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ходе ш�олы-э�спедиции, �оторая была 

проведена Центром «Сэфер» в мае 2013 �., 

�далось записать не�оторое �оличество 

интервью о еврейс�ой жизни в Гр�зии. Уча-

стни�ами этно�рафичес�ой �р�ппы ш�олы были 

опрошены �а� евреи, та� и �р�зины, �оторые 

расс�азывали о своих этничес�их соседях. В ос-

новном это были спонтанные �орот�ие интер-

вью.  

Расс�азы �р�зинс�их евреев с�орее были ори-

ентированы на историю семьи [1.1], фамильные 

предания, расс�ждения о с�дьбе и истории �р�-

зинс�их евреев вообще, об особенностях их 

жизни в Гр�зии и их послед�ющих био�рафиях  

в Израиле, об известных �р�зинс�их еврейс�их 

деятелях [1.2]. Те�сты были записаны от евреев-

выходцев из Тбилиси, К�таиси и С�рами. По�а-

зательно, что в этих своеобразных те�стах-само-

презентациях проводились чет�ие различия меж-

д� территориальными �р�ппами �р�зинс�их ев-

реев, например, ��азывалось на отличия в образе 

жизни тбилисс�их и ��таисс�их евреев, аш�е-

назс�ое влияние и послед�ющие адаптационные 

сценарии, связанные с репатриацией в Израиль. 
Расс�азы неевреев были записаны в селениях 

К�лаши и Лайлаши. Эти расс�азы — воспомина-
ния о евреях, �оторые жили в этих местах до 
1990-х ��. Большинство из них — типичные и для 
др��их мест те�сты о занятиях евреев, праздни-
�ах, обычаях, обрядах и пр. Ка� отмечали наши 
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информанты, с�ществовала разница в �потреб-
лении этничес�о�о термина — �рия и эбриэль: 
«�рия» считалось обидным словом и �потребля-
лось в �ачестве пейоративно�о [2.1]. Нееврей-
с�ие собеседни�и вспоминали, что их ровесни-
�и-евреи �же �оворили толь�о по-�р�зинс�и или 
по-р�сс�и, не знали еврейс�о�о язы�а, хотя и  
в советс�ое время в сина�о�е продолжали об�-
чать мальчи�ов, но язы� знал лишь раввин [2.3]. 

Описаний праздни�ов записать не �далось, 
одна�о были зафи�сированы расс�азы о с�ббо-
те, о том, что евреи ходили в этот день в сина�о-
��, не в�лючали сами свет, не зажи�али �аз,  
а просили об этом �р�зинс�их детей и давали за 
это �онфеты [2.4]. Это достаточно распростра-
ненный сюжет, встречающийся и в др��их ре-
�ионах (например, в расс�азах с территории 
У�раины, Белор�ссии, Латвии).  

Расс�азывая об особенностях еврейс�ой еды, 
�онечно же, первое, что отмечают, — это то, что 
евреи не ели свинин�. В Лайлаши это объясняет-
ся библейс�ой историей: «евреи отравились сви-
ниной в п�стыне». Кроме то�о, респонденты за-
мечают, что евреи предпочитали �потреблять  
в пищ� ��риц� и ��сятин�, описывают специфи-
чес�ие еврейс�ие блюда [2.5]. 

Самыми яр�ими воспоминаниями из К�лаши 
являются эпизоды, связанные с тор�овлей, �с-
пешностью и бо�атством местных евреев [2.2]. 
Это в перв�ю очередь то, �а�ие были � евреев 
дома, машины, �а�ие подар�и они делали своим 
сыновьям на бар-мицв� [2.4.1], по�азательными 
сюжетами выст�пают расс�азы о еврейс�их 
свадьбах, ��да, по мнению �р�зинс�их инфор-
мантов, приезжали звезды советс�ой эстрады — 
просто в �ости, или для выст�пления [2.4.2]. Рас-
с�азывают, что в К�лашах с�ществовало в совет-
с�ое время подпольное �азино, ��да приезжали  
с территории все�о Советс�о�о Союза, чтобы 
пои�рать [2.2.2]. Подчер�ивается то, что в К�ла-
ши можно было ��пить «все»: помимо различных 
доро�их дефицитных товаров — фарфора, им-
портной об�ви, машин, прочих изделий пре-
стижно�о потребления, здесь можно было та�же 
достать любое ле�арство [2.2].  

