
Программа Зимней Школы по
иудаике

3-6 февраля 2015 г.

3 февраля, вторник
16.00  встреча, отправление автобусов
17.00  заезд и регистрация участников
18.00 – 18.45 ужин
18.45 – 20.00 открытие школы и пленарный доклад 
  д-ра Семёна Гольдина «Евреи в русском и польском 
  изобразительном искусстве»
20.30 – 22.00 1-я пара (С. Асланов, М. Гаммал, М. Майзульс) 
22.00  вечерний чай с плюшками
  «Стой! Кто идет?»: переход через границу 
  (ведущий Мотл Гордон)

4 февраля, среда 
10.00 – 10.30 завтрак
10.30 – 12.00 1-я пара (С. Асланов, М. Гаммал, М. Майзульс)
12.30 – 14.00 2-я пара (Л. Чаковская, В. Месамед, И. Лурье)
14.00 – 15.00 обед
15.30 – 17.00 3-я пара (Д. Харман, Ю. Чая, С.Гольдин и И. Ленский)
17.00  кофе-брейк
17.30 – 19.00 мастер-классы (М. Майзульс, М. Гордон)
19.00 – 20.00 ужин
20.00 – 23.00 киновечер

5 февраля, четверг
10.00 – 10.30 завтрак
10.30 – 12.00 1-я пара (С. Асланов, М. Гаммал, М. Майзульс)
12.30 – 14.00 2-я пара (Л. Чаковская, В. Месамед, И. Лурье)
14.00 – 15.00 обед
15.30 – 17.00 3-я пара (Д. Харман, Ю. Чая, С.Гольдин и И. Ленский)
17.00  кофе-брейк 
17.30 – 19.00 мастер-классы (Е. Кузнецова, М. Гордон)
19.00 – 20.00 ужин
20.00 – 23.00 киновечер

6 февраля, пятница
10.00 – 10.30 завтрак
10.30 – 12.00 2-я пара (Л. Чаковская, В. Месамед, И. Лурье)
12.30 – 14.00 3-я пара (Д. Харман, Ю. Чая, С.Гольдин и И. Ленский)
14.00 – 14.30 закрытие школы 
15.00 – 16.00 обед
16.00  отъезд участников
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ГРАНИЦЫ КУЛЬТУР

Сирил Асланов (PhD, Еврейский университет 
в Иерусалиме msaslan@mail.huji.ac.il) 

Языковое выражение сегментации 
современного израильского общества

В последние два десятилетия в израильском 
обществе пошел процесс интенсивной сегмен-
тации между разными группами, не имеющими 
почти ничего общего, кроме израильского граж-
данства. Раскол израильского обществa находит 
непосредственное выражение в сфере языка. Даже 

оставляя в стороне многоязычие израильского общества, внутри самого иврита 
можно обнаружить отражение видимых или невидимых границ, которые раз-
деляют население современного Израиля. На основе трех примеров мы обсу-
дим, как сам язык служит зеркалом сегментации израильского общества.

Силлабус курса:
1. Два народа, два официальных языка, но один доминирующий язык, 

язык-гегемон. Отношение арабских граждан Израиля к ивриту и отношение 
еврейских граждан к арабскому языку.

2. Идишизированный иврит и арабизированный иврит. Как язык выражает 
разделение еврейского населения Израиля между ашкеназами и сефардами?

3. Иврит — сакральный или светский язык? Выражение в языке культурно-
го конфликта между религиозными и нерелигиозными израильтянами.

Библиография:
Paul Wexler, The Schizoid Nature of Modern Hebrew: A Slavic
Language in Search of a Semitic Past, Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1990.
Ghil’ad Zuckermann, Language Contact and Lexical Enrichment in
Israeli Hebrew, London-New York, Palgrave Macmillan, 2003.
Derek Penslar, “Normalization and Its Discontent: Israel as a Diaspora Jewish Com-

munity,” in Alan Dowty (ed.), Critical Issues in Israeli Society, Westport,CT/ Lon-
don, Praeger, 2004, pp. 223–249.

Cyril Aslanov, “Языковая идентичность как место встречи религиозного и 
светского самосознания,” in Proceedings of the Seventeenth Annual International 
Conference on Jewish Studies, Moscow, Sefer, 2010, pp. 231–243.

Cyril Aslanov, “Langues européennes et dynamiques identitaires en Israël, 
1948-2008,”Langage et Société,132 (juin 2010), pp. 101–116.

Cyril Aslanov, Sociolingüística histórica de las lenguas judías, Buenos Aires, 
Lilmod, 2011.

Cyril Aslanov, “Старое и новое в современном иврите,” in O.B. Belova (ed.), 
“The Old and the New” in Slavic and Jewish Cultural Tradition, Moscow, Sefer/ Insti-
tute of Slavistic at the the Russian Academy of Sciences, 2012, pp. 52–62.
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Bernard Spolsky, The Languages of the Jews: A Sociolinguistic History, Cam-
bridge, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.

Лидия Чаковская (к.ф.н., МГУ им. М.В. Ломо-
носова chakovskaya@yandex.ru) 

Искусство на стыке эпох: художественный 
космос древних синагог на рубеже 
античности и средневековья

Курс посвящен интереснейшему явлению 
поздней античности – художественному миру 
синагог. Едва появившись в качестве инсти-
тута, синагога стремительно включила в свое 
пространство изобразительное искусство. Си-
нагога объединила в своем пространстве ар-

хитектурные изыски в виде различных планов здания, росписи и мозаи-
ки, резьбу в камне, пение, расшитые ткани и прекрасную мебель. Все это 
должно было превратить синагогу в новое особое пространство, отличное 
от любого привычного для еврея места. Вместе с тем еще совсем недав-
но историки относились к изобразительному искусству как к яркому, но 
малосодержательному явлению, которое говорит нам лишь о том, насколь-
ко сильно евреи были эллинизированы, то есть находились под влиянием 
греко-римской культуры, для которой говорить на языке искусства было 
привычным и естественным делом.

