
35

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2016 № 20 том 1

УДК 81’28

Морошану (Демьянова) Л. И.,
кандидат филологических наук, доцент кафедры перевода и языкознания

Международного гуманитарного университета

ЛЕКСИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
К СЛОВАРЮ ГОВОРА СЕЛА ЛИПОВЕНЬ-СОКОЛИНЦЫ 

СУЧАВСКОГО ОКРУГА РУМЫНИИ (VIІ)
Аннотация. Впервые публикуются диалектные лек-

сические материалы, записанные в современном русском 
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Постановка проблемы. В статье представлено продолже-
ние материалов диалектного словаря старообрядческого рус-
ского говора Буковины, начатое в предыдущих (№ 5−8, 10, 19) 
выпусках «Наукового вісника» Международного гуманитарно-
го университета [1]. Создание диалектного словаря в условиях 
современного интенсивного исчезновения русских народных 
говоров актуально и своевременно. Для русских переселенче-
ских говоров в Румынии данный словарь − первый опыт такого 
рода работы. Сказанным определяется актуальность и новизна 
исследования. 

Население русских сел Буковины составляют, в основном, 
потомки крестьян-старообрядцев из центральных и западных 
губерний России. Цель работы − отобразить лексику русско-
го старообрядческого говора, функционирующего в отрыве от 
основного диалектного массива в иноязычном окружении. При 
сборе материала использовались наиболее распространенные 
методы сбора диалектологических данных: непосредственное 
наблюдение, анкетирование, интервьюирование. Материалы 
словаря частично отражены в публикациях [2−5]. Принципы 
составления словаря и построения словарной статьи отражены 
в первой его части [1]. В конце словарной статьи в квадратных 
скобках приводится справочный материал, отражающий фик-
сацию тождественной лексемы в «Словаре русских народных 
говоров» [6].

Май. 1) Усилит. част. при глаголах, наречиях, в сравнит. 
степ. прилагат. и нареч. Ана́ май моло́же. Вана́ зде́лала май 
краси́вее. Де́тки май бальши́и; бо ты жана́тый, я адда́деная. 
Е́сли вы тапер не ряши́тя де́ло – май позне́й стара́ бу́дяте. Е́сли 
ни паду́маеш тапе́р – май поздне́й не смо́жеш. Ещё май хо́дю да 
фармачи́и. В Климау́цах май бо́льше гаворють. Весе́лье де́лали 
май пазне́й. Май бо́ле бе́леньки, отаки-о́ лишь. Май бо́ле ма́ла. 
Младе́нцы май ме́ньше. Не клади́ так то́ненька, май пабо́льше. 
Пе́чка май бо́ле была́. То ез́дила май чаще. У вас май доро́же. 
Уже́ май паста́рше лю́ди. Штоб ана́ была́ там тро́шечки май 
бо́льше. Я уже́ май позабы́ла. Она май мало́же была. Прафе́сар 
май лу́че зна́ит. Тако́й чи тако́й? эта май све́жий. Ту́татка ма́ю у 
ку́хни май круте́й. Э́та май круте́й, май бо́ле тяг пакла́ла; а э́та – 
май ме́не пакла́ла. 2) Более, больше (в сочетаниях с глаголами, в 
сравнит. степени прилаг. и нареч.). Ку́шанья май було́. Адява́ли 
у це́ркавь – што май но́вая. Е́та май ина́че, цвято́чки-ли́стички. 
Е́та ка́нначка май ста́рая. Кла́дут май ре́ткая. Ма́ла май мно́га. 

