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                                                 ПИСЬМО ОФЕНИЙ 
 

                                                           СИАТА 
 

                                                               ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
______________________________________________________________________________ 

Содержание: 

1. Письмо офений: сиата (часть первая) 
2. Письмо офений: сиата (часть вторая) 
3. Письмо офений: сиата (часть третья) 
4. Письмо офений: сиата (часть четвертая) 
5. Письмо офений: сиата (часть пятая) 
6. Письмо офений: сиата (часть шестая) 
7. Письмо офений: сиата (часть седьмая) 
8. Письмо офений: сиата (часть восьмая) 

______________________________________________________________________________ 

Слово «СИАТА» упоминается Срезневским И.И. в «Материалах для словаря 
древнерусского языка по письменным памятникам», СПб, 1912, ст.344; и, 

сопряжено с понятием — "СЛОГ (сълогъ, сълwгъ)": 

 

                
 

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

Правда, в современном языкознании под словом «СЛОГ», обыкновенно, 
разумеется: 

 

1) в речи «СЛОГ (сълогъ)» — "СОЧЕТАНИЕ, СОВОКУПНОСТЬ или же 

СЛИЯНИЕ ДВУХ РЕЧЕЗВУКОВ";  
 

в составе русской речи «СЛИЯНИЕ ДВУХ РЕЧЕЗВУКОВ ВОЕДИНО», 

определяется понятием  — "СЛОГ (сълогъ, сълwгъ)"; например, 

РЕЧЕЗВУКИ: 
 

                           «РЕЧЕЗВУК [С]» + «РЕЧЕЗВУК [И]» = «СЛОГ [СИ]»; 
 
 

изображая несколько иначе: 
   
                                                               

                                                   "РЕЧЕЗВУК" + "РЕЧЕЗВУК" 
                                                          [С]     [И] 
                                                            ↘   ↙ 
                                                              [СИ] 

http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Siata-2.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Siata-3.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Siata-4.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Siata-5.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Siata-6.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Siata-7.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Siata-7.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Siata-8.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
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                                                            "СЛОГ" 
 

2) на письме «СЛОГ (ср. съ+ло+гъ)», как таковой  "СОЧЕТАНИЕ, 

СОВОКУПНОСТЬ или же НАЧЕРТАНИЕ, БОК-О-БОК ДРУГ С ДРУГОМ, ДВУХ 
ЗНАКОВ ПИСЬМА"; например: 

 
 

                                                             «С+И» 
 

                                                         ил+ь/ил+и 
 

                                                             «С+Ь» 
 
изображая несколько иначе: 
                                                                                                                                 

                                                          "БУКВА" + "БУКВА" 
                                                        «С»     «И» 
                                                            ↘   ↙ 
                                                             «СИ» 
                                                            "СЛОГ" 
 

                                                                 * 
 

Таким образом, слово «СЛОГ (сълогъ)» в рамках, в области современного 

«ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ» употребимо: как, касаемо — «ОФЕНЬСКОЙ РЕЧИ»; так, и 
относительно — «ОФЕНЬСКОГО ПИСЬМА»…  

 

Сопоставляем, смотрим, думаем… 
 

Во-первых, в составе «РЕЧИ (а, и оно же рhчь; см. http://enc-dic.com/fasmer/Rech-562.html ), как 

таковое, слово-понятие «СЛОГ (сълогъ)» соответствует схеме, например:  

 
                                                   "РЕЧЕЗВУК" + "РЕЧЕЗВУК" 
                                                          [С]     [И] 
                                                            ↘   ↙ 
                                                              [СИ] 
                                                            "СЛОГ" 
 

Во-вторых, на «ПИСЬМЕ», как таковое, слово-понятие «СЛОГ (сълогъ)» 

соответствует схеме, конкретно: 
 
                                                          "БУКВА" + "БУКВА" 
                                                        «С»     «И» 
                                                            ↘   ↙ 
                                                             «СИ» 
                                                            "СЛОГ" 

http://enc-dic.com/fasmer/Rech-562.html
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Но, в «ПИСЬМЕ (ВЪ ПИСЬМѢ, въ пíсьм~ ̀ ↔ в  пьсьмh́)», имеет 

место быть, схема… сопоставляем, смотрим и думаем: 
 

                                                          "БУКВА" + "…" 
                                                        «С»     «Ь» 
                                                            ↘   ↙ 
                                                             «СЬ» 
                                                              "…" 
 

В/на «ПИ+СЬ+МЕ», как такое, — ЗНАКОСОЧЕТАНИЕ «СЬ», — что есть? 
 