В последние годы точка зрения изменилась, и теперь визуальное из-
мерение иудаизма считается чуть ли не столь же значимым, как и литера-
турное. Насколько это связано с визуализацией современной культуры, 
судить трудно, но эта новая парадигма требует от нас углубленного ис-
следования искусства синагог. А родилось оно в невероятное время – в 
первые века нашей эры, когда, как нам сейчас кажется, все менялось. Ан-
тичный мир уходил в прошлое, наступало новое христианское Средневе-
ковье. Рождался новый иудаизм, и евреи обнаруживали себя живущими 
в самых разных уголках империи. Но главное, образ, явленный в живо-
писи, мозаике или рельефе, начал значить гораздо большее, чем ранее. 
Особенно ярко это проявилось в синагогах, находящихся на пограничье. 
Иногда это буквально пограничный город – Дура-Европос, иногда это 
граница религиозная между монотеизмом и политеизмом – синагога в 
Остии и Сардисе, иногда это граница между античностью и Средневеко-
вьем – синагога в Бет-Альфа.

В результате курса слушатель получит представление, во-первых, о еврей-
ском искусстве античности как о целостном явлении, во-вторых, о характере 
еврейского искусства, в котором диалог с окружающими культурами является 
важнейшим художественным методом.
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Силлабус курса
1. Дура-Европос и рождение синагогального искусства. Почему еврею не-

обходимо знать о том, кто такой Аззнатакона, Ярибол, Бел и Адонис?
2. Остия и Сардис, или что общего у императора с Торой?
3. Бет-Альфа, или зачем знаку Девы сафьяновые сапожки, а Аврааму – 

красный нож?

Список рекомендуемой литературы:
Аверинцев С.С. Аггада в учительном контексте // По направлению к Тал-

муду.2001.
Еврейское искусство. Сб.статей под ред. И.Родова. М., 2002
Бычков В.В. Эстетика Филона Александрийского // Вестник древней исто-

рии 3. 1975. С.74.
История раскопок Дура-Европос 1928–1937 гг. в письмах и документах // 

Парфянский выстрел. Под общей редакцией Г.М. Бонгард-Левина и Ю.Н. Лит-
виненко. М.,2003.

Каптерева Т.П. Римская мозаика. Африка. М., 2008.
Литература Агады. Сост.и редакция И.Бегун, Х. Корзакова. Иерусалим–

Москва 1999.
Ростовцев М.И. Четыре лекции о Дура-Европос // Парфянский выстрел. 

2003. С. 271ff.
Шлюмберже Д. Эллинизированный Восток. М., 1985.
Шукуров Ш.М. Образ храма: иудаизм, христианство, ислам. М., 2002.
Ancient Synagogues: Historical Analysis and Archaeological Discovery. II vols., 

ed. Urman D. and Flesher P.V.M., Leiden, Brill, 1995.
Hachlili R. Ancient Jewish Art and Archeology in the Land of Israel. Leiden–NY–

Kopenhagen–Koeln, 1988
Levine L. I.The Ancient Synagogue.The First Thousand Years. New Haven, Lon-

don, 1999. 2nd ed.2005.
NEW ENCYCLOPEDIA OF ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS IN THE HOLY 

LAND ED.STERN E., 1993.,IV, ed. E. Stern (Jerusalem: Carta, 1993).

Работы Л.С.Чаковской:
1. Воплощенная память о Храме: художественный мир синагог Святой 

Земли. М., Индрик. 2011. (с библиографией).
2. «Еврейское искусство». Статья для Энциклопедии мировых религий. М., 

2008.
3. Мозаики синагоги Бет-Альфа: синагогальное искусство Палестины на пе-

рекрестке языческих и христианских влияний // Сборник трудов Отдела клас-
сического искусства Запада, посвященный 85-летию Е.И.Ротенберга. М., 2006.

4. «Еврейское искусство». Статья для Энциклопедии религиоведения. М., 
2006.

5. Михаил Ростовцев и искусство древних христиан и иудеев // Искус-
ствознание. Журнал по истории и теории искусства. 2006. № 1. С. 22-35.

6. Чаша для пророка. Кидушные бокалы и винные ритуалы избранного на-
рода // Magnum 3, 2005.
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7. Удивительный мир Галилеи. Культурная ситуация Святой Земли в пери-
од поздней античности // Вестник Российского Государственного Научного 
Фонда за 2004.

8. «Воплощенная память о Храме»: Рождение синагоги и еврейский изобрази-
тельный канон Византийской Палестины IV–VI вв. // Каноны и свобода:проблемы 
еврейского пластического искусства. М., 2003. С. 101–110, илл.

9. Эрвин Гуденаф: история научного одиночества // Материалы Девятой 
Ежегодной Международной конференции по иудаике. Москва, 2002.

10. Еврейское изобразительное искусство IV–VI веков как историко-куль-
турный феномен // Искусствознание. Журнал по истории и теории искус-
ства. 2001. № 2. С. 5–82, илл.

11. Мозаика – рисование веществом. [Интервью с художником Алексан-
дром Корноуховым] // Religio: восстановленная связь. 2001. № 1. С. 81–86, илл.

Дильшат Харман (к.иск.н., переводчик, 
специалист по западноевропейскому искусству 
dilshat.harman@gmail.com) 

Иллюстрации трех средневековых Агадот: 
еврейская самоидентификация в искусстве

Изучение еврейского изобразительного ис-
кусства связано с двумя событиями: в 1898 г. исто-
рик искусства Юлиус фон Шлоссер и ориенталист 
Давид Хайнрих Мюллер издали факсимиле Сара-
евской Агады (иллюстрированный манускрипт 
XIV в.), второе событие – раскопки Дура-Европос 
в Сирии в 1932 г. привели к открытию росписей 

на стенах синагоги III в. С тех самых пор исследователей не перестают волно-
вать следующие вопросы:

• Как можно примирить существование фигуративного искусства в еврей-
ской традиции с запретом на изображения, содержащимся во второй заповеди?

