ФЕНЯ
(КУЗНЕЦОВИЯ)
______________________________________________________________________________
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)
______________________________________________________________________________

В понимании СЛОВЕН (как ОФЕНИЙ = СЕВЕРНЫХ ВЕЛИКОРОСОВ =
ЕЗВЕКОВ = ЛЕПОВЕН, так и ЛИПОВАН = АЗВЕКОВ, АЖНОКОВ = ЮЖНЫХ
ВЕЛИКОРОСОВ = АФЕНИЙ), как таковые: ① ИВАНОВИЯ; ② ПОПОВИЯ; ③
СМИРНОВИЯ; ④ КУЗНЕЦОВИЯ:
«В ① Новгородской, Псковской и соседних областях решительно
преобладали Ивановы, ② на Севере – Поповы, ③ во всём Северном
Поволжье (Волго-Клязьминское междуречье = с +лh+сь+h = за+лhжьh
↔ …+ЛЕЖЬ+НЁВО ↔ ЗА+ЛЕСЬЕ = ЗА+МОСКОВНЫЙ КРАЙ, прим. Золотарёвых) – Смирновы, ④ южней и восточней Москвы (Окско-Клязьминское
междуречье или же МЕЩЁРА = МСТЁРА = МЕСТЕРЛЯ, прим. Зол.) –
Кузнецовы…» – см. http://www.lingvotech.com/nikonov-92
В понимании СЛОВЕН (НАЦИИ ЛЮДЕЙ НАРОДА РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ), фамильное именование – КУЗНЕЦОВЫ –
сопряжено: не с прозванием по труду аль/иль по ремеслу, мол – «КУЗНЕЦ
(КУЗНЕЦЫ, ПОТОМКИ КУЗНЕЦА)»; а, с исконно офеньским понятием – "КȢЗ ЛѠТАРЬ (КОУЗ+ЛОТАРИ: ❶ КОС+МА = ХОЗЯ = ХОЗЯИН = КО-С = БОТУ-СА =
ОФЕНЯ да ❷ АФЕНЯ = КА-С = КУЗЬ+МА ↔ КУЗЬ+КА ↔ КУЗЬ+КО = КАЗА+К
= БАТРАК, НАЙМИТА)".
Сопоставляем, смотрим, думаем; и, разумеется, по-русски = по-словенски
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= по-офеньски = по фени (со всеми онёрами):

кUзълwтар¿
коузълwтарь
↙
↘
Кwзъма (Косъ+ма)
Кузьма (Кузь+ка)
призыв-обращение ко-съ
призыв-обращение ка-съ
БЕЛЫЙ КЛОБУК
ЧЁРНЫЙ КЛОБУК
КОЗАК
КАЗАК
↘
↙
КОЗМНИКИ
ГОЛЯДЬ
ГОЛДОВНИКИ
КОЛОГУРЫ
ГОЛДОВНИКИ (как ОФЕНИ, так и АФЕНИ) — "ПРИНЕСШИЕ КЛЯТВУ НА ВЕРНОСТЬ ДРУГ ДРУГУ"; и, они же ГОЛЯДЬ либо/або КОЛОГУРЫ (КУЛУ+ГУРЫ).
КОЛОГУРЫ (КУЛУ+ГУРЫ) — "СТАРООБРЯДЦЫ (ХЛЫНЫ, ХОЛУИ, ХОЛОПЫ;
а, и они же ХЛОПЫ, ХЛОПЦЫ, КОЛЫВАНЬЦЫ, ИВАНЬЦЫ, ИВАНОВЦЫ, ИВАНЬЧИКИ, ср. ИВАНЬ-КОХМА = ИВАНОВО; и, во главе коих БАТЯ, БАТЫГА, призывобращение БАТУ-СА, БАШ, СОРОСБАШ = ГЕР+МАСТА = хhръ = МУР+МАС =
СТАРЫЙ КОЗАК ИЛЬЯ СЫН ИВАНОВ МУРО+МЕ+Ц або/либо МУРО+ВЕ+Ц)".
КОЛОГУРЫ (КУЛУГУРЫ) — "СТАРООБРЯДЦЫ (МУР+МАСЫ: МУРО+МА да
МУРО+ВА: МЕРЯНЫ, МЕРЯ = СМЕРДЫ = СМИРЕННЫЕ = МЕСТЕРЛЯЖНИКИ =
БОГОМОЛЬЦЫ ↔ ВОЦЕРКОВЛЕННЫЕ ↔ ЦЕРКОВЬ = МЕСТЕРЛЯ ↔ МСТЁРА,
МЕЩЕРСКИЙ КРАЙ, МЕЩЁРА = ЦЕРКОВНАЯ ОКРУГА)", см.
http://otvet.mail.ru/question/66239947