                                                                 * 
Небезынтересно-примечательно: 
 

«В русском алфавите есть буквы, не обозначающие звука:  (ъ) и Ь (ь)»  
 

– см. Словарь-справочник лингвистических терминов. Изд. 2-е. — М.: Просве-
щение. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. 1976; с.31; 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0   

 

Но, данному утверждению предшествует другое утверждение; и, явно, 
противоположное по своей сути, сравните: 

 

«БУКВА — Графический знак в составе алфавита данного языка, 

служащий для обозначения на письме звуков… 
 В русском алфавите есть БУКВЫ, не обозначающие звука:  (ъ) и Ь 

(ь)». 
 

Вне сомнения, – об одном и том же самом предмете, – одновременно, 
нельзя сказать — «ДА»; и, тут же молвить — «НЕТ»; см. ЗАКОН ИСКЛЮЧЕНИЯ 

ТРЕТЬЕГО  
http://dic.academic.ru/dic.nsf/logic/97/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1

%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE  

                                                                 * 
 

Уместно озадачиться вопросом… 
 

Знаки ОФЕНЬСКОГО ПИСЬМА: 
 

                                                 «Ь (ь)» да «  (ъ)» 

                                                           ↘     ↙ 

                                  чьто 
                                                                                                                                     http://www.vasmer.slovaronline.com/Ч/ЧТ/15834-CHTO  

                               чьлwвhкъ 
                                                          [ЧЛОВЕК] 
                                                          ал+ь/ал+и 

                               сьлwвhкъ 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://dic.academic.ru/dic.nsf/logic/97/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE
http://dic.academic.ru/dic.nsf/logic/97/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE
http://www.vasmer.slovaronline.com/Ч/ЧТ/15834-CHTO
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                                                              либо 

                                 жьрьць 
                                                                                                                                                      http://enc-dic.com/fasmer/Zhrec-4490/ 

                                                               або 

                                 жьрhцъ 
                          Срезневский, т.1, ч.2, ст.889 – 890; http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijE-K.pdf  

                                                               ??? 

                                жьзълъ 
                                жhзълъ 
                                                                                                                                              http://eslovo.com.ua/fasmer/page/jezl.3610  

                               Срезневский, т.1, ч.2, ст.886; http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijE-K.pdf 

                                                        ил+и/ил+ь 

                               къльвhкъ 
                                                        [КОЛЬВЕК] 
                                                                                                                                       http://www.vasmer.slovaronline.com/К/КТ/6240-KTO   

                                   къто 
 

Сопоставляем, смотрим, думаем: 
                                                                  

                                                          «сь+сь» 

                                                            "ЭТОТ" 

                                    сь 

                "ВОТ (ГЛЯД+Ь = ГЛЯД+И ↔ ВГЛЯД+И+С+Ь = ВГЛЯД+И+С+И)" 

                                  чьтw 

                                                            ↙     ↘ 

                       сьлwвhкъ    чьлwвhкъ 

                                                            ↘     ↙ 

                              к львhкъ 

                               кwльвhкъ 

                                  кътw 

                                нhкътw 

 
По фени = по-офеньски = по-ивановски = по-владимирски = по-русски: 
   

«к +ль» ↔ «кw+ль» ↔ «кu+ль» ↔ «ко+ль» ↔ «ко+ли» ↔ 

«…+ко+ли»  ↔ «съ+ко+ли»  ↔ «с +к +ль» —"…Сколь, сколько, 

колико. Коль много недобрых людей! Кольми и кольми-паче, тем более, 

особенно. Будь добр, кольми паче к добрым. Колиждо, колижды, 

коликожды или коликощи, коликратно, колькраты нареч. сколько раз, 

как часто. Коликий (КО+ЛИ+КИЙ ↔ кw+ль+к¿.³ ↔ к +ль+к  – Прим. 

