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Предисловие 
Книга сия – результатъ устремлений, чтобы 
понять самому и проявить другим покорневые 
обоснования и связи корней и словъ, 
показать пагубность и недопустимость 
«упрощенчества».  
Каждая букова являетъ собой корень. Сигмация 
буковъ-корней даётъ новый корень, новый 
принципъ – новопринципъ. Важно не просто 
«заучить», а выявить и понять причины и 
слѣдствия взаимодѣйствия корней – принциповъ. 
 
Когда я пишу текстъ или работаю надъ уроками 
«Говори по-Русски», у меня часто встаётъ 
вопросъ: «Гдѣ писат́ь Ять?». Поэтому я для сѣбя 
сталъ составлять по́могу, пособие по 
пол́ьзованию этой буковой и по орѳографии. 
Изъначально я исходилъ изъ материаловъ по 
ВсѣЯСвѣтной Грамоте. Но пришлось изучить и 
многие другїе материалы ( въ спискѣ не всѣ ). 
Знакомство съ источниками было въ слѣдующем 
порядкѣ: 7, 6, 5, 8, 4, 2, 3. Особенно интересными 
оказались книги 2, 3 и 4. 
 Я увидѣлъ то, какъ шла утеря понимания 
исходныхъ корней языка, когда логически 
обоснованное пользование  корня «Ять» со 
временем замѣняли или подъмѣняли схожей «по 
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звучанию» буковой, якобы «такъ прощѣ». Въ 
книгахъ позднѣе 1819 года, а затем позднѣе 1860 
года многие корни съ Ѣ исчезли. 
 

Буковы - это принципы, въ том числѣ и принципы 
работы мозга, сознания и подъсознания. 
 

 Убрали «Юсъ» Ѫ и нарушили цѣлостность 
ви́дения противоположностей – полюсовъ. 
Пол́юсъ - это только половина Юса, цѣлого. 
  Убрали букову «Ӯ» въ концѣ словъ – лишили 
защиты сознание народа.  
  Убрали букову «І» - ослабили, повредили 
цѣлостность, комплеќтность очув́ствований. 
  Убрали Фиту «Ѳ» - повредили въ сознании 
принципы едине́ния Духовного и Плотиевого 
началъ въ ЧѣловЭке. 
  Убрали Ижѣцу ижѣйную «Ѵ» - нарушили 
способности аурального ткачества. 
  Убрали Ять «Ѣ», самую пол́ьзуемую букову, 
символъ и принципъ восхожде́нья творцами, 
яснови́дцами, и, въ отсутствии принципа, посѣяли 
хаосъ въ сознании людей. 

 

Въ суммѣ эти изъятия допустили въ сознание 
народа гражданскую войну. 
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Всѣм ѕмутам на Руси предшествовали урѣѕания 
въ алфавитѣ, иѕкажения смысловъ словъ и, 
главное, Образовъ Буковъ, подъмѣна понятий. 
ѕатирание принциповъ, подобно ѕатиранию iконъ. 
Слово «сатириконъ» означаетъ ѕатирание iконъ, 
ѕатир_iконъ, ѕатирание свѦтаго, свѦтости. 
 
Полъзование Образовъ Буковъ изъ ВсѣЯСвѣтной 
Грамоты помогаетъ вспомнить, увидѣть принципы 
и связи корней. Что я и дѣлаю въ этой книгѣ. 
   Тѣм, кому надо быстро опредѣлить, писат́ь ли 
здесь Ять, слѣдуетъ открывать разъдѣлъ 
«Словарь», страницы 21 - 40. 

  
Предлагаемый словаръ по Яти составленъ съ 
опорой на книгу 2. Но и въ ней уже многое было 
утеряно. Данный словарь значитѣльно расширенъ 
на основѣ материаловъ ВсѣЯСвѣтной Грамоты и 
исходя изъ моего понимания сути первокорней. 
 

   Для понимания причинъ употребления Ять надо 
вниматѣльно читать всю книгу. 
 
Задача книги – побудить родитѣлей, бабушекъ, 
чтобы въ игрѣ съ буковами пробуждать сознание 
дѣтей, активировать центры мозга. 
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Букова и принципъ Ять 
 

 

   Наши буковы - это не просто какие-то значки, 
которыми стали обозначать тѣ или иные звуки. И 
если кому-то не понравился какой-либо значокъ, 
то можно будто бы начать использовать другой. 
   Наши буковы суть ПРИНЦИПЫ построения 
материи. Тѣ графические значки, которые мы 
применяем, - это лишь проекции, отображение на 
плоскости тѣхъ принциповъ, тѣхъ способовъ, 
какъ можно, нужно и какъ строятъ материи, 
окружающий насъ Мiръ. 
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    Отъ того, что кто-то не вписалъ въ нонѣшнюю 
азбуку графическое плоскостное отображение 
какого-либо принципа, сам этотъ принципъ, этотъ 
способъ не исчезъ, не пропалъ, не растворился. 
Онъ продолжаетъ существовать, только тѣ, кто 
пересталъ знать о нём, его не учитываютъ и им 
не пользуются. Они сами сѣбя объкрадываютъ. 
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  Принципъ Ѣ - Я Тѣю, дѣйствую, дѣлаю, созидаю, 
творю. Его суть - послѣ обобщения всего самого 
лучшего на новосотворённой Тъверди 
Коллективным Духом Разумом Тѣять. 
 
   Графически онъ похожъ на горошину, которая 
своим росточком прорастаетъ вверхъ, въ космосъ 
( это принципъ буковы «ЕРЬ» - Ӥ ), и на этом 
росточкѣ разъцвѣтаетъ «ОВО»  - принципъ 
всѣстороннего объёмнаго О-Крестнаго 
восъприятия, 

при болѣе тесном 
взаимодействии будетъ 
такъ.  

 

  Эту структуру, этотъ принципъ ещё называютъ 
"Даръ ОКрестъ", "Даръ О-Крестнаго ВосприЯтия 
Мiровъ". Это букова «Ҋ – глубинная». Её 

обозначаютъ знаком «+» - крестикъ. 
 

