«ОФЕНЯ» ДА «АФЕНЯ» — КТО ОНИ…
ЧАСТЬ № 2

¿«…+О·ФЕНИ» ДА «…+А·ФЕНИ»
ИЛИ ЖЕ

«ШЕЛЬБ·Е·РЫ» И «ШЕЛЬБ·И·РЫ»‽
Сопоставляем, смотрим, думаем:
«отчество (д[з]едичество)»
http://gatchina3000.ru/big/075/75642_brockhaus-efron.htm
https://ru.wiktionary.org/wiki/дедичество
http://www.al24.ru/wp-content/uploads/2015/06/рог_1.pdf

«… (Характерно в этом отношении упоминание «крови рускои своеи» [74]
или приписанные Ярославу Мудрому слова: «Я ни лях [т.е. НИ ↔ НЕ СЛАВЯНИН – прим. Зол.], ни венгрик [ср. НИ ФИН∙О∙УГР ↔ НЕ УГР∙О∙ФИН],
едного деда естесмо внуки (а, то бишь, ДЗЕДИЧ, в буквальном смысле –
ПОТОМОК-НАСЛЕДНИК ДЕДА СВОЕГО или же ВНУК, т.е. ДЕДИЧЕСТВО или
ДЗЕДИЧЕСТВО ↔ ДЗЕДИНА ↔ ДЕДИНА; и, ср. ДЖАД, буквально –
ПОТОМОК-НАСЛЕДНИК ОТЦА СВОЕГО либо/ибо СЫН, в смысле – ОТИЧ ↔
ОТЧЕСТВО ↔ ОТЕЧЕСТВО ↔ ОТЧИЗНА ↔ ВОТЧИНА; прим. Зол.)» [75].
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.
Кроиника з летописцов стародавних… С. 112/
https://pandia.ru/text/77/305/25602.php

↕
«Д+ЗЕ+ЛЬ+Д·О·ВИЧИ
(Д+ЗЕ+…+Д·О·ВИЧИ,
Д+…+Е+Д·О·ВИЧИ,
ДЕДИЧИ)»
↕
мн.ч.
"МОК·О·СЪЛЪI"
ед.ч.
"МОК·О·СЪЛЪ"
http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/13/slc24904.htm

↕
"ПОТ·О·МЪК·И (т.е. ДЕДОВЫ НАСЛЕДНИКИ)"
↙ ↘
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«ШЕЛЬБ·Е·РЫ» ↔ «ШЕЛЬБ·И·РЫ»
"ДЕТИ СЫНА (МОКО)"
"ДЕТИ ДОЧЕРИ (МАКА)"
по фёни = по-офеньски
«Мака
(ж.р. макоша; м.р. мока, моко, мокоша, прим. Зол.)
— ласковое обращение к ребенку»
http://tcho.ru/2015/02/212/

«МОКО (СЫН)» «МАКА (ДОЧЬ)»
"ПОТ·О·МЪК·И (ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ)"
"ПОТ·О·МЪК·И (ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ)"
↘ ↙
имя (нареченье) собирательное
«…+О·ЛЬБ·Е·РЫ»
↕
«[С]+О·ЛЬБ·Е·РЫ»
↕
дв.ч.
«С+Ѡ·ЛЬБ·Ѥ·РЪI»
«С+Ѡ·ЉБ·Ь·Ѣ·РЪI»
↕
мн.ч.
«С+Ѡ·Л·ЪI·Б·Ѥ·РЪI»
«…+Ѡ·Л·ЪI·Б·Ѥ·РЪI»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/35255/Алыберское

ед.ч.
«…+Ѡ·Л·Ъ·Б·Ѥ·РЪ»
↕
ср.
«ОЛБЫРЬ (…+ѠЛЪБЪIРЬ ↔ [С]ѠЛЪБЪIРЬ ↔ СѠЛЪДЪIРЬ ↔ СѠЛЪДѦРЬ
↔ ЗѠЛѠТѦРЬ: ИВАН-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СѠЛЪДѦТЪ САМ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦ
↔ СѠЛЪДѦТЪ ↔ СѠЛЪТЪI-СЪ ↔ СѠЛЪТѦНЪ ↔ ЧѠЛЪДѠНЪ)»
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.htm
https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Елена_Премудрая

«Того же происхождения, видимо, и имя Олбыря Шерошевича, служившего
у князя Изяслава Мстиславича и упомянутого в Ипат. лет. под 1159 (С. 501).
Вероятно, к тому же имени восходит и название Алыберское царство в
былине «Царь Саул Леванидович», входящей в сборник Кирши Данилова»
http://feb-web.ru/feb/sLovenc/es/es3/es3-3571.htm

«АЛЫБЕРСКОЕ ЦАРСТВО (БЕЛ·О·ВОДЬЕ ↔ БЕЛАЯ РУСЬ)»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/35255/Алыберское

«БѤЛ·Ѡ·ВѠДЬѢ (ДОРИЯ = ДѠРЬѦЪ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Беловодье

«ДОРИЯ (ДѠРЬѦЪ)» = "АКВ·А·ТОРИЯ"
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/39157/дория
https://ru.wikipedia.org/wiki/Акватория

«БѢЛАЯ РȢСЬ (ДѠРЪ = ДОРЪ = ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА)»
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Белая_Русь

«ДОРЪ (ДѠРЪ = ОСТРОВ, ОМЫВАЕМЫЙ ВОДАМИ ДѠРЬѦЪ)»
«ДОРЪ (ДѠРЪ)»
есть
"ОТКРЫТЫЙ УЧАСТОК СУШИ (ЦЕЛИНА)"
– см. Э. М. Мурзаев. Словарь народных географических терминов: с.189;
http://geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000079/index.shtml

«ДѠРЪ (ср. нем. Dorf: Im Zentrum des Dorfes steht die Kirche)»
https://ru.wiktionary.org/wiki/Dorf

«ДОРЪ (ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА = СТАРОВЕРЧЕСКАЯ ОБЩИНА или же
СТАРООБРЯДЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Община

«ДОРЪ ↔ ДѠРЪМЪ = ДѠР·Ъ·МѦ-СЪ (ср. нем. Darmstadt)» = "ПОГОСЪТЪ
(АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Погост

«ДОРЪ ↔ ДѠРЪМЪ ↔ ДѠР·Ъ·МѦ-СЪ (Д·Ѡ·РЪМѦ)» = "РЪIМЪ или
РОМОДАНЬ (МЕСТО ОБИТАНИЯ, ОБИТЕЛЬ, ОБИТАЛИЩЕ)"
– см. РУКОПИСНЫЕ СЛОВАРИ В.И. Даля
https://www.twirpx.com/file/1036887/

«РЫМА́ЧİЙ РЯХЪ» — "ТРАКТИР"
«РЫМЕ́ЦЪ» — "ДОМЪ"
«РЫМЕ́ЦЪ КЛЕ́ВЫЙ — "ДВОРЕЦЪ"
«РЫМОВОЙ» — "ДОМОВОЙ"
«РЫМО́ВЫЙ» — "ДОМОВЫЙ"
«РЫ́МЪ» — "ДОМЪ (ср. ДО[РЪ]МЪ; и, нем. Darmstadt = ПОДВОРЬЕ,
ОДНОДВОРОКЪ = ХОЛУЙ или же …+УСОЛЬЕ ХОЛУИ = СУСОЛЬЁ ХОЛУИ =
СЫЛЕСЬЕ, СЫЛЕСЬЁ, СЕЛО
↔
– прим. Зол.)"
«РЫ́МЪ КЛЕВОТА́РСКİЙ» — "ДВОРЕЦ ЦАРСКИЙ"
«РЫМЁХА» — "изба"
http://endic.ru/toponyms_vologda/Holuj-385.html

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/288678

http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/dictionary_of_ru/of_ru_16r.htm

– см. Срезневский И.И. 18391 – Словарь Афинского или АфЁнского наречия,
собранный И. Срезневским в Харькове, на пути из Харькова до Петербурга. Рукопись 1839 г. //
ПФА РАН. Ф. 216. Оп. 4. Ед.хр. 210
http://knigi.konflib.ru/8jazykoznanie/91777-100-m-priemisheva-taynie-uslovnie-yaziki-rossii-xix-chast-sankt-peterburg-nestor-istoriya-2009-udk-80-81-bbk-812.php

«ДОР
(ДОРИС = ДОРМА = ДОРМАС = РОМОДАНЬ = РОПАТА)»
— "УСЫПАЛЬНИЦА (ЧАСОВНЯ)"
https://ru.wiktionary.org/wiki/часовня
https://ru.wikipedia.org/wiki/Усыпальница

ср.
итал. «ДОРМИЦИОН»
https://izi.travel/ru/76ed-dormicion/ru

«Дормицион – современное название храма – означает "Успение" на
латинском языке, латинского корня «дорм» – спальня, усыпальница»

dormita
http://www.вокабула.рф/словари/большой-итальянско-русский-словарь/dormita
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http://plyos-uspenskiy.cerkov.ru
http://sobory.ru/article/?object=00948
https://signorlna.livejournal.com/26249.html

↕
«ДѠРЪ»
это
"ОСТРОВ РУСОВ (ДАЖДИЯ или же ДЖАЗИРА)"
http://cyclowiki.org/wiki/Остров_Русов

«ДЖАЗИРА (ДАЖДИЯ; а, то бишь ОСТРОВ) РУСОВ или же ДЖАДОВ,
ДЗЕДОВИЧЕЙ (прим. Зол.)»
«Подавляющее большинство этих ученых полагают, что Куябу следует
отождествлять с "Киевской Русью", Слаб с северными владениями Русов
(Новгород, Ладога, Псков, Изборск). Арсания или "Джазира Русов"
("Руское междуречье [ВОЛГО-ОКСКОЕ МЕЖДУРЕЧЬЕ – в широком смысле;
а, в узком смысле – ВОЛГО-КЛЯЗЬМИНСКОЕ МЕЖДУРЕЧЬЕ, прим. Зол.]") это и
есть, вероятно, "Волжская Русь [ПУРГАСОВА РУСЬ ↔ ВОЛГАРИЯ; и, со
всеми онёрами, ВЪ·ЛЪ·ГЬ·ѦЪ·РЬ·ѦЪ – прим. Зол.]", которая и была той
самой "Страной Русов", описываемой восточными авторами наиболее
подробно, в том числе и в контексте сведений об обращении русов в
ислам. Многие исследователи локализуют её именно там, где проходил
Austervegr – волжский торговый путь из "варяг в арабы" или
"восточный путь", который и мог во многом способствовать
распространению ислама среди русов…»
http://www.proza.ru/2016/05/02/1957
http://iamruss.ru/slavyane-volgo-klyazminskogo-mezhdurechya/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Волго-Клязьминское_междуречье
http://wikiredia.ru/wiki/Волго-Окское_междуречье
http://newsruss.ru/doc/index.php/Междуречье_Волги_и_Оки

