ИЗ
ПЕРЕПИСКИ
С
ЧИТАТЕЛЕМ (ЖУРНАЛИСТОМ)
Вопрос:
КОГДА ОФЕНИ ПРИШЛИ НА БЕРЕГА ВЕРХНЕЙ ВОЛГИ?
Краткий ответ:
«Отличительную черту Ивановцевъ (ОФЕНИЙ!!! – Примечание Золотарёвых) 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 актовъ; М., 1851;
либо
с.102 – 103 (Иваново, Издательство МИК, 2002).
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/

http://www.prlib.ru/EN-

US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802

Надо думать-полагать, что:
«О времени же ихъ (ОФЕНИЙ, примечание Зол.) переселенiя (из северных
пределов: от берегов Белого моря океана Мрака или с побережья Северного
Ледовитого океана в пределы нынешнего Залесья; т.е., на территорию современной Ивановской области либо на берега Верхней Волги – прим. Зол.)
нѣтъ ничего вѣрнаго…»
– ответ недостаточен даже для одной-единственной публикации.
Для ЗАГОЛОВКА (ЗАГЛАВИЯ, ВСТУПЛЕНИЯ), пожалуй – да; а, для СТАТЬИ –
нет.
*
На однозначный вопрос:
КОГДА ОФЕНИ ПРИШЛИ НА БЕРЕГА ВЕРХНЕЙ ВОЛГИ?
Однозначный ответ:
С СЕВЕРА!!!
*
Иначе говоря, на краткий вопрос:
1

ОТКУДА В ЗАЛЕСЬЕ ПРИШЛИ ОФЕНИ?
Ответ в краткой форме:
ОФЕНИ В ЗАЛЕСЬЕ, НЕКОГДА — МИНУЯ ПОЛОСУ ТАЙГИ (протяжённостью:
от Финского залива Балтийского моря Атлантического океана и до Уральского хребта) — ПРИШЛИ В ПРЕДЕЛЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ ТЕПЕРЕШНЕЙ
РОССИИ, северным сиянием палимые, ИЗ ПОМОРЬЯ (с побережья Белого
моря океана Мрака).
И, отметим для самих себя (к вопросу о терминах):
ПОМО́РЬЕ — историческое название обширной территории на севере
Европейской части России.
Географический термин «ПОМО́РЬЕ (
значениях:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Поморье

)» используется в трёх

❶ В самом узком смысле своём слово-понятие «ПОМО́РЬЕ (или

Поморский берег Белого моря; см.

)» —
); и, к югу до

https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Поморский_берег_Белого_моря

"побережье, на протяжении: от города Кемь (
города Онега (
)".

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кемь_(город)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Онега_(город)

И, если название города «КЕМЬ» сопряжено с исконно офеньскою книжною (со всеми онёрами) формою — «К+h́+мь (и, ср. h́+мь ↔ h = "ЕГО;
ИХЪ; ВЗАИМНО")».
То, подлинно русское слово «ѠНѢГѨ (або ОНЕГО)» — восходит к
офеньской книжной форме ❖С• ❖, в смысле = "ИМЕЮЩЕЕ МЕСТО БЫТЬ"
либо к более сложному знакосочетанию (и, разумеется, со всеми онёрами)
❖С
•нь•h•г
❖ ↔ ❖С
•нь•h•к
❖; и, мы ещё вернёмся к
этому вопросу.
❷ Более широко «ПОМО́РЬЕ» понимается как — "всё побережье Белого

моря, с прилегающими районами (вглубь территории страны, от севера к
югу)".
И, нельзя забывать о том, что:
«Белое море относится к внутренним морям Северного Ледовитого
океана, то есть, оно расположено в северном полушарии, почти со всех
сторон оно ограничено сушей и только с северной стороны от Баренцева
моря его отделяет водная граница, проведенная через мыс Святой нос на
Кольском полуострове и мыс Канин нос. Белое море представляет собой
глубоко врезавшийся в материк океанский залив. Эта глубокая впадина
котловинного («ковшового») типа в отдаленные геологические эпохи была
2

покрыта ледником.
Это единственное арктическое море, почти полностью лежащее к югу от
полярного круга. Лишь самые северные районы моря находятся в пределах
полярного круга» – см.
http://www.e-ng.ru/geografiya/beloe_more.html

