ПРОГРАММА ЭКСПЕДИЦИИ

16 августа, понедельник
15.30 – 16.30 Обед (отель Веллнес)
16.30 – 18.30 Автобусная экскурсия по Туле
19.00 – 20.30 Открытие школы (Хесед. Ул.Свободы, 41)
Пленарная лекция «История еврейской общины Тулы
и еврейского кладбища» Григорий Саневич
21.00 – 22.00 Ужин (отель Веллнес)
22.00 – 23.00 Семинар эпиграфистов
17 августа, вторник – 19 августа, четверг
09.00 – 10.00 Завтрак
10.00 – 11.00 Семинар этнографов
10.00 – 19.00 Полевая работа (обед у эпиграфистов в гостинице в 14:30,
у этнографов в свободное время)
19.00 – 20.00 Ужин
20.00 – 23.00 Семинары по группам
20 августа, пятница
09.00 – 10.00 Завтрак
10.00 – 17.00 Полевая работа (обед у эпиграфистов в гостинице в 14:30,
у этнографов в свободное время)
19.00 – 20.00 Ужин
21 августа, суббота
09.00 – 10.00 Завтрак
Экскурсия, свободное время
22 августа, воскресенье – 23 августа, понедельник
09.00 – 10.00
10.00 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 23.00

Завтрак
Полевая работа
Ужин
Семинары по группам
24 августа, вторник

09.00 – 10.00 Завтрак
12.00
Освобождение номеров
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ОПРОСНИК ПО ЕВРЕЙСКОЙ УСТНОЙ ИСТОРИИ,
ЭТНОГРАФИИ И ФОЛЬКЛОРУ
I.

Биографические факты
1.
2.

II.

Где вы родились? Ваша семья родом из этих мест? Если нет, когда приехали в Тулу? Чем занимались Ваши родители, бабушки,
дедушки?
Какая у Вас профессия? Чем Вы занимались в советское время?

Имянаречение
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Как Вас зовут? Знаете ли Вы, почему Вас так назвали?
Как Вы назвали своих детей? Почему?
Как обычно выбирают имя? Принято ли называть ребенка по
умершему родственнику/именем умершего родственника? Можно ли назвать ребенка именем еще живого человека?
В честь кого именно (кого из умерших) обычно называют детей? Имеет ли значение, каким был человек, в честь которого
называют ребенка (характер, его судьба, возраст и пр.)?
Бывали ли споры, когда ребенку давали имя? Как обычно разрешались такие споры?
Бывает ли, что умерший приходит во сне и просит, чтобы новорожденного назвали его именем (или вообще именем какогонибудь умершего родственника)?
Существуют ли какие-то особые имена для больных, слабых детей (Алтер, Хаим)? Почему детей называют такими именами?
Есть ли специальные имена для первого ребенка в семье?
Последнего ребенка? Какие?

III. Исторические сюжеты
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

С какого времени евреи живут в Туле? Какие были первые места, где они поселились?
Сколько было здесь (а также в месте, где вы родились) синагог
и какие до революции (до войны)? Были ли здесь еврейская община после революции?
Была ли еврейская школа (детский сад)? Чем занимались здесь
евреи до революции (до войны)?
Знаете ли вы, что случилось здесь с евреями во время войны?
Откуда вы это узнали? Как вашей семье (или отдельным ее членам) удалось спастись во время войны?
Не слышали ли вы рассказов о том, почему немцы не взяли Тулу,
как был спасен город?
Где евреи были в эвакуации? Как там жилось? Как относилось к
ним местное население?
Когда ваша семья вернулась / переехала в эти места?
Знали ли вы о том, что было создано государство Израиль?
Как к этому относились в вашей семье, ваши знакомые?
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9.
10.
11.
12.
13.

Ходили ли слухи после войны / в 1950-е гг., что евреев собираются отправить в Сибирь? С чем это связано?
Были ли слухи в 1950-е гг., что еврейские врачи могут отравить
пациента? С чем это было связано?
Помните ли вы смерть Сталина? Что об этом говорили в вашей
семье, в городе?
Как относились к евреям во время и после Шестидневной войны
1967 г., изменилось ли отношение после нее?
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. Язык
1.
2.
3.
V.

Говорили ли в доме на еврейском языке? Опасались ли? В каких
ситуациях переходили на идиш? Пели ли песни? Какие?
Знал ли кто-то в семье древнееврейский язык? Умели ли читать
молитвы? Тору?
Были ли знакомые неевреи, которые знали/понимали/умели
говорить на идише?

Синагога
1.
2.

3.
4.
5.

Сколько было синагог до войны в городе? Сколько после войны?
Был ли раввин? Кто вел молитву?
Когда ходили в синагогу? По каким поводам? Были ли подпольные молельни? Где собирались? Как узнавали даты еврейских
праздников и годовщины смерти родственников? Были ли
еврейские календари?
Был ли человек, который делал обрезание? Был ли человек,
который кошерно забивал скот?
Был ли обычай ходить к раввину (или на его могилу) с просьбой
помолиться в случае какой-либо беды? К кому ходили? Слышали ли вы рассказы о том, что молитва помогла?
Знаете ли Вы что-либо о Любавичах? Кто такой Любавический
ребе?

VI. Еврейские праздники
1.
2.

3.

4.

Как отмечали субботу у вас в семье?
Что готовили на субботу? Готовили ли чолнт, кугл? В чем
и когда готовили на субботу? (русская печь?) Что нельзя делать
в субботу? Просили ли людей других национальностей что-то
делать? Как за это платили?
Как соблюдали субботу и праздники при советской власти, когда это было запрещено? Приходилось ли соблюдение скрывать
от начальства, сослуживцев, соседей? Чем это грозило? Как это
удавалось скрывать? Какие были способы?
Какие еврейские праздники считались самыми главными, которые старались соблюдать при любых обстоятельствах? (Песах?
Йом Киппур?)
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5.
6.

В какие дни было принято ходить на кладбище? Как называли
эти дни?
Слышали ли название «Еврейская Троица»? «Еврейская Радуница»? Что это?

А. Рош-а-шана
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Как называется Новый год? Когда его празднуют? Как называется Новый год по-еврейски? Почему у евреев Новый год
осенью?
Что ели, что пили (сласти, вишневка, морковка, фрукты)?
Почему? Была ли специальная еда? Пекли ли круглую халу
(койлач)? Почему?
Был ли обычай печь специальный пирог (лекех)? Как его делали? Дарили ли его знакомым?
Был ли обычай ходить к реке? Зачем это делали? Все ходили в одно место или были разные? Кто ходил делать ташлих
(семьей, по одному или все вместе)?
Ходили ли перед Новым годом на кладбище? К кому сколько
раз? Когда? Когда еще ходят на кладбище?
Когда трубят в шoфар, что это значит?

B. Йом-Кипур
1.
2.
3.
4.
5.

Как назывался? Как праздновали? Было ли что-то специальное из одежды?
Зажигали ли свечи? Читали ли поминальную молитву искор?
Что значит, если потухла свеча?
Как называется трапеза перед постом (фар фостен) – что
ели? Что это значит? Каких блюд не едят и почему?
С какого возраста постились дети?
Крутят ли над головой что-то? Поговорки и анекдоты, которые связаны 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
1.

2.

Как назывался праздник после Йом Кипура? В честь чего
он? Строили ли у Вас шалаши? Где? Из чего строили? Как
украшали? Что туда приносили?
У вас был этрог? А лулав? Где брали? Чего заменяли, если
не было? Что потом делали с лулавом? (сжигали вместе с
квасным накануне Песаха).

D. Симхат Тора
1.
2.

Как праздновали? Сильно ли напивались? Танцевали? В синагоге, на улице?
Бросали ли детям угощения? Не было ли такого, что дети ходили с флажками? Кто и как делал эти флажки?
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E. Ханука
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Какие праздники были у евреев зимой? Как они назывались? (Хануке? Святки? Рождество?) История праздника?
Как праздновали? Была ли дома ханукия? А сейчас? Где ставилась ханукия? Пользовались ли церковными свечами?
Что готовили (лоткес)? Из чего?
Давали ли детям хануке-гелт? Кто давал и как это происходило? В какой день давали?
В какие игры играли взрослые, дети?
Играли ли дети в дрейдл? (4 буквы? Нес Годл Хайу Шам).
Играли ли взрослые во что-нибудь? (напр., в шахматы,
карты)
Отмечали ли русский / советский Новый год? Ставили ли
елку? С какого времени его начали отмечать?

F. Ту-би-шват
1.

Праздновали ли Тубишват? Как он раньше назывался? Что
на него делали? Почему его празднуют?

G. Пурим
1.
2.
3.
4.

5.

Был ли праздник весной, до Пасхи? Как он назывался?
В честь чего праздник? Перескажите историю?
Как праздновали Пурим? Напивались ли в этот праздник?
Много ли пили? Приходили ли клезмеры? Пуримшпилеры?
Что еще делали в этот праздник (рядились, пели, плясали,
разыгрывали спектакли) Как рядились?
Ходили ли в гости с подарками? Кто ходил? Что такое шалахмунес? Кто посылал шалахмунес? Кому (родственникам,
соседям, знакомым)? Что в него клали? Кто их разносил
(дети)? Что получал посланец?
Что готовили на Пурим? Что ели? Что такое ументаши?
Почему они треугольные?

H. Песах
1.
2.

3.

4.

Как называется праздник? Когда его праздновали? Как?
Что готовили на Пасху? Что ели, а что – нет? Как называлась
запрещенная на Пасху еда? (квасное, хомец). Что с ней делали в праздник? Кому и как продавали хомец? Почему евреи
не ели квасное в пасху?
Что такое маца? Где ее брали (пекли сами, покупали, заказывали и пр.)? Если пекли сами, то как ее делали? Угощали
ли русских мацой?
Говорят, что евреи добавляли кровь в мацу. Что еще говорят про это? (как они ее добывали? Зачем они это делали?)
От кого и где вы это услышали?
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5.

Как проходил пасхальный седер? Задавали ли дети какиенибудь 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?
6. Наливали ли бокал для пророка Ильи? Ходили ли его встречать? Кто? Когда?
7. Опишите подробно, как выглядела подготовка к Песаху
(побелка, уборка).
8. Где и в какой посуде дома хранят мацу? (есть ли специально
сделанные ящики или коробки?)
9. Где хранится пасхальная посуда? Как она выглядит?
10. Как проходит проверка квасного (бдикес-хомец)? Где, кто и
как сжигает хомец?
11. Не боялись ли, что русские на свою Пасху будут угрожать
евреям (бить стекла)?
I. Лагбаомер
1.
2.

Какие праздники идут после Пасхи?
Как праздновали Лагбаомер? Во что играли дети? Куда ходили играть?
3. Что специального готовили на Лагбаомер?
4. Красили ли яйца на этот праздник?
5. Ходили ли на кладбище в этот день?
J. Шавуот
1.
2.
3.

Как называется праздник? Как праздновали Шавуот?
Украшали ли дом зеленью? Синагогу? Какой (травы, ветки,
цветы)?
Что ели на Шавуот(молочное)? Почему?

K. Тише беав
1.
2.

Что такое Тише беав? Ходили ли в синагогу, на кладбище?
Был ли пост? Постятся ли дети? С какого возраста?
Во что играют дети? Кидаются ли репейниками (будзикес,
берелех)? Почему? В кого (в сверстников или во взрослых)?
Где кидаются? Сердятся ли на это?

VII. Жизненный цикл
1.
2.
3.

Расскажите, как проводили обрезание, свадьбу, похороны при
советской 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.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Чего нельзя было делать беременной женщине (на кого запрещалось смотреть и пр.)?
Говорят ли, что, если беременная просит что-либо, и ей откажут в ее просьбе, то у того, кто ей отказал, мыши (моль)
прогрызут все, как средство против этого надо бросить чтонибудь вслед беременной, после того как она уйдет?
Существует ли поверье, что вещь, которую бросают вслед беременной, оставляет отметину на лице ребенка?
Приглашают ли детей на праздник после рождения ребенка?
Что дети делают? Чем их угощают?
Есть ли поверье, что нельзя качать пустую колыбель? Есть
ли поверье, что нельзя подавать что-либо через колыбель?
Что делали, чтобы у женщины было больше молока?
Делали ли обрезание мальчикам? Кто делал? Был ли моэл?
Есть ли поверье, что нельзя держать ребенка перед зеркалом, пока у него не появятся первые зубы?
Что делают с первым детским зубом, когда он выпадает?
Может быть, его закидывают на печку и говорят: «Мышка,
мышка, на тебе костяной зубик, дай мне железный!»?

B. Свадьба
1.
2.
3.
4.
5.

Были ли в городе специальные еврейские свахи? Как их
называли (шадхен)? Кто к ним обращался?
Отличалась ли еврейская свадьба от нееврейской?
Что принято было готовить на свадьбу? Кто этим занимался?
Какие приметы были во время свадьбы, чтобы определить
будущую семейную жизнь (главенство в доме, количество
детей т.п.)?
Били ли посуду на свадьбу? Когда?

C. Похороны и поминальная обрядность
4.
5.

Чем отличались еврейские похороны от нееврейских?
Кто занимался еврейскими похоронами? Мужчины?
Женщины?
6. В чем хоронили и что клали в могилу? Чем закрывали глаза
покойнику и для чего?
7. Было ли принято делать специальную подушечку, которую
набивали землей? Шили ли саван (тахрихим)? Кто и как
его шил?
8. Хоронили ли иногда евреев на «нееврейском» кладбище?
Кого/почему? Хоронили ли иногда неевреев на еврейском
кладбище? Кого/почему?
9. Через какое время после смерти хоронили усопшего?
10. Кремировал ли кто-нибудь своих близких?
Если да, кто/почему?
11. Как устроено еврейское кладбище? Какие есть законы его
посещения? Кому нельзя ходить на кладбище? Можно ли хо-
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12.
13.
14.
15.
VIII.

дить в субботу, ночью, в праздники? Если нельзя, то почему?
Есть ли на кладбище место для омовения?
Что делают, когда посещают кладбище? Что говорят? Что
делают, когда выходят с кладбища (рвут траву, моют руки)?
Как отмечают годовщину смерти (йорцайт)?
Как называют еврейское кладбище на еврейском языке?
(хейлике орт? фельд?)
Какие есть общие поминальные дни? Как их отмечают?

Кошерная пища
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Удавалось ли соблюдать кашрут при советской власти?
Какие компромиссы в отношении кошерности в вашей среде
считались допустимыми? Что считалось строго некошерным?
Ели ли свинину? Что делали, если мясо было некошерным?
Ели ли хлеб на Песах?
Была ли у кого-то из знакомых в доме специальная кошерная/
пасхальная посуда?
Какие блюда еврейской кухни Вы знаете? Расскажите рецепты.
Откуда Вы знаете эти рецепты?
Чем еврейская кухня отличается от других?

IX. Смешанные браки
1.
2.
3.
4.
5.

X.

Как относились в вашей семье к смешанным бракам?
Как проводились свадьбы в случае смешанных браков?
Какие праздники соблюдались в смешанных семьях? Были ли
конфликты?
Как называли детей в смешанных семьях?
Где хоронили нееврейских родственников? Были ли случаи захоронения неевреев на еврейском кладбище? А наоборот? Как
обустраивали памятник?

Дополнительные вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Можно ли перестраивать печь, окна и двери в еврейском доме?
Если нет, то почему?
Какие места в городе считались еврейскими (парк, ресторан,
площадь)?
Было ли принято прогуливаться по еврейским праздникам? Где?
Слышали ли вы рассказы о встрече с нечистой силой, которая
обитает в доме, в лесу, в реке?
Были ли еврейские знахари или бабки, которые могли заговаривать болезни?
Знаете ли вы еврейские сказки? Истории, которые вам рассказывали в детстве?
Что висело на стенах еврейских домов? Как их украшали? (Портреты, фотографии, картинки)?
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ОПРОСНИК ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ О ЕВРЕЯХ
I. Местечко / Город
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Откуда произошло название местечка (села, поселка)? Что оно
означает? Знаете ли Вы какие-нибудь названия (местечек, улиц и
пр.), которые связаны с евреями?
Представители каких национальностей здесь проживали (и живут
сейчас)?
Был ли в местечке особый еврейский квартал (еврейская улица)? Где
он находился? Как назывался?
Был ли известен обычай по субботам отгораживать еврейский квартал от остального местечка? Как это делалось? Что такое эрув?
Слышали ли Вы выражение «еврейская почта»? Что оно значит?
Существуют ли подвалы под старыми домами, подземные ходы и
т.п.? Что о них рассказывают? Кто и когда их построил, для чего они
использовались?
Чем отличались еврейские дома от христианских?

II. Занятия евреев
1.
2.

Чем занимались в местечке (селе, поселке) евреи?
Были ли на базаре специальные еврейские торговые ряды? Что там
продавали? Как назывались еврейские мясные лавки?
3. Где евреи резали птицу? Кто это делал? Как он назывался?
4. Была ли еврейская школа? Где?
5. Были ли в местечке евреи – портные, аптекари, адвокаты, учителя,
врачи? Кто, где жили? Какие еще профессии были у евреев?
6. Были ли евреи, которые ездили по селам, хуторам? Как они назывались? Чем они торговали?
7. Кого из соседей евреев вы помните? Как их фамилия, имя? Чем они
занимались?
8. Как звали соседей евреев – дома и публично (в нееврейской среде)?
Были ли у них прозвища?
9. Были ли евреи, которые жили в сельской местности? Чем они там
занимались?
10. Были ли у евреев «знающие»: знахари, целители, колдуны. Кто? Где?
Кто к ним ходил? Как они лечили?
III. Синагога и миква
1.
2.
3.
4.

Есть ли в местечке (селе, поселке) синагога? Сколько их было? Где
они находятся? Что там сейчас?
a. Как синагоги назывались? Когда их построили?
Существуют ли какие-нибудь легенды (предания) о культовых зданиях? (О строительстве синагоги. Синагогу не могли разрушить во время войны? Не могли построить ничего на развалинах синагоги и т.п.)
Почему синагог в местечке было несколько? Кто в какую синагогу
ходил? В чем различие этих групп?
Как выглядели синагоги снаружи? (сколько окон, дверей? Какая
крыша? Был ли купол?)
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5.
6.

