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ТОЧКА ЗРЕНИЯ  

Золотарёвых 

№3 

«К истокам ВОСТОЧНОГО (ПРИУРАЛЬСКОГО да ПОВОЛЖСКОГО) УГРО-
ФИННСТВА либо ЗАПАДНОГО (ПРИБАЛТИЙСКОГО) ФИННО-УГРСТВА» 

 
Мы имеем дело со сцепкою подлинно офеньских (словенских, русских) 

слов-понятий; и, «Берите столько суверенитета, сколько сможете про-
глотить (ТРОГЛОДИТЫ – прим. Зол.); http://www.obeschania.ru/documents/promises/berite-stolko-suvereniteta-skolko-smozhete-proglotit ↔ 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/691789 »: 
 

САМОЕДЫ 
http://encyclopaedia.bid/википедия/Самоеды 

↙   ↘ 
                                              ЗАПАДНЫЕ         ВОСТОЧНЫЕ 
                                           ФИННО-УГРЫ      УГРО-ФИННЫ 
                           (ВЕНГРИКИ да СУОМЬ)    (МОРДВА да ОТЯКИ) 

↘   ↙ 
САМОДИЙЦЫ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Самодийцы 

ДЖАДЫ 
ДЪЖЬѦЪДЪI 

ТЬСЬѦЪТЬ 
ТАТИ 
ТАТЬ 

(ЗЯТЬ-ВЛАЗЕНЬ, ВДОМНИК: ВАБИЙ, БАБИЧ, БАБАЙ; МАМАЙ – прим. Зол.) 
http://enc-dic.com/brokgause/Vlazen-85417.html  

ТАТЬБА 
"на Святой Руси обычный переход всего имущества: от РУССКОГО ТЕСТЯ (и, 
не имеющего СЫНА-НАСЛЕДНИКА) в руки ЗЯТЯ-ИНОРОДЦА – прим. Зол." 

ДЪЖАДЬБА 
ДЪЖАНИТЬБА 

ТЬСЬѢТИЊѦЪ 

ТЬСЬѢТЬЊѦЪ 

ТЬСѤТЬНѨ 

ТЬСѢТИНѨ 

❖ть•сь• .•ть• .•нь•# .❖ 

ДЪЗѢДИНА (ДЗѤДИНА, ДЗЯДИНА) 

 «В этом же году, с согласия родственников записал на свою жену 
Александру Куликовску, владения в Ochłopowie (Охълоповьѣ; и, ср. Охло-

пово, Охлопково, Холопово, Холуи, Соль Холуи, Усольѣ Холуи, СȢсωљѣ ХωлȢï 

http://www.obeschania.ru/documents/promises/berite-stolko-suvereniteta-skolko-smozhete-proglotit
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/691789
http://encyclopaedia.bid/википедия/Самоеды
https://ru.wikipedia.org/wiki/Самодийцы
http://enc-dic.com/brokgause/Vlazen-85417.html
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– прим. Зол.), Дзединах (Dziedzianach) и Белом Стоке (Białymstoku)»  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сильвестр_(Гулевич-Воютинский)  

ДЗѢДИЧЬ 

ДЗѤДИЧИ 

❖ТЬ·СЬ·Ѣ·ТЬ·СЬ❖ 

[ДЗЕДИЧ] 
або 

[ДЗЕДИЧА] 

❖ТЬ·СЬ·Ѣ·ТЬ·СЬ·ѦЪ❖ 

 «1424 год, в Ленчицах. Документ Станислава, дзедича з Валева герба 

Амадей…» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Валевские    

«марк·графы, графы Ва+…+левски (Ва+си+левски+е, 

Ва+си+левски+е+съ, Ва+си+левски+е+сь+ѧъ, Ва+си+левски+е+сѩ, 

Ва+си+левски+е+ся, Ва+си+левски+я)» ↔ призыв-обращения «Ва·ся 
(ср. польское женское имя Ба·ся)» либо/або «Вань·ша, Вьѧъњ·сь·ѧъ, 

Вѩњ·сѩ) ↔ "ИВАНЪ (да ВАСИЉ – прим. Зол.; и, у нас: если не Иван 

Первый Васильевич; так, Василий Первый Иванович)  
самое обиходное у нас имя (Иванов, что грибов поганых… по всей 

азиатской и турецкой границе нашей, от Дуная, Кубани, Урала и до Амура, 

означает русского (РУССКОЯЗЫЧНОГО!!! – Прим. Зол.)… Вообще…  Иван 
Иванович, почётное или шуточное имя и отчество немцев, а ещё более 

калмыков (¿За одного убойного колмыка двух немцов побитых дают?), кои 

всегда отзываются на кличку эту, как чуваши на зов: Василий Василич…" 
http://enc-dic.com/dal/Ivan-10697.html  

«… (характерно в этом отношении упоминание «крови рускои своеи» или 

приписанные Ярославу Мудрому слова: «Я ни лях (т.е. НЕ ПОЛЯКЪ або 

ПОЛЯНИНЪ; а, уж тем паче, НИ ЧѤХЪ ïљ ЊѢМЬСЬ – прим. Зол.), ни венгрик 
(а, то бишь, ФИННО-УГРЪ либо ȢГ.ЪРѠ-ФИЊНЪ ѧљ ПѠ-ЗѦ-ОУКЪРѦÏЊЦЬ), 

едного деда естесмо внуки»). Наряду с этнической терминологией будет 

широко употребляться и топонимическая (галичане, резане, смоляне, 
ростовцы, новгородцы, полочане, черниговцы, суздальцы и т.п.)…» 

– см. Дмитриев М. В. /Москва, МГУ/ Киево-Могилянская академия   и  этницизация исторической памяти 
восточных славян: Иннокентий Гизель  и   Феодосий  Софонович (опубликовано: Киïвська Академiя. Вип. 

2 –3. Киïв, 2006. С.14 – 31); см. стр.  № 20 /примечание № 75: Софонович Ф. Кроиника з летописцов 
стародавних… С. 112/; 

См. также http://krotov.info/history/17/2/dmitriev.htm  

"ДЗѢДИЧИ, ДЗѢДОВИЧИ, ДЗѢЛЬДОВИЧИ, ЗѢЛЬДОВИЧИ (ѢДНОГО ДѢДА 

ѢСТѢСМО ВНУКИ: КРОВИ РУСКОИ СВОѢИ)" 

СОМА 
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc 

призыв-обращение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сильвестр_(Гулевич-Воютинский)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Валевские
http://enc-dic.com/dal/Ivan-10697.html
http://krotov.info/history/17/2/dmitriev.htm
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
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СОМА-СЪI 

ДЪЖЬѦЪНИТЬБ[В]ЬѢКЪ 

ДЪЖАДЪI 
ДЪЖАГАТАИ 
ДЪЖАГАТАЙ 
АЗВЯКОВНА 

«…А сбегал бы ко царству Индийскому, 
Проведал бы про царство Индийское, 

Про царя Салтыка Ставрульевича, 
Про его буйну голову Батыеву. 

Что он, царь, советует 

Со своею царицею Азвяковною? 

Думает ли ехать на святую Русь?» 
Былина о Вольге Всеславьевиче 

http://sokrnarmira.ru/index/0-1635  

http://hobbitaniya.ru/byliny/byliny29.php  

«Царь Саул Леванидович: 

«А и гой еси, царица Азвяковна, 

Молода Елена Александровна! 
Никому я тебе, царицу, не приказываю, 

Не приказываю и не наказываю; 
А токо ли тебе Господи сына даст, 

Вспои, вскорми и за мной его пошли; 
А токо ли тебе Господи дочеря даст, 

Вспои, вскорми, замуж отдай, 

А любимого зятя (а, и он же вероятный ТАТЬ‽ – вопрошанье Зол.) за мной 

пошли; 
Поеду я на двенадцать лет…» 

http://allskazki.ru/rus/byliny/car-saul-levanidovich-i-ego-syn.html  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Саур_Леванидович  

«ЗЯТЬ, ЗѨТЬ, СЬѢТЬ, СЬѢТЬѦЪ (разумеется, НЕ ВЪДОМЪНИКЪ; и, пока 

ещё НЕ ВЪЉѦЪСЬѢЊ = ВЛАЗЕНЬ http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/213056/влазень — был, есть и будет 

