
Организаторы этого фестиваля - музей-заповедник 
«Старая Сарепта» и МОУ СШ № 118.

Фестиваль проводится с целью сохранения народных 
традиций. К участию приглашены все желающие без воз-
растных ограничений, проживающие на территории Вол-
гограда и Волгоградской области. 

Фестиваль проводится в семи конкурсных номинаци-
ях, из них 6 - заочные:

Конкурс книжка-малышка «Здравствуй, Масленица!»;
Конкурс семейных видеорецептов «С пылу, с жару!»;
Конкурс творческих работ «Масленичный календарь»; 

где должна быть обязательная информация о названии 
каждого дня Масленицы и его обрядах и традициях.

Конкурс рисунков «Гуляй, Масленица!»;
Конкурс социальных проектов «Встречай Маслени-

цу»;
Конкурс на лучшую масленичную куклу «Кукла - это 

серьезно».
Очный конкурс-смотр «Зазывалы» представляет 

собой театрализованное костюмированное представ-
ление, «зазывающее» на празднование Масленицы. За-
щита очного этапа состоится 16 февраля в актовом зале 
МОУ СШ № 118.

Подведение итогов фестиваля «Раздолье широкое - 
Масленица» состоится 28 февраля.

РОЗДОЛЬЕ - ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
С 19 января по 28 февраля в музее-заповеднике 

«Старая Сарепта» проводится фестиваль
 «Раздолье широкое – Масленица».

НОВАЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА 
В САРЕПТЕ

9 февраля в музее-заповеднике «Старая Сарепта» 
состоялось торжественное открытие выставки «Кал-
мыцкая кибитка (Материальная и духовная культура 
калмыков Нижнего Поволжья)», которая рассказыва-
ет о культуре калмыцкого народа. 

На открытие выставки приехала делегация Калмыцко-
го Республиканского Благотворительного Фонда культуры 

«Наследие» имени Номто Очирова во главе с бессменным 
руководителем Фонда Улановой Ниной Санджарыковной.

Калмыки  более двух веков имели тесные экономиче-
ские, духовные и культурные связи с сарептянами, ведь 
гернгутеры вели активную миссионерскую деятельность 
и стремились обратить своих степных соседей в христи-
анство.

Экспозиция знакомит посетителей с этнографической 
коллекцией фондов музея-заповедника «Старая Сарепта». 
На выставке представлены уникальные экспонаты – под-
линные предметы буддийского культа XIX века, с помо-
щью которых калмыками совершались религиозные об-
ряды, а также национальные одежды и раритетные пред-
меты домашнего обихода.

Приглашаем посетить уникальную выставку.

Справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 
или 51-67-49.

Увидеть уникальные жемчужины Санкт-
Петербургского музея истории религии теперь может каж-
дый житель нашего города и для этого не нужно лететь 
в город на Неве, достаточно прийти в Немецкую библио-
теку музея-заповедника «Старая Сарепта». Волгоград 
стал первым городом в ЮФО, где открылось виртуальное 
представительство Музея истории религии. 

Открытие виртуального музея религии - это работа в 
новом формате, ставшая результатом реализации в Вол-
гоградской области межрегионального проекта. Замести-
тель Губернатора Волгоградской области, председатель 
комитета культуры Волгоградской области Попков Влади-
мир Иванович, присутствовавший на торжественном от-
крытии виртуального представительства Музея истории 

религии подчеркнул, что коммуникационные технологии 
только способствуют росту численности посетителей в 
волгоградских музеях. И нынешний проект открывает но-
вые горизонты сотрудничества между музеями и вызовет 
интерес волгоградцев.

В мероприятии также приняли участие: директор 
музея-заповедника «Старая Сарепта» А.Ю. Баженов, за-
меститель директора по научной работе Музея истории 
религии Е.А. Терюкова, заведующая отделом по связям 
с религиозными организациями, кандидат богословских 
наук М.П. Иванишина, сотрудники музея-заповедника 
«Старая Сарепта»,  струнный квартет «Серенада» МБУ 
ДО ДШИ № 3 , учащиеся МОУ СШ № 120, а также пред-
ставители СМИ и посетители музея. 

Виртуальное представительство Музея истории ре-
лигии в Сарепте представляет собой мультимедийный 
образовательный ресурс в виде сенсорного терминала. 
Посетители музея могут сами или в составе экскурсий 
ознакомиться с материалами из архива и фототеки, кото-
рые есть в Государственном музее истории религии.

