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рисоединение � Российс�ой империи 

все новых �раничивших с ней земель 

привело � том�, что даже в сл�чае, если 

две территории не �раничили межд� собой,  

а были значительно �далены др�� от др��а, про-

живающие там люди начали ми�рировать и по-

знавать др��ие области империи. Та� было с �р�-

зинс�ими землями и территорией былой Речи 

Посполитой. 

Команд�ющий российс�ими войс�ами в За-

�ав�азье в начале XIX в., Павел Цицианов, знал 

польс�ий язы� [Furier 2009: 106–107, 182–183]. 

Жена последне�о царя Гр�зии Гри�ола I Ба�ра-

тиони, �оторый в 1812 �. стоял во �лаве антирос-

сийс�о�о восстания и на протяжении дв�х не-

дель реально р��оводил восточной Гр�зией, бы-

ла поль�ой [Materski 2010: 382, 398–400]. На зем-

ли Царства Польс�о�о в рядах российс�ой ар-

мии прибывали �р�зинс�ие офицеры и насиль-

ственно призванные солдаты. В 1861–1867 ��. 

военным �омендантом Варшавы был �р�зин-

с�ий �нязь Давид Беб�тов. В �онце XIX в. вар-

шавс�им �енерал-��бернатором и р��оводите-

лем войс� варшавс�о�о о�р��а был �енерал 

Але�сандр Имеретинс�ий. В Польш� та�же при-

езжали �р�зинс�ие ссыльные, хотя это явление 

было спорадичес�им. Та�им образом на Висле 

о�азался поэт Геор�ий Эристави, позднее пере-

водивший произведения польс�их поэтов на 

�р�зинс�ий язы� (в том числе — Адама Миц�е-

П
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вича). Гр�зины появлялись на польс�их землях и 

в �ачестве ��пцов. Они та�же об�чались в поль-

с�их высших �чебных заведениях. Примером 

может сл�жить б�д�щий президент независимой 

Респ�бли�и Ной Жордания [Materski 2010: 397–

414]. Одна�о прис�тствие �р�зин на польс�их 

землях было весьма незначительно по сравне-

нию с прис�тствием жителей Царства Польс�о�о 

на �р�зинс�их землях. 

Первые �р�ппы поля�ов появились на Кав�азе 

(первоначально Северном) �же после перво�о 

раздела Речи Посполитой. Они прибывали в �а-

честве ссыльных и в большинстве своем стали 

солдатами, составляя в разные периоды 10-20% 

численности российс�их �арнизонов. Со�ласно 

данным первой всеобщей переписи 1897 �., сре-

ди 78 160 солдат, проходящих военн�ю сл�жб� 

на Кав�азе, было 8 898 поля�ов [Furier 2009: 107–

109]. Кав�аз та�же и�рал определенн�ю роль в 

планах польс�ой эми�рации, борющейся за не-

зависимость1. В �онце первой половины XIX в. 

на Кав�аз из польс�их земель попадали не толь-

�о ре�р�ты и ссыльные, но та�же лица, ищ�щие 

возможность реализации собственных �арьер-

ных планов. Это были �ос�дарственные сл�жа-

щие, хотя для мно�их это было рез�льтатом не 

свободно�о выбора, а пол�ченно�о сл�жебно�о 

распоряжения; предприниматели; техничес�ие 

сотр�дни�и; ремесленни�и; рабочие. Кав�аз,  

в том числе Гр�зию, начали все чаще посещать 

польс�ие п�тешественни�и. 

Пребывание на Кав�азе стало для мно�их жи-

телей польс�их земель тяж�им испытанием. До 

се�одняшне�о дня неизвестно, с�оль�о из них 

по�ибло в рядах российс�ой армии в войнах  

с �ав�азс�ими �орцами, с Персией или Т�рцией. 

С др��ой стороны, они востор�ались природой, 

их поражало и бо�атое разнообразие этничес�их 

�р�пп, � одной из �оторых принадлежали евреи. 

Без�словно, мно�ие поля�и в той или иной 

степени имели �онта�ты с �р�зинс�ими и �ор-

                     
1 В межвоенный период данной проблемой занимался 

польс�ий исследователь еврейс�о�о происхождения Людви� 

Видершаль [Widerszal 1934, Furier 2009: 182–210]. 

с�ими евреями, либо �а�ое-то представление  

о них. При этом относительно немно�ие поля�и 

оставили воспоминания о своем пребывании на 

Кав�азе. Появившиеся воспоминания давали цен-

н�ю информацию об истории, �ео�рафии либо 

этно�рафии ре�иона. Мы не представим здесь 

всех те�стов, та�им образом, мы не претенд�ем 

на абсолютн�ю репрезентативность. В наши за-

дачи не входит та�же попыт�а ре�онстр��ции 

истории евреев в Гр�зии на базе польс�их ис-

точни�ов. Для нас важно то, что видели поля�и и 

�а� себе это объясняли. На �он�ретных приме-

рах описаний мы по�ажем, �а�ой образ Кав�аза 

и �а�ая информация о нем становились дост�п-

ны польс�ом� читателю. 

Упоминания о евреях  

в описаниях поля�ов 

Мате�ш Гралевс�ий, прис�жденный � отбыва-

нию военной сл�жбы, еще по доро�е на Кав�аз, 

�де он пребывал с 1844 �. в течение 12 лет, со-

единил в своем литерат�рном образе п�стот� 

степей, по �оторым он проходил, с царс�ой вла-

стью, стремящейся все �нифицировать. Даже 

встреченные по доро�е дома в селах, цер�ви и 

почтовые станции были, �а� ем� �азалось, по-

строены по едином� план�. Чиновни�и та�же 

вписывались в эт� п�стот�, ибо д�мали и �овори-

ли царс�им административным язы�ом, пре-

вращаясь в безд�шные машины. На своем п�ти 

автор пытался найти нечто противоположное 

этом� мертвом� пейзаж� и д�х�, ��л�блялся в бо-

�ат�ю историю ре�иона, а в современной ем� 

реальности он от�рывал мно�ообразие этносов, 

�оторые ем� встречались, их �остюмов, тради-

ций и рели�ии. В определенной степени на мо-

нотонном фоне, на е�о вз�ляд, выделялся своим 

разнообразием Ставрополь. След�я далее по на-

правлению � Кав�аз�, он находил все больше 

разнообразия. Ка� ем� �азалось, для этих ре�ио-

нов хара�терна боJльшая рели�иозная толерант-

ность, чем во вн�тренних российс�их ��берни-

ях. Православные проживали рядом с различ-
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ными се�тами, в�лючая с�бботни�ов: «Хотя � них 

славянс�ий язы�, обычаи и Библия, они придер-

живаются, одна�о, и�дейс�о�о вероисповедания, 

делают обрезание, праздн�ют с�ббот� и �лавные 

еврейс�ие праздни�и» [Gralewski 1877: 29]. 

