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Аннотация. Впервые публикуются диалектные лексические материалы, 
записанные в современном русском старообрядческом говоре румынской части 
Буковины. Данная публикация представляет собой вторую часть словаря 
(буквы Д-Ж).   

Ключевые слова: говоры, старообрядцы, диалектный словарь, Буковина, 
Румыния. 

 

В данной статье представлено продолжение материалов диалектного 

словаря старообрядческого русского говора Буковины, начатое в предыдущем 

выпуске (№ 5). Материалы словаря нашли свое отражение в публикациях 

автора [1-8]. 
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Дава́ть, несов. // В выраж.: Дава́ть телефон. Нихто́ не дава́л телефон. 

Дак, частица. Так. То есть платки́ больши́я, дак кла́ли на спи́ну. Дам 

телефо́н Петри́ке. 

Да́ле, дали, ср. ст. Дальше. Дале бу́дет ху́же. Паклади туда иголки дали, 

дали, и тапер трошечки так патяни. Я жила чуть да́ле ат прива́ту. Падня́л 

каро́бку, идёт да́ле. Пашли́ аны́ да́ле.  

Далёко, нареч. Далеко. Далёка живёт. Далёка живёте? Там манасты́рь 

далёка-далёка. Я туды́ не пае́ду, бо то далёка. А шко́ла далёка дитя́м? И ка́жу – 

не кла́ду далёка, ка́жу, русо́йка прие́дет.  

Да́ли, см. Дале.   

Дамно́, нареч. Давно.  

Дать, 2 л. мн. дас́ти. Вам ска́жу тепе́ря – капару́ши те́я дасти́ мине́ 

за́утри. 

Дверцы́, мн. Сижу́ за двярца́ми. 

Де, нареч. Где. Я там пакла́ду, де те́е ка́нначки да́внее. 

Де́вка, де́ука, ж. Девушка. Ма́ит хло́пца, ма́ит де́уку. Ана́ была́ де́укы. 

Де́вочка, ж. Дочка. Е́та де́вачка мая́ у градыни́цу хо́дит. (калька с 

румынского - fata).  

Девча́тки, деуча́тки, мн. То же, что Девча́ты. Ды мы аста́лися, 

деуча́тки.  

Девча́ты, деуча́ты, мн. Девчата. Девча́ты познако́мятся с аднэ́м. А мяне́ 

со́рак лет – деуча́ты найду́цца. Усе́ деуча́ты, ади́н хло́пец. Прихади́ли девча́ты, а 

ма́ма с дитя́ми, рабо́тает, де́лаит ха́ту. 

Девчи́на, дяучи́на, ж. Девушка. А дяучи́на вады́ бярёт. 

Девчо́нка, дяучонка, ж. 1) Дочка. А дяучо́нка вста́ла с печки: «Мами́к, ни 

ра́зу ты ни сказа́ла, - цыть, ба́тька, бо де́ти спят». Дяучо́нка ма́ленькая была, 

разгово́рная была́. Дяучо́нка родила́ся у диче́мбри, тре́тьева дичембря́. Мая́ 

дяучо́нка называ́ицца Юлиа́на. Э́та дяучо́нка у шко́ли, де́лала личе́у. Дяучо́нка. 

Пакла́ла дяучо́нку у капо́тик. Хло́пец мой ма́ет два – хло́пца и дяучо́нку. 2) 

Девочка. Как ади́н салда́т де́ржит адну́ дяучо́нку на рука́х. 
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Девчо́шка, девчу́шка, ж. Ласк. Девочка. Иго́лка така́я персиа́нска, с 

ди́рачкай, кады́ я была́ девчо́шкай, на пляцу́ купля́ла. Я была́ дяучу́шка. 

Девчу́шка, см. Девчо́шка. 

Девяти́нки, мн. Поминание на 9-й день. Служи́л трети́нки, служи́л 

девяти́нки. 

Девятьдеся́т, числит. Девяносто. Есть у нас ади́н стари́к, девятьдеся́т 

ади́н гот, у дваца́там гаду́́ ради́лся. Он уже девятьдеся́т гадо́у мает. Девятьдеся́т. 

Девятьдеся́т ади́н. Девятьдеся́т лет. Бу́дет спалня́ться две́сти девятьдеся́т лет. 

Дежета́р, м. Наперсток. Шука́ю дежета́р той. 

