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Предисловие

Юбилейный 20-й выпуск ежегодника «Тирош. Труды по 
иудаике, славистике, ориенталистике» был задуман как не 
совсем обычный, подводящий некоторые итоги и открываю-
щий новые перспективы.

За 1997–2020 гг. свет увидели двадцать выпусков «Тиро-
ша», где были опубликованы работы 250 авторов, вошедшие 
в следующие разделы: «Еврейская мысль» (65 статей), «Би-
блеистика и семитология» (28), «Тексты и средневековая 
история евреев» (31), «Еврейская литература и искусство» 
(59), «Евреи в России и Восточной Европе» (137), «История 
государства Израиль» (20), «Еврейская идентичность» (15).

И количество, и тематика опубликованных статей отра-
жают направления исследований нового поколения молодых 
ученых в области иудаики на русском языке, работающих на 
постсоветском пространстве. И это само по себе может стать 
интересным объектом изучения для истории русскоязычной 
иудаики.

Одна из главных целей «Тироша» с момента его создания в 
1997 г. заключалась в том, чтобы дать молодым исследовате-
лям возможность публиковать первые научные работы в ре-
цензируемом издании. В предлагаемом вниманию читателей 
юбилейном выпуске собраны статьи не только начинающих 
свою исследовательскую деятельность историков, библеи-
стов, религиоведов, культурологов, литературоведов, антро-
пологов, но и работы наших alumni, исследователей, сделав-
ших за прошедшие годы успешную академическую карьеру 
как в России, так и за рубежом.

Некоторые из них любезно согласились поделиться воспо-
минаниями о своем первом опыте публикации в «Тироше», 
об участии в конференциях и школах Центра «Сэфер».

Михаил Носоновский (профессор, Висконсинский Уни-
верситет Милуоки, США): Мы тогда мало знали о происхо-
дящем в Москве, но в середине 1990-х гг. начались регулярные 
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молодежные конференции «Сэфера». В июле 1996 г. прошла 
первая конференция, в 1997 – вторая, материалы которой 
опубликованы в первом «Тироше». На этой конференции я 
познакомился с московскими коллегами и друзьями, такими 
как Артём Федорчук, Максим Заверяев и Матвей Членов, и 
с солидными исследователями, такими как Михаил Анато-
льевич Членов, Виктория Валентиновна Мочалова, Рашид 
Мурадович Капланов. <…> Интерес к эпиграфике привел 
меня к желанию разобраться, каков глубинный смысл еврей-
ской эпитафии и как этот смысл выражен в их структуре. 
Что скрывается за этими, с одной стороны, стандартны-
ми, а с другой стороны — бесконечно вариативными тек-
стами, постоянно цитирующими и преобразующими би-
блейские и раввинистические источники и выражения. Об 
этом было несколько моих статей в «Тироше». Интереса к 
еврейской эпиграфике я не утратил и спустя много лет.

Артём Федорчук (независимый исследователь, Кфар Эль-
дад, Израиль, координатор студенческих программ Центра 
«Сэфер» в 2001–2004 гг.): В 1997 г. в «пред-Тироше» (сборни-
ке материалов Первой международной студенческой конфе-
ренции по иудаике) была опубликована моя первая статья, 
посвященная проблемам датировки кладбища Чуфут-Кале 
(Крым), работать на котором я начал с 1994 г. В дальней-
шем мне удалось организовать масштабные многолетние 
работы по полному описанию этого уникального памятника 
еврейской истории и культуры (3 400 эпитафий XIV–XX вв.; 
первый том каталога выходит в 2021 г. в издательстве 
Brill), а также по раскопкам и консервации синагоги на Ман-
гупе, в которых участвовали сотни исследователей, студен-
тов и школьников, в частности, многие авторы «Тироша». 
В 1998 г. мы с Матвеем Членовым подготовили первый вы-
пуск «Тироша» <…>, авторы которого в дальнейшем внесли 
немалый вклад в развитие различных областей иудаики.

Константин Бондарь (канд. филол. наук, научный сотруд-
ник, Тель-Авивский университет, Израиль): Мой приход в 
академическую иудаику можно, пожалуй, точно датировать 
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1999 годом: тогда зимой я впервые участвовал в ежегодной 
международной междисциплинарной конференции «Сэфера» 
(так называемой взрослой), а уже летом приехал на моло-
дежную конференцию как будущий студент магистратуры 
Центра иудаики и еврейской цивилизации. <…> Путь в иу-
даику сопровождался появлением первых публикаций по но-
вой специальности, и здесь огромную роль сыграл «Тирош». 
В общей сложности я опубликовал здесь четыре статьи (вы-
пуски 4, 5, 7, 8), и все они связаны с темой моей магистерской 
работы (а также кандидатской, или, говоря в сегодняшних 
терминах, доктората) о древнерусских повестях Соломо-
нова цикла, которые служат выразительным свидетель-
ством еврейско-славянских культурных контактов. В спи-
ске публикаций, представленном в автореферате, статьи 
в «Тироше» смотрелись весьма солидно. Теперь, посылая 
статью в 20-й выпуск, я благодарен редколлегии «Тироша» 
за наше памятное сотрудничество, за то, что все эти годы 
она дает трибуну молодым ученым, ищущим свой путь в ев-
рейских исследованиях. И конечно, для нас, «ветеранов» сту-
денческой иудаики, участие в нынешнем выпуске — большая 
радость и честь.