Ипполит Яворс�ий та�же встречал на своем 

п�ти еврейс�ие следы: «Рели�иозные обряды 

осетин представляют собой странн�ю смесь 

христианс�их, еврейс�их и язычес�их. У них 

есть свои святые рощи, �де они �лад�т на алтарь 

хлеб и вино… Они праздн�ют два праздни�а  

в неделю: с�ббот�, �отор�ю называют «шабатом», 

и вос�ресенье» [Jaworski 1877, т. 2: 34]. 

Яворс�ий был выслан на Кав�аз в �онце пер-

вой половины XIX в., и в течение одиннадцати 

лет проходил там военн�ю сл�жб�. В 1846 �. он 

стал офицером в Апшеронс�ом пехотном пол��. 

Но даже б�д�чи офицером, Яворс�ий, по собст-

венном� признанию, не имел достаточно�о вре-

мени и возможностей, чтобы п�тешествовать по 

Кав�аз�. Он знал те ре�ионы, через �оторые час-

то проезжал, либо те места, ��да �аждый �од со-

вершал э�спедиции. Естественно, он не мо� сам 

ездить т�да, ��да хотел, но �а� � офицера � не�о 

было больше возможностей, чем � обычно�о 

солдата. Кроме все�о проче�о, описывая свои 

п�тешествия, он отмечал, что использовал более 

ранние описания Кав�аза и сопоставлял их с 

тем, что �видел сам [Jaworski 1877, т. 1: 15]. По-

добно Яворс�ом�, мно�ие др��ие поля�и, делясь 

своими впечатлениями, использовали истори-

чес�ие источни�и и �же с�ществ�ющие описа-

ния, без�словно, �аждый в разной степени. 

Принято считать, что первым польс�им ис-

следователем Кав�аза стал п�тешественни�, пи-

сатель и �ченый Ян Потоц�ий. В 1797–1798 ��. 

он отправился в этот ре�ион не �а� посол или 

��пец, а в �ачестве �чено�о. Собственно, до Гр�-

зии он не доехал, но, несмотря на это, �делил в 

своих описаниях мно�о внимания �р�зинс�им 

землям. Знание о них он черпал от встреченных 

по п�ти �р�зин. Позднее Потоц�ий поддерживал 

исследования немец�о�о восто�оведа Юли�са 

Клапрота [Furier 2009: 91–94, 105], �оторый счи-

тал себя �чени�ом Потоц�о�о [Rosset, Triaire 

2006: 329]. В своих описаниях немец�ий �ченый 

мно�о�ратно �поминал о прис�тствии евреев в 

Гр�зии, например: «Евреи (по-�р�зинс�и «�рия») 

проживают в собственных поселениях, одна�о  

в большинстве своем заселяют �р�зинс�ие, ар-

мянс�ие и татарс�ие деревни (не осетинс�ие). 

Их мно�о, но по сравнению с выше�помян�тыми 

тремя народами, их меньше. Едят они то же са-

мое, что и �р�зины, и на них не о�азывается осо-

бо�о давления. Но они должны, �а� и все др��ие, 

выполнять все с�ществ�ющие обязательства» 

[Klaproth 1814: 12–13]2. 

Мы �поминаем здесь об этом потом�, что Кла-

прот стал впоследствии известным �ченым, и не-

�оторые поля�и ссылались в своих тр�дах на е�о 

работы, а это значит, что даже если не�оторые 

из них не писали о евреях, то наверня�а знали 

об их прис�тствии в Гр�зии. Яворс�ий подчер-

�ивает, что читал Клапрота [Jaworski 1877, т. 1: 

29, 52; см. та�же: Andrzeykowicz 1859, т. 1: 38], но 

помимо это�о, раз�меется, он описывал то, сви-

детелем че�о был сам. Описывая Ахалцихс�ий 

пашалы�, �оторый на основании Адрианополь-

с�о�о тра�тата 1829 �. перешел � Российс�ой 

империи, Яворс�ий �поминал, наряд� со всеми 

остальными жителями, и проживающих там ев-

реев [Jaworski 1877, т. 1: 67–68]: «Евреи пашалы�а, 

за ис�лючением одежды и язы�а, ничем не отли-

чаются от наше�о сословия европейс�их евреев» 

[Jaworski 1877, т. 1: 69]. Яворс�ий та�же �оворит о 

не�оторых особенностях само�о �орода Ахал-

цих (Ахалцихе), из че�о можно сделать вывод, 

что он посетил этот �ород. Он, в частности, �по-

минает, что в �ороде находился еврейс�ий �а�ал 

с сина�о�ой [Jaworski 1877, т. 1: 70]. Яворс�ий 

та�же �поминает еврейс��ю сина�о�� в Темир-

Хан-Ш�ре (се�одня — Б�йна�с�) [Jaworski 1877, 

т. 2: 62]. Сохранились и др��ие �поминания по-

ля�ов о евреях на территории Кав�аза. 

                     
2 „Juden (Georgisch Uria), bewohnen eigne Dörfer, sind aber auch 

größtentheils in Georgischen, Armenischen und Tatarischen (nicht 

Osetischen) Dörfern zerstreut. Sie sind zahlreich, doch in Vergleich 

der vorigen drei Nationen die mindest zahlreiche. Sie ernähren sich 

völlig wie die Georgier und werden nicht sehr gedrückt. Dagegen 

müssen sie auch, wie jene, alles geben und übernehmen“. 
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Михал Анджей�ович за свою политичес��ю 

деятельность был при�оворен � прохождению 

военной сл�жбы на Кав�азе. В 1838 �. он попал  

в Тифлис. Сп�стя почти два �ода, в марте 1840 �. 

