ОФЕНЬСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ
ИЛИ ЖЕ
ПОСОЛЪКА (ПОЗОЛЪКА) ОФЁНИЙ
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

«ЗОЛОТАРЬ» — слово-понятие многоплановое.
И сопряжённое, как минимум, с тремя характеристиками:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотарь
http://perelivu.net/ru/article/zolotar

1) «ЮВЕЛИР»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ювелир

2) «ПОЗОЛОТЧИК»
https://ru.wiktionary.org/wiki/позолотчик
https://ru.wikipedia.org/wiki/Позолота

3) «АССЕНИЗАТОР (по-русски, ГОВНОВОЗ, ГОВНОЧИСТ)»
https://ru.wiktionary.org/wiki/ассенизатор
https://ru.wiktionary.org/wiki/говновоз
https://amdm.ru/akkordi/dvorovie_pesni/161818/govnovoz/
https://ru.wiktionary.org/wiki/говночист

***
В общем:
«ЗОЛОТАРЬ» — "ТОТ, КОЙ САМ СПОСОБЕН ЧТО-ЛИБО ИЗМЫСЛИТЬ; и, САМ
СИЕ НА САМОМ ДЕЛЕ ПРЕТВОРИТЬ В ОСУЩЕСТВИМОЕ; да, и САМ ЖЕ НА
СВОЁМ ПУТИ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАДУМАННОГО, УСТРАНИТЬ ВСЕ-ВСЕ
ПРЕПЯТСТВИЯ".
***
Надо думать-полагать:
«ЮВЕЛИР (он же МАСТЕР-ЗОЛОТЫЕ РУКИ: по-фёни — ЗЪДАРЬ, НЕБЕЗЪДАРЬ, НЕБЕ+Н∙Ь+ЗЯ ↔ …+Н∙Ь+… ↔ Њ = УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ: Бога
никтоже виде нигдеже…
)» это "некий предел мечтаний
любого человека, возжелавшего достичь вершины мастерства на каком бы то
ни было поприще (ср. ЗОЛ∙О∙ТОР∙Ъ або ЗОЛ∙О∙ТАР∙Ь аль/али ДЕЛ∙О∙ТАРЬ либо
ДЕЛ∙О∙ТЕЛЬ; но, как ныне бают па-масковски масъкъвачи, а, то бишь а∙кающие мосъкъвичи — ДЕЛ∙А∙ТЕЛЬ; см. соединительные гласные о и е в
сложных словах
)"
http://bible.optina.ru/new:in:01:18

https://school-assistant.ru/?predmet=russian&theme=o_i_e_v_sloznix_slovax

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/35974/делатель
https://ru.wikipedia.org/wiki/Московское_произношение
https://moskvichmag.ru/gorod/kuda-ushlo-moskovskoe-akane-lingvist-irina-levontina-rodnuyu-rech-ne-nado-zashhishhat/

«ЗАЛАТАРЬ (ЗЪЛАТАРЬ = АССЕНИЗАТОР)», умильно – па-масковски, говорят лишь «масъкъвачи (из МасХаТа
)» да нынешние «наитутэйшие бэларусьцъı» таки про «ЗАЛАТОРОВ (АССЕНИhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Московский_Художественный_театр
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ЗАТОРОВ)» (см. Рома Залаторов проживает в городе Москва, Россия. Родной
город – СМАЛЕНСК. В настоящий момент Роме 35 лет…
↔ Ищем рифму к слову "залаторов")»

https://countrymans.club/profile/zalatorov-roma-251749544

https://4lit.net/rifma/залаторов

***
Сравните «ЗОЛОТАРЬ» да «ГЛИНАРЬ»:
https://ru.wiktionary.org/wiki/золотарь

«Глинарь "тот, кто обмазывает хату глиной". Явно украинское новообразование, которое не сохранилось и в современном украинском литературном языке (оно не зафиксировано в одиннадцати
томном украинском словаре) и в русских источниках не найдено…»
– см. Филин Федот Петрович: «Историческая лексикология русского языка»
http://www.promacedonia.org/ff/ff_4.htm

Надо думать-полагать:
«ЗЪЛАТАРЬ або ЗАЛАТАРЬ (ср. ЗОЛОТАР∙Ь аль ЗОЛОТОР∙Ъ https://slovar.cc/rus/dal/542494.html )», иносказательно —
"ЗОЛОТИТ∙Ь ↔ ЗОЛОТИТ∙Ъ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ" либо образно — "СУСАЛИТ, ПРИУКРАШАЕТ
МИРОЗДАНИЕ… КРАСИТ СТЕНЫ ДРЕВНЕГО КРЕМЛЯ (примерно, как СОЛНЦЕ красит ЛУНУ или же
СЕЛЕНУ – полностью одну лишь из её сторон, не тыльную; https://ru.wikipedia.org/wiki/Обратная_сторона_Луны)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пакша_(астрология)
https://gufo.me/dict/dal/покша
https://gufo.me/dict/dal/пакша
https://gufo.me/dict/synonyms/пакша

«ПАКЪША (ПАКУША; и, связано с ПАКЪ, ОПАКЪ, ОПАКА ↔ ПАКОСТЬ)» — "КИСТЬ, ЛАДОНЬ ЛЕВОЙ
РУКИ";
«П∙А+КЪША (ПАКУША; ПАКЪ, ОПАКЪ, ПАКОСТЬ ↔ …+ОПАКА, С+О+БАКА, ПАСКУДА ↔ ЖИД, ЕВРЕЙ
↔ СКЕС и СКЕСИТЬСЯ ↔ СКЕДА = БЕДА http://metaphysic.narod.ru/06_ofenslov.htm )» — "ЛЕВША (ЛЕВОРУКИЙ, П∙А+САКЪ
= ПОПЕРЁК https://classes.ru/all-byelorussian/dictionary-byelorussian-russian-bul-term-6617.htm; и, ср. ВДОЛЬ = ПРЯМО = ПО ДЛИНЕ = ПОСАКЪ =
ПРАВША)"
https://pikabu.ru/story/naydeno_neizvestnoe_drevnerusskoe_rugatelstvo_4291594
https://gufo.me/dict/vasmer/пакша

«П∙А+КЪША СКЕДНАЯ» — "КИСТЬ, ЛАДОНЬ ЛЕВОЙ РУКИ (Между тем во многих культурных традициях женщина ассоциируется с левой рукой, с левой стороной, а мужчина — с правой)"
https://kardiologn.livejournal.com/6832.html

«П∙О+КЪША (ПО́КО̀СЪ, ПО́КО̀СА)» — "КИСТЬ, ЛАДОНЬ ПРАВОЙ РУКИ (Как отмечал А. Олеарий,
«русские, если три или более человека идут или едут рядом, считают высшим местом то, на котором
правая рука наружу и свободна [т. е. никого нет правее]») "
https://kardiologn.livejournal.com/6832.html

«ПОКЪША (ПОСАКЪ)» — "ПРАВОРУКИЙ (ПРАВША, ПРАВДИВЫЙ, ПРАВОСЛАВНЫЙ, РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ↔ ПРАВОВЕРНЫЙ ↔ ПРАВЫЙ)";
«ПОСАК (ПОКША ↔ ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ…)» — "МУЖСКОЙ ПОЛ (ПЁС: КОБЕЛЬ, САМЕЦ ↔
САМОСЪ, ЧИК∙О∙МАСЪ ↔ …+МАСЪ ↔ МАСЪIГ∙Ъ = МУЖИКЪ)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Самец

«ПАКША (ПАКА, БЯКА, ОПАКА, ПАКОСТЬ)» — "СОБАКА (СУКА, СУЧКА, САМКА ↔ ЖЕНСКОЙ ПОЛ ↔
СОБЬ, СОБИНА: свойства нравственные, духовные, и все личные качества человека, особенно всё
дурное, всё усвоенное себе по дурным наклонностям, соблазнам, страстям https://gufo.me/dict/dal/собь ↔
СОБЬЧАКЪ ↔ СОБЬЧУКЪ)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Самка

«В ритуальной обстановке (особенно в похоронной обрядности) правое и левое могли меняться
местами. Мир мертвых, мир иной у самых разных народов мыслился как мир «наоборот».
Представления о перевернутости иного мира, видимо, были универсальными. Правому в мире
людей соответствовало левое в ином мире. Отсюда повсеместно распространенная инакость
действий, связей и отношений в погребальных обрядах…
У русских на мужчине-покойнике одежду застегивали не на правую (как при жизни) сторону, а на
левую, как на женщине. В Ярославской губернии, отправляясь в лес, чтобы не заблудиться, левую
полу кафтана запахивали за правую, а не наоборот, правый лапоть надевали на левую ногу, а левый
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на правую. То же делал человек и в тех случаях, когда он понимал, что заблудился. Смысл этих и
подобных действий, видимо, состоял в том, чтобы вести себя в соответствии с правилами, которые
приняты в том мире, где человек оказался.
Между тем во многих культурных традициях женщина ассоциируется с левой рукой, с левой
стороной, а мужчина — с правой. Уже в первобытном искусстве одним из способов символического
изображения женского начала был знак левой руки.
В повседневной жизни связь левой стороны с женским началом достаточно устойчива…»
https://kardiologn.livejournal.com/6832.html

«Церковь села Яковлевскаго въ Гаряхъ, во имя Святыя Живоначальныя Троицы и съ двумя теплыми
придѣлами: во имя святителя и чудотворца Николая и святаго великомученика Георгія, каменная
одноглавая, выстроена тщаніемъ прихожанъ при пособіи помѣщика своего Ивана Никитича
Демидова, въ 1801 году. Въ связи съ церковію выстроена также колокольня каменная. На крестахъ,
находящихся на главѣ церкви и на главѣ колокольни, у подножія изображена луна»
http://www.semibratovo.ru/lib/rostov/147.html

«П∙О+КЪША (П∙О+ЛНОЛУНИЕ ↔ П∙О+… = ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ КОМУ-ЛИБО или же ЧЕМУНИБУДЬ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Полнолуние

«П∙А+КЪША (НОВОЛУНИЕ ↔ П∙А+… = П∙О+ЧТИШТО аль НЕДОСТАТОЧНО ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ
КОМУ-ЛИБО или же ЧЕМУ-НИБУДЬ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Новолуние

«…+ЛОКЪША (РАСТУЩАЯ, ПРИБЫВАЮЩАЯ ЛУНА ↔ П∙О+ЛОКЪША = БАБА-ЯГА ЗОЛОТАЯ НОГА =
ЯГАСЬЯ, ЯГАСИЯ)»; http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev99.php
«…+ЛАКЪША (УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА ↔ П∙А+ЛАКЪША = БАБА-ЯГА КОСТЯНАЯ НОГА = ЯГАРЬМА,
ЯГАРЬМАСЬЯ, ЯГАРЬМАСИЯ)»;
«МОКЪША = МОКОША (П∙О+ЛОКЪША = МОЛОДАЯ ЛУНА ↔ БАБА-ЯГА ЗОЛОТАЯ НОГА ↔ СВАСТИКА-ПРАВОСТОРОННЯЯ = ПРАВИЛЬНАЯ = ОДЕСНУЮ = ПОСОЛОНЬ = ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ; и, ср.
МОКОСЪЛЪ = КРАСНЫЙ МОЛОДЕЦ http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/13/slc24904.htm ; да, и П∙А+ЛАКЪША = УБЫВАЮЩАЯ,
СТАРАЯ ЛУНА = СВАСТИКА-ЛЕВОСТОРОННЯЯ = НЕ ПРАВИЛЬНАЯ = СКЕСНАЯ = ЕВРОПЕЙСКАЯ ↔
ЕВРОЕВРОПЕЙСКАЯ ↔ ЕВРЕЙСКАЯ = ОШУЮ; и, ср. ОШУЮЮ)»:

РУССКАЯ СВАСТИКА
(ПРАВОСТОРОННЯЯ, ПОСОЛОНЬ ↔ ПО-МУЖИЦКИ ↔ НА ОКРОМ ↔
ВОВНУТРЬ ↔ ВНУТРЬ ↔ В ОКРОМ ↔ ОКРОМЯ ↔ …+ОКРОМ = С∙О+КРОМ:
КРОМ = КРОМА = ХРАМ = КРЕМЛЬ
↔ НУТРО ↔
МУРОМА: РОМОДА, РОМОДАНЬ или ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО)
https://gufo.me/dict/dal/посолонь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Посолонь_и_противосолонь
https://ru.wikipedia.org/wiki/По_часовой_стрелке_и_против_часовой_стрелки

↕
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«МУРОМА» — "ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО (РЪIМЪ, РОМОДА,
РОМОДАНЬ)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ромодановские

«Род князей Ромодановских пошёл от младшего сына князя Фёдора
Андреевича стародубского — Василия, князя ромодановского»
https://history.wikireading.ru/152671

↕
«МУРОВА» — "ВНЕШНЕЕ ПРОСТРАНСТВО (ПО-ЗА-ОУКРАИНА)"
https://gufo.me/dict/vasmer/Украина

↕
Сопоставляем, смотрим, думаем (понятно, по-фёни):
«МʽѴРѠМѦ»
– см. И. Г. Добродомов: «АРГОТИЧЕСКИЕ ГЛАГОЛЫ С МАСКИРОВОЧНЫМ СУФФИКСОМ -МАВ ЛЕКСИКОГРАФИИ»
http://www.philology.ru/linguistics2/dobrodomov-11.htm

«МİРЪ + МÏРЪ = МНРЪ (МИРЪ)»
↙ ↘
«МУР∙О∙МА» да «МУР∙О∙ВА»
↘ ↙
«МУР∙Ъ∙МА-СЪI»
«…+МА-СЪI»
https://gufo.me/dict/dal/афеня

«МАСЫГИ: ОФЕНИ да АФЕНИ»
«ПОЛЁПОНЫ»
ибо/либо/або
"ЁКАЮЩИЕ ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ СТАРОВЕРЫ (СТАРООБРЯДЦЫ)"
http://www.pravenc.ru/text/78246.html

