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ВАРИАНТЫ НАСЛЕДОВАНИЯ  
СРЕДИ  

«СЛОВЕН» 
или 

«ПОЛЁПОНОВ» 
 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 
 

«ДЗЕДЗИЧЕСТВО да ДЖАДЖИЧЕСТВО» 
 
 

В понимании [СЛОВЕН] = «СЪЛѠВѤНЪ (ср. СЪЛѠВЬѢН∙Ъ = СЪЛѠВЬѢЊ… 

↔ СЪЛѠВЬѢН∙Ь+…= СЪЛѠВѤН∙Ь∙İЙ = СЪЛѠВѤНÏ∙İ = [СЛОВЕНИЙ])» или 

"НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ"; 
и, сопоставляем да смотрим и думаем, думаем, думаем: 

 

со всеми онёрами 

❖с|вь ..н ❖ 

«С∙ ЉВѤН ∙I» 
[СЛЬВЕНЫ] 

двойственного (парного) числа 
ибо/либо/або 

множественного (группового или состоящего из не менее двух групп) числа 

❖с л вь ..н ❖ 

«С ∙ЛѠВѤН ∙I» 
[СЛОВЕНЫ] 

«СЛО+ВЕ+НЫ» 
либо 

указательное наречение 
«СЛОВЕНИ» 

❖сълwв~.н ❖ 

ıљ 
призыв-обращение 

«СЛОВЕНЕ» 

❖сълwв~.н ❖ 
http://www.slovene.ru/ojs/index.php/slovene 

и 
– см.: 

«Буквы "В" и "Ф": Дифференциация фонем [В], [В’] и [Ф], [Ф’] в словах, в предложениях, в тексте»  
https://urok.1sept.ru/articles/668675 

призыв-обращение 
«…+О+ФЕ+НЕ» 

наречение или прозвание 
[…+О+ФЕ+НИ] 

http://www.slovene.ru/ojs/index.php/slovene
https://urok.1sept.ru/articles/668675


2 
 

«ѠФѤНÏ» 
«…+ФѤ+…» 

❖вь̀ ❖ 

❖в̀~́❖ 

❖в ❖ 
https://gufo.me/dict/vasmer/ве 

"МЫ (ОБА)" 

❖ ❖ 
"ВЗАИМНО" 
[ВМЕСТЯХ] 

❖въм~сът>хъ❖ 
https://gufo.me/dict/vasmer/вместе 

[ВМЕСТЕ] 
↙    ↘ 

     «ДЪЗЕДЪЗИЧИ» ↔ «ДЪЖАДЪЖИЦЪI» 
        "МУЖСКАЯ П∙О+РОСЪЉ" ↔ "ЖЕНСКАЯ …+О∙Т+Ъ+РОСЪЉ" 

                                        «СЫНОВЬЯ» ↔ «…+ОТРОКИ (ср. ОТРОКОВИЦЫ)» 
        "МУЖСКАЯ ВЕТВЬ РОДА-ПЛЕМЕНИ" ↔ "ЖЕНСКАЯ ВЕТВЬ РОДА-ПЛЕМЕНИ" 

¿Т∙ЪI КАКОВА РОДУ-ПЪЛЕМЕНИ (Т∙ЪI КАКОЙ ЛИТ∙ЪВЪI)‽  
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/22448/Какого 

                                    «ДЗЕДЗИЧЕСТВО» ↔ «ДЖАДЖЕСТВО» 
↘    ↙ 

со всеми онёрами (сонёрами) 

❖тьжь# .ть❖ 

↕ 
ед.ч. 

❖дъж>.дъ❖ 

↕ 
мн.ч. 

                 ❖дъж>.д ❖ ↔ ❖дъж>.д|❖   

"ТОЖДЕСТВЕННЫЕ = ОДНОПРИРОДНЫЕ 
https://kartaslov.ru/синонимы-к-слову/тождественный 

https://gufo.me/dict/synonyms/одноприродный 

ПО 
ОТЦУ ↔ ДЗЕДУ ↔ ПРАЩУРУ ↔ ЩУРУ  

↔ СЪТОДУ (СЪТОДАРЮ и СЪТОРУ = ПО ТОРУ = ТОРЪСЪ = СЪТОРЪСЪ) ↔ 
https://gufo.me/dict/dal/стод  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тор_(мифология)  

ıљ 
СЪТОДОРЪСЪ 

(ПО МУЖСКОЙ СТЕЗЕ = ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ, ПОРОСЛИ)  
↔ МОК∙О∙СЪЛЪI ↔ 
МОКОША/МОКОШЪ 

http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/13/slc24904.htm 

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

https://gufo.me/dict/vasmer/ве
https://gufo.me/dict/vasmer/вместе
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/22448/Какого
https://kartaslov.ru/синонимы-к-слову/тождественный
https://gufo.me/dict/synonyms/одноприродный
https://gufo.me/dict/dal/стод
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тор_(мифология)
http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/13/slc24904.htm
https://ru.wikisource.org/wiki/Описание_древнего_славенского_языческого_баснословия
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«Кто желаетъ знати всѣ дѣла преславныя народа Россіиского, наідетъ тыя собраны въ кнігахъ 
Іеремія Рускаго, Сігізмунда Герберштеіна, и Францішка Бізія Бергамскаго и Краковыты,  

которыи опісалъ испытно  
двѣ Сармаціи  

(СОЛОСЫ = ОФЕНИ = ОЖНОКИ = СЕВЕРНЫЕ ВЕЛИКОРУСЫ = СЕВЕРНЫЕ САРМАТЫ 
да  

ЮЖНЫЕ САРМАТЫ = ЮЖНЫЕ ВЕЛИКОРУСЫ = АЖНОКИ = АФЕНИ = СОРОСЫ – прим. Зол.), 
https://gufo.me/dict/dal/ажнок 

https://gufo.me/dict/dal/аже  

Россіяне же суще погаными имѣли за Ідоловъ, Перуна [то есть громовое 
стрѣляніе], Стріба, Корша, и Мокосла (он же МОКОШЪ, МОКОША или СОЛ∙Ъ∙МА-СЪ,  

аљ СОЛОСЪ, або МАСЪ либо ЧИК∙О∙МА-СЪ: РУССКОЯЗЫЧНЫЙ, ПРАВОСЛАВНЫЙ: ЧЬКА, ЧИКА 
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc 

– прим. золотарей Золотарёвыхъ). 
https://gufo.me/dict/dal/афеня 

О обращеніи же ихъ во благочестіе Хрістіанское, разная суть мнѣнія…» 
– см. «О Славянехъ Россіискіхъ, или Москвітянехъ» 

МАВРО ОРБИНИ 
О "РАСШИРЕНИИ НАРОДА СЛАВЯНСКОГО". 

СЛАВЯНСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ ЕВРОПЫ И АЗИИ. 
http://chronologia.org/rare/orbini/html/8_moskovitiane.html 

https://drevlit.ru/texts/o/orbini_text2.php 

— СОЛОСЪI — 
или 

СЪНЪЛЪСЪІ/СЪЛЪНЪСЪІ 
либо 

СЪIНЪI = САН∙Ъ∙БЪIРИ иљ/аљ САН∙Ъ∙ДЪIРИ, САНЪДЪIРЁВЪІ, САНДЫРЕВСКИЕ) 
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462#mode/inspect/page/170/zoom/4 

и 
— одновременно — 

ДРУГ ДРУЖКЕ 
(как ПО МУЖСКОЙ ПОРОСЛИ, так и ПО ЖЕНСКОЙ ОТРОСЛИ) 

ОДНОПРИРОДНЫЕ = ТОЖДЕСТВЕННЫЕ  
ДВОЮРОДНЫЕ БРАТЬЯ"  

 
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/3025504-trojurodnye-bratja-i-sestry-eto-kto-primery.html 

https://gufo.me/dict/dal/стрый 

↕ 
 «ТѠЧЬ-ВЪ-ТѠЧЬ» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/179537/точь  

«ДЪЖѦДЪ» 
«ДЪЖѨДЪІ» 

 «ТОЖЪДЕСЪТ∙ЪВО (або ДЪЖАДЪСЪТ∙ЪВО)» 

https://gufo.me/dict/dal/ажнок
https://gufo.me/dict/dal/аже
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
https://gufo.me/dict/dal/афеня
http://chronologia.org/rare/orbini/html/8_moskovitiane.html
https://drevlit.ru/texts/o/orbini_text2.php
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462#mode/inspect/page/170/zoom/4
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/3025504-trojurodnye-bratja-i-sestry-eto-kto-primery.html
https://gufo.me/dict/dal/стрый
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/179537/точь
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https://wordsynonym.ru/тождество#:~:text=тождество%20—%20существительное.%20В%20русском,сообразность%2C%20отожествление%2C%20созвучность%2C%20нераздельность%20  

то 
есть 

"РОДСТВО: как ДЗЕДЗИЧЕЙ, так и ДЖАДЖИЧЕЙ  
– ДРУГ С ДРУГОМ – 

ОТ ОДНОГО-ЕДИНСТВЕННОГО ДЕДА или СЪТОДА, СЪТОДАРЯ, СЪТОЛЪДАРЯ: 
СЪТАРИКА, СЪТАР∙Ь∙ЦА/СЪТАР∙Ъ∙ЦА, СЪТАРОГО,  

СЪТАР∙Ь∙ШЕГО/СЪТАР∙Ъ∙ШЕГО  
= ДРЕВНЕГО =  
СЪТ∙Ъ∙РѠДѦ 

https://gufo.me/dict/dal/стод  

СЪТ∙Ъ∙РѠДЪ 
СЪТ∙Ѡ∙ДЪ 

https://gufo.me/dict/vasmer/стод 

↕ 
СЪТѠД∙Ѡ∙РЪ 

СЪТѠД∙Ѧ ↔ СЪТѠД∙Ъ  
https://gufo.me/dict/vasmer/стод 

СЪТАРЕЙШИЙ 
https://gufo.me/dict/mas/старейший 

СЪТАРЪШИНА 
https://gufo.me/dict/bse/Старшина 

по призыв-обращению 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Словоерс 

«СЪТОДОРЪ-СЪ или СЪТОРЪДО-СЪ» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чур 

«СЪТОРЪ = ЩУРЪ (ср. ПЪРАЩУРЪ) = ЧУРЪ» 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/22448/Какого 

"СТАРШИЙ В РОДУ-ПЛЕМЕНИ" 
↙    ↘ 

      «СЪТОДАРЬ» ↔ «СЪТОДЪНИКЪ» 
↘    ↙  

«СЪТОДАРЬНИКЪ» 
Например: 

«жит∙никъ – жит∙арь, скот∙никъ – скот∙арь, мел∙ь∙никъ – мл∙и∙н∙арь, пахот∙никъ – пах∙арь» 
 

– см.:  
Аникина И.В. 

«МОТИВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ НАИМЕНОВАНИЙ ЛИЦ   
С СУФФИКСОМ  

-АРЬ   
(и, ср.: -НИКЪ ↔ ЗОЛОТ-АРЬ-НИКЪ – прим. золотарей Золотарёвых)  

В РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ XVII ВЕКА» 
 

http://intkonf.org/anikina-iv-motivatsionnyie-modeli-naimenovaniy-lits-s-suffiksom-ar-v-russkoy-pismennosti-xvii-veka/ 
– ср.: 

«ЗЪДАРЬ» 
"НЕБЕЗЪДАРЬ (НЕБЕНЬЗЯ)" 

«ЗОЛОТАРЬ» 

https://wordsynonym.ru/тождество%23:~:text=тождество%20—%20существительное.%20В%20русском,сообразность%2C%20отожествление%2C%20созвучность%2C%20нераздельность
https://gufo.me/dict/dal/стод
https://gufo.me/dict/vasmer/стод
https://gufo.me/dict/vasmer/стод
https://gufo.me/dict/mas/старейший
https://gufo.me/dict/bse/Старшина
https://ru.wikipedia.org/wiki/Словоерс
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чур
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/22448/Какого
http://intkonf.org/anikina-iv-motivatsionnyie-modeli-naimenovaniy-lits-s-suffiksom-ar-v-russkoy-pismennosti-xvii-veka/
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↙    ↘ 
ıљ/іль/ілї 

[или] 
                           «ЗОЛОТАР∙[Ь=И]∙НЪ» ↔ «ЗОЛОТ∙АРЬ∙НИКЪ»  

↘    ↙ 
«НЕБЕНЬЗЯ» 

"НЕБЕЗЪДАРЬ" 
«ЗЪДАРЬ» 
«СУДАРЬ» 

https://gufo.me/dict/dal/сударь 

«ГОСУДАРЬ» 
https://synonymonline.ru/Г/государь#:~:text=Слово%20государь%20имеет%20следующие%20синонимы%3A%20господин.%20правитель.%20царь.%20монарх  

«ГОСЪ+П∙О+ДАРЬ» 
"ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ" 

https://wordsynonym.ru/господарь#:~:text=господарь%20—%20существительное.%20В%20русском,словам-синонимам%20относятся%3A%20старейшина%2C%20старшой%20 

ГОСЪ+П∙О+ДЬ» 
https://sinonim.org/s/господь 

алї/аль/аљ 
[али] 

«ГОСЪ+П∙О+ДИНЪ» 
https://sinonim.org/s/господин 

«ГОСЪ+П∙О+ДАР∙[Ь=И]∙НЪ» 
«ГОСЪ+П∙О+ДАРЬНИКЪ» 

↙    ↘ 
«П∙О+САКЪ» ↔ «П∙А+САКЪ» 

«…+ОФЕНЯ (ОФЁНА)» ↔ «…+АФЕНЯ (АФЁНА)» 
                          "ПРАВЫЙ (ЗОЛОТАРЬ)" ↔ "ЛЕВЫЙ (КУЗЪЛОТАРЬ)" 

«П∙О+КЪША» ↔ «П∙А+КЪША» 
«Это одно из замечательных слов, произносимых, наперекор говору,  

на низком (окающем, полоротом, сев. и вост.) наречии пакша,  

а  

на высоком (акающем, зеворотом, южн. и зап.) местами покша» 
https://gufo.me/dict/dal/покша 

«НЕБЕ+Н∙Ь+ЗЯ» ↔ «НЕБЕ+Н∙Ъ+ЗЯ» 
                                                  "ПРАВЫЙ" ↔ "ЛЕВЫЙ" 

     "ЗОЛОТАРЬ" ↔ "КУЗЪЛОТАРЬ" 
 «С∙О∙НЪДАРЬ» ↔ «С∙А∙НЪДЪІРЬ» 

↘    ↙ 
 «С∙Ъ∙НЪДАРЬ» 
«С∙О∙НЪДАРЬ» 

«Замечательно, что в акающих губерниях говорят  

гом, гомить,  

а  

в окающих: гам, гамить;  

также  

https://gufo.me/dict/dal/сударь
https://synonymonline.ru/Г/государь%23:~:text=Слово%20государь%20имеет%20следующие%20синонимы%3A%20господин.%20правитель.%20царь.%20монарх
https://wordsynonym.ru/господарь%23:~:text=господарь%20—%20существительное.%20В%20русском,словам-синонимам%20относятся%3A%20старейшина%2C%20старшой
https://sinonim.org/s/господь
https://sinonim.org/s/господин
https://gufo.me/dict/dal/покша
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бот  
(БОТАТЬ ПО-ФЕНИ, МАТЕРНО) 

и  

бат 
(БАЯТЬ ПО-ФЁНИ, НЕ МАТЕРНО)  

и др.» 
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html 

«С∙А∙НЪДАРЬ» 
«САНЪДЪІРЬ» 

«Богатое торговое село Сандыри основано в XVI веке ярославскими князьями Засекиными.  

