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                                                               ФЕНЯ 

                                                 (вhрь-нh-вhрь) 
______________________________________________________________________________ 

Содержание: 

1. Феня (по фени) 
2. Феня (секретно) 
3. Феня (четыре в одном) 
4. Феня (верь-не-верь) 
5. Феня (по-ивановски) 
6. Феня (реформы русского письма) 
7. Феня (по-офеньски) 
8. Феня (ивановская) 
9. Феня (словенская) 
10. Феня (по-медвежьи) 
11. Феня (треклятая) 
12. Феня (живая) 
13. Феня (не жидовская) 
14. Феня (топонимика) 
15. Феня (кузнецовия) 

______________________________________________________________________________ 

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

                                     h                                                         

                                    вh 

                                                           ↙      ↘ 

                    вhра (вhрь) ⇄  вhр(ь)сия 

                                                «вhрь-нh-вhрь» 

                                                           ↘      ↙ 

                                                   «в +л -с » 

                                                           ВАЙЛО 

                                    ва 

                                                     "ВЫ (ДВОЕ)" 
 

 «ВАЙЛО (призыв-обращение В +л -с )» — "СОЛНЦЕ", см. Даль В. И. 

Рукописные словари: офен/Ь/ские, шерстобитов, мазуриков, 2007. 
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7080056/?item=3390326  

 

«ВАЙЛО» = "СОЛНЦЕ" — и оно же «ЧУН». 
 

Принимая во внимание, что именование «ЧУН (СОЛНЦЕ, сълъньсh)» 

сопряжено с офеньской книжной (со всеми онёрами) формой — «с »; и, 

http://chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/feni_1.pdf
http://chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/feni_2.pdf
http://chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/feni_3.pdf
http://chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/feni_5.pdf
http://chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/feni_6.pdf
http://chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/feni_7.pdf
http://chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/feni_8.pdf
http://chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/feni_9.pdf
http://chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/feni_10
http://chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/feni_11.pdf
http://chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/feni_12.pdf
http://chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/feni_13.pdf
http://chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/feni_14.pdf
http://chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/feni_15.pdf
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7080056/?item=3390326
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ср. призыв-обращение «с +с  (сравнивая сь = "ВОТ, ГЛЯДЬ" ↔ сьсь = 

"ЭТОТ", а также с сь ↔ с с  ↔ с сh = "ВЗАИМНО")»; 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 (офене/И/й, прасолов и т. п.)…  
 

2) самоназвания арготирующих: офéни ‘владимирские торговцы’… 
 

5) теонимы: ахвéс,    с  рля, чукáс, чун, чунáльник, ю а ‘бог’ и 
др. (СТОД, http://slovardalja.net/word.php?wordid=39206) 
 

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

                                                                * 
В свою очередь, «ВАЙЛО» = "СОЛНЦЕ" =  «ЧУН (БОГ)» — и оно же  призыв-

обращение «хwръ-с  (ХОРС ↔ ХОРХОРАЙ, ХОРХОРА ↔ НИКОЛА)», напр.:  
 

«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.;  
 

5) теонимы: ахвéс,    с  рля, чукáс, чун, чунáльник, ю а ‘бог’ и 
др. (СТОД, http://slovardalja.net/word.php?wordid=39206) 
 

– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: 
Наука, 1971, с. 30 – 31. 

 

Между исконно офеньскими, словенскими, русскими (книжными, со всеми 
онёрами) словами-понятиями: 

 

«ВАЙЛО» = "СОЛНЦЕ" =  «ЧУН» = «ХОР-С (ХОРХОРАЙ, ХОРХОРА)» = 
«НИКОЛА (ВЕЛИК ЕСТЬ БОГ РУССКИЙ)» = «НИКОЛА ШАРТОМА (НИКОЛА 
ЧУДОТВОРЕЦ, НИКОЛА-МИРЫ ЛИКИЙСКИЕ, ЛИЦЕЗРИМЫЕ)» = «ВЕЛИК 
(ДВУ+ЛИК) КНЯЗЬ ВЛАДИМИР-КРАСНОЕ СОЛНЫШКО (СОЛО-С або СОРО-С)» 
 

http://slovardalja.net/word.php?wordid=39206
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
http://slovardalja.net/word.php?wordid=39206
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– можно поставить знак равенства. 
 