На тёрачку май ма́ленькую. На́да бы́ла май дро́бненька пару-
ба́ть её. Он май зна́ит. Май де́ся ма́ла, але́ не зна́ю. Май ма́ет 
уся́чину. Май уже́ па́ру лет. Пайдёте май, ма́ма пака́жеть со́бу, 
как я у нас зде́лал – не вида́ли ешо́ тако́е. Прафе́сар май ма́ет у 
музе́у. Чисте́й.. май харо́шее. У го́ради май и́начи. Упе́ред май 
ара́ла. Я пастаре́ла, бо я май срабо́талась. Шко́ла май да́лее. Я 
май бра́ла яды́, бра́ла гусе́й. Я май гобле́нов пока́жу вам. Я май 
жёлтая була́. Я май ма́ленькии взяла́. Я май ма́ю тако́й. Я май 
сме́ню. Я май ши́ла; боле с е́тава, с маши́ны мала. Тро́шки май 
расшири́ла, а то занад было вускае. Я ма́ю – ана́ ещё бо́ле ма́ит; 
май, май… Я своё ма́ла там пастро́ила, але́ умёрла ма́ма, я май 
не сиде́ла. Я май ма́жу. Ани́ май рабо́тали. Бо́га май боя́лися. 
Дяучо́нка мая па-румы́нски май ска́жет. Идёт эта на гобеле́ны? 
Есть ещё май то́ненькаи. Май ме́не дают. Маладёш май на стра-
ната́тя папае́хали. Май туды́, май туды́. Я живу́ май ни́же та́ма. 
Я май чита́ю. // СРНГ: нет. 

Мака́ня, ж. Традиционное блюдо из курицы, картофеля и 
обильного соуса. // СРНГ: Маканье, ср. Кушанье из сметаны и 
лука. КАССР. / Маканье, ср., собир. Горячие ржаные пампуш-
ки, облитые сметаной, молоком или творогом. Зап. Брян.

Малишка, ж. Ласк. Мамалыга. Лапшу́ с мали́шки. Хай, 
мали́шку сва́рю. // СРНГ: Мамалига, ж. 1. Кукуруза. 2. Суп 
из муки и воды. Курск. 3. Сладкое кушанье из солода и муки с 
прибавлением слив и вишен. Дон., Арм. ССР.

Ма́мик, ж. См. Мами́ка. 
Мами́ка, ма́мик, ж. В обращении. Мама. Оту́та-о пакла-

дёшь, мами́ка, на ше́ю. Хай, мами́ка, пае́ш. А дяучо́нка вста́ла 
с пе́чки: мами́к, ни разу ты ни сказа́ла: «Цыть, ба́тька, бо де́ти 
спят». Хло́пец руга́л мене́: мами́к, уже́ ни хади́ у лес. Мами́ка, 
на тябе́ хоч цвято́чик. // СРНГ: Мами́ка, ж. Мама, матушка. Ряз.

Манать, несов. Обманывать, давая напрасные обеща-
ния. Ана́ мана́ла ево́ – не но́нчи, лишь за́втри. А ма́тка сказа́ла: 
«Што ана тебе манаит?». Как всё мана́ит – как но́нчи-за́втри 
перевенча́емся. // СРНГ: нет.

Мандру́ца, см. мындру́ца. // СРНГ: нет.
Марита́ться, сов. Выйти замуж; жениться. Ана мари-

та́лася, атдала́ся у Балача́ни. Ха́ту купи́ли, кали он марита́лся. 
// СРНГ: нет.

Ма́ртурь, м. Свидетель. Не було́ режистро́ваное то́е по́ле, 
ды пакла́в ма́ртурь, ды зараби́л 25 а́рив. Штоб я была́ ма́ртурь, 
што он ее бил, што ана́ утяка́ла. // СРНГ: нет.

Маска́тый, ая, ое. Надевший маску для новогодних празд-
неств. Тяпе́ря запрети́ли, бо хади́ли маска́тыи; мы Но́вый год 
не пра́знуим. Не бойся, той маска́тый – то е брат мой. // СРНГ: 
нет.

Маска́ться, несов. Надевать новогодние маски. Хади́ли 
календава́ть, маска́лися. За что я ма́ю маска́цца? // СРНГ: нет

Мата́са, ж. Шелк. // СРНГ: нет
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Материала, ж. Материал. Купи́ла материа́лу таку́-он. // 
СРНГ: нет.

Ма́терь, ж. Мать. Ма́терь памярла́, он ажани́лся с другэ́й 
же́нщинай. // СРНГ: Матерь, ж. Мать. Арх., Беломор., Брян., 
Волог., Ворон., Калуж., КАССР, Коми АССР, Кубан., Курган., 
Курск., Латв. ССР., Ленингр., Мурман., Новг., Онеж., Перм., 
Пск., Рост., Ряз., Сев.-Двин., Сиб. Смол., Сталингр., Том., Тул., 
Урал.

