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Международная научная конференция
памяти В.А. Якобсона «Евреи Европы и Ближнего Востока:
традиции и современность. История, языки, литература»
(Санкт-Петербург, 17 апреля 2016 г.)
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К л ю ч е в ы е с л о в а : В.А. Якобсон, клинопись, гебраистика, Древний Восток, право.
Статья поступила в редакцию 26.03.2016.
Ю н у с о в М а р а т М и н г а л и е в и ч , канд. исторических наук, научный сотрудник Отдела Древнего Востока ИВР РАН, РФ; 191186, г. Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, 18 (marat_yunusov@mail.ru).
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17 апреля 2016 г. в Санкт-Петербурге прошла Международная научная конференция, посвященная памяти В.А. Якобсона, замечательного востоковеда, крупного специалиста по клинописному праву, блестящего переводчика, замечательного педагога.
Конференция была организована Петербургским институтом иудаики (ПИИ), где
В.А. Якобсон более четверти века читал лекции по истории Древнего Востока.
В работе конференции приняли участие 48 человек, в том числе 18 зарубежных
гостей из Республики Беларусь, Украины, Израиля, Грузии, Болгарии и Польши. Помимо докторов и кандидатов наук, преподавателей и сотрудников научно-исследовательских институтов, организаторы конференции пригласили на форум студентов
ПИИ и других вузов Санкт-Петербурга. Пленарное заседание конференции вступительным словом открыл ректор ПИИ профессор Д.А. Эльяшевич. С докладом о роли
В.А. Якобсона в науке и преподавательской сфере выступил профессор В.В. Емельянов, отметив удивительное сочетание в одном лице юриста-правоведа и историкафилолога, что позволило Владимиру Ароновичу сделать блестящие выводы относительно сложнейших теоретических проблем государства и права на древнем
Ближнем Востоке. Н.О. Чехович, проработавшая с В.А. Якобсоном не одно десятилетие в Институте восточных рукописей РАН ⎯ ИВР РАН (ранее Санкт-Петербургский филиал Института востоковедения РАН), рассказала присутствующим о
личных качествах ученого и коллеги. Кроме этого, на пленарном заседании с
докладом о своем отце, гебраисте М.Н. Зислине, столетие со дня рождения которого отмечается в этом году, выступил его сын И.М. Зислин (доклад подготовлен
совместно с Ю.М. Зислин). Докладчик кратко изложил жизненный и научный
путь отца на фоне истории еврейской диаспоры Латвии и Советской России, а
также представил основные научные работы ученого, вплоть до последних, опубликованных в Израиле.
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Конференция продолжилась в рамках пяти секций: «Эрец-Исраэль в прошлом и
настоящем», «Евреи — народ Книги. Перевод как диалог культур», «Политические
аспекты еврейской жизни», «Евреи в общественной, деловой и культурной жизни
европейских обществ» и «Еврейские общины в странах Восточной Европы».
Работу первой секции открыл доклад В.В. Емельянова (д.филос.н., проф. кафедры
семитологии и гебраистики СПбГУ) «Зерно жизни и круг смерти: загадочная табличка Икиши, потомка Экурзакира». Докладчик рассказал о малоизвестной астрологической табличке W22646 поздневавилонского периода, принадлежащей к числу табличек экзорциста Икиши, сына Иштар-шум-эреша, потомка Экурзакира (конец IV в.
до н.э.). До сих пор была известна только автография таблички, сопровожденная неполной транслитерацией и коротким комментарием (SpTU II 43). В.В. Емельянов
представил транслитерацию, русский перевод и развернутый комментарий по поводу
астрологической системы текста, а также привел ряд параллельных текстов.
