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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА-ПОНЯТИЯ ЯЗЫКА ОФЕНИЙ 
 

ЧАСТЬ №1 
 

«РАСЬ» И «АРАСЬ» 
ИЛЬ ЖЕ 

"ДА" ЛИБО "НЕТ" 
 
 

В понимании  «СЛ·О·ВЕН (как – О·ФЕНИЙ; так, и – А·ФЕНИЙ; а, стало быть, 
среди ЛЕПОВЕН БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА, СУГЛАСА, 
СОГЛАСИЯ, СОГЛАШЕНИЯ, СОГЛАШЕНЬЯ, СОЮЗА, СОУЗИЯ)»:  

 

«РАСЬ» — "ДА" 
и 

«АРАСЬ» — "НЕТ" 
https://schoolfiles.net/1465037  

И, не секрет: 
 

«На (про, за) правду пара слов: либо – да, либо – нет» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/18607/На 

ибо/або 

«Взаправду мало слов: либо – да, либо – нет» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/16284/взаправду  

 

Принимая во внимание и то, что, по-русски (по-словенски, по-офеньски, по 
фёни, не матерно): 
 

«ДА» 
в 

буквальном 
смысле 

"БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ" 
https://ru.wiktionary.org/wiki/да  

https://propto.ru/d/da   

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/226830/ДА  

"ВЕДЬ (ВѢДЬ)" 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/15016  

"ВОТ[Ъ]" 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/99832  

https://ru.wiktionary.org/wiki/вот 

 

* 
Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

«РАСЬ»  
 «РѦСЬ»  

"ДА" 
↙    ↘ 

https://schoolfiles.net/1465037
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/18607/На
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/16284/взаправду
https://ru.wiktionary.org/wiki/да
https://propto.ru/d/da
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/226830/ДА
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/15016
https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/99832
https://ru.wiktionary.org/wiki/вот
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                                                «РѠС[Ь,Ъ]» ↔ «РȢС[Ь,Ъ]» 
                                                     http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Vasmer-term-11292.htm                      https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4857  

↘    ↙ 
«РОС[Ь,Ъ]·СИЯ» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3  

«РОУС[Ь,Ъ]·СИЯ» 
http://nethistory.su/blog/43118624505/„Russkie”-–-kto-oni  

 «РА·ША» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Раша  

«РА·ШЪКА» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рашка  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рашка_(государство)  

 

* 
Для тех, у коих: 
 

«Папа – турка/чюрка (не крещёный), мама – грек (крещёная)…» 
либо 

«Мама – турка/чюрка (не крещёная), папа – грек (крещёный)…» 
https://www.youtube.com/watch?v=_r2tfEo6zIE  

http://www.mf-books.ru/root/10765 
 

Полный текст присловья:  
 

«Папа – турок, мама – грек; сам я – русский человек!» 

http://blog.beinenson.news/2016/07/06/greece-russian-soul/ 

 

«Мы – русские, какой восторг!» 
https://www.liveinternet.ru/users/blagievesti/post276854645/  

https://www.drive2.ru/b/1599290/  

 

Своеобразная привязанность иных (жено-династий) к Моей Руси: 
 

«ПРОШМАНДОВКИ – БЕЗ РОССИИ, КАК ВШИ – БЕЗ СОЛДАТ!!!» 
https://russian_argo.academic.ru/10273/прошмандовка  

Типа: 
«И мы, таки — кровь проливаем»  

http://russkievesti.ru/novosti/obshhestvo/lyudmila-narusova-russkix-nuzhno-istrebit.html  

http://maxpark.com/community/5652/content/5860640 

https://www.youtube.com/watch?v=nGRfzdPhcRM  

«Потенциальные — Землячки (за возвращение Крыма  
в лоно украинское …)»  

http://zalkind.ru/rozaliya/   

https://www.youtube.com/watch?v=ieKQCqcmOz8  

 

* 
 

«По какой графе изволите-с… Ах! Вы – местные (ужли не местечковые)‽» 
 

– см. В.Соловьев: Русские живут в гостях у евреев…  
https://www.youtube.com/watch?v=6z-zwLSo24E 

 

* 

¡ЖИТЬ НЕ ПО ГРАФЕ‽ 

http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Vasmer-term-11292.htm
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4857
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3
http://nethistory.su/blog/43118624505/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Раша
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рашка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рашка_(государство)
https://www.youtube.com/watch?v=_r2tfEo6zIE
http://www.mf-books.ru/root/10765
http://blog.beinenson.news/2016/07/06/greece-russian-soul/
https://www.liveinternet.ru/users/blagievesti/post276854645/
https://www.drive2.ru/b/1599290/
https://russian_argo.academic.ru/10273/прошмандовка
http://russkievesti.ru/novosti/obshhestvo/lyudmila-narusova-russkix-nuzhno-istrebit.html
http://maxpark.com/community/5652/content/5860640
https://www.youtube.com/watch?v=nGRfzdPhcRM
http://zalkind.ru/rozaliya/
https://www.youtube.com/watch?v=ieKQCqcmOz8
https://www.youtube.com/watch?v=6z-zwLSo24E
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Пятая_графа  

https://www.youtube.com/watch?v=2kAB9bvlXOU  

А 

¡ПО СОВѢСТИ! 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1114/СОВЕСТЬ  

«Бить не по лицу, а по паспорту!» 
https://www.youtube.com/watch?v=KtyTbSDjRME  

* 
 

¿СОВѢТЪСЪКИЙ ЧѢЛОВѢКЪ — КРОМЕ (ПОМИМО) РАЗУМА, ИМЕЮЩИЙ 

СОВѢСЪТЬ‽ 
 

¡ЖИТЬ — НЕ ЛИШЬ ПО СОВЕСТИ; а, И — ПО УМУ! 
 

«СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК — не только РАЗУМНЫЙ; но, и — СОВЕСТЛИВЫЙ» 
https://brokgauz.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/683933 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/166643  

* 
 

«С СОВЕТСКОГО аљ СОВЕСТЛИВОГО, — БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ, — СЕМЬ ШКУР 

ДЕРУТ!»  
http://mfina.ru/pochemu-raspalsya-sssr  

 

* 
 

Сколько меньших братьев ни корми, они – русскими (по совести) не станут; 
ну, в лучшем случае – русскоязычными (типа: "бабушка, дай денежку" или 

"дедушка, принеси")  
http://m.rus.delfi.lv/showtime/article.php?id=49550711 

 

* 

«Людина (¿без обрезки‽) – не чоловiк» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/32795/Людина 

 

«Велик по-за-украиньский людина (хохлятский чоловик), надо бы 
укоротить…» 

http://ursa-tm.ru/forum/index.php?/topic/263738-ukraintcy-odichalye-evrei-igor-berkut-v-svoyom/ 

 

¿Людину в Украине – Ваши-то, снизу коротят; а, хохла на Украине 
– Наши-то, с макушки‽    

https://www.youtube.com/watch?v=4ZI9bJJ2wXg 

  

* 
 

Вальтер Шубарт (http://www.rulit.me/authors/shubart-valter ) о русских:  
 

«Не европеец, а русский имеет ту душевную установку, с которой человек 
может оправдать свое извечное предназначение. Он руководствуется 
абсолютом, вселенским чувством, мессианской душой…  

В главных вопросах бытия европеец должен брать за образец русского, а 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пятая_графа
https://www.youtube.com/watch?v=2kAB9bvlXOU
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1114/СОВЕСТЬ
https://www.youtube.com/watch?v=KtyTbSDjRME
https://brokgauz.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/683933
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/166643
http://mfina.ru/pochemu-raspalsya-sssr
http://m.rus.delfi.lv/showtime/article.php?id=49550711
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/32795/Людина
http://ursa-tm.ru/forum/index.php?/topic/263738-ukraintcy-odichalye-evrei-igor-berkut-v-svoyom/
https://www.youtube.com/watch?v=4ZI9bJJ2wXg
http://www.rulit.me/authors/shubart-valter
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не наоборот. Если он хочет вернуться к вечным целям человечества, ему 
следует признать русско-восточную оценку мира.  

Англичанин смотрит на мир как на фабрику, француз – как на салон, немец 
– как на казарму, а русский – как на храм» 

http://slvf.ru/философ-вальтер-шубарт-о-россии/    

 

* 
 

Каковы воззрения паствы машиаховой??? 
 

С точки зрения жидовствующей прошмандовки: 
 

«Чем отличаются евреи от русских?  
Евреи могут создать страну на месте пустыни,  

русские из всего сделают пустыню!» 
http://maxpark.com/community/5652/content/5860411  

 

* 
 

                                    Сорок лет, от звонка до звонка,  
                                    круги накручивали коло моря…  

Да, разбежались – Муся (Мойша, Муля) весть. 
                                    И, если в море нет воды… 

                                      - Пишите в Евр·о·суд на Мос. ЖКХ-а. 
 

* 
 

Иерусалимские гарики 
http://lib.ru/GUBERMAN/gariki.txt 

 
                                                 Когда идёт пора 
                                                 крушения структур, 
                                                 в любое время 
                                                 всюду при развязках 
                                                 у смертного одра 
                                                 империй и культур 
                                                 стоят евреи 
                                                 в траурных повязках. 

