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врейс�ая диаспора в Гр�зии — одна из 

древнейших. Со�ласно �р�зинс�ой лето-

писи ХI в. «Картлис Цховреба» («Житие 

Картли»), евреи здесь появились в VI в. до н.э. Их 

приход на �р�зинс��ю землю связан с разр�ше-

нием Перво�о Храма вавилонс�им царем Нав�-

ходоноссором в 586 �. до н.э. и из�нанием евреев 

из Иер�салима, после че�о началась первая ми-

�рация еврейс�о�о народа и е�о расселение в 

диаспоре. Бежавшие из Вавилонс�о�о пленения 

евреи пришли в древнюю столиц� Гр�зии — 

Мцхет� и попросили землю � мцхетс�о�о мама-

сахлиси (правителя), обязавшись платить ем� 

дань1. Памятни�ов материальной ��льт�ры той 

эпохи, подтверждающих пребывание евреев в 

Гр�зии не обнар�жено, а древнейшие археоло-

�ичес�ие свидетельства датир�ются первыми 

ве�ами нашей эры: захоронения на территории 

Мцхеты — Урбниси — I в.; мо�ильные �амни 

близ Мцхеты — III–V вв.; мцхетс�ий золотой 

ам�лет с еврейс�ой надписью –V–VI вв.2  

                     

1 Житие Картли / Под ред. С. Ка�хчишвили. Тбилиси, 1975 

(на �р�з. яз.). См. р�с. пер.: Леонти Мровели. Жизнь �артлий-

с�их царей. Извлечение сведений об абхазах, народах Север-

но�о Кав�аза и Да�естана / Пер. с древне�р�з., предисл. и �ом-

мент. Г.В. Ц�лая. М, 1979; Матиане Картлиса / Пер., введ. и при-

меч. М.Д. Лорд�ипанидзе. Тбилиси, 1976; Летопись Картли / 

Пер., введ. и примеч. Г.В. Ц�лая. Тбилиси, 1982. — Примеч. ред. 
2 См.: Mgalobishvili T., Gagoshidze Y., Tsitsuashvili L. Georgian 

Jews. History and Culture. Tbilisi: Georgian National Museum, 2010.  
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Подсвечни� для синагоги. Вторая половина XIX в.  
Медь, дерево, металл. Че�ан�а. 
 
 
Короны и римоним для свит�а Торы XIX в.  
Медь, фраже. 

 

Еврейс�ое ис��сство — понятие очень широ-
�ое и ино�да неопределенное. Подобно истории 
и�дейс�ой рели�ии, евреев и их жизни, история 
еврейс�ой ��льт�ры охватывает множество мест 
и времен. Особенностью и�даизма, позволившей 
ем� процветать на протяжении ве�ов преследо-
ваний и из�наний, является способность народа 
� адаптации и изменению. Ис��сство евреев по-
стоянно в�лючает в свою т�ань влияния разных 
��льт�р и тех обществ, в �оторых жив�т евреи. 
Дошедшие до нас памятни�и еврейс�о�о ис��с-
ства — это в основном ��льтовые предметы и 
��рашения, �оторые необходимы для соблюде-
ния обычаев и традиций и в обыденной жизни,  
и в праздни�и. Причина преобладания в еврей-
с�ом ис��сстве церемониально�о над эстетиче-
с�им — в исполнении евреями второй заповеди 
Пяти�нижия, запрещающей изображения [Исх. 
20: 4; Втор. 5: 8], хотя в разные историчес�ие пе-
риоды менялось и отношение � этой традиции.  

В Гр�зии особенно дол�о и ревностно следо-
вали этой традиции, вплоть до середины XX в. 
Надо отметить, что в Гр�зии совершенно особое 
отношение � евреям: это одна из немно�их 
стран в мире, �де не было антисемитизма, �де 
евреи ни�о�да не жили в �етто, их не толь�о не 
притесняли,  но  проявляли  �  ним  особо  добро- 
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Шалом Кобошвили.  
Вынесение Сефер Торы  

в синагоге. Праздни� 
Симхат-Тора. 1938.  

Б%мага, г%ашь, ла�. 
 

