·А Ванин·А (т.е. личная собственность О·ФЕНИ: РУССКОЯЗЫЧНОГО, ПРАВОСЛАВНОГО)» определяется посредством подлинно
офеньских (ивановских) слов-понятий:
«ВАНИНО»
↕
«…ЪI+ВѦЊ»
[ИВАНЬ]
↕
«ИВАНОВО»
сравните
«ДЕРЕВНЯ ИВАНЪ (ИВАНЬ = ИВАЊ!!! – прим. Зол.)»
http://gavposad-kraeved.ru/ischeznuvshie-syola-i-derevni/derevnya-ivan/
https://routes.votpusk.ru/place.asp?s=62a344a2-89d3-44a5-84ee-658ef33e5c20

В понимании каждого «русскоязычного, православного Ивана (имя)
Ивановича (отчество) Ванин·А (дедичество)» как таковое «Ванин·О (або
Ивань ↔ …ЪI+ВѦЊ ↔ Ываново = Иваново)» это было, есть и будет
"Ё·МОЁ (или ДЪЗѢДОВЪСЪКО-ОТЪЦОВЪСЪКОЁ НАСЪЛЕДЪ+СЪТЪ+ВО ↔
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СЪТАНЪ ↔ СЪТЪРАНА ↔ ПЪР+О+СЪТЪРАНЪ+СЪТЪ+ВО: ИВАН+О+ВО =
ИВАНЬ ↔ …ЪI+ВѦЊ ↔ КѠЛ+ЪI+ВѦЊ = [КОЛЫВАНЬ] = КѠЛЪIБѤЛЬ =
КОЛОМИЩЕ = ХОЛУЙ = ОДНОДВОРОК = ПОДВОРЬЕ = ДВОР = ДОР =
РОМОДАНЬ = РОМОДАНОВО = РЪIМЪ = КЪРѠМЪ = …+Ȣ·КЪРѠМЪ =
С+Ȣ+КЪРѠМЪ = ХѠРѠМЪI = КЪРЬѢМЬЉ, КЪРѤМЪЛЬ, КРЕМЛЬ = МЕСТЕРЛЯ
иљ/иль/или МЕСТО ОБИТАНИЯ МОЕГО РОДА-ПЛЕМЕНИ, как минимум, в
течении срока существования семи предшествующих МНЕ [ТЕБЕ, ВАМ]
поколений ВАШИХ, ТВОИХ, МОИХ ПРАЩУРОВ)".
*
По фёни (не матерно) бая:
«Ё-МОЁ», в буквальном смысле — "СИЕ = СИЁ = СЁ (а, то бишь ЭТО БЫЛО,
ЕСТЬ и БУДЕТ ДЕДОВСКО-ОТЦОВСКОЁ НАСЛЕДСТВО: ВОТЧИНА, ОТЕЧЕСТВО,
ОТЧИЗНА, ОТЧИНА ↔ ЧЬКА: РУС[Ь,Ъ]СЪКОѢ, РУС[Ь,Ъ]СЪКОСЪТЬ)".
«Ё-МОЁ» — "ДЕДОВСКО-ОТЦОВСКОЁ НАСЛЕДСТВО (ДЗЕДИЧЕСТВО)"
«Ё-МОЁ» — "НАСЛЕДИЕ ДЕДОВ-ПРАДЕДОВ, как минимум, ЗА СЕМЬ
ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ"
https://argo.academic.ru/1480/ё_моё

«Ё-МОЁ (РУССКИЙ ДУХ да РУССКАЯ ДУША: В СВОЁМ НЕРАЗРЫВНОМ
ЕДИНСТВЕ)» — "МЕНТАЛИТЕТ или же ОСОБЕННОСТИ НАЦИИ ЛЮДЕЙ
НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ"
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/77062/менталитет
http://iamruss.ru/features-of-russian-mentality/
https://lvoropaeva.livejournal.com/4179146.html

В понимании «ОФЕНИЙ (або ОФЁНИЙ; а, т.е. коренных ИВАНОВЦЕВ)»:
«В арго русских ремесленников (шерстеваляльщиков, шерстобитов, портных, жестянщиков, печников, стекольщиков и др.) и торговцев имелись слова
для обозначения соседних славянских, германских, тюркских, финноугорских, а также отдельных индийских и семитских народов, а именно,
этнонимы-арготизмы для обозначения (и, сравните, исконно офеньское,
ивановское самонаречен·ь·е: ЗОЛОТАР·И·ЧКА – прим. Зол.):
1) р у с с к о г о : чка, рузмáн, русúмный, русопéт и др. (здесь и далее
из экономии места источники не указываются)…»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/155638/русопет

– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971, с. 30 – 31;
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

*
По-ивановски (по фёни, не матерно) бая:
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«Ё-МОЁ»
как
"НАСЛЕДСТВО ПРАЩУРОВ"
было, есть и будет
«СЪТОДАРЬСЪТЪВО»
аль
«СЪТѠДѦ»
или
"НЕРАЗРЫВНОЕ ЕДИНСТВО ДВУХ НАЧАЛ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРИРОДЫ:
МУЖСКОГО НАЧАЛА (РУССКОГО ДУХА)
ДА
И
ЖЕНСКОГО НАЧАЛА (РУССКОЙ ДУШИ)"
*
Выражаясь образно (по-русски = по-матрайски;

https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/43161/матрайский

):

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

«Ё-МОЁ»
в
буквальном
смысле
"ВОТ ЭТО
— ГДЕ БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ —
ДОВЛЕТЬ
https://ru.wiktionary.org/wiki/довлеть

ИСКОННО РУССКИЙ ДУХ
(МУЖСКОЕ НАЧАЛО РОССИЙСКОЙ ПРИРОДЫ)
В
СВОЁМ НЕРАЗРЫВНОМ ЕДИНСТВЕ
С
ДОПОДЛИННО РУССКОЙ ДУШОЮ
(ЖЕНСКИМ НАЧАЛОМ ПРИРОДЫ РОССИИ)
*
«Ё-МОЁ (как ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА или РОССИЯНИНА)» — "НЕРАЗРЫВНОЕ ЕДИНСТВО ДВУХ НАЧАЛ ВСЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ иль
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРИРОДЫ; а, то бишь, КУПНО или СОВОКУПНО: как –
МУЖСКОГО РОДА; так, и – РОДА ЖЕНСКОГО)".
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«Ё-МОЁ (как ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ЧЕЛОВЕКА РУССКОГО – МУЖЧИНЫ
или ЖЕНЩИНЫ – БЕЗ РАЗНИЦЫ!!!)» — "С[Ь,Ъ]ТѠДѦЉ (иль СТОДОЛА)".
«Ё-МОЁ (как ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО)» — "С[Ь,Ъ]ТѠДѦЉ"
Сравните:
«СТОДОЛА (СЪТОДОЛЬѦЪ ↔ СЪТѠДѠЛѨ)» — "ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ЧЕЛОВЕКА РУССКОГО – МУЖЧИНЫ или ЖЕНЩИНЫ – БЕЗ РАЗНИЦЫ".
«СТ·О·ДОЛЯ (ЮДОЛЬ ↔ УДАЛЬ)» — "ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ЧЕЛОВЕКА
РУССКОГО: МУЖЧИНЫ либо ЖЕНЩИНЫ, БЕЗРАЗЛИЧНО".
«СЪТОД·О·ЛА або СЪТОД·О·ЛЪ (от исконно офеньского слова-понятия
СЪТѠД·Ъ = БОГ или ИДОЛ;
)» — "Ё-МОЁ (как ЛИЧНОЕ
ПРОСТРАНСТВО РУССКОГО МУЖЧИНЫ, РОССИЯНИНА)".
https://slovar.cc/rus/dal/576962.html