«Царь Саул Леванидович и его сын»
https://history.wikireading.ru/85050
https://ru.wikisource.org/wiki/Древние_Российские_стихотворения,_собранные_Киршею_Даниловым/Царь_Саул_Леванидович
http://www.wysotsky.com/0009/124.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кирша_Данилов

«Саур Ванидович (Саул Леванидович)»
https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Саур_Ванидович

«САУР ВАНИДОВИЧ (по призыв-обращение СОРО-СЪ есть А·ФЕНЯ ↔
ЮЖНЫЙ а∙кающий ВЕЛИК·О·РУС = АЖНОК)»
https://gufo.me/dict/dal/ажнок
https://gufo.me/dict/dal/аже

↕
«Саул Леванидович (по призыв-обращение СОЛО-СЪ ↔ КНЯЗЬ
СОЛДЫРЕВСКОЙ ↔ СОЛДЫРЁВ ↔ СОЛДЫРЬ ↔ СОЛДАРЬ ↔ ЗОЛОТАРЬ
↔ ЗОЛОТАРЁВ: ЗОЛОТАР·И·ЧКА ↔ ЗОЛОТАР·Ь ↔ Золотар·ь·h́·въ ↔
Золотар· ·въ это был, есть и будет О·ФЁНЯ ↔ СЕВЕРНЫЙ о∙кающий
ВЕЛИК·О·РУС = ЁЖНОК)»
– см. Срезневский И.И. 18391 – Словарь Афинского или АфЁнского наречия,
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собранный И. Срезневским в Харькове, на пути из Харькова до Петербурга. Рукопись 1839 г. //
ПФА РАН. Ф. 216. Оп. 4. Ед.хр. 210
http://knigi.konflib.ru/8jazykoznanie/91777-100-m-priemisheva-taynie-uslovnie-yaziki-rossii-xix-chast-sankt-peterburg-nestor-istoriya-2009-udk-80-81-bbk-812.php

↕
«О·ФЁНЫ (коренные ИВАНОВЦЫ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ивановцы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново

БАЮТ
https://ru.wiktionary.org/wiki/баять

ПО ФЁНИ
«Ёканье входит в число диалектных черт, включённых в
характеристику севернорусского наречия[6][7]»
↕
«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. ХОМОНИЯ или же РАЗДЕЛЬНОРЕЧИЕ;
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/8196/Хомония
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/6325/Раздельноречие

↔ «РАЗДЕЛЬНОРЕЧИЕ сохранилось только у старообрядцев»
↔ и, ср. ПОЛНОГЛАСИЕ да НЕПОЛНОГЛАСИЕ; http://les.academic.ru/748 )»

– см. Борисовъ В.А. Описаніе города Шуи и его окрестностей, съ приложеніемъ старинныхъ
актовъ. Составлено соревнователемъ Императорскаго Московскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ, Владимиромъ Борисовымъ. / В.А. Борисовъ. - М.: Въ Типографіи Вѣдом. Моск.
Город. Полиціи, 1851; http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/ либо http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802 с.102 – 103
(Иваново, Издательство МИК, 2002).

↕
«Леванидович (Саул ↔ призыв-обращение СОЛО-СЪ, прим. Зол.) —
богатырь»
https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Леванидович,_Саул

«СОЛЪБЪIРЬ (або СОЛЪДЪIРЬ либо СОЛЪДАРЬ ибо ЗОЛОТАРЬ; и, по призывобращению С·О·ЛО-СЪ ↔ СОЛЪ ↔ СОУЛЪ; но, па-масковски, САУЛ)»
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html

↕
«СОЛЫБЕР+Г+СКОЕ (СОЛЫБЕР+…+СКОЕ: …+О·ЛЫБЕРСКОЕ = О·ФЕНЬСКОЕ =
СЕВЕРНОЕ да ЮЖНОЕ = А·ФЕНЬСКОЕ =…+А·ЛЫБЕРСКОЕ) ЦАРСТВОГОСУДАРСТВО»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/35255/Алыберское
https://e-reading.mobi/chapter.php/1002353/53/Vasileva_Nina_-_Evraziyskaya_imperiya_skifov.html

«СОЛЫБЕР+Г+СКОЕ (как – О·ФЕНИЙ = ЛЕПОВЕН = ШЕЛЬБ·Е·РОВ; так, и –
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ШЕЛЬБ·И·РОВ = ЛИПОВАН = А·ФЕНИЙ) ЦАРСТВО-ГОСУДАРСТВО»
есть
«О·ЛАБУГА (па-масковски, А·ЛАБУГА)»
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html

«Курганный могильник 5 (Алабуга 1) ХII – ХIII веков – два километра к востоку от деревни,
плато правого коренного берега реки Волга высотой до сорока метров от ее уровня, левый берег
оврага. Исследовался в 1895 году Ф.Д.Нефёдовым (раскопаны 10 насыпей), обследовался в 1974
году Е.М.Молодцовой, в 1989 году – К.И.Комаровым…
Курганный могильник 6 (Алабуга 2) ХII – ХIII веков – 2,2 километра к востоку от деревни,
мысовидный выступ правого коренного берега реки Волга высотой до 40 метров от ее уровня,
урочище Городина (или Чувиль). Исследовался в 1896 году Ф.Д.Нефедовым (раскопаны шесть
насыпей), обследовался в 1974 году Е.М.Молодцоовй, в 1989 году – К.И.Комаровым…
Курганный могильник 7 (Алабуга 3) ХII – ХIII веков – 2,3 километров к востоку от деревни,
правый коренной берег реки Волга высотой до 40 метров от ее уровня, в 25 метрах к югу от края
террасы, правый берег оврага, впадающего в долину реки. Исследовался в 1885 году
Ф.Д.Нефедовым (раскопаны 10 насыпей, зафиксировано более 20), обследовался в 1974 году
Е.М.Молодцовой, в 1989 году – К.И.Комаровым. Сохранились 17 насыпей…»
http://www.zamky.com.ua/ru/yvanovskaya-oblast/arheologyya-y-drevnyaya-ystoryya-pryvolzhskogo-rajona/
http://www.plyos.org/stat/ples-sb-1987-06.html

или
«СТАРОДУБСКОЕ КНЯЖЕСТВО»
включая
«ДОРКОВСКУЮ ДЕСЯТИНУ (…+ЪI·ВѦЊ ↔ КОЛ·Ы·ВАНЬ или РОМОДАНЬ)»
http://uzgazeta.ru/дорога-к-дому
http://russian-church.ru/viewpage.php?cat=ivanovo&page=8

и
«ДЕСЯТИНУ ПЛЁССКУЮ (ПЪЛЮСѦ ↔ ПЪЛѤСѠ або ЧȢВЪIЉ-НѦ-КȢТЬМѤ)»
http://ionb.ru/publishing-activity/plees/d02.htm

под
управлением
«ЦАРЯ-ПОПА ИВАНА»
http://www.bibliotekar.ru/3-1-60-toponimika-e73/23.htm
http://www.pravenc.ru/text/471457.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пресвитер_Иоанн

↕

по фЁни (не матерно) бая
«ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА (исторически, окрестности трёх современных
городов Центральной России: Иваново, Кохма и Шуя)» есть "МЕСТЕРЛЯ
(ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ)";
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кохма
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шуя

«Из приходских церквей (безуездного и заштатного Иваново-Вознесенска,
прим. Зол.) почиталась и ныне почитается главною Крестовоздвиженская
[Ставропигиальная: староверческая, старообрядческая: ЛЕПОВЕНЬСКАЯ –
прим. Зол.] 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
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старосты (в Дорковскую десятину), соответствовавшие нынешним
благочинным.
https://rus-brokgauz-efron.slovaronline.com/99237-Поповские%20старосты
http://www.pravenc.ru/text/149349.html

В Крестовоздвиженской церкви достойна замечания древняя икона
Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста. Она отличается красками и
пошибом (стилем), письма, богато украшена серебряною ризою, и

старообрядцами
ценится весьма дорого…»
http://uzgazeta.ru/дорога-к-дому

«ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА (или же МЕСТЕРЛЯ = ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ
СТАРООБРЯДЦЕВ = РОМОДАНЬ ↔ РОПАТА ↔ РУСОПЕТЫ = РОМОДА)»;
и, например:
«Профессиональные арго (условные, тайные языки) содержат в своём
словаре определённую долю ономастической лексики. Чаще всего здесь
бывают представлены:
…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

↕
«МЕ́СТЀРЛЯ» — "МЕСТО (ТАМ, ГДЕ ПРЕБЫВАЕТ УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ)".
https://bible.optina.ru/new:in:01:18

«МЕ́СТЀРЛЯ (РОПАТА, РОМОДАНЬ, РЪIМЪ)», в буквальном смысле (по фЁни!!!) — "МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ СВЯЩЕННОГО СООРУЖЕНИЯ, ЗДАНИЯ иль
ПОМЕЩЕНИЯ; и, В ПРЕДЕЛАХ КОЕГО ВЕРШИТСЯ, СОВЕРШАЕТСЯ ОБРЯД
БОГОСЛУЖЕНИЯ СТАРОВЕРОВ-БЕЗПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА или же ЛЕПОВЕН".
«ЛЕ+П·О+ВЕНЫ (как – …+О·ФЕНИ; так, и – …+А·ФЕНИ)» — "ТЕ, КТО ЯКО
иль/или КОИ ПО ОБРАЗУ И ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ".
«…+А·ФЕНИ» — "а∙кающие УРОЖЕНЦЫ РУССКОГО ЮГА (АЖНОКИ ↔
ѦЖЪНѠКЪ: ЮЖНЫЙ ВЕЛИКОРУС, особенно КАЛУЖАНИН [КОЛУЖАНИН или
же КУЛУГУР – прим. Зол.]; см.
)".
https://slovar.cc/rus/dal/536995.html