• Как еврейское изобразительное искусство соотносится и взаимодейству-
ет с искусством окружающих его культур (в первую очередь с мусульманским 
и христианским)?

• Что делает его еврейским?
• Как объяснить то, что с VII по XIII вв. еврейское нарративное искусство 

перестало существовать?

В нашем мини-курсе на примере трех иллюстрированных агадот мы рас-
смотрим, как современное искусствоведение отвечает на эти вопросы; уз-
наем, кто и как создавал миниатюры; как они соотносятся с текстом; и как 
иконография изображений свидетельствует о принадлежности их к традиции 
иудаизма даже в тех случаях, когда перед нами мотивы, равно встречающиеся 
в христианском искусстве того времени. 
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Лекция 1. Золотая Агада: Каталония, ок.1320 г.
Лекция 2. Агада Кауфмана: Каталония, XIV в.
Лекция 3. Вторая Нюрнбергская Агада: Германия, сер. XV в.

Рекомендуемая литература:
1. Michael Batterman. Bread of Affliction, Emblem of Power:the Passover 

Matzah in Haggadah Manuscripts from Christian Spain // Imagining the Self, 
Imagining the Other: Visual Representation and Jewish-Christian Dynamics in the 
Middle Ages and Early Modern Period. Brill Academic Publishers, 2003, pp.53–90.

2. Zsófia Buda. Heavenly Envoys: Angels in Jewish Art // Angels, Devils. The 
Supernatural and Its Visual Representation. Central European University Press, 
2011, pp.117–134.

3. Marc Michael Epstein. The Medieval Haggadah. Art, Narrative and Religious 
Imagination. Yale University Press, 2011.

4. Joseph Gutmann. The Illuminated Medieval Passover Haggadah: Investiga-
tions. // Studies in Bibliography and Booklore, Vol. 7, No. 1/4 (1965), pp. 3–25 

5. Katrin Kogman-Appel. Illuminated Haggadot from Medieval Spain. Pennsyl-
vania State University Press, 2006

6. Katrin Kogman-Appel. Jewish Book Art between Islam and Christianity. The 
Decoration of Hebrew Bibles in Medieval Spain. Brill Academic Publishers, 2004. 

7. Katrin Kogman-Appel. The Tree of Death and the Tree of Life: the Hanging 
of Haman in Medieval Jewish Manuscript Painting // Between the Picture and the 
Word. Manuscript Studies from the Index of Christian Art. Penn State University 
Press, 2005.

8. Shulamit Laderman. Two Faces of Eve: Polemics and Controversies viewed 
Through Pictorial Motives // Images, Volume 2, Issue 1, 2008, pp.1–20

9. Sarit Shalev-Eyni. Who are the Heirs of the Hebrew Bible? Sephardic Visual 
Historiography in a Christian Context // Medieval Encounters 16 (2010), pp. 23–63.

10. Yaël Zirlin. Celui qui se cache derrière l’image:colophons des enlumineurs 
dans les manuscrits Hébraïques // Revue des Etudes Juives, 155 (1997), 33–52.

ГРАНИЦЫ ИДЕНТИЧНОСТИ

Максим Гаммал, преподаватель МГУ им. 
М.В. Ломоносова max_hammal@yahoo.com) 

Караимы Российской империи 
в поисках своей идентичности

Территориальная экспансия Российской импе-
рии в конце XVIII века существенным образом из-
менила ход истории караимских общин Крыма и 
Польши-Литвы, так как впервые в своей истории 
эти общины оказались в составе одного государ-
ства. Общей для них стала проблема идентичности 
в рамках европейской гигантской империи, стре-
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мящейся к реформам и переменам. Российские власти готовы были делать раз-
личие между караимами и евреями-раввинистами. Эта тема во взаимоотноше-
ниях власти и караимов будет центральной на протяжении всего XIX столетия. 
Так, противостояние между караимами и раввинистами неожиданно выходит 
за рамки идеологического раскола в область политики и отношений с властями. 
Российское законодательство в отношении караимов формируется в основном 
во второй трети XIX века. Результат этого процесса весьма впечатляет: в 1863 году 
караимы были уравнены в правах с православным населением империи, сохра-
няя при этом весьма высокую степень автономности общинной жизни.

На первых порах эмансипация караимов Российской империи не при-
вела к смене идентичности – вплоть до 70-х годов XIX века большая часть 
караимов придерживалась вполне традиционных взглядов. Правда, уже в 
30–40-е гг., в период, когда во власти формируется представление о караи-
мах, в историографических произведениях А. Фирковича и М. Султанского 
традиционная концепция идеологического раскола на караимов и раввини-
стов подверглась некоторой коррекции. Однако говорить о возникновении 
национальной идеологии еще преждевременно. Слом традиции наступает в 
конце XIX – начале XX вв., в период растущей аккультурации и ассимиляции 
караимов. На смену традиционным взглядам приходит национальная кон-
цепция тюркского происхождения караимов. В данном случае национализм 
был импортирован извне: впервые идея о тюркском происхождении караи-
мов была сформулирована еще в начале 1840 годов востоковедом Григорье-
вым. Триумф национальной концепции в караимской общине приходится 
на 1917 год. Именно тогда, на Национальном караимском съезде, национа-
лизм признается официальной идеологией караимской общины.

Силлабус:
1. Формирование традиции: историографические концепции караимов в 

Средние века и раннее Новое время.
2. Коррекция традиции: историографические произведения А. Фирковича 

и М. Султанского второй трети XIX в.
3. Слом традиции: импорт и дальнейшее развитие национализма в кара-

имской общине империи на рубеже столетий.

