«ВОЛГА», ПО ФЁНИ = ПО-ОФЕНЬСКИ — "КУТЬМА"
ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ
«ПОСАКЪ» або/либо «ПАСАКЪ»
______________________________________________________________________________

Содержание:
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2. Часть вторая
3. Часть третья
4. Часть четвертая
5. Часть пятая
6. Часть шестая
7. Часть седьмая
8. Часть восьмая
9. Часть девятая
10.Часть десятая
___________________________________________________________________________

Принимая во внимание, что, в составе исконно офеньских слов-понятий:
«ПО•САКЪ» да «ПА•САКЪ».
Как таковые знакосочетания или буквосочетания «П•О» и «П•А» означают:
«ПО» — "ПО•ЛЪНОЕ (ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПО•ДОБЬЮ БОЖЬѢМУ) СООТВЕТСТВИЕ ОДНОГО ДРУГОМУ"; см. Библия: Глава №1: 26-28;
http://www.my-bible.info/biblio/biblija/bytie.html

«ПА» — "НЕДОСТАТОЧНО ПО•ЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ОДНОГО ДРУГОМУ";
напр.: «ПА+СЫНОК (условно говоря, ПРИЁМНЫЙ СЫН = НАСЛЕДНИК НЕ ПО
КРОВИ: от ОТЦА к СЫНУ; а, СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ СОЦИАЛЬНОГО
ДОГОВОРА)»; см. Библия: Глава №2: 15-25;
http://www.my-bible.info/biblio/biblija/bytie.html

Например:
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– см. Срезневский, т.2, ч.2, ст.853;

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

*
В понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ; а, по крайней мере, среди иванововознесенских ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ)»:
1) «ПО•САКЪ» — "О•ФЕНЯ (о·кающий уроженец Русского Севера)";
2) «ПА•САКЪ» — "А•ФЕНЯ (а·кающий уроженец Русского Юга)".
*
Сравните также:
«ПО•СѦКЪ» ↔ «ПА•СѨКЪ»
↘ ↙
«ЧИКА»
"РУС(Ь,Ъ)•СЪКО•ЯЗЫЧНЫЙ"
«ЧѢХЪ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чех,_Лех_и_Рус
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/701026

«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

*
Собственно говоря или же по фёни бая, мы имеем дело со сцепкою
исконно офеньских (со всеми онёрами) слов-понятий:
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"ИМЕЮ•Щ•ИЙ (ИМЕЮ•Щ•ИЕ, ИМЕЮ•Щ•ЕЕ) МЕСТО БЫТЬ"
❖с• ❖
[С•ЪI•İ]
[С•Ï•İ]
http://v-dal.ru/word_s-113016.html

"БОК-О-БОК"
"ОН, ТОЧЬ-В-ТОЧЬ, ОН"
[С•И•Й]
↙ ↘
«ПО•СѦКЪ» ↔ «ПА•СѨКЪ»
«О•ФѢ•НЯ» «А•ФѢ•НЯ»
↘ ↙
❖в•h❖
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html

"МЫ (ОБА)"
«ЧИКА»
"РУС(Ь,Ъ)•СЪКО•ЯЗЫЧНЫѢ"
"РУС•СКИ•Е(Ѣ)"
❖h❖
"Е•Г•О ↔ И•Х•Ъ (ВЗАИМНО)"
" .•г•
↔ . •х •
(ВЪМѢСЪТѢ)"
❖ к• ❖
"НЕКТО (ТОТ, КТО)"
[К•ЪI•İ]
[К•Ï•İ]
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кий
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кий_(князь)

[К•И•Й]
и
сравните
❖к

•.h•в

❖

http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/42255/куява

[КОУ•Я•ВА]
[КУ•Я•ВА]
http://enc-dic.com/history/Kujavija-Kujaba-Slavija-Slaba-Artanija-Artab-21951.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Куявия

[КОУ•Я•ВИ•Я]
❖к •.h•вь•.h❖
*
ПО ФЁНИ (со всеми онёрами) = ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО-СЛОВЕНСКИ (ПОИВАНОВСКИ) = ПО-РУССКИ:
❖к

•h•вь•h❖ = [КОУ•Я•ВИ•Я] ïљ жь жѣ жь [КУ•Я•В•А] = ❖к
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h•вь•# . ❖— бъıлѩ, ѣсьть и бȢдѣтъ ❖ с •ль•h•сь•h ❖ = «СЪI•ЉѢ•СЬ•Ѣ (и, ср. СОЛЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ)» або ❖мь•h•сь•ть•hрь•ль•# .❖
= [МЕСТЕРЛЯ] = "ЦЕРКОВНАЯ ОКРУГА" – и, см. В.И. Даль. Рукописные
словари: офен/ь/ские (офений), шерстобитов, мазуриков;

http://review3d.ru/dal-v-i-rukopisnye-tajnye-slovari-

ofenskie-sherstobitov-mazurikov-isorus

И, например, между двумя исконно офеньскими словами-понятиями:
❖к •h•вь•h❖ да ❖кʽv•h•вь•# .❖
[КОУ•Я•ВИ•Я]
[КИ•Я•В•А]
[КУ•Я•В•А]
[КИ•Е•В]
– знак равенства поставить можно лишь с большими, существенными
оговорками.
И, мы ещё вернёмся к этому вопросу или к этой теме.
*
Сопоставляем, смотрим, думаем:
"ВОТ (ГЛЯД•Ь, ГЛЯД•И; В•ГЛЯД•И•СЬ)"
❖с•ь❖
"ИМЕЮ•Щ•ИЙ (ИМЕЮ•Щ•ИЕ, ИМЕЮ•Щ•ЕЕ) МЕСТО БЫТЬ"
❖с• ❖
да и
"ДРУГ ПРОТИВ ДРУГА, ВЗАИМНО, НАПЕРЕРЫВ (НАПРОТИВ ДРУГ ДРУГА)"
Срезневский, т.3, ч.1, ст.628; Том третий. Р–С
❖с •сь❖

