«ВОЛГА», ПО ФЁНИ = ПО-ОФЕНЬСКИ — "КУТЬМА"
ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ
по фёни, «ПОСАК» в России больше, чем «ПАСАК» по фени
______________________________________________________________________________
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Прежде напомним о том, что в составе ОФЕНЬСКОЙ ГРАМОТЫ або
ОФЕНЬСКОГО ПИСЬМА известны шесть ОНЁРОВ (из ОНЫХ: три —
ОГЛАСОВАННЫХ; и, три — НЕОГЛАСОВАННЫХ), а, точно:
1) ТРИ ОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА:
①

, ② h, ③ ;
.

2) ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА:
①

ь, ② ъ,

③

.

.

*
Не секрет, ОНЫХ ЗНАКОВ ДРЕВЛЕРОССИЙСКОЙ КНИЖНОСТИ нет и не было
никогда в составе прочих ❖пь•сь•мь•h•нь❖↔ ПИСЬМѢНЪ либо ПИСЬМѢНЪНОСЪТѢЙ ↔ [ПИ•СЬ•МЕ•НА] ↔ ❖пь•сь•мь•h•нь•# ❖.
.

*
Надо признать, ОНЁРЫ (как ОГЛАСОВАННЫЕ; а, уж тем паче,
НЕОГЛАСОВАННЫЕ — ① ь, ② ъ, ③ ), нам – «С • ЛѠ•ВЬ•Ѣ•НЬ•ѦЪ•М
(НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)»
– не у кого было заимствовать.
.

.

.

.
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*
Суть подлинно «РѠ•СЪ•СÏ•İ•СЪ•КЪI•ХЪ (РО•С•СИ•Й•С•КИ•Х)» словпонятий:
«ОФЁНЯ»
да
«СЛОВЁНЯ»
– надо думать-полагать…
*
Дабы постичь суть исконно российских, русских, словенских, офеньских
слов-понятий: «ОФЁНЯ» да «СЛ•О•ВЁНЯ» — пожалуй, оные «высказыванья
(устно!!!)» необходимо прежде «начертать» со всеми словеньскими
онёрами (как – огласованными; так, и – неогласованными).
*
Сопоставляем, смотрим, думаем (начертая достовѣрно русские слова со
всеми онёрами); и, например:
[СЛАВЁНА]
[СЛОВЁНА]
«СЛОВЁНЯ»
❖с

•л

•вь•h•нь•# .❖

❖съ•лw•вь•h•нь•# ❖
.

да
❖…+w•вь•h•нь•# ❖
.

❖…+w•ф~•н>❖
«ОФЁНЯ»
«Замечательно, что в акающих губерниях (на Русском Юге, среди
АФЕНИЙ-ПОПОВЦЕВ ↔ акающее ЮЖНОВЕЛИКОРУССКОЕ НАРЕЧИЕ,
примечание Золотарёвых) говорится ГОМЪ, ГОМИТЬ, а в окающих (на
Русском
Севере,
среди
ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ
↔
окающее
СЕВЕРНОВЕЛИКОРУССКОЕ НАРЕЧИЕ, прим. Зол.): ГАМЪ, ГАМИТЬ; также
БОТЪ и БАТЪ и др.» – см.
http://enc-dic.com/dal/Gamit-5415.html

*
Необходимо осознать, что, в пределах «ВѢ(

)+ЛИКОЙ

http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html

2

РОС•СИИ» по сю пору сосуществуют, бытуют три НАРЕЧИЯ; а, конкретно:
1) ОКАЮЩЕЕ СЕВЕРНО•ВЕ•ЛИКО•РУС•СКОЕ НАРѤЧЬѢ
да
2) АКАЮЩЕЕ ЮЖНО•ВЕ•ЛИКО•РУС•СКОЕ НАРѤЧЬѢ
и
3) ЁКАЮЩЕЕ СРЕДНЕ•ВЕЛИКОРУССКОЕ НАРЕЧИЕ
С.Н. Темняткин. Посидим, поёкаем! (Характеристика кацкого диалекта: Доклад на XI
Опочининских чтениях). Мышкин, 2000;
Ю.П. Зарецкий. Кто такие кацкари? – см. http://www.myshgorod.com/magilanka/lociya-11.docx (краеведческий
журнал: Мышкинская лоция; стр. 5 – 17).

*
Касаемо ТРЁХ ВЕЛИКОРУССКИХ НАРЕЧИЙ; а, именно:
1) ОКАЮЩЕЕ СЕВЕРНОВЕЛИКОРУССКОЕ НАРЕЧИЕ;
2) АКАЮЩЕЕ ЮЖНОВЕЛИКОРУССКОЕ НАРЕЧИЕ;
3) ЁКАЮЩЕЕ СРЕДНЕВЕЛИКОРУССКОЕ НАРЕЧИЕ
- никогда не будем забывать…
«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». 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. 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 – 103
(Иваново, Издательство МИК, 2002).
*
Иначе говоря…
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/

http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802

В какую-то пору становления РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ или РУССКОЯЗЫЧНОГО МИРА на основе двух НАРЕЧИЙ (1. ОКАЮЩЕЕ СЕВЕРНОВЕЛИКОРУССКОЕ НАРЕЧИЕ; 2. АКАЮЩЕЕ ЮЖНОВЕЛИКОРУССКОЕ НАРЕЧИЕ) зароди3

лось или было наработано либо выработано третье НАРЕЧИЕ, соответственно
— «ЁКАЮЩЕЕ СРЕДНЕВЕЛИКОРУССКОЕ НАРЕЧИЕ».
Мы ещё вернёмся к этому вопросу.
И, перво-наперво, приняв во внимание, что словѣньское слово-понятье
«СЛОВЁНЯ (або СЛОВЁНА, либо СЛАВЁНА)» в составе подлинно РѠСЬСÏ İСЪКѠİ, РȢСЬСЪКѠİ РѢЧÏ имело место быть прежде вѣрно офѣньского
слова-понятия «ОФЁНЯ».
.

*
Собственно говоря (и, вне всякого сомнения), офѣньское слово-понятье
«…+О•ФЁНЯ», исторически — это есть усечённая форма истинно словѣньского слова-понятия «СЛ•О•ВЁНЯ».
*
В общем, вѣрно словѣньское слово-понятье «СЛ•О•ВЁНЯ» въ рѣчь
ωфѣнï i (окающих уроженцев Русского Севера) вошло давным-давно…
.

*
Устная форма словѣньского слова-понятия [СЛОВЁНЯ], безусловно,
сопряжена с книжной (со всеми онёрами; и, главным образом, с
неогласованными знаками письма) формою, сравните:
устно
«С•ЛО•ВЁ•НЯ»
и
❖съ•лw•вь•h•нь•# ❖
.

❖съ•лr•вь•h•нь•# ❖
.

❖с

•л

•вь•h•нь•# .❖

письменно
начертательно
(посредством чьѣрътъ да рьѣзъ)
изобразительно
❖¿•зw•къ❖
"ÏЗѠБЬРѨЖѢНЬѢ"
"ИЗѠБЪРѦЖѢНЬѢ"
"…+ѠБЪРѦЗЪ"
«ИКОНА»
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❖¿•кw•нь•# ❖
❖к• ❖
.

*
«Прѣжде убо словене неймѣаху писменъ, ну чертами и рѣзанми
гадааху погани сущи. Крестивше же ся римсками и гречьскыми писмены,
нуждаахуся писати словенску речь безъ устроя. Ну како можется писати
добрѣ гречьсками писмены богь (ср. • • и, разумеется: с неогласованным
онёром; да, под титла; и, с точками по оба бока ^ Бь, в одну красную
строку – примечание Золотарёвых) или животъ или зhло»
– см. О ПИСЬМЕНЕХ ЧЕРНОРИЗЦА ХРАБРА (с.6);
182. Древняя русская литература. Хрестоматия: Учеб. пособие для студ. пед.
ин-тов / Сост. Н. И. Прокофьев. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 1988. —
429 с.
либо
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10213

http://2dip.ru/список_литературы/49647/

*
Относительно «съл·ω·вѣньсъкъıхъ» або/либо «…+ω·фѣньсъкъıхъ»,
как называемых, — «ЧЕРТ» да «РЕЗ», — мы, золотари Золотарёвы из
областного Иваново да из Плёса-на-Волге або на «рѣкѣ КȢТЬМЬѦЪ» =
[КОУТЬМА] либо «РА» (и прямые потомки, за истекшие годы, от браков
между ОФЕНЯМИ = окающими уроженцами Русского Севера = СОЛОСАМИ =
ПОСАКАМИ да ПАСАКАМИ = СОРОСАМИ = акающими уроженцами Русского
Юга = АФЕНЯМИ) может молвить… Прежде обратив особое вниманье на
«ОГЛАСОВАННЫЙ ОНЁР ❖ ❖».
*
В составе «РѠСЬ•СÏ İ•СЪКѠ•İ» або «РȢСЬ•СЪКѠ•İ» РѢЧÏ, как таковой,
«ОГЛАСОВАННЫЙ ОНЁР •
•» напрямую сопряжён с речезвуком [Ы]; см.
↔
↔
↔
.

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/896851-bukva-y--glasnaja-ili-soglasnaja.html

https://otvet.mail.ru/question/1088614

http://www.gramota.ru/book/litnevskaya.php?part1.htm

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/824108

Относительно исконно РОССИЙСКИХ либо РУССКИХ (СЛОВѢНЬСКИХЪ,
ѠФЬѢЊСЪКЪIХЪ) ОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРОВ: ①
, ② h, ③
—
необходимо признать, что:
.

① «ОГЛАСОВАННЫЙ ОНЁР •

•» сопряжён с речезвуком — [Ы];

② «ОГЛАСОВАННЫЙ ОНЁР •h•» сопряжён с речезвуком — [Е];
③ «ОГЛАСОВАННЫЙ ОНЁР • •» сопряжён с речезвуком — [ЙЕ].

Надобно учитывать и то, что:
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•», сопряжённый с речезвуком — [ЙЕ]; а, и он же

«ОГЛАСОВАННЫЙ ОНЁР •

— [ЙЕ] = [Ё] = «ОГЛАСОВАННЫЙ ОНЁР •

•», см.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Ять_с_точками.gif

↔

http://www.opoccuu.com/yat.htm

Небезынтересно-примечательно:
«— звѣзд-а, во множественном числе – звѣзды. Кстати, о звёздах.
Существовало общее правило, что если безударный звук е под ударением
превращается в ё, то в этом слове ять не пишется. Однако для звёзд было
исключение, и даже для словарей специально отлили ять с точками
наверху»
❖ ❖
– см.
http://www.opoccuu.com/yat.htm

Не будем забывать, что:
①

②

③

↕
[И]

↕
[Е]

и

е

④

↕
[ЙЕ]

⑤

⑥

↕
[ИЕ]

↕
[ЙА]

↕
[ИА]

~

>

"

– «…эта буква и нынѣ уже произносится на шесть ладовъ…», см. В.И. Даль,
т.4, с. 659 – 660;
либо
http://slovardalja.net/word.php?wordid=44326

http://fizrazvitie.narod.ru/index/0-13

*
Касаемо истинно «ѠФЬѢЊСЪКЪIХЪ (СЪ•ЛѠ•ВѢ•НЬ•СЪ•КЪI•ХЪ, РȢСЬСЪКЪI•ХЪ)» либо/або «РѠСЬ•СÏ İ•СЪКЪI•ХЪ»; и, определяемых нами как —
«НЕОГЛАСОВАННЫЕ ОНЁРЫ: ❶ ь, ❷ ъ, ❸ », надобно признать:
.

.

❶ «НЕОГЛАСОВАННЫЙ ОНЁР •ь•» сопряжён с речезвуком — [И] иль/или [Ы];

и, например:

– см. Срезневский, т.1, ч.2, ст.1015;

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijE-K.pdf

сравните также:
[ЖИ•ДЬ•С•ЛА•ЛИ•ЧЬ]
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[ЖИ•ДИ•С•ЛА•ВИ•ЧЬ]
да и
«ЦЪI•ГЬ•ѦЪ•НЪI ЛЮ•ЛÏ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Люли

[ЦЫГАНЫ ЛЮЛИ]
«Самоназвание муга́т»
«МОГУТЫ. Это слово употреблено в перечне черниговских былей: «А уже не
вижду власти сильнаго, и богатаго, и многовои брата моего Ярослава, съ
черниговьскими былями, съ могуты, и съ татраны, и съ шельбиры...» (С. 26—27)
http://feb-web.ru/feb/slovEnc/es/es3/es3-2641.htm

«МОГУТЫ»
– см. Срезневский, т.1, ч.2, ст.1182 (сл. КАЛИКА = КАЛѢКА; и, относительно
имени Жидь·сла·личь ↔ Жиди·сла·вичь);
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijE-K.pdf

иначе говоря ïљ жь жѥ жь по фёни бая, в·ъ «ОФЕНЬ•СКОЙ» ал·ь/ал·и в·о
«ОФЕНИЙ•СКОЙ» Г ЪРѦМѠТѢ ил·ь/ил·и на ПИСЬМѢ, как таковые, ОНЁРЫ
или как таковой ОНЁР…
.