Деланный, ая, ое. Сделанный.  У Я́ссах де́ланая та́я газе́та?  

Де́лать арма́ту. Служить в армии. Мой брат де́лал арма́ту.  

Де́лать бэйу. Купаться. Де́лал бэйу у ша́нсу.  

Де́лать личе́у /школу. Учиться в лицее/школе. Эта дяучо́нка у шко́ли, 

де́лала личе́у. Ана́ уже́ де́лала шко́лу, канчи́ла двена́цатую кла́ссу. Как де́лал 

шко́лу, ты му́сил знать. Пашол зделал школу. Ишо де́лаит шко́лу на прафе́сара.  

Де́лать службу. Служить. В Аде́си де́лают службу, как у нас служать?  

Делать температуру. Температурить.  Ана де́лала температу́ру.  

Делика́та, ж. Приправа. У борш мо́жеш пакла́сть и барабу́лек, и аре́зы, 

кла́деш делика́ту. 

День, мн. род. дён. Даст Бог дён, даст Бог и пищ́и. Де́сять дён ана стаяла, 

мачера́лася. За чаты́ри чи за пять дён памёрла. // В выраж. День покойников. 

Кады день пакойникав – три раза у гот служим па мёртвым.  

Де́ньги, мн. род. деньго́в.  Му́сим зде́лать - нема́ деньго́в.Пару деньгов 

мала, адну франку.  

Держа́ть душу. Обижаться. Не дяржа́л ду́шу.  

Держа́ть корреспонде́нцию. Переписываться. Я дяржа́л 

кореспонде́нцию с ни́ми.    

Держа́ть серви́чу. Работать.  
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Держа́ть. 1) Быть женатым. Он тава́ришку маю́ держа́л. 2) Иметь. Я 

держу́ то́е по́ле. 3) Соблюдать раздничный ритуал. Новый гот мы дяржа́ли па-

сво́ему, а рамы́ни – па-сво́ему.  

Десь, де́ся, нареч. Где-то. Зямля́ мо́же ещё десь пад гарбо́чком. Там 

нашла десь пару агу́рчикаф. Э́та нитка десь парва́тая. Аткы́два? Десь упа́ла? 

Завязли́ ево́ де́ся у лес. Май де́ся ма́ла, але не знаю. Прайдёт де́ся ско́ринька. 

Еще де́ся найду́. Цыть, он пайдёт де́ся. У Сача́ви де́ся у лока́ли де́лал сва́тьбу. 

Де́ся, см. Десь. 

Детёнок, дятёнак, м. Ребенок. Дитёнка наради́ла – не пайдёш раби́ть. 

Как дитёнка ма́лаго, три разы́. Дитёнак привя́занный. Сухо́та – сох дитёнак. Он 

крести́л маво́ дитёнка. Те ру́скии ка́жуть: лиши́, бо то дятёнак. Мами́к, да ты 

бумбо́нь хо́чеш, как ма́лый дятёнак?  

Детёночек, м. Ласк. к детёнок. Уже́ ма́ли аднаво́ детёначка. А как 

вы́шла ат того дитёначка, тады́ он уже не пла́кал.  

Де́ти, тв. мн. дитя́ми. Прихади́ли девча́ты, а ма́ма с дитя́ми, рабо́тает, 

де́лаит ха́ту. Сиде́ла с ма́ленькими дитя́ми, да зараби́ла тро́шки гро́шей. Дитя́ми 

папра́вилась. 

Де́ука, см. Девка.  

Деуча́тки, см. Девча́тки.  

Деуча́ты, см. Девча́ты.  

Деч, союз. То есть. 

Джа́нта, ж. Сумка. Не мог узя́ть джя́нту с сабо́й. У джя́нту до́сталь 

кни́жки ма́ю. Ни джа́нтов нема́, ни а́ктов. 

Джерма́ния, ж. Германия. У Евро́пи, у Ту́рчии, у Джерма́нии. 

Джи́нгашный, джи́нгушный, ая. Переборчивый. Я ищё и джи́нгашная. 

Вы зна́итя, кака́я я ста́ла джи́нгушная. Эта джи́нгушная – э́та дай, да ещё 

папраси́ её. 

Джи́нгушный, см. Джи́нгашный. 

