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№ 5  
 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЗОЛОТАР·Ё·ВА ВЛАДИМИРА ГЕННАДЬЕВИЧА  
ПО ВОПРОСУ: 

 

¿ ПОЧЕМУ ОФ·Ё·НИ — БАБУШКИНОГО ТОЛКА ‽ 
 

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ  
 

К ИСТОКАМ ГРАМОТЫ ОФ·Ё·НИЙ-БЕС·ПОПОВЦЕВ: 
 

 ОНЁР — не «БУКВА (ЗНАК РЕЧЕ·ЗВУКА)»; 
 

ОНЁР — это «ЗНАК ЧИСЛА (т.е. ЦЫФИРЬ, ЦИФРА)» 
 
 
 

В понимании «СЪЛѠ·ВЬ·Ѣ·НÏ.İ» или же «СЪЛѠ·ВѢ·НЪ» або «СЛО·ВЕ·Н 

(НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)»: 
 

«ОНЁРЪ» — не "БУКВА (БȢКѠВЬ, БȢ·КѠ·ВЬ·ѦЪ)"; 
 

«ОНЁРЪ (ѠЊ Р )»  — это "ЗЪНАКЪ ЧИСЪЛА (т.е. ЦЪIФİРЬ, ЦЪI·ФЬ·РЬ·ѦЪ, 
ЦИФРА ↔ ЧИЧЕРА)". 

 

«ОНЁР» есть "ЗНАК ЧИСЛА". 
 

«НЕОГЛАСОВАННЫЙ ОНЁР» это есть "ЗНАК ЧИСЛА (по фёни, ЧИЧЕРА)".  
 

* 

- Да вот, Лукерья Фёдоровна, хочу выучиться чичеру (цифрам). По-

печатному (ПО БУКВАМ – прим. Зол.) кое-что читать и записывать маракую, 

а чичеры (ЦЪIФЬРЪI = ЦЪIФİРЬ = ЦÏ·ФЬ·РЬ·ѦЪ = ЦИФРА ↔ ЧИСЛО = 

ЧÏСЪЛѠ ↔ КОЛИЧЕСТВО) не знаю, а для торговли это необходимо. 

Василий Назарович в два базарных дня обязался выучить цифрам… 

- Эх, Афанас, Афанас, как ты глуп в таких летах, выпивши вздумал учить 

чичеру. Вот тебе и чичеръ (❖ч .•ч .•ръ❖ = ОНЁРЪ – прим. Зол.) 
 

– см. И. М. Кабештов. Моя жизнь и воспоминания, бывшего до шести лет дворянином, потом 
двадцать лет крепостным; 

(Воспоминания русских крестьян XVIII - первой половины XIX века) 
http://statehistory.ru/books/9/Vospominaniya-russkikh-krestyan-XVIII---pervoy-poloviny-XIX-veka/70 

http://statehistory.ru/books/9/Vospominaniya-russkikh-krestyan-XVIII---pervoy-poloviny-XIX-veka/61 

 

«ОНЁРЪ (от "ОНЪ", в смысле – нhкътw, въ единственномъ чисълѣ)» — это 

был, есть и будет "ПОКАЗАТЕЛЬ КОЛИЧЕСТВА (ЗНАК ЧИСЛА, ЦИФРА)". 
 

* 
 

ОФЁНЯ (ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ МАСЪ = "Я" = МАСЪIГ.Ъ) — без ОНЁРОВЪ 

http://statehistory.ru/books/9/Vospominaniya-russkikh-krestyan-XVIII---pervoy-poloviny-XIX-veka/70
http://statehistory.ru/books/9/Vospominaniya-russkikh-krestyan-XVIII---pervoy-poloviny-XIX-veka/61
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або  
без ОНЁРА (без ЧИЧЕРА); ну, примерно (образно, иносказательно), 

какъ  

МУЖИКЪ ПО ЖИЗЪНИ  — безъ «ХѢРЬѦЪ» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хер 

 http://enc-dic.com/whistory/Her-1271/  

http://enc-dic.com/word/h/Her-2655.html   

http://enc-dic.com/dal/Poherit-31570.html  

http://enc-dic.com/word/p/Poherit-27778.html  

http://enc-dic.com/whistory/Poherit-782.html  

«Хѣр·о·вьску ми  
(МНЕ, ИВАНОВСКОМУ МУЖИКУ або ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКОМУ ОФЁНЕ-

БЕСПОПОВЦУ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)  
мысль и ум даждь (и, яко ВЪНȢКѦ ДѦЖЬ-БѠЖЬѦЪ)» 

http://pandia.ru/text/77/279/68510-5.php  

https://ru.wikisource.org/wiki/Азбучная_молитва#/media/File:DidacticGospelAlphabetPrayerConstantinePreslavski.jpg 

https://ru.wikisource.org/wiki/Азбучная_молитва 

http://chertov.livejournal.com/59315.html
 

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

    

http://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/200/Дажь  

* 
 

В составе РУССКОЙ (СЛОВЕНСКОЙ, ОФЕНЬСКОЙ, ИВАНОВСКОЙ) ГРАМО-
ТЫ, как таковые:  

 

«ОНЁР (ЧИЧЕРЪ, ЦИФИРЬ, ЦЕФИРЬ)», в/на ПИСЬМЕ — "ПОКАЗАТЕЛЬ 
КОЛИЧЕСТВА (НАБЛЮДАЕМЫХ ПИСАТЕЛЕМ, ПИСАРЕМ, УЧЁТЧИКОМ ПРЕД-
МЕТОВ)"; 

 

«БУКВА (БȢ·КѠ·ФЬ·ѦЪ, БУКЪВА)», на/в ПИСЬМЕ — "ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТ-

ВА (НАБЛЮДАЕМЫХ УЧЁТЧИКОМ, ПИСАРЕМ,  ПИСАТЕЛЕМ ПРЕДМЕТОВ)". 
 

* 
Сопоставляем, смотрим, думаем (понятно, со всеми онёрами): 
 

❖ч .•ч .•ръ❖ 

[ЧИ·ЧЕ·Р] 
 [ЧИ·ЧЕ·РА] 

❖ч .•ч .•рь•# .❖ 

❖ч .•ч .•р>❖ 

❖сь• .•сь• .•рь•# .❖ 

❖сь• .❖ 

[СИ·Е] 
http://enc-dic.com/word/s/Sie-13707.html  

"ЭТО" 
↙    ↘ 

                                                   «БУКЪВА» да «ОНЁРЪ» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хер
http://enc-dic.com/whistory/Her-1271/
http://enc-dic.com/word/h/Her-2655.html
http://enc-dic.com/dal/Poherit-31570.html
http://enc-dic.com/word/p/Poherit-27778.html
http://enc-dic.com/whistory/Poherit-782.html
http://pandia.ru/text/77/279/68510-5.php
https://ru.wikisource.org/wiki/Азбучная_молитва#/media/File:DidacticGospelAlphabetPrayerConstantinePreslavski.jpg
https://ru.wikisource.org/wiki/Азбучная_молитва
http://chertov.livejournal.com/59315.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/wordhistory/303/ПОХЕРИТЬ
http://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/200/Дажь
http://enc-dic.com/word/s/Sie-13707.html
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въ 
❖п .•сь•м .❖ 