❷ «НЕОГЛАСОВАННЫЙ ОНЁР •ъ•» сопряжён с речезвуком — [О]; и,

например:
❖ ↔ ❖с•ъ❖↔ «с•о» ↔ «с»

❖с•

http://www.liveexpert.ru/topic/view/117597-s-ili-so
http://upravlenie.academic.ru/2150/с_—_со
https://otvet.mail.ru/question/30659262

сравните также ( ❖ в•

❖ ↔ ❖ в•ъ ❖ ↔ «в•о» ↔ «въ рhч¿

чwлъдwнwвъ #бw сwлwсwвъ, солътrсовъ, солътrковъ,
золот#рh³ = зъд#рh³ = НЕБЕЗДАРЕЙ = сuд#рh³ да гw•сuд#рh³ =
СОТОВАРИЩЕЙ, СОБРАТЬЕВ = ОФЕНИЙ да АФЕНИЙ = всем скопом, СЛОВЕН:
сълwвhнr = ❖ с •л •.вh•н ❖↔ ❖ сw•л •.бh•р ❖ ↔
с•олrбhровъ ↔ …+олrбhрr ↔ ЦАРСТВО ОЛЫБѢРСКОЕ = ЗѢМЛЯ
ОБѢТОВАННАЯ = БѢЛОВОДЬЕ = БѢЛАЯ РȢСЬ = ❖бь•h•ль•# р •сь❖ =
БЕЛАЯ РУСЬ = ВОЛОДИМѢРИЯ = МѢРѨ = ❖мь•h•сь•ть•h•рь•# .❖ =
❖ мh́•щ •р#̀ ❖ = МЕЩЁРА = МЕСТО = МЕСТЕРЛЯ = МѢСЬТѤРЬЛѨ =
ЦѢРКОВНЫЙ ОКРУГ Ъ, ОКРУГА
↔ СЪПАСОВО СОГ ЪЛАСЬѢ = СОПАСОВО СОГОЛОСИЕ = СОПАСО•ВО•СЪI = СЪПѦСѠВЪЦЪI ↔
СЪПАСЪ = СОПАСО = СЪПѦСÏТѢЉ; см. ХОМОНИЯ
↔
ГАРЪМОНИЯ ↔ Г.ЪРАМЪМАТИКА ↔ Г.ЪРАМОТА = ХОМОВОЕ ПЕНИЕ»);
.

.

.

.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/35255/Алыберское

.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/8196/Хомония

«ХОМОВОЕ ПЕНИЕ (ХѠМѠВѠѢ ПЬѢЊѢ = БЬѢЊѢ ↔ НИКОЛА-на-ПЕНЬЕ
7

= ХѠРЪХѠРѦ-њѧ-БЬѢЊѢ ↔ НИКОЛА-ШАРЪТОМА ↔ НИКОЛА-СОРОСЪ ↔
НИКОЛА-ХОРОСЪ ↔ НИКОЛА-ХОРЪХОРАЙ ↔ НИКОЛА-СОЛОСЪ = НИКОЛАЗОЛОТАРЬ)» – см.
↔
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/110769/Хомовое

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/317422/ХОМОВОЕ

«ХОМОВОЕ ПЕНИЕ (ХОМОНИЯ) — см. Россия, музыка. У старообрядцевпоповцев (АФЕНИЙ-ПОПОВЦЕВ = СОРОСОВ = ЛИПОВАН = ПАСАКОВ,
примечание Золотарёвых) удержалось истинно-речное (как слышится! Так
и пишется!!! А, стало быть, как начертано!!! Так же оное и будет
прочтёно! – Прим. Зол.), а у беспоповцев — хомовое. Из-за ХОМОВОГО
ПЕНИЯ у беспоповцев (МУРО•МА да МУРО•ВА, примечание Золотарёвых)
происходили и теперь происходят разные ТОЛКИ (толкованья, мнения,
разные точки зрения), не согласия; одни из них (акающие уроженцы Русского
Юга = АФЕНИ-ПОПОВЦЫ = ПАСАКИ, па-масковски) защищают и заводят
истинно-речное пение, а другие (окающие уроженцы Русского Севера =
ОФЕНИ-БЕСПОПОВЦЫ = ПОСАКИ, по-володимѣрьсъкъı = по-вологодоцокъı)
крепко держатся ХОМОВОГО ПЕНИЯ (огласовывая все неогласованные
онёры = говорить съ заводами = говорить со заводами = по-ивановски!!!
Прим. Зол.), называя его древним и святым»
– см.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/110769/Хомовое

«У старообрядцев-поповцев (а, стало быть, у АФЕНИЙ-ПОПОВЦЕВ =
СОРОСОВ = ЛИПОВАН = ПАСАКОВ ↔ те, кто БАЮТ ПА-МАСКОВСКИ,
примечание окающих золотарей Золотарёвых; а, то бишь, из породы
ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ) удержалось истинно·речное (Как слышится! Так
и пишется!!! – прим. Зол.)» — "Г ЪЛАГОЛИЦА (КОЛОКОЛИЦА!!!)".
.

«У старообрядцев-поповцев (ПА-МАСКОВСКИ) удержалось истинноречное (Как начертанно! Так и прочитано!)», например:
"СЪПАСЪ" = [СПАС].
«…А у беспоповцев — хомовое (КʽѴРÏЛЪЉЦѨ = [КИРИЛЛИЦА] = ПОИВАНОВСКИ)», сравните:
"СЪПАСЪ" = [СОПАСО].
– И, мы ещё вернёмся к этому вопросу.
«ИСТИННО-РѢЧЪНѠѢ ПЬѢЊѢ = ПѤНЬѢ = ПЕНИЕ (па-масковски; а, стало
быть, среди ПАСАКОВ або АЖНОКОВ либо АФЕНИЙ-ПОПОВЦЕВ или
акающих уроженцев Русского Юга; иначе говоря, ХАМОВ = МУРО•ВА =
ВА•МА; см.
↔
= СЪЛѦВѨНЪI = РАБЫ
ГОСПОДНИ)» — "когда, как оное – слышится; да, так оно и – пишется
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html

http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
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(начертается, изображается ↔ ИЗОК ↔ рисуется: со всеми ЧЕРТАМИ;
да, и со всеми РЕЗАМИ: Прежде ведь[4] славяне не имели букв[5], но по
чертам и резам читали[6], ими же гадали, погаными будучи…
)".
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дохристианская_письменность_у_славян

Ведь (вhдь ↔ дh: "Онъ-дh вър~тъ-дh, а я дh перевираю дh-дh"; см.
):

http://enc-dic.com/dal/De-6088

❖съ•л#•.в>•нr❖
❖с

•ль•# . •.вь•# . •н

❖

❖съ•лw•.в>•нr❖

– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.421, сл. СЛО•ВѢ•НИНЪ = СЛО•ВЕ•НИНЪ =
СЛО•ВѦ•НИНЪ (СЪЛѠ•ВѨ•НÏНЪ, примечание Золотарёвых);
Том третий. Р–С http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf

И, например:
1. «ЛЕПОВЕНЫ (О•ФЕНИ-БЕСПОПОВЦЫ ↔ ЧОЛДОНЫ = ЗОЛОТАРИ =
о·кающие уроженцы Русского Севера = СЛОВЕНЫ = СОЛО-СЫ = ПО•САКИ) »
вокруг «АНАЛОЯ (см.
)» шествуют або кружат —
"ПО•СОЛОНЬ (по ходу часовой стрелки)"; см.
http://temple_architecture.academic.ru/11/аналой

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

2. «ЛИПОВАНЫ (А•ФЕНИ-ПОПОВЦЫ ↔ ГУРАНЫ = КУЗЪЛОТАРИ =
а·кающие уроженцы Русского Юга = СЛОВЯНЫ = СЛАВЯНЫ = СОРО-СЫ =
ПА•САКИ)» вокруг «АНАЛОЯ» кружат иль/или шествуют — "У•СОЛОНЬ
(ПРОТИВО•СОЛОНЬ ↔ ПА•СОЛОНЬ; а, т.е. супротив хода часовой стрелки)".
«ИСТИННО-РЕЧНОЕ (ХАМОВОЕ; ну, как в ХАМОВНИКАХ на МОСКВЕ;
ХАМСКОЕ: па-маскавьскы) ПЕНИЕ» — "как – СЛЫШИТСЯ; да, и так –
ПИШЕТСЯ" або/либо "как – НАЧЕРТАНО; да, так и – ПРОЧИТАНО"
«ХАМОВО ПЕНЬЕ (ХАМОВОЕ ПЕНИЕ)» — "ИСТИННО-РЕЧНОЕ (как –
СЛЫШИТСЯ, так и – ПИШЕТСЯ)" либо/або "как – НАЧЕРТАНО
; так и – ПРОЧИТАНО", сравните:

http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-

abc/14/sle10601.htm

[СПАС] ↔ «СПАС (СПАСЪ, СЪПАСЪ)».
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«2. кого-что. Нарисовать. <Геркулесъ (типа: ТВЁРДЫЙ ЗНАК Ъ або/либо
МЯГКИЙ ЗНАК Ь ↔ БОГ ↔ БОГ Ъ ↔ БОГЬ ↔ •
• – см. Лавров П. А. Зографский
.

список сказания о письменах Черноризца Храбра // Известия Отделения русского языка и
словесности Императорской Академии наук. — СПб., 1896. — Т. I. Кн. 3. — С. 582—586 (см.
стр. 585); http://feb-web.ru/feb/izvest/1896/03/963-582.htm ↔ НЕОГЛАСОВАННЫЙ ОНЁР, прим. Зол.)> аще

бы и не красками начертанъ, но самою истиною явился. Апофеосисъ» –
см.
http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/14/sle10601.htm

«Прѣжде убо словене неймѣаху писменъ, ну чертами и рѣзанми гадааху
погани сущи. Крестивше же ся римсками и гречьскыми писмены, нуждаахуся
писати словенску речь безъ устроя. Ну како можется писати добрѣ гречьсками писмены богь (ср. • • и, разумеется: с неогласованным онёром; да,
под титла; и, с двумя точками: НѠЉ да НȢЉ, по оба бока ^
, в одну
красную строку – примечание золотарей Золотарёвых, отродья = отродия
иваново-вознесенских ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ) или животъ или зhло»
– см. О ПИСЬМЕНЕХ ЧЕРНОРИЗЦА ХРАБРА (с.6);
182. Древняя русская литература. Хрестоматия: Учеб. пособие для студ. пед.
ин-тов / Сост. Н. И. Прокофьев. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 1988. —
429 с.
либо
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10213

http://2dip.ru/список_литературы/49647/

«ХОМОВО ПЕНЬЕ (ХОМОВОЕ ПЕНИЕ)» — "…у Ивановцевъ это
называется «говорить съ заводами (когда по ходу прочтения текста со
всеми онёрами — в сей момент же, непременно, — огласовывают все
неогласованные онёры)"; и, например (примечание золотарей
Золотарёвых, от рода иваново-вознесенских ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ):
«СЪПАСЪ» = [СОПАСО]
– см. Борисовъ В.А. Описаніе города Шуи и его окрестностей, съ приложеніемъ старинныхъ актовъ. М., 1851;
либо
с.102 – 103 (Иваново, Издательство МИК, 2002).
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/

