
«Шурале боткасы» в Татарской Пишле

В селе Татарская Пишля Рузаевского района 30 апреля прошел большой праздник –
«Шурале боткасы», подготовка к которому у организаторов заняла не одну неделю. Все
многочисленные гости праздника были единодушны – он получился красивый и веселый!
Татпишленцев поздравили и приветствовали глава Рузаевского района Вячеслав
Юрьевич Кормилицын, глава сельского поселения Ринат Давлюкович Шабаев и другие.
- В последнее время много говорят о возвращении к своим национальным истокам, о
возрождении татарских традиций, - говорит Тимур Растямович Чугунов, директор
культурно-досугового центра Татарской Пишли. – И у меня тоже была идея провести в
нашем селе красивый татарский праздник. В интернете я видел, что в других регионах
весной проводят «Карга боткасы».       А почему не провести «Шурале боткасы?»  Этот
мифический персонаж есть и в творчестве великого поэта Габдуллы Тукая. Шурале –
это мифическое существо из татарских сказок, злой дух леса, которого нужно
задобрить, чтобы год был урожайным. Очень приятно, что односельчане поддержали
идею праздника. Он прошел на площадке рядом с сельским культурно-досуговым
центром. Но первоначально была задумка провести «Шурале боткасы» на
возвышенности на опушке леса, из которого и выходил бы мифический Шурале. Это
была своего рода «проба пера», которая, считаю, удалась. А все зрители и участники
надолго получили заряд хорошего настроения. Мы хотим сделать праздник
традиционным. 
Вот как гласит древняя легенда, о которой поведали на празднике. Злой лесной дух
Шурале. Какой он? Низкорослое, горбатое существо с длинными тонкими пальцами,
кривыми ногами, бородой и с небольшим рогом на лбу. Пальцы его такие длинные
неспроста, он убивает людей щекоткой. Отбивает лошадей от табуна и катается на них,
может загнать лошадь до смерти. Также известно, что он боится воды, поэтому
спастись от него можно, перепрыгнув через ручей или речку. После посевов Шурале
бегает по ночам и портит старания людей, истребляя их запасы. 
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Но ведь с каждым злым духом можно подружиться. Однажды сельчане, уставшие отнападок Шурале, решили его задобрить. Ранним утром женщины и дети пошли по селу,заходя в каждый дом, где хозяйки отдали им, как говорится, «кто, что может»: крупу,яйца, масло, молоко, соль да сахар. Затем женщины и дети отправились на опушку леса,где их ждали мужчины, которые кололи дрова и разводили костер.  Собрались всежители села и с веселыми песнями да задорными плясками стали дружно варить кашуиз того, что набрали. Каша получилась наваристая, ароматная. Запах вкусного яствапривлек злого духа, который таился в глубинах леса. Он выбежал на опушку, гдевеселился татарский народ. Ох и напугал он их своим резким появлением и жуткимвидом. Стихли песни, умолк смех. Из толпы напуганных сельчан вышел статныйкрасавец, смелости у него было не занимать. Он громко крикнул: «Эй, чудище горбатое!Испробуй горячей каши!» Шурале сделал один прыжок и был уже возле котла. Смельчакпротянул большую ложку. Шурале  зачерпнул из чана горку каши. Пренебрежительнообнюхал:  «Вдруг отравить вздумали?» Но сладкий запах каши одурманил его. Наевшисьвдоволь, он погладил себя по животу и сказал: «Никогда я не пробовал ничего вкуснее!В благодарность вам я не буду шалить, да козни вам строить! Пусть год будетурожайным для вас!»На радостях жители запели, завели большой хоровод, да Шурале вместе с ними сталотплясывать. С тех пор жители завели добрую традицию. Варили вкусную кашу икормили лесного духа!   

В Татарской Пишле в этого сказочного персонажа перевоплотился старшеклассникРуслан Урдяков, участник команды КВН «Триада Х». Каждый мог найти на этом празднике развлечение по душе или в качестве участникаили в качестве зрителя: керяш на поясах, армрестлинг, перетягивание каната, поднятиегири, шутливая борьба на бревне. На ярмарке можно было приобрести продукциюместных фермеров. Каждый желающий мог попробовать не только любимые пярямячи,но и другие блюда татарской национальной кухни. Также работала выставка-ярмаркасельских талантливых рукодельниц. Гости кружились в хороводе, смотрели театральноепредставление, аплодировали концертным номерам. А в концерте, в которомучаствовали и ученики, и артисты-любители, и творческие коллективы из разных селРузаевского района, звучали татарские, русские, мордовские песни, любимые татарскиенаигрыши на гармони. Детвора веселилась на игровой площадке. Специально дляпраздника были изготовлены куклы бабушки и дедушки в татарской национальнойодежде, с которыми фотографировались все желающие. Пока шло все действо, вбольшом казане варилась вкусная каша.Активную работу вела «Литературная беседка». Все, кто посетил «Литературнуюбеседку», познакомились с культурой, обрядами и традициями татарского народа; спроизведениями татарских писателей. Кульминацией, конечно же, стала дегустация каши, которую, отведав, одобрил иШурале, пообещав благополучный, урожайный год. А потом закружили сказочногоперсонажа в веселом хороводе! Шурале обещал вернуться уже через год.  Подготовила Альбина Давыдова
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