 

¡ Букова Ѣ - это воистину весьма звонкая, 
радостная, весёлая, мощная, 
жизнеутверждающая, букова 

восхожденьчества, Ясновидѣнья,  
Контакта даже съ будущими Творцами ! 
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Объяснения корней 
1. На многихъ iконахъ можно видеть надпись 

«Гӥ». Это сбереглось слово «Господь». 

Букову «Ғ» пишутъ съ титлом. Это означаетъ то, 
что её надо произносить полностью по ея имени. 
Поэтому слово «всѣгға»  означаетъ что 
“всѣ Г О_с_Поға”, по названию буковы 
«О_с_Поға». 
 

 

¡ Всѣгға живут тѣ, кто сам, и у кого, 
и вокругъ кого всѣ ГОсПоға ! 

 
 
 

2. Слово сѣбя ( самаго ) надо писать черѣзъ 

корень ѣб - «Я Тѣю Божественное». 
Я Божественно сотѣянъ, а не «пальцем 
дѣланный». Поэтому знатные, родовитые арабы 
сберегли въ Ѷмени важную составляющую «ибн». 
Напримѣръ,  
«Гасанъ Абдурахманъ Ибнъ Хаттабъ». 
Въ бїоцивилиза́цияхъ преждѣ отъчества идётъ 
матьчество, а затем Ѷмя отца. Но при этом 
Задача мужчины - быть ответственным за 
грамотное множение: «Тѣять Божественное». 
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3. Въ словѣ «чѣловэкъ» изъяли ять въ корнѣ 
«чѣло», зато поставили ять въ корень «вѣк». 
Якобы чѣловэкъ живётъ до ста лѣтъ - вѣкъ. Но, 
люди-то на Руси жили 200, 300 и 1000 лѣтъ 
( смотри http://cvarga.ru/ctati/Pyc_buct.php ). 
А главное, иsъкажёнъ сам корень «вЭк», sабыто 

его главное значение: «Быть въ Экѣ» (ӻѣ), «въ 

Экосе», въ бїомембран́ной защитѣ Лiка, какъ на 
iконахъ у свѦтыхъ. 
 
 

¡   Лишь Имѣющий и Выполняющий  
Обязанности РазумоНосца, Лелѣющий и 
Воспитывающий ихъ Восходъ,  въ Правѣ 
считать Сѣбя ЧѣловЭком, то есть можетъ 
ИмЭть Права ЧѣлоВЭКа ! 

Заповѣдь ВсѣЯСвѣтной Руси 
 

 
4. Семейство божественныхъ корней: 

Вѣѡ, Гѣѡ, Дѣѡ, Лѣѡ, Рѣѡ, Тѣѡ, Ұѣѡ. 
Это всё имёна собственные и нарицатѣльные 
боговъ или божественныхъ сущностей въ мїѳахъ, 
сказанияхъ, легендахъ многихъ народовъ, когда-
то бывшихъ въ Единой Вѣлiкой Руси. 
Матвѣѡ – матёрый Вѣем ( Божественным ). 
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Гѣѡ – богиня Земли. Отсюда слова гѣѡлогия, 
гѣѡсфера, гѣѡметрия, гѣѡграфия. 
Дѣѡ - духи у грѣковъ. 
Кѣѡ, Кѣѧ – у англичанъ «key» - ключъ ко всему. 
Лѣѡ - божество въ мїѳахъ многихъ народовъ. 
ҊндРѣѡ - Ѷмя на Руси, грациозностью ( Ҋн )  
жизнеогня ( ғ ) Рѣющий. Въ словѣ «iст_Ор_Рѣѡ» 
- история тоже работаетъ корень Рѣѡ. 

Сѣѡ - ҪѣӀ – сѣятѣли, на Руси ихъ много. 
Ѳѣѡ - фѣя у скандирующихъ навью,  а такжѣ 
Соѳѣя-Соѳья и филосоѳѣя. 
Тѣѡ - ( греч. Θεο ) - божества у грековъ, отсюда 

 тѣѡлогия, тѣѡсоѳѣя, атѣiстъ. 
 
5. Вѣ_лiкий - вѣданьем тѣющий лiкъ и лiки, а не 

лица или личины. Здесь работаетъ и корень «іҝ» 

-  едине́ние нѣбес́наго и тъвердеваго. 

І  + Ҝ => Ϡ здесь въ сигмации съ буковой 

«Како» І-десятиричное произносятъ мягко [ ик ]. 

Конечно, слово «вѣлϠий» надо бы писать такъ, 
но нынѣ въ шрифтахъ нѣтъ такой буковы, 
поэтому я пишу разъдѣльно І и Ҝ.  
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Лiкъ – чѣло въ Экосѣ, 
лицо – видъ на главу спереди, 
личина – ширма для тѣхъ, у кого нѣтъ лица, либо 
онъ его прячетъ. 
 
Лiкъ (свѣтимость) имѣютъ свѣтлые, свѣтоносные. 
 
6.  Важнѣ́йший персонажъ нашихъ сказокъ 
мудрая и добрая, но Строгая учитѣльница 
заповѣдей Всѣя Руси - это бабушка Ѣга. Именно 

ѢЂҋ либо ѦЂҋ, Ѧгарма. А нынѣшний якобы 

Египетъ въ дѣйствитѣльности ѢгипЭтъ. 
Фараоны - это ученики бабушки Ѣги. 
   Отъ этого же корня слово и предъназначение 
женщины быть берѣги́ней - божественную защиту 

тѣять. Возможно писать берѦгин́я. 

 

Алфавитъ - это стройная система восхождения 
буковъ-принциповъ при наборѣ качествъ. 

Вершитъ эту систему букова «Слово Я» Ѧ, это 

уже Коллективный Духъ Разум, это грамотное 
взаимодѣйствие съ окружающими людьми съ 

Даром ОКрестъ. Букова Ѣ предтеча Ѧ. 
 
 



Объяснения корней                                                          11 
 

7. Точки надъ буковами Ётъ, Ёкъ, ї-двудесять, 

надъ Ять -ӗ и другими обозначаютъ 

конъцентраты жизненачалъ - «Y» и «X» 
хромосомы. 