Список рекомендуемой литературы:
Яков Кац Традиция и кризис. Еврейское общество на исходе Средних ве-

ков. М. 2010.
И. Лурье (ред.) История еврейского народа в России. От разделов Польши 

до падения Российской империи. Том 2. М.: Мосты культуры/Гешарим, 2012.
Polliack M. (ed.) Karaite Judaism. A Guide to its History and Literary Sources. 

Leiden: E. J. Brill, 2003.
Astren F. Karaite Judaism and Historical Understanding. University of South 

Carolina Press: Columbia, South Carolina, 2004.
Miller Ph. Karaite separatism in nineteenth-century Russia. Joseph Solomon 

Lutski’s Epistle of Israel’s Deliverance. Cincinnati: Hebrew Union College Press, 
1993.
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Lasker D., Shapira D. (eds.) Eastern European Karaites in the Last Generations. 
Ben-Zvi Institute for the Study of Jewish Communities in the East, Jerusalem, 2011.

Владимир Месамед (PhD, Еврейский универси-
тет в Иерусалиме vladimir.mesamed@mail.huji.ac.il) 

Иранские евреи: еврейская община 
в иноконфессиональном окружении 
в течение 26 веков.

Миникурс посвящен истории и сегодняшнему 
положению иранских евреев.

Эта еврейская община существует с VI века до 
нашей эры. За эти века она пережила взлеты и па-
дения, как во времена, когда государственной ре-

лигией Ирана был зороастризм, так и во времена ислама, который утвердился 
на этой территории с VII века н.э. Особым испытанием для евреев стал период с 
начала XVII века, когда в стране в качестве официального направления ислама 
был избран шиизм, более нетерпимо относящийся к немусульманам.

Серьезные изменения произошли в жизни еврейской общины и в послед-
ние десятилетия, когда в стране установился режим исламской республики. 
Миникурс анализирует проблемы адаптации иранских евреев к жизни в ис-
ламском окружении, рассматривает проблемы их культурного и религиозно-
го наследия, будущего этой общины.

Лекция №1. Иранские евреи. История общины. Смена религий в стране: 
как это сказывалось на функционировании общины.

Лекция №2. Иранская еврейская община в новое время. «Золотой век» 
иранских евреев при шахе Мохаммаде-Реза Пехлеви.

Лекция №3. Иранские евреи в условиях исламского режима. Конфронта-
ция между Ираном и Израилем и ее влияние на положение общины. Пробле-
ма сохранения культурного наследия общины.

Библиография:
1. Али Асгар Мостафави. Взгляд на жизнь иранских евреев. Тегеран, 1369/ 

1990. (на фарси)
2. Neusner J. Jews in Iran // The Cambridge History of Iran. Vol. 3. Cambridge, 1983.
3. Амнон Нецер. История евреев в новое время. Тель-Авив, 1982. (на фарси)
4. Bernard Lewis.The Jews of Islam. Princeton: Princeton University Press, 1984. 

P. 166.
5. Иран Калбаси. Диалект евреев Исфахана. Тегеран: Институт гуманитар-

ных и культурологических исследований, 1373/1994. (на фарси).
6. Месамед В. Иран - Израиль: от партнерства к конфликту. – М., 2009.
7. Кузнецова Н. Иран в начале 19 в. М., «Наука», 1981.
8. Оранский И. Введение в иранскую филологию. М., Издательство Восточ-

ной литературы. 1971.
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Юстына Чая (PhD, преподаватель универси-
тета Адама Мицкевича в Познани 

justja@poczta.onet.pl) 

Тема Холокоста в массовой культуре

Коллективная память о Холокосте, его образы 
в настоящее время формируются в основном про-
изведениями, относящимися к попкультуре. Су-
щественную роль среди них играют художествен-
ные фильмы и комиксы. Проблематика данного 
курса концентрируется на использовании попу-
лярных жанровых конвенций и повествователь-

ных схем в произведениях литературы, кино и комиксах о Катастрофе; она 
касается разного рода «употреблений» и «злоупотреблений» темой Холокоста 
в попкультуре.

Силлабус курса:
1. Вульгаризация Катастрофы
Темой лекции является вульгаризация и инструментализация Холокоста в 

массовой культуре. Объект анализа – произведения литературы, кино и комик-
сы, представляющие явные злоупотребления образом Катастрофы, резкое не-
соответствие подхода и темы. Среди рассматриваемых проблем, в частности, 
окажутся: порнографизация Холокоста, стирание границ между вымыслом, 
фантастикой и действительностью, свойственная массовой культуре тяга к злу 
и насилию, ведущая к специфичным изображениям образов палача и жертвы. 

2. Холокост в жанровом кино – мелодраматизация Катастрофы.
Эта проблема касается следствий включения темы Холокоста в сферу мас-

совой культуры и жанрового кино, влияния мелодраматической условности 
на способ представления Катастрофы в фильме. В лекции делается попытка 
ответить на вопрос, каким образом законы жанра определяют выбор героев 
фильма, фабулу и идею фильмов, что такое китч Холокоста, в чем заключа-
ется так называемая «голливудизация» Катастрофы и каковы ее последствия 
для формирования памяти о ней.

3. В поисках следов прошлого – комикс как посредник между малой и боль-
шой историей

Лекция будет посвящена комиксам «Поминовение усопших» Rutu Modan 
и «Мы не поедем смотреть Освенцим» Jérémie Dres. Авторы – внуки пере-
живших Холокост – пытаются узнать о прошлом своих ближайших родствен-
ников, еврейских иммигрантов из Польши. Путешествие в страну предков 
становится предлогом для размышлений об истории, памяти, национальных 
стереотипах.