«❶ МУР(мUр+ъ+…= мvр+w+…)+❷ МАС» — "❶МИР+О+ПО❷МАЗАННЫЙ".
«МУРМАС (мUръ+масъ ↔ мvръ+масъ)» = "МИРОПОМАЗАННИК" – 1)
Собственно, каждый человек (РУССКИЙ!!! ПРАВОСЛАВНЫЙ!!! СЛОВЕН!!!
ЧОЛДОН!!! ЗОЛОТАРЬ!!! Призыв-обращение СОЛТЫ-С = СОЛО-С ↔ СОРО-С),
принявший крещение (таинство миропомазания совершается сразу же
после обряда крещения). 2) Одно из именований русского монарха. Только
над ним и над его супругой обряд миропомазания совершался после
крещения ещё один раз, при венчании на царство. При этом миропомазание
воспринималось не как повторение таинства, а как высшая его степень; см.
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%
D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0
%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA/

Призыв-обращение «МУР+МА-СЫ» — "МИРОПОМАЗАННЫЕ = КОУЗЛОТАРИ (КО-С = О+ФЕНЯ = ХОЗЯ = КОСМА да КУЗЬМА = А+ФЕНЯ = КА-С) =
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ГОЛЯДЬ (ГОЛДОВНИКИ = ПРИНЕСШИЕ КЛЯТВУ НА ВЕРНОСТЬ)".
По фени = по-офеньски = по-словенски = по-русски:
1) МУРМАСЫ — "СВОЙСТВЕННИКИ = СВОИ = СВОЯКИ = СВЕНЫ: ОФЕНИ да
АФЕНИ, ЗАКЛЮЧИВШИЕ БРАЧНЫЙ ДОГОВОР ↔ БРАЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ↔
БРАЧНЫЙ СОЮЗ ↔ БРАЧНЫЕ УЗЫ = вhнh = вhнw ↔ вhнhт/д/r";
«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 Baltico-Slavica. — 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
МУРМАСЫ (вhнhтr) — "СВОЙСТВЕННИКИ (с вhн
= С+ВЕ+НЫ ↔
ве = в~ = вh = МЫ, ОБА)" ↔ "СВОЙСТВО (та или иная степень РОДСТВА,
достигаемая в результате СУПРУЖЕСТ+ВА ↔ ва = в
= ВЫ, ДВОЕ)", см.
http://enc-dic.com/brokgause/Svostvo-15564.html

