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                                                 ПИСЬМО ОФЕНИЙ 
 

                                                           СИАТА 
 

                                                           ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ 
______________________________________________________________________________ 

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) 

______________________________________________________________________________ 

 
Ранее мы выяснили, что, «СИАТА», перво-наперво — "СОНАЧЕРТАНИЕ" или 

"СОВОКУПНОСТЬ ЗНАКОВ ПИСЬМА". 
  

                                                                 * 
 

«СИАТА» — "СОВОКУПНОСТЬ ЗНАКОВ ПИСЬМА"; и, включающая в свой 
состав, как таковые, "КНИЖНЫЕ ЗНАКИ":    

 

              1. "БУКВА"; 2. "ОНЁР"; 3. "ТИТЛО"; 4. "ДВЕ БОКОВЫЕ ТОЧКИ".  
 

И, например, на письме или в книге, перво-наперво:  
 
 

                                                                         • •  
 

                                                                або 
 

                                                                          •Бь͆• 
 

                                                                либо 
 

                                     •Бh• 
 

                                                              или жѣ 
 

                                      •. .• 

 
Во-вторых, «СИАТА» — это есть "ТО, С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ, ЗАЧИНАЕТСЯ 

ПИСЬМО (как таковое!!!)". 

http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Siata-1.pdf
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-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
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                                                                 * 
 

«СИАТА» =  ❖сь•# .•ть•# ❖ — "ОСНОВА ОСНОВ СЛОВЕНСКОГО СЛОВА 

(ГРАМОТЫ, ПИСЬМА, НАЧЕРТАНИЯ, КНИЖНОСТИ, РУКОПИСНОЙ РУССКОЙ 
КНИГИ)". 

 

Например: 

                        ❖жь•рь•ць❖ 
 

                                                        
 

                                                           «ЖРЕЦ»  
   

  
 

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

 

Сравните: 

                        ❖жь•рь•ць❖ 
 

                        ❖жь•рь•чь❖ 

 

     
 

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

 

Сравните также: 

                        ❖жь•рь•ць❖ 
 

                        ❖жь•рь•чь❖ 
 

                                                
 

          
 

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

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

Само (самоѣ) офеньское = православное = русское = словенское слово-

понятие «СИАТА» состоит, составлено из «СИАТА»; а, конкретно (и, мы 
сопоставляем, смотрим да и думаем): 

                                                                  
                                                          «СИАТА» 
                                                       «СИ+А+Т+А» 

                                                  «сь+аъ.+ть+аъ» 

                                                  «сь+# .+ть+# » 

                                        ❖ ①•сь•②•# .•③•ть•④•# .❖ 
 

                                                                 * 
 

В общем, слово-понятие «СИАТА» состоит, составлено из четырёх «СЬ-
АТА»: 

                                                       «СИ+А+Т+А» 

                                                  «сь+аъ.+ть+аъ» 

                                                               або 

                                                  «сь+# .+ть+# » 

                                                                и 

                                           ①•сь•②•аъ.•③•ть•④•аъ• 

                                                             либо 

                                           ①•сь•②•# .•③•ть•④•# .• 

                                                           или же 

                                      ❖ ①с•ь+②#• .+③т•ь+④#• .❖ 

 
                                                                 * 
 

Исконно офеньское = православное = русское = словенское слово-понятие 
«СИАТА» состоит, составлено из четырёх «СЬАТА»: 

 

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijE-K.pdf


4 
 

                                           «①СИ+②А+③Т+④А» 
                                                           иль жѣ 

                                      ❖ ①с•ь+②#• .+③т•ь+④#• .❖ 
 

                                                                 * 
 

Современного ЧИТАТЕЛЯ, пожалуй, более всего удивит аль/али удивят 
«СИАТА (то бишь, БУКВА плюс ОНЕР)»; а, именно (конкретно): 

 

                                                                       •с+ь• 

                                                         ил+ь/ил+и                                                                  
                                                          либо/або 
                                                               аль 

                                                                       •а+ .• 

                                                            ↗      ↖ 
   "ОГЛАСОВАННЫЙ ЗНАК ПИСЬМА"      "НЕОГЛАСОВАННЫЙ ЗНАК ПИСЬМА" 
                                                   «БУКВА»       «ОНЁР» 

 
И, например, в составе слова-имени: 
 

                            Wаъстенъмь 
 

                                                         сравните 
 

               «①…+w•②…+аъ•③•сь•④•тh.•⑤•нь.•⑥•мь•» 
 

                                                   сравните также 
 

              «①•с+w•②•с+аъ•③•сь•④•тh.•⑤•нь.•⑥•мь.•» 
 

                                           продолжаем сравнивать 
 

              «①•сь•②•w .•③•сь•④•# .•⑤•сь•⑥•тh.•⑦•нь.•⑧•мь•» 
 

                                                          в общем, 
                                                           по фени, 
                                  со всеми або/либо со всеми сиата 
 

            ❖① с•ь ② w• .③ с•ь ④ #• .⑤ с•ь ⑥ т•h.⑦ н•ь.⑧ м•ь❖ 
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– см. Н.С. Можейко, А.П. Игнатенко. Древнерусский язык, Минск, 1978, с.168 
– 169: Из договорной грамоты Александра Ярославича Невского и 
новгородцев с немцами 1262 – 1263 гг.; http://book.tr200.net/v.php?id=3679892  

 
Небезынтересно для нас будет и подлинно офеньское слово-понятие: 
 

                             дзулькаъде 
                            или же 

                             дъзUлькаъдh  

                                  иль 

                             дьзUлькаъдh  

                             в общем  
        

                   ❖① д•ь ② с• .③ л•ь ④ к• .⑤а•  ⑥ д•h❖ 
 

                                    аль 
 

                    ❖① т•ь ② с• .③ л•ь ④ к• .⑤а•  ⑥ т•ь❖ 

 

            
 

– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.460, сл. солгатъ; http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf 
 

                                                                 * 
 

Относительно исконно офѣньскихъ слов-понятий (со всеми онёрами 

ал+ь/ал+и со всеми С+И+АТА = ❖① с•ь ② #• .③ т•ь ④ #• ❖ = С+Ь  - 

ѦТѦ; и, где ❖ с•ь❖, в буквальном смысле — "ВОТ (ГЛЯД+Ь = ГЛЯД+И ↔ 

ВГЛЯД+И+С+Ь = ВГЛЯД+И+С+И), пожалуй, следует признать, ❖ в•h+д•ь❖ = 

[ВЕДЬ]: 
 

http://book.tr200.net/v.php?id=3679892
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
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                          ДОСТОВѢРНО РУССКОЕ СЛОВО-ПОНЯТИЕ 
 

                          ❖ Б•ь͆❖ 

 

                                                             • • 
 

                                                           "БОГЬ" 
 

                                                          «БОГ » 
 

                                                          «Бwг » 
 

                                                          [БОГ+…] 
 
ОНЁРАМИ (НЕОГЛАСОВАННЫМИ ЗНАКАМИ ОФЕНЬСКОГО ПИСЬМА!!!) 
                                                  НЕ ИСПОРТИШЬ! 
 