↕
«МУР∙Ъ∙МА-СЪI (або ПОЛЁПОНЪI)»
это
"ПОТОМКИ ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ
МЕЖДУ
О∙ФЕНЯМИ = СЕВЕРНЫМИ ВЕЛИКОРУСАМИ = О∙ЖНОКАМИ
http://iamruss.ru/dialektnoe-okanie-i-akanie/

ДА
А∙ФЕНЯМИ = ЮЖНЫМИ ВЕЛИКОРУСАМИ = А∙ЖНОКАМИ"
https://gufo.me/dict/dal/аже

↕
«…+О+ПРИЧЬ (С∙О+ПРИЧЬ, СОБЬ, СОБИНА)» — "ВНЕШНЕЕ ПРОСТРАНСТВО
https://gufo.me/dict/dal/собь

(ВНЕ ПРЕДЕЛОВ КРОМА, ВНЕ КРЕМЛЯ, ВНЕ ХОРОМ, ВНЕ РОДНОГО КРАЯ;
а, то бишь
ПО-ЗА-ОУКРАИНА или же ОКРАИНА аль УКРАИНА)"
https://ru.wiktionary.org/wiki/опричь

↕
«СОБЬ (СОБИНА, С+О∙ПЬРИЧЬ ↔ …+О∙ПЬРИЧЬ = СОПРЕДЕЛЬНАЯ СТОРОНА =
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ЖЕНСКАЯ ЧАСТЬ, ЖЕНСКАЯ ПОЛОВИНА ↔ МАТЕРИЗНА ↔ МАТЕРНАЯ ↔
НЕГАТИВНАЯ: ТЁМНАЯ, ЧЕРМНАЯ, ЧЁРНАЯ)» — "ВНЕШНЕЕ ПРОСТРАНСТВО
(ВНЕ ПРЕДЕЛОВ КРОМА, КРЕМЛЯ, ХОРОМ, РОДНОГО КРАЯ или же МУЖСКОЙ
ПОЛОВИНЫ ↔ ВНЕ ОТЕЧЕСТВА = ВНЕ ВОТЧИНЫ; а, ВОТЧИНА = ОТЧИЗНА да
ДЗЕДИЗНА, исторически, В СВОЁМ НЕРАЗРЫВНОМ ЕДИНСТВЕ)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Отечество
https://ru.wiktionary.org/wiki/отчизна

↕
«ДЗЕДИЗНА (ДЗЕДИНА ↔ ДЗЕД, ДЕД ↔ ДЕДИНА, ДЕДОВЩИНА)»
https://gufo.me/dict/vasmer/дед

«Дедовщина, дедина; отчина или вотчина, дошедшая от деда»
https://gufo.me/dict/dal/дед

— "ДЕДОВО НАСЛЕДСТВО (ДЕДИЧЕСТВО, ДЗЕДИЧЕСТВО, ДЗЕДЗИЧЕСТВО ↔
ДЖАДЖИЧЕСТВО ↔ ТОЖДЕСТВО = ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ = ДЖАДСТВО ↔
ЦАРСТВО-ГОСУДАРСТВО = ГОС+П∙О+ДАРСТВО = ДЖЕДЖСТВО = ДЬЖѢДЬЖЬ)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тождество
https://glosum.ru/Значение-слова-Тождественность-в-словаре-синонимов
https://glosum.ru/Значение-слова-Тождественность

«Караджорджевичи (Карагеоргиевичи)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Карагеоргиевичи

❖дьжь дьжь❖
↕
❖дьж~ дьжь❖
↕
❖дьжедьжь❖
↕
❖джgдж❖
↕
[ДЖЕДЖ]
↕
«ЦАРСТВО-ГОСУДАРСТВО»
"САКРАЛЬНАЯ (СВЯЩЕННАЯ, ТЕОКРАТИЧЕСКАЯ) ДЕРЖАВА"
.

.

https://examer.ru/ege_po_russkomu_yaziku/2020/zadanie_27/task/zh41m

сравните
«какократия»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/18158/КАКОКРАТИЯ

«КАКОСФЕРА»
(ср. ХОХЪМА да ХОХЪЛОМА и ЧУХЪЛОМА)
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1802245/Какосфера

↕
"ГОС+П∙О+ДАРСТВО"
↕
«ГОС+П∙О+ДАРСТВО (ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ = ЦАРСТВОГОСУДАРСТВО = ОТЕЧЕСТВО = ОТЧИЗНА ↔ ДЗЕДЗИЗНА» —
"ДЕДОВО НАСЛЕДСТВО"
https://all_words.academic.ru/96882/тридевятое

↕
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«ГОС+П∙О+ДАРЬ»
"ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ"
http://bible.optina.ru/new:in:01:18

он же
"ДЗЕД (ср. ДЗЕДЗИЧЬ)"
https://gufo.me/dict/vasmer/дед
https://ru.wiktionary.org/wiki/дедич

«НЕБЕ+Н∙Ь+ЗЯ»
↕
«ГОСУДАРСТВО»
— "ОТЦОВО НАСЛЕДСТВО"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Государство

«ГОСУДАРЬ»
— "ЗЪДАРЬ, НЕБЕЗЪДАРЬ"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Государь

«НЕБЕ+Н∙Ъ+ЗЯ»
↕
«ДЕРЖАВА»
— "НАСЛЕДСТВО: ДЕДОВО, ОТЦОВО и МАТЕРИНО – СУЁМ, СУЁМА
https://gufo.me/dict/vasmer/суем
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/357006

(в своём НЕРАЗРЫВНОМ ЕДИНСТВЕ)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Держава

↕
«МАКЪША = МАКОША (П∙А+ЛАКЪША = УБЫВАЮЩАЯ, СТАРАЯ ЛУНА ↔
БАБА-ЯГА КОСТЯНАЯ НОГА ↔ СВАСТИКА-ЛЕВОСТОРОННЯЯ = ОШУЮ:
УСОЛОНЬ, ОБСОЛОНЬ, ОБЬСОЛОНЬ, СОБЬСОЛОНЬ = СОБИНА = НА ОСОБИНКУ
= ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ = ПО-ЕВР∙О∙ЕВР∙О∙ПЕЙСКИ = ПО-ЖИДОВСКИ =
ПО-НЕМЕЦКИ = НЕ ПО-НАШЕМУ, НЕ ПО-НАШЕНСКИ ↔ НЕ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ
↔ НЕ ПО-ЛЮДСКИ)»
https://sinonim.org/s/не%20по-нашему

ЕВР∙О∙СВАСТИКА (ЛЕВОСТОРОННЯЯ, НА ОСОБИНКУ ↔ ПО-БАБЬИ ↔ НА ОПРИЧЬ ↔ ВОВНЕ)
https://znay.co/303-svastika-fashistskaya-chto-oznachaet.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Правило_буравчика

«Ш+О+КЪША (первая четверть — состояние, когда освещена мужская половина Луны)»
«Ш+А+КЪША (последняя четверть — состояние, когда освещена женская
половина Луны)»
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«СОЛУНЬ ↔ СЕЛЕНА ↔ ЛУНА = ПОЛНОСТЬЮ ОСВЕЩАЕМОЕ СОЛНЕЧНЫМ аљ
МУЖСКИМ СВЕТОМ, так-таки, это НОЧНОЕ = ЖЕНСКОЕ СВЕТИЛО (
)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Луна

https://ru.wikipedia.org/wiki/Фазы_Луны
https://glosum.ru/Значение-слова-Сусаль
https://ru.wiktionary.org/wiki/сусалить

Название

Северное
полушарие

Южное
полушарие

Новолуние
Молодая луна
Первая четверть
Прибывающая
луна
Полнолуние
Убывающая луна
Последняя
четверть
Старая луна
https://ru.wikipedia.org/wiki/Первая_четверть

↕
«Христианский крест и полумесяц со звездой»
https://history.wikireading.ru/38767

– см. «Откуда на польских и украинских гербах полумесяц?»
https://zen.yandex.ru/media/slaviarus/otkuda-na-polskih-i-ukrainskih-gerbah-polumesiac-5cdfe2280d473000b08ae9a4

– ср. «Герб Костромы и Костромской губернии с 1796 по 1878 год»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Герб_Костромы
https://history.wikireading.ru/35007

↕
«Звезда Давида – крест – полумесяц – откуда?»
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https://maxpark.com/community/5392/content/3145578

– см. «Полумесяц с крестом или со звездой на старых гербах русских городов»
https://history.wikireading.ru/35007

↕

¿СИМВОЛ НАЦИСТСКОГО ЕВР∙О∙ЕВР∙О∙ПЕЙСТВА‽
https://maxpark.com/community/5392/content/3145578
https://www.sites.google.com/site/raabtaru/svastika-i-zvezda-davida

– см. ЕВГЕНИЙ БЕРКОВИЧ: «СВАСТИКА И ЗВЕЗДА ДАВИДА»
https://www.liveinternet.ru/users/1223849/post84756870/
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5076128,00.html

↕

¿Вы как сусалите
https://gufo.me/dict/dal/сусаль

ПО-МУЖСКИ ↔ ПО-ЖЕНСКИ
ПО-РОССИЙСКИ ↔ ПО-ЕВРОПЕЙСКИ
ПО-РУССКИ ↔ ПО-ЕВРЕЙСКИ
ПО-ПРАВОСЛАВНОМУ ↔ ПО-ЖИДОВСКИ
ПО-ЛЮДСКИ ↔ ПО-ИЮДЕЙСКИ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Посолонь_и_противосолонь

ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ
или же
ПО-ЖИД∙О∙МАССОНСКИ (ПО-ЕВР∙О∙ЕВР∙О∙ПЕЙСКИ, ПО-ЛИБЕРАЛИСТИЧЕСКИ)
https://www.gumilev-center.ru/liberal-liberalist-i-liberast/
https://ru.wiktionary.org/wiki/либераст
https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2657940-echo/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

стены древнего кремля‽
https://isralove.org/load/2-1-0-1850
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1489643
https://gufo.me/dict/brockhaus/Англосаксы
https://varlamov.ru/2156971.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Либералы_России
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↕

http://ltraditionalist.livejournal.com/661360.html

СВАСТИКА-ОДЕСНУЮ (ОДЕСНАЯ) ↔ СВАСТИКА-ОШУЮ (ОШУЯ, ШУЯ)
http://enc-dic.com/word/o/Odeshuyu-4498.html
http://enc-dic.com/word/o/Oshujuju-14503.html

↘ ↙
«СОЛНЕЧНАЯ ЗВЕЗДА»

«ГОНЪТИНА (КОНЪСАЛА или КАНСАЛА)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гонтина
https://gufo.me/dict/brockhaus/Кансала

↕
«ОШУЮЮ»
"ПРАВАЯ да ЛЕВАЯ (МУЖСКАЯ да ЖЕНСКАЯ: ОБЕ ПОЛОВИНЫ,
НЕРАЗРЫВНО)"
ибо
«ХОР+Ъ+ХОР+А»
або
«ГАР+И+ГАР+А+У»
https://gufo.me/dict/brockhaus/Гари-гара,_или_Гаригарау
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«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) окрашена чёрным цветом, а другая (Шива) — белым»

❖хwр+ +х#р+<❖
↙ ↘
«О∙РЕПЕЙ (О∙ФЕНЬ∙СКАЯ, ОТЕНЬ)» ↔ «А∙РЕПЕЙ (А∙ФЕНЬ∙СКАЯ, АТЕНЬ)»
«В исконно русских орнаментах (на мужской одежде – прим. Зол.)
не встречаются узоры в виде обычной клетки…
Самым распространенным символом в русских узорах был ромб
(с вписанной в оный свастикою), который называли «о∙репей (на мужской одежде)» или «а∙рипей (на женской одежде)»
.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тартан_(орнамент)
https://kulturologia.ru/blogs/270317/33961/
https://yandex.ru/images/search?text=узоры%20и%20орнамент%20на%20килтах&stype=image&lr=5&source=wiz

– ср. «РИПЕЙСКИЕ (РИФЕЙСКИЕ) ГОРЫ або/либо/ибо ЧЮВЫЛЬ-НА-КУТЬМЕ или ПЛЁС-НА-ВОЛГЕ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рифейские_горы

↕
«ГОРА МЕРУ (або КОКУЙ)»
https://www.karvin.ru/mif/giperboreya/Mountmeru/

(как ГЛАВНАЯ ВЕРШИНА ГОР РИФЕЙСКИХ, РИПЕЙСКИХ;
и,
САКРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ
или же
ПРЕСТОЛ ЗЕМНОЙ
и
ОКРЕСТ коего КРУЖИТ СЪЛЪЊЦѢ)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гиперборея
https://ru.wikipedia.org/wiki/Меру

«По́солонь (буквально: по солнцу)
и
про́тивосо́лонь (про́тивусо́лунь, о́бсолонь ↔ УСОЛОНЬ – прим. Зол.,
буквально: против солнца)
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— названия направления движения (рисунка на обереге, хоровода, и т.д.).
Посолонь это движение совершаемое по часовой стрелке.
Противосолонь это движение совершаемое против часовой стрелки»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Посолонь_и_противосолонь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стороны_света

«ПОСОЛОНЬ (К ВОСТОКУ)» ↔ «УСОЛОНЬ (К УПАДУ)»
"НА ЗАПАД или К ЗАПАДУ (К УПАДУ, НА УПАД, ВЪ УПАДЪ = ВОУПАДЪ =
ВО УКРАИНУ = В-ПО-ЗА-УКРАИНУ
= В ДЮПУ =
В ЖЁПУ: ВЪ ЕВЪР∙О∙ЕВЪРО-Ж-Ж-Ж)"
по-фёни (не матерно)
«Д ПА (ДЮПА)» — "ГУЗКА, ЗАДНИЦА, ПОПА (ср. ПОПАДЮКИ: ДЮПАРЬ да
ДЮПИКЪ: ЕВР∙О∙ЕВР∙О∙ПЕЙЦЫ: ДЮПАРЬ – АКТИВНЫЙ, ДЮПИКЪ –
ПАССИВНЫЙ; а, ЛЕПИНЪ – УНИВЕРСАЛ, таки, ЛЕПОТА аль ЛАПОТЬ; т.е. без
разницы – левый = пассивный либо активный = правый…
¿ЛЕНИНЪ это таки что за ПОГОНЯЛО‽)"
https://gufo.me/dict/synonyms/погоняло