Мате́ря, ж. То же, что материа́ла. Мате́рю ма́ю. // СРНГ: 
Матеря, и, ж. Ткань, материя. Урал.

Мату́ля, ж. Обращение к матери. Мату́ля дарага́я. // СРНГ: 
1. Матуля, ж. Ласк. Мать, мамочка. Зап., Смол., Зап.-Брян.

Мать (ма́ю, ма́ешь/ма́ишь, ма́иет/ма́ить, маем/ма́им/
ма́емо, ма́ете/ма́ити/ма́итя, ма́ют/ма́ють, прош. мал/мав, 
ма́ла, -о, и). 1. Мать+ имя сущ., прил, мест. Иметь. Мать: 
Кады́ павенча́юцца, то тре́мна мать збо́рничек. Пат платко́м му́-
сить мать збо́рник. Бу́дем сабра́ния мать. Стома́к хто есть – бу́-
дет мать гроше́й бага́та. Што не бу́дут мать пе́нсию – што бу́дут 
де́лать? Тут гиве́тку пакладу, буду мать ваду – мыть тарелки. 
Ма́ю: Я ма́ю у тей ха́ти по́лный шкаф. Але́ не ма́ю пу́лечки. 
Даво́льна ма́ю. Зимо́й, кады́ не ма́ю што де́лать. И присла́ли 
мне и ма́ю тапе́ра. И я ма́ю тако́ва, вяли́кава (пса). Каку́ю фра́н-
ку ма́ю – купля́ю ни́тки. Ко́льки ма́ю; кали́ ма́ю – дам. Ле́таш-
ние ма́ю. Мате́рю ма́ю. Ма́ю ади́н па́зник на гаро́ди. Ма́ю до́чку 
у Гре́чии, и сы́на ма́ю, вну́ка ма́ю у Гре́чии. Ма́ю зялёненькую 
куло́рю. Ма́ю кады́ – так пакла́ду. Ма́ю кни́гу маско́ускую са́у 
ленингра́тскую. Ма́ю адну, але́ тро́шки пабарва́ная. Ма́ю таку́ю 
гаро́дину – и агурцо́в, и памиду́ры, и ка́пя. Ма́ю тапе́р три 
бра́та, че́тверо нас. Назбира́ю, ды папринясу́, ды тады́ ма́ю. Не 
ма́ю атко́лича. Не ма́ю атку́лича. Не ма́ю люми́ну та́ма. Не ма́ю 
я кады́ с табо́й. Рушнико́у ко́льки ма́ю. Я не ду́же ма́ю пра́ва сук 
пить. Тепе́ря ма́ю до́сталь. Ту́та-о́ ма́ю, ту́та-о́. Ту́татка ма́ю. Тя-
ну́ть лишь не ма́ю путе́рю уже́. У джя́нту до́сталь кни́жки ма́ю. 
Уже́ со́рак шесть лет я ма́ю. Я лишь ма́ю адну́ сястру́. Я май 
ма́ю тако́й. Я ма́ю – ана́ ещё бо́ле ма́ит. Май, май. Я ма́ю баль-
шу́ю [икону] – «Чи́на та́йная». Я ма́ю ду́жа бага́та знако́мых. Я 
ма́ю ла́нчик сере́бряный то́нянькъй. Я ма́ю што́ся ии [её] спы-
та́ть. Я ма́ю, запи́сано. Я не купля́ю, ба ма́ю до́сталь. Я пама́лу 
ем, бо зу́бы не ма́ю. Я тут ма́ю ни́ву. Я хоч ма́ю с кем пагава-
ри́ть. Я э́тих ни ма́ю. А вонМать (ма́ю, ма́ешь/ма́ишь, ма́иет/
ма́ить, маем/ма́им/ма́емо, ма́ете/ма́ити/ма́итя, ма́ют/
ма́ють, прош. мал/мав, ма́ла, -о, и). 1. Мать+ имя сущ., прил, 
мест. Иметь. Мать: Кады́ павенча́юцца, то тре́мна мать збо́р-
ничек. Пат платко́м му́сить мать збо́рник. Бу́дем сабра́ния мать. 
Стома́к хто есть – бу́дет мать гроше́й бага́та. Што не бу́дут мать 
пе́нсию – што бу́дут де́лать? Тут гиве́тку пакладу, буду мать 
ваду – мыть тарелки. Ма́ю: Я ма́ю у тей ха́ти по́лный шкаф. Але́ 
не ма́ю пу́лечки. Даво́льна ма́ю. Зимо́й, кады́ не ма́ю што 
де́лать. И присла́ли мне и ма́ю тапе́ра. И я ма́ю тако́ва, вяли́кава 
(пса). Каку́ю фра́нку ма́ю – купля́ю ни́тки. Ко́льки ма́ю; кали́ 
ма́ю – дам. Ле́ташние ма́ю. Мате́рю ма́ю. Ма́ю ади́н па́зник на 
гаро́ди. Ма́ю до́чку у Гре́чии, и сы́на ма́ю, вну́ка ма́ю у Гре́чии. 
Ма́ю зялёненькую куло́рю. Ма́ю кады́ – так пакла́ду. Ма́ю кни́-
гу маско́ускую са́у ленингра́тскую. Ма́ю адну, але́ тро́шки па-
барва́ная. Ма́ю таку́ю гаро́дину – и агурцо́в, и памиду́ры, и 
ка́пя. Ма́ю тапе́р три бра́та, че́тверо нас. Назбира́ю, ды папри-
нясу́, ды тады́ ма́ю. Не ма́ю атко́лича. Не ма́ю атку́лича. Не ма́ю 
люми́ну та́ма. Не ма́ю я кады́ с табо́й. Рушнико́у ко́льки ма́ю. Я 
не ду́же ма́ю пра́ва сук пить. Тепе́ря ма́ю до́сталь. Ту́та-о́ ма́ю, 
ту́та-о́. Ту́татка ма́ю. Тяну́ть лишь не ма́ю путе́рю уже́. У джя́н-

