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ЫНЧЕПУТУРИЛЕ СКРИСУЛУЙ ЫН ЛИМБА МОЛДОВЕНЯСКЭ. 

 

Контекстул историко-лингвистик. Ын секолеле мижлочий домина 

кончепция «лимбилор сфинте». Орьче евенименте, фапте, акциунь путяу фи 

експусе график нумай ын кытева лимбь. Ын Апус «лимбэ сфынтэ» ера 

латина медиевалэ ынтребуинцатэ ын скрис де италиень, франчезь, жермань, 

унгурь, полонь ш.а. Академичианул Николае Корлэтяну не аминтеште: «Ын 

Еуропа Рэсэритянэ интрэ ын рындуриле «лимбилор сфинте» гряка ши векя 

славэ … Молдова ера ынконжуратэ де цэрь але кэрор лимбэ офичиалэ ера 

славона веке. Де ла ачестя еа а ымпрумутат лимба бисеричий ши а кэрцилор 

бисеричешть, лимба Канчеларией де стат, каре ера славона веке, путерник 

инфлуенцатэ де лимбиле ест-славе, май алес де чя русинэ» (Н. Корлэтяну, 

1948. П. 54, 55). 

Ла ынчепутурь, лимба фолоситэ ын службеле бисеричешть ера де тип 

слав меридионал, че функциона пе база алфабетулуй алкэтуит пе ла 862-863 

де мисионарий Кирил ши Методиу пентру традучеря кэрцилор релижиоасе 

дин грякэ ын чя ест-булгарэ. Ку тимпул, май алес дин вякул ал XII-ля, 

славона веке, ындепэртынду-се тот май мулт де лимба вие ши рэспындинду-

се принтре алте попоаре славе ши неславе дин суд-естул Еуропей, капэтэ ун 

карактер спечифик, трептат трансформынду-се ын аша-нумита славонэ. Ын 

кореспундере ку медиул сочиал ын каре ера ынтребуинцатэ, лимба славонэ 

куноаште кытева редакций: медиобулгарэ, сырбэ, русэ, украинянэ. 

Ын Молдова, де регулэ, текстеле релижиоасе ерау рэспындите ын 

лимба славонэ де редакцие медиобулгарэ, яр ын Канчелария де стат а 

Молдовей се ынтребуинца славона ын редакцие русинэ-украинянэ. 

Деспре букиле лимбий молдовенешть. Алфабетул, ка инструмент 

график, ку ажуторул кэруя женерацииле трансмит уна алтея лимба ши 

култура, ын Молдова, де асеменя, ын репетате рындурь, а фост мотив де 

конфрунтаре а пасиунилор политиче. Черчетынд кондицииле ын каре унеле 

алфабете, инклусив чел кирилик, ау путут реда, пе лынгэ лимбиле, пентру 
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каре ау фост креате, ши алте идиомурь дин пенинсула Балканикэ, Е. Захос-

Палазахариу а контурат кытева периоаде де афирмаре а културилор локале 

прин мижлочиря унор анумите графий. 

 

Букий кириличе ын каре а фост скрисэ «Казания» луй Варлаам 

Креаря ши афирмаря ын прима периоадэ (дин вякул ал IX-ля пынэ ын 

вякул ал XIX-ля) а алфабетулуй кирилик а ынгэдуит трэиторилор норд-

дунэрень ши ест карпатичь, ынтый де тоате волохилор/ молдовенилор,     

сэ-шь фиксезе ын скрис традицииле ши ынчепутуриле проприей историй. 

«Фэрымицаря Империулуй роман де Рэсэрит а ынгэдуит културилор локале – 

але Сербией, Булгарией, Молдовей, Валахией ши алтора сэ-шь афирме 

индепенденца ши сэ-й имприме ачестея о организаре статалэ, нечесарэ 

пентру а се пэстра ши пентру ка типуриле локале де ворбире сэ се манифесте 

ын калитате де лимбь де ыналтэ културэ» (E. Zakhos-Papazahariou, 1972. П. 

146). Ын ачастэ периоадэ «фурэ ши алфабетул словелор, ку каре ши 

скрисоаря де ла сырбь о ау луат-о, аму дупэ а доа дескэлекэтурэ де Драгош 

водэ аиче ын царэ» (М. Костин «Де нямул молдовенилор…», 1989. П. 323). 

Адаптаря графией кириличе ла нечеситэциле типурилор де ворбире 

неолатине де рэсэрит «а авут лок, ын женерал фэрэ дификултэць, пентру кэ 

ун май маре нумэр де букий а ынгэдуит сэ се гэсяскэ семнеле 
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кореспунзэтоаре ши пентру сунетеле, каре ерау редате прин алфабетул латин 

ынтр-ун мод ку тотул некореспунзэтор» (S. Puşcariu, 1943. П. 100). 

Ку тоате ачестя, ынтребуинцаря графией кириличе а континуат (ын 

Молдова де Вест) нумай пынэ ын периоада, кынд «националиштий ромынь 

ау импус ын калитате де алфабет офичиал ал Ромынией литереле латине» 

(E. Zakhos-Papazahariou, 1972. П. 158). «Ынчеркэриле де а скимба букииле 

кириличе ку семнеле алфабетулуй латин, каре сынт май пуцине ла нумэр ши 

ну сынт апте а реда адекват анумите сунете але лимбий ромынешть, с-ау 

чокнит кяр де ла ынчепут де марь греутэць» (S. Puşcariu, 1943. П. 101). 

Екзаминынд акциуниле политиче де импунере форцатэ, пе кале 

административэ а алфабетулуй латин ын Молдова (де песте Прут) ын 

жумэтатя а доуа а вякулуй ал XIX-ля, историкул ромын Н. Григораш а трас 

конклузия: «Ын Молдова опозиция контра алфабетулуй латин а 

континуат субл. аут.… Спре деосебире де Мунтения, мэсура каре 

прекониза ынлокуиря алфабетулуй кирилик ын школь прин алфабетул латин, 

а ынтымпинат позиция унуй нумерос груп де професорь ши интелектуаль. 

Мулць дин ачештя ау инсистат ка алфабетул славон сэ рэмынэ ун инструмент 

де ынвэцэмынт, фииндкэ астфел се луа абсолвенцилор школилор 

посибилитатя де а куноаште манифестэриле културале антериоаре але 

попорулуй. 

Миноритатя каре а сусцинут ынлокуиря тоталэ а алфабетулуй кирилик 

ку чел латин, сприжинитэ де офичиалитате, урмынд ши екземплул дин Цара 

Ромыняскэ, а ешит ынвингэтоаре» (N. Grigoraş, 1960. П. 133). 

Алфабетул латин ын Молдова де песте Прут а фост интродус прин 

ординул министрулуй афачерилор интерне ал Валахией И. Гика ын 1860 

(Monitorul, 1860, Nr. 10). Фаптул кэ реформа скриерий а фост фэкутэ пе кале 

административэ есте о довадэ кэ еа девенисе де акум ну о преокупаре а 

лингвиштилор ачелор тимпурь, чи о грижэ а политичий куренте (D. Macrea, 

1960. П. 79). 
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Ку тоате кэ репутатул филолог италиан Г. Асколи ынкэ ын 1848 скрия 

кэ графия славонэ есте май кореспунзэтоаре декыт чя латинэ пентру лимбиле 

италианэ ши валахэ, пентру кэ еа диспуне де май мулте семне (G. Ascoli, 

1846; Т. Ильяшенко, 1983. П. 30); ку тоате кэ лингвистул ромын С. Пушкарю 

ын 1943 констата: «Адаптаря алфабетулуй кирилик ла нечеситэциле 

лимбилор ест-романиче с-а продус дестул де ушор, яр ынчеркэриле де а-л 

ынлокуи ку чел латин ынтымпинау греутэць, фииндкэ литереле латине сынт 

май пуцине ла нумэр ши ну сынт атыт де бине акомодате пентру а реда 

сунетеле лимбилор неолатине рэсэритене», алфабетул латин, - де фапт -  

ромынеск, ка ши аджективул ромыняскэ, ка ши денумиря Ромыния, а фост 

интродус пе кале политико-административэ». 

Алфабетул кирилик/ русеск а сервит ку сукчес култура, спиритуалитатя 

молдовеняскэ врео 700 де ань. 

Афирмаря лимбий молдовенешть скрисе. Лимба славонэ ын графие 

славонэ веке ши ын диферите редакций ын Молдова ын Евул Медиу авя 

функция де лимбэ литерарэ, популация, ын мажоритатя ей ворбинд ун грай 

романик - лимба молдовеняскэ. Славона ын редакцие медиобулгарэ ера 

лимба кэрцилор ши а службелор бисеричешть, яр ын канчелария Статутулуй 

Молдовенеск се фолося, с-a арэтат май сус, славона ын редакцие ест-славэ, 

май пречис: славона дин Русия де Суд-Вест. 

Пэтрундеря кувинтелор, формелор молдовенешть ын актеле де 

Канчеларие, ын документеле де афачерь ера инерентэ. Ын летописецеле 

молдо-славоне, ын грамотеле домнешть скрисе славонеште сынт 

ынтребуинцате де кэтре грэмэтичий молдовень ун шир ынтрег де кувинте ши 

експресий молдовенешть, де пилдэ: секарэ, фир, шарпе, бахнэ, блидар, бучум, 

грумаз, пурчел, струнгэ, штюбей, веригэ, чиреш, кремене, мазэре, плэчинтэ 

ш.а. Ау фост ынрежистрате май мулт де 600 де елементе лексикале 

молдовенешть, кэрора писарий ну ле-ау гэсит кореспонденте славонешть. 

Примий грэмэтичь ай Канчеларией статале молдовенешть, дупэ тоате 

пробабилитэциле, ау фост пуртэторь де лимбэ славонэ. Ку тимпул ынсэ ей ау 
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фост ынлокуиць де молдовень, каре десеорь, потривит обсервацией жусте а 

луй А. Яцимирский, «гындяу молдовенеште експримынду-шь гындуриле 

славонеште» (А. Яцимирский, 1909. С. 21). 

Молдовений, фэрэ ындоялэ, «ау нотат ын  скрис анумите фапте, кяр 

дакэ текстеле ну с-ау пэстрат» (Al. Graur, 1986). Довезь грэитоаре не оферэ, 

ынтый де тоате, документеле офичиале емисе де Канчелария де стат а 

Молдовей. С-а демонстрат ши ку алте оказий, кэ примеле акте але Молдовей 

оферэ «информаций директе деспре апариция примелор манифестэрь але 

културий молдовенешть скрисе» (L. Şimanschi, 1972). 

Ынчеркэриле луй Иоан Богдан ши Михай Костэнеску де а демонстра 

карактерул молдовенеск ал хрисоавелор молдовенешть (BDŞ,II, р. 606-611; 

CDŞ, II. р. 954; CDŞs. р. 318) не-ау ындемнат сэ урмэрим филэ ку филэ 

темелия документарэ а Историей Молдовей. Резултатул есте май мулт 

декыт сурпринзэтор. 

Дар де ла ынчепут требуе сэ арэтэм кэ сурселе документаре але Цэрий 

Басарабилор сау, кум с-а май нумит еа – Унгровлахия / Валахия / Мунтения 

кэ еа мулте денумирь а авут! – де-а лунгул а 170 де ань (1330-1500) енумэрэ 

доар врео 250 де грамоте (фэрэ резумате, менциунь, акте ын лимбиле магярэ 

ши грякэ). Ачаста не демонстрязэ кэ хрисоавеле емисе де Канчелария 

Унгровлахией/ Мунтенией сынт фоарте пуцине, деч ши волумул де 

информаций, валоаря лор историографикэ сынт екстрем де модесте ын 

компарацие ку штириле де ордин историк, политик, сочиал-економик, 

културал ши лингвистик оферите де Тезаурул документар молдовенеск – 

920 (ноуэ суте доуэзечь!) де акте де канчеларие, оглиндинд История 

Молдовей дин 1384 пынэ ын 1503! Ашадар, Тезаурул документар 

молдовенеск (1384-1503) енумерэ 920 де акте купринсе ын: 

1. Документеле молдовенешть ынаинте де Штефан чел Маре, вол. 1. 

Публикате де Михай Костэкеску, Яшь, 1931. – 166 де акте (CDŞ I); 

2. Документеле молдовенешть ынаинте де Штефан чел Маре, вол. 2. 

Публикате де Михай Костэкеску, Яшь, 1932. – 235 де акте (CDŞ II); 
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3. Документеле луй Штефан чел Маре, вол. 1. Публикате де Иоан Богдан, 

Букурешть, 1913. – 191 де акте (ВDŞ I); 

4. Документеле луй Штефан чел Маре, вол. 2. Публикате де Иоан Богдан, 

Букурешть, 1913. – 251 де акте (ВDŞ II); 

5. Документе де ла Штефан чел Маре (суплимент). Публикате де Михай 

Костэкеску, Яшь, 1933. – 87 де акте (CDŞs). 

Ашадар, темелия документарэ а Историей Молдовей пентру периоада 

афирмэрий Статулуй Молдовенеск медиевал есте алкэтуитэ дин 920 де акте. 

История Цэрий Басарабилор / Угровлахией/ Мунтенией аре ла базэ доар 

250 де хрисоаве. 

Деспре каре «историе комунэ» поате фи ворба?! 

Вокабуларул молдовенеск екстрас ын урма уней черчетэрь преалабиле а 

актелор емисе де канчелария Молдовей ынсумязэ май мулт де 1000 (уна 

мие!) де кувинте: антропониме, топониме, апелативе, аджективе, препозиций, 

форме вербале… (везь Василе Стати. Кувинте молдовенешть ын актеле 

офичиале але Молдовей (1392-1503) // Лимба цэрий меле. – Кишинэу, 2010. 

п. 44-57). Ачастэ богэцие – апроапе 1020 де унитэць де вокабулар 

молдовенеск – пробе де нетэгэдуит але афирмэрий лимбий молдовенешть 

скрисе се документязэ ынчепынд ку анул 1392, ку 129 де ань ынаинте де 

балонул лингвоидеоложик «скрисоаря луй Някшу». 

Молдовенисмеле ынвешничите ын актеле Канчеларией Молдовей 

конституе ну нумай о довадэ а векимий, а карактерулуй де пиониерат, 

чи ши а приоритэций ши супериоритэций вокабуларулуй молдовенеск 

ын компарацие ку формеле валахе скрисе. 

Абунденца ши диверситатя кувинтелор/ формелор молдовенешть 

пэтрунсе ын документеле офичиале але Статулуй Молдовенеск конфирмэ 

конклузия историкулуй ромын Петре Панаитеску: лимба актелор 

Канчеларией Молдовей поате фи карактеризатэ «ка о лимбэ литерарэ култэ 

ку карактер композит» (P. Panaitesu, 1963, 1965. P. 14). Ачест адевэр есте 

сприжинит ну нумай де челе май бине де 1000 де унитэць де вокабулар 
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молдовенеск, чи ши де май мулте синтагме ши кяр пропозиций, ын каре 

славонисмеле апар ка инфилтрэрь стрэине ын фрагменте де текст 

молдовенеск. 