❖ .•сь• .•гь•# .❖ = [Е·Ж·И·КА] або [Е·Ж·И] либо ЮЖИКА, ЮЖИКЪ 

ѧљ/али ЮДѤ  = ЮДЬѢ; и, ср. НЕЛЮДЬ або НЕГОДА, НЕГОДЯЙ)» 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/367278 

«Тесть любит честь, зять любит взять (а шурин глаза щурит)» 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/24923/Тесть  

 «ЮДЕ (ЮДѤ = ЮДЬѢ = НЕЛЮДЬ)» — "любящий ЗЯТЬ = РȢСѠПЬѢТЪ = 

РУСОПЕТ,  давший ПЬѢЊДЬѢЉ (ПѠДЪЖѠПЬѢТЪНÏКЪ, ПОДЖОПНИК 

http://russian_argo.academic.ru/9197/поджопник) любимому ТЕСЬТЮ; а, то бишь, РУСОПЁРДУ 
http://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт )" 

ѦЗЬВЬѢКЪ (ѦЗЪВѨКЪ, АЖЪНѠКЪ = ЮЖНЫЙ ВЕЛИКОРУСЪ, ЮЖИКЪ) 

«АЖНОК»  — "южный великорус, особенно калужанин" 

http://sokrnarmira.ru/index/0-1635
http://hobbitaniya.ru/byliny/byliny29.php
http://allskazki.ru/rus/byliny/car-saul-levanidovich-i-ego-syn.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Саур_Леванидович
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/213056/влазень
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/367278
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/24923/Тесть
http://russian_argo.academic.ru/9197/поджопник
http://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт
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http://enc-dic.com/dal/Azhe-115.html  

АЗВЕК 
"в РУССКОЙ СЕМЬЕ ПОТОМОК, НАСЛЕДНИК (от  ЗЯТЯ-ИНОРОДЦА; ну, 

например, от ЊѢГЬРЬѦЪ = НИГРЯ ↔ НЕГРЯ або НЕМЬСЯ↔ НИМЬСЯ = 

ЊѢМЬСЬѦЪ – прим. Зол.; и, мы ещё вернёмся к этому вопросу)". 

И, в РУССКОМ ЯЗЫКЕ имя, наречение, прозвание, слово-понятие НЕГР – не 
оскорбительное. 

По фёни = не матерно, «НЕГР (со всеми онёрами, ЊѢГЬРЬѦЪ)» — 

"ИНОРОДЕЦ (ЧЕЛОВЕК ИНОГО РОДА-ПЛЕМЕНИ)". 
Сравните: 

1) «НЕГР (НѤГ.ЪРЪ, ЊѢГЬРЬѦЪ)» = ❖.нь• .•гь•рь•# .❖   = [НѤГРѨ] = 

[НЕГРЯ] и [НЕМЬСЬ] = «ЊѢМЬСЬ» =  «ЊѢМЬСЬѦЪ» =  [НѤМЬСѨ] = 

[НЕМЬСЯ] = [НѤМЬЦѦ] = фамилия «Немьцовъ (Немцов)» — "мало-мало 

БАЮЩИЙ ПО ФЁНИ (ПО-РУССКИ)"; 
«НЕМЕЦ (плохо-плохо, ГОВОРЯЩИЙ ПО-РУССКИ; правда, более или менее, 

БОТАЮЩИЙ ПО ФЕНИ, МАТЕРНО)» — "…Иван Иванович, почётное или 

шуточное имя и отчество немцев, а ещё более калмыков, кои всегда 

отзываются на кличку эту, как чуваши на зов: Василий Василич…" 
http://enc-dic.com/dal/Ivan-10697.html 

«ИВАНЪ ИВАНЫЧЪ (ИВАНОВЪ)» — "тот, кто только БОТАЕТ ПО ФЕНИ (и, ваще 
не владеет языком В.И. Ленина-Ульянова да и Л.Д. Троцкого-Бронштейна; а, 

и пр… пр… пр… – ❖нu, н . х .•рь•# .❖" 
http://www.liveinternet.ru/users/lara_rimmer/post363647075 

http://vse-frazi.ru/frazy-raznye/po-fene-botat-frazy.html 

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1927998-dlja-chego-ugolovnikam-fenja.html 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/wordhistory/303/ПОХЕРИТЬ   

«ЧУВАШИ (ВАСИЉ ВАСИЉѢВИЧИ ВАСИЉѢВЪI)» — "те, кто разумеют не 

только РУССКИЙ МАТ"; 

2) «НИГР» = ❖.нь• .•гъ•ръ❖; и, ср [НИЦОЙ], http://korrespondent.net/ukraine/3795002-ukraynskaia-pysatelnytsa-shvyrnula-

melochui-v-kassyra-za-russkyi-yazyk — "те, кто НИ В ЗУБ НОГОЮ (понятно, ПО-РУССКИ)" 
в общем: 

             ❖.нь• .•гь•рь•# .❖  ❖.нь• .•мь•сь•# .❖ 

                                                        [НЕГРЯ] ↔ [НЕМЬСЯ] 
↘    ↙ 

"мало-мало, ПО-РУССКИ (ну, хотя бы, БОТАЕТ ПО ФЕНИ: МАТЕРНО)" 
                                                       [НИГРА] ↔ [НИМЬСЯ] 

             ❖.нь• .•гь•рь•# .❖  ❖.нь• .•мь•сь•# .❖ 

"ПО-РУССКИ (НИ В ЗУБ НОГОЮ: НИ ПО ФЕНИ/МАТЕРНО, НИ ПО ФЁНИ/НЕ МАТЕРНО)" 
"НЕРУССКОЯЗЫЧНЫЙ" 

[НИ•ЦОЙ] 
↙↘ 

     [НИ•ГРЯ]     [НИ•МЬСЯ] 
↘↙ 

http://enc-dic.com/dal/Azhe-115.html
http://enc-dic.com/dal/Ivan-10697.html
http://www.liveinternet.ru/users/lara_rimmer/post363647075
http://vse-frazi.ru/frazy-raznye/po-fene-botat-frazy.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1927998-dlja-chego-ugolovnikam-fenja.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/wordhistory/303/ПОХЕРИТЬ
http://korrespondent.net/ukraine/3795002-ukraynskaia-pysatelnytsa-shvyrnula-melochui-v-kassyra-za-russkyi-yazyk
http://korrespondent.net/ukraine/3795002-ukraynskaia-pysatelnytsa-shvyrnula-melochui-v-kassyra-za-russkyi-yazyk
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[НИ•РУСЬ] 
 
 

И, если  [НИ•ГРЯ] — "ТЕМНО·КОЖИЙ; и, НЕРУССКОЯЗЫЧНЫЙ ЗЯТЬ-
ВЛАЗЕНЬ (БАБИЧЬ, БАБАЙ або МАМАЙ)". 

 

То, [НИ•МЬСЯ] — "СВЕТЛО·КОЖИЙ; но, НЕРУССКОЯЗЫЧНЫЙ ЗЯТЬ-
ВДОМНИК (МАМАЙ або БАБАЙ, БАБИЧЬ)". 

 

По фёни = не матерно, [НИ•ЦОЙ] — ежели ни [НИ•ГРЯ]; то, просто, 
[НИ•МЬСЯ]. Но, главное, «ѠНЪIЙ (ОНЪ, Њ, НЕ·КТО ↔ НИ•КТО)» — был, есть 
и будет "НИ•РУСЬ (НЕРУССКОЯЗЫЧНЫЙ ЗЯТЬ-ВДОМНИК [МАМАЙ] або 
НЕРУССКОЯЗЫЧНЫЙ ЗЯТЬ-ВЛАЗЕНЬ [БАБАЙ])". 

Не матерно = по фёни: [НИ•ЦОЙ] = [НИ•РУСЬ] — [НИ•ГРЯ]; а, хоть 
[НИ•МЬСЯ] — есть ТАТЬ ↔ ТАТЬБА (…в древнем русском праве преступное 
похищение чего-либо или не насильственное отнятие, т.е. не переходящее в 
разбой… https://ru.wikipedia.org/wiki/Татьба –  типа: увод ненаглядной НЕВЕСТЫ; и, последующее 

усвоение наглядного, приглядного, приглянувшегося имущества ^ папани 
ѧљ ПѦПѦЊ, ПЬѦЪПЬѦЪЊ; а, то бишь, Ѿ ТЕСТЯ). 