на 
[ПИ·СЬ·МЕ] 

"ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА" пъљȢсъ/плюс "ПОКАЗАТЕЛЬ КОЛИЧЕСТВА" 
                                                   «БУКВА» плюс «ОНЁР» 

↘    ↙ 

❖с•ь❖ 

бȢкъвѧљнω 

"вwт·ъ (гъляд·ь)" 

ïбω 

"вwтъ (гъляд·ь ↔ ГЛЯД·И ↔ ВЗГЛЯ·Њ ↔ ВГЛЯД·И·СЬ ↔ ВГЛЯД·И·С·И 

↔ ВГЛЯД·И·С·Я ↔  ВГЛЯД·И·С·Ѩ ↔ВГЛЯД·И·С·Ь·ѦЪ)" 
 

* 
Сопоставляем, смотрим и думаем (а, и так же, разумеется, со всеми 

онёрами; да, ещё и со всеми титла): 
 

"УМОЗРИМО" 
«Њ»  

❖н•ь❖ 

«Њ·ѦЪ» 

❖нь•# ❖ 

 «НА» 
[ПИ·СЬ·МЕ] 

або 

въ 
(со всеми онёрами) 
❖п .•сь•м .❖ 

[В ПИСЬМЕ] или [НА ПИСЬМЕ] 

❖въ/нь•#   бь• .•сь•мь• .❖ 
❖Искони бh слово•и слово бh отъ •и  бh слово❖ 

– см. И.И. Срезневский, т.1, ч.1. ст.137 – 138 (сл. БОГ ) 
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf  

«Бога никтоже виде нигдеже: Единородный Сын, сый в лоне Отчи, Той исповеда» 
http://bible.optina.ru/new:in:01:18 

«…въ оума бо мѣсто рече. бѣ въ нѥмь б҃҃҃҃ъ слово. (ἄνουν) ΚΕ XII,283а» 
http://old_russian.academic.ru/514/безоумьныи 

❖с•ь❖ 

бȢкъвѧљнω 

"вwт·ъ (гъляд·ь ↔ ГЛЯД·И ↔ ВЗГЛЯ·Њ ↔ ВГЛЯД·И·СЬ ↔ 

ВГЛЯД·И[Ь]·С·Ь·ѦЪ)" 
↙    ↘ 

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijA-D.pdf
http://bible.optina.ru/new:in:01:18
http://old_russian.academic.ru/514/безоумьныи
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                                                   «БУКВА» плюс «ОНЁР» 
↘    ↙ 

❖сь•сь❖ 
 

                
– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.885 

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

«Њ» 
"УМ·О·ЗРИМЫЙ" 

• • 

                                       ❖ ❖ 

❖Бwгь❖ 
 

– см. Лавров П. А. Зографский список сказания о письменах Черноризца Храбра // 
Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. — 

СПб., 1896. — Т. I. Кн. 3. — С. 582—586 (см. стр. 585); 
http://feb-web.ru/feb/izvest/1896/03/963-582.htm 

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

разумеется: с неогласованным онёром;  да, под титла https://ru.wikipedia.org/wiki/Титло ↔ http://enc-

dic.com/word/t/Titlo-3028.html ; и, с двумя точками: НѠЉ да НȢЉ по оба бока ^ Бь, в одну 

красную строку – примечание Золотарёвых) или животъ или зhло» 
 

– см. Древняя русская литература: хрестоматия: О ПИСЬМЕНЕХ   ЧЕРНОРИЗЦА ХРАБРА 
(Составитель профессор Н.И. Прокофьев). М., 1988, с.6; 

http://2dip.ru/список_литературы/5314/ 

* 

 
http://zakvasky.ru/molitvy-staroslavyanskom-yazyke.html  

 

http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
http://feb-web.ru/feb/izvest/1896/03/963-582.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Титло
http://enc-dic.com/word/t/Titlo-3028.html
http://enc-dic.com/word/t/Titlo-3028.html
http://2dip.ru/список_литературы/5314/
http://zakvasky.ru/molitvy-staroslavyanskom-yazyke.html
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http://zakvasky.ru/molitvy-staroslavyanskom-yazyke.html 

 

«Прѣжде убо словене неймѣаху писменъ, ну чертами и рѣзанми гадааху 
погани сущи. Крестивше же ся римсками и гречьскыми писмены, нуждаахуся 
писати словенску речь безъ устроя. Ну како можется писати добрѣ гречь-

сками писмены богь (ср. • • и, разумеется: с неогласованным онёром; да, 

под титла; и, с двумя точками: НѠЉ да НȢЉ по оба бока ^ Бь, в одну 

красную строку – примечание Золотарёвых) или животъ или зhло» 
 

– см. Древняя русская литература: хрестоматия: О ПИСЬМЕНЕХ   ЧЕРНОРИЗЦА ХРАБРА 
(Составитель профессор Н.И. Прокофьев). М., 1988, с.6; 

http://2dip.ru/список_литературы/5314/ 
 

 
http://zakvasky.ru/molitvy-staroslavyanskom-yazyke.html  

 

* 
ВСЕМ! ВСЕМ!! ВСЕМ!!! 

 

Ну! От кого у нас, — "сълwвьhн¿.³ (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО 

ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)", — хотя бы «ТРИ НЕОГЛАСОВАН-
НЫХ ОНЁРА»? – А, именно (конкретно): 

 

① ь  ② ъ  ③ . 
 

* 
И не секрет; да, и не тайна: 
 

http://zakvasky.ru/molitvy-staroslavyanskom-yazyke.html
http://2dip.ru/список_литературы/5314/
http://zakvasky.ru/molitvy-staroslavyanskom-yazyke.html
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«В русском алфавите есть ¿буквы‽, не обозначающие звука:  (ъ) и Ь (ь)» 
 

– см. Словарь-справочник лингвистических терминов. Изд. 2-е. — М.: Просвещение.  