Литература:
Breaking Crystal. Writing and Memory after Auschwitz, edited by Efraim Sicher 

(Erfaim Sicher, The Holocaust in the Postmodrnist Era, s. 297-328).
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Cole Tim, Selling the Holocaust. From Auschwitz to Schindler. How History is 
Bught, Packaged and Sold, New York 2000 (глава Proloque: The Rise (and Fall?) of 
the Myth of the „Holocaust”, s.1-19).

Kaźmierczak Marek, Broken images – „Auschwitz”, nostalgia and modernity. The 
reception of the Holocaust in popular culture, w: (Over)using the Holocaust: Part I: 
Contexts, „Images”. The International Journal of European Film, Performing Arts 
and Audiovisual Communication 2011, vol. VIII nr 15-16, s.

Young James E., Writing and Rewriting the Holocaust. Narrative and the Conse-
quences of Interpretation, Bloomington 1988, (глава 2 From Witness to Legend: Tales 
of the Holocaust, s. 40-50).

ГРАНИЦЫ ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ

Михаил Майзульс (преподаватель Центра 
исторической антропологии им. М. Блока, РГГУ 
maizuls@gmail.com) 

Евреи и христиане в Средние века: 
образы границ и границы образов

Границы существуют для двух вещей: для того 
чтобы разделять (территории или группы) и для 
того чтобы их нарушали. Идея границы как по-
ристого пространства, где происходит движение в 
обе стороны, столь же важна (хотя обычно не так 
очевидна), как образ сплошной границы-преграды.

Историю иудео-христианских отношений в Средние века можно разло-
жить на множество нарративов об укреплении границ (христианские дискур-
сы об иудаизме и иудейские дискурсы о христианстве; юридические нормы и 
повседневные ограничения, благодаря которым христианское большинство 
дискриминировало и изолировало иудейское меньшинство; теории и практи-
ки, предназначенные, чтобы поддерживать религиозную, этническую и теле-
сную чистоту; вербальные и визуальные дискурсы ненависти и т.д.), а также 
об их проницаемости или подвижности (добровольные и насильственные об-
ращения; контактные зоны и культурные трансферты; различные формы по-
вседневного взаимодействия и пр.).

Наряду с географическими или пространственными границами в макро- 
(география еврейских миграций и череда изгнаний) и микро-масштабе (сте-
ны еврейского гетто внутри христианского города и микро-география повсед-
невных контактов между евреями и христианами), существует множество 
границ, которые проложены в мире воображаемого, но активно влияют на 
повседневные практики и восприятия. 

Мы поговорим о тех границах, которые пролегали между евреями и хри-
стианами в средневековой христианской иконографии; о том, как христиан-
ские образы (прежде всего, статуи и фрески Христа, Богоматери и святых), 
структурировавшие сакральную географию средневекового города, прокла-
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дывали границы между христианами и иудеями (и другими иноверцами); 
а также о том, как эти образы становились катализатором регулярных кон-
фликтов между их почитателями (католиками) и иконоборцами (евреями, а с 
XVI в. вдобавок к ним – протестантами). 

Лекция 1
Подвижность знаков. Средневековая христианская иконография изоби-

лует образами евреев: от ветхозаветных пророков, которые, в христианской 
интерпретации, предвозвестили воплощение Христа, до современных (т.е. 
средневековых) иудеев, которые не признали Христа мессией и чаще всего 
выступают в изобличительно-негативных контекстах. Исследователи много 
писали об особых «еврейских знаках» (от элементов одежды до физического 
уродства), которые позволяют идентифицировать иудеев на изображении, а 
также часто (в Позднее Средневековье гораздо чаще, чем в Раннее), демон-
стрируют их духовную слепоту и связь с дьяволом, противопоставляют зря-
чую торжествующую Церковь и слепую поверженную Синагогу.

Однако многие из этих знаков вовсе не так однозначны, как порой кажется, 
и их значение менялось со временем. Один из таких примеров – т.н. еврейская 
шапка (pileuscornutus). Если в иконографии XIII в. мы еще находим изображе-
ния апостолов в таком уборе (т.е. одетых как современные иудеи), на исходе 
Средневековья такие примеры почти не встречаются, т.к. значение символа 
окончательно смещается в сторону изобличительно-демонизирующего.

Мы поговорим о том, насколько знаки бывают подвижны и неоднознач-
ны; почему «еврейские» черты лица не всегда означали евреев, и о том, что в 
средневековой христианской иконографии общего между евреями и «сараци-
нами» (мусульманами).

Лекция 2
Знаки перехода. На серии миниатюр 1270-х гг., иллюстрирующих «Канти-

ги Девы Марии» (сборник песнопений во славу Богоматери, написанный ка-
стильским королем Альфонсом X или при его дворе), перед нами предстает 
история о еврейском мальчике, который однажды вместе приятелями-хри-
стианами принял причастие. Узнав об этом, взбешенный отец кинул его в 
печь, но Дева Мария его спасла, после чего он с матерью принял крещение, 
а отец, чуть не ставший убийцей сына, сам был сожжен. Это одно из много-
численных в Средневековье чудес, которое демонстрирует силу причастия и 
торжество христианства над иудаизмом.

Характерно, что до обращения мальчик, как и прочие иудеи на миниа-
тюрах кодекса, был изображен с длинным крючковатым носом, а после кре-
щения его нос явно уменьшился, а лицо стало походить на лица христиан, 
нарисованных рядом. Эта визуальная «ринопластика», на взгляд мастера, 
создавшего миниатюру, и его зрителей-современников, вряд ли должна была 
восприниматься буквально – преображение черт лица было призвано симво-
лизировать духовное преображение.