http://www.prlib.ru/EN-

US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802

«С другой стороны, доказательством служит и сам говор ивановцев, певучесть являлась отличительным признаком местного наречия (в
рамках, в пределах МЕСТЕРЛЯ = МЕСТНОГО ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА = РУЖНОЙ
ЦЕРКВИ = ЗАШТАТНОГО ГОРОДА; и, разумеется, среди ОФЕНИЙБЕСПОПОВЦЕВ або посадских ПО•САКОВ из Иваново-Вознесенска на реке
Уводь – примечание Золотарёвых), и окрестных селений, крестьяне
отзывались про ивановцев, что они говорят «съ разводами (а, то бишь,
огласовывая все неогласованные онёры; да, и оно же ХОМОВО
ПЕНИЕ)» – см.
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/ivanovo/p/75-1-0-2202
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«МЕСТО ОБИТАНЬЯ (або ПО•СЕЛЕНИЯ) ПО•САД•СКИХ ПО•САКОВ» —
"ПО•САДЪ" ибо "ОПОЛЕ (ОПОЛѢ)" либо "ОПОЛЬЕ (ОПОЉѢ = ❖о•по•л ❖)".
«ОПОЛЕ (ОПОЛѢ = ❖о•по•лh❖)» — "юридический термин псковской
судной грамоты (XV в.), переводимый: полная, наёмная (ѢМЬ ↔ ЯМЫ –
прим. Золотарёвых; Около города Иваново-Вознесенска, под общим
названием «местечко Ямы», на территории Шуйского уезда, но смежно с
городом, с давнего времени образовалось значительное поселение, в состав
которого входят посёлок Ямы, деревня [?! дhрьжава ↔ сhлw ↔ сwль
↔ р мь = рrмъ = ромодань = ропата ↔ hмь ↔ h = ЕГО, ИХЪ,
ВЗАИМНО – прим. Зол.] Иконниково и пустоши Ушаково и Петрищево,
), договорённая
земля (ср. по-ярославски,
ОПО•ЛОКЪ ↔ по-ивановски, ОБО•НЬ ↔ СОБЬ ↔ СОБИНА =
СОБСТВЕННОСТЬ ↔ ОБЩЕСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ↔ ОБЩИНА ↔
ВЕРВЬ = ❖вь•h•рь•вь❖
)…" – см.
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/ivanovo/p/75-1-0-2202

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/356254

http://enc-dic.com/brokgause/Opole-142754.html

«ОПОЛЬЕ (ОПОЉѢ = ❖о•по•л ❖↔ польск. opole, лат. vicinia)» —
"административный округ, жители которого ответственны солидарно за
порядок и сообща отправляют повинности. Известен всем славянским
народам, под различными наименованиями: "уезд", "нарок", "вервь
" и проч. Палацкий отождествляет польское "opole" и
чешскую "osada", ибо в латинских документах и то, и другое обознается
через vicinia; Мацеевский отличает их с точки зрения величины. Население
"ОПОЛЬЕ" делилось на высшее (шляхта) и низшее" – см.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/12020/вервь

http://enc-dic.com/brokgause/Opole-

administrativn-okrug-142747.html

ПО ФЁНИ = ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО-ИВАНОВСКИ:
«ОПОЛЬЕ ВЫСШЕЕ» — "ПО•САКИ (САПОЖНИКИ ↔ ЛО́•ПО̀•ТЬ•А̀Ъ ↔
князь Ло́по̀та-По́жа̀рско́й из породь/и/я князей Стародубских от рода,
отродья, отродия Рюрикова; см.
↔
↔
↔
)";
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/101967/Пожарский

http://www.alexfl.ru/pozharskiy/pozharskiyrod.html

http://rurik.genealogia.ru/Rospisi/Pozhar.htm

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

«ОПОЛЬЕ НИЗШЕЕ (ПОДОЛЪ)» — "ПА•САКИ (ПѠСѨКЪI ↔ БОСЯКИ,
БОСОТА = ЛАПОТНИКИ)"
– и, мы ещё вернёмся к этому вопросу.
«ПОСАКИ (ПѠСѦКЪI)», по призыв-обращенью —СѠБѦ-СЪI".
«ПАСАКИ (ПѦСѨКЪI, БАСЯКИ, ВАСЯКИ, Васюки, Василь Василичи: "Иван
Иванович, почетное или шуточное имя и отчество немцев, а ещё более
калмыков, кои всегда отзываются на кличку эту, как чуваши на зов:
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Василий Василич";
(СОБЧАКИ)".

http://enc-dic.com/dal/Ivan-10697.html

)», по призыв-обращенью — "СѠБЬЧѨКЪI

Во Росъ·сии: что НЕМЕЦ = Њ•ѢМЬ•СЬ = НѨ•РȢ•СѠ•ВЬ•ѦЪ (НАРУСОВА) =
ѢВЪРѠ-ЕВРОПѤТЬ; а, и что КѠЛЪ•МЪIКЪ — на одинъ вкусъ: а, хоть съ
упаду иљ ж не·хоть со съ·ранья (ср. РУСОПЁРЪДЪ, РУСОПЁТЪ: РУСОПЁТ а, м. russe + péter пердеть ?.. –
).
http://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт

Во былой Всероссийской Империи, – съ 1721 до 1917/1991, по вѣхамъ того
брѥмѣни, – между ѢВЪРѠ-ХАХАЛѤМЪ (СО УПАДУ, СЪ ЗАПАДА) и, например,
СО ХАХАРѤМЪ (СѠ СЪ РѦЊѨ: там, где ВЪСЪХѠДÏТЪ РȢСЪ•СЪКѠ•Ѣ
СѠЛЪНЪIШЪКѠ; а, то бишь, с Дальнего Востока; и, пожалуйста, не путать с
Диким Западом, одичавшего в конец с уходом РУССКИХ, с либеральной
распродажей РУССКОЙ ЗЕМЛИ ВО АМЕРИКЕ) — было-таки 12-ть часовых
поясов, ровно, по числу КѠЛѢНЪ ÏЗЪРѨİЛѤВЪIХЪ.
«Согласно библейской традиции, ветхие ѢВЪIРѤÏ, потомки Иакова
(Израиля), были разделены на 12 племён ("колен"), носящих… (даны,
; за исключением ЧОЛЪ•ДѠНА да БИРОБИДЪЖАНА, ГУРАНА, КАРАИМА, КАРАМАСА ↔ братья Карамазовы)…» – см.
↔ см. ѤВЪРѠ•ѦСİѨ (от Аляски до Лиссабона; и, за
исключением ОБАМИСТЫХ ЕВРО-ЕВРОПЕОИДОВ)
http://fb.ru/article/161222/kakoe-znachenie-imeet-tsvet-poyasa-v-dzyudo

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/5660/ДВЕНАДЦАТЬ

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/98/ЕВРАЗИЯ

Нас, — РУССКИХ МУЖИКОВ (або ИВАНОВСКИХ МАСЫГОВ; а, по крайней
мере, иваново-вознесенских ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ), например, — от
потомков самураев-саморезов из страны Восходящего Солнца отличает то,
что… Мы, — РѠСЪ•СİѨНЪI, — всегда будем помнить Хиросиму (тёзку
Хѣръсωњѧъ) и Нагасаки. И, никогда не простим, — как ОБАМИСТЫМ, так и
разным ЕВРО-ЕВРОПЕЙЦАМ, — бомбёжку Югославии да расстрел Донбасса.
Ох, как был прав Все•российский (явно не чубайсовитый да и не
гайдаристый) император Александр III, утверждая:
— «У России нет друзей. Они боятся нашей огромности. У нас есть только
два надёжных друга: русская армия и русский флот!»
— «Во всем свете у нас только два верных союзника, — любил он говорить
своим министрам: — наша армия и флот. Все остальные (типа нынешних аль
тутошних: чубайсовитых да и гайдаристых либерастов: яблочников и
эховцев с Москвы; и, безусловно, с ограниченной ответственностью
↔
), при первой возможности, сами ополчатся
[2]
против нас »
http://aysk.yambe.ru/organization/ekhovtsy-1407448?view=info

– см.

http://echo.msk.ru

https://ru.wikiquote.org/wiki/Александр_III
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«ЛИБЕРАЛЫ (оценочное ЛИБЕРАСТЫ!!!)» —
деле... (о буржуазных интеллигентах, типа: ГУАНО)»;

http://forum-msk.org/material/society/9683379.html

↔ «На
↔

http://fraza.info/quote/320

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

«РУССКИЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ» — "ТОТ, КТО КРОМЕ СВОИХ УБЕЖДЕНИЙ ИМЕЕТ
ЕЩЁ И ПРОФЕССИЮ (РЕМЕСЛО для добывания хлеба насущного; а, стало
быть, РУКИ, кои ТЯНУТСЯ НЕ ИЗ ЕВРОПЫ)".
«ИСТИННО РУССКИЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ» — "ТОТ, КТО НЕ КОРМИТСЯ С РУК
ТЁТИ НУЛАНД (11 декабря 2013 года посетила Майдан Незалежности в Киеве и
поговорила с участниками протеста, угостив их печеньем, булочками и хлебом[11])"; см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нуланд,_Виктория

«ЕВРО•ИНТЕЛЛИГЕНТ аљ ГУАНО ↔ ГУАНИСТЫЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ»
—
"Сначала они <…> похохочут над приказом начальства, а потом как увидят это
человеческое гуано производит чудеса растительности на полях… сами дело
в толк возьмут" – см. Восп. Петерб. Старожила (путного??? ↔ не·путного??
↔ рас·путного?);
↔ и, смотрите, что творится на Украине
або/либо в Украине; да, и по всем по-за-украинам Святой (Право·славной =
рус·ско·язычной) Руси.
http://gallicismes.academic.ru/11955/гуано

«ЕВРО•ИНТЕЛЛИГЕНТ,
– он, только на Руси или в России, –
ЕВРО•ИНТЕЛЛИГЕНТ; а, вот, оный – ГУАНИСТ, ГОУНЮКЪ, ГѠВЪНЮКЪ –
посмел бы повякать в Европе??? – Вопрошание золотарей Золотарёвых)»; ну,
например:
"Я бы хотел просто сровнять Россию (а, почему не Америку иль не
Европу??? – изумление Зол.) с землёй, а потом попробовал бы на этом месте
построить что-нибудь совершенно другое" – см. Михаил Жванецкий
↔

http://www.e-

news.su/politics/123345-nenavidyaschie-rossiyu-artisty-prodolzhayut-rabotat-v-rossiyskom-teleefire.html

http://ren.tv/novosti/2016-08-01/andrey-makarevich-oskorbil-rossiyan-nazvav-ih-rabami

«ЗОЛОТАР•Ь (ср. ПО ФЁНИ; а, не ПО ФЕНИ: ЗОЛОТАР•Ь•Ѣ•ВЪ =
ЗОЛОТАР•Ё•ВЪ)» – см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотарь

Сравните:
«ЗОЛОТАР•Ь»
да
«ЗОЛОТАР• .»
Сопоставляем, смотрим (зрим, взираем на офеньские неогласованные
онёры); и, думаем…
«ЗОЛОТАР• . (ср. МЪIН•Ъ•ЦАР•Ь ↔ МЪIТ•ѦР•Ь ↔ ДѢЛЮİ ↔ ДѢЛЮÏ
↔ Ï•Ю•ДѢ•Ï ↔ Ï•Ю•ДѢ•İ ↔ НЕЛЮДЬ ↔ Ѧ•СЪ•МѠ•ДѢ•İ ↔
Ѧ•ЖЪ•НѠ•КЪ ↔ СЪ•КѢ•СЪ ↔ КѢ•СЬ•ѦРЬ ↔ ЧЬ•Ѣ•РЬ•КѦ•СЪ); см.
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http://statehistory.ru/books/Vasiliy-Sergeevich_Drevnosti-russkogo-prava--T-1--Territoriya-i-naselenie/32

)»; и, см. Статут Великого княжества

Литовского (Вильно, 1588):
«Артыкулъ 17.
О фальшованью монеты, о мынъцахъ и о золотарохъ.
Тежъ хто бы монету нашу фалшовалъ, переправовалъ и обрезывалъ, такъ
теж мынцары наши, которие золото, серебро и инъшую матерею,
належачую и прислухаючую ку мынцы, фальшовали бы, зливали и мешали ку
пожитку своему а ку шкоде речи посполитое, а того бы се на нихъ
досветъчоно, тые мают быти на горле огнемъ карани без милосеръдья. По
тому жъ и золотары, которие золото, серебро фальшуют…»
– см.

