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ПРОГРАММА ЭКСПЕДИЦИИ

21 августа, вторник
16.00 – 17.00 Обед 
18.00 – 20.00  Открытие школы
 Пленарная лекция «Дагестан. В чем специфика?» 
 к.и.н. Е.Капустина.
 Ирина Михайлова представляет документальный фильм 
 «На родине предков».
20.00 – 21.00 Ужин 
21.00 – 22.00 Семинары по группам

Эпиграфисты

Эпиграфисты

Этнографы

Этнографы

08.00 – 08.30 Завтрак
08.30 Выезд в Мамрач
09.30 –17.30 Работа на кладбище
11.30 – 12.00 перерыв
14.00 – 15.00 Обед
17.30 Выезд в гостиницу

09.00 – 09.30 Завтрак 
10.00 – 19.00 полевая работа, 
 обед в свободное 
 время

08.00 – 08.30 Завтрак
08.30 Выезд 
09.30 –17.30 Работа на кладбище
11.30 – 12.00 перерыв
14.00 – 15.00 Обед
17.30 Выезд в гостиницу

09.00 – 09.30 Завтрак 
10.00 – 19.00 полевая работа, 
 обед в свободное 
 время

22 августа, среда

23 августа, четверг

19.30 – 20.30 Ужин 
20.30 – 22.30 Семинары по группам

19.30 – 20.30 Ужин 
20.30 – 21.30 Пленарная лекция «Архивы рава Яакова Ицхаги в Израиле»
 (К.Шалем)
21.30 – 23.00  Семинары по группам 
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Эпиграфисты

Эпиграфисты

Этнографы

Этнографы

08.00 – 08.30 Завтрак
08.30 Выезд 
09.30 –17.30 Работа на кладбище
11.30 – 12.00 перерыв
14.00 – 15.00 Обед
17.30 Выезд в гостиницу

09.00 – 09.30 Завтрак 
10.00 – 19.00 полевая работа, 
 обед в свободное 
 время

08.00 – 08.30 Завтрак
08.30 Выезд 
09.30 –17.30 Работа на кладбище
11.30 – 12.00 перерыв
14.00 – 15.00 Обед
17.30 Выезд в гостиницу

09.00 – 09.30 Завтрак 
10.00 – 19.00 полевая работа, 
 обед в свободное 
 время

24 августа, пятница

26 августа, воскресенье

19.30 – 20.30  Ужин 
20.30 – 21.30  Пленарная лекция «Еврейский похоронный ритуал и траурные
 дни: законы и традиции» (С.Амосова, А.Фишель)

25 августа, суббота

09.00 – 10.00  Завтрак
10.00 – 14.00  Экскурсия 
14.00 – 15.00  Обед
15.00 – 18.30  Свободное время/экскурсии
18.30 – 19.30  Пленарная лекция «Ислам, национализм, традиционализм 
 в постсоветский период» (к.и.н. Е. Капустина)
19.30 – 20.30  Ужин 
20.30 – 22.00  Круглый стол «Современная горско-еврейская община»
 Приглашенные участники: проф.Г. Сеидова, д-р И. Семёнов, 
 к.и.н. Г. Сосунов, Д. Гасанова, С.Наджафова, Д. Данилов, 
 И.Михайлова, В.Михайлов и др.
22.00 – 23.00  Семинары по группам

19.30 – 20.30  Ужин 
20.30 – 22.30  Семинары по группам
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Эпиграфисты

Эпиграфисты

Этнографы

Этнографы

08.00 – 08.30 Завтрак
08.30 Выезд 
09.30 –17.30 Работа на кладбище
11.30 – 12.00 перерыв
14.00 – 15.00 Обед
17.30 Выезд в гостиницу

09.00 – 09.30 Завтрак 
10.00 – 19.00 полевая работа, 
 обед в свободное 
 время

08.00 – 08.30 Завтрак
08.30 Выезд 
09.30 –17.30 Работа на кладбище
11.30 – 12.00 перерыв
14.00 – 15.00 Обед
17.30 Выезд в гостиницу