Н.О. Чехович (ст. преп. ПИИ, советник ИВР РАН, внештатный сотрудник Государственного Эрмитажа) представила сообщение «Вавилоняне в Яффе? Клинописный документ 571 г. до н.э. и пророчества Иеремии и Иезекииля», содержавшее анализ необычного по написанию топонима urua-ap-pi šá mi-di-ku-nu, который встречается
в клинописном документе из архива Эанны, изготовленном в 571 г. до н.э. и опубликованном в книге: Kristin Kleber. Tempel und Palast (AOAT 358). Münster, 2008, Nr. 7,
S. 78–79. Автор высказала предположение, что это — клинописная передача финикийского названия города Яффа и финикийского личного имени ’Итт-Дагон. Последнее не было, по-видимому, распознано как теофорное вавилонским (урукским) писцом-иноземцем; этим может объясняться замена согласного g>k в имени бога Дагона.
Если эта интерпретация верна, то, по мнению Н.О. Чехович, у нас появляется второй
город-порт (после Тира), куда приходили вавилоняне в 30‑е годы правления Навуходоносора II.
М.М. Юнусов (к.и.н., н.с. ИВР РАН) зачитал доклад «Кто первым из европейцев
побывал в Пальмире?», где предложил вниманию присутствующих несколько отрывков из писем и путевых записок путешественников XII и первой половины XVII в.,
на основании которых в современной литературе утверждается, что Биньямин из
Туделы, Пьетро делла Валле и Жан-Батист Тавернье посещали Пальмиру. Благодаря предлагаемому анализу этих текстов более очевидным кажется тот факт, что
никто из них лично не был в Пальмире. Таким образом, заслуга открытия Пальмиры современной Европе принадлежит английским негоциантам во главе с Р. Хантингтоном, капелланом Левантийской компании в Алеппо, которые в 1678 г. проложили дорогу к легендарному Тадмору всем последующим путешественникам и исследователям.
А. Хасанов (магистрант Института истории СПбГУ) посвятил свой доклад «Роль
„добрых услуг“ Швейцарии в осуществлении внешней политики Израиля» современной истории дипломатических отношений, в частности «добрым услугам», оказанным Израилю в разные годы Швейцарией. Автор рассказал, почему и при каких обстоятельствах Израиль доверил Альпийской Конфедерации мандаты по представлению своих интересов. Кроме того, А. Хасанов показал на конкретных примерах, как
«добрые услуги» Швейцарии помогли Израилю в осуществлении его внешней политики.
А.Г. Грушевой (к.и.н., с.н.с. ИВР РАН) предложил доклад «К вопросу о взглядах
античных авторов на историю иудеев». Среди античных авторов, писавших об иудеях, есть небольшая группа тех, кто воспринимал их историю как процесс (в частности, Гекатей Абдерский, Диодор, Страбон, отчасти Тацит). Большинство из них отме-
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чали древность обычаев иудеев и весьма высоко оценивали роль Моисея как пророка
и законодателя. Все последующие события истории иудеев воспринимались античными авторами как яркий пример упадка и вырождения прекрасных древних
обычаев. В качестве проявления этого упадка античные авторы рассматривали события времени Маккавейских войн. В этих событиях они видели неоправданную жестокость и агрессивность по отношению к соседним народам. Такой взгляд на историю
евреев был унаследован раннехристианскими авторами.
О.И. Ремарович (аспирант кафедры истории Национального университета «КиевоМогилянская академия», Украина) выступила с докладом «Деятельность религиозных политических партий в правительстве Государства Израиль как важный фактор
для создания коалиционного большинства в период 1948−1977 гг.».