«ХОР-С (ХОРХОРАЙ, ХОРХОРА; и, ср. санскритское ГАРИ-ГАРА)» = «НИКОЛА 

ШАРТОМА (САРТ, САРТАК, САРЗАН; призыв-обращение СОРО-С)» ↔ Свято-
Николо-Шартомский монастырь — см. http://drevo-info.ru/articles/12021.html   

 
Офеньский «ХОР-С (ХОРХОРАЙ, ХОРХОРА)» = санскритский «ГАРИГАРАУ 

или ГАРИ-ГАРА (т.е. ГАРИ и ГАРА) — встречающееся в Махабхарате сочетание 

двух имен Вишну (ЧЕРНОБОГ = СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК, прим. Золотарёвых) и 

Шивы (БЕЛОБОГ = СОЛОВЕЙ БУДИМИРОВИЧ, прим. Зол.), указывающее на 

соединение этих двух любимых индусских божеств в одно мифологическое 
представление. Существуют скульптурные изображения ГАРИ-ГАРА (и он же 
ХОРХОРА, ХОРХОРАЙ, прим. Зол.) в виде человеческой фигуры, составленной 

из двух половин (в вертикальном разрезе), из которых одна (Вишну) 

окрашена чёрны  цветом, а другая (Шива) — б лы », см. http://enc-

dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-garigarau-53135.html  
 

Сравните (сопоставьте) также: 
 

«ХОР-С (ХОРХОРАЙ, ХОРХОРА)» = «ГАРИГАРАУ или ГАРИ-ГАРА (т.е. ГАРИ и 

ГАРА)» — "ОМ (…словом ОМ обозначают индийскую троицу или 

совокупность трёх богов)", см. http://enc-dic.com/brokgause/Om-svjaschennoe-slovo-u-indusov-

65167.html  
 

В понимании СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВ-
НОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ), как таковая, «ТРОИЧНОСТЬ (ТРОЙСТВЕННОСТЬ, 

търw¿ца ↔ търwh)» — "дъвwh вw hд¿нw" = [ДВОЕ ВО ЕДИНО] = 

«БЕЛОБОГ И ЧЕРНОБОГ В СВОЁМ НЕРАЗРЫВНОМ ЕДИНСТВЕ»: 
 
                                                          ТРИПЕТ 

                              търьпhт  

                                                          ↙       ↘ 
                                           РУСОПЕТ          КУЛЕПЕТ 

                     рUсwпhт       кUлhпhт  

                                            БЕЛОБОГ  ⇄  ЧЕРНОБОГ 

                                                          ↘       ↙ 
                                                        ШЕЛЕПЕТ 

                              сhлhпhт  

                                                        ХОРХОРА 
 
В понимании СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВ-

НОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ): 

http://drevo-info.ru/articles/12021.html
http://enc-dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-garigarau-53135.html
http://enc-dic.com/brokgause/Gari-gara-ili-garigarau-53135.html
http://enc-dic.com/brokgause/Om-svjaschennoe-slovo-u-indusov-65167.html
http://enc-dic.com/brokgause/Om-svjaschennoe-slovo-u-indusov-65167.html
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                                                              ОМ 
                                                          ТРИПЕТ 
                                                          ↙       ↘ 
                        (МАС+ТОР) РУСОПЕТ         КУЛЕПЕТ (ТОР+МАС, КУЛЬМАС, КУЛЁМА) 