 Мы поговорим о подобных знаках перехода, об иконографии «хороших» 
евреев и визуализации чудес, где евреи принимают христианство.
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Лекция 3
Идолопоклонники и иконоборцы. Одна из конфликтогенных сфер, во-

круг которой в Средневековье велась полемика между христианами и иу-
деями, – это культ образов, идолопоклонство и иконоборчество. Иудеи об-
виняли католиков в идолопоклонстве (впрочем, в католическом дискурсе 
иудеев, несмотря на строгость иудаизма в этом вопросе, тоже обвиняли в 
почитании идолов).

В многочисленных рассказах о чудесах (возможно, и в реальном опыте 
религиозного сосуществования) евреи периодически покушаются на христи-
анские образы или пытаются ими завладеть: одно из традиционных обвине-
ний против евреев, наряду с кровавым наветом, – это надругательство над 
распятием. Весть или слух о поругании изображений Христа, Богоматери или 
святых часто становились предлогом для антиеврейских выступлений и по-
громов, выпуская наружу накопившееся напряжение и ненависти к евреям.

Однако с XVI в. случаи святотатства или осознанного иконоборчества ста-
ли одной из важнейших болевых точек на еще одной границе: между католи-
ками и протестантами. В 1528 г., меньше, чем через десять лет после того, как 
в Париже появились первые брошюры Лютера, на углу Еврейской улицы (но 
без всякой связи с евреями) кто-то из протестантов изуродовал статую Бого-
матери, отбив головы Деве Марии и младенцу Христу, которого она держала 
в руках. Статуя была торжественно заменена на серебряную, через город про-
шла покаянная процессия, в которой принял участие король Франциск I, и 
вскоре на «лютеран» обрушились первые репрессии. На протяжении Религи-
озных войн, охвативших Францию во второй половине XVI в., реальные или 
вымышленные акты иконоборчества регулярно разрывали повседневность 
общин, где бок о бок уживались протестанты с католиками, и приводили к 
всплескам насилия – и так происходило во многих концах Европы.

Мы посмотрим на то, как в Позднее Средневековье и Раннее Новое время 
конфликты вокруг сакральных образов поддерживали напряжение на «грани-
цах» между христианами и евреями, католиками и протестантами, и попыта-
емся сравнить эти два случая.
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Илья Лурье (PhD, Еврейский университет в 
Иерусалиме ilialurie@yahoo.com) 

Границы традиции: пути модернизации 
еврейского традиционного общества

В конце XVIII столетия под влиянием обще-
ственно-политических изменений в странах 
Центральной и Западной Европы начинается ин-
тенсивный процесс трансформации еврейского 
традиционного общества. Открывшиеся перед 
евреями социальные, экономические и полити-
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ческие перспективы требовали выработки новой социально-культурной и 
религиозной идентичности, которая соответствовала бы современным мо-
делям общественного устройства. В предлагаемом мини-курсе обсуждаются 
три основные идеологические системы, в рамках которых проходил процесс 
модернизации традиционной еврейской самоидентификации: Хаскала, наци-
онализм и ортодоксия.

Силлабус курса:
Лекция 1: Община и государство: проблемы эмансипации евреев в Цен-

тральной и Западной Европе.
Лекция 2: «Как все народы»: идейные основы движения Хаскала и еврей-

ского национализма.
Лекция 3: «Осажденный город»: формирование ортодоксальной идеологии.
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Вестник Еврейского Университета,№6 (24) . 2001. С. 249262.
Ш. Авинери. Сионизм как революция // Авинери Ш. Происхождение сио-

низма. Основные направления в еврейской политической мысли. М., Иеруса-
лим, 2004. С. 11–63.

Э. Луз. Пересекающиеся параллели. Религия и национальная идея в эпоху 
формирования сионистского движения в Восточной Европе (1882-1904). Иеру-
салим: Библиотека-Алия. 1991 г.

И. Лурье. Непересекающиеся параллели: еврейская ортодоксия и русский 
консерватизм на пороге XX века // Лехаим, ноябрь 2011. http://www.lechaim.
ru/ARHIV/235/lurie.htm

Семён Гольдин (PhD, Еврейский универси-
тет в Иерусалиме goldins@mscc.huji.ac.il) 

Илья Ленский (Музей Истории евреев в Лат-
вии, Рига ilensky@gmail.com) 

Внешние и внутренние границы: евреи, 
национальные движения и национальные 
государства в Восточной Европе в первой 
половине ХХ века

Целью курса является рассмотрение взаимоот-
ношений между национализмом в Восточной Ев-
ропе и евреями в период между 1899 и 1939 годом.
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К концу XIX в. уже сформировались и окрепли 
национальные движения большей части круп-
ных народов Восточной Европы. Требования и 
идеи, выдвигавшиеся этими движениями, были 
различны, но большей частью речь шла о созда-
нии национальных государств (или территорий с 
широкой автономией в рамках империй), вклю-
чающих всю территорию проживания данной 
этнической группы. Все эти движения сформиро-
вались в противостоянии политике Российской 
и Австро-Венгерской империй, между которыми 
был поделен регион, и в постоянном соревнова-
нии с зарождающимися и развивающимися на-

ционализмами других народов, прежде всего русских и немцев.
Национальные движения сыграли существенную роль в ходе Первой ми-

ровой войны, и после распада империй и окончания войны многим из них 
удалось воплотить в жизнь поставленные цели и создать национальные госу-
дарства. При этом, разумеется, границы и устройство государств определя-
лись прежде всего текущей ситуацией, конкретной военной и дипломатиче-
ской обстановкой. Наличие еврейских общин зачастую было одним из фак-
торов, влияющих на формирование государств, и вопрос взаимоотношений с 
евреями пришлось решать почти всем восточноевропейским национальным 
движе ниям. В свою очередь евреи в разных регионах по-разному реагировали 
на создание новых государств, где-то выражая солидарность с национальны-
ми устремлениями «титульных» народов, где-то становясь на сторону других 
этнических групп. Идеологические дискуссии в еврейской среде, прежде все-
го споры об автономизме и сионизме, также оказывали влияние на позицию 
еврейских общин, организаций и видных интеллектуалов.