– см. В.И. Даль: «РУКОПИСНЫЕ СЛОВАРИ (офенЬские, шерстобитов, мазуриков)»
https://search.rsl.ru/ru/record/01003343899
https://ru.wiktionary.org/wiki/гузка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Попа

«ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ…» ↔ «ПОЧТИШТО ПО ОБРАЗУ…»
https://foma.ru/zhenshhina-sotvorennaya-iz-rebra-muzhchinyi.html

«БОГ СОТВОРИЛ ЖЕНЩИНУ ИЗ ХВОСТА (ИЗ ПЕРДЯЧЕЙ КОСТОЧКИ, ГУЗКИ, КОПЧИКА) АДАМА»
https://religion.wikireading.ru/136515

«Есть мнение, что Еву Бог создал из кости пениса (бакулюм), а не из ребра»
https://rovego.livejournal.com/5946507.html
https://disgustingmen.com/nauka/bakulum
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бакулюм

"ПРОСТРАНСТВО МУЖСКОЕ" и "ПРОСТРАНСТВО ЖЕНСКОЕ"
«ЧЮХЪЛОМА» ↔ «ХОХЪЛОМА (Ч ХЪЛОМА)»
«ШОХЪМА» ↔ «ХОХЪМА»
"МУЖСКАЯ ПОЛОВИНА" и "ЖЕНСКАЯ ПОЛОВИНА"
«ШОХЪНА» ↔ «КОХЪМА»
«Село Шохна (погост Василий Великий) и деревни прихода, Нерехтский у., Костромская губ.
и
урочище Шохна, Вичугский р-н, Ивановская обл.»
http://forum.yar-genealogy.ru/index.php?showtopic=10361

«КОХМА»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кохма
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«ИВАНОВО-КОХОМСКОЕ»
«Например, есть Иваново-Шуйское (Ивановское-Шуйское) – это село Ивановское под Суздалем, а
Иваново-Кохомское (Ивановское-Кохомское) – это наше Иваново…
Следует признать также, что Иваново могло называться в XVI-XVII вв. по-разному: Ивановское,
Ывановское, Ываново, Иваново-Кохомское (или Иваново-Кохма), Ивановская слобода…»
https://ivgazeta.ru/read/15605

↕
«…+ЪI+ВѨЊ»
[ЫВАНЬ]
↕
[…+Ы+ВАНОВО]
[КОЛ+Ы+ВАНОВО]
https://ru.wikipedia.org/wiki/Колываново

↕
[КОЛ+Ы+ВАНЬ]
«КѠЛ+ЪI+ВѨЊ»
«Колыва́н – герой русск. былин, часто Колыва́н Колыва́ нович и под. (см. Фасмер, ZfslPh 6, 320 и
сл.), др.-русск. Колыванъ, собств. (Новгор. I летоп.). Отсюда название города Колывань "Ревель,
Таллин", араб. Qalūwany (Идриси; см. Туулио 23), откуда Колыва́нь: 1) местн. н. на Волыни;
2) в [бывш.] Перм. губ., также Колыва́ нка – местн. н. в [бывш. Владим. губ., Колыва́нов (дважды) –
местн. н. в бывш.] Нижегор. губ…»
https://www.endic.ru/fasmer/Kolvan-356.html

↕
«ШУХОМОШЬ»
http://shuhomosh.cerkov.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шухомка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шохонка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шохонка_(приток_Волги)

↕
«СОМОСЪ»
https://ru.wiktionary.org/wiki/обоюдно

"ОБОЮДНО"
↙ ↘
"МУЖСКАЯ ЧАСТЬ" и "ЖЕНСКАЯ ЧАСТЬ"
по призыв-обращению
«С∙О∙МО-СЪI»
"СОВМЕСТНО (ВМЕСТЕ)"
https://gufo.me/dict/dal/сумесок

«СУМЕСКИ (ВЫМЕСКИ)»
↘ ↙
«ШАХЪНА»
"ВЗАИМНО"
ср.
"ВЛАГАЛИЩЕ"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Влагалище

↙ ↘
«ЧЮЛЮГЬДЕИ» да «АРИМАСЪПЪI»
"ОДНОГЛАЗАЯ МУЖСКАЯ ПОЛОВИНКА" и "ОДНОГЛАЗАЯ ЖЕНСКАЯ ПОЛОВИНКА"
https://subscribe.ru/group/slavyano-arijskaya-kultura/14374722/

12

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

"ПРОСТРАНСТВО РОССИЙСКОЕ" и "ПРОСТРАНСТВО ЕВР∙О∙ЕВР∙О∙ПЕЙСКОЕ"
http://ltraditionalist.livejournal.com/661360.html

Символика тела. Рука. Продолжение.
https://kardiologn.livejournal.com/6832.html
https://pravoslavie.ru/archiv/simvolika/simvol.htm
https://www.liveinternet.ru/users/alisa67/post158190751/

"РУССКОЕ (ПРАВОЕ)" и "НЕ РУССКОЕ (ЛЕВОЕ, ЕВРО…)"
«П∙О+ЛОКЪША» ↔ «П∙А+ЛАКЪША»
"ПРОСТРАНСТВО ВНУТРЕННЕЕ" и "ПРОСТРАНСТВО ВНЕШНЕЕ"
«…+О∙РЕПЕЙ» ↔ «…+А∙РИПЕЙ»
«О∙ФЕНЬСКОЕ (ОКРОМ)» ↔ «А∙ФЕНЬСКОЕ (ОПРИЧЬ)»
«МУЖСКАЯ СВАСТИКА» ↔ «ЖЕНСКАЯ СВАРГА»
«Сварга или Свар-лока (ОПРИЧЬ), — в индийской позднейшей мифологии небо Индры, место
пребывания низших божеств и блаженных смертных»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сварга

«ИНДРАЛОКА» ↔ «СВАРГАЛОКА»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/91563/Сварга

↕
«Прилетела лягушка (СВАРГА ↔ БАЛАГ ТА, Ч ВИЛЬКА ↔ ЛЯГВА),
железным пихтелем стучит и говорит: «Фу! Русским духом пахнет; каб Иванцаревич попался, я б его разорвала!» Мать-старушка (ЯГА-ЯГИШНА =
ЯГАРЬМА = ЯГАРЬМАСЬЯ = ЯГАРЬМАСИЯ = ЧЮВИЛИХА – прим. зол. Зол. из
Чювыля-на-Кутьме; а, ныне из Плёса-на-Волге в Ивановской области) говорит
ей: «Ну это ты по Руси летала (¿в Иваново – город невест ибо/либо/або
город Первого Совета‽), русского духу нахваталась. На вот, закуси этой
пышечки
». Она съела эту пышечку [ЧЮВИЛЬКУ – прим. зол.
Зол.] — остались одни крошечки — и говорит: «Где мой Иван-царевич? Я по
нём соскучилась. Я б с ним вот этой крошечкой поделилась». Мать велела
выйти Ивану-царевичу; он вышел.
Лягушка подхватила его под крылышко и улетела с ним
в седьмое царство
(СВАРАЛОКА ↔ ИНДРАЛОКА ↔ ЧѤВЫЛЬ, СЬѢВЪIЉ)
∙

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пончик

https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/91560/Свар

жить…»
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af2/af2-263-.htm

↕
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)

↙ ↘
«БАБА-ЯГА ЗОЛОТАЯ НОГА» ↔ «БАБА-ЯГА КОСТЯНАЯ НОГА»
«ЗОЛОТАЯ ДЕВКА ↔ ЗОЛОТАЯ БАБА»
– см. «АЗОВКА; АЗОВКА-ДЕВКА (Баж.) – мифическое существо, одна из "тайных сил". Стережёт
клады (ПОЛЯНИЦА-УДАЛАЯ = БАБА-ЯГА ЗОЛОТАЯ НОГА = АРИМАСЬЯ = АРИМАСИЯ = АРЫСЬ-ПОЛЕ
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= АРЬТУТЬ-ДЕВКА = АРЬЯ = АРИЯ = АРИМАСЪПА – подвижная, быстрая)»
https://lukoshko.net/content/dictionary.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Арысь-поле
http://www.ru-skazki.ru/nominative-glossary&personage=1160.html

«— Небось намаялся? — спрашивает его старичок. — Пойдёшь ли теперь в солдаты?
В солдатах ещё не то будет!
— Пойду, — говорит Иван.
— Ладно же, — говорит старичок, — будь по-твоему. А за то, что выбрал ты себе добрую службу,
я тебя вот какой силой одарю:

когда придёт нужда, ударься оземь и мигом обернёшься,
коли захочешь соколом — так соколом,
коли захочешь рысью — так рысью,
коли захочешь оленем — так оленем…
А теперь прощай, будь здоров… Перво-наперво я рысью бежал.
Ударился Иван-солдат об пол и обернулся рысью…»
http://shum-1968.narod.ru/publ/ivan_soldat_russkaja_skazka_pereskaz_a_i_ljubarskoj/1-1-0-10

Сказка об Иване-дураке и его двух братьях: Семене-воине и Тарасе-брюхане, и немой сестре
Маланье, и о старом дьяволе и трех чертенятах
https://www.ruistor.ru/slavyane_rus_kn002.html
https://scisne.net/a-1417

– см. «ЗОЛОТАЯ БАБА»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотая_баба

"БАБА-ЯГА ЗОЛОТАЯ НОГА ↔ БАБА-ЯГА КОСТЯНАЯ НОГА"
– см. «ИВАН-ЦАРЕВИЧ И БЕЛЫЙ ПОЛЯНИН»
https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Иван-царевич_и_Белый_Полянин
https://papaskazki.ru/chitat-skazki/Baba-yaga-chitat.php

«ЧЮВИЛЬКА (МОЛОДАЯ) або/либо/ибо Ч ВИЛИХА (СТАРАЯ)»
"до СОРОКА и после СЪРОКА"
https://zen.yandex.ru/media/litinteres/vnezapnoe-chislo-sorok-5db0bcf243863f00aefb9098?utm_source=serp

«Пришла ведьма Чувилиха, запела выученным голоском, точь-в-точь родимая матушка.

Терёшечка обознался, подъехал: она его схватила, да в куль, и помчала. Примчала в избушку
на курьих ножках, велела дочери его сжарить…»
– см. «ТЕРЁШЕЧКА (№ 112)»
https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Терешечка

«Мальчик и ведьма (Ивась, Ивасик-Телесик, Ивашко и ведьма, Ивашко, Терёшечка, Тельпушок,
Жихарко, Баба-яга и Жихарь, Лутонюшка
↔ ТЕЛЕПЕНЬ ↔ ХОРЪХОРА ↔ ХОР∙Ъ∙ХАР∙А∙Й ↔ КОР∙Ъ∙КАР∙Ъ∙ДИЛЪ:
https://www.sites.google.com/site/rurikovici11/home/Smolenskie/korkodinovy

БОЙ ЯГИ И КОРКАРДИЛА: РИСТАЛИЩЕ или же ПОБОИЩЕ,
аль/али
СОСТЯЗАНИЕ СМЕРТИ с РУССКИМ НИКОЛАЕМ ЧУДОТВОРЦЕМ)»
http://ghmak.ru/expo/picture.php?id=124&page=1
https://paranormal--news-ru.turbopages.org/h/paranormal-news.ru/news/kogda_pogibli_poslednie_dikie_krokodily_na_rusi/2013-01-22-6107
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мальчик_и_ведьма

«В одной семье было три брата: большего прозывали Бараном, середнего Козлом, а меньшего
звали Чуфиль-Филюшка…

Чуфилюшка не испугался, схватил пехтиль и со всего маху ударил её по́ лбу:

яга лишь брыкнула наземь...»
[сюжетец, скраденный Фёдором Михайловичем Достоевским у русского народа]
http://rushist.com/index.php/literary-articles/6864-raskolnikov-i-protsentshchitsa

– ср. «БАБА-ЯГА И ЖИХАРЬ (№ 107)»
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-136-.htm

↕
Сравните:
14

с годами
«ЧЮВАХЪЛАЙ да Ч ВИЛИХА»
по молодости
"ИВАН-ЦАРЕВИЧ и ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА"
в зрелую пору
«ЧЮВАКЪ да Ч ВИХА»
либо
«ЧЮВЪ да Ч ВА»
иљ/аљ
«Ю да »
"МУЖСКОЕ и ЖЕНСКОЕ"
↘ ↙
«ЧЁВЫЛЬ-НА-КУТЬМЕ»
«Профессиональные арго (условные, тайные языки: ОФЕНИЙ – ивановцев, да
владимирцев – АФЕНИЙ, прим. зол. Зол. из областного Иваново) содержат в
своём словаре определённую долю ономастической лексики. Чаще всего
здесь бывают представлены:
4) топонимы, а из них — гидронимы:
Кутьмá ‘Волга’…»
– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971, с. 30 – 31
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

и
ныне
это
«ПЛЁС-НА-ВОЛГЕ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Плёс_(город)

(в Ивановской области)
– см. Любимов А.А.
В поисках Чувиля //Тезисы докладов областной научно-практической конференции "Вопросы
изучения Плёса". Плёс. 1987. С. 18-19
http://www.plyos.org/stat/ples-sb-1987-06.html

– см. АНДРЕЙ ЛЮБИМОВ
Народные праздники, поверья и предания сельских жителей Костромского Поволжья.
Фольклорный сборник, 2000
http://vichuga-hronograph.narod.ru/Folk01/Lubimov_text.htm

↕
«Ю»
або/либо/ибо
"ЮМА (призыв-обращение: …+Ю+МА-СЪ ↔ …+МА-СЪ ↔ ЮМОЛЪ)"
https://gufo.me/dict/dal/афеня

«Профессиональные арго (условные, тайные языки) содержат …
5) теонимы: ахвéс, местерля, чукáс, чун, чунáльник, юма ‘бог’ и др. (напр.:
СТОД)»
https://gufo.me/dict/dal/стод

– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971, с. 30 – 31
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
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"МУЖСКОЕ НАЧАЛО СВЕТА БЕЛОГО (СОЛНЕЧНОГО)"
«ЮЊ»
↕
«СЪВАРОГ Ъ»
«СЪВАРОСЪ»
«СОРОСЪ»
"СОЛНЕЧНЫЙ (РУССКИЙ, РОССИЙСКИЙ МУЖСКОЙ) КРЕСТ, СВАСТИКА"
«…+О+ФЕСТ»
∙

https://gufo.me/dict/dal/афеня

«С+Ъ+ФѤСЪТ Ъ»
«С+Ъ+ВЬѢСЪТ Ъ»
❖сьв сьть❖
[ЗВЁЗДА]
∙

∙

«ПО ХОДУ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ»
СВАСТИКА-ОДЕСНУЮ
СВАСТИКА-ДЕСНАЯ
СВАСТИКА ОФЕНЬСКАЯ
СВАСТИКА ОФЕНИЙ
СВАСТИКА ОТЕНЬ
СВАСТИКА-ОРЕПЕЙ
«ОРЕПЕЙ ↔ [СВАСТИКА – ПОСОЛОНЬ] ↔ ОРЕФЕЙ»
"СИМВОЛ МУЖСКОГО НАЧАЛА ПРИРОДЫ"
«СВАСТИКА-ОРЕПЕЙ»
«СВАСТИКА-ОФЕНЬ»
«СВАСТИКА-ОФЕСТ»
↕
«АФИСТ-СВАСТИКА (АТИНЬ, АРИПЕЙ, АРИФЕЙ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рифейские_горы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Асафовы_Горы_(архипелаг)

« »
https://ru.wikipedia.org/wiki/Богиня-мать

"ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО СВЕТА БЕЛОГО (СЕЛЕНА, СОЛУНЬ, ЛУНА)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Луна_в_мифологии

« МА ( МАСЬЯ, МАСИЯ)»
« НА»
[ОЙНА]
↕
«СВАРГА»
либо
«САВАРАКА»
"ЛУННАЯ (ЖЕНСКАЯ) СВАСТИКА"
16

«АФЕСТ»
❖с в сьть❖
.