«СЪТОД·О·ЛА або СЪТОД·А·ЛЬ ибо СЪТѠД·Ѧ·Љ (по фёни, СЪТѠТ·Ь·АЪ =
СЪТѠД·Ѧ – ИЗОБРАЖЕНИЕ; ОБРАЗ, ИКОНА; СТОДОВА МАСЬЯ – БОЖЬЯ,
БОЖİЯ МАТЕРЬ; см.
)» — "Ё-МОЁ (как ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО
РУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ, РОССИЯНКИ)".
https://www.twirpx.com/file/1036887/

«СЪТОДОЛ·Ъ (ср. СЪТѦНЪ ↔ ТѠРЪСЪ ↔ ТѢЛѠ
ПРОСТРАНСТВО РУССКОГО МУЖЧИНЫ, РОССИЯНИНА)".

https://sinonim.org/s/стан

)» — "ЛИЧНОЕ

«СЪТОДОЛ·Ь» — "ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО РУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ, РОССИЯНКИ)".
Сравните:
«СЪТ·О·ДОЛЯ ↔ …+ДОЛЯ (ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИЯНИНА или
РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА: МУЖЧИНЫ либо ЖЕНЩИНЫ, БЕЗ РАЗНИЦЫ)»; но,
«СЪТ·Ѧ·НЪ: ДЕВИЧИЙ, ЖЕНСКИЙ СТАН
» да «ТѠРЪСЪ МУЖСКОЙ», обобщённо — "СОМА ↔ СОМАВАНША ↔ ИНДУВАНША (посанскритски,
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
ТЕЛО:
МУЖСКОЕ
или
ЖЕНСКОЕ,
БЕЗРАЗЛИЧНО)"; см.
https://sinonim.org/s/стан

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/167543/сома

«СОМА (по-санскритски, СОМ·А·ВАНША ↔ ИНД·У·ВАНША ↔ призывобращение ИНД·У-СЪ)» — "ТЕЛО (ТОРС, СТАН СМЕРТНОГО ЧЕЛОВЕКА)"; см.
↔
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/167543/сома

«ИНДО» — "ЭТО"; см.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/376791/смертная_часть_тела

https://ru.wiktionary.org/wiki/индо

↔

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/824014

«ИНДА» — "ТО";
«ИНД·У·ВАНША» — "ЭТО ДА ТО (В СВОЁМ НЕРАЗРЫВНОМ ЕДИНСТВЕ)";
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«ИНД·У·ВАНША (СОМ·О·ВАНША)» — "БРЕННОСТЬ БЫТИЯ (САМОСЪТЬ)";
«БРЕННАЯ ↔ СМЕРТНАЯ ЧАСТЬ ТЕЛА РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА (РОССИЙСКОГО ИНД·И·ВИДА: МУЖЧИНЫ либо ЖЕНЩИНЫ, БЕЗ РАЗНИЦЫ)» — "СОМА
(ср. призыв-обращения м.р. СО·МА-СЪ и ж.р. СО·МАС·Ь·Я, СО·МАС·И·Я; да, и
ЧИК·О·МА-СЪI, в смысле: РУССКОЯЗЫЧНЫЕ, ПРАВОСЛАВНЫЕ: МАСЫГИ,
МАСЫ, МАС [призыв-обращение = словоерс, словоер, словоерик
: МѦ-СЪ – Я; МАСЪI – МЫ; ]; см.
)".
https://ru.wikipedia.org/wiki/Словоерс

https://slovar.cc/rus/dal/537513.html

«СОМА (СѠМѦСЬѦЪ)» — "СМЕРТНАЯ ЧАСТЬ ТЕЛА (МУЖСКОГО ТОРСА
либо ЖЕНСКОГО СТАНА) РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА или РОССИЯНИНА"; и,
сравните, словоерс, словоер, словоерик, типа: СѠ·МѦ-СЪ".
По фёни (по-офеньски = по-ивановски) бая:
«СОМА (СѠМѦ ↔ СЬ·ѠЪ·МЬ·ѦЪ)» — "МЕСТО ОБИТАНЬЯ СМЕРТНЫХ
(СЪМѢРЪДОВЪ, МИРЯНЪ)".
По-ивановски (по-офеньски):
«МЕСТО ОБИТАН·Ь·Я, ОБИТАН·И·Я СМЕРДОВ или же МИРЯН аль МЕРЯ» —
"СОМА (СОМАС·Ь·Я, СОМАС·И·Я)"; и, например:
«Профессиональные арго (условные, тайные языки) содержат в своём
словаре определённую долю ономастической лексики. Чаще всего здесь
бывают представлены:
4) топонимы, а из них — гидронимы: «КУТЬМА́» — "ВОЛГА", «НЕ́РОН» —
"ГАЛИЧЕСКОЕ ОЗЕРО"; ойконимы: «БОТУ́СА, СО́МА» — "МОСКВА (т.е.
СОМАСЫ – МОСЪКОВИТЪI, МОСЪКЪВИЧИ иль МОСЪКАЛИ, МОСОХИ; прим.
Зол.)", «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

