«ОФЕНЯ» ДА «АФЕНЯ» — КТО ОНИ…
ЧАСТЬ № 3
«ШЕЛЬБ·Е·РЫ» ДА «ШЕЛЬБ·И·РЫ»
ЭТО
«СО·МА-СЫ»
По фёни (не матерно) = по-офеньски = по-словенски = по-русски = поивановски бая, как таковые, слова-наречения, прозвания, именования
либо/ибо чисто офеньские сам∙о∙наименования означают:
1) ед.ч. «МОК·О+СЪЛЪ» был, есть и будет — "ПОТ·О·МОК·Ъ (или же
ПРЯМОЙ ↔ ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ ↔ НАСЛЕДНИК ПРУСА або ПУРУШИ,
ПУРГАСА; а, то бишь, ЧУРА либо СУРА = САРЪЗАНА = САРЪТАКА и по призывобращенью СО∙РО-СА аль СО∙ЛО-СА)";
«МОК·О+СЪЛ·Ъ», буквально — "ПОТ·О·МОК·Ъ СОЛ·О·СА»,
2) мн.ч. «МОК·О+СЪЛЪI», в буквальном смысле — "ПОТ·О·МЪК·ЪI
(ПО+Т∙ЪI∙КЪI ↔ ед.ч. ПО+Т∙ЪI∙КЪ: ПО ОБРАЗУ И ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ ОТ УМОЗРИМОГО ВЫШНЕГО)".
Между двумя исконно офеньскими словами-понятиями:
«ПѠТЪIКЪ» и «МѠКѠСЪЛЪ»
– можно поставить знак равенства.
По фёни (не матерно) = по-офеньски:
«ПѠТЪIКЪ (ПѠТѠКЪ, ПЪТȢХЪ, ПЪТѦ)» = «МѠКѠСЪЛЪ» — "ПОТОМОК
(ПОСЛЕДЫШ, НАСЛЕДНИК)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Михайло_Потык

«НАСЛЕДНИК·Ъ (мужского рода)» — "М·О·КОСЛ = М·О·КО = призывобращение МОКО·ША = МОКО-СЪ (МОК·О·СЪЛЪ или же ПОТ·О·МОК·Ъ:
СЪIНЪ, ВЪНȢКЪ, ПЪР·Ѧ·ВЪНȢКЪ ↔ ПЪР·Ѧ·ПЪР·Ѧ·ВЪНȢКЪ ↔ ПЪР·Ѧ+… ↔
призыв-обращение ПЪРȢ-СЪ ↔ призыв-обращение ПȢРȢ·Ш·Ѧ ↔ наречение
ПЪ+РȢСѦКЪ ↔ ПЪ+… = ПО ОБРАЗУ И ПОДОБЬЮ [РȢСѨ, РȢСЬѦЪ, РЪIСЬѦЪ
↔ ѦРЪIСЬ-ПѠЉѢ = АРЫСЬ-ПОЛЕ;
] ↔ мн.ч. ПЪ+РȢС[Ь,Ъ]СЪКЪIѢ ↔ ед.ч. ПЪ+РȢС[Ь,Ъ]СЪКЪIİ ↔ …+РȢС[Ь,Ъ]СЪКЪIİ = РОУС[Ь,Ъ]СЪКÏİ
↔ РУССКИЙ)".
https://ru.wikipedia.org/wiki/Арысь-поле
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«НАСЛЕДНИК·Ъ (мужского рода)» = «ПОТ·Ѡ·МОК·Ъ» = «МОК·Ѡ·СЪЛ·Ъ
(СЪЛ·Ѡ·ВѤНЪ ↔ …+Ѡ·ВѤНЪ ↔ …+Ѡ·ФѤНѨ ↔ …+Ѡ·ВЬѢНЬѦЪ =
Ѡ·ВЬѢЊѦЪ)» — "СЪЛОВЕНЪ = ЧОЛОВЕКЪ (РУС∙СК∙О∙ЯЗЫЧНЫЙ, ПРАВОСЛАВНЫЙ)".
«НАСЛЕДНИК·Ъ (мужского рода)» = «ПО+Т·О·МОК·Ъ ↔ ПО+… = ПО
ОБРАЗУ И ПОДОБЬЮ (СЫН·Ъ, ВНУК·Ъ, ПРАВНУК·Ъ, ПРАПРАВНУК·Ъ, ПРАПРАПРАВНУК·Ъ иљ/или же ПУРУШ·А, ПЪ+РУС·Ъ, …+РȢС·Ѧ·КЪ, …+РȢС·Ъ·СЪКЪIİ)»
— "РУС∙СК∙О∙ЯЗЫЧНЫЙ (ПРАВ∙О∙СЛАВНЫЙ; правда, СТАР∙О∙ВЕР и СТАРО∙ОБРЯДЕЦ; а, то бишь, ЛЕ∙ПО∙ВЕН ↔ ПО ОБРАЗУ И ПОДОБЬЮ УМОЗРИМОГО
ВЫШНЕГО;
)".
http://bible.optina.ru/new:in:01:18

«НАСЛЕДНИК·Ъ (мужского рода)» = «ПОТОМОК·Ъ (СЫН·Ъ, ВНУК·Ъ,
ПРАВНУК·Ъ ↔ ПУ+РУШ·А: РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ)» — "НѠСÏТЬѢЉ СЪЛѠВѦ
(т.е. ОФЕНЯ, СЛОВЕН: ЛЕПОВЕН: СТАРОВЕР, СТАРООБРЯДЕЦ: ЧОЛДОН,
ЧАЛДОН, ЧЕЛДОН: ЧЕЛОВЕК: ЧИКОМАС, ЧИКА, ЧКА: ПРАВОСЛАВНЫЙ: МАС
или СОМАС: сами офени зовут себя масыками и обзетильниками [мас
– я; масы – мы; масыги – мы, свои, наши…] ; см.
)".
https://slovar.cc/rus/dal/537513.html

Мы имеем дело со сцепкою исконно офеньских слов-понятий:
ед.ч. «МАСЪ (либо БАСЪ, БАШЪ)» = "Я (…+АСЪ, АЗЪ, ЯЗЪ, ЕЗА, ЁЗЪ: Ё-МОЁ:
РУССКИЙ ДУХ да РУССКАЯ ДУША)" ↔ мн.ч. «…+МАСЪI (…+БАСЪI)» ↔
«СѠ+МѦ-СЪI (СѠ+БѦ-СЪI)» ↔ призыв-обращение «СО∙БА-СЫ (типа: ПО
ФЁНИ ПОБАЯТЬ: ПО-БОЖЕСКИ)» = «…+О·БЗЕТИЛЬНИКИ (С+О·БЕСЕДНИКИ;
и, понятно, чисто
ПО-РУССКИ,
СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ:
как — ОГЛАСОВАННЫМИ;
так, и — НЕОГЛАСОВАННЫМИ)».
*
Итак (в самых-самых общих чертах, по фёни [не матерно] бая):
1) «НАСЛЕДНИК·Ъ (мужского рода = ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ ПОТОМОК·Ъ, МОК·О·СЪЛ·Ъ иљ СОЛО-СЪ, ЧОЛ·Ъ·ДОНЪ)» — "МАТЁРЫЙ (ИЗЪЯСНЯЮЩИЙСЯ МАТЕРНО; и, сравните: МОЛИТЬСЯ = ЁБУШИТЬСЯ ↔ ЁБУШИТЬ =
УМОЛЯТЬ ↔ УМОЛИТЬ = УЁБУШИТЬ: Они как молитву сотворили, а он им:
«Де… чего вы ебушитесь? Не ебушитесь!» )"» см.
http://www.rulit.me/books/skomoroshiny-read-167106-54.html

2) «НАСЛЕДНИЦ·А (женского рода = ПО ЖЕНСКОЙ СТЕЗЕ: МАК·О·СЪЛ·А
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аљ СОЛОС·Ь·Я, СОЛОС·И·Я, СОЛОХ·А; РУСАЛЪКА, РУСАЧЬКА, ЧЬКА, ЧИКА,
ЧИК·О·МАСЬЯ, МАСЬЯ, МАСИЯ, МАША, МАНЯ, НЯША, НЮША)» — "МАТРАЙКА (ИЗЪЯСНЯЮЩАЯСЯ ПО-МАТРАЙСКИ)"; и, см.: МАТРАЙСКИЙ ДИАЛЕКТ
(МАТРАЙСКОЕ НАРЕЧИЕ, МАТРАЙСКИЙ ЯЗЫК);
https://ru.wikipedia.org/wiki/Матрайский_диалект