 

*** 
 

                                           Чтоб русское разрушить государство – 
                                           когда вокруг себя ни посмотри – 
                                           евреи в целях подлого коварства 
                                           Россию окружают изнутри. 

https://profilib.net/chtenie/32787/igor-guberman-ierusalimskie-gariki.php 

 

* 
 

http://slvf.ru/философ-вальтер-шубарт-о-россии/
http://maxpark.com/community/5652/content/5860411
http://lib.ru/GUBERMAN/gariki.txt
https://profilib.net/chtenie/32787/igor-guberman-ierusalimskie-gariki.php
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Гаврила (Гарик) был примерным русским… 
Пока в "Ебит·о·ванную" не угодил 

 
И́горь Миро́нович Губерман́ (род. 7 июля 1936, Харьков)  

советский и израильский прозаик, поэт,  
получивший широкую известность благодаря своим 

 афористичным и сатирическим четверостишиям — «гарикам».[2]  
Пишет только на русском языке...[2] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Губерман,_Игорь_Миронович  

 

«Скажем, мои внуки (у меня шесть внучек и два внука) все ходили в 
иврит·о·язычную школу.  

А дальше всё зависит от семьи.  
Две моих внучки знают русский лишь на уровне  
"бабушка, дай денежку", "дедушка, принеси".  

[КАЖДОМУ ПО НУЖДЕ ЕГО — РОК, СУДЬБА: БЕДА иль ПОБЕДА ДЖИДОВА, 
ЖИДОВА – прим. Зол.] 

Это затрудняет общение, но это не повод для демонстрации…» 
http://m.rus.delfi.lv/showtime/article.php?id=49550711 

 

* 
 

Пожили ДИД ДЖИДОВ да ДЖИДОВА БАБА… 
Теперь 

– по плакатику в руки – 
И, ну накручивать круги… 

Вприпрыжку: 
– Кто не скачет той москаль, кто не пригает тот чюрка (нехристь)… 

https://www.youtube.com/watch?v=vGGXiNagr6w  

 

* 
 

СЕМЁНЪ СЕМЁНЪIЧЪ (СЕМИТ) – БЕЗ РОССИИ, ЧТО ВОШЬ – БЕЗ СОЛДАТА??? 
https://ru.wiktionary.org/wiki/семит 

 

* 
 

СЕМЁНЪ СЕМЁНЪIЧЪ АЛИЯ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алия_(термин) 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/148093   

– и, в/на «ЕБИТ·О·ВАННОЙ ЗЕМЛЕ (аљ МУТТЕР-ШТЕТЛ)» – 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mutter_(песня)   

[АНТИ]СЕМИТ! 
 

* 
 

"Антисемит – это вовсе не тот, кто выступает против евреев; 
антисемит – это тот, против кого выступают евреи" 

(см. Соловей-разбойник с теле·пузиками)  
http://vsoloviev.ru/  

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-horizonnews-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-horizonnews-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Губерман,_Игорь_Миронович
http://m.rus.delfi.lv/showtime/article.php?id=49550711
https://www.youtube.com/watch?v=vGGXiNagr6w
https://ru.wiktionary.org/wiki/семит
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алия_(термин)
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/148093
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mutter_(песня)
http://vsoloviev.ru/
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https://profilib.net/chtenie/43589/aleksandr-baygushev-russkiy-orden-vnutri-kpss-pomoschnik-m-a-suslova-vspominaet-2.php 

 

* 
 

¿Алия́ (ивр. עלייה, буквально «подъём», «восхождение», «возвышение») —

  «Drang nach Osten» – "[скок-поскок] на Восток"‽ 
http://enc-dic.com/enc_sie/Drang-nah-osten-285  

¿йерида́ («спуск», «нисхождение») — "…в Йериду (в Европу, в евр·о·ж…)"‽ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алия_(термин)  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/148093  

  

* 
 

«Происхождение многих русских писателей и поэтов показывает, 
насколько силы земли влиятельнее сил крови. И как раз те из них, кто 
считается истинно русскими по духу, имеют в своих жилах большую примесь 
чужой крови.  

Среди ближайших предков Пушкина был негр, у Лермонтова — 
шотландцы, у Жуковского — турки, у Некрасова — поляки; Достоевский 
по линии отца был литовцем; Л. Толстой — потомок немцев переселенцев. 
В отличие от них, Тургенев — чистопородный русский, но как раз он из всех 
производит наиболее западное впечатление!»  

Хотите ещё?  
Извольте: «Какая разница между Западом и Востоком в способе чтения 

книг! Европеец читает книгу, чтобы узнать, о чём в ней идет речь. Русский 
читает, чтобы узнать что-то о себе. Для него написанное — лишь ключевые 
понятия, возбуждающие его душу. То есть книга для него — это способ 
самопознания, а не приобретение, присоединяемое к своему имуществу» 

http://slvf.ru/философ-вальтер-шубарт-о-россии/ 

 

* 
 

«Попробуйте стать китайцем, калмыком, поляком, бразильцем, да кем 
угодно, если не родились таковыми. Ничего у вас не выйдет, никакие ваши 
способности, никакие деньги и даже пластическая хирургия вам в этом деле 
не помогут. Нельзя стать китайцем, если вы не родились от китайских 
родителей. Или эфиопом, если не появились на свет Божий, скажем, в 
Аддис-Абебе и ваши папа с мамой не принадлежали к этому древнему 
народу…  

Но совершенно непостижимым образом, милостью Божией можно стать 
очень русским человеком, даже не родившись в России и не имея в своем 
роду Ивановых, Петровых и Сидоровых, без единой капельки этой крови в 
жилах.  

Это ли не великая тайна, не чудо Божие?!». 
Фазиль Изарбеков 

http://www.mf-books.ru/root/10765  

http://www.pravoslavie.ru/83419.html  

https://profilib.net/chtenie/43589/aleksandr-baygushev-russkiy-orden-vnutri-kpss-pomoschnik-m-a-suslova-vspominaet-2.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
http://enc-dic.com/enc_sie/Drang-nah-osten-285
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алия_(термин)
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/148093
http://slvf.ru/философ-вальтер-шубарт-о-россии/
http://www.mf-books.ru/root/10765
http://www.pravoslavie.ru/83419.html
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* 
 

 «На соборе [14 – 20 февраля 1607 года] Московский патриарх  Иов 
(http://www.pravoslavie.ru/2382.html ↔ https://ru.wikipedia.org/wiki/Иов_(патриарх_Московский) ) говорил, что:  

 

«Россия благоденствует в мире единством веры и языка. Разность 
языков может привести и к разности в мыслях.  

Неблагоразумно вверить воспитание юношества  
католикам и иноземцам» 

http://www.pravmir.ru/o-smutnom-vremeni-razreshitelnaya-gramota-dvux-svyatyx-patriarxov-1/ 
 

* 
 

Для «СЛ·О·ВЕН (как – для О·ФЕНИЙ или о·кающих уроженцев Русского 
Севера; так, и – для А·ФЕНИЙ или а·кающих уроженцев Русского Юга)»: 

 

❶ 
 

«РѠС[Ь,Ъ]·СИЯ» 
это 

"ТѢР·РИ·ТѠР·И·Я (ТѠРЪ·ТѦР·И·Я:  

как – БѢЛАЯ (СЕВЕРНАЯ); так, и – ЧЁРНАЯ (ЮЖНАЯ):  

было, есть и будет — ѢДИНОЕ и НЕДѢЛИМОЕ ПРОСТРАНСТВО 

ибо 
ЦАРСТВО-ГОСУДАРСТВО 

(ИДЕЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ НЕРАЗРЫВНОСТЬ; и, по фёни: 
МЕСТЕРЛЯ або СВЯТОЕ МЕСТО";   

 

❷ 
 

«РȢС[Ь,Ъ]·СИЯ» 

«РОУС[Ь,Ъ]·СИЯ» 
это 

"ТЕР·РИ·ТОР·И·Я (ТОР·Ъ·ТАР·[Ь = И]·Я: 
как – БЕЛАЯ (СЕВЕРНАЯ); так, и – ЧЁРНАЯ (ЮЖНАЯ):  

правда — как СОЮЗЪНАЯ ДѢРЪЖАВА 

(чисто ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СОЮЗ, СОУЗЬЕ, СОУЗИЕ, УЗЕЛ або ВѢРЪВЬ ↔ 

ПѠВѢТЬ ↔ ПѠВѢТЪ ↔ ПОГОСЪТЪ)" 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/309842  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/308334  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Повят 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Поветь 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/12020/вервь  

 

❸  
 

«РА·ША» 

http://www.pravoslavie.ru/2382.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иов_(патриарх_Московский)
http://www.pravmir.ru/o-smutnom-vremeni-razreshitelnaya-gramota-dvux-svyatyx-patriarxov-1/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/309842
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/308334
https://ru.wikipedia.org/wiki/Повят
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поветь
https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/12020/вервь
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Раша  

«РА·ШЪКА» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рашка  

это 
"ТЕР·РИ·ТОР·И·Я [ибо ТОР·ТАР·И·Я = ТОРЪ·ТАРЬ·ВА],  

условно говоря: 
1) РАШЪКА …+О·ФЕНЬСКАЯ [СЕВЕРНАЯ] 

да 
2) РАШЪКА …+А·ФЕНЬСКАЯ [ЮЖНАЯ]" 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рашка_(государство) 

«Таким образом, у государства сербских жупанов возникло название 

Раса или Рашка. Оно употреблялось и в титуловании великих жупанов, 

чередуясь с названием «сербские земли». При этом византийцы 

продолжали употреблять название Сербия[2]. 