*
По-офеньски (по-ивановски):
«СѠМѦ (или же сътωлïцѧ МѠСЪКЪВЬѦЪ або гърадъ МѠСЪКѠВЬ:
МЕСТО ОБИТАНИЯ аль ПРИСТАНИЩЕ СМЕРТНЫХ, МИРЯН, МЕРЯ, СМЕРДОВ)»,
одновременно — "ОБИТЕЛЬ БОТУСЫ (ЧЕЛОВЕК·О·БОГА)".
По-ивановски (по-офеньски):
1) ❖гърадъ Мwсъкwвь (аЉ сътwл¿ц# Мwсъкъвь#)❖ hсьть
"МЕСТО ОБИТАНИЯ (МЕСТЕРЛЯ)" и, одновременно – "ПРИСТАНИЩЕ,
ОБИТЕЛЬ, ОБИТАЛИЩЕ (СМЕРТНЫХ, МИРЯН, МЕРЯ, СМЕРДОВ) = СОМА
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= СЪТѦНЪ, СТАНОВИЩЕ, СТОЯНКА, СТАНИЦА ↔ СТОЛИЦА ↔
СТОЙБИЩЕ; СТРАНА, СТОРОНКА; ДЕРЖАВА, ДЕРЕВНЯ: ЦАРСТВОГОСУДАРСТВО"; и, например:
«…4) топонимы, а из них — гидронимы: «КУТЬМА́» — "ВОЛГА",
«НЕ́РОН» — "ГАЛИЧЕСКОЕ ОЗЕРО"; ойконимы: «БОТУ́СА, СО́МА» —
"МОСКВА (т.е. СОМАСЫ – МОСЪКЪВИЧИ иль МОСЪКАЛИ, прим. Зол.)",
«ГАЛИВО́Н» — "ГАЛИЧ"; хоронимы: «ОБО́Н» — "СИБИРЬ";
5) теонимы: «АХВЕ́С (МЕ́СТЀРЛЯ, ЧУКА́С, ЧУН, ЧУНА́ЛЬНИК, ЮМА)» —
"БОГ (по фёни, призыв-обращенье или словоерс БѠТȢ-СЪ аљ БОТУСА =
па-масковски БАТЯ, БАТЮШКА ↔ ДЮДѨ ↔ ТЮТѨ ↔ ТЯТЯ, ТАТА,
ТЯТЬКА – прим. Зол.)" и др.»; см.
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

2) ❖ сътwльнrй гър#дъ Бwтuс# (или же МЕ́СТЀРЛЯ) ❖
"ОБИТЕЛЬ СО·МА-СА: БОГ·О·ЧЕЛОВЕКА ⇄ ЧЕЛОВЕК·О·БОГА)"

—

– и мы ещё вернёмся к этому вопросу.
*
По фёни (по-офеньски = по-ивановски) бая:
«С[Ь,Ъ]ТѠДѦ (СЪТѠДѠЛѦ: СЪТѠДѠЛЪ либо СЪТѠДѦЉ: СѠМѦ иль
СѠМѦСЬЯ = МЕСТЕРЛЯ, МЕСТО, ВМЕСТИЛИЩЕ)» — "ТУЛОВИЩЕ (ТЕЛО,
ТОРС, СТАН) СМЕРТНОГО РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА, РОССИЯНИНА: СЪТОДАРЯ,
ЗЪДАРЯ, НЕБЕЗЪДАРЯ: СУДАРЯ, ГОСУДАРЯ, ГОСЪПОДАРЯ, ГОСЪПОДИНА ↔
СМЕРДА, МИРЯНИНА, МѤРѨ";
«С[Ь,Ъ]ТѠДѦ (ТѤЛѠ МѤРѨ)» — "ПРЕДЕЛЫ ВМЕСТИМОСТИ ПРИРОДНОЙ
МАТЕРИИ (ЖЕНСКОЙ СУТИ) СМЕРТНОГО РУССКОЯЗЫЧНОГО ЧЕЛОВЕКА".
А, вот, таки «СЪТОДАРЬСЪТЪВО (НЕБЕЗЪДАРЬСЪТЪВО)» — "БЕЗПРЕДЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, РАЗВИТИЯ (МУЖСКОЙ СУЩНОСТИ)
СМЕРТНОГО РУССКОЯЗЫЧНОГО ЧЕЛОВЕКА [ВОСЪПЪРЯЛЪ МУЖИКЪ; да, и ПОМЪIСЪЛИЛЪ, типа: ѤТЬ ТЪВУЮ… ↔ ЛѤПѠТѦ]"; см.
↔
↔ «ЛЕПОВЕНЫ (СТАРОВЕРЫ-БЕЗПОПОВЦЫ; а, то бишь, ОФЕНИ)».
https://lopatin.academic.ru/35578/еть

https://ru.wiktionary.org/wiki/лепота

По фёни (не матерно) бая = по-матрайски (

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

):

«ЕТИСТАЯ БАБА (ѤТÏСЪТѦЯ БѦБѦ)» — "КРАСИВАЯ (БАСКАЯ) ЖЕНЩИНА";
см.
http://tcho.ru/2015/02/212/

«ЕТИТЬ» — "ПРЕОБРАЗОВЫВАТЬ, ПРЕОБРАЖАТЬ";
«ЕТИТЬСЯ» — "ПРЕОБРАЖАТЬСЯ, ПРЕОБРАЗОВЫВАТЬСЯ";
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«ХВАТИТЪ ЕТИТЬСЯ» — "ДОСТАТОЧНО КРАСИТЬСЯ (ПРЕОБРАЖАТЬСЯ, ПРЕОБРАЗОВЫВАТЬСЯ)";
«НЕ ЕТИСЬ» — "НЕ РИСУЙСЯ (НЕ ВЫКОБЕНИВАЙСЯ, НЕ ВЫПЕНДРИВАЙСЯ)".
*
Сравните (по фёни):
❖h❖
"ДАРОВАНЬѢ (ДАРОВАНИЕ)"
↕
❖hть❖
"ДАРОВАТЬ"
↕
«ѤТЬ»
https://lopatin.academic.ru/35578/еть

↕
«ЕТЬ (ѢТЬ)»
"ИМѢТЬ МѢСТО БЫТЬ (ЗДѢСЬ И СЕЙЧАС, ВЪЯВЬ ↔ ПРОЯВЛЯТЬ СЕБЯ
ВООЧИЮ, НА САМОМЪ ДѢЛѤ)"
↕
«СЬѢЛЪСЪ-ПѠ-СЬѢЛЪСЪ»
↕
«ѤЛЪСЪ-ПѠ-ѤЛЪСЪ»
аль
«ЁЛС-ПО-ЁЛС»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/329801/елс
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/39436/елс
http://wikiredia.ru/wiki/Ёлс

"ОТЕЦ да СЫН ⇄ СЫН да ОТЕЦ (ПО ОБРАЗУ И ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ)"
либо
«СѦПЪ-ПѠ-СѦПЪ»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/8223/%D0%A1%D0%90%D0%9F

"ТЕНЬ КАК ТЕНЬ"
↕
«САПА ПО САПУ»
"ТЕНЬ – ОНА И НА ЭКВАТОРЕ ТЕНЬ; правда, ЕСЛИ В ЭКВАДОРЕ СОЛНЦЕ
НЕ НАД ПНЁМ В ЗЕНИТЕ"
https://nikitozvl.livejournal.com/17347.html

