№5
ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЗОЛОТАР·Ё·ВА ВЛАДИМИРА ГЕННАДЬЕВИЧА
ПО ВОПРОСУ:

¿ ПОЧЕМУ ОФ·Ё·НИ – БАБУШКИНОГО ТОЛКА ‽
ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ
К ИСТОКАМ ГРАМОТЫ ОФ·Ё·НИЙ-БЕС·ПОПОВЦЕВ:
НАША «УСЪТЪНАЯ РѢЧЬ (или ТАРЫ-БАРЫ-РАСТАБАРЩИНА)»
про
«СЬѢМЬ ѠЊѢРѠВЪ»
[СЕМЬ ОНЁРОВ]
При изучении «ВСЕ·РОССИЙСКОГО (РУССКОГО, СЛОВЕНСКОГО, ОФЕНЬСКОГО) ЯЗЫКА», так именуемыми — «ИНО·ЯЗЫЧНЫМИ ИНО·РОДЦАМИ
(ИНО·СТРАНЦАМИ, ИНО·ЗЕМЦАМИ, ИНО·ПЛЕМЕННИКАМИ ↔ «İ·Њ·ГЬ·ѦЪ» =
[ИНЬКА] ↔ ¿ИНЪ·ДИ·Й·ЦЫ‽ ↔ ¿ИНЪ·ДЕ·Й·ЦЫ‽)» — камнем преткновения
были, есть и будут:
[СЕМЬ ОНЁРОВ]
«СѤМЬ ѠН РѠВЬ( )»
.

❖сь•h•мь w•нь•h•рr•в>❖
❖сь•h•мь•#

.

с

•сь•h•р

•вь•# ❖

*
Информация для словаря «РЕВГОЛЬД = рhвъгwльдъ (со всеми
онёрами)»:
[ИНЬКА]
[И·НЬ·КА]
[ Ï·Њ·ГѨ]
.

❖³•нь•гь•# ❖
❖³•нь•# .•гь•# ❖
❖сь•нь•# .•гь•# ❖

*
В понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВ1

НОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)»:
«ИНЬКА (ИНЬКО)», в буквальном смысле — "ИНОЙ"; см.

http://enc-dic.com/word/i/Ino-6519.html

*
Собственно говоря или же ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО) БАЯ; и, понятно, с
учётом исконно офеньских онёров:
«ИНЬКО» — "ИНОЙ"
«ИНЬКА» — "ИНАЯ"
и
сравните
«ИНЪ( )ГА» — "ИНАЯ (ВТОРАЯ, ДРУГАЯ)"
да
«ИН( )ГОЙ» — "ИНОЙ (ВТОРОЙ, ДРУГОЙ)"
и
небезынтересно
«ИН( )ГОЙ» — "ИНОЙ (ВТОРОЙ, ПРОТИВО·ПОЛОЖНЫЙ, ДРУ·ГОЙ)"
примечательно
«ИЗ( )ГОЙ» — "ИЗГНАННЫЙ, ИЗГАННИК (ОТВЕРЖЕННЫЙ, ОТВЕРЖЕННИК)"
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/53512/изгой
http://etymological.academic.ru/1525/изгой

*
Небезынтересно-примечательно, например, на Русском Севере; да, и
окрест (областного) города Иваново:
«ИЊКА» = [И·НЬ·КА] — "САМОЕДКА (СѦ·МѠ·Ѣ·ТЬ·ГЬ·ѦЪ)"
«ИН(Ъ)КА» — "ИН·О·РОДКА (ИНАЯ)"
«ИН( )КА» — "ЖИВОЕ СУЩЕСТВО (ЖИВОТНОЕ)"
.

http://edbi.ru/sinonim/инька
http://edbi.ru/sinonim/инка

*
Сопоставляем, смотрим и думаем:
«И·Њ·КА»
«И·Н(Ь)·КА»
«И·Н(Ъ) ·КА»
«И·Н( )·КА»
.

– принимая во вниман·и·е ѧљ/ал·ь/ал·и во въниман·ь·ѣ/во вниман·и·е и то,
что…
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В составе «РȢСЬС КѠİ (С Л·Ѡ·ВЬ ЊС КѠİ або …+ Ѡ·Ф ЊС КѠİ)
Г РѦМѠТ I» iљ/ïл·ь/ил·и «РОУСЬС КѦГѠ ПИСЬМѦ» исстари были, есть и
будут ѧжь ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ПИСЬМЕННЫХ ЗНАКА или же ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА, конкретно:
.