«ПРОТИВ ХОДА ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ»
СВАСТИКА-АРИПЕЙ (АРИФЕЙ, АРИФА, АТИНЬ)
«АРИПЕЙ [СВАСТИКА – ОУСОЛОНЬ, УСОЛОНЬ]»
"СИМВОЛ ЖЕНСКОГО НАЧАЛА ПРИРОДЫ"
***
По-фёни = по-офеньски:
«Ю» — "ОДНОБУКВЕННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ, ВЫЯВЛЯЕМОГО НА ПИСЬМЕ РУССКОЯЗЫЧНЫМ НАРОДОМ УМОЗРИМОГО ВСЕВЫШНЕГО; и, разумеется, В
КАЧЕСТВЕ ЗНАКА МУЖСКОГО НАЧАЛА ПРИРОДЫ".
Сравните:
«Ю» ↔ «ЮМѦ (т.е. Ю+МѦ)» = [ЮМА] — где «…+МА», ср.: "ЭХ-МА" да "ЁМОЁ"
https://gufo.me/dict/ozhegov/эх-ма
https://zen.yandex.ru/media/cyrillitsa.ru/chto-znachit-emoe-na-samom-dele-5b067858d7bf2195a208c870
https://folklor.academic.ru/490/Ё-моё%21
https://ru.wiktionary.org/wiki/ё-моё

– см. И. Г. Добродомов: «АРГОТИЧЕСКИЕ ГЛАГОЛЫ С МАСКИРОВОЧНЫМ СУФФИКСОМ -МА- В
ЛЕКСИКОГРАФИИ»
http://www.philology.ru/linguistics2/dobrodomov-11.htm

По-офеньски = по-фёни:
«ЮМѦ», буквально — "БОГ-МОЙ" ⇄ "МОЙ БОГ"
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/12404/

Бог_мой_Яшка%21

https://pravoslavnaya.academic.ru/95/БОГ
https://all_words.academic.ru/5491/бог_мой%21

БОГ МОЙ ЯШКА (ЯКОВ, ИЕГОВА)‽‽‽ МАТЬ ТВОЮ‽‽ ЭКО ТЕБЯ‽
https://phraseology_ru_en.academic.ru/22091/твою_мать
https://russian_argo.academic.ru/3440/едрить_твою_мать

Эфиоп (Пушкин – НАШЕ ВСЁ) твою мать!
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/50044/Эфиоп_твою_мать%21
https://slovar.wikireading.ru/4291350

Эк тебя…
https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/269551/Эк

Примечательно:
«Ю» ↔ «ЮМА» ↔ призыв-обращение «ЮМА-СЪ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Словоерс
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Небезынтересно-примечательно (по-фёни, так-таки, призыв-обращения):
«Ю-СЪ»
«ЮМА-СЪ»
«…+ЮБА-СЪ»
або/либо/ибо
«С∙Ю∙БА-СЪ»
↕
«С∙Ѡ∙БѦ-СЪ»
↕
«С∙Ѡ∙ПѦ-СЪ»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/8196/Хомония

«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. (см. ХОМОНИЯ или же РАЗДЕЛЬНОРЕЧИЕ (Истинноречие) сохранилось
только у старообрядцев»
ГЛАСИЕ; http://les.academic.ru/748 )»

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

↔ ср. ПОЛНОГЛАСИЕ да НЕПОЛНО-

[СОПАСО]
– 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 либо с.102 – 104 (Иваново, Издательство МИК, 2002)
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/
http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802

↕
Среди «ОФЁНИЙ, СЪЛОВЁНЪ, СЪЛОПОВЁНЪ = СОЛОПОВЁН = ПОЛЁПОНОВ
або
БЕЗПОПОВЦЕВ (научно)»:
https://gufo.me/dict/bes/БЕСПОПОВЦЫ

"БЕЗ ПОПА В ГОЛОВЕ"
http://www.pravenc.ru/text/78246.html

"БЕЗ ПОПА В ГОЛОВЕ; но, С БОГОМ В СЕРДЦЕ, В ДУШЕ"
↕
[СПАС]
со всеми онёрами
«СЬБЬѦЪСЬ»
«СЪПѦСЪ»
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призыв-обращение
«С∙Ѡ∙ПѦ-СЪ»
[СОПАСО]
это
"СПАСИТЕЛЬ"
https://azbyka.ru/spasitel

↕
«(Вопрошањё Кирика) БОГ МОЙ ЁШКА (ЯШКА)‽»
https://azbyka.ru/otechnik/Kirik_Novgorodskij/voproshanii-kirika/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/12404/Бог

и
«(утвержденье) ЁШКИН КОТ (ср. КОТ∙Ъ да ХОТ∙Ь и П∙О+ХОТЬ)!»
https://lemiki.ru/kto-takoj-eshkin-kot/

– ср. "Бог не Тимошка, видит немножко"
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1215592-chto-oznachaet-poslovica-bog-ne-timoshka-vidit-nemnozhko.html

"Бог не Трошка (Трёшка, Трипет), а всё же таки видит трошки"

↕
«И ЁЖУ ПОНЯТНО»
https://ru.wiktionary.org/wiki/ежу_понятно

"МНЕ И САМО ВСЁ ЭТО ПОНЯТНО"
↕
по-фёни
[ЁЖ]
буквально
"Я"
со всеми онёрами
❖ .ж ❖
ибо/либо/або
❖ .зъ❖
∙

"и: въпрош@ и h́zъ вr"
«ОН: ВОПРОШУ (спрошу) И Я ВАС»
– см. Г.А. Хабургаев. Старославянский язык. М., 1986, с.54
https://books.google.ru/books?id=M_n8AgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false

***
По-фёни (со всеми онёрами, в историческом плане):
❖ .ж ❖ ↔ ❖ .зъ❖↔ ❖h́zъ❖ — "Я"
∙

https://ru.wikipedia.org/wiki/Я_(местоимение)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Я

– И этой теме мы — "иваново-вознесенские ЁЖЪI або ЁЖЪНОКЪI, ЁЖНОКИ
(типа, БЕЗПОПОВЦЫ: БЕЗ ПОПА В ГОЛОВЕ; а, таки ПОЛЁПОНЫ, СОЛОПОВЁНЫ,
ОФЁНЫ ↔ золотари ЗОЛОТАРЁВЫ)" — посвятим «особоё исследованиё»
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– см. «ЁКАЊЁ (Данный тип произношения распространён в говорах Владимирско-Поволжской
группы [окрест областного города Иваново – прим. золотарей Золотарёвых из Иваново да из
Плёса-на-Волге в Ивановской области]. В других окающих говорах представлены мелкие островные
ареалы этого явления[15][16][17]…»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ёканье

***
Не секрет (среди ИВАНОВЦЕВ: как БЕСПОПОВЦЕВ = ОФЁНИЙ, так и АФЁНИЙ
= ПОПОВЦЕВ):
https://ru.wikipedia.org/wiki/Беспоповство
https://azbyka.ru/otechnik/Sergej_Bulgakov/spravochnik-po-eresjam-sektam-i-raskolam/152

«Профессиональные арго (условные, тайные языки) содержат …
5) теонимы: ахвéс, местерля, чукáс, чун, чунáльник, юма ‘бог’ и др. (напр.:
СТОД)»
https://gufo.me/dict/dal/стод

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

***
По-офеньски = по-фёни:
«МЕСТЕРЛЯ» — "ЦЕРКОВЬ (РОПАТА, РОМОДАНЬ, РЪIМЪ, РЪIМЪЛЬ, РЪIМЪIЉ
↔ МЪIЛЪIЊ = МЪЛЪIЊ = МОЛИЩЕ, НАМОЛЕННОЕ МЕСТО, КОЛОМИЩЕ,
КОЛОМЕНЬ, КОЛЫВАНЬ, ПОГОСЪТ Ъ, СЪТОДА, СЪТ∙О∙ДОРА ↔
…+ДОРИЯ, ДОРЬЯ, ДОРЪ ↔ ДОРЪКОВЪСЪКАЯ ДЕСЯТИНА;
∙

http://nasheopolie.ru/forum/index.php?/topic/95-станы-и-волости-ополья/page__st__220
https://ivanovo.bezformata.com/listnews/doroga-k-domu/10447122/

«В 1754 году монастырь, вероятно, по прекращении ружного содержания,
упразднён. Монашествующие переведены в Суздальский Спасо-Кукоцкий
монастырь, а церковь превращена в приходскую. В приходе к оной церкви
было причислено половинное число крестьян (около 250 дворов) от церкви
Воздвиженской.
Столетние сосны, доселе осеняющие ограду Покровской церкви, служат как
будто памятником некогда существовавшей здесь обители иноков.
Из приходских церквей почиталась и ныне почитается главною Крестовоздвиженская церковь. Она заложена была вновь каменною в 1781
году 27 мая и стоила вчерне 2800 рублей серебром. Клал её мастер из
Больших Солей Воротилов. Из священников оной церкви в старину
выбирались поповские старосты (в Дорковскую десятину), соответствовавшие нынешним благочинным.
В Крестовоздвиженской церкви достойна замечания древняя икона
Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста. Она отличается красками и
пошибом (стилем), письма, богато украшена серебряною ризою, и старообрядцами ценится весьма дорого.
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Более прочих внимания заслуживает деревянная кладбищенская церковь…»
http://uzgazeta.ru/дорога-к-дому/

ГАЛИЧСКАЯ, КОСТРОМСКАЯ И ПЛЕССКАЯ ДЕСЯТИНЫ, 1628-1680 гг.
http://old-churches.ru/gkp_all.htm

СОБОРЪ, ХЪРѦМЪ:
ГЬРЬѢМЬЉ = КЪРѤМЪЛЬ = КРЕМЛЬ"
– см. В.И. Даль: «РУКОПИСНЫЕ ТАЙНЫЕ СЛОВАРИ (офенЬские, шерстобитов, мазуриков)»
https://search.rsl.ru/ru/record/01003343899

По-фёни:
«МЕСТЕРЛЯ» — "СВЯТОЕ МЕСТО, САКРАЛЬНАЯ МЕСТНОСТЬ (РЕЛИГИОЗНЫЙ
ОКРУГ, ЦЕРКОВЬ: ОКРУГА, ОКРУГ, КРУГ: ЦИРК
)"
https://servicefree.livejournal.com/1250800.html

https://ru.wikipedia.org/wiki/Церковь
https://gufo.me/dict/vasmer/церковь

«Вне сомнения слово "церковь" ("church") означает "круг" ("circle")»
https://azbyka.ru/forum/threads/proisxozhdenie-slova-cerkov-tak-li-ehto-po-vashim-svedenijam.22881/

«СОБОРЪ» — "МЕСТО СХОДА ЕДИНОВЕРЦЕВ"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Собор

«ХЪРАМЪ» — "СЪХЪРОНЪ (С+У+КЪРОМЪ ↔ …+УК∙Ъ∙РОМЪ ↔ РЪIМЪ ↔
КРЕМЛЬ = КРЕПОСТЬ и ХОРОМЫ, одновременно ↔ ХОТ∙И∙МЪЛЬ = МЕСТО
НАХОЖДЕНИЯ ЁЖКИНА КОТА ↔ МЪЛЪIЊ = МЕСТО УЕДИНЕНИЯ НОВОБРАЧНЫХ = КОНЪТ ЪIЊ, ХОТЫНЬ, ГОНТЫНА
)"
∙

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гонтина

https://ru.wikipedia.org/wiki/Храм

***
«ЦЕРКОВЬ (ср. ц рьк
∙

вь# )» и «ЦИРК (ср. ц .ръкъ)» – что общего?
.

