Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №18» города Новочебоксарска Чувашской Республики

Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос»

Номинация: «Эко-символ малой родины»
Тема: «РЯБИНОВЫЕ БУСЫ»

Автор: Иванова Александра Владимировна
ученица 6 А класса
МБОУ «Лицей №18» г. Новочебоксарска,
проживающая по адресу:
Чувашская Республика г. Новочебоксарск
429951 б. Гидростроителей д.14 кв.30
8-937-372-20-88

see69@rambler.ru

Научный руководитель:
Иванова Елена Васильевна
МБОУ «Лицей №18», учитель 8-937-956-63-20

Новочебоксарск, 2019

Рябиновые бусы детства
Рябиновые бусы, как рассвет,
Признаний безыскусных чистый свет.
Рябиновые бусы раз в году
Пророчат счастье и беду.
А. Молодов
Была у меня прабабушка - очень маленькая, тихонькая старушка.
Казалась она мне очень-очень старой, но глаза её были свежие и такие добрые,
будто светились. А руки, с корявыми узелками, всегда были тёплые и нежные.
Помню, как по осени над моей кроваткой прикрепляла она веточку рябины с
сочными ягодами рубинового цвета, которые за зиму в тёплой квартире
усыхали и сморщивались. А ещё помню, уже зимой мы вместе готовили ей
лечебную настойку «от головы», и для меня она находила дело – на ниточку
нанизывать ягодки… Эти детские рябиновые бусы вешали на ветки лип, что
росли у дома, и ждали зимних гостей – свиристелей. Ах, сколько восторга
приносили эти красивые птицы с гордым хохолком на моих, моих ягодках! Но
вот нет уж моей старой прабабушки, но каждую осень память возвращает меня
к тем рябиновым бусам детства.
Я думаю, что рябина может быть символом моей республики. В истории
чувашского народа рябина – любимое дерево людей и ему посвящены
особенные дни. Например, день Петра-Павла Рябинника, который приходится
на конец сентября, когда созревают яркие ягоды рябины. Есть у чувашей
праздник Самайн (современный Хэллоуин) - в ночь на 1 ноября. А ещё
отмечается День Святого Креста или «Рябиновый день» 3 мая (13 мая). Как я
узнала, в некоторых районах Чувашии праздновались и Рябиновые именины.
Все эти праздники проходили в своей череде: весной (раскрытие рябинового
листа)

праздновали

окончание

пахоты;

летом

(цветение

рябины)

заканчивалась посевная; осенью (созревание рябины) завершали сбор урожая;
и зимой, когда готовились к новому сезону. Обряды сопровождались особым
колокольным звоном, который в народе назывался “Рябиновый звон”.

Латинское название Рябины - Sorbus aucuparia от кельтского слова "sor"
- "терпкий", а видовое - от латинского aucupari, что означает "ловить птиц",
наверное, происходящее от ловли коростелей и дроздов, лакомящихся
плодами рябины.
Мне очень нравится национальная чувашская вышивка. «Рябиновые
мотивы» проявляются яркими узорами на рубахах, скатертях, полотенцах. В
росписи по дереву рябина тоже нашла свое место. В хохломской росписи, где
используется только черный, золотистый и красные цвета, основной мотив рябиновый. И чувашские мастера украшали свои изделия рябиновым узором,
особенно ярко это отражается в деревянной резьбе.
Мой выбор данного растения, как символа чувашского края, заключается
в его уникальности и, вместе с тем, характерности для республики, связи с
местными традициями. Чувашское название рябины - ПИЛЕШ. Рябина очень
распространена в ландшафте республики. С древних времен она является
одним из любимых деревьев моих земляков и давно используется как
лекарственное, магическое и декоративное растение. В Чувашии растёт
повсеместно - по лесным опушкам, редколесью и в населённых пунктах.
Хорошо переносит городское загрязнение и загазованность. Как декоративное
растение высажено в питомнике АО «Зеленстрой» (г. Чебоксары) и
Чувашском Ботаническом саду.
Чувашский народ верит, что рябина защищает от сглаза и отводит порчу.
Кто постоянно носит с собой кусочек дерева рябины, того «не сглазят». Рябина
считается женским деревом. Северные чувашки на свадьбе закалывали ее
листья в свои волосы. Из рябины изготавливали оберегающие амулетыкрестики, которые вешали на животных, детей, закладывали между бревен при
строительстве дома. В день летнего праздника çимĕк (Троица) на все ворота,
двери, окна ставят ветки рябины, чтобы «предохранить от проникновения
злых духов в дом».
Еще давно подметили, что плоды рябины обладают дезинфицирующим
свойством. Для того, чтобы сохранить на длительное время воду пригодной

для питья, люди бросали в нее ветку рябины, после чего вода приобретала
приятный привкус и довольно долго не портилась.
Чуваши – народ очень трудолюбивый, поэтому не терпели ленивых, тех,
кто долго спит. Об этом говорят пословицы и поговорки. Кам ир тăрать –
улма çиет, кам кая юлать - пилеш çиет (Кто рано встает, тот яблоки ест, кто
опоздает, тот - рябину). Почему пилеш? Потому что, пилеш горькая ягода,
которая не всем по вкусу. Пиччĕшĕ пилеш пек, шăллĕ шăлан пек (Старший брат
словно рябина, а младший брат как шиповник).
В Чебоксарах на территории Республиканского онкологического
диспансера заложена Аллея жизни. Медицинские работники вместе с
пациентами и жителями высадили более трех десятков молодых рябинок.
Люди с подозрением на онкозаболевание, не должны заранее опускать руки,
чувствовать себя обреченными, ведь всегда есть надежда. Хочется верить, что
рябиновая аллея поможет пациентам преодолеть недуг и поверить в себя.
Ведь, как говорят в народе, рябина, растущая около дома, – очень хорошая
примета.
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