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Введение 

 

                                            Нельзя защитить то, чего не любишь! 

                    Нельзя любить то, чего не знаешь! 

     Очень мало мы знаем о том малом уголке нашей большой родины, 

который дал нам путевку в жизнь. К счастью, о нашем селе, его становлении 

и развитии издана книга  местного краеведа Царева Василия Дмитриевича 

«Село наше родное».  В книге подробно освещена жизнь села до революции, 

в период коллективизации и Великой Отечественной войны, современный 

этап развития до 2000 года. Сохранился черновой рукописный вариант этой 

книги, где автор обращается к будущим поколениям – продолжить работу и, 

в частности, установить точную дату образования и названия села.  

      В настоящее время  наиболее часто проявляется интерес к теме 

краеведения в общем, и истории села, школы, семьи, в частности. Ранее был 

собран и обобщён значительный и интересный материал по истории села: 

Бородиной И., Кондратьевой Н.А. написана работа «Михаило-Архангельская 

церковь с. Крайчиково»; Васениной Р., Путриной Е.Д. - «Летопись села 

Крайчиково», «Хронография значимых объектов с. Крайчиково», 

опубликован  «Путеводитель села Крайчиково»;   Лариным А. совместно с  

Михальчук Н.А. снят документальный фильм  «России малый уголок». В 

результате запросов в исторические Архивы городов нашего края и г. 

Москвы получены достоверные сведения по истории возникновения села. 

      Таким образом, актуальность данной исследовательской работы состоит в 

том, что появилась возможность на основе собранных подлинных 

документов определить  дату основания села Крайчиково. 

Цель исследования: обосновать дату возникновения села Крайчиково  на 

основе достоверных источников. 

В соответствии с целью объектом исследования является история села 

Крайчиково, а предметом исследования – уточнение даты возникновения 

села и названия села. 

Исходя из цели исследования, было выдвинуто следующее предположение: 

- если проанализировать материалы по истории села, сопоставив данные 

разных источников; 

- систематизировать первичные документы по дате возникновения села, то 

мы можем определить наиболее достоверную дату возникновения с. 

Крайчиково.  

 



6 
 

Отсюда были определены задачи данной работы: 

1.Изучить достоверные источники по истории села. 

2.Уточнить исторические факты, проанализировав и сопоставив сведения, 

полученные из разных источников. 

3.Обобщить и систематизировать изученный материал с целью уточнения 

даты возникновения села Крайчиково и его названия 

В процессе  работы был использован теоретический метод исследования – 

анализ исторических источников, периодических изданий; их обобщение, 

сопоставление, систематизация. 

Исследование проводилось в два этапа: 

На первом этапе - поисковом  (2010-2013гг.) изучались имеющиеся 

исторические сведения,  публикации периодических изданий по проблеме 

исследования, оформлялись запросы в архивы городов Омска, Тары, 

Новосибирска, Тобольска, Российского государственного архива древних 

актов (РГАДА) г. Москвы. 

На втором этапе – обобщающем (декабрь 2013г.), проводилось 

сопоставление имеющихся и вновь полученных документов и  архивных 

справок, проанализированы и систематизированы все сведения по датам 

возникновения  села в хронологическом порядке. 

Место исследования: с. Крайчиково, школа, музей. 

 

  Глава 1. История села  Крайчиково 

1.1  Географическое  положение 

   Село Крайчиково находится на юге Западно-Сибирской равнины (56˚с.ш., 

73˚ в.д)  по реке Оша в лесостепной зоне с гривноложбинным рельефом. 

    Село считается центром Омской области. Это установил ученый Д.Н. 

Фиалков, произведя серьезные математические расчеты. Начальник 

управления и градостроительства Омской области М.М Хахаев выполнил 

проект сооружения. В живописном месте недалеко от села установлен 

памятный знак «Географический центр Омской области» в виде полого 

четырехгранника, который символизирует стороны света, а верх, увенчанный 

православным куполом, характеризует христианское начало. Знак установлен 

10 августа 2003 года.  
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1.2   История села в истории освоения края. 

     Почему наше село называется Крайчиково?  На этот счёт существует две 

версии.                                                                                                                                                                                                        

Первая версия: основателем села на берегу Оши был поселенец, по фамилии 

Крайчиков. По его имени  и было названо село. Эту версию подтверждает   

тот факт, что многие населённые пункты носят названия первых поселенцев, 

например: Колосовка, Бражниково,  Аникино, Логиново, Кубрино  и т. п. Но 

такая фамилия не встречается среди первых поселенцев. «В сказках 1719 

года Тарского уезда о д. Крайчикове, её названии,  приводятся следующие 

сведения: «Деревня Крайчекова…» 

    Вторая версия такова: возможно, что своё название Крайчиково получило 

от слова  «край»,  «крайний» (поселение было крайним на реке Оша от 

Тары).     «В 1732 году на р. Оми строятся Усть-Тартасский и Канинский 

форпосты, на р. Оша – Кутурлинский форпост. После этого появляются 

деревни по Таре и Оше – Муромцева, Кокшенёва, Верхняя и Нижняя 

Колосова. Самым западным, крайним русским поселением на р. Оша 

оставалась деревня Крайчикова».   

  К первым поселенцам стали подселяться приезжие из России и Украины. 

Приезжие с Украины, «хохлы», поселились на правом берегу Оши, а 

старожилы, сибиряки, - на левом. Более поздние переселенцы, ссыльные, 

селились по улице Зелёной (сейчас это улица Победы – центр села).    

   Деревня относилась к приходу  Свято-Троицкой церкви с. Свидерского до 

1802  года, а с 1802 по 1843 год к приходу  Свято-Троицкой церкви с. 

Орловского. В 1820 году начинается строительство в селе Михаило-

Архангельской церкви.  Строительство церкви шло медленно,  за счёт 

крестьянских средств и закончилось в 1845 году. В 1874 году была построена 

новая церковь. 

    В 1800 году в селе было 213 дворов, взрослых и детей 1096 человек. Для 

сравнения: на первое января 1997года в Крайчиково насчитывалось 282 

хозяйства и 789 человек населения; 2011год - 564 человека, 226 дворов. 

  В 1865 году в Крайчиково открывается церковно-приходская школа, как 

начальная, построенная на деньги крестьян (до этого ежегодно пятнадцать - 

двадцать мальчиков учились по домам грамотных сельчан, девочек совсем не 

учили), появляются магазины местных купцов, ярмарочная площадь. В 

1900году школа становится министерской, с трехлетним образованием. С 

1938года школа становится неполной средней (семь классов).  С 1958 года – 

восьмилетней, а с 1966 года школа имеет статус средней школы 

(десятилетняя). Новое двухэтажное здание построено в 1974 году. 

  « В прошлом не было никакой торговли, - отмечали старожилы села,-  всё 

делали для себя сами. Изредка забредали торговцы со стороны, предлагая 

иголки, спички, керосин, другие товары первой необходимости». И лишь 
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позднее появился в селе купец Василий Павлович Петров, который  построил 

первую мельницу, кирпичный завод, наладил производство масла, открыл 

магазины.  

 Владелицей кожевенного и маслодельного заводов была купчиха 

С.Ф.Иванова. Таким было наше село до революции…. 

     В истории села и судьбах людей отражается историческое прошлое 

нашего края:  гражданская война, коллективизация, военные и послевоенные 

годы. Значительное развитие  хозяйства произошло в период с 1960 года по 

1987 год. В это время в нашем селе были построены: дом культуры, школа, 

контора, столовая, детский сад, магазин. Работали кирпичный, асфальтовый 

заводы, что позволило благоустроить дороги села. Проведён водопровод. 

Функционировали учреждения коммунально-бытового обслуживания, 

маслодельный завод. После распада СССР в 1991 году хозяйство села 

постепенно пришло в упадок. 

   Глава 2. Обоснование даты возникновения села Крайчиково 

2.1 Исследования по обоснованию даты возникновение села Крайчиково. 

    В книге краеведа В. Д. Царева возникновение с.Крайчиково датировано 

1800 годом.  Он пишет: «В 1800 году в селе было 213 дворов, 1096 человек 

взрослых и детей». 

Эти сведения совпадают с данными статьи Аношкиной Г. «Истории строки», 

опубликованной в газете «Вымпел» за 1994г. 

   В имеющемся на хранении в Государственном архиве Новосибирской 

области издании статистического отдела Сибирского краевого 

исполнительного комитета за 1928 год «Список населенных мест Сибирского 

края. Юго-Западная Сибирь» также содержится информация о том, что с. 

Крайчиково  расположено на р. Оше и основано в 1800 году.  

Возможно, эти данные  и использовались В. Д. Царевым как дата  основания 

с. Крайчиково. 

     Дополнительные сведения вносит письмо Бурмистрова А. К., уроженца д. 

Михайловка Колосовского района, проживавшего в г.Твери. Им были 

обнаружены сведения о селе Крайчиково, где говорится, что в 1781 году в 

Крайчиково было 24 двора.  

      Наиболее раннее, выявленное по документам «Исторического архива 

Омской области» упоминание о д. Крайчикова - 1769 год. Данные сведения 

содержатся в актовой записи в метрической книге Свято-Троицкой церкви с. 

Свидерского (Примечание –название приводится согласно справке Омского 

исторического Архива) Тарского уезда.   

     В статье  П.Т. Сигутова «К вопросу о датировке сел Омской области» 

(Известия ОГИК музея) датой основания д. Крайчикова (Примечание – 
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название приводится согласно справке  из РГАДА г. Москвы) указывается 

1744-1762 годы.  

  Ценным документом является  письмо Казаченко И.И., старейшего жителя 

с. Крайчиково, о том, что «д. Крайчикова организовалась из приезжих людей 

в 1718 году»,  что не противоречит документам РГАДА. 

  По справке Российского Государственного Архива Древних Актов (РГАДА) 

г. Москвы в ревизских сказках за 1719 год Тарского уезда о д. Крайчикова 

приводятся сведения о том, что в данном населенном пункте насчитывается 3 

двора с населением 9 человек мужского пола. Возделывается пашня.  

    В дозорной книге 1701 года Тарского уезда д. Крайчикова не упоминается.  

    И, наконец, в энциклопедии Омской области за 2010 год указываются 

противоречивые сведения о нашем селе: «Земледельческое освоение 

территории Колосовского района относится к началу XVIII века, когда на 

землях вдоль р. Оша стали обосновываться переселенцы из европейской 

части России. Ими были основаны деревни: Аникино, Носково, Строкино 

(1783г), Крайчиково, Бражниково, форпост Кутырлинский (основали 

служивые русские в 1735). С. Крайчиково основано в 1712 первыми 

переселенцами из Украины и России».  

2.2  Обоснование даты возникновения села Крайчиково 

   Данные имеющихся  официальных документов и исторических фактов 

систематизированы, составлена хронология дат возникновения села 

Крайчиково   (по первоисточникам, материалам публикаций периодической 

печати и архивов). 

     1800 год -  Аношкина Г. Истории строки// Вымпел (Колосовка). -1994. -27 

сентября. (2-й источник) – ГАНО. Список населённых мест Сибирского края. 

Т.1.1928. –С.62-63. 

    1781 год – «Христианство и церковь в России феодального периода 

(материлы)». -  Новосибирск: Наука. Сиб. отд., 1989г («…19) Крайчикова - 24 

двора..»).  

    1769 год – Актовая запись в метрической книге  Свято-Троицкой церкви  с. 

Свидерского Тарского уезда. Ф. 16, оп.2, д.4., л. 147 («…деревня уже 

существовала»).   

    1744-1762 г.г. - Сигутов П.Т. К вопросу о датировке сёл Омской области// 

Известия ОГИК  музея. - Омск, 1994.-№3. -С.203.  

    1719 год -  РГАДА.Ф.214 «Сибирский приказ».Оп.1. Кн. 1610. Л. 245 -245 

об. 

    1718 год – по письму старейшего жителя с. Крайчиково  Казаченко Ив. Ив.  
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   1712 год – Энциклопедия Омской области. Т.1./ под редакцией В.Н. 

Русакова. – Омск: Омское книжное издательство, 2010. – С. 480.  

