ОФЕНЬСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ
ИЛИ ЖЕ
ПОСОЛЪКА (ПОЗОЛЪКА) ОФЁНИЙ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПОСОЛЪКА
ıљ/ iль/iлï жѥ/жьѣ
ПОЗОЛЪКА/ПОЗОЛОКА
∙

ПИСЬМЕННОСТЬ (ПИСЬМО или же ПОСЪIЛЪ как ДЕЙСТВО ПО ОТПРАВКЕ
СООБЩЕНИЯ, ОСВЕДОМЛЕНИЯ, УВЕДОМЛЕНИЯ, ВЕДОМОСТЕЙ, ПОСЪЛАНИЯ
КО ВСЕМ И КО ВСЯ; а, то бишь, ПОСОЛЪКА либо ПОЗОЛЪКА, ПОЗОЛОКА) и
ПРОСВЕЩЁННОСТЬ (ПРОСВЕЩЕНЬЕ = ПРОСВЕЩЕНИЕ або ЗНАНИЕ = ЗНАНЬЕ)
да и НАВЫК ПРОЧТЕНИЯ НАЧЕРТАННОГО — СО ВСЕМИ НЕОГЛАСОВАННЫМИ
ОНЁРАМИ — это было, есть и будет ГРАМОТА (Г ЪРАМОТ ЪНОСТЬ, чисто, ПОРОУСЬСЪКЪI = ПО-РУССКИ, СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ)
∙

∙

– см. «ПОСЫЛ»
https://gufo.me/dict/synonyms/посыл
https://gufo.me/dict/zaliznyak/посыл

«НАВЫКЪ ПРОЧТЕН+Ь+Я» иЉ/иЛ+Ь/иЛ+И же «НАВЫКЪ ПРОЧТЕН+И+Я
НАЧЕРТАННОГО» был, есть и будет определяться словом — "ГРАМОТНОСТЬ
(от слова-понятия Г ЪРАМОТА або ПОЗОЛЪКА/ПОЗОЛОКА илЬ же ПОСОЛЪКА/ПОСОЛОКА, в свою очередь, сопряжённого сЪ/сО сЪловомЪпонятьемъ ПѠСѠЛЪ ГѠСЪПѠДѤНЬ ↔ ПЪСȢЛЪ (ПЪСѪЛЪ), ПЪIСЪIЛЪ
Г ЪIСЪПЪIДЬѢЊ)".
∙

∙

Само исконно русское сложное слово-понятие «ПОСОЛЪ ГОСЪПОДѢНЬ»
тождественно офеньскому термину «СОЛЪДЪIРЬ (либо СОЛЪДАРЬ; а, и он же
ЗОЛОТАРЬ, в смысле – ЗЪДѦРЬ, НѤБѤЗЪДѦРЬ, НѤБѤ+Њ+ЗѨ либо
НѤБѤ+НЪ+ЗѨ = КȢЗЪЛѠТѦРЬ або КѪЗ+Ъ+ЛѠТѦРЬ; и, ср. …+ЛѠТѦРЬ да
ЛОДЫРЬ = БЕЗЪДАРЬ ↔ НЕБЕЗЪДАРЬ = УМЕЛЫЙ, ТВОРЕЦ = ТВОРЧЕСКАЯ
ЛИЧНОСТЬ = Т ЪВОРИТЕЛЬ; и, ср. ТОВАРИЩЬ МИНИСТРА ПРОСВЕЩЕНИЯ:
каковъ ЗЪДАРЬ, таковы и ТОВАРИЩИ ЗЪДАРЯ, ЗОЛОТАРЯ, СОЛЪДЪIРЯ,
ЧОЛЪДОНА = СОЛЪТ ЪIСА, СОЛОСА)»
∙

∙

– см. «Ч+Ѡ+ЛЪДѠНЪ (Ч∙Ѥ∙ЛЪДѠНЪ ↔ Ч+Ѧ+ЛЪДѠНЪ https://slovar.cc/rus/dal/542494.html )»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чалдоны

Не секрет:
«ПО+СОЛЪ: ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ (а, и он же …+СОЛЪ, по
призыв-обращению СОЛО-СЪ либо СОЛЪТ ЪI-СЪ, СОЛЪТАНЪ, СУЛЪТАНЪ,
СОЛЪДЪIРЬ, СОЛЪДАРЬ или/иль/иљ ЗОЛОТАРЬ = ПѠ+СЪЛѦНѤЦЪ,
ПОСЪЛАНЪНИКЪ, ПОСЪЛАНЪНЪIİ, ПО+СЪIЉНЪIİ)» — "ПОСРЕДНИК между
∙

1

ВЫШНИМ УВЕДОМИТЕЛЕМ (УМОЗРИМЫМ БОГОМ) и НИЖЕСТОЯЩИМ
УВЕДОМЛЯЕМЫМ (ЧЕЛОВЕКОМ СМЕРТНЫМ: СМЕРДОМ, МИРЯНИНОМ)"
– см. «МОЖНО ЛИ ИЗОБРАЖАТЬ БОГА ОТЦА?»
http://rodnikovskiy.prihod.ru/2015/02/11/mozhno-li-izobrazhat-boga-ottca/

– см. «VII Вселенский Собор (II Никейский, созван в 787 в г. Никее против ереси иконоборчества)»
https://drevo-info.ru/articles/4158.html

По фёни = по-офеньски = по-словенски = по-русски (по-…+ЪI+вањски, покол+ЪI+ваньски, по-…+и+вановски: Ткацкий промысел был не единственным в
Иванове. Но постепенно он вытеснил все другие, в частности иконописное дело. В состав
нынешнего города вошла территория бывшего села Иконниково, стоявшего на левом берегу
реки Уводи: название его весьма прозрачно и указывает на профессиональную занятость населения
– см. http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html ):

«ЗОЛОТАРЬ (або СЪТѠДѦРЬ = ЗЪДѦРЬ = НѤБѤЗЪДѦРЬ = Т ЪВѠРѢЦЪ,
СѠЗЪДѦТѤЉ = НѤБѤ+Њ+ЗѨ = НѤБѤЊЗѨ)» — "ИКОНОПИСЕЦ (по фёни,
СЪТОДАРЬ ↔ СЪТОДОРА = ИВАНОВСКОЕ СЪТО = СОДЪРУЖЕСЪТЪВО
ИКОНОПИСЦЕВЪ = ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА: ЗОЛОТАРЕЙ, КУЗЪЛОТАРЕЙ,
ЛОТАРЕЙ: ОФЕНИЙ, АФЕНИЙ, АФИНЕЕВ: МАСЫГОВ = СОМАСОВ: СОЛОСОВ,
СОРОСОВ, ХОРОСОВ: ЧИКОМАСОВ = ЧОЛЪДОНОВЪ, СОЛЪТЪIСОВЪ,
СОЛЪДЪIРЕЙ, СОЛЪБЪIРЕЙ, СѠЛЪIБѤРѠВЪ = ЛѤ+П∙О+ВѤНЪ = ПО ОБЪРАЗУ И
ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ = ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХЪ СЪТАР+О+ВѢРОВЪ и
СЪТАРО+ОБРЯДЦЕВЪ БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СКАЗА)"
∙

– см. «АФЕНИ да ОФЕНИ и АФИНЕИ (МАСЫГИ: РУССКОЯЗЫЧНЫЕ, ПРАВОСЛАВНЫЕ)»
https://gufo.me/dict/dal/афеня

Итак:
«СОЛЪДЪIРЬ (СОЛЪДАРЬ = НѤБѤ+НЪ+ЗѨ или НѤБѤ+Њ+ЗѨ = ЗОЛОТАРЬ;
и, оба в качестве ПОСЪЛА, ПОСЛАННИКА, ПОСЛАНЦА)» — "ПОСРЕДНИК
между ПОВЕЛИТЕЛЕМ (УМОЗРИМЫМ ВЫШНИМ = Њ) и УВЕДОМЛЯЕМЫМИ
(СМЕРДАМИ, МИРЯНАМИ, МЕРЯ)".
«СОЛЪДАРЬ» ıљ/iль/iлï «ЗОЛОТАРЬ (НѤБѤ+Њ+ЗѨ)» — "ПОСРЕДНИК
между ПОВЕЛИТЕЛЕМ (УМОЗРИМЫМ ВЫШНИМ = Њ;
) и УВЕДОМЛЯЕМЫМИ (ЛЕПОВЕНАМИ: ОФЕНЯМИ, АФЕНЯМИ и АФИНЕЯМИ)".
http://bible.optina.ru/new:in:01:18

***
В понимании «СЛОВЕН або ЛЕПОВЕН (ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ:
ОФЕНИЙ да АФЕНИЙ и АФИНЕЕВ: НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО
ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)»:
1) «ЗОЛОТАРЬ (НѤБѤ+Њ+ЗѨ)» — "ПОСРЕДНИК между УМОЗРИМЫМ
ВЫШНИМ (Њ) и НАСЕЛЕНЬЕМ СВЯТОРУСЬСКОЙ ЗЕМЛИ (напротив Неба на
Земле: ПО ВЕРТИКАЛИ!!!)";
2) «СОЛЪДАРЬ (НѤБѤ+НЪ+ЗѨ)» — "ПОСРЕДНИК между ЗОЛОТАРЁМ
2

ЗОЛОТАРЁВЫМ (ибо СЪТОДАРЕМЪ або ГЛАВОЙ ИВАНОВСКОГО СТО = СЪТОДОРА = СОДРУЖЕСТВО ИКОНОПИСЦЕВ ДОРКОВСКОЙ ДЕСЯТИНЫ) и ХОЛУЯМИ
(ибо КОЛ+Ы+ВАНЬЦАМИ, або ОДНОДВОРЦАМИ: «ХОЛУЙ – деревня Вожегодского
сельского совета Вожегодского района Вологодской (по фёни, СОЛОВОЛОДОГОДА – прим. зол.
Зол.) области. Во второй половине XVII века у деревни два названия: Семёновская и неофициальное, разговорное Холуй (ПК Вол 1678, 313). В Списках селений середины XIX века Холуй уже
официальное, а Семеновская неофициальное наименование. Ойконим восходит к существительному холуй, которое употреблялось в вологодских говорах в значении "одинокий посёлок, однодворок" (КСРНГ)»
)".
https://www.endic.ru/toponyms_vologda/Holuj-385.html

На Русском Севере да и в/на Срединной Руси (окрест Иваново), по фёни:
«ХОЛУИ (ср. ХОЛОПЪI або ХЪЛОПЪЦЪI)» — "ОДНОДВОРЦЫ (КУЛУГУРЫ,
ХОР∙Ъ∙ХОРАИ, ХОРЪХ∙А∙РАИ, ХОР∙Ъ∙ХАР∙А = ГОЛЪДОВЪНИКИ, ГѠЛѨДЬ =
КОЛЫВАНЬЦЫ = ИВАНОВЦЫ = ИВАНЫ-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТЫ САМИ ПО
СЕБЕ МОЛОДЦЫ)"
– см. «ОДНОДВОРЦЫ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Однодворцы

– см. «ИВАН-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТ САМ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦ в сказке ЕЛЕНА ПРЕМУДРАЯ (он же
ЗОЛОТАРЬ, ЗОЛОТАРЁНОЧЕК = ВСЕРУСЁНОЧЕК = БОЛЯРСКОЙ СЫН ↔ БОЯРСКИЕ ДЕТИ:
ОДНОДВОРЦЫ = ХОЛУИ = ГОЛДОВНИКИ = ГОЛДЫРИ = ГОЛЯДЬ = КОЛЫВАНЬЦЫ = ИВАНОВЦЫ =
ИВАНЫ = ВОИНЫ = ЧОЛЪДОНЪI = СОЛЪТАНЪI = СОЛЪТ∙ЪI-СЪI; и, по призыв-обращению: 1. СОЛОСЫ = ОФЕНИ = ЗОЛОТАРИ; 2. СОРО-СЫ = АФЕНИ = КУЗЪЛОТАРИ; 3. ХОРО-СЫ = АФИНЕИ = ЛОТАРИ)»;
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.htm

– см. Список лиц и населённых мест, упоминаемых в записных вотчинных книгах Поместного
приказа второй четверти XVII века. Публикуется по изданию: А.В. Антонов, В.Ю. Беликов, А. Берелович и др. Записные вотчинные книги Поместного приказа 1626-1657гг./М.-Древлехранилище,
2010 г.:

«Золотарёв Воин (Иван) Петров сын, стремянной конюх»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стремянной

«Золотарёв Денис Воинов (Иванов) сын, стрелецкий сотник»
«Золотарёв Омельян Воинов (Иванов) сын»
«Золотарёва Анна Воинова (Иванова) дочь»
https://62info.ru/history/node/11176

***
Между двумя исконно русскими (офеньскими, ивановскими, колываньскими) личными именами або фамилиями; а, так же и топонимами:
имя
«ИВАН+Ъ» = "ВОИНЪ"
фамилия
«ИВАН+О+В+Ъ» = "ВОИНОВЪ"
топоним
«ИВАН+О+В+О» = "ВОИНОВО (ср. ШУЯНОВО и ЧУЯНОВО = ЧУВЫЛЬ:
ВЬѢЛЬСЪКЪ, БѤЛЬСЪКЪ = БѢЛАЯ РУСЬ = ВОИНСКАЯ, ВОЙСКОВАЯ,
СОЛДАТСКАЯ, ЧОЛЪДОНЪСЪКАЯ РУСЬ иль ЗОЛОТАЯ РОСЪСИЯ)"
3

https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново_(Брестская_область)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лабори

– можно поставить знак равенства.
***
«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

***
«ЗОЛОТАРЬ (СОЛЪДАРЬ: БО+Л+ЯРИНЪ ибо/либо/або БО+…+ЯРИНАШЬ)»
— "БОЯРСКИЕ ДЕТИ (ИВАНЫ-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТЫ САМИ ПО СЕБЕ
МОЛОДЦЫ: БОЛЯРСКОЙ СЫН або БОЯРСКИЕ ДЕТИ = АФИНЕИ; и, ср. БѠЛЪДѦРЬ = ОФЕНЯ = СЕВЕРНЫЙ ВЕЛИКОРУСЪ да ЮЖНЫЙ ВЕЛИКОРУСЪ = АФЕНЯ =
БѠЛЪДЪIРЬ)"
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.htm

– см. «БОЯРСКИЙ СЫН»
http://wikiredia.ru/wiki/Боярский_сын

– см. «БО+Л+ЯРИНАШЬ (но, БО+…+ЯРИНАШИ)»
https://gufo.me/dict/brockhaus/Бояринаши

– ср. «СМЕРДЫ» = "ВОЛЬНЫЕ (ГОЛЪДЪIРИ, ГОЛЪДОВЪНИКИ, ГОЛЯДЬ = ХОЛУИ = ОДНОДВОРЦЫ)"
https://gufo.me/dict/history_encyclopedia/ОДНОДВОРЦЫ

– ср. «КРЕПОСТНЫЕ» = "ШЪМЪIГѨНЪI (ЦЪIГѨНЪI ↔ ЦЪIКѪНЪI ↔ ЦЪIКѬНЪI ↔ СЪКѠТ∙ЪI =
БЪIДЪЛѠ: «…БОЯРИНАШАМ воспрещено было иметь крепостных крестьян и дворовых
людей русского происхождения и приобретать вновь крепостных цыган…
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бояринаши »)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Крепостное_право

– см. «Нетипичные (¿ВОЛЬНЫЕ ↔ НАЙМИТА, НАЙМАНЪI ↔ ДВОРОВЫЕ ↔ КРЕПОСТНЫЕ ‽ И кто
ж из них типичные?) цыгане Европы: Пэйви/шельта (ирл. Lucht siúlta) и Ениши (нем. Jenische, также
самоназвание – "кочующие", "белые цыгане")»
https://humaninside.ru/vokrug-nas/11777-netipichnyie-tsyigane-evropyi-peyvi-i-enishi-ch1.html

***
Сходство и различие между русскими словами-понятиями «СОЛЪДАРЬ» да
«ЗОЛОТАРЬ», примерно (сопоставляем, смотрим, думаем):
нареченье/наречение
мн.ч. либо дв.ч.
«СЪIЛЪI» либо «СЪЛЪI»
↕
ед.ч.
«СЪЛЪ»
4

ибо/либо/або
«СОЛЪ»
призыв-обращение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Словоерс

«СОЛО-СЪ»
↙
↘
«СОЛ∙Ъ∙ДАРЬ» ıљ/iль/iлï «ЗОЛ∙О∙ТАРЬ»
↘
↙
призыв-обращение
«ПО+СОЛЪ-СЪ»
https://ru.wiktionary.org/wiki/словоерс

наречение/прозвание
«ПО+СОЛЪ»
«ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2103/По

"ПОСЛАНЕЦ или же ПОСРЕДНИК между УМОЗРИМЫМ ВЫШНИМ
да
СЛ+А+В+Я+НАМИ и СЛ+О+В+Е+НАМИ
или же
БО+…+ЯРСКИМИ ДЕТЬМИ да БО+Л+ЯРСКИМИ СЫНАМИ
либо
…+А+ФЕНЯМИ и …+О+ФЕНЯМИ"
1) «З+О+ЛОТАРЬ (НѤБѤ+Њ+ЗѨ)» — "ПОСРЕДНИК между УМОЗРИМЫМ
ВЫШНИМ (Њ) и СЛ+О+ВЕНАМИ (НАСЕЛЕ+НЬ+ЕМЪ, НАСЕЛЕ+НИ+ЕМ, НАСЕЉНИКАМИ СВЯТОРУСЬСКОЙ ЗЕМЛИ; напротив Неба на Земле: ПО ВЕРТИКАЛИ!!!)";
2) «С+О+Л+Ъ+ДАРЬ (НѤБѤ+НЪ+ЗѨ)» — "ПОСРЕДНИК между ЗОЛОТАРЁМ
ЗОЛОТАРЁВЫМ (ибо СЪТОДАРЕМЪ або ГЛАВОЙ ИВАНОВСКОГО СТО = СЪТОДОРА = СОДРУЖЕСТВО ИКОНОПИСЦЕВ ДОРКОВСКОЙ ДЕСЯТИНЫ) и ХОЛУЯМИ
(ибо КОЛ+Ы+ВАНЬЦАМИ або ОДНОДВОРЦАМИ = СЪЛ+Ѧ+ВѨНѦМИ да
ТѦТѨМИ = РУССКОЯЗЫЧНЫМИ и ПРАВОСЛАВНЫМИ НАСѢЛЬНИКАМИ
ВСѢРОССИЙСКОЙ ВѢЛИКОЙ ДѢР[Ь,Ъ]ЖАВЫ = ИМ[Ь,Ъ]ПѢРИИ)".
И если «З+О+ЛОТАРЬ (НѤБѤ+Њ+ЗѨ: ЗОЛОТАРЬ ЗОЛОТАРЁВЪ = ГОЛОВА
СЪТОДОРА или же КАНЪСАЛА
)», исторически — "…+О+ФЕНЯ
(о∙кающий уроженец Русского Севера = ОЖЪНОКЪ)"; то, "…+А+ФЕНЯ
(а∙кающий уроженец Русского Юга = АЖЪНОКЪ
)" это
«С+О+Л+Ъ+ДАРЬ (НѤБѤ+НЪ+ЗѨ или КУЗЪЛОТАРЬ)».
https://gufo.me/dict/brockhaus/Кансала

https://gufo.me/dict/dal/аже

***
В самых общих чертах:
5

«…+О+ФЕНИ» — "о∙кающие уроженцы Русского Севера = О+ЖЪНОКЪI
(и, возглавляемые ЗОЛОТАРЯМИ = НЕБЕ+НЬ+ЗЯ)";
«…+А+ФЕНИ» — "а∙кающие уроженцы Русского Юга = А+ЖЪНОКЪI (и,
возглавляемые СОЛЪДАРЯМИ = НЕБЕ+НЪ+ЗЯ либо КУЗЪЛОТАРЯМИ)".
«…+О+ФЕНИ» да «…+А+ФЕНИ», так-таки, «ВСЕМ СКОПОМ (т.е. СЪКОБАРИ
↔ СЪКОЛЪБЪIРИ ↔ СОЛ+Ъ+БЪIРИ ↔ СОЛ+ЪI+БѤРЪI ↔
ШѤЉБѤРЪI ↔ ШЕЛ+Ь+БИРЫ
↔ ...+ОЛ+Ь+БЕРЫ
)» это были, есть и будут "СЪIВѤНЪI (СЪВѤНЪI,
СЪ+Л∙Ѡ+ВѤНЪI, СЪ+КЪ+ЛѠВѤНЪI ↔ СЪКѠЛѠТ∙ЪI = СЪКȢФЬ = [СКОУФЬ] або
[СКИФЬ] = СЪКʽѴФЬ)".
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скобари

https://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/1054/Шельбиры

https://dic.academic.ru/dic.nsf/slovo_o_polku_igoreve/559

«СЪ∙КЪ∙Л+Ѡ+ВѤНЪI ↔ СЪ∙Л+Ѡ+ВѤНЪI ↔ С+Ъ+ВѤНЪI ↔ С+ЪI+ВѤНЪI
↔ …+ЪI+ВЬѦЪНЪI = …+ЪI+ВѨНЪI = …+Ï+ВѦНЪI = …+И+ВАНЫ = ИВАНОВЪЦЪI
= КѠЛ+ЪI+ВѨЊЦЪI = КѠЛ+ЪI+ВѦНЪI [т.е. ВѤНѤДЪI: Память о венедах
сохранилась в языках финских народов, которые этим именем по сей день
называют русских и Россию. Финское — «Venäläinen» (русский),
«Veneman», «Venäjä» (Русь, Россия); эстонское — «Venelane» (русский),
«Venemaa» (Россия), «Vene» (Русь); карельское — «Veneä» (Русь)[23] ]» были,
есть и будут "ЛѤ∙П+Ѡ+ВѤНЪI (…+О+ФЕНИ = ЗОЛОТАРИ = П+О+САКИ)" да
"ЛИ∙П+О+ВАНЫ ↔ ЛИ∙П+А+ВАНЫ (…+А+ФЕНИ = КУЗЪЛОТАРИ = П+А+САКИ)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Венеды#cite_note-23

«ЛЕ+П∙О+ВЕНЫ (ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ…)» — "СТАРОВЕРЫ"
или же "СТАРООБРЯДЦЫ-БЕЗПОПОВЦЫ"
– см. «БЕЗПОПОВЦЫ»
https://traditio.wiki/Безпоповцы
http://www.pravenc.ru/text/78246.html

***
Если
Вы
— "ЛЕ+П∙О+ВЕНЪ (ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ…)" —
то,
¿зачем‽
Вам/Тебе
нужен будет
посредник
— [ПОПАДЮКЪ] —
между
Вами/Тобою
и
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"УМОЗРИМЫМ ВЫШНИМ"
http://bible.optina.ru/new:in:01:18

«Њ»
або/либо/ибо
•

•

«ѿ ЊЉ дω НЪЉ»
iљ/iль/iлï
жьѣ/жѥ
«ωт∙ъ НѤБѤ+Њ+ЗѨ дω НѤБѤ+НЪ+ЗѨ»
то
бишь
"от УМОЗРИМОГО до ЗРИМОГО"
В понимании «СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ)»:
«Њ (ЊЉ ↔ НѤБѤ+Њ+ЗѨ)» = [НЕБЕ+НЬ+ЗЯ] — "УМОЗРИМЫЙ ПОСОЛЪ
(СѠЛЪБЪIРЬ, СѠЛЪДѦРЬ, ЗОЛОТАРЬ, ОФЕНЯ ↔ ПЪР+О+СОЛЪ, ПО+САКЪ: ПО
ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ = ПОЛНОЕ ТОЖДЕСТВО) УМОЗРИМОГО
ВЫШНЕГО (•Њ• ↔ • • ↔ • • – БОГА НИКТОЖЕ ВИДЕ НИГДЕЖЕ)";
http://bible.optina.ru/new:in:01:18

«НЪЉ (НѤБѤ+НЪ+ЗѨ)» = [НЕБЕ+Н+ЗЯ] — "…+ЗРИМЫЙ …+СОЛЪ (СОЛОДОРЪ, СОЛОДОНЪ, ЧОЛЪДОНЪ ↔ КУЗЪЛОТАРЬ, АФЕНЯ ↔ ПЪР+А+СОЛЪ
= ПА+САКЪ: НЕДОСТАТОЧНО ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ) УМОЗРИМОГО ВЫШНЕГО".
http://slavyanskaya-kultura.ru/slavic/trade/zabytoe-slovo-prasol.html

«ЊЉ (НѤБѤ+Њ+ЗѨ)» = [НЕБЕ+НЬ+ЗЯ] — "УМОЗРИМЫЙ ПОСОЛЪ (ЗОЛОТАРЬ, ОФЕНЯ ↔ ПЪР+О+СОЛЪ, ПО+САКЪ: ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ
БОЖЬЮ = ПОЛНОЕ ТОЖДЕСТВО)" = "ПОСРЕДНИК (между УМОЗРИМЫМ
НЕБОЖИТЕЛЕМ и ЗРИМЫМИ, ЯВНЫМИ ЗЕМЛЯНАМИ".
«Сохранилась новгородская берестяная грамота XIV века с вопросом –
загадкой из Беседы: «Есть град межу нобом и землею, а к ному еде посол
без пути, сам ним, везе грамоту непсану»[6] (сходная загадка содержится и в
кижском списке, вопрос №44). Беседа была очень популярным чтением в
народе, особенно в старообрядческой среде. В рукописной традиции она
бытовала вплоть до середины XX века и известна в огромном числе вариантов.
Беседа – достаточно хорошо изученный памятник.[7] Но из-за большой
вариативности текста до сих пор нет удовлетворительной генеалогической
классификации его списков и редакций.
[6] Арциховский А.В., Тихомиров М.Н. Новгородские грамоты на бересте. М., 1953. С.43.
– см. Бабалык М.Г. (г. Петрозаводск), Пигин А.В. (г. Петрозаводск): "Древнерусский апокриф «Беседа
трех святителей» в кижской рукописи из коллекции крестьян Корниловых"
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http://kizhi.karelia.ru/library/vestnik-11/1050.html

– см. Бабалык М.Г. (г. Петрозаводск), Пигин А.В. (г. Петрозаводск): Кижский список древнерусского
апокрифа «Беседа трех святителей»
http://kizhi.karelia.ru/library/aktual/511.html

«ЗОЛОТАРЬ (НЕБЕ+НЬ+ЗЯ = УМОЗРИМЫЙ = НЬЉ = ЊЉ)» — "НЕЗРИМЫЙ,
УМОЗРИМЫЙ, УМОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПОСРЕДНИК между УМОЗРИМЫМ ВЫШНИМ да ЗРИМЫМИ, ЯВНЫМИ СМЕРДАМИ, МИРЯНАМИ, МЕРЯ, МЕСТЕРЛЯЖНИКАМИ [МЕСТНЫМИ ХРИСТИАНАМИ, КРЕСТЬЯНАМИ, МЕСТЕРЛЯ]: «Есть град
межу нобом и землею, а к ному еде посол [СОЛЪ, СОЛОСЪ, СОЛЪДЪIРЬ,
СОЛЪДАРЬ, ЗЪДАРЬ, ЗОЛОТАРЬ] без пути, сам ним, везе грамоту
[УЗОЛЪКУ, ПОЗОЛЪКУ, ПОСОЛЪКУ] непсану (ПИСЬМО або ВЬѢСЬТЬ =
ВѤСЪТЬ = ВЕСТЬ = СООБЩЕНИЕ СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ: как –
ОГЛАСОВАННЫМИ; так, и – НЕОГЛАСОВАННЫМИ)".
«…+У∙ЗОЛЪКА (УЗЕЛОКЪ НА ПАМЯТЬ)» — "ДОГОВОРЪ (УСЪЛОВИЕ)"
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/248565/завязать

«П+О∙ЗОЛЪКА (ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО)» — "ДОГОВОРЪ (УСЪЛОВИЕ)"
https://bigenc.ru/philosophy/text/1995184
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотое_правило_нравственности

«П+О∙СОЛЪКА (П+Ѡ∙СЪIЛЪ, ПОСЪЛАН∙И∙Е, ПОСЪЛАН∙Ь∙Е, СЪЛОВО ГОСЪПОДЬНЕ: НАРОК ⇄ КОРАН)» — "ДОГОВОРЪ (УСЪЛОВИЕ)"
https://www.politforums.net/religion/1457815922.html
https://narok.com.kz

«ЗОЛОТАРЬ (…посол [между НЕБОМ и ЗЕМЛЁЮ: ПО ВЕРТИКАЛИ!!!]… сам
ним, везе грамоту непсану)» — "ПИСЬМО ибо ВЬѢСЬТЬ = ВѤСЪТЬ = ВЕСТЬ
= СООБЩЕНИЕ СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ: как – ОГЛАСОВАННЫМИ [ВЬѢСЬТЬ]; так,
и – НЕОГЛАСОВАННЫМИ [ВЬѢСЬТЬ] ↔ [ВѤСЪТЬ] ↔ [ВЕСТЬ])"; и, например:
«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

«ЗОЛОТАРЬ», образно — "ЛУЧ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА между СОЛНЦЕМ и
РУССКОЯЗЫЧНОЙ (СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ) РОССИЕЙ".
«ЗОЛОТАРЬ (СОЛОСЪ, МОКОСЪЛЪ: СЪIЛЪIВЬѢНЪ ↔ СЪЛѠВѤНЪ ↔
СЛ+О+ВЕН ↔ …+О+ФЕНЯ ↔ …+Ѡ+ВѤНѨ ↔ …+Ѡ+ВЬѢНЬѦЪ ↔
…+Ѡ +ВЬ∙Ѣ∙Њ∙ѦЪ ↔ ЊЉ)», иносказательно — "ПОСРЕДНИК между УМОЗРИМЫМ ВЫШНИМ (ОТЦОМ НЕБЕСНЫМ, Њ) и ЗРИМОЙ, ЯВНОЙ МАТУШКОЙ
РОССИЕЙ".
∙

«ЗОЛОТАРЬ (как ПОСРЕДНИКЪ между НЕБОМЪ и ЗЕМЛЁЙ)» — "ТОТ, КТО С
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НЕБЕС, в незапамятную пору, ПРИНЁС ПИСЬМО або/либо/ибо ЗОЛОТАРЬКУ;
а, то бишь, ПИСЬМЕННОСТЬ СО ВСЕМИ РУССКИМИ, СЛОВЕНСКИМИ, ОФЕНЬСКИМИ, КОЛЫВАНЬСКИМИ, ИВАНОВСКИМИ ОНЁРАМИ: как – ОГЛАСОВАННЫМИ; так, и – НЕОГЛАСОВАННЫМИ".
«ЗОЛОТАРЬ (как ПОСРЕДНИКЪ между УМОЗРИМЫМ ВЫШНИМ [БОГА
НИКТОЖЕ ВИДЕ НИГДЕЖЕ…] и РУССКОЯЗЫЧНЫМ НАРОДОМ)» это был, есть и
будет "РУССКОЯЗЫЧНЫЙ БОГОМАЗ"
– см. «РУССКОЯЗЫЧНЫЙ»
https://ru.wiktionary.org/wiki/русскоязычный

– см. «БОГ+О+МАЗЪ (МАСЪ, МАСЪIГ∙Ъ: РУССКОЯЗЫЧНЫЙ, ПРАВОСЛАВНЫЙ: ОФЕНЯ, ЗОЛОТАРЬ,
СЪТОДАРЬ = ИКОНОПИСЕЦЪ ↔ СТОДА = "ИКОНА: ОБРАЗ, ЛИК" http://www.langust.ru/news/20_02_04.shtml )»
https://ru.wiktionary.org/wiki/богомаз

Сопоставляем, смотрим, думаем (ВЗИРАЯ НА ИСКОННО РУССКУЮ,
СЛОВЕНСКУЮ, ОФЕНЬСКУЮ ПИСЬМЕННОСТЬ СО ВСЕМИ ИВАНОВСКИМИ,
КОЛЫВАНЬСКИМИ ОНЁРАМИ: как – ОГЛАСОВАННЫМИ; так, и – НЕОГЛАСОВАННЫМИ):
«Њ» = [НЬ]
↘ ↙
•

•

↕
•

•

"ИКОНОПИСНЫЙ ОБРАЗ
(ЛИК, ЛИЧИНА, ЛИЦО; ИЗОБРАЖЕНИЕ, РИСУНОК, НАЧЕРТАНИЕ ↔
ЖИВ+О+ПИСЬ ↔ ИКОН+О+ПИСЬ
↔ ГРАФЬЯ ↔ ГРАФИКА ↔ ГРАМОТА ↔
ПИСЬМО)"
↙ ↘
«СЪТОДА (ИКОНА)» ↔ «СЪТОДАРЬ (ИКОНОПИСЕЦ)»
↘ ↙
«ЗОЛОТАРЬ»
"ЗЪДАРЬ, НЕБЕЗЪДАРЬ"
[НЕБЕ+НЬ+ЗЯ]
«НѤБѤ+Њ+ЗѨ»
со всеми онёрами
«НЬѢБЬѢ+НЬ+СЬѦЪ»
Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать:
«Њ»
[НЬ]
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↕
начертательно
«Н»
↙ ↘

І

–

І

по-русски
(образно, иносказательно)
↘ ↙
"ДВА КОЛА И ПЕРЕТЫКА"
або/либо/ибо
по-словенски
"два РАЗА по одному РЕЗУ; да, и одна ЧЕРТА между двумя РѢЗАМИ"
Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем:
начертательно (рисунчато)
изобразительно
«Н»
↙ ↘

І

–

І

"РѢЗѦ" ↔ "ЧЬРЪТѦ" ↔ "РѢЗѦ"
иначе
"РѤСѨ" ↔ "СѤР Т Ѩ" ↔ "РѤСѨ"
со всеми онёрами
"РЬѢСЬѦЪ" ↔ "СЬѢР ТЬѦЪ" ↔ "РЬѢСЬѦЪ"
иносказательно
[РЕЗА] ↔ [ЧЕРТА] ↔ [РЕЗА]
образно
«ДВА КОЛА И ПЕРЕТЫКА»
зримо
(арифметически ↔ графически, грамматически)
"два РАЗА по одному РѢЗУ; да, и одна ЧѢРТА между двумя РѢЗАМИ"
знаменательно
"меж двумя ТЫЧКАМИ одна лишь только ПЕРЕТЫКА"
символически
"промеж двух ТОЧЕК одна-единственная ПЕРЕТЫКА"
∙

«Через две различные точки можно провести прямую, и притом единственную»
http://schools.keldysh.ru/sch1215/data/t_aksiom_pl.html

– см. «АКСИОМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ПРЯМОЙ»
https://mathvox.ru/geometria/osnovnie-ponyatiya-i-figuri-geometrii/glava-1-osnovnie-geometricheskie-figuri/aksiomi-geometrii/

↘ ↙
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и
принимая во внимањё (во въниман∙ь∙е, во вниман∙и∙е), что…
По фёни (по-офеньски) = по-словенски (изобразительно, рисунчато, начертательно: выразительно, разительно; наглядно, видно, зримо):
«РАЗ ↔ РѦЗ (або/либо/али РѢЗ∙Ъ, РѢЗ∙Ѧ ↔ КѠЛЪ, КОЛ ↔ ТЫЧЁК; и,
ср: ТОЧЬКА ↔ ТѠЧЬ-ВЪ-ТѠЧЬ ↔ КАК РАЗ ↔ ТОЖДЕСТВО ↔ ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ЧЕМУ-НИБУДЬ или же КОМУ-ЛИБО ↔ Њ)» — "ОТРЕЗОК
ПРЯМОЙ ЛИНИИ (на ПИСЬМЕ изображаемый ВЕРТИКАЛЬНО)"
– см. «РАЗ»
https://ru.wiktionary.org/wiki/раз

– см. «КОЛ»
https://ru.wiktionary.org/wiki/кол

«ЧЕРТА ↔ СѤР Т Ѩ (ıљ/iль/iлï СЬѢР ТЬѦЪ ↔ СЬѢРЬТЬѦЪ ↔ ПЕРЕТЫКА)» — "ОТРЕЗОК ПРЯМОЙ ЛИНИИ (на ПИСЬМЕ изображаемый ГОРИЗОНТАЛЬНО)".
∙

– см. •
• Лавров П. А. Зографский список сказания о письменах Черноризца Храбра // Известия
Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. — СПб., 1896. — Т. I.
Кн. 3. — С. 582—586 (см. стр. 585)
http://feb-web.ru/feb/izvest/1896/03/963-582.htm

***
Таким образом, в «ИСКОННО РУССКОЙ ГРАМОТЕ (ГРАММАТИКЕ, ГРАФИКЕ
або ВО КНИЖНОСТИ, ибо ПРИ ОПРЕДЕЛЁННОЙ НАРАБОТКЕ НАВЫКА ОТОБРАЖЕНИЯ ПОДЛИННО РУССКОЙ МЫСЛИ НА ВСЕРОССИЙСКОМ ПИСЬМЕ)»:
«БУКВА (или ЗНАК ПИСЬМА, соотнесённый с конкретным РЕЧЕЗВУКОМ)»,
например — ❖Н❖ это было, ѣсть и будет ъ "ДВА РѢЗА, СОѢДИНЯЕМЫЕ
ВОѢДИНО ОДНОЙ-ѢДИНСТВЕННОЙ СРѢДИННОЮ ЧѢРТОЙ" или, простонапросто, изъясняяся по-русски аль по-колываньски, али по-ивановски "ДОВА
КОЛА СО ПЕРЕТЫКОЙ (ср. «…у Ивановцевъ это называется «говорить съ
∙
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заводами

↔ СУКОННЫЙ ЯЗЫК ибо ЯЗЫКЪ СЪ ПОДЪБОЁМЪ
[когда по ходу прочтения текста со всеми онёрами
— в сей момент же, непременно, — огласовывают все неогласованные
онёры – прим. золотарей Золотарёвых из Иваново]»)".
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/

https://slovar.wikireading.ru/3313765

***
Итак, «БУКВА ❖Н❖ (или ЗНАК ПИСЬМА, соотнесённый с конкретным
РЕЧЕЗВУКОМ [Н] ↔ ¿[ЭН] ↔ [НЄ]‽)» это было, ѣсть и будет ъ "ДОВА КОЛА СО
СЕРЕДИНОЙ ПЕРЕТЫКОЮ (см. ПОСЪКОНЪНЪIЙ, ПОСЪКОЊНЪIЙ ѢЗЪIКЪ ↔
…+СУКОЊНЪIЙ ѤЗЪIКЪ или же ѨЗЪIКЪ СО ПОДОБОЁМЪ либо ГОВОРИТИ СО
ЗАВОДАМИ: ВЪIГОЛОСОВЪIВАЯ ВЪIСЕ НЕВЪIГОЛОШЕНЪIЯ СЪIНЁРЪI ıљ/iль/iлï
ОГЛАСОВЫВАЯ ВСЕ НЕОГЛАСОВАННЫЕ ОНЁРЫ)".
∙

***
«БУКВА ❖Н❖ (или ЗНАК ПИСЬМА, соотнесённый с конкретным РЕЧЕЗВУКОМ [Н]» это есть и будет "…+ЗЪIКЪ ↔ и︢ли Ѫ̑ЗЪIКЪ ↔ ѬЗЪIКЪ ↔
ѨЗЪIКЪ ↔ ѤЗЪIКЪ ↔ ѢЗЪIКЪ ↔ ЯЗЫК ибо НАВЫК ОБЩЕНИЯ, как минимум, ДЪВУХЪ РАЗ+Ъ+УМЪНЪIХЪ = …+УМНЫХ = РУССКОЯЗЫЧНЫХ иль
ПРАВОСЛАВНЫХ ЛЮДЕЙ: ЧЬѢЛ+Ѡ+ВЬѢКѠВЪ = ЧѤЛ+Ѡ+ВѤКѠВЪ (ЛЮДЕЙто много; да, ЧЕЛОВЕКА-то нет;
)".
https://slovar.cc/posl/pogovrka/2292921.html

***
Сравните:
❖ЯЗЫК (ибо НАВЫК ОБЩЕНИЯ, как минимум, ДЪВУХЪ РАЗ+Ъ+УМЪНЪIХЪ
= …+УМНЫХ: РУССКОЯЗЫЧНЫХ иль/или ПРАВОСЛАВНЫХ ЛЮДЕЙ)❖ это было, есть и будет "СООБЩЕЊЁ, типа ❖с сьh ❖ ↔ ❖сUс~ ❖ ↔ ❖с@с~❖
↔ «…+Ѫ̑ЗЪIКЪ» ↔ ѬЗЪIКЪ ↔ ѨЗЪIКЪ ↔ ѤЗЪIКЪ ↔ ѢЗЪIКЪ ↔ Ѣ, в
буквальном смысле — "ВЗАИМНО" ↔ ❖вh❖ = "МЫ (ОБА: ОФЕНЯ да АФЕНЯ: ПРАВОСЛАВНЫЕ)"
– см. «ВѢ»
https://gufo.me/dict/vasmer/ве

– см. «АФЕНЯ (ОФЕНЯ)»
https://gufo.me/dict/dal/афеня

Принимая во внимание, что, по фёни (не матерно) бая:
«РУССКИЙ
(СЛОВЕНСКИЙ, ОФЕНЬСКИЙ, КОЛЫВАНЬСКИЙ, ИВАНОВСКИЙ)
ЯЗЫК»
это
был, есть и будет
"ВСЕРОССИЙСКИЙ НАВЫК ОБЩЕНЬЯ"
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ıљ/iль/iлï
❖@︢ zrкъ❖;
и,
например:
∙

– см. «ЯЗЫК (@︢zrкъ)»
https://ru.wiktionary.org/wiki/язык

– см. «ЯЗЫК (ЉѦЗЪIКЪ ↔ ЛѨЗЪIКЪ ↔ …+>зыкъ ↔ "zrкъ ↔ <zrкъ ↔ @︢zrкъ)»
https://www.endic.ru/fasmer/Jazk-17034.html

– см. «ЯЗЫК; и, ср: с

сh ↔ сuсh ↔ с@сh – «ВЗАИМНО»:

– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.628; сл. сuсь, сuсъ, сuсh
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf

***
Не будем забывать:
❶ «ЛЕ+П∙О+ВЕНЫ (…+П∙О+… ↔ ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ…)»

— "те, кои, общаясь друг с другом используют ПИСЬМО под названием
П∙О+ЗОЛЪКА, П∙О+ЗОЛОКА (ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ КОМУ-ЛИБО или же
ЧЕМУ-НИБУДЬ) або ЗОЛОТАРКА или/иль ЗОЛОТАР+Ь+КА; и, непременно СО
ВСЕМИ ОНЁРАМИ; да, и не забывая огласовывать все неогласованные
онёры, ср.: ЗОЛОТАР+Ь+КА ↔ ЗОЛОТАР+И+ЧЬКА ↔ ЗОЛОТАР∙И∙Ч+И+КА"; и,
например:
"ЗОЛОТАР∙Ь» ↔ «ЗОЛОТАР∙И (ЗОЛОТАР∙Ё∙ВЫ)» ↔ ЗОЛОТАРИЧ∙Ь ↔
ЗОЛОТАР∙И∙Ч∙Ь∙КА ↔ ЗОЛОТАР∙И∙Ч∙И∙КА ↔ ЗОЛОТАР∙Ь ↔ ЗОЛОТАР∙Ь∙Ѣ∙ВЪ = ЗОЛОТАР∙Ё∙ВЪ = СЪТОДАРЁВЪ = СЪТОДАРЬ = "ИКОН∙О∙ПИСЕЦЪ"
= ЗЪДАРЬ = НЕБЕЗЪДАРЬ = НЕБЕ∙Њ∙ЗЯ (ср. «В арго русских ремесленников
(иваново-вознесенских О∙ФЁНИЙ)… и торговцев (владимирских либо
суздальских А∙ФЕНИЙ) имелись слова… для обозначения: 1) р у с ∙ с к ∙ о ∙ г о :
чка, руз∙мáн, русú∙мный, русо∙пéт и др…
")»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/155638
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– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971, с. 30 – 31;
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

«ЛЕ+П∙О+ВЕНЫ (П∙О+САКИ или же П∙О+СЪЛЪI = СОЛОСЪI = ЗОЛОТАРИ ↔
ПОЗОЛЪКА або ПОСОЛЪКА)» — "те, кто, уведомляя друг друга об УМОЗРИМОМ ВЫШНЕМ, так-таки, для ОПИСАНЬЯ ТРИЕДИНОЙ СУТИ НЕЗРИМОГО
или/иль/иљ УМОЗРИМОГО ОНОГО = •Њ•, дъıкъ, используют ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА [① ь, ② ъ, ③ ]", конкретно:
∙.