                                            БЕЛОБОГ  ⇄  ЧЕРНОБОГ 

                                                          ↘       ↙ 
                                                        ШЕЛЕПЕТ 
                                                        ХОРХОРА 
                                               [ДВОЕ ВО ЕДИНО] 
 
ШЕЛЕПЕТЫ (ШОЛОПУТЫ, ШАЛОПУТЫ, ШАЛАПУТЫ, ШЕЛАПУТЫ, 

ШЕЛОПУТЫ) — "ХЛЮСЫ (ХЛЫСТЫ, ХРИСТОВЕРЫ; СТРИГИ, СТРИГОЛЬНИКИ)"; 
и, ср. "ХЛЮСЫ (ВОЦЕРКОВЛЁННЫЕ)" и "ХЛЮСА (ЦЕРКОВЬ, МЕСТЕРЛЯ, 

мhрьль, мhрьа   = м~р" = МЕРЯ; по фени, со всеми онёрами)", см.    
http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/20181/%D0%A8%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%9F%D0%A3%D0%A2%D0%AB  
 

ШЕЛЕПЕТЫ (сhлhпhтr) — "МЕРЯ (МУРМАСЫ, ВОЦЕРКОВЛЕННЫЕ: 

ОФЕНИ = уроженцы Русского Севера да уроженцы Русского Юга = АФЕНИ)": 
 
«Отличительную черту Ивановцевъ составляетъ Сѣверо-Вологодское или 

Архангельское нарѣчiе. Оно отличается отъ мѣстнаго (въ уѣздѣ) нарѣчiя 
растянутостiю или разстановкою словъ; у Ивановцевъ это называется 
«говорить съ заводами». Такое нарѣчiе доказываетъ, что предки 
Ивановцевъ большею частiю были переселенцы изъ Вологодской или 
Архангельской губернiй. О времени же ихъ переселенiя нѣтъ ничего 
вѣрнаго. Вместѣ съ переселенiемъ своимъ, жители принесли съ собою и 
нѣкоторыя повѣрья и преданiя означенныхъ сѣверныхъ губернiй…»  
 

– см. Борисовъ В.А. Описаніе города Шуи и его окрестностей, съ 
приложеніемъ старинныхъ актовъ. М., 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 

 

«ОФЕНИ да АФЕНИ (за истекшие века; и, в результате множества брачных 

союзов = вhнw)» — они же есть "СЛОВЕНЫ (НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА 

РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)". 
 

«ОФЕНИ да АФЕНИ (СЛОВЕНЫ)» — "ХЛЮСЫ (ВОЦЕРКОВЛЕННЫЕ)". 
 

«ХЛЮСА (ПЛЮСА, пълhсw)» — "ЦЕРКОВЬ": 
 

«Сотрудники ивановской районной библиотеки (Брестской области, 
Белоруссии) создали рукописный "Дыялектычны слоўнік лабарскай гаворкі", 
который включает в себя 299 слов. Ниже приводятся примеры: 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/20181/%D0%A8%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%9F%D0%A3%D0%A2%D0%AB
http://www.ivanovomap.ru/city/item.aspx?id=21
http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
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                         Русско-ла6орский (офеньский) словарь 
 
                                ЦЕРКОВЬ — "ПЛЮСА (или ХЛЮСА)" 
 

Этнолог Татьяна Луцевич, посвятившая лаборям свои научные работы, 

считает, что …язык они переняли от русских старцев и нищих. После 
опубликования первых сборников лирницкого арго в конце 19 в., была 
отмечена большая близость тайного кобзарского языка к другим арго 
"бродячей братии", причем не только Украины, но также земель белорусских 
и великорусских – например, в рукописном "Описании Кричевского графства 

1786 г." приведена запись 53 слов мелкогородских ремесленников "корелiв 
(кwрhла ↔ сUсъдала: ОФЕНИ да АФЕНИ, прим. Золотарёвых)" в городе 