     В дозорной книге 1701 г. Тарского уезда дозорщика Ивана Родионовича 

Качанова д. Крайчикова не упоминается.  (РГАДА.Ф.214 «Сибирский 

приказ». Оп. 1. Кн. 1182)  

    Таким образом, основываясь на достоверных фактах и официальных 

документах,  мы можем сделать следующие выводы: 

- Данные ревизских сказок  за 1719 год Тарского уезда и дозорной книги 

1701 года РГАДА позволяют нам утверждать, что д. Крайчикова основана в 

период с 1702 по 1719 годы. Изучая историю заселения края, обратили 

внимание на интересный факт: на новое место, которое выбирали с особой 

тщательностью, оседало совместно  по две, три, а то и четыре семьи. В 1719 

году деревня уже попала в перепись населённых мест, и поселянин указывал 

то, что «…пашню на себя пашит». Раз пашня уже была, то это подтверждает 

сведения, указанные в письме Казаченко И.И.(со слов его деда), что первые 

поселенцы основались на этом месте в 1718году. Поэтому мы пришли к 

такому выводу:  достоверной датой возникновения деревни Крайчикова  

считать 1718 год.  

    В документах архивного фонда «Тобольская казенная палата» в ревизских 

сказках д. Крайчикова фамилия Крайчиков не выявлена. Поэтому название с. 

Крайчиково происходит от слова «край»  по смыслу-край русских поселений 

на западе по реке Оше от г.Тары к с.Колосовка. 
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Приложение 4 
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Кто не изучил говоры родного языка, 

             тот знает  его наполовину. 

                                                                                           

Шарль Нодье 

 

 

Введение 

 
      Проблема изучения диалектных слов актуальна в наше время, так как 

включает изучение родного края, исторических и литературных ценностей, 

пополнение лексического запаса слов. Особенности живой народной речи – 

это основная часть национальной культуры.  Знакомясь с говорами, мы 

получаем не просто сведения о названиях предметов быта, значениях слов, 

понятиях, не свойственных современной жизни. За ними стоят определённые 

способы ведения хозяйства, особенности семейного уклада, обряды, обычаи, 

народный календарь. В каждом говоре большое количество выразительных, 

ярких словесных образов, фразеологизмов, передающих своеобразное 

восприятие и видение жизни деревенским жителем. 

     Ценность местных говоров умные люди в России осознали ещё в середине 

19 века. Кроме В.И.Даля, диалектный материал  интересовал основателей 

нашей филологии: Востокова, Потебню, Буслаева, Шахматова. Ведущие 

литературоведы и педагоги России составляли программы изучения 

диалектов в школе, организовывали экспедиции и составляли описание 

говоров. 

       Сейчас диалектами в той или иной степени владеет около трети русского 

населения России. В любом случае это жители деревень, но разыскать 

полноценного носителя диалекта с каждым днём всё труднее. 

    Казалось бы, всё понятно. Трактора и мобильные телефоны разрушают 

традиционный язык деревни. Но специалисты – диалектологии утверждают, 

что модернизация сельского хозяйства для местных говоров вовсе не 

убийственна.  В Германии, например, на немецком литературном языке 

депутаты выступают только в бундестаге.  Приезжая в свои избирательные 

округа, они мгновенно переходят на местные диалекты… В Японии знание 

диалектов всячески поощряется – их изучают в школе помимо литературного 

языка. Для современного немца или японца литературно – диалектный 

билингвизм – обычное дело. На диалектах читаются лекции в университетах, 

издаются газеты, ведутся телепрограммы.  

     Заинтересовавшись этой проблемой, я сделала вывод,  что местные 

говоры, то есть диалекты, необходимо беречь, как памятники старины, так 

как они имеют определённую ценность для истории нашего народа, истории 

его духовной и материальной культуры, его языка. 

   Таким образом, я решила изучить и собрать диалектизмы хотя бы одной 

маленькой деревни, так как мне нравится изучать русский язык,  и я знаю, 
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что это не застывшая скучная наука, а интересное  явление, которое 

постоянно развивается, обогащается новыми словами, но, к сожалению, 

утрачивает целый пласт народной (диалектной) лексики. 

Цель  работы: изучить диалекты жителей деревни Александровка. 

Обдумывая план работы, я определила следующие задачи: 

- изучить историю переселения жителей деревни Александровка, 

- собрать диалектные слова, 

- обобщить и систематизировать материал. 

 

Объект исследования  - разговорная среда жителей деревни Александровка. 

Предмет исследования - диалекты. 

Методы исследования: изучение специальной литературы, получение и 

сбор информации, социологический опрос, анализ полученных результатов. 

Практические методы: опрос, метод независимых характеристик.  

 

Практической частью работы является толковый словарь активных 

диалектов, употребляемых  старожилами  д. Александровка. Мы записывали 

речь жителей старшего поколения, в основном женщин, так как они легче 

идут на контакт, у них есть желание поделиться с тем, что они когда – то 

пережили.  Таким образом, был составлен словарь диалектов в алфавитном 

порядке (по группам). 

 

 

Литературный и диалектный язык 

   Диалектология - («диалектос» - разговор, «логос» - слово) – раздел науки 

о языке, изучающий язык и диалекты. 

   Диалектом называется разновидность (вариант) данного языка, 

употребляемая более или менее ограниченным числом людей, связанных 

территориальной, профессиональной или социальной общностью и 

находящихся в постоянном и непосредственном языковом контакте.  

   Территориальный диалектный язык (местные говоры) – устная 

разновидность языка ограниченного числа людей, живущих на одной 

территории (в сельской местности). Общим свойством территориальных 

диалектов является сохранение устаревших языковых особенностей, 

характеризующих период, предшествующий национальному развитию 

литературного языка. 

    Диалектный язык – устная форма языка. Он не одинаков на разных 

территориях. Литературный язык, в отличие от него, одинаков в своих 

проявлениях в любой местности проживания народа – носителя данного 

языка. Диалектные слова делятся на следующие группы: 

1.Семантические (смысловые) – отличаются от слов литературного языка 

своим значением (семантикой), но совпадают с ними по звучанию. 

Например, слово «дробный» имеет значение – «расчленённый на части» или  

«частый». В говорах это же слово употребляется в значении «худой». 

2.Лексические (словные) – имеют одинаковое значение при различии в 

звучании. Имеют параллели в литературном языке (петух – кочет). 
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3.Фонетические (звуковые) – в слова добавляются лишние звуки: 

«вострый», «радиво», «хвамилия». 

4. Словообразовательные (морфемные) – слова образуются от других 

однокоренных родственных слов: «певень», потому что поёт, «кузня», 

потому что там работает кузнец. 

5.Морфологические - словам присваиваются несвойственные им 

морфологические признаки: «стуло» -  вместо «стул», «жизня» - вместо 

«жизнь». 

6. Этнографические – названия предметов, распространённых только в 

определённой местности. На севере в избах подпол называют «голбец», на 

юге в хатах не принято делать подпол и, следовательно, нет названия. 

7. Фразеологические – создание неделимых словосочетаний, часто 

используемых в переносном значении, с употреблением диалектов: «хрип 

гнуть» – тяжело работать, «на лыко ремня искать» - искать выгоду. 

Русские говоры делятся на два наречия: северорусское и южнорусское. 

Между ними находится широкая полоса переходных среднерусских говоров. 

Северорусское наречие противопоставлено южнорусскому целым рядом  

признаков:  

 

 

Северорусское наречие Южнорусское наречие 

оканье аканье 

Взрывное [Г] Фрикативное [ɤ] 

Твердое [Т]  в 3-ем лице глаголов Мягкое [Т`] в третьем лице глаголов 

Совпадение окончаний Т.п. и Д.п. 

мн.ч. (-ам) 

Различные окончания Т.п. (-ами) и 

Д.п. (-ам) мн.ч. 

Сфера применения говора гораздо уже, чем литературного языка, 

который является средством общения (коммуникации) для всех людей, 

говорящих по-русски. Следует заметить, что литературный язык постоянно 

воздействует на диалекты через школу, радио, телевидение, прессу. Это 

отчасти разрушает традиционный говор. В свою очередь, диалектные нормы 

влияют на литературный язык, что ведет к возникновению территориальных 

разновидностей литературного языка. 

 

         Особенность говора жителей деревни Александровка. 

 

    Сначала  я обратилась к  «Большой Российской энциклопедии», в которой 

сказано, что «диалект (от греч. dialektos – разговор, говор, наречие), 

разновидность данного языка, употребляемая в качестве средства общения с 

лицами, связанными тесной территориальной, социальной или 

профессиональной общностью». 

   Возникновение диалектных слов в деревне Александровка  связано с 

историей переселения людей из Белоруссии. Из работы Бережновой М. Л. я 

узнала, что в конце 19 – начале 20 века переселения из Белоруссии в Сибирь 
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носили массовый характер, а значительная часть белорусских переселенцев 

оседала в Западной Сибири на территории Тарского уезда. Автор статьи 

пишет: «Отдельные белорусские поселения встречались и в местах, где 

большая часть населения была старожильческой. Например, а 

Крайчиковской волости в приходе с. Крайчиково выходцами из Виленской и 

Витебской губерний были основаны посёлки Александровский и 

Пронинский». Общаясь с жителями деревни Александровка, мы узнали, что 

некоторые  старожилы  называют себя белорусами, а те, чьи родители и деды 

приехали в Сибирь из Смоленской губернии, - смоляками.  Оказалось, что в 

нашем селе живёт Cмоляк Мария Григорьевна,  1934 года рождения. 

Сначала мы решили побеседовать с ней. Нас приветливо встретила хозяйка, с 

которой мы заранее договорились о встрече. Она нам рассказала, что её 

предки – переселенцы из Белоруссии – жили в селе Николаевка.   Она вышла 

замуж в Александровку. Смоляк – это её девичья фамилия. Вот что мы 

услышали ещё: «Пересяленцев, по фамилии Смоляк, было много. У нас и 

тапер в Белоруссии родственники  живут, письма пишут. Нас – чатыре 

сястры». 

   В этой же статье Бережнова пишет, что « многие потомки переселенцев из 

Белоруссии помнят о своей исторической Родине, живо интересуются 

белорусской культурой». Именно таким человеком оказалась библиотекарь 

села Крайчиково Михальчук Наталья Александровна (в девичестве – 

Мисюль), которая оказалась родом из Александровки. Как выяснилось, 

предки Натальи Александровны – переселенцы из Минской губернии 

Борисовского уезда Томиловской волости (с. Томилино). По воспоминаниям 

матери Натальи Александровны,  Анастасии Васильевны, переехали они в 

Александровку «сразу же после Столыпинской реформы». Анастасия 

Васильевна рассказала много интересного. Например, мы узнали, что  

«пересяленские девки не выходили за коренных сибираков, а сибираки не 

жанилися на пересяленских девках. И только в тасяча девятьсот пятьдесят 

сядьмым[ɤ]оду первая девка вышла замуж у Крайчику…Девки были 

красивые… Завяжут  хуску (платок), да повесят  патерки (женское 

украшение, бусы из стекла, пластмассы, дерева, кости) – там красота! Их 

называли -  [ɤ]енки толстопятые. Кровь с молоком!». О Советской власти она 

рассказывает так: «Кто хочет робить, тот и будет наживать…». Но «налоги 

драли, что сабе останется, то и останется».  

     Наталья Александровна рассказывает: «Мама со мной живёт, я 

прихожу с работы и разговариваю с ней по – своему, по - белорусски». 

В музее Крайчиковской школы была организована встреча с этой интересной 

женщиной. Она  не только предоставила ценный языковой материал, но и 

беседу с нами вела  на белорусском наречии: «… Я своих родителей всегда 

вспоминаю. Авторитет батьки поднимался. Мы приём ничё – ничё. Если чё 

надо купить, не смеем у батьки попросить – спрашиваем у мати. А мати 

спрашивает у батьки:  

 - Наташа спрашивает то и то. 

 - А деньги ёсь? 

 - Ёсь. 
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 - Дык дай». 

     Вот что нам рассказала известная в нашем районе сочинительница 

частушек и песен Захарцева Тамара Игнатьевна: «Пожалуй,  начну в свои 

66 лет вспоминать про своего деда Астаха и бабу Федору. Дед говорил, что  

он родился в одном году со Сталиным в Борисовском уезде Томиловской 

волости Минской губернии. А когда они переехали и почему в деревню 

Александровку и поселились вдоль речки Алексадровки…  Детей у него 

было: два сына и пять дочерей… У мамы моей  также родилось пять дочерей. 