http://starbel.narod.ru/statut1588_1.htm

«МЫНЦАРЬ (1. ХРАНИТЕЛЬ КАЗНЫ; 2. ЛИТЕЙЩИК ЗОЛОТЫХ СЛИТКОВ)» —
"элита среди ЗОЛОТАРЕЙ".
«ЭЛИ́ТА (ѤЉ•ЛÏНЪI ↔ ЗОЛОТАЯ …•ОРЪДА = ЧОЛЪДОНЪI = призывобращенье СОЛО-СЫ ↔ ЗОЛОТАРИ ↔ ЗЪДАРИ ↔ НЕБЕЗЪДАРИ) — в
социологии и политологии — совокупность людей, занимающих высокие
посты в управлении государством и экономике. Элита представляет собой
устойчивую общность с глубокими связями входящих в неё людей...» – см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EB%E8%F2%E0

Продолжаем сопоставлять, смотреть (разумеется, на три неогласованных
онёра) и думать, думать, думать:
«ЗОЛОТАР•Ь»
да
«ЗОЛОТАР• .»
и
«ЗОЛОТАР•Ъ»
– и, мы ещё вернёмся к этой теме или же к оным вопросам.
«НЕ•ЗАЛЕЖНЫЙ КРАЙ» — "НЕ•ЗАСИЖЕННАЯ ЕВРО•ИНТЕЛЛИГЕНТАМИ =
ЕВРО•ИНТЕЛЛЕКТУАЛАМИ МАЛАЯ РОДИНА (например: Мой ↔ Наш, —
Золотарёвых, — город Иваново-Вознесенск"):
"Есть на Уводи вонючей Город премогучий…"
– см.

http://www.ivx.ru/profi/profi_1505.html?srchPat[0]=28&srchPat[1]=12

Как на Уводи
Вонючей
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Стоит город
Премогучий –
Иваново-Вознесенск,
Иваново-Вознесенск…
– см.

http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html

Согласитесь, ѣжѥљ «ЗОЛОТАР•Ь ЗОЛОТАР•Ь•Ѣ•ВЪ» ↔ «ЗОЛОТАР•Ё•ВЪI
(из Иваново на Уводи вонючей)» — сами о себе «исторически русскоязычной
маме Клио» так-таки и не напомнят; то, и быть им, аж, до самого-то
Страшного Суда, – с макушки и до пят, – засиженными
«ЕВРО•ИНТЕЛЛЕКТУАЛАМИ (ЕВРО•ИНТЕЛЛИГЕНЦИЕЙ, типа: Жириновский,
Жванецкий, Шендерович, Латынина и др.; да, и т.д.; а, и т.п.)»; см.:
Жириновский –
Жванецкий –
↔
↔
https://www.youtube.com/user/ZhirinovskyChannel

https://ru.wikipedia.org/wiki/Жванецкий,_Михаил_Михайлович

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkMSALigWP502fxCMB-A9Mu1wZQkZp3-P

http://www.e-news.su/politics/123345-nenavidyaschie-rossiyu-artisty-prodolzhayut-rabotat-v-rossiyskom-teleefire.html

Жванецкий –
Латынина –
Шендерович –

http://www.factroom.ru/life/michael-zhvanetskiy-about-the-clever-people

https://snob.ru/profile/5186
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шендерович,_Виктор_Анатольевич

- Вообще – не углубляйся. В целом – что наблюдаешь? Слышишь,
обоняешь – что (и, небезынтересно-примечательно: Здесь русский дух...
здесь Русью пахнет!
↔
↔
)?
- Не знаю... Окрестности.
- Дурак, это Родина. Занавес…
http://sssr.hut.ru

http://slavya.ru/trad/pyatn/fufufu.htm

http://vl-club.com/60130-geograficheskaya-lokalizaciya-skazochnyh-obektov-glava-

9.html

– см. Виктор Шендерович. Вечерний выезд общества слепых;

https://www.livelib.ru/author/22546/top

«…•ЗОЛОТАР•Ь» — "ИВАН-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТ САМ ПО СЕБЕ
МОЛО•ДѢ-ЦЪ (ДѢİ ↔ КѠЛѠ•ДѢİ
↔ КȢЗЪЛѠ•ДѢİ ↔
КȢ•ЗЪЛѠТѦР•Ь ↔ КȢ•ЛѠТѦР•Ь = ИВАН-КУЛОТАРЬ = ИВАН-ЗОЛОТОЙ =
ИВАН-СОБОЙ МОЛОДЕЦ
↔
«…•ЛОТАР•Ь» ↔ ИВАНЪ-ДУРАКЪ;
)":
http://enc-dic.com/word/k/Kolode-55752.html

https://books.google.ru/books?id=BR5qAAAAQBAJ&pg=PA376&lpg=PA376&dq=кулотарь&source=bl&ots=MVEbejkN9l&sig=_KCFOtdqLxC-

WmvyKFYSOYw8x7A&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

https://ru.wikipedia.org/wiki/Минорат

«Через час времени повернулся змей на другой бок, как пёрнет (см.
РУСОПЁТ а, м. russe + péter пердеть;
) — таково громко,
что сам проснулся, а Иван ажно ахнул. «Послушай, батюшка, — говорит он
змею, — пора тебе вставать». Змей услыхал человеческий голос, окинул
глазами гостя и спрашивает: «Ты откуда явился? Сколько лет живу я на свете,
а доселева не видал в моём царстве ни единого человека». — «Как откуда?
Да ведь я твой сын! Вот сейчас повернулся ты на другой бок да как грохнешь
http://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт
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— я и выскочил...» — «А ну, — говорит змей, — дай-ка я посмотрю в книгу:
может ли царь царя родить». Развернул свою книгу, прочитал, что в ней
сказано, и уверился: «Правда твоя, сынок!» Взял Ивана за руку, повёл по
всем кладовым, показал ему богатства несчетные, и стали они житьпоживать вместе.
Прошло сколько-то времени, говорит шестиглавый змей: «Ну, сынок,
вот тебе ключи от всех палат; всюду ходи — куда тебе захочется, только не
смей заглядывать в одну палату, что заперта двумя замками, золотым да
серебряным…» – см.
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.htm

ПО ФЁНИ = ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО-СЛОВЕНСКИ = ПО-РУССКИ (ПО-ИВАНОВСКИ):
«…•ЗОЛОТАР•Ь (КОСЪМА = КОЗАКЪ = ХОЗАРЪ = ХОЗАРИНЪ = ХОЗЯ = ХѠЗѨ ↔ призыв-обращение КО-СЪ)» — "СТАРШИЙ СЫН (и, НАСЛЕДНИК)"; см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Майорат

«КȢ•ЗЪЛѠТѦР•Ь (КУЗЬМА ↔ призыв-обращение КА-СЪ або КА•ША, ср.
ВАНЬ•ША)» — "МЛАДШИЙ СЫН (и, НАСЛЕДНИК)"; см.
↔
«КАША (стародубский князь Иван Всеволодович Каша; и, младший сын
Вѣликого князя Володимѣрьскага Всеволода Юрьевича Большое Гнездо)»;
см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Минорат

«…•ЛѠТѦР•Ь» — "ПОБОЧНЫЙ СЫН (с правом на ОТЦОВО НАСЛЕДСТВО)";
и, сравните:
«ЗОЛОТАР•Ь» и «ЗОЛОТАР•Ь•Ѣ•ВЪ СЪIНЪ»
↘
↙
«ЗОЛОТАР•Ё•В»
но
«ЗОЛОТАР•Ё•В» ↔ «…•ЛОТАР•Е•В»
«ТРУ•БЕЦКОЙ» ↔ «…•БЕЦКОЙ»
http://www.c-cafe.ru/days/bio/46/020_46.php

↘
↙
"ПОБОЧНЫЙ СЫН"
http://universal_ru_en.academic.ru/2019713/побочный_сын

«…•ЛѠТѦР•Ь»
http://enc-dic.com/word/b/Bastard-11170.html

«ПѠЦЪIКЪ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поц

«ПѠЦЪ»
И, собственно говоря…
ПО ФЁНИ — «ЛѠТѦРЬ»; а, «ПѠЦЪ (ПѠЦЪIКЪ)» — ПО ФЕНИ
↘
↙
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"ПОБОЧНЫЙ СЫН"
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1058605

«евр. МАМЗЕР (укр. МАМАЙ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мамзер

«хан Мамай (в буквальном смысле – побочный сын, с правом на
отцово наследство)»; см.
«СЪКО•ЛОТЪI (призыв-обращенье СКОЛОТЫШЪ, ЛАТЫШЪ НЕМОЙ)»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/68824

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/228109

«СЪКО•ТЪ•ТЪI (СКОЛОТНЫЕ ДЕТИ, СЪКȢФЬ, СЪКʽѴФЬ? ↔ ЧУНИ, ЧУНЪИЊ)»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1058605

Правда, «ЛѠТѦРЬ (призыв-обращение ЛО-СЪ або СКОЛОТЫ•ШЪ» —
"НАСЛЕДНИК"; а, «ПѠЦЪ (ПѠЦЪIКЪ; и, наречение ЛОХЪ аљ ОЛУХЪ ЦАРЯ
НЕБЕСНОГО либо ЛАТЫШЪ НЕМОЙ)» — "НЕ НАСЛЕДНИК (но, каких
кровей!!!)".
И, ежели «ЛѠТѦРЬ (призыв-обращение ЛѠ-СЪ)» — худо-бедно; а, всё ж
таки "ЕВРЕЙ (Ѣ•ВЪIРѤİ)".
То, «ПѠЦЪ (ПѠЦЪIКЪ; иљ ЛѠХЪ, аљ ЧЬМО)» — просто-напросто, "ЖИДЪ
(хотя и хороших кровей; одним словом, карољ ↔ каръла, карълъ ↔
королевичь ↔ наши братья королевичи из Кракова)"; и, см. 12. Пётр
Иванович Рябинин-Андреев - Королевичи из Крякова (16:55)
http://rodobozhie.ru/publ/muzyka/folk/byliny_russkogo_severa_skazateli_rjabininy_istoricheskie_zapisi_1894_1921_1926gg/6-1-0-7848

«Королевичи из Крякова (из Харькова? И, типа: Били Намъ чоломъ
жидове Наши…)» – см.
http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/bpu/bpu-191-.htm

ПО ФЁНИ (а, хоть да не хоть або нехотя да похотя, ПО ФЕНИ: Для тое
речи памяти Мы Жикгмонтъ, Божю милостю Король Польскій, Великій Князь
Литовскій, Рускій, Княжа Пруское, Жомоитское и иныхъ Панъ и Дедичъ,
знаменуемо тыми листы которые всимъ слушнымъ, нинешнимъ на потомъ
будучимъ, тыхъ листовъ знаменито маючи: Били Намъ чоломъ жидове
Наши…
):
http://kraevedenie.net/forum/viewtopic.php?p=25362&sid=b4efd48bd17a0bbecfa326213800c669

«РУСО•ПЁТ (russe + péter пердеть ↔ САНКТ-ПЕТЕР(???)+БУРГ ↔
пердюшник?)» = «СОРО-СЪ (САРЪЗАНЪ, СУРАЖИЙ; ГОЖИЙ, ПРИГОЖИЙ,
ПРИГОДНЫЙ, ГОДНЫЙ; САРЪТАКЪ, ШАРЪТОМА
; НИКОЛА
ШАРЪТОМЪ, ШАРЪТОМА = НИКОЛА ХОРЪХОРА, ХОРЪХОРАЙ
↔
= НИКОЛА КИНЕШЕМСКИЙ, КИНЕШЕМСКОЙ або
МОЛОЧНЫЙ
= КѠКѦЙ = КȢКѢРЪ = БѦШЪ и БАШИХА)» – см.
↔ «КОКАЙ м. КОКА ж. костр. божат, божатка, крестный
отец, мать. Вот кокушка пришла, новг. крестная…»;
↔
https://drevo-info.ru/articles/12021.html

http://enc-dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-

garigarau-53135.html

www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

http://sobory.ru/article/?object=06616

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

http://enc-dic.com/dal/Koka-13263/

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кукер

Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать:
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«СЪКѠ•ТЬ»
«СЪКѠ•ТЬ•ТЪI»
«СЪКѠ•ТЪ•ТЪI»
СЪКОЛОТЪНЪIѢ ДѢТИ
http://www.ourhistoria.ru/ourhs-447-1.html

ЛАТЫША НЕМАЯ
МАМЗЕРЫ или МАМАИ
(род по женской или по материнской линии)
СЪКȢФЬ
СЪКȢТЬ
КЪIТѦÏ
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/23626/Юрьевцы