 

желательное отношение. Все это способствова-
ло мно�ове�овой др�жбе межд� дв�мя народами. 
Любой диаспоре в мире прис�ще определенное 
сближение с местными традициями, этно�рафи-
ей, ��льт�рой. В Гр�зии евреи �оворили на �р�-
зинс�ом язы�е, а древнееврейс�ий язы� сохра-
нялся �а� рели�иозный, ем� об�чали в хедере и 
использовали ис�лючительно для бо�осл�же-
ний, молитв, чтения Торы. Несмотря на ассими-
ляцию, �р�зинс�ие евреи особенно бережно со-
блюдали и пронесли с�возь ве�а свою вер�, ре-
ли�ию, традиции, самобытн�ю ��льт�р�. К сожа-
лению, в Гр�зии сохранилось не та� �ж мно�о 
памятни�ов материальной ��льт�ры, даже зда-
ния сина�о� построены не ранее XVIII в. Это, �о-
нечно же, не означает, что до это�о времени не 
с�ществовало сина�о�, одна�о более ранние по-
строй�и не сохранились. Несмотря на мно�ове-
�овое прис�тствие евреев в Гр�зии, вплоть до 
XX в. их история и ��льт�ра не из�чались. Ф�н-
дамент на�чно�о из�чения историчес�о�о про-
шло�о �р�зинс�их евреев был заложен основа-
нием Еврейс�о�о истори�о-этно�рафичес�о�о 
м�зея Гр�зии, �оторый ф�н�ционировал в Тби- 

 
 
лиси в 1933–1951 ��. и распола�ался в здании 
бывшей ��польной сина�о�и, построенной в 
�онце XIX в. М�зей был от�рыт по инициативе 
�р�ппы тбилисс�их и ленин�радс�их на�чных 
сотр�дни�ов3 и бла�одаря поддерж�е ОЗЕТ и 
Ев�омбеда Гр�зии (Все�р�зинс�ий �омитет по-
мощи еврейс�ой бедноте). Первоначально это 
было лишь на�чное �чреждение, в �отором не 
было ни одно�о э�споната. В 1933–1936 �. в �ом-
па�тно населенные евреями ре�ионы �страива-
лись этно�рафичес�ие э�спедиции с целью 
�омпле�тации �олле�ции м�зея. Были собраны 
фотоматериалы, национальные �остюмы, а�сес-
с�ары, ам�леты, ��льтовые и рели�иозные пред-
меты, свит�и Торы и предметы быта. Ка� �же от-
мечалось выше, несмотря на мно�ове�овое про-
живание в Гр�зии и определенн�ю ассимиля-
цию, здешние евреи весьма бережно хранили 
свои традиции, обычаи, рели�ию. Это с�азалось 
и на запрете создания изображений, и, следова-
тельно, на запрете об�чения изобразительном� 
ис��сств�. Ко времени основания м�зея в Гр�зии 
                     

3 Одним из е�о инициаторов был ленин�радс�ий этно�раф 

и библио�раф Исай Менделевич П�льнер (1900–1942).  
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не было х�дожни�ов еврейс�о�о происхожде-
ния, не было �артин на еврейс��ю темати��. По-
этом� р��оводство м�зея специально при�лаша-
ло �р�зинс�их х�дожни�ов, �оторые принимали 
�частие в э�спедициях и на местах фи�сировали 
еврейс�ие типажи, отображающие их быт, ха-
ра�терные детали, а потом �же в м�зее, на основе 
собранных э�спонатов, писали �артины.  

К сожалению, в Гр�зии не сохранилось мно-
�очисленных памятни�ов еврейс�ой материаль-
ной ��льт�ры, �оторые давали бы целостное 
представление об и�даизме. Колле�ция м�зея — 
это, в основном, э�спонаты �онца XVIII–XX вв.  
В 1937 �. была ор�анизована первая постоянная 
э�спозиция «Старый и новый быт �р�зинс�их 
евреев», и м�зей �же смо� принимать посетите-
лей. В то время в фондах м�зея насчитывалось 
16 тысяч э�спонатов, в основном этно�рафиче-
с�их и бытовых, фото�рафий, различных до��-
ментов. В �олле�ции изобразительно�о ис��сст-
ва м�зея о�оло 160 живописных и �рафичес�их 
работ разных авторов. Еврейс�ий истори�о-этно- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шалом Кобошвили.  
Молитва миссионеров. 
Праздни� С%��от.  
Б%мага, г%ашь, ла�. 