И, согласитесь: 
 

«…Ну како можется писати добрѣ гречьсками писмены богь (ср. • • и, 

разумеется: с неогласованным онёром; да, под титла; и, с точками по оба 

бока ^ Бь, в одну красную строку – примечание Золотарёвых) или 

животъ или зhло» 
 

– см. О ПИСЬМЕНЕХ   ЧЕРНОРИЗЦА ХРАБРА (с.6); 
182. Древняя русская литература. Хрестоматия: Учеб. пособие для студ. пед. 
ин-тов / Сост. Н. И. Прокофьев. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 1988. — 
429 с. http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10213  либо http://2dip.ru/список_литературы/49647/ 

 

И, не будем забывать:  
 

«УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ (• •)» — он же  "с  (Бога никтоже виде 
нигдеже: Единородный Сын, сый в лоне Отчи, Той исповеда)", см. 
http://bible.optina.ru/new:in:01:18  

 

                                                                
 

                                        
 

                                                             • • 
 

                                                           "БОГЬ" 
 
– см. Лавров П. А. Зографский список сказания о письменах Черноризца 
Храбра // Известия Отделения русского языка и словесности Императорской 
Академии наук. — СПб., 1896. — Т. I. Кн. 3. — С. 582—586 (см. стр. 585);  

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10213
http://2dip.ru/список_литературы/49647/
http://bible.optina.ru/new:in:01:18
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http://feb-web.ru/feb/izvest/1896/03/963-582.htm 

 
Помня завсегда про то, что… 
 

«Ещё прежде на Руси пользовались популярностью слова черноризца 

Храбра, утверждавшего приоритет святости славянского (СЪЛѠВѢНЬ-

СЪКѦГО!!! – Примечание Золотарёвых) языка перед греческим, поскольку 
греческий язык создан язычниками, а церковнославянский — святыми 
апостолами. В оригинальной статье о сотворении русской грамоты, 
внесенной в состав Толковой Палеи, но дошедшей и в других списках, 
русская грамота, наряду с русской верой, признается богооткровенной, 
независимой от греческого посредства. Здесь говорится: 

 

«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  

 

                                                                 * 

Иначе говоря или же по фени бая: 
 

        ❖Њ❖ — он же  "УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ (• •)". 
 

Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 
                                                   "УМОЗРИМЫЙ" 
 

                           ❖Њ❖ 
 

                           ❖Н•Ь❖ 
 

                                                                        •Nь͆• 
 

                                                              • • 
                                                                                                                       http://www.golden-ship.ru/knigi/10/zlatoust_tnei.htm#_БЕСЕДА_15_Бога  

 

http://feb-web.ru/feb/izvest/1896/03/963-582.htm
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://www.golden-ship.ru/knigi/10/zlatoust_tnei.htm#_БЕСЕДА_15_Бога
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                                                                 * 
 

Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем: 
 
                                                  «УМОЗРИМЫЙ» 

                            ❖с•ь❖ 

                                           "ВОТ (ГЛЯД+Ь, ГЛЯД+И)" 

                                                                        •сь• 

                                                            ↙     ↘  
                                     "НЕЗРИМЫЙ" 

     ❖Њ❖ ил+и/ил+ь ❖Н•Ь❖ ↔ • • = "УМОЗРИМЫЙ (ВЫШНИЙ)" 
                                                            ↘     ↙ 

                                                                      •с • 

                          ❖с• ❖ 

                      "ВОТ, ИМЕЮ+Щ+ИЙ (+ИЕ;+ЕЕ) МЕСТО БЫТЬ" 
                                                                  и, 
                                                            правда, 
                                                УМОЗРИТЕЛЬНО!!! 
 

                       «В БОГА — • • — можно только ВѢРИТЬ» 
                                                                                                       http://bible.optina.ru/new:in:01:18  

 

                                                                 * 
Надо признать… 
 

Основой подлинно ОФѢНЬСКОЙ або СЛѠВѢНЬСКОЙ ГРАМОТЫ (навыка – 

начертать; и, одновременно, прочитывать начертанное) служит 

СИАТА  = ❖СЬ•АЪ•ТЬ•АЪ❖ ↔ ❖С•Ь+Ѧ•Ъ+Т•Ъ+Ѧ•Ъ 
 

                                                                 * 
 

Пω фѣнï = по-офеньски = по-словенски = по-русски = по-иваньски = по-

колываньски = по-ивановски:  
 

                                           "ВОТ (ГЛЯД+Ь, ГЛЯД+И)" 

                           ❖С•Ь❖ 
                                                             "ЭТО" 
                                                           [С+И+Е] 
                                                                                                                                                         https://ru.wiktionary.org/wiki/сие  

                                                                                                                                                  http://enc-dic.com/word/s/Sie-13707.html 

                          ❖С•Ь•Ѣ❖ 

                         ❖С•Ь+С•Ѣ❖ 
                       ❖С•Ь❖+❖С•Ѣ❖ 
 

http://bible.optina.ru/new:in:01:18
https://ru.wiktionary.org/wiki/сие
http://enc-dic.com/word/s/Sie-13707.html
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                                                                 * 

В общем, в понимании ❖ СЪ•ЛѠ•ВѢ•НЪ (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА 

РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)❖, как таковая: 
                                                                  

                   ❖С•Ь❖Ѧ•Ъ❖Т•Ь❖Ѧ•Ъ❖ 
 

                   ❖С•Ь❖Ѧ•Ъ❖Т•Ъ❖Ѧ•Ъ❖ 
 

                    ❖С•Ь+Ѧ•Ъ+Т•Ъ+Ѧ•Ъ❖ 
 

                                              «С+Ь+А+…+Т+…+А+…» 
 

                                                       «С+И+АТА» 
 

                                                            СİѦТѨ 
 

                                                             СÏАТѦ 
 

                                                            СИАТА 
 

            
 

– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.344; http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf 

 

                                                                 * 
 

Итак, — «СЛОВЕНЫ (ОФЕНИ = ПРАВОСЛАВНЫЕ = РУССКОЯЗЫЧНЫЕ = РУС-
СКИЕ = НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДА-
НИЯ)», — под словом «СИАТА (СÏАТѦ ↔ СİѦТѨ = СЬѦТѨ = СЬѦЪТЬѦЪ)» 
разумеют, понимают… 

 

Перво-наперво: 
 

«ДВЕ ТОЧКИ В ОДНУ КРАСНУЮ (ЧЕРЕВНУЮ, СРЕДИННУЮ, СРЕДНЮЮ) 
СТРОКУ», типа: 

                                     • • 
 

                    ❖Ч•Ѣ+Р•Ѣ+В•Ь+Ѧ•Ъ❖ 

                       ❖ЧѤ+РѤ+ВѦ❖ 
                                                                                                         http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html 

