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Предисловие

Предлагаемый вниманию читателей 19-й выпуск ежегод-
ника «Тирош. Труды по иудаике, славистике, ориенталисти-
ке» включает статьи молодых историков, библеистов, ре-
лигиоведов, культурологов, литературоведов, этнографов и 
антропологов из Белоруссии, Израиля, Франции, Польши и 
России. Содержание этого выпуска отражает важные тема-
тические направления, находящиеся на стыке иудаики, сла-
вистики и ориенталистики: еврейские классические тексты; 
контакты, взаимовлияния и конфликты еврейской, христи-
анской и мусульманской культур; еврейская художественная 
и публицистическая литература XIX–XX вв.; история вос-
точноевропейского еврейства в Новое и Новейшее время; 
еврейская идентичность в исторической перспективе и в со-
временном мире.

Традиционно важным для ежегодника является раздел, 
связанный с изучением библейских, талмудических и апо-
крифических текстов. Статья Дарьи Опенченко посвящена 
осмыслению аскетического опыта (практикам поста и мо-
литвы) в апокрифической ветхозаветной книге, известной 
как Третья книга Ездры. Валерий Шишкин представил ана-
лиз и перевод малоисследованного текста тосефты-таргу-
ма к таргуму Ионафана Ос 12:4. Статья Марины Барановой 
посвящена анализу перспектив применения в исследовании 
текста Вавилонского Талмуда нового подхода, основанного 
на выделении метафорического пласта в талмудических дис-
куссиях юридического характера.

Следующий раздел ежегодника, посвященный межкуль-
турным контактам и взаимодействиям, открывает статья 
Анастасии Филимоновой, рассматривающая историю и при-
чины переосмысления ритуала хаджа в ранней исламской 
истории. Арсений Агроскин представил анализ караимско-
раввинистической полемики на страницах неопубликован-
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ного рукописного источника из собрания Гинцбургов (РГБ), 
представляющего собой компендиум иудео-христианской 
полемики XV–XVI вв. Анна Лунева рассматривает в своей 
работе процесс переосмысления исследователями в после-
военный период корпуса раннехристианских антииудейских 
сочинений в попытке понять их влияние на развитие поли-
тического антисемитизма в XIX в., приведшего к трагедии 
Холокоста.

Третий блок статей объединен темой еврейских публи-
цистических и художественных произведений XIX–XX вв. 
Эстер Зыскина анализирует отражение идей Гаскалы в апо-
логетическом произведении выдающегося еврейского пи-
сателя Исаака Бера Левинзона (1788−1860) «Efes Damim». 
Маргарита Фабрикант изучает нарратив еврейской исто-
рии, представленный в трудах российской Wissenschaft des 
Judentums: насколько правомерно рассматривать евреев в 
Российской империи второй половины XIX — начала ХХ вв. 
в ряду других лишенных собственной государственности 
восточноевропейских «малых наций». Елизавета Домнико
ва предлагает новый подход к анализу еврейской литерату-
ры, показывая сходство литературы «потерянного поколе-
ния» (на примере романа И. Эренбурга «Бурная жизнь Лази-
ка Ройтшванеца») с плутовским романом XVII в. 

Исторический блок докладов открывает статья Екате
рины Норкиной, изучающей эволюцию позиции военного 
и государственного деятеля Российской империи XIX в. 
А.М. Дондукова-Корсакова в еврейском вопросе. Сергей 
Бусько рассматривает физическую культуру и спорт как один 
из критериев для оценки процессов модернизации в еврей-
ском обществе в белорусских губерниях на рубеже XIX–
XX вв., включая эволюцию отношения властей и еврейских 
общин к этому вопросу. Константин Карпекин изучает ис-
точники по экономическому положению еврейского населе-
ния местечка 1920-х гг., хранящиеся в Государственном ар-
хиве Витебской области (на примере местечка Добромысль 
Витебского округа Белорусской ССР).

Заключительный раздел ежегодника посвящен пробле-
мам еврейской идентичности. Варвара Редмонд рассматри-
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вает женскую гендерную модель в общинах горских евреев 
Северного Кавказа, основываясь на путевых заметках пу-
тешественников-исследователей XIX в. Екатерина Акав 
реконструирует искусство крымских караимов на примере 
текстильных изделий религиозного назначения. Мария Ши
шигина, опираясь на собственные полевые исследования, 
выявляет маркеры идентичности прогрессивного иудаизма 
на российской почве (общины «Ле-Дор Ва-Дор» г. Москва). 
Ирина Бирюкова изучает историю обряда капарот и его се-
годняшнюю практику в московских религиозных общинах. 
Статья Дарьи Веденяпиной посвящена исследованию роли 
семейной памяти и семейной трансмиссии в построении 
идентичности русскоязычными евреями Франции и потом-
ками иммигрантов из России первой половины ХХ в. (второе 
и третье поколение). Ирина Душакова на материале газеты 
«Наш голос», являющейся печатным органом Еврейской 
общины Республики Молдова, рассматривает основную по-
вестку издания, прослеживая репрезентируемые связи с 
другими организациями или странами, а также анализируя 
способы выстраивания тематической релевантности публи-
куемых материалов для общины.

Одна из главных целей ежегодника — дать возможность 
молодым исследователям опубликовать свои первые науч-
ные работы в рецензируемом издании. Вошедшие в сборник 
статьи позволяют получить представление о научных инте-
ресах молодого поколения исследователей в области иудаи-
ки. Редколлегия надеется, что очередной сборник серии вы-
зовет интерес у всех гуманитариев, работающих в области 
иудаики.

Редколлегия

Ирина Владимировна Копченова 
(Центр научных работников и преподавателей  в вузах «СЭФЕР»,  
Институт славяноведения РАН, Москва,  Россия)
Мл. научный сотрудник, ORCID ID: 0000-0002-7268-2608,



Предисловие

16

Институт славяноведения РАН: 
Россия, 119334, Москва, Ленинский проспект, 32А, корпус В, ком. 808;
тел.: +7(495)938-00-70, E-mail: students@sefer.ru
DOI:  10.31168/2658-3380.2019.19.0.1