 
 

�рафичес�ий м�зей в то время имел о�ромное 
значение, являлся на�чным и ��льт�рным цен-
тром �р�зинс�о�о еврейства.  

В 1951 �. в соответствии с д�хом общей ста-
линс�ой полити�и советс�о�о правительства м�-
зей был за�рыт �а� оча� сионизма. Вс�оре и зда-
ние сина�о�и было �онфис�овано. Колле�ции 
были переданы в фонды М�зея Гр�зии им. С. Джа-
нашиа, М�зей истории Тбилиси им. И. Гриша-
швили (оба м�зея входят в состав Национально-
�о М�зея Гр�зии), в Гр�зинс�ий национальный 
центр р��описей и не�оторые ре�иональные м�-
зеи. В 1992 �. еврейс�ий м�зей в Тбилиси был 
восстановлен и вновь расположился в здании 
старой сина�о�и, но ф�н�ционировал лишь �а� 
на�чное �чреждение. Из-за аварийно�о состоя-
ния здания �олле�ции м�зея вновь хранятся в 
фондах м�зеев, входящих в состав Националь-
но�о М�зея Гр�зии. В данный момент идет ре-
�онстр��ция здания сина�о�и, после завершения 
�оторой м�зей сможет представить свою �ол-
ле�цию.  
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Шалом Кобошвили.  
Помолв�а (Хлеб и сахар). 

Б%мага, г%ашь. 

 
 

История еврейс�ой диаспоры в Гр�зии очень 
интересна и своеобразна. В рез�льтате мно�ове-
�овой ассимиляции евреи, проживавшие на тер-
ритории Гр�зии, подобно местном� населению, 
в различных ре�ионах отличаются этно�рафи-
чес�и, по своим традициям и даже по �енотип�,  
о чем свидетельств�ют и э�спонаты м�зея.  

С 2006 �. Национальный М�зей Гр�зии ос�ще-
ствил нес�оль�о прое�тов, в рез�льтате �оторых 
были ор�анизованы пять выставо� в различных 
выставочных пространствах Национально�о м�-
зея и изданы четыре полных �атало�а, представ-
ляющие еврейс�ое ��льт�рное наследие, храня-
щееся в фондах м�зея. Бла�одаря этим прое�там, 
�далось реставрировать, �онсервировать, офор-
мить рамами значительн�ю часть (более 250) 
э�спонатов еврейс�ой �олле�ции. В течение 
этих лет были на�чно из�чены, атриб�тированы 
и датированы э�спонаты м�зея4. 

                     

4 См.: Циц�ашвили Л. И�даизм в ис��сстве Гр�зии �онца 

XIX — первой половины XX ве�а (На основе �олле�ций еврей-

 
 

В 2006 �. была ор�анизована персональная 
выстав�а Шалома Кобошвили и издан �атало�5.  

9 мая 2008 �. в Национальном М�зее Гр�зии  
(в М�зее истории Тбилиси им. И. Гришашвили 
(Карвасла) была от�рыта выстав�а «Вечный 
о�онь — К�льт�ра и быт евреев Гр�зии», посвя-
щенная 60-летию независимости �ос�дарства 
Израиль и 75-летию основания Еврейс�о�о исто-
ри�о-этно�рафичес�о�о м�зея Гр�зии, 150 э�с-
понатов из �олле�ции �оторо�о и были пред-
ставлены на выстав�е и в �атало�е6.  

В 2010 �. в Национальном М�зее Гр�зии (М�зее 
ис��сств им. Ш. Амиранашвили) была ор�ани-
зована  выстав�а  «Гр�зинс�ие  евреи.  История  и  

                     

с�о�о истори�о-этно�рафичес�о�о м�зея Гр�зии. До�торс�ая 

дисс. Тбилиси, 2012 (на �р�з. яз., автореф. на �р�з. и ан�л. яз.). 
5 Циц�ашвили Л. Шалом Кобошвили (1876–1941). К 130-ле-

тию со дня рождения. Национальный М�зей Гр�зии. Тбилиси, 

2006 (те�сты на �р�з., р�сс�., ан�л. яз. и иврите). 
6 Tsitsuashvili L. Eternal Flame. Culture and Habit of the Geor-

gian Jews. Georgian National Museum. Tbilisi. 2008 (те�сты на 

�р�з., ан�л. яз. и иврите). 
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��льт�ра», посвященная проходившей в Гр�зии 
на�чной �онференции, ор�анизованной совме-
стно с Иер�салимс�им инстит�том Бен-Цви,  
и издан �атало�7.  

