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ЧУВИЛЬКА
ИЗ
ЧУВИЛЯ/ЧЕВЫЛЯ

Не секрет, Чувиль – место на Святой Руси «по-над долгими плесами
чевылецкими».
ВЫСОТА ЛИ, ВЫСОТА ПОДНЕБЕСНАЯ
Высока ли высота поднебесная,
Глубока глубота акиян-море,
Широко раздолье по всей земли,
Глубоки омоты Непровския,
Чуден крест Леванидовской,
Долги плеса Чевылецкия,
Высокия горы Сорочинския,
Темны леса Брынския,
Черны грязи Смоленския,
А и быстрыя реки понизовския.
При царе Давыде Евсеевиче,
При старце Макарье Захарьевиче,
Было беззаконство великое:
Старицы по кельям – родильницы,
Че(р)н(е)цы по дарогам – разбойницы,
Сын с отцом на суд идет,
Брат на брата с боем идет,
Брат сестру за себя емлет.
Из далеча чиста поля
Выскокал тут, выбегал
Суровец-богатырь Суздалец,
Богатова гостя, заморенин, сын.
1

Он бегает-скачет по чисту полю,
Спрашивает себе сопротивника.
– см. «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым».
Полный текст Сб. воспроизведен П. Н. Шеффером (СПб., 1901), переиздан в
серии "Лит. пам." (М., 1958, 1977) — без подтекстовки: напевы и тексты —
раздельно. http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/kir/kir-201-.htm
СУРОВЕЦ-БОГАТЫРЬ СУЗДАЛЕЦ — он же СУЗДАЛ (СȢСЪДАЛЪ, ШИШОКЪ).

СУЗДАЛ (СȢСЪДАЛ+Ъ) — единственного числа; и, он же ОФЕНЯ (А+ФЕ+НЯ).
Двойственного числа — «СУЗДАЛ+А (СȢСЪДАЛ+ЪI)». И, см. Я.П. Гарелин.
Суздала, офени или ходебщики. Вестник Имп. Русск. Географ. Общ., 1855 г.,
ч. XIX, кн. 2, отд. II, то же "Владимир. Губ. Ведомости", 1857 г., №№ 39 и 40.
Собственно говоря или же по фени бая:
«СȢСЪ+ДАЛА»
СȢСЪI
↙ ↘
ОФЕНИ
АФЕНИ
ОШКУИ
УШКУИ
↘ ↙
ШИШИГИ
ШИШИ
Надо понимать и надо разуметь:
ШИШИГИ
↙ ↘
ОШКУИ
УШКУИ
↘ ↙
ШИШИ
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СȢСЪI
Исконно русское слово СȢСЪI = ШИШИ = СЪIСЪI сопряжено с понятиями:
СЬСЬ
СЪСЬ
- этот
- друг против друга
- это
- взаимно
- тут и там,
- наперерыв
одновременно

СЪСЪ
- вместе, друг с другом
- взаимно
─

СЪСѢ
─
- взаимно
─

– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.628: СȢСѢ, СȢСЪ, СȢСЬ; ст.885: СЬСЬ = СЕСЬ =
СЕСИИ; ст.879: СЬДЕ = СДЕ = СДѢ = ЗДѢСЬ; а также Фасмер, т.3, с.586, сл. СЕ =
СѢ ↔ СЬ = СИ; и, ср. «С+Ь» = «С+И» ⇄ "ВОТ (ГЛЯД+Ь, ГЛЯД+И)":
В свою очередь:
«СȢСЪ+ДАЛА»
СȢСЪI
↙ ↘
ОФѢНИ
АФѢНИ
↘ ↙
ВѢ
"МЫ (ОБА)"
В свой черёд:
ВѢ
"МЫ (ОБА)"
В ѢНѢ
↙
↘
ОФѢНИ
АФѢНИ
↘
↙
ВѢНѢТЪI
ВАНЪДАЛЪI
«Ï+ВА+НЪI»
«h+ва+нr»
[ЙЕ+ВА+НЫ]
[ИЕ+ВА+НЫ]
[И…+ВА+НЫ]
«Готский историк Иордан писал в сочинении «О происхождении и деяниях
гетов» (хронологически доведенном вплоть до 551 года), что сейчас «на
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безмерных пространствах» от Балтийского моря
до моря Чёрного
расселилось «многолюдное племя венетов» (немцы называли всех славян
Wenden, Winden; по-фински Venäjä означает «Россия»). В VI-VIII веках н.э.
венеты хлынули на Балканский полуостров, вплоть до южной его
оконечности – Пелопоннес», см. /прим. 106 - 108/ http://lib.rus.ec/b/135763/read :
106
Иордан имел перед глазами карту, ориентированную на восток. Поэтому,
глядя на восток, он, конечно, определил северный склон Карпат как левый
(«sinistrum latus»).
(обратно)
107
Этнический термин «венеты» («Venethae» или «Venethi») приводится
трижды на страницах сочинения Иордана (§§ 34 и 119). В данном месте
наименование «венеты» употреблено автором наиболее определенно, с
указанием территории распространения этого племени, Иордан фиксирует
область расселения «многолюдного племени („natio populosa“), венетов»,
подчеркивая обширность занятых ими пространств («immensa spatia»),
тянувшихся…
108
Склавены (Sclaveni, Σκλαβηνοί, Σκλαυηνοί) – название, распространившееся
на все славянские племена, но в VI в. – главным образом по объяснению
Иордана – имевшее более частное значение. Склавены составляли тогда
западную группу южной ветви славянских племен. Вместе со склавенами
источники обычно называют антов, которые составляли восточную группу
той же южной ветви славянских племен. Северную ветвь этих племен
составляли венеты.
Пока еще не удалось решить вопрос о древности этнического имени
«склавены» – «славяне»…
*
«Балтийские венеды были, безусловно, славянами. Имеется несколько
доказательств этому. Во-первых, их места обитания в I—II веках н. э.
совпадают с местами обитания славян в VI веке. Распространение славян
было совсем незначительно в период переселения народов. Во-вторых и это
очень важный довод, — наименование венедов, вендов сохранялось в
немецком языке (Wenden, Winden) в течение всей исторической эпохи,
вплоть до новейшей, как общее наименование славян. Старые деревни,
которые их немецкие соседи хотели отличить от одноименных немецких
деревень, обозначались в отличие от них windich или wendich. Наконец,
Иордану, историку VI века, первым давшему очерк начала истории славян,
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известно, что наименования «венд», «венед» и «славянин» употреблялись
для обозначения одного и того же народа; он употребляет эти названия
попеременно, из чего можно заключить, что в VI веке признавалось
тождество славян с венедами» – см. Нидерле Л. Славянские древности. М.,
2010. С. 38-39. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%8B
«Память о венедах сохранилась в языках финских народов, которые этим
именем по сей день называют русских и Россию. Финское — «Venäläinen»
(русский), «Veneman», «Venäjä» (Русь, Россия); эстонское — «Venelane»
(русский), «Venemaa» (Россия), «Vene» (Русь); карельское — «Veneä (Русь)»
– см. Вилинбахов В. Б. Славяне в Ливонии (Некоторые соображения о вендах
Генриха Латвийского) // Acta Baltico-Slavica. — Warszawa, 1973. — T. VIII. — S.
61—62. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%8B#cite_note-20
*

Фhнh ↔ fhнh ↔ вhн~ ↔ бhн~ ↔ бh ↔ h ↔

…

Собственно говоря или же ПО ФЕНИ (пw фhнь) БАЯ (бh):
"ОБЪЩѢНЬѢ"

бh
вh
"МЫ (ОБА)"
↙ ↘
«…+w+фh+ньа »
«…+а+фh+ньа »
«…+w+фh+н"»
«…+а+фh+н"»
ОФЕНЯ
АФЕНЯ
↘ ↙

h
"ЕГО; ИХ (ВЗАИМНО; ВМЕСТЕ)"
«съ+лw+вh+нr»
«рu+сw+пh+тr»
РУСОПЁТ(Ъ) — см. http://gallicismes.academic.ru/34190/%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%91%D1%82
РУСОПЁТ(Ъ) — «Этотъ остзейскій нѣмецъ... всѣхъ насъ, русскихъ, даже и
людей съ большой репутаціей, серьезныхъ ученыхъ и блестящихъ
практиковъ, онъ считаетъ такъ себѣ — «русопетами», съ закоренѣлымъ
высокомѣріемъ бальтійца» – см.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_old/8100/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%91%D1%82
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Сопоставляем, смотрим, думаем:
«РУСОП+Ё+ТЪ»
«рu+сw+пh+тъ»
«рu+сw+п+ь+h+тъ»
В офеньской (словенской, русской) грамоте современная русская буква «Ё»
была рождена (рожд+ё+на, рож+ё+на, рож+е+на) в результате слияния двух
ОНЁРОВ, например:
"ИМЕЮЩ+ИЙ (-ИЕ; -ЕЕ) МЕСТО БЫТЬ"

с
«с+ь+h»
[С+И+Е]
"ЭТО"
«с +ь+h+р »
«…ОН+Ь+Ѣ+РЪI»
«…ОН+Ё+РЪ»
Сравните также:
«ЗОЛОТАР+Ь+Ѣ+ВЪI»
«ЗОЛОТАР+Ё+ВЪ»
либо
«РУСОП+Ё+ТЪ»
РУССКИЙ!!!
«РУСЬСЪКİ+й»
«РУСЬСЪКÏ+Ѣ»
– право, здесь есть ещё над чем подумать.
Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать, думать, думать:
РУСЫ
↙
↘
РУСОПЕТ
КУЛЕПЕТ (КУЛЬМАС, КУЛУГУР)
(уроженец Русского Севера)
(уроженец Русского Юга)
ОФЕНЯ
АФЕНЯ (АЖНОК)
↘
↙
ШАЛАПУТЫ
СЛОВЕНЫ
ВЕНЕТЫ
В ѢНѢ
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ВѢ
"МЫ (ОБА)"

Ѣ
"ЕГО; ИХ (ВЗАИМНО; ВМЕСТЕ)"
«h+к +в »
«h+гw+ва»
[ИЕ+ГО+ВА]
«"+гъ+вh»
*
Не тайна, в ЯЗЫКЕ СЛОВЕН (как ОФЕНИЙ, так и АФЕНИЙ) суть
«ОГЛАСОВАННОГО ОНЁРА Ѣ», буквально:

h — "ЕГО; ИХ (ВЗАИМНО ↔ в

мhс

тh = ВМЕСТЕ)".

И, если Ѣ ↔ ВѢ ↔ ВѢНѢ ↔ ВѢНѢДЪI — взгляд, восприятие самоих
себя — «ИЗНУТРИ СООБЩЕСТВА» = ВѢ = "МЫ (ОБА: wфhньа ДА афhньа )".
«ВЕ – только др.-русск. в "МЫ (ОБА)", им. п. дв. ч. ст.-слав. вh – то же,
др.-чеш. vě. Соответствует др.-инд. vām, авест. vā, vå "мы (оба)", далее лит.
vèdu "мы (оба)", гот. wit – то же; родственно др.-инд. vayám "мы", др.перс. vayam, гот. weis "мы", д.-в.-н. wîr "мы"» – см. Фасмер, т.1, с.282.
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html

То, в
= ВА = "ВЫ (ДВОЕ)" — взгляд, восприятие самоих себя:
«ВА+НЪ+ДАЛЪI» — как бы «ИЗВНЕ СООБЩЕСТВА» = "И+ВА+НЪI
(И+ВА+НЪ/О/+ВО)".
Таким образом, ПО ФЕНИ (ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО-СЛОВЕНСКИ = ПО-РУССКИ):
"ЕГО; ИХ (ВЗАИМНО ↔ в

мhс

тh = ВМЕСТЕ)"

h
"МЫ (ОБА)"

вh
↙ ↘
«…+w+фh+ньа »
«…+а+фh+ньа »
↘ ↙
«с +вh+н »
[СЪ+ВЕ+НЪI]
Съвhнъ = Съвhнhльдъ = Съвhньа тwсъльа в
«вh+нh+дr»

= Святослав
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«вh+нh»
«вh+нw»
"СОЮЗ (ПО БРАКУ)"
СВОЙСТВО (СВОЙСТВЕННИКИ, СВОЯКИ, СВОИ, съ+вh+¿ )

р
"МЫ"
СВОЙСТВО — «(af+fini+tas ↔ вh+нh)» — так называется отношение
близости между лицами, возникающее, в противоположность родству, не из
происхождения, а из брачного союза, соединяющего два рода (СВОЙСТВО
двухродное), или из двух брачных союзов, соединяющих три рода
(СВОЙСТВО трёхродное). Вследствие брака супруг вступает в СВОЙСТВО с
кровными родственниками другого супруга…» – см. Брокгауз и Ефрон.
http://enc-dic.com/brokgause/Svostvo-15564.html

*
Надо думать-полагать, если следовать или придерживаться сути исконно
русских, словенских, офеньских слов-понятий; то, имя СВЕИ або ШВЕДЫ в
буквальном смысле означает:
«СВЕ+И = СЪВѢ+Ï (ШВЕ+ДЫ = СЪВѢ+ТЪI)» — "СВОИ
СВОЙСТВЕННИКИ, СРОДСТВЕННИКИ или РОДНЯ ПО БРАКУ)".

(СВОЯКИ,

СВЕЙ (СЪВѢİ) — "СВОЯК (СВОЯСЬ ↔ СВОЯСИ; СВОЯЧИНА и пр. см. СВОЙ)";
и, он же БОЖАЙ, см. В.И. Даль, т.4, с.155. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/352034
«СВОЙ, своя, свое; мн. свои, вост. свое; местоим. притяжат. взамен или для
усиленья мой, твой, его, наш; одинаково относится ко всем лицам и числам;
собственный. Я живу в своем доме, а он в своем… Бей своих (СВОЯКОВ = СЛАВЯН!!! Прим.
Золотарёвых) — чужие (НЕ СВОИ = НЕМЦЫ =
бояться будут! [На

нhмьсь

= ЛАТЫША НЕМАЯ =

литъва)

то цыган мать свою бьёт, чтоб жена слушалась. http://www.emotion-

labs.com/?text=%D0%A6%D0%AB%D0%93%D0%90%D0%9D&dict=2

]… Скучно без своих — а тошно и при них! Кто

идет? оклик, ответ: Свой!