«…+О·ФЕНИ» — "о∙кающие УРОЖЕНЦЫ РУССКОГО СЕВЕРА (ЕЖНОКИ
або/либо/ибо ЁЖНОКИ)"; см.
↔
https://ru.wikipedia.org/wiki/Еканье

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ёканье

«А·ФЕНИ» — "СТАРО∙ОБРЯДЦЫ-ПОПОВЦЫ (КУЛ∙У∙ГУРЫ ↔ …+У∙КЪРЪI = ТЕ, КТО
КОЛО ГУРУ или же ОКОЛО, ВОКРУГ НАСТАВНИКА, ГУРУ; см.
)".
https://lsvsx.livejournal.com/143825.html

«О·ФЕНИ»
https://religion.wikireading.ru/66762

—
↔

"СТАРО∙ВЕРЫ-БЕЗПОПОВЦЫ";
↔

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

см.

http://staroverie.ru/bespopovcy.shtml

↔

http://ruvera.ru/articles/duhovnoe_prichastie
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«О·ФЕНИ (иль О·ФЁНЪI = …+Ѡ·ФѤНЪI = …+Ѡ·ВЬѢНЪI)» — "СТАР·О·ВЕРЫБЕЗПОПОВЦЫ (ЛѤПѠВЁНЪI ↔ ЛЬѢПѠВѤНЪI ↔ ЉѢПѠВЬѢНЪI или/иль
СЛОВЁНЫ)".
«О·ФЕНИ (ОФЁНЫ = СЛОВЁНЫ)» — "СТАР∙О∙ВЕРЫ-БЕЗПОПОВЦЫ (они же по
призыв-обращению СОЛО-СЪI ↔ СОЛЪТЪI-СЪI ↔ ЧОЛЪДОНЪI = СОЛЪТАНЪI:
СОЛЪДЪIРИ, СОЛЪДАРИ ↔ ЗОЛОТАРИ ↔ ЛЕПОВЁНЫ)"; см. Срезневский И.И. 18391
– Словарь Афинского или Афёнского наречия, собранный И. Срезневским в Харькове,
на пути из Харькова до Петербурга. Рукопись1839 г. // ПФА РАН. Ф. 216. Оп. 4. Ед.хр. 210;
http://knigi.konflib.ru/8jazykoznanie/91777-100-m-priemisheva-taynie-uslovnie-yaziki-rossii-xix-chast-sankt-peterburg-nestor-istoriya-2009-udk-80-81-bbk-812.php

«А·ФЕНИ (ср. А·ФИНЕИ да СЛАВЯНЫ: …+У·КЪРЪI ↔ …+ОУ·КЪРЪI ↔ ПО-ЗАОУКРАИНЦЫ ↔ …+У·КРАИНЦЫ)» — "ЛИПОВАНЫ (
)".

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

dictionary/060/60920.htm

«ЛИ+П·О+ВАНЫ (ПО-ЗА-ОУКРАИНЦЫ; а, то бишь, ПО-ЗА-ОУКРАИНАМ
ВСЕРОССИЙСКОЙ [РУС∙СК∙О∙ЯЗЫЧНОЙ, ПРАВ∙О∙СЛАВНОЙ] ИМПЕРИИ)» —
"СТАР·О·ВЕРЫ-ПОПОВЦЫ или же СТАРО·ОБРЯДЦЫ-ПОПОВЦЫ (АЖНОКИ; см.
)".
https://slovar.cc/rus/dal/536995.html

«ЛИ+П·О+ВАНЫ (т.е. …+И·ВАНЫ ↔ СЪЛ·Ѧ·ВѨНЪI ↔ СЛАВЯНЫ, СЛАВИНЦЫ, СЛАВЫ ↔ по призыв-обращению СЛАВЯН+Е)» — "КУЗЪЛОТАРИ (ТЕ, КТО
ПО-ЗА-ОУКРАИНАМ ВСЕ∙РОССИЙСКОЙ: РУС∙СК∙О∙ЯЗЫЧНОЙ, ПРАВ∙О∙СЛАВНОЙ
ИМПЕРИИ; см.
↔
)".
http://endic.ru/fasmer/Ukraina-722.html

https://ukraine-russia.livejournal.com/5867242.html

Небезынтересно-занимательно:
«ИВАНЪ (ИВАНЪI)» да "ИВАНОВИЯ
(ПСКОВСКАЯ ЗЕМЛЯ, ПЛЕСКОВИЯ ↔ ПЛЮСА = КОЛЫВАНЬ = ХЛЮСА =
МЕСТЕРЛЯ, МЕСТЕРЛЬ, МЕРЛЬ, МЕРЯ; да, и ЭСТОНИЯ, БЕЛОРУССИЯ,
БОЛГАРИЯ ↔ ВЪ∙ЛЪ∙ГЬ∙ѦЪ∙РЬ∙ѦЪ)"
https://jakubmarian.com/most-common-surnames-by-country-in-europe/
https://aroundprague.cz/news/obshhestvennost/cheshskij-lingvist-sozdal-kartu-samyix-rasprostranyonnyix-familij-v-evrope
https://zen.yandex.ru/media/litinteres/samye-populiarnye-familii-v-raznyh-stranah-5b5e0852320be700acd64d62?from=feed

ЛАБОРИ. Дыялектычны слоўнік лабарскай гаворкі

ЛАБОРИ
(ср. …+ОЛЫБЕРЫ ↔ СОЛЫБЕРЫ:
ШЕЛЬБ·Е·РЫ да ШЕЛЬБ·И·РЫ;
О·ФЕНИ да А·ФЕНИ;
СЛОВЕНЫ да СЛАВЯНЫ;
БЕЗ·ПОПОВЦЫ да …+ПОПОВЦЫ;
ЛЕПОВЕНЫ да ЛИПОВАНЫ)
http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary/060/60920.htm

«ЛАБУР, ЛАБОР, ЛАБУРЫ ↔ ЛАБУРСТВО – этнографическое название
жителей города Иваново (Брестской обл.) и села Мотоль (Ивановский район,
Брестской обл.), а также части жителей села Олыка на Волыни, которые в
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древности занимались лабурством, т. е. сбором денег на
строительство или ремонт церквей…»
http://belskarb.com/forum/viewtopic.php?f=64&t=1779

Относительно названий:
«ПСКОВСКАЯ ЗЕМЛЯ» ↔ «ПЛЕСКОВИЯ»…
«Например, у Матвея Меховского (начало XVI века) несколько раз давалось
объяснение псковского княжества: «княжество Псков, называемо
Плесковией» (ducatu Pskow, que pleskouia appellant) [46, с. 58, 59, 103,
105]. У Мацея Стрыйковского (конец XVI века) также бывали обе формы:
«Pleskowskie albo Pskowskie», «Pleskowie albo we Pskowie» [47, s. 114,
115, 117]…» – см.
https://gardarike.org/history/medieval/udelnaya-rus/aktualnost-issledovaniya-obuslovlena-vazhnostyu-roli-goroda-pskova-v-istoricheskom-razvitii-severo-zapadnoj-rusi

«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»
http://www.imena.org/fam_geo.html
https://zen.yandex.ru/media/baylanto/samye-rasprostranennye-familii-5b2b35766b01b600a9ea949d

Мы имеем дело со сцепкою исконно офеньских (словенских, русских) словпонятий:
«ОБЩИНА ЕДИНОВЕРЦЕВ (РУС∙СК∙О∙ЯЗЫЧНЫХ, ПРАВ·О·СЛАВНЫХ: СТАРОВЕРОВ, СТАРООБРЯДЦЕВ: как – БЕЗПОПОВЦЕВ = ЧОЛДОНОВ = ЗОЛОТАРЕЙ,
Золотарёвых; так, и – ПОПОВЦЕВ = ГУРАНОВ, Гурновых = КУЗЪЛОТАРЕЙ)» —
"МЕСТЕРЛЯ (РЪIМЪ: РОМОДАНЬ ↔ РОМОДА ↔ РОПАТА ↔ РУСОПЕТЫ ↔
КУЛЕПЕТЫ ↔ ШЕЛЕПЕТЫ ↔ ХОЛУИ = КОЛ∙Ы∙ВАНЬЦЫ = КУЛУГУРЫ ↔ по
призыв-обращению ХЪЛЮ-СЪI або ХЪЛЪIСЪТЪI, ХЪЛЪIНЪI, ХЛЫНОВЦЫ ↔
ПЪЛЮСѦ = ЦЕРКОВНАЯ ОКРУГА = ПЛЁССКАЯ ДЕСЯТИНА; см.
)" .
http://elib.shpl.ru/nodes/16525

«ПЛЮСА (ХЛЮСА = КОЛЫВАНЬ = МЕСТЕРЛЯ: РЪIМЪ, РОМОДАНЬ, РОПАТА)»
— "ЦЕРКОВНАЯ ОКРУГА (ЦЕРКОВНАЯ ДЕСЯТИНА ↔ ДЕСЯТИНА ПЛЁССКАЯ;
)"; и, см. ЛАБОРИ. Дыялектычны слоўнік лабарскай гаворкі:
http://ionb.ru/publishing-activity/plees/d02.htm
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РУССКО-ЛАБОРСКИЙ (ОФЕНЬСКИЙ) СЛОВАРЬ

«ЦЕРКОВЬ» — "ПЛЮСА (или ХЛЮСА)"
http://belskarb.com/forum/viewtopic.php?f=64&t=1779
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лабори