В 2012 �. в выставочном зале Национальной 
Библиоте�и Гр�зии была от�рыта выстав�а, по-
священная празднованию Хан��и.  

В 2013 �. в Национальном М�зее Гр�зии (На-
циональной �алерее им. Д. Шеварднадзе) прохо-
дила самая масштабная выстав�а, на �оторой 
были представлены более 200 э�спонатов еврей-
с�ой �олле�ции и был издан �атало�8.  

                     

7 Mgaloblishvili T., Gagoshidze I., Tsitsuashvili L. Georgian Jews. 

History and Culture. Georgian National Museum. Tbilisi, 2010 (те�-

сты на �р�з., ан�л. яз. и иврите). 
8 Tsitsuashvili L. Eternal Flame. Cultural Heritage of Georgian 

Jews. Dedicated to 80th Anniversary of David Baazov History Mu-

seum of Georgian Jews. Georgian National Museum. Tbilisi, 2013 

(те�сты на �р�з. и ан�л. яз.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шалом Кобошвили.  
Джейз — опись приданого. 
1939. Холст, масло. 

 
 
Представленные на всех этих выстав�ах и от-

раженные в �атало�ах э�спонаты — предметы 

рели�иозно-рит�ально�о, бытово�о назначения, 

т�ани, традиционные �остюмы, произведения 

живописи и �рафи�и, старые фото�рафии (хотя 

этим и не исчерпывается вся �олле�ция м�зея) 

дают представление о жизни еврейс�ой общины 

Гр�зии �онца XIX — начала XX в. На выстав�ах 

э�спонировались �артины, в основном дв�х ав-

торов — �р�зинс�о�о х�дожни�а Давида Гвеле-

сиани и еврейс�о�о х�дожни�а-само�ч�и Шало-

ма Кобошвили.  
Шалом Кобошвили родился в 1876 �. в бедной 

еврейс�ой семье в провинциальном �ороде Ахал-
цихе. У не�о были тяжелые детство и юность, он 
не смо� пол�чить полноценно�о образования.  
В возрасте восьми лет е�о отдали в хедер на об�-
чение � раввин�, но он не смо� до �онца вынести 
�становленных  там  стро�их  поряд�ов  и  сп�стя  
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Шалом  
Кобошвили.  

Проводы невесты 
в баню (Ми�ве). 

1939. Б%мага, 
а�варель. 

 

 

четыре �ода оставил �чеб�. Двенадцатилетне�о 
Шалома родители отправили � тете в Бат�ми. 
Дядя и тетя приобрели для не�о �ни�и, с помо-
щью �оторых, а та�же по �личным надписям 
мальчи� вы�чил азб��� и начал читать. В Бат�ми 
интерес Шалома более все�о привле� х�дожни�, 
работавший в ма�азине лито�рафий, мальчи�  
с �поением наблюдал за процессом рисования  
и вс�оре сам начал рисовать. Дядя даже отдал е�о 
на об�чение в типо�рафию. Но �а� толь�о роди-
тели �знали об этом, они запретили мальчи�� 
рисовать и верн�ли е�о в Ахалцихе, пос�оль��, 
�а� принято было считать, «рисование — не  
еврейс�ое ремесло».  

Кобошвили прожил тяжел�ю жизнь, работал 
чернорабочим на строительстве железной доро-
�и, подр�чным тор�овца, ездил в разные �орода в 
�ачестве �	рбата (�езжавше�о в поис�ах работы 
или становивше�ося наемным работни�ом). Он  

 

 

обошел Среднюю Азию, был в Пяти�орс�е, Рос-
тове, Бат�ми, Тбилиси, �де впоследствии и посе-
лился вместе с женой и восьмерыми детьми, ра-
ботал то подр�чным тор�овца, то э�спедитором 
в �ооперативных и �ос�дарственных �чрежде-
ниях. Но с�дьба ино�да преподносит сюрпризы: 
по ее воле Шалом Кобошвили на с�лоне лет,  
в 1936 �. �строился на работ� сторожем в Еврей-
с�ий истори�о-этно�рафичес�ий м�зей Гр�зии, 
�оторый находился рядом с е�о домом. И этот, 
�азалось бы, ничем не примечательный фа�т 
способствовал рождению самобытно�о х�дож-
ни�а-примитивиста, �отором� � том� же с�жде-
но было стать первым еврейс�им х�дожни�ом 
Гр�зии, создавшим вели�олепн�ю летопись ев-
рейс�о�о д�ха.  

