МИРОВОЗЗРЕНИЕ СЛОВЕН
(НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО
ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)
ЧАСТЬ № 1

¡ОФЕНИ – КТО ЭТО‽
«Ни прозвание, ни вероисповедание, ни самая кровь предков не делают
человека принадлежностью той или другой народности.
Дух, душа человека — вот где надо искать принадлежности его к тому или
другому народу.
Чем же можно определить принадлежность духа?
Конечно, проявлением духа — мыслью.
Кто на каком языке думает, тот к тому народу и принадлежит.
Я думаю по-русски»
http://inance.ru/2017/11/vladimir-dal/
https://ss69100.livejournal.com/3635802.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com

***
Современный РУССКИЙ (СЛ·О·ВЕНСКИЙ, …+ОФЕНЬСКИЙ) ЯЗЫК
есть
бесконечно многовекой труд
ЛЮДЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО …+РОДА (НА+РОДА, НА+ЦИИ).
*
«…Для беседы между собою, при торговле, ОФЕНЯМИ искони придуман
свой офен[Ь]ский, кантюжный, ламанский, аламанский или
галивонский язык… Грамматика русская, склад речи также. На этом же
языке австрийские (белокриницкие) раскольники переписываются с
нашими (напр., с ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИМИ ЛЕПОВЕНАМИ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА – прим. Зол.). Похожий, но менее
полный язык есть у костромских шерстобитов, у тверских и др. нищих,
где нищенство составляет промысел; также у конских
барышников… у воров или мазуриков в столицах (см. бабковый язык
↔ и, ср.: байковый языкъ
) и пр…»
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html

https://ru.wikisource.org/wiki/ТСД3/Афеня/ДО

– см.
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/224102
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/202826
https://language_contacts.academic.ru/377/Офенский_язык
http://metaphysic.narod.ru/06_ofenslov.htm
http://slawa.su/media/kniga/1774-rukopisnye-tajnye-slovari-neizdannye-slovari-vi-dalya.html
http://www.langust.ru/news/20_02_04.shtml

Бондалетов В.Д.
В.И. Даль и тайные языки в России.
1

https://books.google.ru/books?id=BR5qAAAAQBAJ&pg=PA376&lpg=PA376&dq=кулотарь&source=bl&ots=MVEbejkN9l&sig=_KCFOtdqLxCWmvyKFYSOYw8x7A&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwj795jSr8POAhWjJZoKHSGVAawQ6AEIHTAA#v=onepage&q=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C&f=false

***
«Торговля МОСКОВИТОВ (МОСКАЛЕЙ, МАСЫГОВ или же ОФЕНИЙ –
прим. Золотарёвых) деспотична, торговля сытых людей, ибо от них не
требуется издержек, не взимается с них ни податей, ни каких-либо поборов.
Говорят они мало, как франки.
Один еврей (по происхождению от отцов и предков, принявших
христианство), родом из Салоник, состоявший переводчиком по
греческому и турецкому языкам при врачах царя, говорил нам, что евреи
превосходят все народы хитростью и изворотливостью, но что
МОСКОВИТЫ (МОСКАЛИ, МАСЫГИ ибо ОФЕНИ, либо ИВАНОВСКИЕ
МУЖИКИ, або МАЗЫКИ – прим. Зол.) и их превосходят и берут над ними
верх в хитрости и ловкости»
– см. Павел Алеппский. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию, описанное его
сыном архидьяконом Павлом Алеппским: ИНОСТРАНЦЫ О ДРЕВНЕЙ МОСКВЕ: МОСКВА ХV – ХVll
ВЕКОВ. М., 1991, с.323; https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/puteshestvie-antiohijskogo-patriarha-makarija-v-pocciyu-v-polovine-17-veka/ ↔ http://knigaln.ru/knigi/Makariysokr.pdf

***
«РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ …+ЖЪIДЪ (ДЪЖЪIДѠВÏНЪ ДЪЖЪIДѠВÏЧЪ ДЪЖЪIДЪ)
— в БИЗНЕСЕ; да, и в пр… пр… в прессе; а, уж в политполитесе —
таки,
«гремучая смесь»
– см.
https://sobesednik.ru/kultura-i-tv/20180424-dva-procenta-pravdy?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жириновский,_Владимир_Вольфович
https://www.youtube.com/watch?v=nD13M9418HA

*
Факты и вопросы:

¡ИВАНОВО — РОДИНА РУССКОГО СИТЦА!
https://top10.travel/dostoprimechatelnosti-ivanovo/

¡СИТЕЦ (КРАШЕНИНА ПЕЧАТНАЯ)
http://enc-dic.com/word/k/Krashenina-14666.html
http://1000inf.ru/news/50021/

это
ЦВЕТАСТАЯ, УЗОРЧАТАЯ ХЛОПЧАТО-БУМАЖНАЯ ТКАНЬ!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ситец

«крашенина печатная — крашеный холст с набивным узором»
СЛОВАРЬ УСТАРЕЛЫХ, ДИАЛЕКТНЫХ
И ДРУГИХ МАЛОПОНЯТНЫХ СЛОВ,
ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В СБОРНИКЕ КИРШИ ДАНИЛОВА
http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/kir/kir-470-.htm

КИРША ДАНИЛОВ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кирша_Данилов
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http://www.wysotsky.com/0009/124.htm

Втапоры поехал и голой шап[6] Давыд Попов,
Скоро за морями исторгуется,
А скоре́ тово назад в Киев прибежал;
200 Приходил ко ласкову князю с подарками:
Принес сукно смурое
Да крашенину печатную…
https://ru.wikisource.org/wiki/Древние_Российские_стихотворения,_собранные_Киршею_Даниловым/Про_Саловья_Будимеровича

Иконописное дело в Иваново
Ткацкий промысел был не единственным в Иванове. Но постепенно он
вытеснил все другие, в частности иконописное дело. В состав нынешнего
города вошла территория бывшего села Иконниково, стоявшего на левом
берегу реки Уводи: название его весьма прозрачно и указывает на
профессиональную занятость населения…
http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html

¡«Стар·о·верческое (старо·обрядческое:
иль
колыбель
ЛЕПОВЕН БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)

село Иконниково
вошло в состав
«большевистского» города Иваново-Вознесенска
лишь
в 1917 – 1918 годах»!
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1524807537&tld=com&la=1524397056&text=http%3A%2F%2Fwiki.ivanovoweb.ru%2Findex.php%2FИконниково&url=http%3A%2F%2Fwiki.ivanovoweb.ru%2F
index.php%2F%25D0%2598%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE&l10n=en&mime =html&sign=bb443fe72bbc7c2b1dc0ba1d5a41c266&key
no=0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_8_Марта_(Иваново)
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/ivanovo/p/75-1-0-2201

¿Когда в «селе Ивань-на-Уводи» зародилось исконно СТАРОВЕРЧЕСКОЕ
(ЛЕПОВЕНЬСКОЁ, ОФЕНЬСКОЕ) ИКОНОПИСНОЕ РЕМЕСЛО?
http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html

¿Когда в «старообрядческом селе Ивань-на-Уводи (да, и оно же
рым, ромодань, ропата русопетов Соль-Иконниково)», как таковые,
ИВАНОВСКИЕ НЕБЕНЪЗЯ (або ШЪТУКАРИ, ШЪТУКА·ТУРЫ, КАТУРАИ, КАТЪРУШЪНИКИ, КУДОСА, КУДОРА, ЩУДОРА, ЧЮДЪРА, СЪТОДАРИ или ИКОНОПИСЦЫ, аль КУЗЪЛОТАРИ, ЗОЛОТАРИ, ЛОТАРИ: ЗЪДАРИ, НЕБЕЗЪДАРИ:
ЮВЕЛИРЫ), так-таки, наладили изготовление «МАНЕР (предназначенных
для ПЕЧАТАНИЯ РАЗНОЦВЕТНЫХ УЗОРЧАТЫХ СИТЦЕВ)»?
https://ru.wiktionary.org/wiki/штукарь
https://compuart.ru/article/24635
http://stylarium.ru/art/28

¡«КРАШЕНИНА ПЕЧАТНАЯ» из «СЕЛА ИВАНОВО (…+ЪI·ВАЊ-на-УВОДИ або
КОЛ+ЪI·ВАЊ-на-УГОДИ; прим. Зол.)», по крайней мере, известна –
с «былинной поры»!
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¿Кто в 16-17 веках из «ВЕЛИК·О·МО[Н:Ь,Ъ]ГОЛ[Ь]С[Ъ]КОЙ ИНДИИ» поставлял
«ХЪЛОПОКЪ для СИТЪЦА» в «ръıмъ Ивань-на-Уводи (и, кое возле
озера Вознесенское в Медвежье Угле)»?
– см.
М. В. Горбаневский, В. Ю. Дукельский — По городам и весям «Золотого кольца»; М., 1983,
с. 119 – 120;
http://lell33.ucoz.ru/load/36-1-0-3167

«Озеро Вознесенское в Медвежье Угле»
http://www.zapoved.net/index.php/News/Регионы/Центральный_округ/Ивановская_область/Ивановский_район/Озеро_Валдайское

«Валдайское озеро бессточное, но раньше из него вытекала

река Харинка
(от исконно офеньского призыв-обращения ХОРО-СЪI; а, и они же ХАРЪКИ
ХАРЪКОВИЧИ СОЛОНЪI СОЛОНЪIЧИ или АФИНЕИ; а, т.е. ПОТОМКИ от
СМЕШАННЫХ БРАКОВ между СОЛОСАМИ да СОРОСАМИ, либо между
ОФЕНЯМИ и АФЕНЯМИ, ибо между ПОПОВИЧАМИ да ТОРЪГАШАМИ; см.
[Иван купеческий сын и Елена поповская дочь]
),
о чём говорит рельеф и наличие аллювиальных отложений…»
http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php

http://turizm37.ru/place?id=93
https://ru.wikipedia.org/wiki/Харинка_(приток_Уводи)

«ХЛОПОК для СИТЦА» в «ЫВАНЬ-НА-УВОДИ иль [УГОДЬ] возле ОЗЕРА
ВАЛДАЙ или ВОЗНЕСЕНСКОЕ В МЕДВЕЖЬЕ УГЛЕ» – поставляли???

