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

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
______________________________________________________________________________

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

❖Њ❖
наречение-прозвание
❖w•ть•ць❖
❖^•чь❖
❖^•сь❖
http://enc-dic.com/fasmer/Otec-9313/

↙ ↘
призыв-обращение
«СО·БО-СЪ»
«СА·БА-СЪ»
"ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ (УМОЗРИМЫЙ)" "ОТЕЦ РОДИМЫЙ"
«БОТУ·СА»
«БАТУ·СА (БАТЯ, БАТЫГА)»
«РОДИМЫЙ БАТЮШКА»
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

https://ru.wiktionary.org/wiki/батя

↘ ↙
призыв-обращенье
«СОБО-СЫ» да «САБА-СЫ»
«ЧОЛЪДОНЪI» да «ГУРАНЫ (КРЯШЕНЫ, КРЕЩЁНЫЕ)»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/573747

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/632554

«ЗОЛОТАРИ» да «КУЗЪЛОТАРИ»
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«ЛЕПОВЕНЫ» да «ЛИПОВАНЫ»
http://enc-dic.com/brokgause/Lipovan-127885.html

«о·кающие уроженцы Русского Севера»
«ѢЖЬНѠКЪI»

«а·кающие уроженцы Русского Юга»
«ѦЖЪНѠКЪI»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/202530

❖h́ z ❖
"Я"
«ВѢ·ЛИКО·РО-СЫ»
«О·ШЪКУИ»
.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/44647/ошкуй

❖азъ (#зъ, >sъ)❖
"ТЫ (ОН, НЕКТО)"
«ВѢ·ЛИКО·РУ-СЫ»
«У·ШЪКУИ»
http://biofile.ru/bio/37974.html

"БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ"
"БУРЫЕ (РЫЖИЕ, КРАСНЫЕ) МЕДВЕДИ"
«ОФЁНЫ-БЕСПОПОВЦЫ» да «АФЁНЫ-ПОПОВЦЫ»
«РО-СЫ» да «РАШЪКА (ПАРАШЪКА, ПЪ·РУ-СЪI)»
«РАШЪКО (РАШЪКА)»
"РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ (ПРАВО·СЛАВНЫЙ) ПОПЪ"
Огрызко И. "Конэскэ бутяки́рна рашая" (рус.-цыг. "Кому служат попы?").
М., 1933, 72 с.;
Тарараево А. "Рашай обхохадя"́ (рус.-цыг. "Поп обманул"). М., 1933, 48 с.;
http://zagovor.jofo.me/668216.html

http://www.liloro.ru/library/romano_catalogo.htm

«РАШКА РОМА (СЛАВУТНА ДЖАДА)»
"РУССКОЯЗЫЧНЫЕ РОМАЛЭ (ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЫГАНЫ)"
«ШЪМЪIГѦНЪI (СЪМЪIГѦНЪI, МЪIГѦНЪI)»
"ЦЪIГѦНЪI"
http://www.twirpx.com/file/1036887/

«ШМАГА (СМАГА, МЫГАН, ХОВРЯК, ХОВРЯ, ВАРНАК, ВАРЯГ, ВРАЖИНА)»
http://enc-dic.com/dal/Varjag-2538.html

«ВАРЯГ»
https://otvet.mail.ru/question/19027611
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гимн_цыган
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/264086-pochemu-cygan-nazyvajut-romaly.html
http://shahizar.narod.ru/jypsy_lang.htm

«Если русские в знак благодарности в первую очередь желают "спасения
[СЪПАСОВЪ-ЦЪI –
]", то цыгане желают в первую очередь
счастья, удачи и быть живым, говоря вместо русского "спасибо [СПАСИ
БОГ – прим. Зол.]", крымско-цыганское "бах мэ дэл тут о Дэл!" ("счастья
пусть даёт тебе Бог!"), а также русско-цыганское "йав джидо!" ("будь
жив!").
[Во-первых, крымско-татарское або цыганское "бах мэ дэл тут о Дэл!" и
офеньское прозванье-наречение "БОХЪМИТЪI
(БѠХЪМÏТѢЉ = МУСЪЛИМЪ, МУСЪЛИМА, МУСУЛЬМАНИНЪ)", безусловно, имеют
общее происхождение – прим. Зол.]
http://samstar-biblio.ucoz.ru/publ/8-1-0-10

http://enc-dic.com/oldrussian/Bohmiti-1243.html

[Во-вторых, сравните джадовское = цыганское "…тут о Дэл!" и офеньское
"ДЬѢ" ↔ "ДЬѢЉ" ↔ "ДЬѢЉЮİ" = "ДЕЛЮЙ
↔
ДѢЛА·ТѢЉ ↔ ДѢЛА·ТАРЬ = ЗОЛО·ТАРЬ
http://www.imha.ru/1144523528-deljui.html#.WFNxDSOhpHw