09.00 – 09.30 Завтрак 
10.00 – 19.00 полевая работа, 
 обед в свободное 
 время

27 августа, понедельник

28 августа, вторник

19.30 – 20.30  Ужин 
20.30 – 21.30  Пленарная лекция «Еврейские надгробные памятники 
 Южного Дагестана: исторический и культурный контекст» 
 (к.и.н.Н.Кашовская)
21.30 – 22.30  Семинары по группам

19.30 – 20.30  Ужин 
20.30 – 21.30  Закрытие школы 
21.30 – 23.00  Семинары по группам

29 августа, среда

09.00 – 09.30  Завтрак 
10.00               Разъезд
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ВОПРОСНИК ПО ЕВРЕЙСКОЙ УСТНОЙ ИСТОРИИ, 
ЭТНОГРАФИИ И ФОЛЬКЛОРУ

I. Биографические факты 
1. Где Вы родились? Ваша семья родом из этих мест? Чем занимались Ваши 

родители, бабушки, дедушки? 
2. Какая у Вас профессия? Чем Вы занимались в советское время?

II. Имянаречение 
1. Как Вас зовут? Знаете ли Вы, почему Вас так назвали?
2. Как Вы назвали своих детей? Почему?
3. Как обычно выбирают имя? Принято ли называть ребенка по умершему 

родственнику/именем умершего родственника? Можно ли назвать ребенка 
именем еще живого человека?

4. В честь кого именно (кого из умерших) обычно называют детей? Имеет 
ли значение, каким был человек, в честь которого называют ребенка (харак-
тер, его судьба, возраст и пр.)?

5. Бывали ли споры, когда ребенку давали имя? Как обычно разрешались 
такие споры?

6. Бывает ли, что умерший приходит во сне и просит, чтобы новорожден-
ного назвали его именем (или вообще именем какого-нибудь умершего род-
ственника)?

7. Существуют ли какие-то особые имена для больных, слабых детей (Ал-
тер, Хаим)? Почему детей называют такими именами?

8. Есть ли специальные имена для первого ребенка в семье? Последнего 
ребенка? Какие?

III. Исторические сюжеты
1. С какого времени евреи живут в Дербенте / на Кавказе? Какие были 

первые места, где они поселились?
2. Сколько было здесь синагог и какие до революции (до 1960-ых)? Были 

ли здесь еврейская община после революции / войны? 
3. Была ли еврейская школа (детский сад)? Чем занимались здесь евреи до 

революции? 
4. Знали ли Вы о том, что было создано государство Израиль? Как к этому 

относились в Вашей семье, Ваши знакомые?
5. Ходили ли слухи после войны / в 1950-ые гг., что евреев собираются от-

править в Сибирь? С чем это связано?
6. Были ли слухи в 1950-ые гг., что еврейские врачи могут отравить паци-

ента? С чем это было связано? 
7. Помните ли Вы смерть Сталина? Что об этом говорили в Вашей семье, 

в городе?
8. Как относились к евреям во время и после Шестидневной войны, изме-

нилось ли отношение после нее?
9. Были ли какие-то еврейкие театры, газеты, книги в советское время в 

Дербенте?
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10. Были ли какие-то связи с евреями из других мест и регионов (в част-
ности, с Кубой)?

11. Уезжали ли евреи в советское время в Израиль? Как их провожали? Как 
относились к людям, которые собирались эмигрировать? Были ли в городе 
кружки по изучению иврита?

IV. Еврейские праздники 
1. Как отмечали субботу у вас в семье?
2. Что готовили на субботу? В чем и когда готовили на субботу? Что нельзя 

делать в субботу? Просили ли людей других национальностей что-то делать? 
Как за это платили?

3. Как соблюдали субботу и праздники при советской власти, когда это 
было запрещено. Приходилось ли соблюдение скрывать от начальства, сослу-
живцев, соседей? Чем это грозило? Как это удавалось скрывать? Какие были 
способы?

4. Какие еврейские праздники считались самыми главными, которые ста-
рались соблюдать при любых обстоятельствах? (Песах? Йом Киппур? Тиша- 
бе-Ав?)

5. В какие дни было принято ходить на кладбище? Как называли эти дни? 
6. Выделялся ли как-то период «сорокодневья» (Чилле)?