 
 

    Буковы, возносящие такїе «точки», сѣющие 
концентраты жизненачалъ на нѣбесном уровнѣ, 
становятся настолько значимыми и важными, что 
въ словахъ съ ихъ участием они берутъ на сѣбя 
силу слова. Въ такихъ словахъ не надо ставить 
специальный знакъ ударения ( вария или оксия ). 
Такїе буковы всѣгда самые сильные въ словѣ. 
Правильные названия ударений: 

тяжкое ( ̀  ) «ва_рѣя» - вѣданием нововосхода 
Рѣю_щая, его ставятъ передъ ударной буковой на 
концѣ слова, напр: мук̀а, сто̀ю; 

острое ( ́  ́) «ок_сѣя» - цѣломудрие ( Ѽ - ок ) 

Сѣю_щая, её ставятъ послѣ ударной буковы въ 
началѣ или въ срединѣ слова, напр: му́ка, стою́. 
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Примѣры буковъ съ точками: 
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Точки, восходящие надъ буковой, всѣгда 
смягчаютъ звучание буковы. 
Е – есть ( жёсткая [ е ] ) и Ё – ётъ, 
О – коло [ о-о ] и Ӧ - ёкъ ( [ ёк ] или [ ир ] ), 
І-десятиричная [ и-ы ], а Ї-двудесять мягкое [ и ], 
въ ней точки уже парные, букова уже нотная, 
потому и мягчѣ. У «i» точка пока одинокая, потому 
и букова жёстчѣ. «І» и «Ї» въ парѣ работаютъ въ 

iсконном названии града Кіївъ [ кыив ], 
 а не Киевъ.  
Ѣ – ять мягкая уже сама по сѣбе, а съ 
концентратами ӗ становится нѣбесной. 
 

8. Слово-корень Ижѣ (ҚҖѣ)  

– правомѣрно ЖѴветѣ Ѧ Тѣю. 
                                                      Начало ряда ижѣ. 
9. О якобы «лишней» букове «Еръ». 

  Это символъ Космической защиты отъ ошибокъ, 
оплошностей Прошлаго. Это Знакъ Защиты отъ 
«Лѣвыхъ». 
Въ защитѣ этой буковы работаютъ слова 
Гэръ, Пэръ, Сэръ, Ҳѣръ, ТэръРа – терем Ра. 
Пусть «упрощатѣли» предложатъ англичанам 
«освободиться отъ Сэровъ и Пэровъ». 
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А по-испански «земля» какъ участокъ Tierra. 
Тер_ритория по исп. Territorio - это 
территория, стра́ны, зе́мли, предѣлы, кра̀я…. 
 

Оцѣните слова: 
ФишЪ – [ фишер ] - рыбакъ; 
ФюрЪ – [ фюрер ], лидеръ, первый, и въ защите; 
БюргЪ - [ бюргер ] житѣль Бург_Ундии. 
Примѣровъ очень много. ѶмПэръҊТоръ, Пэръсѣя. 
Почему-то въ Западной Европе не спешатъ 
убирать якобы «лишнюю» защиту. 
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Корень «Кур». Уры – древние учителя, знахари. 
Курфю́рст (нем. Kurfürst, букв. - «князь-выборщик»,  
от Kür - «выбор, избрание» и Fürst - «князь»). 
Въ Священной Римской империи — имперский 
князь, за которым съ XIII века было закреплено 
право избрания императора. 
Ку́рия (лат. cūria). Въ Древнем Роме: Курия - 
группа населения и административная единица. 
Кур́ия — здание для заседаний сената и другихъ 
официальныхъ собраний. У нас нынѣ Курень. 
Вскрытие исконныхъ корней языка Всѣя Руси 
помогаетъ понять исходные значения словъ для 
многихъ земель ( напримѣръ Пруссии ). 
По-русски КурФюрстъ означаетъ «Къ Урам 
Первый». Потому и право имѣетъ избирать. 
О том какъ выглядели Уры говорятъ слова: 
«Бѣлокурый, курчавый, курносый». 
 
Букова Еръ - это защита, но и опредѣлённые 
ограничения. «Полочка» надъ «Коло» 
осуществляетъ эту защиту и въ какой-то мѣрѣ 
ограничения для тѣхъ, надъ кѣм она стоитъ. 
Букову Ъ «Еръ» ставятъ не только на конце 
словъ, послѣ согласной буковы, но и въ срединѣ 
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слова для недопущения ѕлипа чрѣзъмѣрно 
согласныхъ. 
Въ сказкахъ Руси мы встечаем загадку: «Что 
быстрѣе всѣго на свѣтѣ?». Правильный ответъ – 
Мысль. Поэтому ограничивать букову Мыслѣте, 
ставить послѣ неё «Еръ» недопустимо – получим 
«мэр». По ѕлому умыслу въ переѕтройку главъ 
городовъ стали звать мэрами. Желающий жить по 
мэру помэръ, онъ не жилецъ. Въ славянскомъ 
написании слова «смерть» это сбереглось: 
«sъmъrtъ». 

 
10. Я не всѣгда согласенъ съ постановкой 
 Ї-двудесять передъ любой гласной. 
Во многихъ источникахъ до конца 18 столетiя 
передъ гласной ставили Ї-двудесять. Затем, по 
чьей-то ѕлой прихоти, Ї-двудесять убрали изъ 
пользования и передъ гласной стали ставить 
 i-десятиричную. 
Это потому, что съ урѣѕанием буковъ теряютъ 
принципы сочетабѣльности буковъ. 
Каждая букова, какъ принципъ, имѣетъ своё 
предназначение и у неё есть своё место въ 
иерархии принциповъ ( буковъ ). Эта система 



Объяснения корней                                                          17 
 

 такая же стройная какъ периодическая система 
химическихъ элементовъ Д.И. Менделеева. 
 

Въ составѣ слова буковы желатѣльно пользовать 
такъ, чтобы шло возрастание функциональности и 

мощи буковы. Поэтому послѣ «Қ» ставятъ её 

послѣдовательницу «Ҽ». 

После буковы Ї-двудесять ставятъ «Ӏ», а послѣ 

гласной «аз» или вмѣстѣ съ «а-глубинной» 

ставятъ «ϑ» АЙ. Вмѣстѣ съ «о» ставятъ «ϔ» ОЙ. 