.

.

.

.

.

.

ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА:
①

ь , ② ъ,

③

.

.

*
Не секрет; да, и не тайна (по крайней мере, для учителей начальных
классов среднеобразовательной русскоязычной школы):
«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 М.А. 1976; http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/138/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0

*
А, теперь давайте разберёмся с тем, что означает:
«ТАРЫ-БАРЫ-РАСТАБАРЫ» ïљ жь жѥ(жьѣ) жь «ȢС Т НѦЯ Р ЧЬ».
.

.

Перво-наперво, раз и навсегда запомним, что в РУССКОЙ ГРАМОТЕ или на
РУССКОМ ПИСЬМЕ были, есть и будут СЕМЬ ОНЁРОВ, конкретно:
1) ЧЕТЫРЕ ОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА:
①

, ② h, ③ , ④ ;
.

2) ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА:
①

ь , ② ъ,

③

.

.

Во-вторых, ОНЫЕ ЗНАКИ; а, то бишь — СЕМЬ ОНЁРОВ — нам, СЛОВЕНАМ
(НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)
заимствовать было не у кого.

*
Таким образом, — СЕМЬ ОНЁРОВ, — были и есть ПЛОД КОЛЛЕКТИВНОГО
УМА СЛОВЕН, за истекшие века: с незапамятной поры и по сю пору.
ВЕДЬ (ВѤДЬ, ВЬѢТЬ ↔ ѢТЬ ТЪВѠЮ: «Ну и природа, еть твою мать…»;
см.
):
http://www.stihi.ru/2015/05/25/3479

Стая воробышков к югу промчалась, Знать, надоело говно им клевать...
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Там на осине ворона усралась...
Ну и природа, еть твою мать…

***
Но от тайги до британских морей Красная Армия всех сильней…

**
Так за Царя, за Родину, за Веру
Мы грянем громкое ура, ура, ура!

*

http://millionstatusov.ru/aforizmy/pamyat.html

https://cont.ws/@rastenie/433114
http://elenaleo99.livejournal.com/12814.html
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«Я без прискорбия никогда не мог видеть уничижения наших исторических
родов; никто у нас ими не дорожит, начиная с тех, которые им принадлежат.
Да какой гордости воспоминаний ожидать от народа, у которого пишут на
памятнике: Гражданину Минину и князю Пожарскому. Какой князь
Пожарский? Что такое гражданин Минин? Был окольничий князь Дмитрий
Михайлович Пожарский (¿ВЫСШИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ‽) и мещанин Козьма Минич Сухорукий, выборный человек от всего
государства (¿ВЫСШИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ‽). Но
отечество забыло даже настоящие имена своих избавителей. Прошедшее
для нас не существует. Жалкий народ!
Аристокрация чиновная не заменит аристокрации родовой.
Семейственные воспоминания дворянства должны быть историческими
воспоминаниями народа. Но каковы семейственные воспоминания у детей
коллежского асессора?
[Украл – и, в Думу; Пока сидишь – ещё… – Вот; и, сидишь свой срок
очередной… Эх, раз. Да, ещё раз. Да ещё много-много раз… – прим. Зол.]»
Пушкин А.С. «Роман в письмах».
http://maa13.livejournal.com/219184.html

*
«Русский барин кричит: мальчик! забавляй Гекторку (датского кобеля).
Мы хохочем и переводим эти барские слова любопытному путешественнику.
Всё это попадает в его журнал и печатается в Европе — это мерзко.
Я, конечно, презираю отечество моё с головы до ног — но мне досадно,
если иностранец разделяет со мною это чувство.
Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? если царь
даст мне с·л·ободу, то я месяца не останусь. Мы живём в печальном веке, но
когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские
журналы или парижские театры и <бордели> — то моё глухое Михайловское
наводит на меня тоску и бешенство. В 4-ой песне «Онегина» я изобразил
свою жизнь; когда-нибудь прочтёшь его и спросишь с милою улыбкой: где ж
мой поэт? в нём дарование приметно — услышишь, милая, в ответ: он удрал
в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится — ай да умница»
http://rvb.ru/pushkin/01text/10letters/1815_30/01text/1826/1378_195.htm

*
Первый "СОВЕТ ВСЕЯ ЗЕМЛИ"
"Совет всея земли" – это орган, состоящий из выбранных представителей
уездных российских городов в период Смутного времени.
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Именно "Совет всея земли", состоявшийся в Ярославле 7 апреля 1612
года постановил, что родилась новая держава:
«В ·ликая – ¿СО·В ·Т С КАЯ‽ – Россия»
.

