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Именно в этот день — 6 июня (по новому стилю) 
1799 года — в Москве родился Александр Сергеевич 
Пушкин. В советские времена этот праздник отмечался 
как Пушкинский праздник поэзии. 

Государственный статус день рождения поэта 
получил в 1997 году согласно Указу президента РФ «О 
200-летии со дня рождения А.С. Пушкина и установлении 
Пушкинского дня России».  

В 2011 году президент России подписал Указ о 
ежегодном праздновании 6 июня Дня русского языка. 
В документе говорится, что эта памятная дата была 
установлена «в целях сохранения, поддержки и развития 
русского языка как общенационального достояния народов 
Российской Федерации, средства международного 
общения и неотъемлемой части культурного и духовного 
наследия мировой цивилизации». 

В рамках программы поддержки и развития 
многоязычия и культурного многообразия День русского 
языка отмечается и в ООН. Решение о проведении Дня 
русского языка 6 июня было принято Департаментом 
общественной информации ООН накануне 
Международного дня родного языка, отмечаемого 
ежегодно 21 февраля по инициативе ЮНЕСКО.

Русский язык входит в число крупнейших в мире 
и считается первым среди всех славянских языков. 
Поэтому когда День русского языка наступает, его 
отмечают и жители России, и русскоязычные эммигранты 
в странах мира. Более того, русский считается самым 
распространенным языком Европы по географическим 

характеристикам. Если общее число владеющих русским 
языком составляет 250 миллионов, то число тех, для кого 
русский родной - около 150 миллионов.

Литературное творчество великого русского поэта 
Александра Сергеевича Пушкина сопровождает 
нас на протяжении всей жизни. Его произведения 
объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, 
национальностей, переводятся на десятки языков мира. 
Александра Пушкина часто называют основоположником 
современного русского литературного языка.

Русский — невероятный язык. Одними и теми же 
словами могут обозначаться совершенно разные вещи и 
выражаться абсолютно разные эмоции. Что уж говорить 
о лексических оборотах, которые запросто могут сбить с 
толку иностранного гражданина.

«Как материал словесности, язык славяно-
русский имеет неоспоримое превосходство пред 
всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно 
счастлива. В XI веке древний греческий язык вдруг 
открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, 
даровал ему законы обдуманной своей грамматики, 
свои прекрасные обороты, величественное течение 
речи; словом, усыновил его, избавя, таким образом, 
от медленных усовершенствований времени. Сам по 
себе уже звучный и выразительный, отселе заемлет 
он гибкость и правильность. Простонародное наречие 
необходимо должно было отделиться от книжного; но 
впоследствии они сблизились, и такова стихия, данная 
нам для сообщения наших мыслей» — А.С. Пушкин.

На генеральном плане Сарепты 1765 года на рассма-
триваемом участке был запроектирован семейный камен-
ный дом. Однако каменный дом был построен значитель-
но позже. С 1766 по 1793 годы здесь находились табачная 
фабрика, склад товаров, квартира фабриканта, мелочная 
лавка, контора и квартира купца А. Лореца, семейные 
квартиры, а также различные хозяйственные постройки. 
Все они были из дерева. К 1793 году табачная фабрика 
была переведена на соседний участок, а в освободившем-
ся помещении поселились семьи. В 1823 году все деревян-
ные дома и постройки были уничтожены огнем пожара.

В 1823 – 1825 годах на участке было построено камен-
ное здание, принадлежавшее Каспару Беккеру. В здании 
располагались ткацкая фабрика и жилая квартира. 

Позднее в доме проживала семья его знаменитого 
сына – известного российского ботаника, энтомолога, 
нумизмата и путешественника Александра Каспаровича 
Беккера. 

Александр Беккер родился в Сарепте, работал здесь 
же учителем, позже органистом в Кирхе. Увлекался бота-
никой, энтомологией, самоучкой выучил эти науки. Опи-
сал и открыл около 30 новых видов растений в окрестно-
стях Сарепты и около 15 видов насекомых. 

Совершал путешествия в Астраханские степи, Завол-
жье, Закавказье. Во время путешествий он собирал герба-
рии и отправлял их ученым по всему миру. 

