ФЕНЯ
(НЕ ЖИДОВСКАЯ)
______________________________________________________________________________
Содержание:
1. Феня (по фени)
2. Феня (секретно)
3. Феня (четыре в одном)
4. Феня (верь-не-верь)
5. Феня (по-ивановски)
6. Феня (реформы русского письма)
7. Феня (по-офеньски)
8. Феня (ивановская)
9. Феня (словенская)
10. Феня (по-медвежьи)
11. Феня (треклятая)
12. Феня (живая)
13. Феня (не жидовская)
14. Феня (топонимика)
15. Феня (кузнецовия)
______________________________________________________________________________

«…Евреи жили(-были; и, будут жить – прим. Зол.) в Киеве гораздо
раньше, чем они появились в Германии и других западноевропейских
странах…» – см. Шломо Занд. «Кто и как изобрел еврейский народ».
http://cupuyca.narod.ru/hist/zand.html

Бой Ильи Муромца с Жидовином
Под славным городом под Киевом,
На тех на степях на Цыцарскиих,
[1 - Цыцарскиих – т.-е. цесарских, принадлежащих земле цесаря или кесаря, подревнейшему – царя греческого, по-позднейшему императора германского.]

Стояла застава богатырская;
На заставе атаман был Илья Муромец,
Податаманье был Добрыня Никитич млад;
Ясаул Алеша, поповский сын;
Еще был у них Гришка, боярский сын,
Был у них Васька долгополый.
Все были братцы в разъездьице:
Гришка боярский в-те-поры кравчим жил;
Алеша Попович ездил в Киев-град;
Илья Муромец был в чистом поле,
Спал в белом шатре;
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Добрыня Никитич ездил ко синю морю,
Ко синю морю ездил за охотою,
За той ли за охотой за молодецкою;
На охоте стрелять гусей, лебедей.
Едет Добрыня из чиста поля,
В чистум поле увидел скопыть великую.
[2 - скопыть – т.-е. ком земли, вылетевший из-под копыт егоконя, была величиной в
полпечи.]

Скопыть велика – пол-печи.
Учал он скопыть досматривать:
«Еще – что же то за богатырь ехал?
Из этой земли из Жидовския
Проехал Жидовин могуч богатырь
На эти степи Цыцарские!»
Приехал Добрыня в стольный Киев-град,
Прибирал свою братию приборную:
«Ой вы гой еси, братцы ребятушки!
Мы чту на заставушке устояли?
Чту на заставушке углядели?
Мимо нашу заставу богатырь ехал».
Собирались они на заставу богатырскую,
Стали думу крепкую думати:
Кому ехать за нахвальщиком?
[3 - Нахвальщина – этот великан Жидовин; он похваляется своей силой, поэтому он
нахвальщина.]… – см.
http://mobooka.ru/?tp=book&path=0_%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D
0%B5/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%81/_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D
0%B8%D0%BD%D1%8B/%D0%91%D0%BE%D0%B9%20%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%20%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%
D1%86%D0%B0%20%D1%81%20%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC.zip