Названия: серб. Raška, Raska zemlja, лат. Rassa, Rassia, Raxia, 

Rascia[3] (в русской литературе встречается кириллическое написание 

«Расия»[4][5], в дореволюционном издании — «Рассия»[6])» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рашка_(государство)  

либо 

"ЖУПА" 
( у западных славян; и, у южных славян) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Жупа  

или же 

"ДЗЕДИНА" 
ибо 

«ДЗЕДОВО (ДЕДОВО) НАСЛЕДИЕ» 

(у словен) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Словене  

 

* 
 

«ЖȢПѦ (АЛИЯ́ = ВОСХОЖДЕНИЕ)», таки – у славян; а, вот, "ЖѠПѦ (ЙЕРИДА́ 

= НИСХОЖДЕНИЕ)", дык – при Европе [аппендикс Евразии ↔ прямая кишка 

от Востока на Упад аљ Запад]» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Запад  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1068398   

– см. Данилевский Николай: Россия и Европа  
http://modernlib.ru/books/danilevskiy_nikolay/rossiya_i_evropa/read  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Алия_(термин)  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/148093   

http://www.stihi.ru/2012/05/02/7832  

 

* 
Нам 

— РУССКИМ (да и РУССКОЯЗЫЧНЫМ РОССИЯНАМ) — 
есть что помнить: 

Сталинград; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Раша
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рашка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рашка_(государство)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)#cite_note-_566be6e18d37489d-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рашка_(государство)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жупа
https://ru.wikipedia.org/wiki/Словене
https://ru.wikipedia.org/wiki/Запад
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1068398
http://modernlib.ru/books/danilevskiy_nikolay/
http://modernlib.ru/books/danilevskiy_nikolay/rossiya_i_evropa/
http://modernlib.ru/books/danilevskiy_nikolay/rossiya_i_evropa/read
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алия_(термин)
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/148093
http://www.stihi.ru/2012/05/02/7832
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Сталинградская_битва  

Бородино; 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бородинское_сражение  

Полтава 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Полтавская_битва  

да 
изгнание 

«СЪЛ·Ѧ·ВѨНЪI» 

 [польско-литовская камарилья]  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Московская_битва_(1612)  

съ/изъ 
г·ърада 

«Мωсъкъвь» 

на 
рѣкѣ 

«Мωсъкъвѣ» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Московия  

ибо 
«МОСЪКОВИТЪI (МОСОХИ: О·ФЕНИ да А·ФЕНИ: МОСЪКАЛИ; КУ·РО·ЦАПЪI, 

КО+…+ЦАПЪI)» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1046680  

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

они 
же 

«СЪЛ·Ѡ·ВѢНЪI» 

или 

«ХОР·Ъ·ХАР·А·И (ХОРО-СЪI = ДЪЗѢДОВИЧИ, ДЪЗѢДИЧИ: 

ѣдъного дѣда ѣсътѣсъмо вънуки)». 
 

А, вот 

— ¡ЕВР·О·ЕВР·О·ПЕЙЦЫ! — 

АШКЕНАЗЫ да СЕФАРДЫ 
↘    ↙ 

ЛАДИНО 
[ЛАТИНЫ] 

таки 

¿есть ли что вспомнить? 
 

* 
Не секрет; да, и тайна: 
 

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

приписанные Ярославу Мудрому слова: «Я ни лях, ни венгрик, едного 
деда естесмо внуки»). Наряду с этнической терминологией будет широко 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сталинградская_битва
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бородинское_сражение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Полтавская_битва
https://ru.wikipedia.org/wiki/Московская_битва_(1612)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Московия
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1046680
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
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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 
 

* 
Итак, ПО ФЁНИ (не матерно) БАЯ: 
 

«Я» 

[ни лях (по·лякъ), ни вен·грик (фино-уг·ъръ ⇄ уг·ъро-финъ)] 

(т.е. Я – не по-за-оукъраинецъ; а, то бишь, не укъръ) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Укране  

http://ursa-tm.ru/forum/index.php?/topic/263738-ukraintcy-odichalye-evrei-igor-berkut-v-svoyom/ 
https://www.youtube.com/watch?v=D6yNECosvsY&list=PLFips0IE1PSVegZDlAt0bsf0xF8-8rLZc  

призыв-обращение 
«МѦ-СЪ» 

 «сами офени зовут себя масыками…  

(мас – я; масы – мы; масыги – мы, свои, наши)»   
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html  

або 
«МАЗЪКА (МАЗЪIГИ, МУЖИКИ: ВАРЪНАКЪI, ВАР·Ъ·ВАР·ЪI, ВАР·Я·ГИ)» 

«…варяг моск. торгаш с малыми деньжонками… см. офеня… 
https://slovar.cc/rus/dal/551656.html 

http://enc-dic.com/dal/Varjag-2538.html  

[ВѦРЯ = ВѦРЯГ·Ъ – (польск. twarz? ↔ по фёни, ТЪРȢВѠРЪ!!! ↔ ТЪРÏПѢТЪ = 

РȢСѠПѢТЪ https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/155638/русопет ↔ КȢЛѠПѢТЪ = СЪКȢРѠПѢТЪ = 

СЪКȢРѦТЪ = СЪКѠЛѠТЪ = СЪКѠЛѠТЪIШЪ =  КȢЛѦКЪ =  КȢРЪКȢЉ = 

КȢЛȢГȢРЪ https://www.rutraditions.ru/news/kto-takie-kulugury = КѢРЪЖѦКЪI  https://ru.wikipedia.org/wiki/Кержаки = КȢРѦКѦ = 

кънѩзь Куракинъ – прим. Зол.)  

весь стан человека спереди; рожа…] 
http://enc-dic.com/dal/Varja-2537.html  

Наши кулачные бои были: одиночные, один на один, и стена на стену: бой 

шёл обычным правилом: лежачого не бьют; мазку (на ком кровь) не бьют; 

рукавички долой; лежачий в драку не ходит и пр…» 
https://slovar.cc/rus/dal/551656.html  

«МѦЗЪКѦ» 
есть 

"КЪРѠВ·Ь (ср. КЪРѠВ·Ъ, ХОРОМЫ, КЪРѢМЪЉ, РЪIМЪ, РОМОДАНЬ, 

РОМОДА = Г·ЪРОМАДА = ГȢРѦНЪI = КȢРѠПѢТЪI = ХѠРЪХѦРАИ = ХАРКИ 

ХАРКОВИЧИ СОЛОНЫ СОЛОНЫЧИ = ПОТОМКИ ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ 
между ТОРГАШАМИ да БОЛЯРАМИ; да, и ПОПОВИЧАМИ;  

князья Ромодановские)" 

http://krotov.info/history/17/2/dmitriev.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Укране
http://ursa-tm.ru/forum/index.php?/topic/263738-ukraintcy-odichalye-evrei-igor-berkut-v-svoyom/
https://www.youtube.com/watch?v=D6yNECosvsY&list=PLFips0IE1PSVegZDlAt0bsf0xF8-8rLZc
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
https://slovar.cc/rus/dal/551656.html
http://enc-dic.com/dal/Varjag-2538.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/155638/русопет
https://www.rutraditions.ru/news/kto-takie-kulugury
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кержаки
http://enc-dic.com/dal/Varja-2537.html
https://slovar.cc/rus/dal/551656.html
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"ѢДИНОКЪРОВЪНЪIЕ" 

↕ 
«НАШИ (НАШИ·СЪТЪI)» 

↕ 
«ВАШИ (ФАШИ·СЪТЪI)» 

↕ 
«СВОИ (СЪВОЯКИ ↔ СВОЙ·СТВО)» 

"КРОВНОЕ РОДСТВО (но, лишь ПО БРАКУ)" 
http://enc-dic.com/brokgause/Svostvo-15564.html  

и 
 «СО+МА-СЫ» 

было, есть и будет 
призыв-обращение 

к тем, кто 
ныне 

"ЕДИНОКРОВНЫЕ (в результате бесчисленных БРАЧНЫХ СОЮЗОВ  
за истекшие века)" 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/39670/Единокровные  

«СЕМЕ·Й·СКИ·Е (ЧОЛЪДОНЪI = НАШИ, НАШИСТЫ да ВАШИСТЫ [ФАШИСТЫ, 
ВАРНАКИ, ВАРЯГИ, ВАР·Ъ·ВАР·ЪI], ВАШИ ↔ СВОИ, СВОЯКИ, 

СВОЙСТВЕННИКИ, СЪВѢÏ = [СВЕИ] = ГУРАНЪI)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Семейские 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/573747  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/632554  

«СОМА (ср. СО+МА-СЫ ↔ …+МАСЫ = "МЫ")» 
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html  