 

ПО ФЁНИ 

(матерно ↔ не·матерно ↔ ни матерно; решайте  сами): 
 

[НИ•ЦОЙ] — "НЕРУССКОЯЗЫЧНЫЙ (ЗЯТЬ)"; 
 

[ЦОЙ] — "РУССКОЯЗЫЧНЫЙ (ЗЯТЬ)". 
 

Образно, «ТАТЬБА» — "ПОИМЕТЬ ТЕСТЯ (ПАПУ, ПАПАШУ, ПАПАШКУ, 
ПАПАНЮ)"; см. https://ru.wiktionary.org/wiki/поиметь  

ТАТЬ 
[ТАТЬБА] 
ТѨТЬБѨ 

ТЬѦЪТЬБЬѦЪ 

"ПОСТУПОК (НЕ ПО СОВѢСЪТИ!!!)" 
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1973868-pochemu-v-anglijskom-jazyke-net-slova-sovest--kakoe-slovo-zamenjaet-ego.html 

по-за-украинское, украинское «НИ·ЦОЙ» = русское ❖н .•хu.>❖ = ну, 

типа: [НИ ХОУЙЯ] — "НЕ ПО СОВѢСТИ (НЕ ПО-ЧѢЛОВѢЧѢСЪКИ, НЕ ПО-

БОЖѢСЪКИ, НЕ ПО-БОЖЬѢМУ, НИ ПО-БОЖЬИ = НИ ПО-СОВѢСЪТИ)" 

[ТАТЬБА] 
"НЕ/НИ ПО-РУССКИ" 

http://test1.czl23.ru/plugins/content/content.php?content.322 
 

Частица «НЕ»  в русской грамоте используется как средство отрицанья, 

мл:  – "Я о нём не слышал ничего"; и, ср.: – "Ни слухом, ни духом (ничего 

про некто; и, про никто, ну, просто – ничего)"; 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Татьба
https://ru.wiktionary.org/wiki/поиметь
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1973868-pochemu-v-anglijskom-jazyke-net-slova-sovest--kakoe-slovo-zamenjaet-ego.html
http://test1.czl23.ru/plugins/content/content.php?content.322
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«НИ·ЦОЙ (ср. НÏ·ЦОЙ, Нİ·ЦОЙ, НI·ЦОЙ, Њ·ЦОЙ)» — "ПРЕДЕЛЬНО ПОЛНОЕ 
ОТРИЦАНИЕ ВСЕГО-ВСЕГО РУССКОГО (разумеется, в пределах всей ПО-ЗА-

ОУКРАÏНİ; а, стало быть, вне пределов всей Руси или всея Рос·сии)" 
http://www.ntv.ru/novosti/1739003/ 

http://korrespondent.net/ukraine/3795002-ukraynskaia-pysatelnytsa-shvyrnula-melochui-v-kassyra-za-russkyi-yazyk  

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ніцой_Лариса_Миколаївна&stable=1   

«Любить дітей, цікавиться психологією, тваринництвом (вівчарство, 
козівництво)…» 

«Любит детей, интересуется психологией, животноводством (овцеводство, 
козоводство; а, вот… ¿свиноводство? – Уж, не от Вальцмана ли???)…» 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Ніцой_Лариса_Миколаївна  

«Любить дітей… (вівчарство, козівництво)… – и, ни каких гвоздей» 
сравните: 

«СИИ (ЭТИ)» ↔ «НЕ·ЦИИ (НЕ·КИЕ)» ↔ «НИ·ЦОИ (НИ·КАКИЕ)» 
[НИ·ЦОЙ] 

"НИ·КАКОЙ" 
ТЪIБЬЛѨ 

http://www.slovonovo.ru/term/Тыбла%2C_тибла  

❖т •бь•ль•# .❖ 

«ПОТОМКИ (от СМЕШАННОГО БРАКА: РУССКИХ с ИНОРОДЦАМИ)» 
наречение 

СОМА 
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc 

(ср. ❖с •мь•ль•# .❖ ↔ ❖с •мь•# .❖ ↔ ❖с •мь❖ ↔     

❖сu•мь❖ ↔ ❖соу•мь❖ ↔ ❖су•мь❖↔ ❖h•мь❖)       

призыв-обращение 
СОМА-СЪI (ед.ч. СОМА-СЪ) 

прозвание 

«СУМЕСКИ (СȢМѢСЪКЪI)» 
http://enc-dic.com/word/s/Sumesok-5268.html  

СУМЕСОК 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/238086/сумесок  

ВЫМЕСОК 
http://enc-dic.com/synonym/Vmesok-26704.html  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/215062/вымесок  

"ПОТОМОК (ОТ СМЕШАННОГО БРАКА)" 
"СМЕШЕНИЕ, как минимум, ДВУХ ПЛЕМЁН в ЕДИНЫЙ НАРОД (а, ДВУХ 

НАРОДОВ в ЕДИНУЮ НАЦИЮ ↔ ср. ПЛАВИЛЬНЫЙ КОТЁЛ" 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1850150  

и, как минимум, пять синонимов: 
 

❶ БОЛДЫРЬ 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/37011/болдырь  

"ПОТОМОК (ОТ СМЕШАННОГО БРАКА)" 
 

❷ ВЫРОДОКЪ (ВЫЛЮДЬЕ, ВЫБЛЯДОК, ЧМО, ЧУДО-ЮДО: ЧЮДЬ, ЮДЬЕ) 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/34738  

"ПОТОМОК (ОТ СМЕШАННОГО БРАКА)" 

http://www.ntv.ru/novosti/1739003/
http://korrespondent.net/ukraine/3795002-ukraynskaia-pysatelnytsa-shvyrnula-melochui-v-kassyra-za-russkyi-yazyk
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ніцой_Лариса_Миколаївна&stable=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ніцой_Лариса_Миколаївна
http://www.slovonovo.ru/term/Тыбла%2C_тибла
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
http://enc-dic.com/word/s/Sumesok-5268.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/238086/сумесок
http://enc-dic.com/synonym/Vmesok-26704.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/215062/вымесок
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1850150
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/37011/болдырь
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/34738


7 
 

 

сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

ЛЮДИ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Люди_(род)  

ЛЮДЬ 
"ГРУППА (ЧАСТЬ ЛЮДЕЙ)" 
ср. «НЕЛЮД·Ь (НЕЛЮД·И)» 

призыв-обращенье 

ЛЮД·Ь·Ѣ ↔ ЛЮД·И·Е 

↘    ↙ 
а 

все 
прочие 

Њ·Ѣ·ЛЮД·Ь 

и 
где 
•Њ• 

в буквальном смысле 
"УМОЗРИМ·ЫЙ (УМОЗРИМ·ЫЕ, УМОЗРИМ·ОЕ, УМОЗРИМ·О)" 

"УМОЗРИТЕЛЬНОЕ" 
 

По фёни = не матерно = по-офеньски = по-словенски = по-русски: 
 

1) •Њ• — "НЕКТО (Њ·Ѣ·КЪТѠ) ѧ·љ/а·л·ь/а·л·и/и·л·и/и·л·ь/и·љ НЕЧТО 

(Њ·Ѣ·ЧЬТѠ)"; а, и это – НЕКТО або/либо/ибо НЕЧТО, как таковое, ВОСПРИ-

НИМАЕМОЕ МНОЮ УМО·ЗРИТѢЉНО"; 
 

2) «НЕКТО (Њ·Ѣ·КЪТѠ)»  — "ИМЕЮЩИЙ МЕСТО БЫТЬ (РЬѢѦЉНѠ, 

МАТЕРИАЛЬНО, ПРЕДМЕТНО; БЕЗУСЛОВНО, ВНЕ ВСЯКОГО СОМНЕНИЯ, ВНЕ 
ВСЯЧЕСКОГО МНЕНЬЯ)"; см. http://enc-dic.com/dal/Bessomnennyj-1669.html ↔ http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/208898  

 

3) «НЕЧТО (Њ·Ѣ·ЧЬТѠ)»  — "ИМЕЮЩЕЕ МЕСТО БЫТЬ (ВЬѢРЬЊ, ВѤРЪНѠ, 

ВЕРОЯТНО)". 
 