он был переведен на территорию современно�о 

Азербайджана, а позднее — в Да�естан, �де е�о 

�арнизон должен был подавлять сопротивление 

�ав�азс�их �орцев. В поселении К�ба Анджей�о-

вич, по е�о признанию, впервые в жизни �видел 

«�ав�азс�их евреев». Он охара�теризовал их сле-

д�ющим образом: «Темные, �оричневые лица с 

хара�терными чертами, настоящие фа�симиле 

древних медалей. Они немно�о напоминают 

своих европейс�их единоверцев». Далее Анджей-

�ович отмечает, что евреи проживали отдельно. 

Хотя он и пребывал в К�бе лишь нес�оль�о дней, 

а в своем описании не приводит сведений о сво-

их встречах и раз�оворах с местным населением 

(за ис�лючением р�сс�их солдат и администра-

ции), он описывает отношения межд� евреями  

и др��ими жителями: «[Евреи] являются ярыми 

вра�ами татар и армян; они не любят даже се-

литься рядом с ними, а жив�т сраз� за �ородом, 

за ре�ой К�бин�а в большом �рязном поселении,  

 
 

состоящем из одних земляно�» [Andrzeykowicz 

1859, т. 1: 160–161]. Е�о впечатление было весьма 

поверхностным, но �виденное е�о явно заинте-

ресовало, пос�оль�� он позднее стал ис�ать до-

полнительн�ю информацию в дост�пных ем� 

источни�ах. Свои описания он сопроводил �ом-

ментарием: «На Кав�азе в различных местах  

расположены поселения евреев, занимающихся 

сельс�им хозяйством: племя Израилево пересе-

лилось на Кав�аз в различное время из Армении,  

в �отор�ю прибыло за 770 лет до Христа» [Andr-

zeykowicz 1859, т. 1: 160–161]. Анджей�ович отме-

чает, что читал Клапрота [Andrzeykowicz 1859, т. 1: 

38], но ссылается та�же и на др��ие источни�и 

[см.: Le Vaillant de Vlorival 1841]. 

Помимо это�о автор �поминал ранее о своей 

встрече с деж�рным почтовой станции в Ларсе на 

Гр�зинс�ой военной доро�е. Деж�рный расс�азы-

вал Анджей�ович� о похищении своей жены. Он 

�тверждал, что точно знал, в �а�ой а�л она перво-

начально попала. Эт� информацию он пол�чил за 

определенн�ю с�мм� дене� от осетинс�о�о еврея 

Баравы, �оторый тор�овал c ин��шами рознич-

ными товарами [Andrzeykowicz 1859, т. 1: 34–35]. 



М. Вонс 

94
Та�им образом, из �ни�и Анджей�овича можно 

было �знать о том, что евреи, помимо сельс�о�о 

хозяйства и ремесел, занимались та�же мел�ой 

тор�овлей. А тор�овля, в свою очередь, была свя-

зана с обменом информацией. 

О евреях в К�бе �поминал и Мате�ш Гралев-

с�ий. Из е�о описаний след�ет, что он посетил 

это место сп�стя не�оторое время после Анд-

жей�овича. Со�ласно Гралевс�ом�, «еврейс�ая 

слобода» (без�словно, это название заимствова-

но из р�сс�о�о язы�а) находилась в предместье 

К�бы, и проживали там одни евреи. Автор по-

пытался сравнить их с евреями, проживающи-

ми в Царстве Польс�ом, и обнар�жил различия 

в их язы�е. Гралевс�ий описал та�же э�ономи-

чес�ое положение жителей «еврейс�ой слобо-

ды». Почти везде �ав�азс�ие евреи занимались 

сельс�им хозяйством. В К�бе, �а� и др��их �оро-

дах, лишь недавно они начали пробовать зара-

батывать тор�овлей, одна�о, это было затр�дне-

но по причине тор�овой деятельности персов и, 

прежде все�о, армян. Тем не менее, автор при-

водил примеры бо�атых еврейс�их ��пцов, �о-

торым �далось достичь �спеха. В К�бе та�им 

тор�овцем был, по сведениям автора, не�ий На-

заревич. Если в восприятии Анджей�овича ев-

рейс�ий район был �рязным и состоящим из 

одних земляно�, то Гралевс�ий �же писал о том, 

что евреи решались строить добротные �амен-

ные дома на месте старых хал�п. Со�ласно ав-

тор�, «во время прежне�о р��оводства не толь�о 

евреи, но и все жители вообще старались пред-

ставить себя более бедными, чем они были на 

самом деле, чтобы избежать возможных вымо�а-

тельств со стороны чиновни�ов». Но дело было 

не толь�о в царс�их чиновни�ах, но и в опасно-

сти похищения бо�атых людей с целью пол�че-

ния вы��па. Гралевс�ий, в частности, �поминает 

о не�дачной попыт�е похищения �помян�то�о 

Назаревича [Gralewski 1877: 143–144]. 

Ле�енды 

Арт�р Лейст, со�ласно истори�� Андрею 

Ф�рьер�, происходил из немец�о-польс�ой се-

мьи. Он оп�бли�овал множество те�стов на 

польс�ом язы�е на тем� Кав�аза, писал статьи  

о Кав�азе в энци�лопедиях, издаваемых Сам�-

элем Ор�ельбрандом. Он та�же издал на поль-

с�ом язы�е �ни�� о Гр�зии [Furier 2009: 179–181]. 

Описывая Мцхет�, Лейст подчер�ивал бо�атое 

прошлое и разочаровывающее настоящее былой 

столицы. Он �поминал о жизни и деятельности 

святой Нино, �оторая я�обы обратила в христи-

анство царя Миреана, а затем новая вера рас-

пространилась на др��ие �р�зинс�ие земли. 

Лейст �оворил та�же о роли евреев в этой исто-

рии. О дале�ой Гр�зии Нино с�орее все�о �слы-

шала в Иер�салиме от евреев, родственни�и �о-

торых проживали в Мцхете. Прибыв из Иер�са-

лима в Рим, она была вын�ждена бежать отт�да 

от преследований императора Дио�летиана. 

Первоначально она ��рывалась в Армении, а за-

тем перебралась в Мцхет�, �де проживали родст-

венни�и тех иер�салимс�их евреев. Здесь Нино 

начала свою миссию христианизации [Leist 1885 

(2): 104]. 