*
Иными словами:
1) «МАТЁРЫЕ (СЫНОВЬЯ-НАСЛЕДНИКИ ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ: и, по призыв-обращению СО·ЛО-СЫ ↔ СО·МА-СЫ ↔ …+МАСЫ, МАСЫГИ, МАЗЫКИ,
МАЗЪКА, МУЖИКИ: МУЖ·Ь = МЫСЛИТЕЛ·Ь ↔ СȢПЪРȢГ·Ъ или ПȢРЪГѦСЪ,
ПȢРȢШѦ, ПЪРȢСЪ = МУЖ·Ъ)» — "НОСИТЕЛИ МУЖСКОГО ВАРИАНТА
ДРЕВЛЕРУССКОЙ ГРАМОТЫ (как – ПИСЬМЕННО; так, и – УСТНО: СО ВСЕМИ
ОНЁРАМИ, ОГЛАСОВАННЫМИ да НЕОГЛАСОВАННЫМИ)";
2) «МАТРАИ (СЫНОВЬЯ-НАСЛЕДНИКИ ПО ЖЕНСКОЙ СТЕЗЕ; и, по призывобращению МАК·О·СЛЫ ↔ МАК·О·СЕИ ↔ МАК·Ъ·САКИ ↔ СЪКѤСЪI)» —
"НОСИТЕЛИ ЖЕНСКОГО ВАРИАНТА ДРЕВЛЕРУССКОЙ ГРАМОТЫ (как –
ПИСЬМЕННО; так, и – УСТНО: но, таки, БЕЗ ЗНАН∙И∙Я, ЗНАН∙Ь∙Я СУТИ ОНЁРОВ,
ОГЛАСОВАННЫХ и НЕОГЛАСОВАННЫХ)".
*
Иначе говоря:
1) «МАТЁРЫЙ (СЫН-НАСЛЕДНИК ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ: ОТЕЦ, ПАПА –
РУССКИЙ; МАТЬ, МАМА – ЮРИДИЧЕСКОЕ, ФИЗИЧЕСКОЕ, ПРИРОДНОЕ ЛИЦО
↔ ИНОГО РОДА-ПЛЕМЕНИ: правда, СО СВОИМИ ПРАВАМИ; но, и
ОБЯЗАННОСТЯМИ)» — "МѠК∙Ъ = МОК∙О = МОК∙Ѡ∙СЪЛЪ = призыв-обращение
МО∙КО-СЪ либо/ибо МОКО∙ША или же КОСЕЙ, иль КАША (напр. КНЯЗЬ ИВАН
ВСЕВОЛОДОВИЧ СТАРОДУБСКОЙ-КАША: 28 августа 1197/1198 – 1247)"; см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иван_Всеволодович_(князь_стародубский

2) «МАТРАЙ (СЫН-НАСЛЕДНИК ПО ЖЕНСКОЙ СТЕЗЕ: МАТЬ – РУССКАЯ;
ПАПА – Н·И НАШ·Ь ЮРИСЪТЪ; а, таки, ИНОГО РОДУ-ПЛЕМЕНИ)» — "МѦК∙Ъ =
МѦК∙Ѡ∙СЪЛЪ = призыв-обращение МА∙КО-СЪ либо/ибо МАКО∙ША
(МАК∙О∙СИЙ, МАК∙О∙СЕЙ)"; см.
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/134651/Мак

*
По фёни (по-ивановски):
1) «МАТЁРЫЙ (СЫН-НАСЛЕДНИК ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ)» — "М·О·КОША
(М·О·КЕЙ = О·ФЕНЯ)";
2) «МАТРАЙ (СЫН-НАСЛЕДНИК ПО ЖЕНСКОЙ СТЕЗЕ) — "М·А·КОША
(М·А·КЕЙ = А·ФЕНЯ)".
*
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Сопоставляем, смотрим, думаем:
«СѠ·МѦ-СЪI»
↙ ↘
«МАТЁРЫЕ» ↔ «МАТЪРАИ»
«ШЕЛЬБ·Е·РЫ» ДА «ШЕЛЬБ·И·РЫ»
"ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ"
"ПО ЖЕНСКОЙ СТЕЗЕ"
"Ѿ ДЪЗѤДѦ"
https://gufo.me/dict/vasmer/дед

«ДЗЕДОВИЧИ»
«ДЗЕДОВИНЫ»
«…+О·ФЕНИ» ↔ «…+А·ФЕНИ»
«…+Ѡ·ФѤНѨ» ↔ «…+Ѧ·ФѤНѨ»
«СЪ·КЪ·ЛѠ·ВѤ·НЪI»
«СЪ·ЛѠ·ВѤ·НЪI»
«СЪI·ВѤ·НЪI»
«ВѤ»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/37621/ве

"МЫ (ОБА)
«Ѥ»
"ИХЪ; ЕГО (ВЪ МѢСТѢХЪ)
https://gufo.me/dict/vasmer/вместе

«Ѣ»
"ВЗАИМНО"
↘ ↙
«ЧѢЛЪДѠНЪI (ЧѢЛѠВѢКЪI, ЧѢЛѠВѢЦЪI)»
«ЧИК·О·МА-СЫ»
"РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЕ (ПРАВ·О·СЛАВНЫЕ)"
"СТАР·О·ВЕРЫ (СТАРО·ОБРЯДЦЫ)"
Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать:
«ПѠТЪIКЪ» да «МѠКѠСЪЛЪ»
и
сравните
«ПОТЫК-БОГАТЫРЬ»
http://www.planetaskazok.ru/ruslegend/potykbogatyrruslegend

«МИХАЙЛО ПОТЫК (або ПОТОК ибо ПОТОМОК; а, то бишь) ИВАНОВИЧ
[СЫН ИВАНА ↔ СЫН ИВАНОВ]»
http://vseskazki.su/narodnye-skazki/russkie-byliny/mikhajlo-potyk.html

да
«МОКОСЪЛЪ
(МОКО-СЪ, МОКОША, МѠКѠСЪЛЬ, МѠКѠСЪЛЬѦЪ, МѠКѠСЪЛѨ,
МѠ·КѠ·СЪ·Љ·ѦЪ)»
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http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/13/slc24904.htm

↕
[МОКОША]
↕
«М·О·КОШ (М·А·К-…)
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html

и
МОКОСЛ,
а,
м. Миф. МАКОШ, МОКОШ
и
также
МОКОСЛ,
Киевский Бог,
о котором нѣт никакого извѣстия.
Ппв Басносл. 196»
https://ru.wikisource.org/wiki/Описание_древнего_славенского_языческого_баснословия

«Макош, Мокош или Мокосл,
Славенский (СЛОВЕНЬСКОЙ – прим. Зол.) бог,
имел в Киеве храм,
и
приносили ему жертвы»
http://yakov.works/libr_min/24_ch/ul/kov_1.htm

По-словеньски = по-офеньски (по-русски = по-ивановски = по-колываньски
= по-матрайски ↔ не матерно; но, со всеми матрайскими онёрами):
«МОК·О·СЪЛЪ», буквально — "ПОТОМОК-НАСЛЕДНИК";
«М·О·КОШЪ» — "ПОТОМОК-НАСЛЕДНИК (ѾРѠКЪ = [ОТРОК] ↔
ѠТЪПЪРЪIСЪКЪ ибо ПЪРȢСЪ или ПȢРȢШѦ, ПȢРЪГѦ-СЪ ПО МУЖСКОЙ
ОТРОСЛИ)";
«М·О·КОШЪ» — "ОТРОСЛЬ ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ";
«М·О·КОШ·Ъ (МОКОШ·А или МОК·О·СЪЛЪ)» — "ОТРОСЛЬ-СТЕЗЯ ПО
МУЖСКОЙ ЛИНИИ";
«МОКОШЪ (МОКОША иль МОКОСЪЛЪ)», в буквальном смысле — "СЫННАСЛЕДНИК (ПОТОМОК: ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ-СТЕЗЕ)";
«М·А·КОШЪ» — "ПИТОМИЦА-НАСЛЕДНИЦА (ОТРОКОВИЦА: ПО МУЖСКОЙ
ОТРОСЛИ)";
«М·А·КОШ·Ъ (МАР·Ь·Я, МАР·И·Я, МАШ·А)» — "ДОЧЬ-НАСЛЕДНИЦА
5

(ОТРОКОВИЦА: ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ-СТЕЗЕ, ЛИНИИ, ВЕТВИ)".
И, например (как на Русском Севере, а так же и окрест города Иваново в
Центральной России да на Урале и в Сибири среди староверов либо старообрядцев или офений-беспоповцев; а, то бишь, ч·е·лдонов: ч·о·лдонов да ч·а·лдонов):
«МАКА (ср. М·А·К·О·ША ↔ МАХА либо МАША; и, ср. МИША ↔ ВѦЊШѦ
= [ВАНЬША] – прим. Зол.) — ласковое обращение к ребёнку (ср.
М·О·К·О·СЪЛЪ або М·О·К·О-СЪ либо М·О·К·О·ША – прим. Зол.). Бабушка Анна
меня так до самой смерти называла, хотя я давно уже не ребёнок. Мне этого
теперь так не хватает, хотя раньше бесило»
– см. Слободской ЧЁ

http://tcho.ru/2015/02/212/

По-офеньски = по-матрайски (матрайский язык;

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

):

«МОК·О·СЪЛЪ (призыв-обращение МОКО-СЪ либо наречение МОКОША; и,
ср. ВАНЬША или же КАША; см. Стародубский князь Иван Всеволодович Каша
)» — "ПОТОМОК-НАСЛЕДНИК (а, то бишь, СЪIНЪ ↔
призыв-обращение СОЛО-СЪ або СОЛЪТЪI-СЪ либо ЧОЛЪДОНЪ)";
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иван_Всеволодович_(князь_стародубский)