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

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

"ЭТО (ВОТ)"
"ЭТО (ВОТ: ГЛЯД•Ь, ГЛЯД•И; В•ГЛЯД•И•СЬ: УМОЗРИМО)"
❖сь❖
[СИ]
[СИЕ]
[СѤ]
❖с ❖
❖с ❖
« (h) ЯТ•Ь, см. ЯТ•И. | Буква ЯТЬ, гласная, или двугласная, отъ [i•е]… эта
буква и нынѣ уже произносится на шесть ладовъ, см.Е» – см. В.И. Даль,
т.4, с. 659 – 660;
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%94%D
0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%AF%D0%A2%D0%AC/
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①

②

③

↕
[И]

↕
[Е]

и

е

④

↕
[ЙЕ]

⑤

⑥

↕
[ИЕ]

↕
[ЙА]

~

>

↕
[ИА]

"

– примѣчаньѣ Золотар·ьѣ·выхъ (Золотар·ё·вых)

❖сh❖
↙ ↘
❖мь•h•сь•т ❖
[МЕСТО (как ВЪ ПРОСТРАНСТВѢ; так, и ВО ВРѢМЕНИ)]
[МЕСТЕРЛЯ]
http://review3d.ru/dal-v-i-rukopisnye-tajnye-slovari-ofenskie-sherstobitov-mazurikov-isorus

❖мь•h•сь•ть•hрь•ль•# .❖
«ЦЕРКОВЬ (ПРАВО•СЛАВНАЯ, РУС•СКО•ЯЗЫЧНАЯ, О•ФЕНЬ•СКАЯ)»
и,
разумеется,
СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ:
как ОГЛАСОВАННЫМИ; так, и НЕОГЛАСОВАННЫМИ
❖мь•h•сь•ть•hрь•ль•# .❖
*
И, ведь (вhть):
«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 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).
*
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/

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

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ
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❖в

•сь•h•мь❖❖в

•сь•h•мь❖❖в

•сь•h•мь❖

ОФЕНЯМ [окающим уроженцам Русского Севера; а, то есть
ЗОЛОТАРЯМ, ЧОЛДОНАМ, СОЛОН СОЛОНЫЧАМ, СОЛТЫСАМ, СОЛОСАМ
або ОШКУЯМ, ПОСАКАМ, СКОЛОТАМ, СКЛОВЕНАМ, СЛОВЕНАМ, ВЕНЕТАМ,
ВЕНЕ ↔ ВЕ = ❖в•h❖ = "МЫ (ОБА: ОФЕНЯ = Я да ТЫ = АФЕНЯ)" ↔ ❖h❖
= "ЕГО, ИХЪ (ВЗАИМНО, ВМЕСТЕХЪ)" ↔ ❖}ь• •# ❖ = «ЧКА»; а, то бишь
– РУС•СКО•ЯЗЫЧНЫМ або ПРАВО•СЛАВНЫМ = ПРАВИЛЬНО СЛАВЯЩИМ
УМОЗРИМОГО ВЫШНЕГО = ❖ ❖↔ ❖ ❖] не у кого было заимствовать
ОНЁРЫ: как огласованные – ①
, ② h, ③ ; так, и неогласованные
– ① ь, ② ъ, ③ .
*
Не секрет; да, и не тайна:
❖ ❖
"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

*
Сопоставляем, смотрим, думаем (разумеется, ПО ФЁНИ = ПО-ОФЕНЬСКИ:
со всеми онёрами да и со всеми титла):
❖ ❖ ↔❖ ❖
❖Бw❖ ↔ ❖гь❖
↘ ↙
«Богь»
И, ведь (вhдь ↔ бь•h•ть):
❖Искони бh слово•и слово бh отъ
•и
– см. И.И. Срезневский, т.1, ч.1. ст.137 – 138 (сл. БОГ );

бh слово❖

Том первый. А–Д http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf
http://bible.optina.ru/new:in:01:18
http://poslushnik.info/osipov/lectures/06_Poznanie_zemli.html
http://drevo-info.ru/articles/17860.html

БЕСЕДА 15: Бога никтоже виде нигдеже: Единородный Сын, сый в лоне Отчи,
Той исповеда (1,18)… 56
http://krotov.info/library/08_z/zlatoust/08_01_01.htm
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«Нужно сказать и об особых аргументах доказательства бытия Бога,
которые относятся уже к сфере, я бы сказал, эстетики духовного опыта. Один
из примеров этого – восприятие о. Павлом Флоренским всемирно известной
иконы "Троица" Андрея Рублева: "Из всех философских доказательств бытия
Божия наиболее убедительно звучит именно то, о котором даже не
упоминается в учебниках; примерно оно может быть построено
умозаключением: "Есть "Троица" Рублёва, следовательно, есть Бог"…»
– см.
http://ruskline.ru/analitika/2007/04/27/nauchno-filosofskie_problemy_dokazatel_stva_bytiya_boga_i_obosnovaniya_morali