.

http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html

прим. Зол.

В апреле 1612 года в Ярославле из представителей сословий всех уездных
городов создали "Совет всей земли", многонациональный по своему
составу, который выполнял роль временного правительства и опирался
на земские власти.
7 апреля 1612 года "СѠВ Т " постановил именовать – бывшее
Московское государство – Ве·ликой Рос·сий·ской державой; и,
например: «Царю Государю и Великому Князю Михаилу Феодоровичу, всея
Руссiи, бьетъ челомъ и являет холопъ твой, Государевъ, Суздалецъ Ивашко,
Дмитрiевъ сынъ, Орловъ… - см. Борисов В.А. Описание города Шуи: т.1, с.205;
№68. 1618 г.)»:
«В С ·Я РȢС ·СÏ ·Я»
или же
.

.

.

¿В ·ЛÏКѦЯ В С ·РѠС ·СÏ İ·С КѦ·Я Д ·Р ЖѦВѦ?
.

.

.

.

.

прим. Зол.

Это историческое решение – яркий пример объединения страны в период
гражданской войны – см.
http://www.ote4estvo.ru/index.php?newsid=19671

*
1610—1613 гг. Земский собор при ополчениях превращается в
орган верховной власти (и законодательной, и исполнительной –
"СОВЕТ ВСЕЯ ЗЕМЛИ", прим. Зол.), решающий вопросы внутренней и
внешней политики, принимающий Соборное уложение. Именно в этот
период времени земский собор играл наиболее важную и существенную
роль в общественной жизни России.
1613—1622 гг. Собор действует почти непрерывно, но уже в качестве
совещательного органа при царской власти. Решает текущие
административные и финансовые вопросы. Царская власть стремится
опереться на земские соборы при проведении финансовых мероприятий:
сбор пятинных денег, восстановление подорванного хозяйства, ликвидация
последствий интервенции и предотвращении новой агрессии со стороны
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Польши. С 1622 года деятельность соборов прекращается до 1632 года.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Земский_собор

*
Смотрите (читайте) также:
О роли старообрядцев (как беспоповцев; так, и поповцев) в
революциях 1905 – 1917 гг.
http://starove.ru/izbran/o-roli-staroobryadtsev-v-revolyutsii-1917-goda/

О роли старообрядцев в революции 1917 года.PDF

***
Н.М. Михайлова.
РОЗЫСК О РАСКОЛАХ. 1995.
Не издано
http://www.domarchive.ru/category/books/raskol
http://www.domarchive.ru/books/raskol/2285

***
А. В. Пыжиков.
ГРАНИ РУССКОГО РАСКОЛА
Заметки о нашей истории от XVII века до 1917 года.
https://knigogid.ru/books/784614-grani-russkogo-raskola/toread
http://starove.ru/izbran/o-roli-staroobryadtsev-v-revolyutsii-1917-goda/

***
А. В. Пыжиков.
Корни сталинского большевизма.
http://www.rulit.me/books/korni-stalinskogo-bolshevizma-read-422203-1.html

***
А. В. Пыжиков.
Питер - Москва.
Схватка за Россию.
https://www.litmir.me/br/?b=560010

***
Фурсов
Андрей Ильич
https://www.youtube.com/user/systeemtheorie

«Социально - справедливое общество

это не когда всем поровну,
а когда нет эксплуатации одних людей другими в любой форме»
https://www.youtube.com/watch?v=g_NZuJhAwLo

