
П Р О Е К Т 

ПО  ТЕМЕ «ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ?» 

Цель: «Исследовать, какие имена  распространены у учащихся 5-6 

классов, среди людей трех поколений детей: детей, их родителей, 

бабушек и дедушек». 

                                           ПЛАН 

1.Имя -  через века, имя и  история. 

2.Что означает моё имя? 

3.Счастливые мужские, женские имена в 2016 году. 

  

«Между живущих  людей безымянным никто не бывает вовсе. 

В минуту рождения каждый, и низкий, и знатный, 

Имя свое от родителей в сладостный дар получает…». 

                                                                                                  Гомер «Одиссея» 

 

      Имя человеку дается с рождения и с этим именем он проживает всю 

жизнь. Одним имя свое нравиться, но есть такие люди, кому имя и не 

нравится.  

Мы решили узнать тайну наших имен. Какие имена были в тренде в разные 

времена? Провели опрос учащихся 5- 6 классов и через анкетные данные 

сделали вывод, какие имена носят наши учащиеся. Что означают наши 

имена? Почему в нашем классе есть  имя Карина, Кристина, Светлана, 

Анастасия, Екатерина; почему-то одно имя Егор, Вадим, Олег, Матвей, 

Максим, но два имени Ивана, три  Данила, два Ильи; и все остальные имена 



не повторяются. Интересно почему?  Назвать человека, дать ему имя - значит 

преодолеть хаотическую текучесть жизни и сделать мир осмысленным. 

Каждый родившийся ребенок получает от своих родителей как подарок-имя. 

Имя- основное средство общения. В имени заложен определенный смысл. 

Имя незримой нитью связано с прошлым, настоящим и будущем. 

Есть имена двойственные. По церковным  преданиям, христианские имена 

были именами  мучеников – Борис, Глеб, Николай, Екатерина, Петр, Павел, 

Илья, Иннокентий и многие другие. Почти все эти имена принесены 

христианством на Русь через Византию, поэтому и восходят корнями к 

греческим, латинским, еврейским  и другим языкам и совершенно не 

воспринимаются теперь как церковные. Древние русские имена церковь не 

признавала, считая их языческими. 

В 20 веке граждане выбрали полную свободу в выборе имён своим детям. 

После 1917 года- свершения Великой Октябрьской социалистической 

революции стали давать такие имена: Октябрина, Авангард, Аврора. 

В 30-40 годы 20 века - появилось имя Сталина.  Позднее стали популярными 

имена: Майя, Владлен, Тимур, Нинель, Алла, Артур, Эдуард, Аида, Марта, 

Спартак. Каждое имя означает особые качества каждого из нас. 

Красивых имен в мире много, а выбор имени  -  дело вкуса. 

ЗАДАЧИ: 

1. Выявить, какие мужские и женские имена распространены среди людей 

трех поколений: детей 5-6 классов, их родителей, бабушек и дедушек; 

2. Выяснить, нравятся ли людям их имена. 

3. Узнать из книг сведения о значениях имён, какие имена были 

распространены в разные времена В России. 

Гипотеза  



-мы думаем, что среди детей нашего возраста распространены другие имена, 

чем у детей, старше нас. 

-что среди поколения родителей и поколения бабушек-дедушек 

распространены совсем другие имена, чем у других. 

Объект исследования: имена людей, даваемые  при рождении. 

Предмет исследования: анкетирование среди учащихся, статистические 

данные имен детей 5-6 классов, книги об именах. 

 

1.Имя - через века. Назвать человека, дать ему имя - значит 

преодолеть хаотическую текучесть жизни и сделать мир 

осмысленным. Безымянных имён нет. Имя каждый родившейся получает 

от своих родителей как подарок. Вот, когда родиться ребенок к выбору 

имени нужно родителям подходить очень ответственно, когда ребенок 

родился, какой накануне будет праздник, связанный с тем или иным 

именем. Следует серьёзно продумывать имена мальчиков, чтобы отчество, 

даваемое их детям, было незамысловатым и легко произносилось. Имена, 

дававшие детям в Древней Руси до принятия христианства  -988г. , а 

во  многих местах и после. По каким признакам их давали? 

Мальчики - Заика, Умник, Любиш, Миляй, Сорока, Молчан, Кудряш, 

Одинец, Весняк. 

Девочки - Забава, Красава, Снежана, Горислава, Малуша. 

Что означают эти мена? 