И, в самых общих чертах, об исконно офеньских названиях участков
береговой линии Белого моря.
Названия берега «внутреннего (ковшового, котловинного типа)» Белого
моря, как таковые (против часовой стрелки; с севера к югу и на восток):

http://www.sevprostor.ru/poleznoe-interesnoe/sever/620-beloe-more-foto-opisanie-karty.html

① ТЕРСКИЙ БЕРЕГ БЕЛОГО (ВНУТРЕННЕГО) МОРЯ — северный; см.
http://www.webmineral.ru/photo/item.php?id=21

② КАНДАЛАКШСКИЙ БЕРЕГ — северо-западное побережье; и, стало быть,
против часовой стрелки, к западу от северного Терского берега Белого
(внутреннего) моря.
3

Собственно говоря, КАНДАЛАКШСКИЙ БЕРЕГ — земли, по оба берега
Кандалакшского залива; см.
Кандалакша
https://ru.wikipedia.org/wiki/

Сравните, по фени = по-офеньски:
«КАНДА+ЛАК+ША» — «КѨЊДѨ (КѠЊДѠ)» ↔ «КѠЊДѢİКѨ (КОНДЕЯ)»
↔ «КОДЬЯК = КѠДЬЯ (СЪКѠДЬ, СЪКѠЊ, ШЪКѠЊКѨ = ЛЕЖБИЩЕ,
ЛЕЖАНКА, ЛОГОВО; ЗАЛЕЖЬЕ; ЗАКРОМА, СХРОН, ХРАНИЛИЩЕ ↔ ХОРОМЫ
↔ КРОВАТЬ, КОЙКА ↔ НАРЫ ↔ ШКОНКА ↔ КОНДА ↔ НЕ КОНТОВАТЬ =
НЕ ТРЕВОЖИТЬ)»; см.
а также
http://enc-dic.com/word/sH/Shkonka-3940.html

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/224977/кандейка

«КАНДА+ЛАК+ША» = «КАНДА (ср. КОНДА = "ѠБЬѢМЪ" = [ОБЪЁМ])+ЛАК
(ЛОГОВО)+ША (ср. форма окончания Ï+ВѨЊ+СѨ ↔ İ+ВѦНЪ+ШѦ да
Ѡ+РЪ+ШѦ)» — "ВМЕСТИЛИЩЕ (ОБЪЁМ, ѢМЬ)"; и, напр. ѢМЬѢСЬ = ѢМѤЦЪ
= ЕМЕЦЪ (НАЛОГОВИК, ВЫТЧИК, ПОВЫТЧИК);
либо
http://rnen.ru/18.shtml

http://dic.academic.ru/dic.nsf/wordhistory/427/повытчик

«ЕМЕЦ (ѢМѤЦЪ ↔ …+Ѣ+МЬ+Ѣ+СЬ ↔ НѢ+МЬ+СѢ+СЬ ↔ НѢ+МЬ+СЬ ↔
НЕМЬЧИНЪ)» — "тот, кто разыскивает преступника, помогает найти
краденое. В X веке им мог быть любой человек. В условиях княжеского
хозяйства емцем чаще всего был мечник"; см.
http://rnen.ru/18.shtml

Офеньская КАНДАЛАКША, в буквальном смысле — "МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ
ПОВЫТЧИКОВ, ВЫТЧИКОВ (НАЛОГОВИКОВ: ЗОЛОТАРЕЙ, МЫНЦАРЕЙ,
МЫТАРЕЙ да МЕЧНИКОВ, ЗОЛОТОРОТЦЕВ, СОЛДАТ ЗОЛОТОЙ РОТЫ,
ЧОЛДОНОВ, СОЛТАНОВ, СОУЛЪТАНОВЪ, СУЛТАНОВ).
«ЗОЛОТАРЬ» — "ИВАН-ЗОЛОТОЙ РОТЫ СОЛДАТ (ИВАН-САМ СОБОЮ
МОЛОДЕЦ = НАЛОГОВИК, ВЫТЧИК, МЫТАРЬ, МЫНЦАРЬ, МЕЧНИК)"; напр.:
«В некотором царстве, в некотором государстве была у царя золотая рота;
в этой роте служил солдат по имени Иван — собой молодец…»
– см. Елена Премудрая (вариант сказки 2);

