ОФЕНЬСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ
ИЛИ ЖЕ
ПОСОЛЪКА (ПОЗОЛЪКА) ОФЁНИЙ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В понимании «СЪЛ+О+ВЕНЪ (СЪЛО∙ПУ∙ЛЕЙ, СЪЛО∙ПО∙ВЁНЪ, СЪЛОВЁНЪ,
СОЛОСОВЪ)» або «ЛЁ+П∙О+ВЁНЪ [ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ…]; а,
то есть СЪТАР∙О∙ВѢРОВЪ (конкретно, СЪТАРО∙ОБЪРЯДЪЦѢВЪ БАБУШЪКИНОГО ТОЛЪКА СОЛ∙ЪI∙БЕРЪГ ЪСЪКОГО СОГЛАСИЯ; а, и они же ДАЖЬДЬБОЖЬИ ВНУЦЫ или же мн.ч. ДЪЖЬѦЪДЪI = ДЪЖѨДЪI ↔ ед.ч. ДЪЖѦДЪ =
[ДЖАД] = "ТОЖДЕСТВЕННЫЙ" то бишь "ПОСОЛЪ" або/либо/ибо "ЗОЛОТАРЬ"
= по призыв-обращению С∙О∙ЛО-СЪ, в смысле — ПОСЛАННЫЙ: туда – НЕ ЗНАЮ
КУДА; и, обязанный принесть/принести – НЕ ЗНАЮ ЧТО;
∙

– см. Народные русские сказки:
«Пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что: № 212—215»
https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Пойди_туда_—_не_знаю_куда,_принеси_то_—_не_знаю_что

и см. ФЭБ: Елена Премудрая: Сказка N 237:
«В некотором царстве, в некотором государстве была у царя

золотая рота; в этой роте служил

солдат по имени Иван — собой молоде́ц [он же ИВАН-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТ САМ ПО
СЕБЕ МОЛОДЕЦ; або, просто-напросто, ЗОЛОТАРЬ = П∙О+СОЛЪ = по призыв-обращению СОЛО-СЪ
или же ЧОЛЪДОНЪ = СОЛЪТ∙ЪIСЪ ↔ СОЛЪТ∙ЪIКЪ ↔ СОЛЪТАНЪ ↔ СУЛЪТАНЪ ↔ СУДАРЬ:
ГОСУДАРЬ аль ГОСЪ+ПО+ДАРЬ: ПО ОБЪРАЗУ и ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ: НЕБЕ+НЬ+ЗЯ али
НЕБЕ+НЪ+ЗЯ: НЕБЕЗЪДАРЬ: ЗЪЛАТАРЬ или/иль/иљ КУЗЪЛОТАРЬ]…)»
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.htm

По фёни (не матерно) бая:
«ЗО+ЛО+ТАРЬ (ЗЪ+ЛЪ+ТѦРЬ)» — "З+…+ДАРЬ (ЗЪ+…+ДѦРЬ)"
https://ru.wiktionary.org/wiki/небездарный
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2492882-kak-pishetsja-bezdarnyj-ili-besdarnyj.html
https://gufo.me/dict/ozhegov/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C

↕
«ЗОЛОТАРЬ» — "СТОДАРЬ (СЪТѠДѦРЬ ↔ СЪТѠДЪ)"
https://gufo.me/dict/dal/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B4

↕
«ЗОЛОТАРЬ» — "Г∙Ъ∙ЛАВА (Г∙О∙ЛОВА) ИВАНОВЪСЪКОГО СЪТО"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ивановское_сто

↕
«ЗОЛОТАРЬ (ЗЪДѦРЬ, НЕБЕЗЪДѦРЬ)» это «СЪТѠДѦРЬ»
либо
"ПОШЛЫЙ КУПЕЦ"
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1420928-kak-nazyvali-kupca-vstupivshego-v-kupecheskoe-bratstvo--sm-.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/82764/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8B%D0%B9

аль
«ПОСОЛЪ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Посол

«Государь — солнце, посол — луч…
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Ты — копия, а он — оригинал.
Ты — скромный луч. Он — солнце золотое,
И этот луч он вдаль светить послал»
↕
«Если монарх был воплощением государства, то посол, в свою очередь, —
воплощением монарха. «Луч, исходящий от солнца, несущий в себе его
субстанцию, горящий и не иссякающий» — с помощью этой метафоры
средневековые православные богословы объясняли отношения между
богом-отцом и богом-сыном Иисусом Христом. Примерно также представляли тогда и связь, существовавшую между государем и его послом»
https://www.litmir.me/br/?b=278368&p=7

↕
«САРЪДАРЪ
(ср. СА+РЪ+ДАРЬ: ЗЪ+…+ДАРЬ аль ЗО+ЛО+ТАРЬ = СОЛ+Ъ+ДАРЬ ↔
СОН+Ъ+ДАРЬ иль САН+Ъ+ДАРЬ: князь Сандырёв или князья Сандырёвы,
Сандыревские)»
https://gufo.me/dict/brockhaus/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сардар
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462#mode/inspect/page/170/zoom/4

↕
В офеньской грамоте книжные формы «РЬ (РЪ: ср. САРЪДАР+Ь и САРЪДАР+Ъ
либо САНЪДАР+Ь ↔ САНЪДЪI+Р+Ь)» да «Л+Ь (Љ)» взаимозамещаемы,
сравните:
https://gufo.me/dict/brockhaus/Сардарь
https://gufo.me/dict/history_encyclopedia/САРДАР

«ПИСА+РЬ»
да
«ПИСАТЬ (ПИСАТЬ+Ѣ[Е]+ЛЬ)»
и
«ЧИТАТЬ (ЧИТАТЬ+Ѣ[Е]+ЛЬ)
ибо
«ЧИТА+РЬ»
↕
«Имена:
Салтык,
Самбор, Самовил, Самодвига, Самоделка, Самомыслав, Саморад
↔ Самара ↔

Сан
…Сангуш, Сандивой, Сандырь, Саней, Санко, Сайтушко, Санц
– заслуженный; достоинство; осанка. Это имя упоминается в XIII-XV вв.
(Сандивой) в Богемии, Моравии, у южных славян; (Сантушко) в Литве;
1491, 1517 (Саней, Санц) на Руси Великой
http://kod-imeni.ru/istoriya_imen_narodov/saltyk.html

и
2

сравните
«С∙О∙Н+Ъ+ДАР∙Ь (он же НЕБЕ+Н∙Ь+ЗЯ = …+О+ФЁНА, ОФЕНЯ)»
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html

«С∙А∙Н+Ъ+ДАР∙Ъ (т.е. НЕБЕ+Н∙Ъ+ЗЯ = …+А+ФЁНА, АФЕНЯ)»
↘
↙
«САРЪДАР∙Ъ (ср. САРЪДАР∙Ь)»
«…В Индии — титул, распространенный среди сикхов, принадлежащих к касте джатов; до
англ. завоевания Пенджаба (1849) САРДАРАМИ назывались сикхские военачальники и представители феод. сикхской прослойки (члены правящей династии, наместники областей и др.)…»
https://gufo.me/dict/history_encyclopedia/САРДАР

– см. «ДЖАТЫ»
https://www.krugosvet.ru/enc/narody-i-yazyki/dzhaty

это
"ДЗЕДИЧИ = ДЗЕДЗИЧИ (ПО ЖЕНСКОЙ ВЕТВИ ↔ ДЖАЙНЫ = ТОРГОВЦЫ = АГАРВАЛЫ: АГАРИ ДЕТИ
либо ПОТОМКИ АГАРИ — торговцы в Северной Индии. Многие члены этой касты джайны)",
https://ru.wikipedia.org/wiki/Джайнизм
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/1185/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://religion.wikireading.ru/232765

а
«ДЗЕДЗИЧИ = ДЗЕДИЧИ = ДЕДИЧИ (но, правда, ПО МУЖСКОЙ ПОРОСЛИ)»
есть
"СИКХИ (ВОИНЫ)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сикхи_(народ)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_индийских_каст

«ДЖАТ»
"ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ и ВОИН"
«Земледелец и воин. (Касты: бхуинхар, гуджар, джат, коли, кунби, курми, лодха, маратха,
патидар, раджбанси, раджпут и др.)»
↔ https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1380805

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

он же
«ОДНОДВОРЕЦ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Однодворцы

(ХОЛУЙ, ХОЛОПЪ, ГѠЉДЪ, ГѠЛѨДЬ, КОЛОПѢТ Ъ, КУЛУГУРЪ,
КОЛЪДЪIРЬ, КОЛЪДАРЬ ↔ ГОЛЪДАРЬ, ГОЛЪДЪIРЬ
и
сравните
СОЛЪДЪIРЬ да СОЛЪДАРЬ
або
ЗОЛОТАРЬ
иль
ИВАН-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТ САМ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦ)»
«…холуй, которое употреблялось в вологодских говорах в значении 'одинокий поселок,
однодворок ↔ САРАЙ = ДВОР, ПОДВОРЬЕ, ПОДВОРЬЁ, ДВОРЕЦ, ТВЕРДЬ, ТВЕРДЫНЯ
∙

– прим. зол. Зол.' (КСРНГ)»
https://www.endic.ru/toponyms_vologda/Holuj-385.html

либо
«САРАЦЪIНЪ»
"СУРАЖИЙ"
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/361306/%D0%A1%D0%A3%D0%A0%D0%90%D0%96%D0%98%D0%99
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/48371
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ибо
«С∙О∙РО-СЪ (ср. САРЪЗАНЪ)»
https://gufo.me/dict/vasmer/сарзан

