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В В Е Д Е Н И Е

Грузинская национальная школа изобразительного искусства по праву 
пользуется широким мировым признанием. Это обстоятельство обязывает 
искусствознание к глубокому и многогранному изучению процесса 
формирования и развития национальной школы грузинского искусства, 
всей совокупности исторических причин и факторов ее развития. В 
середине и второй половине XIX столетия, буквально на протяжении 
нескольких десятилетий, грузинское искусство совершило стремительный 
скачок от исчерпавшей себя системы средневековой художественной 
культуры к светскому искусству Нового времени, основанного на 
фундаментальных дефинициях реалистического метода творческого 
отражения действительности.

Путь, который другие страны проходили веками, Грузия преодолела в 
считанные годы, и этот феномен, известный в науке как «ускоренное 
развитие науки», вбирающее  в себя одновременно многие стадии историко-
культурного процесса, требует внимательного научного исследования.

Без детального и конкретного изучения всех факторов и обстоятельств 
появления и развития национальной школы невозможно с достаточной 
полнотой уяснить и определить ни специфические особенности истории 
грузинской художественной культуры и ее самобытности, ни характер 
и своеобразие национальной школы грузинского искусства. Весь круг 
этих проблем образует широчайший фронт исследований. Однако для 
выявления из него интересующего нас вопроса следует очертить его в 
самых общих чертах.

Интенсивность процесса формирования самостоятельной школы грузинского 
искусства нового типа, быстрота темпов и высокие художественные результаты 
объясняются прежде всего тем, что она возникла не на пустом месте, а на 
плодоносном грунте мощного, уходящего корнями в глубь веков грузинского 
народного и средневекового искусства. Неразрывная связь с эстетическим 
сознанием и мировоззрением народа, воплощение в формах искусства его 
устремлений и чаяний, высочайшее художественное совершенство лучших 
созданий – все это составило прочный фундамент дальнейшего развития 
национального искусства, его большую историческую традицию, вне которой 
невозможно полноценное развитие самостоятельной школы. Этот фактор 
сообщил ей огромный заряд созидательной и динамичной силы. На этой 
почве выросло такое крупнейшее явление мирового масштаба как искусство 
Нико Пиросманишвили, ставшего в свою очередь одним их истоков развития 
и творческого обновления всего грузинского изобразительного искусства XX 
века.
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Не менее важным фактором стало приобщение молодого грузинского 
искусства к профессиональной, основанной на академической системе 
образованности, к достижениям передового русского искусства, 
классическому наследию и новейшим течениям европейской 
художественной культуры. Решение широчайшего круга идейно-образных 
задач, овладение всем богатством выразительных средств позволило 
грузинскому искусству в исторически конкретный срок преодолеть разрыв 
между традиционной средневековой системой и светским искусством 
Нового времени с ее развитыми видовыми, жанровыми и стилистическими 
структурами. Своеобразие этого процесса заключалось еще и в сплетении 
этих воздействий с творческой переработкой влияний искусства Востока.

Переломные периоды (а в истории грузинской живописи этот перелом 
приходится на вторую половину XVIII и первые две трети XIX столетий) 
особенно важны и интересны для искусствознания, поскольку в это время 
ярко и с необычайной остротой выступают многие сложные, а зачастую и резко 
противоречивые явления и процессы, имеющие первостепенное значение 
для уяснения как прошлых, так и будущих, по отношению к этой переходной 
стадии, периодов. В комплексе разнохарактерных и разноуровневых 
проблем необходимо вычленить вопрос о народном, демократическом 
направлении в грузинской живописи второй половины XVIII-XIX веков, то 
есть в годы, предшествующие окончательному формированию самобытной 
национальной школы светского грузинского изобразительного искусства. 
В силу многих исторических причин и особенностей, о которых речь 
будет ниже, творческий потенциал грузинских художников в это время 
сосредоточился в двух жанрах станковой живописи, представленной, 
главным образом, иконами на холстах и живописным портретом. Если 
ранний грузинский портрет находится в поле зрения историков искусства, 
то живопись храмовых иконостасов еще не была предметом специальных 
исследований. Между тем, она заслуживает внимания не только в силу 
самостоятельной эстетической ценности лучших памятников, большинство 
которых еще не вошло в научный обиход, но и благодаря той роли, которую 
народное направление грузинской иконописи сыграло в процессах 
становления новых жанров (в частности, портрета и бытовой живописи) и 
их взаимодействия, в формировании национальной школы. Современный 
уровень искусствознания обязывает к конкретному изучению явления 
во всем многообразии связей, того динамического взаимодействия, 
которое характерно для различных пластов национальной культуры, и 
которое является одним из важнейших условий ее функционирования в 
историческом времени.

Таким образом, предметом данного исследования является живопись 
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икон на холсте второй половины XVIII-XIX вв. из иконостасов грузинских 
храмов, в основном из исторических областей Картли и Кахети. Коллекция 
хранится в фондах Гос. Музея искусств Грузии в Тбилиси. 

История создания этой коллекции вкратце такова. В 1920-х годах, в 
первые годы установления Советской власти в Грузии, было положено 
начало собиранию памятников материальной культуры страны, их 
систематическому и последовательному научному изучению. Стало 
возможным собрать обреченные на гибель и забвение древние рукописи, 
образцы древнегрузинской литературы, резьбы по дереву, камню, чеканки, 
станковой живописи и т.д.  Главнаука1 Наркомпроса2 Грузии организовала 
комиссии, которые осуществляли отбор исторических и художественных 
ценностей по отдельным районам республики и свозила их в Тбилиси. 
Историки, ученые, специалисты, работники музеев и отдельные энтузиасты 
не прошли мимо икон на холсте, хотя им и не придавалось такое значение 
и художественная ценность, как другим памятникам грузинской 
материальной культуры, как, например, средневековые живописные иконы 
на дереве, рукописи, вышивка и т.д. И это вполне понятно: ведь необходимо 
было обратить внимание в первую очередь на первостепенной значимости 
произведения древнегрузинского искусства, а потом уже сосредоточить 
внимание на других явлениях грузинской художественной культуры, в 
том числе и на иконах на холсте. Довольно большое количество их было 
привезено и зафиксировано в инвентарных книгах Музея истории культуры 
и искусства Грузии «Метехи» (ныне Гос. Музей искусств Грузии). Долгое 
время иконы оставались вне поля зрения ученых и искусствоведов, и только 
в 1980-е годы они были описаны в научном каталоге отдела  искусства 
Грузии феодального периода Гос. Музея искусств Грузии. В то же время, 
иконы находились в систематической и последовательной реставрации 
научными сотрудниками отдела реставрации живописи музея. Однако 
данная коллекция не исчерпывает многообразия грузинских икон на холсте. 
Они еще ждут своего исследователя в монастырях и церквах Грузии.

Широкая география происхождения и художественное разнообразие 
изучаемых икон (320 образцов), функциональное назначение в интерьере 
храма ставят перед исследователем ряд вопросов. Изучение их проливает 
свет на целую эпоху (до сегодняшнего дня не исследованную систематически 
и комплексно) в истории художественной культуры Грузии XVIII-XIX веков. 
В связи с иконами на холстах встает также вопрос о появлении и развитии 
иконостаса в грузинской церкви.

1	 Государственный	 орган	 координации	 научных	 исследований	 теоретического	 профиля	 и	 пропаганды	
науки	и	культуры	в	1921-1930	гг.

2	 Народный	 комиссариат	 просвещения	 (Наркомпрос)	 –	 государственный	 орган,	 контролировавший	 в	
1920-1930-х	годах	все	культурно-гуманитарные	сферы.
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Очевидным становится и то, что живопись икон – это не боковая ветвь 
грузинского искусства XVIII-XIX веков, а целостное, по-своему крупное и 
завершенное его направление, один из видов грузинского искусства этого 
периода, необходимое звено в многообразии грузинской художественой 
культуры. Со всеми своими достоинствами и недостатками оно занимает 
свое место в истории развития грузинского искусства и показывает, 
как широко было извечное тяготение грузинского народа к красоте и 
декоративности, к максимальной «эксплуатации» объектов, которые можно 
было украсить, расписать.

В ходе исследования выявляются и взаимосвязи между профессиональным 
искусством и народным творчеством, влияние русской, европейской 
и восточной (персидской) живописи, преломленное сквозь призму 
национальных традиций, национального прочтения сюжетов. Увлечение 
искусством этих стран, которым было охвачено грузинское общество, 
отразилось в светской портретной живописи, а в культовом искусстве это 
нашло свое отражение в иконописи на холсте, в которой также проявлялись 
творческая фантазия и художественный идеал народа. Здесь встает вопрос и 
о профессиональной организации живописцев в Тифлисе, о существовании 
иконописных и живописных мастерских, об отдельных мастерах, о 
художественном рынке, о круге сюжетов икон на холсте, их художественно-
стилистических особенностях и др.

В результате изучения грузинских икон на холсте их можно квалифицировать 
как произведения искусства, отвести им определенное место в истории 
грузинской художественной культуры XVIII-XIX веков.

В проблематике истории грузинской художественной культуры важное 
место занимает вопрос изучения живописи икон на холсте и становление 
их специфики и локальных особенностей, выявлению в связи с ними 
эстетических вкусов грузинского народа. 

Как уже было отмечено выше, вопрос об иконостасных иконах в Грузии до 
настоящего времени не был предметом исследования и монографического 
изучения, не нашел достаточного отражения в специальной литературе. 
Грузинская иконопись на холсте XVIII-XIX веков ни с эстетической, ни с 
исторической точки зрения специально не интересовала грузинских и 
русских ученых ни до, ни после установления Советской власти. Интерес 
их ограничивался лишь фиксацией отдельных памятников, их кратким 
описанием в связи с общими проблемами изучения древнегрузинской 
архитектуры. Грузинские историки, археологи и ученые дают лишь 
отрывочные справки, указания иконографических сюжетов. В их 
рассмотрении поздняя грузинская икона не стала объектом изучения с 
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точки зрения ее художественного, исторического и культурно-социального 
значения. Частные замечания и краткие описания или упоминания рассеяны 
в трудах и публикациях ученых: 

– Эквтиме Такайшвили. «Археологические экскурсии, разыскания и 
заметки», Известия Кавказского отделения Императорского Московского 
Археологического Общества. Вып. IV, Тифлис, 1915 г.

– Димитрий Бакрадзе. Кавказ в древних памятниках христианства. 
Тифлис, 1875 г.

– Мцхет и его собор. Историко-археологическое описание А. Натроева. 
Тифлис, 1900 г.

– Платон Иоселиани. Жизнь царя Георгия XIII, Тифлис, 1895 г.

– Гиоргий Чубинашвили. Пещерные монастыри Давид-Гареджи. Тбилиси, 
1948 г.

– Дмитрий Гордеев. Краткий отчет о командировке в Кахию и Горийский 
уезд летом 1917 года. Известия Кавказского отделения Московского 
археологического общества, V, 1919 г.

– Вахтанг Беридзе. Старые грузинские мастера. Тбилиси, 1967 г.

– Леван Менабде. Очаги древней грузинской литературы. Тбилиси, 1962 г.

– Теймураз Барнавели. Памятники культуры Грузинской ССР, взятые под 
государственную охрану. Тбилии, 1959 г.

– Серги Макалатия. Тедзамское ущелье. Тбилиси, 1959 г. 
и другие.

Нами была поставлена задача систематического	 и	 последовательного	
исследования	 грузинской	 иконостасной	 живописи,	 закономерностей	 ее	
зарождения	и	становления.

Мы	попытались	сделать	обзор	одного,	не	столь	далекого	периода	в	истории	
становления	грузинской	живописи	на	холсте,	проанализировать	там,	где	это	
было	возможно,	характерные	черты	иконостасной	живописи.

Наше	исследование	преследует	цель:	итогом	его	должна	стать	новая	оценка	
истории	развития	грузинской	иконостасной	живописи.

Характеристика	этой	истории	основана	на	самых	различных	источниках	и,	
прежде	всего,	документах	из	Центрального	Государственного	исторического	
архива	 Грузии	 (ЦГИА),	 носящих	 юридический,	 социально-бытовой	 и	
исторический	 характер:	 контракты,	 дипломы,	 грамоты	 грузинских	 царей,	
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материалы	 городского	 управления	 и	 канцелярии	 экзарха	 Грузии,	 деловая	
переписка,	камеральные	описи,	устав	амкара	(цеха)	живописцев	и	маляров	
и	др.	Изучая	уцелевшие	до	наших	дней	иконостасные	иконы	на	холсте,	мы	
стремились	 показать,	 что	 в	 Грузии	 постоянно	 существовала	 тенденция	 к	
сохранению	и	продолжению	традиций	древнегрузинского	изобразительного	
искусства,	а	также,	что	формотворчество	грузинского	народа	проявлялось	и	
в	XVIII-XIX	веках	в	различных	жанрах	искусства.	Сегодня	мы	достаточно	
подготовлены	к	тому,	чтобы	понять	художественные	явления,	так	или	иначе	
связанные	 с	 социально-политическими	 изменениями	 в	 жизни	 страны.	
Художественные	проявления	рассматриваемой	эпохи	были	реальным	фактом	
жизни,	 свидетельствовали	 о	 творческом	 потенциале	 народа.	 В	 изучении	
этих	 художественных	 проявлений	 нельзя	 ставить	 оценки:	 большое	 или	
малое	искусство.	Они	одинаково	важны	для	воссоздания	картины	развития	
художественной	культуры	грузинского	народа	в	XVIII-XIX	веках.	Искуство	
икон	на	холсте	–	это	мир	народной	художественной	культуры,	свидетельство	
умения	и	мастерства,	своеобразной	и	глубоко	национальной	эстетики.



11

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ИСТОРИЧЕСКИЕ И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИКОНОСТАСНОЙ ЖИВОПИСИ

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ИКОНОСТАСА С АЛТАРНОЙ ПРЕГРАДОЙ

Прежде чем перейти к непоредственному исследованию иконостасной 
живописи, коротко проследим историю появления и развития иконостаса 
в Грузии во второй половине XVIII-XIX вв. В разное время на этот вопрос 
обращали внимание известные грузинские ученые Эквтиме Такайшвили 
и Георгий Чубинашвили, однако специально не рассматривали их. Как 
мы уже говорили выше, отдельные сведения и конкретные упоминания 
есть у Д. Пурцеладзе, П. Иоселиани, П. Уваровой, М. Ткемаладзе, а также у 
современных исследователей : Ренэ Шмерлинг, Дмитрия Гордеева, Вахтанга 
Беридзе, Пармена Закарая и др. Большую услугу нам оказали и архивные 
документы ЦГИА Грузии, в частности, фонд Канцелярии экзарха Грузии.
Как известно, в средневековой Грузии традиционным было низкое 
алтарное ограждение (из камня, алебастра), что объяснялось требованиями 
теологической программы, литургическими установками грузинской 
церкви, а также стремлением к единству зрительного восприятия всего 
внутреннего пространства храма. Алтарные преграды, каменные, 
оштукатуренные, с резьбой и росписью прослеживаются вплоть до XIX 
века. В антаблементе3 алтарной преграды в Грузии (как и в России) долго 
бытовал деисусный ряд4 с иконами (в Ховле, Кинцвиси, Руиси и других 
храмах). 
В своем труде Малые формы в средневековой архитектуре Грузии5 Ренэ 
Шмерлинг впервые описала и классифицировала алтарные преграды. Не 
рассматривая историю развития в Грузии иконостаса от первых веков 
христианства в Грузии до начала XIX века, исследовала структуру алтарной 
преграды и ее изменения. На большом и разнообразном материале 
исследовательницей было показано, что «Грузия, как и другие христианские 
народы Переднего Востока, как и Византия, а впоследствии, как Россия, 
шла собственным путем в области выработки форм алтарной преграды и 

3	 	Антаблемент	(фр.	entablement,	от	 table	–	стол,	доска)	–	балочное	перекрытие	пролёта	или	завершение	
стены,	состоящее	из	архитрава,	фриза	и	карниза.

4	 Деисусный	 ряд	 (или	 чин)	 –	 главный	 ряд	 иконостаса,	 с	 которого	 началось	 его	 формирование.	 Слово	
«деисис»	 в	 переводе	 с	 греческого	 означает	 «моление».	 В	 центре	 деисуса	 всегда	 икона	 Христа.	 Чаще	
всего	это	«Спас	в	силах»	или	«Спас	на	престоле»,	в	случае	поясного	изображения -	Христос	Пантократор	
(Вседержитель).	 Изображенные	 на	 иконах	 деисуса	 святые	 должны	 быть	 повернуты	 в	 три	 четверти	
оборота	ко	Христу,	молящимися	Спасителю.

5	 Шмерлинг	Р.	О.	Малые формы в архитектуре средневековой Грузии.	Тбилиси,	1962.
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приспособления последней к требованиям культа»6. Украшение алтарной 
преграды Грузии Р. Шмерлинг по достоинству оценила как мастерство, 
поднятое на уровень подлинно большого искусства.
 В специальной литературе иконостас рассматривается как часть 
интерьера церкви с функциональным назначением, как одна из частей 
художественно-архитектурного ансамбля7. Он возник как результат 
изменения структуры алтарной преграды от первых веков христианства до 
начала XIX века. Иконостас – это более поздний, трансформированный вид 
алтарной преграды, появление которого в Грузии было связано с общими 
историческими процессами в стране, а также с общими культурными 
процессами, коснувшимися религии, архитектуры и церковной живописи.
В Грузии иконостас получает развитие в связи с указанным и «согласно 
нормам русской церкви после присоединения Грузии в начале XIX века», 
но впервые иконостасы здесь появляются с середины XVIII века. Наше 
утверждение основывается на сведениях в грузинских источниках, 
исторической литературе и специальных исследованиях по архитектуре 
Грузии. Как правило, иконостасы в Грузии строили деревянные, реже – из 
алебастра. Отметим, что они возводились не только во вновь построенных 
во второй половине XVIII- XIX вв. церквах, но и заменяли алтарные 
преграды в древних храмах. Иногда алтарная преграда оставалась на месте, 
ее закрывал вновь построенный деревяннй иконостас. Подобный пример 
имел место в церкви Бодбийского монастыря, о чем мы упоминаем ниже.
Но поскольку для Грузии всегда был характерен низкий алтарь, высокий 
иконостас, «подобно стене, отгородившей алтарь в русских и греческих 
храмах зрелого Средневековья, так и не привился в Грузии. Вводимый под 
нажимом русской церкви, он лишь в единичных случаях поднимается на 
более или менее значительную высоту, обычно тяготея к нормальным для 
Грузии размерам алтарного ограждения»8.

ИКОНОСТАСНАЯ ЖИВОПИСЬ КАК ДОМИНИРУЮЩЕЕ НАЧАЛО 
ИКОНОСТАСНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

Русский иконостас имеет свою историю эволюции и, как считает В.Н. 
Лазарев, развился из деисусного чина. Он был всегда высоким, не в пример 
византийскому, и многоярусным. В XII-XVI вв. его украшали скульптурными 
изображениями. Особенно пышными были иконостасы XVII-XVIII вв., 
декорированные колонками, карнизами, арками, резными картушами, 
6	 Шмерлинг	Р.	О.,	там	же,	с.	3.
7	 Лазарев	В.Н.	История византийской живописи.	Москва,	1947,	с.	27.
8	 Шмерлинг	Р.О.,	там	же,	Предисловие,	сс.	2-3.