¿Добросердечные «монголо-татары» ⇄ «татаро-монголы»‽
https://ru.wikipedia.org/wiki/Монголо-татарское_иго

¿Бескорыстнейшие «англ·о·саксы»‽
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/4660/Англосаксы

¿Усеристые «жъıд·ω·мѧсъı (жидомасоны)»‽
https://yandex.ru/search/?text=за%20русь%20усрусь&lr=5&clid=1955454&win=167
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1489643

¿Сердобольные «фин·о·угры» ⇄ «угр·о·фины»‽
http://finugor.ru/news/pervyy-meryanskiy-sezd-proshel-v-plyose-foto
http://slavyanskaya-kultura.ru/ethnography/plyos-merjanskii-nerv-rossii.html

¿Достопамятные «укры (в Украине)» — самой светлой памяти достойные‽
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/635910-kto-takie-ukry-otkuda-pojavilis.html

¿«УКРЫ» — в «УКРАИНЕ»; а, на «УКРАИНЕ» — «скок-поскок»‽
http://www.miloliza.com/poteshki-dlya-detej-raznogo-vozrasta/156-poteshki-raznyj-vozrast/6739-malysham-skok-poskok-molodoj-drozdok
https://uk.wikipedia.org/wiki/Хто_не_скаче,_той

¿Ныне «хорошо» лишь тем, кто в — «Украине»‽
*
В самых общих чертах, — «СЛОВЕНЫ (НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО
ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)», — как таковые, являют собою
«НЕРАЗРЫВНОЕ ЕДИНСТВО ТРЁХ СОСЛОВИЙ или же ТРЁХ КАСТ (або ТРЁХ
ГИЛЬДИЙ: ❶ ПЕРВАЯ ГИЛЬДИЯ, ❷ ВТОРАЯ ГИЛЬДИЯ, ❸ ТРЕТЬЯ ГИЛЬДИЯ
либо ТРЁХ ЧИНОВ: ❶ БО·Л·ЯРСКИЕ СЫНЫ, ❷ БОЯРСКИЕ ДЕТИ, ❸ БОЕВИКИ,
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РѤБѨТѦ, РѠБѨ, ВОИНЫ, СОЛЪДАТЪI, ЧОЛЪДОНЪI; ибо ТРЁХ САНОВ:
❶ БЕЛ·О·РИЗНИКИ, ❷ ЧЕРН·О·РИЗНИКИ и ❸ МȢРѦВЪЛѨНЪI, МȢРЪ·МѦ-СЪI,
МʽѴРЪ·МѦ-СЪI, МʽѴРѨНЪI, МÏРѨНЪI, МѤРѨ)», конкретно:
«СЪЛѠВЬѢНЪI»
↙
↓
↘
«ТЪРИ СОСЪЛОВЬЯ (КАСЪТЪI)»
«ТРИ РЕМЕСЛЕННО-ТОРГОВЫЕ ГИЛЬДИИ»
«ТРИ (ДУХОВНЫХ) САНА»
«ТРИ (ВОИНСКИХ) ЧИНА»
❶ ОФЕНИ ↔ ❷ АФЕНИ ↔ ❸ АФИНЕИ

призыв-обращения
❶ СОЛО-СЫ ↔ ❷ СОРО-СЫ ↔ ❸ ХОРО-СЫ
↘
↓
↙
"НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ"
***
Сравните также:
«СЪЛѠВЬѢНЪI»
↙
↙
↘
↘
❶ ОФЕНИ ↔ ❷ АФЕНИ ↔ ❸ АФИНЕИ ↔ ❹ ВИНЪДЪI (ФИНЪI)
❶ СОЛО-СЫ ↔ ❷ СОРО-СЫ ↔ ❸ ХОРО-СЫ ↔ ❹ КУРАТЫ
↘
↘
↙
↙
«РѠС[Ь,Ъ]СИЯНЪI»
«РОУС[Ь]СЪКЪIѢ»
«РȢС[Ъ]СЪКЪIѢ»
«РȢС[Ь,Ъ]СЪК·Ѡ·ѬЗЪIЧЬНЪIѢ»
[РУССКОЯЗЫЧНЫЕ]
и
– правда –
НЕ
ВСЕ
«ПРАВ·О·СЛАВНЫЕ (КОФ·О·ЛИКИ)»
***
Во «ВСЕ·РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ» были, есть и будут:
кроме
«ПРАВ·О·СЛАВНЫХ»
(КОФ·О·ЛИКИ ↔ КАФ·О·ЛИКИ)
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
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ещё
и
«ПРАВ·О·ВЕРНЫЕ (МУ·СУЛЬ·МАНЫ, И·СЛ·АМИСТЫ)»
да
«ИН·О·СЛАВНЫЕ (КАТОЛИКИ ↔ КАТЪI = ГАДЫ: АНГЛ·О·САКСЫ ↔ И·ЮДЕ·И
↔ Є[Э]ВЪР·Ѡ·МѦСЪI)»
и
«ѦТЄÏСЪТЪI (ЄСЪТЪI ↔ ЭСЪТЪI або ЧЮДЬ: ЧЮДАКИ ↔ ЧУДАКИ)»
↓
[ЧИКОМАСЫ]
↕
«ЧʽѴК·Ѡ·МѦ-СЪI»
"РАССУЖДАЮЩИЕ-ТО ПО-РУССКИ; да, НЕ ВЕРУЮЩИЕ В УМОЗРИМОГО
ВСЕВЫШНЕГО (Њ)"
https://bible.optina.ru/new:in:01:18
http://www.bible.com.ua/answers/r/21/315857

↕
❖Искони бh слово•и слово бh отъ

•и

бh слово❖

– см. И.И. Срезневский, т.1, ч.1. ст.137 – 138 (сл. БОГ )
Том первый. А–Д
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf

↕

«…въ оума бо мѣсто рече. бѣ въ нѥмь б҃҃҃҃ъ слово»
http://old_russian.academic.ru/514/безоумьныи

↕
«…ты ѥси ц(с)рь ц(с)ремъ и г҃҃ь г҃҃демъ…»
http://enc-dic.com/oldrussian/Gospod-3182.html

– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.887 и ст.741,

сл. сълъ = солъ;
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf

↕
«особно стоящаго во птичьи незнаеме образе»
https://azbyka.ru/otechnik/Leonid_Uspenskij/bogoslovie-ikony-pravoslavnoj-tserkvi/13
http://www.sedmitza.ru/lib/text/440365/

↕
"ЧЮФИЛЬ-ФИЛЮШКА"
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-136-.htm

↕
«Есть град межу нобом и землею [ЧЮВЪIЉ – прим. Зол.], а к ному
еде посол без пути, сам ним, везе грамоту непсану»[6]
http://kizhi.karelia.ru/library/vestnik-11/1050.html#note-id50346032

«ЧИЊГА (ЧИЊГИСЪ, ЧЬКА, ЧИКА, ЧИК·О·МАСЪ: РУССКОЯЗЫЧНЫЙ)»
http://enc-dic.com/fasmer/Chinga-15657.html
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↕
"и: въпрош@ и hzъ вr"
«ОН: ВОПРОШУ (спрошу) И Я ВАС»
– см. Г.А. Хабургаев. Старославянский язык. М., 1986, с.54;
http://www.twirpx.com/file/2002226/

(см. М., 1974, с.97: ГЛАСНЫЕ В НАЧАЛЕ СЛОВА,§ 57)
http://bookre.org/reader?file=633336

↕
❖hzъ❖
"Я"
«ОФЕНЯ»
↕
"ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ ИВАН-ДУРАК (ТОРОКАНЪ, ТОРЪХАНЪ ↔
ТАРЪХАНЪ ↔ ТЬМȢТѠРѠКѦЊ ↔ …+ѠСЪТѠРЪКѦЊ)"
«…свободный от податей, благородный; и, художник или мастер (ср.
ТѢКЪТѠНЪ = ДѢЛЮЙ = ДѢЛАТАРЬ – НАСТАВНИК или же НЕБЕНЪЗЯ,
НЕБЕЗЪДАРЬ, ЗЪДАРЬ, ЗОЛОТАРЬ = ОФЕНЯ = МѦСЪТѢРЪ ↔ МѦСЪТѠРЪ =
АФЕНЯ = КУЗЪЛОТАРЬ да ЛОТАРЬ = АФИНЕЙ, ХОДОРА; прим. Зол.)…»
http://enc-dic.com/brokgause/Tarhan-24060.html
http://wikiredia.ru/wiki/Царь-поп_Иван
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пресвитер_Иоанн

«ТѢКЪТѠНЪ (РЕЗЧИК ПО ДЕРЕВУ; и, ПОЗОЛОТЪЧИКЪ, ЗОЛОТАРЬ,
СЪТОДАРЬ, СЪТОЛЯРЪ, ПЛОТНИК)»
https://zen.yandex.ru/media/aquaregia/tekton--professiia-iisusa-5ae1c195db0cd9699b56c09f

«ТѢКЪТѠНЪ»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/48767/тектон

"ТОТ, КТО СПЛАЧИВАЕТ ДОСКИ ДЛЯ ИКОН"
«ШЪТȢКѦРЬ (ШЪТȢКѦТȢРЪ; и, ср.: СЪТѠДѦРЬ)»
http://slawa.su/media/kniga/1774-rukopisnye-tajnye-slovari-neizdannye-slovari-vi-dalya.html

"ТОТ, КТО ГРУНТУЕТ ДОСКИ ДЛЯ ИКОН"
«ЛѠТѦРЬ (ДОЛИЧНИКЪ)»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/904478

"ТОТ, КТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ИКОНОПИСНЫЙ ПОДЪМАЛЁВОКЪ (КАЛЯ-МАЛЯ)"
http://grigoryevalexandr.ru/podmalyovok-v-zhivopisi.html

«КȢЗЪЛѠТѦРЬ (ЛИЧНИКЪ) = ХȢДѠЖ[Ь,Ъ]НИКЪ = КȢДѢС[Ь,Ъ]НИКЪ =
ЧȢДѢС[Ь,Ъ]НИКЪ = ЧЮДѠТЪВѠРѢЦЪ = ЗЪДАРЬ = НЕБЕЗЪДАРЬ)»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/653873

«СЪТѠДѦРЬ»
"ТОТ, КТО ЗОЛОТИТ ИКОНЫ, ИКОНОСТАС, ЦЕРКОВНУЮ УТВАРЬ,
ЦЕРКОВНЫЕ КУПОЛА"
«ЗОЛОТАРЬ»
"ТОТ, КТО ПРОПИСЫВАЕТ АССИСТ"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ассист

«ФРЯ (ФРЯЖСКАЯ ЖИВОПИСЬ, ФРЯЖСКОЕ ПИСЬМО ↔ ФȢФЪЛѠ, ФȢФѢЉ:
ФУФЛЫЖНИК, ФУРИЛЬЩИКЪ, ФУРИЯ ↔ КУЗЛОТАРЬ ↔ ПОДКУЗЬМИТЬ,
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ПОДФУРИТЬ)»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/344480

