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1998 �од� вся Гр�зия торжественно отме-
чала 2600-летие перво�о поселения евре-
ев в этой стране. Пышные празднества на 

протяжении недели охватили Тбилиси — �аж-
дый день проходили торжественные собрания, 
�онцерты, бан�еты. Были от�рыты выстав�и, 
э�спозиции в м�зеях и выставочных залах �р�-
зинс�ой столицы, посвященные мно�ове�овой 
др�жбе межд� �р�зинс�им и еврейс�им народом. 
В �ород приехали мно�очисленные деле�ации из 
Израиля, России, др��их стран. Бывший то�да 
президентом Гр�зии Э. Шеварднадзе почтил 
своим прис�тствием мно�ие мероприятия. Каза-
лось, что обычная жизнь в �ороде замерла — все 
праздновали юбилей �р�зинс�их евреев, �ото-
рых � том� времени в Гр�зии осталось �же со-
всем немно�о. Прямо с�ажем, нечасто прихо-
дится евреям встречаться с та�им почти �ипер-
трофированным проявлением др�жес�их ч�вств, 
�а� в этой небольшой христианс�ой за�ав�аз-
с�ой стране. На официальном �ровне заявления 
о том, что Гр�зия ни�о�да не знала антисеми-
тизма, стали почти обязательными. Мы видим, 
что десят�и тысяч �р�зинс�их евреев, рассеян-
ных се�одня почти по всем� мир�, постоянно 
посещают Гр�зию, болеют за нее, продолжают 
изъясняться в своей среде на �р�зинс�ом язы�е. 
Что та�о�о сл�чилось межд� этими дв�мя наро-
дами, что тема �р�зинс�о-еврейс�ой, а теперь 
�же и �р�зинс�о-израильс�ой др�жбы преврати-
лась в политичес�ий трюизм? 

В
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Враз�мительно�о ответа на этот вопрос мы 

�дивительным образом не находим. Гр�зинс�ие 
евреи, одна из вполне самостоятельных еврей-
с�их этничес�их �р�пп, эдот, остается се�одня, 
наверное, наименее известной и наименее ис-
следованной из всех составляющих еврейс�о�о 
народа. Причин том� немало. Одна из них об�-
словлена чисто истори�о-лин�вистичес�ими 
обстоятельствами. Гр�зинс�ие евреи в опреде-
ленной степени представляли собой, �де-то 
представляют и сейчас, часть �р�зинс�о�о со-
ци�ма. Они в большей степени о�азались инте�-
рированы в �р�зинс�ий народ, чем любое др��ое 
меньшинство в этой за�ав�азс�ой стране. Ка� 
правильно отмечает К. Лернер в своей статье в 
настоящем сборни�е, «�р�зинс�ий еврей �ово-
рил, �а� �р�зин, одевался, �а� �р�зин, и во мно-
�ом воспринимал �р�зинс�ий образ жизни». 
Важно, что �р�зинс�ий еврей �оворил по-�р�-
зинс�и. Та�им образом, возможный исследова-
тель �р�зинс�о�о еврейства неизбежно — �а� 
ранее, та� и теперь, вставал перед необходимо-
стью овладения �р�зинс�им язы�ом, что для р�с-
с�о�о или западно�о �чено�о неред�о представ-
ляло почти непреодолимое препятствие. Те не-
мно�ие, �то овладевал этим язы�ом, использова-
ли е�о для описания собственно �р�зин, а не не-
большой �р�ппы евреев. Кстати, до сих пор в 
общих работах по и�даи�е мы встречаем �твер-
ждение, что �р�зинс�ие евреи �оворили по-
�р�зинс�и, а не создали собственный раз�овор-
ный язы�, подобно прочим еврейс�им эдот. Те-
перь становится ясно, что это �тверждение не 
совсем верно. Они очевидно �оворили на осо-
бом �р�зинс�о-еврейс�ом этноле�те, сейчас 
пра�тичес�и исчезн�вшем. Но этот лин�висти-
чес�ий портрет �р�зинс�о�о еврейства привел � 
том�, что значительная часть работ, посвящен-
ных ем�, написаны на �р�зинс�ом язы�е �р�зин-
с�ими авторами, �а� правило, эти работы не пе-
реведены на р�сс�ий или европейс�ие язы�и.  