13

головками ангелов, херувимов, апостолов в цветочных орнаментах. 
XVIII век был в России эпохой роста и развития городов, появления 
крупного купечества, временем быстрой смены вкусов. Возводились и 
переделывались старые иконостасы в общеевропейском стиле барокко, 
с объемной моделировкой, с богатым резным декором и позолотой 
по левкасу9. Иконостасная рама также получила новое архитектурное 
решение: от плоскостной композиции отказывались не только в живописи, 
но и в деревянной скульптуре. Весь иконостас должен был быть цельным: и 
живопись, и скульптура, и орнамент, декор10.
Классической формой русского иконостаса, как известно, является 
иконостас Московского Благовещенского собора XIV в. в Кремле11. 
Иконостас играл важную роль в общем интерьере храма, включил в 
себя элементы программы стенной росписи: изображения двунадесятых 
праздников перешли в праздничный ярус, деисус – из центральной абсиды 
– в деисусный ярус, изображения Евангелистов – с парусов – на царские 
врата, которые еще украшались и изображением сцены Благовещения и 
сцены Причащения апостолов, святителей, ранее помещавшихся на столбах 
триумфальной арки и в центральной абсиде.
Таким образом, иконостас выглядел сплошной деревянной стеной, за 
которой находилось алтарное пространство. Он был рассчитан на обозрение 
и восприятие с далекого расстояния, поэтому силуэт и линия его должны 
были быть выразительными, так же, как вся его архитектоника. Поэтому 
живопись иконостасных икон требовала лаконизма художественного 
языка, ясности композиций. 
Иконостасные яруса, ряды (чины) имели свою последовательность. В Грузии 
они были трехъярусные, четырехъярусные и пятиярусные. В нижнем (или 
местном) ярусе помещались особо чтимые иконы, как правило, больших 
размеров и широкие (с изображением праздников и святых). Второй ярус 
– праздничный – включал иконы двунадесятых праздников и назывался 
также деисусным. В третьем ярусе – апостольском – соответственно 
помещали изображения святых апостолов, в четвертом (или пророческом) 
– парные изображения пророков.
Центром нижнего яруса являлась икона Спасителя справа от царских врат 
и слева от них – Богоматери.
В пророческом ярусе помещалась икона Богоматери с младенцем на троне, а 
справа и слева от нее – библейские пророки со свитками в руках.
9	 Левкас	(от	греч.	leukós	–	белый)	–	название	грунта	в	средневековой	живописи.
10	 Подробно	об	этом	см.	Мальцев	Н.В.	«Скульптурный	декор	иконостасов	Великого	Устюга».	Ежегодник	

Памятники культуры. Новые открытия.	Москва,	1977.
11	 Лазарев	В.Н.	Андрей Рублев и его школа.	Москва,	1966.
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Подобная система наблюдалась в XV в. в России. Позднее праздничный 
ярус помещался сразу над местным. В небольших храмах количество ярусов 
сокращалось, а изображения персонажей писались поясными. В деисусном 
ярусе иконы выделялись большими размерами по сравнению с иконами 
других ярусов, не считая местного. В иконостасе украинских храмов 
иконы находились в строго установленном порядке, который нарушился 
лишь под влиянием русского иконостаса в начале XVIII в. Эти нарушения 
прослеживаются и в Грузии, но несмотря на это каждый ярус выглядел 
как орнаментальный пояс, привлекая внимание своей ритмикой в тесной 
связи с архитектоникой самого корпуса иконостаса. Все вместе должно 
было производить впечатление повышенной декоративности и доступной 
содержательности.
Расположение и «чтение» икон в ярусе, как может быть самой иконы, 
предполагалось слева направо (как в чтении книжной строки), с переходом 
от верхнего яруса к нижнему (как от верхней строки к последующим). 
Как считает В.Н. Лазарев, иконы для иконостаса зачастую писались теми 
же художниками, что и фрески12. Павел Флоренский утверждает, что 
«иконопись исторически возникла из техники стенописной, а по существу, 
есть самая жизнь той последней, освобожденная от внешней зависимости 
стенописи, от случайных архитектурных и других стеснений»13.
Центр внимания со стен переместился на иконостас, который был доступней 
для лицезрения. Сюжеты иконостасных икон должны были служить 
напоминанием прихожанину его христианского долга. Таким образом, 
иконостас утверждал синтез двух начал: религиозного и художественного.
Сегодня икона рассматривается не только как предмет церковного ритуала и 
форма изобразительного искусства. Одна из существенных ее функций – это 
знаковость, а это значит, что иконы несли в себе эстетические и магические 
(моленные) функции. Знаковость иконы особенно подтверждается в 
иконостасе. Например, справа от царских врат всегда находилась икона с 
изображением Иисуса Христа, рядом с ней – непременно храмовая икона. 
Изображения пророков, апостолов и мучеников в соответствующих 
иконостасных рядах символизируют единение вокруг Иисуса Христа.
История иконостаса в Грузии являлась отражением новой церковной 
идеологии, церковно-религиозного уклада. Иконостас был местом 
деятельности и приложения сил многих грузинских живописных и 
иконостасных дел мастеров. Грузинские живописцы, мастера чеканки 
и резчики по дереву (наследники древней традиции художественной 

12	 В	 Грузии	 Овнатаняны,	 Гегелидзе	 и	 другие	 художники	 расписывали	 церкви	 и	 одновременно	 были	
иконописцами.

13	 Флоренский	П.А.	«Иконостас».	Богословские труды,	том	9.	Москва,	1972,	с.	132.
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обработки дерева) отнеслись к новому для них явлению не формально, но 
переосмыслили его на родной почве, создавая удивительные и прекрасные 
образцы синтеза станковой живописи и декоративно-прикладного искусства.

ПРАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
ИКОНОСТАСА В ГРУЗИИ И ЕЕ КРАТКИЙ ОБЗОР

Изучение вопроса об иконостасе, как составной части задачи изучения 
памятников исторического прошлого Грузии, дает возможность проследить, 
как грузинские мастера овладевали новой для них художественной формой, 
привнесенной извне.
Одним из немногих мастеров иконостасного искусства, имена которых 
сохранили старые источники, является профессионал художественной 
резьбы по дереву и камню монах Иостос Андроникашвили. 
Резьба иконостаса в Сионском соборе была обновлена его искусством14, 
хотя о достоинствах его у нас нет возможности судить, так как указанный 
иконостас не сохранился до наших дней.
В конце XIX в. в связи со спадом художественной жизни и ремесел в Грузии 
исчезает и ремесло иконостасных дел мастеров. Вот что писала газета 
Иверия в 1891 г.: «В Грузии вдруг сошло на нет искусство резьбы по дереву 
на иконостасах, за ним пошло на убыль и иконописание. Когда-то эти 
искусства процветали в Грузии, и еще не так давно был один иконостасных 
дел мастер г-н Гигаури, да и тот 10 лет назад умер»15. Архивные документы 
Гос. Исторического архива Грузии (фонд 199, дело 2) свидетельствуют, 
что в 1878-1890 гг. жителю села Меджврисхеви Горийского уезда Давиду 
Ивановичу Гигаури был выдан аттестат по иконостасному ремеслу, как 
старому мастеру.
Тем не менее, и вопреки утверждению в старой прессе, в Тифлисе 
продолжали свою деятельность художественно-промышленные и 
иконостасные заведения. Надо думать, что подобное заведение скульптора 
Карла Франке, существовавшее с 1875 г. и располагавшееся в собственном 
доме на нынешнем проспекте Давида Агмашенебели (Строителя) в 
Тбилиси, было не единственным в Грузии. Объявление, помещенное 
владельцем иконостасного заведения в газете Тифлисский листок (№3, 1900 
г.) предлагало выполнение заказов на иконостасы, киоты, изящную мебель 
в разных стилях и др.
Старая фотография Дмитрия Ивановича Ермакова (негатив №15485) из 
фондов Историко-этнографического музея г.Тбилиси, запечатлевшая сцену 
похорон грузинского поэта и общественного деятеля Ильи Чавчавадзе, 
14	 Чичинадзе	 З.	 Промышленность, торговля, ремесло в Грузии.	 Тифлис,	 1910,	 предисловие,	 с.	 VI	 (на	

грузинском	языке).
15	 Газета	Иверия,	№230,	1891	г.	(на	грузинском	языке).	Кавказский календарь	за	1898	г.,	с.	618	сообщает	о	

мастерской	Гигаури	в	Тифлисе,	по	ул.	Елизаветинской	№76.
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сохранила еще одно имя иконостасных дел мастера, работавшего в Тифлисе. 
На вывеске одного из домов можно прочитать следующее: «Столярно-
архитектурное иконостасное заведение. В. Кеснер».
Однако поскольку потребность в деревянных иконостасах была большая, 
в Грузию они ввозились и из России (так же, как и другие предметы 
церковного обихода), где их изготовление в XIX в.  было поставлено на 
широкое промышленное производство.
Иконостасы в Грузии устанавливались как во вновь построенных церквах, 
так и в древних храмах, где прежние алтарные преграды заменялись 
деревянными иконостасами. Это был новый этап в истории алтарного 
ограждения в грузинском храме, и, как отмечает Р. Шмерлинг16, он был 
«ознаменован переходом от применения сквозной, сравнительно невысокой 
алтарной преграды ... к высокому, стеною ставшему перед находящимися в 
храме и почти полностью изолировавшему алтарную часть иконостасу». По 
поводу истории появления и развития иконостаса в русских храмах разные 
авторы, как, например, Г.Д. Филимонов, Н.Л. Окунев, Е.Е. Голубинский и 
другие, выдвигают собственное мнение. Р. Шмерлинг считает, что он стал 
обычным явлением на Руси бесспорно в конце XV в., и что Грузия переходит 
к высокому иконостасу в XVIII в. Переходные формы, утверждает в 
указанном труде автор17, сводятся к уменьшению «соотношения открытых, 
сквозных частей преграды с частями глухими, закрытыми». Со временем 
алтарная преграда а Грузии «уступает место ровной стене, прорезанной 
одним или двумя входами, и, дополнительно, небольшими сквозными 
арочными пролетами, как бы окошками, открытыми в алтарь»18. Р. Шмерлинг 
также приводит ценные сведения представителей русских посольств в 
Грузии, которым Московским государством была поручена своего рода 
ревизия, «рассмотрение и исправление православной христианской веры, 
святых божиих церквей и чудотворных икон»19. Анализируя эти сведения, 
ученый делает вывод, что грузинская церковь конца XVI-XVII вв. не следует 
обрядности русской православной церкви и требованиям ее литургии 
полностью изолировать алтарь. Это и было причиной медленного перехода 
к глухому алтарному ограждению в грузинской церкви. В своем труде 
Пещерные монастыри Давид-Гареджи20, Г.Н. Чубинашвили указывает на одну 
группу иконостасов церквей монастырей Давид-Гареджийской пустыни 
уже как на иконостасы, представляющие собой «стенку, заполненную в 
несколько ярусов иконами, поля между которыми заполнены рельефной 
орнаментацией по гаже». Хронологически они относятся к концу XVII – 
началу XVIII вв., но основную группу памятников ученый датирует второй 

16	 Шмерлинг	Р.О., там же,	с.	199.
17	 Шмерлинг	Р.О., там же,	с.	201.
18	 Шмерлинг	Р.О., там же,	с.	201.
19	 Шмерлинг	Р.О., там же,	с.	204.
20	 Чубинашвили	 Г.	 Н.	Пещерные монастыри Давид-Гареджи.	 Тбилиси,	 1948,	 с.	 117.	 Давид-Гареджи	 –		

комплекс	грузинских	пещерных	монастырей	VI	в.,	расположенный	в	60	км	от	Тбилиси.
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половиной XVIII в. (к ней относятся иконостасы главной церкви монастыря 
Додос-Рка, Натлис-Мцемели и Малой церкви в лавре Св. Давида). Первый 
из указанных иконостасов представлял собой покрытую гажей кирпичную 
стенку с центральным входом в алтарь в виде стрельчатой арки. Не 
сохранившиеся до наших дней небольшие иконы располагались в два ряда, 
по две в каждом. Иконостас в лавре Св. Давида был украшен значительно 
богаче, но это касается резной орнаментики, обрамляющей большие панно, 
в виде исламизированного растительного узора. По свидетельству Г.Н. 
Чубинашвили, иконы были написаны на холсте, но Р. Шмерлинг указывает, 
что изображения были написаны темперой, a secco21 на досках, а не на 
холсте.
Иконостас в Натлис-Мцемели, вероятно, заказанный сыном царя Георгия 
XII, включал иконы, написанные на холсте, помещенные в разных 
обрамлениях. Подобный пятиярусный иконостас в Тифлисском Сионском 
соборе также датируется концом XVIII в. Многие современники22 отмечали 
нарядность резьбы по дереву этого иконостаса. В середине XIX в. иконостас 
в Сиони был заменен новым в связи с реставрацией храма в «византийском 
вкусе» художником Григорием Ивановичем Гагариным23.
Наряду с указанными иконостасами XVIII в., выявляющими народные 
национальные традиции, в Грузии в это время возводились и деревянные 
иконостасы русского типа. Эта тенденция особенно усиливается с 
упразднением автокефалии грузинской церкви в 1811 г. и подчинением 
традиций грузинской церкви правительственному синоду, следовавшему 
в фарватере государственной политики. Р. Шмерлинг указывает, что в 
«Ответах преосвященного Леонида», составленных грузинским историком 
Тевдоре (Федором) Жордания, помимо прочего говорилось о том, что 
назначавшиеся в Грузию экзархи «не терпели никаких иконостасов»24. 
Количество входов в алтарь в деревянных иконостасах доводится до трех, 
увеличивается и количество ярусов (до пяти), и число икон в нем, сплошь и 
рядом покрытых дорогими окладами.
Упоминание об установке одного из ранних иконостасов в грузинской 
церкви находим у Александра Орбелиани25. Как отмечает автор, в 1758 году 
в царской крепости в г. Телави была построена соборная или придворная 
церковь Богоматери. Здесь был поставлен позолоченный иконостас, 
изготовленный в Москве и пожертвованный царем Ираклием II. По другим 

21	 А	 секко	 (от	 итал.	 a secco	 –	 по	 сухому)	—	 настенная	 живопись,	 выполняемая	 по	 твёрдой,	 высохшей	
штукатурке,	вторично	увлажнённой.

22	 Как,	например,	автор	книги	Грузия и Армения А.Н. Муравьев	(1848).
23	 Подробно	 об	 этом	 см.	 статью	И.П.	 Дзуцовой	 в	журнале	Дзеглис Мегобари,	№61,	 1982,	 сс.	 45-51	 (на	

грузинском	языке).
24	 Шмерлинг	Р.О.,	там	же,	с.	220.
25	 Л.	 Мепаришвили.	 «Записки	 Александра	 Орбелиани	 о	 грузинском	 искусстве».	 Журнал	 Сабчота 

Хеловнеба,	№7,	 1971,	 с.	 81	 (на	 грузинском	языке).	 	Орбелиани	Александр	Вахтангович	 (1801-1869)	 –	
известный	грузинский	писатель,	автор	исторических	драм,	критических	статей	и	мемуаров.
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сведениям26, иконостас этот был изготовлен во Флоренции и являлся даром 
Екатерины II грузинскому царю. Э. Такайшвили сообщает, что иконостас был 
украшен иконами, написанными по шелку, подаренными католическими 
миссионерами царю Ираклию II или его сыну Георгию XII. Ученый видел 
эти иконы в начале XX в. и подтверждал, что иконы – европейской работы, а 
грузинские надписи были сделаны, очевидно, католическими миссионерами, 
так как надписи с названиями сюжетов и именами святых исполнены с 
ошибками. В 1888 г. иконы сняли в связи с установкой нового иконостаса и 
спрятали здесь же, в помещении церкви. 22 иконы изображали композиции 
Рождества Иисуса Христа, Успения Богоматери, Троицы, Благовещения, 
Встречи Марии и Елизаветы, Бегства в Египет, а также святых Давида и 
Константина, Андрея Критского, Архангела Михаила и святых грузинской 
церкви Кетеван и Арчила. 
Отметим, что подобные пятиярусные иконостасы были установлены при 
царе Ираклии II в Руиси, в церкви Гвтаэба27 (Спаса) в 1781 г. и в 1780-
х годах в Урбниси28. П. Иоселиани сообщает об установке иконостаса в 
церкви села Эртацминда в 1772 г.29 Более подробные сведения находим у 
Э. Такайшвили30, который описывает церковь Св. Евстафия XI-XII вв., 
больших размеров, стоящую на высокой горе. Стенная надпись здесь 
упоминала царя Ираклия II и Аспиндзскую битву31. В иконостасе находились 
три большие иконы Св. Евстафия. Одна – в серебряном окладе с чеканкой 
(1747 г.) с надписью жертвователя. Другая – также чеканка, датированная 
1719 годом, изображала святого в виде конного охотника с луком в руках и 
стоящего перед ним оленя. От третьей иконы сохранился лишь чеканный 
фрагмент. Ранее в церкви хранилась икона Св. Феодора Тирона 1782 года 
и еще одна икона Св. Евстафия с коленопреклоненным царем Дмитрием 
Самопожертвователем32.
26 Материалы по археологии Кавказа,	 №IV,	 1894,	 с.	 145,	 194;	 Э.	 Такайшвили.	 «Археологические	

путешествия	и	 заметки»,	журнал	Вестник,	№VII,	 1902,	 с.	 I	 (на	 грузинском	языке);	 	Г.	Чубинашвили.	
«К	 истории	 Руисского	 храма».	Известия Института языка, истории и материальной культуры им. 
академика Н.Я. Марра,	№№V-VI,	1940,	с.	467	(на	грузинском	языке).	В	настоящее	время	иконы	хранятся	
в	фондах	Гос.	Музея	искусств	Грузии.

27	 Церковь	VIII-IX	вв.
28	 Урбниси	–	древний	и	средневековый	(до	VIII	в.	н.	э.)	город	на	р.	Кура,	в	10	км.	от	г.	Гори	в	Грузии.
29	 Иоселиани	 П.И.	 Жизнь великого моурава князя Георгия Саакадзе, родоначальника князей Тархан-

Моуравовых. Издательство:	Типография	Канцелярии	Наместника	Кавказского,	Тифлис,	1848.
30	 Такайшвили	Э.С.	 	 «Археологические	путешествия	и	 заметки»,	журнал	Вестник,	№VII,	 1902,	 с.	 7	 (на	

грузинском	языке)
31	 Аспиндзская	битва	(1770	г.)	–	сражение		у	села	Аспиндза	в	Грузии	(30	км	от	г.	Ахалцихе).	Грузинское	

войско	Ираклия	II	наголову	разбило	сначала	турецкий	отряд	в	1	500	человек,	затем	турецко-лезгинский	
отряд	 в	 4	 000	 воинов.	 Эта	 победа	 способствовала	 успешной	 борьбе	 Грузии	 против	 порабощения	
султанской	Турцией.

