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Относительно исконно русского слова-имени (ибо самонаименования):
ед.ч.
«СЛОВЕН»
либо
мн.ч.
«СЛОВЕНЫ»
– надо признать, следующее…
Во-первых, в составе слова-имени «СЛ·О·ВЕНЫ» выделим два «книжных
знака», конкретно:
«С» да «Л».
Принимая во внимание, что оные «книжные знаки» — в «ОФЕНЬСКОЙ
ГРАМОТЕ» — неразрывно связаны с «книжными знакосочетаниями
(БȢ·КѠ·ВЬ·ѦЪ = БУКЪВА пълюсъ ОНЁРЪ = СЪIЊѢРЪ)»:
❖с•

❖ да ❖л• ❖
↕
«сr» да «лr»
↕
«съ» да «лъ»
↕
«С» да «Л»
*

В составе «…+ОФЕНЬСКОЙ (С·Л·ОВЕНЬСКОЙ, РУСЬСКОЙ) ГРАМОТЫ» суть
«знакосочетаний»:
«С»
1

↕
[СЫ]
↕
«сr»
↕
❖с• ❖
в
буквальном
смысле
"ИМЕ·Ю+ЩИЙ (…+ЩИЕ; …+ЩЕЕ) МЕСТО БЫТЬ"
*
В составе «…+ОФЕНЬСКОЙ (С·Л·ОВЕНЬСКОЙ, РУСЬСКОЙ) ГРАМОТЫ», как
таковое, «знакосочетание» либо «знакосочетания»:
«Л»
↕
[ЛЫ]
↕
«лr»
↕
❖л• ❖
буквально
"ЛЮ́ДИ" або/либо "ЛЮ́ДЍѤ"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Л

Учитывая, что в «РУССКОМ (СЛ+О·ВЕНСКОМ; …+О·ФЕНЬСКОМ) ЯЗЫКЕ»:
"ЛЮ́ДИ" ↔ "ЛЮ́ДЍ"
это
«слово-имя»
«именован·ь·е, именован·и·е; наречен·и·е, наречен·ь·е»
«нарече·Њ·ё»
со всеми онёрами
❖нь# рьh{ьhньh❖
либо
«прозван·и·е (прозван·ь·е, прозваЊё)»
.

*
В понимании «СЛОВЕН (или же по крайней мере среди ё·кающих
ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ ОФЁНИЙ)»:
2

«ЛЮ́ДИ (ЛЮ́ДЍ)» — «прозваЊё (слово-имя)».
А, вот, как такое (таковое):
«ЛЮ́ДЍѤ (ЉȢД·Ь·Ѣ)» = [ЛЮДЬЕ] — «прозыв-обращение (к себе
подобным; и, прѣбывающихъ в прямой зависимости от Ѣ)».
И, сравните;
«ПЪР·Ѣ·БЪIВАЮЩ·ИХЪ»
да
« Ѣ»
в
смысле
"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)"
либо
❖ гw, хъ (ВЪЗАИМЪНО·Ѣ СОСЪТО·Я·Њ·Ѣ)❖
и
учитывая,
что:
«Ѣ» — назван·и·е (назван·ь·е, назва·њ·ѣ): "Я·ТЬ"
·

·

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ять

«В кириллице «Я·ТЬ (а·бо/и·бо – Ѣ·ТЬ)» обычно считается 32-й буквой
(занимает в алфавите место после писЬменного знака ь ) и выглядит как h,
в глаголице по счёту 33-й знак письма; и, выглядит как –
значения не имеет» – см.

<;

числового

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ять

Сравните также (понятно, со всеми онёрами):
❖ нь❖ ↔ ❖ нь❖
да
❖ нь❖ ↔ ❖ < нь❖
·

·

·

··

·

И, где (разумеется, согласно мнению СЪТАР·О·ВѢРОВЪ або ЛѢП·О·ВѢНЪ
БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБѢРГСКОГО СКАЗА из Иваново-Вознесенска):
❖ нь❖ ↔ ❖ < нь❖
а·бо/и·бо
[ИЊ] ↔ [АЊ]
л·и·бо
[ИНЬ] ↔ [АНЬ]
или же
[И·НЬ·АЪ] ↔ [А·НЬ·АЪ]
·

··

·

3

"МУЖСКОЕ НАЧАЛО ПРИРОДЫ" да "ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО ПРИРОДЫ"
*
И, принимая во внимание, что:
❖ нь❖ ↔ ❖ нь❖
и·бо/а·бо
[ЕЊ] ↔ [ИЊ]
л·и·бо
[ЕНЬ] ↔ [ИНЬ]
или же
[Е·НЬ·АЪ] ↔ [И·НЬ·АЪ]
образно
"ОЛИЦЕТВОРЕЊЕ Б·Е[ ]·ЛОГО" да "ОЛИЦЕТВОРЕЊЕ Б·И[
·

·

·

]·ЛОГО"

··

*
И, если (по фёни = по-офеньски):
«Б·Е[ ]·ЛО·Е[ ]» это "СВ·Е·ТЛО·Е (СВ·Я·ТО·Е), ЗРИМОЕ (ВОЗВЫШЕННОЕ)".
·

·

То, по-офеньски = по фёни (не матерно):
«Б·И[

]·ЛО·Е[ ]» есть "НЕЗРИМОЕ (НИЗРИМОЕ, НЕОСВЕЩАЕМОЕ,
НЕ СВЕТЛОЕ, НЕ СВЯТОЕ)".