Открытие этого представительства стало возможным, 
благодаря соглашению, подписанному на проходившем 
прошлой осенью в Санкт-Петербурге Международном 
культурном форуме. Музей, в котором представлена исто-
рия религии, является единственным в России и одним из 
немногих музеев мира, который рассказывает о формиро-
вании религиозных представлений человечества с момен-
та их появления до сегодняшних дней. 

Сотрудничество «Старой Сарепты» и Музея истории 
религии будет развиваться  в разных направлениях - от 
выставок и реализации каких-то совместных проектов в 
образовательных и в просветительских целях до сотруд-
ничества в области культурного туризма и консультатив-
ной помощи.

Кстати, Музей истории религии в городе на Неве на-
считывает порядка 200 тысяч выставочных экспонатов и 
его коллекция западноевропейского искусства считается 
одной из лучших в России  (по количеству экспонатов она 
уступает только Эрмитажу).

Как пояснила Екатерина Терюкова во время открытия 

виртуального проекта, выставки из петербургского музея 
довольно часто выезжают в другие города, но некоторые 
коллекции, фотографии и документы, хранящиеся в архи-
вах, никогда не покидали стен музея из-за возраста, хруп-
кости или редкости. В  ряд культовых сооружений  Петер-
бурга тоже может попасть не каждый желающий. Но зато 
все храмы северной столицы  разработчики виртуального 
музея поместили на одном экране или внутри, так называ-
емого, виртуального магазина. Например, можно подроб-
но познакомиться с мечетью Санкт-Петербурга, которая 
закрыта для туристов.

Посетители смогут ознакомиться с четырьмя мировы-
ми религиям: христианством, исламом, буддизмом и иуда-
измом. Для удобства религии разбиты на цветные блоки. 

Какие-то блоки представлено лучше, а раздел «Иудаизм» 
пока еще не загружен в работу, но совсем скоро специали-
сты решат и эту задачу.

Любую виртуальную панораму, показывающую ком-
нату или помещение, можно то приближать, то удалять от 
себя. Поэтому ни один объект не останется не замечен-
ным. Также можно смотреть и изучать описания различ-
ных экспонатов и целых редких коллекций и архивных 
документов. К примеру, разукрашенное пасхальное яйцо, 
представленное в разделе «Христианство», можно даже 
«покрутить». 

Для более «продвинутых» пользователей разработчи-
ки добавили в виртуальный музей видео, где профессио-
нальный гид расскажет о той или иной коллекции в музее. 
Любопытным моментом является  раздел - «Жемчужина 
коллекции». 

Заведующая отделом по связям с религиозными ор-
ганизациями, кандидат богословских наук Маргарита 
Иванишина тоже рассказала об особенностях работы с 
мультимедийным проектом, который презентовался Вол-
гограду. Она подчеркнула, что подобное виртуальное 
представительство носит исключительно образователь-
ную направленность и позволяет узнать как можно больше 
о разных религиях и вероисповеданиях. Любой препода-
ватель, придя в библиотеку, с легкостью сможет адаптиро-
вать мультимедийный экран под себя, выбрав, например, 
на нем конкретный раздел и этап развития религии, затем 
показав и рассказав о нем школьникам.

Добавила эксперт и то, что адаптирован экран и для 
совсем маленьких пользователей, которые только начина-
ют изучать Основы религиозных культур и светской эти-
ки. Более того, по словам Маргариты Иванишиной, вир-
туальный музей обещают регулярно обновлять в режиме 
реального времени. 

В заключении Маргарита Иванишина добавила, что 
виртуальный музей настолько богат разнообразной ин-
формацией, касающейся религиозных верований, что ее 
хватит как для проведения уроков и лекций, так и знаком-
ства с материалами об архаических верованиях человече-
ства. 

ОТКРЫТИЕ ВИРТУАЛЬНОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ



Одним из самых веселых и долгожданных зимних 
праздников на Руси считается Масленица,  празднова-
ние которого длится семь дней. Всю неделю принято ве-
селиться, ходить в гости, устраивать гуляния и кушать 
блины.  В народе эту неделю еще называют блинной. 
Эту праздничную неделю называют Масленицей из-за 

того, что в пищу употребляется большое количество 
масла. Масленицу еще называют мясопустой - потому, 

БЕЗ БЛИНОВ – НЕ МАСЛЕНИЦА
что происходит воздержание от мяса, а также сырной – 
потому что в течение недели много  едят сыра. 

