ВАРИАНТЫ НАСЛЕДОВАНИЯ
СРЕДИ
«СЛОВЕН»
АБО/ЛИБО/ИБО
В СРЕДЕ ИЛИ ЖЕ СРЕДЬ
«СЛОВЁН»
АЉ
ПРОМЕЖ
«РУССКИХ СТАРОВЕРОВ/СТАРООБРЯДЦЕВ/ПОЛЁПОНОВ»
(ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)
По-фёни (не матерно) бая:
«ПОЛЁПОНЫ» это было, есть и будет "САМОНАИМЕНОВАНЬЁ или/иль
САМОНАИМЕНОВАНИЁ СЪЛОВЁНЪ (т.е. ОФЁНИЙ и АФЁНИЙ, СОЮЗНО: ибо
ГЛАВ О∙КАЮЩИХ О∙ФЕНИЙ или же О∙ЖНОКОВ = СЕВЕРНЫХ ВЕЛИКОРУСОВ да
ЮЖНЫХ ВЕЛИКОРУСОВ = А∙ЖНОКОВ або ГЛАВ А∙КАЮЩИХ А∙ФЕНИЙ)"
– см. «АЖЪНОКЪ (АЖНОК)»
https://gufo.me/dict/dal/ажнок

– ср. «АЖЕ (АЖЪНОКЪ: АЖНОК – южный великорус, особенно калужанин)»
https://gufo.me/dict/dal/аже

– см. П.И. Мельников-Печерский, Книга: Очерки поповщины, Жанр: публицистика, наука. Издание:
1863 г. /прим. № 79/:
https://azbyka.ru/fiction/ocherki-popovshhiny-melnikov-pecherskij/#p79

«Ныне раскольники для секретной переписки, а иные и устно, употребляют
три тайные языка: тарабарский (Т∙О∙Р+Ъ+Т∙А∙Р+Ь+СЪКОЙ), офенЬский (ОФЕЊСКОЙ ↔ В∙О∙Р+Ъ+В∙А∙Р+Ь+СЪКОЙ) и иносказательный
(Х∙О∙Р+Ъ+Х∙А∙Р+Ь+СЪКОЙ). ОфенЬский — это язык ходебщиков, тряпичников, вязниковцев, которые с тесёмочками, пуговками и всяким другим
мелочным товаром кустарной промышленности (изготовленного в ИвановоВознесенске) ходят по России от Кяхты до Варшавы. Язык этот образовался
более ¿150 лет‽ и разделяется на несколько ветвей: собственно, офенЬский
(ИВАНЬСКОЙ – во Владимирской губернии), голиванский (КОЛЫВАНЬСКОЙ – в Галиче, Костромской губернии) и матрайский (МАТЕРНЫЙ:
«Русский — его матерный язык "русский — его родной язык" или
Он материный язык не забывает [ср. болгарское: руски е негов
матерен език]
)» в Нижегородской и Рязанской губерниях). Язык этот, подобно языку петербургских мазуриков (да, и МАЗУРОВ
або/либо/ибо КРИВИЧЕЙ, КРИВАЙТЕ, КУРАТОВ, ГУРАНОВ из современной
БЕЛОРУССИИ и окрест Пскова/Плескова – примечание золотарей Золотарёвых из областного города Иваново да из града Плёс-на-Волге або Чувильhttp://www.philology.ru/linguistics2/uzenova-09.htm
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на-Кутьме в современной Ивановской области), приволжских прахов (КИТАѢВЪ, КИТАѢШЪНИКОВЪ, т.е. обывателей, обитающих в поволжских городах: в Плёсе да в Кинешме и Решме, а и в Юрьевце да в Пучеже
Ивановской области и в Городце да в Балахне на Нижегородчине)…»
https://azbyka.ru/fiction/ocherki-popovshhiny-melnikov-pecherskij/