"ИМЕ+ЮЩИЙ (…+ЮЩИЕ ↔ …+ЮЩЕЕ) МЕСТО БЫТЬ"
❖с ❖
↕
"ВЗАИМНО"
❖с сh❖
❖сUсh ↔ с@сh❖
↙ ↓ ↘
"ТРИ НЕОГЛАСОВАННЫХ ОНЁРА"
[① ь, ② ъ, ③ ]
сопоставляем, смотрим, думаем
① ❖сь❖↔ ②❖съ❖↔ ③❖с ❖
"БОГ-ОТЕЦ" и "БОГ-ДУХ" и "БОГ-СЫН"
① ❖с
ь❖↔ ②❖с ъ❖↔ ③❖с
❖
ибо
либо
ıљ/iль/iлï
① ❖Бь❖↔ ②❖Бъ❖↔ ③❖Б ❖
∙.

∙.

∙.

∙.

http://bible.optina.ru/new:in:01:18

«Бога никтоже виде нигдеже: Единородный Сын, сый в лоне Отчи, Той исповеда»

❖с

↘ ↓ ↙
сравните
"ВЗАИМНО"
сh ↔ сuсh ↔ с@сh❖

– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.628; сл. « сuсh», «сuсъ», «сuсь»
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf

↕
"ВМЕСТЕ (ДРУГ С ДРУГОМ ↔ ВЗАИМНО)"
❖с съ ↔ сuсъ ↔ с@съ❖
↕
"ДРУГ ПРОТИВ ДРУГА (ВЗАИМНО ↔ НАПЕРЕРЫВ)"
❖с сь ↔ сuсь ↔ с@сь❖
↕
"ЭТОТ"
❖сьсь❖
14

– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.885, сл. «сьсь (сесь = сесии)» = "ЭТОТ"
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf

↕
«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 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 (см. 95. СЕЗОН – СЕЙ)
https://ru.wiktionary.org/wiki/сей
http://www.slovorod.ru/etym-shaposhnikov/
http://s23003.edu35.ru/attachments/article/528/shaposhnikov_a.k._etimologicheskiy_slovar_sovremennogo_russkogo_yazyka._tom_2__2010_.pdf
https://ru.wiktionary.org/wiki/Викисловарь:Список_литературы

↕
[СИЕ]
https://ru.wiktionary.org/wiki/сие
https://dic.academic.ru/dic.nsf/mas/63330/сие

❖сьh❖
"ЭТО"
↕
[СИ]
❖сь❖
буквально
"ВОТ (ГЛЯД+Ь ↔ ГЛЯД+И ↔ ВГЛЯДИС+Ь: ВГЛЯДИС+И, ВГЛЯДИС+Я)"
↕
❖ь❖
https://ru.wiktionary.org/wiki/вот

"ВОТ"
↕
❖h❖
"ЕГО; ИХЪ (ВЗАИМНО)"
http://www.opoccuu.com/yat.htm

«…эта буква ❖h❖и ныне уже произносится на шесть ладов, см. е»
https://slovar.cc/rus/dal/582243.html

не будем
забывать
про
❖ ❖
↙ ↘
❖ь❖+❖h❖
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↘ ↙
[Ё]
например
❖золотар+ь❖
❖золотар+ь+h+въ❖
❖золотар+ +вr❖
[ЗОЛОТАР+Ё+ВЫ]
↕
«Что русскому итак понятно, то иным факультативно (ну, таки, ни в зуб ногой)»
↕
Ольга Дедова: Нет. Это усложнит написание. У нас есть средство обозначать ударение — это буква
«ё». В этом смысле её нужно сохранять.
Максим Кронгауз: Она нужна как уникальная буква. Её уникальность в том, что она
факультативна. Как только мы сделаем её обязательной, мы потеряем к ней какой бы то ни было
интерес, потому что это обычная буква…
https://iz.ru/751571/elena-loriia-elena-ladilova/e-moe

И мы ещё вернёмся к этой теме.
«ЗОЛОТАР∙И» ↔ «ЗОЛОТАР∙Ь (он же ЗЪДАРЬ, НЕБЕЗЪДАРЬ: НЕБЕН+Ь+ЗЯ
↔ НЕБЕН+Ъ+ЗЯ: ЗОЛОТАРЬ ıљ/iль/iлï КУЗЪЛОТАРЬ: …+О∙ФЕНЯ либо
…+А∙ФЕНЯ: МАСТЕР аль ПОДМАСТЕРЬЕ: П∙О+САК али П∙А+САК: ПО ОБЪРАЗУ И
ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ или П+А+… = П∙А+П∙А РИМСКИЙ = П∙А+П∙А-СЪ =
ПАПАША, ПАПАНЯ ↔ НЕДОСТАТОЧНО ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ КОМУ-ЛИБО
или же ЧЕМУ-НИБУДЬ)» — "те, кто на ПИСЬМЕ используют все ОНЁРЫ: как –
ОГЛАСОВАННЫЕ (в том числе и ❖ ❖ = [Ё]); так, и – НЕОГЛАСОВАННЫЕ"; и,
например:

https://wiki2.org/ru/Ë_(кириллица)#/media/File:%D0%AF%D1%82%D1%8C_%D1%81_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.gif
https://wiki2.org/ru/Ë_(кириллица)

«ЗОЛОТАР∙Ь» ↔ «ЗОЛОТАР∙И (ЗОЛОТАР∙Ё∙ВЫ)» ↔ «ЗОЛОТАР∙Ь ↔
ЗОЛОТАР∙И ↔ ЗОЛОТАРИЧ∙Ь ↔ ЗОЛОТАРИЧ∙Ь∙КА ↔ ЗОЛОТАРИЧ∙И∙КА (ср.
«В арго русских ремесленников (иваново-вознесенских О∙ФЁНИЙ)… и
торговцев (владимирских либо суздальских А∙ФЕНИЙ) имелись слова… для
16

обозначения: 1) р у с ∙ с к ∙ о ∙ г о : чка, руз∙мáн, русú∙мный, русо∙пéт и
др…
» – см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971, с. 30 – 31;
)» — "тот, кто на ПИСЬМЕ использует ВСЕ ОНЁРЫ: как – ОГЛАСОВАННЫЕ; так, и – НЕОГЛАСОВАННЫЕ".
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/155638

www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

«ЗОЛОТАР∙Ь ↔ ЗОЛОТАРИЧ∙Ь ↔ ЗОЛОТАРИЧ∙Ь∙КА» — "тот, кто на ПИСЬМЕ использует ВСЕ ОНЁРЫ: как – ОГЛАСОВАННЫЕ; так, и – НЕОГЛАСОВАННЫЕ
(и, непременно, огласовывая все неогласованные онёры по ходу
чьтенья ıљ/iль/iлï чьтения ↔ чит ъки ↔ читания подлинно русского
текста".
∙

«ЗОЛОТАРИЧ∙И∙КА» — "ПИСЬМЕННОСТЬ (СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ: как – ОГЛАСОВАННЫМИ; так, и – НЕОГЛАСОВАННЫМИ); и, которую использует ЗОЛОТАРЬ ↔ ЗОЛОТАРИЧЬ ↔ ЗОЛОТАРИЧЬКА".
«ЗОЛОТАРИЧ∙И∙КА (ПИСЬМЕННОСТЬ со всеми огласовками всех неогласованных онёров)» — "ПОЗОЛ∙О∙КА (или/iлï/iль/ıљ ПОЗОЛ∙Ъ∙КА ↔ ПОЗОЛ∙Ь∙КА ↔ ПОЗО∙Љ∙КА)".
Сравните:
«ЗОЛОТАРИЧ∙И∙КА (ЗОЛОТАР∙Ь∙КА)» = "ПОЗОЛОКА (ПОЗОЛЪКА)"
и
"ПОСОЛОКА (ПОСОЛЪКА)"
от
слова-понятия
«ПО+СОЛЪ (ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ…)»
↕
«…+СОЛЪ ГОСЪПОДЬѢЊ»
↕
«ЗОЛОТАРЬ»
"ЗЪДАРЬ, НЕБЕЗЪДАРЬ, НЕБЕ∙НЬ[Њ]ЗЯ"
↕
«Есть град межу нобом и землею, а к ному еде посол (СЪЛЪ, СѠЛЪ,
ПО∙СОЛЪ: ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ… ↔ призыв-обращение
СОЛО-СЪ або СОЛЪТ ЪI-СЪ иль СѠЛ∙Ъ∙ДѦРЬ, ЗОЛ∙О∙ТАРЬ) без пути,
сам ним (ср. н .мьсь = НИМЬСЬ = НЬМЬСЬ = ЊМЬСЬ),
везе грамоту непсану (т.е. ЗОЛОТАРЬКУ ıљ/iль/iлï ПОЗОЛЪКУ; а, то бишь,
ПИСЬМО СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ: как – ОГЛАСОВАННЫМИ; так, и –
НЕОГЛАСОВАННЫМИ)»[6]
∙

[6] Арциховский А.В., Тихомиров М.Н. Новгородские грамоты на бересте. М., 1953. С.43.
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– см. Бабалык М.Г. (г. Петрозаводск), Пигин А.В. (г. Петрозаводск): "Древнерусский апокриф
«Беседа трех святителей» в кижской рукописи из коллекции крестьян Корниловых".
http://kizhi.karelia.ru/library/vestnik-11/1050.html

– см. Бабалык М.Г. (г. Петрозаводск), Пигин А.В. (г. Петрозаводск). Кижский список древнерусского
апокрифа «Беседа трех святителей»
http://kizhi.karelia.ru/library/aktual/511.html

«ЗОЛОТАР+Ь+КА (ЗОЛОТАР+И+ЧИКА ↔ …+ЧИКА = ЧЬКА = [ЧКА])», в
буквальном смысле — "РУСА+ЧКА ↔ РУС+СКА+Я = РУС+СК+О+ЯЗЫЧНАЯ
ПИСЬМЕННОСТЬ, ПИСЬМО, ГРАМОТА, ГРАФИКА, ГРАФЬЯ, НАЧЕРТАТЕЛЬНОСТЬ, НАЧЕРТАНИЕ, НАЧЕРТАНЬЕ".
«ПОЗОЛОКА (ПОЗОЛЪКА)» либо «ЗОЛОТАРЬКА (ЗОЛОТАРИЧИКА: «…у Ивановцевъ это называется «говорить съ заводами
↔
СУКОННЫЙ ЯЗЫК ибо ЯЗЫКЪ СЪ ПОДЪБОЁМЪ
[когда по ходу
прочтения текста со всеми онёрами — в сей момент же, непременно, —
огласовывают все неогласованные онёры – прим. золотарей =
сътодарей = иконописцев Золотарёвых из Иваново]»)», буквально —
"РУС[Ь,Ъ]+С[Ь,Ъ]К+О+ЯЗЪIЧ[Ь,Ъ]НОЕ ПИСЬМО СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ: как –
ОГЛАСОВАННЫМИ; так, и – НЕОГЛАСОВАННЫМИ".
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/

https://slovar.wikireading.ru/3313765

Собственно говоря или же по фёни (не матерно) бая:
«ПОЗОЛОКА (ПОЗОЛЪКА)» или «ЗОЛОТАРЬКА (ЗОЛОТАРИЧИКА)» —
"РУССКОЯЗЫЧНОЕ СЛОВО" ıљ/iль/iлï "РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ТЕКСТ СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ: как – ОГЛАСОВАННЫМИ; так, и – НЕОГЛАСОВАННЫМИ; да, и СО ВСЕМИ
ЗНАКАМИ ПИСЬМА: 1. НАДСТРОЧНЫМИ; 2. СТРОЧНЫМИ = ВНУТРИСТРОЧНЫМИ; 3. ПОДСТРОЧНЫМИ; а, и чем специально занимались золотари = сътодари = зъдари = небезъдари = нѥбѥЊзѩ = иконописцы-безпоповцы
Золотарёвы из села Соль-Иконниково на реке Уводь в Центральной или
Срединной Руси, Рос[ь,ъ]сии".
«СЪТОДАРЬ (ЗОЛОТАРЬ ЗОЛОТАРЁВЪ» был, есть и будет "ГЛАВА ИВАНОВСКОГО СТО (или же КАНСАЛА)"
– см. «КАНСАЛА (КОНСОЛИДАЦИЯ = СОЛИДАРНОСТЬ = СОЛЪДЪIРИ = СОЛЪДАРИ = ЗЪДАРИ =
НЕБЕЗЪДАРИ: НЕБЕ∙НЬ∙ЗЯ да НЕБЕ∙НЪ∙ЗЯ: ОФЕНИ да АФЕНИ: ЗОЛОТАРИ да КУЗЪЛОТАРИ:
РЕМЕСЛЕННЫЕ КОНЦЫ http://rushist.com/index.php/russia-children/2125-kontsy-novgoroda ↔ ЛЕПОВЕНЫ СОЛЫБЕРГСКОГО СОГЛАСИЯ
= СОЛЪБЪIРИ = СОНЪБЪIРИ = СОНЪДЪIРИ = СОНЪДАРИ ↔ СОЛДАРИ = СОЛДЫРИ = князья
Солдырёвы ↔ Солдыревские ↔ Салдыревские ↔ Сандыревские ↔ Сандырёвы http://forum.yargenealogy.ru/index.php?showtopic=10511 )»
https://gufo.me/dict/brockhaus/Кансала

Ведь (вѥдь ↔ вьѣть ↔ вѣдь):
Иконописное дело в Иваново
«Ткацкий промысел был не единственным в Иванове. Но постепенно он
вытеснил все другие, в частности иконописное дело. В состав нынешнего
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города вошла территория бывшего села Иконниково, стоявшего на левом
берегу реки Уводи: название его весьма прозрачно и указывает на
профессиональную занятость населения»
– см. «Полторацкий В. В. Дорога в Суздаль. М., 1971, с. 91 (ист.: М. В. Горбаневский, В. Ю. Дукельский
— По городам и весям «Золотого кольца»)
http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html
https://books.academic.ru/book.nsf/56941316/По+городам+и+весям+«Золотого+кольца»

– см. «Улица 8-е Марта (Иваново)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_8_Марта_(Иваново)

– см. «Иваново»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново

«ЛЕ+П∙О+ВЕНЫ (…+П∙О+… ↔ ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ… –
СТАР∙О∙ВЕРЫ-БЕЗПОПОВЦЫ ибо СТАРО∙ОБРЯДЦЫ БАБУШКИНОГО ТОЛКА
СОЛ+Ы+БЕРГСКОГО СОГЛАСИЯ: СЪЛ+Ѡ+ВѤНЪI: …+О+ФЕНИ да …+А+ФЕНИ:
ЗОЛОТАРИ да КУЗЪЛОТАРИ: МАСТЕРА да ПОДМАСТЕРЬЕ: МАС+Ъ+ТОРА ⇄
ТОР+Ъ+МАСА: МАСЫГИ, МАЗЫКИ, МАЗЪКА: СЪТ+О+ДОРА ↔ СЪТ+О+ДАРИ ↔
ИВАНОВЪСЪКОЕ СЪТО ↔ КОЛ+Ы+ВАНЬЦЫ ↔ ХОЛУИ
: ИКОНОПИСЦЫ
)» — "те, коим ведома ТРИЕДИНАЯ СУТЬ УМОЗРИМОГО
ВЫШНЕГО (определяемого книжным знаком Њ)"; и "кои ОНУЮ ❖Њ❖ ТРИЕДИНУЮ СУТЬ УМОЗРИМОГО ВЫШНЕГО способны ОПИСАТЬ иль ОТОБРАЗИТЬ
НА ПИСЬМЕ или же ОФОРМИТЬ, СФОРМУЛИРОВАТЬ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ
(КНИЖНО, ЗРИМО, НАЧЕРТАТЕЛЬНО) посредством БУКВ и ОНЁРОВ (как –
ОГЛАСОВАННЫХ; так, и – НЕОГЛАСОВАННЫХ); и, одновременно, используя
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ: НАДСТРОЧНЫЕ и СТРОЧНЫЕ, ВНУТРИСТРОЧНЫЕ
и ПОДСТРОЧНЫЕ.
https://gufo.me/dict/brockhaus/Холуй

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

«ЛЕ∙П+О∙ВЕНЫ (…+П∙О+… ↔ ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ…)» либо
«СЪ∙ЛО∙П+О∙ВЕНЫ (СЪЛО∙П+ОУ∙ЛИ, СЪЛОВЁНЪI)» ибо «СЪ∙Л+О∙ВЕНЫ
(…+О∙ФЕНИ да …+А∙ФЕНИ)» — "СѠЛ+Ѡ+ВѤНЪI ↔ КѠЛ+Ѡ+ВѤНЪI ↔
призыв-обращенье КОЛ+Ы+ВАНЬ-ЦЫ ↔ …+Ы+ВАНЬ-ЦЫ ↔ ИВАНОВЪ-ЦЪI ↔
ИВАНЫ ↔ КОЛЫВАНЫ: Колыван Колыванович Колыванов ↔ КУЛ+У+ГУРЫ ↔
ХОЛ+У+И (ед.ч. ХОЛ+У+Й)".
«ХОЛУИ (ГОЛЬДЪI, ГОЛЪДЪIРИ, ГОЛЪДОВЪНИКИ, ГОЛЯДЬ ↔ КОЛЫВАНЬЦЫ, КУЛУГУРЫ: СТАР+О+ВЕРЫ = СТАРО+ОБРЯДЦЫ
)» —
"ОДНОДВОРЦЫ"
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/650989

– см. «Кулугуры – раскольники, старообрядцы-безпоповцы»
https://lsvsx.livejournal.com/143825.html

– см. «ХОЛУЙ [Ойконим восходит к существительному холуй, которое употреблялось в вологодских говорах в значении "одинокий посёлок, однодворок" (КСРНГ)]»
https://www.endic.ru/toponyms_vologda/Holuj-385.html

Севернорусский «ХОЛУЙ» и южнорусский «ХУТОРЪ» это были, есть и будут слова-понятия почти
что однозначные, примерно, в смысле — "ОДИНОКИЙ ПОСЁЛОК (ХОЛУЙ, ХОЛУИ, СОЛЬ-ХОЛУИ,
ХОЛУЙСКАЯ СЛОБОДА) ↔ ОДНОДВОРОК (ХУТОР) ↔ ПОДВОРЬЁ, ПОДВОРЬЕ ↔ ДВОРЪ, ДОРЪ ↔
ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА, исторически – СОВОКУПНО = КУПА: Иваново, Кохма, Шуя: МЕСТЕРЛЯ".
– см. «ХОЛУЙ (ХОЛУЙСКАЯ СЛОБОДА http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/vjazniki/m/61-1-0-1947 )»:
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«При иконописании сильно развито разделение труда: одни мастера — "грунтовщики (по фёни,
ЛОТАРИ да КУЛОТАРИ, КОЛЪДАРИ, КОЛЪДЪIРИ = ГРУНТОВЩИКИ)" — только подготовляют доски
(ЛОТАРИ = БАЛЪБЕСЫ ↔ БЕЛЬМЕСЫ, НИБЕЛЬМЕСА) для писания на них изображений, другие —
"личники (СОНЪБЪIРИ ↔ САНЪДЪIРИ ↔ СОЛЪДЪIРИ ↔ С+О+ЛО-СЫ)" — пишут только лица
святых, третьи (КУЗЪЛОТАРИ ↔ С+О+РО-СЫ = САРЪТАКИ, САРЪТ∙ЪI, САРЪТ∙ЪI-СЪI, САРЪЗАНЪI,
САРАЦИНЫ) пририсовывают одеяния; отдельные мастера (ЗОЛОТАРИ) или мастерицы "убирают"
иконы украшениями из фольги и т. д. Благодаря поразительной дешевизне и посредству офень,
которых также много среди жителей Xолуя и Холуйской волости, миллионы икон расходятся отсюда
по всей России. В Xолуе имеется иконописная школа. Об офенском промысле см. Офеня»
https://gufo.me/dict/brockhaus/Холуй

– см. «ОФЕНЯ»
http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary/075/75681.htm

– см. «АФЕНЯ (ОФЕНЯ)»
https://gufo.me/dict/dal/афеня

«ОФЕНИ» это "ЛЕПОВЕНЫ (ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ; и, ср.:
СЪ∙ЛО∙П+О∙ВЕНЫ ↔ СЪЛО∙П+ОУ∙ЛИ ↔ СЪЛОВЁНЪI ↔ СЛОВЕНЫ)".
– см. «СЛОВЕНЕ (СЪЛ+Ѡ+ВѢНЪI ↔ СЪЛ+Ѡ+ВѤНЪI ↔ СЪIЛ+ЪI+ВЬѢНЪI ↔ призыв-обращение
С+О+ЛО-СЪI)»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/78905

«АФЕНИ» это "ЛИПОВАНЫ (ср. СЛАВЯНЫ)"
– см. «ЛИПОВАНЫ»
http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary/060/60920.htm

– см. «СЛАВЯНЕ (СЪЛ+Ѧ+ВѨНЪI ↔ СЪЛ+Ѩ+ВѨНЪI ↔ С∙Ъ∙Љ+ѦЪ+ВЬѦЪНЪI ↔ С∙ЪI∙Љ+ѦЪ+ВЬѦЪНЪI
↔ С+О+РО-СЪI)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Славяне

По фёни (не матерно; но, со всеми онёрами) бая:
«СЪI∙ЛЪI∙ВЬ∙Ѣ∙НЪI» = ❖с •л •вь•h•н ❖ ↔ ❖сr•лr•в~•нr❖
↔ ❖съ•лw•ве•нr❖ ↔ ❖с•ло•вg•ны❖ = [СЛОВЕНЫ] — призывобращение «СЛОВЕНЕ» либо «СОЛО-СЫ (ср. СОЛЪТ ЪI-СЪI да СОЛЪТ ЪIКЪI:
С∙о∙лтыковы [МУЖСКАЯ ОТРОСЛЬ СЕМЕЙСТВА] или С∙а∙лтыковы [ЖЕНСКАЯ
ОТРОСЛЬ СЕМЕЙСТВА] ↔ ЧОЛ+Ъ+ДОНЪI = СОЛОДОНЫ ↔ СОЛЪДЪIРИ ↔
СОЛЪДАРИ ↔ ЗОЛОТАР+И ↔ ЗОЛОТАР+Ь ↔ ЗОЛОТАР+Ь+Ѣ+ВЪI ↔
ЗОЛОТАР+Ё+ВЫ)».
∙

∙

Наречение «ЗОЛОТАРЁВЫ» это было, есть и будет самая-самая что ни на
есть на всём Белом Свете (во всей Вселенной) доподлинно словеньская
(офеньская) фамилия
– см. «ЗОЛОТАРЁВЫ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотарёвы

– см. «ЗОЛОТАРЬ (ЗО+ЛО+ТАРЬ ↔ ЗЪ+…+ДѦРЬ = …+СУ+…+ДАРЬ: ГО+СУ∙ДАРЬ аль ГО+СЪ+ПО+ДАРЬ
↔ НЕ+БЕ+ЗЪ+…+ДАРЬ ↔ НѤ+БѤ+Њ+ЗѨ либо НѤ+БѤ+НЪ+ЗѨ)»
https://ru.wiktionary.org/wiki/золотарь

– см. «Њ (УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ)»
http://bible.optina.ru/new:in:01:18

– см. «НЬѣ+БЬѣ+Њ+СЬѦЪ ↔ НѤ+БѤ+Њ+ЗѨ = [НЕБЕНЬЗЯ] (МОК+О+СЪЛЪ или же ПРЯМОЙ ПОТОМОК УМОЗРИМОГО ВСЕВЫШНЕГО)»
http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/13/slc24904.htm
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– см. «НЕБЕ+Њ[НЬ]+ЗЯ (САНОВНИК = СЫЊГА, СИНЬГА = ГО+СЪ+ПО+ДАРЬ = ДУХОВНЫЙ ЛИДЕР =
ИДЕЙНЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ = ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЦЕРКВИ = СОНЪБЪIРЬ ↔ САНЪДЪIРЬ ↔ князья
Сандыревские)»
https://ru.wiktionary.org/wiki/сановник

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

– см. «СЕЛО САНДЫРЁВО ↔ СОН∙Ъ∙ДЪIРЁВО (СОБСТВЕННОСТЬ, ВЛАДЕНИЕ ОТЦОВ ЦЕРКВИ или же
КНЯЗЕЙ САНДЫРЕВСКИХ ↔ СОНЪДЪIРЁВЫХЪ ↔ СОЛЪДЪIРЁВЪIХЪ ↔ БОЛЯРЪ ЗОЛОТАРЁВЫХЪ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сандырево

– см. «…+ДОРЪ ↔ СОН+Ъ+ДОРЪ (ср. офеньские топонимы: СОЛ∙Ъ∙ДОРЪ да КОВ∙Ъ∙ДОРЪ,
КОЛ∙Ъ∙ДОРЪ ↔ СОВ∙Ъ∙ДОРЪ ↔ СОБ∙Ь∙ДОРЪ ↔ СОБ∙Ъ∙ДОРЪ ↔ …+ОБ∙Ъ∙ДОРЪ ↔ …+У∙ДОРЪ ↔
ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА = ЦЕРКОВНАЯ ОКРУГА = МЕСТЕРЛЯ: Иваново, Кохма и Шуя) – территория,
примерно, охватывающая современные области России: Вологодская, Тверская, Ярославская,
Костромская, Ивановская»; и, например:
Список населенных мест и лиц, упоминаемых в записных вотчинных книгах Поместного приказа
второй четверти XVII века.
Публикуется по изданию: А.В.Антонов, В.Ю.Беликов, А.Берелович и др. Записные вотчинные книги
Поместного приказа 1626 – 1657гг. / М. - Древлехранилище, 2010 г.
http://oldbasman.ru/magazin-2/product/zapisnye-votchinnye-knigi-pomestnogo-prikaza-1626-1657-gg-avt-i-sost-a-v-antonov-v-yu-belikov-a-berelovich-v-d-nazarov-e-teyro
https://62info.ru/history/node/11177

Аксентьев, см. Дор (ДВОР, ПОДВОРЬЕ, ОДНОДВОРОК: ХОЛУЙ, ХАЗА ↔ ХАТА, ХУТОР) Аксентьев
Дор (Займище), д. Галичского у.
Дор (Лом), поч. Галичского у.
Дор Аксентьев, д. Галичского у.
Дор Збоев, д. Галичского у.
Дор, см. Круглый Дор.
Доратниково, с. Переславского у.
Дорки, д. Бежецкого у.
Дорна (Дорны), сц. Московского у.
Дорна, рч.
Доровская, вол. Галичского у.
Дорогобужский у.
Дорогольская, вол. Новоторжского у.
Дорогоща, рч.
Дорожалово, д. Галичского у.
Доронино, пуст. Переславского у.
Доронинское, д. Алексинского у.
Дорофеево, д. (сц., усадище) Владимирского у.
Дорофеево, пуст., (д.) Дмитровского у.
Дорошево Большое, сц. Ярославского у.
Дорошково, пуст. Ярославского у.
Дорская (Сулесская; и, ср. Сулесье ↔ Залесье), волость Бежецкого уезда;
Дорский стан Шуйского уезда (ср. ДОРСКАЯ или ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА КОЛЫВАНЬСКОЙ ↔
…+Ы∙ВАНЬСКОЙ = ИВАНОВСКОЙ ЧЕТВЕРТИ ГАЛИЦКОЙ ЧЕТИ – прим. Зол.; https://ru.wikipedia.org/wiki/Галицкая_четверть )
– см. «НЕБЕ+НЪ[Н]+ЗЯ (ЧИНОВНИК = ЧИНЬГА = ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ = ЗОЛОТАРЬ ↔
боляра Золотарёвы)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бояре
https://gufo.me/dict/vasmer/чиньга

«ДОРЪ» ↔ «ДОРМА» — "СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНАЯ, особенно, КНЯЖЕСКАЯ ↔ …+ИЖЕВСКАЯ ↔ БО∙Л∙ЯРСКАЯ, БО+…+ЯРСКАЯ, Б∙А∙РСКАЯ ↔
…+А∙РСКАЯ, ВОИНСКАЯ (ПЕРЕДАННАЯ СОБСТВЕННИКОМ, ВЛАДЕЛЬЦЕМ,
ВОЛОДЕЛЬЦЕМ, ВОТЧИННИКОМ под КОНТРОЛЬ ЦЕРКВИ, МЕСТЕРЛЯ ↔
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МЕЩЁРА, МСТЁРА ↔ ВОЛОД∙И∙МЕРИЯ ↔ …+ЛОД∙И∙МЕРИЯ)".
«ДОРЪ (ДОРЪМА, ДОРИСЪ)» ↔ «СОЛО∙ВОЛО∙ДОГОДА або …+ВОЛОДОГОДА = ВОЛОГ ЪДА (ср. СОЛЪДОГ ЪДА, СОЛЪДОГА, СУДОГ ЪДА)» ↔
«…+ВОЛО+Д∙И+МЕРИЯ (…+ЛОД∙И∙МЕРИЯ ↔ МЕЩЁРА, МСТЁРА, МСТА,
МЕСТЕРЛЯ, МЕРЛЬ, МЕРЯ)» — "ПОЗЕМЕЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРЕВА ВОИНА, ЧИНОВНИКА (и, ПЕРЕДАННАЯ ОНЫМ ГОСУДАРЕВЫМ ЧИНОВНИКОМ, – за выслугу/по выслуге лет, – под КОНТРОЛЬ ЦЕРКВИ)".
∙

∙

∙

Например:
«(¡ДОРЕЦ = ОДН∙О∙ДВОРЕЦ = ДВОРНИК = ЖИРОВОЙ = ЖИРИК = ЖИЛЕЦ =
НЕТЯГЛЫЙ‽)

Василий Яковлевич
Золотарь,
государев служилый человек из Катайского острога,
неоднократно делавший вклады в Далматовский монастырь,
в 1673 году (от имени своего и жены Агрипины Григорьевны, с оговоркой:
«а похотят они притти жити в монастырь, и их за тот вклад

принять, а иного у них вкладу не припрашивать, а похотят
пострищися и их пострищи»)
и позднее — в 1675 и 1703 гг.
(Манькова. С.21,24)…»
http://www.okorneva.ru/proishojdenie--familiy-kamyishlovskogo-uezda-slovar-uralskih-familiy/zolotarev/
http://kataisk-zayral.ucoz.ru/index/bukva_z4/0-256

«ДОРЪ (ДОР∙Ъ∙МА, ДОР∙Ъ∙МАСЪ, ДОР∙Ъ∙МАСИЯ, ДОР∙Ъ∙МАСЬЯ ↔ ДЕРЕВНЯ
↔ ДЕРЖАВА ↔ ЖИВАГА ↔ ЖИРОВАЯ ЗЕМЛЯ)» — "ПОЗЕМЕЛЬНАЯ
ГОСУДАРЕВА СОБСТВЕННОСТЬ, ПЕРЕШЕДШАЯ ПОД КОНТРОЛЬ ЦЕРКВИ (т.е.
ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА)"
http://uzgazeta.ru/дорога-к-дому/
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/shuja/p/73-1-0-3119

«СОБ+Ъ+ДОРЪ» — "ПО МУЖСКОЙ ОТ ЪРОСЪЛИ СОБ+Ъ+СЪТ ЪВЕНЪНОСЪТЬ
ЗЕМЕЛЬНАЯ ГОСУДАРЕВА ЧИНОВНИКА; и, ОНЫМ ВОИНОМ, ВОИТЕЛЕМ,
БОЙЦОМ, БАРИНОМ, БАРОНОМ, БОЯРИНОМ, БОЛЯРИНОМ, КНЯЗЕМ СВЕТА
таки ПЕРЕДАННАЯ под КОНТРОЛЬ ЦЕРКВИ".
∙

∙

«СОБ+Ь+ДОРЪ» — "ПО ЖЕНСКОЙ ОТ ЪРОСЪЛИ СОБ+Ь+СЬТЬВЕНЬНОСЬТЬ
ЗЕМЕЛЬНАЯ ВДОВЫ ГОСУДАРЕВА ЧИНОВНИКА (и, перешедшая под
КОНТРОЛЬ ЦЕРКВИ)".
∙

«СОБ+Ь+ДОРЪ» ↔ «СОБ+Ь+…» ↔ «СОБ+И+НА (МАТЕРИЗНА, ОПРИШНИНА, ОПРИЧНИНА
)» — "СОБ+Ь+СЬТЬВЕЊНОСЬТЬ ЗЕМЕЛЬНАЯ
ВДОВЫ ГОСУДАРЕВА ЧИНОВНИКА (и, под КОНТРОЛЕМ ЦЕРКВИ или же ПОД
https://izborsk-club.ru/381
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НЕУСЫПНЫМ ВЗОРОМ УМОЗРИМОГО ВСЕВЫШНЕГО Њ)"
– см. «СОБЬ (…Да будет в монастыре общее житье: игумен и чернцы собин да не держат", стар.
Материнская собинка, материзна, наследство от матери)»
https://gufo.me/dict/dal/собь

В составе исконно офеньских (ивановских, колываньских, словеньских,
русских) слов-понятий:
«СОБ+Ь+ДОРЪ»
«СОБ+Ь+…»
«СОБ+Ъ+ДОРЪ»
«…+ОБ+Ъ+ДОРЪ»
«КОВ+Ъ+ДОРЪ»
«КОР+Ъ+ДОРЪ»
«КОЛ+Ъ+ДОРЪ»
«СОЛ+Ъ+ДОРЪ»
«…+У+ДОРЪ»
«…+ДОРЪ»
– как таковое, знакосочетание «ДОРЪ» означает "ЖИЛЬЁ, ЖИЛОЕ МЕСЪТО,
ОБЪЖИТОЕ МЕСЪТО (ОБ∙Ъ∙ЖА, ОБ∙Ь∙ЖА, ОБЬ ↔ ОБ∙Ь∙ДОРЪ, ОБ∙Ъ∙ДОРЪ ↔
…+ОБЪДОРА ↔ СОБЪДОРА, СОБ∙Ъ∙ДОРЪ ↔ СОБ∙Ь∙ДОРЪ, СОБ∙Ь∙ДОРА);
ЖИЛИЩЕ".
И даже в научных кругах не секрет, что «ЖИЛЬЁ РУССКОЯЗЫЧНОГО (ПРАВОСЛАВНОГО) МУЖИКА» определяется сцепкою офеньских слов-понятий:
«СОБ∙Ъ∙ДОР∙А (СОБ∙Ъ∙ДОР∙Ъ)» ↔ «СОБ∙Ь∙ДОР∙А (СОБ∙Ь∙ДОР∙Ъ)» ↔
«СОЛ∙Ъ∙ДОР∙А (СОЛ+Ъ+ДОР∙Ъ)» ↔ «…+ДОР∙Ъ (ДОР∙А либо ДОР∙Ъ∙МА, або
ДОР∙Ъ∙МАСЪ, ДОРЪМЪIЗЪ, ДОРЪМЪIЗА, МЪIЗА, МАЗА, МАЗАНЬ, МАЗАН∙Ъ∙КА,
ХАЗА, ХАТА, ДОМЪ)» ↔ «…+ЪI∙СЪТ ЪБА (СЪIС∙Ъ∙Т ЪБА или ИС∙Ъ∙Т ЪБА, иль
ИЗТБА, иљ ИЗБА)».
∙

∙

∙

Принимая во внимание и то, что:
«ИЗБА (…+ЪI∙СЪТ ЪБА ↔ СЪIС∙Ъ∙Т ЪБА ↔ СЪIС∙Ь∙Т ЬБЬѦЪ)», буквально —
"СОБСТВЕННОЕ ЖИЛЬЁ".
∙

∙

∙

Короче говоря, по фёни (не матерно) бая:
«ИЗБА»
https://ru.wiktionary.org/wiki/изба
https://gufo.me/dict/dal/изба

«ИС∙Ъ∙Т ЪБА»
«…+ЪI∙СЪТ ЪБА»
«С∙ЪI∙С∙Ъ∙Т ЪБА»
со всеми онёрами
∙

∙

∙
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❖с

•съ (сUсъ = с@съ)❖
– см. Срезневский, т.3, ч.1, ст.628; сл. «сuсъ (сuсь, сuсh)»
http://etymolog.ruslang.ru/doc/sreznevskijR-S.pdf

"ВМЕСТЕ (ДРУГ С ДРУГОМ)"
«СОЛЪНЪIШЪ»
https://gufo.me/dict/dal/солныш
https://gufo.me/dict/vasmer/солныш

"ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА ИЗБЫ (СОГРЕВАЕМАЯ СОЛНЦЕМ)"
«ПЯТИСЪТЕНЪКА (ШЕСЪТИСЪТЕНЪКА)»
http://www.medved-centr.ru/kopilka/yekostroitelstvo/yevolyucija-ruskoi-izby-chetyryohstenok-pjatistenok-i-shestistenok.html