Некоторые его коллекции до сих пор хранятся в Герма-
нии и Санкт-Петербурге. 

Александр Беккер был членом многих обществ есте-
ствоиспытателй как в Российской Империи, так и в других 
странах. А.К. Беккер  написал более 30 научных трудов.

Он умер в 1901 году и был похоронен в Сарепте. 

В 1920-е годы в здании работала аптека и размещался 
уездный Продкомиссариат. 

В 1930-е годы здесь находились жилые квартиры, 
позднее – «Заготконтора», милиция, юридическая кон-
сультация, детская библиотека.

ДОМ  БЕККЕРА

Музей российской горчицы
В мире есть три «горчичные столицы» - Дижон 

(Франция), Девоншир (Англия) и Волгоград – Сареп-
та (Россия). Истории горчичного производства посвя-
щена одна из выставок  музея-заповедника. 

Музей российской горчицы – это современная инте-
рактивная экспозиция на базе «Старой Сарепты», ставшая 
результатом совместной работы музея — заповедника и 
ООО «Волгоградский горчичный маслозавод «Сарепта».

Здесь в увлекательной форме раскрываются как се-
креты становления и развития горчичного производства в 
Сарепте, так и достижения современных производителей 
горчичной продукции. 

В Музее российской горчицы можно узнать о том, как 
использовалась горчица разными народами, начиная со 
времен Древней Греции и заканчивая последними дости-

Выставки музея-заповедника

жениями современного горчичного завода. Особое вни-
мание уделено распространению горчицы в нашей стра-
не, развитию горчичного производства в Сарепте.



5 июня 2020 г.

Пациент под номером 1, который лечился ергенин-
ской водой  был  Николай Федорович Скрыпицын, кото-
рый жил у самого колодца в 1775 году и «имел во всем 
животе, а особливо в правой стороне затверделость... 
Употребляя воды, не примешивая к тому никаких иных 
лекарств, совершенно выздоровел».

По воспоминаниям старожилов колонии Сарепты, 
живших в начале ХХ в.. сарептский бальзам обладал 
приятным горьковатым насыщенными терпким  и вин-
ным вкусом, привкусом колера  и отличался от «Риж-
ского черного» выраженными  приятными ароматами 
степных трав - мяты, полыни, горькой полыни, чабреца. 
Терпкость, горчинку бальзаму придавали коренья аира, 
сладковатый вкус – корень солодки и цвет - различные 
фруктовые соки и ягоды. Бальзам имел темно-янтарный 
с зеленым оттенком цвет (зеленовато-коричневый). Го-
товился на основе винного спирта.

Сарептская община благодаря высокой репута-
ции в Европе, получила  от императрицы в виде ис-
ключения право на винокурение для себя и для при-
езжих. 

Депутат Братского союза П. Фриз в поданном про-
шении в 1763 г. в Канцелярию Опекунства иностран-
ных поселенцев, ходатайствовал о правах для общины 
«…варить пиво для собственного потребления и сидеть 
вино про свою нужду…». Братство  сообщало, что но-
вая община не намерена продавать спиртные напитки 
на торговых ярмараках, обязывается продажу приез-
жим и жителям производить только в границах поселе-
ния, платить налоги  в казну от прибыли.

Это право было закреплено законодательно «Пра-
вилами для поселения» от 7 июня 1765 г.  и Манифе-
стом Екатерины II от 27 марта 1767 г. братьям разре-
шалось варить пиво и «курить» хлебное вино (водку) 
и употреблять их только в землях колонии. Вывозить 
можно было только виноградные и фруктовые вина, на-
ливки и полученные из них водки для собственного по-
требления. Предписывалось устанавливать перегонные 
кубы в 6 и 12 ведер и клеймить их через 2 года в Астра-
ханской губернской канцелярии. Следовало платить 
акцизный налог по 75 руб. за куб., и 170 руб. за казан. 

В 1771 г. в соседнем с постоялым двором  и хар-
чевней  каменном здании была устроена общинная 
винокурня. В здании винокурни размещался перегон-
ный куб, казаны, бродильные чаны, солодовня и другое 
оборудование для изготовления водки (брантвайна). В 
этом же здании находилась  квартира винокура Марка 
Теде,  затем Шнерфа. Запасы продукции хранилась в 
сводчатых каменных подвалах, в  дубовых бочках. 