Золотарёвых), сев. колькой (к +ль+к  ↔ кw+ль+кw³), сколь великий, 

сколь многий, коликратный, который счетом. Колико, сколь, сколько, 

http://enc-dic.com/fasmer/Zhrec-4490/
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijE-K.pdf
http://eslovo.com.ua/fasmer/page/jezl.3610
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijE-K.pdf
http://www.vasmer.slovaronline.com/К/КТ/6240-KTO
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сколь много. Коликий вред приносит праздность! Колькой влад. который 

счетом. Колько, количичко южн. сколько, сколичко (ответ только, 

толичко). Колько, кольки, вм. сколько, говор. в новг. твер. влад. перм. тамб. 

Количество ср. мера чего-либо, счетом, весом, по величине или объему…" – 
см. http://enc-dic.com/dal/Koli-13312.html либо http://enc-dic.com/word/k/Koli-11176.html  

 

По-русски = по-офеньски = по фени (по-ивановски, по-шуйски, по-влади-
мирски, по-вологодски або как на Русском Севере): 

 

[КОЛЬВЕК] = к львh́к . — и, в качестве вопрошания, мълъ (молъ):  
 

– "Человек-то. — Он, конечно, человек! Да, вот, каков он средь/среди себе 
равных? Каково его место в данном сообществе?" 

 

– см. «КОЛ+Ь (КОЛ+И)»; http://feb-web.ru/feb/lomoconc/abc/11/lo11-142.htm  або «КОЙ (кw³ = к ↔ кw" = 

[КОЯ]  = кw³+а .)»; http://feb-web.ru/feb/lomoconc/abc/11/lo11-142.htm  
 

По фени = по-офеньски (по-ивановски): 
                                                                  

                               к  + hсь 

  

   "(призыв-обращение) к  = ГОЙ! + (вопрошание) hсь = ЕСИ?"  
 

                                                      [ГОЙ] + [ЕСИ] 
                                                                  в 
                                                           смысле: 
                                                "КАКОВ" + "ПОКАЖИСЬ" 

– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Гой_еси  
 

[КОЛЬ+ВЕК] = «к ль+вh́к .» — призыв-обращение або/либо призыв-
вопрошание — дескать (дh ́): 

 

              "Ну! И, и каков ты (① а-зъ ↔ ② #-зъ ↔ ③ >-зъ)?"  
 

                      "Ну! Хоть бы среди… – троих (богатырей) ???" 
– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Богатыри_(картина_Васнецова)  

 

Сопоставляем, смотрим, думаем (разумеется, по фѣни = по-офеньски = по-
иваньски = по-ивановски):                     

                                         

                                                               "Я" 

                                                                     •h́.z .• 

                                                      ↙      ↓      ↘ 

                                         ①•а-з .• ②•#-з .• ③•>-з .• 

                                           "ТЫ"          "ОН"         "НЕКТО" 

http://enc-dic.com/dal/Koli-13312.html
http://enc-dic.com/word/k/Koli-11176.html
http://feb-web.ru/feb/lomoconc/abc/11/lo11-142.htm
http://feb-web.ru/feb/lomoconc/abc/11/lo11-142.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гой_еси
https://ru.wikipedia.org/wiki/Богатыри_(картина_Васнецова)


6 
 

                                                      ↘      ↓      ↙ 

                                                        •кого-кольвhкъ.• 

                                                     «КОГО-ЛИБО» 

                                                                      •к .• 

                                                  «КОГО-НИБУДЬ» 
                                                                 ↕ 
                                                  «ЧЕГО-НИБУДЬ» 

                                                                      •с .• 

                                                     «ЧЕГО-ЛИБО» 
                                                                 и, 
                                                         сравните: 
                                                    "чаго-кольвек"  
                                                                                                                            http://o-db.ru/ru/dictionary/belorussian_russian/chago_kolvek.html  

                                                               да, 
                                           и банальный ответ, типа: 