Как-то  ей сказали: 

 « Ой, Луша, что будешь делать? Надо ж всех замуж раздать. А она отвечала: 

«Мой тата говорит: «Не расстраивайся дочка: и на нашу крапиву мороз 

трахнеть». Спать ложились -  она молитву нам читала: « Спать ложуся, на 

Бога сдаюся, Анельки, что Богу, то и мне». Бить нас она не била, но прут 

иногда висел под полатями. И она грозилась: « Если слухаться не будете, то 

батьке расскажу -  он вас отлупить». Отца мы звали «тятя». У него отец 

жил в конце деревни. Если отец  где-то загуляет, идёт к деду мама. Нас 

посылает: «Идите послухайте, где батька песни поеть, зовите я[ɤ]о 

домой»…У соседей дети были воровитые, то за морквой к нам в огород 

лезут, то за семечками. Мама говорила: «Опять эта варначка в огород  

лазила. Ну а в народе, помню, говорили: «Если кто уработался, так холера 

ягобяры»…Еще я запомнила мамину частушку: 

Ой, мотаничка моя, 

Мотаня круглолицая! 

Прос тебя, моя мотаня, 

Забрала милиция».  

      Очень интересный краеведческий и  языковой материал мы почерпнули 

из разговора с бабушками – подружками: Михайловой Марией 

Александровной и Селюн Евдокией Андреевной.  Они обе 1934 года 

рождения.  

   Мария Александровна рассказывает:  «У нашей дяревни так гаворять, а у 

Мяхайловки и Крайчики  саусем  другая  гаворка. Например, у  нас прасница, 

а у них самопряха, у них картофельно гняздо, а у нас калево, у них узел, а у 

нас – засморка, у них подбярозовик, а у нас – пухляк». 

   Евдокия Андреевна рассказывает, как в молодости отдыхали: «У мяне 

сестра была большая, дак они ходили в клуб. Нас уже не пускали парни 

ихние в клуб. Прийдем в клуб, дак они выгоняли нас с клуба. А мы по хатах 

ходили. Вот сядем у мяне в субботу – другую, воскресенье там у другой, так 

и ходили. Вечеровали ходили, прали, с калавротами ходили, а тады 

вышивали, лампа ж была… Вышивали храстом…».  

Таким образом, общаясь с населением и опираясь на работу Бережновой,  мы 

пришли к выводу, что среди пожилых людей деревни Александровка 

распространено   южнорусское наречие:  

- аканье, то есть во всех безударных слогах произносится [а]; 

- произношение фрикативного [ ɤ ] вместо [г]; 

 - мягкое произношение [т` ] в окончаниях глаголов.  
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Все собранные диалектные слова мы разделили по группам: 

1.Семантические (смысловые): 

1. Абщаплю - обниму. 

2.Барашек- крючок, у саней- розвальней, в задней их части, используется для 

закрепления веревки при увязывании воза сена. 

3.Здоровый – большой.  

4. Коловрот- прялка. 

5. Лепёшка - площадка в русской печи,  на которую ложатся.   

6. Плюшка -  плюшевая куртка. 

7. Ручка- пучок льна на захват руки, скрученный в жгут (лён чёсаный). 

8. Стяжки –  от слова «стежок», толстые нити, образованные из отходов при 

расчёсывании льна и предназначенные  для ремонта упряжи, валенок и т.д.  

 9. Трепать- разбирать лен.  

10. Хата- комната в доме ( в той хате –в той комнате). 

11. Худая - плохая, износившаяся, ветхая, дырявая (худая крыша, худая 

одежда). 

12. Щётка –  круглая расческа, изготовленная из конского волоса.  

13. Ярмо – веревочная петля на шеи у коровы, за нее цеплялись веревки с 

плугом или сохой. 

2.Лексические (словные): 

1. Барда- обрат, продукт переработки молока (обезжиренная фракция). 

2. Бастрик- жердь, которой прижимали воз сена, уложенный на санях или 

телеге. 

3. Блондать- бегать детям без присмотра старших. 

Ботвинья- борщ из листьев свеклы на сыворотке. 

4. Бульба - картофель. 

5. Бурак- свекла кормовая или столовая. 

6. Варганцы-оладьи. 

7. Вёдро - ясная погода (ясно). 

8. Вязка - скрученный пучок травы, которым связывали сноп. 

9. Весёлка -  деревянная лопатка для вымешивания теста.  

10. Галбица - любое оружие. 

11. Галушки – колобки из теста, внутри кусочек жареного сала (Сибирь). 

12. Гайтан- веревочка, на которой на груди носили крестик. 

13. Голубук - полка на русской печке, использовалась зимой для хранения 

лука, летом для хранения зимней обуви и рукавиц. 

14. Грубка - круглая печь в чистой комнате избы, в горнице. 

15. Докуль - до каких пор. 

16. Драники - картофельные оладьи из картофельного пюре, поджаренные на 

свином внутреннем сале. 

17. Дребеза - что-то ненужное, плохо сделанное, неправильно выполненное 

изделие, работа.  

18. Загнётка – место в русской печи за заслонкой, там всегда стоял чугун с 

варевом, (всегда горячий). 

19. Загоились - зажили (раны). 

20. Запан - передник. 
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21. Заплот- забор из ивовых прутьев (сплетенный).  

22. Засморка - узел, которым завязывали мешки (потянул за одни кончик- 

мешок развязался). 

23. Заслонка - железная крышка, которой закрывается топка русской печи.  

24. Изребье – отходы при расчесывании льна, средней толщены волокна, 

средней длинны. Идет на изготовление толстого сукна, палаток, пологов, 

мешков и т.д. 

25. Калево - гнездо картофельное. 

26. Каливье - картофельная ботва. 

27.Касловка - три ручки льна, связанные между собой (трепленый лен). 

28.Квашенка - деревянный сосуд (похож размером на 10 литровую 

кастрюлю) для замешивания теста. 

29.Квелить - доводить до слез, портить настроение. 

30.Квёлая - слабая здоровьем, быстро устающая, уставшая. 

31.Кладки - на речке деревянные мосточки. 

32.Клёцки- колобки из теста начиненные жареным салом и луком. 

33.Ковела - хромой человек, иногда употребляется как неуклюжий в работе, 

нерасторопный. 

34.Коудры - одеяло, стеганное из пакли и покрытое холстом. 

35.Кринка- кувшин из глины, для хранения молочных продуктов. 

36.Кужельная - при переработке льна самое тонкое и длинное волокно  

(остается после расчесывания на самой густой и мелкой щетке «чесалке»).  

38.Кухта - косматый иней (обильный). 

39.Летось – нынче, употребляется только в настоящем времени («нынче все 

иначе», «этим летом»). 

40.Мазюка - дождевой червь. 

41.Маслянка - жидкость кислого вкуса, которая отделяется  при сбивании 

сметаны в масло.  

42.Матерка - толстое волокно женских растений конопли. 

43.Наливашка - колбаса из толстого отдела кишечника, начиненная тертым 

картофелем, крупой и жареным салом с луком и тмином. 

44.Нехай – пусть (нехай так делает). 

45.Нешто - что-то. 

46.Патерки – женское украшение, бусы из стекла, пластмассы, дерева, кости 

и т.д. 

47.Патлы - нечесаные волосы. 

48.Пилновать - караулить, сторожить. 

49.Печенёвка - колбаса домашнего приготовления из ливера (печень, сердце,  

почки, легкое). 

50.Полка - пеленка. 

51.Пролубка - прорубь. 

52.Печурка - ниша в боковой стенке русской печи, где складывались варежки 

(сушились). 

53.Поливка – мучной кисель на рассоле из капусты или грибов. 

54.Посконь- волокно мужских растений конопли, тонкое. 

55.Поцурело - побежало, потекло, пролилось.  
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Прясло- часть изгороди (от столба до столба, или от кола да кола). 

56.Почёпка - веревочка, привязанная  к детской люльке (люльку качали 

ногой, цепляясь за почёпку). 

57.Пухляк- подберёзовик. 

58.Пярэкать –  говорить что попало. 

59.Радаботь  - редкий  (редкие всходы, неплотное вязание, редкие волосы, 

все, о чем можно сказать «не густо».). 

60.Рушник- полотенце. 

61.Скрыня - огромный  сундук с крышкой  для хранения муки. 

62.Скубать - растягивать овечью шерсть. 

63.Сморкулька - лампа с фитилем без стекла. 

64.Сновки - от слова сновать (основа). Набитые в 2 ряда деревянные зубья 

для натягивания нити (основы) для ткачества. 

65.Станушка – ночная  или нательная рубашка, которую носили под платьем. 

66.Товарка- подруга. 

67.Торойкаться – затягивать время. 

68.Трущить - давить, растирать. 

69.Тырыкать – говорить не к месту.  

70.Филей - разноцветная вышитая скатерть, связанная крючком, которая 

накидывалась поверх льняной скатерти.   

72.Хай -пусть.  

71.Хвиленка - минутка.  

73.Хлев - сарай, помещение для скота. 

74.Хустка  - платок. 

75.Чепела - неловкая, неповоротливая. 

76.Чепельник - железная кочерга с деревянной рукояткой (используется для 

выгребания углей в печи). 

77.Шорка - веревка из пеньки на шее быка при пахоте и т.д. 

3.Фонетические (звуковые): 

вакно- окно,  

Вольга – Ольга, 

Вульяна- Ульяна, 

[ɤ]арох – горох,   

ка[ɤ]о-кого,  

напився – напился, 

няси-неси,  

соусем – совсем, 

стякло – стекло, 

убя[ры] – убери,   

усё – всё.  

успомнить - вспомнить. 

ча[ɤ]о- чего, 

чаму–по чему,  

ча[ро]муха - черемуха, 

яму – ему. 
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4. Словообразовательные (морфемные):  

1.Ботало - от слова «болтать», (употребляется, как болтливый человек). 

2.Вицы -  от слова «вить», длинные ветки лозняка, свитые между собой для 

удержания от ветра верхушки стога (на большом стоге две пары, на 

маленьком одна). 

3.Грабки - конные грабли. 

4.Груздянка – грибной суп со сметаной на кислом рассоле, из соленых 

груздей. 

5.Дёрка - от «драть» (тёрка, на которой тёрли картофель, когда пекли 

драники - картофельные блины).  

6.Казал - сказал. 

7.Квасники – от слова «квас», (лепешки из вареных овощей  и муки грубого 

помола,  высушенные в русской печи). 

8.Квашенка – от слова «квашня», (деревянная посуда, где замешивалось 

тесто на хлеб и пироги с лепёшками). 

9.Колодезь- колодец. 

10.Косники - тряпочки, которыми заплетали косы девочкам (за неимением 

лент и бантов). 

11.Куросы – от слова «куры», ( крупный насест «на куросах» - означает – 

куры спят после захода солнца).  

12.Пеял - спел. 

13.Пролубка - прорубь.  

14.Морква - морковь. 

15.Мотовило -  от слова «мотать» (дощечки, собранные крестом, на них 

наматывали нитки). 

16.Огурешня - грядка для огурцов из навоза. 

17.Первица - первая комната русского пятистенка. 

18.Передовка -  от слова «перед», деревянный крючок спереди саней для 

увязывания воза сена. 

19.Приблуда - (приблудилась) приставшая скотина к домашним. 

20.Погрёбка -  от слова «погреб». 

21.Подызбица – от слова «изба», (место на потолке под крышей). 

22.Прясница – от слова «прясть». 

23.Робить – работать (проробили - используется в выражении, всю жизнь 

проработали.). 

24.Толока – от слова «толкать», (для выполнения какой либо большой работы 

созывали  на помощь жителей села: штукатурить, крыть крышу, рубить сруб 

избы и т.д.). 

25.Тройчатки – видимо, от слов «тройка» и «рогатка» (деревянные трезубые 

вилы).  

26.Сенник- матрас, набитый сеном холщовый мешок. 

27.Скомшалась -  от «скомкать», смялась (одежда). 

28.Сморода – от  « смородина». 

29.Столешница- крышка стола. 

30.Седило - от слова «сесть»,  куриный насест. 