«СѠЉБѦ»
[СОЛЬБА]
↙ ↘
«СОБ∙Ъ∙ДОР∙Ъ» ↔ «СОБ∙Ь∙ДОР∙Ъ»
"МУЖСКАЯ ПОЛОВИНА" да "ЖЕНСКАЯ ПОЛОВИНА"
«СОБ∙Ъ∙ДОР∙А» ↔ «СОБ∙Ь∙ДОР∙А»
↘ ↙
«СОЛ∙Ъ∙ДОР∙Ъ»
«СОЛЪДОРА»
"ЖИЛАЯ СОБСТВЕННОСТЬ СЕМЬИ"
«СѠЉ»
[СОЛЬ]
«СОЛЬДОРЪ»
[СОЉДОРА]
"СЕМЕЙНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ"
https://gufo.me/dict/economics_terms/НЕДВИЖИМОСТЬ
https://gufo.me/dict/law/недвижимость
https://gufo.me/dict/dal/недвижимость
https://gufo.me/dict/dal/недвижный
https://gufo.me/dict/bes/НЕДВИЖИМОСТЬ

«КЪНЯЗЬЯ СОЛЪДЪIРЬѢВЪI»
[КНЯЗЬ СОЛДЫРЁВ]
«СОЛДЫРЬ (СѠЛЪДЪIРЬ)»
буквально
"СОБСТВЕННИК НЕДВИЖИМОСТИ"
↕
«СѠЛЪДѦРЬ»
↕
«ЗОЛОТАРЬ»
«ЗЪДАРЬ»
«СУДАРЬ»
«ГОСУДАРЬ»
«ГОСЪ∙ПО∙ДАРЬ»
"ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ…"
http://bible.optina.ru/old:gen:01:26

«НЕБЕ+Њ+ЗЯ»
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"САНОВЪНИКЪ (СѦНЪДЪIРЬ)"
«КНЯЗЬЯ САНДЫРЕВСКИЕ (СѦНЪДЪIРЬѢВЪСЪКЪIѢ)»
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462#mode/inspect/page/170/zoom/4

«КЪЊѦЪСЬѦЪ (КНЯЗЬЯ) СѠНЪДЪIРЬѢВЪСЪКЪIѢ»
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html

«САНДЫРЁВСКИЕ (САНДЫРЁВЫ)»
«С. В. Стрельниковым отмечено, что князья Одыревские (Сандыревские) происходили «из ярославских князей» (Стрельников С. В.
Землевладение в Ростовском крае… С. 107). Действительно, в линии князей
Засекиных-Тёмносиних (или Тёмкиных – прим. Зол.) были князья с
прозвищами Сандыре[Ё]в, Сандыревский… (Родословная книга князей и
дворян российских и выезжих…, которая известна под названием
Бархатной книги.
Изд. Н. И. Новиков. М., 1787. Ч. 1. С. 129)»
(см. прим.10 на стр. 68).
https://www.rostmuseum.ru/upload/iblock/783/7838573622f193e03f49e5e19946438a.pdf
http://elib.shpl.ru/nodes/154

↕
«САНДЫРЁВО ибо САНДЫРЁВСКОЕ
либо
СОЛО∙ВОЛО∙ДОГОДОЦЪ∙СЪКОЁ
КЪНЯЖЕСЪТ ЪВО»
(в пределах предполагаемых границ и согласно указанным родовым
вотчинам князей Сандырёвых, Сандыревских, Салдыревских, Солдыревских
и боляр Золотарёвых как отпрысков оных)
↕
Сандырёво — название населённых пунктов в Северной и в Срединной
России:
Сандырёво — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
Сандырёво — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
Сандырёво — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
Сандырёво — деревня в Калязинском районе Тверской области.
Сандырёво — село в Ярославском районе Ярославской области.
∙

– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Сандырево

↕
«Иван (Ак, Ар II, Ун «князь Иван») княж Иванов (П, Т, Т II, Ф, Г I- II
«Васильев»)

сын Сандыревского
(Ар «Салдыревского». Ф «Солдыревского».
Г I-II «Сандысовревского». Э «Судеревского».
П, Т II «Салдысавревского».
Ак «Сайдыревского» (Ар II, Д, В обычно))
Засекин»
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http://yakov.works/acts/16/2/tysyachnaya_04.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Засекины

↕
«Ох ты, баю, баю, да боярский сын!
(СЫН БОЛЯРСКОЙ)
Ты по батюшке золотарёночек.
(ИВАН-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТ САМ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦ)
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.htm

А по матушке да всерусёночек»*
[РОССИЯНИН]
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1128215
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россияне

(ЗОЛОТАРЬ
= СОЛЪДЪIРЬ = СОНЪДЪIРЬ = СОНЪБЪIРЬ = ЧОЛЪДОНЪ =
СОЛЪДАРЬ)
– 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

↕
«БОЛЯРА (БОЯРА, БОЯРИНАША) ЗОЛОТАРЁВЫ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотарёвы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бояре
https://gufo.me/dict/brockhaus/Бояринаши

↕
«МАЗЫЛЫ»
https://gufo.me/dict/brockhaus/Мазилы,_мазылы

↕
«МАСЫГИ»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/76129/Офеня
https://gufo.me/dict/dal/афеня

↕
«МОСОХИ»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/biblerus/70740/Мосох

↕
«МОСЪКОВИТЫ (МОСЪКОВИЯ)»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1046680
https://ru.wikipedia.org/wiki/Московия

↕
«РУСОПЕТЫ (КУРОПАТЫ, РОПАТА, РОМОДАНЬ, РОМОДА, Р+Ѡ+МѦ-СЪI)»
https://www.endic.ru/synonym/Rusopet-213637.html

↕
«МѦ-СЪI (МАСЫГИ)»
https://gufo.me/dict/dal/афеня

"МЫ"
http://na-lubky.com/node/228

↕
«КНЯЗЬЯ РОМОДАНОВСКИЕ (СТАРОДУБСКИЕ, СТАРОДОБСКИЕ,
СТАРОДЕБСКИЕ, МЫШЕЦКИЕ, СОНДЫРЕВСКИЕ, СОНБЫРЕВСКИЕ,
СОЛЫБЕРСКИЕ, СОЛБЫРЕВСКИЕ, СОЛДЫРЕВСКИЕ, ГОЛДЫРЕВСКИЕ ↔
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ГОЛДЫРЁВЫ, СОЛДЫРЁВЫ, ЗОЛОТАРЁВЫ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ромодановские
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стародубские_князья
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мышецкие

↕
«МОСЪКАЛИ (МѠСЪКѦЉ)»
https://ru.wiktionary.org/wiki/москаль
https://ru.wikipedia.org/wiki/Москаль
https://ru.wikipedia.org/wiki/Однодворцы

↕
«КО+…+ЦАПЪ»
https://ru.wiktionary.org/wiki/кацап

«КУ+РО+ЦАПЪ»
https://slawa.su/media/kniga/1774-rukopisnye-tajnye-slovari-neizdannye-slovari-vi-dalya.html

"ГОСУДАРЕВ ЧЕЛОВЕК (ЧИН∙О∙ВЪНИКЪ, ЧИН∙У∙ША, ЧИН∙Ь∙ГА ↔ САРЪЗАНЪ)"
http://wikiredia.ru/wiki/Государевы_люди
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вольные_люди_(Русское_государство)
https://gufo.me/dict/vasmer/чиньга
https://gufo.me/dict/vasmer/сарзан

«ГОСЪПОДИНЪ (ср. ГОСЪПОДЬ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Господин
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/781938
https://ru.wiktionary.org/wiki/Господь

↕
«ПУТНЫЕ БОЯРА (БОЛЯРА ↔ ЗАСЕКИНЫ ↔ СЪКѤ-СЪI)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Путные_бояре

«ОКОЛИЧНАЯ ШЛЯХТА (УКРАИНЦЫ да ПО-ЗА-УКРАИНЦЫ: как –
ВНУТРЕННЯЯ ОХРАНА ОУКРАИН ГОСУДАРСТВА = БОЛЯРА, СЫНЫ БОЛЯРСКИЕ, КОЗАКИ, ХОЗАРЫ, БОЛЪГАРЪI; так, и – ВНЕШНЯЯ ОХРАНА РУБЕЖЕЙ
ИМПЕРИИ = БОЯРА, БОЯРСКИЕ ДЕТИ, КАЗАКИ, КАЗАХИ, ХАЗАРЫ, БУЛЪГАРЪI
↔ БУХАРА, УХАРИ ↔ ДОЗОРНЫЕ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Околичная_шляхта
http://www.petergen.com/lwk/szlachta/szlazasc.shtml
http://rodovid.zhitomir.net/category/zaushskaya-shlyaxta/
https://infosphere.top/вики/Околичная_шляхта/

«ШЛЯХТИЧ (ХОДОРА, ХОДОКЪ, ХОДОРКОВСКИЙ, ХОРЪХОРА, ХОРЪХАРАЙ
↔ ГАРИГАРАУ)»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1201966
https://ru.wiktionary.org/wiki/шляхтич
https://gufo.me/dict/history_encyclopedia/ШЛЯХТА
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шляхта

«ПОСЫЛЬНЫЙ (ВЕСТОВОЙ)»
https://all_words.academic.ru/69993
https://ru.wiktionary.org/wiki/вестовой

«ПОСОЛЪ (ПОСЪЛЪ: ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ… СЪЛЪ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Посол
https://gufo.me/dict/vasmer/посол

«СОЛО-СЪ»
«СѠЛЪДѦРЬ»
«СѠЛЪДЪIРЬ»
«ЧОЛЪДОНЪ»
https://ru.wiktionary.org/wiki/чалдон
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чалдоны

"ПЕРВОПРОХОДЕЦ (ПЕРВОПОСЕЛЕНЕЦ)"
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/114364/первопроходец
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/114359
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«ЛЕПОВЕН»
↕
«СОЛЪДЪIРЬ (СОЛЪТ ЪI-СЪ, СОЛЪДАТ Ъ, СОЛЪДАРЬ ↔ ИВАН-ЗОЛОТОЙ
РОТЫ СОЛДАТ САМ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦ: ИДИ ТУДА – НЕ ЗНАЮ КУДА,
ПРИНЕСИ ТО – НЕ ЗНАЮ ЧТО)»
∙

∙

http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.htm
https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Пойди_туда_—_не_знаю_куда,_принеси_то_—_не_знаю_что

"ТОТ, КТО ПЕРВЫМ ПРОТАПТЫВАЕТ, ПРОКЛАДЫВАЕТ ПУТЬ-ДОРОГУ"
«НОВ∙О∙ТОРЪ (НОВ∙А∙ТОРЪ)»
https://ru.wiktionary.org/wiki/новотор
https://ru.wiktionary.org/wiki/новатор

↕
«Есть град межу нобом и землею, а к ному еде посол без пути, сам ним,
везе грамоту непсану»[6]
[6] Арциховский А.В., Тихомиров М.Н. Новгородские грамоты на бересте. М., 1953. С.43.
– см. Бабалык М.Г. (г. Петрозаводск), Пигин А.В. (г. Петрозаводск): "Древнерусский апокриф
«Беседа трех святителей» в кижской рукописи из коллекции крестьян Корниловых"
http://kizhi.karelia.ru/library/vestnik-11/1050.html

– см.Бабалык М.Г. (г. Петрозаводск), Пигин А.В. (г. Петрозаводск) Кижский список древнерусского
апокрифа «Беседа трех святителей»
http://kizhi.karelia.ru/library/aktual/511.html

«…ПО∙СОЛЪ (ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ…СЪЛЪ ↔ ЧИНЬГА
↔ МОК∙О∙СЪЛЪ
⇄ ПОТОМОКЪ, ПОТЫКЪ, ПОТОКЪ
) … особно стоящаго во птичьи незнаеме образе»

https://gufo.me/dict/vasmer/чиньга

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

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

http://www.cirota.ru/forum/view.php?subj=48785&fullview=1&order=asc
https://www.sedmitza.ru/lib/text/440365/

↕
«…+АРЪХАНЪГѤЛЪ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Архангел
https://ru.wiktionary.org/wiki/архангел

↙ ↘
«САРУХАНЪ (ОДЕСНУЮ)» ↔ «КАРУХАНЪ (ОШУЙЮ)»
https://ru.wiktionary.org/wiki/одесную

"ПО ПРАВУЮ РУКУ"

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/296236/ошую

"ПО ЛЕВУЮ РУКУ"

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/7922/Ошую

«САР+Ъ+МА-СЪ (САР+А+МА-СЪ)»
«КАР+Ъ+МА-СЪ (КАР+А+МА-СЪ)»
«БЕЛ∙О∙БОГ (ВЕЛЕСЪ, СОЛОСЪ)» ↔ «ЧЕРНОБОГ (ВОЛОСЪ, СОРОСЪ)»
"БЕЛЫЙ ПОЛЯНИНЪ (САРЪЗАНЪ)"
"СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИКЪ"
https://gufo.me/dict/vasmer/сарзан
https://gufo.me/dict/vasmer/Сартак
https://ru.wikipedia.org/wiki/Симеон_Бекбулатович
https://ru.wikisource.org/wiki/Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Иван-царевич_и_Белый_Полянин

«Солове́й-разбо́йник (Одихмантьев сын, Рахманьевич, Рахматович) — в восточнославянской
мифологии и былинном эпосе антропоморфный чудовищный противник героя, поражающий
врагов страшным посвистом. Родственен Змею — рогатому Соколу (Соловью ↔ Рарогу, Рюрику –
прим. зол. Зол.) в белорусском эпосе[1]»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Соловей-разбойник

«Илья Муромец»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Илья_Муромец
http://www.byliny.ru/category/teksty-bylin/byliny-ob-ile-muromtse

«Илья Муромец и дочь его»
http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/rf1/rf1-1752.htm

«Бой Ильи Муромца с сыном»
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http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/byl/bil-090-.htm
http://www.byliny.ru/content/text/boy-ilyi-muromtsa-s-synom

«Илья Муромец и Сокольник (Подсокольничек, Рарашек, Рарог, Рюрик, Сколотыш)»
http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/bl3/bl3-435-.htm
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/47561/сколотыш

«Бой Ильи Муромца с Жидовином (с Жириком, с Жоржиком, с Жижкой из Житомира,
Каржополя либо из Винницы)»
https://readli.net/boy-ili-muromtsa-s-zhidovinom-2/

«Илья Муромец и Соловей-Разбойник»
http://www.byliny.ru/content/text/ilya-muromets-i-solovei-razboinik

«Первые подвиги Ильи Муромца»
http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/rf1/rf1-1072.htm

«…Так, свой первый подвиг Илья Муромец совершает не под Себежем (на белоруськомъ або
литвиньском, литовском фронте) или Черниговом (на украиньскомъ фронте), а под Кинешмою
(на Верхней Волге в Ивановской области)»
– см. Повесть о славном богатыре Илье Муромце, како он родился и как ...
Повесть о славном богатыре Илье Муромце, како он родился и как поехал из Мурома к
столному граду Киеву ко князю Владимеру Всеславьевичю // Былины в записях ...
http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/bvz/bvz-255-.htm?cmd=0&hash=ТЕКСТЫ.Повести_богатырях.14
http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/bvz/bvz-1072.htm

– см. «Царь Саул Леванидович и его сын»
http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/rf1/rf1-2702.htm

– см. «Саур Ванидович»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Саур_Ванидович

– см. «Суровец-суздалец (он же СУСЪДА-СЪ, прим. зол. Зол.)»
http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/bvz/bvz-2053.htm

– см. «ВЫСОТА ЛИ, ВЫСОТА ПОДНЕБЕСНАЯ»
http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/kir/kir-201-.htm

Из сборника «Древние Российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым».
Источник: Древние Российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. — 2-е дополн.
изд. — М.: Наука, 1977. — 488 с. — (Лит. памятники). • Рукопись и нотная запись

«ВЫСОТА ПОДНЕБЕСНАЯ»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/26536/высота

"СЕДЬМОЕ НЕБО"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Седьмое_небо

по фёни (со всеми онёрами) бая
❖Yh́в ль❖
[ЧЕВЫЉ]
«Лягушка (РОГАТАЯ ЧУВИЛЬКА = ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА) подхватила его (ИВАНА-ЦАРЕВИЧА ↔
ИВАНА-ДУРАКА ↔ ЧУВАКА) под крылышко и улетела с ним в седьмое царство жить»
– см. «ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (вариант сказки 2)»
http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev152.php
https://info.wikireading.ru/36863
https://www.liveinternet.ru/users/3469412/post165716127

В САМЫХ ОБЩИХ ЧЕРТАХ

«РАЙ (СЕДЬМОЕ НЕБО)»
по фёни
«ЧЕВЫЛЬ»
↕
"НАПРОТИВ НЕБА НА ЗЕМЛЕ"
https://ru.wikipedia.org/wiki/За_горами,_за_лесами

↕
«ЧУВИЛЬКА (она же ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА)»
http://www.chuvil.ru/Ceramics/article_ceramics_chuvilca.htm

«ЧУВИЛЬНА (ОБРЯДОВЫЙ СОСУД)»
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https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/375874

↕
«ЧУВИЛЬ-на-КУТЬМЕ (КУТЬМА = ВОЛГА)»
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

ныне
«ЗОЛОТОЙ (ЗОЛОТАРЬСКОЙ) ПЛЁС-НА-ВОЛГЕ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Плёс_(город)

– см. Андрей Алексеевич Любимов
https://maksimov-pashin.livejournal.com/2308.html

В поисках Чувиля //Тезисы докладов областной научно-практической конференции "Вопросы
изучения Плёса". Плёс. 1987. С. 18-19
http://www.plyos.org/stat/ples-sb-1987-06.html

– см. АНДРЕЙ ЛЮБИМОВ.
Народные праздники, поверья и предания сельских жителей Костромского Поволжья.
Фольклорный сборник, 2000
http://vichuga-hronograph.narod.ru/Folk01/Lubimov_text.htm

Населенье града Плёс (или плёсской десятины),
– см. Холмогоров, Василий Иванович (1835 - 1902). Материалы для истории Костромской епархии:
Вып. 1-5 / [В. И Холмогоров; Г. И. Холмогоров]. - Кострома, Губ. тип., 1895-1912. - 5 т.
Вып. 3: Плесская десятина жилых данных церквей и пустовых церковных земель. 1628 – 1710 и
1722-1746 гг. - 1902
http://elib.shpl.ru/nodes/16525
http://old-churches.ru/gkp_all.htm

как такое,
«ПЛЕСЬЯНЫ (или БАЛЧУЖНЫЕ ↔ СОЛЫБЕРЫ ↔ …+ѠЛЪIБѤРЪI ↔
…+ѠЛЪБЪIРЪI ↔ …+ѠЛЪБѠРЪI ↔ …+ЛОБОРЫ = ЛАБОРЫ, ЛАБОРИ,
ЛАБУХИ ↔ АЛАБУЖНЫЕ; ЧУВАХЪЛАИ, ЧУВАКИ)»
– см. Мальцев А.И. Проблема чиноприема новообращенных в сочинениях старообрядцевбеспоповцев ХVIII-начала XIX вв.
https://samstar-biblio.ucoz.ru/publ/142-1-0-181

– см. Мальцев А.И. Старообрядческие беспоповские согласия в XVIII – начале XIX в.: Проблема
взаимоотношений. - Новосибирск: ИД "Сова", 2006
http://www.oldrpc.ru/articles/list.php?ELEMENT_ID=912

– см. Мальцев А.И. Филипповский наставник Алексей Яковлев (Балчужный): Проблемы изучения
биографии и творческого наследия // Старообрядчество в России (XVII–ХХ вв.). Вып. 3. М., «Языки
славянской культуры», 2004. С. 138–156 (1,1 п. л.)
http://yakov.works/spravki/1_history_bio/19_bio/1815_yakovlev.htm
http://oldbelivers.com/content.php?page=etzncgmj_rus&id=38

они же
«ШЕРЕМЕТЫ (ШЕРЕШЫ ↔ СОРОСЫ ↔ САРЪЗАНЪI ↔ ХОРОСЫ)»
– см. «ЛАБОРИ (ЛОБОРА ↔ ЛОБОРЪI ↔ ЛОБОДА ↔ ЛОПОТА ↔ ХЪЛОПОТА, ХОЛОПОТА ↔
ХОЛУИ = "ОДНОДВОРЦЫ" https://www.endic.ru/toponyms_vologda/Holuj-385.html ↔ ГОЛЯДЬ ↔ ГОЛЪДЪIРИ ↔
ГОЛЪДОВЪНИКИ ↔ КОЛ+ЪI+ВАЊ-ЦЪI ↔ …+ЪI+ВАЊ-ЦЪI ↔ ИВАНЫ-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТЫ
САМИ ПО СЕБЕ МОЛОДЦЫ ↔ ИВАНОВЦЫ ↔ ХЛЫНЫ ↔ ХЛЫНОВЦЫ ↔ ШУЯНЫ ↔ ЧУЯНОВЫ ↔
ЧУВАХЪЛАИ ↔ ЧУВАКИ ↔ ЧУВИЛЬЦЫ ↔ ЧУВЫЛЬ-НА-КУТЬМЕ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лабори

– см. «ЛАБОРИ (ЛАБОРЪ, ЛАБОРЪI, ЛАБУРЪI, ЛАБУРЪ ↔ ЛАБУРСТВО – этнографическое название
жителей г. Иваново (Брестской обл.) и с. Мотоль (Ивановский район, Брестской обл.), а также части
жителей с. Олыка на Волыни, которые в древности занимались лабурством, т. е. сбором денег
на строительство или ремонт церквей . Этот промысел образовался во времена Речи
Посполитой, когда к лабурству поощряли феодальные собственники указанных населенных
пунктов. Есть несколько версий про происхождение слова лабор: от лат. « labor» – труд, т.е.
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работники; от укр. «лобур» – бездействующий, ленивый человек; среди жителей Иваново
есть легенда о происхождении слова по имени помещицы Лабарыни, однако существовала или нет
легендарная Лабарыня – неизвестно. Существует лаборский жаргон, остатки которого и теперь
можно услышать в речи жителей Янова. Есть предание про то, что яновские лабори – переселенцы
из Олыки…)»
http://tucki.ucoz.ua/_ld/0/23_p3H.doc

– см. Дыялектычны слоўнік лабарскай гаворкі (русско-ла6орский словарь)
http://gn.org.ua/Labur_dictionary

Принимая во внимание, что «ЛАБОРИ (Л+А+БОРА ↔ Л+О+БОРА = ЛОБОРЫ
↔ Л+О+ПОТА; см.
) это были, есть и будут "СТАРОВЕРЫ (СТАРООБРЯДЦЫ)-БЕЗПОПОВЦЫ".
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html

«СТАР∙О∙ВЕРЫ (СТАРО∙ОБРЯДЦЫ)-БЕЗПОПОВЦЫ» они же "ЧОЛЪДОНЪI
(ЧѠЛѠВѤКЪI ↔ СЪIЛЪIВЬѢКЪI ↔ СЪIЛЪIВЬѢНЪI ↔ СЪЛѠВѢНЪI ↔ СЛѠВѢНИ ↔ призыв-обращение СЛОВЕНЕ либо СОЛО-СЫ ↔ СОЛЪТ ЪI-СЪI)".
∙

«ЧѠЛЪДѠНЪI» это "ЧѠЛѠВѤКЪI (ЧѤЛѠВѤКЪI = призыв-обращенье
ЧѤЛѠВѤЦЪI ↔ ЧЕЛОВЕЦЫ; и, ср. ИВАНОВЪ+ЦЪI ↔ ЯРОСЪЛАВЪ+ЦЪI ↔
ВЪЛАДИМИРЪ+ЦЪI ↔ НИЖЕГОРОДЪ+ЦЪI ↔ РЯЗАЊ+ЦЪI, но, МОСЪКЪВИ+ЧИ ↔ КОСЪТЪРОМИ+ЧИ)".
Надо думать-полагать, что исконно офеньские призыв-обращения
(словоерс;
):
https://ru.wikipedia.org/wiki/Словоерс

1) «КѠЛ+ЪI+ВѦЊ-ЦЪI (…+ЪI+ВѦЊ-ЦЪI = ИВАНОВЪ+ЦЪI = ИВАНЬЧИКА: РУССКО∙ЯЗЫЧНЫЕ, ПРАВ∙О∙СЛАВНЫЕ ↔ ЯРОСЪЛАВЪ+ЦЪI ↔ ВОЛОДИМИР[Ь,Ъ]+ЦЪI ↔ ВОЛОГОДЪ+ЦЪI; и, ср. СОЛО∙ВОЛО∙ДОГОДА ↔ ТИВЕР[Ь,Ъ]ЦЪI ↔ НИЖЕГОРОДЪ+ЦЪI ↔ РЯЗАЊ+ЦЪI)» это "ЧОЛЪДОНЪI (ЧѠЛѠВѤКЪI
↔ ЧѠЛѠВѤ+ЦЪI ↔ ЧѤЛѠВѤКЪI = ЧЕЛОВЕКИ; и, ср.: «Людей-то (русскоязычных) много; да, человека-то (православного) нет»)";
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/32794/Людей

«КѠЛ+ЪI+ВѦЊ-ЦЪI» это "ЧЕЛ∙О∙ВЕ-ЦЫ"
https://skarabej.livejournal.com/183779.html
http://bible.optina.ru/new:lk:18:11

2) «МОСЪК∙Ъ∙ВИ+ЧИ (КОСЪТЪР∙О∙МИ+ЧИ)» это "ЉȢД∙Ь∙Ѣ = ЛЮД∙Ь∙Ѣ (ЛЮД∙И∙Е ↔ Л∙Ю∙ДѤ; и, ср. …+Ю∙ДѤ)";
«МОСЪК∙Ъ∙ВИ+ЧИ (МОСОХИ, МОСЪКОВИТ ЪI, МОСЪКАЛИ, МОСЫГИ,
МАСЫ, СОМАСЫ, СУМЕСЪКИ ↔ КУРОЦАПЫ, КУРУЦЫ, КОЦАПЫ)» есть
"ЛЮДЬЕ (ЛЮДИЕ ↔ ПОЛЮДИЕ ↔ ЛЮДИНЫ ↔ ЛЮДИНА ↔ ЛЮДИНЪ)"
∙

https://interpretive.ru/termin/lyudin.html

Сравните:
1) «МОСЪК∙Ъ∙ВИ+ЧИ (ср. Иванъ Ивано∙ВИ∙чь Ивановъ ↔ Иванъı ИваноВИ∙чи Ивановъı)» — "МОК∙О∙СЪЛЪI = ПОТ∙О∙МЪКИ = СЫНОВЬЯ-НАСЛЕДНИКИ
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= СЪЛ+Ѡ+ВѤНЪI (от СМЕШАННЫХ БРАКОВ между …+О∙ФЕНЯМИ да …+А∙ФЕНЯМИ; а, то бишь, между О∙КАЮЩИМИ УРОЖЕНЦАМИ РУССКОГО СЕВЕРА да
А∙КАЮЩИМИ УРОЖЕНЦАМИ РУССКОГО)";
«МОСЪК∙Ъ∙ВИ+ЧИ [ср. ВЕ = "МЫ (ОБА: …+О∙ФЕНЯ да …+А∙ФЕНЯ: СЪIЛЪI∙ВЬѢНЪI = СЪЛ+Ѡ+ВѤНЪI = призыв-обращение СЛ+О+ВЕНЕ ↔ наречение,
прозвание, именование, имя СЛОВЕНЫ или СЛОВЕНИ)"]» — "МОСОХИ (али
дв.ч. МАЗЪIКА, мн.ч. МАЗЪIКЪI или же МАСЫГИ або МАСЫ, в смысле – МЫ:
НАШИ = ПО КРОВИ да и СВОИ = ПО БРАКУ = СВОЯКИ, СВОЙСТВЕННИКИ)" =
"МОСЪК∙О∙ВИ+Т ЪI (мн.ч. МОСЪКАЛ∙И иль/или же ед.ч. МОСЪКАЛ∙Ь = МѠСЪКѦЉ)";
∙

2) «КОСЪТ ЪР∙О∙МИ+ЧИ (ср. призыв-обращение МИ+РЯ+НЕ ↔ наречение
МИ+РЯ+НЕ = МИ+РО+НО∙СЪ-ЦЪI и прозванье, имя – М∙Ѥ∙РѨ = МЬ∙Ѣ∙РЬ∙ѦЪ)».
∙

И ежели именованье «МОСЪК∙Ъ∙ВИ+ЧИ (аљ/iль/iлï МѠСЪК∙Ъ∙ВИ+Т ЪI
або/либо/ибо МѠСЪКѦЛ∙И)» это были, есть и будут "ВЕР[Ь,Ъ]В[Ь,Ъ]НИКИ (от
слова-понятия ВЬ∙Ѣ∙РЬ∙ВЬ∙ѦЪ ↔ ВѤ∙РЬ∙ВЬ либо ВѤ∙РЪ∙ВЬ ↔ ВѢРЬВЬ иль
ВѢРЪВЬ ↔ ; ВЕРЬВЬ иль ВЕРВЬ; см.
)"; то, наименованье «КОСЪТ ЪРО+МИ+ЧИ» сопряжено с понятием «МИ+СЪТЕРЪЛЯ (или МЕ+СЪТЕРЪЛЯ)», в смысле — "МЕСТО аль МИСТО (как ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ, ОКРУГА али
ДЕСЯТИНА: КОСТРОМСКАЯ, ПЛЁССКАЯ, ГАЛИЧСКАЯ или же ИНАЯ; но, таки,
ПРАВОСЛАВНАЯ, РУССКАЯ ↔ РУССКОЯЗЫЧНАЯ ↔ ДОРСКАЯ или ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА
)"
∙

https://www.endic.ru/fasmer/Verv-2482.html

∙

http://uzgazeta.ru/дорога-к-дому/

– см. «ДЕСЯТИНА (ГАЛИЧСКАЯ, КОСТРОМСКАЯ, ПЛЁССКАЯ: 1628-1680 гг.)»
http://old-churches.ru/gkp_all.htm

– см. «Вып. 3: Плесская десятина жилых данных церквей и пустовых церковных земель. 1628-1710
и 1722-1746 гг. (1902 год)»
http://elib.shpl.ru/nodes/16525

– см. «ДЕСЯТИНА (по фёни = по-офеньски, ДЕКАНЬ ↔ ДИКАНЬ ↔ ДИКАЯ ВИРА ↔ ВЕРЬВЬ, ВЕРВЬ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Десятина
http://www.pravenc.ru/text/171766.html
https://www.endic.ru/fasmer/Verv-2482.html

– см. «по-офеньски = по фёни, ДИКАЯ (ПОВАЛЬНАЯ, ВЕРЬВЬНАЯ) ВИРА ↔ ДИКАНЬ ↔ ДЕКАНЬ»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/14381

– см. «Счет офеней (СЧЁТ ОФЁНИЙ – прим. зол. Зол.): ❶ екой, ❷ взю (кокур), ❸ кумар (стрем,
стема), ❹ кисера (дщера, чивак), ❺ пинда (пенда, вычур), ❻ шонда, ❼ сезюм, ❽ вондара, ❾ девера (кивера), ❿ деканЪ (деканЬ – примечание золотарей Золотарёвых: как – из областного
города Иваново; так, и из града Плёс-на-Волге або Чувиль-на-Кутьме; а, ныне в пределах
Ивановской области)»
https://slovar.cc/rus/dal/537513.html
http://www.langust.ru/news/20_02_04.shtml

По фёни, «ДЕКАНЪ (ДИКАНЪ, ДИКАНЬ, ДЕКАНЬ)» — "ДЕСЯТЬ".
«ДЕКАНЪ» — "ДЕСЯТ[Ь,Ъ]НИКЪ (ДЕСЯТИЛЬНИКЪ, ДЕЯТЕЛЬ, ДЕЙ ↔ ДЕЯТЕЛЬНЫЙ: СУДАРЬ, ЗЪДАРЬ, НЕБЕЗЪДАРЬ: СЪТОДАРЬ, ЗОЛОТАРЬ, ЧОЛЪДОНЪ,
СОЛЪТАНЪ, СОЛЪДАРЬ, СОЛЪДЪIРЬ, СОЛЪБЪIРЬ, СОНЪБЪIРЬ, СОНЪДЪIРЬ ↔
САНЪДЪIРЬ ↔ КЪНѨЗЬ СѦНЪДЪIР∙Ь∙Ѣ∙ВЪ = князь СандырЁв ↔ СалдырЁв ↔
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СолдырЁв ↔ ЗолотарЁв = князья Сандыревские"
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462#mode/inspect/page/170/zoom/4
http://forum.yar-genealogy.ru/index.php?showtopic=10511

Относительно «ОФЕНЬСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА: ❶ ИВАНОВО (КОХМА, ШУЯ);
❷ ПЛЁС; ❸ КИНЕШМА (РЕШМА, ЮРЬЕВЕЦ):

http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/article-Historical-bilina-tales-false.htm
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/article-the-Russian-reading-and-writing.htm

– следует признать.
Сей «ОФЕНЬКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК: ❶ ИВАНОВО; ❷ ПЛЁС; ❸ КИНЕШМА»
некогда в себя вобрал две «ДЕСЯТИНЫ»; а, конкретно:
1) «ДОРСКАЯ или же ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА (т.е. СОЛЪДОРЪ и КНЯЗЬЯ
СОЛЪДЫРЕВСКИЕ ↔ СОЛЪДЫРЁВЫ ↔ ЗОЛОТАРЁВЫ ↔ ЗОЛОТЫЕ ↔
ЗОЛОТАРИ ↔ ИВАНЫ-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТЫ САМИ ПО СЕБЕ МОЛОДЦЫ
↔ ОДНОДВОРЦЫ)»;
2) «ПЛЁССКАЯ ДЕСЯТИНА».
И, например:
«ПЛЁССКАЯ ДЕСЯТИНА (Церкви Плёсской десятины, 1628-1680 гг.»:
http://old-churches.ru/gkp_all.htm

в Плесе
в Кадые
Андомский стан
Вичуская волость (Кинешемский уезд)
Владыченская волость (Кинешемский уезд)
Дуплехов стан
Железный Борок (волость)
Колдомская волость
Корежская волость
Куекша (волость)
Куская волость
Ликурская волость

33

Мериновская волость (Кинешемский уезд)
Немда (волость)
Никольская слобода (волость)
Плоскинин стан
Сидоровская волость
Углец (волость)
волость Чутцы и Шасловля
Шачебольский стан
Шухомаш (волость)
http://starye-karty.litera-ru.ru/starye-uezdy/drevnii-uezd-kostromskoy.html

«ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА (исторически: СѠЉЪIВѦЊ [КѠЛЪIВѦЊ ↔
…+ЪIВАНЬ: Иваново вполне могло называться в XVI–XVII веках по-разному –
Ивановское, Ывановское, Ываново, Иваново-Кохомское (или
Иваново-Кохма, Ивановское-Кохомское), Ивановская слобода,
Ивановское на Увоти…
] = ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК = областной
город ИВАНОВО да КОХЪМА и ШУЯ)»
http://1000inf.ru/news/59495/

– см. «ИВАНОВО»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново

– см. «КОХМА»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кохма

– см. «ШУЯ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шуя

По фёни = по-офеньски = по-словеньски = по-колываньски = по-ивановски =
по-русски ↔ исторически:
1) «СѠЉЪIВѦЊ» это нынешний город "ИВАНОВО (или же Ивановская
слобода, Ивановское на Увоти)";
2) «КѠЛЪIВѦЊ» это достопамятное "Ывановское, Ываново, ИвановоКохомское (или Иваново-Кохма, Ивановское-Кохомское)… ИвановоШуйское (Ивановское-Шуйское) – это село Ивановское под Суздалем, а
Иваново-Кохомское (Ивановское-Кохомское) – это наше Иваново"
– см. Александр Семененко: «Когда появилось Иваново»
http://1000inf.ru/news/59495/

«Село Ивановское под Суздалем (Ивановское-Шуйское ↔ Иваново-Шуйское)» былая вотчина "князей Горбатых-Шуйских"
– см. «Горбатые — представители младшей ветви князей Шуйских»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/52914

«Город Шуя» это вотчина "князей Кирдяпиных-Шуйских"
– см. «Кирдяпины — старшая ветвь князей Шуйских »
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кирдяпины-Шуйские

«Село Иваново-Кохомское (Ивановское-Кохомское или ИвановоКохма)» это былая вотчина "князей Сондырёвых иль Сондыревских
(или Сандыревских; ср. гом ↔ гам либо бот ↔ бат или же ботать
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[матерно] по фене ↔ по фёни [не матерно] баять)"
– см. «Сандыревские (Ярославские: СОНЪДЪIРЬ ↔ САНЪДЪIРЁВЪI иљ СОЛЪДЪIРЬ ↔ САЛЪДЪIРЁВЪI аль СѠЛЪДѦРЬ ↔ ЗОЛОТАРЁВЪI; а, и они же СЪТОДАРИ или СЪТОДОРА ↔ ПОПОВЪСЪКИЕ
СЪТАР∙О∙СЪТ∙ЪI)»
http://www.petergen.com/pnn/prazd.php?nomer=40&razd=o
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462#mode/inspect/page/170/zoom/4

В понимании «СЪЛ∙О∙ВЕНЪ (СОЛО∙ПО∙ВЕНЪ, СЪЛО∙ПУ∙Љ ↔ МОСЪК∙А∙ЛЕЙ
↔ МОСОХОВЪ ↔ МАСЪIГОВЪ ↔ МОК∙О∙СЪЛОВЪ ↔ СОЛОСОВЪ ↔ СОЛЪТ ЪIСОВЪ ↔ СОЛЪДЪIРЕЙ ↔ СОЛЪДАРЕЙ ↔ ЗОЛОТАРЕЙ ↔ СЪТОДАРЕЙ
↔ ЛЕ∙ПО∙ВЕНЪ [ПО ❶ ОБЪРАЗУ И ПО ❷ ПОДОБЬЮ ❸ БОЖЬЮ…])», так-таки:
∙

«ЗОЛОТАРЬ (по типу: И ❶ швец, и ❷ жнец, и на дуде ❸ игрец)» это был,
есть и будет "ЗЪДАРЬ: и ❶ СУДАРЬ и ❷ ГОСУДАРЬ и ❸ ГОСЪ∙ПО∙ДАРЬ".
Иначе говоря или же по фёни (не матерно) бая:
«ЗОЛОТАРЬ» = "ЗЪДАРЬ: и ❶ СУДАРЬ и ❷ ГОСУДАРЬ и ❸ ГОСЪ∙ПО∙ДАРЬ
[ПО ❶ ОБЪРАЗУ И ПО ❷ ПОДОБЬЮ ❸ БОЖЬЮ…]".
Продолжим сцепку исконно офеньских слов-понятий:
«ЗОЛОТАРЬ» ↔ "ЗЪДАРЬ: и ❶ …+СУДАРЬ и ❷ Г∙О∙СУДАРЬ и ❸ ГОСЪ∙ПОДАРЬ" ↔ «СЪТОДАРЬ: и ❶ НЕБ+Е+ЗЪДАРЬ и ❷ НЕБЕ+НЪ+ЗЯ и ❸ НЕБЕ+НЬЗЯ».
Сопоставляем, смотрим, думаем:
«ЗОЛОТАРЬ»
«ЗЪДАРЬ»
↙
↓
↘
❶ «…+СУДАРЬ» ↔ ❷ «Г∙О∙СУДАРЬ» ↔ ❸ «ГОСЪ∙ПО∙ДАРЬ»
"ГРАЖДАНИН" ↔ "ЧИНОВНИК" ↔ "САНОВНИК"
"ОКОРМЛЯЕМЫЙ" ↔ "ЗАКРОЙЩИК" ↔ "ОКОРМИТЕЛЬ (ДУХОВНИК)"

«И швец, и жнец, и на дуде игрец (скоморох)»
"Народ – жаждет, чиновник – кроит да порет, а попъ (по объразу…) – всем
душу веселит"
❶ «НЕБ+Е+ЗЪДАРЬ» ↔ ❷ «НЕБЕ+НЪ+ЗЯ» ↔ ❸ «НЕБЕ+НЬ+ЗЯ»
"Каковы задушевные СМИ да ЧИНОВНИКИ, таковы и ГРАЖДАНЕ"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эхо_Москвы
https://www.anews.com/p/77594110-solovev-obyasnil-zachem-televedushhemu-patriotu-nuzhna-villa-v-italii/
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fvz.ru%2Fnews%2F2018%2F11%2F30%2F953205.html&d=1
https://www.interfax.ru/russia/283187
https://www.trendsmap.com/twitter/tweet/992340828675821569

¿Надо менять не правительство, а народ‽
↘

↓
¿СЪТ∙А∙ДО?