                                                             •рuс .съкr³.• 

                                                призыв-обращение 

                                                  •р +с .+с +к +h• 

                                                               •}ь+лh́+к .• 

                                                           [ЧИЛЕК] 
                                                                 Њ 
«ПРЕБЫВАЮЩИЙ ВНЕ ПОЛЯ МОЕГО И ВАШЕГО ЗРЕНИЯ (ИМЕЮЩИЙ 

МЕСТО БЫТЬ; И, НЕЗАВИСИМО ОТ НАШЕГО С ВАМИ СОЗНАНИЯ)» 
                                                     "УМОЗРИМЫЙ" 

                               ③•>-з .• = "НЕКТО" = •сь+лw+вh́+к .• 

                                                СЬЛОВЕК/ЧЬЛОВЕК 

                                   ②•#-з .• = "ОН" = •сh́+лw+вh́+к .• 

                                                СЕЛОВЕК/ЧЕЛОВЕК 

                                     ①•а-з .• = "ТЫ" = •со+лw+вh́+к .• 

                                                СОЛОВЕК/ЧОЛОВЕК 
                                                           [АЗВЕК] 
                                                          [АЖНОК] 
                                                                                                                      https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/АЖЕ   

 

«ЮЖНЫЙ ВЕЛИКОРУС (особенно, КАЛУЖАНИН = КУЛУГУР, прим. Зол.)» 
                                                                 ↕ 
                                         «СЕВЕРНЫЙ ВЕЛИКОРУС» 
                                                           [АЗВЕК] 

                                                             •h́.z .вh́к .• 

                                                         в смысле: 

   "Я — ИВАНОВСКИЙ МУЖИК (МАСЪlГ.Ъ ↔ •ма-з .•  = •h́.z ..• = МАЗЪlКЪ)" 
                                                                                                                               https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/АФЕНЯ/  

http://o-db.ru/ru/dictionary/belorussian_russian/chago_kolvek.html
https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/АЖЕ
https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/АФЕНЯ/
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«АФЕНЯ, ОФЕНЯ — …сами ОФЕНИ зовут себя МАСЫКАМИ… (МАС – "Я"; 
МАСЫ – "МЫ"; МАСЫГИ – "МЫ, СВОИ, НАШИ"…)» 

                                                                                                                                                          http://www.lubki.ru/mazyki.htm  

 

                                                                   •ма-з .•   

                                                               "Я" 

                                                               •ма+з .+ка•   

                                                          "КРОВЬ" 
                                                "ЕДИНОКРОВНЫЙ" 
                                        «МАЗКА (МАЗЫК, МУЖИК)» 
 

                                                                 * 
 

«КУЛАЧКИ  м. мн. кулачный бой, драка кулаками, для забавы, из 
молодечества, англ. бокс. Наши кулачные бои были: одиночные, один на 
один, и стена на стену: бой шел обычным правилом: лежачого (лежачего) 

не бьют; мазку (на ком кровь) не бьют; рукавички долой; лежачий в 

драку не ходит и пр…» – https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/КУЛАК  
 

                                                                 * 
 

В понимании ОФЕНИЙ (уроженцев Русского Севера или же СЕВЕРНЫХ 
ВЕЛИКОРОСОВ): 

 

«МАЗКА (маз .ка ↔ мь+а .+сь+кь+а .)» — "КРОВЬ"; 
 

«МЫЗГА (м з .га ↔ м +с .+кь+а .)» — "ЕДИНОКРОВНЫЙ"; 
 

«МУЖИК (МУЖИКИ)» — "РОДНЯ (ЕДИНОРОДНЫЕ)"; 
 

«МУЖИКИ (МАЗКА, МАСКА, МАСЫГИ, МОСКАЛИ)» — "ЕДИНОКРОВНЫЙ 
(ЕДИНОРОДНЫЕ ↔ РОДНЯ)". 