Кричев в восточной Белоруссии и среди них целых 21 выражение из 
лирницкого арго. Строением выражений лирницкий словарь очень 
напоминает известные записанные арготические словари "лаборов" города 
Янова на Полесье, "невлiв" или "прошаков" Харькова, "старцiв" Чернигова, 
"шаповалов" (выбивателей шляп) городов Новоропска и Дрыбина, а также 

"прошаков" Случчины и Могилева, "кубраков" Дорогобужа, "офен/И/й" 

Владимирщины, тверских торговцев Кашина, костромских "жгонов" 

Приветлужья и др.» – см. http://belskarb.com/forum/viewtopic.php?f=64&t=1779  
 

«Для беседы между собою, при торговле, офенями искони придуман (и, 

разумеется, со вс  и онёра и!!! Прим. Золотарёвых) свой офен/Ь/ский, 

кантюжный, ламанский, аламанский или галивонский язык… Грамматика 
русская, склад речи также. На этом же языке австрийские (белокриницкие) 
раскольники переписываются с нашими. Похожий, но менее полный язык 

есть у костромских шерстобитов, у тверских… (и, чем ближе к упаду или к 

Западу, к Европе… – как в Польше… – тем и попроще… без онёров)» – см.   
http://slovardalja.net/word.php?wordid=640   

 
«ЛАБОРИ (как ОФЕНИ, так и АФЕНИ; а, стало быть, ПРАВОСЛАВНЫЕ; и, в 

пределах Рhчь Посъполита = людw+ва, ср. …+юдw+ва = юдh = 

дъж¿дwва = дъжадr ↔ л¿тъва = лihтUва, льhтUва)» — "ХРИСТО-

РАДНИКИ ( и они же ХРИСТОВЕРЫ, ХРИСТЫ, ХРИСТИАНЫ, КРЕСТЬЯНЫ)", см.  
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8  

 

«Изучая историю народного восприятия христианства, нельзя пройти 
мимо того факта, что в русском языке (единственном из всех славянских) 
обозначение сословия, составлявшего большинство населения, 
мотивировано названием вероисповедания: КРЕСТЬЯНЕ из стар.-слав. 
КРЕСТИАНИН  'христианин'. В других славянских и неславянских языках 
Европы соответствующее обозначение мотивировано иначе…» – см. Н.Б. 
Мечковская. Социальная лингвистика. М., 1996, с.57. 

http://belskarb.com/forum/viewtopic.php?f=64&t=1779
http://slovardalja.net/word.php?wordid=640
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8
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«Слова: крестьянин и христианин всегда смешивают. Скажут: 

"Становой приказал похоронить по кр с ьянско у обряду" и "Дала в 
приданное всё, что полагается по хрис ианско у нашему положению" . 
Настолько смешивают эти слова, что однодворцев-крестьян, – 
государственных крестьян, имеющих земли четвертных прав, – называют 
"беспоминными душами" , говоря, что при литургии на великом выходе 
священник поминает православных крестьян, а однодворцев не поминает…» 
– см. http://diderix.petergen.com/lub-sahrw.htm  а также  http://shehovtsev.narod.ru/files/chet.pdf  

 

                                                                * 
 

По фени = по-офеньски = по-словенски = по-русски: 
 

«КАТОЛИКИ (КАТЫ, ГАДЫ)» — "ПОГАНЫЕ (ЯЗЫЧНИКИ, НЕКНИЖНИКИ, 
НЕМЬСЬ, ЛАТЫША НЕМАЯ аль/али/или же САЛТЫК НЕМОЙ)". 