··

·

*
В понимании «СЛ·О·ВЕН (как – О·ФЕНИЙ; так, и – А·ФЕНИЙ; а, стало быть,
среди ЛЕПОВЕН [СЪТАРО·ОБЪРЯДЦЕВЪ ибо СЪТАР·О·ВѢРОВЪ] БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА, СУГЛАСА, СОГЛАСИЯ, СОГЛАШЕНИЯ,
СОГЛАШЕНЬЯ, СОЮЗ, СОУЗИЯ)»:
① слово «Б·Е[

]·ЛО·Е[ ]» = [БЕЛОЕ] сопряжено с понятием –
«БЕЛ·О·БОГ (ЗРИМЫЙ, СВЕТЛЫЙ ↔ ПРОСВЕТЛЁННЫЙ ↔ СВЯТОЙ;
ЗОЛОТОЙ ↔ БЕЛ·О·ВОДЬЕ)»; см.
·

·

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

❷ слово «Б·И[

]·ЛО·Е[ ]» = [БИЛОЕ] сопряжено с понятием –
«ЧЕРН·О·БОГ (НЕ ПРОСВЕТЛЁННЫЙ ↔ НЕ СОЛНЕЧНЫЙ ↔ ЧЕРЪНО·МОРЪ)»;
см.
↔
··

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

·

http://enc-dic.com/word/cH/Chernomor-12741.html

*
Согласно мнению ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ ЛЕПОВЕН (СТАР·О·ВЕРОВ,
СТАРО·ОБРЯДЦЕВ) БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА:
① «Б·Е[

]·ЛО·Е[ ]» это "Б·Е·ЛО·Е (СВ·Я·ТО·Е или же СВ·Е·ТЛО·Е = ЗРИМОЕ =
ВОЗВЫШЕННОЕ, БОЖЕСТВЕННОЕ, ОБОЖЕСТВЛЯЕМОЕ, ОБОЖАЕМОЕ)";
·

·
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❷ «Б·И[

]·ЛО·Е[ ]» есть "Б·И·ЛО·Е (или же Н·И·ЗРИМОЕ = Н·И·ЗКОЕ =
НИЗМЕННОЕ = НИЧТОЖНОЕ = НИЦОЙ = НЕГОДА, НЕГОДНОЕ, НЕГОДЯЙ =
БИЛЫЙ, БИЛЫК = ЛОХ, ПЛОХОЙ, ПЛОХОЕ, ПОПЪЛОШЕ)"
··

·

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/129975/поплоше

*
Сопоставляем, смотрим, думаем:
❖б лw•б лw ❖
[БЕЛО·БИЛОЕ]
"ВЕСКОЕ" ↔ "НИЗКОЕ"
"ЗНАЧИМОЕ" ↔ "НИЗМЕННОЕ"
"ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ" ↔ "НИЧТОЖНОЕ"
"НЕКТО" ↔ "НИЦОЙ"
↙ ↘
«ОФЕНИ» ↔ «АФЕНИ»
«ОТЪРОКИ БОЖЬИ» ↔ «РАБЪI БОЖЬИ»
«ОШЪКУИ» ↔ «УШЪКУИ»
"МАСТЕРА" ↔ "ПОДМАСТЕРЬЕ"
"ДѢЛАТАРИ (ЗОЛОТАРИ)" ↔ "ТОРЪГАШЪI (КУЗЪЛОТАРИ)"
«ИВАНОВЦЫ» ↔ «ВЛАДИМИРЦЫ»
·

·

·

https://ru.wikipedia.org/wiki/Офеня

«ТѠРЪХѦНЪI» ↔ «ТѦРЪХѦНЪI»
«ТОРЪ·ТАРЬ(ВЯ)»
"ИВАНОВЩИНА" да "ВЛАДИМИРЩИНА"
❖тwръ•т#рь(вь# )❖
❖тwръ•т#рь(в>)❖
❖тwръ•т#р(ия )❖
❖т#т•ь(аљ/аль/али т#т•и )❖
.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/363090
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/99749/Татьба

❖вwръ•в#рь(# )❖
.

https://slovar.cc/rus/dal/539534.html
http://enc-dic.com/dal/Varja-2537.html
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1646468.html

❖хwръ•х#рь(# )❖
[Иван купеческий сын и Елена поповская дочь]
.

http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php

«ХАРЪКИ ХАРЪКОВИЧИ СОЛОНЪI СОЛОНЪIЧИ»
"ПОТОМКИ (ОТ СМЕШАННОГО БРАКА)"
«ХОРЪ·ХАРА·И»
↘ ↙
«ГАР-И-ГАР·А»
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1596856.html

↕
5

«КАНСАЛА»
https://broukgauzefron.slovaronline.com/47929-KANSALA

«МО[Н]ГОЛЪI» да «МА[Н]ХОЛЪI»
«МО[Н]КОСЪЛЪI» да «МА[Н]КОША»
призыв-обращение
«МȢРЪ·МѦ-СЪI»
*
С точки зрения «ФИЗИКА (аљ ПЪР·И·РОД·О·ВѢДА)»:
«Физика – одна из наук, изучающих природу.
Своё название физика получила от греческого слова «фюзис»,
что в переводе означает «природа».
Поначалу физикой называли науку, которая рассматривала любые
природные явления.
Впоследствии же круг изучаемых физикой явлений был достаточно чётко
обозначен.
Что же называют явлениями природы?
Явления природы – это…»
http://www.aiportal.ru/promote/10/physics-the-science-of-nature.html

В общем:
«ЗРИМОЕ (ЯВНОЕ, ОЧЕВИДНОЕ: ВИДИМОЕ СОБСТВЕННЫМИ ОЧАМИ, ГЛАЗАМИ)», вѣдь — "ВѢЩЬ или ПЪРѢДЪМѢТЪ (и, КѠÏ въ полъной мѣрѣ – на
все 100% – отражающие СѠЛЪЊѢЧЬНЪIİ СЬВѢТЪ, падающий на ѠНЪIѢ =
ОНЪIЕ аљ на ОНЫЯ)".
«ЗРИМОЕ» вѣдь «ВѢЩЬ (або ПЪРѢДЪМѢТЪ)» это ѣсьть "ОТРАЖАЮЩЕЕ
СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ (на все 100%; а, стало быть – СВЕТЛОЕ, СВЯТОЕ:
ПОСТИЖИМОЕ, ДОСТУПНОЕ, ЯВНОЕ, ВИДИМОЕ; и, ВѢР·О·ЯТЪНО – описанное)".
«ЗРИМОЕ (СВЕТЛОЕ или СВЯТОЕ)» было, есть и будет — "ТО, ЧЬТО ОКУТАНО СЬВѢТѠМЪ (а, то бишь, ПОЛНОСТЬЮ ПРЕБЫВАЮЩЕЕ В СФЕРЕ ВЛИЯН·Ь·Я, ВЛИЯН·И·Я, так называемого – БѢЛ·О·БОГА; а, и он же БѢЛЫЙ
ПОЛ·Я·НИНЪ: «…Ну како можется писати добрѣ гречьсками писмены богь
(ср. • • и, разумеется: с неогласованным онёром; да, под титла; и, с
точками по оба бока ^ Бь: Њ·ѠЪ·Љ да Њ·Ȣ·Љ·ѦЪ; в одну красную строку –
прим. Зол.) или животъ или зhло»)"; см.
↔
↔ О ПИСЬМЕНЕХ ЧЕРНОРИЗЦА ХРАБРА (с.6); 182. Древняя русская литература.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Белобог