31.Хрущики – от слова «хруст», кондитерское изделие- хворост. 
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32.Шалупки - по модели «скорлупки», (скорлупа  семечек, картофельные 

отчистки). 

5.Морфологические: 

дровы – дрова, 

немый–немой, 

сядить–сидит, 

убярась – убирайся, 

у хати - в хате, 

ходють - ходят, 

6. Фразеологические: 

Бьёть блынды – ничего не делает. 

Во якая - вот какая. 

Просится на куросы – хочет спать (о детях). 

Садить под ленивку-садить картофель без вспашки (земля рыхлится только в 

гнездах). 

Хвороба обуяла – заболела. 

Як табе с[ɤ]орбатило – как тебя скрутило.  

      Значение семантических диалектов я сравнила со значением этих же слов, 

представленных в «Толковом словаре русского языка» под редакцией 

 С. И. Ожегова.  

Исследуя Александровский говор и диалекты (Приложение 6), мы заметили, 

что при сравнении с литературным языком  свой говор многие жители 

Александровки  оценивают как плохой, «серый», неправильный, а 

литературный язык – как хороший, которому следует подражать.  

 Уважительное отношение к литературному языку закономерно и 

вполне понятно: тем самым осознается и подчеркивается его ценность и 

значимость для всего общества. Однако пренебрежительное отношение к 

собственному говору и к говорам вообще как к речи «отсталой» 

безнравственно и несправедливо. Говоры возникли в процессе исторического 

развития народа, и в основе всякого литературного языка лежит диалект. 

Вероятно, если бы не Москва стала столицей Русского государства, наш 

литературный язык тоже был бы иной. Поэтому все диалекты с 

лингвистической точки зрения равноценны.  
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                                                Глава I 

Введение 

     Я люблю своё село и мечтаю о возрождении церкви в нём.  В 

2013 году наш класс участвовал в проекте «Храмы России». 

Работая над проектом, мы познакомились с  книгой Царёва В.Д. 

«Село наше родное». Меня заинтересовали сведения о Михаило-

Архангельской церкви нашего села, которую снесли в 1975 году.  Я 

решила изучить  архивные материалы, которые имеются в нашем 

музее. Проводила беседы со старожилами села, записывала 

воспоминания о церкви.  Искала информацию  в  Интернете, 

работала со словарями Ожегова, Даля.  Мне захотелось все 

полученные и изученные сведения систематизировать и обобщить, 

для того, чтобы восстановить все хронологические события по 

истории церкви села Крайчиково,  узнать,  что связано с именем 

архангела Михаила.   

   Актуальность данной исследовательской работы состоит в том, 

что появилась возможность на основе собранных материалов   

выявить и дополнить исторические факты по  Михаило-

Архангельской церкви.  

    Объектом исследования является  церковь села Крайчиково, а 

предметом исследования – история  Михаило-Архангельской 

церкви села Крайчиково. 

    Цель исследования: воссоздать историю Михаило-

Архангельской церкви села Крайчиково. 

   Отсюда были определены задачи данной работы: 

1.Исследовать  архивные материалы по истории Михаило-

Архангельской церкви. 

 

2. Провести опрос старожилов села по истории Михаило-

Архангельской церкви. 

 

3. Проанализировать и сопоставить сведения, полученные из 

разных источников. 

 

4.Обобщить и систематизировать изученный материал с целью 

дополнения исторических фактов по Михаило-Архангельской 

церкви села Крайчиково. 
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       В процессе  работы были использованы разные методы 

исследования:  анализ исторических источников, периодических 

изданий; опрос старожилов села; обобщение, сопоставление, 

систематизация. 

    Место исследования: с. Крайчиково, школа, музей. 

 

1.1  Значение церкви (храма) в жизни народа. 

   Какую роль играют храмы в жизни народа?  

  …Строительство храмов началось в древности (древневосточные, 

античные храмы). Основные типы храмов - христианская церковь, 

мусульманская мечеть, буддийский храм. Строили храмы 

деревянные, каменные, кирпичные. Чаще всего строили на 

народные деньги, собирали годами по копеечке. На свои средства 

строили и богатые люди. Так, направляясь на битву со шведами, 

граф Шереметьев дал обет: в случае победы построить в Борисовке 

монастырь. По древней традиции храмы сооружались и в память  

павших на поле брани. 

 

Как много, Отчизна, красивых 

Церквей на просторах твоих, 

Но лучшие храмы России 

Народ возводил на крови. 

И памятью павшим звучала 

Церквей колокольная медь, 

Что славу убитых венчала, 

Крестами сияла в заре… 

И все похоронены были,  

И все обретали покой…  

                              Н. Грищенко   

 

      Почему одни населённые пункты называют «деревней», другие 

«селом». Оказывается, деревня становится селом тогда, когда в ней 

построена церковь.    «…Построенный на возвышенном месте, храм 

становился естественным центром поселения. Издалека была видна 

колокольня, она была ориентиром для прохожих и проезжих 

людей. По колокольням ориентировались на своей земле, 

колокольни были украшением наших русских холмистых равнин, с 

них любовались родными просторами. В зимние бураны звонил 

колокол, помогал путнику не потерять дорогу. Голос колокола был 

слышен за несколько вёрст.  Вся жизнь сельчан была связана с 
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церковью: здесь крестили детей, венчали, отпевали умерших. В 

церковь шли по праздникам и будням, шли в горе и в радости, здесь 

находили понимание и участие, успокоение и совет. 

    Сколько церквей, божественных храмов, созданных талантом и 

трудом наших предков, разрушено на Руси! 

 

 И солнце в тучах не померкло, 

И гром не грянул в небесах, 

Когда в селе ломали церковь 

У всей округи на глазах. 

На битых стёклах гасли блики, 

Старухи плакали шепча.  

                   В. Молчанов 

 

   К людям, участвовавшим в разрушении церквей, снятии с них 

крестов, отношение в народе всегда было презрительным. Нередко 

с ними происходили трагические случаи, многие просто 

спивались». 

Глава II.  Михаило-Архангельская церковь села Крайчиково 

2.1 История названия церкви села Крайчиково 

Церкви называются в честь святого или покровителя.  

      Почему наша церковь имеет такие названия: Михаило-

Архангельская церковь, церковь святого Михаила Архангела, 

храм во имя святого Архистратига  Божия  Михаила. 

      У меня возникли  вопросы - кто такие «покровитель», «святой»; 

что означают слова «архангел» и «архистратиг»; что такое 

«церковь», а почему иногда говорят «храм». 

    Были  проведены исследования понятий по словарям Даля В.И. и 

Ожегова С.И. 

Покровитель,-ница чей, чего или чему– защитник, заступник, 

застоя, заборона, или милостивец, благодетель, взявший что или 

кого-либо под покров. 

Покровитель - человек, который оказывает кому-нибудь 

покровительство, протекцию.  



33 
 

Святой – духовно и нравственно непорочный, чистый, 

совершенный; всё, что относится к Божеству, к истинам веры, 

предмет высшего почитания, поклонения нашего, духовный, 

божественный, небесный.  

Святой - 1) в религиозных представлениях: обладающий 

божественной благодатью; 2) проникнутый высокими чувствами, 

возвышенный, идеальный; 3) истинный, величественный и 

исключительный по важности;   4) в христианстве и некоторых 

других религиях: человек, посвятивший свою жизнь церкви и 

религии, а после смерти признанный образцом праведной жизни и 

носителем чудодейственной силы.  

Арха нгел црк. - первенствующий, высший по степени ангел; народ 

чествует так особо Св. Архангела Михаила.  

Арха нгел  - в христианстве: ангел, относящийся к одному из 

высших ангельских ликов.  

Арха нгел (греч.  - «главный, старший» и  «вестник, посланец») — в 

христианских представлениях старший ангел. В системе ангельской 

иерархии Псевдо-Дионисия Ареопагита это восьмой из девяти 

чинов ангельских. В канонических книгах Библии архангелом 

непосредственно назван только лишь Михаил, но согласно 

традициям церкви, архангелов несколько. 

В Православной церкви можно наблюдать изображения следующих 

Архангелов: Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, Селафиил, 

Иегудиил, Варахиил и Иеремиил. Известны также Сихаил, Задкиил, 

Самуил, Иофиил и множество других. Главный среди них Архангел 

Михаил. 

Архистратиг  - военачальник, главный воевода; придаточное к 

имени Архангела Михаила.  

Церковь, церква – место, здание для христианского богослужения, 

храм, Божий храм. 

Церковь - 1) православный храм; 2) объединение последователей 

той или иной религии, организация, ведающая религиозной жизнью 

и соответствующим культом; религиозная община.  
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Церковь обозначается также как христианское культовое здание, 

имеющее алтарь и помещения для богослужения 

Храм, храмина, стар.хоромы – жилой дом. Храм и храм Божий  - 

здание для общественного богослуженья, всякого исповеданья; 

церковь. 

Храм - здание для богослужения, церковь; место служения науке, 

искусству, высоким помыслам; святилище.  

      Закончив своё исследование, я пришла к выводу, что  понятия 

«церковь и храм» - слова синонимы, поэтому в разных 

информационных источниках встречается такая трактовка названия 

нашей церкви: Михаило-Архангельская церковь, храм во имя 

святого Архистратига  Божия  Михаила, церковь святого 

Михаила Архангела.  

2.2  Праздники, чудеса и явления архангела Михаила 

В народном воображении святой Михаил предстает славным 

воином-защитником обездоленных и немощных, и одновременно 

строгим судьей: отводит души умерших на небо и взвешивает на 

весах их добрые и плохие поступки.  

Православные праздники в честь архангела Михаила отмечаются на 

Руси 19 сентября и 21 ноября. 

19 сентября православные празднуют Воспоминание чуда 

Архистратига Михаила в Хонех. 

           Чудо архангела Михаила в Хонех. 
Чудо Архистратига Михаила произошло в IV веке. Согласно 

легенде, во Фригии, недалеко от города Иераполя есть местность, 

называемая Херотопа, и в этой местности находился храм, 

возведенный во имя Архистратига Михаила. А около того храма 

проистекал целебный источник. Храм был сооружен одним из 

жителей города в благодарность святому Архистратигу Михаилу за 

исцеление его немой дочери водой источника. Архистратиг 

Михаил, явившись в сонном видении отцу немой девицы, еще не 

просвещенному святым Крещением, открыл ему, что его дочь 

получит дар речи, испив воды из источника. 

    Девица действительно получила при источнике исцеление и 

начала говорить. После этого чуда отец с дочерью и все его 
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семейство крестились, и усердием благодарного отца был 

воздвигнут храм в честь святого Архистратига Михаила. К 

источнику стали приходить за исцелением не только христиане, но 

и язычники, многие из которых отрекались от идолов и обратились 

ко Христовой вере. 

     В храме святого Архистратига Михаила более 60 лет исполнял 

пономарское служение благочестивый человек по имени Архипп. 

Проповедью о Христе и примером своей богоугодной жизни он 

многих язычников приводил к вере во Христа. В своем озлоблении 

на христиан вообще, и в первую очередь на Архиппа, который 

никогда не отлучался от храма и был примерным служителем 

Христовым, но язычники задумали уничтожить храм и 

одновременно погубить Архиппа. 

      Язычники соединили две горные реки в одно русло и направили 

их течение на храм. Святой Архипп усердно молился Архистратигу 

Михаилу о предотвращении бедствия. Его молитва была услышана, 

и к храму явился Архистратиг Михаил, который ударом своего 

жезла открыл в горе широкую расселину и повелел устремиться в 

нее водам бурлящего потока. 

    Храм остался неповрежденным, а язычники в страхе и ужасе 

бежали от храма. Святой же Архипп и собравшиеся около храма 

христиане прославили Бога и благодарили святого Архистратига 

Михаила за помощь. Место, где совершилось чудо, получило 

название Хоны, что означает «отверстие», «расселина». В народе 

этот праздник получил название Михайлова дня или Михайлова 

чуда.  

     21 ноября  -  большой православный праздник, веселый и 

светлый - Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 

бесплотных - ангелов, сотворенных Богом прежде человека и 

обычно недоступных земному зрению. Празднование  установлено 

в начале IV века на Поместном Лаодикийском Соборе, бывшем за 

несколько лет до Первого Вселенского Собора.  Этот праздник - 

главный из всех праздников в честь святых ангелов. В просторечии 

он именуется Михайловым днем и очень чтим верующими людьми. 