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
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                             ❖в•#❖ 

                             ❖в•а❖ 

                            ❖в• ❖ 

                       ❖чh+рh+в ❖ 

                        ❖чh+рh+ва❖ 
                                                                                                                                        http://andrej102.ru/estest/nat/natSH/natSH0242a.htm 

                                                             ОВО 
                                                                                                                                                       http://v-dal.ru/word_s-64566.html  

                                                            ОВЫЙ 
                                                                                                                               https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9  

                                                          ОВАМО 
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/  

 

                    ❖Ч•Ѣ+Р•Ȣ+С•Ь+Т•Ь❖ 

                   ❖Ч•Ѥ+Р•ОУ+С•Ь+Т•Ѩ❖ 

                    ❖Ч•Е+Р•У+С•Ь+Т•Ь❖ 
                                                       «ЧЕРУСТА» 
                                                         «ЧЕРТА» 
По фени = по-офеньски = по-словенски = по-русски: 
 

❖Ч•Ѣ+Р•Ȣ+С•Ь+Т•Ь❖ = [ЧЕРУСТЬ] — "ЧЕРТА (КРАСНАЯ, СРЕДИННАЯ, 

СРЕДНЯЯ, СЕРЦЕВИННАЯ, ВИННАЯ ↔ СЕРЦЕВИНА)"; 
 

❖Ч•Ѣ+Р•Ȣ+С•Ь+Т•Ѩ❖ = ❖Ч•Ѣ+Р•Ȣ+С•Ь+Т•Ѧ❖= [ЧЕРУСТА] — "ПОЛОСА 

(КРАСНАЯ, СРЕДИННАЯ, СРЕДНЯЯ, СЕРЦЕВИННАЯ, ВИННАЯ ↔ СЕРЦЕВИНА)". 
 
По-русски = по-словенски = по-офеньски = по фени (со всеми онёрами або 

со всеми сиата): 
 

❖ч•h+р• +с•ь+т•ь+а• .❖ — "1. ЧЕРТА (КРАСНАЯ); 2. ПОЛОСА (КРАС-

НАЯ, СРЕДИННАЯ, СРЕДНЯЯ, СЕРЦЕВИННАЯ, ВИННАЯ ↔ СЕРЦЕВИНА)". 
 
«ЧЕР+…+ЧАТЫЙ» — "КРАСНЫЙ (ВНЕШНИЙ ↔ НАРУЖНЫЙ, РУЖНЫЙ ↔ 

СВЕТЛЫЙ)" = "СВЕТЛО-КРАСНЫЙ"; 
 

«ЧЕР+В+ЧАТЫЙ» — "КРАСНЫЙ (ВНУТРЕННИЙ ↔ СРЕДИННЫЙ, СРЕДНИЙ, 
СЕРЦЕВИННЫЙ ↔ ТЁМНЫЙ)" = "ТЁМНО-КРАСНЫЙ". 

 

И, например… 
 

П. Давыдовъ. Исторія Флага Россіи. Списокъ источниковъ по исторіи флага 
Россіи:  

http://andrej102.ru/estest/nat/natSH/natSH0242a.htm
http://v-dal.ru/word_s-64566.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
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/
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«А. Н. Басовъ выдвигаетъ идею, что это были "бѣло-сине-красные" 

флаги, довѣряя сообщенію Бѣлавенца о томъ, что такіе флаги дѣлались при 
Алексѣе Михайловичѣ» – см. http://arhivarij.narod.ru/istorija_flaga_rossii.html  

 

Мнѣнія А. Н. Басова. "Возможно, что флагомъ стало полотнище изъ трехъ 

равныхъ горизонтальныхъ полосъ: бѣлой сверху, синей въ серединѣ и 

красной внизу" (с. 42 его книги).  
 

"Можно съ уверѣнностью предположить, что первый русскій флагъ 

имѣлъ полотнище изъ трехъ равныхъ горизонтальныхъ полосъ бѣлого, 

синяго и краснаго цвѣтовъ съ золотымъ царскимъ орломъ въ центрѣ, 

доказательствомъ чего служатъ тексты документовъ: то, что не 
оговаривается количесво матеріала отдѣльныхъ цвѣтовъ, говоритъ о томъ, 
что этихъ матеріаловъ необходимо было равное количество, а это 
возможно только въ случаѣ, если полотнище имѣло три равные по ширинѣ 
горизонтальные полосы. Не требуется въ этомъ случаѣ оговаривать и 
точное мѣстоположеніе орла на полотнищѣ. (А вотъ при крестовомъ 
варіантѣ сдѣлать это было бы просто необходимо)" (с. 44 его книги) – см. 

http://arhivarij.narod.ru/istorija_flaga_rossii.html    або/либо  http://istclub.ru/topic/618-flagi-petra-velikogo-ili-kogda-trikolor-stal-ru/   
 

9 апреля 1667 года, по указу Царя Алексея Михайловича были установле-
ны Государственные Московские цвета:  

 

1) БЕЛЫЙ (бhлr³ ↔ ❖Искони бh слово•и слово бh отъ •и 
 бh слово❖);  

 

2) СИНИЙ = СЪIЊ = СИНЬ —❖с• .+н•ь❖ ↔ ❖с•ʽv.+н•  ❖; 
 

3) ЧЕРЧАТЫЙ — "КРАСНЫЙ (ВНЕШНИЙ ↔ НАРУЖНЫЙ, РУЖНЫЙ, 
РУДЖНЫЙ ↔ РАДУЖНЫЙ ↔ ЛАЗОРЕВЫЙ ↔ ЗОРЕВОЙ ↔ СВЕТЛЫЙ)" = 
"СВЕТЛО-КРАСНЫЙ" 
 

– см. http://россиигордость.рф/simvol/flag_petra.php  а также https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_устаревших_названий_цветов_и_оттенков  

 

В понимании СЛОВЕН (как ОФЕНИЙ = СОЛОСОВ = уроженцев Русского 
Севера, так и уроженцев Русского Юга = СОРОСОВ = АФЕНИЙ): 

http://arhivarij.narod.ru/istorija_flaga_rossii.html
http://arhivarij.narod.ru/istorija_flaga_rossii.html
http://istclub.ru/topic/618-flagi-petra-velikogo-ili-kogda-trikolor-stal-ru/
http://россиигордость.рф/simvol/flag_petra.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_устаревших_названий_цветов_и_оттенков
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1) БЕЛЫЙ СТЯГ — "флаг Святой Руси (флаг СЛОВЕН)"; 
 

2) СИНИЙ СТЯГ — "флаг СОЛОСОВ (уроженцев Русского Севера)"; 
 

3) КРАСНЫЙ СТЯГ — "флаг СОРОСОВ (уроженцев Русского Юга)" 
 
– И далее, истинно РУССКИМ СТЯГАМ да достоверно РУССКИМ (РОССИЙ-

СКИМ) ГЕРБАМ, нами будет посвящено отдельное исследование 
 

                                                                 * 
 

В общем, как таковые: 
 

«ДВЕ КРАСНЫЕ ТОЧКИ (НАЧАЛЬНАЯ =  ЊЉ да и НʽѴЉ ↔ НȢЉ = НОУЛЬ = 

↔ НѠЉ = КОНЕЧНАЯ)»  — "СЬТЬРѢКѨ"; и, ср. "СТРѠКѦ (СТРОКА; СТРОЧКА = 

СОСТОЯ-ЩАЯ ИЗ РЯДА ТОЧЕК)" да "СТРѠϴѦ = сътърwf# (СТРОФА)". 
 