 
В понимании СЛОВЕН (как ОФЕНИЙ; так, и АФЕНИЙ): 
                                                                  
                                                         "РОДНЯ" 

                                мужики 

                                               «м +с +к » 

                       "ИМЕЮ+ЩИЙ (…+ЩИЕ,+ЩЕЕ) МЕСТО БЫТЬ" 

                                                                    •.с •   

                                                         ↙        ↘ 

                   «мь+а .+сь+кь+а .»          «м +с .+кь+а .» 

                                            [МАЗКА]         [МЫЗГА] 
                                                         ↘        ↙ 
                                                         [МОСКА] 

http://www.lubki.ru/mazyki.htm
https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/КУЛАК
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                                           «м +с .+к +а .»                                                                

                                               "ЕДИНОКРОВНЫЕ" 
                                                 "ЕДИНОРОДНЫЕ" 

                                                 «мw+съ.+ка+ль»  

                                                  «мо+съ.+ка+ли»  

                             сътwльнrй гърадъ Мосъкwвъ                                                            

                                   «сътwл+и+ца Мосъкъ+ва»                                                            

                                в  = ва  

 "ВЫ (ДВОЕ: ОФЕНЯ = СЕВЕРНЫЙ ВЕЛИКОРУС да ЮЖНЫЙ ВЕЛИКОРУС = АФЕНЯ)" 
                                                                                                                                                 http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html 

                                                      «и+ва+нr» 

                                                      «О+ВА+МО» 
https://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%9E%D0%92%D0%90%D0%9C%D0%9E/  

                                                          "ОБЩО" 
                                                           ОБѠЊ 
                                                   ОБОНЬ/ОБОНЪ 
                                                        «СИБИРЬ» 

        "САБИРЪI (ШѦБЪРЪI, СѢБЪРЪI, СѨБЪРЪI, СЯБРЫ, ШАБАРША)" 
                                                                                                                                           http://hobbitaniya.ru/rusnarod/rusnarod161.php  
                                               САБА-СЪI/СОБА-СЪI 

                                                          СѢВѢРЪI 

                                                           СЕВЕРО 
                                                      САМЪБИРЪI 
                                                        САМѠСЪI 
                                                             САМО 
 
«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 (ср. 

КѠЛЪl+ВѦЊ+ЏЪl – прим. Золотарёвых)‘Галич’; хоронимы: Обóн ‘Сибирь 
(ОБѠЊ, по-ивановски – прим. Зол.) ’;  

 

5) теонимы: ахвéс, ме́стѐрля, чукáс, чун, чунáльник, юма ‘бог’ и др. 

http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
https://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%9E%D0%92%D0%90%D0%9C%D0%9E/
https://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%9E%D0%92%D0%90%D0%9C%D0%9E/
http://hobbitaniya.ru/rusnarod/rusnarod161.php
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– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: 
Наука, 1971, с. 30 – 31. www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc  

 

                                                                 * 
 

На Русском Севере да и в Сибири; а, стало быть, среди «ОФЕНИЙ-
БЕСПОПОВЦЕВ (то есть среди ЧОЛДОНОВ або ЗОЛОТАРЕЙ = СОЛТЫСОВ = 
СОЛОСОВ ↔ призыв-обращение СОЛО-СЪ): 

                                                                  
                                                        нареченье 
                                                      ШАБАРЪША 
                                              призыв-обращение 
                                                         САБА-СЪI 
                                                          САБИРЫ 

                                                          СѢВѢРЪI 

                                   р  

                                              «РЫ  (р ) ТУНИСИ  ЛОСЬ…» 

                                                               СОРО-СЪI 
                                                               СОМА-СЪI 

                                              "МЫ (м ) КУПИЛИ СОЛЬ…" 

                                   м  

                                                              "МЫ" 
                                                             ↙     ↘ 
                                                САБИРЫ      СИБИРЯКИ 
                                                             ↘     ↙ 

                                                        СȢМѢСЪКЪI 

                              мuжь да мuжъ 

 
«СИБИРЬ (ОБОНЬ = ПО ОБА БЕРЕГА РУСЛА РЕКИ ОБЬ: ОТ ИСТОКА И ДО 

УСТЬЯ)» — "МУЖИЦКАЯ ЗЕМЛЯ (и, где никогда не было КРЕПОСТНОГО 
ПРАВА, равно, как и на Русском Севере!!!)". 