– ср. Колотов Андрей Владимирович: «Русско-офенЬский и офенЬско-русский словарь (Ажноцколифонский и лифонско-ажноцкий слознарь)»
http://metaphysic.narod.ru/06_ofenslov.htm

– см. «Колотов Андрей Владимирович»
http://polsergmich.blogspot.com/2012/10/blog-post_4316.html?m=1

– см. Колотов Андрей Владимирович: «До фени ли нам феня? (К проблеме офенЬского языка)»
http://www.metaphysic.narod.ru/05_dofenili.htm

См. ещё по теме:
Тайный язык русских коробейников
Офени-1. Офени - тайное общество?
Офени-2. Русские офени.
Офени-3. Офени и музыки.
Офени-4. по Луркморью
Словарь «РЕВЪГОЛЬДЪ» (ЖИВОГО ЯЗЫКА ОФЕНИЙ)
А.Шевцов, "Мазыки, скоморохи, офени"
https://yandex.ru/video/preview?wiz_type=v4thumbs&filmId=7345200767274367880&text=А.Шевцов%2C%20%22Мазыки%2C%20скоморохи%2C%20офени%22&path=wizard&parent-reqid=1597051984326973292407963855595183000233-prestable-app-host-sas-web-yp-189&redircnt=1597052132.1

Сказка Про скоморохов
д/ф. "Тайный язык ремесленников"
https://yandex.ru/video/preview?wiz_type=v4thumbs&filmId=15990158166603231961&text=Колотов%20Андрей%20Владимирович%20офени&path=wizard&parent-reqid=1597045792093695918941112598328567860882-production-app-host-vla-web-yp-282&redircnt=1597046293.1

Народное православие (филология)
https://vk.com/note149222_11004630

– см. Срезневский И. И. «Офенский словарь по алфавиту русских слов. (Русско-офенский словарь)»
https://cyberleninka.ru/article/n/i-i-sreznevskiy-ob-ofenskom-yazyke-ofensko-russkiy-i-russko-ofenskiy-slovari-i-i-sreznevskogo-1839-g-iz-sobraniya-pfa-ran/viewer

– см. «Рязанский филолог первым стал изучать жаргон торговцев и преступников (Измаил
Срезневский составил русско-офенский словарь, которым потом пользовался Владимир Даль)»
https://www.spb.kp.ru/daily/26975.3/4033691/

– см. Приёмышева М. Н. Тайные и условные языки в России XIX в. Ч. I. — СПб.: Нестор-История, 2009.
http://padabum.com/d.php?id=41991

– см. Приёмышева М. Н. Тайные и условные языки в России XIX в. Ч. II. Приложения. — СПб.: НесторИстория, 2009. — 712 с.
https://nestorbook.ru/uCat/item/197
https://search.rsl.ru/ru/record/01004652745

***
Принимая во внимание и то, что, по-фёни или по-офеньски (не матерно; но,
со всеми онёрами) бая:
https://slovaronline.com/browse/2fcfd610-9e0e-3d31-a127-8a0b8a2a5da1/со-всеми-онерами

«ОФЁНА (он же СЪНЪБЪIРЬ або НЕБЕ+Н∙Ь+ЗЯ)» — "ГЛАВА О∙ЖНОКОВ
(СЕВЕРНЫХ О∙КАЮЩИХ ВЕЛИКОРУСОВ или/иль СОЛОСОВ, ЧОЛДОНОВ, ЗОЛОТАРЕЙ)"
– см. «ОКАНЬЕ»
https://slovaronline.com/browse/58b69271-5bb6-3978-a676-e95bc9018d42/оканье
https://bigenc.ru/linguistics/text/4047102

«АФЁНА (он же СЪНЪДЪIРЬ або НЕБЕ+Н∙Ъ+ЗЯ)» — "ГЛАВА А∙ЖНОКОВ
(ЮЖНЫХ А∙КАЮЩИХ ВЕЛИКОРУСОВ иль/или СОРОСОВ, ГУРАНОВ, КУЗЛОТАРЕЙ)";
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– см. «АКАНЬЕ»
https://bigenc.ru/linguistics/text/4045788
https://vasmer.slovaronline.com/114-AKANE