Белозар - с чистыми глазами; 

Беляш - белый; 

Белозёр - белое озеро; 



Белогор- белая гора; 

Велимудр- мысляший обо всем; 

Умник- был умён и грамотен; 

Любим- любимый в семье; 

Миляй- был очень мил; 

Сорока - много и быстро говорил; 

 

Молчан- был не разговорчив; 

Кудряш – были вьющиеся волосы; 

Одинец- единственный ребенок в семье; 

Красава- очень красива; 

Снежана – белая как снег; 

Горислав- горькая слава; 

Малуша- была маленькая; 

Забава - весёлая; 

Вера - верная; 

Голуба - кроткая; 

Ратибор - воин леса, защитник; 

Светобор - озаряющий светом; 

Градимир- хранящий мир; 

Добрыня - добродушный; 



 Ярослав - славящий Ярилу; 

Искра - женская форма имени (искренняя); 

Казимир - показывающий мир; 

Красимир – прекрасный и мирный. 

Имя - основное средство общения. В нём видится нечто большое, чем 

просто название человека, заложен определенный смысл. Мир устроен 

непостижимым образом, но в нашем понимании он разумен. Имя 

незримой нитью связано с прошлым, настоящим и будущим. 

Существует специальная наука- ономастика (искусство давать 

имена). 

Тем более это свойство присуще человеку - нарекать свое чадо тем или 

иным именем. Имя может быть могучим талисманом, добрым или 

злым, может обладать опасной, таинственной силой. Если человеку 

досталось удачное имя - его жизнь будет счастливой. Повторяя имя в 

составе магической  фразы, можно расстроить намерения, накликать 

беду и даже провести к гибели владельца того или иного имени. Из-за 

этого возникли табу на те или иные имена. Чтобы не употреблять имя 

слишком часто, придумывали  обманные, как бы вторые имена для 

повседневного обращения, а истинное имя хранили в тайне. Отсюда 

пошла двойственность имени. 

По церковным преданиям, христианские имена были именами 

мучеников, погибшие за утверждение религии. Но, в далёком прошлом 

самые имена принадлежали в далёком прошлом не только тем лицам, 

действительным или мифическим, которых чтила церковь, но и 

тысячам других людей - представителям тех народов, из языка которых 

заимствованы имена. Почти все эти имена принесены христианством  

на Русь через Византию, поэтому и восходят корнями к греческим, 



латинским и другим восточным языкам и совершенно не 

воспринимаются теперь как церковные.  Древние русские имена 

церковь не признавала, считая их языческими. Именно поэтому 

великому князю киевскому Владимиру Святославовичу при крещении 

было дано имя Василий; его сыновьям Борису и Глебу - Роман и Давид; 

княгине Ольге, одной из первых принявших христианство -Елена.    

Все старые календарные имена, независимо от времени появления в 

русском языке, являются традиционными русскими именами, которые 

требуют к себе бережного отношения как части отечественной истории 

и культуры. 

В 20 веке граждане нашего государства стали получили  полную 

свободу в выборе имен для своих детей. Законной стала считаться 

гражданская регистрация рождений вместо церковного крещения. 

После революции появляются новые имена Аврора и другие. И все же 

большинство людей носило простые имена, самые обыкновенные, 

привычные, стародавние, введенные еще церковью имена. 

Изучив литературу по первому вопросу  мы пришли к выводу, что 

в те далекие времена людям давались имена против их  воли и 

желания, принудительно, тогда можно было привить любое из них. 

В 20- 30 годы появились новые имена: Майя, Владлен, Тимур, Нинель. 

Стали популярные имена, взятые у других народов: Алла, Виктория, 

Артур, Эдуард, Виолетта, Аида, Марта, Спартак, Тимур. Кроме того, 

возродились и получили распространение древнерусские имена, 

запрещавшиеся церковью как языческие.  

Ряд неудачных опытов привел к тому, что это увлечение пошло на 

спад, и уже после Великой Отечественной войны детей стали называть 

в основном старыми, привычными русскими именами. Некоторые из 

новых имен 20- х годов прошлого века сохранились и достаточно 



прочно вошли в быт, другие продолжают жить в именах отцов и дедов. 

В настоящее время многие старые, наиболее популярные в прошлом  

имена стали редкостью, но все же они не выходят из употребления, 

новые же имена почти не встречаются у новорожденных. 

 Большинство самых русских имен на проверку оказываются 

иностранными. Среди них много имен древнерусских и 

древнеевропейских, есть взятые от других народов Востока. Немало и 

латинских, древнеримских имен. Правда, за долгие столетия 

постоянного их употребления эти «привозные» имена стали 

привычными. К тому же большинство из них сильно обрусело, 

изменилось по форме: между русским Ваней и английским Джонни не 

каждый найдет сходство, хотя они произошли от одного имени - 

Иоанн. 