КИТАѢШЪНИКИ
КЪIİ
↙ ↘
ПО ФЁНИ — «ЛѠТѦРЬ» ↔ «ПѠЦЪ (ПѠЦЪIКЪ)» — ПО ФЕНИ
"НАСЛЕДНИК ОТЦА (ЛѠ•СЪ)"
"НЕ НАСЛЕДНИК ОТЦА СВОЕГО"
❖h́•в •р~•³❖ ❖жь•ть❖↔❖ж³•дъ❖
«ЛѠ•ХЪ» ↔ «ПѠЦЪI•КЪ»
(ЛО•ХУ•ДЪРА = БАБА-ДУРА = МАТЬ ЛО•ХА)
(ИВАНЪ-ДУРА•КЪ = ЛО•ХЪ = МАМЗЕР = МАМАЙ)
↘ ↙
«ЧЬ•КА»
«КУ•Я•ВА (КУ•Я•ВИЯ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Куявия
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/173062

❖к

•h́•.в
«ЧʽѴ•КА»

❖

– и, мы ещё вернёмся к этому вопросу.
ПО ФЁНИ = ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО-СЛОВЕНСКИ = ПО-РУССКИ (ПО-ИВАНОВСКИ; понятно, среди иваново-вознесенских ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ; и,
разумеется, со всеми онёрами):
❖ h́•в
•рh́•сь ❖ ↔ ❖ h́•в
•р~•³ ❖ ↔ ❖ ~•въ•ре•³ ❖ ↔
«ЕВРЕЙ» — "ТОТ, КТО НАСЛЕДОВАЛ: как ДЕНЬГИ; так, и ТИТУЛЪ – от ОТЦА
СВОЕГО (но, ради чего надо было бы прежде всего стать-таки ВЫКРЕСТОМ; а,
стало быть – КРЕСТИТЬСЯ ↔ быть впущенным в РУССКУЮ БАНЮ = ФѢТЬНѨ;
правда, обрезанный младенец = похеренный пацан = ПАСАКЪ =
АФЕНЯ – уж не мог стать тем, кому прозвание – ОФЕНЯ = ПОСАКЪ = ПО
ОБРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ НАШЕМУ)" – см.
↔
↔
https://otvet.mail.ru/question/32799445

http://www.moshiach.ru/study/judaism/8946.html

https://ru.wikipedia.org/wiki/Евреи
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❖ сь•ть ❖ ↔ ❖ жь•дь ❖ ↔ ❖ ж³•дъ ❖ ↔ «ЖИД» — "ТОТ, КТО
НАСЛЕДОВАЛ: как ДЕНЬГИ; так, и ТИТУЛЪ – от МАТЕРИ СВОЕЙ (и, по поводу
чего нам суждено долго и нудно порассуждать)".
Сравните также (ПО ФЁНИ; а, не ПО ФЕНИ):
«ЖИД» ↔ ❖сь•ть❖; но, ❖…•h•сь•ть (типа, Э•с•т•ляндия)❖ – и,
очень-очень хороший вопрос??? – см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эстляндия

«Эстля́ндия» — "историческое название северной части Эстонии"; а,
прочие земли есть «ЮДЕ•ФРАЙ = ЮДЕНФРАЙ (ЗЕМЛЯ, СВОБОДНАЯ ОТ
ЕВРЕЕВ???)»; см.
↔
http://inosmi.ru/history/20101003/163325367.html

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

«30 июня 1943 года руководитель СС и СД в дистрикте Галиция отправляет
отчёт о практически полном "Решении еврейского вопроса в Галиции", где, в
том числе, отдельно отмечалось участие украинской вспомогательной
полиции в приобретении статуса "юде-фрай" (свободной от евреев) для этой
территории[9][10] » – см.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/853084

Надо признать:
«Правда (ДЪЖÏДѠВЬѦЪ; да, и РȢСЬГЬѦЪ ↔ РУ́СЬКѦ ПРА́ВДА ↔ ПРАВДА
РОУСЬКАЯ ↔ ПРАВДА РУСКАА ↔ ПРАВДА РУССКАЯ;
) у
каждого своя, но истина — одна на всех. Совесть же — расстояние между
правдой и истиной, которое ты можешь себе позволить» – см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русская_Правда

http://mos-

tlv.ru/articles/rubrics/litso-s-oblozhki/evrey-v-rossii-bolshe-chem-evrey/

СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ (по фёнï):
[СОВЕСТЬ] = ❖ с
•вь•h•сь•ть ❖ – "ЗАЗОР между СУБЪЕКТИВНОЙ
ПРАВДОЙ и ОБЪЕКТИВНОЙ ИСТИНОЙ (ПОЛОЖЕНИЕМ ВЕЩЕЙ), сквозь
который не протиснется не только ПАСАК ПОХЕРЕННЫЙ (ОБРЕЗАННЫЙ ЖИД),
а, даже и АНГЕЛОПОДОБНЫЕ СКОПЦЫ (УНИСЕКСИСТЫ СУПЕР ИДЕАЛЬНЫЕ)" –
см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скопцы

По правде сказать…
Без знания сути исконно офеньских ОНЁРОВ (как ОГЛАСОВАННЫХ — ① ,
② h, ③ ; а, уж тем более, НЕОГЛАСОВАННЫХ — ① ь, ② ъ, ③ ); и,
например:
❖с• ❖
↙
↘
.

.

•

•

http://feb-web.ru/feb/izvest/1896/03/963-582.htm

↘

•

•

https://ru.wikipedia.org/wiki/Титло

↙
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❖к•

❖

– даже самый «ДОТОШНЫЙ ЕВРЕЙ (безотносительный Карл Маркс или
относительный Альберт Эйнштейн)» бесполезен; вѣдь, в «иврите» не было
и нету «гласных букв»; а, про «онёры» просто не мечтали; см.
↔
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1736258-v-kakom-jazyke-net-glasnyh-bukv.html

http://axaz.org/ivrit/ivrit-slovar/290.html

Что, брат еврей — нехватка гласных? Ну, давай тебе неогласованных чуток
отсыплю. У нас, — ПѠ ФЁНÏ (а, не ПО ФЕНИ = „лашон хохма“ или
Kokumloschen; см. Дам Михаель «Язык раввинов и воров хохумлойшен»;
), — этого добра хоть после [а], типа вашенского – = א
[алеф]:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Феня

дзулькаъде
ïљ жь жѣ жь

дъзUлькаъдh (прим. Золотарьѣвъıхъ)

– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.460, сл. солгатъ;

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf

А и как «НЕОГЛАСОВАННЫЙ ОНЁР ъ» испортит «ГЛАСНЫЙ А»???
Итак, в составе «ФЕНИ ДЖИДОВА (ЕВРЕЙСКОГО ЯЗЫКА, ИВРИТА)» або в
составе «ЛОШАЯ ХОХМА (лашон хохма)» либо «ХОХМА ЛОШАЯ
(хохум•лойшен)» нет «ОНЁРОВ (ни ОГЛАСОВАННЫХ; ни, тем более,
НЕОГЛАСОВАННЫХ)».
Сравните (всмотритесь, вдумайтесь) также:

Wаъстенъмь
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– см. Н.С. Можейко, А.П. Игнатенко. Древнерусский язык, Минск, 1978, с.168
– 169: Из договорной грамоты Александра Ярославича Невского и
новгородцев с немцами 1262 – 1263 гг.;
http://book.tr200.net/v.php?id=3679892

Небезынтересно:

– см. ДРЕВНЕРУССКОЕ ИСКУССТВО: РУКОПИСНАЯ КНИГА: М.В. Щепкина. О
происхождении Успенского сборника (стр. 60-80). М., 1972, с.75;
http://www.icon-

art.info/bibliogr_item.php?id=186

ѠФЁНÏ İ ↔ ❖с вь•h́•н•¿•³❖)»; и, например, в составе истинно офеньского слова-понятия
або слова-имени:
[И•И•СУ•С…]
❸ «НЕОГЛАСОВАННЫЙ ОНЁР • • (въ/во Г .РѦМѠТ

.

❖н•съ•с .❖

либо
❖Њ•сʽv•с .❖
– см. Древнерусское искусство. Рукописная книга [т. 7]. М.: Наука, 1972. —
368 с.: ил.: Редкол. В. Н. Лазарев, О. И. Подобедова, С. О. Шмидт; Ред.-сост.
тома: О. И. Подобедова, Г. В. Попов; [АН СССР. Ин-т истории искусств М-ва
культуры СССР, Археографическая комиссия АН СССР] Тираж 13000 экз.
Формат 27×21; см.: Щепкина М. В. О происхождении Успенского сборника
с.60 – 80 (см. с.75);
либо
або
(надпись = текст = начертанье на змеевике
або/либо науз из града Суздаль, конец XII – начало XIII века; см.
или
).
http://www.icon-art.info/bibliogr_item.php?id=186

http://book.tr200.net/v.php?id=4182228

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/''Drevnerusskoe_iskusstvo''/_''Drevnerusskoe_iskusstvo''.html

http://www.icon-

art.info/book_contents.php?lng=ru&book_id=57

http://ec-dejavu.ru/z/Zmeevik.html

НАУЗ (ЗМЕЕВИК) — см.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Науз
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Жьѧљ, ωнъıѣ, — вѣрь ↔ вѣрънω РȢСЪ•СЪКЪI•Ѣ ЗЪНѦКЪI ПÏСЬМѦ да и
достовѣрно РОУСЬ•СЪКѠ•İ РѤЧÏ (ѽ РѢЧЬ), — испоконъ вѣковъ (скенибе ↔
❖сь•кh•нь•бh❖↔ ❖сь•гь•h•нь•бь•h❖↔❖① Искони бh слово•и
② слово бh отъ
•и ③
бh слово❖; см.
) не
вѣдомы «Ѣ•ВЪI•РѤ•Ѩ•МЪ»; и, например:
http://enc-dic.com/fasmer/Skenibe-12204.html

«В русском алфавите есть буквы, не обозначающие звука:

(ъ) и Ь (ь)»

– см. Словарь-справочник лингвистических терминов. Изд. 2-е. — М.: Просвещение. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. 1976.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0

*
И, в качестве маломальского итога (разумеется, ПО ИВАНЬ-ФЁНИ = ПО
ФЁНИ = ПО-ОФЕНЬСКИ; по крайней мере, среди иваново-вознесенских
ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ; а, то бишь, ПО-ИВАНОВСКИ):
«ПО•САКЪ» — "СВЯЩЕННО•СЛУЖИТЕЛЬ";
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/279442
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_bible/3689/Священник

«Особого рода ЧИНОВНИК, находящийся не на службе ГОСУДАРСТВА, а на
службе ЦЕРКВИ; не на службе НАЦИИ, а на службе БОГА.
Можно сказать, что СВЯЩЕННИК (СВЯЩЕННО•СЛУЖИТЕЛЬ = ПО•САКЪ =
О•ФЁНЯ = ЧОЛЪ•ДОНЪ = призыв-обращенье СОЛО-СЪ = СОЛЪТЪI-СЪ =
ЗОЛО•ТАРЬ = ЗЪ•ДАРЬ = НѢБѢ•ЗЪДѦРЬ = ТВОРЕЦ – примечание золотарей
Золотар·ь·ѣ·выхъ из областного Иваново; да, и из Плёса-на-Волге ↔ на
Кутьме, в Ивановской области) – министр КУЛЬТА, а не ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА.
Нелепостью было бы судить обо всех СВЯЩЕННИКАХ (ПО•САКАХЪ,
СОЛО•САХЪ, ЧОЛЪДОНАХЪ = о ПОЛКОВЫХ СВЯЩЕННИКАХ = о СОЛТЫСАХЪ =
ЗОЛО•ТАРЯХЪ, СВЯЩЕННО•СЛУЖИТЕЛЯХЪ, О•ФЕНЯХЪ – прим. Зол.) как о
чём-то совокупном.
Даже Вольтер, боровшийся против них (СВЯЩЕННО•СЛУЖИТЕЛЕЙ ↔
КУЛЬТ•ПРОСВЕТ•РАБОТНИКОВ – прим. Зол.), никогда этого не делал.
СВЯЩЕННИК (СВЯЩЕННО•СЛУЖИТѢЛЬ = ТРУЖЕННИК КУЛЬТА =
КУЛЬТ•ПРОСВЕТ•РАБОТНИК = ЦИВИЛИ•ЗАТОРЪ = ЗЪ•ДАРЬ = НѢБѢ•ЗЪДѦРЬ =
ТВОРЕЦ = ЗОЛО•ТАРЬ = ЧОЛЪ•ДОНЪ = МАСЪ•ТОРЪ = МАСЪ•ТѢРЪ = ДОКА =
ДОКЪ•ТОРЪ = БАЛИЙ
= БАЛЪ•ТѢРЪ = БАЛЪ•ТОРЪ =
БОТУ•СА = БАТЯ = БАТЮ•ШЪКА = СОПАСО = СЪПАСЪ = СПАСИТѢЛЬ) должен
быть «целителем душ», – пишет Вольтер, – но далеко не все из них на это
способны.
«Если СВЯЩЕННИК говорит: "Поклоняйтесь ГОСПОДУ (по фёни, ❖ ❖ –
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/36536/балий
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), будьте СПРАВЕДЛИВЫ, СНИСХОДИТЕЛЬНЫ, СОСТРАДАТЕЛЬНЫ (а, стало быть, ПОСТУПАЙТЕ завсегда, всегда-всегда, ПО СОВѢСТИ: Не
делай ближнему того, – чего не хочешь, – чтобы ближний сделал тебе; см.
)" — это хороший ЦЕЛИТЕЛЬ (ДУШ!!! ДУШИ! – прим.
золотарей Золотарёвых).
Если он (СВЯЩЕННИК, прим. Зол.) говорит: "Верьте мне, иначе
отправитесь на костёр", – это убийца»; см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Титло