В данной п�бли�ации мы приводим лишь вы-
бор�� из ряда интервью, пол�ченных в ходе ра-
боты ш�олы. 

1. Расс�азы, записанные от евреев 

1.1. Семейные истории: 

1.1.1.  

Со стороны мамы. Прадед�ш�а в 1904 �од� �е-

хал в Израиль, ем� было о�оло 100 лет, поехал со 

своим младшим сыном. С�ончался через 10 лет, 

и тоже похоронен на Масличной �оре. Дед�ш�� 

звали Большой Гаон, Гавриил было е�о имя.  

В К�таиси � не�о было пять домов, мно�о очень 

с�ладов. Тор�овал шел�ами из Венеции, из Кра-

�ова — я помню, он мне советовал поехать в 

Марсель — «из�мительный �ород». Он привозил 

все это. Ко�да началась революция, очень мно-

�ие известные семьи �р�зинс�их евреев собра-

лись и �ехали в Стамб�л. Ехали они последним 

�ораблем, на �отором ехал �р�зинс�ий министр. 

Он поехал со своим братом, две очень большие 

семьи. Еще мама расс�азывала, что они были 

опоясаны золотыми монетами. Все, что можно 

было, они вывезли, �онечно. В Стамб�ле он и е�о 

брат создали фабри��. Сначала, я не помню, бы-

ло что, а потом создали очень известн�ю — ре-

зиновая фабри�а. Почем� я знаю, что знамени-

тая, потом� что мама в 60-х �одах расс�азывала 

свою историю сосед�, он � нас был истори�.  

И он принес маме брошюр�, �де написано было, 

что в Стамб�ле самая известная фабри�а была 

Чи�ашвили, а фамилия мое�о дед�ш�и была Чи-

�ашвили. Но была, � сожалению, др��ая история. 

Они поехали т�да, � не�о там был бизнес, потом 

он здесь все оставил: с�лады, дома. И он пол�чил 

письмо от своей тещи — �о�да р�сс�ие вошли в 

1921 �., они ниче�о не трон�ли. И он пол�чил 

письмо, что все в поряд�е. Он решил проверить, 

посмотреть — я не знаю, что он решил, потом� 

что после это�о все наши беседы были таб�иро-

ваны. В Стамб�ле моя мама и моя тетя �чились  
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в «Альянс франсез», во франц�зс�ой ш�оле. Он 

приезжает сюда, � не�о все забирают, доро�и все 

пере�рывают, он остается здесь — более то�о, 

е�о арестовывают и на 10 лет ссылают. Не пом-

ню ��да — то ли в Т�р�менистан, в общем,  

в Среднюю Азию. После ссыл�и он здесь остался, 

жил в К�таиси, естественно, � не�о ниче�о не бы-

ло. Две �омнат�и на �лице Тельмана. <…> <Де-

д�ш�а> под два метра, одевается франтом —  

и ниче�о. Дед дожил до 94 лет, он оставался  

та�им же — честным, челове�ом высо�ой ��ль-

т�ры. Он все�да �оворил «челове� — это не день-

�и, челове� — это то, что � не�о вот здесь [��азы-

вает на �р�дь] есть. Здесь — остается, то, что  

� меня здесь, ни�то не возьмет». Это настоль�о 

была известная семья, что в Т�рции — брат е�о 

остался — � сожалению, война началась — Т�р-

ция же взяла позицию Германии — связь пре-

рвалась [1]. 

1.2. Расс�азы про имянаречение 

1.2.1.  

Инф.: Сын с�азал: «Мама, родится сын, назов� 
е�о Гавриил». Родилась девоч�а — он назвал ее 
Габриэла, мы называем ее Габи.  

Соб.: Ка� принято было выбирать имена в 
семьях �р�зинс�их евреев? 

Инф.: В семьях �р�зинс�их евреев старались 
имя верн�ть. Ко�о-ниб�дь. Потом все измени-
лось. Особенно в 70-е �оды. Может, раньше они 
старались. Видите ли, до 30-х �одов �р�зинс�ие 
евреи не �чились в в�зах.  