 Чем же они в большинстве своем руководствуются родители, выбирая 

имя ребенку? Имена сами по себе обозначают особые качества 

человека, но редко характер и свойства носителя имени нам человеком, 

а тем самым- с  его именем. Часто ребенку дают имя одного из 

родителей, что основано на семейной привязанности и гордости. Не 

исключено, что какие-то особенности поведения или схожие черты 

проступят в этих натурах. Красивых имен в мире очень много, а выбор 

имени - дело вкуса. На сегодня  самыми распространенными 

именами можно считать самые следующие: Александр , Алексей, 

Андрей, Дмитрий, Сергей, Анна, Екатерина, Елена, Мария, 

Наталья, Ольга, Татьяна , Юлия. 

Достаточно широко распространены имена: Анатолий, Антон, 

Борис, Владимир, Валерий,  Василий, Виктор, Виталий, Вадим, 

Владислав, Вячеслав, Даниил, Денис, Евгений, Иван, Игорь, 

Кирилл, Константин, Леонид, Игорь, Кирилл, Максим, Михаил, 

Николай, Олег, Пётр, Павел, Роман, Юрий, Анастасия, Алёна, 



Анна, Алина, Алла, Валентина, Валерия, Вера, Виктория, Галина, 

Дарья, Дина, Евгения, Инна, Марина, Светлана, Ксения, Лариса,  

Лидия, Любовь, Людмила, Маргарита, Надежда, Нина, Оксана, 

Софья. 

 Огромную роль для ребенка играет то,  в какое время года он 

родился. 

Рожденные зимой. 

Зима наделила рожденных в эту пору талантами, 

целеустремленностью, большой силой воли. Это личности мыслящие и 

вместе с тем противоречивые, упрямые, самолюбивые. Они не щадят 

себя в труде, поэтому достигают больших результатов. Их трудно 

сбить с толку, так они уверены в том, что делают. Они тотчас спорят по 

мелочам, доводя себя до крайней возбужденного состояния.  

Мужчины , родившиеся зимой, отличаются крутым характером, не 

любят подчиняться. У женщин, родившиеся зимой, сложнейший 

характер мужского склада. 

Рожденные весной. 

Чаще всего это люди одаренные, эгоистичны, нерешительны, 

брезгливы. Каждое слово, поступок взвешивают, внимательно 

выслушивают мнение собеседника. Это перестраховщики, которые 

трудно привыкают к переменам. Они упрямы, себялюбивы, осторожны, 

податливы на лесть, не лишены любования собой. Характерные 

привычки -  часто смотреться в зеркало, грызть ногти. Весенние натуры 

проявляют гибкость в различных ситуациях, но мало  кто из них имеет 

бойцовские качества. Зато среди них немало талантливых математиков, 

блестящих ораторов,  спортсменов. Девушки трудно выходят замуж.  

Им мешают осторожность, страх перемен. 



Рожденные летом. 

Лето оказывает благотворное влияние на родившихся в такую пору. 

Натуры широкие, немелочные, готовые рисковать, они чужды 

карьеризма. Большое трудолюбие позволяет добиться в делах больших 

успехов. Это  эмоциональные, впечатлительные, вспыльчивые, 

импульсивные люди. Их доброта распространяется на чужих детей, на 

животных, а вспыльчивость не перерастает в  злопамятность. 

Родившиеся летом - очень чувствительные натуры. Они горды, 

отважны и настойчивы в достижении цели. 

Рожденные осенью. 

Мудрая осень, ассоциируется в нашем сознании со зрелостью, опытом, 

неспешностью, одарила и людей, родившиеся в это время, 

соответствующими чертами характера. Они расчетливы и прежде что-

то сделать, долго думают. Дипломатичные и принципиальные, они 

усердны и старательны в работе, придерживаются четкой линии 

поведения, в делах настойчивы. Ясный и уравновешенный характер, 

преданность, способствуют крепким бракам. Рожденные осенью редко 

конфликтуют в семье, любят детей и животных. Среди них - актеры, 

философы, архитекторы, люди точных наук. 

С чем связана характеристика имен, чаще всего она связана с 

человеком, его характером. Каждое собственное имя содержит 

индивидуальную и общую информацию. 

Что означает наше имя? 