МУРМАСЫ (вhнhдr) — "НАШИ (ПРЯМЫЕ ПОТОМКИ, ОТ МНОЖЕСТВА
БРАЧНЫХ СОЮЗОВ МЕЖДУ ОФЕНЯМИ = уроженцами Русского Севера и
уроженцами Русского Юга = АФЕНЯМИ)";
2) МУРМАСЫ (МУРМЫСКЫ, МУР+МОЛЫ, МОЛИ+ЩЕ, МУР+МОЛА ↔ МАСЫГИ ↔ МОСКА+ЛЬ/И/» — "СУПРЯ, СУПРУГИ (МУЖ = МУЖ+ЧИНА да ЖЕНЩИНА = ЖЕНА)"; ср. «МУРМОЛЫ(МУРМОЛА, МОЛИЩЕ)» и «МОЛ+О+КАНЫ»;
МУРМАСЫ (МАСЫГИ = МОСКА+ЛИ) — "ПОТОМКИ (ОТ МНОЖЕСТВА
БРАЧНЫХ СОЮЗОВ МЕЖДУ ОФЕНЯМИ ДА АФЕНЯМИ)".
В общем, «МУР+МАСЫ (МУР+О+МА або/либо МУР+О+ВА)» — они же
"МЕРЯ (МЕСТЕРЛЯЖНИКИ = МЕРЯ+НЫ = С+МЕР+ДЫ ↔ Смирновы ↔
С+МИР+ЕННЫЕ = ВОЦЕРКОВЛЕННЫЕ = ПРАВО+СЛАВНЫЕ = РУССКО+ЯЗЫЧНЫЕ)".
«АФЕНЯ, ОФЕНЯ — …сами ОФЕНИ зовут себя МАСЫКАМИ… (МАС – "Я";
МАСЫ – "МЫ"; МАСЫГИ – "МЫ, СВОИ, НАШИ"…); но ОФЕНИТЬСЯ значит
"МОЛИТЬСЯ", "КРЕСТИТЬСЯ"; ОФЕСТ, "КРЕСТ"; посему ОФЕНЯ значило бы
просто "КРЕЩЕНЫЙ", "ПРАВОСЛАВНЫЙ"… Для беседы между собою…» – см.
В.И. Даль, т.1, с.30. http://slovardalja.net/word.php?wordid=640
*
По фени, призыв-обращение «МУР +МАСЫ» — "МУР+О+МА" аль, али,
либо "МУР+О+ВА"… Сопоставляем, смотрим, думаем:
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"КУЗНЕЦОВИЯ"
КȢЗ ЛѠТАР I/КОУЗОЛОТАРИ
«МУР+ +МАСЫ»
↙ ↘
«МУР+О+МА» «МУР+О+ВА»
МАС ВА
ВАС МА
"МЫ (ДВОЕ)" "ВЫ (ДВОЕ)" = «СО+МА (Моск+ва)»
↘ ↙
мhрьль/вhрьвь
МЕСТЕРЛЯ
"ЦЕРКОВЬ"
«❶МИР+О+ПО❷МАЗАННИКИ»
мhрьльа (м~р", меря)

съмhръдr
"СМИРНОВИЯ"
МИРЯНЫ
МЕРЯ
Сходство и различие между двумя словами-именами:
"КУЗНЕЦОВИЯ" и "СМИРНОВИЯ"…
Примерно, что и между двумя словами-понятиями:
«ГОС+У+ДАРСТВО» и «ГОС+ПО+ДАРСТВО».
Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать, думать, думать:
МЕРЯ
↙ ↘
«МУР+О+МА» «МУР+О+ВА»
мhрьль/вhрьвь
↘ ↙
МЕСТЕРЛЯ
МСТЁРА/МЕЩЁРА
И принимая во внимание, что (как по фени, так и на санскрите):
«МУР+О+МА» ↔ «МУР+О+ВА»
«…+МА» ↔ «…+ВА»
МАС ВА ⇄ ВАС МА (В СЬМА)
"МЫ (ДВОЕ)" ↔ "ВЫ (ДВОЕ)" = «СО+МА (Моск+ва)»…
Сравните:
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«САМ ↔ сама, само, самый, -ая, -ое… Родственно др.-инд. s
"ровный, одинаковый (ср. равный)", авест. hа а-, hā -, др.-перс.
hа а- "равный, тот же самый"… В качестве замены названий вышестоящих лиц сам может употребляться в знач. "начальник, господин,
глава семьи", а также как табуистическое выражение со знач. "черт"...
Далее связано с греч. εἷς "один" (*sems), лат. е еl … «ОВА+ПОЛ»…
[Долгота гласного носит в слав. слове, согласно Махеку (ZfS, I, 1956, стр. 35),
характер экспрессивного удлинения первонач. *
. – Т.]»; http://encdic.com/fasmer/Sam-11757/

«ВА — "ВЫ (ДВОЕ)", только др.-русск., ст.-слав. ва – им.-вин. п. дв. ч.
Полная парадигма склонения: им.-вин. дв.ч. ва, род.-местн. дв.ч. ваю, дат.тв. вама. Родственно др.-инд. vā дв. ч. (см. ВЫ)» – http://enc-dic.com/fasmer/Va-2278.html
«ВЫ — …др.-русск., ст.-слав. вы /вr ↔ в /… авест. vō, др.-инд. vas –
энклит. вин. п. дв. ч., род. п. мн. ч…» – см. http://enc-dic.com/fasmer/V-2908.html
«ВЕ – только др.-русск. в "МЫ (ОБА)", им. п. дв. ч. ст.-слав. вh… родственно др.-инд. v y
"мы", др.-перс. vayam…» – см.http://enc-dic.com/fasmer/Ve-2423.html
«ОВЫЙ — "ЭТОТ" (и, ср. ОНЫЙ = "ОН" ↔ "ТОТ" ↔ "ЭНТОТ" ↔ "НЕКИЙ"
↔ "НЕКТО")», см. http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
Сопоставляем, смотрим, думаем:
"МЫ (ОБА)"