Из этой ле�енды след�ет, в частности, что ев-

реи �же проживали в Мцхете до принятия хри-

стианства �а� �ос�дарственной рели�ии. Они 

та�же поддерживали �онта�ты со своими едино-

верцами в Иер�салиме. Кроме это�о, они в опре-

деленной степени приняли �частие в «христиа-

низации Гр�зии». 

Адам Сера�овс�ий был одним из тех поля�ов, 

�оторые прибыли в Гр�зию не �а� солдаты  

в царс�ой шинели, а �а� п�тешественни�и.  

В 1902 �. он писал о др��ом аспе�те начала хри-

стианизации Гр�зии — о строительстве собора  

в Мцхете. Со�ласно ле�енде, бо�атый ��пец из 

Мцхеты, еврей Элеазар, привез с собой из Свя-

той Земли хитон Иис�са. Дочь Элеазара, Сидо-

ния, выйдя навстреч� отц�, взяла в р��и ценный 

сверто� и �пала замертво. Из р�� мертвой ни�а� 

не �давалось вырвать святой хитон, и потом� ее 

похоронили вместе с ним неподале�� от дома 

Элеазара. На ее мо�иле вырос о�ромный �едр. 

Царь Миреан поставил на том месте, �де вырос-

ло дерево, деревянный храм, а царь Вахтан� пе-

рестроил е�о в �аменный [Sierakowski 1914: 87]. 
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Из описания Сера�овс�о�о та�же след�ет, что 

евреи жили в Мцхете еще перед христианизаци-

ей Гр�зии. Ле�енда �ласит, что с�ществовали 

�онта�ты межд� евреями Гр�зии и Иер�салима,  

и что евреи сы�рали определенн�ю роль в на-

чальном этапе христианизации. 

Ле�енды, расс�азанные поля�ами, в �оторых 

фи��рир�ют евреи, относились не толь�о � Мцхе-

те: на территории современно�о Тбилиси в сере-

дине V в., �о�да столицей еще была Мцхета, на 

правом бере�� ре�и К�ры, под стенами возно-

сящейся вверх толь�о что построенной �репо-

сти находилась деревня. Крепостью и деревней 

�правлял перс. Он заметил, что персы из деревни 

начали переходить в христианс��ю вер�. В �он-

це �онцов, он �знал, что это было связано с �а-

�им-то приходящим в деревню отшельни�ом. 

Этот перс решил разделаться с ним р��ами про-

живающих в деревне христиан. Повод предста-

вился, �о�да однажды за стенами �репости нашли 

�бито�о перса. Управляющий под��пил дв�х пер-

сидс�их о�непо�лонни�ов, �оторые должны бы-

ли дать по�азания, что они я�обы видели своими 

собственными �лазами старо�о отшельни�а, со-

вершающе�о это прест�пление, б�дто бы по той 

причине, что перс не желал стать христианином. 

Ко�да предпола�аемо�о прест�пни�а схватили, 

для е�о побивания �амнями было принесено из 

деревни множество �амней, и там собралось мно-

�о христиан. Во время с�да отшельни� не при-

знался в этом прест�плении, �оторо�о он не 

совершал, а вверил свою с�дьб� божьей воле. 

Свидетели, �оторые должны были давать по�а-

зания против не�о, совершенно онемели и, не-

смотря на все �силия, не мо�ли издать ни зв��а. 

То�да через толп� пробрался �а�ой-то незна�о-

мец и признался, что это он является �бийцей 

перса. Народ �пал на �олени перед отшельни-

�ом, �оторым был святой Давид [Andrzeykowicz 

1859, т. 1: 64–67].  

Приведенная Анджей�овичем ле�енда объяс-

няет появление монастыря свято�о Давида на 

�оре Мтацминда. Камни, �оторые должны были 

быть использованы для �бийства Давида, были 

использованы для построй�и ф�ндамента цер�-

ви. Мы приводим здесь эт� ле�енд�, потом� что 

она содержит информацию о том, что в деревне 

рядом с �р�зинами (�же ставшими христиана-

ми) и персами проживали та�же евреи. Главный 

сюжет разы�рывается межд� персидс�им �ос�-

дарственным сл�жащим и христианс�им насе-

лением. В версии ле�енды от Анджей�овича ев-

реям не приписывается ни�а�ой роли. Важно то, 

что евреи �поминаются здесь естественным об-

разом �а� составляющая часть деревни, �а� ее 

жители, причем в период, �о�да столицей была 

еще Мцхета. Не �поминается, приняли ли они 

та�же под влиянием Давида христианство, но в 

�онте�сте христианс�ой ле�енды это для автора 

не было, вероятно, достаточно важно. Начиная  

с этой ле�енды, прослеживается образ еврея, не 

имеюще�о инстр�ментов власти и поэтом� не 

мешающе�о христианизации. 

Евреи Кав�аза 

В польс�их описаниях �поминается прис�т-

ствие евреев на Кав�азе, хотя по сравнению  

с др��ими этничес�ими �р�ппами они пред-

ставляли собой немно�очисленн�ю поп�ляцию. 

Михал Анджей�ович, описывая жителей Тиф-

лиса, �поминал р�сс�их и �р�зин. В меньшей 

степени эт� территорию заселяли �ре�и, т�р�и, 

персы, татары и др��ие народы. Анджей�ович 

приводит та�же сведения о евреях �а� об этни-

чес�ой �р�ппе, �оторая была в меньшей степе-

ни представлена в Тифлисе. Сраз� после �р�зин 

в �ачестве наиболее мно�очисленно�о народа 

он �поминает армян [Andrzeykowicz 1859, т. 1: 

61–62]. 

Немно�очисленность евреев подчер�ивает, 

например, Арт�р Лейст. Описывая �расочный 

тифлисс�ий базар, на �отором можно было за-

метить целый спе�тр �ав�азс�их народов, он 

отмечает: «Прис�тств�ют т�т та�же евреи, хотя 

вообще их мало на Кав�азе, и толь�о в К�таиси 

их число довольно вели�о. До та�ой степени, что 

� них есть там даже собственный район» [Leist 

1885 (2): 28]. 
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О малой численности евреев писал в 1934 �. 

польс�ий п�тешественни� Мечислав Лепец�ий: 

«Тифлис мо� бы находиться �а� в Р�мынии, Бол-

�арии, Ю�ославии, та� и в Гр�зии. Е�о нельзя се-

бе представить толь�о в Польше. Слиш�ом мало 

здесь евреев» [Lepecki 1935: 73]. 