Соб.: Почем� Вас назвали Лара? 
Инф.: Это еще одна история. [У моей мамы],  

в �онсерватории �о�да она �чилась, была �чи-
тельница — Лариса Михайловна, и �о�да мама 
была беременная, она пришла � маме и попро-
сила: если родится доч�а, назвать ее Лариса, по-
том� что мой папа был Михаил. Та� и сделала, 
назвала меня Лариса Михайловна в честь той 
Ларисы Михайловны. <…> Она была �р�зин�а, 
чисто�ровная �р�зин�а.  

<…> Сына назвали Борис, но это мы �же знали 
совершенно  точно,  что  он  б�дет  в  честь  отца. 

 

Интервью на еврейсом ладбище в К�лаши. 

 

 

Константин Борисович и Борис Константи-
нович. Папа был жив, он был очень доволен и 
очень хотел. Он тоже оставил �ольцо, � нас есть 
еще одно �ольцо, �о�да ем� было 13 лет, он по-
л�чил не �ольцо, а перстень. Мы е�о называем 
Боба,  
� др�зей он Боб�а. <…> 

Соб: А если ребено� рождался больной, было 

�а�ое-то специальное имя? 

Инф. Нет, меняли имя, меняли. Или добавля-

ли, шли � рабе, но это �же было давно. В Израиле 

это, �стати, тоже делается. Ид�т � рабе.  

Соб: То есть было два имени. А в советс�ое 

время �а� это решалось? 

Инф.: Двойное. Но тихо, второе было тайное, 

я, например, Симха. Меня в сина�о�е записали 

�а� Симха, это «радость» [1]. 
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1.3. Расс�азы  
про историчес�ие события  
и видных гр�зинс�их евреев 

1.3.1.  

Я привед� один пример. Была та�ая история:  

в 1969 �од�: 18 еврейс�их семей написали пись-

мо в ООН — ��лашс�ие, ��таисс�ие — это были 

��таисс�ие, но они переселились в К�лаши — 

написали письмо в ООН, чтобы им помо�ли пе-

ребраться в Израиль. Р��оводил эти делом Эла-

швили. Шабтай Элашвили, бизнесмен, он имел 

�а�ие-то цеха, цехови�. Там была очень инте-

ресная стр��т�ра. Он не хотел больше. Хай — это 

18, это жизнь. Что они решили: с то�о дня, �а� 

они послали заявление в ООН, они �шли с рабо-

ты, потом� что советс�ая власть б�дет на�азы-

вать. Они все �шли с работы, но семью-то надо 

содержать — этот Элашвили давал им день�и на 

содержание. <…> С 1969 по 1971 �од, два �ода  

с лишним они были в от�азе, не разрешали,  

он содержал их, он содержал Гапонова, Бориса 

Гапонова. Кто он та�ой? Это аш�еназс�ий еврей, 

�оторый из Евпатории приехал в К�таиси, еще 

мальчиш�ой, �а� пиш�т и �а� �оворят знато�и 

это�о дела, он был �ениальнейший переводчи�. 

Он перевел [«Витязь в ти�ровой ш��ре»] на  

иврит — не бывая там ни раз�. <…> Потом Гапо-

нов тяжело заболел, Элашвили е�о финансиро-

вал [2].  

1.3.2.  

Инф.: Давид Баазов большой раввин был. Он, 

�о�да �он�ресс был, он первый выст�пал �р�-

зинс�ий… Что в Гр�зии ни�а�ой �еноцид, ниче�о 

не было… Все там… 

Соб.: Всемирный сионистс�ий �он�ресс? 

Инф.: Все там зашли черными �остюмами, 

было эти�ет та�ой, что надо было идти черным 

�остюмом, а Герцель Баазов пришел белый �ос-

тюм. Они �дивлялись, зачем ты пришел та�.  

Н�, потом� что � нас не было та�о�о �еноцида, 

ниче�о не было [смеется], поэтом� я пришел  

та� [3].  

2. Расс�азы неевреев 

2.1. Этничес�ий термин 

2.1.1.  

Со б.: А вот Вы с�азали �рия — это еврей?  