↙
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¡СЪТ∙О∙ДОРА!
"СООБЩЕСТВО ЕДИНОВЕРЦЕВ??? (ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ!!!)"
«ИВАНОВЪСЪКОЕ СЪТО»
↕
«Иваново-Вознесенский общегородской совет рабочих депутатов
(от …+О∙ФЁНИЙ иль от СТАР∙О∙ВЕРОВ-БЕЗПОПОВЦЕВ = ЗОЛОТАРЕЙ
да
КУЗЪЛОТАРЕЙ = СТАРО∙ОБРЯДЦЕВ-ПОПОВЦЕВ аль …+А∙ФЁНИЙ
и
от прочих
ЛОТАРЕЙ або АФИНЕЕВ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Совет_рабочих_уполномоченных
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново-Вознесенские_стачки
https://leninism.su/revolution-and-civil-war/4301-pervyj-shturm-samoderzhaviya-1905-1907-gody.html?start=7
https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ-СОВЕТ-РАБОЧИХ-ДЕПУТАТОВ-1905-ГОДА
http://history.pravorg.ru/2015/01/01/10-avgusta-1915-goda-v-ivanovo-voznesenske-geroi-revolyucii-ili-zhertvy-politicheskix-manipulyacij/

↕
«ЛЕ+П∙О+ВЕНЫ»
"ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ…"
http://bible.optina.ru/new:in:01:18

«ПРАВ∙О∙СЛАВНЫЕ = РУССК∙О∙ЯЗЫЧНЫЕ
(ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ СТАРОВЕРЫ и СТАРООБРЯДЦЫ БАБУШКИНОГО
ТОЛКА и СОЛЫБЕРГСКОГО СОГЛАСИЯ;
а, то бишь,
ОФЕНИ-БЕЗПОПОВЦЫ да АФЕНИ-ПОПОВЦЫ,
так-таки,
ЕДИНОДУШНО)»
https://eadaily.com/ru/news/2017/04/26/o-roli-staroobryadcev-v-russkih-revolyuciyah-mnenie
http://starove.ru/izbran/o-roli-staroobryadtsev-v-revolyutsii-1917-goda/
http://www.domarchive.ru/books/raskol/raskol_5/2480

«ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ СОВЕТЫ (как – в 1905 году; так, и – в 1917 году)»,
составляли «ТРИ ГРУППЫ ЗЪДАРЕЙ = СУДАРЕЙ = ГОРОЖАНЪ = ГРАЖДАНЪ =
СОГРАЖДАНЪ = ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ (традиционно, РУССКОЯЗЫЧНЫХ,
ПРАВОСЛАВНЫХ; а, и они же ЛЕПОВЕНЫ ↔ СЛОПОВЕНЫ иль СЛОВЁНЫ
БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СОГЛАСИЯ)», как таковые:
1) «ОФЁНИ-БЕЗПОПОВЦЫ» — "ЗОЛОТАРИ (ЧОЛДОНЫ ↔ ИВАНЫ-ЗОЛОТОЙ
РОТЫ СОЛДАТЫ САМИ ПО СЕБЕ МОЛОДЦЫ ↔ СОЛДАРИ, СОЛДЫРИ,
СОЛТЫСЫ, СОЛОСЫ, СЛЫ ↔ МОК∙О∙СЛЫ = СЫНЫ БОЛЯРСКИЕ)";
2) «АФЁНИ-ПОПОВЦЫ» — "КУЗЪЛОТАРИ (БРАТВА КАРАМАЗОВА, ГУРАНЫ,
КРЯШЕНЫ, КРЕЩЁНЫЕ ↔ СОРОСЫ = ДЕТИ БОЯРСКИЕ)";
2) «АФИНЕИ-ПОПАДЮКИ» — "ЛОТАРИ (ХОРОСЫ, ХОРЪХАРАИ = ОТРОКИ; и,
ср. НЕДОРОСЛИ ↔ ЛОДЫРИ ↔ ЮДѤ)".
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Ни один «революционный порыв» не обходится без «подогрева
золотом».
Оба «ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ СОВЕТА (состоящие: 1. ЗОЛОТАРИ = ОФЁНЫ = БЕЗПОПОВЦЫ; 2. КУЗЪЛОТАРИ = АФЁНЫ = ПОПОВЦЫ; 3. АФИНЕИ =
ЛОТАРИ = СУРАЖИЕ = ГОЖИЕ, ПРИГОЖИЕ, ГОДНЫЕ: как – в 1905 году; так, и –
в 1917 году)» поддержали «золотом» — ныне подзабытые — «золотари
Золотарёвы (отросль от рода князей Солдырёвых-Сандыревских ↔
Солдатёнковы да и отроки от рода князей Жижемских-Симских-Добрыниных-Хабаровых
↔
)».
https://ru.wikipedia.org/wiki/Добрынские

https://ru.wikipedia.org/wiki/Добрынский-Симский,_Иван_Васильевич_Хабар

– см. «СТАРОВЕРЫ (СТАРООБРЯДЦЫ-ПОПОВЦЫ!!! – прим. Зол) В СОСТАВЕ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 1917 года (а, вот, СТАРООБРЯДЦЫ-БЕЗПОПОВЦЫ!!! – ратовали за установление ВЛАСТИ
СОВЕТОВ НА МЕСТАХ – прим. Зол)»
Алексей Безгодов (Председатель Новгородской старообрядческой Поморской общины): «Староверы в 1917 году»
https://ruvera.ru/articles/starovery_1917
https://ruvera.ru/articles/sobor_pomorcev_1917

***
Не тайна, что с 1721 года и по 1917 год почти весь «православный (русскоязычный) народ» был окормляем «Святейшим Всероссийским Правительствующим Синодом»
– см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/94127/Синод
– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Святейший_правительствующий_синод

Не секрет и то, что с 1721 года и по 1917 год, города: Иваново-Вознесенск
(от 1871
) да Плёс (1410 г.) это были «безуездные» и «заштатные» поселения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново

– см. «Заштатные города в 1897 году: Владимирская губерния — Иваново-Вознесенск, Киржач;
Костромская губерния — Кадый, Лух, Плёс, Судиславль, Унжа»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Заштатный_город

– см. «Безуездный (дорев.) город, самостоятельно управлявшийся (см. самоуправление) согласно
городовому положению»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/10784/Безуездный

– см. «Самоуправление (система организации и деятельности граждан, обеспечивающая самостоятельное решение населением вопросов местного значения, управление муниципальной
собственностью, исходя из интересов всех жителей данной территории)»
https://znanija.com/task/4347308
https://ru.wikipedia.org/wiki/Самоуправление

– см. «Городское право вплоть до ХХ века (В силу особенностей феодальной эпохи и город-

ское право

было СТРОГО СОСЛОВНЫМ, именно через него формировалось СОСЛОВИЕ СОГРАЖДАН: ❶ СУДАРИ [ЗЪДАРИ = НЕБЕЗЪДАРИ = ДЕЕСПОСОБНЫЕ ГРАЖДАНЕ, САМОДОСТАТОЧНЫЕ
ГОРОЖАНЕ]; ❷ ГОСУДАРИ [КУЗЪЛОТАРИ = ЧИНОВНИКИ = СВЕТСКИЕ КНЯЗЬЯ = НЕБЕ+НЪ+ЗЯ];
❸ ГОСЪПОДАРИ ↔ ГО́СЪПО̀ДА [ЗОЛОТАРИ = САНОВНИКИ = ДУХОВНЫЕ ЛИЦА = НЕБЕ+НЬ+ЗЯ];
❹ ЩЮДОРА ↔ ШУДОРА ↔ ШУДЪРА ↔ ЧЮДЪРА ↔ ...+ЮДѤ [ЛОТАРИ = НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ
ЧЛЕНЫ ГОРОДСКОГО, ГРАЖДАНСКОГО СООБЩЕСТВА: ЧАДА да ДРЯХЛЫЕ; и, ср. ЛОДЫРИ – для коих
ПИСАН ОСОБЫЙ ЗАКОН: НАРОК ⇄ КОРАН]
https://studfiles.net/preview/2564555/
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– см. «ГОРОЖАНЕ (БЮРГЕРЫ, БУРЖУА, БУРЖУАЗИЯ)»:
«СОГРАЖДАНЕ ↔ СОЛЪДАРИ [СОЛИДАРНЫЕ] ↔ СОЛЫБЕРГСКОЕ СОГЛАСИЕ (БЮРГЕРСТВО)
распадалось на СОЦИАЛЬНЫЕ СЛОИ:
1) ПАТРИЦИАТ (ВЫСШИЙ СЛОЙ = ЭЛИТА: ОФЁНИ, ЗОЛОТАРИ = НЕБЕ+Н∙Ь+ЗЯ = САНОВНИКИ =
ДУХОВНЫЕ ЛИДЕРЫ = ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ = СОВЕСТЬ НАЦИИ) – наследственная замкнутая группа
городской аристократии (мастера, купцы);
2) СРЕДНИЕ СЛОИ (АФЁНИ, КУЗЪЛОТАРИ = НЕБЕ+Н∙Ъ+ЗЯ = ЧИНОВНИКИ = ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ = РАЗУМ
НАРОДНЫЙ) – ремесленники, торговцы (лоточники, разносчики), домовладельцы;
3) ПЛЕБЕЙСКИЕ СЛОИ (АФИНЕИ, НЕБЕЗЪДАРИ = ЛОТАРИ; и, ср. ЛОДЫРИ) – наёмные работники,
беднота»
https://studbooks.net/44464/pravo/srednevekovoe_gorodskoe_pravo

– см. «ВОЛЬНЫЙ ГОРОД (ЗАШТАТНЫЙ и БЕЗУЕЗДНЫЙ ГРАДЪ-КРЕПОСТЬ: ИВАНЬ-ГОРОРОДЪ =
КОЛЫВАНЬ = ЫВАНЬ = ИВАНОВО иль ХЪЛЪIНОВЪ ↔ ПЪЛЮСА; и, ср. церковь — плюса или

хлюса — МЕСТЕРЛЯ: ДОРКОВСКАЯ либо ПЛЁССКАЯ ДЕСЯТИНА;

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лабори

)»

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

– ср. «БЕЗУЕЗДНЫЙ ГРАДЪ-КРЕПОСТЬ (т.е. БУРГ, БОРГ, БЕРГ ↔ БРЕСТ ↔ БЕРЕСТЬЕ ↔ БЕРЕЗАНЬ:
РЯЗАНЬ, КАЗАНЬ, КУБАНЬ ↔ КОЛЫВАНЬ, ЫВАНЬ, ИВАНОВО ↔ ШУЯНОВО ↔ ЧЮЯНОВО ↔
ЧЮВИЛЬ = КРЕПОСТЬ = ФОРПОСТ)» — "ПОСЕЛЕНИЕ (на самом РУБЕЖЕ ИМПЕРИИ; и, НАСЕЛЕНЬЕ
коего ВОЛЬНО САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОТИВОСТОЯТЬ МНЕНЬЮ ЗАРУБЕЖНОГО ПАРТНЁРА с явно
ЗАВЫШЕННОЙ САМООЦЕНКОЙ)"
– ср. «БЕЗУЕЗДНЫЙ да ЗАШТАТНЫЙ (т.е. вне ведомства иль полного контроля со стороны
Святейшего Всероссийского Правительствующего Синода)» — "ПОСЕЛЕНИЕ (на самом РУБЕЖЕ
ИМПЕРИИ; и, когда РУССКОЯЗЫЧНЫЕ [ПРАВ∙О∙СЛАВНЫЕ або ПРАВ∙О∙ВЕРНЫЕ] НАСЕЛЬНИКИ, тактаки, горазды высказать и выказать СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ своим по-зарубежным ПАРТНЁРАМ с
весьма ЗАВЫШЕННОЙ САМООЦЕНКОЙ: как – УСТНО, ПРЯМО В ЛОБ; так, и – ПРИЛАГАТЕЛЬНО, ЧЕРЕЗ
ЕВРОПУ ПО САМЫЕ УШИ)".
– ср. «ЗАШТАТНЫЙ либо БЕЗУЕЗДНЫЙ ГОРОД (Иваново-Вознесенск либо Плёс)» —
"РЕМЕСЛЕННО-ТОРГОВЫЕ СЕЛЕНИЯ: ❶ НЕ ДОТИРУЕМЫЕ ИМПЕРСКОЙ КАНЦЕЛЯРИЕЙ; ❷ НЕ
ОКОРМЛЯЕМЫЕ ИМПЕРСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩИМ СИНОДОМ".

Принимая во внимание, что:
1) «ГОРОД ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК (см. ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА;
)», контролировали — "СТАР∙О∙ВЕРЫ и СТАР∙О∙ОБРЯДЦЫ (ОФЁНИ-БЕЗПОПОВЦЫ)"

http://uzgazeta.ru/дорога-

к-дому/

– см. http://www.pravenc.ru/text/78246.html

2) «ГОРОД ПЛЁС (см. ПЛЁССКАЯ ДЕСЯТИНА;
)», контролировали
— "СТАР∙О∙ВЕРЫ и СТАР∙О∙ОБРЯДЦЫ (АФЁНИ-ПОПОВЦЫ)"
http://elib.shpl.ru/nodes/16525

– см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Поповцы

***
Нельзя забывать о том, что, ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЕ БЕЗПОПОВЦЫ да
ПЛЁССКИЕ ПОПОВЦЫ, некогда, друг с другом составили "СОЛЫБЕРГСКОЕ
(между двумя ВОЛЬНЫМИ ГОРОДАМИ ↔ БУРГСКОЕ = БУРЖУЙСКОЕ ↔
УРЪЖУМЬСЪКОЕ, ВЯТСКОЕ: ОШЪКУЙСКОЕ ↔ УШЪКУЙСКОЕ: ТАРЪХАНЬСЪКОЕ
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https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/35179/ТАРХАННЫЕ

= ТОРГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ) СОГЛАСИЕ".

***

¿Кто в эпоху мрачного Средневековья
по
«ВОЛЖСКОМУ
(ВОЛЬНОМУ, ВЕЛИКОМУ ТОР∙Ъ∙ТАР∙Ь∙СЪКОМУ, ТОРЪХАНЬНОМУ)
ТОРГОВОМУ ПУТИ»
из Индии в село Иваново
(на РОДИНУ РУССКОГО СИТЦА)
таки ХЛОПОК поставлял‽
https://slovar.cc/rus/dal/539534.html
https://gufo.me/dict/dal/афеня

¡¡¡Ни Бог, ни Царь, ни пархатые (

да

)!!!

***
Напомним:
«Несмотря на осознание опасности, власть продолжала покровительствовать раскольникам. Благодаря принятию закона «о свободе совести» в 1905
году, раскольники перестали быть гонимыми даже с формальной точки
зрения, но за последующие 12 лет перед революцией они так и не смогли
истребить в себе «культ трудолюбия» и по инерции продолжали обогощаться.
Или, как говорит автор одной из статей, получив возможность законного
существования, «старообрядчество заявило о себе столь повсеместно,
глубоко и мощно», что привлекло к себе пристальное внимание российской
общественности (Данилушкин и др. гл. 20). Если до «получения возможности законного существования» им удалось завладеть 3/4 национального
продукта, то можно себе представить, что творилось после «получения». В
начале ХХ в. выходцы из раскольничьих скитов завладели уже не отдельными
предприятиями, а целым рядом отраслей хозяйства.
При имущественном цензе в избирательном праве России, у них была возможность захватить выборные должности сначала в городах, после 1905 года
— и в Государственной Думе, ну, а после свержения монархии, возглавить
Временное Правительство.
I. Родоначальниками почти половины из 25 самых влиятельных купеческих
родов Москвы были староверы из разных толков и согласий. Таковы:
Авксентьевы, Бурышкины, Гучковы, Коноваловы, Морозовы, Прохоровы,
Рябушинские, Солдатенковы, Третьяковы, Хлудовы (П.Бурышкин).
II. Те же фамилии мы встречаем в списках всех выборных органов: они
гласные Московской Городской Думы, члены и председатели общественных
Комитетов, Московской биржи и других коммерческих учреждений.
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III. Те же фамилии — Н.Д. Авксентьев, П.А. Бурышкин, А.И. Гучков, его брат
Н.И. Гучков, А.И. Коновалов, букет Рябушинских, С.Н. Третьяков — принадлежат организаторам и лидерам самых влиятельных буржуазных партий (кадетов, октябристов и прогрессистов);
IV. Те же лица издают самые влиятельные газеты. Рядом, правда, мелькают фамилии иноземцев (Гужон, Гюбнер, П.А.Тикстон, Кнопы) и представителей другого «избранного народа», тоже известного своей спаянностью и
обреченного из-за постоянных гонений копить капиталы (Высоцкие,
Поляковы, В.Ф. Гефдинг, В.О. Гиршман, Л.Л. Рабенек, А.А. Ценкер, управитель
Международного банка в Москве Ротштейн и пр.).
V. Даже в списках масонских лож, ныне широко публикуемых, рядом с
другими «вольными каменщиками», стоят уже знакомые по предыдущим
спискам фамилии потомков «ревнителей древлего благочестия»: Авксентьев,
Гучков, Бурышкин и Рябушинский вперемешку с Керенским, Некрасовым и
Терещенко.
VI. О составе Временного Правительства (ВП) историк Н.Н. Яковлев со ссылкой на архивные розыскания Н.Н. Берберовой сделал следующий вывод:
«В первый состав ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА (март-апрель) входили
десять «братьев (по фёни, СОЛБЫРИ або СОЛЫБЕРЫ ↔ СОЛЫБЕРГСКОЕ
СОГЛАСИЕ = ЛЕПОВЕНЫ: ОФЁНИ да АФЁНИ: СЛОВЕНЫ або БѤЛЪМѦСЪI ↔
БѢЉМѦСЪI – прим. зол. Зол.)» и один «профан (по фёни, ед.ч. АФИНЕЙ ↔
мн.ч. АФИНЕИ ↔ НИБЕЛЬМЕСА – прим. зол. Зол.)».
«Профаном (АФИНЕЕМ!!! ↔ НИБЕЛЬМЕСА ↔ БАЛЪБЕСЪ)», то есть не
посвященным в масоны (по фёни, МАСЫ, МАСЫГИ, МАЗЫКА, СОМАСЫ,
ЧИКОМАСЫ, ХОРЪХАРА, ХОРЪХАРАИ: ГАРИГАРА, ГАРИГАРАУ: КАНСАЛА
↔
), считается П.Н. Милюков. А кто же
были министры-«братья»? Те самые, кто добился отречения Николая II, а
значит, — главные заговорщики, строившие планы, как избавиться от Царя, и
осуществившие их. Кроме известного всем Керенского и известных
некоторым Милюкова, Некрасова и Терещенко в первый состав ВРЕМЕННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА (а он постоянно менялся) вошли четыре масона, представители «старообрядчества»: Н.Д. Авксентьев, А.И. Гучков, А.И. Коновалов,
С.Н. Третьяков.
Таким образом, почти половина министров во ВРЕМЕННОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ (а кроме того, были и другие важные должности) были «старообрядцами». Раскольники действительно заявили о себе «повсеместно, глубоко и
мощно», но почему-то именно об их роли в свержении монархии никто из их
апологетов не любит распространяться. Так, например, сам масон и «старообрядец» П.А. Бурышкин написал в эмиграции книгу «Москва купеческая»,
где он подробно говорит именно о купцах-«старообрядцах», об их человеколюбии и меценатстве, об их общественной и культурной деятельности, но ни
https://gufo.me/dict/brockhaus/Гари-гара,_или_Гаригарау

https://gufo.me/dict/brockhaus/Кансала
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слова не говорит об их участии в свержении Царя. Только в одном месте
осторожно проговаривается, мол, и «в торгово-промышленных кругах Москвы непопулярность царской семьи, конечно, весьма сильно сказывалась». В
книгах светских, где говорится о роли масонства в подготовке захвата власти
буржуазией (например, Н. Яковлев), наряду с Милюковым, Шульгиным и
Родзянко фамилии Гучкова, Рябушинского, Коновалова называются, но
здесь, наоборот, ни слова не сказано об их принадлежности к «старообрядчеству»
– см. Н.М. Михайлова. РОЗЫСК О РАСКОЛАХ (1995, не издано http://www.domarchive.ru/category/books/raskol )
http://www.domarchive.ru/books/raskol/raskol_5/2480
http://ierusalem.ru/?p=20274

– см. Михаил Анатольевич Бабкин. «Законопроект Временного правительства о "легализации" в
России третьей [1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ИМПЕРСКАЯ СИНОДАЛЬНАЯ и 2. КРЯШЕНСКАЯ или ГРУЗИНСКАЯ – прим. Зол.] Православной церкви — Древлеправославной, имеющей Белокриницкую
иерархию (Законопроект, датированный 18 октября 1917 г., не был утверждён Временным
правительством по причине смены власти – 25 числа того же месяца)»
http://www.slovene.ru/2017_1_Babkin.pdf

– см. «Святейший Всероссийский Правительствующий Синод (а, то бишь, ИМПЕРСКАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ [РУССКОЯЗЫЧНАЯ = ПРАВОСЛАВНАЯ] СИНОДАЛЬНАЯ ЦЕРКОВЬ)»
https://gufo.me/dict/brockhaus/Синод_правительствующий

– ср. «КРЯШЕНСКАЯ [ИН∙О∙СЛАВНАЯ = НЕРУССКОЯЗЫЧНАЯ = ГУРАНСКАЯ = ГРЕЧЕСКАЯ
ПРАВ∙О∙ВЕРНАЯ] или же ГРУЗИНСКАЯ [ЗАКАВКАЗСКАЯ, АРАМЕЙСКАЯ ↔ АРИМАНСКАЯ,
АРМЯНСКАЯ ↔ СИРО-ХАЛДЕЙСКАЯ ↔ НЕСТОРИАНСКАЯ] ЦЕРКОВЬ»
https://gufo.me/dict/brockhaus/Сирохалдейцы

***
На местах, например, в Иваново-Вознесенске МЕСТНЫЙ СОВЕТ (ср. ВЕЧЕ
) возглавляли или же, по крайней мере, финансировали [кто
оплачивает все расходы на мероприятие, тот и заказывает музыку]
представители староверческого семейства-безпоповцев «золотарей
Золотарёвых (от рода князей Золотарёвых-Сондырёвых ↔
Сандыревских ↔ Солдыревских; и, прямыми потомками коих являемся
мы, яко
строк данного исследования)».
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вече

авторы

– см. «ПЕРВАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (1905 – 1907 годов)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Революция_1905—1907_годов_в_России

– см. «ПЕРВЫЙ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ОБЩЕГОРОДСКОЙ СОВЕТ [ВЕЧЕ] ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ТРУДЯЩИХСЯ или ЗЪДАРЕЙ = НЕБЕЗЪДАРЕЙ: ❶ от ОФЁНИЙ = ЗОЛОТАРЕЙ = НЕБЕ∙НЬ∙ЗЯ, ❷ от
АФЁНИЙ = КУЗЪЛОТАРЕЙ = НЕБЕ∙НЪ∙ЗЯ, ❸ от АФИНЕЕВ = ЛОТАРЕЙ = БѢЛЬМАСОВЪ; а, то бишь,
НЕ БАЛАМУТОВЪ или ЛИБЕРАСТОВ [Как оказалось позднее, трое (или двое: принадлежность
В. П. Барашкова спорна) депутатов были агентами охранки], с 15 мая по 19 июля 1905 года»
http://wikiredia.ru/wiki/Иваново-Вознесенский_общегородской_совет_рабочих_депутатов
https://ru.wikipedia.org/wiki/Совет_рабочих_уполномоченных

– см. «ВСЕРОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (с 23 февраля – 3 марта 1917 года [по старому стилю] и до
окончания Гражданской войны 1922/1923)»
http://chtooznachaet.ru/fevralskaya-revolyuciya-1917-goda-kratko.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Февральская_революция
https://ru.wikipedia.org/wiki/Октябрьская_революция
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гражданская_война_в_России

***
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Город Иваново-Вознесенск, пожалуй, одно-единственное место на/во всей
Святой Руси, правда, безпоповской (ПОПЪ это ещё НЕ СѠВѢСЬТЬ САМОГО
НАРОДА РУССКОГО
), где в полной мере — "сохранилось ВѢЧѤ
или ВСЕГРАЖДАНСКИЙ СОВѢТЪ
" — ярко проявивший себя в
годы ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (1905 – 1907; да, и в годы ВСЕРОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, с февраля 1917 по 1922/1923)".
https://ilibrary.ru/text/453/p.1/index.html

https://www.endic.ru/fasmer/Veche-2562.html

***
Касаемо князей старообрядцев (как – безпоповцев; так, и – поповцев) из числа «рюриковичей (князей Сандыревских-Золотарёвых или
же князей Золотарёвых-Сандыревских ↔ С∙А∙НДЫРЕВСКИЕ ↔ С∙О∙НДЫРЕВСКИЕ ↔ СО∙Л∙ДЫРЕВСКИЕ ↔ СА∙Л∙ДЫРЕВСКИЕ; а, и также князей
Жижемских или князей Симских-Добрыниных-Хабаровых)», напр.:
http://petergen.com/vse-knigi-genealogia.shtml
http://www.petergen.com/pnn/prazd.php?nomer=40&razd=o

II. Потомство Владимира Мономаха
(в двух ветвях сто девять родов):
А. Старшая ветвь (сорок семь родов).
Роды князей Смоленских и Ярославских.
Девять родов князей Смоленских:
1) Вяземские
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вяземские

2) Фоминские
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фоминские_князья

3) Жижемские (❖.Ж •ж •мь•# •с •к • ❖ або Симские-Добрынины-Хабаровы — потомки от смешанных браков между князьями Смоленскими да князьями Стар∙о∙дубскими = Стар∙о∙добскими = Стар∙о∙дебскими; и,
в свой черёд, – КНЯЗЬЯ СТАР+О+ДУБСКИЕ, – потомки от смешанных браков
между князьями Мышецкими да князьями Ряполовскими; прим. зол. Зол.)
.

– см. «Жижемские»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жижемские

– см. «Стар∙о∙дубские (ср. «СТАР+О+…» – "СТАР+Ы+Е ибо СЪТАР+И+НЪНЪIЕ, или же СЪТАР+Ъ+ШЪIѢ";
и, где «…+ДУБ+…» – "ДРЕВО РОДА"; а «…+СКИ+…» – от офеньского «ЧЬКА» либо «ЧИКА» = "РУССКОЯЗЫЧНЫЙ, РУССКОЯЗЫЧНЫЕ"; см. www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc )»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стародубские_князья

«СТАР∙О∙ДУБ∙СКИ∙Е», в буквальном смысле — "ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРЕЙШЕЙ ОТРОСЛИ данного
КНЯЖЕСКОГО РОДА: ОТ ОТЦА И ДЕДА ДА ПРАДЕДОВ, ОТ ПРАРОДИТЕЛЕЙ, ОТ ПРАЩУРА; и,
непременно, РУССКОЯЗЫЧНЫЕ, РУССКИЕ, ПРАВОСЛАВНЫЕ".
«В арго русских ремесленников (О∙ФЁНИЙ из Иваново-Вознесенска; см. https://gufo.me/dict/brockhaus/Иваново-Вознесенск )…
и торговцев (А∙ФЕНИЙ из Суздаля; см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Суздаль ) имелись слова… для обозначения (и,
сравните, самонареченье: ЗОЛОТАР∙И∙ЧКА):
1) р у с с к о г о : чка, рузмáн, русúмный, русопéт и др. (https://www.endic.ru/synonym/Rusopet-213637.html )…»
– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971, с. 30 – 31;
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www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

«СТАР∙О∙ДОБ∙СКИ∙Е» от офеньского слова-понятия «ДОБА», в смысле — "ВРЕМЯ (ПЕРИОД, ЭПОХА,
ПОРА или же ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ; а, то бишь, СРОК ПРЕБЫВАНИЯ, КОНКРЕТНЫХ ЛИЦ, ЗДЕСЬ И
СЕЙЧАС, ВООЧИЮ)"
https://ru.wiktionary.org/wiki/доба

Ср. «СТАР∙О∙ДОБ∙СКИ∙Е» от «ДОБЪРО (ДОБЪРЪIНА, ДОБЪРИНА ↔ ДОБА)» — "НЕДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО (оно же РОМОДАНЬ ↔ Ромодановские Дворики https://mapbase.ru/Калужская/Калуга/пункт-д_Ромодановские_Дворики
↔ князья РОМОДАНОВСКИЕ https://ru.wikipedia.org/wiki/Ромодановские )"
https://arzamas.academy/mag/610-beresta?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Ср. «КНЯЗЬЯ СТАР∙О∙ДОБ∙СКИ∙Е (от ДОБА або ДОБРИНА ↔ ДОБЪРЪIНЬ ↔ ДОБЬ ↔ СОБЬ ↔
КОБЬ)» да «КНЯЗЬЯ ДОБРИНЫ (ДОБРЫНИНЫ, ДОБРЫНСКИЕ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Добрынские
http://dvorianstvo.org/polnyj-spisok-dvoryanskix-rodov-rossijskoj-imperii/comment-page-3
https://vk.com/topic-828214_19857529

«ДОБЬ (князья Добрины ↔ ДОБА)» — "НАСЛЕДСТВО-СОБСТВЕННОСТЬ (ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ
РОДА-ПЛЕМЕНИ [Гой еси добрый молодец! Какого роду, какого племени?], НА+РОДА, НА+ЦИИ,
ЦИВИЛИ+ЗАЦИИ ↔ ЧЮВИЛИ+ЗАЦИИ ↔ ЧЮВИЛЬ+… http://pesenok.ru/17/Sibir/tekst-pesni-Chuvil-vil-vil---vesnyanka )"
https://ru.wiktionary.org/wiki/доба

– см. Любимов А.А. В поисках Чувиля //Тезисы докладов областной научно-практической
конференции "Вопросы изучения Плёса". Плёс. 1987. С. 18-19
http://www.plyos.org/stat/ples-sb-1987-06.html

– см. «ЦИВИЛЬСК (ЦИВИЛЬ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Цивильск

«СОБЬ (князья Собрины ↔ Собянины ↔ СОБЬ https://gufo.me/dict/dal/собь ↔ СОБИНА ↔ СОБА =
МАТЕРИЗНА = ОПРИШНИНА = ОПРИЧНИНА)» — "НАСЛЕДСТВО-СОБСТВЕННОСТЬ (ПО ЖЕНСКОЙ
ОТРОСЛИ РОДА-ПЛЕМЕНИ, НАРОДА, НАЦИИ, ЦИВИЛИЗАЦИИ)".
«КОБЬ (князья Кобрины ↔ Кобринские ↔ Кобринъ ↔ КѠБЬРЪIЊ)» — "НАСЛЕДСТВО-СОБСТВЕННОСТЬ (ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ РОДА-ПЛЕМЕНИ, НАРОДА, НАЦИИ, ЦИВИЛИЗАЦИИ)"
– см. «КОБРИНСКОЕ КНЯЖЕСТВО»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кобринское_княжество

– см. «КНЯЗЬЯ КОБРИНСКИЕ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кобринские

– см. «КОБРИН»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кобрин
http://kobrin.biz/gistorybor/2928

– см. «ГЕРБ ПОГОНЯ (ЕЗДЕЦ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Погоня_(герб)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ездец_(герб)

Ср. «СТАР∙О∙ДѢБ∙СКИ∙Е» от «ДЕБА», в смысле — "ВОЕДИНО, ОБОЮДНО, ВСЕМ СКОПОМ: как – ПО
МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ; так, и – ПО ЖЕНСКОЙ ОТРОСЛИ";
«ДЕБА», буквально — "В ПОЛНОЙ МЕРЕ (напр.: ДЕБЕЛЫЙ ↔ …+БЕЛЫЙ = В ПОЛНОЙ МЕРЕ
ОТВЕЧАЮЩИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ НАШЕМУ С ВАМИ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ О КОМ-ЛИБО или же О
ЧЁМ-НИБУДЬ)"
https://slovar.cc/rus/dal/543269.html

«ДЕБА (ДѤБѨ ↔ ДЬѢБЬѦЪ)» — "НЕКТО (ıљ/iль/iлï НЕЧТО) В ПОЛНОЙ МЕРЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ
УМОЗРИМОМУ (ИДЕАЛЬНОМУ ↔ ИДЕАЛУ ↔ ИДЕЯ)"
– см. «УМОЗРЕНИЕ (УМОЗРИТЕЛЬНО, УМОЗРИМОЕ, УМОЗРИТЕЛЬНОЕ, УМОЗРИТЕЛЬНЫЙ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Умозрение
https://ru.wiktionary.org/wiki/умозрительно
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/185066

– см. «ИДЕЯ (по фёни, ДЕБА: Он-де врет-де, а я де перевираю де-де)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Идея
https://www.endic.ru/dal/De-6088.html

По фёни = по-офеньски = по-словенски = по-русски = по-колываньски = по-ивановски:
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«КНЯЗЬЯ СТАР∙О∙Д+У+Б∙СКИ∙Е (СТАР∙О∙Д+О+Б∙СКИ∙Е, СТАР∙О∙Д+Ѣ+Б∙СКИ∙Е ↔ РОМОДАНОВСКИЕ:
РОМОДАНЬ, РОМОДА ↔ Р+О+МА-СЪI = РУСОПЁТЫ)» — "ИСКОННЫЕ и ПОЛНОЦЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РУССКОГО ↔ РУССКОЯЗЫЧНОГО ↔ ПРАВОСЛАВНОГО ↔ РОССИЙСКОГО ↔
ВСЕРОССИЙСКОГО РОДА-ПЛЕМЕНИ, НАРОДА, НАЦИИ, ЦИВИЛИЗАЦИИ"
https://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт

4) Соломерские (дворяне Татищевы)
– см. «СОЛОМЕРСКИЕ (СОЛОМИРСКИЕ, СОЛ∙О∙МЕРЕЦКИЕ ↔ СМЕРДЫ ↔ МЕРЯ ↔ МЕРЯНЫ ↔
СМИРЕННЫЕ ↔ СМИРНОВЫ; см. «В.А. Никонов, выделил: 1) Ивановию, которую он ассоциировал
с бывшими Новгородской и Псковской землями; 2) Смирновию, находившуюся в Верхнем
Поволжье, на территории Владимиро-Суздальского княжества […+БѢЛАЯ = ДѢ+БѢЛАЯ РУСЬ =
ДЬѢ+БЬѢСЬКАЯ = ДѤ+БѤСЬКАЯ = ДѤ+БЬСЬКАЯ = ДѤ+БЬ = ДѢБѦ ↔ ИМЕЮЩАЯ МЕСТО БЫТЬ:
ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, ВООЧИЮ ↔ РОССИЯ]; 3) Поповию, Русский Север; 4) Кузнецовию, территорию
более позднего (XVI-XVII вв.) русского заселения к югу и востоку от Ивановии и Смирновии»
http://www.imena.org/fam_geo.html )»
– см. Никонов В.А. География фамилий. М.: Наука, 1988
http://www.twirpx.com/file/650843/

– см. «СОЛОМЕРСКИЕ (СОЛОМИРСКИЕ, СОЛОМЕРЕЦКИЕ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Соломерецкие

– см. Коновалов Ю. В. «Соломирские: происхождение семьи и фамилии»
http://www.okorneva.ru/publikatsii--konovalova-yuriya-vitalevicha/solomirskie-proishojdenie-semi-i-familii/
http://alexorgco.narod.ru/Rurikovichi/Tatischevi.htm

В понимании «СЪЛОВЕНЪ: ЛЕПОВЕНЪ да ЛИПОВАНЪ; ОФЕНИЙ да АФЕНИЙ; а, ВСЕМ СКОПОМ, тактаки, СЪКОБАРИ или же ИВАНЫ-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТЫ САМИ ПО СЕБЕ МОЛОДЦЫ: ЧОЛЪДОНЪI
= СОЛ∙О∙МА-СЪI = СОЛ+Ъ+МА-СЪI ↔ …+МА-СЪI ↔ МАСЫГИ ↔ МАЗЪКА ↔ ЗОЛОТАЯ ВОРЪДА ↔
ДѠРѦ ↔ СОЛ+Ъ+ДОРА ↔ СОЛ+Ъ+ДОРЪ ↔ князья Солдыревские = Сондыревские ↔
СОЛОМЕРСКОЕ, СОЛОМИРСКОЕ, СОЛОМЕРЕЦКОЕ КНЯЖЕСТВО»:
«КНЯЖЕСТВО СОЛОМЕРЕЦКОЕ (СОЛОМЕРСКОЕ, СОЛОМИРСКОЕ)», по современным меркам, таки
«ДѠРѦ (ТѠР+Ъ+ТѦР+Ь+ѦЪ = ТѠР+Ъ+ТѦР+Ь+Ѫ = ТОР+Ъ+ТАР+И+Я = ВЕЛИКАЯ ТОРЪТАРИЯ =
ЗОЛОТАЯ ВОРЪДА) = СОЛО∙ВОЛО∙ДОГОДА» — "ЗЕМЛИ ПО ОБА БЕРЕГА РЕЧНОГО РУСЛА, подъ
назъваньемъ ıљ/iль/iлï под названием – СОЛ+О+МА-С∙И∙Я (СОЛ+О+МА-С∙Ь∙Я)".
«СОЛ+О+МА-С∙И∙Я (СОЛ+О+МА-С∙Ь∙Я)», исторически (историческое ибо офеньское, словеньское
наименование, наименованье, наименовањё) — "УЧАСТОК РЕЧНОГО РУСЛА: от ИСТОКА и до г∙ърада, города КОСЪТ+Ъ+РОМА иль …+РОМОДАНЬ ↔ князья Ромодановские"
– см. «КОСТРОМА»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кострома

По фёни = по-офеньски = по-словеньски = по-колываньски = по-иваньски = по-ивановски = по-русски:
«УЧАСТОК РЕЧНОГО РУСЛА (от г∙ърада, города Косът∙ърома и до города, г∙ърада Юрьѣвъ-Повольсъкой)», исторически — "КУТЬМА (КУТЬМАСЬЯ, КУТЬМАСИЯ)"
– см. «ЮРЬЕВЕЦ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Юрьевец

И, например:
«Профессиональные арго (условные, тайные языки) содержат в своём словаре определённую долю
ономастической лексики. Чаще всего здесь бывают представлены:
4) топонимы, а из них — гидронимы: «КУТЬМА́» — "ВОЛГА", «НЕ́РОН» — "ГАЛИЧЕСКОЕ ОЗЕРО";
ойконимы: «БОТУ́СА, СО́МА» — "МОСКВА", «ГАЛИВО́Н (ср. КОЛ+Ы+ВАНЬ = …+Ы+ВАНЬ – прим. зол.
Зол.) — "ГАЛИЧ"; хоронимы: «ОБО́Н (ср. ОБОНЬ да СОБЬ, СОБИНА = МАТЕРИЗНА = СОБЬДОРЪ) —
"СИБИРЬ"...»
– см. В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука, 1971, с. 30 – 31;
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

44

По-русски = по-ивановски = по-иваньски = по-колываньски = по-словеньски = по-офеньски = по
фёни:
«УЧАСТОК РЕЧНОГО РУСЛА (от ИСТОКА и до НИЖНЕГО НОВГОРОДА)», исторически, известен под
названием — "ВОЛЬГА (ВЪIЉГЬѦЪ ↔ ВОЛЬГОТА https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/20356/вольготно ↔ ВОЛЬНАЯ =
СВОБОДНАЯ = ДОСТУПНАЯ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ТОРГОВЫХ СУДОВ: как для ОФЕНИЙ = уроженцев
Русского Севера; так, и для АФЕНИЙ = уроженцев Русского Юга)".
Сравните, по фёни (не матерно) бая:
«ВОЛЬГА (ВЪIЉГЬѦЪ)» ↔ «СОЛО∙ВОЛО∙ДОГОДА (или ВОЛЪГА: от ИСТОКА и до УСТЬЯ)»
– и, мы ещё вернёмся к этому вопросу.
«ВОЛ+Ъ+ГА (ВОЛ+О+ГА ↔ ВОЛ+О+КА ↔ ВОЛ+О+КЪ)» — "ВОЛЬНЫЙ, ВОЛЬГОТНЫЙ, СВОБОДНЫЙ:
от ИСТОКА до УСТЬЯ и от УСТЬЯ до ИСТОКА – ПРОХОД иль ПУТЬ, ДОСПУТНЫЙ: как для ОФЕНИЙ =
уроженцев Русского Севера; так, и для АФЕНИЙ = уроженцев Русского Юга".
«ВОЛЪГА ↔ ВОЛЬГА ↔ (ВОЛЬГОТ∙ЪНАЯ ↔ ВОЛЬГОТ∙ЪНЪIЙ ↔ …+ЛЬГОТ∙ЪНЪIЙ)» —
"СЪ+ВО+БОДЪНЫЙ = СЪ+ЛО+БОДЪНЫЙ (ср. СЪ∙В∙ОБОДА = СЪ∙Л∙О-БОДА https://history.wikireading.ru/404302 =
ТЕР+РИ+ТОРИЯ = ТОР+Ъ+ТАРИЯ = …+ДОРИЯ/АКВ+А+ТОРИЯ = ДОРЪ = ДОРОГА-ПУТЬ БЕЗ ПОШЛИН,
НАЛОГОВ = БЕЗ ИГО: Ибо, потому, что ИГО было, есть и будет НАЛОГ∙Ъ або ИГОТЬ
https://dlib.rsl.ru/viewer/01003017003#?page=704&view=page ) ДОСТУП ПО ВОДЕ: как – ТУДА; так, и – ОБРАТНО: от ИСТОКА до УСТЬЯ;
так, и от УСТЬЯ до ИСТОКА: как для ОФЕНИЙ = уроженцев Русского Севера; так, и дляАФЕНИЙ =
уроженцев Русского Юга".
«ИГО» — "НАЛОГ∙Ъ (ПОДАТЬ, ПОШЛИНА, МЫТО, ТАМГА, ТАНЬГА, ДЕНЬГА, ЧЕШУЯ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Налог
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/122806/подать
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/132857/пошлина
https://www.endic.ru/synonym/Mto-289161.html
https://www.endic.ru/synonym/Tamga-141804.html
https://www.endic.ru/synonym/Tanga-141920.html
https://www.endic.ru/synonym/Denga-61732.html