К кануну Второй мировой войны практически нигде так и не была найдена 
ни идеальная, ни оптимальная модель взаимодействия между евреями и наци-
ональными движениями. В каких-то странах, как в Эстонии, не видели в евреях 
проблемы, в каких-то, как в Польше и Румынии, евреи стали одной из централь-
ных проблем для интеллектуалов – националистов, да и всего общества, резуль-
татом чего стало обсуждение антиеврейских мер на государственном уровне.

В основу курса положен принцип «кейс-стадис», в рамках которого будут 
рассмотрены три региона, три различных модели взаимоотношений – Поль-
ша, страны Балтии, Чехословакия и Румыния.

Силлабус курса:
Первая лекция
Введение в проблематику. Национальные движения как исторический фе-

номен. Национальные движения у евреев.
Польша
В конце XIX – начале ХХ века на польских землях (прежде всего в т.н. «Рус-

ской Польше») не только проживала крупнейшая в мире еврейская община, 
но и был накоплен богатый и весьма разнообразный опыт взаимодействия 
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между евреями и местным национализмом. Среди ведущих польских интел-
лектуалов был представлен широкий спектр взглядов на «еврейский вопрос», 
от представления о евреях как потенциальной части польской нации до ра-
систского антисемитизма. (Вос)создание Польши после Первой мировой во-
йны перевело дискуссии о роли евреев в обществе из теоретической в прак-
тическую плоскость. Если на протяжении 1920-х годов ситуация оставалась 
достаточно стабильной, и установление режима «санации» в 1926 г. не при-
вело к ухудшению положения евреев, то после смерти Пилсудского влияние 
радикально антисемитского лагеря на польскую политику резко выросло, что 
привело к нарастанию антисемитских настроений в 1937–1939 годах.

Вторая лекция
Страны Балтии
В начале ХХ века, особенно в ходе революции 1905 года, громко заявили о 

себе национальные движения литовцев, латышей и эстонцев. Так как основным 
противником они видели империи и имперские народы (то есть русских и поля-
ков), а также влиятельные инонациональные элиты (то есть немцев), евреи боль-
шей частью рассматривались ими как потенциальные союзники. После Первой 
мировой войны во всех трех балтийских странах евреям были предоставлены 
разные варианты национально-культурной (а в Литве на некоторое время даже 
политической) автономии, которая, пусть и в урезанном виде, просуществовала 
вплоть до кануна Второй мировой войны. Но если в Эстонии евреи в силу мало-
численности находились вне фокуса внимания националистов, то в Латвии и 
Литве ситуация стабильно ухудшалась, хотя режимы Ульманиса (с 1934) и Смето-
ны (с 1926) принимали меры для уменьшения роли в обществе не только евреев, 
но и радикальных националистов. Тем не менее ни в одной из балтийских стран 
вплоть до Второй Мировой войны не было введено антисемитское законодатель-
ство и не было широкомасштабного насилия против евреев.

Третья лекция
Чехословакия и Румыния
Чехо-Словакия (sic!) и Румыния представляют собой противоположные приме-

ры развития взаимоотношений между евреями и национальными государствами, 
тем не менее «фрагментированность» этих стран в границах после Первой миро-
вой войны позволяет нам рассматривать их в рамках единой парадигмы.

После Первой Мировой войны обе страны получили значительные части 
бывшего Венгерского королевства (Трансильванию, Словакию и Подкар-
патскую Русь), где в силу специфики истории Венгрии второй половины XIX 
века евреи играли роль проводников венгерского влияния. Чехословакия 
на протяжении всей межвоенной истории была настроена к евреям либе-
рально, и в силу наличия судето-немецкой проблемы «еврейский вопрос» не 
столь занимал чешских националистов (впрочем, в Словакии его значение 
было выше). В то же время для румынских националистов антисемитизм 
стал интегральной частью идеологии, и накануне Второй мировой войны 
Румыния (в которой большинство евреев получило гражданские права толь-
ко в 1919 году) ввела одни из самых жестких антиеврейских мер в Европе, а 
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«Железная гвардия» развернула широкомасштабную антиеврейскую кампа-
ния, сопровождавшуюся насилием.

Обязательная литература к курсу:
Роджерс Брубейкер, Мифы и заблуждения в изучении национализма // АB 

IMPERIO, вып. 1-2 (2000), стр. 204–224; 247–268;
Йфаат Вайс, Центрально-европейский этнонационализм и сионистский 

бинационализм// AB IMPERIO, вып. 3 (2004), стр. 43–70; 
Юрис Голдманис, Вопрос национально-культурной автономии евреев в 

парламенте Латвии (1918—1925) // Евреи в меняющемся мире, вып. 5 (2005), 
стр. 266–281;

Андреас Каппелер, «Россия – многонациональная империя»: некоторые 
размышления восемь лет спустя после публикации книги // АB IMPERIO, вып. 
1 (2000), стр. 15–32;

Александра Ленель-Лавастин, Забытый фашизм. Ионеско, Элиаде, Чоран, 
Москва 2007, стр. 55–85;

Маттитьягу Минц, Национальные движения евреев и других мень-
шинств в многонациональных государствах // Вестник Еврейского универ-
ситета, вып. 23 (2001), стр. 201–230;

Дополнительная литература:
Семён Дубнов, Письма о старом и новом еврействе, СПб.1907;
Энтони Смит, Национализм и модернизм, Критический обзор современ-

ных теорий наций и национализма, Москва 2004. 
Йонатан, Френкель, Пророчество и политика. Социализм, национализм и 

русское еврейство,1862–1917, Москва – Иерусалим 2008.
Мирослав Хрох, От национальных движений к полностью сформировав-

шейся нации: процесс строительства наций в Европе, в: Нации и национа-
лизм, Москва 2002, стр. 121–145.