«ПОДФУРИТЬ (ПОДФУРЩИК)»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1098695

«ФРЯ (ФУРИЛЬЩИКЪ)»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/344480

и
мы ещё вернёмся к «иконописной» теме в Залесье (окрест Иваново)
↕

Иконописное дело в Иваново
«Ткацкий промысел был не единственным в Иванове. Но постепенно он
вытеснил все другие, в частности иконописное дело. В состав нынешнего
города вошла территория бывшего села Иконниково, стоявшего на левом
берегу реки Уводи: название его весьма прозрачно и указывает на
профессиональную занятость населения…»
http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html

¡«Стар·о·верческое (старо·обрядческое:
иль
колыбель
религиозной общины [по фёни, МЕСТЕРЛЯ]
ЛЕПОВЕН БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)

село Иконниково
вошло в состав
«большевистского (атеистического)» города Иваново-Вознесенска
лишь
в 1917 – 1918 годах»!
↕
«ЛЕПОВЕНЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА (СТАРОВЕРЫ
аль СТАРООБРЯДЦЫ-БЕСПОПОВЦЫ)»
http://enc-dic.com/religion/Babushkino-Soglasie-115.html

«ЛЕПОВЕНЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА (они же по
призыв-обращению СОЛО-СЪI або ЛѠ-СЪI, али ЛѠШЪIѤ; ср. ЛОХИ; и,
стало быть – НЕ СОЛОСЫ; а, то бишь – ПЪЛОХИЕ = ПОГАНЫЕ =
НЕ ВЕДАЮЩИЕ СУТЬ ТРЁХ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРОВ)»
↕
«ЗОЛОТАРЬ (СОЛЪДЪIРЬ, ЧОЛЪДОНЪ, СЕМЕЙСКИЙ ↔ СОЛО-СЪ)»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/573747

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

– см. *Матвеев О.В. «Дэ диды, прадиды служилы…». «Служилое начало в этногенетических представлениях кубанских казаков. - Из истории дворянских родов Кубани:
Материалы научно – теоретической конференции / Под ред. В.К. Чумаченко.
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– Краснодар, 2000. С.116;
http://forum.fstanitsa.ru/viewtopic.php?f=38&p=11197
http://nashi-predki.ru/scans/200letie.pdf

«ЗОЛОТАР·И (ЗОЛОТАР·Ь ↔ ЗОЛОТАР·Ь·Ѣ·ВЪ ↔ ЗОЛОТАР·Ё·В)»
призыв-обращение
"ЁЛЪ-СЪI (ЁЛЪ-СЪ)"
↕
«НЕБЕНЪЗЯ»
"НЕБЕЗЪДАРЬ (ЗЪДАРЬ)"
«ЛЕ·ПО·ВЕН»
"ПО ОБРАЗУ и ПОДОБЬЮ…"
↕
"ЁЛС ПО ЁЛС"
буквально
"ОН ↔ ОНИ – [ЭТИ/ЭТОТ, СИЙ/СИИ] – ПО ОБРАЗУ и ПОДОБИЮ БОЖИЮ"
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2103/По

↕
¡БЕСПОПОВЕЦ[Ы]!
http://enc-dic.com/word/b/Bespopovc-24687.html

*
Вне всякого сомнения, «О·ФЕ·НИ» это были, есть и будут "ТЕ" для «КОИХ»:
«Русский — его матерный язык "русский — его родной язык"
или
Он материный язык не забывает
[ср. болгарское: руски е негов матерен език]»
http://www.philology.ru/linguistics2/uzenova-09.htm

***
По-офеньски:
«Скумае макшейкин лемез, и волит тебе шпин[Ь]скость».
А,
то есть:
"Не забывай родной язык, и будет тебе счастье"
– гласит офенЬская (жгонская, шаповальская, матрайская, к·а·нтюжная или
же к·о·нтюжная ↔ …а+нтюжная
: ) пословица; см.
↔
***
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html

skrygotne

http://rustur.ru/za-lemezom-na-

https://autoreview.ru/articles/vyezd/shapoval-skiy-so-slovarem

По-офеньски = по фёни (не матерно) бая = по-ивановски:
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«АНТЮХА» — "ВНУШЕНЬЁ (ВЪНУШЕ·Њ·Е, ВНУШЕН·И·Е)";
↔

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/18948

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/90198/ВНУШЕНИЕ

«АНТЮХИ-ТО РАЗНЫЕ ВЫУЧИ» — "УЧИ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ (РУССКИЕ,
СЛОВЕНСКИЕ, ОФЕНЬСКИЕ) СЛОВА, ГЛАГОЛЫ (Глаголом жги сердца людей –
ТЪIБЬЛѨ! ѤБОУШÏТЬ МѦТЬ…)"; см.
http://s-krasnoe.narod.ru/Matrajskij_jazyk.html

***
«ТЫБЬЛЯ! ГОВЫРДАЕШЬ-ЛИ [БАЕШЬ-ЛИ ↔ МАТЪРИШЬ-ЛИ] ПО ФЁНИ-ТО?»
в
буквальном
смысле
"ТЫ (УБЛЮДОК, ВЫБЛЯДОК, ЧЮДЬ БЕЛОГЛАЗАЯ, ЧЮНЯ, ЧЮДО-ЮДЕ;
образно, БЪРАТАНЪ ↔ БОЛЪТЪ, БАЛЪТАЧА, ПЪРИБАЛЪТЪ, БОЛЪДЪIРЬ)!
[…применяется и к человеку, при помеси племен… у нас: роднич или
братанчищ, как бы сродни, полубраток… болдырёнок – дитя от такой
помеси племен. У нас болдырят много: от Прибалтики и до Биробиджана
на Крайнем Востоке]
http://enc-dic.com/dal/Boldyr-M-1920.html

ГОВОРИШЬ-ЛИ [РАЗУМЕЕШЬ-ЛИ ↔ ПОНИМАЕШЬ-ЛИ] ПО-РУССКИ-ТО?"
***

Матрайский словарь
Предлагаем читателям ознакомиться с некоторыми словами матрайского
языка села Красного. (Словарь далеко не полный).

Секретный язык – антю'шный ле'мис.
Секретное слово условного местного языка, а также сам условный жаргон
– антю'ха. (Разговор антюхами. Поговори антюхой. Антюхи-то разные
выучили).

Матрай – прозвище местных жителей села Красного…
http://www.museum.unn.ru/managfs/index.phtml?id=8011_02

***
По-ивановски (МАТРАЙСКОЙ ЯЗЫК; см.
↔ и, ср. ЛАБОРИ:
ЛАБУРЪ, ЛАБОРЪ, ЛАБУРЫ, ЛАБУРСТВО ↔ …+ОЛЫБЕРЫ: ОФЕНИ да АФЕНИ
= ЛЕПОВЕНЫ [СТАР·О·ВЕРЫ, СТАРО·ОБРЯДЦЫ] БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА – «этнографическое название жителей города Иваново
(Брестской области) и села Мотоль (Ивановский район, Брестской области; и,
по фёни, БѤЛ·Ѡ·РОУСЬ ↔ БѢЛѠРȢС[Ь,Ъ]+СИЯ ↔ …+РȢС[Ь,Ъ]+СИЯ ↔
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново
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РѠС[Ь,Ъ]+СИЯ – прим. Зол.; см.

http://tucki.ucoz.ua/_ld/0/23_p3H.doc

«АНТЮХУ ВТЮХАТЬ» — "ВНУШИТЬ
СЪМЪIСЪЛЪ, СȢТЬ, ИДѢЮ)"; см.

):

СЛОВО

(ПОНЯТИЕ,

МЪIСЪЉ,

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

«АНТЮХУ ТЮХАТЬ» — "ПРОИЗНОСИТЬ СЛОВО".
«АНТЮХИ ТЮХАТЬ» — "ПРОИЗНОСИТЬ СЛОВА".
«ТЮРЮХАНЪ (ТЕРЁШЪКА, ТЕРЁХЪ, ТѤПЪТѨРЬ ↔ ТѠРЬ·ТѦРЬ·ВѨ)» —
"ТЕ, КОИМ ИЗВЕСТНЫ, ВЕДОМЫ, ПОНЯТНЫ МАТРАЙСКИЕ (ПОТАЕННЫЕ,
САКРАЛЬНЫЕ) СЛОВА-ПОНЯТИЯ"; см.
http://wiki-org.ru/wiki/Тептяри

«АНТЮХИ ВТЮХАТЬ (ВТЮХИВАТЬ)» — "ВНУШИТЬ СЛОВА (ВНУШАТЬ
ДОВЕРИЕ ПОСРЕДСТВОМ МАТРАЙСКИХ СЛОВ, типа: Ну! Тыбля, мать твою…
поёкаем‽)".
«АНТЮХИ ВШПИЛИВАТЬ» — "ИГРАТЬ СЛОВАМИ" ↔ "ВНУШАТЬ, ИСПОЛЬЗУЯ СЛОВА (ЗНАКИ: ЧЕРТЫ да РЕЗЫ: СИМВОЛЫ)" ↔ "ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА
ВОЛЮ СОБЕСЕДНИКА"; см.
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/267983/шпилить

«АНТЮХУ ВШПИЛИТЬ (ВШПИНИТЬ)» — "УБЕДИТЬ НА СЛОВАХ (ПОСРЕДСТВОМ СЛОВ, примерно: Сынок [сударь, государь], мать твою…)".
«АНТЮХУ ВШПИНИТЬ (ВПИН[Ь,Ъ]ДЮЛИТЬ, ВПЕН[Ь,Ъ]ДЮРИТЬ)»
"ОСЧАСТЛИВИТЬ НА СЛОВАХ (ибо УБЕЖДЕНЬЁ СЛОВОМ)"; см.