Семён Иванович Засекин-Щетина имел прозвище «сандырь», откуда произошло  

название села» 
http://www.vidania.ru/temple/temple_mosobl/kolomenskii_raion_ilyinskaya_zerkov_sandyri.html#:~:text=Богатое%20торговое%20с.%20Сандыри%20основано,«сандырь»%2C%20откуда%20произошло%20название%

20села 

«КНЯЗЬЯ САНДЫРЕВСКИЕ (САНДЫРЁВЫ ↔ САНДАРЁВЫ ↔ ЗОЛОТАРЁВЫ ↔ ЗОЛОТЫЕ)» 
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462#mode/inspect/page/170/zoom/4 

http://forum.yar-genealogy.ru/index.php?showtopic=10511 

«САРЪДЪІРЬ (САРЪДАР∙Ь, САРЪДАР∙Ъ)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сардар 

https://gufo.me/dict/brockhaus/Сардарь 

– см.:  
– см. «Золотарёв/Золотарёвы (фамилия)» 

http://www.okorneva.ru/proishojdenie--familiy-kamyishlovskogo-uezda-slovar-uralskih-familiy/zolotarev/ 

– см.:  
Романов М.Ю.  

«Судьбы служилых людей «неродословных» (из истории дворянской фамилии Золотарёвых)»: 
Генеалогический вестник. Выпуск 59, стр. 118 – 131. Санкт-Петербург, 2019 

http://www.petergen.com/genves4.shtml 

– ср. «Золотарёвы от рода князей Сандырёвых, Сандыревских (столбовые дворяне)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2%D1%8B 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462#mode/inspect/page/170/zoom/4 
– см.:  

«Золотарёвы (столбовые дворяне = сътолъбъıри = сътолъбари = сътолъдари = сътолъдора = 

сътодора = сътода = съто = сът∙ъ ↔ дѣ ↔ ѣ = взаимно)»  
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2%D1%8B 

Сравните: 

«ЗОЛОТ∙АР+Ь» ↔ «ЗОЛОТ∙АР+Ь∙Ѣ+ВЪ» ↔ «ЗОЛОТ∙АР+Ё+ВЪ»  

↘                                         ↙ 

❖Золотар ∙вr❖ 
– см. [БЕЛОСОКОЛОВ] = БѢЛОСОКОЛОВЪ: Баласогло Александр Пантелеймонович (1813–1893).  

Буква ѣ: Руководство к употреблению этой буквы в письме,  

сост. А. Баласогло. — 2-е изд. — Санкт-Петербург: тип. П. А. Кулиша, 1860. — 144 с.; 14. 
https://orpk.org/books/118 

https://search.rsl.ru/ru/record/01003561333 

ЧИТАТЬ ТЕКСТ   
https://books.google.ru/books?id=QHZpAAAAcAAJ&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false  

 (см. страницы № 12 – 13) 
 

*** 
По-офеньски = по-фёни: 
 

1) «СТОДАРЬ (СЪТѠДѦРЬ; и, он же СѦН∙Ъ∙ДЪІРЬ: Богатое торговое село Сан-
дыри основано в XVI веке ярославскими князьями Засекиными. Семён Иванович Засекин-Щетина 

https://slovar.cc/rus/dal/542494.html
http://www.vidania.ru/temple/temple_mosobl/kolomenskii_raion_ilyinskaya_zerkov_sandyri.html%23:~:text=Богатое%20торговое%20с.%20Сандыри%20основано,
http://www.vidania.ru/temple/temple_mosobl/kolomenskii_raion_ilyinskaya_zerkov_sandyri.html%23:~:text=Богатое%20торговое%20с.%20Сандыри%20основано,
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462#mode/inspect/page/170/zoom/4
http://forum.yar-genealogy.ru/index.php?showtopic=10511
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сардар
https://gufo.me/dict/brockhaus/Сардарь
http://www.okorneva.ru/proishojdenie--familiy-kamyishlovskogo-uezda-slovar-uralskih-familiy/zolotarev/
http://www.petergen.com/genves4.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2%D1%8B
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462#mode/inspect/page/170/zoom/4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2%D1%8B
https://orpk.org/books/118
https://search.rsl.ru/ru/record/01003561333
https://books.google.ru/books?id=QHZpAAAAcAAJ&printsec=frontcover&redir_esc=y%23v=onepage&q&f=false
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имел прозвище «сандырь», откуда произошло название села)» — "СТАРШИЙ БРАТ В 
СЕМЬЕ (т.е. по призыв-обращению СЪТОРЪДО-СЪ или СЪТОДОРЪ-СЪ либо 
СЪТОРЪСЪ = СЪТОРЪ = ЩУРЪ = ЧУРЪ)"  
http://www.vidania.ru/temple/temple_mosobl/kolomenskii_raion_ilyinskaya_zerkov_sandyri.html 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чур 

 

«САНДЫРЬ (он же САНДАРЬ либо СТОДАРЬ, СТОД и СТРОЙ, СТРЫЙ: 
СТРОГИЙ; но, СПРАВЕДЛИВЫЙ ↔ СТРОГАНОВЪ ↔ СТРОГАНОВЪІ)» — 
"СТАРШИЙ БРАТ В СЕМЬЕ, В СЕМЕЙСТВЕ (и, он же ГЕГЕМОНЪ ↔ ГОГА, по-фёни 
↔ КОКАЙ https://gufo.me/dict/dal/кокай = КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ = БОЖАТКО ↔ КОКА https://gufo.me/dict/dal/кока )" 
 

– см. «СТОД (ср. СТАТУЯ есть ИДОЛ = КУМИР = БОЛВАН = БОГАТЫРЬ = БОГ это СТАТУС = СТАТУТ = 
СТАН https://ru.wikipedia.org/wiki/Стан_(значения) ↔ https://ru.wikipedia.org/wiki/Туловище)» 
https://gufo.me/dict/dal/стод  

https://gufo.me/dict/vasmer/стод 

– ср. «СТРОЙ (СТРЫЙ = СТАРШИЙ БРАТ ОТЦА или СТАРШИЙ ДЯДЯ ПО ОТЦУ; а, то бишь он был, есть 
и будет ДЯДЯ = СТРОЙ для СТРОЛЯ иль ПЛЕМЯННИКА; ведь, по-фёни – ПЛЕМЯННИК СТАРШЕГО 
БРАТА ОТЦА или СТРЫЯ, СТРОЯ это есть СТРОЛЬ; и, ср.: ИНОЧИМЛЬ – ПРИЁМНЫЙ СЫН, ПАСЫНОК, 
П∙А+САКЪ = ПОЧТИШТО РОДНОЙ, см. Иночимль – прил. от иночимъ – принадлежащий отчиму. 
Иночимъ – отчим. https://studopedia.su/14_69268_predmetno---terminologicheskiy-ukazatel.html ↔ https://ru.wikipedia.org/wiki/Отчим ↔ ОТРОКЪ – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Отрок
 )» 

https://gufo.me/dict/dal/стрый 

– см. «СТРОЛЬ (т.е. ПЛЕМЯННИК: 1. сын брата или сестры; 2. сын деверя, шурина или  

золовки, или же свояченицы; и, мы ещё вернёмся к этому вопросу)». 

