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Постановка проблемы. В статье представлено продол-
жение материалов диалектного словаря старообрядческого 
русского говора Буковины, начатого в предыдущих (№ 5–8, 
10) выпусках «Наукового вісника Міжнародного гуманітарно-
го університету» [1; 2; 3; 4; 5]. В условиях современного ин-
тенсивного исчезновения русских народных говоров создание 
диалектного словаря актуально и своевременно. Для русских 
переселенческих говоров в Румынии словарь – первый опыт 
такого рода работы. Сказанным определяется актуальность и 
новизна исследования.

Преобладающую часть населения русских сел Букови-
ны составляют потомки крестьян из центральных губерний  
России.

Цель статьи – представить лексику русского старообрядче-
ского говора, расположенного в отрыве от основного диалект-
ного массива, в иноязычном окружении.

Изложение основного материала исследования. При 
сборе материала использовались наиболее распространенные 
методы сбора диалектологических данных: непосредственное 
наблюдение, анкетирование, интервьюирование. Материалы 
Словаря частично отражены в публикациях [6; 7; 8; 9].

В конце словарной статьи в квадратных скобках приводит-
ся справочный материал, отражающий фиксацию тождествен-
ной лексемы в «Словаре русских народных говоров» [10].

Ле́тось, ле́тася, нареч. Прошлым летом. С дяти́шками 
ле́тось была́. Ана́ ле́тась де́лала. Ле́тось не была́. Ани́ бы́ли 
ле́тась до́ма. Ле́тось была́ до́чка. Ле́тася бы́ли. // СРНГ: Ле́тось, 
ле́тося, ле́тосе, ле́тоси, нареч. 1. В прошлом году. / Ле́тось. 
Азерб. ССР., Арх., Беломор., Брян., Великолукск., Влад., Волог., 
Ворон., Вост., Вят., Дон., Иван.-Вознес., Казаки-некрасовцы, 
Казан., Калин., Калуж., Костром., Краснояр., Куйбыш., Курск., 
Латв. ССР, Ленингр., Лит. ССР, Мap. АССР, Моск., Нижегор., 
Новг., Олон., Оренб., Орл., Пенз., Перм., Петерб., Пск., Ряз., Са-
мар., Сарат., Свердл., Симб., Смол., Ставроп., Сталингр., Тамб., 
Твер., Тобол., Том., Тул., Ульян., Урал., Эст. ССР, Южн., Яросл. /  
Ле́тося. Влад., Ворон., Дон., Калуж., Костром., Курск., Моск., 
Нижегор., Орл., Пск., Свердл., Смол., Тамб., Твер., Тул., Яросл. /  
Ле́тоси. Пск., Свердл., Тул. 2. Прошлым летом. Ле́тось. Арх., 
Беломор., Брян., Великолукск., Волог., Ворон., Калин., Ко-
стром., Ленингр., Моск., Новг., Олон., Петерб., Печор., Пск., 
Сев.-Двин., Ставроп., Твер., Тул., Яросл.

Ле́тося, см. Ле́тось.
Ле́тошний, яя, ее. Относящийся к прошлому лету. Ле́таш-

ние ма́ю. Де́лала с винагра́ду ле́ташниегво. То ле́ташнее – 
про́шлава го́да. Я ма́ю да́вний, ле́ташний, е́та пожа́рница. // 
СРНГ: Ле́тошний, яя, ее и ле́тошный, ая, ое. 1. Прошлогодний. 
Ряз., Свердл. / Летошний. Азерб. ССР, Брян., Влад., Ворон., 
Дон., Иван., Калуж., Костром., Курск., Латв. ССР, Лит. ССР, 
Моск., Нижегор., Новг., Новосиб., Оренб., Орл., Перм., Пск., 
Рост., Ряз., Сарат., Смол., Сталингр., Тамб., Твер., Тул., Эст. 
ССР, Яросл. / Летошный. Азерб. ССР, Арх., Костром., Куй-
быш., Новосиб., Пенз., Пск., Тюмен., Ульян.

Ле́ука, ж. Лев (денежная единица Румынии). Ле́ука и ши-
дися́т. // СРНГ: нет.