«СТАРОДУБСКИЙ КНЯЗЬ ИВАН ВСЕВОЛОДОВИЧ КАША (КАСЕЙ, КОСЕЙ,
К·О·СЪ ↔ К·А·СЪ; см.
)», в буквальном смысле — "СЪIНЪ
(ПОТОМОК-НАСЛЕДНИК, ПѠТЪIКЪ: ПОТОКЪ ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ-СТЕЗЕ
↔ СТРИГА ↔ КОСТРИГА = ПОРОСЪЛЬ ↔ ѾПЪРЪIСЪКЪ; см.
)".
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html

https://ru.wiktionary.org/wiki/поросль

«СЪТЪРИГА (КОСЪТЪРИГА ↔ СЪТЪРИГОЛЬНИКИ ↔ ГѠЛѨДЬ ↔
ГОЛДОВНИКИ = "ПРИНЕСШИЕ КЛЯТВУ НА ВЕРНОСТЬ ДРУГ ДРУГУ" = ХОЛУИ,
ХОЛУЙ: Усолье Холуи
= ОДНОДВОРЦЫ
↔
КНЯЗЬЯ СТРИГИНЫ ↔ князья Стригины-Ряполовские да князья
Стригины-Стародубские;
)» — "ГРЯДУЩЕЕ
ПОКОЛЕНИЕ
(ѾПЪРЪIСЪКЪI ↔ ПОРОСЪЛЬ иль НЕПРЕРЫВНЫЙ ПОТОК ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ-СТЕЗЕ; и, например, древне-русское
мужское имя: «Ивашко Отросль да его сын Заветка Салтыковские Травина»,
помещики, дети боярские. Писц. III, 834)" – см.
http://endic.ru/toponyms_vologda/Holuj-385.html

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

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/116949/Стригины

https://gufo.me/dict/synonyms/грядущее_поколение

https://tupikov.academic.ru/2663/Отросль

«СЪТЪРИГА (КОСЪТЪРИГА, КѠСЪТѨ, КѠ·СЪ·ТЬ·ѦЪ ↔ КѠ·СЪ·ТЬ ↔
кость от костей и плоть от плоти: Царь Саул Леванидович и
его сын Костентинушко;
↔ К·ѠСЪ ↔
К·Ѧ·СЪ ↔ КАША: Стародубский князь Иван Всеволодович Каша)», буквально
— "СЫН ОТЦА СВОЕГО (КОСТЬ ОТ КОСТЕЙ И ПЛОТЬ ОТ ПЛОТИ)"; см.
http://vseskazki.su/narodnye-skazki/russkie-byliny/tsar-saul-levanidovich-i-ego-syn.html

https://slovar.wikireading.ru/4268010

«СЪТЪРИГА» — "ВЕРОЯТНЫЙ (

https://ru.wiktionary.org/wiki/вероятный

) СЫН-НАСЛЕДНИК";
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«КОСЪТЪРИГА (КОСТЯ, КОНСТАНТИН ↔ КОСТРИКОВ ↔ КОСЪ = КАША)» —
"СЫН-НАСЛЕДНИК (ПОСЛЕ КОНЧИНЫ ОТЦА СВОЕГО, УНАСЛЕДОВАВШИЙ ЕГО
ТИТУЛ: ЦЕРКОВНЫЙ САН либо ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧИН; и, ср. ВЕЛИКИЙ
КНЯЗЬ: ЦЕРКОВНЫЙ САН да ВОИНСКИЙ ЧИН – ВОЕДИНО, ВО ОДНОМ ЛИЦЕ
ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ)";
«РАСЪСЪТЪРИГА» — "СЫН (ЛИШЁННЫЙ ОТЦОВСКОГО УДЕЛА [см.:
…+О∙ТЧИНА, В+О∙ТЧИНА, …+О∙ТЧИЗНА и ДЗЕДИНА, ДЗЕДИЧЕСТВО: ДЕДОВО
НАСЛЕДСТВО: КРОМА ↔ КРОМЕ ↔ КРОМЕШНИКИ ↔ КЪРѤМЪЛЬ ↔ по
фёни, со всеми онёрами – КЪ∙РЬ∙Ѣ∙МЬ∙Љ∙ѦЪ = КРЕМЛЬ, КРОМ, ХРАМ =
ХОРОМЫ = ХРАНИЛИЩЕ]; но, НЕ ЛИШЁННЫЙ ПРАВ НА МАТЕРИНСКУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ; см. СОБЬ ↔ СОБИНА ↔ МАТЕРИЗНА ↔ ОПРИЧНИНА)"
– см. СОБЬ; https://slovar.cc/rus/dal/576031.html
– см. СОБИНА; https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1665721.html
– см. МАТЕРИЗНА (МАТЁРА ↔ МАТЪРАЙ ↔ МАТЪРАЙСЪКОЙ ЯЗЫКЪ;

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

);

https://ru.wiktionary.org/wiki/материзна

– см. ОПРИЧНИНА; https://izborsk-club.ru/381

«КРОМЕШНИК» — "ТОТ, КТО НАСЛЕДОВАЛ УДЕЛ (
)";

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/183368/удел

↔

https://ru.wiktionary.org/wiki/удел

«КРОМЕШНИК» — "НАСЛЕДНИК ОТЦОВСКОЙ да и ДЕДОВСКОЙ СУДЬБЫ (а,
то бишь, БЫТЬ ЦЕРКОВНЫМ САН·О·ВНИКОМ [С∙А∙Н∙Ъ∙БЪIРЬ ↔ С∙О∙Н∙Ъ∙БЪIРЬ
↔ КЪНѨЗЬ С∙О∙Н∙Ъ∙ЦѤВЪ, С∙О∙ЛЪ∙НЪ∙ЦѤВЪ] либо СТАТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЧИН·О·ВНИКОМ [С∙О∙Л∙Ъ∙ДЪIРЬ ↔ ИВАН-ЗОЛОТАРЬ = ИВАНЗОЛОТОЙ РОТЫ СѠЛЪДѦТЪ = СѠЛЪТЪI-СЪ = СѠЛЪТЪIКЪ = САЛТЫК
= СОЛДЫРЬ = СОЛДАРЬ = ЗОЛОТАРЬ – САМ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦ;
]: ВОИНОМ, ДИПЛОМАТОМ, ХОЗЯЙСТВЕННИКОМ)";
https://ru.wiktionary.org/wiki/салтык

https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Елена_Премудрая

«КРОМЕШНИК (РУССКИЙ ОДНОДВОРЕЦ, ГОЛДОВНИК, ГОЛЯДЬ, ХОЛУЙ,
КУЛУГУР, окающий ОФЕНЯ-БЕЗПОПОВЕЦ, ЛЕПОВЕН: ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ
БОЖИЮ: КАЛУГЕР, КОЛУГЕР, КОЛУЖАНИН, КАЛУЖАНИН, ЧУВАХЪЛАЙ,
ЧУВАКЪ, АЖНОК, ЕЖНОК, ЁЖНОК ↔ Ё-МОЁ: РУССКИЙ ДУХ да РУССКАЯ
ДУША)» — "ТОТ, У КОЕГО НЕТ НИЧЕГО КРОМЕ ОТЦОВСКОГО УДЕЛА; и, по ИбнРусте: «Я не оставляю в наследство никакого имущества, и нет у тебя ничего,
кроме того, что приобретёшь этим мечом»)"; см.
https://nickfilin.livejournal.com/39870.html

(2) ... Что же касается ар-Русийи,
то она
[РУСЬ ↔ РОССИЯ – прим. Зол.]
находится на острове…

¡Остров!
– на котором они (русы) живут, протяженностью в три дня пути, покрыт
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лесами
и

¿болотами‽..
Когда у них рождается сын, то он (рус) дарит новорожденному обнажённый
меч, кладёт его перед ребёнком и говорит:
«Я не оставлю тебе в наследство никакого имущества и нет у тебя ничего,
кроме того, что приобретёшь этим мечом»
http://ros-istor.ru/node/18

«КРОМЕШНИК» был, есть и будет "МОКОСЪЛЪ (а, т.е. СЫН-НАСЛЕДНИК)";
да, и он же "МОКОША (ВАНЬША, ВАЊЧИКА, ЧИК∙О∙МАСЪ = …+МА-СЪ = МАСЫГ
= МУЖИК: РУССКОЯЗЫЧНЫЙ, ПРАВОСЛАВНЫЙ: ОФЕНЯ, ЛЕПОВЕН, СЛОВЕН,
ЧОЛДОН, ЗОЛОТАРЬ: ПОТОМОК ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ-СТЕЗЕ ↔ ОТПРЫСК
= ѾПЪРЪIСЪКЪ)".
«КРОМЕШНИКИ (МОКОСЛЫ)» они же «ШЕЛЬБ·Е·РЫ (МАТ·Ё·РЫЕ)» —
"МУЖСКАЯ ОТРОСЛЬ-СТЕЗЯ (ЛИНИЯ, ВЕТВЬ ОТ ДЕДА, ѠТЪ ДЪЗѤДѦ ↔
ДЪЗ·Е·ДОВИ·Ч·И)".
«ШЕЛЬБ·И·РЫ (МАТ·Ъ·РАИ)» — "ЖЕНСКАЯ СТЕЗЯ-ОТРОСЛЬ (ЛИНИЯ, ВЕТВЬ
ѠТЪ ДЪЗѤДѦ ↔ ДЪЗ·И·ДОВЫ ↔ ДЪЗ·Е·ДОВИ·Н·Ы)".
Сопоставляем, смотрим, думаем:
«ДЕД»
https://ru.wiktionary.org/wiki/дед

«ДЗЕД»
http://endic.ru/fasmer/Ded-3707.html

«ДЪЗѤДЪ»
по фёни
со всеми онёрами
«ТЬСЬѢТЬ»
↙ ↘
«МОКА» ↔ «МАКА»
«МОКОСЪЛЪ»
«МАКОСЕЯ»
"СЫН"
"ДОЧЬ"
↙
↘
«МОКОША» ↔ «МАКОША»
"ВНУК"
"ВНУЧКА"
"МУЖСКАЯ ОТРОСЛЬ"
"ЖЕНСКАЯ СТЕЗЯ"
«ДЪЗ·Е·ДОВИЧИ»
«ДЪЖ·И·ДОВИНЫ»
«…+З·Е·ЛЬ·ДОВИЧИ»
«…+Ж·И·ДОВИНЫ (…+Ж·ЪI·ДЪI)»
«Ш·Е·ЛЬ·Б·Е·РЪI»
«Ш·Е·ЛЬ·Б·И·РЪI»
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↘ ↙
«СѠ·МѦ-СЪI»
«…+МѦ-СЪI»
"МЫ"
https://slovar.cc/rus/dal/537513.html