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

http://philosophy_sponville.academic.ru/1790/Священник

«ПА•САКЪ» — "ЦЕРКОВНО•СЛУЖИТЕЛЬ".
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/109616
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/194537
http://balkanabat.prihod.ru/bogosluzhenie/svyashhennosluzhiteli-i-cerkovnosluzhiteli/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz/17658

*
ПѠ ФЬѢНÏ = ПО ИВАЊ-ФЁНÏ (по крайней мере, среди иваново-вознесенских ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ) = ПО-ИВАНОВСКИ (примерно, три сотни
километров на северо-восток от Москвы: да, ещё и плюс 70 км до Плёса-наВолге або Чувиль-на-Кутьме; см.
↔
↔
↔
) = ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО-СЛОВЕНСКИ = ПОРУССКИ:
http://где-находится.рф/Иваново

http://www.dlinaputi.ru/Ivanovo/Ples

https://www.avtodispetcher.ru/distance/?from=Москва&to=Иваново

http://sotok.net/kraevedenie/4386-plyos.html

«ПО•САКЪ» — "СВЯЩЕННО•СЛУЖИТЕЛЬ";
«ПА•САКЪ» — "ЦЕРКОВНО•СЛУЖИТЕЛЬ".
*
Сопоставляем, смотрим, думаем:
«ПО•САКЪ» — «ПО•…», буквально — "И сказал Бог (❖ ❖): сотворим
человека по образу Нашему (и) по подобию Нашему…" – см. Библия:
Бытие: гл.1, ст.26;
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2103/По

«ПА•САКЪ» — «ПА•…», в смысле — "НЕ ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ОДНОГО
ДРУГОМУ"; и, например:
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http://enc-dic.com/brokgause/Cerkovnosluzhiteli-37605.html

– см. Срезневский, т.2, ч.2, ст.853;

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

Таким образом, ПО ФЁНÏ:
«ПО•САКЪ» — «ПО•…» — "ПО•ЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ОДНОГО ДРУГОМУ";
«ПА•САКЪ» — «ПА•…» — "НЕ ПО•ЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ОДНОГО ДРУГОМУ".
И, если «ПО•САКЪ» — "СВЯЩЕННО•СЛУЖИТЕЛЬ (по образу Нашему (и)
по подобию Нашему… – БОЖЬЕМУ!!!)".
То, «ПА•САКЪ» — "ЦЕРКОВНО•СЛУЖИТЕЛЬ (тот, кто НЕДОСТАТОЧНО В
ПОЛНОЙ МЕРЕ СООТВЕТСТВУЕТ ОБРАЗУ И ПОДОБЬЮ БОЖЬЕМУ)".
Пожалуй, надо разуметь:
«ПО•САКЪ» — "ЧО•ЛО•ВѢ•КЪ" = "…+О•ФЕ•НЯ" = "СЪ•ЛО•ВѢ•НЪ" = "ТОТ,
КТО НЕСЁТ ЛЮДЯМ ИСТИННОЕ СЛОВО БОЖЬЕ".
«ПА•САКЪ» — "Ч(…)•ЛО•ВѢ•КЪ" = "…+А•ФЕ•НЯ" = "СЪ•ЛА•ВѨ•НÏНЪ" =
"СЪ•ЛА•ВЬ•ѦЊ•İНЪ" = "ТОТ, НА КОМ ЛЕЖИТ ЛИШЬ (ТОЛЬКО ↔ СКОЛЬКО?)
ПЕЧАТЬ СЛОВА БОЖЬГО".
В общем:
1) «ПО•САКЪ» — "ЧО•ЛО•ВѢ•КЪ" = "…+О•ФЕ•НЯ" = "СЪ•ЛО•ВѢ•НЪ" =
"СВЯЩЕННО•СЛУЖИТЕЛЬ" = "ТОТ, КТО НЕСЁТ ЛЮДЯМ ИСТИННОЕ СЛОВО
БОЖЬЕ";
2) «ПА•САКЪ» — "Ч(…)•ЛО•ВѢ•КЪ: Ч(Ь)•ЛО•ВѢ•КЪ або/либо Ч(Ѣ)•ЛОВѢ•КЪ" = "…+А•ФЕ•НЯ" = "СЪ•ЛА•ВЬ•ѦЊ•İНЪ" = "СЪ•ЛА•ВѨ•НÏНЪ" =
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"СЪ•ЛА•ВЯ•НÏНЪ" = "С•ЛА•ВЯ•НИН" = "ТОТ, НА КОГО ВОЗЛОЖЕНА СЛАВА
БОЖЬЯ (або ПЕЧАТЬ СЛОВА БОЖЬГО)".
Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать, думать, думать:
«ПО•САКЪ» — "…+ЗОЛОТАРЬ";
«ПА•САКЪ» — "КУ+ЗЪЛОТАРЬ";
«…+САКЪ(•СЪ)» — "…+ЛОТАРЬ"
– и, мы ещё вернёмся к этому вопросу (см. далее).
*
Мы имеем дело с двумя сцепками исконно офеньских слов-понятий:
1) «ПО•САКЪ» — "ЧО•ЛО•ВѢКЪ (…+ЗО•ЛО•ТАРЬ ↔ СОЛО-СЪ ↔ СОЛОНЪ
СОЛОНЪIЧЪ ↔ ЧОЛЪ•ДОНЪ ↔ СОЛЪ•ТЪI-СЪ)" = "…+О•ФЕНЯ" =
"СЪ•ЛО•ВѢНЪ" = "СВЯЩЕННО•СЛУЖИТЕЛЬ" = "ТОТ, КТО НЕСЁТ ЛЮДЯМ
ИСТИННОЕ СЛОВО БОЖЬЕ";
2) «ПА•САКЪ» — "Ч(…)•ЛО•ВѢ•КЪ: Ч(Ь)•ЛО•ВѢ•КЪ або/либо Ч(Ѣ)•ЛОВѢ•КЪ" = "КУ+ЗЪЛОТАРЬ" = "…+А•ФЕ•НЯ" = "СЪ•ЛА•ВЬ•ѦЊ•İНЪ" =
"С•ЛА•ВЯ•НИН" = "ТОТ, НА КОГО ВОЗЛОЖЕНА СЛАВА БОЖЬЯ (або ПЕЧАТЬ
СЛОВА БОЖЬГО)".
*
Необходимо понимать:
1) «ПО•САКЪ» — "КРЕСТИТЕЛЬ";
2) «ПА•САКЪ» — "КРЕЩАЕМЫЙ".
*
В целом:
1) «ПО•САКЪ» — "КРЕСТИТЕЛЬ" = "…+ЗОЛОТАРЬ";
2) «ПА•САКЪ» — "КРЕЩАЕМЫЙ" = "КУ+ЗЪЛОТАРЬ";
3) «…+САКЪ(•СЪ)» — "ОГЛАШЕННЫЙ" = "…+ЛОТАРЬ"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оглашенные

*
В общем або/либо в целом (ТРИ СТЕПЕНИ ВОЦЕРКОВЛЕНИЯ, ВОЦЕРКОВЛЁННОСТИ):
1) «ПО•САКЪ» — "СВЯЩЕННО•СЛУЖИТЕЛЬ";
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2) «ПА•САКЪ» — "ЦЕРКОВНО•СЛУЖИТЕЛЬ";
3) «…+САКЪ(•СЪ)» — "ПРИХОЖАНИНЪ"
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1107050/Прихожанин

*
Вне сомнения:
1) «ПО•САКЪ» — "ПРАВО•СЛАВНЫЙ СВЯЩЕННО•СЛУЖИТЕЛЬ" = "ЗОЛОТАРЬ";
2) «ПА•САКЪ» — "РУССКО•ЯЗЫЧНЫЙ ЦЕРКОВНО•СЛУЖИТЕЛЬ" = "КУЗЪЛОТАРЬ";
3) «…+САКЪ(•СЪ)» — "ОГЛАШЕННЫЙ" = "РУССКО•ЯЗЫЧНЫЙ";
4) «ЧКА (Ч•Ь•КА = Ч•И•КА)» — "РУССКО•ЯЗЫЧНЫЙ".
И, например:
«В арго (ПО ФЁНИ!!! САМОНАИМЕНОВАНЬЕ = САМОНАИМЕНОВАНИЕ –
примечание Золотарёвых) русских ремесленников…
1) р у с с к о г о : чка, рузмáн, русúмный, русопéт и другие …»
– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.:
Наука, 1971, с. 30 – 31;
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

*
Иначе говоря или же ПО ФЁНИ БАЯ (по крайней мере, среди иванововознесенских ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ):
во-первых, «САКЪ-СЪ (и, ср. СЪКѢ-СЪ)» — это есть, как таковое, «призывобращенье (к ОГЛАШЕННОМУ ↔ ТОТ, КОМУ ПРЕДСТОИТ УСВОИТЬ
РУССКУЮ РѢЧЬ; и, разумеется, со всеми онёрами)».
И, если «САКЪ-СЪ», как правило — «призыв-обращен·ь·е (обращен·и·е)».
То, «СЪКѢ-СЪ», обычно — «пърωзъвѧ·њ·ѣ (прозван·ь·е, прозван·и·е)»
либо «наименован·и·е (ïмѣнωвѧ·њ·ѣ)».
*
Небезынтересно-примечательно:
«СЪКѢ-СЪ», как таковой — "ЕВРЕЙ (мало-мало, УСВОИВШИЙ РУССКУЮ
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РѢЧЬ; правда, БЕЗ ЗНАНИЯ ИСТИННОЙ СУТИ ОФЕНЬСКИХ ОНЁРОВ: как
ОГЛАСОВАННЫХ: ① , ② h, ③ ; а, уж тем паче – НЕОГЛАСОВАННЫХ:
① ь, ② ъ, ③ )" або/либо "ЖИД (ПО-РУССКИ; ну, НИ В ЗУБ НОГОЮ)"; см.
В.И. Даль. Рукописные словари: офен/ь/ские (офен·и·й), шерстобитов,
мазуриков;
.