***
Сравните:
«ЁКАНЬЁ (а, стало быть и ЁКАЮЩИЕ ЁЖНОКИ)»
это
"НАРЕЧЬЁ НАСЕЛЕНЬЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (Данный тип произношения
распространён в говорах Владимирско-Поволжской группы. В других
окающих говорах представлены мелкие островные ареалы этого
явления[15][16][17]… ёканье отмечается только в Новгородских говорах и на
севере ареала владимирско-поволжских говоров… [а, т.е. исторически,
окрест современного областного города Иваново])"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ёканье

http://iamruss.ru/dialektnoe-okanie-i-akanie/
http://iamruss.ru/dialektnoe-ikanie-i-yakanie/

***
В самых общих чертах:
«ОЖНОКИ (СОЛОСЫ, ЧОЛДОНЫ, СОЛТАНЫ, ЗОЛОТАРИ ↔ БЕЗ+ПОПОВЦЫ)»
— "СЕВЕРНЫЕ ОКАЮЩИЕ ВЕЛИКОРУСЫ"
https://www.pravenc.ru/text/78246.html

«АЖНОКИ (СОРОСЫ, ГУРАНЫ, КУЗЪЛОТАРИ ↔ …+ПОПОВЦЫ)» — "ЮЖНЫЕ
АКАЮЩИЕ ВЕЛИКОРУСЫ"
https://gufo.me/dict/dal/аже
https://rus-big-enc-dict.slovaronline.com/52917-ПОПОВЦЫ
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«ЁЖНОКИ (ХОРОСЫ, ХОР∙Ъ∙ХАР∙А∙И)» — "ЁКАЮЩЕЁ НАСЕЛЕ+Њ+Ё ↔
НАСЕЛЕ+Н∙Ь+Ё ↔ НАСЕЛЕ+Н∙И+Е СРЕДИННОЙ РОССИИ (окрест Иваново, ибо,
– за истекшие века, – ПОТОМКИ ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ между СЕВЕРНЫМИ
ОКАЮЩИМИ ОЖНОКАМИ да ЮЖНЫМИ АКАЮЩИМИ АЖНОКАМИ; а, то бишь
П∙О+ЛЁ+П∙О+НЫ ибо/либо/або П∙Ѡ+ЛѤ+П∙Ѧ+НЪI)".
***
Собственно говоря или же по-фёни (не матерно) бая:
1) «П∙О+ЛЁ+П∙О+НЫ (↔ П∙О+…+П∙О+… ↔ П∙О+САКИ ↔ ПО ОБЪРАЗУ И ПО
ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ…)» — "ТОЧЬ-ВЪ-ТОЧЬ (ТОЖДЕСТВЕНЫЕ ДРУГ ДРУГУ; а, то
бишь СОЛОСЪ да СОЛОСЬЯ, або ОФЕНЯ и ФЕНЯ, ибо СУПЪРУГ∙Ъ да СУПЪРУГ∙А:
ОБА, ОКАЮЩИЕ УРОЖЕНЦЫ РУССКОГО СЕВЕРА; т.е. ОЖНОКИ; и, ср. также
АГЬГѤЛЪI да АНЪГѤЛЪI = ДЕМОНЫ = АНЪГ ЪЛЪI ↔ АНЪГ ЪЛ∙О∙САКЪСЪI ↔
СЪКѤСЪI ↔ ѤВЪIРѤÏ = ЭВЫРЄИ = …+ЕВРЕИ ↔ Г+ѤБЪРЪI ↔ С+ѨБЪРЪI ↔
С+ѠБЪРЪI ↔ …+ѠБЪРЪI ↔ С∙Ѡ∙БЬ ↔ СОБИНА
↔
)"
∙