∙

«Здесь загадки нет – происхождение этих двух слов идентично:
от ¿греческого слова‽ "циркон", что значит "круг".
Только в христианстве это круг верующих, объединённых Христом,
а в цирке – буквально круг, арена, посыпанная песком.
Всё просто – и никакого негатива»
https://zen.yandex.ru/media/seminarist/chto-obscego-mejdu-cerkoviu-i-cirkom-ili-shou-mast-gou-on-5d9d64d43f548700ac9ea982?utm_source=serp

– см. «ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛОВА ЦЕРКОВЬ»
https://www.liveinternet.ru/users/zinaida_khugashvili/post165549967

***
Принимая во внимание, что:
1) «ГАЛИЦКАЯ и КОСТРОМСКАЯ ДЕСЯТИНЫ (примерно, с 1721 года по 1800
год)» это были два "СООБЩЕСТВА ЕДИНОВЕРЦЕВ (т.е. ПРИВЕРЖЕНЦЕВ
ДРЕВЛЕРУССКОЙ ТРАДИЦИИ В РАМКАХ ТОГДАШНЕЙ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОГО СИНОДА)"
– см. «Святейший Всероссийский Правительствующий Синод — есть соборное, обладающее в русской православной церкви всеми видами высшей власти и состоящее в сношениях с заграничными
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православными церквями правительство, через которое действует в церковном управлении
верховная самодержавная власть, его учредившая (Св. Зак. Основн. т. 1, ч. 1, ст. 43). Святейший
Синод учрежден императором Петром I января и торжественно открыт 14 февраля 1721 г.»
https://gufo.me/dict/brockhaus/Синод_правительствующий

– см. «ГАЛИЧСКАЯ, КОСТРОМСКАЯ И ПЛЕССКАЯ ДЕСЯТИНЫ, 1628-1680 гг.»
http://old-churches.ru/gkp_all.htm

«Единоверцы — ревнители древнерусской традиции в лоне РПЦ, то есть
прихожане официальной церкви, молящиеся по старому обряду»
https://ruvera-ru.turbopages.org/s/ruvera.ru/edinovercy

Не секрет:
«…Что же касается как таковых обрядовых разностей, то отношение к ним
церкви XVII века ясно из слов патриарха Иоакима, сказанных в Грановитой
палате попу Никите (который упрекал патриарха, будто власти мучат их за
двоеперстие): "мы за крест вас не мучим — креститесь как хотите, двумя или
тремя перстами; мы порицаем вас за то, что церкви не повинуетесь и
лишаете сами себя вечного спасения"…»
https://gufo.me/dict/brockhaus/Единоверие

2) «ПЛЁССКАЯ ДЕСЯТИНА (примерно, с 1628 ↔ 1721 года по 1800 год)» —
"(и после 1800 года, окончательно, сформировавшееся) СООБЩЕСТВО
ПОПОВЦЕВ [по-фёни или по-офеньски, самонаименование – АФЁНЫ либо
АФЕНИ]"
– см. В. И Холмогоров, Г. И. Холмогоров: «Вып. 3: Плесская десятина жилых данных церквей и
пустовых церковных земель. 1628-1710 и 1722-1746 гг. – 1902: Материалы для истории Костромской епархии: Вып. 1-5. - Кострома, 1895-1912»
http://elib.shpl.ru/nodes/16525

– см. «ПОПОВЦЫ (ПОПОВСТВО)»
https://bigenc.ru/religious_studies/text/3159007
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поповцы

– см. Сергей Васильевич Булгаков: Справочник по ересям, сектам и расколам
https://azbyka.ru/otechnik/Sergej_Bulgakov/spravochnik-po-eresjam-sektam-i-raskolam/152

– см. Карнацевич Владислав Леонидович: «50 знаменитых сект: Поповцы и беспоповцы»
https://religion.wikireading.ru/66762

– см. «ПОПОВСТВО (ПОПОВЦЫ)»
http://sitkin.narod.ru/pop.htm

По-фёни = по-офеньски:
«ПЛЁССКАЯ ДЕСЯТИНА» — "СООБЩЕСТВО АФЁНИЙ (либо АФЕНИЙ)".
Принимая во внимание и то, что:
«АФЁНА (мн.ч. АФЁНЫ)» — "ГЛАВА ОБЩИНЫ (АФЁНА) или ГЛАВЫ ОБЩИН
(АФЁНЫ); и, коих, согласно современной научной терминологии, исторически,
принято именовать словом – ПОПОВЦЫ"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поповцы

По-офёньски (по-офеньски):
– см. «ЁКАЊЁ (окрест областного города Иваново: Данный тип произношения распространён в
говорах Владимирско-Поволжской группы. В других окающих говорах представлены мелкие
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островные ареалы этого явления[15][16][17]…)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ёканье

«АФЁНА» — "ГЛАВА ПЛЁССКОЙ ДЕСЯТИНЫ";
«АФЕНИ» — "РЯДОВЫЕ ЧЛЕНЫ ПЛЁССКОЙ ДЕСЯТИНЫ (примерно, ПО ОБА
БЕРЕГА РУСЛА РЕКИ ВОЛГА или же по-фёни – КУТЬМА, КУТЬМАСЬЯ,
КУТЬМАСИЯ: от устья реки СОЛОНИЦА и до устья реки УНЖА)"
– см. «РЕКА СОЛОНИЦА»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Солоница_(приток_Волги)

– см. «РЕКА …+УНЖА (ср. С+УНЖА, СУНДЖА да СУНДЫРЬ, СУНДАРЬ и КНЯЗЬЯ САНДЫРЕВСКИЕ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Унжа_(приток_Волги)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сундырь_(река)
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462#mode/inspect/page/170/zoom/4
https://www.komandirovka.ru/cities/sandyirevoxhs/

– см. «ВОЛГА (от ИСТОКА и до ЮРЬЕВЦА, по-фёни – КУТЬМА, КУТЬМАСЬЯ, КУТЬМАСИЯ)»: В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971, с. 30 – 31
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

Не будем забывать и о том, что:
«АФЕНИ (або/либо/ибо АЖНОКИ: ажнок – м. южный великорус, особенно калужанин…
), исторически — "акающие уроженцы
Русского Юга (некогда переселившиеся на Русский Север)"; и, смотрите:
https://gufo.me/dict/dal/аже

http://iamruss.ru/dialektnoe-okanie-i-akanie/

Сравните (понятно, по-фёни = по-офеньски):
«АФЕНИ» ↔ «АЖНОКИ» ↔ «КАЛУЖАНЫ» ↔ «КУЛУГУРЫ»
– см. «Кулугуры – раскольники, старообрядцы-беспоповцы»
https://lsvsx.livejournal.com/143825.html

«Сами староверы не называли себя кулугурами…»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/650989

Сопоставляем, смотрим, думаем:
«АФЕНИ» — "РЯДОВЫЕ ЧЛЕНЫ ПЛЁССКОЙ ДЕСЯТИНЫ СТАРООБРЯДЦЕВ
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(условно говоря, используя научную терминологию – ПОПОВЦЫ)"
https://bigenc.ru/religious_studies/text/3159007

«АФЁНИ» — "ГЛАВЫ РЯДА СООБЩЕСТВ СТАРООБРЯДЦЕВ (а, стало быть,
научно – ГЛАВЫ ПОПОВЦЕВ або/либо/ибо а∙кающих южнорусских А∙ФЕНИЙ";
«ПЛЁССКАЯ ДЕСЯТИНА» — "СООБЩЕСТВО СТАРОВЕРОВ; и, где ВЕРХОВОДИЛИ а∙кающие А∙ФЕНИ, некогда переселившиеся на РУССКИЙ СЕВЕР с
РУССКОГО ЮГА"
– см. «Тайно раскольничий Плёс (1852). Из секретных записок чиновника особых поручений МВД»
https://valuh.livejournal.com/255427.html

– см. Панченко Г.В. «Новые материалы о плёсском старообрядчестве (от XVII до ХХ века)»
https://zen.yandex.ru/media/id/5ad70e32db0cd9553117834e/panchenko-gv-novye-materialy-o-plesskom-staroobriadchestve-ot-xvii-do-hh-veka--5b262d87b46e2500a8ba079c

– см. «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ: БЫТ СТАРООБРЯДЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ»
https://ethnomuseum.ru/vystavki-i-sobytiya/vystavki/vystavka-v-lesah-i-na-gorah-byt-staroobryadcev-povolzhya/

– см. «Старообрядцы – убийцы России? (Протоиерей Олег Трофимов, доктор богословия,
магистр религиоведения и философских наук)»
http://vesparevenge.ru/?p=4240
https://matveychev-oleg.livejournal.com/5516513.html

– см. «7 главных мифов о старообрядчестве»
https://zen.yandex.ru/media/ruvera/7-glavnyh-mifov-o-staroobriadchestve-5b2a365750f84c00a890a64c?utm_source=serp

– см. А.В. Пыжиков: «О роли старообрядцев в революции 1917 года»
https://starove.ru/izbran/o-roli-staroobryadtsev-v-revolyutsii-1917-goda/
https://echo.msk.ru/programs/cenapobedy/1615370-echo/

– см. Максим Соколов: «Великая Октябрьская Старообрядческая Революция»
https://um.plus/2017/02/19/starovery/

3) «ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА (примерно, с 1492 – 1499 годов и по 1917 –
1922 годы)» — "СООБЩЕСТВО БЕСПОПОВЦЕВ или НЕСТЯЖАТЕЛЕЙ [по-фёни
или по-офеньски, самонаименование – ОФЁНЫ либо ОФЕНИ]";
«ДОРКОВСКУЮ ДЕСЯТИНУ (СООБЩЕСТВО СТАРООБРЯДЦЕВ або/либо/ибо
СЪТОДА, СЪТОДОРА, ДОРА, ДОРЪ)», исторически — "возглавляли СЪТОДАРИ
или же ЗЪДАРИ, НЕБЕЗЪДАРИ, НЕБЕНЬЗЯ; а, и они же ОФЁНЫ".
***
В самых общих чертах (и, с точки зренья, ПОЛЁПОНОВ или же СТАРОВЕРОВ
из Иваново-Вознесенска да из Плёса-на-Волге, ныне в Ивановской области),
касаемо самонаименований; и, в рамках «ПРАВОСЛАВНОГО (РУССКОЯЗЫЧНОГО) ХРИСТИАНСТВА» – искони имели, имеют и будут иметь место быть, как
минимум, четыре «ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ (или КОНФЕССИИ, або КОНСАЛА ↔
КАНСАЛА либо ХѦЊТ ЪIЊ ↔ ГѠНЪТ ЪIЊ ↔ ГОНТЫНА, ГОНТЫНЬ, ГОНТИНА =
"ЦЕРКОВЬ" = МЕСТЕРЛЯ = "ЦЕРКОВНЫЙ ПРИХОД" = "ЦЕРКОВНАЯ ДЕСЯТИНА"
= "ПОГОСТ" = "КОЛОМИЩЕ" = "КОЛ∙Ы∙ВАНЬ" = "….+Ы∙ВАНЬ" = "…+И∙ВАНОВО"
= "МЕСТО ВОЗНЕСЕНИЯ" = "КОКУЙ" = "КОН∙Ъ∙ДОРЪ" = "КОН∙Ъ∙ДОПОГА" =
"КОНЪ" = "КОНЕЦ" –
↔ КОНЦЫ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА
↔
)»:
∙

∙

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гонтина

http://www.bibliotekar.ru/rusKluch/23.htm

http://rushist.com/index.php/russia-children/2125-kontsy-novgoroda

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кокуй
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1) «ОФИЦИАЛЬНО (ВЛАСТЯМИ, ГОСУДАРСТВОМ) ПРИЗНАННЫЙ ВАРИАНТ
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ РУССКОЯЗЫЧНОГО (ПРАВОСЛАВНОГО) ХРИСТИАНСТВА»
– см. «Официальный сайт Русской Православной Церкви Московского Патриархата (сокращённо –
РПЦ МП https://ru-wiki.ru/wiki/РПЦ_МП )»
http://www.patriarchia.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русская_православная_церковь

Информация к размышлению…
Одно из многих наречений, присвоенных «ОФЁНАМИ (т.е. ПОЛЁПОНАМИ,
СЛОПОВЁНАМИ, СЛОВЁНАМИ или ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИМИ СТАРОВЕРАМИ)», как таковым — «ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ОФИЦИАЛЬНОГО ВАРИАНТА
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ РУССКОЯЗЫЧНОГО ХРИСТИАНСТВА» — было, есть и будет
"Н+И+КОН∙И∙АНЫ (и, ср.: Н∙И∙ЦОИ аљ Н∙И∙МЬСЯ и Н+И+К∙О∙ДИМЫ ↔
…+Д∙И∙МАНЫ, або Д∙И∙МА-СЫ ↔ Владимир: Володя, Вова, Вовуля, Вовуня,
Вовуся, Вовуша, Воля, Владимирушка, Владя, Влада, Владик, Влад, Ладя, Лада,
Вадя, Вава, Вавуля, Вавуся, Дима
)"
– см. «Согласно А. В. Пыжикову… Речь идёт скорее о “никодимах” (староверческий термин)…»
http://kurufin.ru/html/Translate/vladimir.html

https://um.plus/2017/02/19/starovery/

2) «ВАРИАНТ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ РУССКОЯЗЫЧНОГО (ПРАВОСЛАВНОГО)
ХРИСТИАНСТВА УРОЖЕНЦАМИ РУССКОГО СЕВЕРА»
– см. «ЦЕРКОВЬ ПОМОРСКОГО БРАЧНОГО СОГЛАСИЯ (или ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНАЯ ПОМОРСКАЯ
ЦЕРКОВЬ; и, сокращённо – ДПЦ, не приемлющая священства; а, то бишь, научно именуемая словом
– безпоповцы)»
https://ruvera-ru.turbopages.org/s/ruvera.ru/dpc
https://ru.wikipedia.org/wiki/Древлеправославная_поморская_церковь

3) «ВАРИАНТ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ РУССКОЯЗЫЧНОГО (ПРАВОСЛАВНОГО)
ХРИСТИАНСТВА УРОЖЕНЦАМИ РУССКОГО ЮГА»
– см. «САРАЙСКАЯ (САРСКАЯ, ЗАРАЙСКАЯ, КРУТИЦКАЯ) ЕПАРХИЯ»
https://bigenc.ru/religious_studies/text/3536024

↔

https://slovar.cc/rel/drevo/2305378.html
https://slovar.cc/rel/drevo/2302175.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Крутицкая_епархия

↔ https://slovar.cc/rel/drevo/2303251.html

– см. «Ханы и Сарайская епархия»
https://topwar.ru/30117-hany-i-sarayskaya-eparhiya.html