*
В истории становления «ВЕ(ВѢ ↔ ВЬ·Ѣ ↔ ФЁ ↔ ФЕ·ДЕР·А·ТИВНОЙ
ДЬѢР·Ъ·ЖѦВЪI ↔ ВЕ·ЛИК·О·ДЕРЖАВНОЙ ↔ ДЪВ·О·ЯКОЙ ↔ ДЪВУ+)
ЛИКОЙ РОСЪ·СИИ», как таковые:
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«О·ФЁ·НИ-БЕС·ПОПОВЦЫ (¿А·ТЕ·И·СТЫ‽)» — это были, есть и будут
оставаться теми, кто стояли, стоят и будут продолжать стоять "НА БАЗЕ
СО·ОБЩЕСТВА ВСЕ·ОБЩЕЙ СПРА·ВѢ·ДЛИВОСТИ, ОСНОВАННОЙ НА
ЗАЧАТКАХ ОБЩЕ·ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СО·ВѢ·СЪТИ ↔ СО·ВѢ·ТА ↔
СО·ВѢ·ТЪ·СЪКО·Й ВЪЛАСЪТИ (ВСЕ·НАРОДНОЙ ВОЛИ)".

*
«О·ФЁ·НИ-БЕС·ПОПОВЦЫ» — те, кто «С·Ъ·ЖИГАЛИ (С·О·ЖИГАЛИ) САМИ
СЕБЯ» — но, НЕ СЖИГАЛИ СВОИХ ОППОНЕНТОВ (НЕ ПУТНЫХ, РАС·ПУТНЫХ
або ДЕБИЛОВ, БЉ… МАТЬ ИХ ЕТИ).

*
Массовые самоубийства в старообрядчестве — феномен религиозной
жизни России в конце XVII—XIX веках, заключавшийся в коллективных
самоубийствах старообрядцев-беспоповцев.
Старообрядцы-поповцы не самосжигались.[1][2]
https://ru.wikipedia.org/wiki/Массовые_самоубийства_в_старообрядчестве

*
Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем:
"МЫ (ОБА: Я = h́.z

да ТЫ)"

http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html

❖в•h❖
"МЫ (ВСЕ: Я и ТЫ; да, и ОН [ВЫШНИЙ]; а, и ОНИ [ЛЮДИ])"
❖в •сь•сh❖
"ВС (ЛЮДИ)"
"ВС (ЧЕЛОВЕЧЕСТВО)"
" .•гw; .•хъ ( .•мь•# )"
"Е·ГО; И·ХЪ (ВЗАИМНО)"
❖h❖
↙ ↘
«СѠ·В ·Т » ↔ «СѠ·В ·С ТЬ»
↘ ↙
.

.

¿БѠГЬ
¡В

В ·С ТЬ‽

ЛѦС ТЬ СѠ·В ·ТѠВ !
"СООБЩЕСТВО, В РАМКАХ КОЕГО — НАД ВСЕМИ и НАД ВСЯ — ДОВЛЕЕТ
СѠ·В ·С ТЬ"
и
ради чего,
.
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с 15 (28) мая по 19 июля (1 августа) 1905 года
ОФЁНИ-БЕСПОПОВЦЫ
да и они же
«БѠЉШѦКЪI»
организовали
«первый» Иваново-Вознесенский общегородской совѣтъ рабочихъ
(представителей) депутатовъ (большаков)
«БѠЉШѦКЪ»
http://enc-dic.com/synonym/Bolshak-766.html

[БЫЛЯ]
http://enc-dic.com/word/b/Blja-33318.html

❖б •ль•# .❖
❖бr•л>❖
❖б•|❖
❖б•Ъ• L❖
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/37443/быля

❖вь•h•ль•мw•ж>❖
«БОЛЯРА»
«БО+…+ЯРЪI»
например
«боляры (однодворцы) Золотарёвы»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотарёвы

сравните
«БАРИН МОЙ»
(чисто плесскоё – среди ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ из града Плёс-на-Волге в
Ивановской области – выражењё)
БОЛЯРА (ОДНОДВОРЦЫ) ЗОЛОТАРЁВЫ (от рода князей Стародубских,
Рюриковичей) — примерно, с 1551 года и по 1922 год, главы общин
ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА:
как – «ДОРКОВСКОЙ ДЕСЯТИНЫ (окрест: Иваново, Кохма и Шуя)»; так, и
«ПЛЁССКОЙ ДЕСЯТИНЫ (окрест: Плёс, Кинешма и Юрьевец)»
и
БОЛЯРА (ОДНОДВОРЦЫ) ЗОЛОТАРЁВЫ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Однодворцы

