ДИВ
(дhвъ, дhв

, дhва, диво)

"Онъ-дѣ вретъ-дѣ, а я дѣ перевираю дѣ-дѣ"
ЗАМЕТКА ВТОРАЯ

"ОФЕНИ да АФЕНИ"
«Язык этот образовался более … и разделяется на несколько ветвей:
собственно офеньский (во Владимирской губернии), голиванский (в
Галиче, Костромской губернии) и матрайский (в Нижегородской и
Рязанской губерниях). Язык этот, подобно языку петербургских мазуриков
(ср. ПОЛЬСКИЕ МАЗУРЫ – Примечание Золотарёвых), приволжских прахов (ср.
ВОЛЖСКИЕ ПУРГАСЫ = ПУРГАСОВА РУСЬ – прим. Зол.) и тому подобное… а
грамматика русская» – см. П. И. Мельников-Печерский, Книга: Очерки
поповщины, Жанр: публицистика, наука, Издание: 1863 г. /прим. № 79/.
http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html

"АФЕНЯ, ОФЕНЯ — …Корень АФЕНЕЙ Владимирская губерния,
Ковровский уезд, есть и костромские и тверские. Чтобы АФЕНЯ взято было
от Афин, невероятно; от г. Офен (Пешт) и венгерских ходебщиков (словаков)
– также; о мнимом афенском народе VII века летописи молчат; сами ОФЕНИ
зовут себя МАСЫГАМИ… (масъ – "Я"; масr – "МЫ"; масыги – "МЫ: СВОИ,
НАШИ"…); но ОФЕНИТЬСЯ, знач. "МОЛИТЬСЯ", "КРЕСТИТЬСЯ"; ОФЕСТ, "КРЕСТ";
посему офеня значило бы просто "КРЕЩЁНЫЙ, ПРАВОСЛАВНЫЙ" – см. В.И. Даль,
т.1, с.30. http://slovardalja.net/word.php?wordid=640
Сравните: АФЕНЕЙ? и АФЕНИЙ! Вhдь, сь = [С+И] = "ВОТ (ГЛЯД+Ь = ГЛЯД+И)" –
напр. ОФЕНЬСКИЙ (Мельников-Печерский, Очерки поповщины, прим. №
79),также ОФЕНЯ = офhн" = wвhньа = с вhньа ↚ с
вhн ).
Сравните также «с+ » = «с+ь+h» = *С+И+Е] = "ЭТО".
₩
МАТРАЙСКИЙ ЯЗЫК (в Нижегородской и Рязанской губерниях) — он же
ЯЗЫК МАТЕРНЫЙ, см. В.А. Каляев. Матраи – кто они?
http://www.museum.unn.ru/managfs/index.phtml?id=8011_02
Там же МАТРАЙСКИЙ СЛОВАРЬ:
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СЕКРЕТНЫЙ ЯЗЫК — АНТЮ́ШНЫЙ ЛЕ́МИС (л м съ);
СЕКРЕТНОЕ (ТАЙНОЕ) СЛОВО — АНТЮ́ХА (РАЗГОВОР АНТЮХАМИ, ГОВОРИ
АНТЮХОЙ, АНТЮХИ-ТО РАЗНЫЕ ВЫУЧИ);
МАТРАЙ — прозвище местных жителей села Красного (Арзамасского
района Нижегородской области);
СВЯЩЕННИК — КОСЕЙ (КОСЕЯ, косъ ↚ коз", хоз" ↚ каша, ср. Стародубский князь Иван Всеволодович Каша, с 1238 по 1247), напр.: КОСЕЙ КРЯТ
(косhi кър"тъ ↚ К РЯДУ ↚ КРЯДУ ↚ КРАДЁТСЯ) = "СВЯЩЕННИК ИДЁТ"
– но, словарь далеко не полный.
"Не так уж хhръ страшён, как его косhi (БЕССМЕРТНЫЙ) малюет".
«Русский – его матерный язык 'русский – его родной язык’ или
Он материный язык не забывает (ср. болг. руски е негов матерен
език ↚ по фени, со всеми онёрами: рuсъкr h нhгwвъ матhрhнъ
hзrкъ, примечание Золотарёвых; принимая во внимание и то, что, мы
являемся потомками глав былой общины ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ из РЫМА СОЛЬИКОННИКОВО на реке Уводь; а, ныне в пределах городской черты областного
Иваново)»
– см. Е. С. Узенова. СТАРООБРЯДЧЕСКИЕ ГОВОРЫ В БОЛГАРИИ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ *Работа выполнена в рамках проекта Язык и
культура старообрядцев Юго-Восточной Европы Программы Президиума РАН
Историко-культурное наследие и духовные ценности России] (Simpozij
Obdobja 26: Slovenska narečja med sistemom in rabo. - Ljubljana, 2009. - С. 141 –
147). http://www.philology.ru/linguistics2/uzenova-09.htm
МАТРАЙСКИЙ ЯЗЫК = МАТЕРНЫЙ ЯЗЫК = РУССКИЙ ЯЗЫК = РОДНОЙ
ЯЗЫК — это ЯЗЫК ЛИПОВАН, см. Брокгауз и Ефрон:
«ЛИПОВАНЫ (иначе Филипоны или Пилипоны, т. е. филиповцы, порумынски Lipoveni, нем. Lipowaner oder Philipponen) — название РУССКИХ
РАСКОЛЬНИКОВ или СТАРООБРЯДЦЕВ (они же КУЛУГУРЫ = КОЛОГУРЫ =
ГОЛИВАНСКИЕ АЛЕМАНЫ = КОЛИГВА = КОЛИВА ↚ КОЛЫВАНЦЫ ↚
КОЛЫВАНЬ ↚ КОЛЯДА = ГОЛЯДЬ = КУЛАКИ = КАЛИКИ = КАЛИТА: КАЛИТА –
ДРУГ; да, КАЛИТА – БРАТ: СОРОК КАЛИК СО КАЛИКОЮ ↚ КУМАНЫ, КУМО+ВА =
2