вh
↙

↘

масъва ⇄ васъма
"МЫ (ДВОЕ)" ↔ "ВЫ (ДВОЕ)" = «СО+МА (Моск+ва)»
↘ ↙

ва
"ВЫ (ОБА)"
«ОВАМО — нареч. церк. "там, вон где"; || "туда, в ту сторону". Шед
овамо, сотвори тако. ОВО союз "либо, или". ОВОГДА нареч. "иногда,
ино, временем". Ово гоним, ово биен бываше. Овогда же ему приходящу
и пр. ОВОУДУ, "с другой или с той стороны, оттуда". Начаша бити сюду
и овоуду. ОВЫЙ, ОВ местоим. "иной, некий". Оваго убо биша, оваго убиша.
ОВАПОЛ нареч. ряз-мещ. "возле, около, близко, в округе", ряз. тул. и
др. ОБАПОЛ от ОВЫЙ, Шимкевич весьма решительно производит авось но
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овось очевидно а-во-се, а "вот, сейчас, скоро"; овось, если бы такое
слово было, означало бы: "намедни, оногдась"…» – см.
http://slovardalja.net/word.php?wordid=21365

Сравните «ОБА+ПОЛ (ОБЕ ПОЛОВИНЫ или же ПО ОБА БЕРЕГА РУСЛА РЕКИ)» и
«ОВА+ПОЛ»; а, также «ОВО» либо/или/иль/аль «ИВАНЬ+ОВО (Иваново)».
По фени = по-офеньски = по-словенски = по-русски:
«ОБА+ПОЛ» — "ОБЕ ПОЛОВИНЫ или же ПО ОБА БЕРЕГА РУСЛА РЕКИ (ОТ
ИСТОКА И ДО УСТЬЯ)";
«ОВА+ПОЛ (напр. ИВАНЬ+ОВО = Иваново)» — "ПО ОБА БЕРЕГА РУСЛА
РЕКИ (но, ТОЛЬКО НА ОДНОМ ИЗ МНОЖЕСТВА УЧАСТКОВ ДОЛГОГО ПУТИ ПО-НАД
ВОДОЮ или ПО-НАД РУСЛОМ РЕКИ, НА ОДНОМ УЧАСТКЕ ОНОЙ)".
И, если «О+БА+ПОЛ (ОТ ИСТОКА И ДО УСТЬЯ)» — есть "МУР+О+МА".
То, «О+ВА+ПОЛ (НА ОДНОМ ИЗ УЧАСТКОВ РУСЛА РЕКИ)» — это "МУР+О+ВА".
Принимая во внимание и то, что, по-санскритски (да и по фени):
МА = «МА (maḥ)» — "ВОДА (ср. по фени, СО+МА ↔ Тоть+ма, Вя+зьма,
Кля+зьма, Ухтох+ма)"; ср. «МАХАТМА-С» — "ИСТОЧНИК (…Родственно др.инд. s
"ровный, одинаковый [ср. равный]", авест. hа а-, hā -,
др.-перс. hа а- "равный, тот же самый"…)";
ВА = «…+ва (vā)» — "ВО+ЗДУХ".
*
«ВО+ДА (как и ВО+ЗДУХ)» = ср. призыв-обращение «МА+ХАТ+МА/-С/», —
оно и в Индии, — «МА (maḥ)» = "ВОДА (инд. s
= авест. hа а-, hā -,
др.-перс. hа а-/s/ = ИСТОЧНИК: ОТ ИСТОКА И ДО УСТЬЯ: ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА)".
Примечательно для нас и то, что, — САМА «ИНДИЯ», — есть «ИНЬ+ДЕ =
ИНДЕЙСКОЕ ЦАРСТВО-ГОСУДАРСТВО (В ВОЗДУХЕ; и, как бы, ПО-НАД САМОЮ
ВОДОЮ)», ср. офеньское ¿ньдh = "В ВО+ЗДУС ПО-НАД САМОЮ ВО+
ДОЮ", см. http://enc-dic.com/fasmer/Inda-4932.html а также http://enc-dic.com/fasmer/Inde-4933.html
По фени (со всеми онёрами да и со всеми точками над [И]), ¿ньдh, ведь
— "ОТРАЖЕНЬ/И/Е (как бы то же самое МОЁ же ЛИЦО; но, В/НА ВОДЕ)".
И, если «ЛИЦО» — есть "МОЁ"; то, "ОТРАЖЕНЬЕ МОЕ" — это «ЛИК»;
сравните:
ОБРАЗ
↙ ↘
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«ЛО-С»
«ЛОХ»
"МОЁ" = «ЛИЦО» «ЛИК» = "ОТРАЖЕНЬЕ (МОЕ)" = тhнь
«СОЛО-С» «СОРО-С (тhньгър¿, тhньгi-с )»
↘ ↙
ИКОНА
По фени = по-офеньски = по-словенски = по-русски, сравните:
«¿нъдh (ТУТ И ТАМ)» ↔ «(ТАМ И ТУТ) ¿ньдh»
имя «Вwлwдiмhръ» ↔ топоним «Вwлwд¿мhрь (ВОЛОДИМЕРИЯ)»
– и, мы ещё вернёмся к этому вопросу.
Небезынтересно-примечательно (как по фени, так и на санскрите):
"ИСТОЧНИК"
hаmа(ḥ)-s-s