В исслед�емых нами очер�ах мы часто можем 

найти �поминания об армянах. Сосредоточив 

наше внимание на еврейс�ом населении, мы хо-

тели бы в интересах сопоставления с�азать не-

с�оль�о слов об армянах, а с�орее о том, �а� их 

воспринимали. 

Арт�р Лейст считал, что армяне очень отлича-

лись от �р�зин, �оторым он приписывал рыцар-

с�ие черты. В армянах, в свою очередь, «больше 

с�лонности � тихой, тр�долюбивой жизни, а во-

енно�о ремесла, �а� и евреи, они не любят» [Leist 

1885 (2): 51]. Пытаясь объяснить эти различия, 

Лейст в определенной степени связывал их с от-

с�тствием в Армении столь же значительных 

земельных владений, �а�ие с�ществовало в Гр�-

зии. Урожаи были �райне низ�и, отс�тствие пло-

дородия стало причиной то�о, что армяне были  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вын�ждены иным способом зарабатывать на 

хлеб — а именно, тор�овлей. Немаловажное 

значение имел и фа�т их мно�ове�овых пре-

следований. Лейст пола�ает, что все это в сово-

��пности привело � деформации определенных 

черт хара�тера: в них развилась «хитрость, по-

с�оль�� мно�ове�овое давление и преследова-

ния со стороны т�ро� и персов �били в них ч�в-

ство ис�ренности, на�чили их лицемерию и по-

�азном� смирению». Помимо все�о проче�о, не 

обладая землей, они постоянно испытывали не-

�веренность в завтрашнем дне, с чем было свя-

зано стремление � на�оплению все больше�о 

�оличества дене�, а это, в свою очередь, по-

рождало в них алчность. Армяне были из�наны 

из свое�о отечества. В �ачестве беженцев на �р�-

зинс�их землях они были встречены �остепри-

имно. В Гр�зии их ни�то не ��нетал, и они мо�ли 

свободно развиваться. Лейст та�же подчер�ивал 

большое значение образования среди армян. 

Это все создавало, одна�о, больш�ю ��роз� для 

�р�зин, �оторых Лейст хара�теризовал �а�  

«доброд�шных, ле��оверных и с�лонных � рас-
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точительств�». Армяне «л�чше �меют заниматься 

своими делами, чем эти э�с-рыцари, любящие 

�добн�ю жизнь и поэзию, и имеющими в себе 

больше �ордости и совестливости» [Leist 1885 (2): 

50–53]. 

Не�ативная хара�теристи�а армян не была 

вымыслом Лейста. Она не представляла собой  

и �а�ой-то специфичес�ой польс�ой точ�и зре-

ния. Проживавшая во Франции Мария Рат�льд-

Ра�овс�а, в 1894 �. п�тешествовавшая в Персию 

через Османс��ю империю, не�ативно оценива-

ла неприязнь � армянам � п�тешеств�ющих ев-

ропейцев, не �читывавших их тяжел�ю с�дьб� в 

Османс�ой империи. Рат�льд-Ра�овс�а отразила 

в своих воспоминаниях расхожие предрасс�д�и 

и стереотипы, с �оторыми ей пришлось стол�-

н�ться. Ярмо, тя�отившее армянс�ий народ на 

протяжении мно�их ве�ов, мо�ло стать причи-

ной то�о, что он «слиш�ом привы� по�оряться  

и с�ибать шею. А �тратив отва�� в о�р�жении 

более сильных и хищных племен, он наполнил-

ся фальшью, неис�ренностью, хитростью. А это 

черты, с �оторыми невозможно найти др�зей. 

Армяне, осевшие в �ородах и спо�ойно прожи-

вавшие под опе�ой властей, мстят за недолю 

�бо�ой и притесняемой деревенс�ой братии, 

использ�я всех и вся: людей, обстоятельства и 

вещи. Они та�же завоевывают большое финан-

совое преим�щество. Они рождаются с че�ом за 

паз�хой, рождаются бан�ирами и промышлен-

ни�ами» [Ratuld-Rakowska 1904: 49]. 

В сознании приезжавших на Кав�аз п�теше-

ственни�ов �же с�ществовал предварительно 

сложившийся определенный стереотипный 

образ еврея, �оторый здесь а�т�ализировался. 

Мате�ш Гралевс�ий описывает сходн�ю сит�а-

цию времен Крымс�ой войны, �о�да возросло 

недоверие � поля�ам на Кав�азе. Здесь очевид-

но, что не толь�о поля�и описывали, оценивали 

др��их, но и сами становились объе�том оцен-

�и. Автор был о�орчен отношением тех р�с-

с�их, �оторые, �а� представлялось, были др�же-

ственно настроены � поля�ам. Он приводит 

слова одной р�сс�ой: «Н�, и что из то�о, что Вы 

славянин… Я бы хотела, чтобы вы были ан�ли-

чанин, немец, франц�з, еврей или цы�ан, толь-

�о не поля�». В выс�азываниях др��ой женщи-

ны, �отор�ю Гралевс�ий относил � либераль-

ным, поля�и предстают след�ющим образом: 

«Каждый из вас, �оспода,.. �о�да он один, то ми-

лый и приятный, но �о�да вы собираетесь вме-

сте, то... вас след�ет толь�о бояться. Вы неис-

�ренни по отношению � р�сс�им... Вы все�да 

стоите � нас на п�ти» [Gralewski 1877: 543]. По-

сле падения Севастополя царс�ие офицеры да-

же �оворили, «что не б�дет ниче�о хороше�о, 

по�а не появятся виселицы и не перевешают 

хотя бы ссыльных поля�ов».  