«4) топонимы, а из них — гидронимы: «КУТЬМА»́ — "ВОЛГА", «НЕ́РОН» — 
"ГАЛИЧЕСКОЕ ОЗЕРО"; ойконимы: «БОТУ́СА, СО́МА» — "МОСКВА",  

«ГАЛИВО́Н» — "ГАЛИЧ"; хоронимы: «ОБО́Н» — "СИБИРЬ"…» 
 www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc 

варианты 
призыв-обращений 

«СѠ·МѦ-СЪI» 
они же 

«МОСОХИ (МОСЪКАЛИ, МОСЪКОВИТЪI)» 
↕ 

«СѠ·ЛѠ-СЪI» 
↕ 

«СѠ·РѠ-СЪI» 
↕ 

«ХѠ·РѠ-СЪI» 
↙    ↘ 

                                       «РѠС[Ь,Ъ]·СИЯ» ↔ «РȢС[Ь,Ъ]·СИЯ» = «РОУС[Ь,Ъ]·СИЯ» 

↘    ↙ 

http://enc-dic.com/brokgause/Svostvo-15564.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/39670/Единокровные
https://ru.wikipedia.org/wiki/Семейские
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/573747
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/632554
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
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«РѦ·ШѦ» 
↕ 

«РѦ·ШЪКѦ» 
«РЬ·ѦЪ·СЬ·ГЬ·ѦЪ» 

↙    ↘ 
     «РѦ·ШЪКѦ (Б ·ЛѦЯ)» ↔ «РѦ·ШЪКѦ (Ч ·РЪНѦЯ)» 

                                 "РУСЬ (СЕВЕРНАЯ)"          "РУСЬ (ЮЖНАЯ)"  

 «ѢЖЪНѠКЪI»  ↔  «ѦЖЪНѠКЪI» 

«…ажнок м. южный великорус (ЮЖНЫЙ РУСИЧ – прим. Зол.),  особенно 

калужанин» 
http://enc-dic.com/dal/Azhe-115.html  

«ЮЖНЫЙ РУСИЧ» = «АЖЪ·НОКЪ» = «…+А·ФЕНЯ» 
↕ 

«СЕВЕРНЫЙ РУСИЧ» = «ОЖЪ·НОКЪ» = «…+О·ФЕНЯ» 
↕ 

«СРЕДИННЫЙ РУСИЧ (ЗАЛѢШАНИНЪ)» = «ѢЖЪ·НОКЪ» = «СЪЛ·О·ВѢНЪ»  

або 

«СЪЛ·О·ВЁНА» 

па-масковски 
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html 

по-ивановски (по-вологодски, по-владимирски, по-мерянски, по фёни) 

«СЪЛ·А·ВЁНА» 

по фёни (не матерно) бая = по-ивановски 

«СЪЛ·А·ВЪ (…+ЯР·Ѡ·СЪЛѦВЪ, СЪВѢТ·Ѡ·СЪЛѦВЪ)» 

«СЪЛ·Ѡ·ВѢНЪI» 

«В·Ѣ» 
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html  

"МЫ [ОБА: О·ФЕНЯ да А·ФЕНЯ: ОФЕНИ да АФЕНИ: ВЗАИМНО (ВМЕСТЕ ↔ 

МѢСЪТѢРЪЉѦЪ = ЦѢРЪКОВЪНАЯ ОКЪРУГА)]" 

↘    ↙  

«ВѢЛÏКѦЯ РѠС[Ь,Ъ]·СÏЯ» 

"ЦАРСТВО-ГОСУДАРСТВО" 
«ИДЕЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОДРУЖЕСТВО»  

"БѢЛ·ОУ·ВОДЬЁ" 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Беловодье  

«СОМА» 

«БОТУ́СА, СО́МА» — "МОСКВА" 

www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc 

«СОМА-СЪI (МОСОХИ, МОСЪКАЛИ, МОСЪКОВИТЪI)» 
«РУ·СИМ·НЫЙ» — "РУССКИЙ" 

«РУ·СИМ·НЫЕ» — "РУССКИЕ" 

«СИМА (ВЕРВЬ, ПОВЕТЬ)» ↔ «СОМА (ПОГОСТ, МЕСТЕРЛЯ)» 

http://enc-dic.com/dal/Azhe-115.html
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Беловодье
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
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«САМ·О·ДЕРЖАВИЕ» 

«ДѢРЪЖА·ВА» = «ДѢРЕВЪНЯ» 

«ДОРЪ (ср. нем.-евр. Dorf n -(e)s, Dörfer – деревня, село)» 
http://www.classes.ru/all-german/dictionary-german-russian-Lein-term-18119.htm  

https://toldot.ru/life/lnames/lnames_9993.html  

«ДОРЪ·КОВЪ·СЪКАЯ ДѢСЯТИНА» 

исторически 
«Территория окрест трёх современных городов Срединной России:  

1) областной город Иваново; 2) Кохма; 3) Шуя» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кохма 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Шуя  

«Из приходских церквей почиталась и ныне почитается главною Кресто-
воздвиженская церковь…  Из священников оной церкви в старину 

выбирались поповские старосты (в Дорковскую десятину), 

соответствовавшие нынешним благочинным. 

В Крестовоздвиженской [ставропигиальной] церкви (заштатного города 
Иваново-Вознесенска; а, стало быть, находящегося вне ведомства  

Святейшего Всероссийского правительствующего Синода – прим. Зол.) 
достойна замечания древняя икона Воздвижения Честнаго и Животворящего 

Креста. Она отличается красками и пошибом (стилем), письма, богато 

украшена серебряною ризою, и старообрядцами ценится весьма дорого» 
http://uzgazeta.ru/?p=1392  

 

* 
В общем, по фёни (не матерно) = по-офеньски (по-словенски) = по-русски 

(по-ивановски, по-колываньски, по-иваньски): 
 
❶ «РОС·СИЯ (ВСЕ·РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ↔ ИМПЕРАТОР ВСЕРОССИЙ-

СКИЙ https://ru.wikipedia.org/wiki/Император_Всероссийский ↔ http://www.xxl3.ru/kadeti/emigracija.htm)» — "МЕСТЕРЛЯ ↔ БОТУСА ↔ 

СОМА·СЪ ↔ СОМА ↔ ЮМА ↔ ѢМЬ (¿ИДЕ·О·ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СОЮЗ‽)".  
 

И, например: 
 

«5) теонимы: «АХВЕ́С (МЕ́СТЀРЛЯ, ЧУКАС́, ЧУН, ЧУНАЛ́ЬНИК, ЮМА)» —  
"БОГ" и др.» 

 

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

 

«До Катастрофы 1917 года, официальное имя России было «Все-
российская Империя».  

В её конституции (Основных Законах) также употреблялось наименование 
«Государство Российское». Это было многонациональное государство, со 
многими вероисповеданиями, обладавшее гибкими конституционными 
формами, допускавшими разнообразные конфедеративные отношения 

http://www.classes.ru/all-german/dictionary-german-russian-Lein-term-18119.htm
https://toldot.ru/life/lnames/lnames_9993.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кохма
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шуя
http://uzgazeta.ru/?p=1392
https://ru.wikipedia.org/wiki/Император_Всероссийский
http://www.xxl3.ru/kadeti/emigracija.htm
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
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(например, с Финляндией, с частью Польши и т. д.), и даже княжества с 
собственными монархами, как, например, в случае хана Нахичеванского. 

Этот многонациональный характер отражался также в имперских 
паспортах, каковые не только аккредитировали имперское гражданство, 
общее для всех жителей России, но также национальность и 
вероисповедание каждого гражданина, в согласии с собственным 
волеизъявлением каждого. Между гражданами [ВСЕ]·Российской Империи 
были подданные нерусских и даже неславянских национальностей, которые 
в паспортах значились русскими, по их собственному желанию. 

Вследствие этого, в данной справке наименование «русский» 
употребляется в самом широком понимании этого слова: русскими 
именуются все русские [РУССКОЯЗЫЧНЫЕ або РОССИЯНЫ!!! – прим. Зол.] 
граждане, которые так себя называли сами, даже если у них было иное 
этническое происхождение. Русская культура и русское государство не 
признавали национальной и расовой дискриминации, ибо по своему духу 
были имперскими, сиречь антирасистскими. Также необходимо иметь в 
виду, что до конституционных реформ де-факто, произведённых 
коммунистической диктатурой, наименование «русский» применялось де-
юре и де-факто безразлично к великороссам, украинцам (малороссам) и 
белорусам – Великий русский ученый Менделеев отмечает этот критерий в 
его анализе результатов имперской переписи 1897 года. 

Русская эмиграция, возникшая в результате пятилетней гражданской 
войны (1917-1922), численно достигавшая трех миллионов человек, всегда 
употребляла именно такой критерий. Кроме того, эта эмиграция состояла не 
только из членов вышеотмеченных трёх групп восточных славян, но также из 
лиц, принадлежавших к различным меньшинствам [ВСЕ]·Российской 
Империи, что не было препятствием для их собственного самоопределения в 
качестве «русских эмигрантов». 

