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Программа полевой школы в Лепеле 
(23 июля – 1 августа 2014 г.)

23 июля, среда
 Заезд к обеду
14.00-15.00  Обед 
15.00-16.30  Открытие школы 
 Е.Боганева  «Отражение этноконфессиональных контактов в 
 народной прозе Беларуси (по современным материалам)»   
 М.Гордон, Т.Соломатина «Прикладные аспекты изучения   
 еврейских некрополей»
16.30-19.00 Экскурсия по Лепелю с посещением краеведческого музея (В.Тухто)
19.30-20.30  Ужин 
20.30-22.30   А.Мороз  «Еврейский тест малого города»
                       Инструктаж по группам

24 июля, четверг
09.00-09.30  Завтрак
09:45             Выезд
10.00-14.00  Работа по группам: этнографы и эпиграфисты
14.00-15.00  Обед 
15.00-18.00  Работа по группам: этнографы и эпиграфисты
19.00-20.00  Ужин 
20.00-22.00  Обсуждение и анализ собранных материалов (по группам)

25 июля, пятница
09.00-09.30  Завтрак
09:45             Выезд
10.00-14.00  Работа по группам: этнографы и эпиграфисты
14.00-15.00  Обед 
15.00-18.00  Работа по группам: этнографы и эпиграфисты
19.00-20.00  Ужин
20.00-21.30  Подготовка к Шабату
21:34   Зажигание свечей, кабалат шабат 
 «Еврейский и белорусский песенный фольклор: лекция-концерт»   
 (В.Лобач, М.Гордон)

26 июля, суббота
8.00-8.30  Завтрак 
8.30  Отъезд на экскурсию в Витебск
 Лекция в автобусе – О.Белова «Этнокультурные контакты   
 славян и евреев на Витебщине: старые и новые материалы»
10.30  Начало пешеходной экскурсии по Витебску (К.Карпекин)
11.30 - 12.30  Посещение Витебского областного краеведческого музея   
 (выставки «Древний Витебск» и «Раритеты из фондов»)
13.00 Продолжение пешеходной экскурсии по городу, свободное время
15.30-16.30  Посещение музея М. Шагала.
18.00  Возвращение в Лепель
 В автобусе – В. Овсейчик  «Староверы Витебщины: история и   
 особенности традиционной культуры»
19.00-20.00 Ужин



2

27 июля, воскресенье
09.00-09.30  Завтрак
10.00-14.00  Работа по группам: этнографы и эпиграфисты
14.00-15.00  Обед
15.00-18.00  Работа по группам: этнографы и эпиграфисты
19.00-20.00  Ужин 
20.00-22.00  В. Лобач «Сакральная география Белорусского Подвинья»
  Обсуждение и анализ собранных материалов (по группам)

28 июля, понедельник 
09.00-09.30  Завтрак
10.00-14.00  Работа по группам: этнографы и эпиграфисты
14.00-15.00  Обед
15.00-18.00  Работа по группам: этнографы и эпиграфисты
19.00-20.00  Ужин 
20.00-22.00  С.Грунтов  «Заимствования форм христианских надгробных  
 памятников на еврейских кладбищах Беларуси»
 Обсуждение и анализ собранных материалов (по группам)

29 июля, вторник
09.00-09.30  Завтрак
10.00 Выезд в Чашники (Камень, Ушачи)
 Работа по группам: этнографы и эпиграфисты
18.00-19.00  Возвращение в Лепель
19.00-20.00  Ужин 
20.00-22.00  Обсуждение и анализ собранных материалов (по группам)                   
  

30 июля, среда
09.00-09.30  Завтрак
10.00-14.00  Работа по группам: этнографы и эпиграфисты
14.00-15.00  Обед
15.00-18.00  Работа по группам: этнографы и эпиграфисты
19.00-20.00  Ужин 
20.00-22.00  Обсуждение и анализ собранных материалов (по группам)

31 июля, четверг
09.00-09.30  Завтрак
10.00-14.00  Работа по группам: этнографы и эпиграфисты
14.00-15.00  Обед
15.00-18.00  Работа по группам: этнографы и эпиграфисты
19.00-20.00  Ужин 
20.00-22.00  Закрытие школы
 Т. Володина «Традиционная народная культура Витебщины:  
 Лепельский район»

1 августа, пятница
09.00   Завтрак 
09.30             Выезд в Полоцк
 Экскурсия (В.Лобач, К.Толеренок)
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Программа-вопросник
«Этнокультурные стереотипы в народной традиции: 

славяне и их соседи»

I. Местечко

1. Откуда произошло название местечка (села, поселка)? Что оно 
означает?

2. Представители каких национальностей здесь проживали (и живут 
сейчас)?