*

Иконописное дело в Иваново
«Ткацкий промысел был не единственным в Иванове. Но постепенно он
вытеснил все другие, в частности иконописное дело (по фёни: «СЪТОДЪ»
= "БОГ Ъ"
↔ «СТОДА» = "ИКОНА" ↔ «СТОДАРЬ» =
"ИКОНОПИСЕЦ" = «ЗЪДАРЬ/НЕ•БЕ•ЗЪДАРЬ» = «ЗОЛОТАРЬ/КУ•ЗЪЛОТАРЬ»
= «О•ФЕНЯ/А•ФЕНЯ» = «МѦСЪ•ТѠРЪ/ТѠРЪ•МѦСЪ» ↔ «МѦСЪ•ТѢРЪ»
↔ «ДѠКЪ•ТѠРЪ» ↔ «ДѠ•ГЬ•ѦЪ» = [ДОКА] = "МАСТЕР ЗОЛОТЫЕ РУКИ" =
«КУЛО•ТАРЬ» = «КОЛО•ДЕЙ» = «ѦСЪМѠ•ДѢЙ» = «ѦЖЪ•НѠКЪ» = «АЗЪ» =
"Я" = = ↔ ❖#зъ•вh•къ❖ ↔ ❖чh•лw•вh•къ❖↔ ❖чwлъдwнъ❖
↔ призыв-обращенье «СОЛО-СЪ» або по имени да и по отчеству: СОЛОНЪ
СОЛОНЪIЧЪ ↔ РОССИЯ – РОДИНА СЪЛОНОВЪ або/либо СОЛОСОВЪ; и,
разумеется, как ПО ИМЕНИ, так, и ПО ОТЧЕСТВУ, да, и ПО ФАМИЛИИ:
СО́ЛО̀•НЪ СО́ЛО̀•НЪÌЧЪ/СО̀ЛО́•НО́ВЍЧЪ СО̀ЛО́ТА́Р•Ь•Ѣ•ВЪ/ЗО́ЛО̀ТА̀Р•Ё•ВЪ;
см.
). 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» – см.
.

http://enc-dic.com/dal/Stod-38612.html

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

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

«ИКОННИКОВО» – см.

http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Иконниково

↔

https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_8_Марта_(Иваново)

«ИКОННИКОВО», стало быть, исторически — "ВЪ СѢЛѢ ÏВѦЊ НѦ РѢКѢ
ȢВѠТЬ/ȢГѠТЬ = Уводь/Угодь (по фёни, СОЛОВОЛОДОГОДА ↔ СУВОГ.ЪДА =
СȢВѠГЬѦЪ = просто-напросто, ВОДА = СȢВѠКЪ = РУСЛО ВОДНОГО ПОТОКА:
от ИСТОКА и до УСТЬЯ)
«ИКОННИКОВО», исторически — "РЪIМЪ = КЪРѠМЪ = КЪРѢМЪЉ =
ГЬ•РЬ•Ѣ•МЬ•Љ СѠЉ İКѠЊНÏКѠВѠ = КѠСЪТ РЪ"; и, оно же "родовое
гнездо боляр Золотарёвых из рода князей Стародубских от рода Рюрикова; и,
примерно, с 1551 года да и по 1922 год – глав общины СОЛОСОВ або
ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ села Ивань = Ивановское = Иваново-Кохъма ↔
Хохълома да Чухълома ↔ заштатный/невоцерковленный, безуездный город
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Иваново-Вознесенск".
*
«Ѣсьть "Търωïцѩ" РȢбьљѣвьѧъ; ѧ, то бишь, ѣсьть Бωгь»
«Правда, Собор не дал богословского обоснования своему предписанию;
он ограничился ссылкой на авторитет Андрея Рублева и древних образцов.
Как и в других случаях, в этом сказалась слабость Стоглава, имевшая для
русской иконописи в дальнейшем печальные последствия…»
– см.

http://azbyka.ru/otechnik/Leonid_Uspenskij/bogoslovie-ikony-pravoslavnoj-tserkvi/13

*
Хотя-нехотя (непохотя):
«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/

*
«Се же буди вѣдомо всѣми языкы и всѣми людми, яко русскый

языкъ ни откуду же пpia вѣры сеа святыа, и грамота русскаа ни
кым же явлена, но токмо самѣмъ богомъ въседръжителемъ,
отцемъ, и сыномъ и святымъ духомъ...
Тъи же мужъ русинъ живяше благовѣрно, постом и
добродѣтелiю въ чистѣи вѣрѣ, единъ уединивъся, и тъй единъ от
русскаго языка явися прежде крестiанъ, и невѣдом никым же,
откуду есть»8.
8

См.: Бодянский О. Кирилл и Мефодий. Собрание памятников, до деятельности святых
первоучителей и просветителей славянских племен относящихся // Чтения в имп.
Обществе истории и древностей российских при Московском Университете. 1863. Кн. 2. С.
31. Ср.: Никольский Н. К. Повесть временных лет, как источник для истории начального
периода русской письменности и культуры. К вопросу о древнейшем русском
летописании. Вып. I. Л., 1930. С. 80, примеч. 2. http://www.ruthenia.ru/document/537293.html#8
8

*
Надо знать; и, надо бы запомнить…
В понимании «СЪ•ЛѠ•ВѢ•НИЙ (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО
ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)»:
«СЪЛ•Ѡ•ВѢНЪI», в историческом плане — "ПОТОМКИ, ПО КРОВИ (от неисчислимых БРАКОВ, за истекшие века, между Ѡ•ФѢНЯМИ да Ѧ•ФѢНЯМИ)";
«Ѡ•ФѢНЪI» = [О•ФЕНЫ] ↔ [ОФЕНИ] — "О•КАЮЩИЕ УРОЖЕНЦЫ РУССКОГО СЕВЕРА";
«Ѧ•ФѢНЪI» = [А•ФЕНЫ] ↔ [АФЕНИ] — "А•КАЮЩИЕ УРОЖЕНЦЫ РУССКОГО ЮГА";
«Ѩ•ФѢТЪI» = [Я•ФЕТЫ] — "ТЕ, КТО, более или менее, усвоили УСТНУЮ
РѢЧЬ СЪЛѠВѢНЪ (а, так-таки, СЛАВЯНЫ)";
«Ѩ•ФѢТЪI» = [Я•ФЕТЫ] = ❖>•ф .•н .•¿ ❖ = ❖³•# •вь• .•нь• .•¿ ❖
= «АФИНЕИ» — "АФЕНИ або РУССКОЯЗЫЧНЫЕ СЛАВЯНЫ (те, кто обитают к
югу от русла рек: 1. Њ•ѢРЬ•Љ-БОЛЬШАЯ или ВОЛЖСКАЯ;
2. НЕРЛЬ-МАЛАЯ иль/или КЛЯЗЬМИНСКАЯ (КЪ•ЛѨ•ЗЬ•МЬ•Ѣ•Њ•СЪ•КѦ•Я);
; и, ср. по фёни, «Њ•ѢРЬ•Љ-МЬ•Ѣ•Њ»; 3. КЛЯЗЬМА (ср. по
фёни, КУТЬМА = ВОЛГА; а, также и КАМА);
4. ОКА (по фёни,
СУВОКЪ = );
.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/815950

