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ГРАМОТА ОФЕНИЙ 

(РУС·СКО·ЯЗЫЧНЫХ, ПРАВО·СЛАВНЫХ)  

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ 

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

 

Мы выяснили для самоих себя, что, по фёни (не матерно; и, непременно, 
со всеми онёрами):  

❖с•ь❖ — "ВОТ (ГЛЯД+Ь, ГЛЯД+И, ВГЛЯД·И·СЬ)"; 

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

 

Сравните, по фёни = по-офеньски: 
 

                 ❖сь•h❖ =  [СИ·Е] — "ЭТО". 
 

И, где чисто офѣньское однобуквенное слово-понятие или огласо-
ванный онёр ❖h❖, буквально: 

                                   ❖h❖ — "ЕГО, ИХЪ (ВЗАИМНО)".  

Например: 

                    ❖в•h❖— "МЫ (ОБА)" 
                                                                                                                                                   http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html  

 

Принимая во внимание то, что, в историческом плане или в плане станов-
ления исконно офеньской грамоты; и, как бы умозрительно взирая на ход 
преображения, преобразования онёров, как таковых: 

❖вь•h❖ ↔ ❖в•ь•h❖ ↔ ❖в•~❖ = [В·Ѥ] ↔ [В·Є] ↔ [В·Е], в смысле 

— слово-понятие двойственного числа "МЫ (ОБА)". 
 

                                                                 * 
 

http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Ofeni_rus.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Ofeni_rus_2.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Ofeni_rus_3.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Ofeni_rus_5.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Ofeni_rus_6.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Ofeni_rus_7.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Ofeni_rus_8.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Ofeni_rus_9.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Ofeni_rus_10.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
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                                             ВСЕМ! ВСЕМ!! ВСЕМ!!! 
 

Никогда не будем забывать про то, что, нам — «СЪ·ЛѠ+вь•h+Њ·ѦЪ·МЬ 

(НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)» 

— заимствовать ОНЁРЫ (как огласованные; а, уж тем более – 

неогласованные!!!), было не у кого!  
 

                                                                 * 
 

Не секрет для всех (как для СЛО·ВѢ·НЪ: О·ФѢНИЙ да А·ФѢНИЙ; так, и для 

пр… про… прочих) и то, что: 
 

«Се же буди вѣдомо всѣми языкы и всѣми людми, яко русскый 
языкъ ни откуду же пpia вѣры сеа святыа, и грамота русскаа ни 
кым же явлена, но токмо самѣмъ богомъ въседръжителемъ, 
отцемъ, и сыномъ и святымъ духомъ...  

Тъи же мужъ русинъ живяше благовѣрно, постом и 
добродѣтелiю въ чистѣи вѣрѣ, единъ уединивъся, и тъй единъ от 
русскаго языка явися прежде крестiанъ, и невѣдом никым же, 
откуду есть»8. 

 

8 См.: Бодянский О. Кирилл и Мефодий. Собрание памятников, до деятельности святых 

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

 

                                                                 * 
 

В общем-то, мы, — золотари Золотар·ё·вы або зъдари-небездари 
Золωтѧр·ь·ѣ·въı (как из областного города Иваново; так, и из Плёса-на-Волге 
або, по фёни, из Чѣвыля-на-Кутьмѣ в Ивановской области), — придержива-

емся мнения ѧљ мъњѣњя, мълъ = мл (http://enc-dic.com/dal/De-6088 ): 

«Тъи же мужъ русинъ живяше благовѣрно, постом и 
добродѣтелiю въ чистѣи вѣрѣ, единъ уединивъся, и тъй единъ от 
русскаго языка явися прежде крестiанъ, и невѣдом никым же, 
откуду есть». 