Начинаются михайловские праздники - пиры да гулянья после 

окончания всех летних и осенних сельских работ. С Михайлова дня 

скот загоняют на зимний корм. 
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    Михайлов день был праздником веселым и сытным: всюду 

устраивались пиры. Этот праздник был «гостевым» - ни в одной 

избе не скучали без гостей. Повод чествования Михайлова дня: 

«Троица-Матушка и так праздничек божий: работать не пойдешь. В 

Михайлов день люди работают, а мы гуляем, да гульба не та. Когда 

Троицу празднуют, хлеба своего нет, о деньгах и не спрашивай. А 

наш-то Михайло-архангел - куда вольней. Хлеб у всех свой. 

Конопля продана, овес тоже. Денежки есть и долги, что за зиму 

накопились, заплачены. Вот и гульнуть можно». В обычае было в 

Михайлов день и самим в гостях побывать, и у себя гостей принять, 

и самому хорошо угоститься, и своих гостей щедро попотчевать. 

Крестьяне угощались своим пивом, пирогами из нового хлеба, 

свежим медом. И жаренья и паренья было вдоволь. Неделю еще 

гуляли. А потом наступал долгий и строгий Филипповский 

пост(служит для подготовки верующих к встрече Рождества).  

    Явления архангела Михаила: Чума в Риме 

 

    В 590 году в Риме свирепствовала чума. Папа Григорий Великий 

проводя торжественное шествие с молебном об избавлении города 

от эпидемии увидел на вершине мавзолея Адриана архангела 

Михаила, вкладывающего свой меч в ножны. После этого начался 

спад эпидемии. В память об этом событии на вершине мавзолея 

была установлена скульптура архангела Михаила, а сам мавзолей с 

X века стал называться замком святого Ангела. 

       Спасение Сипонта 

      При осаде в 630 году итальянского города Сипонта 

лангобардами архангел Михаил явился в видении епископу этого 

города и ободрил устрашенных жителей, пообещав им своею 

помощью победить и изгнать врагов. Предание гласит, что 

лангобарды были остановлены и, узнав о явлении архангела 

Михаила, отказались от арианской ереси.  

        Спасение отрока близ Афонской горы 

      Согласно предания, архангел Михаил спас рядом с Афоном 

одного отрока, которого злоумышленники хотели утопить чтобы 

получить найденную им богатую сокровищницу. В память об этом 

чуде на Афоне Дохиаром, царедворцем болгарским, был построен 

храм в честь архангела Михаила, а найденное отроком золото 

пошло на его украшение.  

http://www.abc-people.com/event/crush.php#pas
http://www.abc-people.com/event/crush.php#pas
http://www.abc-people.com/shop/christmas.htm
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                   Спасение наследника 

      Чудо описано в коптскойгомилии X века. Богач узнав, что сын 

его соседки-вдовы должен получить крупное наследство, 

задумывает убить его. Он оставляет его одного в лесу, бросает в 

море, но отрок благодаря заступничеству архангела Михаила 

остаётся невредим. Тогда богач отправляет его к своей жене с 

письмом, в котором просит её погубить отрока, но Михаил 

заменяет письмо на требование немедленно выдать за него дочь 

богача. Сам богач в конце повествования погибает от собственного 

меча, который пронзает его, когда он садился на коня.  

                 Спасение Новгорода 

      Чудо о спасении в 1239 году Новгорода от нашествия войск 

хана Батыя описано в Волоколамском патерике (первая половина 

XVI века). Патерик повествует, что Бог и Богородица защитили 

город явлением архистратига Михаила, запретившего Батыю идти 

на Новгород. Когда же Батый в Киеве увидел фреску с 

изображением Михаила, то сказал: «Сей ми възбранипоити на 

Великий Новъгородъ». 

                Чудо о Флоре и Лавре 

      По преданию православной церкви, возникшему на Балканах, 

архангел Михаил обучил мучеников Флора и Лавра искусству 

управлять лошадьми. Предание оказало влияние на иконографию 

данных святых - они изображаются с конями, поводья которых 

держит в руках архангел Михаил. 

2.3История возникновения Михаило-Архангельской церкви. 

      С 1787 по 1801 г.г. д. Крайчикова относилась к приходу Свято-

Троицкой церкви с.Свидерского Тарского уезда. 

С 1802 г. по 1843 г. д. Крайчикова входила в приход Свято-

Троицкой церкви с. Орловского Тарского уезда 

В изданиях:  Список населённых мест Тобольской губернии. - 

Тобольск, 1904.-С.171. и  Омская епархия / сост. И. Голошубин. – 

Омск, 1914. – С.833 – 835. указано, что год постройки Михаило-

Архангельской церкви (второй) в с. Крайчиковском – 1874. Скорее 

всего эта церковь и была описана в книге   И. Голошубина  «Омская 

епархия»  (1914 г.).   

«…В Крайчиково была однопрестольная церковь в честь святого 

Михаила Архангела построена  в 1874 году на средства прихожан. 
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Вместимостью до 350 человек. Здание было деревянное, «с 

такового же в одной связи, колокольнею, прочна и утварью 

достаточна». Местночтимых икон в ней нет.  Нет капиталов и 

угодий, которые  бы приносили доход. Нет в приходе  «приписных, 

вновь строящихся церквей и приходов». …Ближайшая к 

Крайчиковской Строкинская, что в 12 верстах от села 

Крайчиковского. В 25 верстах – церкви Сафоновское и  

Кутырлинское. 

    Население прихода  – численность общины верующих, 

принадлежащих к Крайчиковской церкви составляет  - 1624 душ 

мужского и 1579 душ женского пола. Из них в селе Крайчиковском 

проживало 937 душ обоего пола».  

      В справке архива Омской области приводятся такие сведения: 

«…В архивном фонде Омской духовной консистории имеются 

метрические книги Михаило-Архангельской церкви с. Крайчиково 

Тарского уезда за 1844-1867,1875-1919 годы с пропусками за 

некоторые годы».  

     Эти данные подтверждает тот  факт, что в Крайчиково было 

построено в разные годы две церкви. Первая церковь была 

построена в 1844 году, а вторая в 1874 году.  Уточнение этих 

сведений находим в письме старейшего жителя с. Крайчиково  

Казаченко И.И  «… церковь начала строиться в нашем  селе в 1820 

году, а открыта была в 1845 году».  

   В 1865 году в селе открывается церковно-приходская школа, 

здание которой было построено на крестьянские деньги. Учили 

священник, да один-два учителя.  

    В 1932 году церковь закрыли. В здании открыли  клуб, а позднее 

использовали под зернохранилище. 

   В 1975 году здание церкви снесли.  

2.4  Воспоминания о церкви старожилов села. 

       Плоцкая Дина Максимовна, как она говорит,  любила 

Крайчиковскую церковь. Запомнилось, что она всегда была 

покрашена белым цветом. Закрыли её в 1932 году, когда Дине было 

4 года. Ей довелось побывать на последней службе, состоявшейся 

перед закрытием храма. «Храм был полон, люди стояли даже в 

притворе. Священник с чашей сам подходил к каждому, 

пришедшему в этот день на богослужение, и причащал. Местные 

власти  хотели  разломать здание церкви сразу же после её 

закрытия, но весь народ поднялся и не дал это сделать. И только в 
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конце 60-х годов здание сломали и на его фундаменте построили 

магазин»  (точная дата снесения здания церкви установлена – 1975 

год).  

       Гринёва Евдокия Романовна: «..У церкви была зелёная 

лужайка, на которой по праздникам собирался народ, все сидели на 

травке, отмечали праздник. Тут же, рядом, был хороший сад, в 

котором росли яблоки, груши. Когда я была маленькой, ходила с 

родителями на Троицу в церковь. 

  У самой церкви стояла сторожка, где продавали свечи, молитвы и 

другую церковную литературу. После прихода Советской власти 

церковь переоборудовали в клуб». 

      Александра Ивановна Савело рассказывала, что и она тоже, 

перекрестясь, ходила в новый клуб на танцы под баян. Ещё она 

рассказала об одном случае, который запомнился не только ей:  

«жил у нас в деревне у Авдея Чубарова (дед Чубарова С.В.) 

молодой парень, с детдома, Кармацкий Михаил. И вот прошёл слух 

о том, что повсюду сносят церкви. Тогда Михаил по собственной 

воле  залез на купол церкви и стал скидывать кресты, и вдруг 

сорвался и полетел вниз. Когда к нему подбежали, он уже был 

мёртв. Все считали, что это божье наказание. После церковь и вовсе 

разобрали». А. И. Савело говорит, что колхоз дал распоряжение – 

церковь разобрать. «…Приехали трактора и люди, всё разобрали, 

погрузили на телеги и увезли, но из разобранного материала в 

нашем селе ничего не построили. Когда церковь разобрали, возле 

раскопали гроб, оказалось что тут был похоронен священник, 

говорят, что его убили. 
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В глубинах народного языка отражается вся история  духовной жизни 

народа.  Поколения народа проходят одно за другим, но результаты 

жизни каждого поколения остаются в языке – в наследие потомкам. 

                                                                                                 К. Д. Ушинский 

 

Введение 

 

    В Крайчиковской средней общеобразовательной школе   работает 

замечательный музей, основателем которого является бывший директор 

школы, ветеран Великой Отечественной войны Царёв Василий Дмитриевич.  

 Музей посещают не только ученики, жители села, но и приезжие люди, 

желающие знать свою родословную, интересующиеся историей края.  

В «Книге отзывов» можно прочитать много благодарных слов в адрес его 

создателей и продолжателей этого благого дела. 

    Вот несколько слов,  оставленных жителем города Омска Романовым 

Романом Васильевичем: «Есть грамотные слова о вечной памяти. Пусть эта 

память живёт в каждом экспонате вашего музея. Наши наследники могут 

прикоснуться к истории, способной дать доброе и назидательное!» 

     Действительно, край наш интересен, им можно гордиться, но при условии: 

его надо знать.  Мы, учащиеся Крайчиковской школы,  продолжаем  работу 

по изучению его истории, культурного наследия, этнографических 

особенностей. В 2011 году ученицей 11 класса Васениной Раисой под 

руководством учителя географии Путриной Екатерины Денисовны был 

составлен путеводитель села Крайчиково.  

        Объектом исследования моей  работы является языковая среда 

жителей села Крайчиково Колосовского района Омской области. 

      Предмет исследования: прозвища жителей села Крайчиково. 

 Из материала Википедии  я узнала, что в старые времена прозвище было 

равнозначно современному слову фамилия.  

Тогда я задумалась над вопросом:  какую роль прозвища играют в наше 

время? Какова причина их возникновения? 

Так возникла гипотеза, что если предположить, что жителей села больше, 

чем фамилий, значит, прозвища выполняют разграничительную функцию, 

так как причиной возникновения прозвищ  будет  являться ограниченный 

набор фамилий людей, проживающих в Крайчиково.  

      Была поставлена следующая цель:  выяснить причину возникновения и 

функционирование прозвищ в языковой среде села. 

       Цель определила  задачи:  

1.Познакомиться с литературой по ономастике.  

2. Определить причины, по которым даются прозвища.  

3.Сгруппировать данные прозвища в соответствии с причинами 

возникновения. 

4. Выяснить наиболее распространённые прозвища среди учащихся школы. 
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       Методы  исследования: изучение специальной литературы,  получение 

и сбор информации (социологический опрос, интервью, анкетирование),  

анализ полученных результатов. 
 

 Глава 1. Из истории возникновения прозвищ 

      Учёными доказано, что самые первые прозвища возникли  давно. 

Источником их являлись дохристианские, т.е. древнерусские имена, которые 

после принятия Русью христианства не исчезли бесследно, а перешли в 

прозвища, а затем на основе прозвищ появились фамилии.  