http://allskazki.ru/afanasiev/ivan-carevich-i-

belyj-polyanin.html

Хрестоматия: Учеб. пособие для студ. пед. ин-тов / Сост. Н. И. Прокофьев. — 2-е изд., доп. — М.:
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Просвещение, 1988. — 429 с. http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10213 либо http://2dip.ru/список_литературы/49647/

*
Относительно «НЕЗРИМОГО (Н·И·ЗЬРИМАГО = Н·И·ЦОЙ = Н·И·ЧТО =
❖н чьтw❖
; но, вот, есть ещё и НЕЧТО = ❖н чьтw❖
)», пожалуй, следует признать…
·

·

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ничто

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/6893/НЕЧТО

Согласно мненью «ФИЗИКА (иљ РУСЬ·СЪК·О·ЯЗЫЧНОГО, ПЪРАВ·ОСЪЛАВЪНОГО ПЪР·И·РОД·О·ВѢДА)», мы имеем дело со сцепкою исконно (со
всеми онёрами) офеньских слов-понятий; а, конкретно:
[НИЧТО] ↔ [НЕЧТО]
↘ ↙
или
↙ ↘
"НЕТ таки НИЧЕГО" "но, ЧТО-то дъıкъ ЕСТЬ"
«Пусть было, как было, — ведь как-нибудь да было! Никогда так не было,
чтобы никак не было»
https://www.adme.ru/tvorchestvo-pisateli/20-yazvitelnyh-citat-yaroslava-gasheka-912560/

сравните
(образно, иносказательно: чисто по-русски, со всеми онёрами)

¿ Нu ! Н [НИ] хu> сwб~ ‽ ⇄ ¡Вот, так… Н

[НЕ] х р# с~бg ‽

·

·

·

https://etymological.academic.ru/3951/похерить
https://dic.academic.ru/dic.nsf/wordhistory/303/ПОХЕРИТЬ

"АНГЕЛ, таки – ПИШЕТ (аль НАПИШЕТ); дык, ХЕРУВИМ – ЗАХЕРИТ"
«По указанию Бернекера, приводящего устное сообщение Абихта, название
церковно·славянской буквы Х— "хер" представляет собою условное
сокращение или вернее: первую звуковую часть
слова херовим или херувим (греч. χερουβίμ; Е. Веrneker. В. I, s. 387).
Очевидно, именно этим словом (в его написании и звучании)
иллюстрировалось значение буквы Х — при обучении
церковно-славянской азбуке.
Именно от этого слова хер произведен
глагол херить (ср. выхерить, похерить, захерить)
— "перечеркивать крестом наподобие буквы хер".
Ср. захерить в пьесе А. Н. Островского «Сердце — не камень»:
«Возьми бумажку-то!... Захерь, всю захерь!» (д. 1, явл. 4)…»
"ЦЕНЗОР – ОТЕЦ ВЫСОКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ"
https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19267

↘ ↓ ↙
[НИЧТО] ↔ [НИШТО] ↔ [НЕШТО] ↔ [НЕЖТО] ↔ [НЕЧТО]
❖н чьтw❖❖н шътw❖❖н шътw❖❖н ж тw❖❖н ч тw❖
·

·

·

·

·

·

https://ru.wiktionary.org/wiki/ничто
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http://tolkslovar.ru/n10838.html
https://ru.wiktionary.org/wiki/неужто
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/6893/НЕЧТО

*
Стало быть:
«бело-чёрное» ⇄ «чёрно-белое»
↘ ↙
«ДА» ↔ «НЕТ»
по фёни (по-офеньски)
«РАСЬ» аљ «АРАСЬ»
https://schoolfiles.net/1465037

"БЕЛОЕ (ЗРИМОЕ)"
"ЧЁРНОЕ (НЕЗРИМОЕ)"
или же
«НЕТ» ↔ «ДА»
по-офеньски (по фёни)
«АРАСЬ» аљ «РАСЬ»
https://schoolfiles.net/1465037

"ЧЁРНОЕ (НЕЗРИМОЕ)"

"БЕЛОЕ (ЗРИМОЕ)"
*

Между двумя аристотелевскими – «бело-чёрной» або «чёрно-белой» тезами
(категориями):
«ДА» – «НЕТ» — "ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ"
(каждого, вечно или же пожизненно мечущегося человека, типа:
"Ну‽ БЬЛѨ! Давай же…")
http://zavtra.ru/blogs/kapitalizm_trup?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

*
И, если по-офеньски або по-русски:
«БЬЛѨ!» — "призыв-обращенье (к самому себе)"
https://ru.wiktionary.org/wiki/бля

То, по-русски ибо по-офеньски:
«ТЪI·БЬЛѨ» = [ТЫ БЛЯ], в прямом смысле — "призыв-обращение
(к противоположному лицу)"
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6957

Небезынтересно-примечательно, по-ивановски (по-колываньски) = пословенски (по-русски) = по фёни (не матерно):
«ТЪI! БЬЛѨ?», буквально — "Ты! Мил-человек (мил-полицай;
госъ·п·о·динъ-съ аль/али …+с·у·дарь: го+с·у·дарь, го+съ·по·дарь).