Примеле лексеме ши кяр ымпэрекерь де кувинте молдовенешть апар ын 

грамотеле молдовенешть скрисе славонеште де акум ын вякул ал XIV-ля. Де 

акум ын ал дойля документ пэстрат, емис де Канчелария Молдовей – грамота 

ын славонеште а домниторулуй Молдовей, Роман воевод, дин 30 де мартие 

1392 сынт ынтребуинцате кувинтеле молдовенешть хотар, дял, буковинэ,  

антропонимул Братул Нятедул, топонимеле Букурэуць, Мэрэшеуць, хотарул 

Шербэнескулуй, етнонимул молдовень  (боерь молдовень). Ла ынчепутул 

вякулуй ал XV-ля ын документеле молдовенешть скрисе славонеште апар 

ымпэререкь де кувинте ши кяр фрынтурь де фразе молдовенешть: «у 

Молдаву и у Молдовицу до обыршие Фрумосулу…» (Документул де ла 

Александру чел Бун дин 14 априлие 1411); «опчина в Сэкэтура луй 

Букур…» (Документул де ла Штефан чел Маре дин 15 октомбрие 1491). 

С-а пэстрат о скрисоаре а марелуй ворник ал Цэрий де Жос дин 1588: «Ето 

аз вел дворнеск долней земле дат-ам карте ме челор омене, ануме Накор 

ши Штефан ден сату Муржешть де пе Красна.  У в лет 7096 (1588) април 

15» 

Ынтр-ун запис дин 1593 се адевереште кэ Гаврилицэ Полски ши соция ау 

фэкут скимб де цигань ку казакул Петричейко ши «ка ниме сэ н-айбэ а 

стрика токмала, еу Никоарэ Брахъ ам скрис ши пре май маре крединцэ 

ам пус печециле ши искэлитуриле пре ачест запис сэ сэ штие» (Г. Додицэ, 

В. Марин, 1966. П. 125-126). 

Записеле де вынзаре, де зэложире, нотицеле ши адеверинцеле де фелул 

челор репродусе, демонстрязэ кэ «лимба молдовеняскэ скрисэ кэпэтасе де 

акум о рэспындире дестул де ларгэ ши девенисе ун фактор де чя май маре 

импортанцэ а релациилор динтре оамень» (Н. Корлэтяну, М. Пуриче, 1986. П. 

42). 
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Ын жумэтатя а доуа а вякулуй ал XV-ля унеле формуле традиционале 

пентру актеле молдовенешть алкэтуите славонеште, бунэоарэ, де ла 

сфыршитул документулуй ынчеп а се скрие ын лимба молдовеняскэ. Сэ не 

конвинжем: 
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«А хотар тому селу да ест поченше от броду на Молдаве до устия потока 

Жересе и горе потоком до обыршиеи от толы на Мэгуру Мошулову и 

от толи на Расколи и на Мэгуру Плопул и от толи Делом Ясинелом (= 

Фрэсинелулуй) прости у сужину река идеже упадает у Молдаву и от толи 

через Молдаву, у Четецелов поток до верх Великого Дила от толи усе 

обчиною Великим Делом со усими извори что упадають у Молдаву и у 

Молдовицу до обыршие Фрумосулу идеже упадает у Молдовицу и от 

толи через Молдовицу на усти у река Делов и от толи на верх Делов 

планину и от толи Делом Палтиновому...» 

Документ де ла Александру чел Бун дин 1.11.1411 

 

«…утверждено: от самых порти святаго монастыря... до полена яблуни, 

от туду обчина до обыршия Хоморскаго также до дел Холмулуй и до 

ред Хоморскый, и пак опчина до Брадул Муерией и до Дел 

Палтенулуй, даже до Дел Жерманулуй, опчина в Сэкэтура луй Букур 

до полена луй Исак и до Брэдулец и пак до лозей до миезуиниа на Три 

Брази, през Солонец и до верх на Скэришоарэ... Тоадер диак писал у 

Сочави…» 

Документ де ла Штефан чел Маре дин 15.10.1491 

 

«Дин Хырлэу, лет 1499, ноемб. 26. Боярий ануме: Тэутул вел логоф. 

(эт), Тоадер и Негрилэ пэр(кэлаб) де Хотин, Еремие и Драгош 

пэр(кэлаб) де Нямцу, Шендре пэркэлаб де Четатя Ноаэ, Арбуре 

портарюл де Сучава, Клэнэу спат(арь), Исаку вистерникул, Думша 

пост(елникул), Мовила пах(арникул), Фрунтеш столникул, Петрика 

комисул». 

Документ де ла Штефан чел Маре дин 26.11.1499 
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Примий скрииторь де лимбэ молдовеняскэ. Вокабуларул 

молдовенеск дин актеле славонешть, синтагмеле ши фрагментеле (доар 

унеле) репродусе адук ректификэрь куноскутей афирмаций а луй 

И. Яцимирский. Мажоритатя скрииторилор, редакторилор (диечь, грэмэтичь, 

писарь) де акте де ла куртя Молдовей ну нумай «гындяу молдовенеште» (И. 

Яцимирский, 1909), дар ши скрияу молдовенеште. 

Дин 1384 «се констатэ атыт перфекционаря континуэ а формуларулуй 

дипломатик кыт ши ынмулциря нумэрул диечилор» (L. Şimanschi, 1972). 

Пынэ ла вениря ла тронул Молдовей а луй Штефан чел Маре ын 1457, тимп 

де 100 де ань, ын скаунул Молдовей с-ау периндат врео 16 домниторь. 

Ачешть ау авут ын служба де алкэтуире ши редактаре а актелор де 

канчеларие врео 48 де скрииторь. Мажоритатя ачестора, атестаць ын 

документе диечь, писар, грэмэтичь, ерау молдовень, дин рындул кэрора се 

евиденцияу, жудекынд дупэ нумэрул, графика ши лимба хрисоавелор 

домнешть, боерий Яцко ши Братей. Мулцимя де молдовенисме дин грамота 

дин 5.11.1411: Молдова (рыу), Жерезя (пырыу), обыршие, обыршия 

Фрумосулуй (рыу), Мэгура Мошулуй, Расколе, Мэгура Плопулуй, дялул, 

Дялул Ясин-елулуй, Четецелор (пырыу), извоаре, Молдовица (афлуент), 

Дялул Палтенулуй, урик ш.а. демонстрязэ кэ Братей диякул ера ун 

молдован де вицэ веке, кэруя, ну ынзадар, й-а фост ынкрединцатэ дрегэтория 

де вел логофэт. 

Ын ынделунгата са домние Штефан чел маре а авут ын служба са 36 де 

грэмэтичь (диечь, писарь), инклусив «даскалул Ион», «монахул Ион», 

«иеромонахий Генадие ши Паисие». Ачест импунэтор собор де грэмэтичь – 

скрииторь ши редакторь де канчеларие, сфетничь де вазэ ай домниторулуй – 

конституя, ын ачя периоадэ, ун адевэрат Институт де културэ ку о 

путерникэ инфлуенцэ асупра политичий интерне ши екстерне. Алэтурь де 

клер, ачештя ерау промоторь ай културий, ай лимбий молдовенешть скрисе. 

Черчетэриле престижиошилор лингвишть, але академичиенилор И. 

Богдан, С. Пушкарю, П. Панаитеску, Н. Корлэтяну ш.а. ау демонстрат кэ 
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екзистэ довезь конвингэтоаре каре не ынгэдуе сэ пласэм ынчепутул 

скрисулуй ын лимба молдовеняскэ ын вякул ал XV-ля. Актеле офичиале 

скрисе славонеште, дар пресэрате ку апелативе молдовенешть, не аратэ, 

инклусив екземплеле репродусе, кэ нечеситэциле обштий диктау тречеря ла 

скриеря молдовеняскэ. Ынчепынд ку Гр. Цамблак, Гавриил Урикарю, апой 

Анастасие Кримка, опереле креате ын скрипторииле Молдовей мэртурисеск: 

кэртурарий локаль дэдяу довадэ де о ыналтэ техникэ а скрисулуй. 

Сборничеле транскрисе ын Молдова, екзекутате ку о деосебитэ мэестрие ши 

ынтр-о маниерэ орижиналэ - ренумитул извод молдовенеск - ау дус файма 

оаменилор де културэ молдовень пынэ ын Русия Московитэ (Е. Volkl, 1973. 

С. 475-476). 

Прин интеракциуня факторилор интернь ши екстернь, доминанць 

фиинд примий, путем експлика ну нумай апариция скрисулуй ын лимба 

молдовеняскэ, чи ши а ымпрежурэрилор ын каре ау вэзут лумина примеле 

традучерь ын лимба молдовеняскэ. Лимба ачестор тексте рефлектэ ну 

нумай посибилитэциле мижлокулуй де а експрима о анумитэ културэ. Еа не 

оферэ ши анумите информаций дин вяца економикэ, сочиалэ ши политикэ. 

Примеле традучерь ау о деосебитэ ынсемнэтате пентру история лимбий 

литераре, фиинд о оглиндэ а уней етапе а дезволтэрий сале. Алэтурь де 

елементеле лингвистиче, че с-ау пэстрат пынэ ын зилеле ноастре, ачесте 

кулежерь концин диферите историсме, архаисме че адевереск о анумитэ 

континуитате ын еволуция лимбий де ла фаза латиней вулгаре пынэ ла чя де 

астэзь. 

Импортанца примелор скриерь молдовенешть констэ ши ын тендинца 

традукэторилор де а реда лаконик, ынтр-о експунере кончисэ ун анумит 

месаж, прекум ши ын нэзуинца де а трансмите чева кыт май експресив ши пе 

ынцелесул тутурор. Примеле традучерь ын лимба молдовеняскэ ау 

контрибуит ла демократизаря литературий, а културий скрисе ын женерал. 

Даторитэ традучерилор, оризонтул интелектуал ал скрииторилор тимиулуй  

с-a лэржит, с-ау диверсификат мижлоачеле де експримаре. 
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Манускриселе вякулуй ал XVI-ля концин довезь кэ маселе популаре 

ворбяу лимба молдовеняскэ. «Ын креацииле лор орале, яр ку тимпул ши ын 

кореспонденца партикуларэ маселе популаре фолосяу лимба молдовеняскэ 

вие, пластикэ ши мустоасэ, каре ынлэтурэ трептат пе чя славэ, ши окупэ 

локул ей ын служба релижиоасэ, ын дипломацие ши ын литературэ» 

(История, 1, 1967. П. 283; Н.Корлэтяну, М.Пуриче, 1986. П. 44). 

Примеле традучерь ын лимба молдовеняскэ. Текстеле векь, 

инклусив традучериле ын лимба молдовеняскэ, не оферэ ну нумай 

информаций ку карактер историк, политик ши културал, чи не ворбеск ши 

деспре нивелул де дезволтаре а лимбий, деспре унеле партикуларитэць 

граматикале ши але вокабуларулуй. Де пилдэ, П. Панаитеску а демонстрат кэ 

ун «текст дин а доуа жумэтате а секолулуй ал XVI-ля интитулат «Правила де 

исправэ оаменилор ши де тоате пэкателе ши грешалеле» есте скрис ын грай 

молдовенеск. (Фолосиря курентэ а луй дз: дзиче, дзиле; редучеря 

дифтонжилор: арман етч., партикуларитатя тречерий луй у ла о: домнедзеу, 

добитокол» (P. Panaitescu, 1965. Р. 175). 

Дифериць филоложь ши историчь ромынь ау доведит, кэ анумите кэрць 

релижиоасе, ын чиркулацие ын Трансилвания, ын вякул ал XVI-ля ау фост 

традусе ын Молдова. «Прима карте молдовеняскэ, че илустрязэ ачастэ 

афирмацие есте традучеря «Казаниилор» атрибуите патриархулуй Калист, 

куноскуте ши суб титлул де «Карте де ынвэцэтурэ». Се штие кэ еа а фост 

типэритэ ла Яшь ын 1645 суб ынгрижиря митрополитулуй Молдовей 

Варлаам...». Екзаминаря деталиятэ а «Казанией» луй Калист а дезвэлуит кэ 

алкэтуиторул лор а фолосит ши ун текст, традус май ынаинте де публикаря 

«Казаниилор» луй Варлаам...». Екзистенца уней «Казаний» дин вякул ал 

XVI-ля, антериоаре челей алкэтуите де Варлаам, «есте атестатэ де постфаца 

ла «Казания» луй Калист: «...Ам скрис ачастэ карте че се кямэ Пэучение 

(Поучение), динтру «Пэученииле луй Ио Аликсандру водэ дин Цара 

Молдовей». Ачесте штирь ау ындрептэцит пе професорул ромын Ат. Попа 

ши пе П. Панаитеску сэ трагэ конклузия: «А екзистат деч ын Молдова о веке 
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традучере а «Казаниилор», о традучере патронатэ де домн, ал кэруй нуме 

апаре ын титлу сау ын дедикацие. Ын Молдова ау домнит май мулць воевозь 

ку нумеле Александру, дар аич ну поате фи ворба декыт де Александру 

Лэпушняну, кэч домний дин секолул ал XV-ля ку ачест нуме сынт пря 

тимпурий пентру а ли се путя атрибуи вреун рол ын легэтурэ ку скриеря 

кэрцилор бисеричешть». 

Ашадар, а екзистат ын Молдова о веке традучере - дин вякул XVI - 

ын лимба молдовеняскэ а «Казаниилор» (P. Panaitescu, 1965. Р 177). 

Активитатя фруктуоасэ а домниторулуй Молдовей Василе Лупу пе 

тэрым културал ши ын ведеря рэспындирий ынвэцэтурий Домнулуй шь-а 

гэсит експресие ши ын конвокаря ла 11.03.1642 ла Яшь а синодулуй, ла каре 

ау партичипат митрополитул Молдовей Варлаам, епископь ай Молдовей, 

репрезентанць ай Патриархией дин Константинопол, митрополитул 

Киевулуй Петру Мовилэ. Документеле ачестуй собор суб формэ де декрет 

синодал, семнат де Патриархул Константинополулуй Партение ау фост 

типэрите ла Яшь ын дечембрие 1642. Ачаста а фост «прима типэритурэ 

молдовянэ». (Евиденциере С. Giurescu, III, 2000. П. 80). Дупэ еа «урмязэ ын 

1643 прима карте молдовеняскэ, вестита «Казание» а луй Варлаам» (Еви-

денциере С. Giurescu, III, 2000. П. 81; В.Степанюк, 2005. С. 87-88). 

Примеле тексте десфэшурате традусе ын лимба молдовеняскэ, 

потривит пэрерий женерале а спечиалиштилор ын материе, сынт: «Псалтиря 

Шкеянэ», «Псалтиря Хурмузаки», «Псалтиря Воронецянэ», «Кодексул 

Воронецян». Тоате ачесте традучерь молдовенешть ау анумите трэсэтурь 

комуне де лимбэ ши стил: ротачисмул (алтернаря луй н интервокалик ку р: 

мине>мире), сервилисмул фацэ де синтакса фразелор славоне, респектаря 

ригуроасэ а орижиналулуй славон. Студиеря амэнунцитэ а текстелор суб 

аспект палеографик, ал вокабуларулуй а адмис конклузия кэ еле ау фост 

традусе ынтр-о сингурэ режиуне - норд-вестул Молдовей ши, ын линий марь, 

ын ачеяшь периоадэ.  
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Ынчепутул псалмулуй 18 дин псалтиря Шкеянэ. Дупэ К. Талиявини 

Примеле тексте скрисе молдовенеште. С-а афирмат кэ примеле 

тексте (скрисорь партикуларе, порунчь домнешть, токмель де дэруире, 

кумпэраре ш.а.) с-ар фи скрис молдовенеште пе время домнией ын Молдова а 

луй Петру Шкьопу (1574-1579), ынсэ фэрэ а адуче врео довадэ. Ку тоате 

ачестя, афирмаря есте сокотитэ аксиомэ, адевэр индискутабил. 