– ср. «ПЛЕМЯННИК (Это слово, называющее степень кровного родства, является производным от 
существительного племя, а соответственно, и первоначальное значение — "соплеменник")» 

https://lexicography.online/etymology/п/племянник#:~:text=Происхождение%20слова%20племянник.%20Племя́нник.%20Это,и%20первоначальное%20значение%20—%20«соплеменник» 

 

*** 
По-фёни: 
 

«СОПЛЕМЕННИКИ (т.е. ПЛЕМЯ = ПЪЛѤМѨ = пъл~м> ↔ со всеми 

онёрами ❖пъльhмь# ∙❖↔ ❖бьльhмь# ∙❖)»; и, сравните: 
 

«П∙Ъ+ЛЕМЯ» 
«П∙Ъ+…» 

"ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ" 
«П∙О+…» 

«П∙О+КОЛЕН∙Ь∙Е (П∙О+КОЛЕН∙И∙Е)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поколение 

"ОБЩНОСТЬ або СООБЩНОСТЬ 
или же  

СОСУЩЕСТВОВАНИЕ СРОДСТВЕННИКОВ:  
https://поискслов.рф/wd/сродственник  

как ПО МУЖСКОЙ ПОРОСЛИ, так и ПО ЖЕНСКОЙ ОТРОСЛИ  
(и, СВЯЗАННЫХ как ПО КРОВИ; да, и СОПРЯЖЁННЫХ ПО БРАКУ  

или  
ПО СВОЙСТВУ, 

https://www.endic.ru/brokgause/Svostvo-15564.html#:~:text=Свойство(affinitas)%20—%20так%20называется%20отношение,соединяющих%20три%20рода%20(С.%20тре   

https://bizsovets.ru/svojstvenniki-eto-kto-opredelenie.html#:~:text=Определение.%20Свойственник%20и%20родственник%20семейный,результат%20заключаемых%20между%20ними%20сделок 

http://www.vidania.ru/temple/temple_mosobl/kolomenskii_raion_ilyinskaya_zerkov_sandyri.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чур
https://gufo.me/dict/dal/кокай
https://gufo.me/dict/dal/кока
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стан_(значения)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Туловище
https://gufo.me/dict/dal/стод
https://gufo.me/dict/vasmer/стод
https://studopedia.su/14_69268_predmetno---terminologicheskiy-ukazatel.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Отчим
https://ru.wikipedia.org/wiki/Отрок
https://gufo.me/dict/dal/стрый
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%8B%D0%BD
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%88%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://lexicography.online/etymology/%D0%BF/%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://lexicography.online/etymology/п/племянник%23:~:text=Происхождение%20слова%20племянник.%20Племя́нник.%20Это,и%20первоначальное%20значение%20—
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поколение
https://поискслов.рф/wd/сродственник
https://www.endic.ru/brokgause/Svostvo-15564.html%23:~:text=Свойство(affinitas)%20—%20так%20называется%20отношение,соединяющих%20три%20рода%20(С.%20тре
https://bizsovets.ru/svojstvenniki-eto-kto-opredelenie.html%23:~:text=Определение.%20Свойственник%20и%20родственник%20семейный,результат%20заключаемых%20между%20ними%20сделок
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так-таки,    
В 

РАВНОЙ СТЕПЕНИ)" 
[ПЛЕМЯ] 

↕ 
«ПЪЛѤМѨ» 

❖пъл~м>❖ 

↕ 
со всеми онёрами 

❖бьльhмь# .❖ 

↕ 
[БЕЛЬМЕСА] 

↕ 
[БЕЛЬМАС] 

«БЕЛЬМАСЪ» 
↕ 

«БЬѢЛЬМЬѦЪСЪІ»  
«БѤЉМѨСЪІ»    
[БЕЛЬМАСЫ] 

то 
бишь 

«БЕЛЬМЕШЪКИ» 
это 

были, есть и будут 
"ПОТОМКИ от СМЕШАННЫХ БРАКОВ 

между 
ОЖНОКАМИ = ОФЕНЯМИ да АФЕНЯМИ = АЖНОКАМИ 

(ажнок – южный великорус… а, вот, северный великорус – ожнок); 
и, непременно, 

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ, ПРАВОСЛАВНЫЕ" 
https://gufo.me/dict/dal/аже  

 

*** 
По-фёни (не матерно) бая: 
 

¿БЕЛЬМЕСА КЪТО‽ 
↕ 

¡БЕЛЬМЕШЪКА! 
↕ 

"ТОТ, КОЙ МЫСЛЬ СВОЮ 
аль 

СМЫСЛ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ 

https://gufo.me/dict/dal/аже
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СПОСОБЕН 
ВЫЯВИТЬ ПОСРЕДСТВОМ  

МАТА, 
ПО-РУССКИ" 

↕ 
«МАТРАЙСКИЙ (МАТРАЙСКОЙ) ЯЗЫК» 

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

http://www.arzfisher.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=222   

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

ПО ФЁНИ (не матерно) = ПО-МАТРАЙСКИ: 
  

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

Он материный язык не забывает  

[ср. болгарское: руски е негов матерен език]»  
http://www.philology.ru/linguistics2/uzenova-09.htm 

– см. Е. С. Узенова. СТАРООБРЯДЧЕСКИЕ ГОВОРЫ В БОЛГАРИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ [Работа 
выполнена в рамках проекта Язык и культура старообрядцев Юго-Восточной Европы Программы 

Президиума РАН Историко-культурное наследие и духовные ценности России]  
(Simpozij Obdobja 26: Slovenska narečja med sistemom in rabo. - Ljubljana, 2009. - С. 141-147) 

http://www.philology.ru/linguistics2/uzenova-09.htm 

 
И, вѣдь, по-фёни: 
 

«НИ БЕЛЬМЕСА = НИБЕЛЬМЕ-СЪ = НИЦОЙ = НИМЬСЬАЪ» 
↘                      ↙ 

«НИБЕЛЬМЕША» 
[НИМЬСЯ] 

со всеми онёрами 

❖н мьсь# ∙❖  

ибо/либо/або 
[НИЦОЙ] 

в 
буквальном 

смысле 
— "ТОТ, КОЙ НЕ ВЕДАЕТ СВОЁ ПРОИСХОЖДЕНИЕ". 

 
По-ивановски = по-колываньски = по-офеньски = по-словенски = по-русски 

= по-фёни (не матерно) бая: 
 

«НИМЬСЯ» 
↕ 

«НИЦОЙ» 
↕ 

«НИ БЕЛЬМЕСА ↔ НИБЕЛЬМЕСА» 

http://www.museum.unn.ru/managfs/index.phtml?id=8011_02
http://www.arzfisher.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=222
http://www.pravda-nn.ru/archive/number:505/article:7704/
http://www.philology.ru/linguistics2/uzenova-09.htm
http://www.philology.ru/linguistics2/uzenova-09.htm
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[НИБЕЛЬМЕША]  
↕ 

по призыв-обращенью  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Словоерс 

«Н∙И∙БЕЛ∙Ь∙МЕ-СЪ (Н∙И∙БЕ∙Љ∙МЕ-СЪ)» 
и 

он же 
«Н∙И∙БЕН∙Ь∙ЗЯ (Н∙И∙БЕ∙Њ∙ЗЯ)» 

в 
смысле 

— "ТОТ, КОЙ НЕ ВЕДАЕТ СВОЙ РОД-ПЛЕМЯ" 
или 

"ТОТ, КТО НЕ ЗНАЕТ ОТ КАКОГО БРАКА  
(БРАЧНОГО СОЮЗА = ВЕНО = ДОГОВОРА БРАЧНОГО) 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/15335/вено  

ВЕДЁТСЯ ОТСЧЁТ ЕГО ФАМИЛИИ  
аљ/аль/али  
ДИНАСТИИ" 

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

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

 

*** 
 

Ты какого роду-племени? 