Александр -  происходит от греческих слов «алекс»- защитник и «андрос»- 

мужчина. В детстве Александры нередко болеют, но если подростками 

начинают закаляться и заниматься физическими упражнениями, тогда из них 

вырастают крепкие и стойкие мужчины.   



Это - деятельный человек, трезво мыслящий, слегка ироничный, 

легкий в общении с людьми, добрый и сердечный. Александр 

талантлив, но каких либо высот он ни достиг, никогда не бывает ими 

удовлетворён. Всегда прямолинеен, совершенно не умеет  

изворачиваться, горд, ни когда не изворачивается, никогда не 

унижается, любит прогулки за город и романтические путешествия. 

Алексей -  имя происходит от древнегреческого слова «алекс», 

означает защищать. Это имя даёт сыну спокойная и тихая женщина. 

Хотя с самого детства имя Алексей привязан к матери и во много 

похож  на неё. Он сразу же начинает ощущать себя защитником 

матери, а в более зрело возрасте может стать защитником. И для 

других женщин. 

Алексей  предпочитает быть человеком дела и меньше заниматься 

разговорами. Занимается спортом, в детстве он обычно не является 

заводилой, но его мнение имеет порой решающее значение. Взрослый 

Алексей старателен в любом деле, которым занимается, и с 

удовольствием делает кропотливую работу. Стремиться к 

совершенству  и добивается хорошего положения в обществе. Это 

человек с ярко выраженными творческими способностями, благодаря 

этому им он добивается хорошего положения в обществе. В семье 

Алексей спокоен, заботлив, трудолюбив. Достаточно самолюбивые 

Алексеи нередко добиваются в жизни больших успехов, высоких 

должностей и званий. Они талантливые педагоги, инженеры, военные.  

Артём - в переводе с древнегреческого означает невредимый,  

здоровье. Несмотря на свое имя, Артёмы в детстве постоянно болеют. 

В школе, как правило, у них не возникает никаких трудностей и 

сложностей. Они спокойны, стараются быть ненавязчивыми в 

общении, общительны и дружелюбны. Могут объективно оценить 

ситуацию. Всегда говорят правду, из-за чего могут попасть в 



неприятную ситуацию. Всего добиваются своим трудом, карьера для 

них не главное. Очень преданны и умеют хранить тайну. Они могут 

быть врачами, журналистами, электриками, архитекторами, учителями, 

строителями. Им доступны практически все профессии, они везде 

преуспевают. Трудолюбивы. Становятся хорошими мужьями. Любят 

путешествовать, хорошо водя машину. Любят выезжать на природу, 

готовят вкусные шашлыки. 

Артур - это имя, возможно, произошло от кельтского слова, , 

означающего большой медведь. Артур- имя легендарного короля 

бриттов (5-6вв.). Это спокойные, уравновешенные дети - радость для 

родителей. Ими довольны буквально все в семье, они послушны. В 

школе упрямы. Похожи на мать и внешне и внутренне. Увлекаются 

рисованием, нумизматикой. Артурам нелегко добиться успеха. Они 

вспыльчивы, подчас хитры. Утром любят подольше поспать. 

Валерий -  имя происходит от латинского слова «валео», что означает 

быть здоровым. 

Характер Валерия доставляет родителям с самого детства много 

волнений. Валерий любит подвижные игры, с удовольствием бегает, 

лазает по деревьям. Такие забавы Валерия могут вызвать у родителей 

головную боль и учащенное сердцебиение. С матерью отношения 

ровные. Он не спорит, выслушивает все ее наставления, но выполняет 

не всегда. В старшем возрасте настойчив, серьезно подходит к выбору 

профессии. Увлекается спортом, увлекается единоборствами. Нравятся 

ему работы в саду и в огороде.  Отсутствуют какие- либо комплексы в 

поведении. 

3. Счастливые мужские и женские имена в 2016 году.                                            

Алексей («защитник», «оберегающий»)- соответствует знаку  зодиака 



Весы, нумерологическое значение -5. Именины: 30 марта, 22 августа, 

11 октября. 

Семён -  («Слушащий», услышанный богом»)- соответствует знаку 

зодиака Дева, нумерологическое значение-7. Именины: 8 февраля, 15 

февраля, 16 февраля. 

Виталий, Сергей, Тимофей, Инга, Наталья, Людмила, Лилия, 

Вероника. 

4. Анализ имён мальчиков и девочек 5-6 классов. 

   

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект по теме «Местные диалекты жителей   Прибайкалья» 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном обществе, смущенным университетским образованием, у 

молодого поколения угасает интерес к нашим корням кто мы и откуда, кто 

наши предки, как они жили, как говорили, каков был быт и нравы? 