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И ЖИДОВИН
Были там, конечно, и другие богатыри. Стал Илья говорить своим
товарищам: «Вот живем мы на Руси, богатыри, и не имеем своего
заповедного луга, где без спросу атамана никто не смеет проехать».
Выбрали тогда богатыри заповедный луг, где нельзя никому проехать
без спросу атамана и без его разрешения. Там были: И‹лья› М‹уромец›,
Д‹обрыня› Н‹икитич›, А‹леша› П‹опович›, Васька Долгополой и Гришка
боярский сын. Выбрали они атаманом И‹лью› М‹уромца›, а есаулом —
Д‹обрыню› Н‹икитича› и стали охранять свой заповедный луг.
Однажды все разошлись: все богатыри по разным сторонам. Илья
приходит проведать свой заповедный луг. И как раз посередине луга какойто богатырь проехал. Копытами коня были вырыты такие следы, что вроде
погреба. Подъехали туда же другие богатыри. Стали решать, кого послать в
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погоню за этим богатырем…
Илья и думает: «В святых правилах неправильно же пишут. Там написано,
что Илье в битве смерти не будет, а смерть приближается!» Подумал это
Илья, собрал все силы и сбросил богатыря с себя вверх шесть саженей.
Богатырь упал в сторону. Прижал его Илья к земле и стал наверху.
«Скажи, говорит, какого ты рода, какого племени и какого
вероисповедания?» А неизвестный богатырь и говорит: «Если бы я наверху
был, — сказал бы тебе, какого я роду».
Два раза спросил Илья: а богатырь не отвечает. На третий раз Илья и
говорит: «Ну, говорит, скажи, кто ты такой?» Неизвестный богатырь и сказал:
«Я, говорит, у Жидовинихи, сын Жидовин». — «Покоришься али нет?» —
говорит Илья. «Я, говорит, лучше смерть приму, а не покорюсь».
Отрубил тогда Илья ему голову, вынул из груди сердце, взял у Жидовина
голову, одел ее на острый конец своего копья, сел на коня и поехал к своим
товарищам. Приехав к своим товарищам, стал Илья хвастаться: «Вот, говорит,
атаман не так зря сходил, как есаул в штаны наклал. Голову врага на штыке
принес!»
После этого все богатыри разошлись по разным сторонам, бросили свой
заповедный луг. http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/bl2/bl2-425-.htm
Смотрите также:
«ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ С ГОРЫ СИОНА»;
«ЕГОРИЙ ХРАБРЫЙ (ПРОТИВ ЖИДОВСКИЯ ЦАРИЩА МАРТЕМЬЯНИЩА)»:
Выходит из той земли, из жидовския,
Жидовския, босурманския,
Царища Мартемьянища...
Святому Егорию глаголует:
"Ой ты гой оси, Егорий Харабрый свет!
Ты не веруй самому Христу,
Самому Христу, Царю Небесному..."
– см. http://communitarian.ru/publikacii/istoriya_kultury/tysyacha_let_borby_rusi_protiv_zhidovina_i_zmeya_s_gory_sion_20112012/
*
Небезынтересно-примечательно:
1. Михаэль Дорфман. КАК ЕВРЕИ ПРОИЗОШЛИ ОТ СЛАВЯН.
http://lamerkhav.wordpress.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD/

2. Пол Векслер

—

«…В начале 90-х годов Векслер, выдвинул теорию,
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относящую идиш в группу славянских, а не германских языков. (В статье
«Идиш. 15-й славянский язык» Paul Wexler, Yiddish — The Fifteenth Slavic
Language International Journal of the Sociology of Language 91, 1991).
Позже, в книге «Ашкеназийские евреи: славянско-тюркский народ
в поисках еврейской идентификации» (The Ashkenazic Jews: A SlavoTurkic People in Search of a Jewish Identity. Columbus: Slavica 1993). На основе
огромного лингвистического, исторического и этнографического материала
Векслер предложил пересмотреть и всю теорию происхождения
ашкеназов — говорившего на идише восточноевропейского еврейства. Он
рассматривает их не как потомков выходцев с Ближнего Востока, а как
коренной европейский народ, происходящий от потомков западных
славян — лужицких сорбов, полабов и др. Позже Векслер включил в
число предполагаемых предков восточноевропейских евреев также
хазар и многочисленных славян, живший в Киевской Руси в IX—XII
веках…»
*
Попытаемся сыскать ответ на старобылинный вопрос:
«Какого ОН (ТЫ, Я) рода, какого племени и какого вероисповедания?»
И, перво-наперво, имеет место быть ответ на общеизвестный вопрос:
«Какого Я вероисповедания?»
Мой (а, именно, Золотарёва Владимира Геннадьевича; и, уроженца
областного города Иваново в Срединной России; а, вернее было бы сказать,
уроженца рыма Соль-Иконниково на реке Уводь/Угодь/Сувок/Соловолодогода) ответ на сей вопрос – однозначен:
«Я, – говорю, – у Офени, сын Офеня».
«Я, – говорю, – сын офени-беспоповца».
«Я, – говорю, – мой отец (1911/12 – 1995) был потомком бояр
Золотарёвых (от 1551 года; и, после Стоглавого собора на Москве)»:
"СТОГЛАВЫЙ СОБОР — церковный собор с участием царя Ивана IV (ТАТЬПУРУША = ПРУШ+А+НИЧ = призыв-обращение ПРУ-С = ПРАХ = ПУРГАС,
ДЖИДО+ВА) и представителей Боярской думы (БОЯРСКИХ СЫНОВЕЙ, ДЕТЕЙ
= РЮРИКОВИЧЕЙ: КНЯЗЕЙ МЫШЕЦКИХ = МАСЫГОВ = СОЛОСОВ = ЛЕПОВЕН =
ОФЕНИЙ-БЕСПОПОВЦЕВ = уроженцев Русского Севера да уроженцев Русского
Юга = АФЕНИЙ-ПОПОВЦЕВ = КНЯЗЕЙ РЯ/рh/+ПОЛО+В+СКИХ = ПОЛО+ВА =
КУМО+ВА, КУМАНЫ = КИТАИ ↔ КИТАЕШНИКИ ↔ КИТАИНЫ ↔ князья
Китаины-Шуйские = ШИРИНСКИЕ = СОРО-СЫ; а, т.е. ЛИПОВАН), состоялся в
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Москве в январе – мае 1551. Унифицировал церковные обряды, провозгласил неприкосновенность церковных имуществ и неподсудность духовенства светским властям. Однако ограничил церковные владения в городах
и финансовые привилегии духовенства. Принял "Стоглав" – см.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/russian_history/7462/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%92%D0%AB%D0%99