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1059993

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/971315

*
В понимании «СЪЛѠ•ВѢ•НЪ (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)», как таковые:
«ѨФѢТЪI» = [ЯФЕТЫ] — это есть [СЛОВЯНЫ] = "СЪЛѠВѨНЪI" ↔
"СЪЛѦВѨНЪI" = [СЛАВЯНЫ] = «АФИНЕИ» ↔ «акающие уроженцы Русского
Юга (АЖНОКИ
)» = «АФЕНИ (ПОПОВЦЫ; и, не ведающие сути
НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРОВ: ① ь, ② ъ, ③ )».
http://enc-dic.com/dal/Azhe-115.html

.

И, например:

9

– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.421, сл. СЛО•ВѢ•НИНЪ = СЛО•ВЕ•НИНЪ =
СЛО•ВѦ•НИНЪ (СЪЛѠ•ВѨ•НÏНЪ, примечание Золотарёвых).
*
«ѨФѢТЪI» = [ЯФЕТЫ] ↔ [АФЕНЫ] ↔ [АТЯКЫ] ↔ [АТЯКИ] ↔ [ТАТИ] ↔
«ТѦТЬ•ПȢРȢШЪI» = призыв-обращение «ПȢРЪГѦ-СЪI» або «ПЪРȢ-СЪI: как
ПЪРУСАКЪI; так, и ПЪРУСАЧЬКИ: и, разумеется – РУС•СКО•ЯЗЫЧНЫЕ; но, НЕ
ПРАВОСЛАВНЫЕ» — они же "ѨЗЪIЦЪI (НЕВЕРНЫЕ, ПОГАНЫЕ)"; и, например:
«Положа на себя все образы смертныя, выходили к ним на
бой, единодушно все мы крикнули, вышед к ним: «С нами бог,
разумейте, языцы неверные, и покоритеся, яко...» – см.
http://www.drevne.ru/lib/kazak.htm

*
ПО ФЁНИ або ПО-ОФЕНЬСКИ (и, разумеется, со всеми онёрами):
«Ѧ•ФѢНЪI»
«АФИНЕИ»
«ТѦТЬ•ПȢРȢШЪI»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/138417/Татпуруша

«ПȢРЪГѦСѠВЬѦЪ РȢСЬ»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/47300

призыв-обращение
«ПȢРЪГѦ-СЪI»
❖гь•# .❖
↙ ↘
«ПЪРȢСѦКЪ» «ПЪРȢСѦЧЬКЬѦЪ»
↘ ↙
❖}ь•гь•# .❖
«ЧЬ•КѦ»
«ЧИ•КА»
"РУС•СКО•ЯЗЫЧНЫЕ"
"РȢСЬ•СЪКЪI•Ѣ"
но
«РѠСЪ•СИ•ЯНЪI»
10

*
ПО ФЁНИ (не ПО ФЕНИ); и, разумеется, со всеми онёрами:
❖}ь• •#́ ❖
↙ ↘
❖РѠСЪ•СИ•ЯНЪI❖ ↔ ❖РȢСЬ•СЪ•КЪI•Ѣ❖
«БАЮТ ПО ФЁНИ»
«БОТАЮТ ПО ФЕНИ»
↘ ↙
❖ЧИ•КА❖
«РУС•СКО•ЯЗЫЧНЫЕ»
«Эй! Чай (чай·никъ, на·чаль·никъ)! Примечай, куды чайки (атьва
↔ бȢхъ·марь·бь·ѣ·ть ↔ …ѣти твою…) летят»
«Чай (…ѣть твою…)! Пила?»
.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/15914/Чай

https://otvet.mail.ru/question/36885488
https://deti.mail.ru/forum/dosug/obo_vsjom_na_svete/tonkosti_perevoda_s_russkogo_na_russkij/

«Они как молитву сотворили, а он им: «Девки, чего вы ебушитесь? Не ебушитесь!»

https://sites.google.com/site/russkieskazki/home/skazki/skazki-russkie/0-skazki-oblastej-rossii/skazki-arhangelskogo-kraa/rasskazy-pro-

lesego-devconki-usli-v-les-po-agody-arhangelsk

«ЧѦ•Я•НЪI»
"РАУМЕЮЩИЕ (ПО-РУССКИ: кто – ПО ФЁНИ; а, кто – ПО ФЕНИ: эти – ПОРУССКИ; а, энти – ПО-ЕВРЕЙСКИ"; см.
"МЫ (ОБА)"
❖в•h́❖
http://forum.lingvo.ru/actualthread.aspx?tid=110228

*
Сопоставляем, смотрим, думаем:
[СЛО•ВЕ•НИН]
«СЛО•ВЕ•НИНЪ»
«СЪЛѠ•ВѢ•НÏНЪ»
або/либо ↔ ïљ ↔ iљ жь жѣ жь
«СЪЛѠ•ВѨ•НÏНЪ»
«СЛО•ВѦ•НИНЪ»
«СЛО•ВЯ•НИНЪ»
[СЛА•ВЯ•НИН]
«Замечательно, что в акающих губерниях (на Русском Юге, среди
АФЕНИЙ-ПОПОВЦЕВ ↔ акающее ЮЖНОВЕЛИКОРУССКОЕ НАРЕЧИЕ,
11