ЧЕТНИКИ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Четники

ЧЕТЬ
http://enc-dic.com/word/ch/Chet-1728.html

ЧЕТВЕРТНЫЕ ХРИСТИАНЫ
«одна из категорий государственных (КАЗЁННЫХ, ЧЁРНЫХ, ЧЕТВЕРТНЫХ –
при. Зол.) крестьян/ХРИСТИАН в России. Образовалась из служилых
людей по прибору (↔ ПЪРИБОРЪ ↔ РЕКРУТЧИНА: РОБЯ, РОБЯТА,
РЕБЯТА: Ребята! Не Москва-ль за нами…), оборонительная функция которых…
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оказалась ненужной в связи с созданием регулярной армии в 1-й
четверти XVIII века. Однодворцы были обложены подушной податью и 4гривенным (¡ЧЕТВЕРТНЫМ!) оброком…(а, вот, прочие – выплачивали,
платили ДЕСЯТИНУ ↔ ДЕСЯТИНА або ИГО, ИГОТЬ = НАЛОГ в пользу ЦЕРКВИ
– прим. золотарей Золотарёвых из Иваново да и из Плёса)»
одни-единственные,
во всей
СРЕДИННОЙ РУСИ
або
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОС·СИ·И
– были, есть и будут –
те, кто НЕ ПОДПИСАЛИ
«ПУНКТЫ О ЕДИНОВЕРИИ МИТРОПОЛИТА ПЛАТОНА»,
утверждённые Все·российским императором Павлом Первым
27 октября 1800 года
https://ru.wikipedia.org/wiki/Единоверие

«На ВЕНО КОНСТАНТИНОВО ссылается царь Алексей Михайлович в указе
1669 г. об иконном писании; оно по-прежнему печатается в Кормчей книге.
Митрополит Платон в своей "Церковной истории" 1805 г. признал этот акт
подложным, но и после того он не был исключен из Кормчей книги.
ВЕНО КОНСТАНТИНОВО послужило ещё основою для повести о белом
клобуке новгородского архиепископа (см.), которому особое значение
придают раскольники, укоряющие патриарха Никона в том, что он
"отверже белый святый клобук и черный положи на себе"
http://enc-dic.com/brokgause/Veno-konstantinovo-82840/

КРЕДО ЕДИНОВЕРЦЕВ (¡ПАТРИАРШИСТОВ! = ¡СИНОДАЛОВ!)
"Исходным пунктом рассуждений служил вопрос о клятвах, произнесенных на старые дониконовские обряды русскими соборами XVII века.
Преобладающий ответ на этот вопрос заключается в том, что самое учреждение ЕДИНОВЕРИЯ св. Синодом (см. Святейший Все·рос·сий·ски·й Правительствующий Синод;
) есть акт отмены клятв
соборных. Притом, по смыслу самых этих клятв, они простирались на обряды
раскольников лишь настолько, насколько последние служили причиной
отделения раскольников от церкви; что же касается самых обрядовых
разностей, то отношение к ним церкви XVII века ясно из слов патриарха
Иоакима, сказанных в Грановитой палате попу Никите (который упрекал
патриарха, будто власти мучат их за двоеперстие): "мы за крест вас не
мучим — креститесь как хотите, двумя или тремя перстами; мы порицаем
вас за то, что церкви не повинуетесь и лишаете сами себя вечного
спасения" – см.
http://enc-dic.com/brokgause/Sinod-pravitelstvujuschi-18005.html

http://enc-dic.com/brokgause/Edinoverie-103892.html
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«Товарищ! Верь!! Даже если ты — рас·путный, рас·поясанный ИУДА =
❖мь•h•нь❖ = самый-самый ИУДЕЙ из всех ИУДЕИСТЫХ ИУД; но, таки
вносишь ИГО = ИГОТЬ = ДЕСЯТИНУ ПОД СЕНЬ або в ЛОНО ПАТРИАРХАТА;
то…»:

http://www.kommersant.ru/gallery/776139#id=134477
http://rusnsn.info/novosti-rf/patriarh-nagradil-zyuganova-tserkovny.html