Сопоставляем, смотрим да думаем: 
                                                                  
                                                              НОЉ 
                                                       ↙     ↓     ↘ 

                                              ЊЉ ↔ НȢЉ ↔ НʽѴЉ 

                                                       ↘ НОУЛЬ ↙ 
                                                             НѠЉ 

 

– и мы ещё вернёмся к этому вопросу. 
 

Пω фѣнï:  
 
«ДВЕ КРАСНЫЕ ТОЧКИ (В ОДНУ ЛИНИЮ = В ОДНУ СТРОКУ = В ЕДИНУЮ 

СТРОЧКУ)» — "СТРО+ФА (и, где ФА = ВА, в смысле – ВЫ, ДВОЕ)";  http://enc-dic.com/fasmer/Va-

2278.html   
 

                                                                 * 
 

Во-вторых: 

                                                                         •Б•  

 
–  непременно, «МЕЖДУ ДВУХ КРАСНЫХ ТОЧЕК В ОДНУ КРАСНУЮ СТРОКУ 
ПРОСТАВЛЯЕТСЯ ОГЛАСОВАННЫЙ ЗНАК ПРАВОСЛАВНОГО (ОФЕНЬСКОГО) 
ПИСЬМА». 
 

 «ОГЛАСОВАННЫЙ ЗНАК ПРАВОСЛАВНОГО (ОФЕНЬСКОГО, СЛОВЕНСКОГО, 

РУССКОГО) ПИСЬМА» — "БОУКЪВѦ (БȢКѠВЬ, БȢКѠФЬ)"; см. http://enc-dic.com/enc_lit/Bukva-906/ 

або/либо https://ru.wikipedia.org/wiki/Буква  либо/або: 

http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html)
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html)
http://enc-dic.com/enc_lit/Bukva-906/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Буква
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«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)» 
 

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

 

                                                                 * 
 

В-третьих: 

                                                                       •Бь•  
 

–  соответственно, «МЕЖДУ ДВУХ КРАСНЫХ ТОЧЕК В ОДНУ КРАСНУЮ 
СТРОКУ ПОСЛЕ ОГЛАСОВАННОГО ЗНАКА ОФЕНЬСКОГО (ПРАВОСЛАВНОГО) 
ПИСЬМА НАЧЕРТАЕТСЯ НЕОГЛАСОВАННЫЙ ЗНАК РУССКОЙ ГРАМОТЫ». 

 

                                                                 * 
В-четвёртых: 

                                                                       •Бь͆•  
 

– «НАД НЕОГЛАСОВАННЫМ ЗНАКОМ РУССКОГО ПИСЬМА ИЗОБРАЖАЕТСЯ 
ТИТ.ЪЛО»; 
 

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

                                                                       • •  

                                                          ↙  ↓  ↘ 

                            • •б • • 

   ❖Искони бh слово•и слово бh отъ •и  бh слово❖ 

                                                          ↘  ↓  ↙ 

                                                            • • 
 

– см. http://azbyka.ru/cerkovnoslavyanskij-yazyk-v-tablicax   або/либо http://azbyka.ru/cerkovnoslavyanskij-yazyk-v-tablicax#n5  
 

И, например: 

                                                                       • •  
 

– см. Лавров П. А. Зографский список сказания о письменах Черноризца 
Храбра // Известия Отделения русского языка и словесности Императорской 
Академии наук. — СПб., 1896. — Т. I. Кн. 3. — С. 582—586 (см. стр. 585);  
http://feb-web.ru/feb/izvest/1896/03/963-582.htm 

                                                                 * 
 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Титло
http://azbyka.ru/cerkovnoslavyanskij-yazyk-v-tablicax
http://azbyka.ru/cerkovnoslavyanskij-yazyk-v-tablicax#n5
http://feb-web.ru/feb/izvest/1896/03/963-582.htm
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                                                                * 
 

Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем; 
 
                                           "ВОТ (ГЛЯД+Ь, ГЛЯД+И)" 

                            ❖с•ь❖ 

                                      "УМОЗРИМЫЙ (УМОЗРИМО)" 

                                                                        • •  

                                                           ↙  ↓  ↘ 

                             • •б • • 

    ❖Искони бh слово•и слово бh отъ •и  бh слово❖ 
                         – см. И.И. Срезневский, т.1, ч.1. ст.137 – 138 (сл. БОГ ); http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf  

                                                           ↘  ↓  ↙ 

                                                             • • 
                                       «БА! ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ЛИЦА…» 

                                   •с • 

                                ❖с• ❖ 

                         "ВОТ, ИМЕЮ+Щ+ИЙ (+ИЕ;+ЕЕ) МЕСТО БЫТЬ" 
                        ❖с•ь❖+❖с•h❖ 
                        ❖с•ь❖+❖…+h❖ 

                                                        [С+И+…+Е] 
                                                             "ЭТО" 
                                                 […+И+…+Е+ГО+ВА] 
                                             "ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)" 

            " .к ; .к  (.в м .сьт . = [ВЫМЕСЬТИ] ↔ ВМЕСТЕ)" 

                                  ❖h❖ 
 

                                                                 *        
 

Пω фѣнï = по-офѣньсъкъı = по-сълωвѣньсъкъı = по-русски = по-
иваньски (по-колываньский) = по-ивановски: 

 

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf
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                                             •h• — "ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)". 
 

Учитывая, что, по-русски = по-словенски = по-офеньски = по фени (по-
книжному, со всеми надстрочными знаками): 

 
                                             • • — "ЕГО"; 
 

                                             • • — "ИХЪ"; 
 

                                             • • — "ВЗАИМНО". 
 

Небезынтересно-примечательно: 
 
                              ①    ②     ③     ④     ⑤    ⑥   
                                     ↕         ↕          ↕          ↕           ↕         ↕ 

                                        [И]        [Е]       [ЙЕ]      [ИЕ]      [ЙА]     [ИА]                                                                

                                             и              е                   ~      >     "                                                            

                                                             [ЙЁ] 

 
–  «…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  либо http://fizrazvitie.narod.ru/index/0-13  

 

В «РУССКОМ ЯЗЫКЕ (в   р сьс кhмь  hс кh)» для шести 

«ЛАДОВЪ (ил+ь/ил+и РЕЧЕЗЪВУКОВЪ)» были разработаны шесть «БУКВ: ① и;    

② е; ③ ↔ Ё(?); ④ ~; ⑤ > ↔ # ↔ <; ⑥ " ↔ я» или же шесть 

«ТОЛКОВАНИЙ: ①  ;  ②  ;   ③  ;   ④  ;  ⑤  ;   ⑥  ». 
 

