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«ВОЛГА», ПО ФЁНИ = ПО-ОФЕНЬСКИ — "КУТЬМА" 

ЧАСТЬ ПЯТАЯ 

«РѢЧЬ ЛИ РѢКѦ — РѢКѦ ЛИ РѢЧЬ» 

______________________________________________________________________________ 

Содержание: 

1. Часть первая 
2. Часть вторая 
3. Часть третья 
4. Часть четвертая 
5. Часть пятая 
6. Часть шесть 
7. Часть седьмая 

8. Часть восьмая 

9. Часть девятая 

10.  Часть десятая 

___________________________________________________________________________ 

 

«…О ф е ́ н / Ь / с к і й ,  кантюжный, ламанскій, аламанскій или 
галивонскій языкъ… На этом же языке  раскольники пере-
писываются с нашими»  
 

– см.    В.И. Даль, т.1, с.30; http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94/%D0%90%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%8F/%D0%94%D0%9E  
 

                                                                 * 

«ѠФ̀ѢЊ́СЪКİЙ 

…На этом же языке (и, безусловно, тройное тайнописание, см. ниже 

– прим. Зол.) австрийские (белокриницкие = АФЕНИ-ПОПОВЦЫ = ГУРАНЫ = 

Г.ЪРѢКЪI = КАРА+МАЗЫ = МАСЫ ↔ "СВОИ, НАШИ" ↔ КРЕШЕНЫ = КРЯШЕНЫ 

= КѠРѢЛѦ ↔ ЛИПОВАНЫ = призыв-обращение СОРО-СЪI або ХОРО-СЪI 

либо ХАРКИ ХАРКОВИЧИ = ХОРКИ = ХѠРЪТЪI = ХОРОСАИ = ХОРОСАНЫ = 
ХОРОШАНЫ = ХОРОШИЕ = ХОРОШАВИНЫ – прим. золотарей Золотарёвыхъ 

изъ Иваново-Вознесенска; см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/61552/Липованы) раскольники пере-
писываются с нашими (иваново-вознесенскими ОФЕНЯМИ-

БЕСПОПОВЦАМИ; а, и они же ЛЕПОВЕНЫ =  ЧОЛЪДОНЫ = призыв-обращение 
СОЛО-СЪI або СОЛЪТЪI-СЪI ↔ СОЛТАНЫ = СОЛОН СОЛОНЫЧИ = СОЛТЫКИ 
іль жѥ ↔ іљ жь жѣ ↔ или же ЗОЛОТАРИ)»  – см.    В.И. Даль, т.1, с.30; http://enc-

dic.com/dal/Afenja-632.html  
 

                                                                 * 

http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Volga_1.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Volga_2.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Volga_2.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Volga_3.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Volga_4.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Volga_6.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Volga_7.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Volga_8.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Volga_9.pdf
http://www.chuvil.ru/Dictionary_ofeni/PDF/Volga_10
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94/%D0%90%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%8F/%D0%94%D0%9E
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/61552/Липованы
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
http://enc-dic.com/dal/Afenja-632.html
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 «В иносказательном языке (и, коим является РУССКИЙ ЯЗЫК – 

примечание Золотарёвых) каждое слово имеет не прямое, а другое, 

условное значение. Нередко соединяют иносказательный язык с 

тарабарским. Для разговора на таком языке нужно необыкновенно 

быстрое соображение…  
 

Иногда, но это уже только в письме, употребляется тройное тайно-
писание, т. е. и ❶ ТАРАБАРСКОЕ, и ❷ ИНОСКАЗАТЕЛЬНОЕ, и ❸ ОФЕНЬ-

СКОЕ»   
 

– см. П.И. Мельников-Печерский, Книга: Очерки поповщины, Жанр: публи-
цистика, наука, Издание: 1863 г. /прим. №79/; http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-

_Ocherki_popovshchiny.html 
                                                                 * 
Небезынтересно-примечательно…  
 

Перво-наперво, касаемо понятия «ТАРАБАРСКОЕ ТАЙНОПИСАНИЕ» или 
относительно сцепки чисто офеньских слов-понятий: 