ту до́сталь кни́жки ма́ю. Уже́ со́рак шесть лет я ма́ю. Я лишь 
ма́ю адну́ сястру́. Я май ма́ю тако́й. Я ма́ю – ана́ ещё бо́ле ма́ит. 
Май, май. Я ма́ю бальшу́ю [икону] – «Чи́на та́йная». Я ма́ю 
ду́жа бага́та знако́мых. Я ма́ю ла́нчик сере́бряный то́нянькъй. Я 
ма́ю што́ся ии [её] спыта́ть. Я ма́ю, запи́сано. Я не купля́ю, ба 
ма́ю до́сталь. Я пама́лу ем, бо зу́бы не ма́ю. Я тут ма́ю ни́ву. Я 
хоч ма́ю с кем пагавари́ть. Я э́тих ни ма́ю. А вон пака́зуит – вон, 
я ма́ю плато́к ат де́уки. Ма́ю каш – не хо́чяте? Не ма́ю чаво́ вам 
дать. Тута́тка ма́ю у ку́хни май круте́й. Ма́ю уну́кув, у го́ради в 
Сача́ви. Я ма́ю ади́н дакуме́нт. Я пака́жу де́сять миллио́нов – да 
я ма́ю два ме́сяца чем жить. Не ма́ю чаво́ вам дать. Там негодна 
тапить, бо маю гаджя́к, бо маю сена. Ма́ешь/ма́ишь: Ма́еш две 
ка́меры? Ма́еш как режистра́ть? Ма́рфа, што ты ма́еш до́ма? Ты 
не ма́еш ро́зум. Ма́ешь кады́. Ску́рты каки́е ма́ешь. Как ма́иш 
гро́ши – давязу́ть тебе́ до Иска́нь. Ты не ма́иш до́ма што есть? 
Уже́ ма́иш дро́вы, папали́ э́ти. Ма́иш в ха́ти? Е́сли ма́ишь сво́й 
– не лиша́й де-нибу́дь. Ма́иш укроп? Самы́нца? Мыт када 
ма́ишь – бали́т стамак, ды у пу́зи такы́й мыт ма́ишь. Ма́иет/
ма́ить: Блю́зачка пеструе́тка – ма́ет пу́нтики [точечки]. До́чка 
ма́ет две каро́вы. Каждый мает сваю паве́стю. Загаради́ли, ко́-
жин себе́ ма́ет кусо́чки. Ма́ет атку́ля брать. Не прада́ст – он 
ма́ет две каро́вы, два тяле́нка. Он ма́ет жану́. Прафе́сар май ма́ет 
у музе́у. Э́та-от спадни́зу ма́ет ру́чку тако́. У по́гриби ма́ет кри-
ни́цу. А есть та́я, што ма́ит три ру́цы. А я сижу́ за ду́бъм, ды ни 
хате́ла ему́ пака́зывать, oн ма́ит но́жичек. Ана́ маи́т го́лас краси́-
вый. Ана́ ма́ит ланцушо́р. Зде́ся ма́ит сусе́т царк. Кады́ ма́ит 
рабда́ре. Ко́лька ма́ит зять гадо́у? Лашо́нак ма́ит гот. Ма́ит 
хло́пца, ма́ит де́уку. Мая́ [хата] ма́ит 120 лет, а э́та ещё напе́ред. 
Ана́ ма́ит збо́рник, али́ збо́рник пад ни́зам. Не ма́ит путе́ри 
ду́жа; хвара́ла, ана́ ма́ит у́льчер. Он ту́тава ма́ит худо́бу. От ма́ит 
каро́уку, ма́ит тялёначка. Рабо́ту ма́ит, сэра́чка. Тёлка ма́ит гот. 
Три ру́цы ма́ит ту́та-ся. Хто маи́т санда́лии, бати́начки, чуло́ч-
ки. Э́тава ма́ит во́семьдесят лет, старе́нций. ма́ит бага́та, ма́ит 
фе́рму. Ма́ит две де́уки. Ма́ленька – ана́ ма́ит ме́тру. Ко́лька до́ч-
ка ма́ить лет? Ро́ба ма́ить два колеса́. Ту́та ма́ить петуха́. Ма́ет у 
ха́ти ваду́; ды там ца́ва адна́. Пакла́в деньги, да тепе́р не ма́ет 
