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В данной статье представлено продолжение материалов диалектного 

словаря старообрядческого русского говора Буковины, начатое в предыдущих 
выпусках (№ 5-6). Материалы словаря нашли свое отражение в публикациях 
автора [1-8]. 
 

За то, союз. Поэтому. Не суфери́т тёлачку,  за то я её туды́ пакла́ла. За то 
зде́лала гру́бу на дворе́. За то́. За то́ я гляде́ла. Баю́ся штоб не загаре́лася – зато́ 
на дваре́ сде́лала. Зато́ хо́чяте. Люби́ла ба́бушку ды де́душку, за то́ ана́ мене́ и 
абману́ла так,  што утякла́.  

За чего, мест. Почему? За чаво́ на́да дать? А так плати́, ды за чаво? Ты за 
чаво́ е́дешь у Я́ссы?  

За что бы, союз. Почему  бы. За что бы я ни пастро́ила како́й-ся дамо́чик?  
За что, мест. Почему? За что не нахо́дицца? За что я ма́ю маска́цца? За 

что тебя не укра́ли? За что ана не ку́шаит? За что мы э́та делаим? За что я не 
паду́мал и взял у папа́ до́чку? За што поп не был?   

За, предл. 1) Предл. через (+ вин.п.) А хло́пца ма́ла за гот. За два го́да 
захвара́л на стама́к. Я глижу́ – за гот ана́ приижа́ит апя́ть.  За чаты́ри чи за пять 
дён памёрла. За гот бу́деш . 2) Предл. об (+ предлож.п.) Ана́ разгава́риваит за 
адно́, за друго́е. За липава́н. Нашла́ кни́жку, что за её пи́санае. 3) Предл. по 
(+вин.п.) Заску́чилася ана́ за ба́тьке, за ма́тир. 4)+ кем-л. Быть замужем. Ма́ма 
знаит, што вы за рамы́нам?   

Забага́то, нареч. Чересчур много. Не дава́й забага́та. 
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Забаска́лить, несов. Шутить. Мы забаска́лим. 
Забечь (1 л. ед. ч. забех), сов. Забежать. А медве́дь забе́х у лес.  
Забольшой, заболшой, ая, ое. Чересчур большой. А эта зана́д забалшо́й. 

Эта забальша́я. 
Завтри, нареч. Завтра. Ана мана́ла ево [‘обманывала’]– не но́нчи, лишь 

за́втри. За́втри её день. Але ́не но́нчи – за́втри. 
Завя́жу (1 л.ед.ч. от завя́зать), сов. Ды стой, я тебе завя́жу. 
Загаля́ться, несов. Оголяться.  Ана загаля́ецца.  
За́гины, мн. Период накануне поста. У их уже́ пост, а у нас – за́гины, на 

Успе́нский пост.  
Загляда́ть, несов. Заглядывать. Ды что ты, же́нщина, туды́ загляда́ишь? 

А я загляда́ю?  
Заговорит́ь (загово́рю), сов. Заговорить. Я с кем ни загаво́рю. 
Загоро́ден, а, о. Загорожен. Агаро́т загаро́ден. 
За́дняя ха́та. Помещение (комната) в сельском доме для служебных 

нужд. 
Заду́рна, нареч.  1) Напрасно. Э́та ни идёт задур́на? Штоб не шла заду́рна. 

Если ко́рень не вазьмёш – то ни заду́рна ты бярёш. Заду́рна узяла́ чи дава́ла 
гро́ши? Отако́ укла́ла [‘выложила’], хате́ла ушува́ть, штоб не сидеть заду́рна. 
Бу́деш сиде́ть заду́рна?  Бьёт языко́м, бага́та би́ла мяне́, але́ не заду́рна. Заду́рна 
не би́ла. Заду́рна не бро́сила бы. Не мо́жу сиде́ть заду́рна. Но́нчие  што́ся там 
було́, заду́рно ку́ры не крича́ли бы. 2) Бесплатно, даром. Заду́рна, бесплатна. А 
если есть заду́рна? Даёш заду́рна? Най мине́ присыла́ит, ба я не бу́ду рабит́ь 
заду́рна. 

Зайня́тая, см. Занятая.  
Зайня́тый, ая, ое. Занятый. Я ему ска́жу зарас.. за́рас зайня́тый. 
Зайти у сервич. Начать работать на к-л. предприятии. Зашёл у серви́ч.  
Зайти́ть, сов. Зайти. Не мог у ха́ту зайти́ть. Так зайти́ть и не крича́ть. 

Ан́а баи́цца у вады́ зайти́ть. 
Зайчи́ный, ое. Кроличий. У нас не е́стся мя́са э́та зайчи́нае. 
Заква́сеный, ая, ое. Заквашенный. Кислячо́к – малако́ заква́сеная. 
Закла́сть, сов. Положить. Се́на ма́ю закла́сть.  
Закончёный, ая, ое. Законченный. Он ещё не заканчёный, я ма́ю лить, 

ма́ю класть патре́т яво́.  
Зако́панный, ая. Похороненный.  Пыта́ть у попа́ – хто там зако́панный? 
Закопа́ть, сов. Похоронить. Тут не закапа́ем ба́тьку. Закапа́ла бра́та. Он 

памёр, и яво́ закапа́ли у Рамы́нии. Тут ради́лся, тут павенча́лся, и закапа́ли тут. 
Я узяла́ другоѓо хазя́ина ды усё закапа́ла.  
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Закру́тенный, ая, ое. Закрученный. Ла́нчик, ды как вя́жут: е́та фсё 
закру́теная, фкрай [‘по краю’] завя́зана. 

Залету́ха, ж. Насмешл. Обращение к залетевшей в комнату мухе. Ах ты 
му́ха, заляту́ха. Ты, му́ха-заляту́ха. 

Заляпу́ха, ж. Насмешл. Прозвище мухи. Кома́р узя́л сябе́ му́ху-заляпу́ху 
[из песни]. 

Зама́ха, ж. Неодобр. О женщине легкого поведения. Ана́ была́ зама́ха – 
ба́лавылась с мужика́ми. 