Был ли у синагоги купол? Крест?
Женщины и мужчины ходили вместе? Ходили ли в синагогу дети?
Мужчины и женщины молились вместе?
7. Когда ходили в синагогу? Когда она была открыта?
8. Заходили вы в синагогу сами? Что вы там делали?
9. Как синагога выглядела внутри? Есть ли там алтарь? Какой он?
10. Помните ли раввина? Как его звали? Были ли у него какие-то особенности внешнего вида, одежды?
11. Что стало со зданиями синагог? Были ли уничтожены во время войны? Разграблены? Перестроены? Как использовались во время советской власти?
12. Была ли в местечке «еврейская баня» (миква)? Как ее назвали (кагалка, кошер)? Кто и когда ее посещал? Где она находилась?
IV. Вера и конфессии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Кто такие евреи? Как их узнать? Какова их религия (вера)? Как она
называется (например, жидовская вера, израэлитская вера)?
Можно ли менять веру, переходить из одной веры в другую?
Были ли случаи, когда евреи меняли веру? На какую? Почему они это
делали?
Каково было отношение к крещеным евреям? Как их называли?
Как евреи молятся (молятся раздельно мужчины и женщины; что
делают во время моления; какие предметы используют при богослужении и молитве)?
Что такое талмуд? Какие у евреев были священные книги? Можно
ли их трогать, брать в руки?
Как евреи молились? Слышали ли вы еврейскую молитву?
Какие предметы использовали евреи для молитвы? Как они выглядели? Как назывались? Почему евреи использовали эти предметы?
Существовал ли обычай подшучивать над евреями во время молитвы (говорили какие-то слова, смеялись, запускали животных в кущу,
ворону или черную кошку в синагогу, таскали деньги из карманов
во время молитвы и т.п.)? Что делали евреи, чтобы этого избежать
(мыли язык, платили деньги и т.п.)?
Был ли обычай ходить на еврейские могилы молиться? Существует
ли такой обычай сейчас? Оставляют ли на этой могиле записки?
Был ли обычай ходит к раввину (или еврейскому мудрецу), в еврейскую общину с просьбой помолиться в случае какой-либо беды?
Существует ли это традиция сейчас?
Существует ли у евреев обычай посещать какие-либо особые могилы? Что они там делают?
Знаете ли Вы что-либо о Любавичах? Кто такой Любавический ребе?

V. Внешний вид и одежда евреев
1.
2.

Как выглядели евреи? Отличались ли они внешне от остальных
людей?
Есть ли у евреев какие-нибудь телесные особенности (цвет кожи,
волос, веснушки, скрытые аномалии)? Почему появились эти
особенности?
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3.

Существует ли представление о том, что евреям 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)?
4. Как одевались евреи? (бедно/богато, плохо/хорошо и т.д.)
5. Какие прически были у евреев / евреек?
6. Можно ли говорить о специфических чертах еврейской одежды
(набор предметов в целом, цвет, длина, на какую сторону застегивалась)? Если да, то в чем они?
7. Существовала ли особая одежда, в которой евреи ходили в синагогу
или которую носили только по субботам? Расскажите о такой мужской и женской одежде.
8. Были ли евреи портными, хозяевами магазинов тканей или готового платья? Если да, расскажите об известных Вам подобных магазинах и приобретали ли там что-либо остальные горожане?
9. Существовало ли у евреев понятие будничной и праздничной одежды? Если да, то в чем отличия такой одежды?
10. Как одевались еврейки? Отличалась ли еврейская мода от моды
остальных горожан?
VI. Взаимоотношения и контакты: евреи/неевреи
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Как жили с евреями (дружно/весело)?
Как правильно называть евреи или жиды? Как раньше называли?
Что значат эти слова? Были ли какие-то особые выражения, связанные с этими словами?
Были ли евреи, которые уехали до войны, во время войны? Куда уехали? Приезжают ли они сейчас?
Известны ли случаи еврейских погромов?
Могли ли евреи быть кумом (крестным) у христиан?
Были ли нееврейские няньки в еврейских семьях?
Работали ли христиане у евреев? Как называли этих людей? Что они
делали?
Можно ли работать у евреев в христианские праздники?
Не нанимали ли евреев на работу в христианские праздники?
Брали ли в долг у евреев? На каких условиях евреи давали в долг?
Как характеризовали евреев (богатые (еврейское золото), хитрые,
умные (любят учиться))?
Играли ли вместе еврейские и нееврейские дети? В какие игры?
Как дразнили евреев? (стишки дразнилки, шутливые песенки и т.п.)
Что предвещает встреча с евреем? Что делали при встрече с евреем?
Что означает увидеть еврея во сне?
Пугали ли в детстве евреем / цыганом? Что говорили при этом?
Слышали ли выражение «белые жиды»? Что оно значит?
Какие анекдоты про евреев рассказывали?

VII. Отношения во время войны и Холокоста
1.
2.

Были ли предсказания о войне, катастрофе евреев? Предвещали ли
гибель евреев необычные природные явления?
Знали ли евреи о том, что немцы будут их расстреливать?
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Что случилось с евреями во время войны? Что случилось с цыганами
во время войны?
Почему немцы уничтожали евреев во время войны? А уничтожали
ли они цыган?
Где было место расстрела? Что там сейчас? Не рассказывали, что
туда ходить нельзя?
Почему евреи не убегали перед расстрелом и не сопротивлялись?
Кто участвовал в расстрелах евреев? Были ли это немцы? Что стало
с этими людьми потом?
Люди, которые убивали, были как-то организованы? Как называлась организация?
Знаете ли вы случаи спасения евреев? Кто их спасал? Каким образом?
Были ли случаи, что евреев убивали до прихода немцев?
Что стало с домами и имуществом евреев, которые погибли во время войны?
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?
Какие газеты читали во время войны/ перед войной? Что там писали про евреев?
Есть ли на месте расстрела памятник? Кто и когда его поставил? Нравится ли Вам этот памятник? Что на нем написано? Меняли ли надпись в постсоветское время? Когда вы ходите к этому памятнику?

VIII. Язык
1. На каком языке разговаривали евреи? Как называется их язык?
Какие еврейские слова и выражения вы знаете? На какой язык
похож еврейский язык?
2. На каком языке молились евреи?
3. Знали ли неевреи еврейский язык? Когда и зачем им пользовались?
4. Почему еврейские буквы не похожи ни на какие другие?
5. Отличается ли речь евреев от других (картавят, говорят «мягко»)?
IX. Календарная обрядность
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Почему не совпадают православные, католические и иудейские
праздники?
Какие дни недели почитают христиане, иудеи? Почему?
Какие известны названия субботы (шабес, шабаши др.)?
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?
В какие дни (праздники) евреи приглашали соседей-христиан для
оказания помощи в делах?
Можно ли ходить к евреям в гости в воскресенье?
В кого и как рядились на святки? Были ли среди ряженых «евреи»?
Как они выглядели, что делали?
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8. Какие праздники отмечали евреи?
9. Могли ли неевреи участвовать в еврейских праздниках? В роли кого?
10. Чем отличалась христианская Пасха от еврейской Пасхи? Что делали евреи во время их пасхальных праздников? Был ли у евреев обычай выбрасывать обувь и старые вещи на Пасху? Что делали с этими
вещами?
11. Угощали ли христиан пасхальным вином после седера?
12. Есть ли какие-то приметы, связанные с совпадением христианской и
иудейской Пасхи (конец света, хороший урожая и пр.)?
13. Что рассказывали о еврейском празднике Пурим? Как его называли
(жидовские запусты, еврейская масленица, Аман и т.п.)? Что делали
евреи в этот день? Кто такой Аман? Как называли ряженых? Была ли
какая-то специальная еда в этот день? Как она называлась? Нанимали ли евреи в этот день христианина для чего-либо?
14. Что рассказывали о еврейском празднике Йом Кипур (Страшная
ночь и т.п.)? Что делали евреи в этот день? Есть ли поверье о том,
что нечистая сила (хапун, «еврейский черт») похищает евреев в этот
день? Что делали евреи, чтобы защититься от хапуна?
15. Что рассказывали о еврейском празднике Суккот (кущи, кучки, будки)? Что делали евреи в это время? Существовал ли у евреев обычай
«вызывания дождя» в этот день (что и как делали – например – сливали воду через тыкву или решето)? Какие приметы связаны с этим
периодом? Строили ли евреи шалаши? Из чего их делали? Были ли
шутки, связанные с этими шалашами?
16. Считалось ли, что есть какие-то периоды, когда портится погода? Как
назвались такие периоды? С чем это связано?
17. Молились ли евреи над водой, когда и зачем они это делали? Как назывался этот ритуал (вытрясание грехов)?
18. Считался ли хорошей приметой приход в дом еврея (в какие дни, в
какие праздники)?
X. Семейная обрядность
X.1. Погребальный обряд
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Есть ли в местечке (селе, поселке) еврейское кладбище?
Как называется кладбище? Существовали ли особые названия
для еврейского кладбища?
Как называются надгробия на еврейском кладбище (народные названия типа колода, болван, лопатка и др.)?
Что изображено на еврейских надгробиях? Что обозначают
руки, кувшин, книги, свечи, корона, животные и птицы, сломанный цветок и т.п.?
Еврейское кладбище – сакральное/страшное место? Рассказывали ли истории о том, что кто-то оказался ночью на еврейском кладбище?
Есть ли поверье, что еврейская девушка не может умереть
девственницей? Кто в таком случае лишал ее девственности
(еврей / нееврей)? Как назвали этого человека (паскудник)?
Есть ли поверье, что еврей не должен умирать своей смертью
(его душат подушкой)?
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Что делают с телом умершего еврея? (моют; ставят клизму;
солят тело; перерезают суставы, ломают кости – для чего это
делают?)
Что рассказывают об особенностях еврейских похоронной
процессии? (быстро; когда несли покойного, то все закрывали
окна и лавки, женщины и мужчины идут отдельно).
Что рассказывают об особенностях погребения евреев
(быстро, без гроба, сидя, стоя, лицом вниз, в «подкопе»)?
Кого еще так могли хоронить?
Кладут ли что-нибудь еврею в гроб (в могилу) – черепки на
глаза, на руки и ноги? Палочки в руки? Предметы, которым
покойный пользовался при жизни?
Знаете ли Вы, во что евреи одевали покойника?
Есть ли поверье, что евреев хоронят с нажитым богатством?
Грабили ли могилы на еврейском кладбище? Какова была
участь людей, осквернивших захоронение?
Можно ли было хоронить человека на «чужом» кладбище
(например, католика на православном, православного
на католическом, иудея на христианском)?
Рассказывали ли, что во время еврейских похорон христиане
звонили в колокола? Для чего они это делали?
Как относились к этому евреи?
Приносили ли евреи что-то на могилу – цветы, камни?
Что означает этот обычай?
Где евреи хоронили младенцев, самоубийц?

X.2. Свадебный обряд
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Можно ли было вступать в брак людям разных национальностей или тем, кто исповедовал разную религию?
Как выглядела еврейская свадьба? Где ее устраивали? Опишите, как одевались жених и невеста.
Что рассказывают об особенностях еврейской свадьбы (мотив
венчания на мусорной куче)?
Не было ли рассказов о том, что евреи устраивали свадьбу на
кладбище? Зачем?
Было ли принято бить посуду на свадьбе: у христиан?
у евреев? Кто и зачем это делал?
Существовал ли обычай одалживать что-нибудь на свадьбу у
евреев – платочек, ленточку? Зачем это делали?

X.3. Родильный обряд
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Какие запреты для беременной существовали у евреев?
Евреи рождаются такими же как все люди или нет
(например, слепыми)?
Существовал ли обычай приглашать «чужую» повитуху
для оказания помощи при родах?
Что делали при трудных родах евреи?
Как оберегали роженицу и новорожденного?
Обрезание – зачем делали? Как называли («крещение»)?
Известен ли обычай приглашения «встречных» кумов
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в семьи, где умирали дети? Могли ли пригласить на роль кума
инородца или иноверца?
XI. Еврейская пища
1. Еврейская пища – чем она отличается от пищи неевреев (кашрут)?
Какие еврейские блюда Вы знаете?
2. Что евреи не едят и почему? Почему евреи не едят свинину?
3. Какие еще продукты не едят евреи? (щуку – у нее в голове «крест»
и т.д.)
4. Могут ли евреи есть пищу, приготовленную неевреями? Могут ли
неевреи есть еврейскую пищу? Могут ли евреи и неевреи есть за
одним столом?
5. Есть ли у евреев посты? Как они их соблюдают?
6. Отличалась ли еврейская посуда от нееврейской?
7. Была ли у них специальная посуда на какие-либо праздники (например, на Пасху)?
XII. Кровавый навет
1. Что такое маца? Из чего ее делают? Кто ее готовил? Видели ли Вы,
как ее готовят? Как используют?
2. Известны ли рассказы о том, что евреи добавляют в мацу христианскую кровь (как и где они ее добывают, зачем они это делают)?
3. Известны ли случаи убийства или попытки убийства в Вашем городе
для получения крови? Как это и когда произошло?
4. Угощали ли мацой христиан? Можно ли ее есть? Почему? Почему
евреи угощали мацой христиан?
5. Зачем евреям нужна христианская кровь? Рассказывали ли о том,
что евреи рождаются слепыми?
XIII. Природные объекты
1. Не называют ли какие-либо растения «еврейскими», «жидовскими»
(лисички – еврейские грибы)? Почему их так называют?
2. Не называют ли каких-либо животных, птиц «еврейскими», «жидовскими» (воробьев)? Почему их так называют?
XIV. Еврейская община после войны
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Была ли в вашем городе / поселке еврейская община после войны?
Чем занимались евреи, которые жили в городе / поселке после войны?
Было ли место, где евреи собирались молиться после войны?
Ходили ли слухи после войны / в 1950-е гг., что евреев собираются
отправить в Сибирь? С чем это связано?
Были ли слухи в 1950-е гг., что еврейские врачи могут отравить
пациента? С чем это было связано?
Уезжали ли евреи в советское время в Израиль? Как их провожали?
Как относились к людям, которые собирались эмигрировать?
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ПРИМЕР ОПИСИ
Sur_16_03_Nozdrya
Инф. Фаина Григрьевна Ноздря (Слободкина), 1936 г.р. (по документам –
1934 г.р.). род. г. Унеча. 1941-1943 – эвакуация в Саратовскую обл., с. Кистендей. 52 года педагогического стажа, воспитатель в детском доме. С 2005 г. –
на пенсии.
28 июля 2016
Продолжительность – 1 час 29 минут
Соб. – Каспина М.
[00] Родилась в Унече, в доме, в котором записывается интервью. Накануне войны отец здесь построил дом, в годы войны дом сгорел. В семье было 6
детей. Из эвакуации вернулись – дома не было, ничего не было. Папа вернулся
на костылях, воевал.
[01] Когда уезжали в эвакуацию в 1941 г., одному [ребёнку] было 3 мес.,
другой – [тоже совсем маленький]. Когда добрались до Саратова, папу забрали на фронт. Мама осталась в 35 лет одна с детьми. Отец из очень большой
еврейской семьи: 12 детей, 9 сыновей, 3 дочери. Эвакуированы были в Саратовскую обл., с. Кистендей.
[02] Теперь районный городок. Помню хорошо: дома ничего нет, есть нечего. Трое сыновей из семьи отца ещё до революции перебрались в Америку.
3 сестры, 6 братьев остались в России.
[03] Не успел эвакуироваться один старших братьев, дядя Яша. Немцы заставили возить его бочку с водой, поить лошадей. Он был очень сильным. Они
все были крепкие, сильные. Немец плюнул ему в лицо – он [в ответ] ударил
его кулаком в лицо и убил. Его тут же расстреляли. Его семья попала позже
в гетто, все были расстреляны. Другой брат, дядя Абрам, воевал на фронте.
Вернулся живой, окончил Ленинградскую сельхозакадемию, в которой учился до войны. Защитил докторскую диссертацию, был проф. Ленинградской
лесотехнической академии. Умер.
[04] Такая же трагедия была здесь у маминой сестры. Когда они стали эвакуироваться, они дошли до Стародуба. Двое сыновей – Саша, 15 лет и Женя, окончил среднюю школу, Мозарские – их звали немножко иначе, но иначе было
нельзя [Как?] До войны звали Ейл (Женя) и Сайка (Саша) – ушли добровольцами на фронт. Старшая сестра, Хая, была секретарём райкома комсомола, ушла
в подполье, на школе №5 г. Унечи есть мемориальная доска. Семью родители
перехватили немцы. В это же время отступали войска, где служил Ейл.
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Список литературы для этнографов
Летняя полевая школа «Сэфера» в Туле, 14 – 26 августа 2021
Общая литература по еврейской этнографии:
1.

Штетл, XXI век: Полевые исследования. Сб. статей (серия Studia
ethnologica). Сост. В. Дымшиц, А. Львов, А. Соколова. СПб.: Изд-во
ЕУСПб, 2008

2.

Евреи / Отв. ред. Т.Г. Емельяненко, Е.Э. Носенко-Штейн. М.: Наука,
2018. 783 с. (Серия “Народы и культуры”) (https://vk.com/doc35528
094_561804802?hash=9d982e899e53f7a69d )

3.

Евреи пограничья: Смоленщина. М., 2018. 336 с. (https://sefer.ru/
rus/publications/Smolensk.compressed.pdf)

4.

Белова О. В., Петрухин В. Я. «Еврейский миф» в славянской
культуре. М.: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2008. – 576 с.
(https://inslav.ru/images/stories/pdf/2008_Belova_Petruxin.pdf )

Еврейская община в Туле:
1.

https://gato.tularegion.ru/jewish - Государственный архив Тульской
области. Еврейские общины в Туле в XIX – XX вв.

2.

Евреи Тулы в XIX-XX веках: архивы и воспоминания. Сост. Майоров
М. — М.: «Минувшее», 2016 — 535 с.: ил.— 300 экз.