3. Сохранились ли старые названия частей местечка (села, поселка) 
или старые названия его улиц, а также окружающих урочищ?

4. Был ли в местечке особый еврейский квартал (еврейская улица)? 
Где он находился?

5. Был ли известен обычай по субботам отгораживать еврейский 
квартал от остального местечка? Как это делалось? Что такое эрув?

6. Есть ли в местечке (селе, поселке) церковь, костел, синагога? Что 
построено раньше?

7. Существуют ли какие-нибудь легенды (предания) о культовых 
зданиях?

8. Была ли в местечке «еврейская баня» (миква)? Кто и когда ее 
посещал?

9. Существуют ли подвалы под старыми домами, подземные ходы и 
т.п.? Что о них рассказывают? Кто и когда их построил, для чего они 
использовались?

10. Чем отличались еврейские (татарские) дома от христианских?
11. Случалось ли, что в старых еврейских домах что-нибудь находили 

(золото, еврейские книги, вещи)? Где именно (под печью или в печи, 
под порогом, в подвале, в тайной комнате и т.п.)? Рассказывали ли 
что-нибудь о еврейских кладах? 

12. Чем занимались в местечке (селе, поселке) евреи, украинцы, 
белорусы, поляки и др.?

13. Известны ли случаи еврейских погромов?

II. Вера и конфессии

1. Кто такие христиане, иудеи, мусульмане? Какова их религия (вера)? 
Как она называется (например, русская, польская, жидовская, 
татарская, турецкая)?

2. Как появились различные веры и народы?
3. У всех ли людей есть душа, или только у тех, кто исповедует 

определенную религию?
4. Какова разница между православными и католиками? Кто такие 

униаты (греко-католики)?
5. Известно ли что-нибудь о вере христиан-баптистов, как их 

называют и почему (штунды, штунда)? 
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6. Какая вера у русских, украинцев, белорусов, поляков, евреев, татар, 
цыган?

7. Представления о Боге: Бог один у всех народов или у каждого 
народа свой Бог?

8. Можно ли менять веру, переходить из одной веры в другую?
9. Кто такие выкресты? Каково было отношение к крещеным евреям? 

Как их называли (шишимит, перевертень и др.)?
10. Что рассказывают об особенностях богослужения христиан, иудеев, 

мусульман (молятся раздельно мужчины и женщины; что делают во 
время моления; какие предметы используют при богослужении и 
молитве)?

11. Что такое мезуза, для чего она использовалась?
12. Какие пищевые запреты существуют у христиан, иудеев, 

мусульман? Почему иудеи (мусульмане) не едят свинину?
13. Обращались ли (когда и зачем) к «чужим» священнослужителям, 

например, католики к православному попу, православные к ксендзу, 
христиане к раввину или цадику, христиане к мулле, иудеи и 
мусульмане к христианскому священнику и т.п.? 

14. Существовало ли представление о том, что «чужая» молитва 
помогает лучше, чем «своя» (при каких обстоятельствах – например, 
во время мора, эпидемии, пожара, снятии порчи/сглаза, при 
лечении бесплодия и т.п.)?

15. Каково отношение к «чужим» святым, праведникам и т.п.? 
Существовал ли обычай поклонения местам их захоронений?

16. Можно ли ходить в «чужой» храм? Можно ли молиться в «чужом» 
храме? Ходили ли христиане в синагогу? Зачем? Посещали ли евреи 
церковь/костел? Зачем?

III. Семейная обрядность

III.1. Погребальный обряд

1. Есть ли в местечке (селе, поселке) кладбище (христианское, 
иудейское, мусульманское)?

2. Как называется кладбище (гроб, могилки, погост, повоз, кладбище 
и др.)? Существовали ли особые названия для еврейского 
(татарского) кладбища?

3. Был ли обычай в старину класть колоды на могилы (у христиан)? 
Известен ли термин колода, что он означает?

4. Как называются надгробия на еврейском кладбище (народные 
названия типа колода, болван, лопатка и др.)?

5. Что изображено на надгробиях: христианских? иудейских? 
мусульманских?

6. Кого и как принято было хоронить в старину? Что рассказывают об 
особенностях погребения евреев, татар и др. 

7. Есть ли поверье, что евреев хоронят с нажитым богатством? 
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Грабили ли могилы на еврейском кладбище? Какова была участь 
людей, осквернивших захоронение?

8. Можно ли было хоронить человека на «чужом» кладбище 
(например, католика на православном, православного на 
католическом, иудея на христианском)?

9. Что может произойти, если человека похоронят не по обряду или 
на «чужом» кладбище (будет засуха, он превратится в ходячего 
покойника и т.п.)?

III.2. Свадебный обряд

1. Можно ли было вступать в брак людям разных национальностей 
или тем, кто исповедовал разную религию?