Вспоминает В.Г.Распутин: «Должен я признаться в грехе: было время, когда 

я, смущенный университетом, образованием, стал стыдиться своего 

деревенского языка, считать его несовершенным. О, эта современность, 

скольким она закружила головы! Позже он прочитал у Шукшина, что и он, 

попав в Москву, прикусывал свое простонародное слово, стараясь говорить 

на городской манер. Тоже  самое было и со мной  в Иркутском университете, 

надо было соответствовать филологической выправке, не показывать себя 

лаптем. Вынесенный из деревни язык , конечно, нуждался в обогощении… 

Но в обогощении, а в не замене. Я и не подозревал, каким владел богатством. 

И даже, когда я начал писать - начал вычурно, неестественно. Что такое 

местный диалект? Это местные прибавки к языку, заимствования от местных 

народов, подвернутых под нашу речь, обозначение областной предметности. 

Пользоваться диалектом действительно нужно разумно. Но ведь за диалект 

зачастую принимают сам досельный русский язык. Предлагают зарыть 

глубже: свое зарыть, а чужое, валом повалившее из «красивых» стран, 

принять с великими почестями. 

    Ничего плохого нет в том, если читатель, встретив незнакомое слово, 

пороется в памяти, пороется в словарях и вспомнит, еще на одну крупицу 

обогатиться своим, родным, утверждающим нас в отчих пределах. Это не 

может быть только филологической радостью- смысловой звук, вставший на 

свое место, - это радость исцеляющая человека.» 

Актуальность… 



Проблема в непонимании значений слов - местных диалектов, поэтому  не 

представляется возможности обучающимся правильно и глубоко осмыслить 

изучаемый литературный и исторический материал. 

Цель: исследование местных диалектов жителей Прибайкалья в 

произведении «Прощание с Матёрой» В. Г. Распутина и представление 

результатов исследования в виде словаря. 

 Задачи:  

1.Систематизировать знания по истории Иркутской области. 

2. Собрать и исследовать местные диалекты жителей Прибайкалья; 

3. Создать словарь слов – диалектов жителей Прибайкалья; 

Объект исследования: местные диалекты жителей Прибайкалья; 

Предмет исследования: значения слов – диалектов жителей Прибайкалья в 

произведении В.Г. Распутина «Прощание с Матёрой». 

Этапы исследования:  

1 этап: беседы с людьми пожилого возраста c целью сбора слов - 

диалектов; 

2 этап: изучение значений слов – диалектов и узнать когда и где они 

могли применяться; 

3 этап: анализ текста повести В.Г. Распутина «Прощание с Матёрой» на 

наличие слов - диалектов; 

4 этап: создание словаря некоторых слов – диалектов жителей 

Прибайкалья; 

Методы исследования: поиск и анализ информации, опрос жителей 

преклонного возраста; систематизация и обобщение информации. 



Новизна исследования в созданном нами словаре местных диалектов 

произведения В. Г. Распутин «Прощание с Матёрой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава I. Местные слова – диалекты в историческом ракурсе 

становления Прибайкалья 

1.1 Влияние диалектов местных жителей на формирование культуры и 

быта современного Прибайкалья 

Объединение племен и народностей Прибайкалья, как и всей Сибири, с 

Россией способствовало обогащению культур. От русских буряты переняли 

пашенное земледелие, различные ремесла, познакомились с новыми 

зерновыми культурами (рожь, овес, пшеница). В свою очередь русские 

заимствовали у бурят некоторые навыки ухода за скотом. Под влиянием 

русских буряты стали строить деревянные избы вместо войлочных юрт.  

Русские изучали многовековой охотничий опыт коренных народов (бурят, 

тофов, эвенков): умение выслеживать зверя, определять места его обитания и 

т.д. Местные племена получали от русских металлические изделия, чугунные 

котлы, посуду, сукно, ткани, боеприпасы, соль и табак. 

Рассмотрим влияние бурятской культуры на…Вставить о бурятах 

1.2 Развитие местного диалекта на территории Иркутской губернии в 

XVII – XIX веках 

В 1686 году Иркутску были причислены Верхоленский,   Идинский, 

Балаганский остроги, Бирюльская слобода. В 2016 году городу Иркутску 

исполнилось 355 лет. Из далекого детства помню, как наши предки 

использовали местный диалект.  Сейчас все реже применяются эти  слова. 