А. Рошашана
3. Как называется Новый год? Когда его празднуют? Как называется Но-

вый год по-еврейски? Почему у евреев Новый год осенью?
4. Что ели, что пили? 
5. Был ли обычай ходить к реке? Зачем это делали? Все ходили в одно ме-

сто или были разные? Кто ходил делать ташлих (семьей, по одному или все 
вместе)?

6. Ходили ли перед Новым годом на кладбище? К кому сколько раз? Когда? 
Когда еще ходят на кладбище?

7. Когда трубят в шoфар, что это значит? 

B. Йом-Кипур
8. Как назывался? Как праздновали? Было ли что-то специальное из 

одежды? 
9. Зажигали ли свечи? Читали ли поминальную молитву искор? Что зна-

чит, если потухла свеча?
10. С какого возраста постились дети? 
11. Крутят ли над головой что-то? Поговорки и анекдоты, которые свя-

заны с этим обрядом. Что может быть капорой? Кто крутит капору? Есть ли 
разница – над кем крутят курицу, над кем – петуха? Что делают потом с этой 
курицей/деньгами?  

С. Суккот
12. Как назывался праздник после Йом Кипура? В честь чего он? Строили 

ли у Вас шалаши? Где? Из чего строили? Как украшали? Что туда приносили?
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13. У вас был этрог? А лулав? Где брали? Чего заменяли, если не было? Что 
потом делали с лулавом? (сжигали вместе с квасным накануне Песаха). 

14. Как отмечали Гошано-Раба (Араво – ива)? Гадали ли в этот день, кто и 
как? Устаривались ли в эту ночь молодежные гуляния? Где брали на них еду? 
Были ли какие-то приметы с этим днем / ночью связанные? 

D. Симхат Тора
15. Как праздновали? Сильно ли напивались? Танцевали? В синагоге, на 

улице?
16. Бросали ли детям угощения? Не было ли такого, что дети ходили с 

флажками? Кто и как делал эти флажки?

E. Ханука
17. Какие праздники были у евреев зимой? Как они назывались? (Хануке?) 

История праздника?
18. Как праздновали? Была ли дома ханукия? А сейчас? Где ставилась хану-

кия? Пользовались ли церковными свечами? 
19. Что готовили? 
20. Давали ли детям деньги? Кто давал и как это происходило? В какой 

день давали? 
21. В какие игры играли взрослые, дети?
22. Отмечали ли русский / советский Новый год? Ставили ли елку? С како-

го времени его начали отмечать?

F. Ту-би-шват
23. Праздновали ли Тубишват? Как он раньше назывался? Что на него де-

лали? Почему его празднуют?

G. Пурим (Гомону)
24. Был ли праздник весной, до Пасхи? Как он назывался? В честь чего 

праздник? Перескажите историю?
25. Как праздновали Пурим? Напивались ли в этот праздник? Много ли пили? 
26. Что еще делали в этот праздник (рядились, пели, плясали, разыгрыва-

ли спектакли)?
27. Ходили ли в гости с подарками? Кто ходил? Посылали ли подарки? 

Кому (родственникам, соседям, знакомым)? Что в него клали? Кто их разно-
сил (дети)? Что получал посланец?

28. Что готовили на Пурим? Что ели? 
29. Делали специальную фигурку Амана? Что с ней делали? Стреляли ли в 

этот день из ружей? 

H. Песах (Нисону)
30. Как называется праздник? Когда его праздновали? Как?
31. Что готовили на Пасху? Что ели, а что – нет? Как называлась запрещен-

ная на Пасху еда? (квасное, хомец). Что с ней делали в праздник? Кому и как 
продавали хомец? Почему евреи не ели квасное в пасху?
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32. Что такое маца? Где ее брали (пекли сами, покупали, заказывали и 
пр.)? Если пекли сами, то как ее делали? Угощали ли мацой людей других на-
циональностей? 

33. Говорят, что евреи добавляли кровь в мацу. Что еще говорят про это? 
(как они ее добывали? Зачем они это делали?) Правда ли это?

34. Как проходил пасхальный седер? Читали ли Агаду (на каком языке)? 
Что ели на Пасхальном седере? Задавали ли дети какие-нибудь специальные 
вопросы? Кто из детей? Как им отвечали? Были ли у вас шуточные переделки 
этих вопросов? Прятали ли половину мацы? Зачем? Что это значит? Как этот 
кусочек называется? Куда его потом девали?