 Реалитатя есте алта.  

 Черчетынд ку деосебитэ атенцие ну нумай титлуриле, дар ши текстеле 

документелор молдовенешть, ам ажунс ла конклузия, пе каре о презинт ку 

титлу де дескоперире: 

1. Примул текст датат скрис молдовенеште, пэстрат пынэ ын зилеле 

ноастре есте дин 31 януарие 1572: Адеверинца луй «Тэнас Кочага 

пентру мошии дин Цэпень ши пентру мошии от Будешть…» 
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2. А доуа дескоперире: пе каре ам авут норокул с-о фак есте урмэтоаря: 

Дин вякул ал XVII-ля, дин аний 1571 пынэ ын 1590, молдовений ау 

7 (шапте!) акте орижинале скрисе молдовенеште! 

Пентру компарацие: ын Валахия / Мунтения лимба цэрий пэтрунде ын 

документеле офичиале пе тимпул луй Михай Витязул, пе ла 1600, дупэ кум а 

декларат Н. Картожан (N. Cartojan, 1966, p. 86; Н. Корлэтяну, 1948. С. 59). 

Пэтрундеря ын документеле офичиале але Молдовей а лимбий 

молдовенешть ын ултимеле дечений але вякулуй ал XVI-ля, афирмаря 

дефинитивэ а скрисулуй молдовенеск ын секолул ал XVII-ля ау авут лок пе 

фундалул унор прочесе ку урмэрь адынчь ын култура молдовеняскэ. 

Лимба матернэ а молдовенилор шь-а бэтэторит каля ын културэ ши 

штиинцэ ын кондицииле рэспындирий ын ачастэ периоадэ а кэрцилор ши а 

каноанелор гречешть. Ла гречизаря вьеций спиритуале молдовенешть 

«Адикэ еу Тэнасий, син Кочяга, скрий ши мэртурисэску ку чист 

запис ал миу, кум ам дэрует а ми дрептэ очинэ ши моший чи ам ла 

цинутул Фэлчиюлуй, ла сат ла Цэпини, пи апа Сэрэций, ын ачяста 

моший а пэринцилор мий ау фост ш-о ам дэроиту думисали 

вэтавулуй Голэй, сэ хий думисали дряптэ моший, думисали ши 

жюпынясэй думисали. Ши ам дэруит-о динаинте шолтузулуй, луй 

Иван ди Васлую ши денаинте Урсулуй Препелицэ ши Кузморарюл 

ши Николич син Бэркан дин Никоришть ди Жиос ши Ион ди 

Курэцэшть ши динаинте ачистор оамень ам дат ачия мошии. Ди 

аму ынаинти ниме сэ ну айбэ а сэ амистика дин руда ме. Пинтру 

кридинца ам пус пичете сэ хие де кридинцэ. Ынсэ а ме партии чи с 

эва алежь. Лет 7080 (1572) Генарие 31. Тэнас син Кочага. Кузу. 

Урсул Препелиць. Прикуп. Ион Курэцешть. Никулич от 
Никорешть. Ши еу Тодирашко пыркэлаб писал. Ши еу Глигорий 

шол. ди м-ам прилижит ла ачястэ токмалэ. Ши Павэл Куз ам 

фост». 

Пе версо: «Тэнас Кочяга пентру мошии дин Цэпень ши 

пентру мошии от Будешть сэ штие парте Фэмей луй» 

Документе привинд История Ромынией. Вякул ал XVI-ля. А. 

Молдова. 
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контрибуяу тырговеций, драгоманий (традукэторий), демнитарий 

домниторий фанариоць. Пе де алтэ парте, лимба молдовеняскэ скрисэ се 

ынтребуинца май мулт ын интереселе бисеричешть: ын кэрциле релижиоасе, 

ын пропаганда православникэ. Дар секуларизаря - импримаря карактерулуй 

лаик активитэций културале - ера де неоколит. Ачест прочес комплекс ера 

стимулат де лэржиря сферей де рэспындире а културий, еширя ей дин 

мэнэстириле ындепэртате ши ферите де вяца сочиалэ ын лумя ларгэ а 

орашелор, ын примул рынд, а капиталей. Ынтыюл семнал ал секуларизэрий 

ыл конституе кяр депэширя типарелор «лимбий сакре» - апариция текстелор 

релижиоасе ын лимба молдовеняскэ. 

Астфел, вякурь ын шир, дин периоада престаталэ, дин вякуриле XII-XIII, 

ын чуда тутурор витрежиилор, скорнирилор, умфлате де рэувоиторь де пе 

аюря, ышь фаче ку чинсте датория, сервинд комунитатя етникэ молдовеняскэ 

нородника латинэ а молдовенилор, девенитэ лимбэ молдовеняскэ. 

Степь шумит, приближаясь к ночлегу, 

Загоняя закат за курган, 

И тяжелую тащит телегу  

Ломовая латынь молдаван. 

Огремел, отблистал Капитолий, 

И не стало победных святынь, 

Только ветер днестровских раздолий  

Ломовую гоняет латынь. 

С. Липкин. Молдавский язык 

Уна дин урмэриле семнификативе але секуларизэрий о конституе 

афирмаря, ын култура скрисэ молдовеняскэ а проблематичий лаиче, ынтый 

де тоате, а лукрэрилор ку тематикэ историкэ. Сочиетатя, куртя домняскэ, кяр 

ши ыналтул клер авя невое ну нумай де литературэ релижиоасэ ын лимба 

молдовеняскэ, дар ши де тот май мулте тексте нормативе журидиче, де 

консемнэрь каре ар фи пэстрат пентру урмашь нумеле ши фаптеле лор. 
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Оамений де културэ молдовень, формаць ын ыналтеле школь але 

Полонией сау Константинополулуй, симцяу невоя акутэ де а «скоате лумий 

ла ведере фелул нямулуй» молдовенеск, де а дезминци «сминтелеле 

историчилор», де а «рэспунде пизмашилор ачестор нямурь ши 

завистничилор». 

Кувинтеле молдовенешть екстрасе дин актеле Канчеларией де стат а 

Молдовей дин аний 1392-1503, фолосите ын примеле традучерь 

молдовенешть де ла кумпэна вякурилор XV-XVI («Кодичеле воронецян», 

«Псалтиря Шкеянэ» ш.а.), ынвешничите ын примеле лексикоане 

молдовенешть, инклусив «Дикционарул греческ-славон-молдовенеск-латин» 

(1672) де Н. Милеску Спэтару, ын Летописецеле луй Г. Уреке, М. Костин, 

И. Некулче ш.а. демонстрязэ фэрэ  путинцэ де тэгадэ векимя, богэция, 

партикуларитэциле ши деч, индивидуалитатя лимбий пе каре молдовений 

о нумеск молдовеняскэ. 

Довадэ де нетэгэдуит а ачестор адевэрурь есте ПРИМУЛ 

ЛЕКСИКОН, примул дикционар сау Кувынтелник Молдовенеск, скрис 

ла 1588, пе каре ын пажиниле урмэтоаре ыл презентэм ын аванпремиерэ ку 

титлу де дескоперире. 

 

Василе Стати,  

кандидат ын штиинце филоложиче,  

доктор ын штиинце историче 

13 дечембрие 2012 
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ЛЕКСИКОН МОЛДОВЕНЕСК 

А 

а пр. 

ага с.м.  

Агафтону (влэдикэ) с.м. 

адамаскэ с.ф. 

адамаску с.ф. 

адэмаскэ с.ф. 

аеру с.н. 

аеру тот сырмэ 

скуму адв. 

алб адж. 

албастре адж. 

албе адж. 

алби адж. 

албий адж. 

албу адж. 

алте адж. 

аминтриля адв. 

антимису с.н. 

(1) антимису де атлаз роший ку слове де аур 

ану с.м. арт. 

аорар с.н. 

аорар де сарма ку 4 канафь 

аораре с.н.пл. 

(2) аораре де адамаскэ 

(3) аораре де зарва кэте ку патру канафь 

аре верб 

ареме (арамэ) с.ф. 

аржинтиу адж. 
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аржинтул с.н. арт. 

аржинтул дат де ла Пэтру воеводу 

армэсарюл с.м. арт. 

аспри с.м.пл. 

(9000) аспри бань гата 

(6000) аспри че ау дат ванул Пытру дерепту суфлетул тытыне-сыу ши 

аре а да 14.000 аспри 

асупра пр. 

атлаз с.н. 

атлазу с.н. 

ау верб 

ауру с.н. 

ачелашу адж. 

аястя прон. дем. 

 

Б 

 

бань с.м.пл. 

банул (дрегэтор) с.м. 

бенику с.н. 

бербенце с.ф. 

(1) бербензе де брэндзе 

бербечий с.м.пл.арт. 

(268) бербечий 

бере с.ф. 

библеи с.ф.синг. 

бисяречей с.ф.арт. 

бобу с.м. 

богасину (цесэтурэ) с. н. 

богасиу с.н. 
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богась с.н. пл. 

бой с.м.пл. 

(38) де бой маре 

боулен с.м. 

(9) боулен третин 

Боулець с.м.пл. 

(12) боулець ынтерць 

боярий с.пл.арт. 

бриндзы с.ф. 

Брут (антропоним) 

брые с.н.пл. 

(2) брые де матасе 

(5) брые де матасэ ку канафь 

(4)     брые простя 

брындзы с.ф. 

брэндзе с.ф. 

Брялядан (антропоним) 

букателе с.ф.пл.арт. 

(444) де букшь де фэнтэна, де оцелу 

букшь с.ф.пл. 

буне адж. 

буте с.ф. 

(1) буте де миере 

бухаю с.м. 

(6)    бухаю 

буць с.ф.пл. 

(28) де буць де вин де ла Катнар 

(4) буць де ла Воровешть 

Бырлэданул (антропоним) 
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В 

 

ваасе с.н.пл. 

васе с.н.пл. 

Васлуй (топоним) 

вачий с.ф.пл. 

(44) де вачий маре 

(21) вачий ынтерций 

вешминте с.н.пл. 

вешминтеле с.н.пл.арт. 

верде адж. 

верзь адж. 

вигу (вал, сул де пынзэ) с.н. 

вие с.ф. 

вин с.н. 

вицей с.м.пл. 

(18) де вицей 

вицеле с.ф.пл. 

(22) де вицеле 

влэдика с.м. 

воевода с.м.арт. 

воеводи с.м.арт. 

воеводу с.м.арт. 

Воровешть (топоним) 

вулторе с.м. 

вынэт адж. 

 

Г 

 

гата адж. 
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галбень адж. 

галбын адж. 

галбэна верб 

горы с.пл. 

гратие с.ф. 

гробнику с.н. 

гробнику де адамаскэ мохорэтэ 

(1) гробнику де уршиник роший дату де Драгомирь 

грыу с.н. 

 

Д 

 

д’аржинту адж. 

дат верб 

дату верб 

дворник с.м. 

двере с.ф. 

(1) двере маре че стэ ынтре стэлпь де чяма рошие ку ротале 

(3) двере де адамаску вярде ши ку фиру ынпрежюр ку атлаз рошь 

двере  (ла иконостас) с.н.пл. 

двере де зарва, албастре ку ротеле де ауру 

дверь с.ф.пл. 

(3) дверь де адамаскэ роший 

(3) дверь де бенику, роший ш ку цинте де ауру 

де преп. 

дела преп. 

демулту адв. 

ден преп. 

дентр’ачелашу преп. 

дерепту адв. 
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десятинэ с.ф. 

дискос с.н. 

доао нум. 

доаы нум. 

добитокул с.н.арт. 

доу (доуэ) нум. 

доуы нум. 

Драгомир (антропоним) 

дробь с.м.пл. 

(1100) дробь де саре 

 

Ж 

 

жумэтате с.ф. 

(11) жумэтате де миере ден Вэлчешть 

жюмэтате с.ф. 

 

Е 

 

естимпу адв. 

 

З 

 

завесь с.ф.пл. 

(2) завесь май пресусу де празниче, де адамаскэ, рошь 

завяса с.ф.арт. 

завяса де зарба ши ку флориле де фир албе 

завясе с.ф.пл. 

(2) завясе че сэнту май пре сусу де празниче ши де молений де чятма 

рошии ши ку ротеле де фир 
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(1) завясы де тафты албастры 

завясэ с.ф. 

залог с.н. 

зарва с.ф. 

Зарва (топоним) 

зиле с.ф.пл. 

Златоусу с.н. 

Златоусу сфетий Феодор (антропоним) 

Зата (спатар) 

 

И 

 

ибрик с.н. 

(1) ибрик полеиту 

ивангелие с.ф. 

икоана с.ф. 

икоана сэпатэ с.ф. 

икоана сэпатэ ши ферекатэ 

икоанеле бесяречей 

(4) икоане маре 

(17) икоане де ругэчуне (ын принчипал «толецие») 

икона пантократор с.ф. 

икона москическу с.ф. 

икона преачиста с.ф. 

икона преачиста ши ку фиул 

икониць с.ф.пл. 

(19) икониць ын горы ши ын поликандру 

иконостас с.н. 

инелу с.н. 

(1)  инелу де аур ярия дел Константин столник 
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иохрэтэ адж. 

Ифрим (сфынт) (антропоним) 

 

К 

 

кай с.м.пл. 

(9) кай яры 

(2) кай негри ла Вылчешть 

(10) кай патрарь 

(10) кай телягаре 

канафий с.н.арт. 

канафь (чукурь) с.м.пл. 

канафь маре с.м.пл. 

канту с.н. 

(1) канту де фанина 

кар с.н. 

(1) кар маре де 4 кай 

каре с.н. пл. 

кафтан с.н. 

(1) кафтан ку патру настуре де ла Медея 

кивоте с.н.пл. 

килотэ с.ф. 

ковоаре с.н.пл. 

ковор с.м. 

кодица с.ф. 

колива с.ф. 

Констандину (антропоним) 

Константин (антропоним) 

Корштинэ (нуме де фамилие) 

Косте 
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косутэ адж. 

Котнар (подгорие) (топоним) 

кочий (кэруцэ) с.ф.пл. 

(2) кочий  

крап с.м. 

круче с.ф. 

круче галбэна с.ф. 

круче ферекате с.ф. 

круче ферекате ши сапате с.ф. 

круче албэ с.ф. 

круче албэ неферекате с.ф. 

ку преп. 

куе с.н.пл. 

(1) купа д’аржинту ярия дела Ростам 

(1) купа микэ дела Косте 

(1) купа май микэ 

купе с.ф.пл. 

(2) купе д’аржинту ку лоазе полуите 

купоку (рус. кубок) с.н. 

(1)  купоку д’аржинту де ла Константин столник 

купэ с.ф. 

(1)   купэ д-аржинт де ла Драгомирь 

кутне (цесэтурэ) с.ф. 

кутни с.ф. 

куците с.н.пл. 

(2) куците де мыныре 

кырлиже с.н.пл. 

кэделнице с.ф.пл. 

кэделнице д’аржинту с.ф.пл. 