«В дни весеннего и осеннего солнцестояния монумент не отбрасывает тени»
http://niklenburg.com/seredina-zemli-ekvator-v-ekvadore-ili-obman-veka/

↕
«САПЪ НА САПЪ (САПА НА САПА)»
"ТЕНЬ НА ТЕНЬ"
↕
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«САПА ЗА САПОЮ»
"ТЕНЬ ЗА ТЕНЬЮ"
↕
«ТИХОЙ САПОЙ»
"ТИХОЙ ТЕНЬЮ"
↕
«САПА»
по-офеньски
https://nikitozvl.livejournal.com/17347.html

"ТЕНЬ"
↕
«Всё способно отбрасывать тень; и, лишь тень не отбросит её»
«Наводить/ навести тень на плетень (на ясный день)»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/44899/Наводить__навести_тень_на_плетень_%28на_ясный_день%29

«Бояться своей (собственной) тени»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/9125/ТЕНЬ

↕
«САПЪ+САНЪ»
http://mirplaneta.ru/ptitsa-sapsan.html

"ТЕНЬ+САНОВЪНИКЪ (ТЬѢЊ ВЪIШЪЊѢГѠ)"
(СВЯЩЕННАЯ ПТИЦА ОФЕНИЙ, РЮРИКОВИЧЕЙ)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сапсан

САПЪСАНЪ изображён на гербе города (ОФЕНИЙ да АФЕНИЙ) СУЗДАЛЬ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Суздаль

*
СОЛНЦЕ НЕ ОТБРАСЫВАЕ ТЕНЬ
*
¿КОГДА СОЛНЦЕ (СОЛЪДЪIРЬ, СОЛЪДАРЬ, ЗОЛОТАРЬ ↔ сълов·о·ер-съ =
призыв-обращение СОЛЪТЪI-СЪ, СОЛО-СЪ = СЪЛ·Ѡ·ВѢНЪ = СЛОВЁНА –
ПОТОМОКЪ СѠЛЪНЪЦѦ) БЫЛО БОГОМ?
http://osiktakan.ru/astr1/sun_bogy.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ра

«ЗОЛОТО» — "МАТЕРИАЛИЗОВАННЫЙ СГУСТОК СОЛНЕЧНОГО СВЕТА"
↕
«СЪПАСЪ-ЗЪЛАТЪIЕ ВЪЛАСЪI»
↕
«СЪПѦСЪ»
↕
«СѠПѦСѠ»
↕
"СПАСИТЕЛЬ"
↕
«СѠ·БѠ-СЪ»
↕
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«СѠ·БѦ-СЪ»
↕
«САПЪ НА САПЪ (БАШЪ НА БАШЪ)»

http://хризма.рф/ikoni/ikony_khrista/s/spas_zlatye_vlasy/85-1-0-3960
http://хризма.рф/ikoni-iisusa-hrista
https://ru.wikipedia.org/wiki/Спас_Златые_власы

«СЪПѦСЪ-ЗЪЛѦТЪIЕ ВЪЛѦСЪI (ДѦЖЬДЬ)» hсьть "СЁ (ТѠТЪ, КЪТѠ)
ЁБУШИТЪ (ДАРУЕТЪ!!!)"
«СЪПѦСЪ-ЗЪЛѦТЪIЕ ВЪЛѦСЪI (ДѦЖЬДЬ-БѠГ Ъ = ДЪЖѨДЪ =
ДЪ·ЖЬ·ѦЪ·ДЪ)» — "БѢЛ·Ѡ·БОГ Ъ"
·

·

https://ru.wikipedia.org/wiki/Белобог

❖h❖
"ДАРОВАНЬѢ (ДАРОВАНИЕ)"
❖hть❖
"ДАРОВАТЬ"
❖hсьть❖
"ДАРОВАННОЕ (ИМЕЮЩЕЕ МЕСТО БЫТЬ: ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, ВООЧИЮ)"
«ВОТ (ВѠТ·Ъ ↔ ВѠТ·Ь·ѦЪ ↔ ВѠТ·Ѩ)»
https://ru.wiktionary.org/wiki/вот

❖hсьть uх#❖
"ИМЕЕТ МЕСТО БЫТЬ УХА (СНЕДЬ)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Уха
https://ru.wiktionary.org/wiki/снедь

[ЯСТВО]
https://ru.wiktionary.org/wiki/яство

❖ѣсътъвw❖
↕
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[ЯСТВА]
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/204845/яства

❖ѣсьтьвь# .❖
↕
❖ѣсьть❖ ↔ ❖ѣсъть❖
"ПОГЛОЩАТЬ"
сравните
«Мы ели (ѣли) уху»
«Уху ѣть (поглощать, поглотить)»
❖ѣ❖ = ❖ ❖
❖ ша❖
"ПОГЛОЩАЕМОЕ"
❖змиина да❖
"ЗМЕИНАЯ СНЕДЬ"
«Встала чуя-змея, вывивается: чует снедь»
https://rvb.ru/remizov/ss10/01text/vol_2/01posolon/056.htm

❖все дьство❖
"ВСЕЯД[Ь,Ъ]СТВО"
https://ru.wiktionary.org/wiki/всеядный
https://sinonim.org/s/всеядный

❖ни дени"❖
"НИ ПОГЛОТИМОЕ"

– см. Срезневский, т.3, ч.2, ст.1619
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijT-Ja.pdf

*
Матерно (по-матрайски = по фени) бо+…+тать, бо+лъ+тать ↔ не матерно
(по фёни = по-офеньски) баять ↔ по-ивановски:
«ЁБУШИТЬ» = ❖ бuш¿ть❖ — "ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ";
·

«ЕБУШИТЬ» = ❖ бuш¿ть❖ — "ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ (ПОЛОЖИТЕЛЬНО)";
·

«ЯБУШИТЬ» = ❖

·

··

бuш¿ть❖ — "ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ (ОТРИЦАТЕЛЬНО)".
*
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Сопоставляем, смотрим, думаем:
❖Њ❖
https://bible.optina.ru/new:in:01:18

"УМОЗРИМЫЙ"
•

•

– 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

«…Ну како можется писати добрѣ гречьсками писмены богь (ср. • • и,
разумеется: с неогласованным онёром; да, под титла; и, с точками по оба
бока ^ Бь: Њ·ѠЪ·Љ = НОЛЬ да НУЛЬ = Њ·Ȣ·Љ; в одну красную строку –
прим. Зол.) 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
http://2dip.ru/список_литературы/49647/