      По версии Елены Поляковой, лингвиста, занимающейся антропонимикой, 

т.е. наукой, изучающей различные именования людей, в том числе и 

прозвища, они могли появиться так. Темп и условия работы в древности 

требовали краткого обращения. Если на работающего катится бревно, то 

пока окликнешь: «Фёдор Иванович!» - бревно попадёт на него. А крикнешь 

просто: «Фёдор!» или «Федька!» - и он успеет отскочить. Потому и не 

употребляли в древности в быту сочетания имени с антропонимом по отцу. А 

если одних имён для различения людей было мало, т.к. было  много 

одинаковых календарных имён (Василий, Иван, Фёдор…), то использовали 

прозвища. И даже официально людей и в городах, и в деревнях различали по 

прозвищу: Федька Кузнец и Федька Хромой, Микитка Первуша и Микитка 

Борщ.  

     Документы 16 – 17 веков пестрят прозвищами, если речь в них идёт о 

крестьянах или ремесленниках. «Ивашка Лаврентьев сын Швецов прозвищем 

Щербак сказал», «Ивашка Большой да Ивашка Меньшой -  дети Суровцевы». 

По прозвищам 15 -17 веков можно узнать много интересного: какие кушанья 

готовили (Борщ, Кисель), что носили (Лапоть, Дерюга, Рунь (лохмотья), 

какие были предметы быта (Голик – веник без листьев, Кулема – капкан, 

ловушка, Копыл – часть прялки), какими были отношения между людьми, то 

есть древние прозвища помогают ближе познакомиться с бытом России 

прошлого, а значит, современные прозвища могут многое рассказать нашим 

потомкам. 

      О том, что древнерусские именования людей трудно разделить на 

прозвища и имена, свидетельствует и словарь В.И.Даля.   По Далю, прозвище 

– это «имя придаточное, из которого нередко образуется прозванье». 

      А.А. Крих в работе «История русского населения Среднего Прииртышья 

в конце 17 – начала 20в.»  пишет, что «осью крестьянского мироощущения 

являются четыре базовых понятия: природная среда, труд, достаток, 

социальный статус». Исходя из этого,  он групповые прозвища делит на 

мотивационные ряды, которые отражают все ценности крестьянского мира. 

Например, характерные черты одежды послужили основанием для целого 

ряда прозвищ. Переселенцев, живущих совместно с чалдонами в Крайчиково, 
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называли шабалы (шабала – ветошь, истасканная одежда). Александровских 

белорусов называли зезюлями (видимо, прозвище произошло от слова 

«зезюля», т. е. кукушка, а в переносном значении – надоедливый человек) и 

гэнами (за употребление слова «гэно» вместо «что» и произношение слов с 

придыхательным «гхэ»). Также переселенцев этой деревни часто дразнили 

толстопятыми: гэны толстопятые, так как они были очень бедны, и у 

многих не было даже обуви.   Жителей деревни Строкино называли 

конопляниками, так как они производили конопляное масло. 

     Таким образом, опираясь на работы учёных, я тоже  нашла общие 

закономерности в происхождении прозвищ и разделила их на 

мотивационные ряды. 
 

Глава 2. Прозвища жителей села Крайчково 

      Из справки, взятой в администрации сельского поселения,  выяснилось, 

что 622 жителей нашего села являются носителями 181 фамилии. 

Мною было выявлено более 156 прозвищ среди взрослого населения.                                                                                                                                                

В « Толковом словаре русского языка»   я прочитала, что  прозвище – это 

«название, даваемое человеку по какой – нибудь характерной его черте, 

свойству». Весь поисковый материал был   распределён по следующим  

группам:   

1.Прозвища, образованные по  имени родственников. 

1.Гошин  - от имени отца Гоша, 

2.Баба Галя – внучку Женю прозвали именем бабушки,  

3.Сарочка – от имени бабушки Сары. 

2.Прозвища, образованные от собственного имени.  

1.Анчутка – от имени  Анна,  

2.Балёля – в детстве говорил вместо Алеша, 

3. Басана – от имени Оксана, 

4.Геша – от имени Гена,  

5.Гоша – от имени Георгий, 

6.Ельцын -  потому что Борис Николаевич.  

7.Ёзя –     от имени Серёжа,  

8. Краня – от имени Кланя, 

8.Кузя –     от имени Кузьма, 

9.Лорена – от имени Лариса  

10.Люлю –  от имени Юля, 

11.Манюня - от имени Маша, 

12.Сепёжа – от имени Серёжа: в детстве вместо буквы «р» произносил «п».  

13.Таечка -  от имени Тая. 

3.Прозвища, образованные от фамилии носителя прозвищ. 
1.Абрам – от фамилии Абрамов, 

2.Бичевая (крутая)  –  по девичьей фамилии, хотя по мужу Пепелко, 

3.Груздь – от фамилии Грузденко, 

4.Забухалов – от фамилии Заухалов, 

5.Кисель – от фамилии Кислов,  
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6.  Козёл – от Козлов, 

7.Кондрат -  от фамилии Кондратьев, 

8.Мих – от Михальчук, 

9.Орлица – от фамилии Орёл,  

10.Прибориха – от фамилии  Прибора, 

11.Фока – от фамилии  Холкин,  

12.Хохол –  от фамилии  Холкин,  

13.Ягубец – от фамилии Ягубцев. 

4.Прозвища, связанные с профессией его носителя. 

1.Доктор Ватсен – ветеринар, 

2.Доктор – главный ветеринарный врач,  

3.Дрын - отец -  работал шофёром, 

4.Механик – по профессии механик, 

5.Шеф – работал бригадиром, 

6.Шишкин – любит  командовать (был бригадиром). 

5. Прозвища, связанные с особенностями внешности человека. 

1.Белый  – брови, волосы, ресницы белые,   

2. Борода – отращивал бороду, 

3.Булкин – маленький, кругленький, 

4.Бэб – ироничное от «бэби» ( высокого  роста),    

5.Веретёшка – очень худой, 

6.Гальян – худой, длинный, 

7.Гигант – маленький,  

8.Горн – по голосу, 

9.Грузин –  из – за длинного носа. 

10.Гусиха – по походке, 

11.Длинный – по росту, 

12.Дунда –  высокий, 

13.Дюймовочка – ироничное: высокая, очень полная, 

14.Икона – по выражению лица, 

 15.Коромысло – по фигуре, 

16.Кочубей – восточной национальности, 

17.Кузя -  ироничное, 

18.Куцый – маленький, 

19.Ледокол – высокая, очень грузная, 

20.Лом – худой, высокий, 

21.Мотороллер – быстро ходит,  

22Мулла -  тип внешности,  

23.Немец – дефект речи, 

24.Петя – нос – по длинному носу, 

25.Прапор – служил прапорщиком в армии, 

26.Пышка – упитанный,  

27.Рассомаха – по вырезу глаз, 

28.Рыба– по форме  глаз, 

29.Рыжая–  по цвету волос, 
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30.Рыжий – по цвету волос,  

31.Корефан  - всех друзей называет корефанами, 

32.Смешной –  улыбчивый, 

33.Сухарик – худой,  

34.Типа –  любимое слово «типа», 

35.Челюсть – по строению лица, 

36.Чирка – маленький,  

37.Цапля – высокая, худая, 

38.Цыган – смуглый, 

39.Тыква – по форме головы. 

6.Прозвища, в основу которых положены привычки, поведение человека, 

его характер, а также какие – то события в жизни этого человека. 

1.Алис – любимое слово «алис», 

2. Блин – любимое слово «блин», 

3.Боксёр – умеет драться, 

4.Валя – чай – любимое слово «чай» , 

5.Брухельда – по героине фильма, 

6.Бубуля – бубнит, 

7.Витас – тонкий голос, 

8.Ганди  - по индийскому фильму, 

9.Двухвостка -  «и  вашим, и  нашим», 

10.Дракон – постоянно чувствуется запах перегара, 

11.Зая – заикается, 

12.Зёка – не выговаривал в детстве какое – то слово. 

13.Емеля – медлительный, 

14.Клячиха – по походке,  

15.Каучук – подпрыгивает, когда дерётся, 

16.Корефан – любимое слово «корефан», 

17.Крымка – от слова  Крым (побывала на Украине),  

 18.Красивый – всегда аккуратный, подтянутый. 

19.Кума – потому что муж «кум»,  

20.Куня – работал на тракторе с куной,  

21.Лапик – по кличке собаки его невесты,  

22.Лейтенант- сочинил легенду о службе в армии, хотя не служил.  

23.Лизун – подлиза,  

24.Маля – позвала так мать в детстве, 

24.Мастер – всегда занят делом,  

25.Метла -   везде успевает, всё знает,  

26.Миринда – по героине фильма 

27.Могила -  молчаливый, любимое слово «могила», 

28. Модный – всегда в кепке и куртке,  

29 .Морской – служил в морской пехоте,  

30.Овечка – по уму. 

31.Подлячиха  – подлая, 

32.Поп – пытался кого – то поженить, 

33.Сахарок – синонимично слову «слащавый», 
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34.Сват – прозвали одноклассники  по – свойски.  

35.Соколик – так называла мать. 

36.Стоматолог – пытался щипцами вырвать товарищу больной зуб,  

37.Сэр – молчаливый, загадочный, как иностранец. 

38.Танцор – ходит пританцовывая.  

39.Украина – родом с Украины, 

40.Хомяк – запасливый,  

41.Хренка – по поведению,  

42.Чурбан – глупый,  

43.Шаман – рассказывает небылицы, разные истории, 

44.Штирлиц – всё всегда знает. 

7.Прозвища, доставшиеся в наследство: 

1.Алис – старший сын – от прозвища отца.  

2.Алис – младший сын – от прозвища отца.  

3.Бондарь - отец –  от прозвища деда 

4.Бондарь –  старший сын – от прозвища отца, 

5. Бондарёнок -  младший сын от прозвища отца. 

 6.Дрын сын – по отцу. 

7.Дрыниха – по мужу. 

8.Душонок – отец Дух.  

9.Кум Сафрон – по отцу,  

10.Лимониха  - по мужу (Лимон), 

11. Ломиха - по мужу (Лом), 

11.Мазаный (сын) – по наследству от отца – печника,  

12.Мазаный (внук) – по наследству от деда.  

13.Попёнок – от прозвища отца Поп,  

14.Соколик – по отцу, 

15.Сокольевна – по мужу, 

16.Стэм -  от прозвища отца Стоматолог, 

17.Финн –  кто – то из родословной воевал на Финской войне, 

18.Хреночка – мать Хренка  

19.Шаманёнок  - от прозвища отца Шаман. 

8.Прозвища, определить лексические значения которых затруднительно: 

Антон,  Бома,  Борюся,  Демьян,  Дзюпа,   Жора,  Князь, Игонин, Лимон, 

Ляга, Могутя, Торошка, Тяпа.              Некоторые жители села имеют по два 

прозвища, например: Гриша и Сэр, Стэм и Боксёр,  Мазаный и Мастер, 

Сахарок и Бондарёнок. А кто-то не имеет их  вообще.  

     Есть парные прозвища, но их очень мало.  Это и дочерние, и  сыновние,  и 

женские, и мужские, например: Лимон  - Лимониха,  Дрын – Дрыниха, Поп -  

Попёнок и т.д. 

      Прозвища, образованные от имён и фамилий,  чаще всего не имеют 

никакой эмоциональной окраски, в них нет ничего обидного или особенно 

приятного: они нейтральны, почти как имена. И используются они чаще 

всего с целью подчеркнуть дружеское, близкое, приятельское отношение 

того, кто обращается, к носителю прозвища.  
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    Есть прозвища, которые образованы по именам героев различных 

фильмов: Ганди, Миринда, Штирлиц и т.д. 

     Прозвище «Ельцин» появилось во время правления известного 

политического деятеля.  

       Оказалось, что самое большое количество прозвищ, связанных с 

особенностями внешности человека,  и прозвищ, в основу которых положены 

привычки, поведение человека, его характер, а также какие – то события в 

жизни этого человека. 

     Приезжие люди получают прозвища тоже  в основном эмоционально – 

оценочные, такие как: Кочубей,  Витас,  Дюймовочка и т.д.  

      Вот что о прозвищах пишет в своём стихотворении жительница нашего 

села Любовь Пугач: 

А когда – то наши предки  

Назывались по делам: 

Кто охотником был метким, 

Кто знаток по ремеслам. 

Были  Сокол, Кожемяка, 

Воробей, Гончар, Рыбак. 

И никто не пил, однако, 

Не курили и табак. 