Интервью деятелей общины:
Религиозная община: https://stmegi.com/gorskie_evrei/posts/52173/
evreyskaya-tula-erukhoma-shalmieva/
Светская община: http://jewtula.ru/o-nas/istorĳa-centra/
Интервью с Фаиной Саневич - http://www.projectkesher.ru/our-specialprojects/current-projects/nasledye/sanevich/
https://tula.mk.ru/social/2021/01/27/nas-by-rasstrelyali-perezhivshayakholokost-uznica-getto-vspominaet-tragediyu.html
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Справочник эпиграфиста
Памятка по заполнению сводной таблицы
1. Номер памятника
1) ˄̡̼̖̯̭̌̏̌́̚ ̏ ̴̨̬̥̯̖̌: CEMNNN, ̖̐̔ CEM – ̡̱̖̦̦̼̜̍̏ ̡̛̦̖̭̔ (̴̡̛̪̬̖̭) ̡̛̣̺̌̔̍̌,
̌ NNN – ̨̦̥̖̬ ̨̛̦̬̌̔̐̍́:
BRZ178; GLB7; BSH58a.
2) ʿ̛̬ ̛̛̖̣̖̦̔ ̡̛̣̺̌̔̍̌ ̦̌ ̸̡̛̱̭̯̌ ̡ ̨̦̥̖̬̱ ̡̛̪̥̯̦̌́̌ ̨̥̙̖̯ ̨̣̯̭̔̍̌̏́̽́ ̨̦̥̖̬
̸̡̱̭̯̌̌. ʻ̛̪̬̥̖̬̌: 2005 – ̪̯̼̜́ ̡̛̪̥̯̦̌́ ̦̌ ̨̨̯̬̥̏ ̸̡̱̭̯̖̌.
2. Имя
1) ʯ̛̪̭̼̖̯̭̌̏̌́ ̏ ̨̨̨̛̪̭̣̖̯̖̣̦̭̯̔̏̌̽: ̴̛̛̥̣̌́, ̛̥́ ̨̡̨̨̨̪̜̦̐, ̛̥́ ̶̨̯̌ (̸̨̨̯̖̭̯̏).
ˇ̛̛̥̣̌́ ̨̯̖̣̖̯̭̔́́ ̨̯ ̛̛̥̖̦ ̱̥̔̏́ ̡̨̛̭̼̥ ̸̛̖̬̯̥̌ «//», ̛̥́ ̨̯ ̨̛̪̯̬̦̥̌̌
(̸̨̯̖̭̯̏̌) – ̨̨̦̜̔ «/»:
ˀ̨̥̦̔̌//ˈ̌́ ʿ̖̬̣̖/
ʰ̭̬̣̌̾̽ ʥ̖̬

Rodman//Chaya Perle/
Israel Ber

ʰ̶̵̡̌/ʪ̨̏ ʸ̖̜̍

Itzhak/Dov Leib

ʯ̖̖̏ ʦ̴̨̣̽

Zeev Wolf

\ʲʬʸʲʴ ʤʩʩʧ\\ʯʠʮʣʠʸ
ʸʲʡ ʬʠʸʹʩ
ʡʩʬ ʡʥʣ\ʷʧʶʩ
ʳʬʠʥʥ ʡʠʦ

2) ʫ̛̭̣ ̏ ̴̛̛̛̪̯̾̌ ̡̯̙̖̌ ̡̱̦̼̌̌̚ ̛̬̱̖̔̐ ̛̥̖̦̌ (̛̦̪̬̥̖̬̌, ̭̱̪̬̱̐̌ ̛̛̣ ̵̡̛̛̣̍̚
̨̡̨̛̬̭̯̖̦̦̔̏̏ ̨̡̨̨̨̪̜̦̐), ̨̛̦ ̛̪̭̼̯̭̌̏̌̀́̚ ̏ ̶̡̨̦̖ ̛ ̨̯̖̣̯̭̔́̀́ ̸̨̡̨̯̜ ̭ ̨̪̯̜̌́̚:
В эпитафии

В таблице

ʤʹʮ ʺʹʠ ʤʩʬʠ ʺʡ ʤʸʹ ˁ̬̌̌/ˑ̛̣́; ʺ̨̹̖

Sarah/Eliyahu; Moshe

,ʯʸʤʠ ʺʰʮʬʠ ʩʡʶ ʺʡ ʤʠʬ ʸ̖́/ˉ̛̏; ʤ̨̬̦̌;
ʸʲʡ ʡʥʣ ʺʣʫʰ ʪ̨̏-ʥ̖̬

Lea/Tzvi; Aharon;
Dov-Ber

ʤʹʮ ;ʤʩʬʠ\ʤʸʹ
;ʯʸʤʠ ;ʩʡʶ\ʤʠʬ
ʸʲʡ ʡʥʣ

ʪ̣́ ̵̪̬̦̼̌ ̛ ̵̨̬̱̪̪̼̐̏ ̨̛̦̬̜̌̔̐̍ ̭̖̏ ̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̼̖̔̽ ̛̥̖̦̌ ̛̪̭̼̯̭̌̏̌̀́̚ ̏
̶̡̨̦̖, ̦̖̏ ̨̛̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̨̯ ̨̨̯̐, ̡ ̡̨̥̱ ̛̚ ̵̨̡̨̪̜̦̼ ̨̛̦ ̨̨̯̦̭̯̭́́.
3) ʦ̨ ̵̭̖̏ ̶̵̨̭̯̣̍̌ ̨̛̭̪̣̱̖̯̭̽́̚ полное ̛ нормативное ̛̛̦̪̭̦̖̌̌ ̛̥̘̦. ʦ ̸̭̣̱̖̌
̛̖̭̣ ̨̨̥̙̦̼̏̚ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̵̬̦̼̌̚ ̸̨̛̪̬̯̖̦̜, ̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̼̖̔̽ ̛̬̦̯̼̏̌̌ ̨̛̪̬̯̭̏̔́́
̨̬̥́̔ ̏ ̵̡̬̱̣̼̐ ̵̡̨̡̭̍̌:
В эпитафии

В таблице

'ʩʲʹʩ ʱ̖̹̜̌́

Yeshaya

ʯʮʬʦ 'ʹ ˌ̨̨̣̥ (ˌ̦̖̱̬) ʯ̣̥̦̌̌

Slomo (Shneur) Zalman

ʤʩʲʹʩ
ʯʮʬʦ (ʸʥʠʩʰʹ) ʤʮʬʹ

4) ʪ̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̼̖̽ ̡̛̦̌̚ (̡̨̡̛̭̍, ̡̡̛̛̛̬̯̔̌̌ ̛ ̯.̔.) ̛̦̱̯̬̏ ̛̛̥̖̦ ̦̖ ̨̡̪̱̭̯̭̔̌̀́.
5) ʫ̛̭̣ ̏ ̴̛̛̛̪̯̾̌ ̡̨̱̦̌̌̚ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̴̛̛̥̣̜̌, ̨̯ ̏ ̸̨̦̣̌̌ ̨̛̼̦̭̯̭̏́ ̨̡̨̯̣̽ ̴̛̛̥̣̌́
̨̡̨̨̨̪̜̦̐, ̌ ̨̭̯̣̦̼̖̌̽ ̨̛̪̬̯̭̏̔́́ ̨̪̭̣̖ ̵̨̨̛̭̯̖̯̭̯̱̺̏̏̀ ̛̥̖̦.
ʻ̖̜̥̦̌//ʯ̛̖̣̐/ʱ̴̨̭̖ ˀ̶̛̌̏

Neiman//Zelig/Yosef Ravitz

ʵʩʥʠʸ ʳʱʥʩ\ʢʩʬʲʦ\\ʯʠʮʩʩʰ

6) ʪ̸̛̖̏̽́ ̴̛̛̥̣̌́, ̛̖̭̣ ̨̦̌ ̛̖̭̯̦̏̌̚, ̡̱̼̖̯̭̌̏̌́̚ ̏ ̵̡̬̱̣̼̐ ̵̡̨̡̭̍̌ ̨̪̭̣̖ ̨̨̨̭̦̦̜̏:
ʧ̡̛̣ (ˌ̛̪̱̦̦̐̌)//ˁ̬̌̌/ʰ̶̵̡̌ ʤ̡̛̜̚.
7) ʿ̨̭̣̖ ̶̨̛̛̛̦̣̌̏ ̛̛̥̖̦ ̛ ̸̨̯̖̭̯̏̌ ̭̖̏̐̔̌ ̛̭̯̯̭̌̏́ ̸̨̡̯̌:
ˁ̛̣̦̌̏//ʺ./ʻ.

18

8) ʫ̛̭̣ ̏ ̴̛̛̛̪̯̾̌ ̡̨̱̦̌̌̚ ̸̨̨̯̖̭̯̏ ̨̪-̡̛̬̱̭̭, ̨̨̦ ̛̪̭̼̖̯̭̌̏̌́̚ ̨̪̭̣̖ ̨̛̪̯̬̦̥̌̌ (̛̛̣
̨̥̖̭̯̏ ̨̦̖̐) ̛ ̼̖̣̖̯̭̏̔́́ ̡̛̬̯̦̼̥̏̌̔̌ ̡̨̡̛̭̥̍̌ – ̭̥. ̛̪̬̥̖̬̼ ̛̦̙̖.
9) ʫ̛̭̣ ̛̥́ ̨̛̛̪̬̯̭̏̔́ ̦̌ ̡̛̪̥̯̦̖̌́ ̨̡̨̯̣̽ ̨̪-̡̛̬̱̭̭ ̛̛̣ ̦̌ ̨̬̱̥̔̐ ̡̨̦̖̖̬̖̜̭̥̏
̡̼̖́̚, ̨̯ ̏ ̶̛̯̣̖̌̍ ̨̨̦ ̛̪̭̼̖̯̭̌̏̌́̚ ̶̡̛̛̛̬̣̣̖̜ ̛ ̶̛̛̣̯̦̖̜̌ ̏ ̵̨̨̛̭̯̖̯̭̯̱̺̏̏̀
̶̵̨̭̯̣̍̌. ˁ̶̨̯̣̖̍ ̭ ̡̛̖̬̖̜̭̥̏ ̛̥̖̦̖̥ ̨̭̯̖̯̭̌́ пустым:
ˀ̨̥̦̔̌//ˁ̴̨̽́/[ʿ̨̖̯̬̦̏̌] Rodman//Sofya/[Petrovna]
10) ʫ̛̭̣ ̛̥́ ̡̨̱̦̌̌̚ ̦̌ ̵̱̔̏ ̵̡̼́̌̚ (̛̦̪̬̥̖̬̌, ̦̌ ̛̛̬̯̖̏ ̛ ̡̨̬̱̭̭̥), ̨̯ ̸̦̣̖̏̌̌
̨̛̛̪̬̯̭̏̔́ ̶̡̛̛̯̬̦̭̬̪̌́ ̡̨̨̖̬̖̜̭̏̐ ̛̛̥̖̦, ̌ ̨̪̭̣̖ ̨̦̖̐ ̏ ̵̡̬̱̣̼̐ ̵̡̨̡̭̍̌ –
̴̶̨̛̛̛̬̱̭̬̦̦̼̜̏̌ ̛̬̦̯̏̌̌. ʤ̸̨̨̛̦̣̦̌̐ ̶̛̛̣̯̦̖̜̌ ̸̭̦̣̌̌̌ ̡̛̛̯̬̦̭̬̬̱̖̯̭̌̍́
̡̖̬̖̜̭̏̌́ ̛̦̪̭̌̔̽, ̌ ̯̖̥̌̚ ̏ ̵̡̨̡̭̍̌ – ̡̬̱̭̭̌́:
ʰ̭̬̣̌̾̽ ʤ̨̬̦̌ (ʰ̛̬̣̌̽̚)/
ˈ̛̥̌-ˈ̡̜̖̣̌̽ [ˈ̸̨̛̛̥̌̏]

Israel Aharon (Izrail)/
Khaim-Khaykel [Khaimovich]

\ʯʸʤʠ ʬʠʸʹʩ
ʬʷʩʩʧ-ʭʩʩʧ

11) ʦ ̸̭̣̱̖̌ ̛̖̭̣ ̨̛̦̬̖̌̔̐̍ ̨̪̬̦̖̌ ̛̛̣ ̨̨̬̱̪̪̖̐̏, ̛̥̖̦̌ ̵̨̡̨̪̜̦̼ ̬̖̣̯̭̌̔́̀́̚
̡̨̦̥̌̚ «+»:
ˌ̥̬̌̽́/ʱ̵̡̖̖̖̣̽̚ +
ˁ̬̌̌/ˈ̛̖̹̣̽

Shmarya/Yechezkel +
Sarah/Heshil

+ ʬʠʷʦʧʩ\ʤʩʸʮʹ
ʬʩʹʲʤ\ʤʸʹ

12) ʪ̣́ ̵̖̼̥̦̦̼̍́̚ ̡̨̛̪̥̯̦̌́̏ ̡̱̼̖̯̭̌̏̌́̚ «ʻ̛̖̖̭̯̦̼̜̏̚(-̌́)» (̛̖̭̣ ̨̪̣ ̛̦̖̖̭̯̖̦̏̚)
̏ ̡̨̬̱̭̭̜ ̡̨̨̡̣̦̖ ̛ «Unknown» ̏ ̡̨̛̦̣̜̭̜̌̐. ʫ̛̭̣ ̨̪̣ ̨̡̨̨̨̪̜̦̐ ̛̖̭̯̖̦̏̚,
̨̛̭̪̣̱̖̯̭̽́̚ ̨̨̭̯̖̯̭̯̱̺̖̖̏̏̀ ̸̨̡̨̛̦̦̖̌. ʦ ̶̨̭̯̣̖̍ ̭ ̡̛̖̬̖̜̭̥̏ ̛̥̖̦̖̥ ̛̭̯̯̭̌̏́
̨̨̛̪̬̭̯̖̣̦̼̜̏̽ ̡̦̌̚.
ʻ̛̖̖̭̯̦̼̜̏̚(-̌́)

Unknown

ʻ̛̖̖̭̯̦̼̜̏̚(-̌́)/ʱ̨̣̾̽

Unknown/Yoel

ˇ̛̬̥̦̔̌//ʻ̛̖̖̭̯̦̼̜̏̚

Fridman//Unknown

ʬʠʥʩ\?
?\\ʯʠʮʣʩʸʴ

3. Пол
1) ʯ̨̪̣̦̖̯̭̌́́ ̏ ̨̨̛̛̭̯̖̯̭̯̏̏ ̭ ̸̨̨̛̛̦̖̦̥̍̌́̚ (̸̡̡̛̛̛̛̛̬̣̣̖̭̥ ̛̛̣ ̡̛̛̛̣̯̦̭̥̌):
m (м) – ̡̨̥̱̙̭̜;
f (ж) – ̡̛̙̖̦̭̜;
n (н) – ̛̦̖̖̭̯̖̦̏̚.
2) ʪ̣́ ̵̪̬̦̼̌ ̛ ̵̨̬̱̪̪̼̐̏ ̵̨̨̛̬̦̖̦̜̌̚ ̡̱̼̖̯̭̌̏̌́̚ ̨̪̣ ̡̨̨̙̌̔̐ ̨̡̨̨̨̪̜̦̐ ̏ ̨̯̥ ̙̖
̨̡̪̬̖́̔, ̏ ̡̨̨̨̯̬̥ ̨̛̪̬̯̭̏̔́́ ̵̛ ̛̥̖̦̌. ˀ̛̖̣̯̖̣̌̔̽̚ – ̡̦̌̚ «+»:
̥+̙; ̙+̙; ̦+̥
4. Дата
1) ˋ̨̛̭̣, ̶̥̖̭́ ̛ ̨̐̔ ̛̭̥̖̬̯ ̡̱̼̯̭̌̏̌̀́̚ ̏ ̴̨̬̥̯̖̌ ʪʪ-ʺʺ-ʧʧʧʧ:
29-ni-5632 или 29-̛̦-5632 (̸̨̨̛̦̖̦̍̌́̚ ̵̡̛̖̬̖̜̭̏ ̶̥̖̭̖́̏ ̭̥. ̛̦̙̖).
2) ʪ̣́ ̸̨̨̛̦̖̦̍̌́̚ ̵̡̛̖̬̖̜̭̏ ̶̥̖̭̖́̏ ̨̛̭̪̣̱̯̭̽̀́̚ ̨̡̛̭̬̺̖̦̌́ (̸̡̡̛̛̛̛̬̣̣̖̭̖ ̛̛̣
̡̛̛̣̯̦̭̖̌):
ni (ни) – ̛̦̭̦̌;
av (ав) – ̌̏;
ti (ти) – ̛̯̹̬̖̜;
sh (шв) – ̹̯̏̌;
ch (хе) – ̵̖̹̦̏̌;
ad (ад) – ̬̌̔̌;
iy (ия) – ̛̬́;
el (эл) – ̣̱̣̾.
ad1 (ад1) – ̬̌̔̌ I;
si (си) – ̛̭̦̏̌;
ki (ки) – ̡̛̭̣̖̏;
te (те) – ̯̖̖̯̏;
ad2 (ад2) – ̬̌̔̌ II;
ta (та) – ̯̥̥̱̌̚;
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3) ʧ̨̡̛̛̬̬̦̭̐̌̌́ ̯̔̌̌ ̨̪̣̦̖̯̭̌́́̚ только в том случае, ̛̖̭̣ ̨̦̌ ̡̱̦̌̌̌̚ ̦̌ ̨̛̛̦̬̌̔̐̍.
ʫ̛̭̣ ̡̱̦̼̌̌̚ ̛ ̡̖̬̖̜̭̏̌́, ̛ ̨̡̛̛̬̬̦̭̐̐̌̌́ ̯̔̌̌, ̨̪̣̦̯̭̌́̀́̚ ̨̍̌ ̶̨̭̯̣̍̌. ˇ̨̬̥̯̌
̨̡̨̛̛̬̬̦̭̜̐̐̌ ̯̼̔̌ – ʪʪ-ʺʺ-ʧʧʧʧ:
07-05-1872; 10-12-1914*.
* ʿ̖̬̖̔ ̨̛̪̣̦̖̦̖̥̌̚ ̛̱̖̯̖̭̍̔̽, ̸̨̯ ̴̨̬̥̯̌ ̸̡̖̖́ ̏ ̶̨̭̯̣̖̍ текстовый: ̛̼̖̣̯̖̏̔
̶̨̭̯̣̖̍, ̛̦̙̥̯̖̌ Ctrl+1, ̛̼̖̬̯̖̏̍ ̏ ̡̛̭̪̭̖ ̭̣̖̏̌ «˃̡̨̖̭̯̼̜̏»), ̛̦̙̥̯̖̌ «ʽʶ».
4) ʦ ̸̵̭̣̱̌́, ̡̨̐̔̌ ̨̨̥̙̦̼̏̚ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̨̛̬̦̯̏̌̌̏ ̸̨̛̪̬̯̖̦́ ̯̼̔̌, ̨̛̦ ̛̪̭̼̯̭̌̏̌̀́̚
̸̖̬̖̚ ̡̨̭̱̀ ̸̖̬̯̱:
01/02-̡̛-5736;
20-̌̔1/̌̔2-5670;
30-̵̖-5672/01-̡̛-5672
5) ʫ̛̭̣ ̸̨̛̭̣, ̶̥̖̭́ ̛̛̣ ̨̐̔ ̛̦̖̖̭̯̦̼̏̚, ̨̥̖̭̯̏ ̵̛̦ ̛̭̯̯̭̌̏́ ̨̨̛̪̬̭̯̖̣̦̼̜̏̽ ̡̦̌̚:
?-̯̖-5762; 10-?-5684; ?-̣̾-?; ?-?-?
6) ʫ̛̭̣ ̨̛̖̭̯̦̏̚ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̯̔̌ (̏ ̵̪̬̦̼̌ ̛̛̣ ̵̨̬̱̪̪̼̐̏ ̵̵̨̨̛̬̦̖̦̌́̚), ̨̛̦
̨̛̪̬̯̭̏̔́́ ̏ ̨̯̥ ̙̖ ̨̡̪̬̖́̔, ̸̨̯ ̛ ̛̥̖̦̌ ̵̨̡̨̪̜̦̼, ̛ ̬̖̣̯̭̌̔́̀́̚ ̡̨̦̥̌̚ «+»:
02-̛̯-5680 + 10-̣̾-5679
7) ʫ̛̭̣ ̣̔́ ̵̡̨̡̛̦̖̭̣̽ ̵̨̡̨̪̜̦̼ ̡̱̦̌̌̌̚ ̨̦̔̌ ̯̔̌̌ ̛̭̥̖̬̯, ̨̯ ̯̾̌ ̯̔̌̌ ̡̱̼̖̯̭̌̏̌́̚
̣̔́ ̡̨̨̙̌̔̐ ̛̚ ̵̛̦ ̨̨̯̖̣̦̔̽. ʻ̛̪̬̥̖̬̌, ̏ ̸̭̣̱̖̌ ̭ ̪̬̦̼̥̌ ̵̨̨̛̬̦̖̦̖̥̌̚:
15-̡̛-5672 + 15-̡̛-5672
5. Текст и перевод эпитафии
1) ˑ̴̛̛̪̯̌́ ̛̪̭̼̖̯̭̌̏̌́̚ ̸̨̨̨̪̭̯̬̦ ̦̌ ̡̼̖́̚ ̨̛̛̬̦̣̐̌̌ – ̡̯̌ ̙̖ ̡̡̌ ̦̌ ̨̛̛̦̬̌̔̐̍
(̨̪̖̬̖̦̭ ̨̡̛̭̯̬ ̏ Excel – Alt+Enter).
2) ʿ̨̖̬̖̏̔ ̴̛̛̛̪̯̾̌ ̨̣̙̖̦̔ ̨̭̖̬̙̯̔̌̽ ̨̡̨̭̯̣̽ ̙̖ ̨̡̭̯̬, ̡̨̡̨̭̣̽ ̨̛̛̬̦̣̦̼̜̐̌̽ ̡̯̖̭̯.
ʿ̛̬ ̨̯̥̾ ̸̛̭̯̖̯̭̌́ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̸̵̬̱̦̼ ̨̨̪̖̬̖̦̭̏ – ̶̖̌̍̌̏̚ (¶). ʤ̸̨̡̛̛̯̥̯̖̭̖̏̌
̨̪̖̬̖̦̭̼ ̵̛̣̦̦̼̔ ̨̡̭̯̬ ̦̖ ̸̛̱̯̼̯̭̏̌̀́.
2) ʫ̛̭̣ ̴̛̛̪̯̾̌́ ̨̭̭̯̣̖̦̌̏̌ ̶̡̨̛̖̣̥ ̨̪-̡̛̬̱̭̭ ̏ ̨̨̭̬̖̥̖̦̦̜̏ ̴̴̨̨̛̛̬̬̐̌ ̛ ̖̍̚
̨̨̡̛̹̍, ̨̛̪̖̬̖̯̏̔̽ ̖̘ ̦̖ ̨̦̱̙̦. ʦ ̶̨̭̯̣̖̍ ̭ ̡̛̬̱̭̭̥ ̨̨̪̖̬̖̥̏̔ ̡̱̼̖̯̭̌̏̌́̚: «ˁ̥.
̨̛̛̬̦̣̐̌». ʫ̛̭̣ ̴̛̛̪̯̾̌́ ̨̛̭̖̬̙̯̔ ̛ ̡̛̖̬̖̜̭̜̏, ̛ ̡̛̬̱̭̭̜ ̡̯̖̭̯, ̨̯ ̡̛̖̬̖̜̭̜̏
̨̛̪̖̬̖̯̭̏̔́, ̌ ̡̛̬̱̭̭̜ – ̡̨̛̪̬̱̖̯̭́ ̸̨̨̨̪̭̯̬̦. ʿ̛̬ ̨̯̥̾ ̡̬̭̬̼̯̭̌̏̌̀́ ̭̖̏
̨̡̛̭̬̺̖̦̌́, ̌ ̛̛̦̪̭̦̖̌̌ ̨̛̛̪̬̯̭̏̔́ ̡ ̨̨̭̬̖̥̖̦̦̜̏ ̨̛̣̯̖̬̯̱̬̦̜̌ ̨̦̬̥̖.
3) ʿ̛̬ ̸̛̛̛̦̣̌ ̵̡̨̡̛̦̖̭̣̽ ̛̦̪̭̖̜̌̔ (̛̦̪̬̥̖̬̌, ̦̌ ̨̪̬̜̌̏ ̛ ̨̣̖̜̏ ̨̨̭̯̬̦̖ ̛̪̣̯̼ ̛̛̣
̶̨̛̣̖̜̏ ̛ ̨̨̨̨̬̯̦̜̍ ̨̨̭̯̬̦̖ ̨̛̦̬̌̔̐̍́) ̨̛̦ ̨̛̪̬̯̭̏̔́́ ̨̨̨̪̭̣̖̯̖̣̦̔̏̌̽ ̨̦̔̌ ̨̪̔
̨̬̱̜̔̐ ̭ ̡̛̱̦̖̥̌̌̚ ̵̛ ̨̨̛̬̭̪̣̙̖̦̌́ ̦̌ ̡̛̪̥̯̦̖̌́. ʿ̨̡̛̥̖̯ ̨ ̨̨̛̛̬̭̪̣̙̖̦̌
̡̱̼̯̭̌̏̌̀́̚ ̏ ̡̯̖̭̯̖ ̭ ̨̨̦̜̏ ̨̡̛̭̯̬ ̛ ̼̖̣̯̭̏̔́̀́ ̡̛̦̥̌̌̚ ̸̨̡̛̛̪̖̬̦̔̏̌́ ̭ ̵̨̛̖̍
̨̨̭̯̬̦: _R_, _RV_. ˁ̨̨̯̖̯̭̯̱̺̏̏̀̌́ ̨̡̭̯̬̌ ̏ ̶̨̭̯̣̖̍ ̨̪̖̬̖̏̔̌ ̨̭̯̣̖̯̭̌̏́́ ̨̪̱̭̯̜.
R
L
C
FR
RV
LS
RS