чем даканчи́ть. Хто зачнёт – да канца́ ма́ет канчи́ть це́ркву. Не 
мает баба тута, ба тута жарка, тёпла. Две киламе́тры ма́ет да 
ха́ты. Не ма́ит пра́ву е́здить у Сучаву; е́здит тут усярёдке, па 
сялу. Ма́ем/ма́им/ма́емо: Тако́е-ся ма́емо. Шесть гадо́у ма́емо, 
аткали́ е́здили. Всяво́ ма́им. Ма́ете/ма́ити/ма́итя: Фсё ма́ете 
там где спать. Уже́ пае́ли, ма́ите уже́ [уткам]. Блю́зачку ма́ите? 
Внукав маите? Вот вы багатые, как маите сауну. Ма́ите адну́ 
до́чку, бо́ле нет? Ма́ите ка́ла ха́ты памы́нт? Ско́льки гот ма́ите? 
Ко́лька ма́ити це́рков там у Аде́си? Я пыта́ю, ка́жу – ма́итя блок 
(квартиру)? У вас пагриба́ют, ма́ите маги́лки? Ма́ленькых ма́е-
те дите́й? Ма́ют/ма́ють: Де́ти не ма́ют атко́ля, ани́ стара́ются, 
аны́ стро́ятся. Есть аве́чки ма́ют во́вну ма́ленькую, а есть лах-
ма́тыи. Так на три неде́ли конче́ду аны́ ма́ют. Там ро́блят и ма́ют 
би́не. А мал́енькых не ма́ют? Во́вну ма́ють бальшу́ю, а есть 
ма́ленькую ма́ють. Ма́ють пятна́дцать а́рив, ды хате́ла прада́ть. 
Не ма́ли атку́ля сва́дьбу де́лать. Рамы́н како́й-ся е́дет, аны́ пра-
даду́т и ма́ють фра́нку. Сарафа́ны ма́ють и блю́ски бе́лыи. Тя-
пе́ря канче́д ма́ють. Четы́ре ме́тра, и де́сять, и два́дцать ма́ють, 
и ани́ называ́юцца каприо́ра. Мал/мав, ма́ла, -о, и: Он мал ра́ту. 
Тя́тя мой мал мае́тки там у Климау́ц, тыргава́л. Ана́ ма́ла всё 
припа́сенная. Май де́ся ма́ла, але́ не зна́ю. Ма́ма ма́ла ла́мпачку 
с га́сам, кераси́нка. А ту́татка ма́ла ишо́ адну́ ди́рачку. А хло́пца 
ма́ла за гот. Али́ ма́ла ищо́ аднаво́ хло́пчика, бра́тика, умёр 
ма́ленькъй. Милициа́н кады́ мав е́хать. Мав свой гаршо́чек, 
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сваю́ ло́шку, сваю́ таре́лку. Мав жо́утку [гепатит]. Мал ща́стя - 
ни бале́ла ничёвушка. Он устре́лся с друго́й, мал пять де́вак и 
два хло́пца. Ба́пка ма́ла буто́ику таку́, квасни́цу, ки́слыи я́блаки. 
Была́ хвара́я, ма́ла ка́нчер. Ды ма́ла бо́ле. Ишо́ ма́ла шось у вас 
спыта́ть. Май бо́ле ма́ла. Ма́ла вино́ 25 кил. Ма́ла де́ньги, але́ 
ни ма́ла инкре́дирю на ево́. Ма́ла май мно́га. Ма́ма ма́ла васем-
на́цать лет, када́ аддала́сь. Ма́ма ма́ла со́рак два го́да. Не ма́ла 
то́льки га́су. Ни́ткими те́и шо ма́ла. Прадала́ тёлку, ды ма́ла пра-
се́нка. Сястра́ ево́ ма́ла му́жа, была́ венча́ная. Шось ана́ ма́ла в 
галаве́. Я май ши́ла; бо́ле с е́тава, с маши́ны ма́ла. Я ма́ла во́семь 
гот. Я ма́ла там пале́нницу скла́деную. Я свое ма́ла там па-
стро́ила. Ды там раскла́ла рень, бо не мала де пакла́сть. И се́тку 