Диво́рц, м. Развод. Петри́ка, я дам диво́рц, как ты мяне́ на схо́чеш. 
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Диворцат́ься, сов. Развестись.  Взяла́ диворц, диворца́лась. Как пае́хала 

– так бо́ле не прие́хала. Разлучи́лася. Брат мой диворца́лся. Ма́тка с ба́тькей 

миж сабо́й диварца́лись. Му́сили диварца́лись. У пе́рвые дни ни диварца́лися.  

Ди́рачка, ж. Дырочка. Иго́лка така́я персиа́нска, с ди́рачкай, кады́ я была́ 

девчо́шкай, на пляцу́ купля́ла. А ту́татка ма́ла ишо́ адну́ ди́рачку. 

Дискурка́ться, несов. Выходить из трудностей. Я сама́ му́сю 

дискурка́ться. Я знаю, как дискурка́цца. Ни зна́ю, как ты там дискурка́ешься. 

Диспари́ть, сов. Исчезнуть. У ка́меру ана́ прале́зет; куды́ ана́ диспари́ла? 

(о мухе). 

Диспарцит́ься, сов. Расстаться. Адна́ аддала́ся – да ни жила́, 

диспарци́лася, ды пае́хала у Браи́ли на рабо́ту. 

Диспенса́р, м. Медпункт. Шука́й каня́, ды вязём у диспенса́р. Хазя́ин идёт 

да диспенса́ру. 

Дитя́цкий, ая. Детский. Казали дитя́цкий сто́лик – скамеечка. // В 

выраж: Дитя́цкая ха́та. Дом, перешедший детям по наследству. Дитя́цкая ха́та 

аста́ласа.   

Ди́хор, м. Хорек. Ди́хор пае́л мяни́ цыпля́тачки.  

Диче́мбрие, м. Декабрь. Дяучо́нка роди́лася у диче́мбри, тре́тьева 

дичембря́.  

До, предл. К. Ещё май хо́дю да фармачи́и, у приват. Ку́цю, хади́ да ба́бы. 

Хазя́ин идёт да диспенса́ру. Шла да до́чки суды́. Я еду да тётки Марфы.  

Добра́ть, сов. Собрать. Свае́й бяду́ и ума́ не дабяру́. 

До́бре, до́бри, до́бры, нареч. Хорошо. До́бре уся́чина знать. До́бре, шо 

паскида́ла (украшения с шеи). До́бре, што не втякли́, Сталин бы пауби́л. До́бре, 

што пашла́. Ни стаи́т до́бре. До́бре что есть. Э́та на ше́ю не до́бре? Э́та ни 

до́бры? Ни раска́зуит ничёва: «Мяне́ до́бри».  

До́брее, ср. степ. Лучше. Э́та-о до́брее на часы́, чтобы я пакла́ла?  

До́бри, см. До́бре. 

Добро́дия, ж. Добруджа. Та́матка у Дабро́дии ка́жуть ки́чка.  

До́бры, см. До́бре. 
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До́брый, ая, ое. Хороший. Часы не до́бри, бо не маю батарии. 

Довольно, нареч. Много. Даво́льна маю. 

Догляде́ть, сов. Присмотреть.  Мертве́ц тут у ха́ти, фсе иду́т у церкву, а 

меня́ лиша́ли дома, я му́сю догляде́ть. Как захвара́ешь, - хто тиебе́ даст? Он тебе́ 

придёт дагля́нет, пажале́ет тебя́?  

Догоди́ть, сов. Угодить. Усе́м не го́ден дагади́ть. 

Дожидат́ь, несов. Дожидаться. Дожида́й уже́ ту́та, е́сли сказа́ла яму́. 

До́ки, союз. Пока.  Но́нчи уве́чери я сде́лаю; меша́ешь, до́ки той сыр уве́сь 

не расто́пится.  

Доко́ла, нареч. Вокруг. А типе́ря – Саве́та, вязи́ мене́ доко́ла све́та.   

Доконча́ть, несов.,  докончи́ть, сов. Закончить. Му́сит ха́ту накры́ть; 

хло́пец падрастёт, тады́ хло́пец бу́дет даканча́ть. Чи кру́тися-ве́ртися па ха́ти - 

не даканча́ю читать. Кабы́ Гаспо́дь придержа́л, кабы́ ана́ даканчи́ла хазя́йства. 

Сиде́ла, ды вышива́ла, ды не даканчи́ла. Сказа́в, штоб я даканчи́ла збо́рнички, а 

я не даканчи́ла. Так усё лиши́ла, ни даканчи́ла работу. Пакла́в деньги, да тепе́р 

не ма́ет чем даканчи́ть.  