http://www.e-reading.by/chapter.php/1022820/53/Cherepnin_-
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" ↔ "ДЬѢЉ İ" ↔ " ДѢ" = "Ч ДЬ" = "КУЗЪЛОТАРИ" = "КУЗЬМА" = "КȢЗЬ·МѦ-СЪI" = "КȢ·СЬ·МЬ·ѦЪ·СЪI" = "КАРА·МАСЪI" = "КѦРѦ·ѢМЬ" = "КАРА·ИМЪI" = "КАРАМАЗОВА БЪРАТЪВА" =
"КУЗЬМИЧИ" = "КУЗЯКИ" = "КАЗАКИ" = "КАЗИ" = "КА-СЪI" = "КАСОГИ" =
"БОЛЪДЪIРИ: У нас болдырят много…
" = "БѠЛѨРѦ" =
"БѠЛЪ·ГѦРЪI" = "БȢЛЪ·ГѦРЪI" = "БȢЛЪIЧИ" ↔ «Ох ты, баю, баю, да
боярский сын! Ты по батюшке золотарёночек. А по матушке да
всерусёночек»* – см. *Матвеев О.В. «Дэ диды, прадиды служилы…». «Служилое
_Obrazovanie_Russkogo_centralizovannogo_gosudarstva_v_XIV-XV_vv.html

http://enc-dic.com/dal/Boldyr-M-1920.html

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 ↔ Сам о пращурах

своих словцо не молвишь; так, и мамаша Клио не помянет – примечанье
золотарей Золотарёвых из рыма Соль-Иконниково на реке Уводь в пределах
городской черты областного Иваново
; да, и сами-то
золотари Золотарёвы, – пращуры авторов строк данного исследования, – из
рода князей Ромодановских-Стародубских, Рюриковичей; конкретно, от 1551
года – когда была организована, сформирована «избранная тысяча»
]
https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_8_Марта_(Иваново)

http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?ob_no=15923&cat_ob_no=

[В-третьих, сравните:
цыганское (разумеется, среди РАШКА РОМА = РУССКОЯЗЫЧНЫЕ
СМЫГАНЫ, СОМА, РОМАЛЄ або СЛАВУТНА ДЖАДА = ПРАВОСЛАВНЫЕ
ЦУКАНЫ, ЦЫГАНЫ) приветствие "йав джидо!" = "будь жив!" да офеньское
"будь зъдоровъ паръхатъıй!" = "хай жид!" ↔ "Да, не хай живи себе
ЕВРЕЙ (ведь, Е·В·РЕ·Й – он, только на Святой Руси – ❖h•в •р~•i❖)".
По фёни, со всеми онёрами: ДЪЖЬДЪ = ДЪЖИДО — ТОТ, КТО ЖИВ ДЛЯ
БОГА; и, ср.: ЖИДЪ = НЕЖИДЬ = НЕЖИТЬ — ТОТ, КТО МЁРТВ ДЛЯ БОГА; прим.
Зол.]
Убийство цыганами своих соплеменников – большая редкость. Перед
некоторыми пожилыми цыганами нами был поставлен вопрос: "Могло ли
быть так, чтобы по цыганской неписаной традиции цыган мог убить другого
цыгана и не быть наказанным со стороны соплеменников?" Ответы можно
свести к следующим моментам цыганской жизни. В старину, когда ГАДЖЕ
("НЕЦЫГАНЕ" ↔ ГОИ, ГОЙ
↔ ИЗГОИ, ИЗГОЙ
↔ РАЗЪГИЛЬДЯИ, РАЗ·ГИЛЬДЯЙ = РАСЪ·ПОПЪ
↔
ИЗГНАННИК ИЗ ГИЛЬДИИ; т.е. отверженный из числа ГОЛЪДОВЪНИКОВЪ =
ГОЛЯДЬ = ПРИНЕСШИХ КЛЯТВУ НА ВЕРНОСТЬ ДРУГ ДРУГУ = СО·МА =
СО·МО·ЯТЬ = СО·МО·Ѣ
↔ РАС·СТРИГИ
↔
) "не совали свой нос" в жизнь цыган, жена-цыганка за
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/38533/гой

http://etymological.academic.ru/1525

http://enc-dic.com/word/r/Razgildja-1471.html

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1114958

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

http://syn_tesaurus.academic.ru/3178
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неверность мужу могла быть забита до смерти»
http://zagovor.jofo.me/668216.html

«РАША, РАШАИ, РАШЪКА, РѦШЪКѠ (СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ среди
АФЁНИЙ-ПОПОВЦЕВ БАШЪСЪКОГО ТОЛЪКА ..+ОЛЪI·БѢРЪСЪКОГО, СОЛЪIБѢРЪСЪКОГО, СОЉ·БЬ·ѢРЬ·СЪКАГО СОГ ЪЛАСИЯ)"
«РОША, РѠШѦ (СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ среди ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ
БАБУШКИНОГО ТОЛКА ОЛЫБЕРСКОГО, СОЛЫБЕРСКОГО СОГЛАСИЯ)»
«РО·ША (Северная Русь)»
«РА·ША = РАШЪКА (Южная Русь)»
«РО·СЪ·СИЯ (❖с •ль•h•сь•h❖)»
❖С •ль•h•сь•h❖ = [СЪIЉѢСЬЕ] = «ЗАЛЕСЬЕ»
.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16300