Из какой бредёшь сторонушки? 
https://drive.gybka.com/song/101597048/Slavyanskie_pesni_-_Ty_kakogo_rodu_plemeni/ 

↕ 

Какого роду, племени? 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/22448/Какого 

Что вы, цари ли царевичи (¡ПРАВОСЛАВНЫЕ!)   

аль  
короли-королевичи (ИНОСЛАВНЫЕ)? 

https://azbyka.ru/inoslavie#:~:text=Иносла́вие%20–%20принятое%20в%20православной,существует%20три%20способа%20приёма%20инославных%3A 

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

Симова кость святая, Афетова белая, Хамова черная. 

Не от такого отца сын, не такой матери дитя (чтобы сделать худое). 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/123/РОД 

Каково семя (¿МУЖСКОЕ‽), таково и племя.  

По семени (¡МУЖСКОМУ!) племя. 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/22447/По 

 

*** 
Например: 

Мы 
— "золотари  

(съто+л∙ъ+дари  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Словоерс
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/15335/вено
https://ru.wiktionary.org/wiki/династия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фамилия
https://drive.gybka.com/song/101597048/Slavyanskie_pesni_-_Ty_kakogo_rodu_plemeni/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/22448/Какого
https://azbyka.ru/inoslavie%23:~:text=Иносла́вие%20–%20принятое%20в%20православной,существует%20три%20способа%20приёма%20инославных%3A
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иноверие_и_инославие
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/123/РОД
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/22447/По
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↔ солъдари ↔  
съто+р∙ъ+дари, 

сътодари, зъдари:  
1) судари; 2) государи; 3) госъ+п∙о+дари: 

по объразу и по подобью божью:  
съло+п∙о+вёны; 
п∙о+лё+п∙о+ны: 

небеньзя, небезъдари)  
Золотарёвы" — 

и, 
как авторы строк данного исследования, 

СВОЙ 
РОД-ПЛЕМЯ 

ведём 
от 

«семени 
ЗОЛОТАРЯ (ЗОЛОТОГО)» 

да 
и 
от 

«смешанного брака 
между 

князьями Сандырёвыми-Золотыми 
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462#mode/inspect/page/170/zoom/4 

и 
князьями Стародубскими-Золотыми» 

https://www.sites.google.com/site/rurikovici11/home/starodubskie 

 

*** 
Принимая во внимание:  
 

❶ «КНЯЗЬЯ ЗОЛОТЫЕ (по типу: ① ПРАЩУР = ЗОЛОТОЙ ↔ ② ДЗЕД или 
ДЕД = ЗОЛОТАРЬ ↔ ③ СЫН = ЗОЛОТАРЁВЪ ↔ ④ ВНУК = ЗОЛОТАРЁНОЧЕКЪ)» 
это "ДЗЕДЗИЧИ (МУЖСКИЕ ПОТОМКИ и НАСЛЕДНИКИ ПО МУЖСКОЙ ПО-
РОСЛИ: СЫНОВЬЯ БОЛЯРСКИЕ да БОЛЯРСКИЕ ВНУКИ)"; а, например: 

 
 

«Ох ты, баю, баю, да боярский сын!  

Ты по батюшке — золотарёночек.  

А по матушке да всерусёночек» 
 

– см. *Матвеев О.В. «Дэ диды, прадиды служилы…». «Служилое начало в этногенетических 
представлениях кубанских казаков. - Из истории дворянских родов Кубани: Материалы научно – 

теоретической конференции / Под ред. В.К. Чумаченко. – Краснодар, 2000. С.116 (прим. 43; стр.7) 
http://nashi-predki.ru/scans/200letie.pdf 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462#mode/inspect/page/170/zoom/4
https://www.sites.google.com/site/rurikovici11/home/starodubskie
http://nashi-predki.ru/scans/200letie.pdf
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↕ 
"Боярские списки XVIII века" 

[¿после отмены местничества и уничтожения родословных книг в 1682 году‽] 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Отмена_местничества#:~:text=Местничество%20отменено%20при%20совещании%20служилых,отмене%20местничества%20и%20отеческих%20случаев 

Именная формула (современная*):  
Золотарёв Дорофей Ермолаевич 
Именная формула (аутентичная):  

Дорофеи Ермолаевъ сынъ Золотаревъ 
Чин или специальная рубрика боярских списков:  

дворянин московский 

[¡МОСЪКАЛЬ = МОСЪКОВИТ∙Ъ = МОСОХЪ = МОСЪІГЬ = РУСОПЁРЪДЪ!] 
https://gufo.me/dict/synonyms/русопет#:~:text=русопет%20—%20РУСОПЁТ%20и%20РУСОПЯТ%2C,выраженными%20шовинистическими%20взглядами%2C%20квасной%20патриот  

Рубрика боярского списка:  
Дворяне полковой службы 

Год 
боярского списка 

Текст 
пометы 

Количество 
дворов 

Номер 
листа 

Археографическое 
примечание 

1700-01-01   623 1. Дарофеи. 

 1703-12-01   210 4. Золотарев. 

1709-01-01   177 4. Золатарев. 

1711-01-01   170 4. Залотарев. 
http://zaharov.csu.ru/bspisok.pl?action=people_id&id=6091 

 

Сравните: 
 

«ОФЕНЬСКИЕ [СЕВЕРНЫЕ] КНЯЗЬЯ ЗОЛОТЫЕ или РУССКИЕ БОЛЯРА ЗОЛО-
ТАРЁВЫ ↔ САНЪДЪІРЁВЪІ (т.е. ДЗЕДЗИЧИ ибо/либо ПОТОМКИ ПО МУЖСКОЙ 
ПОРОСЛИ)» они же "СОЛНЕЧНАЯ ДИНАСТИЯ (а, т.е. по призыв-обращению 
С∙О∙ЛО-СЪІ ↔ …+О∙ЛО-СЪІ ↔ …+Л∙О∙СЪІ ↔ ЁСЪІ ↔ ЁЗА ↔ ЁЗЪ = Я)"   
https://ru.wikipedia.org/wiki/Солнечная_династия  

https://gufo.me/dict/dal/болярин  

 

Например: 

"и: въпрош@ и hzъ (❖ .z ∙❖) вr" 
 

«ОН: ВОПРОШУ (спрошу) И Я ВАС» 
 

– см. Г.А. Хабургаев. Старославянский язык. М., 1986, с.54 
https://books.google.ru/books?id=M_n8AgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false 

 

Сравните (и, согласитесь, по-фёни бая): 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ёканье#:~:text=Ёканье%20—%20одно%20из%20фонетических,(несу)%2C%20%5Bп’о%5Dку́т%20(пекут)%2C%20%5Bб’о%5Dру́%20(беру) 

 

[ЁЗ] = ❖ .z ∙❖ = "Я" 

↕ 

"Я" — ❖Золотар .въ❖ 

↕ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Отмена_местничества%23:~:text=Местничество%20отменено%20при%20совещании%20служилых,отмене%20местничества%20и%20отеческих%20случаев
https://gufo.me/dict/synonyms/русопет%23:~:text=русопет%20—%20РУСОПЁТ%20и%20РУСОПЯТ%2C,выраженными%20шовинистическими%20взглядами%2C%20квасной%20патриот
http://zaharov.csu.ru/bspisok.pl?action=people_id&id=6091
https://ru.wikipedia.org/wiki/Солнечная_династия
https://gufo.me/dict/dal/болярин
https://books.google.ru/books?id=M_n8AgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ёканье%23:~:text=Ёканье%20—%20одно%20из%20фонетических,(несу)%2C%20%5Bп’о%5Dку́т%20(пекут)%2C%20%5Bб’о%5Dру́%20(беру)
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❖Золотар+ь∙h+въ❖ 

[Золотарёв] 
– см. [БЕЛОСОКОЛОВ] = БѢЛОСОКОЛОВЪ: Баласогло Александр Пантелеймонович (1813–1893).  