Розенталь Д.Э., Теленкова (Тѣлѣњкωвѧ) М.А. 1976; http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0 
 

* 

¿Почему — "hв .р~³ Рωзѣњтѧљ (https://ru.wikipedia.org/wiki/Розенталь,_Дитмар_Эльяшевич )" — таки не 

уловил на слух «третий неогласованный онёр Ъ ( )»‽ 
 

* 
 

¿А, может так-таки какой-либо аљ какой-нибудь наисовременнейший:  

 
[С·РУ·Љ] 

 

❖Съ•рu•ль❖ 

 ❖Съ•рu•ль•# .❖ 

❖С •р •ль•# .❖ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Израиль_(имя) 

http://otvet.expert/chto-oznachaet-evreyskoe-imya-srul-1494170  

[С·РУ·Љ·А] 
[С·РУ·ЛЯ] 

да 
и 

он же 

«СȢРѦЖ·Ï.İ (-ИЙ): СѦРѦЦЪIНЪ, КУСУРЪГАНЪ, БАСУРЪМАНЪ, БАСЪМАЧЪ» 

аљ 

«ЗЪIРѨНÏНЪ (ХѦЊЦЪIЦѦРЪСЪКѠİ ВѢРЪI, ХАНЦЫЦАРСКИЯ ѢРѤСÏ, 

САРАЦИНСКОГО ТОЛКА-СКАЗА)» 
 

– см. Мальцев А.И. Проблема чиноприёма новообращенных в сочинениях 
старообрядцев-беспоповцев XVIII – начала XIX вв.; 

http://samstar-biblio.ucoz.ru/publ/142-1-0-181 
 

Три чиноприёма инославных 
http://www.hristianstvo.in/ru/content/три-чиноприема-инославных  

 

Вячеслав Пономарёв 
Справочник православного человека. Часть 2. Таинства Православной Церкви  

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/spravochnik-pravoslavnogo-cheloveka-chast-2-tainstva-pravoslavnoj-tserkvi/3  

 

О чинах присоединения к православию 
(практика Московской епархии) 

http://infomissia.ru/2010/03/27/prisoedinneniecerkvi/ 

 

а также 
 

П.И. Мельников-Печерский, Книга: Очерки поповщины, Жанр: публицистика, 
наука. Издание: 1863 г. /прим. № 85/: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Розенталь,_Дитмар_Эльяшевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Израиль_(имя)
http://otvet.expert/chto-oznachaet-evreyskoe-imya-srul-1494170
http://samstar-biblio.ucoz.ru/publ/142-1-0-181
http://www.hristianstvo.in/ru/content/три-чиноприема-инославных
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/spravochnik-pravoslavnogo-cheloveka-chast-2-tainstva-pravoslavnoj-tserkvi/
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/spravochnik-pravoslavnogo-cheloveka-chast-2-tainstva-pravoslavnoj-tserkvi/
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/spravochnik-pravoslavnogo-cheloveka-chast-2-tainstva-pravoslavnoj-tserkvi/3
http://infomissia.ru/2010/03/27/prisoedinneniecerkvi/
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http://www.e-reading.club/bookreader.php/144285/Mel'nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html  

 

85 
 

[Вот формула исправы, которую в XVIII ст. читали принимаемые в раскол 
попы и Епифаний в 1734 г.: «Предстоятель кладет начало (семь поклонов), и 
потом приходящий такожде семь поклонов. Предстоятель начинает, глаголя: 
«За молитв святых», «Царю небесный», «трисвятое» и по «Отче наш», — 
«Приидите поклонимся» трижды псалом 50: «Помилуй мя, Боже». И 
поставляет его перед церковью, откровенну главу имуща. И повелит ему 
исповедатися яве и отрицатися, и укоряти, и проклинати богомерзкую веру, 
в ней же был и вся законы их и обычаи, в них же совратишася и 
осквернишася. И начинает проклинати ереси от яковитов, сице глаголя: «Аз, 

имя рек [  https://ru.wikipedia.org/wiki/Имярек  ] от гнусныя яковитов и ханцыцарския 
ереси, и от мудрствующих с латины и приобщающихся отчасти 

еретическому и папежскому учению (см. Языки еврейской диаспоры 

Европы (идиш, ладино, джудеско либо джудекко, джудезмо и язык 
сефардов [ХАБАД, ХАБАД-ЛЮБАВИЧ = иврит. ד"חב — от ХОХМА, БИНА, ДААТ 
= МУДРОСТЬ, РАЗУМ, ЗНАНИЕ — названия трёх верхних СФИРОТ в КАББАЛЕ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хабад ]: спаньоль иљ хебронео; http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/108106/3/Введение%20в%20гебраистику%20(базовая).pdf ) 
днесь прихожду ко истинному, православному христианская веры закону,  —

преданному от св. апостол и утвержденному богоносными отцы святых 
вселенских седьми соборов. Прихожду же не от нужды, или беды, или 

мя воздвизаемей, или тесноты, или страха, или налога, или некоей вещи, на 
чести ради мирския, и благодарований неких обещаемых, или леностью, 
или лицемерием, но от всея души и сердца и чиста неблазненна, Христа 
любяще и того истинныя веры животнаго закона желая получити. Прежде 

щающихся отчасти еретическому учению. отрицаются мудрствующих и сооб
Проклинаю отрекшихся Исуса и почитающих его равноухим, верующих во 
Иисуса и святую аллилуию тройственну четверящих: да будут прокляти. 
Проклинаю творящих развратно святое крещение, аще и во имя Отца и Сына 

ха глаголют, по обаче крещают водою во едино погружение, а и Святаго Ду
трижды не погружают, иние же только обливают водою; и почитающих 
всякое омывание крещением, а в трехпогрузительном нужды несть: да будут 

тос, да будут прокляти. Аще кто ся не крестит во два перста, яко же и Хрис
прокляти. И творимое некое благословение, пятию персты, а Христом 
преданное двуперстное почитающих от некоего черта изданным: да будут 
прокляти. Проклинаю богоненавидимую и блуднаго образа прелесть, еже 

остригати брады своя, и усы  остригати браду, но и всегда поощряющих
притинати постригалы и бритвами. Проклинаю вся враги, крест Христов 
нарицающих «брынским», а кланяющихся латинскому крыжу; иже не 
исповедуют бескровныя жертвы суща телеси Господа нашего Исуса Христа. 

http://www.e-reading.club/bookreader.php/144285/Mel'nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Имярек
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хабад
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/108106/3/Введение%20в%20гебраистику%20(базовая).pdf
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великий пост, в субботу и неделю; с ними же и  Иже аще ясть млеко и яйца в
иную всякую ересь проклинаю, явную и неявную, и иже прежде соборов, 
или послежде на церковь благочестивую воссташа и люди Господни 
отсекати и отторгати начинающе, вся еретицы сопротивно мысляще святым 

ленныя седьми соборов: да будут прокляти».всея все  

«И вопрошает предстоятель: «обещаешилися Христу?» И отвещает имя 
рек: «обещаваюся Христу». И глаголет: «верую во единаго Бога Отца» весь 
до конца, трижды, «Господи помилуй» сто; и паки глаголет: «И тако верую и 
исповедую святую единосущную Троицу истинною любовию, всею душею 
моей, и всем сердцем моим, и всем помышлением моим, не имея в себе 
никакого лукавства. И тако покоряюся и прилагаюся благочестивому преда-
нию святых отец, право исправльших слово истины, иже на всех седьми 
соборех вселенских и поместных. И такого причитаюся святей и апостоль-
ской церкви, единомудренно со всеми правоверными, душевное тщание 
имея, требую совершенно святым, истинным покаянием очищения от всех 
еретических совращений и осквернений, всяких прегрешений плотских и 
душевных. Еще же желаю, со страхом и трепетом и радостию сердечною, 
причастник быти святых и животворящих таин тела и крове Христа Бога 
нашего, яко да будет ми во освящение души и телу моему, и до кончины 
живота моего в наследие живота вечнаго царствия небеснаго, молитвами. 
Пречистыя Владычицы нашея Богородицы и присно девы Марии и всех 
святых, иже от века Богу угодивших. Аминь» (Рукописный сборник конца 
XVIII столетия, писанный на Иргизе). В XIX или в конце XVIII столетия эта 
формула несколько изменена. Она будет приведена в своем месте.]   
 