Замерзнуть, сов. Замёрзнуть. Тот гот заме́́рзли я́блаки у пивни́цы. 
За́мись, нареч. Вместо. Я то ва́рю, та за́мись вады́.  Я вы́пью так за́мись 

вады́. 
Замо́ренный, ая, ое. Уставший. Така́я была́ замо́ренная, што не магла́. 
Зана́д, нареч. Чересчур. Занад́ бальша́я, ни зна́ю, куда́ её прикла́сть. Зана́д 

ва́ша бальша́я. Зана́д до́лгая. Зана́д у́зенькае. То зана́д, то я зимо́й укрыва́юся. А 
эта зана́д забалшо́й. Зана́д глыбо́кай. Ище́ падвяза́ла, бо бу́ло зана́д чижало́.  
Тро́шки май расшири́ла, а то зана́д бы́ла ву́скае. 

За́нятая, зайня́тая, субст. Беременная. Чи я была́ за́нятая, не зна́ю. 
Сты́дна была гавари́ть, што зайня́тая. 

Запали́ть, сов. Зажечь. Я запали́л со́бу.  
Запере́ть, сов. Закрыть. Нон́чи не запёрла курей. Цыпля́та запёртыи; 

вчера́ запёрла.  
Запёртый, ая, ое. Закрытый. Запёртая у ха́ти. Цыпля́та запёртыи; вчера 

запёрла. Две́рцы бы́ли запёртыи. И запёртыи, и ни атваря́ла.  
Запеча́тать, сов. Закрутить банку с консервами. Му́сишь запеча́тать. 
Запира́ться, сов. Закрываться. Не запира́ется телеви́зор та́матка. А 

атту́лича - штось псуёцца. 
Запло́тить, сов. Заплатить. Я вам запло́тю. Мы запло́тим э́та. Ты тепе́рь 

запло́тишь.  
За́пон, зап́ън, м. Фартук. А э́та за́пън. Блю́зачка, за́пън и по́лька. Люби́ла 

пла́тице, за́пън до́лгий. Ну́-ка, ски́нь-ка за́пън. Тады́ бы́ла нельзя́ сказать, што я 
зайнятая, харани́лися; ды наде́неш запан... 

Запу́тный, ая, ое. Запутанный. Запу́тныя - не зго́дныя [нитки]. 
Зараз, нареч. Сейчас. За́раз и вака́нца ко́нчилась. Я ему ска́жу зарас.. 

за́рас зайня́тый. 
Зара́на, нареч. Очень рано. У суббо́ту то лишь зара́на есть. 
Зарзава́та, ж. Домашняя консервированная закуска. Пакла́деш аре́зу, 

по́сле зарзава́ту э́ту. 
Зарзе́ли, мн. Абрикосы. Каи́сы - тот зарзе́ли.   
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Зароби́ть, сов. Заработать. Ко́лька заробля́л – то́лька прапива́л. Не було́ 
режистро́ваное то́е поле, ды пакла́в ма́ртурь, ды зараби́л 25 а́рив. Хло́пец пашо́л 
ды зараби́л. Сиде́ла с ма́ленькими дитя́ми, да зараби́ла тро́шки гро́шей. Кабы́ 
сиде́ли ко́ла ме́не – што б ани́ зараби́ли? Заро́биш фра́начку – паклади́ тро́шки 
на бок. Сваи́ми рука́ми заробля́ю. 

Заскуча́ть, сов. Соскучаться. Я за милым заскуча́ю.  
Заску́читься, сов. Соскучиться. Заску́чилася ана́ за ба́тьке, за ма́тир. 
Застяга́ться, несов. Застегиваться. Я зна́ю собира́ть ту́ю руба́шку, але́ 

застяга́ться ма́ма де́лала на сярётке. 
Засупарат́ься, сов. Рассердиться.  
Зато́лстый, ая, ое. Чересчур толстый. Бо рушничо́к дуже зато́лстый. 
Затопи́ть, сов. Начать топить печку. Там я сябе́ зато́плю. Зато́плю ув 

хати. 
Затрынти́ть, сов. Насмешл. Заговорить, заморочить. Ана́ тебе́ 

затрынти́ла. 
Затуши́ть, сов. Потушить. Затуши́ та́ма, то не тре́бна режистра́ть.  
Зауны́ла, нареч. Грустно. Минул год, на третий год, дочь идёт зауныла. 
Заусягды́, заусяды́, нареч. Всегда. Ана́ заусягды́ с на́ми хади́ла на картие́р 

ади́н де са́ми липава́не, у Браиле. Так мяне́ заусяды́ [‘всегда’] йшло. Заусяды́ 
захо́дишь. 

Заусяды, см. Заусягды́. 
За́утра, за́утри, нареч. Завтра. За́утри, када́ прие́дёт ис церквы, хай 

придёт, спатре́вает у нас та́ма. За́утри, у васкресе́ня. Вам ска́жу тепе́ря – 
капару́ши те́я да́сти мине́ за́утри. За́утри наря́димся ды схо́четь спатре́тавать. 
За́утри пра́здник Одиги́трии. За́утри пра́зник. За́утри храм. За́утри, бо нон́чи 
уже́ по́здна. За́утри. Приди́  за́утри к нам, бо приижа́ют ру́сскии.  

За́утри, см. За́утра. 
Заучо́ра, нареч. Позавчера. Заучо́ра сде́лала капяру́ши. 
Захвора́ть, сов. Заболеть.  Кады́ захвара́иш. Захвара́л, и у тры ме́сяца 

пашо́л [‘умер’]. Как захвара́ешь, - хто тиебе́ даст? Он тебе́ придёт дагля́нет, 
пажале́ет тебя́?  

Заход́иваться, несов. Заходиться. Валки́ есть, ёжики па хата́х хо́дять, 
я́щерка - аш се́рца захо́диваицца. 

Заходить, несов. Вступать; начинать. У пя́тницу мы ма́ем захади́ть у 
пост. 

Захоте́ть (2 л. ед. захоти́ш). Захотеть. Паёш сваю́ песню, каку́ю 
захати́ш. 