2. Что требовалось для заключения брака католика и православной, 
православного и католички? Известны ли случаи браков между 
евреями и христианами?

3. Что рассказывают об особенностях еврейской свадьбы (мотив 
венчания на мусорной куче)?

4. Было ли принято бить посуду на свадьбе: у христиан? у евреев? Кто 
и зачем это делал?

5. Существовал ли обычай одалживать что-нибудь на свадьбу у евреев 
или мусульман? Зачем это делали?

6. Рядились ли на свадьбе в «чужих» - евреев, татар, цыган? Как 
выглядели и что делали ряженые?

III.3. Родинный обряд

1. Какие запреты для беременной существовали у христиан, иудеев, 
мусульман? 

2. Существовал ли обычай приглашать «чужую» повитуху для оказания 
помощи при родах?

3. Что делали при трудных родах христиане, иудеи, мусульмане?
4. Как оберегали роженицу и новорожденного?
5. Известен ли обычай приглашения «встречных» кумов в семьи, где 

умирали дети? Могли ли пригласить на роль кума инородца или 
иноверца?

6. Как называли некрещеного ребенка (названия со значением 
«язычник», «еврей», «чужой»)? Где хоронили детей, умерших до 
крещения?

IV. Календарная обрядность

1. Почему не совпадают православные, католические и иудейские 
праздники? Известна ли легенда, объясняющая это различие.

2. Какие дни недели почитают христиане, иудеи, мусульмане? 
Почему?
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3. Какие известны названия субботы (шабес, шабаш, жыдоўска 
нядзелька и др.)?

4. Какие известны запреты, связанные с субботой? Можно ли было 
работать, заниматься домашним хозяйством (топить печь, готовить 
пищу), торговать, отправляться в дорогу? Какие хозяйственные 
приметы связаны с этим днем?

5. В какие дни (праздники) евреи приглашали соседей-христиан для 
оказания помощи в делах?

6. Как отмечали календарные праздники православные и католики? 
Была ли разница в том, что делали православные и католики на 
Рождество, Крещение, Пасху, Троицу и т.п.

7. В кого и как рядились на святки, на масленицу, на Троицу? Были ли 
среди ряженых «евреи», «цыгане», «татары». Как они выглядели, что 
делали?

8. Какие праздники отмечали евреи, татары?
9. Чем отличалась христианская Пасха от еврейской Пасхи? Что 

делали евреи во время их пасхальных праздников?
10. Что такое маца? Из чего ее делают? Как используют?
11. Известны ли рассказы о том, что евреи добавляют в мацу 

христианскую кровь (как и где они ее добывают, зачем они это 
делают)?

12. Что рассказывали о еврейском празднике Пурим (жидовские 
запусты, еврейская масленица и т.п.)? Что делали евреи в этот день? 
Известен ли обряд «изгнания/наказания Амана» (карнавальное 
действо с участием ряженых)? Кто исполнял роль Амана?

13. Известен ли обряд «изгнания/наказания Иуды», приуроченный к 
масленице? Как выглядело чучело Иуды или ряженый «Иуда»? Кто 
исполнял роль Иуды?

14. Что рассказывали о еврейском празднике Йом Кипур (Судный день, 
Судная ночь и т.п.)? Что делали евреи в этот день? Есть ли поверье о 
том, что нечистая сила (хапун, хаптус, хаптур) похищает евреев в 
этот день?

15. Что рассказывали о еврейском празднике Суккот (кущи, кучки 
и т.п.)? Что делали евреи в этот день? Существовал ли у евреев 
обычай «вызывания дождя» в этот день (что и как делали)? Какие 
приметы связаны с этим днем?

16. Молились ли евреи над водой, когда и зачем они это делали? Как 
назывался этот ритуал (вытрясание грехов)?

17. Существовали ли обряды «вызывания дождя» у христиан? Как 
и когда это делали (во время засухи обливали водой друг друга, 
беременную женщину, священника, еврея; сыпали в колодец 
освященный мак, лили в колодец освященную воду; разрушали 
муравейник; пахали дорогу, высохшее русло реки; разрушали 
могилу самоубийцы; бросали в реку крест с забытой могилы и т.п.)?

18. В какие праздники (например, на святки, на еврейский Новый год и 
т.п.) гадали о судьбе и благополучии? Кто и как это делал?
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19. Считался ли хорошей приметой приход в дом инородца/иноверца (в 
какие дни, в какие праздники)?

V. Народная демонология

1. Есть ли у «чужих» (евреев, цыган, татар) какие-нибудь телесные 
особенности (цвет кожи, волос, веснушки, скрытые аномалии), 
отличающие их от представителей «своей» народности? Почему 
появились эти особенности?