МУРО+ВА = МУРО+МА = МЕРЯ = МУР+МАСЫ – Примечание Золотарёвых),
живущих отчасти вне пределов России (в Буковине, Румынии, восточной
Пруссии), отчасти в Прибалтийском крае и Царстве Польском. Они
отличаются трудолюбием, стремлением к порядку и честностью, но вместе с
тем фанатичны и суеверны; на основании некоторых неправильно
понимаемых мест Священного Писания относятся с большим презрением к
земной жизни и часто решаются на самоубийство. Впрочем, внутренний их
быт еще мало исследован. От окружающего их населения они стараются
держаться в стороне; с особенной нетерпимостью относятся ЛИПОВАНЫ в
Румынии к другим русским сектантам, напр. к скопцам, которых даже не
пускают в свои церкви и молельни, допуская туда, однако, РУССКИХ (по
крайней мере, ПРАВОСЛАВНЫХ) из России. Где бы ни жили ЛИПОВАНЫ,
повсюду они остаются РУССКИМИ ЛЮДЬМИ. Драгоценные сведения о
ЛИПОВАНАХ в Румынии дает румынский митрополит Мельхиседек в своей
книге: "Lipovenismulu adice schismaticii séu rascolnicii si ereticii rusesci"
(Бухарест, 1871); но эта книга сделалась даже в Румынии почти
библиографической редкостью, так как значительная часть издания
раскуплена и уничтожена самими ЛИПОВАНАМИ» – см.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/61552/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8B