Разумеешь ли по-русски‽
*
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Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем:
«ОДИНЪ»
https://ru.wiktionary.org/wiki/один

«ГОСЪ·ПО·ДИНЪ»
"ПО ОБЪРАЗУ И ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ…"
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2103/По

«ГОСЪ·П·О·ДИНЪ»
https://ru.wiktionary.org/wiki/самодержец

"СѦМ·Ѡ·ДѢРЪЖѢЦЪ"
↙ ↘
«ГО+С·У·ДАРЬ» «ГО+СЪ·ПО·ДАРЬ»
"САМ·О·ВОЛЬНЫЙ САМ·О·ВЛАСТЕЦ" "ПО ОБЪРАЗУ И ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ"
«ЦАРЬ» «ПАТЪР·И·АРЪХЪ (ПАТРИК, ПЁТР)»
"ХОЗЯЙСТВЕННИК" "ИДЕЙНЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ"
«…+СУ·ДАРЬ (ЗЪ·ДАРЬ, ЗО·ЛО·ТАРЬ)» «ПО+ПЪ»
«ЦАРЬ-ПОПЪ»
"ИМЪПѢРАТОРЪ"
призыв-обращения
«БОТУСА (БАТЯ)» «ПАПА-СЪ (ПАПАША, ПАПАШЪКА)»
«БАТЮШЪКА (БАЧЬКА, БАЧИКА)» «БАШЪКА (БАЛАБОШЪКА)»
[ЧКА]
«СЬ·ГЬ·АЪ»
«ЧЬКѨ»
«ЧИКА»
"РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ"
↕
"ПРАВ·О·СЛАВНЫЙ"
↘ ↙
призыв-обращение
«СѠ·МѦ-СЪI»
або/либо
наречения (прозвания)
«…+С·У·ДАРЬ (…+О+СЪ·ПО·ДАРЬ)»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/173397

«ЗЪ·ДАРЬ»
"НЕБЕЗЪДАРЬ"
«ЗО·ДИЙ (ЗО·ДИЯ = ЗО·ДЪ·ЧИЙ)»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/wordhistory/99/ЗОДЧИЙ

"УСТРОИТЕЛЬ"
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/186926

«ЦАРЬ-ПОПЪ ИВАНЪ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пресвитер_Иоанн

он же
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«ИВАН-ЗОЛОТАРЬ»
https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Елена_Премудрая

иль
«ИВАНЪ-ЗОЛОТОЙ РОТЪI (В+О·РЪДЪI = …+О·РЪДЪI = РАДЪI = ВАТАГИ)
СОЛЪДАТЪ (СОЛЪТЪI-СЪ, ЧОЛЪДОНЪ, СОЛО-СЪ, СОМА-СЪ, МАСЪIГ Ъ,
МОСОХЪ, МОСЪКАЛЬ, МОСЪКОВИТЪ)
САМЪ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦЪ»
·

http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.htm

«ИВАНЪ-ЗОЛОТОЙ РОТЪI СОЛЪДАТЪ САМЪ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦЪ»
↕
«Ох ты, баю, баю, да боярский сын [О·ФЕНЯ – уроженец Русского Севера]!
Ты по батюшке золотарёночек [РУССКИЙ].
А по матушке да всерусёночек [РОССИЯНИН]…»43
↕
«ЗОЛОТАР·Ь = ЗОЛОТАР·Ь·Ѣ·ВЪ = ЗОЛОТАР·Ё·В»
«ЗОЛОТОЙ»
"СТАРШИЙ СЫН (БРАТ) В СЕМЬЕ, В СЕМЕЙСТВЕ"
«СОЛЪДЪIР·Ь (СОЛЪДЪIР·И)»
"СТАР·ШОЙ (СТАР·ШИЙ)"
"князь Солдыревской (князь Солдыревский)"
они же
«кънязья Сътар·о·дѣбъ·съкие (т.е. сътар·ъ·шие въ роду-племени)»
и
сравните
«Сътар·о·дѣбъ·съкие»
ибо
«Сътар·о·дωбъ·съкие»
«…+ДѠБѦ+…»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/219365/доба

"ВСЕМУ СВОЁ ВРЕМЯ (и, КАЖДОМУ СВОЁ БРЕМЯ: СВОЙ КРЕСТ)"
«КНЯЗЬЯ ДОБЪРЪIНИНЪСЪКЪIѢ (ДОБРИНСКИЕ)»
«Князья: УК: бывшие удельные князья (так называемые
«природные князья», получившие титул как реальные правители...)»
http://dvorianstvo.org/polnyj-spisok-dvoryanskix-rodov-rossijskoj-imperii/comment-page-1

«ДѠБЪРЪIНѨ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Добрыня
https://ru.wikipedia.org/wiki/Добрыня_Никитич
https://history.wikireading.ru/233820

«князь Добрынский-Симский, Иван Васильевич Хабар»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Добрынский-Симский,_Иван_Васильевич_Хабар

«князья Добрынские (Добр·и·нские)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Добрынские

Светлейшие (светские) князья,
удельные князья
(боляра, болярские сыны)
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и
дворяне
(бояра, боярские дети: холуи, холопы, хълωпъцъı, хълωпъчïкъı; чка, чика,
чик·о·масы: русскоязычные, православные: однодворцы)
Лопухины
(родословная поколенная роспись)
V колено
6. Иван Юрьевич
Дал начало нескольким родам, сыгравшим важную роль в истории России:
Белеутовым, Бирдюкиным-Зайцевым, Векентьевым,
Добрыниным,
Елизаровым-Гусевым, Клушиным, Образцовым, Олехановым,
Поджогиным, Хабаровым и др.
http://lopukhins.narod.ru/rospis-full.htm

«…+ДОУБѨ+…»
«…+ДȢ·БЬ·ѦЪ+…»
«Сътѧр·ω·дȢбъ·съкïѣ»
призыв-обращение
«ДȢ·БЬ·ѦЪ-СЪI»
"СТАРШИЕ"
«ДȢ·БЬ·ѦЪ-СЪ»
"СЪТАРЪ·ШОЙ (СЪТАРЪ·ШИЙ)"
«СЬ·Ѣ·Ï» = [СИИ]
«СЬ·Ѣ·İ» = [СЕЙ]
«С·ЪI·İ» = [С·И·Й]
❖с• ❖
"ИМЕЮЩИЙ МЕСТО БЫТЬ (ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, ВООЧИЮ)"
https://ru.wiktionary.org/wiki/сущий