32	 Изображение	Св.	Евстафия	в	Грузии	восходит	к	первым	векам	христианства.	Т.	Вельманс	(см.	доклад	
«Роспись	церкви	Зенобани	и	тема	видения	Святого	Евстафия»	на	 IV	Международном	симпозиуме	по	
грузинскому	 искусству,	 Тбилиси,	 май	 1983	 г.)	 указывает	 на	 изображение	Св.	 Евстафия	 на	 барельефе	
фасада	Атенского	Сиони	VII	в.,	на	фасаде	в	Мартвили,	в	стенных	росписях	XII	и	XV	вв.	и	отмечает,	что	
эти	изображения	продолжают	более	древнюю	иконографическую	традицию,	что	в	Грузии	(и	Каппадокии)	
святой	стреляет	из	лука,	тогда	как	в	византийских	миниатюрах	он	или	молится,	или	выражает	удивление.	
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Опираясь на сохранившиеся сведения о творческой биографии художника 
и иконописца Николоза Абхази, можно говорить о том, что иконостас 
церкви в Ананури (иконы для которого были написаны Н. Абхази по заказу 
царицы Дареджан в конце XVIII в.) был также одним из ранних в Грузии.
Ценные сведения о постройке иконостасов и украшения их иконами можно 
найти в трудах Э. Такайшвили33. Путешествуя по Ксанскому ущелью, 
ученый описывал и фотографировал не только архитектурные памятники 
Картли, но и стенную живопись, иконы и надписи. Так, он описал церковь 
в селе Икоти на левом берегу реки Ксани, сообщая, что в начале XIX в. 
церковь была расписана. В 1797 г. ее возобновила супруга царевича Иоанэ34, 
сына царя Георгия XII. В иконостасе помещались иконы на полотне с 
изображением Св. Нины и Св. Кетеван, а также Св. Марины. «Грубое 
письмо» икон отмечено Э. Такайшвили35.
Э. Такайшвили сообщает также факты в связи с древним монастырем в 
Ларгвиси в Ксанском ущелье (который в 1811 г. был превращен в приходскую 
церковь). Во второй половине XIX в. ее обновляли и расписали эристави36 
Иоанэ и монах Григорий Шиндадзе. В 1759 г. монастырскую церковь 
Св. Феодора возобновил эристави Давид. В те годы здесь был, очевидно, 
поставлен резной деревянный иконостас, судя по грузинской надписи на 
одной из икон, которую читали и Э. Такайшвили, и М. Броссе37: «Когда 

Здесь	 уместно	 сказать,	 что	 среди	 наших	 икон	 на	 холсте	 одна	 (инв.	 №III,	 Урбниси)	 изображает	 Св.	
Евстафия	пешим,	с	луком	в	левой	руке	и	в	моленной	позе,	и	супругу	его	и	двух	сыновей	–	в	моленной	
позе.	Данная	иконография	–	скорее	западного	стиля.

33	 Гос.	Архив	Грузии.	Ф.	488,	д.	4135,	с.	2;	д.	4132.	Э.	Такайшвили.	«Экскурсии,	разыскания	и	заметки».	
Известия Кавказского отделения Императорского Московского Археологического общества.	Тифлис,	
1915,	Вып.	IV,	с.	65.	

34	 Иоанэ	Багратиони	(или	Батонишвили)	(1768-1830) –	грузинский	писатель	и	просветитель,	второй	сын	
последнего	 грузинского	 царя	 Георгия	 XII (1746-1800)	 и	 любимый	 внук	 царя	 Ираклия	 II.	 В	 историю	
Грузии	он	вошел	не	только	благодаря	этим	«достоинствам»,	но	и	как	исторический	деятель,	художник.	
Он	 возглавлял	 царский	 арсенал,	 имел	 военное	 звание	 фельдцейхмейстера.	 За	 участие	 в	 Ниахурском	
сражении	против	аварского	хана	он	был	награжден	Мальтийским	орденом	св.	Иоанна	Иерусалимского.	
Впоследствии,	проживая	в	Петербурге,	царевич	Иоанэ	пользовался	большим	авторитетом	в	грузинской	
колонии	как	автор	знаменитой	книги	Калмасоба,	учебников	и	переводов	с	русского	на	грузинский.	

35	 Надо	думать,	что	Э.	Такайшвили	видел	образцы	грубого	письма	местного	богомаза.
36	 Эристави	 (по-грузински	 дословно	 –	 «глава	 народа»)	 -	 грузинская феодальная	 должность.	 Этот	 титул	

приблизительно	 соответствует	 византийскому «стратегу»	 или	 английскому «герцогу».	 В	 грузинской	
аристократической	 иерархии	 этот	 титул	 занимал	 третье	 (после	 царей	 и	 мтаваров	 –	 владетельных	
князей)	место	и	соответствовал	правителю	крупной	провинции.	Обладатель	титула	был	по	должности	
командующим	военного	 знамени,	 носил	особые	одежду,	 кольцо,	 пояс	и	 копьё,	 а	 также	 ездил	на	 коне	
особой	породы.

37	 Марий	Иванович	Броссе	 (фр.	Marie-Félicité Brosset,	1802-1880)	–	российский	ориенталист-лингвист	и	
историк,	француз	по	проихождению.	Переехал	в	Россию	в	1830-е	гг.	Академик	Петербургской	академии	
наук	 (1838).	 В	 1840-е	 гг.	 в	 Петербургском	 университете	 впервые	 в	 России	 читал	 лекции	 по	 истории	
Грузии	и	Армении.	Броссе	занимает	видное	место	в	грузинской	и	армянской	историографии	как	редактор,	
переводчик	и	комментатор	редких	памятников	грузинской	и	армянской	письменности.	Автор	около	270	
научных	работ,	опубликованных	во	Франции	и	в	России.	Издавал	на	французском	языке	материалы	по	
истории	Грузии	и	Армении:	Летопись Грузии	(«Картлис	Цховреба»)	с	коммментариями	и	указателями	
(1849-1858),	 труд	 царевича	 Вахушти	 «География	 Грузии»	 (1842),	 «Отчёты	 об	 археологическом	
путешествии	по	Грузии	и	Армении»	(в	3	книгах	с	атласом,	1849-1851)	и	др.	Его	«Критический	обзор	
истории	Грузии»	 был	 опубликован	 в	 грузинском	переводе	 с	 русского	 языка	 в	Тифлисе	 (ч.1	 и	 2,	 1895	



20

церковь сия Ларгвисского монастыря была построена благочестивым 
эриставом Давидом и благоверной матерью его, Кетеван, в доброе 
воспитание сына их Шалвы, в то время я, недостойный архимандрит сего 
монастыря, распорядился написать сию икону Пречистой Божьей Матери 
для охраны и защиты эристави Давида и в утеху души моей, короникон38 
1762. Живописец Иоанэ». Этим же мастером был написан образ Евангелиста 
Иоанна с гусиным пером и раскрытым евангелием, а также образы 
Спасителя и Иоанна Крестителя. Все иконы Э. Такайшвили характеризует 
как «неплохого исполнения» и отмечает их большие размеры.
В 1823 г. митрополит Иоанэ Макашвили обновил храм в Бодбе39: были 
расписаны стены и поставлен деревянный иконостас, который, кстати, в 
1859 г. обновил на собственные средства почетный тифлисский мокалаке40 
С. Сараджишвили41.
Еще в начале XX в. иконостас находился в хорошем состоянии, сквозная 
резьба его, орнаментированная листьями, цветами и виноградными 
гроздьями, сохраняла раскраску и позолоту. Иконостасные иконы 
относились к концу XVIII – началу XIX вв.42 Когда в 1901 г. был поднят 
вопрос о возобновлении храмовой живописи, настоятельница монастыря 
просила экзарха Грузии Флавиана об изъятии этих икон из иконостаса, 
чтобы открыть «закрываемые ими иконы древнего художественного письма, 
исполненные на алебастре»43. Здесь мы видим пример того, как алтарная 
преграда с иконами была не уничтожена, а лишь скрыта за деревянным 
иконостасом.
В первой половине XIX в. интенсивным было строительство христианских 
церквей в районах с осетинским населением. Для них заказывались 
иконостасы, которые в специально созданном Осетинском Духовном 
Ведомстве считались качественными и  в то же время доступными по 
цене44. Так, в 1833-1835 гг. по предписанию экзарха Грузии с тифлисским 
живописцем Микиртумом Накизбашевым заключили контракт на 
написание шести икон на холсте, по 50 рублей за каждую. Исполненные 

и	1900).	Научная	деятельность	М.	Броссе	содействовала	популяризации	истории	Грузии	и	Армении	и	
расширению	её	источниковедческой	базы.

38	 Грузинский	короникон	–	 система	летосчисления,	использовавшаяся	в	 средневековой	Грузии	до	XV	в. 
Годы	по	короникону	отсчитываются	«от	сотворения	мира»,	циклами	по	532	года	(великими	индиктионами,	
или	просто	индиктионами).

39	 Женский	монастырь	Бодбе,	расположенный	в	2	км	от	города	Сигнахи	(в	Кахетии),	был	основан	царем	
Мирианом	 в	 первой	 половине	 IV	 в.	 Этот	 монастырский	 и	 епископальный	 комплекс	 во	 имя	 святых	
Георгия	Победоносца	и	Нино	–	общенациональная	грузинская	святыня.	Здесь	в	кафедральном	соборе	
покоятся	останки	равноапостольной	Нины	Каппадокийской	–	крестительницы	Грузии.

40	 Т.е.	гражданин	(по-грузински).
41	 Пурцеладзе	Д.	Историко-археологическое описание Бодбийского Собора Св. Нины.	Тифлис,	1888,	с.	7.
42	 Марков	Е.	Л.	Очерки Кавказа: Картины кавказской жизни, природы и истории.	2-е	изд.	Санкт-Петербург	

–	Москва,	1904.
43	 ЦГИА.	Ф.	488,	д.	22044.
44	 ЦГИА.	Ф.	488,	о.	I,	д.	7394.
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иконы изображали Спасителя, архангелов Михаила и Гавриила, Богоматерь, 
Св. Нину, а также четырех Евангелистов для царских врат45. 
В 1848 г. на средства Георгия Ялгузидзе-Габарашвили был поставлен 
иконостас со вновь написанными иконами в селе Завды Джавского 
участка46. Всю работу осуществил некий тифлисский живописец. Ссылаясь 
на Е. Вейденбаума47, в неизвестном авторе можно предполагать Мкртума 
Овнатаняна48. По контракту, заключенному Осетинской Духовной 
Комиссией с художником Федором Хламовым и иконостасных дал мастером 
Петром Насенкиным, в 1860 г. были установлены иконостасы в церквах сел 
Гуда и Ахиели49 (ныне в Душетском районе Грузии). В фондах Гос. Архива 
Грузии хранятся записи, расписки и другие документы, подтверждающие, 
что иконостасы эти были построены из сосны, украшены мелкой резьбой и 
позолотой на гульфарбе50 и полименте51. Всего было исполнено одиннадцать 
икон на доске и холсте, художественные достоинства которых отмечались в 
Донесении местных священников в Канцелярию экзарха Грузии.
В 1835 г. на средства и по ходатайству княгини Марии, вдовы Давида 
Эристави Ксанского, были возобновлены церковь Св. Мученицы Марины 
в селе Коринта и церковь Успения в селе Адзвиси (в Картли). Здесь были 
установлены иконостасы с написанными для них иконами52.
Один из представителей династии грузинских художников и иконописцев 
Антон Давидович Гегелидзе в 1844 г. на свои средства установил деревянный 
иконостас в церкви Св. Нины Тифлисского Спасо-Преображенского 
монастыря и для него пятнадцать больших икон на холсте53.
Будучи старостой Тифлисской придворной церкви Св. Георгия, Антон 
Гегелидзе на свои средства расписал также Авлабарскую кладбищенскую 
церковь в Тифлисе и установил здесь иконостас. В архивных материалах 
сохранилось «Прошение Тифлисского гражданина Антония Давидова сына 
Гегелидзе» следующего содержания: «Состоя с 1853 года старостою при 
Тифлисской Св. Великомученика Георгия церкви, я возымел желание и по 
доброй моей воле расписал означенную церковь примерами из Нового Завета 
и Св. Угодников Божьих. Во время работ Ваше Высокопреосвященство 

45	 ЦГИА.	Ф.	492,	о.	I,	д.	20,	сс.	4,10.
46	 Джава	(или	по-осетински	Дзау)	–	поселок	в	Южной	Осетии.
47	 Вейденбаум	Евгений	Густавович	(1846-1918)	–	русский	этнограф,	автор	многих	публикаций	о	Кавказе,	в	

том	числе	Путеводителя по Кавказу	(Тифлис,	1888).
48	 Вейденбаум	Е.Г.	Картотека кавказских деятелей.	Буква	«А»,	с.	73.	Институт	рукописей	им.	К.	Кекелидзе	

Академии	наук	Грузии	(Тбилиси).
49	 ЦГИА.	Ф.	488,	о.	I,	д.	19363.
50	 Гульфарба	–	масляная	грунтовка	из	вареного	масла	и	оранжевого	крона,	растёртого	на	льняном	масле.	

Гульфарбой	покрывают	предмет	перед	его	золочением.
51	 Полимент	(от	французского	poliment	–	полирование)	–	тёмно-коричневый	клеящий	состав	под	позолоту.	

Полимент	составляют	в	основном	из	сиены	жжёной	и	охры.
52	 ЦГИА.	Ф.	488,	д.д.	4132,	4135.
53	 ЦГИА.	Ф.	492,	о.	I,	д.	д.	10016,	18669.
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осматривал помянутую церковь, каковую работу сего 1859 года 
октября месяца окончил. Об этом почтительнейше докладываю Вашему 
Высокопреосвященству с представлением свидетельства священника 
Георгия Мелитаурова, долгом счел присовокупить, что в 1844 году 
по выданному мне митрополитом Исидором плану, я поставил в 
Петропавловской кладбищенской на Авлабаре54 церкви иконостас на 
собственном моем иждивении, о чем известно строившему церковь эту 
благочинному протоиерею Чрелаеву». Под текстом художник подписался 
по-грузински: «Староста сын Давида Гегелидзе»55. 
Упомянутый Чрелаев (Чрелашвили) ходатайствовал перед экзархом 
Евсевием, а тот в свою очередь – перед Департаментом общих дел (бароном 
А. Николаи) о представлении усердного старосты и художника к серебряной 
медали на Станиславской ленте с надписью «За усердие». К сожалению, 
Антон Гегелидзе скончался в сентябре 1862 года, не успев получить свою 
награду56.
Кроме Антона Гегелидзе, росписью церквей и иконописанием занимались 
и другие представители художественной династии Гегелидзе. В 1841 г. 
Иоанэ Христофоровичу Гегелидзе был сделан заказ: написать иконы для 
иконостаса Джугаанской Знаменской церкви (в Кахетии). В фондах Гос. 
Архива Грузии хранятся документы, касающиеся исполнения этого заказа, 
а также рисунок-схема иконостаса, подписанный Иоанэ Гегелидзе57. Над 
царскими вратами он поместил икону Воскресения, а под ней – малые 
изображения Двунадесятых праздников, по обе стороны на четырех ярусах 
– иконы с сюжетами Тайной Вечери, Преображения, Моления о Чаше, Суда 
Пилата. В иконостасе помещены были изображения Архангелов, Св. Нины, 
Дмитрия Самопожертвователя, Василия Великого, Иоанна Златоуста и 
других святых, мучеников и отцов церкви58. 
В 1853 г. в Тифлисском Анчисхатском соборе был установлен деревянный 
иконостас с позолоченной резьбой на царских вратах на средства 
кошельковой суммы собора и на деньги, пожертвованные внучкой царя 
Ираклия II, Тамарой Юлоновной, и княгиней Елизаветой Поповой-
Эристави59. На царских вратах располагались шесть икон с изображением 
Благовещения и четырех Евангелистов. С северной стороны – икона 
Архангела Михаила, а над ней – икона Рождества Иисуса Христа. На 
дверях с южной стороны находилось изображение Архангела Гавриила, 
а над ним – икона Успения Богоматери. Над карнизом царских врат 
помещалась икона Спасителя на троне, над ней – икона Преображения. 

54	 Авлабар	–	один	из	кварталов	старого	Тбилиси.
55	 ЦГИА.	Ф.	488,	о.	I,	д.	18669,	с.	1.
56	 ЦГИА.	Ф.	488,	о.	I,	д.	18669,	с.	2	;	д.	3857,	с.	1.
57	 ЦГИА.	Ф.	488,	о.	I,	д.	7394,	сс.	3,	4,	6,	25.
58	 Иконостас	не	сохранился.	В	советское	время	церковь	была	отдана	под	склад.
59	 ЦГИА.	Ф.	1683,	о.	I,	д.	8,	сс.1-2.
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Помимо перечисленных, в Анчисхатском иконостасе находились иконы с 
изображением Иоанна Крестителя, Св. Нины, Богоматери и другие. В 1878 
г. иконостасных дел мастер Федор Афанасьевич Рубцов переделал нижнюю 
часть иконостаса по карнизу, восстановил испорченную резьбу и покрыл 
лаком весь корпус60.
В 1855 г. был возобновлен древний каменный иконостас собора в Самтавро 
греком Иордановым и иконостасных дел мастером Федором Черновым, 
который вырезал деревянные царские врата и крест над ними. Московский 
иконописец Макар Минин выполнил для этого храма четыре местные 
иконы Спасителя, Богородицы, Преображения и Св. Нины, шесть круглых 
икон на царские врата, одну икону Спасителя для горнего места и одну 
икону Иверской Божьей матери для жертвенника61.
До наших дней сохранился иконостас церкви Богородицы в Телави, 
украшенный иконами последнего представителя художественной династии 
Гегелидзе, Давида Антоновича. Девятнадцать икон больших и малых 
размеров изображают Двунадесятые праздники, Архангелов и др. Они 
выполнены маслом на холсте, и хотя в типаже некоторых персонажей 
ощутимы грузинские черты, они написаны под влиянием поздней русской 
иконописи62. Авторство Д.А. Гегелидзе доказывает грузинская подпись в 
правом нижнем углу иконы Спасителя: «1887. Художник Давид Гегелидзе»63.
В 1895 г. был установлен новый иконостас в Цинандальской64 церкви Св. 
Георгия, благодаря прошению местных священнослужителей, которые, 
ссылаясь на частые посещения Цинандали «высокими» гостями и на скорое 
прибытие сюда членов российского императорского дома, ходатайствовали 
перед экзархом Грузии об обновлении местной церкви. Так, в рапорте ее 
настоятеля Самсона Имнайшвили подчеркивалось, что «иконы в ветхом 
иконостасе неприличные»65. Благодаря прошениям, был заключен контракт, 
по которому дворянин из Тианети В.Д. Гоциридзе обязывался на свой счет 
установить иконостас из сухой сосны с шестнадцатью иконами, которые 
заказали некоему тифлисскому иконописцу66.
Большое количество наглядных подтверждений об устройстве иконостасов 
в грузинских церквах мы находим и в богатом наследии фотоматериалов 
Д.И. Ермакова.
В альбомах, хранящихся в фототеках Гос. Музея искусств Грузии и Гос. 