Буква ѣ: Руководство к употреблению этой буквы в письме,  

сост. А. Баласогло. — 2-е изд. — Санкт-Петербург: тип. П. А. Кулиша, 1860. — 144 с.; 14. 
https://orpk.org/books/118 

https://search.rsl.ru/ru/record/01003561333 

ЧИТАТЬ ТЕКСТ   
https://books.google.ru/books?id=QHZpAAAAcAAJ&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false  

 (см. страницы № 12 – 13) 

 
«АФЕНЬСКИЕ [ЮЖНЫЕ] КНЯЗЬЯ ЗОЛОТЫЕ или РУССКИЕ БО+…+ЯРА ЗЪЛО-

ТАРЁВЫ = КУЗЪЛОТАРИ ↔ САНЪДЪІРѤВЪСЪКИѢ (т.е. ДЖАДЖИЧИ або 
ПОТОМКИ ПО ЖЕНСКОЙ ОТРОСЛИ: ОТРОКИ аль ДЕТИ БОЯРСКИЕ)» они же 
"ЛУННАЯ ДИНАСТИЯ (да, и стало быть С∙О∙РО-СЪІ ↔ …+О∙РО-СЪІ ↔ …+Р∙О∙СЪІ 

= ❖рwс ❖ = [РОСЫ] ↔❖рuс ❖ = [РОУСЫ] ↔❖р@с ❖ = [РУСЫ]; и,  

мы – золотари Золотарёвы – ещё вернёмся к этим вопросам)" 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лунная_династия 

 

❷ «КЪНѨЗЬЯ ЗЪЛѦТ∙ЪІЯ (т.е. ЗЪЛАТАРЁВЪІ ↔ КУЗЪЛАТАРИ ↔ АФЁНЫ 

↔ АФЕНИ ↔ АФИНЕИ)» — "АЖЪНОКИ (ср. ажнок – южный великорус, 

особенно калужанин)" 
https://gufo.me/dict/dal/ажнок 

https://gufo.me/dict/dal/аже#:~:text=Ажбы%20пенз.%20тамб.%20твер.%20хоть,м.%20южный%20великорус%2C%20особенно%20калужанин 

 

*** 
Будем знать и будем помнить: 
 

а) «В России до Петра Первого титулы имели только государи и потомки 
прежних удельных и владетельных князей…»  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Титулы_Российской_империи  

 

б) «В некоторых случаях титул мог передаваться по наследству по женской 
линии…» 
https://prodaman.ru/Svetlana-Ovchinnikova/blog/Tituly-i-ix-ierarxiya 

 

в) «По женской линии передача титулов пресекшихся родов, собственно, 
даже не титулов, а титулованных фамилий, стала практиковаться только в 
царствование Павла Первого. Так, титул князей Ромодановских вместе с их 
фамилией перешёл к роду Ладыженских, и они стали именоваться Лады-
женскими князьями Ромодановскими…» 
https://law.wikireading.ru/33202 

 

г) «В Российской империи было очень много дворян, не носящих никакого 
титула (см. ОДНОДВОРЦЫ https://ru.wikipedia.org/wiki/Однодворцы ) и при том, принадлежащих к 
семьям столь древним, что многие ново титулованные дворяне (т.е. графы 
да бароны в эпоху Петра Первого – прим. зол. Зол.) могли позавидовать… На 
самом деле, среди титулованных родов (на рубеже 17-18 веков – прим. Зол.) 

https://orpk.org/books/118
https://search.rsl.ru/ru/record/01003561333
https://books.google.ru/books?id=QHZpAAAAcAAJ&printsec=frontcover&redir_esc=y%23v=onepage&q&f=false
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лунная_династия
https://gufo.me/dict/dal/ажнок
https://gufo.me/dict/dal/аже%23:~:text=Ажбы%20пенз.%20тамб.%20твер.%20хоть,м.%20южный%20великорус%2C%20особенно%20калужанин
https://ru.wikipedia.org/wiki/Титулы_Российской_империи
https://prodaman.ru/Svetlana-Ovchinnikova/blog/Tituly-i-ix-ierarxiya
https://law.wikireading.ru/33202
https://ru.wikipedia.org/wiki/Однодворцы
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лишь треть были древними, а две трети возникли после Петра... 
В российской традиции, фамилии, дворянство (и титулы) передавались 
исключительно по мужской линии…» 
https://dvorianstvo.org/chto-sleduet-znat-o-rossijskom-dvoryanstve/rasprostranyonnye-oshibki-i-lozhnye-predstavleniya 

«По отцу и сыну честь»… Под родом имелась в виду совокупность людей 
разных поколений, происходивших от одного предка. Счет вёлся по мужской 
линии, и родоначальником также являлся мужчина. В генетическом 
отношении с равными основаниями можно было бы вести родоисчисление от 
женского предка и по женской линии. Выбор мужской линии есть правовая 
условность. Личность родоначальника тоже условна, поскольку любой 
родоначальник имеет предков и начало рода может быть отодвинуто в 
глубь времён. Обычно родоначальником считается самый ранний предок, о 
котором сохранились известия. Чаще всего это предок, с именем которого 
связывались определенные заслуги перед отечеством, или тот, кто перешёл 
на российскую службу «из чужих краев». Нередко представители одного и 
того же древнего рода имели разные фамилии, поскольку последние 
возникли позже начала родоисчисления. Потомки, находившиеся на равном 
удалении от общего предка, составляют одно родовое поколение. Уже в 
четвертом поколении родственники (праправнуки предка) слабо ощущали 
свое родство. Потомство братьев образовывало особые ветви рода. Потомки 
лиц, получивших дворянство, а тем более родовые титулы, образовыва-
ли особую линию рода (дворянскую, графскую и т. п.). В этом случае можно 
наблюдать ситуацию, когда, например, один из братьев — дворянин, а 
другой — нет» 
http://militera.lib.ru/research/shepelev1/01.html 

 

д) «Титулование — в сословно-феодальном обществе форма обращения к 
имперским лицам дворянского происхождения, духовным и государствен-
ным служащим для подчёркивания их особого, привилегированного положе-
ния в соответствии с присвоенным им титулом, саном, чином…» 
https://wiki2.org/ru/Формы_титулования_в_Российской_империи  

*** 
 

На Святой Руси имела место быть практика «ВЕЛИЧАНИЯ (т.е. ВОСЪСЪЛАВЪ-
ЛЕНЬЕ: НАРЕЧЕНИЕ, ПЪРОЗЪВАНИЕ, ИМЕНОВАНИЕ)»: 

 