2. Существует ли представление о том, что «чужим» присущ 
специфический запах? Почему «чужие» пахнут? В каких случаях 
можно ощущать запах «чужого» (при посещении еврейских домов, 
запах исходит от самих евреев или от их одежды)?

3. Куда после смерти попадают души христиан, иудеев, мусульман?
4. Есть ли представление о том, что в доме обитает хозяин – 

покровитель людей и животных. Как он выглядит? Что делает?
5. Был ли домовой в еврейских домах?
6. Могла ли нечистая сила появиться в виде инородца/иноверца – 

пана, еврея, гоя? Запишите былички.
7. Может ли нечистая сила появиться в церкви, костеле, синагоге?
8. Досаждает ли нечистая сила людям всех национальностей, или у 

каждого народа свой черт?
9. Почему иногда человек после смерти продолжает «ходить»? Что 

нужно сделать, чтобы прекратить это? Может ли инородец/
иноверец стать «ходячим покойником»?

VI. Традиционная магия и ведовство

1. Чем занимались «знающие»? Отличались ли еврейские знахари от 
украинских, белорусских, польских?

2. При каких обстоятельствах обращались к «чужому» знахарю или 
колдуну?

3. Что делали, если хотели отомстить обидчику или наказать вора 
(делали пожертвования в синагогу, просили евреев помолиться)?

4. Известны ли рассказы о том, что делали евреи-корчмари для 
привлечения клиентов?

5. Известны ли рассказы о том, что евреи обладали неразменной монетой?
6. Известны ли поверья о том, что «чужие» могли вызвать погодное 

ненастье, засуху?
7. Известны ли случаи использования мертвого тела (в т.ч. инородца) 

или его частей для магических ритуалов?
8. Существуют ли поверья, что инородцы/иноверцы могут наслать 

порчу, болезнь, мор и т.п.?
9. Есть ли особые «еврейские» болезни и недуги? Почему ими 

страдают только евреи?
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10. Как и для чего «знающие» могли использовать ритуальные 
предметы (икону, освященную скатерть, мезузу, свадебный полог и 
др.), свечи из церкви или синагоги, ритуальную одежду (талес)?

11. Хорошей или плохой приметой считалась встреча со священником, 
с женщиной, с беременной, с евреем, с цыганом, с гоем? Что делали, 
чтобы избежать неприятных последствий?

VII. Представления о природе и культуре

1. Как называется «грибной» дождь – дождь при солнце (цыганский, 
жидовский, свинячий и т.п.)? Как объясняют это название?

2. Как называется радуга? Известно ли поверье о «еврейской» радуге? 
Что это такое?

3. Известно ли выражение цыганское солнце? Что оно означает?
4. Как называют птицу удода (жидовская зозуля, еврейская зозуля/

кукушка и т.п.)? Почему?
5. Не называют ли воробьев жидами, жидками и т.п.? Если называют, 

то почему?
6. Не называют ли куропатку жидовской курицей и т.п.? Если 

называют, то почему?
7. Не называют ли козу жидовской коровой, жидовской скотиной и 

т.п.? Если называют, то почему?
8. Какие еще животные или насекомые считаются «еврейскими», 

«цыганскими», «татарскими» и т.п. или носят название «еврейских», 
«цыганских», «татарских» (например, рыбы, птицы, тараканы, 
муравьи и др.)?

9. Какие растения считаются считаются «еврейскими», «цыганскими», 
«татарскими» и т.п. или носят название «еврейских», «цыганских», 
«татарских» (например, ядовитые грибы и ягоды, сорняки и др.)?

10. Известна ли легенда о том, откуда появился аист? Называют ли 
аиста именем собственным, как человека?

11. Известна ли легенда о том, откуда появилась свинья? Называют ли 
свинью жидовской теткой? Почему?

12. Известна ли легенда о том, откуда появилась кукушка?
13. Известна ли легенда о том, откуда появилась сорока?
14. Известна ли легенда о том, откуда появилась водка (горилка)?
15. Известна ли легенда о том, откуда появился табак?
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р
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ФОРМУЛА: 

 פנ

здесь похоронен  [po nikbar]פה נקבר 

здесь сокрыт [po nitman]פה נטמן 

букв. здесь сохранился/сохраняется [po nignaz]פה נגנז 

здесь лежит  [po shokhev]  פה שוכב   פש

здесь обитает [po shokhen]  פה שוכן
здесь сокрыт [po tsafun]  צפון פה

 памятник   [matsevet/matseva]מצבת/ מצבה (זאת)
могила  [kever] (זה) קבר 
знак, памятник  [tsiyun] (זה) ציון 

ворота   [shaar](זה) שער

камень, который установил в изголовье / Gen.35:20 [even asher sam meroshotav]  אבן אשר שם מראשותיו
 / свидетель сей холм и свидетель сей памятник [ed hagal haze veeda hamatseva]  עד הגל הזה ועדה המצבה