35. Наливали ли бокал для пророка Ильи? Ходили ли его встречать? Кто? 
Когда?

36. Опишите подробно, как выглядела подготовка к Песаху (уборка). 
37. Где и в какой посуде дома хранят мацу? (есть ли специально сделанные 

ящики или коробки?)
38. Где хранится пасхальная посуда? Как она выглядит?
39. Делали что-то специальное в последний день Песаха (кидали траву в 

печную трубу, катались на лошадях)?

I. Лагбаомер
40. Какие праздники идут после Пасхи? 
41. Как праздновали Лагбаомер? Во что играли дети? Куда ходили играть? 
42. Что специального готовили на Лагбаомер?
43. Красили ли яйца на этот праздник? 
44. Ходили ли на кладбище в этот день?

J. Шавуот (Асальта)
45. Как называется праздник (Асальта – сладкое)? Как праздновали Шавуот? 
46. Украшали ли дом зеленью? Синагогу? Какой (травы, ветки, цветы)? 
47. Что ели на Шавуот (молочное, сладкое)? Почему?
48. Было ли принято навещать семьи, где кто-нибудь умер в течение года? 
49. Гуляла ли моложежь в этот день? 

K. Тише беав (Сорони)
50. Что такое Тише беАв? Ходили ли в синагогу? Был ли пост? Постятся ли 

дети? С какого возраста?
51. Почему этот день траурный («Майором-овои»)?
52. Ходлили ли в этот день на кладбище? Были ли специальный плакаль-

щицы?

V. Жизненный цикл 
1. Расскажите, как проводили обрезание, свадьбу, похороны при со-

ветской власти, когда это было запрещено. Проводили ли по еврейской 
традиции?

2. Приходилось ли скрывать обряд и факт обрезания ребенка? 
3. Приходилось скрывать соблюдение еврейской традиции свадеб; похорон?
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A. Родины
1. Чего нельзя было делать беременной женщине (на кого запрещалось 

смотреть и пр.)?
2. Существует ли поверье, что вещь, которую бросают вслед беременной, 

оставляет отметину на лице ребенка?
3. Где проходили роды? Были ли в советское время момои (повивальные 

бабки)? 
4. Что делали, если роды были трудные?
5. Приглашают ли детей на праздник после рождения ребенка? Что дети 

делают? Чем их угощают?
6. Есть ли поверье, что нельзя качать пустую колыбель? Есть ли поверье, 

что нельзя подавать что-либо через колыбель?
7. Что делали, чтобы у женщины было больше молока?
8. Делали ли обрезание мальчикам? Кто делал? Был ли моэл? 
9. Есть ли поверье, что нельзя держать ребенка перед зеркалом, пока у 

него не появятся первые зубы?
10. Что делают с первым детским зубом, когда он выпадает? 

Б. Свадьба
1. Были ли в городе специальные еврейские свахи? Как их называли? Кто 

к ним обращался? 
2. Отличалась ли еврейская свадьба от нееврейской? 
3. Что принято было готовить на свадьбу? Кто этим занимался?
4. Как  проходила свадьба? Что делали перед свадьбой? В день свадьбы? В 

течение недели после свадьбы? 
5. Какие приметы были во время свадьбы, чтобы определить будущую се-

мейную жизнь (главенство в доме, количество детей т.п.)?
6. Били ли посуду на свадьбу? Когда?
7. Кто такие согдуши, что они делали? Кто такие бирорами, что они делают?
8. Что пели на свадьбе?

В. Похороны и поминальная обрядность
1. Кто занимался еврейскими похоронами? Мужчины? Женщины?
2. Чем отличались еврейские похороны от нееврейских?
3. В чем хоронили и что клали в могилу? Чем закрывали глаза покойнику 

и для чего?
4. Шили ли саван? Кто и как его шил? 
5. Как устроено еврейское кладбище? Какие есть законы его посещения? 

Кому нельзя ходить на кладбище? Можно ли ходить в субботу? Есть ли на 
кладбище место для омовения? 