КАМА/СОМА
«¿нъдh (ТУТ И ТАМ)» ↔ «(ТАМ И ТУТ) ¿ньдh»
"ВО+ДА"
або
"ВО+ЗДУХ"
И, если «mа(ḥ)» — "ВО+ДА (МАХА)"; то, «mа(s)» — "ВО+ЗДУХ (МОГО ↔
МАС+МОГА ↔ МОГОЛ ↔ МО/Н/ГОЛ)".
«МАС+МОГО/А/», по фени — "Я (ВОЗДУШНЫЙ: МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЮ)".
Ср. «МАС+МОГО/А/» и «…+МОГА (МОГО+Л ↔ МОНГОЛ)» = "Я (МЕЖДУ
НЕБОМ И ЗЕМЛЁЮ)" ↔ «МОН+А+…+Х (МОНА+Р+Х)».
«ВЕ+ЛИКИЙ (ДВУ+ЛИКИЙ, ДВО+Я+КИЙ, ДВУ+ЕДИНЫЙ) МО/Н/ГОЛ» =
«МОНА+Р+Х (МОНАХ)» — это есть «МАХАТМА-С» = "ИСТОЧНИК (ВНУТРИ
САМОГО СЕБЯ: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО САМОЙ СМЕРТИ)".
«Пять элементов воплощены в санскритской формуле или в МАНТРЕ ШИВА
(ОМ НА+МАХ ШИ+ВА+ЙЯ) для призывания Бога (Шива ↔ ГАРИ-ГАРА). «НА
(nа)» — это "ЗЕМЛЯ (ср. СТРА+НА)"; «МА (maḥ)» — "ВОДА (ср. СО+МА)";
«ШИ (si) — "ОГОНЬ (сь+вhть = С+ВЕТИ+ТЬ = СВЕТ)"; «ВА (vā ↔ vоs)» —
"ВО+ЗДУХ"; а «ЙЯ (офеньское h) — "ЭФИР" или же "АКАША (…имеет лишь
один характерный признак, а именно, ЗВУК… ↔ vāc)» – см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%85_%D0%A8%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F

ВАЧ (або ВАК) – см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E0%F7
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•Искони бh слово•и слово бh отъ

•и

бh слово•

До •б • – было «ТЁМНО»; но – "ТАК СЕБЕ (где нас нет, там и хорошо)". А,
вот, после •б • – "ДЫК, ЛУЧШЕ И НЕ СПРАШИВАЙ… (да, Вы, и сами это
знаете; не ходи к Горбатому = Краплёному: мечты питают недоумков)".
*
По-русски = по-словенски = по-офеньски = по фени (со всеми онёрами):