Докончи́ть, сов. к Доконча́ть. 

Доку́ля, нареч. До тех пор как. Ана́ ма́ла те́рмин тако́й – дату́ля, даку́ля 

он будет ягнёначкам.  

Дола́рь, м. Доллар. Напиши́те мне, ко́льки ади́н дола́рь. 

До́лгий, ая. Длинный. Ужа́ка у́трам ти́ки, ра́на, ана́ спа́ла ещё, была́ 

скру́теная, как доска́, до́лгая была́. 

Домо́чек, м. Ласк. к дом. За что бы [‘почему  бы’] я ни пастро́ила како́й-

ся дамо́чик?  

До́нька, ж. То же, что доня. Не паслу́шала до́нька мааво́ саве́та. 

До́ня, ж. Дочка. Эта прафе́сарава доня харашо знаит. 

Досе́два, нареч. До этих пор. И падня́л досе́два отако́ террако́ту.  

Достава́ть, несов., доста́ть, сов. Получать/получить. Ана́ не зна́ла, что 

ее публика́ли у зиа́ри, ба не дастаёт та́матка. Как даста́ла пенсию, да так дала́. 
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Как дастаёш ты сала́р – купи́ и мяне шокола́ду. Таки́е гро́ши дастаёте там на 

констру́кции. Письмо́ даста́нешь або́ не даста́неш.  

До́сталь, нареч. Достаточно. Тепе́ря ма́ю до́сталь. У джя́нту до́сталь 

кни́жки ма́ю. Хай, до́сталь тебе. Я не купля́ю, ба ма́ю до́сталь. До́сталь (хватит) 

петь. 

Доста́ть, см. Достава́ть. 

Досу́ля, нареч. До этих пор. Ано бу́ла досуля, ота́к бу́ла. 

Доту́ля, нареч. До тех пор как.  Ана́ ма́ла те́рмин тако́й – дату́ля, даку́ля 

он будет ягнёначкам.  

До́хтур, м. Доктор. Была́ у до́хтура, кредя́м, кость, рёбрашки пало́матые.   

То недо́бре, то я зна́ю, што то недо́бре, то як до́хтур ска́же. 

До́хтурка, ж. Женщина-врач. Мы не ду́жа панима́ем, што до́хтурка 

написа́ла. Тая до́хтурка гавари́ла.   

До́ця, ж. Ласк. То же, что доня. До́ця, я ка́жу до́ця Вам. До́ця твая 

здаро́вая? 

До́ча, ж. Дочь (в обращении). До́ча, ты вазьми́ […] Не сматри́тя до́лга, 

до́ча. Ту чёрная вазьми́, бу́дет жа́рка, до́ча. 

Дочува́ть, несов. Слышать. Не дочува́ю, што хо́чете?  

Дра́нки, мн. Пренебр. Лохмотья, изодранные вещи. Я была́ у дра́нках. 

Дра́нтя, с. Пренебр. Что-либо изодранное, поломанное. Э́та ка́жу дра́нтя, 

- тако́е пудра́лишнае.  

Драпере́йка, ж. Карниз. 

Драпери́я, ж. Карниз. 

Дра́ть, несов. О процессе вычесывания шерсти. На кла́ку хади́ли, во́лну 

дра́ли. 

Дро́бненько, дро́бмненько, дромненько, нареч. Ласк. Мелко, меленько. 

Вари́ли ка́шу с гри́су [‘манная крупа’], така́ дро́бненька. На́да бы́ла май 

дро́бненька паруба́ть её. Паре́жиш дро́бненька. Ри́нь - тая ма́ленька, ринь – 

дро́бмненька. Дро́бмненька. Блины тутатка, и моркву дромненька. Дро́бенько 

пакрошу́ агурцы ́
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Дро́ва, дро́вы, мн. Дрова. Тре́бные дро́ва. Клад́ем дро́вы. Пе́чка - класть 

сюды́ дро́вы. Сюда́ кла́деш дро́вы, сюды́ па́даит зала́, сюда́ вытя́гуишь. Уже́ 

ма́иш дро́вы, папали́ э́ти. Фсё дро́вы, лишь то́неньки. Эта лади́ца, што дро́вы 

сюды́ кла́деш. Я там кла́ду дро́вы. 