– см. Иврит и идиш – в чём разница? Иврит и идиш: алфавит: 

"Бог говорит на идише в будни, а на иврите – в субботу" 
http://fb.ru/article/213468/ivrit-i-idish---v-chem-raznitsa-ivrit-i-idish-alfavit 

"Кто не знает иврита, тот не образован, кто не знает идиша, тот не еврей"; 

"Иврит учат, а идиш знают" 
http://speak-hebrew.ru/raznica-mejdu-ivritom-i-idishem/ 

 

* 
  

Ныне ИДИШ знают-ведают, пожалуй, лишь ОРТОДОКСАЛЬНЫЕ ГЕБРЫ 
(ХОХМАЧИ ГАБРОВЦЫ ↔ С·Э·БЪIРЪI ↔ …+Э·БЪIРЪI ↔ ЭВЪIРЄИ ↔ ЭВЄРЪI 

↔ ЕВРЕИ) 
http://www.ejwiki.org/wiki/Хабад  

*  
Сопоставляем, смотрим, думаем (ПО ФЁНИ = НЕ МАТЕРНО = СО ВСЕМИ 

ОНЁРАМИ = ПО-РУССКИ = ПО-СЛОВЕНСКИ; ну, по крайней мере, яко 
ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ ОФЁНЫ-БЕСПОПОВЦЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА 
СОЛЫБЕРГСКОГ СКАЗА): 

 

http://fb.ru/article/213468/ivrit-i-idish---v-chem-raznitsa-ivrit-i-idish-alfavit
http://speak-hebrew.ru/raznica-mejdu-ivritom-i-idishem/
http://www.ejwiki.org/wiki/Хабад
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❖ .• .•гь•wъ•вь•#  ❖ 

❖.³•g•гw•в#❖ 

❖.~•гw•в#❖ 

❖.~❖ 

 [И·Е] 
« .» 

" .•гw; .•хъ ( .•мь•# . )" 

"Е·ГО; И·ХЪ (ВЗАИМНО)" 

❖h❖ 

↙    ↘ 

❖h•в❖ ⇄ ❖в•h❖ 
                                                                                                                                                                                                                            http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html  

       "Э·ВОТ = ЭНТИ (ВОТ) = ЭТИ (ВОТ)" ↔ "МЫ (ВОТ: ВГЛЯДИСЬ)" 
 

* 
 

В самых общих чертах или же ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО) БАЯ: 
 

❖h❖ 

↙    ↘ 

❖h•в❖ ⇄ ❖в•h❖ 

"ЭТИ (ВОТ)" ↔ "МЫ (ВОТ)" 
                                                 «ЕВРЕИ»        «ВЕНЕДЫ» 
                                                                                                                     https://ru.wikipedia.org/wiki/Евреи                       https://ru.wikipedia.org/wiki/Венеды  

* 
 

Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать (понятно, ПО ФЁНИ = СО 
ВСЕМИ РУССКИМИ ОНЁРАМИ): 

❖h❖ 

↙    ↘ 

❖сь•h•бь❖ ѧбω ❖гь•h•бь❖ 

❖сь•h•бь•рь•# .❖ љiбω ❖гь•h•бь•рь•# .❖ 

❖с~•бь•рr❖ лïбω ❖г~•бь•рr❖ 

↘    ↙ 

❖…+~•вь•р~¿❖ 

«ЭВЄР» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Евер  

¿Кто знает-ведает где шлёндал ЭВЄР – когда все братские народы 

возводили башню в честь имени товарища Вѧвѥлѩ‽ 
 

«ШЛЁНДАТЬ (ШЛЁНДРАТЬ; ХОДОРИТЬ, ХОДОРИТЬСЯ ↔ Ходорковский 
↔ ХОДОРА; ДРОЧИЛА, ДРОЧИТЬСЯ, ЗАДРОТ)» – см. http://russian_argo.academic.ru/15221/шлёндать  

http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Евреи
https://ru.wikipedia.org/wiki/Венеды
https://ru.wikipedia.org/wiki/Евер
http://russian_argo.academic.ru/15221/шлёндать
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* 
Небезынтересно-примечательно: 
 

«ВѦВѢЉ», он же — «ВѠЛѠДİМЬѢРЬЉ (ВЛАДИМИР)» 
 

– и, мы ещё вернёмся к этому вопросу. 
 

* 
По фёни (по-офеньски, среди ЗОДЧИХ): 
 

«ВѦВѢЉ (ВАВЕЛЬНАЯ, ВАЛЬМОВАЯ КРЫША)» — "ПИРАМИДАЛЬНАЯ 

(ШАТРОВАЯ СЕНЬ) СЬ·Ѣ·Њ" = "ЧУВАЛЪ (ЧȢВЪIЉ)"; и, например: 

 

 
http://kryshadoma.com/vidy-krovli-kryshi/shatrovaya-krysha-konstruktsiya-i-chertezh.html  

см. С.В. Заграевский.  
К ВОПРОСУ О ЗАПРЕТЕ ПАТРИАРХА НИКОНА НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ШАТРОВЫХ ХРАМОВ. 
http://www.rusarch.ru/zagraevsky51.htm  

 

* 
Здесь и сейчас, нас более всего интересует суть само·наименования: 
  

" .•гw; .•хъ ( .•мь•# . )" 

"Е·ГО; И·ХЪ (ВЗАИМНО)" 

❖h❖ 

❖в•ь•h❖ 

❖в•~❖ 
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html 

↙    ↘ 

         «ВЬѢЊѢТЪI» ↔ «СЪКЪЛѠВЬѢЊÏ» 

↘    ↙ 

«СЪЛѠВЬѢЊÏ» 

«СЪЛѠВѤНЪI» 
«СЛОВЕНИ» 

* 

http://kryshadoma.com/vidy-krovli-kryshi/shatrovaya-krysha-konstruktsiya-i-chertezh.html
http://www.rusarch.ru/zagraevsky51.htm
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
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СЛОВЕНЫ (ПРАВО·СЛАВНЫЕ, РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЕ ↔ РУСЪ·СЪКЪ·И·Е, 

РОСЪ·СИЯ·НЪI) — в день воскресный (http://dic.academic.ru/dic.nsf/biblerus/69208/день ) — БАЮТ ПО 

ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО, ПО-МАТРАЙСКИ); а, в дни  будние — БОТАЮТ ПО 

ФЕНИ (как Бог на душу ¿ скрижаль ‽ положит). 
 