Сравните (ПО-РУССКИ! И, непременно, со всеми онёрами): 
 

"ВОТ (Г·ЛЯЊ = Г·ЛЯД+Ь = ГЛЯД+И = ВГЛЯД+И+С·Ь = ВГЛЯД+И+С·И)" 
•С·Ь• 

[ЗДЕСЬ] 
[СЬДѤСЬ] 

•СЬ·ТЬ·Ѣ·СЬ• 

"ИМЕЮЩИЕ МЕСТО БЫТЬ" 
«ЉЮД·И» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Люди_(род)
http://enc-dic.com/dal/Bessomnennyj-1669.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/208898
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↙         ↓         ↘ 
«ЉЮД·Ь» ↔ «СЬЮД·Ь» ↔ «IЮД·Ь»  

призыв-обращењѣ  
призыв-обращеньѣ  
призыв-обращение  

«ЉЮД·Ь·Ѣ» ↔ «СЬЮД·Ь·Ѣ» ↔ «IЮД·Ь·Ѣ»  

«ЉЮД·И·Ѣ» ↔ «СЬЮД·И·Ѣ» ↔ «IЮД·И·Ѣ»  

«ЛЮДИЕ» ↔ «ЧЮДИЕ» ↔ «ИЮДИЕ» 
прозвание 
прозваньѣ 
прозвањѣ 
прозвањё 

«ЛЮДЬ» ↔ «ЧЮДЬ» ↔ «ИЮДЬ» 
↘         ↓         ↙ 

                           "РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЕ" ↔ «…» ↔ «???» 

¿ВЪIЉЮДЬѢ (Вальцман ↔ Валишевский, Валевский ↔ Лёва)? 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/221342  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/215017  

http://windowsuser.livejournal.com/950059.html  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/47867/выблядок  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/23351/выблядок  

 

«ВЫ·КРЕСТЫ (http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/205373 )», в смысле — "в кремль… (на Москве )". 
«ВЫ·ЛЮДЬЁ (http://enc-dic.com/word/v/Vljude-11861.html )», воображаемо, вообразительно, образно 

(небезобразно) — "на историческую родину"; см. Последний монолог "Не 
образумлюсь..." из комедии "Горе от ума" (текст эпизода: Вон из Москвы…); 
http://www.literaturus.ru/2015/08/poslednij-monolog-chackogo-ne-obrazumljus.html   

 

В понимании «СЪЛѠВѢНЪ (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВО-

СЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНЬЯ/ВѢРОИСЪПОВѢДАЊѢ)»: 
 

1) «ЛЮДЬ (ЉȢДЬ, ЉȢД·Ь·Ѣ ↔ ЛЮД·Ь·Ѣ ↔  призыв-обращењё ЛЮД·И·Е 

↔ ЛЮД·Ь·Ё ↔ прозвањё, наречењё  ЛЮД·И = ЛЮД·Ï. = ЛİȢД·Ï = ЉȢД·Ï ↔ 

ЛȢЖИЧАНЪI, см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Лужичане ↔ https://ru.wikipedia.org/wiki/Лужичане_(племя) ↔ http://enc-dic.com/enc_geo/Luzhichane-7951.html  

↔ ЛЮТ·И·ЧИ ↔ ЛЮД·О·ВИЧИ = ПОТОМКИ ЛЮДЕЙ = ЛЮД·Ъ)» — "РУС-

СКОЯЗЫЧНЫЕ (СЪЛѠВЬѢНѠѨЗЪIЧЪНЪIѨ = СЛОВЕНОЯЗЫЧНЫЕ)"; см. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Словене  

 

2) «ЧЮДЬ (призыв-обращењё ЧȢД·Ѡ·ЮДО ↔ ЧУДАКИ, ЧЮДИКИ)» — 

"ТЕ, КТО ПО ФЁНИ-то НЕ БАЮТ (НЕ/НИ МАТЕРНО!!!); но, зато БОТАЮТ ПО 
ФЕНИ (МАТЕРНО!)"; см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/33770  

 

3) «ЮДЬ (призыв-обращењё ↔ призыв-обращењѣ ↔ призыв-

обращен·ь·ѣ ЮД·Ь·Ѣ ↔ ЮД·Ѥ ↔ ед.ч.  ЮД·Є ↔ дв.ч. ЮД·Э ↔ мн.ч. 

ЮД·Э·И ↔ И·Ю·Д·Е·И)» — "ТЕ, КТО НИ ПО ФЁНИ (НИ МАТЕРНО) НЕ БАЮТ; да, 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/221342
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/215017
http://windowsuser.livejournal.com/950059.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/47867/выблядок
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/23351/выблядок
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/205373
http://enc-dic.com/word/v/Vljude-11861.html
http://www.literaturus.ru/2015/08/poslednij-monolog-chackogo-ne-obrazumljus.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лужичане
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лужичане_(племя)
http://enc-dic.com/enc_geo/Luzhichane-7951.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Словене
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/33770
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и ПО ФЕНИ (МАТЕРНО) НЕ БОТАЮТ"; см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/52290/юдей  

* 
 

            ¿«ЧЮДИКИ» — "НЕ БАЮТ"?       ¿«ЧУДАКИ» — "НЕ БОТАЮТ"? 
↘   ↙ 

                                       ¿«ВОПРОС» таки "ВОПРОС"?        

* 

Не научатся — "НИ БАЯТЬ" и "НИ БОТАТЬ" — отключим свет! 

* 

                                                             «НАШИ» 
                                                               ↙     ↘ 
                                                   "БАЮТ"       "БОТАЯ"  
                                                               ↘     ↙ 
                                                   «ПО-ЧЕЛОВЕЧЬИ» 
                                                     "ПО-ЛЮДЬСКИ" 
 

* 

В понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВО-
СЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)»: 

 

1) «ЛЮД·Ь» ѧ·љ/а·л·ь/а·л·и/и·л·и/и·л·ь/и·љ «ЛЮД·И» — "РУССКОЯЗЫЧ-
НЫЕ: как ОФЕНИ, так и АФЕНИ; а, и всем скопом, СЛОВЕНОЯЗЫЧНЫЕ; и, то 

бишь, СЪЛѠВЬѢЊИ = СЪЛѠВİѢЊÏ = СЪЛѠВѤНЪI = СЛОВЄНЫ = СЛОВЕНИ". 
 

«ЛЮД·Ь» ѧ·љ/а·л·ь/а·л·и «ЛЮД·И (ЛЮТ·И·ЧИ, ЛЮД·О·ВИЧИ ↔ ЛЮД·Ъ)» 
— "РУССКОЯЗЫЧНЫЕ" и·л·и/и·л·ь/и·љ "СЛОВЕНОЯЗЫЧНЫЕ" ↔ "ТЕ, КТО в 
своей ГРАМОТЕ используют все шесть ОНЁРОВ: во-первых, три НЕОГЛАСОВАН-

НЫХ – ① ь, ② ъ, ③ .; так, и три ОГЛАСОВАННЫХ – ① , ② h, ③ .. 
 

Нам, — «СЪЛ·Ѡ·ВЬѢЊ·ѦЪ·МЬ (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВО-

СЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)», — не у кого было позаимствовать ШЕСТЬ 
ОНЁРОВ: 

1) ТРИ ОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА: 
 

① , ② h, ③ .; 
 
 

2) ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА: 
 

① ь, ② ъ, ③ .. 

 
Иначе говоря или же ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО) БАЯ: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/52290/юдей
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«СЪЛ·Ѡ·ВЬѢЊ·Ï (СЪЛ·Ѡ·ВѤ·НИ, СЪЛ·Ѡ·ВѤ·НЪI, СЛ·О·ВЕНИ)» — "О·ФЕНИ 

(о·кающие уроженцы Русского Севера) да А·ФЕНИ (а·кающие уроженцы Рус-

ского Юга)". 
 

«СЪЛѠВѢНЪI» — "РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ЛЮД·Ъ (ѧ·љ/а·л·ь/а·л·и ЛЮД·Ь = 

ЛЮД·И)". 
 

«СЛОВЕНИ» — "СЛОВЕНОЯЗЫЧНЫЕ або РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ЛЮДИ (и, 
КОИМ ПОНЯТНА СУТЬ ШЕСТИ ПОДЛИННО ОФЕНЬСКИХ ОНЁРОВ)". 

 

«СЛОВЕНИ» — "РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ибо СЛОВЕНОЯЗЫЧНЫЕ ЛЮДИ (КОИ 
РАЗУМЕЮТ СУТЬ ШЕСТИ ИСКОННО ОФЕНЬСКИХ ОНЁРОВ)". 

