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 I.Введение 

 Обряд – важнейший блок в системе культуры этноса. Он является цементирующим 

фактором, отличительной чертой отдельно взятого народа. В нем перекрещиваются и 

отражаются практически все основные стороны жизни. В них получили отражение 

отдельные вопросы земледелия, жилища, народного знания, фольклора, мифологии, 

искусства, верований. 

Цель работы: Изучение и описание обрядов, проводимых в нашей деревне и 

благоустройство места проведения этих обрядов. 

Задачи: 

- описание местных жителей о проводимых ими обрядах; 

- о необходимости места проведения обрядов; 

- описать обряды, проводимые в деревне; 

- благоустроить место проведения обрядов; 

- начертить разнообразные формы укрытий. 

Суть работы 

  Обряд является символом, образом, направленным на сохранение вечных, 

общечеловеческих ценностей:  

мира в семье, любви к природе, забота о доме и хозяйстве, порядочности, чести, 

честности, добра, чистоплотности и скромности. Обряды надо хранить для национального 

воспитания и сплочения народа в одно духовное целое. 

 Обряды являются могущественным средством национального воспитания и 

сплочения народа в одно духовное целое. Но этнографический мир традиций безвозвратно 

ушел в прошлое. Мы менее всего склонны выполнять дедовские обряды. Утеря 

традиционной культуры оборачивается без духовностью, огрублением, духовным 

одичанием. 

 В настоящее время общество оборачивается к своим истокам. Начинается поиск 

утраченных ценностей, попытки вспомнить былое, позабытое, растерянное. И 

оказывается, что обряд на самом деле был символом, образом, направленным на 

сохранение вечных общечеловеческих ценностей: мира в семье, любви к природе, заботы 

о доме и хозяйстве, порядочности, чести, честности, добра, чистоплотности и скромности. 

Всегда важно узнать о том, что тебя окружает. Все, что нас окружает, имеет свою 

историю. Жизнь простых вещей вокруг нас полна тайн. В ходе изучения литературы я 

узнала о различных обрядах: обряды рождения, обряда приема пищи, обряды при 

строительстве дома, свадебные обряды, обряды рекрутства, весенне-летние обряды, 



осенне-зимние обряды. Люди верили, что существует в природе например, в ветре, громе, 

солнце, дожде, небе, реке, озере, деревьях – скрывается свой бог, которого нужно 

задобрить. И этим богам приносили в подарок самое вкусное, что у них было. Люди 

верили, что боги полакомятся их вкусными подношениями и будут добрее: солнце не 

выжжет посевы, вовремя выпадает дождик, озера и реки принесут рыбы вдоволь и т.д.  

 Своеобразные чувашские обряды давно привлекли внимание ученых и 

исследователей. Ими собран богатый материал, который хранится в музеях и частных 

коллекциях, написано много научных трудов и книг. Несмотря на большую работу 

ученых еще очень много неисследованного и загадочного. Мы решили изучить и описать 

некоторые обряды, проводимые в нашей деревне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

    II. Основная часть 

В древности человек понимал, что общение с божествами – это особенный момент 

и приходить должен он был в особых местах, в местах – священных. Эти места были на 

природе, около родника или ручья. В некоторых чувашских деревнях сохранились места, 

где проводились старинные обряды. 

 В моей родной деревне Сириккасы Аликовского района есть место для проведения 

обрядов, где до сих пор жители по-своему совершают некоторые обряды. Это место 

находится на берегу небольшого и неглубокого оврага за огородами. Там есть родник, 

колодец, примитивный колхозный холодильник. Из родника вода вытекает в реку  Выла. 

Рядом с родником образовался неглубокий овраг, куда жители выбрасывают мусор. 

Годами не косится трава вдоль оврага, стоят старые ивы и березы, которые посадили 

когда-то старые жители нашей деревни. Недалеко от родника есть место для полоскания 

белья. Услугами родника люди пользуются по-разному. 

 Здесь же около родника всей деревней проводятся различные обряды. Тут есть 

место для приготовления пищи, пива. Пища вариться в большом котле. Дрова готовятся из 

высохших деревьев, росших в овраге. Для потребления пищи нет специальных столов и 

стульев. Вместо них используются оптимальные бруски деревьев. По рассказам жителей 

здесь в настоящее время проводятся следующие обряды: 

Обряд «Халах сари» проводит вся деревня весной перед весенним севом. Совершая этот 

обряд, участники предупреждают неурожай. Средства для обряда собираются с 

односельчан. Это – хмель, солод, сахар-песок, стаканы, ковши….. На месте проведения 

обсуждают самые разные вопросы обще сельского порядка. Пьют пиво и беседуют. Затем 

несколько человек идут в поле и поливают пивом землю, просят бога о помощи в 

выращивании богатого урожая. Все виды сельскохозяйственной культуры и небольшом 

количестве несут в церковь, где обрызгивают святой водой. Потом это освященное зерно 

сеют в поле. 

