ГРАМОТА ОФЕНИЙ
(РУС·СКО·ЯЗЫЧНЫХ, ПРАВО·СЛАВНЫХ)
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
______________________________________________________________________________

Содержание:
1. Часть первая
2. Часть вторая
3. Часть третья
4. Часть четвертая
5. Часть пятая
6. Часть шестая
7. Часть седьмая
8. Часть восьмая
9. Часть девятая
10. Часть десятая
______________________________________________________________________________

Мы, — как авторы строк данного исследования; так, и Уважаемый нами
Русскоязычный Читатель, — имеем дело со сцепкою исконно офеньских
слов-понятий:
«…+О·ПОПИЦА»
«…+СО·ПОПИЦА»
«СО+СО+ПОПИЦА»
«СО·(С)О·ПОПИЦА»
«СОУ·(СО)·ПОПИЦА»
«СЫ·(СО)·ПОПИЦА»
↙ ↘
ПО-ШУЙСЪКЪI ПО-СУСЪДАСЪКЪI
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шуя

https://ru.wikipedia.org/wiki/Суздаль

↘ ↙
"СО·(С)·О·БЩЕНИЕ"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сообщение
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/5037/сообщение
https://ru.wiktionary.org/wiki/сообщение

ПО ФЁНИ
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/161818
http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/214953
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/939686
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/321830/ПО

"Сказать по Боге, по-божьи, по правде"
ПО-ФЁНИ
https://ru.wiktionary.org/wiki/по-
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«П·О»
"ПРЕДЕЛЬНО ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ОДНОГО ДРУГОМУ"
❖п•w❖
https://ru.wiktionary.org/wiki/по-

– см. Срезневский, т.2, ч.2, столбцы 972 – 984, статья «ПО»
Том второй. П

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijP.pdf

– ср. также Срезневский, т.2, ч.2, столбец 853, статья «ПА»
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijP.pdf

❖п•#❖— "НЕДОСТАТОЧНО ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ОДНОГО ДРУГОМУ"
"ПО ОБРАЗУ И ПО П·О·ДОБЬЮ БОЖЬЕМУ"
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2103/По

«ПО+…+ОБ(…)ЩАТЬСЯ»
https://ru.wiktionary.org/wiki/пообщаться
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/3910/пообщаться

«ПО·СО·ОБ(…)ЩАТЬСЯ»
http://www.stihi.ru/2013/12/20/7437

«ПО·СО·ОБ(…)ЩАЛИСЬ»
*
ПО ФЁНИ або ПО-ФЁНИ (не матерно; и, ср. матерно = ПО ФЕНИ):
❖п•w❖ = [П·О] — "ПРЕДЕЛЬНО ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ОДНОГО ДРУГОМУ";
❖п•#❖ = [П·А] — "НЕДОСТАТОЧНО ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ОДНОГО
ДРУГОМУ"; и, например:
«ПА·СЫНОК» — "НЕРОДНОЙ СЫН (ДЛЯ ОДНОГО ИЗ ДВУХ СУПРУГОВ; и,
РОДИВШИЙСЯ ОТ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО БРАКА ВТОРОГО, ДРУГОГО СУПРУГА)"
– см.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пасынок

*
Итак, ПО ФЁНИ (не матерно; но, со всеми онёрами) = ПО-ОФЕНЬСКИ = ПОСЛОВЕНСКИ = ПО-РУССКИ (ПО-ИВАНОВСКИ):
«ПА·СЫНОК» — "НЕРОДНОЙ СЫН (ДЛЯ ОДНОГО ИЗ ДВУХ СУПРУГОВ; и, в
равной степени: как – для СУПЪРУГА = МУЖА = МУЖЪЧИНЫ = ПЪРУСА =
ПУРУШИ; так, и для ПАРАШИ, ПАРАСЬИ, ПАРАСЪКѢВЫ = ЖѢНЪЩИНЪI =
ЖѢНЪI = СУПЪРУГÏ; и, РОДИВШИЙСЯ ОТ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО БРАКА
ВТОРОГО, ДРУГОГО СУПРУГА, без разницы: как – от самого СУПЪРУГА =
СȢПЪРȢГ·Ь; або/либо, так, и – от самой СУПЪРУГÏ = СȢПЪРȢГ·Ь·ѦЪ =
СОУПЪРУГА = СУПРУГА = СУПРЯ = СУПРЯДКА = СУПРУЖНИЦА)".
*
В понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВ2

НОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)»:
«СЫН (СЫНОК)» — "РОДНОЕ (ПО КРОВИ, КРОВНОЕ) ДИТЯ, РОЖДЁННОЕ ОТ
БРАКА МЕЖДУ ДВУМЯ СУПРУГАМИ; а, то бишь: между МУЖЧИНОЮ да и
ЖЕНЩИНОЮ (прочие варианты –
↔
– не будут рассматриваемы нами)";
http://www.nedug.ru/lib/lit/sex/01oct/sex65/color6.htm

http://jurisprudence.academic.ru/3404/лесбиянство

«ПА·СЫНОК» — "НЕ РОДНОЕ, НЕ КРОВНОЕ ДИТЯ (для одного из двух
СУПРУГОВ або СУПРЯ, либо СУПРУЖНИКОВ или же СУПРЯДКА)".
*
Для «ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУССКОЙ НАЦИИ (а, стало быть, для СЛО·ВЕ·Н =
СЪЛѠ·ВѢ·НЪI ↔ «В·Ѣ» ↔ «ВЬ·Ѣ» = «В·Ѥ» = «В·Є» = «В·Е» — "МЫ (ОБА:
СȢПЪРȢГ·Ь да СȢПЪРȢГ·Ь·ѦЪ;
)», как таковые:
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html

1) «СЫН (СЫНОК)» — "РОДНОЕ (ПО КРОВИ, КРОВНОЕ) ДИТЯ, – в равной
степени, – для ОБОИХ СУПРУГОВ: какъ – для ПЪРȢСѦ; такъ, и – для ПѦРѦСЪКѢВЪI, ПѦРѦСЬИ, ПѦРѦШÏ = [ПАРАШИ] ↔ [Ж·И] да [Ш·И] ПИШИ С БУКВОЙ
«И» = «Ï»!
"; см.
http://www.russisch-fuer-kinder.de/de_start/beginner/schreiben/ohne_ausnahmen.php

https://ru.wikipedia.org/wiki/Параша

2) «ПА·СЫНОК» — "НЕ РОДНОЕ (НЕ КРОВНОЕ, НЕ ПО КРОВИ) ДИТЯ: для
ОДНОГО ИЗ ДВУХ СУПРУГОВ або СУПРЯ, либо СУПРЯДКА: будь-то – ПРУС =
МУЖ: ❖мU•жь❖ ѧљ ❖мU•жъ❖ али ❖мU•ж .❖ = РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ
МУЖЧИНА = РУСАКЪ = Ч·Ь·КА
ïљ жѥ жь Ч·И·КА = РУСА·ЧЬКА =
РУС·СК·О·ЯЗЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА = ЖѢНѦ = ЖЬ·Ѣ·Њ·ѦЪ
=
ПАРАША
↔
";
http://kurufin.ru/html/Translate/evgeniy.html

http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/35679/Параша

http://kurufin.ru/html/Translate/Praskovya.html

«Пасынком может называться только тот ребёнок, который является
родным (КРОВНЫМ, ПО КРОВИ: от ОТЦА к СЫНУ або/либо к СЫНУ от
МАТЕРИ; см.
) одному из супругов. В случае, если
ребёнок не является родным ни одному из родителей, используется термин
«приёмный сын» – см.
http://toldot.ru/jfamily/znakomstva/znakomstva-ask_5848.html