 

               "Мужика стращать Сибирью, что бабу на хhр  посылать". 
  

                                                                 * 
 

Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать: 
                                                                  
                                                      ШАБАРЪША 
                                                 САБИРЫ/ШАБЪРЪI 
                                                         САБА-СЪI 
                                                         ↙           ↘ 

http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
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                                         СОЛО-СЪI             СОРО-СЪI 
                                                КО-СЪ             КА-СЪ 
                                            КОЗАКЪ             КАЗАКЪ 
                                           ОШЪКУЙ            УШЪКУЙ 
               СЕВЕРНЫЙ ВЕЛИКОРУС             ЮЖНЫЙ ВЕЛИКОРУС 
                                                         ↘           ↙ 

                                                         СЪКѢ-СЪI 

                                                       ЧѢРЬКА-СЪI 

                                                          ХОРО-СЪI 

                                                          СОМА-СЪI 

                                                          МАСЫГИ 

                              мuжь да мuжъ 
                                                       ОФЕНЯ да АФЕНЯ 
 

«АФЕНЯ, ОФЕНЯ — …сами ОФЕНИ зовут себя МАСЫКАМИ… (МАС – "Я"; 
МАСЫ – "МЫ"; МАСЫГИ – "МЫ, СВОИ, НАШИ"…)» – см. В.И. Даль, т.1, с.30. 
http://slovardalja.net/word.php?wordid=640 

 
Сопоставьте друг с другом также два исконно офеньских слова-понятия: 
 

1) м жь =  м@жь =  мuжь — "м сьльтhль"  = "м с льтhл "  

= [МЫСЛИТЕЛЬ] = "ГОСУДАРЕВ МУЖ" = чьлwвhкъ (чhловhкъ); и, напр.: 
 

             
 

– см. Срезневский, т.2, ч.1, ст.189; http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijL-O.pdf  

 

2) м жъ =  м@жъ =  мuжъ — "сuпърuгъ" = "супругъ"; например: 
 

   
 

– см. Срезневский, т.2, ч.1, ст.192; http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijL-O.pdf  
 

Сравните: 
 

http://slovardalja.net/word.php?wordid=640
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijL-O.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijL-O.pdf
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– см. Срезневский, т.2, ч.1, ст.190. 
 

Небезынтересно-примечательно: 
                                                                  

                                 м .с . 

                                  мас . 

                                                               "Я" 
                                                            ↙     ↘ 

                           м жь      м жъ    

                            м@жь      м@жъ  

                             мuжь    мuжъ 

                                                            ↘     ↙ 
                                                           МУЖИК 
                                                             МАСЫГ 
 
  «Богатъ, да хвастливъ, какъ Ивановскiй мужикъ (МАСЪIГ.Ъ, прим. Зол.)» 

 

– см. М. Забылин. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и 
поэзия. М., 1880, с.572; http://padaread.com/?book=179256   

 

И, мы ещё вернёмся к этой теме. 
                                                                 * 
 

Касаемо исконно русских слов-понятий (и, разумеется, со всеми онёрами 
або/либо со всеми сиата); а, конкретно, сравните: 

                                                                  

                                 • м .• 

                                                             "МЫ" 
                                                           ↙      ↘ 

            ❖①м +②с ❖ 

             ❖①м@+②жь❖↔❖①м@+②жъ❖ 

                               "МЫСЛИТѢЛ+Ь"      "СУПРУГ+Ъ" 

                                                           ↘      ↙ 

                       ❖①ма+②с ❖ 

                                                               "Я" 

http://padaread.com/?book=179256
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                                  мас . 

                                 м .с . 