"РОСЛЫЙ (РОСТОВЕЦ)"
«САРЪДАР∙Ь»
https://gufo.me/dict/brockhaus/Сардарь

↕
«САРЪТА∙К∙Ъ
https://gufo.me/dict/vasmer/Сартак

(ср. САЛЪТ ЪIКЪ да СОЛЪТ ЪIКЪ)»
"Кто как может (как знает), так и гадит: всяк на свой салтык"
∙

∙

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/31939/Всяк

"С дурацкого ладу, да на свой салтык"
https://gufo.me/dict/dal/салтык

↔ https://ru.wikipedia.org/wiki/Салтыковы

↕
«САРЪЗА∙Н∙Ъ»
https://gufo.me/dict/vasmer/%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BD

да
«С+О+РО-СЪ»
https://gufo.me/dict/vasmer/сарзан

«…+РО-СЪ»
иль
«…+ЛО-СЪ (ср. ЛОХЪ)»
«Лох, пск. лоховес, разиня, шалапай (на офенЬском: мужик, крестьянин
вообще ↔ НЕ ГОРОЖАНИНЪ = СЕЛЯНИНЪ = СЕЛЮКЪ = ЛЮДИНА = СЕВЪРЮКЪ; и, ср.
СОРОСЪ ↔ …+РОСЪСИЯНИНЪ = С+О+РО-СЪI ↔ …+РО-СЪ = РОСЪСЪ да РОХЪСЪ = РОХЪ)»
https://govza.ru/2015/11/03/rohs-ruhs-i-po-osetinski-tozhe-znachit-s/

↕
по-офеньски
«ЛОХЪ» — "УКРАИНЕЦ, ПО-ЗА-УКРАИНЕЦ, НЕ ГОРОЖАНИН, СЕЛЯНИН"
и
сравните
«В арго русских ремесленников (ОФЕНИЙ) и торговцев (АФЕНИЙ) имелись
слова для обозначения соседних славянских, германских, тюркских, финноугорских, а также отдельных индийских и семитских народов, а именно,
этнонимы-арготизмы для обозначения:
1) р у с с к о г о : чка, рузмáн, русúмный, русопéт и др.;
https://gufo.me/dict/synonyms/русопет

2) у к р а и н ц а : мармыш, молица, лóха ‘украинка’
(а, стало быть украинец это лох ⇄ хохолъ ↔ хохъмачъ, хохъма)…»
– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971,
с. 30 – 31
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хохма

↔

https://gufo.me/dict/synonyms/хохма

«ХОХМАЧ (он же ХОХУМЛОЙШЕН: ЛОШАКЪ, ЛОХЪ
ибо
ХОХОЛЪ = "СМЕШНОЙ: ДУРАШКА, ДУРАЧОК: ЗАБАВНЫЙ, ЗАНЯТНЫЙ")»
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https://glosum.ru/Значение-слова-Хохмач-в-словаре-синонимов
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/47633/занятный

«Лох» (от «лахут» - «жадный») – "тот, кого можно обмануть, одурачить"
https://zen.yandex.ru/media/cyrillitsa.ru/fenia-pochemu-iazyk-evreiskih-ravvinov-stal-jargonom-russkih-ugolovnikov-5b386d462f073c00a951f06d?utm_source=serp

«ЛОХЪ (ЛАХУТА, ЛАХУДЪРА, ДУРЪНОЙ, ДУРАКЪ, ДУРЕНЬ; ЛУША)»
https://sinonim.org/s/лахудра

Синонимы к слову «дурень»
Всего 91 синоним. Cкрыто 1 нецензурное слово. Посмотреть результаты «дурень» без цензуры.
Подцензурное:

«хhръ»
↙ ↘
«хu ¿лw ↔ х@iлw»
↘ ↙
по
призыв-обращению
«РУХЪ-СЪ»
∙∙

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/8721/беспросветный

"БЕСПРОСВЕТНЫЙ"
↔ http://www.psevdonim.ru/slv/6eqkj.htm
https://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/дурень
↔ https://sinonim.org/s/дурень

https://mat.slovaronline.com/5042-HUYLO

↕
по-фёни
«РОСС (РОСЪ-СЪ = "СВЕТЛЫЙ, СВЯТОЙ ↔ УМОЗРИМЫЙ, НЕЗРИМЫЙ ↔
БѢЛЪIİ = СВЕЖЕСТЬ = СВЕТ")»
аљ/али
«РОХС (РУХЪ-СЪ = НЕ БѢЛЪIİ ↔ «Фу-фу-фу! Как доселева русского духу
слыхом не слыхано, а нынче русский дух воочью совершается. Зачем ты,
добрый молодец Иван-царевич, сюда зашёл, волею или неволею? Я здесь
живу уже сорок лет, а никакой человек мимо меня не прохаживал, не проезживал, ни зверь не прорыскивал, ни птица не пролетывала; а ты как сюда
забрёл?»
https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Сказка_о_сильном_и_храбром_непобедимом_богатыре_Иване-царевиче

↕
«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

↕
«Фу-фу! — говорит. — Доселева русского духа видом не видано, слыхом не
слыхано, а нониче русский дух в виду является, в уста мечется! Что, добрый
мо́ лодец, от дела лытаешь али дела пытаешь?» = РУСОПЁРЪДЪ ↔ ЗРИМЫЙ,
ЯВНЫЙ, ОЧЕВИДНЫЙ = ПРИРОДНЫЙ РУСАК = МАТЁРЫЙ = МАТ ЪРАЙ =
МѦТ∙Ъ∙РѠСЪ")»
∙

https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Сказка_о_молодце-удальце,_молодильных_яблоках_и_живой_воде
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– см. В.А. Каляев. Матраи – кто они?
http://unis.shpl.ru/Pages/Search/BookCard.aspx?Id=1034529
https://selokrasnoe.ucoz.ru/publ/matrai_kto_oni/1-1-0-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Матрайский_диалект

↔ http://s-krasnoe.narod.ru/Matrajskij_jazyk.html

↕
«Рохс (рухс)» и по осетински тоже значит "светлый, белый".
И ¿от него происходит слово «Русский»‽ — "Уруссаг (урыссаг ↔ ср. УРУС
и УРУС ШАЙТАН – прим. зол. Зол.)".
Это о мнении академика Вернадского — номер 17.

17. ¿По мнению Вернадского слово «русский» восходит к иранскому «рухс»
(или «рохс»), что значит "свет, светлый, белый"‽
https://zen.yandex.ru/media/cyrillitsa.ru/50-glavnyh-faktov-o-russkom-narode-5b8f7398aee96400a9237ea0

По-фёни бая, [РОСС] = призыв-обращение «РѠСЪ-СЪ» = со всеми онёрами
❖р съ-с ❖ и полный вариант офеньского самонаречения:
∙

.

❖с р с ❖
«сrр|сr»
ıљ/iль/iлï
или же (жѥ, жьѣ)
принимая во внимание и то, что
в офеньской грамоте
знаки письма
«Р» и «Л»
взаимозамещаемы,
сравните:
«ПИСА∙Р∙Ь» и «ПИСАТЕ∙Л∙Ь»
да
«ЧИТАТЕ∙Л∙Ь» и «ЧИТА∙Р∙Ь»
либо
призыв-обращения
«сrр|-сr» да «сrл|-сr»
иль
«С∙О∙ЛО-СЪI» да «С∙О∙РО-СЪI»
↘ ↙
«сълwсы» ↔ «солwсы»
[СОЛОСЫ]
да
полный вариант офеньского призыв-обращения
при
общении – РУССКОЯЗЫЧНЫХ (ПРАВОСЛАВНЫХ) – друг с другом
∙

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

❖с

р

с

∙

-с ❖
.

– примечание золотарей Золотарёвых из областного города Иваново
да
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из града Плёса-на-Волге (по-фёни, ЧЮВЫЛЬ-НА-КУТЬМЕ) в Ивановской области,
так-таки,
«СЛОВЕН (РУССКОЯЗЫЧНЫХ, ПРАВОСЛАВНЫХ)».
Надобно признать и то, что
осетинское

«…+ур∙ы∙ссаг»
или

«…+ур∙у∙ссаг»
либо
вайнахское (чечено-ингушское)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вайнахи

«…+ур∙у∙с»
або

«…+урус шайтан»
вне всякого сомнения
восходят к подлинно

офеньским
самонаречениям
ед.ч.

«СОРОСЪ»
дв.ч.

«СОРОША (ср.: …+РОШАИ и РОША аль РАША и РАШЪКА)»
мн.ч.

«С+О+РОСЪI»
либо
«…+РОСЪI»
иль
«…+О+РОСЪI»
«…+ОУ+РОУСЪI»
«…+У+РОСЪI»
«…+У+РУСЪI»
ед.ч.