6. Что делают, когда посещают кладбище? Что говорят? Что делают, когда 
выходят с кладбища (рвут траву, моют руки)? 

7. Что делают после похорон? Если обычай шивы (овил)?
8. Как отмечают годовщину смерти?
9. Была ли специальная похоронная команда в городе? Кто в нее входил? 

Что она делала?
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VI. Язык
1. На каком языке говорили в доме? На каком языке говорили в городе? На 

каком языке говорили в синагоге?
2. Пели ли песни? Какие?
3.  Знал ли кто-то в семье древнееврейский язык? Умели ли читать молит-

вы? Тору?

VII.  Кошерная пища
1. Удавалось ли соблюдать кашрут при советской власти?
2.  Какие компромиссы в отношении кошерности в вашей среде считались 

допустимыми? Что считалось строго некошерным? Ели ли свинину? Что дела-
ли, если мясо было некошерным?

3.  Была ли у кого-то из знакомых в доме специальная кошерная/пасхаль-
ная посуда?

4. Какие блюда еврейской кухни Вы знаете? Расскажите рецепты. Откуда 
Вы знаете эти рецепты? 

5. Чем еврейская кухня отличается от других?

VIII. Синагога
1. Сколько было синагог в городе до революции? Сколько после войны? 

Был ли раввин / хахам? Кто вел молитву? 
2. Когда ходили в синагогу? По каким поводам? Были ли подпольные мо-

лельни? Где собирались? Как узнавали даты еврейских праздников и годов-
щин смерти родственников?

3. Был ли человек, который делал обрезание (хахам)? Был ли человек, ко-
торый кошерно забывал скот?

IX. Демонология, народная медицина
1. Кто отнимает жизнь у человека? Как описывают ангелы смерти? Что он 

спрашивает умирающего?
2. Слышали ли вы что-то о Сер-ови (водяной)? Нум-Негира? Шехаду?
3. Рассказывали ли, что в доме живут какие-то существа? Как они выглядят? 
4. Были ли специальные женщины, которые лечили (полчи, момои)? Как 

их назвали? Как они лечили?
5. Были ли какие-то обереги от «дурного глаза»?
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Оформление интервью

1. Звуковой файл (желательно: 1 интервью = 1 файл). 

Пример названия: Der_18_00_Nasimov: Der – сокращенное название города, 
18 – год записи, 00 – номер (присваивается во время семинара), Nasimov – фа-
миоия инфрманта).

2. Опись интервью – вордовский файл, который называется так же, как 
звуковой. 

Пример описи: 
Smol_15_01_Kugelevy
05.08.2015
Инф. Кугелев Меир Симонович и Кугелева (дев. - Эльгудина) Зинаида 

(Циля) Борисовна. 
Родились оба в один день - 20.06.1923.
Он (М) - род. местечко Милославичи Климовического района Могилев-

ской обл. Беларуссии, с 1936 г. жил в Рославле, после войны - Средняя Азия и 
Смоленск. Агроном.

Она (З) - род. в местечке Родня, Климовичевского района, с трех лет жила 
в Рославле. Эвакуация, Средняя Азия. Смоленск.

Соб. Каспина М.М., Орлофф Е., Блум Я.П.
Продолжительность - 2 часа, 2 минуты.
[00] представление. Где родились.
[01] что забывает идиш. Понимает. Есть внук, который говорит на идише. 

Она - нет.
[02] М. дед по отцу Борух. Когда появились евреи в местечке не помнит, но 

некоторые слова были испанские. Но это были не сефарды. Дед помнил своего 
отца Давида и деда Хоню. Недалеко от Могилева стоял такой полк гусарский. 

[03] В этот полк принимали только грамотных солдат. Там был большой 
процент евреев и дворян - шляхтичей. В этом полку служил дед М. - Борух. В 
1912 году отца призвали тоже в этот же полк. А почему евреи - были грамот-
ные - ходили в хедер. Значит могли писать на идиш. Ну и русский язык знали. 
Но отец потом рассказывал.

[04] Жены офицеров в полку устроили школу. И обучали солдат. Поэтому 
отец не только был грамотным, но и читал классику. Знал Толстого и Достоев-
ского. И математику. В 1912 году его призвали, а в 1914 году война началась. 
Потом в революцию их гусарский эскадрон перешел на сторону большевиков.