Инф.: Нет, это синоним слова еврей, сино-

ним, но они не любили это слово. И �о�да мы  

с ними по-детс�и подрались и с�азали: «�рия». 

Не любили это слово. Не знаю почем�, не люби-

ли.  

Соб.: А �а� их называли правильно? 

Инф.: Еврей — эбриэль по-�р�зинс�и. [4] 

2.2. Занятия евреев 

2.2.1.  

Соб.: А �о�да евреи поселились? 

Инф.: В XVI ве�е они �же здесь жили. Потом  

с др��их мест приехали. От�рыли здесь мастер-

с��ю. То�дашний об�вной цех, сначала здесь 

считали, что не самые �мные, а самые �реатив-

ные евреи жив�т здесь. Ко�да в 70-е �оды были 

первые митин�и в Мос�ве, что евреев не п�с�али, 

��лашцы принимали �частие, и один был ор�а-

низатором, � меня дома есть до��менты, та� не 

помню.  

<…> Один работал �де-то в рай�оме. Не был 

первым се�ретарем, а �де-то в рай�оме работал 

один-единственный челове�, �оторый работал 

там, был �омм�нистом. Остальные занимались 

тор�овлей, работали врачами, инженерами, не 

�чители, просто инженеры, врачи. Учителей я не 

помню. 

Соб.: Чем евреи тор�овали? 

Инф.: Всем: машинами тор�овали, золото, 

бриллианты <…> Есть – фарфор. <…> Даже из 

Прибалти�и приезжали по��пать [4].  
 

2.2.2.  

Соб.: А �а� евреи здесь жили до советс�ой вла-

сти? 

Инф. 1: Они здесь мастерс��ю от�рыли, все 

делали. 
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Инф. 2: Портнихи были. 

Инф. 1: Портнихи были. Мелочи продавали. 

Инф. 2: Вод� продавали. Я помню, отец рас-

с�азывал, �о�да я малень�ий был, что ста�ан 

5 �опее� воды бары�и продавали.  

Инф. 1: Тач�и, тач�и, понимаете, лошади,  

и ходили, продавали по селам че�о. Все продава-

ли. Мисер (?) продавали — это за дол�, потом от-

даешь месяца через два-три. Взяли. Они все, все 

знали �рия, евреев здесь. Они по селам ходили. 

Калоши продавали. По селам ходили, яйца по��-

пали, а здесь подороже продавали. У них �лавное 

«��пи-продай», продажа. <…>  

[В советс�ое время] евреи все хорошие места 

занимали, или врачи были, или продавцы 

Инф. 2: Се�ретари. 
Инф. 1: Б�х�алтерии <…> 

Соб.: А вот �о�да �оворят про К�лаши, что 

здесь все можно было достать, ��пить. Вот ма-

шин� здесь можно было ��пить? 

Инф. 1: Да, машин� можно. Ле�арство, �ото-

рое в Союзе не достать. <…> Об�вь, об�вь здесь 

была  та�ая,  �а��ю  не  достать.  То�да  была  «Сала- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К�таиси. 

 
 
мандра», «саламандра» вот та�ая. <…> Здесь было 

подпольное �азино. Казино, да.  

Со б.: А расс�ажите.  
Инф. 1: Н�, были, они по��пали дома, и там 

ни�то не жил. Потом вечером после 9–10 при-
ходили и до �тра и�рали.  

Со б.: Это были местные? 

Инф. 1: И местный, и �ости с Аджарии, с К�-

таиси, с Тбилиси. 

Со б.: Карты или р�лет�а была? 

Инф. 1: Карты и р�лет�а была. <…> Об этом 

знали то�дашнее ОБХС1, милиция. Они там же 

сидели. Мой сосед Мошьях назывался, Мошьях, 

он продавал это все, что мо�. Все продавал. Это 

был �омм�нистичес�ий период, по телевизор� 

по�азали, что е�о арестовали на 15 или 17 лет.  

В этот же вечер он про��ливал на нашей �лице  

с велосипедом [смеются] [4, 5]. 
 

 

                     

1 ОБХСС — Отдел по борьбе с хищениями социалистиче-

с�ой собственности. — Ред.  