В общем, в русской (словенской, офеньской) грамоте исконно офеньскому 

(словенскому, русскому) книжному знаку •h• сопутствуют «ТОЛКО-

ВАНИЯ» або/либо с оным книжным знаком (начертанием, изображением, 
рисунком) соотносятся «ЛАДЫ (ал+ь/ал+и РЕЧЕЗВУКИ: как ПРОСТЫЕ, так и 
СЛОЖНЫЕ)». 

                                                                 * 
 

Итак, в русской (словенской, офеньской) грамоте искони имел место быть 
«книжный знак (начертание, изображение, рисунок) = знак письма»: 

 

                                                                        •h• 
 

В русском языке (или в русской устной речи), как таковой, знак 
письма •h• мог соотноситься с шестью «ЛАДАМИ»: 

 

        ЗНАК ПИСЬМА (НАЧЕРТАНИЕ, РИСУНОК, ИЗОБРАЖЕНИЕ, ѠБЪРАЗЪ, РАЗЪ): 
 

                                                                        •h• 
 

http://slovardalja.net/word.php?wordid=44326
http://fizrazvitie.narod.ru/index/0-13
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                                             ЛАДЫ (РЕЧЕЗВУКИ УСТНОЙ РЕЧИ): 
 

                ① [И]; ② [Е]; ③ [ЙЕ] = [ЙЁ] = [Ё]; ④ [ИЕ]; ⑤ [ЙА]; ⑥ [ИА] 
 

–  «…эта буква ❖h❖ и нынѣ уже произносится на шесть ладовъ…», см. В.И. 

Даль, т.4, с. 659 – 660; http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/380502  либо https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94/%D0%95_3/%D0%94%D0%9E  
 

Сравните также: 
 

                           •  • — "ЕГО" ↔ ❖…+  +к ❖; 
 

                           • .• — "ИХЪ" ↔ ❖…+  +к ❖; 
 

                           • .• — "ВЗАИМНО" ↔ [ИЕМЬ] = ❖…+  +мь❖; 
 

                           • .мь (ср. К .мь)• — "СООБЩЕСТВО, СЕЙМЪ, КОМПАНИЯ"; 
 

                           •  м • — "ЯМЫ" = ❖"мr❖ = "МЫ (ОБЩИНА)". 

 

«МЕСТЕЧКО ЯМЫ» = ❖мhсьтhрьльа .•  .м ❖ — см.  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_Громобоя_(Иваново)   

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

                                                                ❖ .мь❖ 
  

                                                         [ИЕМЬ] 
 

                                                               ❖  м ❖ 
 

                                   [ИАМЫ] ↔ [ЙАМЫ] ↔ [ЯМЫ]    
 

                   ❖мhсьтhрьльа .❖ 
 

                                                      [МЕСТЕРЛЯ] 
 

                                                 "МЫ (ОБЩИНА)" 
 

                       ❖мhрьа .❖ 
 

                                                          [МЕРЯ] 
 

                                            "ВОЦЕРКОВЛЕННЫЕ" 
 

                     ❖мʽvр .м#сr❖ 
 

                                                   [МУР+МА-СЫ] 
                                              призыв-обращение 
 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/380502
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94/%D0%95_3/%D0%94%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_Громобоя_(Иваново)
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                       ❖рʽvс .-сr❖ 
 

                                 "ОДНИМ МИРО (мʽvрw) МАЗАНЫ" 
                                                                                                                                                   https://ru.wikipedia.org/wiki/Миро  

                         ❖рʽv-с .❖ 
 

                        ❖р -с .❖ 
 

                          ❖р ❖ 
 

                                                             "МЫ" 
 

                                              «РЫ  (р ) ТУНИСИ  ЛОСЬ…» 
 

                                              "МЫ (м ) КУПИЛИ СОЛЬ…" 
 

– 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 

 

                                                                 * 
 

Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать, думать, думать (и, 
разумеется, по фени = по-офеньски = по-словенски = по-ивановски = по-
иваньски = по-колываньски = по-русски): 

                                                                  

                         ❖рʽv-с .❖ 

                         ❖рu ̀сь❖ 

                        ❖р сь❖ 

                          ❖р ❖ 
 

                                                             "МЫ" 

                            ❖вh́❖ 

                                                       "МЫ (ОБА)" 
                                                                                                          http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html 

                                             "ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)" 

                                  ❖h́❖ 

                                                            ↙    ↘ 
                                               призыв-обращение 

                   ❖h́-.z .❖  ❖#-s .❖ 

                                                         "Я"     "ТЫ" 

               ❖h́.z .вh́к ❖  ❖#s .вh́к ❖= ❖#s .нwк ❖  
                                                                                                                                                                                                     https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/АЖЕ  
              "СЕВЕРНЫЙ ВЕЛИКОРОС"      "ЮЖНЫЙ ВЕЛИКОРОС " 
  "УРОЖЕНЕЦ РУССКОГО СЕВЕРА"      "УРОЖЕНЕЦ РУССКОГО ЮГА" 

          ❖…+w+вh+нь+а ❖  ❖…+#+вh+нь+а ❖   

https://ru.wikipedia.org/wiki/Миро
http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/АЖЕ
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            ❖…+w+фh+нr❖  ❖…+#+фh+нr❖ 

                      ❖вh+нh+дr❖   
                                                                                                                                                    https://ru.wikipedia.org/wiki/Венеды 

                   ❖съ+къ+лw+вh+нr❖   

                    ❖съ+…+лw+вh+нr❖   

               ❖съ+кʽv+фь (вh+л¿+кr+>)❖   

                ❖(Вh+л¿+кw+)Рw+с .+сь+h❖   

                    ОФЕНИ-БЕСПОПОВЦЫ     АФЕНИ-ПОПОВЦЫ 
                                                            ↘    ↙ 

      «Ве+ликая (дву+ликая, дво+якая, дву+Ѣ+диная) Рос+сия» 

                ❖Бh+л#+я Рu ̀+сь (Рʽv-с .)❖    

                         ❖Р .+с .❖    

                                                           [РА+ША] 

                         ❖Рh́.+с .❖ 

                                                           [РЕ+ША]    

                         ❖Рh́.+ж .❖    

                                                           [РЕ+ЖА] 
 
По-русски = по-словенски = по-офеньски = по фени = по-российски: 
                                                                  

                          ❖Р .с .❖    

                                                            [РАША] 
                                                          ↙        ↘ 

           [РЕША] = ❖Рh́с .❖ ↔ ❖Рh́ж .❖ = [РЕЖА]  

                                                          ↘        ↙ 

                        ❖Рh́с .нь❖ 

                                   [РЕСАНЬ] = [РЕЗАНЬ] = [РЯЗАНЬ]   
                                             САРАЙСКАЯ ЕПАРХИЯ 
                                                                                                                                                   http://drevo-info.ru/articles/9447.html 