сущ. ср. новг. внезапная болезнь или припадок, обморок, истерика,
падучая и пр. Бабу своим хватило. Его своё берёт, бьёт. Своё расходилось. То же знач.
свой час: Ему свой час пришел, свое пришло. || Своё сущ. ср. природное в человеке,
нравственная порча, пороки, самые страсти, собь (ср. СОБИНА ↔
СОБСТВЕННОСТЬ ↔ ДѢРЪНЬ = ДЕРЖАВА = ДЕРЕВНЯ ↔ ДОРЪ = РЫМЪ =
РОМОДАНЬ = КЪРОМЪ = ХОРОМЫ = ДОМ ↔ РОДИНА, см.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/237392/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0 ) всё, что должно
быть побеждено духом, для возрожденья…
СВОЁ
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Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем:
СОБИНА

дъзhдина
вhнh
h
↙
ОТЧИЗНА
"НАСЛЕДСТВО (ОТ ОТЦА)"
ОТЕЧЕСТВО
БЕЛАЯ РУСЬ
БОЛЬШАЯ РОДИНА
ДОН-БАТЮШКА
ЗЕМЛЯ ДЕДОВ И ОТЦОВ
кърhмъль (кърwмh, рrмъ)

↘
МАТЕРИЗНА
"НАСЛЕДСТВО (ОТ МАТЕРИ)"
СОБИНА (СОБЬ)
МАЛАЯ (ЧЁРНАЯ) РУСЬ
МАЛАЯ РОДИНА
ВОЛГА-МАТУШКА
МЕСТО РОЖДЕНИЯ
опричь (опричина, собь)

вhрьвь

мhрьль

↘ ↙
МЕСТЕРЛЯ
"ЦЕРКОВЬ ПРАВОСЛАВНАЯ (РУССКОЯЗЫЧНАЯ)"
КРАСНАЯ РУСЬ
ВЕЛИКАЯ РУСЬ
РОССИЯ
СОБЬ
СВОЁ
СОБЬ — "ОПРИШНИНА = ОПРИЧЬ (МАТЕРИЗНА, МАТЁРА)".
ОПРИШНИНА = ОПРИЧЬ — "СОБЬ (часть, выделенная вдове князя в
пожизненное владение; и, унаследованная сыном!!!), см.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/40912/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0

*
Свойский, свой, собственный. Это ваше свойское дело, как знаете. Свойские
утки, дворовые, домашние, противопол. дикие, сиб. польские (ср. СВОЯ
УКРАИНА и ПОЛЬСКАЯ УКРАИНА: и, если ПОЛЬСКАЯ УКРАИНА = ЧУЖАЯ ТЕРРИТОРИЯ =

литъва;

то, СВОЯ УКРАИНА, по фени, МОЖАЙ!!! И о чём будет сказано далее). Свойская

самоуправная или домашняя. Иже погубит свойский конь, Првд. русск.
своего коня? дворового, не дикого? Не за свойский кус хватаешься (не по себе, не
свое)…
расправа,
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«ЗА МОЖАЙ!!!», в буквальном смысле — "ЗА ПРЕДЕЛЫ СВОЕЙ ЗЕМЛИ
(РОДИНЫ, ОТЕЧЕСТВА, ОТЧИЗНЫ, МАТЕРИЗНЫ, МАТЁРЫ, МЕСТЕРЛЯ, ЦЕРКВИ,
ДЗЕДИЗНЫ ↔ ОТ ДАЖЬДЬ-БОГА = ДЪЗѢДЪ = ДѢДЪ ↔ ДАЖДЬ-БОЖЬИ
ВНУКИ = РУССКИЕ = НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ = СЛОВЕНЫ: ОФЕНИ ДА АФЕНИ).
НИКОЛА МОЖАЙСКИЙ = НИКОЛА ШАРЪТѠМА (САРЪТЪ, САРЪТАКЪ,
САРЪЗАНЪ) = НИКОЛА ЗАРАЙСКИЙ (САРАЙСКИЙ) = СОРО-СЪ = ХѠРЪХѠРА
(ХОРЪХОРАЙ) = ГЮРЪГİЙ (КИЙ) ↔ ГАРИГАРАУ (ГАРИ-ГАРА) — "СВЯТОЙ
ПОКРОВИТЕЛЬ СЛОВЕН".
ГАРИГАРАУ (ГАРИ-ГАРА) — см. http://gatchina3000.ru/big/025/25626_brockhaus-efron.htm
Санскритский «ГАРИ-ГАРА» = офеньский «ХѠРЪ+ХѠРА» = НИКОЛА
ШАРЪТѠМА (ВЕЛИКЪ ЕСТЬ БОГ Ъ РУССКЪIИ) = ВАЙЛО — "ДВОЯКОЕ СОЛНЦЕ
(СѠЛѠ-СЪ ДА СѠРѠ-СЪ ВЪ ѢДИНЪ ѠБЪРАЗЪ).
По фени, ВАЙЛО — "СОЛНЦЕ" ↔ ЧȢНЪ = с
= [СЫЙ] = [СИЙ] = СѢİ =
«ЭТОТ» — "ИМЕЮЩ+ИЙ (-ИЕ; -ЕЕ) МЕСТО БЫТЬ", 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 (офене/и/й, прасолов и т. п.)…
2) самоназвания арготирующих: офéни ‘владимирские торговцы’…
3) личные имена: Хорхорай ‘Николай’ и др.;
4) топонимы, а из них — гидронимы: Кутьмá ‘Волга’, Нéрон
‘Галическое озеро’; ойконимы: Ботýса, Сóма ‘Москва’, Галивóн
‘Галич’; хоронимы: Обóн ‘Сибирь’;
5) теонимы: ахвéс, мест рля, чукáс, чун, чунáльник, юма ‘бог’ и др.
– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.:
Наука, 1971, с. 30 – 31.
По-офеньски:
ЧУНЪ — "БОГ (он же СЪТѠДЪ ↔ СЪТѠДАРЬ = ЗЪДАРЬ = НѢБѤЗЪДАРЬ =
ЗОЛОТАРЬ = СѠЛѠ-СЪ = СОЛНЦЕ = СѠЛЪНЬСѢ)";
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ВАЙЛО — "СОЛНЦЕ", см. В.И. Даль. Рукописные словари. ИДДКᵀᴹ
/электронный вариант/, 2007;

*
Свойственник, —ница, сват, сватья, родня по мужу, по жене, кто с кем в
свойстве, вор. свойник, —ница. Свойственников, —ницын, что лично их; —ничий, к ним
относящ. Своек пск. твер. свой человек, близкий, знакомый, приятель, из
наших. Мы свойки, свои люди. Своякиня ж. стар. и зап. свойка ж. арх. своячина,
свояченица, женина сестра; свесь или свесть и свись, свестка, см. свесть. Свояк
м. муж своячины; женатые на двух сестрах свояки. | Также сестрин муж
шурину своему и свояченице будет свояк. Свояк свояку подарил мертвую собаку;
отчего ж она, свояк, не лает? Оттого, что тебя больно знает! Два брата на медведя, а два
свояка — на кисель (ненадежны). Два свояка, между их черна собака (чело, труба, дым)?

женатые на двух двоюродн. сестрах.
Свояк, зап. свой,
семейный, своёк, родня или свойственник вообще, сват, сватья. Своиться с
кем, с чем, знакомиться, дружиться, водиться; привыкать к чему; бол.
освоиться.
Родниться; || смол. беречься, остерегаться.
Двоюродные свояки,

Своить и — ся употр. с предлогом освоиться, осваиваться с положеньем своим.
Присвоить себе что. Усвоить себе мастерство. Обычай этот усвоился им. Сосвоить кого с
кем, сблизить, сроднить. Свойчатый арх. пск. твер. свычливый, освойчивый;
ласковый, доступный, обходительный, беседливый. Свойчатка пск. твер. свое,
своя вещь, всякая собь. Свойчат м. пск. твер. свояк. Свояси (съвwhсь или же
с в hсь, прим. Зол.) сущ. м. мн. свой дом, своя семья, родина…
Сравните, по фени:
СВОЯСИ = съвwhсь = с в hсь (РОДИНА) = С в ль = [ЦЫВЫ+ЛЬ]↔ Чивиль (Долги плеса Чевылецкия) ↔ Чевыль, Чевиль (Чувиль)
↔ СОЛОВОЛОДОГОДА ↔ ЗАЛЕСЬЕ (Замосковный Край)
– и мы ещё вернёмся к этому вопросу.

Своедорное… домашнее. Своедуром

(Иван-Дурак = САМО+ДУР = ЗОЛОТОЙ
РОТЫ СОЛДАТ-САМ СЕБЕ ГОЛОВА либо САМ СЕБЕ МОЛОДЕЦ = ЗОЛОТАРЬ = ЗЪДАРЬ = НЕБЕЗДАРЬ =
НѢБѤЗЪДАРЬ = КУЗЪЛОТАРЬ = КОСЪМА = КУЗЬМА ↔ ПОДКУЗЬМИЛ, ПОДКУЗЬМИТЬ) дошёл,

самодуром, своим глупым умом придумал.
Небезынтересно-примечательно:
СУСЪДАЛА
↙
↘
ОФЕНЯ
АФЕНЯ
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КОСЪМА
КУЗЬМА
(князь Пожарской)
(местичь Минин-Сухорук)
↘
↙
СЛОВЕНЫ
[Сравните: СВОЕ+ДОР+НОЕ ↔ по фени, ДОР = ДОРИС = ДОМ = РЫМ =
РОМОДАНЬ и князья Ромодановские = Стародубские = ДОМОРОЩЕННЫЕ =
ДОМАШНИЕ, прим. Золотарёвых, из рода князей Стародубских, Рюриковичей].

Своеземец, —земка, едино(одно)земец, соотечественник, земляк.

Стар.
у кого своя земля, ныне землевладелец, собственник или вотчинник. В XIV
веке в Новг. было сословие земецких людей, помещиков, что прежде
звались гридью и получали жалованье (землю), а затем названы своеземцами.
Своеземельный крестьянин, своеземец. Своеземный, к своей земле или к
родине относящ.
И, пожалуй, надо обратить особое внимание на сцепку слов-понятий:
СВОИ ↔ СВОЕЗЕМЦЫ ↔ ЗЕМЕЦКИЕ ЛЮДИ (ЗѢМА, СОМА, СОМОѢДЬ) ↔
ГРИДЬ (КРЕСТЬЯНЕ, КРЯШЕНЫ, КОРѢЛА, КѢРЪЖАКИ = ПОЛУЧИВШИЕ
ЖАЛОВАНИЕ ЗЕМЛЁЮ = ГОЛѢДЬ, ГОЛЯДЬ, КОЛЫВАНЬ).
м. свои привычки, обычаи. Своеобразный вид чего, особенный,
отличный, отличительный, оригинальный, не подражательный. Своеобразный
человек, самостоятельный, не идущий слепо по следам других. Своеобразный дух
народа. —ность ж. или своеобразие ср. состоянье, свойство, качество по прил.
Своеобразиться, —образничать, силиться быть своеобразным, хотеть быть
признанным
таким,
странничать,
чудачить.
Раскольники
Своеобык

своеобрядл(ч)ивы; у многих толков их
составляет сущность веры.

своеобрядливость

Своеобщий, своеобчий,

свой общественный. Своеплеменный церк. одного с кем
племени, рода.
Ныне: своего, домашнего, доморощенного племени.
Своеплеменный скот. Он из своеплеменного русского скота вывел добрую породу. Своеродный
человек, своеобычливый.
Своеродное вино, не привозное, туземной выделки…»
– см. Толковый словарь Даля. — 1863—1866.
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%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0
%99/

*
Для СЛОВЕН (как ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ, так и АФЕНИЙ-ПОПОВЦЕВ):
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ШУЙСЪКАЯ ВОДЪКА — ВИНО СЪВОѢРОДЪНОѢ
/НЕ ТУЗЕМНОЙ ВЫГОНКИ/.
"В Суздале да в Муроме Богу — помолиться, в Вязниках — погулять
(ПРЯНИКОВ НЕПИСАННЫХ ПОГРЫЗТЬ), в Шуе — напиться".
ШУЯ — РОДИНА (съвw"сь = СВОЯСЬ) СЛОВЕН.
ШУЙСКАЯ ⇄ РОДНАЯ
НЕ ТУЗЕМНАЯ

СВОЯ
СЪВѢСЬ
СЬВѢСЬ
Ср. по фени: Ѣ ↔ ВѢ ↔ ВѢСЬ ↔ СЬВѢСЬ ↔ СЪВѢСЬ ↔ ВѢЛЬСЬ =
[Велиж] або «Вельсъкъ» ↔ «Бѣльсъкъ» ↔ СЪВѠѢ — "СВОЁ".
По фени, «ШУЙ+СЪ+КОЙ», в буквальном
(СЪВОЙ+СЪ+КОЙ ↔ СЪВѠЙ+СЪ+КİЙ)". Например:

смысле

—

"СВОЙ

на Москве Государь, Царь и Великий Князь всея Руси Василий IV Иоаннович
ШУЙСКОЙ
(1552 — 12 (22) сентября 1612) — последний из Рюриковичей на русском
престоле, русский царь c 1606 по 1610 годы
– см. http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E0%F1%E8%EB%E8%E9_IV_%D8%F3%E9%F1%EA%E8%E9

Своё сущ. ср. природное в человеке, нравственная порча, пороки, самые
страсти, собь (СОБИНА = РОДИНА) всё, что должно быть побеждено духом,
для возрожденья…
собь (ср. СОБИНА ↔ СОБСТВЕННОСТЬ ↔ ДѢРЪНЬ = ДЕРЖАВА = ДЕРЕВНЯ
↔ ДОРЪ = РЫМЪ = РОМОДАНЬ = КЪРОМЪ = ХОРОМЫ = ДОМ ↔ РОДИНА,
см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/237392/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0 ) всё, что
должно быть побеждено духом, для возрожденья…

Свояси (СВОЯСЬ = СЪВѠѢСЬ) — "свой дом, своя семья, родина…"
По фени = по-офеньски = по-словенски = по-русски:
«СЪВѠЙ+СЪ+КѠЙ (ср. СЪВѠЙ+СЪ+КİЙ)» — "СВОЙ";
«СЪВѢİ+СЪ+КѠЙ (ср. СЪВѢÏ+СЪ+КİЙ)» — "ЕГО; ИХ (ИХНИЙ)" ↔ Ѣ = "ЕГО;
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ИХ (ВЗАИМНО, в

мhс

тh)".

