
Центр славяно-иудаики Института славяноведения РАН объявляет о проведении 
4 экспедиций летом 2016 г., организованных при поддержке Российского науч-
ного фонда (грант РНФ № 15-18-00143 «Проблемы межэтнических контактов и 
взаимодействий в текстах устной и письменной культуры: славяне и евреи») со-
вместно с Центром научных работников и преподавателей иудаики в вузах «Сэ-
фер». 
 

1. 26 июня – 5 июля состоится археологическая экспедиция в Дивногорье 
(Воронежская область). 

 
Экспедиция проводится при содействии Природного архитектурно-

археологического музея-заповедника «Дивногорье» (директор М. Лылова, 
сотрудники С. Кондратьева, С. Владимиров, А. Родионов) и Воронежского 
государственного университета (проф. А.Винников, доцент Е.Захарова) 

На территории музея-заповедника «Дивногорье» находится один из 
наиболее известных памятников салтово-маяцкой культуры (государственной 
культуры Хазарского каганата) – Маяцкий археологический комплекс, 
состоящий из городища, селища и могильника. Несмотря на то, что данный 
комплекс начал изучаться одним из первых из числа памятников салтово-
маяцкой культуры, на сегодняшний день исследовано около 5–6% 
предполагаемой территории селища.  

Попытки определения границ территории селища предпринимались в 
разные годы с использованием визуального наблюдения за площадью 
распространения западин от углубленных в землю построек, а также с помощью 
аэрофотосъёмки.  

Во время экспедиции предлагается проследить площадь распространения 
подъемного материала (в основном керамики) с возможным выделением мест 
его концентрации для уточнения границ селища и выявления мест, 
перспективных для дальнейших исследований. 



В программу включены лекции по истории и археологии Хазарского 
каганата (А. Винников, проф. В. Петрухин, Б. Рашковский) и лекции по 
тюркологии и этногенезу хазар (проф. И. Пейрос), экскурсии по пещерной 
архитектуре и археологическим памятникам заповедника Дивногорье.  

Результаты исследований предполагается опубликовать в очередном 
выпуске сборника «Хазарский альманах». 

Заявки на экспедицию (форма заявки ниже) принимаются по адресу 
students@sefer.ru до 10 мая. Отбор будет произведен до 15 мая. 

 
2. 5-12 июля состоится экспедиция по еврейской этнографии и фольклору в 

Смоленской области. 

 
Работа экспедиции будет проходить в Рославле, Смоленске и небольших 

местечках Смоленской область – Стодолищах, Починке, Шумячах. В Рославле в 
начале XX века проживало 1040 евреев, сейчас также существует еврейская 
община, небольшие еврейские общины существуют и в других городах и 
поселках.  

По результатам работы планируется представить на основе собранных 
этнографических, фольклорных, эпиграфических материалов развитие и 
трансформацию еврейской традиции в ареале лингвокультурного русско-
белорусского пограничья, каковым исторически является Смоленщина, собрать 
и проанализировать материалы по истории, фольклору, традиционной культуре 
бывших еврейских местечек Смоленской области. Уникальность этих мест 
состоит не только в богатой еврейской истории, но также в том, что здесь до сих 
пор еще существуют небольшие еврейские общины. Участники экспедиции 
будут собирать материал, как у еврейского, так и у нееврейского населения.  

Мы приглашаем на эту экспедицию в первую очередь тех, кто уже 
занимается полевыми исследованиями в данном регионе (антропологией, 
этнографией, фольклористикой, устной историей, архивными изысканиями и 
проч.). 

Для членов этнографического отряда обязательно использование 
собственной техники (диктофонов, фотоаппаратов, видеокамер, ноутбуков). 



Результаты исследований предполагается опубликовать в сборнике 
материалов по истории евреев Смоленской области. 

Заявки на экспедицию (форма заявки ниже) принимаются по адресу 
students@sefer.ru до 15 мая. Отбор будет произведен до 1 июня. 
 
3. Экспедиция по еврейской этнографии и эпиграфике в Брянской области 

(24 июля – 2 августа). 
 