«МАСЫГИ»
"МЫ: НАШИ да СВОИ"
«МУЖИКИ»
«МАЗЪIКИ (МАЗЪКА)»
«ЧИК·О·МА-СЫ»
"РУССКОЯЗЫЧНЫЕ (ПРАВОСЛАВНЫЕ)"
[СОМАСЫ]
↕
[ЧКА]
либо
[ЧИКА]
↕
«ЧЬКѦ»
↕
«ЧЬКѨ»
и
со всеми онёрами
– по фёни –
«СЬ·ГЬ·ѦЪ»
[ЧКА]
«В арго русских ремесленников (шерстеваляльщиков, шерстобитов,
портных, жестянщиков, печников, стекольщиков и др., типа: иванововознесенских О·ФЁНИЙ ↔ ИКОНОПИСЦЕВ = ЗОЛОТАРЕЙ = СЪТОДАРЕЙ =
ЗЪДАРЕЙ = НЕБЕЗЪДАРЕЙ = НЕБЕНЬЗЯ – примечание золотарей Золотарёвых
из областного Иваново) и торговцев (СУСЪДАСОВЪ = СȢСЪДѦЛѠВЪ =
владимирских А·ФЕНИЙ – прим. Зол.) имелись слова для обозначения
соседних славянских, германских, тюркских, финно-угорских, а также
отдельных индийских и семитских народов, а именно, этнонимы-арготизмы
для обозначения:
1) р у с · с к · о · г о : чка, руз·мáн, русú·мный, русо·пéт и др…»
https://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт

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

*
Итак, ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО) БАЯ:
1) наречение «КРОМЕШНИК (КЪРѠМѤШЪНИКЪ)» от слова «КЪРѠМЪ
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(КЪРѠМѦ ↔ КЪРѠМѤ ↔ КЪРѠМЬѢ ↔ КЪР·Ѡ·МѦ-СЪ ↔ СѠР·Ъ·МѦ-СЪ;
и, см. взаимозаменяемость «С» да «К»: «Происходит от праслав. *sь(jь), *si,
*se, от которого в числе прочего произошли: др.-русск. сь,
сϵи, сьсь, сϵсь, си, сѧ, восходит к праиндоевропейскому *k’i-s; *k’ei-:
*k’[i]jo-; *k’ijān; *k’e- указательное местоимение приближенного объекта…
» ↔ СѠ·РѠ-СЪ ↔ САРЪЗАНЪ
= МАТ·Ё·РЫЙ =
МОК·О·СЪЛЪ = МОКОША = М·О·КО-СЪ = …+КО-СЪ = КАША = СЫН-НАСЛЕДНИК
либо ВНУК-НАСЛЕДНИК = ПОТОМОКЪ = ДЪЗ·Ѥ·ДОВИЧЪ = ШЕЛЬБ·Е·РЪ)», в
смысле — "НАСЛЕДНИК ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ-СТЕЗЕ (ОТПРЫСК ↔ ОТ ОТЦА
И ДЕДА; ДА И ОТ ПРАДЕДОВ, ПРАЩУРОВ)";
https://traditio.wiki/Сий

https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/47114/сарзан

«КРОМ·Е·ШНИК (по призыв-обращению КР·О·МА-СЪ = ЧИК·О·МА-СЪ =
СѠР·Ъ·МѦ-СЪ = С·О·РО-СЪ ↔ …+РѠ-СЪ ↔ …+РОС+СИЯНИНЪ = САРЪЗАНЪ
[ОТЕЦ и МАТЬ – РУССКИЕ; а, стало быть, ЧОЛЪДОНЪ;
] =
САРЪТАКЪ [ОТЕЦ – РУССКИЙ; а, вот, МАТЬ – ИНОГО РОДА-ПЛЕМЕНИ: архан.
от русского и самоедки, лопарки и пр.; карым сиб. то же, особ. смесь
русского и бурятки, тунгуски… ↔ САР·Ъ·МАТЪ ↔ МАТЪРАЙ ↔
МАТЪРАЙСЪКОЙ ЯЗЫКЪ
↔ БѠЛЪДЪIРÏ: БѠЛЪГѦРЪI
либо КѦРЪIМЪI = КАР·А·МА-СЫ = БРАТВА КАРАМАЗОВА = ЛИТЪВА ПОГАНАЯ;
)» — "НАСЛЕДНИК ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ (РУССКОЯЗЫЧНЫЙ,
ПРАВОСЛАВНЫЙ)";
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чалдоны

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

https://slovar.cc/rus/dal/538876.html

«КРОМЕШНИК (СЫН-НАСЛЕДНИК = ПОТОМОК, ПОТЫК, ПОТОК: ОТЕЦ –
РУССКИЙ; а, МАТЬ – ИНОГО РОДА-ПЛЕМЕНИ)» — "РОССИЯНИН (РУС∙СК∙ОЯЗЫЧНЫЙ = МАТ∙Ё∙РЫЙ = ШЕЛЬБ∙Е∙Р = М∙О∙К∙О∙СЪЛЪ = М∙О∙КОША)";
«КРОМЕШНИК (М·О·КА = М·О·КОША = М·О·К·О·СЪЛЪ = Ч·О·Л·Ъ·ДОНЪ,
Ч·Е·Л·Ъ·ДОНЪ = Ш·Е·Л·Ь·Б·Е·Р·Ъ = МАТ·Ё·РЫЙ)» — "ЗОЛОТАРЬ (ИВАН-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СѠЛЪДѦТЪ [СѠЛЪТЪI-СЪ
= ВЫБОРНЫЙ ГЛАВА
НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ ↔ ПАРТИЗАН] САМ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦ;
↔
)"; и, например:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Солтыс

http://feb-

web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.htm

https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Елена_Премудрая

«Ох ты, баю, баю, да боярский сын! Ты по батюшке золотарёночек.
А по матушке да всерусёночек»*
(прим.43; стр.7)

– 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

«ЗОЛОТАР·И (ЗОЛОТАР·Ь ↔ ЗОЛОТАР·Ь·Ѣ·ВЪ ↔ ЗОЛОТАР·Ё·В)»
↕
«СѠЛ[Ъ]ДЪIРЬ (СѠЛЪДѦР·Ь ↔ СѠЛЪДѦР·Ь·Ѣ·ВЪ ↔ СОЛ[Ъ]ДАР·Ё·В ↔
10

САЛ[Ъ]ДЫР·Ё·В ↔ САЛ[Ъ]ДЫР·Ё·ВЫ ↔ САЛ[Ъ]ДЫР·Е·ВСКИЕ)»
↕
«КНЯЗЬЯ САЛДЫРЕВСКИЕ (РЮРИКОВИЧИ)»
«…Еще один указанный в ДВОРОВОЙ (ДВОРЦОВОЙ, 50-х ГОДОВ XVI в.)
ТЕТРАДИ по Ростову князь «Дмитрей княж Васильев сын Салдыревского
[Одыревского]», помеченный «Умре», происходил из Рюриковичей...»
– см. А. В. Сергеев. Княжеское землевладение в Ростовском уезде в XVI – начале XVII вв.
http://admin.rostmuseum.ru/Upload/8da8e01b-50c2-4c38-befd-efea97e854f9.pdf

↕
«Иван княж Иванов («Васильев») сын Сандыревского
(С·а·лдыревского, С·о·лдыревского, Сандысовревского,
Судеревского, Салдысавревского, Сайдыревского) Засекин»
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/1540-1560/Tys_kniga_1550/text.htm
https://glosum.ru/Значение-слова-Гамить

и
«В русском алфавите есть ¿буквы‽
— ¡ОНЁРЫ! —
[…+Ѡ·НЬѢРЪI = С·ЪI·ЊѢРЪI – прим. Зол.],

не обозначающие звука:
[ъ] и Ь [ь]»
– см. Словарь-справочник лингвистических терминов. Изд. 2-е. – М.: Просвещение.
Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. 1976, с.31
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0

Итак, в самых общих чертах:
«КРОМЕШНИК» — "МАТ·Ё·РЫЙ (ОТЕЦ – РУССКИЙ, МАТЬ – ИНОГО РОДАПЛЕМЕНИ)";
2) «ОПР·И·ШНИК либо ОПРИШКИ (ибо М·А·КА = М·А·КОША = МАК·О·СЕИ
↔ МАК·А·СЕИ, МАК·А·РЫ, МАК·Ъ·ЛАКИ ↔ Л·О·ХИ, Л·Я·ХИ ↔ Л·И·ТЪВА
ПОГАНАЯ, Л·И·ТЪВИНЪI: ТРАВИНЫ, ТРАВКИНЫ = БРАТВА КАРАМАЗОВА =
КАР·А·МА-СЫ = КАР·А·МА-СЪ ↔ КАР·А·ГУЛИНЪ, КАР·А·ГУЛИНА ↔ ЧУМАЗЕЙ, ЧУМАЗЫЙ; ЧЮДЬ ↔ …+ЮДѤ = ЮДЬѢ)» — "МАТЬ – РУССКАЯ; а, ОТЕЦ –
ИНОГО РОДА-ПЛЕМЕНИ, типа: ЛИЦО НЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ, НЕОФИЦИАЛЬНОЕ =
ОсОО = ОТЕЦ с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ";
«ОПЪР·И·ШЪНИКЪ
(ТОТ, У КОЕГО: МАТЬ – РУССКАЯ; ОТЕЦ – ИНОГО РОДА-ПЛЕМЕНИ)»;
да,
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и он же стало быть:
[ОПРИШНИК] — был, есть и будет — "МАТРАЙ"
↕
«МАТРАЙСКОЙ (МАТРАЙСКИЙ) ЯЗЫК»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/43161/матрайский