Очень интересен местный диалект жителей  Качугского, Жигаловского, 

Казачинско-Ленского  районов т.е. жителей северных районов, которые 

редко куда в те времена могли выезжать.  В общении между собой жители 

Приленья использовали местный диалект, который предполагал особый 

смысл сказанных понятий в определенной деятельности человека. Обычно 

местный диалект передавался из поколения в поколение, в настоящее время, 



произношение тех или иных диалектов можно услышать только у жителей 

старшего поколения, проживающих постоянно в этих местах. Жители 

Приленья проживали  по течению реки Лены ( верхнее и нижнее течение 

реки). Основными занятиями в те далекие времена было земледелие, 

скотоводство, охота и собирательство. 

Быстрыми темпами стали заселяться наши края и освоение земель. Около 

одной трети прибывших сюда крестьян были ссыльные поселенцы. Но 

больше всего население края росло за счет тех, кто бежал от  крепостной 

неволи или скрывался от наказания. Как правило, это были сильные духом, 

предприимчивые и смелые люди. Но первыми пришли в Прибайкалье отряды 

казаков, стрельцов, за ними шли торговые и промышленные люди. 

Их привлекали не только свободные земли, но и богатство сибирской 

природы. Воеводам предписывалось искать не только «угожие места» для 

пашни, но и разведывать залежи железа, меди, серебра, золота, слюды. 

Особый интерес у пришлых людей вызывала пушнина. Погоня за пушниной 

в 17 веке приобрела характер «соболиной горячки». «Мягкая рухлядь», так 

называли пушнину в те далёкие времена, представляла большой интерес и 

для государственной казны. Вот почему ясак собирали шкурками наиболее 

ценных пушных  зверей. 

Казачество какая их культура и слова… 

1.3 Иркутск – место ссылки русской интеллигенции 

Иркутская губерния была местом ссылки декабристов, революционеров, 

местом переселения многих народов из разных районов Российской империи. 

На территории Приленья проживают потомки разных народов и 

национальностей. 

Дописать о декабристах, ссыльных поляках, немцы и др. 



Вывод по I главе: при опросе жителей  старшего возраста,  мы узнали 

некоторые местные диалекты (т.е. слова в разговорной речи, которые  чаще 

всего использовались жителями  Приленья и Прибайкалья, да и сейчас ещё 

можно услышать. 

 

 

ГЛАВА 2. Словарь местных диалектов жителей Прибайкалья 

2.1 «Прощание с Матёрой» В.Г. Распутина – кладезь местных диалектов 

жителей Прибайкалья 

На уроках литературы, истории, факультативных занятиях мы изучали 

произведение 

Что узнали, здесь описательный характер 

2.2 Словарь как форма представления информации 

Что такое словарь,  несколько определений 

Какие бывают словари 

Существует словарь Афанасьевой…. 

2.3 Создание словаря местных диалектов жителей Прибайкалья 

Для иллюстрации изученных нами слов – диалектов мы выбрали следующую 

форму представления – словарь местных диалектов жителей Прибайкалья. 

Какие слова включили и почему. 

Вывод по II главе: 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Список некоторых слов- диалектов 

1. Мандришки- творожная масса, куда добавлялся сахар и сметана, все это 

выкладывалось ложкой на противень, украшались мерзлой брусникой, 

смородиной или другими ягодами, а затем замораживалось на улице, в 

основном  готовилось к Рождеству, Крещенью и другим церковным зимним  

праздникам. 

2. Тюря – тертая  редька,  разбавленная квасом , подавалась к столу после 

бани. 

3.Поветь- надстройка над хлевом, для хранения сена для скота в зимний 

период. 

4.Галахай - крапива. Заготавливали крапиву на зиму для куриц, коров, летом 

кормили свиней. 

5.Куть - в Приленье называли кухню. 

6.Галички - вязались из овечьей шерсти, одевали на руки, но пальцы 

закрывались на половину.  Галички носили с махнушками. 

7. Махнушки-  рукавицы, пошитые из шкуры волка или собаки мехом 

наверх. 

8. Чулан- кладовая в Сибири. 

9. Посторонка- деревянная просмолённая задвижка, которой закрывалось 

отверстие в бане (по чёрному) , расположенное в стене. Через это отверстие 

выходил из бани дым. 

10.Каменка- печь в бане (по- чёрному), каменка не имела трубы. Камни  

заготавливались  специально для таких печей.  После того, как баня была 



вытоплена, каменка очень долго сохраняла тепло и жар, пар в такой бане был 

сухим. Обычно ленские жители строили бани на берегу р. Лены, после того, 

как попарились, прямо с крыльца бани ныряли в реку, а вода в р. Лена и 

летом очень холодная. Парились березовыми вениками, а также крапивными. 