Традиции празднования Масленицы уходят корнями в 
глубь нашей истории, они сохранились еще с языческих 
времен. Самыми популярными забавами на Масленицу 
считались: кулачные бои, поедание «на время» блинов, 

катания на санях, лазанье на столб за призом, игры с мед-
ведем, сжигание чучела, купание в прорубях.

Самым главным угощением на Масленицу как рань-
ше, так и сейчас являются блины, которые могут иметь 
различную начинку. Их пекут каждый день в больших 
количествах.

Считалось, что тот, кто не веселится на Масленицу, 

проживет наступивший год бедно и безрадостно, поэто-
му весну встречали шумно и весело.

В некоторых селениях молодёжь ходила по домам с 
бубнами, рожками, балалайками, распевая колядки. Го-
родские жители участвовали в праздничных гуляньях: 
одевались в лучшие наряды, шли на театральные пред-
ставления, посещали балаганы, чтобы посмотреть на по-
техи с медведем и скоморохов.

Главным развлечением детей и молодежи было ката-
ние с ледяных горок, которые старались украсить фона-
риками и флажками. 

Ещё одним веселым событием было взятие ледяной 
крепости. Парни строили снежный городок с воротами, 
туда сажали стражу, а потом шли в атаку: врывались в 
ворота и лезли на стены. Осаждённые оборонялись как 
могли: в ход шли снежки, мётлы и нагайки.

Кульминацией Масленицы считается сжигание чу-
чела. Это действие символизирует наступление весны и 
ухода зимы. Предваряют сожжение чучела игры, хорово-
ды, песни и пляски, сопровождающиеся угощением.

Масленицу делали из тряпок и соломы, её наряжа-
ли в женскую одежду и оставляли на главной улице де-
ревни на время Масленичной недели. А в воскресенье 
сжигали, топили в проруби или же разрывали на части, а 
солому, оставшуюся от неё, разбрасывали по полю.

Фашинг – это карнавал, на котором есть возмож-
ность хорошо повеселиться перед началом христиан-
ского предпасхального Поста, который начинается в 
«пепельную среду» (Aschermittwoch) и заканчивается 
страстной пятницей (Karfreitag).

Слово «карнавал» произошло от латинского «carne 
levare» и означает «Прощай, мясо», ведь в период Ве-
ликого поста употреблять мясо в пищу запрещено, а до 
него – можно. Слова Fastnacht и Fasching означают «ка-
нун поста». 

Однако существует мнение, что изначально обычай 
празднования карнавалов – языческая традиция, чьим 
основным значением было прощание с зимой и привет-
ствие весны (немецкий Фашинг – это аналог нашей 
Масленицы). Церкви не особо нравился «праздник 
дураков», но избавиться от него было невозможно – уж 
слишком он был любим. Со временем Карнавал удачно 
впитал в себя и христианское объяснение (время перед 
постом).

Началом времени карнавалов в немецко-язычных 
странах традиционно (с XII-го века) является День трёх 
волхвов – 6 января. То, что Фашинг начинается 11.11 в 
11 часов 11 минут – это нововведение XIX века, хотя 
число 11 уже издавна считалось «числом дураков». В 
этот день шуты (дураки) «просыпаются» и начинают 
свои приготовления к Карнавалу.

Веселая неделя
 

Своей кульминации Карнавал достигает за неделю 
до начала Великого поста. Вот как выглядит эта неделя: 
Четверг называют «жирным», или «грязным», или 
«бабьим» (Weiberfastnacht). Как видно из последнего на-
звания – это исключительно женский праздник. В первый 
день в прямом смысле слова «отрываются» женщины. Им 
разрешается практически все. В некоторых регионах в 
этот день устраиваются заседания, на которые вход раз-
решен только тем мужчинам, что переоделись в женскую 
одежду. В этот день осторожным мужчинам лучше не за-
глядывать в рестораны – они рискуют выйти оттуда в луч-
шем случае без галстука. 

Отрезать галстук у незнакомца – любимая шалость 
разгулявшихся женщин. 

В качестве компенсации мужчине полагается поцелуй. 
Хотя охота за галстуками ведется и во многих офисах. 
Ради собственной безопасности все мужчины приходят 
без них. Фашинг начинается всегда в четверг после днев-
ной службы в церкви и продолжается до следующей сре-
ды. 