Зача́тие, ср. Начало. Зна́еш ат зача́тия (песни).  
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Зача́ть, зачина́ть/зачиня́ть 1) Начать. Де́сять а́рив, ды зача́в купля́ть 
материа́л, усё сам. Зача́в зиди́т [‘фундамент’] – кирпи́ч, калабу́ры. Зача́л пить. А 
хло́пец пае́хал, зача́л адну́ рабо́ту. Вады́ падаю́, дала́ рушничо́к, пацалава́л, 
зача́л скуза́ться. Зача́л дава́ть хырле́цем. Зача́л до́ски пили́ть ды пакла́л на ту́ю 
шка́фу. Мой хазя́ин зача́л на лу́жке спать, де́ти – на пе́чке. Он зача́л клу́ню 
разбива́ть, паразби́л, зача́л папрадава́ть. Пама́ленку – адну́ пефте́льку, адну́ 
су́пу, зача́л уже́ есть. Када́ ана́ бу́дить вышива́ть, как ана́ зача́ла е́здить па 
све́те? Як ты ма́иш зача́ть ха́ту но́вую? Саба́ка зачала́ га́укать. Я зачала́ зи́мой 
ушува́ть. Вясно́й зачали́ де́лать. Зачали́ тро́шки цвесть. Зача́ли э́ту ку́хню 
де́лать. И тады́ зача́ли стро́ить. Кады́ пришли́ мунчито́ри да зача́ли э́ту ваду ́
убира́ть по́мпай. Как зачали́ гавари́ть па-ру́ски та́ма. Мы зача́ли чита́ть та́матка. 
А тады́ как зачнёт упрева́ть. Зачнёт кипе́ть - на́да 5 минут штоб пакипе́ла. Хто 
зачнёт – да канца́ мает канчи́ть це́ркву. Зача́в ха́ту на Мытку. Он зача́л то́е пить.  
Саба́ки зача́ли скака́ть. А мой зачина́ет руга́цца. Заче́м ты зачина́ешь сама́, як 
ты не го́дна. Зачиня́йты хату лучши новую. 2) Начаться. Запи́сана фсё чи́ста – 
када́ вайна́ зачала́, кады́ буть што.  Ды зача́ли хло́пцев тех бить. Зача́л сту́кать у 
две́ри – а там саба́ки. Саба́ки как учу́яли, што там медве́дь – ды зача́ли скака́ть, 
зача́ли рва́ться на ево́.  

Заче́м-сь, заче́м-ся, нареч. Зачем-то. Ана́ заче́м-сь пришла́. Заче́м-ся 
папа́л в радники́. 

Заче́м-ся, см. Заче́м-сь. 
Зачинаться, несов. Начинаться. То зачина́лася дра́ка. 
Зачиня́ть, см. Зачина́ть.   
За́яц, м. Кролик. Тебе́ дава́ли де́ньги за за́йца – за кро́лика. 
Зби́жье, ср., собир. Вещи. Там тако́е зби́жье уся́кае. 
Збы́тки, мн.Ущерб. Ищо мяне́ на збы́тки. 
Зда́леку, нареч. Издалека. Присе́ла на зем, а мо́ша зда́леку смо́трит. 
Зде́ся, нареч. Здесь. Ана́ была́ зде́ся. Зде́ся ма́ит сусе́т царк. Здеся он-у. 

Зде́ся пакла́ду. Как от нас зде́ся – так да шко́лы. Он не зде́ся, он рабо́тает на той 
старане́. Э́та зде́ся мы сиде́ли. Чита́й зде́ся. 

Здорове́ть, сов. Полнеть, набирать вес. Зимо́й здараве́ю [‘поправляюсь’]. 
Зело, нареч. Очень. Стал меня́ хло́пец зело́ пащи́пывать.  
Зем, м. Пол. Шука́й на земю. Я ей дам на зем. С зе́му падберёт. И тады́ 

пакла́ду на зем, чи куды́-нибу́дь. Назе́мная скаме́йка, на зе́ме. Ты че́рез меня́ 
бу́деш спать на зе́ме? Присе́ла на зем. 

Земка, ж. То же, что зем. Он сади́лся на зе́мку, аны́ сиде́ли на скаме́йки.  
Земя, ж. То же, что зем. На з́еме эту.  
Зе́ркала, зе́ркла, ж. Зеркало. Зе́ркала не ду́жа ста́рая. Зе́ркла. 
Зе́ркла, см. Зеркала.   
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Зе́стры, мн. Приданое невесты. У тей хати маю зестры.   
Зиар, м. Газета. Ана́ не зна́ла, что ее публика́ли у зиа́ри, ба не дастаёт 

(получает) та́матка. Там, у зиа́ри тро́шки.  
Зидит, м. Фундамент дома. Зача́в зиди́т – кирпич, калабуры.  
Зипсова́ть, сов. Испортить. Зипсуёшь – то будет твая́ [‘машина’].  
Знать, несов. Уметь. Как на гаро́ди ты не зна́ла папрашава́ть. Я ма́лая не 

зна́ла фудули́цца - а тепе́рича ста́рая ста́ла. Не зна́ишь ганя́ть маши́ну. Кни́гу 
знал чита́ть, церко́вную э́ту. На́ша ба́бушка, ма́мина ма́тка, ана́ не зна́ла 
падпи́сываца па-рамы́нски, ана́ па-славя́нски падпи́сывалася. Я зна́ю собира́ть 
ту́ю руба́шку, але́ застяга́ться ма́ма де́лала на сярётке. Э́та друго́й ни зна́ит таки́ 
пирашки́ до́брыи печь».  