* 

Среди «СЪКȢДѢЉНÏКѠВЪ (на языке ГОНЧАРОВ)»: 

 
«СЪКЪРИЖАЉ» — "КИРПИЧИНА" = "ЧЕРЕПИЦА" = "ВОЛНА (С БУКВАМИ або 

С КЛЕЙМАМИ)". 
* 

«ГНАТЬ ВОЛНУ» — "ДЕЛАТЬ ЧЕРЕПИЦУ (С КЛЕЙМОМ)". 

* 
«ГОНИ КИРПИЧИНУ» — "ИЗГОТОВЛЯЙ КИРПИЧ (С КЛЕЙМОМ)". 

* 

«СЪКЪРИВОНЪ» — "ПИСЕЦ (ПЬСЬѢЦЪ)" 
– см. Срезневский, т.3, ч.1, стлб.391; сл. СКРИВОНЪ и СКРИЖАЛЬ = СКРЫЖАЛЬ; СКРИНА 

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

«В захудалой деревне и горшечник (СКУДЕЛЬНИК ↔ СКРИВОН) писарь» 
https://religion.wikireading.ru/228523 

 

* 
 

 «Русский — его матерный язык "русский — его родной язык" или Он 

материный язык не забывает (ср. болгарское: руски е негов матерен 

език = ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО ФЁНИ: «…+ :+z +къ» ↔  «…+ :+s +къ» 

↔ «с :+с +к  » ↔ ❖①с•ь+②с•h́:+③с• +④г•ь+⑤#•  ❖  – со 

всеми онёрами або со всеми сиата, прим. Зол.; http://www.philology.ru/linguistics2/uzenova-09.htm )» 
 

– и, мы неоднократно будем возвращаться к этому вопросу. 
 

* 
 

ПО-МАТРАЙСКИ (НЕ МАТЕРНО) 
http://www.arzfisher.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=222  

http://www.pravda-nn.ru/archive/number:505/article:7704/ 

http://www.museum.unn.ru/managfs/index.phtml?id=8011_02  

и 
«ПЕДЕРАСТОВ» 

https://ru.wiktionary.org/wiki/педераст 

это 
не касается 

 

* 
 

ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО, ПО-МАТРАЙСКИ) 
 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/biblerus/69208/день
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
https://religion.wikireading.ru/228523
http://www.philology.ru/linguistics2/uzenova-09.htm
http://www.arzfisher.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=222
http://www.pravda-nn.ru/archive/number:505/article:7704/
http://www.museum.unn.ru/managfs/index.phtml?id=8011_02
https://ru.wiktionary.org/wiki/педераст
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«МАТЪРАЙ (МАТЁРЪIЙ)» — "ОНЪ (Г.ЪЛАВА, ГОЛОВА СЕМЬИ)". 
 

«МАТЁРА» — "ОНА (Г.ЪЛАВА, ГОЛОВА СЕМЬИ)". 
 

«СОМА» — "СЕМЬЯ (СЕМЕЙСТВО)". 
 

«СОМА (призыв-обращенье СОМА-СЫ)» — "СЕМЕЙСКИЕ (СЕМЬЯ, 
СЕМЕЙСТВО ↔ ЧОЛДОНЫ, призыв-обращенье СОЛО-СЫ)" 

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

 

«СОЛО-СЫ (яко призыв-обращеньё)» — "ЗОЛОТАРИ (как нареченьё)" ↔ 
"ЗОЛОТАР·Ё·ВЫ (т.е. фамилия)". 

 

«СОЛО-СЫ (призыв-обращение)» — "СЛОВЕНЫ (СЪЛѠВ·Ь·Ѣ·НЪI = 

СЛОВ·Ё·НЫ)". 
 

«СЛОВ·Ё·НА» — "ЁКАРНЫЙ БАБАЙ (например, среди ИВАНОВО-
ВОЗНЕСЕНСКИХ ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА 

СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)" 
http://fb.ru/article/146939/kto-takoy-ekarnyiy-babay-perevod-etogo-vyirajeniya 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бабай  

 

«СОЛО-СЪ (призыв-обращение)» = «СЛОВ·Ё·НА» — "СЪЛОВЕНЪ 

(СЪЛОВѢНИНЪ)". 
 

 «СЛ·О·ВЕНИН» — НЕ «СЛ·А·ВЯНИН». 
 

«СЪЛѠВЬѢЊİНЪ» — НЕ «ПО-ЗА-ОУКЪРАИНЕЦЪ» 
https://audioknigi.club/kuchma-leonid-ukraina-ne-rossiya  

 

«СЪ·Љ·ѠЪ·ВЬ·Ѣ·Њ·İНЪ» — НЕ «СЬ·Љ·ѦЪ·ВЬ·ѦЪ·Њ·İНЪ» 
 

* 
 

В понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВО-
СЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ; ну, по крайней мере, среди ИВАНОВО-
ВОЗНЕСЕНСКИХ ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГ-
СКОГО СКАЗА)»:   

 

«Я·КО·ВИ·ТЫ (ИЕ·ГО·ВИ·ТЫ, Ѥ·ГѠ·ВÏ·ТЪI ↔ ❖…+h•к •в •т ❖ 

↔ ❖сь•h•к •в •т ❖)» — "ЖИДЪI (ДЪЖѦДЪI, ЖИДОВИНЫ, ЖИ-

ДОВСТВУЮЩИЕ, ДЪЖИДОВА ↔ БȢЛЪГѦРЪI (БАЛКАРСКИЕ, БАЛКАНСКИЕ) ↔ 

ГѦБЪРѠВЪ·ЦЪI, ГѢБЪРЪI, ЭВЄРЪI ↔ ЭВЪIРЄÏ, ЕВЪРѤÏ, ЕВРЕИ ↔ ЕВЪРѠ·ПѦ 

↔ ПѦ·СѦКÏ ↔ СЪКѢСЪI ↔ СѦКЪ·СЪI ↔ СѦКЪСѠНЪЦЪI ↔ И·У·ДЕ·И = 

ГОВОРЯЩИЕ НА ИДИШ)"; см. http://guide-israel.ru/country/15811-idish/ ↔ http://www.jearc.info/wiki/Векслер,_Пол  
 

«САРАЦИНЫ (САРЪЗАНЪI, ЗЫРЯНЫ ХАНЦЫЦАРСКИЯ ЕРЕСИ, ЗЫРЯНЕ ХАН-

СКОЙ ЕРЕСИ, КАЗАНЪ·ЦЪI)» — "БȢЛЪГѦРЪI (ВОЛЖСКИЕ)"; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Семейские
http://fb.ru/article/146939/kto-takoy-ekarnyiy-babay-perevod-etogo-vyirajeniya
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бабай
https://audioknigi.club/kuchma-leonid-ukraina-ne-rossiya
http://guide-israel.ru/country/15811-idish/
http://www.jearc.info/wiki/Векслер,_Пол
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«БѦЛЪКѦРЪI,  БѦЛЪКѦРЪЦЪI (КАВКАЗСКИЕ ↔ КѦВЪ·КѦЗЪ·ЦЪI)» — 