—

https://argo.academic.ru/844/впендюрить

«ШПЫНЯТЬ» — "УБЕЖДАТЬ (например, ПОСРЕДСТВОМ ТУМАКОВ,
ПОДЗАТЫЛЬНИКОВ, ПЕНДЕЛЕЙ, ПОДЖОПНИКОВ, ПИНКОВ, ТЫЧКОВ)"; см.
↔
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тумак

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

«ШПИНЬ = ШЪПИНЬ = ШЪПЬЊ (от СЬБЬ ↔ СЪБЬ = СѠБЬ = СОБЬ ↔
Ё-МОЁ – см.
)» — "СЧАСТЬЕ".
http://enc-dic.com/dal/Sob-37745.html

«АНТЮХИ-ТО ЗАПЕЛЬМЕНЬ» — "СЛОВА-ТО ЗАПОМНИ".
«ПЕЛЬМЕНЬ (ПѤЛЬМѤНЬ, БЬѢЉМЬѢЊ)» = «БЕЛЬМЕНЬ» — "ПАМЯТЬ".
«НИБЕЛЬМЕСА» — "БЕСПАМЯТНЫЙ"; см.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/8540/беспамятный

«ЛУ́ЗНИ АНТЮХИ» — "УЧИ СЛОВА".
«ЛУЗНИТЕЛЬ (ЛȢЗЪН·И·ТѢЉ, ЛȢЗЬ·Њ·ТѢЉ, ЛЪIСЬ·Њ·ТѢЉ ↔ ЛЪIЗЪЛѠВЪ)» — "УЧИТЕЛЬ"; см.
↔
http://www.langust.ru/news/20_02_04.shtml

http://slawa.su/media/kniga/1774-rukopisnye-tajnye-slovari-neizdannye-slovari-vi-

dalya.html

«ЛУЗЕР (ЛОУЗѤРЪ, ЛȢЗѢРЪ ↔ ЛОХЪ)» — "НЕУЧ (НЕДОУЧКА, НЕДОУМОКЪ, НЕДОРОСЛЬ)"; см.
https://lingvostranovedcheskiy.academic.ru/356/НЕДОРОСЛЬ
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«ЛУЗНИЛИЩЕ (…+УЗНИЛИЩЕ, УЗИЛИЩЕ: ЗНАНИЕ – ОБУЗА: недостатком
советской системы образования была попытка формировать человекатворца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться
результатами творчества других[21][22])» — "УЧИЛИЩЕ".
«ЛУЗНИЛИЩЕ (…+УЗНИЛИЩЕ, У·ЗИ·ЛИЩЕ)» — "У·ЧИ·ЛИЩЕ (ЛÏЦѤİ ↔
ЉÏСЬѢİ ↔ ❖._ .•{ •i ❖ = [ЛИЦЕЙ])"; см.
.

https://lingvostranovedcheskiy.academic.ru/304/ЛИЦЕЙ

«УЧЁНЫЙ (СОЛО-СЪ ↔ …+ЛѠ-СЪ ↔ ЛѠШЪIİ ↔ ПОПЪЛОШЕ
= ПОПЪ ЛОШЫЙ = ПОП ХОРОШИЙ ↔ ЛѠХЪ =
ПЪЛОХОЙ ПОПЪ = НЕУЧ = ЛОШАКЪ, ЛОХУДЪРА, ЛУЗЕР ↔ ЛУЗА = ДЫРА =
ДЫРЪКА = ДУРАКЪ;
)» — "АРМАННЫЙ, АРМАНИСТЫЙ
(АРЪМАНЪ ↔ …+АРЪМАНЪТЪ ↔ САРЪМАН[Ь,Ъ]ТЪIЙ, САРЪМАСЪТЪIЙ,
САРЪМАСЪ, СОРЪМАСЪ, СОРОСЪ, СУРАЖИЙ, САРЪЗАНЪ, САРЪЗАНИСЪТЪIЙ);
ПЕЛЬМИСТЫЙ"; см.
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/129975/поплоше

https://dic.academic.ru/dic.nsf/mas/13607/дурак

https://www.twirpx.com/file/1036887/

«УЧЁНЫЙ» — "АРЬМАНЪ (АР·И·МАНЪ, АР·И·Й, АР·Ь·Я – прим. Зол.)".
«АРМА» = «АР[Ь,Ъ]МА» — "КНИГА".
«АРМАНИТЬ» = «АР[Ь,Ъ]МАНИТЬ» — "УЧИТЬ".
«АРМАНЬ» = «АР[Ь,Ъ]МАЊ» — "УЧИ".
«АР[Ь,Ъ]МАЊ ЛЕМЕЗЪ» — "УЧИ ЯЗЫК".
«АР[Ь,Ъ]МАЊ МАКЪШЕЙКИНЪ ЛЕМЕЗЪ» — "УЧИ РОДНОЙ (РУССКИЙ)
ЯЗЫК".
Сравните, «ЯЛЪМАНЪ (ЯЛЪМАСЪ)» — "ЯЗЫК (АНАТОМИЧЕСКИЙ ОРГАН:
ОРГАН ВКУСА В ПОЛОСТИ РТА или же ОРГАН РЕЧИ ЖИВОГО ЧЕЛОВЕКА)"; см.
↔
https://ru.wikipedia.org/wiki/Язык_(значения)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Язык_(анатомия)

***
«БЕЗЪЯЛМАШНЫЙ» — "НЕМЪТЪIРЬ" = "НЕМОЙ (ЧЕЛОВЕК, ЛИШЁННЫЙ
ОРГАНА ВКУСА В ПОЛОСТИ РТА; и, разумеется, ОРГАНА РЕЧИ ЖИВОГО
ЧЕЛОВЕКА)"; см.
↔
https://popular.academic.ru/2275/немой

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

«НЕМЪТЪIРЬ
» — "НЕМОЙ (ЧЕЛОВЕК, ЛИШЁННЫЙ
ОРГАНА РЕЧИ)" = "БЕЗЪЯЛМАШНЫЙ (ЧЕЛОВЕК С ВЫРВАННЫМ,
ОТРЕЗАННЫМ ЯЗЫКОМ)"; см.
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/92166/немтырь

http://medicalhandbook.ru/operations/3442-glossektomiya-udalenie-yazyka-chastichnaya-rezektsiya-yazyka-polnaya-rezektsiya-

yazyka.html

[НЕМОЙ] = ❖ .н .•мw •i ❖ ↔ ❖ .н .•мr•i ❖ ↔ ❖ .н .•м
❖ —
"НЕКТО = КТО-ЛИБО = КТО-НИБУДЬ ↔ ЧЕЛОВЕК, ЛИШЁННЫЙ ОРГАНА ВКУСА
В ПОЛОСТИ РТА (или же ОРГАНА ЖИВОЙ, УСТНОЙ РЕЧИ)" = "НЕМТЫРЬ".
.

.

.

.
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Если «НЕМОЙ» это как бы слово из «современного» русского словарного
запаса; то, «НѤМ[Ь,Ъ]ТЪIРЬ (ср. СѠЛЪДЪIРЬ = СОЛИДАРНЫЙ = ЧЪЛѢНЪ
СОЛЪIБѢРЪГ ЪСЪКАГО СЪКАЗА, СУГ ЪЛАСА, СОГ ЪЛАШЕНИЯ, СОГ ЪЛАСИЯ,
СОУЗИЯ, СОЮЗА)» — из «полузабытого» офеньского словесного загашника;
·

·

·

·

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

***
[НИМОЙ] ↔ [НИМЬСЬ] ↔ [ЊМЬСЬАЪ] ↔ [НИМЬСѨ] = «НИМЬСЯ» =
«НИМЪСЯ» — "ЧЕЛОВЕК, по той или иной причине, ЛИШЁННЫЙ
ВОЗМОЖНОСТИ ИЗЪЯСНЯТЬСЯ УСТНО (ЖИВЫМ ЯЗЫКОМ)".
«НИМЬСЯ» — "ЧЕЛОВЕК, НЕ ИЗЪЯСНЯЮЩИЙСЯ ПО-РУССКИ" = "НИРУСЬ" =
❖.н .•рu•сь❖ ↔ ❖.н •рu•сь❖ = "НЕРУСЬ"; см.
.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/88845

[ЛЕМЕЗ] = ЛѢМѢЗЪ = со всеми онёрами ❖.л .•м •зъ❖ — "МОЙ РОДНОЙ ЯЗЫК" = "МОЯ РОДНАЯ РЕЧЬ (РѤЧЬ ↔ РЬѢЧЬ = ❖.рь• •{ь❖ ↔
РЖЕЧЬ ↔ Р[Ь,Ъ]ЖАЧЬ ↔ ЖЕЧЬ ПОСПОЛИТА;
)".
.

.

.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/918973

[ЛЕМЕЗ] = ❖.л .•м •зъ❖ — "МОЙ РОДНОЙ (СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ)
ЯЗЫК" = "ОФЕНЬСКОЙ ЯЗЫК (т.е. МОКОШЪНОЙ ЛЕМЕЗЪ = СЕВЕРНОРУССКАЯ
УСТНАЯ РЕЧЬ = ОКАЮЩЕЕ НАРЕЧИЕ)"; см.
↔
.

.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1141985

https://ru.wikipedia.org/wiki/Оканье

«МАКЪШЕЙКИНЪ ЛЕМИЗЪ» — "ТВОЙ РОДНОЙ (конкретно, АФЕНЬСКИЙ =
ЮЖНОРУССКИЙ = АЖНОЦКИЙ;
) ЯЗЫК"; см.
http://enc-dic.com/dal/Azhe-115.html

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1215526

***
«МОКОШЪНОЙ
(МОКЪШЕЙСЪКОЙ)
ЛЕМЕЗЪ»
О·ФЕНЬСКОЙ, ОФЕНЬСКИЙ или СЕВЕРНОРУССКИЙ
НАРЕЧЬЕ, НАРЕЧЬЁ, УСТНАЯ РЕЧЬ)"; см.

—
"О·КАЮЩИЙ
ГОВОР (НАРЕЧИЕ,

https://slovar.cc/rus/dal/542494.html

«МАКОШЪНЪIЙ
(МАКЪШЕЙСЪКИЙ)
ЛЕМИЗЪ»
—
"А·КАЮЩИЙ
А·ФЕНЬСКОЙ, АФЕНЬСКИЙ или ЮЖНОРУССКИЙ ГОВОР (НАРЕЧИЕ, НАРЕЧЬЕ,
НАРЕЧЬЁ, УСТНАЯ РЕЧЬ)"; см.
http://iamruss.ru/dialektnoe-okanie-i-akanie/

***
«МОКОШЪНОЙ (МОКОШЕЙСЪКОЙ, МОКЪШЕЙСЪКОЙ) ЛЕМЕЗЪ» — "МОЙ
РОДНОЙ ЯЗЫК".
«МАКОШЪНЪIЙ (МАКЪШЕЙСЪКИЙ, МАКЪШЕЙСЪКИЙ) ЛЕМИЗЪ» — "ТВОЙ
РОДНОЙ ЯЗЫК".
«МАКЪШЕЙНЪIЙ (МАКЪШЕЙСЪКИЙ, МАКЪШЕЙКИНЪ)»
РОДНОЙ ЯЗЫК".
***