В этой статье применяются эти самые критерии, без учёта разных 
переименований и переклассификаций коммунистической диктатуры, часто 
употребляемых и до настоящего времени.  

Согласно таким коммунистическим критериям, Ленина (ЕВР·О·ЕВР·О-
ПЕ·О·ИД плюс МОНГ·О·Л·О·ИД, прим. Зол.), Сталина (ЕВР·О·КАФКА ↔ ЕВР·О-
КАВКАЗ·О·ИД, прим. Зол.) и большинство революционных главарей никак 
нельзя именовать русскими (но, можно таки называть – РУС·СК·О-
ЯЗЫЧНЫМИ… Ведь, РУССКИЙ – он, и в Америке – РУССКИЙ; но, таки не Грег 
Вайнер из соловьеобразных телепузиков; см. http://diwis.ru/zhurnalist-ssha-greg-vajner/ ↔ 

http://scandaly.ru/2017/05/25/greg-vayner-on-zhe-grigoriy-vinnikov/ )»  
– см. http://www.xxl3.ru/kadeti/emigracija.htm 

Евреи требуют извинений от Петра Толстого 
http://communitarian.ru/news/v-rossii/evrei-trebuyut-izvinenij-ot-petra-tolstogo_29012018?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com 

 

«Ленин» — "евр·о·немец (дъ·жь·аЪ·дъ, дъжъıдωвïнъ, жъıдъ ↔ гит·лер: 

http://diwis.ru/zhurnalist-ssha-greg-vajner/
http://scandaly.ru/2017/05/25/greg-vayner-on-zhe-grigoriy-vinnikov/
http://www.xxl3.ru/kadeti/emigracija.htm
http://communitarian.ru/news/v-rossii/evrei-trebuyut-izvinenij-ot-petra-tolstogo_29012018?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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пархатые Гита аљ Зита)" 

[жъıдъ да цъıганъ пиши съ – ЪI] 
 

* 
"Зита (жъıдъ) Гите (цъıгану) цъıкънулъ цъıцъ" 

 

Цыган на цыпочках подошел к цыплёнку 
и цыкнул на него: «Цыц!» 

http://irina-se.com/diktanty-sochetaniya-ci-cy/ 

 

* 
 

По фени (матерно) ботая, по-джидовски = по-…+жидовски (ФЕНЯ – жидов-
ская мова; http://www.cirota.ru/forum/view.php?subj=78458 ↔ https://otvet.mail.ru/question/199469898 ):  

 

ГЕИ 
↙    ↘ 

ГЕЙ-ХЛОПЦЫ 
http://litresp.ru/chitat/ru/З/zadornov-mihail-nikolaevich/piar-vo-vremya-chumi-ili-komu-na-rusi-zhitj/15  

поимённо  
ГИТА да ЗИТА 

↘    ↙ 
ЖИДЫ 

«…+ЖИДОВИНЫ» 
«Д·ЖИДОВИНЫ» 

«ДЪЖАДЪI» 

"ДЪЖȢГѦ" или "ДЪЖЮГѨ" 

и 
ныне 

¿ЮГА ДЖИДОВА (а, ЧЕТВЁРТОЙ не бывать)‽ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Юга  

↕ 
«Сталин (Джуга·швили ↔ свойственник, свояк джада, джидовина, жида)» 

— "евр·о·кавказ·о·ид" 
и 

пр… пр… пр…  – да, и до коле!‽?  
Вот  

– ВОПРОС ВОПРОСОВ –  
всей-всей-всей 

ЭТН·О·ФУТУР·О·ИСТ(Е)РИЧЕСКОЙ НАУКИ!!! 
http://finugor.ru/news/pervyy-meryanskiy-sezd-proshel-v-plyose-foto  

Игумен Виталий (Уткин)-Прав ли Павел Травкин. Часть первая. 
http://history.pravorg.ru/2015/03/17/o-vzglyadax-pavla-travkina-statya-pervaya-episkop-feodor-i-problema-dvoeveriya/   

http://history.pravorg.ru/files/2015/05/игумен-Виталий-Уткин.-Прав-ли-Павел-Травкин.-Часть-первая.pdf  

Прав ли Павел Травкин? Найдено ли в Плёсе «святилище Велеса»? Выпуск 2. 
http://history.pravorg.ru/2015/06/16/o-vzglyadax-pavla-travkina-vypusk-vtoroj-najdeno-li-v-plyose-svyatilishhe-velesa/5/  

http://ruskline.ru/monitoring_smi/2016/02/08/etnofuturizm_i_separatizm  

http://irina-se.com/diktanty-sochetaniya-ci-cy/
http://www.cirota.ru/forum/view.php?subj=78458
https://otvet.mail.ru/question/199469898
http://litresp.ru/chitat/ru/З/zadornov-mihail-nikolaevich/piar-vo-vremya-chumi-ili-komu-na-rusi-zhitj/15
https://ru.wikipedia.org/wiki/Юга
http://finugor.ru/news/pervyy-meryanskiy-sezd-proshel-v-plyose-foto
http://history.pravorg.ru/2015/03/17/o-vzglyadax-pavla-travkina-statya-pervaya-episkop-feodor-i-problema-dvoeveriya/
http://history.pravorg.ru/files/2015/05/игумен-Виталий-Уткин.-Прав-ли-Павел-Травкин.-Часть-первая.pdf
http://history.pravorg.ru/2015/06/16/o-vzglyadax-pavla-travkina-vypusk-vtoroj-najdeno-li-v-plyose-svyatilishhe-velesa/5/
http://ruskline.ru/monitoring_smi/2016/02/08/etnofuturizm_i_separatizm
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https://vk.com/topic-34168719_35861219 

 

❷ «РУС[Ь,Ъ]·СИЯ» — "ВѢРЪВЬ (¿ѢДИНОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ СО·ОБЩЕ-

СТВО, СО·ДРУЖЕСТВО ↔ ДѢРЪЖА·ВА‽)"; и, где (сравните): 
 

"СО·ОБЩЕСТ·ВО, СО·ДРУЖЕСТ·ВО" 
або 

"ДѢР[Ь,Ъ]ЖА·ВА" 

«…+ВА» 
http://enc-dic.com/fasmer/-Va-2/  

http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html  

"ВЫ (ДВОЕ)" 
и 

со всеми онёрами 

❖вr❖   

либо 

❖в• ❖   
 

* 
Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем (понятно, со всеми 

онёрами): 
со всеми онёрами 

❖ть•h•рь•сь•# . •вь•# . ❖   

↕ 

❖д~•р[ь,ъ]•ж> •в>❖   

↕ 

❖дe•р[ь,ъ]•жа •ва❖   

↕ 
 «ДЕ·Р[Ь,Ъ]·ЖА·ВА» 

в 
современном 

русском 
– литературном!!! – 

(без всех онёров) 
языке 

«ДЕРЖАВА» 

Держа́ва (от ст.-слав. дрЬжава — владычество, могущество): 

 Держава — независимое, самостоятельное государство. 

 Сверхдержава — понятие в политологии государство, обладающее 
значительным превосходством над другими государствами. 

 Великая держава[неизвестный термин] 

https://vk.com/topic-34168719_35861219
http://enc-dic.com/fasmer/-Va-2/
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%3F/doc
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 Ядерная держава — государство, обладающее ядерным оружием, 
член т. н. «ядерного клуба». 

 Космическая держава – государство, осуществляющее космические 
полёты. 

 Энергетическая сверхдержава — государство, обладающее большими 
разведанными запасами энергоносителей. 

 Региональная держава — государство, доминирующее экономически 
и политически на региональном уровне. 

 Держава — символ власти монарха — золотой шар с короной или 
крестом. 

 «Держава» — социал-патриотическое движение в России. 

 «Держава» — группа депутатов в Государственной Думе России первого 
созыва. 

 «Держава» — колёсная императорская яхта. 

 «Держава» — украинская политическая партия. 

 «Держава» — лицей в Обнинске.[значимость факта?] 