мhрьльа
м~р"
↙

мhрьль

↘

вhрьвь

масъва ⇄ васъма
"МЫ (ДВОЕ)" ↔ "(ОБА) МЫ"
↘ ↙

мhсьтhрьльа
КУЗНЕЦОВИЯ
КУЗЛОТАРИ
СУСДАЛА
«И пришел он с владыкою в Ростов и увидел церковь (МЕСТЕРЛЯ),
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 (ПО-АФЕНЬСКИ), а правый — по-русски (ПО-ОФЕНЬСКИ)» –
см. Повесть о Петре царевиче Ордынском. http://www.bibliotekar.ru/rus/62.htm
«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 (по-русски = ПО-ОФЕНЬСКИ)». 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.
http://www.ivanovomap.ru/city/item.aspx?id=21 а также http://www.prlib.ru/EN-US/Lib/pages/item.aspx?itemid=9802
По фени = по-офеньски = по-словенски = по-русски:
«МЕРЯ (м~р" ↔ мhрьльа )» — "ОФЕНИ да АФЕНИ, не разлей вода (а, и
они же КУЗЛОТАРИ: КОС+МА да КУЗЬ+МА: ЗОЛОТАРЬ = СОЛО-С = ЛО-С да
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ЛОХ = СОЛТЫК)".
И, если «О+ФЕ+НЯ» = «МОН+А+Р+Х»; то, «МОН+А+…+Х» = «А+ФЕ+НЯ».
КУЗНЕЦОВИЯ — она же "КОЗАКИЯ (ОФЕНИЯ)" або "КАЗАКИЯ (АФЕНИЯ)";
правда, «ВО+Е(h)+ДИНО»; и сопоставляем, смотрим, думаем:
КОУЗНЕЦОВИЯ
КОУЗЛОТАРИ
КОУЗМНИКИ
МИРЯНЫ
↙
↘
ОФЕНИ
АФЕНИ
КОЗАКИ
КАЗАКИ
СЕВЕРНЫЕ ВЕЛИКОРОСЫ
ЮЖНЫЕ ВЕЛИКОРОСЫ
ОШКУИ
УШКУИ
↘
↙
ШИШИГИ
ШИШИ
СУСДАЛА
КОЗЛЫ
СКОБАРИ

съкhсr
«КОЗ+ЛЫ (КОЗ+А+КИ да КАЗ+А+КИ)» — историческое прозвание «ОФЕНИЙ (КОЗАКОВ, ХОЗЯ, ХОЗЯЕВ, НАНИМАТЕЛЕЙ)» да «АФЕНИЙ (НАЁМНИКОВ,
НАЙМИТА)», издревле населявших «ТФЕРЬ (тьхъвhрь ↔ ТВЕРЬ, ТВЕРДЬ;
и, расположенную по оба берега реки…)», см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E2%E5%F0%FC
Для нас небезынтересно и прозвание «СКО+БАРИ (призыв-обращение
СКЕ-СЫ)» — историческое прозвание «КОЗА+КОВ (О+Ф НИЙ)» да «КАЗА+
КОВ (А+Ф НИЙ)» населявших издревле «П+…+СКОВ (пъ+лh+съкwвъ; и,
разумеется, по оба берега русла реки вh/в~,ве/+л¿кая)», см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F1%EA%EE%E2

Собственно говоря или же по фени бая, «КОЗ+ЛЫ (КОЗ+А+КИ да КАЗ+
А+КИ)» — они же "ПО+ГРАНЦЫ (ПО+ГРАНИЧНИКИ)" = "У+КРЫ (ВОЗЛЕ САМОГО
ПРЕДЕЛА КРАЯ РОДНОГО)" и ср. "ПО+ЗА+У+КРАИНЦЫ (ВОКРУГ ПРЕДЕЛОВ РОДНОГО КРАЯ)".
В понимании СЛОВЕН (как ОФЕНИЙ = уроженцев Русского Севера, так и
уроженцев Русского Юга = АФЕНИЙ) между исконно русскими словамипонятиями:
«КОЗ+ЛЫ (КОЗ+А+КИ да КАЗ+А+КИ)» = «СКО+БАРИ (призыв-обращение
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съкh-сr)» = «ПЕНЬ+ЗЮКИ (от пhн"сь = п~н" = МЗДА = ТАМГА ↔
ТАМОЖНЯ)» = «СУС+ДАЛА (↔ ДЕЛЮИ)»
– знак равенства вполне уместен; и, мы ещё вернёмся к этой теме.
«СУС+ДАЛА (↔ ДЕЛЮИ)» – см. Василий Сергеевич. Древности русского
права. Т.1. Территория и население: V. Численные люди, ордынцы и делюи.
http://statehistory.ru/books/Vasiliy-Sergeevich_Drevnosti-russkogo-prava--T-1--Territoriya-i-naselenie/32