Неграмотно послѣ «І» или «Ї» ставить «қ» или 
«ҽ».  Вмѣстѣ съ «ѣ»  можно ставить «Ϗ». Важно 
чувствовать, знать и понимать корни словъ и 
тогда запоминать нужно будетъ меньше. 
 
Дѣйствующие нынѣ съ 1956 года официальные 
правила русской орфографии и пунктуации были 
утверждены не только Академией наук СССР, но 
ещё и двумя министерствами. 
Съ тѣхъ поръ эти правила - законъ. 
Такого высокого статуса орфографические 
правила в России когда-либо не имели.  
Борцы съ обязатѣльными правилами и 
«упрощенцы» запустили реформу, превратившую 
орфографические правила въ нормативный 
документъ. 
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11. Корни со скрытым Ятем: 
Ся - Сѣбя, 
Тя – Тѣбя, 
-тека и -тѣка [ те-я ка ], 
-ция и -цѣя, 
-тия и – тѣя, 
Мя – Меня здесь скрытъ корень «ен» - множение. 
 
Примѣры: 
Настѣя – Нацѣя – нация. Грастѣя – грация. 
Ненастье – ненация - «не насъ тѣющий потокъ», 
чужой. Па_нацѣя – средство отъ ненастья.  
А ещё есть Коорди_настѣя – координация. 
Династѣя – династия. Инквизистѣя. 
Партѣя – партия и другие.  
Корень Ять исчезаетъ при произъношении. 
 
    Подъзабытый корень «-тѣка» 
[ те-ять ка ] или [ те-я ка ].  
Тѣющий душевность, благость «-Ка».  
Вспомните слова: библиотѣяка, фонотѣяка, 
картотѣяка, свастѣяка, еръѣтѣякъ и другїе. 
Слово Понятие – По_Ң_Ѧҭқ_е означаетъ 
по_Нашему_ЯТѣяние. 
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12. Корень ҔҠ, ѣда и Մ. Корень ҔҠ означаетъ 
«накапливать, собирать что-либо, или быть 
мѣстом, тарой для накоплений». Примѣры: Время, 
Племя, Бремя-Беремя, Ёмкость, Земля. НемОта. 
Темя, Темница, Тер_Ёмник.  
 

13. Похѣ ́рить - это якобы перечеркну ́ть, отъ 

стариннаго  названия  буковы «Ҳ» – Ҳѣръ, 
поставить крестъ.  Исконное же значение - 

дѣйствовать, итъти по  буковѣ Ҳѣръ, 
подълатывать для возможности Возъходить. 
 

15. Дополнения для осмысления: 
Льзя, нельзя, пользя - польза. 

 
    Итак, Букову Ѣ ( ѦҬӤ ) – произносятъ какъ 
долгое [ ие ..е ],  иногда какъ [ я ], употребляютъ 
въ болѣе чем 130 корняхъ словъ, въ нѣсколькихъ 
суфъфиксахъ и окончанияхъ. 

           Это самая по́льзуемая букова Руси. 
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Ҋлфавитъ 18 – 19 вѣковъ 
съ iсконными образами и имёнами буковъ 

Ҋ А Азъ Ҍ Б Буки 
Ҏ В Вѣде Г Г Глаголь 
Ғ Д О с пода Ѕ s sѣло 
Е Е Есть  Ё Ё Ётъ 
Җ Ж Живѣте Ҙ З Земля 
Қ И Ижѣ 8-миричное Ҽ Й Ижѣ 8-ми кратка 
І i Ижѣ 10-тиричное Ї  Ижѣ двудесять 
Ѵ V Ижѣца ижѣйная Ҝ К Како 
Ҟ Л Люди Ҡ М Мыслѣте 
Ң Н Нашъ Ѡ О Отъ – жизнестрой 
Ѻ О Онъ Ө О Коло 
П П Покой Ҩ Р Рѣкучѣ 
Ҿ Ҿ Слово-Сы  Ҫ С Слово-Лѣль 
Ҭ Т твѣрдо Т Т Тау 
Ү У Укъ Ѳ Ф Ѳита 
Ұ Ф Ұѣрьтъ Ҳ Х Ҳѣръ 
Ҵ Ц Сть Ҷ Ч Червь 
Ҹ Ш Ша Һ Щ Ща 
Ӄ Э Эстъ Ӯ Ъ Еръ 
Ӟ Ы Еры Ӥ Ь Ерь 
Ѣ  Ять Є  Еси 
Ѫ Ю Юсъ Ѯ  Кси 
Ѱ  Пси Ѧ Я Слово-Я 
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Словарь корней и словъ съ Ѣ. 
Ҋвгустѣ́йший 
Ҋвдѣй, Ҋлексѣй, Ҋндрѣй, Ҋндрѣянъ 
алѣть 
апрѣль, аппатѣя – апатия 
Ҋнисѣя - Ҋнисья, Ҋнастасѣя - Ѷмёна 
атѣiстъ – отрицающий бога, якобы безъбожникъ 
 

болѣзнь, Борсѣй 
бдѣние 
блѣдный 
брѣдить 
быстрѣе 
бѣг-, бѣж- ( бѣгъ, бѣженецъ, убѣжище, …) но: бежевый 
бѣжду и побѣждаю, убѣждаю 
бѣд-  бѣда, бѣдный, побѣда, убѣдить, обѣд, … но: ябеда 
бѣл- ( бѣлый, бѣлка, бѣлена, …) но: белладонна 
бѣльмо 
бѣлуга 
бѣѕъ, взбѣѕиться, … но: балбесъ ( не однокоренное) 
бесѣда 
бѣт- ( обѣтъ, обѣщать ) 
бѣшенство 
 

вдѣжка 
видѣть – видѣлъ 
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висѣть 
владѣть 
вмѣсто 
внѣ  ( от вонъ ) 
внѣшний 
вновѣ 
воsлѣ 
возъгнѣтать (зажига ́ть) 
возъжделѣт́и 
врѣю - киплю 
вскорѣ 
всѣ 
всѣгда ( значитъ всѣ Г О_с_Пода ) 
всѣхъ 
втайнѣ 
втунѣ 
вѣд- и производные вѣж- ( «вѣдать» въ смысле 