– ̭̪̬̌̏̌;
– ̭̣̖̏̌;
– ̨̪ ̶̖̦̯̬̱;
– ̶̛̣̖̏̌́ ̨̨̭̯̬̦̌;
– ̨̬̯̦̍̌̌́ (̦̌̔́́̚) ̨̨̭̯̬̦̌;
– ̣̖̏̌́ ̨̨̭̯̬̦̌;
– ̪̬̌̏̌́ ̨̨̭̯̬̦̌;

T
B
UD
I
A
TB
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– ̵̭̖̬̱̏;
– ̛̭̦̱̚;
– ̨̪̖̬̖̘̬̦̱̯̏;
– ̛̦̱̯̬̏;
– ̨̡̬̱̏̐;
– ̸̡̛̯̣̌̍̌.

3) ˋ̨̯̼̍ ̨̛̯̥̖̯̯̽ ̏ ̡̯̖̭̯̖ ̶̛̯̯̱̌ ̛̛̣ ̨̛̯̔̍̌̏̽ ̸̛̛̪̬̥̖̦̖̌, ̏ ̶̡̨̦̖ ̨̨̦̱̙̦̐
̴̬̥̖̦̯̌̐̌ ̛̭̯̯̭̌̏́ ̸̨̡̘̏̔̌̚̚ «*», ̌ ̨̛̪̭̦̯̖̣̦̼̜́̽ ̡̯̖̭̯ (̨̪̔ ̡̨̯̜̌ ̙̖ ̸̨̡̨̘̜̏̔̚̚)
̨̛̛̪̬̯̭̏̔́ ̏ ̶̨̭̯̣̖̍ «ʿ̸̛̛̬̥̖̦̌́». ˁ̥̌ ̴̬̥̖̦̯̌̐ ̨̙̖̣̯̖̣̦̌̽ ̛̼̖̣̯̏̔̽ ̡̨̛̱̬̭̥̏.
ʿ̛̬ ̨̛̛̣̖̦̔̍̌̏ ̵̡̨̡̛̦̖̭̣̽ ̸̛̛̪̬̥̖̦̜̌, ̨̛̭̪̣̱̯̭̽̀́̚ ̸̨̨̛̦̖̦̍̌́̚: *, **, *** ̛ ̯.̔.
Пример 1:
ʰʴ Ɂɞɟɫɶ ɩɨɤɨɹɬɫɹ
_R_
ʬʠʷʦʧʩ ʸʡ ʤʩʸʮʹ ʥʤʮ ɧɚɲ ɭɱɢɬɟɥɶ, ɪɚɜ ɒɦɚɪɶɹ, ɫɵɧ ɪ. Ƀɟɯɟɡɤɟɥɹ
ʤʰʹʤʸ ʬʹ ʡ ʭʥʩ ʸʨʴʰ ɋɤɨɧɱɚɥɫɹ ɧɚ 2 ɞɟɧɶ <ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ> Ɋɨɲ ɯɚ-ɒɚɧɚ,
ʴʸʺ ʺʰʹ {5}680 ɝɨɞɚ.
_L_
'ʥʰʶ ʤʹʩʠʤ ɠɟɧɳɢɧɚ ɫɤɪɨɦɧɚɹ
ʬʩʹʲʤ ʸʺʡ ʤʸʹ ʺʸʮ ɝɨɫɩɨɠɚ ɋɚɪɚ, ɞɨɱɶ ɪ. ɏɟɲɥɚ
ʨʲʸʺ 'ʰʹ ʸʥʴʫ ʭʥʩ ʴʰ ɋɤɨɧɱɚɥɚɫɶ ɜ Ƀɨɦ-Ʉɢɩɭɪ, ɝɨɞ {5}679
ʤ"ʡ"ʶ"ʰ"ʺ
Ⱦɚ ɛɭɞɭɬ ɞɭɲɢ ɢɯ ɡɚɜɹɡɚɧɵ ɜ ɭɡɥɟ ɠɢɡɧɢ

Пример 2:

_F_
ʰʴ
ʺʣʬʥʩʤ ʤʹʠʤ
ʡ ʬʧʸ ʲʨʰʲʩ
ʰ ʬʬʤ ʭʩʩʧ ʸ
ʨʲʸʺ ʩʸʹʺ ʢ
ʤʡʶʰʺ
_RV_
Ɋɚɯɢɥɶ
Ƚɢɥɶɦɨɜɧɚ
ȽɅȺɌɒɌȿɃɇ
ɭɦ 9 ɫɟɧɬɹɛɪɹ
1918 ɝ.

Ɂɞɟɫɶ ɩɨɤɨɢɬɫɹ
ɠɟɧɳɢɧɚ, ɪɨɠɟɧɢɰɚ
Ƀɟɧɬɟ Ɋɚɯɟɥɶ,
ɞɨɱɶ ɪ. ɏɚɢɦɚ Ƚɢɥɟɥɹ, ɫɤɨɧɱɚɥɚɫɶ
3 ɬɢɲɪɟɹ {5}679.
Ⱦɚ ɛɭɞɟɬ ɞɭɲɚ ɟɺ ɡɚɜɹɡɚɧɚ ɜ ɭɡɥɟ ɠɢɡɧɢ.

Ɋɚɯɢɥɶ
Ƚɢɥɶɦɨɜɧɚ
Ƚɥɚɬɲɬɟɣɧ
ɍɦɟɪɥɚ 9 ɫɟɧɬɹɛɪɹ
1918 ɝɨɞɚ.

3) ˄̨̭̣̦̼̖̏ ̸̨̨̛̦̖̦̍̌́̚:
̌) В тексте оригинала:
…
– ̸̱̯̬̖̦̦̼̜̌ ̡̯̖̭̯ (̦̌ ̥̖̭̯̖ ̡̨̨̭̣̏ ̛ ̵̛̬̱̔̐ ̨̛̪̬̖̙̖̦̜̏̔);
[…]

– ̨̛̭̣̦̽ ̨̪̬̖̙̖̦̦̼̜̏̔ (̸̛̦̖̯̖̥̼̜̌) ̡̯̖̭̯;

[ʠ]

– ̶̡̨̡̛̬̖̦̭̯̬̱́ ̨̨̨̪̬̖̙̖̦̦̏̔̐ ̡̯̖̭̯̌;

|ʠ|

– ̶̛̬̦̼̐̌ ̥̖̙̱̔ ̡̨̛̯̖̭̯̼̥̏ ̨̡̛̣̥̍̌;

ʬʠ

– ̛̣̯̱̬̐̌̌, ̨̛̭̣̯̦̖ ̛̛̦̪̭̦̖̌̌ ̡̱̍̏. ʻ̛̪̬̥̖̬̌, ˧ ̪̖̬̖̖̯̭̔̌́ ̡̡̌ ʬʠ;

ʡʠ
ʠʑ

– ̛̭̪̬̣̖̦̦̼̜̌̏ ̛̛̣ ̛̪̖̬̖̯̼̜̍ ̡̯̖̭̯ (̭ ʠ ̦̌ ʡ);
– ̭̖̏ ̛̼̏̔ ̡̡̛̛̛̛̬̯̔̌ (̸̨̡̛̯, «̨̛̯̯̣», «̸̡̛̖̐̌» ̛ ̯.̔.) ̪̖̬̖̯̭̔̌̀́
̨̨̡̨̣̭̜̐̌̏ «̵̡̛̛̬» – (̏ ̡̨̛̛̬̯̭̜̏ ̡̡̬̭̣̖̌̌̔ ̡̛̣̯̱̬̼̌̏̌ ̌) ̸̡̛̣̯̏̀̽
CapsLock ̛ ̦̙̯̌̌̽ [Shift]+[4] ̛̛̣ ̍) ̦̙̯̌̌̽ [Alt gr]+[J]).
ˁ̣̖̱̖̯̔ ̸̨̛̯̣̯̌̽ диакритические знаки ̨̯ межсимвольных, ̨̯ ̖̭̯̽
̵̨̛̭̯̺́ ̥̖̙̱̔ ̡̛̱̥̍̏̌ – ̛̦̪̬̥̖̬̌, ̵̛̹̯̬ («̖̬̖̹̐») ̏ ̨̡̛̛̭̬̺̖̦̌
ʾʸ (ʡʸ) ̛̛̣ ̨̨̜̦̜̔̏ «̖̬̖̹̐» ̏ ̡̨̛̬̦̥̖̌ ʰʿʴ (ʯʮʨʰ ʤʴ).
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ʺ̨̛̖̙̭̥̣̦̼̖̏̽ ̡̛̦̌̚ ̪̖̬̖̯̭̔̌̀́ ̴̨̨̨̪̭̯̬̥̌ (̏ ̡̨̛̛̬̯̭̜̏ ̡̡̬̭̣̖̌̌̔
– [W]);
̍) В тексте перевода:
…

– ̨̛̯̭̱̯̭̯̱̺̜̏̀ ̛̛̣ ̨̛̭̣̦̽ ̨̪̬̖̙̖̦̦̼̜̏̔ ̡̯̖̭̯;

[ ]

– ̨̨̛̪̬̖̪̣̙̯̖̣̦̼̜̔̽ (̡̨̡̦̻̖̯̱̬̦̼̜) ̨̪̖̬̖̏̔;

< >

– ̨̭̣̏̌, ̨̛̯̭̱̯̭̯̱̺̖̏̀ ̏ ̨̨̛̛̬̦̣̦̥̐̌̽ ̡̯̖̭̯̖ ̛ ̨̣̖̦̦̼̖̔̍̌̏ ̏ ̨̪̖̬̖̏̔
̣̔́ ̵̨̛̭̬̦̖̦̌́ ̭̥̼̭̣̌;

A/ʦ

– ̛̬̦̯̼̏̌̌ ̨̪̖̬̖̏̔̌ ̛̛̣ ̸̨̛̪̬̯̖̦́ ̨̨̨̦̔̐ ̴̬̥̖̦̯̌̐̌;

AB

– ʤ ̨̛̭̪̬̣̖̦̌̏ ̦̌ B;

{ }

– ̸̨̨̛̭̣̖̏ ̸̛̦̖̦̖̌̚ (гематрия) ̛̪̬ ̨̨̛̛̛̭̪̣̦̽̏̌̚ ̵̨̨̬̦̬̥̥̐̌ ̛
̸̛̦̖̦̖̌̚ ̸̯̼̭́ ̛̪̬ ̡̛̛̱̦̌̌̚ ̨̐̔̌ ̨̪ ̨̥̣̥̱̌ ̸̛̛̛̭̭̣̖̦̀.

Пример оформления текста:
ʰʿʴ
ʤʷʡʸ ʤʩʧ [...]
ʸʣʠ ʤʑ ʣʥʣ ʾʸ ʺʡ
ʷʴʬ ʑʦʱʑ ʸʑ ʺʑ ʺʰʹ

Ɂɞɟɫɶ ɩɨɤɨɢɬɫɹ
[ɝɨɫɩɨɠɚ] ɏɚɹ Ɋɢɜɤɚ,
ɞɨɱɶ ɪ. Ⱦɚɜɢɞɚ. <ɋɤɨɧɱɚɥɚɫɶ> 5 ɚɞɚɪɚ
667 ɝɨɞɚ ɩɨ ɦɚɥɨɦɭ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɸ.

4) ʿ̛̬ ̨̛̛̯̭̱̯̭̯̏ ̡̯̖̭̯̌ ̦̌ ̡̛̪̥̯̦̖̌́ ̏ ̶̵̨̭̯̣̍̌ ̭ ̨̨̛̛̬̦̣̥̐̌ ̛ ̨̛̪̖̬̖̥̏̔̌ ̛̭̯̯̭̌̏́
̴̛̖̭̔.
6. Метки
1) ˁ̶̨̯̣̖̍ ̨̪̣̦̖̯̭̌́́̚ ̏ ̨̨̛̛̭̯̖̯̭̯̏̏ ̨̭ ̡̨̛̭̪̭̥ ̨̯̖̐̏ (̭̥. ̛̦̙̖ ̏ ̶̡̨̦̖ ̬̖̣̌̔̌̚).
ʿ̛̬ ̸̛̛̛̪̖̬̖̭̣̖̦ ̡̛̥̖̯ ̬̖̣̯̭̌̔́̀́̚ ̨̪̯̜̌́̚:
̨̦̹̀̌, ̛̣̖̯̏, ̸̱̖̦̼̜
2) ʧ̴̸̨̡̛̛̖̬̖̭̖̐̌ ̛̦̦̌̏̌́̚ ̛ ̨̨̛̯̪̦̥̼, ̡̨̨̯̬̼̖ ̸̭̯̬̖̯̭̏̌̀́ ̏ ̡̯̖̭̯̖ ̴̛̛̛̪̯̾̌,
̡̯̙̖̌ ̨̦̭̯̭̌́́̚ ̏ ̶̨̭̯̣̖̍ ̨̡̥̖̯ ̛ ̸̨̪̥̖̯̭̌̀́ ̡̛̦̥̌̌̚ ̶̨̪̬̖̦̯̌:
%ʦ̨̛̣̦̽%, %ʿ̶̨̨̡̣%
3) ʿ̛̬ ̵̨̨̨̛̛̦̖̥̭̯̍̔ ̨̛̣̖̦̔̍̌̏́ ̨̨̨̦̏̐ ̯̖̐̌, ̨̨̯̭̱̯̭̯̱̺̖̏̀̐ ̏ ̡̛̭̪̭̖, ̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔
̨̛̯̥̖̯̯̽ ̸̡̖̜̱́ ̶̨̖̯̥̏.
7. Язык эпитафии
1) ʯ̨̪̣̦̖̯̭̌́́ ̏ ̨̨̛̛̭̯̖̯̭̯̏̏ ̭ ̸̨̨̛̛̦̖̦̥̍̌́̚ (̸̡̡̛̛̛̛̛̬̣̣̖̭̥ ̛̛̣ ̡̛̛̛̣̯̦̭̥̌):
HE (ивр) – ̛̛̬̯̏;
LV (лат) – ̡̛̣̯̼̹̭̜̌;
AR (арм) – ̡̛̬̥̖̜̭̜̌̌;
LT (лит) – ̨̡̛̛̣̯̭̜̏;
EN (анг) – ̡̛̛̦̣̜̭̜̌̐;
YD (идш) – ̛̛̹̔;
DE (нем) – ̶̡̛̦̖̥̖̜
RU (рус) – ̡̛̬̱̭̭̜;
RO (рум) – ̡̛̬̱̥̼̦̭̜;
UA (укр) – ̡̡̛̛̱̬̦̭̜̌;
LZ (лез) – ̡̛̛̣̖̦̭̜̐̚.
BY (бел) – ̨̡̛̖̣̬̱̭̭̜̍;
PL (пол) – ̨̡̛̪̣̭̜̽;
2) ʿ̛̬ ̸̛̛̛̪̖̬̖̭̣̖̦ ̬̖̣̯̭̌̔́̀́̚ ̨̪̯̜̌́̚:
HE, RU или ̛̬̏, ̬̱̭
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8. Тип декора
1) ʯ̨̪̣̦̖̯̭̌́́ ̏ ̨̨̛̛̭̯̖̯̭̯̏̏ ̭ ̸̨̨̛̛̦̖̦̥̍̌́̚:
O – ̵̡̨̛̬̯̖̯̱̬̦̌-̨̬̦̥̖̦̯̣̦̼̜̌̌̽;
F – ̛̬̭̯̯̖̣̦̼̜̌̽;
Z – ̴̨̨̨̥̬̦̼̜̚;
S – ̶̨̛̛̯̬̦̦̌̔̌́ ̡̖̬̖̜̭̏̌́ ̨̡̛̛̭̥̣̏̌ (̖̏̔̌̚̚ ʪ̛̌̏̔̌, ̨̨̛̣̭̣̣̖̦̖̍̌̐̏ ̡̨̨̦̾̏,
̡̛̱̹̦̏, ̨̥̖̦̬̌, ̨̡̛̭̯̏ ˃̨̬̼, ̡̛̛̭̬̙̣̌ ʯ̖̯̌̏̌ ̛ ̯.̔.);
N – ̨̬̱̖̔̐;
– – ̡̨̖̬̔ ̨̯̭̱̯̭̯̱̖̯̏.
2) ʿ̛̬ ̸̛̛̛̪̖̬̖̭̣̖̦ ̬̖̣̯̭̌̔́̀́̚ ̨̪̯̜̌́̚:
F, Z
9. Элементы декора (рус./англ.)
1) ʦ ̶̨̭̯̣̖̍ ̘̯̭̔̌́ ̨̨̭̣̖̭̦̖̏ ̨̛̛̪̭̦̖̌ ̡̨̨̨̛̖̬̯̦̔̌̏̐ ̴̨̨̛̬̥̣̖̦́ ̡̛̪̥̯̦̌́̌, ̛̪̬
̨̯̥̾ ̡̱̼̯̭̌̏̌̀́̚ ̨̨̭̦̦̼̖̏ ̨̛̛̬̯̖̣̦̼̖̍̌̽̚̚ ̨̛̥̯̼̏ ̛̛̣ ̴̸̡̨̨̡̛̛̛̦̬̖̭̖̐̌
̣̖̥̖̦̯̼̾ (̛̖̭̣ ̨̛̦ ̛̥̖̯̭̀́).
2) ʿ̛̬ ̨̛̛̯̭̱̯̭̯̏ ̵̡̨̛̖̬̯̦̼̔̌̏ ̨̣̖̥̖̦̯̾̏ ̛̭̯̯̭̌̏́ ̴̛̖̭̔/̛̯̬̖.
10. Форма памятника
ʯ̨̪̣̦̖̯̭̌́́ ̏ ̨̨̛̛̭̯̖̯̭̯̏̏ ̭ ̸̨̨̛̛̦̖̦̥̍̌́̚:
M – ̭̯̖̣̌;
S – ̨̛̛̛̦̱̣̦̜̔̏̔̌̽ ̛̛̣ ̨̨̭̣̙̦̜ ̴̨̬̥̼;
L – ̭̯̖̣̌ ̭ ̴̡̨̨̭̬̥̌̌̐;
T – ̸̡̛̯̣̌̍̌;
P – ̴̡̨̭̬̌̌̐/̛̪̣̯̌;
N – ̦̖ ̨̪̬̖̖̣̖̦̔.
O – ̹̯̘̬̌ (̵̨̖̣̽);
11. Материал памятника (код)
1) ʰ̨̭̪̣̱̯̭̽̀́̚ ̛̭̣̖̱̺̖̔̀ ̸̨̨̛̦̖̦̍̌́̚:
S – ̨̛̪̬̬̦̼̜̔ ̡̥̖̦̌̽
AS
SS – ̸̡̛̪̖̭̦̌;
SC – ̡̛̖̭̯̦̏́̚;
SR – ̸̡̡̛̬̱̹̖̦̌;
M
SG – ̛̬̦̯̐̌;
W
SB – ̨̬̐̌̍̍-̨̛̛̬̯̔;
O
SL – ̨̛̣̬̬̯̌̍̌̔;
SM – ̨̥̬̥̬̌;
SQ – ̶̡̛̬̯̏̌.