Как ПОПОВЦЕВ = АФЕНИЙ, так и БЕСПОПОВЦЕВ = ОФЕНИЙ (а, стало быть,
КУПНО: СЛОВЕН или НАЦИЮ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ) — лишь ВОДЪКА СȢСѢ (ШУЙСКАЯ) = ДРЯБКА
(КАМЫШКА = КУМУШКА = КУМА; ТОРГАНЪ = ТОРХАНКА = ХАНКА; ШНАБЪ;
ЩЕМКА, ЩЁТКА, см. В.И. Даль. Рукописные словари) ЕДИНИТ!?!?!? — Вот в
чём вопрос из вопросов на Святорусской земле.
Примечательно, по фени:
ВОДА ↔ «ВОДЪ+КА» = «ДЪРЯБЪ+КА» ↔ ДЪРЯБА
ВОДА = ДЪРЯБА
По-офеньски: ДЪРЯБА — "ВОДА (ОМЫВАЮЩАЯ СУШУ = ДОРЪ)"; и, о чём
будет сказано далее.
*
Само исконно офеньское = словенское = русское слово-наименование =
топоним ШУЯ = Сu" сопряжено с понятиями:
СЬСЬ
СЬСЬ

СЪСЬ
СȢСЬ

- этот
- друг против друга
- это
- взаимно
- тут и там,
- наперерыв
одновременно

СЪСЪ
СȢСЪ
- вместе, друг с другом
- взаимно
─

СЪСѢ
СȢСѢ
─
- взаимно
─

Не забывая и о том, что, по фени = по-офеньски = по-словенски = порусски:
«С+Ь» = [С+И] — "ВОТ (ГЛЯД+Ь, ГЛЯД+И)".
Сопоставляем, смотрим (глядим ↔ глядим-с), думаем:
ШУЯ (СȢСЪI) ↔ СВОИ ↔ СВОЙСТВО (РОДСТВО ПО БРАКУ: ЖЕНИТЬБА або
ЗАМУЖЕСТВО) = СРОДСТВО (СВАТОВСТВО) = СУЗЪДАЛЪI, СȢСЪДАЛА, СȢСЪI
(ОФЕНИ да АФЕНИ; и, как СРОДНИКИ, ПО БРАЧНОМУ СОЮЗУ =
СВОЙСТВЕННИКИ = СВОЯКИ = СѢВѢРЪI = СѢВѢРѠ ↔ КȢМѠВА = КȢМАНЪI
↔ ПОБРАТИМЫ = ПЪРАХИ = ПЪРȢСЪI ↔ КРЕСТНИКИ = КРЯШЕНЫ =
КѠРѢЛА = ГЪРѢКЪI = ГȢРАНЪI).
Например, Языков Димитрий Иванович (1773 – 1845), опубликовавший
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статью «Белая Россия» в «Энциклопедическом лексиконе» /СПб., 1836. Т.7/,
излагает точки зрения историков, Татищева Василия Никитича (1686 – 1750) и
Болтина Ивана Никитича (1735 – 1792):
«Престольным городом Белой Руси, по мнению Татищева, в древнейшие
времена была Шуя; потом Ростов, Суздаль, Владимир, Москва.
За Татищевым следует Болтин, который в примечаниях своих на историю
Князя Щербатого (II, 379), изъясняется так: «Страна, в которой находился
Переяславль, что на Клешнине Озере, из самой древности называлась
Полем ... и наконец, когда Суздальское и Ростовское Княжества соединены
в одну область, тогда стали разуметь их, общее с Смоленским и Полоцким
Княжествами, под именем Белоруссии».
Писатель и переводчик Афанасий Щекатов в книге «Картина России» /М.,
1807 – 1809 / о городе Шуя пишет:
« ... а что оной город построен издревле, то писатель Птолемей в главе 14
и 30 полагает, между Оки и вершины реки Дона, живший народ Сарматов,
которого часть одна здесь и разумеется под именем всей Белой России. А
что она имела особых своих государей, чему город Шуя подаёт вероятие,
что в оном Государи их жили, поелику название Шуя, на Сарматском
языке, значит столица или Град Престольный».
Ср. САРЪМАТЪI и ШѢРѢМѢТЪI, а также МѢШȢМѢДЪI (МАСКАЛИМ ↔
МАСКАЛИ ↔ МОСЪКАЛЬ ↔ МОСОХЪ ↔ МѢШѢХЪ ↔ МАСЫГИ).
По фени:
СȢСЪI
ШИШИ
ШИШИГИ
↙
↘
ОШЪКУИ
УШЪКУИ
ОФЕНИ
АФЕНИ
СУРЫ
ЧУРЫ
↘
↙
ШЕРЕМЕТЫ
САРМАТЫ
СȢСЪДАЛА

*
Попробуем разобраться с исконно офеньскими (словенскими, русскими)
словами-понятиями или же со сцепками доподлинно русских книжных (со
всеми онёрами) слов-понятий:
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«С+Ь» = [С+И] — "ВОТ (ГЛЯД+Ь, ГЛЯД+И)"
"ИМЕЮЩ+ИЙ (-ИЕ; -ЕЕ) МЕСТО БЫТЬ"

с
«с+ь+h»
[С+И+Е]
"ЭТО"
1) С

↔ «С

+в

+ль» = [ЧУ+ВИ+ЛЬ];

2) С

↔ «С

+с

» = «сu+сr» = [СУ+СЫ];

3) С

↔ «С

+с

» = «сu+сr» = [СУ+СЪ+ДА+ЛЪI];

4) С

↔ [СУ+СЪ+ДА+ЛЪI] = СУСДАЛА = ШЕРЕМЕТЫ;

5) ШЕРЕМЕТЫ ↔ САРМАТЫ (СУРЫ ДА ЧУРЫ);
6) САРМАТЫ (СУРЫ ДА ЧУРЫ) = (ОФЕНИ ДА АФЕНИ) ШАРТОМА;
7) ШАРТОМА (ОФЕНИ ДА АФЕНИ) ↔ [ФЕ]= ВЕ = ВѢ = "МЫ (ОБА)";
8) ВЕ = ВѢ = "МЫ (ОБА)" ↔ «СЪ+ЛѠ+ВѢ+НЪI»;
9) «СЪ+ЛѠ+ВѢ+НЪI» ↔ «В+Ѣ» = "МЫ (ОБА)" ↔ «…+Ѣ» = "ЕГО
(ВЗАИМНО = в мhс тh ↔ въмhсътhхъ ↔ ¿хъ)";
10) «СЪ+ЛѠ+ВѢ+НЪI» ↔ «В+Ѣ» = "МЫ (ОБА: КАК ОФЕНИ, ТАК И АФЕНИ)" =
"НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ".

*
Сопоставляем, смотрим, думаем (ПО-РУССКИ = ПО-СЛОВЕНСКИ = ПО-ОФЕНЬСКИ
= ПО ФЕНИ):
ДѠРЪ
ДѢРЬ/Ъ/ЖАВА
↙ ↘
ОБЩНОСТЬ ПО КРОВИ ОБЩНОСТЬ ПО БРАКУ
НАРОД
НАЦИЯ
(ОТ ОТЦА К СЫНУ) (МЕЖДУ РОДНЁЮ СУПРУГОВ)
↘ ↙
ИМПЕРИЯ
(ОТ ПРАПРА…ЩУРА И ДО ПРАПРА…ВНУКОВ)
«СВОЕ+ДОР+НОЕ»
"ДОМОРОЩЕННОЕ"
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РОМОДАНЬ
КНЯЗЬЯ РОМОДАНОВСКИЕ = СТАРОДУБСКИЕ (ЗОЛОТАРЁВЫ)
Г ЪРѠМАДА
СВОЕПЛЕМЕННОСТЬ

Своеплеменный церк. одного с кем племени, рода (НАРОДА ↔
НАЦИИ, примечание Золотарёвых).
Ныне: своего, домашнего,
доморощенного племени… Он из своеплеменного русского… народа
(РОДА-ПЛЕМЕНИ!!!)… Своеродный человек, своеобычливый. || Своеродное
не привозное, туземной выделки…» – см. Толковый словарь Даля. —
1863—1866.
вино,

СВОЕРОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК = СВОЕПЛЕМЕННЫЙ (НАШЕГО РОДА-ПЛЕМЕНИ) =
НАШЕГО НАРОДА ЧЕЛОВЕК = НАШ ЧЕЛОВЕК — "РУСЬ (рuсь)" ↔ р сь, ср.
«…+рuсь» и «нh+рuсь» = «нh+мьсь» = «нh+мhцъ» = «тu+зh+мhцъ»
↔ «ПОЛЬ+СЪ+КİЙ».
Ведь (вh+ть), по фени:
«ПОЛЬ+СЪ+КİЙ» — "ЕГО ↔ ИХ = ИХЪНİЙ (ТУ+ЗЕМ+СКИЙ = НЕ НАШ)", напр.
ПѠЛЬСЪКİЙ БѢРѢГЪ = ПОЛЬСКАЯ УКРАИНА (ѠКЪРАИНА ПѠЛЬСЪКѠЙ
ЗѢМЬЛИ = ДѢРЬЖАВЪI = ТѢРЬРИТѠРИИ; и, здесь, про точки над [И] надо
говорить особо);
«ПѠЛЬ+СЪ+КѠЙ» — "НАШЪ", напр. ЮРЬѢВЪ-ПѠЛЬСЪКѠЙ, см.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%DE%F0%FC%E5%E2-%CF%EE%EB%FC%F1%EA%E8%E9

Сравните также:
«ЮРЬѢВЪ-ПѠ+…+ЛЬСЪКѠЙ» = ныне г. Юрьев-Польский
и
«ЮРЬѢВЪ-ПѠ+ВѠ+ЛЬСЪКѠЙ» = ныне г. Юрьевец (Юрьhвhсь)
– см. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86
В понимании СЛОВЕН, как таковые, слова-понятия (наименования,
топонимы) по своей сути:
ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ (ГЮРЬГЬѢВЪ-… ↔ ГѠРЪГѠРАѢВЪ-… ↔
ХѠРЪХѠРАİ = ХѠРЪХѠРА) — "ЕГО ↔ ИХ = ИХЪНİЙ (правда, ВЗАИМНО, ПО
ОТНОШЕНИЮ К НАМ)";
❶

«Профессиональные арго (условные, тайные языки) содержат в своём
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словаре определённую долю ономастической лексики. Чаще всего здесь
бывают представлены:
1) этнонимы, например, в арго русских ремесленников-отходников и
торговцев (офене/и/й, прасолов и т. п.)…
2) самоназвания арготирующих: офéни ‘владимирские торговцы’…
3) личные имена: Хорхорай ‘Николай’ и др.» – см. В.Д. Бондалетов.
Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971, с. 30 – 31;
❷ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОЙ — "…+КОЙ" ↔ к

= [КЫЙ] ↔ «ГОЙ (КѠİ)»:

Как на шатрике сидел
Млад ясен сокол,
Как возговорил человечьим
Громким голосом:
«Уж вы гой-то еси,
Братцы мои товарищи,
Еще есть-то на вас
Наговорщики.
Наговорили наговорщики
Самому царю!»
– см. http://a-pesni.org/istor/strelbunt.htm
Принимая во внимание, что, по фени = по-офеньски = по-словенски = порусски (в пределах Владимиро-Суздальского Ополья или/иль/аль/али Сполья
↔ …+Ѡ+ПѠЛЬѢ = С+Ъ+ПѠЛЬѢ ↔ СЪIЛѢСЬѢ = ЗАЛЕСЬЕ):

к

= [КЫЙ] ↔ «ГОЙ (КѠİ)» и польское Курч (Kurcz), или Князь (Kniaz).
И, со всеми РУССКИМИ = СЛОВЕНСКИМИ = ОФЕНЬСКИМИ ОНЁРАМИ:

Князь (Kniaz) — к

hz .