По фёни (не матерно; но, со всеми онёрами) бая:
«ПЪЛЮСѦ (ПЪЛѤСЪКѠВИЯ, ПЪЛЬѢСЪКѠВÏѪ, ПЪЉѢСЪКЪIВЬѦЪ,
БЬ·Љ·Ѣ·СЪI·КЪI·ВЬ·ѦЪ либо ХЪЛЮСѦ, КѠЛ·ЪI·ВѦЊ или же ДѠРЪ, ДѠРЪМЪ
↔ ДѠМЪ СОФИИ ПРЕМУДРОСТИ БОЖЬ[И]ЕЙ ↔ РЪIМЪ, РОМОДАНЬ ↔
ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА)» — "СООБЩЕСТВО ЕДИНОВЕРЦЕВ (РУССКОЯЗЫЧНЫХ, ПРАВОСЛАВНЫХ)".
По-ивановски = по фёни (не матерно; но, со всеми онёрами) бая:
«ПЛЮСА (ПЛЕСКОВИЯ; да, и ДЕСЯТИНА ПЛЁССКАЯ на ВОЛГЕ
в пределах ВОЛГАРИИ = ВЪЛЪГАРИИ = ВОЛОДИМЕРИИ = МѤРÏ ↔
МѤРѨ = МЬ·Ѣ·РЬ·ѦЪ
ибо
ЧЮВИЛЬ-НА-КУТЬМЕ)»
это
(образно, иносказательно)
есть
"ДОМ СОФИИ ПРЕМУДРОСТИ БОЖИЕЙ"
или же
«ДОР[М]КОВСКАЯ ДЕСЯТИНА»
Принимая во внимание, что:
«ДОР[М]КОВСКАЯ ДЕСЯТИНА (ср. офеньское ДѠР·Ъ·МѦ-СЪ и немецкое
Darmstadt ↔ латинское, итальянское ДОРМИЦИОН = МЕСТО УПОКОЕНИЯ
= сарматское, сарацинское, цырцарское ДЪЖАЗИРА, ДЪЖАДИЯ)», в смысле
— "ПОГОСЪТЪ (КОЛОМИЩЕ, КОКУЙ = МЕСТО ПОГРЕБЕНИЯ = МЕСТЕРЛЯ ↔
ПѠВѢТЪ, ВѢРЪВЬ ↔ ВѢЧѤ, СѠВѢТЪ)"
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/222599
https://ru.wiktionary.org/wiki/погост
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/41335/коломище
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кокуй
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кокуй_(приток_Уводи)

«Совет рабочих уполномоченных (после 1917 года стал известен
как Иваново-Вознесенский общегородской совет рабочих депутатов) —
выборный представительский орган власти рабочих, существовавший
в Иваново-Вознесенске(сейчас Иваново) во время Первой русской
революции с 15 (28) мая по 19 июля (1 августа) 1905 года. В Совет был избран
151 депутат от фабрик с численностью рабочих более тысячи (один депутат
от каждых 500 человек). Всего 151 депутат. Председатель — А. Е. Ноздрин.
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Считается первым Советом в России…»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Совет_рабочих_уполномоченных

«ДѠР·Ъ·МѦ-СЪ
(ДѠРЪМѦ, ДѠРЪМЪ, ДѠМЪ либо РЪIМЪ, РЫМАЧИЙ РЯХЪ, РОМОДАНЬ,
РОПАТА ↔ РУСОПЕТЫ)»
http://slawa.su/media/kniga/1774-rukopisnye-tajnye-slovari-neizdannye-slovari-vi-dalya.html

http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/dictionary/of_1a.htm
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/dictionary_of_ru/of_ru_1a.htm
«РОПАТА (РОМОДАНЬ, РЪIМЪ)»
"МОЛЕЛЬНЫЙ ДОМ ОФЕНИЙ-БЕЗПОПОВЦЕВ (ЛЕПОВЕН)"
https://glosum.ru/Значение-слова-Ропата

«РȢСѠПѤТЪI (РЪI·МѦ-СЪI, РЪIМѦРÏ, РЪI·БѦ-СЪI = …+ȢРѠСЪБѦШЪI =
[С]+ȢРѠСЪБѦШЪI = СОРО-СЪI = ЧÏК·Ѡ·МѦ-СЪI:
РУССКОЯЗЫЧНЫЕ, ПРАВОСЛАВНЫЕ:
РОС[Ь,Ъ]СИЯНЫ)»
http://endic.ru/words_forms/Rusopet-52947.html

это
"МЕСТО СХОДА (т.е. ПЪЛЮСѦ або ХЪЛЮСѦ, КѠЛ·ЪI·ВѦНЬ или …+ЪI·ВѦЊ)
НА КОКУЕ, так-таки нарицаемых — ЧИК·О·МАСОВЪ [РУССКОЯЗЫЧНЫХ,
ПРАВОСЛАВНЫХ: как – О·ФЕНИЙ-БЕЗПОПОВЦЕВ = ЛЕПОВЕН из села СОЛЬИКОННИКОВО; так, и – ЛИПОВАН = А·ФЕНИЙ-ПОПОВЦЕВ из села
ИВАНОВСКОЕ]"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново

«Ученые считают, что приток населения в район будущего Иванова начался с
80-х годов XV в., когда после присоединения Новгорода к Москве сюда были
переселены некоторые новгородцы. Практика таких переселений
продолжалась и в XVI в.; так, в частности, поступил Иван Грозный после
разгрома Новгорода в 1570 г (см. Гарелин Я. П. Город Иваново-Вознесенск, ч.
1, Шуя, 1884, с. 25)»
http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html

↕
«ЧИКОМАСЫ (РУССКОЯЗЫЧНЫЕ, ПРАВОСЛАВНЫЕ); а, то бишь, РУСОПЕТЫ»
они же
«СОЛЬБЕРЫ»
либо
«СОЛЫБЕРЫ»
ибо
"ВСЕМ СКОПОМ = СКОБАРИ = ПОБРАТИМЫ = ПЛЕСКОВИЧИ = ПЛЕСЬЯНЫ =
ПЪЛѤСЬѪНЪI = ПЪЉѢСЬѪНЪI
(РѠС[Ь,Ъ]СÏѪНЪI)"
http://www.pravoslavie.ru/63991.html

↕
дв.ч.
«…+Ѡ·Л·Ь·Б·Ѥ·РЪI»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/559/Ольберы

11

http://feb-web.ru/feb/sLovenc/es/es3/es3-3571.htm

[СОЛЬБЕРЫ]
↕
[СОЛЫБЕРЫ]
↕
«ЛЕПОВЕНЫ
(ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ СТАРОВЕРЫ-БЕЗПОПОВЦЫ
БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Самокрещенцы

↕
«БАБУШКИН ТОЛК»
↕
«БАБУШКИНО СОГЛАСИЕ
или
САМОКРЕЩЕНЦЫ
– небольшой беспоповщинский толк,
существующий в среднем Поволжье
(и, например, в заштанном и в безуездном Иваново-Вознесенске;
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/43679/Иваново
https://wiki2.org/ru/Заштатный_город

а, то бишь, пребывая вне ведомства Святейшего Всероссийского
Правительствующего Синода; см.
)
Первые последователи крестили самих себя (отсюда и название САМОКРЕЩЕНЦЫ), а так как дети крестить самих себя не могут, то обыкновенно их
крестит повивальная бабка (отсюда и название "БАБУШКИНО СОГЛАСИЕ
либо/ибо ТОЛК").
Переходящие же из ¿¿¿православия (¡¡¡ Уходя из-под контроля
Святейшего Всероссийского Правительствующего Синода)!!! и
других сект перекрещиваются сами в реке (по фёни, СȢВѠКЪ ↔ СȢВѠКЪДѦ
↔…+ȢВѠКЪДѦ ↔…+ȢВѠКЪДЬ ↔…+ȢВѠДЬ ↔ СОЛОВОЛОДОГОДА ↔
СУВОЛОДОГОДА ↔ СУДОГОДА ↔ …+ȢГѠДЬ ↔ ȢГѠДѦ
–
прим. Зол.) или озере (ВѠЛЪДѦİ ↔ ВАЛДАЙСКОЕ ОЗЕРО – …в 3 км
северо-восточнее Иваново… бессточное, но раньше из него вытекала река
Харинка, о чём говорит рельеф и наличие аллювиальных отложений…
↔
).
В последнее время (17 апреля 1905 г. — императорский указ Об укреплении
начал веротерпимости в России) САМОКРЕЩЕНЦЫ стали совершать и
общественное богослужение (см. СТАР∙О∙ВЕРЧЕСКИЙ ↔ СТАР∙О∙ОБРЯДЧЕСКИЙ СОБОР в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы в центре
заштатного и безуездного города Иваново-Вознесенск [ныне Иваново] была
воздвигнута в начале XX века. Его [СОБОР!!! – прим. Зол.] построили на
пожертвования [ЛЕПОВЕН или же СТАРОВЕРОВ-БЕЗПОПОВЦЕВ
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/94127/Синод

https://ru.wikipedia.org/wiki/Уводь

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

http://www.zapoved.net/index.php/News/Регионы/Центральный_округ/Ивановская_область/Ивановский_район/Озеро_Валдайское
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БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА – прим. Зол.] ИвановоВознесенска, освятили летом 1907 года…), хотя без пения, дабы лишить его
торжественности в настоящее антихристово время (см.
Полный православный богословский энциклопедический словарь. В двух томах. - Спб.: Издво П. П. Сойкина. П. П. Сойкин. 1912 http://metaparadigma.ru/polnyj-pravoslavnyj-bogoslovskij-enciklopedicheskij-slovar/#prettyPhoto ).