– см. «Сарайская православная епархия учреждена митрополитом Кириллом II, в 1261 г., в (старом)
Сарае с разрешения хана Золотой Орды Берка. В 1269 г. к ней была присоединена епископия
южного Переяславля-Русского, так что С. епархия занимала всю южную Россию до границ
рязанской епархии. Третий епископ С. епархии стал называться сарским и подонским, каковое
название удержалось за епископами до 1764 г. С ослаблением ханской власти кафедра из Сарая
была перенесена еп. Вассианом (около 1460 г.) в Москву, с утверждением постоянного
местопребывания на Крутицах. Сарайская же епархия была разделена между ближайшими
епархиями, заведывание же делами митрополии было поручено крутицкому епископу, пока не
образовалась особая епархия под названием Крутицкой»
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/polnyj-pravoslavnyj-bogoslovsko-entsiklopedicheskij-slovar/2671

4) «ВАРИАНТ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ РУССКОЯЗЫЧНОГО (ПРАВОСЛАВНОГО)
ХРИСТИАНСТВА УРОЖЕНЦАМИ СРЕДИННОЙ РУСИ или ГЛУБИННОЙ РОССИИ»
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– см. В.П. Столбов: "КАПИТАЛИСТЫЕ" КРЕСТЬЯНЕ-СТАРООБРЯДЦЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ
ПРОМЫШЛЕННОГО ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКОГО РАЙОНА В XVIII-XIX ВВ. Оп. в сб.: Судьба старообрядчества в XX – начале XXI вв.: история и современность. Выпуск 2. Киев, 2008.
http://yakov.works/history/18/3/stolbov.htm

– см. Столбов Вячеслав Павлович: «К ВОПРОСУ О ЗАРОЖДЕНИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ТЕКСТИЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ИВАНОВО)»
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-zarozhdenii-promyshlennogo-tekstilnogo-predprinimatelstva-v-rossiyskoy-provintsii-na-primere-ivanovo/viewer
https://ru.wikipedia.org/wiki/Успенская_церковь_(Иваново)

***
По словам «ПОЛЁПОНОВ (то бишь СТАРОВЕРОВ былого града ИвановоВознесенска; а, ныне просто областного города Иваново)» – как таковые –
«ПРИВЕРЖЕНЦЫ ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАВАЕМОГО ВЛАСТЯМИ ВАРИАНТА
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ РУССКОЯЗЫЧНОГО (ПРАВОСЛАВНОГО) ХРИСТИАНСТВА», например, на протяжении 18-го и 19-го веков и вплоть до 1917 года,
прозывались, именовались словами-наречениями — "СИН∙О∙ДАЛЫ (СИНЪДИХИ, СИНЪД∙И∙КАТ ЪI ↔ …+КАТ ЪI ↔ КАТЮГИ ↔ ед.ч. КАТЮГА либо
КАТУРАЙ или КАТУРАИ ↔ по призыв-обращению КУТ∙Ъ∙МА-СЪI)"
∙

∙

– ср. «КАТ (ПАЛАЧ)» ↔ «КАТУРА, КАТУРАИ, КАТУРЪКЫ, КАТУРЫ (ПАЛАЧИ) ↔ ТУРЪКЪI, ТУРЪКА ↔
ДУРАКЪ: «Дураками» же называли староверы всех тех христиан, которые, поддавшись «бесовской
мудрости», не воспротивились церковной реформе Никона, а поверили в правильность исправленного Писания… https://cyrillitsa.ru/history/87792-samye-obidnye-veshhi-kotorye-mogla-skaz.html ↔ «Жены в большом повиновении у
мужей, и, в [54] знак власти последних, на постели вешается плеть, называемая: дурак 5.
5. Как ни странен этот обычай, но нельзя сказать, чтобы его выдумала клевета. В хороводной игре
Покорици девицы, равно и в других старинных песнях, шёлковая плётка играет немаловажную роль
(примечание пер. И. П. Тарнава-Боричевского). Текст воспроизведен по изданию: Извлечение из
сказаний Якова Рейтенфельса о состоянии России при Царе Алексее Михайловиче // Журнал министерства народного просвещения, № 7, 1839» – см. http://oko-planet.su/fail/failbook/page,2,55409-reytenfels-yakov-skazaniya-gercogu-toskanskomu-omoskovii.html )»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/254222
https://dic.academic.ru/synonyms/катюга
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/60462

– см. «ГОНЕНИЯ ВЛАСТЕЙ НА СТАРООБРЯДЦЕВ (РУССКАЯ ИНКВИЗИЦИЯ)»
https://leta-media.ru/russkaya-inkviziciya-goneniya-na-staroobryadcev/

– см. «Начало гонений на старообрядчество»
http://rpsc.ru/history/kratkaya-istoriya-staroobryadchestva/nachalo-goneniy-na-staroobryadchestvo/

– см. Юрий Исаев (историк подмосковного старообрядчества): «Гонения на старообрядческую
общину»
https://ruvera.ru/articles/goneniya_na_staroobryadcheskuyu_obshinu

́ цать стате́й» царе́вны Со́фьи — закон Московского государства, издан– см. «Двенад
ный 7 (17) апреля 1685 года царевной Софьей, состоящий из 12 статей, в котором определены
различные степени наказания для старообрядцев (расколщиков, как они названы в документе) и
их пособников: начиная от смертной казни в виде сожжения живых людей в срубе (для тех, кто не
отказывался от своих убеждений) до пыток, заточения в монастыри, битья палками (батогами),
лишения имущества»
https://ru.wikipedia.org/wiki/«Двенадцать_статей»_царевны_Софьи

Не секрет:
«В Синодальный период не существовало единообразного (официально
или юридически зафиксированного) наименования православной церковной
организации на территории России, и в разных источниках встречаются такие
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варианты, как то: Православная кафолическая греко-российская церковь, Российская Церковь, Русская Церковь, Российская Православная
Церковь, Российская Православная кафолическая Церковь, Греко-Российская
Церковь, Православная Греко-российская Церковь[47], Российская Восточноправославная Церковь, а в XVIII веке также и Российская Церковь греческого
закона[48]. Во внутренних правительственных документах совокупность
органов церковного управления в юрисдикции российского Святейшего
Правительствующего Синода именовалась ведомством православного исповедания[48]. В документах Всероссийского церковного собора (1917—1918)
церковь в России, как правило, именуется «Православная Российская
Церковь».
Название Русская православная церковь применялось издавна[42], но было
принято как официальное лишь осенью 1943 года[39]…»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русская_православная_церковь

Надо признать, что каждому «этапу» становления «ОФИЦИАЛЬНОГО или
ГОСПОДСТВУЮЩЕГО ВАРИАНТА ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ РУССКОЯЗЫЧНОГО
(ПРАВОСЛАВНОГО) ХРИСТИАНСТВА», разумеется, со стороны «СТАРОВЕРОВ»
сопутствовало «очередное» наречение аљ прозвањё (иљ погоняло)
– см. https://gufo.me/dict/synonyms/погоняло

Как таковые, «❶ ПРИВЕРЖЕНЦЫ ОФИЦИАЛЬНОГО или ГОСПОДСТВУЮЩЕГО ВАРИАНТА ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ РУССКОЯЗЫЧНОГО (ПРАВОСЛАВНОГО)
ХРИСТИАНСТВА», — поэтапно, — именовались:
❶ примерно, с 1721 года по 1917 год — "СИНОДАЛЫ (або СИНЯЯ ВОРЪДА

↔ …+О+РЪДА, ѠРЪДѤНЪ ↔ СИНЯЯ иль ГОЛУБАЯ ОРАВА або СИЊДИХИ либо
СИН∙Ъ∙ДИХИ, СИНЪД∙И∙КАТ ЪI ↔ …+КАТ ЪI ибо ЗАПЛЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА ↔
СИНОДЪ ↔ ГОЛУБЫЕ МУНДИРЫ = КОРПУС ЖАНДАРМОВ або БЛЮСТИТЕЛЕЙ
ЧИСТОТЫ ДУШЕВНЫХ ПОРЫВОВ ВСЕГО ПОДВЕДОМСТВЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ
ИМПЕРСКОЙ ТЕРРИТОРИИ или ВЕЛИКОЙ ТОРЪТАРИИ, або/либо/ибо
ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА)"; и, сравните:
∙

∙

«СИН∙Ъ∙ДИКАТ∙Ъ (ср. ПОПАДЮКИ = ПРИСПЕШНИКИ = ВЫКРЕСТЫ = ИЮДЕИ
= ЮДѤ: Ю ⇄ : ЧЮЛЮГЬДЕИ: В конце XVII века поступила в царский Сибирский приказ “отписка” Енисейского воеводы князя К. О. Щербатого о диких
людях чюлюгдеях. В “отписке” говорится, что в феврале 1685 года “почала
быть словесная речь меж всяких чинов, будто в енисейском уезде, вверх по
Тунгуске реке, явились дикие люди об одной руке и об одной ноге”…
)» — "одна из форм объединения (ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ или же ЕДИНОВЕРЦЕВ), преследующая цель
устранения конкуренции НА ПОПРИЩЕ ИДЕЙ и улучшения ЛИЧНОГО ЗАДУШЕВНОГО ПРОСТРАНСТВА… сохраняющая при этом за ЧЛЕНАМИ
СИНДИКАТА (СИНОДА или СЕНАТА) производственную [типа: ЛЕПИТЬ ГОРБАhttp://paranormal-news.ru/news/zagadka_nizkoroslogo_sibirskogo_naroda_chjuljugdei_zhivshego_v_jamakh_pod_zemlej/2017-12-18-14184
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ТОГО] и юридическую самостоятельность [БЕЗНАКАЗАННОСТЬ: ОТНИМАТЬ У
КРАБОВ ПАЛОЧКИ
]…"
https://tsargrad-tv.turbopages.org/s/tsargrad.tv/articles/uberite-svoi-kleshni-vsja-pravda-o-krabovom-dele-sobchak_251084

– см. «СИНДИКАТ (фр. syndicat «профсоюз» ← лат. syndicus ← др.-греч. σύνδικος «защитник, заступник»)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Синдикат

– ср. «СИНДИКАТ (або СИНОД либо СЕНАТ)» это «ГОНТИНА = ГѠН∙Ъ∙Т∙ЪIЊ = КѠЛ+ЪI+ВѦЊ (аљ
КАНСАЛА или же КОНЦЫ в пределах городской черты двух СТОРОН Великого Новгорода, таки: на
одном берегу – СИНОД = с

нwдъ; а, на противоположном берегу – СЕНАТ = сн#тъ)»

∙

http://rushist.com/index.php/russia-children/2125-kontsy-novgoroda

– ср. «СИНДИКАТ: СИНОД плюс СЕНАТ: КОЛЫВАНЬ)» это «ГОНТИНА = КОНТЫНЬ (КОЛЫВАНЬ =
ПОГОСТ = ПОВЫТ, ПОВЫТЬ = ПОВАРЪНЯ = КОЛОМИЩЕ = КЛАДБИЩЕ: РОГОЖСКОЕ аљ ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ)»
https://ruvera-ru.turbopages.org/s/ruvera.ru/rogojskoe
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рогожское_кладбище
https://ru.wikipedia.org/wiki/Преображенское_кладбище
https://credo.press/97787/

По-фёни (со всеми онёрами):
❖с н#тwрr❖ = «СЕНАТОРЫ (↔ СЕНАТ)» — "ЗАКОНОДАТЕЛИ (ТОРЪКИ)"
.

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

❖с нwд#лr❖ = «СИНОДАЛЫ (↔ СИНОД)» — "ИСПОЛНИТЕЛИ (ТАРЪКИ)"
.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/56944/исполнитель
https://gufo.me/dict/brockhaus/Синод_правительствующий

По-фёни (не матерно):
«ЗАКОНОДАТЕЛИ (СЕН∙А∙ТОР∙ЪI = ТОР∙Ъ∙КЪI) да ИСПОЛНИТЕЛИ (СИН∙ОДАЛЪI = ТАР∙Ь∙КЪI)» — "ТОР∙Ъ∙ТАР∙Ь∙ВЯ (ТОРЪТАРЬВА ПОГАНАЯ, КЛЯТАЯ,
ПРОКЛЯТАЯ: ГОГА да МАГОГА ↔ ГАРИГАРА = ХОРЪХАРА = ХОР∙Ъ∙ХАР∙Ь∙ВА ↔
ЯДЖУДЖ и МАДЖУДЖ: ТАТАРО-МОНГОЛЫ ⇄ МОНГОЛО-ТАТАРЫ)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Яджудж_и_Маджудж
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гог_и_Магог

Принимая во внимание и то, что, «КОЛЫВАНЬ (или ГОНЪТИНА это КОНЕЦЪ:
КОНЪСАЛА або КАНСАЛА: ДУХОВНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
НЕБЕЗЪДАРНЫХЪ ЛЮДЕЙ: НЕБЕ+Н∙Ь+ЗЯ да НЕБЕ+Н∙Ъ+ЗЯ: ОФЁНИЙ да АФЁНИЙ
и АФИНЕЕВ: ЗОЛОТАРЕЙ да КУЗЪЛОТАРЕЙ и ЛОТАРЕЙ)»; и, сравните:
"ДУХОВНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Духовное_производство