.

http://review3d.ru/dal-v-i-rukopisnye-tajnye-slovari-ofenskie-sherstobitov-mazurikov-isorus

Условно говоря…
Так-таки, на Белом Свете живёт, со всеми онёрами — «ЖЬ•ДЪ» = [ЖИД]; и,
разумеется — ПО-РУССКИ = ПО-ПРАВО•СЛАВНОМУ: ни в хвост, ни в гриву =
ни
с
пинка
(поджопника),
ни
после
подзатыльника;
см.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/345861/ни_в_зуб_ногой_-_ни_в_жопу_пальцем

«ЖИД» = «ЖЬДЪ» — "ТОТ, КТО, совсем-совсем, НЕ РАЗУЕЕТ РУССКУЮ
РЕЧЬ (РѢЧЬ ↔ РЬ•Ѣ•ЧЬ)".
Но, «ЖЬДЪ (ЖИД)» хочет войти в «РУССКИЙ (ПРАВО•СЛАВНЫЙ) ХРАМ,
КЪРѢМЬЉ или СОБОРЪ».
«ЖЬДЪ», — приходя въ КЪРѢМЬЉ (например, нѧ рѣкѣ МѠСЪКЪВѤ ↔
њѧъ рѣкѣ МѠСЪКЪВЬѢ), и, обучаясь «РУССКОЙ РЕЧИ» у «РУССКО•ЯЗЫЧНОГО
ПОСАКА (ïљ жь жѥ/жьѣ жь у ПРАВО•СЛАВНОГО СВЯЩЕННО•СЛУЖИТЕЛЯ)», —
становится «ЕВРЕЕМ (он же Ѣ•ВЪI•РѤ•İ = Е•В•РЕ•Й)».
*
Получается, что евреям надо сначала отречься от своих прежних
убеждений, а потом только дозволяется крестить их?
О. Владимир: Совершенно верно. Существует чин принятия евреев в
Православную Церковь. Его можно найти в библиотеках, поскольку он
переиздавался в 90-х годах XX века. Позднее Церковь приняла порядок не
рукополагать евреев до седьмого колена.
Как это - до седьмого колена?
О. Владимир: Рукополагать можно лишь детей тех евреев, которые уже семь
поколений пребывают в лоне Православной Церкви и своим добрым во Христе
жительством доказали, что достойны быть православными священниками.
А может быть, все эти священники-евреи из седьмого поколения?
– см.
*
http://www.christian-spirit.ru/v11/11.(7).htm

Короче говоря (и, понятно, со всеми онёрами: как огласованными; так, и
неогласованными):
1) «ЖЬДЪ» = [ЖИД], — усвоивший «РУС•СКУ•Ю РЕЧЬ (РȢ•СЬ•ГЬ•ѦЪ РѢ•ЧЬ
↔ ❖р •.сь•гь•# рь•h•{ь❖)», — преобразуется в «ЕВРЕЯ»;
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2) «ЕВРЕЙ», — утративший «РУССКУЮ РЕЧЬ», — превращается в «ЖИДА».
*
Разумеется, не забывая и про то, что:
«ЕВРЕЙ» — он же "ВЫКРЕСТ"
«Вы́кресты (выкрест, выкрестка) — перешедшие в христианство из другой
религии;[1][2] чаще всего употребляется по отношению к крещёным евреям
(аналог ивр. משומד, мешума́д, мн. мешумади́м; букв. «погубленные») и несёт
негативные коннотации. Большинство современных словарей дает слово
«выкрест» с пометкой «устаревшее».
Синонимы в словаре В. И. Даля: перекрест, перекрещенец, новокрещен,
окрещённый еврей, мусульманин или язычник (ИНО•СЛАВНЫЙ ↔
ПРАВО•ВЕРНЫЙ = верующий правильно; но, иначе славящий Всевышнего –
прим. Зол.) и глаголы выкрестить, выхрестить, выкстить, выкрещать и
другие[3]» – см.
*
https://ru.wikipedia.org/wiki/Выкресты

ПО ФЁНИ = ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО-СЛОВЕНСКИ = ПО-РУССКИ (ПО-ИВАНОВСКИ; по крайней мере, среди иваново-вознесенских ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ
либо ЛЕПОВЕН або ПОСАКОВ или же ЧОЛДОНОВ, СОЛТАН СОЛТАНОВИЧЕЙ,
СОЛТЫСОВ, СОЛОСОВ, ЗОЛОТАРЕЙ; а, и они же СО•ПА•СЫ ибо СА•БО•СЫ ↔
ед.ч. призывъ-обращенье САБО-СЪ ↔ СОПА-СЪ = СЪПА-СЪ = СОПАСО,
хомония –
= СЪПѨСÏТѢЉ ↔ СЪБЬѦСÏТѢЉ ↔ "…в
акающих губерниях говорится ГОМЪ, ГОМИТЬ, а в окающих: ГАМЪ,
ГАМИТЬ; также БОТЪ [т.е. БОТАТЬ ПО ФЕНИ, примечание иванововознесенских посаков або священно·служителей либо золотарей
Золотарёвых] и БАТЪ [стало быть, БАЯТЬ ПО-ОФЕНЬСКИ, прим. Зол.]…" – см.
):
http://sbiblio.com/biblio/content.aspx?dictid=116&wordid=844889

http://enc-dic.com/dal/Gamit-5415.html

«ЗОЛОТАРЬ ЗОЛОТАРЁВЪ = СОЛОНЪ СОЛОНЫЧЪ (окающий уроженец
Русского Севера; и, по призыв-обращению СОЛО-СЪ; а, и он же ПО•САКЪ ↔
О•ФЕНЯ)» —
"СВЯЩЕННО•СЛУЖИТЕЛЬ"; см.
↔
↔
↔
http://supercook.ru/church-protocol/church-protocol-03.html

http://www.blagobor.by/article/liturgia/clergy

http://balkanabat.prihod.ru/bogosluzhenie/svyashhennosluzhiteli-i-cerkovnosluzhiteli/

http://www.pravenc.ru/text/180638.html

«КУЗЬМА КУЗЬМИЧЪ = КУЗЪЛОТАРЬ КУЗЪЛОТАРЁВЪ = КУЗЪЛАТАРЬ
(акающий уроженец Русского Юга; и, по призыв-обращению СОРО-СЪ; а, и
он же ПА•САКЪ ↔ А•ФЕНЯ)» —
"ЦЕРКОВНО•СЛУЖИТЕЛЬ"; см.
↔
http://hram1.ucoz.ru/index/cerkovnye_chiny/0-6

http://unienc.ru/184/88698-cerkovnosluzhiteli.html

«ЦЕРКОВНО•СЛУЖИТЕЛИ (А•ФЕНИ, акающие уроженцы Русского Юга,
АЖЪНОКИ
; СОРО-СЫ)» —
"Вспомогательные лица,
участвующие в богослужении - алтарники, чтецы, певцы, канонархи и т.п…" –
http://enc-dic.com/dal/Azhe-115.html
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см.

http://unienc.ru/164/845-cerkovnosluzhiteli.html

Не секрет (ЦЕРКОВЬ = по фёни, МЕСТЕРЛЯ – вечно изменяющаяся
СТРУКТУРА ВЛАСТВОВАНИЯ НАД ДУШАМИ ЛЮДЕЙ):
«С XIX века в нашей Церкви (во ВСЕРОССИЙСКОЙ СИНОДАЛЬНОЙ ЦЕРКВИ,
имевшей место быть: с 1700 года и по 1917 год;
↔
↔
) существует заимствованный с
католического Запада институт целибата, однако на практике он
встречается крайне редко. В этом случае духовное лицо остается
безбрачным, но не приносит монашеских обетов и не принимает пострига.
Священнослужители могут вступать в брак только до принятия сана…» – см.
↔
↔
http://www.pravenc.ru/rubrics/121808.html

http://www.pravenc.ru/rubrics/121790.html

http://www.studfiles.ru/preview/6152330/page:35/

http://supercook.ru/church-protocol/church-protocol-03.html

http://unienc.ru/164/845-cerkovnosluzhiteli.html

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%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8F&f=false

*
Сопоставляем, смотрим, думаем:
❖р•

•сь•# .❖
[РА•ША]

«На́ша Russia (Russia на англ. «Россия» произносится как ра́ша)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Наша_Russia

[РА•ШЪ•КА]
http://traditio.wiki/Рашка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рашка_(государство)

[…+ШЪ•КА]
[…+Ч+…+КА]
«В арго (ПО ФЁНИ!!! САМОНАИМЕНОВАН•Ь•Е = САМОНАИМЕНОВАН•И•Е –
примечание Золотарёвых) русских ремесленников…
1) р у с с к о г о : чка, рузмáн, русúмный, русопéт и другие …»
– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.:
Наука, 1971, с. 30 – 31;
❖сь•к#❖
❖сь•гь•# .❖
❖сь•гь•сь•# .❖
❖{ь•гь•сь•# .❖
[СЪ•КѢ•СЪI]
↙ ↘
[СЪ•ЛѠ•СЪI] да [СЪ•РѠ•СЪI]
↘ ↙
або
[ХѠ•РѠ•СЪI]
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
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«ХОРЪХОРА»
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

«ГАР•И•ГАРА (ДАР•ДУРА, ТАР•ТАРЫ)»
http://enc-dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-garigarau-53135.html
https://www.youtube.com/watch?v=s0VvC4MgwDs
http://rodobogie.org/content/drevnerusskiy-yazyk-i-sanskrit-kto-chey-predok-chast-1
http://pandoraopen.ru/2014-11-29/drevnerusskij-yazyk-i-sanskrit-kto-chej-predok-chast-2/

«ВЕЛИКИЕ МОГОЛЫ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Империя_Великих_Моголов

«Тигран, сын Алипета Альвиранского (Alipeth di Alciozane, d’ Alvirane), потомок великого
Тамерлана из Самарканда (Sermiconda), Императора Татарской Орды, родился от материхристианки, которая воспитывала и обучала его до 15 лет. Потом воспитание его
перешло в руки наставника-магометанина, который [прежде] исповедывал иудейство;
[таким образом] он познакомился с тремя религиями. После того, как отец его, изгнанный
из Самарканда [враждовавшими] партиями, [почти] умирал, Тигран чудесным образом
спас ему жизнь, вернулся [затем] в одну из Татарских Орд в земле Орбадже (Orbagia) и
здесь, вдали от общения с людьми, предался занятиям. В течение своей жизни он дал
этому народу, под именем религии, понятия о почестях и богатствах, удовольствиях и
удобствах утонченной жизни, называемой людьми дарами человеческого счастья,
[понятия] о том, что есть истинное несчастье и насмешка судьбы. С удивительною
твердостью духа он переносил бедствия, и, однако, проповедью своей суеверной
религии, быть может, не совсем понятой, и распространением некоторых своих мнений
он никого не убедил [в том], что после смерти – будь то еврей, христианин или
магометанин – нельзя войти в Царство Небесное без соблюдения всех трёх законов, т.е.
Ветхого Завета, Нового и Алькорана. Эти три закона, данные людям божественным
хотением, совсем не противоречат друг другу (кто захочет их правильно понять), но один
прекрасно поясняет другой. Моисей (МАШИАХЪ ↔ МОСОХЪ ↔ МОСЪКАЛЬ = МАСЪ =
АЖЪНОКЪ = ОФЕНЯ-ПОПОВЕЦ = ЛИПОВАНЪ – прим. Зол.) обещал [пришествие в мир]
ожидаемого Христа, а Магомет (БОХЪМИТЪ – прим. Зол.; http://old_russian.academic.ru/1702/бохмити ↔
http://gatchina3000.ru/big/014/14523_brockhaus-efron.htm ), разъясняя Евангелие (по фёни, МЕСТЕРЛЯ = ЕВАНГЕЛИЕ, прим.
Зол.), говорит, что он пришел не нарушить закон, а исполнить его; кроме того, он говорит:
“я имею сказать вам многое, что не написано в книге этой”. Таким образом, [эти] законы
нисколько не противоречат друг другу, но хорошо согласованы [между собою]; и так как
на принятие их миром была божественная воля, то они будут в силе еще [целые]
столетия. Разделение этих законов произошло по людской злобе, в [25] противность воле
божией. Многие тонкости их произвели [потом] такое разделение, раздоры и раскол,
какие мы наблюдаем в настоящее время; ибо учение это было разъяснено при помощи
вероломных еврейских раввинов, мелочных и придирчивых христианских богословов и
грубых (bestiali) магометанских толкователей. Одни и те же законы сами собою
разделились и были по разному истолкованы Евреями – караимами и талмудистами
(Abducei et Subducei), Христианами – папистами и лютеранами, Магометанами –
суннитами и [последователями] Али (Ali) и, без преувеличения говоря, другими
бесчисленными сектами и толками (divisioni), упоминать о которых было бы слишком
долго.
Тигран убеждает поэтому в необходимости обрезания, установленного, подобно
крещению, издавна. [Последнее] нужно [совершить] над человеком в тридцатилетнем
возрасте в реке и с произнесением простых слов, т.е. “во имя Отца, Сына и Св. Духа”.
Должно соблюдать не субботу, воскресенье или пятницу, как поступают Евреи, Христиане
и Магометане, а четверг, когда Господь Бог закончил творение мира (после дождичка в
четверг на сухую пятницу; http://folklor.academic.ru/1441/После_дождичка_в_четверг?_в_сухую_пятницу ); в этот же день истинный
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Сын Его, принося в жертву самого себя, причастил своих учеников. В указанный день
нужно совершать жертвоприношение над агнцем, телицей или другим животным, и
только по совершении этого человек в воспоминание должен причаститься хлебом и
вином. Молиться следует простыми словами и три раза в день, т.е. утром, в полдень и
вечером должно прославлять и благодарить Бога. Молитва “Отче наш” необходима для
спасения души; другие же – псалмы, молитвословия и гимны, как творения благочестивых
людей нужно петь в память событий, совершившихся во исполнение закона. Поклоняться
Богу должно не в каком-либо храме, а под открытым небом, как этому учили Моисей и
Иисус Христос; [последний] говорил, что одни поклоняются горе, говоря с нею лицом к
лицу, другие – Отцу. Человек во время молитвы должен обращаться лицом к востоку, ибо
так молился Моисей» – см. http://www.drevlit.ru/texts/f/foskorino.php
[СА•КИ]
https://ru.wikipedia.org/wiki/Саки_(город)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Саки_(племена)