— "ЕГО (ИХЪ)
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«МОКОШЪНОЙ (МОКОШЪНЪIЙ) ЛЕМЕЗЪ»
↕
«МОКОШЕЙСЪКОЙ ЛЕМЕЗЪ»
↕
«МОКЪШЕЙСЪКОЙ ЛЕМЕЗЪ»
в
буквальном смысле
"МОЙ
(НАШ: МОЙ и ТВОЙ: как – ОТЦ·О·ВЫЙ; так, и – СЫН·О·ВИЙ)
РОДНОЙ ЯЗЫК"
и
это
"О·КАЮЩЕЕ НАРЕЧИЕ УРОЖЕНЦЕВ РУССКОГО СЕВЕРА"
або/либо/ибо
"ОФЁНЬСКОЙ (ОФ·Е·НЬСКОЙ) ЛЕМЕЗЪ"
***
И, ежели «ОФЁНЬСЪКОЙ ЛЕМЕЗЪ», буквально — "МОЙ (Ё-МОЁ) РОДНОЙ
ЯЗЫК".
То, вот-таки, «ОФЕНЬСЪКОЙ ЛЕМЕЗЪ», в буквальном смысле — "НАШ (ОТ
ПРАЩУРОВ и ДО ПРАВНУКОВ: ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ) РОДНОЙ ЯЗЫК".
***
«ОФЁНЬСКОЙ ЛЕМЕЗЪ»
"МОЙ РОДНОЙ ЯЗЫК"
або/либо/ибо
"НАШ (ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ) РОДНОЙ ЯЗЫК"
«ОФ·Е·НЬСКОЙ ЛЕМЕЗЪ»
это
был, есть и будет
"МОТЪРОЙСЪКОЙ
(…+ТЪРО·Й·СЪКОЙ:
❶ ПРА·ЩУРОВ (ДЗЕДОВ) ↔ ❷ СУРОВ (БАТИН) ↔ ❸ ПРА·ВНУКОВ)
ЯЗЪIКЪ"
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html

***
«ОФЁНЬСКОЙ ЛЕМЕЗЪ» = «МОТЪРОЙСЪКОЙ (…+ТЪРО·Й·СЪКОЙ ↔
ТОРО·Й·СЪКОЙ ↔ ТОРО·Й·СОКО·Й ↔ СОКО·ВО·Й ↔ СОКЪМО·ВО·Й ↔
СОКОМО·ВО·Й) ЛЕМЕЗЪ»
или же
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«СУКОННЫЙ (СОУКОМОВОЙ, СОКЪМОВОЙ, СОКОВОЙ) ЯЗЫК»
либо
«ЯЗЫКЪ СЪ ПОДБОЕМ»
https://slovar.wikireading.ru/3313765

ибо
«ХОМОНИЯ»
↕
«ГОМЪ»
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html

↕
«ГОМ·Ь»
↕
«ГОМ·И·Т·Ь»
"ОГЛАСОВЫВАТЬ"
«ГОМ·И·Т·И»
"ОГЛАСОВЫВАТЬ НЕОГЛАСОВАННЫЕ ОНЁРЫ"
↕
"ОГЛАСОВКА НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРОВ"
и
«Отличительную черту Ивановцевъ составляетъ Сѣверо-Вологодское или
Архангельское нарѣчiе. Оно отличается отъ мѣстнаго (въ уѣздѣ) нарѣчiя
растянутостiю или разстановкою словъ; у Ивановцевъ это называется
«говорить съ заводами (когда по ходу прочтения текста со всеми
онёрами — в сей момент же, непременно, — огласовывают все
неогласованные онёры – прим. золотарей Золотарёвых из Иваново)».
Такое нарѣчiе доказываетъ, что предки Ивановцевъ большею частiю были
переселенцы изъ Вологодской или Архангельской губернiй. О времени же
ихъ переселенiя нѣтъ ничего вѣрнаго. Вместѣ съ переселенiемъ своимъ,
жители принесли съ собою и нѣкоторыя повѣрья и преданiя означенныхъ
сѣверныхъ губернiй. Напримеръ… (см. ХОМОНИЯ или же РАЗДЕЛЬНОРЕЧИЕ;
↔ «РАЗДЕЛЬНОРЕЧИЕ сохранилось только у старообрядцев»
↔ и, ср. ПОЛНОГЛАСИЕ да НЕПОЛНОГЛАСИЕ;
)»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/8196/Хомония

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

http://les.academic.ru/748

– см. Борисовъ В.А. Описаніе города Шуи и его окрестностей, съ приложеніемъ старинныхъ
актовъ. Составлено соревнователемъ Императорскаго Московскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ, Владимиромъ Борисовымъ. / В.А. Борисовъ. - М.: Въ Типографіи Вѣдом. Моск.
Город. Полиціи, 1851; http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/ либо http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802 с.102 – 103
(Иваново, Издательство МИК, 2002)
ибо/либо/або
"О·КАЮЩЕЕ СЕВЕРНОРУССКОЕ НАРЕЧИЕ"
или же
«О·КАЊЁ»
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[О·КАН·И·Е]
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html

«ТѠРѠХЪТѢТЬ» ↔ «ТѦРѦХЪТѢТЬ»
http://enc-dic.com/synonym/Tarahtet-165036.html

***
Сравните:
«ГОВОРИТЬ СЪ ЗАВОДАМИ (ПО-ИВАНОВСКИ)»; а, то бишь иль/или же то
есть — "ОГЛАСОВЫВАТЬ ВСЕ НЕОГЛАСОВАННЫЕ ОНЁРЫ";
«ГОВОРИТЬ СЪ ЗАВОДАМИ (ПО-ИВАНОВСКИ)» = «СУКОННЫЙ ЯЗЫК
(Иваново это не только «РОДИНА РУССКОГО СИТЦА
»; но, и – «РОДИНА ВСЕРОССИЙСКОГО СУКОННОГО ЛЕМЕЗА С
ПОДБОЕМ
)» = «РЫБИЙ (БАЛАНТРЕСИЙ, БАБКОВЫЙ,
БАБИЙ, БАЙКОВЫЙ ↔ БАЙ, БАЯТЬ ПО ФЁНИ
) ЛЕМЕЗЪ»,
типа ↔ по типу — "ОГЛАСОВКА ВСЕХ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРОВ".
http://kudarf.ru/cfo/zolotoe-kolco/ivanovo-

dostoprimechatelnosti.html

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/33116/Суконный

https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/10661/ЯЗЫК

***
«СУКОННЫЙ ЯЗЫК» ибо/либо «ЯЗЫКЪ СЪ ПОДЪБОЕМЪ»
https://slovar.wikireading.ru/3313765

або
«БАЙКОВЫЙ (БАБИЙ, БѦБЪКѠВЪIЙ, БАБЪКИНЪ, БАБУШЪКИНЪ) ЛЕМЕЗ»
http://naukarus.com/baykovyy-yazyk

сравните
«БАЙКОВЫЙ (або БАБУШЪКИНЪ) ЛЕМЕЗ»
и
«БАБУШКИНО СОГЛАСИЕ (СУГЛАС, ГЛАС, СКАЗ)»
https://slovar.cc/rel/relig/2322862.html

ибо
«БАБУШКИН ТОЛК»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/178584
https://ru.wiktionary.org/wiki/толк

либо
«ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ ЛЕПОВЕНЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА
СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА
(т.е. СТАРОВЕРЫ или же СТАРООБРЯДЦЫ-БЕСПОПОВЦЫ)»
«3. Для языков первобытной поры характерно существование групповых
подъязыков — мужских, женских, а также юношеских и девичьих в период
инициации (иногда в значительной мере тайных). Дело в том, что
биологические различия людей по полу определяли общественное
разделение труда в значительно большей мере, чем в последующей истории
человечества. Мужские и женские языки различались прежде всего
словарем. Охотничью или строительную лексику знали только мужчины, а
лексику домоводства — женщины. Различия могли касаться также состава
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фонем: например, до сих пор в некоторых русских говорах только в
женской речи наблюдается так называемое "сладкогласие (т.е. БАЙКОВЫЙ ЛЕМЕЗ иль БАБИЙ, ЖЕНСКИЙ ЯЗЫК – прим. Зол.)" — произнесение
вместо звука [р] звука [и]: бйат, бейо́за (брат, берёза).
С течением времени социальные функции мужчины и женщины
медленно, но верно сближались, однако и позже различия между мужской
и женской речью во многом сохраняются. Женская речь более
консервативна (не случайно диалектологи стремятся наблюдать именно
речь женщин, особенно изучая синтаксис). В словаре женщин больше
эмоционально-оценочных
слов,
прежде
всего
уменьшительноласкательных, больше эвфемизмов; в их речи чаще звучат слова с мягкими
согласными; для женской фонетики характерно более выразительное
участие губ (в сравнении с мужской артикуляцией тех же губных звуков)¹.
………………………………………………………………………………………………………………………………
¹ Недаром в русском языке возникли выражения губки бантиком держать,
складывать губки сердечком — о манерной, кокетливой или утрированно
женственной речи.
………………………………………………………………………………………………………………………………
В стилистическом плане мужская речь более книжна, чем женская
(естественно, при сопоставимости темы и условий общения), сложнее по
синтаксису и более насыщена интеллектуально (однако не эмоционально)»
– см. Н.Б. Мечковская. Социальная лингвистика. М., 1996 (либо 2000), с.145 – 146;
http://tjor.ucoz.ru/socialnaja_lingvistika-mechkovskaja.doc

***
«СЛАДКОГЛАСИЕ» = «БАЯТЬ ПО ФЕНИ» = «БАБИЙ ЛЕМЕЗ»
↘
↙
"БАБЬЯ ГОВОРЬ"
↕
"ЖЕНСКИЙ ГОВОР[Ъ]"
это
были, есть и будут
равнозначные
СЛОВА-ПОНЯТИЯ,
и,
в буквальном смысле:
[РЕЧ]
↕
«РѤЧЬ»
↕
«РЬ·Ѣ·ЧЬ»
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со всеми онёрами
да
со всеми надстрочными знаками
❖рь•жь•h́•{ь❖
↕
❖рь•ж~•чь❖
↕
❖р•ь•сь•h•ч•ь❖
[Р·Ж·Е·Ч·Ж]
або
[rzecz]
http://enc-dic.com/fasmer/Rech-562.html

***
Говоря про «ОФЕНЬСКИЙ ЯЗЫК», нельзя не отметить особо:
«БАБИЙ (МАТЪРАЙСЪКИЙ ↔ ЖЕНСКИЙ) ЛЕМИЗ»
да
«БАБЪКОВЪIЙ (МОТЪРОЙСЪКОЙ ↔ МУЖСКОЙ) ЛЕМЕЗ»
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html