 Во время жаркого, засушливого лета проводят обряд «Сумар чук». Старики 

объявляют о необходимости проведения этого обряда. На обычном месте около родника 

разводят костер, варят кашу. Старики, обращаясь, с молитвой к богу просят дождя, а 

также уберечь от всех ненастий: града, бури, заморозков. После еды собравшийся народ 

обливает друг друга водой из родника.  

 После весеннего сева проводят «Акатуй пати». В качестве обрядовой еды служат 

яйца. Помолившись, сваренные яйца покрывают на посеянном поле землей. Осенью, в 

честь благополучного завершения годового цикла земледельческих работ и нового 



урожая, проводят обряд «Чуклеме». Едят хлеб из нового урожая. Просят бога дать 

вдоволь еды, питья и веселья. На таком обряде участвуют несколько старых людей, 

хорошо знающих обряды. 

 Весной, так же проводят своеобразный обряд «Акатуй», после завершения посева. 

Участвует вся деревня. Посев рассматривают, как праздник. Во время обряда проводятся 

различные мероприятия. Выступает фольклорный ансамбль «Ахпай» и приглашенные 

артисты. Лучшие работники коллективного хозяйства «Родник» награждаются подарками. 

Готовят шашлыки из бычьего мяса. Бык олицетворяет силу, мощь природы. Быков 

выращивают на ферме коллективного хозяйства. Из стада выбирают самого большого и 

подвижного.  Перед едой просят бога счастливой, хорошей жизни до следующего сева. 

 С целью изучения благоустройства места проведения обрядов,  мы провели опрос 

среди жителей деревни Сириккасы. Опросили 53 человека. Из них 17 женщин, 9 мужчин, 

13 старых жителей и 14 детей. 

 Были заданы следующие вопросы: 

1) Участвуете ли вы в проведении местных обрядов? 

Положительно ответили 43 человека. 

2) Нравится ли вам место проведения обрядов? 

31 человек отметили, что место хорошее, удобное, но вокруг много мусора. 

3) Как вы думаете, надо ли очистить овраг и будете ли вы при этом принимать участие? 

53 человека, т.е. все опрошенные ответили, что необходимо очистить овраг и 

близлежащую к нему территорию, и изъявили желание участвовать в проведении 

мероприятии. 

4) Что вы хотите сделать на этом месте? 

29 человек затруднились ответить. Остальные внесли следующие предложения: 

а) посадить фруктовые деревья и кустарники (яблоня, вишни, сливы, смородину, 

крыжовник, жимолость и др.); 

б) срубить высохшие деревья и посадить березы; 

в) на месте проведения обрядов сделать укрытие, стол и скамейки для сиденья. 

 После проведения опроса в мае 2016 года учителями Большевыльской средней 

школы был организован субботник по очистке оврага от мусора. Агроном коллективного 

хозяйства – Андреева Нина Андреевна организовала вырубку высохших деревьев. Осенью 

(в начале октября) жители из близлежащих домов посадили: 5 слив, 2 куста черной 

смородины, 2 куста красной смородины, 7 вишен, 3 куста шиповника. Этим летом мы 

хотим ходатайствовать перед сельским поселением построения укрытия на месте 

проведения обрядов. 



Для этого сделали проекты укрытий. 

1. Форма крыши укрытия конусообразная (рис. 1) 

2. Форма крыши укрытия пирамидальная (рис. 2, 3) 

3. Форма крыши укрытия призматическая (рис. 4) 

4. Форма крыши укрытия полуцилиндрическая (рис. 5) 

Формы укрытий показали жителям деревни. Больше всего им понравилась 

полуцилиндрический (рис.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                   III. Заключение 

 В нашей работе была попытка изучения и систематизации обрядов, проводимых в 

деревне Сириккасы Аликовского района Чувашской Республики. Мы опросили жителей 

деревни и проводимых ими обрядах и о состоянии места проведения этих обрядов. Были 

опрошены 53 человека. В ходе опроса мы выяснили, что в деревне Сириккасы проводят 

следующие обряды: «Халах сари», Сума Чук», «Акатуй патти», «Чуклкмк», «Акатуй» и 

другие. Обряды проводятся в специальном месте, около родника. Большинство жителей 

высказали свое мнение  о необходимости благоустройства места проведения обрядов. 

Многие хотели бы построить укрытие (навес) на этом месте. Вначале мы организовали 

субботник по уборке места проведения обрядов и посадили деревья. Потом разработали 

варианты укрытий, среди которых жители деревни и выбрали полуцилиндрическую 

форму. 

Вывод:  

1. Обряды жителей деревни Сириккасы тесно переплетены с христианскими обрядами. 

2. Жители деревни Сириккасы заинтересованы в проведении обрядов с целью сохранения 

традиций чувашского народа. 

Рекомендации:  

1. Продолжить благоустройство места проведения обрядов в деревне Сириккасы 

Аликовского района. 

2. Ходатайствовать перед сельским поселением о помощи в благоустройстве и построения 

укрытия. 
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Приложение 

 

                                     Место проведения обрядов 

 

 

   Примитивный колхозный холодильник 

 

 

   Родниковая вода вытекает в реку Выла 



 

    Формы укрытий 

 

 

   Рис. 1      Рис. 2 

 

                                               

 Рис. 3        Рис. 4                          
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