Что касается учения об АНТИХРИСТЕ, то они (ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ
ЛЕПОВЕНЫ или же СТАРОВЕРЫ-БЕЗПОПОВЦЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА
СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА – прим. Зол.), так же как и БЕГУНЫ (БЕГУНСКИЙ,
СТРАННИЧЕСКИЙ ТОЛК, АДАМОВО СОГЛАСИЕ – одно из БЕЗПОПОВСКИХ
направлений СТАРООБРЯДЧЕСТВА. В разных районах России именовались:
СКРЫТНИКАМИ, ПОДПОЛЬНИКАМИ: КАРГОПОЛЬЦАМИ, КРЫЖОПОЛЬЦАМИ, ГОЛБЕШНИКАМИ ↔ ЧУВАХЪЛАЯМИ: ЧУВАКИ да ЧУВИХИ:
СОПЕЛКОВЦЫ = ПТИЧКИ БОЖЬИ = ЧУВИЛЬКИ = ЧЕБУРАШКИ ↔ ФИЛИСЕИ =
ЧУФИЛЬ-ФИЛЮШКИ = ХРИСТОВЕРЫ = ХЛЫСТЫ = ХОЛУИ = КУЛУГУРЫ =
ГОЛЯДЬ = ГОЛДОВНИКИ = МЕРЯ;
↔
),
считают, что АНТИХРИСТ царствует в лице царей, начиная с Петра I, но не
делают из этого учения практических выводов (¿Бля ↔ тъıбьлѩ ↔ эстонску
твою мать… ну, не выкресты же во главе с нехристем В.И. УльяновымЛениным в 1905 году утверждали во Всероссийской империи Первый
Совет рабочих уполномоченных: как – О·ФЕНИЙ-БЕЗПОПОВЦЕВ; так, и
– А·ФЕНИЙ-ПОПОВЦЕВ‽ см.
), как БЕГУНЫ.
Образование САМОКРЕЩЕНСТВА относят к XVIII веку…»
http://gatchina3000.ru/big/110/110515_brockhaus-efron.htm

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бегуны

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

https://theological_encyclopedia.academic.ru/2554
https://pravoslavnaya.academic.ru/2356/БАБУШКИНО_СОГЛАСИЕ

↕
«ЛЕПОВЕНЫ (ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ СТАРОВЕРЫ-БЕЗПОПОВЦЫ
БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА [СУГЛАСА, СОГЛАШЕНИЯ,
СОГЛАСИЯ; СОУЗИЯ, СОЮЗА: как – О·ФЕНИ = ШЕЛЬБ·Е·РЫ; так, и – А·ФЕНИ =
ШЕЛЬБ·И·РЫ])»
↕
«С+Ѡ·Л·ЪI·Б·Ѥ·РЪI»
[СОЛЫБЕРЫ]
↕
словоер-с
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/114789

призыв-обращение
имярек
https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/23025/имярек

«С+Ѡ·ЛѠ-СЪI»
↕
«С+Ѡ·ЛѠВ·Ь·Ѣ·НЪI»
«С+Ъ·ЛѠВ·Ѥ·НѤ»
призыв-обращение
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«СЛОВ·Е·НЕ»
↕
имя
(наречение, прозвание, именование)
«СЛОВ·Е·НЫ»
↕
«ДЪЖѨДЪI»
«ДЖѦДСТВѠ» это есть "ТОЖДЕСТВО"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тождество_(философия)

"Д[З]ЕДОВЫ ПОТ·О·МЪК·И-НАСЛЕДНИКИ:
как – ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ;
так, и – ПО ЛИНИИ ЖЕНСКОЙ"
↕
«ДЗѢДИЧИ»
↕
«ѢДИНОКРОВНЫЕ»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/39670/Единокровные

"ПО КРОВИ (ОТ ДЕДА: ДЬСЬѢДЬѦЪ ↔ ДЪЗѤДѦ ↔ ДЗЕДИЧИ ↔ ДЖАДЫ)"
↕
«СѠ·МѦ-СЪI»
ибо
"ДЗЕДИЧИ (ДЕДОВЫ НАСЛЕДНИКИ) да ОТИЧИ (НАСЛЕДНИКИ ПО ОТЦУ), тактаки, ВСЕМ СКОПОМ (а, то бишь, СКОБАРИ ↔ СКОЛОТЫ ↔ СКЛОВЕНЫ ↔
СКУФЬ ВЕЛИКАЯ ↔ ИВАНЫ)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скобари

↕
«ИВАНОВСКОЕ СТО (ЧЁРНАЯ СОТНЯ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ивановское_сто
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чёрная_сотня_(сословие)

↕
«ЧЁРНАЯ РУСЬ
(ХѠРЪХѦРѦÏ або ТѠРЪТѦРЬВЬѦЪ)»
↕
«ХАРКИ ХАРКОВИЧИ СОЛОНЫ СОЛОНЫЧИ»
http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php

"ДЗЕДИЧИ
(ПОТОМКИ ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ
МЕЖДУ
ПОПОВНАМИ
[ДОЧЕРЬМИ РАБОТНИКОВ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ФРОНТА]
И
ТОРГАШАМИ
[СЫНОВЬЯМИ БИЗНЕСМЕНОВ])"
↕
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«КУЗЪЛОТАРИ»
"ОЛИГАРХИ
(ХОРХАРАИ, ТОРТАРЬВЯ)"
https://www.infox.ru/news/29/economy/finance/209165-kricevskij-predpolozil-kto-poslednij-oligarh-na-rusi-po-versii-usmanova
https://www.dp.ru/a/2018/10/01/On_vse_poterjal_Usmanov

↕
«МОКОСЛЫ (ВО ВЛАСТИ) = КУЗЪЛОТАРИ (ХАРКИ ХАРКОВИЧИ СОЛОНЫ
СОЛОНЫЧИ: ХОРХАРАИ, ТОРТАРЬВЯ) = ОЛИГАРХИ»
это и было

пресловутое
«МО[Н]ГОЛО-ТОРЪТАРЬСЪКОЕ ИГО»
↕

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

"Терпеть не могу слово «олигарх (по фёни, ТѠР·Ъ·ТѦР·Ь
= ТѠР·Ъ·ТѦР·İ·НЪ ↔ ХѠР·Ъ·ХѦР·Ѧ·İ)»
http://gatchina3000.ru/big/025/25626_brockhaus-efron.htm

Есть в нём что-то ущербное для мужчины [¡МЫСЛИТЕЛЯ!],
как «фаворит королевы (¿ПРЕЗИДЕНТА?)».
Олигарх — это тот, кто взял у власти, не заплатив"
https://meduza.io/feature/2018/10/01/alisher-usmanov-rasskazal-o-biznese-sanktsiyah-i-poslednem-oligarhe-strany-glavnoe-iz-ego-intervyu-telekanalu-rossiya

↕
«МОКОСЪЛЪI (МОКОША)»
↕
«ПȢРЪГѦСѠВѦ РȢСЬ»
↕
«МѬЖѨКЪI»
«МѪЖ·Ъ (МȢЖ·Ъ)» = "СȢПЪРȢГ·Ъ (ПЪ·РȢ-С·Ъ ↔ ПУРУША)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Муж
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/361290
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пуруша

«ПЪ·РȢ-С·ЪI» — "СВОЙСТВЕННИКИ (СВОЯКИ, СВОИ, СВЕИ, СВЕНЫ)"
https://ru.wiktionary.org/wiki/свояк
http://razvod-bez-prisutstviya.ru/slovar-terminov/s/svojstvenniki

«МѪЖ·Ь (МȢЖ·Ь)» = "МЪIСЪЉТЬѢЉ = МЪIСЪЛÏТѤЉ = МЫСЛИТЕЛЬ
(ГОСУДАРЕВ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЖ)"
https://russian_chinese.academic.ru/6976/государственный_муж

↕
"МУЖИКИ (МАЗЫКИ ↔ МѦЗЪКѦ)"
https://ru.wiktionary.org/wiki/мужик

↕
по фёни
«МАЗКА»
«Наши кулачные бои были: одиночные, один на один, и стена на стену: бой шел обычным
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правилом: лежачого не бьют; мазку (на ком кровь) не бьют; рукавички долой;
лежачий в драку не ходит и пр…»
https://slovar.cc/rus/dal/551656.html

"КРОВЬ (КРОВНАЯ РОДНЯ, ЕДИНОКРОВНЫЕ)"
↕
«МАСЫГИ (МАЗЫКИ, МАЗЪКА)»
это
"ЕДИНОКРОВНЫЕ (ПО ДЕДУ:
как – ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ; так, и – ПО ЖЕНСКОЙ ОТРОСЛИ)"
↕
"РОД·О·НАЧАЛЬНИКЪ (…+РОДА, НА+РОДА, НА+ЦИИ ↔ ПО+РОДЫ:
ПО ОБРАЗУ И ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ)"
со всеми онёрами
«ДЬ·СЬ·Ѣ·ДЬ·ѦЪ»
«ДЪЗѤДЪ»
«ДЪЗѢДЪ»
«ДѢДЪ»
http://endic.ru/fasmer/Ded-3707.html

«ДЕД»
↙ ↘
по фёни
«МОКО»
«МАКА»
"СЫНЪ (ВНУКЪ)"
"ДОЧЬ (ВНУЧКА)"
«МАКА (м.р. МОКО ↔ МОК·О·ША ↔ ж.р. МАК·О·ША; и, ср.: Маша да
Ваньша) — ласковое обращение к ребенку. Бабушка Анна меня так до
самой смерти называла, хотя я давно уже не ребёнок. Мне этого теперь так
не хватает, хотя раньше бесило»
http://tcho.ru/2015/02/212/

↘ ↙
«МОК·О·СЪЛЪI (СЪЛ·О·ВЕНЪI: О·ФЕНИ да А·ФЕНИ: ВЕНЕДЫ)»
"ПОТОМКИ (ОТ ДЕДА)"
↕
«МОК·О·СЪЛЪ»
http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/13/slc24904.htm
http://krotov.info/libr_min/24_ch/ul/kov_1.htm
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/134651/Мак

буквально
"ВНУК-НАСЛЕДНИК (ДЖАД, ДЗЕДИЧ, ДЕДИЧ)"
https://ru.wiktionary.org/wiki/дедич

«ДЕДИЧИ (МОК·О·СЪЛЪI, СОЛО-СЪI, СЪЛ·Ѡ·ВѤНЪI:
Ѡ·ФѤНЪI = О·ФЕНИ да А·ФЕНИ = Ѧ·ФѤНЪI)»
↕
«ВАРЯГИ (ВАРЪНАКЪI)»
https://slovar.cc/rus/dal/539534.html

↕
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«БОЯРИНАШИ (БОЛЯРА = ОДНОДВОРЦЫ = ХОЛУИ = КУЛУГУРЫ =
КОЛЪДЪIРИ = ГОЛЪДЪIРИ = КУЗЪЛОТАРИ = ЗОЛОТАРИ = СОЛЪДЪIРИ =
СОЛЪДАРИ)»
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1585910.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Однодворцы
http://endic.ru/toponyms_vologda/Holuj-385.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/288678

↕
«МѦЗЪIЛЪI (МѠСЪКѦЛÏ, МОСОХÏ )»
∙

https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1911813.html

↕
«ДЪЖАДЪI»
"ТЕ, НА КОИХ ВОЗЛОЖЕНА ДАЖДИЯ (т.е. ПОДАТЬ = НАЛОГ = ИГО)"
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1911813.html

↕
«ДАЖДИЯ» = "ИГОТЬ (↔ ИГО = ПОДАТЬ = ПОВИННОСТЬ ↔ ИГОТИТЬ)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мазылы

