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Волшебные дрейдлы своими руками
У каждого еврейского ребёнка должен быть дрейдл, а лучше — не один. У мальчика Яши
из ханукальной сказки, рассказанной Эриком Киммелем, тоже был свой дрейдл, а
волей сказочных обстоятельств в его руках побывали волшебные дрейдлы, наделённые
чудесными свойствами. С волшебными дрейдлами вышла путаница, но главное —
что всем хватило волчков к началу игры! Давайте попробуем сделать ханукальные
волчки своими руками и постараемся, чтобы они тоже получились волшебными.

Вам понадобятся:
● заготовки для волчков из дерева,
пластика и т.п.
● плотный картон
● деревянные зубочистки, палочки
для барбекю
● циркуль, карандаш, ножницы, шило
● краски (акрил или гуашь) и кисти
● наклейки с ивритскими буквами
Если у вас получится найти готовые
волчки, то их останется только расписать.
В магазинах для творчества можно найти
деревянные или фанерные заготовки,
быть может, вы сможете заказать их специально мастеру. А в магазинах игрушек
можно найти пластмассовые волчки — их
тоже можно преобразить росписью.
Конечно же, чем крупнее будут волчки,
тем проще на них рисовать, тем интереснее получится роспись. Но если у вас нет
заготовок для волчков — тоже не беда.
Волчки легко сделать самим — любых размеров и в любом количестве.
Для этого нам нужен очень плотный и толстый картон. Тонкий картон или гофрокартон
с пустотами внутри не подойдёт — основа волчка должна быть не только прочной, но
и обладать достаточной массой — иначе волчок не сможет раскрутиться и не будет
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устойчивым. С помощью циркуля нарисуйте
окружности, вырежьте картонные кружки
и сделайте шилом сквозные отверстия —
как раз в той точке, где находилась ножка
циркуля. Теперь волчку необходима ось —
сделайте её из деревянной зубочистки
или заострённой палочки для барбекю,
укороченной до нужного размера.
Заострённый конец оси — это «ножка», на
которой волчок будет кружиться.
Попробуйте, как волчок будет лучше
крутиться, с какой длиной оси он будет
наиболее устойчивым — обычно лучше
всего расположить диск волчка примерно
на трети длины оси, две трети оставив
сверху в качестве ручки.
Когда волчки готовы, можно начать
расписывать их красками. Лучше всего
использовать акрил — яркие и быстросохнущие
краски
с
глянцевитой
поверхностью. Также подойдёт и гуашь.
Карандашом разделите диск волчка на
четыре сектора. А может, их будет
больше — восемь, например. Раскрасьте
каждый из секторов в яркие цвета. Можно
разместить по кругу цвета спектра по
порядку, сделав радужный волчок.
Можно каждый сектор раскрасить орнаментами: полосами, кругами, спиралями.
Добавьте мелкие детали, не забудьте раскрасить все части волчка, например,
ребро диска и ось.
Когда роспись высохнет, наступит время превратить наши волчки в дрейдлы. Пока
это просто красивые волчки. Что же сделает их ханукальными дрейдлами? Конечно
же, четыре буквы: «нун», «гимель», «хей», «шин». Они напоминают о главном
смысле праздника Ханука, складываясь во фразу «Чудо великое было там» — «Нес
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гадоль хайя шам». А, кроме того, именно
буквы на дрейдле превращают его из
просто забавы в азартную игру: в дрейдлы
принято играть на конфеты, орехи и даже
на деньги. Если выпадает нун, то никто не
выигрывает — пускающий передает ход.
Если гимель — то игрок, запустивший
дрейдл, «снимает банк», то есть забирает
все деньги или орехи. Если выпадает хей,
то игрок забирает половину банка, а если
шин — то игрок должен пополнить банк
ставкой, о которой договариваются в начале игры.
Мы сделаем буквы на волчках разными способами: приклеим готовые наклейки,
нарисуем их маркерами или выдавим в виде рельефа.
А где же волшебство? Остаётся как следует раскрутить дрейдлы и посмотреть, во что
превратится сделанная роспись. Радужный волчок будет казаться белым, если его
цвета сложатся вместе. Мелкие крапинки и полоски образуют новые узоры. А спирали и круги раскрутятся, подобно орбитам планет. В движении все цвета и рисунки
сольются, превратятся во что-то иное — чем не чудо?