*
Царь (•{ •) Иван IV: — 1) «ТАТЬ-ПУРУША (ПРУШ+А+НИЧ, ПРУ-С, ПРАХ,
ПУР+ГА-С» = «ТОР+ТАРЬ+ВА»?! или всё ж таки 2) «ДЖИДО+ВА»!?
Вопрос лишь в том, как на этого «ЦАРЯ И+ВА+НА IV» взглянуть…
Если «по мужской (отцовской) линии родства»; то, «царь Иван IV» — это
"призыв-обращение ПРУ-С (ПРУШ+А+НИЧ, ТАТЬ-ПУРУША)".
А, вот, ежели «по женской (материнской) линии родства»; то, «царь Иван
Четвёртый» — есть "ДЖИДО+ВА (ДОГОДА, ДАГОДА, Д+ЖА+ДАЙ, Д+ЖА+Д,
…+ЖИД, …+ЖИДО+ВА, …+ЖИДО+ВИН ↔ КАЗАРИН, ХАЗАРИН, ХАЗАР ↔
КАЗАРИНОВ ↔ Михайло Казаренин)"; см. «Былина первая, о том, как
Михайло Казарин освободил из плена свою сестру Марфу Петровну».
http://www.byliny.ru/a_lelchuk/kazarin

«МИХАЙЛО КАЗАРЕНИН» – см. http://www.byliny.ru/content/text/mihailo-kazarenin
Смотрите

также

«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОКОЛЬНИЧЕК»
web.ru/feb/byliny/texts/bl1/bl1-381-.htm либо http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/bl1/bl1-4022.htm