В 1770-е гг. винокурня принадлежала общинной 
диаконии. Производство водки, наливок, настоек, было 
прежде всего предназначено для удовлетворения спро-
са приезжим и проезжающим по Астраханскому тракту 
и по Волге. Продажа  спиртного в больших количествах 
была ограничена для солдат, наемных работнков в вос-
кресные и праздничные дни.  

В 1778 г. винокурня была перенесена в другое ка-
менное здание через Царицынскую дорогу от посто-
ялого двора, на угол площади. В 1789 г. на нём над-
строили второй этаж. К 1781 г. к зданию винокурни 
было пристроено двухэтажное деревянное строение. 
Винокурня приносила общине стабильные, но неболь-
шие доходы. В этот период колонию посещало много 
гостей: путешественников, больных, приезжающих на 
Екатерининский курорт с большими свитами гувернан-
ток, слуг, кучеров и т.д.

В 1787 г. община Сарепты установила вместо ста-
рого 12-ведерного куба, 36-ведерный, но не заплатила 
за него сбор и не заклеймила в губернской канцелярии, 
что было нарушением закона. Сенатским указом от 10 
сентября 1791 г. общине указали на нарушение, но раз-
решили оставить куб, без оплаты сбора за клеймение. 

В 1799 г. община перевела винокурню  в соседнее 
по Царицынской улице, большое деревянное двух-
этажное здание с сводчатыми каменными подвалами. 
Наверху располагались  семейные квартиры винокура 
и помощника. К 1804 г. параллельно ему возвели дере-
вянный дом, соединенный в западной части, пристрой-
кой на каменном фундаменте, со старой винокурней. 

Винокурами в 1803 г. были Иоганн Михальт Деп-
перт  и Фридрих Самуэль Готфрид. 

Русский писатель А. Воейков, писал в 1813 г., 
что в Сарепте «…вино делается вкусное. Доходы ко-
лония получает: от винокурни…».

Пожар колонии в 1823 г. уничтожил в одночасье все 
постройки завода, запасы сырья, продукции и оборудо-
вания. Запасы зерна тлели несколько дней. Поскольку 
винокурня казалась общине наиболее прибыльной, на-
ряду с постоялым двором, она была восстановлена в 
числе первых производств и начала действовать в том 
же году. Завод был восстановлен на прежнем месте, 
причем основное здание было выстроено из камня, у 
южной границы участка, к нему примыкало небольшое 
деревянное строение с востока. Можно заметить рез-
кий спад производства после пожара 1823 г. 

Профессор Г. Розе, посетивший Сарепту в 1829 г. во 
время путешествия по России вместе с известным не-
мецким ученым, путешественником Александром фон 
Гумбольдтом и профессором Г. Эренбергом, упоминал, 
что сарептяне занимались изготовлением  хороших не-

 
мецких ликеров, вин, наливок. Гости высоко оценили их 
качество на дегустации в винном подвале харчевни.

 В 1830-е гг. донские казаки привозили целыми обо-
зами в Сарепту   много дешевого винограда технических 
сортов для выделки виноградной водки – кизлярки.

В 1835 г. винокурненный завод успешно действовал  
под управлением Эка.

В 1838 г. как сообщал саратовский  журналист и писа-
тель А. Леопольдов, сумму годового оборота винокурни 
достигала 6000 рублей. 

Профессор Ф. Гёбель (1835 г.) отмечал незначитель-
ность сарептского винокурения. Известно, что сарепт-
ская винокурня выпускала джин, пшеничную и ржаную, 
виноградную, картофельную водки, виноградный спирт, 
ликеры. Делались опыты по перегонке арбузного пива на 
спирт, для составления лучших ликеров. 

Сарептяне Метцгер и Стелинс (аптекарь) получали 
из двух ведер пива один штоф (1,23 литра) спирта, из 24 
арбузов был выход один штоф спирта стоимостью 24 ко-
пейки. Первая же перегонка дала им 430 ведер чистого 
спирта.