∙

https://gufo.me/dict/dal/собь

http://homeofangels.ru/articles/angelyi-

i-aggelyi-vyiyasnyaem-razlichiya/

http://bible.optina.ru/old:gen:01:26

— "Отец Михаил, почему в книге Бытия о творении человека говорится дважды (Быт. 1:26)?"
https://www.pravmir.ru/po-obrazu-i-podobiyu/
https://bible-teka.com/vs/1/1/26/

«П∙О+ЛЁ+П∙О+НЫ» — "ПОТОМКИ или СЫНОВЬЯ = ОТРОКИ ГОСПОДНИ =
НАСЛЕДНИКИ ПО МУЖСКОЙ ПОРОСЛИ (ЗОЛОТАРИ ↔ ЗОЛОТАРЁВЫ = ОФЁНЫ
↔ ОФЕНИ)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Примогенитура
https://ru.wikipedia.org/wiki/Багрянородный

– см. «Порядок наследования британского престол»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1590512

– ср. «ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИЕ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Престолонаследие

– см. «Престолонаследие на Руси»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Престолонаследие_на_Руси

– ср. «Как менялись правила наследования престола в России (Справка: 15 апреля 1797 года в
Москве состоялась коронация императора Павла I. Своим первым указом Павел отменил установленный Петром I порядок престолонаследия по завещанию и ввёл наследование по праву первородства по мужской линии: «Учреждение об императорской фамилии» https://bigenc.ru/domestic_history/text/4704002 )»
https://ria.ru/20080415/105076461.html

– см. «УЧРЕЖДЕ́НИЕ ОБ ИМПЕРА́ТОРСКОЙ ФАМИ́ЛИИ (1797)»
https://bigenc.ru/domestic_history/text/4704002

– см. «УКАЗ О ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИИ (1722)»
https://w.histrf.ru/articles/article/show/ukaz_o_priestolonasliedii_1722

2) «П∙О+ЛЕ+П∙А+НЫ (↔ П∙О+…+П∙А+… ↔ П∙О+П∙А+ДЮКИ ↔ П∙А+…+САКИ
↔ ПОЧЬТИШЪТО ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ… ↔ КУЗЪЛОТАРИ)» —
"МУЖЧИНЫ-НАСЛЕДНИКИ (РОБИЧИ) ПО ЖЕНСКОЙ ОТРОСЛИ (т.е. АФЁНЫ ↔
АФЕНИ = РАБЫ БОЖЬИ = РОБЯ, РОБЯТА, РЕБЯТА, РЕБЯ = РѤБѨ)"
https://gufo.me/dict/dal/ребя

«П∙О+ЛЕ+П∙А+НЪ ↔ П∙О+ЛЕ+П∙А+НЪI ↔ П∙О+…+П∙А+ДЮКИ ↔ …+ДЮКИ
↔ ДЮКА» — "ДЮКЪ да ДОЙЧЕ, ДЭЙЧЄ (ср. ДУЧЕ ↔ ДѤ; и, ср. ДОНЪ:
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ЧОЛЪДОНЪ, ЧАЛЪДОНЪ, ЧѤЛЪДОНЪ, ЧЁЛЪДОНЪ: БАГРЯНОРОДНЫЕ или же
ПОРФИРОРОДНЫЕ
↔
↔ В∙А∙МА-СЪI
: ВАМ ДВОИМ: ЦАРЮ и СОЛТАНУ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ↔ КУЯВА:
ВЕРВЬ да МЕСТЕРЛЯ, ВОЕДИНО: ЦЕРКОВЬ)»
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1954647.html

https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1954638.html

https://old_church.academic.ru/135/Вама

https://slovar.cc/rus/tolk/86224.html

Сравните:
«ОНЪ» — "ЗРИМЫЙ ВСЕДЕРЖЕЦ (ИМПЕРАТОР = НЕБЕ+Н∙Ъ∙ЗЯ = АФЁНА =
СЪН∙Ъ∙ДѠРЪ)»;
«Њ» — "УМОЗРИМЫЙ ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ (НЕБЕ+Н∙Ь∙ЗЯ = ОФЁНА =
СЪН∙Ь∙ДѠРЪ ↔ СЪЊДЪIРЬ ↔ СЪЊБЪIРЬ ↔ СЬЊБЬРЬ)»
http://bible.optina.ru/new:in:01:18