«…+У+РУС(Ъ)»
или
по-[…]+о+сетински (осетины это ираноязычные индоевропейцы)
https://leta-media.ru/ot-kogo-proizoshli-osetiny/
https://zen.yandex.ru/media/id/5afc6d2f3dceb7fc691407c3/nemeckii-rasolog-giunter-ob-ariicah-kavkaza-5c921d89fc504100b24bee5d

«…+ур∙у∙ссаг» ↔ «…+ур∙ы∙ссаг»
по-…+о+феньски
по-сл+о+веньски
по-русски
«С+ОУ+Р+ОУ+СЬ+СЪIКЪIѢ»
«…+Р+ОУ+СЬ+СЪIКЪIѢ»
«…+Р+У+СЬ+СЪIКЪIѢ»
[РУССКИЕ]
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русские

↔ https://ru.wiktionary.org/wiki/русский
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48. Повивальная бабка (КОКА, КОУКЪША, КОКУШЪКА, КРЁСТНАЯ МАТЬ
↔ МАМЪКА
– прим. зол. Зол.; и ср. ПОЛЁПОНЫ =
ОФЁНЫ = ОФЕНИ = ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ СТАРОВЕРЫ и СТАРООБРЯДЦЫ
БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА
) на Руси
оставалась с ново-испеченной матерью аж 40 дней – помогала купать,
лечить и …вить. Витьем раньше называлось пеленание.
49. У тайного русского сообщества офенИй (бродячие торговцы) был свой
особой язык. Вот три пословицы, переведенные на офеньский: 1. Век живи,
век учись – дураком помрёшь. – Пехаль киндриков куравь, пехаль киндриков
лузнись – смуряком отемнеешь. 2. Кто не работает – тот не ест. – Кчон не
мастырит, тот не бряет. 3. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. – Без
мастыры не подъюхлишь и псалугу из дрябана.
https://slovar.cc/rus/dal/550699.html

https://ru.wiktionary.org/wiki/мамка

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

https://govza.ru/2015/11/03/rohs-ruhs-i-po-osetinski-tozhe-znachit-s/

↕
по-фёни ↔ по-офеньски
по-съловеньсъки ↔ по-русьсъки
по-ивановски ↔ по-колываньсъки ↔ по-ываньсъки
со всеми онёрами
самонаречение
❖р с ❖
призыв-общение (по-русски) друг к другу
https://ru.wikipedia.org/wiki/Словоерс

❖…+р с -с ❖
❖с р с -с ❖
❖сrр|сr-с ❖
❖съръсъ-с ❖
[СРСС]
либо
«огласовывая» ряд «неогласованных онёров»
[СОРОСС]
«СОРОС»
в
смысле
"РУССКИЙ ↔ РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ↔ ПРАВОСЛАВНЫЙ"
↕
«РОСС (ср. РОССИЯНИН)»
в
буквальном
смысле
"СВЕТЛЫЙ (ОСВЕЩЁННЫЙ = ЗРИМЫЙ, ОЧЕВИДНЫЙ)";
а, вот
.

.

.

.
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«РОХС (ср. ЛОХС ↔ ЛОХ = ПО-ЗА-ОУКРАИНЕЦ = ХОХЪМАЧЬ = ХОХОЛЪ =
БЕСПРОСВЕТНЫЙ)»
https://ru.wiktionary.org/wiki/беспросветный

буквально
"НЕ СВЕТЛЫЙ (НЕ ОСВЕЩЁННЫЙ = НЕЗРИМЫЙ, НЕ ОЧЕВИДНЫЙ)"
по
призыв-обращению
«РȢХЪ-СЪ»
(ср. РѠХЪ-СЪ да РѦХЪ-СЪ)
или же
«РѪХЪ-СЪ»
↙ ↘
«РȢХЪ-СЪ» ↔ «РѠХЪ-СЪ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рух

"БЕЛ∙О∙ЧЁРНЫЙ" ⇄ "ЧЁРН∙О∙БЕЛЫЙ"
«Х+О+Р∙Ъ∙Х+А+Р∙А»
«ГАРИ-И-ГАРА»
"Гари-гара, или Гаригарау [т. e. Гари и Гара] — встречающееся в
Махабхарате сочетание двух имен Вишну и Шивы, указывающее на
соединение этих двух любимых индусских божеств в одно мифологическое
представление. Существуют скульптурные изображения «ГАРИ-И-ГАРА» в
виде человеческой фигуры, составленной из двух половин (в вертикальном
разрезе), из которых одна (Вишну = Кришна = ЧЕРН∙О∙БОГ = КАР∙А∙ПЕТ =
КАР∙А∙МА-СЪ = КУЗЪЛОТАРЬ = НЕБЕ+Н∙Ъ+ЗЯ = КУЗЯ, КУЗЬКА) окрашена
чёрным цветом, а другая (Шива = Баларама = БЕЛ∙О∙БОГ = СОЛ∙О∙ПЕТ =
ЗОЛОТАРЬ – прим. зол. Зол.) — белым"
https://gufo.me/dict/brockhaus/Гари-гара,_или_Гаригарау

«ГАРИГАРАУ»
«Х+О+Р∙Ъ∙Х+А+Р∙А∙Й»
«Профессиональные арго (условные, тайные языки – ОФЕНЬСКОЙ =
ОФЕНЬСКИЙ – прим. зол. Зол.) содержат в своём словаре определённую
долю ономастической лексики. Чаще всего здесь бывают представлены:
1) этнонимы, например, в арго русских ремесленников-отходников и
торговцев (офеней, прасолов и т. п.): шурлéй ‘татарин’, шурлéйка ‘татарка’,
брудáк ‘мордвин’, брудóвка ‘мордвинка’
и др.;
2) самоназвания арготирующих: офéни ‘владимирские торговцы’, белякú
‘стекольщики с. Ладва Карельской АССР’;
3) личные имена: Хорхорай ‘Николай’
то бишь
«Х+О+Р∙Ъ∙Х+А+Р∙А»
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"БЕЛ∙О∙ЧЁРНЫЙ" ⇄ "ЧЁРН∙О∙БЕЛЫЙ"
«ГАРИ-И-ГАРА»
и
он же
"В∙Е+ЛИК
https://gufo.me/dict/vasmer/ве
https://gufo.me/dict/theosophy/ве
https://14.slovaronline.com/1763-ВЕ
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/37470/ва

столбовой ↔ стод ↔ стодола ↔ стодарь ↔ столбарь ↔ столбырь
https://gufo.me/dict/dal/стод

↔ https://gufo.me/dict/vasmer/стод

або
СЪТОЛЪБЪ либо СЪТОЛЪПЪ
↘ ↙
ОСЪТОЛОПЪ
"ДЕРЕВО СО СЛОМАННОЙ ВЕРХУШКОЙ"
https://givoyles.ru/articles/lyudi-i-derevya/derevo-kak-simvol-ot-religii-do-politiki/
https://avit-al.livejournal.com/52955.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1340399-komu-stavili-nadgrobija-v-vide-obrezannogo-dereva-sm-foto.html

– см. «ГЕРБ КНЯЗЕЙ СТАРОДУБСКИХ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стародубские_князья

"ПРОЦВЕТШИЙ ОСТОЛОП (ДЕРЕВО СО СЛОМАННОЙ ВЕРХУШКОЙ)"
– см. Кресты «процветшие» и «огненосные»
https://pravoslavie.ru/120340.html
https://sibzaimka.ru/threads/vsjo-o-kreste-vidy-simvoly-ponjatie.1073/

ИСЪТУКАНЪ
"СТАТУЯ"
БОЛЪВАНЪ
http://feb-web.ru/feb/slovenc/es/es1/es1-1311.htm

«ХѠР∙Ъ∙ХѠР∙Ѧ (ср. ХѠР∙Ъ∙ХѦР∙Ѧ∙İ)»
"ВѢЛÏКЪ
…только др.-русск. вѣ "мы (оба)"…
https://gufo.me/dict/vasmer/ве

(ДВ+У+ЛИК, ДВ+О+ЯК, ДВУ+Е+ДИН: БЕЛ∙О∙ЧЁРНЫЙ ⇄ ЧЁРН∙О∙БЕЛЫЙ)
РУССКИЙ БОГ ЕСТЬ"
– см. Срезневский, т.1, ч.1, ст.138
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf

«БЕЛ∙О∙ЧЁРНЫЙ» = «РУССО-РУХАС»
а
«РУХАС-РУССО» = «ЧЁРНО-БЕЛЫЙ»
↘ ↙
«РȢХѦ-СЪ» ↔ «РѪХЪ-СЪ»
https://ru.wiktionary.org/wiki/рух

«РȢСЪ-СЪ» ↔ «РѪСЪ-СЪ»
«РУСИМНЫЙ [ЧИКО∙МА-СЪ: 1) ЧИКА, ЧЬКА: РУССК∙О∙ЯЗЫЧНЫЙ,
ПРАВ∙О∙СЛАВНЫЙ+2) МАСЪ = Я]»
https://gufo.me/dict/dal/афеня
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«В арго русских ремесленников (ивановских ОФЕНИЙ – прим. зол. Зол.)
и торговцев (владимирских АФЕНИЙ) 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, рузмáн, русúмный, русопéт…»
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

"ЧЕРН∙О∙БОГ"
"ЧЕРН∙О∙МЫРДИНЪ (ЧЕРН∙О∙МАЗЫЙ, ЧЕРН∙О∙МА-СЪ)"
«КАР∙А∙МА-СЪ»
«КАР∙А∙ПѢТ Ъ»
∙

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/59916/карапет

"П∙А+ЦАН, ПОЦЪ, ПОСИКЪ, НЕДОРОСЪЛЬ, П∙А+САКЪ
(мала-мала, ИЗЪЯСНЯЮЩИЙСЯ и ПОНИМАЮЩИЙ ПО-РУССКИ)"
https://russian_argo.academic.ru/4949/карапет

«ЛОТАРЬ (АФИНЕЙ, Х∙О∙РО-СЪ, ХОДОРА; ПАЦАНЪ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пацан

«ПАЦАН (ХОДОРА: АФИНЕЙ, ЛОТАРЬ)»
https://ru.wiktionary.org/wiki/пацан

"МАЛЬЧИК (НА ПОБЕГУШКАХ, ПОЛОВОЙ; ХОДОРКОВСКИЙ, ХОДОРА)"
https://gufo.me/dict/fedorov/мальчик_на_побегушках

↔ https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/338832/мальчик_на_побегушках

«Карапет (арм. Կարապետ — предтеча, предшественник, предвестник) —
персонаж армянской мифологии, после принятия армянами христианства
отождествляемый с Иоанном Крестителем (Иоанном Предтечей ↔ ЦАРЬПОПЪ ИВАНЪ = ПРЕСВИТЕР ИОАНН)…
http://www.pravenc.ru/text/471457.html