Игорь Туров (д-р ист. наук, Центр еврейской истории и 
культуры Института политических и этнонациональных 
исследований Национальной академии наук Украины им. 
И. Ф. Кураса, Киев, Украина): Рождение журнала «Тирош» со-
впало с моим исследовательским детством. Тогда бюрокра-
тия и иерархия были почти незаметны. Знания маститых 
ученых и начинающих студентов в области иудаики были 
приблизительно одинаковыми. Зато всюду царила свобода 
и радость творчества. Теперь пришло время порядка. Увы, 
это далеко не во всех отношениях к лучшему, поэтому те 
далекие дни вспоминаются с доброй улыбкой.

Александра Полян (канд. филол. наук, доцент ИСАА 
МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия; Университет 
Регенбсурга, Германия): Влияние «Сэфера» на мою карье-
ру и интересы трудно переоценить. Так получилось, что 
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впервые я попала на школу «Сэфера» еще будучи одиннадца-
тиклассницей, и услышанное, в сущности, определило мою 
дальнейшую исследовательскую судьбу. Я поняла, что хочу 
заниматься именно этим: учить еврейские языки, изучать 
литературу на них, изучать этнографию и историю ев-
реев. <...> Многие из преподавателей – это люди, которые 
в прошлом приезжали на сэферовские школы в качестве 
студентов, ездили в экспедиции опрашивать информантов 
или описывать еврейские некрополи, а в дальнейшем стали 
специалистами и университетскими преподавателями, за-
щитили диссертации. Собственно, я — один из очень много-
численных представителей этого молодого (и относитель-
но молодого) поколения исследователей в области иудаики, 
выращенного на постсоветском пространстве «Сэфером»: 
поехав на первую свою сэферовскую школу в юном возрас-
те (в 2001 году), потом несколько раз (начиная с 2008 года) 
я становилась преподавателем. В свою очередь, многие из 
моих преподавателей приобретали квалификацию под силь-
ным влиянием «Сэфера». Волею случая я попала и на первую 
презентацию «Тироша» в 2002 г., проходившую в специально 
арендованном большом зале модного тогда клуба «ОГИ». Я 
с большим интересом и пиететом прочитала оглавление 
сборника, поняла почти все слова, восхитилась и ужасну-
лась учености авторов (особенно в разделе «Библеистика и 
семитология»), и подумала, что мне никогда не сравниться 
с этими авторами и не опубликоваться в «Тироше». Почти 
так и вышло: прошло много лет, я научилась читать на би-
блейском и мишнаитском иврите и по-арамейски, читала в 
ИСАА МГУ лекции по Библии, защитилась, опубликовалась 
в т. ч. в сэферовских конференционных сборниках, в «Тиро-
ше» вышли статьи нескольких моих студентов, но я подаю 
сюда статью впервые.

Илья Яблоков (канд. ист. наук; PhD In Russian studies, 
лектор Университета Лидса, Великобритания): Я благодарен 
«Сэферу» за бесценную возможность начать свой научный 
путь как исследователь теорий заговора. Именно благодаря 
«Сэферу» я попал на летние/зимние школы, познакомился с 
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выдающимися учеными и загорелся желанием стать одним 
из них. Не знаю, получилось или нет – решать не мне, но то, 
что у «Сэфера» получилось вырастить несколько поколений 
отменных ученых – это без сомнения.

Содержание юбилейного 20-го выпуска отражает важные 
тематические направления, находящиеся на стыке иудаики, 
славистики и ориенталистики: еврейская мысль и классиче-
ские тексты; еврейская художественная литература и мему-
аристика; история и историография восточноевропейского 
еврейства; современная еврейская идентичность и антисе-
митизм. Всего здесь представлены семнадцать авторов из Ве-
ликобритании, Германии, Израиля, России, Украины, США и 
Чехии. Мы посвящаем юбилейный выпуск «Тироша» памяти 
нашего alumnus профессора Дэвида Шнира, ушедшего от нас 
в этом непростом 2020 году (Дэвид входил также в редколле-
гию другого издания Центра «Сэфер» – Judaic-Slavic Journal).

Первый раздел ежегодника «Еврейская мысль и класси-
ческие тексты» открывает статья Надежды Добрыдник (На-
циональный педагогический университет им. М. П. Драгома-
нова, Киев, Украина), в которой предпринята попытка соста-
вить историко-филологический комментарий к Быт 1:1–3, 
учитывая современное состояние знаний об этом тексте и 
контекст литературных традиций народов древнего Ближне-
го Востока.