₩
Если самонаречение «ЛЕПО+ВЕ+НЫ (л по+в +нr)» сопряжено с понятием в = ве — "МЫ (ОБА)"; то, наречение «ЛИПО+ВА+НЫ (л по+ва+нr)»
связано с понятием в
= ва — "ВЫ (ДВОЕ)".
Собственно говоря или же по фени бая (ботая, болътая, болоболя, бякая,
бѣкая, бѣ ↚ дѣ, дѣсъкать):
1) «ЛЕПО+ВЕ+НЫ (л по+в +нr)» — они же "ОФЕНИ = ЧОЛДОНЫ =
РУСОПЕТЫ (уроженцы Русского Севера)";
«Отличительную черту Ивановцевъ составляетъ Сѣверо-Вологодское
или Архангельское нарѣчiе. Оно отличается отъ мѣстнаго (въ уѣздѣ)
нарѣчiя растянутостiю или разстановкою словъ; у Ивановцевъ это
называется «говорить съ заводами». Такое нарѣчiе доказываетъ, что
предки Ивановцевъ большею частiю были переселенцы изъ
Вологодской или Архангельской губернiй. О времени же ихъ
переселенiя нѣтъ ничего вѣрнаго. Вместѣ съ переселенiемъ своимъ,
жители принесли съ собою и нѣкоторыя повѣрья и преданiя
означенныхъ сѣверныхъ губернiй. Напримеръ…» – см. Борисовъ В.А.
Описаніе города Шуи и его окрестностей, съ приложеніемъ старинныхъ
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актовъ. М., 1851, с. 144–153;
2) «ЛИПО+ВА+НЫ (л по+ва+нr)» — они же "АФЕНИ = АЖНОКИ = ГРЕКИ
= ГУРАНЫ = КУРОПЕТЫ (уроженцы Русского Юга)";
АЖНОК (ажънокъ, южикъ) — "ЮЖНЫЙ ВЕЛИКОРУС (вhлrкwрuсъ), особенно, КАЛУЖАНИН", см. В.И. Даль, т.1, с.6, сл. АЖЕ (ажh);
http://slovardalja.net/word.php?wordid=119
«И пришел он с владыкою в Ростов и увидел церковь, украшенную
золотом, и жемчугом, и драгоценными каменьями, словно невесту
нарядную. И пение в ней услыхал ДИВНОЕ, подобное АНГЕЛЬСКОМУ:
ведь тогда было в церкви святой Богородицы так, что левый клирос
пел по-гречески (АФЕНИ = КУРОПЕТЫ = уроженцы Русского Юга), а
правый — по-русски (РУСОПЕТЫ = ОФЕНИ = уроженцы Русского
Севера)»
– см. "Повесть о Петре царевиче Ордынском". http://www.bibliotekar.ru/rus/62.htm
Наименование «РО+С ТОВ
офеньским словом-понятием р
«Ры (р
"Мы (м

(р
+сътwвъ)» сопряжено с исконно
= "МЫ", например:
) туниси лось…»
) купили соль…"

– см. П. И. Мельников-Печерский, Книга: Очерки поповщины /прим. № 79/.
₩
Надо понимать и разуметь (в Ростове, в Суздале, во Владимире, в
Шуе, в Ярославле, в Костроме, на Пъль сú ↚ Пънhболhсо ↚
Пъль со, «... Новгородъ великии и Новгородъ Нижнии, обh половинh...», на Мосъкъв ):
ОФЕНИ = РУСОПЕТЫ = «ЛЕПО+ВЕ+НЫ (л по+в +нr)» — "окающие
уроженцы Русского Севера";
ОФЕНИ = РУСОПЕТЫ — "ТЕ, КТО ПОЮТ (БАЮТ, БЯКАЮТ, ВЯКАЮТ ↚ вh ↚
бh ↚ пh ↚ фh ↚ тh ↚ дh, ДЯКУЮТ, дьhкuютъ) ПО-РУССКИ,
ПРЕБЫВАЯ НА ПРАВОМ КЛИРОСЕ (wдhсънuю)";
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АФЕНИ = КУРОПЕТЫ = «ЛИПО+ВА+НЫ (л по+ва+нr)» — "акающие
уроженцы Русского Юга";
АФЕНИ = КУРОПЕТЫ — "ТЕ, КТО ПОЮТ (БАЮТ, БЯКАЮТ, бh ↚ дh,
ДЯКУЮТ) ПО-ГРЕЧЕСКИ, ПРЕБЫВАЯ НА ЛЕВОМ КЛИРОСЕ (wшuю, ошуюю)".
Небезынтересно, вh = ве = "МЫ (ОБА)" ↚ «вh+л к
+h (ВЕЛИКИЙ:
Ростов, Устюг, Новгород)» ↚ вhльсь = *ВЕЛИЖ+ ↚ вhльсъкъ = *ВЕЛЬСК+:
«...Новгородъ великии и Новгородъ Нижнии, обh половинh...» –
см. Срезневский, т.2, ч.2, ст. 1738 – 1739.
Интересно:
– Почему «монголо-татары (або татаро-монголы ↚ русскоязычные
ГОГА да МАГОГА!?!?!? http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_myphology/2153/%D0%93%D0%9E%D0%93 )»
в 1238 году не взяли «...Новгородъ великии и Новгородъ Нижнии,
обh половинh...»?!?!?! — «В 1238 году Нижний Новгород избежал, повидимому, разорения татарами, но потом подвергался ему не раз. В 1377 г.
город разорил ордынский царевич Арапша, напавший на него в союзе с
мордвой; в следующем году не меньшему разорению подвергся он от
мамаевых татар, вследствие чего жители стали выселяться в Московскую
область. Через 10 лет Нижний Новгород пострадал во время вторжения
Василия Кирдяпы и Симеона Дмитриевичей, принудивших своего дядю
Бориса Константиновича удалиться со своего княжеского стола. В 1399 г.
осаждал город тот же Симеон Дмитриевич, в союзе с казанскими татарами. В
1455, 1506, 1520 и 1536 гг. Нижний Новгород разоряли казанские татары…»,
см. Брокгауз и Ефрон, ст. Нижний Новгород. http://www.vehi.net/brokgauz/index.html
₩
Примечательно:
ПЛЁС (Пъль съ, Пълhсо) — "город в Приволжском районе Ивановской
области России. История Плёса началась задолго до того времени, когда
московский великий князь Василий 1-й в 1410 году "повеле рубити град
Пнеболесо (!?!?!?)". http://yuzha-tour.3dn.ru/publ/28-1-0-42
По фени, со всеми онёрами:

Пнеболесо ↚ Пънhболhсо (Плёсская десятина) ↚ Никола-на5

Пhньh ↚ Стародуб-Волоцкий (таможенный пост на волоке с Волги к
истоку реки Теза).

Пнеболесо (Пънhболhсо) ↚ Плёсская десятина ↚ Никола-наПhньh (ныне деревня Пеньки, возле города Плёс в Приволжском районе
Ивановской области) — "У деревни Пеньки начинается канал Волга-Уводь",
см.http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_
%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD

Пнеболесо (Пънhболhсо) ↚ Плёсская десятина — «В течение XVII
и части XVIII столетий Плёс являлся также центром обширного церковного
округа – так называемой Плёсской десятины.
Границы десятины были весьма обширны. Они распространялись на
несколько уездов. Из Костромского уезда в состав десятины входили
действовавшие церкви, находившиеся в станах Андомском, Дуплехове и
Шачебольском, из Галичского уезда – два стана и весь Кинешемский уезд.
Плёсская десятина делилась на две половины: нагорную, находившуюся
на правом берегу Волги, и луговую, расположенную на левом берегу. Каждая
из церквей, входивших в состав десятины, была обложена определенной
данью, поступавшей в ведение патриаршего казенного приказа» – см.
http://yuzha-tour.3dn.ru/publ/28-1-0-42

Сопоставляем, смотрим, думаем:
ПЛЁССКАЯ ДЕСЯТИНА
ПНЕБОЛЕСО

Пънhболhсо
Пъльhсо
↙

Шохъна
НАГОРНЫЙ (ПРАВЫЙ) БЕРЕГ

Хохълома
↘

↘

Чuхъна
ЛУГОВОЙ (ЛЕВЫЙ) БЕРЕГ

Чuхълома
↙

Солъдогъда
СОЛОДОГОДА
СОЛОВОЛОДОГОДА
«ДОЛГИ ПЛЕСА ЧЕВЫЛЕЦКИЕ»

Солъдогъда = СОЛОДОГОДА ↚ СОЛОВОЛОДОГОДА (и, по-над
ДОЛГИМИ ПЛЕСАМИ ЧЕВЫЛЕЦКИМИ) — например:
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– см. Иван Михайлович Снегирев (1793—1868), «Руские въ своихъ
пословицахъ: разсуждения и изслѣдования объ отечественныхъ
пословицахъ и поговоркахъ» (1831—1834: стр.151 – 152).
http://books.google.com.au/books/about/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%B2%
D0%BE%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2.html?id=FW0VAAAAMAAJ