Ко�да он пришел в м�зей, работавшие там х�-
дожни�и �отовились � первой э�спозиции. Е�о 
настоль�о  привле�ли  их  произведения,  что  он  
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решил ос�ществить свою детс��ю мечт� и начал 
рисовать — сначала простым �арандашом ма-
лень�ие сюжеты, а затем а�варелью и маслом. 
Ем� пришлось пройти дол�ий и полный тяжело-
�о физичес�о�о тр�да п�ть, по�а дремлющий 
врожденный талант и большой д�х не просн�-
лись вновь и не расцвели в последние �оды е�о 
жизни, превратив работ� обычно�о с�ромно�о 
сторожа в плодотворный творчес�ий процесс. 
Поразительно, что челове�, начавший рисовать 
в возрасте 61 �ода, с�мел воссоздать цел�ю эпох� 
быта �р�зинс�о�о еврейства с е�о хара�терными 
особенностями.  

Основываясь на своих детс�их воспоминани-
ях, Кобошвили в своих произведениях вос�ре-
сил жизнь и быт евреев �р�зинс�ой провинции 
Ахалциха �онца XIX в. Е�о �артины представля-
ют бо�атый и очень интересный этно�рафиче-
с�ий материал, отражающий быт и обычаи �р�-
зинс�их евреев, интерьеры их жилищ, одежд�, 
типажи различных социальных слоев ахалцих-
с�их евреев той эпохи, рели�иозные праздни�и,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Давид Гвелесиани.  
Х%па – свадебный  
рит%ал. 1936.  
Холст, масло. 

 

 
хара�терные рит�алы и традиции. Е�о мировос-
приятие своеобразно, он рис�ет непретенциоз-
но и с под��пающей непосредственностью ото-
бражает мир, �оторый в основном остался в е�о 
прошлом. Не�о�да �виденное и пережитое �ра-
сочно и выразительно выплесн�лось в е�о рабо-
ты. И неважно, что ино�да в �ачестве б�ма�и он 
использовал оборотн�ю сторон� старых черте-
жей или �арт, �лавное — он мо� творить. В е�о 
памяти вос�ресают позабытые детс�ие воспо-
минания, жизнь Ахалциха, �де он провел детство 
и юность. На первый вз�ляд незатейливые и не-
профессиональные �артины х�дожни�а-прими-
тивиста поражают воображение зрителя про-
стотой и вместе с тем яр�остью восприятия 
жизни. Е�о самобытный х�дожественный дар не 
позволил ем� �йти из жизни, не исполнив свое�о 
предназначения. Творчество Кобошвили охва-
тывает все�о трехлетний период — в 1941 �.  
он с�ончался. Но и это�о �рат�о�о времени о�а-
залось достаточно, чтобы простым дост�пным 
язы�ом,  подмечая  даже  незначительные  детали, 
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создать своеобразные до��ментально-повество-
вательные �артины. И за этот �орот�ий период 
он с�мел оставить очень интересное наследие, 
не имевшее до тех пор анало�ов, ибо хотя �р�-
зинс�ие х�дожни�и обращались � еврейс�ой 
темати�е и писали за�азные работы для Еврей-
с�о�о м�зея, Кобошвили стал в Гр�зии первым 
х�дожни�ом еврейс�о�о происхождения.  