ШИШИ ↔ «СУС+ДАЛА (ШИШИ+ГИ ↔ …+С+КО+/Т/ТЫ ↔ …+С+КО+/ЛО/
ТЫ ↔ …+С+К+/ЛО/ВЕНЫ ↔ …+С+…+/ЛО/ВЕНЫ ↔ …+ВЕНЕТЫ ↔ ВАНДАЛЫ
↔ ВАРНАКИ ↔ ВОРДЫНЦЫ ↔ …+ОРДЫНЦЫ)» – см. Я.П. Гарелин. Суздала,
офени или ходебщики. Вестник Имп. Русск. Географ. Общ., 1855 г., ч. XIX, кн.
2, отд. II, то же "Владимир. Губ. Ведомости", 1857 г., №№ 39 и 40.
«В Описании Кричевского графства (Кричевское староство ↔ Кричев —
город, районный центр Могилевской области; впервые упоминается в
письменных источниках под 1136 г. под названием Кречут), составленном
Андреем Мейером в 1786 году, есть весьма любопытное указание на особый
язык местного населения. "Я думаю, говорит автор Описания – что не
противно будет, если я упомяну здесь о том наречии, которым все (?)
кричевские мещане (МЕСТИЧИ, МЕСТЕРЛЯЖНИКИ ↔ ВОЦЕРКОВЛЕННЫЕ ↔
МЕСТЕРЛЯ, прим. Золотарёвых)… а особливо живущие около польской
границы корелы (не от корелов, а от грабежей своих так названные
крестьяне) между собою изъясняются. Сие наречие подобно многим
российским, а особливо суздальскому… Употребляемая между ими
таковая речь называется здесь отверницкою или отвращенною" (Рукопись библиотеки Казанского университета, лл. 4 об. - 6)» – см. П.Н. Тиханов.
Тайный язык нищих: Этнологический очерк. http://www.poisk32.ru/index.php?showtopic=7762
*
Собственно говоря, КУЗНЕЦОВИЯ — "ЗЕМЛИ (ПО ОБА БЕРЕГА РЕКИ ОКА)".
Примечательно, — РЕКА ОКА, — среди СЛОВЕН (как ОФЕНИЙ = СЕВЕРНЫХ
ВЕЛИКОРОСОВ, так и ЮЖНЫХ ВЕЛИКОРОСОВ = АФЕНИЙ) известна как, ср.:
«ОК+А» ↔ СУВОК ↔ СОУВОЛОДОГ( )ДА ↔ СУВОЛОДОГОДА ↔ СОЛОВОЛОДОГОДА (и, непременно, с огласовкою всех неогласованных онёров; а,
стало быть, по-ивановски = по-словенски = по фени = по-русски).
И, если «ОФЕНИ (КОЗАКИ, ОШКУИ)» — обитали на левом (северном) берегу реки Ока; то, «АФЕНИ (КАЗАКИ, УШКУИ)» — населяли правый (южный).
По фени (по-офеньски), СУВОК, буквально — "ВО+ДА (рh+ка)".
По-офеньски (по фени), «сU+вw+къ», в буквальном смысле — "ПОТОК
10

ВОДЫ (В ПРЕДЕЛАХ = В МЕРУ = ПО МЕРЕ РЕЧНОГО РУСЛА: ОТ ИСТОКА И ДО УСТЬЯ)".
Небезынтересно-примечательно, с офеньским словом-понятием:
«сU+вw+къ+да»
↙
↘
«…+У+ВО+…+ДЬ» = «…+У+…+ГО+ДЬ»
↘
↙
«сU+вw+къ»
"ВО+ДА"
"сU+вw+д/ь/+ка"
"…+вw+д/ь/+ка"
"ПОТОК ВОДЫ: ОТ ИСТОКА И ДО УСТЬЯ (въ мhрU РЕЧНОГО РУСЛА або рh+к

)"

– сопряжено название реки (в пределах городской черты областного Иваново = ИВАНЬ-КОХ+…+МА = ИВАНЬ-ХОХ +ЛО+МА ↔ ср. ЧȢХ +ЛѠ+МА).

11