 «Держава» — детско-юношеская спортивная школа в Обнинске.[значимость 

факта?] 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Держава  

 

* 
Смотрите также: 

«ДЕРЖАВА» 
↙                 ↘ 

"ВЛАСТЬ, СИЛА; ГОСУДАРСТВО, ИМПЕРИЯ, СТРАНА; РЕГАЛИИ, ШАР, ЭМБЛЕМА" 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/36470  

 

* 
 

Правда, в понимании  «СЛ·О·ВЕН (как – О·ФЕНИЙ или о·кающих урожен-
цев Русского Севера; так, и – а·кающих уроженцев Русского Юга или А·ФЕ-
НИЙ; а, стало быть, всем скопом – среди ЛЕПОВЕН БАБУШКИНОГО ТОЛКА 
СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА, СУГЛАСА, СОГЛАСИЯ, СОГЛАШЕНИЯ, СОГЛАШЕНЬЯ, 
СОЮЗА, СОУЗИЯ)», мы имеем дело  со сцепкою офеньских слов-понятий: 

 

 «ДЕР[Ь,Ъ]ЖАВА» 
↙                           ↘ 

"❶ ВЛАСТЬ, СИЛА; ❷ ГОСУДАРСТВО, ИМПЕРИЯ, СТРАНА; ❸ РЕГАЛИИ: ШАР, ЭМБЛЕМА" 
↘                           ↙ 
«ДЕРЕВ[Ь,Ъ]НЯ» 

«ДѤРѤВ[Ь,Ъ]НѨ» 

«ДѢРѢВ[Ь,Ъ]ЊѦЪ» 

«ТЬ·Ѣ·РЬ·Ѣ·В[Ь,Ъ]·Њ·ѦЪ» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Держава
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/36470
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"ТѢРѢМЪ (РЪIМЪ, ХОРОМЫ, КЪРѠМЪ, КЪРЬѢМЬЉ, РОМОДАНЬ)" 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Терем  

«кънязья Ромодановъсъкие ↔ Солъ·дъıрѣ·въсъкие (Золотые), 

Су·дѣрѣ·въсъкие» 
http://enc-dic.com/brokgause/Romodanovski-fedor-jurevich-11940.html  

«Иван («князь Иван») княж Иванов («Васильев») сын Сандыревского 
(«Салдыревского», «Солдыревского», «Сандысовревского», 

«Судеревского», «Салдысавревского», «Сайдыревского»)  
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/1540-1560/Tys_kniga_1550/text.htm  

«Мезецкие-Говдыревские (или Мезецкие-Огдыревские или 

Мезецкие-Одыревские). 1494. Род кн. Мезецких» 
http://dvorianstvo.org/polnyj-spisok-dvoryanskix-rodov-rossijskoj-imperii/comment-page-4  

«Дмитрей княж Васильев сын Салдыревского [Одыревского]» 
http://admin.rostmuseum.ru/Upload/8da8e01b-50c2-4c38-befd-efea97e854f9.pdf 

«…+О·дыр·е·вский» 

↙    ↘ 

«ДѢР[Ъ]» ↔ «ДѢР[Ь]» 

↘    ↙ 
«ДѠРѦ» 

↕ 
«ДѠРЪ» 

http://www.classes.ru/all-german/dictionary-german-russian-Lein-term-18119.htm  

 «Дормицион – современное название храма – означает Успение на 

латинском языке, латинского корня «дорм» – спальня, усыпальница  

(Что окончательно связало Святыню с местом Успения Богородицы)» 
https://tourism-israel.livejournal.com/17650.html  

↕ 
«ДЪВѠРЪ» 

[ДВОР] 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Двор  

«ОДНОДВОРЕЦ (ДВОРНИК, ПОДВОРНИК, ДВОРЯНИН ↔ ДОБРЫНЯ  
↔ ДОБРЫНЯ-ЗЛАТЫЙ ПОЯС  

↔ ИВАН-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТ САМ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦ 
↔ СОЛЪТЪI-СЪ = ЧОЛЪДОНЪ = СОЛО-СЪ   

↔ СОЛЪТЪI-СЪ СОЛЪТАНЪ СОЛЪТАНЪIЧЪ  
↔ СОЛЪТЪIКОВЪ — ЗОЛОТОЙ, ЗОЛОТАРЬ, ЗОЛОТАРЁВЪ  

↔ СТАРШИЙ В РОДУ или в СЕМЬЕ, в СЕМЕЙСТВЕ)» 
↕ 

«ДОБРЫНЯ-ЗЛАТЫЙ ПОЯС» 
↕ 

«ДВОРЯНИН» 
"СЫН БО·Л·ЯРСКОЙ" либо же "БО+…+ЯРСКОЕ ДИТЁ" 

"СТАРШИЙ СЫН" ↔ "СРЕДНИЙ СЫН" 
 «…+О·ФЕНЯ»         «…+А·ФЕНЯ» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Терем
http://enc-dic.com/brokgause/Romodanovski-fedor-jurevich-11940.html
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/1540-1560/Tys_kniga_1550/text.htm
http://dvorianstvo.org/polnyj-spisok-dvoryanskix-rodov-rossijskoj-imperii/comment-page-4
http://admin.rostmuseum.ru/Upload/8da8e01b-50c2-4c38-befd-efea97e854f9.pdf
http://www.classes.ru/all-german/dictionary-german-russian-Lein-term-18119.htm
https://tourism-israel.livejournal.com/17650.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Двор
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                                             «ЗОЛОТАРЬ»         «КУЗЪЛОТАРЬ» 
                                                "ЗОЛОТОЙ"        "КУЛОТОЙ (СЕРЕБРЯНЫЙ)" 

"С+О·ЛЪДЪIРЬ" ↔ "К+О·ЛЪДЪIРЬ"  
"…+О·ЛЪДЪIРЬ" 

«князь Олдыревский (Олдыревской)»   

«ОДНОДВОРЕЦ» 
http://enc-dic.com/word/o/Odnodvorec-26185.html 

"ХОЛУЙ" 
http://enc-dic.com/toponyms_vologda/Holuj-385.html  

"…+О·ЛАБУГА"  
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html  

«АЛАБУГА» 
«История Плёса началась задолго до того времени, когда московский 

великий князь Василий I в 1410 г. «повеле рубити град Плесо». Народное 
предание гласит о том, что на месте нынешнего Плёса стоял когда-то 

древний город Чувиль. Народная молва не лишена основания. Еще в 1895 – 
1896 гг. писатель и археолог Ф.Д. Нефёдов при раскопках в окрестностях 

Плёса обнаружил следы древнего Чувиля и в своем отчёте сообщил, что на 

правом берегу Волги, ниже Плёса, между деревнями Алабуга и Кочергино 

вся местность носит название Чувиль [5]» 
http://www.isuct.ru/e-publ/vgf/sites/ru.e-publ.vgf/files/2009/vgf-2009-04-7.pdf  

http://vichuga-hronograph.narod.ru/Folk01/Lubimov_text.htm  

«По данным некоторых летописей, кроме него войсками командовали ещё 

Котия и Олабуга – вероятно, имевшие звание темников» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Неврюева_рать  

«ОЛЫБЕРГСКОЕ СОГЛАСИЕ»  

«Алыберское царство  

"далекое государство", в устном народном творчестве (Кирша Данилов и 
др.),  

др.-русск. олъбѣры – название народности (СПИ).  

Из тюрк. alyb äri "исполин": см. Корш, СПИ 16» 
http://enc-dic.com/fasmer/Alberskoe-86.html  

«ОЛЬБЕРЫ. Этот этноним употреблен в «Слове о полку Игореве» во фразе: 
«А уже не вижду власти сильнаго, и богатаго, и многовои брата моего 

Ярослава, съ черниговьскими былями, съ могуты, и съ татраны...  

и съ ольберы» (С. 26—27)» 
http://feb-web.ru/feb/sLovenc/es/es3/es3-3571.htm  

сравните 
«ШЕЛЬБИРЫ. Этот этноним употреблен во фразе:  

«А уже не вижду власти сильнаго, и богатаго, и многовои брата моего 
Ярослава, съ черниговьскими былями, съ могуты, и съ татраны,  

и съ шельбиры... и съ ольберы» (С. 26—27)» 
http://feb-web.ru/feb/sLovenc/es/es5/es5-2301.htm  

«Саур Ванидович (Саул Леванидович) — герой былины, известный в двух 
довольно отрывочных вариантах. Саур Ванидович, князь царства 

http://enc-dic.com/word/o/Odnodvorec-26185.html
http://enc-dic.com/toponyms_vologda/Holuj-385.html
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
http://www.isuct.ru/e-publ/vgf/sites/ru.e-publ.vgf/files/2009/vgf-2009-04-7.pdf
http://vichuga-hronograph.narod.ru/Folk01/Lubimov_text.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Неврюева_рать
http://enc-dic.com/fasmer/Alberskoe-86.html
http://feb-web.ru/feb/sLovenc/es/es3/es3-3571.htm
http://feb-web.ru/feb/sLovenc/es/es5/es5-2301.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Астраханского (Алыберского), пошёл в поход на три царства  

– Латынское, Литвинское и Сорочинское…»  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Саур_Ванидович  

«САУЛ (СОЛО-СЪ = О·ФЕНЯ) ЛЕ·ВАНИДОВИЧ (ЛЕ·ПОВЕН = БЕСПОПОВЕЦ)»  
або  

«САУР (СОРО-СЪ = А·ФЕНЯ) …+ВАНИДОВИЧ (ЛИПОВАН = ПОПОВЕЦ)»  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Саур_Леванидович  

«ЛЕПОВЕНЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА ОЛЫБЕРГСКОЕ СОГЛАСИЕ» 
«СЛОВЕНЫ» 
«СЛОВЁНА» 
«ДОБРЫНЯ» 

"ОДНОДВОРЕЦ (князь Олдыревской)" 
   

* 
 

«ДВОРЯНИН (ОДНОДВОРЕЦ)» 
"КЛЮЧНИК" 

"ХОЛУЙ" 
http://enc-dic.com/toponyms_vologda/Holuj-385.html  
«ГОЛЪДОВЪНИКЪ» 

"ПРИНЕСШИЙ КЛЯТВУ" 
«ГѠЛѨДЬ» 

«ГЬ·ѠЪ·Љ·ѦЪ·ТЬ» 
«ГОЛОТА» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/38556/голота  

«ПОГОНЯ» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Погоня_(герб)  