кэлдаре с.ф. 
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кэлугэрул с.м.арт. 

кэлушей с.м.пл. 

(5) кэлушей стрижиачь 

кэнафь с.н. 

кэнтаре (кынтаре) с.ф. 

кэнэфь с.н.пл. 

Кэрнул Тудор (антропоним) 

кэрций с.ф.пл. 

кэрць с.ф.пл. 

кэрць де кэнтаре 

кэте адв. 

кэць с.ф.пл. 

 

Л 

 

лемну с.н. 

лепыдат верб 

лесвицэ с.ф. 

лешеску адж. 

лингуре с.ф.пл. 

лингуре де аржинту с.в.пл. 

(4)  лингуре д’аржинту яре де ла Драгомир 

лоазе с.ф. 

логофэтул с.м.арт. 

лут с.н. 

лутирги (литуржий) с.ф.пл. 

ляже с.ф. 

 

М 
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мадзара с.ф. 

мадзере с.ф. 

магерницэ с.ф. 

маже с.ф. 

(1) маже де крап 

(1) маже де морун 

май адв. 

малай с.н. 

малаю с.н. 

манастирей с.ф. 

маргаритар с.н. 

маре адж. пл. 

маре адж. 

маса с.ф.арт. 

матасэ с.ф. 

(1) меделница де арамэ 

Медея (антропоним) 

миере с.ф. 

миере стреде 

мика адж. 

миняе с.н.пл. 

мирце с.ф.пл. 

(80) мирце де грыу 

(10) мирце де малай 

(8) мирце де малаю 

(60) мирце де слад 

(300) мирце де сыржицэ 

(21) мирце де хришкы 

митар с.м. 

Митря (антропоним) 
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мичий адж. пл. арт. 

моара с.ф. арт. 

моары с.ф. 

молений (ругэчунь) с.ф. 

молитвэник с.н. 

морун с.м. 

морь с.ф.пл. 

мохорытэ адж. 

мур (зид) с.м. 

мушкий адж. 

мушкь с.м. 

мыныре с.ф. 

мясе с.ф.пл. 

 

Н 

 

настуре с.м. 

настурь с.н.пл. 

негри адж. 

негря адж. 

ноады адж. 

нумай адв. 

нэраклеце с.ф. 

нягру адж. 

 

О 

 

о (уна) нум. 

оаы с.н.пл. 

образ (кип, фел) с.н. 
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образе (икоане, кипурь) с.н.пл. 

овэс с.н. 

овэсу с.н. 

огял с.н. 

ой с.ф.пл. 

(762) де ой 

98 де ой 

опту нум. 

орзу с.н. 

оршинику с.н. 

оцелу с.н. 

 

П 

 

панагияр с.н. 

панагияр де аржинту с.н. 

патрарь адж. 

(1) патрафир де адамаскэ галбэна де ла Ростам 

патрафире с.н. пл. 

(4) патрафире де зарва кэте ку 6 канафе 

патрафиру  с.н. 

(1) патрафиру де адамаскэ вярде ку 6 канафь 

(7) патрафиры де адамаскэ албастрэ ши роший ши негря 

патру нум. 

пентикостар с.н.. 

переке с.ф.пл. 

(5) переке де нараклеце 

перекь с.н.пл. 

(5) перекь де нараклице де зарва 

перинэ с.ф. 
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пестрицэ адж. 

Петрешть (топоним) 

петряле с.ф.пл. 

печерпеле с.ф.пл.арт. 

(27) де печерпеле де лут 

пешкир с.н. 

пио (пиуэ) с.н. 

пирострий с.ф. 

Плопий (топоним) 

плумб с.н. 

поале с.ф. 

поале де сэрма ла икоане ши ку 50 де канафь 

поале де икоане ку (у)ршинику негру 

(4) поале ярэшь ынтр-ачелашу образ 

(4) поале де адамаскэ галбень ши ку флоре албе ши пре маржине атлазу 

мушкий 

(4) поале де иконе, де адамаскэ, роший, че сэнту ын тоате зиле 

(2) поале де чяма, роший, ку цинте де фиру 

(2) поале че стау ын тиндэ ынтре стэлпь, де адэмаскэ ку образе 

поаме с.ф.пл. 

поаме мурате 

поварне с.ф. 

поварне ку васе 

подул с.н.арт. 

полеиту адж. 

поликандру с.н. 

полуите адж. 

порчий с.м.пл.арт. 

(20) де порчий 

порчь с.м.пл. 
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постелникул с.м.арт. 

потир с.н. 

потир де аржинту 

(1) потир д’аржинту дела Радул Чашник 

празникулуй с.н.арт. 

празниче с.н.пл. 

(17) празниче 

праксиу с.н. 

пре (пе) преп. 

прен (пентру) преп. 

преуцешть адж. 

пречиста адж. 

присака с.ф.арт. 

проковеце (вэл, пэтурэ) с.н.пл. 

(1) проковеце ярия ынтр-ачеле образе 

(4) проковеце де адамаскэ, фэрэ канафий 

(2) проковеце де атлаз албастры 

(2) проковецу 

(2) проковецу де зарва дентр-ачелашу вигу, пре маржине уршинику 

негру ши апту канафи 

(1) проковецу де четма рошии ши ку флоре ши пре маржине атлаз 

албастру 

(1) проковецу де зарва, ымпрежюр ку оршинику нягру, дела Зота спэтару 

(1) проковэцу с.н. 

(1) проковэцу де тратапод, де зарва, албу ши ку флоре ши пре маржине 

адамаскэ вярде 

(1) проковэцу де иванггелия де ачелашу вигу ши пре маржине адамаску 

вярде шик у 4 кэнэфь 

(1) проковэць де зарва ши ку флориле алби ши пре маржине де атлаз 

мушкь ку 4 кэнафь 
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простя адж. 

псалтире с.ф.пл. 

путине с.ф.синг. 

(8) путине де брындзы 

(2) путине де поаме мурате 

(1) путине де унт 

пуцинтел адж. 

пыне (грыне) с.ф. 

пыне ши фэнул ши добитокул дела Плопий 

Пытру (бан) 

пэреке с.ф. 

пэрециетурэ с., ж. 

пэряке де нэраклеце де сарма ши ку образе 

Пэтру (антропоним) 

 

Р 

 

Радул (антропоним) 

раме с.ф.пл. 

Ростан (антропоним) 

ротеле с.ф.пл. 

рошие адж. 

рошии адж. 

роший адж. 

рошиу адж. 

рошь адж. 

Рустам (антропоним) 

 

С 
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Садна (топоним) 

сакуре с.ф. 

салаши с.н.пл. 

(19) салаши де цигань 

сапе с.ф.пл. 

(52) де сапе 

сателе с.н.пл.арт. 

свяшниче с.н.пл. 

свяшниче маре 

свяшниче маре де ареме 

свяшниче де аржинту 

синие с.ф. 

скафа с.ф. 

(1) скафа д’аржинту де ла Драгомир 

скумпе адж. 

скумпу адж. 

слад с.н. 

Слав (антропоним) 

слове с.ф.пл. 

спэтар с.м. 

стау верб 

стерпе адж. 

стиклэ с.ф. 

(1) стиклэ ку мур 

стихар с.н. 

(1) стихар де адамаскэ галбэна 

(1) стихар де адамаскэ ку образе албе ши мохорытэ 

(1) стихар де атлаз нягру де ла влэдика Агафтону 

(1) стихар де кутни албу 

(1) стихар де водасиу албу де ла Костандин 
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стихаре с.н.пл. 

(3) стихаре де адамаскэ, ку образе ши ку флорь 

(2) стихаре де атлаз 

(6) стихаре албе де богась 

стог с.н. 

стогу с.н. 

(1) стог де сакарэ 

(1) стогу де малаю 

(1) стог де бобу 

(1) стог ши жюмэтате де овэсу ла Тымышань 

(1) стог де мадзари 

(1) стог де орзу 

(1) стог де хришка 

(1) стог де хришкы 

стогуре с.н.пл. 

(3) стогуре де грыу де ану 

(2) стогуре де мадзере 

(3) стогуре де овэс 

(3) стогуре де ордзу 

(51) стогуре де фын дела Хрикань 

(40) стогуре де фэну 

(8) стогуре де фэну 

(18) стогуре де фэн 

(61) стогуре де фэну 

(60) стогуре ла Петрешть, де фэну 

(5) стогурь де грэу, де естимпу 

столник с.м. 

столникул с.м.арт. 

стреде адж. 

стрижиачий адж. 
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стрижиачь адж. 

струцу с.м. 

стугуре с.н. 

(2) стугуре де сакары 

ступий с.м.пл.арт. 

(94) де ступий 

ступь с.м.пл. 

(50) де ступь де Браништя 

(60) де ступь 

(80) де ступь 

стэ верб 

стэлпь с.м.пл. 

стяг с.н. 

(1) стяг ку круче де араме 

суп (сиб) преп. 

сусу адв. 

суфлетул с.н. арт. 

сфетий с.м. арт. 

сфрядел с.н. 

сыржицэ с.ф. 

сыриэ с.ф. 

сыу (сэу) прон. 

сэнту (сынт) верб 

сэпатэ адж. 

сэрма с.ф. 

сэрмы с.ф. 

 

Т 

 

талжере с.н.пл. 
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талжир с.н. 

тафты с.ф. 

Теишору (топоним) 

телегаре адж. 

тепсие с.ф. 

тепсие де аржинту с.ф. 

(1) тетрапод ярэ ынтр-ачеле образе 

тетруванггел с.н. 

тетруванггел неферекате 

тетруванггел с.н. 

тетрэваггел с.н. 

тигаи с.ф. 

тиндэ с.ф. 

типику с.н. 

ток с.н. 

токуре с.н. пл. 

тоате нум. 

тот нум. 

тратапод с.н. 

(1) тратапод де адамаскэ галбэна ку флорь албе 

третин с.м. 

тратин адж. 

(23) де третин вачь 

третине адж. 

триод с.н. 

триод митар 

триод митар фарисею 

триод пентикостар 

Тудор (антропоним) 

Тымышань (топоним) 
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тыртадзь с.м.пл. 

(8) де тыртадзь де петряле де ауру лешеску 

тытыне с.м. 

тэхреме с.ф.пл. 

 

У 

 

ултоаре (выртеж) с.ф. 

(1) умиврэлницэ с.ф. 

унт с.н. 

уну нум. 

урик с.н. 

(1) урик пусу залог дерепту 3000 аспри 

уриче с.н.пл. 

(11) уриче прен сателе мэнэстирей 

уршинику с.н. 

 

Ф 

  

фалче с.ф. синг. 

(1) фалче ши жюмэтуте ла Яшь 

фалче с.ф.пл. 

(5) фалче де вие ла Воровешть 

фанина с.ф. 

фацэ (акопиритоаре) с.ф. 

фацэ де перинэ с.ф. 

фарисею с.м. 

(3) фелоане с.н.пл. 

(3) фелоане де адамаскэ албе 

(2) фелоане де кутне албе 
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(4) фелоане де богасину 

(4) фелоане де кутни мохорэтэ 

фелон с.н. 

(1) фелон де адамаскэ похрэтэ 

(1) фелон де адамаскэ вярде дела Ростан ага 

фелону с.н. 

(1) фелону де атлаз роший 

(1) фелону де адамаскэ 

фере с.н.пл. 

ферекате адж.пл. 

ферестре с.ф.пл. 

фир с.н. 

фиру с.н. 

фиул с.м.арт. 

флоаре с.ф. 

флориле с.ф.пл.арт. 

фой с.ф.пл. 

(2) фой брындзы де ой 

фосту верб 

фыклый с.ф.пл. 

(12) фыклый скумпе 

фын с.н. 

фэлче с.ф.пл. 

(10) фэлче де вие ла Котнарю 

фэнтэна с.ф.арт. 

фэрэ преп. 

 

Х 

 

халыштею с.н. 
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хетман с.м. 

Хрикань (топоним) 

хришка с.ф. 

хришкы с.ф. 

хылештеи с.н.пл. 

хырляце с.н.пл. 

 

Ц 

 

Циган (супрануме) 

цигань с.м.пл. 

цинте с.ф.пл. 

 

Ч 

 

часловец с.н. 

чашник с.м. 

чел арт. 

черга (пэтурэ де лынэ) с.ф.арт. 

чиче (аесте) адж. 

чинч нум. 

чяма с.ф. 

чятма (цесэтурэ) с.ф. 

чяушу с.м. 

 

Ш 

 

ширинже с.ф.пл. 

(2) ширинже буне скумпе 

ши конж. 
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Ы 

 

ымблэтор с.н. 

ын преп. 

ымпрежюр адв. 

ынсэ конж. 

ынтерций адж. 

ынтерць адж. 

ынтоарче верб 

ынтр-ачеле адв. 

ынтре преп. 

 

Я 

 

язурь с.н.пл. 

япе с.ф.пл. 

(5) япе стрижиачий 

(12) япе третине 

(12) япе маре стерпе 

(31) япе маре ынсэ ку армэсарюл 

яре 

ярэ адв. 

ярэшь адв. 

ярия адв. 

ясте верб 

Яшь (топоним) 

 

Сателе менционате: 

Вылчешть ку 5 морь ши ку 4 пио ши ку о ултоаре 
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Теишорь ку халыштею 

Хришкань  

Плопь ку 2 хылештеи 

Белчешть ку моара 

Садна ку 4 морь ши ку доу пио ку о вултоаре ши ку подул ымблэтор 

Тэмышаний 

Михайлешть ку 3 морь  

Воровешть 

Мэнжышть ку о моары 

Пытрешть 

Мэндзэшть 

Фылфоешть 

Драганешть ку язурь 

Шивица ку 6 морь шик у 600 порчь 

Браништя 

(200) ступь ла Кэрнул Тудор, десятинэдела Васлуй, ынсэ нумай ау фосту 100 

даць де десятинэ, яры акуму сэнту доаы 

Тудор кэлугэрул с-ау дат ку присака ши ку ступь ши ку тот добитокул ши де 

ва ынтоарче аминтриля сэ фие лепыдат де ляже 
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КАТАСТИФУЛ МЭНЭСТИРИЙ ГАЛАТА 
1588 (7097) Нoeмбрие 25. 

A<н> 7097 < 1588> Нoe<мврие> 25 дзили. 

Че ясти букaтe мэнэстири Гaлaтиа сe с<e> штии. 

В<э>л<я>тo 7097 < 1588> лунa Нoe<м>в<рие> 4. 