[СА•КЪ]
↙ ↘
«ПО•СА•КЪ» ↔ «ПА•СА•КЪ»
"СВЯЩЕННО•СЛУЖИТЕЛЬ"
"ЦЕРКОВНО•СЛУЖИТЕЛЬ"
"БЕЛО•РИЗЕЦ"
"ЧЕРНО•РИЗЕЦ"
"БЕЛО•МАСЪ"
"ЧЕРНО•МАСЪ"
«БЕЛЫЙ КЛОБУКЪ»
«ЧЁРНЫЙ КЛОБУКЪ»
«БЕЛЫЙ ХОРЪВАТЪ»
«ЧЁРНЫЙ ХОРЪВАТЪ»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/140468

"БЕЛО•КНИЖНИК"

http://ru.cyclopaedia.net/wiki/Чёрные_хорваты

"ЧЕРНО•КНИЖНИК"

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_myphology/1938/ВАЙДЕЛОТЫ

«ЮОДУ•КНИГИ•НИКАСЫ (ЮДѤ ↔ ЧЕРНО•КНИЖНИКИ)»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/18542/Вайделоты

«И пришел он с владыкою в Ростов и увидел церковь, украшенную золотом,
и жемчугом, и драгоценными каменьями, словно невесту нарядную. И пение
в ней услыхал дивное, подобное ангельскому: ведь тогда было в церкви
святой Богородицы так, что левый клирос пел по-гречески (ПО-АФИНСКИ = ПО-АФЕНЬСКИ; прим. Зол.), а правый — по-русски (ПО-ОФЕНЬСКИ,
прим. Зол.)» – см. Повесть о Петре царевиче Ордынском;
«СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ» ↔ «БЕЗ ОГЛАСОВКИ ОНЁРОВ»
«СОПАСО» ↔ «СЪПАСЪ»
"ПО-РУССКИ (ОФЕНИ-БЕСПОПОВЦЫ)" ↔ "ПО-ГРЕЧЕСКИ (ОФЕНИ-ПОПОВЦЫ)"
"РАЗДЕЛЬНО•РЕЧИЕ" ↔ "ИСТИННО•РЕЧИЕ"
http://www.bibliotekar.ru/rus/62.htm

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/85554/Раздельноречие

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/46459/Истинноречие

"СВЯЩЕННОЕ ПѤ•Њ•Ѣ (КʽѴРÏЛЪЉЦѨ)" ↔ "Г ЪЛАГОЛИЦА"
.

«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)». 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
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сѣверныхъ губернiй. Напримеръ…» – см. Борисовъ В.А. Описаніе города Шуи и его
окрестностей, съ приложеніемъ старинныхъ актовъ. М., 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)

«князья Золотые-Оболенские» ↔ «князья Серебряные-Оболенские»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотые-Оболенские

https://ru.wikipedia.org/wiki/Серебряные-Оболенские

"ЗОЛОТАРИ" ↔ "КУЗЪЛОТАРИ (КУЛОТАРИ, ЛОТАРИ)"
"СОЛО-СЪI" ↔ "СОРО-СЪI"
↘ ↙
"ХОРО-СЪI"
«князья Мъıшѣцъкъıѣ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мышецкие

"МАСЫГИ (МОСЪКАЛИ)"
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14425

«князья Ромодановские (ср. ромода↔ромодань↔г ъромада↔соборяны)»
.

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

«князья Старо•дуб•ски•е (СЪТАРЪ•ГОРОДЪ•СЪКЪI•ѣ = СТАРО•ГОРОД•СКИ•Е)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стародубские_князья

«князья Шахъ·матовъı»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/biograf2/14088

«князья Роусь·съкъı·ѣ»
❖р• •сь❖
❖① р •② сь❖
❖①"МЫ"•②"ВОТ (ГЛЯД•Ь, ГЛЯД•И, В•ГЛЯД•И•СЬ"❖
«РȢСЬ•СЪIКЪI•Ѣ»
«РУС•СКИ•Е»
"ЗОЛОТАРЬ" "КУЗЪЛАТАРЬ"
«СОБОРЯНЫ (БОЖЕ•ДОМЫ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Соборяне

«Предмет рассказа составляет «житье-бытье» представителей старгородской «соборной поповки (О•ФЕНИ-ПОПОВЦЫ ↔ А•ФЕНИ-ПОПОВЦЫ = ПА•САКИ, примечание ЗОЛОТАРЕЙ ЗОЛОТАРЁВЫХ або ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ или же ПО•САКИ): протоиерея Савелия Туберозова, священника
Захария Бенефактова и дьякона Ахиллы Десницына…»; см.
– см. П.И. Мельников-Печерский, Книга: Очерки поповщины (либо
соборной поповки, прим. золотарей Золотарёвых; и, внуков-правнуков
ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ из областного Иваново да из Плёса-на-Волге либо
Чевыля-на-Кутьме в Ивановской области, Жанр: публицистика, наука.
Издание: 1863 г. /прим. № 79/; см.
«РЫ (р ) ТУНИСИ ЛОСЬ…»
"МЫ (м ) КУПИЛИ СОЛЬ…"
«СЪЛОВѢНÏНЪ» «СЪЛАВѨНÏНЪ»
«…+О•ФЕ•НЯ» ↔ «…+А•ФЕ•НЯ»
«ЛЕПОВЕНЫ» «ЛИПОВАНЫ»
http://www.leskov.org.ru/library/soboryane/

http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html

http://enc-dic.com/brokgause/Lipovan-127885.html
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«ОФЕНИ-БЕСПОПОВЦЫ» «ОФЕНИ-ПОПОВЦЫ»
"ведают суть неогласованных онёров" "не ведают суть неогласованных онёров"
↘ ↙
«СЪI•ВѢ•НЪI»
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html

«СЪ•КЪ•ЛѠ•ВѢ•НЪI»
«СЪ+…+ЛѠ•ВѢ•НЪI»
«СЪ•ЛѠ•ВѢ•НЪ»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/352090

*
«СЪЛО•ВѢНЪ (СОЛО-СЪ: ЗОЛО•ТАР•Ь ↔ ЗОЛОТАР•Ь•Ѣ•ВЪ ↔ ЗОЛОТАР• •ВЪ ↔ ЗОЛОТАР•Ё•В = СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ [БАТЯ: ОТЕЦ СОБСТВЕННЫХ СЫНОВЕЙ], СТАВШИЙ – в сорок или в пятьдесят лет – ЧЁРНЫМ
МОНАХОМ; а, и он же КѠКѦЙ ↔ КȢКѢРЪ ↔ СЪТАРЪIЙ ХѢРЪ ↔ СЪТЪРЪIİ
↔ СЪТѠ-СЪ ↔ СЪТѠДЪ;
)» — "НЕ СВОЙ среди СВОИХ;
да, и ЧУЖОЙ среди ЧУЖИХ".
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/359814/СТОД

«ЗОЛО•ТАР•Ь ЗОЛО•ТАР•Ё•ВЪ» —
БОЖАТКА або КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ)"; см.

"КОКАЙ (костромское, БОЖАТ,

http://enc-dic.com/dal/Koka-13263/

«ЗОЛО•ТАР•Ь ЗОЛО•ТАР•Ё•ВЪ (ЗОЛО•Т•АР• •ВЪ)» — "КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ
(БАТЯ, БОТУСА)".
«ЗОЛО•ТАР•Ь ЗОЛО•ТАР•Ё•ВЪ (ЗОЛО•Т•АР•Ь•Ѣ•ВЪ)» — "БАТЯ, БОТУСА
(призыв-обращенье БОТУ-СЪ = БѠТȢ•СЪ ↔ ❖бь•с •т •сь•# .❖)"; и,
например:
«Профессиональные арго (условные, тайные языки) содержат в своём
словаре определённую долю ономастической лексики. Чаще всего здесь
бывают представлены:
1) этнонимы, например, в арго русских ремесленников-отходников и
торговцев (ОФЕ́Н/е/ЍЙ – примечание Золотарёвых; ПРАСОЛОВ и т. п.; см.
↔
)…
http://enc-dic.com/dal/Prasol-31818.html

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

2) самоназвания арготирующих: «ОФЕ́НЍ» – "ВЛАДИМИРСКИЕ ТОРГОВЦЫ
(ТОРЪ•ХАНЪI ↔ ТОРЪ•ГАШЪI ↔ ТОРЪ•ТАРЪI ↔ ДАР•ДУРА ↔ ВАРЪ•ВАРЪI
↔ ВАРЯГИ; см.
да
або
либо
↔
)"…
http://enc-dic.com/dal/Varjag-2538.html

http://enc-dic.com/brokgause/Tarhanov-ili-tarhan-mouravov-24065.html

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/689389

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/99677/Тархан

https://ru.wikipedia.org/wiki/Моурави

3) личные имена: «ХО́РЪХО̀РАЙ (Г ЪРИ•ГОРИЙ ↔ ГАРИ•ГАРА;
)» – "НИКОЛАЙ" и др.;
.

http://enc-dic.com/brokgause/Gari-

gara-ili-garigarau-53135.html

4) топонимы, а из них — гидронимы: «КУТЬМА́» — "ВОЛГА", «НЕ́РОН» —
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"ГАЛИЧЕСКОЕ ОЗЕРО"; ойконимы: «БОТУ́СА, СО́МА (ср. призыв-обращение
СОМА-СЪ, прим. Зол.)» — "МОСКВА (гърадъ Мосъковь;
)",
«ГАЛИВО́Н» — "ГАЛИЧ"; хоронимы: «ОБО́Н (ОБОНЬ, СОБОНЬ, СОБЬ, СОБИНА;
см.
)» — "СИБИРЬ (по-санскритски, СИБИРА = ВОЕННЫЙ
ЛАГЕРЬ
= МЕСТО СХОДА, СБОРА, СОБРАНИЯ, СОБОРА ↔
СОБОР ВОИНОВ: БОЯРСКИХЪ ДЕТЕЙ, БОЯРЪ, БОЛЯРЪ ↔ БОЛЪДОСАРОВЪ:
«Ох ты, баю, баю, да боярский сын! Ты по батюшке – золотарёночек
(Иван-Золотарь = Иван-Золотой роты солдат сам по себе молодец;
↔ ИВАН-ДУРАК ↔ ДАР•ДУРА ↔ ДОРАГА: "татаро-монг.
чиновник", в грам. XIII – XIV вв. (Срезн.), также дорага, Котов (около 1625 г.).
Из монг. daruga, калм. darɣɔ "старейшина племени или отряда, атаман,
начальник округа"; см. даруга;
)!! А по матушке да всерусёночек (↔ РУСИНЪ, прим. иваново-вознесенских да и плёсских; а, стало
быть с Кутьмы или же с Волги золотарей Золотарёвых)!!!»
либо
)";
http://rusidea.org/?a=25041701

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/356254

http://salenta.livejournal.com/801417.html

http://feb-

web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.HTM

http://enc-dic.com/fasmer/Doroga-3942/

http://forum.fstanitsa.ru/viewtopic.php?f=38&p=11197

http://forum.fstanitsa.ru/viewtopic.php?f=38&p=11197#p11675

5) теонимы: «АХВЕ́С (МЕ́СТЀРЛЯ, ЧУКА́С, ЧУН, ЧУНА́ЛЬНИК, ЮМА)» —
"БОГ" и др.»
– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.:
Наука, 1971, с. 30 – 31;
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
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