***
«ДЯДЕНЬКИ — БОТАЮТ (ГОМЯТ); ТЁТЕНЬКИ – БАЮТ (ГАМЯТ)»
https://www.khuka.com/vyipuski/7-vyipusk/maneryi/botat-po-fene

***
¿Что для дяди – хохъма; то, для тёти – хамство?
https://dic.academic.ru/dic.nsf/relig/3387
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/191500/хамство

***
¿Дядинькам – хомония, тётенькам – гармония‽
http://wikiredia.ru/wiki/Хомония
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/28639/гармония

***
И, ежели «БАБА·Й (СУПЪРУГ·Ъ = ДЪЗѢДЪ ЧУВАХЪ·Л·А·Й = ЧУВАКЪ ↔
ЧУВ·Ъ ↔ ЁЗЪ)», так-таки — "БАЁТ ПО ФЁНИ"; то, «БАБА·Й·КА (СУПЪРУГ·А =
БАБА ЧУВИЛИХА = ЧУВ·И·ХА = ЧУВ·А ↔ ЕЗА = ЕГОЗА = ЯГА = ЯГИШЪНА =
ЯГИЧЬНА ↔ ЙЕГОВА ЧЮЛИДА)», таки — "БАЕТ ПО ФЕНИ".
Правда: как – «БАБА·Й (СУПЪРУГ·Ъ)»; так, и – «БАБА·Й·КА (СУПЪРУГ·А)»,
так-таки, порою, просто-напросто — "БОТАЛИ (ЁБУШИЛИСЬ, МОЛИЛИСЬ: СО
ВСЕМИ ОНЁРАМИ иљ при общении друг с другом пользовались
БАЛАЊТЪРѢСЬИМЪ РЪIБЬИМЪ ЛѢМѢЗОМЪ СЪ ПОДЪБОЁМЪ (типа:
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ПОСИДИМЪ ПОЁКАЁМЪ; см. С.Н. Темняткин. Посидим, поёкаем! (Характеристика кацкого
диалекта: Доклад на XI Опочининских чтениях). Мышкин, 2000; а, также Ю.П. Зарецкий. Кто такие
кацкари? – http://www.myshgorod.com/magilanka/lociya-11.docx (краеведческий журнал: Мышкинская лоция; стр. 5 – 17)".

Вѣдь:
«ж) Девчо[Ё - прим. Зол.]нки ушли в лес по ягоды, да что-то долго домой не
шли. А мать и сказала: «Чёрт [ЁЛЪСЪ ↔ ЁЛЪСЪI = ЛЁВЪКÏ ↔ ЛѢШЪIİ =
СЪКѢСЪ = КѢРѢМѢТЪ = ШѢРѢМѢТЬ – прим. Зол.] вас не унесёт,
ягодницы». Девочки вышли на лядинку, вдруг он и показался со своими
детками. Говорит им: «Пойдемте, девки, со мной». Они приняли его за деда
и пошли вслед. И повёл их лесом, где на плечи вздымет, где спустит.

Они как молитву сотворили, а он им: «Девки, чего вы ебушитесь? Не ебушитесь! (Н
бuшьт сь = [НИ ЁБУШЬТЕСЬ] – прим.
·

.

Зол.)»
И привёл их в свой дом, к своим ребятам (ПОБОЧНЫЕ = ОБМЕНКИ =
ОБМАНКИ = ОБОРМОТЫ = ШЕРЕМЕТЫ = ШАРАМЫЖНИКИ = САРЪМАТЪI =
ШАБАРЪША = мн.ч. УЁБЪКИ или/иль ед.ч. УЁБОКЪ – прим. Зол.), человек
восемь семейства. Ребята чёрные, худые, некрасивые (¿ЖЪIДѠВÏНЪI‽)»
http://www.rulit.me/books/skomoroshiny-read-167106-54.html
http://starina-rus.ru/onchukov/oglav.php

Рассказы про лешего
http://starina-rus.ru/onchukov/198.php

***
Сопоставляем, смотрим, думаем:
КОЛЫВАНЬСКОЙ ЯЛМАН
ЫВАНЬСКОЙ ЛЕМЕЗ
ИВАНОВСКИЙ ЯЗЫК
«Русский — его матерный язык "русский — его родной язык" или Он
материный язык не забывает [ср. болгарское: руски е негов
матерен език]»
http://www.philology.ru/linguistics2/uzenova-09.htm

МАТРАЙСКИЙ ЯЗЫК
http://www.museum.unn.ru/managfs/index.phtml?id=8011_02
http://www.arzfisher.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=222

ЛЕПОВЕНЬСКАЯ РЕЧЬ
↙ ↘
МУЖСКАЯ РЕЧЬ ↔ ЖЕНСКАЯ РЕЧЬ
РЕЧЬ СУПРУГА
РЕЧЬ СУПРУГИ
ЯЗЫК ОФЕНИ
ЯЗЫК ФЕНИ
ОФЕНЯ БОТАЕТ
ФЕНЯ БАЕТ
↘ ↙
«БОЛЪТАТЬ»
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https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/244108/болтать

«БАЛАБОЛИТЬ (БАЯТЬ)»
https://all_words.academic.ru/2894/балаболить

«БАЛАН[Ь,Ъ]ТРЕ[Й]СИЙ РЫБИЙ ЛЕМЕЗ С ПОДБОЕМ»
http://enc-dic.com/russaying/Balantresi-jazk-40945.html

***
В понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)»:
«БАЛАЊТЪРѢЙСИЙ РЪIБИЙ ЛѢМѢЗЪ СЪ ПОДЪБОЁМЪ»;
а,
то бишь:
"РОУС[Ь,Ъ]СЪКАЯ РѢЧЬ СО ВСЕМИ НЕОГЛАСОВАННЫМИ ОНЁРАМИ".
***
"РУССКИЙ – не тот, у кого дед иль прадед, – РУССКИЕ; а, тот, у коего внук –
РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ (Ч·Ь·КА, Ч·И·КА, ЧИК·О·МА-СЪ; и, например:
ЗОЛОТАР·И·Ч[Ь]КА)".
***
«В арго (ПО ФЁНИ = не матерно!!! САМО·НАИМѢНОВАН·Ь·Ѣ = САМОНАИМЕНОВАН·И·Е = САМО·НАИМЕНОВА·Њ·Ё – примечание золотарей =
иконописцев = стодора = стодарей Золотарёвых из рыма, ромодань СольИконниково в пределах городской черты Иваново-Вознесенска да из
Золотого Плёса-на-Волге або в Золотарьском Чевыле-на-Кутьме; а, ныне в
Ивановской области) русских ремесленников…
1) р у с с к о г о (РУС·СК·О·ЯЗЫЧНОГО ОТ РОДНОГО ОТЦА СВОЕГО да и ОТ
ДЕДОВ-ПРАДЕДОВ, ПРАЩУРОВ СВОИХ!!! – примечание исконно русскоязычных ремесленных людей, по родовой фамилии – Золотар·ь·ѣ·въı =
Золотар·ё·вы ↔ наречењё, ЗОЛОТАР·Ь ↔ призыв-обращењё ЗОЛОТАР·И·ЧКА): чка, рузмáн, русúмный, русопéт (
)и
другие …»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/155638/русопет

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

*
Особо обратим внимание на сцепку подлинно офеньских (ивановских)
слов-понятий:
«РУСОПЕТЪI

https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/239606/Русопет

» ↔ «РОПАТА (РОПЪША, КУРОПЪША ↔
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КУРОПЕТЫ: КУЗЪЛОТАРИ, …+ЗОЛОТАРИ, …+ЛОТАРИ)» ↔ «КУРАТЫ (КУРАИ,
КАТУРАИ, КАТЪРУШЪНИКИ: КАТРУШНИЦКИЙ ЛЕМЕЗЕНЬ
или же КУРОПСКИЙ ЛЕМЕЗ;
)» ↔ «КЪРѠМѦ (РЪIМЪ,
РѠМѦ: РОМОДАЊ, РОМОДА, Г ЪРОМАДА ↔ КОСЪТЪРОМА: КОСЪТЁРЪ,
КОСЪТЁЛЪ: МЕЩЁРА, МЕСТЕРЛЯ)» ↔ «СЪМѢРЪДЪI (МѢРѨНЪI, МѢРѨ)»
↔ «ГѠЛѨДЬ (ХОЛУИ;
)» ↔ «ед.ч. ХОЛУЙ либо мн.ч.
ХОЛУИ (КѠЛЪIВѦЊ ↔ …+ЪIВѦЊ = ИВАНОВО: ПОГОСЪТЪ, ГОСЪТИНЪIЙ
ДЪВОРЪ: ОДВОРИЦА, АДВОРИЦА: ПОДЪВОРЬЕ, ДЪВѠРЪ, ДѠРЪ, ДѠМЪ,
ТЪВѢРЬДЬ)» ↔ «ОДЪНОДЪВОРОКЪ (ОБОДЪВОРОКЪ)» ↔ «ОДЪНОДЪВОРѢЦЪ (ОДЪНОДЪВОРЪЦЪI; и, ср. ОБОДЪВОРЪЦЪI да КОНОДЪВОРЪЦЪI либо КОНЪДОРЪЦЪI, КОНЪЧАНЪI, КОНЪЧАКИ, КОНЪДОПОЖ[Ь,Ъ]ЦЪI ↔
КОВЪДОРЪ ↔ СОЛЪДОРЪ ↔ УДОРЪ ↔ ОБЪДОРЪ ↔ КОЛЪДОРЪ,
КОЛЪДЪIРЬ, ГѠЛЪДЪIРЬ ↔ ГѠЛѨДЬ)»
– см.
↔
http://belsat.eu/ru/films/katrushniki-reportazh/

https://kotomysh.livejournal.com/60160.html
·

http://enc-dic.com/toponyms_vologda/Holuj-385.html

http://enc-dic.com/enc_rus/Odnodvorc-6814.html

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

***
«…+ОБОДЪВОРОКЪ (ср. [С]+ОБОДЪВОРЪКЪI = [С]+ОБОДЪВОРЪЦЪI)» —
"ОБОДЪВОРЪНЪIЙ СОСѢДЪ (ШАБѢРЪ, ЖИВУЩИЙ СЪМѢЖ[Ь,Ъ]НО ↔ СѠМѦ
↔ призыв-обращение СОМА-СЫ)"; см.
http://enc-dic.com/dal/Obodvorok-20589.html