– И мы ещё вернёмся к этому вопросу.
***
Небезынтересно-примечательно, сравните:
«ЗОЛОТАРИ» да «КУЗЪЛОТАРИ»
"БЕЛЫЕ КЛОБУКИ (БЕЛОРИЗЦЫ)" да "ЧЁРНЫЕ КЛОБУКИ (ЧЕРНОРИЗЦЫ)"
и
«П∙О+САКИ» да «П∙А+САКИ»
"ПОЛНОЕ ТОЖДЕСТВО" ↔ "ПОЧТИШТО ПОЛНОЕ"
и
«БЕЛ∙Ь∙МА-СЪI» да «КУЛ∙Ь∙МА-СЪI (НИ БЕЛЬМЕСА)»
https://efremova.slovaronline.com/56064-NI_BELMESA

"ВЕДАЮЩИЕ" ↔ "НЕ ВЕДАЮЩИЕ"
https://synonymum_ru_en.academic.ru/121515/не_ведающий

и
«ПОЛЁПОНЫ» да «ПОЛЕПАНЫ»
"ПОПЪ = ПОЛЁПОНЪ ↔ ПОПЁНОКЪ; да, и ПОПАДЮКЪ = ПОЛЕПАНЪ"
и
«ОФЁНИ (ОФЕНИ)» да «АФЁНИ (АФЕНИ)»
https://gufo.me/dict/dal/афеня

"КАТУРАИ (КИТАИ, КИТАЕШНИКИ)"
https://rus-orthographic-dict.slovaronline.com/50552-офеня

"ХОДОРА, СЪТОДОРА, ЩЁДОРА (КАНТЮЖНИКИ, КАНСАЛА, КОНСАЛА)"
https://rus-brokgauz-efron.slovaronline.com/92300-Офеня

и
«СЪЛ∙О∙В+Ё+НЫ» да «СЪЛ∙А∙В+Я+НЫ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Словене
https://ru.wikipedia.org/wiki/Венеды
https://ru.wikipedia.org/wiki/Славяне

– И мы неоднократно будем возвращаться к этой теме.
***
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МЫ
— «СЪЛ∙Ѡ∙В+Ѥ+НЪI ↔ съл∙w∙в+ьh+нr ↔ съл∙w∙в+ +нr» —
[СЛОВЕНЫ] ↔ [СЛОВЁНЫ]
НЕ
«СЪЛ∙Ѧ∙В+Ѩ+НЪI»
[СЛАВЯНЫ]
https://ru.wikipedia.org/wiki/Древние_славяне

***
[СЛАВЯНЫ] = «РѠБѨ» — "РАБЫ БОЖЬИ (ПО ЖЕНСКОЙ ОТРОСЛИ, ПАСАКИ)";
а,
[СЛОВЕНЫ] ↔ [СЛОВЁНЫ] ↔ [СЛО+П∙О+ВЁНЫ] = «РѤБѨ» = «РЁБЯ» —
"ОТРОКИ ГОСПОДНИ (ПО МУЖСКОЙ ПОРОСЛИ = МОКОСЪЛЪI = П∙О+САКИ:
ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ)".
***
Варианты наследования у «СЛОВЕН (ОФЕНИЙ да АФЕНИЙ)» либо у «СЛОВЁН
(ОФЁНИЙ да АФЁНИЙ)»:
https://dal.slovaronline.com/24017-OFENYA