↕
«МАТРАЙСКОЕ НАРЕЧИЕ (МАТРАЙСКИЙ ДИАЛЕКТ)»
http://wiki-org.ru/wiki/Матрайский_диалект
https://ru.wikipedia.org/wiki/Матрайский_диалект
http://www.museum.unn.ru/managfs/index.phtml?id=8011_02

«МАТРАЙСКИЙ (МАТРАЙСКОЙ, МОТРОЙСКОЙ) ЯЗЫК»
http://s-krasnoe.narod.ru/Matrajskij_jazyk.html

«Покряли на рым (ВЪ КЪРЪIМЪ иљ ВО ХОРОМА ↔ ВО ХОРОМЫ)»
– "пошли домой"
https://www.twirpx.com/file/1036887/

↕
«Покряли на рым» — "пошли домой"
↕
«РЪIМЪ» — "ДѠМЪ (ДѠРЪМЪ, ДѠРЪМѦ, ДѠРЪМѦСЪ ↔
ДОРЪКОВЪСЪКАЯ ДЕСЯТИНА, исторически, окрест современных городов:
Иваново, Кохма и Шуя – прим. Зол.)"
https://www.twirpx.com/file/1036887/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кохма
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шуя

↕
«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;
↔ «РАЗДЕЛЬНОРЕЧИЕ сохранилось только у старообрядцев»
↔ и, ср. ПОЛНОГЛАСИЕ да НЕПОЛНОГЛАСИЕ;
)»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/8196/Хомония

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/6325/Раздельноречие

http://les.academic.ru/748

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

↕
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Нам
– СЛОВЕНАМ (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО
ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ) –
не у кого было заимствовать
«ОНЁРЫ»
— "ОГЛАСОВАННЫЕ" да "НЕОГЛАСОВАННЫЕ" —
❶
.

↙ ↓ ↘
① ь↔② ъ ↔ ③
↘ ↓ ↙
❷

h
❸
.

↕
«…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 да Њ·Ȣ·Љ ↔ ^ Њ·ѠЪ·Љ·ѦЪ ï дω Њ·Ȣ·Љ·ѦЪ ↔
отЪ НѠЛѨ и до НȢЛѨ
либо/ибо/або
от НОЛЯ и до НУЛЯ ⇄ от НУЛЯ и до НОЛЯ
в одну красную строку
– примечание золотарей Золотарёвых из областного Иваново)
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/

↕
❖

❖

•

•

– 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

↕
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↕
«Ещё прежде на Руси пользовались популярностью слова черноризца
Храбра, утверждавшего приоритет святости славянского (СЪЛѠВѢНЬСЪКѦГѠ!!! – Примечание золотарей = небездарей = небензя = стодарей =
иконописцев Золотарёвых из областного Иваново) языка перед греческим,
поскольку греческий язык создан язычниками, а церковнославянский —
святыми апостолами. В оригинальной статье о сотворении русской грамоты,
внесенной в состав Толковой Палеи, но дошедшей и в других списках, русская
грамота, наряду с русской верой, признается богооткровенной, независимой от греческого посредства. Здесь говорится:
«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,
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

↕
«Ныне раскольники (ЧЛЕНЫ ДОРКОВСКОЙ ДЕСЯТИНЫ ↔ ОФЕНИБЕЗПОПОВЦЫ
или же
ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ ЛЕПОВЕНЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА
СОЛЫБ·Е·РГСКОГО СКАЗА; а, то бишь: ШЕЛЬБ·Е·РЫ [ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ
↔ ПО-РОССИЙСКИ] да ШЕЛЬБ·И·РЫ [ПО ЖЕНСКОЙ СТЕЗЕ ↔
ПѠ-ДЪ+Ж·Ѧ·ДѠВЪСЪКЪI ↔ ПО-…+Ж·И·ДОВСКИ ↔ …+Ж·ЪI·ДЪI] –
примечание золотарей Золотарёвых из областного Иваново)
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для секретной переписки, а иные и устно,
употребляют три тайные языка:
тарабарский, офенЬский и иносказательный.
ОфенЬский — это язык ходебщиков, тряпичников, вязниковцев, которые с
тесёмочками, пуговками и всяким другим мелочным товаром кустарной
промышленности ходят по России от Кяхты до Варшавы. Язык этот
образовался более 150 лет и разделяется на несколько ветвей: собственно
офенЬский (во Владимирской губернии), голиванский (в Галиче,
Костромской губернии) и матрайский (в Нижегородской и Рязанской
губерниях)…»
– 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

↕
«В иносказательном языке (и, коим является
РУСЬСКИЙ = СЛОВЕНЬСКИЙ = ОФЕНЬСКИЙ = ИВАНОВСКИЙ =
КОЛ+Ы+ВАНЬСКИЙ ЯЗЫК – прим. золотарей Золотарёвых из Иваново)
каждое слово имеет не прямое, а другое, условное значение.
Нередко соединяют иносказательный язык с тарабарским.
Для разговора на таком языке
нужно
необыкновенно быстрое соображение…
Иногда, но это уже только в письме, употребляется
тройное тайнописание,
то есть
и
❶ ТАРАБАРСКОЕ (БЕЗ ОНЁРОВ = ПА·ЗОЛЪКА = ПА·СОЛЪКА = ПА·САЧКА ↔
ПА+… — НЕДОСТАТОЧНО ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ОДНОГО ДРУГОМУ ↔
КУЗЪЛОТАРЬКА ↔ ПОДКУЗЬМИТЬ ↔ ПОКАЗАТЬ КУЗЬКИНУ МАТЬ: «…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 да Њ·Ȣ·Љ ↔ отъ Њ·ѠЪ·Љ·ѦЪ и до Њ·Ȣ·Љ·ѦЪ;
в одну красную строку – прим. Зол.]
или животъ или зhло»),
и
❷ ИНОСКАЗАТЕЛЬНОЕ (ОДНО ПРОИЗНОСИМ – НА УМ ПОШЛО ДРУГОЕ),
и
❸ ОФЕН·Ь·СКОЕ (СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ = ПО·ЗОЛЪКА = ПО·СОЛЪКА =
ПО·САЧКА ↔ ЧИКА ↔ ЧЬКѨ ↔ СЬ·ГЬ·ѦЪ ↔ ПО+… ↔ ЗОЛОТАР·Ь·КА =
ЗОЛОТАР·Ъ·КА = ПОЗОЛЪКА = ПОСОЛЪКА = ПО-СЛОВЕНСКИ — ПРЕДЕЛЬНО
ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ОДНОГО ДРУГОМУ: ПО ОБРАЗУ И ПОДОБЬЮ
15

БОЖЬЮ…)»
– 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

↕
«ОХ И ШИРОК ЧЕЛОВЕК РУССКИЙ»
https://vbulahtin.livejournal.com/1509801.html
https://novostnoy.com/oh-i-shirok-rysskii-chelovek/

"Широк, слишком широк человек
[ЧѢЛОВѢКЪ ↔ ЧѢЛЪДОНЪ ↔ ЛѢПОВѢНЪ ↔ ШѢЉБѢРЪ
(ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ):
ПО ОБРАЗУ И ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ…].
Я БЫ СУЗИЛ"
↕
"широк человек, надо бы сузить"
https://otvet.mail.ru/question/17016899

↕
И вся беда-то лишь в том, что,
— РУССКОГО ЧЕЛДОНА С[Ъ]УЗИТЬ-то НЕ КОМУ, —
ну, да и упомянем:
Карл ХII;
Боунапартϵ;
Адольф Алоизович Шекельгрубер
и
пр… пр… пр…
— ЭВЫР∙О∙ПАРТНЁРЫ —
см. НАШИ ЛИБЕРАСТЫ
https://povorchim.mirtesen.ru/blog/43349871811/Liberastyi-Rossii.
https://fishki.net/anti/1883583-12-priznakov-nastojawego-rossijskogo-liberala.html
https://fishki.net/1626892-quotdebily-bl--sergej-lavrov-ne-sderzhal-jemocij-na-press-konferencii.html

Не смей, треклятая Эвропа,
Ты наши скрепы выправлять.
Задорнов скажет: «Ну, тупые…»
Лавров шепнёт: «Дебилы, бл…ть».
https://fishki.net/1626892-quotdebily-bl--sergej-lavrov-ne-sderzhal-jemocij-na-press-konferencii.html/gallery-2306412/

↕
¿ Чему ЭВЪIР∙О∙ПАРЪТЪНЁРЪI нас, РУССКИХ, научат‽
«5. Увы, но многие понятия воровского жаргона пришли от евреев (Еврей – к
деньгам, прочие – к безденежью; Не все …+евреи – банкиры; но, все
банкиры – евр∙о∙евр∙е∙и)…»
https://isralove.org/load/2-1-0-2295?utm_source=copy
http://russian7.ru/post/chemu-evrei-nauchili-russkikh/

↕
МИХАИЛ УЗЛАНЕР. Русская "феня", говорящая на идиш.
http://samlib.ru/u/alloetokto/russkajafenjagoworjashajanaidish.shtml