«[С]+ОБОДЪВОРЪКЪI» ↔ «СОМА» ↔ призыв-обращение «СО+МА-СЫ
(…+МА-СЫ: …+О·ФЕНЯ да …+А·ФЕНЯ: МАСЫГИ; )»; и, например:
«4) топонимы, а из них — гидронимы: «КУТЬМА́» — "ВОЛГА", «НЕ́РОН» —
"ГАЛИЧЕСКОЕ ОЗЕРО"; ойконимы: «БОТУ́СА, СО́МА» — "МОСКВА", «ГАЛИВО́Н (ср. КОЛ·Ы·ВАНЬ = …+Ы·ВАНЬ = ИВАНОВО ↔ ХОЛУИ ↔ ХОЛУЙ =
ОДЪНОДЪВОРОКЪ = ТЪВѢРЬДЬ;
)» — "ГАЛИЧ";
хоронимы: «ОБО́Н[Ь,Ъ] (ср. [С]+ОБОДЪВОРЪКЪI = …+ОБЪДОРА ↔ …+ОБЪДОРЪСЪКЪ ↔ СОЛЪДОРЪ)» — "СИБИРЬ"…» – см.
http://enc-dic.com/toponyms_vologda/Holuj-385.html

www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

***
По фёни = по-офеньски:
«СИБИРЬ (СЪIН[Ь,Ъ]БИРЬСЪКЪ або СЪIМ[Ь,Ъ]БИР[Ь,Ъ]СЪКЪ = СОМА =
СѠМѦ = СЪМѠЉѢЊСЪКЪ)» — "ДВА ПОДВОРЬЯ (ОФЕНЬСКОЕ да АФЕНЬСКОЕ: БОК-О-БОК)".
«СИБИРЬ (СИБИРЯКИ ↔ ОДНОДВОРЦЫ; см.
)» — "ОБОДВОРНЫЕ СОСЕДИ; ШАБЪРЪI или же СЯБРЫ, ЖИВУЩИЕ СМЕЖНО (ОБОДВОР:
ДВОР-О-ДВОР либо БОК-О-БОК)"; см.
http://enc-dic.com/enc_rus/Odnodvorc-6814.html

http://enc-dic.com/dal/Obodvorok-20589.html

«СИБИРЬ (ОБО́Н[Ь,Ъ] = [С]+ОБОДЪВОРОКЪ = СОЛЪДОРЪ = КОЛЪДОРЪ =
КОВЪДОРЪ = КУЯВА = УДОРЪ)» — "МЕСТО ОБИТАНИЯ, как минимум, ДВУХ
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ОДНОДВОРЦЕВ (да, из коих: один – О·ФЕНЯ = СЕВЕР·О·РУС; а, другой –
ЮЖН·О·РУС = А·ФЕНЯ)".
***
«[С]+ОБО·ДЪВОРЪКЪI» — "ОБА СОСЕДА (и, ЧЬИ УСАДЬБЫ БОК-О-БОК
ДРУГ С ДРУГОМ)"; и, см.: «…Ободворочный, ободворковый сосед, двор о
двор. Ободворять, -рить кого, водворить, наделив двором и избой; -ся и
одвориться, устроиться хозяйством, обзавестись избой и двором. Калмыка
не одворишь…» – см.
http://enc-dic.com/dal/Obodvorok-20589.html

***
«ЗАПАДНЫЕ [С]+ОБО·ДЪВОРЪКЪI либо [С]+ОБО·ДЪВОРЪЦЪI»
это
"…+ОБОДЪРИТЪI (СѤФѦРЪДЪI, ЭВЪIРЄИ)"
https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1070466

***
«ВОСТОЧНЫЕ [С]+ОБО·ДЪВОРЪКЪI либо [С]+ОБО·ДЪВОРЪЦЪI»
есть
"…+ОБОДЪРИТЪI (СѤВѤРѠ, СЕВЪРЮКИ ↔ СИБИРЯКИ або ЧЬКѦ, ЧИКА,
ЧИК·О·МА-СЫ: РУССКОЯЗЫЧНЫЕ и ПРАВОСЛАВНЫЕ;
а, то бишь – РȢСѠПѢТЪI"
http://enc-dic.com/michelson/Rusopt-9219.html

***
Сопоставляем, смотрим, думаем:
«РУСОПѢТЪI»
[РУС·О·ПЁТЫ]
http://enc-dic.com/michelson/Rusopt-9219.html

↙ ↘
«РȢС·ЪI» ↔ «РѠС·ЪI»
↘ ↙
"РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЕ"
«ЧИК·О·МАСЪI»
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html

«ЧИК·О·МАСЪ»
призыв-обращение
«МА-СЪ»
"Я"
«МАСЪI»
"МЫ (ОБА або ВСЕ)"
↕
«МАСЫГИ»
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"МЫ (СВОИ = ПО БРАКУ ⇄ НАШИ = ПО КРОВИ)"
↕
«МУЖИКИ»
"СВОЙСТВЕННИКИ (РОДНЯ ПО БРАЧНОМУ СОЮЗУ)"
http://enc-dic.com/brokgause/Svostvo-15564.html

«СЪВѠÏ ↔ СЪВѠѨКÏ ↔ СЪВѢÏ»
http://semya911.ru/brak/svojstvenniki.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/24744/Свояки_до_дележа_братья.
http://enc-dic.com/word/s/Svoyak-11423.html

«СЪВОЛОЧ·Ь = СЪВОЛОЧ·И (СЪВОЛО+Ч·Ь·КА)»
"РУС[Ь,Ъ]·С[Ъ]К·О·ЯЗЫЧ[Ь]НЫЕ"
«СЪВОЛО+Ч·Ь·КА (ЧЬКА = ЧИКА = ЧИК·О·МА-СЫ)»
по фёни (не матерно)
"РУССКОЯЗЫЧНЫЙ МИР (ср. МIРЪ, МİРЪ, МÏРЪ, МИРЪ, МʽѴРЪ, МНР ↔
М IР ↔ ❖м •ръ❖ ↔ ❖мь•h•рь•# ❖ ↔ ❖м~•р>❖
↔ ❖съ•м~•ръ•дr❖ ↔ ❖съ•мь•h•ръ•дr❖↔ ❖сwм#❖)"
↕
«4) топонимы, а из них — гидронимы: «КУТЬМА́» — "ВОЛГА", «НЕ́РОН» —
"ГАЛИЧЕСКОЕ ОЗЕРО"; ойконимы: «БОТУ́СА, СО́МА» — "МОСКВА",
«ГАЛИВО́Н (ср. КѠЛ·ЪI·ВѦЊ ↔ …+ ЪI·ВѦЊ ↔ ИВАНОВО ↔ ХѠЛȢÏ)» —
"ГАЛИЧ"; хоронимы: «ОБО́Н (ср. СѠБЬ)» — "СИБИРЬ"…»
.

www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

↕
❖сw•м#-с ❖
↕
«…+МАЗЫ·КИ»
"ПОТОМЪКИ = ПОТЪIКИ = МОКОША = МОК·О·СЕИ = МОКЪША
(РОДНЯ ПО КРОВИ; правда, ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАЧНОГО СОЮЗА)"
«СЪВѢНѤЉДЪI»
«СЪ·ВѢ·НЪI (либо СЪ·ВѦ·НЪI)»
«…+В·Ѣ+…» ↔ «…+В·Ѧ+…»
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html

http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html

"МЫ (ОБА: ОФЕНЯ да АФЕНЯ)"
"ВЫ (ДВОЕ: ОФЕНЯ да АФЕНЯ)"
«ОДН·О·ДВОРЦЫ» ↔ «ОВ·О·ДВОРЦЫ»
«ОБ·О·ДВОРЦЫ»
«ОБ·А·ДВОРЦЫ»
«ОВ·А·ДВОРЦЫ»
«ОВ·А·МО»
https://old_russian.academic.ru/8603
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/294593/овамо

«ОВ·А·МА-СЫ»
"СОВЛАДЕЛЬЦЫ"
https://ru.wiktionary.org/wiki/совладелец

«ВАМА»
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https://old_church.academic.ru/135/Вама

"ВАМ ДВОИМ (ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ; напр.: СѢЛѠ аль РЪIМЪ ↔ ХОЛУЙ ↔
ХОЛУИ ↔ КОЛ·Ы·ВАНЬ ↔ …+И·ВАНЬ ↔ …+И·ВАН·О·ВО)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново
http://1000inf.ru/news/59495/

↕
«МȢРЪ·МѦ-СЪI»
"НОВОРОЖДЕННАЯ КРОВНАЯ РОДНЯ (В РЕЗУЛЬТАТЕ БРАЧНОГО СОЮЗА)"
"ПОТОМКИ ОТ СМЕШАННОГО БРАКА (между ОФЕНЯМИ да АФЕНЯМИ)"
«СѠ·МѦ-СЪI»
↕
«МʽѴРЪ·МА-СЪI»
"ПОТОМКИ ОТ СМЕШАННОГО БРАКА (между ОФЕНЯМИ да АФЕНЯМИ; и,
ПРИНЯВШИЕ ЕДИНОЕ КРЕЩЕНИЕ; а, стало быть, ѢДИН·О·ВѢРЪЦЪI)"
↕
"ѢДИН·О·ВѢРЦЫ (ѢДИН·О·ВѢРЫ ↔ ЛѢП·Ѡ·ВѢНЪI: как – О·ФЕНИ =
о·кающие уроженцы Русского Севера; так, и – а·кающие уроженцы
Русского Юга = А·ФЕНИ; да, и стало быть: СЪЛ·Ѡ·ВѤНЪI или СЪМѤРЪДЪI,
СѠМѦ, СѠМѦ-СЪI"
↕
«СОМАСЫ (СМЕРДЫ)»
"ПОТОМКИ (от СМЕШАННЫХ БРАКОВ между ОФЕНЯМИ да АФЕНЯМИ)"
«СМИРНОВЫ (СМИРНОВИЯ)»
↕
«В.А. Никонов обратил внимание на жёсткую географическую привязку
происхождения русских фамилий (теперь перемешанных). Он первым
разделил Европейскую часть России по наиболее распространенным
фамилиям (фамилиям-"чемпионам" по выражению В.А. Никонова), выделив:
1) Ивановию (ср. КѠЛЪIВѦЊ = ХѠЛȢÏ = ОДНОДВОРЦЫ; см.
), которую он ассоциировал с бывшими Новгородской и
Псковской землями; 2) Смирновию (ср. СЪМѤРЪДЪI, СѠМѦ, СѠМѦ-СЪI
или же ПОТОМКИ ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ МЕЖДУ СЕВЕРНОРУССКОЯЗЫЧНЫМИ ОФЕНЯМИ ДА ЮЖНОРУССКОЯЗЫЧНЫМИ АФЕНЯМИ –
прим. Зол.), находившуюся в Верхнем Поволжье, на территории ВладимироСуздальского княжества; 3) Поповию (ср.: ПО ОБЪРАЗУ и ПОДОБЬ[И]Ю
БОЖИ[Ь]Ю ↔ Љ·Ѣ·ПѠ·ВѤНЪI – прим. Зол.) Русский Север; 4) Кузнецовию
(ср. НЕБЕЊЗЯ, НЕБЕ·ЗЪДАРИ, ЗЪДАРИ, СУДАРИ, ГОСУДАРИ, ГОСЪПОДАРИ,
ГОСЪПОДА: КУ·ЗЪ·ЛОТАРИ ↔ …+ЗОЛОТАРИ ↔ …+ЛОТАРИ; а, и также типа:
❶ ОФЕНИ = ЗОЛОТАРИ = СОЛЪДЪIРИ = СОЛОСЫ; ❷ АФЕНИ = ЗАЛАТАРИ =
КУЗЪЛОТАРИ = КОЛЪДЪIРИ = СОРОСЫ; ❸ АФИНЕИ = ЛОТАРИ = ХАРКИ
ХАРКОВИЧИ СОЛОНЫ СОЛОНЫЧИ = СОЛОНОВИЧИ = ХОРОСЫ = ХОРЪХАРАИ
↔ КУРОЛЕСЫ, КУРОЦАПЫ, КУРУЦЫ, КОЦАПЫ ↔ КУЛУГУРЫ ↔ КОЛУhttp://enc-