Gen. 28:18

ЭПИТЕТЫ И ДОБРОДЕТЕЛИ: 
Женские Мужские 

 [isha khashuva vetsnoa]  צנועהאשה חשובה ו
женщина почтенная и скромная

 ]eyasharish tam v[ )ש תו''יאי( איש תם וישר
человек честный и прямой

женщина рачительная [eshet khail]  אשת חיל благочестивый, милосердный  [khasid] חסיד
достойная [hagona]  הגונה почтенный [khashuv]  חשוב

почтенная [khashuva] חשובה   ]tov lashamaim velabriot[ טוב לשמים ולבריות
угодный небесам и творениям 

arayak  [ дорогая[ יקרה yakar  [ дорогой[יקר 
богобоязненная [yaret Elohim]  יראת אלהים богобоязненный [yare Elohim]  (י''א) ירא אלהים

честная [neemana]  נאמנה прямой  [yashar] ישר
скромная [tsnoa]  צנועה muflag [ выдающийся[מופלג 

nadiv lev[ щедрый[ נדיב לב
nikhbad[ уважаемый[ נכבד

удаляющийся от зла [sar merea]  סר מרע
ateret roshenu [ венец голов наших[ עטרת ראשנו

tsadik[ праведный, праведник[צדיק 
честный [tam]  תם
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ТИТУЛЫ И ВЕЖЛИВЫЕ ОБРАЩЕНИЯ: 

господин [mar] (מ')  מר
госпожа [marat] (מ')  מרת
наш учитель  [moreynu] (מ) מרנו

наш учитель рав  [moreynu harav] (מוה) מורנו הרב
наш учитель рав рабби   [moreynu harav rabbi] רבי ) מורנו הרברר(מוה
рабби/ребе  [rabbi]  רבי

р. (рав/реб) - ('ר) ר
рав рабби   [harav rabbi]  )הרר( הרב רבי

 

ИМЯ: 

сын [ben] ) ב'( בן
сын[bar]בר
дочь   [bat])ב'( בת

супруга такого–то  [zugat]  זוגת
супруга такого–то [eshet] אשת

мать наша [imenu] אמנו
avinu[ отец наш[אבינו 

Женские Мужские 
Эстер אסתר  Аарон ן ואהר

Бейла ביילה  Авраам הם אבר
Двора דבורה  Элиягу אליהו 

Хана חנה  Элиезер אליעזר 
Лея לאה  Арье   אריה

Малка מלכה  Бинъямин בנימין 
Мирьям מרים  Дов דוב 

Фейга פייגע  Давид דוד 
Ривка רבקה  Гирш הירש 

Рахель רחל  Зеэв ב זא
Рейзл ריזל  Хаим חיים 

Шейна שיינה  Йегуда יהודה 
Сара שרה  Йегошуа יהושע 

Йосеф יוסף 
Яаков  יעקב

Ицхак יצחק 
Исраэль ישראל 

Лейб לייב 
Меирמאיר  

Михаэль מיכאל 
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Женские Мужские 

  Мордехайמרדכי 
Моше משה 

Цви צבי 
Шломо שלמה 

Шмуэль שמואל 

ха-Коэн (коэн)  הכהן
праведный коэн [kohen tsadik (kats)] כץ) כהן  צדיק (

 halevi[ )левит( ха-Леви[ הלוי
Сегаль, потомок Леви [segal (sgan levi)] ) סגן לוי(סגל 

СЛОВА, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О ВОЗРАСТЕ И ДОЛЖНОСТИ: 
Женские Мужские 

девушка [betula] אברך  בתולה  ]avrekh  [
й Торумолодой человек, изучающи  

дитя  [yalda ktana]  ילדה קטנה юноша [bakhur]  בחור
пожилая  [zkena]  זקנה

девушка [naara] נערה 
юных лет [rakha beshanim]  רכה בשנים

старец [zaken]  זקן
дитя   [yeled katan]ילד קטן

отрок [naar]  נער

глава раввинского суда  [av beyt din]) אבד( אב בית דין
автор такой–то книги [baal hamekhaber sefer] (בעהמס)  בעל המחבר ספר

член (общины)[khaver]חבר
переписчик свитков Торы  [sopher] ופרס

резник  [shokhet ubodek] (שוב)  שוחט ובודק
кантор [shaliakh tsibur] ) שץ( שליח ציבור

служка  [shamash]  שמש
 

ЭВЛОГИИ ПРИ ИМЕНИ: 
благословенна память его [zikhrono livrakha]  (זכרונו לברכה)  זל