↕
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ДАН МИХАЭЛЬ. ЯЗЫК РАВВИНОВ И ВОРОВ ХОХУМЛОЙШЕН.
http://berkovich-zametki.com/Nomer23/Michael1.htm

↕
МИХИЛ НОСОНОВСКИЙ. «СЛАВЯНСКИЙ ЛИ ЯЗЫК ИДИШ: САМОНЕНАВИСТЬ И ВОПРОСЫ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ (критический разбор теории Векслера и её идеологической подоплёки)».
http://berkovich-zametki.com/2008/Zametki/Nomer2/MN84.htm

↕
ПОЛ ВЕКСЛЕР.
«ИДИШ (15-й СЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК)»
и
«АШКЕНАЗИЙСКИЕ ЕВРЕИ: СЛАВЯНСКО-ТЮРКСКИЙ НАРОД В ПОИСКАХ ЕВРЕЙСКОЙ
ИДЕНТИФИКАЦИИ».
http://www.jearc.info/wiki/Векслер,_Пол?rdfrom=http%3A%2F%2Fwww.ejwiki.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2580%2C_%25D
0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%26redirect%3Dno

↕
«Торговля МОСКОВИТОВ (МОСКАЛЕЙ, МОСОХОВ, МАСЫГОВ: ОФЕНИЙ да
АФЕНИЙ – прим. Зол.) деспотична, торговля сытых людей, ибо от них не
требуется издержек, не взимается с них ни податей, ни каких-либо поборов.
Говорят они мало, как франки. Один еврей (по происхождению от отцов и
предков, принявших христианство), родом из Салоник, состоявший
переводчиком по греческому и турецкому языкам при врачах царя, говорил
нам, что евреи превосходят все народы хитростью и изворотливостью, но что
МОСКОВИТЫ (МОСКАЛИ, МАСЫГИ = ОФЕНИ = ИВАНОВСКИЕ МУЖИКИ =
МАЗЫКИ, прим. Зол.) и их превосходят и берут над ними верх в хитрости и
ловкости»
– см. Павел Алеппский. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию, описанное его
сыном архидьяконом Павлом Алеппским: ИНОСТРАНЦЫ О ДРЕВНЕЙ МОСКВЕ:
МОСКВА ХV – ХVll ВЕКОВ. М., 1991, с.323.
https://search.rsl.ru/ru/record/01001599894

↕
«РУССКИЙ ВСЯКОГО УМОЛИТ (УМИЛИТ ↔ УЁБУШИТ)»
↕
«…Они как молитву сотворили, а он им:
«Де… чего вы ёбушитесь? Не ёбушитесь!»
СКОМОРОШИНА
http://www.rulit.me/books/skomoroshiny-read-167106-54.html

↕
Прибакулоцька-прибасеноцька
Зачиналася, починалася, славная сказка, повесь; на ту на славу на печь
настрали, скозь печку капнуло, в горшоцик ляпнуло, эта ества прела, кипела,
к утру ись поспела.
Прискакали Ермаки, сини колпаки, прискакали Ермошки, синие ножки,
прилетал куропатёк (КУР·О·ПЁТ ↔ РУС·О·ПЁТ
)
сел на древо, стал
херсьян поматеривать:
https://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт
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«Сукин сын, важоватинькой, шароватинькой, по часту бегашь, по многи ешь,
по толсту серёшь».
На мори, на кияни, на острове на Буяни…»
http://sobranieskazok.ru/onchukov1-1.htm

↕
«…Заходит ВанЮшка. Яга-ЯгИшна в одну стену уперла ногАми, в другую стену
головой. «Фу-фу, руськова духу срОду не видала, руськой дух ко мне сам
пришОл!.. КудЫы жо ты поехал?» — «НапОй накорми, потом вестей
распросИ!» Она п...ула (пЁрданула) — стол поддЁрнула, дриснула — штей
плеснула, ногу поднялА и квасу налила...»
http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php

↕
«Всё хорошее (сообразно, образно) только лишь через Европу [ЭВР∙О∙Ж…]»
↕
«…Через час времени повернулся змей на другой бок, как п..... (пЁрднет ↔ ПОРУСОПЁРДОВСКИ ↔ РУСОПЁРД
) — таково громко, что сам
проснулся, а Иван ажно ахнул. «Послушай, батюшка, — говорит он змею, —
пора тебе вставать». Змей услыхал человеческий голос, окинул глазами гостя и
спрашивает: «Ты откуда явился? Сколько лет живу я на свете, а доселева не
видал в моем царстве ни единого человека». — «Как откуда? Да ведь я твой
сын! Вот сейчас повернулся ты на другой бок да как грохнешь — я и
выскочил...» — «А ну, — говорит змей, — дай-ка я посмотрю в книгу: может ли
царь царя родить». Развернул свою книгу, прочитал, что в ней сказано, и
уверился: «Правда твоя, сынок!» Взял Ивана за руку, повёл по всем кладовым,
показал ему богатства несчетные, и стали они жить-поживать вместе…»
(ИВАН-ЗОЛОТАРЬ либо ИВАН-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТ САМ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦ;
http://endic.ru/gallicism/Rusopet-23633.html

см. ФЭБ: Елена Премудрая: [Сказка] N 237; http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.htm )

↕
ИВАН-ЗОЛОТАРЬ = ИВАН-СОЛЪДАРЬ = ИВАН-СОЛЪДЪIРЬ = ИВАН-СОНЪДЪIРЬ
= ИВАН-СОНЪБЪIРЬ = ИВАН-ДУРАК (ДОРАГА, ДОРОГА:
¿ТАТАРО-МОНГОЛЬСКИЙ ЧИНОВНИК ⇄ САНОВНИК МОНГОЛО-ТАТАРСКИЙ‽)
https://gufo.me/dict/vasmer/дорога

↕
«ИВАН-ЦАРЬ/ПОП ⇄ ПОП/ЦАРЬ (ИМПЕРАТОР МЕСТНЫЙ,
ДУРАШКА-ЧЕБУРАШКА ↔ ЧУВАХЪЛАЙ ↔ ЧУВАКЪ ↔ ЧУФИЛЬ-ФИЛЮШКО
↔ ФИЛИСЕЙ, ФИЛЮЙ [ВОЗЛЕЖАЩИЙ НА ПЕЧИ; и, по фёни-то, ФИЛОНЫ =
ВАВИЛОНЫ = ЛЕЖАНКА иль ДВУХЪЯРУСНЫЕ ПОЛАТИ ПО-НАД РУССКОЙ
ПЕЧЬЮ ибо ЧУВИЛЬ: Иногда лежанку (полати) делали двухъярусными. На
нижней полке обустраивались взрослые, а на верхней, там, где теплый
воздух создавал атмосферу уюта, укладывали детей ↔ лепечущие
ЧУВИЛЬКИ-ЛУПОГЛАЗЫЕ = ЧУФИЛЬ-ФИЛЮШКИ]
https://kamin-expert.ru/otopitelnaya/russkaya-pech-s-lezhankoy-svoimi-rukami.html

↔ ЧУВИЛЬКО, ЧУВИЛЬКА ↔ МАТРЁШКА ↔ МАТРАЙ ↔ МУРЪЗИЛЪКА
https://gufo.me/dict/vasmer/мурзилка
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= ВАНЬКА-ВСТАНЬКА)»
http://www.pravenc.ru/text/471457.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пресвитер_Иоанн
https://ru.wikipedia.org/wiki/Неваляшка

«Чебурашка, об. ванька-встанька, куколка, которая, как ни кинь её,
сама встает на ноги…»
https://slovar.cc/rus/dal/580745.html

«ЧУВИЛЬНА (ЧУВИЛЮШКА, ЧУВИЛЬКА)»
https://slovar.cc/rus/dal/581070.html

«ЧУВИЛЬ (ГРАД, ГОРОД ПОДНЕБЕСНЫЙ)»
http://www.plyos.org/stat/ples-sb-1987-06.html

«ЧУВАЛЪ = ЧУВИЛЬ = ЧУДО-РОДИНА МОЯ… (РУССКАЯ ПЕЧЬ С
ДВУХЪЯРУСНЫМИ ПОЛАТЯМИ, ФИЛОНАМИ либо С ДВУХЪЯРУСНЫМ
ВАВИЛОНОМ; по фёни, ФИЛОНЫ = ПОЛАТИ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Полати
https://kartaslov.ru/значение-слова/полати

↕

чувиль мой, чувиль,
ещё навиль-виль-виль-виль
ещё чудо перво-чудо,
чудо-родина моя,
ещё чудо-первочудо
чудо-родина моя…
http://kospenaty.narod.ru/zemli_ples_old.htm
http://songspro.ru/21/Hor-Kazaki-Dona/tekst-pesni-Vo-pole-berezonka-stoyala
https://www.liveinternet.ru/users/3586051/post199350330

↕
«РУССКАЯ ПЕЧЬ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русская_печь

«ЧУВАЛЪ»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/etno/712

«ЧУВАХЪЛАЙ»
"ПЕЧНИК (ИСТОПНИК, КОЧЕГАР)"
https://gufo.me/dict/dal/чувахлай

«ЧУФИЛЬ-ФИЛЮШКА»
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-136-.htm
http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev64.php

«ЧИВИЛЬ»
https://slovar.cc/rus/dal/580934.html

«ЧИВЫ-ЧИВЫ-ЧИВЫЧОК, ЧЕГО НАДО, СТАРИЧОК?»
http://www.planetaskazok.ru/rusnarskz/chivychivychivychokrusskz
https://studbooks.net/1775887/pedagogika/hudozhestvennoe_svoeobrazie_skazki_pushkina_skazka_rybake_rybke