– ̡̛̭̱̭̭̯̖̦̦̼̜̏ ̡̥̖̦̌̽
CR – ̨̖̯̦̍;
BR – ̸̡̛̛̬̪.
– ̥̖̯̣̣̌;
– ̨̖̬̖̔̏;
– ̨̬̱̖̔̐ (̯̔̌̽ ̨̨̭̣̖̭̦̖̏ ̨̛̛̪̭̦̖̌ ̏
̭̣̖̱̺̖̥̔̀ ̶̨̭̯̣̖̍ – ̭̥. ̛̦̙̖).

2) ʿ̛̬ ̸̛̛̛̪̖̬̖̭̣̖̦ ̬̖̣̯̭̌̔́̀́̚ ̨̪̯̜̌́̚:
SG, CR
12. Материал памятника (описание)
1) ˄̡̼̯̭̌̏̌̀́̚ ̛̭̣̖̱̺̖̔̀ ̨̯̖̣̦̼̖̍́̌̽̚ ̛̭̖̖̦̏̔́:
̌) Материал: ̡̥̖̦̌̽ (̡̛̭̱̭̭̯̖̦̦̼̜̏/̖̭̯̖̭̯̖̦̦̼̜̏), ̨̖̬̖̔̏, ̥̖̯̣̣̌, ̨̬̱̖̔̐.
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̍) Цвет;
̏) Состояние: ̸̛̛̦̣̖̌ ̡̨̨̭̣̏, ̛̯̬̖̺̦, ̨̭̣̖̔̏ ̨̛̛̬̾̚, ̨̦̣̖̯̌̏ ̛̛̣ ̨̨̦̬̭̯̌̏.
2) ʪ̨̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̽ ̣̔́ ̡̥̦̖̜̌ ̨̥̱̯̐ ̡̱̼̯̭̌̏̌̽́̚:
̐) Порода: ̸̨̨̭̦̌̔̌́ (̸̡̛̪̖̭̦̌, ̡̛̖̭̯̦̏́̚), ̸̡̛̥̥̯̖̭̌̐̌̌́ (̛̬̦̯̐̌, ̨̬̐̌̍̍-̨̛̛̬̯̔,
̨̛̣̬̬̯̌̍̌̔) ̛̛̣ ̴̸̨̡̛̥̖̯̥̬̖̭̌̌́ (̨̥̬̥̬̌, ̶̡̛̬̯̏̌).
̔) Особенности фактуры: ̨̛̭̣̭̯̼̜, ̨̛̪̬̭̯̼̜, ̛̖̬̦̭̯̼̜̚, ̸̨̨̪̣̭̯̼̜̌.
̖) Наличие и способ обработки поверхности: ̨̨̦̖̬̯̦̦̼̜̍̌̍̌, ̴̨̛̹̣̦̦̼̜̏̌.
Пример заполнения (фрагмент сводной таблицы):
Код

Описание

S

̨̛̪̬̬̦̼̜̔ ̡̥̖̦̌̽ ̨̨̭̖̬̐ ̶̖̯̏̌
̨̨̬̼̜̏̚ ̡̨̛̥̖̣̖̬̦̭̯̼̜̚
̛̬̦̯̐̌ ̨̭ ̛̭̣̖̥̔̌ ̨̛̛̬̾̚

SG

̭̯̖̣̌ ̛̚ ̨̭̖̬-̨̨̨̨̬̏̐̚ ̛̬̦̯̐̌̌,
̶̨̖̥̖̦̯̦̖ ̨̨̛̭̦̦̖̏̌

SG, ˁR
13. Размеры памятника

1) ʿ̨̛̬̯̭̏̔́́ ̏ ̴̨̬̥̯̖̌:
ʦ̨̼̭̯̌+ˌ̛̛̬̦̌+˃̨̛̣̺̦̌ – ̣̔́ ̭̯̖̣;
ʦ̨̼̭̯̌+ˌ̛̛̬̦̌+ʪ̛̣̦̌
– ̣̔́ ̴̡̨̨̭̬̌̌̐̏, ̛̪̣̯ ̛ ̵̨̖̣̖̜.
3) ʦ̭̖ ̸̛̦̖̦̌́̚ ̡̱̼̯̭̌̏̌̀́̚ ̏ ̵̛̭̦̯̥̖̯̬̌̌ ̛ ̨̡̬̱̣̯̭̐́̀́ ̨̔ ̶̵̖̣̼ ̸̛̛̖̣̦̏.
4) ʫ̛̭̣ ̸̛̦̖̦̖̌̚ ̨̛̦̖̖̭̯̦̏̚, ̨̥̖̭̯̏ ̨̦̖̐ ̛̭̯̯̭̌̏́ ̨̨̛̪̬̭̯̖̣̦̼̜̏̽ ̡̦̌̚.
3) ʪ̣́ ̵̨̭̭̯̦̼̌̏ ̛̛̣ ̵̨̭̣̙̦̼ ̡̨̛̪̥̯̦̌́̏ ̸̦̣̖̏̌̌ ̡̱̼̯̭̌̏̌̀́̚ ̬̥̖̬̼̌̚
̵̡̛̖̬̯̣̦̼̏̌̽ ̨̣̖̥̖̦̯̾̏ (̭̯̖̣̼), ̌ ̯̖̥̌̚, ̸̖̬̖̚ ̸̨̡̯̱ ̭ ̨̪̯̜̌́̚, – ̨̨̨̨̛̬̦̯̣̦̐̌̽̐̚
̨̨̛̭̦̦̏̌́ (̴̡̨̭̬̌̌̐, ̛̪̣̯̌ ̛ ̯.̔.).
Пример заполнения (фрагмент сводной таблицы):
Тип
декора

Элементы
декора

Тип
Код
памятника материала

Описание
материала

Размер
памятника

-

-

M

BR

̸̡̛̛̬̪, ̶̖̥̖̦̯̦̼̜
̨̬̭̯̬̌̏

125+51+39

ʽ

̨̪̬̯̣̌ ̭
̡̨̨̛̣̦̦̥̌

M

S

̨̛̪̬̬̦̼̜̔ ̡̥̖̦̌̽
̨̨̭̖̬̐ ̶̖̯̏̌, ̡̨̭̣̼

48+34+17

Z, S

̣̼̽̏, ̖̏̔̌̚̚
ʪ̛̌̏̔̌

P

SB

̸̖̬̦̼̜
̨̨̛̪̣̬̦̦̼̜̏̌
̨̬̐̌̍̍-̨̛̛̬̯̔

32+68+225

O, Z

̛̬̭̯̯̖̣̦̼̜̌̽
̨̬̦̥̖̦̯̌

L

SG, ˁR

̭̯̖̣̌ ̛̚ ̨̨̨̨̬̏̐̚
̛̬̦̯̐̌̌ ̭ ̨̖̯̦̦̼̥̍
̨̨̛̭̦̦̖̥̏̌

97+56+20;
?+85+208

14. Месяц и год фиксации, Источник (рус./англ.), Лицензия (рус./англ.)
ʻ̖ ̨̪̣̦̯̭̌́̀́̚.
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Список тегов (меток)
ʦ ̵̯̖ ̸̵̭̣̱̌́, ̡̨̐̔̌ ̸̨̨̛̦̖̦̍̌́̚ ̨̯̖̐̏ ̏ ̶̛̯̣̖̌̍ ̦̖ ̨̭̪̯̏̌̔̌̀ ̭ ̵̛ ̛̛̦̦̥̌̏̌́̚,
̨̛̦ ̨̛̪̬̯̭̏̔́́ ̏ [квадратных скобках].
• ̛̱̪̬̣̺̜̌̏́̀, ̨̭̯̬̭̯̌̌
[староста]
• ̸̣̖̦ ̨̨̨̪̬̖̣̦̐̍̌̽̐
̬̯̭̯̍̌̏̌ [хевра кадиша]
• ̸̣̖̦ ̨̺̖̭̯̍̏̌
• ̨̛̛̭̦̭̯

1. Возраст и семейное положение
• ̶̥̣̖̦̖̌̔
• ̨̡̬̖̖̦̍
• ̡̖̱̹̔̏̌
ʤʬʥʺʡ
• ̨̦̹̀̌
ʸʥʧʡ
• ̨̨̨̥̣̜̔ ̸̨̡̖̣̖̏ [аврех] ʪʸʡʠ ,ʸʩʲʶ
• ̵̛̙̖̦
• ̦̖̖̭̯̏̌
• ̨̨̛̪̙̣̜(-̌́) [пожилой]
ʤ-\ʯʷʦ ,ʹʩʹʩ
• ̨̨̛̖̹̜̏̔̏̏(-̌́) [вдовец]

ʠʹʩʣʷ ʤʸʡʧ

5. Происхождение
• ̛̣̖̯̏
• ̡̨̦̾
• ̨̨̨̡̪̯̥ ̨̛̖̭̯̦̜̏̚ ̛̛̣
̨̨̨̣̬̦̜̍̌̐̔ ̛̭̖̥̽ [благородный]

2. Термины родства
• ̬̯̍̌
• ̭̖̭̯̬̌
• ̥̱̙
• ̙̖̦̌
• ̥̯̌̽
• ̶̨̯̖
• ̡̦̱̏ (̸̡̦̱̏̌) [внук]
ʣʫʰ
• ̡̪̬̦̱̌̏, ̨̨̨̡̪̯̥ [правнук] ʯʩʰ
• ̨̛̭̬̯̌
3. Профессия или род занятий
• ̡̛̬̖̦̚
• ̸̡̛̛̪̖̬̖̪̭
• ̶̨̨̯̬̖̐̏
• ̭̱̔̽́
• ̸̬̏̌
• ̸̛̱̯̖̣̽

ʩʠʡʢ

6. Ученость
• ̸̡̛̱̖̦, ̭̯̱̖̦̯̔ ̛̛̖̹̼̏ [ученик]
• ̨̡̦̯̌̚ ʿ̛̛̭̦̌́ [торани]
ʩʰʸʥʺ
• ̸̱̘̦̼̜, ̨̡̦̯̌̚ ˃̣̥̱̌̔̌
[ученый]
ʭʫʧ ʣʩʮʬʺ ,ʩʰʡʸ
• ̨̯̬̌̏ ̸̨̛̛̭̦̖̦́ [автор]
ʸʡʧʮʤ ʬʲʡ
• ̡̛̥̭̣̌
7. Почетные титулы
• ̵̵̥̌̌
• ̛̼̺̜̭̏̔̌̀́ ̸̱̘̦̼̜ [алуф] ʸʡʧ ,ʳʥʬʠ
• ̨̦̐̌
• ̨̥̬̌̔
• ̶̡̛̌̔

ʮ"ʺʱ ,ʸʴʥʱ
ʯʩʩʣ ,ʯʩʣ ʺʩʡ ʡʠ

8. Обстоятельства смерти
• ̪̬̖̙̖̬̖̥̖̦̦̔̏̌́ ̭̥̖̬̯̽ [внезапно]
ʣʮʬʮ
• ̨̣̖̦̍̽̚
• ̨̬̼̔
4. Общественная деятельность
• ̛̛̪̖̥̾̔́
• ̛̬̦̌̏̏
• ̨̨̣̐̔
• ̣̐̌̏̌ ̛̛̖̹̼̏
ʣʮʬʮʤ ʡʸ ,ʤʡʩʹʩʤ ʹʠʸ
• ̨̪̙̬̌
• ̸̛̱̯̖̣̽ ̨̛̪̬̖̦̭̯̌̏̔
ʷʣʶ ʤʸʥʮ
• ̵̨̛̛̭̯̜̦̖ ̛̖̭̯̖̍̔̏ [бедствие]
• ̡̖̦̦̼̜̌̚ ̛̬̦̌̏̏
ʤʣʲʤ ʡʸ ,ʭʲʨʮ ʡʸ
• ̛̦̭̣̭̯̖̦̦̌̽̏̌́ ̭̥̖̬̯̽ [убит]
ʸʥʡʩʶ ʧʩʬʹ ,ʯʦʧ
• ̡̨̦̯̬̌
• ̸̦̖̭̭̯̦̼̜̌ ̸̭̣̱̜̌ [случай]
• ̨̨̡̛̪̬̪̖̦̏̔
ʣʩʢʮ
• ̨̨̪̬̥̐
• ̛̭̣̱̙̯̖̣̽ (̏ ̨̛̭̦̖̌̐̐,
• ̸̸̡̛̥̱̖̦̖̭̌́ ̭̥̖̬̯̽
̭̱̖̔ ̛ ̯.̔.) [шамаш]
ʹʮʹ
[кадош]
ʹʥʣʷ
• ̛̪̬̖̭̯̯̖̣̔̌̏̽ ̨̛̺̦̼̍
• ̨̖̦̦̼̖̏ ̛̖̜̭̯̔̏́ [война]
[штадлан]
ʯʬʣʺʹ
• ˈ̨̨̡̨̣̭̯
• ̣̐̌̏̌ ̨̛̺̦̼̍ [парнас]
ʱʰʸʴ
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Устойчивые выражения, термины и сокращения в эпитафиях
ǪșȚțȗȐȚȍȓȤȕȣȍ ȜȖȘȔțȓȣ
ǷȍȘȍȊȖȌ

ǺȘȈȕșȒȘȐȗȞȐȧ

ȏȌȍșȤ ȗȖȝȖȘȖȕȍȕ

po nitman/po niqbar/po nignaz

ȏȌȍșȤ ȔȖȋȐȓȈ/ȏȌȍșȤ ȗȖȝȖȘȖȕȍȕ

po qever

ȏȌȍșȤ ȓȍȎȐȚ

po shokhev

ǺȍȘȔȐȕ, ȜȖȘȔțȓȈ ȐȓȐ
ȈȒȘȖȕȐȔ
(ʦʰʢʰ ʤʴ\ʸʡʷʰ ʤʴ\ʯʮʨʰ ʤʴ) ʰ"ʴ
(ʸʡʷ ʤʴ) ʷ"ʴ
(ʡʫʥʹ ʤʴ) ʹ"ʴ

ȥȚȖȚ ȝȖȓȔ Ȑ ȒȈȔȍȕȤ șȊȐȌȍȚȍȓȐ (ǩȣȚ 31:52)

ǥed ha-gal ha-ze wӂ-ǥeda ha-matseva

ȗȈȔȧȚȕȐȒ

matseva

ȗȘȐȏȊȈȕ Ȋ ȕȍȉȍșȕțȦ ȖȉȐȚȍȓȤ (ǩǴ 86:1)

nitbaqesh li-yeshiva shel maǥӂla

ȏȕȈȒ

tsiyun

ȏȕȈȒ ȕȈ ȔȖȋȐȓȍ

tsiyun qever

ȔȖȋȐȓȈ

qever

ʸʡʷ

ȊȘȈȚȈ

shaǥar

ʸʲʹ

ȗȖȌ ȥȚȐȔ ȒȈȔȕȍȔ

taفat ha-gal ha-ze

ʤʡʶʮʤ ʤʣʲʥ ʤʦʤ ʬʢʤ ʣʲ
ʤʡʶʮ
ʤʬʲʮ ʬʹ ʤʡʩʹʩʬ ʹʷʡʺʰ
ʯʥʩʶ
ʸʡʷ ʯʥʩʶ

ʤʦʤ ʬʢʤ ʺʧʺ

ȅȗȐȚȍȚȣ Ȑ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȐ
ȟȍȓȖȊȍȒ ȟȍșȚȕȣȑ Ȑ ȗȘȧȔȖȌțȠȕȣȑ,
ȉȖȋȖȉȖȧȏȕȍȕȕȣȑ (ǰȖȊ 1:1)