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ ХРИСТИАН [ГУРАНОВ, КАРАИМОВ, КРЯШЕН,
ГРУЗИН, ГРЕКОВ и АЛАН = ДЖАДОВ = ДЖАГАТАЕВ = ДЖИГИТОВ =
ДЪЖОРЪДЪЖИКОВЪ сЪ ДЪЖЁРЪДЪЖИИ] КАВКАЗА – прим. зол. Зол.)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Карапет

↕
сравните
«РУС∙О∙ПѢТ Ъ» да «РУСОПЁРЪДЪ»
∙

https://gufo.me/dict/synonyms/русопет

↔ https://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт

↕
«…+О+РО-СЪ ↔ С∙О∙РО-СЪ ↔ …+РОС∙Ъ∙СИЯНИНЪ»
"БЕЛЫЙ (СИЯЮЩИЙ, СИЯТЕЛЬНЫЙ, СВЕТЛЫЙ, СВЕЖИЙ ↔ СВЯТОЙ ↔
БЕЛ∙О∙БОГ = БОГ∙О∙ЧЕЛОВЕК = ОФЁНА = ОФЕНЯ = ЗОЛОТАРЬ = ЧОЛ∙Ъ∙ДОНЪ =
НЕБЕ+Н∙Ь+ЗЯ)"
↕
сравните
призыв-обращение
«СО∙Р∙О-СЪ»
↙ ↘
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«ПИСАРЬ ↔ ПИСАТЕЛЬ»
взаимозамещаемость
[РЬ] и [Љ]
«ЧИТАТЕЛЬ ↔ ЧИТАРЬ»
https://pikabu.ru/story/staryiy_gruzinskiy_anekdot_2983808

↔ https://www.anekdot.ru/id/-2042319031/

↘ ↙
по призыв-обращению
https://thequestion.ru/questions/47223/answer-anchor/answer/39744?utm_source=yandex&utm_medium=wizard#answer39744-anchor

«СО∙Л∙О-СЪ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D1%80%D1%81

или же
по наречению
https://gufo.me/dict/synonyms/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

«Ч∙О∙Л∙Ъ∙ДОНЪ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чалдоны

↕
«ЗОЛ∙О∙ТАРЬ
(т.е. ДОШЛЫЙ = ДОШЕДШИЙ [СВОИМ УМОМ] ДО РЕШЕНИЯ КАКОЙ-ЛИБО
ЗАДАЧИ = ОПЫТНЫЙ, СВЕДУЩИЙ, СМЫШЛЁННЫЙ)»
https://www.endic.ru/rusethy/Doshl-106.html

— ср. "ПѠШЪЛЪIİ (ПОШЛЫЙ ↔ ПОСОЛЪ, СОЛЪ, СОЛОСЪ, ЧОЛЪДОНЪ,
СОЛЪТ ЪIСЪ, СОЛЪТ ЪIКЪ, СОЛЪТАНЪ
↔ СОЛЪДАРЬ либо СОЛЪДЪIРЬ ↔
— СОЛДЫРЕВСКИЕ (САНДЫРЕВСКИЕ) —
∙

∙

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462#mode/inspect/page/170/zoom/4

сравните:
СѠЛЪДѦР+Ь+Ѣ+ВЪ ↔ СѠЛЪДѦР+Ѥ+ВЪ ↔ ЗОЛОТАР+Ё+В)";
https://gufo.me/dict/biography_encyclopedia/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B

– см. «Переведенцы (ОФЁНЫ = ЗОЛОТАРИ да АФЁНЫ = КУЗЪЛОТАРИ и АФИНЕИ = ЛОТАРИ – прим.
зол. Зол.) из Новгорода Великого»
https://vk.com/topic-6895168_22616944

«Известно, что Иван Васильевич III вёл упорную борьбу с Великим Новгородом и что как этот великий князь, так и Иван Васильевич IV расселили
почти весь Новгородский люд, причём особенно много отправлено было
новгородцев в Суздальскую область, в состав которой входил и нынешний
Шуйский уезд. Стало быть… местность, занятая после селом Ивановым,
была заселена новгородцами. Это предположение получает и некоторое
фактическое подтверждение. Известно, новгородцы были беспокойными,
горячими (ДОШЛЫЛИ и ПОШЛЫМИ – прим. зол. Зол.) людьми, всюду разъезжавшими, чтобы нажить торговлей копейку, и ловкостью своей в торговых
делах решительно забивавшими местных обывателей. По сохранившимся
старинным актам ивановцы XVI-XVII вв. были очень похожи на новгородцев.
Так в 1643 г. названные «разбойными людьми» они во время ярмарки
выдержали шуян в осаде целых два дня; а в 1666 г. шуяне жалуются на то,
что у них ивановцы торговлю отбивают.
С другой стороны, доказательством служит и сам говор ивановцев, –
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певучесть являлась отличительным признаком местного наречия, и
окрестных селений, крестьяне отзывались про ивановцев, что они говорят
«съ разводами».
Итак, почти не подлежит сомнению, что в XVI веке местность, названная,
вероятно, после – селом Ивановым, была заселена новгородцами.
О судьбе этого первоначального поселения мало известно. По имеющимся
сведениям, уже при Иване Васильевиче Грозном село Иваново было богатым
и считалось в числе чёрных Государственных сёл; в 1561 г. оно было
подарено Иваном IV своим шурьям, князьям Темрюковичам-Черкасским,
на сестре которых царь женился в том же году…»
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/ivanovo/p/75-1-0-2202

и, например:
«Стать членом Ивановского братства (т.е. ИВАНОВСКОГО СТО) могли
лишь богатые купцы или их сыновья, которые могли внести в пользу
гильдии (по фёни, ГОЛЬДЫ = ГОЛЯДЬ ↔ КОЛ+Ы+ВАНЬ ↔ …+Ы+ВАНЬ ↔
ХОЛУИ ↔ ХОЛУЙ = КУЛ+У+ГУРЪ ↔ КУЛ+У+ГУРЪI
https://www.endic.ru/toponyms_vologda/Holuj-385.html

= ГОЛЪДЪIРИ =
ГОЛЪДАРИ
либо
СОЛЪДАРИ = СОЛЪДЪIРИ
ибо
"СОЛИДАРНЫЕ"
https://ru.wiktionary.org/wiki/солидарный
https://ru.wikipedia.org/wiki/Солидарная_ответственность

↔ https://ru.wikipedia.org/wiki/Круговая_порука

– прим. золотарей Золотарёвых из Иваново) огромный по тем временам
вклад, или пошлину, в 50 гривен. Такого вновь вступившего в братство купца
называли словом "пошлый". А далее от этого названия вошло в оборот
выражение
"купцы первой гильдии",
звание,
передававшееся из поколенья в поколение по наследству…
(правда, ежели последующие поколения – потомки: сын, внук – могли
подтвердить свою состоятельность — в сумме — в 50 гривен
– прим. зол. Зол. из Иваново)»
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1420928-kak-nazyvali-kupca-vstupivshego-v-kupecheskoe-bratstvo--sm-.html

↕
они же
по фёни = по-офеньски
«ГОЛЪДАРИ (ср. ГѠЛѤНЪДЪРЪI да ГѠЉДЪI, ГѠЛѨДЬ, ГОЛЪДОВЪНИКИ,
ХОЛУИ = ОДНОДВОРЦЫ)»
https://www.endic.ru/toponyms_vologda/Holuj-385.html

«…восходит к существительному холуй, которое употреблялось в
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вологодских говорах в значении "одинокий посёлок, однодворок" (КСРНГ)»
↕
«ГОЛЕН∙Ъ∙ДЪРЪI
(ГОЛ∙Ъ∙ДАРИ, ГОЛЬДЫ, ГОЛЯДЬ, ХОЛУИ ↔ ХОЛОПЪI: ХОХЪЛЪI, ХОХЪЛОМА
↔ ХОХЪЛ∙О∙МА-СЪI: ЧИК∙О∙МА-СЪI або С∙О∙МА-СЪI: КАР∙А∙МА-СЪI =
БЪРАТ ЪВА КАРАМАЗОВА = ЛИТ ЪВА ПОГАНАЯ = ЛИТ ЪВИНЪI)»
∙

∙

∙

https://travelask.ru/articles/golendry-narod-s-udvitelnoy-istoriey

в
смысле
"ПОТОМКИ-НАСЛЕДНИКИ (они же ДЗЕДИЧИ, ДЗЕДЗИЧИ)"
https://gufo.me/dict/opposite/%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8

↔ https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BA

«dziedzic»
https://gufo.me/dict/plru/dziedzic

по фёни
со всеми онёрами
❖дъз дъз .ц ❖
↕
«… (характерно в этом отношении упоминание «крови рускои своеи» или
приписанные Ярославу Мудрому слова: «Я ни лях, ни венгрик, едного
деда естесмо внуки»). Наряду с этнической терминологией будет широко
употребляться и топонимическая (галичане, резане, смоляне, ростовцы,
новгородцы, полочане, черниговцы, суздальцы и т.п.)…»
.