– см. «ЧЕШУЯ (в НУМИЗМАТИКЕ)»
https://sinonim.org/s/чешуя
http://donovedenie.ru/blog/chto_takoe_monety_cheshuja/2012-02-04-12

«ЧЕШУЯ (МЕДНАЯ, СЕРЕБРЯНАЯ, ЗОЛОТАЯ)» — "УДОСТОВЕРЕНИЕ (ПОДТВЕРЖДЕНЬЕ ОБ УПЛАТЕ
ИГО або НАЛОГА ПРИ ПРОХОДЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ ТЕР+РИ+ТОР+И+Ю ВЕЛИКОЙ ТѠР+Ъ+ТѦР+Ь+Ï =
ТОР+ТАР+И+И; https://ru.wikipedia.org/wiki/Тартария )"
https://dedpodaril.com/numizmatika/monety-cheshuyki.html
http://rus-monetka.ru/index.php?route=information/news&news_id=34

– см. Курганов, Николай Гаврилович (1726-1796). Письмовник: Содержащий в себе науку
российскаго языка со многим присовокуплением разнаго учебнаго и полезнозабавнаго
вещесловия: С присовокуплением книги: Неустрашимость духа, геройские подвиги и примерные
анекдоты руских. - Девятое издание вновь выправленное, приумноженное и разделенное в две
части профессором и кавалером Николаем Кургановым. - В Санкт-Петербурге: Печатано в
типографии Ив. Глазунова : Иждивением Ивана Глазунова, 1818 (см. стр. 302 или же 704)
https://dlib.rsl.ru/viewer/01003017003#?page=704&view=page

«ВОЛ+Ъ+ГА ↔ ВОЛ+Ь+ГА (ВОЛЬГОТ∙ЪНАЯ ↔ ВОЛЬГОТ∙ЪНЪIЙ)» это был, есть и будет " …+ЛЬГОТ∙ЪНЪIЙ [не облагаемый НАЛОГОМ, ИГОМ, ИГОТЬЮ] ПУТЬ ПО ВОДЕ [ПО АКВАТОРИИ = ДОРИЯ =
ДОРЬЯ = ДОРЬ]; и, ЧЕРЕЗ ВСЮ ВЕЛИКУЮ ТОРЪТАРИЮ [ДОРИЮ, ДОРЪ]".
«ДѠРЪ (ДОРА)» — "СУША (ТЕРРИТОРИЯ = ТѠР+Ъ+ТѦР+Ь+ѦЪ = ТѠР+Ъ+ТѦР+Ь+Ѫ = ТѠР+Ъ+ТѦР+Ï+Я
= ТОР+Ъ+ТАР+И+Я = ТОР+…+ТАР+И+Я = ТОРТАРИЯ: МЕСТНОСТЬ, МЕСТО ↔ МЕСТЕРЛЯ = ЦЕРКОВНАЯ
45

ОКРУГА = ДОРЪКОВЪСЪКАЯ ДЕСЯТИНА: «Из священников оной церкви в старину выбирались
поповские старосты (в Дорковскую десятину: Иваново, Кохма, Шуя), соответствовавшие
нынешним благочинным…»)"
http://uzgazeta.ru/дорога-к-дому/

«ДѠРЪ (ДОР)» — "ОСТРОВ (УЧАСТОК СУШИ, ОКРУЖЁННЫЙ ВОДОЙ)".
«ДѠРЪ ↔ ДѠР+Ъ+МѦ-СЪ (↔ МЪIЗѦ ↔ МѦЗѦ ↔ ХѦЗѦ ↔ ХУТОРЪ ↔ КУТ∙Ъ ↔ КУТЬМА)» —
"ДѠМЪ (ЖИЛЬЁ, ОКРУЖАЕМОЕ ЛЕСОМ; а, то бишь, ДВОР = ПОДВОРЬЕ = ОДНОДВОРОК = УСАДЬБА
= ОПОЛЕ = ОБОНЬ ↔ ОБЖА это РОМОДАНЬ ↔ князья Ромодановские)"
– см. «МЫЗА (ПОЗЕМЕЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ)» https://gufo.me/dict/dal/мыза
– см. «ОПОЛЕ (АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЕДИНИЦА)» https://gufo.me/dict/brockhaus/Ополе,_административный_округ
– см. «ОБЖА (МЕРА ЗЕМЛИ)» https://ru.wikipedia.org/wiki/Обжа
– см. «КУТ∙Ъ (ЗАКУТ∙Ъ, ЗАКУТОКЪ, КУТЬ ↔ КУТЬ+МА http://www.philology.ru/linguistics2/dobrodomov-11.htm ↔ МАЗА ↔ МЫЗА)»
— "МЕСТО, ЗАНИМАЕМОЕ МНОЮ или НАМИ (В РАМКАХ ОБЩЕЖИТИЯ, ОБЖА, ОБОНЪ, ОБОНЬ,
СОБЬ)".
«ЗЕМЛИ (ПО ОБА БЕРЕГА РЕЧНОГО РУСЛА: от ИСТОКА и до города СИМБИРСК або СИНБИРСК)»,
исторически — "СОЛ+Ъ+МЕРИЯ (СОЛ+О+МЕРИЯ)".
«НАСЕЛЕН∙Ь∙Е или/иль НАСЕЛЕН∙И∙Е СОЛ+О+МЕРИИ (СОЛ+Ъ+МЕРИИ)» — "СОЛ+О+МА-СЫ (СОЛ+ЪМА-СЫ ↔ СО+…+МА-СЫ ↔ …+МА-СЫ ↔ МАСЫГИ: ОФЕНИ да АФЕНИ: СОЛОСЫ да СОРОСЫ:
МАС+Ъ+ТОРА ⇄ ТОР+Ъ+МАСА: РУССКОЯЗЫЧНЫЕ, ПРАВОСЛАВНЫЕ ↔ КРЕЩЁНЫЕ)"
https://gufo.me/dict/dal/афеня

«КНЯЗЬЯ СОЛ+О+М∙Е∙РСКИЕ (СОЛ+О+М∙И∙РСКИЕ ↔ СОЛ∙О∙М+Е+РЕЦКИЕ ↔ СОЛЫБЕРСКИЕ ↔
СОЛЪДЪIРЕВСКИЕ ↔ СОЛЪДАРЕВСКИЕ ↔ СОНЪДЪIРЕВСКИЕ ↔ СОНЪБЪIРЕВСКИЕ ↔
СОНЪБЪIРИ ↔ СОНЪБАРИ ↔ СОБАРИ ↔ СОБ+ЪI+РИ ↔ СЪКОБАРИ: СОБЬЧАКИ да КУБЪРАКИ»
— "СОБ[Ь,Ъ]СТВЕННИКИ ЗЕМЕЛЬ (ПО ОБА БЕРЕГА РУСЛА РЕКИ, под названием – ВОЛ+Ъ+ГА
або/либо/ибо ВОЛ+Ь+ГА = ВОЛЬГОТНАЯ: от ИСТОКА до СИМБИРСКА аль СИНБИРСКА: как для
О∙ФЕНИЙ = уроженцев Русского Севера; так, и для А∙ФЕНИЙ = уроженцев Русского Юга)"; и, мы ещё
вернёмся к этому вопросу.
«КНЯЗЬЯ СОЛ+О+М∙Е∙РСКИЕ», в буквальном смысле — "ГЛАВЫ СОЛИДАРНЫХ ДРУГ С ДРУГОМ
М∙Е∙РЯН или же М∙И∙РЯН: как со стороны О∙ФЕНИЙ, уроженцев Русского Севера; так, и со стороны
А∙ФЕНИЙ, уроженцев Русского Юга".
«МЬѢРЬѦЪ» = «МѤРѨ» = [МЕРЯ] ↔ «М∙Е∙РЯНЫ» ↔ «М∙И∙РЯНЫ» — "СМИРЕННЫЕ (ср. фамилия
Смирнов, Смирновы; и, например: «В.А. Никонов обратил внимание на жесткую географическую
привязку происхождения русских фамилий (теперь перемешанных). Он первым разделил
Европейскую часть России по наиболее распространенным фамилиям (фамилиям-"чемпионам" по
выражению В.А. Никонова), выделив: 1) Ивановию, которую он ассоциировал с бывшими
Новгородской и Псковской землями; 2) Смирновию, находившуюся в Верхнем Поволжье, на
территории Владимиро-Суздальского княжества; 3) Поповию, Русский Север; 4) Кузнецовию,
территорию более позднего (XVI-XVII вв.) русского заселения к югу и востоку от Ивановии и
Смирновии» http://www.imena.org/fam_geo.html)"
– см. «СМИРЕНИЕ ↔ СМИРЕННЫЕ (в смысле, ОДНИМЪ МИРО ↔ ОДНИМЪ МИРОМЪ МАЗАНЫЕ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Смирение

– см. «МИРО (МʽѴРѠ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Миро

– см. «ОДНИМЪ МИРО МАЗАНЫЕ (ОДНИМЪ МИРОМЪ МАЗАНЫЕ)»
https://phrase_dictionary.academic.ru/1541/ОДНИМ_МИРОМ_МАЗАНЫ

– ср. «МѢРЯ: М∙Е∙РЯНЫ да М∙И∙РЯНЫ: СМИРЕННЫЕ (ОДНИМЪ МИРОМЪ МАЗАНЫЕ) = СѠМѦ-СЪI
= СОЛ+Ъ+МА-СЫ ↔ …+МА-СЫ ↔ МАСЫГИ: О∙ФЕНИ да А∙ФЕНИ: МАЗЪКА; см. https://gufo.me/dict/dal/афеня » —
"ЕДИНОВЕРЦЫ (МЕСТЕРЛЯЖНИКИ, МЕСТЕРЛЯ)".
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[МЕРЯ] = «МѤРѨ» = со всеми онёрами «МЬѢРЬѦЪ: М∙Е∙РЯНЫ да М∙И∙РЯНЫ: СМИРЕННЫЕ =
СЪМЬѢРЪДЪI = СЪМѤРЪДЪI» = [СМЕРДЫ] — "ЕДИНОВЕРЦЫ (МЕСТЕРЛЯЖНИКИ ↔ МЕСТЕРЛЯ =
ЦЕРКОВНАЯ ОКРУГА)" = "ВОЦЕРКОВЛЕННЫЕ (РУССКОЯЗЫЧНЫЕ, ПРАВОСЛАВНЫЕ)".
«КНЯЗЬЯ СОЛ+О+М∙Е∙Р∙Е∙Ц∙СКИ∙Е», в буквальном смысле — "ГЛАВЫ ЕДИНОВЕРЦЕВ (СМИРЕННЫХ
↔ ПО ОБА БЕРЕГА РЕЧНОГО РУСЛА, под названьем – ВОЉГА: ВОЛЬГА либо ВОЛЪГА, ВОЛОГА: как
НА ЭТОМ БЕРЕГУ; так, и НА ТОМ БЕРЕГУ)".
«КНЯЗЬЯ СОЛ+О+М∙Е∙Р∙СКИЕ», буквально — "ГЛАВЫ ЕДИНОВЕРЦЕВ (конкретно, НА ЭТОМ БЕРЕГУ
РЕЧНОГО РУСЛА)".
«КНЯЗЬЯ СОЛ+О+М∙И∙Р∙СКИЕ», буквально — "ГЛАВЫ ЕДИНОВЕРЦЕВ (понятно, НА ТОМ или же НА
ПРОТИПОЛОЖНОМ БЕРЕГУ РЕЧНОГО РУСЛА, под названьем – ВОЛ∙Ь∙ГА ↔ ВОЛ∙Ъ∙ГА ↔ ВОЛ∙О∙ХА
↔ ВОЛ∙Ъ∙ХОВ∙А ↔ ВОЛ∙Ъ∙ХОВ∙Ъ)".
«КНЯЗЬЯ СОЛ+О+М∙Е∙Р∙Е∙Ц∙СКИ∙Е» — "ГЛАВЫ ЕДИНОВЕРЦЕВ: РУССКОЯЗЫЧНЫХ, ПРАВОСЛАВНЫХ:
ОФЕНИЙ да АФЕНИЙ: СЛОВЕН (по оба берега реки ВОЛ∙Ъ∙ХОВ∙Ъ да и реки СОЛО∙ВОЛО∙ДОГОДА ↔
ВОЛОГ∙Ъ∙ДА = ВОЛОГА)".
«КНЯЗЬЯ СОЛ+О+М∙Е∙Р∙Е∙Ц∙СКИ∙Е» — "ГЛАВЫ ЕДИНОВЕРЦЕВ или же СЪЛѠВѢНЪ (по оба берега
реки СОЛО∙ВОЛО∙ДОГОДА; а, и по оба берега реки ВОЛЪХОВ∙Ъ или ВОЛЪХОВ∙А; да, по оба берега
реки ВОЛ∙О∙ГА = ВОЛ∙Ъ∙ГА ↔ ВОЛ∙Ь∙ГА, в смысле — ВОЛЬГОТНАЯ = ВОЛЬНАЯ = СВОБОДНАЯ =
СЛОБОДНАЯ = ДОСТУПНАЯ: как для прохожденния судов О∙ФЕНИЙ = О∙ШЪКУѢВЪ = Р∙О∙СОВЪ =
К∙О∙ЗАКОВЪ = Ч∙О∙ЛЪДОНОВЪ = З∙О∙ЛОТАРЕЙ = О∙ЖЪНОКОВЪ = о∙кающих уроженцев Русского
Севера да а∙кающих уроженцев Русского Юна = А∙ЖЪНОКОВЪ (ажнок м. южный великорус,
особенно калужанин; https://gufo.me/dict/dal/аже ) = КУЗ∙Ъ∙ЛОТАРЕЙ = Ч∙А∙ЛЪДОНОВЪ = К∙А∙ЗАКОВЪ = Р∙У∙СОВЪ
= У∙ШЪКУѢВЪ = А∙ФЕНИЙ)".
«КНЯЗЬЯ СОЛ+О+М∙Е∙Р∙Е∙Ц∙СКИ∙Е» — "ГЛАВЫ СЛОВЕН: ОФЕНИЙ да АФЕНИЙ, так-таки, ВСЕМ
СКОПОМ ↔ СЪКОБАРИ або СЪКѠЛЪБѤРЪI ↔ СѠЛЪБѤРЪI ↔ …+ѠЛЪБѤРЪI ↔ …+ѠЉБѤРЪI
либо СѠЛЪIБѤРЪI ↔ СѠЛЪБЪIРЪI ↔ СѠЛЪБѠРЪI ↔ СѠЛЪБѦРЪI ↔ СѠЛЪДѦРЪI ↔ СОЛЪДАРИ
↔ ЗОЛОТАРИ ибо ИВАНЫ-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТЫ САМИ ПО СЕБЕ МОЛОДЦЫ = СОЛЪТ∙ЪIСЪI".
«КНЯЗЬЯ СОЛОМЕРЕЦСКИЕ» — "ГЛАВЫ СЛОВЕН (СОЛТЫСОВ, ЧЕЛДОНОВ)"
– см. «СОЛТЫС (СѠЛЪТ∙ЪI-СЪ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Солтыс

– см. «ЧѢЛЪДѠНЪ = СЪЛѠВѢНЪ = ЧѢЛѠВѢКЪ (ср. ЧОЛДОН = ОФЕНЯ = о∙кающий уроженец
Русского Севера = О∙ЖЪНОКЪ = З∙О∙ЛОТАРЬ = К∙О∙ЗАКЪ = Р∙О∙СЪ = О∙ШЪКУЙ да ЧАЛДОН = АФЕНЯ
= а∙кающий уроженец Русского Юга = А∙ЖЪНОКЪ = КУЗ∙Ъ∙ЛОТАРЬ = К∙А∙ЗАКЪ = Р∙У∙СЪ =
У∙ШЪКУЙ)».
«КНЯЗЬЯ СОЛОМЕР∙Е∙Ц∙СКИЕ» — "ГЛАВЫ СЛОВЕН = Ч∙Е∙ЛДОНОВ: О∙ФЕНИЙ да А∙ФЕНИЙ:
СО∙Л∙ОСОВ да СО∙Р∙ОСОВ: З∙О∙ЛОТАРЕЙ да К∙У∙З∙Ъ∙ЛОТАРЕЙ: О∙ШКУЕВ да У∙ШКУЕВ: Р∙О∙СОВ да
Р∙У∙СОВ".
«КНЯЗЬЯ СОЛОМ∙Е∙Р+…+СКИЕ» — "ГЛАВЫ Ч∙О∙ЛДОНОВ ↔ О∙ФЕНИЙ ↔ СО∙Л∙ОСОВ ↔
З∙О∙ЛОТАРЕЙ ↔ О∙ШКУЕВ ↔ Р∙О∙СОВ = О∙ЖНОКОВ = О∙КАЮЩИХ УРОЖЕНЦЕВ РУССКОГО СЕВЕРА".
«КНЯЗЬЯ СОЛОМ∙И∙Р+…+СКИЕ» — "ГЛАВЫ Ч∙А∙ЛДОНОВ ↔ А∙ФЕНИЙ ↔ СО∙Р∙ОСОВ ↔ К∙У∙З∙ЪЛОТАРЕЙ ↔ У∙ШКУЕВ ↔ Р∙У∙СОВ = А∙ЖНОКОВ = А∙КАЮЩИХ УРОЖЕНЦЕВ РУССКОГО ЮГА".
«КНЯЗЬЯ СОЛОМЕ∙Р∙Е∙Ц∙СКИЕ» — "СОБСТВЕННИКИ ЗЕМЕЛЬ ПО ОБА БЕРЕГА Р∙Е∙Ч∙НОГО ТОРГОВОГО
ПУТИ ПО РУСЛУ СОЛО∙ВОЛО∙ДОГОДА (…+ВОЛО∙ДОГОДА = ВОЛОГОДА = ВОЛОГА = ВОЛЪГА = ВОЛЬГА
= ВОЛЬГОТНАЯ = ВОЛЬНАЯ = СВОБОДНАЯ = СЛОБОДНАЯ = ДОСТУПНАЯ) через всю СОЛ∙О∙МЕНЬ или
же СОЛ∙Ъ∙ДОРЪ (СРЕДОТОЧЬЕ, СРЕДОТОЧИЕ, СЕРЕДИНА, СЕРЕДА, СРЕДА = ТЕРРИТОРИЯ =
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МЕСТНОСТЬ = МЕСТО = МЕСТЕРЛЯ = ЦЕРКОВНАЯ ОКРУГА = ДОР∙Ъ∙КОВЪСЪКАЯ ДЕСЯТИНА)".
«КНЯЗЬЯ СОЛОМ∙Е∙Р∙Е∙Ц∙СКИЕ» — "СОБСТВЕННИКИ СОЛОМ∙Е∙НЬ".
«СОЛ∙О∙МЕНЬ = СѠЛ∙Ѡ∙МѤНЬ = СѠЛ∙Ъ∙МЬѢЊ (ср. СѠЛ∙Ь∙МЬѢЊ)» — "СРЕДА (СЕРЁДКА,
СЕРЕДИНА, СЕРЕДА, СЕРДЦЕВИНА)" или "СОЛЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ (ГЛУБИННОЕ ЦАРСТВО-ГОСУДАРСТВО ↔ ГЛУБИННЫЙ НАРОД)"
– см. «ГЛУБИННОЕ ЦАРСТВО-ГОСУДАРСТВО»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Глубинное_государство_(США)

– см. «Глубинное государство и поверхностный Сурков»
https://msk.kprf.ru/2019/02/16/108284/

«СОЛ∙О∙МЕНЬ (або СОЛ∙Ъ∙ДОРЪ)» — "СРЕДА (СЕРЕДИНА ↔ ЦЕНТР ↔ ГЛУБИННОЕ ЦАРСТВОГОСУДАРСТВО)".
«СОЛ∙Ъ∙ДОРЪ» — "ГЛУБИННОЕ (СРЕДИННОЕ, ЦЕНТРАЛЬНОЕ) ЦАРСТВО-ГОСУДАРСТВО)".
«СОЛ∙Ъ∙ДОРЪ (князья Солъдъıрёвы ↔ Солъдъıревские либо Соломерецкие)» — "ГЛАВЫ
ГЛУБИННОГО (СРЕДИННОГО, ЦЕНТРАЛЬНОГО) ЦАРСТВА-ГОСУДАРСТВА".
«КОЛ∙О∙МЕНЬ (ибо КѠЛ∙Ѡ∙МѤНЬ ↔ КЪIЛ∙ЪI∙МЬѢЊ ↔ КОЛ∙Ы∙ВАНЬ)» — "ОБЖА или ОБЖИТАЯ
МЕСТНОСТЬ (ВОКРУГ СЕЛЕНИЯ, ПОСЕЛЕНИЯ, ПОСЁЛКА, СЕЛА ↔ СОЛ+Ъ+ДОРЪ ↔ СОЛЬИКОННИКОВО; http://towntravel.ru/interesnie-fakti-o-gorodah-rossyi/gorod-ivanovo.html )
– см. «КОЛОМЕНЬ (ОКОЛИЦА ↔ КОЛО)»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/256626

– см. «КОЛО»
https://gufo.me/dict/dal/коло

«СОЛ∙Ъ∙ДОРЪ

(или СОЛ∙О∙МЕНЬ)» это было, есть и будет "ХОЛУЙ (ОДНОДВОРОК, ДВОР,
ПОДВОРЬЕ, УСАДЬБА, ОСАДА, ВОТЧИНА, ОТЧИНА, ОТЧИЗНА, ОТЕЧЕСТВО, РОДНОЙ КРАЙ, РОДИНА
↔ ДОРЪ, ДОРА, ДОРЪМА, ДОРЪМАСЪ: МЫЗА, МАЗА, ХАЗА, ХАТА, ХУТОРЪ; ДОМОВЛАДЕНЬЕ,
ДОМОВЛАДЕНИЕ, ДОМЪ)"
– см. «ХОЛУЙ»
https://www.endic.ru/toponyms_vologda/Holuj-385.html

«КОЛ∙О∙МЕНЬ (КОЛ∙Ы∙ВАНЬ ↔ КОЛ∙Ы∙МА ↔ КОЛ+Ъ+ДОРЪ)» — "МЕСТНОСТЬ ОКРЕСТ ОДНОДВОРКА (СОЛ∙Ъ∙ДОРЪ иль СОЛ∙О-МЕНЬ, або ИМЕН∙Ь∙Я, ИМЕН∙И∙Я; а, то бишь, СОБСТВЕННОСТИ
ОДНОДВОРЦА)"
– см. «ОДНОДВОРЕЦ (ХОЛУЙ, ХОЛОПЪ, ХЪЛОПѢЦЪ: МАЗЪIЛЪ, МАСЪIГ∙Ъ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Однодворцы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мазылы
https://gufo.me/dict/dal/афеня

«СОЛ∙Ъ∙ДЪIРЬ

(СОЛ∙Ъ∙ДАРЬ ↔ ЗЪДАРЬ: СУДАРЬ, ГОСУДАРЬ, ГОСЪПОДАРЬ)» — "ОДНОДВОРЕЦ
(СОБСТВЕННИК)"
– см. «СОБСТВЕННИК (СВО∙Е∙ЗЕМЕЦ)»
https://gufo.me/dict/synonyms/собственник

«СОЛЪДЪIРИ (КОЛ∙Ъ∙ДЪIРИ ↔ КОЛ∙О∙ДЕИ ↔ ГОЛЯДЬ = ХОЛУИ)» — "СОБСТВЕННИКИ (СВО∙Е∙ЗЕМЦЫ)"
– см. «СВО∙Е∙ЗЕМЕЦ (ЗЕМЦЫ: класс мелких землевладельцев в Новгородской и Псковской землях,
в отличие от крупных землевладельцев — бояр; https://gufo.me/dict/brockhaus/Земцы ↔ https://gufo.me/dict/brockhaus/Бояринаши )"
https://gufo.me/dict/synonyms/своеземец

«СОЛ∙Ъ∙ДОРЪ

(иль СОЛ∙О∙МЕНЬ)» — "ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ (НЕДВИЖИМОСТЬ = СОБЬ =

СОБ∙Ь∙ДОРЪ)"
– см. «СОБЬ»
https://gufo.me/dict/dal/собь
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«СОЛ∙Ъ∙ДОРЪ

(иль СОЛ∙О∙МЕНЬ)» — "ИМУЩЕСТВО, СОБСТВЕННОСТЬ СОЛЪДЪIРЯ, СОЛЪДАРЯ,
ЗОЛОТАРЯ (НЕБЕЗЪДАРЯ, ЗЪДАРЯ: СУДАРЯ: ГОСУДАРЯ, ГОСЪ∙ПО∙ДАРЯ: ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ… або/либо/ибо КНЯЗЯ СОЛДЫРЕВСКОГО или САНДЫРЕВСКОГО, СОЛ∙О∙МЕРЕЦСКОГО)"
– см. «КНЯЗЬЯ СОЛДЫРЕВСКИЕ (ср. КОЛДЫРЕВСКИЕ, ГОЛДЫРЕВСКИЕ, ОЛДЫРЕВСКИЕ, ОДЫРЕВСКИЕ
↔ ОЛБЫРЕВСКИЕ – прим. зол. Зол.)»; и, например:
«С. В. Стрельниковым отмечено, что князья Одыревские (Сандыревские) происходили «из ярославских князей» (Стрельников С. В. Землевладение в Ростовском крае… С. 107). Действительно, в
линии князей Засекиных-Тёмносиних (или Тёмкиных – прим. Зол.) были князья с прозвищами
Сандыре[Ё]в, Сандыревский… (Родословная книга князей и дворян российских и выезжих…,
которая известна под названием Бархатной книги. Изд. Н. И. Новиков. М., 1787. Ч. 1. С. 129; и, см.
прим.10 на стр. 68)»
https://www.rostmuseum.ru/upload/iblock/783/7838573622f193e03f49e5e19946438a.pdf
http://elib.shpl.ru/nodes/154

– см. «КНЯЗЬЯ САНДЫРЕВСКИЕ (САНДЫРЁВЫ ↔ САНДЫРИ ↔ САНДЫРЬ = ОДНОДВОРЕЦ ↔
ОДНОДВОРОКЪ ↔ САН∙Ъ∙ДОРЪ ↔ СОЛ∙Ъ∙ДОРЪ; и, напр.: Церковь Илии Пророка в Сандырях
[г.Коломна ↔ КОЛ∙О∙МЕНЬ ↔ КОЛ∙Ы∙МА – прим. зол. Зол.])»
http://церкви-коломны.рф/Cerkov-Ilii-Proroka-v-Sandiryah-Kolomna.htm

– см. «САНДЫРЁВО»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сандырево

– см. «ГОРОДИЩЕ СОЛДЫРЁВО (ПОГОСТ СОЛДЫРЬ)»
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/39136/1/vtop_17_17.pdf

– см. «КНЯЗЬЯ СОЛ∙О∙МЕ∙РЕЦ[С]КИЕ (ср. КНЯЗЬЯ ШЕЛЕШПАЛЬСКИЕ ↔ СОЛОМБАЛЬСКИЕ из
КАРЪДОРЪ; а, ныне г. Архангельск; и, например: «Архангельск… известен под именем Кардор, где
кар - "крепость", "город", "укрепленное место" – см. ДОР, стр.189; http://geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000079/st012.shtml )»
– см. «КНЯЗЬЯ ШЕЛЕШПАЛЬСКИЕ (т.е. СОЛОСЫ ↔ ЧОЛЪДОНЪI ↔ СОЛЪТ∙ЪIСЪI)»
https://www.sites.google.com/site/rurikovici11/home/beloozerskie/selespanskie
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шелешпанские

– см. «КНЯЗЬЯ СОЛ∙О∙МЕ∙РЕЦ[С]КИЕ (или же РАВА, РАВИЧ https://ru.wikipedia.org/wiki/Равич_(герб) )»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Соломерецкие

«КНЯЗЬЯ СОЛ∙О∙МЕ∙РЕЦ[С]КИЕ (они же СЪЛОВЕНЪI ↔ ЛЕПОВЕНЫ)», в буквальном смысле —
"СОБСТВЕННИКИ ЗЕМЕЛЬ ПО ОБА БЕРЕГА РУСЛА РЕКИ: от ИСТОКА и до УСТЬЯ".
– см. «КНЯЗЬЯ СОЛ∙О∙МЕР∙СКИЕ (они же СОЛОСЫ = ОФЕНИ), буквально — "СОБСТВЕННИКИ
ЗЕМЕЛЬ ПО ЭТОМУ (ОНОМУ, СЕМУ: там, где МЫ были, есть и будем быть) БЕРЕГУ РУСЛА РЕКИ: от
ИСТОКА и до УСТЬЯ"
http://alexorgco.narod.ru/Rurikovichi/Tatischevi.htm

– см. «КНЯЗЬЯ СОЛ∙О∙МИР∙СКИЕ (они же СОРОСЫ = АФЕНИ)», в смысле — "СОБСТВЕННИКИ
ЗЕМЕЛЬ ПО ТОМУ (противоположному НАМ: там, где ВЫ были, есть и будете быть) БЕРЕГУ РУСЛА
РЕКИ: от ИСТОКА и до УСТЬЯ"
http://www.okorneva.ru/publikatsii--konovalova-yuriya-vitalevicha/solomirskie-proishojdenie-semi-i-familii/

5) Коркодиновы (ср. КОР∙Ъ∙КОР∙Ъ∙ДИНЪ ↔ ХОР∙Ъ∙ХОР∙А∙Й ↔ ХОР∙Ъ∙ХАР∙А ↔ ХАР∙Ъ∙ХАР∙А
↔ КАР∙Ъ∙КАР∙Ъ∙КА∙ДИЛЪ ↔ ХАРЪКЪ ХАРЪКОВИЧЪ СОЛОНЪ СОЛОНЪIЧЪ http://litrus.net/book/read/89011?p=35 ↔
КАР∙Ъ∙КАР∙Ъ∙КА∙ДИЛЪ ↔ КАР∙Ъ∙КАР∙Ъ∙КА∙ДИНЪ ↔ …+АРЪ∙КА∙ДИЙ ↔ …+АРЪ∙КА∙ДИЯ ↔
…+АР∙Ь∙Я ↔ …+АР∙И∙Я ↔ …+АР∙И∙АЊ ↔ …+АР∙И∙АНА https://ymadam.net/deti/imena/girl/ariana.php = "ЗОЛОТАЯ" – прим.
зол. Зол.)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коркодиновы

– ср. «КОР∙Ъ∙КОР∙Ъ∙ДИНЪ (либо КАР∙Ъ∙КАР∙Ъ∙КА∙ДИЛЪ)», в буквальном смысле — "ПОТ∙О∙МОКЪ
(ПОТ∙ЪIКЪ ↔ ПОДЪСОКОЛЬНИЧЕКЪ ↔ СОКОЛЬНИЧЕКЪ ↔ СЪКОЛОТ∙ЪIШЪ)".
– ср. «ПОТ∙О∙МОКЪ (либо ПОТ∙ЪIКЪ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Потомок

– ср. «ПОТ∙О∙МОК∙Ъ (ибо МОК∙О∙СЪЛЪ)» — "В русской генеалогии прямым считается родство
исключительно по мужской линии: «от отца к сыну нисходящее»; эта норма хорошо
49

иллюстрируется неактуальным с некоторых пор статусом принадлежности к дворянскому
сословию, которое, как известно, не наследовалось по линии матери, то есть предки и потомки по
материнской линии не пребывают в прямом родстве (она – «ЯГАЯ» ↔ «ЯГАРЬМА, ЯГАРЬМАСЬЯ,
ЯГАРЬМАСИЯ» ↔ «БАБА-ЯГА ЗОЛОТАЯ НОГА (до СЪРОКА СЪРОКОВЪ въ СОРОКЪ ЛѢТ∙Ъ
https://russian7.ru/post/pochemu-tolko-russkie-ne-otmechayut-40-let/ )» ↔ «БАБА-ЯГА КОСТЯНАЯ НОГА = БАБУРА ↔ БАБУРЪ =
БАБУРИНЪ = БАБАЙ = БАБАѢВЪ = БОБЫЛЬ = БОВА-КОРОЛЕВИЧЪ = ВОВА = БОРИСЪ - прим. зол.
Зол.» – является единственным и последним по своей линии прямым потомком). Неслучайно
существует выражение: «род пресёкся», что подразумевает, прежде всего, отсутствие сыновей.
Другим примером строгости в понимании прямого родства являются нормы престолонаследования"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Потомок

– см. «МОК∙О∙СЪЛЪ ↔ МОК∙О∙СЪЛ∙Ъ (СОЛ∙О∙СЪ, СОЛ∙Ъ∙Т∙ЪIСЪ, СОЛ∙Ъ∙ДЪIРЬ, СОЛ∙Ъ∙ДАР∙Ь ↔
СОЛ∙Ъ∙ДАР∙Ь∙Ѣ∙ВЪ = СОЛ∙Ъ∙ДАР∙Ё∙ВЪ ↔ САН∙Ъ∙ДЪIР∙Ё∙ВЪ ↔ СѦН∙Ъ∙ДЪIР∙Ь∙Ѣ∙ВЪ ↔ СѠН∙ЪДЪIР∙Ь∙Ѣ∙ВЪ https://slovar.cc/rus/dal/542494.html = СЪIН∙Ъ∙ДЪIР∙Ь∙Ѣ∙ВЪ = СЪIН∙Ъ+…)» — "СЫН-НАСЛЕДНИК (ПО
МУЖСКОЙ ЛИНИИ: ОТ ОТЦА К СЫНУ НИСХОДЯЩЕЕ)";
– по фёни, «МОК∙О∙СЪЛЪ http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/13/slc24904.htm » — "СЫН-НАСЛЕДНИК (ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ:
ОТ ОТЦА К СЫНУ НИСХОДЯЩЕЕ)";
«МОК∙О∙СЪЛЪ» — "СЫН-НАСЛЕДНИК (ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ: ОТ ОТЦА К СЫНУ НИСХОДЯЩЕЕ:
ЗОЛОТАР∙Ь ↔ ЗОЛОТАР∙Ь∙Ѣ∙ВЪ ↔ ЗОЛОТАР∙Ё∙ВЪ = ЧОЛЪДОНЪ = СОЛО-СЪ = СОЛЪТ∙ЪI-СЪ =
СОЛЪДАТ∙Ъ ↔ ИВАН-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТ САМ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦ ↔ БОЛЯРСКОЙ СЫН"; и,
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

– по фёни, «ПОТ∙ЪIКЪ = ПОТОКЪ (МИХАЙЛО-ПОТЫК)» — "НАСЛЕДНИК (ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ =
ДИТЯ СКОЛОТНОЕ = СКОЛОТЫШ = СЪКОЛЪДЪIРЬ = КУЗЪЛОТАРЬ = СЪКУРАТЪ = КУРАТЪ =
ПОДСОКОЛЬНИЧЕК = СОКОЛЬНИКЪ = СОКОЛИКЪ = СОКОЛЪ = СЪКОЛОТЪ ↔ КУЗЪЛОТАРЬ ↔
ЛОТАРЬ ↔ ЛОТЫШ ↔ ЛАТЫШ ↔ ЛАТЫШ-НЕМОЙ ↔ ЛИТ∙Ъ∙ВА-ПОГАНАЯ (¿КАКОЙ ЗЕМЛИ,
КАКОЙ ЛИТВЫ‽) ↔ ЛИТ∙Ъ∙ВИНЪ = ЛЮД∙О∙ВИНЪ = ЛЮД∙О∙ВИКЪ, ЛЮД∙Ъ∙ВИКЪ ↔ ИЮДА ↔
ИЮДѤ ↔ …+ЮДѤ)"
Моя еврейская мама (My Yiddishe Mama)
– см. «МИХАЙЛО-ПОТЫК (богатырь новгородского цикла; известен только в северно-русских былинах как красавец (ЧУРИЛО ПЛЁНКОВИЧ https://ru.wikipedia.org/wiki/Чурило_Плёнкович ) и змееборец (СУРОВЕЦСУЗДАЛЕЦ http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/bvz/bvz-2053.htm ↔ СУРОВЕН-БОГАТЫРЬ СУЗДАЛЕЦ https://dic.academic.ru/dic.nsf/biograf2/12406 ↔
САУР ВАНИДОВИЧ https://dic.academic.ru/dic.nsf/biograf2/11390 ↔ САУР ЛЕВАНИДОВИЧ https://dic.academic.ru/dic.nsf/biograf2/11391 ↔ САУЛ
ЛЕВАНИДОВИЧ http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/rf1/rf1-2702.htm ↔ САУР-МОГИЛА = К∙О∙ДОРЪ = КОВ∙Ъ∙ДОРЪ =
КОР∙Ъ∙ДОРЪ = СОР∙Ъ∙ДОРЪ = СОЛ∙Ъ∙ДОРЪ = ПОГ∙О∙СЪТ∙Ъ = КОЛ∙О∙ДОРЪ = КОЛ∙Ы∙ВАНЬ =
…+Ы∙ВАНЬ = ХОЛУЙ = ПОДВОРЬЁ РОССИЙСКОГО ЗОЛОТАРЯ С МОГИЛАМИ ПРАЩУРОВ =
https://ru.wikipedia.org/wiki/Саур-Могила ↔ "Мое положение таково, царь! Я и прежде никогда не бежал из страха перед
кем-либо и теперь убегаю не от тебя. И сейчас я поступаю так же, как обычно в мирное время. А
почему я тотчас же не вступил в сражение с тобой — это я также объясню. У нас ведь нет ни городов,
ни обработанной земли. Мы не боимся их разорения и опустошения и поэтому не вступили в бой с
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вами немедленно. Если же вы желаете во что бы то ни стало сражаться с нами, то вот у

нас есть
отеческие могилы. Найдите их и попробуйте разрушить, и тогда узнаете,
станем ли мы сражаться за эти могилы или нет. Но до тех пор, пока нам не
заблагорассудится, мы не вступим в бой с вами. Это [я сказал] о сражении. Владыками же моими я
признаю только Зевса и Гестию, царицу скифов. Тебе же вместо даров — земли и воды — я пошлю
другие дары, которых ты заслуживаешь. А за то, что ты назвал себя моим владыкой, ты мне ещё
дорого заплатишь!")»
https://pikabu.ru/story/otvet_tsarya_skifov_dariyu_5287965
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бои_за_Саур-Могилу_(2014)

– см. синонимы к слову-понятию «КЛАДБИЩЕ (по фёни, КОЛОМЕНЬ, КОЛОМИЩЕ, КОЛЫМА,
КОЛЫМОГА ↔ СУПЪРУНЪ)»
https://sinonim.org/s/кладбище

– ср. «МЕНЬ (ПРИЗРАК УСОПШЕГО ПРЕДКА ↔ ПРАЩУРА: Чур меня!)»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/197337/чур

– ср. «КОЛОМЕНЬ (МЕСТО УПОКОЕНИЯ)»
https://gufo.me/dict/mas/упокоение

– см. «КОЛОМИЩЕ (ПОГОСТ: КОЛОМЕНЬ, КОЛЫМА, КОЛЫМОГА ↔ КОЛЫМАГА = ПОГРЕБАЛЬНЫЕ
САНИ)»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/41335/коломище

– ср. «МОЛИЩЕ (БОРОКЪ, БОРЪ ↔ ПУСЪТОШЬ-БОРЪ ↔ КОДОРЪ = КОВЪДОРЪ = КУВАЕВСКИЙ ЛЕС
↔ ЖАЛЬНИКЪ ↔ МОЛОЧЬНАЯ ГОРЪКА)»
https://sinonim.org/s/жальник
https://sinonim.org/s/борок

