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11.00 – 11.15 Открытие конференции 
8 этаж, ауд. 827 
Презентация сборника  
«Число – счет – нумерология в славянской и еврейской культурной традиции»  
 
2 декабря, среда 
 
11.15 – 14.30 Утреннее заседание. Ведущий А. Ковельман 
8 этаж, ауд. 827  
Елена Федотова (Москва) О роли архаичного погребального обряда в библейском 
повествовании 
Леонид Дрейер (Москва) Зона и кедеша: границы дозволенного в Израиле и Ханаане 
Дмитрий Браткин (Санкт-Петербург) "Уликовая парадигма" в "библейской археологии" 
Наталия Киреева (Москва) Я буду в тяготах, словно женщина первородящая»: 
концептуализация страдания в литературе кумрано-ессейского круга 
Михаил Туваль (Иерусалим) Апостол Павел как не-нормальный еврей в контексте 
иудаизма I в. (скайп)  
Аркадий Ковельман (Москва) Номос и аномия в иудаизме 
 
14.30 – 15.30 Обед 
 
15.30 – 18.30 Вечернее заседание Ведущий В. Мочалова  
8 этаж, ауд. 827  
Елена Носенко-Штейн (Москва) Реформистский иудаизм в современной России и 
границы нормы 
Дильшат Харман (Москва) Нормальная ненормальность: к интерпретации одной 
миниатюры из Второй Нюрнбергской Агады (2-я пол. XV в., Jerusalem, Schocken Lib. 
Ms.24087) 
Елена Сморгунова (Москва) Канон и варианты: Надписания псалмов по-еврейски, по-
гречески и в славянских переводах 
Анна Вайсман (Москва) Портрет просветителя в юности: «правильная» биография 
еврейского интеллектуала XIX в. 
Галина Элиасберг (Москва) Норма и аномалия в драматургии Я. Гордина 
Юрий Фрейдин (Москва) Фольклоризация в стихах Мандельштама 
 
18:30 Фуршет (8 этаж, холл) 
 
 
3 декабря, четверг 
 



11.00 – 13.30 Утреннее заседание. Ведущий С. Амосова 
8 этаж, ауд. 827  
Сергей Кравцов (Иерусалим) Судьба художника в еврейской коллективной памяти: от 
традиционного общества к авангарду  
Виктория Гордон (Санкт-Петербург) Жрица-проститутка: забытая норма как аномалия в 
месопотамской и еврейской культурной традиции  
Кирилл Гавриленко (Брест) Социальные, правовые и религиозные нормы в деятельности 
еврейских погребальных обществ на территории Полесского воеводства (1921-1939 гг.) 
Ирина Вавренюк (Брест) Норма и патология в представлениях о евреях Польского 
государства (1921–1939 гг.) 
Евгения Хаздан (Санкт-Петербург) Глас в пустыне: как правильно?  
Сергей Алпатов (Москва) «Правила отец», «раки» и «экивоки»: обращение нормы в 
восточноевропейской сатире Нового времени 
 
13.30 – 14.30 Обед 
 
14.30 - 18.00 Вечернее заседание. Ведущий О. Белова 
8 этаж, ауд. 827  
Александра Ипполитова (Москва) «По тому ее познать, что она без ветру шетается»: 
аномальные растения в русских рукописных травниках XVII – нач. XX в. 
Полина Истомина (Сыктывкар) Устные рассказы о контакте с демонологическим 
персонажем (на современных записях от русского населения горнозаводских поселений 
Республики Коми)  
Александр Островский (Санкт-Петербург) Уважение, пренебрежение, проклятие в 
русской крестьянской семье конца XIX в. (по материалам Бюро В.Н. Тенишева) 
Мария Ясинская (Москва) Аномалии глаз и зрения в традиционных верованиях славян 
Кира Задоя (Дюссельдорф), Елена Будовская (Вашингтон) Народная интерпретация 
физических отклонений у восточнославянского населения Украинских Карпат 
Светлана Низовцева (Сыктывкар) Случаи нарушения морально-этических норм в 
фольклорной традиции коми (наблюдения над загадками с телесно-физиологическим 
кодированием)  
Александр Чувьюров (Санкт-Петербург) Конфигурация границы между нормой и 
аномалией в повседневной жизни в общинах коми старообрядцев-беспоповцев 
(представлен текст) 
 
 
4 декабря, пятница 
 
11.00 – 13.30 Утреннее заседание. Ведущий В. Петрухин 
8 этаж, ауд. 827  
Евгения Зарубина (Москва) Система санкций в Братстве соблюдающих утро по 
материалам книги записей (XVII в.) 
Галина Зеленина (Москва) От чего зависит моя жизнь – от слов какой-нибудь пьяницы!» 
Запретное и позорное в жизни марранской общины 
Владимир Петрухин (Москва) Вий в Талмуде 
Виктория Мочалова (Москва) «Не должно быть, чтобы сыны Высочайшего работали с 
противоположными целями» 
Александр Грищенко (Москва) Восточнославянская правка перечня чистых и нечистых 
животных в списках Пяти- и Восьмикнижия XV–XVII вв. 
Юлия Клочкова (Екатеринбург) Аномалии уральского города в газетных фельетонах 
Перми и Екатеринбурга начала XX в. 
 



13.30 – 14.30 Обед 
 
14.30 - 18.00 Вечернее заседание. Ведущий В. Шнирельман 
8 этаж, ауд. 827  
Мария Каспина (Москва) Народный иудаизм: норма и вариации (по материалам полевых 
сезонов 2004-2014) 
Марина Гехт (Рига) Пути обхода еврейского закона в праздники и шаббат в 
воспоминаниях жителей Латвии (по материалам экспедиций в Латвии 2011–2015 гг.) 
Светлана Амосова (Москва) «Евреи нормальные» и «евреи ненормальные» в рассказах 
жителей д. Любавичи (Смоленская обл.) 
Виктор Шнирельман (Москва) Прошлое – светлое или темное? Христианский и 
языческий подходы  
Николай Омонов (Иерусалим) Заимствование и инверсия культурных норм христианства и 
иудаизма в русском неоязычестве (скайп)  
Ольга Белова (Москва) Этнокультурный стереотип: между нормой и антинормой 
 
 
 
Место проведения конференции: Институт славяноведения РАН (Ленинский проспект, д. 32 А, 
корп. В, подъезд № 1, 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: Ленинский проспект, д. 34/1, гостиница 
«Castello» 
Желающих присутствовать на конференции слушателей просим до 14:00 30 ноября 2015 г. 
сообщить фамилию, имя, отчество для включения Вас в список на вход (sefer@sefer.ru или по 
телефону 8-495-9380070).  
 