↕
"Ну, долго ль, коротко ли, в сказке скоро – На деле-то не вдруг... (Знать бы
когда Большой-то Взрыв случился-приключился; да, ИГОТЬ или ИГО, таки
приключилося-случилося"
http://dslov.ru/pos/p168.htm

↕
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«Сказка – ложь да в ней намёк! Добрым молодцам урок!
¿Рок уж мёртв, а я... ещё нет‽
(ср.: …+РѠКЪ ↔ Ȣ+РѠКЪ ↔ ЗѦРѠКЪ ↔ ВѢДЬ:
Нарок м. пск. твер. зарок, обреченье, обет, завет…)»
https://gufo.me/dict/dal/нарекать

ЗАВѢТЪ
https://tehrosinfo.ru/blog/43397041654/Papa-Rimskiy:-Bibliya-ustarela-i-nuzhdayetsya-v-zamene

↙ ↘
ВЕТХИЙ ↔ НОВЫЙ
https://www.politforums.net/religion/1457815922.html

↘ ↙
НАРОК ⇄ КОРАН
КОРАН ⇄ НАРОК
https://narok.com.kz

"Люди – они и в Африке люди; а, предсказатели и толкователи – разные"
"Люди чуют (чувствуют) да чают (лелеют надежду) – одинаково; а, толкуют –
разно (всяк на своём языке; и, другим-то не понятно)"
↕
¡РУССКИЙ ЯЗЫК НЕ ОЦИФРОВАТЬ!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Умом_Россию_не_понять

*
Надо признать:
«КРОМЕШНИК (М·О·КА = М·О·КОША = М·О·К·О·СЪЛЪ = Ч·О·Л·Ъ·ДОНЪ,
Ч·Е·Л·Ъ·ДОНЪ = Ш·Е·Л·Ь·Б·Е·Р·Ъ = МАТ·Ё·РЫЙ ↔ КО-СЪ = КАША = ЗРЕЛЫЙ
СЫН-НАСЛЕДНИК = ПОТОМОК ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ)» — "ЗОЛОТАРЬ
(ИВАН-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СѠЛЪДѦТЪ [СѠЛЪТЪI-СЪ
= ВЫБОРНЫЙ
ГЛАВА НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ ↔ ПАРТИЗАН] САМ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦ;
↔
)".
https://ru.wikipedia.org/wiki/Солтыс

http://feb-

web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.htm

https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Елена_Премудрая

Например (см. Загадки русских имен и фамилий. Часть II;
):

https://www.golosagorodov.info/istoricheskaja-

spravka/sledy-istorii/zagadki-russkih-imen-i-familii-chast-ii.html

1) князь Иван Всеволодович Стародубский-Каша, Рюрикович ↔
¿МАТЁРЫЙ‽ (28 августа 1197/1198 – 1247) — см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иван_Всеволодович_(князь_стародубский)

2) князь Василий Владимирович Оболенский-Каша, Рюрикович ↔ ¿МАТЁРЫЙ‽ (ум. после 1515) — воевода на службе у Московского
князя
Ивана
III
Васильевича,
один
из
представителей
княжеского рода Оболенских,
отрасли
князей
Черниговских;
и,
родоначальник дворянского семейства – Кашины; см.
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/93754/Оболенский

3) боярин Иван Никитич Романов-Каша, Прушанич ↔ ¿МАТЪРАЙ‽
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(1560-е – 18 июля 1640) — сын Никиты Романовича Захарьина-Юрьева,
младший брат патриарха Филарета и дядя первого царя из рода Романовых Михаила Фёдоровича; см.
↔
https://ru.wikipedia.org/wiki/Романов,_Иван_Никитич

http://www.hrono.ru/biograf/bio_r/romanovy.php

*
«КРОМЕШНИК (М·О·КА = М·О·КОША = М·О·К·О·СЪЛЪ = М·О·К·О-СЪ =
К·О-СЪ = К·А·ША)» — "ЗРЕЛЫЙ СЫН-НАСЛЕДНИК (ПОТОМОК ПО МУЖСКОЙ
ОТРОСЛИ: СѠЛЪБЪIРЬ ↔ СѠЛЪДЪIРЬ ↔ СѠЛЪДѦРЬ ↔ ЗО+ЛОТАРЬ ↔
…+ЛОТАРЬ либо …+Ѡ∙ЛЪБЪIРЬ ↔ С+Ѡ∙ЛЪБЪIРЬ ↔ Ч+Ѡ∙ЛЪДѠНЪ = СѠЛЪТѦНЪ ↔ по призыв-обращению СѠ+ЛѠ-СЪ ↔ …+ЛѠШЪIЙ = [ЛОШЫЙ], а
ПРОЧИЕ чуть-чуть ПѠПЪЛѠШѤ ↔ ПОПЕЛЮШКИ
↔ Попель I
или Попел I
↔ Попел II иль Попелек;
)»; и, мы ещё
вернёмся к этому вопросу.
*
https://ru.wiktionary.org/wiki/Попелюшка

https://ru.wikipedia.org/wiki/Попел_I

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

«…+О·ПЪРИШЪНИКЪ (он же С+О·ПЪРИШЪНИКЪ = СОПРИЧАСТНИК, СОПРИЧАСТНЫЙ ↔ ПЪ+РȢ-СЪ: ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ… ↔ ПȢРȢШѦ ↔
ПȢРЪГѦ-СЪ ↔ ПѠ+ГѦНЪIЙ, ПѠ+ГѦЊ, ГѠİ ↔ КѦСѠГ Ъ ↔ КȢЗЪЛѠТѦРЬ)»
— "ЗРЕЛЫЙ ВНУК-НАСЛЕДНИК (но, ПОТОМОК ПО ЖЕНСКОЙ СТЕЗЕ)".
·

*
В понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ или же по крайней мере среди ИВАНОВОВОЗНЕСЕНСКИХ СТАРОВЕРОВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО
СКАЗА)»:
1) «КРОМЕШНИКИ (ПОТОМКИ ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ: СЫНОВЬЯ-НАСЛЕДНИКИ)» — "ШЕЛЬБ·Е·РЫ (О·ФЕНИ)";
2) «[С]+О·ПЪРИШЪНИКЪI = …+О·ПРИШНИКИ = ОПРИШКИ = ПРУСАКИ =
САКИ = ЧКА = ЧИКА = ЧÏК·Ѡ·МѦ-СЪI = …+МѦ-СЪI = МѦСЪIГÏ (ПОТОМКИ ПО
ЖЕНСКОЙ СТЕЗЕ: ВНУКИ-НАСЛЕДНИКИ)» — "ШЕЛЬБ·И·РЫ (А·ФЕНИ)".
*
Сопоставляем, смотрим, думаем:
«СѠМѦ-СЪI»
«…+МѦ-СЪI»
https://slovar.cc/rus/dal/537513.html

"МЫ"
«СТАРОВЕРЫ СОЛЫБ·Е·РГСКОГО СКАЗА
(СУГЛАСА, СОГЛАСЬЯ, СОГЛАСИЯ, СОГЛАШЕНИЯ:
СОЮЗА: ПО ВЕРЕ ↔ СОУЗИЯ: ПО КРОВИ)»
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↙ ↘
«ШЕЛЬБ·Е·РЫ» ↔ «ШЕЛЬБ·И·РЫ»
"ПОТОМКИ ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ" "ПОТОМКИ ПО ЖЕНСКОЙ СТЕЗЕ"
"СЫНОВЬЯ-НАСЛЕДНИКИ" "ВНУКИ-НАСЛЕДНИКИ"
↘ ↙
«СОЛЪБЪIРИ»
"ПОТОМКИ-НАСЛЕДНИКИ"
«ЧÏК·Ѡ·МѦ-СЪI»
«ЧКА»
«ЧИКА»
«ЧИГИРИНЪЦЪI (ГУРАНЫ)»
***
Где-то в Крыму палящая жара. Вдоль дороги ограда, сложенная из камней.
Около неё лежат люди. Их головы в тени, но босые ноги на солнце. По дороге
идёт или едет некто, ищущий рабочих. Увидев примерно сотню босых ног, он
понял, что нашёл то, что ему нужно. И закричал:
— Эй, люди!
Но никто не отозвался. Босые ноги лежат неподвижно. Закричал снова.
Опять ничего. Тогда он пустил в ход магическое русское слово [ТЪIБЬЉѦЪ
↔ ТЪIБЬЛѨ ↔ ДЕБИЛЫ БЛЯДЬ], известное уже Нестору Летописцу.
Подействовало. Кто-то босоногий поднял голову:
— Чого вам?
— Как чего? Рабочих ищу.
— Рабочих? Мы и есть рабочие.
— Так чего же вы не отвечаете — тра-тарарам вашу сякую-такую?!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русский_мат