Второе обстоятельство, препятствовавшее ис-
тори�о-этно�рафичес�ом� из�чению �р�зин-
с�их евреев, — общее для советс�ой и�даи�и. Ка� 
известно, в послевоенном СССР и�даи�а о�аза- 

 
 

В Гр�зинс
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лась под фа�тичес�им запретом. Гр�зинс�ая и�-
даи�а �ероичес�и сопротивлялась, м�зей исто-
рии евреев Гр�зии в Тбилиси, созданный народ-
ными �силиями в начале 1933 �., смо� продер-
жаться аж до 1951 �., дольше, чем любые анало-
�ичные ��льт�рные еврейс�ие �чреждения в др�-
�их частях страны. И после это�о, �же в послес-
талинс�ий период, именно Гр�зия демонстриро-
вала лояльность � еврейс�ой темати�е, немысли-
м�ю в др��их советс�их респ�бли�ах. Достаточно 
�помян�ть нес�оль�о еврейс�их имен, �оторые  
в самые мрачные �оды �ос�дарственно�о анти-
семитизма  смо�ли  �множить  и�даистичес�ие  
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исследования — Борис Гапонов, Нисан Бабали-
�ашвили, Джемал Аджиашвили и мно�ие др��ие. 
Но о том, чтобы разверн�ть настоящие исследо-
вания �р�зинс�их евреев, не мо�ло быть и речи. 
Уместно вспомнить здесь, что первые система-
тичес�ие исследования евреев Имерети были 
начаты из�чившим �р�зинс�ий язы� последним 
подвижни�ом живой еврейс�ой этно�рафии 
Исаем Менделевичем П�льнером (1900–1942). 
Он совершил две э�спедиции � евреям Западной 
Гр�зии во второй половине 1920-х ��., но работы 
е�о до сих пор остаются неизданными. Толь�о в 
1980-х ��. в Гр�зию приезжали этно�рафы из не-

ле�альной в то время Еврейс�ой истори�о-этно-
�рафичес�ой �омиссии. Им �далось �становить 
с�ществование в Тбилиси общины та� называе-
мых лахл�хов, т.е. ��рдистанс�их арамееязыч-
ных евреев из Ирана. Но до собственно �р�зин-
с�их евреев они не добрались.  

То немно�ое, что мы знаем о �р�зинс�ом ев-
рействе, продолжает еще в значительной степе-
ни оставаться в дым�е ��льт�рных мифов о ев-
реях, быт�ющих среди �р�зинс�их христиан. 
Среди них особенно выделяется �дивительное 
представление о том, что именно евреям Гр�зия 
отчасти обязана христианизацией. Целый ряд 
�р�зинс�их святых еврейс�о�о происхождения, 
та�их �а� Эвиатар, Сидония и др��ие, стоят � ис-
то�ов истории принятия христианства в Гр�зии. 
Можно пола�ать, что именно этой мифоло�ией 
можно в чем-то объяснять особый, почти ли-
шенный жест�ой �онфронтации, �а� в Европе 
или на м�с�льманс�ом Восто�е, хара�тер �р�зи-
но-еврейс�их взаимоотношений.  

Др��ая причина без�словно �роется в �л�бо-
�ой а���льт�рации �р�зинс�их евреев, в приня-
тии ими все�о �омпле�са бытовой �р�зинс�ой 
��льт�ры, в�лючая даже м�зы�� и особенности 
миропонимания, а та�же отношение � о�р�-
жающем� мир�. Возможно, с этим �л�бо�им по-
�р�жением в �р�зинс�ий мир связана и еще одна 
�ни�альная черта �р�зинс�о�о еврейства. Оно 
представляет собой пра�тичес�и единственн�ю 
из еврейс�их общин, не создавш�ю своей собст-
венной письменной традиции. Ка� это ни �ди-
вительно, до ХХ в. нам не известно, хочется на-
деяться — по�а еще, ни одно самостоятельное 
сочинение, в том числе рели�иозное, созданное 
на �р�зинс�ой почве. Подобно этом�, интенсив-
ная а���льт�рация р�сс�о�о еврейства в совет-
с�ий период положила �онец самостоятельном� 
еврейс�ом� рели�иозном� творчеств�.  