Саратовский писатель Д.Л. Мордовцев называет сум-
му годового оборота винокурни в 1853 г. – 42060 рублей. 
Доход вместе с пивоварней составил 1200 рублей. 

А. Глич писал, что «…винокурня давала хорошие ре-
зультаты…», несмотря на запрет вывозить водку из коло-
нии. Водка была чистой, качественной и чтобы воспрепят-
ствовать вывозу контрабандно, ее продавали по высокой 
цене. 

В 1845 г. перед общиной встала дилемма или пробле-
ма о продолжении или прекращении торговли водкой, так 
как моральные принципы братьев не могли допустить, что 
люди опьяненные от сарептской водки совершали небла-
говидные поступки и преступления. Но так как община 
опасалась, что с прекращением виноторговли под надзо-
ром полиции, могут возникнуть подпольные винокурни и 
торговцы водкой близ границ колонии. Такая незаконная 
торговля могла вызвать торговлю водкой в самой Сарепте, 
что противоречило интересам общины, подрывало ее фи-
нансы и дискредитировало в глазах властей. 

В 1840-е гг. община тем не менее продолжала  вино-
куренное производство. «Устав о колониях иностранцев в 
империи» 1857 г. подтверждал привилегию колонистов на 
винокурение и продажу водки из садовых и диких фрук-
тов. Общине Сарепты дозволялось курить хлебное вино.

7 января 1863 г. было опубликовано  Высочайше ут-
вержденнное мнение Государственного Совета - «О пра-
вах Сарептского Евангелического Братского общества 
по винокурению и пивоварению с 1863 г.». Сарептскому 
Братскому обществу предоставлялось право на винокуре-
ние и пивоварение  на основании общих, Высочайше ут-
вержденных 4 июля 1861 г. «Положении о питейном сбо-
ре», правил». Сарепта могла осуществлять винокурение 
на общих основаниях. Для сохранения рентабельности 
производства Сарепте нужно было увеличить объем вы-
пуска водки (устанавливался наименьший размер завода 
– 540 ведер емкости всех чанов, чаны не менее 155 ведер, 
меньше не допускалось и требовали, либо увелить произ-
водство к 1 января 1863 г. до этого уровня, либо закрыть), 
на что община решила не идти и закрыть винокурню. 

Винокурня Сарепты последний раз  упоминалась еще 
в 1865 г. Затем она была закрыта.  В Сарепте продолжал 
действовать частный бальзамно-водочный завод Лангер-
фельда, работал винный погреб при постоялом дворе. 

Виктор Медведев
Рисунок Мировской Анны - «Постоялый двор».

ВОКРУГ САРЕПТЫ

Первый пациент Екатерининского курорта

Чем отличался «Сарептский бальзам» от 
«Рижского черного»

Одной из главных черт медицинской культуры Са-
репты был чрезвычайно высокий для своего времени 
уровень общественных санитарных мероприятий. Он 
позволил Сарепте избежать эпидемий холеры в 1830 и 
1840 гг. Циркулярное письмо рекомендовало братьям 
и сестрам «держать в комнатах чистый воздух; дымить 
в домах можжевельником, перед ними - смолой; быть 
осторожным в отношении простуды, умеренности в 
употреблении фруктов. 

С 1806 по 1823 годы в Сарепте во время чумы был 
установлен карантин, поселок был закрыт и охрана, вы-
ставленная у ворот Сарепты, пропускала путешествен-
ников через населенный пункт только в том случае, если 
они могли предъявить аттестат о здоровье.

«Хотя тысячи пали справа от нас и 
десятки тысяч - слева, в Сарепте 

не погибла ни одна душа».

Сарепта была одним из самых прогрессивных 
и комфортных населенных пунктов Саратовской и 
Астраханской губерний. В 1862 Сарепта имела 85 до-
мов, чистые мощеные улицы, дощатые тротуары. Дома 
были только каменные (2 августа 1823 года Сарепта на-
чисто выгорела. Это послужило запретом на деревян-
ные дома внутри крепостного вала).

Население колонии росло очень медленно. Сареп-
та вплоть до 1890-х годов почти не имела естествен-
но прироста населения: в ней рождаемость в среднем 
равнялась смертности или едва превышала ее. По-
этому ее население многие годы оставалось на уровне 
1300—1500 человек. Так, в 1901 г. немецкое население 
колонии составляло 1338 человек, а вместе с русскими 
— 2072.