У заядлых парильщиков в предбанниках весели шапки и рукавицы, чтобы не 

обжигаться паром. Такая баня считалась самой здоровой, все болезни лечили 

в таких банях.  

11. Щёлок - раствор из золы, для мытья волос. Ставилась большая чугунка в 

каменку, вода закипала, затем засыпалась зола. Вода становилась очень 

мягкой, ей мыли голову т.к.  в тот период моющих средств не было. 

12. Загнетка - в русской печи заметенная зола с оставшимися углями - 

обычно загнетка делалась справа. 

13. Пот - в русской печи основание, куда ставились  противни или сковороды 

для выпекания пирогов, калачей, рыбы и.т.д. 

14. Куржак- иней. 

15. Доха - бурятское происхождение, шуба, пошитая из волчьих шкур, мехом 

наверх. 

16. Чирки – летняя обувь, пошитая из коровьей кожи, завязывались 

веревочками, стельками служило высохшее сено, одевали на покос, в лес за 

грибами и ягодами. 

17. Передник- фартук. 

18. Кутья- отваривался рис и изюм, содержимое помещали в небольшую 

вазу и несли на кладбище для поминок усопшего. 

19.Домовина- гроб. 

20. Литовка- коса для заготовки сена. 



21. Ледник-  подвал, выкопан обычно в амбаре для хранения продуктов. Лед 

заготавливался зимой и помещался в подвал. В хорошем леднике  лед 

сохранялся до следующей зимы. 

22. Арба- повозка на двух колесах. 

23. Остожьё – место, где ставился стог сена на зиму, он огораживался для 

того, чтобы скот не топтал заготовленный корм. 

24. Утуг- место для заготовки сена. 

25. Пёстрые ягоды - дикая клубника. 

26. Синяя ягода - голубика. 

27. Амбар - строился на территории ограды, место для хранения зерна, 

овощей, муки. 

28. Топчан – деревянная кровать, сколоченная из досок, он обычно стоял в 

амбаре, летом на нём  отдыхали. 

29. Завозня- мастерская для  изготовления и ремонта черенков для тяпок, 

лопат, деревянных граблей. 

30. Пешня – инструмент для очистки льда в проруби. 

31. Долблёнка-  лодка, выдолбленная из бревна осины. Особенно такие 

лодки изготавливали эвенки, самый распространенный материал. 

32. Танха - котел для воды в бане, ставился поверх каменки. 

33.Помило - кедровая метла для подметания золы в русской печи, перед 

посадкой калачей, булок  для выпекания. В Приленье применялся только 

кедровый веник, т.к. запах от него был изумительный. 

 34. Морошно - пасмурно. 



35. Бурдук - кисель из овса, его намачивали и заваривали, он был очень 

кислым, сверху посыпали сахаром. 

36.Тарак - варили ряженку, томили в русской печи. 

37. Тарасун  –молочная водка, приготовленная из молока. Предварительно 

молоко квасили, затем перегоняли. Чаще его готовили буряты. 

38.Шаньги тонкие с картошкой, сверху приправленные сметаной, 

подаются только горячими. Тесто готовится на   молоке, добавляются яйца, 

соль. Тесто раскатать тонко скалкой, края закатать, положить картошку 

(толченую, добавить сметаны) и поставить выпекать в русскую печь. 

39. Опояска – длинный, широкий пояс для фуфайки. 

40.Карбаза - плот, построенный из сосновых или лиственничных брёвен для 

перевозки груза по р. Лене. 

41. Погост- кладбище. 

42.Безмен- прибор для взвешивания. 

43.Лампасейки - круглые конфеты. 

44. Лавка- магазин. 

45. Шуля- мелко нарезанное мясо,  на воде, на хорошо разогретой сковороде 

приготовить, добавить соль, перец, лук, лавровый лист. 

46.Обутки - обувь. 

47.Курмушка - одежда. 

 48. Сенки - сени. 

49.Кататься на полозьях - кататься на деревянных санях ( полозья 

изготавливались из молодой березы). 

50. Певень – петух. 



51.Кадка-бочка. 

52. Ушат - небольшой бочонок, по бокам выем для переноса содержимого. В 

ушатах солили грузди, огурцы, капусту пластами (вилок разрезался на 4 

части) солился  солью укладывали в ушат, а затем сверху клали камень 

(груз), капусту приправляли укропом и морковью. 