– см. Дмитриев М. В. /Москва, МГУ/ Киево-Могилянская академия и этницизация исторической
памяти восточных славян: Иннокентий Гизель и Феодосий Софонович (опубликовано: Киïвська
Академiя. Вип. 2 – 3. Киïв, 2006. С.14 – 31); см. стр. № 20 /примечание № 75: Софонович Ф.
Кроиника з летописцов стародавних… С. 112/
http://krotov.info/history/17/2/dmitriev.htm

***
Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать:
«ДЖАТЫ (ср. ПЪСАКИ)»
"ТОЖДЕСТВЕННЫЕ ДРУГ ДРУГУ ПО РОДУ-ПЛЕМЕНИ (ОТ ДЕДА:
как ПО МУЖСКОЙ ПОРОСЛИ = ПОСАКИ, так и ПАСАКИ = ЖЕНСКОЙ ВЕТВИ)"
«ДЗЕДЗИЧИ»
дв.ч.
«ДЪЖЁРЪДЪЖѤРѦ»
«ДЖЁРДЖЕРАИ»
↙ ↘
«СИКХИ» ↔ «ДЖАЙНЫ»
"ВОИНЫ"
"ТОРГОВЦЫ"
(ПО МУЖСКОЙ ПОРОСЛИ) ↔ (ПО ЖЕНСКОЙ ОТРОСЛИ)
"ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ"
"АРЬЯ = АРИИ = АРИМАНЫ (СЪ+П∙О+РАТ∙ЪI ↔ …+ОРАТЫ: РАТАИ, РАТНИКИ: ВОРЪДА, ОРДА)"
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«ОФЕНИ (ПОСАКИ)» ↔ «АФЕНИ (ПАСАКИ)»
"ЗОЛОТАРИ" ↔ "КУЗЪЛОТАРИ"
«СОЛНЕЧНАЯ (МУЖСКАЯ) ДИНАСТИЯ» ↔ «ЛУННАЯ (ЖЕНСКАЯ) ДИНАСТИЯ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Солнечная_династия

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

«Сурьява́мша (Сурьяваншья)» ↔ «Чандравамшараджа (Чандравамшин)»

"БЕЛ∙О∙ЧЁРНЫЕ (С∙О∙ЛО-СЪI)" ⇄ "ЧЁРН∙О∙БЕЛЫЕ (С∙О∙РО-СЪI)"
«РУССО-РУХАС (БЕЛ∙О∙ЧЁРНЫЙ)» ↔ «РУХАС-РУССО (ЧЁРНО-БЕЛЫЙ)»
«СОМАВАНША»
"СМЕШАННАЯ ДИНАСТИЯ"
«С∙Ѡ∙МѦ-СЪI»
«СОМАСЪ»
"ПОТ∙О∙МОК∙Ъ (МОК∙О∙СЪЛЪ) ОТ СМЕШАННОГО БРАКА между ОФЕНЯМИ да АФЕНЯМИ"
«Х∙О∙РО-СЪ»
ед.ч.
«ХОР∙Ъ∙ХАР∙А∙Й»
дв.ч.
«ХОР∙Ъ∙ХОР∙А»
мн.ч.
«Х∙О∙РО-СЪI»
"ЁЖНОКИ (ИВАНОВЦЫ)"
«ЁКАЊЁ – характерно только для Владимирско-Поволжской группы говоров»
(ныне, по Ивановской области, окрест города Иваново)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ёканье
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ивановская_область
desktop&utm_source=serp&z=8

они же
"МОК∙О∙СЪЛЪI (ПОТОМКИ ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ) = СОЛ∙Ъ∙МА-СЪI:
СОЛЪДЪIРИ або СОЛЪДАРИ: ЗОЛОТАРИ да КУЗЪЛОТАРИ = С∙О∙МА-СЪI =
МАСЫ = МАСЫГИ = МОСОХИ = МОСЪКАЛИ = МОСЪКОВИТ ЪI (т.е. РУСОПЕТЫ
ибо РУСОПЁРДЫ либо РУСИМЪНЪIѢ = РУЗЪМАНЪI = ПОТОМКИ ОТ
СМЕШАННЫХ БРАКОВ между О∙ФЕНЯМИ = СЕВЕРНЫМИ РУССАМИ =
ЧОЛДОНАМИ = О∙ЖНОКАМИ да А∙ЖНОКАМИ = ГУРАНАМИ =
ЮЖНЫМИ РУССАМИ = А∙ФЕНЯМИ)"
∙

– ср. «АЖНОК – южный великорус, особенно калужанин»
https://gufo.me/dict/dal/ажнок
↔ https://gufo.me/dict/dal/аже

«…+О+ШЪКУЙ (Р∙О-СЪ = П∙О+САКЪ)» ↔ «…+У+ШЪКУЙ (Р∙У-СЪ = П∙А+САКЪ)»
"ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ" и "НЕ ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ"
«ТОЖДЕСТВО (ДЪЖЬѦЪДЪ)» ↔ «…+ЖЪIДѠВÏНЪ (ЖЪIДѨРѦ)»
«ВѢ» ↔ «ѢВЪ(РѤİ) ↔ ѢВЪIРѤÏ»
"МЫ (ОБА)"
"ЭФТОТ (ЕВОННЫЙ: ЭВОСЯ, ЭВОСИ)"
https://gufo.me/dict/vasmer/ве

https://gufo.me/dict/dal/эвтот ↔ https://gufo.me/dict/dal/евоный ↔ https://ru.wiktionary.org/wiki/ихний
↔ https://gufo.me/dict/dal/ихий

«…ентот, энтот — этот; за́ўтря, за́ўтри, за́йтря, за́фтря — завтра;
ихий, йихий, иха — принадлежащий им, их…»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Южное_наречие_русского_языка
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– см. «Список слов из говора д. Деулино Рязанского района Рязанской области по состоянию
на 1960—1963 года»
https://diccionario.ru/t/02944634196632807932/0/-#ixzz6GjbEcJ14

«В РЯЗАНИ ГРИБЫ С ГЛАЗАМИ»
https://news.rambler.ru/other/41398554-a-u-nas-v-ryazani-griby-s-glazami-chto-na-samom-dele-oznachaet-eto-vyrazhenie/

по-фёни (не матерно) бая
«ЕВРЕИ (ЕВРЕЙ)»
были, есть и будет
"Э́ВАСЍ (Э́ВА̀СЬ ↔ Э̀ВО́СЬ)"
«Употребляется при подчеркивании сильного удивления, изумления, недоумения»
https://glosum.ru/Значение-слова-Эвось

↕
«Ѣ»
"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)"
«въ мѣстѣхъ»
https://gufo.me/dict/vasmer/вместе

↙ ↘
[ЕГО]
[ИХ]
« гw» ↔ « хъ»
↘ ↙
❖i г вь# ❖
❖~гwв>❖
[ИЕГОВЯ]
аль/иль
[ЙЕГОВА]
∙

∙

∙

.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/37470/ва

↔ https://gufo.me/dict/vasmer/-ва

[ЙЕГОВЫ]
"ВЫ (ДВОЕ): ЗДЕСЬ (ЗЬДѤСЬ, СЬТЬѢСЬѦЪ, ЗДЕСЯ) и СЕЙЧАС (ВЪЯВЬ, ВЬѢВЬ)"
https://gufo.me/dict/vasmer/здесь

↙ ↘
"ВЬѢВЬ"
"ВЪЯВЬ (ВЬѦЪВЬ)"
«СЪЛ+Ѡ+ВЬѢ(Ѥ, ѣ)НÏНЪ» ↔ «СЪЛ+Ѧ+ВѨ(ЬѦЪ)НÏНЪ»
[СЛОВЕНИН]
[СЛАВЯНИН]
«РУССО-РУХАС (БЕЛ∙О∙ЧЁРНЫЙ)» ↔ «РУХАС-РУССО (ЧЁРНО-БЕЛЫЙ)»
«ДЖАД»
«…+ЖИД»
"СУЖДАЛЕЦ"
"ЖИТОМИРЕЦ"
http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/bvz/bvz-2053.htm

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

«СȢС+ +ДѦЉ (СȢЗ+Ъ+ДѦЉ, СȢЖ+Ь+ДѦЉ)»
❖сuс+Ъ+д#ль❖ ↔❖сuз+ +д#ль❖ ↔❖сuж+Ь+д#ль❖
∙

.
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– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.628; сл. сuсь, сuсъ, сuсh
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf

«СȢЖЬДѦЉ (ср. СѪЗЪДѦЉ)»
(ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, ВЪЯВЬ, ВЪЯВѢ, НАЯВУ, ВООЧИЮ)
"ЦЕНТР (ОКРУГ, ОКРУГА, СРЕДА, ЗОНА, ПРЕДЕЛЫ СОВМЕСТНОГО ОБИТАНИЯ
ОФЕНИЙ да АФЕНИЙ, т.е.: как СЕВЕРНЫХ ВЕЛИКОРУСОВ = ОЖНОКОВ, так и
АЖНОКОВ = ЮЖНЫХ ВЕЛИКОРУСОВ)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Суздаль

↕
"ОТНЫНЕ"
https://ru.wiktionary.org/wiki/отныне

буквально
"ѾСЬѢЉ"
https://ru.wiktionary.org/wiki/отсель

[ОТСЕЛЬ]
(МЕСТО РОЖДЕНИЯ)
↙ ↘
"П∙О+Р∙О∙СЪЉ (МОК∙О∙СЪЛЪ)" ↔ "ѾПЪРЪIСЪКЪ (ОТ ЪРѠКЪ, ЛѠХЪ)"
[ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ = М∙О∙КОША] [М∙А∙КОША = ПО ЖЕНСКОЙ ВЕТВИ]
∙

– см. «Бой Ильи Муромца с жидовином»
"Бой Ильи Муромца с Жидовином
Под славным городом под Киевом,
На тех на степях на Цыцарскиих
(между Житомиром и Винницей – прим. зол. Зол.)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жидовин

– ср. «Бой Ильи Муромца с сыном»
http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/byl/bil-090-.htm

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И ДОЧЬ ЕГО (…ТВОЮ МАТЬ)