В ходе работы секции «Еврейские общины в странах Восточной Европы» были
представлены следующие сообщения:
А.И. Хаеша (н.с. ПИИ) — «Национально-культурная автономия в литовском местечке Жеймялис (1919–1925)». На основе переведенных на русский язык разноязычных архивных документов еврейской общины литовского местечка Жеймялис автор
доклада продолжил и закончил начатое на предыдущей конференции описание реализации в местечке концепции национально-культурной автономии. В ее рамках рассмотрены четыре направления деятельности Совета еврейской общины местечка:
финансовое, миграционное, метрикационное и синагогальное;
Е.Г. Певзнера (историк, выпускник ПИИ) — «Внешкольная деятельность Общества для распространения просвещения между евреями в России». Это общество (ОПЕ)
занималось главным образом поддержкой начального образования. Но, кроме того,
уделяло большое внимание внешкольной работе. Последняя включала организацию
библиотек и школьно-педагогических музеев для снабжения школ учебными пособиями, устройство народных чтений, экскурсионную работу. ОПЕ, организуя внешкольное образование, старалось расширить кругозор как школьников, так и еврейского населения в целом;
И.В. Масюковой (к.и.н., с.н.с. ИВ РАН) — «Евреи в СССР: иммиграция в Израиль
в 1970‑х годах (на примере еврейской общины Грузии)». В докладе был дан анализ
особенностей еврейской эмиграции в Израиль из Грузинской ССР в 1970‑х годах:
численность, причины эмиграции, роль иудаизма и т.д. И.В. Масюкова предложила
к рассмотрению «притягивающие» и «выталкивающие» факторы эмиграции, такие
как победа Израиля в Шестидневной войне (1967) и смена руководства Грузии
(1972), а также указала на неразрывную связь поколений как один из решающих мотивов еврейской иммиграции в Израиль;
Е.Э. Носенко-Штейн (д.и.н., в.н.с. ИВ РАН и Института этнологии и антропологии
РАН) — «Реформистский иудаизм в России: от прошлого к настоящему». Реформистский иудаизм — относительно молодое течение. В России оно начало распространяться в середине XIX в. и в настоящее время представляет собой одну из попыток
создания «новой» еврейской самоидентификации. Основываясь на исторических
данных и собственном полевом материале, автор доклада представила основные этапы истории этого движения и его современного состояния в России.
Работа секции «Евреи в общественной, деловой и культурной жизни европейских
обществ» началась с заслушивания доклада П.В. Лизунова (д.и.н., проф., зав. кафедрой культурологии Института социально-гуманитарных и политических наук Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова, Северодвинск)
«Семья банкиров Гинцбургов во Франции». Автор рассказал о еврейской семье купцов и банкиров Гинцбургов, обосновавшихся в 1857 г. в Париже. П.В. Лизунов пока-
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зал их частную жизнь и предпринимательскую деятельность во Франции. Гинцбурги
первыми из русских банкиров открыли отделение своего петербургского банкирского
и торгового дома «И.Е. Гинцбург» за границей. Живя подолгу во Франции, они оставались подданными Российской империи, где владели огромной собственностью
и предприятиями.
Д.С. Лавринович (д.и.н., первый проректор Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова, Республика Беларусь) зачитал доклад «И.Д. Ромм
и газета „Свободное слово“ (1906–1907 гг.) в общественно-политической жизни западных губерний Российской империи».
Е.В. Хаздан (этномузыковед, кандидат искусствоведения, независимый исследователь, член Союза композиторов РФ) сделала сообщение на тему «Сборник З. Кисельгофа „Для еврейской школы и семьи“: звучание традиции». Сборник песен, опубликованный в 1912 г. Обществом еврейской народной музыки в Санкт-Петербурге,
можно рассматривать, по мнению автора, как своего рода индикатор состояния ашкеназской музыкальной культуры в крупных городах Российской империи в начале
ХХ в. Он был востребован и несколько раз переиздавался. Как известно, многоголосное пение не свойственно ашкеназской культуре. Почему же песни в сборнике даны в
обработке для трехголосного хора и как пение народных песен в школе может быть
связано с еврейской традицией? Е.В. Хаздан представила свое объяснение этого
феномена.
В.В. Левченко (к.и.н., доцент кафедры украиноведения, историко-правовых и языковых дисциплин Одесского национального морского университета, Украина) представил доклад «Еврейская ветвь генерации профессиональной корпорации одесских
историков в первой половине ХХ в.». На основе архивных материалов и научной литературы В.В. Левченко обозначил еврейскую ветвь генерации профессиональной
корпорации ученых-историков Одессы в первой половине ХХ в. Как показал исследователь, интеграция одесских ученых-историков евреев в научное сообщество
СССР в 1920–1930‑е годы привела к их уравниванию в количественном соотношении
с учеными других национальностей, а в отдельных областях исторической науки они
стали ведущими специалистами.