Не секрет; да, и не тайна для всех «РОС·СИ·ЯНЪ (конкретно: как для 

О·ФѢ·НИЙ = о·кающих уроженцев Русского Севера; так, и для 

а·кающих уроженцев Русского Юга = А·ФѢ·НИЙ)»: 

«Отличительную черту Ивановцевъ составляетъ Сѣверо-Вологодское или 
Архангельское нарѣчiе. Оно отличается отъ мѣстнаго (въ уѣздѣ) нарѣчiя 

http://www.ruthenia.ru/document/537293.html#8
http://www.ruthenia.ru/document/537293.html#T8
http://www.ruthenia.ru/document/537293.html#8
http://enc-dic.com/dal/De-6088
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растянутостiю или разстановкою словъ; у Ивановцевъ это называется 

«говорить съ заводами (когда по ходу прочтения текста со всеми 
онёрами — в сей момент же, непременно, — огласовывают все 

неогласованные онёры – прим. Зол.)». 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 приложе-
ніемъ старинныхъ актовъ. Составлено соревнователемъ Императорскаго 
Московскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ, Владимиромъ 
Борисовымъ.  / В.А. Борисовъ. - М.: Въ Типографіи Вѣдом. Моск. Город. 
Полиціи, 1851; http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/ либо http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802  с.102 – 103 
(Иваново, Издательство МИК, 2002). 

 

                                                                 * 
 

В самых общих чертах: 

1) [О·ФЕ·НИ] = «Ѡ·ФѢ·НÏ» = «…+Ѡ·ВЬ·Ѣ·НЪI» = ❖с •вь•h•н ❖ — 

"о·кающие уроженцы Русского Севера"; 

2) [А·ФЕ·НИ] = «Ѧ·ФѢ·НÏ» = «…+Ѧ·ВЬ·Ѣ·НЪI» = ❖с •вь•h•н ❖ — 

"а·кающие уроженцы Русского Юга"; а, и они же «…+Ѧ·ЖЬ·НѠ·КЪI» = 

множественного або двойственного числа [А·Ж·НО·КИ] ïљ жь жѥ/жѣ жь 
единственного числа «АЖНОКЪ»; и, например:  

«АЖНОК» — "ЮЖ·НЫЙ ВЕ·ЛИ·КО·РУС, особенно КАЛУЖАНИН (КѠЛȢЖЬ- 

ѦЪНÏНЪ або КОЛОУГУРЪ, КѠЛȢГȢРЪ – прим. Зол.)"; см. http://enc-dic.com/dal/Azhe-115.html  

 

                                                                 * 
 

Итак, в понимании «СЛОВЕН (как ОФЕНИЙ, так и АФЕНИЙ; а, стало быть, в 
своём неразрывном единстве: НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВО-
СЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)», как таковые: 

 

                 «О·ФЕНИ» — "о·кающие уроженцы Русского Севера"; 
 

                 «А·ФЕНИ» — "а·кающие уроженцы Русского Юга". 
 

                                                                 * 
Надо понимать и то, что, по фёни: 
 

«А·ФЕНИ» — они же "…+Ѧ·ЖЬ(Ъ)·НѠ·КЪI" = [А·Ж·НО·КИ]. 
 

А, вот, «О·ФЕНИ» — это есть "…+Ѣ·ЖЬ(Ъ)·НѠ·КЪI" = [Е·Ж·НО·КИ]. 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/
http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
http://enc-dic.com/dal/Azhe-115.html
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                                                                 * 
 

По фёни = по-офѣньски = по-словѣньски: 
 

                  «О·ФѢНИ» = «Ѡ·ВЬ·Ѣ·НЪI» — "Ѣ·ЖЬ(Ъ)·НѠ·КЪI"; 
 

                  «А·ФѢНИ» = «Ѧ·ВЬ·Ѣ·НЪI» — "Ѧ·ЖЬ(Ъ)·НѠ·КЪI". 
 

                                                                 * 

У современного русскоязычного Читателя, интересующегося «он·ё·рами 

(ωњ·ѣ·рьѧъми)», безусловно, возникнет вопрос: — "А, как правильно 

начертать: "Ѧ·Ж·Ь·НѠ·КЪ" ïљ жь жѥ/жь·ѣ/жѣ жь "Ѧ·Ж·Ъ·НѠ·КЪ"? 
 

                                                                 * 
Сопоставляем, смотрим, думаем: 
                                                                 

                                                       [А·Ж·НО·К] 
                                                             ↙  ↘ 
                                «Ѧ·Ж·Ь·НѠ·КЪ» ↔ «Ѧ·Ж·Ъ·НѠ·КЪ» 
                                                             ↘  ↙ 
                                                        «Ь» ïљ «Ъ» 
                                                               вот 
                                                               в(ъ) 
                                                      чём (}ьhмь) 
                                                           вопрос! 
 