"СУЩИЙ"
«ДȢ·БЬ·ѦЪ-СЪ»
[ДОУБѨС]
[ДУБАС]
«кънѩзь Сътѧр·ω·дȢбъ·съкωi (т.е. сътар·ъ·ший въ роду-племени)»
«князь Стародубской (ибо старший в роду-племени)»
[СТАР·О·ДУБ·СКОЙ]
"СТАРШОЙ (СТАРШИЙ В РОДУ-ПЛЕМЕНИ)"
↕
и,
например:
призыв-обращение
¡Гой еси, добрый молодец!
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да
призыв-вопрошание

¿Како-ва рода-племени‽
*
«Князья Стародубские»
да
«князья Добрынины»
одного
"РОДА-ПЛЕМЕНИ".
Хотя (правда):
1) «Князья Стародубские» это "прямые потомки О·ФЕНИЙ (или
наследники о·кающих уроженцев Русского Севера)";
2) «князья Добрынины» есть "прямые потомки А·ФЕНИЙ (или
наследники а·кающих уроженцев Русского Юга)";
*
"Я"
— Золотарёв Владимир Геннадьевич —
(автор строк данного исследования)
потомок
от
смешанного брака,
вѣдь…
Во-первых: «ОТЕЦ (т.е. БАТЯ ибо БОТУСА; и, пожалуйста, не путайте со
словом-понятием ПАПА; т.к. по фёни, не матерно это призыв-обращение –
ПАПА-СЪ або ПАПАША, ПАПАШЪКА, ПАПА·ЧЬКА, ПАПА·ЧИКА ↔ …+ЧИКАМАСЪ это ТЬ·ѢСЬ·ТЬ, ТѤСЪТЬ, ТЕСТЬ; см.
)» — "РОДИТЕЛЬ
(от рода князей Стародубских, уроженцев Русского Севера)".
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/363706

«БѠТȢ·СѨ (либо БѦТѨ, БАТЯ)» — "РОДИТЕЛЬ: Золотарёв Геннадий
Сергеевич (РОДНОЙ ОТЕЦ: от рода князей Стародубских: О·ФЕНИЙ,
ЛЕП·О·ВЕН, ЧОЛДОНОВ, СЕМЕЙСКИХ: БЕЗПОПОВЦЕВ)".
Во-вторых: «МА·СЬЯ (РОДНАЯ МАТЬ)» — "РОДИТЕЛЬНИЦА: Васильева
Евгения Сергеевна (от рода князей Добрыниных-СимскихХабаровых: А·ФЕНИЙ, ЛИП·О·ВАН, КАРА·МАСОВ, ЧИК·О·МАСОВ, ПОПОВ12

ЦЕВ)"; см.

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

Моя мать — Золотарёва (до замужества, Васильева) Евгения Сергеевна —
из старообрядческой (поповцев) семьи; и, родом из былого села Радованье
(
), примерно, в 12 км от села Сима;
https://ru.wikipedia.org/wiki/Радованье_(Владимирская_область)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сима_(село)

– И, мы ещё вернёмся к этому вопросу (к правам о наследстве в чисто
РУССКИХ СЕМЕЙСТВАХ: как – О·ФЕНЬСКИХ, БЕСПОПОВСКИХ; так, и –
А·ФЕНЬСКИХ, ПОПОВСКИХ); см.
http://enc-dic.com/brokgause/Vlazen-85417.html

*
Говоря о «ПРАВАХ НАСЛЕДОВАНИЯ (в пределах ВСЕ·РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ; см. О́бщий Гербо́вник дворя́нских родо́в Все·росси́йской импе́рии
)», мы будем рассуждать в трёх направлениях:
https://gerbovnik.ru/

1) «ПРАВА НАСЛЕДОВАНИЯ СЛОВЕН (как – ОФЕНИЙ, БЕСПОПОВЦЕВ; так, и
– АФЕНИЙ, ПОПОВЦЕВ)»;
2) «ПРАВА НАСЛЕДОВАНИЯ СЛАВЯН (т.к. вплоть до 1917 года, права
наследования: у БѢЛ·Ѡ·РȢСЬ·ЦѤВЪ да у МѦЛ·Ѡ·РѠСЬ·ЦѤВЪ были разные;
а, про ДЪЖЪIДѠВÏНѠВЪ ↔ …+ЖЪIДѠВÏНѠВЪ ↔ МЕСТЕЧКОВЫХЪ
…+ЖЪIД+…+ѠВЬѦЪ: масья-то русская; да, вот, папашка-то юрист –
лучше б и не заикаться)»; см. В.Соловьев-разбойник (ТЕЛЕПЕЊ; и, во главе
жыдо-ТЕЛЕПУЗИКОВ): Русские живут в гостях у евреев…
https://www.youtube.com/watch?v=6z-zwLSo24E

3) «ПРАВА НАСЛЕДОВАНЬЯ НИМЬЦѨ или же НИЦОЙ (а, то бишь – ТЕ, КТО
ВО ВСЕ·РОС·СИЙ·СКОЙ ИМПЕРИИ, ПО-РУССКИ-то… — ни в зуб ногой. Ну!
И как им, – ТЪIБЬЛѨ аљ ❖д б .л
бьл>❖ – объяснить, втолковать
действующий закон; да, ещё и со всеми онёрами: как – огласованными; так, и – неогласованными)»!‽?
.

https://www.youtube.com/watch?v=sw_-xaYX1m8

Когда идёт пора
крушения структур,
в любое время
всюду при развязках
у смертного одра
империй и культур
стоят евреи
в траурных повязках.
http://lib.ru/GUBERMAN/gariki.txt

Чтоб русское разрушить государство –
когда вокруг себя ни посмотри –
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евреи в целях подлого коварства
Россию окружают изнутри.
https://profilib.net/chtenie/32787/igor-guberman-ierusalimskie-gariki.php

*
БОЙ ИЛЬИ МУРОМЦА С ЖИДОВИНОМ
http://detectivebooks.ru/book/3535035/
https://skazki.rustih.ru/boj-ili-muromca-s-zhidovinom/

*
На исконно русских (словенских, офеньских) гербах:
«ДУБ (дерево)» — "СИМВОЛ (ЗНАМЕНУЮЩИЙ СОБОЮ ОСЬ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ВЛАСТИ; да, и ВЛАСТИ – ИМЕЮЩЕЙ СВОЁ РАЗВИТИЕ: ОТ РУССКОЙ
ЗЕМЛИ И ДО НЕБЕС, там, ГДЕ ПРЕБЫВАЕТ УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ)"
– см. герб князей Стародубских
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стародубские_князья