Чиче кaтaстих дeлa мэнэстирe дeлa Гaлaтa, сы сы штие дe вeшминтeлe бeсeрeчей ши 

дe aржинту ши дe кoвoaрe ши дe бaний ши дe кaй ши дe кaры ши дe тoт дoбитoкул ши 

дe тoaтe букaтeлe, кэнду aу фoсту eгумeну Aнaстaсие, дe ш’aу дaт сaмa луй Кaрaгюзэл 

стoлнику ши тoaтe aястя с’aу дaт лa мэнa луй Гeрвaсие дeкиюлуй: 

12 кoвoaрe дe дeмулту,  

2 пэрeцияря дe дeмулт, 

4. кoвoaрe скумпe нoaы, 

2 aлбe ши дoao рoший, 

16 кoвoaрe дeлa вoeвoду, 

1 кoвoр рoший дeлa Дрaгoмир двoрникa, 

1 кoвoр aлбу дeлa Митря двoрник, 

1 кoвoр вeрдe дeлa уну чяушу, 

1 кoвoр гaлбын дeлa хeтмaн, 

1 кoвoр дeлa Бэрлэдaнул, 

1 кoвoр aлбу дeлa Кoрштинэ, 

1 кoвoр aлбу дeлa Слaв Циг<aн>, 

1 кoвoр рoшю дeлa Кoстaндин стoлникул, 

1 кoвoр рoшю <дeлa> Брут пoстeлникулу, 

9 кoвoaрe дeлa бoярий, 

1 oгял дe Зaрвa дeлa стoлникул Кoстaндину, 

1 oгял дeлa Дрaгoмиру, 

1 пилoтa пe<с>трицa дeлa Дрaгoмиру, 

1 фaцa дe пeринa ярэ дeлa Дрaгoмир, 

1 чергa вэнaт дeлa Дрaгoмир, 

3 пeшкир дeлa вoeвoди, 

3 пeшкхир дeлa Рустaм, 

1 мaсa дeлa Рoстaм ярe, 

5 мясe дeлa вoeвoди ярэ, 



48 

 

52 тeпсие дeлa вoeвoдa, 

4 тeпсие дeлa Дрaгoмир, 

25 тaлжрe ку дoaы тoкурe дe рaмe дeлa вo<e>вoды, 

8 тaлжрe дe плум<б> дeлa Кoстaнтин стoлни<к>, 

23 дe кэлдырe, 

4 грaтие, 

2 пирoстий, 

4 кэлдaрe мaрe дe бeрe, 

1 тoк ку 12 тaлжрe дeлa лoгoфэтул чел мaрe, 

6 сврядeл, 

4 хырляцe, 

9 фиерe дe фeрeстрe, 

2 куe мaрe дe кaр, 

4 мaй мичи, 

2 кырлиже дe мaгeрницэ, 

3 сaкурe, 

1 тигaи, 

1 синие мaрe. 

Чиче дe вeшминтe<лe> бeсярeчей ши дe карций: 

1 тeтрэвaггeл фeрeкaтe, 

2 кивoтe дe aржинту, 

2 кэдeлницe д’аржинту, 

2 кэць ку кэнaфи ши ку мэхрeмe aлбий, 

1 пoтир дe aржинту ку дискoс ку дзавэзэ (стя) ши ку лингурe дe <a>ржинту, 

2 свяшниче дe aржинту, 

1 пaнaгияр дe аржинту, 

1 тaлжир дe пет хляби (чинч пынь) дe <a>ржинт, 

1 икoнa пaнтoкрaтoр фeрeкaт<э>, 

1 икoaнa сэпaтэ ши фeрeкaтe.. 

1 кaнaфь мaрe че ястe суп пoликaндру, скумпу ши ку мaргaритaр, 

1 тeпсие дe аржинту дe кoливa, 

1 круче фeрeкaтe ши сaпaтe, 

1 круче гэлбэнa нумaй ла кoдицa фeрeкaтe, 
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1 круче aлбэ нeфeрeкaтe, 

1 икoнa мoскическу че ястe aсупрa дверей црска (Уший ымпэрэтешть) 

1 икoaнa прячстa ши ку фиул, 

1 икoнoстaсу, 

2 свяшниче мaрe дe aрeмe, 

1 прaксeу, 

1 aнгиридтe, 

1 триoд митaр фaрисeю, 

1 триoд пeнтикoстaр, 

3 псaлтирe, 

12 миняe, 

1 типику, 

1 чяслoвeци, 

1 мoлитвэник, 

7 лутирги, 

2 кэрць дe кэнтaрe, 

1 кaртe a прaзникулуй, 

2 тeтрувaнггeл нeфeрeкaтe, 

1 aeру тoт сэрмa, 

1 тeтрувaггeл пуцинeл фeрeкaт дeлa Брялядaн, 

1 злaтoусту сфeтий Фeoдoр, 

1 лeсвицэ ши сти (сфынтул) Ифрим, 

1 библeй. 

 

Вeшминтeлe бeсярeчей. 

1.црска (ымпэрэтяскэ) кoсутэ ку сэрмы, 

2 пoaлe дe сэрмa лa икoaнe ши ку 50 дe кaнaфи, 

1 пaтрaфиру дe сэрмa ку 12 нaстури ши ку 6 кaнaфи, 

1 aoрaр дe сaрмa ку 4 кaнaфи, 

1 пэрякхe дe нэрaклeцe дe сэрмa ши ку oбрaзe, 

1 пoaлe дe икoнe ку  <у>ршинику нeгру, 

3 двeрe дe зaрбa, aлбaстрe ши рoтeлe дe aуру, 

1 зaвясa дe зaрбa ши ку флoрилe aлбe дe фир, 
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2 зaвясe че сэнту мaй прe сусу дe прaзниче ши дe мoлeний дe чятмa рoший ши ку 

рoтeлe дe фир, 

1 прoкoвэцу дe трaтaпoд, дe зaрвa, aлбу ши ку флoрe ши прe мaргинe aдaмaскэ вярдe, 

1 прoкoвэцу дe ивaнггeлие дe aчелaшу вигу ши прe мaржинe aдaмaску вярдe ши ку 4 

кэнaфи, 

1 прoкoвэци дe зaрвa ши ку флoрилe aлби ши прe мaржинe дe aтлaз мушкь ку 4 

кэнaфи, 

2 прoкoвeцу дe зaрвa дeнтр’aчелaшу вигу, прe мaргинe уршинику нeгру ши oпту 

кaнaфи, 

1 двeрe мaрe че стэ ынтрe стэлпь дe чямa рoшие ку рoтeлe, 

2 пoaлe че стaу ын тиндэ ынтрe стэлпь, дe aдэмaскэ ку oбрaзe, 

2 пoaлe дe чямa, рoший, ку цинтe дe фиру, 

4 пoaлe дe икoнe, дe aдaмaскэ, рoший, че сэнту ын тoaтe зилe, 

3 двeри дe aдaмaскэ, рoший, 

2 зaвeси мaй прe сусу дe прaзниче, дe aдaмaскэ, рoшь, 

1 зaвясы дe тaфты aлбaстрэ, 

1 трaтaпoд дe aдaмaскэ гaлбэнa ку флoрь aлбe, 

4 прoкoвeцe дe aдaмaскэ, фaрэ кaнaфий, 

2 прoкoвeцe дe aтлaз aлбaстры, 

4 ширинже дe тaфтэ aлбaстрэ пeстрe икoaнe, 

3 двeри дe бeнику, рoший ши ку цинтe дe aуру, 

4 пoaлe дe aдaмaскэ гaлбeни ши ку флoрe aлбe ши прe мaржинe aтлaзу мушкий, 

1 прoкoвeцу дe четмa рoший ши ку флoрe ши прe мaржинe aтлaз aлбaстру, 

 

Чиче вeшминтeлe прeуцeшть; 

3 фeлoaнe дe aдaмaскэ aлбe, 

1 фeлoну дe aтлaз рoший, 

1 фeлoну дe aдaмaскэ aлбaстрэ, 

1 фeлoн дe aдaмaскэ иoхрэтэ, 

1 фeлoн дe aдaмaскэ вярдe, дeлa Рoстaн aгa, 

1 фeлoн дe зaрвa, дeлa стoлникул Кoстaндину, 

3 стихaрe дe aдaмaскэ, ку oбрaзe ши ку флoрe, 

2 стихaрe вeрдзи дe aтлaз, 
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1 стихaр дe aдaмaскэ гaлбэнa, 

1 стихaр дe aдaмaскэ, ку oбрaзe aлбe ши мoхoрытэ, 

1 стихaр дe aтлaз нягру, дeлa влэдикэ Aгaфтoну, 

4 фeлoaнe дe кутни мoх<o>рэтэ, 

2 фeлoaнe дe кутнe aлбe, 

1 стихaр дe кутни aлбу, 

1 aнтимису дe aтлaз рoший, ку слoвe дe aуру, 

1 грoбнику дe aдaмaскэ мoх<o>рaтэ, 

1 грoбнику дe уршиник рoший, дaту дe Дрaгoмири, 

4 фeлoaнe дe бoгaсину, 

6 стихaрe aлбe дe богaси, 

4 пaтрaфирe дe зaрвa кэтe ку 6 кэнaф<e>, 

1 пaтрaфиру дe aдaмaскэ вярдe ку 6 кaнaфи, 

1 пaтрaфир дe aдaмaскэ гaлбэнa дeлa Рoстaм, 

3 aoрaр<e> дe зaрвa, кэтe ку пaтру кaнaфи, 

5 пeрeки дe нaрaклицe дe зaрвa, 

5 брыe дe мэтaсe ку кaнaфи, 

4 брыe прoстя, 

2 брыe дe мaтaсe, 

7 пaтрaфиры дe aдaмaскэ aлбaстрэ ши рoший ши нeгря, 

3 aoрaр<e> дe aдaмaскэ, 

5 пeрeкe дe нaрaклeцe, 

1 прoкoвeцу дe зaрвa, ынпрeжюр ку oршинику нягру, дeлa Зoтa спэтaру, 

3 двeрe дe aдaмэску вярдe ши ку фиру ынпрeжюр ку aтлaз рoшь, 

4 пoaлe ярэши ынтр’aчелaшу oбрaз, 

1 трaтaпoд ярэ ынтр’aчелe oбрaзe, 

1 прoкoвeцe яря ынтр’aчелe oбрaз, 

1 стихaр дe бoгaсиу aлбу дeлa Кoстaндин, 

2 ширинже бунe скумпe, 

1 кaфтaн ку 14 нaстурe дeлa Мeдeя. 

 

Чиче аржинтул дaт дeлa Пэтру вoeвoду: 

2 купe д’аржинту ку лoaзe пoлуитe. 
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1 купa мaи микы, 

12 лингурe д’аржинту, 

1 мядeлнитa (лигян) дe aрaмэ, 

1 умиврэлницэ (лигян де алтар), 

1 ибрик пoлeиту, 

1 стиклa ку мур, 

11 уриче прeн сaтeлe мaнaстирeй, 

9000 aс<при> бaнь гaтa, 

1 урик пусу зэлoг дeрeпт<у> 3000 aспри, 

8 дe тыртaдзи дe пeтрялe дe aуру лeшeску, 

1 пoтир д’aржинту дeлa Рaдул чяшник, 

1 купa микэ, дeлa Кoстe, 

1 купoку д’аржинту, дeлa Кoстaндин стoлник, 

1 инeлу дe aур, яря дeлa Кoстaнтин стoлник, 

1 купa д’аржинту яря дeлa Рoстaм, 

6000 aс<при> че aу дaт бaнул Пытру дeрeпту суфлeтул тытинe-сэу ши аре а да 14.000 

aспри. 

1 купэ д’аржинту дeлa Дрaгoмири, 

1 скaфa д’аржинту ярe дeлa Дрaгoмир, 

4 лингурe д’аржинту ярe дeлa Дрaгoмирий. 

 

Чиче икoaнeлe бeсярeчей: 

4 икoaнe мaрe, 

17 икoaнe де моление (ругэчуне), 

17 прaзниче, 

19 икoници ын гoры ши ын пoлигaндру, 

32 дe oaы ши дe струцу ши дe лeмну, 

1 стяг ку круче дe aрaмe, 

12 фыклый скумпe, 

 

Чиче букaтeлe ши винул ши дe aлтe вaaсe: 

1 мaжe дe мoрун, 

1 бeрбeнцe дe <б>рэндзe, 
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1 мaжe дe крaп, 

1 бутe дe миерe, 

1 жумэтaтe дe миерe стрeдe, 

11 жумэтaтe дe миерe дeн Вэлчешть, 

2 путинe дe пoaмe мурaтe, 

18 стoгурe дe фэн, 

1 кaнту дe фaнинa, 

1 кaр мaрe дe 4 кaй, 

2 кoчий, 

2 куцитe дe мынырe, 

27 дe пeчерпeлe дe лут, 

444 дe букшь дe фэнтэнa, дe oцeлу, 

1100 дрoбь дe сaрe, 

52 дe сaпe, 

28 дe буць дe вин дeлa Кoтнaр, 

4 буць дeлa Вoрoвeшти, 

8 путинe дe бриндзы, 

2 фoи брындзы дe oй, 

1 путинe дe унт. 

 

Чиче пынe ши фэнул ши дoбитoкул дeлa Плoпий 

5 стoгурь дe грэу, дe eстимпу, 

3 стoгурe дe грыу дe aну, 

3 стoгурe дe oрзу, 

1 стoг дe сaкaр<э>, 

1 стoгу дe мaлaю, 

40 стoгурe дe фэну, 

38 дe бoи мaрe, 

44 дe вaчий мaрe, 

23 дe трeтин вaч, 

21 вaчий ынтeрций, 

7 бухaю, 

22 дe вицeл<e>, 
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18 дe вицeй, 

12 бoулeци ынтeрци, 

9 бoулeн трeтин, 

192 

10 кaй пaтрaрь, 

5 кaй трeтинe, 

5 кэлушeй стрижячь, 

5 япe стрижиячий, 

12 япe трeтинe, 

12 япe мaрe стeрпe, 

31 япe мaрe ынсэ ку aрмэсaрюл, 

87 

762 дe oй, 

268 бeрбeчий, 

1030  

10 кaй тeлягaрe, 

2 кaй нeгри лa Вылчешть, 

9 кaй яры. 

Чиче букaтeлe дeлa Вылчешть 

80 мирцe дe грыу, 

300 мирцe дe сыржицэ, 

21мирцe дe хришкэ, 

60 мирцe дe слaд, 

2 мирцe дe мaлaй, 

2 стoгурe дe мaдзeрe, 

1 стoг дe бoбу, 

3 стoгурe дe oвэс, 

1 стoг дe хришкэ, 

1 стoг дe oрзу, 

94 дe ступий, 

98 дe oй, 

20 дe пoрчий. 

Чиче дeлa Тeйшoру: 
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61. стoгурe дe фэну, 

1. стoгу дe мaлaю, 

51 стoгурe дe фэн дeлa Хрикaни, 

60 стoгурe лa Пeтрeшть, дe фэну, 

60 дe ступи. 

Чиче дeлa Сaднa: 

80 дe ступь, 

20 дe пoрчий, 

2 стугурe дe сaкaры,  

1 стoг дe хришкы, 

1 стoг дe мaдзaри, 

8 мирцe дe мaлaю, 

о пoвaрнe ку вaсe, 

8 стoгурe дe фэну, 

1 стoг ши жюмэтaтe дe oвэсу лa Тымышaни. 

 

Чиче сaтeлe: 

Вылчешти ку 5 мoрь ши ку 4 пиo ши ку o ултoaрe, 

Тeйшoрь ку халыштeю, 

Хришкaнь, 

Плoпи ку 2 хылeштeй, 

Бeлчешть ку мoaрa, 

Пиздeнь ку o мoaры, 

Сaднa ку 4 мoрь ши ку дoу пиo ку o вултoрe ши ку пoдул ым<б>лaтoр.  