 

«В этом же контексте интересен и такой факт, стар.-слав. ПОГАН  – 
языческий (от лат. pᾱgᾱnus 'сельский; языческий') во всех 
восточнославянских языках приобрело расширительное и крайне негативное 
значение 'нечистый, гадкий, скверный', утратив при этом исходное значение. 
В то же время в польском, чешском и словенском соответствующие слова 
сохранили значение 'языческий' и не развили оценочного значения. В 
cрбхрв. pogan имеется два значения, языческий' и 'поганый, противный', 
болг. pogan означает языческий, но есть существительное поганец с тем же 
значением, что и в русском языке», см. Н.Б. Мечковская. Социальная 
лингвистика. М., 1996, с.57. http://www.twirpx.com/file/144875/   

 

По-русски = по-словенски = по-офеньски = по фени: 
 

«ПОГАНЫЙ» — "ГАД, КАТ, КИТАИН, КАТОЛИК (НЕКНИЖНИК = ЯЗЫЧНИК = 
НЕЗНАЮЩИЙ РУССКУЮ ГРАМОТУ = ПО ФЕНИ НИ В ЗУБ НОГОЮ = НЕМЬСЬ)"; 

 

«ЛАБОР (ЛАБУХ ↔ призыв-обращение СОЛО-С = ЛО-С; ср. ЛОХ)» — "ГРА-
МОТНЫЙ (КНИЖНИК = ПРАВОСЛАВНЫЙ)", см.http://belskarb.com/forum/viewtopic.php?f=64&t=1779 

 

«ЛАБОРИ (как ОФЕНИ, так и АФЕНИ)» — "ПРАВОСЛАВНЫЕ (СЛОВЕНЫ = 
КАФОЛИКИ) СРЕДИ КАТОЛИКОВ (КАТОВ, КИТАЕВ ↔ МЕСТНЫХ ↔ 
ПОМЕСТНЫХ или же ПОГАНЫХ; и, в пределах Речи Посполита либо в Литве)". 

 

«КАТОЛИКИ (КАТЫ, КИТАИ ↔ нhмьсь = ЛАТЫША НЕМАЯ = НЕМОЙ 

САЛТЫК» — "ПРИХОЖАНЫ ПОМЕСТНОЙ (МЕСТНОЙ = МЕСТЕЧКОВОЙ = 
КАТОЛИЧЕСКОЙ = НЕВСЕЛЕНСКОЙ) ЦЕРКВИ".  

 

«САЛТЫК НЕМОЙ (ЛАТЫША НЕМАЯ, нhмьсь)» — "нhрUсь (нhр сь)", 

ср. «нh+р +сь» ↔ «р +сь» ↔ «р » = "МЫ", например: 
 

http://diderix.petergen.com/lub-sahrw.htm
http://shehovtsev.narod.ru/files/chet.pdf
http://www.twirpx.com/file/144875/
http://belskarb.com/forum/viewtopic.php?f=64&t=1779
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«В ИНОСКАЗАТЕЛЬНОМ ЯЗЫКЕ каждое слово имеет не прямое, а другое, 
условное значение. Нередко соединяют ИНОСКАЗАТЕЛЬНЫЙ ЯЗЫК с 
ТАРАБАРСКИМ. Для разговора на таком языке нужно необыкновенно 

быстрое соображение. Вот пример двойного тайного   языка 
раскольников: 

                                            «РЫ (р ) ТУНИСИ ЛОСЬ…» 
 

По переводу с ТАРАБАРСКОГО ЯЗЫКА это будет: 
 

                                            "МЫ (м ) КУПИЛИ СОЛЬ…" 

 
...Это на так называемом ТАРАБАРСКОМ ЯЗЫКЕ, который в известных 

случаях (ус но!!!), а также и в п р писк , до сих пор употребляется 
раскольника и. Это тот же РУССКИЙ ЯЗЫК…»  
 

– см. П.И. Мельников-Печерский. Очерки поповщины /прим. 79/, 1863 г.  

САЛТЫК НЕМОЙ (нhмьсь) — "НЕПРАВОСЛАВНЫЙ (НЕРУССКОЯЗЫЧНЫЙ, 

нhр сь)".  
 