Зо́дия, ж. Знак зодиака. Мая́ зодия. 
Зроби́ть, сов. Сделать.Ты не го́ден сам зрабить?  
Зубки́, мн. Зубцы. Отуто́ есть зубки́. Ади́н зубо́к, и ту́татка зубки́. Три 

рядо́чка зубки́. 
Зубо́чки, мн. Ум-ласк. к зубки. Ту́татка зубо́чки, вот тако́; ту́тай, и ту́тай, 

и све́рьху. 
Зяро́к, м. Зрачок.   
Избира́ть, несов. Выбирать. Он пашо́л бы венча́ться. Ана́ избира́ет, 

пла́тя надява́ит.  
Извиниться, сов. Извиняться. Ды вот и не паши́ла яму́, ды тапе́р бу́ду 

извини́цца.  
Импа́коваться, несов. Ладить друг с другом. Не импа́куцца, не ла́дят. 
Импо́зит, м. Налог. Импо́зит заплатила. Я зна́ю, что мне тре́бмна 

заплати́ть импо́зит.  
Инвента́ть, несов. Изобретать, придумывать. Я му́сю штось инвента́ть 

друго́е. 
Ингаца́та, ж. Мороженое. Ингаца́ту ешь. 
Инкре́диря, ж. Доверие. Ма́ла де́ньги, але́ ни ма́ла инкре́дирю на ево́. 
Инсталация, ж. Оборудование. Ды зимо́й пу́кнула, инстала́ция э́та, вада́ 

патекла́.  
Инцапа́ть, несов. Уколоть. Ма́ма каза́ла, ужа́ка укуси́ла - не ду́жа бы́ла 

бо́льна, как иго́лки хтось инцапа́ет.  
Исбо́рник, м., см. Сбо́рник.  
Италья́ны, мн. Итальянцы. Италья́нав разде́ли. Италья́ны прапа́ли. 
Итить/йтить, несов. Идти. Али́ я му́сю ити́ть выкапа́ть барабу́лю, вы 

ни зго́дни. Ани́ ма́ли ити́ть на маги́лки. Ма́ет ити́ть на бал.  Пад дали́ну [‘вниз’] 
ити́ть. Пришло́сь у салда́ты ити́ть на вайну́. Тя́жко ити́ть, ку́рсы [‘маршрутки’] 
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нема́. Я не мо́жу йтить туда́. Как ити́ть за ужа́ку за́муж? Ты не зна́ешь куды́ 
ити́ть. Не ма́ла йтить, бо я с нага́ми сла́бая. Ана не хате́ла за яво́ йтить. 

И́хнин, и́хный, мест. Их. Лиш учу́ю и́хнин го́лас та́матка. И́хнин. Ма́тка 
и́хнина сва́рит борщ, ды то́му даст гущу, а то́му даст ю́щу. То и́хнина було́. 
И́хные старики́ гавари́ли па-украи́нски. 

И́хный, см. И́хнин. 
Ишо, союз. Ещё. А ту́татка ма́ла ишо́ адну́ ди́рачку. Бу́дить бале́ть у тибе́ 

ишо́ три ме́сяца. Ишо́ ма́ла шось у вас спыта́ть. 
Июлие, м. Июль. В ию́лие, в а́вгусти 
Йтить, см. итить. 
Йтить, см. Итить.   
Каба́на, ж. Ресторан/пансион в горной и/или сельской местности. 

Сде́лала каба́ну там. Дваю́радны сказа́ли, шта ма́ют каба́ну. Там прадаю́т в 
каба́ни.   

Кабы́, союз. Если бы. Кабы́ Гаспо́дь придержа́л, кабы́ ана́ даканчи́ла 
хазя́йство. Кабы́ сиде́ли ко́ла ме́не – што б ани́ зараби́ли?   

Кабырко́м, нареч. Кувырком. А я с п́ечки кабырко́м, ду́мала – ребя́ты (из 
песни). 

Када́, кады́, нареч. Когда. Запи́сана фсё чи́ста – када́ вайна́ зачала́, кады́ 
буть што. Када́ прие́хал сюда́. Када́ сиде́ла отако́ сама́ – кафю́ не пи́ла. Ма́ма 
ма́ла васемна́цать лет, када́ аддала́сь. Я када́ прихадила к им, хлеб ела. У вас 
Ражыство́ када́ выпада́ит? Э́та мой был хазя́ин када́ был пае́хал на бэй в Сава́та.  
Зна́ит ту́ю песню, кады́ е́дут на вайну́. А кады́ павенча́юцца, то тре́мна мать 
збо́рничек. А я так лю́блю, кады́ той пар. Ана́ пе́рвый рас кады́ взяла́ учи́цца. 
Аны́ все бра́венькии, кады́ ма́ленькии. Бягу́ дамо́й, нема́ кады́ сиде́ть. Зимо́й, 
кады́ не ма́ю што де́лать. Иго́лка така́я персиа́нска, с ди́рачкай, кады́ я была́ 
девчо́шкай, на пляцу́ купля́ла. Кады́ а́бор идёт. Кады́ была́ де́укы. Кады́ вы 
аддали́ся за ево́. Кады́ до́ждик, то тякёт ре́чка на ба́лточку. Кады́ её день 
[иконы]? Кады́ захвара́иш. Кады́ ишо́ вайна́ не канчи́лась. Кады́ кулекти́в был. 
Кады́ ма́ит рабда́ре. Кады́ ма́льчик, кады́ идёшь у пе́рвый рас у градини́цу. 
Кады́ мо́лися - ле́стафки перебира́еш. Кады́ надива́цца.. . Кады́ памя́кнет те́и 
па́лачки. Кады́ пост великий, мы не делали. Кады́ пришли́ – ту́татки се́мдесят 
пять малчи́шек у шко́ли. Кады́ пришли́ мунчито́ри да зачали́ эту ваду́ убира́ть 
по́мпай. Кады́ пякли́, хлеп кла́ли, качарго́й вытя́гуют. Кады́ рабо́тала - вве́чери? 
Кады́ служи́л пагребе́ние, мертвеца́ же не було́. Кады́ тёпла. Кады́ хто умира́л, и 
кады́ го́лат был. Кады́ я аддала́ся – ма́ма купи́ла. Кады́ я бу́ду пить, а вы – 
петь…. Кады́? Вчера́ умёр?  Ма́ешь кады́. Ма́ю кады́ – так пакла́ду. Не ма́ю я 
кады́ с табо́й. Кады́? По́сли бугаёв. С вну́към, кады́ был ма́ленькъй. Таки́х 
стале́шниц, кады́ я атдава́лась, была многа. Тапе́р, кады́ бяли́ли у ха́ти, штось 
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нело́вка  пакла́ли. То есть он кра́сный тако́й, кады́ паспе́ить. Кады́ вытяга́ит ис 
ру́ли. Чу́ю, кады́ ла́зит. Э́та тут кады́ зимо́й, ды пуска́ю тро́шки ат жа́ру. Э́та чай 
бра́вый, кады́ ка́шлять. Э́та каля́ски, а э́та шпарга́т, кады́ ва́риш. Я была́ с 
хазя́инъм на патре́те, кады́ венча́ласа. Я кады́ де́лаю, ды цвято́чек уклада́ю. 
Кады́ мертвеца́ уже́ пакади́ли-пакади́ли, тады́ он вступа́ет.  А он кады умёр. 
Кады́ дайду́ я да Суча́вы. Милициа́н кады́ мав е́хать. Иду́ на пляц. Не ма́ла кады́ 
стря́пать. Кады́ я де́лаю аго́нь суды́ – тада́ ру́ля бы пякла́ и све́рху. Кады́ 
перевенча́юцца – тады́ иду́т дамо́й. Сын кады́ прие́хал, - зимо́й был – принёс 
мяне́ андиле́мн, принёс мяне́ са́хару. Кады́ та бу́дет – э́тай гот? Та́матка я май 
стая́ла, кады́ была́ ма́лая. У нас рас у гот кады́ пра́здники бальши́и.  Кады́ была 
щеди́нца [‘заседание’], вы́брали друго́го. Так супара́юся, кады́ него́дна 
запере́ть. Кады́ ждёшь, тады́ не ско́ра. 