 
«АФЕНЯ, ОФЕНЯ — …сами ОФЕНИ зовут себя МАСЫКАМИ… (МАСЪ – "Я"; 

МАСЫ – "МЫ"; МАСЫГИ – "МЫ, СВОИ, НАШИ")…» 
 

– см. В.И. Даль, т.1, с.30; http://slovardalja.net/word.php?wordid=640 либо 
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 

 

                                                                 * 
 

Собственно говоря или же по фени бая (❖.б• .❖), мы имеем дело с так-

таки с двумя исходными сцепками подлинно русских (со всеми онёрами 
либо/або со всеми сиата) слов-понятий: 

 

❶ как бы при взгляде на самого себя (глазами стороннего наблюдателя): 
                                                                  

                               ❖ м• .❖ 

                                                             "МЫ" 
                                                           ↙      ↘ 

            ❖①м +②с ❖ 

             ❖①м@+②жь❖↔❖①м@+②жъ❖ 

              ❖①мu+②жь❖↔❖①мu+②жъ❖ 

                               "МЫСЛИТѢЛ+Ь"      "СУПРУГ+Ъ" 

                                                           ↘      ↙ 

                       ❖①ма•②с ❖ 

                                                               "Я" 

                       ❖①ма+②с ❖ 

 

   «Мужик (масrгъ) – подумал; да, и сделал… (бабе счастье, нехотя)». 
 

      А, бабе – хоть и нехотя; да, всё же лучик света в тёмном царстве. 
 

                                «С рыбы – светится; с мяса – стоит». 
 

            «Ни рыбы, ни мяса (святой; да, и только: ни уму, ни сердцу)» 
                                                                                                                                                   http://enc-dic.com/phrase/Ni-rba-ni-mjaso-906/  

 
 

Иными словами: 

                               ❖ м• .❖ 

                                                             "МЫ" 
                                                           ↙      ↘ 
                                       "СУПРУГ+Ъ"        "СУПРУГ+А" 

                                      «…О+ФѢНЯ» да «…+ФѢНЯ (ФАИНА, АНФИСА)» 

http://slovardalja.net/word.php?wordid=640
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/phrase/Ni-rba-ni-mjaso-906/
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                                                           ↘      ↙ 

                                                         ❖.в• .❖ 

                                                       "МЫ (ОБА)" 

                                                         «ВѢ+НѠ» 

                                              "БРАЧНЫЙ ДОГОВОР" 

                                                         «ВѢ+НѢ» 

                                                 "БРАЧНЫЙ СОЮЗ" 

                                                     «ВѢ+НѢ+ТЪI» 

                                   "БРАЧУЮЩИЕСЯ (ОБРУЧЁННЫЕ)"  

                                                     «ВѢ+НѢ+ДЪI» 

                            "СОСТОЯЩИЕ В БРАКЕ (ПОВЕНЧАННЫЕ)" 

                                            «СЪ+КЪ+ЛѠ+ВѢ+НЪI» 

                                             «СЪ+…+ЛѠ+ВѢ+НЪI» 

                                                «СЪ+КѠ+ЛѠ+ТЪI» 

                                                        «СѠ+МѦ» 

                                                призыв-обращение 
                                                        СѠМѦ-СЪI 
                                                       СЕМЕЙСКИЕ 
                                                                                                                                                  http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/681567  

                                                  "ВСЕМ СКОПОМ" 

                                 съкuфь 

                                                          [СКУФЬ] 
                                                          [СКИФЬ] 

                                 съкʽvфь 

             "СКИФЬ ВѢ+ЛИКАЯ (ОФЕНИ да АФЕНИ, всем СКОПОМ)" 

                                                      МОСЪКАЛИ 
                                                         МАСЪIГИ 
      "МЫ: НАШИ (ПО КРОВИ, от ОТЦА к СЫНУ) да СВОИ (по БРАКУ)" 
                                                         МАЗЪIКИ 
                                                          МАЗЪКА 
                                                "ЕДИНОКРОВНЫЕ" 
                                                          ВЕНЕДЫ 
 

«съ+/къ/+лw+вh+нr» = [СЛОВЕНИ] — "НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУС-

СКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ (а, и они же ПОТОМКИ ОТ 
БРАКА МЕЖДУ ОФЕНЯМИ = уроженцами Русского Севера да  уроженцами 
Русского Юга = АФЕНЯМИ; и, ПО СЮ ПОРУ ЖИВУЩИЕ, например, в пределах 