 «знать»,  но не въ смысле «вести») 
Вѣде – название буковы 
вѣдьма 
вѣеръ 
вѣжа (палатка) 
вѣжди – рѣсницы 
вѣко 
вѣ_лiкий – вѣданьем тѣющий лiки 
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вѣкъ ( вѣчный, чѣловэкъ, увѣчить, …. ) 
Вѣна ( столица ), но вена (кровеносный сосудъ) 
вѣнецъ, вѣнчать, вѣно (выкупъ за невѣсту) 
вѣникъ 
вѣнокъ 
вѣр- ( вѣра, вѣрно, вѣроятно, …) но: вертѣть, вернуть 

вѣс- ( навѣсъ, вѣшать,  вывѣска…) 
вѣст-  (  совѣсть, совѣсть, невѣста, вѣжливый, 
          невѣжда, свѣжий, вѣщий, медвѣдь, …) 

но: «веду (за руку)», «весталка»,  
«праведникъ» («пра-» здесь не приставка). 

вѣт- ( вѣтвь, вѣтка, …) но: ветхий, ветошь. 
вѣтую, вѣтия 
вѣче 
вѣшка 
вѣшу, вѣшать 
овѣвать 
вѣтеръ 
Вѣѡ, вѣять, Матвѣѡ ( Матѳѣѡ ) – Матвѣй 
вчужѣ 
 

гдѣ 
гнѣв-   гнѣвъ 
гнѣдой, ранѣе гнѣдый 
гнѣздо, множ. число гнӗзда 
годѣ - угодно 
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голѣмый – вѣлiкий, отъ корня «Гол-» 
 

 

¡ Голъ яко соколъ ! 
 

горѣ  ( въ значении «въверхъ», «выспрь») 
горѣние 
грубѣть 
грѣть 
ѕгрѣх- (ѕгрѣшникъ, ѕгрѣшу …. ) 
грѣкъ, Грѣция    и   грѣча - крупа 
гудѣть 
Гѣѡ, Сергѣѡ, гѣѡлогѣя́ – гѣѡло́гия 
 

далѣе 
двѣ, двѣсти, двѣнадцать 
Днѣпръ. Днѣстръ 
добрѣть 
довлѣетъ 
доколѣ 
донелѣ 
доселѣ 
дѣва, дѣвица 
дѣвать, дѣть, надѣва ́ть, одѣть, одѣя ́ло, …. 
дѣверь 
дѣдъ 
дѣепричастие 
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дѣжу, старинное, отъ которого произошли: 
 вдѣваю, возъдѣваю, одѣваю, одѣжда 
дѣл- ( дѣло, дѣлить, недѣля, предѣлъ, 
  выдѣлять, дѣйство, содѣянный, свидѣтель, .…) 
дѣль- дѣлать 
дѣт-  дѣти, дѣтский 
дѣть   дѣться 
Дѣѡ, Дѣѡҿъ, дѣять   ( на-)дѣяться ( но наде ́жда ) 
 

еръѣтикъ - еръѣтѣякъ  
ѕѣло, ѕѣльный 
 

Правило изъ словаря Срезневскаго И.И.: 
 
 

¡Ѕлобу всякую, ѕлое и ѕлыхъ пиши ѕѣлом ! 
 
 

желѣзо ( желѣ ́зный, …) и желѣза ́ (о́рганъ) 
жалѣть 
жирѣть 
 

загнѣтка, но: гнётъ 
замѣна 
запечатлѣнъ 
затѣя ( затѣйникъ ) 
звѣзда ( также во множ. числѣ: звӗзды ) 
звѣню ́ 
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звѣрь 
здѣсь 
змѣй 
зрѣлый 
зрѣть - зрѣние, презрѣние 
зѣв-  зѣвать, зѣвывалъ 
ротозѣй 
зѣница  ( зрачокъ ),  но: зени́тъ 
 

идѣя 
извнѣ́ 
изъдѣ́вка 
Ижѣца - букова 
имѣть 
индѣ 
инъдѣецъ 
истнѣваю 
 
калѣќа, калѣчить, … 
кипѣть 
клѣтка, клѣть, … 
колѣно 
копѣйка 
кромѣ 
крѣп-   крѣпость 
купѣль 
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кѣм   ( для творитѣльнаго падежа ) 
лелѣять 
лѣв- ( лѣвый, …) но: левъ (зверь) 
лѣзть, лѣстница 
лѣнь, лѣнивый 
лѣп-  лѣпо, лѣпить, нелѣпо, слѣпой, нелѣпость, 
         вѣлiколѣпный  

Лѣѡ – отсюда Ѷмя Лѣвъ, др.греч.  Λέων 
лѣса – верёвка у уды 
лѣствица 
лѣстница 
лѣсъ 
лѣт-  лѣто, десятилѣтие,  но: летать 
лѣха  ( борозда ) 
лѣч- ( лѣкарь, лѣчить ) но: прилечь 
лѣший 
 

матерѣю́, заматерѣва́ю 
медвѣд́ка   медвѣ́дь 
млѣть 
мнѣ (кому) 
мнѣние 
мѣдь 
мѣжа 
мѣл- порошокъ, или чертёжный мѣлъ, 

но: мёлъ (дворъ), мельница 
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мѣлкий, 
мѣлочь 
мѣлькать 
мѣн-  обмѣнять, мѣна, изъмѣ ́нникъ, непремѣнно 
мѣр- ( мѣра, намѣ ́рение, примѣ ́ръ, …) 
мѣс-, мѣш- ( мѣсить, мѣшать, мѣшокъ, смѣсь, …) 
мѣст-, мѣщ- ( вмѣсто, замѣститель, мѣщанинъ, 

смѣще́ние, … но: вы ́мести ) 
мѣсто 
мѣсяцъ 
мѣт- ( въ значении «замѣча ́ть», но не въ значении 

«мета ́ть»): мѣтко, помѣтка, .… но: о ́прометью 
мѣхъ, мѣшокъ 
мѣшкать 
мѣщанинъ 
мѣч-   замѣчать 
 