 
«ТАРАБАРСКОЕ ТАЙНОПИСАНИЕ» ↔ «ТАРАБАРСКОЕ ПИСЬМО» ↔ 

«ТАРАБАРСКАЯ ГРАМОТА (СОВОКУПНОСТЬ ДВУХ НАВЫКОВ МЕЖЛИЧНОСТ-
НОГО ОБЩЕНИЯ: как УСТНОЙ РЕЧИ; так, и ПИСЬМА – В СВОЁМ НЕРАЗРЫВ-
НОМ ЕДИНСТВЕ)» ↔ «ТАРА•БАР•СКИЙ ЯЗЫК» ↔ «ТАРЫ•БАРЫ•РАСТА-
БАРЫ» ↔ «ТАРИТЬ•БАРИТЬ•РАСТАБАРИТЬ». 

 

Принимая во внимание, что, как таковая: 
 

«ТАРАБАРСКАЯ ГРАМОТА» это есть "СОВОКУПНОСТЬ ДВУХ НАВЫКОВ 
МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ: как УСТНОЙ РЕЧИ; так, и ПИСЬМА – В СВОЁМ 
НЕРАЗРЫВНОМ ЕДИНСТВЕ". 

                                                                 * 
 

Не секрет; да, и не тайна, что между ДВУМЯ ЛИЧНОСТЯМИ возможны ДВА 
ВАРИАНТА ОБЩЕНИЯ; а, конкретно:  

 

                                        УСТНО (УСТНОЕ ОБЩЕНИЕ) 
                                                               да 
                                        ПИСЬМЕННО (ПИСЬМЕННОЕ ОБЩЕНИЕ). 
 

                                                                 * 
 

«УСТНОЕ ОБЩЕНИЕ» або «УСТНО (посредством УСТ; https://ru.wikipedia.org/wiki/Уста )»  — 
"ВОЗМОЖНОСТЬ или НАВЫК ОБЩЕНИЯ МЕЖДУ ДВУМЯ ЛИЧНОСТЯМИ 
ПОСРЕДСТВОМ РЕЧЕЗВУКОВ". 

 

http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html
http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/144285/Mel%27nikov-Pecherskiii_-_Ocherki_popovshchiny.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Уста
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«РЕЧЕЗВУК» — "СИГНАЛ, ИЗДАВАЕМЫЙ ПОСРЕДСТВОМ УСТ ЧЕЛОВЕКА (ПО 
ХОДУ ОБЩЕНИЯ ДВУХ ЛИЦ, именуемых: МАСЪ+ТОРЪ да ТОРЪ+МАСЪ)". 

 

                                                                 * 
 

В составе исконно офеньского слова-понятия «МАСЪТОРЪ» ↔ «МАСЪ-
ТОРЪ» ↔ «❶МАСЪ+❷ТОРЪ», мы зрим да и разумеем, соответственно: 

 

1) «❶ МАСЪ+❷ ТОРЪ»  ↔ «❶ МАСЪ+…» — "Я"; и, например: 
 

«АФЕНЯ, ОФЕНЯ — …сами ОФЕНИ зовут себя МАСЪIКАМИ… (МАСЪ – "Я"; 
МАСЪI – "МЫ"; МАСЪIГИ – "МЫ, СВОИ, НАШИ"…)» 
 

– см. В.И. Даль, т.1, с.30; https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94/%D0%90%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%8F/%D0%94%D0%9E  
 

учитывая также и то, что: 
 

«МАСЪ» ↔ «МА-СЪ» — призыв-обращение; и, одновременно, форма 
указания на самого себя, сравните: 

                                                                  

                                              «❶МАСЪ+❷ТОРЪ» 
 

                                                          «МА-СЪ» 
 

                                                                "Я" 
 

2) «❶ МАСЪ+❷ ТОРЪ» ↔ «…+❷ ТОРЪ», в смысле  — «НЕКЪТО» ↔ 
«НЕКОТОРЪIЙ» ↔ «КОТОРЪIЙ» ↔ "ТОТЪ, КЪТО"; см. https://ru.wiktionary.org/wiki/тот,_кто ↔ 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/327348/тот   
                                                                 * 
 

Таким образом, суть исконно офеньского слова-понятия: 
 