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

*
Таким образом, на Русском Севере; а, стало быть, среди ЧОЛДОНОВ (и,
они же по призыв-обращению СОЛО-СЪI):
«СЪЛА•ВЯ•НЪI» або «СЪЛ•О•ВЯ•НЪI (ѨЗЫЦИ ЗЛОВѢРНİИ)» — "ТЕ, КТО
СЛАВЯТ УМОЗРИМОГО ВЫШНЕГО • •, НЕ ОГЛАСОВЫВАЯ В СВЯЩЕННОМ
ТЕКСТЕ ВСЕ-ВСЕ НЕОГЛАСОВАННЫЕ ОНЁРЫ".
«СЪЛА•ВЯ•НЪI» либо «СЪЛ•О•ВЯ•НЪI (ѨЗЫЦИ ЗЛОВѢРНİИ)» —
"ЯЗЫЧНИКИ (а, стало быть, НАРОД НЕ КНИЖНЫЙ; и, НЕ РАЗУМЕЮЩИЕ СУТЬ
НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРОВ: ① ь, ② ъ, ③ )".
.

«СЪЛА•ВЯ•НЪI» либо «СЪЛ•О•ВЯ•НЪI (ѨЗЫЦИ ЗЛОВѢРНİИ)» —
"уроженцы Русского Юга (к югу от русла рек: 1. Нерль-Волжская; 2. НерльКлязьминская; 3. Клязьма; 4. Ока)".
«СЪЛА•ВЯ•НЪI» или же «СЪЛ•О•ВЯ•НЪI (ѨЗЫЦИ ЗЛОВѢРНİИ)» —
"ѦЖЪНОКЪI (АЖЪНОКЪ – ЮЖНЫЙ ВЕЛИКОРУС, особенно, КАЛУЖАНИН =
КОЛУЖАНИН = КУЛУГУР; прим. Золотарёвых; см.
)"; см.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/179634/Кулугур

http://enc-dic.com/dal/Azhe-115.html

«СЪЛА•ВЯ•НЪI» или же «СЪЛ•О•ВЯ•НЪI (ѨЗЫЦИ ЗЛОВѢРНİИ)» —
"АФЕНИ-ПОПОВЦЫ" = "АФИНЕИ"; см.
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/vjazniki/m/61-1-0-1706

*
ПО ФЁНИ = ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО-ИВАНОВСКИ (со всеми онёрами):
«СЪЛА•ВЯ•НЪI» або «СЪЛ•О•ВЯ•НЪI (ѨЗЫЦИ ЗЛОВѢРНİИ)» — " АФИНЕИ"
= ❖³•# •ф .•н .•¿❖ = ❖> •ф .•н .•и❖ = [АФИНЕИ] = [ЯФИНЕИ] ↔
призыв-обращение «Я-ША».
*
.

.

Вѣть (ведь), въ гърѧдѣ Мωсъкωвь нѩ рѣкѣ Мωсъкъвѣ(ѥ):
«ХѨМ•Ѡ•ВЬЊİКЪI» — "МѢСЬТѢРЬЉѦЪ ѦЖЪНѠКѠВЪ"
«ХѦМ•Ѡ•ВЪНÏКЪI» — "МЕСТЕРЛЯ АЖНОКОВ"
«ХАМ•О•ВНИКИ» — "место обитания ГАМ•Я•ЩИХЪ ХАМ•О•ВЪ
12

(АЖЪ•НОКОВЪ = ЮЖЪНЫХЪ ВѢЛИКОРОСОВЪ)"
http://enc-dic.com/dal/Azhe-115.html

а, вот, так-таки
«КОР•О•ВНИКИ» — "место обитания ГРЕКОВ (КОРЕЛА)"
«КѠР•Ѡ•ВЪНÏКЪI» — "МЕСТЕРЛЯ КОРОВИНЪIХЪ (КОРОБЬИНЫХ)"
«КѠР•Ѡ•ВЬЊİКЪI» — "МѢСЬТѢРЬЉѦЪ КѠРѢЉѦЪ (гърhк

)"

– и, сравните, также [М•Н•Ё•ВНИКИ] = «МЬ•Њ•Ѣ•ВЬЊİКЪI» ↔ «ХорошёвоМнёвники», см.
↔
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мнёвники

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хорошёво-Мнёвники

Принимая во внимание, что, оные названия:
«ХѨМ•Ѡ•ВЬЊİКЪI» = [ХА•М•О•ВНИКИ]
«ХѠР•Ѡ•СЬѢВѠ» = [ХО•Р•О•ШЁВО]
«КѠР•Ѡ•ВЬЊİКЪI» = [КО•Р•О•ВНИКИ]
«МЬ•Њ•Ѣ•ВЬЊİКЪI» = [М•Н•Ё•ВНИКИ]
– сопряжены с понятием ❖ гь•# .•мь•ть ❖
↔ «ХѨ•МЬ•ТЬ (або
ГѠ•МИ•ТЬ ↔ ГО•МИ•ТИ)» = "ПРОИЗНОСИТЬ, ВЫСКАЗЫВАТЬСЯ, ГОВОРИТЬ,
МОВИТЬ, МОЛВИТЬ, МОЛИТЬ, МОЛИТЬСЯ".
*
Сопоставляем, смотрим, думаем:
❖гь•# .•мь•ть❖↔ «ГАМИТЬ (ХАМИТЬ)»

http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/38284/гамить

❖гь•# .•мь•h•ть❖ ↔ ❖г>•м~•ть❖ = [ГАМЕТЬ] = [ХАМЕТЬ] —
"ЁБУШИТЬСЯ (ПО МАТЁРНУ)" = "РУГАТЬСЯ ПО МАТЕРНУ (ЕБУХЪ =
МАТЕРЩИННИК; ЕБУХА = МАТЕРЩИННИЦА); см.
http://starina-rus.ru/onchukov/slova.php