–

http://feb-

Сравните «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОКОЛЬНИЧЕК» иль «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
ЖИДОВИН (или же БОЙ ИЛЬИ МУРОМЦА С ЖИДОВИНОМ)».
Необходимо разуметь, в понимании СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА
РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ; и, прямых ПОТОМКОВ
ИЛЬИ МУРОМЦА, МУРОМЛЕНИНА, МУРОВЛЯНИНА або МУР+МАСА), как
таковые:
«ТОР+ТАРЬ+ВА (тwрътарьва; ср. моръдъва)»
да
«Д+ЖИ+ДО+ВА (дъжьдwва; ср. молъдwва)»
– это есть "ПОТОМКИ (ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ НА+РОДА
РУС+СКОГО С И+НО+РОДЦАМИ)".
И, если «ТОР+ТАРЬ+ВА» — "ПОТОМКИ (ОТ СМЕШАННОГО БРАКА: МЕЖДУ
РУССКИМ МУЖЧИНОЙ И НЕРУССКОЮ ЖЕНЩИНОЮ".
То, «Д+ЖИ+ДО+ВА (ДЖИДОВИНЫ, ЖИДОВИНЫ, ЖИДОВА, ЖИДЫ)» —
"ПОТОМКИ (ОТ СМЕШАННОГО БРАКА: МЕЖДУ РУССКОЮ ЖЕНЩИНОЮ И
НЕРУССКИМ МУЖЧИНОЙ".
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Сопоставляем, смотрим и думаем, думаем, думаем:
«ТАТ+Ь (ТАТ+И)»
↙ ↘
«ТЯТЯ» «ДЯДЯ (ДЗЯДОВИЧ, ДЗЕДОВИЧ)»
«ТОР+ТАРЬ+ВА» «Д+ЖИ+ДО+ВА»
↘ ↙
ПОТЫКИ
МИХАЙЛО ИВАНОВИЧ ПОТЫК
«И+ВА+Н»
"ПОТОМОК (ОТ СМЕШАННОГО БРАКА)"
*
Всяк из нас: Я, ТЫ, ОН (УМОЗРИМЫЙ НЕКТО, НЕЗРИМЫЙ Њ) — 1) какого-то
РОДА (НА+РОДА: от ОТЦА к СЫНУ); 2) какого-то ПЛЕМЕНИ (НА+ЦИИ: от ДЯДИ
к ПЛЕМЯННИКУ); 3) какого-то ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ (т.е., по фени, КО+ФО+ЛИК
або КА+ТО+ЛИК).
Сравните, по фени = по-офеньски = по-словенски = по-русски:
1) ВЕ (ВЕ+НЕ+ДЫ ↔ ПО-ВОЛОГОДСКИ або ПО-ВОЛОДИМЕРЬСКИ, ПО-МѣРЬСЪКЫ
ОКАЮЩИЕ КО+ФО+ЛИКИ = …+О+ФЕ+НИ-БЕСПОПОВЦЫ = призыв-обращение
СОЛО-СЫ = ЧОЛДОНЫ = ЛЕПОВЕНЫ = уроженцы Русского Севера) = в~ = вh
— "МЫ (ОБА: ОТЕЦ да СЫН; а, стало быть, НА+РОД = ПО+РОДА: ПО ОБРАЗУ И
ПО ПОДОБИЮ БОЖЬЕМУ; и, ПУТНОМУ да ПОТНОМУ ОТЦУ, какой бы то ни
было ПОП, явно, не на подспорье)";
2) ВА (ВА+Н+ДА+ЛЫ ↔ И+ВА+НЫ ↔ ВА+РИ+НЫ = ВА+Р+НЫ ↔
ВА+Р+НА+КИ ↔ ВА+РЯ+ГИ ↔ ВА+Р+ВА+РЫ ↔ ТОР+ТАРЬ+ВА ↔ ДЖИДО+
ВА ↔ ЛЮДО+ВА ↔ ЛИТ+ВИ+Н ↔ МОРД+ВИ+Н ↔ МОЛДО+ВА+НИН ↔
БОГАТЫРЬ-ЖИДОВИН) = в
— "ВЫ (ДВОЕ: ДЯДЯ да ПЛЕМЯШ; а, стало
быть, НА+ЦИ+Я = н +сь+h)".
Таким образов, по фени = по-офеньски = по-словенски = по-русски:
1) вh (ЛЕ+ПО+ВЕНЫ, СОЛО-СЫ) — "МЫ (ОБА: ОТЕЦ да СЫН; и т.д. и т.п.)"
= "НА+РОД = ПО+РОДА: ПО ОБРАЗУ И ПО ПОДОБИЮ БОЖЬЕМУ"; см. Бытие:
гл. 1: ст. 26 – 31: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их ( хъ ↔ h)»,
http://azbyka.ru/biblia/?Gen.1