                                             «❶ МАСЪ+❷ ТОРЪ» 
 

                                             в буквальном смысле   
 

                                           "❶ Я +❷ ТОТЪ, КТО…" 
 

                                                              або 
 

                                           "❶ Я +❷ КОТОРЪIЙ…" 
 

                                                                 * 
 

Сравните или сопоставьте друг с другом два подлинно офеньских слова: 
 
                                             «❶ МАСЪ+❷ ТОРЪ» 
 

                                                              да   
 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%94/%D0%90%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%8F/%D0%94%D0%9E
https://ru.wiktionary.org/wiki/тот,_кто
http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/327348/тот
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                                             «❶ ТОРЪ +❷ МАСЪ» 
 
И не трудно догадаться или же понять, что, оба слова сопряжены с 

понятием: 
                                                           "ТОТЪ" 
                                                          ↙        ↘ 
                    «❶ МАСЪ+❷ ТОРЪ»          «❶ ТОРЪ +❷ МАСЪ» 
                                                          ↘        ↙ 
                                                    "КО•ТОРЪ•IЙ" 
                                                   "КѠ•ТѠРЪ•Ï.İ" 
 
                                                                 * 
 

Условно говоря или выражаясь образно (иносказательно): 
 

                          1) «МАСЪТОРЪ» — "ТОТ, КТО (ГОВОРИТ)"; 
 

                          2) «ТОРЪМАСЪ» — "ТОТ, КОТОРЫЙ (ВНЕМЛЕТ)" 
                                                                                                                                     http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/03/ma118910.htm  

 

                                                                 * 
 

Суть досътовѣръно вѣрънъıхъ съловъ (со всеми онёрами), по фёни (по-
офеньски, по-словенски = по-русски = по-ивановски = по-иваньски = по-
кωлъıвѧњсъкъı): 

 
                          1) «МАСЪ•ТОРЪ» — "ТОТЪ, КЪТО (ТОР+И+ТЪ)";  
 

                          2) «ТОРЪ•МА-СЪ» — "ТОТ, КОТОРЫЙ (ВЪ•ТОР+И+ТЪ)" 
 

                                                                 * 
Сопоставляем, смотрим, думаем: 
 
                          1) «МАСЪТОРЪ» — "ТОТ, КТО (ГОВОРИТ)" 
 

                              «МАСЪ•ТОРЪ» — "ТОТЪ, КЪТО (ТОР+И+ТЪ)"  
                                                                                                                                            

https://ru.wiktionary.org/wiki/торит  

                                                                                                                                            https://ru.wiktionary.org/wiki/торить  
 
                          2) «ТОРЪМАСЪ» — "ТОТ, КОТОРЫЙ (ВНЕМЛЕТ)" 
                                                                                                                                     http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/03/ma118910.htm  

                                                                                                                                      https://ru.wiktionary.org/wiki/внимать  
 

                              «ТОРЪ•МАСЪ» — "ТОТЪ, КОТОР•Ъ•IЙ (ВЪ•ТОР+И+ТЪ)" 
                                                                                                                                         https://ru.wiktionary.org/wiki/вторить  
 

                                                                 * 

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/03/ma118910.htm
https://ru.wiktionary.org/wiki/торит
https://ru.wiktionary.org/wiki/торить
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/03/ma118910.htm
https://ru.wiktionary.org/wiki/внимать
https://ru.wiktionary.org/wiki/вторить
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Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать: 
 
                       1) «МАСЪТОРЪ» — "ТОТ, КТО (ГОВОРИТ)" 
 

                            «МАСЪ•ТОРЪ» — "ТОТЪ, КЪТО (ТОРИТЪ)"  
 

                            «МАСЪ•ТОР•Ъ» — "ТОТ, КТО (ПРОКЛАДЫВАЕТ  ТОР•Ъ)"  

                                                                                                                                        http://nashol.org/tolkoviy-slovar-dalya/torit.html  

                                                                                http://enc-dic.com/fasmer/Tor-13707/  
                            «МАСЪ•ТОР•Ъ» — "ТОТ, КТО (ПРОКЛАДЫВАЕТ  ДОР•О•ГУ)" 
 

                                                                 * 
 

ПО ФЁНИ = ПО-ОФЕНЬСКИ = ПО-СЛОВЕНСКИ = ПО-РУССКИ = ПО-ИВАНОВ-
СКИ: 
 «МА-СЪ•ТОРЪ» = [МАСТОР] — "Я ЕСТЬ ТОТ, КТО ПРОЛОЖИЛ ПУТЬ-ДОРОГУ".  