’ish tam wӂ-yashar yӂr’e ’eloqim

ȎȍȕȡȐȕȈ șȒȘȖȔȕȈȧ

’isha tsnuǥa

ȘȈȟȐȚȍȓȤȕȈȧ ȎȍȕȈ

’eshet hayil

ȊȖȏȌȈȦȡȐȑ ȔȐȓȖșȚȤ

gomel فesed

ȕȍȗȖȘȖȟȕȣȑ Ȋ ȗȖșȚțȗȒȈȝ

holekh bӂ-tom

ȔțȌȘȣȑ, ȔțȌȘȍȞ

فakham

ʭʫʧ

ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȑ

فasid

ʣʩʱʧ

ȌȖșȚȖȑȕȣȑ(-Ȉȧ), ȗȖȟȚȍȕȕȣȑ(-Ȉȧ)

فashuv (f. -a)

țȋȖȌȕȣȑ ǺȊȖȘȞț Ȑ ȚȊȖȘȍȕȤȧȔ (BT,
ǲȐȌ. 40a)

tov lӂ-shamayim u-li-vriyot

ȉȖȋȖȉȖȧȏȕȍȕȕȣȑ

yӂr’e ’eloqim

ȌȖȘȖȋȖȑ(-Ȉȧ), ȓȦȉȐȔȣȑ(-Ȉȧ)

yaqar (f. yӂqara)

ȊȣȌȈȦȡȐȑșȧ

muflag

ȊȣȌȍȓȧȦȡȐȑșȧ ȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȧȔȐ

mӂtsuyan ba-midot

țȊȈȎȈȍȔȣȑ

nikhbad

ȡȍȌȘȣȑ(-Ȉȧ)

nӂdiv lev

ʭʩʤʬʠ ʠʸʩ ʸʹʩʥ ʭʺ ʹʩʠ
(ʠ"ʩ ʩ"ʥʺ ʹʩʠ)
(ʤʲʥʰʶ ʤʹʠ) ʶ"ʠ
ʬʩʧ ʺʹʠ
(ʣʱʧ ʬʮʥʢ) ʧ"ʢ ,ʧ"ʮʢ
ʭʥʺʡ ʪʬʥʤ

(ʤ)ʡʥʹʧ
ʺʥʩʸʡʬʥ ʭʩʮʹʬ ʡʥʨ
('ʠ ʠʸʩ ,ʣ"ʩ ,ʠ"ʩ) ʭʩʤʬʠ ʠʸʩ
(ʤ)ʸʷʩ
ʢʬʴʥʮ
ʺʥʣʮʡ ʯʩʥʶʮ
ʣʡʫʰ
ʡʬ (ʺ)ʡʩʣʰ

ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȑ

naǥale

ʤʬʲʰ

ȔțȟȍȕȐȒ, ȘȍȌȒȖ șȊȧȚȖȑ

qadosh

ʹʥʣʷ

ȗȘȈȊȌȖȓȦȉȐȊȣȑ

rodef tsdaqa

ȗȘȈȊȍȌȕȐȒ, ȗȘȈȊȍȌȕȣȑ

tsadiq

șȒȘȖȔȕȈȧ (ȟȈșȚȖ Ȋ șȖȟȍȚȈȕȐȐ «ȎȍȕȡȐȕȈ
șȒȘȖȔȕȈȧ»)

tsnuǥa (fr. ’isha tsnuǥa)

ȌȖȉȘȖȍ ȐȔȧ (ȟȈșȚȖ Ȋ șȖȟȍȚȈȕȐȐ «ȊȍȕȍȞ
ȌȖȉȘȖȋȖ ȐȔȍȕȐ»)

shem tov (fr. keter shem tov)

ȟȍșȚȕȣȑ, ȉȍșȗȖȘȖȟȕȣȑ
(ȟȍșȚȕȈȧ, ȉȍșȗȖȘȖȟȕȈȧ)

tam (f. tmima)

ʤʷʣʶ ʳʣʥʸ
ʷʩʣʶ
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(ʶ''ʠ ,ʤʲʥʰʶ ʤʹʠ) ʤʲʥʰʶ
(ʡʥʨ ʭʹ ʸʺʫ , ʡʥʨ ʭʹ) ʨ"ʹ
(ʤʮʩʮʺ) ʭʺ

ǷȘȖȜȍșșȐȧ ȐȓȐ ȌȖȓȎȕȖșȚȤ, ȏȈȕȐȔȈȍȔȈȧ Ȋ ȖȉȡȐȕȍ
ȋȓȈȊȈ ȘȈȊȊȐȕșȒȖȋȖ șțȌȈ

’av beit din

ȈȊȚȖȘ… [ȕȈȏȊȈȕȐȍ șȖȟȐȕȍȕȐȧ]

baǥal ha-mӂفaber

țȟȐȚȍȓȤ ȗȘȈȊȍȌȕȖșȚȐ, «ȗȖșȍȒ»

more tsedeq

ȗȍȘȍȗȐșȟȐȒ șȊȐȚȒȖȊ ǺȖȘȣ/ȒȕȐȋ,
ȜȐȓȈȒȚȍȘȐȑ Ȑ Ȕȍȏțȏ

sofer Tora / sӂfarim, tӂfilin
u-mӂzuzot

(ʯʩʣ ʺʩʡ ʡʠ) ʣ"ʡʠ
(ʸʡʧʮʤ ʬʲʡ) ʧ"ʮʤʲʡ
ʶ"ʮ ,ʶ"ʥʮ
ʭʩʸʴʱ ʤʸʥʺ ʸʴʥʱ) ʮ"ʺʱ
(ʺʥʦʥʦʮʥ ʯʩʬʩʴʺ

ȋȓȈȊȈ ȖȉȡȐȕȣ, «ȗȈȘȕȈș»

parnas ha-mӂdina

ȘȈȊȊȐȕ

rav, rabbi

ȒȈȏȨȕȕȣȑ ȘȈȊȊȐȕ

rav mitaǥam, rav haǥeda

ȋȓȈȊȈ ȐȍȠȐȊȣ; ȘȈȊȊȐȕ, ȗȘȍȗȖȌȈȦȡȐȑ Ȋ
ȐȍȠȐȊȍ

rosh mӂtivta = rosh ha-yeshiva

ȋȓȈȊȈ Ȑ ȘțȒȖȊȖȌȐȚȍȓȤ ȖȉȡȐȕȣ

parnas u-manhig

(ʢʩʤʰʮʥ ʱʰʸʴ) ʮ"ʥʴ

ȘȍȏȕȐȒ

shoفet u-vodek

(ʷʣʥʡʥ ʨʧʥʹ) ʡ"ʥʹ

ȒȈȕȚȖȘ

shats (shalia فtsibur)

(ʤʰʩʣʮʤ ʱʰʸʴ) ʤ"ʴ
ʩʡʸ ,ʡʸ
ʤʣʲʤ ʡʸ ,ʭʲʨʮ ʡʸ
ʹʠʸ = ʠʺʡʩʺʮ ʹʠʸ) ʮ"ʸ
(ʣʮʬʮʤ ʡʸ ,ʤʡʹʩʤ

(ʸʥʡʩʶ ʧʩʬʹ) ʵ"ʹ

ǳȈȔȍȕȚȈȞȐȐ Ȑ ȥȓȍȋȐȟȍșȒȐȍ ȜȖȘȔțȓȣ
țȗȈȓ ȊȍȕȍȞ ș ȕȈȠȐȝ ȋȖȓȖȊ (ǷȓȈȟ 5:16)

nafla ǥateret roshenu

șȖȘȊȈȕ Ȋ ȘȈșȞȊȍȚȍ ȦȕȖșȚȐ/
Ȋ ȘȈșȞȊȍȚȍ ȓȍȚ

niqtaf bi-dmey ǥalumaw/
bi-dmey yӂmaw

ȖșȚȈȊȐȓ (ȕȈș) ȉȍȏțȚȍȠȕȣȔȐ

ǥazav la-’anaفot

Ȗȉ ȥȚȖȔ ȧ ȗȓȈȟț, Ȑ ȋȓȈȏȈ
ȏȈșȚȐȓȈȦȚ șȓȨȏȣ (ǷȓȈȟ 1:16)

ǥal ’ele ani bokhiya ǥeyni ǥeyni
yorda mayim

ȗȖȚȖȔț ȕȈȠȐ șȍȘȌȞȈ ȐșȚȍȒȈȦȚ ȒȘȖȊȤȦ,
ȖȚȚȖȋȖ ȗȖȋȈșȓȐ ȕȈȠȐ ȖȟȐ (ǷȓȈȟ 5:17)

ǥal ze haya dawe libenu
ǥal ’ele فashkhu ǥeynenu

ʥʰʹʠʸ ʺʸʨʲ ʤʬʴʰ
ʥʩʮʩ ʩʮʣʡ\ʥʩʮʥʬʲ ʩʮʣʡ ʳʨʷʰ
ʺʥʧʰʠʬ ʡʦʲ
ʤʣʸʩ ʩʰʩʲ ʩʰʩʲ ʤʩʫʥʡ ʩʰʠ ʤʬʠ ʬʲ
ʭʩʮ
ʤʬʠ ʬʲ ʥʰʡʬ ʤʥʣ ʤʩʤ ʤʦ ʬʲ
ʥʰʩʰʩʲ ʥʫʹʧ

ȅȊȓȖȋȐȐ Ȑ ȏȈȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȜȖȘȔțȓȣ
ȌȈ ȝȘȈȕȐȚ Ȑ ȖȉȍȘȍȋȈȍȚ ȍȋȖ ǪșȍȊȣȠȕȐȑ

ha-Shem yishmerehu wi-فayihu

țȗȖȒȖȐȓșȧ, țȠȍȓ ȕȈ ȗȖȒȖȑ

halakh li-mӂnuفot

țȠȍȓ (țȠȓȈ) Ȋ ȔȐȘ ȐȕȖȑ,
ȐȕȖȋȌȈ Ȋ ȏȕȈȟȍȕȐȐ – ȉȣȓ ȗȖȝȖȘȖȕȍȕ

halakh lӂ-ǥolamo
(f. halkha lӂ-ǥolama)

(ʥʤʩʧʩʥ ʥʤʩʸʮʹʩ ʭʹʤ) ʥ"ʩʤ
ʺʥʧʥʰʮʬ ʪʬʤ
(ʤʮʬʥʲʬ ʤʫʬʤ) ʥʮʬʥʲʬ ʪʬʤ

ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȕȈ ȍȋȖ ȗȈȔȧȚȤ

zikhrono li-vrakha

ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȕȈ ȗȈȔȧȚȤ Ȗ ȗȘȈȊȍȌȕȐȒȍ

zekher tsadiq li-vrakha

(ʤʫʸʡʬ ʷʩʣʶ ʸʫʦ) ʬ"ʶʦ

ȊȣȠȓȈ ȍȋȖ ȌțȠȈ Ȋ ȌȍȕȤ…
(ȌȈȓȍȍ ȖȉȣȟȕȖ țȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȌȈȚȈ)

yats’a nafsho bӂ-yom

(ʭʥʩʡ ʥʹʴʰ ʤʠʶʩ) ʡ"ʰʩ

ȌȈ țȗȖȒȖȐȚșȧ ȍȋȖ ȌțȠȈ Ȋ ȘȈȦ

yanua فnafsho ǥeden

ȌȈ ȝȘȈȕȐȚ ȍȋȖ ǺȊȍȘȌȣȕȧ Ȑ ǰȏȉȈȊȐȚȍȓȤ ȍȋȖ

yishmerehu tsuro wӂ-go’alo

(ʤʫʸʡʬ ʥʰʥʸʫʦ) ʬ"ʦ

(ʯʣʲ ʥʹʴʰ ʧʥʰʩ) ʲ"ʰʩ
(ʥʬʠʥʢʥ ʥʸʥʶ ʥʤʸʮʹʩ) ʥ"ʶʩ

ȌȈ țȗȖȒȖȐȚșȧ ȊȖ șȓȈȊȍ (ǰș 11:10)

mӂnuفato kavod

șȒȖȕȟȈȓșȧ

niftar (f. niftӂra)

(ʸʨʴʰ) 'ʴʰ ,'ʰ

ȗȖȒȖȐȚșȧ Ȋ ȘȈȦ

nuفo ǥeden

(ʯʣʲ ʥʧʥʰ) ʲ"ʰ

ȌțȠȈ ȍȋȖ Ȋ ȘȈȑșȒȖȔ șȈȌț

nafsho bӂ-gan ǥeden

țȗȖȒȖȐȚșȧ ȍȋȖ ȌțȠȈ Ȋ ȘȈȦ

nishmato bӂ-ǥeden tanuaف

ȌȈ ȗȘȍȉțȌȍȚ ș ȔȐȘȖȔ

ǥalaw ha-shalom

ȏȈȊȍȡȈȓ ȎȐȏȕȤ [ȊșȍȔ] ȎȐȊțȡȐȔ

shavaq فayim lӂ-khol hay

(ʣʥʡʫ ʥʺʧʥʰʮ) ʫ"ʮ

(ʯʣʲ ʯʢʡ ʥʹʴʰ) ʲ"ʢʡʰ, ʲ"ʡʰ
(ʧʥʰʺ ʯʣʲʡ ʥʺʮʹʰ) ʺ"ʡʰ
(ʭʥʬʹʤ ʥʩʬʲ) ʤ"ʲ
(ʩʧ ʬʫʬ ʭʩʩʧ ʷʡʹ) ʧ"ʬʧʹ

ȌȈ țȗȖȒȖȐȚșȧ Ȋ șȓȈȊȍ (ǰș 11:10)

tihye mӂnuفato kavod

(ʣʥʡʫ ʥʺʧʥʰʮ ʤʩʤʺ) ʪ"ʮʺ

ȌȈ ȉțȌȍȚ ȌțȠȈ ȍȋȖ/ȍȨ
ȏȈȊȧȏȈȕȈ Ȋ țȏȓȍ ȎȐȏȕȐ

tihyi nafsho (f. nafsha)
tsrura bi-tsror he-فayim

ʤʹʴʰ/ʥʹʴʰ ʩʤʺ) 'ʤ'ʡ'ʶ'ʰ'ʺ
(ʭʩʩʧʤ ʸʥʸʶʡ ʤʸʥʸʶ
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ǷȘȖȜȍșșȐȧ ȐȓȐ ȌȖȓȎȕȖșȚȤ, ȏȈȕȐȔȈȍȔȈȧ Ȋ ȖȉȡȐȕȍ
ȋȓȈȊȈ ȘȈȊȊȐȕșȒȖȋȖ șțȌȈ

’av beit din

ȈȊȚȖȘ… [ȕȈȏȊȈȕȐȍ șȖȟȐȕȍȕȐȧ]

baǥal ha-mӂفaber

țȟȐȚȍȓȤ ȗȘȈȊȍȌȕȖșȚȐ, «ȗȖșȍȒ»

more tsedeq

ȗȍȘȍȗȐșȟȐȒ șȊȐȚȒȖȊ ǺȖȘȣ/ȒȕȐȋ,
ȜȐȓȈȒȚȍȘȐȑ Ȑ Ȕȍȏțȏ

sofer Tora / sӂfarim, tӂfilin
u-mӂzuzot

(ʯʩʣ ʺʩʡ ʡʠ) ʣ"ʡʠ
(ʸʡʧʮʤ ʬʲʡ) ʧ"ʮʤʲʡ
ʶ"ʮ ,ʶ"ʥʮ
ʭʩʸʴʱ ʤʸʥʺ ʸʴʥʱ) ʮ"ʺʱ
(ʺʥʦʥʦʮʥ ʯʩʬʩʴʺ

ȋȓȈȊȈ ȖȉȡȐȕȣ, «ȗȈȘȕȈș»

parnas ha-mӂdina

ȘȈȊȊȐȕ

rav, rabbi

ȒȈȏȨȕȕȣȑ ȘȈȊȊȐȕ

rav mitaǥam, rav haǥeda

ȋȓȈȊȈ ȐȍȠȐȊȣ; ȘȈȊȊȐȕ, ȗȘȍȗȖȌȈȦȡȐȑ Ȋ
ȐȍȠȐȊȍ

rosh mӂtivta = rosh ha-yeshiva

ȋȓȈȊȈ Ȑ ȘțȒȖȊȖȌȐȚȍȓȤ ȖȉȡȐȕȣ

parnas u-manhig

(ʢʩʤʰʮʥ ʱʰʸʴ) ʮ"ʥʴ

ȘȍȏȕȐȒ

shoفet u-vodek

(ʷʣʥʡʥ ʨʧʥʹ) ʡ"ʥʹ

ȒȈȕȚȖȘ

shats (shalia فtsibur)

(ʤʰʩʣʮʤ ʱʰʸʴ) ʤ"ʴ
ʩʡʸ ,ʡʸ
ʤʣʲʤ ʡʸ ,ʭʲʨʮ ʡʸ
ʹʠʸ = ʠʺʡʩʺʮ ʹʠʸ) ʮ"ʸ
(ʣʮʬʮʤ ʡʸ ,ʤʡʹʩʤ

(ʸʥʡʩʶ ʧʩʬʹ) ʵ"ʹ

ǳȈȔȍȕȚȈȞȐȐ Ȑ ȥȓȍȋȐȟȍșȒȐȍ ȜȖȘȔțȓȣ
țȗȈȓ ȊȍȕȍȞ ș ȕȈȠȐȝ ȋȖȓȖȊ (ǷȓȈȟ 5:16)

nafla ǥateret roshenu

șȖȘȊȈȕ Ȋ ȘȈșȞȊȍȚȍ ȦȕȖșȚȐ/
Ȋ ȘȈșȞȊȍȚȍ ȓȍȚ

niqtaf bi-dmey ǥalumaw/
bi-dmey yӂmaw

ȖșȚȈȊȐȓ (ȕȈș) ȉȍȏțȚȍȠȕȣȔȐ

ǥazav la-’anaفot

Ȗȉ ȥȚȖȔ ȧ ȗȓȈȟț, Ȑ ȋȓȈȏȈ
ȏȈșȚȐȓȈȦȚ șȓȨȏȣ (ǷȓȈȟ 1:16)

ǥal ’ele ani bokhiya ǥeyni ǥeyni
yorda mayim

ȗȖȚȖȔț ȕȈȠȐ șȍȘȌȞȈ ȐșȚȍȒȈȦȚ ȒȘȖȊȤȦ,
ȖȚȚȖȋȖ ȗȖȋȈșȓȐ ȕȈȠȐ ȖȟȐ (ǷȓȈȟ 5:17)

ǥal ze haya dawe libenu
ǥal ’ele فashkhu ǥeynenu

ʥʰʹʠʸ ʺʸʨʲ ʤʬʴʰ
ʥʩʮʩ ʩʮʣʡ\ʥʩʮʥʬʲ ʩʮʣʡ ʳʨʷʰ
ʺʥʧʰʠʬ ʡʦʲ
ʤʣʸʩ ʩʰʩʲ ʩʰʩʲ ʤʩʫʥʡ ʩʰʠ ʤʬʠ ʬʲ
ʭʩʮ
ʤʬʠ ʬʲ ʥʰʡʬ ʤʥʣ ʤʩʤ ʤʦ ʬʲ
ʥʰʩʰʩʲ ʥʫʹʧ