↕
•

•

↙ ↓↘

•

•б •

•

http://www.my-bible.info/biblio/bib_tsek/ev_ioann.html

❖Искони бh слово•и слово бh отъ

•и

бh слово❖

– см. Срезневский, т.1, ч.1, ст.137
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf

И где:

•

• — "БЕЛОБОГ (ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ↔ ДАРУЮЩИЙ)"; см.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Белобог

•

• — "ЧЕРНОБОГ (ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ↔ ПОГЛОЩАЮЩИЙ)"; см.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Чернобог
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*
В понимании «ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ ЛЕПОВЕН (СТАРОВЕРОВ-БЕЗПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)»:
•

•

«УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ»
❖Њ❖
"ТОТ, КТО ВОЗДЕЙСТВУЕТ"
❖ бuш¿ть❖
«ЁБУШИТЬ»
"ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ: И ТАК; ДА, И СЯК"
·

❖Искони бh слово•и слово бh отъ
↕

•

•и

бh слово❖

•

"БЕЛ·О·БОГ (ДАРУЮЩИЙ, ДАЮЩИЙ, ПОДАЮЩИЙ)"
«ОДЕСНУЮ»
https://ru.wiktionary.org/wiki/одесную

«СУРЪ (СУРАЖИЙ, САРЪЗАНЪ, САРЪТАКЪ)»
«СУРОВЕН-БОГАТЫРЬ СУСЪДАЛЕЦЪ (СУЗДАЛЕЦ)»
"ТОТ, КТО ВОЗДЕЙСТВУЕТ (ПОЛОЖИТЕЛЬНО)"
❖ бuш¿ть❖
«ЕБУШИТЬ»
"ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ (ПОЛОЖИТЕЛЬНО)"
«ВЕЛЕ-С (ВѢЛѢ-СЪ)»
·

https://ru.wikipedia.org/wiki/Велес

↕

•

•

"ЧЕРН·О·БОГ (ПОГЛОЩАЮЩИЙ)"
«ОШУЮ (ОШУЮЮ)»
https://ru.wiktionary.org/wiki/ошую

«Ч·У·РЪ = И·У·ДА = И·У·ДЕЙ (ср. Ч·Ю·РЪ = И·Ю·ДА = И·Ю·ДЕЙ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чур

то есть
«Ч·У·РЪ = И·У·ДА = И·У·ДЕЙ (ОШУЮ)»
"И ТАК И СЯК"
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/70266

"ТО ТАК ТО СЯК"
https://all_words.academic.ru/95649

«Ч·Ю·РЪ = И·Ю·ДА = И·Ю·ДЕЙ (ОШУЮЮ)»
"НИ ТАК НИ СЯК"
https://dic.academic.ru/dic.nsf/rus_orthography/54442/ни_так_ни_сяк

сравните
•Ю•↔• •
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•ЮДѤ•↔• ДѤ•
"ПО-РУССКИ (БОЛЕЕ-МЕНЕЕ)" ↔ "ПО-РУССКИ (НИ В ЗУБ НОГОЮ)"
http://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/более-менее

https://phrase_dictionary.academic.ru/1501/НИ_В_ЗУБ_НОГОЙ

"НЕМЬСЬ" ↔ "НИМЬСЬ"
«ЧЕРН·О·БОГ»
"ТОТ, КТО ВОЗДЕЙСТВУЕТ (ОТРИЦАТЕЛЬНО)"
❖ бuш¿ть (ѣбuш¿ть)❖
«ЯБУШИТЬ»
"ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ (ОТРИЦАТЕЛЬНО)"
«УЯТЬ (УЯБУШИТЬ)»
"УБИТЬ (УМЕРТВИТЬ)"
·

··

*
Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем:
❖hть❖ — "имhть"
❖>ть❖ — "въз>ть"
❖"ть❖ — "wбъ"ть"
❖u>ть❖ — "uн>ть"
❖uять❖ — "uябuш¿ть (uбить)"
*
По-ивановски (по-офеньски):
«Л·Ю·ДИ (ЛЬ·Ȣ·ДЬ ↔ Љ·Ȣ·ДЬ)» — "ТЕ, КТО ИЗЪЯСНЯЮТСЯ ПО-РУССКИ";
«И·Ю·ДѤ (…+Ю·ДѤ = НЕМЬСЬ)» — "ТЕ, КТО ИЗЪЯСНЯЮТСЯ ПО-РУССКИ
(БОЛЕЕ-МЕНЕЕ)";
«И·Ю·ДѤ» — "ТЕ, КТО ИЗЪЯСНЯЮТСЯ ПО-РУССКИ (БОЛЕЕ…)";
«…+Ю·ДѤ» — "ТЕ, КТО ИЗЪЯСНЯЮТСЯ ПО-РУССКИ (…МЕНЕЕ)";
« ДѤ (НИМЬСЬ)» — "ТЕ, КТО НЕ ИЗЪЯСНЯЮТСЯ ПО-РУССКИ (ну, НИ В ЗУБ
НОГОЮ)".
*
По-офеньски (по-ивановски):
«Л·Ю·ДИ» — "РУССКОЯЗЫЧНЫЕ = ПРАВОСЛАВНЫЕ (имярѣкъ ибо призывобращение либо съловоѣръ-съ СОЛО-СЫ, ЧОЛЪДОНЪI, ОФЕНИ, ЛЕПОВЕНЫ:
СТАРОВЕРЫ-БЕЗПОПОВЦЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА;
да, и они же ШЕЛЬБЕРЫ)";
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«Л·Ю·ДИ» — "СЪЛ·Ѡ·ВѤНЪI: О·ФЕНИ да А·ФЕНИ: ЛЕП·О·ВЕНЫ и ЛИП·О·ВАНЫ: БЕЗПОПОВЦЫ да ПОПОВЦЫ (ТЕ, КОИМ ВЕДОМА СУТЬ ОНЁРОВ: как –
ОГЛАСОВАННЫХ; так, и – НЕОГЛАСОВАННЫХ)".
По фёни (по-офеньски):
«СЪЛ·Ѡ·ВЬѢНЪI = СЪЛ·Ѡ·ВѤНЪI (СЛОВЕНИ: ОФЕНИ да АФЕНИ)» —
"ЛЮДИ, КОИМ ВЕДОМА СУТЬ ИСКОННО ОФЕНЬСКИХ ОНЁРОВ: как –
ОГЛАСОВАННЫХ; так, и – НЕОГЛАСОВАННЫХ)";
«И·Ю·ДѤ (…+Ю·ДѤ = НЕМЬСЬ = ❖н мьсь❖)» — "ТЕ, КТО ИЗЪЯСНЯЮТСЯ
ПО-РУССКИ (БОЛЕЕ-МЕНЕЕ; но, ОНЫМ таки СУТЬ ДОПОДЛИННО РУССКИХ,
СЛОВЕНСКИХ, ОФЕНЬСКИХ ОНЁРОВ НЕ ВЕДОМА)";
·