На�онец, историчес�ие знания о �р�зинс�ом 
еврействе необычайно фра�ментарны. Нам из-
вестны мифоло�ичес�ие повествования о евреях 
2000-летней давности, ин�орпорированные в хри-
стианс��ю традицию, нес�оль�о эпи�рафичес�их

 

памятни�ов, относящихся � античности или ран- 
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нем� Средневе�овью, а затем — сл�чайное �поми-

нание о се�те тифлисистов через нес�оль�о столе-

тий, и… больше ниче�о — вплоть до XVIII в., �о�да 

�р�зинс�ие евреи предстают перед нами — �репо-

стными (sic!), че�о, опять же, не было ни в одном 

�ос�дарстве, �де жили евреи в диаспоре. И это не-

смотря на ис�лючительное др�жес�ое отношение, 

предпола�аемое отс�тствие антисемитизма и пр.  

В прошедшие полстолетия �р�зинс�ие евреи, 

�а� и вообще большинство историчес�и сло-

жившихся восточных еврейс�их общин, да и не 

толь�о восточных, пережили наиболее драмати-

чес�ие события в своей истории. Почти все они 

по�ин�ли Гр�зию, �де на протяжении тысячеле-

тий формировались их общины, и рассеялись по 

мир�, причем наиболее заметная часть их пере-

селилась в Израиль. Мы находим их в России,  

в Германии, Австрии, США, прочих частях запад-

но�о мира, и в �аждой из этих стран их ждет своя 

особая с�дьба, �оторая б�дет неизбежно сопро-

вождаться �терей собственно �р�зинс�о-еврей-

с�ой идентичности и особенностей их своеоб-

разной ��льт�ры. Собственно в Гр�зии осталось 

не более нес�оль�их тысяч �р�зинс�их евреев из 

более чем 100 тысяч, разбросанных по мир�.  

 
 
 

*  *  * 
Э�спедиция, ор�анизованная мос�овс�им 

центром «Сэфер» в мае 2013 �., в определенной 
степени наслед�ет традиции ленин�радс�их и 
мос�овс�их специалистов по еврейс�им иссле-
дованиям, �оторые проводили еще неле�альн�ю 
полев�ю работ� на Кав�азе в 1980-х �одах. В �а-
честве ле�торов и р��оводителей полевой рабо-
ты в э�спедиции принимали �частие р��оводи-
тель эпи�рафичес�о�о пото�а Наталья Кашов-
с�ая (Сан�т-Петерб�р�), Мар� К�повец�ий (Мо-
с�ва), р��оводитель этно�рафичес�о�о пото�а 
Леонид Ланда (Сан�т-Петерб�р�), Константин 
Лернер (Иер�салим). Кроме то�о, бла�одаря со-
тр�дничеств� с �р�зинс�ими �ниверситетами  
и на�чными центрами �частни�и ш�олы имели 
возможность просл�шать ле�ции �ченых из Гр�-
зии — профессоров Шоты Бостанашвили, Г�ра-
ма Лорт�ипанидзе и Эльдара Мамиствалишвили, 
до�тора ис��сствоведения Лелы Циц�ашвили. 

Перед �частни�ами э�спедиции стояла задача 

озна�омиться �а� с прошлым евреев ре�иона, та� 

и с современным положением еврейс�их общин 

Гр�зии, поэтом� работа ос�ществлялась по дв�м 

направлениям — эпи�рафичес�ом� и этно�рафи- 



М. Членов 

10

 

Лела Циц�ашвили в Национальном м�зее Гр�зии  
в Тбилиси. 

 
 
чес�ом�. Участни�и посетили �орода Тбилиси, 
Гори, С�рами, К�таиси, Ца�ери, а та�же побыва-
ли в дв�х еврейс�их «местеч�ах» — К�лаши и 
Лайлаши, �де ранее еврейс�ие исследования не 
проводились. Участни�и эпи�рафичес�о�о по-
то�а э�спедиции исследовали �ладбища назван-
ных �ородов и селений. В единственном в Евро-
пе �орном еврейс�ом «местеч�е» Лайлаши �ча-
стни�и э�спедиции пол�чили бо�атый этно�ра-
фичес�ий и фоль�лорный материал, в частно-
сти, была записана песня на иврите, �отор�ю до 
сих пор помнят местные �р�зинс�ие жители. 
Та�же были собраны местные мифы и ле�енды  
о евреях, �оторые составляют неотъемлем�ю 
часть �р�зинс�о�о фоль�лора. Пол�ченные мате- 

 

Константин Лернер и Борис Раш
овс
ий  
на еврейс
ом 
ладбище в Лайлаши. 