По фени = по-офеньски = по-словенски = по-русски (со всеми онёрами): 
 

1) нhр сь ↔ нhрUсь — "НЕРУССКОЯЗЫЧНЫЙ (НЕПРАВОСЛАВНЫЙ)"; 
 

2) нhр сь ↔ нhрUсь — "ПОЛУКРОВКА (ср. НЕРУСЬ и  фамилия 

Нарусович)". http://www.utro.ru/articles/2013/05/14/1118626.shtml  
 

«НЕМОЙ САЛТЫК (ЛАТЫШ НЕМОЙ, НЕМЕЦ: Ну, бля, немец ↔ Ну, ты, бля 
и немец же)», шутливо (иносказательно, образно) — "О ребёнке, который 
долго не начинает говорить. СРГМ 2002, 14; и,  см.  
http://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/8191/%D0%A1%D0%90%D0%9B%D0%A2%D0%AB%D0%9A  

 

                                                                * 
 

Этнография Залесья (СРЕДИННЫХ ОБЛАСТЕЙ ВЕ+ЛИКОЙ = ДВУ+ЛИКОЙ 
РОССИИ): 

 

«ЗАЛЕСЬЕ» — "С +лh+сь+h" = [СЫ+ЛЕ+СЬ+Е]. 
 

«С » = [СЫ] ↔ [СЫИ] — "ИМЕЮЩ(+ИЙ; +ИЕ) МЕСТО БЫТЬ". 
 

«ПРАВОСЛАВНЫЕ (РУССКОЯЗЫЧНЫЕ)» — "СУСДАЛА". 
 

«СУСДАЛА» — "ОФЕНИ да АФЕНИ". 
 

«ОФЕНИ» — "УРОЖЕНЦЫ РУССКОГО СЕВЕРА". 
 

«АФЕНИ» — "УРОЖЕНЦЫ РУССКОГО ЮГА". 

http://www.utro.ru/articles/2013/05/14/1118626.shtml
http://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/8191/%D0%A1%D0%90%D0%9B%D0%A2%D0%AB%D0%9A
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«ОФЕНИ да АФЕНИ» — "сълw+вh+нr"; и, вh = в~ = ве = "МЫ (ОБА)".  
 

«СЛОВЕНЫ» — "НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО 
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ". 

 

«СЛОВЕНЫ» — "ЧОЛДОНЫ (ШОЛОПУТЫ, ШАЛОПУТЫ, ШАЛАПУТЫ, ШЕЛА-
ПУТЫ, ШЕЛЕП+Е+ТЫ (князья Шелеп+шанские = Шелеш+панские = СОЛО-СЫ)".  
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5  

 

«ЧОЛДОН» — "ПЕРВОПРОХОДЕЦ, ПЕРВОПОСЕЛЕНЕЦ". 
 

«ЧОЛ+ДОН (СОЛ+ТАН, САЛ+ТАН, па-масковски)» — "ПО+СОЛ (ПО ОБРАЗУ 
И ПО ПОДОБИЮ БОЖЬЕМУ)". 

 

«ЧОЛ+ДОН» — призыв-обращение "СОЛО-С"; ср. "СОРО-С". 
 
«СОЛО-С» — призыв-обращение к уроженцу Русского Севера (и, он же 

ОФЕНЯ); и, ср.: «СОРО-С» — призыв-обращение к уроженцу Русского Юга (а и 
он же АФЕНЯ = АЖНОК = КАЛУЖАНИН), см. http://slovardalja.net/word.php?wordid=119  

 

Сопоставляем, смотрим, думаем: 
                                                                 

                                                        ЗАЛЕСЬЕ 

                                               «С +лh+сь+h» 

                                                           ↙    ↘ 
                                       "СОЛО-СЫ "      "СОРО-СЫ " 
    (СЕВЕРОВЕЛИКОРОСЫ) ОФЕНИ     АФЕНИ (ЮЖНОВЕЛИКОРОСЫ) 
                                                           ↘    ↙ 

                                   вh 

                                                      "МЫ (ОБА)" 

                                                       СЛОВЕНЫ 
                                                        СУСДАЛА 
 

Собственно говоря или же по фени бая (и, непременно, со всеми онёрами): 
 

«СУС+(ДАЛА)» ↔ «СУС+…» ↔ «С +с(…)» ↔ «СU+с(…)» ↔ «Соу+ 

с(…)» ↔ «Су+с(ь, ъ, , h)». 
 