*
§ 87. III. Гербы княжеских и дворянских фамилий потомства великого князя
Всеволода Юрьевича Большое Гнездо.
Самое название родоначальника этого поколения русских дворянских
фамилий Всеволода Большое Гнездо показывает, что потомство его было
многочисленно; теперь же семейств, от этого корени происшедших, осталось
немного. Они распадаются на следующие четыре разряда:
1) Старший сын Всеволода Юрьевича (внука Владимира Мономаха)
Константин, чрез внука своего Василько Ростовского и двух сыновей сего
последнего Бориса и Глеба, был родоначальником князей Ростовских и
Белозерских. Из первых доныне существуют князья Касаткины и ЛобановыРостовские, а из вторых — князья Белосельские, Вадбольские, Шелешпанские и Ухтомские.
2) Второй сын Всеволода Юрьевича Ярослав был в Галиче и есть
родоначальник князей Галицких: Ляпуновых, Березиных, Осинниных и
Ивиных; и, наконец…
3) от последнего сына великого князя Всеволода Ивана Стародубского
пошли князья Стародубские [а, ведь, были и есть князья Стародубские,
ведущие свой род от князя Владимира Всеволодовича Стародубского:
Новгородские летописи сообщают, что в возглавляемом Ярославом походе
против литовцев участвовали Владимир с сыном; но, о детях Владимира
ничего не известно… - см.
]: Гагарины, Ромодановские, Хилковы и Гундуровы (см. Гандурины;
↔
Ещё купцы Сыромятниковы были в родстве с Гандуриными ↔
Сыромятниковы
↔ Золотарёвы; и, авторы строк
https://ru.wikipedia.org/wiki/Владимир_Всеволодович_(князь_стародубский)

http://forum.yar-genealogy.ru/index.php?showtopic=10524

http://forum.yar-genealogy.ru/index.php?showtopic=514
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данного исследования; да, и состоящие в родстве с Сыромятниковыми: т.к.
наша бабушка, пра·бабушка, пра·пра·бабушка – Ольга Николаевна
Золотарёва была супругою Золотарёва Сергея Фёдоровича из заштатного
города Иваново-Вознесенска; а, и он же глава общины иваново-вознесенских
ЛЕПОВЕН или СТАРОВЕРОВ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА;
да, и прямой наследник боляр Золотарёвых от рода князей Стародубских).
На какие эмблемы в гербах имеют право означенные фамилии?
3) Стародубское знамя есть, как было уже сказано выше, старый дуб.
Эмблема эта повторяется в гербах всех родов, от этого корня происходящих;
а именно:
а) Гербы кн. Гагариных и Хилковых, совершенно между собою сходные,
имеют в сердце щита золотой щиток с изображением на нем дуба, на
поверхности которого видна княжеская корона с выходящею рукою в латах и
с мечом, вверх подъятым, а у корня дуба медведь. Затем в четверочастном
щите первая и четвертая части цвета голубого и имеют: первая изображение
облеченной в латы руки с подъятым вверх мечом, а последняя — дерева и
идущего от него вправо черного медведя; а вторая и третья части в
серебряном поле: правая — старого дуба, а вторая — крепости красного
цвета (Гербовник. I, 4, 14);
↔
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гагарины

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хилковы

б) В гербе князей Гундоровых щит рассечен на три и разбит на две части.
На среднем, серебряном, щитке виден раздраженный черный медведь,
разоряющий муравьиное гнездо у корня дуба; затем в первой и шестой
частях изображены в голубом поле старый дуб, во второй и пятой в золотом
поле: в первой — орел, а во второй — киевский герб, и, наконец, в третьей и
четвертой в красном поле облеченная в латы и из облак выходящая рука с
мечом; щит увенчан тремя шлемами, из которых на каждом по княжеской
шапке; нашлемники же состоят: на левом шлеме из выходящего черного
медведя, на среднем — из вооруженной мечом руки, а на правом — из
старого дуба. Щитодержатели два медведя (Там же. VII, 1);
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гундоровы

в) Род князей Ромодановских вымер в конце прошлого столетия и по
указу 1798 г. апреля 8 фамилия и герб их усвоены Ладыженским. Поэтому в
Гербовнике помещен герб кн. Ромодановских-Ладыженских; но, отделив
герб Ладыженских (Там же. II, 49), у Ромодановских останется герб,
подобный, с некоторыми изменениями, гербу князей Гундаревых. И у них
щит рассечен на три и разбит на две части; на среднем, серебряном, щите
виден медведь у корня дуба. Затем в первой и шестой частях изображены
дуб в серебряном поле, во второй и пятой в золотых полях: в первой —
идущий влево черный медведь, в последней — стародубский князь,
держащий в левой руке посох, и, наконец, третья и четвертая части заняты
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изображением вооруженной мечом руки. Шлемы, нашлемники и
щитодержатели такие же, как у кн. Гундоровых (Гербовник. IV, 5);
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ромодановские

…Так как Наримунт княжил в Новгороде, а потомки Гедимина сидели на
Польском королевском престоле, то на герб новгородский имеют право
только князья, от Наримунта происшедшие (следовательно, кн. Трубецкие
его иметь не могут); польской же герб мог войти в гербы всех литовских
князей (Последующее изложение докажет, что разным поколениям
Гедиминова дома были усвоены эмблемы в гербах по руководству той
родословной литовских родов, которая сохранилась в Бархатной книге.
Поэтому и мы, при объяснении этих гербов, должны держаться того же
источника).
Сообразно тому: 1) у кн. Хованских герб (см. Ильинское-Хованское;
)…
2) Герб князей Куракиных такой же (Гербовник. I, 2), но в расположении
фигур та только разница, что новгородский герб (без изображения реки)
помещен во второй лишь четверти, а в третьей части, в голубом поле, видны
серебряный крест, шестиугольная звезда и между ними золотой полумесяц,
обращенный рогами вниз (герб Корибут). Эмблема эта могла быть знаменем
одного из городов, находившихся во владении предков этой фамилии, и,
действительно, она напоминает гербы городов Борозны и Зенкова; но, боясь
всяких догадок, не основанных на положительных данных, и думая, что
объяснение гербов должно составлять заботу самих их владельцев, мы
ограничиваемся одним описанием, тем более, что существенным,
повторяем, остается герб наследственной вотчины, герб того родича, от
которого идет поколение. Прочие атрибуты менее существенны, хотя и они
не случайны и не произвольны;
3) Герб князей Голицыных (см. Сима;
) изменялся, сколько
известно, три раза, пока не дошёл до современной формы… (
)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ильинское-Хованское