60	 ЦГИА.	Ф.	1683,	о.	2,	д.	38,	с.18.
61	 ЦГИА.	Ф.	489,	о.	1,	д.	16618,	сс.1,	2.
62	 Надпись	опубликована	в	книге	Барнавели	Т.	Надписи исторических памятников Кахети.	Тбилиси,	1961.	
63	 См.	Дзуцова	И.П.	«Художники	Гегелидзе».	Журнал	Дзеглис Мегобари,	№45,	1977,	с.	33	(на	грузинском	

языке).	
64	 Цинандали –	 большое	 село	 в	 Кахетии	 (в	 Восточной	 Грузии),	 в	 110	 км	 от	 Тбилиси.	 Крупный	 центр	

виноделия.
65	 ЦГИА.	Ф.	488,	о.	1,	д.	21795.
66	 ЦГИА.	Ф.	488,	о.	1,	д.	21795.
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Музея Грузии им. С. Джанашия, помещены фотоснимки с интерьерами 
(с иконостасом) церквей в Манглиси, в Кашуэтской церкви, в Армейском 
соборе в честь Александра Невского, Кукийской кладбищенской церкви в 
Тифлисе, в Саванэ67, Мгвимском женском монастыре68, в монастыре Кацхи69 
и др.
Наш краткий обзор распространения иконостаса в Грузии со второй 
половины XVIII в. не претендует на исчерпывающее освещение вопроса, 
который является самостоятельной темой исследования. Но факты, 
собранные нами из специальной литературы и архивных источников, 
указывают на распространенность иконостаса в Грузии, который означал 
новый этап в истории алтарного ограждения в грузинском храме. Факты 
постройки иконостасов подтверждают предположение Р. Шмерлинг: 
«Грузия постепенно переходит к новой форме алтарного ограждения, 
высокому иконостасу, только в XVIII в.»70 Ценные сведения членов русского 
посольства в Грузию в XVII в. подтверждают также, что еще в XVII в. 
многоярусных иконостасов русского типа в грузинских храмах не было. 
«Алтари с церковью не разгорожены, царских дверей нигде нет, хотя и есть 
занавесы, но вы того в литургию не завешиваете, так что все присутствующие 
видят совершение таинства»71. Документы других посольств, о которых 
сообщает профессор М.Л. Полиевктов, подтверждают сказанное72.
Стремление русского церковного синода (особенно с момента упразднения 
автокефалии грузинской церкви в 1811 г.) изменить местные религиозные 
обычаи распространялось и на иконостасы, и, как пишет Р. Шмерлинг, 
назначавшиеся в Грузию экзархи «не терпели низких иконостасов».
Алтарное ограждение в грузинских храмах в XIX в. либо вытесняется 
деревянным иконостасом русского типа, либо подвергается изменениям в 
соответствии с требованиями времени.
Огромному количеству церквей, находящихся по всей территории 
Грузии, не соответствовало количество иконостасов, т.к. во многих их них 
оставались более древние алтарные преграды. Сохранившиеся до наших 
дней деревянные иконостасы или их фрагменты, письменные источники 
или фотографии являют собой многообразный материал, сохраняющий 
значение иконостасов как художественных произведений своего времени.

67	 Село	в	Западной	Грузии.
68	 Шио-Мгвиме	–	древнегрузинский	монастырь	на	левом	берегу	Куры,	в	10	км	г.	Мцхета.	Основан	в	VI	в.	н.	

э.	монахом-проповедником	Шио,	выходцем	из	Сирии.
69	 Над	селом	Кацхи	(регион	Имерети,	Грузия)	возвышается	известняковый	40-метровый	столп,	вершину	

которого	венчает	церковь	Кацхского	Спасо-Вознесенского	монастыря.
70	 Шмерлинг	Р.О.,	там	же,	с.	201.
71	 Белокуров	С.А.	Поездка старца Арсения Суханова в Грузию (1637-1640).	Москва,	1889,	с.	18.
72	 Полиевктов	М.	А.	Материалы по истории грузино-русских взаимоотношений. 1615-1640 гг.	Тбилиси,	

1937,	с.	281,	365,	368.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЫНОК В ТИФЛИСЕ

Для того, чтобы глубже понять развитие иконостасной живописи в Грузии 
в указанный период времени, необходимо кратко описать особенности и 
степень развития художественного рынка в стране. 
Огромное влияние на все сферы жизни Грузии, в том числе и на 
художественную культуру второй половины XVIII-XIX вв., оказали все 
более укреплявшиеся связи с Россией. Стали складываться основы нового 
реалистического искусства. Новая культура была связана с ростом и 
укреплением городов. В XVIII в. центрами просвещения по-прежнему были 
церкви и монастыри во Мцхете, Давид-Гареджи, Гелати73, Шио-Мгвиме. 
Здесь были богатые библиотеки, иконописные мастерские. Однако центром 
художественной культуры Грузии (и всего Южного Кавказа) и в XVIII в., и в 
XIX в. был Тифлис. Здесь была сосредоточена духовная жизнь страны. Сюда 
стекались отовсюду художники, а выработанные в Тифлисе приемы затем 
разносились в грузинские провинции. Тифлис являлся точкой пересечения 
художественных вкусов и тенденций, так или иначе уживавшихся под 
одним небом. Пестрота социальная и этническая, сосуществование 
различных веков создавали ему ореол города из Тысячи и одной ночи, и где 
так естественно было стать художником, поэтом, музыкантом...
На улицах города, со временем принимавшего все более европейский 
облик, устраивались празднества, а в домах городской знати давались 
театрализованные представления и балы. На Куре и в тифлисских садах 
веселился бедный люд. Среди изменений, происшедших в Тифлисе, надо 
отметить широкое развитие здесь художественного рынка, предпосылками 
которого можно считать развитие буржуазных отношений, рост 
национального самосознания и общего культурного уровня масс, приезд 
русских и иностранных художников, создание частных художественных 
школ и преподавание рисования в учебных заведениях, деятельность 
национальных мастеров. История художественного рынка в Тифлисе 
восходит к более ранним временам, но приметой эпохи и грузинского быта, 
неотъемлемой частью городской жизни это явление стало (так же, как и в 
провинциях) в XIX в.
Торговля произведениями искусства и, в частности, предметами церковного 
искусства – иконами, была сосредоточена здесь не при государственных 
учреждениях, как, например, при Петербургской академии художеств, а в 
руках частных лиц. Можно было пройтись по улицам Тифлиса и увидеть 
литографии, гравюры, живописные полотна, выставленные в витринах 
различных магазинов и иконописных мастерских, а то и прямо на улице (на 
Майдане, около Сионского собора, на бывшем Михайловском проспекте 
и в других местах). Газета Новое обозрение (№999, 12 декабря 1886 г.) 

73	 Архитектурный	комплекс	Гелати	(в	7	км	от	г.	Кутаиси)	был	основан	в	1106	г.	грузинским	царем	Давидом	
IV	Строителем	(Агмашенебели).	Центр	церковной	и	культурной	жизни,	резиденция	католикоса	со	второй	
половины	XVI	в.	до	1814	года,	памятник	Всемирного	наследия	ЮНЕСКО	с	1994	г.
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информировала своих читателей: «В последнее время, в особенности 
по вечерам, много публики останавливается перед окнами магазина 
Цатурова на Дворцовой улице74, где выставлены для продажи несколько 
картин – произведений местных художников. Некоторые из этих картин 
не лишены талантливости, но, несмотря на это, цены, назначенные за них, 
слишком высоки, что и служит, главным образом, причиной их малого 
сбыта». Причина «малого сбыта» картин указана (хотя и не уточнена), но, 
надо думать, что цены были высокими для широких кругов грузинского 
общества. Кстати, среди ремесленников, мещан, городских низов и мелких 
торговцев более популярной была религиозная живопись, иконы. Дорогие 
в то время портреты и живописные полотна, заказные или покупные, были 
доступны для представителей имущего класса.
В 1884 г. в Тифлисе насчитывалось шестнадцать картинных магазинов75, 
а в 1906 г. на 240  000 жителей города приходилось тридцать картинных 
магазинов76, не считая табачных, книжных и других магазинов и лавок, 
торговавших и изобразительной продукцией.
Картины и иконы продавались и в мастерских художников. Таким 
образом, мастерская одновременно являлась и местом торговли. Так, в 
собственной мастерской по ул. Михайловской №47 продавал свои работы 
Михаил Савенков77. Недалеко от него, в доме №38 работал и торговал 
Варфоломей Джебеян78. Владельцем магазина в доме №17 по Головинскому 
проспекту79 был некий Мчедлишвили80. Продажей произведений искусства 
занимался и Михаил Цагарели в книжной лавке по ул. Георгиевской в доме 
Орджоникидзе81, а также И. Лоладзе, купец 2-ой гильдии Тарасов, Егор 
Шаншиев, надворный советник В.К. Минаев и др.
Продажа произведений искусства и, в частности, икон в Тифлисе и других 
городах Грузии «способствовала демократизация художественного быта, 
складывание его публичных форм. Вместе с тем, она вела к ослаблению 
непосредственных связей: художник – заказчик...»82.
Таким образом, статус грузинских художников все более укреплялся, а 
продажа собственных произведений стала для них значительным фактом 
их творческой биографии. Одной из предпосылок создания развитого 
художественного рынка в Грузии было создание частных художественных 
школ и преподавание в учебных заведениях рисования в качестве 
обязательного предмета (особенно в последней четверти XIX в.).
74	 Ныне	пл.	Свободы	в	Тбилиси.
75	 ЦГИА.	Ф.	480,	о.	3,	д.	119.
76	 ЦГИА.	Ф.	480,	о.	2,	д.	116.
77	 ЦГИА.	Ф.	278,	о.	1,	д.	9.
78	 ЦГИА.	Ф.	278,	о.	1,	д.	18.
79	 Ныне	проспект	Шота	Руставели.
80	 ЦГИА.	Ф.	278,	о.	1,	д.	18.
81	 ЦГИА.	Ф.	278,	о.	1,	д.	9.
82	 Свирида	И.И.	Польская художественная жизнь конца XVIII – первой трети XIX века.	Москва,	1978.
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В 1820-1830 гг. в Грузии существовали церковно-монастырские школы при 
Сионской, Анчисхатской, Калоубанской, Метехской, Кашуэтской церквах, 
а также при Спасо-Преображенком монастыре в Тифлисе. В Анчисхати, где 
обучались и работали многие выдающиеся деятели грузинской культуры 
XVIII-XIX вв., указывает Шалва Амиранашвили, наряду с другими 
предметами преподавали каллиграфию и живопись. Именно здесь под 
влиянием русской и европейской живописи зародилась новая грузинская 
религиозная живопись. Школы существовали и в провинциях Картли и 
Кахети: в Шуамта83, Некреси, Руиси, Урбниси, Мцхете, Шио-Мгвиме, Ахтале, 
Алаверди, Бодбе и др. Подобные школы существовали и в Западной Грузии.
По данным 1834 г. в Грузии функционировали 72 частные школы, как, 
например, школа Исидора Гегелашвили, школа Джанашвили в Бодбе, 
Джавахишвили в Ховле и др. В этих школах и пансионах наряду с другими 
предметами преподавали рисование84. Уместно заметить, что рисование 
было обязательным предметом для юношества дворянского и духовного 
звания и в XVIII в.85

Во второй половине XIX в. в Тифлисе, Кутаиси, Батуми и других городах 
Грузии появляются частные художественные школы, студии и курсы. 
Каждый из содержателей частных художественных заведений в основном 
придерживался программы классов рисования  Кавказского Общества 
поощрения изящных искуств, или, гораздо реже, обучал по собственной 
системе и методике. И создание частных художественных школ, и 
преподавание рисования почти во всех учебных заведениях было веянием 
нового времени, результатом перемен, перехода изобразительного искусства 
на путь нового реалистичекого течения. А наряду с этим продолжало 
существовать искусство иконописи, и оно было заботой духовенства и 
церкви.
Известный русский художник Григорий Григорьевич Гагарин86, сыгравший 
важную роль в истории грузинской культуры XIX в., составил проект 
начальной художественной школы – «Особенной художественной 
школы» – в Тифлисе87. Им же была составлена и программа обучения88. В 
преподавательский состав должны были войти художники, работавшие 
в то время в Грузии: К. Жуковский, В. Бережной, С. Нерсесян. Царское 
правительство, сославшись на необходимость больших сумм для 
83	 В	монастырской	школе	в	Шуамта	учился	грузинский	художник	первой	половины	XIX	в.	Бичиашвили.
84	 Сургуладзе	А.Н.	Очерки по истории грузинской культуры XIX века.	Тбилиси,	1980.
85	 Цагарели	А.А.	Сведения о памятниках грузинской письменности.	Том	I,	вып.	III,	Санкт-Петербург,	1894,	

с.	XXIV	(см.	ссылку	на	сочинение	царя	Арчила).
86	 Гагарин	Григорий	Григорьевич	(1810,	Петербург	–	1893,	Шательро,	Франция)	–	русский	живописец	и	

рисовальщик,	исследователь	искусства,	архитектор.	Вице-президент	Петербургской	академии	художеств	
в	1859-1872	гг.

87	 ЦГИА.	Ф.	7,	о.	1,	д.	927.
88	 Г.	Гагарин	писал	в	Петербургскую	академию	художеств,	что	речь	идет	«о	полной	реформе	преподавания	

искусств	 в	 России»	 (см.	 Петров П.Н.	 Сборник материалов для истории Императорской Санкт-
Петербургской академии художеств за сто лет ее существования.	Санкт-Петербург,	1866,	ч.	III,	с.	256).
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организации школы, отвергло проект Г. Гагарина. 
Но вот перед нами переписка и деловые бумаги той же середины XIX в. 
и касающиеся открытия при Петербургской академии художеств класса 
православного иконописания в Тифлисе89. Из писем вице-президента 
Академии художеств графа Ф.П. Толстого, адресованных экзарху Грузии 
Исидору, выясняется, что «ее императорское высочество Президент 
Академии художеств Государыня Великая княгиня Мария Николаевна 
назначила для преподавания в классе иконописания художника 
архитектуры Норева90» с платой 60 рублей серебром в месяц91. К сожалению, 
нами не обнаружены дальнейшие упоминания и следы деятельности класса 
русской живописи. Известно только, что с 1857 г. Норев болел, а через 
год умер. Прекратилось ли функционирование класса с его смертью или 
преподавание поручили другому художнику – остается невыясненным. 

ЦЕХОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (АМКАР) ЖИВОПИСЦЕВ В ТИФЛИСЕ

Во второй половине XVIII в. в Грузии художники и иконописцы работали 
при царском дворе, в поместьях грузинских феодалов, церковных 
и монастырских мастерских. Но существовал еще один путь для 
деятельности мастеров – амкар (цех), самостоятельное производственное 
объединение. Он был формой профессиональной организации, свободной 
от связи с царской службой и рассчитанной на объединение художников 
и мастеров смежных профессий с четким определением их обязанностей 
и прав. Среди различных проявлений художественной деятельности, 
которыми так щедра была Грузия, творчество мастеров, объединенных 
в амкар, выделяется особо, и вряд ли этот историко-культурный факт 
можно игнорировать. Амкар генетически был связан с развитием города, 
это – городской институт. Он функционировал в XVII-XIX вв. вплоть до 
конца 1920-х гг.92, когда амкары в связи с развитием капиталистических 
отношений фактически выродились, но еще во второй половине XIX в. и 
особенно в 1860-х гг. в Тифлисе существовало 97 ремесленных и торговых 
амкаров. К сожалению, не удалось уточнить точную дату зарождения 
Тифлисского амкара живописцев и маляров, но первые упоминания о 
нем относятся к периоду 1770-х гг. Известный грузинский автор, писатель 
и историк Закария Чичинадзе (1853-1931)93 приводит сведения, так или 
89	 ЦГИА.	Ф.	488,	о.	1,	д.	17337.
90	 Петр	 Петрович	 Норев	 (1815-1858)	 –	 писатель,	 академик	 архитектуры.	 Окончил	 курс	 в	 Академии	

Художеств.	Служа	на	Кавказе,	занимался	изучением	местной	архитектуры.
91	 См.	Петров П.Н.,	там	же.
92	 Месхиа	Ш.А.	Из истории цеховых организаций.	Труды	Института	этнографии,	вып.	III,	Тбилиси,	1949.
93	 Чичинадзе	З.	Грузинские ремеленники и ремесло.	Тифлис,	1900,	с.	15	(на	грузинском	языке);	Чичинадзе	З.	

Промышленность, торговля, ремесло в Грузии.	Тифлис,	1910,	сс.	19-20,	24,	53,	66,	с.	VI	предисловия	(на	
грузинском	языке).
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иначе подтверждающие наше представление о существовании амкара 
живописцев в Тифлисе во второй половине XVIII в. Так, он сообщает, что 
грузинская иконопись  имеет свою давнюю художественную традицию, что 
в 1795 г. в Тифлисе были магазины почти всех видов ремесел (без сомнения, 
и иконописного ремесла), что в Грузии число живописцев было велико, 
и среди них было немало искусных мастеров, что существовал амкар 
живописцев, члены которого раписывали царские знамена и создавали 
портреты представителей царской семьи, и, наконец, что еще до 1795 г. (с 
1760 г.) в Тифлисе существовала художественная школа.
Об активной и многообразной художественной жизни Тифлиса во второй 
половине XVIII в., о том, как постоянно и в различных формах грузинские 
цари способствовали развитию художественной культуры своей страны 
свидетельствуют многие исторические факты. Тот же автор, З. Чичинадзе, 
пишет, что на падение ремесла в Грузии в свое время обращали внимание 
сын царя Ираклия II, Георгий XII и царевич Иоанэ Багратиони. Вместе 
с царским советником и канцлером царей Ираклия II и Георгия XII, 
Соломоном Леонидзе, в 1799 г. они подали последнему грузинскому 
царю обширную Записку, в которой предлагались меры для укрепления 
грузинских ремесел, торговли и искусства. Труд Иоанэ Багратиони, 
известный под названием Сджулдеба (т.е. «Сборник законов»)94 включал в 
себя и главы, в которых автор предлагал издание грузинских газет, создание 
организаций (вероятно, амкаров) музыкантов, золотых дел мастеров, а 
также художников. По замыслу царевича Иоанэ, необходимо было иметь 
старшего95 над художниками, который устанавливал бы цены на иконы 
и портреты, выполнененные красками и золотом, и под руководством 
которого должны были работать как местные художники, так и приезжие. 
Интересно отметить, что в главе, посвященной устройству библиотеки, 
автор предлагал хранить художественные произведения именно в 
библиотеке, дабы сделать их доступными широкому кругу зрителей. Таким 
образом, библиотеке одновременно отводились и функции музея.
Но еще до законопроектов прогрессивно настроенного внука, дед его, царь 
Ираклий II установил такую форму оживления художественной жизни 
как ярмарка-базроба. По приказу царя, в 1781 г. в Кубанской области, в 
г. Екатеринодаре для сбыта продукции грузинских ремесленников была 
устроена ярмарка. Сюда для продажи или обмена своих изделий съезжались 
русские, грузинские и другие ремесленники. Среди них были и живописцы, 
иконописцы и иконных дел мастера. Подобные ярмарки действовали 
не только за пределами Грузии, но и на территории самой страны, как, 

94	 Багратиони	И.Г.	Сджулдеба.	Тбилиси,	1957,	с.	17,	с.	57	(на	грузинском	языке).
95	 Позднее	в	Тифлисском	амкаре	живописцев	он	назывался	устабашем.
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например, в Гурии – Самегрело пятничные «параскеоба»96.
В 1767 г. царь Ираклий II, при участии католикоса Антония I, издал 
специальное воззвание97 к грузинскому духовенству. Оно было напечатано 
грузинским алфавитом хуцури98 в типографии при царском дворе в Тифлисе 
в 1767 г. Воззвание предусматривало профессиональную подготовку 
священнослужителей, наличие в грузинских церквах богослужебных 
книг, а также икон Распятия, Спасителя, Богородицы и храмового святого. 
Украшение церквей иконами обосновывалось наличием работавших в 
Грузинском царстве художников, которые обязаны были восстанавливать 
поврежденные от времени или иноверцами иконы. Со времен правления 
Вахтанга VI (1675-1737), согласно своду его законов  Дастурламали99, 
царским иконописцам выдавались охранные грамоты, ежедневное 
пропитание и жалованье.
В донесении Департамента Общих дел Главного Управления наместника 
Кавказского от ноября 1865 г.100 также упоминается амкар живописцев, 
который включал в себя занимавшихся фотографией и крашением, 
обойщиков и маляров, т.е. ремесленников смежных профессий. Как 
было сказано выше, существовал амкар вплоть до 1920 года, и этот факт, 
а также устав его и постоянно расширявшаяся номенклатура работ, 
свидетельствовали о стремлении живописцев утвердить свой социальный 
авторитет.
Такие факторы, как зарождение крупной буржуазии и одновременно 
существование феодальных пережитков, роль иностранного капитала 
и иностранцев определяли особенности национального и социального 
состава амкара живописцев. На протяжении всей его истории среда его 
оставалась разнородной. Членов амкара связывала не принадлежность, 
скажем, к одной национальности или одному сословию, но сознание общего 
дела и долга. В амкар входили и бедные, и побогаче: из мещан, ремесленно-
купеческих кругов и городских низов; христиане и мусульмане; грузины, 
армяне, русские, немцы, французы; местные и приезжие.
В 1914 г. в амкар живописцев и маляров входило 109 человек: подмастерья, 
мастера, старшина цеха – устабаш. С 11 января 1914 г. по 1 июля 1915 г. 