 

2) «ЧЮД·Ь (ЧЮД·И·КИ, ЧȢД·Ѧ·КÏ, МȢД·А·КИ, http://forum.sources.ru/index.php?showtopic=220646 ; МУД·О-

ЗВОНЫ: МȢДѠ = "МОУЖИЦКОЕ, МУЖНИНО ЯЙЦО"; МȢДЬѢ = МОУДѤ = 

"ДВА МУЖИЦКИХ, МУЖНИНЫХ ЯЙЦА" = МУДЬЁ ↔ ѢМЬ ↔ МЬѢ ↔ ВЬѢ ↔ 

ВѤ ↔ ВѢ; см. http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html )» — "ТЕ, КОИМ НЕ ДОСТУПНА СȢТЬ ШѢСЬТИ 

ДОСЪТОВѢРЪНО ВѢРЪНЪIХЪ ОФѢЊСЪКЪIХЪ ОНЁРОВЪ (но, КОИ НИЧТОЖЕ 

СУМНЯШЕСЯ ВСЁ ЖЕ БОТАЮТ ПО ФЕНИ; а, т.е. просто, МАТЕРЯТСЯ)". 
 

«ЧЮД·Ь» — "ТЕ, КОИМ НЕ ВѢДОМА РУССКАЯ (СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ) ФЁНЯ; 

но, более или менее, усвоена ФЕНЯ или РУССКИЙ МАТ".  
 

«ЧЮД·Ь» — "ТЕ, КОИ НЕ БАЮТ ПО ФЁНИ; но, правда, БОТАЮТ ПО ФЕНИ)". 
 

«БАЯТЬ (❖бь•# . •h❖ ↔ ❖б҃ь•h❖ ↔ ❖Искони бh́ слово•и слово 
бh́ отъ •и  бh́ слово❖) ПО ФЁНИ» — "НАЧЕРТАТЬ и ПРОЧИТЫ-

ВАТЬ ТЕКСТ: СО ВСЕМИ РУССКИМИ ШЕСТЬЮ ОНЁРАМИ". 
 

«БѠ+…+ТЬѦЪТЬ, БѠ+…+ТѨТЬ (БО+…+ТАТЬ, БО+ЛЪ+ТАТЬ, БОЛО·БОЛИТЬ) 
ПО ФЕНИ» — "СКВЕРНОСЛОВИТЬ (МАТЕРИТЬСЯ)". 

* 

«БАЯТЬ ПО ФЁНИ» — "НАЧЕРТАТЬ и ПРОЧИТЫВАТЬ ТЕКСТ (а, то бишь,       

❖м •съ•ль❖ содержащую ❖съ•м •съ•лъ❖): СО ВСЕМИ РУССКИ-

МИ ШЕСТЬЮ ОНЁРАМИ".  
 

Вhдь: 
 

«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 

http://forum.sources.ru/index.php?showtopic=220646
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
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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 
нѣкоторыя повѣрья и преданiя означенныхъ сѣверныхъ губернiй. 
Напримеръ…»  
 

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

 

«БАЯТЬ ПО ФЁНИ (ГОВОРИТЬ СЪ ЗАВОДАМИ; т.е. ПО-ИВАНОВСКИ)», стало 
быть — "НАЧЕРТАТЬ и ПРОЧИТЫВАТЬ ТЕКСТ: СО ВСЕМИ РУССКИМИ ШЕСТЬЮ 
ОНЁРАМИ". 

* 

«ИВАНОВЦЫ (конкретно, иваново-вознесенские ОФЁНИ-БЕСПОПОВЦЫ 
БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СОГЛАСЬЯ; https://ru.wikipedia.org/wiki/Толк )» всегда 
«БАЮТ ПО ФЁНИ» або завсегда «ГОВОРЯТ СЪ ЗАВОДАМИ (т.е. НАЧЕРТАЯ 
ТЕКСТ; и, ПРОЧИТЫВАЯ ОНЫЙ)» — "ИСПОЛЬЗУЯ ШЕСТЬ ОФЕНЬСКИХ 
ОНЁРОВ", соответственно: 

 
1) ТРИ ОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА: 

 

① , ② h, ③ .; 
 
 

2) ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА: 
 

① ь, ② ъ, ③ .. 
 

* 

Иваново-вознесенские «ОФЁНИ-БЕСПОПОВЦЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА 
СОЛЫБЕРГСКОГО СОГЛАСЬЯ; https://ru.wikipedia.org/wiki/Толк )» — завсегда "ИСПОЛЬЗУЮТ 
ШЕСТЬ ОНЁРОВ, соответственно: как – НЕОГЛАСОВАННЫЕ; так, и – НЕОГЛАСО-
ВАННЫЕ". 

 

А, например, «НЕТИ (НЕТОВЦЫ ↔ АФЕНИ, КУЗЪЛОТАРИ, ЛИПОВАНЫ)»  — 
"НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ОНЁРЫ (или же ИСПОЛЬЗУЮТ НЕ ВСЕ ОНЁРЫ; и, о чём мы 
будем говорить особо)"; см. http://enc-dic.com/religion/Strogie-Netovcy-Nekreschenye-Staroobrjadcy-711.html  

 

¿Патриаршьи (…шья) богословы, верно, доподлинно знают? 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/
http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
https://ru.wikipedia.org/wiki/Толк
https://ru.wikipedia.org/wiki/Толк
http://enc-dic.com/religion/Strogie-Netovcy-Nekreschenye-Staroobrjadcy-711.html
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Принимая во внимание, что: 
1) иваново-вознесенские «ОФЁНИ-БЕСПОПОВЦЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА 

СОЛЫБЕРГСКОГО СОГЛАСЬЯ)» — были, есть и будут "ЉЮДЬ"; 
 

2) «ЊѢТЬ» = «НЕТИ (НЕТОВЦЫ: СТРОГИЕ НЕТОВЦЫ: НЕКРЕЩЕНЫЕ 

СТАРООБРЯДЦЫ: одна из групп СПАСОВА СОГЛАСИЯ в беспоповском течении 
старообрядчества; и, кои отказались от обряда крещения)» — были, есть и 
будут  "СТРИГОЛЬНИКИ (ЖИДОВСТВУЮЩИЕ, ЮДЬ або • ·Д·Ь•)". 

* 

 «Иваново-вознесенские ОФЁНИ-БЕСПОПОВЦЫ» — "те, кто в незапамят-
ные времена пришли на берега реки Уводь (https://ru.wikipedia.org/wiki/Уводь ) с побережья 
Белого моря океана Мрака; а, т.е. со стороны Северного Ледовитого океана. 

 

Иначе говоря, основная масса коренного населения нынешнего област-
ного города Иваново (https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново ) — это "те, кто некогда пришли в 

современную  Срединную Россию, разумеется, съ сhвhрь# .". 
 

И, надо полагать, — «ОФЁНИ-БЕСПОПОВЦЫ», — в пределы «Волго-
Клязьминского междуречья (а, и оно же Залhсьh ↔ С лhсьh) 

пришли таки обременённые тяжестью «ОНЁРОВ (как ОГЛАСОВАННЫХ; так, и 
НЕОГЛАСОВАННЫХ)». 

 

«ОНЁРЫ ОГЛАСОВАННЫЕ» — это ещё "ПОЛБЕДЫ". 
 

«ПОЛНАЯ БЕДА» — когда "ОНЁР", так-таки, "НЕОГЛАСОВАННЫЙ" — ну, 

стало быть, «НИ В СКАЗКЕ СКАЗАТЬ (ЛИШЬ ПЕРОМ ОПИСАТЬ‽)».  

* 

Представим, есть наичистейшая бумага и перо с чернилами. И вам дано 

заданье, — ПО-ЧѢЛѠВѢЧЬÏ, — описать ТРИ УМОЗРИМЫХ СУЩНОСТИ 

НЕЗРИМОГО СУЩЕГО (Бога никтоже виде нигдеже… - см. http://bible.optina.ru/new:in:01:18 ) В 

ОБРАМЛЕНЬИ, РАМКАХ, ПРЕДЕЛАХ БЫТИЯ нљ жь жѣ жь БОЖЬѢЙ СУТИ.  

 
Малевич — «ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ (https://www.adme.ru/tvorchestvo-hudozhniki/10-smyslov-chernogo-kvadrata-508405/ )» — 

намалевал. 
¿А, нам, что остаётся делать? 

