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Методическая разработка:
Сценарий семейного мероприятия «Нардуган – рожденный
солнцем»
25 Декабря Нардуган («рожденный солнцем»)

25 Декабря Нардуган («рожденный солнцем»)

25 декабря в вечернее время сельская молодежь в костюмах и масках
с выкриками: «Нардуганга – а – а» или: «Шайтан туена – а – а»... начинали
обходить окрестные крестьянские дворы. Пляски ряженых, исполнявшиеся
во время Нардугана, представляют собой целый цикл из нескольких частей:
1. приветственный танец (болдыр кырында бию): исполнялся во дворе
перед каждым домом костюмированной группой в возрасте 10-15 лет

2. танец при входе в дом
3. танец пряхи, исполнявшийся нардуганской бабкой, и танец деда
4. благодарственный танец с пожеланиями благополучия
5. прощальный танец
6. пляски и танцы, связанные с гаданием
7. игры и хороводы, сопровождаемые кострами.
Основным музыкальным инструментом, сопровождавшим пляску
ряженых, была скрипка, а позже гармоника.
Для исполнения пляски болдыр кырында бию мужчины переодевались
женщинами, а женщины - мужчинами, пачкали себе лицо сажей.
Костюмированная группа, держа в руках либо череп, либо чучело коня,
ходила из дома в дом, затевала пляски и разыгрывала сценки.
Останавливаясь перед каждым домом, под незатейливую музыку мальчика –
музыканта святошники плясали поочередно.
Через некоторое время вслед за первой появлялась другая
костюмированная группа. В пляске принимали участие более взрослые парни
15 – 20 лет. Они исполняли танец при входе в дом. Если в приветственном
танце принимал участие смешанный состав исполнителей, то на этом этапе
девушки не участвовали.
Парни переодевались в женские костюмы и начинали шествие по
домам. Ряженые выбирали одного распорядителя, который устанавливал
очередность – кому за кем плясать.
Таким образом, задабривание шайтана в танце, ряжение в прошлом у
татар было не простой игрой. Это целое обрядовое действие, которое должно
было непосредственно повлиять, главным образом, на исход урожая в
будущем. К наиболее традиционной народной хореографии относятся
следующие танцы: «Кара каршы бию» («Линейный танец»), «Чиратлы бию»
(«Поочередный танец») и подражательные танцы “Эт биюе” (Танец собаки),
«Сарык биюе («Танец овцы»), «Елан биюе» («Танец овцы») и др. Основными
мотивами этих танцев является ожидание успехов в крестьянском труде,
благополучия и удачи в личной жизни.
Последняя группа танцев и хороводов тесно связана с зажиганием
костров, являясь обязательной и, несомненно, исконной принадлежностью
праздника, оно занимало важное место на Нардугане. Костры были центром,

вокруг которого совершались основные танцевальные действия ряженых.
Костры раскладывали обычно в каждом дворе. Для этого в середину костра
втыкали шест с надетым на него колесом (солярный знак), которое
поджигали, или надевали на шест горящую солому. Крещенные татары
приписывали жару от горящей соломы целебные свойства. В народе
говориться, что если прыгать через горящий костер с зажженный соломой, не
будешь болеть весь год.
Далее следовало исполнение различных песен, плясок и хороводов,
которые продолжались всю ночь. Празднование Нардугана разнообразилось
исполнением хороводов вокруг костра. Хороводы были неотъемлемой
составной частью праздника. В основном они носили лирический характер и
заключались в хождении молодежи вокруг огня. Хождение по кругу в давние
времена, очевидно, символизировало круговое движение солнца, а
зажженный костер – солнечный ореол. В начале XX века магический смысл
хороводов, сводившихся к стремлению повлиять на солнце для прихода
теплых и солнечных дней утрачивается. Ритуально – обрядовые мотивы и
магическая символика в песнях, исполнявшихся во время вождения
хороводов, также исчезают.
Обряд хождения ряженых по домам и связанные с ним пляски, игры и
хороводы еще сохраняется кое – где и в настоящее время в крещенотатарских
деревнях и селах.