Шалом Кобошвили с�ончался в возрасте 
65 лет, но еще при е�о жизни в 1940 �. в еврей-
с�ом м�зее ем� �строили персональн�ю выстав-
��, и с тех пор е�о работы остались в м�зее. Для 
Кобошвили это явилось самым значительным 
событием в жизни. Наверное, он �шел из жизни 
счастливым челове�ом, исполнив мечт� своей 
жизни. По сл�чайном� совпадению, или опять 
же по воле с�дьбы, именно сп�стя 65 лет после 
е�о смерти �далось вновь ор�анизовать е�о пер-
сональн�ю выстав��, сопровождавш�юся изда-
нием полно�о �атало�а, �оторая, �а� �помина-
лось выше, проходила летом 2006 �. и была по-
священа 130-летию со дня е�о рождения. Карти-
ны Кобошвили ждала почти та же �часть, что в 
свое время само�о х�дожни�а. Они прошли дол-
�ий п�ть от забвения до свое�о три�мфа. Не-
с�оль�о десятилетий �олле�ция еврейс�о�о м�-
зея находилась в фондах и даже для специали-
стов творчество Кобошвили, �а� и остальные 
э�спонаты, о�азалось от�рытием. 

Творчество Ш. Кобошвили представляет зна-
чительный интерес, бла�одаря своей особой 
разнообразной темати�е и простой непосредст-
венной манере изображения. И хотя х�дожни� 
не �спел овладеть должным образом сложной 
техни�ой масляной живописи, бла�одаря �он-
трастной и яр�ой цветовой �амме, е�о работы 
своеобразны, �олористичес�и интересны и про-
питаны восточным д�хом и �олоритом.  

Картины Кобошвили интересны не толь�о  
с содержательной и этно�рафичес�ой точ�и 
зрения, но та�же и своими чисто х�дожествен-
ными достоинствами. Е�о первые �артины до-
вольно схематичны и не�веренны, но х�дожни� 
развивается очень быстро и �же справляется  
со сложными мно�офи��рными �омпозициями, 

перспе�тивой, движения и позы становятся бо-
лее свободными и динамичными. Он работает 
не толь�о �арандашом, но и а�варелью, ��ашью, 
использ�ет смешанн�ю техни�� и масляные 
�рас�и. Несмотря на очень �орот�ий сро� е�о 
деятельности, можно �оворить об определенной 
эволюции и �совершенствовании е�о творче-
с�ой манеры. Возможно, это объясняется по-
пыт�ой Кобошвили наверстать �п�щенное вре-
мя. Первые е�о рис�н�и �арандашом и первые 
а�варельные произведения довольно не�верен-
ны и схематичны, движения и позы неестест-
венны, но постепенно он совершенств�ет свое 
мастерство, � не�о свой почер�. Е�о х�дожест-
венная манера и �олористичес�ие решения за-
сл�живают особо�о внимания. Но и первые ра-
боты интересны по своем� содержанию, напри-
мер а�варельное произведение «Ребено�, бо-
леющий �расн�хой», �де множество любопыт-
ных этно�рафичес�их деталей. Творчес�ое на-
следие Кобошвили, �оторое насчитывает о�оло 
шестидесяти произведений, можно разделить на 
определенные тематичес�ие ци�лы: еврейс�ие 
рели�иозные праздни�и, свадебный ци�л, рит�-
ально-обрядовые сцены, сина�о�а, танцы, жан-
ровые сцены и сцены �ородс�ой жизни.  

И�даизм — �лавная темати�а е�о работ. Гр�-
зинс�ие евреи очень бережно хранили и про-
несли с�возь столетия рели�ию, традиции и об-
ряды свое�о народа, несмотря на определенн�ю 
ассимиляцию, �оторая соп�тств�ет жизни в ди-
аспоре. В ненавязчивой повествовательной фор-
ме х�дожни� отображает провинциальн�ю жизнь 
разных слоев еврейс�о�о общества с е�о б�дня-
ми и праздни�ами, что представляет собой осо-
бенно ценный этно�рафичес�ий материал, та� 
�а� мно�ое из то�о, что мы видим на е�о �арти-
нах, �же почти забыто. Каждая �артина Шалома 
Кобошвили содержательна и интересна, одна�о 
невозможно все охватить в одной статье. Оста-
новимся лишь на самых интересных сюжетах 
рит�ально-рели�иозно�о ци�ла. 