память о праведнике благословенна [zekher tsadik livrakha] ) זכר צדיק לברכה( זצל
память его для жизни в грядущем мире  [zikhrono lekhayey haolam haba]) זכרונו לחיי העולם הבא( זלה'ה
да будет хранить его Скала и Избавитель его  [yishmerhu tsuro vegeulo]) ישמרהו צורו וגואלו( יצ''ו
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ДАТА 

В еврейской традиции даты обозначаются буквами алфавита: 
Чтобы получить число больше 400, надо записать друг за другом буквы, сумма 
значений которых составит искомое число, начиная с большего и заканчивая 
меньшим значением. 
Даты на надгробиях указываются в еврейском летоисчислении, но, чаще всего, 
тысячи в годах опускаются, и тогда дата считается «по малому 
летоисчислению». Если тысячи в дате присутствуют – «по большому 
летоисчислению».  
Дату следует искать после таких слов: 

скончался [niftar]  (נפ') נפטר
отправился в вечность [halakh leolamo]  הלך לעולמו
вознесся на небеса [ala lemarom]  עלה למרום

 [neshmato yatsa legan eden]  יצאה לגן עדן נשמתו
душа его вышла в райский сад

вышла душа его в день[yatsa nafsho beyom]ינ''ב (יצא נפשו ביום)
 [shavak khaim lekhol khaim] (שבק חיים לכל חיים) שבק חלח

оставил жизнь всем живым 
Или таких: 

в день [yom/beyom]  יום/ ביום
в месяц [khodesh/lekhodesh]  חדש/ לחדש
в год [shnat/bishnat]  שנת/ בשנת

 

ДНИ НЕДЕЛИ: 

Воскресенье א 
Понедельник ב 
Вторник ג 

Средаד  
Четверг ה 
Пятница ו 

Суббота שבת 

Месяцы: 

Нисан ניסן  Тишрей  תשרי
Ияр אייר  Хешван ן מרחשון ,חשו

Сиван ן סיו Кислев כסלו 
Тамуз תמוז  Тевет טבת 

Ав  אב, מנחם אב  Шват שבט 
Элул אלול  Адар Первый, Второй אדר (א, ב)  

 

 

 1 א
 2 ב
 3 ג
 4 ד
 5 ה
 6 ו
 7 ז
 8 ח
 9 ט
 10 י
 20 כ
 30 ל
 40 מ
 50 נ
 60 ס
 70 ע
 80 פ
 90 צ
 100 ק
 200 ר
 300 ש
 400 ת
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Праздники: 

 Рош Ходеш (1ый день месяца) רח - ראש חדש 

канун ע - ערב 

Ханука (25 Кислева – 
2-3 Тевета) 

 ראש השנה Рош а–шана (1-2 Тишрея) חנוכה

Пурим (14 Адара) פורים Йом кипур (10 Тишрея)  יום כפור 

Песах (15-22 Нисана) פסח Суккот (15-21 Тишрея) סוכות 

Шавуот (7 Сивана) שבועות Шмини Ацерет (22 Тишрея) 

Симхат Тора (23 Тишрея) 

 שמיני עצרת

 שמחת תורה

по малому исчислению [lifrat katan]  (לפרט קטן) לפ''ק
по большому исчислению [lifrat gadol]  (לפרט גדול) לפ''ג

от Сотворения Мира [layetsira]  ליצירה

Чтобы перевести дату из еврейского календаря в григорианский, нужно прибавить к еврейской 
дате (без учета тысячелетия) 1240 (с 1 января по 29 элула (примерно сентябрь)) или 1239 (с 1 
тишрея (начало нового года) по 31 декабря).  
(5)774 + 1240 = 2014 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ФОРМУЛА: 

[tihje nafsho/nafsha tsrura bitsror hakhaim] צרור החיים) ה צרורה בנפש/י  נפשו(תה ת'נ'צ'ב'ה'
да будет душа его завязана в узле жизни

душа его в райском саду [nafsho began eden] ) נפשו בגן עדן( נב''ע ,נבג''ע
anuakh nafsho edeny[отдохнет душа его в раю[ינ''ע

душа его во благе пребудет [nafsho betov talin] ) בטוב תליןנפשו נב''ת (
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Лепель (из Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона)

(Леппель) — уездн. г. Витебской губ., около оз. Лепель и р. Ессы и Ульян-
ки. Недалеко от теперешнего Л. находится древнее селение, носящее на-
звание Старого-Л.; тут прежде и был Л. В 1563 г. русские войска сожгли Л. 
В 1568 г. король Сигизмунд-Август велел тут построить укрепленный замок. 
В 1805 г. мст. Л. сделано уездн. гор. Жит. 6797 (3441 м. п. и 3356 ж. п.); право-
славных 2391, раскольников 96, католиков 1133, протестантов 180, евреев 
2966, проч. исповеданий 31; дворян 148, духовного сословия 32, почетных 
граждан и купцов 187, мещан 4599, крестьян 1683, проч. сословий 148. Две 
првсл. црк., католический храм, синагога и 4 евр. молитвенных дома. Город-
ское 2-классное уч., приходское уч. с женской сменой, начальное уч., началь-
ное еврейское уч. с приготовительным классом. Городских доходов в 1894 г. 
было 6680 руб., а израсходовано 6600 руб., в том числе на город. управление 
1990 руб., на народное образование 890 р., на врача 480 р. 1 мукомольня (на 
50000 р.), 2 крупорушки, 1 пивомедоваренный зав., 1 табачная фбр. Больни-
ца, 3 врача и 2 фельдшера.