вh (МЫ, ОБА: ОТЕЦ и СЫН; ЛЕ+ПО+ВЕНЫ, СОЛО-СЫ) — "ВЕ+НЕ+ДЫ
(КО+ФО+ЛИКИ = ПРАВОСЛАВНЫЕ = РУССКОЯЗЫЧНЫЕ) ";
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«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)» – см. Вилинбахов В. Б. Славяне в Ливонии
(Некоторые соображения о вендах Генриха Латвийского) // Acta BalticoSlavica. — Warszawa, 1973. — T. VIII. — S. 61—62.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%8B#cite_note-20

2) ва (ЛИ+ПО+ВАНЫ, СОРО-СЫ, ВА+Р+ВА+РЫ) — "ВЫ (ДВОЕ: ДЯДЯ да
ПЛЕМЯШ; а, стало быть, НАЦИЯ: ИЗРАИЛЬТЯНЫ або ИСМАИЛЬТЯНЫ)".
Сопоставляем, смотрим, думаем:
"ЕГО; ИХ (ВЗАИМНО)"

h
↙ ↘

вh ⇄ hв
вhнhдr hв

рh¿

"РУССКОЯЗЫЧНЫЕ" "ГРЕКОЯЗЫЧНЫЕ"
«КО+ФО+ЛИКИ» «КА+ТО+ЛИКИ (ГО+И)»
↘ ↙
МЕСТЕРЛЯ

мhр"
«И пришел он с владыкою в Ростов и увидел церковь (МЕСТЕРЛЯ, по
фени), украшенную золотом, и жемчугом, и драгоценными каменьями,
словно невесту нарядную. И пение в ней услыхал дивное, подобное ангельскому: ведь тогда было в церкви (мhрьль ↔ вhрьвь) святой Богородицы
так, что левый клирос пел по-гречески (они же СОРО-СЫ = уроженцы
Русского Юга = ЛИПОВАНЫ = АФЕНИ-ПОПОВЦЫ = ГУРАНЫ), а правый —
по-русски (они же СОЛО-СЫ = уроженцы Русского Севера = ЛЕПОВЕНЫ =
ОФЕНИ-БЕСПОПОВЦЫ = ЧОЛДОНЫ» – см. Повесть о Петре царевиче
Ордынском. http://www.bibliotekar.ru/rus/62.htm
ГУРАНЫ (КУРАКА, ГРЕКИ, КОРЕЛА, ГРУЗИНЫ) — "ПОТОМКИ ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ МЕЖДУ РУССКИМИ ЛЮДЬМИ, ЧОЛДОНАМИ С ИНОРОДЦАМИ".
СМЕШАННЫЕ БРАКИ (хорошее дело браком не назовут) — и,
СМЕШАННЫЕ БРАКИ, как таковые: один смешней другого.
Сопоставляем, смотрим и думаем:
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БРАК
«ВА+Р +ВА+Р I»
"ВЫ (ДВОЕ)"

ва
↙ ↘
«тwръ+тарь+ва» «дъ+жь+дw+ва»
ИСМАИЛИТЫ ЕВРЕИ
«РОДСТВО (ПО ОТЦУ)» «РОДСТВО (ПО МАТЕРИ)»
↘ ↙
ИЗРАИЛЬТЯНЫ
Небезынтересно-примечательно:
«…Израиль должен служить евреям, а не израильтянам, отстаивать
интересы потомков выдуманного "этноса", а не коллектива граждан,
живущих в нем и говорящих на его языке. По существу, всякий, кто
"родился от еврейской матери", может быть уверен, что Израиль
постоянно находится у него в жилетном кармане; иными словами, удобно
расположившись в Нью-Йорке или в Париже, он знает, что является одним из
хозяев израильского государства, даже если отнюдь не склонен
проживать под его суверенитетом. Однако тот, кто родился не от
правильной "еврейской матери", но, скажем, в Яффо или Назарете, имеет
все основания полагать, что государство, где он живет, при любом удобном
случае выступит против него» – см. Шломо Занд. «Кто и как изобрел еврейский народ». http://samlib.ru/b/bushauskas_a/22052010.shtml
*
"ЕВРЕИ, — они только в России, — hв
онёрами!!!)".

