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ЛЕКСИКА ОГОРОДНИЧЕСТВА В БУКОВИНСКИХ ГОВОРАХ 

1. Большинство огородных культур во всех буковинских говорах имеет 

одинаковые названия. Часть этих названий совпадает с соответствующими 

им литературными, – капуста, редька, петрушка, горох, біб. Точно так же 

соняшник, огірки, хрін, кріп, которые, одинаково, в некоторых говорах 

имеют фонетически отличные варианты (сонєшник, вогірки, хрин, вокріп; 

особо подчеркнем метатезу в названии огурцов: гойірки). Сюда же следует 

присоединить названия цибуля с вариантом цібуля и морква, хотя в 

некоторых селах вместо первого говорят лук, дат. падеж лукови, а вместо 

второго – морковка. 

2. Названия некоторых огородных культур известны в буковинских 

говорах исключительно в форме, фонетически отличной от литературной. 

Это касается прежде всего терминов фасулі, реже хвасулі, и курузи, очень 

редко без гаплологического стяжения – кукурузи. Оба этих слова, как и 

многие другие названия огородных культур, употребляются только во 

множественном числе. Фонетическое отличие формы ориз, также вориз, от 

литературной рис указывает, очевидно, на иной путь проникновения слова в 

говоры. 

3. Несколько общеупотребительных в говорах названий огородных 

растений отличается от литературных терминов своим морфологическим 

оформлением. Слово чоснок, реже чуснок, чиснок, также часнок имеет 

суффикс –ок (при украинском литературном –ик). Сюда же относится 

название щавник, хотя очень редко в говорах употребляются и другие 

образования: щавель, щавій, щавець. Общеупотребительным названием 

чечевицы является слово совсем иного корня – линта, линча, спорадически 

встречается и сочевиця. 

4. Целый ряд огородных культур в разных буковинских говорах имеет 

разные названия. В части случаев разные названия могут сосуществовать без 

семантической дифференциации в говоре одного села, даже одного носителя 

диалекта. Причиной этой номенклатурной пестроты следует считать, по 

крайней мере отчасти, относительно позднее и неодновременное 

проникновение соответствующих культур в быт населения Буковины. Из 

названий картофеля в северо-восточных районах распространено слово 

картофлі, в других – барабуля; в последних употребляется также – но с 

меньшим ареалом распространения – мандабурка и спорадичнски – бульба. 



Среди названий помидоров (красных) распространены три: патлажани, 

парадайі (чаще парадайки) и помидори. При господствующем буряк в 

некоторых селах один из сортов этого растения (не обязательно сахарная 

свекла) называют свеклою. Точно так же при господствующем перчиця 

«перец», иногда с иным суффиксом перцюга, сладкий перец кое-где 

называют отдельным термином – папіруші, каперуші. Названием конопли в 

западных районах служит термин колопні, в других прядиво; семенная 

конопля обозначается отдельным словом коловатні («коловатне прядиво»). 

Господствующем названием тыквы является слово баштан, а арбуза – 

гарбуз; название дыни – мальона, диня. 

5. Существует немало специальных названий для отдельных сортов 

огородных культур, в частности для тех растений или их плодов, которые 

оставляются на семена. Так, спаржевая фасоль называется лопатки или 

пастайі (и пастайки), причем последнее слово употребляют и со значением 

«стручок», цветная капуста – карафійол, семенной лук – димка, семенные 

огурцы – насілники (диссимиляция из насінники) и т.д. 

6. Из названий частей огородных культур наиболее обширна группа 

слов, обозначающих надземную часть растения без плодов. Слова эти 

преимущественно образуются при помощи суффикса –иння и менее 

продуктивного –анка, напр., барабулиння и барабулянка, бурачиння и 

бурачанка, свеклиння и свеклянка, гороховиння, горошиння и 

горохлянка, горошанка. Но ср. и храпуз «листья капусты» (рядом с 

храпустиння), лабуз «стебли огурцов, тыквы» (рядом с огірчиння, 

буштаниння), а в некоторых говорах – «стебли кукурузы» (рядом с 

курузиння). 

7. В говорах имеются и иные специализированные слова, 

обозначающие разные части отдельных видов огородных культур. Ср. слова, 

касающиеся кукурузы: шульок «кочан кукурузы», стячі, копачі или 

штурпаки «остатки срезанного стебля, остающиеся в земле», раки «верхние 

корни кукурузы». 

8. Анализ лексики огородничества буковинских говоров покаывает, что 

в ее состав входит больше всего таких слов, которые известны и другим 

украинским говорам, а также литературному языку; слова эти могут иметь в 

говорах фонетические или семантические особенности. Меньше слов этой 

лексической группы распространено только в говорах юго-западного наречия 

и еще меньше – известны только в буковинских говорах. Диалектные 

названия огородных культур свидетельствуют о единстве, общности 



буковинских говоров с иными говорами Украины и вместе с тем 

иллюстрируют своеобразие, специфичность буковинских говоров.  