За «бабьим четвергом» следует «сажистая» пятни-
ца (Freitag). По традиции в этот день «дураки» пытались 
вымазать лица людей сажей. Мужчинам дается шанс оты-
граться за понесенный в «бабий четверг» ущерб: воору-
жившись губной помадой или цветным лаком для волос, 
они могут реализовать свое представление о женской кра-
соте хоть друг на друге.

Далее следуют «пряная суббота» (Nelkensamstag), 
а за ней наступает «тюльпанное воскресенье» 
(Tulpensonntag). 

И вот наступает главный день Карнавала: 
Rosenmontag. Этот название часто переводится как «ро-
зовый понедельник», но на самом деле этот день не имеет 
никакого отношения ни к розам, ни к розовому цвету. Ско-
рее всего, это название происходит от «rasen» (веселить-
ся, быть счастливым). Поэтому правильнее называть этот 
день «веселым». Главным мероприятием праздника счи-
тается карнавальное шествие. Автомобильное движение 
некоторых улиц перекрывают, и по улицам едут и идут 
толпы ряженых: клоуны, принцессы, короли, бароны, все 
это в сопровождении музыкантов из различных оркестров. 
Все поют, кричат приветствия, бросают в толпу зрителей 
конфетти, конфеты, раздают стаканчики с пивом и вином. 
Заканчивается шествие где-нибудь на большой площади 
города приветствиями участников и концертом. Кстати, 

Фашинг чтобы танцевать на одной из сцен во время Фашинга, 
танцовщицам нужно выдержать нешуточную конкурен-
цию. Самые знаменитые карнавалы Германии проходят 
в Кёльне, Мюнхене и Дюссельдорфе.

Веселый понедельник сменяется «вторником 
в канун поста» (Faschingsdienstag). В этот день в ко-
стюмы наряжаются дети, причем уже с утра, они просто 
приходят наряженными в школу или детский сад.

В магазинах и булочных продаются «Берлинер» – 
пончики с повидлом, среди которых может встретиться 
«счастливый»: с горчицей или монеткой, кому как пове-
зет.

В некоторых южногерманских районах основные 
карнавальные шествия проходят в Faschingsdienstag. 

Шествия сопровождаются специфическими выкриками, 
которые рознятся в разных регионах Германии, но самый 
популярный выкрик: Нарри-Нарро (Narr – шут, дурак). 
Во время шествий часто используются образы чертей и 
демонов, шутов и безумцев в разных вариациях, ведьм и 
сказочных персонажей. А во главе процессии шествует 
так называемый Бутц (Butz), своего рода карнавальный 
дворник. Он освобождает дорогу для остальных участ-
ников. В 19 часов, однако, Бутц падает замертво, и это 
означает окончание карнавала. Вечером проводятся сим-
волические «похороны» карнавала и поминки. Кроме 
того, сжигается чучело, которое изначально символи-
зировало чуму – видимо, когда-то окончание карнавала 
совпало с избавлением от чумы. Посыпание головы пе-
плом (отсюда «пепельная среда) упоминается еще в Вет-
хом завете и является символом покаяния и смирения, 
которые требуются от христиан во время поста.

Макарова Мария



1762 - Манифест Екатерины II.

1765 - Появление Моравских братьев на р. Сар-
пе. 

 
1768 - Строительство крепости Сарепта.
В это время продолжали орудовать вооруженные 

шайки речных разбойников, по левому берегу Волги со-
вершали набеги киргиз-кайсаки. Эти обстоятельства в 
1768 г. заставили Братское общество приступить к стро-
ительству крепостных сооружений под руководством 
опытного инженера: с трех сторон городка были выко-
паны глубокие рвы, насыпан высокий земляной вал с де-
ревянным частоколом высотой в 2 метра; на шести зем-
ляных насыпях (редутах) установлены 12 пушек. К ним 
были прикомандированы артиллеристы царицынского 
гарнизона. Кроме того, царицынский воевода выделил 
20 строевых солдат с офицером. Содержание крепости 
возлагалось на общинную экономию.