                                             ЦАРЕВСКАЯ ЕПАРХИЯ 

                      ❖Рh́с .мьа .❖ 

                                                         [РЕШМА] 
 
По-российски = по фени:  
 

                 ❖Р с ❖↔❖Рh́с ❖↔❖Рh́ж ❖ 
                                       ↗                                                              ↘ 

❖Р с ❖= ❖Рwс ❖= [РО́СА]                         "ИМПЕРИЯ" 
                                       ↘                                                              ↗ https://ru.wikipedia.org/wiki/Империя 

                                           [РАША]   ↔   [РЕША]    ↔    [РЕЖА] 
 

                                                                 * 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Венеды
http://drevo-info.ru/articles/9447.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Империя
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По фени = по-российски: 
 

              ❖Р с .сьh❖ 

                                                                ↘     https://ru.wikipedia.org/wiki/Маккиндер,_Хэлфорд_Джон 

              ❖Рwс .сьh❖    "ИМПЕРИЯ" = «ХАРТЛЕНД» 

                                                                ↗https://ru.wikipedia.org/wiki/Хартленд_(геополитика) або https://ru.wikipedia.org/wiki/Римленд  

                                     [РОССИЯ] 
 

                                                                 * 
 

И, принимая во внимание, что согласно точке зрения ОФЕНИЙ, как тако-
вые, НЕОГЛАСОВАННЫЕ ОНЁРЫ: 

 

                                                           ь, ъ,  . 

 

По ходу прочтения СВЯЩЕННОГО ТЕКСТА, содержащего в своём составе 

НЕОГЛАСОВАННЫЕ ЗНАКИ ПИСЬМА (а, то бишь, ОНЁРЫ),  — и, оные ИЗОБРА-

ЖЕНИЯ ПОДЛИННО ОФЕНЬСКОЙ НАЧЕРТАТЕЛЬНОСТИ имеют огласовку, 

соответственно: 

                       ❖ .❖ — [А];  
 

                       ❖ъ❖ — [О];  
 

                       ❖ь❖ — [И].  

 

ВЕ́ДЬ (вh́+дь ↔ вh́dь ↔ вh́fь ↔ вh́ть): 
 

«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 – 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 приложені-
емъ 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/  (Иваново, 2002, т.1, с.102 – 103). 

 

                                                                 * 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Маккиндер,_Хэлфорд_Джон
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хартленд_(геополитика)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Римленд
http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/
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МЫ, — СЪЛѠВѢНЪI (яко або/либо как НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО 

ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ), — есть СЕВЕРНАЯ РАСА = ❖Р с .❖ 

= [РАША] ↔ [РОССИЯ] = ❖Рw•с •.сь•h❖ ↔ ❖Р •с .•сь•h•н ❖ = 

[РО+С+СИ+Я+НЫ]. 
 

Сравните: 

                  ❖Р •с .•сь•h•н ❖ 
 

                                                 [РО+С+СИ+Я+НЫ] 
 

                                                                 * 
 

Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем (и, разумеется, со 
всеми онёрами або/либо со всеми сиата = СЬѦТѨ):  

 

                      ❖Рw•с •.сь•h❖ 
 

                                                     [РО+С…+СИ+Я] 
 

                                                                 * 
 

                      ❖Р •с •.сь•h❖ 

                                да 

                   ❖Р •с .•сь•h•н ❖ 
 

                                                     [РОССИЯНЫ] 
 

                                                                 * 
                       Или же 

                   ❖Р •с .•сь•сh•н ❖ 
 

                                              [РО+С…+С…+СЕ+НЫ] 
 

                                                      [РОШСЕНЫ] 
 

                                                           [РАША] 
 

                         ❖Р .•с .❖ 
 

– см. «РЕЖА (❖Рh ́•с .❖)» — "ИМПЕРИЯ (в повестях XVI–XVII веков, также в 

Тотемской грамоте 1653 года…)"; см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/46611/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0  

 

                                                                 * 
Собственно говоря или же по фени бая (со всеми онёрами або/либо со 

всеми сиата): 
  

❖рh́•с ❖ ↔ ❖рh́•сь•а .❖ ↔ «р~+ш"» ↔ «ре+ша.(або режа)» — 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/46611/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0
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"ИМПЕРИЯ". 
                                                                 * 
 

По фени (и, разумеется, со всеми онёрами либо/або со всеми сиата)… 
сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем: 

 

                                           "…+И+М…+П…+ЕРИ+Я" 
 

                   ❖с+ь•м+…•п+…•h́рь•а .❖ 
 

                   ❖сь•мь•пь•h́рь•а .❖ 
 

                   ❖сь•мь•пь•h́рь•а .❖ 
 

                   ❖…+ .•м…•п…• .+р+ь•а .❖ 
 

                                         «…+¿.•м…•п…•е.+р+ь•а .» 
 

                                         «…+¿.•м…•пе.+р+³•а…» 
 

                                         «…+¿.•м…•пе.+р+"» 
 

                                              [И+М+ПЕ+РИ+Я] 
 
 

И сравните, в пределах исконно Русского Севера, согласно мнению 

СЪЛѠВѢНЪ; а, и они же  мʽvрwм# або мUр .м#сr: 
 

СѠМѦ ↔ СѦМѠ ↔ СѦМЪПѠ = СѠБЬ = СИБИРЬ = "ОБЛАСТЬ ОБИТАНИЯ 

(ПРЕДЕЛЫ ЖИЗНИ, СФЕРА ПРОЖИВАНИЯ, ИМПЕРИЯ: hмь ↔ вhмь ↔ 

вhсь ↔ сhмь ↔ сhмь# .↔ призыв-обращение сwм#-сr ↔ 

м#сrги ↔ мwсък#л¿ )"; см. https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/СОБЬ   

 

«СИБИРЬ (СОБЬ, СОБИНА ↔  СѦМЪПѠ = СѦМѠ = СѠМѦ)»  — "ЗЕМЛИ 
(ПО ОБА БЕРЕГА РУСЛА РЕКИ ОБЬ: ОТ ИСТОКА И ДО УСТЬЯ)" ↔ "ИМПЕРИЯ". 

 

Сравните также: 

                    ❖ .м•пh́•рь•а .❖ 
 

                                              [И+М+ПЕ+РИ+Я] 
                

                        ❖пh́•рь•сь•а .❖ 
 

                                                         [ПЕ+Р…+СИ+Я] 
 
Надо думать-полагать, между двумя индоевропейскими словами-

понятиями (как по фени, так и на фарси; см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1090942 ): 

                                                                  

https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/СОБЬ
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1090942
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                                 [ПЕ+Р…+СИ+Я] 
 

             ❖пh́•рь•сь•а .❖= [И+М+ПЕ+РИ+Я] 
 

– знак равенства вполне уместен. 
 