Сопоставляем, смотрим, думаем:
СОЛОВОЛОДОГОДА
↙
↘
СОЛОДОГОДА
ВОЛОДОГОДА

Солъдогъда
↘

Вологъда
↙

МЕСТЕРЛЯ
"ЦЕРКОВНАЯ ДЕСЯТИНА"
Не секрет:
1) «КИНЕШМА ДА РЕШМА КУТИТ ДА МУТИТ, А ВОЛОГДА — УБЫТКИ ПЛАТИТ»
– см. Русский народ: его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия
(Собр. М. Забылиным). М., 1880, с.574;
2) «КИНЕШМА ДА РЕШМА КУТИТ ДА МУТИТ, А СОЛОГДА — УБЫТКИ ПЛАТИТ»
– см. Сказания русского народа, собранные И.П. Сахаровым: народное
чернокнижие, игры, загадки, присловья и притчи, народный дневник,
праздники и обычаи. С.-Пб., 1885 или же М., 1990, с.211.
Принимая во внимание и то, что:
1) КИНЕШМА (Кrнhсъма) — "ВЛАДЕНИЯ (по оба берега русла реки
Волга) ОФЕНИЙ (уроженцев Русского Севера)";
2) РЕШМА (Рhсъма) — "ВЛАДЕНИЯ (по оба берега русла реки Волга)
АФЕНИЙ (уроженцев Русского Севера)".
Нельзя забывать и о том, что, по фени:
1) СОЛОДОГОДА (Солъдогъда,
"ВЛАДЕНИЯ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ";

Сологъда

↚

Сuдогъда)

—
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2) ВОЛОДОГОДА (Волъдогъда, Вологъда ↚ Волод¿мhрь) —
"ВЛАДЕНИЯ того, кому именование – балъда = башъка = башъ =
батюшъка-съ = касъ (ПОП)".
И, вhдь:
СОЛОВОЛОДОГОДА
↙
↘
СОЛОДОГОДА
ВОЛОДОГОДА
Сологъда (Сuдогъда)
Вологъда
АФЕНИ
ОФЕНИ
уроженцы Русского Юга
уроженцы Русского Севера
↘
↙
МЕСТЕРЛЯ
"ЦЕРКОВЬ"
СЛОВЕНЫ
Согласно мнению СЛОВЕН (как ОФЕНИЙ, так и АФЕНИЙ): «ТОТ, КОМУ
ПОДКОНТРОЛЬНА СОЛОВОЛОДОГОДА» — это есть "ЦАРЬ-ПОП ИВАН (он же
косъ, касъ, каша, косhi)"; и, например:

Стародубский князь Иван Всеволодович Каша
(28 августа 1197/1198 – 1247; и, князь Стародубский с 1238 по 1247)
– младший из сыновей Всеволода Юрьевича (Большое Гнездо), см.
http://www.allmonarchs.net/russia/other/starodub-na-klyazme/ivan_vsevolodovich.html

В более поздние времена, офеньское = словенское = русское
словосочетание "ЦАРЬ-ПОП ИВАН (он же косъ, касъ, каша, косhi ↚
хhръ, кuръ, кюръ, киръ, кий, кri, к )" было развито до понятия:
«Божiею милостiю, Мы Великiй Государь Царь и Великiй Князь
Василей Ивановичъ всея Русiи, жаловалъ есми Шуянъ…»
– см. Уставная грамота посадским людям города Шуи, от 7 июля 1606 года:
Борисов В.А. Описаніе города Шуи и его окрестностей, съ приложеніемъ
старинныхъ актовъ. Составлено соревнователемъ Императорскаго
Московскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ, Владимиром
Борисовым. / В.А. Борисов. - М.: Въ Типографіи Вѣдом. Моск. Город.
Полиціи, 1851; Иваново, 2002, т.1. 140 – 143.
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₩
По фени бая (ботая, болътая, болоболя, бѣ):