Сопоставляем, смотрим, думаем (разумеется, со всеми русскими =
словенскими = офеньскими онёрами):

h
↙ ↘
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iль↔ ¿ль ↔ аль
↘ ↙

hль
[ЭЛЬ]

элъ
hл
Например:

Прhвhчне крhпче сте элъ… Саваофе преславне элъ, элъ,
элъ, элъ. – Срезневский, т.3, ч.2, доп., ст.271 – 272.
По фени = по-офеньски = по-словенски = по-русски (со всеми онёрами!!!):

iль (ср. с

+в+ +ль ↔ Сr+в+и+ль ↔ Yu+в+i+ль) — "ЗДЕСЬ И
СЕЙЧАС (В ДАННЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ; В КОНКРЕТНОЕ МГНОВЕНИЕ =
МГНѠВѢНЬѢ)";

iльа = [ИЛЬЯ] — "ТОТ, КТО ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС (ВООЧИЮ, ВЬЯВЬ = ВЬѨВЬ =
вьа вь = НАЯВУ = ЯВНО)", ср. лhль = hz = "Я"; см. В.И. Даль. Рукописные
словари. ИДДКᵀᴹ/электронный вариант/, 2007;

hль — "В ДАННЫЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ (В КОНКРЕТНЫЙ ОТРЕЗОК
ВРЕМЕНИ = [ПЕРИОД] = пhрьwтъ = пhрь^)";
элъ, надо полагать — одновременно, призыв-обращение и хваление, и
благодарение нhкътw (в данном случае, Саваофе = олицетворение
многообразия форм самопроявления Всевышнего).
САВАОФ (саба^ ↔ САБАТАЙ ЦЕВИ = сабатаi сhв¿ ) — «первое лицо
Пресвятой Троицы – Бог Отец (???)», см. http://enc-dic.com/orthodox/Savaof-495/
САВАОФ (саба^) —

«одно из имен Яхве (hк

вh)», см.

http://enc-

dic.com/enc_big/Savaof-52224.html

САВАОФ (саба^) — «Саваоф ст.-слав., др.-русск. Саваоѳъ Σαβαώϑ
(Супр., Изборн. Святосл. 1073 г.). Через греч. Σαβαώϑ из др.-еврейск.
е
"господин ратей" (Литтман 27)», см. Фасмер, т.3, с.542.
Сравните, русское САВАОФ (саба^) ↔ др.-еврейск.
офеньское сhба^.

е

↔
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По-офеньски = по фени, «сh+ба+^»:
❶ «сh+ба+^» ↔ «сh+…» = [СЬЕ] = [СИЕ] — "ЭТО";

в свою очередь, «с+h+…» = [СЬ+Е] = [СИ+Е] ↔ «сь+h+…» — 1) сь = "ВОТ
(ГЛЯД+Ь, ГЛЯД+И)"; 2) h = "ЕГО; ИХ (ВЗАИМНО)";
«с+h+…» = [СЬ+Е] = [СИ+Е], буквально — "ЭТО (МѢЖДУ УМОЗРИМЫМЪ
ВСѢВЫШНИМЪ = h и hzъ = Я";
«сh+…» — "ЭТО (МЕЖДУ УМОЗРИМЫМ ВСЕВЫШНИМ И МНОЮ)";
❷ «сh+ба+^» ↔ «…+ба+…» — "ба межд., ср. болг., сербохорв.

ба –

возглас удивления. По Бернекеру (1, 36), первичное межд., подобно нем.
ba, франц. bah, тур. ba. Не смешивать с укр. ба "да, конечно", чеш.,
польск. ba "поистине", которые представляют ступень чередования к бо
(ср. бw ↔ бh, примечание Золотарёвых) в русск. ибо и родственны лит.
"да, конечно", лтш. ba – энклитическая усилительная част., авест. ā –
утвердительная и усилительная част., греч. φή "словно, подобно тому
как", гот. ba "если" и т. д.; см. также о последнем Траутман, BSW 22 и сл.»,
см. Фасмер, т.1, с.99; http://enc-dic.com/fasmer/Ba-1245.html
❷ «сh+ба+^» ↔ «…+^» ↔ книжная форма "ОТ (ОТО) — Употр. при

выражении: 1) пространственных отношений, указывая на: а) место или
предмет, являющиеся отправной, исходной точкой движения или
перемещения кого-л., чего-л., б) направления движения; 2) временных
отношений; 3) причинных отношений; 4) объектных отношений; 5)
определительных отношений; 6) обстоятельственно-определительных
отношений", см. http://enc-dic.com/efremova/Ot-63044.html
сравните также «ОТ от ОТО – предл., приставка: отобедать, отчаяние;
укр. вiд (-д по аналогии под, над и т. п.), др.-русск. отъ, ст.-слав. отънаряду с от-, о- (Слонский, Symbolae Rozwadowski 2, 225; Дильс, Aksl. Gr. 88 и
сл., 123, 129), болг. от, сербохорв. од, ода, словен. оd, чеш. оd, оdе, слвц.
оd, оdо, польск. оd, оdе-, в.-луж. wot, wо е, н.-луж. w , w e.
Родственно лит. а - – префикс со знач. "при-, назад, сюда", а а-, ati-, вост.лит. а а-, лтш. а "от, обратно", др.-прусск. а -, е -, гот. id-, д.-в.-н. it-, ita"опять, обратно", ирл. aith-, aid- "при-, от-", др.-инд. á i, авест. aiti
"пере-", ср. греч. ἔτι "сверх того, ещё", фриг. ἐτι-, лат. е "и", др.-инд. á a
"оттуда"; вост.-лит. а а- так относится к а -, как греч. ἀπό, др.-инд. ара- – к
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лат. а », см. http://enc-dic.com/fasmer/Ot-9302.html
*
По-офеньски = по фени:
«ОТ (^)» — "ОТТУДА И ДО СЮДА (ОТ УМОЗРИМОГО ВСЕВЫШНЕГО И ДО
МЕНЯ = hzъ = Я)";
«^ (ОТ)» — "ОТЪ Ѣ (ЕГО; ИХ) И ДО ѢЗЪ (Я)";
«ДО (ДѠ = дw)» — "ОТ СЮДА (ОТ hzъ = Я) И ДО h = hк
вh = [ЯХВЕ] =
УМОЗРИМОГО ВСЕВЫШНЕГО (т.е. ДО ЕГО, ДО НЕГО, ДО НЕКТО = ДѠ НѢКЪТѠ
↔ ДО Њ = ДѠ Њ = д )";
«ОТО (ѠТѠ)» — "ОТТУДА И ДО СЮДА АБО/ЛИБО ОТ СЮДА И ДО ТУДА (ДО
ТУДОВА)";
«ѠТѠ (ОТО)», буквально — "МЕЖДУ (МѢЖЬДȢ ѢЗЪ = Я И Ѣ = ЯХВЕ =
ИЕГОВА)".
Сопоставляем, смотрим, думаем:

^ ↔ wтw ↔ мhжьдu.
По-офеньски = по фени, в буквальном смысле: «сh+ба+^» ↔
[СЬЕ+БА+ОТ] = [СИЕ+БА+ОТ] — "ЭТО МЕЖДУ МНОЮ И УМОЗРИМЫМ".
По фени = по-офеньски = по-словенски = по-русски, САВАОФ = «саба^
(как таковое и самооформляющееся воочию, вьявь = вьhвь)» —
"ИСТЕЧЕНИЯ СИЛ (В СВОЁМ МНОГООБРАЗИИ), ОТ ВЫШНЕГО = УМОЗРИМОГО
ВСЕВЫШНЕГО".
Иначе говоря… Во-первых, есть УМОЗРИМЫЙ ВСЕВЫШИЙ — стало быть,
нь (нhкътw = hк вh ↔ h).
*
Сопоставляем, смотрим, думаем:
ИЛИ/ИЛЬ/АЛЬ/АЛИ ↔ ЛИБО/АБО ↔ бh ↔ •б •
= [Е];
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= [И].
Ср.

к

= [ЙЕ] ↔ [ЙЕ+ГО] = «ЕГО» =

.

И, например:
①

②

③

↕
[И]

↕
[Е]

и

е

④

↕
[ЙЕ]

⑤

↕
[ИЕ]

~

⑥

↕
[ЙА]

↕
[ИА]

>

"

– «…эта буква и нынѣ уже произносится на шесть ладовъ…», см. В.И. Даль,
т.4, с. 659 – 660; http://slovardalja.net/word.php?wordid=44326
*
Иначе говоря иль/или же ПО ФЕНИ БАЯ (б ):

л¿" = [ИЛИЯ] — "ВОСХОЖДЕНИЕ (ВОЗНЕСЕН+И+Е = ВОЗНЕСЕН+Ь+Е =
ПОСОЛОНЬ = ПО ХОДУ СОЛНЦА = ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ)";

ал¿" = [АЛИЯ] — "НИСХОЖДЕНИЕ (НИСХОЖДЕН+Ь+Е = УСОЛОНЬ =
УСОЛУНЬ =СУПРОТИВ СОЛНЦА = НЕ ПО ХОДУ СОЛНЦА = ПРОТИВ ЧАСОВОЙ
СТРЕЛКИ)".
*
Принято считать иль/аль, по крайней мере, ныне многие так думают:
1) Пол Векслер — «В начале 90-х годов Векслер, выдвинул теорию,
относящую идиш в группу славянских, а не германских языков. (В статье
«Идиш. 15-й славянский язык» Paul Wexler, Yiddish — The Fifteenth Slavic
Language International Journal of the Sociology of Language 91, 1991).
Позже, в книге «Ашкеназийские евреи: славянско-тюркский народ в
поисках еврейской идентификации» (The Ashkenazic Jews: A Slavo-Turkic
People in Search of a Jewish Identity. Columbus: Slavica 1993). На основе
огромного лингвистического, исторического и этнографического материала
Векслер предложил пересмотреть и всю теорию происхождения
ашкеназов — говорившего на идише восточноевропейского еврейства. Он
рассматривает их не как потомков выходцев с Ближнего Востока, а как
коренной европейский народ, происходящий от потомков западных
славян — лужицких сорбов, полабов и др. Позже Векслер включил в число
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предполагаемых предков восточноевропейских евреев также хазар и
многочисленных славян, живший в Киевской Руси в IX—XII веках…»
– см. http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E5%EA%F1%EB%E5%F0,_%CF%EE%EB;
2) Михаэль Дорфман:
КАК ЕВРЕИ ПРОИЗОШЛИ ОТ СЛАВЯН
– см. http://www.lebed.com/2008/art5248.htm
3) Шломо Занд (http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E0%ED%E4,_%D8%EB%EE%EC%EE ):
«Кто и как изобрел еврейский народ»
– см. http://cupuyca.narod.ru/hist/zand.html
а также
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%82%D0%BE_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80
%D1%91%D0%BB_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0
%B4

4) Гилад Цукерман — см.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%93%D0%B8%D0%BB%D0%B0%
D0%B4

а также http://www.sem40.ru/index.php?newsid=212219
5) Михаил Носоновский (Бостон):
«РАЗДЕЛЯЮЩИЙ СВЯТОЕ И БУДНИЧНОЕ»: ДВУЯЗЫЧИЕ И ИУДАИЗМ
– см.

http://www.languages-study.com/yiddish/2languages.html

Дескать (д ⇄ б ⇄ м = мwлъ = мълъ), РУССКАЯ ФЕНЯ = ЯЗЫК
ОФЕНИЙ (уроженцев Русского Севера):
1) "Слова, перешедшие из идиш в русский язык (публикация Л. Винера,
1894 г.) "
например:
«Гой, eitler Tropf, Trottel. Желеховский 1, 169.
Изъ Евр.-Нѣмецк. goj, христiанинъ, крестьянинъ, мужикъ.
Въ Евр.  גויзначитъ народъ»;
– см.

http://antropo-logica.com/pdf/wiener.pdf

«Гой» переводится с древнего иврита как «народ» (мн. число «гойим»,
«народы»). Такое значение это слово сохранило отчасти и в современном
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литературном иврите. В Библии этот термин никогда не применяется по
отношению к одному человеку. 620 раз это слово употребляется в Библии во
множественном числе (гойим) и означает многие народы (например,
Быт. 10:1). В единственном числе (гой) оно встречается 136 раз, при этом
нередко относится и к еврейскому народу (гой гадоль, ивр. — גדול גוי
«большой народ»; Нав. 3:17) и др.). Так, из 10 употреблений слова «гой» в
Пятикнижии 5 относятся к еврейскому народу.[3]
При переводе Библии на церковно-славянский «гойим» было передано
как «языци» (что, собственно, и означает «народы»); от него и произошло
слово «язычники», и уже в русском переводе Библии слову «гойим»
соответствует слово «язычники».
В более позднее время слово «гой» начинает употребляться как синоним
слова «нохри», то есть «чужой». Самое раннее употребление слова «гой» в
таком значении, известное нам, встречается в одном из древних текстов,
найденных в Кумранской пещере.
Страница из четырёхъязычного словаря XVI века со списком народов.
Ивритскому слову «гой» ( )גויсоответствует латинское Ethnicus – см.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%EE%E9

2) Э. Иоффе "Идиш и славянские языки" или "ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ИДИШ И
ДРУГИХ ЯЗЫКОВ" – см. http://www.languages-study.com/yiddish/influence.html
3) Узланер Михаил: Русская "феня", говорящая на идиш. "Межъ воровъ во
множестве употребляются слова еврейскаго происхождения". ("Наставление
по полицейскому делу". СПб 1892) http://samlib.ru/u/alloetokto/russkajafenjagoworjashajanaidish.shtml
4) Русская „блатная феня“ и немецкая „красная речь“. Б.э. Альтшулер,
Заметки по еврейской истории, №10 • 18.10.2012
«Как отмечают историки, древние племена славян, конечно, должны были
ругаться, однако их ругань была по сравнению с тем, что произошло позже,
сплошной невинностью, а сами ругательства заключались скорее в
сравнении с домашними животными (корова, козел, кобыла и т.д.). Хан
Батый (1208-1255) вёл в 1237 г. успешный завоевательный поход на
Восточную и Центральную Европу. Его войны вышли тогда к Балтийскому
морю, совершали опустошительные набеги на Австрию, Хорватию и
Далмацию и дошли почти до Венеции. Золотая Орда „татаро-монголов”
Великой Степи, сменившая Хазарский каганат, сумела в течение 300 лет
(точнее 240 лет – 1238/1240-1480 гг.) создать новое политическое и
культурное объединение народов Великой Степи, долгое время
определявшее лицо Восточной Европы. Эти столетия не прошли для
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культуры России и развития русского языка бесследно. В странах Восточной
Европы ругаются русским матом ещё и сегодня. Упрощённые представления
о монгольско-татарском происхождении русского мата[4] актуально не
считаются научными. В Англии XII-го в., за столетие до похода Батыя оставил
о себе память ученый р. Ица (Ицхак, Исаак) из Чернигова. О нём сообщают
два источника: еврейский Сефер ħаШохам и английские Pipe-Rolls (11801182). Авраам Гаркави цитирует из еврейских источников:
Сказал мне р. Ица из Сригоб