Поля�и, собиравшиеся в своем �р���, вызыва-

ли недоверие. За одним из та�их �р�ж�ов �твер-

дилось название «польс�ий �а�ал». Гралев�ий 

описывает е�о хара�тер: «Это было, одна�о, не 

�а�ое-то общество, а лишь ле��ая и�ра, �оторая, 

начавшись с данно�о нам мос�алями названия 

еврейс�ой общины, вылилась в импровизиро-

ванный �р�жо� наподобие Бабинс�ой Респ�бли-

�и». И�ра была обращена � традиции та� назы-

ваемой Речи Посполитой Бабинс�ой (Бабин-

с�ой Респ�бли�и), возни�шей в Бабине возле 

Люблина в XVI в. �а� др�жес�ий �р�жо�, �ото-

рый создал — в д�хе европейс�ой �арнавальной 

традиции — пародийное �ос�дарство. В описан-

ном Гралевс�им сл�чае �р�жо� был я�обы �по-

доблен еврейс�ой общине с прис�щими ей 

должностями (раввин, извозчи�, арендатор 

и т.д.). Ш�тливая �рити�а, хара�терная для вн�т-

ренних взаимоотношений членов �р�ж�а, была 

составной частью совместно�о проведения до-

с��а и помо�ала дистанцироваться от тяжелой 

для мно�их реальности. Весьма интересно здесь 

�поминание Гралевс�о�о о симпатии � этом� 

и�ровом� «польс�ом� �а�ал�» со стороны на-

стоящих евреев, «прибывавших сюда по тор�о-

вым делам»: они интересовались е�о �спехами  

и присылали на еврейс�ие праздни�и мац� или 

даже рыб� [Gralewski 1877: 549]. Из это�о след�ет, 

что в данной пародийной и�ре в определенной 

степени �частвовали и настоящие евреи. К сожа-

лению, автор не сообщает, были ли это евреи из 

Царства Польс�о�о. 
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Предварительные представления о евреях бы-

ли и � др��их приезжих, и мо�ли использоваться 

в иных целях. Та�, Арт�р Лейст на Кав�азе стал-

�ивается со сложной �ав�азс�ой действительно-

стью, �отор�ю пытается постичь. Он �своил рас-

пространенные стереотипы, �асающиеся армян. 

След�ет отметить, что Лейст хорошо знал поль-

с�ие земли и свободно владел польс�им язы�ом, 

что та�же мо�ло о�азать влияние на е�о позд-

нейшее восприятие армян с�возь призм� е�о 

зна�омства с мнениями о евреях. Лейст считал, 

что в Гр�зии было достаточное �оличество ар-

мян, чтобы там возни� «народ в народе». Он от-

мечал, что армяне способствовали «обеднению 

местно�о населения. С достаточно давне�о вре-

мени армяне и�рают в Гр�зии роль евреев, со-

средоточив в своих р��ах тор�овлю и промыш-

ленность и постепенно завоевывая для себя все 

боJльшие материальные рес�рсы» [Leist 1885 (2): 

50–51]. Вообще несомненно, что на Лейста в оп-

ределенной степени о�азал влияние немец�ий 

национализм,   что   заметно   в   е�о   позднейших  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работах [Leist 1909]. Та�же очевидно, что �же до 

прибытия на Кав�аз в сознании прис�тствовали 

определенные представления, образы реально-

сти, �оторые модифицировались в новых �сло-

виях, а новые впечатления и наблюдения подчи-

нялись сложившимся ранее представлениям и 

образам. Слово «��пец» было для Лейста сино-

нимом слова «еврей». На Кав�азе он встретился с 

др��ой реальностью: здесь стереотип армянина 

соответствовал представлению о еврее в Царст-

ве Польс�ом, и поэтом� армяне стали для Лейста 

«евреями Кав�аза» [Leist 1885 (2): 85]. 

Лейст был не единственным, �то, несмотря на 

всю этничес��ю разнородность Кав�аза, срав-

нивал армян с не�ав�азс�ими евреями. Михал 

Анджей�ович, описывая Д�шети, писал, что в 

�ороде проживает три тысячи челове�, из �ото-

рых одна треть «армяне, �оторые заселили �р�-

зинс�ие �ород�и та�, �а� наши евреи» [Andrzey-

kowicz 1859, т. 1: 52]. 

Лепец�ий, описывая Гр�зию, та�же вспоминал 

и использовал известные в Польше реалии: 
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«Язы� �лицы — �р�зинс�ий, но на вопрос, задан-

ный по-р�сс�и, вам ответят по-р�сс�и. А вообще 

в Тифлисе �оворят по-р�сс�и очень плохо. Р�с-

с�ий язы� �р�зин и армян известен во всем Со-

ветс�ом Союзе и является неисчерпаемым ис-

точни�ом ш�то�, подобно том�, �а� для поля-

�ов — польс�ий язы� евреев» [Lepecki 1935: 75–

76]. Находившийся в Гр�зии в том же �од�, что и 

Лепец�ий, Ян Берсон иначе описывал сит�ацию 

с язы�ом: «Гр�зины не хотят �оворить по-р�сс�и, 

даже если владеют этим язы�ом» [Berson 1935: 

103–104]. 

В свою очередь польс�ий п�тешественни� 

Адам Сера�овс�ий в 1902 �. отмечал, что в Тиф-

лисе мало евреев. Он сравнил их с малой чис-

ленностью армян в Польше. И наоборот — боль-

шое �оличество евреев в Польше напоминало 

ем� большое �оличество армян в Гр�зии. Сера-

�овс�ий описывает и свои впечатления о том, 

�а�ая нация на Кав�азе более хитрая: «Подобно 

том� �а� Львов является еврейс�о-армянс�им 

�ородом, точно та� же Тифлис — это армянс�о-

еврейс�ий �ород. Армяне, намно�о более хит-

рые, чем евреи, систематичес�и вытесняют их  

с Кав�аза». Роль армян в тор�овле �ни�ами в 

Тифлисе Сера�овс�ий охара�теризовал �а� до-

минир�ющ�ю, отмечая и их высо�ий �ровень 

образования: «Целый народ читает и считает». 

Одна�о, б�д�чи в Гр�зии т�ристом весьма �орот-

�ое время и проездом, он не�ативно отозвался 

об армянах: «Странно не симпатична мне эта 

армянс�ая раса» [Sierakowski 1914: 82–83]. 

На основании описания можно мно�ое �знать 

о самом авторе, е�о отношении � теме, е�о по-

знаниях, предрасс�д�ах, о е�о собственной стра-

не или даже об а�т�альной сит�ации в соседней 

стране. Вот �а�, например, описывает в своем 

очер�е этничес��ю пестрот� Кав�аза Лепец�ий, 

п�тешеств�я в 1934 �. по железной доро�е: «Гр�-

зинс�ий язы� мешался с армянс�им и р�сс�им, 

пропадая на не�оторых станциях в осетинс�ом 

или абхазс�ом наречиях. О�ромные �р�зинс�ие 

носы смешивались с �орот�ими носами т�ро�, 

орлиными носами евреев-�орцев, мясистыми но-

сами армян и ни�а�ими носами славян. На �аж-

дом ша�� др��ая раса, др��ой народ, др��ой язы�. 