с
сь
↙ ↘
с ↚к

Великiй Государь Царь и Великiй Князь
↘ ↙

съкhсъ
съпасъ
сабасъ
шuбаша
шабаръша
РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ШАБАРША (шабаръша, барабашъ, барабашъка,
баръбосъка ↚ князья Барбашины-Шуйские):
Ай, потешить вас сказочкой? А сказочка чудесная; есть в ней дива
дивные, чуда чудные, а батрак Шабарша из плутов плут; уж как взялся за
гуж, так неча сказать – на все дюж!
– см. http://www.hobbitaniya.ru/rusnarod/rusnarod161.php
₩
Суть исконно русского, словенского, офеньского географического словапонятия Солъдогъда = СОЛОДОГОДА ↚ СОЛОВОЛОДОГОДА — "ЗЕМЛИ,
ПО ОБА БЕРЕГА (пола) ↚ ПО-НАД ДОЛГИМИ ПЛЕСАМИ ЧЕВЫЛЕЦКИМИ".
В узком смысле, ДОЛГИ ПЛЕСА ЧЕВЫЛЕЦКИЕ — "УЧАСТОК РУСЛА РЕКИ
ВОЛГА, ОТ … И ДО … ↚ ЗЕМЛИ, ПО ОБА БЕРЕГА (см. Холмогоровы В. и Г.
Материалы для истории сёл, церквей и владельцев Костромской губернии
XV–XVIII вв. Вып. 5: Костромская и Плёсская десятины. М., 1912)".
КОСТРОМСКАЯ и ПЛЁССКАЯ ДЕСЯТИНЫ, соответственно — "ЦЕРКОВНЫЕ
ОКРУГА, ПО ОБА БЕРЕГА РУСЛА РЕКИ ВОЛГА (ПО-НАД ДОЛГИМИ ПЛЕСАМИ
ЧЕВЫЛЕЦКИМИ; примерно: ОТ ЯРОСЛАВЛЯ И ДО ЮРЬЕВЦА".
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В широком смысле, ДОЛГИ ПЛЕСА ЧЕВЫЛЕЦКИЕ — "УЧАСТОК РУСЛА РЕКИ
ВОЛГА, ОТ КСНЯТИНА (СКНЯТИН = КОНСТАНТИН, ПРИ УСТЬЕ РЕКИ НЕРЛЬБОЛЬШАЯ ИЛИ ВОЛЖСКАЯ) И ДО НИЖНЕГО НОВГОРОДА".
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EA%ED%FF%F2%E8%ED%EE

₩
В свою очередь, название СОЛОВОЛОДОГОДА сопряжено с географическим понятием Волод¿мhрьль (Володимерия, ср. Лодимерия или
Галицко-Волынское княжество), см.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F

ВОЛОДИМЕРИЯ (Волод¿мhрьль ↚ Волод¿мhрьльа ↚ МЕСТЕРЛЯ =
Мhсьтhрьльа ) — "ТЕРРИТОРИЯ, ВСЕ ДОХОДЫ С КОТОРОЙ ИДУТ (СОБИРАЮТСЯ) НАПРЯМУЮ В ПОЛЬЗУ ЦЕРКВИ".
ВОЛОДИМЕРИЯ = МЕСТЕРЛЯ — "ТЕРРИТОРИЯ, ГДЕ ПРАВИТ ЦАРЬ-ПОП
(косъ, касъ, каша ↚ хозя, хозаринъ ↚ башъ, сабонъ, сабатъ,
сабасъ, сабuсъ, шuбашъ, шuбаръша, шuбаринъ ↚ съпасъ,
сопасо, съпас¿тhль ↚ гогuсъ, кокаi, кuкhръ, хhръ, хhръмасъ,
хhръмасъта, масъторъ ↚ пасъторъ, батuсъ, батuса, батя ↚
патhръ = фатhръ = патъриаръхъ)".
Сравните, по фени = по-офеньски:
ЦАРЬ-ПОП (МАС , МОСОХ ) = батuсъ ↚ ботuса = МОС К ВА.
«Профессиональные арго (условные, тайные языки) содержат в своём
словаре определённую долю ономастической лексики. Чаще всего здесь
бывают представлены:
1) этнонимы, например, в арго русских ремесленников-отходников и
торговцев (офеней ↚ ОФЕНИЙ!!! – Прим. Золотарёвых; прасолов и т. п.)…
2) самоназвания арготирующих: офéни ‘владимирские торговцы’…
3) личные имена: Хорхорай ‘Николай’ и др.;
4) топонимы, а из них — гидронимы: Кутьмá ‘Волга’, Нéрон ‘Галическое
озеро’; ойконимы: Ботýса, Сóма ‘Москва’, Галивóн ‘Галич’; хоронимы: Обóн
‘Сибирь’;
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5) теонимы: ахвéс, местерля, чукáс, чун, чунáльник, юма ‘бог’ и др.»
– В.Д. Бондалетов. Этнография имён (Арготическая этнонимия). — М.: Наука,
1971, с. 30 – 31.
Принимая во внимание и то, что «МОС К +ВА (и, где ВА = ВЫ, ДВОЕ)» —
"СОМА (МЕСТО СМЫЧКИ: КАК ОФЕНИЙ, ТАК И АФЕНИЙ)" = МЕСТЕРЛЯ.
По фени = по-офеньски: МЕСТЕРЛЯ (мhсьтhрьльа ) — "ЦЕРКОВЬ, ЦАРАНА (ЦЕРКОВНЫЙ ОКРУГ, ЦЕРКОВНАЯ ДЕСЯТИНА)", см. В.И. Даль. Рукописные
словари: офен/ь/ские, шерстобитов, мазуриков. ИДДКᵀᴹ (электронный
вариант), 2007.
Надо думать-полагать:
ВОЛОДИМЕРИЯ = СОЛОВОЛОДОГОДА
и
ЛОДИМЕРИЯ = СОЛОДОГОДА
И принимая во внимание, что, по фени:
ВОЛОДИМЕРИЯ = СОЛОВОЛОДОГОДА — "ВОЛОСТЬ (ВЛАДЕНИЕ, ОБЛАСТЬ, ОБЛО,
СОБЛО, СОБИНА, ОБОН, ОБОНЬ, СОБИНКА, бh, вhрьвь, вhръвь, СОБОР, ВЛАСТЬ)
ЦАРЬ-ПОПА (або ЗОЛОТАРЯ, КУЗЛОТАРЯ, КОСЕЯ)";
ЛОДИМЕРИЯ = СОЛОДОГОДА — "лhдина = л>дина = л"дина = ляда ↚
ВОЛОСТЬ (ВЛАДЕНИЕ, ОБЛАСТЬ, ОБЛО, СОБЛО, СОБИНА, ОБОН, ОБОНЬ, СОБИНКА, бh,
вhрьвь, вhръвь, СОБОР, ВЛАСТЬ) КНЯЗЯ (або ЛОТАРЯ)".
Не секрет:

•Искони бh слово•и слово бh отъ

•и

бh слово•

– см. И.И. Срезневский, т.1, ч.1. ст.137 – 138 (сл. богъ).

Сравните:

бh
бhлая рuсь
↙

↘
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мhрьль

вhрьвь

СОЛОВОЛОДОГОДА
СОЛОДОГОДА
↘
↙
МЕСТЕРЛЯ
ЗАМОСКОВНЫЙ КРАЙ
ЗАМОСКОВНЫЙ КРАЙ — "(Замосковье, Замосковные города),
историческое название в XVI—XVII вв. Северо-Восточной Руси (территории
бывших княжеств: Владимирского, Московского, Ростовского, СуздальскоНижегородского, Тверского). Территория Замосковного края составила ядро
Русского централизованного государства. В 1708 основная часть
Замосковного края вошла в состав Московской губернии, а его восточная
часть — в состав Казанской губернии", см.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/21652/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9

МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ да КАЗАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ, КУПНО (кuпа = кuба =
кuва = кu"ва = к hв = гuба = ПО ОБА БЕРЕГА РУСЛА РЕКИ = жuпа) —
оно же "ВЕ+ЛИКАЯ ТОР+ТАРИЯ (ДОР = ДЕСЯТИНА; ср. ДОРКОВСКАЯ ДЕСЯТИНА)".
«ЗАМОСКО́ВНЫЙ КРАЙ (Замосковье, Замосковные города), историческое
название в 16—17 веках Северо-Восточной Руси (см. СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ
РУСЬ) — территория бывших княжеств Владимирского, Московского,
Ростовского, Суздальско-Нижегородского, Тверского — в бассейне Верхней
Волги, по левому берегу Оки, ее левых притоков (Москвы, Клязьмы). Термин
«Замосковный край» употреблялся в официальных документах 16—17 веков.
В 14—15 веках Замосковный край был основой, на которой складывалось
Русское централизованное государство. В 16—17 веках это была наиболее
густонаселённая и экономически развитая часть Русского государства. По
административному делению 1708 Замосковный край вошел в основном в
состав Московской губернии».
Как для рuсь (РУССКОЯЗЫЧНЫХ!!!), так и для нhрuсь (НЕРУССКОЯЗЫЧНЫХ!!!).
«Территория бывших княжеств: Владимирского, Московского, Ростовского,
Суздальско-Нижегородского, Тверского — в бассейне Верхней Волги, по
левому берегу Оки, ее левых притоков (Москвы, Клязьмы)» = дhрьжава ↚
дhръжава ↚ дhрhва ↚ доръ ↚ «торъ+тарь+ва» да и оно же:
1) «Язык этот образовался более … и разделяется на несколько ветвей:
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собственно офеньский (во Владимирской губернии), голиванский
(в Галиче, Костромской губернии) и матрайский (в Нижегородской и
Рязанской губерниях)… а грамматика русская» – см. П. И.
Мельников-Печерский,
Книга:
Очерки
поповщины,
Жанр:
публицистика, наука, Издание: 1863 г. /прим. № 79/;
2) "АФЕНЯ, ОФЕНЯ — …Корень АФЕНЕЙ /АФЕНИЙ!!!/ Владимирская