 

                                                                 * 
ПО-ИВАНОВСКИ = ПО ФЁНИ: 
 

«МА-СЪ•ТОРЪ» = [МАСТОР] — "Я ЕСТЬ ТОТ, КТО, ЧТО-ЛИБО ТВОРИТ АБО  
ТОРИТ ЧТО-НИБУДЬ  (ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, ВООЧИЮ)". 

 

«ТОРИТЬ» — "прокладывать борозду, тропу, дорожку; протолочить 

(ПРОТОЛОЧИТЬ = ПРОТОЛОЧЬ = ПРОЛОЖИТЬ ↔ ПРОТОЛОЧИТЬ = 
ПРОТОЛКОВАТЬ = ПРОЯСНИТЬ = ИЗЪЯСНИТЬ = РАЗЪЯСНИТЬ = ОБЪЯСНИТЬ = 
ИСТОЛКОВАТЬ ↔ ТОЛКОВАТЬ – прим. Зол.; см. https://ru.wiktionary.org/wiki/толковать ; Ну, мал-
малец молодец, и какого же ты ТОЛКА? – см. http://enc-dic.com/brokgause/Tolk-26264.html А, с 
измальства куда батяня торкнул; то, стало быть, того и ТОЛКУ!), протоптать; 
пролагать частым и многим гнетом, боем, накатом, ходьбой. Дороженьки не 
тори (куда не след ↔ куда не следует), худой славы не клади…  Тореной, 

торной дороги туда не проложено. В саду дорожки торят, укатывают, или 

прокладывают и убивают (затаптывают). Торить по прихожим, порога 

торить, обивать, отаптывать, ходить и ждать, добиваясь чего. Тореные 
борозды, от наносного валуна, трением выбитые, проносными льдами. 

ТОРНАЯ ж. сущ. сев. торная дорога, битая, езжалая, укатанная сильной 

ездой. Чем больше ездить, тем торней дорожка. Где торно, там и просторно. 

| *Торить мальчика на письме, много упражнять, приучать для 
навыка; говорить или делать всё одно и то же, повторять. | Сиб. 

мучить, томить, задерживать, волочить или водить. Он меня торил, торил в 
прихожей! | - *кого, перм. Журить, щунять, школить, бранить, тазать. | Твер. 
понукать, торопить. Не тори делом: хоть спешко, да смешко. Ториться, быть 
ториму; | тереться, толкаться у чего. Щебень вторили в землю, выторили 

http://nashol.org/tolkoviy-slovar-dalya/torit.html
http://enc-dic.com/fasmer/Tor-13707/
https://ru.wiktionary.org/wiki/толковать
http://enc-dic.com/brokgause/Tolk-26264.html
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колеи, доторили до земли, проторили насыпь насквозь. Зайцы проторили 
лаз. Щебенка историлась. Наторить, проторить борозды. Поторить парня. 
Шип подторился (или подтерся), переторился, кончик отторился. Уторить 
дорогу, укатать, уездить. Торение ср. тор м. действ. по глаг. | ТОР/Ъ/, 

тореная (ТОР+Ё+НАЯ = ТѠР+Ь+Ѣ+НѦѨ – прим. Золотарёвых) дорога; бой, 

убитое и торное место; | место, где много народу, езды, ходьбы, где трутся, 
толпятся, бойкое место. Жить на тору, на большой дороге, улице, на бою. 
Лавку на тору ставить. Иди тором, не положат вором. В миру, что на тору, 
толкотня. Тореть, становиться торным. Летние дороги тореют, изрядно 
наезжены. Торина, или вологодск. арх. торна, торная сущ. ж. торник м. вост. 
торная дорога, большая, битая, уезженная. Броситься неторником, 
опрометью и бестолку, зря, набалмочь. Торноба(о?)й перм. краснобай, 
говорун или болтун. Тористый, сильно торящий. Торица ж. торичка… вёшки, 
разметка… Тореть, навыкать, становиться опытнее, привычнее к делу; бол. 
говор. натореть, понатореть. Рука тореет, становится тверже, привычнее» – 
см. http://enc-dic.com/dal/Torit-39734.html  