мала, и збо́рник, ана́ збо́рник кла́дет, кали́ иду́т у це́ркву. Иду́ на 
пляц; Не ма́ла кады́ стря́пать. Каро́ва ма́ла атяли́цца. Ма́ла два-
три гры́бика. Ма́ла сястру́ у Гамо́ри, ды памярла́, сэра́ка. Не 
ма́ла кады́ гавари́ть с ей. Я пакла́ду кре́стик. Ма́ла ла́нчик. Я 
штось ма́ла. Мы тады́ не ма́ли люми́ну. Ане́ ма́ли балши́и. Не 
ма́ли за чаво́ купи́ть. Уже́ ма́ли аднаво́ детёначка. 2. Мать + 
инфинитив. 1) Быть должным. Деньги ма́ю сабра́ть. Ма́ю ку-
раце́ню сде́лать. Э́та ма́иш вы́прашавать, э́та ма́иш скаси́ть. Он 
ещё не заканчёный, я ма́ю лить, ма́ю класть патре́т яво́. Се́на 
ма́ю закла́сть. Ма́еш пае́сть, как зго́дна. Ма́еш принести́ рест. У 
пя́тницу мы ма́ем захади́ть у пост. Мы тут сни́ли – мы тут ма́им 
пастро́ить ха́тку. Э́та ищо́ ма́еш ушува́ть оту́та? Ма́ет е́хать на 
фестива́ль. Ана ма́ит ателя́цца. Як ты ма́иш зача́ть ха́ту но́вую. 
Ма́ишь руга́ца. Ма́ет ити́ть на бал. Кали́ е́тава ма́ют харани́ть. 
Ма́ешь писа́ть та́ма, у тей ха́ти? Ты не ма́ешь рабда́ть. Ещё 
ма́иш сабра́ть смята́ну. У панеде́льник ма́ют опера́ть. За что́ 
[‘зачем’] я ма́ю маска́цца? А те други́е ма́ють прие́хать. Ма́ете 
сесть на бус ды пае́хать. Ма́итя тут сиде́ть с до́чки. Опя́ть ма́ють 
де́лать на друго́й глас. Палави́ну це́ркви накры́ли, а палави́ну 
ишо́ ма́ють накрыва́ть. Але́ как съел ды забы́л, што мал де́лать . 
Вы́пил – што мал де́лать? Ана́ ма́ла репера́ть э́ту ка́зу, де я сижу́. 
Кали́ ма́ла ши́ти, ды ма́ла узя́ть на про́бу. Он роби́л, и я ма́ла 
дать адну́, а дала́ пять. Саба́ка ма́ла га́вкать на тибе́, а ты не 
кричи́ш. Э́та ма́иш вы́прашавать, э́та ма́иш скаси́ть. Я ма́ла 
узя́ть друго́й за́пън. Ани́ ма́ли ити́ть на маги́лки. 2) Иметь воз-
можность. Ма́еш дать − то дай. Как ты ма́ишь забы́ть свой 
язы́к? Не ма́ю атку́лича узя́ть. Ана́ не ма́ит што до́ма сиде́ть. 
Хазяин што мал де́лать. Ана́ ма́ла её разарва́ть компле́кт (пол-
ностью). Я не ма́ю жо́нку лиша́ть. Как вы́шла ис ба́ни, не ма́ла 
напрами́цца. Не ма́ла йтить, бо я с нага́ми сла́бая. Ды ма́ли пе-
ревенча́цца у адне́й це́ркви. Ма́ли е́хать ищо́ у Пало́нию. Ма́ли 
несть крест. Ма́ли разбива́ть э́ту ха́ту, де́лать даро́гу. Хазаин 
што мал делать? – Дал ей курачку. // СРНГ: 4. Мать, маю, ма-
ешь, несов., перех. 1. Иметь. Яросл., Смол., Арх., Лит. ССР. / В 
знач. вспом. глаг. для выраж. возм.-сти что-л. делать. Смол. 2. 
Формы буд. вр. с неопр. ф. глаголов несов. вида употр. для об-
раз. буд. вр. изъяв. накл. Яросл., Новг.