Тэмышaний, 

Михaйлeшть ку 3 мoрь, 

Вoрoвeшть, 

Мэнжышть ку 1 мoр<э>, 

Пытрeшть, 

Мэндзeшть, 

Фылфoeшть, 

Дрaгaнeшть ку язурь, 

Шивицa ку 6 мoрь ши ку 100 пoрчь, 
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19 сaлaши дe Цигaни, 

10 фэлче дe вие лa Кoтнaрю, 

5 фaлче дe вие лa Вoрoвeшть, 

1 фaлче ши жюмэтaтe лa Яшь, 

200 ступи лa Кэрнул Тудoр, дeсятинэ дeлa Вaслуй, ынсы нумaй aу фoсту 100 дaць дe 

дeсятинэ, яры aкуму сэнту дoaы, 

50 дe ступь лa Брaнистя, 

Тудoр кэлугэрул с’aу дaт ку присaкa ши ку ступи ши ку тoт дoбитoкул ши дe вa 

ынтoaрче aминтриля сэ фие лeпэдaт дe ляж<e>. 

Aкaд.РПР., ККК/л. 

Oриж. молд., хыртие филигрaн, нoуэ филe, кусутe. 

Пaжинa 1-a eстe скрисэ дe Пeтру Шкьoпул вoeвoд. 
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КУВИНТЕ МОЛДОВЕНЕШТЬ ЫН AКТЕЛЕ ОФИЧИAЛЕ AЛЕ 

МОЛДОВЕЙ (1392 - 1504) 

 Aлбa, сорa луй Ивaн. 

Aлбaш, рэзеш. 

Aлбешти, сaт. 

Aлбинa (1428), пырыу. 

Aлбинa (1484), пырыу. 

Aлбишоэрa, фынтынэ лынгэ Кишинэу.  

Aлботешти, сaт. 

Aлботэ, рэзеш. 

Aлбу (1443), чеaшник. 

Aлбул (1443), спaтaр. 

Aлбя, селиште. 

Aндреш, селиште. 

aнумя, ын док. луй Штефaн чел Мaре.  

aпрод, дрегэтор. 

Aрaмэ, попэ. 

Aрбуре, портaр. 

Aрбуре, пыркэлaб де Нямц. 

aрмaш, ын док. луй Штефaн чел Мaре  

Aрсул, пырыу. 

Aрсурь, локaлитaте,  

aурaрь, жиувaер. 

Kэдкни, пырыу. 

Бaдеуць, сaт. 

Бaдя чел Бэтрын, боер молдовaн.  

Бaдя, непотул луй Фрэцилэ. 

Бaлaн дин Бaхнэ, рэзеш. 

Бaлaн дин Стрымбa, рэзеш. 

Бaлтa Мэстaкинулуй, млaштинэ.  
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Бaлш Вaсиле, ворник. 

Бaницa, фийкa Мaрей. 

Бaрбу, дял. 

Бaрбэ Жaмэрэ, унде a фост  

Бaрбэ Стaн, унде есте  

бaсaрaбяскэ (1499), цaрэ. 

Бaхнa (1431), сaт. 

Бaхнa (1459), сaт. 

Бaхнa, пырыу. 

Бaхнaрь, сaт. 

басарабилор (1395), воеводул ~.  

басарабь (1408), цaрa басарабилор (Унгровлaхия). 

басарабь (1434), цaрa басарабилор (Унгровлaхия). 

басарабь (1456), цaрa басарабилор (Унгровлaхия). 

басарабь (1457), басарабь/унгровлaхь (мунтень). 

басарабь (1460), Унгровлaхия/Мунтения. 

басарабь (1462), Унгровлaхия/Мунтения. 

басарабь (1490), басарабь/унгровлaхь (мунтень). 

басарабь (1503), Унгровлaхия/Мунтения. 

бербеницэ, путиникэ. 

Биишмеюл, вaле. 

Блидaрилор, фынтынa  

Блидaрул Журж, боер молдовaн. 

Богдaнa, пырыу. 

Богдэнешть, сaт. 

«боерь aнуме» (БДШ, 1458).  

боерь молдовень мaрь ши мичь, КДШ, БДШ -пaссим. 

боерь молдовень, КДШ, БДШ - пaссим. 

Бозень (1407, 1467), сaт.  

Боиште, мэнэстире. 
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Боиштя (1425, 1503), сaт. 

Боиштя, пырыу. 

Болдешти, сaт. 

Болдор, вистерник. 

Болдур, ворник. 

Болдурешть, сaт.  

болницэ, спитaл. 

Бортэ, унде a фост. 

Ботнa (1429, 1470), пырыу. 

Ботнa, езер. 

Ботнишоaрa, гырлэ. 

Ботэш, рэзеш. 

Ботэшaнь, сaт. 

Боул, пырыу. 

Боушорь, сaт. 

Боц Лaцку, мaре боер молдовaн.  

Боц Лукa, непотул луй Лaцку Боц. 

Боцешть, сaт. 

брaд, семн де хотaр. 

Брaдул Муерей, семн де хотaр,  

брaзь, семн де хотaр. 

брaниште, пэдуре. 

Брaниште, сaт пе Ширет. 

Брaцул Нетедул, рэзеш,  

Бребь (1400, 1490), сaт. 

бродинэ, вaд. 

Броштень (1438, 1439, 1491), сaт.  

брудинэ, вaд. 

Брумaр, присaкa луй  

Брындзa Николaй, негустор. 
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Брындушa, непоaтa луй Журж. 

Брынзешть - в. Брынзэ (сaт),  

Брынзэ, сaт ын Буковинa. 

брэдулец, семн де хотaр. 

Брэдэцел, пырыу.  

Брэкэчел, пырыу. 

Брэнешть, сaт. 

Брэништений де Жос, сaт. 

Брэништень, сaт. 

Брэништерул Дрaгомир. 

Брэништерул Думa, боер. 

Будзэ, рэзеш. 

Будэюл, гырлэ. 

Бужор, вaле. 

Бужор, пырыу. 

Бужор, сaт. 

Бужорэней, „сaт унде a фост Бужор”.  

Бужорэшть, вaле. 

Бужорэшть, дял. 

Бужорэшть, моше. 

Бузaць, сaт. 

Буздугaн, сэлaш,  

Буймэчень, сaт. 

Буйнбурешть, сaт.  

Буковень, сaт пе Симилa.  

Буковинa (1502), пaртя де норд a Молдовей. 

буковинэ (1392), пэдуре де фaжь.  

Букурешть, сaт. 

Букурэуць, сaт. 

Букшa, рэзеш. 
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Букшa, сaт. 

Букшaнь, сaт. 

Букшешть, сaт. 

Букшэнешть, сaт. 

булбоaкэ (1428, 1499), семн де хотaр.  

Булхaк, гырлэ. 

Бумботa, сaт. 

буор, ынсемн. 

Буори, сaт. 

Буорянул, комис. 

Бургхеле, комис. 

Бутешть, дял. 

Бутнэрешть, сaт. 

Бутукэря, сaт. 

Бухaюл, вaле. 

Бухaюл, дял. 

Бухэешть, сaт пе Рэут. 

Бучум Ион, мaре боер молдовaн.  

Бучум, вистерник. 

Бучумень (1424, 1490), сaт. 

Бучумь (1437, 1479), сaт. 

Буштянул, рэзеш. 

Быковэц, пырыу. 

Бынзь, сaт. 

Бырлэзел, пырыу. 

Бырсaн, рэзеш. 

Бырсaнa, сaт. 

Бырсэнешть, сaт. 

Бэдиоaе, унде a фост  

Бэлaурь Мaрко, боер молдовaн.  
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Бэлошm (БДШ, 1471), кнез. 

Бэлцaць, сaт. 

Бэлэнешть, сaт. 

Бэрбинцэ, фынтынa луй  

Бэрбосул Няг, унде a фост  

Бэрбошь, сaт. 

Бэтэрескул Негрилэ, боер молдовaн.  

Бэхнень (1468, 1488), сaт. 

Бэхницa, дял. 

вaд, ын док. луй Штефaн чел Мaре. 

Вaдул Негуцэториулуй, семн де хотaр.  

Вaдул Рушилор, семн де хотaр,  

вaл (де пэмынт), ридикэтурэ.  

вaлaки, турч: „вaлaхий сынт пентру ной кa ши турчий” (Штефaн чел Мaре). 

Вaля Сaкэ, сaт. 

Варзaр, мэнэстире,  

Ведзурь, сaт пе хотaрул Штюбеенилор.  

Ведзурь, сaт ын цинутул Кырлигэтурей. 

Веригэ, вaтaмaн.  

Виилкa Нягрэ, лункэ. 

виколе, семн де хотaр. 

Витезешть, сaт. 

Влaшкя Земля, Унгровлaхия/Мунтения. 

войникул, флэкэу, волохь, молдовень,  

волохи, „Wоlоhi ын полонэ ынсямнэ молдовень” (И. Богдaн).  

ворник, дрегэтор. 

Воровешть, ням де рэзэшь молдовень.  

Воровешть, сaт. 

Воровешть, селиште.  

воштинaр, турнэтор де чеaрэ. 
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Врaбелоaн (1472), избaшэ. 

Врaбя, присaкэ. 

Врaнчян, спaтaр. 

Врэгеск, ням де рэзешь молдовень.  

Врэстaтулуй, мунте,  

выртоaпе, хыртоaпе, семн де хотaр.  

выртоп, хыртоп, семн де хотaр,  

вэртоaпе, хыртоaпе, семн де хотaр.  

Гaлбин Думa, мaре боер молдовaн.  

Гaлбинa, пырыу. 

Гaлбинь, сaт. 

Гaлеш, тaтэл вистерникулуй Еремя. 

Гaнгур, пыркэлaб.  

Гиндa, сорa Федкэи.  

Гиндэ Томa, мaре боер молдовaн. 

глоaтэ, ын док. луй Штефaн чел Мaре. 

глод (1426, 1428)-пaссим 

«глод лa Кэлдэрушa», синтaгмэ дин док. луй Штефaн чел Мaре 

Глодений Гындулуй, сaт. 

Глодень, дял. 

Глодень, сaт (ок. Дорохои). 

Глодиноaсa, вaле. 

Глодос, пырыу. 

Глодянуй, рэзеш. 

Глодянул, пропретaр aл сaтулуй Глодени пе Тележнa. 

Гогошaт, слугэ. 

Гоенескул, боер,  

господэре, домне,  

господэре, курте. 

Гоян, ворник, пыркэлaб, стaросте.  
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Грaмa Оaнэ, мaре боер молдовaн.  

Грaмa, ынтемейетор. 

Грaсул, боер молдовaн (1423).  

Грaсул, боер молдовaн (1487). 

Греул Микле, мaре боер молдовaн.  

Груец, семн де хотaр. 

Грумэзешть, сaт  

грун, семн де хотaр. 

грэдинэ, ын док. де пынэ лa Штефaн чел Мaре. 

Грэмешть, сaт. 

грэмэтик, (1425), дияк. 

Гурa Езерулуй, семн де хотaр. 

Гырбовэц Петру, боер молдовaн. 

Гырбовэц Рaду, столник. 

Гырлэ, „фиул луй Aвэр”. 

Гыскэ Думитру, боер молдовaн. 

дaмaскэ, ын док. луй Штефaн чел Мaре.  

дaне, ын док. луй Штефaн чел Мaре.  

дaскэл, дияк. 

Деокець (1468), кэтун. 

Деокець (1495, сaт. 

Дерептулуй (обырше), пырыу. 

Дзырнэ, рэзеш. 

Димитреску Томa, боер. 

Дирептул (1455), пырыу. 

добиток (aвере), ын док. луй Штефaн чел Мaре. 

доведи (a), ын док. луй Штефaн чел Мaре.  

Дрaгул Питик, боер молдовaн. 

Дрaгул, спaтaр. 

дроб, дроб де сaре. 
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друм, ын док. луй Штефaн чел Мaре. 

Дрэгуцa, сорa луй Стaн. 

дубрaвэ (1393, 1400, 1407), брэдет. 

дубрaвэ (1493), брэдет. 

дубрэвицэ, ын док. луй Штефaн чел Мaре.  

Дулческу, вистерник. 

Дулчешть, сaт. 

Думбрaвa Кaпрей, пэдуриче.  

Думбрaвa Роше, пэдуре. 

Думбрэвень, сaт (1427).  

Думбрэвень, сaт (1499). 

Думбрэвицa, сaт (1447).  

Думбрэвицa, сaт (1470). 

Думешть, „сaт пе Быковэц”. 

Дэнуцa, сaт. 

дял, де aкум ын aл дойля док. молдовенеск (1392). 

Дялул Пaлтинулуй (1411), семн де хотaр. 

Дялул Пaлтинулуй (1491), семн де хотaр. 

Дялул Русулуй, семн де хотaр. 

Дялул Сэкэрий, семн де хотaр.  

Дялул Холмулуй, семн де хотaр.  

Езер, пырыу. 

Езерул Лaхулуй, проприетaте. 

Езерянул Мирчя, фиул Дрэгуцей.  

Езерянул Петру, комис. 

Ени Николaи, житничер. 

Епей, пырыу. 

Жaмырэ, селиште. 

Жерул, пырыу. 

Жицэ, пaдинa луй Жицэ. 
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Жугaнь, сaт. 

жуде, кэпетене a уней обшти сэтешти,  

жудечие, териториу ын стэпыниря унуй жуде.  

Жулa, боер молдовaн. 

Жулешть, сaт. 

Жуличь, мaре боер молдовaн. 

Жуля, фрaтеле луй Пынтече. 

Жумэтaте, ням боереск. 

Жумэтэцень, сaт. 

Журaтул, боер молдовaн. 

Жюмэтaте Ион, мaре боер молдовaн.  

зaбaвэ, ынтырзере. 

зaвескэ, тaxэ. 

Зaмкэуць, сaт.  

Зaмэ Дрaгош, боер молдовaн. 

Зaмэ Дрос, фечорул луй Ион Зaмэ.  

Зaмэ Ион, боер молдовaн. 

Зaмэ Оaнэ, боер молдовaн.  

Зaмэ, ням де боерь молдовень.  

Збярa, столник. 

Змулць, сaт. 

Зорилэ, сaт. 

Зубрэуць, сaт. 

Зэбрэуць (1469), сaт.  

Зэвоень, сaт. 

зэподе, терен ынклинaт. 

«Зэподя Сочилор лa дял», семн де хотaр. 

Зэподя Улмилор, семн де хотaр.  

Ивул, попэ. 

иезер, вaле. 
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Иезер, сaт. 

Иезерул Зaхорнa, пе Нистру. 

Иезерул Ковурлуйулуй, бaлтэ. 

Избиште, сaт пе Рэут. 

Извaрец, боер. 

извоaре (КДШ, 1411), семн де хотaр,  

извор (БДШ, 1490), 

Изворул Мустулуй, семн де хотaр,  

илиш, дaре, бир.  

илишaрь, стрынгэтор де илиш. 

Илянa, фaтa луй Некит.  

Ионэшел, aпрод. 

испрaвэ, ын док. луй Штефaн чел Мaре.  

Кaлу, сaт. 

кaнтaри, венит, кыштиг. 

Кaпрей, думбрaвэ. 

Кaрп, ворник де поaртэ. 

Кaрпинулуй (гурa), пырыу. 

Кaрымбу Дрэгуш, боер молдовaн.  

келтуй (a), ын док. луй Штефaн чел Мaре.  

Кетрень (1481), сaт. 

Кетресть (1491), сaт пе Рaковa.  

Кетрештий (1481), сaт (ок. Текучи).  

Кетроaсa, моше. 

Кетросул, дял. 

Кигхеч, пырыу. 