 
1769 - Открытие минеральных источников, осно-

вание курорта Сарепта.
В 1769 г. сарептский врач И. Вир в 9 километрах от 

Сарепты на склонах Ергеней по подсказке калмыков 

нашел и исследовал минеральный источник, на базе 
которого позже был открыт один из первых в России 
курортов с минеральными и грязевыми ваннами. Из 32 
минеральных источников самый мощный,  названный 
Екатерининским, давал 10 тыс. литров воды в час, вкус 
воды был не неприятен, свеж и несколько солоноват. 
Вокруг источника имелось 8 домов, в которых жил об-

служивающий персонал. Больные ездили из Сарепты на 
лошадях, которых покупали у калмыков здесь же. В 1800 
г. высочайшим указом Сарепте были отведены дополни-
тельно новые земли рядом с "целительным колодцем" - 45 
десятин удобных и 342 десятины неудобных. На Сарепт-
ском курорте лечились екатерининские вельможи, они по-
хвально отзывались о курорте и результатах лечения.

 
 В 1771 г. заложили кирху. 
3 сентября 1772 г. состоялось ее освящение. Епископ 

Иоханн Нитман произнес молитву освящения под искрен-
нее волнение общины. На богослужении и также на "тра-

пезе любви" присутствовали астраханский губернатор Ф. 
Бекетов и профессор С. Гмелин. Во время обеда губерна-
тор распорядился в честь освящения кирхи произвести 
несколько выстрелов из пушек крепости, а братья отве-
тили исполнением на духовых инструментах нескольких 
хоралов и сонат с башни церкви.

 
1774 - Разорение Сарепты войсками Пугачева.
С 17 августа по 14 сентября 1774 г. Сарепта пережи-

ла период военных действий между правительственными 
войсками и войсками Е. Пугачева. Сарептский гарнизон 
ушел на защиту Царицына по приказу воеводы, Сарепта 
эвакуировалась по решению общины. Женщины и дети 
были отправлены по Волге в Астрахань, мужская часть с 
ценностями пустилась туда же сухопутом, часть мужчин 
во главе со старшиной Фиком попрятала оставшиеся цен-
ности в подземные ходы и подвалы и направилась вслед 

за обозом. Пугачев приказал нагнать их и изрубить без 
пощады. Между тем как конная шайка преследовала их 
по большой дороге, они двигались всего в  нескольких 
верстах, не подозревая того, в стороне от них степью, и 
лишь на следующий день... когда пугачевцы, не найдя их, 
возвратились обратно, они попали опять на большую до-
рогу и прибыли 24 августа в Черный Яр. Пугачев вскоре 
был разбит правительственными войсками, и колонисты 
возвратились в Сарепту. 

Разорение колонии Е. Пугачевым в 1774 г. ослабило 
Сарепту, причинив ущерб в 100 тыс. руб., но не останови-
ло ее развитие.

1823 - Большой пожар в Сарепте.
Пожар 1823 г. истребил почти всю деревянную Сареп-

ту: 37 жилых и фабричных домов, церковь, около 100 над-
ворных и хозяйственных построек, 350 человек лишились 
работы и жилища, все ремесленные и промышленные 
производства прекратились. Убытки составили 600 тыс. 
руб. Вскоре после пожара на скорую руку восстановили 
до двадцати жилых помещений и аптеку, а также пустили 
в ход столярную мастерскую и кирпичный завод, крайне 
необходимые для проведения строительства поселка.

1892 - Роспуск Братской Общины Сарепта.
Наступил период упадка Сарепты. Причин эконо-

мического упадка и социально-политического распа-

да общины немало. Одними из них являются: неудачи 
братьев-гернгутеров в миссионерской деятельности сре-
ди калмыков, многие природные и случайные невзгоды, 
моральное старение технического оснащения сарепт-
ских фабрик и ремёсел, дороговизна в связи с этим са-
рептских товаров и законы конкуренции. Эти и другие 
факторы явились поводом для принятия гернгутской ди-
рекцией в 1892 г. решения о прекращении деятельности 
Сарептской общины и об отзыве братьев-гернгутеров из 
Сарепты.

 
1894 - Создание евангелическо-лютеранской об-

щины.
К началу века среди колонистов в основном остались 

лютеране, пасторы назначались лютеранские, и службы 
в кирхе велись по лютеранским канонам.

1920 - Переименование Сарепты в Красноар-
мейск. В мае 1920 г. решением губисполкома Сарепта 
переименована в посёлок Красноармейск, Церковная 
площадь - в площадь Свободы, гораздо позже ул. Боль-
шая переименована в ул. Тельмана, ул. Астраханская - в 
ул. Виноградную, образован Красноармейский уезд, за-
тем район.