Дро́вы, см. Дро́ва. 

Дро́мненько, см. Дро́бненько. 

Дрот, м. Проволока.  

Дро́тик, м. Ум. к дрот. Шоб аны́ стая́ли, пакладём дро́тик ту́татка.  

Дротяно́й, ая, ое. Сделанный из проволоки. Судамо́йка дрятяна́я.   

Дру́жки, мн. Свидетели на свадьбе. Всё дру́жки – па́рень и де́ука.  

Дру́жки нясу́т све́чи.  

Ду́жа, см. Ду́же. 

Ду́же, ду́жи, ду́жа, дюжа, нареч. Очень. Ана́ не ду́же зна́ит; Ма́рфа бо́ле 

ду́же зна́ит. Ба́тюшка не ду́же си́ловает. Ду́же он руга́лся, ска́жу па пра́вде. 

Ду́же тро́шки и па-рамы́нски, и па-ру́ски… ра́зные слова́ есть. Не магла́, то 

ду́же глубо́кая я́ма. Та каро́ва мене́ да ду́же наго́й. У нас була́ се́чита ду́же. 

Хло́пец не ду́же у́чится, пусто́тенькай тро́шки. Ана́ с мае́й ма́мы прия́телька 

ду́жи до́бра. Винагра́д не ду́жи до́брый наш. Ана́ языки́ не ду́жи ра́зныи. Я ду́жа 

разсерди́лася. А мой руга́лся ду́жа. Ана́ ду́жа хвара́ла. Ду́жа ма́ло хо́дят. Ду́жа 

склани́лася ха́та.  Е́та не ду́жа да́вняя - па́ру гадо́у есть. Здаро́вый ду́жа. Зе́ркала 

не ду́жа ста́рая. Краси́ва ду́жа. Ма́ма не зна́ла ду́жа па-рамы́нски. Мая́ жи́зня 

ду́жа тру́дная была́. Мы не ду́жа панима́ем, што до́хтурка написа́ла. Натя́ну 

ду́жа-ду́жа. Не ма́ит путе́ри ду́жа; хвара́ла, ана́ ма́ит у́льчер. Ты не плач, бо ты 

не ду́жа харашо́ жила́. Он ду́жа рабо́таит. Пае́хали с хло́пцем пакла́сть там 

барабу́лю, бо у нас ду́жа ту́та сви́ньи хо́дят, э́ти-вот, ди́кии. Я ма́ю ду́жа бага́та 

знако́мых. Я ни дужа пафтичёсная, але́ як що захо́чу. Не дюжа. Жа́рка ду́жа. 

Ма́ма каза́ла, ужака укуси́ла - не ду́жа бы́ла бо́льна, как иго́лки хтось инцапа́ет. 

Мяни́ зде́лал ру́лю, ды ня ту. Э́та ру́ля не ду́жа пячёт. У Гамо́ри не ду́жа мно́га 

липава́н.  Жа́рка ду́жа. вот ту́та приде́лала. Сейча́с не ду́жи но́сють их. Ещё не 

ду́жа смята́на – присто́йка мы ка́жим. – то бра́ва ма́зать ру́ки, гу́бы. Сабярёш 
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смята́ну, а кисля́к ли́шиш, чтоб он сел, бо он не ду́жи сади́тся. Ни была ана 

дужи слаба́я. Уве́чери той цвято́к ду́жа паху́чий. 

Ду́жи, см. Ду́же. 

Ду́па, предлог. После. Хме́лю пакла́ду, ду́па ва́рю.  Ду́па ва́рю ещё раз 

сыр,  тады у бинту – стянуть ево. 

 Дури́ть, несов. Играть. У жму́рки дури́ли, храни́лись у папуша́х, 

завя́жут гла́зы. Снягу́рачку де́лают, де́лают ме́чики,  швыря́ют, ду́рят, как вам 

сказа́ть? - игра́ют у снежки́. 

Дух, м. Запах. Ади́н рас апцвёл уже́, тако́й дух ма́ит. 