Население Сарепты

Согласно принятым в общине нормам, каждый 
гернгутер должен был обучиться коммерции или осво-
ить одну или несколько специальностей, ремесленных 
или других. 

Дети и подростки обучались таким профессиям, 
как учитель, богослов, врач, аптекарь. Завершив обу-
чение, сарептяне обычно работали на благо общины в 
общинном или корпоративном заведении. 

Каким профессиям обучались сарептяне
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Народная культураCВИДАНИЕ В ЕВПАТОРИИ
23 июня 2020 года  великой русской поэтессе Анне 

Андреевне Ахматовой исполнится 131 год со дня рож-
дения. Интерес к ее творчеству и личной жизни с 
каждым годом растет, вызывая у литературоведов и 
биографов желание заполнить «белые пятна» в био-
графическом портрете великой поэтессы  новыми све-
дениями.

Среди множества статей, написанных исследователями 
творчества Анны Ахматовой, а также автобиографических  
заметок, составленных великой поэтессой, нигде не упоми-
нается Евпатория. А если и упоминается, то в нескольких 
словах, вскользь. А между тем многие важные события в 
жизни Ахматовой произошли именно в этом курортном го-
родке. 

Благодаря местному краеведу В.К. Катиной, установили 
точный адрес так называемого «дома Пасхалиди», в котором 
жила семья Горенко с детьми во время своего пребывания в 
Евпатории. Сегодня на этом доме установлена памятная до-
ска и он стал одной из историко-литературных достоприме-
чательностей Евпатории.

В статье В. Мешкова, который также долгие годы иссле-
дует жизнь и творчество великой русской поэтессы, говорит-
ся, что Анна Ахматова приезжала в Евпаторию «вместе с ма-
терью Инной Эразмовной Горенко (урожденной Стоговой), 
сестрами Инной и Ией, братьями Андреем и Виктором». 

В «Летописи жизни и творчества Анны Ахматовой», на-
писанной ученым секретарем Археологической комиссии 
Славянского Института РАН, кандидатом исторических наук 
В.А. Черных, также есть несколько страниц, посвященных 
пребыванию Анны Ахматовой в Евпатории. Из этих немно-
гочисленных отрывков складываются целые эпизоды личной 
жизни поэта (Анна Андреевна Ахматова не любила слово 
«поэтесса»).

«В 1905 году мои родители расстались, - пишет в сво-
их воспоминаниях Анна Ахматова, - и мама с детьми уехала 
на юг. Мы целый год прожили в Евпатории, где я дома про-
ходила курс предпоследнего класса гимназии, тосковала по 
Царскому Селу и писала великое множество беспомощных 
стихов. Отзвуки революции Пятого года глухо доходили до 
отрезанной от мира Евпатории».

Что касается «великого множества беспомощных сти-
хов», то по их поводу подруга Ахматовой В. Срезневская 
вспоминала: «Анна свои ранние стихи, к сожалению, не со-
хранила, и потому для исследователей ее творчества наве-
ки утеряны истоки прекрасного таланта. <…> В 1905 году 
Горенко уехали из Царского Села по семейным обстоятель-
ствам. И этот короткий промежуток наших жизней держался 
только на переписке, к сожалению, затерянной нами». Ско-
рее всего, и стихи, и письма были уничтожены, потому что 
содержали слишком личное, сокровенное, о чем не хотелось 
делиться со всем миром. 

Официально у Анны Андреевны Ахматовой было четыре 
мужа: Николай Гумилев, поэт и отец ее единственного сына 
Льва, Владимир Шилейко, востоковед,  Николай Пунин, ис-
кусствовед, и Владимир Гаршин, врач-патологоанатом. Из 
всех четырех мужей на равных  с Ахматовой  вошел в исто-
рию русской литературы и судьбу поэтессы только Николай 
Гумилев. 