Леустя́н, леуштя́н, м. Любисток аптечный (Levisticum 
officinale). Пакла́ла це́лины, леуштя́н (у борщ) – зато́ май кис-
ле́й. Ды укропу накла́дыла, ды леуштя́ну. // СРНГ: нет.

Леуштя́н, см. Леустя́н. // СРНГ: нет.
Леуштя́нчик, м. Ум.-ласк. к леуштя́н. // СРНГ: нет.
Лечи́ти, несов. Лечить. Бу́дем но́женьку лячи́ти. //  

СРНГ: нет.
Ли́берно, нареч. Свободно. Штоб ли́берна було́, свабо́дна. 

// СРНГ: нет.
Лигия́нчик, м. Ум.-ласк. к Лигья́н. А как хо́чеш кашкава́л 

де́лать – ды тады́ му́сиш той сыр у легия́нчик пакла́сть. Ды дала́ 
легия́нчик. Ана́ ту́ю таре́лку у легия́нчик пакла́ла, скаре́й у ка-
ро́бку зале́зла. // СРНГ: нет.

Лигья́н, м. Миска. // СРНГ: нет.
Лимо́нки, мн. Лимонное дерево. А то есть лимо́нки, пар-

така́лки. Перясо́дим ету; лимо́нки расту́ть. // СРНГ: Лимонка,  
ж. То же, что лимон (во 2-м знач.). Казаки-некрасовцы.

Липоване, липованы, мн. // СРНГ: Липоване и липованы, 
мн. (ед. липованин , а, м.). 1. Название русских переселенцев 
на Буковине. Русские на Буковине. 2. Название старообрядцев 
 (в Добрудже, Австрии, на Дунае). Даль [без указ, места]. Дель-
та Дуная. Казаки-некрасовцы.

Ли́стики, мн. Лавровый лист. Де́лали сту́дню, халаде́ц: 
кла́деш но́шку ат парасёначка, дабавля́ли чясно́к, ли́стики да-
бавля́ли. // СРНГ: Листики, мн. Тонкие, кислые ресные блин-
чики. Ряз.

Ли́стички, мн. Ум-ласк. к ли́сты. Етай чай май ина́че, цвя-
то́чки-ли́стички. // СРНГ: Ли́стичек, чка и листичо́к, а, м. Ли-
сточек. Том., Краснояр., Свердл., Олон.

Ли́стушки, мн. Ум-ласк. к ли́сты. Ли́стушки раскла́деныи. 
Ды зача́л де́лать ча́ю. Она́ ота́к ма́ет ли́стушки, набо́к, наза́т. //  
СРНГ: Ли́стушек, м. Листочек. Тамб., Костром., Пск. Каза-
ки-некрасовцы, Кубан.

Ли́сты, мн. Листья. Ли́сты ат винагра́ду, ли́сты ат хре́ну. // 
СРНГ: нет.
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Лиша́ть, см. Лиши́ть.
Лиша́ться, несов., лишиться, сов. Оставаться. Е́тай ли-

ша́ицца. Дяржи́сь за зу́бы, не лиша́йтеся без зубо́в никагда́. 
Може еще ли́шися. Так што мы а́кты зде́лали, ды тады́ ха́та яво́ 
лиши́лась. Брат памёр ды лиши́лася кумна́та, жена́ бра́та. Дом 
лиши́лся. Како́й ты наради́лся – тако́й ты ли́шися. Лиши́ся той 
каро́вы. // СРНГ: 1. Лиша́ться, несов.; лиши́ться, сов. 4. Несов. 
Оставаться где-либо. Русские на Буковине.

