
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс «Собираем в августе урожай 

плодов. Много людям радости после всех трудов» 

 

 

 



 

           Я живу в Тульской области  в городе Киреевске. Неподалеку от моего 

родного города находятся такие  красивые и старинные города как 

Богородицк  и  Епифань. Правда, последний относится к поселку городского 

типа из-за своей малочисленности.  А ведь зря убегают за красивой жизнью 

жители поселка в большие города. Так и хочется им крикнуть: «Оглянитесь 

вокруг и вы увидите красоту и неповторимость вашей родной земли!»  

   Я хотел бы рассказать, как отмечают Медовый Спас на моей малой Родине.   

         В праздник Медового Спаса в больших и малых городах Руси 

организовываются ярмарки и выставки лучших сортов мѐда, на которых 

священники кропят святой водой мѐд, выпечку и другие изделия из меда. 

Медовые пироги, народные игры и гуляния в Первый, Медовый Спас 

являются неотъемлемой частью русской культуры. И Епифань –не 

исключение.  

         Поселок Епифань (бывший уездный город) имеет более чем 400-

летнюю историю. Город был основан как форпост на южной границе 

Московского государства. Более ста лет здесь, на Дону, епифанские стрельцы 

и казаки доблестно отражали стремительные набеги вероломных крымских 

ханов, прикрывая собой кузницу русского оружия – Тулу, и столицу Руси – 

Москву. Именно отсюда берут свое начало корни донского казачества, 

прославившегося в веках своей ратной славой.  

         Бурным выдалось начало истории города, основанного князем Иваном 

Мстиславским. Набеги крымчаков, походы отрядов Лжедмитрия II, Ивана 

Заруцкого и других авантюристов Смутного времени как в калейдоскопе 

сменяли друг друга в период ХVI-ХVII вв. Город не раз брался штурмом, 

горел, оставлялся жителями, но возрождался вновь. 

         Начиная с 2002 года по инициативе государственного музея-

заповедника «Куликово поле», накануне медового спаса, ежегодно 

проводится Епифанская ярмарка, куда приезжают не только туляки, но и 

жители Москвы, Владимира, Суздаля, Орла, Тамбова, Мурома, Липецка…  



 

        Медовый Спас в Епифани проходит под девизом «На Дону стоим! Дон 

славим!».  «Епифанская ярмарка» – ярмарка меда, самобытных сувениров 

российских мастеров с разудалой казачьей и народной песней. Медовые ряды 

и медовое угощение – традиционные символы Епифанской ярмарки.  

Местные знаменитости, хранители древних купеческих традиций 

супружеская чета Епифан и Евдокия и их внук Епишка пригласят всех на 

казачьи игры.        

 

 

       Среди традиционных мероприятий – чемпионат Тульской области по 

пчеловодству и медовые викторины.  

       Кружево, иконопись, батик, украшения из камня и бисера, сувениры из 

кожи, бересты, дерева, ткани, традиционные и авторские куклы и игрушки – 

это и многое другое ждет любителей народного творчества на Красной 

площади Епифани.  

      По традиции мастера из Тулы и Тульской области, Москвы, Владимира, 

Суздаля, Орла, Тамбова, Мурома, Липецка и других городов и областей, 

возрождающие традиционные народные промыслы предложат гостям 

ярмарки свои сувениры. Моя одноклассница Канкордия с замиранием сердца 

ждет открытия ярмарки. Ведь она и ее мама – знатные мастерицы 

бисероплетения, ковроткачества, вязания. Их работы разлетаются на ярмарке 

как горячие пирожки.  Даже я, мальчик, не удержался и купил у Канкордии  

маме в подарок оберег – домовенока  Никодима. Со временем к нему 

добавилась подружка Серафима.   

Кстати, вот и они – 

Евдокия и Епифан. 



 

 

 

    Секретам изготовления 

глиняных игрушек научит 

любого желающего Виктор 

Потапов — единственный в 

России мастер, который 

владеет секретом 

изготовления старинной 

богородицкой игрушки.  Это глиняные свистульки в форме домашних 

животных и птиц с простой росписью.  В старину их делали городские 

мастера Богородицка, откуда игрушка и получила свое название. Наиболее 

популярными были 

свистульки в виде конька и 

утицы. Виктор  Иванович  

использует местную глину, 

которой всегда был богат 

его родной город.  

 

 

 

     Существует три разновидности этого материала: 

белая, серая и черная, и каждая прекрасно подходит 

для работы.   

 

 

Работы моей 

одноклассницы 

Виктор Иванович на ярмарке 



 

  Ну и, конечно же, на ярмарке  можно 

запастись душистым медом. Мы 

всегда стараемся покупать медок у 

одного и того же пасечника дяди 

Саши. Это уже традиция. Вот уж у 

кого медок каждый год удается на 

славу!    

 

 

 

 

Как же весело и интересно 

на ярмарке!!! 

        

Вот я уже на мастер-классе по изготовлению народной игрушки из  

лоскутков.  

Это я дома с медом. А над 

моей головой на стене 

кухни висят те самые 

Никодим и Серафима. 

Узнали? 



 

Я изготовил зайчика и повесил 

его на Дерево желаний. 

Надеюсь, что мое самое 

заветное желание сбудется! 

 

 

 Я, мама и двоюродная сестра Юля на 

фоне ярких рядов ярмарки. 