Ezra Mendelsohn. The Jews of East Central Europe Between the World Wars, 
Bloomington 1983;

Ezra Mendelsohn, Jewish Politics in Interwar Poland: An Overview, in Gutman 
Y., Mendelsohn E., Reinhartz J., Shmeruk C. (eds.), The Jews of Poland Between Two 
World Wars, Hanover -London 1989, pp. 919.

Robert S. Wistrich. The Jews and nationality conflicts in Habsburg lands// Na-
tionalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity, Volume 22, Issue 1 (1994)

Irina Livezeanu, Interwar Poland and Romania: The Nationalization of Elites, 
the Vanishing Middle, and the Problem of Intellectuals //Cultures and Nations of 
Central and Eastern Europe (1998)

Anton Weiss-Wendt, Thanks to the Germans! Jewish cultural autonomy in inter-
war Estonia// East European Jewish Affairs, Volume 38, Issue 1 (2008)

Brian Porter, When Nationalism Began to Hate. Imagining Modern Politics in 
Nineteenth – Century Poland, New York – Oxford 2000;

Vladas Sirutavičius and Darius Staliūnas (eds.), A Pragmatic Alliance. 
Jewish-Lithuanian Political Cooperation at the Beginning of the 20th Century, Buda-
pest 2011;
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B.Vago, G.L. Mosse (eds.), Jews and Non-Jews in Eastern Europe, 19181945, New 
York, Toronto, Jerusalem 1974.

Răzvan Pârâianu, Semitism as a Metaphor for Modernity, Studia Hebraica, is-
sue: 5 / 2005, pp. 23–68, on www.ceeol.com

Constantin Iordachi, Harisma, Religion and Ideology: Romania’s Interwar Le-
gion of the Archangel Michael, in John R. Lampe and Mark Mazower (eds.), Ide-
ologies and National Identities:  The Case of Twentieth-century Southeastern Europe, 
Budapest; New York 2004, pp. 1953.

Екатерина Кузнецова (магистрант, Еврей-
ский университет в Иерусалиме sefer.webinar@
gmail.com) 

Кто дурак? Медленное чтение рассказа 
Исаака Башевиса Зингера “Gimpel Tam”

На этом бейт-мидраше мы займемся внима-
тельным чтением и обсуждением знаменитого 
рассказа нобелевского лауреата Башевиса Зин-
гера “Gimpel Tam” («Гимпель-дурак» в русском 
переводе), одного из наиболее популярных 
и любимых читателями и исследователями 
произведений этого автора. 

Блестящий английский перевод этого рассказа, сделанный Солом Беллоу 
(который, кстати, получил Нобелевскую премию на два года раньше Баше-
виса), появился в 1953 году и сразу привлек внимание критиков. Странная и 
загадочная история о еврейском дураке (или простаке?), жертве постоянного 
обмана со стороны жены и всех остальных обитателей штетла, написанная от 
первого лица, ставит много вопросов перед читателем. В чем разница и где 
граница между глупостью, простотой и наивностью? И какое значение имеет 
это все в контексте еврейской религиозной традиции? В чем смысл веры и до-
верия? Как отличить правду от лжи, и так ли это необходимо? В конце концов, 
кто кого обдурил в рассказе? 

Кроме этого, мы поговорим о проблеме перевода и интерпретации. О том, 
кто является адресатом оригинального и английского вариантов рассказа. 
Попробуем найти интертекстуальные связи и обсудим, можно ли восприни-
мать данный текст как метафору еврейской истории XX века. 

Михаил Майзульс 

Средневековое искусство в фокусе: 
зачем фотографировать детали и о чем они могут рассказать

На средневековом изображении в деталях прячется не только дьявол. 
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Атрибуты святых позволяют выяснить, кто 
именно перед нами: скажем, св. Екатерина (если 
рядом с ней стоит колесо) или, скажем, св. Ага-
та (если она держит в руках щипцы). Различия в 
складках одежд или форме корон порой помога-
ют отличить Бога-Отца и Бога-Сына на изобра-
жениях Троицы, где они в остальном идентичны. 
Разглядывание деталей не только ключ к ребу-
су, но и самостоятельный визуальный опыт. Он 
требует подойти ближе. И тогда не только трех-
мерная статуя или рельеф, но и плоское изобра-
жение: фреска или алтарный образ, написанный 
на доске, – обретают дополнительную глубину. 

Нас избаловали качественные репродукции. Они настолько хорошо сделаны, 
что порой позволяют забыть о материальности любого изображения и неиз-
бежных изъянах, которые превращаются в его достоинства. Сколы на камне 
статуй, дырочки, пробуренные в деревянных фигурах неутомимыми насеко-
мыми-древоточцами, трещины, бегущие по краске, осыпающаяся позолота 
или поблекшие краски.

Без этих рубцов времени многие образы были бы похожи на собственные 
глянцевые копии из музейных лавок. Такие «увечья» не только уродуют, но и 
красят. На кратком занятии мы вместе посмотрим подборку деталей из сред-
невековой иконографии, обсудим, почему они важны для понимания целого 
и, возможно, о том, как их лучше фотографировать

Мотл Гордон (преподаватель идиша и еврей-
ской традиционной музыки (СПб) motl@motl.ru) 

Музыкальное пограничье: еврейская пес-
ня на перекрестке культур

Целью наших двух встреч будет рассмотре-
ние текстов музыкального фольклора евреев-аш-
кеназов на иврите, идише и славянских языках. 
Особенность данных занятий заключается в том, 
что, следуя принципам experiental learning (об-
учения через опыт), мы будем не только анали-
зировать тексты, но и сами совместно их испол-
нять. Через призму рассматриваемого материала 

мы предполагаем увидеть и обсудить ряд интересных явлений и механизмов 
взаимовлияния культурных традиций.
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