– см. «БОРО́К (БАРАК, БАРАВИЦА, БОРОВИЦА, БОРОВИНА, БОРОВИНКА, БОРОВЕНЬ)» — "ХОЛМ
(ШИХАН = ПОГОСТ, ПОРОСШИЙ БЕРЁЗАМИ = ЖАЛЬНИК = МОЛИЩЕ = МОЛОЧНАЯ ГОРКА = КОКУЙ)"
– см. Э.М. Мурзаев. Словарь народных географических терминов; сл. «БОР», с.92 – 93
http://geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000079/index.shtml

– см. «КОКУЙ (ПОГРЕБАЛЬНЫЙ КОСТЁР ↔ КОСТРА ↔ КОСТРОМА ↔ РОМОДАНЬ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кокуй
https://gufo.me/dict/dal/кокуй

– см. «БОРОВИЦКИЙ ХОЛМ (ЛЪБАЊ, ЛОБАНЬ, ЛЪБАНЪ, ЛОБИЩЕ, ЛЪБАНЪI ↔ ПАНЪI ↔ ПАНСКИЕ
МОГИЛКИ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Боровицкий_холм

– см. А.В. Яблоков (г. Иваново). К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ КУРГАННОЙ ТОПОНИМИКИ
(К.Н.Тихонравов в заметке, представленной на I археологический съезд 1869 г., отмечал, что до
приезда в 1851 г. Алексея Сергеевича Уварова, начавшего на территориях Ярославской и
Владимирской губерний огромные по масштабам раскопки, курганы известны были в народе под
названиями: паны, панки, пановы могилы, кочи, бугры, ямы, пупки, горы, горицы, могилицы,

тоболки (ср. ТОБОЛЬСЪКЪ – прим. зол. Зол.). В некоторых местностях они имели исключительные
названия, как, например, при с. Шокшове – "валганы", а небольшие из них "валгашки"; у с.
Ратницкого – "Косматая могила"; в Юрьевском за с. Красным – "Турдан и Волот"1)»
HTTP://WWW.PLYOS.ORG/STAT/PLES-SB-1993-54.HTML

«ЗЕМЛЯ (ЗЕМЕЛЬНЫЕ УГОДЬЯ)»
http://compling2.narod.ru/dial_sl/g1_4.html

«МОЛО́КА (МОЛОНЯ, МОЛОНЬ ↔ ОБОНЬ ↔ БОЛОНЬ ↔ ОБОЛОНЬ ↔ ОБОРОНЬ ↔ СОБОРОНЬ
↔ СОБОРЪКА ↔ СОБОРНАЯ ГОРА ↔ МОЛОЧНАЯ ГОРКА ↔ КРАСНАЯ ГОРКА
https://ru.wikipedia.org/wiki/Красная_горка_(праздник) ↔ КРАСНАЯ ПРЕСНЯ https://ru.wikipedia.org/wiki/Красная_Пресня ↔ ПРЕСНЯ (ПРЕСНАЯ = БЕЗ
ПРИМЕСЕЙ = ЧИСТАЯ) https://ru.wikipedia.org/wiki/Пресня_(река) ↔ ЛЫСАЯ ГОРА https://ru.wikipedia.org/wiki/Лысая_гора ↔ БЕРЕЗАНЬ =
ПОГОСТ, ПОРОСШИЙ БЕРЁЗАМИ ↔ БОРЪ, БОРОКЪ, БОРОВИНА, БОРОВИЦКИЙ ХОЛМ)» —
"ХОРОШИЙ СТРОЕВОЙ ЛЕС";
«БЕРЕЗАНЬ (БЕРЕЗНЯКЪ, БЕРЁЗОВАЯ РОЩА)» — "МЕСТО (ПОРОСШЕЕ БЕРЁЗАМИ)".
«БОРОНЬ (БОРОКЪ, БОРОВИНА, СОСНОВЫЙ БОРЪ)» — "МЕСТО (ПОРОСШЕЕ БОРОВЫМ ЛЕСОМ; а,
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т.е. СОСНАМИ ↔ КРАСНОЛЕСЬЕ)"
– см. «КРАСНОЛЕСЬЕ (СОСНЯК, СОСНОВЫЙ БОР, СОСНОВЫЙ ЛЕС)»
https://ru.wiktionary.org/wiki/краснолесье
https://kartaslov.ru/значение-слова/краснолесье

– см. «ЧЕРНОЛЕСЬЕ (ЕЛЬНИКЪ, ЁЛОХА, ЕЛОВЫЙ ЛЕС)»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/798510

– см. «ТАЙГА = ТАЁЖНЫЙ ЛЕС = ТЁМНОЛЕСЬЕ = ТЁМКА (ХВОЙНЫЙ ЛЕС: ЕЛИ да СОСНЫ, ПИХТЫ,
ЛИСТВЕННИЦЫ, КЕДР; и, с преобладанием ЕЛЕЙ)»
– см. «СВЕТЛОЛЕСЬЕ (ЛИСТВЕННЫЙ ЛЕС)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лиственный_лес

«ПОРУБЪ (На порубе уже растут берёзки)» — "ПОЖАРЪ = ПОГАРЪ = ГАРЬ, ГАРИ, ГОРЕЛЬ,
ГОРЕЛЬНИКЪ (МЕСТО, ГДЕ СГОРЕЛ ЛЕС) ↔ ПОГОСТ, ПОРОСШИЙ БЕРЁЗАМИ";
http://compling2.narod.ru/dial_sl/g1_4.html

«ПОЖАРЪ (ЛЪБИЩЕ ↔ МЕСТЕРЛЯ ибо МЕСТО СХОДА ОФЕНИЙ да АФЕНИЙ)» — "КРАСНАЯ ГОРКА
(ныне, ПЛОЩАДЬ) НА/В МОСКВЕ";
«ПУСТОШЬ (ПУСЪТОШЬ-БОРЪ http://cyclowiki.org/wiki/Пустошь-Бор )» — "ПОГОСТ (ПОРОСШИЙ БЕРЁЗАМИ)";
– см. «СУПЪРУНЪ (МЕСТО УПОКОЕНИЯ ОБОИХ СУПРУГОВ)» https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1946664.html

«КНЯЗЬЯ КОРКОДИНОВЫ (КОР∙Ъ∙КАР∙Ъ∙К∙А∙ДИНОВЪI)», в буквальном смысле — "НАСЛЕДНИКИ (ПО ЖЕНСКОЙ ОТРОСЛИ)";
«КНЯЗЬЯ СОЛЪДЪIРЁВЫ (СОЛДЫРЕВСКИЕ ↔ КНЯЗЬ СОЛДЫРЁВСКОЙ,
СОЛДЫРЁВ ↔ ЗОЛОТАРЁВ ↔ ЧОЛДОН, ЧОЛДОНЫ)», буквально —
"НАСЛЕДНИКИ (ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ)"
– см. «МУЖСКАЯ и ЖЕНСКАЯ ОТРОСЛИ РОДА-ПЛЕМЕНИ = НА+РОДА РУССКОГО ↔ НА+ЦИИ РОССИЙСКОЙ ↔ ПРАВОСЛАВНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: ¿КАКОГО РОДУ, КАКОГО ПЛЕМЕНИ‽ ↔ ¿КАКОЙ
ЗЕМЛИ, КАКОЙ ЛИТВЫ‽

¿КАКОГО НА+РОДУ, КАКОГО ПЛЕМЕНИ: ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ или же ПО ОТРОСЛИ ЖЕНСКОЙ ‽
«КЪНЯЗЬЯ С∙А∙НЪДЫРЁВЫ
↔ С∙О∙НЪДЫРЁВЫ ↔ СОЛЪДЫРЁВЫ (ЗОЛОТАРЁВЫ, ЗОЛОТЫЕ)» — "ПОТОМКИ МУЖСКОГО ПЛЕМЕНИ (от словапонятия ПЛЕМЯННИК
) или же ПОТЫКИ, ПОТОКИ: ПО
ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ ↔ ПОТОК ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ РОДА, НАРОДА,
НАЦИИ, ЦИВИЛИЗАЦИИ (
)"
https://slovar.cc/rus/dal/542494.html

https://www.endic.ru/rusethy/Plemjannik-2961.html

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

– см. «КНЯЗЬЯ САНДЫРЕВСКИЕ (САЛДЫРЕВСКИЕ http://www.petergen.com/pnn/prazd.php?nomer=40&razd=o )»
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3462#mode/inspect/page/170/zoom/4

«КЪНЯЗЬЯ С∙О∙НЪДЫРЁВЫ = СОНДЫРЕВСКИЕ (Ч∙О∙ЛЪДОНЪI = СОЛОСЫ =
СОЛТЫСЫ = СОЛДЫРЕВСКИЕ ↔ ЗОЛОТАРЁВЫ ↔ ЗОЛОТАРЁВЫ-СОНДЫРЕВСКИЕ)» — "ЧИСТОКРОВНЫЕ (РУССКИЕ!!!) ПОТОМКИ РОДА-ПЛЕМЕНИ, НАРОДА,
НАЦИИ: как ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ; так, и ПО ЖЕНСКОЙ ОТРОСЛИ".
«ЗОЛОТАРЬ (ЗЪДАРЬ, СУДАРЬ: ГОСУДАРЬ, ГОСЪПОДАРЬ, НЕБЕЗЪДАРЬ:
СОЛЪДАРЬ, СОЛЪДЪIРЬ, СОЛЪБЪIРЬ, СОНЪБЪIРЬ, СОНЪДЫРЬ, ЧОЛЪДОНЪ)»
— "ПОТОМОК МУЖСКОГО ПЛЕМЕНИ (а, то бишь, ПЛЕМЯННИК = РОДСТВЕННИК ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ) ДАННОГО РОДА, НАРОДА, НАЦИИ, ЦИ52

ВИЛИЗАЦИИ ↔ ЧЮВИЛИЗАЦИИ ↔ ЧЮВИЛЬ-НА-КУТЬМЕ ↔ ЧЮВИЛЬДЕЙ ↔
Чувильдеев
)";
https://stnmedia.ru/mag/july-2015/16716/

«ЧЮВИЛЬДЕЙ (ЧЮВАХЪЛАЙ ↔ ЧЮВАКЪ ↔ ЧЮВЪ ↔ ЧЮ ↔ Ю = "ЕЁ"
» —"ПОТОМОК РОДА-ПЛЕМЕНИ (ПО ЖЕНСКОЙ ОТРОСЛИ, ЮДѤ,
ЮДИНЪ, ЮДЕНИЧЪ, ЛЮДИНЪ ↔ ЛЮДИНОВО ↔ ПОПАДЮКИ ↔ ПОПАДЮКЪ
↔ ДЮКА ↔ ДЮКЪ СТЕПАНОВИЧЪ, СТЕФАНОВИЧЪ ↔ СЪТАДЪНЮКЪ; и, ср.:
НЕЛЮДЬ = НИМЬСЬ, НИМЬСЯ = НИЦОЙ = НИЧТОЖЕСТВО = НИЧТО)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ю

https://russian_statehood.academic.ru/459/ЛЮДИН
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1549903/Людин_конец

«ЗОЛОТАР∙Ь (ЗОЛОТАРЁВЪ ↔ МОК∙О∙СЪЛЪ ↔ СОЛО-СЪ)» — "ПОТОМОК ПО
МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ РОДА, НАРОДА, НАЦИИ = ЦИВИЛИЗАЦИИ = СЕМЕЙСТВА =
СЕМЬИ = ДИНАСТИИ".
Мы, — золотари Золотарёвы из Иваново [см. М.Ю. Романов. Судьбы служилых людей
¿«неродословных»‽ (из истории дворянской фамилии Золотарёвых: Среди русского служилого
сословия XVII столетия, рамками которого ограничен наш очерк, фамилия Золотарёвых получила
довольно широкое распространение и была представлена, по меньшей мере, четырьмя
обособленными родами, по всей видимости, ¿не имевших общих корней‽..); с.118-132 https://svrt.ru/lib/gv-

], — представители «династии БОЛЯР ЗОЛОТАРЁВЫХ от
рода КНЯЗЕЙ СОЛДЫРЁВЫХ да КНЯЗЕЙ ЖИЖЕМСКИХ
».
59.pdf

↔

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

http://www.petergen.com/pnn/prazd.php?nomer=40&razd=o

«БОЛЯРА ЗОЛОТАРЁВЫ (т.е. ЧОЛЪДОНЪI ↔ СОЛЪТ ЪIСЪI ↔ СОЛОСЪI)» —
"ПОТОМКИ от РОДА-ПЛЕМЕНИ КНЯЗЕЙ СОЛЪДЪIРЁВЪIХЪ либо СОНЪДЪIРЁВЪIХЪ да КНЯЗЕЙ ЖИЖЕМСКИХ".
∙

Сравните, по фёни (не матерно) бая:
«СОЛОС∙Ъ» — "СУПЪРУГ∙Ъ (ПУРУША

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пуруша

)";

«СОЛОС∙Ь∙Я (СОЛОС∙И∙Я, СОЛОХ∙А
)» — "СУПЪРУГ∙А (ПАРАША,
ПАРАСЬЯ, ПАРАСИЯ, ПАРАСКЕВА ↔ БАБА-ЯГА ЗОЛОТАЯ НОГА ↔ до С∙Ъ∙РОКА
= до С∙О∙РОКА ↔ после С∙Ъ∙РОКА = после СОРОКА ↔ БАБА-ЯГА КОСТЯНАЯ
НОГА ↔ БАБУРА ↔ БАБАРИХА ↔ БАБАЙКА ↔ ПРАКРИТИ
)"
– см. «чешское soulož "секс", souloh "супруг"»
https://slovar.cc/rus/dal/576196.html

https://культурный-портал.рф/razdely/kultura-i-

filosofiya?view=entry&id=334

https://ru.glosbe.com/cs/ru/soulož

«ЗОЛОТАР∙И∙НЪ» — "ПОТОМОК ПО ЖЕНСКОЙ ОТРОСЛИ РОДА, НАРОДА,
НАЦИИ = ЦИВИЛИЗАЦИИ = СЕМЕЙСТВА = СЕМЬИ = ДИНАСТИИ".
«ЗОЛОТАР∙И∙НЪ (КУЗЪЛОТАР∙И∙НЪ ↔ КУЗЪЛОТАР∙Ь)» — "ПОТОМОК ПО
ЖЕНСКОЙ ОТРОСЛИ РОДА, НАРОДА, НАЦИИ = ЦИВИЛИЗАЦИИ = СЕМЕЙСТВА =
СЕМЬИ = ДИНАСТИИ".
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«ЗОЛОТАВ∙И∙НЪI (ЗОЛОТ∙А∙В∙А ↔ ЗО́Л∙О∙ТО̀ВЫ)», в смысле — "ПОТОМКИ:
как ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ; так, и ПО ЖЕНСКОЙ ОТРОСЛИ: ПО ЖИЗНИ, тактаки, ВСЕМ СКОПОМ: СЪКОБАРИ ↔ СЪКȢФЬ ↔ СЪКОУФЬ ↔ СЪКУФЬ
ВѢЛИКАЯ ↔ ВѤРЪВЬ ↔ ВЬѢРЬВЬѦЪ ↔ СЪКОЛОТ ЪI ↔ СЪКʽѴФЬ: ОДНИМ
МʽѴРѠ МАЗАНЫ = МЕСТЕРЛЯЖНИКИ = МЕСТЕРЛЯ = ВОЦЕРКОВЛЕННЫЕ"
∙

– см. «Золотавин»
http://www.okorneva.ru/proishojdenie--familiy-kamyishlovskogo-uezda-slovar-uralskih-familiy/zolotavin/

«ЗОЛОТЫЕ (князья Золотые-[К ↔ С]Оболенские
↔ СОБЬ
либо КОБЬ
)» — "ПОТОМКИ ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ РОДАПЛЕМЕНИ, СЕМЬИ, СЕМЕЙСТВА)", ведь:
«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 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.wikipedia.org/wiki/Золотые-Оболенские

https://gufo.me/dict/dal/собь

https://ru.wiktionary.org/wiki/сей

«СЕРЕБРЯНЫЕ (князья Серебряные-[С]Оболенские
)» —
"ПОТОМКИ ПО ЖЕНСКОЙ ОТРОСЛИ РОДА-ПЛЕМЕНИ, СЕМЬИ, СЕМЕЙСТВА)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Серебряные-Оболенские

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

«БОЯРА ЧЁРНЫЕ-ОБОЛЕНСКИЕ: князь Фёдор Тимофеевия Чёрный-Оболенский = Черново-Оболенский = Чорново-Оболенский (преемник, Ефим Фёдорович Мышецкий ↔ МЫШЕЦКИЕ)»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1322442
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мышецкие
https://ru.wikipedia.org/wiki/Братья_Денисовы

6) Селяховские
https://ru.wikipedia.org/wiki/Селеховское_княжество

7) Козловские
https://ru.wikipedia.org/wiki/Козловские_(князья)

8) Дашковы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дашковы_(князья)

9) Кропоткины
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кропоткины

Тридцать восемь родов князей Ярославских:
1) князья собственно Ярославские
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/132814/Ярославские

– см. князья Ростовские
54

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

«В XIV веке ростовские Рюриковичи разделились на две ветви, и в соответствии с этим княжество и
сам город были поделены на две части. Обе ветви происходят от двух правнуков Бориса
Васильковича: потомство старшего, Фёдора Васильевича (ум. в 1331), владело Сретенской
стороной Ростова; потомки младшего, Константина Васильевича (ум. в 1365), — Борисоглебской
стороной. И ¿с тех пор‽ «род князей Ростовских пошёл надвое (так как ¿одни – О∙ФЕНИ; а, другие
– А∙ФЕНИ? вопрошание зол. Зол.)… Раздробленность Ростовского княжества (как и многих других
русских княжеств) породила весёлую народную поговорку: «В Ростовской земле князь в каждом
селе». И действительно, сильно разросшийся княжеский род дробил свои владения всё больше и
больше, так что князьям уже не хватало городов, и они наделялись сёлами. Но постепенно все эти
мелкие уделы вливались в Московскую Русь, а их правители переходили ко двору своих новых
сюзеренов на положение служилых князей. Однако в отличие от потомков черниговской или
смоленской династии ростовские княжата смогли сохранить за собой свои княжеские титулы»
https://studopedia.ru/14_64867_rostovskie-knyazya.html

2) князья Моложские
https://ru.wikipedia.org/wiki/Князья_моложские

3) Ситские (¿князья Черкасские-Сицские
ские ↔ Тьмутараканьские‽)
Сицкие

↔

князья Лопухины

↔

Касож-

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

https://forum.svrt.ru/topic/8176-князья-сицкие/
http://www.plam.ru/hist/devjat_vekov_yuga_moskvy_mezhdu_filjami_i_brateevom/p16.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/Черкасские
http://lopukhins.narod.ru/rospis-full.htm

– см. Шокарев Сергей Юрьевич. Потомки египетского султана. Князья Черкасские
https://history.wikireading.ru/283132

– см. «О СЫНЕ АНДРЕЯ БОГОЛЮБСКОГО, МУЖЕ ЦАРИЦЫ ТАМАРЫ (¿из ХАЗАРИИ‽)»
https://www.liveinternet.ru/users/valentina_kutzner/post399470016

– см. «Юрий Суздальский и царица Тамара (¿ХАЗАРСКАЯ‽ ↔ ШАМАХАНСКАЯ ↔ ШАМАХАНЬ ↔
ШѢМАХАЊ ↔ ТЬМУТАРАКАНЬ: от КАСПИЯ до РУССКОГО МОРЯ)»
http://book-hall.ru/kanavino/zhivaya-entsiklopediya-kanavina/rus-i-normanny-v-istoricheskom-rassledovanii-dd-mashinoi/yu
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шамаханская_царица
https://history.wikireading.ru/85050

– см. Заграевский С.В. К вопросу о происхождении прозвища князя Андрея Боголюбского и
названия города Боголюбова. В кн.: Материалы XVIII международной краеведческой конференции
(19 апреля 2013 г.). Владимир, 2014. С. 9–16:
«…сам же возвратися к отцу своему Князю Андрею Юриевичу, иже прежде крещения нарицашеся
Китай, а по том от великия ревности и вседушныя любве своея к богу, прозван бысть Боголюбский (курсив мой – С.З.); многия же Церкви и Монастыри построи и украси, и имениями и
всяким довольством вспоможе»38. Обратим внимание и на упоминаемое в этом отрывке языческое
имя Андрея Юрьевича – Китай, похожее по звучанию на известное половецкое ханское имя –

Китан39 (а мать Андрея была половецкой княжной40)…»
http://www.zagraevsky.com/bogolubsky.htm

4) Прозоровские
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прозоровские

5) Судские
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1642667
https://www.sites.google.com/site/rurikovici11/home/aroslavskie/molozskie/sudskie

6) Шуморовские
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шуморовское_княжество
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шумаровские

7) Шамины ↔ ШАМИНЪ ↔ МАМИНЪ ↔ МАМАЙ (ср. С∙О∙МА-СЪI ↔ …+МА-СЪI
= "МЫ: НАШИ [ПО КРОВИ: ОТ ОТЦА К СЫНУ = ПО-РУССКИ] да СВОИ [ПО БРАКУ = ПО СВОЙСКИ = ПОПОЛОВЕЦКИ = ПОЛОВА либо ДЪЖЪIДѠВѦ = ОТ МАТЕРИ К СЫНУ = ПО-ДЪ∙ЖА∙ДЪ∙СЪКИ ↔ ПО55

…+ЖЪI∙ДОВЪСЪКЪI; и, см. Бой Ильи Муромца с жидовином https://ru.wikipedia.org/wiki/Жидовин ] " – прим. зол. Зол.;
см. https://gufo.me/dict/dal/афеня )
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шамины

«ШАМИНЪ (МИШУЛИНЪ ↔ МАМИНЪ, МАМАЙ ↔ МАЛИНИНЪ ↔ КАЛИНИНЪ ↔ КАЛИНЪ-ЦАРЬ:
"Сладку ягоду [МАЛИНУ] рвали вместе мы, горьку ягоду [КАЛИНУ] я одна")» — "ПОТОМКИ (ПО
ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ)"
https://books.google.ru/books?id=O05TDwAAQBAJ&pg=PA22&lpg=PA22&dq=дьяк+мишулин&source=bl&ots=9U4Qr4XdmZ&sig=ACfU3U28FDiVVarAhY93EFDX4QTJPYXzkQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiVm9nJycXiAhUFl4sK
HanPC70Q6AEwA3oECAgQAQ#v=onepage&q=дьяк%20мишулин&f=false

– см. Скоморохи в памятниках письменности / Сост. З.И. Власова, Е.П. Фрэнсис (Гладких). - СПб.:
Нестор-История, 2007
http://ec-dejavu.ru/s-2/Skomorokh.html

«МАЛИНИНЪ (МАЛИНЪ-ЦАРЬ ↔ МАЛИКЪ, Маликовъ, Малъковъ ↔ Милица ↔ РАЗЛЮЛИМАЛИНА)» — "ПОТОМОКЪ (от НЕ УЗАКОНЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, СНОШЕНИЙ, СВЯЗЕЙ); но,
ПРИЗНАВАЕМЫЙ ОТЦОМ как НАСЛЕДНИК".
«КАЛИНИНЪ (КАЛИНЪ-ЦАРЬ)» — "ПОТОМОКЪ (от НЕ УЗАКОНЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, СНОШЕНИЙ,
СВЯЗЕЙ); и, НЕ ПРИЗНАВАЕМЫЙ ОТЦОМ как НАСЛЕДНИК".
«КАЛИНЪ-ЦАРЬ (МАМАЙ, БАБАЙ: Бабурин, Батурин ↔ БАТЫЙ, БАТЫГА, БАТУСА ↔ СИНЕУСЪ)»
— "ПОТОМОКЪ (от НЕ УЗАКОНЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, СНОШЕНИЙ, СВЯЗЕЙ; и, НЕ ПРИЗНАННЫЙ
ОТЦОМ как НАСЛЕДНИК); но, ПРЕТЕНДУЮЩИЙ на ТИТУЛ ОТЦА и на ЕГО КОБЬ или ИМУЩЕСТВО"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Калин-царь
https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Калин-царь
http://librebook.me/byliny__istoricheskie_pesni__ballady/vol2/11

8) Голыгины (ср. ГОЛЯДЬ ↔ ГОЛЪДОВЪНИКИ ↔ ГОЛЪДЪIРЬ ↔ ГОЛЪДАРЬ да КОЛЪДЪIРЬ
↔ КОЛЪДАРЬ и СОЛЪДАРЬ ↔ СОЛЪДЪIРЬ: Не исключена и возможность образования фамилии от
производной формы Галыга (в окающих говорах – Голыга) канонического имени Галактион (ср.:
Лавыгин – Лавыга – Лаврентий, Коныгин – Коныга – Конон, Петыгин – Петыга – Пётр» и другие). В
таком случае, родоначальник Голыгиных был назван в крещении Галактионом, однако в своём
близком окружении был известен как Галыга (Голыга). Подобные уменьшительные имена
передавали чувства родства и дружеского расположения)
https://www.analizfamilii.ru/Golygin/proishozhdenie.html?familiya=%C3%EE%EB%FB%E3%E8%ED
https://62info.ru/history/node/10283

9) Ушатые (ср. УШЪКУИ да ОШЪКУИ або/либо/ибо РУСЫ да РОСЫ или же АФЕНИ [ПО
ЖЕНСКОЙ ОТРОСЛИ] да ОФЕНИ [ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ]
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ушатые

– см. Иван Ушаков. «МОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ НА СЕВЕРЕ В 1496 ГОДУ (Поход князей Ушатых)»
http://www.nash-sovremennik.ru/p.php%3Fy%3D2001&n%3D8&id%3D9

– см. «ПОХОДЫ МОСКОВСКИХ ВОЕВОД В СЕВЕРНОЕ ЗАУРАЛЬЕ В XV–XVI вв.»
http://sibhistory.edu54.ru/ПОХОДЫ_МОСКОВСКИХ_ВОЕВОД_В_СЕВЕРНОЕ_ЗАУРАЛЬЕ_В_XV–XVI_вв.

– см. Перцев Н.В. — Поход московских войск 1499 г. в Югру в контексте внешней и внутренней
политики Московского государства
https://e-notabene.ru/hr/article_25381.html

«ОШКУЙ (ср. Р∙О∙СЪ)» — "БЕЛЫЙ (МОРСКОЙ ↔ ПОЛЯРНЫЙ, СЕВЕРНЫЙ: РОС∙СИЙ∙СКИЙ) МЕДВЕДЬ"; и, по призыв-обращенью С∙О∙ЛО-СЪ = …+ЛО-СЪ (ЧОЛ∙Ъ∙ДОНЪ, СОЛ∙О∙ДОНЪ, СОЛ∙Ъ∙ДЪIРЬ,
СОЛ∙Ъ∙ДАРЬ)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Белый_медведь
https://ru.wiktionary.org/wiki/ошкуй

«…+ѠШЪКȢİ (ЛѠШЪIİ = [ЛОШИЙ]; и, ср.: ПОПЪЛОШЕ ↔ ПОПЕЛЬ, ПОПЕЛУШЪКО)» — "ИВАНЪМЕДВЕЖЬЕ УШЪКО (ЛОКИСЪ ↔ ЛОХЪ)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Медведко-богатырь

– см. Локис (Рукопись профессора Виттенбаха)
https://www.fern-flower.org/ru/media/lokis-rukopis-professora-vittenbaha

«Медведь (по фёни, ВЕРЬГАСЪ ↔ СЬВѢРЬГЬѦЪСЪ ↔ СИВЕРКО, СЕРЬГА, СЕРЁГА, СЕРГАЧ ↔
ЗЬВѢРЬ; см. О.Ю. Нестеренко. АРГО КОСТРОМСКИХ И ПЕНЗЕНСКИХ ШЕРСТОБИТОВ В СОПОСТАВ56

ЛЕНИИ, стр.161 HTTP://CYBERLENINKA.RU/ARTICLE/N/ARGO-KOSTROMSKIH-I-PENZENSKIH-SHERSTOBITOV-V-SOPOSTAVLENII ) отпустил девок домой, а Репку (ДОЧЬ КНЯЗЯ РЕПЕЙСКОГО С РЕПЕЙСКИХ ГОР – прим. зол. Зол.) у себя
оставил; притащил сани, прицепил к потолку, лёг в эти сани и заставил себя качать. Репка стала
качать, стала приговаривать: «Бай-бай, старый хрен!» — «Не так! — говорит медведь. — Сказывай:
бай-бай, милый друг!» Нечего делать, стала качать да приговаривать: «Бай-бай, милый друг!»
Вот так-то прожил медведь с нею близко года; Репка забрюхатела и думает: как бы выискать случай
да уйти домой. Раз медведь пошёл на добычу, а её в избушке оставил и заклал дверь дубовыми
пнями. Репка давай выдираться, силилась-силилась, кое-как выдралась и убежала домой. Старик
со старухой обрадовались, что она нашлась: живут они месяц, другой и третий; а на четвертый Репка
родила сына — половина человечья, половина медвежья; окрестили его и дали имя
Ивашко-Медведко»
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-2442.htm

«РЕПЕЙСКИЕ ГОРЫ (СЕВЕРНЫЕ УВАЛЫ https://ru.wikipedia.org/wiki/Северные_Увалы )» — "УВАЛЪI, ЛЪБЪI, ШИХАНЪI,
ХОЛЪМЪI ПО ЛЕВОМУ БЕРЕГУ КУТЬМЪI: от КОСЪТЪРОМЪI до НЁМДЪI"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рифейские_горы
https://www.liveinternet.ru/users/2769528/post134022791/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кострома_(река)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нёмда

«КУТЬМА» — "РЕЧНОЕ РУСЛО (от Костромы до Юрьевца)"; и, например:
«Профессиональные арго (условные, тайные языки) содержат в своём словаре определённую долю
ономастической лексики. Чаще всего здесь бывают представлены:
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
www.grishchenko.ru/files/bondaletov1971.doc

«КОЗЛОВЫ ГОРЫ» — "ХОЛМЫ ПО ПРАВОМУ БЕРЕГУ РЕКИ ВОЛГА або КУТЬМА: от Костромы до
Юрьевца»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кострома
https://ru.wikipedia.org/wiki/Юрьевец

На «КОЗЛОВЫХ ГОРАХ» расположен город «ПЛЁС-НА-ВОЛГЕ (а, и он же ЧЮВИЛЬ-НА-КУТЬМЕ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Плёс_(город)
http://www.plyos.org/stat/ples-sb-1987-06.html
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/article-chuvil.htm

В самых общих чертах, по фёни:
«КУТЬМА» — "РУСЛО РЕКИ ВОЛГА: от ИСТОКА до города ЮРЬЕВЕЦ"
– ср. «КУДЬМА»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кудьма_(приток_Волги)

«ЗЕМЛИ (ПО ОБА БЕРЕГА РУСЛА РЕКИ ВОЛГА або КУТЬМА: от КОСТРОМЫ до ЮРЬЕВЦА)» — "СО́ЛЪМА̀ (СО́ЛО̀МА) либо СОЛ∙Ъ∙ДОРЪ, СОЛ∙О∙ДОРЪ";
"ЛЕВЫЙ (СЕВЕРНЫЙ) БЕРЕГ РЕКИ ВОЛГА або КУТЬМА: от КОСТРОМЫ до ЮРЬЕВЦА)» —"ЧЮХЪЛОМА";
"ПРАВЫЙ (ЮЖНЫЙ) БЕРЕГ РЕКИ КУТЬМА або ВОЛЪГА: от КОСТРОМЫ до ЮРЬЕВЦА)» — "СОХЪЛОМА, ШОХЪЛОМА (и, ср. ХОХЪЛОМА да и КОХЪМА)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кохма

«ХОХЪЛОМА» — "ЛЕВЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ВОЛЪГА: от устья реки УНЖА до устья реки ВЕТЛУГА"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Унжа_(приток_Волги)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ветлуга_(река)

«УШКУЙ (ср. Р∙У∙СЪ)» — "БУРЫЙ (БОРОВОЙ ↔ ТАЁЖНЫЙ ↔ ЛЕСНОЙ ↔ РУС∙СК∙И∙Й = по призывобращенью С∙О∙РО-СЪ або …+ЛОХЪ) МЕДВЕДЬ"
– см.

¿Почему РУССКИЕ ЛЮДИ забыли настоящее имя МЕДВЕДЯ‽

https://pikabu.ru/story/nastoyashchee_imya_medvedya_485173
http://www.karvin.ru/mif/forgottenwords/bear/

По фёни:
«ВЕРЬГАСЪ (ВЕРГАСЪ)» — "МЕДВЕДЬ"
– см. О.Ю. Нестеренко. АРГО КОСТРОМСКИХ И ПЕНЗЕНСКИХ ШЕРСТОБИТОВ В СОПОСТАВЛЕНИИ,
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(стр.161)
HTTP://CYBERLENINKA.RU/ARTICLE/N/ARGO-KOSTROMSKIH-I-PENZENSKIH-SHERSTOBITOV-V-SOPOSTAVLENII

«КАПИШ-ЛАПИШ ВСЕМ ПОГНЁТЫШ — так называет сам себя МЕДВЕДЬ (а, и он же по призывобращению КУБА-СЪ)»
http://starina-rus.ru/onchukov/slovar-obl-slov.php

Со всеми онёрами:

❖бь• •>рь❖
[БЬЁİАРЬ]
По-русски = по-словенски = по-офеньски = по фёни, «МЕДВЕДЬ» называется [БЬЁİАРЬ]
https://www.kramola.info/video/rusy/russkaya-shkola-russkogo-yazyka-urok-15

Сравните, «БЬЁЙАРЬ (МЕДВЕДЬ)» да «БЬЁЙАРЬМА (МЕДВЕЖЬЕ ЛЕЖБИЩЕ, БЕРЛОГА,
ЛОГОВО)» або «БЬЁЙАРЬМИЯ (МЕДВЕЖИЙ УГОЛ)», либо «БИАРЬМИЯ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Биармия

– см. «Берлога – логово бера?»
https://rus-et.ru/istoriya-yazyka/etimologiya/berloga-logovo-bera/
https://rus-et.ru/istoriya-yazyka/etimologiya/chto-obshhego-mezhdu-medvedem-i-zmeyoj/

По фёни = по-офеньски = по-словенски = по-русски:

«МЕДВЕДЬ» — "АРЬКУДА (АРЬКУЧИ, АРЬКУЧИЙ, АРЬЧИЙ, АРЬЧИ = РЫЧАЩИЙ, РЫКАЮЩИЙ,
АРКАЮЩИЙ ↔ АРЬКАТЬ ↔ АРЬСАТЬ = ИЗРЕКАТЬ)"
https://ru.wiktionary.org/wiki/изрекать
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/273472/аркуда
http://rpsc.ru/library/old-documents-translation/arseniy-komelskiy/o-zvere-arkude/
http://edbi.ru/sinonim/аркучи
http://feb-web.ru/feb/slovoss/ss-abc/ss1/ss1-0381.htm

«МЕДВЕДЬ (АРЬКУДА, АРЬКЪТУРЪ, АРТУРЪ)» — "ТОТ, КОЙ ВЕДАЕТ да ИЗРЕКАЕТ ИСТИНУ"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Артур

↕
«МЕДВЕДЬ» — "ПОСРЕДНИК между УМОЗРИМЫМ ВЫШНИМ и РУССКОЯЗЫЧНЫМИ ЛЮДЬМИ"
«ШЪIШЪ (ШЪIШѠКЪ, ШЪIШЪКѦРЬ ↔ ШȢШЪКОУİ ↔ ШОУШЪКУİ ↔ ШОШЪКУİ ↔ …+ОШКУЙ)»
— "МЕДВЕДЬ (БЕЛЫЙ, СЕВЕРНЫЙ = СОЛО-СЪ, СОЛОДОНЪ, ЧОЛЪДОНЪ, СОЛ∙Ъ∙ДАРЬ, СОЛ∙Ъ∙ДЪIРЬ,
СОЛ∙Ъ∙БЪIРЬ, СОЛ∙Ъ∙БАР∙Ь ↔ …+БАР∙И∙НЪ ↔ ХОЗЯИНЪ-БАРИНЪ ↔ ХѠЗѨ ↔ ИНЬКА =
ХОЗЯ∙И∙НЬКА = КȢБѦ-СЪ ↔ КѠБѦ ↔ СѠНЪБЪIРЬ ↔ СѠНЪДЪIРЬ ↔ СѠНЪДѦРЬ ↔ СЪIЊДѦРЬ =
СЫН УМОЗРИМОГО ВЫШНЕГО або Њ ↔ НѤБѤ∙Њ∙ЗѨ = князь Сондыревский, Солдыревский =
К∙О∙ЗАКЪ)";
«ШЫШ (ШЫШОК, ШЫШКАРЬ)» — "МЕДВЕДЬ";
«ШЫШЫГА» — "МЕДВЕДИЦА";
«НЕБЕ+НЬ+ЗЯ» — "МЕДВЕДЬ (БЕЛЫЙ = ОШКУЙ, образно – РОССИЙСКИЙ = СЕВЕРНЫЙ = О∙ЖНОК =
…+О∙ФЕНЯ ↔ по призыв-обращению СОЛО-СЪ ↔ …+ЛОШЪIЙ ↔ …+ЛО-СЪ: ЧОЛЪДОНЪ,
СОЛОДОНЪ, СОЛЪДЪIРЬ, СОЛЪДАРЬ, ЗЪДАРЬ, СУДАРЬ ↔ ГОСУДАРЬ-БАТЮШЪКО ↔
ГОСЪ+ПО+ДАРЬ: ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ = ЛЕ+ПО+ВЕНЪ)";
«НЕБЕ+НЬ+ЗЯ» — "ВѢЛѢ-СЪ (БѢЛ∙Ѡ∙БОГ∙Ъ)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Велес
https://ru.wikipedia.org/wiki/Белобог

«НЕБЕ+НЪ+ЗЯ» — "МЕДВЕДЬ (БУРЫЙ = УШКУЙ, иноскозательно – РУССКИЙ = ЮЖНЫЙ = А∙ЖНОК =
…+А∙ФЕНЯ ↔ по призыв-обращению СОРО-СЪ ↔ РОХЪ ↔ ЛОХЪ ↔ РОХОЛЬ = РОГУЛЬ ↔
КУЗЪЛОТАРЬ = КУЗЬМА = КАРАМАЗЪ = КАРАГУЛЬ = ГУЛЫГА = ГУЛЬНОЙ = ГУЛЁВА = ЛЁВА = ЛЁВЪ =
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ШАТУНЪ = ШУДОР∙Ъ, ШУДОР∙А, СУДАРЬ… - см. НЕБЕНЬЗЯ)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бурый_медведь

«НЕБЕ+НЪ+ЗЯ» — "ВОЛО-СЪ (або ВОЛОХЪ = ЧЕРН∙О∙БОГ)"
https://culture.wikireading.ru/45235

СОПОСТАВЛЯЕМ, СМОТРИМ, ДУМАЕМ
ПО ФЁНИ

«МЕДВЕДЬ»
СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ

❖мь• .•ть•вь• •ть❖
[МИТЬВЕТЬ]
↕
[МИТЁК]
↕
[МИТЄ]
.

https://gufo.me/dict/vasmer/мите

«МИТЕ – Нареч. "попеременно", церк., ст.-слав. митѣ – то же (Супр.), русск.-цслав.

митусь, митусъ – то же, укр. ми́тусь, митьма́, митьмо́в – то же, болг. на́мито
"поперек, косо" (Младенов 299), сербохорв. усу̀мит, су̏митицē "из двух человек;
лежа так, что там, где находится голова одного, приходятся как раз ноги
другого", польск. диал. mitus, mituś "крест-накрест, рядом друг с другом, но
концами в разные стороны", mitwać "путать, спутывать". Отсюда митуси́ть
"смотреть, подмигивая". Родственно лтш. mits, mitus "мена", mitе – то же, mitêt
"изменять", mitežām "сообща", mituôt "менять", др.-инд. mḗthati, mitháti
"чередует", míthū, míthuṣ, mithuyā, mithyā "превратный, ложный", mithás
"обоюдный, попеременный, вместе", авест. miϑō "превратный, ложный",
miϑwa- "спаренный", греч. (сицилийск.) μοῖτος "возмездие [ЧЕРНОБОГ],
благодарность [БЕЛОБОГ]", лат. mūtō, -ārе "изменять", mūtuus "обоюдный,
взаимный", ирл. mith-, mis- "лже-" (Стокс 217), гот. maiÞms "дар", maidjan "менять",
missō "друг друга"; см. Зубатый, IF 3, 136; Берне- кер 2, 62; М.–Э. 2, 639; Уленбек, Aind. Wb.
224; Торп 321; Траутман, ВSW 176 и сл.; Вальде–Гофм. 2, 137; Педерсен, IF 5, 39.
Ср. также месть, ме́на»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/43414/мите
https://classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Vasmer-term-7655.htm
https://www.endic.ru/fasmer/Mena-7995.html

↕
[ВЕДЬ]
https://www.endic.ru/fasmer/Ved-2434.html

❖вь• •ть❖
❖вь• •сь•ть❖
.