«Мезецкие-Говдыревские (или Мезецкие-Огдыревские или 

Мезецкие-Одыревские). 1494. Род кн. Мезецких» 
http://dvorianstvo.org/polnyj-spisok-dvoryanskix-rodov-rossijskoj-imperii/comment-page-4 

«ОДЪIРЬ (КОВЪДЪIРЬ, ГОЛЪДЪIРЬ, СОЛЪДЪIРЬ)» 
«ДОБРЫНЯ» 

"ДВОРНИКЪ (ПОДЪВОРЪНИКЪ)" 
«ДЪЖАДЪ» 

«ДЪЖИДОВИНЪ» 

«…+ЖИДОВИНЪ» 

«…+ЖИДЪ» 

 

«Грамота № 10, относящаяся к XII веку, найдена в 1973 году: «Сь грамота 
от Яриль ко Онание. Въ волости твоей толика вода пити в городищяньх. А 

рушань скорбу про городищяне. Аже хоцьши, ополош дворяна, быша нь 

пакостил». В грамоте употреблено не встречавшееся ранее образное 
выражение «толико вода пити», которое надо воспринимать как яркую 
характеристику нищеты и голода: городищане в волости Анании могут 
только воду пить, есть им уже нечего. Вот её перевод: «Это грамота от 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Саур_Ванидович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Саур_Леванидович
http://enc-dic.com/toponyms_vologda/Holuj-385.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/38556/голота
https://ru.wikipedia.org/wiki/Погоня_(герб)
http://dvorianstvo.org/polnyj-spisok-dvoryanskix-rodov-rossijskoj-imperii/comment-page-4
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Ярилы к Ананье. В твоем владении у Городищан только воду пьют. А 
рушане (жители Руссы) скорбят о городищанах. Если захочешь, настращай 

дворянина, чтобы не пакостил». По-видимому, виновником голода 

городищан был управляющий, дворянин, которого и следует настращать, 

чтобы прекратить его самоуправство. Содержание старорусской грамоты 
№10 сродни хорошо известным по новгородским берестяным челобитьям 
крестьянским жалобам XIV-XV веков. В ней та же социальная коллизия: 

конфликт между крестьянами и ключником и классовый протест в виде 

жалобы вотчиннику. Однако, если в XIV и XV века, крестьяне сами писали 
своему сеньору, здесь перед нами переписка двух представителей 
привилегированного класса, основанная на взаимопонимании. В грамоте 
отсутствуют традиционные поклоны. Ярила представительствует от рушан. 
Поэтому в нём нужно видеть высокого сановника, деятеля администрации 
Руссы. Он информирует Ананию о положении в его волости и даёт советы, 
которые помогут избежать дальнейшего, невыгодного для феодалов 
осложнения событий» – см. http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000133/st022.shtml   

 

 
 

http://starrussa.ru/viewtopic.php?p=1387  

 

* 
Небезынтересно-примечательно: 
 

"КЛЮЧНИК" 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ключник  

«ОДЪIРЬ (КОВЪДЪIРЬ, ГОЛЪДЪIРЬ, СОЛЪДЪIРЬ)» 
«ДОБРЫНЯ» 

"ДВОРНИКЪ (ПОДЪВОРЪНИКЪ)" 
↕ 

«Это грамота от Ярилы к Ананье. В твоем владении у Городищан только 
воду пьют. А рушане (жители Руссы) скорбят о городищанах. Если 

захочешь, настращай дворянина, чтобы не пакостил» 
http://starrussa.ru/viewtopic.php?p=1387  

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000133/st022.shtml 

↕ 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000133/st022.shtml
http://starrussa.ru/viewtopic.php?p=1387
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ключник
http://starrussa.ru/viewtopic.php?p=1387
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000133/st022.shtml
http://starrussa.ru/download/file.php?id=3759&sid=ebdbd10a7e165382df0a85c2476a40cf&mode=view
http://starrussa.ru/download/file.php?id=3760&sid=ebdbd10a7e165382df0a85c2476a40cf&mode=view
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«ТАТЬ (ТАТЬБА)» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/363090  

http://enc-dic.com/word/t/Tatba-799.html  

http://enc-dic.com/brokgause/Tatba-24139.html  

«Князья Татевы (дворяне Татищевы)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Татевы  

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

«ТЬ·ЖЬ·ѦЪ·ТЬ» 

«ДЪЖАДЪ» 

«ДЪЖИДОВИНЪ» 

«…+ЖИДОВИНЪ» 

«…+ЖИДЪ» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жид  

↙    ↘ 

                                  «ТѢТѢРѢВѢКЪ» ↔ «ЧѢЛѠВѢКЪ» 

«Ивана Федоровича, прозванного Тетеревек (ибо ПОТОМОК  

ОТ СМЕШАННОГО БРАКА – прим. Зол.)» 
http://www.russianfamily.ru/t/trostenskii.html   

http://www.hrono.info/geneal/ryuriki/geanl_rk_54.php  

«ПОТОМОК ОТ СМЕШАННОГО БРАКА (и, как НАСЛЕДНИК)» есть "ТАТЬ" 
а 

«ПОТОМОК ОТ ЧИСТОГО БРАКА (между ЧОЛЪДОНОМЪ и ЧОЛЪДОНЪКОЮ)» 

был, есть и будет "ЧОЛ·О·ВѢКЪ (або ЧѢЛ·О·ВѢКЪ)" 

сравните 
        "ТѦТЬ (ЖЪIДЪ, ЮДѤ, И·ЮДЄ·Й)" ↔ «Л·ЮДИ (ЧЕЛ·О·ВЕК, МОК·О·СЪЛЪ)»  

↘    ↙ 
Слова Сатина: 

"Чело-век! Это – великолепно! Это звучит… гордо!  
Че-ло-век!  

Надо уважать человека"  
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/3606/Человек  

 

И, пожалуйста, не путайте с очень усеристым Сытиным А.К. 

http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/Сытин,_Александр_Николаевич  

https://vkurse.pro/blogs/oleglurie/politolog-aleksandr-sytin-ili-zhulik-obyknovennyj/  

Сравните: 

Ксения-Усеристая (Ксюха-Усручка) 

https://www.youtube.com/watch?v=nGRfzdPhcRM&feature=youtu.be 

 

* 
Относительно сцепки исконно офеньских слов-понятий (понятно, со всеми 

онёрами): 
«ТЬ·ЖЬ·ѦЪ·ТЬ» 
"ТОЧЬ-В-ТОЧЬ" 

«ДЪЖАДЪ» 

«ДЪЖИДОВИНЪ» 

«…+ЖИДОВИНЪ» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/363090
http://enc-dic.com/word/t/Tatba-799.html
http://enc-dic.com/brokgause/Tatba-24139.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Татевы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Татищевы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жид
http://www.russianfamily.ru/t/trostenskii.html
http://www.hrono.info/geneal/ryuriki/geanl_rk_54.php
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/3606/Человек
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/Сытин,_Александр_Николаевич
https://vkurse.pro/blogs/oleglurie/politolog-aleksandr-sytin-ili-zhulik-obyknovennyj/
https://www.youtube.com/watch?v=nGRfzdPhcRM&feature=youtu.be
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«ЖЪIХѦРЬ» 
«ЖЪIРИКЪ» 

«ЖЪIДЪ» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жид  

↙    ↘ 

                     «ТѢТѢРѢВѢКЪ (ТѦТЬ)» ↔ «ЧѢЛѠВѢКЪ (МОКОСЪЛЪ)» 

"ПОТОМОК ОТ СМЕШАННОГО БРАКА"  "ПОТОМОК ОТ ЧИСТОГО БРАКА" 
↘    ↙ 

«Ивана Федоровича, прозванного Тетеревек» 
http://www.russianfamily.ru/t/trostenskii.html   

 «СЪТѦРЪIЙ ХѢРЪ (ИВѦНЪ-ДȢРѦКЪ)» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/47441/Старый  

"КЪЛЮЧЬНИКЪ (ТИУНЪ)" 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/18814  

«А се третьее холопьство: тивуньство без ряду или привяжеть ключь к себе 
без ряду, с рядомь ли, то како ся будеть рядиль, на том же стоить» 

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

[ЖИД] 
http://www.jearc.info/wiki/Жид  

«ЖИД·Ъ» 
«ЖИД·О·СЪЛАВЪ» 

https://otvet.mail.ru/question/94675196  

«Татарове же россунушася по зелми, и княгыню Ярославлю [скорее всего, 

жену Ярослава Ярославича] яша, и дети изъимаша, и воеводу Жидослава ту 

увита, и княгыню увита, и дети Ярославли в полонъ послаша, и люди бещисла 
поведоша до конь и скота, и много зла створше, отидоша»  

http://statehistory.ru/1357/Nevryueva-rat--1252-g-/ 

«Подробно перечислены погибшие и описаны беды монгольского погрома; 
при этом вскользь упомянута супруга Ярослава Ярославича, захваченная и 

погибшая почему-то под Переяславлем, его дети и воевода «Жид·о·слав», 

имя которого очень напоминает [Жир·о·слава] Михайловича, которому 

Юрий Всеволодович поручил воеводство накануне битвы на Сити» 
http://statehistory.ru/1357/Nevryueva-rat--1252-g-/ 

«ЖИД·О·СЪЛАВЪ» 
http://kod-imeni.ru/slavyanskie_drevneslavyanskie_imena/zironeg.html  

«ЖÏР·Ѡ·НѤГ·Ъ (ЖИРИКЪ)» 
«ЖИР·О·СЪЛАВЪ» 

https://www.indifferentlanguages.com/ru/слово/слава  

 

* 
По фёни (не матерно) бая: 
 

«ЖЪIДЪ» = [ЖИД] — "ТОТ, КТО: ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, ВООЧИЮ; И, КАК ПРЕД-
СТАВИТЕЛЬ УМОЗРИМОГО ВЫШНЕГО". 