"САРА·ЦИНЫ (ср. СѦРЪ·МѦТЪI, ШѢР·Ѣ·МѢТЪI) ХАНЦЫЦАРСКОЙ ЕРЕСИ"; см. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Балкарцы  

*  
Сопоставляем, смотрим, думаем: 

 

[И·Е] 

«Ѣ» 

" .•гw; .•хъ ( .•мь•# . )" 

"Е·ГО; И·ХЪ (ВЗАИМНО)" 

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

"МЫ (ОБА)» 

«ВЬ·ѢРЬ·ВЬ» 
http://enc-dic.com/word/v/verv-2201.html  

"ѢДИНОѤ ХОЗЯЙСТВО (но, ВЬ·ѢРЬ·ѦЪ = ВЕРА-то РАЗНАЯ)" 

сравните 

«ВЬ·ѢРЬ·ВЬ·ѦЪ (оно же МЬ·ѢРЬ·Љ·ѦЪ)» 

"ЦЕРКОВНАЯ ОКРУГА (ОКРУГ, ОБЛАСТЬ, ЗЕМЛЯ ЕДИНОВЕРЦЕВ)" 
http://www.twirpx.com/file/1036887/ 

«МЕСТЕРЛЯ» 
"ЦЕРКОВЬ (ВОЦЕРКОВЛЁННОСТЬ, ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ, ВОЦЕРКОВЛЁННЫЕ ↔ 

İѢДÏНѠ·ВЬ·Ѣ·РЬ[Ъ]ЦЪI)" 

↕ 

«СЪ·ВЬ·Ѣ·НЪI» 

"МЫ (ОБА)» 

«СЪ·ЛѠ·ВЬ·Ѣ·НЪI» 

«…+Ѡ·ВЬ·Ѣ·НЪI да …+Ѧ·ВЬ·Ѣ·НЪI» 

«…+О·ФЕ·НИ да …+А·ФЕ·И» 
       "о·кающие уроженцы Русского Севера да а·кающие уроженцы Русского Юга" 

[С·ЛО·ВЕ·НЫ] 
[С·ВЕ·НЫ] 

↕ 
[С·ВА·НЫ] 

"ВЫ (ДВОЕ, ВДВОЁМ)»  
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html  

[ВА·НЫ] 
«ВАНИЙ·ЦЫ або ИОНИЙ·ЦЫ (ср. ВАЙНА·ХИ)» 

[С·ЛА·ВЯ·НЫ] 
[С·ЛѦ·ВѨ·НЪI] 

«СЬ·Љ·ѦЪ·ВЬ·ѦЪ·НЪI» 
 

* 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Балкарцы
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
http://enc-dic.com/word/v/verv-2201.html
http://www.twirpx.com/file/1036887/
http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html


14 
 

Сопоставляем, смотрим и думаем: 
 

[И·Е] 

«Ѣ» 

" .•гw; .•хъ ( .•мь•# . )" 

"Е·ГО; И·ХЪ (ВЗАИМНО)" 

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

"МЫ (ОБА)» 

«СЪ·ЛѠ·ВЬ·Ѣ·НЪI» 

«…+Ѡ·ВЬ·Ѣ·НЪI да …+Ѧ·ВЬ·Ѣ·НЪI» 

«…+О·ФЕ·НИ да …+А·ФЕ·И» 
       "о·кающие уроженцы Русского Севера да а·кающие уроженцы Русского Юга" 

[С·ЛО·ВЕ·НЫ] 
[С·ВЕ·НЫ] 

«ВЬ·ѢРЬ·ВЬ·ѦЪ» 
http://enc-dic.com/word/v/verv-2201.htm  

"ѢДИНОѤ ХОЗЯЙСТВО (да, и ВЕРА = ВЬ·ѢРЬ·ѦЪ ѢДИНАЯ)" 

а, 
стало быть, 

«МЬ·ѢРЬ·Љ·ѦЪ» 

[МЕСТЕРЛЯ] 
http://www.twirpx.com/file/1036887/ 

"ЦѢРКОВЬ ѢДИНАЯ, ОБЩАЯ, СОБОРНАЯ (КА·ФО·ЛИЧЕСКАЯ)" 

"ВО ЪIВАНОВѢ-то ОБЪЩА ЦѢРЪКЪВА (ВСЕЛЕНСКАЯ ↔ 

ВЪСѢ·РѠСЪ·СÏ.İ·СЪКѦ·Я)" 

¡ВСЕ ОДНОЙ ВЕРЁВОЧКОЙ ПОВЯЗАНЫ! 

«ВЬ·ѢРЬ·ВЬ·ѦЪ» 

¡ ВЬ·ѢРЬ·ВЬ· ! 

[ВИ·ЕРЬ·ВИ·Ё] 
"Ё·МО·Ё" 

↕ 

«ВЬ·ѢРЬ·ВЬ» 

"ѢДИНОѤ ХОЗЯЙСТВО (но, ВЪ ЭВЪIРѠПѤ-то ВЕРА РАЗНАЯ)" 

«Э·ВЪI·РѠ·ПѦ (Ѣ·ВЪI·РѠ·ПЬ·ѦЪ… БЬ·Љ·ѦЪ… МѦТЬ ѢТЬ[И])» 

[Е·В·РО·ПА] 
с 1618 по 1648 год 

http://fb.ru/article/53635/tridtsatiletnyaya-voyna-religioznyie-i-politicheskie-prichinyi   

«ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ ВОЙНА» 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/18861   

"ВОЙНА ВЕР" 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Религиозные_войны  

http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
http://enc-dic.com/word/v/verv-2201.htm
http://www.twirpx.com/file/1036887/
http://fb.ru/article/53635/tridtsatiletnyaya-voyna-religioznyie-i-politicheskie-prichinyi
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/18861
https://ru.wikipedia.org/wiki/Религиозные_войны


15 
 

http://fb.ru/article/53635/tridtsatiletnyaya-voyna-religioznyie-i-politicheskie-prichinyi  

«АУГСБУРГСКИЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ МИР» 
http://fb.ru/article/220688/augsburgskiy-mir-goda  

25 сентября 1555 год 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аугсбургский_религиозный_мир  

«Cujus regio, ejus religio» 
http://en-de-fr.com.ua/slovar_kryilatyih_slov_i_vyirajeniy/page/Cujus_regio_ejus_religio.989  

¿ЧЬЯ ОБЛАСТЬ (СФЕРА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИДЕИ, МЫСЛИ, УМА); то, ТОГО И 

ВЕРА? 
http://www.classes.ru/all-latin/dictionary-latin-russian-proverb-term-472.htm  

¿cujus, а ум 1) чей; 2) чей? 
http://dicipedia.com/dic-la-ru1-term-6343.htm  

«ВЕСТФАЛЬСКИЙ МИР» 

(окончание ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ, ВЕСТФАЛЬСКИЙ МИР и 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ СУВЕРЕНИТЕТА ШВЕЙЦАРИИ) 

¿А, стало быть — ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ СУВЕРЕНИТЕТА ШВЕЙЦАРИИ — это 

СОЗДАНИЕ ОБЩЕ·ЕВРОПЕЙСКОГО ЗОЛОТО·ВАЛЮТНОГО ЗАГАШНИКА; и, под 

эгидой ГЕНУИ?  