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пасынок

3) «ПРИЁМНЫЙ СЫН», по фёни (не матерно) — "…+Ȣ·МЬ·ГЬ·ѦЪ" ↔
"Ȣ·МЪ·КѦ (ср. ȢМЪIКѦТЬ;
↔
)"; да, и он
"МЕЖЕ·УМОК (або МЕЖИР, МЕЖИРОК ↔ ❖м .•ж .•р •гь•# .❖ ↔
«МЕЖИ·СЛАВ» або/либо «ЖИРО·СЛАВ» либо/або «ЖИДО·СЛАВ» ↔ «ЖИДОВИН»)";
см.
↔
↔
↔
http://enc-dic.com/word/u/Umkat-9505.html

http://dic.academic.ru/dic.nsf/churchslav/2153/жидовин

http://dic.academic.ru/dic.nsf/mas/27925/межеумок

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/368402

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/438601/Жидовин

http://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_new/5170/межеумок

*
В общем, ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО):
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«СЫН ( ❖ с
•нъ•ль•гь•# . ❖ = [СЪI·НОУ·Љ·КѨ] ↔ [СЪI·НЪ·КѦ] =
❖с •нъ•гь•# .❖ ↔ ❖с •нь•# .❖ = ❖с •н>❖ = ❖с •н<❖
= ❖ сr•н#❖ = [СЫ·НА] ↔ СЪI·НЪ, СЪI·НЪ·КЪ, СЪI·НѠ·КЪ, СЪI·НЪ·КѦ,
СЪI·НЪ·КѨ, СЪI·НЪ·ГЬ·ѦЪ)» — "РЕБЁНОК, МУЖСКОГО ПОЛА или МАЛЬЧИК
или же РОДНОЕ ДИТЯ, КРОВНОЕ ДИТЯ або ДИТЯ ПО КРОВИ; а, стало быть,
ТОТ, КТО РОЖДЁН ОТ БРАКА либо ВЪ БЪРѦКѢ, ВО БРАКЕ МЕЖДУ ДВУМЯ
СУПРУГАМИ: ПЪРУСОМЪ да ПАРАШЕЮ";
«ПА·СЫНОК (ПЬ·ѦЪ·СЪI·НЪ·ГЬ·ѦЪ)» — "РЕБЁНОК, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ
РОДНЫМ (КРОВНЫМ, ПО КРОВИ) ТОЛЬКО ОДНОМУ ИЗ ДВУХ СУПРУГОВ,
ЗАКЛЮЧИВШИХ ДРУГ С ДРУГОМ БРАЧНЫЙ, СУПРУЖЕСКИЙ СОЮЗ";
«ПРИЁМНЫЙ СЫН» — "МЕЖЕ·УМОК (МИЖЕ·УМОК, МѤЖЄ·ОУМОКЪ,
МЬѢЖѢ·ȢМѠКЪ)"; да, и он же "МѤШЪКѠ (ср. польское имя Mieszko)", см.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/88110

*
Надо знать да и надо понимать, что, ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО) = ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО-СЛОВЕНСКИ = ПО-РУССКИ (ПО-ИВАНОВСКИ):
❶ «СЫН (СЫНОК)» — "П·О·САК"; см. http://pikabu.ru/story/naydeno_neizvestnoe_drevnerusskoe_rugatelstvo_4291594

«П·О» — "ПРЕДЕЛЬНО ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ОДНОГО ДРУГОМУ"
«П·А·СЫНОК» — "П·А·САК"; ср. "ПА·ЦАН
"ПА·ЦАНКА"; см.
❷

(ПА·ЦАНЁНОК)" да

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/113747

«П·А» — "НЕДОСТАТОЧНО ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ОДНОГО ДРУГОМУ";
❸ «ПРИ·Ё·МНЫЙ СЫН» — "Е·МЬ (Ѣ·МЬ,

Ѣ·МЬ·Ѣ·Љ·ѦЪ ↔ ЕМЕЛЯ-ДУРАШКО (ДУРАШЪКА, ДУРАЧ·Ё·КЪ, ДȢРѦЧѠКЪ, ДȢРѦКЪ)"; см.