Мать гры́жу. Заботиться. Я не впа́ду − я ма́ю гры́жу. Аби́ 
за дете́й ма́иет гры́жу. Ана́ ма́иет гры́жу – малако́, ка́шу засы-
па́ла им. Мал гры́жу – пас каро́ву. Штоб я ма́ла гры́жу за ма́му. 
// СРНГ: нет.

Ма́ть инкре́дирю. Верить. Ма́ла де́ньги, але́ ни ма́ла ин-
кре́дирю на ево́. // СРНГ: нет.

Мать ловку. Уметь, приловчиться. Тре́ба мать ло́вку [до-
ить корову] // СРНГ: нет.

Ма́ть-ся, несов. То же, что мать 1). И не ма́ю-ся как пага-
вари́ть с eй. // СРНГ: нет.

Продолжение публикации лексических материалов к словарю 
планируется представить в следующих выпусках данной серии.
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Морошану (Дем’янова) Л. І. Лексичні матеріали 
до Словника говірки села Ліповень-Соколинці Сучав-
ського округу Румунії (VII) 

Анотація. Вперше публікуються діалектні лексичні 
матеріали, записані в сучасній російській старообрядниць-
кій говірці румунської частини Буковини. Дана публікація 
являє собою сьому частину словника (Май – Ма́ть-ся). 

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

Moroshanu (Demyanova) L. The lexical material for di-
alect’s dictionary of village Lipoveni-Sokolintsy (Suceava 
district) of Romania (VII)

Summary. The article presents first publication of vocab-
ulary of modern Russian starovery’s (Old Believers) dialect. 
This publication is 7 part of dictionary (Май – Ма́ть-ся).

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