— Бо вы гукали (звали; ср. ПТИЦА-ГУКУК
) людей (Людейто много, да человека нет; и, напр.: ХОХДОЙЧ ↔ ХОХУМЛОЙШЕН ↔
ХѠХЪМѦ ↔ ХѠХ·Ъ·МѦ-СЪI ↔ ХѠХЪЛЪI ↔ ХѠХЪЛѠМѦ ↔ ЧȢХЪЛѠМѦ
= ЧÏК·Ѡ·МѦ-СЪI ↔ ЧЮДЬ – прим. Зол.)…
https://gufo.me/dict/vasmer/гукук

https://apxiv.livejournal.com/95126.html

— Конечно, людей! А кого же?
— Так ищите себе дальше, бо мы не люди.
— А кто же вы?
— Мы? Хиба не бачите? Мы чигиринцы (ЧИК·О·МАСЫ = РУССКОЯЗЫЧНЫЕ – прим. Зол.), а не люди (т.е. КАР·А·МАСЫ = БРАТВА КАРАМАЗОВА
= Н∙Е∙РУСЬ = НИЦОИ ↔ НИЦОЙ = КАРАПЕТ, КУРАПЕТ, КУРАПАТЁК = ЧЁРТОВ
СЫН = Н∙И∙РУСЬ, НЕРУССКОЯЗЫЧНЫЙ; и, ср.: РУССКОЯЗЫЧНЫЙ = РУСОПЁТ
: Людей-то [карамазов, карабасов, карапетов =
нерусскоязычных] много; да, русскоязычных [чигиринцев, чикомасов,
чика, чка ↔ золотар+и+чка ↔ иван[Ь,Ъ]+чика] нет), чтоб вы знали.
http://endic.ru/words_forms/Rusopet-52947.html

https://biography.wikireading.ru/44018
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↕
«ЧИКОМАСЫ (ЧИГИРИНЦЫ, ЧИКА, ЧКА; СЪКУРАТЪI, КУРАТЪI, ГУРАНЫ)»
«В арго русских ремесленников (шерстеваляльщиков, шерстобитов,
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 – прим. золотарей = стодарей =
иконописцев Золотарёвых из областного Иваново; см. Иконописное дело
в Иваново
):
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

«ИВАН[Ь,Ъ]ЧИКА»
"СОБСТВЕННОЕ ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ, НА ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ,
В ЗРАЧКАХ ГЛАЗ СОБЕСЕДНИКА"
«Иванчика – кур. мн. человечки, мальчики в глазах, отражение в глазе окна
и людей, или мушки. У тебя иванчики скачут, тебе померещилось»
↕
«ЧИКОМАСЫ
(ЧИКА, ЧКА; ИВАНЧИКА, ЗОЛОТАРИЧКА, ЗОЛОТАРИЧКО; ЧИГИРИНЦЫ)»
"РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЕ (ПРАВ·О·СЛАВНЫЕ)"
↕
«Ох ты, баю, баю, да боярский сын!
Ты по батюшке золотарёночек.
[ЗОЛОТАРЁНОЧЕК: РУССКОЯЗЫЧНЫЙ, ПРАВОСЛАВНЫЙ: РОССИЯНИН]
А по матушке да всерусёночек»*
[ВСЕРУСЁНОЧЕК = РУССКИЙ = РУССКОЯЗЫЧНЫЙ = СЫН РУССКОГО ВОИНА,
ОДНОДВОРЦА: К·О·СОГА = К·О·ЗАКА (т.е. О·ФЕНЯ = ЗОЛОТАРЬ = КОСЪМА)
либо К·А·СОГА = К·А·ЗАКА (то бишь, А·ФЕНЯ = КУЗЪЛОТАРЬ = КУЗЬКА =
КУЗЬМА)
и
ЖЕНЩИНЫ ИНОГО РОДА-ПЛЕМЕНИ;
да,
и ОН же
РУССКОЯЗЫЧНЫЙ, ПРАВОСЛАВНЫЙ]
(прим.43; стр.7)
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– 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

↕
«ТЮ ↔ ЧЮ»
https://ru.wiktionary.org/wiki/тю

сравните
«Ю» ↔ « »
– см. Срезневский, т.3, ч.2, столбцы: 1625-1626 (статья: Ю)
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijT-Ja.pdf

«ЧУ»
https://glosum.ru/Значение-слова-Чу

«ЧЮНИ»
«Ч·Ю·МѦ-СЪI (ЧЮМА, ЧУМАЗЫЕ; ЧУДЬ, Ч·Ю·ДЬ ↔ …+Ю·ДЬ·Ѣ)
"НЕ РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЕ (НЕ ПРАВ·О·СЛАВНЫЕ)"
«ЧМА (ЧМО)»
"ЮДѤ"
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/146885/Юде
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1616980.html

по фёни
со всеми онёрами
❖ дьh❖
(тема для отдельного исследования)
*
В самых общих чертах:
«СѠМѦ-СЪI»
«…+МѦ-СЪI»
https://slovar.cc/rus/dal/537513.html

"МЫ"
«СѠЛЪБЪIРÏ»
«СѠЛЪIБѤРЪI»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/1054/Шельбиры
https://lit.wikireading.ru/12301

«…+ѠЉБѤРЪI»
↙ ↘
«ШЕЛЬБ·Е·РЫ» ↔ «ШЕЛЬБ·И·РЫ»
«МОК·О·СЪЛЪI»
«МАК·О·СЕИ»
«МОК·Ъ (МОК·О, МОК·А)»
«МАК·А»
"СЪIНЪ"
"ДѠЧЬ (ДОЧКА, ЧКА, ЧИКА)"
"ПОТОМКИ ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ" "ПОТОМКИ ПО ЖЕНСКОЙ СТЕЗЕ"
"СЫНОВЬЯ-НАСЛЕДНИКИ" "ВНУКИ-НАСЛЕДНИКИ"
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"ЗОЛОТАРИ" "КУЗЪЛОТАРИ"
«К·О·ЗАКИ (…+О·ФЕНИ)» ↔ «К·А·ЗАКИ (…+А·ФЕНИ)»
↘ ↙
«ЧÏК·Ѡ·МѦ-СЪI»
"ПОТОМКИ-НАСЛЕДНИКИ (РУССКОЯЗЫЧНЫЕ, ПРАВОСЛАВНЫЕ)"
↕
«СОМАСЫ»
"СМЕШАННОЕ ПОТОМСТВО
(ОТ БРАКОВ
между О·ФЕНЯМИ = о·кающими уроженцами Русского Севера =
ЁЖНОКАМИ
и
АЖНОКАМИ =
а·кающими уроженцами Русского Юга = А·ФЕНЯМИ)"
↕
«СЕМЕЙСКИЕ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Семейские

↕
«Ч·Ѥ·ЛЪДѠНЪI»
"СООБЩА (Ч·О·ЛДОНЫ и Ч·А·ЛДОНЫ; О·ФЕНИ да А·ФЕНИ)"
↕
«Ч·Ѡ·ЛЪДѠНЪI (О·ФЕНИ)»
"о·кающие уроженцы Русского Севера"
↕
«Ч·Ѧ·ЛЪДѠНЪI (А·ФЕНИ)»
"а·кающие уроженцы Русского Юга"
*
Между подлинно офеньскими словами-понятиями:
«С·О·МА-СЫ» = «ШЕЛЬБ·Е·РЫ» ДА «ШЕЛЬБ·И·РЫ» = «ЧИК·О·МА-СЫ»
– можно поставить знак равенства.
Разумеется, принимая во внимание и то, что, по фёни (не матерно) бая:
«С·О·МА-СЫ» = «СОЛ[Ь,Ъ]Б·Е·РЫ» = «ЧИК·О·МА-СЫ»
– тождественны друг другу.
Сравните:
«С·Ѡ·МѦ-СЪI» = «СѠЛЪIБѤРЪI» = «ЧÏК·Ѡ·МѦ-СЪI»
↘
↓
↙
«СЪIЛЪIВѤНЪI»
[СЛОВЕНИ]
↕
«СЪIВѤНЪI»
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[СВЕНЫ]
↕
«ВѤ»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/37621/ве

«ВѢ»
"МЫ (ОБА: О·ФЕНЯ да А·ФЕНЯ: С·О·РО-СЪI = …+РѠ-СЪI = РОС[Ь,Ъ]СИЯНЫ =
СВЕНЫ = СВОЙСТВЕННИКИ = СВОЯКИ = СВОИ)"
https://zen.yandex.ru/media/cyrillitsa.ru/drugie-nazvaniia-rossii-kotorye-sposobny-shokirovat-5b2f416e06459b00a99b0c46
http://semya911.ru/brak/svojstvenniki.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/свояк

↕
"МЫ (ОБА: О·ФЕНЯ да …+ФЕНЯ: СȢПЪРȢГ+Ъ да СȢПЪРȢГ+Ъ = ПȢРȢШѦ да
ПѦРѦШѦ: РȢС[Ь,Ъ]СЪКЪIѢ ↔ СЪКЪЛѠВѤНЪI ↔ СОЛО-СЪI:
СОЛО-СЪ да СОЛОСЬЯ:
СЪЛѠВѤНЪI)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Словене

↕
«Ѣ»
"ЕГО; ИХЪ (ВМЕСТЕ ↔ ВЪ МЬѢС[Ь,Ъ]ТЬѢ)"
https://gufo.me/dict/vasmer/вместе

буквально
"ВЗАИМНО"
*
По-офеньски = по фёни:
«ЧИК·О·МА-СЫ»
"РУССКОЯЗЫЧНЫЕ (ПРАВОСЛАВНЫЕ)"
«…+МА-СЫ»
https://slovar.cc/rus/dal/537513.html

"МЫ"
↙ ↘
«…+О·ФЕНИ» ↔ «…+А·ФЕНИ»
«…+Ѡ·ФѤНѨ» ↔ «…+Ѧ·ФѤНѨ»
«ШЕЛЬБ·Е·РЫ» ДА «ШЕЛЬБ·И·РЫ»
«СЪ·КЪ·ЛѠ·ВѤ·НЪI»
«СЪ·ЛѠ·ВѤ·НЪI»
↘ ↙
«…+ОЛЪБЪIРИ»
«С+ОЛЪБЪIРИ»
↕
«СО·БА-СЫ»
↕
«СО·МА-СЫ»
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