Када́сь, када́ся, кады́сь, кады́ся, нареч. Когда-то. Там манасты́рь далёка-
далёка, Драгами́рна. Бы́ли када́сь? Он был када́ся у Сакали́нцъх? Пага́рчик 
кады́сь, кады́сь, а не щодня́ пять рас у прива́т. Лисаве́та кады́ся пришла́. 

Када́ся, см. Кадась.   
Кады́, см. Када́. 
Кады́сь, см. кадась.  
Кады́ся, см. кадась. 
Ка́жа, см. каза́ть.   
Ка́жин, мест. Каждый. У ка́жын пра́зник. 
Ка́жнай, см. кажный.  
Ка́жный, ка́жнай, ая, ое, мест. Каждый. Ане́ ка́жнава го́да е́здют. Тута-

о ка́жнава ве́чера тут на ла́вачке. Ка́жнаво ве́чера вы́йдем на ла́въчку. Ка́жная 
пе́сня ма́ет сваё наме́рение. Ка́жную неде́лю. Ка́жную няде́ю хтось приижа́ит. 
Што скажи́ мени́ – я на ка́жную сло́ву зна́ю пе́сню. Не принима́ют газе́ты 
ка́жнава ме́сяцу. Ка́жнай неде́ли я хади́ла ту́татка. 

Каза́ть (ка́жу, ка́жиш, ка́жит/ка́жа, ка́жим, ка́житя, 
ка́жат/ка́жут, повел. кажи́, прош. каза́в/каза́л, -а, -о, -и), несов. Говорить. 
Ка́жу: А у ве́чери ка́жу – даш мине́ де́ньги. А я ему ка́жу. А я ка́жу - а как мы 
бу́дим знать, что мы пе́ли. Гай, ка́жу, хло́пец, идём ещё рас баби́ку пашука́им. 
Ду́ти атсу́лича, ка́жу, га́та.  Я апя́ть ка́жу праве́рб. Я каж́у – сла́ва Бо́гу, што 
крест пакла́л. Я пришла́ за бичикле́ты, я ка́жу ма́мы. Я пыта́ю, ка́жу – ма́итя 
блок [‘квартиру’]? Али я ка́жу – чу́тичку на́да вы́ше тако́-о́. И ка́жу – не кла́ду 
далёка, ка́жу, русо́йка прие́дет. Стефани́ка - ка́жу яму́. Я уже́ ка́жу.  Эта кажу 
дрантя, - такое пудралишнае. Ка́жит: Ана́ ка́жит – я вам пришлю́. Жена мне 
ка́жит: от, снача́ла даде́лый, строй. Ка́жит – а где шуру́бики?  Ка́жит – я не йду, 
бо я него́дна [‘больна’], э́та ту́татка сусе́т памёр. Ка́жит - ты бу́деш сиде́ть, как 
мае́й баби́ки нема́. Челаве́к ка́жит напе́ред. А хазя́ин ка́жа – а у нас и без тебя́ 
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те́сна. Ка́жим: Бъндар мы ка́жым – му́ха та́я бальша́я. Кирпи́ч э́та ка́жым мы: 
е́та гли́на, ды сало́ма, ды де́лали паке́тики таки́и, ды тады́ набива́ли. Мы ка́жим 
пенёшеный нала́вник - с пе́ньки. Пи́нда - сы́рник - тифо́н ка́жим. Всё а́фины мы 
ка́жим. Ана́ схарани́лася у каморку – так мы кажим приделак. Ды праце́дю на 
би́нду – сы́рник мы ка́жим – би́нда. Ещё не ду́жа смята́на – присто́йка мы 
ка́жим. – то бра́ва ма́зать ру́ки, гу́бы. Мы ка́жим сво́шитая, с во́шивки. 
Ка́житя: Как вы ка́житя. Э́та вада́ ис пивни́цы, поѓреб, как вы ка́житя. 
Ка́жат/ка́жут: Па-рамы́нски аце́т, а у Дабро́дии ка́жат церке́, серке́. Как 
ка́жат, де каро́у де́ржат? Клу́ня. Па-липава́нски ка́жат. Ка́жут,  мо́жна, учёная 
зна́ит. Ани́ ина́че ка́жут. Аны́ ка́жут так. Как ка́жуть. А у нас збо́рник ка́жуть. 
Не зна́ю, чи у вас так ка́жуть. Та́матка у Дабро́дии ка́жуть ки́чка. У нас ка́жуть 
га́нялась – хади́ла там, ла́зила ко́ла маши́ны. Кажи́: Га́йда! Али́ кажи́ пра́вду.  
Сказа́ли, ка́жут  «Приди́тя, папо́йтя у нас». Каза́в/каза́л, -а, -о, -и: Тётка Ма́рфа, 
приняси́ мяне́, што я каза́в. Кады́ вида́л – ни каза́л Лисаве́та. Он каза́л, шоб я 
пакла́ла ту́та карами́ду, шоб аго́нь ти́ки шол. Я ему́ в лие́се ничево́ не каза́ла, бо 
бая́лась. А я тебе каза́ла – скинь [украшения с шеи]. Атга́тки каза́ла. Каза́ла рас 
пакаси́ть – не пришёл, не мал касу́. Мне ничёва ни каза́ла, пакли́кай её. Ни 
каза́ла ничёвушка. Пабра́лися, каза́ла. Каза́ли так, э́та не трапля́ецца у всех. 
Упа́в у сухо́ту - так каза́ли. Ана́ мне каза́ла, што вас ждёт. Каза́ла, как ты 
прие́деш, штоб я пришла́ с табо́й. Ма́ма каза́ла - не пе́йте ваду́, где вада́ 
стаю́щая. 