ȅȊȓȖȋȐȐ Ȑ ȏȈȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȜȖȘȔțȓȣ
ȌȈ ȝȘȈȕȐȚ Ȑ ȖȉȍȘȍȋȈȍȚ ȍȋȖ ǪșȍȊȣȠȕȐȑ

ha-Shem yishmerehu wi-فayihu

țȗȖȒȖȐȓșȧ, țȠȍȓ ȕȈ ȗȖȒȖȑ

halakh li-mӂnuفot

țȠȍȓ (țȠȓȈ) Ȋ ȔȐȘ ȐȕȖȑ,
ȐȕȖȋȌȈ Ȋ ȏȕȈȟȍȕȐȐ – ȉȣȓ ȗȖȝȖȘȖȕȍȕ

halakh lӂ-ǥolamo
(f. halkha lӂ-ǥolama)

ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȕȈ ȍȋȖ ȗȈȔȧȚȤ

zikhrono li-vrakha

ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȕȈ ȗȈȔȧȚȤ Ȗ ȗȘȈȊȍȌȕȐȒȍ

zekher tsadiq li-vrakha

(ʤʫʸʡʬ ʷʩʣʶ ʸʫʦ) ʬ"ʶʦ

ȊȣȠȓȈ ȍȋȖ ȌțȠȈ Ȋ ȌȍȕȤ…
(ȌȈȓȍȍ ȖȉȣȟȕȖ țȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȌȈȚȈ)

yats’a nafsho bӂ-yom

(ʭʥʩʡ ʥʹʴʰ ʤʠʶʩ) ʡ"ʰʩ

ȌȈ țȗȖȒȖȐȚșȧ ȍȋȖ ȌțȠȈ Ȋ ȘȈȦ

yanua فnafsho ǥeden

ȌȈ ȝȘȈȕȐȚ ȍȋȖ ǺȊȍȘȌȣȕȧ Ȑ ǰȏȉȈȊȐȚȍȓȤ ȍȋȖ

yishmerehu tsuro wӂ-go’alo

(ʥʤʩʧʩʥ ʥʤʩʸʮʹʩ ʭʹʤ) ʥ"ʩʤ
ʺʥʧʥʰʮʬ ʪʬʤ
(ʤʮʬʥʲʬ ʤʫʬʤ) ʥʮʬʥʲʬ ʪʬʤ
(ʤʫʸʡʬ ʥʰʥʸʫʦ) ʬ"ʦ

(ʯʣʲ ʥʹʴʰ ʧʥʰʩ) ʲ"ʰʩ
(ʥʬʠʥʢʥ ʥʸʥʶ ʥʤʸʮʹʩ) ʥ"ʶʩ

ȌȈ țȗȖȒȖȐȚșȧ ȊȖ șȓȈȊȍ (ǰș 11:10)

mӂnuفato kavod

șȒȖȕȟȈȓșȧ

niftar (f. niftӂra)

(ʸʨʴʰ) 'ʴʰ ,'ʰ

ȗȖȒȖȐȚșȧ Ȋ ȘȈȦ

nuفo ǥeden

(ʯʣʲ ʥʧʥʰ) ʲ"ʰ

ȌțȠȈ ȍȋȖ Ȋ ȘȈȑșȒȖȔ șȈȌț

nafsho bӂ-gan ǥeden

țȗȖȒȖȐȚșȧ ȍȋȖ ȌțȠȈ Ȋ ȘȈȦ

nishmato bӂ-ǥeden tanuaف

ȌȈ ȗȘȍȉțȌȍȚ ș ȔȐȘȖȔ

ǥalaw ha-shalom

ȏȈȊȍȡȈȓ ȎȐȏȕȤ [ȊșȍȔ] ȎȐȊțȡȐȔ

shavaq فayim lӂ-khol hay

(ʣʥʡʫ ʥʺʧʥʰʮ) ʫ"ʮ

(ʯʣʲ ʯʢʡ ʥʹʴʰ) ʲ"ʢʡʰ, ʲ"ʡʰ
(ʧʥʰʺ ʯʣʲʡ ʥʺʮʹʰ) ʺ"ʡʰ
(ʭʥʬʹʤ ʥʩʬʲ) ʤ"ʲ
(ʩʧ ʬʫʬ ʭʩʩʧ ʷʡʹ) ʧ"ʬʧʹ

ȌȈ țȗȖȒȖȐȚșȧ Ȋ șȓȈȊȍ (ǰș 11:10)

tihye mӂnuفato kavod

(ʣʥʡʫ ʥʺʧʥʰʮ ʤʩʤʺ) ʪ"ʮʺ

ȌȈ ȉțȌȍȚ ȌțȠȈ ȍȋȖ/ȍȨ
ȏȈȊȧȏȈȕȈ Ȋ țȏȓȍ ȎȐȏȕȐ

tihyi nafsho (f. nafsha)
tsrura bi-tsror he-فayim

ʤʹʴʰ/ʥʹʴʰ ʩʤʺ) 'ʤ'ʡ'ʶ'ʰ'ʺ
(ʭʩʩʧʤ ʸʥʸʶʡ ʤʸʥʸʶ
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ǶȉȖȏȕȈȟȍȕȐȧ ȌȈȚ
ȗȍȘȊȣȑ ȌȍȕȤ ȕȖȊȖȔȍșȧȟȤȧ
(30 ȟȐșȓȖ ȗȘȍȌȠȍșȚȊțȦȡȍȋȖ ȔȍșȧȞȈ)

’alef dӂ-rosh فodesh

(ʹʣʥʧ ʹʠʸʣ 'ʠ) ʧʸʣ 'ʠ

ȊȚȖȘȖȑ ȌȍȕȤ ȕȖȊȖȔȍșȧȟȤȧ
(1 ȟȐșȓȖ ȕȖȊȖȋȖ ȔȍșȧȞȈ)

bet dӂ-rosh فodesh

(ʹʣʥʧ ʹʠʸʣ 'ʡ) ʧʸʣ 'ʡ

ȌȍȕȤ ȗȖșȓȍ ȖȒȖȕȟȈȕȐȧ ȚȘȍȝ ȗȈȓȖȔȕȐȟȍșȒȐȝ
ȗȘȈȏȌȕȐȒȖȊ (ǷȍșȈȝ, ȀȈȊțȖȚ, ǹțȒȒȖȚ). Ǫ
’isru فag
ȌȐȈșȗȖȘȍ ȗȘȐȝȖȌȧȚșȧ ȕȈ 23 ȕȐșȈȕȈ, 8
șȐȊȈȕȈ Ȑ 24 ȚȐȠȘȍȧ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖ

(ʧ"ʠ) ʢʧ ʥʸʱʠ

ȔȍșȧȞȈ…[ȕȈȏȊȈȕȐȍ]

dӂ-فodesh = shel فodesh
lӂ-فodesh

7-Ȗȑ ȌȍȕȤ ȗȘȈȏȌȕȐȒȈ ǹțȒȒȖȚ, 21 ȚȐȠȘȍȧ

hoshǥana rabba

(ʹʣʥʧ ʬʹ=ʹʣʥʧʣ) 'ʧʣ
(ʹʣʥʧʬ) 'ʥʧʬ
(ʠʡʸ ʠʰʲʹʥʤ) ʸ"ʹʥʤ

ȉțȌȕȐȑ ȌȍȕȤ ȔȍȎȌț ȕȈȟȈȓȖȔ Ȑ ȖȒȖȕȟȈȕȐȍȔ
فol ha-moǥed
ȗȘȈȏȌȕȐȒȈ

(ʣʲʥʮʤ ʬʥʧ) ʮ"ʤʧ ,ʮ"ʤʥʧ

ȌȍȕȤ Ǩ ȔȍșȧȞȈ ǩ

yom A dӂ-فodesh B

Ȋ ȟȍȚȊȍȘȋ/ȕȈ 5-ȣȑ ȌȍȕȤ ȕȍȌȍȓȐ

yom hey bӂ-shabbat

ȌȍȕȤ șȔȍȘȚȐ

yom ptira

ȒȈȕțȕ ȕȖȊȖȔȍșȧȟȤȧ
(ȗȖșȓȍȌȕȍȍ ȟȐșȓȖ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȋȖ ȔȍșȧȞȈ)

ǥerev rosh فodesh

(ʹʣʥʧ ʹʠʸ ʡʸʲ) ʧ"ʸʲ

ȒȈȕțȕ șȊȧȚȖȑ șțȉȉȖȚȣ (ȊȍȟȍȘ ȗȧȚȕȐȞȣ)

ǥerev shabbat qodesh

(ʹʣʥʷ ʺʡʹ ʡʸʲ) ʷ"ʹʲ

ȕȖȊȖȓȍȚȐȍ

rosh ha-shana

(ʤʰʹʤ ʹʠʸ) ʹ"ʸ ,ʤ"ʸ

ȕȖȊȖȔȍșȧȟȤȍ

rosh فodesh

ȋȖȌ (ȌȈȓȍȍ ȍȋȖ ȉțȒȊȍȕȕȖȍ ȖȉȖȏȕȈȟȍȕȐȍ)

shana (st.constr. shnat-)

ȗȖ ȔȈȓȖȔț ȓȍȚȖȐșȟȐșȓȍȕȐȦ

li-frat qatan

ʡ ʹʣʥʧʣ ʠ ʭʥʩ
ʺʡʹʡ 'ʤ ʭʥʩ
ʤʸʩʨʴ ʭʥʩ

ȗȖ ȉȖȓȤȠȖȔț ȓȍȚȖȐșȟȐșȓȍȕȐȦ

li-frat gadol

ȖȚ șȖȚȊȖȘȍȕȐȧ ȔȐȘȈ

li-vri’at ha-ǥolam

ȖȚ șȖȚȊȖȘȍȕȐȧ [ȔȐȘȈ]

la-yetsira

șȊȧȚȈȧ șțȉȉȖȚȈ

shabbat qodesh

(ʹʣʥʧ ʹʠʸ) ʧ"ʸ
(-ʺʰʹ ,ʤʰʹ) 'ʹ
(ʯʨʷ ʨʸʴʬ) ʷ"ʴʬ
(ʬʥʣʢ ʨʸʴʬ) ʢ"ʴʬ
(ʭʬʥʲʤ ʺʠʩʸʡʬ) ʲ"ʤʡʬ
ʤʸʩʶʩʬ
(ʹʣʥʷ ʺʡʹ) ʷ"ʹ

Числовые обозначения и еврейский календарь
ǿȐșȓȖȊȖȍ ȏȕȈȟȍȕȐȍ ȉțȒȊ
ȍȊȘȍȑșȒȖȋȖ ȈȓȜȈȊȐȚȈ
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ǹȗȖșȖȉȣ ȏȈȗȐșȐ ȌȈȚ
1. ǷȖ ȉȖȓȤȠȖȔț ȓȍȚȖȐșȟȐșȓȍȕȐȦ

"¥ «²³ Ϋ
5[000]+400+300+70+2=5772
2. ǷȖ ȔȈȓȖȔț ȓȍȚȖȐșȟȐșȓȍȕȐȦ
(ȚȣșȧȟȐ ȕȍ țȒȈȏȣȊȈȦȚșȧ)
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ǴȍșȧȞȣ ȍȊȘȍȑșȒȖȋȖ
ȒȈȓȍȕȌȈȘȧ
ǵȈ ȐȊȘȐȚȍ

ǴȍșȧȞȣ ȋȘȐȋȖȘȐȈȕșȒȖȋȖ ȒȈȓȍȕȌȈȘȧ
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1-2 ǸȖȠ ȝȈ-ȠȈȕȈ
10 ǱȖȔ-ǲȐȗȗțȘ
15-21 ǹțȒȒȖȚ
22 ȀȔȐȕȐ ȈȞȍȘȍȚ
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¤
\
¡ Ú Þ â"¡

252/3
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14

ǷțȘȐȔ

ȈȗȘȍȓȤ – ȔȈȑ
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ȚȍȊȍȚ
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ç© 

ȜȍȊȘȈȓȤ – ȔȈȘȚ

ȈȌȈȘ/ȈȌȈȘ II ȜȍȊȘȈȓȤ – ȔȈȘȚ
ȕȐșȈȕ

ȔȈȘȚ – ȈȗȘȍȓȤ

±å 

ȐȧȘ

ȈȗȘȍȓȤ – ȔȈȑ

ȔȈȑ – ȐȦȕȤ

șȐȊȈȕ

ȔȈȑ – ȐȦȕȤ

ȐȦȕȤ – ȐȦȓȤ

ȚȈȔȔțȏ

ȐȦȕȤ – ȐȦȓȤ

ȐȦȓȤ – ȈȊȋțșȚ

(ȔȍȕȈȝȍȔ) ȈȊ ȐȦȓȤ – ȈȊȋțșȚ
ȥȓțȓ

ǵȈ ȐȊȘȐȚȍ

Ú± (-)
© Ü 
±âì ç ¦¢ (¢)
³çª (¤-¡)
¢©¢§ Ú (¤)
³± ¯  «
³  § ² (¤)
± ñ

¨ ª¢©

¨¢ ª
âé ñ
Ò (¦  © § )
¥â¥

ǶșȕȖȊȕȣȍ ȗȘȈȏȌȕȐȒȐ
Ȑ Ȑȝ ȌȈȚȣ ȗȖ ȍȊȘ. ȒȈȓȍȕȌȈȘȦ

³«â Ú (-)

ȈȊȋțșȚ – șȍȕȚȧȉȘȤ

ȈȊȋțșȚ – șȍȕȚȧȉȘȤ

Ò Þ â"¡

6-7

ȀȈȊțȖȚ
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Ǻț ȉӂ-ȈȊ

șȍȕȚȧȉȘȤ – ȖȒȚȧȉȘȤ

ʿ̨̛̬̣̌̏ ̸̪̖̬̖̭̖̯̌ ̣̖̯ ̡̨̨̖̬̖̜̭̏̐ ̡̣̖̦̬̌̔̌́ ̏ ̨̡̛̛̛̬̬̦̭̜̐̐̌
1. ˁ̨̛̣̙̯̽ ̸̨̛̭̣̼̖̏ ̸̛̦̖̦̌́̚ ̵̭̖̏ ̡̱̍̏ (̛̪̬ ̛̛̪̭̌̚ ̨̪ ̨̨̣̹̥̱̍̽ ̸̨̛̛̛̣̖̯̭̭̣̖̦̀ ̸̛̯̼̭́
̨̯̬̭̼̯̭̍̌̏̌̀́).
2. ʶ ̸̨̨̪̣̱̖̦̦̜ ̭̱̥̥̖ ̛̛̪̬̯̍̌̏̽ 1240 ̛̛̣ 1239 ̏ ̨̨̛̛̭̯̖̯̭̯̏̏ ̭ ̶̥̖̭̖̥́:
ǴȍșȧȞ
ǷȘȐȉȈȊȓȧȍȔȖȍ
ȏȕȈȟȍȕȐȍ

ȚȐȠȘȍȑ, ȝȍȠȊȈȕ

ȒȐșȓȍȊ, ȚȍȊȍȚ, ȠȊȈȚ

ȈȌȈȘ – ȥȓțȓ

1239

1239 – ȍșȓȐ ȐșȒȖȔȈȧ ȌȈȚȈ ȌȖ ȋȘȐȋ. ǵȖȊȖȋȖ ȋȖȌȈ
1240 – ȍșȓȐ ȗȖșȓȍ ǵȖȊȖȋȖ ȋȖȌȈ.