« ДѤ (НИМЬСЬ = ❖н мьсь❖)» — "ТЕ, КОИМ ❖р чь❖ = [РЕЧЬ] или
УСТНОЕ РУССКОЕ СЛОВО НЕ ПОНЯТНО (а, уж про ОНЁРЫ и говорить-то не
приходится)".
*
В самых общих чертах (по фёни):
·

·

«Л·Ю·Д·И (ЛЬ·Ȣ·ДЬ ↔ Љ·Ȣ·ДЬ = "МЫ" и ср. "ОНИ" ↔ "ЭТИ" = ЭСЪТИ,
ЭСЪТЪI ↔ ЭСЪТѠТЪ, ЭТОТ ↔ ЭНТОТ, ЭНЪТѠТ ↔ ЭНЪТИНЪ, ЭНЪТЪIЊ ↔
Њ = УМОЗРИМЫЙ ↔ ЊѢКЪТѠ = НѤКЪТѠ = НЕКТО ↔ КОТОРЫЙ ↔ КИЙ
↔ КЪIİ ↔ СЪIİ ↔ СИЙ ↔ СИИ ↔ СИЙ ↔ СЕЙ = СѤİ = СЬѢİ ↔ СЬѢÏ = СѤÏ
= СИИ;
)» — "МЫ это есть ТЕ, КТО ИЗЪЯСНЯЮТСЯ ПО ФЁНИ = ПООФЕНЬСКИ, ПО-СЛОВЕНСКИ, ПО-РУССКИ, ПО-ИВАНОВСКИ, ПО-КОЛЫВАНЬСКИ; и, непременно, СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ: как – ОГЛАСОВАННЫМИ; так, и –
НЕОГЛАСОВАННЫМИ".
*
По фёни (по-офеньски, со всеми онёрами):
https://ru.wiktionary.org/wiki/сии

«Љ·Ȣ·ДЬ (Л·Ь·Ȣ·Д·Ь ↔ Л·Ю·Д·И)» — "МЪI" = ❖м•
❖ = ❖мr❖ = [МЫ]
= "КЪIÏ = КѠÏ = КОИ = КОТОРЫЕ ИЗЪЯСНЯЮТСЯ ПО ФЁНИ = ПО-ОФЕНЬСКИ,
ПО-СЛОВЕНСКИ, ПО-РУССКИ, ПО-ИВАНОВСКИ, ПО-КОЛЫВАНЬСКИ; а, то бишь,
СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ: как – ОГЛАСОВАННЫМИ; так, и – НЕОГЛАСОВАННЫМИ".
*
В составе исконно ОФЕНЬСЪКОГО ЯЗЪIКА был, есть и будет иметь место
быть так называемый «СИМЪВОЛЪ» аль «НАЧЕРТАНИЕ (НАЧЕРТАНЬЕ, НАЧЕРТАЊЁ»:
❖Љ❖
В составе подлинно «ОФЕНЬСЪКОЙ Г·ЪРАМОТЪI», как таковой, «СИМЪ22

ВОЛЪ»:
❖Љ❖
соотносится
с (с·Ъ)
толъкова·њ·ѣ·мъ = толъкован·ь·е·мъ = толкован·и·е·м
❖ЉȢДЬ❖
↕
❖ЛЬȢДЬ❖
↕
❖ЛЮДЬ❖
↕
[ЛЮДИ]
в
смысле
"МЫ"
«ШѤЉБѤРЪI (СѠЛЪIБѤРЪI, СЪЛѠВЕНЪI, ЛЕПОВЕНЪI)»
и
сравните
«НЕ МЫ»
↕
[НЕЛЮДЬ]
↙ ↘
[НЕЛЮДИ] ↔ «НЕ ЛЮДИ»
↘ ↙
¿ НЕКТО ‽
↕
¡ НИКТО !
↕
¡ НИЧТО !
↕
¿ НЕЧТО ?
↕
¡ ЭСЪТЪI (ЭСЪТѠ, ЭТО) ?
↕
сълωвωѣръ-съ
¿ ЭСЪТѠЊ-ЦЪI!!!
↕
имярек
¡ Ч НѨ (Ч ДЬ ↔ { дь) ???
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[Ч ДЬ (Ч ХНА, Ч ХОНЦЫ, Ч НИ)]
"КОИ ПО-РУССКИ НИ В ЗУБ НОГОЮ"
https://phraseology.academic.ru/4784/Ни_в_зуб_ногой

*
Наше — золотарей (сωлъдъıрѥi) Золотарёвых [князей Солдыревских] из областного города Иваново (…+ЪI·ВѦЊ ↔ КѠЛ·ЪI·ВѦЊ да из
города Плёс-на-Волге або Чювъıљ-на-КȢтьмѥ; а, ныне в Ивановской
области) — исследование сопряжено с вопросом:

¿«…+О·ФЕНЯ» ДА «…+А·ФЕНЯ» — КТО ОНИ‽
или
¿«…+О·ФЕНИ» ДА «…+А·ФЕНИ» — КТО ЭТО‽
Ответ (однозначно!!!):

¡ ШЕЛЬБЕРЫ !
https://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/1054/Шельбиры
https://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/1054

"РОДНЯ ПО ДЕДОВСКО-ОТЦОВСКОЙ (МУЖСКОЙ) ЛИНИИ"
"ДЗЕДОВИЧИ, ДЕДОВИЧИ, ДЕДИЧИ (ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ)"
Ср. личное имя Олбырь
https://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/559