Каза́ться, 3. л.ед. ка́жится, 3 л. мн. ка́жутся. Говориться. У нас 
ка́жицца […]. «Клещу́к» у нас ка́жутся, тянет кров, у телевизо́ри гавари́ли.  

Каза́ческий, ая, ое. Козацкий. А́рмия каза́ческая с куба́нских казако́у. 
Казничи́я, ж. Брак. Э́та уже́ друга́я твая́ казничи́я?  
Каи́сы, мн. Сорт мелких абрикос. Каи́сы - тот за́рзели.   
Ка́ко, союз. Как. Малады́и ка́ко умира́ют – пакла́дут са́ун. 
Како́й-ся/какойсь/какый-сь, кака́я-ся/какаясь/кака́сь, мест. Какой-то. 

Адин какой-ся хател купить. Бо бляху купил адин чилавек дал, адин наш какой-
ся. За что бы [‘почему  бы’] я ни пастроила какой-ся дамочик. Какой-ся 
маладенец памрет – не мали за чаво купить. Ана держит какойсь букет цвятков. 
Хахла какога-ся привяли мяне. Какой-ся мы мали урок. Какой-ся платочик. 
Купи мяне какой-ся крем. Рамын какой-ся едет, аны прададут и  мають франку. 
Хачу́ пакла́сть ишо туб какы́йсь ади́н, шоб дым ишо́л туды́. То на́да спыта́ть у 
како́ись адвока́тки. Кака́я-ся липава́нка. Та кака́я-ся ни́тка эта рвётся. 
Мындру́ци каки́е-ся ся́дут на коле́нки. Узя́л каку́ся плётку - жах ту́ю де́вачку. 
Адну́ стро́чку каку́ю-ся. Каку́ю-ся ико́начку. Лу́че б вы купи́ла ха́ту каку́ю-ся 
где́-ся. Скля́начку каку́ю-ся. Шоб паказа́ли каку́ю-ся пе́сню. Тре́ба штоб 
пагавари́ли с какы́й-ся так. И э́та ка́я-ся ушива́ная. Ка́я-ся скры́начка. 
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Как-са, как-ся, мест. Как-то. А он ка́к-са укуси́л, сматри́тя. Ка́к-ся не 
мо́жу швыря́ть. Фсё ка́к-ся называ́ицца. Ка́к-ся он каза́в.  

Ка́ла, предлог. Около. Адна́ ка́ла адны́й ха́ты сде́лана. Ка́ла тей ди́рки 
пакла́дит ещё адну́ та́блу та́ко; тагда́ тя́нет. Кла́ди ка́ла плятня́. Там бли́ска ка́ла 
мае́й сястры́. Усе́ липава́не - усе́ ка́ла воды́. И шоб лес був. Там гадя́к бли́ска 
ка́ла се́нa. Я рабо́тал на шантие́ри, а жана́ ка́ла до́му рабо́тала. Алёнушка 
засну́ла, и бра́тец ка́ла ей засну́л.   

Калабу́ры, мн. Кирпичи. Зача́в зиди́т [‘фундамент’] – кирпи́ч, калабу́ры. 
Календова́ть, несов. Колядовать. Хади́ли календова́ть, маска́лися. 
Калка́ть, несов. Гладить. Е́та на́да калка́ть. 
Калкулато́р, м. Компьютер. Калкулато́р на реви́зии. 
Ка́менка, ж. Печка в бане. Есть ка́менка зде́ланныя. Там нальёш вади́чки 

гаря́чий.   
Ка́мера, ж. Комната. Ув адны́й ка́мере вон, а зза́ду до́чка. Зде́лал 

бальшу́ю ту́татка ка́меру. У ка́меру ана́ прале́зет; куды́ ана́ диспари́ла? Ма́еш 
две ка́меры? Ири́на прие́хала, де́лаит ка́меру. 

Ка́мерка, ж. Ум-ласк. к камера. Две ка́мерки пастро́или. 
Кана́па, ж. Конопля. Кана́па, ды тады́ вы́дярним, ды павя́жим снапо́чки 

таки́, ды пало́жим в ваду́. 
Ка́нка, ж. Металлическая кружка. Ка́нка ишо́ ба́бина. Он [чайник] сиди́т 

на шпарга́те, ды кричи́т ка́нке, бо льёт чай. Ана́ прихо́дит – он даёт ей ка́нку, 
гаршо́чек. Де́ньги кла́ли туды́ у ка́нку, ско́льки сто́ит там чай.  

Ка́нночка, ж. Ум-ласк. к канка. Я там пакла́ду, де те́е ка́нначки да́внее. 
Ка́нка, ка́ночка. Сабе́ в ка́нначки нале́й. Я вазьму́ ка́нначку ды вазьму́ ча́ю. 