 

* 

Придётся взор свой обратить к шести доподлинно РОУСЬСЪКЪIХЪ ОНЁ-
РОВЪ. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Уводь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново
http://bible.optina.ru/new:in:01:18
https://www.adme.ru/tvorchestvo-hudozhniki/10-smyslov-chernogo-kvadrata-508405/
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Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем: 
 
                                                                         ❶ 
 

                                                             . 
                                                        ↙   ↓   ↘ 

                                          ① ь ↔ ② ъ ↔ ③  

                                                        ↘   ↓   ↙ 
 

                                                                         ❷ 

                                    h 
                                                                         ❸ 
 

                                                               . 
 
Шесть подлинно русских ОНЁРОВ, нам, — по крайней мере, иваново-

вознесенским ОФЁНЯМ-БЕСПОПОВЦАМ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГ-
СКОГО СОГЛАСЬЯ, — необходимы… 

 

Дабы ВЫЯВИТЬ НА ПИСЬМѢ ТРИ УМОЗРИМЫХ СУЩНОСТИ НЕЗРИМОГО 

СУЩЕГО (Бога • • никтоже виде нигдеже:  Единородный Сын = ③ , сый = 

② ъ [ИМЕЮЩИЙ МЕСТО БЫТЬ] в лоне Отчи = ① ь, Той исповѣда – см. 

http://bible.optina.ru/new:in:01:18 ). 
 

Присовокупив к шести ОНЁРАМ букву «С (и, которой в РУССКОЙ ГРАМОТЕ 

сопутствует пωнѩтьѣ "СЪ·ЛОВО" ѧбω "СЪ·КЪРѢПѦ" ↔ СКРИБЕ ↔ 

НАЧЕРТАТЬ СО СКРИПОМ В СЕРДЦЕ)», продолжим думать: 
 

                                                                     • • 
                                                         "УМОЗРИМЫЙ" 
           "ИМЕЮЩ·ИЙ (ИМЕЮЩ·ИЕ, ИМЕЮЩ·ЕЕ) МЕСТО БЫТЬ" 

                                  с  
                                                                         ❶ 

                                                         ↙  ↓ ↘ 

                               «Бога никтоже виде нигдеже… 

                                          ① сь ↔ ② съ ↔ ③ с  

     …Единородный Сын, сый в лоне Отчи, Той исповеда» 

                                                          ↘ ↓ ↙ 
                                                                         ❷ 

                                    с h 

                                                   "ЗДѢСЬ (ЭТО)" 
 

                                                                         ❸ 

                                                               с . 

http://bible.optina.ru/new:in:01:18
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                                                   "НѢГДѢ (ТАМ)" 

                      ❖Ю❖ ↔ ❖ ❖   
 

              "ТЕПЕРЬ (НЫНЕ, СЕЙЧАС)" ↔ "ТОГДА (ДО либо ПОСЛЕ ТЕПЕРЬ)" 
                                                             ↘    ↙ 

                            ❖Ȣ❖ 
 
– см. Срезневский, т.3, ч.2, столбец 1625; статьи «Ю» и «Ю (вместо Ȣ)»; 

Том третий. Т–Я    http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijT-Ja.pdf  

 

И, где: 
 

① •сь•, буквально — "ВОТ (ГЬЉѦЪЊ, ГЬЛѨН+Ь, ВЗГЛЯН+И: ГЛЯД+Ь, 

ГЛЯД+И, ВГЛЯД+И+СЬ, ВГЛЯД+И+С+И)"; 
 

① •сь• — "БОГ-ОТЕЦ (и, въ лонѣ коѣго ѢДИНОРОДНЫЙ БОГ-СЫН, Той 

исповѣда)"; 
 

② •съ•, буквально — "ДЪРОУГ.Ъ СЪ ДЪРОУГОМЪ (т.е. БОГ-ОТЕЦ да БОГ-

СЫН, понятно, ВО·Ѣ·ДИНО; а, то бишь, БОГ-СЫН въ лонѣ БОГА-ОТЦА)"; 

 

③ •с •, в буквальном смысле — "НѢЧЬТО (и, въ пърѣдѣлахъ ЧѢГѠ 

пърѣбываютъ ОБА = ВѢ http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html : как БОГ-ОТЕЦ; так, и БОГ-СЫН)". 

 

И, это — "НѢЧЬТО" = ③ •с .• — было, есть и будет "БѢЛЫЙ СВѢТЪ" або 

"СѢ (СЬѢ)" = [СИЕ] = "ЗДѢСЬ и СѢЙЧАСЪ (ВООЧИЮ, ВЬ·Я·ВЬ, ВЬ·Ѣ·ВЬ)". 
 

"БѢЛЫЙ СВѢТЪ (вбирающий в себя: как – БОГА-ОТЦА, так и БОГА-СЫНА; 

понятно, ВО·Ѣ·ДИНО)", как таковой, распространяется на всю «свѣтло-

свѣтлую Русь»; а, что было, есть и будет вне границ «Святой Руси (т.е. за 
пределами Родного Края)» — так, это «тьма кромешная (иль по-за-украина, 

населяемая НИМЬЦѨМИ аль н .рuсью или же НЕРУССКОЯЗЫЧНЫМИ НА-

РОДАМИ да ПЛЕМЕНАМИ)». 

* 

В пределах «СВЕТА БЕЛОГО (или же в КРАЮ СВЯТОЙ РУСИ)», понятно, 
пребываем мы, т.е. — «СЛОВЕНЫ (как ОФЕНИ, так и АФЕНИ; а, всем скопом: 
НАЦИЯ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)». 

 
А, вне пределов «СВЕТА БЕЛОГО» или вне границ «СВЯТОЙ РУСИ» — 

уместилась, поместилась, помещается вся-вся «ПО-ЗА-УКРАИНСКАЯ НЕРУСЬ 
(НИ·РУСЬ, НИ·ЦОИ, НИ·МЬЦЪI, НИМЬЧЮРА НЕРУССКОЯЗЫЧНАЯ, НЕ·РУСЬ, 
ЧЮДЬ, ЧЮХЪНА, ЧЮНИ, ЧЮНЬ, ЧЮЊ, ЮЊ, •Ю• ↔ • • = «местоимение 
женского рода (в смысле – ЕЁ) http://enc-dic.com/schurch/Ju-921.html » или ЖИДОВЬЁ ПАРХАТОЕ либо 

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijT-Ja.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijT-Ja.pdf
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
http://enc-dic.com/schurch/Ju-921.html
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БАБСКОЕ ОТРОДИЕ ибо РОД СВОЙ ВЕДУТ ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ –  • • ↔ 
•Ю•, ЮДЬ, IЮДЬ, IЮДѤ, ИЮДЄИ, И·Ю·ДЕИ ↔ И·УДЕИ; см. Срезневский, т.3, 
ч.2, столбец 1625; статьи «Ю» и «Ю (вместо Ȣ)»; Том третий. Т–Я    http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijT-Ja.pdf

  

* 

В понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВ-
НОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)»: 

 

•Ю• = «мѣсътоимѣњѣ жѣнскаго рода (в смысле – ЕЁ ↔ ЬѢ ↔ ИѢ) http://enc-

dic.com/schurch/Ju-921.htm »; и, буквально — "БЬ·ѦЪ·БЬ·СЪ·КѠ· , ЖЬ·Ѣ·Њ·СЪ·КѠ·Ё ѾРѠДЬЁ 

(а, и оно жѥ ЖÏДѠВЬЁ: БАБАИ, БАБИЧИ аль МАМАИ)" = "Ю (ЮДЬ, IЮДЬ, 
IЮДѤ, ИЮДЄИ, ИЮДЕИ)": 

 

                                    
 

http://www.vexillographia.ru/ukraine/kazaki.htm  

http://www.stihi.ru/2016/09/01/10306 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Запорожская_Сечь  

 

¿Стяг, обрамляемый россыпью «ЗВЁЗД ИЮДЕЙСКИХ»‽ 
 

Флаг государства — ИЗРАИЉ — выглядит скромнее. 