«ЗАЛЕСЬЕ (земли окрест города ❖С

•сь•# .❖ = Шu>)»

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1184887
http://vvedenye.cerkov.ru

«РО·СЪ·СИЯ·НЪI»
https://how-to-all.com/морфология:россияны
https://otvet.mail.ru/question/193999666
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россияне
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россия
http://www.aif.ru/politics/russia/govoruhin_nazval_slovo_rossiyanin_otvratitelnym

пъризъıвъ-обращење
«РО·СЪ·СИЯ·Њ·Ѣ»
«РѢЖА (СОБЬ, СОБИНА, СИБИРЬ, ОБОНЬ, ОБОНЪ)»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/46611/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

❖рь•h•жь•# .❖
"ИМПЕРИЯ"
❖ .•мь•пь• .•рь•# .❖
«РО·С·СИЯ·НЫ (призыв-обращение РО·С·СИЯ·Н·Е)»
«РѠ·СЪ·СИЯ·Н·Ѣ (Ѡ·ФѢ·НЪI да Ѧ·ФѢ·НЪI)»
«РѠ·СЪ·СЬ·Ѩ·НЪI = РѠ·СЪ·СЬ·Ѣ·НЪI (Ѡ·ВЬ·Ѣ·НЪI да Ѧ·ВЬ·Ѣ·НЪI)»
«РОССИЯНЫ (РѠ·СЪ·СЬ·Ѣ·НЪI), — за истекшие века, — ПОТОМЪКИ (СО·МА
= призыв-обращение СОМА-СЫ = РУССКОЯЗЫЧНЫЕ СУМЕСКИ = ВЫМЕСКИ
= МОСХИ = ВЫКРЕСТЫ = КЪРѢШѤНЪI = КРЯШЕНЫ =
КѠРѢЉѦЪ, КОРЕЛА = Г ЪРѢКЪI: «Греки произошли от немцев и русских» –
см.
↔
«Идиш.
15-й
славянский
язык»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/215062/вымесок

.

http://ss69100.livejournal.com/3113157.html

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

↔ ХѢ·РЪ·МЬ·ѦЪ·Њ-СЪI = ГЕРМАНЦЫ = ХЕРУСКИ = РАШКА
= ЧИКА = ЧКА = РУССКОЯЗЫЧНЫЕ) от многочисленных смешанных браков
между О·ФЕНАМИ = о·кающими уроженцами Русского Севера и
а·кающими уроженцами Русского Юга = А·ФЕНАМИ; а, и всем скопом:
СЪКȢФЬ ВѢЛÏКѦЯ = СЪКЪЛѠВѢНЪI; см.
«СЪ·КȢ·ФЬ ВѢ·ЛÏ·КѦ·Я» ↔ «ВѢ» = "МЫ (ОБА)"
↔ « Ѣ» =
"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)" ↔ «СЪ·КѠ·ЛѠ·ТЪI» ↔ «СЪ·КЪ·ЛѠ·ВѢ·НЪI» ↔
0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%26redirect%3Dno

http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/16197/СКЛАВИНЫ

http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
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«С·ЛО·ВѢ·НЫ (ОФѢНЫ да АФѢНЫ)» — "НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО
ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ" ↔ «Древлеправославная поморская церковь (ДПЦ)» ↔ «МʽѴРЪ·МѦ-СЪI» ↔ «МȢРЪ·МѦ-СЪI»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/672517/Поморское

«ПОМОРСКОЕ СОГЛАСИЕ (ДАНИЛОВЦЫ, ПОМОРЦЫ)»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/relig/575

«ПОМОРСКОЕ СОГЛАСИЕ (МʽѴРЪ·МѦ-СЪI ↔ МȢРЪ·МѦ-СЪI)»
«ПОМОРСКОЕ СОГЛАСИЕ (Ѡ·ФѢ·НЪI да Ѧ·ФѢ·НЪI)»
«ПОМОРЫ (ОФЕНИ да АФЕНИ; ОШКУИ да УШКУИ, РОСЫ да РУСЫ, РАШКА)»
«О·ФЕНИ» — "РУССКОЯЗЫЧНЫЕ = ЧИКА = ЧЬКА = СЬ·ГЬ·ѦЪ = ЧЬЉѢНЪI
БАБУШЪКИНОГО ТОЛЪКА СОЛЪIБЬѢРЪСЪКОГО СОГ.ЪЛАСЬЯ"
«А·ФЕНИ» — "РУССКОЯЗЫЧНЫЕ = ЧИКА = ЧЬКА = БАШЪСЪКОГО ТОЛЪКА
СОЛЪIБЬѢРЪСЪКОГО СОГ.ЪЛАСЬЯ"
"СОЛЪIБЬѢРЪI (…+ѠЛЪIБЬѢРЪI ↔ ѠЉБЬѢРЪI)"
http://feb-web.ru/feb/slovoss/SS-abc/ss4/ss4-0312.htm?cmd=2&istext=1
http://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/559/Ольберы