«ИГОТИТЬ» = "ДАВИТЬ ПОВЫШЕНИЕМ НАЛОГОВ (ПОВИННОСТЕЙ)"
↕
"Олигарх [¿МОНЪГОЛО-ТАТАРИНЪ ↔ ТАТАРО-МОНЪГОЛЪ?] — это тот,
кто взял у власти, не заплатив"
https://meduza.io/feature/2018/10/01/alisher-usmanov-rasskazal-o-biznese-sanktsiyah-i-poslednem-oligarhe-strany-glavnoe-iz-ego-intervyu-telekanalu-rossiya

↕
«ДЕДИЧИ (ДЗЕДИЧИ)»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/5253/ДЕДИЧИ

"ВОЛЬНЫЕ КРЕСТЬЯНЫ (НЕКРЕПОСТНЫЕ ХРИСТИАНЫ)"
либо/ибо
"БОЯРИНАШИ (ОДНОДВОРЦЫ: МАЗЫЛЫ, МАСЫГИ, МАСЫ:
ОФЕНИ да АФЕНИ: ВАРЯГИ: РУСОПЕТЫ: РУПТАШИ)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бояринаши
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мазылы
https://slovar.cc/rus/dal/539534.html
https://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/46854/рупташ

↕
«РУПТАШ
(РУСОПЁТ иль ЗОЛОТАРЬ, СОЛЪДАРЬ, СОЛЪДЪIРЬ: СОЛЪТАНЪ, ЧОЛЪДОНЪ
↔ ОФЁНА, СЛОВЁНА ↔ СОЛО-СЪ)» — "ОДНОДВОРЕЦ ДУХОВНОГО ЗВАНИЯ"
https://slovar.cc/rus/dal/574442.html

↕
«МАЗЫЛ = МАЗЫК = МУЖИК = МАСЫГ = МАС
(РУСОПЕТ или КУЗЪЛОТАРЬ, САЛТЫКЪ ↔ АФЕНЯ, СЛАВ, СЛАВЯНИН ↔
СОРО-СЪ)» — "ОДНОДВОРЕЦ; но, НЕ ДУХОВНОГО ЗВАНИЯ"
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/898978

↕
«МАСЫГИ (МА-СЫ)»
«МА-СЪ (МАЗЪКА, МОСОХЪ, МѠСЪКѦЉ, МОСЪКОВИТЪ)»
https://slovar.cc/rus/dal/537513.html

«МА-СЪ»
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"Я"
↕
"МЫ"
«МА-СЪI»
↕
«РУС·О·ПЕТЫ»
http://endic.ru/words_forms/Rusopet-52947.html

«СОЛ·О·ПЕТЫ»
↙ ↘
«ШЕЛЬБ·Е·РЫ»
«ШЕЛЬБ·И·РЫ»
«ШЕЛ·Е·ПЕТЫ» ↔ «ШОЛ·О·ПУТЫ»
«Князья Шел·е·шпанские»
«Князья Сол·о·мирские»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шелешпанские

http://www.okorneva.ru/publikatsii--konovalova-yuriya-vitalevicha/solomirskie-proishojdenie-semi-i-familii/

↘ ↙
«СОЛЪДЪIРЬ (СѠЛЪДѦРЬ)»
«СОЛЪДЪIРИ»
«Князья Сол·Ъ·дыревские»
http://krotov.info/acts/16/2/tysyachnaya_04.htm

«Князья Сол·о·мир·ские»
http://www.okorneva.ru/publikatsii--konovalova-yuriya-vitalevicha/solomirskie-proishojdenie-semi-i-familii/

«Князья Сол·о·мер·е·цкие»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Соломерецкие

↕
[МЕР·Я]
«МѤ·РѨ»
«МЬ·Ѣ·РЬ·ѦЪ»
«Князья Жижемские (Смоленские, Симские ↔ СѠМѦ ↔ СѠМѦ-СЪI:
Хабаровы-Добрынины [Добрынские, Добринские]-Симские)»
https://slovar.cc/ist/biografiya/2258209.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жижемские
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/328650

«Князья Коркодиновы (ХОР·Ъ·ХОР·А, ХОР·Ъ·ХОР·А·И, ХОР·Ъ·ХАРАИ)»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1382686
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/60462/Коркодиновы

«ХАРК ХАРКОВИЧ СОЛОН СОЛОНЫЧ»
[Иван купеческий сын и Елена поповская дочь]
http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php

«ХОР·Ъ·ХАР·А·Й»
«ХОР·Ъ·ХАР·А»
«ХѠР·Ъ·ХѦР·Ь·ѦЪ (ср. ГАР·И·ГАР·А)»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/126114/Гари

"ПОТОМОК ОТ СМЕШАННОГО БРАКА
(между ДОЧЕРЬЮ ПОПА, КОСЕЯ и СЫНОМ ТОР·Ъ·ГАША, ТОР·Ъ·ТАР·И·НА)"
↕
«ТѠР·Ъ·ТѦР·Ь·ВЬ·ѦЪ»
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«ТѠР·Ъ·ТѦР·Ь·ВѨ»
[ТОРТАРЬВЯ]
ибо/либо
[ТОРТАРЬВА (ВЕЛИКАЯ)]
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тартария

"ПОТОМКИ ОТ СМЕШАННОГО БРАКА
(между ПОПАМИ = ИДЕОЛОГАМИ да ФИНАНСИСТАМИ, ЭКОНОМИСТАМИ =
ТОРГАШАМИ, КУПЦАМИ)"
https://veles.site/news/velikaya-tartariya

↕
«…В недавно вышедшей книге попробовал обосновать тезис, что
«прилагательное «русский», по крайней мере, в ряде древнерусских
источников, вполне может соответствовать конфессиональному, а не
этническому определению»[20].
Самый яркий текст, который он приводит как аргумент, - слова Тверского
летописного сборника второй половины 15 века: “Того же лета 1453
Царьград взят от царя Турского от салтана а веры Рускыа (здесь и
далее курсив в цитатах – мой, М. Д.) не преставил, а патриарха не свел, но
один во граде звон отнял: у Софии Премудрости Божия, и по всем церквам
служат литругию Божественную, и завтреню, и вечерню поют без звону,
а Русь к церкви ходят, а пениа слушают, а крещение Руское есть»
[21]…»
https://pandia.ru/text/77/305/25602.php

↕
«ТѠРЪКЪI (ТОУРЪМѤНЪI, ТȢРЪ[К]МѢНЪI, ТȢРЪКЪI = ИВАНЫ-ДУРАКИ =
ДОРАГА, ДАРАГА, ДАРУГА, ДЪРАГ·О·МАНЪI: ЗОЛОТАРИ да КУЗЪЛОТАРИ)»
http://endic.ru/fasmer/Daruga-3663.html
http://endic.ru/history/Daruga-13706.html
http://endic.ru/synonym/Daruga-59601.html
https://gufo.me/dict/vasmer/дорога

«ДЪРѦГ·Ѡ·МѦНЪ (ТѠЛЪМѦЧЬ, ТОЛЪКОВИНЪ, ТОРЪКЪ ↔ ТОРАТОРИТЬ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Драгоман
https://ru.wiktionary.org/wiki/толмач
http://feb-web.ru/feb/slovEnc/es/es5/es5-1261.htm
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/48983/толковины
https://esoterics.wikireading.ru/96994
https://slovar.cc/rus/dal/577772.html

↕
«ТОРАТОРИТЬ (ТОРАТОРЪКИНЪ ↔ ОРАТОРЪ ↔ ТАРАБАРИТЬ)»
https://slovar.cc/rus/dal/577772.html

«Г·А·МИТЬ, Г·О·МИТЬ (БАЯТЬ = ПО ФЁНИ = НЕ МАТЕРНО ↔ МАТЕРНО =
БО+…+ТАТЬ ПО ФЕНИ ↔ БО+ЛЪ+ТАТЬ, БОЛ·О·БОЛИТЬ ↔ ЕБУШИТЬСЯ)»
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/тараторить
https://ru.wiktionary.org/wiki/балаболить
https://ru.wiktionary.org/wiki/балабол

↕
«…а Русь к церкви ходят
– типа: ПОЁБУШИТЬСЯ!!! –
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а крещение Руское есть» [21]…»
https://pandia.ru/text/77/305/25602.php
http://krotov.info/history/17/2/dmitriev.htm

↕
«ж) Девчонки ушли в лес по ягоды, да что-то долго домой не шли. А мать и
сказала: «Черт вас не унесет, ягодницы». Девочки вышли на лядинку, вдруг
он и показался со своими детками. Говорит им: «Пойдемте, девки, со мной».
Они приняли его за деда и пошли вслед. И повел их лесом, где на плечи
вздымет, где спустит. Они как молитву сотворили, а он им: «Девки, чего
вы ебушитесь? Не ебушитесь!» И привел их в свой дом, к своим ребятам,
человек восемь семейства. Ребята черные, худые, некрасивые»
«Рассказы про лешего»
http://www.rulit.me/books/skomoroshiny-read-167106-54.html
http://starina-rus.ru/onchukov/oglav.php
http://starina-rus.ru/onchukov/198.php

↕
«РУСОПЁТЫ»
https://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт

«СѠМѦ (СѠМѦ-СЪI)»
«СȢСЪI (СѪСЪI)»
– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.628 сл. СȢСЬ, СȢСЪ, СȢСѢ,
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf

«СȢСЪДѦ-СЪI (СУСЪДАЛА ↔ СУСЪДАЛЪI)»
http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/bvz/bvz-2053.htm

↙ ↘
«…+О·ФЕНИ» ↔ «…+А·ФЕНИ»
"УРОЖЕНЦЫ РУССКОГО СЕВЕРА"
"УРОЖЕНЦЫ РУССКОГО ЮГА"
«ИВАНОВЦЫ»
«ВЛАДИМИРЦЫ»
"ЗОЛОТАРИ (КѠ+С·Ъ+МѦ)"
"КУЗЪЛОТАРИ (КѠ+З·Ь+МѦ)"
«Л·Е·П+О+В·Е·НЫ»
«Л·И·П+О+В·А·НЫ»
"ОФЁНЫ"
"ИВАНЫ (АФЕНИ)"
«СТАР·О·ВЕРЫ-БЕЗПОПОВЦЫ»
«СТАР·О·ВЕРЫ -ПОПОВЦЫ»
«СТАРО·ОБРЯДЦЫ-БЕЗПОПОВЦЫ»
«СТАРО·ОБРЯДЦЫ -ПОПОВЦЫ»
«О·ФЕНИ-БЕЗПОПОВЦЫ» ↔ «А·ФЕНИ-ПОПОВЦЫ»
«ЛЕПОВЕНЫ»
«ЛИПОВАНЫ»
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1631893.html