¡[Д]ЖИД∙О∙ВОЧКА из [Д]ЖИТ∙О∙МИРА и [Д]ЖИД∙О∙ВИНОЧКА из ВИННИЦЫ‽
¿Каких женщин любил Илья Муромец‽
https://cyrillitsa.ru/history/75571-kakikh-zhenshhin-lyubil-ilya-muromec.html

На ком был женат Илья Муромец?
«Ой, непростой вопрос... Я тоже могла бы сказать – на Царевне-лягушке, после замужества –
Квака ↔ Кваква Муромцева. Но это было бы всего лишь ¡смешно и всё‽

Но…
по-фёни
«Балагта (лягушка ↔ САМЕЦ = БАЛАГМУТ – прим. зол. Зол.) 83 [302]
Балагта (лягушка) 83: Слово «балаг та» является производным от слова
«балахтина» - болото. Балаг та – (некая особь) живущая в болоте» =
«ЧЮВИЛЬКА (Л∙Я∙Г ЪВА = …+ЯГ∙Ъ∙ВА, ЯГ∙АРЬ∙МА, ЯГАРЬМАСИЯ, ЯГАРЬМАСЬЯ
↔ СОЛОСЬЯ, СОЛОСИЯ, СОЛОХА ↔ ЧЮВИЛИХА)»
∙

∙

∙

http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af3/af3-453-.htm

↔ http://www.bolshoyvopros.ru/questions/3292195-chto-oznachalo-na-rusi-balagta.html

«БАЛАГОЕ (БАЛАГ∙Ъ∙ТА) = БАЛАХЪТА = БЪЛАТО»
"ЛЯГУШАЧЬЕ (ЦАРСТВО-ГОСУДАРСТВО) БОЛОТО"
«БОЛОГОЕ» ↔ «БАЛАХЪНА»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бологое

https://ru.wikipedia.org/wiki/Балахна
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«БАЛАТОН»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Балатон

«БѦЛЪТ ЪI (аљ/иль ШЪПЪРѠТ ЪI)»
«БАЛЪТИЯ (БАЛАГ∙Ъ∙ТА = БАЛАГАЊ = БАЛАГАНЬ = БАЛАГАНЪ
БАЛАГ∙Ъ∙МУТОВЪ, БАЛАМУТОВЪ либо МУДОЗВОНОВ да ПИЗДОБОЛОК)»
∙

∙

https://yandex.ru/znatoki/question/pochemu_pizdobol_pishetsia_cherez_o_5cfba512/

«…Иван-царевич опять пошёл. Стоит избушка; он взошёл в неё. Там сидит
стар∙у∙шка (…+ЯГ∙У∙ШКА ↔ ЯГА – прим. зол. Зол.) и спрашивает его: «Что,
Иван-царевич, дело пытаешь или от дела лытаешь3?» Иван-царевич говорит:
«Ищу [л]ягушку, жену свою
».
Старушка говорит: «Ой, Иван-царевич, она тебя хочет известь; я её
мать. Поди же ты, Иван-царевич, за море…отдал ей яичко. Она замесила и
испекла из него пышечку (т.е. ЧУВИЛЬКУ: ЯЙЦО, ЗАПЕЧЁННОЕ В ТЕСТЕ –
прим. зол. Зол. из Чювыля или из Плёса-на-Волге в Ивановской области); а
Ивана-царевича посадила в коник4 и приказала: «Вот скоро твоя лягушка
прилетит, а ты молчи и вставай, когда я велю». Вот он сел в коник.
Прилетела лягушка (и, она же ЯГАРЬМА – прим. Золотарёвых из Плёса, см.
стр. 3), железным пихтелем стучит и говорит: «Фу!
Русским духом пахнет; каб Иван-царевич попался, я б его разорвала!» Матьстар∙у∙шка (…+ЯГ∙У∙ШКА ↔ ЯГ∙И∙ШНА) говорит ей: «Ну, это ты по Руси
летала, русского духу нахваталась. На вот, закуси этой пышечки». Она съела
эту пышечку (ЧУВИЛЬКУ) — остались одни крошечки — и говорит: «Где мой
Иван-царевич? Я по нём соскучилась. Я б с ним вот этой крошечкой
поделилась». Мать (ЯГАЯ, ЯГИШНА ↔ …+ЯГУШКА = Л+ЯГУШКА) велела
выйти Ивану-царевичу; он вышел. Лягушка (ЯГАРЬМА, ЯГАРЬМАСЬЯ,
ЯГАРЬМАСИЯ) подхватила его под крылышко и улетела с ним
в седьмое царство жить»
https://zen.yandex.ru/media/starsays/lichnaia-jizn-i-jena-mnogodetnogo-otca-vladimira-soloveva-5c24c2153e7fda00aa5ae34f

http://pliosvestnik.ru/upload/iblock/a90/PV-31.pdf

https://www.anews.com/p/77594110-solovev-obyasnil-zachem-televedushhemu-patriotu-nuzhna-villa-v-italii/

– см. «ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev152.php; вариант сказки 2)»
– см. О странностях сказки "Царевна-лягушка"
https://zen.yandex.ru/media/id/5b76ec0e26248100ac4e0fc6/o-strannostiah-skazki-carevnaliagushka-5d8c98f2c31e4900b1563128

ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (ПЯТЬ ВАРИАНТОВ СКАЗКИ)
ПОД РЕД. АФАНАСЬЕВА, РУССКИЕ НАРОДНЫЕ, ТЕКСТЫ СКАЗОК BY MULTIGOOD.RU25.07.2018

Оглавление:
1.Сказка о лягушке и богатыре (П. Тимофеев. Сказки русские (1787 г.))
2. Царевна-лягушка (в сборнике русских сказок Афанасьева – №267)
3. Царевна-лягушка (в сборнике русских сказок Афанасьева – №268)
4. Царевна-лягушка (в сборнике русских сказок Афанасьева – №269)
5. Царевна-лягушка (в сборнике русских сказок Афанасьева – №269 – литературная обработка)
А на самом деле? Давай сначала разберемся, кто он был сам. Итак, Илья Муромец, он же
Моровлин, он же Муравленин и Муравлин, вероятно – Мурманин [МУР∙Ъ∙МА-СЪ, по-фёни – прим.
зол. Зол.], Урманин. Ilia Muravitz. А еще Muurovitza. Он же Ilias von Riuzen. Он же Ильюша, Илейко,
Илья сын Иванович…
Теперь – о жене. Сначала по былине – жена Ильи Муромца Поляница-Савишна, сама тоже
богатырша. Но былины перекраивают реальность…
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Второй прототип Ильи Муромца отражен в германской поэме "Ортнит", в норвежской "Тидрексаге" (обе - XIII в.) как – Ilias von Riuzen, русский князь Илья. Русский (карельский) эпос описывает
Илию/ Илиаса Гильгамеша, он же Илья Муромец. Илиас – дядя короля Ортнита по матери и его
верный помощник. Ну, очень похож на дядю князя Владимира Добрыню. В общем, не падайте,
но по этой версии Добрыня и Илья Муромец – один и тот же исторический персонаж. А жена
Добрыни известна – Настасья Микулишна»
http://lifecity.com.ua/?l=knowledge&mod=view&id=8155

↘ ↙
❖дъз дъз .чь❖
↕
❖дъз дъз .цъ❖
↕
❖дъз дъз .ц ❖
↕
[ДЗЕДЗИЦЫ]
«ДЗЕДЗИЧИ»
«ДЗЕДИЧИ»
«ДЕДИЧИ»
«ДАДЫ»
«ТАТЫ»
«ТѠР∙Ъ∙ТѦР∙Ь∙ВѨ»
[ТОРТАРЬВЯ]
«ТОРТАРВА ВЕЛИКАЯ»
«ВЕЛИК∙О∙РОСЪ-СЪI»
.

.

.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D1%80%D1%81

«СКУФЬ ВЕЛИКАЯ (ДВУЛИКАЯ, ДВОЯКАЯ, ДВУЕДИНАЯ)»
http://history.org.ua/JournALL/ruthenica/ruthenica_2009_8/9.pdf

«ХОРЪХАРАИ»
«ГАРИГАРА»
https://gufo.me/dict/brockhaus/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0,_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%83

«ВАРЪНАКЪI»
«ВѦРЪВѦРЪI»
«ВѦРѨГ ЪI»
∙

https://gufo.me/dict/dal/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B3

[ВАРЯГИ]
«ВАРЯ»
https://gufo.me/dict/dal/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F

"ЛИЦОМ К ЛИЦУ"
«ВАМА»
https://old_church.academic.ru/135/%D0%92%D0%B0%D0%BC%D0%B0

"ВАМ ДВОИМ"
https://archaisms.academic.ru/362/%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0

«В∙А∙МА-СЪI»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/114789

«СОЛ∙О∙МА-СЪI»
«СОЛ∙Ъ∙МА-СЪI»
«С∙О∙МА-СЪI»
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«ЧИК∙О∙МА-СЪI»
«…+МА-СЪI»
https://gufo.me/dict/dal/%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%8F

"МЫ"
↙ ↘
"Я" да "ТЫ"
"МЫ" и "ВЫ"
«ВЬѢ» ⇄ «ѢВЪI»
https://gufo.me/dict/vasmer/%D0%B2%D0%B5

«ВЬѢНѤДЪI» да «ѤВЪIРѤÏ»
"МЫ (ОБА)"
↕
"ВЫ (ДВОЕ)"
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/37470/%D0%B2%D0%B0