http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev133.php

«ѢМЬ» — "ИМЕЮЩЕЕ МЕСТО БЫТЬ (ИМУЩЕСТВО, СОБСТВЕННОСТЬ;
ЗАКРОМА; ЗАМКНУТОЕ ПРОСТРАНСТВО)".
«Ѣ (ЕГО, ИХЪ, ВЗАИМНО)+МЬ» — "ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО (ОБЩЕСТВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ)".
«Ѣ+МЬ» — "Е+М+ЛЮ (ОБЛАДАЮ, ВЛАДЕЮ ↔ ОВЛАДЕВАЮ ↔ НАЧИНАЮ
ОВЛАДЕВАТЬ ↔ ОБЛАДАТЬ ↔ ОБЛАСТЬ ↔ ВЛАСТЬ ↔ ВЛАДЕНИЕ =
ВЪЉѦДѢЊѢ = ВОЛОДЕНИЕ = ВОЛОСТЬ = ВЛАСТЬ)"; см.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/39448/емлю

«К+Ѣ+МЬ», в буквальном смысле — "ЭТО (ИМЕНИЕ) ДА И ТО (İМѢЊѢ):
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ОДЪНО КЪ ОДЪНОМУ".
«КѢМЬ», буквально — "ЭТО И ТО (КАК ОДНО ЦЕЛОЕ)".
Между достоверно русскими = словенскими = офеньскими = по фени (со
всеми онёрами) словами-понятиями:

ѢМЬ ↔ КѢМЬ ↔ КАНЪДАЛАКЪША ↔ КОНЪДОПОГА (

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

)

– можно поставить знаки равенства, правда, с оговорками; и, чему мы
посвятим отдельное исследование; да и, разумеется, без каких бы то ни
было ссылок на языки «финно-угров (або угро-финнов)».
На востоке КАНДАЛАКШСКИЙ БЕРЕГ (а, стало быть, северо-западная часть
побережья внутриматерикового БЕЛОГО МОРЯ ОКЕАНА МРАКА) граничит с
ТЕРСКИМ БЕРЕГОМ (або УКРА́ЙНА ТЕ́РСКАЯ; см.
; и, ср. Терский
берег на Каспийском море: пустынно-степное северо-западное побережье
Каспия: от дельты реки Волга и до устья реки Терек; и, там, где современная
Калмыкия); см.
http://enc-dic.com/fasmer/Ukraina-722/

http://combcossack.0pk.ru/viewtopic.php?id=4888

– И, про «ВОЛЖСКИХ КОЗАКОВ (ВОЛГАРЕЙ, БОЛДЫРЕЙ, БОЛДОСАРОВ,
БОУЛЪГАРЪ или ОУШЪКОУѢВЪ или же ПОУРЪГАСОВЪ да и они же
ПУРЪГАСОВА РȢСЬ, РОУСЬ, РУСЬ, РʽѴСЬ)» мы будем говорить далее.
На юге КАНДАЛАКШСКИЙ БЕРЕГ граничит с КЕМЬСКИМ БЕРЕГОМ (ныне
Карельский).
В понимании ОФЕНИЙ (по-офеньски = по фени, со всеми онёрами):
« МЬ-Б Р Г (К МЬ-Б Р Г или КЕМЬСКИЙ БЕРЕГ; а, ныне БЕРЕГ
КАРЕЛЬСКИЙ)» — западная часть побережья Белого моря: от устья реки
Кереть (❖ Кh•рh•ть ❖ ↔ ❖ Кh•рh•мh•ть ❖;
) и до
устья реки Выг (Выга = Вrг" = Вrг> = ❖В •гь•# ❖); см.
.

.

.

.

.

.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кереть_(река)
.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Выг

③ Историческое наименование, со всеми русскими онёрами, «ЕМЬ-БРЕГ
(hмь-бърhгъ)» = «КЕМЬ-БЕРЕГ (кhмь-бhрhгъ)»; и, только с 30-х годов
ХХ века, как таковое, название «КАРЕЛЬСКИЙ БЕРЕГ» — западный берег
Белого моря: от устья реки Кереть и до устья реки Выг.
– Позже мы выскажем свою точку зрения относительно доподлинно
офеньских (со всеми онёрами) слов-понятий:
❖К