Лепельский уезд занимает 3574 кв. в. В южную часть у. входят возвышен-
ности из Могилевской губ., и они постепенно понижаются к р. Зап. Двине и 
образуют крутые берега ее. Между возвышенностями у. можно указать на 
горы Катарсы, обрамляющие реку Свечу; затем – на возвышенности, находя-
щиеся между г. Лепелем и с. Пышно и носящие название «Пышногор». Л. у. 
представляет собой красивые гнезда значительных гор, разделенных доволь-
но обширными, чистыми, с зеркальной поверхностью, озерами, соединяю-
щимися между собой узкими протоками на протяжении многих верст. Уезд 
орошается реками, впадающими в Зап. Двину. На Ю, около г. Лепеля, к водам 
Зап.-Двинского бассейна весьма близко подходят воды бассейна Днепров-
ского. Еще Петр I думал соединить Балтийское море с Черным посредством 
р. Двины и Днепра. Павел I каналом соединил р. Березину с р. Уллой, проте-
кающею в Л. уезде и впадающею в Двину (см. Березинская система). В р. Уллу 
впадают Свеч и Освея, в р. Зап. Двину впадает река Ушачь; остальные реки 
уезда незначительны. Улла судоходна. Из озер более значительны: Лепельское 
(см.), Черствяты (11 кв. в.), Яново (7½ кв. в.), Оттолово (8 кв. в.) и др. Из 
болот, раскинутых повсеместно, замечательны: в 2 вер. от оз. Навлицы, до 
12 кв. вер., окружающее оз. Ашурково и Рыбно, и Бол.-Гряда у оз. Ворона, до 
1072 кв. в. Два источника железистых и 2 — серных вод. Под лесами 
116790 дес. Казне принадлежит из них: 6144 дес., церквам 185 дес., частным 
владельцам 107150 дес. (в том числе дворянам 101772 дес.), крестьянам 1011 
дес. Правильного лесного хозяйства нет. Почва уезда преимущественно глини-
сто-песчаная. Жит. 145168 (73475 м. п. и 71693 ж. п.); православных 106282, 
раскольников 2110, католиков 15870, протестантов 317, евреев 20465, проч. 
исповед. 134. Дворян 5319, духовного сословия 360, почетных граждан и куп-
цов 815, мещан 22941, крестьян 112312, военных сословий 3136, проч. сосло-
вий 295. Белоруссов 88400, великорусов 4500, латышей 3840, литовцев 2100, 
евреев 20465, немцев 430, поляков 25200, проч. народностей 243. 14 месте-
чек, 1798 селений. Главное занятие жителей — земледелие. Было засеяно в 
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1894 г. рожью 43593 дес., пшеницей 2515, овсом 17557, ячменем 15296, гре-
чихой 186, горохом 4182, чечевицей 20, бобами 729, картофелем 10708 дес. 
Жители занимаются также рубкой и вывозкой леса, работой на судах, гонкой 
смолы и дегтя и т. д. Жит. мст. Бочейкова, Бешенковичь, Уллы, Чашникова 
известны как лучшие лоцмана. Многие уходят на земляные работы. Садовод-
ство, огородничество и пчеловодство не развиты. Скотоводство в плохом со-
стоянии. Лошадей 31875, рогатого 23470 гол., овец 26100, коз 4268, свиней 
22990. Фабрики и заводы писчебум. 1 (на 40000 р.), крупоруш. 4 (на 15800 
руб.), мукомолен 28 (на 302500 р.). винокурен, заводов 10 (на 210000 руб.). 
Торговое значение имеет только мст. Бешенковичи (см.). 4 стана, 18 воло-
стей. Православных церквей 23. Начальных училищ министерства народного 
просвщ. 27, учащихся в них более 700. Сельские общества расходуют на них 
деньгами 6½ тыс. руб. и дают хлеба учителям на 6360 руб. Церковноприход-
ских школ 23, с 393 учен. Несколько хедеров и еврейских учил. А. М. Семен-
товский в книге «Белорусские древности» насчитывает в Л. у. до 400 курганов. 
Остатки старинных замков сохранились в м. Гомеле и в 54 в. от Лепеля, на 
левом берегу реки Туровки.