«КОЛ+ЪI+ВѦЊ»
«…+ЪI+ВѦЊ»
«…+И+ВАНОВО (КОЛ+Ы+ВАНОВО)»
"СОЛИДАРНОСТЬ"
«СООБЩЕСТВО ОДАРЁННЫХ ЛЮДЕЙ»
«КѠНѤЦЪ»
28

http://rushist.com/index.php/russia-children/2125-kontsy-novgoroda

«КѠЊѢЦЪ»
[КОНЕЦ]
↕
«ЗЪДАРИ»
"НЕБЕЗЪДАРИ"
↙
↓
↘
«НЕБЕ+Н∙Ь+ЗЯ» ↔ «НЕБЕ+Н∙Ъ+ЗЯ» ↔ «НЕБЕ+ЗЪДАРЬ»
«ГОСЪ+П∙О+ДАРЬ» ↔ «ГОС+О∙У+ДАРЬ» ↔ «…+С+У+ДАРЬ»
«…+О+ФЁНА» ↔ «…+А+ФЁНА» ↔ «…+А+ФИНЕЙ»
"МАСТЕР" ↔ "ПОМОЩНИК МАСТЕРА" ↔ "ПОДРУЧНЫЙ РАБОТНИК"
«…+З∙О∙ЛОТАРЬ» ↔ «КОУ+З∙Ъ∙ЛОТАРЬ» ↔ «…+ЛОТАРЬ»
↘
↓
↙
«КОНЪСАЛА»
"КОНСОЛИДАЦИЯ"
«КАНСАЛА»
"Название пяти ремесленных каст на юге Индии
(каммалан, камалар, комсалар).
Они образуют пять так называемых каст левой руки в Мадрасе.
КАНСАЛА
в тесном смысле
— золотых дел мастера и главная каста;
прочие:
канчари (медники), каммари (кузнецы), кадлангаи (плотники),
каси (каменщики).
Все они заключают взаимные браки и едят вместе.
В настоящее время они поклоняются Вишвакарме (ВИШВАКАРМАН)»,
https://gufo.me/dict/mythology_encyclopedia/ВИШВАКАРМАН

но
большинство чтит Шиву.
Мертвых хоронят в сидячем положении (наподобие сидящего Будды),
оставляя голову почти у самой поверхности земли"
https://gufo.me/dict/brockhaus/Кансала

↕
«ГОНТИНА (ГОНЪТ ЪIНА)»
«Гонтина (гонтына, польск. gontyna, kącina) — языческий храм у славян…»
∙

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гонтина

[КОНЕЦ]
http://rushist.com/index.php/russia-children/2125-kontsy-novgoroda

«ПОГОСТ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Погост

«КОЛОМИЩЕ»
https://gufo.me/dict/vasmer/коломище
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рогожское_кладбище
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Преображенское_кладбище

«КОНДОПОГА (КОНД∙О∙ПОГОСТ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кондопога

«КОНДОМИНИМУМ»
"КОЛЛЕКТИВНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ"
https://gufo.me/dict/economics_terms/КОНДОМИНИУМ

«МЕСТЕРЛЯ»
– см. В.И. Даль: «РУКОПИСНЫЕ ТАЙНЫЕ СЛОВАРИ (офенЬские, шерстобитов, мазуриков)»
https://search.rsl.ru/ru/record/01003343899

"ЦЕРКОВНЫЙ ПРИХОД"
https://missia.me/tserkovnyj-prihod-i-tserkovnaya-obshhina-v-chyom-raznitsa/

«МЕСТЕЧКО (МЕЩЁРА, МСТЁРА, МСТА)»
"ЦЕРКОВНАЯ ОКРУГА (ОКРУГ, КРУГ, КРАЙ, КОНЕЦ: МЕСТО, МЕСТЕРЛЬ)"
– см. В.И. Даль: «РУКОПИСНЫЕ ТАЙНЫЕ СЛОВАРИ (офенЬские, шерстобитов, мазуриков)»
https://search.rsl.ru/ru/record/01003343899

«САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ЦЕРКОВНЫЙ ПРИХОД»

parish
[ˈpærɪʃ ]
«Paris vaut bien une messe»
https://wiki2.org/ru/Париж_стоит_мессы

district parish
[ ˈdɪstrɪkt ˈpærɪʃ ]
church
«КИРХА = ХОРЪХАРАНЬ = ХАТЫНЬ (ХАЛУПА = КУЯВА = ХОЛУЙ
https://www.endic.ru/toponyms_vologda/Holuj-385.html

↔ СУСОЉЁ ХОЛУИ ↔
https://russiantowns.livejournal.com/1303257.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Холуй_(Ивановская_область)
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/vjazniki/m/61-1-0-2391

КОЛЫВАНЬ, ЫВАНЬ, ИВАНОВО ↔ РЪIМЪ = РОМОДАНЬ = ГЬРОМАДА ↔
СЪТ∙О∙ДОРА ↔ …+ДОРЪ ↔ САН∙Ъ∙ДОРЪ ↔ ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА
↔ БЛАГОЧИНИЕ ↔
https://azbyka.ru/blagochinie

«Из приходских церквей (местерля: Иваново, Ывань, Колывань – прим. золотарей =
стодарей = зъдарей Золотарёвых из Иваново) почиталась и ныне почитается главною
Крестовоздвиженская (СТАВРОПИГИАЛЬНАЯ, СТОДОРА, ДОРЪ) церковь…
https://azbyka.ru/stavropigialnyj-monastyr

Из священников (стодарей ↔ стодора ↔ ИВАНЬСКОЁ СТО ↔ СЪТОДЪ ) оной церкви в
старину выбирались поповские старосты (в Дорковскую десятину), соответствовавшие
нынешним благочинным.
В Крестовоздвиженской церкви достойна замечания древняя икона Воздвижения Честнаго и
Животворящего Креста. Она отличается красками и пошибом (стилем), письма, богато украшена
серебряною ризою, и старообрядцами ценится весьма дорого…»
http://uzgazeta.ru/дорога-к-дому/

САНДЫРЁВО)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сандырево

↕
«САН∙Ъ∙ДОРА (ср.: САН∙Ъ∙ДОР∙Ъ∙МА ↔ …+ДОР∙Ъ∙МА: ДОР∙Ъ∙МАСЬЯ,
ДОР∙Ъ∙МАСИЯ: ДОР∙О∙ХОВО)»
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Дорохово

"СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ (САКРАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ аљ ВЕЛИКАЯ ТОР∙Ъ∙ТАР∙Ь∙ВЯ;
а, то бишь, ВОЕДИНО: ЗЕМЛЯ ДЕДА ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ да ЗЕМЛЯ ДЕДА
ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ – В СВОЁМ НЕРАЗРЫВНОМ ЕДИНСТВЕ)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Территория

↕
«САН∙Ъ∙ДОРА»
↙ ↘
«САН∙Ъ∙Л∙Ъ∙ДОРА» ↔ «СЪ∙Л∙Ъ∙Н∙Ъ∙ДОРА»
↘ ↙
«СОЛ∙Ъ∙ДОРА»
"САКРАЛЬНАЯ ТОР∙Ъ∙ТАР∙Ь∙АЪ (НАСЕЛЯЕМАЯ СВЯТЫМИ ЛЮДЬМИ
ибо/либо/або
ХОР∙Ъ∙ХАР∙А∙ЯМИ)"
– ср. «КОЛЪДОРЪ, КОВЪДОРЪ, СОБЬДОРЪ, УДОРЪ и ДОРЪ = РОСЧИСТЬ = ГОЛУТВА»
https://gufo.me/dict/brockhaus/Росчисть

↕
«КОЛЪДОРЪ (ХОЛУЙ)» — "ГОЛУТВА (КОЛЫВАНЬ, СОЛЪДОРЪ, СОЛУНЬ)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Холуй_(Вологодская_область)
https://www.endic.ru/toponyms_vologda/Holuj-385.html

↕
«ГОЛ∙У∙ТВА (КОЛ∙Ы∙ВАНЬ ↔ ГОЛЪДЪIРИ ↔ ГОЛЯДЬ ↔ ГОЛЯДЬВА ↔
…+Ы+ВАНЬ ↔ ИВАНОВО)»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/217281/голутва

"ГЛУБИННАЯ (СРЕДИННАЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ) ЗЕМЛЯ"
https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/102672/глубинный

↕
«ГОРА МЕРУ (СУМЕРУ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Меру

↕
«Сандогора (ср. КОКУЙ) иногда называлась Святая гора
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кокуй

и входила в состав вотчины Костромского Спасо-Запруденного монастыря…»
https://kostromka.ru/belorukov/derevni/kostroma/154.php

↕
«УРОЧИЩЕ САН∙Ъ∙ДОР∙Ъ∙МОХ∙Ъ»
"ГЛУБИННАЯ ЗЕМЛЯ (ср. КИДЕКША, КИТЕЖ)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%85
http://iamruss.ru/finskij-kontslager-sandarmoh/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1400405

«УРОЧИЩЕ ШУШЪМОРЪ»
https://places.moscow/places/urochishhe_shushmor/urochishhe_shushmor.html

«УРОЧИЩЕ БОЛЬШОЙ СИМОНОГОНТ»
https://wikimapia.org/7852150/ru/Урочище-Большой-Симоногонт

«УРОЧИЩЕ БОЛЬШОЕ САНДЫРЁВО»
https://wikimapia.org/16598013/ru/Урочище-Большое-Сандырево

↕
«УРОЧИЩЕ МАЛОЕ САНДЫРЁВО»
https://wikimapia.org/16598020/ru/Урочище-Малое-Сандырево
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↕
«ГОРА САНДЫРЁВА»
http://oopt.aari.ru/oopt/Гора-Сандырева
https://parkrusever.ru/gora-sandyireva.html

↕
«ДЕРЕВНЯ ОСТРОВ (або САНДЫРЁВ ОСТРОВ, аљ СТАН САНДЫРЁВ)»
https://uistoka.ru/ostrov-der

↕
«КЪРЕПОСЪТЬ СУНЪДЪIРЬ (СОУНЪДЪIРЬ, СȢНЪДЪIРЬ)»
https://52ch.ru/sosedi/naspunkt/zagnarod.html

↕
Сопоставляем, смотрим, думаем:
«САН∙Ъ∙ДЪIР∙Ь» ↔ «САН∙Ъ∙ДЪIР∙Ь∙Ѣ∙ВЪ» ↔ [САНДЫРЁВ]
↕
«САН∙Ъ∙ДЪIР∙Ь (САНЪДАРЬ, ЗЪДАРЬ, НЕБЕЗЪДАРЬ)»
https://ru.rodovid.org/wk/Запись:321706

«КНЯЗЬЯ САНДЫРЁВЫ (САНДЫРЕВСКИЕ:
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462#mode/inspect/page/170/zoom/4

они же
СТАРОДУБСКИЕ-РЯПОЛОВСКИЕ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стародубские_князья ↔ https://ru.wikipedia.org/wiki/Ряполовские

иљ
КНЯЗЬЯ ВЛАДИМИРСКИЕ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_князей_Владимирских

↙ ↘
РОСТОВСКИЕ-СУЗДАЛЬСКИЕ ↔ ШУЙСКИЕ-НИЖЕГОРОДСКИЕ
https://bigenc.ru/domestic_history/text/3516177 ↔ https://w.histrf.ru/articles/article/show/nizhiegorodskoie_kniazhiestvo

↘ ↙
КНЯЗЬЯ ШУЙСКИЕ
(ср. СУСЪДАСЪI аљ СУСЪДАЛА)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шуйские

ибо
КНЯЗЬЯ МЫШЕЦКИЕ
(ср. МАСЪI аљ МАСЪIГИ: ОФЕНИ да АФЕНИ: ПРАВОСЛАВНЫЕ)
https://gufo.me/dict/dal/афеня

или
МОСЪКАЛИ, МОСОХИ, МОСЪКОВИТЫ
https://ru-wiki.ru/wiki/Московиты
https://ru.wikipedia.org/wiki/Московия

стало быть
ТВЕРСКИЕ И СУЗДАЛЬСКО-НИЖЕГОРОДСКИЕ КНЯЗЬЯ
https://history.wikireading.ru/350467

или же
РУСОПЕТЫ, РУСОПЁРДЫ;
https://gufo.me/dict/synonyms/русопет

а,
то есть
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ШУЙСКИЕ-ЖИЖЕМСКИЕ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жижемские

↕
Сравните:
«КНЯЗЬЯ ШУЙСКИЕ (город Шуя) и «КНЯЗЬЯ ЖИЖЕМСКИЕ (город Шуяново)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шуя ↔ https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново_(Брестская_область)

(ср. ПОРХОВО и ПАРСКОЕ да ИВАНОВО = ЯНОВО = ШУЯНОВО)
https://drevo-info.ru/articles/15593.html

– см. «РУССКО-ЛАБОРСКИЙ СЛОВАРЬ (ЛАБОРИ: Дыялектычны слоўнік лабарскай гаворкі)» =
«ОФЕНЬСКО-БЕЛОРУССКИЙ СЛОВАРЬ (прим. зол. Зол. из областного города Иваново, Россия)»
http://gn.org.ua/Labur_dictionary
http://tucki.ucoz.ua/_ld/0/23_p3H.doc

«Этнолог Татьяна Луцевич, посвятившая лаборям свои научные работы, считает, что
искусственный язык они переняли от русских старцев и нищих. После опубликования
первых сборников лирницкого арго в конце 19в., была отмечена большая близость тайного
кобзарского языка к другим арго "бродячей братии", причем не только Украины, но также земель
белорусских и великорусских – например, в рукописном "Описании Кричевского графства 1786г."
приведена запись 53 слов мелкогородских ремесленников "корелiв" в г. Кричев в восточной
Белоруссии и среди них целых 21 выражение из лирницкого арго. Строением выражений
лирницкий словарь очень напоминает известные записанные арготические словари " лаборов"
г. Янова на Полесье, "невлiв" или "прошаков" Харькова, "старцiв" Чернигова,
"шаповалов" (выбивателей шляп) городов Новоропска и Дрыбина, а также "прошаков"
Случчины и Могилева, "кубраков" Дорогобужа, "офеней [ОФЕНИЙ

– прим. зол. Зол.]"
Владимирщины, тверских торговцев Кашина, костромских "жгонов"
Приветлужья и др…»
http://tucki.ucoz.ua/_ld/0/23_p3H.doc

↕
по-фёни:
(по-ивановски = по-колываньски = по-ываньски = по-яньски = по-шуяньски =
по-шуйски = по-словеньски = по-русски = по-плёсски = по-чувылецки)
«САН∙Ъ∙БЪIРЬ»
[САН — чин или звание; как правило, означает духовный сан, либо высокий чин = ВЕЛЬМОЖА;
https://gufo.me/dict/brockhaus/Вельможа

САН — от итал. San, исп. Santo и созвучных слов других языков, означающих «святой»]
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сан