 
1936 - Последнее богослужение в кирхе. В 30-е 

годы шла активная атеистическая "работа": травля ве-
рующих, служителей культа, разорение храмов. Верую-
щие долгое время сопротивлялись: когда им запрещали 
приходить в кирху, они собирались на улице и из окна 
жилого дома пастор вел службу. Последний пастор аре-
стован в 1936 г., а в 1939 г. окончательно закрыли и кир-
ху, и церковь. В церкви сделали склад, потом магазин. 
Кирху сначала подвергли варварскому разгрому.

 
11 сентября 1990 г. Постановлением Министер-

ства РСФСР был создан Государственный историко-
этнографический и архитектурный музей-заповедник 
«Старая Сарепта».

1991 - Создание евангелическо-лютеранской об-
щины, возобновление богослужений.

1995 - Начало реставрационных работ.

1996 - Освящение кирхи, открытие Центра встреч 
и Немецкой библиотеки.

2005 - открытие знака «Эквилибрио». 
8 мая 2005 года в числе мемориальных мероприятий, 

посвященных 60-летию Великой Победы над фашист-
ской Германией, в Волгограде на территории музея-

заповедника «Старая Сарепта» состоялось  открытие 
знака «Эквилибрио».

 
1 октября 2005 г. состоялись торжественное богос-

лужение и обряд освящения органа, привезенного из 
Германии и установленного в Сарептской кирхе в марте  
этого же года.  

2 октября 2005 г. состоялся первый концерт ор-
ганной музыки в исполнении органиста Вильфрида  
Вильке  и   с участием молодежного церковного хора  из  
города Котбуса.

На фото: 1 страница Манифеста, вид курорта Са-
репты, здание кирхи, войско Пугачева,  установка зна-
ка Эквилибрио.



 

 

История простых вещей

НЕ ШАЛЮ, НИКОГО НЕ 
ТРОГАЮ, ПОЧИНЯЮ ПРИМУС

(М. Булгаков)
Предметом, который фактически  исчез из употре-

бления,  считается примус. Если Вам  знаком лохматый 
пройдоха кот Бегемот из романа М. Булгакова «Мастер и 
Маргарита»., этому герою принадлежит множество кры-
латых фраз, которые с легкой руки автора ушли в народ. 
Одна из них: «… не шалю, никого не трогаю, починяю 
примус…».

Что же это была за диковинная вещица - примус?
Примус - бесфитильный нагревательный прибор, кото-

рый работает на жидком топливе - бензине или керосине.
Изобретён он был в 1892 шведом Францом Вильгель-

мом Линдквистом, именно ему пришла в голову идея при-
думать керосинку без сажи.

Его конструкция поражает совершенством - ни отнять, 
ни прибавить. Примус состоит из следующих частей: бал-
лона или резервуара для топлива с наливным люком и воз-
душным винтом, насоса, горелки (горелок), тагана-плитки 
(таганов-плиток).

Он был надежным, но и не без недостатков, еще Остап 
Бендер в романе «Золотой теленок» мечтал о вечной игле 
для примуса. У примуса часто забивалась сажей форсун-
ка, его работа сопровождалась относительно большим 
шумом, а также отмечалась сравнительно большая взры-
воопасность при неправильной эксплуатации.

В СССР примусы были широко распространены, по-
тому что были квартиры, не имеющие газоснабжения, а 
электроэнергия была слишком дорога, чтобы использо-
вать электроплитки, примус был наиболее удобным при-
бором для приготовления пищи. После 50-х годов приму-
сы стали вытесняться такими приборами, как керогаз, а 
затем газовыми плитами на сжиженном или природном 
газе и, конечно же, электроплитами. В то время как в быту 
примус практически полностью вышел из употребления, 

среди туристов он долгое время был популярен в свя-
зи с компактностью и эффективностью. Тем не менее, в 
последнее время примус стал вытесняться небольшими 
газовыми плитками, работающими на сжиженном газе, 
находящемся в небольшом баллоне, так как они проще в 
обслуживании и быстрее разжигаются, а также мультито-
пливными горелками, способными работать как от газа, 
так и от бензина.

Екатерина Гребенькова

«ИГРАЕМ ВМЕСТЕ»
Продолжаем знакомить наших читателей с национальными играми.