современной Ивановской области; да, и они ❖.мh́•рь•а̀ .❖ = [МЕРЯ])": 
 

«Память о венедах сохранилась в языках финских народов, которые 

этим именем по сей день называют русских и Россию. Финское — «Venä-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/681567
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läinen» (русский), «Veneman», «Venäjä» (Русь, Россия); эстонское — 

«Venelane» (русский), «Venemaa» (Россия), «Vene» (Русь); карель-

ское — «Veneä (Русь)» – см.  Вилинбахов В. Б. Славяне в Ливонии (Некото-

рые 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   

 
❷ как бы при взгляде на самих себя (изнутри сообщества): 
 

❖.с •м ❖ = «сr+мr» = «с@+м#» = «сw+ма» = призыв-обраще-

ние «СОМА-СЫ» = сu ̀мh́съкr ̀ — "СЕМЕЙСКИЕ (ЧОЛЪДОНЫ: ЗОЛОТАРИ да 

КУЗЪЛОТАРИ)" = "КУЛУГУРЫ (СТАРООБРЯДЦЫ ↔ НЕ ПЕДЕРАСТЫ = НИ 
ЄСЪТЪI = НИ ЧЮДЬ ↔ ЧУДНЫЕ ↔ ЧУДЬ: – И, почему вся ЧУДЬ повымерла? –
Да, потому что, — они, ЄСЪТЪI — ПИДОРЫ, ТЪIБЬЛѨ!  – Богат и могуч 
русский язык!! Не для всякого ума!!!)";  

 

❖ .с •м ❖ = призыв-обращение «СОМА-СЫ» = сu ̀мh́съкr ̀ — 

"СЕМЕЙСКИЕ (ЧОЛЪ+ДОНЫ: ЗОЛО+ТАРИ да КУЗЪЛО+ТАРИ)" = "КУЛУ+ГУРЫ 
(СТАРО+ОБРЯДЦЫ: как ОТЦЫ да ДЕДЫ, — ОФЕНЯМ-БЕСПОПОВЦАМ, — 

ЗАПОВѢДАЛИ!!! ↔ h́б#ть тъвwю м#ть/м#тhрь ↔ м#ть тъвwю 
h́ти! ↔ h́ть тъвwю м#ть! ↔ 27 И сотворил Бог человека по образу 

Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.  
28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и 
наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте… – см. http://apologetica.ru/biblie/bitie.html)  

 

                                                                 * 
 

В понимании «СЛОВЕН (как ОФЕНИЙ = уроженцев Русского Севера, так и  
уроженцев Русского Юга = АФЕНИЙ; а, стало быть, всем скопом: НАЦИИ 
ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)»: 

 

«СЕМЕЙСКИЕ (ЧОЛЪ+ДОНЫ: ЗОЛО+ТАРИ да КУЗЪЛО+ТАРИ)» = «КУЛУ+ 
ГУРЫ (СТАРО+ОБРЯДЦЫ)» — "КОЛЫ+ВАНЬЦЫ (И+ВАНЬЦЫ, И+ВАНОВЦЫ)". 

 

«Отличительную черту Ивановцевъ составляетъ Сѣверо-Вологодское или 
Архангельское нарѣчiе. Оно отличается отъ мѣстнаго (въ уѣздѣ) нарѣчiя 
растянутостiю или разстановкою словъ; у Ивановцевъ это называется 

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

неогласованные онёры)». Такое нарѣчiе доказываетъ, что предки 

Ивановцевъ большею частiю были переселенцы изъ Вологодской или 
Архангельской губернiй. О времени же ихъ переселенiя нѣтъ ничего 
вѣрнаго. Вместѣ съ переселенiемъ своимъ, жители принесли съ собою и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%8B#cite_note-20
http://apologetica.ru/biblie/bitie.html
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нѣкоторыя повѣрья и преданiя означенныхъ сѣверныхъ губернiй. 
Напримеръ…» – см. Борисовъ В.А. Описаніе города Шуи и его окрестностей, 
съ приложеніемъ старинныхъ актовъ. - М., 1851. - С. 147–149; 

http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802  либо http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/  
 

 
 
 

 

http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/