"БЛАГОЧИННЫЙ (т.е. НАДЗИРАТЕЛЬ, НАДЗИРАЮЩИЙ; правда, СВЯТОЙ)"
он же
«С∙О∙Н∙Ъ∙БЪIРЬ (С∙Ъ∙Н∙Ъ∙БЪIРЬ)»
https://gufo.me/dict/dal/гамить
https://gufo.me/dict/dal/покша
https://gufo.me/dict/dal/пакша

и
если/ежели
«С∙Ъ∙Н∙Ъ∙БЪIРЬ (С∙О∙Н∙Ъ∙БЪIРЬ ↔ …+О∙Н∙Ъ = …+О∙ФЁНА ↔ …+О∙ФЕНЯ ↔
П∙О+САКЪ = ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ ↔ П∙О+САЧЬКО это
ЧИКОМАСЪ = РУССКИЙ, РУССКОЯЗЫЧНЫЙ, ПРАВОСЛАВНЫЙ ↔ П∙О+СОЛЪ =
П∙Ъ+СЪЛЪ ↔ МОК∙О∙СЪЛЪ = РУССКОЯЗЫЧНЫЙ СЫН ГОСПОДЕНЬ НА
РУССКОЙ ЗЕМЛЕ = МОКОША, МОКЕЙ ↔ БЕЛОРИЗЕЦ = П∙О+КЪША ↔
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СМЕРД, МЕРЯ, МИРЯНИН ↔ МИРСКОЙ ДУХОВНИК»
https://gufo.me/dict/dal/покша
https://ru.wikipedia.org/wiki/Белое_духовенство
https://gufo.me/dict/dal/белоризец

«Белоризец – м. носящий белую ризу. ❘ Принадлежащий к белому
духовенству; иногда берётся в значении светского, мирского человека,
мирянина… (т.е. МЕРЯ, СМЕРД ↔ СМИРЕННЫЙ)»
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/tolkovyj-slovar-zhivogo-velikorusskogo-jazyka-v-i-dalja-bukva-b/809

«БЕЛОРИЗЦЫ (МИРЯНЕ, НОСЯЩИЕ БЕЛЫЕ РИЗЫ: СМИРЕННЫЕ, СМЕРДЫ,
МЕРЯ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Белоризцы

↕
«БЕЛОРИЗЦЫ»
это
были, есть и будут
«СЪНЪБЪIРЪI (СѠНЪБЪIРИ: СЪНЪЛЪБЪIРЪI або СЪЛЪ∙НЪ∙БЪIРЪI:
СОЛЪБЪIРИ ↔ СОЛЪДЪIРИ
↔ СОЛЪДАРИ = СЪ∙ЛЪ∙ДАРИ ↔
ЗЪДАРИ:
СУДАРИ, ГОСУДАРИ, ГОСЪПОДАРИ:
ГОСЪ+П∙О+ДА
або
СЪТОДОРА/СЪТОДАРИ
https://gufo.me/dict/dal/стод

ибо
ХРИСТОВЕРЫ
http://wikiredia.ru/wiki/Христоверы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Духовное_христианство
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хлысты
https://scisne.net/t-2999

и
они же
ХЛЫСТЫ
http://gatchina3000.ru/big/110/110515_brockhaus-efron.htm

↕
«ХОР∙Ъ∙ХАР∙А∙И»
«ГАР∙И∙ГАРА»
«ДУХ∙И∙ЖИЗНИКИ»
– см. Авраам Шмулевич
«Русская религия: царь духов и вождь сионского народа»
«Сегодня мало кто знает, что в России исконно существовала "русская религия", совершенно
особая духовная традиция, не христианская, но также и отличная от дохристианского славянского
язычества, поскольку традиция эта монотеистична.
К середине XVIII века из этой традиции выделились, оформившись в особые учения, четыре ветви
(перечисляю в порядке времени обособления): христоверы (их также называют хлыстами),

субботники (или иудействующие ↔ ЖИДОВСТВУЮЩИЕ, ЖИРИКИ, ЖЫХАРИ – прим. зол.
Зол.), духоборы и молокане…»
http://www.russ.ru/layout/set/print/Mirovaya-povestka/Russkaya-religiya-car-duhov-i-vozhd-sionskogo-naroda
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«ГАРИГАРАУ»
https://gufo.me/dict/brockhaus/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
«ГАР∙И∙ГАРА (по-фёни, ХОР∙Ъ∙ХАР∙А або СЪТОДОРА – прим. золотарей, стодарей Золотарёвых)»
в виде человеческой фигуры, составленной из двух половин (в вертикальном разрезе),
из которых одна (Вишну) окрашена чёрным цветом, а другая (Шива) — белым»
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

↕
«ОМ»
— "у индусов священное слово, равносильное, до известной степени, нашему аминь (в его
популярном употреблении) и употребляемое при торжественном воззвании, утверждении чеголибо, благословении и согласии на что-либо. Оно окружено ореолом особой святости и важности;
никто не должен слышать его, и потому при его произнесении индус закрывает рот рукой. О.
ставится в начале молитв и религиозных обрядов, обыкновенно пишется и в заголовке книг.
Впервые это слово появляется в Упанишадах, где ему приписывается мифическое могущество и
оно объявляется заслуживающим глубочайшего размышления. В позднейшие времена словом О.
обозначают индийскую троицу или совокупность трех богов"
http://gatchina3000.ru/big/074/74388_brockhaus-efron.htm

«С∙О∙МА-СЪI»
«ЧИК∙О∙МА-СЪI»
«…+МА-СЪI: …+О+ФЕНИ да …+А+ФЕНИ»
«СЪЛО+П∙О+ВЕНЪI»
«П∙О+ЛЁ+П∙О+НЫ»
«МАСЫГИ»
https://gufo.me/dict/dal/афеня

"РУССКОЯЗЫЧНЫЕ, ПРАВОСЛАВНЫЕ"
↕
«МАСЫГ»
«МАС»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Офеня

"РУССКОЯЗЫЧНЫЙ, ПРАВОСЛАВНЫЙ"
↘ ↙
"РУССКИЙ"
↕
«ХОРЪХОРАЙ»
"БЛАГОЧИННЫЙ ПРОТОИЕРЕЙ (ПЪРОСОЛЪ, МОКОСЪЛЪ, МОКОША, МОКЕЙ,
МОКА, МОКОСЕЙ)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Благочинный

«ПОПОВСКИЙ СТАРОСТА»
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/polnyj-pravoslavnyj-bogoslovsko-entsiklopedicheskij-slovar/2239

«ГАРИГАРА (ГАРИГАРАУ)»
https://gufo.me/dict/brockhaus/Гари-гара,_или_Гаригарау

↕
«ХОРЪХОРА»
https://ru-wiki.ru/wiki/Хорхора,_Иван_Андреевич
https://history.wikireading.ru/330431
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church
[tʃə:tʃ ]
https://translate.academic.ru/самостоятельный%20церковный%20приход%20/xx/ru/

«ДЖАДИЯ»
«ДЖЕДЖИЗНА»
«ДЗЕДЗИНА»
"СВЯЩЕННАЯ ЗЕМЛЯ ПРАЩУРОВ або ДЖАДОВ, ДЗЕДОВ, ДЕДОВ (и,
у каждого РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА,
так-таки,
ДВА ДЕДА:
ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ = ЯДЖУДЖ и МАДЖУДЖ = ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ)"
https://esoterics.wikireading.ru/119075

↕
типа:
«ГОГА (КОКАЙ) да МАГОГА (МАКОША)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гог_и_Магог
https://gufo.me/dict/dal/кокай

«КОКАЙ (ГОГА)»
"КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ (КРЕСТИТЕЛЬ, БОТУСА)"
«Кокай – м. кока ж. костр. божат, божатка, крестный отец, мать…»
https://gufo.me/dict/dal/кока

↕
«ДЖАДЖСТВО (ДЖАДЖИЯ, ДЖАДИЯ, ДЖАДЬ)»
або
«ДЗЕДЗИЗНА»
https://translate.academic.ru/dziedzina/pl/ru/

"ВОТЧИНА (ОТЧИНА, ОТЕЧЕСТВО, ОТЧИЗНА)"
ибо
«ПАРСКОЕ МЕСТЕЧКО (МЕСТЕРЛЬ, МЕСТЕРЛЯ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Парское

в
буквальном
смысле
«ПОРЪХОВЪ (ср. ПОЛЪХОВЪ МАЙДАНЪ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Порхов
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/334448

або
«КОЛ∙Ы∙ВАНЬ»
https://www.endic.ru/fasmer/Kolvan-356.html

или
"МЕСТО СХОДА ДВУХ ВАТАГ: ОФЕНИЙ да АФЕНИЙ; и, во главе коих стоят:
ОФЁНА (ЗОЛОТАРЬ, НЕБЕ+Н∙Ь+ЗЯ) да АФЁНА (КУЗЪЛОТАРЬ, НЕБЕ+Н∙Ъ+ЗЯ)"
↕
«…+Ы∙ВАНЬ»
https://1000inf.ru/news/59495/

«…+И∙ВАНОВО» ↔ «КОЛ+Ы+ВАНОВО»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново
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https://www.endic.ru/fasmer/Kolvan-356.html

«земли окрест Ивань, Иваново = КОЛЫВАНОВО это КОЛЫВАНКА – прим.
золотарей Золотарёвых из Иваново»
«…также Колыва́ нка – местное название в бывшей Владимирской губернии…»
https://gufo.me/dict/vasmer/Колыван

аљ
«ШУЯНОВО»
иљ
«ШУЯ»
↕
по-фёни
(со всеми онёрами)
«Њ»
↕
«СЬЊ»
↕
«СЪЊ»
↕
❖с ❖
↕
❖с сь❖
↕
❖с сь# ❖
↕
❖сuс>❖ ↔ ❖с@с\❖
↘ ↙
❖соус@❖
❖шоу@❖
❖шуя❖
в
буквальном
смысле
"ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС
(ПО ОБА БЕРЕГА ВСЕГО РУСЛА ОНОЙ РЕКИ:
от ИСТОКА и до УСТЬЯ)"
то
бишь
[…+ОШУЮЮ]
.

https://zen.yandex.ru/media/id/5dadd987bc251400ae3f0bf7/dela-shuiskie-ili-odna-nebolshaia-poezdka-v-starinnyi-gorod-na-teze-5dff87f374f1bc00adbed364?utm_source=serp

❖сuс@ю ❖
❖соус@ю ❖
❖шоушую ❖
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[ШОУШУЮЮ]
или
просто-напросто
«ШУЯНОВО ↔ …+ЯНОВО ↔ …+ЫВАНЬ ↔ …+ИВАНОВО ↔ КОЛЫВАНОВО
↔ КОЛЫВАНЬ ↔ КОЛЫВАНКА»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Белая_Русь

«Шуя — один из самых древних городов России
(но, пожалуй, не дремучей Иваново – прим. зол. Зол.)
и
была когда-то столицей
Белой Руси»
– см.
«Шуя: история древней столицы Белой Руси»
http://interesnayarossiya.ru/regiony/ivanovskaya-oblast/shuya-istoriya-drevnej-stolicy-beloj-rusi/

Принимая во внимание, что исконно русские, словенские, офеньские,
ивановские формы слов:
[ШОУШУЮЮ]
❖шоушую ❖
↙ ↘
❖ю ❖ ↔ ❖ ❖
❖южrк|❖ ↔ ❖ жrк|❖
"ОФЕНИ" да "АФЕНИ"
❖шоушу❖
❖шuш@❖
❖с съ❖
❖с •с ❖
↙ ↘
❖сю•с ❖
↘ ↙
❖сuсъ❖
або/либо
❖с@съ❖
↕

– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.628; сл. сuсь, сuсъ, сuсh
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
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***
По-фёни
— со всеми онёрами —
подлинно
русское
(сл+о+веньское ↔ …+о+феньское)
устное слово або реченье, наречение
[ШУЯ]
сопряжено
с
исконно
— исторически —
офеньскими
(словенскими или же русскими)
начертаньями
❖с

•с

❖

↙ ↘
❖сю•с ❖
❖сuсъ❖↔❖с@съ❖
↘ ↙
в
буквальном
смысле

"ВМЕСТЕ (МЕСТЕРЛЯ) ↔ ДРУГ С ДРУГОМ ↔ ВЗАИМНО (ВЕРВЬ)"
[ЦЕРКОВЬ = ВЕРА = ИДЕЯ] ↔ [ПРАКТИКА = ХОЗЯЙСТВО]
↘
↓
↙
«П∙О+ЛЁ+П∙О+НЫ»
[…+О+ФЕНИ да …+А+ФЕНИ]
https://gufo.me/dict/dal/афеня

"РУССКОЯЗЫЧНЫЕ (ПРАВОСЛАВНЫЕ)"
[Ю да ]
або
«СЪЛО+П∙О+ВЁНЪI»
"ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ…"
[СЛОВЁНЫ]
❖съл|в нr❖ = ❖съл|вьhнr❖
❖сълwв~нr❖
❖словgны❖
↕
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[ВЁНЕТЫ]
❖в н~тr❖
[ВЁНЁТЫ]
– см. «ЁКАЊЁ (окрест областного города Иваново: Данный тип произношения распространён в
говорах Владимирско-Поволжской группы. В других окающих говорах представлены мелкие
островные ареалы этого явления[15][16][17]…)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ёканье

❖вьhньhд|❖
[ВЁНЕДЫ]
↕
по-ивановски
або/либо/ибо
по-фёни
❖в ❖
исторически
❖вьh❖
❖в~❖
❖ве❖
❖вg❖
❖h́❖

"ВЗАИМНО"
❖вh́❖
https://gufo.me/dict/vasmer/ве

❖вьh❖
❖в ❖
"МЫ (ОБА: ОФЁНА да АФЁНА)"
[ВЁНЁТЫ]
по
типу
❖ -мw [ЗОЛОТАРИ ЗОЛОТАРЁВЫ]❖
– И оной теме или оному вопросу будут посвящены все наши последующие
исследования.
***
Сами за себя слов «добрых» не молвим,
так
и
— «внуки-правнуки» —
будут вечно слыть «говновозами».
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