рh¿ (и, без обрезки, со всеми

А, по-за оукраинам (по-за воукъраинамъ, въкърайнамъ) земли Святорусской или же «Рос+сии», — оные (wн h = ОЙНА-СЫ), — есть «ДЖИДО+
ВА».
Надо понимать и то, что:
«тwръ+тарь+ва»
да
«дъ+жь/и/+дw+ва»
— "не в капусте найдены (и, прав Фрейд; а, и Дарвин тоже прав: ну, да и
попы об этом как бы догадываются, но, честь рясы обязывает… – Поповы
детки, что голубые кони: редко удаются; и, на Бога-то не попенять…
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Молилась ли ты, перед энтим-ом, Мари Ванна?)".
На энтом-то поприще, — не помолясь, — получаются «И+ва+ны»:
«ИВАН, самое обиходное у нас имя (Иванов, что грибов поганых…). Иван
Иванович, почетное или шуточное имя и отчество немцев, а еще более
калмыков, кои всегда отзываются на кличку эту, как чуваши на зов:
Василий Василич», см. http://slovardalja.net/word.php?wordid=10881 Смотрите также ВАСЬКА, в
смысле – "ПРИСЛУГА (МАЛЬЧИК НА ПОБЕГУШКАХ, ДЕНЩИК)".
http://enc-dic.com/fasmer/Vaska-2391.html