96	 От	грузинского	слова	параскеви	–	«пятница».
97	 Жордания	Ф.Д.	Описание рукописей и старопечатных книг Церковного музея духовенства Грузинской 

епархии.	 Книга	 1.	 Тифлис,	 1902,	 сс.	 311-315	 (рукопись	 №317).	 Указ	 царя	 Ираклия	 II	 о	 мерах	 по	
укреплению	церкви	и	веры	в	стране	был	результатом	проведенного	в	1748	г.	церковного	Собора.	См.:	
Метревели	Е.	«Постановление	церковного	Собора	1748	года».	Вестник Гос. Музея Грузии им. Академика 
С.И. Джанашия,	т.	XIX-А	и	XIX-В.	Тбилиси,	1957,	сс.	413-429	(на	грузинском	языке).

98 Xуцури	(«священническое»,	нусха-хуцури)	–	древнегрузинское,	впоследствии	церковное	письмо.	Самые	
древние	исторические	памятники,	написанные	этим	алфавитом,	относятся	к	V	веку.

99 Дастурламали	царя	Вахтанга	VI	(Свод	законов).	Тифлис,	1886,	с.	113	(на	грузинском	языке).
100	ЦГИА.	Ф.	199,	о.	1,	д.	47.
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амкар состоял из 40 мастеров и 59 подмастерьев на содержании Общей 
Ремесленной Управы101.
В обязанности старшины амкара входило ведение списков мастеров, 
подмастерьев и учеников, контроль за соблюдением параграфов Устава 
ремесленных амкаров и другое, а долгом их было быть честным, достичь 
совершенства в своем деле, дорожить ремеслом больше, чем богатством. 
Старшиной цеха был мастер, достигший особого уважения и почета 
среди членов амкара. Отметим, что в число семи пунктов обязанностей 
среднеазиатского Устава цеха живописцев XIV-XV вв. входили следующие: 
быть искренним, честным, соблюдать скромность, и т.д.102 В грузинских 
цеховых объединениях феодального периода, как и в цеховой организации 
живописцев Средней Азии, была распространена вера в то, что «ремесло, 
так же, как и всякая деятельность человека, дающая ему возможность 
добывать хлеб насущный, имеет божественное происхождение»103.
Что касается живописи, на Востоке, например, считалось, что она происходит 
от пророка Мухаммеда, является обязательной, законной и рекомендуемой. 
Религиозные верования отчасти лежали и в основе Тифлисского амкара 
живописцев. Подтверждением этого является обряд посвящения в мастера с 
благословением духовного лица, обычаи, празднества – «амкроба», которые 
заканчивались «священным обедом», соблюдение дней святых, выбор своего 
патрона – пира104 и изображение его на знамени амкара. Симптоматично 
и то, что все собрания амкара живописцев, посвящение в мастера или 
празднества происходили, в основном, на территории тифлисских церквей.
Как известно, у каждого амкара было свое знамя с изображением 
покровителя или патрона (пира) данного ремесла. В праздничные 
(амкарские, религиозные или государственные, общенародные) ходы 
впереди амкара знамя нес знаменщик.
Знамя амкара живописцев105 состоит из шелкового полотнища, древка, шара 
с наконечником. В обрамленном орнаментом четырехугольнике с одной 
стороны помещено изображение Иисуса Христа и ангела. В руках у одного 
из них – палитра, а у другого – кисть и краски. Под изображением нарисован 
циркуль, треугольник и свисток. В нижней части находится надпись на трех 
языках: русском, грузинском и армянском: «Сооружено при старшине Б. 

101	 ЦГИА.	Ф.	199,	о.	1,	д.	47,	с.	103.	Протокол	собрания	от	4	июля	1915	г.
102	 Дарский	 Э.Н.	 «Среднеазиатский	 устав	 цеха	 живописцев».	 Журнал	 Проблемы востоковедения,	 №3,	

1959,	с.	106.
103	 Месхиа	Ш.А.	Города и городской строй феодальной Грузии XVII-XVIII вв.	Тбилиси,	1959,	сс.	355-356.
104	 Пир	 (от	 персидского	 слова	 «пир»,	 т.е.	 «старец»)	 –	 в	 мифологиях	 тюркоязычных	 народов	 Малой	 и	

Средней	Азии	покровитель	различных	занятий.	Покровителем	живописцев	был	Иисус	Христос.
105	 Молодини	Л.,	Джалабадзе	Г.	Каталог Знамен Государственного Музея Грузии.	Тбилиси,	1969,	с.	15.
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Акопове». Знамя, как свидетельствует другая надпись, было расписано в 
живописной мастерской Г. Зазиашвили в 1911 г.
Старшина амкара брал подрядные работы, вступал в договорные отношения 
с заказчиком и гарантировал последнему добросовестность исполнения. 
Недобросовестность, обман наказывались в соответствии с параграфом 
Общего Ремесленного Устава, и живописец был обязан возместить убыток 
своему заказчику, если тот оставался недоволен работой106. 
Внутри самого амкара существовала определенная дифференциация 
работ. Одни занимались иконописью, росписью стен и подъездов, 
специализировались в написании десюдепортов107 и плафонов. Другие 
расписывали церковные, амкарские и военные знамена, живописные фоны 
для фотокабинетов, вывески и др. В амкаре выполнялись заказы торговцев, 
владельцев магазинов и духанов, богатых тифлисских буржуа, купцов и 
средней руки горожан.
Тот или иной живописец был ограничен определенным кругом работ. 
Амкар канонизировал работы и устанавливал твердые цены на отдельные 
виды работ. Тем не менее, конкуренция между мастерами существовала, и, 
может быть, еще и поэтому они жили в разных концах города. Живописцу 
с безупречной репутацией, достигшему высокой квалификации (и 
прошедшего весь долгий и тяжелый путь ученичества) выдавался аттестат 
на звание живописных (или малярных) дел мастера. Не лишено интереса 
привести здесь образец текста подобного аттестата. В архивных делах 
Тифлисской Ремесленной Управы находится «Аттестат», отпечатанный 
на русском и французском языках (и прекрасно иллюстрированный) в 
типографии Демурова и Дайе в Тифлисе: «Дан сей аттестат из Тифлисской 
Ремесленной Управы проживающему в г. Тифлисе французскому подданному 
гор. Марселя Жозефу Жуену в том, что в надлежащем испытании его 
экспертами оказался совершенно достойным в искусстве сделанных им 
работ по малярному ремеслу, а потому он, Жозеф Жуен, может носить 
звание мастера с правом открыть мастерскую. 1878 года 19 сентября дня». 
Не преувеличивая роли амкара живописцев в художественной жизни 
Тифлиса и всего Южного Кавказа, этому явлению несомненно должно быть 
отведено достойное место в истории развития художественной культуры 
региона.
Пестрый, шумный Тифлис XIX века дал многих поэтов и художников, 
которые зачастую, не имея профессиональных навыков, отличались 
оригинальным и самобытным мастерством, ремеслом с признаками 
106	 ЦГИА.	Ф.	199,	д.	81,	с.	133.
107	 Десюдепорт	 (франц.	 dessus de porte,	 буквально	 «над	 дверью»)	 –	 живописное,	 лепное,	 резное	 или	

скульптурное	панно,	расположенное	над	дверью.
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художественного таланта. Здесь работали мастера, способствовавшие 
возникновению того художественного облика города, который сегодня 
мы, потомки, называем старым Тбилиси, и который так любим. Пускай 
никому из этих мастеров не удалось, «как Н. Пиросманашвили совершить 
колоссальную эволюцию от вывесок к великим произведениям искусства 
нашей эпохи...»108, но лучшее, что было создано ими, обладает не только 
историко-познавательной ценностью, но и эстетической. Искусство 
рассматриваемой эпохи не выдвинуло гениев, но подготовило почву для 
творчества последующих представителей грузинского изобразительного 
искусства. 

108	 Якулов	Г.Б.	«Н.	Пиросманашвили».	Газета	Заря Востока	за	31	марта	1927	г.,	Тифлис.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

ХУДОЖЕСТВЕННО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГРУЗИНСКОЙ ИКОНОСТАСНОЙ ЖИВОПИСИ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ XVIII-XIX ВВ.

В последующих главах речь пойдет об основных аспектах анализа грузинской 
иконостасной живописи: генетический и типологический. Анализируются 
генетические компоненты ее: русская иконопись, древнегрузинская стенная 
живопись, грузинское народное творчество и европейское изобразительное 
искусство. Внимание уделяется грузинской иконостасной живописи как 
целостной системе и динамическим факторам этой системы: столкновение 
и синтез иконописности и тенденций станковой картины, элементов 
традиционной фрески и новых для Грузии художественных и технических 
приемов масляной живописи на холсте. Существенные изменения в 
социально-политической жизни Грузии со второй половины XVIII в. не 
были столь большим препятствием для иконописца. С одной стороны 
он придерживался освященной веками старины, сохраняя религиозную 
традицию, а с другой стороны новые явления, достижения Запада и России 
в области изобразительного искусства не оставляли грузинских мастеров 
равнодушными. Они осваивали новый для себя материал (холст, полотно, 
масляные краски), учились новой манере письма. В произведениях, 
датированных второй половиной XVIII в. – первой третью XIX в. фигуры 
изображаются в разных ракурсах, передается и иллюзия пространства, еще 
недостаточно умело, но объем фигур моделируется складками одеяний, 
черты лица персонажей – живые и выразительные, и многие из них имеют 
ярко выраженный грузинский типаж. Все эти новшества еще находятся в 
прямой «конфликтности» с чисто иконописными моментами: отсутствие 
единой линейной перспективы в изображении предметов, форматирование 
фигур в соответствии с их религиозным значением, условность времени, 
одновременное изображение разновременных событий и т.д.

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГРУЗИНСКОЙ  
ИКОНОСТАСНОЙ ЖИВОПИСИ 

Иконостасная живопись включила в себя элементы стенной росписи, 
ее можно было охватить одним взглядом. В иконостасных рядах ярко 
выразился синтез искусств: здесь станковая живопись, родившаяся из 
монументальной, резьба по дереву и т.д. Создавая икону для иконостаса, 
мастер, по сути, создавал станковое произведение, но декоративно-
монументальный характер его живописи исходил из фрески (особенно 
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если он работал в обеих областях). Однако легкая, фресковая манера была 
неуместна в иконостасной живописи, надо было усилить линейный абрис 
фигуры (как на фреске), но усилить его определенной глубиной в трактовке 
объема (прием станковой живописи). Мастера обогатили и колористическую 
палитру иконы, искусней пользовались светотенью. В древней иконописи 
невозможен мазок, лессировка, полутона – этими средствами пользовались 
(наряду со старыми приемами) грузинские мастера рассматриваемого 
периода. Вместе с тем, характерным для их творчества было стремление к 
яркой, организующей пространство декоративности, как некогда в древней 
фреске. Изображенные фигуры, уменьшающиеся по мере удаления, 
воспринимались с трудом, т.к. они одинаково отчетливо изображены и в 
общем композиционном строе создают как бы декоративный узор.
В главе рассматриваются иконы на холсте (большинство которых являются 
иконостасными) с точки зрения композиции, колорита, манеры и техники 
исполнения и тематики. Они происходят из 26 памятников, находящихся, 
в основном, на территории древнейших исторических областей Картли и 
Кахети (некоторые церкви до наших дней не сохранились).
В данном собрании мы выделяем иконы :

1.	 Однофигурные с изображением Иисуса Христа Вседержителя, 
Богоматери, архангелов Михаила и Гавриила, Св. Георгия, Св. 
Федора Тирона, Евангелиста Иоанна, Иоанна Крестителя, Св. 
Нины.

2.	 Двухфигурные с изображением (погрудно, поколенно и в полный 
рост) апостолов, отцов церкви, архангелов Михаила и Гавриила, 
святых мучеников Елены и Константина, Богоматери с младенцем.

3.	 Многофигурные с изображением Рождества Богоматери, 
Коронования Богоматери, Сретения, Рождества Христова, 
Бичевания, Несения Креста, Суда Пилата, Тайной Вечери, 
Вознесения, Преображения, Крещения, Распятия, Моления о Чаше, 
Пьеты и Благовещения.

Как можно заметить, тематика иконостасной живописи второй половины 
XVIII-XIX вв. отличается своей широтой. Рядом с традиционными 
для древнегрузинской религиозной живописи изображениями святых 
и композиций появляются новые иконографические типы. Одной из 
причин можно считать тот факт, что иконы на холсте создавались в 
новой политической, экономической и общественной среде. Творчество 
местных мастеров медленно, но верно подвергалось влиянию новых 
художественных традиций, эстетических и стилистических особенностей 
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русского и европейского искусств с сохранением национального колорита 
и своеобразия. Во многих упомянутых композициях ощущается влияние 
европейской гравюры, итальянской живописи и частично иранской 
живописи XVIII в. Все это было свидетельством вкусов определенных 
слоев грузинского общества. Требования грузинской церкви к иконописи, 
эстетические вкусы различных слоев грузинского общества можно 
проиллюстрировать следующим свидетельством. В книге Иоанэ 
Багратиони Калмасоба109 одна из глав посвящена искусству рисования. 
Речь здеь идет о том, как некий архимандрит отдал распоряжение дьякону 
о покупке икон. Тот приходит к живописцу Давиду (Гегелидзе), ученику 
Овнатана Овнатаняна и, увидев написанные им иконы, называет их 
«ипокентаврическими», «мифологическими», «плодом разума» и требует от 
мастера «правильные» иконы. Очевидно, под последними подразумеваются 
иконы канонического письма с соблюдением иконографических требований 
в передаче религиозных сюжетов. Все более входившая в грузинский обиход 
европейская живопись на религиозные темы в первой половине XIX в. (а 
действие в книге происходит именно в это время), как видно, встречала 
сопротивление определенной части церковников. Иконный принцип 
образов сохранялся (как, например, иконные прописи, статуарность 
композиционных приемов, повторяемость типов), но все шире трактовалась 
иконографическая схема, расширялись навыки станковой живописи, 
реалистические искания.
Эта живопись, отвергнутая тем самым дьяконом, была тем не менее 
популярной у других представителей грузинского общества, а ее образы 
были для них более доступными, приближенными к реальной жизни, 
насыщенными эмоциями. Задачей новой живописи была скорее передача 
идеи, чеи само явление, сюжет. Она включала более конкретные понятия, 
реалистическое мышление.
Грузинские мастера-иконописцы XVIII-XIX вв. находились в поле 
традиционных штампов и установившихся канонов, но, вместе с этим, в 
их творениях появились новые акценты, новые смыслы, не ограниченные 
лишь религиозным содержанием, но ориентированные на человеческие 
переживания. Многие из них выражали наивно-непосредственное 
отношение к социальным и нравственным идеям. Ведь и их жизнь в новую 
эпоху заполняли конкретные проблемы, радости и горести. В изображение 
издавна популярных в Грузии святых, как, например, Св. Георгия, 
архангелов Михаила и Гавриила вкладывался дополнительный идейно-
смысловой оттенок. Эти и другие образы, как образ Богоматери, Иоанна 
Крестителя, Авраама, Исаака, Иакова, Илии, Феодора Тирона становились 
особо почитаемыми и в негрузинской среде, как, например, среди осетин, 
многие их которых приняли христианство в XIX в. 
Это был период, когда спустя века после падения Константинополя, Грузия 