С. Амосова, М. Вятчина, Е. Сабанцева 

122

 

Синагога в К�таиси. 

 

 

2.3. Еврейс�ая ш�ола и раввин 

2.3.1.  
Инф.: В начале ве�а была ш�ола, в ш�оле �чи-

ли еврейс�ий язы�, потом �о�да большеви�и 
пришли, они отменили это все, все стали по-
р�сс�и �читься. <…> Говорили, что �о�да ш�ол� 
за�рыли, они своих ребят здесь в сина�о�ах �чи-
ли еврейс�ий язы�. Но это было запрещено. Та� 
они делали. Но время прошло, это все за�ончи-
лось. Новое по�оление �о�да пришло, они не та� 
охотно �чили еврейс�ий язы�.  

Соб.: А Ваши одно�лассни�и ходили �чить 
еврейс�ий язы�? 

Инф.: Нет, нет. Они по с�бботам ходили сюда, 
но по-еврейс�и они не знали [4]. 

2.3.2.  
Соб.: А раввина �о�да � них не стало? 
Инф.1: Я раввина не помню. Я помню вот это-

�о м�жи�а, �оторый носил там <...> вот эт� шляп� 
черн�ю. А может, раввином был тот м�жи�, я не 
знаю. Он единственный был, �а�ой читал. Он 
�мел на иврите. Удивительный м�жи�! 

Соб.: В �а�ом �од� он �мер? 
Инф.1: Он в Израиль �ехал, он не здесь [�мер]. 

Удивительно было то, что этот м�жи� не тор�о-
вал. Вообще.  

Соб.: Значит, раввин был.  
Инф. 1: Он не тор�овал вообще, и семья не 

тор�овала, он… <… > 
Инф. 1: Он за р�бль… Он… Вот та�ой м�жи� 

был, вон, полтора метра. Мешо� просто, 50 �ило-
�раммов меш�и… Тас�ал по всем� деревню за 
р�бль! <…> Е�о все сл�шали. 

Инф. 2: Почтальоном работал. 
Инф. 1: Почтальоном работал. [6] 

2.4. Еврейс�ие обычаи 

2.4.1.  
Инф. 1: Нет, обрезание здесь делали в 12–

13 лет. Та� помню.  
Соб.: Что было? 
Инф. 1: Праздни� делали, рит�ал сделали, бы-

ло большое застолье, это в праздничном виде 
о�рашивали. Мы тоже в этом застолье были, там 
�оворили — что это м�жчина. 

Соб.: А что им дарили? 
Инф. 1: И машин� тоже дарили, и все дарили. 

Они в 13–14 лет все с машинами ходили здесь. 
Машины то�да были ноль семь2 , та�ой машина. 
Почти �аждый ребено� ходил с «жи��ли» был 
та�ой. 85 или 84 �од был, �о�да один еврей ��пил 
последний модель «вольво». Мы все смотрели, 
та�ой машины ни � �о�о не было. У одно�о аме-
ри�анс�ая машина была [4]. 

 
2.4.2.  

Соб.: А свадьба еврейс�ая? 
Инф. 1: Очень бо�атая свадьба была, невеста 

была, принималась �а� бо�иня на земле, дарили 
                     

2 Здесь имеется в вид� автомобиль «Жи��ли» седьмой модели. 
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очень доро�ие вещи, они свадьб� все�да с �р�зи-
нами отпраздновали. Я был в та�ом сл�чае — все 
были шо�ированы, я был шо�ирован, потом� что 
первый раз, наверно, это по то�дашним мер�ам 
было  очень бо�атое событие, там были �варти-
ры, т�да-сюда.  

Со б.: А рели�иозный обряд был? 
Инф. 1: Жених с невестой отдельно сидят,  

в этом зале. Но было отдельное место повыше. 
То�да же не было свадебно�о рит�ально�о доми-
�а, это�о не было, они делали специально под 
брезентом в большом дворе, ��рашали цветами. 
Они просто сидели, �а� др��ие. У них была м�-
зы�а �р�зинс�ая. Т�т был еврей П�ч�на, он все�да 
ходил на свадьбы, он пел. Он пел, � них свое пе-
ние было. <…> Этот П�ч�на был из Вани, это был 
район, там тоже евреи жили. <…> 

Соб.: А приезжали �а�ие-ниб�дь известные 
певцы или артисты? 