А, вот… 

¿ВЕНЕЦИАНСКИЕ БАНКИРЫ УШЛИ НА СЕВЕР: в Нидерланды; а, затем уж  в 

Англию?  

¿Так в эпоху мрачного Средневековья закладывались базы для теперешнего 

противоборства  про·генуэзских Рокфеллеров и иже с ними; да, и 

про·венецианских Ротшильдов и прочих: кои, которые с ними? 

 «Окончательный вариант Вестфальского мирного договора подписан  
24 октября 1648 в Мюнстере» 

http://www.krugosvet.ru/node/42967 

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

* 
«Дайте мне право выпускать и контролировать деньги страны, и мне будет 

совершенно всё равно, кто издаёт законы!» 
http://allconspirology.org/150/Kak-Rotshildy-i-Rokfellery-zapoluchili-FRS/ 

 

ЦБ России. ПОЧЕМУ ОН НЕ НАШ? А. И. Фурсов. 

https://www.youtube.com/watch?v=AY0JYA7urno 

 

Кому принадлежит ЦБ РФ. Мнение профессора МГИМО.  

https://www.youtube.com/watch?v=DPmkIfe9ZwI  

 

* 

Кому подчиняется ЦБ РФ на самом деле? 
 

Существует международная организация, где банкиры, начавшие свою 

http://fb.ru/article/53635/tridtsatiletnyaya-voyna-religioznyie-i-politicheskie-prichinyi
http://fb.ru/article/220688/augsburgskiy-mir-goda
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аугсбургский_религиозный_мир
http://en-de-fr.com.ua/slovar_kryilatyih_slov_i_vyirajeniy/page/Cujus_regio_ejus_religio.989
http://www.classes.ru/all-latin/dictionary-latin-russian-proverb-term-472.htm
http://dicipedia.com/dic-la-ru1-term-6343.htm
http://www.krugosvet.ru/node/42967
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вестфальский_мир
http://allconspirology.org/150/Kak-Rotshildy-i-Rokfellery-zapoluchili-FRS/
https://www.youtube.com/watch?v=AY0JYA7urno
https://www.youtube.com/watch?v=DPmkIfe9ZwI
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историю приобретения богатства ничегонеделанием в Англии, веками 
вынашивали мысль о своем обогащении за счет всего остального мира.  

В XX веке был создан МВФ (http://fb.ru/article/187220/mvf-rasshifrovka-tseli-zadachi-i-rol-organizatsii-v-mire ), в рамках 
которого и стали последовательно реализовывать эту мысль. В результате 
золото отдельных стран стало храниться где-то на складах этой организации, 
и таким образом постепенно национальная валюта теряла самостоятель-
ность.  

Сегодня Центральный банк не может напечатать рублей столько, сколько 
нужно его государству, а печатает ровно столько, сколько долларов оно 
закупило. Вот почему рубль не принадлежит России.  

 

Золотовалютный резерв страны 
 

Самое интересное и пикантное — это то, что золотовалютный резерв 
страны не хранится в России, за исключением небольшой его части. Помимо 
всего прочего, Центральный банк не может вложить средства золото-
валютного резерва в экономику собственной страны. Ему это запретили. Зато 
средства идут на покупку американских ценных бумаг и кредитование других 
государств. Справедливости ради нужно отметить, что и остальные 
центральные банки вынуждены кредитовать чужие страны. Однако им 
разрешено кредитовать, в том числе, собственное правительство для 
поддержания экономики. А вот нашему Центральному банку — нельзя. 
Запрещено по закону. Кому подчиняется Центральный банк в таком случае? 
Не своему государству, это уж точно. 

 

Кому подчиняется ЦБ РФ? 
 

В 1944 году в Бреттон-Вудсе (http://www.e-reading.club/chapter.php/1002665/12/Starikov_Nikolay_-_Nacionalizaciya_rublya_-_put_k_svobode_Rossii.html ), 
в США, состоялась конференция, по итогам которой был организован 
Международный валютный фонд. МВФ — это и есть та организация, кому 
подчиняется ЦБ РФ и центральные банки других стран в настоящее время.  

Управление Фондом осуществляется государствами-членами, где решения 
принимаются большинством голосов в 85%. Однако весомость каждой 
страны зависит от их квоты. Самая большая квота в виде неснижаемого 
остатка (17,8%) принадлежит, конечно же, США, которые единственные 
могут накладывать вето на любой неугодный им вопрос. Что США успешно и 
делают в течение всего времени существования фонда.  

http://fb.ru/article/188596/komu-podchinyaetsya-tsb-rf-na-samom-dele 

  

* 
 

Надо думать-полагать, «ПОД СЕНЬЮ США» в «ЕВРОПЕ (образно, 
ино·сказательно: В АППЕНДИКСЕ ЕВРАЗИИ ибо БОЛЕЗНЕТВОРНЫЙ ОЧАГ, как 
минимум, двух Мировых войн)», таки, ныне есть — "РУДИМЕНТАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ; и, где много-много воспархает МУЛЬТИ·ЧАЯНИЙ, ВЕР, 

http://fb.ru/article/187220/mvf-rasshifrovka-tseli-zadachi-i-rol-organizatsii-v-mire
http://www.e-reading.club/chapter.php/1002665/12/Starikov_Nikolay_-_Nacionalizaciya_rublya_-_put_k_svobode_Rossii.html
http://fb.ru/article/188596/komu-podchinyaetsya-tsb-rf-na-samom-dele
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ПОМЫСЛОВ и ЗАМЫСЛОВ как бы в ЕДИНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАН-
СТВЕ; да, и при нескольких десятках весьма разных ЯЗЫКОВ". 

* 
 

¿РУДИМЕНТЫ (http://fb.ru/article/282637/primeryi-rudimentov-atavizmyi-i-rudimentyi-primeryi ) — надо удалять; а, СЕНЬ — не 

должна НАС (РОССИЯН, РОССИЮ) закрывать от СОЛНЦА‽ 

 

* 
 

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

«ВЕ·ЛИКАЯ (ДВУ·Ѣ·ДИНАЯ, ЕВРАЗИЙСКАЯ) РОСЪ·СИЯ» 

[С·ЛО·ВЕ·НЫ] 
[С·ВЕ·НЫ] 

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

"МЫ (ОБА)» 

«ВЬ·ѢРЬ·ВЬ·ѦЪ» 
http://enc-dic.com/word/v/verv-2201.htm  

"ѢДИНОѤ ХОЗЯЙСТВО (да, и, практически, господствующая: ВЕРА 

КА·ФО·ЛИЧЕСКАЯ: СОБОРНАЯ, ѢДИНАЯ: ПРАВО·СЛАВНАЯ ↔ 

ПРАВО·ВѢРНАЯ; и, например: ГУРАНЫ, КРЯШЕНЫ, ГРУЗИН·ЦЫ, НОГАЙ-

БАКИ, КОРЕЛЯКИ и прочие ПО-ЗА-ОУКРАИНЦЫ)" 

«МЬ·ѢРЬ·Љ·ѦЪ» 

[МЕСТЕРЛЯ] 
http://www.twirpx.com/file/1036887/ 

"ЦѢРКОВЬ ѢДИНАЯ (ПРАВ·О·ВѢРНАЯ)" 

«ВЬ·ѢРЬ·ВЬ·ѦЪ» 

«ВЬ·ѢРЬ·ВЬ· » 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вервие  

[ВИ·ЕРИ·ВИ·Ё] 

¡ВСЕ ОДНОЙ ВЕРЁВОЧКОЙ ПОВЯЗАНЫ! 