❶ «НАСЛЕДСТВО ПО ДЕДУ» — "ДЗЕДЗИЧЕСТВО: ДЗЕДЗИЗНА, ДЗЕДИЗНА,

ДЗЕДИНА, ДЕДИНА (ср. ДЕДИЧЬ и ДЪЗЕДЪЗИЧЬ)";
«НАСЛЕДНИК ПО ДЕДУ» — "ДЪЗЕДЪЗИЧЬ (ДЕДИЧЬ)";
❷ «НАСЛЕДСТВО ПО ОТЦУ (ср. КЪРОМЕШЪНИКЪ)» — "ОТЕЧЕСТВО или

ОТЧЕСТВО: ОТЧИЗНА, ОТЧИНА (ср. ОТЧИЧЬ) ↔ ВОТЧИНА";
«НАСЛЕДНИК ПО ОТЦУ» — "КРОМЕШНИК (ОТИЧЬ)";
❸ «НАСЛЕДСТВО ПО МАТЕРИ (ср. ОПЪРИШЪНИКЪ)» — "МАТЕРИЗНА или

же ОПРИЧЬ, ОПРИШКИ, ОПРИШНИНА, ОПРИЧНИНА либо СОБИНА, СОБЬ,
СОБЬСТВО (а, то бишь – НАСЛЕДСТВО, ПОЛУЧАЕМОЕ ПОСЛЕ КОНЧИНЫ
ВДОВОЙ МАТЕРИ)"
– см. Литвина А.Ф., Успенский Ф. Б. «Знатная вдова в средневековой Скандинавии и на Руси: матримониальные стратегии и легенды власти»
https://www.academia.edu/31854440/Древняя_Русь_во_времени_в_личностях_в_идеях_Вып_1_Альманах

«НАСЛЕДНИК ПО МАТЕРИ» — "МАТРАЙ (МАТЕРОЙ, МАТЁРЫЙ)";
❹ «НАСЛЕДСТВО ПО ДЯДЕ (он же ДЮДЯ)» — "ДЯДИЗНА (ср. ДЯДИЧЕСТВО

или ДЮДИЧЕСТВО ↔ ДЮДИЗНА; и, когда: сам патриарх и кандидат на
этот сан ведут безбрачную жизнь, то патриаршество наследуется по
боковой линии, от дяди к племяннику…
) ";
https://gufo.me/dict/brockhaus/Сирохалдейцы

«НАСЛЕДНИК ПО ДЯДЕ» — "ДЮДЯ (ДЮДЕНЯ, ДЪЗЮДЪЗИЧЬ)";
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❺ «ПОРЯДОК НАСЛЕДОВАНИЯ НА ПРАВАХ МАЙОРАТА (или же согласно

ПРАВ и ОБЯЗАННОСТЕЙ СТАРШЕГО СЫНА В РОДУ, В СЕМЬЕ)»;
❻ «ПОРЯДОК НАСЛЕДОВАНИЯ НА ПРАВАХ МИНОРАТА (либо согласно

ПРАВ и ОБЯЗАННОСТЕЙ МЛАДШЕГО СЫНА В РОДУ, В СЕМЬЕ)»;
❼ «ПОРЯДОК НАСЛЕДОВАНИЯ НА ПРАВАХ МИТЕРАТА = МИТ ѢРАТА (або

согласно ПРАВ и ОБЯЗАННОСТЕЙ СРЕДНЕГО СЫНА или же СРЕДНИХ
СЫНОВЕЙ В РОДУ, В СЕМЬЕ)».
***
Нас, — в данный момент, здесь и сейчас, — более всего интересует
«МИТЕРАТ (а, т.е. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ СРЕДНИХ СЫНОВЕЙ В РОДУПЛЕМЕНИ, В СЕМЕЙСТВЕ, В СЕМЬЕ ↔ по-фёни: ЩЮДЪРѠ или ЩЮДЪРѦ ↔
СЪТѠДОРѦ, СЪТѠДѦ, СЪТѠ ↔ КОЛ∙Ы∙ВАНЬСКОЕ СТО МОТ ЪРОѢВЪ або
МАТЁРЪIХЪ ↔ ИВАНСКОЕ СТО)»
∙

https://bigenc.ru/domestic_history/text/1999114
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000082/st013.shtml
https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/89518/Иванское
https://w.histrf.ru/articles/article/show/ivanskoie_sto

