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Международная конференция 

«Запреты и предписания в славянской и еврейской культурной 
традиции»  

 

Москва,  6–8 декабря 2017,  
Институт славяноведения РАН, Ленинский проспект, 32 А, корпус В, ауд. 901)  
 

6 декабря среда 

11.00 – 11.15 Открытие конференции  

Презентация сборника «Контакты и конфликты в славянской и еврейской 
культурной традиции»  

 

11.15 – 14.30 Утреннее заседание. Ведущий: Дмитрий Браткин 

 Светлана Бабкина  (Москва, РГГУ) Еврейский фэн-шуй: законы храма и 
правильный сон 
 Лидия Чаковская  (Москва, МГУ) Область запрета в Иерусалимском Храме и 
проблема синтеза искусств 
 Дмитрий Браткин  (Санкт-Петербург, СПбГУ) Есть ли в рассказе об обрезании 
Тимофея (Деян 16:1–3) полемика против запрета Втор 23:1–8?   
 Михаил Каранаев  (Нижнекамск, НХТИ) Брачные запреты в династической 
политике Хасмонеев в контексте общеэллинистической парадигмы 
 Наталья Киреева  (Москва, РГГУ) «Треть всех ночей»: законы о ночном изучении 
священных текстов в Кумране  
 Анна Лунева  (Санкт-Петербург, СПбГУ) Молитва "Биркат ха-Миним" 
("Благословение еретиков") и запрет на участие в синагогальной службе  
 Дильшат Харман  (Москва) “Чтобы вы помнили и исполняли все заповеди Мои”: 
изображения талита в средневековых еврейских рукописях 
 

14.30 – 15.30 Обед  

15.30 – 18.30 Вечернее заседание. Ведущий: Владимир Петрухин 

 Борис Рашковский  (Москва, ВГБИЛ им. Рудомино) Запреты и предписания в 
сюжетах о выборе веры 
 Владимир Петрухин  (Москва, Инслав РАН) Еще раз о «еретической» клятве 
Ивана III: к полемике о жидовствующих 
 Александр Грищенко  (Москва, Инслав РАН) Перечень нечистых птиц в 
правленом славяно-русском Пятикнижии XV века и трёхъязычный глоссарий из бумаг 
Авраама Фирковича 
 Ольга Трефилова  (Москва, Инслав РАН) Запреты на контакты православных с 
инородцами и иноверцами по свидетельствам средневековых славянских требников 
 Татьяна  Хижая (Владимир, ВлГУ) «Образам святых не поклоняться…»: 
восприятие библейского запрета в культуре русских субботников XVIII–XIX вв.  



 Андрей Шпирт  (Москва, МГУ) Жить и умирать в деревне: запрещенное и 
дозволенное в отношениях между евреями и крестьянами на востоке Речи Посполитой в 
первой половине XVII в.  
 Виктория Мочалова  (Москва, Инслав РАН) Евреи перед христианским судом 
(Вильно, XVII век) 
 Константин Бондарь  (Тель-Авив) «Послание Федора Жидовина роду юдейску» 
(представлен текст) 
18:30 Фуршет (8 этаж, холл) 

 

7 декабря, четверг 

11.00 – 14.00 Утреннее заседание. Ведущий: Валерий Дымшиц 

 Евгения Хаздан (Санкт-Петербург) Особенности ашкеназской музыкальной 
традиционной культуры 
 Валерий Дымшиц (Санкт-Петербург, ЕУСПб) Заповедь или добродетель? 
Концепция «мицвы» в традиционной культуре евреев Восточной Европы 
 Мария Каспина (Москва, РГГУ) Запрет на перестройку дома и печи в народной 
еврейской традиции 
 Галина Зеленина (Москва, РГГУ) "Кто найдет добродетельную жену": доблести 
женщин в любавичской общине  
 Александр Островский (Санкт-Петербург, РЭМ) Запреты на кровосмешение в 
русской культуре  
 Игорь Семенов  (Махачкала, ИИАЭ) Горско-еврейские обряды «кекул», «шенде», 
«офтум» и связанные с ними предписания 
 Юлия Андреева  (Санкт-Петербург, МАЭ РАН), Амалия Пртавян  (Москва, 
РГГУ) «Истинные русские»: образ молокан в Армении  
  

