Институт славяноведения РАН
Центр славяно-иудаики
Международная конференция
«Вещь - символ - знак в славянской и еврейской культурной традиции»
Москва, 5–7 декабря 2018,
Институт славяноведения РАН, Ленинский проспект, 32 А, корпус В, ауд. 901
5 декабря среда
11.00 – 11.15 Открытие конференции
Презентация сборника «Запреты и предписания в славянской и еврейской
культурной традиции»
11.15–14.30 Утреннее заседание. Ведущие: Светлана Бабкина и Аркадий Ковельман
Аркадий Ковельман (Москва, ИСАА МГУ) От вещи к метафоре – от метафоры к
вещи
Светлана Бабкина (Москва, РГГУ) Странствия горы Сион: как топоним стал
символом
Леонид Дрейер (Москва, РГГУ) Технические тексты в Библии: мир утраченных
вещей
Михаил Вогман (Москва, ИСАА МГУ) Живые вещи античных евреев:
предметный мир в постбиблейской визионарной литературе
Ури Гершович (Москва, ИСАА МГУ) «Пришел осел и лягнул лампаду»:
осложненная игра знаков и символов в комментарии Магараля к анекдоту из трактата
«Шаббат» (лист 116)
Наталья Киреева (Москва, РГГУ) «Как цвет роз в весенние дни»: символические
особенности образа первосвященника в книге Бен Сиры
Юлия Будман (Москва, Еврейский университет) Установитель знаков: знаковая
природа имени и проблема происхождения языка в средневековой еврейской философии
14.30–15.30 Обед (2 этаж)
15.30–19.00 Вечернее заседание. Ведущий: Александр Грищенко
Александр Грищенко (Москва, ИнСлав РАН) «Ваяния» или «писания»? (О следах
иконоборчества в глоссах Правленого славяно-русского Пятикнижия XV века)
Борис Рашковский (Москва, ИВИ РАН) Образ возвращения десяти колен в
еврейской эсхатологии XVI в.: социокультурный, экономический, политический контекст
Екатерина Белкина (Санкт-Петербург, Институт восточных рукописей РАН)
Ранние этапы реставрации двух еврейско-персидских средневековых рукописей
Мария Эндель (Москва) Человек-сердце: к семантике образа в Сипурей Маасийот
р. Нахмана и в русской герметической традиции XVIII-XIX вв.
Андрей Мороз (Москва, НИУ ВШЭ) Молитва в брошенном доме: апотропеические
практики
Максим Гаммал (Москва, ИСАА МГУ) Галаха и реальность: судьба календарной
реформы Исаака бен Соломона в первой половине XIX века
Александр Львов (Санкт-Петербург, ПИИ) Путешествия по «переносному
отечеству»: «Литва» в рассказах постсоветских религиозных евреев

19.00 Фуршет (8 этаж, холл)
6 декабря четверг

11.00–14.30 Утреннее заседание. Ведущий: Валерий Дымшиц
Дмитрий Антонов (Москва, РГГУ) Стратегии коммуникации с сакральными
объектами в современных московских церквях
Александра Полян (Москва, ИСАА МГУ) Символы принадлежности:
символическое поведение прихожан московской хоральной синагоги
Надежда Рычкова (Москва, РГГУ) Хлеб в свадебном обряде украинцев
Саратовской области
Мария Ясинская (Москва, ИнСлав РАН) Вторичные функции обрядового символа
в славянской традиции (на примере «свадебных» предметов)
Ася Вайсман (Москва, ИСАА МГУ) Мужские и женские ножи: бытовые и
символические упоминания ножей в еврейской автобиографии
Валерий Дымшиц (Санкт-Петербург, ЕУСПб) Еврейские вещи в еврейской
литературе
Юлия Сахновская (Екатеринбург, ЕГТИ) Предметно-вещный мир детской
литературы 1920-х годов: от игрушки до станка
Галина Элиасберг (Москва, РГГУ) Клад как образ и символ в еврейской
драматургии XIX – нач. XX вв.
14.30–15.30 Обед
15.30–19.00 Вечернее заседание. Ведущая: Лидия Чаковская
Лидия Чаковская (Москва, МГУ) Светильники диалога: христианские лампы с
менорой (?) из Музея библейских стран и их культурный контекст
Михаил Васильев (Москва) Образы и символы в резном декоре традиционных
еврейских надгробий
Сергей Грунтов (Минск, НАН Беларуси) Символика дерева в христианских и
еврейских надгробиях Беларуси ХІХ–ХХ вв.
Светлана Иникова (Москва, ИЭА РАН) Надгробие у закавказских духоборцев в
религиозном и историческом контексте
Елена Жесткова (Минск, РНТБ) Музейная экспозиция как средство формирования
образа еврейского сообщества (на примере Бобруйского музея)
Игорь Семенов (Махачкала, ИИАЭ ДНЦ РАН) Судьба дербентской синагоги
«Келенумаз» («Большая синагога»)
7 декабря пятница
11.00 – 14.00 Утреннее заседание. Ведущая: Ольга Белова
Дмитрий Фельдман (Москва, РГАДА) Русские евреи и Наполеон Бонапарт:
духовные и вещественные свидетельства эпохи наполеоновских войн
Мария Каспина (Москва, РГГУ) Монета ребе: история и бытование хасидского
обычая
Ирина Душакова (Москва, РУДН) Агентные вещи: нарративы о чудесах
Рыбницкого ребе

Сергей Алпатов (Москва, МГУ) Шарманка, Katarynka, schöne Katerina: вещь – имя
– знак
Александра Архипова, Анна Кирзюк (Москва, РАНХиГС) Обычные вещи –
опасные знаки: советские городские легенды 1930–1970 годов
Наталья Душакова (Москва, РГГУ) Материальность миграции: вещи в устных
историях о переселениях старообрядцев
14.00-15.00 Обед
15.00 – 17.30 Вечернее заседание. Ведущая: Мария Каспина
Дмитрий Доронин (Москва, РАНХиГС) «Там было всё…»: «еврейский магазин»
глазами неевреев в советскую эпоху
Демьян Валуев (Смоленск, СмолГУ) Две кражи 1923 г.: из истории православных
и иудейских храмовых ценностей Смоленска
Илья Баркусский (Москва, ГКА им. Маймонида) Еврейская тема в Похождениях
Новгородской жительницы Федоры Ивановны
Кира Задоя (Дюссельдорф, Немецкий центр славистических исследований) Из
карпатских ритуальных артефактов: святочный сноп
Галина Зеленина (Москва, РГГУ) «Из-за куска импортной колбасы, поношенных
вещей и жевательной резинки»: материальный мир в отказнических нарративах и
антисионистской пропаганде
Закрытие конференции, подведение итогов
Место проведения конференции: Институт славяноведения РАН
(Ленинский проспект, д. 32 А, корп. В, подъезд № 1, 9 этаж, ауд. 901). Ближайшая
станция метро – «Ленинский проспект»).
Для входа в здание РАН необходимо иметь при себе паспорт. Фамилии участников и
гостей будут в списке на входе.
Проживание иногородних участников конференции:
«Профессорская гостиница» Высшей школы Экономики (ул. Вавилова, д. 7, метро
«Ленинский проспект», выход из 1-го вагона по направлению из центра). Администрация
гостиницы предупреждена о раннем заселении гостей 5 декабря.