 

И обратим особое внимание на исконно русское, словенское, офеньское 
слово-понятие: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Жид
http://www.russianfamily.ru/t/trostenskii.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/47441/Старый
https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/18814
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ключник
http://www.jearc.info/wiki/Жид
https://otvet.mail.ru/question/94675196
http://statehistory.ru/1357/Nevryueva-rat--1252-g-/
http://statehistory.ru/1357/Nevryueva-rat--1252-g-/
http://kod-imeni.ru/slavyanskie_drevneslavyanskie_imena/zironeg.html
https://www.indifferentlanguages.com/ru/слово/слава
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[ЖИ́ДЍЧКО́] або [ЖИ́ДЍЧКА]̀, в буквальном смысле — "ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
(https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/133896 )"; да, и он же  "ПЪРАСОЛЪ (https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/133232  – 

БȢЛЪIНѨ, БУЛЫЧЪ, БОЛЪДЪIРЬ; КОЛЪДЪIРЬ, КОНЪДЪIРЬ, КАНДЫРЬ, 

КАНДЫБАРЬ, КАНДЫБАРИНЪ, БАРИНЪ, БАРЫШНИКЪ, ДУБАСЪ, ДУБЪ, 
ДУБЫНЯ, КАНТЮЖНИК ↔ КАНТЮЖНЫЙ ЯЗЫК https://www.nkj.ru/archive/articles/10421/ ↔ 
http://de.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/225026/кантюжный ↔ АЛАМАНСКИЙ ЯЗЫК https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/202826/АЛАМАНСКИЙ ↔ 
АФЕНЬСКИЙ ЯЗЫК или ЯЗЫК ВЛАДИМИРСКИХ А·ФЕНИЙ ↔ ЯЗЫК 
ИВАНОВСКИХ О·ФЕНИЙ ↔ СУКОННЫЙ ЯЗЫК ибо ЯЗЫКЪ СЪ ПОДБОЕМ 

https://slovar.wikireading.ru/3313765 ↔ ГОВОРИТЬ СЪ ЗАВОДАМИ http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/ ↔ ФЁНЯ 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/60429 )" либо "ПОСОЛЪ ()", ибо "СОЛЪ (и, призыв-обращение 
СОЛО-СЪ)". 

* 
В самых общих чертах: 
 

[ЖИ́ДЍЧКО́] або [ЖИ́ДЍЧКА]̀, см. https://slovar.cc/rus/dal/542494.html  — "ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
СОЛОСА". 

* 
 

В составе исконно русских, словенских, офеньских слов-наречений: 
 

[ЖИ́ДЍ·ЧКА]̀ 
↕ 

«ЖЪIДИ·ЧЬКА» 
↕ 

«ЗОЛОТАРИ·ЧЬКА» 
мы 

видим 
«…+ЧЬКА» 

в 
буквальном 

смысле 
 

"РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ" 

Вѣдь: 
 

«В арго русских ремесленников (шерстеваляльщиков, шерстобитов, порт-
ных, жестянщиков, печников, стекольщиков и др.) и торговцев имелись слова 
для обозначения соседних славянских, германских, тюркских, финно-
угорских, а также отдельных индийских и семитских народов, а именно, 
этнонимы-арготизмы для обозначения:  

 

1) р у с с к о г о : чка, рузмáн, русúмный, русопéт и др. (здесь и далее 

из экономии места  источники не  указываются)…» 
 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/133896)
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/133232
https://www.nkj.ru/archive/articles/10421/
http://de.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/225026/кантюжный
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/202826/АЛАМАНСКИЙ
https://slovar.wikireading.ru/3313765
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/60429
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
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– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971, с. 30 – 31; 
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc 

 

* 
Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

"РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ" 
http://enc-dic.com/word/r/Russkojazchn-9398.html  

↙                         ↓                         ↘ 
«ЧКА» ↔ «РУЗ·МАН (РУС·И·МНЫЙ)» ↔ «РУС·О·ПЕТ» 

↘                         ↓                         ↙ 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/155638/русопет  

https://syn_tesaurus.academic.ru/3258/русский  

"РОС·СИЯ·НИНЪ" 
http://enc-dic.com/synonym/Rossijanin-213142.html  

http://enc-dic.com/ushakov/Rossijanin-66845.html  

правда 
– не обязательно – 

"ПЪРАВ·О·СЪЛАВЪНЪIЙ" 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1104506 

 

* 
Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 

«ЖЪIДЪ (ЖЪIХѦРЬ, ЖЪIХЪРѦЙ, ЖЪIРИКЪ, ЖЪIГѦНЪ)» — "ИЮДѤЙ, ПЕРЕ-
ШЕДШИЙ В ХРИСТИАНСТВО или В КАТОЛИЧЕСКУЮ, КИТАЕШНУЮ, МЕСТЕ-
ЧКОВУЮ ВЕРУ (и, мало-мало, БО+…+ТАЮЩИЙ [БО+Л+ТАЮЩИЙ] ПО ФЕНИ; 
а, стало быть таки, усвоивший лишь – ЛАЮ МАТЕРНУ;  https://ru.wikipedia.org/wiki/Русский_мат )"; 

 

«ѤВЪIРЄİ (ВЪIКЪРѤСЪТЪ http://russian7.ru/post/kogo-na-rusi-nazyvali-vykrestami/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com )» — 
"ИЮДѤЙ, ПЕРЕШЕДШИЙ В ПРАВОСЛАВИЕ или В КАФОЛИЧЕСКУЮ ВЕРУ (и, 
более или менее, знающий как БАЯТЬ [НЕ МАТЕРНО] ПО ФЁНИ; но, не веда-

ющий суть трёх НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРОВ: ① ь, ② ъ, ③ . )"; и, например,  в 

составе достоверно русского, словенского, офеньского слова-имени: 
 

= [ИИСУС] =  = «ÏСȢС ·» 

 

 
 

– см. Древнерусское искусство: рукописная книга. М., 1972, с.75; 
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/''Drevnerusskoe_iskusstvo''/_''Drevnerusskoe_iskusstvo''.html  

http://www.icon-art.info/bibliogr_item.php?id=186 

 

«ÏСȢС · (либо ÏСȢС ·)» 

або 
«ÏСОУС · (либо ÏСОУС ·)»  

http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
http://enc-dic.com/word/r/Russkojazchn-9398.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/155638/русопет
https://syn_tesaurus.academic.ru/3258/русский
http://enc-dic.com/synonym/Rossijanin-213142.html
http://enc-dic.com/ushakov/Rossijanin-66845.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1104506
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русский_мат
http://russian7.ru/post/kogo-na-rusi-nazyvali-vykrestami/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/''Drevnerusskoe_iskusstvo''/_''Drevnerusskoe_iskusstvo''.html
http://www.icon-art.info/bibliogr_item.php?id=186
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– см. Срезневский, т.1, ч.2, ст.894; 
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijE-K.pdf  

* 
И 

как это 

– Священное Имя – 

начертают 
ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ 

ЛЕПОВЕНЫ 
БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА 

(иконописцы, стодари, золотари Золотарёвы из села Иконниково) 
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Иконниково  

http://enc-dic.com/religion/Babushkino-Soglasie-115.html 

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

 

«Ïсоус[ . ]» 

либо 

«ÏсȢс[ . ]» 

↕ 
[ИИСОУС] 

↕ 
[ИИСУС] 

↕ 
[ИИСИС] 

↕ 

«Ïсʽѵс[ . ]» 

↕ 

«Ïс[ъ]с[ . ]» 

↕ 

«Ïс[ . ]» 

↕ 

«Нс[ . ]» 

ибо 
[ИСА] 

↕ 
 

 
 

http://oldrusdict.ru/dict.html 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_bible/1870/Иисус 

 

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijE-K.pdf
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/Иконниково
http://enc-dic.com/religion/Babushkino-Soglasie-115.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Самокрещенцы
http://oldrusdict.ru/dict.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_bible/1870/Иисус
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А, стало быть, в переводе на современный русский (литературный) язык:  
   

[ИСА] 
↕ 

«Воедино был, есть и будет от Творца (или Умозримого Всевышнего = Њ)  
в два естества (вида ↔ вѣдь):  

как – Божество (умозримое, умозрительно);  
так,  

и  
яко – Человечество (человеческое, вочеловеческое, вочеловеченное: 

– обретшее плоть –  
зримое, зримо; явственно, явное, явно, воочью, воочию)». 

 

 
 