↕
«ШѤЛЬБѤРЪI»
↕
«СЬѢЉБЬѢРЪI»
¿ [СЕЛЕБРИТИ] ?
"ПОТОМКИ ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ"
¡ ШЕЛЬБИРЫ !
"ДЗЕДОВИЧИ, ДЕДОВИЧИ, ДЕДИЧИ (но, ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ)"
↕
«…+ѠЉБЬѢРЪI»
да
и
они же
«СѠЉБЬѢРЪI»
↕
«СѠЛЪIБѤРЪI»
«СОЛЫБЕРЫ (або СѠЛЪДЪIРÏ ибо ИВАНЫ-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТЫ
САМИ ПО СЕБЕ МОЛОДЦЫ)»
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.htm
https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Елена_Премудрая
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*
По фёни (не матерно) бая:
«ШЕЛЬБЕРЫ (ПОБРАТИМЫ, СОБРАТЬЯ)» — "ПОТОМКИ ОТ СМЕШАННЫХ
БРАКОВ МЕЖДУ ОФЕНЯМИ ДА АФЕНЯМИ; и, ВЕДУЩИЕ СВОЁ РОДСТВО ПО
МУЖСКОЙ ЛИНИИ".
«ШЕЛЬБИРЫ (ПОБРАТИМЫ, СОБРАТЬЯ)» — "ПОТОМКИ ОТ СМЕШАННЫХ
БРАКОВ МЕЖДУ ОФЕНЯМИ (ЁЖНОКАМИ или СЕВЕРНЫМИ РУСАМИ) ДА АФЕНЯМИ (АЖНОКАМИ аль ЮЖНЫМИ РУСАМИ); и, ВЕДУЩИЕ СВОЁ РОДСТВО ПО
ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ".
Принимая во внимание:
«…+О·ФЕНИ (ср. С+ЪI·ВѤНЪI ↔ С+Ъ+Л·Ѡ·ВѤНЪI)» — "о·кающие уроженцы Русского Севера"; см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оканье

«…+А·ФЕНИ» — "а·кающие уроженцы Русского Юга (ср. АЖНОКИ –
)"; см.
↔

https://slovar.cc/rus/dal/536995.html

https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17340

http://iamruss.ru/dialektnoe-okanie-i-akanie/

Сопоставляем, смотрим, думаем (понятно, ПО ФЁНИ):
«Ѣ»
"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)"
«В·Ь·Ѣ»
«В·Ѥ»
«В·Е»
https://vasmer.lexicography.online/в/ве

"МЫ (ОБА)"
↙ ↘
«…+О·ФЕНЯ» да «…+ФЕНЯ»
"СУПЪРУГ·Ъ" да "СУПЪРУГ·А"
призыв-обращения
словоерсы
«СОЛО-СЪ» да «СОЛО·СЬ·Я»
↘ ↙
«МОК·О·СЪЛЪ»
http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/13/slc24904.htm

"ПОТОМОК (ОТ БРАКА МЕЖДУ РУССКИМ ДА РУССКОЮ)"
словоерс
призыв-обращение
«МОКО-СЪ (МОКОША)»
по фёни
по-ивановски
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«МОКО (МОКА, МОК·О·СЕЙ ↔ КАША)»
↕
"СЫН (ПОТ·О·МОК·Ъ-НАСЛЕДНИК)"
↕
«КАША (КАСЕЙ ↔ КОСЕЙ ↔ КО-СЪ)»
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html

Иван Всеволодович «Каша(КО-СЪ)»-Стародубской
или

Иван Всеволодович Сын-Стародубский
(28 августа 1197/1198 – 1247)
https://www.allmonarchs.net/pmwiki/index.php/Правители/ИванВсеволодовичКаша

Иван Иванович «Каша»-Холмской
иль
Иван Иванович "Сын"-Холмской
(ум. 1519)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Холмский,_Иван_Иванович_Каша

Иван Никитич «Каша»-Романов
(1560-е – 18 июля 1640)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Романов,_Иван_Никитич

«МАКА, МАК·А·СЕЯ, МАКАША)»
"ДОЧЬ"
По-офеньски:
«МАКА (МОКА, МОКО, МОКОСЪЛЪ, МОКОША, МАКОША: Маша,
Ваньша)» — "чисто русское ласковое обращение к родному ребенку (ср.
МАМА-ША = МАМАШКА да ПАПАШКА = ПАПА-ША как словоерс аљ ласковое
русское призыв-обращение к ТЁЩЕ да к ТЕСТЮ (он же ТЬѢСЬТЬ; и, ср.
…+ЗѨТЬ ↔ ТЬСЬѦЪТЬ ↔ ДЪЖѦДЪ)"; и, например:
«Мака — ласковое обращение к ребёнку. Бабушка Анна меня так до
самой смерти называла, хотя я давно уже не ребёнок. Мне этого теперь так
не хватает, хотя раньше бесило»;
Источник: Слободской ЧЁ
Вятские диалектизмы: от Баларужины до Маракаться
http://tcho.ru/2015/02/212/

*
По фёни (по-ивановски):
«ШЕЛЬБЕРЫ = ШѢЛЬБѢРЪI [МОК·О·СЪЛЪI, СОЛО-СЪI, СЪЛ·Ѡ·ВѤНЪI ↔
С+…+ЪI·ВѤНЪI ↔ С+Ъ·ВѤНЪI ↔ …+ВѤНЪI ↔ ВѢНѤДЪI ↔ ВѢ = "МЫ
(ОБА)" ↔ Ѣ = "ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)"]» — "ПОТОМКИ ОТ БРАКОВ МЕЖДУ
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РУССКИМИ (конкретно, МЕЖДУ о∙кающими СЕВЕР·О·РУСАМИ = О·ФЕНЯМИ
да А·ФЕНЯМИ = а∙кающими ЮЖН·О·РУСАМИ; и, определённо, ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ)".
*
Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать (чисто, ПО ФЁНИ):
«Ѣ»
"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)"
«В·Ь·Ѣ»
«В·Ѥ»
«В·Е»
https://vasmer.lexicography.online/в/ве

"МЫ (ОБА)"
"МЫ (ОБЕ ГРУППЫ)"
"МЫ (ВСЕ)"
↙ ↘
«…+О·ФЕНИ» да «…+А·ФЕНИ»
"о·кающие СЕВЕР·О·РУСЫ" да "а·кающие ЮЖН·О·РУСЫ"
↘ ↙
"ё·кающие ВѢ·ЛÏК·Ѡ·РȢСЪI"
«ВѢНѤДЪI»
«СЪКЪЛ·Ѡ·ВѢНЪI»
«СЪ+…+Л·Ѡ·ВѢНЪI»
↕
«ШѤЛЬБѤРЪI»
«СЬѢЛЬБЬѢРЪI»
[ШЕЉБЕРЫ]
"ПОТОМКИ ОТ БРАКОВ МЕЖДУ РУССКИМИ: СЕВЕРЯНАМИ ДА ЮЖАНАМИ,
ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ (ЗОЛОТЫЕ)"
«С·Ѡ·ЛЪIБѤРЪI»
↕
«СТАРОВЕРЫ БУБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА»
«…+Ѡ·ЛЪIБѤРЪI»
«…+Ѡ·ЛЪБЪIРÏ»
личное имя
[ОЛБЫРЬ]
«1159: Мьстиславъ радъ бывъ рѣчи тои и посла к нимъ (берендичам)
с тѣм же отрокомъ тои же ночи