(Чернигова),

что в Тирасе, т.е. в Русии, соитие называется

ябум.[5]

На этом примере он хотел объяснить значение вышеуказанного
ивритского глагола ябам/ябум (Быт. 38:8 и Второзаконие 25:5-9 – Б.А.). В
указанной цитате интересно упоминание топонима Русия…» –
см.
http://litbook.ru/article/2237/

Древлерусский мужчина (супруг), — прежде чем вкусить невинной плоти
своей узаконенной супруги, — изначально должен ведать «иврит» аль
«татаро-монгольский
(или
монголо-татарский
кунилингвус
=
пиздобольство = хуеплётство = язычество)», типа:
"ябам/ябум (Быт. 38:8 и Второзаконие 25:5-9)"???
А, — до той поры, — чем в пределах «Русия (на англ. "Russia" произносится
как раша)» наши «Раш-Иваны», совсем-совсем, не ябам = не ябум?! Ну,
просто-напросто, святые!?
Те, кто пошустрей (напр. Поратовъ = "наглый, бойкий, сильный,
решительный" ↔ Поратовы ↔ ПѠРАТЪI) – «детей в капусте находили».
По фени, ПѠРАТА (мн.ч. ПѠРАТЪI), ПОРАТЫЙ (РАЖИЙ, СУРАЖИЙ, СОРОС)
— "наглый, бойкий, сильный, решительный".
Обломовым (коим лень ябам/ябум) ↔ квёлым (неклёвые) – этим «аисты
(стерхи путные = нераспутные) приносят».
Сравните также, беспримерно (Раш-Иваны… ↔ РАВШАН, РОВШАН?): «Эти
зоны получили названия: Ивановия (северо-запад — Псков, Новгород,
смежные земли), Смирновия (центр и северное Поволжье от Твери до
Нижнего Новгорода), Кузнецовия (юг — от Орла до Среднего Поволжья и
дальше на восток) и Поповия (север)» – см. http://cyrillitsa.ru/posts/732-russkihfamiliy.html
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«Раш-Иваны… Рашваны, Иваны» ↔ «Ивановия (северо-запад — Псков,
Новгород, смежные земли)» — под пятою «монголо-татаров (або татаромонголов)» не пребывали = не бывали (правда, ЖИДОВСТВУЮЩИЕ или/иль
ДЪЖИДѠ+ВА = ДЪСЬ+ДѠ+БА там, более иль/аль менее, известны были)!!!
«Ивановия (северо-запад — Псков, Новгород, смежные земли)» ↔
«И+ва+нъ (И+ва+нъı)» — они же «СЪКѠ+БАРИ» = «ПЪ+РȢ-СЪI (ПѠРАТЪI,
ПЪРАХИ, ПȢРЪГАСЪI)».
По фени, ПЪРАХЪ — «…плоть, тело, природное вещество… || Прах,
кулак, см. прасол (ПЪРАСѠЛЪ ↔ ЧѠЛЪДѠНЪ ↔ ЧѠЛѠВѢКЪ)…», см.
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%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0
%A5/

ПРАСОЛ (ПЪРАСѠЛЪ) — «скупщик… для розничной, мелочной
распродажи… перекупщик, кулак; прах (ПЪРАХЪ = ПȢРЪГАСЪ, прим. Золотарёвых, ср. ПȢРѢХЪ = "ТОРГ ОПТОМ"), сводчик, закупщик по деревням холста,
пеньки, щетины, маяк орл. тархан тамб. Проначишь трафилку, проначишь и хруст,
пословица калужских прасолов, на кантюжном языке: проиграешь копейку,
проиграешь и рубль… Прах м. на волжских пристанях, праха м. Лысково, кулак, хлебный
сводчик, прасол, маклер, фактор, посредник меж базарным продавцом, с
возу, и местным скупщиком; также между последним и оптовым
покупателем. Прашить или прашничать, добывать и промышлять прасольством,
прашничеством,
кулачеством»
–
см.
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%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0
%A1%D0%9E%D0%9B/

Исконно офеньское призыв-обращение «РȢ-СЪ» ↔ «ПЪ+РȢ-СЪ» и имя,
именование «ПЪРАХЪ (призыв-обращение ПȢРЪГА-СЪ)» ↔ наречение
«ПѠРАТЪ (русская фамилия Поратовъ)» — он же "ВАРЪНАКЪ" = "ВАРЯГЪ
(ВАРѢГА) муж. скупщик всячины по деревням; маяк, тархан, орел; или кулак,
маклак, прасол (ПЪРАСѠЛЪ), перекупщик; или офеня (с вhньа ), коробейник, щепетильник, меняющий мелочной товар на шкуры, шерсть, щетину,
масло, посконь и пр.", см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/212526
"ВАРЪНАКЪI" = "ВАРЯГИ (ВАРѢГÏ)" – они же «МЕРЯ (мhрьа )»; и, ср.
ВАРАНГИ ↔ МАРАНГИ, см. http://statehistory.ru/books/11/Izgnanie-normannov-iz-russkoy-istorii/24
Сравните также:

Ѣ
ѢЗЪ
МАСЪ
МАСЪI
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МАСЫГИ
МѠСЪКАЛИ
МȢРЪМАСЪI
↙
↘
«МȢРѠ+МА»
«МȢРѠ+ВА»
«МА+РАНГИ (МА+РАИ)»
«ВА+РАНГИ (ВА+РЪНАКИ)»
МАРАЙ = "Я (ТЫ, ОН)"
«МАСЪ+ВА» = "МЫ (ДВОЕ)"
ѢЗЪ
АЗЪ (АЖЪ+НѠКЪ, А+ВЪI+ЛѢХЪ)"
↘
↙
МѢРѨ
ВАМАСЪI
ВАМА
По фени, ВАМА (ВАМАСЫ ↔ МАЗЫКИ = "КРОВНЫЕ"; МАСЫГИ = "МЫ:
НАШИ да СВОИ"; МАСЫ = "МЫ"; МАСЪ = "ТЫ; ОН") — "ВЫ (ДВОЕ)", ср.
«МАСЪ+ВА» = "МЫ (ДВОЕ)"; и, например:

в

= «ва — "ВЫ (ДВОЕ)", только др.-русск., ст.-слав. ва – им.-вин. п. дв.
ч. Полная парадигма склонения: им.-вин. дв. ва, род.-местн. дв. ваю, дат.-тв.
вама. Родственно др.-инд. vām дв. ч. Подробности см. на вы», см. Фасмер,
т.1, с.262: http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
ВАРАНГИ ↔ МАРАНГИ /Здесь являются: а) дворцовые Варанги и b)
соплеменные им «внешние Варанги». … Маранги представляют только
другой выговор слова Варанги; а Фаранги…/ – см. В. Г. Васильевский. Варягорусская и варяго-английская дружина в Константинополе XI и XII веков.
http://annales.info/byzant/vasiljevsk/1_03.htm

МЕРЯ (МѢРѨ) никуда не делась. Просто МЕРЯ (МЕРЯНИ, МЕРЯНЫ) стали
СМЕРДАМИ. Или современными – «Смирновыми (по своей фамилии!!!)».
Наисовременным ЭТНОФУТУРИСТАМ (MERJAMAA) остаётся только
утвердить = опубликовать в печати (СМИ), дык: «ВАРЯГО-АНГЛЫ (иль
ВАРЯГО-РУСЫ)» это и есть «УГРО-ФИННЫ (аль ФИННО-УГРЫ)» – и, дождёмся
ли уведомления (оповещения) со 2-го слёта МЕРЯНИСТОВ???
Первый мерянский съезд прошел в Плёсе (= Чувиль, Алабуга, Мерямаа…) –
см. http://finugor.ru/node/41793
В понимании СЛОВЕН (как ОФЕНИЙ, так и АФЕНИЙ), — «С+МИР+НОВИЯ (центр
и северное Поволжье от Твери до Нижнего Новгорода ↔ по-над долгими
плесами чевылецкими; и, разумеется: как былинными, так и нынешними)»,
— "МЕРЯ (МѢРѨ = мhрьа
↔ МЕСТЕРЛЯ = мhсьтhрьльа ↔
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с

лhсьh = ЗАЛЕСЬЕ ↔ СОЛОВОЛОДОГОДА ↔ р

рwсьh ⇄ р

сьh ⇄ рuсьh ⇄

с сьh = [РОССИЯ])", см. статьи Золотарёвых, опубликован-

ные ранее (напр. БАЛЧУЖНЫЕ: ЕЛАБУГА = АЛАБУГА: СТАРООБРЯДЦЫ,
КЕРЖАКИ). И, мы ещё вернёмся к этой теме.
Небезынтересна и примечательна сцепка исконно офеньских, словенских,
русских слов-понятий (со всеми онёрами):
МЕРЯ (мhрьа ) ↔ МЕСТЕРЛЯ (мhсьтhрьльа ) = "ЦЕРКОВЬ (к hв
= КУЯВА = КУВА ↔ КУБА: призыв-обращение КУБА-СЪ и КУБАСЬЯ: БАШЪ и
БАШИХА: КАСЪ = ПОПЪ и ПОПАДЬЯ = КАСЮГА)".
*
«Русская ономастика – огромный котел, который массу притяжательных
прилагательных переплавляет в существительные (иваново село – гор.
Иваново, кузнецов сын – фамилия Кузнецов). Ещё существенней картина,
обнаруженная подсчётами фамилий больше 3 миллионов русских:
оказалось, что нет единой преобладающей фамилии. В Новгородской,
Псковской и соседних областях решительно преобладали Ивановы, на
Севере – Поповы, во всём Северном Поволжье – Смирновы, южней и
восточней Москвы – Кузнецовы; всюду вне северо-запада Ивановых – в
сельских местностях 2-3 десятка, как и Смирновых – вне своего массива.
Случайность исключена объёмом подсчётов. Налицо – состояние ко времени
становления русских фамилий, протекавшего в основном с XVII по XIX век.
Перед нами 4 массива, непосредственно предшествующие сложению
всероссийского рынка…» – см. http://www.twirpx.com/file/650843/ а также
http://www.lingvotech.com/nikonov-92

А, ведь (вhть), ПО ФЕНИ:
1) имя «И+ва+нъ» либо наименованье «И+ва+н+ъ/о/+въı» ↔
«И+ва+н+ъ+в+ь+ѣ (И+ва+н+о+в+и+е = И+ва+н+о+в+и+я)» напрямую связаны
с понятием двойственного числа в
= ва = "ВЫ (ДВОЕ)"; и, ср. «ВА+МА»
↔ «МАС +ВА» — "МЫ (ДВОЕ)", см. В.И. Даль. Рукописные словари: офеньские, шерстобитов, мазуриков (электронный вариант), 2007;
офеньское «ВА+МА» — "ВЫ (ДВОЕ)" ↔ 1) ВА = "ВЫ"; 2) МА = "ДВОЕ
(ВДВОЁМ, ОБА)";
«ВА — "ВЫ (ДВОЕ)", только др.-русск., ст.-слав. ва – им.-вин. п. дв. ч.
Полная парадигма склонения: им.-вин. дв. ва, род.-местн. дв. ваю, дат.-тв.
вама. Родственно др.-инд. vām дв. ч. Подробности см. на вы, а также
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Бругман, Grdr. 2, 2, 385; Вакернагель, Aind. Gr. З, 477; Mi. EW 373» – см.
Фасмер, т.1, с.262: http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
ИВАНОВИЯ (северо-запад — Псков, Новгород, смежные земли) — они же
"СЪКѠ+БАРÏ (СЪКѠ+ЛѠТЪI = СЪКȢ+ѲЬ)" = «СЪКЪ+ЛѠ+ВѢ+НЪI»;
«СЪКЪ+ЛѠ+ВѢ+НЪI» ↔ «ВЕ – только др.-русск. в "МЫ (ОБА)", им. п. дв.
ч. ст.-слав. вh – то же, др.-чеш. vě. Соответствует др.-инд. vām, авест. vā, vå
"мы (оба)", далее лит. vèdu "мы (оба)", гот. wit – то же; родственно др.инд. vayám "мы", др.-перс. vayam, гот. weis "мы", д.-в.-н. wîr "мы"; см.
Мейе, MSL 8, 239; 13, 208; 21, 208 и сл.; Бругман, IF 24, 169; Траутман, BSW
344», см. Фасмер, т.1, с.282; http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html

h = [ИЕ]

— "ЕГО, ИХ (ВЗАИМНО); ТУТ И ТАМ (ОДНОВРЕМЕННО);
ПОВСЕМЕСТНО";
«Евреи (hв рh¿ ) ведь (вhть), евреи, кругом одни евреи... Евреи, бля,
евреи – кругом одни евреи...» — "Как же так?! Не может быть!? В России
русский должен быть…» – см. http://www.kbelyaev.ru/txt/pro_evreev.htm
Офеньским наименованиям: «С+МИР+НОВИЯ (центр и северное Поволжье
от Твери до Нижнего Новгорода ↔ по-над долгими плесами чевылецкими;
от офеньского — мhрьа )» и «…+ПО+ПО+ВИЯ = …+ПѠ+ПѠ+ВЬѢ = БѢ+СЬ+
ПѠ+ПѠ+ВЬѢ = (т.е. ОФЕНИ-БЕС+ПОПОВЦЫ Русского Севера)», а также
«КУЗ+НЕЦОВИЯ = КȢ+СЬ+НѢСѠВЬѢ (ср. КȢ+ЗЪ+ЛѠТАРЬѢ: КѠ+СЪ+МА да
КȢ+ЗЬ+МА; от офеньского призыв-обращения КА-СЪ = "ПОПЪ"; и, ср. АФЕНИ…+ПОПОВЦЫ
Русского Юга = АЖЪНОКИ)» — мы посвятим отдельное
исследование.
Сравните
также
«БѢ+СЬ+ПѠ+ПѠ+ВЬѢ»
и
«бh+съльньнъ
(бе+сльньнъ)» = «ПО+СОЛОНЬ (а также солнопёк, солноворот)», см.
Фасмер, т.3, с.710 – 711; http://enc-dic.com/fasmer/Solnce-12565.html
ОФЕНИ-БЕСПОПОВЦЫ (БѢ+СЬ+ПѠ+ПѠ+ВЪ+ЦЪI = ЛѢПѠ+ВѢ+НЪI, ЧОЛЪДОНЪI) — "ТЕ, КТО КРЕСТНЫЙ ХОД ВОКРУГ ХРАМА СОВЕРШАЮТ ПОСОЛОНЬ =
ПО ХОДУ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ".