"ОЛБЕРЫ (ОЛАБУГА, АЛАБУГА)"
http://enc-dic.com/fasmer/Olber-9101.html

"АЛЫБЕРСКОЕ ЦАРСТВО"
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/35255/Алыберское
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/60050/Леванидович
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1862996/Саур

"СѠЛЪIБѢРЬСЪКѠѢ ЦѨРЬСЪТЪВѠ"
«БЬ·Ѣ·РЬ·Љ·Њ»
«Б̑·Є·РЪ·ЛÏ·НЪ»
[БЕРЛИН]
https://ru.wikipedia.org/wiki/Герб_Берлина

"МЕДВЕЖИЙ УГОЛЪ"
«Жалованная грамота великого князя Ивана Васильевича СпасоЕвфимиева монастыря архимандриту Иоакиму на озеро Вознесенское в
Медвежье Угле и на рыбную ловлю в реке Уводи» (источник датируется
1472-1479 гг.): «Се аз, князь великий Иван Васильевич, пожаловал есми
Спасского монастыря архимандрита Ефимьева Иоакима с братьею… дал есми
им свое озеро Вознесенское (ныне Валдайское;
) в Медвежье
Угле, да освободил есми им реку свою Уготь, рыбу в ней ловити…» (см. Акты
социально-экономической истории Северо-Восточной Руси, т. 2, с. 508) –
Источник: М. В. Горбаневский, В. Ю. Дукельский — По городам и весям
«Золотого кольца»: с.119 – 120;
http://turizm37.ru/place?id=93

http://lell33.ucoz.ru/load/36-1-0-3167

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
ПО ФЁНИ
ПО-ИВАНОВСКИ = ПО-КОСТРОМСКИ да ПО-ПЕНЗЕНСКИ:
со всеми онёрами
«МѢДЬВѢДЬ» — "ВѢРЬГЬѦЪ-СЪ (СЬВЬѢРЬГЬѦЪ-СЪ, ЗЬВѢРЬ)"
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– см. Нестеренко О. Ю. АРГО КОСТРОМСКИХ И ПЕНЗЕНСКИХ ШЕРСТОБИТОВ В
СОПОСТАВЛЕНИИ (1-й столбец, стр. 161)

HTTP://CYBERLENINKA.RU/ARTICLE/N/ARGO-KOSTROMSKIH-I-PENZENSKIH-SHERSTOBITOV-V-

SOPOSTAVLENII

со всеми онёрами
❖мь• .•ть•вь• .•жь• . с •гъ•ль• .❖
сравните
русское понятие да болгарское слово
❖с •гъ•ль• .❖
https://ru.glosbe.com/bg/ru/ъгъл

«ЪГ ЪЛ»
.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Ъгъл
https://ru.wiktionary.org/wiki/ъгъл

обратите особое вънимањѣ на офѣњсъкое сълово-понятьѣ
[МИТЕ] = ❖.м .т .❖ = ❖.мь .ть .❖
http://enc-dic.com/fasmer/Mite-8154.html

"КРЕСТ-НАКРЕСТ"
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/92178

"КРЕСТ·НА·КРЕСТ"
по фёни бая
❖мь• .•ть•вь• .•жь• . с •гъ•ль• .❖
в буквальном смысле
[МИТЬВЕЖЬИ ПЕРЕКРЕСТЬЕ]
або/либо/ибо
«МИТЬВЕЖИЙ ПЕРЕКРЕСТОК»
http://azps.ru/hrest/99/1087129.html
http://maglab.ru/topic889-stati-kak-khoronili-na-rusi.html#brd-wrap

"... А если кто умирал, то устраивали по нём тризну, а затем делали
большую колоду и возлагали на эту колоду мертвеца и сжигали, а после,
собрав кости, вкладывали их в небольшой сосуд и ставили на столбах при
дорогах, как делают и теперь ещё вятичи. Этого же обычая держались и
кривичи и прочие язычники..."
«ПОГОСЪТЪ»
http://enc-dic.com/word/p/Pogost-1118.html

"МѢСЪТО ВѢЧЪНОГО УПОКОѢНЬЯ"
«Ѣ·МЬ·ѦЪ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Яма
https://ru.wikipedia.org/wiki/Яма_(индуизм)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Яма_(буддизм)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Яма_(йога)

«…Мы лежим с тобой в маленьком гробике, ты костями прижалась ко мне.
Череп твой аккуратно обглоданный улыбается ласково мне… Бом, бом,
бом…»
«БȢЙ»
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http://fb.ru/article/165330/gde-nahoditsya-ostrov-buyan

«ПОГОСЪТЪ (ПОКИДОШЬ, ❖к

•ть•

.•

жь• .❖)»

https://ru.wikipedia.org/wiki/Китеж

[КЪIТИЖЬЕ]
❖кw•лw•мь• .•щь• .❖
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/41335/коломище