«КНЯЖЕСКИЕ ИНСИГНИИ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ И «БАТЫЕВО ЗНАМЕНИЕ»
– см. Пузанов Виктор Владимирович: «КНЯЖЕСКИЕ ИНСИГНИИ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ И «БАТЫЕВО ЗНАМЕНИЕ»
https://cyberleninka.ru/article/n/knyazheskie-insignii-v-srednevekovoy-rusi-i-batyevo-znamenie/viewer

– см. § 19. Узаконение незаконных детей в России. - Узаконение
Когда признаются незаконными дети, рожденные в браке?

раскольничьих детей. -

https://lib.sale/pravo-grajdanskoe-uchebnik/uzakonenie-nezakonnyih-detey-rossii-uzakonenie-47489.html

– см. «О браках в Российской империи (часть 3): О союзе родителей и детей и союзе родственном:
1. О детях законных: Каких детей наш закон называет законными?»
http://rodovoyegnezdo.narod.ru/Obrakach/obrakach2.htm

– см. «О браках в Российской империи»
http://rodovoyegnezdo.narod.ru/Obrakach/obrakach.htm

***
По-фёни:
«СЪТО ↔ СЪТОДА ↔ СЪТОДОРА ↔ ЩЮДОРА ↔ ЩЮДЪРА ↔
ЩЮДЪРО ↔ ДОРА ↔ ДОРЪ ↔ ДОРИЯ ↔ ДОРЬЯ: ИВАНЪ-ДУРАКЪ =
МОКОСЪЛЪ = МОКОСЪ = ОФЕНЯ = ЧЮВАХЪЛАЙ = ЧЮВАКЪ = ЧЮВЪ = СОЛОСЪ
да СОЛОСЬЯ = СОЛОСИЯ = СОЛОХА = ЧЮВА = ЧЮВИХА = ЧЮВИЛИХА = ФЕНЯ
= МАКОША = МАНЯ-ДУРЁХА» — "СТОДОРСКАЯ ↔ СТОДОРКОВСКАЯ ↔
ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА ↔ СТАРИЦКАЯ ↔ СТАРКОВСКАЯ ↔ СТАРКОВО ↔
СТАРКОВА (Где десятина – там община, нет десятины – там приход)" =
"ЗЪДОРЪ: ВЕРЪВЬ да МЕСЪТЕРЪЛЯ: ЦЕРЪКОВЬ (ЦАРАНА: ОКЪЛЮГА,
АКЪЛЮГА): СОЛ+Ъ+ДОРЪ ↔ СѠЉ"
– см. «Где десятина – там община, нет десятины – там приход»
http://hram-kaluga.ru/publikacii/news_post/gde-desyatina-tam-obshchina-net-desyatiny-tam-prikhod

– см. «ДЕСЯТИНА»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Десятина
https://rus-russian-enc.slovaronline.com/2925-ДЕСЯТИНА
https://www.pravenc.ru/text/171766.html
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– см. Костромин Константин Александрович: «ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ФУНКЦИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ
ЦЕРКОВНОЙ ДЕСЯТИНЫ И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЕ АНАЛОГИ»:
https://cyberleninka.ru/article/n/proishozhdenie-i-funktsiya-drevnerusskoy-tserkovnoy-desyatiny-i-zapadnoevropeyskie-analogi/viewer