«А познакомились они еще в конце 1903 года в Царском 
Селе, - пишет в своей статье  В. Мешков. - С весны 1904 уже 
встречались часто, ходили на концерты, вечера, где бывала 
молодежь. Гумилев подружился с братом Анны, Андреем Го-
ренко. Оба увлекались поэзией, много читали. Но летом 1904 
года Аня с матерью поехали под Одессу на дачу Лустдорф. 
Сохранились стихи, написанные в то время, но их романти-
ческий герой был не Гумилев, а одесский литератор Федоров, 
взрослый человек, намного старше Ани.

Осенью 1904 года сестра Инна вышла замуж за Сергея 

Штейна. Они устраивали вечера поэзии для близких друзей, 
студентов и гимназистов. Все вместе потом ходили в гости 
друг к другу, образовались уже и литературные кружки. Уда-
валось их посещать и Ане, хотя отец запрещал, но мать усту-
пала дочке. В этот круг знакомых входил и Кутузов, студент 
Петербургского университета, приятель Штейна и Гумилева. 
Отношения Анны с Гумилевым складывались непростые, 

Анна считала его другом, в сохранившихся стихах потом на-
зывала его братом». 

В книге Хейт есть такой эпизод из жизни Анны Ахма-
товой: «Весной 1906 года Анна вместе с тетушкой поехала 
в Киев держать экзамены в гимназию. Киев был наиболее 
подходящим и дешевым местом для продолжения учебы, по-
тому что там жили родственники Горенко. Анна выдержала 
экзамены и вернулась на лето в Евпаторию. Гумилев, который 
после окончания в июне гимназии собирался в Париж, при-
ехал повидать Ахматову, и они помирились. Уже в Париже он 
получил письмо от Ахматовой, которую назвал в одном своем 
стихотворении «странной белой розой».

25 апреля 1910 года (по старому стилю) после венчания в 
одной из сельских церквей Черниговской губернии Гумилев 
и Ахматова стали мужем и женой. Свадьба была более чем 
скромной, без родственников, было лишь несколько друзей. 

Теперь подтвердилось предположение, что именно в Ев-
патории состоялись встреча Анны с Николаем и их примире-
ние. «В это время семья Горенко покинула дом Пасхалиди и 
лето проводила на одной из дач, возможно, у родственников. 
Этот второй адрес Ахматовой в Евпатории пока неизвестен. 
Нет сведений и о том, каков был маршрут первой поездки Гу-
милева в Париж. Скорее всего, из Евпатории он на пароходе 
отправился в Одессу, а оттуда морским путем, например, до 
Марселя. Там с Парижем имелось железнодорожное сообще-
ние. Из Евпатории такового не было до 1915 года даже до 
Симферополя.

Конечно, встреча в Евпатории не обошлась без чтения 
стихов. Иначе трудно объяснить появление стихов Анны в 
журнале «Сириус». Конечно, из Парижа сначала написал Гу-
милев, хотя бы сообщить, что уже прибыл, и указать адрес. 
В написанных спустя очень много лет заметках Ахматовой 
«О Гумилеве» о переписке тех лет сказано так: «Нашу пере-
писку (сотни писем и десятки телеграмм) мы сожгли, когда 
женились, уже понимая, что это не должно существовать». 
Косвенно это является указанием на то, что и переписка со 
Срезневской, и «беспомощные стихи» были уничтожены Ах-
матовой по той же причине. И так оказалось, что в число всей 
уничтоженной переписки и стихов попали почти все «евпато-
рийские» стихи и письма. Насколько богаче оказалось бы ли-
тературное наследие Евпатории, если бы они дошли до нас!                                  

Материал подготовила Наталия ЧУЙКИНА

Обычаи и традиции 
казахского народа

Колыбель 

Когда малышу исполняется несколько дней, его 
укладывают в колыбель, которую для него дарит 
родственница мамы. Ей доверяют в первый раз уложить 
ребенка. Сначала она изгоняет злых духов над кроватью 
с помощью зажжения палочки. Стелет маленькие 
подушечки и одеяла. Потом пеленает малыша, специально 
сшитыми лентами перевязывает его в трех местах. 
Накрывает головным убором, шубкой, чтобы малыш 
был сыном народа, вешают уздечку, плетку, чтобы стал 
хорошим наездником, прикрепляет тумар (талисман), 
чтобы не сглазили, привязывает когти беркута, чтобы 
имел зоркий глаз.