О.Б. Вахромеева (д.и.н., доцент, проф. кафедры истории народов стран СНГ) обратилась к проблемам эмиграции. В своем докладе «Борис Львович Гершун и русская
адвокатура в эмиграции (Берлин, Париж, 1920–1950‑е гг.): по материалам Бахметьевского архива» она изложила биографию присяжного поверенного Б.Л. Гершуна,
эмигрировавшего из России в 1918 г. в Берлин, а в 1933 г. ⎯ в Париж. Б.Л. Гершун
был одним из активных деятелей объединения русских адвокатов в Германии
(1918–1933) и во Франции (1933–1954). Занимался проблемами беженцев. Входил
в масонские организации. Во время Второй мировой войны находился в лагере в
Компьене.
Проблемы литературы и взаимодействия культур обсуждались в секции «Евреи —
народ Книги. Перевод как диалог культур». Первый докладчик секции Е.Д. Зарубина
(м.н.с. Отдела памятников письменности народов Востока ИВ РАН) сделала сообщение: «Референции к Святой Земле как элемент престижной культуры: случаи двух
рукописей XVI–XVII вв.». Автор предложила еще одну интерпретацию, объясняющую появление упоминаний Святой Земли в ненарративных источниках, относящихся к итальянским еврейским общинам в XVI–XVII вв. Предложенное прочтение рассматривает эти референции в терминах престижа, в частности культуры престижного
потребления. Применимость подхода доказывается на примере двух рукописей указанного периода.
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Р. Марчинковски (доктор, профессор, кафедра гебраистики Варшавского университета, член правления Европейского общества профессоров древнееврейского языка, Республика Польша) зачитал доклад «О первом польском издании Мишны», в
котором изложил главные проблемы, возникшие во время работы над первым польским изданием Мишны, включая научную подготовку текста и перевод с оригинала,
сопровождаемый исчерпывающим комментарием. Основная трудность в работе над
Мишной связана со спецификой ее текста, который регулируется определенными
правилами и принятыми схемами, в том числе понятиями, изобилующими характерными для этого типа литературы сокращениями. Содержание Мишны представляет
собой главным образом дискуссии мудрецов на определенные темы, написанные
юридическим языком галахи. Кроме того, Р. Марчинковски высказал некоторые замечания, касающиеся первого польского перевода и подготовки этого важного для
иудаизма текста, обращая внимание на способы выражения мыслей авторами Мишны, специфическую терминологию (часто труднопереводимую), подчеркнув, что знание структуры оригинального текста является фактором, облегчающим его понимание. В заключение автор указал, что издание, о котором шла речь, имеет огромное значение для постижения глубинных истоков иудаизма.
С.В. Некрасов (ст. преп. ПИИ, переводчик) обратился к творчеству И. Башевиса
Зингера. В сообщении «Рассказ И. Башевиса Зингера „Канун Хануки в Варшаве“:
бегство и возвращение» С.В. Некрасов обратил внимание присутствующих на роль,
которую в этом рассказе играют детали. Английский перевод рассказа был включен
в сборник, предназначенный для детей, но анализ автобиографических и других деталей показывает, что оригинальный текст адресован скорее взрослому читателю,
знакомому с еврейскими традициями и литературой на идише.
С.Е. Хаздан (магистрант Института философии СПбГУ) рассказала о еврейских
шрифтах, изготовленных и использовавшихся в европейских странах. В докладе
«Манускрипт–Инкунабула–Книга: вопросы классификации шрифтов еврейских книг
в Европе» С.Е. Хаздан представила историю и классификацию шрифтов (квадратный, полукурсивный, курсивный, «раввинский»), рассказала об основных европейских типографиях и мастерах печатного дела (Лодевейк Эльзевир, Менаше бен Исраэль, Винсент Фиггенс и др.).
И.Г. Ландер (кандидат искусствоведения, доцент Высшей школы печати и медиатехнологий СПбГУ промышленных технологий и дизайна) выступила с сообщением
«Образ Шейлока в английской гравюре XVIII–XIX вв. (в собраниях Петербурга)».