«ШЕЛЬБ·Е·РЫ»
"БЕЗ+ПОПОВЦЫ"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Беспоповство

«ШЕЛЬБ·И·РЫ»
"…+ПОПОВЦЫ"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поповцы

https://religion.wikireading.ru/66762

"РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЕ (ПРАВ·О·СЛАВНЫЕ)"
↘ ↙
«РȢС[Ь,Ъ]СЪКÏѢ»
сълωвωѣръ-съ
призыв-обращение
ïмѩрѣкъ
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«РȢ-СЪI»
↕
«РѠ-СЪI»
↕
призыв-обращение
«РЪI-СЪI»
↕
самонаименование
«РЪI+…» = "МЫ"
❖р ❖ = ❖м ❖
и
например
(по фёни = по-офеньски = по-ивановски):
"МЫ (м
«РЫ (р

) КУПИЛИ СОЛЬ…"
) ТУНИСИ ЛОСЬ…»

– см. П.И. Мельников-Печерский, Книга: Очерки поповщины, Жанр: публицистика, наука.
Издание: 1863 г. /прим. № 79/
http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html

↕
самонаименование
либо
призыв-обращение (со всеми онёрами)
❖р •мь•# •с ❖
«РЪI·МѦ-СЪI = С·Ѡ·МѦ-СЪI
(…+МѦ-СЪI = МАСЫГИ: РОМОДА ↔ РОМОДАНЬ ↔
КНЯЗЬЯ РОМОДАНОВСКИЕ)»
.

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

↕
«ЧИК·О·МА-СЫ
(ЧИГИРИНЦЫ, КРЯШЕНЫ, КОРЕЛА, ГРЕКЫ, ГУРАНЫ, ФИН·О+У·Г[К]РЫ =
…+О+У·К[Г]РАИНЦЫ ↔ ПО+ЗА+О+У·КРАИНЦЫ)»
↕
«С·О·МА-СЫ»
«С·О·МА+… (МОСОХИ, МОСЪКАЛИ, МОСЪКОВИТЪI)» ↔ «…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

↕
«…+МА-СЫ (МАСЫГИ)»
https://slovar.cc/rus/dal/537513.html
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"МЫ (НАШИ = ПО КРОВИ = ПО МУЖСКОЙ ибо ПО-РУССКОЙ ОТРОСЛИ =
[ПО-РУССКИ]
да
[ПО-ЖИДОВСКИ]
= ПО ОТРОСЛИ ЖЫДОВСКОЙ = [ПО-СВОЙСКИ] = ПО ЖЕНСКОЙ = ПО БРАКУ
= СВОИ = СЪВѠÏ = СЪВѤÏ = СЪВѤНЪI)"
∙

https://ru.wikipedia.org/wiki/Свойство_(родство)
http://semya911.ru/brak/svojstvenniki.html

↕
«С·О·МА-СЫ (РОДСТВО ПО КРОВИ ↔ РУССКОСТЬ)»
https://krov.expert/gruppa-krovi/kak-opredelit-ottsovstvo-po-gruppe.html

↕
«ЧИК·О·МА-СЫ (РОДСТВО ПО БРАКУ ↔ ЖИДОВИНСТВО)»
https://yuridicheskaya-konsultaciya.ru/rodstvennye-svyazi.html

– см. Буслаев Ф. И. Бой Ильи Муромца с Жидовином
http://readli.net/boy-ili-muromtsa-s-zhidovinom-2/

↕
«РОДСТВО ДУШ (РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ)»
Счастливый случай где-то рядом кружит!
В толпе людей или в туманной мгле
Друг друга ищут родственные души
На этой неприкаянной Земле…
Пётр Давыдов
https://journal.reincarnationics.com/rodstvennye-dushi-otnosheniya-dlinoyu-v-vechnost/

↕
«РОДСТВО ПО СЛОВУ (ПО-РУССКИ = РУССКОЯЗЫЧНЫЙ МИР)»
Неторопливо истина простая
В реке времён нащупывает брод:
Родство по крови образует стаю,
Родство по слову – создаёт народ…
И не отыщешь выхода иного,
Как самому себе ни прекословь, —
Родство по слову порождает слово,
Родство по крови – порождает кровь.
Городницкий А.М.
http://www.gorodnit.spb.ru/text.par?id=584

↕
«ЧИКА = ЧКА
("РУС∙СК∙О∙ЯЗЫЧНЫЕ ↔ ПРАВ·О·СЛАВНЫЕ")»
↕
«ЧИК·О·МА-СЫ: О·ФЕНИ да А·ФЕНИ: МАСЫГИ ↔ …+МА-СЫ»
https://slovar.cc/rus/dal/537513.html

↕
«В арго русских ремесленников (шерстеваляльщиков, шерстобитов,
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портных, жестянщиков, печников, стекольщиков и др.; а, то бишь, например:
О·ФЕНИЙ из Иваново-Вознесенска) и торговцев (т.е. А·ФЕНИЙ из Суздаля)
имелись слова для обозначения соседних славянских, германских, тюркских,
финно-угорских, а также отдельных индийских и семитских народов, а
именно, этнонимы-арготизмы для обозначения (и, сравните, исконно
офеньское, ивановское сам+о+наречен∙ь∙е: ЗОЛОТАР·И·ЧКА ↔ ЗОЛОТАР·Ь
↔ Золотар·ь·h́·въ ↔ Золотар· ·въ ↔ Золотар· ·вr – прим. золотарей = стодарей = здарей = небездарей = небензя = иконописцев
Золотарёвых из областного города Иваново; см. Иконописное дело в Иваново или же в селе Иконниково на реке Уводь
):
http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html

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

↕
«ЧУКА-СЫ (БЕЗПОПОВЦЫ = ЛЕПОВЕНЫ = ЧИК·О·МА-СЫ)»
«…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

↕
«ЧȢКѦ-СЪI»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/14256/Богоносец

"БОГОНОСЦЫ"
↕
«МȢР·Ъ·МѦ-СЪI»
"ОДНИМ МИРО МАЗАННЫЕ"
https://phrase_dictionary.academic.ru/1541/ОДНИМ_МИРОМ_МАЗАНЫ

«ЧʽѴК·Ѡ·МѦ-СЪI
[ЧИКОМАСЫ]
(ВИЛКОВЦЫ, ВИЛЬЦЫ ↔ ВЕЛЬЦЫ ↔ БЕЛЬЦЫ ↔
БѤЛ·Ѡ·РȢС[Ь,Ъ]-СЪI ↔ БѤЛ·Ѡ·РȢС[Ь,Ъ]СѤЦЪI ↔
БЬѢЛ·Ѡ·РȢС[Ь,Ъ]СЬѢЦЪI)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вилково

↕
«ВЕ+ЛИК·О·РУ-СЫ (ВѤ+ЛÏК·Ѡ·РȢ-СЪI ↔ ВЬѢ+ЛʽѴК·Ѡ·РȢ-СЪI)»
↘ ↙
«В·Ь·Ѣ»
«В·Ѥ»
«В·Е»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/37621/ве
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"МЫ (ОБА)"
↙ ↘
«…+Ѡ·Ъ·В·Ь·Ѣ·Н·Ь·Ѧ·Ъ» ↔ «…+Ѧ·Ъ·В·Ь·Ѣ·Н·Ь·Ѧ·Ъ»
«…+Ѡ·Ф·Ѥ·Н·Ѩ» ↔ «…+Ѧ·Ф·Ѥ·Н·Ѩ»
[О·ФЕНЯ]
[А·ФЕНЯ]
↘ ↙
«С·Ъ·Ф·Ѥ·Н·ЪI»
↕
«С·ЪI·В·Ѥ·Н·ЪI (СЪВѤНЪI, СВЄНЫ, СВЕНЫ)»
↕
«ВЕНО»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/3162/ВЕНО

"БРАЧНЫЙ ДОГОВОР"
«ВЕНО (веино, завеино, смеино, ц.-сл. вѣно, чеш. veno, польск. wiano,
укр. віно) — слав. термин, обозначающий:
1) выкуп за невесту;
https://ru.wikipedia.org/wiki/Выкуп_невесты

2) приданое жены (ср. СѠБ·Ь, СОБ·И·НА ↔ …+ѠБЬРÏЧЬ = С+ОПЪРИЧЬ =
СОПЪРИЧЬНИНА ↔ …+ОПЪРИЧЬНИНА ↔ СОПЪРИЧАСЪТЪНОЕ = ѠПЪРÏЧЬ);
https://izborsk-club.ru/381

«ВКЛАД ЖЕНЫ В ОБЩЕЕ СЕМЕЙНОЕ ИМУЩЕСТВО» есть "СѠБЬ или же
С·Ѡ·ПЪРÏЧЬ иль просто-напросто …+Ѡ·ПЪРÏЧЬ = ПРОЧЕЕ ↔
МАТЕРИЗНА";
«МАТЕРИЗНА (СОБЬ, ОПЪРИЧЬ, ОПЪРИЧЬНИНА, СОПЪРИЧЬНИНА,
СОПРИЗНА)» — "МА́ТЀР[Ь,Ъ]НИ́НА̀ иль МАТЕРИНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ,
ПЕРЕДАВАЕМАЯ СЫНУ-НАСЛЕДНИКУ (после ГИБЕЛИ СУПРУГА НА
ГОСУДАРЕВОЙ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ)";
3) часть имущества мужа, служащую обеспечением приданного жены
(а, то бишь — …+ОТЪЧИНА або В+ОТЪЧИНА или же ХРАМИНА ↔ ХОРОМА =
ХОРОМЪI ↔ КЪРѠМЪ = КЪ∙РѠМѦ = …+РѠМѠДѦЊ ↔ КЪНѨЗЬ
РѠМѠДАНѠВЪСЪКѠİ ↔ князья Ромодановские)»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/3162/ВЕНО
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/213294/ВЕНО