"ЛЮД+О+ВА (ЛÏТ+Ъ+ВА)"
«ТОР∙Ъ∙ТАР∙Ь∙ВА (ВѢЛИКАЯ)»
«ВЬѢЊѢДЪI» ⇄ «İѢВЪIРЬѢÏ»
↘ ↙
«СЪКЪЛѠВѤНЪI»
↕
«СЪКѠЛѠТ ЪI»
↕
«СЪКѠТ ЪТ ЪI»
↕
«СЪКѠТ ЪI (ср. СИКХИ)»
∙

∙

∙

∙

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сикхи_(народ)

и мы ещё вернёмся к вопросу

¿ Кто и кого научил материться‽
↔ https://cont.ws/@goshamonax/223682
– см. «Чему русских научили евреи»

https://diletant.media/articles/27886759/

https://russian7.ru/post/chemu-russkikh-nauchili-evrei/

– см. Узланер Михаил. «Русская "феня", говорящая на идиш»
http://samlib.ru/u/alloetokto/russkajafenjagoworjashajanaidish.shtml

***
Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать, думать, думать:
«ДЗЕДЗИЦЫ (либо ДЗЕДИЧИ)»
"ПОТОМКИ-НАСЛЕДНИКИ (ОТ ДЗЕДА, ОТ ОДНОГО-ЕДИНСТВЕННОГО ДЕДА:
как ПО МУЖСКОЙ ПОРОСЛИ, так и ПО ЖЕНСКОЙ ОТРОСЛИ)"
они же
❶ «ЗОЛОТАРИ (ОФЁНЫ, ПО МУЖСКОЙ ПОРОСЛИ: ПО ВЕРТИКАЛИ = ПО ДУХУ)»
да
❷ «КУЗЪЛОТАРИ (ГУРАНЫ = АФЁНЫ, ПО ЖЕНСКОЙ ОТРОСЛИ
↔ ПО ВЕТВИ В БОК ↔ В БОГА МАТЬ ↔ В БОГА ДУШУ МАТЬ ↔ ПО ДУШЕ
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https://rus-eng-phraseology-dict.slovaronline.com/15941-в%20бога%20мать
https://phraseology.academic.ru/6430/В_бога_%28душу%29_мать

В бабушку и в Бога душу мать!
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/11238/В_бабушку_и_в_Бога_душу_мать%21

– "СТАРОВЕРЫ и СТАРООБРЯДЦЫ БУБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА" –
http://www.pravenc.ru/text/77302.html
https://gufo.me/dict/religion/Бабушкино_Согласие

↔ https://ru.wikipedia.org/wiki/Самокрещенцы

ЗА БАБУШКУ ГУГНИХУ ↔ ПОВИВАЛЬНАЯ БАБКА ↔ КРЁСТНАЯ МАТЬ = КОКА
= КОКУШЪКА = ГУГ ЪНА)»
∙

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гугня,_Василий

↕
«Толк-то бабушкин; да, сказ-то дедушкин!»
«Что у жирика (жихаря, жихърая, живъчика, ухаря, жахърая, шахърая,
шухомоша, шух∙о∙маса, маса, масыга, мазыка, мужика, офени) в голове,
то у бабы (у Собьчакъ
) на языке!!!»
https://gufo.me/dict/dal/собь

https://onlinedic.net/ushakov/page/word14866.php

↕
«ГУГ ЪНЯ = КУЗЪЛОТАРЬ = ГУРАНЪ = АФЁНА (АФЕНЯ)»
∙

https://vk.com/topic-18837076_26019572

это
"КРЕСТНИК (КРЕСТНЫЙ БРАТ, ПОБРАТИМ, КУМЪ = ГУГ ЪНЯ = КУЗЪЛОТАРЬ =
ГУРАНЪ = КРЯШЕН ↔ ср. СОЛЪДЪIРЬ и КОЛЪДЪIРЬ = ГОЛЪДЪIРЬ =
ГѠЛѨДЬ ↔ ХОЛУИ: ОДНОДВОРЦЫ = К∙О∙БА-СЫ = К∙О∙ЗАКИ = ХѠЗѨ =
ХОЗЯЕВА = …+О+ШЪКУИ = Р∙О∙СЪ-СЪI либо Р∙У∙СЪ-СЪI = …+У+ШЪКУИ =
К∙А∙ЗАКИ)"
∙

https://www.endic.ru/toponyms_vologda/Holuj-385.html

сравните
«С∙О∙БО-СЫ (С∙Ѡ∙БѦ-СЪI)»
↙ ↘
«К∙О∙БА-СЫ» ↔ «К∙У∙БА-СЫ»
«…+О+ШЪКУИ» ↔ «…+У+ШЪКУИ»
«Р∙О∙СЪ-СЪI» ↔ «Р∙У∙СЪ-СЪI»
«Р∙О∙СЪСИЯНЪI» ↔ «Р∙У∙СЪСЪКЪIѢ»
«РОУСЪСОСЪ∙РУХАСЪ (БЕЛ∙О∙ЧЁРНЫЙ)»↔«РУХАСЪ∙РОУСЪСОСЪ(ЧЁРН∙О∙БЕЛЫЙ)»

«РȢСЪСѠСЪ-РѪХѦСЪ» ↔ «РѪХѦСЪ-РȢСЪСѠСЪ»
«П∙О∙САКЪ» ↔ «П∙А∙САКЪ»
"ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ…"
"ПОЧТИ ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ"
«К∙О∙ЗАКИ» ↔ «К∙А∙ЗАКИ»
«Х∙О∙ЗАР∙Ъ» ↔ «Х∙А∙ЗАР∙И∙НЪ»
«З∙О∙ЛОТАР∙Ь» ↔ «З∙А∙ЛАТАР∙И∙НЪ»
«Б∙О∙ГАТ ЪIРЬ» ↔ «Б∙А∙Т ЪРАКЪ»
∙

∙

https://gufo.me/dict/dal/батрак

«БО+Л+ЯРА» ↔ «БО+…+ЯРА»
"ПО ОТЦУ" ↔ "ПО МАТЕРИ"
↘ ↙
«МАТ∙Ъ∙РАИ»
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«Язык этот … разделяется на несколько ветвей: собственно, офеньский (во
Владимирской губернии), голиванский (в Галиче, Костромской губернии)
и матрайский (в Нижегородской и Рязанской губерниях)»
https://nemaloknig.com/read-89844/?page=89

↔

https://litlife.club/books/122552/read?page=14

"МАТЁРЫЕ"
https://aftershock.news/?q=node/796496&full

«ОДНОДВОРЦЫ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Однодворцы

«Ох ты, баю, баю, да боярский сын!
Ты по батюшке — золотарёночек.
А по матушке да всерусёночек»
– см. *Матвеев О.В. «Дэ диды, прадиды служилы…». «Служилое начало в этногенетических
представлениях кубанских казаков. - Из истории дворянских родов Кубани: Материалы научно –
теоретической конференции / Под ред. В.К. Чумаченко. – Краснодар, 2000. С.116 (прим. 43; стр.7)
http://nashi-predki.ru/scans/200letie.pdf

↕
«Когда у них (СЛОВЕН, СЛОВЁН, СЛОПОВЁН, ПОЛЁПОНОВ) рождается сын
(МОКОСЪЛЪ), то он (РУССКИЙ = РОССИЯНИН: ЧОЛДОН = СОЛТАН = СОЛОС =
ЗОЛОТАРЬ = ЗЪДАРЬ: СУДАРЬ, ГОСУДАРЬ, ГОСЪ+П∙О+ДАРЬ = П∙О+… = ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ: СЪТОДАРЬ = СЪТОДЪ
= БОГАТЫРЬ)
дарит новорождённому (ЗОЛОТАРЁНОЧЬКУ; ср.: «Ох ты, баю, баю, да
боярский сын! Ты по батюшке — золотарёночек. А по матушке да
всерусёночек») обнажённый меч, кладёт его перед ним и говорит: «Я не
оставлю тебе в наследство никакого имущества, и нет у тебя ничего, кроме
того, что приобретешь этим мечом ↔ МѤЧЬѢМЪ = [МЕЧЁМ] – прим. зол. Зол.)»
https://gufo.me/dict/dal/стод

(Перевод Т. М. Калининой по Ибн Русте. С. 145–147)
https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/drevnjaja-rus-v-svete-zarubezhnyh-istochnikov-tom-3/1

↔ https://sesc.nsu.ru/demo/pluginfile.php?file=%2F618%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2FИбн-Русте.pdf

и
❸ «ЛОТАРИ (АФИНЕИ = СЫНОВЬЯ-НАСЛЕДНИКИ = МОК∙О∙СЪЛЪI =
ПОТОМКИ ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ между ОФЕНЯМИ да АФЕНЯМИ; а, то
бишь СУМЕСКИ = СОМАСЫ или ЧИКОМАСЫ: РУССКОЯЗЫЧНЫЕ,
ПРАВОСЛАВНЫЕ)»
↕
«…+ЗОЛОТАРЬ (ОФЁНА = С∙О∙ЛО-СЪ)» — "ПРЕДШЕСТВЕННИК (ПРЕДЫДУЩИЙ
↔ ПРЕДОК = [ТОР] = ТѠРЪ)"
https://ru.wiktionary.org/wiki/предыдущий

сравните
«К+У+ЗЪЛОТАРЬ (АФЁНА = С∙О∙РО-СЪ = САРЪЗАНЪ = САРАЦЪIНЪ =
САРЪТАКЪ: САРЪДАР∙Ъ = ПОСАДЪНИКЪ иль НАМЕСТНИК = САРЪДАР∙Ь)» —
"ИМЕЮЩИЙ МЕСТО БЫТЬ
https://gufo.me/dict/brockhaus/Сардарь

(ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, ВООЧИЮ ↔ [ТАРЬ] = ТѦРЬ)"
https://sinonim.org/s/%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C