навеселѣ ́ 
нагрѣвание 
надѣ ́вывалъ, надѣ ́ванъ 
надѣ ́юся 
напримѣръ 
насѣкомое 
нѣбеса 
невѣста 
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нѣ- приставка  въ расширитѣльнныхъ 
   мѣстоименияхъ: нѣкто, ( въ значении «кто-то»), 
   нѣсколько, нѣкоторый 
нѣга, нѣжный, нѣжиться, … 
негдѣ ( жить ) 
недѣля 
нѣ́гдѣ» ( въ знач. «гдѣ-то») 
нѣдра 
нѣ́кий – какой-то 
нѣм-   нѣмецъ, отнѣкиваться 
Нѣманъ 
нѣмой, нѣ ́мый 
нѣтъ 
нынѣ 
нѣ́сть  числа сколько 
 

обрѣтаю 
обѣ – во всѣхъ падежахъ 
обѣдъ, обѣдня 
обѣтъ 
обрѣлъ 
однѣ 
одѣваю, одѣ ́жда 
онѣ  ( для лицъ же ́нскаго рода ) 
орѣх- ( орѣшникъ, …) 
отъвѣтъ 
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отъсѣ́ль  отътоль 
па́сѣка 
печенѣгъ 
плѣ ́жу – ползаю 
плѣ ́нъ 
плѣ ́сень 
плѣши ́вый 
повѣѕа 
повѣ ́ть 
подгнѣ ́та 
подлѣ 
плѣнъ 
плѣѕень 
плѣть 
плѣшь 
полѣно 
помѣщать 
потѣха, утѣшить 
посѣвъ ( зерна ) 
посѣщать 

похѣ ́рить - дѣйствовать, итъти по  буковѣ Ҳѣръ, 
- это подълатывать для возможности Возъходить 
посѣщаю 
привѣтъ 
прилѣжный 
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прѣсный 
прѣть  прѣлый, прѣние (гние ́ние, но пре ́ния – споръ) 

пѣгий 
пѣна 
пѣня́ 
пѣнязь 
пѣстъ 
пѣстовать  - воспи ́тывать, пѣстунъ 
пѣть ( пѣвецъ, пѣсня, пѣтухъ, …) 
пѣш-, пѣх- ( пѣ ́ший, пѣхо ́та, пѣ ́шка, пѣшко ́м,  
               спѣ ́шить, пѣшня ) 

развѣ 
Рогнѣда 
ротозѣй 
ръдѣть, рѣбёнокъ 
рѣд-, рѣз-, рѣж- ( рѣдкий, рѣзать, рѣзвый ) 
рѣдька 
рѣзъ  - старинное «лихва» 
рѣпа, рѣпей,  рѣпейникъ 
рѣсница 
рѣснота - истинна 
рѣт- ( изобрѣтать, обрѣсти, встрѣтить ) но: запретъ 
рѣч-, рѣк- ( рѣка, рѣчь, нарѣчие, …  

   но не въ глаголахъ: изъречь, объречь, … ) 
рѣш- ( прорѣха, рѣшать, рѣшето, рѣшётка, …) 
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РѣӀ – [ рей ] – букова алфавита «»,Ѣврѣй 
Рѣѡ, рѣять, рѣйхстагъ, рѣйка, учение «Рѣйки» 
cвирѣль 
cвирѣпый 
cвирѣть 
свѣж- освѣжать,  свѣжий 
свѣт-, свѣч- 
сильнѣйшая 
слѣдъ, слѣдую 
слѣд- ( слѣдствие, выслѣживать, наслѣдство, …) 
слѣпой, слѣпый 
смѣло, смѣть 
смѣтъка  смѣ́тливый 
смѣх- смѣхъ, смѣяться, высмѣ́ивать  
снѣг-  снѣгъ, снѣгирь 
совѣт- 
сопѣль - свирѣль 
сосѣдъ 
Софѣя – Софья, имя 
спѣ- ( успѣхъ, поспѣшно, доспѣхъ, спѣть,  

спѣ́лый, спѣши ́ть ) 
срѣтаю, срѣтение 
старѣть 
стрѣгчу и стрѣкаю 
стрѣл-  стрѣла 
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стрѣха  ( крыша ) 
стѣна  застѣнокъ, застѣнчивый 
сыроѣжка 
сѣбя самаго 
сѣверъ 

Сѣѡ,  Ѣвсѣй, Ѣлисѣй, Пэръсѣя - Персия 
сѣвъ, сѣмя, сѣять, разъсѣянный, 
        но: семья, ́ семени́ть, сей ( этотъ ) предметъ 
 
сѣдѣ́ть 
сѣдло́, сѣ́дла 
сѣдо́й 
сѣжду, сѣдѣти, сидѣть 
сѣкира 
сѣку, насѣко́мое 
сѣмя 
сѣно и сѣни 
сѣнь ( осѣнять ) 
сѣра – хим. элементъ 
сѣрый 
сѣсть ( сѣлъ, сѣдло, сосѣдъ, …) 
сѣт-   ( сѣть, посѣщать, по-сѣтить ) 
сѣтовать 
сѣч-, сѣк- ( сѣчь, подсѣкать, …) 

 



   Словарь         товаровѣдѣние – хирѣть                        34 
 

товаровѣдѣние 
тъвердѣ́ль - башня 
телѣга 
тимѣние – тина, грязь 
тлѣть - тлѣние 
тѣ- затѣя, династѣя 
тѣбя самаго 
-тѣка библиотѣка, фонотѣка, картотѣка, 
грамматѣка, математѣка, арифметѣка. 
тѣло  ( но: «стели ́ть», «посте ́ль» ) 
тѣнь  ( отътѣнокъ, стѣнь …) 
тѣсный ( стѣснять, …) 
тѣсто 
тѣшить 
тѣять 
 

увѣчить, умѣть 
употрѣблять 
успѣхъ 
утѣха 
уѣздъ 
 

философѣя 
Ѳѣѡ, фѣя, ϛѣѡдоръ - Ұёдоръ 
 

хилѣть 
хирѣть 
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хлѣб-, но: хлебать 
хлѣвъ 
хмѣль 
храпѣть 
хрипѣть 
хрѣнъ 
худѣть 