Небезынтересно-примечательно, по фени, призыв-обращение: 
 

❖бh́•рh́-с .❖↔❖пh́•рh́-с .❖ — "ИМПЕРАТОР". 
 

Сопоставляем, смотрим, думаем (и, разумеется, по фени): 
 

      ❖бh́•рh ́-с .❖↔ [БО+РИ-СЪ] 

                                                                       ↘ 
                                                                           "ИМПЕРАТОР" 
                                                                       ↗ 

       ❖пh́•рh́-с .❖↔ [ПЕ+РЕ-СЪ] ↔ [ПЕ+Р…+СЕЙ] 

                                                     «ПУРУША» 
                                                                                                                            http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3153/ПУРУША  

                                                     «ПЪРУСИЯ» 
                                                     «…+РУСИЯ» 
                                                     «…+РОСЬ+СИЯ» 
                                                     «…+РАСЬ+СИЯ» 
                                                                                                                                      https://ru.wikipedia.org/wiki/Рашка_(государство)  

                                                     «…+РА+ША» 
                                                     «…+РА+ШЪ+КА» 
                                                                                                                           http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/44686/Иллирия  

                      ❖рh́•жь•а .❖ 

                        ❖р~•ж>❖ 

                                                         [РЕ+ЖА] 
                                                      "ИМПЕРИЯ" 
 

                                                                 * 
 

Согласно мнению ОФЕНИЙ (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), как 
таковое, понятие  "ИМПЕРИЯ" сопряжено с офеньской книжной формою (со 
всеми онёрами або со всеми сиата): 

 

                    ❖р •сь•сh́•сь•а .❖  
 

                      ❖рь•сh•сь•а .❖ 
 

                      ❖рʽv•сh•сь•а .❖ 
 

                      ❖рh́•жь•# .❖ 
 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3153/ПУРУША
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рашка_(государство)
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/44686/Иллирия
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
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                        ❖р~•ж>❖ 
 

                                                         [РЕ+ЖА] 
 

                                                                 * 

В переводе, — «со всеми онёрами ал+ь/ал+и со всеми 
с+и+ата/с+ь+ата», — исконно офеньского слова на современный русь-

ский языкъ: 

                     ❖р •сь•сh́•сь•а ❖  
 

                                                                 * 

В составе офеньского (книжного: со всеми онёрами либо со всеми 
сиата), слова-понятия: 

  

             ❖① р •② сь•③ сh́•④ сь•⑤ а ❖ 
 

– мы, безусловно, видим… 
 

Конкретно: 

             ❖❶ р •② сь•③ сh́•④ сь•⑤ а ❖  

 

❖❶ р +…❖; например: 
 

                                              «РЫ  (р ) ТУНИСИ  ЛОСЬ…» 
 

                                              "МЫ (м ) КУПИЛИ СОЛЬ…" 
 

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

_Ocherki_popovshchiny.html 
 

❖❶ р +…❖ — "МЫ". 

                                                                 * 
 

             ❖① р •❷ сь•③ сh́•④ сь•⑤ а ❖  
 

❖…+❷ сь+…❖ — "ВОТ (ГЛЯД+Ь, ГЛЯД+И; ВГЛЯД+И+С+Ь, ВГЛЯД+И+С+И"; 
 

❖…+❷ сь+…❖ = [СИ] — "ВОТ (ГЛЯД+Ь, ГЛЯД+И)". 
 

                                                                 * 
 

             ❖① р •② сь•❸ сh́•④ сь•⑤ а ❖  
 

❖…+❸ сh́+…❖ = [СЕ]; 
 

–  «…эта буква и нынѣ уже произносится на шесть ладовъ…», см. В.И. Даль, 

http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html
http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html
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т.4, с. 659 – 660; http://slovardalja.net/word.php?wordid=44326  либо http://fizrazvitie.narod.ru/index/0-13  
 

❖…+❸ сh+…❖ = [СИЕ] — "ЭТО" ↔ "СЁ". 
 

                                                                 * 
               «ПО СЁ МЕСТО» = «ПО СИЕ МЕСТО» = «ОТ СИХ И ДО СИХ». 
 

                                              «ОТ СЕЛЬ И ДО СЕЛЬ». 
 

                                     «ОТ ЭТОГО И ДО ЭТОГО (ТОГО)». 
 

                        «ОТ ЭТОЙ ТОЧКИ  И ДО ЭТОЙ (ТОЙ) ТОЧКИ». 
 

                                                                 * 
Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 
                              ①    ②     ③     ④     ⑤    ⑥   
                                     ↕         ↕          ↕          ↕           ↕         ↕ 

                                        [И]        [Е]       [ЙЕ]      [ИЕ]      [ЙА]     [ИА]                                                                

                                             и              е                   ~      >     "                                                            

                                                             [ЙЁ] 

 
В «РУССКОМ ЯЗЫКЕ (а, стало быть, в РУССКОЙ ГРАМОТЕ)» для шести 

«ЛАДОВЪ (ил+ь/ил+и РЕЧЕЗЪВУКОВЪ)» были разработаны шесть «БУКВ: ① и;    

② е; ③ ↔ Ё (?); ④ ~; ⑤ > ↔ # ↔ <; ⑥ " ↔ я» или же шесть 

«ТОЛКОВАНИЙ: ①  ;  ②  ;   ③  ;   ④  ;  ⑤  ;   ⑥  ». 
 
 

В общем, в русской (словенской, офеньской) грамоте исконно офеньскому 

(словенскому, русскому) книжному знаку •h• сопутствуют «ТОЛКО-

ВАНИЯ» або/либо с оным книжным знаком (начертанием, изображением, 
рисунком) соотносятся «ЛАДЫ (ал+ь/ал+и РЕЧЕЗВУКИ: как ПРОСТЫЕ, так и 
СЛОЖНЫЕ)»: 

 

        ЗНАК ПИСЬМА (НАЧЕРТАНИЕ, РИСУНОК, ИЗОБРАЖЕНИЕ, ѠБЪРАЗЪ, РАЗЪ): 
 

                                                                        •h• 
 

                                             ЛАДЫ (РЕЧЕЗВУКИ УСТНОЙ РЕЧИ): 
 

                     ①[И]; ②[Е]; ③[ЙЕ] = [ЙЁ] = [Ё]; ④[ИЕ]; ⑤[ЙА]; ⑥[ИА] 
 

–  «…эта буква •h• и нынѣ уже произносится на шесть ладовъ…», см. В.И. 

Даль, т.4, с. 659 – 660. 
 

Правда, в РУССКОЙ ГРАМОТЕ известен был и ЗНАК ПИСЬМА, например: 
 

                                       «ЯТЬ С ДВУМЯ ТОЧКАМИ» 

http://slovardalja.net/word.php?wordid=44326
http://fizrazvitie.narod.ru/index/0-13
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                                                                      https://ru.wiki2.org/wiki/Ë_(кириллица)   
 

/…редакция 3-го (посмертного, переделанного) издания словаря Даля: 
издатели попросту поставили точки над ятем/ 

 

                                      «ДВЕ ТОЧКИ ПО-НАД ЯТЬ (Ѣ)» 
 

– и чему мы посвятим отдельное исследование. 