•рh•л

❖

[КОРЕЛЫ]
да
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[КОРЕЛА]
❖К

•рh•ль•# .❖

[КАРЕЛИЯ]
④ Далее (по часовой стрелке, с севера к югу), за «ЕМЬ-БРЕГОМ (КЕМЬБЕРЕГОМ)» начинается ПОМОРСКИЙ БЕРЕГ.
ПОМОРСКИЙ БЕРЕГ — южная часть побережья Белого моря океана
Мрака: от устья реки Выг и до устья реки Онега.
⑤ За ПОМОРСКИМ БЕРЕГОМ следуют участки побережья БЕЛОГО МОРЯ
ОКЕАНА МРАКА (Северного Ледовитого), последовательно:
ОНЕЖСКИЙ БЕРЕГ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Онежский_берег

ЛЕТНИЙ БЕРЕГ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Летний_берег

ЗИМНИЙ БЕРЕГ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Зимний_берег

АБРАМОВСКИЙ БЕРЕГ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Абрамовский_берег

КОНУШИНСКИЙ БЕРЕГ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Конушинский_берег

КАНИНСКИЙ БЕРЕГ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Канинский_берег

– и так далее (т.е. ХОЛМОГОРЫ ↔ ХОЛМОГОРСКИЙ БЕРЕГ ↔ ХОЛМОГОРСКИЕ БРЕГА ↔ СЕМИГОРЬЕ ↔ ЗИМОГОРЬЕ ↔ СОМА ↔ ШИХАНЫ – и, о
чём мы будем говорить особо, в последующих главах данного исследования); и, вплоть до «ЗЕМНОГО ПОЯСА»; или же от «ШИХАН (СКАНДИЯ,
СКАНДИИ, СКАНДИНАВИИ)» до «УРАЛЬСКОГО ХРЕБТА (ЗЕМНОГО ПОЯСА
РУССКОЙ ЗЕМЛИ)».
*
В самых общих чертах, мы выяснили для самоих себя; и, в самом-самом
узком смысле исконно офеньского слова-понятия:
«ПОМОРСКИЙ БЕРЕГ (ПОМОРЬЕ)» — "ЮЖНАЯ ЧАСТЬ БЕРЕГА БЕЛОГО
МОРЯ (от устья реки Выг и до устья реки Онега)".
*
В современной исторической науке (находящейся под покровительством
мамаши КЛИО), как таковое, офеньское слово-понятие «ПОМО́РЬЕ» имеет,
как минимум, три значения:
1) узкое значение — «ПОМОР+Ь+Е (ед.ч.)»;
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2) широкое значение — «ПОМОРСКИЕ БРЕГА (дв.ч.)»;
3) пространное значение — «ПОМОР+И+Е (мн.ч.)»
– см.

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

Поморье
*

В понимании СЛОВЕН (как ОФЕНИЙ, так и АФЕНИЙ):
❶

узкое (в единственном числе!) значение — «ПОМОР+Ь+Ѣ (ПО-

МОР+И+Е)» = "один-единственный участок суши (и, как таковой, на
побереж+ь+ѣ = побереж+и+е: от Скандинавии и до Сибири; ал+ь/ал+и,
вплоть до Уральского хребта);

«ПОМОР+Ь+Е (ед.ч.)» = «ПОМОР+И+Е» — "УЧАСТОК СУШИ (при устье реки
Онега)"; и, мы ещё неоднократно будем возвращаться к этому вопросу;

широкое (и, двойственного числа!!) значение — «ПОМОР+Ь+Ѣ» ↔
«ПОМОР+Ь+СЪКЪI+Ѣ БЪР+Ѣ+ГѨ» = [ПОМОРСКИЕ БРЕГА] = "ПЕЧОРСКИЙ
❷

БЕРЕГ да ОНЕЖСКИЙ БЕРЕГ (и, друг от друга отделяемые руслом реки
Онега)";
«ПЕЧОРСКИЙ БЕРЕГ (ОНЕЖСКОЙ ГУБЫ)» — "ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
ОНЕЖСКОГО ЗАЛИВА БЕЛОГО МОРЯ ОКЕАНА МРАКА";
«ОНЕЖСКИЙ БЕРЕГ (ОНЕЖСКОЙ ГУБЫ)» — "ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
ОНЕЖСКОГО ЗАЛИВА БЕЛОГО МОРЯ СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА";
«ОНЕЖСКИЙ БЕРЕГ (ОНЕЖСКОЙ ГУБЫ или же ОНЕЖСКОГО ПОЛУОСТРОВА)» — он же "ЛЯМИЦКИЙ БЕРЕГ"; см.
http://gruzdoff.ru/wiki/Онежский_берег