Б. Вальдман (PhD, преподаватель Негевского университета имени Д. Бен-Гуриона,
Беер-Шева, Израиль) представила слушателям поэзию Бат-Мирьям. В своем докладе
«Эрец-Исраэль и Россия в поэзии Бат-Мирьям» автор рассмотрела новое собрание
стихотворений израильской поэтессы Иохевед Бат-Мирьям (1901–1980) «Махацит муль
махацит. Коль ха‑ширим» («Лицом к лицу. Все стихотворения», Иерусалим, 2014),
которое включает все поэтические публикации Бат-Мирьям, а также ее выступления
и очерки. Ценность сборника состоит и в его справочном аппарате. В 1920‑е годы
Бат-Мирьям жила в Петрограде (Ленинграде) и входила в круг молодых еврейских
писателей, которые творили на иврите. Незадолго до отъезда из России в 1926 г. она
писала об Эрец-Исраэль, которая была ее духовной родиной. В 1937 г. она написала
цикл стихотворений «Эрец-Исраэль», в котором чувствуется влияние русского символизма: Бат-Мирьям высоко ценила русскую поэзию, прежде всего Пушкина, Блока,
Гумилева, Пастернака. А когда Россия начинает войну с нацизмом, поэтесса создает
цикл «Ми‑ширей Русия» («Из стихов о России»). В 1943 г. переводит с русского на
иврит повести В. Василевской «Радуга» и Ник. Анова «Пропавший брат».
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П.В. Шилин (бакалавр филологии, выпускник ПИИ, переводчик, преподаватель
иврита) выступил с докладом «Особенности передачи устойчивых эпитетов и случаев антономасии в романе „Властелин колец“ Дж.Р.Р. Толкина в переводах Рут Ливнит (1979) и Эммануэля Лоттема (1998)». П.В. Шилин на примерах антономасии
и постоянных эпитетов сравнил переводы «Властелина колец», выполненные Рут
Ливнит и Эммануэлем Лоттемом, и использованные ими переводческие методики,
а также цели переводчиков и их подходы к тексту с учетом отличительных черт переводов.
А.В. Богатырев (к.и.н., с.н.с. Поволжского православного института им. святителя
Алексия, митрополита Московского, работник Гуманитарного колледжа, Тольятти)
в сообщении «Король Ян III Собеский — „Rex Judaeorum“?» впервые в российской
историографии подробно раскрыл тему отношений польского короля Яна III Собеского с еврейским народом. Приведенные различные точки зрения и исторические
факты, по мнению автора, заставляют в очередной раз усомниться в исключительно
юдофильских настроениях монарха, прозванного «королем евреев».
А.П. Сенченко (магистр истории в области иудаики, аспирант кафедры истории
Национального университета «Киево-Могилянская академия», Украина) представил
сообщение «Всеобщая воинская повинность и „еврейский вопрос“ в Российской империи в 1874–1884 гг.: статистика об уклонении евреев от воинской службы и дискуссия в русско-еврейской прессе». Автор на основе анализа материалов двух русско-еврейских изданий «Рассвет» и «Русский еврей» показал, как наиболее эмансипированная часть еврейского населения отреагировала на обвинение евреев в уклонении от воинской службы в первое десятилетие после распространения на евреев
всеобщей воинской повинности в Российской империи.
М.А. Златина (к.и.н., доцент кафедры русской истории Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена) прочитала доклад «Еврейские беженцы в Екатеринославской губернии: проблемы с жильем и правом на постоянное проживание (май–декабрь 1915 г.)». В своем докладе М.А. Златина исследовала ряд проблем, с которыми столкнулись центральный и местные еврейские комитеты в процессе размещения еврейских беженцев и выселенцев по территории Екатеринославской губернии. Комитеты были вынуждены бороться с нежеланием местной
администрации предоставлять еврейским мигрантам право жительства в данной губернии и с постоянными попытками властей выселить новоприбывших евреев в другие регионы Российской империи.