Посолонь и противосолонь (противусолунь; буквально: по солнцу
и против солнца) – см.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8C

По фени = по-офеньски = по-словенски = по-русски:
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ПОСОЛОНЬ — "ПО СОЛНЦУ (ПО ХОДУ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ)";
УСОЛОНЬ ↔ УСОЛУНЬ ↔ УСОЛУНИЕ = УСОЛУНЬЕ (ȢСѠЛȢНЬѢ) —
"ПРОТИВ СОЛНЦА (ПРОТИВ ХОДА ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ)".
Сопоставляем, смотрим, думаем:
"ИМЕЮЩЕЕ МЕСТО БЫТЬ"

с
↙
↘
ПОСОЛОНЬ
УСОЛУНЬ
ПѠСѠЛѠНЬѢ
ȢСѠЛȢНЬѢ
"ПО СОЛНЦУ"
"ПРОТИВ СОЛНЦА"
"ПО ХОДУ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ"
"ПРОТИВ ХОДА ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ"
↘
↙
СȢСѠЛЬѢ
СȢСѢ
"ЕДИНЕНИЕ/ѢДЬНѢНЬѢ/СЬѢДЬNѢNЬѢ "
"МЕСТО СХОДА"
МЕСТЕРЛЯ
СОЛОВОЛОДОГОДА

р

с сьh
[РОССИЯ]

р
"МЫ: ОФЕНИ ДА АФЕНИ"
СЪЛѠВѢНЪI
И, принимая во внимание, что (МЕСТЕРЛЯ = "МЕСТО СХОДА" = ЦЕРКОВЬ =
ДОРЪ = ДОРИСЪ = РОМОДАНЬ = РЪIМЪ = КЪРѠМЪ = ХЪРАМЪ = КЪРѢМЪЛЬ):
АЛТАРЬ ХРАМА (или же ПОГОСТА, СОБОРА, КРОМА, ХРАМИНЫ) — "ИМЕЕТ
МЕСТО БЫТЬ В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ КУЛЬТОВОГО ЗДАНИЯ (БОГОУГОДНОГО
ЗАВЕДЕНИЯ)".
«Дважды

Костромской собор пережил пожар, и оба раза икона
оказывалась невредимой. После этих пожаров князь Василий решил
построить для иконы Богоматери Феодоровская особый храм – Успенский
собор с приделом во имя великомученика Феодора Стратилата. Алтарём
он был обращён не на восток, а на север – к месту обретения иконы.
Феодоровская икона пребывала в этом соборе, ставшем в 1835 году
кафедральным, до 1929 года. После всевозможных перемещений из храма в
храм, связанных с «историческими изменениями» в стране, 18 августа 1991
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года икона была перенесена в кафедральный Богоявленский собор
Костромской епархии, где и пребывает до настоящего времени» – см.
http://pcalom68.org/files/s2_vp/2013/Feodorovskaja.pdf

«Фёдоровская икона утрачена настолько с лицевой стороны, что не даёт
исследователю ничего, кроме разрозненных и небольших фрагментов. Об
утрате этого памятника приходится жалеть особенно потому, что обратная
сторона иконы с изображением мученицы Параскевы, сохранившаяся
вполне удовлетворительно, подтверждает эпоху её происхождения,
относимую легендой ко второй четверти XIII в.» – см.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%E5%EE%E4%EE%F0%EE%E2%F1%EA%E0%FF_%E8%EA%EE%ED%E0_%C1%EE%E6%E8%E5%E9_%CC%E0%F
2%E5%F0%E8

«Часть церквей возводилась на погостах. Следует заметить, что в XVI –
XVII вв. термин “погост” еще сохранял свое древнее значение – центр
сельского округа (и одновременно название самого округа), на котором
обязательно строился приходской храм (Саметь, Вёжи, Куниково, Мисково и
др.). В XVIII-XX вв. преобладает уже другое значение “погост” – небольшое
селение с церковью, кладбищем и домами церковнослужителей.
(Вознесенье на Мезе, Спас-Бураки, Малышево, Сойкино и др.; напр.
Иваново-Вознесенск на реке Уводь/Суводь и оно же рым = погост СольИконниково, прим. Золотарёвых). Вплоть до конца XVII века все приходские
сельские церкви строились из дерева…
После произошедшей в 1905-1906 гг. легализации старообрядчества
взамен прежних старообрядческих моленных в период до 1917 г. был
возведен ряд деревянных и каменных храмов (в Стрельникове, Дворищах,
Куникове, Каримове, Чернопенье; и, ср Никола-на-Пѣньѣ, примечание
Золотарёвых). Известно, что на Руси всегда особенно почитался святитель
Никола, архиепископ Мир Ликийских (по фени, Никола Шартома = Хорхорай,
Хорхора, Гюргий – прим. Золотарёвых), чтимый как покровитель русского
народа, покровитель крестьянского труда, покровитель плавающих и
путешествующих и т.д. Костромской район в этом отношении являет собой
характерный пример. Из свыше 50-ти храмов в его современных границах
тридцать два или были посвящены этому святому, или имели освященные во
имя его престолы...
Село Селифонтово. Богородицко-Казанская церковь
(Сущевское сельское поселение)
Впервые село (т.е. селение с церковью) упоминается в 1599 г., когда
Селифонтово принадлежало дворянам Голчиным. Храм впервые
упоминается в 1629-1630 гг., когда в селе стояла церковь во имя святителей
Афанасия и Кирилла Александрийских “с трапезою древяна клецки”. В 1686
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г. в Селифонтове стояла уже Богородицко-Казанская церковь с двумя
приделами – во имя свт. Николы и во имя прп. Сергия Радонежского. В конце
50-х гг. XVIII в. взамен деревянного “старанием” настоятеля московского
Златоустовского монастыря архим. Лаврентия (Голчина) и его родных,
братьев и сестры подполковника Стефана Михайловича, Афанасия
Михайловича и Матроны Михайловны Голчиных, был возведен каменный
храм, освященный в 1760 г. Из деревянной церкви в него перенесли два
престола: 1) в холодном четверике – в честь Казанской иконы Божией
Матери, 2) в теплой трапезной – во имя свт. Николы. Особенностью храма
являлось то, что его алтарь был обращен не на восток, как обычно, а на
север, вероятно, повторяя ориентировку деревянной церкви. Главной
святыней церкви считался образ Божией Матери “Живоносный Источник”,
привлекавший множество богомольцев. Храм был закрыт в 1937 г. и позднее
разобран на кирпич. С лица земли исчезло и само Селифонтово…» – см.
Храмы Костромского район. Автор Н.А.Зонтиков. http://www.admkr.ru/kr_club/hrami_kr/index.aspx
*
РУССКАЯ ФЕНЯ = ЯЗЫК ОФЕНИЙ (уроженцев Русского Севера):
«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 (СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ!!! Примечание Золотарёвых)».
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. - С. 144–153.
http://www.ivanovomap.ru/city/item.aspx?id=21 а также http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
ПО-ИВАНОВСКИ — "говорить съ заводами (СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ!!!)" — ПО
ФЕНИ… – см. «ПОЛНОГЛАСИЕ и НЕПОЛНОГЛАСИЕ»; http://znanija.com/task/1754884 а также
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%EB%ED%EE%E3%EB%E0%F1%E8%E5 ; и, «ХОМОНИЯ (ХОМОВОЕ ПЕНИЕ)»:
"ХОМОВОЕ ПЕНИЕ (ПѢНЬѢ, напр. хърамъ, кърωмъ, ръıмъ, ромодань,

мълъıнь, сωль НИКОЛА-НА-ПѢНЬѢ ⇄ рым Соль-Иконниково на реке Уводь;
а, ныне в пределах городской черты областного Иваново) ↔ ХОМОНИЯ —
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см. Россия, музыка. У старообрядцев-поповцев удержалось истинноречное, а у беспоповцев — хомовое. Из-за XОМОВОГО ПЕНИЯ (ПѢНЬѦ
↔ ПѢНЬѢ) у беспоповцев происходили и теперь происходят разные толки,
несогласия; одни из них защищают и заводят истинно-речное пение, а
другие крепко держатся XОМОВОГО ПЕНИЯ, называя его древним и святым»,
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/110769/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5

Смотрите также «Повесть о Петре царевиче Ордынском»:
"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-КАРАИМСКИ
↔ КАРАМАСЫ ↔ пърȢсъı = пораты = бораты, бъратия, бъратья Карамазовы =
АФЕНИ-ПОПОВЦЫ = ЛИПОВАНЫ = АЖЪНОКИ = УШЪКУИ), а правый — по-русски
(ОФЕНИ-БЕСПОПОВЦЫ = ЛЕПОВЕНЫ = ЧОЛЪДОНЫ = ОШЪКУИ…)",
http://www.bibliotekar.ru/rus/62.htm

Сапожник – без сапог; офеня – беспоповец.
Чуня – без чунь; богослов – без Бога (безбожник).
Офигенно потаена (загадочна) Святая Русь.
Феня (ОФЕНЯ, АФЕНЯ) ботает по фени.
Сопоставляем, смотрим, думаем:

h
фhн"
fhн>
↙

↘

wфhн"
hz

аfhн>
азъ (ажънwкъ)

"Я"
↘

"ТЫ"
↙

вh
"МЫ (ОБА)"

сълwвhнr
р
"МЫ"

мhрьа
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мhр"
СМИРНОВИЯ

съмhрьдr
Например, по фени (со всеми онёрами) р
1) р

сь = «р

+сь» ↔ «р
"МЫ (м
«РЫ (р

сь = «р

+сь»:

+…» — "МЫ";
) КУПИЛИ СОЛЬ…"
) ТУНИСИ ЛОСЬ…»

– см. П.И. Мельников-Печерский, Книга: Очерки поповщины, Жанр:
публицистика, наука. Издание: 1863 г. /прим. № 79/.
http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html

2) р

сь = «р

+сь» ↔ «…+сь» — "ВОТ (ГЛЯД+Ь, ГЛЯД+И)".

Небезынтересно-примечательно, по фени (со всеми онёрами):
«р +с +сь+h»
[РО+С…+СИ+Я]
«Эта феня, которую удаётся проследить до XV века, была принесена на
Русь загадочными «истинно русскими торговцами – офенями». А уж
офен / אופןна иврите — это порядок, способ. Некоторые исследователи
считают, что на Руси проживал даже «офенский народ», исчезнувший
почти бесследно и оставивший о себе память в русских былинах.[7]
Российские археологи не отрицают эту версию, но и «прямых
подтверждений» пока не найдено(?)…» – см. http://litbook.ru/article/2237/
*
Пока ещё рано обращаться к сторонним археологам…
Я, — Золотарёв Владимир Геннадьевич (неоплачиваемый историк;
заурядный археолог: насильник от наложниц или грязных женщин = четыре
сезона, ходки, копки, раскопки на Тамани = Тмутаракань = Гермонасса: 1979
– 1980 – …81 – …82; и, лепила = изготовитель подлинных ЧУВИЛЕК) — слышал
НАИЧИСТЕЙШУЮ ФЕНЮ из уст отца своего!!!
ГЕРМОНАССА – см. http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E5%F0%EC%EE%ED%E0%F1%F1%E0
также
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0
%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE
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%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%A2%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C