109	 Тбилиси,	1948,	сс.	7-8.
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оставалась христианским государством в окружении мусульманского мира. 
Она искала поддержки Москвы и устанавливала с ней экономические и 
культурные связи, хотя искусство ее еще оставалось отголоском, связанным 
с художественной системой Византии. Но все чаще вторгаются в грузинскую 
иконопись XVIII-XIX вв. новые сюжеты и композиции, как, например, сцены 
Бичевания Иисуса Христа, более свойственные итальянскому искусству. 
Все более итальянизированным становится изображение Богоматери с 
младенцем, восседающим в правой руке ее, со сферой или державой в 
руке младенца. Типаж персонажей икон максимально стал приближаться 
к грузинскому. И не многозначительно ли подчиняют грузинские мастера 
изображение архангела Михаила с весами, чаша с добродетелями которых 
опущена вниз, мысли о торжестве греха? Зло торжествует над Добром – Зло 
торжествовало в их стране – вот, очевидно, что хотели провозвестить своему 
народу, борющемуся с внутренними и внешними врагами, безымянные 
мастера прошлого.
Для Грузии XVIII-XIX вв. – период укрепления национального самосознания, 
борьбы за утверждение своей государственности. В эпоху народных 
восстаний, антифеодальной и межфеодальной борьбы пробуждался 
интерес к человеку как к личности, поэтому и символы, канонизированные 
церковью, уже нужны были для иносказания, для создания художественных 
образов, близких идеологии нового времени. Апостолы, святые, мученики 
уподоблялись простым смертным, образы их истолковывались в сфере 
народных представлений и фантазии. Грузинские иконописцы (это касается 
в большей степени народных мастеров) использовали новые возможности, 
чтобы передать горе Богоматери – женщины и матери. «Пьета» в 
грузинском храме (сюжет, привнесенный католическими миссионерами и 
ассимилированный в Грузии) – это было смело.
В музейном собрании икон только две (с большими утратами красочного 
слоя) даны с клеймами. Характерная черта всех икон – краткий, неразвитой 
вариант их сюжетов, в которых не изображались второстепенные 
персонажи, отсутствуют широкий архитектурный фон и пейзаж. Здесь 
повторяются еще старые религиозные композиции, но в упрощенных и 
уменьшенных вариантах.
Если проследить иконографические сюжеты и особенно те, которые 
особенно популярны в нашем собрании (Христос Вседержитель, Богоматерь 
с младенцем, Иоанн Креститель, Архангелы Михаил и Гавриил), то 
можно восстановить и схему иконостасов, наиболее распространенных в 
рассматриваемый период в Грузии. Скорее всего, это были трехъярусные 
иконостасы с праздничным, апостольским и местным рядами110. Размеры 
икон соответственно указывают на высокие или низкие иконостасы, 
которые иногда (но не всегда) зависели от размеров храма. Небольшие 
иконостасы и небольшое пространство вызывало также необходимость 
110	 В	местном	 ряду	 располагались	 иконы	 с	 наиболее	 почитаемыми	 в	 конкретном	 приходе	 святыми	 или	

сюжетами.
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поясного изображения персонажей вместо изображения их в полный рост, 
а также изменения композиции иконы и краткие варианты сюжетов икон, 
примеров которых у нас немалое количество.
В 1970-1980 годы было положено начало систематической и последовательной 
реставрации икон на холсте специалистами отдела реставрации станковой 
живописи Гос. Музея искусств Грузии. Восстановленные произведения 
еще не вошли в постоянную экспозицию музея, но с большим успехом 
экспонировались на выставках. В процессе реставрации иконы проходят 
через научную лабораторию физико-химических исследований. 
Художественно-стилистическая неоднородность иконостасных икон 
позволяет анализ их характеристик в искусствоведческом аспекте по двум 
направлениям: иконы, выполненные профессиональными художниками 
или иконописцами, и иконы, принадлежащие кисти безымянных 
народных мастеров и отличающиеся народно-лубочной манерой письма. 
Стилистические грани икон обеих групп достаточно четки, чтобы отметить 
(при единстве стиля каждой группы) известное разнообразие манер, 
позволяющее предполагать существование локальных художественных 
мастерских в пределах Картли и Кахети. И здесь заметно сказывается 
разделение между искусством и ремеслом.
Рассматривая иконы народного письма обоих районов Грузии (Картли 
и Кахети), мы выделяем наиболее характерные произведения. Из икон 
этой группы отметим плащаницу со сценой Оплакивания (инв. №42, 
Джариашени, х/м, 63x119), датируемую второй половиной XVIII в. В 
результате осуществленной реставрации очевидно, что плащаница – один 
из ярких образцов грузинской народной иконописи. Здесь обнаруживается 
рука непрофессионального мастера с большим творческим дарованием. 
Оно проявилось и в композиционном построении, и в цветовом строе, 
достигающем повышенного декоративного звучания.
Композиция, обычная для данной иконографической схемы, растянута по 
горизонтали как бы вслед за изображением основной фигуры: безжизненного 
тела Иисуса Христа, вытянутого на белом плате. Но чувство меры в 
соблюдении расстояния между фигурами шести персонажей, их пропорции, 
позы, движения рук как-то особенно четко подчеркивают горизонтальную 
вытянутость композиции. Фигуры Иосифа Аримафейского, Богоматери, 
апостола Иоанна, Марии Магдалины, Св. Никодима и Св. Жены даны 
в четкой, ритмической последовательности. Кажущаяся монотонность 
и статичность в изображении предстоящих фигур разрежается яркой 
декоративностью, особенно звучащей вокруг центрального пятна – белого 
плата Иисуса, – которую создает чередование красных, зеленых, синих, 
желтых и сиреневых тонов в одеяниях персонажей (мафорий111 Богоматери 
и хитоны остальных). Несмотря на лубочную выписанность, лики их 

111	 Мафорий	–	длинное	женское	покрывало,	спускающееся	с	головы	до	пят.	Мафорий	Богоматери	(риза	
Богородицы)	в	иконописи	изображается,	в	основном,	малиновым	или	красным.
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сохраняют живописность и острую выразительность.
Характерно (скорее всего, по чистой случайности), что большинство 
плащаниц с сюжетом Оплакивания или Положения во гроб происходит 
из кахетинских церквей. Все плащаницы музейного собрания различаются 
по своим формальным признакам, но художественно-стилистические 
особенности заставляют отнести их к произведениям грузинской 
народной иконописи второй половины XVIII в. Они характеризуются 
ярким декоративным звучанием и локальным цветом и отличаются живой 
непосредственностью письма. Фигуры персонажей крупные, приземистые 
и отличаются статуарностью поз. Лица круглые, глаза также округлые и 
большие. Позы и движения рук персонажей (не обремененные сложными 
ракурсами) всюду символизируют скорбь и отчаяние. Композиции всех 
плащаниц заключены в живописную рамку, часто орнаментированную 
растительным орнаментом и содержащую канонический для плащаниц 
текст грузинскими (иногда русскими) буквами асомтаврули и мхедрули: 
«Иосиф Благообразный снял со креста нетленное тело твое, Христос, 
запеленал его в плат, пропитанный благовониями и положил во гроб». 
Подобные надписи и более пространные с пожертвовательным текстом 
и именем пожертвователя встречаются на древнегрузинских вышитых 
плащаницах112. Как видим, иконографический канон всюду сохраняется. 
В плащаницах, выполненных в технике масляной живописи на холсте, ярче 
всего обнаруживается их родство с грузинским народным творчеством 
и, в частности, с произведениями художественного шитья. И это не 
случайно.  Известно, что иконописец выполнял рисунок плащаницы (в 
России он назывался знаменщик), который затем вышивался мастерицами. 
Живописные плащаницы на холсте – явление позднее, которое, конечно 
связано с новыми веяниями в грузинском изобразительном искусстве 
XIX в. и, в частности, с широким распространением техники масляной 
живописи. Но оно, очевидно, объясняется и тем, что в это время в Грузии 
наблюдался некоторый спад художественных промыслов, в том числе и 
художественного шитья, а спрос на плащаницы в церковном искусстве был 
по-прежнему широкий. Сравнивая живописные плащаницы с вышитыми 
(имеющими многовековую традицию в Грузии), их иконографические 
особенности, можно убедиться, что и те, и другие характеризуются 
одинаковыми изводами. Меняются положения фигур, движение рук, 
количество персонажей, но художественный строй, не символический, 
а скорее повествовательный характер композиций Оплакивания – 
единый. Характерно и то, что тело Христа изображено не спеленутым (по 
европейской традиции), а в том виде, в каком было снято со креста.
Черты, характерные для народной иконы, прослеживаются в большинстве 
иконостасных икон из церкви в селе Дзевера Горийского района. Они 
содержат в себе сюжеты из цикла Страстей, изображения Спасителя, 

112	 Давиташвили,	К.	Древнегрузинская вышивка.	Тбилиси,	1973	(на	грузинском	языке).
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Архангела Михаила, святых мучеников и другие. Они отличаются большой 
степенью самобытности, ярко выраженным национальным характером 
письма, художественной выразительностью образов, что в целом выдает 
авторов местной иконописной школы, иногда осторожно отходящих от 
строгих канонов иконописи. Манера письма икон Бичевания Иисуиа 
Христа (инв. №59, 60, х/м, 82х53) идентична манере письма автора икон с 
изображением Колесования Св. Георгия (инв. №57, х/м, 82х32), Архангела 
Михаила (инв. №56, х/м, 82х54) и Суда Пилата (инв. №58, х/м, 82х53). Все 
произведения датируются второй половиной XVIII в. Они сохраняют 
иконографическую схему, издавна распространенную в Грузии, грузинский 
типаж персонажей, насыщенную цветовую гамму с преобладанием красного 
цвета. Так, например, иконографическую редакцию Колесования Св. 
Георгия можно сравнить с изображением на Гориджварском предалтарном 
иконном кресте XV в. (Гос. Музей искусств Грузии). Но лишь отчасти, т.к. 
здесь вместо четырех фигур римских воинов, привязывающих святого 
к кресту (как на Гориджварском кресте) изображена одна фигура воина 
(слева от центра) и фигура Диоклетиана, восседающего в шатре (в правой 
части композиции). Вместо фона, заполненного геометризированным 
и растительным орнаментом, здесь изображен сегмент неба с условно 
написанными облаками и благословляющей десницей в луче света.
Некоторые из описываемых икон на холсте представляют не только 
художественный интерес, но и культурно-исторический. Так, например, 
икона Иоанна Крестителя (инв. №39, х/м, 72х56), датированная 1805 годом, 
была пожертвована царевичем Иоанэ Багратиони. 
Все Урбнисские иконы характеризуются принадлежностью к грузинской 
иконописной школе и исполнены, в основном, профессиональными 
мастерами. Это был важный и большой церковный заказ, выполненный в 
одной мастерской. Из группы икон, принадлежащих кисти одного автора, 
особо следует отметить иконы Рождества Богородицы (инв. №102, х/м, 
87х61) и Введения во Храм (инв. №103, х/м, 87х61). В обоих произведениях 
сохраняется иконописная манера, присутствуют элементы европейского 
архитектурного интерьера, утвари, несколько лубочно написанные лица 
персонажей, живые и выразительные, передают грузинский этнический 
тип. Здесь чувствуется рука местного мастера – иконописца, имеющего 
определенную профессиональную выучку, наделенного большим 
художественным вкусом и интуицией. Обе иконы – прекрасные образцы 
грузинской иконописной живописи последней четверти XVIII в. Они 
характеризуются уравновешенностью композиционного построения с 
определенной симметрией и разноплановым изображением. Анна возлежит 
на ложе, и это – фрагмент второго плана, но именно ее фигура является 
центральной. Фигуры сидящей Анны и служанки с младенцем на руках 
расположены противоположно, с верхнего левого угла (Анна) и с правого 
нижнего угла (служанка). В противоположных направлениях изображены 
служанка, наливающая воду из кувшина в купель (в нижнем левом углу) 
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и служанка в темном платье и с красным плодом в руке (в правом верхнем 
углу). Симметрию противоположностей нарушает направление складок 
красного покрывала Анны и форма стола на третьем плане. Фигуры даны 
на фоне архитектуры, сплошь заполняющей кадр, обозначенный в верхней 
части холста дугообразной формой. Интерьер с намеком на дворцовый 
включает изображение двух колонн, в аркоподобных проемах, в которых 
нарисованы небольшие окна также овальной формы в верхней части, ложе 
Анны и стол с утварью и красными плодами. 
Фигура Анны – основная в данной композиции, поэтому она и выделена 
крупным размером, хотя и расположена на втором плане. Несмотря на эту 
иконописную условность, сохраняется иллюзия глубины пространства, 
которая в то же время перебивается распределением других фигур на 
плоскости холста. Условны и позы Анны и служанки, как бы направляющейся 
к ней, условна их жестикуляция, а руки простерты в моленной позе, как 
на древнегрузинских фресках. Фигуры всех персонажей изображены 
обобщенно, плотными и почти грузными. Такой же характер носят и лица 
– широкие и круглые, застывшие и бесстрастные. Важно подчеркнуть и то, 
как умело распределены здесь красочные акценты: зеленовато-охристый 
фон гармонирует с темно-зеленым цветом платьев Анны и двух служанок, 
сгруппированных ближе к ней, и усиливается алым покрывалом на Анне, 
подушкой под ее головой, широкой юбкой другой служанки, держащей 
на коленях младенца и плодов в сосуде на столе и в левой руке служанки. 
В общий декоративный фон иконы вносятся и белые пятна (их немного) 
рубашки младенца, ложа Анны и белого пояса на зеленом платье служанки 
с красным плодом в руке.
Страстной цикл наиболее полно представлен в иконостасных иконах 
из Урбниси. Они также отличаются яркой самобытностью творческой 
манеры, которую можно определить как декоративный реализм. Автор их, 
грузинский мастер в одинаковой степени пытается разрешить задачи как 
чисто живописно-декоративные, так и графические.
Большинство урбнисских икон написаны под влиянием европейской 
живописи, но переработанные и освоенные на грузинской почве. Авторы 
их проявили творческую самостоятельность, европейский образец служил 
для них лишь толчком извне для создания собственных оригинальных 
работ, пронизанных национальным духом в синтезе с веяниями эпохи.
Народным характером отличаются все семь икон из разных иконостасных 
рядов из церкви Св. Георгия (или Богородицы) в с. Дирби (Карельский район). 
Их отличают черты народной грузинской иконописи второй половины 
XVIII-XIX вв. Самобытность восприятия в передаче иконографических 
схем и яркая декоративность восполняют отсутствие профессиональных 
навыков в творчестве народных мастеров. Из указанных икон заслуживает 
внимания изображение Архангела Михаила (инв. №47, х/м, 74х52), 
предстоящего в облаках, с копьем в правой руке, пронзающим дьявола, и с 
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весами духовными в левой руке.  Композиция эта была особенно популярна 
в творчестве грузинских иконописцев во второй половине XVIII – первой 
половине XIX вв. и символизировала она дела праведные и грехи человеческие 
перед входом в рай. Статуарность изображения, композиционный строй, 
декоративность цвета, выписанность лика, в котором угадываются черты 
грузинского типа (густые черные брови вразлет, выпуклые черные глаза и 
округленное лицо) и другие признаки выявляют разительное сходство с 
изображением Архангела Михаила из с. Квемоквити (инв. №20, х/м, 75х53) 
и иконой Архангела Гавриила из церкви Архангелов в Лечхуми (инв. №284, 
х/м, 70х48, Западная Грузия). Подобным сравнением мы подчеркиваем 
неидентичность авторского почерка. Речь может идти либо о подражании 
увиденному, либо о той типологической общности, которая свойственна 
примитиву. Сознательно или неосознанно разные мастера обратились к 
опыту более ранних форм искусства (в грузинском искусстве  – древняя 
фреска и изображение на надгробных камнях).
В указанных иконах неоспорима их декоративная функция: икона была 
призвана украшать церковный интерьер, иконостас, настраивать на 
определенную эмоциональную атмосферу. Образы архангелов на разных 
(и по географическому признаку, и по манере письма) иконах – живые и 
выразительные. Персонажи предстоят в облаках на нейтральном фоне 
и низком позëме в трехчетвертном развороте. Одеяния их напоминают 
грузинское платье – каба (традиционное и в XVIII, и в XIX вв.). Фигуры их 
– непропорционально написанные, приземистые. Все детали лица, платья, 
атрибуты тщательно прописаны.
Несколько отличается техника письма лечхумской иконы: при обычной 
ровной обработке поверхности холста, что характерно в иконописи, 
неожиданны широкие «живописные» мазки на красном платье, на 
реалистически выписанных перьях. Происхождение иконы и ее датировка 
второй половиной XVIII в. наталкивает на предположение, что автором ее 
мог быть Давид Георгиевич Бежиашвили. Сын придворного иконописца 
и золотых и иконостасных дел мастера, уроженца села Гиоргицминда 
в Кахети, Давид Бежиашвили славился как иконописец и каллиграф 
при дворе последнего грузинского царя Георгия XII и имеретинского 
царя Соломона II. Известно, что около 1798 г. он написал 37 икон для 
пятиярусного иконостаса родовой церкви семьи Геловани в Лечхуми113. В 
1910 г. Э. Такайшвили зафиксировал на иконостасе подпись грузинскими 
буквами мхедрули114 с именем автора икон и отметил высокое мастерство, 
как живописи их, так и пышной резьбы иконостаса115. Его же перу можно 
отнести и ниже рассматриваемую живопись двухсторонней хоругви из 
Лечхуми.

113	 Лечхуми	–	один	из	регионов	на	северо-западе	Грузии.
114	 "Мхедрули"	 (в	 переводе	 с	 грузинского	 –	 "рыцарское",	 то	 есть	 не	 церковное)	 –	 гражданское	 письмо.	