По-русски = по-словенски = по-офеньски = по фени:
«И+ВА+Н», в буквальном смысле — "ПОТОМОК, ОТ СМЕШАННОГО БРАКА:
МЕЖДУ РУССКИМИ ЛЮДЬМИ И ПРОЧИМИ (И+НО+РОДЦАМИ)".
Собственно говоря, «И+ВА+Н+О+ВО(в )» — "МЕСТО СМЕШЕНИЯ ДВУХ
ЯЗЫКОВ: О+Ф+ЕНИЙ (НА+РОДА: ОТ ОТЦА К СЫНУ) да А+ФЕ+НИЙ (И+ВА+НОВ,
АЖ+НОКОВ, НА+ЦИИ, ПЛЕМЕНИ; и, среди коих, НАСЛЕДОВАНИЕ
ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ ОТ ДЯДИ К ПЛЕМЯННИКУ)":
«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…» – см. Борисовъ В.А. Описаніе города Шуи и его окрестностей, съ
приложеніемъ старинныхъ актовъ. М., 1851. http://www.ivanovomap.ru/city/item.aspx?id=21 а
также http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
Суть географического наименования «И+ВА+Н+О+ВО (Иваново-Вознесенск)», буквально — "МЕСТО НА СВЯТОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ, ГДЕ ОФЕНИ
(уроженцы Русского Севера) ДА АФЕНИ (уроженцы Русского Севера), ВСЕМ
СКОПОМ, ВОЗНЕСЛИ(СЬ)… "
*
Небезынтересно-примечательно, вся Святорусская земля, условно (образно, иносказательно) делится на «четыре четверти (чети, зоны)»:
«Эти зоны получили названия: Ивановия (северо-запад — Псков,
Новгород, смежные земли), Смирновия (центр и северное Поволжье от
Твери до Нижнего Новгорода), Кузнецовия (юг — от Орла до Среднего
Поволжья и дальше на восток) и Поповия (север)». http://cyrillitsa.ru/posts/732-russkihfamiliy.html
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Особо примечательно, «И+ВА+НОВИЯ (северо-запад — Псков, Новгород,
смежные земли)» — 1) там, где в своё время обосновались «…+ЖИДОВИНЫ
(ДЖИДО+ВА, …+ЖИДОВСТВУЮЩИЕ)»; 2) и где на по-за окраинах, украинах
Руси обитали «ЛАТЫША НЕМАЯ (призыв-обращение нhмь-сь; ведь, Иван
Иванович, почетное или шуточное имя и отчество немцев… – и, в
Прибалтийском Крае, в кого пальцем ни ткнёшь, тот и Ян = Иван = потомок от
смешного брака; а, и они же чудь, чудаки, мудаки, мудозвоны…).
По фени, ПРИБАЛТИЙСКАЯ ЛАТЫША НЕМАЯ (САЛТЫКИ НЕМЫЕ, САЛАКА,
САЛАГА, САЛАБОНЫ ↔ ШПРОТЫ) — ПОТОМКИ, ОТ СМЕШАННЫХ БРАКОВ:
если не с ЛЮДЬМИ НАРОДА РУССКОГО, то с ГЕРМАНЦАМИ.
И они же (по фени, среди русскоязычных старообрядцев), — ПРИБАЛТИЙСКИЯ ЛАТЫША НЕМАЯ, — «ВАСИРЫ (ВАСЬКИ, ВАСИ)» = "ПРИСЛУГА (ЧУХНА,
ЧУШКИ)". «Не следует путать с Вассёр. Вассер (нем. Wasser, «вода») фамилия немецкого происхождения, распространена среди евреев» —
см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/1031/%D0%92%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%95%D0%A0
По фени = по-офеньски:
«призыв-обращение ВА-СЬ» = «именование ВАСЯ (ВАСЬКО, ВАСЬКА)»,
обыденное — "ЗЯТЬ (ИНОГО РОДА-ПЛЕМЕНИ)" либо "ЗЯТЬ-ПРИЁМЫШ (он
же ТАТЬ-ПУРУША = ТОХТА+МЫШ = ДЖИДО+ВА = ТОР+ТАРИН)";
ВАСЬКА (БЯСЬКА), вообще — "кличка КОЗЛА или КОТА; и, на всю деревню
или же село, обычно, держится один-единственный КОЗЁЛ (а, КОТОВ-то,
поболе быват)". http://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_old/887/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
«У каждого вида собственных имен свои преимущества и свои минусы,
если рассматривать их как источники по истории языка и его диалектов.
Топоним не монета, на которой высечена дата, зато он прикреплен к месту
(хотя многие топонимы перенесены: например, русская топонимия Сибири –
своего рода "повторительный курс" топонимии тех территорий, с которых
шли переселенцы, но уже само это – замечательный исторический источник).
Фамилии перелётны вместе со своими носителями, но ценно их
преимущество – их основы не гадательны, строгая форма канонического
имени известна точно, ее сопоставление с живой раскрывает процессы,
обусловленные закономерностями истории русского языка и его диалектов.
Русская ономастика – огромный котел, который массу притяжательных
прилагательных переплавляет в существительные (иваново село – гор.
Иваново, кузнецов сын – фамилия Кузнецов). Еще существенней картина,
обнаруженная подсчетами фамилий больше 3 миллионов русских:
оказалось, что нет единой преобладающей фамилии. В Новгородской,
Псковской и соседних областях решительно преобладали Ивановы, на
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Севере – Поповы, во всем Северном Поволжье – Смирновы, южней и
восточней Москвы – Кузнецовы; всюду вне северо-запада Ивановых – в
сельских местностях 2-3 десятка, как и Смирновых – вне своего массива.
Случайность исключена объемом подсчетов. Налицо – состояние ко времени
становления русских фамилий, протекавшего в основном с XVII по XIX век.
Перед нами 4 массива, непосредственно предшествующие сложению
всероссийского рынка» – см.
http://www.twirpx.com/file/650843/ либо http://www.lingvotech.com/nikonov-92
Он (В.А. Никонов) разделил Европейскую часть России по наиболее
распространенным фамилиям, выделив: 1) Ивановию, которую он
ассоциировал с бывшими Новгородской и Псковской землями; 2)
Смирновию, находившуюся в Верхнем Поволжье, на территории ВладимироСуздальского княжества; 3) Поповию, Русский Север; 4) Кузнецовию,
территорию более позднего (XVI-XVII вв.) русского заселения к югу и востоку
от Ивановии и Смирновии.
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