[05] Он рассказывал, что был руководитель красной армии Ян Гамарник 
(?). отец говорил, что он поляк, а в журнале «Лехаим» написано, что еврей. 
Гамарник ему подарил именной горн, и отец был горнистом в эскадроне. Не 
смог научить М. тоже играть на горне.

[06] Отец вернулся в 1919 году, ему был тридцатый год. Женился. Мать 
была на 13 лет младше отца. Отец матери - сапожник Нисон Нехамкин. Было 
6 дочерей и один сын. Мать была вторая. За первую дали приданное, а за ма-
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терью уже не было, брали бесприданницу. Родился старший брат Абрам, умер 
в Израиле. А в 1923 году родился я.

[07] Назвали в честь бабы Моры, которая умерла раньше меня, отца (? - 
видимо жены) моего деда Боруха, я ее не знал. И Борух больше ни на ком не 
женился. Помнил свою жену. А брата назвали в честь какого-то родственника 
по материнской линии. У меня отец рано умер, я учился в 6 классе. [...] Мы 
назвали старшего сына по ее отцу.

3. Видео к интервью: 
 Папка с тем же номером, что и аудиофайл, видеофайлам присваива-

ются дополнительные номера в конце по порядку: Der_18_00_Nasimov_1, 
Der_18_00_Nasimov_2 и т.д. 

4.  Фото к интервью 
- фото информанта (одна штука, выбирается самое удачное) – присваива-

ется тот же номер, что и у звукового файла, и у описи 
- Остальные фото: папка с номером интервью, в нее складываются фото-

графии и переименовываются: Der_18_00_Nasimov_roditeli, Der_18_00_
Nasimov_svad’ba К фотографиям прилагается вордовский файл, где все фото-
графии подробно описываются: 

Der_18_00_Nasimov_roditeli – Фотография родителей К.А. Насимова (Мо-
исей Аронович и Фейга Нухимовна). Сделана примерно в 1920-м году в Гроз-
ном. Der_18_00_Nasimov_svad’ba – фотография со свадьбы информанта, 1956 г. 
Дербент.

5. Фото города: папка с фамилией фотографа (например, Andreeva_
Derbent) 

Фотографии с какими-то важными и значимыми местами в городе:  на-
пример: 1. sinagoga; 2.evreisky dom. 

Фотографии сопровождаются вордовским файлом с подробным описание 
фотографии: 1. sinagoga – здание бывшей синагоги по улице Ленина д. 51, сей-
час там располагается швейная мастерская. 2.evreisky dom – старый еврей-
ский дом по улице Карла Маркса, 58 (бывшая Никольская).
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справочник эпиграфиста
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Участники

Адамчевский Пшемыслав adprzem@op.pl

Амосова Светлана sveta.amosova@gmail.com

Андреева Юлия  julia.o.andreeva@gmail.com

Бессмертный Михаил ashim1990@yandex.ru

Васильев Михаил mvhumanity@gmail.com

Власова Елизавета elmvlasova@gmail.com

Вятчина Мария  maria.vyatchina@gmail.com

Дунцов Алексей  bar.ieremias@gmail.com

Каменецкая Анна  annabkam@gmail.com

Капустина Екатерина parlel@mail.ru

Каранаев Михаил karanaevmk@mail.ru

Кашовская Наталья kashnat@mail.ru

Кейманеш Хана hanakos@mail.ru

Киселева Александра  mottigan16@gmail.com

Косых Алексей  kossykh@rambler.ru

Красуцкая Варвара  varvara.redmond@gmail.com

Кузнецова Татьяна  tania03.96@yandex.ru

Левицкий Лев  levilev@mail.ru

Лунева Анна anluneva@gmail.com

Пономарева Элли elli.ponomareva@gmail.com

Рашковская Ксения fornaleva@bk.ru

Рашковский Борис borisevg@gmail.com

Стукалин Глеб  glebs26@mail.ru

Терешин Макар  makar.tereshin@gmail.com

Фишель Александра fishelshura@gmail.com

Шаевич Анна students@sefer.ru

Шалем Карина karina.shalem@gmail.com
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