53. Сельница- широкое корыто, для просеивания муки. Мука 

приготавливалась с вечера для стряпни, должна была нагреться до комнатной 

температуры. 

54. На улице вёдро - ясная погода. 

55.Чан- емкость для большого количества воды в летнее время. 

56.Бричка- повозка на двух колесах, очень легкая, для езды в теплое время 

года. 

57. Кочерик-  бык двухгодовалый. 

58. Хлев- помещение для скота. Скот находился во хлеву в холодное время 

года. 

59.Оттава- трава, выросшая после первого укоса. 

60. Корчага- сосуд для варки сусла. Сусло готовили из квасников. Квасники 

из ржаной муки. 

61. Ухват, кочерга – инструменты для работы в русской печки. 

62.Ичиги- легкие сапоги, пошитые из кожи. Вместо стельки - сено. 

63.Ходок- телега для перевозки небольшого груза, людей. В ходок запрягали 

одну, а реже две лошади. 

64.Варёнки - готовились в октябре, когда поспевала репа. Репа нарезалась в 

виде конфет и ставилась в русскую печку запекаться. Томилась до 

готовности. Подавалась, посыпалась сахаром. Было очень вкусно. 



65. Кошмушка- изготавливались дорожки из старых мешков, стелили в избе, 

сенях, крыльце. Они были  в основном у бедных крестьян. Зажиточные 

крестьяне ткали дорожки. 

66. Киётка- рамка для фотографий. 

67.Саламат - бурятское блюдо. Кипятили сливки, добавляли соль и муку, 

помешивая, когда появлялось масло, саламат был готов. Угощение 

подавалось особо уважаемым  гостям, а также при завершении какой-либо 

важной работы. 

68.Капустники - стряпались по- особому. Необходимо было нарубить 

капусту сечкой в специальном березовом корыте, затем добавлялась соль и 

сметана, специально приготовленное тесто на молоке, раскладывалась 

начинка и ставилась в русскую печку. Кушали капустники с «пылу» с 

«жару». 

69. Холодное- холодец. 

70.Кислица - красная смородина, поспевает в конце июня. 

71. «Морда»- приспособление для ловли налимов и другой рыбы. 

Вывод: при опросе жителей  старшего возраста,  мы узнали некоторые 

местные диалекты (т.е. слова в разговорной речи, которые  чаще всего 

использовались жителями  Приленья и Прибайкалья, да и сейчас ещё можно 

услышать. 

II.Мы пришли к мысли о том, а как используют наши писатели данный 

материал в произведениях, и тогда обратились к произведениям нашего 

земляка Валентина Григорьевича Распутина.                                                                                                                                 

Повесть «Прощание с Матёрой» исследовали текст, расположенный на 156 

страницах, что мы там обнаружили? 

 



Приложение 2 

Слова – диалекты, наиболее часто употребляемые в повести «прощание с 

Матёрой» В.Г. Распутина 

1.Торосы образуются  в момент становления ледостава на реке. 

2.Могучая сверкающая течь-  наледь весной (вода на поверхности льда). 

3.Скатываясь на рёлке—скатываясь, вода на две стороны. 

4.Моркошка - морковь. 

5.Люди разрывались пополам - жили на 2 дома, по обеим сторонам реки 

Ангары; 

6.Прясла - часть огороженного  огорода. 

7.Почернели и похилились стайки птиц. 

8.Верста- единица длины дороги. 

9.Утюг- утуг (было, где разместиться и пашне, и лесу, и болоту). 

10.Богодул - выдуманное имя старика. 

11.Срубленный барак- дом для нескольких семей под одной крышей. 

12.Помол- размол фуражного зерна  для кормления скота. 

13.Яр - возвышенное место в деревне. 

14.Погост- кладбище. 

15. Хламьё- старые вещи, дрова( старые деревни решено было пустить под 

огонь, чтобы не возиться с хламьём). 

16.Мытариться- жить в разных местах (судьба ей, похоже, и верно досталась 

несладкая, если столько пришлось мытариться). 

17.Бобыль - жить всю жизнь одному ( дед Максим остался бобылём). 



18.Кросна- ткацкий станок(старуха Сима поставила кросна и ткала из 

тряпочных дранок дорожки для пола). 

19. Немтырь- не говорящий, как немой (ишь уставился, немтырь, как гвоздь. 

20.Пожджарый(ая)- поджарый, высокий старик. 

21. Пужать- пугать; 

22.Возвысье- (песчаное возвысье, где лежало кладбище). 

23.Баламут – баламутить деревню. 

24. Ожгла- ошпарила водой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