«Хорошо известно, что церковь в Киевской Руси с самого начала своего легального существования
(имеется в виду пресловутое «Крещение Руси») получила государственное обеспечение в виде
выдаваемой ей князем десятины…»
https://spbda.ru/publications/svyaschennik-konstantin-kostromin-proishojdenie-i-funkciya-drevnerusskoy-cerkovnoy-desyatiny-i-zapadnoevropeyskie-analogi/

«СОЛЪДОРЪ (СОЛЪДОРА, СОЛОДОРА)», в буквальном смысле — "ПОМЕСЪТ ЪНАЯ ЦАРАНА или ДЕСЯТИНЪНАЯ ЦЕЪРКОВЬ КЪНЯЗЕЙ СОЛЪДЪIРЁВЪIХЪ (СЪЛЪДЪIРѤВЪСЪКÏХЪ, СЪЉЊДЪIРѤВЪСЪКÏХЪ, СЪЊЉДЪIРѤВЪСЪКÏХЪ, САНЪДЪIРѤВЪСЪКИХЪ)"
∙

– см. «КНЯЗЬЯ САНДЫРЕВСКИЕ (ср. СОНДЫРЁВЫ и КОНДЫРЁВЫ)
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462#mode/inspect/page/170/zoom/4

– см. «КНЯЗЬЯ КАНДЫРЕВСКИЕ (ср. КОЛЪДЪIРЁВЪI ↔ КОНДЫРЁВЫ и ГУНДЫРЕВЫ, ГУНДОРОВЫ ↔
ГАНДУРИНЫ)»
https://www.sites.google.com/site/rurikovici11/home/starodubskie/gundorovy
http://gennik2007.narod.ru/Drevo_G.html

***
Сходство и различие между двумя исконно офеньскими словами-наречениями:
«СЪНЪДЪIРЬѢВЪI (СОНДЫРЁВЫ)»
и
«КЪНЪДЪIРЬѢВЪI (КОНДЫРЁВЫ)».
По-фёни (со всеми онёрами) бая:
1) [СОНДЫРЁВЫ] = ❖с|ньдrрьhвr❖ либо ❖сьн|дrрьhвr❖ —
"ПОТОМКИ-НАСЛЕДНИКИ ОТ СТАРШЕГО БРАТА В РОДУ-ПЛЕМЕНИ, В ПОРОДЕ,
В СЕМЕЙСТВЕ";
2) [КОНДЫРЁВЫ] = ❖к|ньдrрьhвr❖ либо ❖гьн|дrрьhвr❖ —
"ПОТОМКИ-НАСЛЕДНИКИ ОТ ОЧЕРЕДНОГО СРЕДНЕГО БРАТА В СЕМЕЙСТВЕ, В
ПОРОДЕ, В РОДУ-ПЛЕМЕНИ".
И обратите особое внимание на взаимозамещаемость начальных [С] да [К],
конкретно:
[С+ОНДЫРЁВЫ] ↔ [К+ОНДЫРЁВЫ]
«Происходит от праслав. *sь(jь), *si, *se, от которого в числе прочего
произошли: др.-русск. сь, сϵи, сьсь, сϵсь, си, сѧ, восходит к праиндоевропейскому *k’i-s; *k’ei-: *k’[i]jo-; *k’ijān; *k’e- указательное местоимение приближенного объекта. Соответствия: др.-прус. schis «этот»,
лит. šis, šio «сей, сего», лтш. šis, ši «сей, сея», армянский артикль -s,
фригийский semou[n] «этому», др.-греч. диал. ἐκεῖ, κεέ, κῆ «там»,
τήμερου, σήμερου «сегодня», хетт. kaa-, ki «этот», лат. cis, citra, citro «по
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сю сторону», ce «вот», прагерм. *hi-, *hiu- (гот. himma «этому», hina
«этого», др.-в.-нем. hiutu «сегодня», hiuru «в этом году»), ирл. cé «этот»
– Использованы данные этимологического словаря А. К. Шапошникова»
https://ru.wiktionary.org/wiki/сей
https://traditio.wiki/Сий
https://traditio.wiki/Сей
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