* 

В «РОДНОМ КРАЮ (на СВЯТОЙ РУСИ, въ СВѢТЛО-СВѢТЛОЙ РУСИ, во 

ВѢ·ЛИКОЙ РОС·СИИ; и, там, где обосновались СЪЛѠВѢНЪI: как ОФѢНИ, так 

АФѢНИ)», вне сомненья, обитают: 

 
•Љ·Ю·Д·И• 

 

•Л·Ь·Ю·Д·Ь• 
 

•Л·I·Ю·Д·Ь• 
 

•Л·I·Ȣ·Д·Ь• 
 

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijT-Ja.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijT-Ja.pdf
http://enc-dic.com/schurch/Ju-921.htm
http://enc-dic.com/schurch/Ju-921.htm
http://www.vexillographia.ru/ukraine/kazaki.htm
http://www.stihi.ru/2016/09/01/10306
https://ru.wikipedia.org/wiki/Запорожская_Сечь
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•Л·И·у·Д·Ь• 
 

•Л·И·Ѵ·Д·Ь• 
 

•Л·ʽѴ·Д·Ь• 
 

Вне границ «РОДНОГО КРАЯ» аль «ПО-ЗА-УКРАИНАМ РОС·СИИ», со-
ответственно: 

•I·Ю·Д·Ь• 
либо 

•Ю·Д·Ь• 
 

Почувствуйте разницу, сравните: 
 

•Љ·Ю·Д·Ь• 

да 
•I·Ю·Д·Ь• 

 
«Языковеды», — от Д.Э. Розенталя до Кронгауза М.А., — что-то нам не 

договаривают (надо Берл Лазара поспрошать? И, обратиться что ль в ХАБАД 
ЛЮБАВИЧЬ ↔ ХОХМА ↔ ФАШИСТВУЮЩИЕ ИУДЕИ; см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/73804 ).  

 

* 

Дѣлω въ тωмъ, чьтω, в РУССКОЙ (СЛОВЕНСКОЙ, ОФЕНЬСКОЙ: СО ВСЕМИ 

ОНЁРАМИ) ГРАМОТЕ было таки (по-русски, так-таки) смыслосхожих 

(весьма схожие по своей сути) два ЗНАКА ПИСЬМА: 
 

•Ю• 
да 

 

• • 
 
Так ↔ итак (по-жидовски, таки; а, по-русски, так-таки), вот: 
 

❶ 
•Љ·Ю·Д·Ь• ↔ •Л·Ю·Д·И• 

↘    ↙ 
«РУССКИЕ» 

 
❷ 

                                                            • ·Д·Ь• ↔ •I· ·Д·Ь •   

[ИЮДѤИ]  
 
Например, исконно РУССКИЙ (СЛОВЕНСКИЙ, ОФЕНЬСКИЙ) ЗНАК ПИСЬМА: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/73804
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• • 
 

– мы можем видеть, зрить; см. Срезневский, т.3, ч.2, столбец 1625; http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijT-

Ja.pdf  
  

Принимая во внимание и то, что, в понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ 
НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)», как таковые, 
два чисто ОФЕНЬСКИХ ЗНАКА ПИСЬМА, сравните (сопоставьте; и, 
непременно, очень-очень вдумчиво): 

 

•Ю• ⇄ • • 

* 

Сопоставляем, смотрим, думаем; 

•Ю• ⇄ • • 

↙         ↓         ↘ 
•Љ·Ю·Д·Ь• ↔ •Ч(Ь)·Ю·Д·Ь• ↔ • ·Д·Ь• 

"ЛЮДИ" ↔ "НЕ·ЦИИ" ↔ "НИ·ЦОИ"  
"МЫ" ↔ "НЕ·КТО" ↔ "НИ·КТО"    

↘         ↓         ↙ 
призыв-обращенье 

"ЧЕЛОВЕ-ЦЫ" 
[СЕЛАВИ-СЫ] = [СЕЛАВИ-СЯ] ↔ [ХЕЛАВИ-СЯ] = [ХЕЛАВИ-СЫ]   

[СЕЛАВИ·СА] 
або/либо/ибо 
[ХИЛАВИ·СА] 

"МЕЛЬНИЦА (САМПО)" 
«ВСЁ-ВСЁ ПЕРЕМЕЛЕТСЯ» 
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/16/ma308012.htm?cmd=2&istext=1  

 

И, ѣжѥли вѣръно ОФѢНЬСКИЙ (СЛОВЕНСКИЙ, РУССКИЙ) ЗНАК ПИСЬМА: 
 

•Ю• 
 

– сопряжён со сложным «РЕЧЕЗВУКОМ» иль/или «РЕЧЕЗВУКАМИ» — ❶ [IОУ] 
↔ ❷ [İОУ] ↔ ❸ [ЙОУ] ↔ ❹ [ЙУ] ↔ ❺ [Ю]; см.: «тридцать вторая буква 

русской азбуки, имеющая двоякое, а иногда, пожалуй, и троякое (‽ – 

вопрошание Золотарёвых) звуковое значение…»; http://enc-dic.com/brokgause/Ju-46367.html ↔ http://enc-

dic.com/word/jU/Yu-1.html  

 

То, достоверный РУССКИЙ (СЛОВЕНСКИЙ, ОФѢНЬСКИЙ) ЗНАК ПИСЬМА: 
 

• • 
 

– сопрягается со сложным «РЕЧЕЗВУКОМ» иль/или «РЕЧЕЗВУКАМИ» —         

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijT-Ja.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijT-Ja.pdf
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/16/ma308012.htm?cmd=2&istext=1
http://enc-dic.com/brokgause/Ju-46367.html
http://enc-dic.com/word/jU/Yu-1.html
http://enc-dic.com/word/jU/Yu-1.html
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❶ [ОЙИ] = [Оİ.Ï.] ↔ ❷ [ОЙУ] = [ОİѴ] ↔ ❸ [ОʽѴ]; и, соответственно, с 

«ТОЛКОВАНИЕМ» али/аль «ТѠЛЪКѠВѦНѤМЪ» ѧљ «ТѠЛЪКѠВѦЊѢМЬ» ıљ 

жѣ жь «ТѠЉКѠВЬѦЪЊѢМЬ», типа: [ѠʽѴ] = [ОİЖ] = [ОЙЖЕ] = [ОИЖЕ]. 

* 

В составе «ОФЕНЬСКОЙ (по крайней мере, среди иваново-вознесенских  
ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СОГЛАСЬЯ) 
ГРАМОТЫ», как таковой, ЗНАК ПИСЬМА:  

 

• • 
 

Перво-наперво, соотносится с «ТОЛКОВАНИЕМ» або «ТЬ·ѠЪ·Љ·ГЬ·ѠЪ·ВЬ-

ѦЪ·Њ·ѢМЬ»: 

[ОИЖЕ] 
 

или же 
 

[ОЙЖѤ] 
 

или  
 

[ѠİЖѤ] 
 

иль  
 

[ Ж ] 
 

ıљ  

[ ] ⇄ [Ю] 

↘  ↙ 
•Ю• 

— винительный падеж от местоимения "она" — "её"; древняя славянская, 

форма, сохранившаяся у Некрасовцев: "Войпоймавши ю (в полон взяли ↔ в 

полон взявши её" 
 

– см. Казачий словарь-справочник. — Сан-Ансельмо, Калифорния, С.Ш.А. Составитель 
словаря Г.В.Губарев, редактор - издатель А.И. Скрылов: 1966-1970; 

http://enc-dic.com/cossack/Ju-1632.html 

  

❖Ю❖ 
в 

смысле 
 

"ЕЁ" 
 

– см. Краткий церковнославянский словарь Т. С. Олейникова; 
http://enc-dic.com/schurch/Ju-921.html 

http://enc-dic.com/cossack/Ju-1632.html
http://enc-dic.com/schurch/Ju-921.html
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* 

В понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВ-
НОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ; по крайней мере, среди ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ 
БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СОГЛАСЬЯ; и, вѣдь: «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 нѣкоторыя повѣрья и преданiя 
означенныхъ сѣверныхъ губернiй. Напримеръ…» – см. Борисовъ В.А. Описаніе 

города Шуи и его окрестностей, съ приложеніемъ старинныхъ актовъ. М., 1851; 
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/ либо http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802  с.102 – 103 (Иваново, Изд-во 

МИК, 2002):  
БУКВА 

 

❖Ю❖ 
 

толкованье/толкование 
http://methodological_terms.academic.ru/2084  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1406061  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Толк  

 

"ЮЖѤ" 
 

[ЮЖЕ] 
в 

смысле 
 

"ЕГО" 
                                     
Например: «ЮЖА» —  "ИХ, ИХА, ИХНЯЯ (ВЗАИМНАЯ, СОВМЕСТНАЯ: как 

О·ФЕНИЙ = о·кающих уроженцев Русского Севера; так, и а·кающих урожен-
цев Русского Юга = А·ФЕНИЙ)"; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Южа   