*
Надо понимать, для «Ѡ•ФѢ•НÏ İ (ЛѢПѠВѢНЪ, ѢЗЪВѢКѠВЪ или же
ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ, ЧОЛДОНОВ, СОЛОН СОЛОНЫЧЕЙ, СОЛОСОВ,
ЗОЛОТАРЕЙ иль окающих уроженцев Русского Севера)»; и, разумеется, в
пределах «Сwм> (або гър#дъ Мwсъкwвь)»:
.

«ХѨМ•ЪI (Хам·о·вники)
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/8476

«ХѠР•Ѡ•СЪI» = [Хор•о•шёво]
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хорошёво_(Москва)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хорошёво-Мнёвники
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«МЬ•Ѣ•НÏ (М·н·ё·вники)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мнёвники

*
Не секрет, «гър#дъ Мwсъкwвь (або гwрwдъ Мwсъкъвь•# )»
для «ОФЕНИЙ (или же для окающих уроженцев Русского Севера)», как
таковой, по наименованию:
.

«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
(иваново-вознесенские ОФЕНИ-БЕСПОПОВЦЫ = ЛЕПОВЕНЫ = СОЛО-СЫ =
ЧОЛДОНЫ = ЗОЛОТАРИ, примечание золотарей Золотарёвых из областного
Иваново да и из Плёса-на-Волге в Ивановской области)"…
4) топонимы, а из них — гидронимы… ойконимы: «БОТУ́СА, СО́МА» —
"МОСКВА"…»
– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.:
Наука, 1971, с. 30 – 31;
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

*
Итак, ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО ФЁНИ (ПО-ИВАНОВСКИ; а, стало быть, как бают в
областном Иваново иль ещё баяли в заштатном, безуездном граде ИвановеВознесенске; см.
↔
↔
; и, разумеется, со всеми онёрами):
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/30323

http://ru.rfwiki.org/wiki/Заштатный_город

http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-

rossyi/gorod-ivanovo.html

«гър#дъ Мwсъкwвь (аљ гwрwдъ Мwсъкъвь•# ;
"СОМА" = ❖с •мь•# .❖.
*
.

http://skaz.ru/magazine/13-003

)» —

«Заштатный, безуездный город (по фёни, МѢСЪТѤРЪЉѦЪ =
МЕСТЕРЛЯ, МЕСТЕРЛЬ: Иваново-Вознесенск аль Плёс)» — это "МѢСЪТѠ
(ѠБЬİТѢЉ = ОБИТЕЛЬ = СЪКЪIТЬ = КЪIТѨİ = место обитания ОФЕНИЙБЕСПОПОВЦЕВ = КИТАЕШНИКОВ = КЪIТЬѦЪѢВЪ-нѧ-КȢТЬМѢ иль на Волге ↔
КЪI•ТЬ•Ѣ•ЖЬ;
"; и, мы ещё вернёмся к этому вопросу
или к этой теме.
*
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/23626/Юрьевцы
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«ЗАШТАТНЫЙ ГОРОД (по фёни, МЕСТЕРЛЯ, МЕСТЕРЛЬ ↔ МЕРЛЬ ↔
НЕРЛЬ)» — "ПОСЕЛЕНЬЕ (вне влияния ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕРКВИ)".
*
«Некоторые древнейшие и наиболее добротные русские летописи
упоминают сначала Московь и московлян, а уже потом Москву и
москвичей. Разница в словах – очевидна. Более того, первые из них
упоминаются в известиях XII века, тогда как вторые - лишь с начала XIII века
(Москва с 1307 года, москвичи с 1213). Вот известия ХII века.
- 1147 г., суздальский князь Юрий Долгорукий зовет в гости северского князя
Святослава Ольговича: «Юрги река: «Буди, брате, ко мне на Московь»
(ПСРЛ, 25); «в Москову» - по рукописи Ипатьевской летописи (ПСРЛ, 2,
примеч.).
- 1176 г., упоминаются воины: «Московляне же, слышавше, оже идеть на не
Ярополк, и взратившися въспять, блюдучи домовъ своих». (ПСРЛ, 2).
- 1177 г., несколько летописей сообщают о нападении рязанского князя:
«Глеб же на ту осень приеха на Московь и пожже город весь и села», «Глеб
пожег Московь, иде к Рязаню», «Позже Московь всю: и город, и села»
(ПСРЛ, 1, 7, 30)»
– см. Геннадий Мокеев. НЕВЕДОМАЯ СТРАНА МОСКОВЬ;
↔ «...из
др.-русск. Московь (вин. ед., Лаврентьевск. летоп. под 1177 г.), местн. п. ед.
ч. на Москви, Ипатьевск. летоп. под 1175 г. (род. п. ед. из Москве, до
МосквѢ), Ипатьевск. летоп. под 1176 г. Совр. Москва — название реки и
города, засвидетельствовано с ХIV в. в этой форме; употребляется во многих
районах Поволжья. Позднее – др.-русск. на МосквѢ (Аввакум, Котошихин),
др.-польск. родр.-дат.-местн. п. ед. ч. Мoskwi»;
http://skaz.ru/magazine/13-003

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

*
Сравните также (ПО ФЁНИ = ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО-ИВАНОВСКИ!!!):
«Мосъко•вь» да ❖вь•hрь•вь❖
http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/12020/вервь