[КОЛОМИЩЕ]
❖кw•лw•мь• .•сь•ть• .❖
❖мь• •сь•ть• •рь•ль•# .❖
«ГДЕ СОЖГУТ; ТАМ, И РАЗВЕЮТ»
[МИСЬТЕРЬЛЯ]
http://slawa.su/media/kniga/1774-rukopisnye-tajnye-slovari-neizdannye-slovari-vi-dalya.html
http://www.twirpx.com/file/1036887/
http://fz139.ttk.ru

"МѢСЪТО СОЖЬЖѢНЬЯ УСОПЪШЕГО"
«КѠКȢЙ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кокуй
http://geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000079/index.shtml

«КОКУЙ – поле, кладбище (Пермская обл.). "В топонимии Пермской обл.
насчитывается 11 Кокуев... Термин до сих пор остается в значительной мере
загадочным как по семантике, так и по происхождению" [Ю. Г. Вылежнев...
ВГ, 1970, 81]. Мало-плодородный участок с песчаной почвой в Кировской
обл.; перелесок в центральночерноземных обл.; выселок в Забайкалье [СРНГ,
1978, 14]. У М. Фасмера [1967, 2] кокуй - Иванов день (23 июня). Ср. фин.
kokko – "праздничный костер", "конусообразная куча". "Не ясно, относится
ли сюда название немецкой слободы в Москве Кокуй". ◊ Кокуй в
Свердловской и Читинской обл. См. кукуй»
http://geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000079/st018.shtml

«КУКУЙ – небольшая лесная роща, колок среди открытых степных
ландшафтов. В. П. Семенов-Тян-Шанский [1924] пишет, что в лесостепных
ландшафтах Русской равнины кукуй – "небольшие рощи деревьев с диким
полем или степью". Ср. молд. кукуй – "небольшая возвышенность", "холм". ◊
Кукуй на северо-восток от Будогощи в Ленинградской обл.; может быть,
Кукуй в Удмуртской АССР; Кукуевка в Белгородской обл. См. кокуй»
http://geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000079/st018.shtml

«АСАФОВО МЕСТО (МЕСТЕРЛЯ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Асафовы_горы_(архипелаг)

«МАЛЫЙ КИТЕЖ (АСАФОВА МЕСТЕРЛЯ)»
http://tainy.net/53837-legendarnyj-rossijskij-gorod-prizrak-kitezh.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/120120

«ВѢ·ЛÏКИЙ КИТѢЖЬ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нижний_Новгород

«... Новгородъ великии и Новгородъ Нижнии, обh половинh... (а ныне,
просто, Нижний Новгород, см. Срезневский, т.2, ч.2, ст.1738 – 1739)»
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijP.pdf

«РОСЪСИЯНѢ = РѠ·СЬ·СЬ·Ѩ·Њ·Ѣ ↔ РѠ·СЬ·СЬ·Ѩ·НЪI = РОСЪСИЯНЫ»
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«РОСЪСИЯНѢ [СѠЉБЬѢРЪI, СѠЛЪIБЬѢРЪI = ❖с •л •бь•h•р ❖=
❖с •л •б̑h́•р ❖ ↔ ❖с •л •вh́•н ❖ ↔ СЪЛѠВѢНЪI ↔
СЪКЪЛѠВѢНЪI ↔ ВЬѢРЬВЬ = "КОЛЛЕКТИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО" = СЪКѠПЬ =
СЪКѠПИЩѢ = СЪКѠБѦРЪI, СКОБАРИ ↔ СЪКȢБЬ ↔ СЪКȢТЬ ↔ СЪКȢФЬ
ВѢЛÏКѦЯ ↔ СЪКѠЛѠТЪI ↔ СЪКʽѴФЬ ВѢЛÏКѦЯ ↔ МѢРЬЉ =
"КѠЛЪЛѢКЪТÏВЪ /ГОЛДОВНИКИ = ПРИНЕСШИЕ КЛЯТВУ НА ВѢРНОСТЬ
ДРУГ ДРУГУ = ГОЛЯДЬ = КУЛУГУРЫ/ ВѢРУЮЩИХЪ" ↔ КʽѴБȢЦЪ ↔ КȢБѦСЪI ↔ СЪКȢПЬЩÏНѦ ↔ СЪКЪЛѠВѢНЪI ↔ СЪЛОВѢНЫ: ОФѢНИ да
АФѢНИ ↔ ПРАВОСЛАВНЫЕ = РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ↔ РОСЪСИЯНЪI ↔
ВѢНѢТЪI ↔ ВѢНѢ = БРАЧНЫЙ СОЮЗ ↔ БРАЧНЫЙ ДОГОВОР = ВѢНѠ ↔
ВѢ = "МЫ (ОБА)" ↔ Ѣ = "ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО; и, разумеется, по отношению
ко ВСЕ·ВЫШНЕМУ = И·Е·ГО·ВА: Бога никтоже виде нигдеже: Единородный Сын, сый в лоне Отчи, Той исповеда…)" ↔ ❖ .•h́•гw•в>❖
= ❖ .•h́•гw•вь•# .❖ = ❖ .•h́•к •в̑ь•#́ .❖ ↔ и где ❖…+в̑ь•#́ ❖
= ❖…+в>❖ ↔ ❖…+ва❖ = ❖ в
❖ = "ВА (ДВОЕ)"
=
«...Ѣ·дино·родънъıй Съıнъ, съıй въ лонѢ Отьчи, Той исъповѢда…»]»
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html