И.А. Лапина (к.и.н., доцент кафедры истории Факультета социальных наук Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена) выступила с докладом «Народный комиссар Петроградского учебного округа З.Г. Гринберг», посвященным одному из значительных деятелей культурной революции в советской России. Автор представила Гринберга в качестве одного из первых лидеров
Петроградского Наркомпроса, обращая внимание на его действия по реформированию школы, привлечению педагогов на сторону новой власти в первые месяцы ее
существования. Личностные качества этого человека были раскрыты фрагментами писем, обращенных к нему.
М.Ю. Крапивин (д.и.н., проф. СПбГУ) зачитал сообщение «Директивы по вопросам борьбы с российским сионистским движением в текстах циркулярно-информационных писем Секретного отдела ВЧК (1919–1921)». М.Ю. Крапивин рассматривает эти письма (они имели заголовок «О состоянии и деятельности контрреволюционных партий и организаций») как исторический источник. Всего ВЧК–ГПУ–ОГПУ за
1919–1930 гг. было подготовлено 37 таких писем. Каждое из них (наряду с аналити-
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ческими материалами) содержало директивные указания относительно форм и методов борьбы с антисоветским подпольем. Сюжеты, связанные с деятельностью российского сионистского движения, присутствовали в структуре семи писем: № 2 (от
1 октября 1919 г.), № 3 (от 1 января 1920 г.), № 5 (от 1 июля 1920 г.), № 13 (от 1 марта
1921 г.), № 23 (от 30 мая 1922 г.), № 30 (от 10 декабря 1925 г.), № 35 (б/д, не ранее
21 марта и не позднее 14 августа 1929 г.). Автор ограничился обзором только тех
писем, в которых освещаются события периода гражданской войны. Выборочное
цитирование с последующей разбивкой цитат по тематическим блокам помогает
составить рамочное представление о средствах и приемах, использовавшихся органами ВЧК для ограничения и нейтрализации сионистского влияния на еврейское население страны.
А.Е. Локшин (к.и.н., с.н.с. Отдела истории народов России ИВ РАН) в докладе
«Сионизм приобретает очень опасный характер в момент роковой схватки пролетариата с буржуазией в мировом масштабе. У истоков борьбы с сионистским движением в Советской России» познакомил присутствующих с архивным документом «Заключение по делу сионистов», который был составлен по результатам проведенного
расследования по делу арестованных делегатов сионистского съезда в Москве в апреле 1920 г. Уполномоченный Секретного отдела ВЧК М. Бренер «обосновывает» настоятельную необходимость борьбы и запрета сионистского движения в Советской
России и выносит — в духе формирующейся в ту пору советской «правовой» системы — «приговор» ряду участников съезда.
Т.М. Смирнова (д.и.н., проф. Санкт-Петербургского государственного университета авиационного приборостроения) выступила с докладом «Кружковая и общеобразовательная работа Ленинградского еврейского дома просвещения (1930‑е гг.)». Она
отметила, что основными видами деятельности национальных домов просвещения
были массовая и кружковая работа. В обязательный перечень входили политикопросветительские и антирелигиозные кружки, кружки по изучению языков (родного и
русского), художественные кружки для взрослых и детей, а также общеобразовательная вечерняя (сменная) школа, кружки самообразования и курсы по подготовке в техникумы и вузы. В 1930‑е годы в Ленинградском еврейском доме просвещения работали от 8 до 12 различных кружков, в том числе Еврейский вокальный ансамбль и
Еврейская театральная студия. Еврейский дом просвещения был закрыт по решению
городского комитета ВКП(б) от 4 октября 1937 г.
Я.В. Карпенкина (аспирант второго года факультета гуманитарных наук Школы
исторических наук Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики») представила доклад «Методы советизации евреев Западной Белоруссии в
1939–1941 гг.». В докладе были рассмотрены основные пути советизации еврейского
населения Западной Белоруссии с сентября 1939 по июнь 1941 г. При этом автор вычленила общее и особенное в советской политике по отношению к еврейскому населению в указанный период на присоединенной территории.
Участникам и гостям был вручен сборник материалов конференции, куда вошли
43 доклада, заявленные в ходе подготовки работы научного форума, включая статьи
тех авторов, которые по разным причинам не смогли присутствовать на пленарном
и секционных заседаниях.
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