губерния, Ковровский уезд, есть и костромские и тверские. Чтобы
АФЕНЯ взято было от Афин, невероятно; от г. Офен (Пешт) и венгерских
ходебщиков (словаков) – также; о мнимом афенском народе VII века
летописи молчат; сами ОФЕНИ зовут себя МАСЫГАМИ… (масъ – "Я";
масr – "МЫ"; масыги – "МЫ: СВОИ, НАШИ"…); но ОФЕНИТЬСЯ, знач.
"МОЛИТЬСЯ", "КРЕСТИТЬСЯ"; ОФЕСТ, "КРЕСТ"; посему офеня значило бы
просто "КРЕЩЁНЫЙ, ПРАВОСЛАВНЫЙ".
₩
Таким образом:
1) ОФЕНИ (да АФЕНИ) — "во ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ";
– см. В.И. Даль, т.1, с.30. http://slovardalja.net/word.php?wordid=640
и, если ОФЕНИ — "ШУЙСКИЙ УЕЗД ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ (см. князья
Стародубские, братья: Владимир, 1192—1227; да Иван, 1197/1198—
1247)";
то, АФЕНИ — "КОВРОВСКИЙ УЕЗД ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ (см. князья
Ковровы из семейства князей Стародубских)";
2) ГОЛИВАНЫ (або АЛЕМАНЫ) — "в Галиче, КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНИИ";
– см. Н. Н. Виноградов. Галивонские Алеманы: Условный язык галичан
(Костромской губернии), http://www.galich44.ru/images/gal_alemanu.pdf
3) МАТРАИ (або МАТ+Ё+РЫ+Е = мат+ь+h+р
и РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИЯХ";

+h) — "в НИЖЕГОРОДСКОЙ

– см. В.А. Каляев. Матраи – кто они? http://www.museum.unn.ru/managfs/index.phtml?id=8011_02
– см. также Е. С. Узенова. СТАРООБРЯДЧЕСКИЕ ГОВОРЫ В БОЛГАРИИ:
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ *Работа выполнена в рамках проекта Язык и
культура
старообрядцев
Юго-Восточной
Европы
Программы
Президиума РАН Историко-культурное наследие и духовные ценности
России] (Simpozij Obdobja 26: Slovenska narečja med sistemom in rabo. Ljubljana, 2009. - С. 141 –147). http://www.philology.ru/linguistics2/uzenova-09.htm
4) КОЦАПЫ (або КОЦКАРИ, СИЦКАРИ, МЫШКАРИ ↚ МАСЫГИ,
МОСКАЛИ ↚ КУРОЦАПЫ, КУРОПЕТЫ, ШУРОПЕТЫ ↚ СОРОСЫ) — "в
ТВЕРСКОЙ ГУБЕРНИИ"
– см. С.Н. Темняткин. Посидим, поёкаем! (Характеристика кацкого
диалекта): Доклад на XI Опочининских чтениях. Мышкин, 2000.
http://www.myshkin.ru/oldsite/opo11-20.shtml
– см. также КАЦКАРИ И ИХ ПРЕДАНИЯ:

http://rusklad.com/index.php?/topic/5801-

iaroslavskaia-oblast/

₩
Лишь у КАЦКАРЕЙ (МАСЫГОВ, МАЗЫКОВ) услышите прибайку:
Белая Коровушка
По нёбесной глобушке
Цельнёй день маскалит,
Светлять, теплять дарит!
•МОСКАЛИ МАСКАЛЯТ ПО СВЯТОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ С ДОПОТОПНОЙ ПОРЫ•
Для СЕВЕРНОГО МУЖИКА, весь ПОТОП – лишь ЛЁД ТОЛЩЕЙ (ПОТОЛЩЕ).
На Русском Севере, ЗИМА – двенадцать месяцев в году, остальное ЛЕТО.
Как в РАЮ: ни ПОТОПА – ни ЗАСУХИ.
После СТРАШНОГО СУДА что-нибудь изменится.
₩
Продолжение следует
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