Инф. 2: Видели, что приезжала здесь Алла П�-
�ачева. Ка�ая-то свадьба была, приезжала на эт� 
свадьб�, не петь, просто в �ости. Розенба�м, сам 
видел. Еще не помню. Они все др�жили. Розенба-
�м петь приезжал на свадьбах. Я видел — пошел 
высо�ий м�жчина. Это было примерно в 90 или 
91-м �од� [4, 5]. 

2.4.3.  
Инф.: В с�ббот� ниче�о не делали, мы прихо-

дили, свет в�лючили, �аз. Помо�али. И дали шо-
�олад или че�о-то.  

Соб.: А праздни�и отмечали? 
Инф.: Отмечали, отмечали. И �о�да 13 лет бы-

ло, отмечали, там в доме была большая… стол,  
и все вместе с �р�зинами и евреями отмечали. 
<…> Красиво одевался в белый �остюм, брю�и.  

Соб.: А помните �а�ой-ниб�дь еврейс�ий 
праздни�? 

Инф.: Я очень хорошо помню еврейс��ю с�б-
бот�, �о�да они все вместе ходили в сина�о��, 
потом � нас здесь был �л�б, �инотеатр они ходи-
ли. И не помню, �а�ой день, раз в �од, �о�да они 
вместе с нами большой стол делали, не знаю, что 
это за день.  

Соб.: А �а�ое время �ода? 

 

Беседа с информантом в Лайлаши. 

 

 

Инф.: Не помню. 
Со б.: А что там было? 
Инф.: Я помню Независимость Израиля или 

что-то…  
<…> В с�ббот� ходили с �оловным �бором [4]. 

2.5. Еврейс�ая еда 

2.5.1.  
Инф.: Потом они сами при�отавливали из ��-

рицы хали, на�чили мою мам�, это специфиче-
с�ий аромат � это�о хали, из ��рицы надо делать, 
очень в��сно. Моя мама делала, но не та� в��сно. 
Из рыбы тоже делали это.  

Соб.: А что делали с ��сем, чтобы пол�чилось 
это хали? 

Инф.: Вареный, харчо та� делают. Специфи-
чес�ий др��ой в��с, что-то добавляют, особый 
в��с, мне очень нравится [4]. 

 
2.5.2.  

Соб.: А почем� евреи свинин� не ели? <па�за> 
Инф.: Я не знаю, не знаю. Они ��сей любили.  
Соб.: А что они из ��сей делали? 
Инф.: Они даже ветчин� из ��сей делали.  

Я там ��шал, �о�да малень�ий был из ��сей вет-
чин�. Хороший вещь выходит. В��сный вещь 
был. И они тоже любили это, по��пали хороших 
��риц [5]. 
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2.5.3.  

Соб.: Здесь евреи ели свинин�? 
Инф. 1: Ели, �онечно. Но не он [раввин], ты 

что! 
Соб.: А др��ие ели? 
Инф. 1: Ели, �онечно, ели. Дома они не ели,  

а � нас ели. 
Соб.: А �а� Вы д�маете, почем� он свинины не 

ел?  
Инф. 1: <…> Н�… вероисповедание… 
Инф. 2: Отравились они. В п�стыне [6].  

Информанты: 

1.  Жен., прим. 65 лет, род. в Тбилиси. Соб. Амосова С., 

Вятчина М. 

2.  М�ж., прим. 60 лет. Соб. Е. Сабанцева, М. К�повец�ий, 

Б. Раш�овс�ий. 

3.  М�ж., прим. 60 лет, С�рами. Соб. Амосова С., Вонс М., 

К�повец�ий М., Пономарева Э., Раш�овс�ий Б., Чи-

жова А. 

4.  М�ж., 40 лет, К�лаши. Соб. Амосова С., Вятчина М. 

5.  М�ж 42 &ода, К�лаши. Соб. Амосова С., Вятчина М.  

6.  М�ж. 60 лет и 45 лет, Лайлаши. Соб. Вятчина М., К�-

повец�ий М., Ланда Л., Пономарева Э. 
 
 
 