ТМУТАРАКАНЬ – см. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%EC%F3%F2%E0%F0%E0%EA%E0%ED%FC
ТАМАНЬ – см. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E0%EC%E0%ED%FC
*
«Живет в наших палестинах привычка слушать только себя и спорить
только между собой. Интересно мнение ведущего передачу «С христианской
точки зрения» о. Якова Кротова, священника Апостольской Православной
Церкви, близкого к кругу о. Александра Меня и тоже беседовавшего с
Джудит Корнблат.
«Мне кажется сама постановка вопроса некорректной, п.ч. “еврей” в
России, особенно в Москве последней трети ХХ века, понятие качественно
отличное от “иудей” или “еврей” в любой другой стране или в самой России
ранее…» – см. http://litbook.ru/article/2237/
*
«Первый словарный материал об условном языке бродячих торговцевофеней (ОФЕН+И+Й ↔ ѠѲѢNѨ ↔ …+w+вh+нь+а ↔ с +вh+нь+а ,
прим. Золотарёвых; и, напр.: «Ныне раскольники для секретной переписки, а
иные и устно, употребляют три тайные языка: тарабарский, офеньский и
иносказательный. Офеньский /СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ = wньhрам¿ !!! Прим.
Зол./ — это язык ходебщиков…», см. П.И. Мельников-Печерский. Очерки
поповщины, прим. №79; и, «вh+т+ь» = «ве+д+и» в ГРАМОТЕ ОФЕНИЙ, как
таковой, НЕОГЛАСОВАННЫЙ ОНЁР «ь» замещается ГЛАСНОЮ БУКВОЮ «И») в
России был зафиксирован в «Словаре Академии Российской» (1789–1794). В
1820-е годы в журнале «Московский телеграф» появились первые работы,
посвященные условному языку волжских разбойников. В 1850-е годы В.И.
Даль составил словарь «Условный язык петербургских мошенников». Граф
Л.А. Перовский из Особого секретного комитета при Министерстве
внутренних дел попросил Владимира Ивановича Даля в 1850-е годы
составить словарь тайных языков, т. к. в России были найдены области, где
отдельные слои населения говорили на языках, совершенно на
великорусский не похожих. Это были не воры и не шпионы, а офени –
торговцы-разносчики, которых еще называли коробейниками. Происходили
они в основном из Владимирской губернии. Правительство усмотрело в
языке офеней сходство с языком раскольников, который те употребляли в
переписке. Даль с охотой взялся за дело и за год с небольшим завершил
работу над офенско-русским словарем. Еще через несколько месяцев был
готов обратный русско-офенский словарь, в который добавили лексикон
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костромских и нижегородских шерстобитов. В поздних языках офеней было,
очевидно, велико влияние финно-угорских языков /???/, что как
предположение требует проверки лингвистов и филологов. Даль дает на этот
вопрос однозначный ответ:
– см. http://litbook.ru/article/2237/ а также
Я.П. Гарелин. Суздала, офени или ходебщики. Вестник Имп. Русск. Географ.
Общ., 1855 г., ч. XIX, кн. 2, отд. II, то же "Владимир. Губ. Ведомости", 1857 г.,
№№ 39 и 40.
Офенский язык изобретен ходебщиками…»

«В Описании Кричевского графства, составленном Андреем Мейером в
1786 году, есть весьма любопытное указание на особый язык местного
населения. "Я думаю, говорит автор Описания - что не противно будет,
если я упомяну здесь о том наречии, которым все (?) кричевские мещане,
портные, сапожники и других мастерств люди, а особливо живущие около
польской границы корелы (не от корелов, а от грабежей своих так
названные крестьяне) между собою изъясняются. Сие наречие подобно
многим российским, а особливо суздальскому, введено в употребление
праздношатавшимися и в распутстве жившими мастеровыми, которые,
привыкнув уже к лености и пьянству, принужденными находились для
прокормления своего оное выдумать и сплесть, дабы посторонние их не
разумели, и они всех тем удобнее обкрадывать и мошенничать могли. Оно
не основано ни на каких правилах и кроме множества произвольно
вымышленных, состоит еще из переломанных немецких и латинских слов.
Употребляемая между ими таковая речь называется здесь отверницкою
или отвращенною" (Рукопись библиотеки Казанского университета, лл. 4
об. – 6)», см. П.Н. Тиханов. Тайный язык нищих: Этнологический очерк.
http://www.poisk32.ru/index.php?showtopic=7762

*
РУКОПИСНОЕ НАСЛЕДИЕ В.И. ДАЛЯ.
«Изучение рукописного наследия В.И. Даля сопряжено с рядом проблем. В
первую очередь, это рассредоточенность материала по разным архивам
России, дальнего и ближнего зарубежья, что объясняется разнообразием
интересов и занятий В.И. Даля, а также тем, что он жил, работал и творил в
разных городах (Луганск, Николаев, Дерпт, Петербург, Нижний Новгород,
Оренбург, Москва). Во-вторых, большáя часть рукописного наследия не
найдена, имеется лишь свидетельства современников об исчезновении части
архива (по одним версиям она сгорела, по другим – пропала). До сих пор не
обнаружены переложенные Далем на язык простонародья отрывки из
Библии, рукописи его произведений для детей и т.д. Кроме того, многие
найденные в ходе реализации проекта рукописные материалы находятся в
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плохом состоянии - очень ветхие. Очень труден для расшифровки почерк
Даля.
Уже проведенная в рамках проекта работа лишний раз доказывает, что
наследие Даля является очень важным для русской науки: языкознания,
литературы, истории, этнографии.
Многое из того, что приведено ниже, печатается впервые. В работе были
использованы рукописи, хранящиеся в ИРЛИ, ЦГАЛИ, РГБ, РНБ, в архиве
Пушкинского дома. Многие публикации снабжены историческим
комментарием» – см. http://smalt.karelia.ru/~filolog/vidahl/rukopis/rukopis.htm
«Впервые (в 2007 году!!!) публикуются четыре рукописных словаря В. И.
Даля, составленных в 40-50-е года XIX столетия параллельно с подготовкой
его знаменитого "Толкового словаря". "Словарь офенского языка" и "Русскоофенский словарь" включают более 5 тысяч слов торговцев-коробейников Офеней, о которых многие знают лишь по поэме А. Н. Некрасова
"Коробейники". Их дополняют "Словарь тайных слов шерстобитов"
(Шерстобит – работник, взбивающий шерсть для прядения, валяния "иногда
также и валяльщик") и "Словарь петербургских мазуриков" (Мазурик –
(прост.) Плут, мошенник, вор). Материал отличает научная новизна и
популярность изложения. Для филологов широкого профиля и всех, кто
интересуется прошлым народного тайноречия и истоками современных
молодежных жаргонов. Словарь собран на базе книги: Бондалетов В. Д. "В.
И. Даль и тайные языки в России". Язык интерфейса: русский...» – см. http://login.ru/books/vladimir-dal-rukopisnye-slovari-vladimir-dal-slovari/

Мы, – офени Золотарёвы, – согласны, дескать (дh ↔ в~ди ↔ вhть ↔
бh ↔ МОЛ):
ШЕРСТОБИТ — "работник, взбивающий шерсть для прядения,
валяния" иногда также и "валяльщик".
Но, МАЗУРИКЪ (МАЗȢРЪ) — от МАСЪ (АЗЪ, АЖЪНѠКЪ), в смысле — "ТЫ
(ОН)"; и, мы по этому вопросу свою точку зрения выскажем особо, в
отдельной статье.
МАЗУРИКЪ (МАЗȢРЪ) — он же МАЗЪIКЪ = АФѢНѨ = АВЪIЛѢХЪ = ЛѢХЪ =
ЛѨХЪ (СЪЛАВѨНÏНЪ) = БѢЛѠРȢСѢ-СЪ (БЕЛОРУСЕЦ).
МАЗУРЫ (ср. ВАРМЯКИ; а также ВАРАНГИ ↔ МАРАНГИ) — см.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%E7%F3%F0%FB

В общем:
СЪЛАВѨНЪI = МАЗȢРЪI = АФѢНЪI (аfhнr)
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СЪЛѠВѢНЪI = ѠФѢНЪI (wфhнr)
– и о чём нам ещё придётся говорить долго и нудно (со всеми онёрами!!!).
Нельзя забывать и о том, что:
«Ныне раскольники для секретной переписки, а иные и устно,
употребляют три тайные языка: тарабарский, офеньский и иносказательный. Офеньский — это язык ходебщиков, тряпичников, вязниковцев,
которые с тесемочками, пуговками и всяким другим мелочным товаром
кустарной промышленности ходят по России от Кяхты до Варшавы. Язык этот
образовался более (???) лет и разделяется на несколько ветвей: собственно
офеньский (во Владимирской губернии), голиванский (в Галиче,
Костромской губернии) и матрайский (в Нижегородской и Рязанской
губерниях)…» – см. П.И. Мельников-Печерский, Книга: Очерки поповщины,
Жанр: публицистика, наука. Издание: 1863 г. /прим. № 79 – №80/.
http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html

Надо помнить и про то, что:

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

*
Не будем забывать и будем все-все-все (ОФЕНИ и АФЕНИ; а, стало быть,
СЛОВЕНЫ) да пр.-пр.-пр.(СЛАВЯНЫ, НЕМЦЫ ↔ ТАРЪТАРЪ+ВА ↔ ТОРЪ+ТАРЬ+ВА ↔
МОРЪ+ДЪ+ВА ↔ МОЛЪ+ДО+ВА ↔ ЛИ+ТЪ+ВА… НЕМАЯ ЛАТЫША) и всегда-всегдавсегда, помнить о том, что:
НАМ, СЛОВЕНАМ — НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ — НЕ У КОГО БЫЛО ЗАИМСТВОВАТЬ «НЕОГЛАСОВАННЫЕ ЗНАКИ
ПИСЬМА (а, конкретно-именно: Ъ и Ь…)».

И, ведь (вhть), в РУССКОЙ = СЛОВЕНСКОЙ = ОФЕНЬСКОЙ ГРАМОТЕ, в своё
время, имели место быть ТРИ ОСОБЫХ «НЕОГЛАСОВАННЫХ ЗНАКОВ ПИСЬМА» и
ТРИ ОСОБЕННЫЕ «ОГЛАСОВАННЫЕ ЗНАКИ ПИСЬМА»:
1) ТРИ «НЕОГЛАСОВАННЫХ ЗНАКА ПИСЬМА»:

ь, ъ, ;
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2) ТРОЕ «ОГЛАСОВАННЫХ ЗНАКОВ ПИСЬМА»:
, h,

.

В ОФЕНЬСКОЙ = СЛОВЕНСКОЙ = РУССКОЙ ГРАМОТЕ, как таковые, ТРИ
«НЕОГЛАСОВАННЫХ ЗНАКА ПИСЬМА» и ТРИ ОСОБЫХ «ОГЛАСОВАННЫХ ЗНАКА
ПИСЬМА» – более известных, под чисто офеньским названием – "ОНЁРЫ".
Касаемо исконно офеньского слова-названия «ОНЁРЫ (…+О+Н+Ё+РЫ)» мы
можем видеть и осознать (и, разумеется, со всеми онёрами):
ОНЁРЫ
«…+О+Н+Ё+РЫ»
«С+О+Н+Ё+РЫ»

«с+

+ь+h+р

»

– и на эту тему (по этому вопросу), более подробно, мы выскажем свою точку
зрения далее.
Относительно ОНЁРОВ сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем
(и, разумеется, по фени = по-офеньски = по-словенски = по-русски):
(с+

)
.

↙↓↘

ь ъ
↘↓↙

h
↕
(Њ)
В СЛОВЕНСКОЙ ГРАМОТЕ = в ЯЗЫКЕ ОФЕНИЙ = на hс
ОФЕНИЙ; правда, со всеми онёрами да со всеми титла:
•

кh (с с

к )

•

↙ ↓ ↘

б

бh бu

БЫЛОЕ НЫНЕ БУДУЩЕЕ
БЪIЛѠѢ НЪIНѢ БȢДȢЩѤѢ

•Искони бh слово•и слово бh отъ

•и

бh слово•

↘ ↓ ↙

бwг
дh
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вhдь
"Он-де врет-де, а я де перевираю де-де(???)"
В понимании СЛОВЕН (как ОФЕНИЙ, так и АФЕНИЙ; а, т.е. СОЛИДАРНО ДРУГ С
ДРУГОМ; и, стало быть, НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ):

h = [И+Е] =— "ЕГО; ИХ (ВЗАИМНО)";
бh = [Б+Е] =— "НЫНЕ (н

нh = НЫНЧЕ, НОНЧЕ, НОНЕ)".

И, сравните:

бhда ↔ вhдь ↔ ба ↔ бh ↔ дh ↔ дhба ↔ дwба ↔ дwръ.
По фени:
БЕДА (бh+да), в буквальном смысле =— "ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ (и, НАМ-БЫ
ВЕК ПРОСТОЯТЬ; ДА, ПОСЛЕ СТРАШНОГО СУДА ДОЖДАТЬСЯ… А, УЖ, ТАМ-ТО… МОЖНО
БУДЕТ И РАСЛАБИТЬСЯ)", см. http://epithets.academic.ru/104/%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0

"Ка-бы люди ведали; и, если бы Бог знал наперёд…"
"Задним умом всяк горазд".
"После пенделя (поджопника) затылок-то не чешется".
"Нашему бы Богу да заднего ума… — цены бы не было".
Не верь, БРАТ, в конец света: Богу самому интересно знать, чем эта
пwhбhнь "ябам/ябум (Быт. 38:8 и Второзаконие 25:5-9)" закончится… "И
сказал /б / Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию
Нашему… И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию
сотворил его/ /; мужчину и женщину сотворил их/ /. И благословил их/ /
Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и
обладайте ею…)", см. б тьh: 1: 26 – 28; http://azbyka.ru/biblia/?Gen.1
В общем: БОГ сказал — бh; БАБА промычала (мова, по-за-укр.) — мh…

*
Не секрет:

•Искони б

слово•и слово б

отъ

•и

б

слово•

– см. И.И. Срезневский, т.1, ч.1. ст.137 – 138 (сл. БОГ ).
Затем ПРОИСХОДИЛО/ПРОИСХОДИЛА — дhба (ДЕ+БА):
40

❶ дhба ↔ «дh+ба» ↔ «дh+…» = [ДЕ]:

"Он-де врет-де, а я де перевираю де-де";
– см. В.И. Даль, т.1, с.424; http://slovardalja.net/word.php?wordid=6218
[ДЕ] = «дh+…» = «дh+ба» = ДЕСКАТЬ — «…в безударной позиции из др.русск. дhеть "говорит" +съказати; см. Бернекер 1, 192; Ягич, AfslPh 23,
543; Френкель, IF 41, 393; 56, 127. Ср. укр. дi "де, мол, говорит" (из
*дhе[ть]) и русск. диал. скать, ску = сказать, скажу, напр. олонецк.
(Кулик.) Френкель (там же) сравнивает выражения типа знать, знаю. См.
также де», см. Фасмер, т.1, с.506; http://enc-dic.com/fasmer/Deskat-3784.html
«ДЕ част., первонач. при цитировании чужой речи, др.-русск. дhи, дhй
(полоцк. грам. XV в.: дhи – Напьерский 242 и сл.), де (Гагара, 1634 г., Азовск.
Вз., см. РФВ 56, 164), укр. дi "именно, то есть", первонач. "он говорит",
ст.-слав. дh~ши ли μή (Супр.), др.-польск. dzie "inquit". Первонач. З л. ед.
ч. děje( ь) "он говорит"… См. деть. Точно так же дескать из *děje
ъkaza i …» – см. Фасмер, т.1, с.489 – 490. http://enc-dic.com/fasmer/De-3688.html
Таким образом:

h (ЕГО, ИХ; ВЗАИМНО) ↔ бh (ПО СЛОВУ бwжьhмu) ↔ дh (СОГЛАСНО
бwжьhмu дhкърhтu) ↔ дh¿ (ДѢ+ѬНЬѢ, ДЕ+ЯНИЕ) = [ДЕ+И] ↔ дhi
(ДѢ+Ѭ ↔ ДѢ+Ѩ+ТѢЛЬ) = [ДЕ+Й] ↔ АСЪМѠДѢİ, ХАЛЪДѢİ, КѠЛѠДѢİ
(ХѠЛȢİ), КѠЛЬВѢКЪ (СЬЛѠВѢКЪ, СЪЛѠВѢКЪ = ЧОЛОВѢКЪ, СѢЛѠВѢКЪ =
ЧЕЛОВЕК);
ХѠЛȢİ = [ХОЛУЙ] — "ИСПОЛНИТЕЛЬ (КѠЛЬВѢКЪ, КѠЛѠДѢİ)";
КѠЛѠДѢİ = [КОЛОДЕЙ] — "ТОТ, КТО РАБОТАЕТ САМ НА СЕБЯ (НА
ДОСУГЕ)", см. Фасмер, т.2, с.293;
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/41325/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9

ХѠЛȢİ = "ИСПОЛНИТЕЛЬ" = ГОЛЪДОВЪНИКЪ = "ПРИНЕСШИЙ КЛЯТВУ" =
ГѠЛѨДЬ = "ХОЛОПЪ (ХЪЛОПЪ, ХЪЛѠПѢ-СЪ, ХЪЛОПЕЦЪ, ХЛОПУША,
КУЛЕПЕТ, КУЛЬМАС, КУЛУГУР, КАЛУГЕР, КОЛУГЕР, ХЕР, ХЕРМАС, ХЕРМАСТА,
ГЕРМАН, ГЕРМАНЕЦ ↔ ДЕЙЧЕ, ДОЙЧЕ, ЮДЕ = ЮДѢ = ÏЮДѢİ);
ÏЮДѢİ = КѠЛѠДѢİ = АСЪМѠДѢİ — "ТОТ, КТО РАБОТАЕТ САМ НА СЕБЯ (В
ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСАХ)";
АСЪМѠДѢİ (ÏЮДѢİ, ЮДѢ) — см.
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_myphology/1674/%D0%90%D0%A1%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%99

ѢВЪIРѢÏ — "ТЕ, КТО ВСЕМ СКОПОМ";
ѢВЪIРѢÏ ↔ ѢВЪIРѢİ — "ОДИНЪ (ИЗЪ СЪКО+ПА = ИЗЪ ТОЛЪ+ПЫ = ИЗЪ
ѢВЪIРѠ+ПЪI)";
СЪКѠПЪ = ТѠЛѠКА — "СЪХѠДЪ"; ср. «ТѠЛѠКА (СЪХѠДЪ)» ↔
«ТѠЛЪПА (СЪБОРÏЩѢ, СТОЛПОТВОРЕНЬЕ, СКОПИЩЕ, СХОД, СХОДКА)» ↔
«ТЮЛЬПА (ДЪРАКА, ДАВЪКА, СЪВОРА ↔ ВАРАКА = СУМБУР = отсутствие

ясности, порядка, систематичности в чём-нибудь; полная путаница
в делах, на деле)»;
ТѠЛѠКА (ПОМОЧЬ, БУБИЩЕ, ТУТЕМЬ ↔ Тотьма, Тмутаракань) — см.
Фасмер, т.4, с.73; http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/48989/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0
БУБИЩЕ — «ср., пск., бувище; твер. искаженное буйвище; паства,
выгон скотский, толока», см.
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B1%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5

БОВА-КОРОЛЕВИЧ = ПУТНЫЙ ВОВАНЪ (НЕПУТЁВЫЙ ФОФАНЪ) = ИВАНЪДУРАКЪ (БУЙ-ТУР, ЯР-ТУР; ТУРЛЫ-МУРЛЫ ЖЕЛЕЗНЫЙ НОС) — "ТОТ, КТО
ВОЗГЛАВЛЯЕТ ВОРДУ (ОРДУ, ВАТАГУ ВАРНАКОВ ИЛИ ВАРЯГОВ)";
ТЬ/Ъ/МȢТѠРѠКАНЬ — "МЕСТО СХОДА ТОРХАНОВ ИЛИ ЖЕ ТОРГАШЕЙ (КАК
ОФЕНИЙ, ТАК И АФЕНИЙ)", см. Фасмер, т.4, с.65 – 66;
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/35872

ТѠЛѠКА ↔ СȢТѠЛѠКА — "ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ КАКОГО-ЛИБО ТОЛЪКА
(СЪМЪIСЪЛА, СȢТИ)";

ѢВЪIРѢÏ — "ЧЪЛѢНЪI СЪХѠДА (ПОД РУКОВОДСТВОМ НѢКЪТѠ = h =
[И+Е] ↔ [ИЕ+ГОВА] = hгwва ↔ кwба = призыв-обращение кuба-съ =
каша = ка-съ = хwз" = ХОЗЯИН)";
ѢВЪIРѢÏ — "ТЕ, ВО ГЛАВЕ КОИХ СТОИТ КѠБА = ХѠЗѨ = ХОЗЯИНЪ = КȢБА-СЪ";
ѢВЪIРѢÏ — "ОНИ ЖЕ КАСѢЙВЪШИНА (И, ВО ГЛАВЕ КОИХ СТОИТ КѠСѢİ = КАСЕЙ
= призыв-обращение КА-СЪ = КАША)";

ѢВЪIРѢÏ — "ОНИ ЖЕ ВЪIКЪРѢСЪТЪI = КЪРѢШѢНЪI = КѠРѢЛА = Г ЪРѢКЪI =
КȢРАКА = Г ЪРȢСЪIНЪI = ГРУЗИНЫ";
ѢВЪIРѠПА — "МѢСЪТѠ СЪХѠДА (Г ЪРѢКѠВЪ)";
и, если ÏЮДѢИ (ДѢИ, ДѢЙ-СѢ, ДЕЙ-ЧЕ, ДѠЙЧЕ, НѢМЬСЬ, ЛАТЫША
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НЕМАЯ), в буквальном смысле — "ТЕ, КТО ДЕЛЯТ ШКУРУ ЕЩЁ НЕ УБИТОГО
ИМИ МЕДВЕДЯ";
то, ѢВЪIРѢÏ ИЗЪ ѢВЪIРѠПЪI — "ТЕ, КТО УЖ ИМЕЮТ МЕСТО БЫТЬ ПОД
ОБЩИМ ѠДѢѬЛѠМЪ; НО, ВСЯК ТЯНЕТ ОДЕЯЛО НА СЕБЯ";
❷ дhба ↔ «дh+ба» ↔ «…+ба»:

«БА — 1. предикатив разг.: Возглас при выражении удивления при
узнавании кого-л., воспоминании о чем-л., при внезапно пришедшей мысли
как действие; 2. межд. разг.: Употр. при выражении удивления при
узнавании кого-л., воспоминании о чем-л., при внезапно пришедшей
мысли»; http://enc-dic.com/efremova/Ba-2688.html
"Ба! Знакомые всё лица!" ↔ «ѢВЪIРѢİ НА ѢВЪIРѢÏ ; И ѢВЪIРѤѢМЪ
ПѠГѠНѨѢТ Ъ: ѠДЪНИМЪ СЪЛѠВѠМЪ — ѢВЪIРѠПА».

*
По фени, «дh+ба» ↔ «дh+ба+ть» — "ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ РѢЧЬ (СЛОВОВ-СЛОВО)";
ср.: h (ЕГО) ↔ бh ↔ дh ↔ дhба (дhбать) = "ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ РѢЧЬ
(СЛОВО-В-СЛОВО)" = «…+ба+"+ть».
«ѠДИНЪ — бh;
(ПЕРЕСКАЗЫВАЕТ)».

А,

ДЪРȢГѠİ

(ДѢБÏЛЪ,

ДЕБИЛ)

—

дhбаhтъ

Сравните: «дhбать (ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ)» и «МОЗЪГИ …h+бать», а также
«дw+ба (дw+лъ+бать ↔ дw+лъ+бw/h = ь+h = Ё/бъ)» ↔ «дh: ПОСИДИМ ПО+Ё+КАЕМ» – см. С.Н. Темняткин. Посидим, поёкаем! (Характеристика
кацкого диалекта). Доклад на XI Опочининских чтениях. Мышкин, 2000.
http://www.myshkin.ru/oldsite/opo11-20.shtml

В общем, «дhбать (ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ)» ↔ «ба+"+ть» ↔ дwба —
"ВРЕМЯ: ВЕК, ГОДИНА, ЧАС; ПОРА (ВОЗРАСТ↔ кwльвhкъ ↔ сьлwвhкъ:
КОИ ВЕКИ, ТАКОВЫ И ЧЕЛОВЕКИ)", см.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/219365/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0

*
По фени, «дhбать (ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ)» ↔ «ба"ть (ТОЛКОВАТЬ)» ↔ бh
↔ пhть ↔ рuсwпhтъ (РУССКОЯЗЫЧНЫЙ = МАТ ЪРАЙ).

Рuсwпhтъ (РУССКОЯЗЫЧНЫЙ = матърай) — «Русский – его
матерный язык 'русский – его родной язык’ или Он материный язык не
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забывает (ср. болгарское: руски е негов матерен език = с къ, по
фени, со всеми онёрами = с с к , прим. Зол.)» – см. Е. С. Узенова.
СТАРООБРЯДЧЕСКИЕ ГОВОРЫ В БОЛГАРИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ.
http://www.philology.ru/linguistics2/uzenova-09.htm

Сравните, по фени:

бh (В НАЧАЛЕ БЕ СЛОВО…) ↔ пhть ↔ рuсwпhтъ (РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
= МАТЪРАЙ) ↔ МАТЁРЫЙ (призыв-обращение матъ+рw-съ =
матърабасъ = башъ = башъка = сабасъ = сабuсъ) ↔ марай
(мuръмасъ) = "Я (hz )" = ОФЕНЯ.
По-офеньски, сабUсъ = сабасъ = башъка = башъ = матърабасъ
(матъраi, марай) ↔ басъвh ↔ басъ (Баш на баш менять, только время
терять = Хер на хер менять… ну, дык, на кой хер), например:
«Да позагорбил басве слемзить: астона басвинска ухалила дряботницей».

"Да позабыл тебе сказать: жена твоя померла весною".
По фени = по-офеньски:
ГОРБЕТЬ (гwръбhть) — "НАПОМИНАТЬ (НЕ ЗАБЫВАТЬ)";
ПОЗАГОРБИТЬ — "ПОЗАБЫТЬ";
ГЕРБ (гhрьбь ↔ hрь) — "НАПОМИНАНЬЕ (НАПОМИНАНИЕ = hрить =
НАПОМИНАТЬ = "рить = ±рило = ±рила = Чурила Плhнковичь =
Чуръ ↔ чурилъка = чувилька)".

*
По-офеньски = по фени, ДОБА ↔ СУТЬ (СМЫСЛ) ↔ СЫ (с
принимая во внимание, что:
СЫ (с

) — и,

), в буквальном смысле — "ИМЕЮЩЕЕ МЕСТО БЫТЬ".

Сопоставляем, смотрим, думаем (и, разумеется, со всеми онёрами):

с

— "ИМЕЮЩЕЕ МЕСТО БЫТЬ"

с

h — "ИМЕЮЩЕЕ МЕСТО БЫТЬ ОТ Н/ЕГО (БОГА)".

и
С офеньским словом-понятием с

сопряжено имя — "ЧУН".

«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
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торговцев (офене/и/й, прасолов и т. п.)…
2) самоназвания арготирующих: офéни ‘владимирские торговцы’…
5) теонимы: ахвéс, мест рля, чукáс, чун, чунáльник, юма ‘бог’ и др.
– м. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.:
Наука, 1971, с. 30 – 31.
Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем:
"ВОТ (ГЛЯД+Ь, ГЛЯД+И)"

сь
"ИМЕЮЩЕЕ МЕСТО БЫТЬ"

с
"ИМЕЮЩЕЕ МЕСТО БЫТЬ ОТ Н/ЕГО (БОГА)"

с

h

"УМОЗРИМЫЙ БОГ (• •)"
ЧУН
ЧУВ
↙ ↘
ЧУВАК
ЧУВА (ЧУВИХА)
ЧУВАХЛАЙ
ЧУВИЛИХА
↘ ↙
ЧУВИЛЬНА
ЧУВИЛЬКА
УЧЬПУЛАКЪ-СУСЪПУЛАКЪ
ЧУФИЛЬ-ФИЛЮШКА
ЧУВИЛЬ
ЧѢВЪIЛЬ
ВЫСОТА ЛИ, ВЫСОТА ПОДНЕБЕСНАЯ
Высока ли высота поднебесная,
Глубока глубота акиян-море,
Широко раздолье по всей земли,
Глубоки омоты Непровския,
Чуден крест Леванидовской,
Долги плеса Чевылецкия…
«Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым».
Полный текст Сб. воспроизведен П. Н. Шеффером (СПб., 1901), переиздан в
серии "Лит. пам." (М., 1958, 1977) — без подтекстовки: напевы и тексты —
раздельно. http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/kir/kir-201-.htm
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