Появляется	в	X	в.,	но	активно	стало	использоваться	с	XI	в.	
115	 Такайшвили	 Э.С.	 Археологическая экспедиция в Лечхуми-Сванети в 1910 г.	 Париж,	 1937,	 с.	 40	 (на	

грузинском	языке).
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К кругу рассмотренных произведений относится икона с изображением 
Архангела Михаила (инв. №139, х/м, 72х52) неизвестного происхождения. 
Архистратиг здесь изображен в иконографическом типе пешего воина в 
римском платье и держащим в левой руке развернутый лицом к зрителю 
свиток с каноническим текстом святого славословия: «Свят, свят, свят, 
господь Саваоф. Вся земля полна славы его» (Исайя, VI, 1-3). Текст выполнен 
грузинским гражданским письмом мхедрули. Несмотря на различие в 
передаче иконографического типа Архангела Михаила, здесь так же, как и в 
других вышерассмотренных иконах чувствуется повторность – и в формах, 
и в плоскостном решении объемов, складок одеяния, и в статуарности и 
постановке фигуры, в декоративной насыщенности красок, положенных 
локально. Налицо ограниченное число «приемов», обогащенное тем не 
менее творческой индивидуальностью иконописца, внутренней логикой 
его письма. Живым дыханием времени, усиливающим культурно-бытовое 
значение иконы, наполняет ее подпись на позëме и выполненная шрифтом 
мхедрули: «Пожертвовали Хахуташвили Беруа, Тевдоре, Гавриил, Заза 
церкви Архангелов...» (конец подписи утрачен вместе с красочным слоем). 
Статика композиционной схемы, своеобразная монументальность, глубоко 
укоренившаяся в творчестве грузинских мастеров фрески, взаимодействие 
канонического и личностно-авторского прослеживается и в иконе Собора 
Архангелов (инв. №287), датируемой 1810 годом. Индивидуальное начало 
автора этой иконы придает каноническим признакам ее свежесть и 
обаяние подлинника. И это ощущение дополняется текстом пространной 
пожертвовательной надписи: «Пожертвовал я, Чубинидзе Кристесия и 
супруга моя Елена и дети мои Чубин, Давид, Иосиф, Георгий, Димитрий, 
Маркоз и Сопрон и дети его Спиридон и Иоанэ тебе, церкви Архангелов 
иконы Архангелов, Спасителя, Богоматери и Распятия и Св. Георгия в 
поминование и в воспитание сыновей вместе с дочерьми. 4 июня 1810 года».
Преемственность традиций древнегрузинской фрески ярко обнаруживается 
в иконе Св. Первомученика Стефана (инв. №235, х/м, 37х27). Персонаж 
изображен на невысоком позëме и отвлеченном фоне, стоящим фронтально, 
с повернутой в три четверти головой. В вытянутой в сторону правой руке 
он держит кадильницу, в левой руке, согнутой в локте перед грудью – 
конец красиво орнаментированной орари116. Одеяние святого представляет 
пышный длинный стихарь117, фон которого орнаментирован крупными 
красными цветами и листьями на коротких стеблях. Барочный узор их 
напоминает орнамент европейской ткани. Он выглядит подчеркнуто 
декоративно на белом фоне стихаря и перекликается с зеленовато-голубым 
фоном иконы. Подол, кайма широких рукавов и оплечье также покрыты 
вьющимся растительным узором. Как видим, используя приемы письма 
древнегрузинской фрески, автор иконы вводит и элементы западной 

116	 Орарь	–	род	длинной	ленты,	принадлежность	облачения	иподиакона,	диакона	и	архидиакона.
117	 Стихарь	 (греч.	 –	 стих,	 строка,	 прямая	 линия)	 –	 прямая,	 длинная,	 с	 широкими	 рукавами	 одежда,	

богослужебное	облачение	священно-	и	церковнослужителей.
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живописи, и это сочетание дает яркий изобразительный эффект в духе 
народного примитива в грузинской иконописи. Пышность узора на 
облачении персонажа не только не снижает монументальности образа, но 
делает произведение торжественно-нарядным. Здесь могут возникнуть 
зрительские ассоциации с барочными ктиторскими118 и эпитафиальными 
портретами Украины XVIII в., с искусством Ирана (ковры, миниатюры, 
лаковая роспись). Не так уж далеко они отстоят и от европейского барокко. 
Данная икона – образец значительного и глубокого, взятого от духа 
Востока и Запада, но в ней более живучими оказались местные традиции 
художественного вкуса. 
Фигура Св. Стефана изображена короткой и приземистой. По отношению 
к фигуре непропорционально большой выглядит голова святого, и 
впечатление это усиливается за счет нимба темного цвета и обведенного 
широкой красной линией. Такими же крупными изображены черты лица 
его: большие красивые глаза, широкие брови, округлые щеки, тяжелый 
подбородок, большой нос.
Несмотря на плоскостность письма, локальный цвет, почти полное отсутствие 
моделировки одеяния и лубочно выписанного лица, икона оставляет 
впечатление монументальности, присущей древнегрузинской фреске. На 
это указывает и фронтальное изображение фигуры, удлиненный овал лица и 
широкий разрез глаз, строгость фигуры и эмоциональная выразительность, 
подчеркнутая нарочито скошенными в одну сторону зрачками (влево от 
зрителя). Все вышеуказанное отличает икону Св. Стефана как яркий образец 
грузинской народной живописи второй половины XVIII в. 
Рассматривая иконостасную живопись, подтверждая на примере многих 
икон один из генетических компонентов их – грузинскую стенную живопись, 
укажем на основные признаки этой связи. В монументальной живописи и 
в иконостасной, рядом с мастерами профессиональной выучки работали 
народные мастера. И здесь, и там, заказчиками были грузинские цари и 
мелкие феодалы. Одинаковыми остаются сюжеты, хотя в иконостасной 
живописи наблюдается увлечение образцами европейской живописи на 
религиозные темы. Архитектурный фон остается схематичным, скорее 
декоративным. В средневековой стенной живописи и иконах народного 
творчества характерно плоскостное решение изображений, скованность 
поз, примитивный обобщенный рисунок; форма подчеркнута обводной 
черной линией, складки одеяний схематичные, тип лица персонажей – 
местный (удлиненный овал, длинный крупный нос). Главные персонажи 
выделяются масштабностью, большими размерами. Но все эти признаки 
не лишают произведения обоих жанров эмоциональной выразительности. 
Они привлекают свежестью и непосредственностью художественного 
видения (не случайно, что многие из них работали и в области стенной 

118	 Ктитор	(от	греческого	«основатель»)	—	попечитель	храма,	жертвователь,	на	средства	которого	строился	
или	расписывался	православный	храм.
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живописи, и как иконописцы). Цитируя Альбрехта Дюрера, скажем, что 
«способный и опытный художник может даже в грубой мужицкой фигуре 
и в малых вещах более показать свою великую силу и искусство, чем иной в 
своем большом произведении»119.
Пронизанность грузинских икон на холсте стремлением к 
монументальности, т.е. стремлением выделить из обычности тот или иной 
образ, событие, придать ему значительность, зачастую можно воспринять 
как ностальгию по древней фреске. Не случайно, что некоторые иконы 
(как упоминаемая икона Св. Стефана) по своему характеру примыкают к 
произведениям стенной живописи: со стен – на холст, вот путь иконописи. 
Связь здесь очевидна и в смысле вышеперечисленных признаков и частично 
в смысле техники (холст, как и доску, грунтуют как стену, подготовляемую 
для фрески), и в смысле общих задач иллюстративности, связанности со 
словом, текстом. Ряд общих художественно-стилистических признаков 
позволяют отнести икону Архангела Гавриила (инв. №286, х/м, 79х47). а 
также икону Собора Архангелов (инв. №287, место происхождения не 
известно), описанную выше, к той же иконописной школе, что и другие 
иконы музейного собрания с изображением Архангелов (инв. №47, 56, 139, 
287, Дирби, Дзевера, Руиси).
Из различных уголков Картли и Кахети попали в музейное собрание 
иконы с изображением одного из самых популярных христианских святых 
– Св. Георгия, поражающего дракона. Издавна в Грузии ему посвящались 
церкви, а изображениям его (чаще всего в иконографическом типе 
Георгия-Победоносца, Змееборца) нет числа. На двусторонней хоругви 
из Гурии (инв. №353, шелк, канва, масло, 130х82, поступила в 1923 г. от 
К. Эристави) Св. Георгий изображен всадником. Он восседает на белом 
коне и поражает дракона с огненно-красными крыльями. Справа от него 
изображена маленькая (по отношению к фигуре главного персонажа) 
царевна в трехчетвертном развороте, в одеянии, напоминающем царские 
одеяния на древнегрузинских фресках. Несмотря на малые размеры фигуры 
царевны, высокая корона, венчающая ее голову, платье и обувь красного 
цвета тщательно и скрупулезно выписаны, а фактура их достаточно умело 
проработана. Над головой Св. Георгия, в сегменте неба изображен слетающий 
к всаднику ангел в развевающемся красном плаще и протягивающий ему 
венок из цветов в правой руке (венок – знак победы, награды и славы).
Иконописцу, изобразившему на знамени гурийских эриставов Св. Георгия 
в подобной иконографической схеме принадлежит и изображение Св. 
Дмитрия в виде всадника. Он восседает на гнедом коне, в стремительном 
движении справа налево (от зрителя). Святой поражает копьем другого 
всадника (и всадник, и конь изображены в тех же масштабах, что и царевна 
в композиции со Св. Георгием). Изображение поверженного и пораженного 

119	 Цитирую	по	Либман	М.Я.	«Дюрер	и	 его	мастерская».	В	книге	Из истории классического искусства 
Запада.	Москва,	1980,	с.	122.
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всадника (Диоклетиана) может быть расшифровано как символичное 
выражение победы христианства над язычеством. Сюжет этот известен в 
грузинском изобразительном искусстве с VII по XIX вв120.
Двусторонние изображения оставляют впечатление выразительной 
динамичности, внутренней экспрессии, отличаются сложностью ракурсов 
и комплексным композиционным строем. Живопись отличается широкой 
цветовой гаммой и включает зеленый, красный, желтый, черный, 
коричневый и другие тона. Мазок – плотный, местами даже рельефный, 
свободный, с тенденцией к живописности станковой картины. Типаж ликов 
святых приближается к грузинскому.
Хоругвь в свое время была исследована грузинским ученым С. Барнавели 
в монографии Грузинские знамëна121. С. Барнавели датирует хоругвь 
на основании аналогичных изображеий Св. Георгия, характерных для 
грузинских икон XVIII в. в смысле пропорций и контуров, изображения 
крупного лица, круглых глаз, коротких ног. Автор также указывает, что 
подобный стиль изображения всадника прослеживается в иконах из 
Восточной Грузии (Картли и Кахети). Но вряд ли можно согласиться с 
мнением о грубой живописи на основании изображения застывших, 
статичных фигур. Нельзя согласиться и с идентификацией этой живописи 
как продукции ремесленного характера. Вполне очевидно, что ее следует 
рассматривать в сфере грузинского народного творчества, хотя критерий 
оценки и здесь, как и в профессиональном искусстве, один и тот же: талант 
и самобытность, живое и непосредственное художественное видение, 
творческая самостоятельность.
Изображения на родовом знамени гурийских эриставов характерны для 
боевых знамен феодальной эпохи в Грузии и дают возможность утверждать, 
что данная хоругвь служила в качестве боевого знамени – иконы, перед 
которым молились накануне военного похода.
Особый интерес представляют иконы, созданные народными мастерами 
под влиянием поздней русской иконописи и европейской живописи 
(оригинальные произведения или их копии). Самые чуткие из этих мастеров 
не могли равнодушно отнестись к элементам русской и европейской 
культур, особенно активно проникавшим с середины XVIII в. в грузинскую 
жизнь. Они могли видеть не только оригинальные произведения в церквах 
или домах состоятельных людей, но и их демократическую разновидность 
– литографии и лубки. Подобная «продукция», распространенная в 
грузинском быту и особенно в городах, могла подсказать мастерам новую 
схему и сюжет. При этом их произведения оставались национальными по 
духу, благодаря индивидуальности творческой манеры иконописца или 
художника, грузинскому типажу лиц, одеяниям персонажей, носившим 

120	 Амиранашвили	Ш.Я.	История грузинской монументальной живописи.	Тбилиси,	1957,	с.	154.
121	 Барнавели	С.В.	«Из	истории	грузинского	искусства	XVIII	века».	Журнал	Мацне,	1976,	№1,	с.	153	(на	

грузинском	языке).



47

зачастую характер национальной одежды, а также благодаря колориту, 
еще более подчеркивавшему декоративность работ. В ряде случаев 
профессионально неискушенные иконописцы из народной среды не только 
добровольно копировали картины на религиозную тему, но работали на 
конкретного заказчика, и тогда они обязаны были следовать предлагаемому 
образцу. При этом для творчества их характерно соблюдение принципов 
иконописи (в той или иной степени у разных авторов) и стремление к 
собственной манере письма.
Среди образцов иконостасной живописи на холсте, собранных в Гос. Музее 
искусств Грузии, ряд их происходит из армянских церквей, находившихся 
на территории Картли. За редким исключением, они отличаются народным 
характером иконописи и дают возможность предполагать, что их авторы 
были знакомы с образцами европейской живописи на религиозные сюжеты. 
Так, можно упомянуть иконы Богоматери с младенцем из армянской церкви 
в селе Дзегви (Мцхетский район, инв. №40, х/м, 67х64), из армянской церкви 
в городе Каспи (инв. №45, х/м, 100х77). Обе работы являются копиями 
картины французского художника XVIII в. Пьера Миньяра122 «Мадонна с 
гроздью винограда»123. Подробно о копиях говорится ниже, в главе  «Сюжеты 
икон: оригиналы и копии». Здесь же мы отметим, что икона из Дзегви 
является более упрощенной и по композиционной схеме, и по рисунку не 
только по сравнению с самой картиной П. Миньяра, но и с иконой из Каспи. 
Возможно, что она является копией иконы из Каспи (кстати, оба населенных 
пункта находятся недалеко друг от друга). Хотя икона сохранилась в 
неудовлетворительном состоянии (прорывы и утраты холста, красочного 
слоя, потемнение и загрязнение красочной поверхности), наблюдается 
грубый и небрежный рисунок. Техника письма также небрежная. Лица 
армянского типажа написаны лубочно. Композиционный строй оригинала 
сохранен, пейзаж на дальнем плане в окне отсутствует, грубо и схематично 
смоделированы одеяния персонажей.
Икона из армянской церкви в селе Тинихиди (Горийский район, х/м, 62х49) 
выдает руку более самостоятельного и одаренного мастера, обратившегося 
к традиционной схеме сюжета Богоматери с младенцем Одигитрии, 
распространенную в Грузии в Средние века и в последующие столетия. 
Исходя из композиционного строя и общего характера письма можно 
предполагать, что автор иконы достаточно уверенно владел приемами 
и техникой новой иконописи, но тем не менее творчество его следует 
рассматривать в аспекте народного творчества. 
Из армянской церкви в Тквиави сохранились четыре иконы, которые 
наглядно демонстрируют увлечение мастеров-армян, работавших в Грузии, 
122	 Пьер	Миньяр	(фр.	Pierre Mignard,	1612,	Труа	–	1695,	Париж)	–	знаменитый	французский	живописец	и	

рисовальщик	XVII	века.	Прославился	портретами	и	композициями	на	религиозные	и	мифологические	
темы.

123 «La vierge aux raisins»	(1,23х0,95,	х/м),	написанная	в	1640-16	50	гг.,	хранится	в	Лувре	(Париж).	Ранее	она	
хранилась	в	коллекции	короля	Людовика	XIV	в	Версале.
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европейскими сюжетами, католическими мотивами церковной живописи. 
Возможно, что источником их творчества было общение с теми армянскими 
художниками, которые ездили в Европу и Россию, привозили на родину 
оригинальные образцы (и свои или чужие копии), литографии и гравюры, 
типичные для искусства католической церкви.
Одна их четырех икон создана на сюжет Прославления Богоматери (инв. 
№33, х/м, 68х37). Сохранилась она в неудовлетворительном состоянии, 
хотя просматриваются и композиция, и колорит иконы, а также армянские 
подписи на ней. Богоматерь предстоит в облаках (сильно стилизованных) 
на лунном серпе рогами вверх. На ней красная, почти пурпурная стола124 и 
синий  мафорий. Руки ее молитвенно сложены перед грудью. Два парящих 
ангела держат над головой Марии богато украшенную драгоценными 
камнями корону. Два других ангела – в позе прославления с протянутыми 
к Марии руками. В иконе – обилие символичеких изображений. Слева – 
солнце в образе юноши, возможно, симметрично ему была изображена луна, 
но она утрачена вместе с утратой холста. Солнце и луна в данном случае 
символизируют божество и церковь или день и ночь, как знак вечности, 
непрерывности. Вверху, в сегменте неба – Святой Дух в виде голубя в 
лучистом сиянии. Изображение Богоматери, предстоящей на полумесяце 
в окружении предметов – знаков, символизирующих Непорочное зачатие, 
указывает на соединение в одной иконе трех сюжетов: Прославление, 
Коронование и Непорочное зачатие. В процессе поисков аналогий или 
оригинала данной копии наше внимание привлекло «Прославление /
Акафист125/ Богоматери» (х/м, 251х133), приписываемое армянскими 
учеными Арутюну Овнатаняну. Икона была создана для Эчмиадзинского 
собора126 в 1760-1770 гг., а ныне хранится в Гос. Картинной галерее Армении.
Оба произведения сближают совпадения, дающие возможность 
предполагать не одного и того же мастера, а несомненное влияние 
творчества Арутюна Овнатаняна на автора иконы из Тквиави. В обоих 
случаях идентична реалистическая трактовка образа Богоматери с яркими 
армянскими чертами лица.
Также идентичны изображения предметов, свободно расположенных 
в нижней части холста на фоне пейзажа (сада), которым уподобляется 
Богоматерь в Акафисте: Голубь чистый – Святой  Дух, Ключ открывающий 
или Ключ от рая – символ всесильных молитв Богоматери, помогающих 
бедным; изображения храма можно соотнести со словами Иоанна 
Дамаскина о Богоматери – «Храм одушевлений», или это символ Сиона. Во 
всех случаях данная композиция – символ Богоматери как покровительницы 
церкви. Изображение же трехсвечника символизирует святые молитвы, 
христианскую добродетель или Святую Троицу, как просветительницу в 