Олбыря
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Шерошевича…»
https://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=1159%3A%20Мьстиславъ%20радъ%20бывъ%20рѣчи%20тои%2C%20и%20посла%20к%20нимъ%20(берендичам)%20с%20тѣм%20же%20отрокомъ%20тои%20же%20ночи%
20Олбыря%20Шерошевича%2C%20и%20яся%20имъ%20по%20всю%20волю%20ихъ%2C%20и%20ротѣ%20к%20нимъ%20ходи.%20Ипат.%20лет.%2C%20501%20(XV%C2%A0в.).&stype=0

↕
«А уже не вижду власти сильнаго, и богатаго, и многовои
брата моего Ярослава,
съ Черниговскими былями, съ Могуты, и съ Татраны,
и съ Шельбиры, и съ Топчакы, и съ Ревугы, и съ Ольберы…»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/1054

личное имя
[ОЛБЫРЬ]
«ѠЛЪБЪIРЬ»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/559

або
«ѠЉБЬѢРЪ»
«ѠЛЬБѤРЪ»
[ОЛЬБЕР]
«[С]+ОЛЬБЕРЪ»
↕
«[Ш]+ЕЛЬБЕРЪ»
"ПОТОМОК ОТ БРАКА МЕЖДУ РУССКИМИ: О·ФЕНЯМИ ДА А·ФЕНЯМИ,
ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ (ЗОЛОТОЙ)"
↕
словоерс
призыв-обращение
«…+ЕЛЬ-ША»
«ЁЛЪ·СЪ-ПО-ЁЛЪ·СЪ»
↕
«МОК·О·СЪЛЪ»
http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/13/slc24904.htm

«МОК·О·СЪЛЪI»
«МОК·О·СЕИ»
«СИИ (СОМА, СОМА-СЫ, ЧИК·О·МА-СЫ, МА-СЫ, МАСЫГИ)
https://slovar.cc/rus/dal/537513.html

↙ ↓ ↘
СѠЛЪДЪIРЬ ↔ КѠЛЪДЪIРЬ ↔ ГѠЛЪДЪIРЬ
↘ ↓ ↙
«(С[К,Г])+ОЛЬБЕРЫ»
↕
«(С[К,Г])+ОЛЪДЪIРИ»
*
Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать, думать, думать (по-русски):
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«СЪЛ·Ѡ·ВѢНѤ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Словене

«СЪЛЪI»
словоерс
призыв-обращение
имярек
«СОЛО-СЪI»
«МОК·О·СЪЛЪI»
"ПОТОМЪКИ (СЫНОВЬЯ) СЪЛОВЕНА"
↙
↓
↘
«СѠЛЪДЪIРЬ» ↔ «КѠЛЪДЪIРЬ» ↔ «ГѠЛЪДЪIРЬ»
"СТАРШИЙ" ↔ "СРЕДНИЙ" ↔ "МЛАДШИЙ"
«СѠЛЪДѦРЬ» ↔ «КѠЛЪДѦРЬ» ↔ «ГѠЛЪДѦРЬ»
↘
↓
↙
«ЁЛЪ·СЪ-ПО-ЁЛЪ·СЪ»
словоерс
призыв-обращение
имярек
«СѠЛ·Ѡ·МѤРЬ»
Князья Соломерецкие (Соломирские ↔ СОМА = СОМА-СЫ ↔
Съм·о·ленские)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Соломерецкие
http://www.okorneva.ru/publikatsii--konovalova-yuriya-vitalevicha/solomirskie-proishojdenie-semi-i-familii/

«СѠ·МѦ-СЪI»
«…+МѦ-СЪI: Ѡ·ФѤНÏ (НАШИ = ПО КРОВИ) да Ѧ·ФѤНÏ (СВОИ = ПО БРАКУ)»
https://slovar.cc/rus/dal/537513.html

"РУССКОЯЗЫЧНЫЕ"
↕
"ПРАВОСЛАВНЫЕ"
*
В общем:
1) «…+О·ФЕНИ» — "о·кающие уроженцы Русского Севера"; см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оканье

2) «…+А·ФЕНИ» — "а·кающие уроженцы Русского Юга"; см.
↔

https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17340

http://iamruss.ru/dialektnoe-okanie-i-akanie/

3) «ё·кающие уроженцы Срединной (Серединной, Сердцевинной ↔ Центральной) России» — "СЛОВЁНЫ (СЪЛѠВЬѢНЪI ↔
СЪЛѠВѤНѤ ↔ СЛОВЕНЕ)"; см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ёканье
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*
Сопоставляем, смотрим, думаем (со всеми онёрами):
❖с

•л

❖

•вь•h•н

↕
❖съ•лw•в• •нr❖
[СЛОВЁНЫ]
"РУССКОЯЗЫЧНЫЕ, ПРАВОСЛАВНЫЕ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ: ОНЪ (СЛ·О·ВЁНА) да
ОНА (СЛ·А·ВЁНА), ДОСТИГШИЕ БРАЧНОГО ВОЗРАСТА"
https://yo_use.academic.ru/9744/славёна

*
Не будем забывать о том, что в «ГРАМОТЕ ОФЁНИЙ» было, есть и остаётся
быть:
1) ТРИ ОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА:
❶

, ❷ h, ❸ ;
.

2) ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА:
①

ь, ② ъ,

③

.

http://homad.ru/kakie-bukvy-v-russkom-alfavite-schitayutsya-lishnimi/
http://www.textologia.ru/russkiy/alfavit-istoria/interesnye-fakty-alfavit-bukv%F3/kak-petr-i-ubral-iz-russkogo-alfavita-lishnie-bukvi/4089/?q=463&n=4089

«В русском алфавите есть буквы, не обозначающие звука:

(ъ) и Ь (ь)»

– см. Словарь-справочник лингвистических терминов. Изд. 2-е. — М.: Просвещение.
Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. 1976
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0

*
Дело за малым…
Нам бы только самим уловить да и прочим вслух на слух передать суть
трёх исконно офеньских неогласованных онёров, которые нам,
ивановским офеням (СТАРОВЕРАМ-БЕЗПОПОВЦАМ БАБУШКИНОГО
ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА; и, о·кающим ↔ ё·кающим УРОЖЕНЦАМ РУССКОГО СЕВЕРА), не у кого было занимать.
*
«Се же буди вѣдомо всѣми языкы и всѣми людми, яко русскый

языкъ ни откуду же пpia вѣры сеа святыа, и грамота русскаа ни
кым же явлена, но токмо самѣмъ богомъ въседръжителемъ,
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отцемъ, и сыномъ и святымъ духомъ...
Тъи же мужъ русинъ живяше благовѣрно, постом и добродѣтелiю въ чистѣи вѣрѣ, единъ уединивъся, и тъй единъ от русскаго
языка явися прежде крестiанъ, и невѣдом никым же, откуду
есть»8.
8

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

31