По фени = по-офеньски = по-словенски = по-русски = по-книжному (со 
всеми онёрами!!!): 

                                           «Су+с(ь, ъ, , h)»; 
 

                                           «Соу+с(ь, ъ, , h)» 
 

                                           «СU+с(ь, ъ, , h)» 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://slovardalja.net/word.php?wordid=119
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                                           «Сw+с(ь, ъ, , h)» 
 

                                           «Сѷ+с(ь, ъ, , h)»; ср.  = [ИИСУС+…] 
 

                                           «С +с(ь, ъ, , h)» 

 

сь = [С+И] — "ВОТ (ГЛЯД+Ь, ГЛЯД+И)";  
 

сьсь = [С+И+С+Ь] = [С+И+…+Й] — "ЭТОТ", см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.885; 
 

сьhсь = с~сь = сесь = [С+Е+С+Ь] = [С+Е+С+И+Й] — "ЭТОТ"; 
 

«сь+…h+сь» ↔ «сь+сh+сь» — "ЭТОТ"; 
 

ср.  «сьсhсь (ЭТОТ)» и «сьтhсь (ЗДЕСЬ)»; 
 

ср. также «сьтhсь (ЗДЕСЬ)» ↔ призыв-обращение «СТО-С (ср. СТОД = 

бwгь = • •)» ↔ сьсhсь ↔ сьhсь ↔ с~сь ↔ сесь — "ЭТОТ"; 
 

призыв-обращение «СТО-С» ↔ «СТОД» — "ИДОЛ", владимирское (Даль), 
в тайном офен/Ь/ском языке также в знач. "БОГ". Из др.-сканд. stoð ж. 
"СТОЛБ, КОЛОННА"; см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/48151/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B4  

 

«СТОД (ИДОЛ)» — "ИСТУКАН (СТАТУЯ)"; 
 

«СТОД (ИДОЛ)» — "ИСТУКАН (ТМУТАРАКАНСКИЙ)" = "БАБА (БАШ)" = 
"БАБАЙ (КАМЕННЫЙ)" = "КАМЕННЫЙ БОЛВАН" = "БОЛВАН ТМУТАРАКАНЬ-
СКИЙ"; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%EC%E5%ED%ED%E0%FF_%E1%E0%E1%E0  

 

«ИСТУКАН (ТМУТАРАКАНСКИЙ)» = «СТОД (ИДОЛ)» — "ТМУТАРАКАНСКИЙ 
БОЛВАН"; см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/14601/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%BD  

 

ср. «ИСТУКАН = СТОД (ИДОЛ, СТАТУЯ, СКУЛЬПТУРА)» и «СТОДАРЬ (ЗОЛО-
ТАРЬ, КУЗЛОТАРЬ)» — "СКУЛЬПТОР (ЗДАРЬ = НЕБЕЗДАРЬ = ТВОРЕЦ = ЗОДЧИЙ 

= мUръмасъ = мUрwль = масъторъ = масътhръ)"; см. http://www.regent-

decor.ru/lib/glossary/m/m_298.html  
 

«СТОДАРЬ (ЗОЛОТАРЬ, КУЗЛОТАРЬ)» — "ИКОНОПИСЕЦ, ИКОННИК 
(СТОДАРНИК)"; 

 

«СТОДА (СТОДЬО)» — "ИКОНА"; см. Даль В. И. Рукописные словари: 
офен/Ь/ские, шерстобитов, мазуриков. http://www.ozon.ru/context/detail/id/7080056/?item=3390326  

 

                                                                * 
 

Сопоставляем, смотрим, думаем (по фени = по-офеньски = по-словенски = 
по-русски = по-книжному, со всеми онёрами): 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/48151/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%EC%E5%ED%ED%E0%FF_%E1%E0%E1%E0
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/14601/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://www.regent-decor.ru/lib/glossary/m/m_298.html
http://www.regent-decor.ru/lib/glossary/m/m_298.html
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7080056/?item=3390326
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сь = [С+И] — "ВОТ (ГЛЯД+Ь, ГЛЯД+И)";  
 

«сьсhсь (сьсь)» — "ЭТОТ". 
 