1) «ПО ТИТУЛУ (от ТИТ∙ЪЛО = ^ т¿тълw = ^ т тълъ)»; и, например: 
 

  

https://dvorianstvo.org/chto-sleduet-znat-o-rossijskom-dvoryanstve/rasprostranyonnye-oshibki-i-lozhnye-predstavleniya
http://militera.lib.ru/research/shepelev1/01.html
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%A7%D0%B8%D0%BD
https://wiki2.org/ru/Формы_титулования_в_Российской_империи
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титла в церковнославянском языке 
 

        
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Титло 

 

2) «ПО САНУ (от САНЪ: САПЪ-НА-САПА ↔ САПЪ-ПО-САПУ: ТОЧЬ-ВЪ-ТОЧЬ 
↔ ДЪЗЕДЪЗИЧИ: ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ: ПОТОМКИ ПО МУЖ-
СКОЙ ПОРОСЛИ: МОКОСЪЛЪІ = по призыв-обращению СОЛО-СЪІ = П∙О+САКИ: 
ОФЁНА да ОФЕНИ: ОЖЪНОКИ = СЕВЕРНЫЕ ВЕЛИКОРУСЫ)»; и, сравните: 

https://ru.wiktionary.org/wiki/сан 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сан#:~:text=Сан-%20(от%20итал.%20San%2C%20исп.,всех%20статей%2C%20начинающихся%20на%20«Сан-» 

https://kartaslov.ru/значение-слова/сан 

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

– см.: «Синонимы к слову «сановник» 
https://kartaslov.ru/синонимы-к-слову/сановник 

 

«САН∙Ъ∙ДАРЬ» да «САН∙Ъ∙БАРЬ»   
и  

«САН∙Ъ∙БЪІРЬ» да «САН∙Ъ∙ДЪІРЬ»; 
и, 

например: 
«Один из ярославских князей Засекиных  

– основателей  села Сандыри –  

Семён Засекин-Щетина имел прозвище "сандырь"…» 
http://plusnin1975.blogspot.com/2016/10/blog-post_4968.html#:~:text=ТОПОНИМИКА.%20Один%20из%20ярославских%20князей,XVI%20веке%20ярославскими%20князьями%20Засекиными 

¿ Кто из ныне существующих 
— "ИСТОРИКОВ" да "ЯЗЫКОВЕДОВ" — 

таки 
может истолковать суть 

исконно 
офеньского = словенского = русского = ивановского 

слова-понятия  

«САН∙Ъ∙ДЪІРЬ»‽ 
https://ce.wikipedia.org/wiki/Сандыри 

https://names.neolove.ru/last_names/17/sa/sandyr'.html 

– ср.:  
«САНДЫР» 

"ПАХЪ ↔ ПАСАКЪ ↔ ПОСИКЪ; ХУДОЩАВЫЙ = КОЩЕЙ = СЪКѤСЪ (ЧРЕСЛА ↔ ЧИРНЫЙ)" 
Башкирско-русский автословарь. 2008. 

https://auto_bak_ru.academic.ru/31923/сандыр 

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B0+%D0%B2+%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Титло
https://ru.wiktionary.org/wiki/сан
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сан%23:~:text=Сан-%20(от%20итал.%20San%2C%20исп.,всех%20статей%2C%20начинающихся%20на
https://kartaslov.ru/значение-слова/сан
https://ru.wiktionary.org/wiki/сановник
https://kartaslov.ru/синонимы-к-слову/сановник
http://plusnin1975.blogspot.com/2016/10/blog-post_4968.html%23:~:text=ТОПОНИМИКА.%20Один%20из%20ярославских%20князей,XVI%20веке%20ярославскими%20князьями%20Засекиными
https://ce.wikipedia.org/wiki/Сандыри
https://names.neolove.ru/last_names/17/sa/sandyr'.html
https://auto_bak_ru.academic.ru/31923/сандыр


16 
 

«САНДЫР…Ы» 

https://auto_bak_ru.academic.ru/31924/сандыр_…ы 

https://ru.glosbe.com/ba/ru/сандыр 

 

По-фёни (не матерно) бая, подлинно офеньские слова-понятия (термины): 
 

«САН∙Ъ∙ДАРЬ» да «САН∙Ъ∙БАРЬ»   
и  

«САН∙Ъ∙БЪІРЬ» да «САН∙Ъ∙ДЪІРЬ» 
— как таковые — 

были, есть и будут 
сопряжены 

с представлением 
о 

«ДУХОВНЫХ САНОВНИКАХ ОФЕНЬСКОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ (а, стало быть 
мы будем говорить про СТАРОВЕРОВ или же про СТАРООБРЯДЦЕВ;  

и,  
кои сами себя именуют словом  

ПОЛЁПОНЫ,  
в смысле  

— ПРИВЕРЖЕНЦЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)» 
https://ruvera.ru/starovery 

 

3) «ПО ЧИНУ (от ЧИНЪ ↔ ЧИНОВЪНИКИ)» — "ЧИЊГА = ЧИКА = по призыв-
обращению ЧИК∙О∙МА-СЪІ: РУССКОЯЗЫЧНЫЕ, ПРАВОСЛАВНЫЕ: НЕБЕ+Н∙Ь+ЗЯ 
да НЕБЕ+Н∙Ъ+ЗЯ: РУСОПЕТЫ = С∙О∙РО-СЪІ ↔ …+О∙РО-СЪІ ↔ …+РО-СЪІ, по ти-

пу:  1. ❖рwсr❖; 2. ❖рuсr❖; 3. ❖р@сr❖ ↔ ❖бьhлwр@сьцr❖ ↔ 

❖б~лwр@съсr❖ ↔ ❖пър@съсr❖ ↔ ❖пуръг#сr❖↔ [ПУРЕША-

НЫ]" 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чиновник 

– ср.: «БЬѢРЬѢЖЬѢ = БѤРѤХЪ = ПѬРѤХЪ = ПѪРЄХЪ = [ПУРЕХ] ↔ населенье по прозванью 

ПУРЕШАНЫ = по призыв-обращенью ПУРЕШАНЕ = исторически [ПУРГАСОВА РУСЬ] = ПѪРЪГѦСѠВѨ 
РѪСЬ»; 
– ПО-ФЁНИ: «[ПУРГАСОВА РУСЬ] = ПѪРЪГѦСѠВѨ РѪСЬ», в буквальном смысле — "ПРИБРЕЖНАЯ 
или ПОБЕРЕЖНАЯ РУСЬ; и, ОБЫВАТЕЛИ коей были, есть и будут ПОТОМКАМИ ОТ СМЕШАННЫХ 
БРАКОВ между ОФЕНЯМИ да АФЕНЯМИ = между ОЖЪНОКАМИ да АЖЪНОКАМИ = между 
СЕВЕРНЫМИ РУСАМИ да ЮЖНЫМИ РУСАМИ (и, ср.: ѠЖЪНѠКЪ – СѤВѤРЪНЪІЙ ВѤЛИКѠРѪСЪ)" 

– см.: 
«АЖНОК» 

https://gufo.me/dict/dal/ажнок 

– см.: 

«ѨЖѤ ↔ ѦЖЄ ↔ ѦЖЪНѠКЪ – южный великорус, особенно калужанин = КУЛУГУРЪ; (и, 

по-фёни: КѠЛЪІВѦЊЦЪІ это ѠЖЪНѠКЪІ = ОФЕНИ да АФЕНИ = ѦЖЪНѠКЪІ, ВОЕДИНО)» 
https://lsvsx.livejournal.com/143825.html 

https://proza.ru/2015/03/28/1154 

Принимая во внимание: 