http://kurufin.ru/html/Translate/emilyan.html

↔

http://hobbitaniya.ru/rusnarod/rusnarod185.php

↔

http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev103.php

*
Иначе говоря или же ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО) БАЯ:
у «ДЬ·СЬ·Ѣ·ДЬ·ѦЪ ↔ ДЬ·СѤ·ДѨ, ДЪ·ЗЄ·ДѦ, ДЪ·ЖѦ·ДѦ» три «РЕБЁНКА
(❶"П·О·САК"; ❷ "П·А·САК"; ❸ "Е·МЬ")»
– см. «У старинушки три сына…»

http://lib.ru/LITRA/ERSHOW/konek.txt

Сравните также:
«ДЬ·СЬ·Ѣ·ДЬ·ѦЪ»
«ДЪ·ЗѢ·ДЪ»
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да
«Д·ЗЕ·ДО·ВИ·ЧИ»
«Наш род в деревне прозывали Лабэйчики. Были – Махорки,
Дзедовичи, Сергеевичи… А мы – Лабэйчики, мол… (ЛАБОРИ, прим. Зол.)»
"Жизнь на две родины (ОТЧИЗНА да МАТЕРИЗНА)"
http://www.souzveche.ru/articles/community/9880/

"ЛАБОРИ (ЛАБЭЙЧИКИ)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лабори

«МАХОРКИ (МАХЪЛЮТЪКИ, МАХЪНО ↔ ХОРЪ·ХОРА) из МОХЪРО»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мохровский_сельсовет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново_(Брестская_область)
http://belskarb.com/forum/viewtopic.php?p=19297

"ХОРЪХОРАИ изъ МОХЪРО (ХȢХЪРЪI-МȢХЪРЪI)"
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
http://lingoberryjam.com/wp-content/uploads/2014/01/Тиханов-П.Н.-Тайный-язык-нищих-Этнологический-очерк-Русский-субстандарт-2004.pdf

«… (характерно в этом отношении упоминание «крови рускои своеи» или
приписанные Ярославу Мудрому слова: «Я ни лях [Я ни Љ·Ѣ·ХЪ], ни
венгрик [ни ЧЬ·Ѣ·ХЪ = СЬ·Ѣ·ХЪ = СЪ·КѢ·СЪ = ПО-ЗА-ОУКЪРАÏНЄЦЪ ѧљ
ФÏНЪНѠ-ȢКЪРЪ ïљ ȢКЪРѠ-ФÏНЪ, примечание Золотарёвых из областного
Иваново або изъ Ï·ВЬ·ѦЪ·Њ = ВЬ·Ѣ·РЬ·ВЬ = МЬ·Ѣ·РЬ·Љ на Бѣлой Руси; а, нъıнѣ
въ пърѣдѣлѧхъ ВѢ·ЛÏКѠİ РѠСЪ·СÏИ], едного деда естесмо внуки»).
Наряду с этнической терминологией будет широко употребляться и
топонимическая (галичане, резане, смоляне, ростовцы, новгородцы,
полочане, черниговцы, суздальцы и т.п.)…»
– см. Дмитриев М. В. /Москва, МГУ/ Киево-Могилянская академия и этницизация исторической памяти восточных славян: Иннокентий
Гизель и Феодосий Софонович (опубликовано: Киïвська Академiя. Вип. 2 –
3. Киïв, 2006. С.14 – 31); см. стр. № 20 /примечание № 75: Софонович Ф.
Кроиника з летописцов стародавних… С. 112/; см. также
http://krotov.info/history/17/2/dmitriev.htm

*
Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем:
ДЗЕДИНА
↙ ↘
ОТЧИЗНА да МАТЕРИЗНА
↘ ↙
ОТЕЧЕСТВО
ВѢЛИКАЯ РОССИЯ
БѢЛАЯ РУСЬ
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