.

❖вь• •сь•ть•# .❖
↕
❖вь• •сь•ть• .•# .❖
[ВЕСТИЯ]
"ТОТ, КТО ПРИНЁС, ПРИНОСИТ, ДОНОСИТ, ДОНЁС ИСТИНУ"
.

.
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або
"ИЗВЕСТИЕ (ХАБАРА)"
https://ru.wiktionary.org/wiki/известие
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/53304/известие

"ИСТИНА (КАБЫ-ТАК)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Истина
https://gufo.me/dict/dal/кабы
https://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_old/3314/Кабы

ПРОДОЛЖАЕМ СОПОСТАВЛЯТЬ, СМОТРЕТЬ И ДУМАТЬ, ДУМАТЬ, ДУМАТЬ (МАТЬ ВАШУ…)
ПО ФЁНИ (НЕ МАТЕРНО) БАЯ

«МЕДВЕДЬ»
СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ

❖мь• .•ть•вь• •ть❖
[МИТЬВЕТЬ]
↙ ↘
❖мит~❖ плюс ❖вgть❖
❖мить h вgть❖
↘ ↙
в
буквальном
смысле
"ПОСРЕДНИК
между
УМОЗРИМЫМ ВЫШНИМ
и
РУССКОЯЗЫЧНЫМИ (ПО ФЕНИ БОТАЮЩИМИ) ЛЮДЬМИ"
↕
«БȢХЪМѨРЬБѤТЬ»
↕
"БОГА НИКТОЖЕ ВИДЕ НИГДЕЖЕ…"
.

http://bible.optina.ru/new:in:01:18

А
— "БОУХМЯРЬБЕТЬ (БУХАРИКА аль РУСОПЁРДА)" —
https://ru.wiktionary.org/wiki/бухарик
https://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт

¿Кто и когда в последний видел раз‽
https://trinixy.ru/36229-pyanyj-medvedev-na-g8-5-foto.html
https://www.youtube.com/watch?v=UMZyJAf657I

В самых общих чертах:
«МЕДВЕДЬ (БЕЛЫЙ)» — "ВЕСТИЯ (ДОБРЫЙ, ВЕЛЕСЪ, БЕЛОБОГ)" = "НЕБЕ+НЬ+ЗЯ (ОШКУЙ =
СОЛОСЪ)";
«МЕДВЕДЬ (БУРЫЙ)» — "БЕСТИЯ (НЕДОБРЫЙ, ВОЛОСЪ, ЧЕРНОБОГ)" = "НЕБЕ+НЪ+ЗЯ (УШКУЙ =
СОРОСЪ)".
https://ru.wiktionary.org/wiki/бестия
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Иначе говоря:
«МЕДВЕДЬ (БЕЛЫЙ)» — по призыв-обращению "ВЕЛЕ-СЪ (СОЛО-СЪ, ЛО-СЪ)";
«МЕДВЕДЬ (БУРЫЙ)» — по призыв-обращению "ВОЛО-СЪ (СОРО-СЪ, ЛОХЪ)".
По фёни = по-офеньски = по-словенски = по-русски (по-колываньски = по-ываньски = по-ивановски):
«МЕДВЕДЬ (БЕЛЫЙ)» — "АРЪКУДА (АРСА ↔ АРСЕНИЙ, АРСЕН, СЕНЯ, СЕМЁН СЕМЁНЫЧ, СОЛОН
СОЛОНЫЧ, СОЛОМОН СОЛОМОНЫЧ, СОЛОСЪ, СОЛЪБЪIРЬ, СОНЪБЪIРЬ ↔ СОНЪДЪIРЬ, СОЛЪДЪIРЬ
↔ СОЛЪДАРЬ ↔ ЗЪДАРЬ: СУДАРЬ, ГОСУДАРЬ, ГОСЪ∙ПО∙ДАРЬ: САП∙Ъ ПО САП∙А)"
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/41333/Сап
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/273472/аркуда

«МЕДВЕДЬ» — "ЙИРЪКУЙЁМЪ (он же ХАРК ХАРКОВИЧ СОЛОН СОЛОНЫЧ = ПОМЕСЬ, СМЕСЬ или
ГИБРИД БЕЛОГО с БУРЫМ МЕДВЕДЕЙ ↔ ХОРЪХАРА = ГАРИГАРА, ГАРИГАРАУ https://gufo.me/dict/brockhaus/Гаригара,_или_Гаригарау )
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гибрид_белого_и_бурого_медведя
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/76237/медведь

«МЕДВЕДЬ (БУРЫЙ ↔ ШАТУНЪ, ШАТУРА, ШАТУРАЙ ↔ ТУРЪКА, ТОРЪКА, ТОР∙Ъ∙МА-СЪ;
ХОРЪХАРАЙ, ХОРЪХАРА: ХАРК ХАРКОВИЧ СОЛОН СОЛОНЫЧ)» — "КУБА-СЪ (КОПА-СЪ, КОБА:
КАПИШ-ЛАПИШ ВСЕМ ПОГНЁТЫШ)"
http://starina-rus.ru/onchukov/slovar-obl-slov.php

И это ещё не все исконно русские именования «медведя»; и, о чём мы будем говорить в
последущих исследованиях.

11) Курбские (КАРАМЫШЕВЫ,

КАРАМАЗЫ, КАРАБАСЫ, КАРАПЕТЫ, КОРЪБА, КОРЪБУТЪI,
КАРЪПЪI, Карповы: У Сидора обычай, а у Карпа свой ↔ Сидор Карпу родной терёх [трущ, хрущ =
дитя от солдата, на постое: Солдату и старушка Божий Дар] ↔ Сидор Поликарпович ↔ Нашему
забору двоюродный плетень ↔ БРАТВА КАРАМАЗОВА ↔ ЖИЖЕМСКИЕ ↔ СОМАСЫ: – прим. зол.
Зол.)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Курбские
https://www.analizfamilii.ru/Korbut/proishozhdenie.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Караффа-Корбут
https://ru.wikipedia.org/wiki/Корчак_(герб)

12) Кубенские
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кубенские

13) Шаховские
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаховские

14) Мордкины
https://ru.wikipedia.org/wiki/Морткины

15) Горчаковы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Горчаковы

16) Шехонские (и их ветви Адашевы и Сомовы дворяне ↔ ср. ШОХОНЬСКИЕ – прим. зол.
Зол.;
)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шохонка_(приток_Волги)

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

17) князья Деевы (ср.

СОМАСЪI, СОМАСЪ ↔ ДЕЙ ↔ ДЕЕВЫ = "ДЕЙСТВУЮЩИЕ" и
"ПРОТИВОДЕЙСТВУЮЩИЕ" = ДИЕВЫ = ДИЙ = АСМОДИЙ, АСМОДЕЙ https://ru.wikipedia.org/wiki/Асмодей = АСЪМУСЪ
↔ ВИЙ https://ru.wikipedia.org/wiki/Вий = ХОРЪХАРА = ГАРИ-ГАРА, ГАРИГАРАУ https://gufo.me/dict/brockhaus/Гари-гара,_или_Гаригарау )
https://ru.wikipedia.org/wiki/Деевы

18) князья Львовы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Львовы_(князья)

19) Векошкины
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1765434

20) Луговские (вошедшие в состав рода Львовых)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Луговские_(дворянский_род)

21) Охлябинины [Род пресёкся в конце XVI века со смертью Ивана Петровича Залупы (XXII
поколение от Рюрика) https://ru.wikipedia.org/wiki/Охлябинин,_Иван_Петрович ↔ ОХЛЯБЯ, в смысле – УТИХАЮЩИЙ ВЕТРА
ПОРЫВ; ср. охля́бить (сев.) - стихать, стихнуть (о ветре) http://fishboatlive.ru/forum/viewtopic.php?p=11903 ]
https://ru.wikipedia.org/wiki/Охлябинины

«ОХЛАБЫСТАТЬ» — "ОТРЕЗАТЬ (ОБРЕЗАТЬ, СДЕЛАТЬ ОБРЕЗАНИЕ)"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Обрезание

Ср. «ЗИПУН» — "ОХЛАБЫСТАННЫЙ ТУЛУП"
– см. «ЗИПУН (ПОЛУКАФТАН, ПОЛУШУБОК)»
https://ru.wiktionary.org/wiki/зипун

– см. «ТУЛУП»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тулуп_(одежда)

Ковтуну бы ушки-то пообрезать, стал бы позалупистей
https://ego-zhena.ru/blog/kovtun-viacheslav-zhena/2018-08-09-707

Без мыла бы европу влез!
22) Хворостинины
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хворостинины
https://www.sites.google.com/site/rurikovici11/home/aroslavskie/hvorostininy

23) Велико-Гагины
https://gufo.me/dict/biography_encyclopedia/Великогагины

24) Шастуновы (ср. Шестуновы)
https://www.sites.google.com/site/rurikovici11/home/aroslavskie/sestunovy-gaginy

25) Пеньковы (ср. Пенковы)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пеньков,_Иван_Данилович_Хомяк
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пеньков,_Иван_Данилович_Хомяк

26) Новленские
https://ru.wikipedia.org/wiki/Новленское_княжество
https://www.allmonarchs.net/pmwiki/index.php/Страны/НовленскоеКняжество

27) Юхотские
https://gufo.me/dict/biography_encyclopedia/Юхотские_князья_удельные
http://рустрана.рф/30866/YUhotskaya-volost

28) Щетинины
«Щетинины — русский княжеский род, происходящий от Рюрика, отрасль князей Ярославских.
Родоначальник — князь Семён Фёдорович по прозванию Щетина. Старший сын Семёна, Василий
Щетинин, считается родоначальником князей Щетининых; младший, Владимир Семёнович, прозванием Тёмносиний (ср. Тёмкины – прим. зол. Зол.; https://ru.wikipedia.org/wiki/Темкины-Ростовские ), имел двух сыновей:
Василия Тёмносинего, родоначальника князей Тёмносиних и Дмитрия Сандыря, родо-

начальника князей Сандырёвых; второй сын Василия Владимировича Темносинего, Пётр
Засека, был родоначальником старшей ветви угасших князей Засекиных»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Щетинины
https://www.sites.google.com/site/rurikovici11/home/aroslavskie/setininy
http://forum.yar-genealogy.ru/index.php?showtopic=9263
http://russia-today.narod.ru/past/fam/g_k/zasekin.htm

29) Тёмносиние (ср. кн. Тёмкины-Ростовские и кн. Голубые-Ростовские)
http://genealogia.ru/users/rurik/Rospisi/Zasek.htm
https://gufo.me/dict/brockhaus/Голубые-Ростовские,_князья

«Василий Семёнович Тёмносиний, родоначальник князей Тёмносиних и Сандырёвых, табл.9а»
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000119/st671.shtml

«…Рассмотрим теперь имя второго брата князей варяжских, Синеуса.
Древние сечные казаки управлялись особыми князьями; в числе их был князь Засекин, идущий по
колену князей Тёмносиних, от князей смоленских. Почему князья Тёмносиние получили это
прозвище? Не один ли повод служил причиной в обоих случаях как у ветви князей смоленских, так
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и у брата Рюрикова?..

Синими волосами называют вообще чёрные, с синим отливом (ср. ВОРОНЁНАЯ
СТАЛЬ да ВОРОНОВО КРЫЛО – прим. зол. Зол.).
Итак, Синеус есть эпитетное прозвище второго брата из призванных русских князей на княжение в
Новогородскую область и означает не что иное, как ¿Сине-усого‽..»
https://litlife.club/books/120101/read?page=20

– см. «Вороне́ние стали (оксидирование, чернение, синение) — процесс получения на поверхности углеродистой или низколегированной стали или чугуна слоя окислов железа толщиной
1-10 мкм. От толщины этого слоя зависит его цвет — т. н. цвета побежалости, сменяющие друг друга
по мере роста плёнки (жёлтый, бурый, вишнёвый, фиолетовый, синий, серый)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Воронение_стали

– см. «Волосы цвета воронова крыла (Есть жгучие брюнеты. Есть готические брюнеты. А
есть персонажи с волосами цвета воронова крыла — чёрного с тёмно-синеватым отливом…)»
https://posmotre.li/Волосы_цвета_воронова_крыла

– см. «князья Тёмкины-Ростовские»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Темкины-Ростовские

– см. «князья Голубые-Ростовские (ср. ГЛУБИННЫЙ НАРОД ↔ ГЛУБИННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ↔
Г∙О∙ЛУБИНАЯ = Г∙Ъ∙ЛУБИНЪНАЯ КЪНИГА ↔ ГОЛЪДЪIРИ = ГОЛЪДОВЪНИКИ = ГОЛЯДЬ = ХОЛУИ =
ОДНОДВОРЦЫ: БОЛЯРСКИЕ СЫНЫ да ДЕТИ БОЯРСКИЕ)»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/127206/Голубые

– см. «ГЛУБИННЫЙ НАРОД»
https://lsvsx.livejournal.com/734590.html
http://zavtra.ru/blogs/glubinnij_narod_vladislava_surkova
https://narzur.ru/chto-takoe-glubinnyjj-narod/

– см. «ГЛУБИННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Глубинное_государство_(США)
http://allpravda.info/glubinnoe-gosudarstvo-v-rossii-60466.html

– см. «ГОЛУБИНАЯ КНИГА (ГЛУБИННАЯ, КАМЕННАЯ: НАРОК ⇄ КОРАН – прим. зол. Зол.)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Голубиная_книга

– см. «СЕРЕБРЯНЫЙ ГОЛУБЬ (БУХЪМАРЬБЕТЬ: «особно стоящаго во птичьи незнаеме образе» ↔
ЧИНЬГА ↔ «Есть град межу нобом и землею, а к ному еде посол без пути, сам ним, везе грамоту
непсану» ↔ "В названии и тексте романа переосмыслен белый голубь — традиционный
символ Святого Духа")
https://ru.wikipedia.org/wiki/Серебряный_голубь

– ср. «ЗОЛОТОЙ ГОЛУБЬ (СЪIЊБЪIРЬ ↔ СЪIЊДЪIРЬ ↔ СЪIЊДѦРЬ ↔ СЪIЉДѦРЬ ↔ СѠЛЪДѦРЬ
↔ СОЛОСЪ ↔ СОЛЪТ∙ЪIСЪ ↔ СОЛЪТ∙ЪIКЪ: Всяк на свой салтык ↔ Всяк кулик [голдырь ↔

колдырь

↔ солдырь = солдарь = сондарь = сондырь = сонбырь = ЧЮФИЛЬФИЛЮШЪКО: особно стоящаго во птичьи незнаеме образе] своё болото хвалит)».

«ЗОЛОТОЙ

ГОЛУБЬ = ЧОЛЪДОНЪ (ЗОЛОТАРЬ = СОЛЪДАРЬ = СОЛЪДЪIРЬ = СОЛЪБЪIРЬ =
СОНЪБЪIРЬ: "Фу-фу-фу! Как доселева русского духу слыхом не слыхано, а нынче русский дух
воочью совершается. Зачем ты, добрый молодец Иван-царевич, сюда зашёл, волею или неволею?
Я здесь живу уже сорок лет, а никакой человек мимо меня не прохаживал, не проезживал, ни зверь
не прорыскивал, ни птица не пролётывала; а ты как сюда забрёл?" ↔ "Заходит ВанЮшка. ЯгаЯгИшна в одну стену уперла ногАми, в другую стену головой. «Фу-фу, руськова духу срОду не
видала, руськой дух ко мне сам пришОл!.. КудЫы жо ты поехал?» — «НапОй накорми, потом вестей
распросИ!» Она п...ула (пЁрданула) — стол поддЁрнула, дриснула — штей плеснула, ногу поднялА
и квасу налила..." ↔ "Через час времени повернулся змей на другой бок, как п... (пЁрднЁт ↔
РУСОПЁРД https://gallicismes.academic.ru/34190/русопёт ) — таково громко, что сам проснулся, а Иван ажно ахнул.
«Послушай, батюшка, — говорит он змею, — пора тебе вставать». Змей услыхал человеческий
голос, окинул глазами гостя и спрашивает: «Ты откуда явился? Сколько лет живу я на свете, а
доселева не видал в моём царстве ни единого человека». — «Как откуда? Да ведь я твой сын! Вот
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сейчас повернулся ты на другой бок да как грохнешь — я и выскочил...» — «А ну, — говорит змей,
— дай-ка я посмотрю в книгу: может ли царь царя родить». Развернул свою книгу, прочитал, что в
ней сказано, и уверился: «Правда твоя, сынок!» Взял Ивана за руку, повёл по всем кладовым,
показал ему богатства несчётные, и стали они жить-поживать вместе…" ↔ ИВАН-ЗОЛОТОЙ РОТЫ
СОЛДАТ САМ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦ = ЧОЛЪДОНЪ ↔ ЧУВАХЪЛАЙ = ЧЮВАКЪ = ЧЮВЪ = ЧЮВИЛЬКО =
ЧЮФИЛЬ-ФИЛЮШЪКО: "Лягушка [ЧЮВИЛЬК∙А = СУПЪРУГ∙А] подхватила его [ЧЮВИЛЬК∙О =
СУПЪРУГ∙Ъ] под крылышко и улетела с ним в седьмое царство [ЧЮВИЛЬ] жить")»
– см. «ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (вариант сказки №2: ЧЮВИЛЬКА – примечание золотарей Золотарёвых
из Чювиля-на-Кутьме або из золотарьского Золотого Плёса-на-Волге в Ивановской области)»
http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev152.php

– см. «ЧЮФИЛЬ-ФИЛЮШЪКО (В одной семье было три брата: большего прозывали Бараном,
середнего Козлом, а меньшего звали Чуфиль-Филюшка… ↔ У старинушки три сына…)»
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-136-.htm
http://lib.ru/LITRA/ERSHOW/konek.txt

– см. «ЧОЛЪДОНЪ = СОЛОДОНЪ = СОЛЪДАРЬ = ЗЪДАРЬ: СУДАРЬ, ГОСУДАРЬ, ГОСЪПОДАРЬ:
НЕБЕЗЪДАРЬ = ЗОЛОТАРЬ = ЗОЛОТАРЁВЪ (ИВАН-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТ САМ ПО СЕБЕ МОЛОДЕЦ)»
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/Af2/Af2-201-.htm

– см. «ХАРК ХАРКОВИЧ СОЛОН СОЛОНЫЧ = ХОРЪХАРА, ХОРЪХАРАЙ ↔ ГАРИГАРАУ, ГАРИГАРА =
ПОТОМОК ОТ СМЕШАННОГО БРАКА [Иван купеческий сын = СОРОСЪ и СОЛОСЬЯ = Елена поповская
дочь]»
http://starina-rus.ru/zelenin-p/20.php

– см. «Сказка о сильном и храбром непобедимом богатыре Иване-царевиче (сын царя Ахридея,
Ахримана, Аримана, Ария, Арья; https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/356/Ариман ) и о прекрасной его супружнице царьдевице»
http://allskazki.ru/afanasiev/skazka-o-silnom-i-xrabrom-nepobedimom-bogatyre-ivane-careviche-i-o-prekrasnoj-ego-supruzhnice-car-device.html

Относительно авторского утверждения, МЪЛЪ (молъ, дескать ↔ онъ дѣ https://www.endic.ru/dal/De-6088.html):
«…Итак, Синеус есть эпитетное прозвище второго брата из призванных русских князей на княжение
в Новогородскую область и означает не что иное, как ¿Сине∙усого‽.. https://litlife.club/books/120101/read?page=20»
– нас — золотарей (потомственных стодарей = иконописцев) Золотарёвых от рода князей
Сондырёвых (а, стало быть, ближайших родственников князей Тёмносиних либо ТёмкиныхРостовских и Голубых-Ростовских) одолевают, обуревают мрачные сомнения.
Обратим внимание на исконно офеньские сцепки слов-понятий, принятых среди «иконописцев
(стодарей, золотарей, зъдарей, небезъдарей: НЕБЕ+НЬ+ЗЯ да НЕБЕ+НЪ+ЗЯ; а, то бишь, БЕЛЬМЕСА и ср. НИБЕЛЬМЕСА = БАЛЪБЕСЪ, БЕСЪТОЛОЧЬ ↔ ни в зуб ногой ↔ НИМЬСЯ = НИЦОЙ =
НИЧТОЖЕСТВО = НИЧЬТО)»; и, разумеется, со всеми онёрами:
«ДАЛЬ (СТРОГО ВПЕРЁД → ВДАЛЬ → ДѦЛЬ, ДЬѦЪЛЬ, ДЬѦЪЉѦЪ; и, ср. ДОЛУ: ДѠЛȢ либо ДѠЛѪ)»
— "СИНЬ";
«ВЪIСЬ (СТРОГО СНИЗУ ВВЕРХ – ↑)» — "СИНЕВА = СИЊѢВѦ (СИНЕВАТЫЙ ↔ СИНЕВАТОСТЬ ↔
СИНЬ НЕБЕС ↔ СИНѤВА НЕБЕСЪНАЯ)";
«ТЬЛѦ (СТРОГО СВЕРХУ ВНИЗ – ↓) = ТЬЛѠ ↔ ДО ТЛА, ДО ДНА, ДО ОСНОВАНИЯ, ДО ОСНОВАНЬЯ,
ДО ОСЪНОВА∙Њ∙Я ↔ ТЬѢЉѢЊ» — "ТЬМѦ (ТЬМЬѦЪ ↔ ТѤМѤЊ ↔ ТЬѢМЬѢЊ)";
«ТЬѢЊ» — "ТѤНЬ = ТЕНЬ ↔ князья Тёмкины-Ростовские ↔ ТЁМА ↔ ТЬМА ↔ ТЬМУТАРАКАНЬ
(← СТРОГО НАЗАД)."
Сравните:
«ТЬѢЊ (ТѤНЬ = ТЕНЬ)» — "ТЬМѦ = ТИМА (ДИМА: «Владимир: Володя, Вова, Вовуля, Вовуня,
Вовуся, Вовуша, Воля, Владимирушка, Владя, Влада, Владик, Влад, Ладя, Лада, Вадя, Вава, Вавуля,
Вавуся, Дима»)"
http://kurufin.ru/html/Translate/vladimir.html

«Дима яко тень от Вовы (каков Вова, такова и тень на государственный плетень)»
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– Этой иконописной теме или сим художесвенным вопросам мы посвятим отдельное исследование.

30) Сандыревские (они же князья Золотые-Сондырёвы ↔ боляра Золотарёвы-Сандырёвы ↔ болярские сыны Золотарёвы-Сандыревские ↔ сыны
боярские Золотарёвы ↔ потомки от смешанных браков между князьями
Ярославскими да князьями Стародубскими-Ромодановскими – примечание
золотарей аль сътодарей либо зъдарей: сударей, государей, госъподарей
Золотарёвых, прямых потомков сих вельмож):
https://www.sites.google.com/site/rurikovici11/home/starodubskie
https://www.sites.google.com/site/rurikovici11/home/starodubskie/romodanovskie

– см. Романов М.Ю. Судьбы служилых людей «неродословных» (из истории дворянской фамилии
Золотарёвых), стр. 118
http://forum.vgd.ru/425/68951/10.htm
https://svrt.ru/lib/gv-59.pdf

– см. «ЗОЛОТАРЁВЫ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотарёвы

– см. «Золотарёвы (внесены в Родословные книги Дворянского Депутатского собрания)»
https://www.nashi-predki.ru/wiki/Золотарев,_Золоторев

– см. «ЗОЛОТАРЁВ»
http://www.okorneva.ru/proishojdenie--familiy-kamyishlovskogo-uezda-slovar-uralskih-familiy/zolotarev/

↕
Золотарёв Василий Гуляев (Данилов) сын

Золотарёв Воин (Иван) Петров сын, стремянной конюх
Золотарёв Гуляй (Данила) Петров сын, дьяк
Золотарёв Денис Воинов (Иванов) сын, стрелецкий сотник
Золотарёв Омельян Воинов (Иванов) сын
Золотарёва Анна Воинова (Иванова) дочь, см. Наумова Анна Иванова жена
– см.
Записные вотчинные книги Поместного приказа 1626-1657 гг. [Текст] / Шк. высш. исслед. в обл.
социальных наук [и др.]; под ред. А. В. Антонова, А. Береловича, В. Д. Назарова. - Москва:
Древлехранилище, 2010
https://search.rsl.ru/ru/record/01004713603
https://62info.ru/history/node/11176

↕
«В 1609 году был на государеве службе под Белым Селом в Пошехонье
Захар Судоков,
где у него отгромили воры литовские 10 рублей,
туда же был послан

стремяной конюх
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стремянной

Воин
(Иван-золотой роты солдат сам по себе молодец)
Петров сын Золотарёв.
Судоков с 20 товарищами
потом перешёл на Стромынскую дорогу и к Москве, оттуда возвратился в
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монастырь и опять пошёл к Москве, но на дороге был убит. Монастырь,
отправляя ратных людей на службу, и сам готовился к встрече врага…»
– см.
ЛЕТОПИСЬ СОБЫТИЙ КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКОГО УСПЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ. 1397 ...
http://www.kirmuseum.ru/issue/article.php?ID=2179

↕
Стремянными[3] (стремянной стрелец) также назывались конные московские
стрельцы, составлявшие особый царский отряд (полк), на обязанности
которого было занимать караулы при дворцах (потешных сёлах),
сопровождать царя во время путешествий и прочего. Сформированы
при Иване IV когда из московских стрельцов выделился двухтысячный[4] полк
стремянных, то есть верховых стрельцов, сопровождавших его во всех его
походах.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стремянной
https://ru.wikipedia.org/wiki/Опричник

↕
«43) Фёдор Глебович, князь ярославский, сын Глеба Васильевича (№ 12), упоминается только в
родословных, которые дают ему детей: Семёна, прозванием Щетина, Ивана Засеку и бездетного
Фёдора. Старший сын Семёна, Василий Щетинин, считается родоначальником угасших князей Щетининых; младший, Владимир Семёнович, прозванием Тёмносиний, имел двух сыновей:

Василия Тёмносинего и Дмитрия Сандыря, родоначальника угасших князей Сандырёвых; второй сын Василия Владимировича Тёмносинего, Пётр Засека, был родоначальником
старшей ветви угасших князей Засекиных. У второго сына Фёдора Глебовича, Ивана Засеки, было
четыре сына: а) Иван-старший Засекин, прозванием Бородатый Дурак, родоначальник второй, угасшей ветви князей Засекиных; б) Дмитрий Засекин-Солнце, родоначальник князей Солнцовых и
Солнцовых-Засекиных; в) Иван-младший Засекин-Жировой, родоначальник угасших князей Жировых-Засекиных, и г) Давид, родоначальник младшей ветви князей Засекиных»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/132814/Ярославские
https://ru.rodovid.org/wk/Запись:321706

«Князья С∙а∙ндырёвы/С∙о∙ндырёвы https://slovar.cc/rus/dal/542494.html (С∙а∙ндыревские/С∙о∙ндыревские либо С∙о∙лдыревские/С∙а∙лдыревские)» и они же «князья Соломерецкие (О∙ЖНОКИ = О∙ФЕНИ = Солом∙е∙рские = северные великорусы, по мужской отросли да по женской отросли южные великорусы
Солом∙и∙рские = А∙ФЕНИ = А∙ЖНОКИ https://gufo.me/dict/dal/ажнок ↔ https://gufo.me/dict/dal/аже ; см. выше)»; и, например:
Сандырёв Иван Климентьев сын
Сандырёв, см. Сандыревский, Сандыревский Засекин
Сандыревские, князья
Сандыревский Засекин Данила Усатый Федоров сын, кн.
Сандыревский Засекин Иван Иванов сын Дмитриев, кн.
Сандыревский Засекин Иван Иванов сын Иванов, кн.
Сандыревский Иван Дмитриев сын, кн.
Сандыревский Федор Дмитриев сын, кн.
Санчурский Иван Васильев сын
https://pomnirod.ru/materialy-k-statyam/administrativno-territorialnoe-delenie-rossijskoj-imperii/gubernii-rossii/ryazanskaya-guberniya/metricheskie-knigi-skany/исторические-документы.-выписки/памятникиистории-русского-служилого-сословия-конца-xiv-конца-xvii-вв.-алфавит-лиц/chast-iiir-ya.html

31) Засекины
https://ru.wikipedia.org/wiki/Засекины

32) Засекины-Сонцовы (СОНЦЕВЫ, СОЛНЦЕВЫ)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сонцовы-Засекины
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https://www.sites.google.com/site/rurikovici11/home/aroslavskie/zasekiny/solncevy-zasekiny

33) Жировые-Засекины
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жировые-Засекины
https://www.sites.google.com/site/rurikovici11/home/aroslavskie/zasekiny/zirovye-zasekiny

«ЖИР м. тук на животных, сало; в пище волога, в рыбе ворвань; выбитый или вытопленный из молока
или сливок — масло; жир от сальника, почечный и пр. нутряной; наружный: подкожный, рубашка;
находящийся в мясе: прорость. || *Богатство,

достаток, избыток; роскошь; ||
самонадеянность, спесь и лишние затеи, на богатстве основанные. || Вост.-сиб.
след марала, оленя, сохатого, иногда даже домашнего скота. Раздобрел и жиром заплыл. С жиру
бесится, зазнается при хорошей, сытой жизни. Жирок та же волога, или то же масло. С
жиру собака бесится. Не до жиру, быть бы живу! На чужом жиру (т. е. добре)
недалеко уедешь. Жиры мн. жиры резать, пластать рыбу со спины, для вялки. || Жиры лисьи, заячьи,
жировой нарыск, малик, где он жировал, набегал след. Русак лежал в жирах. || Раздолье, приволье,
довольство, жизнь полной чашей. Он теперь на жирах. В жирах бесятся, с
жиров дурят. || Поемы, полои около рек, где, в полую воду, рыба жирует, гуляет и кормится. ||
Тропинки, протолоченные кабанами в лесах и камышах. || тамб. в виде нареч. хорошо,
привольно. Ему житье-жиры. || Жиры ж. мн. кур. вторая красная масть в
картах, черви. Жира, жирова ж. арх. вологодск. жиры, в знач. довольства,
богатства. Не житье, а жира. Попал на жиру. Жира (т. е. гульба) не страда: в
сапогах гуляет. Умен, да без жировы (состояния), хуже гнилой травы. Жировые
затеи. Жирь ж. жирье ср. жир, жиры, жирова, в прямом и переносном смысле.
Эка жирье какое! Жирка ж. камч. слизень, слизняк, моллюск; || м. кличка ежа. Жирный, тучный,
обильный жиром, салом, маслом, вологою; говор. даже о растительных маслах, для отличия от летучих,
эфирных. Жирный товар сиб. сало и масло всех родов. *Он

жирен, богат; жирное место,

доходное; жирно живешь, роскошно, мотаешь. Жирная земля, тучный чернозем. Жирный
блеск, в камнях, будто они намаслены. Жирные карты, богатые. Жирная вода, высокая, разлив,
половодье. Жирный виноград, астрах. порода крупного и сочного винограда. Жирно ешь, усы засаливаешь.
Жирность, свойство или качество жирного. Жирненький, умалит. и приветливо жирненько, жирновато,
немного, слишком жирно. Жирноватый, изрядно жирный. Жирноватость, качество жирности в меньшей
степени. Жирнехонек, жирнешенек, очень, весьма жирен. Кашу-ту намаслил жирным-жирнешенько.
Жирявый, жирнастый, склонный к тучности, легко жиреющий; жирный на вкус, приторный (немецк.

Жировой, о мясе, жирный; о рыбе: яловая, пойманная весною в поемах, где рыба жирует; о
человеке вологодск. богатый, зажиточный; о сыне, дочери: незаконный,
побочный, небрачно прижитой. Жировые яйца, бесплодные, без зародыша;
|| литые, выливные, без скорлупы. Жировая икра, астрах. в природных мешочках или с
maechtig).

проростью, не пробитая в грохоты. Жировая соль, сбираемая, как лишек, с соленой рыбы. Жировая матка, у
пчел, бесплодная. Жиряк, жирячок, м. жируха, жирушка, жирнавка ж. жирена, жиреха об. жиреныш м.
умалит. жирный, тучный человек или животное; || *богач. || Жируха также: жира, раздолье,

приволье; || шалунья, баловница, игрунья, хохотунья;

|| растения Sagina и Lepidium,
жеруха. Сало жиряк, вторая выварка или вытопка, после которой остается одна шкварка, вышкварки. ||
Жиряк, животное даман, Hyrax, из толстокожих. Жирячий, жиряков, жирухин, им прнадлежщ., к ним относящ.
|| Жиряки, семья животных между грызунами и кожанами, к которым причислен и даман. Жирун м. о дичи,

|| Парень, охочий играть, шутить и веселиться, но не
работать. Жируха, жирунья кур. орл. хохотливая, веселая, бойкая девка,
которая любит шалить, возиться. Жировик м. жировой или пригульный
ребенок. || Олон. ломовой, постен. || Сиб. плошка, лампа, южн. каганец, в которой горит светильня в
рыбе жирующий (см. ниже).

жиру, в ворвани. Жирник, жирничек м. камень жировик, белесоватый, зеленоватый, жирный на вид и на
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ощупь, из которого особ. китайцы работают резные вещицы. || Твер. горшок, для топки масла; || блюдо,
кушанье из каши, с рублеными грибами на масле, на жиру. Жировиковый, из жировика состоящий либо
сделанный. Жирничка ж. жестяная, медная, серебряная тавлиночка, которую горцы и казаки носят на поясе
и держат в ней сало, для очистки оружия. Жировище ср. поймище, займище, заливаемое полою водою место,
где рыба жирует. Твер. болотное, потное, сырое место на земле. Жировина ж. собират. смол. клюква,

Жировня ж. тамб. игра с криком, хохотом, смех, толкотня,
щекотня. Жировщик м. передовой гуртовщик, вожатый, вожак. У хорошего
журавина, жаровика.

гуртовщика, который умеет разводить скот, особ. баранов, чтобы не толпились, скот при перегоне нагуливает

Жирнак м. в карточной игре макао, курочка: три
сданные карты по десяти очков. Жирновка ж. растение Pimelea. Жирозем м. тальк; жироземный,
тальковый. Жировать, отдыхать, покоиться, сидеть на покое, лежать на боку; ||
жить в избытке, ни в чем не нуждаться; жить роскошно, мотать; || ходить по
гостям, по чужим обедам, пировать в людях; || резвиться, беситься, играть,
шалить, проказить, повесничать с товарищами; || питаться на месте охоты добычей. || О
на себя жир; у плохого, сгуливает.

дворовой птице: нести жировые яйца; не нести вовсе яиц от лишнего жира. || О дичи всякого рода:
кормиться, выходить, слетаться в известное место на корм; || о звере: лежать на месте, отдыхать сытым; ||
о рыбе: гулять по займищам, по полоям. Лиса жирует, выходит на жировку на мышей по ночам.

Жироваться безлично. Каково жируется? Не жируется. Жированье ср. длит.
жировка ж. обычно действ. по знач. глаг. Жирить, салить, маслить, марать, покидая жирный
след. Стеарин этот нечист, он жирит. Жиреть становиться жирным: толстеть, плотнеть, тучнеть, наживать на
себе жир, сало. Дожирел до безобразия. Зажирел лежа. Отжирел, как бык. Пожирел немного. Разжирел

Жирнеть, становиться жирным, но не о
животном; делаться маслянистым, воложным; становиться избыточным; богатеть. После гонки эконому
у нас в заведении каша стала жирнеть. Обеды его жирнеют. Он и сам жирнеет, наживается. Жириться
оренб. жировать, в знач. не работать, тунеядничать. Жирмаха, гривна;
жирмон, десять и пр. слова офенЬские или твер. кантюжные [ср. ИСЪТОРИЯ
= ИСЪТО = "ВПОЛНЕ, В ПОЛНОЙ МЕРЕ" ↔ СЪТО = "ПОЛНАЯ МЕРА" ↔
СЪТОДА = "СООТВЕТСТВИЕ ДОЛЖНОЙ МЕРЕ, ВПОЛНЕ, В ПОЛНОЙ МЕРЕ,
ПОЛНАЯ МЕРА" ↔ СЪТОДАРЬ = "ТОТ, КТО КОНТРОЛИРУЕТ ПОЛНОЕ
СООТВЕТСТВИЕ ДОЛЖНОЙ МЕРЕ" ↔ ЗОЛОТАРЬ = "ХРАНИТЕЛЬ ЗОЛОТОЙ
КАЗНЫ" = МЫНЦАРЬ: «Артыкулъ 17. О фальшованью монеты, о мынъцахъ и о
золотарохъ. Тежъ хто бы монету нашу фалшовалъ, переправовалъ и обрезывалъ, такъ теж
мынцары наши, которие золото, серебро и инъшую матерею, належачую и прислухаючую ку
вовсе. Вино жиреет в выделке, получает вязкость, терпкость.

мынцы, фальшовали бы, зливали и мешали ку пожитку своему а ку шкоде речи посполитое, а того
бы се на нихъ досветъчоно, тые мают быти на горле огнемъ карани без милосеръдья. По тому жъ и
золотары, которие золото, серебро фальшуют и межы того мешають медь, цынъ або оловъ, а в
томъ были бы дознани, тогды сами на горъле огнемъ мають быть карани, а зъ ихъ маетности тому,
кому шкоду учинили, маеть быть плачоно. Вед же работа тая и матерея, без которое бы тое ремесло
ихъ справовано быти не могло, подлугъ звыклости ее то фальшомъ розумено быти не маеть» –
см. https://uk.wikisource.org/wiki/Статут_Великого_князівства_Литовського_1588_року/Розділ_1#Артыкулъ_17. ]. Жировоск, твердый, горючий остаток от сала,
по чистой отжимке сального масла, ворвани; стеарин. Жироделы, жиророды, средние безазотные вещества;
лучше чем жирообразователи. Жирнобрюшка? ж. растен. Calanchoe. Жирнозем м. самая тучная, жирная
земля, невыпаханный чернозем, тук. Жирнолистка ж. растен. Pinguicula. Жирномясый сиб. толстый, плотный,
полный, тучный. Жирноплод? м. растен. Dimocarpus. Жиротопленье ср. выгонка животного жира, сала,
ворвани и пр. Жиротопный, к сему делу относящийся. Жиротопня ж. место жиротопного промысла; если
топится жир из туш бараньих, говяжьих и пр., то это салотопня. Жиротоп м. хозяин или работник жиротопни »
https://gufo.me/dict/dal/жир

Суть офеньского прозвания «ЖИРОВЫЕ-ЗАСЕКИНЫ» ↔ «ЖИРОВОЙ
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(ЖИРИКЪ ↔ ЖИЛИКЪ = ЖИТЕЛЬ; и, ср. ПИСАРЬ = ПИСАТЕЛЬ = ПИСАТѤЛЬ =
ПИСАТЬѢЉ = ПЬ∙СЬ∙ѦЪ∙ТЬ∙Ѣ∙Љ да ЧЬ∙ТЬ∙ѦЪ∙ТЬ∙Ѣ∙Љ = ЧИТАТЬ∙Ѣ∙Љ =
ЧИТАТѤЛЬ = ЧИТАТЕЛЬ = ЧИТАРЬ = ЧЬТЬѢЦЪ = ЧЬТѤЦЪ = ЧТЕЦЪ = ЧТЕЦ ↔
СЬСЬТЬѦЪТЬѢЉ = СЬЧИТЬѦЪТЬѢЉ ↔ СЧИТЫВАТЬ ↔ СЧИТѦТѤЛЬ =
СЧИТАРЬ, СЧЕТОВОД = УЧЁТЧИК ↔ ТОР+Ъ+ТАР+Ь+ИНЪ: ТОТ, КЪТО ТОРИТ Ъ =
Т ЪВОРИТ Ъ = ДЕЛАЕТ = ПРОИЗВОДТИТ; и, одновременно, ТОТ, КЪТО ТАРИТ Ъ
= УЧИТЫВАЕТ, СЧИТАЕТ ↔ ПОДСЧИТЫВАЕТ ВЫГОДУ; и, ср.: ТОРЪТАРИТЬ –
ТВОРИТЬ НЕ В УБЫТОК САМОМУ СЕБЕ
↔ ТОРОВАТЫЙ
↔ «ТОР+Ъ+ТАРЬ+ВА ВЕЛИКАЯ» — "ОФЕНИ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ) да АФЕНИ
(ПРОДАВЦЫ)")»:
∙

∙

∙

∙

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/160192/себе

1) «ЖИРОВОЙ (ЖИРОВИКЪ, ЖИРИКЪ)» — "жировик м. жировой или пригульный ребёнок (МАМА – РУССКАЯ, ПАПА – ЮРИСТ)";
«ЖИРИКЪ (ЖИРОВИКЪ, ЖИРОВОЙ ↔ ЖИДОВИНЪ, ЖИДОВИЧЪ, ЖЪIДЪ; и,
см. "Бой Ильи Муромца с жидовином"
)» — "НЕЗАКОННОРОЖДЕННЫЙ (но, ПРИЗНАННЫЙ ОТЦОМ яко НАСЛЕДНИК ТИТУЛА да ИМУЩЕСТВА)";
https://readli.net/boy-ili-muromtsa-s-zhidovinom-2/

«ЖИДОВИЧЪ (ЖИРОВОЙ, ЖИРОВИКЪ, ЖИРИКЪ)» — "НЕЗАКОННОРОЖДЕННЫЙ (но, ПРИЗНАННЫЙ ОТЦОМ как НАСЛЕДНИК ТИТУЛА да ИМУЩЕСТВА)";
«ЖИДОВИЧЪ (ЖИРОВОЙ, ЖИРОВИКЪ, ЖИРИКЪ)» — "ПОПАДЮКЪ";
«ЖЪIДЪ (ЖИДОВИНЪ; и, ср.: ЖИДОВСТВУЮЩИЕ: ПОПАДЮКИ или ПОПОВИЧИ, не получившие САН и ПРИХОД)» — "НЕЗАКОННОРОЖДЕННЫЙ (и, НЕ
ПРИЗНАННЫЙ ОТЦОМ как НАСЛЕДНИК ТИТУЛА да ИМУЩЕСТВА)"
– и мы ещё вернёмся к этому вопросу.
В качестве «ЖИРИКА (ЖИРОВИКА, ЖИРОВОГО ↔ БОРОВОГО, БОРОВИКА,
БОРИСА ГОДУНА ↔ ГОДНОГО, ПРИГОДНОГО, ПРИГОЖЕГО, ПРИГОЖИНА ↔
ЖИРУЮЩЕГО)» можно рассматривать и «МОНАСТЫРСКОГО ЖИЛЬЦА
(
)», например:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жильцы_(чин)

«Родоначальником крестьян (ибо христиан – прим. зол. Зол.)