Ка́нчер, м. Болезнь рак. Была́ хвара́я, ма́ла ка́нчер; Гаспо́дь дал, што я 
скапа́ла, груди́ну тут вы́тянула. 

Капару́ши, каперу́ши, капяру́ши, мн. Сорт болгарского перца. 
Капаруши. Вам ска́жу тепе́ря – капару́ши те́я да́сти мине́ за́утри. Е́та капару́ши 
начинёныи. Капару́ши пакла́ла [‘поставила на огонь’]. Каперу́ши. Заучо́ра 
сде́лала капяру́ши. 

Капару́шка, капяру́шка, ж. Отдельный плод болгарского перца. 
Капару́шки. Что мы е́ли? Капяру́шки те́и. 

Ка́пачка, ж. Щепотка. Ка́пачку со́ли пакла́ла. 
Каперу́ши, см. Капару́ши.  
Капо́т, м. Домашний халат. Е́та капо́ты; и старе́й капо́ты есть. Капо́т. 
Капо́тик, м. Ум.-ласк. к капот. Вазьми́ капо́тик е́тат сябе́, бяри́ штось 

ещё. Дай Бог здаров́ья Марфу́ши – взяла́ капо́тик, пакла́ла дяучо́нку у капо́тик. 
Капо́тик ски́нула на дитёнка. Капо́тик. Пла́тя нема́, наде́нь тую… капо́тик. 
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Каприор́а, ж. Несущая балка (при строительстве дома). Четы́ре метра, и 
де́сять, и два́дцать ма́ють, и ани́ называ́юцца каприо́ра. 

Ка́пя, мн. Сорт болгарского перца узкой, вытянутой формы. Ма́ю таку́ю 
гароди́ну – и агурцо́в, и памиду́ры, и ка́пя.  

Капяру́ши, см. Капару́ши.   
Капяру́шка, см. Капару́шка.  
Карами́да, ж. Кирпич. У нас тут заву́т карами́да. Он каза́л, шоб я пакла́ла 

ту́та карами́ду, шоб аго́нь ти́ки шол. Не ма́ла карами́ду, штоб тяну́ла.. То́льки 
ко́льки тре́мна.  

Карбу́нь, м., карбу́ни, мн. Уголь. А ту́та кла́деть угли́, карбу́ни. Ту́та 
карбу́ни пакла́деть. Утю́г – а я ма́ю той, што класть карбу́нь. 

Кардо́н, м. Лента. Я хате́ла ещё ади́н кардо́н зде́лать, да не магла́. 
Каричёр. См. Каручо́р. 
Карлю́чки, мн. Колючки.  
Карма́ль, м. Карман. У карма́ль. 
Карпетка, ж. Холст, ткань. Ско́лька у вас карпе́тка е́та? Не ку́пите? 

Мяне́ привязёте?  
Картиер, м. Квартал. Ана́ заусягды́ с на́ми хади́ла на картие́р ади́н де 

са́ми липава́не, у Браиле. 
Карто́н, м. Толь, рубероид. Хата накрытая картонам, черная. (carton 

asfaltat) 
Каручо́р, каричёр, м. Повозка. Бяду́ит, он на каручо́р сиди́т. Эта каричёр 

тако́й. 
Карчи́, мн.Заросли, подлесок. Грыбы́ збира́ла у карча́х. 
Кастраный, ая. Кастрированный.   
Кафиу́ц, м. Ласк. кофе. Усярётку кафиу́ц. 
Кафя́, м. и ж. Кофе. Када́ сиде́ла отако́ сама́ – кафю́ не пи́ла. Кафя́ 

натура́льный. И две ло́жечки кафя́. 
Кацелик, кацю́лик, м. Щенок. И тако́й он краси́венькай, каце́лик, так яму́ 

– чили́к-чили́к. Де кацю́лик твой ма́ленькый? 
Кацю́лик, см. Каце́лик. 
Качала́йка, ж. Кочан кукурузы. Качала́йками топю.  
Каш, м. Сорт свежесделанной брынзы. Ма́ю каш – не хо́чяте?  
Кашкава́л, м. Сорт твердого сыра. Уся́чина тако́е – и кашкава́л. 
Квасни́ца, ж. Бочка для приготовления кислых яблок. Ба́пка ма́ла буто́ику 

таку́, квасни́цу, ки́слыи яблаки.  
Квято́чки, мн. Цветочки. Зялёный чай и уся́кии квято́чки. Квято́чки 

збира́ла, и каро́ву гляде́ла, ды гляжу́ и прасёначка, ды цапля́тачик.  
Кибри́тка, ж. Спичка. Узя́ла кибри́тку. 
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Кида́нье, ср. Отглагольное существительное по действию кидать 
‘оставлять’. Я жани́лся – я не ма́ю жо́нку на кида́нье. 

Кикирики́, межд. Кукареку. Так паю́т – кикирики́. Титирити́.   
Кил, м. Килограмм. Бурка́н на пять кил. Кил андиле́му. Ма́ла вино́, 25 

кил. Нясёш кил вина́. Даю́т тем балши́м хло́пцам де́сять кил вина́, чи што, штоб 
приня́ли ево́ у хло́пцы. 

Кинуи́ться, несов. Мучиться, бедствовать. Я тольки кинуи́лася с маи́м. 
Кипить, несов. Кипеть. Ду́жа сухо́е, ду́жа. Атако́ пакла́диш, и гляди́, он 

за́раз бу́деть кипи́ть.  
Кипу́чий, ая, ое. Кипящий. Вада кипу́чая - кипи́т вада́. А э́та вада́ кипу́чая, 

я уже ваду́ ни пью. Ни бали́т ничаво́, ни бали́т ни стама́к, ничаво, - бо то вже́ 
кипу́чая.  

Кирпи́ч, м. Строительный материал прямоугольной формы из глины, 
навоза и соломы. Зача́в зиди́т – кирпи́ч, калабу́ры. Кирпи́ч э́та, ка́жим мы; е́та 
гли́на, ды сало́ма, ды де́лали паке́тики таки́и, ды тады́ набива́ли.  