                                                                 * 
 

Надо знать и надо помнить, что на «Святой Руси» или въ (во) 

«Всероссийской Империи» было, есть и будет всего-навсего два ТОЛЪКА 

(см. ТОЛЪКЪ: 1. какое-либо особое учение о ВѢРѤ http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/213322/ВЕРА ↔ 

о СѠВѢТѤ http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz/19850 или же о СѠВѢСЪТИ (нравственности) 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1114/СОВЕСТЬ ; 2. самое общество, образуемое последовате-
лями известного учения… – а, именно: ПОПОВСТВО або/либо БЕС-

ПОПОВСТВО  = БЬ•Ѣ•ЖЬ•ПОПОВЪСЪТЪВО – см. далее; а, тѧкъмѧ їљ жь жѥ жь 

http://enc-dic.com/brokgause/Tolk-26264.html ) 
 

В историческом плане, «ПОПОВ•СТВО»,  как правило — перерождается в 
"ПАТРИ•АРШЕ•СТВО". 

 

А, вот, «БЕС•ПОПОВ•СТВО (БЬ•Ѣ•ЖЬ•ПОПОВЪ•СЪТЪВО)», обыкновенно — 

вырождается в "ДЕ•И•ЗМ (або А•ТЕ•И•ЗМ)"; вьhть: 

 

 ❖Искони б/ь/h слово•и слово б/ь/h отъ •и  б/ь/h слово❖ 
 

                                                                но 
 

                                   «БОГА НИКТОЖЕ ВИДЕ НИГДЕЖЕ…» 
                                                                                                                                                      http://bible.optina.ru/new:in:01:18  

                                                                                                                                        http://mu-pankratov.livejournal.com/223108.html  

                                                                                                                                           http://slawa.su/yazyk/1365-pristavka-bes.html   

 

– И, про исконно офёньское (со всеми онёрами) книжное начертание: 
 

               ❖БЬ•Ѣ•ЖЬ❖↔ «БѤ•ЗЪ» ↔ «БЕ•С» 

http://enc-dic.com/dal/Torit-39734.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/213322/ВЕРА
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz/19850
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1114/СОВЕСТЬ
http://enc-dic.com/brokgause/Tolk-26264.html
http://bible.optina.ru/new:in:01:18
http://mu-pankratov.livejournal.com/223108.html
http://slawa.su/yazyk/1365-pristavka-bes.html
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                                              https://ru.wiktionary.org/wiki/без 
                                                                        http://dic.academic.ru/dic.nsf/mas/2136/без  
                                                                                  https://ru.wikipedia.org/wiki/Бес 
                                                                              https://ru.wikipedia.org/wiki/Стухач 
                                                                                                                                    http://www.philol.msu.ru/~rki/alphabet/bukva%20jat.html  

 

                                                                 * 
 

Продолжаем сопоставлять, смотреть и думать, думать, думать:  
 

«МАСТОР» — "Я ЕСТЬ ТОТ, КТО ПРОЛОЖИЛ ТОРНЫЙ ПУТЬ-ДОРОГУ.".  
 

                                                                И 
                                                         сравните 

                                                     «МАСЪТѢРЪ». 
 

                                                                 * 
 

В общем, мы имеем дело с тремя исконно офеньскими словами-
понятиями: 

                                              1. «МѦ-СЪ•ТѢРЪ»; 
 

                                              2. «МѦ-СЪ•ТѠРЪ»; 
 

                                              3. «МѦ-СЪ•ТѠРѨ». 
 

 

https://ru.wiktionary.org/wiki/без
http://dic.academic.ru/dic.nsf/mas/2136/без
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бес
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стухач
http://www.philol.msu.ru/~rki/alphabet/bukva%20jat.html