«Память о венедах сохранилась в языках финских народов, которые этим
именем по сей день называют русских и МАТЬ НАШУ!!! ↔ ВАШУ???
(Вопрошание исконно русскоязычных золотарей Золотарёвых из областного
Иваново; и, кое окрест КОКУЯ – см.
) — Россию. Финское —
«Venäläinen» (русский), «Veneman», «Venäjä» (Русь, Россия); эстонское —
«Venelane» (русский), «Venemaa» (Россия), «Vene» (Русь); карельское —
«Veneä (Русь)» – см. Вилинбахов В. Б. Славяне в Ливонии (Некоторые соображения о
вендах Генриха Латвийского) // Acta Baltico-Slavica. – Warszawa, 1973. – T. VIII. – S. 61-62.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/824583

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%8B#cite_note-20

«ПОМОРЫ»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/81928/Поморское

«МАСЫГИ»
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html

«МА-СЫ»
«МȢРЪ·МѦ-СЪI»
❖вь•hрь•вь•# .❖
[ВЬѢРЬВЬ]
http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/12020/вервь

«ВѤРЪВЬ»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/624936/Вервь

«ВЄРЪВЬ»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/124943

«ВЕРВЬ»
http://encyclopediya_prava.academic.ru/792/Вервь

"ХОЗЯЙСТВО (КОЛЛЕКТИВНОЕ)"
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"ГОЛДОВНИКИ (ГОЛЯДЬ, САМОЯТЬ, СОМА, СЯБЪРЪI, СЬ·Ѣ·ВЬ·Ѣ·РЬ·ѦЪ)"
❖мь•h•сь•ть•h•рь•ль•# .❖
[МЕСТЕРЛЯ]
"ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ"
[МЕРЛЯ]
❖мь•hрь•ль•# .❖
[МЕРЯ]
[МИР]
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мир

"НАСЕЛЬНИКИ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ОБЩИНЫ"
http://fb.ru/article/233525/chto-takoe-obschina-v-drevney-rusi
http://rushist.com/index.php/ilovajskij-1/1276-obshchina-v-drevnej-rusi

❖сь•мь•hрь•дь•# .❖
❖с •мь•hрь•д ❖
❖съ•мь•hръ•дr❖
[СМЕРДЫ]
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/18258

«СО·МА»
«СОМА-СЫ»
призыв-обращение
«МʽѴРЪ·МѦ-СЪI»
↘ ↙
призыв-обращењё
«СА·ПА-СЫ»
"ПРИЕМНИКИ (НАСЛЕДНИКИ, ПОТОМКИ)"
«СПАСОВЦЫ (ХАРАКТЕРНИКИ, ХАРАКТЕЙНИКИ) – СТАРООБРЯДЦЫ»
http://mu-pankratov.livejournal.com/224600.html

"СПАСОВО СОГЛАСИЕ"
http://samstar-biblio.ucoz.ru/publ/8-1-0-10

«СПАСОВЦЫ (НЕКРАСОВЦЫ, ЛИПОВАНЫ)»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/113150/Некрасовцы
http://enc-dic.com/brokgause/Lipovan-127885.html

призыв-обращенье
«СОПА-СЫ»
«САБАТЕИ (САБАТАИ)»
«СОПАСОВЦЫ»
«СѠБЬЧѦКЪI (СОБЬЧИННИКИ, СОБЬЩИННИКИ, СѠБЬЧȢКЪI, СѠБѨНЪI)»
"СООБЩНИКИ"
«СѠБЬ»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/356254

«ОСОБЬ»
http://old_russian.academic.ru/9560/особь

«С·Ь»
https://ru.wiktionary.org/wiki/-сь

"ВОТ"
http://ask.fm/russian/answers/31239582268
https://ru.wiktionary.org/wiki/вот
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"ЭТО"
«СЬ·СЬ»

– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.885; http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf

❖с•

❖

"ИМЕ·Ю+ЩИЙ (…+ЩИЕ, …+ЩЕЕ) МЕСТО БЫТЬ"
❖с

•с

❖

"ЭТИ"
«h» — "с

сh ↔ сuсh ↔ с@сh (ВЗАИМНО)"

«h» — "ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)"

10

– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.628;

Том третий. Р–С http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf

«СЛО·ВЕ·НЫ»
«ВѢ»
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html

"МЫ (ОБА)"
«ВѢ·МѨ»
«ВЬ·Ѣ·МЬ·ѦЪ»
«Ѣ·МЬ»
«Ѣ »
"ЕГО, ИХЪ (ВЗАИМНО)"
призыв-обращенье
«СОЛО-СЫ» да «СОРО-СЫ»
«ХОРО-СЫ»
«ХАРЪКИ ХАРЪКОВИЧИ СОЛОНЪI СОЛОНЪIЧИ»
http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php
http://litrus.net/book/read/89011?p=35

"НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ"
«ШАРЪТОМА» да «ШАХЪМА (ШАХЪНА, ШОХЪНА)»
https://drevo-info.ru/articles/12021.html
http://forum.yar-genealogy.ru/index.php?showtopic=10361

«ШУХО·МОШЬ»
http://sobory.ru/article/?object=06211

«ЧЬКА (ЧИКА)»
"РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЕ"
«РУСИ·ЧКА (РУСИ·ЧКО)»
«РУ·САКИ (СЪКО·БЬ, СЪКО·БАРИ, СЪКО·ЛОТЪI, СЪКЪ·ЛОВѢНЪI)»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/8484/СКОБАРЬ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скобари
http://enc-dic.com/word/s/Skolot-38232.html
http://enc-dic.com/word/s/Sklavin-62337.html

«ВЕЛИКАЯ СКУФЬ»
https://www.e-anthropology.com/Katalog/Istoria/Stratum+Plus.+2000.+No+5.aspx
http://www.gumilev-center.az/velikaya-skuf-i-dikie-skify/

«ВЕЛИКИЯ СЪ·КО·ТЬ·ТЪI»
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Скотты
http://lady.webnice.ru/little_alba/?act=article&v=1800

«ХОРЪХОРАИ»
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

«ХОРЪ·ХОРА»
http://sputnikbig.ru/mezhdunarodnoe-obozrenie/item/6930-o-svyazi-sanskrita-i-russkogo-yazyka-drevnij-sanskrit-eto-russkij-yazyk

«ГАРИ-И-ГАРА»
http://enc-dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-garigarau-53135.html

КАНСАЛА
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/48725/Кансала

КШАТРА
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/58540/Кшатрии

ШУДРА
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1204457

СУДАРИ
http://scriptures.ru/sanskrit/sanskrit_i_russkiy.htm

ЗЪДАРИ
НЕБЕЗДАРИ
«ОФЕНИ» да «АФЕНИ»
«МАСЫГИ»
призыв-обращение
«МА-СЫ»
«АФЕНЯ, ОФЕНЯ — …сами ОФЕНИ зовут себя МАСЫКАМИ… (МАС – "Я";
МАСЫ – "МЫ"; МАСЫГИ – "МЫ, СВОИ, НАШИ"… ↔ ❖в•h❖
↔ ❖ h ❖ ↔ ❖ h•мь ❖ ↔ ❖ h́•мь•# . ❖ ↔ ❖ сь•h́•мь•# . ❖ =
[СЕМЬЯ] – прим. Зол.); но ОФЕНИТЬСЯ значит "МОЛИТЬСЯ", "КРЕСТИТЬСЯ";
ОФЕСТ, "КРЕСТ"; посему ОФЕНЯ значило бы (ОЗНАЧАЕТ!!! ↔ Так, БЫЛО,
ЕСТЬ и БУДЕТ! ↔ ❖ б̑h ❖ – Примечание золотарей Золотарёвых из
областного города Иваново да из Золотого, золотарьского Плёса-на-Волге в
Ивановской области) просто "КРЕЩЁНЫЙ", "ПРАВОСЛАВНЫЙ"…
Для беседы между собою, при торговле, ОФЕНЯМИ искони придуман
(разработан, наработан!!!) свой офен/Ь/ский, кантюжный, ламанский,
аламанский или галивонский (колываньский, иваньский, ивановский!!! – Примечание Золотарёвых) язык…
Грамматика русская (КНИЖНЫЙ ЯЗЫК; и, непременно, СО ВСЕМИ
ОНЁРАМИ – прим. Золотарёвых), склад речи (УСТНЫЙ ЯЗЫК – прим. Зол.)
также.
На этом же языке австрийские (белокриницкие = АФЕНИ-ПОПОВЦЫ =
ПА•САКИ прим. Зол.) раскольники переписываются с нашими (иванововознесенскими ОФЕНЯМИ-БЕСПОПОВЦАМИ = ПО•САКАМИ, прим. Зол.).
Похожий, но менее полный язык есть у костромских шерстобитов, у
тверских… или мазуриков в столицах (см. байковый язык; В.И. Даль, т.1,
с.30;
)»;
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html

http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94/%D0%90%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%8F/%D0%94%D0%9E

*
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Небезынтересно-примечательно:
призыв-обращение
«МА-СЪI»
"МЫ"
«МА-СЪ»
"Я"
↙ ↘
«КО-СЪ·МА» «КУЗЬ·МА»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пожарский,_Дмитрий_Михайлович

"…+ЗОЛОТАР·Ь" "КУ+ЗЪЛОТАР·Ь"
"…+ЗОЛОТАР·И" "КУ+ЗЪЛОТАР·И"
"…+ЗОЛОТАР·ЪI" "КУЗЪЛОТАРЪI (МЫНЦАРИ, МЫТАРИ)"
http://starbel.narod.ru/statut1588_1.htm