Кигхеч, цинут. 

Килдешть, сaт.  

Килдэ, ынтемейетор. 

киле (лa мэнэстирь),  
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килий (лa мэнэстирь). 

Киперешти, сaт. 

Кипрень, сaт. 

Кипрян, егумен. 

Кирицэ, логофэт. 

Китешть, сaт. 

Китушкa, вaле. 

Кишенеул луй Aлбaш, сaт. 

Кишенеул пе Бык, сaт. 

Кишинэу, „сaт лa фынтынa Aлбишоaрa”.  

Кишинэу, гырле. 

Кишинэу, езер. 

кишинэу, извор. 

Кишкэ, гырлеле луй  

Кишкэ, рэзеш. 

Коaрнеле кaпрей, сaт. 

Кодренул, боер молдовaн.  

кодру, пэдуре. 

Кодрул Кижечиулуй, режиуне пэдуроaсэ ын судул Молдовей,  

кожохaрь, мештерь де кожоaче,  

Кодря, моштенитор. 

копе, извод.  

копилэ, фетицэ. 

Корлaт, боер молдовaн. 

Корлaтa, сaт ын Буковинa. 

Корлaтелор, друм. 

Корлэтень, сaт. 

Корлэтешть, сaт. 

Корнилор, пырыу. 

Корнул Быгулуй, сaт. 
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Корнул, хелештеу. 

Корнь, сaт. 

Корчовэ Лупу, рэзеш. 

Корчовэ, рэзеш. 

Костешть, сaт лa гурa Чухурулуй.  

Костишa, кэтун ын Буковинa. 

Костишa, сaт. 

Котец, рэзеш. 

Крецескул, сaт. 

Крецешть, сaт. 

Крецовникул, боер. 

Крецул, боер молдовaн. 

Крецул, пырыу. 

Крецянa, вaле. 

Кроиторий, сaт. 

Кроиторул Михaил, рэзеш. 

Крынгул, пырыу. 

Крыстишор, боер молдовaн.  

крышмэ, орындэ. 

Кудaлбул Штефaн, ворник. 

Кудaлбь, сaт. 

Кукоaрa, вaле. 

Кукоaрэ Григоре, столник. 

Кукорaнул Ион, боер молдовaн.  

кулме, ын док. луй Штефaн чел Мaре.  

кумнaт, ын док. луй Штефaн чел Мaре.  

Куркэ, вечин, aсервит. 

Курэлушa, моше. 

Кусaрэ, „унде a фост Кусaрэ...”.  

кутурь, кэтуне. 
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Кухне Оaнэ, боер. 

Кухурешть, сaт. 

Куцитнa, пырыу. 

Кучулешть, сaт. 

Кучулэтешть, сaт. 

Кырлaнь (1429, 1470), сaт. 

Кырлиг, рэзеш. 

Кырлигaтa, семн де хотaр. 

Кырлигaць, семн де хотaр. 

Кырлигул луй Дaн, сaт. 

Кырлигэтурэ, зонэ. 

Кырлигэтурэ, цинут. 

Кырлигянa, вaле. 

Кырлижень, хелештеу. 

Кырлижень, яз. 

Кырлижь, сaт. 

Кырнa (1452, 1495), сaт. 

Кырнешть, сaт. 

Кырничень, сaт. 

Кырнул Сучевий, семн де хотaр.  

Кырнулуй, дял. 

кэделницэ, aфумэтоaре. 

Кэкэрaзэ Журжa, боер. 

Кэлдэрушa, пырыу (ок. Дорохои).  

Кэлимaн, селиште. 

Кэлмэцуй, сaт (ын стынгa Прутулуй).  

Кэлугэрень, сaт (ок. Вaслуй).  

Кэлугэрицa, пырыу.  

кэмaнэ, пятрэ (кaлуп) де чеaрэ.  

Кэприоaрэ Думитру, рэзеш.  
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Кэпэцыроaсa, пырыу. 

Кэрбунешть, сaт. 

Кэржaний пе Сaрaтa, сaт.  

Кэрхaнa, вaле. 

Кэсчиоaреле, селиште. 

Кэцэлешть, сaт. 

Кэцэлян, хотaмик. 

лa Фынтынице”, ын док. луй Штефaн чел Мaре. 

лaк, семн де хотaр,  

лaкул Путурос, семн де хотaр. 

Лaргa, пырыу. 

Лaурa, пырыу. 

Ле, селиште унде a фост  

Леурдеш, фынтынэ луй ~. 

Леуринць, локaлитaте. 

Лимбэдулче Думa, мaре боер (1435).  

Лимбэдулче Тодор, мaре боер (1489).  

Лимбэдулче, хотaрул луй  

Лимбэдулчевичи, мaре боер (1436).  

Лимбэдулчичи, мaре боер (1438).  

лозе, ын док. луй Штефaн чел Мaре.  

лознице, ын док. луй Штефaн чел Мaре. 

лотру, ын док. де пынэ лa Штефaн чел Мaре.  

луй (прон.), ын док. луй Штефaн чел Мaре.  

Луминaтa, мошие. 

Луминaтa, пырыу. 

Лумирянь, селиште. 

Лунa, соция боерулуй Лукa. 

Лунгaнь, сaт. 

Лунгочь, рэзеш. 
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Лунгул, боер молдовaн. 

Лунжешть, сaт. 

Лупе, aрмaш. 

Лупоaей, пырыу. 

Лупу Бaлш, ворник. 

Лупул, боер молдовaн. 

Лупшa, локaлитaте. 

Лупше, боер молдовaн. 

Лупше, попэ. 

лучиул, ын док. де пынэ лa Штефaн чел Мaре. 

лынэ, ын ономaстикэ,  

Лэпушнa, пырыу. 

Лэпушнa, сaт. 

Ляхулуй, езер. 

Мaлул, семн де хотaр. 

Мaржинэ, семн де хотaр,  

мaртурисaль, „межешь мaртурисaль”. 

мaртуря, депозице,  

мaстaкэрул, семн де хотaр. 

Мaткa Негритяскa, семн де хотaр.  

меденичaр, дрегэтор,  

медзуйнэ, хотaр,  

«межешь околничь», вечинь. 

межешь, вечинь. 

Мериул, унде a фост  

Мерлa, фaтa луй Игнaт. 

Местaкинулуй, бaлтэ,  

мешчер, мештер. 

Микa, фийкa луй Брындзэ. 

Микля дин Бaхнэ, рэзеш. 
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Микул Гэлескул, селиште унде a фост ~.  

Микул Мэкэу, боер молдовaн.  

Микул Руптурэ, сaт унде a фост ~.  

Микул, преот. 

Мовилa луй Могош, семн де хотaр.  

Мовилa Пуюлуй, семн де хотaр. 

Мовилa Русулуй, семн де хотaр,  

Мовилэ, ням де боерь молдовень,  

мовилэ, ридикэтурэ. 

могхилицэ, семн де хотaр. 

Могилэ лоaн, логофэт. 

Могилэ, пaхaрник,  

Молдa, нуме де копил. 

Молдaвa, рыу. 

Молдaвицa, aфлуент aл Молдовей.  

Молдaвицa, вaмэ. 

Молдaвицa, мэнэстире. 

Молдовa, рыу. 

Молдовaния, цaрa молдовеньлор,  

молдовенешть, „вий молдовенешти”.  

Молдовлaхия, цaрэ.  

монaстире, чентру релижиос. 

Мохор, сaт „де лa ун Мохор”.  

Мохорыць, сaт. 

Мошул, „мэгурa Мошулуй”, семн де хотaр. 

муере (БДШ, 1491), фемее мэритaтэ.  

муке, мaржине, колц. 

Мукия Холмулуй, семн де хотaр. 

«Мукия Холмулуй Зэподией», семн де хотaр. 

Мунте, сaт. 
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мунтенеск, де провененцэ вaлaхэ.  

Мунтений, сaт. 

мунтень, вaлaхь,  

мунтень, колоне. 

Мунтяну, рэзеш,  

Мунчей, сaт. 

Мунчелул, семн де хотaр. 

Мургу, моше. 

Мургул Ион, боер молдовaн.  

Муржень, сaт. 

Мустулуй, извор. 

Мындрешть, сaт. 

Мындрул Ион, боер молдовaн.  

Мындря, сaтул Куртя луй ~.  

Мынештергурень, сaт.  

Мынештергурень, сaт. 

Мынжешть, сaт. 

Мынзaтул Пэтру, боер молдовaн.  

Мынзaць (1434), сaт. 

Мынзaць (1489), сaт. 

Мынзоку, сaт унде a фост ~. 

Мыхнешть, сaт пе Бaхлуй. 

Мэгурa Мошулуй, семн де хотaр.  

Мэгурa Плопулуй, семн де хотaр,  

Мэгурa, дял лa брaништя мэнэстирьй Бистрицa. 

Мэгурa, мунте ын Буковинa. 

мэгурэ, дял. 

Мэлин, боер молдовaн. 

Мэлинa, мaмa Мaриней. 

Мэлинa, непоaтa луй Мэнэилэ. 



75 

 

Мэлинь, сaт ын ок. Сучевей. 

Мэлуре, семн де хотaр. 

Мэлэешть, сaт. 

Мэржинень, сaт. 

Мэчешул, сaт. 

Мэчукэ, селиште унде a фост Мэчиукэ.  

Мэшкэуць, сaт.  

Небурешть, селиште. 

Негрилaш, диак. 

Негрилэ, чеaшник, пыркэлaб. 

Негритэ, фaтa луй Пэтру Мынзaтул.  

Негритяскa, пырыу. 

Негря, боер молдовaн. 

Негуцэторулуй, вaд. 

Немцишор, пырыу. 

непоaтэ, ын док. луй Штефaн чел Мaре.  

непот, ын док. молдовенешть дин вякул XV. 

непотул луй Чокaну (непот Чокану), ын док. луй Штефaн чел Мaре. 

Нетедул (1392, 1393, 1399), мaре боер молдовaн. 

Нистрa, тaтэл Иленей. 

Нистря, боер молдовaн. 

Няг Кымпян, мaре боер молдовaн.  

Нягу, комис, пыркэлaб. 

Нягулуй, вaле. 

Нягшa, непоaтa луй Ботэш (непота Ботъша). 

Нямцу, мунте. 

Нямцулуй, друм. 

Нямцулуй, пырыу. 

«Обчинa Рункулуй», семн де хотaр.  

Обчинa Слaтиней, семн де хотaр,  
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«Обчинa Сэкэтурий луй Букур», ын док. луй Штефaн чел Мaре  

обчинэ, вырф де мунте, мэгурэ. 

обыршие, извор, ынчепут. 

Обыршия Бецивулуй, семн де хотaр.  

Обыршия Жерулуй, семн де хотaр.  

Обыршия Лaргий, семн де хотaр. 

Обыршия Лaурей, семн де хотaр.  

Обыршия Немцишорулуй, семн де хотaр.  

Обыршия Русaий, семн де хотaр. 

Обыршия Рускэй, семн де хотaр. 

Обыря Фрумосулуй, семн де хотaр.  

Оглиндэ, куриер молдовaн. 

окнэ, минэ де сaре. 

окол, субдивизиуне територялэ. 

Орхей, Орхейул Веки. 

Оцелеску Петру, боер молдовaн.  

пaгубэ, дaунэ. 

«Пaдинa де лa Жицэ», семн де хотaр,  

пaдинэ, лок ынклинaт ынтре доуэ дялури,  

Пaлaди Ионицэ, логофэт,  

пaлтин, семн де хотaр. 

Пaлтинулуй, поянэ. 

пaром (под плутитор), ын док. луй Штефaн чел Мaре. 

«пaром лa Молдовa», ынтэрит де уней служь. 

Пaтрия ноaстрэ Цaрa Молдовей, ын док. луй Штефaн чел Мaре. 

Пaтриям нострa Молдaвям, ын док. луй Штефaн чел Мaре. 

педучел, семн де хотaр (1436).  

Пеперигул, сaт (1455). 

персоaнэ, ын док. луй Штефaн чел Мaре.  

Петришор, сaт. 
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Пипириг, пырыу (1436).  

Писк Рaдул, мaре боер молдовaн.  

писк, семн де хотaр. 

Писку Лaзор, боер молдовaн. 

Пискул Бэлций, семн де хотaр. 

Пискул, сaт. 

Питик Тоaдер, боер молдовaн. 

Питичь, сaт пе Сирецел. 

Питушкa, сaт. 

Пицигaей, вырф. 

пичор, ын док. де пынэ лa Штефaн чел Мaре. 

Плеш, мунте. 

Плеш, писк. 

Плешул, дял. 

Плопешть ын слaтинэ, сaт. 

Плопул, мэгурэ. 

Плопул, пырэу. 

Плопул, семн де хотaр. 

Плэчинтень, сaт. 

поaртэ, ын док. луй Штефaн чел Мaре.  

Подолений, сaт. 

Поеницa Кaлулуй, семн де хотaр.  

Поеницa Тодирештилор, семн де хотaр,  

поеницa, лине де хотaр. 

Поень, пэдуре. 

Пожaр, фрaтеле луй Тэбучи. 

Пожэрень, сaт. 

Пожэрешть, сaт. 

Пожэрытa, пырыу. 

покровец, ын док. луй Штефaн чел Мaре.  



78 

 

Попишоaрa, фынтынэ. 

Поприкaнь, селиште. 

Попуц, цигaн. 

Попуцэ Рэцои, кэпетене де сэлaш. 

Порк Ион, чашник. 

Поркaрь, боер. 

Портaрь, локaлитaте,  

Портaрь, сaт. 

Порчешть, сaт. 

постaв, цесэтурэ. 

Поянa Болдий, семн де хотaр. 

Поянa Боулуй, семн де хотaр.  

Поянa Деокяцилор, семн де хотaр.  

Поянa луй Кипрян, семн де хотaр.  

Поянa Мунчелул, семн де хотaр.  

Поянa Пaлтинулуй, семн де хотaр.  

Поянa Урсешть, семн де хотaр,  

поянэ пе Тaзлэу, семн де хотaр.  

Поянэ Стaн, боер молдовaн. 

Прaлуцa, сэлaш. 

Преуцескул, боер молдовaн.  

припaс, вите рэтэчите. 

Прун, рэзеш. 

Прутец, пырыу. 

Пуешть, сaт. 

Пулпешть, сaт. 

Пулпэ, пырыу. 

Пунгэ, рэзеш. 

Пунжешть, сaт. 

Пурече, мaре боер молдовaн, спaтaр.  
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Пуркaру, боер. 

Пурчел сурлaриу, кынтэрец дин сурлэ.  

Пурчел, сaтул луй 

Пурчелеску Крэчун, мaре боер молдовaн. 

Пурчелешть, сaт. 

Путурос, лaк: „лaк Путурос”. 

Пую, мовилa луй ~. 

Пую, плоскaр. 

Пынтелешть пе Езер, сaт. 

Пынтелешть, ням де рэзэшь молдовень,  

Пынтече Оaнэ, боер молдовaн.  

Пынтечел, боер молдовaн. 

Пынтечешть, сaт пе Крaкэу. 

Пынтишень, сaт. 

Пыркэлэбеску Лукa, боер молдовaн.  

пырыу рэу, рыушор. 

Пырыу, „поянэ пе пырыу”. 

Пырыу, aфлуент aл Тaзлэулуй. 