Солнечные часы - самые точные
 Одна немецкая фирма выпускает цифровые солнеч-

ные часы. Свет Солнца, падая на стеклянную пластину 
с точно рассчитанным штриховым растром, попадает на 
другую пластину с нанесенными на нее разрезанными на 
полоски изображениями цифр — часов и минут. Вся си-
стема настроена так, что при движении Солнца по небу в 
определенные   моменты снаружи видны только цифры, 
соответствующие данному времени. Как и обычные сол-
нечные часы, цифровые нуждаются в точной ориентации 
по сторонам света и широте местности.

Интересно...

Татарская игра  «Продаем цветы» 
(«Чулмак цены»)

Играющие («продавцы») образуют круг, водящий - за 
кругом. Водящий, подходя к  одному из «продавцов», на-
чинает вести торг: 

- Эй, дружок, продай цветок.
- Покупай…
- Сколько дать тебе рублей?
«Продавец» называет цифру не больше 3. После это-

го водящий касается рукой  хозяина цветка столько раз, 
за  сколько «продавец» согласился продать  цветок; затем 
и водящий, и «продавец» обегают круг навстречу друг 
другу  соответствующее количество раз. Кто быстрее до-
бежит до свободного места, становится «продавцом», а 
игрок, оставшийся без места, - водящим.

Туркменская игра «Держи за хвост» 
(«Чуйрук тутды»)

Игра требует распределения ролей: водящий – «волк», 
все остальные игроки – «овцы». Водящий находится в 
центре круга, который образуют «овцы». «Волк» притво-
ряется спящим, «овцы», двигаясь по кругу, поют какую-
нибудь песню. Постепенно «овцы» медленно начинают 
сходиться к центру, стремясь дотронуться до «волка». 
«Волк» же, неожиданно вскочив, принимается ловить 
«овец». Важно  помнить, что водящий  может начать игру 
только после того, как одна из «овец» дотронется до него. 
Пойманная «овца» становится «волком», и игра  продол-
жается тем же образом.

Грузинская игра  «Сахреоба»
У каждого игрока в руках сахре (тонкие палки диаме-

тром 1 см, длиной 70 – 80 см). Играющие раскладывают 
их на земле с интервалом 50 см. Чем больше  участников, 
тем длиннее ряд палок, тем сложнее и интереснее игра. В 
начале и в  конце ряда кладут плоские камни. Они явля-
ются своеобразным местом для отдыха, на  который отво-
дится не более 1 мин.

Варианты заданий:
Участники игры должны по очереди, прыгая на одной 

ноге, обойти змейкой все палки. (Задание может выпол-
няться трижды).

Игроки должны перепрыгнуть через все палки, ставя 
стопы перпендикулярно им. Возвращаясь обратно, следу-
ет ставить стопы параллельно палкам.

По ходу игры могут придумываться новые задания 
с новым расположением палок. При этом новые прави-
ла обязательны для всех. Выигрывает тот, кто выполнит 
все  упражнения без ошибок. Оступившийся выбывает из 
игры.
Якутская игра  «Булчута» («Охотники»)

Игра проводится на местности с чётко обозначенны-
ми границами. Из числа  играющих выбирается четное 
количество «охотников» («булчут»), например, на 20 
участников 8 «охотников». Игра может быть организова-
на по-разному. В одном случае «охотники» разбиваются 
по парам и образуют «аркан», берясь за руки. С помощью 
«аркана»  «охотники» могут поймать любого игрока. К 
кому пойманный игрок стоит лицом, с  тем он и образу-
ет новый «аркан». Задача каждого игрока – как можно 
быстрее  освободиться из «аркана» или вообще ни разу   
не побывать в роли «охотника». В другом случае каждый 
пойманный игрок становится «охотником», таким  обра-
зом, «арканы» постепенно увеличиваются. Игра заканчи-
вается, когда последний  игрок становится «охотником».

Внимание! В течение игры запрещается выбегать 
за границы поля, ловить можно и «охотников».

Хакасская игра «Ала хуча»
 («Пестрый баран»)

Игра «Ала хуча» еще известна как «Сахтангчы» 
(«Сторож»). Все играющие становятся парами, берутся 
за руки, выстраиваются в колонну. Впереди колонны на-
ходится «ала хуча», или «сторож». Он смотрит  вперед и  
держит за руки первую пару. В это время последняя пара 
разделяется и бежит  вперед. «Ала хуча» должен успеть их 
схватить, пока они его не обогнали. Если он  не поймает 
бегущих, то они становятся впереди его. Если же он кого-
нибудь  схватил, то оставшийся без пары игрок занимает 
его место.