Гитлер сошел бы здесь с �ма!» [Lepecki 1935: 60]. 

След�ет отметить, что сравнение армян с ев-

реями в очер�ах поля�ов не было чем-то новым. 

Например, проезжавший в 1825 �. через Астра-

хань немец�ий �ченый Эдвард Эйхвальд, �ото-

рый в то время был профессором зооло�ии Ка-

занс�о�о �ниверситета, а вс�оре, еще до издания 

е�о воспоминаний о п�тешествии, должен был 

преподавать в Виленс�ом �ниверситете, писал, 

что наряд� с р�сс�ими в �ороде проживали тата-

ры, армяне и персы, а с тор�овыми целями сюда 

приезжали различные выходцы из Средней 

Азии, а та�же европейцы. Ка� и Арт�р Лейст бо-

лее чем полве�а сп�стя, он особо �поминал и 

евреев, сравнивая их, несмотря на бо�ат�ю раз-

нородность пребывающих и тор��ющих в �оро-

де народов, с армянами. Со�ласно Эйхвальд�, 

хара�теры армян и евреев были очень схожи, 

одна�о евреи не мо�ли «побороть» их �он��рен-

цию, и первенство в тор�овле и «обмане» при-

надлежало армянам [Eichwald 1834: 17]. Действи-

тельно, приезжие европейцы после совершения 

�а�их-либо по��по� на базаре мо�ли ч�вствовать 

себя обман�тыми. В свою очередь, � Сера�овс�о-

�о была более взвешенная оцен�а этой сит�ации: 

ем� нравились ��пленные вещи, и он �тверждал, 

что «надо �меть хорошо тор�оваться», а та�им 

образом можно было не остаться «обман�тым». 

Следовало лишь присл�шаться � том�, что �ово-

рили др��ие, записать это без �а�ой бы то ни 

было предвзятости. Хотя, без�словно, это не оз-

начало, что обманы не происходили [Sierakowski 

1914: 84]. 

Ка� мы видим � Эйхвальда и Сера�овс�о�о, 

сравнение армян с евреями было связано еще  

с одним определенным «�ачеством». Лейст в 

этой связи приводит восточн�ю по�овор�� (е�о 

очер� был издан по-немец�и и по-польс�и, од-

на�о, в польс�ой версии этой по�овор�и нет, 

поэтом� мы польз�емся немец�им источни�ом): 

«Гре� обманет троих евреев, армянин — троих 

�ре�ов, а перс — троих армян» [Leist 1885 (1): 16]. 
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Та�им образом, еврей занимал в данной специ-

фичес�ой иерархии сам�ю низ��ю позицию, 

армянин — более высо��ю, а выше не�о был 

толь�о перс. Лейст подчер�ивал, что перс (это 

прис�тств�ет �а� в польс�ой, та� и в немец�ой 

версии) — это «отъявленный обманщи�» [Leist 

1885 (2): 27]. 

Интересно, что иной оцен�и придерживался 

Таде�ш Вы�ановс�ий, ставивший армян и евреев 

на один �ровень: «Армяне, �а� и евреи, постоян-

но притворяющиеся р�сс�ими или �ав�азцами, 

очень несимпатичны, и ни�то их не любит из-за 

их алчности и на�лости» [Wyganowski 1907: 7].  

К сожалению, Вы�ановс�ий не �точнил, �то 

именно среди этих «ни�то» их не любит. Не со-

всем понятно та�же, �а�их евреев он имел в вид�: 

если бы евреи-�орцы или �р�зинс�ие евреи при-

творялись жителями Кав�аза, то это было бы аб-

с�рдом — они с давних пор проживали в этом 

ре�ионе. Если автор имел в вид� евреев, при-

бывших не с Кав�аза, то не�жели они должны 

были притворяться р�сс�ими? Ведь они должны 

были �а�-то общаться и делали это по-р�сс�и? 

Возможно, Вы�ановс�ий имел в вид� нечто иное. 

В одной венс�ой �азете в 1896 �. цитировалась 

статья из чешс�ой �азеты «Голос народа», �де был 

описан обман, совершенный фирмой Ротшиль-

да на Кав�азе. Речь шла о предоставлении лож-

ных данных для таможенных оплат при ввозе и 

вывозе жести из Бат�ми, использовавшейся при 

транспортиров�е нефти, что стало причиной 

больших потерь для р�сс�их и больших доходов 

для Ротшильда. Хотя автор писал, что вина была 

еще не до�азана, тем не менее, он признавал 

правот� тех, �то выст�пал против этой фирмы. 

Автор те�ста не премин�л та�же сообщить, что 

фирма находилась в еврейс�их р��ах. Для вен-

с�ой �азеты это было интересно, прежде все�о 

по той причине, что цитир�ющий чешс��ю �азе-

т� ж�рналист писал о желании Ротшильда за-

няться добычей нефти в Галиции. В свою оче-

редь, для нас интересна и др��ая информация. 

Автор чешс�о�о те�ста �тверждал, что евреи не 

мо��т проживать на Кав�азе, если они не отсл�-

жили в армии, либо не о�ончили высшее �чеб-

ное заведение. Поэтом� наиболее прибыльные 

места занимали в этой фирме �рещеные евреи 

[Deutsches Volksblatt 1896: 3]. 

Возможно, Вы�ановс�ий имел в вид� �реще-

ных евреев, �оторые бла�одаря этом� мо�ли об-

ходить царс�ие о�раничения и свободно вести 

дела на Кав�азе. В е�о восприятии, та�им обра-

зом, они мо�ли «притворяться р�сс�ими». Воз-

можно, в е�о оцен�е зв�чит от�олосо� описан-

но�о выше таможенно�о с�андала. Поп�тно сле-

д�ет �помян�ть, что Вы�ановс�ий работал в неф-

тяном промысле на Кав�азе в мос�овс�ой фирме 

Про�офьева и в «Товариществе братьев Нобель» 

[Wyganowski 1907: 20, 30], т.е. � �он��рентов Рот-

шильда. С�орее все�о, одна�о, Вы�ановс�ий здесь 

отразил �силение антисемитизма на Кав�азе, свя-

занное с �становлением там царс�ой власти. 