Кисли́ца, ж. Дикая яблоня. Кисли́ца, я́бланя, сама́ взашла́.     
Кисля́к, м. Скисшее молоко. А кисля́к, то - падо́иш каро́ву, да паклади́, и 

тады́ зде́лаицца кисля́к. Чи са смята́най, чи с кисляко́м. Тады́ де́лаиш сыр с 
кисляку́, тады́ не то́пиш. Тады́ кисля́к ся́дит, аш кали́ сы́варатку пу́стит. 

Кислячо́к, м. Ласк. к кисляк. Кислячо́к – малако́ заква́сеная. Пакла́ла три 
ло́шки кислячку́ ды яи́чка.  

Кладиться, несов. Класться. У нас уже́ ни кла́дицца, сте́ны паро́жныи 
20336. Кла́дется карто́шка. 

Кла́дка, ж. Небольшой мостик (как правило, для полоскания белья в 
речке). Ка́ла кла́тки тей. Кла́дка на вади́чки. 

Кла́душка, ж. Ум.-ласк. к кладка. Я зде́лала там кла́душку. 
Кла́ка, ж. Совместный процесс работы. Ув кла́ку збира́лися.  Во́лну 

дра́ли - кла́ку таку́ю де́лали.  На кла́ку хади́ли, во́лну дра́ли. 
Кла́са, ж. Класс. Чаты́ри кла́сы. Ана́ уже́ де́лала шко́лу, канчи́ла 

двена́цатую кла́ссу. Зашла́ у кла́ссу – ана́ хате́ла, штоб мы зна́ли. Пя́тую кла́ссу, 
шесту́ю, седьму́ю хо́дим аш на Мыто́к. Мы учи́лися ту́тай – пя́тую, шесту́ю, 
седьму́ю кла́су. Две кла́сы он, две кла́сы ана.  

Класть (кла́ду, кла́деш, кла́дет, кла́дем, кла́дете, кла́дут, прош. мн. 
кла́ли). Он ещё не заканчёный, я ма́ю лить, ма́ю класть патре́т яво́. Кла́ду: Есть 
мая́ ха́та, папуши́, барабу́лю кла́ду. Как кла́ду на зи́му. Я там кла́ду дро́вы. И 
ка́жу – не кла́ду далёка, ка́жу, русо́йка прие́дет. Ту́татка кла́ду се́на. Я бага́та не 
кла́ду - адин бурка́нчик распеча́таю. Кла́ду е́та вот ды де́лаю тялёначку. Кла́ду 
барабу́лю што ма́ю. Не кла́ду ква́сить агу́рчики, бо не ем. Э́ту вядёрку кла́ду, 
чтоб ано́ сде́лалася. Кла́деш: Жарко́вья – кла́деш кусо́чки мя́са. Се́тку кла́диш, 
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кады́ идёш де́ся у рестора́н, хала́тик тако́й клиня́стый. Кла́дем: Кла́дем дров́ы. 
Куска́ми так кла́дем, со́лим, тады́ кла́дем у барка́н. Сде́лаем зе́млю, ды сало́мы, 
ды меша́им, ды кла́дем у формы. Кла́дете: Клад́итя э́тай чай. Клад́ут: Кла́дут 
май ре́ткая. Лю́ди кла́дут каше́лачку. У шпита́ли там рамы́ны, ане́ не кла́дут 
са́ун. Тапе́р не кла́дут. У нас ту́та не кла́дут по́ясик, а у Брате́шти кла́дут 
по́ясик. Кла́ли: Ды кла́ли на сте́ну – тапе́р уже́ не кла́дут. Е́та на стяну́ кла́ли. 
Кла́ли пе́чку. Таки́ кресты́ кла́ли деревя́нныи. То есть платки́ больши́я, дак 
кла́ли на спину́. Упе́ред кла́ли табло́у. Кла́ли маску [‘надевали’]. 

Клещу́к, м. Клещ. Клещ у вас, а у нас - клещу́к. Клещу́к у нас ка́жут-ся, 
тя́нет кров, у телевизо́ри гавари́ли. 

Кли́кать, несов. Звать.То требмна кли́кать? Я яво́ сюда́ кли́кала, ба я 
зна́ла, что я ту́та ат стари́нки, не пайду́ никуда́.  

Клиня́стый, ая, ое. С клиньями (о покрое одежды). Се́тку кла́диш, кады́ 
идёш де́ся у рестора́н, хала́тик тако́й клиня́стый. 

Клопоце́й, мн. Колокольчики. И клопоце́й тей – калако́льчики. 
Клосе́т, м. Туалет. Клосе́т, па-рамы́нски виче́у.   
Кло́чка, кло́шка, ж. Квочка. Кло́чка там ся́дет. Свая́ ко́шка, свая́ кло́шка.  
Кло́шка, см. Кло́чка.  
Клумо́к, м. Катушка. Како́й э́та клумо́к. 
Клу́ня, ж. Стог сена. Клу́ню накры́ла азбе́стом. Он зача́л клу́ню 

разбива́ть, паразби́л, зача́л папрадава́ть. Паклау́ клу́ню. Разграма́хали клу́ню. 
Как ка́жат, де кароу́ де́ржат? Клу́ня. Э́та клу́ня, э́та ат хло́пца. 
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села Ліповень (Соколинці) Сучавського округу (Румунія) (III). – Стаття.   

Анотація. Вперше публікуються діалектні лексичні матеріали, записані в 
сучасній російській старообрядницькій говірці румунської частини Буковини.  
Дана публікація являє собою третю  частину словника (літери З-Клуня).  

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

 
Moroshanu (Demyanova) The lexical material for dialect’s dictionary of 

the village Lipoven (Sokolintsy) Suchavskogo County (Romania) (III). – Article. 
Summary. The article presents the first publication of the vocabulary of 

modern Russian starovery’s (Old Believers) dialect. This publication is the 3 part of 
the dictionary (from З to Клуня). 

Keywords: the dialects, the Old Believers, the dictionary of the dialect, 
Bukovina, Romania. 
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