Узбекская игра «Чай-чай!»
Все играющие располагаются  на площадке (10 

х 12 м), обведенной чертой. Водящий кричит: «Чай-
чай!» -  и, подняв руку, бежит по площадке. Остальные  
игроки должны догнать его и коснуться рукой. Игрок, 
которого удалось коснуться, становится «заводилой». Он 
тоже, закричав: «Чай-чай!» и подняв руку, бежит по  пло-

щадке. Игра возобновляется. Тот игрок, которому удается 
долгое время  оставаться не пойманным, считается побе-
дителем.

Правила игры: играющие не должны выходить за 
пределы площадки; нарушившие  правила не принима-
ют участия в игре в течение одного её построения.

Белорусская игра «Ленок»
На земле рисуют кружки – гнезда, которых по коли-

честву на одно меньше, чем  игроков.  Все становятся в 
круг, берутся за руки. Ведущий в кругу делает  различные 
движения, все повторяют их. По команде «Сажай лен!» 
игроки занимают  гнезда,  тот, кто не успел занять гнездо, 
считается «посаженным»: его «сажают» в гнездо до конца 
игры. Затем на земле  убирают  одно гнездо, и игра про-
должается. Победит тот, кто займет последнее свободное 
место.

Осетинская игра «Чепена»
Выбирают ведущего (чепена). Он начинает игру сло-

вами:
 -Левой ногой, чепена! (Подпрыгивает на левой ноге 

влево).
- Гой, гой, чепена! (Отзываются дети и повторяют дви-

жения ведущего).
- Правой ногой, чепена! (Подпрыгивает на правой ноге 

вправо).

- Гой,гой,чепена!(Дети повторяют то же).
- Пойдем вперед, чепена! (Идет вперед, подняв руки).
- Гой, гой, чепена! (Дети идут мелкими шагами впе-

ред, подняв вверх руки).
- Пойдем назад, чепена! (Мелкими шагами идет назад 

с опущенными руками).
- Гой, гой, чепена! (Дети повторяют то же).
- Все мы спляшем, чепена!(Начинается танец).
- Кругом, кругом, чепена! (Дети начинают  круговой 

танец под осетинскую  музыку).
Внимание! Темп игры должен постоянно увеличи-

ваться.
Латышская игра «Решето»

Играющие  становятся в ряд. Один из участников игры 
остается вне ряда: он - решето. Решето подходит к стояще-
му первым в ряду игроку  и говорит: «Сей, сей, решето!».

Тот спрашивает: «Что ты хочешь, решето?»
Решето отвечает: «Мелкую муку».
Играющий, к которому обратился игрок-решето, про-

износит: «Беги за ней!»
После этого «решето» бежит за участником игры, 

стоящим в ряду последним, и  старается его поймать. Тот 
убегает и стремится встать первым в ряду. Если ему  это 
удается, то он спасен. Если же «решето» поймает убегаю-
щего, то они меняются  ролями, бывшее «решето»  стано-
вится  в ряд первым.

Правила игры:  нельзя выбегать из ряда прежде, чем 
будут произнесены все  слова.

Литовская игра «Король зверей»
Все играющие – «звери», один из них – «король зве-

рей». Каждый «зверь» должен  сказать «королю» свое 
название, но так, чтобы другие не слышали (тигр, волк, 
заяц и т.д.). «Звери» выстраиваются в один ряд напротив 
короля, в нескольких  шагах от него. У ног «короля» ле-
жит мяч. «Король» называет какого-нибудь зверя, тот дол-
жен бежать, а «король» старается попасть в него мячом. 
Если мяч попадет в  зверя, тот идет к королю и помогает 
ему (приносит мяч и др.). После того, как  король назовет 
двух-трех зверей, он говорит: «Ловлю всех зверей!» Все 
бегут, а  он старается мячом попасть в кого-нибудь.

Правила игры: «король» должен  бросать мяч, не 
выходя за очерченную  линию; новый король выбирает-
ся после того, как пойманы три-четыре зверя.

Продолжение следует ...
Екатерина Гребенькова