Примерами мо��т сл�жить общественные беспо-

ряд�и в 1915 �. в Ба��, �о�да толпа орала: «Долой 

армян! Долой евреев!» [Давид 1989: 549–550].  

Одним антисемитизмом та�о�о сопоставле-

ния армян и евреев, одна�о, объяснить нельзя. 

Ежи Ро�озинс�ий подчер�ивает, что на протя-

жении дол�их лет с�ществовал миф об армянине 

�а� о лояльном подданном России. Со временем 

появился миф об армянине-революционере и 

армянине-б�нтовщи�е, дестабилизир�ющем си-

т�ацию на Кав�азе. Среди не�оторых россий-

с�их сл�жащих и п�блицистов вызревала армя-

нофобия. Реда�тор издаваемой в Тифлисе �азеты 

«Кав�аз» Василий Велич�о форм�лировал на 

этот счет различные теории, среди прочих о 

польс�о-армянс�ом «за�оворе». Он ис�ал та�же  

в «паразитир�ющей» армянс�ой б�рж�азии то 

«еврейс�ие», то «цы�анс�ие» �орни. 

После по�рома в Кишиневе в 1903 �. более  

осведомленные лица ч�вствовали, что что-то 

произойдет на Кав�азе. Капитан одно�о из чер-

номорс�их �ораблей расс�азывал в 1905 �. одно-

м� ж�рналист�, что подобная резня б�дет иметь 

место весной на Кав�азе. Ко�да ж�рналист воз-

разил, что там проживает слиш�ом мало евреев, 

�апитан заметил, что речь не о евреях, а об ар-

мянах. 
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По�ромы использовались �а� инстр�мент 

снятия общественно�о напряжения, поэтом� в 

не�оторых сл�чаях царс�ая администрация про-

воцировала армяно-м�с�льманс�ий �онфли�т.  

В др��их �же не было та�ой необходимости.  

И в этом сл�чае администрация не старалась 

избе�ать этих �онфли�тов [Rohoziński 2010: 

219–246]. 

«Армянс�ий сюжет», а та�же сравнение евре-

ев с армянами мы находим и в более поздних 

источни�ах, появившихся после прихода боль-

шеви�ов � власти в Гр�зии. Ян Берсон, посе-

тивший Гр�зию в 1934 �., описывая деятель-

ность армянс�их �омм�нистов, сравнивал их  

с евреями в Белор�ссии и У�раине. В е�о очер�е 

стереотип еврея �а� �омм�ниста слился со  

стереотипом �омм�ниста-армянина: «Особен-

но старается на советс�ой сл�жбе армянс�ий 

элемент, и�рающий на Кав�азе роль, анало�ич-

н�ю евреям в Белор�ссии и У�раине. Первых  

и вторых спасает от резни (по�ромов) толь�о 

железная р��а власти — настоль�о их все нена-

видят» [Berson 1935: 129]. 

За�лючение 

Очер�и поля�ов весьма разнородны: не�ото-

рые из них содержат �рат�ие, нейтральные  

и дозированные �поминания; авторы др��их,  

в свою очередь, старались описать прис�тствие 

евреев на Кав�азе, использ�я дост�пные на тот 

момент источни�и и приводя �слышанные ле-

�енды, проявляя боJльш�ю заинтересованность и 

�деляя теме больше внимания. След�ет отметить, 

что в описаниях польс�их авторов мы встреча-

емся с восприятием евреев или армян, отра-

жающим более широ�ий феномен стереотипов, 

отнюдь не толь�о польс�их. 

В описаниях Кав�аза встречаются ошибочные 

данные, не�оторые оцен�и относительно про-

живающих там народов являются слиш�ом 

с�бъе�тивными и — с се�одняшней точ�и зре-

ния — весьма поверхностными. Поля�ов, �а�  

и др��их европейцев, например, приводили в 

востор� базары, �оторые и се�одня представля-

ют собой �вле�ательный объе�т исследования, 

но, с др��ой стороны, в этом проявляется о�ра-

ниченность и несостоятельность исследовате-

ля. След�ет, одна�о, иметь в вид�, что этот ре�и-

он был для большинства поля�ов terra incognita,  

а мно�ие из них приехали т�да не толь�о для 

то�о, чтобы исследовать Кав�аз. Все цитировав-

шиеся авторы по-настоящем� �вле�лись Гр�зи-

ей и оставили мно�о ценной и интересной  

информации. Со временем Кав�аз �а� часть  

таинственно�о Восто�а становился все более 

известным. При этом росла симпатия по отно-

шению � �р�зинам, с �оторыми поля�и находи-

ли мно�о обще�о. В то же время можно заме-

тить отс�тствие восприятия реальности с ар-

мянс�ой или еврейс�ой точ�и зрения. Приме-

чательно, что поля�и выст�пали не толь�о 

с�бъе�том, но и объе�том наблюдений и оцен-

�и со стороны др��их. 

Описания евреев Кав�аза в воспоминаниях 

поля�ов занимают в исследованных нами ис-

точни�ах мар�инальное положение, а в не�ото-

рых очер�ах они вообще не встречаются. Одна-

�о, хотя �р�зинс�ие евреи были относительно 

немно�очисленной �р�ппой, исслед�емые авто-

ры �ве�овечили их в своих воспоминаниях, ибо 

евреи представлялись им неотъемлемой частью 

Кав�аза. Приведенные выше примеры по�азы-

вают, что определенн�ю роль и�рал жизненный 

опыт, обретенный вне Кав�аза. 

Представленные очер�и сл�жат се�одня важ-

ным историчес�им источни�ом, хотя в исследо-

ваниях не на польс�ом язы�е они до сих пор ос-

таются вне поля зрения. Бла�одаря том�, �а�им 

образом авторы этих очер�ов описывали на-

блюдаемые ими на Кав�азе явления, �а�ими �а-

те�ориями они мыслили и �а�ие механизмы за 

этим стоят, рассматриваемые те�сты мо��т сей-

час та�же сл�жить и ценным источни�ом для 

исследования стереотипов. 

 

Пер. Олега Лой�о 
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