Храбро землю защищали 

И сажали огород. 

Жали, сеяли, пахали. 

Продолжали древний род. 

Так мы стали Молодцовы, 

Соловьёвы и Орловы, 

Удаловы и Бобровы, 

Карасёвы и Ершовы. 

Если прозвище плохое 

Прилепилось, как ярлык, 

Избавляйся, как от хвори, 

Пока сильно не привык. 

С кличкой имя не сотрётся, 

А куда – то в тень уйдёт. 

Навсегда оно даётся, 

Даже вас переживёт.  

 

       О прозвищах сочиняют не только стихи, но и поют частушки. Вот одна 

из них:  

Разудалый Шалманёнок,         

Выйди на поляночку! 

Ты сыграй, а я спляшу 

Весёлую цыганочку.  

 

   Улицы в нашем селе тоже называют  по прозвищам: 

Улица Заречная – Хохлы, по количеству хохлов. 
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Улица Набережная – Бутаковка, от фамилии Бутакова, 

Улица Ленина  – Широкая, по ширине,  

Улица Никиты Матвейко – Чубаровка, от фамилии Чубаров. 

Улица Александра  Матросова -  одна часть Карагезова, по имени бригадира 

строительной бригады, другая – Крюковка (по изгибу). 

Улицу Лесную раньше называли улицей Чиновников, так как там проживала 

почти вся местная власть. 

Известна даже по этому поводу такая частушка: 

Ой, когда-то в роще пели  

Соловьи да дятелы, 

А сейчас там веселятся  

Одни председатели. 

 

      На разных улицах и количество прозвищ разное. 

Например, на улице Заречной  (Хохлы) в основном проживает коренное 

население. Там самое большое количество прозвищ, в основном имеющих 

эмоционально – оценочное значение.  А кто-то имеет и по два прозвища. 

Меньше прозвищ на тех улицах, где живут люди более образованные.  

     Я сделала вывод, что наши  односельчане отличаются необыкновенным 

даром подметить в человеке главное и наградить прозвищем не только этого 

человека, но и последующие поколения. 

    Для того чтобы выяснить прозвища учащихся школы, я исследовала 

надписи на партах (кстати, их оказалось очень мало), выкрики  на переменах, 

на улице, провела опрос среди ребят.  

На вопрос: «Как чаще вы называете  одноклассников: по прозвищу или по 

имени?» -  36 ответили «по прозвищу».  Однако  на вопрос «обидно ли иметь 

прозвище»,   получила утвердительный ответ от  31 ученика. 

 

                    Результаты тестирования в 5-11 классах 

 
Классы 

Кол.уч. 
Есть ли в вашем 

классе 

прозвища? 

Обидно ли иметь 

прозвище? 

Как чаще вы называете  

одноклассников: по 

прозвищу или по имени? 

Да Нет Да Нет       По имени По прозвищу 
5 - 4 4  3 1 3 1 
6 - 5 5  2 3 2 3 
7 - 12 12  4 8 4 8 
8 - 12 12  9 3 5 7 
9 - 9 9  5 4 3 6 
10 -  12  5 7 5 7 
11 - 6   - 6 3 3 2 4 
Всего: 54 6 31 29 24 36 

 

Мною было опрошено 60 учащихся 5 – 11 классов.  

Прозвищ всего  записано  45. 
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      Анализируя прозвища, я обнаружили, что закономерности в образовании 

прозвищ среди учеников немного другие, чем у взрослых. 

Самый распространённый способ образования прозвищ  не только по 

поведению, привычке,  внешнему виду, но и по фамилии.  

  Также мои  наблюдения, опросы показали, что чаще всего встречаются 

прозвища  в детских коллективах с пятого по седьмой классы, в старших 

классах их меньше. Меньше прозвищ и в тех классах, где отношения между 

ребятами более дружные. Например, я обнаружила, что в 7 классе, 

состоящем из 12 человек (в этом классе всего две девочки), прозвищ 19.  В  

нашем классе, состоящем тоже из 12 человек, прозвищ всего  7. А в 11 классе 

их нет вообще. 

    Главный вопрос моего исследования в школьной среде: зачем вообще 

сейчас нужны прозвища? 

     Некоторые ребята считают, что прозвища не нужны вообще,  так как их 

иметь обидно, другие думают, что с прозвищами проще, они  помогают в 

общении.  Кто-то считает, что прозвища иметь прикольно.  

    Я сделала вывод,  что такое мнение сложилось потому, что   имя не 

выделяет никаких черт в человеке, а прозвище либо указывает на 

особенности внешности, характера, либо зависит от особых обстоятельств, 

при которых оно возникло. В отличие от имён, одинаковых прозвищ не 

бывает. Прозвища, возникшие по внешним признакам человека, а также по 

особенностям характера, поведения, может быть, и  помогают избавиться от 

недостатков, но всё-таки чаще в этой группе встречаются обидные.  

     Я  настолько заинтересовалась этой работой, что решила  исследовать 

характер прозвищ  жителей соседних сёл. 

      Из беседы с взрослыми и ребятами, которые проживают в этих деревнях, 

я  выяснила следующее. 

      В соседней деревне Михайловке прозвища в основном образованы от 

имён: Тайкин,  Манькин,  Канкин, Шуркин. Колькин, Нюркин и т.д. 

 Это, скорее всего, объясняется тем, что там проживает в основном коренное 

население.  

    А вот в деревне Александровке – очень много переселенцев, поэтому их, 

как пришлых людей, наделили в основном оценочными прозвищами, 

например:  Носорог, Оцеола, Ондатр, Кулак, Горный Орёл, Трындычиха, 

Курило, Крынкин,  Капроновый, Басок, Утка, Шило, Портянка, Коза, Горшок 

и т.д. 

  В Плахино сейчас много приезжих, и  их тоже наделили характерными 

прозвищами: Афганец, Бодулай, Малёк, Клык, Чупачуп, Шалаболка, Шивяк 

и т.д. 

    Однако среди коренных жителей преобладают прозвища, образованные от 

имён: Петин, Пронькин, Парунин, и т.д. 

     По мнению жителей деревень, в  которых я проводила опрос, прозвище – 

самое распространённое явление в деревне Александровка. Живущие в этом 

селе друг друга называют в основном по прозвищам, а некоторые имеют  

несколько прозвищ. 
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     В.И.Даль в своё время сказал такие слова: «Язык не пойдёт в  ногу с 

образованием, не будет отвечать современным потребностям, если не дадут 

ему выработаться из своего сока и корня, перебродить на своих дрожжах». 
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1. Введение 

   Школа, кружки, секции, занятия спортом, музыкой и танцами, общение, 

интернет - такова жизнь современных девочек и девушек. А как жили наши 

ровесницы в то время, когда не было телевизоров и плейеров, компьютера, 

интернета и магазинов с модной одеждой? Мне захотелось узнать и понять, 

действительно ли жизнь девочек и девушек в дотелевизионную эпоху была 

неинтересной и скучной, какие радости и развлечения были в то время. И 

тогда я узнала о традициях русских девичьих посиделок, во время которых 

пели песни и частушки, рассказывали сказки, предания, в том числе и 

церковные    (жития святых, например), устраивались различные игры. А ещё 

девушки вязали, плели кружева, ткали, вышивали. Оказалось, что жизнь 

наших далеких сверстниц – это целый мир, яркий, интересный, 

музыкальный. И во многих уменьях  нам есть чему у них поучиться.   

   Понятие  «традиции» известно всем, но далеко не полностью осознается их 

роль в жизнедеятельности общества. Современные русские знают о своих 

обычаях и традициях мало, часто их знания о культурах других народов 

бывают более обширными. Поэтому мне захотелось  приобщить своих 

одноклассников   к народным традициям своего родного края, чтобы они 

помнили свои корни и гордились своими  предками. В этом состоит 

актуальность моего проекта. 

     Цель проекта -   разработать  сценарий внеурочного мероприятия  «Ой, 

ты, Масленица широкая!» 

   Задачи проекта: 

1) Изучить  и проанализировать различные источники с целью 

исследования народных традиций,  истории русских посиделок на 

территории Крайчиковского сельского поселения; 

2) Изучить история проведения народных посиделок в с. Крайчиково, д. 

Александровка; 

3) Подобрать иллюстративный материал о посиделках (репродукции 

картин); 

4) Составить  сценарий  «Ой, ты, Масленица широкая!» 

 

2. Теоретическая  часть 

2.1. Посиделки 

 

   Весна и лето у русского народа были горячей порой – нужно было 

вырастить урожай. Осенью же тяжелая работа сменялась отдыхом. Поэтому с 

начала октября и до Масленицы, молодежь собиралась на посиделки, беседы, 

вечёрки. К посиделкам готовились заблаговременно: договаривались с 

хозяйкой дома о том, чтобы снять дом на всю зиму, об условиях оплаты. Тем 

не менее, на обычных посиделках, которые устраивались в будний день, в 

основном только работали, а вот по праздникам устраивались игры и танцы. 

   Одним из важных дел на посиделках был сбор приданого. По существу 
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мама начинала копить приданое с рождения дочери, потихоньку откладывая 

отрезы ткани на сарафаны, платки, полотенца. Называлось это «нагнетать 

сундук». А с 10-15 лет девочки сами начинали шить себе одежду и готовить 

приданое. И этой работой занимались постоянно, в том числе и на 

посиделках. Для приданого готовилась праздничная и повседневная одежда, 

причём в нескольких комплектах: для ношения в молодом, среднем и 

пожилом возрасте, то есть на всю жизнь. Считалось, что платье, сшитое в то 

время, когда человек приближался к периоду максимальной жизненной силы, 

сохраняло эту магическую силу в себе, и чем на больший период жизни 

заготавливался комплект одежды, тем дольше её владельцу было суждено  

прожить. Также требовалось заготовить множество полотенец – даров 

жениху, свадебным дружкам, дяде, деверю и даже всем мужчинам, 

присутствующим на свадьбе. Полотенце выполняло роль оберега, 

осуществляло  связь между людьми и иным миром. В русских народных 

сказках отражено это волшебное свойство: махнул полотенцем – сделался 

мост, появился сад, огненная река. В наши дни на свадьбах тоже используют 

полотенца: на нем подаётся хлеб-соль гостям. 

2.2. Супрядки 

     «Заметут снега, будут девки собираться на супрядки». Супрядки – те 

же посиделки. Слово образовано от глагола «прясть» при помощи приставки 

су-(со-)- со значением «вместе». Это «совместное прядение» льна, шерсти – 

те же девичьи деревенские посиделки, главная цель которых - рукоделие, 

помощь по дому. 

                       Вот те прялка, вот те лен, 

                             Вот те сорок веретен. 

                             Ты сиди попрядывай, 

                             На меня поглядывай. 

 

   Умение девушки прясть в народе воспринималось как знак ее зрелости, 

готовности к замужеству: «Холостого полюбить – самопряхой надо быть». 

Пряха, у которой «веретенышко не вьется, куделенка не прядется», по 

народным представлениям, теряла всякую возможность найти хорошую 

брачную пару. В сказках девушка находит своего жениха с помощью нити, 

прядущейся из «серебряного донца – золотого веретенца», привораживает 

парня умением чисто и тонко прясть. Все прядильно-ткацкие работы 

начинались обычно с Филиппова дня (15/28 ноября), когда были окончены 

дела, связанные с мятьем, трепанием и чесанием льна. Филиппов день, после 

которого начинался Филиппов (Рождественский) пост, во многих деревнях 

называли «прядильное  говенье». 

   Прядение было довольно трудоемким процессом: опытная пряха выпрядала 

16 кг кудели только за 40 суток непрерывной работы. Многие девушки 

вместо веретена работали на самопрялках, где волокно скручивалось и 

наматывалось на шпульку при помощи колеса, приводимого в движение 

ногой, что значительно убыстряло работу. 
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   Девушки пряли каждый вечер, за исключением канунов праздников, самих 

праздников, воскресений, а в некоторых местах и пятниц. Верили, что 

нарушение пряхой запрета работать в праздничные дни приведет к тому, что 

у нее будут болеть пальцы; особенно жестким был запрет на прядение в 

пятницу, то есть в день «бабьей святой» Параскевы Пятницы. Считалось, что, 

работая в этот день, можно запорошить св. Параскеве глаза. 