                                                                 * 
Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать: 
 

                                                       [Е·Ж·НО·К] 
                                                             ↙  ↘ 
                                «Ѧ·Ж·Ь·НѠ·КЪ» ↔ «Ѧ·Ж·Ъ·НѠ·КЪ» 

                 ❖м@•жь❖        ❖м@•жъ❖ 

                 ❖м •жь❖       ❖м •жъ❖ 

                 ❖мu•жь❖           ❖мu•жъ❖ 

                                                             ↘  ↙ 

                         ❖моу•жи•къ❖            

                                                        [МУ·ЖИ·К] 
                                                         «МУЖ(?)» 
                                                                                                                                                   http://enc-dic.com/ozhegov/Muzh-16318/ 

                                                        «МУЖ(Ь)Я» 

                                                «МУЖ(Ь·Є)Њ(Ѣ)КЪ» 

                                                 «МУЖ(Ѥ)Н( )КЪ» 
                                                                                                                                                           http://www.opoccuu.com/yat.htm  

http://enc-dic.com/ozhegov/Muzh-16318/
http://www.opoccuu.com/yat.htm
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                                                       [МУЖЕНЁК] 
                                                                                                                                                   https://ru.wiktionary.org/wiki/муженёк  

                                                           МАСЫГ 
 

    «Богатъ, да хвастливъ, какъ Ивановскiй мужикъ (МѦС .ІК )» 
 

– см. М. Забылин. Русскiй народъ, его обычаи, обряды, преданiя, суевѣрiя и 
поэзiя. М., 1880, с.572; http://padaread.com/?book=179256   

                                                                 * 
 

ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО) = ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО-СЛОВЕНСКИ = ПО-РУССКИ = 
ПО-ИВАНОВСКИ (по крайней мере, среди иваново-вознесенских ОФЕНИЙ-
БЕСПОПОВЦЕВ): 

                                            "ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)" 

                           ❖h❖ 

                     ❖h•ж . •нw•къ❖ 

                                                        [Е·Ж·НО·К] 
                                                                                                                                                https://ru.wiktionary.org/wiki/ёшкин_кот  

                                                                                                                               http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/243684/ёшкин  

                                                    «ЁЖКИН КОТ» 
                                                             ↙  ↘ 
                                «Ѧ·Ж·Ь·НѠ·КЪ» ↔ «Ѧ·Ж·Ъ·НѠ·КЪ» 

                 ❖м@•жь❖        ❖м@•жъ❖ 

                 ❖м •жь❖       ❖м •жъ❖ 

                 ❖мu•жь❖           ❖мu•жъ❖ 

                                                             ↘  ↙ 

                         ❖моу•жи•къ❖            

    «Богатъ, да хвастливъ, какъ Ивановскiй мужикъ (МѦС .ІК )» 
 

«АФЕНЯ, ОФЕНЯ — …сами ОФЕНИ зовут себя МАСЫКАМИ… (МАСЪ – "Я"; 
МАСЪI – "МЫ"; МАСЪIГИ – "МЫ, СВОИ, НАШИ"…); но…» 

                                                                        http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94/%D0%90%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%8F/%D0%94%D0%9E  

                                                                                                                                                   http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html 

                                                                 и 
                                                 со всеми онёрами 

         ❖мь•# . •с •къ❖ ↔ ❖мь•# . •с •гь•# . ❖ 

                               [МАСЫК]                                   [МАСЫГА] 
                                                  ↘                        ↙ 
                                                        [МАЗЫКА] 
                                                          [МАЗКА] 

                          ❖h•з . ❖ 

                                       "и: въпрош@ и hzъ вr"  
 

                                     «ОН: ВОПРОШУ (спрошу) И Я ВАС» 
  

https://ru.wiktionary.org/wiki/муженёк
http://padaread.com/?book=179256
https://ru.wiktionary.org/wiki/ёшкин_кот
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/243684/ёшкин
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94/%D0%90%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%8F/%D0%94%D0%9E
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
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– см. Г.А. Хабургаев. Старославянский язык. М., 1986, с.54 (либо М., 1974, с.97: ГЛАСНЫЕ В 

НАЧАЛЕ СЛОВА,§ 57); https://vk.com/doc189143171_363043309  
 

по Ф·Ё·НИ-то 

«И ёжу (МНЕ!!! ОФ·Ё·НЕ) понятно» 

 

https://vk.com/doc189143171_363043309