«13 мая [1905 года] у городской управы (ныне площадь Революции)
собрался митинг, на котором рабочие [главным образом, ОФЁНИБЕСПОПОВЦЫ – прим. Зол.] выдвинули свои требования фабрикантам [из
числа тех, кто после 1853 года таки приняли ЕДИН·О·ВЕРИЕ под сенью, под
покровом, в лоно Святейшего Все·рос·сийского Правительствующего
Синода;
]. Однако фабриканты отказались вести
переговоры с «толпой» и настояли на избрании рабочими
уполномоченных [БОЛЬШАКОВ!!! – прим. Зол.] от каждого предприятия.
Вечером этого же дня на Талке была установлена норма представительства:
избирался один депутат на 500 рабочих от фабрик с численностью рабочих
более тысячи и выборы открытым голосованием начались. В этот день
выбрали 50 человек. 15 мая на Талке выборы завершились. Был избран 151
депутат, в том числе 25 женщин. Как оказалось позднее, трое (или двое:
принадлежность В.П.Барашкова спорна) депутатов были агентами охранки.
Председателем стал иваново-вознесенский поэт Авенир Евстигнеевич
Ноздрин. Вопреки намерениям фабрикантов депутаты отказались
http://enc-dic.com/brokgause/Sinod-pravitelstvujuschi-18005.html

вести сепаратные переговоры на каждой фабрике в отдельности,
а объединились в общегородской совет. СОВЕТ почти целиком (за
исключением одного служащего) состоял из рабочих, средний
возраст депутатов был 23 года (и, один лишь — СЪТАРОСЪТА =
СЪТАРЪШОЙ = СЪТАРИКЪ = СЪТОДЪ = СЪТОДА = СЪТОДАРЬ = ЗОЛОТАРЬ
ЗЪДАРЬ = НЕБЕЗЪДАРЬ = ЧОЛЪДОНЪ = СОЛЪТЪIСЪ = СОЛОСЪ = БОЖАТЪ
БОЖАТЪКО = КОКАЙ = КУКЕРЪ = БОТУСА = БАТЫГА = БАТЮШКА = БАТЯ
ОТЕЦ; а, именно: Фёдор Афанасьевич Афанасьев
Бля… – это Вам не Киев – неньку Вашу ети;
) – см.

=
=
=
;

https://ru.wikipedia.org/wiki/Афанасьев,_Фёдор_Афанасьевич

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

http://wp.wiki-
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wiki.ru/wp/index.php/Иваново-Вознесенский_общегородской_совет_рабочих_депутатов

Но, главная заслуга — ОФЁНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ — заключается в том, что, в
своё время:
ОФЁНИ-БЕСПОПОВЦЫ
или
же

о·кающие уроженцы Русского Севера
были, есть и будут всегда оставаться
теми, кто
некогда разработали
СЕМЬ ОНЁРОВ,
конкретно:
1) ЧЕТЫРЕ ОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА:
❶

, ❷ h, ❸ , ❹ ;
.

2) ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА:
①

ь , ② ъ,

③

.

*
«Се же буди вѣдомо всѣми языкы и всѣми людми, яко русскый
языкъ ни откуду же пpia вѣры сеа святыа, и грамота русскаа ни
кым же явлена, но токмо самѣмъ богомъ въседръжителемъ,
отцемъ, и сыномъ и святымъ духомъ...

Тъи же мужъ русинъ живяше благовѣрно, постом и
добродѣтелiю въ чист.ѣи вѣрѣ, единъ уединивъся, и тъй
единъ от русскаго языка явися прежде крестiанъ, и
невѣдом никым же, откуду есть»8.
8

См.: Бодянский О. Кирилл и Мефодий. Собрание памятников, до деятельности святых
первоучителей и просветителей славянских племен относящихся // Чтения в имп.
Обществе истории и древностей российских при Московском Университете. 1863. Кн. 2. С.
31. Ср.: Никольский Н. К. Повесть временных лет, как источник для истории начального
периода русской письменности и культуры. К вопросу о древнейшем русском
летописании. Вып. I. Л., 1930. С. 80, примеч. 2; http://www.ruthenia.ru/document/537293.html#8

*
И если «НЕЗАБВЕННЫЕ БРАТУШКИ (а, то бишь, по фёни = не матерно, со
всеми онёрами – бълъгърr ↔ бu•лъ•гь•# •рr ↔ боу•лъ•г#•рr
↔ бу•лъ•гь•# ↔ бу•лr•ч¿ ↔ б#•лъ•д#
↔ БЕСЪ.