↕
«КНЯЗЬ РОМОДАНОВСКОЙ»
в
буквальном
смысле
– по фёни –
"КНЯЖИЧЬ (ПѠТЪIКЪ = ПОТ∙О∙МОКЪ, МОКО, МОКА, МОКОША ↔ СЪIНЪ ↔
МОК∙О∙СЕЙ = МОК∙О∙СЪЛЪ = МОГ∙О∙ЛЪ = МО[НЪ]Г∙О∙ЛЪ = МѠГȢЧÏНЪ =
МОГУЩИЙ), УНАСЛЕДОВАВШИЙ ОТЦОВУ РОДОВУЮ СОБСТВЕННОСТЬ:
РѠМѠДѦЊ = РОМОДАНЬ = …+РЪIМЪ = КЪ+РЪIМЪ = КЪ+РѠМЪ =
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КЪРЬѢМЬЉ; а, т.е.: ВОТЪЧИНУ = ОТЧИЗНУ или же ДЗЕДИЗНУ = ДЗЕДИНУ =
ДЕДИНУ ↔ ОТЕЧЕСТВО:
ДЗЕДИЗНА (РЪIМЪ) плюс ОТЧИЗНА (КЪРѠМЪ) плюс МАТЕРИЗНА (СѠБЬ)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Княжич
https://ru.wiktionary.org/wiki/княжич

↕
«ВЬѢЊ»
«ВѤНЬ»
[ВЄНЬ] ↔ [ВЭНЪ]
[ВЭНО]
"СОБСТВЕННОСТЬ = СѠБЬ (СЕМЬИ, СЕМЕЙСТВА; РОДА, НАРОДА; НАЦИИ)"
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/356254

«СѠБЬ (ср. СЪIБЬ, СЪIБЬРЬ, СѨБЬРЬ, СѦБЬРЬ, СѠБЬРЬ)»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/13550

"СОБСТВЕННОСТЬ СЕМЬИ"
↕
«СЪIБЬ (СЪIБЬРЬ = СÏБİРЬ = СИБИРЬ = СѠМѦ: ВЕРВЬ плюс МЕСТЕРЛЯ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вервь_(община)

«МЕСТЕРЛЯ» есть "СВЯЩЕННАЯ МЕСТНОСТЬ либо САКРАЛЬНОЕ МЕСТО
РОДА, НАРОДА, НАЦИИ (типа, КЪРЬѢМЪЛЬ)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кремль

«МЕСТЕРЛЯ» это "ОСВЯЩЁННАЯ КОЛЛЕКТИВНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
МНОЖЕСТВА СЕМЕЙСТВ ЕДИНОВЕРЦЕВ"
↕
«СѨБЪРЪI (СѠБЪРЪI ↔ СѠБЪРѦТЪI = СОБЪРАТЬЯ ↔ СѤРЪБЪI =
ЕДИНОВЕРЦЫ)»
https://gufo.me/dict/brockhaus/Сербы

«…А племенное "србин" ещё недавно обозначало только
"православного", некатолика;
вопрос СЕРБА-простолюдина, обращённый к кому-нибудь:
"Ви сте Србин, господине?" — касается только исповедания, а не
национальности…»
https://gufo.me/dict/brockhaus/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B
http://www.bibliotekar.ru/bel2/255.htm

↕
«ВЕНЕ»
[ВЄНЄ]
https://ru.wikipedia.org/wiki/Брачный_союз

«ВѤНѤ»
«ВЬѢЊѢ»
"СОЮЗ (СОУЗИЕ ПО БРАКУ)"
https://neznaika.pro/check/obch-write/7544.html

↕
«[С]+ВЕНЕДЫ (…+ВЕНЕТЫ)»
«СЪВѤНѤ·Љ·ДЪI (СВЕНЕЛЬДЫ)»
"НАСЛЕДНИКИ
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(ПОТОМКИ ОТ БРАКА
МЕЖДУ

СЕВЕРНЫМИ РУСАМИ = о∙кающими О·ФЕНЯМИ
ДА

а∙кающими А·ФЕНЯМИ = ЮЖНЫМИ РУСАМИ)"
сълωвωѣръ-съ
призыв-обращение
ïмѩрѣкъ
«РѠ-СЪI»
↕
«РѠСЪСЬѦЪНЪI»
«РѠСЪСИЯНЪI»
наречение (прозвание, именование)
[РОССИЯНЫ]
призыв-обращение
«РѠСЪСИЯНѤ»
[РОССИЯНЕ]
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/171305

Принимая во внимание, что:
«РУССКИѢ», за истекшие века — "ДЖАДЫ или же НАСЛѢДНИКИ (ДЗѢДОВЫ, ДѢДОВЫ ПОТОМКИ ↔ ДѢДИЧИ = ДѢТИ: ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ
МЕЖДУ ОФѢНЯМИ ДА АФѢНЯМИ; а, то бишь, МЕЖДУ СЕВЕРНЫМИ РУСАМИ
ДА РУСАМИ ЮЖНЫМИ)";
«РОССИЯНЫ (призыв-обращение РОССИЯНЕ)», за последние времена —
"ОТИЧИ или СО∙ОТЕЧ∙Е∙СТВЕННИКИ (т.е. НАСЛЕДНИКИ: как – ПО МУЖСКОЙ
ЛИНИИ = ШЕЛЬБ∙Е∙РЫ; так, и – ШЕЛЬБ∙И∙РЫ = ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ)";
«РУС[Ь,Ъ]СЪКИѢ» — "ДЪЖѨДЪI ↔ ДЪЖѤДЪI = ДЪЖЬѢДЪI (ДѢТИ ↔
ДѢДИЧИ или же ПОТОМЪКИ ДЪЗЬѢДѦ = НАСЪЛѢДЪНИКИ ДЪЗѢДА, ДѢДА,
ДЕДА)";
«РУССКИЕ (РУСЫ)» — "ПОТОМКИ ПО ДЕДУ: ДЕДОВЫ НАСЛЕДНИКИ
(ДЕДИЧИ, ДЕТИ)";
«РОССИЯНЫ (призыв-обращение РОССИЯНЕ)» — "ПОТОМКИ ПО ОТЦУ:
ОТЦОВЫ НАСЛЕДНИКИ (СО·ОТЕЧ·Е·СТВЕННИКИ: …+ОТЕЧ·И ↔ ОТИЧИ; и,
сравните: …+О∙ТЯКИ ↔ В∙О∙ТЯКИ = ПРИЁМНЫЕ СЫНОВЬЯ)";
«ДѢТИ (ДѢДИЧИ)» — "ДЕДОВЫ НАСЛЕДНИКИ";
«РѢБѨТѦ (ОТѢЧИ)» — "ОТЦОВЫ НАСЛЕДНИКИ ↔ ОТРОКИ БОЖЬИ
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(РЕБЯТА! Не Москва ль за нами… - по фёни: БОТУСА або СОМА; см.
)";
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

«РѠБѨТѦ (РѠБИЧИ, РѠБѨ ↔ РАБЫ БОЖЬИ)» — "МАТЕРИНЫ НАСЛЕДНИКИ (т.е. РОБЯ, РОБЯТА ↔ МАТЪРАИ)";
«МАТЪРАИ» — "МАТЕРИНЫ НАСЛЕДНИКИ (ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ)";
«МАТЁРЪIѢ» — "ОТЦОВЫ НАСЛЕДНИКИ (ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ)";
«ШЕЛЬБ·Е·РЫ (МАТЁРЫЕ)» — "СОБРАТЬЯ (ДѢДИЧИ або ДѢТИ: ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ: ОТѢЧИ или ОТРОКИ БОЖЬИ ↔ ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ
БОЖИЮ ↔ ПО∙САКИ ↔ П∙О = П∙О+ЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ КОМУ-ЛИБО)";
«ШЕЛЬ·Б·Ѣ·Р·Ы (СО·БР·АТ·Ь·Я)» — "НАСЛЕДНИКИ ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ
(ДѢДИЧИ ↔ ОТѢЧИ ↔ ДѢТИ ↔ ПО∙САКИ: ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ БОЖИЮ
↔ ПО = ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ КОМУ-ЛИБО)";
«ШЕЛЬ·Б·И·Р·Ы (СО·БР·АТ·И·Я)» — "НАСЛЕДНИКИ ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ
(РАБЫ БОЖЬИ ↔ ПА∙САКИ ↔ ПА = НЕ ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ КОМУ-ЛИБО
или же ЧЕМУ-НИБУДЬ)";
«ШЕЛЬБЕРЫ (СОБРАТ·Ь·Я)» — "НАСЛЕДНИКИ ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ (ПОСАКИ: ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ БОЖИЮ ↔ ПО = ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ
КОМУ-ЛИБО)";
«ШЕЛЬБ·Е·РЫ (НАСЛЕДНИКИ ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ или же П·О·САКИ)» —
"О·ФЕНИ (о∙кающие УРОЖЕНЦЫ РУССКОГО СЕВЕРА)";
«ШЕЛЬБ·И·РЫ (НАСЛЕДНИКИ ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ или же П·А·САКИ)» —
"А·ФЕНИ (а∙кающие УРОЖЕНЦЫ РУССКОГО ЮГА)";
«ШЕЛЬБ·И·РЫ (СОБРАТ·И·Я)» — "НАСЛЕДНИКИ ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ (ПАСАКИ ↔ ПА = НЕ ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ КОМУ-ЛИБО)".
*
«ШЕЛЬБ·Е·РЫ (МАТЁРЫЕ)» — "МУЖСКАЯ ОТРОСЛЬ (ОТ ДЕДА ↔ ВѢНѤДЪI
↔ РУССКИЕ = СЛОВЕНЫ = ОФЕНИ = окающие уроженцы Русского Севера =
Л∙Ю∙Д∙И ↔ СО∙ЛО-СЫ = ЗОЛОТАРИ)".
«ШЕЛЬБ·И·РЫ (МАТРАИ)» — "ЖЕНСКАЯ ОТРОСЛЬ (ОТ ДЕДА ↔ ѢВЪIРѤÏ ↔
СЛАВЯНЫ = АФЕНИ = акающие уроженцы Русского Юга = ХАЗАРЫ = ХО∙РО-СЫ
= И∙Ю∙Д∙Е∙И ↔ СО∙РО-СЫ = КУЗЪЛОТАРИ)".
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