Лиши́ть, сов., лишать, несов. 1) Оставить. И той вазьмёт 
и там не ли́шет. Те ру́скии ка́жуть: лиши́, бо то дятёнак. Лиши́ 
э́та! Ма́ма тут адна́ астала́ся – не магла́ я её лиши́ть. Нам на́да 
було́ лиши́ть уся́чину. Мертве́ц тут у ха́ти, фсе иду́т у це́ркву, 
а меня́ лиша́ли дома, я му́сю дагляде́ть. Всегда́ лиша́ют штось. 
А он и не бярёт, и не лиша́ет. Е́сли ма́ишь свой – не лиша́й 
де-нибу́дь. Сабярёш смята́ну, а кисля́к ли́шиш, чтоб он сел, 
бо он не ду́жи сади́тся. На́да чтоб малако́ не лиши́ла сы́ва-
ратку – сабра́ть смята́ну. Я не ма́ю жо́нку лиша́ть. Лиша́ють 
тут широ́кинька, лиша́ють прасто́рна. Там ли́шила малако́, 
на стале́. Ну, не лиша́ю, бо аны́ паядя́т, саба́ки, те́и пирашки́. 
Жана́ лиши́ла яво́, ды нема́, ды нема́. Ни лиши́ла мяне́ ни па-
тре́т ади́н, ни фатагра́фию. Пае́хала – патре́т мяне́ не лиши́ла, 
с кем я буду гаво́рить? Так усё лиши́ла, ни даканчи́ла рабо́ту.  
2) Позволять. А вон не лиша́л (разрешал) мене́ па ву́лицы 
петь. Я хател фра́нцузский учи́ться – ды ни лиша́ли мяне́. //  
СРНГ: Лишать, несов.; лишить, сов.; перех. и неперех.  
1. Сов., перех. Разлучить,отделить. Олон. 2. В сочетаниях. /
Лишить с неопр. формой глаг. Фольк. Отнять возможность де-
лать что-либо. Новг.

Ллиться, несов. Обливаться. Люди молются, люди кланят-
ся, а я ллюся слязами [из песни]. // СРНГ: нет.

Лоды́жка, ж. 1) Бедро. А он мене́ па лады́жки. Бедро́ у че-
лове́ка – лады́шка. 2) Верхняя часть ноги у коровы. Лады́шки –  
бёдра у каро́вы. // СРНГ: 1. Лодыжка, ж. 1. Кость, мосол. 
Волог., Ворон. 2. Сустав. Бурят. АССР. 3. Голень (человека). 
Южн.-Сиб., Перм., Тобол., Сарат., Орл., Тул. 4. Бедро (челове-
ка или животного). Терск., Калуж., Ряз., Брян., Смол., Ворон., 
Урал. / Часть ноги. Казан., Свердл.

Ло́зы, мн. Сучья. Была́ у ле́се, штоб руба́ть ло́зы. // СРНГ: 
́лозье, я и лозьё, ср., собир. 1. Ло́зье. Лозняк (ивовый кустар-
ник). Смол. 2. Лозьё. Длинные гибкие ветви некоторых кустар-
ников, преимущественно ивы. Даль [без указ, места]. Новг. 
3. Лозьё. Ветви берез, из которых делают веники. Костром., 
Яросл., Моск.

Лоши́ца, ж. Кобыла-одногодка. // СРНГ: 1. Молодая кобы-
ла (еще не жеребившаяся). Дон.

Лоши́чка, ж. Ласк. к лоши́ца. // СРНГ: Лошица, ы, ж. 1. Мо-
лодая кобыла (еще не жеребившаяся). Дон.

Лошо́нок, м. Жеребенок в возрасте одного года. Лашо́нак 
ма́ит гот. Как вон – то лашо́нак. // СРНГ: Лошо́нок, м. 1. Низко-
рослая лошадь. Терск., Кубан. 2. Жеребенок. Южн., Курск., Во-
рон., Рост., Дон., Терск., Кубан. / Жеребенок по первому году. 
Юго-вост. Кубани, Ворон., Курск., Азерб. ССР. / Жеребенок до 
года. Курск., Орл., Азерб. ССР.

Лошо́ночек, м. Ласк. к Лошо́нок. Увида́ли капы́тца лашо́нач-
ка. Лашо́начик та́ма прабе́г. Нет, не пей, Ива́нушка, ста́неш ла-
шо́начкам. // СРНГ: Лошо́ночек, м. Жеребенок по первому году. 
Казаки-некрасовцы.

Лу́жка, ж. Кровать. Мой хазя́ин зача́л на лу́жке спать, 
де́ти – на пе́чке. Купи́ла лу́жку, купи́ла шкаф. Ста́рая я, - ста́рая 
лу́шка мая́. Пакрыва́ла на лу́шку. Раскла́ду лу́шку другу́ю. Ана́ 

сама́ не го́ден ево́ паднима́ть на лу́шки. Але́ пами́луй Бог, ни 
хачу́ у лу́жки. Мама ляжи́т на лу́шке. // СРНГ: нет.