Золотарёвых
из деревни Сапожниковой мог быть

Василий Яковлевич
Золотарь,
служилый человек из Катайского острога,
неоднократно делавший вклады в Далматовский монастырь,
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в 1673 году (от имени своего и жены Агрипины Григорьевны, с оговоркой:
«а похотят они притти жити в монастырь, и их за тот вклад

принять, а иного у них вкладу не припрашивать, а похотят
пострищися и их пострищи»)
и позднее — в 1675 и 1703 гг.
(Манькова. С.21,24)…»
http://www.okorneva.ru/proishojdenie--familiy-kamyishlovskogo-uezda-slovar-uralskih-familiy/zolotarev/
http://kataisk-zayral.ucoz.ru/index/bukva_z4/0-256

34) Алабышевы
«Родоначальник — князь Фёдор Фёдорович, прозванием

Алабыш (олабыш — круглый

хлебец из кислого теста), XX колено от Рюрика , правнук Ярославского

владетельного князя
Ивана Васильевича. Ездил в 1491 году по приказу великого князя в Тверь переписывать и
расчислять население недавно присоединённого Тверского княжества в сохи (ср.: А спаской
деревне Сенкову со княже Андреевыми деревнями в сохи, и в ямщину, и в посохи, и в горо-

довое дело не тянуть. [29]

https://www.sites.google.com/site/rurikovici11/home/aroslavskie/alenkiny-i-alabysevy

)»

https://ru.wikipedia.org/wiki/Городовое_дело
https://ru.wikipedia.org/wiki/Посошная_рать
https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Посоха
https://gufo.me/dict/ushakov/ямщина
https://gufo.me/dict/brockhaus/Ямская_повинность
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алабышевы
https://www.sites.google.com/site/rurikovici11/home/aroslavskie/alenkiny-i-alabysevy
https://books.google.ru/books?id=kNNEiqIIouwC&pg=PA13&lpg=PA13&dq=олабыш+—
+круглый+хлебец+из+кислого+теста&source=bl&ots=cysotjAS6_&sig=ACfU3U3MDStMwMEYGxFMC1yl0gmjLE6TwQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiTmPfu4MjiAhXDioKHVsYBWAQ6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=олабыш%20—%20круглый%20хлебец%20из%20кислого%20теста&f=false

Небезынтересно-занимательно:
«С∙О∙ЛОБЪIШЪ (…+О∙ЛАБЪIШЪ https://slovar.cc/rus/dal/542494.html ↔ …+А∙ЛАБЪIШЪ ↔ З∙А∙ЛАБЪIШЪ =
ЗАЛАБ∙Ь∙Я = ЗАЛАБ∙И∙Я) ↔ С∙О∙ЛЪ∙Њ∙БЪIШЪ ↔ С∙О∙ЛЪ∙НЬ∙БЪIШЪ ↔ С∙О∙ЛЪ∙НЪ∙БЪIШЪ ↔
СОЛЪНЪIШЪ ↔ СОЛЪБЪIШЪ)» — "СВЯЩЕННЫЙ ХЛЕБ СТАРООБРЯДЦЕВ (круглый хлебец из
кислого теста; и, с солью; ср. также ХЛЕБ-СОЛЬ)"
https://hlebopechka.ru/index.php?option=com_smf&topic=152964.0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хлеб-соль

«С∙О∙ЛЪ∙НЪ∙БЪIШЪ (…+О∙ЛЪ∙НЪ∙БЪIШЪ, …+О∙ЛОБЪIШЪ, …+ЛОБЪIШЪ)» — "КОЛОБОКЪ (або
КОЛАЧЪ или ½ КОЛОБАХИ либо ПЕРЕПЕЧА; и, о чём мы будем говорить особо)"
http://bibli0mix.blogspot.com/2013/12/blog-post_518.html
https://lenkazhestyanka.livejournal.com/91001.html

Алабино [см. Кленя] Ср. балабка – булка из белой муки.
Алабухин Ждан [см. Ждан], дозорщик, 1584 г., Шелонская пятина.
Алабуха; ср. Алабины и Алабыш.
Алабыш (Алабыч), Алабышевы: кн. Федор Федорович Алабыш Ярославский, конец XV в., ему
принадлежало сельцо Афанасьевское Московского уезда, ныне село Алабышево; Гридя [см. Гридя]
Алабышев, дьячок, 1546 г., Волок Ламский; Алабыш Колобов [см. Колоб] сын Перепечин
[см. Перепеча], в 1550 г. получил поместье под Москвой.
Олабыш – круглый хлебец из кислого теста (Даль). Таким образом, алабыш – колабыш, колоб,
колобок.
Аладьин см. Оладья
– см. С.Б. Веселовский. Ономастикой (Древнерусские имена, прозвища и фамилии)
https://bookree.org/reader?file=410067&pg=6

«ОЛЯБЫШ» — "олябышки (ляпать?) влад. пряженый, круглый пирожок кислого теста, пышный или
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вздутый, как подовый; вят. малый, ячный круглый хлебец, колоб; сиб. пыжки, оладьи. Хозяйка в
дому, как оладья в меду, а детушки, как олябышки, колядка. Прозванья: Алябышев и Алябьев»
https://scanwordhelper.ru/word/413991
http://www.prizyv.ru/2017/11/22/yurevskaya-tobolka/
https://mariana-aga.livejournal.com/254170.html

«…+ОЛОБЫШ (С+О+ЛОБЫШ)» — "ОБРЯДОВАЯ ВЫПЕЧКА СТАРООБРЯДЦЕВ (СТАРОВЕРОВ, ЛЕПОВЕН:
ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ)".
«ЛЕ∙П+О∙ВЕНЫ: …+О∙ФЕНИ да …+А∙ФЕНИ (т.е. СТАР∙О∙ВЕРЫ, употребляющие во время совершения
СТАР∙О∙ДАВНЕГО ОБРЯДА, так-таки, ОБРЯДОВУЮ ВЫПЕЧКУ, под названием – СОЛОБЫШИ или
…+ОЛОБЫШИ)», со временем, и сами стали более известны по именованию – "СЪIЛЪIБЬѢРЪI =
СѠЛЪБѤРЪI (…+ОЛБЄРЫ ↔ …+ОЛБЫРИ ↔ С+ОЛБЫРИ ↔ КНЯЗЬЯ СОЛЫБЕРСКИЕ ↔
СѠЛЪНЪБѤРЪСЪКЪIѢ ↔ СѠЛЪНЪБЪIРЪI ↔ СѠНЪБЪIРЪI ↔ СѠНЪДЪIРЪI ↔ СѦНЪДЪIРѤВЪСЪКЪIѢ = [САНДЫРЕВСКИЕ] ↔ САНДЫРЁВЫ ↔ САНДЫРЬ)", в буквальном смысле —
"СТАРО∙ОБРЯДЕЦ (СТАР∙О∙ВЕР, ЛЕ∙ПО∙ВЕН = ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ… ↔ ТОТ, КТО
ЛЕПИТ ОБРЯДОВУЮ ВЫПЕЧКУ ради ИСПОЛНЕНИЯ СТАР∙О∙ВЕРЧЕСКОГО ОБРЯДА: КИСЛЫЙ
[КВАШЕННЫЙ] ПРЯЖЕНЫЙ [ЖАРЕНЫЙ В КИПЯЩЕМ САЛЕ, МАСЛЕ] ФИГУРНЫЙ ХЛЕБ; и,
непременно, С СОЛЬЮ)"
https://dic.academic.ru/dic.nsf/mas/56363/пря́женец

«Жирок та же волога, или то же масло… Жирный, тучный, обильный жиром, салом, маслом,
вологою; говорится даже о растительных маслах, для отличия от летучих, эфирных»
https://gufo.me/dict/dal/жир

«ЛЕПОВЕНЫ (ПО ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ)» были, есть и будут "СТАР∙О∙ВЕРЫ" или же
"СТАРО∙ОБРЯДЦЫ, употребляющие СОЛНЦЕПОДОБНЫЕ ПРЯЖЕНЦЫ (жареные в кипящем САЛЕ или
в МАСЛЕ, в ВОЛОГЕ фигурные ХЛЕБЦЫ; и, с СОЛЬЮ), под названьем — БОЛ∙О∙БЫШИ либо
СОЛЪ∙НЪ∙БЪIШЪI ↔ СОЛЪБЪIШЪI ↔ …+ОЛАБЫШЫ ↔ ОЛАДУШКИ ↔ АЛАДЬИ".
«БОЛОБЫШИ (БАЛАБЪКА ↔ БАЛАБУША ↔ БАЛАБОШКИ ↔ БАЛАБУШКИ ↔ АЛАБУШКИ ↔
АЛАДУШКИ ↔ ТОБОЛКИ)»
– ср. «БАЛАБУША, БАЛАБУШКА, БАЛАБКА, БАЛАБОШКИ (ПРЯЖЕНЦЫ: ОЛАДУШКИ, ОЛАДЬИ:
ТОБОЛКИ – жарят в ВОЛОГЕ, в МАСЛЕ, в САЛЕ, на САЛЕ и НА ПОМИН ДУШИ)»;
«Балабуша, балабушка, балабка новг. булка, белый хлебец; пск. ячный, ржаной колоб, хлебец…
Балабошки ж. мн. южн. пышки, оладьи, олашки»
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/205282

«ТОБОЛЪКИ (ВАЛГАНЫ, ВАЛГАШКИ, ВОЛГАЖКИ = ПРЯЖЕНЦЫ: ВОЛАДУШКИ, ОЛАДУШКИ, ОЛАДЬИ
– ОБЖАРИВАЕМЫЕ на ВОЛОГЕ или же в ЖИРУ, в САЛЕ, на ВОЛОГОДСКОМ ТОПЛЁНОМ МАСЛЕ)» это
"ОБРЯДОВАЯ ВЫПЕЧКА СТАРООБРЯДЦЕВ НА ПОМИН ДУШИ"
– см. А.В. Яблоков (г. Иваново). К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ КУРГАННОЙ ТОПОНИМИКИ
(К.Н.Тихонравов в заметке, представленной на I археологический съезд 1869 г., отмечал, что до
приезда в 1851 г. Алексея Сергеевича Уварова, начавшего на территориях Ярославской и
Владимирской губерний огромные по масштабам раскопки, курганы известны были в народе под
названиями: паны, панки, пановы могилы, кочи, бугры, ямы, пупки, горы, горицы, могилицы,

тоболки (ср. ТОБОЛЬСЪКЪ – прим. зол. Зол.). В некоторых местностях они имели исключительные
названия, как, например, при с. Шокшове – "валганы", а небольшие из них "валгашки"; у с.
Ратницкого – "Косматая могила"; в Юрьевском за с. Красным – "Турдан и Волот"1)»
HTTP://WWW.PLYOS.ORG/STAT/PLES-SB-1993-54.HTML

«ВОЛОГА» — "ТОПЛЁНОЕ (ВОЛОГОЖЕЕ, приготовляемое в РУССКОЙ ПЕЧИ) МАСЛО"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Топлёное_масло

«ЛЕПОВЕНЫ (ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ: СТАРОВЕРЫ или же СТАРООБРЯДЦЫ)»,
традиционно:
1) «БЛИНЫ» пекут на «ВОЛОГЕ (на ВОЛОГОЖЕМ МАСЛЕ)» к "СВАДЬБЕ (на СЧАСТЬЕ)"
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Свадьба

2) «ОЛАДЬИ (БОЛАДЬЯ, ВОЛГОЖКИ ↔ ТОБОЛКИ, БОЛОБОЖКИ)» выпекают, жарят на «ВОЛОГЕ (в
ВОЛОГОЖЕМ МАСЛЕ)» на "ПОМИН ДУШИ"
– см. «НА(В) ПОМИН ДУШИ»
https://phraseology.academic.ru/9232/На_%28в%29_помин_души

– см. «ПОМИНКИ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поминки

«ЛЕПОВЕНЫ» это "АЛАБЫШИ (Алабышевы, Алябьевы)".
«Место (МЕСТЕРЛЯ = ЦЕРКОВНАЯ ОКРУГА, напр.: ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА, ПЛЁССКАЯ ДЕСЯТИНА)
обитания АЛАБЫШЕЙ (СТАР∙О∙ВЕРОВ и СТАРО∙ОБРЯДЦЕВ)» была, есть и будет "АЛАБУГА
(…+О∙ЛАБУГА = С+О+ЛАБУГА = СОЛЪДОГА = СОЛЪДОГ∙ЪДА = СУДОГ∙ЪДА = СОЛО∙ВОЛО∙ДОГОДА)".
«СОЛО∙ВОЛО∙ДОГОДА», в буквальном смысле — "МЕСТО ВСТРЕЧИ; и, МЕСТО ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ
(ЕДИНОВЕРЦЕВ, ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ)":
1) «СОЛО+….» — "МЕСТО ВСТРЕЧИ (СОЛИДАРИЗАЦИИ) ЕДИНОВЕРЦЕВ";
2) «…+ВОЛО+…» — "МЕСТО ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ";
3) «…+ДОГОДА (ТОЖДЕСТВО, ТОЧЬ-ВЪ-ТОЧЬ)» — "МЕСТО ЕДИНЕНИЯ ЕДИНОВЕРЦЕВ"
– см. «МЕСТЕРЛЯ (ЦЕРКОВНАЯ ОКРУГА; а, то бишь, АЛАБУГА или ОЛАБУГА)»
http://www.langust.ru/news/20_02_04.shtml
https://www.twirpx.com/file/1036887/

– см. «ПЛЁССКАЯ ДЕСЯТИНА»
http://elib.shpl.ru/nodes/16525

– см. «ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА (Иваново, Кохма, Шуя)»
http://uzgazeta.ru/дорога-к-дому/

«Царю, Государю и Великому Князю Михаилу Феодоровичу, всея Руссии, и Великому Государю
Святейшему Патриарху Филарету Никитичу Московскому и всея Руссии, бьет челом и являет нищий,
Ваш Государев, богомолец, Суздальской Архиепископии, Дорковския десятины, сельца
Мельничнова, Никольской поп, Алексеище Игнатьев, Шуи города, на дворника князь Григорья
Васильевича Мещерскаго, и Петра Ивановича Внукова, на Тимку Нефедьева»
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/shuja/p/73-1-0-3119

– см. Мальцев А.И. Проблема чиноприёма новообращенных в сочинениях старообрядцевбеспоповцев (БАЛЧУЖНЫХ: БАЛИИ да БАЛИЙ: АЛАБУГА ↔ ОЛАБУГА ↔ ОЛЪБЪIРИ – прим. зол.
Зол.) XVIII – начала XIX вв.
http://samstar-biblio.ucoz.ru/publ/142-1-0-181
https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/36536/балий

«…Вернемся к характеристике взглядов московских "балчужных (БЕЗПОПОВЦЕВ – прим. Зол.)"…»
– см. Мальцев А.И. Проблемы взаимоотношений старообрядцев филипповского и поморского
согласий во второй половине XVIII в. // Источники по русской истории и литературе: Средневековье
и Новое время. Новосибирск, Издательство СО РАН, 2000. С. 139–153
http://anti-raskol.ru/pages/1860

– см. А. И. Мальцев. Филипповский наставник Алексей Яковлев (Балчужный; а, то бишь, БЕЗПОПОВЕЦ – прим. зол. Зол.): Проблемы изучения биографии и творческого наследия // Старообрядчество в России (XVII–ХХ вв.). Вып. 3. М., «Языки славянской культуры», 2004. С. 138–156
http://yakov.works/spravki/1_history_bio/19_bio/1815_yakovlev.htm

– см. «АЛАБУГА (ОЛАБУГА, ЕЛАБУГА; и, ср. СТАРОВЕРЫ и СТАРООБРЯДЦЫ: ЛЕПОВЕНЫ
БАБУШКИНОГО ТОЛКА СОЛЫБЕРГСКОГО СОГЛАСИЯ ПЛЁССКОЙ ДЕСЯТИНЫ: ЧАЛЪДОНЫ,
ЧОЛЪЛОНЫ, ЧЕЛЪДОНЫ; и, всем скопом: СОЛЫБЕРЫ, СОЛЪБЕРЫ, СОЛБЫШИ, СОЛНБЫШИ)»:
"Правый берег Волги, средняя и верхняя террасы, земля Коновалова А.И.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коновалов,_Александр_Иванович_(политик) Эта местность носит общее название "Городины", "Городища" и
"Чувиля". В частности имеет следующие названия: средняя терраса - "Городина" с запада и востока
она ограничена глубокими оврагами; ниже по течению Волги в расстоянии версты или полторы "Городок"; верхняя терраса над "Городиною" зовется Алабугой или Елабугой [ПОГОСЪТЪ =
КОЛОМИЩЕ, КОЛЫМА, КОЛОМЕНЬ, КОЛОМНА – прим. Зол.] далее за "Городком" верхняя терраса
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носит название пустоши Кубасова (Любимов А.А. В поисках Чувиля //Тезисы докладов областной
научно-практической конференции "Вопросы изучения Плеса". Плёс. 1987. С. 18-19; http://www.plyos.org/stat/plessb-1987-06.html )"
– см. «ПЛЁССКАЯ ДЕСЯТИНА»
http://old-churches.ru/gkp_all.htm

– см. «СОЛДОГА»
https://www.endic.ru/brokgause/Soldoga-19780.html
http://history.pravorg.ru/2015/01/07/vklad-ivanovo-voznesenskoj-zemli-v-razgrom-polsko-litovskix-zaxvatchikov/#more-1335

– см. «СУДОГДА»:
«В числе отхожих промышленников много офеней (❶ ОФЁНИЙ ↔ ОФЁНИ = ПРОИЗВОДИТЕЛИ
= ЗОЛОТАРИ ↔ ❷ АФЁНИЙ ↔ АФЁНИ = ТОРГАШИ: ОПТОВИКИ = КУЗЪЛОТАРИ ↔ ❸ АФИНЕЕВ
↔ АФИНЕИ = ЛОТАРИ, ЛОТОРИ: ТОРЪКИ = ЛОТОШНИКИ, В РОЗНИЦУ = ЛОБОРИ = ЛАБУХИ = ОЛУХИ
ЦАРЯ НЕБЕСНОГО – прим. зол. Зол.)»
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1668478.html

«Главное гнездо офеньства (АФЕНЬСТВА = ТОРГАШЕСТВА!!! ↔ АФЕНИ это ТОРЪГАШИ! – прим.
зол. Зол.). — Владимирская губ., особенно уезды Вязниковский (преимущественно волости
Мстерская, Станковская, Рыловская и Сарычевская), Ковровский (волости Клюшниковская,
Овсянниковская и Санниковская) и Судогодский (волость Григоровская), затем Алексинский у.
Тульской губ. и Серпуховский и отчасти Подольский уу. Московской губ.»
http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary/075/75681.htm

«ОФЕНИ (ОФЁНЫ: ОШЪКУИ, РѠСЪ-СЪI)» — "ИВАНОВЦЫ (ЗОЛОТАРИ ↔ ПРОИЗВОДИТЕЛИ)"
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/145896/Шуйско

«АФЕНИ (АФЁНЫ: УШЪКУИ, РȢСЪ-СЪI)» — "ВЛАДИМИРЦЫ (КУЗЪЛОТАРИ ↔ ТОРЪГАШИ: ТОРЪКЪI,
ТОРЪХАНЪI, ХАНЫГИ)"
https://ru.wiktionary.org/wiki/владимирец

«АФИНЕИ = ЧИНЬГА (ЛОБОРИ, ЛАБОРИ, ЛАБУХИ, ОЛУХИ, ЛОХИ, АШЪКУИ, АШЫГИ, АСУГИ ↔
…+СУКИ, Л∙О∙ШАКИ ↔ ЛОТАРИ, ЛОТОШНИКИ https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/72588/лоточник = МОРЪДЪI ЖЪIДОВЪСЪКЪIЕ = ЖИДОВИНЫ, ЖИДЫ; и, см. Бой Ильи Муромца с жидовином https://readli.net/boy-ili-muromtsa-s-zhidovinom-2/ )» —
"МОРЪДЪВИНЪЦЪI (МОРЪДАШЫ, МОРЪЖА, МОРЪЖАРЪI, ЖИРИКИ ↔ ЖИРОВЫЕ: князья ЖировыеЗасекины: «Оказывается, те, кого мы привычно именуем мордвинами и мордовками, сами
себя так никогда не называли, это имя им дали другие народы…»)"
https://slawa.su/letopisi/3220-mordva-erzya-i-moksha.html

«Слово «моръдъва (ср. ЛИТ∙Ъ∙ВА да МОЛЪДО∙ВА)» является экзоэтнонимом»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мордва

«Экзо́ним (от греч. ἔξω [экзо] «вне» + греч. ὄνομα [онома] «имя»), экзотопоним или экзоэтноним –
слова не употребляющиеся местным населением или народом (аборигенами), в том числе и на
официальном уровне, однако используемый по отношению к ним внешними сообществами»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экзоним

– см. «СОЛО∙ВОЛО∙ДОГОДА (ныне Вологда)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вологда

– ср. «СОЛО∙ВОЛО∙ДОГОДА и ВОЛОДИМЕРИЯ (да …+ЛОДИМЕРИЯ)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Королевство_Галиции_и_Лодомерии

«СОЛО∙ВОЛО∙ДОГОДА (СОЛ∙Ъ∙ДОРЪ)» — "ЗЕМЛЯ ЗОЛОТАРЕЙ (ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ОФЁНИЙ)".
«…+ВОЛОДИМЕРИЯ (КОЛ∙Ъ∙ДОРЪ)» — "ЗЕМЛЯ КУЗЪЛОТАРЕЙ (ТОРЪГАШЕЙ, АФЁНИЙ); ныне,
Западная Украина или же Галиция, Галичина)"
http://ifp.multikulti.org.ua/wp-content/uploads/2014/10/Ukraine_Political_Regions.png

«…+ЛОДИМЕРИЯ (…+У∙ДОРЪ ↔ Ю+ДОР∙Ъ, Ю+ДОР∙Ь, ЮДОР∙И∙Я ↔ ЮДѤ, ЮДЬѢ)» — "ЗЕМЛЯ
ЛОТАРЕЙ (АФИНЕЕВЪ); ныне: ЖИД∙о∙мирщина = Житомирщина да Винничина, Винница)"
https://ru.wiktionary.org/wiki/Житомирщина
https://ru.wikipedia.org/wiki/Винницкая_область
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35) Аленкины
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аленкины

36) Троекуровы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Троекуровы

37) князья Сисеевы
https://www.sites.google.com/site/rurikovici11/home/aroslavskie/siseevy

38) князья Бельские
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бельские

«Бе́льские (Рюриковичи ↔ Морткины ↔ МОРЪДЪВА – прим. зол. Зол.)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Морткины
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бельские_(Рюриковичи)

«Бе́льские (Гедиминовичи ↔ герб Држевица https://ru.wikipedia.org/wiki/Држевица_(герб) )»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бельские_(Гедиминовичи)

– см. «История родов русского дворянства. Составил вольный общник Императорской академии
художеств и действительный член Императорского русскаго археологического общества П. Н. Петров. 339 прозваний с 32-мя родословными таблицами и 150-ю гербами фамилий, кроме гербов
территорий, трех видов государственной печати и государственнаго знамени. В 2 томах. Том I.
Оформление В.Е. Тё. - С.-Петербург: Книгоиздательство Герман Гоппе, 1886. - 431 с.»
http://www.petergen.com/pnn/prazd.php?nomer=40&razd=o

***
Мы, — "золотари Золотарёвы: Владимир Геннадьевич да Ярослав и
Святослав, Владимировичи (как – из областного города Иваново; так, и из
града Чювиль-на-Кутьме иль/или из города Плёс-на-Волге в Ивановской
области); и, авторы строк данного исследования, — прямые потомки
(мок∙о∙сълъı ↔ съловёны = съло∙по∙вёны ↔ ле∙по∙вёны ↔ по∙саки
↔ чолъдонъı ↔ солосъı ↔ солъмасъı ↔ сомасъı ↔ масъı = "МЫ"
↔ сътодари ↔ сътодора ↔ солъдъıри ↔ солъбъıри ↔
сонъбъıри ↔ сонъдъıри ↔ ед. ч. СЪIЊДЪIР∙Ь ↔ СѠНЪДЪIР∙Ь ↔ СѠНЪДЪIР∙Ь∙Ѣ∙ВЪ ↔ СѠНЪДЪIР∙Ё∙ВЪI ↔ С∙Ѡ́∙НЪДЪIРѤВЪI ↔ С∙Ѧ̀∙НЪДЪIРѤВЪI
↔ С∙Ѧ̀∙НЪДЪIРѤВЪСЪКЪIѢ ↔ Г∙Ѧ̀∙НЪДЪIРѤВЪСЪКЪIѢ ↔ К∙Ѧ̀∙НЪДЪIРѤВЪСЪКЪIѢ ↔ Х∙Ѧ̀∙НЪДЪIРѤВЪСЪКЪIѢ
↔ ХАЛЕЦКИЕ або
ГАЛИЦКИЕ ↔ ХОЛУИ
= "ОДНОДВОРЦЫ"
↔ КОЛ∙Ы∙ВАНЬЦЫ = ИВАНЬЧИКА
↔ Х∙Ѡ́∙ЛЪДЪIРѤВЪСЪКЪIѢ ↔
К∙Ѡ́∙ЛЪДЪIРѤВЪСЪКЪIѢ ↔ С∙Ѡ́∙ЛЪДЪIРѤВЪСЪКЪIѢ ↔ СѠ́ЛЪДЪIРÏ ↔
ЗѠ́ЛѠТѦРÏ ↔ ЗѠ́ЛѠТѦР∙Ь∙Ѣ∙ВЪI ↔ ЗѠ̀ЛѠ́ТѦ̀Р∙Ё∙ВЪ́I ↔ ЗѠЛѠТ ЪIѢ = "ПО
МУЖСКОЙ = ПО-РУССКОЙ ОТРОСЛИ [СОЛНЕЧНЫЕ]"; и, ср. СЕРЕБРЯНЫЕ = "ПО
ЖЕНСКОЙ = ПО-ЕВР∙О∙ПЕЙСКОЙ ОТРОСЛИ [ЛУННЫЕ]"):
https://gufo.me/dict/dal/афеня

https://slovar.cc/rus/dal/542494.html

https://www.endic.ru/toponyms_vologda/Holuj-385.html

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

https://gufo.me/dict/dal/Иван

∙

– см. «СОЛНЕЧНАЯ [РУССКАЯ = ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ = СЛОВЕНСКАЯ = ЗОЛОТЫЕ-(С)ОБОЛЕНСКИЕ
= ЗОЛОТАЯ] ДИНАСТИЯ»;
«ЗОЛОТЫЕ-(С)ОБ∙О∙ЛЕНСКИЕ» от офеньского "СОБЬ (свойства нравственные, духовные, и все личные качества человека, особ. всё дурное, всё усвоенное себе по дурным наклонностям, соблазнам,
страстям. У него соби много…)"
https://gufo.me/dict/dal/собь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Солнечная_династия
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/95788/Солнечная

«СОЛНЕЧНАЯ (МУЖСКАЯ = КНЯЗЬЯ ЗОЛОТЫЕ-[С]ОБОЛЕНСКИЕ) ДИНАСТИЯ», по призыв-обращению
— "СОЛО-СЫ (СЛОВЕНЫ, ЛЕ∙ПО∙ВЕНЫ, ПО∙САКИ, О∙ФЕНИ, ЗОЛОТАРИ ↔ СЕВЕРНЫЕ ВЕЛИК∙О∙РУСЫ
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= О∙ШЪКУИ = О∙ЖНОКИ)"
https://russian7.ru/post/gde-v-rossii-okayut-a-gde-akayut/
http://iamruss.ru/dialektnoe-okanie-i-akanie/

– см. «ЛУННАЯ [ЕВР+О+ПЕЙСКАЯ = ПО ЖЕНСКОЙ ОТРОСЛИ = АНГЛО-САКСОНСКАЯ = ЖИДОВСКАЯ =
СЛАВЯНСКАЯ = СЕРЕБРЯНЫЕ-(С)ОБОЛЕНСКИЕ = СЕРЕБРЯНАЯ] ДИНАСТИЯ»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лунная_династия
https://www.endic.ru/brokgause/Lunnaja-dinastija-129152.html

«ЛУННАЯ (ЖЕНСКАЯ = КНЯЗЬЯ СЕРЕБРЯНЫЕ-[С]ОБОЛЕНСКИЕ) ДИНАСТИЯ», по призыв-обращению
— "СОРО-СЫ (СЛАВЯНЫ, ЛИ∙ПО∙ВАНЫ або ЛИ∙ПА∙ВАНЫ, ПА∙САКИ, А∙ФЕНИ, КУЗЪЛОТАРИ ↔
ЮЖНЫЕ ВЕЛИК∙О∙РУСЫ = У∙ШЪКУИ = А∙ЖНОКИ https://gufo.me/dict/dal/ажнок ↔ https://slovar.cc/rus/dal/536995.html )"
– принимая во внимание, что:
«ПОТОМКИ (МОК∙О∙СЪЛЪI, МОК∙О∙СЕИ, МОК∙О∙СИИ, МОК∙О∙СИЯ) ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ между
СО-ЛОСАМИ да СОРОСАМИ» это были, есть и будут "ХОРОСЫ (або КОЛ∙Ы∙ВАНЬЦЫ ↔
…+Ы∙ВАНЬЦЫ, ИВАНЬЧИКА, ИВАНОВЦЫ)"
https://gufo.me/dict/dal/иванчика
https://gufo.me/dict/dal/Иван

1) «ПО МУЖСКОЙ ОТРОСЛИ (от ОТЦА или же от ДЕДА; а, и он же Золотарёв
Геннадий Сергеевич)» — "наследники боляр Золотарёвых от рода князей
Золотых-Сондырёвых или же Золотарёвых-Сандыревских"
– см. «Сандыревские»
http://www.petergen.com/pnn/prazd.php?nomer=40&razd=o

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

2) «ПО ЖЕНСКОЙ ВЕТВИ (от МАТЕРИ или же от БАБУШКИ; а, и она же Евгения
Сергеевна Золотарёва, в девичестве Васильева)» — "наследники князей
Хабаровых-Добрыниных (Добрынских)-Симских(Жижемских)"
– см. «Князь Иван Васильевич Хабар-Добрынин-Симский ↔ князья Хабаровы-Добрынины-Симские
↔ Хабаровы-Добрынские-Симские (ветвь князей Жижемских)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Добрынский-Симский,_Иван_Васильевич_Хабар

– см. «Жижемские (…+Симские)»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жижемские

***
Сопоставляем, смотрим, думаем:
•Њ•
"Бога никтоже виде нигдеже: Единородный Сын, сый в лоне Отчи, Той исповеда"
http://bible.optina.ru/new:in:01:18

"ИМЕЮЩИЙ МЕСТО БЫТЬ (УМОЗРИМЫЙ ВЫШНИЙ)"
↕
•СЪIЊ•
"ИМЕЮЩИЕ МЕСТО БЫТЬ (ЗРИМО, ВЪ∙Я∙ВЬ = В ∙Ѣ∙ВЬ, ВООЧИЮ/ВООЧЬЮ)"
↙ ↘
«СОЛО-СЪI» ↔ «СОРО-СЪI»
"СЕВЕРНЫЙ РОД-ПЛЕМЯ" да "ЮЖНЫЙ РОД-ПЛЕМЯ"
"СЕВЕРНЫЕ ВЕЛИКОРУСЫ" да "ЮЖНЫЕ ВЕЛИКОРУСЫ"
↘ ↙
"ГЛУБИННЫЙ НАРОД"
"СРЕДИННЫЕ (ЦЕНТРАЛЬНЫЕ) ВЕЛИКОРУСЫ"
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"ВЕЛИКОРОСЫ"
«ХОРО-СЪI»
«ХѠР∙Ъ∙ХѦР∙А»
❖хwръх#р<❖
«ХОР∙Ъ∙ХАР∙А∙И»
[ХОРХАРАИ]
↕
«ГАРИ-ГАРА»
https://gufo.me/dict/brockhaus/Гари-гара,_или_Гаригарау

«ГАРИГАРАУ»
«ГАРИВАНША»
http://alcala.ru/brokgauz-slovari/slovar/slovar-G/G2308.shtml

«ГАРИВА∙Њ∙ША»
«ИВА∙Њ∙ЧИКА»
"СОБ∙Ь∙СТВЕННОЕ ОТРАЖЕН∙Ь∙Е (В ОЧАХ ПАРТНЁРА, СУПОСТАТА, ТАТЬ,
ТАТАРИНА, ДЪЖАДА, СОБЕСЕДНИКА)"
https://gufo.me/dict/dal/Иван

«Иванчика – кур. мн. человечки, мальчики в глазах, отражение в глазе
окна и людей, или мушки. У тебя иванчики скачут, тебе померещилось»
↕
"Каков ты сам, таково и отражение твоё в очах твоего партнёра-татарина"
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1868384.html
https://gufo.me/dict/brockhaus/Влазень

↕
«ТАТЬ (ТАТИЩЕ = ЗЯТЬ: ВЛАЗЕНЬ або ВДОМНИК: СИРОТА КАЗАНСКАЯ,
СУРАЖИЙ, САРЪЗАНЪ, СОРОСЪ, САРАЦЪIНЪ, САРЪТАКЪ, ЗЫРЯНИНЪ)»
***
Мы имеем дело со сцепками исконно русских, словенских, офеньских,
колываньских, ивановских слов-понятий (как – самонаименований; так, и –
прозваний):
«ПО∙САКИ» = «ЛЕ∙П+О∙ВЕНЫ» = «…+О∙ФЕНИ (БЕЗПОПОВЦЫ) = ЗОЛОТАРИ
(ЧОЛЪДОНЪI ↔ СОЛЪТ ЪIСЪI ↔ СОЛОСЫ)»
↕
∙

«ПА∙САКИ» = «ЛИ∙П+О∙ВАНЫ (ЛИ∙П+А∙ВАНЫ)» = «А∙ФЕНИ (ПОПАДЮКИ,
ПОПОВЦЫ ↔ КУЗЪЛОТАРИ ↔ ГУРАНЫ ↔ СОРОСЫ)»
↕
«…+САКИ» = «ЛИПКИ» = «А∙ФИНЕИ ↔ А∙ТИНЕИ, АТѤНИ (ТАТИ, ТѦТЬ)» =
«ХОРОСЫ (ХОРХАРА, ХОРХАРАИ, ХАРКИ ХАРКОВИЧИ СОЛОНЫ СОЛОНЫЧИ)»
= «А∙РЬЯ, АРИЯ, АРИМАСЫ, АРИМАНЫ, АРЬМАНЫ (ЗНАЮЩИЕ РУССКУЮ
ГРАМОТУ ↔ РУСОПЕТЫ ↔ РУССКОЯЗЫЧНЫЕ)» = «ЛОТАРИ (ЛОПАРИ,
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ЛОПОТА; и, ср. ЛОДЫРИ = НЕРУССКОЯЗЫЧНЫЕ: НИМЬСЯ, НИЦОИ,
НИЧТОЖЕСТВА, НИЧТО = НИЦОЙ: ЛОХУДЪРА, ЛОХЪ = ЧЮНѨ: ЮДѤ,
НѤЛЮДЬ)»

Украинская писательница [¡ПИСЬ∙МОВКА! ↔ ¿ПИСЬМА∙ЧКА‽] назвала
http://hrinchenko.com/slovar/znachenie-slova/38551-pysmachka.html

русскоязычных сограждан
"слабым звеном"
https://novorossia.su/news/ukrainskaya-pisatelnica-nazvala-russkoyazychnyh-sograzhdan-slabym-zvenom
https://ru-wikipedia.xyz/биография/лариса-ницой-википедия-на-русском-я/

***
По фёни (не матерно) бая:
«СѠЛЪДѦРЬ (ЗЪДѦРЬ, НЕБЕЗЪДАРЬ: НЕБЕ∙НЬ∙ЗЯ ↔ НЕБЕ∙НЪ∙ЗЯ)» —
"СУДАРЬ: ГОСУДАРЬ ↔ ГОСЪ∙ПО∙ДАРЬ ↔ ГОСЪ∙П+О∙ДИНЪ; и, сравните:
ГОСЪ∙ПО∙ДЬ = Њ)";
«СѠЛЪДѦРЬ (СОЛЪТ ЪIСЪ)» — "ЧОЛЪДОНЪ (РУССКИЙ, ЛЕПОВЕН: ПО
ОБЪРАЗУ И ПО ПОДОБЬЮ БОЖЬЮ…)";
∙

«ГѠЛЪДѦРЬ (ГОЛЪДЪIРЬ ↔ СОЛЪДЪIРЬ або СОЛЪДАРЬ = СОЛИДАРНЫЙ)» — "РУССКОЯЗЫЧНЫЙ (ГОЛЪДОВЪНИКЪ ↔ ГОЛДОВНИКИ = ПРИНЕСШИЕ КЛЯТВУ НА ВЕРНОСТЬ ДРУГ ДРУГУ = ГОЛЯДЬ = ХОЛУИ = ИВАНЫЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТЫ САМИ ПО СЕБЕ МОЛОДЦЫ = КОЛЫВАНЬЦЫ =
ИВАНОВЦЫ: ИВАНЪ да ИВАН∙Ъ∙ЧИКА: ЧИК∙О∙МА-СЫ ибо РУС∙О∙ПЁРДЫ:
ЗОЛОТАРИ)".
***
«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 –
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теоретической конференции / Под ред. В.К. Чумаченко. – Краснодар, 2000. С.116 (прим. 43; стр.7)
http://nashi-predki.ru/scans/200letie.pdf

↕
«СОЛОВЬИ, СОЛОВЬИ,
https://ru.wikipedia.org/wiki/Соловьёв,_Владимир_Рудольфович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сатановский,_Евгений_Янович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кедми,_Яков_(дипломат)

не тревожьте солдат…»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Соловьи_(песня)

↕
Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки.
Нам ещё наступать предстоит.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Деген,_Ион_Лазаревич
https://zen.yandex.ru/media/poetgang/stihi-s-voiny-kotorye-vam-ne-pokajut-vandalizm-amoralizm-biurokratiia-5cd833ce4add4700b4163ced
https://dknews.kz/mir/putina-ne-pozvali-v-normandiu.html

↕

Зачем нам мир, в котором не будет России?»
https://www.youtube.com/watch?v=jmMGqZo7sig
http://pravdanews.info/a-zachem-nam-takoy-mir-esli-tam-ne-budet-rossii--putin-sformuliroval-klyuchevuyu-frazu-russkogo-samo.html
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