.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Балда
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ТОЛОЧЬ, БЕЗЪДАРЬ ↔ б~•ль•м~•съ ↔ н .•б .•ль•мь•h•сь•# . ↔
НИ·БЕЉМЕСА: НИ В ЗУБ НОГОЮ: БАЛАМУТ, БАЛАМУТЫ ↔ ОБОРЪМОТЪI ↔
БОЛЪВАНЪI)», так-таки, считают, что одарили нас, — СЛОВЕН (НАЦИЮ
ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ), —
ЗНАКАМИ ПИСЬМА…
То, надо думать-полагать, что — «БЪРѦТ·Ȣ·ШЪКЪI: ПѠ·РѦТ·ЪI а·бо/и·бо
ПѠ·СѦКЪI)», глядя на/въ «ЪГ ЪЛ (
)» — объяснят нам, РȢСЬСЪКЪIМЪ, чем же в русской избе «вuгълъ» отличается от «вrгълъ (ср.
ВЪIГ ЪЛОВО = ВЫГОЛОВО = ВЫСЕЛОК = ВЫСЕЛКИ;
↔
)».
.

https://ru.glosbe.com/bg/ru/ъгъл

.

http://enc-dic.com/word/v/Vselok-19582.html

http://gorod37.ru/rayon/privoljskiy?name=vyigolovo&type=derevnja

Да и почему мы, — ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ ОФЁНЫ-БЕСПОПОВЦЫ
БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА, — вправе НАЧЕРТАТЬ НА
ПИСЬМЕ, например:
«ЪIВѦЊ»
ибо
«ЪIВѦНѠВѠ»

*
«Иваново — административный центр Ивановской области. Первые
упоминания о поселении на реке Уводь в этой местности относятся к 1328
году. В духовной грамоте Ивана Калиты оно названо «поселение Ивань на
Уводи». Как село Иваново известно с 1561 года. Статус города получает в
1871 году и до 1932 года носил имя Иваново-Вознесенск…»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Иваново

*
«ЪIВѦНѠВѠ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново

«Первое известное письменное упоминание относится к 1608 году: в
книгах Троице-Сергиевой лавры Иваново фигурирует как село Ывановское. В начале XVII века и ранее Иваново ещё не обладало устоявшимся
названием, встречались также названия Иваново-Кохомское, Ивановское-Кохомское и Ываново [24]…»
«Однако из свозных и дозорных книг Троице-Сергиева монастыря мы
узнаём, что сбежавшие в 1608 году из Суздальских и Юрьевских
монастырских вотчинных сёл Шухоболва, Кинобаля и Кучек крестьяне
Данилко Борисов, Михалко Григорьев сын Софронов, Правоторх да Аристко
Нероновы дети и Петрушка Афанасьев сын Першин «збежав … живут за князь
Михайловою матерью Васильевича Скопина-Шуйского в селе ее – в Ыва13

новском, в Кохме и в деревнях». Вне всякого сомнения, речь идёт именно
об Иванове. Встречается название «Ываново» и в документах 1614 года»
http://1000inf.ru/news/59495/

*
Ждём-с Ѿ БЪРѦТȢШѢКЪ ВѢСЪТѤİ!
*
Не замыкайтесь и Вы – МЕРИНЫ (ЭТН·О·ФУ·ТУРИСТ·НЫЕ МЕРЯНЫ)!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мерин

ПАРХАТЫХ-то (НОЧНЫХ МОТЫЛЬКОВ: ПУТАН·ОВ НЕПУТНЫХ)…
«ОБРЕЗАТЬ ¿таки? ОБРЕЗАТЬ»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/175473/таки
http://dic.academic.ru/dic.nsf/personal_names/9467/ТАКИ

http://www.gumilev-center.ru/pervyjj-meryanskijj-sezd-proshel-v-pljose/
http://finugor.ru/node/42168
http://1000inf.ru/news/57082/
http://history.pravorg.ru/2015/03/20/igumen-vitalij-utkin-o-kommentarii-p-n-travkina-portalu-37-ru/
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