↕ 

«ВЬ·ѢРЬ·ВЬ+… (БЕЗЪ ОБЪЩЕЙ ВѢРЪI ПАЧЕ ЧАЯНИЯ)» 

типа 
«ЕЭС» 

а 
на самом деле 

"ИЛЛЮЗОРНОЕ как бы ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО (ПРИ 
МНОЖЕСТВЕ НЕСБЫТОЧНЫХ НАДЕЖД В УСЛОВИЯХ МНОГОЯЗЫКОЙ 

БОЛТОВНИ; да, и ПОД СЕНЬЮ МВФ)" 
http://fb.ru/article/187220/mvf-rasshifrovka-tseli-zadachi-i-rol-organizatsii-v-mire 

«КАК ЗОЛОТО ПОДМЕНИЛИ ВОЗДУХОМ» 

http://fb.ru/article/282637/primeryi-rudimentov-atavizmyi-i-rudimentyi-primeryi
http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
http://enc-dic.com/word/v/verv-2201.htm
http://www.twirpx.com/file/1036887/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вервие
http://fb.ru/article/187220/mvf-rasshifrovka-tseli-zadachi-i-rol-organizatsii-v-mire
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"…15 августа 1971 года президент США Ричард Никсон отменил «золотой 
стандарт», тем самым окончательно обнулив какое-либо обеспечение 

доллара, да и всех мировых валют вообще. С того дня деньги превратились в 
бумажки и держались только на вере потребителей в их 

платежеспособность. Парадоксально, но эту революцию мало кто заметил…" 
http://rusplt.ru/world/world_18376.html  

https://businessman.ru/new-zolotoj-standart-sut-usloviya-razvitie-sistema-zolotogo-standarta.html 

¿Золото вместо бумажек? 

https://topwar.ru/112884-zoloto-vmesto-bumazhek.html  

«Россия стала лидером по замене "зелёных фантиков" на золото в 
2016 году» 

http://allpravda.info/rossiya-stala-liderom-po-zamene-zelyonykh-fantikov-na-zoloto-v-2016-godu-41129.html 

 

* 
В 

 «Европейском Экономическом Сообществе» 

нет даже 
— ОБЩЕГО — 

ЯЗЫКА! 
 

"Мели, Брюселя, твоя неделя – в Афинах перемелют опосля" 
http://enc-dic.com/michelson/Meli-emelja-tvoja-nedelja-5171/  

"Чу! Слышу мельниц шум; а, вот, муки – не вижу"  

¿Во кои годы да в какие вѣки муку мололи дремучие грѣки‽ 
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1265708-zagadka---v-kakom-godu-i-veke-muku-mololi-greki.html  

 

* 
В современных книжках — ПО ИСТОРИИ СВЯТОЙ РУСИ — модно ставить 

знак равенства между: 
 

«БЕЗ·ПОПОВЦАМИ» и «ЕВРО·ПРОТЕСТАНТАМИ». 
 

Ныне мало кто,  
представить себе может,  

какая пропасть между «РАДУЖНЫМИ ЕВРО·ПРОТЕСТАНТАМИ (когда 

ЖИДОВИН на ЖИДОВИНЕ, друг друга поощряющие фаллоимитаторами)»  

и  
«ТРАДИЦИОННО РАДУШНЫМИ ОФЕНЯМИ-БЕСПОПОВЦАМИ (они же СОМА, 

СОМА-СЫ, СЕМЕЙСКИЕ)»: 
 http://wiki.starover.net/index.php?title=Семейские_-_русские_старообрядцы_Забайкалья  

http://www.starover.religare.ru/article8124.html  

https://eadaily.com/ru/news/2017/04/26/o-roli-staroobryadcev-v-russkih-revolyuciyah-mnenie  

«Профессиональные арго (условные, тайные языки) содержат в своём 
словаре определённую долю ономастической лексики. Чаще всего здесь 
бывают представлены:  

 

1) этнонимы, например, в арго русских ремесленников-отходников и 

http://rusplt.ru/world/world_18376.html
https://businessman.ru/new-zolotoj-standart-sut-usloviya-razvitie-sistema-zolotogo-standarta.html
https://topwar.ru/112884-zoloto-vmesto-bumazhek.html
http://allpravda.info/rossiya-stala-liderom-po-zamene-zelyonykh-fantikov-na-zoloto-v-2016-godu-41129.html
http://enc-dic.com/michelson/Meli-emelja-tvoja-nedelja-5171/
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1265708-zagadka---v-kakom-godu-i-veke-muku-mololi-greki.html
http://wiki.starover.net/index.php?title=Семейские_-_русские_старообрядцы_Забайкалья
http://www.starover.religare.ru/article8124.html
https://eadaily.com/ru/news/2017/04/26/o-roli-staroobryadcev-v-russkih-revolyuciyah-mnenie
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торговцев (ОФЕ́НЍЙ – примечание Золотарёвых; ПРАСОЛОВ и т. п.; см. http://enc-

dic.com/dal/Afenja-632.html або http://enc-dic.com/dal/Prasol-31818.html   либо http://enc-dic.com/dal/Varjag-2538.html)…   
 

2) самоназвания арготирующих: «ОФЕ́НЍ» – "ВЛАДИМИРСКИЕ ТОРГОВЦЫ 
(но, ОФЁНЫ = ИВАНОВЦЫ; а, вот, АФЕНИ = ВЛАДИМИРЦЫ – прим. Зол.)"… 

 

4) топонимы, а из них — гидронимы: «КУТЬМА»́ — "ВОЛГА", «НЕ́РОН» — 
"ГАЛИЧЕСКОЕ ОЗЕРО"; ойконимы: «БОТУ́СА, СО́МА (ср. призыв-обращение 
СОМА-СЫ да и САБАТАИ, САБАШЪНИКИ, САБА-СЫ, ШАБАРЪША; см. 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/51437 ↔ Шабарша (№ 151) https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев) ↔ 

https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Шабарша ) — "МОСКВА", «ГАЛИ-ВО́Н» — "ГАЛИЧ"; 
хоронимы: «ОБО́Н» — "СИБИРЬ"…»  
 

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

 

http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
http://enc-dic.com/dal/Prasol-31818.html
http://enc-dic.com/dal/Varjag-2538.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/51437
https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)
https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Шабарша
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