   Сравните  «сь+сh+сь (ЭТОТ)» и «сь+тh+сь = зьдhсь = [ЗДЕСЬ]»:  
 

  сьсь                 съсь                      със                               съсh   

     İсь                  с сь                    с с                            с сh   

     Ïсь                   сUсь                      сUс                               сUсh   

.     Њ                                                                   = [ИИСУС]                                     .            
 

- этот                      -  друг против друга     -  вместе, друг с другом               ─  
- это                        -  взаимно                       -  взаимно                              -  взаимно 
- тут и там,            -  наперерыв                                ─                                           ─  
одновременно 

 

сьсh = сьh = с~ = [СИЕ] — "ЭТО (и, самое общее слово на Святой Руси)". 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/270822/%D0%AD%D1%82%D0%BE  

Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем:    
                                                          

                                                            [СЫ] 

                                  с  

                                                            ↙  ↘ 

                                сь   сh 

         "ВОТ (ГЛЯД+Ь, ГЛЯД+И)" = [СИ]   [СИЕ] 
                                                            ↘  ↙ 

                                   с  

                                                              [СЁ] 
 

По-русски = по-словенски = по-офеньски = по фени = по-книжному (со 
всеми онёрами): 

 

с  = [СЫ] — "СУЩИЙ", церковное; членная форма от ст.-слав. сr (сы), 

ὤν, см. су щий, сы, суть". http://enc-dic.com/fasmer/S-13135.html  
 

СЫЙ  — "СУЩЕСТВУЮЩИЙ, СУЩИЙ, НАХОДЯЩИЙСЯ", см. http://enc-dic.com/schurch/S-

654.html   
 

СЫЙ  — "церк. прич. глаг. быти; сущий, состоящий, находящийся, 

обретающийся, существующий. Столетен (муж) негде сый, Римлян. | 
Вечно сущий, вечный, предвечный, вековечный: кто есть, был и 
будет. Рече Бог к Моисею, глаголя: Аз емь Сый /Исход/". http://enc-dic.com/dal/Syj-

39172.html ; и, ср.: «Аз емь Сый» и «Аз есмь свет ми ру».  
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E7%E1%F3%F7%ED%E0%FF_%EC%EE%EB%E8%F2%E2%E0  

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/270822/%D0%AD%D1%82%D0%BE
http://enc-dic.com/fasmer/S-13135.html
http://enc-dic.com/schurch/S-654.html
http://enc-dic.com/schurch/S-654.html
http://enc-dic.com/dal/Syj-39172.html
http://enc-dic.com/dal/Syj-39172.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E7%E1%F3%F7%ED%E0%FF_%EC%EE%EB%E8%F2%E2%E0
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По фени = по-книжному (со всеми онёрами): 
 

                     [СЫ] = с  — 1) "ИМЕЮЩИЙ МЕСТО БЫТЬ"; 
 

                                             — 2) "ИМЕЮЩИЕ МЕСТО БЫТЬ"; 
 

                                             — 3) "ИМЕЮЩЕЕ МЕСТО БЫТЬ". 
 

Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем (и, разумеется, со 
всеми русскими, словенскими, офеньскими онёрами); 

                                                                 

                                  с  

                                                         ↙   ↓  ↘ 

                              сь    съ  с  

                                                         ↘   ↓  ↙ 

                                    сh 

                                                                ↕ 

                                   с  

 
 
 

 

 