1240

Примеры:
ǯȈȗȐșȤ ȌȈȚȣ Ȋ ȚȍȒșȚȍ ȥȗȐȚȈȜȐȐ

ǫȖȌ ȗȖ ȍȊȘ. ȒȈȓȍȕȌȈȘȦ

ǫȖȌ ȗȖ ȋȘȐȋ. ȒȈȓȍȕȌȈȘȦ

§±³ ³©² ±¢¢
°¥ ª±³ ³©² ¨²
°¥ ±³ ³¡ ¢

5[000]+400+200+40+2=5642

642+1240=1882

400+200+60+3=[5]663

663+1239=1902

400+200+60+1=[5]681

681+1239=1920*

*17 ȚȍȊȍȚȈ 5681 ȋȖȌȈ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȕȈ 28 ȌȍȒȈȉȘȧ, ȗȖȥȚȖȔț Ȓ 681 ȗȘȐȉȈȊȓȧȍȔ 1239.
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Полезные ссылки для работы с текстами эпитафий
1. ʿ̨̡̨̛̭̼̖̏ ̬̖̭̱̬̭̼ ̛ ̼̍̌̚ ̵̦̦̼̔̌ ̨̪ ̡̨̖̬̖̜̭̜̏ ̨̛̛̛̭̯̬, ̡̱̣̯̱̬̖̽ ̛ ̨̛̛̖̦̖̣̐̌̐:
Ì www.jewishgen.org – ̛̱̦̖̬̭̣̦̼̜̏̌̽ ̨̡̨̛̪̭̼̜̏ ̬̖̭̱̬̭ ̨̪ ̛̥̯̖̬̣̥̌̌̌ ̨ ̵̖̬̖̏́ ̏ ʦ̸̨̨̨̭̯̦̜
ʫ̨̬̪̖̏;
Ì www.shtetle.co.il - ̛̥̯̖̬̣̼̌̌ ̨̪ ̨̛̛̛̭̯̬ ̵̡̛̖̬̖̜̭̏ ̸̡̥̖̭̯̖̖ ̏ ʥ̛̖̣̬̱̭̌;
Ì www.litvaksig.org – ̼̍̌̚ ̵̦̦̼̔̌ ̨̪ ̵̛̬̦̼̥̌̏ ̛̥̯̖̬̣̥̌̌̌ ʸ̛̯̼̏;
Ì www.jgaliciabukovina.net – ̛̥̯̖̬̣̼̌̌ ̨ ̡̱̣̯̱̬̖̽ ̛ ̨̛̛̛̭̯̬ ̵̡̛̖̬̖̜̭̏ ̨̛̺̦̍ ̏ ʧ̶̛̛̛̣̌ ̛
ʥ̡̨̛̱̦̖̏.
Ì www.yivo.org/yiddishland-topo – ̴̛̣̯̦̼̜̌̌̏ ̡̱̯̖̣̌̌̽̚ ̵̡̛̖̬̖̜̭̏ ̸̡̥̖̭̯̖̖ ̛ ̨̨̨̬̐̔̏ ̏
ʦ̸̨̨̨̭̯̦̜ ʫ̨̬̪̖̏.
2. ʶ̨̛̯̣̌̌̐ ̛ ̼̍̌̚ ̵̡̛̖̬̖̜̭̏ ̛̥̘̦ ̛ ̴̛̛̥̣̜̌:
Ì www.avotaynu.com/books/dagnindex.htm – ̡̛̦̖̭̔ ̵̡̛̖̬̖̜̭̏ ̵̡̛̥̱̙̭ ̛
Ì www.avotaynu.com/books/dagnlist.htm ̵̡̛̙̖̦̭ ̛̥̖̦ ̏ ̴̨̛̣̯̦̥̌̌̏ ̨̡̪̬̖́̔;
Ì www.avotaynu.com/csi/csi-result.html – ̡̛̭̭̼̣ ̦̌ ̼̍̌̚ ̵̡̛̖̬̖̜̭̏ ̛̥̖̦ ̛ ̴̛̛̥̣̜̌
Ì http://stevemorse.org/phonetics/beider.php – ̨̡̛̪̭ ̨̪ ̡̛̦̖̭̥̔̌ ̵̡̡̛̹̖̦̭̌̌̚ ̴̛̛̥̣̜̌.
3. ˁ̨̛̣̬̏̌:
Ì www.kizur.co.il – ̡̨̣̖̯̬̦̦̼̜̾ ̨̭̣̬̏̌̽ ̛̬̖̯̱̬̌̍̍̏̌ ̛ ̡̨̨̛̬̦̥̌̏;
Ì http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=9 – ̨̭̣̬̏̌̽ ̨̡̛̭̬̺̖̦̜̌ ʤ̬̥̏̌̌̌ ʰ̶̵̡̌̌ ˌ̯̖̬̦̌
(осторожно, шрифт Раши!);
Ì http://www.slovar.co.il/translate.php – ̛̛̬̯̏-̡̛̬̱̭̭̜-̛̛̬̯̏ ̨̭̣̬̏̌̽ ʿ̨̨̡̨̨̣̭̔̽̐ on-line;
Ì http://milog.co.il/ – ̡̛̛̛̬̯̭̜̏ ̨̡̨̯̣̼̜̏ ̨̭̣̬̏̌̽ on-line.
4. ʫ̡̛̬̖̜̭̖̏ ̡̛̣̖̦̬̌̔̌ ̛ ̡̨̦̖̬̯̖̬̼̏ ̯̔̌:
Ì https://www.hebcal.com/converter/ – on-line ̡̣̖̦̬̌̔̌̽ ̛ ̡̨̦̖̬̯̖̬̏ ̯̔̌;
Ì http://toldot.ru/urava/jdate/ – ̡̣̖̦̬̌̔̌̽ ̛ ̡̨̦̖̬̯̖̬̏ ̯̔̌ ̦̌ ̭̜̯̖̌ Toldot;
Ì https://he.wikipedia.org/wiki/ʤ"ʫʸʺ%27ʤ – ̨̨̨̜̐̔̏ ̡̨̖̬̖̜̭̏-̨̡̛̛̛̬̬̦̭̜̐̐̌ ̡̣̖̦̬̌̔̌̽ ̏
ʦ̡̛̛̛̛̪̖̔ (̛̪̬̥̖̬ ̶̛̭̯̬̦̼̌ ̣̔́ 5625/1865 ̨̐̔̌).
Ì http://kaluach3.software.informer.com/download/ – ̨̪̬̬̥̥̐̌̌ Kaluach 3 (̛̛̛̭̯̬̱̯̔̍̏ ̣̔́
̸̡̛̛̭̦̌̏̌́ ̛ ̨̡̛̱̭̯̦̌̏).
6. ˃̡̖̭̯ ̡̨̖̬̖̜̭̜̏ ʥ̛̛̛̣̍ (˃̵̦̌̌̌)
Ì http://kodesh.snunit.k12.il/i/tr/t0.htm – ̡̯̖̭̯̼ ˃̵̦̌̌̌, ˃̣̥̱̌̔̌ ̛ ̡̨̛̥̥̖̦̯̬̖̌̏ ̦̌ ̛̛̬̯̖̏ ̏
̨̡̛̛̣̯̖̖̍̍ ̵̡̛̖̬̖̜̭̏ ̸̵̡̡̛̛̣̭̭̖̭̌ ̸̨̡̨̛̛̭̯̦̏ “Snunit”;
Ì https://www.sefaria.org/ – ̛̬̯̱̣̦̏̌̽̌́ ̨̡̛̛̣̯̖̍̍̌ ̡̛̖̬̖̜̭̜̏ ̸̵̡̡̛̛̣̭̭̖̭̌ ̸̨̡̨̛̛̭̯̦̏ ̛
̡̨̨̡̨̥̥̖̦̯̯̬̭̜̌ ̛̣̯̖̬̯̱̬̼̌ ̭ ̪̬̣̣̖̣̦̼̥̌̌̽ ̨̨̪̖̬̖̥̏̔ ̦̌ ̛̛̬̯̏ ̛ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̀̚ ̨̡̛̪̭̌;
Ì http://hebrew-studies.philosophy.spbu.ru/Biblia/v1/CodexIndex.aspx?c12345678%3b –
̡̛̬̖̦̖̖̬̖̜̭̜̔̏̏ ̡̯̖̭̯ (ʦH, BHS), ̌ ̡̯̙̖̌ ̸̡̡̛̛̣̭̭̖̭̖̌ ̛ ̨̭̬̖̥̖̦̦̼̖̏ ̨̪̖̬̖̼̏̔
(Septuaginta, Vulgata, Peshitta, KJB, NT, ASV, ̡̛̬̱̭̭̜ ̨̛̭̦̣̦̼̜̔̌̽);
Ì http://esxatos.com/vethiy-zavet-rbo-1999-2005 – ̨̪̖̬̖̼̏̔ ̵̨̯̖̣̦̼̔̽ ̵̡̛̛̣̖̜̭̍̍ ̡̛̦̐ ̭
̡̡̛̬̯̥̌ ̡̨̛̥̥̖̦̯̬̖̥̌, ̨̼̪̣̦̖̦̦̼̖̏ ̨̡̛̯̬̭̥̌̏ ̡̨̡̨̛̣̣̖̯̥̏ ˀʥʽ.
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Памятка по фотосъемке памятников
1. Правила съёмки
1) ʿ̖̬̖̔ ̸̨̦̣̥̌̌ ̨̬̯̼̌̍ ̨̛̱̭̯̦̯̖̌̏ ̏ ̵̨̡̦̭̯̬̜̌̌ ̡̥̖̬̼̌:
̌) ʿ̛̬̣̦̱̌̏̽̀ дату ̛ время.
̍) ˇ̨̬̥̯̌ ̡̬̌̔̌ – 4:3.
2) ʿ̨̬̖̬̜̯̖̏́ фокусировку ̛ кадрирование:
̌) ʿ̡̛̥̯̦̌́ ̨̣̙̖̦̔ ̼̯̍̽ ̏ ̴̨̡̱̭̖ ̛ ̨̪̥̖̺̯̭̌̽́ ̏ ̡̬̌̔ ̶̡̨̛̖̣̥.
̍) ʦ ̡̬̖̌̔ ̦̖ ̨̨̣̙̦̔ ̼̯̍̽ ̵̨̨̨̛̪̭̯̬̦̦ ̨̡̨̻̖̯̍̏: ̣̖̜̀̔, ̛̦̖̦̯̬̏̌́, ̨̥̱̭̬̌ ̛ ̯.̔.
3) ˁ̛̣̖̯̖̔ ̌̚ горизонтом. ʫ̛̭̣ ̡̨̦̣̦̌ ̡̛̪̥̯̦̌́̌ ̯̬̱̦̖̯̌̔́̚ ̸̛̯̖̦̖ ̛̦̪̭̖̜̌̔, ̭̖̣̜̯̖̔̌
̨̯̖̣̦̼̜̔̽ ̨̡̛̭̦̥ ̡̯̖̭̯̌.
4) ʿ̛̬ ̨̡̱̭̯̦̖̌̏ ̨̦̥̖̬̌ ̛̱̖̯̖̭̍̔̽, ̸̨̯:
̌) ʻ̨̥̖̬ ̡̛̪̥̯̦̌́̌ ̛ ̨̖̐ ̶̨̛̛̬̖̦̯̌́ ̨̪ ̨̨̭̯̬̦̥̌ ̭̖̯̏̌ ̡̱̦̼̌̌̚ ̨̖̬̦̏;
̍) ʥ̨̡̣ ̶̛̛̦̱̥̖̬̌ ̦̖ ̡̬̼̖̯̌̏̌̚ ̡̯̖̭̯ ̛̛̣ ̡̨̛̖̬̯̦̼̖̔̌̏ ̣̖̥̖̦̯̼̾ ̡̛̪̥̯̦̌́̌.
5) ʿ̨̬̖̬̜̯̖̏́ ̸̛̛̦̣̖̌ ̛̦̪̭̖̜̌̔ ̛ ̵̡̨̛̖̬̯̦̼̔̌̏ ̨̣̖̥̖̦̯̾̏ на обратной ̛ боковых
сторонах ̡̛̪̥̯̦̌́̌.
6) ʫ̛̭̣ ̛̛̦̪̭̌̔ ̛̛̣ ̣̖̥̖̦̯̼̾ ̡̨̖̬̔̌ ̵̨̨̪̣ ̛̦̼̏̔ ̦̌ ̨̺̖̥̍ ̴̨̨̯, ̭̖̣̜̯̖̔̌ ̵̛ ̨̯̖̣̦̼̖̔̽
̡̱̬̱̪̦̘̦̦̼̖ ̡̛̛̭̦̥.
7) ʫ̛̭̣ ̡̛̪̥̯̦̌́ ̨̨̛̭̭̯̯ ̛̚ ̵̡̨̡̛̦̖̭̣̽ ̵̨̬̬̦̖̦̦̼̌̚̚ ̸̭̯̖̜̌ ̛̛̣ ̴̨̬̥̖̦̯̌̐̏:
̌) ˁ̴̴̨̨̛̯̬̬̱̜̯̖̐̌ ̨̛̺̜̍ ̛̏̔ ̡̛̪̥̯̦̌́̌, ̦̌ ̡̨̨̨̯̬̥ ̛̦̼̏̔ ̭̖̏ ̴̬̥̖̦̯̼̌̐ ̛ ̵̛
̨̛̥̦̖̏̌̚ ̨̨̛̬̭̪̣̙̖̦̖̌.
̍) ˁ̖̣̜̯̖̔̌ ̨̡̛̭̦̥ ̡̨̨̙̌̔̐ ̛̚ ̴̨̬̥̖̦̯̌̐̏ ̡̛̪̥̯̦̌́̌ ̨̪ ̨̨̛̯̖̣̦̭̯̔̽.
8) ʿ̨ ̨̨̨̛̥̙̦̭̯̏̚ ̛̖̜̯̖̍̐̌̚ ̵̡̛̬̖̚ ̯̖̦̖̜ ̦̌ ̵̨̨̛̪̖̬̦̭̯̏ ̡̛̪̥̯̦̌́̌, ̨̨̨̭̖̦̦̍ ̭ ̡̨̯̖̭̯̥.
N.B. Всегда ̨̪̬̖̬̜̯̖̏́ ̴̨̨̯, ̦̖ ̵̨̨̯̔́ ̨̯ ̡̛̪̥̯̦̌́̌. ʦ ̸̭̣̱̖̌ ̨̛̭̥̦̖̦̜ ̖̣̜̯̖̔̌
̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̼̖̔̽ ̡̛̛̭̦̥.
2. Правила оформления фотоархива
1) ˇ̨̬̥̯̌ ̴̨̜̣̌̏: jpg ̛̛̣ raw+jpg.
2) ˁ̡̛̛̦̥, ̭̖̣̦̦̼̖̔̌ ̭ ̨̨̪̬̯̬̖̯̦̜ ̶̨̛̛̬̖̦̯̖̜̌, ̨̣̙̦̼̔ ̼̯̍̽ ̨̨̬̭̪̣̙̖̦̼̌ ̡̨̛̖̬̯̣̦̏̌̽,
̏ ̨̨̣̥̦̜̌̽̍ – ̨̨̨̛̬̦̯̣̦̐̌̽̚. ʫ̛̭̣ ̨̨̥̙̦̼̏̚ ̨̍̌ ̛̬̦̯̏̌̌̌, ̸̨̨̛̪̬̖̪̯̯̖̣̦̔̽
̨̨̛̛̬̖̦̯̬̯̏̌̽ ̴̨̨̯ ̏ ̨̨̛̛̭̯̖̯̭̯̏̏ ̭ ̡̨̯̖̭̯̥ ̴̛̛̛̪̯̾̌.
3) ʰ̥̖̦̌ ̴̨̜̣̌̏:
̌) ˇ̜̣̼̌ ̭ ̴̴̨̨̛̛̯̬̥̐̌́ ̛̥̖̦̱̯̭̀́ ̏ ̨̨̛̛̭̯̖̯̭̯̏̏ ̭ ̶̛̦̱̥̖̬̖̜̌ ̡̨̛̪̥̯̦̌́̏ ̛
̨̛̪̬̭̖̦̦̼̥̏ ̵̡̯̬̖̱̖̦̦̼̥̍̏ ̸̨̨̛̦̖̦̖̥̍̌̚ (̴̡̨̛̪̬̖̭̥) ̡̛̣̺̌̔̍̌:
SML005.jpg; GLB086.jpg
C̨̖̯̏: префикс кладбища к имени всех файлов можно добавить автоматически
после проставления их номеров.
̍) ʪ̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̼̖̽ ̡̬̼̌̔ ̨̨̨̦̔̐ ̛ ̨̨̯̐ ̙̖ ̡̛̪̥̯̦̌́̌ ̛̛̣ ̨̖̐ ̴̨̬̥̖̦̯̌̐̏ ̦̱̥̖̬̱̯̭̀́
̸̖̬̖̚ ̡̦̌̚ ̸̨̡̛̛̪̖̬̦̔̏̌́ ̨̪̭̣̖ ̨̨̨̨̭̦̦̏̐ ̛̛̥̖̦ ̴̜̣̌̌:
BSH017.jpg; BSH017_1.jpg; BSH017_2.jpg ̛ ̯.̔.

̏) ʫ̛̭̣ ̡̛̪̥̯̦̌́ ̨̨̛̭̭̯̯ ̛̚ ̵̡̨̡̛̦̖̭̣̽ ̴̨̬̥̖̦̯̌̐̏, ̨̯ ̪̖̬̼̥̏ ̦̱̥̖̬̱̖̯̭́ ̴̨̨̯ ̭
̨̛̺̥̍ ̨̛̥̏̔ ̵̭̖̏ ̸̭̯̖̜̌, ̌ ̯̖̥̌̚ ̡̛̛̭̦̥ ̡̨̨̙̌̔̐ ̛̚ ̴̨̬̥̖̦̯̌̐̏ ̏ ̨̡̪̬̖́̔ ̵̭̖̬̱̏
̛̦̏̚ ̛ ̭̪̬̌̏̌ ̨̦̣̖̌̏:
SDB031.jpg – ̨̛̺̜̍ ̛̏̔ ̭̯̖̣̼, ̨̨̭̭̯̺̖̜́ ̛̚ ̵̱̔̏ ̨̨̡̨̣̥̍̏, ̵̛̣̖̙̺̌ ̨̬̥́̔;
SDB031_1.jpg – ̨̡̛̭̦̥ ̵̖̬̦̖̜̏ ̸̛̭̯̌ ̭̯̖̣̼;
SDB031_2.jpg – ̨̡̛̭̦̥ ̛̦̙̦̖̜ ̸̛̭̯̌ ̭̯̖̣̼.
4) ʦ̭̖ ̡̛̛̭̦̥, ̭̖̣̦̦̼̖̔̌ ̏ ̸̛̯̖̖̦̖ ̨̨̨̦̔̐ ̦̔́, ̨̪̥̖̺̯̭̌̀́ ̏ ̡̨̯̣̌̌̐ (̡̪̪̱̌) ̭ ̡̛̱̦̖̥̌̌̚
̯̼̔̌ ̡̛̭̻̖̥ ̛ ̶̨̛̛̛̦̣̌̏ ̴̴̨̨̯̬̐̌̌.
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Примеры именования:
TUL(07.08_AA)/ – ̡̪̪̌̌ ̭ ̴̨̨̯ (TUL – ̴̡̛̪̬̖̭ ̡̛̣̺̌̔̍̌, 07.08 – ̯̔̌̌ ̡̛̭̻̖̥, AA –
̶̛̛̛̦̣̼̌ ̴̴̨̨̯̬̐̌̌)
- TUL007.jpg – ̨̡̛̭̦̥ ̡̛̪̥̯̦̌́̌ ζ7 (TUL – ̴̡̛̪̬̖̭ ̡̛̣̺̌̔̍̌, 007 – ̨̦̥̖̬);
- TUL115a.jpg – ̨̡̛̭̦̥ ̡̛̪̥̯̦̌́̌ ζ115̌;
- TUL115̌_1.jpg – ̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̼̜̔̽ ̨̡̛̭̦̥ ̡̛̪̥̯̦̌́̌ ζ115̌ (̛̦̪̬̥̖̬̌, ̛̏̔ ̭
̨̨̬̯̦̜̍̌ ̛̛̣ ̨̡̨̨̜̍̏ ̨̨̭̯̬̦̼, ̡̬̱̪̦̼̜ ̨̡̛̭̦̥ ̛̛̦̪̭̌̔ ̛̛̣
̴̬̥̖̦̯̌̐̌ ̡̨̖̬̔̌).

1
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3. Маркировка памятников при съемке
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1 – ̨̥̖̭̯ ̛ ̨̐̔ ̨̛̪̬̖̖̦̏̔́ ̨̬̯̌̍;
2 – ̨̦̥̖̬ ̡̛̪̥̯̦̌́̌;
3 – ̶̨̛̛̬̖̦̯̌́ ̡̥̬̖̬̌̌ ̨̨̨̛̯̦̭̯̖̣̦̽ ̨̨̭̯̬̦ ̭̖̯̏̌ (̡̭̯̬̖̣̌ ̡̱̼̖̯̌̏̌̚ ̦̌ ̭̖̖̬̏);
4 – ̡̹̣̌̌ ̨̥̭̹̯̦̜̌̌̍ ̡̛̛̣̦̖̜.
Пример маркировки:

ˁ̯̖̣̌ ζ1006 (̶̛̣̖̏̌́ ̨̨̭̯̬̦̌ ̨̬̺̖̦̍̌̌ ̡ ̪̱̌̌̔̚)
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4. Примеры расположения маркера при съемке памятников разных типов

Рис. 1. ˄ ̨̨̛̭̦̦̏̌́ ̶̨̛̣̖̜̏ ̨̨̭̯̬̦̼
̡̨̛̖̬̯̣̦̜̏̌̽ ̭̯̖̣̼

Рис. 2. ʻ̌ ̵̨̨̛̪̖̬̦̭̯̏ ̨̨̨̛̬̦̯̣̦̐̌̽̚
̣̖̙̺̖̜̌ ̛̪̣̯̼

Рис. 3. ˁ̨̡̱̍ ̨̯ ̡̨̛̖̬̯̣̦̜̏̌̽ ̭̯̖̣̼,
̨̭̖̹̖̜̏ ̏ ̬̱̦̯̐

Рис. 4. ˄ ̶̨̯̬̌ ̛̛̣ ̨̡̨̨̜̍̏ ̨̨̭̯̬̦̼
̨̨̨̨̛̬̦̯̣̦̐̌̽̐̚ ̨̛̦̬̌̔̐̍́ (̴̡̨̭̬̌̌̐̌)
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Арсеньев Михаил
Белова Ольга
Белослудцев Илья
Богомолов Павел
Васильев Михаил
Гавриленко Кирилл
Гибало Анастасия
Григорян Джульетта
Зуева Арина
Каранаев Михаил
Карасева Екатерина
Каспина Мария
Кудрина Надежда
Кузнецов Иван
Лейдерман Ася
Лунева Анна
Никитина Инна
Райгородская Фаина
Сидорова Елена
Тулупова Кира
Чиркина Любовь
Шаевич Анна
Шарко Антон
Шарко Дарья
Юдкина Анна
Чубукова Дарья
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