Яаков Синичкин (Издательский дом «Книжники», Иеру-
салим, Израиль) на основе анализа текстов Вавилонского 
Талмуда и мидрашей о составителе Мишны рабби Йегуде 
га-Наси рассматривает причины неоднозначного отношения 
мудрецов к рабби.

Наталия Каспарова (Еврейский университет Иерусалима, 
Израиль) анализирует интерпретацию агады о невероятных 
путешествиях талмудического мудреца Рабы бар бар Ханы в 
комментариях трех известных мудрецов: Магараля из Пра-
ги (XVI в.), Виленского Гаона (XVIII в.) и рабби Нахмана из 
Брацлава (конец XVIII–XIX вв.).
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Игорь Туров проводит анализ трех основных концепций бо-
гочеловеческого единства, преобладающих в проповедях осно-
воположников хасидизма, а также рассматривает принципы со-
существования этих концепций в вероучении хасидов.

Раздел «Еврейская литература и мемуаристика» открыва-
ется статьей Аси Вайсман (НИУ ВШЭ, Школа иностранных 
языков, Москва, Россия), прослеживающей, как самый бы-
товой предмет — нож — становится символическим обра-
зом, значение которого связано с идиллической еврейской 
жизнью прошлого и драматическими переменами, произо-
шедшими с еврейским народом вообще (и в частности с ев-
рейскими женщинами) и самой героиней, в автобиографии 
Полины Венгеровой «Воспоминания бабушки» (опубл. в 
1908–1910 гг. в Берлине).

В статье Александры Полян, посвященной двум произ-
ведениям Переца Маркиша о Холокосте, реконструируется 
сюжет пьесы «Око за око» (как выяснилось, и в идишском, 
и в русскоязычном вариантах сохранившихся текстов пьесы 
есть лакуны). Автор выясняет, каким изменениям подвергся 
текст пьесы при переработке ее в часть романа «Поступь по-
колений».

По сложившейся традиции раздел, посвященный восточ-
ноевропейскому еврейству, – самый большой. В совместной 
статье Михаила Носоновского  и Александры Фишель (Ин-
ститут Восточных Рукописей РАН, Санкт-Петербург, Россия) 
рассматривается история одного из старейших в Восточной 
Европе еврейских кладбищ в городе Острог (Ровненская об-
ласть, Украина).

Софья Дадаева (МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Рос-
сия) рассматривает вопрос противостояния сионистов и ев-
рейской общественности политике Османской империи по 
сдерживанию еврейской колонизации Палестины в конце 
XIX – начале XX вв.

Илья Баркусский (РГУ им. А. Н. Косыгина, Академия 
им. Маймонида, Москва, Россия) анализирует причины от-
каза от приглашения иностранных учителей в казенные ев-
рейские школы в период реформы еврейского образования в 
Российской империи в 40-е гг. XIX в.
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В центре статьи Георгия Прохорова (Государственный со-
циально-гуманитарный университет, Коломна, Россия) – 
рефлексия над риторической и нарративной структурой 
«Книги Кагала» (1869 г.), популярного памфлета, составлен-
ного русским выкрестом Яковом Брафманом.

В статье Алины Лисицыной (Российская государственная 
библиотека, Москва, Россия) предпринимается попытка 
идентификации прежних владельцев сочинений, входящих 
в состав фонда рукописей на еврейских языках (ф. 182) От-
дела рукописей РГБ, получившего известность как «собрание 
Шнеерсона».

Константин Бондарь рассматривает роль и место еврей-
ской темы и проблематики еврейских исследований в науч-
ном наследии литературоведа-русиста, харьковчанина Лео-
нида Фризмана.

Заключительный раздел посвящен проблемам еврейской 
идентичности и антисемитизму. Его открывает статья Мари-
ны Давыдовой (РГГУ, Москва, Россия), посвященная истокам 
формирования этнической идентичности у современных ев-
рейских детей в России.

Семен Падалко (СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия) изуча-
ет историю и современность еврейских общественных свет-
ских организаций города Краснодар.

Илья Яблоков представляет перевод на русский язык своей 
англоязычной статьи из журнала Contemporary Antisemitism. 
В статье рассматривается природа антиеврейских теорий за-
говора в современной России на двух примерах антисемит-
ской политической риторики.

Статья Вячеслава Лихачева (независимый исследователь, 
Прага, Чехия) посвящена анализу инструментального ис-
пользования темы антисемитизма в официальном дискурсе 
и информационно-пропагандистских кампаниях, сопрово-
ждавших обострение российско-украинских отношений и 
начало вооруженного конфликта весной 2014 г.

Публикуемые статьи позволяют получить представление 
о научных интересах молодого поколения исследователей в 
области иудаики и познакомиться с исследованиями давних 
авторов нашего ежегодника. Редколлегия надеется, что оче-
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редной выпуск ежегодника «Тирош. Труды по иудаике, сла-
вистике, ориенталистике» вызовет интерес у гуманитариев, 
работающих в области иудаики, и откроет новую страницу в 
истории издания.
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