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

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сима_(село)

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

http://ogeraldike.ru/books/item/f00/s00/z0000001/st017.shtml

*
Мы, — Золотарёвы (авторы строк данного исследования: прямые потомки
боляр Золотарёвых от рода князей Стародубских: О·ФЕНИЙ, о·кающих
уроженцев Русского Севера), — так же состоим в родстве с князьями Куракиными (они же А·ФЕНИ, а·кающие уроженцы Русского Юга, правда,
пришедшие в Московию иль в Центральную Россию от упада или с запада;
см. Сарматская теория
)…
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1862829

Мои, — Золотарёва Владимира Геннадьевича (род. Иваново, 1955: по
высшему образованию – историк [и, Я, в своё время, усвоил все три ступени, степени
советского проф·образования: 1) профессиональное или ремесленное училище; 2) техни16

кум;

3) университет]; и, по основному ремеслу – керамист: лепщик, лепила), —

двоюродные братья, по фамилии – Куракины (от литвин, литвинов; а, и они
же кубъраки или колъбяки, бъродъники, съкуратъı, куратъı, курака,
съкобари).
*
"Я (по фёни, ❖ •z• ❖ = [ЁЗ]) — не интеллигент!
.

https://banguerski-alex.livejournal.com/166568.html

Вѣдь!!
Мне ведомо ремесло;
а, стало быть,
руки мои растут не из самой евр·о·европы!!!
*
- Лев Николаевич (Гумилёв), вы – интеллигент?
- Боже меня сохрани! Нынешняя интеллигенция – это такая духовная секта.
Что характерно: ничего не знают, ничего не умеют, но обо всём судят
и совершенно не приемлют инакомыслия (таки, обыденные ЕВР·О·ТЕЛЕПУЗИКИ; прим. Зол.; см.
).
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вечер_с_Владимиром_Соловьёвым

«Я не интеллигент, у меня профессия есть»
- Л.Н.Гумилёв.
http://www.politonline.ru/provocation/10778.html

*
Поднимая вопрос о чисто «российских (русских, словенских, офеньских: по
фёни, не матерно)» фамилиях, типа:
«Золотарёвы (золотар·ь, сътодар·и)»
да
«Куракины (курака, курат·ъı, кубърат·ъı, кубъраки, съкуратъı,
съколотъıрь, сколот ↔ сколотное дитя)».
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1058605

«Сколотное дитя, сколоток или сколотыш архан. бранное
небрачнорожденный, семибатечный…»
https://slovar.cc/rus/dal/575491.html

«ЗЛАТОГЛАВАЯ-СЕМИБАТЕЧНАЯ (СОМА, СО·МА-СЪI)»
«На семи холмах, на семи ветрах… – семи·батечная (семи·боярщина)»
«4) топонимы, а из них — гидронимы: «КУТЬМА́» — "ВОЛГА", «НЕ́РОН» —
"ГАЛИЧЕСКОЕ ОЗЕРО"; ойконимы: «БОТУ́СА, СО́МА» — "МОСКВА",
«ГАЛИВО́Н» — "ГАЛИЧ"; хоронимы: «ОБО́Н» — "СИБИРЬ"…»
– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971, с. 30 – 31;
17

www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

И, принимая во внимание, что, по фёни (не матерно):
❶ «СЪТѠДЪIРЬ, СЪТѠДѦРЬ, СЪТѠДѦ, СЪТѠДЪ (да, и ста́тью своей –

ИВАНЪ-ЗОЛОТАРЬ ↔ Иван-золотой роты солдат сам по себе молодец
↔ ЗОЛОТАР·Ь ↔ ЗОЛОТАР·Ь·Ѣ·ВЪ ↔ Золотар·Ё·в: ЗОЛОТАРЬ, ЗОЛОТОЙ – СТАРШИЙ СЪIНЪ [либо БЪРѦТЪ] В СЕМЬЕ, В
СЕМЕЙСТВЕ, В РОДУ-ПЛЕМЕНИ; и, ПРЯМОЙ НАСЛЕДНИК ПО МУЖСКОЙ или
же ПО ОТЦОВСКОЙ ЛИНИИ ↔ ПО ОТЧЕСТВУ ↔ ПО ОТЕЧЕСТВУ; а, и ПО
ДЗЕДИЗНЕ)»; например:
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.htm

«… (характерно в этом отношении упоминание «крови рускои своеи»
или приписанные Ярославу Мудрому слова: «Я ни лях, ни венгрик, едного
деда естесмо внуки [а, то бишь, ДЪЗЬѢДѠВÏЧЪ – прим. Зол.])». Наряду с
этнической терминологией будет широко употребляться и топонимическая
(галичане, резане, смоляне, ростовцы, новгородцы, полочане, черниговцы,
суздальцы и т.п.)…»
– см. Дмитриев М. В. /Москва, МГУ/ Киево-Могилянская акаде-мия и этницизация исторической
памяти восточных славян: Иннокентий Гизель и Феодосий Софонович (опубликовано: Киïвська
Академiя. Вип. 2 –3. Киïв, 2006. С.14 – 31); см. стр. № 20 /примечание № 75: Софонович Ф.
Кроиника з летописцов стародавних… С. 112/; см. также http://krotov.info/history/17/2/dmitriev.htm

«Ох ты, баю, баю, да боярский сын
[О·ФЕНЯ або А·ФЕНЯ – уроженцы Золотой Руси]!
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html