 

                                                                 * 
 

             ❖① р •② сь•③ сh́•❹ сь•⑤ а ❖  
 

❖…+❹ сь+…❖ = [СИ] — "ВОТ (ГЛЯД+Ь, ГЛЯД+И)"; и, сравните: 

 

                
 

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

Сравните также: 

                          ❖с ❖ 
 

                       "ИМЕЮ+Щ+ИЙ (…+ИЕ; …+ЕЕ) МЕСТО БЫТЬ" 
 

                         ❖с •сь❖ 
 

https://ru.wiki2.org/wiki/Ë_(кириллица)
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
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                          ❖с@•сь❖ 
 

                          ❖сU ̀•сь❖ 
 

              
 

– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.628; http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf  
 

Небезынтересно для нас будет исконно офеньское слово-понятие: 
 

                         ❖сʽv•сь❖ 

                                                                 и 
                                                         сравните 

                         ❖рʽv•сь❖ 
 

– и о чём мы будем говорить особо. 
 

                                                                 * 
 

             ❖① р •② сь•③ сh́•④ сь•❺ а ❖ 
 

❖…+❺ а ❖ — и, например: 

 

                        «дзульк+а+ъ+де» 
          иль жѣ/или же 

                        «дъзUльк+а+ъ+дh (прим. Золотарёвых)» 

                             

            
 

– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.460, сл. солгатъ; http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf 
 

Согласитесь, даже якобы, как бы мусульманское слово-понятие 

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
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«дъзUль+к+а+ъ+дh» исконно офеньским «НЕОГЛАСОВАННЫМ ЗНАКОМ 

ПИСЬМА (а, то бишь, ДОПОТОПНЫМ ОНЁРОМ ъ або », явно, не испортишь… 
 

«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. http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0   

 

Весьма затруднительно представить, что злонамеренный языковед 
заявится в РГАДА (Российский государственный архив древних актов) и в 

документах мамы Клио понаставит «не обозначающие звука:  (ъ) и Ь (ь)» 

после «ГЛАСНЫХ ЗНАКОВ А або О», например: 
 

                          «дзульк+а+ъ+де» 
                                     или 

                          «дъзUльк+а+ъ+дh». 
 

Сравните также: 

                                                «W+а+ъ+стенъмь» 

                                     иль 

                                                «W+а+ъ+сьтhньмь» 

                                     аль 

                                                «(С)W+(с)а+ъ+сьтhньмь» 
 

Например: 

                           Wаъстенъмь 
 

                                  
 
 

– см. Н.С. Можейко, А.П. Игнатенко. Древнерусский язык, Минск, 1978, с.168 
– 169: Из договорной грамоты Александра Ярославича Невского и 
новгородцев с немцами 1262 – 1263 гг.; http://book.tr200.net/v.php?id=3679892  

 

Либо: 

                                                         
 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://book.tr200.net/v.php?id=3679892
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– см. Древнерусское искусство. Рукописная книга [т. 7]. М.: Наука, 1972. — 
368 с.: ил.: Редкол. В. Н. Лазарев, О. И. Подобедова, С. О. Шмидт; Ред.-сост. 
тома: О. И. Подобедова, Г. В. Попов; [АН СССР. Ин-т истории искусств М-ва 
культуры СССР, Археографическая комиссия АН СССР] Тираж 13000 экз. 
Формат 27×21; см.: Щепкина М. В. О происхождении Успенского сборника  
с.60 – 80 (см. с.75); http://book.tr200.net/v.php?id=4182228 або http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/''Drevnerusskoe_iskusstvo''/_''Drevnerusskoe_iskusstvo''.html  

 

                                                                 * 
Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем: 
 

             ❖❶ р •② сь•③ сh́•④ сь•⑤ а ❖  
 

❖❶ р +…❖ — "МЫ". 

                                                                 * 
 

             ❖① р •❷ сь•③ сh́•④ сь•⑤ а ❖  
 

❖…+❷ сь+…❖ = [СИ] — "ВОТ (ГЛЯД+Ь, ГЛЯД+И)". 
 

                                                                 * 
 

             ❖① р •② сь•❸ сh•④ сь•⑤ а ❖   
 

❖…+❸ сh+…❖ = [СИЕ] — "ЭТО". 
 

                                                                 * 
 

             ❖① р •② сь•③ сh́•❹ сь•⑤ а ❖  
 

❖…+❹ сь+…❖ = [СИ] — "ВОТ (ГЛЯД+Ь, ГЛЯД+И)";  
 

и, сравните: 
 

❖сь•сь❖ — "ЭТОТ".  

                                                                 * 
 

             ❖① р •② сь•③ сh́•④ сь•❺ а ❖ 
 

❖…+❺ а ❖ — и, например (в составе имени): 

 

                            Wаъстенъмь; 
             а, и оно же 

http://book.tr200.net/v.php?id=4182228
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/''Drevnerusskoe_iskusstvo''/_''Drevnerusskoe_iskusstvo''.html
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                                      «(С)W+(с)а+ъ+сьтhньмь». 
 

И, сопряжённого с офеньским словом-понятием (разумеется, со всеми 
онёрами або/либо со всеми сиата):                                                                  

 

                      ❖① с •②с ❖;  

    а, то бишь, сравните: 

                      ❖① с •②с .+сьтhньмь❖  

                                      да 

                                               «(С)W+(с)а+ .+сьтhньмь» 

                            али/аль 

                                               «Wаъстенъмь». 
 

                                                                 * 
 

Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать (понятно, по фени): 
 

❖сь❖ — "ВОТ (ГЛЯД+Ь, ГЛЯД+И)"; 
 

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

❖с •сь❖ — "ИМЕЮ+Щ+ИЙ (…+ИЕ, …+ЕЕ) МЕСТО БЫТЬ"; 
 

❖с •сь❖↔ ❖с@•сь❖↔❖сU ̀•сь❖↔❖соу•сь❖↔❖сʽv•сь❖— 

"① ДРУГ ПРОТИВ ДРУГА; ② ВЗАИМНО; ③ НАПЕРЕРЫВ"; 
 

          
 

– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.628; http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf  
 

❖с •съ❖↔ ❖с@•съ❖↔❖сU•съ❖↔❖соу•съ❖↔❖сʽv•съ❖—  

"① ВМЕСТЕ, ДРУГ С ДРУГОМ; ② ВЗАИМНО"; 

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
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❖с •сh́❖↔ ❖с@•сh❖↔❖сU•сh❖↔❖соу•сh❖↔❖сʽv•сh❖—  

"① ВЗАИМНО". 
 

А, теперь сравните: 
 

❖с •с ❖↔ ❖с@•с ❖↔❖сU•с ❖↔❖соу•с ❖↔❖сʽv•с ❖— ???   

 
 
 