Лу́пнуть, сов. Ударить. Ана́ как наго́й лу́пнула. // СРНГ: 
Лу́пну́ть, сов., перех. и неперех. 1. Ударить. Даль [без указ. 
места]. Курган., Урал, Ср. Урал. 2. Лупнуть глазами, неперех. 
Моргнуть, мигнуть. Юго-вост. Кубан.

Лу́снуть, сов. То же, что Лу́пнуть. А ана́ мене́ как лу́сну-
ла наго́й да ту́та-о́. // СРНГ: Луснуть, сов., перех. и неперех. 
1. Перех. Ударить, стукнуть. Пск., Твер., Твер., Смол., Курск., 
Калин., Новг.

Лы́санка, ж. Нищета. С лы́санки наради́лся, с лы́санки и 
памрёт. С лы́санки наради́лся, с лы́санки и памрёшь. // СРНГ: 
Лысинка, ж. 1. Кличка лошади с белым пятном на лбу. Твер., 
Иркут. 2. Кличка коровы. Вят.

Люби́зник, м. Сорт сельдерея с узким плоским корнем. Э́та 
люби́зник, э́та ни де́лаит радачи́ну. Люби́зник. Радачи́ну у лю-
би́зника то жана́тым тре́ба. // СРНГ: Люби́ста, ж. 1. Растение 
любистик аптечный, зоря. Смол., Орл., Курск. 2. Растение пору-
чейник. Екатеринб. [?] / Огородный сорняк. Брян. / Люби́сток, 
м. 1. Любистик аптечный, зоря. Курск. 2. Любисток [удар.?]. 
Растение лютик ползучий. Екатериносл.

Люми́н, м., люми́на, ж. Свет. Не мо́жу спать фы́ра люми́на. 
Люми́ну савсем не було́. Мы тады́ не ма́ли люми́ну. Не ма́ю лю-
ми́ну та́ма. Апаса́ешь на буто́н – засве́тится люми́на? Дай Бог, 
штоб пусти́ли там люми́ну. Зату́шишь люми́ну ты? // СРНГ: нет.

Лют, м. Смесь для самодельных кирпичей. Де́лали кирпи-
чи́, лют, э́та фо́рма. // СРНГ: в этом знач. нет.

Ляда́ща, см. леда́що.
Ля́тачки, неизм. Ласк. В значении лечь на спину (при обра-

щении к маленькому ребенку). Ну-ка ля́тачки так. // СРНГ: нет
Ма́заться, несов. Перен. Насмешл. Учиться. Вана́ на маши́-

ни ма́заласа. // СРНГ: 3. Ласкаться к кому-либо, ластиться, вы-
ражать радость и преданность. Петрогр., Ленингр. / Увиваться, 
вертеться около кого-либо, добиваясь внимания. Твер., Пск. / 
Ухаживать за кем-либо. Тамб.

Выводы. Таким образом, в статье представлено продолже-
ние материалов диалектного словаря старообрядческого рус-
ского говора Буковины. Продолжение публикации лексических 
материалов к Словарю планируется представить в следующих 
выпусках этой серии.
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Морошану (Дем’янова) Л. І. Лексичні матеріали 
до словника говірки села Ліповень-Соколинці Сучав-
ського округу Румунії (VI) 

Анотація. Вперше публікуються діалектні лексичні 
матеріали, записані в сучасній російській старообрядниць-
кій говірці румунської частини Буковини. Публікація є шо-
стою частиною словника (Ле́тось – Ма́заться).

Ключові слова: говірки, старообрядці, діалектний 
словник, Буковина, Румунія.

Moroshanu (Demyanova) L. The lexical material for 
dialect’s dictionary of the village Lipoveni-Sokolintsy (Su-
ceava district) of Romania (VI)

Summary. The article presents the first publication of the 
vocabulary of modern Russian starovery’s (Old Believers) di-
alect. The publication is the 6 part of the dictionary (Ле́тось –  
Ма́заться).

Key words: dialects, Old Believers, dictionary of the  
dialect, Buсovina, Romania.