и
«Мосъко•вь•ѣ» да ❖мь•h•сь•тw❖
↘ ↙
«Мосъко•ви•я»
http://www.kulturologia.ru/blogs/170716/30481/

«МЕСТЕРЛЯ»
"ЦЕРКОВНАЯ ОКРУГА"
❖мь•h•сь•ть•hрь•ль•# .❖
❖мh́сь•тh́рь•ль•# .❖
http://review3d.ru/dal-v-i-rukopisnye-tajnye-slovari-ofenskie-sherstobitov-mazurikov-isorus
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або
❖м

•к
•вь•# .❖
[МО•С•КО•ВИ•Я]
•с

«Mo•s•ko•vi•e•n»
[МѠ•СЪ•КѠ•ВЬ•Ѣ•Њ]
[ВЬ•Ѣ•Њ•ѦЪ]
«Vi•e•na»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вена

*
В свою очередь, сравните (сопоставьте):
"СОМА" = ❖с

•мь•# .❖ да ❖с

•мь•# .•с

❖ = "СОМАСЫ".

Иначе говоря:
«СѠМѦ-СЪI (ед.ч. СОМА-СЪ)» — это есть чисто офеньская форма призывобращения (ср. Го·с·подин-с, чего-с изволите-с).
И, сообразно, «СѠМѦ» = [СОМА] — это наимѣнованьѣ мѣста, гдѣ
обитатѣли были, ѣсть и будутъ по призыв-обращению, какъ таковыѣ,
«СѠМѦ-СЪI».
*
В общем, мы имеем дело со сцепкою исконно офеньских слов-понятий:
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«СОМА» ↔ «СО•МА-СЪ (СО•МА-СЫ)» ↔ «МА-СЪ (МА-СЫ)».
И, где, ПО ФЁНИ = ПО-ОФЕНЬСКИ (ПО-ИВАНОВСКИ):
«МА-СЪ» — "Я".
Например:
«АФЕНЯ, ОФЕНЯ — …сами ОФЕНИ зовутъ себя МАСЫКАМИ… (МАСЪ – "Я";
МАСЫ – "МЫ"; МАСЫГИ – "МЫ, СВОИ, НАШИ"…); но…»
– см.
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94/%D0%90%D1%84%84%D0%B5%D0%BD%D1%8F/%D0%94%D0%9E

*
По фёни = по-офеньски (по-ивановски; и, яко призыв-обращенье або
указанье на самого себе; да и, разумеется, со всеми онёрами):
❶ «МА•СЪ» – "Я" ↔ ❖h́•z ❖; и, например:

"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/839374/

либо

http://ksana-k.narod.ru/menu/slave/haburgaev_1974.html

«МА•СЪ» – "Я" = [İ•А] ↔ [İ•Ѣ•З] = ❖h́•z ❖↔❖ль•h•пw•вь•h•нъ❖
= [Љ•Е•ПО•ВЬ•Е•Н] = [ЛѤ•ПѠ•ВЬ•Е•Н] ↔ [Ѡ•Ф•Ѣ•Њ•Ѧ] = «ОФЕНЯ» =
«СОЛО-С» = «ЧОЛЪ•ДОНЪ» = «СОЛЪ•ТАНЪ» = «СОЛОН СОЛОНЫЧ» =
«СОЛЪ•ТЪI•КЪ» = «СОЛЪТЪI•СЪ» = «ЗОЛОТАРЬ (ЗЪДАРЬ, НЕБЕЗДАРЬ)»;
❖ мь•h́•z ❖ – "Я" = "ЛѢПѠВѢНЪ" = "ѠФѢНѨ" = "ЧѢЛѠВѢКЪ" =
"ѢЗЪВѢКЪ" ↔ "ЧОЛѠВѤКЪ" = «ЗОЛО•ТАРЬ» ↔ «ПО•СОЛЪ» ↔ «ПО•САКЪ
(ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬѢМУ)»;
❖мь•h́•z ❖ = [МЬЕЗ] = [İЕЗ] = [İА] – "Я" = "окающий уроженец
Русского Севера" = "ОФЕНЯ" = "ПОСАК (БѢЛЪIЙ ПѠПЪ = БѠТȢ-СЬѦЪ =
БОТУСА = СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ)"; 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
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(иваново-вознесенские ОФЕНИ-БЕСПОПОВЦЫ = ЛЕПОВЕНЫ = СОЛО-СЫ =
ЧОЛДОНЫ = ЗОЛОТАРИ, примечание золотарей Золотарёвых из областного
Иваново да и из Плёса-на-Волге в Ивановской области)"…
4) топонимы, а из них — гидронимы… ойконимы: «БОТУ́СА, СО́МА» —
"МОСКВА (БѢЛѦЯ = ОФѢЊСЪКѦЯ ↔ «АФЕНЯ, ОФЕНЯ — …сами ОФЕНИ
зовут себя МАСЫКАМИ… (МАС – "Я"; МАСЫ – "МЫ"; МАСЫГИ – "МЫ, СВОИ,
НАШИ"…); но ОФЕНИТЬСЯ значит "МОЛИТЬСЯ", "КРЕСТИТЬСЯ"; ОФЕСТ,
"КРЕСТ"; посему ОФЕНЯ значило бы просто "КРЕЩЁНЫЙ", "ПРАВОСЛАВНЫЙ"; см.
)"…»
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html