↕
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«САРАЦЪIНЪI (САРЪЗАНЪI = С∙О∙РО-СЪI = РѠСЪ-СЪI = РОСЪСИЯНЪI:
РȢСЪ-СЪI да РѪСЪ-СЪI)»
↕
«Х∙О∙РО-СЪI»
↙ ↘
«САРЪДАР∙Ь» да «САРЪДАР∙Ъ»
"НАМЕСТНИК (СВЫШЕ)" ↔ "ПОСАДНИК (СНИЗУ, ОТ НАРОДА)"
http://tolkslovar.ru/n1842.html

http://tolkslovar.ru/p15033.html

↘ ↙
«ВЛАСТИ ПРЕДЕРЖАЩИЕ ↔ ВЛАСТЬ ИМУЩИЕ»
(Власти предержащие – это лица, облечённые властью; а, власть имущие –
это лица, имеющие власть)
https://govorprav.livejournal.com/2169.html

«СОЛЪТ ЪI-СЪI ↔ СОЛЪТ ЪIКИ»
они же
"ЗОЛОТАЯ ВОРЪДА (…+ОРЪДА)"
«НЕБЕ+Н∙Ь+ЗЯ» да «НЕБЕ+Н∙Ъ+ЗЯ»
«КОСЪМА» да «КУЗЬМА»
«КОЗАКЪ» да «КАЗАКЪ»
«ЗОЛОТАРЬ и КУЗЪЛОТАРЬ»
сравните также
«…+Л∙О∙ТАРЬ (АФИНЕЙ = Х∙О∙РО-СЪ: ХОР∙Ъ∙ХОР∙А либо ХОР∙Ъ∙ХАР∙А∙Й)» —
"ПОСЛЕДУЮЩИЙ (но, ПОСЛЕ ТОГО, КОЙ или КОТОРЫЙ ИМЕЕТ МЕСТО БЫТЬ:
ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, ВООЧИЮ)"; и, например:
«Чтобы афеня (по фёни, АФИНЕЙ – прим. зол. Зол.) взято было от Афин,
невероятно; от г. Офен (Пешт) и венгерских ходебщиков (словаков) — также;
о мнимом афенском народе VII века летописи молчат; сами офени зовут
себя масыками и …»
∙

∙

https://gufo.me/dict/dal/%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%8F

***
Мы имеем дело со сцепкою офеньских слов-понятий, выявляющих три
категории людей во властной структуре «ДРЕВ+Л∙Е+РУССКОГО» ГОСУДАРСТВА:
1) «НАМЕСТНИК (САР∙Ъ∙ДАР∙Ь = ГОСЪ+П∙О+ДАРЬ ↔ П∙О+… = ПО ОБЪРАЗУ
И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ = П∙О+САКЪ ↔ СВЫШЕ ОБЛЕЧЁННЫЙ ВЛАСТЬЮ =
П∙О+СОЛЪ ↔ С∙О∙ЛО-СЪ)» — "ЗОЛОТАРЬ";
«НАМЕСТНИК (ЗОЛ∙О∙ТАР∙Ь: СЪЛЪ, СОЛЪ, П∙О+СОЛ∙Ъ; ЧОЛ∙Ъ∙ДОНЪ, ГОСЪП∙О+ДАРЬ = САР∙Ъ∙ДАР∙Ь
)» — "в 1-й четверти XIII – конце XVI
веков должностное лицо местного административного и военного управления, а также суда, направлявшееся князем-сувереном или царём в качестве
своего непосредственного представителя в домениальные города и земли…"
https://gufo.me/dict/brockhaus/Сардарь
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https://w.histrf.ru/articles/article/show/namiestnik

«НАМЕСТНИК» — "ЛИЦО, НАЗНАЧАЕМОЕ СВЫШЕ – ИЗ СТОЛИЦЫ, ИЗ СТОЛЬНОГО ГРАДА, ИЗ СТОЛИЧНОГО ГОРОДА – НА ДОЛЖНОСТЬ (НА определённое
МЕСТО, В конкретную МЕСТНОСТЬ: НА УКРАИНУ, НА ОКРАИНУ, НА КРАЙ, НА/В
ПО-ЗА-ОУКРАИНУ, НА ОКРАЙ РОДНОГО КРАЯ; В КРАЙ, В какой-либо ОКРУГ из
центрального ОКРУГА або МЕСТЕРЛЬ, МЕСТЁРЛЯ, МЕЩЁРА, МЪСЪТА ибо
СЪТОДОРА, СЪТОДА, ДОРА, ДОРЪ ↔ ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА)";
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (СТОЛИЧНЫЙ) ОКРУГ», по фёни — "СЪТОДОРА";
«ГЛАВА СТОЛИЧНОГО (ЦЕНТРАЛЬНОГО) ОКРУГА», по-фёни — "СЪТОДАРЬ";
2) «ПОСАДНИК (ср. ГОРОДОВОЙ ПОСАДНИК или ГОРОДНИЧИЙ, ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА, ГЛАВА ГОРОДА; а, ныне МЄРЪ аљ МЭР
)» —
"одно из трёх ЛИЦ, ИЗБИРАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЕМ ГОРОДА"; и, сравните:
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_law/1286/МЭР

– см. ПОСОБИЕ для ЕГЭНУТЫХ
http://www.ege.edu.ru/ru/

По-фёни або по-офеньски:
«ВЕЧЕ (вh́ч~̀ ↔ вьhсьh ↔ вьhсь ↔ в~сь ↔ вhсь)» — "ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ (гърадъсъкой сwвhтъ ↔ съвhтъсъкri соборъ ↔ СВЕТСКОЕ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕМЕСЛЕННО-ТОРГОВОГО ЛЮДА)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вече

↔ https://ru.wiktionary.org/wiki/совет
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«ПОСАДНИК» — "ВЫБОРНЫЙ ГЛАВА (ГОЛОВА, ИЗБИРАЕМЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РЕМЕСЛЕННО-ТОРГОВОГО ЛЮДА)";
«ПОСАДНИК» — "ГОЛОВА ИВАНЬСКОГО СТО (сьтьw
сътwд# ↔ сътwдwр# ↔ сътwд#рь)"
https://w.histrf.ru/articles/article/show/ivanskoie_sto

.

↔ сътw ↔

↔ https://ru.wikipedia.org/wiki/Ивановское_сто

«ПОСАДНИК» — "сътwд#рь = СТОДАРЬ (ГЛАВА, ГОЛОВА ИВАНЬСКОГО
СТО, СТОДА, СТОДОРА)";
«…+ИВАНЬСКОЕ СТО або ИВАНОВСКОЕ СТО ↔ КОЛ+Ы+ВАНЬСКОЕ СТО» —
"СООБЩЕСТВО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕМЕСЛЕННО-ТОРГОВОГО ЛЮДА".
Принимая во внимание и то, что, по-фёни = по-офеньски:
«ОФЕНИ (ед.ч. ОФЕНЯ)» — "РЕМЕСЛЕННИК (РЕМЕСЛЕННИКИ, РЕМЕСЛЕННЫЙ ЛЮД ↔ Р∙О∙МА-СЪI ↔ РОМОДАЊ, РОМОДАНЬ = РЕМЕСЛЕННАЯ
МАСТЕРСКАЯ ↔ РОМОДА = РЕМЕСЪЛЕЊНИКИ = Г ЪРОМАДА)";
∙

«…+О+ФЕНЯ ↔ …+Ѡ+ФѤНѨ ↔ …+Ѡ+ВЬѢНЬѦЪ ↔ С+ЪI+ВЬѢНЬѦЪ ↔
с|вьhнь# ↔ сълъв н> ↔ сълwв н# ↔ сълwпwв н# = СЛОПОВЁНА = СЪЛ∙О∙ПУЛЯ ↔ ПУЛЕЦЪ» — "РЕМЕСЛЕННИК (ПРОИЗВОДСТВЕННИК, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ДЕЛАТЕЛЬ либо ДЕЛ∙А∙ТАРЬ ибо ДЕЛ∙О∙ТАРЬ, ЗЪДАРЬ,
НЕБЕЗЪДАРЬ ↔ ЗОЛ∙О∙ТАРЬ)"
∙

∙

∙

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

***
В самых общих чертах, по-фёни (не матерно) бая, из четырёх лиц, как
таковые:
1) «ПОСАДНИК» — "ХОЗЯЙСТВЕННИК (ВЫБОРНЫЙ ГЛАВА РЕМЕСЛЕННОТОРГОВОГО ЛЮДА)"
https://gufo.me/dict/synonyms/хозяйственник

2) «ТЫСЯЦКИЙ» — "ВЫБОРНЫЙ ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ; и, коему
подчинялись два ПОЛЪКАНА иль ПОЛЪКОВЪНИКА; да, и десять СОТСКИХ"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ополчение

3) «ВЛАДЫКА» — "ИЗБИРАЕМЫЙ ДУХОВНЫЙ ГОЛОВА ГОРОДСКОЙ ОБЩИНЫ ВЕРУЮЩИХ"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Владыка

↔ https://ru.wiktionary.org/wiki/владыка

4) «КНЯЗЬ» — "ПРИЗЫВАЕМЫЙ ГОРОДСКИМ СОВЕТОМ (или ВЕЧЕ) ради
УСТРАНЕНИЯ ВОЕННОЙ УГРОЗЫ ГОРОДУ да ГОРОДСКОЙ ОКРУГЕ (РОДНОМУ
КРАЮ, РОДИНЕ: ДЗЕДИЗНЕ, ОТЧИЗНЕ, МАТЕРИЗНЕ) ИЗВНЕ"
https://ru.wiktionary.org/wiki/князь

↔ https://ru.wikipedia.org/wiki/Князь
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