Сина�о�а в жизни евреев, особенно прожи-
вающих в диаспоре, имеет о�ромное значение. 
Здесь  в  Ковче�е  Завета,  напротив  стены,  обра- 
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щенной � Иер�салим�, хранятся ��рашенные 
�оронами свит�и Торы, само�о священно�о 
предмета. На протяжении ве�ов сина�о�и, по-
мимо рели�иозной ф�н�ции, выполняли и др�-
�ие, становясь местом собраний и об�чения, а не 
толь�о молитвы. Эта темати�а та�же нашла от-
ражение в творчестве Кобошвили в �артинах 
«Хедер»; «Рит�альные роз�и».  

Картина «Празднование рели�иозно�о празд-
ни�а Симхат-Тора в cина�о�е» отражает торже-
ственный и радостный момент обнесения Торы 
во�р�� сина�о�и, сопровождающе�ося пением. 
На �артине «Молитва миссионеров» изображена 
сцена молитвы во время дляще�ося семь дней 
рели�иозно�о праздни�а С���от (К�щей). Обыч-
но �лавное место праздни�а — с	��а (шалаш), 
соор�женная из растений и плодов на террито-
рии сина�о�и.  

Свадебный ци�л объединяет нес�оль�о инте-
ресных произведений. В жизни еврея бра�осо-
четание — важнейшее событие. В творчестве 
Кобошвили тематичес�и первым сюжетом сва-
дебно�о ци�ла является «Помолв�а. Хлеб и са-
хар» — сцена помолв�и, визит родителей жени-
ха в дом невесты. Главные атриб�ты этой сце-
ны — слад�ий �аравай и большая �олов�а саха-
ра — символизир�ют прочные семейные �зы и 
слад��ю совместн�ю жизнь (с�ществ�ет два ва-
рианта этой �артины).  

Несмотря на то, что � евреев в разных странах 
традиции отличаются разнообразием, а�т �ет	-

бы, х�дожественно оформленно�о брачно�о до-
�овора, написанно�о на б�ма�е или пер�аменте, 
прис�тств�ет непременно, а �орни этой тради-
ции восходят � древним временам. Джейз — 
опись придано�о — традиционный предсвадеб-
ный рит�ал, �оторый был с определенными раз-
личиями распространен �а� среди �р�зин, та�  
и среди евреев. В евреев при этом рит�але на�а-
н�не свадьбы в семье невесты прис�тствовали 
с�дья, раввин, хахам, на второй странице �ет	-

бы описывали приданое. Все сцены, связанные 
со свадебной темати�ой, пронизаны празднич-
но-рит�альной атмосферой. На первый вз�ляд, 
�азалось бы, бытовой сюжет �рой�и платья не-
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весты — «Вы�рой�а свадебно�о платья» — при-
обретает совершенно особый оттено�, бла�ода-
ря веселом� и торжественном� настроению при-
с�тств�ющих при этом женщин.  

Особенно хотелось бы выделить �артин� 
«Проводы невесты в баню», отразивш�ю один из 
наиболее важных и необходимых моментов 
предсвадебной под�отов�и — посещение невес-
той рит�альной бани при сина�о�е — ми�ве (��-
да невеста должна была трижды о��н�ться с �о-
ловой) для омовения и очищения. На �артине 
изображена провожающая невест� праздничная 
процессия, большая веселая женс�ая свита в 
разноцветных шалях, аш	ги (м�зы�анты), ма-
лень�ие мальчи�и, нес�щие банные принадлеж-
ности и сладости в �зел�ах. Эта �артина инте-
ресна и с х�дожественной точ�и зрения: не-
смотря на определенн�ю схематичность, в ди-
намичной мно�офи��рной �омпозиции, изо-
бражающей шествие по �ородс�ой �лице, ч�вст-
в�ется оживленность и передана важность мо-
мента. Фи��ра невесты выделена светлым одея-
нием, на остальных женщинах пестрые платья и 
шали, пол�при�рывающие лица. В работе замет-
но совершенствование х�дожни�ом техни�и 
а�варели: прозрачные и чистые �рас�и, бо�атый 
и изыс�анный �олорит. 

Сама церемония бра�осочетания проходит 
под х	пой, традиционно представляющей собой 
большой ��со� т�ани из шел�а или бархата, �о-
торый �репится на четырех столбах или под-
держивается четырьмя людьми. Этот сюжет от-
ражен и в �артине Давида Гвелесиани9. 