Ты по батюшке золотарёночек
[РУССКИЙ: РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ = ПРАВ·О·СЛАВНЫЙ].
А по матушке да все·русёночек
[РОС·СИЯ·НИН: правда, РУС·СК·О·ЯЗЫЧНЫЙ; но, ПРАВ·О·ВѢРНЫЙ]»
«ПРАВ·О·СЛАВНЫЙ (ОФЕНЯ)» — "ТОТ, КТО СЛАВИТ УМОЗРИМОГО
ВСЕВЫШНЕГО – СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ: «…Ну како можется писати добрѣ
гречьсками писмены богь (ср. •
• и, разумеется: с неогласованным
онёром; да, под титла; и, с точками по оба бока ^ Бь: Њ·ѠЪ·Љ да Њ·Ȣ·Љ; в
одну красную строку – прим. Зол.) или животъ или зhло»
– см. О ПИСЬМЕНЕХ ЧЕРНОРИЗЦА ХРАБРА (с.6); 182. Древняя русская литература. Хрестоматия:
Учеб. пособие для студ. пед. ин-тов / Сост. Н. И. Прокофьев. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение,
1988. — 429 с. http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10213 либо http://2dip.ru/список_литературы/49647/

«ПЪРѦВ·Ѡ·ВѢРЪНЪIЙ (КАРА·МА-СЪ ↔ БЪРАТЪВА КАРАМАЗОВА: ТѠРЪТѦРЬВЯ да ЖЪIДѠВЬЯ)» — "ТОТ, КТО СЛАВИТ УМОЗРИМОГО ВСЕВЫШНЕГО таки – ПО-РУССКИ; но, СУТЬ ОФЕНЬСКИХ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРОВ
18

так-таки НЕ ВЕДАЕТ";
❷ «СЪКОЛЪТЪIРЬ, КОЛЪДЪIРЬ, КУТУРА, КАТУРАЙ, КИТАЙ, КИТАѢ-

ШЪНИКЪ ↔ КÏТѦѢ·ЧЬЊКЪ: ЧЬКА, ЧИКА, ЧИК·О·МАСЪ: РУССКОЯЗЫЧНЫЙ,
ПРАВОСЛАВНЫЙ ↔ КУБЪРАКЪ, СЪ·КУБЪРАТЪ; …+КУБЪРАТЪ, КУ+…+РАТЪ
(Курак·и·нъ: КУРАКА – СРЕДНИЙ СЪIНЪ [либо БЪРѦТЪ] В СЕМЬЕ, В
СЕМЕЙСТВЕ, В РОДУ-ПЛЕМЕНИ; и, НАСЛЕДНИК ПО ЖЕНСКОЙ или же ПО
МАТЕРИНСКОЙ ЛИНИИ)».
*
В понимании «СЛ·О·ВЕН (как – О·ФЕНИЙ; так, и – А·ФЕНИЙ: а, и в результате бесчисленных БРАЧНЫХ СОЮЗОВ, за истекшие века, между о·кающими
СЕВЕРЯНАМИ да а·кающими ЮЖАНАМИ: а, и стало быть меж ЛЕПОВЕН
БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА, СУГЛАСА, СОГЛАСИЯ, СОГЛАШЕНИЯ, СОГЛАШЕНЬЯ)»:
«СОЛЪДЪIРИ» — "ПОТОМКИ (ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ)";
«СЪКОЛЪДЪIРИ» — "ПОТОМКИ (ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ)".
Принимая во внимание и то, что:
❶ «СЪТѠДѦРÏ либо СѠЛЪДЪIРÏ (ПОТОМКИ: ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ)»; а,

то бишь — "ЗОЛОТЫЕ, ЗОЛОТАРИ (и, ПО ФАМИЛИИ или ПО ДЗЕДЗИЧЕСТВУ
своему – ЗолотарЁвы; або князья Солдыревские)";
❷ «ед.ч. СЪКѠЛЪТЪIРЬ» ↔ «мн.ч. СЪКѠЛЪДЪIРÏ (ПОТОМКИ: ПО ЖЕН-

СКОЙ ЛИНИИ)»; а, стало быть — "СЪКОЛОТЪI (або СЪКȢБЪРѦ, СЪКȢБЪРѦТЪI, СЪКУБЪРАКИ, СКОБАРИ)"; да, и они "СЪКѠТЬ·ТЪI (СЪКȢФЬ+…
либо = СЪКʽѴФЬ = [СКИФЬ] ↔ мн.ч. СКИФЫ)"; и, они же «князья
(болярские сыны, боярские дети, дворяны, однодворцы) Соколовы)»; см.
↔
https://ru.wikipedia.org/wiki/Соколовы

http://www.yaroslavova.ru/main.mhtml?Part=16&PubID=424

*
Согласно мнению «СЛ·О·ВЕН (как – О·ФЕНИЙ; так, и – А·ФЕНИЙ; а, стало
быть, среди ЛЕПОВЕН БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА, СУГЛАСА, СОГЛАСИЯ, СОГЛАШЕНИЯ, СОГЛАШЕНЬЯ, СОЮЗ, СОУЗИЯ)»:
❶

«СОЛЪДЪIРИ (золотари, Золотарёвы, ожъ·ноки ↔ ѣжъ·ноки)»
— "ПОТОМКИ (ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ; и, уроженцы Русского Севера)";
❷
19

«СЪКОЛЪДЪIРИ (а·съ·кољдъı ↔ Соколовы ↔ ажъ·ноки)»
https://slovar.cc/rus/dal/536995.html

— "ПОТОМКИ (ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ)".
*
По фёни (не матерно):
«СЪКОЛЪДЪIРИ»
«СОКОЛЪI»
«СОКОЛОВЫ (СКОБЕЕВЫ, СКОБЦЕВЫ, СКОБАРИ, СКУРАТОВЫ;
СКУРОПЕТЫ, КУРАТЫ, КАРА·МА-СЫ ↔ БРАТВА КАРАМАЗОВА ↔
СКУФЬ ВЕЛИКАЯ:
ПОТОМКИ ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ между ОФЕНЯМИ да АФЕНЯМИ)»
https://slovar.cc/rus/dal/561297.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/204614

↕
«ГОЛЪДЪIРИ»
«ГОЛЪДОВЪНИКИ»
"ПРИНЕСШИЕ КЛЯТВУ НА ВЕРНОСТЬ ДРУГ ДРУГУ"
«ГѠЛѨДЬ(ВѦ)»
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