Ды, союз. Да. А тута раскаря́чим, ды пасу́шим. Ана́ щось узду́мала, ды и 

пашла́ пагляде́ть ево́, ды пашла́ ле́сам, ле́сам. Аны́ ро́бют са́ми ды абде́лывают 

са́ми. Би́́сер пакла́ду на пы́нзачку ды выбяра́ю. Брат памёр ды лиши́лася 

кумна́та, жена́ бра́та. Ды дра́ли пёрья, ды де́лали паду́шки. Ды ко́льки то 

бу́дит?. Ды назбира́ла, и лишь то́лько пришла́. Ды пае́дем на маги́лки, ды 

пагляди́м. Ды пакла́деш булио́ну, цибу́льку. Ды тады́ пабра́лись. Ды так ана́ 

мене́ люби́ли, што я была́ ма́ленькъя. Ды шли паласка́ть. Зача́л до́ски пили́ть ды 

пакла́л на тую шка́фу. Кана́па, тады́ вы́дярним, ды павя́жим снапо́чки таки́, ты 

пало́жим у ваду́. Кирпи́ч э́та ка́жим мы. Е́та гли́на, ды сало́ма, ды де́лали 

паке́тики таки́и, ды тады́ набива́ли. Ма́ма, я не пайду́ ды га́та. Ма́ють 

пятна́дцать а́рив ды хате́ли прада́ть. Му́сю папали́ть ды другие́ прине́сть. 

Мяшо́к развяза́лся ды усе́ папуши́ парассы́пались. На дваре́ – хтось придёт ды 

хло́пнет. Назбира́ю, ды паприня́су, ды тады́ ма́ю. Не було́ режистро́ваное то́е 

поле, ды пакла́в мартурь, ды зараби́л 25 а́рив. Пане́сть наза́д ды узя́ть щто-

нибу́ть друго́е.  Прадала́ тёлку, ды мала прасёнка. Руко́й махну́ла ды пашла́. Так 

што мы а́кты зде́лали, ды тады́ ха́та яво́ лиши́лась. А я патхади́ла ды хате́ла 

па́льчики паткла́сть. Ту́татка збира́ецца вада́ ды тады́ стяка́ит там. Усе́ мы там 

бу́дим, ды ни ра́зам. Хло́пец пашо́л ды зараби́л.  Ши́ла всамару́чки – я 

самару́чница, ды как ма́ма. Э́та тут кады́ зимо́й, ды пуска́ю тро́шки ат жа́ру. Я 

была́ ма́ленькая ды патклада́ла руку́. Я кады́ де́лаю, ды цвято́чек уклада́ю. Я как 

запла́чу, ды не мо́жу сапри́цца. А я сижу́ за ду́бъм, ды ни хате́ла ему 
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пака́зывать. Ды я была́ ма́ленькъя. Ды пашо́л зять купи́ть ру́лю, ды купи́л.  Ды 

зимо́й пу́кнула, инстала́ция э́та, вада́ патекла́. Ды вот тако́е. Ды ищёсь бу́дет. 

Ды ни зна́ю, у каки́м ца́рствии. Ды так харашо́, что Вы прие́хали. Ды чаво́ 

ма́ешь плати́ть? Ды я принясу́. Ды я́гада расцвита́ет. Дя мяне́ как ска́жут 

«Марфуша». Ещё рас той сыр павари́, ды ещё рас у сы́рник. Ды сэра́чка хо́чет 

е́хать. 

Ды́хать, несов. Дышать. Па жаре́ па э́тай не мо́жеш ды́хать. 

Дюжа, см. Ду́же. 

Дю́жа, см. Дуже.  

Дятёнак, см.  Детёнок. 

Дяучи́на, см. Девчи́на. 

Дяучонка, ж. Девчонка. У маей дяучонки карыя глаза [из песни].   

Е́йный, ая, ое, мест. Её. Ещё с е́йнай. 

Ейца, мн. Яйца. Што за зага́дка, што пад е́йцами гла́дка?  

Ел, мест. Он. Ел тепе́ря винава́т мяне́ гро́ши. 

Еликопте́р, м. Вертолет.  Гавари́л мене́, е́сли не го́ден стяну́ть [дерево], 

то е́дет еликопте́р. 

Ёлочка, ж. Комнатное растение бальзамин. Ета ёлачка таматка.    

Е́мши, прош. от есть. Не ви́диш, что ана́ е́мши.  

Ён, мест. Он. Ён помнил день, и сказал ён этим женщинам.... Кады́ вы 

аддали́ся за ево́? Я не суферю́ за ево́. Му́сю загляда́ть за им. Саба́ка бальшо́й, 

никто́ не зайдёт к яму́. Ма́ла де́ньги, але́ ни ма́ла инкре́дирю на ево́. Саба́ка на 

иво́ га́вчит.  Тапе́рь яво́ нема́. Мир ма́слам де́лають, кады́ миру́ють яво́. Яво, 

извяни́тя, нагани́тя. 