Та�же интересна �артина «Аджла — брачное 
ложе»: изображенная здесь традиция свадебной 
церемонии была распространена толь�о � ахал-
цихс�их евреев. Город Ахалцихе находится не-
дале�о от т�рец�ой �раницы, поэтом� в тради-
циях и рит�алах здешних евреев довольно силь-
но ощ�щается восточное влияние. Даже в одежде 
преобладают намно�о более яр�ие, насыщенные 
цвета,  менее  хара�терные  для  остальных  пред- 

                     

9 Mgalobishvili T., Gagoshidze Y., Tsitsuashvili L. Georgian Jews. 

History and Culture. Tbilisi, 2010. Ill. 92. 
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ставителей еврейс�ой диаспоры Гр�зии. Напри-
мер, свадебный наряд невесты вместо традици-
онно бело�о — очень яр�ий и пестрый. Это та� 
называемое «золотое платье», изыс�анный наряд 
р�чной работы, вышив�а золотыми нитями на 
доро�ом шел�овом или парчовом материале. 
Особый интерес представляет свадебная об�вь 
невесты — бархатные башмач�и р�чной работы, 
вышитые золотыми нитями.  

Ка� �же отмечалось выше, все творчество Ко-
бошвили, а не толь�о �артины, изображающие 
рели�иозные или рит�ально-обрядовые сюжеты, 
связано с еврейс�ой темати�ой. В жанровых и 
�ородс�их �личных сценах отображен повсе-
дневный быт представителей разных социаль-
ных слоев еврейс�о�о общества с их б�днями  
и развлечениями. Танцевальный ци�л в�лючает 
нес�оль�о мно�офи��рных �артин: «Саиво — 
танец Хор�ми», «Саиво — танец Перх�ли» и т.д. 
Здесь наиболее отчетливо видна особенность, 
хара�терная для жизни и ��льт�ры евреев, про-
живающих в диаспоре, а именно ассимиляция с 
местным населением, взаимовлияние ��льт�р, 
но вместе с тем — и бережное хранение нацио- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шалом Кобошвили.  
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нальных особенностей и традиций. В работах 
Кобошвили �а� нельзя более слились еврейс�ое 
и �р�зинс�ое начала. В одеждах и в самих танце-
вальных сценах сочетаются �р�зинс�ие и еврей-
с�ие элементы — национальные �остюмы, тан-
цы, м�зы�альные инстр�менты. Это, в свою оче-
редь, и �ни�альный материал для этно�рафов и 
истори�ов �остюма. 

Творчество Ш. Кобошвили представляет зна-
чительный интерес, бла�одаря своей особой 
разнообразной темати�е и простой, непосред-
ственной манере изображения, �онтрастной и 
яр�ой цветовой �амме. 

Остальная часть �олле�ции �артин еврейс�о-
�о м�зея не менее интересна, в том числе, и сво-
ей сюжетной стороной. Это в основном, �а� �же 
отмечалось выше, работы �р�зинс�о�о х�дожни-
�а Давида Гвелесиани. Мы заострили внимание 
на творчестве Кобошвили, потом� что оно по-
своем� �ни�ально. Бла�одаря своей необычной 
био�рафии и еврейс�ом� происхождению, он 
очень тон�о ч�вствовал и ощ�щал все то, что 
было им �о�да-то �видено и пережито. Сп�стя 
мно�ие �оды, ем� �далось запечатлеть все это на 
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холсте и б�ма�е, что придает е�о работам ис-
�лючительн�ю тро�ательность, столь�о тепла и 
обаяния, и потом� они не оставляют зрителя 
равнод�шным. В известной степени они напо-
минают �артины знаменито�о �р�зинс�о�о х�-
дожни�а-само�ч�и Ни�о Пиросмани, с �оторым, 
�а� известно из расс�азов Кобошвили, ем� дваж-
ды довелось встретиться в молодости, и �оторый 
я�обы обещал об�чить е�о живописи, но их до-

ро�и по воле обстоятельств впоследствии не пе-
ресе�ались.  

Еврейс�ая тема в �р�зинс�ой ��льт�ре �онца 
XIX — первой половины XX в. была фа�тичес�и 
не известна и не исследована. Выстав�и, ор�ани-
зованные Национальным М�зеем Гр�зии, и из-
данные � ним �атало�и проб�дили о�ромный 
интерес специалистов и общественности и по-
ложили начало ее новом� на�чном� из�чению. 

 