dic.com/toponyms_vologda/Holuj-385.html

24

ЖАНЫ, КАЛУЖАНЫ ↔ АЖЪНОКЪI;
– прим. Зол.), территорию
более позднего (XVI-XVII вв.) русского заселения к югу и востоку от
Ивановии и Смирновии» – см.
↕
«О·ФЕНИ» = «СОЛОСЫ (ЧОЛДОНЫ, СОЛДЫРИ, СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ,
БЕЛОРИЗЦЫ, ЗОЛОТАРИ ↔ БО·Л·ЯРА)»
http://enc-dic.com/dal/Azhe-115.html

http://www.imena.org/fam_geo.html

https://orthodoxy.academic.ru/810/Священнослужители

«А·ФЕНИ» = «СОРОСЫ (КУРАТЫ, КОЛДЫРИ, ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛИ,
ЧЕРНОРИЗЦЫ, КУЗЪЛОТАРИ ↔ БО+…+ЯРА)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Церковнослужитель

↕
«ОФЕНИ» да «АФЕНИ» = "ПРИЧТ (КЛИР, КЛИРИКИ, КЛИРИКАЛЫ)"
http://enc-dic.com/word/p/Pricht-17124.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/72783

↕
«МОНАШЕСТВУЮЩИЕ (ВОРЪДА ↔ …+О·РЪДА: ВАРЯГИ, ВАРЪ·НАКИ,
ВАР·Ъ·ВАР·ЪI, ХОРЪ·ХАР·А·И, ТОРЪ·ТАРЬ·ВА ↔ КАНСАЛА ↔ ГАРИГАРАУ ↔
МО·Н[Ь,Ъ]·ГОЛЫ ↔ ТОХЪТА·МА-СЪI ↔ ДЪЖАДЪI)»
¿В православных церквах монашество было более однородным и деления
на ордена никогда не знало‽
https://ru.wikipedia.org/wiki/Монашеский_орден

¿ОПРИШНИКИ ↔ КРОМЕШНИКИ‽
http://wordweb.ru/last_ruriks/15_01.htm
https://izborsk-club.ru/381
https://sites.google.com/site/kokorinva/Home/k/kromesniki

¿НЕСТЯЖАТЕЛИ ↔ СТЯЖАТЕЛИ‽
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нестяжатели
https://dic.academic.ru/dic.nsf/russian_history/11489/СТЯЖАТЕЛИ

↕
«АФИНЕИ» = "ПРИХОЖАНЫ (КОЛУЖАНЫ, КОЛУГУРЫ, ХОЛУИ, ХОЛОПЫ ↔
ВОЯКИ = ВОИНЫ = ИВАЊЧИКА = ЧИК·О·МАСЫ = РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЕ,
ПРАВО·СЛАВНЫЕ = ИВАНЫ-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТЫ
САМИ ПО СЕБЕ МОЛОДЦЫ"
↕
«МИРЯНЫ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мирянин

«МЕРЯ»
"ВѢРУЮЩИЕ"
"ѢДИНОВѢРЪЦЪI"
↙
↓
↘
«…+Ѡ·ФѤНѨ» ↔ «…+Ѧ·ФѤНѨ» ↔ «…+Ѧ·ФÏНѤİ»
"СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ" ↔ "ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЬ" ↔ "ПРИХОЖАНИН"
↘
↓
↙
«ВѢРЪНИКЪI»
[ВЕРНИКИ]
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«Ѣ»
"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)"
«ВѢ» ↔ «ВѤ» = «В·Ь·Ѣ» = [ФЕ] ↔ «ВЕ»
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html

"МЫ (ОБА: ОФЕНЯ да АФЕНЯ)"
↕
«ВАРЯГИ»
«ВА» = «ВЫ»
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
http://enc-dic.com/fasmer/-Va-2/

↘ ↙
«ВЪI»
❖в ❖
[И·ВА·НЫ]
«ВАРЯГ[Ъ] – м. скупщик всячины по деревням; маяк (ср. МАСЪIГ Ъ), тархан
(ср. ТОРЪ·ТАРЬ·ВА), орёл (ср. СОРОСЪ да СОЛОСЪ; а, и ХОРОСЪ або ХАРЪКЪ
ХАРЪКОВИЧЪ СОЛОНЪ СОЛОНЪIЧЪ ↔ ХАНУРИКЪ, ХАНЪIГА, ХАНЪЖА); или
кулак (ср. КУРЪКУЛЬ ↔ КУЛУГУРЪI ↔ КУРАКА), маклак (МАКОША,
МОКОША, МОКОСЪЛЪ), прасол (ср. ПЪРѦХЪ, ПȢРЪГѦСЪ, ПУРУША),
перекупщик; или ОФЕНЯ, коробейник, щепетильник, меняющий мелочной
товар на шкуры, шерсть, щетину, масло, посконь и пр…»
·

http://enc-dic.com/dal/Varjag-2538.html

«ВАР·ЯГ[ЪI]»
«ВАР·ѢГ[ЪI]»
«ВАР·ѤГ[ЪI]»
↙
↓
↘
«…+Ѡ·ФѤНѨ» ↔ «…+Ѧ·ФѤНѨ» ↔ «…+Ѧ·ФÏНѤİ»
↘
↓
↙
«ВАР·Ъ·ВАР·ЪI»
ибо
«ВАР·Ъ·НАК·ЪI (ВѢРȢКЪСѦ, ВѢРѠКȢСѦ, ВѠѢКЪСѦ, СЪКѢСЪI, ХАНЫГИ,
ПРОХИНДЕИ, ПРОЙДОХИ, ОБЗЕТИЛЬНИКИ, ШАРАМЫЖНИКИ, МАСЫГИ,
МАЯКИ, МАСЯКА)»
http://enc-dic.com/brokgause/Varnak-81529.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/37674
http://enc-dic.com/fasmer/Voeksa-2713.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/353986/СКЕС
https://russian_argo.academic.ru/13973/ханыга
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/143906
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/140996/пройдоха
https://sinonim.org/s/обзетильник
https://ivgazeta.ru/read/11495
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/vjazniki/i/61-1-0-2392
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/vjazniki/m/61-1-0-1706
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/vjazniki/p/61-1-0-2396

– И каждому из оных слов-понятий мы посвятим отдельное исследование.
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***
Пожалуй, хватит жить «умомъ нимецъкъıмъ (или евр·о·европейским)»… Давайте уж, – в конце концов, – поживём «своим умом»!
И, когда всяк «НИМЬЧИНЪ (НЕРУССКОЯЗЫЧНЫЙ ЕВР·О·ИЮДЕЙ; ср.
нареченье I·Ю·ДѤÏ = ОНИ да МЫ = призыв-обращение Л·ЮДÏ·Ѣ)» будет
истолковывать нам, — РУССКИМ ЛЮДЯМ (ПРАВОСЛАВНОМУ НАРОДУ), —
суть исконно наших слов-понятий; да, ещё и со всеми «неогласованными онёрами (напр.: ЉȢДЬ)».
***
«IЭВЪIРЄİ», – он только в России (во Всероссийской империи), – [ЕВРЕЙ].
А,
– вне «Всероссийской империи (вне Великой России), –
он,
таки:
«…лишь на уровне "бабушка, дай денежку", "дедушка, принеси"…»
https://echo.msk.ru/blog/statya/2111546-echo/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
http://m.rus.delfi.lv/showtime/article.php?id=49550711

***
Таки (дъıкъ):
«IЭВЪIРЄİ», – вне «РѠС[Ь,Ъ]СIÏ», – «ЖЪIДЪ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жид

***
По фёни (не матерно):
«ЖЪI» да «ЦЪI»
пишите
с
буквою
[Ы]
«ЪI»
❖ ❖
Вѣдь (типа):
«ЖЪIДЪ (ДЪЖЪIДОВИНЪ ДЪЖЪIДОВИЧЪ ДЪЖЪIДЪ) ЦЪIГАНУ ЦЪIКЪНУЛЪ –
ЦЪIЦЪ;
а,
ЦЪIГАНЪ НА ЦЪIПОЧЪКАХЪ ЦЪIПЪЛЁНЪКУ-ТО НАЦЪIКАЛЪ:
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ЦЪIЦЪ, ЦЪIЦЪ, ЦЪIЦЪ…»
http://detskieigry.ru/skorogovorki/tsygan-na-tsypochkah-tsyplenku-tsyknul-quottsytsquot

*
Надо признать, что, «офеньские» слова:
«О·ФЕНИ» и «А·ФЕНИ»; да, и «АФИНЕИ (ср. ФИТЮКИ, ФИТЮЛЬКИ, ФИЛЮШЪКИ, ФИЛЬКИ, ФИЛИ, ФИЛИСЕИ, ФЮЛЮСЕИ, ЧЮФИЛЬ-ФИЛЮШЪКИ ↔
ЧЬКА, ЧИКА, ЧИК·О·МАСЪI = РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЕ, ПРАВО·СЛАВНЫЕ)» это
были, есть и будут, таки – «многозначные слова (понятия)».
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