 
                                      А, вот: 

БУКВА 
 

❖ ❖ 
 

толкование/толкованье/толковањё 
 

" Ж " 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/
http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
http://methodological_terms.academic.ru/2084
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1406061
https://ru.wikipedia.org/wiki/Толк
https://ru.wikipedia.org/wiki/Южа
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ıљ 
 

[ѠIЖѤ] 
 

[ѠİЖѤ] 
 

[ѠÏЖѤ] 
 

иль же 
 

[ѠНЖѤ] 
 

або/либо/ибо 
 

[ОИЖЕ] 
«Древнейшая форма буквы И … выглядела как Н (а нынешнее … Н, в свою 
очередь, выглядело как … N); впоследствии в обеих буквах перекладина 
несколько повернулась [была таки, сознательно, повёрнута людьми – 

прим. Зол.] против часовой стрелки и начертание стало близким к 
современному» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/И  

в 
смысле 

 

"ЕЁ" 

* 

Представим ситуацию: 
 

«Я (ТЫ, ОН, НЕКТО)» — был, есть, будет "ОТЕЦ" 
 

– см. http://enc-dic.com/fasmer/Otec-9313.html ↔ http://enc-dic.com/rusethy/Otec-2619.html ↔ «Отец Небесный, Отец Господа 
нашего Иисуса Христа и Отец всех верующих в Иисуса Христа…»; http://enc-dic.com/history/Otec-

29744.html ↔ «Олицетворяет Солнце, дух, мужской принцип, привычные силы 
закона и порядка, противопоставленные женским, интуитивным и 
инстинктивным силам. Бог Небес – Отец Всех…»; http://enc-dic.com/symbol/Otec-580.html ↔ «Причина 
и происхождение всякого отцовства – в Боге (Мф 23:9; Еф 3:15), во власти 
Творца, вызывающего к жизни то, чего ранее не существовало (Рим 4:17). Бог 
– Отец Своего единородного Сына Иисуса Христа (Ин 1:14,18; Еф 3:14), в 
Котором Он открывает Свою сущность. Бог и людей принимает как Своих 
детей (2Цар 7:14; Лк 12:32). Божье отцовство включает в себя попечительство 
о Его чадах и их защиту (Мф 6:8) и проявляется в Его любви (Ин 16:27)…»;  
http://enc-dic.com/enc_bible/Otec-3093.html  

 
Представим так же и то, что, «НЕКТО (ОН, ТЫ, Я)» — был, есть, будет "ОТЕЦ 

(ДВОИХ ДЕТЕЙ; и, кои: СЫН да ДОЧЬ)". 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/И
http://enc-dic.com/fasmer/Otec-9313.html
http://enc-dic.com/rusethy/Otec-2619.html
http://enc-dic.com/history/Otec-29744.html
http://enc-dic.com/history/Otec-29744.html
http://enc-dic.com/symbol/Otec-580.html
http://enc-dic.com/enc_bible/Otec-3093.html
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Смотрим на сцепку исконно ОФѢНЬСКИХЪ (СЛОВЕНСКИХ, РУССКИХ) СЛОВ-

ПОНЯТИЙ; и, умозрительно, представляем некую «родословную схему (и, 
разумеется, со всеми онёрами)»: 

 

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

– см. И.И. Срезневский, т.1, ч.1. ст.137 – 138 (сл. богъ); 
Том первый. А–Д  http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf 

«Феос ен о Логос» 
http://www.pravoslavie.ru/6667.html  

❖фhwс . ❖↔❖бh❖ ↔❖тьhwс . ❖ 
                                                                                                                                                         http://tolkslovar.ru/t1762.html  

Теопасхи́тские выраже́ния (от греч. Θεός [Тхео́с, позднегреч. Фео́с], 

Бог и πάσχω [па́схо], страдаю) – вероисповедные формулы о страдании 

Богочеловека Иисуса Христа, в которых происходит взаимное перемещение 
имен, когда человеческое называется божественным, а божественное 

человеческим именем.  
https://azbyka.ru/teopasxitskie-vyrazheniya  

                 ❖ ❖                ❖ ❖ 
↘                        ↙ 

•ТЬ·Ѣ·СЬ·ТЬ• 
http://enc-dic.com/rusethy/Test-4525.html   

«Общеславянское. Того же корня, что греческое tiktō …» 

¿ТЫ·КТО? 

❖тr•къ•тw❖ 

❖т •гь•# . •т ❖ 
http://enc-dic.com/church_slav/Test-6062.html  

http://enc-dic.com/word/t/Test-2569.html 

«Тести — означает, вообще, тестя и тёщу» 
http://enc-dic.com/church_slav/Test-6062.html  

•ДЪ·ЗЬ·Ѣ·ДЪ• 
http://enc-dic.com/dal/Dzed-6222.html  

•ДѢДЪ• 
http://enc-dic.com/fasmer/Ded-3707.html  

Ѣ 

"ЕГО, ЕЁ; ИХЪ (ВЗАИМНО)" 

•ѠЪ·ТЬ·Ѣ·ЦЬ• 
http://enc-dic.com/word/o/Otec-10387.html  

http://enc-dic.com/fasmer/Otec-9313.html  

↙    ↘ 
                                                          СЫНЪ      ДОЧЬ 

•Ю• ⇄ • • 

                        (ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ)      (ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ) 

                    «ПОСОЛОЊ (Ю·СОЛОЊ)»      «  (ОУ,Ȣ,Ѫ,)СОЛОЊ» 

"ЮЖѤ"     " ЖѤ" 

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf
http://www.pravoslavie.ru/6667.html
http://tolkslovar.ru/t1762.html
https://azbyka.ru/1/iisus_hristos
https://azbyka.ru/teopasxitskie-vyrazheniya
http://enc-dic.com/rusethy/Test-4525.html
http://enc-dic.com/church_slav/Test-6062.html
http://enc-dic.com/word/t/Test-2569.html
http://enc-dic.com/church_slav/Test-6062.html
http://enc-dic.com/dal/Dzed-6222.html
http://enc-dic.com/fasmer/Ded-3707.html
http://enc-dic.com/word/o/Otec-10387.html
http://enc-dic.com/fasmer/Otec-9313.html
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                                «ЕГО ПОТОМСТВО»     «ЕЁ ПОТОМСТВО» 
                                                        •Љ·Ю·Д·Ь•       • ·Д·Ь• 

                                                •О·ФѢ·НИ•      •А·ФѢ·НИ•  

                                    •ѠЪ·ВЬ·Ѣ·Њ·ѦЪ•      •ѦЪ·ВЬ·Ѣ·Њ·ѦЪ •  

                                   •РѠ·СЪ (РОСЪ·СИЯ)•      •РѦ·ШѦ (РѦ·ШЪКѦ)• 

                                      «РОСЪ·СИЯ·НЪI»      «РУС·СКИ·Е (РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЕ)» 
«На Святой Руси даже ЕВРЕИ все неплохо говорят по-русски (ну, пожалуй, 

окромя Берл Лазара; таки, хохма – см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/relig/3387 )» 

            «МУЖСКАЯ ВЬ·ѢТЬ·ВЬ РОДА»      «ЖЕНСКАЯ ВЬ·ѢТЬ·ВЬ РОДА» 

•ВЬ·Ѣ·РЬ·ВЬ• 

"ѢДИНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 

↕ 

"ѢДИН·Ѡ·ВЬ·Ѣ·РЬ·Ѣ" 
http://www.edinoverie.com  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/102843 

http://enc-dic.com/brokgause/Edinoverie-103892.html  

❖мь•h•сь•ть•h•рь•ль•# .❖ 

•МЬ·Ѣ·РЬ·Љ·ѦЪ• 

•МЬ·Ѣ·РЬ·Љ• 

•МѤ·РѨ• 
•МЕ·РЯ• 

↘    ↙ 
«СО·МА» 

"СМЫЧКА РОДСТВЕННИКОВ" 

•СЬ·ѦЪ·МЬ·ѠЪ·ДЬ·Ѣ·РЬ·ЖЬ·ѦЪ·ВЬ·Ѣ• 

❖сь•# .•мь•пь•w .❖ 

 [СА·М·ПО] 

«ѢДИНОДЕРЪЖАВИЕ» 

 
 
 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/relig/3387
http://www.edinoverie.com/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/102843
http://enc-dic.com/brokgause/Edinoverie-103892.html