Наречение ребенка

Когда в молодой семье появляется малыш, бабушка, 
дедушка или старший из родственников дает ему имя. Он 
наклоняется к уху малыша и произносит три раза: «Твое 
имя…!» 

Посвящение в наездники

Когда мальчику исполняется 4 - 5 лет, его посвящают 
в наездники. Для этого делают ашамайер (специальное 
седло из дерева). Выбирают самого спокойного жеребенка 
- трехлетку и сажают на него ребенка. Отец водит коня по 
всему аулу для того, чтобы малыш поприветствовал всех 
людей. Женщины бросают подарки и сладости. Оседлав 
своего первого коня, мальчик по праву может считать себя 
мужчиной. 

Ритуал обрезания 

Проводится в промежутке между пятью и семью 
годами. Перед обрезанием на голову и плечи ребенка 
надевают совиное оперение и снова отправляют с 
визитом к родственникам. Родственники должны дать 
ребенку сладости, а также, в зависимости от своего 
имущественного положения, преподнести совиное 
оперение, козленка (или тонкорунного ягненка), 
жеребенка, теленка. Подаренный ребенку жеребенок 
должен быть заклеймен особым клеймом на ухе, и после 
того, как он вырастет, его называют «обрезанный конь». 
Обрезание совершается муллой или хаджой. 

Обычай определения возраста 

Козы жасы (возраст ягненка – 10 – 13 лет). В 10 лет 
мальчики пасут ягнят. Потому этот возраст считали 
«возрастом ягненка». Кой жасы (возраст овцы – 13 – 
20 лет). После 13 лет мальчикам доверяли пасти овец. 
Жылкы жасы (возраст лошади – 25 – 40 лет). В 25 – 40 лет 
джигиты пасли лошадей.  Патша жасы (царский возраст – 
50 лет). В это время человеку можно доверять управлять 
народом, считают казахи. Обычно к этому возрасту уже 
полностью видны мужество, мудрость и красноречие.

Коримдик – от слова «кору» - смотреть, видеть. 
Подарок, который дают за увиденное впервые (молодую 
невестку, новорожденного и т.д.). Значение обычая не 
в том, чтобы взять или дать подарок, а для выражения 
добрых намерений смотрящих. 

Жети ата – семь поколений. Все потомки одного деда 
до седьмого колена считаются близкими родственниками. 
Древний обычай требует знать семь поколений предков и 
запрещает браки внутри рода. 

Токымкагар

Обряд для уезжающих в дальнюю дорогу. Нужно 
зарезать барана, накрыть дастархан (праздничный стол), 
позвать гостей.  Во время этого обряда поют песни и 
говорят пожелания тому, кто уезжает.

ВПЕРВЫЕ  В РОССИИ…

791 год – Первое летописное известие о погоде на землях 
Руси: «Великий мраз, померзе море».
1415 – Разделение русской иерархии на митрополии: Мо-
сковскую и Киевскую.
1632 – Первые регулярные войска в России.
1705 – Начало печатания гражданским шрифтом.
1709 – Рисунок (эскиз) будущего Андреевского флага 
руки Петра первого. Введен в 1712 году.
1719 – Изгнание иезуитов из России.
1734 – Уничтожение смертной казни.
1768 – Введение обязательного прививания оспы.
1787 – Первая русская женщина-офицер, командир роты.
1792 – Учреждение Московской духовной Академии.

1794 – Первая православная церковь на земле нынеш-
них США (остров Кодьяк).
1799 – Установление цензуры.
1801 – Отмена пыток, ограничение телесных наказаний.
1832 – Учреждение коммерческих судов.
1863 – Отмена телесных наказаний и наложения клейма.
1874 – Введение общей воинской повинности.
1876 – Первым из императорской фамилии закончил Ака-
демию Генштаба великий князь Николай (младший).
1882 – Учреждение крестьянского поземельного банка.
1908 – Участие России в Олимпийских играх (5 человек).
1954 – Первая в мире АЭС (Обнинск).
1959 – Запуск первого искусственного спутника Солнца – 
автоматической станции  «Луна – 1».