Лепель (из Российской Еврейской Энциклопедии)

ЛЕПЕЛЬ, город (с 1802), районный центр в Витебской обл. (Республика 
Беларусь). Изв. с 1439. В 16–18 вв. – местечко Полоцкого воеводства в составе 
Речи Посполитой. С 1793 – в составе Рос. империи, с 1802 – уездный город 
Витебской губ.В 1799 в Л. проживало 558 евреев-мещан, в 1847 – 1509 евреев, 
в 1857 – 1143, в 1885 – 3342, в 1897 – 3379 (53,9%), в 1910 – 4712 (63%), в 
1923 – 1678, в 1926 – 1923, в 1939 – 1919 евреев.В 1812 еврейская община 
помогла 29 раненым рус. солдатам, изгнанным французами из больницы. 
16 окт. 1812 евреи Л. по собств. инициативе восстановили для наступавших 
рус. войск разрушенные французами мосты ок. города.Осн. сферы экономич. 
деятельности евреев Л. в 19 – нач. 20 в. – торговля и ремесла. В 1867 действо-
вали 4 синагоги, казенное еврейское уч-ще. В 1910 в Л. имелись 8 синагог, 
еврейское нач. уч-ще (с приготовит. и ремесл. классами), нар. жен. уч-ще, 
об-во пособия бедным евреям (открыто в 1903), ссудо-сберегат. т-во, еврей-
ское кладбище. Евреи владели в Л. 4 б-ками и книжным магазином. В 1913 
евреям принадлежали единств. аптека, 7 складов аптечных товаров, 2 гости-
ницы, ювелирный магазин, 3 парикмахерские, фото- и часовая мастерские 
и 59 лавок и магазинов (в т. ч. все 15 мануфактурных, все 12 бакалейных, 
единств. магазин электрич. принадлежностей). Среди евреев было 8 лесопро-
мышленников, 5 портных, 2 портнихи.Раввинами Л. были: в 1889–95 – Зал-
ман-Зисель Шейнкин (1856–?), в 1895–1905 – Авром Рейнин (1860–?), в 1907–
15 – И.Я.Богатин. В 1910–14 – духовным раввином был Вульф-Ицхок Рабино-
вич, казенным раввином – Берка-Пинхус Волосов.Во время 1-й мир. войны 
евреям Л. было отказано в размене денег в правительст. учреждениях. В 1915 
создано отд-ние Об-ва помощи жертвам войны.В 1920 в Л. была организована 
еврейская земледельч. артель, помощь к-рой оказывал Джойнт. В 1921 в Л. 
сгорело 300 домов (практически все – еврейские). В 1922 Евобщестком суб-
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сидировал в Л. 2 дет. сада (100 чел.), пункт дет. питания, амбулаторию. В Л. 
работали еврейская школа 2-й ступени, еврейская б-ка. В 1924 была построе-
на новая синагога. В том же году члены Евсекции возбудили суд. дело против 
меламеда, учившего ребенка Торе. В 1920–30-х гг. работала школа с препода-
ванием на идише. Раввином в Л. в этот период был А.Р.Лубанов.3 июля 1941 
Л. оккупировали части вермахта. В 1941 в Л. было создано гетто (ул. Вокзаль-
ная, Канальная, Лепнинская), в к-ром содержалось св. 4,5 тыс. чел. В период с 
1941 по 28 февр. 1942 в гор. саду «Динамо», между ул. Советской и К. Маркса, 
было расстреляно более 1 тыс. евреев. 28 февр. 1942 при ликвидации гетто 
на еврейском кладбище было расстреляно ок. 1 тыс. евреев.После 1945 часть 
евреев вернулась в Л. В 1947 власти отклонили просьбу верующих евреев об 
открытии в Л. синагоги; до официальной регистрации было запрещено про-
ведение молитв. собраний. В 1948 в Л. действовала незарегистрированная си-
нагога в частном доме Хаима Мовшевича Славина. Молитв. собрания, к-рые 
посещали до 40 верующих евреев, проходили также на др. частных квартирах 
под рук. Х.М.Славина и Мовше Кастринича Анхира.В 2003 в Л. проживало 27 
евреев.В Л. род.: М.В.Курман, С.С.Майзель, Б.С. Мейлах, В.Я.Мотыль; Хаим-
Меер Гельман (1856–?), историк, автор первой ист. книги о любавичском ха-
сидизме «Бейс ребе».



20

Карта района
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Карта центральной части Лепеля 
1. Краеведческий музей - ул.Калинина 66

2. Бывшая синагога - конец ул.Володарского
3. Кладбище - на берегу озера (вдоль Витебской ул.)
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Карта Полоцка 
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Карта Витебска
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