хѣръ название буковы Ҳ 
 

цвѣлъ 
цвѣт-, цвѣч- ( цвѣла, цвѣтенье, .…) 
цѣвьё, цѣвка - мотушка для пряжи 
цѣвница (дудка) 
цѣд-  цѣдить, цѣжу, цѣженный 
цѣл- ( цѣль, цѣлый, цѣловать, …. ) 
цѣлковый 
цѣн- ( цѣна, оцѣнка, …. ) 
цѣп- ( цѣпъ и цѣпь, цѣплять, цѣпенѣть ) 
 

чернѣть 
черствѣть 
черѣзъ, чрѣзъ 
Чѣловэкъ 
чѣм     ( для творитѣльнаго падежа ) 
 

шалѣть, 
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шипѣть 
шумѣть 
 

ѣда 
ѣдкий 
ѣздило - колесница 
ѣздить, выѣзжать  едѣм 
ѣздъ – путь, ѣзда 
ѣзжу 
ѣм, снѣдаю, считаю, что надо писать Ҕм, 
 въ значении «впитываю, накапливаю» 
ѣригъ - одежда 
Ѣрусалим – городъ, опорная точка Руси въ 

Палёном станѣ. 
Ѣства - ѣда 
ѣсть ( кушать), ѣла, … 

 - но: «есмь», «есть» ( формы «быть») 
ѣхать 
 

ядренѣть 
ядрѣть 
яловѣть 
яснѣть 
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Ять пишутъ въ Ѷмёнахъ: 
Ҋвдѣй  Ҋлексѣй  Ҋнастасѣя 
Ҋндрѣй  Ҋндрѣянъ Аѳанасѣй 
Борсѣй  Вѣна  Вѣра 
Глѣбъ  Гордѣй  Грѣция 
Ғнѣпръ  Ғнѣстръ  Ғѣй 
Еремѣй  Купрѣянъ 
Лѣвъ   Матвѣй  Мокѣй 
Нѣманъ  Нѣжинъ  Орѣхово 
Патрикѣй Пелагѣя  Прометѣй 
Пэръсѣя  Рогнѣда  Свѣтлана 
Сергѣй  Соѳѣя  Срѣтенскъ 
Тимоѳѣй  Ұадѣй  Ѳедосѣй 
Ѣвгений  Ѣвдокѣя  Ѣвсѣй 
Ѣлисѣй  Ѣрусалим Ѣврѣй 
 
Ѣврѣй – имя на Руси, оно означаетъ  
  благом ( Ѣв )  рѣять ( рѢй ),  его надо 
отличать отъ слова ивритъ – въ переводе съ 
арабскаго «ѕворъ, наѕильникъ, ѕубийца». 
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   Замѣчание: 
нашъ алфавитъ составляютъ именно БУ_КОВы. 
Б_Ук_КОВы - это Божественными ( Укъ ) 
знаниями КОВаннные принципы 
материопостроения. 
Слово «буква» не точно отражаетъ суть понятия. 
Скрадываетъ корень «КОВ» - Кованная. 
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Гдѣ пользовать Ѣ «Ять» 
 
1. Существитѣльныя на «а», «я» въ датѣльном и 
предложном падежахъ единственнаго числа 
оканчиваются на «ѣ»: сушѣ, воеводѣ, кровлѣ, 
судьѣ; въ Москвѣ.  
Существитѣльныя му ́жескаго рода на «ъ», «ь», 
«й» и средняго рода на «о», «е» въ предложном 
падежѣ единственнаго числа оканчиваются на 
«ѣ»: братѣ, ремнѣ, Сергѣѣ, полотнѣ, морѣ; въ 
случаѣ.  Но: Прохоръ съ утра ушёлъ въ поле, 
 там въ полѣ онъ и пообѣдалъ.  
Гдѣ? – Въ полѣ. Но куда? – Въ поле.  
 

2. Ѣ пишется въ окончанияхъ сравнитѣльной и 
превосходной степени: -ѣе, -ѣй, -ѣйший: Милѣе, 
милѣй, милѣйший. Скорѣе, скорѣй, скорѣйший.  
Если въ окончании сравнитѣльной степени 
слышится только одинъ звукъ [ е ], то пишется 
«е»: глубже, раньше.  
Лишь слова далѣе, болѣе, менѣе, заранѣе и 
долѣе имѣютъ усѣченные варианты: «далѣ, болѣ, 
менѣ, заранѣ и долѣ», встрѣчающіеся 
преимущественно въ поэзии.  
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3. Ѣ пишется въ числитѣльныхъ: двѣ, 
двѣнадцать, двѣсти, обѣ, однѣ. Форма «однѣ» – 
специальный вариантъ мѣстоимения «одни» для 

словъ женскаго рода. Ѣ сохраняется во всѣхъ 
падежахъ: обѣ, обѣихъ, обѣим…, однѣ, однѣхъ, 
однѣми…  
 

4. Ѣ пишется въ мѣстоименияхъ мнѣ, тѣбѣ, сѣбѣ 
(въ обоихъ падежахъ этой формы слова – 
датѣльном и предложном ). Мѣстоимение «они» 
имѣетъ специальную форму для словъ женскаго 
рода – «онѣ». Въ слѣдующихъ формахъ 
мѣстоимений «кто, что, тотъ, весь»: «кѣм, чѣм, 
тѣм, всѣм». Но: «чего, чему, о чём». Во всѣхъ 
падежахъ мѣстоимений множественнаго числа 
«тотъ» и «весь»: «тѣ, тѣм, тѣми, тѣхъ; всѣ, всѣм, 
всѣми, всѣхъ». Но: «всего» и «всему» отъ весь. 
Въ неопредѣлённыхъ мѣстоименияхъ: нѣкто, 
нѣчто, нѣсколько, нѣкоторый, нѣкий. Въ 
отрицатѣльныхъ же пишется «е»: некого, нечего.  
 

5. Ѣ въ глаголахъ. Окончание неопредѣлённой 
формы глагола –ѣть (-ѣться) – всегда пишется съ 
ѣ, кромѣ трёхъ корней: (за)тереть, (у)мереть 
(за)переть съ производными отъ нихъ словами…. 
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Пѣлъ – пѣть, обидѣлъ – обидѣть. 

