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Словарь моей семьи
Мои предки родились и жили в с. Василёв Майдан Нижегородской области. Они
называют себя будаками1. У них особенности, обычаи. Соседнее русское население
называет их панами2, ягунами3.
В селе хранится копия церковной книги 19 века. Одна из её записей гласит:
«Жители села …вывезены из Черниговской губернии». Почему же они были
переселены в места, которые назвали Майданом4?
Оказывается, в 18 в. в тех местах жил граф Разумовский. В свободные леса богач
поселил крепостных из украинских и белорусских имений, которых выменял на
породистых собак. Крестьяне, в том числе и мои предки, занимались производством
поташа5, который в большом количестве продавался за границу. Изготовленный в этом
селе и других близлежащих сёлах поташ был самым лучшим в мире.
Интересные сведения о своих предках я нашла в труде В.Короленко «В голодный
год». Писатель не раз посещал это село. «Этот народ красивый, мягкий, как и их говор,
и добродушный. Люди отличаются даже походкой, гибкой и грациозной, здоровьем и
силой. Они любят веселье и песню», - пишет В.Короленко.
______________________
1

Буда´к, -а, м. Приписной крестьянин, в обязанности которого входит валить лес, жечь

его и привозить золу на будный стан — предприятие по производству поташа, смолы,
дёгтя, древесного угля, селитры. Трудолюбивый будак.
2

Пан, а, мн. -ы, -ов, м. Местное название жителя села, прибывшего из польских или

украинских краев. Выменяли пана на собак.
3

Ягу´н, -а, м. Местное насмешливое прозвище «якающего» населения. Ягун слышал, как

яни (они) пели.
4

Майда´н, -а, м. 1) площадь, место; 2) возвышенная прогалина и стоящий на ней завод

по производству поташа. Работал на майдане.
5

Пота´ш, -а, м. Зола особого приготовления, которая применяется в стекольном

производстве и при мыловарении. Изготовление поташа.

Дома сельчан красивые, возле каждого построена погребня6, рядом растут яблони
и дули7.
Пожилые женщины носят поньки8 из самодельного сукна, головные платки,
повязанные особенным образом (узлом наверху головы), коты9. Мои родственники
рассказывали, что в прежние времена помещик пытался приобщить женщин к типично
русской одежде. Но женщины сопротивлялись, даже не смотря на то, что с непокорных
сдирали юбки и вели по селу без них.
У жителей села мягкий говор, они бают10 порой с малорусским, порой с
белорусским произношением. Вот, например, какой разговор можно услышать между
старожилами.
-Добрый вечер, друг Василий! Я поев и пришел к тябе. Что ты зенки пялишь11 на
ентот мяшок?
-Здравствуй, Петр. Ён порвался, а моя жена зевает12. Калякает13, чтобы я сам яго
зашивал. А иголок нет, потярялись яни.
__________________
6

Погребня´, -и, мн. -и, -ей, ж. Яма с крытым верхом и укреплёнными стенами из бревен

или досок, служащая для хранения съестных припасов. Отнес в погребню.
7

Ду´ля, -и, ж. Название некоторых сортов небольших груш. Сладкая дуля.

8

По´нька, -и, ж. Понява, понявка, понявица, понёва, поня, понька. Лоскут, который

обертывается крестьянками вкруг чресл вместо юбки, бористая шерстяная полосатая
юбка. Надеть поньку.
9

Коты´, -ов. Теплая, преимущественно женская обувь, обычно на меху. Теплые коты.

10

Ба´ить, -ю, ишь; несов. Говорить, болтать, беседовать, рассказывать, разговаривать,

толковать; бахорить, бакулить, балабонить, калякать. Баить сказки.
11

Пя´лить, -лю, -лишь; несов. Пялить глаза на кого-что – стойко, упорно глядеть.

12

Зява´ть, -ю, ешь; несов.: Зевать кричать, орать, реветь; драть горло, горланить. Громко

зевать.
13

Каля´кать, -аю, -аешь; несов. Разговаривать, беседовать, говорить. Они долго калякали.
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великорусского языка» В.Даля и своего дедушки я «перевела» этот разговор на
понятный мне язык. Всё было так. Петр поел и пришел к Василию. В этот время друг
смотрел на рваный мешок, а его жена ругалась и говорила, чтобы Василий сам его
зашивал. Но иголки потерялись.
Вот какие интересные особенности говора у жителей села! Обычные слова
видоизменены, но их значение можно узнать в работе внимательного собирателя и
бережного хранителя языка В. Даля. Удобно то, что в словарной статье есть
этнографический материал.
Есть ещё одна особенность моих предков. Это их моральный дух и стойкость
жителей села. После отмены крепостного права тогдашний владелец земли предложил
крестьянам приобрести у него гарт14. Крестьяне не захотели выкупать землю по очень
высокой цене и перестали платить подати. Их жестоко наказывали. Но ничто не
сломило их. Земля помещика пустовала, не принося ему дохода. Были приняты
экстренные меры. Вызвали солдат. Один из них брал под уздцы лошадь, двое других
тащили за сохой ее владельца-крестьянина. Они хотели насильно заставить крестьян
провести хотя бы по одной борозде. Это дало бы помещику «законное право» взимать
с них подати. Но все мужчины села легли прямо на землю и никто не смог заставить их
работать. Земля помещика простояла нетронутой 30 лет!
В этом году селу исполнилось 234 года. Многие слова, которые я слышала от его
жителей или о которых узнала в изученных материалах, остаются для меня загадкой, в
них отражается народное речевое творчество. Думаю, словарь моей семьи, который я
составила и продолжу составлять, поможет мне понять тонкости языка моих предков,
их обычаи и традиции. Поможет понять их душу.
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словорасположения позволяет раскрывать законы словообразования. Также я
использовала способ раскрытия значения некоторых слов не с помощью развёрнутых
определений, а с помощью объяснения одного слова другим, с помощью конкретных
примеров, как это делал В.Даль.
____________________________________
14

Гарт, -а, м. Поле, на месте которого ранее был лес, вырубленный для производства

поташа. Ходил по гарту.