❖п∙ъ+р@сr❖ 

[ПРУСЫ] 

https://ru.glosbe.com/ba/ru/сандыр
https://ruvera.ru/starovery
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чиновник
https://gufo.me/dict/dal/ажнок
https://lsvsx.livejournal.com/143825.html
https://proza.ru/2015/03/28/1154
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"ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ…" 

❖с#пъ+п∙ъ+с#п@❖ 

[САП-ПО-САПУ] 
ıљ/ѧљ 

[САП-НА-САПА] 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/41333/Сап 

↕ 

❖н∙#+р@сwв>❖ 

[НАРУСОВА] 
↕ 

❖…+р@сr❖ 

[РУСЫ] 
↕ 

«П∙О+ЛЁ+П∙О+НЫ» 
         "СТАРОВЕРЫ ↔ СТАРООБРЯДЦЫ" 

«СТРИГОЛЬНИКИ» 
↕ 

❖р с ❖ 

↙               ↘ 

 ❖рr❖ ↔ ❖м|❖ 

①❖рwсr❖ ↔ ②❖рuсr❖↔ ③❖р@сr❖ 

¡[РОСЫ] ↔ [РОУСЫ] ↔ [РУСЫ]! 
❶ «СЪЛѠВѤНЪІ» ↔ ❷ «СЪЛѦВѨНЪІ» ↔ ❸ «СЪЛѦВЪІ = ЛОБАРИ,  

ЛОПАРИ = ЛОТАРИ = ПАСАКИ (ЛАИКИ, ЛОХИ ибо ОЛУХИ ЦАРЯ НЕБЕСНОГО)»  

¿[ОФЕНИ] ↔ [АФЕНИ] ↔ [АФИНЕИ]‽ 
https://gufo.me/dict/dal/афеня 

 «РУСОПЕТЫ» 
https://gufo.me/dict/synonyms/русопет  

❖р@сwп~тr❖ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чалдоны 

❖рrм|❖ 

«РЪІМЪЉ» 
[РЫМЉ] 

"ПРОСТЫЕ РУССКИЕ ЛЮДИ (ЧЕЛОВЕЦЫ, ЧЕЛОВЕКИ, ЧЕЛЪДОНЪІ)" 
по призыв-обращению 

«ЧИК∙О∙МА-СЫ (РУССКОЯЗЫЧНЫЕ, ПРАВОСЛАВНЫЕ)» 
↘               ↙ 

"МЫ" 
– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971, с. 30 – 31 

www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc 

«МЪЛЪІЊ» 
"МОЛИЩЕ (БОГОМОЛЬЦЫ)" 

«МЕЩЁРА (МЕСТЕРЛЯ)» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/41333/Сап
https://gufo.me/dict/dal/афеня
https://gufo.me/dict/synonyms/русопет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чалдоны
http://www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc
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«МѤРѨ» 
"ВОЦЕРКОВЛЕННЫЕ ЛЮДИ" 

https://svjatyni.ru/duhovnaya-zhizn/vocerkovlenie.html#:~:text=Воцерковленный%20человек%20—%20это%20тот%2C,законами%20духовной%20жизни%20и%20фундаментальными 

 

И, например: 

«РЫ  (р  ↔ рr)  ТУНИСИ  ЛОСЬ…» 

"МЫ (м  ↔ м|) КУПИЛИ СОЛЬ…" 
 
 

Вот пример 
двойного тайного языка раскольников  

(УСТНО!!! – прим. зол. Зол.): 
 

«ры туниси лось ца лымую, нмолувиси па мочохтаж и ллынаси ш лулет». 
По переводу  

с  
тарабарского языка  

это будет: 
«мы купили соль, да сырую, просушили на рогожках и ссыпали в сусек». 

На  
иносказательном языке:  

«соль» значит "священник (вы есте соль земли)",  
«сырая» — "неисправленный, великороссийский",  

«сушить» — "исправить, совершить приём беглого попа",  
«рогожка» — "Рогожское кладбище в Москве",  

«ссыпать» — "поместить, водворить",  
«сусек» — "часовня моленная". 

Таким образом  
приведённая фраза означает: 

«мы достали попа, но не исправленного, исправили его в Москве на 
Рогожском кладбище и поместили при часовне». 

Иногда,  
но  

это уже  
только  

в письме,  

употребляется  

тройное тайнописание,  

т. е.  
и  

❶ тарабарское,  

и  

❷ иносказательное,  

https://svjatyni.ru/duhovnaya-zhizn/vocerkovlenie.html%23:~:text=Воцерковленный%20человек%20—%20это%20тот%2C,законами%20духовной%20жизни%20и%20фундаментальными


19 
 

и  

❸ офеньское. 
 

– см.:  
П.И. Мельников-Печерский, Книга: Очерки поповщины, Жанр: публицистика, наука.  

Издание: 1863 г. /прим. № 79/  
https://sv-scena.ru/Buki/Ochyerki-popovshchiny.98.html 

 

Учитывая так же и то, что: 
 

"ТИТУЛОВАНИЕ" 
«ТИТУЛЪ» 

↙    ↘ 
«САНЪ» ↔ «ЧИНЪ» 

"САНОВЪНИЧЕСЪТ∙ЪВО" да "ЧИНОВЪНИЧЕСЪТ∙ЪВО" 
↘    ↙ 

«ВЕЛЬМОЖЕСЪТ∙ЪВО» 
(САНЪ да ЧИНЪ = ВОЕДИНО) 

«ВЕЛЬМОЖА» 
"ВЕЛИЧАНЬЕ"  

по типу 
«САНЪБЪІРЬ ибо/либо/або САНЪДЪІРЬ» 

«САНЪДАРЬ» 
↕ 

«ЗЪДАРЬ = СУДАРЬ» 
"НЕБЕЗЪДАРЬ" 

↕ 
«ГОСУДАРЬ» 

"ЧИНОВЪНИКЪ" 
↕ 

«ГОСЪПОДАРЬ» 
"САНОВЪНИКЪ" 

↕ 
«ГОСЪПОДИНЪ» 

"ПОСАКЪ (ПОСАРЬ, ПОСАРИНЪ, ПОСАРЬНИКЪ)" 
↕ 

«ГОСЪПОДЬ» 

❖ ❖ 

↕ 

❖Њ❖ 

"УМОЗРИМЫЙ ВСЕВЫШНИЙ" 
↕ 

❖с ❖ 

"ИМЕЮЩИЙ МЕСТО БЫТЬ" 

https://sv-scena.ru/Buki/Ochyerki-popovshchiny.98.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gospodj-titlo.svg


20 
 

https://kartaslov.ru/синонимы-к-слову/имеет+место+быть 

↕ 

❖сь❖ 

"ЭТО ИМЕЕТ МЕСТО БЫТЬ" 
↕ 

❖сьсь❖ 

"ЭТОТ, ИМЕЮЩИЙ МЕСТО БЫТЬ" 
– см.:  

Срезневский, т.3, ч.1, ст.885, сл. сьсь = "ЭТОТ" 
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf 

 
↕ 

ТИТЛА 
(НАДСТРОЧНЫЕ ЗНАКИ ОФЕНЬСКОЙ ГРАМОТЫ, СЛОВЕНСКОГО ПИСЬМА) 

 

                           
– см.:  

Срезневский, т.1, ч.2, ст.1343 
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijE-K.pdf 

↕ 

 
 

 
– см.:  

Срезневский, т.1, ч.2, ст.1008 
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijE-K.pdf 

 

 
 
 

https://kartaslov.ru/синонимы-к-слову/имеет+место+быть
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijE-K.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijE-K.pdf