Ѣ удерживается во всѣхъ производныхъ 
формахъ глаголовъ на –ѣть: отглагольныхъ 
существитѣльныхъ, прилагатѣльныхъ и пр. съ 
тѣм же звуком [ е ]: умѣть: умѣю, умѣешь, умѣетъ; 
умѣем, умѣете, умѣютъ; умѣлъ, умѣла, умѣло; 
умѣли. Умѣющий, умѣвший, умѣя, умѣвши, умѣй, 
умѣйте, умѣние, умѣлый.  
Существитѣльныя оканчиваются на –ѣние, если 
происходятъ отъ глаголовъ на –ѣть. 
Но на –ение, если происходятъ отъ глаголовъ на 
–ить.  
Причастия оканчиваются на –ѣнный (-ѣнъ), если 
происходятъ отъ глаголовъ на -ѣть. Но на -енный 
(-енъ), если происходятъ отъ глаголовъ на –ить. 
 

6. Ѣ въ нарѣчияхъ 
Вдалекѣ, вначалѣ, вмѣстѣ, вскорѣ, вновѣ, вполнѣ, 
вкратцѣ, вчернѣ, вкупѣ, вправѣ, вдвойнѣ, втайнѣ, 
втройнѣ, наединѣ, наканунѣ,  налегкѣ,  поистиннѣ, 
поодиночкѣ  и т.п. 
Совсѣм, зачѣм, затѣм, вродѣ, вовсѣ, ( елѣ, ужѣ ?). 
Послѣ, подлѣ, возлѣ, дотолѣ, доколѣ, отселѣ, 
доселѣ.  

Гдѣ, вездѣ, внѣ, здѣсь, индѣ, нынѣ, кромѣ, развѣ. 
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    Я уже обращался въ администрацию Путина съ 
предложением указом ввести въ пользование 
букову Ять, какъ въ 1917 году указам её изъяли. 
Моё обращение спустилось по инстанциям въ 
Институтъ Русского Языка ( ИРЯ ). Сидѣтѣли, а 
какъ они сѣбя сами называютъ «сотрудники» 
( трудъ, трупъ, труха, трутень - однокоренные 
слова, поэтому они «сотруТники» ) этого 
учреждения ответили мнѣ, что им ( а въ ихъ лицѣ 
и якобы нам ) это не нужно. Это якобы «лишняя 
буква». 
 Я ихъ услышалъ. Это ихъ  выборъ предъ Коном 
Мiроздания. Причём выборъ для ихъ будущего, 
для ихъ потомковъ. Поясняю: они дѣлаютъ 
выборъ якобы для насъ, а въ реалияхъ для ихъ 
потомковъ. Ихъ выборъ какъ на планете Кин-дза-
дза, только «ку» и «кю». Им там и мѣсто. 
 
Чуть о словаряхъ. Въ литературѣ я ихъ не 
указывалъ, но многие словари я выложилъ на 
сайтѣ http://clovo.ru въ вѣткѣ – clovari. 
  
   Срезневский Измаилъ Ивановичъ – собиратѣль 
материаловъ изъ древнейшихъ источниковъ для 
словаря русскаго языка - былъ современником 
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В.И. Даля. Материалы для его словаря 
превосходять по объёму и глубинѣ словарь В.И. 
Даля. И, при этом его словарь замалчиваютъ, онъ 
мало кому известенъ.  
При поиске словарей русскаго языка въ фондахъ 
Российской Государственной Библиотеки ( РГБ ) 
предложены словари позднее 1782 года. Ранѣе 
«ни - ни». При этом многие словари - это 
переводы словаря русскаго языка съ 
французскаго, либо немецкаго. Русский языкъ 
переводятъ съ языковъ окраинъ Руси, съ 
урѣѕанной части его языка? Это какъ????! 
 
Съ урѣѕанием буковъ алфавита сокращаютъ и 
уменьшаютъ смысловое поле народа, его 
коллективную подъсознатѣльную сущность, 
стержень, «стволъ» народа. Удаляя корни Языка, 
его буковы-принципы, ослабляютъ и 
разърушаютъ стволъ, сознание народа. 
 При ослаблении сознания народа уже возможны 
внедрения ныпаѕтѣй, всякой нечиѕти, включая 
раѕъдоры, раѕълады, раѕъдѣлы единого народа 
на части. 
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Поэтому обретение вновь въ пользование якобы 
утерянныхъ буковъ-принциповъ даётъ 
необходимую основу для выправления сознания 
людей и возъсоединения раздѣлённыхъ частей 
ранѣе единаго народа. 
Это примѣнимо ко всем отрѣѕанным отъ Вѣлiкой 
Руси частям: Вандалии, Галлии, Этрусии, 
Пруссии, Ромеи, Грусии, всѣхъ и всякихъ –ланѣй, 
–ланьдѣй, становъ, Малой и Бѣлой Руси. 
Напомню, что народъ нынешней Словакии 
помнитъ своё iсконное название: «Малая Русь». 
И конечно же, я имѣю ввиду и многострадальную 
Малую Русь нынѣ обѕываемую украиной. 
 
 

¡ Понятие власть означаетъ совокупность, систему 
идей и понятий, принятую большинством народа. 
Борьба за алфавит, язык, рѣчь, за понятия была, 
есть и будетъ борьбой за умы людей,  

борьбой за власть ! 
 

 

Я же  ( слово съ 3-мя Ятями ),  

одинъ изъ носитѣлей и сѣятѣлей Грамоты 
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ВсѣЯСвѣтной Руси. И мой выборъ, для сѣбя и 
своихъ потомковъ: 

  
 

¡ Быть Грамотными съ Ятью, 
Опр_Ятными и При_Ятными! 

 

 
Нам для этого не надо указаний и указовъ 
сидѣтѣлей.  Нужна наша Воля! 
 

Пинчуковъ Евгений, Новосибирскъ,  10.12.2019 
 

vandal@clovo.ru 
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При составлении сего пособия конечно возможны 
ошибки и неточности. Но…. эти ошибки не 
системные. Я съ благодарностью приму 
замечания и указания на ошибки. 
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