Епуро́йка, ж. Крольчиха. Ды аста́лася лиш епуро́йка.  

Е́та-о, мест+ указ. част. Это вот. Ета-о цыпляты, ета-о намастила 

беленька. Ну́ка паклади́ мяне́ е́ти-о, я пано́сю. 

Етой/етый, етая, мест. Этот. От нема́ Васи́лия.. е́то мертве́ц е́той. 

Е́тый. У кому́ни у е́тый. А е́тый ме́ньший мал чатырна́ццать. Е́тый цвет. 

Ехай, повел. ед. от ехать. Е́хай у Маскву́. Е́хай ты с ей. 
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Жа́литься, несов. Жаловаться. Нема́ каму́ жа́лицца. Я жа́люсь – «Ма́ма, 

я не го́дна». 

Жарабо́й, м. Зверобой. Не́е, ета ни пажа́рница, ета жарабо́й. 

Жарко́вля, жарко́вья, ж. Традиционное блюдо, основными 

компонентами которого являются мелко нарезанные мясо, картофель и 

соленые огурцы. Жарко́вля, е́та ки́сленькая. На друго́й день, как де́лали весе́лья 

– жарко́вля. Жарко́вья – кла́деш кусо́чки мя́са. Жарко́вья ниде́ не де́лаецца, 

лишь у нас, у Малдо́ви. Жарко́вья с агу́рчикими.  Жарко́вля – с грыба́ми?  

Жарко́вья, см. жарко́вля.  

Жах, межд. Обозначает звук удара плетью. Узя́л каку́-ся плётку – и жах 

ту́ю де́вачку. 

Желе́за, ж. Овощерезка. Мо́ркву на желе́зу паталку́. 

Желе́зья, ж., собир. Изделия из железа. Табе́ жале́зья эта́ бы́ла тре́бная?  

Желтину́ш, м. Желток. Два желтину́ша. 

Жемчу́г, м. Жемчуг.   

Животочек, м. Ласк. к живот ‘жизнь’. Живото́чек ты мой.  

Жи́зня, ж. Жизнь. За жи́зню рассказа́ть? Жи́зня та́ма кака́я? Мая́ жи́зня 

ду́жа тру́дная была́. 

Жить на веру. Жить в браке не венчаными. Поп у ха́ту не зайдёт, если ты 

живёшь на ве́ру. 

Жовтенький, ая, ое. Ласк. жёлтенький. Се́ренькъх ма́ла трина́цать, э́тих 

жо́втеньких - пятна́цать цыпля́так. 

Жо́нка, ж. Жена. Яво́ жо́нка по́лная така́я, фуду́льная. Жана́тый, ма́ит 

жо́нку. Я жани́лся – я не ма́ю жо́нку на кида́нье. Васи́льева жо́нка пела. Я не 

ма́ю жо́нку лиша́ть.  

Жо́утка, ж. Гепатит. Мав жо́утку. 

Жудикать, несов. Судить. Идёт табе́ жудика́ит, ба ты дал сло́ву це́ркви. 

Жудека́ют тебе́. 

Жуме́ри, мн. Шкварки от свиного сала. Жуме́ри – шква́рки; со́лишь, то 

са́ла салёнае. 
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Жура́вель, м. Журавль. Жура́вель - то, што ляти́т. Журав́ель па-руски. 

Жура́вель - шта хо́дит па балоти. 

Жури́ться, несов. Печалиться. Пра нас люди жу́ряцца. 
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Морошану (Дем'янова) Л. І. Лексичні матеріали до словника говірки 

села Ліповень (Соколинці) Сучавського округу (Румунія) (II). – Стаття.   
Анотація. Вперше публікуються діалектні лексичні матеріали, 

записані в сучасній російській старообрядницькій говірці румунської 
частини Буковини.  Дана публікація являє собою другу частину словника 
(літери Д-Ж).  

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

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

the village Lipoven (Sokolintsy) of Suceava (Romania) (II). – Article. 
Summary. The article presents the first publication of the vocabulary of 

modern Russian starovery’s (Old Believers) dialect. This publication is the 2 part of 
the dictionary (from Д to Ж). 

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