14.00 – 15.00 Обед  

15.00 - 18.30 Вечернее заседание. Ведущий: Максим Хижий 

 Елена Носенко-Штейн (Москва, ИВ РАН) Некоторые запреты и предписания в 
реформистском иудаизме (на примере современной России)  

Максим Хижий (Владимир, ВлГУ) Новые табу в религии и быту современных 
православных 
 Людмила Комаровская (Минск, НБ РБ) Культурное пространство д. Жуков Борок 
(Минская область): запреты и предписания в произведениях С. Маймона, В. Сырокомли и 
в воспоминаниях местных жителей 
 Галина Элиасберг (Москва, РГГУ) Семейный вопрос (запреты и предписания) в 
драматургии и беллетристике И. Тенеромо 
 Евгения Волощук (Франкфурт-на-Одере, ЕУ Виадрина) Запреты на пограничье: 
еврейско-славянские отношения в романе «Иов» Йозефа Рота 
 Борис Бегун (Франкфурт-на-Одере, ЕУ Виадрина) Запреты, стереотипы, игра: 
проза Вячеслава Шнайдера в контексте литературно-культурной ситуации постсоветской 
Украины 
 Александра Песецкая (Санкт-Петербург, РЭМ) Одежда и текстиль в нормативной 
системе религиозной марийской секты «Кугу сорта» 

 

 



8 декабря, пятница 

11.00 – 13.30 Утреннее заседание. Ведущая: Светлана Амосова 

 Наталья Славгородская  (Санкт-Петербург, СпбГУ) Логика прескрипций: 
запреты и предписания, содержащие мотивировку, в русском фольклоре 
 Мария Ясинская  (Москва, Инслав РАН) Запреты и предписания, связанные со 
зрением, в традиционной культуре славян 
 Светлана Амосова  (Москва, Инслав РАН) Запреты и предписания, связанные с 
днями недели у восточных славян  
 Наталья Душакова (Москва, РГГУ) Бытовое взаимодействие старообрядцев с 
иноверцами: запреты и предписания в текстах и практиках 
 Данила Рыговский  (Санкт-Петербург, ЕУСПб) «Правило чашки»: ограничивают 
ли запреты контакты старообрядцев? 
 Ксения Трофимова  (Москва, ИФ РАН) Локальное паломничество: предписания, 
ограничения и воспроизводство традиций 
 Наталия Алуферова (Санкт-Петербург, ЕУСПб) Пространство запретов: 
механизмы взаимного контроля и практики избегания осуждения (случай поселка на юге 
Тамбовской области) 
 Кира Задоя  (Дюссельдорф) Святочные запреты у восточнославянского населения 
Украинских Карпат (представлен текст) 
 

13.30 – 14.30 Обед  

14.30–18.00 Вечернее заседание. Ведущая: Ольга Белова  

 Варвара Добровольская (Москва, ГЦРФ) «Эти евреи не едят мед и не пьют 
кисель»: представления о пищевых запретах евреев у русских  
 Дарья Радченко  (Москва, РАНХиГС) «Сожгла и пепел в воду снесла»: практики 
хранения и уничтожения святых писем 

Светлана Погодина  (Рига, ЛУ) Современная денежная магия: запреты и 
предписания (на латвийском материале) 
 Александра Архипова (Москва, РГГУ), Анна Кирзюк  (Москва, РАНХиГС) 
«Чтобы завтра же все с косами пришли…»: запреты и дисциплинарные практики в 
советской школе  
 Елена Югай (Москва, РАНХиГС), Сергей Белянин (Москва, РГГУ), Мария 
Гаврилова (Москва), Александра Архипова (Москва, РГГУ) «Подшейте это 
немедленно»: школьная форма как стратегия, тактика и бунт 
 Елена Югай (Москва, РАНХиГС) «А лучше вообще не говорить»: правила 
пользования «эзоповым языком» в позднее советское время 
 Ольга Белова (Москва, Инслав РАН) Этиология запретов и предписаний в зеркале 
народных поверий 
 
18.30. Закрытие конференции. Подведение итогов 

Место проведения конференции: Институт славяноведения РАН (Ленинский проспект, д. 
32 А, корп. В, подъезд № 1, ближайшая станция метро – «Ленинский проспект», этаж 9, 
ауд. 901). 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. 38, гостиница «Спутник» Желающих 
присутствовать на конференции слушателей просим до 14:00 1 декабря 2017 г. 
сообщить фамилию, имя, отчество для включения Вас в список на вход (sefer@sefer.ru). 