«…Часть (Онежского) берега от устья реки Онега до мыса Летний Орлов
(мыс Орловский или же Летне-Орловский маяк) иногда (в народе!) называют
Ля́мицким берегом, по деревне Лямца».

http://www.mayachnik.ru/node/1235

«Л+Я+М+Ц+А («со всеми онёрами: ①ЛЬ+②Ѣ+③МЬ+③СЬ+④ѦЪ)» – см.
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BC%D1%86%D0%B0
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Мыс Летний Орлов
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Летне-Орловский маяк
http://www.mayachnik.ru/node/1212

«ЛЯМИЦКИЙ БЕРЕГ (ОНЕЖСКОГО ПОЛУОСТРОВА)» — "ПОБЕРЕЖЬЕ ОНЕЖСКОЙ ГУБЫ или же ОНЕЖСКОГО ЗАЛИВА (от мыса Орловский = Летний-Орлов
= Летне-Орловский маяк и до устья реки Онега)"; см.
http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/4754/

пространное ил+ь/ил+i обширное (во множественном числе!!!)
значе+њ+е — «ПОМОР+Ь+Ѣ» ↔ «ПОМОР+İ+Є» ↔ «ПОМОР+Ѥ» ↔
❸

[ПОМОР+Ï+Є] ↔ [ПОМОР+И+Е] — "ПОБЕРЕЖЬЕ (от Скандинавии и до
Сибири ил+ï/ил+ь от полуострова Скадий/Скандия и до Уральского хребта)".
*
Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем:
«ПОМОР+Ь+Ѣ»
ед.ч.
↙ ↘
ПОМОРЬСЪКЪIѦ БЪРѢГѨ ПОМОРСКИЕ БЕРЕГА
дв.ч.
дв.ч.
(в узком смысле)
(в широком смысле)
↘ ↙
мн.ч.
(в пространном ил+ь/ил+i/ил+ï/ил+и жѣ въ обширном смысле)
«ПОМОР+И+Е»
– и, мы непременно вернёмся к этому вопросу.
*
ВСЕМ! ВСЕМ!! ВСЕМ!!!
ПО ФѢНИ (СО ВСЕМИ ОНЁРАМИ) = ПО-ОФѢНЬСЪКИ = ПО-СЪЛОВѢНЬСЪКИ
= ПО-РУСЬСЪКИ = ПО-ИВѦНОВЪСЪКИ:
«ПОМОР+Ь+Ѣ» = «ПОМОР+И+Е»
↘ ↙
❖п •м •рь•h❖
❖бь•м •рь•сh❖
– можно смело ставить знак равенства.
ВЕДЬ (ВѤѲЬ, ВѢТЬ ↔ БѢ❖Искони бh слово•и слово бh отъ
бh слово❖):

•и
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«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 (когда по ходу прочтения текста со всеми
онёрами — в сей момент же, непременно, — огласовывают все
неогласованные онёры)». 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 актовъ. М., 1851;
либо
с.102 – 103 (Иваново, Издательство МИК, 2002).
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003543215/viewer/

http://www.prlib.ru/EN-

US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802

*
Мы, — Золотарёвы (авторы строк данного исследования), — прямые
потомки тех, кто некогда пришли в Залесье (в пределы современной
Ивановской области), минуя вологодскую и костромскую тайгу, от берегов
Белого (внутреннего) да Русского (внешнего) морей океана Мрака; и, у нас,
— Золотарёвых, — ещё никто не сумел отбить память.
Мой отец (и, дед моих сыновей) знал как огласовывать все три
неогласованных онёра истинно офеньского письма:

ь, ъ, .
*
Я, — Золотарёв Владимир Геннадьевич (род. 21 февраля / в Международный день родного языка/ 1955 года в областном городе Иваново), — в
семействе МАТРАЕЙ = МАТЁРЫХ ОФЕНИЙ; да, и под звуки ИВАНОВСКОЙ
ФЁНИ.
Вы-то слышали, как СОЛО-СЪI да СОРО-СЪI по ФЁНИ БАЮТ (БОТАЮТ)?
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