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

по фёни, «БѠТȢ•СЬѦЪ» = [БОТУСА] = «БѢЛѦЯ РȢСЬ (р
•.сь)» —
"ЗАЛЕСЬЕ" = ❖с •.ль•h•сь•h❖ = «СОЛО•СЪI» = «ЛЕПОВЕНЫ (ОФЕНИБЕСПОПОВЦЫ)»; а, вот, «БѢЛѦЯ РȢСЬ•СÏЯ» = "ПА•ЛЕСЬЕ" ↔ «ПА•САКИ» =
«АФЕНИ-ПОПОВЦЫ» = «ѦЖЪ•НѠКÏ» = «СОРО•СЪI» = «ЛИПОВАНЫ»; см.
http://enc-

dic.com/brokgause/Lipovan-127885.html

«БОТУСА (ОФЕНИ)» — "ПОСАКИ (ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЕМУ)" =
"МОСЪКА•Љ ↔ МОСЪКА•ЛИ (МОСЪКО•ВИ•Я: окрест града МОСЪКО•ВЬ або
МОСЪКЪ•ВЬ•АЪ)" = "ЛЕПОВЕНЫ" = "СЪЛѠВѢНЪI" = "ѢЗЪ•ВѢКЪI" ↔ "Я" iљ
жь жѣ жь "МЫ" = "окающие уроженцы Русского Севера" = "СОЛО-СЫ" =
"ЗОЛОТАРИ (Золотарёвы)";
«БАТУСА (АФЕНИ)» — "ПАСАКИ (почти как СЛОВЕНЫ)" = чисто офеньское,
словенское, русское, ивановское призыв-обращенье "БЕЛОРУСЬ-СЫ" или же
прозванье "БЬѢЛѠРȢСЬ•ЦЪI" = "ЛИПОВАЊ•ЦЫ" = "ЛИПОВАНЫ" =
"СЪЛАВЯНЪI" = "АЗЪ•ВѢКЪI" = "АЖЪ•НѠКЪI (АЖЪ•НѠКЪ: южный
великорус, особенно калужанин; )" = "ВЫ (ва;
)" =
"СЪЛАВЯНЪI" = "КУЗЪЛОТАРИ (Кузьмичи, Кузьмичёвы ↔ КУЗЬКИНЫ ДЕТИ)" =
"СОРО-СЫ";
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html

в общем або в целом:
«БОТУСА (О•ФЕНИ)» — "ПО•САКИ" = "ЛЕПО•ВЕНЫ" = "СЪЛѠ•ВѢ•НЪI" =
"ѢЗЪ•ВѢ•КЪI: Я да и МЫ" = "В•Ѣ"; см.
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html

«БАТУСА (А•ФЕНИ)» — "ПА•САКИ" = "ЛИПО•ВАНЫ" = "СЪЛѦ•ВѨ•НЪI" =
"ѦЗЪ•ВѨ•КЪI: ТЫ да ВЫ" = "В•Ѧ (типа: ЛÏ•ТЪ•ВѦ)"; см.
иначе говоря:
«БОТУСА (О•ФЕНИ)» — "ПО•САКИ" = "ѢЗЪ•ВѢ•КЪI: Я да и МЫ" = "СЪЛѠhttp://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
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ВѢ•НЪI" = "РОС•СИЯ (окрест города МОСЪКОВЬ)" = "ВѢ•МА";
«БАТУСА (А•ФЕНИ)» — "ПА•САКИ" = "ѦЗЪ•ВѨ•КЪI: ТЫ да ВЫ" =
"ѦЗЪ•ВѨ•КЪI: ТЫ да ВЫ" = "СЪЛѦ•ВѨ•НЪI (ЛИТВИНЫ ↔ ЛÏ•ТЪ•ВѦ)" =
"БЬѢЉѦЪ РȢСЬ (либо БЬѢЉѦЪ РʽѴСЬ: окрест города МЬ•Ѣ•Њ•СЬ•КЬ =
[МИНСК]; и, ср. «МЬ•Ѣ•Њ» да Минкин = Ѣ•ВЪI•РѤ•İ, принявший
ПРАВОСЛАВИЕ)" = "ВА•МА"; см.
↔
по фёни (но, ещё не по фени!!! – см. далее):
«БОТУСА» — "ПО•САКИ" = "О•ФЕНИ-БЕСПОПОВЦЫ (ПО ОБРАЗУ И ПО
ПОДОБЬЮ БОЖЬЕМУ)" = призыв-обращение «СОЛО-СЪI (ПО•СЪЛЪI ГОСЪПОДЪНИ = ЗОЛОТАРИ = СОЛЪТЪI-СЪI = БЕЛО•РИЗЦЫ = СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ)»; см.
«БАТУСА» — "ПА•САКИ" = "А•ФЕНИ-ПОПОВЦЫ (ну, почти что, как ПО
ОБРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЕМУ)" =
призыв-обращение «СОРО-СЪI
(САРЪЗАНЪI, СУРАЖИЕ, СУРЖИКИ = ГОЖИЕ, ГОДНЫЕ, ГОИ, КИТАИ, КИТАЕШНИКИ;
↔
)» = "КУЗЪЛОТАРИ" = "ЧЕРНОРИЗЦЫ (МОНАХИ)" ↔ "ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛИ (КУЗЬКИНЫ ДЕТИ)"; см.
↔
http://old_church.academic.ru/135/Вама

http://old_russian.academic.ru/1989/ва

http://www.m15.ru/orders

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/23626/Юрьевцы

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

https://otvet.mail.ru/question/50491559

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

❷ «…А•СЪ» = [АЗ] – "ТЫ" = "ПА•САКЪ" = "А•ФЕНЯ" = "А•ФЕНЯ-ПОПОВЕЦ"

↔ ср. «Алёша-попович»; и, например:
«В слое первой половины XIV века был обнаружен довольно большой
документ, содержащий запись оброка или долга. В нем есть слово «посак»,
обнаруженное в берестяных документах впервые», — сказал представитель
Новгородского музея-заповедника»
– см. Археологи Новгорода обнаружили на бересте новое древнерусское
ругательство;
↔
https://www.gazeta.ru/science/news/2016/06/23/n_8798651.shtml

http://vz.ru/news/2016/6/23/817587.html
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