 
 

Экспедиция на Брянщине будет проходить в бывших еврейских местечках 
Сураж, Мглин и Унеча.  

Еврейская история Брянского края для исследователя традиционной 
культуры интересна в первую очередь потому, что этот регион исторически 
находился на стыке культурных традиций – здесь сходились границы русских, 
украинских и белорусских земель. Благодаря столь пестрому соседству местная 
еврейская традиция приобретала неповторимый колорит. Уникальность этих 
мест состоит не только в богатой еврейской истории, но и также в том, что здесь 
до сих пор еще существуют небольшие еврейские общины. Этнографы могут 
собирать материал как у еврейского, так и нееврейского населения.  

Главный и зачастую единственный памятник еврейской истории любого 
местечка – еврейское кладбище. Некрополи XIX–XX веков сохранились в 
Мглине, Сураже, Унече (встречаются редкие деревянные мацевы, надгробия-
жернова).  



 
Характер работ во время экспедиции: описание и каталогизация еврейских 

некрополей и памятников еврейской культуры, сбор устной истории бывших 
местечек Брянской области, выявление архивных материалов, связанных с 
историей местных евреев. 

Для членов этнографического отряда обязательно использование 
собственной техники (диктофонов, фотоаппаратов, видеокамер, ноутбуков). 

При отборе членов эпиграфического отряда преимущество отдается 
участникам, умеющим читать на иврите. Для обработки собранных материалов 
эпиграфистам необходимо взять с собой ноутбук, желательно наличие 
фотокамеры.  

Результаты исследований предполагается опубликовать в сборнике 
материалов по истории евреев Брянской области. 

 
Заявки на экспедицию (форма заявки ниже) принимаются по адресу 

students@sefer.ru до 15 мая. Отбор будет произведен до 1 июня. 
 



4. Экспедиция по еврейской этнографии и эпиграфике в Бешенковичах  
(3–12 августа). 

 
Цель экспедиций по бывшим еврейским местечкам Белоруссии – 

реконструкция истории штетла на основе устных свидетельств и исторических 
документов, а также выявление, изучение и документирование объектов 
материального культурного наследия евреев региона (в первую очередь – 
каталогизация еврейских кладбищ).  

Впервые Бешенковичи, поселение на берегу Западной Двины, упоминается 
в источниках в XV в. В XVI–XХ вв. местечко принадлежало князьям Сапегам, 
Соколинским, Огинским, Хрептовичам. К 1600 году относятся наиболее ранние 
сведения о еврейском населении Бешенковичей.  

Программа экспедиции включает в себя как практическую работу по сбору 
фольклорно-этнографического материала (устная история, этнокультурные 
стереотипы, мифология и повседневность) и описанию еврейского кладбища 
XIХ–XX в. (описание надгробий, расшифровка и каталогизация эпитафий), так и 
лекции специалистов по истории евреев Восточной Европы, еврейской 
этнографии и эпиграфики, традиционной народной культуры полиэтничных 
регионов.  

Экскурсионная программа экспедиции включает посещение Витебска.  
Результаты исследований предполагается опубликовать в сборнике 

материалов по истории евреев Бешенковичей. 
 Для членов этнографического отряда обязательно использование собст-

венной техники (фотоаппаратов, видеокамер), обязательно наличие дик-
тофона и ноутбука.  

 Для членов эпиграфического отряда обязательным является знание еврей-
ского алфавита, желательно знание еврейских языков (иврит или идиш), 
наличие фотоаппарата и ноутбука. 
 
Заявки на экспедицию принимаются по адресу students@sefer.ru до 15 

мая. Отбор будет произведен до 1 июня. 
 

Форма заявки 
 

ФИО  
Институт, степень, дата рождения  
И-мейл, адрес проживания, тел.  
Опыт участия в 
этнографических/эпиграфических/археологических 
экспедициях 

 

В какой экспедиции в порядке приоритета Вы 
хотите принять участие (и в каком потоке: 
этнография, эпиграфика, археология) 

 

Почему Вы хотите принять участие в экспедиции  
Наличие оборудования (диктофон, ноутбук, 
фотоаппарат, видеокамера) 

 

Знание языков  
 