 
 
риалы помо��т исследователям оживить про-
шлое и воссоздать �артин� взаимоотношений 
местно�о �р�зинс�о�о населения и евреев, �ото-
рые давно по�ин�ли эти места. 

В основ� данно�о сборни�а ле�ли статьи ис-
следователей, специалистов по истории и ��ль-
т�ре евреев Гр�зии, принимавших �частие в на-
шей ш�оле-э�спедиции. Важн�ю часть сборни�а 
составляют материалы и описание полевой ра-
боты э�спедицией, а та�же бо�атый иллюстра-
тивный материал.  

Сборни� от�рывается статьей Константина 
Лернера об истории появления и с�ществования 
евреев в Гр�зии, в�лючающей в себя та�же пере-
чень �ородов, в �оторых в свое время проживали  
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В синагоге в Гори. 

 
 
еврейс�ие общины. За ней след�ет �лава из �ни�и 
Эльдара Мамиствалишвили «Гр�зинс�ие евреи»  
о еврейс�ой этно�рафии: в ней рассматривается 
�стройство еврейс�о�о быта и система образова-
ния в традиционной еврейс�ой общине Гр�зии.  
В исследовании Мар�а К�повец�о�о впервые в 
из�чении �р�зинс�их евреев анализир�ется исто-
рия формирования и �ео�рафия расселения ев-
реев в Кахетии XIV–XVII вв. Обосновывается �и-
потеза, со�ласно �оторой в начале XVII в. именно 
здесь, в �ороде Базари/За�еме с�ществовала �р�п-
нейшая то�да на Кав�азе еврейс�ая община, воз-
можно, сл�жившая своеобразным мостом, связы-
вавшим евреев Гр�зии и Ширвана. Автор просле-
живает дальнейш�ю с�дьб� �ахетинс�их евреев 
после их массово�о насильственно�о переселе-
ния в персидс�ий Мазандеран в 1614/1615 �.  

Переведенная с �р�зинс�о�о язы�а статья Шо-
ты Бостанашвили, � сожалению, безвременно 
�шедше�о от нас, �о�да эта �ни�а �отовилась � пе-
чати, посвящена сина�о�ам Гр�зии, их архите�-
т�рным особенностям, специфи�е сина�о� в раз-
ных ре�ионах и �ородах. Крат�ий обзор архив-
ных материалов, содержащийся в статье Г�рама 
Лорт�ипанидзе, дает представление о с�щест-
в�ющих  источни�ах  из�чения  истории  евреев 

 

 

в Гр�зии. Статья ис��сствоведа Лелы Циц�ашви-
ли посвящена э�спозиции еврейс�о�о истори�о-
этно�рафичес�о�о м�зея Гр�зии и особенно – 
жизни и творчеств� х�дожни�а Шалома Кобо-
швили, знаменито�о своими изображениями 
быта �р�зинс�их евреев. Очер� Натальи Кашов-
с�ой отражает полев�ю работ� на еврейс�их 
�ладбищах Гр�зии.  

Далее след�ют статьи молодых исследовате-
лей, принимавших �частие в ш�оле-э�спедиции. 
Две статьи Мачея Вонса посвящены интересной 
и малоиз�ченной теме взаимоотношений евреев 
Польши и Гр�зии: том�, �а� поля�и описывали 
�р�зинс�их евреев во время поездо� на Кав�аз, и 
истории ми�рации изданных в Польше еврей-
с�их �ни� в Гр�зию. Этно�рафичес�ая статья 
Светланы Амосовой, Марии Вятчиной и Елены 
Сабанцевой основана на собранных во время 
э�спедиции интервью � местно�о нееврейс�о�о 
населения, �оторые дают представление о вос-
приятии евреев �р�зинами. Статья Анастасии 
Чижовой та�же частично основывается на соб-
ранном �стном материале и дает �рат�ий общий 
обзор истории евреев в Гр�зии.  

 

Михаил Членов 
 