↘ ↙
«…+СО·МА»
«СО·МА-СЫ»
«МА·СЪ·МОГА»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/134651/Мак

"Я есть СЫН…"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Имярек

«4) топонимы, а из них — гидронимы: «КУТЬМА́» — "ВОЛГА", «НЕ́РОН» —
"ГАЛИЧЕСКОЕ ОЗЕРО"; ойконимы: «БОТУ́СА, СО́МА» — "МОСКВА",
«ГАЛИВО́Н» — "ГАЛИЧ"; хоронимы: «ОБО́Н» — "СИБИРЬ"…»
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

Статут Великого княжества Литовского (Вильно, 1588):
Роздел первый. О персоне нашой г[о]с[по]д[а]рьской.
«Артыкулъ 17.
О фальшованью монеты, о мынъцахъ и о золотарохъ.
Тежъ хто бы монету нашу фалшовалъ, переправовалъ и обрезывалъ, такъ
теж мынцары (МЫТАРИ, ТАМОЖЕННИКИ) наши, которие золото, серебро и
инъшую матерею, належачую и прислухаючую ку мынцы, фальшовали бы,
зливали и мешали ку пожитку своему а ку шкоде речи посполитое, а того бы
се на нихъ досветъчоно, тые мают быти на горле огнемъ карани без
милосеръдья. По тому жъ и золотары (те, кто переплавляют; и, чеканят
монету – примечание золотарей Золотарёвых из Золотого Плёса-на-Волге
або из золотарьского Чѣвыля-на-Кутьмѣ) которие золото, серебро
фальшуют…»
http://starbel.narod.ru/statut1588_1.htm

«И на Плесо приѣхая есми доброволно…»
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5068

«ШАРЪТОМА» да «ШАХЪМА (ШОХЪМА, ШОХЪНА)»
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[ШОХОНКА]
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шохонка_(приток_Волги)

«ШѠХѠЊГЬѦЪ»
https://drevo-info.ru/articles/12021.html
http://forum.yar-genealogy.ru/index.php?showtopic=10361
http://sobory.ru/article/?object=06211
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шахматовы

ШАХЪМАТОВЪI
«БОТУ-СЫ» да «БАТУ-СЫ (БАТЫГИ, БАТУРА)»
«Богатыри! Не вы…»
«СО·МА-СЫ»
↙ ↘
«СОЛО-СЫ» да «СОРО-СЫ»
↘ ↙
«ХОРО-СЫ»
"ХОРОШИЕ"
"ХОРОШАВИНЫ"
«ХОРЪХОРАИ»
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

«ХОРЪ·ХОРА»
«ЛЕПОВЕНЫ» да «ЛИПОВАНЫ»
http://enc-dic.com/brokgause/Lipovan-127885.html

«ОФЕНЫ» да «АФЕНЫ»
https://ru.wikisource.org/wiki/ТСД/Афеня/ДО

«СОБО-СЫ» да «САБА-СЫ»
«СОПА-СЫ»
«ПО·САКЪ» да «ПА·САКЪ»
https://lenta.ru/news/2016/10/19/posak/

«ПО» ↔ «ПА»
"ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ" ↔ "НЕ ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ"
"ПО·ПЪ"
"ПА·ПА, ПА·ПА-СЪ, ПА·ПА·ША (РЪIМЪСЪКОЙ)"
«МАСЪТѢРЪ»
«ПОДЪМАСЪТѤРЬЄ»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2103/По

«ЧИКА»
«ЧЬКА»
"РУССКОЯЗЫЧНЫЕ (РЕМЕСЛЕННИКИ)"
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

«В арго (ПО ФЁНИ = не матерно!!! САМО·НАИМѢНОВАН·Ь·Ѣ = САМОНАИМЕНОВАН·И·Е – примечание золотарей Золотарёвых из ИвановоВознесенска да из Золотого або/либо золотарьского Плёса-на-Волге в
Ивановской области: И на Плесо приѣхая есми доброволно… - см.
) русских ремесленников…
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5068

1) р у с с к о г о : чка, рузмáн, русúмный, русопéт и другие …»
– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.:
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Наука, 1971, с. 30 – 31;

www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

*
В понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ):
«ЗОЛОТА·РЪI»
«МЪI·НЪ·ЦА·РЪI»
↘ ↙
http://old_russian.academic.ru/4920/мы

"МЫ"
http://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/484/мы

❖р

↗ ↖
❖ = [РЫ]
[МЫ] = ❖м

❖

http://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/484/мы

*
И, сравните:
❖р

❖ = [РЫ] ↔ [МЫ] = ❖м ❖
↘
↙
«РЫ (рr ↔ р ) ТУНИСИ ЛОСЬ…»
"МЫ (мr ↔ м ) КУПИЛИ СОЛЬ…"

– 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 составе исконно русского (со всеми онёрами) призыв-обращения:
❖р

•сь•с

•к

•h❖

[РОУ·СЬ·СЪ·КИ·Е]
– мы можем видеть…
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