   На посиделках девушки прилежно работали, стараясь выполнить урок – 

задание, полученное от матери. Если какая-либо девушка, заигравшись, не 

справлялась с работой – ей старались помочь. К явным лентяйкам 

относились неодобрительно, над ленивыми и нерасторопными смеялись.  

«Ой, Окуля, Окуля, еще замуж ладится», - пели про нерадивую пряху. 

Считалось, что ленивые и нерадивые девушки, не желающие 

прислушиваться к мнению подруг, своим поведением создают плохую 

репутацию всей посиделке. Остальные девушки могли изгнать их из своей 

группы.      

   Монотонный, утомительный процесс прядения скрашивался пением, 

рассказами, шутками, играми. Песни исполняли обычно протяжные, 

грустные, в ритм шумящим веретенам. 

   Рассказы девушки предпочитали слушать страшные: об умершем женихе, 

пришедшем с того света за своей невестой, о ведьмах, превращавшихся в 

свиней, об огненном змее, который влетал в печную трубу к вдове, 

тосковавшей по мужу, о колдунах, помогавших в любовных делах. Когда 

кто-нибудь из парней неожиданно задувал лучину или свечу на самом 

захватывающем месте, девушки поднимали визг. 

   Все эти истории могли неожиданно прерваться забавной шуткой, которая 

снимала напряжение и вызывала общий смех. Если девушки уж очень 

развеселились, забыв про работу, то одна из них могла, например, крикнуть: 

«Ключики-замочки, запирайте свои роточки». Всем полагалось сразу же 

замолчать. Девушка, нарушившая молчание, наказывалась: она должна была 

спрясть той, что выкрикнула «ключики-замочки», три нитки – то есть 

намотать на ладонь пряжу, снять ее на веретено, и так три раза. Особенно 

смешливую девушку наказывали построже: она должна была напрясть семь 

ниток.  

   Возвратясь домой с посиделки, девушка должна была аккуратно положить 

прялку на место, перекреститься и сказать: «Ну, слава Богу, сегодня 

попряла!» По поверью, если девушка ляжет спать, не благословясь, то ночью 

ей кикимора перепутает кудель. 

   Прядение заканчивалось вместе с Рождественским постом. В Святки прясть 

запрещалось. Согласно поверью, в Рождественский сочельник прялку 

полагалось забросить на чердак, чтобы остатки кудели на ней кикимора 

превратила в шелк, а веретено надо было оставить на ночь на перекрестке 

дорог, чтобы черти намотали на него шелк и чтобы обеспечить богатую 

жизнь в замужестве. 

 

 

 



56 
 

2.3. Ткачество 

   Девушки ткали полотна, главным образом, для своего приданого и лишь 

изредка для своей семьи. Белые полотна шли на изготовление простыней и 

наволочек для брачной постели, полотенец и ширинок – для подарков 

родственникам будущего мужа; из пестрядинных шили одежду: рубахи, 

сарафаны, юбки, понёвы, передники. Некоторые девушки ткали полотна на 

продажу, а на вырученные деньги покупали себе красивые городские вещи, 

ценившиеся в молодежной среде. 

   Тканье холстов начиналось с Масленицы или со дня св. Евдокии (1/14 

марта) и продолжалось в течение всего Великого поста.    

   Ткачество считалось очень важным делом, которое требовало особого 

внимания и серьезного отношения. Работу полагалось начинать в «легкий» 

день, рано утром, желательно в полнолуние и желательно в тот день, на 

который в прошлом году приходился праздник. Перед началом работ 

мастерице надо было обязательно помыться в бане, переодеться в чистую 

одежду, помолиться образу Божьей Матери и попросить разрешения на 

работу у св. Параскевы Пятницы. 

   Перед тем как сесть за ткацкий стан (кросна), предстояло проделать 

довольно большую подготовительную работу. Надо было смотать нитки с 

веретена или со шпульки самопрялки в большие мотки, в которых их 

стирали, красили и выбеливали, потом перемотать в клубки или на 

деревянные цилиндры – вьюшки, насновать основу для ткацкого стана и 

намотать нить для утка. Вся эта работа выполнялась с помощью специальных 

приспособлений: мотовил, вороб, сновалок – и была довольно трудоемкой. 

Приложение 1, 2 Например, чтобы сделать основу для ткацкого стана 

длиной 38 м, девушка должна была двигаться вдоль рамочной сновалки, 

перенося нить с одного ее колышка на другой, несколько часов подряд. 

Только после этого, подготовив все, что нужно, девушка с помощью подруг 

заправляла ткацкий стан и садилась за работу. 

   Ткацкий стан был в каждом доме, девочек начинали обучать ткацкому 

мастерству примерно с 10 лет. К моменту своего замужества девушка должна 

была стать хорошей ткачихой. Всеобщим уважением пользовались те 

девушки, которые умели ткать ткани не только простого полотняного 

переплетения (однотонные, полосатые, клетчатые), но и узорные, с 

«украсами». 

2.4. «Жениться - не лапоть надеть»: рождественские посиделки 

   Один из обрядов, сохраняемый в Александровке - это «Женитьба 

Тярешки»- проводится на Рождество вечером (7 января). Его задачей 

является предсвадебное общение молодежи, проигрывание идеи свадебного 

выбора. Во времена наших бабушек важность обряда была так велика, что 

даже самые строгие отцы отпускали дочерей на всю ночь «женить Тярешку». 

Но при всей обязательности обряда, никто не осуждал девушку, если она не 

пошла «Женить Тярешку» по причине отсутствия симпатии к парню.   

   «Женитьба» происходила в доме, где намечалась вечорка. Ставились столы 
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в один ряд. Пары (девушка - парень) садились друг против друга. Девушка 

приносила угощение: драники, пампушки, колдуны и бабку. На вечорке 

каждый парень танцевал только со своей девушкой.  

 

2. Практическая  часть 

2.1. Сценарий праздника «Ой, ты,  Масленица-широкая» 

 

Мероприятие проводится в помещении школьного музея. Гости 

рассаживаются за праздничным столом с блинами и самоваром. 

 

1ведущий: 

               На Руси великой славной 

                Праздник был один из главных 

                Когда люди всем селом 

                Собирались за столом. 

 

12ведущий: 

             Собирались, говорили 

             Блины ели, чаи пили 

             Каждый душу изливал 

             Свое сердце исцелял. 

 

1ведущий: 

             Люди верили друг другу 

             Чашу пили все по кругу 

              Русской песней  удалой 

              Украшали праздник свой. 

 

2 ведущий: 

             Здравствуйте дорогие подружки, 

             Девчушки - веселушки. 

Прошла унылая пора морозов и вьюг, наступила Весна - красна, а вместе с 

ней веселый праздник масленица. 

 

1 ведущий: 

           Этот древний праздник имеет богатую историю.            Это главный 

праздник всех славянских народов. Длится праздник целую неделю, и 

каждый день  имеет свои особенности. 

 

2 ведущий: 

              Утро…понедельник…Наступает «Встреча» 

              Яркие салазки с горочек скользят 

              Целый день веселье. Наступает вечер… 

              Накатавшись вволю все блины едят. 
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Первый блин отдавался бедному на помин усопших. 

 

«Заигрыш»  беспечный - вторника отрада 

Все гулять, резвиться вышли, как один! 

Игры и потехи, а за них- награда: 

Сдобный и румяный масленичный блин. 

 

Тут среда подходит- «Лакомкой» зовется 

Каждая  хозяюшка колдует у печи 

Кулебяки, сырники – все им удается 

Пироги и блинчики- все на стол мечи. 

 

1ведущий: 

Вы, задорные девчатки отгадайте-ка загадки: 

1.Упало солнышко в снега, 

  Влилась молочная река 

  Плывут в горячую страну 

  Там делать в дырочках луну. (Блины) 

2.Ой ты, Лакомка-среда, 

Масляна сковорода! 

  Как повелось со старины- 

  Едем к теще…( на блины.) 

3.Масленица- объеденье! 

   Напечем блины с утра. 

  К ним- сметана и варенье 

И конечно же,…(Икра) 

4.В масленично воскресенье 

  Все старался старый Тит 

   Попросить у всех прощенья 

  И ответить…(«бог простит») 

5. И с икрой, и со сметаной- 

  Всякие они вкусны! 

  Ноздреваты и румяны 

  Эти солнышки ..(блины). 

 

А в четверг - раздольный « Разгуляй» приходит 

Ледяные крепости, снежные бои… 

Тройки с бубенцами на поля выходят 

Парни ищут девушек - суженых своих. 

 

Пятница  настала - «Вечера у тещи»… 

Теща приглашает зятя на блины! 

Есть с икрой и семгой, можно чуть попроще, 

Со сметаной, с медом, с маслом ели мы! 

 



59 
 

2ведущий: 

Вот и  пришел черед ответить на вопросы блинной викторины: 

Из какой муки в старину пеклись традиционные русские блины? (Из ржаной) 

Как на Руси назывались блины с начинкой? (Блины с припеком) 

Как называются уменьшенные блины? (Оладьи) 

Какие блины пекут умелые хозяйки? (Ажурные) 

Закончите пословицу «Первый блин …(комом) 

Вставьте верное слово «Блин не клин,….не расколет (брюхо) 

Чего, согласно русской пословице не любят блины и поцелуи? (счета) 

 

Близится суббота - «золовки угощение» 

Вся родня встречается, водит хоровод. 

Праздник продолжается, общее веселье 

Славно провожает зимушку народ. 

 

Лучший подарок на масленицу – пряник. 

 

1ведущий: 

А ну-ка, подружки «девчушки -веселушки»,  пропойте нам золовкины 

частушки: 

(Девушки поют частушки под баян) 

1.Ешьте, пейте, угощайтесь 

   И побольше развлекайтесь 

   Масленица у ворот 

   Открывайте шире рот. 

2.Чтоб любовь твоею стала 

  Чтобы счастье ты узнала 

  Надо блин поцеловать  

  И любимому отдать. 

3.Чтобы горю сказать нет 

   Дам тебе такой совет 

   В блинчик слезы заверни 

   В быстрой речке утопи. 

4.Самовары, самовары 

   Разговоры, тары- бары 

Ух наелся я блинов 

   Не хватает больше слов. 

 

1ведущий: 

Воскресенье   светлое быстро наступает 

Облегчают душу все в «прощеный день» 

Чучело соломенное – Зимушку - сжигают, 

Нарядив в тулупчик, валенки, ремень. 
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2ведущий: 

-«Прости меня, пожалуй, буде в чем виноват перед тобой».  Прощание между 

домашними бывало перед сном, за ужином. За стол садилась вся семья. 

Дружно помолясь, принимались за еду. Накануне Великого поста в 

последний раз ели скоромную пищу. Последней подавалась на стол яичница 

(яешня). Готовилась она из стольких яиц, сколько было человек в семье. 

     Рецепт яичницы: взбивались яйца, смешивались с молоком и солью. В 

полученную массу добавлялась мука. На сковороде поджаривалось сало, в 

кипящий жир заливали массу, закрывали крышкой и ставили на 10 минут в 

русскую печь. Затем крышку снимали, чтобы яичница зарумянилась. 

Яичницу первой пробовала  девушка- это называлось «снять красоту». 

По поверью считалось, что девушка будет счастлива, красива и румяна как 

весна. 

 После прощания молодежь уходила на вечорку. На вечорке исполняется 

первой частушка о прощении. 

(Поют частушки) 

1. Смотришь жадными глазами 

     Блинчик просишь со слезами 

      Ладно. Все же угощу  

     И измены все прощу. 

2.Блин на сердце положи 

    Милого приворожи 

   Только солнышко взойдет. 

   К тебе Ванечка придет. 

3.Блин, блиночек, блинчик, блин 

   Мы еще блинов хотим 

   Разводите тесто 

    Каждому есть место. 

4.Гости ели, гости пили 

   И душевно говорили 

   Мы теперь одна семья 

   Вместе солнце, ты и я! 

 

1ведущий: 

А дальше вечорка идет своим чередом.  

 

2ведущий: 

Пышные гуляния Ярмарка венчает 

До свиданья, Масленица, приходи опять! 

Через год Красавицу снова повстречаем 

Снова будем праздновать, блинами угощать. 
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