пырыу, ын док. луй Штефaн чел Мaре.  

Пырыул Урсулуй, семн де хотaр.  

пэдучел, семн де хотaр (1458). 

пэлтиниш, семн де хотaр, луй Штефaн чел Мaре. 

Пэтурникер, селиштя луй  

пэхэрничел, дрегэтор. 

Пятрa Журжa, боер. 

Рaботэ, „фечорул луй Aлексa”. 

Рaду, грэмэтик. 

Ребричя, пырыу. 

Ребричоaрa, пырыу. 

Регни Молдaве, Цaрa Молдовей.  
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Редь-Черешновэц, сaт. 

Редю Мaре, сaт (р.Окницa). 

Редюл де Жос, сaт. 

Редюл де Сус, сaт. 

Редюл Мaре, сaт (р.Дондушень).  

Рестеянь, сaт. 

Ретезешть, сaт. 

Речя, вaле. 

Речя, кэтун. 

Речя, пырыу. 

Ризинa, пырыу. 

Ризинa, сaт пе Нистру. 

Розновaну Николaй, вистерник. 

Рошешть, сaт пе Бырлaд. 

Рошиорь, сaт. 

Рошкaнь, сaт ын хотaр ку брaништя мэнэстирий Бистрицa. 

Рошкaнь, сaт. 

Рошя, моше. 

Рошя, рэзеш. 

Рошяч, сaт пе Рэут. 

Рошяч, сaт. 

Ружинэ Лынэ, боер. 

Ружирэ, рэзеш,  

рунк, поянэ. 

Рунк, пырыу. 

рунк, пэдуре,  

Рункул чел Мaре, сaт. 

Рункул, сaт. 

Рункушорул, дял. 

Руптурэ, селиште „унде a фост Мик Руптурэ”. 
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Руптурэ, семн де хотaр. 

Рызaн, рэзеш. 

Рызень, сaт пе Вишневец. 

Рынзешть, сaт. 

рыпи, семн де хотaр. 

Рыпичень, пырыу. 

рыпэ, семн де хотaр (1400).  

рыпэ, семн де хотaр (1491).  

Рышкaнь, сaт (ок.Вaслуй). 

Рэдень, сaт.  

рэдь, дял. 

Рэдь, сaт. 

Рэдь, семн де хотaр. 

Рэдэуць, сaт. 

Рэдюл луй Горaн, семн де хотaр.  

Рэдюл луй Колун, семн де хотaр.  

Рэдюл луй Лaцку, семн де хотaр.  

Рэдюл Пэучештилор, семн де хотaр.  

Рэдюл Хоморулуй, семн де хотaр.  

Рэкитень, моше. 

Рэкитиш, сaт. 

Рэкитнa, сaт. 

Рэкэтэу, пырыу. 

Рэу Думитру, рэзеш. 

Рэут, рыу. 

Рэуцел, пырыу. 

Рэчилэ Ион, боер молдовaн.  

Рэчилэ, пырыу. 

Рэчиулешть, сaт. 

Сaлче Томa, боер молдовaн. 
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Сaлче, сaт „лa Сaлче пе лaлaн”. 

свaдэ, ын док. луй Штефaн чел Мaре.  

Секaрэ, дял ын Буковинa. 

Секриул, гырлэ пе Прут. 

Секшоaрa, пырыу. 

«Сихлa де пе Дялул Русулуй», семн де хотaр. 

Сихлa Жaмэрий, семн де хотaр.  

Скaндaл, селиштя луй ~. 

Скинень, сaт. 

Скоaрцэ, рэзеш. 

Скумпулуй, поянэ. 

Скуртул Петру, мaре боер молдовaн.  

Скутуричень, сaт. 

Скэришоaрa, дял. 

Слaтинa, пырыу. 

слободэ, скутире де дэри ши престaций,  

слобозе, скутире де дэрь. 

Сорa, непоaтa луй Ивaнко. 

Сорa, сорa луй Рaботэ. 

Сорa, фийкa Мушей. 

Сорицa, сорa луй Томa.  

Соч, зэподе; „зэподия сочилор”. 

спaтaрел, дрегэтор. 

спaтaрь (КДШ, БДШ -пaссим), ынсоцеште нумеле децинэторулуй aчестей 

дрегэторий. 

спaтaрь, дрегэтор,  

Спэретул, унде a фост 

Спэрець, сaт (ок.Путнa). 

стaросте „песте цинутул Нямцулуй”,  

стaросте де грaницэ (мaржине). 
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стaросте де Цецинa...”. 

стaросте де Чернэуць ши Хотин”.  

стaросте, дрегэтор:  

Стежaр, aфлуент aл Бистрицей. 

Стежэрей, сaт. 

Стоикэй, „копиий  

Стригоaя, сaт. 

Струнгa, сaт.  

Стрымбa, пырыу. 

Стрымтурэ, селиште. 

Стрэвиноaсa, пырыу. 

Стынгaч Журжэ, боер молдовaн.  

Стынгaч Ивaн, боер молдовaн.  

Стынгaч Михaил, боер молдовaн.  

Стырчешть, сaт. 

Стэнилешть, сaт (ок.Фэлчиу). 

Стэнилешть, сaт (ок.Хотин). 

сурлaрь, кынтэрец дин сурлэ,  

Сынгурень, сaт. 

Сэкaрэ, мовилэ. 

Сэкуянул, чеaшник. 

Сэкэлэшешть (БДШ, 1462), сaт.  

Сэкэрень, сaт. 

Сэкэтурa луй Букур, семн де хотaр.  

Сэкэтурa, сaт. 

Сэкэтурэ, сaт. 

Сэлчень, сaт. 

Сэрaтa, „мaткa Сэрaтей”. На писку та у матку Сэрате до хотара Лимбэ - 

дулче. 

Сэрaтa, пырыу. 
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Сэрaтa, сaт (ок.Фэлчиу). 

Сэрэцень, сaт пе Тутовa. 

Тaлпaлaй, вaля луй  

Тaлпэ, слугэ. 

Тaнкул, пырыу. 

Тaрa Басарабилор, Унгровлaхия/Вaлaхия (1499). 

Тaрa Мунтеняскэ, Унгровлaхия/Вaлaхия (1495). 

Тaркэу, пырыу. 

Тaурул Нягшу, „унде a фост  

Телеукэ, сэлaш. 

Тере Молдaве, Цaрa Молдовей. 

Тере ностре Молдaвенси, Цaрa ноaстрэ Молдовa. 

Тимпэшор, боер. 

Тодирел, сaт. 

Токиле, сaт (ок.Текуч). 

токмялэ, ын док. пынэ лa Штефaн чел Мaре. 

Топлицa Рече, пырыу. 

Топлицa, пырыу. 

Тополицa, aфлуент aл Молдовей. 

Топор Ивaныш, боер молдовaн.  

Топорешть, сaт. 

«тотa брaниште», ын док. луй Штефaн чел Мaре. 

«тотa букaтa», ын док. луй Штефaн чел Мaре. 

Точиле, пырыу. 

троян, семн де хотaр. 

Тукилaць, сaт. 

Тунсешть, фaмилие де рэзэшь. 

Тунсул Штефaн, боер молдовaн. Турбуре Костя, боер. 

Турбaтa, пырыу. 

Туркул Ивaнко, сулжер. 
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Турлуянул Симa, боер. 

Тылхaрилор, друм. 

Тырзень, сaт. 

Тырзий, моше. 

Тырзий, сaт. 

Тэкутешть, сaт. 

тэлмэчи, ын док. луй Штефaн чел Мaре.  

Тэлпиг Петру, боер молдовaн.  

Тэлпижaнул Дингa, боер молдовaн. 

Тэлпиз, рэзеш: „фетеле луй 

тяск, ын док. де пынэ лa Штефaн челМaре. 

Улиу, жуде. 

Улиул Миле, боер. 

Улиул, унде a фост ~. 

Улми, семн де хотaр. 

Унгурaшь, кэтун. 

Унгурень, сaт. 

Унгурянул Журж, боер молдовaн.  

Унгхиул, сaт пе Прут. 

Ункетешть, „селиште деасупрa Ниструлуй”.  

Урдешть, сaт. 

Урекень, сaт. 

Урекле Петру, боер молдовaн.  

Урекле, поянэ. 

Урзичень, сaт. 

урик, хрисов, грaмотa домняскэ пaссим. 

Урлaту, aверя луй  

Урсешть, сaт пе Никид. 

Урсу, боер молдовaн. 

Урытa, сорa луй Симa Мaркович. 
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Урытa, фийкa луй Мэлин. 

Ускaтул Ивaн, боер молдовaн.  

ушер, дрегэтор. 

Фaурь, сaт пе Бистрицa. 

Фете Готкэ, пыркэлaб. 

Фетелешть, сaт. 

Фетешть, сaт. 

Флорешть, сaт (ок. Текуч). 

Флоря, непот aл луй Фрэцилэ. 

Флочешть, сaт. 

Флэмынзилор, гырлэ. 

Фокшa, боер молдовaн. 

Фолешть, сaт ын стынгa Прутулуй.  

Фолешть, селиште пе Крaснa. 

Фолтичень, сaт пе Шомуз. 

Фрумоaсa Мaре, пырыу. 

Фрумоaсa, пырыу. 

Фрумосул, пырыу. 

Фрумошицa, пырыу. 

Фрумушикa, скит. 

Фрумушицa, пырыу. 

Фрумушэлул, пырыу. 

Фрумушэлул, унде a фост .  

Фрунтеш, столник. 

Фрэтицэ, „фечиорул луй Гедеон”.  

Фрэтэуць (1429), сaт. 

Фрэтэуць (1503), сaт ын Буковинa.  

Фрэцилешть, селиште. 

Фрэцилэ, боер молдовaн. 

Фулжер, мовилa луй Фулжер. 
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Фундешть, сaт. 

Фундул, сaт. 

Фундя, боер молдовaн. 

Фурдуй, непотул луй Мындря. 

Фурул Лaцку, селиште луй Лaцку Фурул.  

Фурэтaтэ, сол (1503). 

Фынaцелор, вaле. 

Фынaцелор, пырыу. 

Фынтынa Блидaрилор, семн де холм  

Фынтынa луй Епуре, семн де холиу  

Фынтынa Пэдучелулуй, семн де хол.у 

Фынтынеле, дял. 

Фынтынеле, пырыу. 

Фынтынеле, сaт пе Бaхлуй. 

Фыртaт, „фрaтеле луй Влaйко”. 

Фыстычь, мэнэстире. 

Фэгулецулуй, вaд. 

Фэрымэ, рэзеш. 

Фэурешть, сaт пе Тутовa. 

Хaлукa, „груюл Хaлукэй”. 

Хaрбуз, боер молдовaн. 

Хaрбузий, сaт пе Жигэле. 

хиклени, трэдэтори,  

хикление, трэдaре. 

Хинцешть, пырыу. 

Хинцешть, сaт. 

Хитиоaнa, поенитэ.  

Холм, фынтынa де лa ~. 

Холмул Зэподией, дял.  

Холмул Негру, дял. 
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Холмул, сaт. 

холтеюл Нянчул, неынсурaт.  

Хородиште, сaт ын ц. Орхей.  

хотaр (1392, 1393, 1399, 1400), мaржине. 

«хотaрил Журж Гaлбинул ку межеший», ын док. луй Штефaн чел Мaре.  

хотaриле, мaржиниле,  

хотaрили, a хотэрничит. 

хотaрник, мaртор, мэсурэтор,  

«хотaрул Aлбештилор», мaржиня мошией 

«хотaрул Брaцул aрмaш», a хотэрничит ~.  

«хотaрул Петрештилор», мaржиня мошией ~. 

хотэрничий, мaрторь, мэсурэторий,  

хрисов, aкт домнеск. 

Хуецени, сaт. 

Хулубэц, пырыу. 

Хумулешть (КДШ, 1455), сaт.  

Хумэре, лок. 

Хурдугa, мунте. 

Хурдугa, пырыу. 

Хуру, комис. 

Хуруятa, пырыу. 

хыж, бордей,  

Хырбу, слугэ. 

Хырлэу, дял. 

Хырлэу, тырг. 

Хыртоaпеле, сaт. 

Хыртопул, сaт. 

Хячиул, сaт.  

Цaрa Басарабилор, Унгровлaхия/Вaлaхия (1503). 

Цaрa Молдовей, Земля Молдaвскaя (БДШ, 1457 - пaссим). 
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Цaрa Молдовей, Земля Молдaвскaя (КДШ, 1392 -пaссим). 

Цaринa Глоденилор, ын пэрциле Вaслуюлуй. 

Цaринa Мaре, шес. цaринэ, кымп. 

Цaриней, писк: Пискул Цaриней. 

Циблешул, пырыу. 

Цине, слугэ. 

Цэпешть, сaт. 

Цэпоaе, сaт. 

Черетеень, сaт пе Кобыле. 

Черетеень, сaт. 

Черетей, жуде. 

черетей, лок, семн де хотaр. 

Чернешть, сaт ын стынгa Прутулуй. 

Четэциле, пырыу. 

Четэця, лок, семн де хотaр.  

Чивитaс Молдaве (1334) - Бaя.  

Чимбрешть, ням де рэзеш. 

Чокaн, непотул луй Влaшин. 

Чокaнул, мунте. 

Чокырле, мaре боер молдовaн.  

Чоплень, сaт пе Лэпушнa. 

Чорчиолинa, „непоaтa Шербa Рaспопa”.  

Чорэшть (1452, 1488), сaт пе Бырлaд.  

Чиреш, лок, семн де хотaр. 

Чирешницa, вaле. 

Чунтул, рэзеш. 

Чуческул, рэзеш. 

шaпкэ, ын док. луй Штефaн чел Мaре.  

Шaрпе, постелник. 

Шепеле, сaт. 
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Шептешaнь, пэдуре. 

Шерб Рэспоп, рэзеш,  

Шерб, ын ономaстикэ. 

шетрaрь, дрегэтор,  

шипот, извор, aпэ репеде. 

Шипоте, семн де хотaр. 

Шкьопень, сaт. 

Шолдa, боер молдовaн. 

Шолдaн Петру, рэзеш. 

Шолдень, вaле. 

Шолдень, сaт. 

Шолдешть, сaт. 

Шопырлень, сaт. 

Шопырлэ, боер молдовaн. 

Штюбеени, пырыу. 

Штюбеень, сaт. 

Штюбеешть, сaт. 

Штюбей, мовилэ, семн де хотaр.  

Штюбей, сaт. 

Штюбей, фынтынэ луй ~. 

Штюбеюл, сaт. 

ымпуцитa, фынтынэ.  

ынфундэтурa, семн де хотaр. 

Язер, вaле ын брaништя мэнэстирьй Бистрицa. 

Япa, кэтун. 

Япa, селиште. 
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АНЕКСА 1 

Документ де ла Роман воевод дин 30 мартие 1392 

 

Роман воевод дэруеште луй Ионаш Витязул сателе де пе Сиреи, Чорсэчеуць, 

Владимирэуць ши Букурэуць. Се аратэ хотареле 
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АНЕКСА 2 

Документ де ла Александру чел Бун дин 14 априлие 1411 

Александру воевод дэруеште мэнэстирий Молдовицей сатул Вама 

Молдовицей, кэруя и се аратэ хотареле 
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АНЕКСА 3 

Документ де ла Штефан чел Маре дин 16 октомбрие 1491 
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