124	 Стола	(греч.	«одеяние»)	–	верхняя	одежда,	род	туники	с	узкими	рукавами	и	обшлагами.
125 Акафист –	особые	хвалебные	песнопения	в	честь	Спасителя,	Богоматери	или	святых.
126 Акоп Овнатанян и его предшественники.	Каталог	выставки.	Ереван,	1969,	с.	25,	илл.	4.
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христианском мире. Сад цветущий соотносится со словами из Акафиста 
Богоматери, процветший жезл – указание на апокрифический сюжет, 
связанный с пребыванием Девы Марии в храме. Когда священники решили 
формально обручить ее со старцем, то призвали нескольких уважаемых 
людей, взяли их жезлы, чтобы узнать волю божью об избраннике, и 
только у одного из них, Иосифа, жезл процвел. Другие детали и надписи 
символизируют эмблемы Марии: незапятнанное зерцало, небесные врата, 
сияние солнца, вознесшийся до небес кедр, избранный источник, лилия 
среди шипов, иерихонская роза.
Икона датируется не ранее 1760-1770 гг. и не позже второй половины XIX в.
Общие стилистические черты, идентичная манера письма и 
колористическая гамма, а также формальные признаки (размеры и высота 
позëма) икон с изображением святых апостолов Фаддея и Симона, Павла 
и Матфея, Иакова Зеведея и Иакова Алфеза, Варфоломея и Андрея (инв. 
№248, 129, 251, 254) дают основание отнести их работе одного мастера, а 
его творчество рассматривать в сфере грузинской народной живописи 
второй половины XVIII – первой половины XIX  вв. Изображения 
апостолов даны на высоком коричневого цвета позëме, отвлеченном 
голубом фоне и согласно иконографической схеме с сопутствующими 
каждому персонажу атрибутами (с книгами, пилой, посохами в руках). 
Все фигуры изображены фронтально или в трехчетвертном развороте. 
Фигуры плотные, приземистые и непропорциональные. Формы и одеяния 
написаны плоскостно. Моделировка одеяний отличается схематизмом 
в рисунке складок, обобщенностью. Но все это восполняется яркой 
декоративностью икон, впечатлением, которое производят на зрителя 
благородные и психологически выразительные лики апостолов. С большим 
вкусом созданы цветовые сочетания одеяний: темно-синий и красный, 
зеленый и оранжево-желтый. В позах мастерски передано внутреннее 
достоинство и благородство святых апостолов. Созданные одним автором 
в один промежуток времени иконы, без сомнения, находились в небольшом 
иконостасе неизвестной церкви в Картли. Они являются одними из лучших 
образцов в музейном собрании грузинской народной иконописи XVIII-XIX 
вв., характеризующейся не профессиональным уровнем мастерства, но 
яркой, самобытной манерой письма, акцентирующей декоративное начало, 
органичное в творчестве древнегрузинских мастеров. 
Народным характером иконописной манеры отличаются все семь икон из 
разных иконостасных рядов церкви Св. Георгия (или Богородицы) в селе 
Дирби (Карельский район). Иконы характеризуются чертами грузинской 
народной иконописи второй половины XVIII-XIX вв., самобытностью 
передачи иконографических сюжетов и декоративным цветом, которые 
восполняют отсутствие профессиональных навыков иконописи. Из 
них особенного внимания заслуживают иконы Архангела Михаила 
предстоящего в облаках, пронзающего дьявола копьем (в правой руке), 
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и с весами духовными – в левой (инв. №47, х/м, 74х52). Эта композиция, 
символизирующая праведные дела и грехи человеческие перед входом 
в рай, была популярна в среде грузинских иконописцев. Икона с 
новозаветным сюжетом своим художественно-стилистическим строем и 
ярким декоративным впечатлением совпадает с одноименными холстами 
из Руиси и Самтависи (инв. №142, 67), что заставляет нас думать об одном 
авторе, принадлежавшем к местной художественной школе, имевшем 
определенные профессиональные навыки и знакомом с европейской 
живописью. Повторяя конкретный образец ее, он сделал это с подлинным 
талантом живописца. Он и свои работы повторял, интерпретируя, как 
истинный художник. 
Из трех икон с сюжетом Тайной Вечери, меньшая по размерам, пожалуй, 
наиболее яркая и мастерски написанная. Композиция ее – компактная, 
колорит – насыщенный и включает в себя ярко-красный, темно-зеленый, 
коричневый и белый цвета. Архитектурный фон составляет широкая 
колонна за фигурой Иисуса Христа и в середине арочного проема, стены 
с зарешеченными окнами овальной формы в своей верхней части. Все 
эти достаточно скупые детали как бы намекают на дворцовый интерьер. 
Вся композиция, фигуры персонажей, сидящих с четырех сторон 
прямоугольного длинного стола, выдвинута на передний план, ближе 
к зрителю. Все  написано крупно, даже цветы на занавесе, декоративно 
перехваченном красной лентой. Тщательно прописаны утварь, красные 
плоды и сложно и живописно декорированные складками одеяния 
апостолов, сложные ракурсы фигур, движения их рук и повороты голов. 
Все это создает впечатление яркой декоративности. Плоскость холста 
характеризуется орнаментальным заполнением и представляет собой 
равномерно насыщенную ковровую композицию. 
Изображения снеди и немногочисленной посуды на столе (за исключением 
высокого сосуда-кувшина на переднем плане) лишены разномасштабности. 
Так они предполагают символическое звучание, как бы отрешенность 
от бытового назначения, утилитарности. Они не заслоняют друг друга, 
изображены в «проëмах» между фигурами апостолов. И это не случайно, так 
как они символизируют трапезу и лишь отчасти выполняют организующую 
пространство функцию.
Из церкви в селе Ламискана (Каспский район) дошло до наших дней семь 
икон из разных иконостасных рядов (XIX века), в основном из Страстного 
и Праздничного. Все они непрофессионального письма и написаны под 
влиянием поздней русской иконописи. Как образец грузинской народной 
живописи наибольший интерес представляют иконы Моления о чаше 
и Несения креста (инв. №№277, 279, х/м, 74х62, 72х63). Художественно-
стилистические сравнения этих икон и иконы Моления о чаше из Ховле (инв. 
№120) наводят на мысль об одной иконописной мастерской с признаками 
местной художественной школы, трактующей иконографические 
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сюжеты самостоятельно. Это касается как композиционного строя, так и 
колористического решения. 
Сравнительно новый сюжет грузинской церковной живописи, 
распространенный в XVIII-XIX вв. – это Коронование Богоматери. Он 
не раз встречается в иконостасной живописи музейного собрания, но 
наибольшего внимания заслуживает икона (датируемая XIX веком) с 
подобным сюжетом из церкви в селе Метехи (Каспский район, инв. №66, 
х/м, 96х63). Композиция заключена в круг (тондо). Фигура предстоящей 
Богоматери с молитвенно сложенными руками изображена в центре 
композиции. Весь облик ее и выражение лица (грузинского типа) полны 
внутреннего благородства и женственности. По обе стороны ее Иисус 
Христос и бог Саваоф увенчивают ее короной. Фигуры персонажей 
несколько непропорциональные, обобщенный характер носят их одеяния, 
чертам лица придан несколько грузинский характер, что говорит о 
самостоятельности творческого видения местного иконописца. Лица 
написаны «портретно» и более профессионально, чем фигуры, складки 
одеяний и руки. К сожалению, о колорите подробно говорить не приходится 
ввиду неудовлетворительного состояния произведения.
Почерк народного мастера, менее яркого и самобытного, выдают шесть 
икон из села Твкиави (Горийский район). Они происходят из апостольского 
ряда, и их формальные признаки (небольшие по размерам холсты и такие же 
изображения персонажей) говорят за то, что они помещались в небольшом 
(по размерам) иконостасе. Апостолы изображены попарно, в полный рост. 
Одеяния персонажей написаны обобщенно, редкие складки прописаны 
схематично.
Локальный цвет и приглушенные «грязные» краски создают впечатление, 
что иконописец их закрашивал в пределах нанесенного рисунка. 
Атрибуты у апостолов отсутствуют. Фон нейтральный, «грязный», 
позëм – низкий. Апостолы изображены фронтально, лики их почти 
неиндивидуализированные, что затрудняет их атрибуцию (этому 
способствуют и отсутствие надписей с именами апостолов). Техника 
письма и нанесение краски выполнены грубо. Все отмеченное усугубляет 
впечатление плоскостного письма и доказывает, как различен был 
творческий потенциал и среди народных мастеров. Перед нами «продукция» 
местного, сельского иконописца-дилетанта. Подтверждением влияния 
городской среды, в частности, тифлисской, на творчество городских 
ремеленников, их контактов и восприимчивости городского народного 
искусства к «ученому» искусству, его привнесенным извне образцам может 
служить живопись иконы Остробрамской Богоматери (инв. №154, х/м, 
73х55). Анонимный автор заимствовал сюжет, но вольно и своеобразно 
передал оригинал в соответствии с идеалами, близкими и понятными 
как ему самому, так и современникам из его среды. Его психология и 
внутренняя подготовка адаптировали католический сюжет. Несмотря 
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на сохранение определенной барочной пышности в образе Богоматери 
во всем ее облике (даже в чертах лица) ощущается грузинский дух. Хотя 
автор, надписывая в барочно оформленном картуше, пытается убедить, 
что икона является «достоверным изображением Богоматери в воротах 
города Вильно127», здесь нет ничего общего с той отчужденностью образа 
католической Мадонны, которая присутствует в оригинале. Если исходить 
из авторской надписи, икону он «списал» с широко популярной иконы 
Виленской Остробрамской Богоматери, которая в XIV в. была привезена 
в г. Вильно из Корсуни (в Украине), и называлась прежде Корсунской. 
Мадонна изображена в позе Умиления со сложенными перед собой руками. 
Голову ее венчает корона в лучезарном сиянии. Икону отличало пышное 
и дорогое убранство и скрупулезное следование иконописным традициям 
католической церкви. Она находилась в часовне над городскими воротами 
и почиталась как православными, так и католиками (наряду с Богоматерью 
Ченстоховской)128.
В иконе из Тбилисского музея – иная иконографическая схема, возможно, 
трактованная и трансформированная грузинским мастером. В центре 
композиции, украшенном пышным акантом, изображена (по пояс) 
Богоматерь в той же позе, что и Остробрамская Богоматерь, но здесь нет 
ни лучистого нимба, ни пышного одеяния, ни короны на голове. На ней 
– мафорий, покрывающий голову и плечи, лицо ее сохраняет местные 
этнические черты. Вокруг изображения в барочно пышных картушах даны 
сцены, очевидно, связанные с чудесами иконы Остробрамской Богоматери. 
Это батальные и другие сцены из городской жизни Вильно. Сварьированная 
копия передает более «земное» представление об Остробрамской 
Богоматери, но сниженный уровень мастерства грузинского иконописца 
не умаляет значительности изображенного персонажа. Это иконный образ, 
но обаятельный по своей наивности и непосредственности. Он, может 
быть, и примитивен по своему исполнению, но привлекает наглядностью 
и доступностью образного решения. Здесь явные  нарушения пропорций 
в рисунке, скупая колористическая гамма холодных тонов контрастирует 
с мастерски выписанным сложным барочным узором. Несомненно, что 
автор иконы – способный иконописец, так и не поднявшийся над ремеслом 
до уровня искусства. Профессионал среди дилетантов.
Приступая к разбору художественно-стилистических особенностей 
иконостасных икон другой группы, необходимо сказать, что не все из них 
можно с полным правом отнести к образцам професиональной иконописи. 
В одних заметно большее стремление к профессиональному мастерству, в 
других чувствуется влияние живописной станковой картины. Одним из 
примеров профессиональной иконописи второй половины XVIII-XIX вв. 
является изображение Богоматери с младенцем из церкви в селе Идлети 
(Каспский район, инв. №22). Оно восходит к одному из многочисленных 
127	 Вильно	–	польское	название	Вильнюса,	столицы	Литвы.
128 Богоматерь.	Под	редакцией	Е.	Поселянина.	Москва,	1904,	с.	533.
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типов Богоматери Одигитрии, распространенных в России вплоть до начала 
XX в. Упомянутая икона, датируемая второй половиной XVIII в., была 
реставрирована специалистами Гос. Музея искусств Грузии. Изображение 
здесь таких деталей, как процветший жезл в левой руке Богоматери, корона, 
венчающая ее главу, цветочная гирлянда, обрамляющая композицию, 
сближают икону с Фальковичской иконой129, популярность которой в 
России возросла к концу XVIII в. и в 1812 г.130

Барочно-классицистические мотивы, использованные в иконе из Идлети 
(цветочная гирлянда с херувимами), были популярны и в живописи 
Южной России (Львовская художественная школа) во второй половине 
XVIII в. Достаточно сравнить грузинскую икону (местное письмо которой 
выдает, главным образом, типаж ликов) с иконой Св. Ульяны 1732 года 
работы полтавского иконописца Василия Реклинского131, с миниатюрами 
рукописного ирмолия 1736 года из Музея искусств в Харькове132, чтобы 
понять стилистическое сходство и совпадение в искусстве далеких 
регионов. Это озадачивает, однако истоки этого совпадения, очевидно, 
следует видеть в стадиальности художественного мышления, в психологии 
художественного творчества. Разность же определяется местными 
художественными традициями конкретного культурного региона. Сегодня 
трудно с достоверностью определить, как конкретно и под каким влиянием 
создавалась икона из Идлети. Здесь множество вариантов. Связи Грузии с 
Украиной были тесными и разнообразными. Пути некоторых художников, 
работавших в Грузии в XVIII-XIX вв., в Европу проходили через Южную 
Россию. В соседней Армении многие художники работали на Украине, в 
России, и в связи с этим здесь уместно вспомнить станковое творчество 
Овнатанянов (особенно Овнатана и Мкртума) и стенную живопись 
Эчмиадзина.
В нашей иконе органически сплелись не те или иные приемы, а более 
значительное, взятое от духа Востока и Запада. Следствие европейского 
происхождения здесь – корона на голове Богоматери и херувимы в 
цветочной гирлянде иконной рамы (мотив, популярный в творчестве 
художников европейского Возрождения и далее). Влияние же Востока 
(Ирана) сказалось в изображении цветов, в «ковровой» тенденции. Но 
эти реплики лишь еще раз подчеркивают самобытность и творческий 
129	 Икона	 Божьей	 Матери	 была	 найдена	 в	 начале	 XVIII	 в.	 в	 роще	 на	 берегу	 реки,	 которая	 протекала	

близ	церкви	в	местечке	Фальковичи,	недалеко	от	Витебска.	На	этом	месте	построили	храм.	Во	время	
Отечественной	войны	1812	года	Фальковицкий	храм	пострадал	от	французов.	Один	солдат	приставил	
лестницу	 к	 иконе	 Богородицы	 с	 намерением	 снять	 с	 нее	 ризу.	 Но	 только	 его	 рука	 коснулась	 ризы,	
как	лестница	оборвалась	и	 солдат	покалечился.	Икона	особенно	прославилась	в	1831	 году,	 во	время		
эпидемии	холеры.	После	того,	как	священник	обошел	Фальковичи	крестным	ходом	с	иконой	Божьей	
Матери,	 смертность	 уменьшилась.	 Слава	 про	 икону	 Божьей	 Матери	 распространилась	 далеко	 за	
пределами	края.

130	 Там	же,	кн.	3,	с.	768;	Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.	1892,	т.	XI,	с.	383;	т.	43,	с.	346.
131	 Белецкий	П.А.	Украинская портретная живопись XVII-XVIII вв.	Ленинград,	1981,	илл.	52,	88.
132	 Таранушенко	С.А.	Мистецтво Слобожанщины XVII-XVIII вв. Харьков,	 1928,	 табл.	XXIII,	XXIV	 (на	

украинском	языке).



54

подход грузинских мастеров к зарубежным художественным образцам. Это 
выразилось в особой эмоциональной выразительности линий и красок, в 
общем декоративном звучании.
О широком круге интересов художников и иконописцев, работавших 
в Грузии в XVIII-XIX вв. и внимательном знакомстве с европейскими 
сюжетами религиозной живописи свидетельствует икона из неизвестной 
церкви в городе Каспи, поступившая в фонды Гос. Музея искусств 
Грузии как «Неизвестная святая». Лишь в результате изучения нами 
была уточнена одна из редакций иконографического типа Богоматери 
«Умягчение злых сердец» или «Симеоново проречение»133. Иконография 
типа Скорбящей Богоматери в данном случае сохранена, но грудь ее 
пронзает один меч. Традиционно в европейской живописи (во Фландрии, 
Франции, Германии) с XIV века изображали пять мечей, пронзающих грудь 
Богоматери и символизирующие пять ран Христа, а с 1500 года – семь мечей 
символизировали семь ран или страстей Христа согласно предречению 
Симеона Богоприимца, обращенном к Марии: «И тебе самой душу пройдет 
оружие» (Лука, 2, 35)134.
Композиция, популярная в Западной церкви, распространилась (через 
Польшу) в Южной и Западной России в XVIII-XVIII вв.135 Возможно, таким 
«путем» этот сюжет и стал известен в Грузии. В нашей иконе, датируемой XIX 
веком, можно видеть скорее черты станкового портрета, настолько в ней 
сохранена психологическая выразительность страданий женщины-матери. 
Она написана с мастерством профессионального художника, имя которого 
осталось неизвестным. Богоматерь изображена по пояс, в трехчетвертном 
развороте. Руки ее сложены в молитвенном движении перед собой, 
голова наклонена влево (от зрителя). Черты ее округлого лица тщательно 
выписаны. Впечатление скульптурной лепки создают строгие, классические 
линии удлиненного носа, смоделированного светотенью, выпуклый лоб и 
веки, шея, виднеющаяся в низком вырезе столы. Это впечатление смягчают 
округлые щеки с чуть выдающимися скулами, маленький рот с припухлыми 
губами, а также линия складок мафория, свободно и широко покрывающего 
голову, плечи и руки Богоматери.
Общий колорит картины-иконы, в которой достаточно ощутимо 
прослеживается стремление к портретности, создают зеленоватые, 
коричнево-охристые тона одеяния. Лишь слегка телесного цвета лицо 
оттенено красноватым тоном щек и губ Богоматери. Живопись – густая, 
пастозная, с применением лессировочной техники.
Копией конкретного образца европейской (итальянской) живописи, 
освоенного в XIX в. в Грузии, является икона Богоматери с младенцем из 

133	 Не	смешивать	с	иконографическим	типом	Богоматери	Семистрельной.
134 Богоматерь.	Под	редакцией	Е.	Поселянина.	Москва,	1904,	сс.	147,	514.
135 Словарь иконографии, литургии и символики западного христианства.	Загреб,	1979,	с.	167	(на	сербском	

языке).
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Сакашэти (инв. №322, х/м, 82х59). Хотя оригинал остается неизвестным, 
икона из музейного собрания сохраняет общие черты произведений 
итальянских художников, как, например, картина Карло Дольчи (Carlo 
Dolci) «Мадонна, созерцающая младенца». Общность и типологическое 
совпадение наблюдается не только в формальных признаках и 
композиционных деталях, но и в настроении, психологическом осмыслении 
лирического образа. В одной из глав нашей работы, посвященной копиям, 
мы говорили о стилистических и культурно-исторических особенностях 
иконы. И это подтверждает уверенность в том, что в грузинской живописи 
XIX века прослеживается явление, которое можно назвать процессом 
взаимопроникновения: т.е. когда принесенная в храм станковая картина 
с религиозным сюжетом (прямая копия европейского или русского 
оригинального произведения или самостоятельная переработка его на 
местной почве) становилась предметом культового поклонения, сохраняя 
функциональное назначение иконы в церковном интерьере. Но, обретая 
открытую функцию предмета культового поклонения, моленную функцию 
(не забудем и о декоративной функции, которая не игнорировалась 
иконописцами и самой церковью, а, наоборот, поддерживалась), находясь 
в интерьере храма, икона, подобная рассмотренным выше, сохраняла свое 
первоначальное значение произведения изобразительного искусства. 
Католическим сюжетом, освоенным на общехристианской почве, в 
данном случае в Грузии, является и икона, изображающая Богоматерь 
с младенцем (инв. №36, х/м, 108х65). Богоматерь с младенцем на левой 
руке предстоит в облаках на луне (возможно, это и символ земного шара). 
Обнаженными ногами она попирает гадину с яблоком в раскрытой пасти. 
Иконографический тип данного изображения восходит к типу Непорочного 
зачатия, распространенного в европейской живописи (Тинторетто, 
Тьеполо, Мурильо, Рибера, Корреджио) с XV века. Оно символизирует 
искупление Богоматерью первородного греха. Мотив полумесяца или луны 
и попираемой гадины с яблоком в пасти появляется после известной битвы 
при Лепанте136 (1571 г.), как символ победы над Турцией, христианства – над 
исламом. Гадина символизирует сатану, демоническую силу, а полумесяц 
или луна – ислам. Ввиду неудовлетворительной сохранности иконы, мы 
воздерживаемся от подробного анализа, но можно предполагать, что 
подобная иконография проникла в Грузию через польские иконы XV 
века и более поздние украинские иконы, а также благодаря гравюрам и 
литографиям, распространенным в Грузии в XVIII-XIX вв.137 

136	 В	 XVI	 веке	 морские	 державы	 сражались	 за	 контроль	 над	 Средиземным	 морем.	 В	 1570	 г.	 турецкий	
султан	Селим	II	объявил	войну,	целью	которой	был	захват	Кипра	и	экспансия	в	Италию	и	Испанию. 
Папа	Пий	V	организовал	«Священную	лигу»	–	антитурецкую	коалицию,	в	составе	Италии,	Испании,	
папской	области	и	итальянских	княжеств.	 7	октября	1571	 г.	 у	мыса	Скрофа	при	входе	в	Патрасский	
залив	 Ионического	 моря	 произошла	 морская	 битва	 между	 флотами	 Священной	 лиги	 и	 Османской	
империи.	Она	вошла	в	историю	как	битва	при	Лепанто.	Это	кровопролитное	сражение	положило	конец	
господству	турецкого	флота	в	Средиземном	море.

137	 Иконы	с	подобным	сюжетом	и	сегодня	можно	видеть	в	грузинских	храмах,	как,	например,	в	женском	
монастыре	Самтавро	(Картли).
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В расмотренном выше аспекте залуживает внимания хоругвь с двусторонним 
изображением (инв. №38, х/м, 93х56) из армянской церкви в Тквиави. На 
одной стороне хоругви изображена Богоматерь с младенцем и неизвестный 
святой (Иосиф?). Cправа от зрителя на переднем плане изображен стол, 
покрытый красной скатертью. На нем – ваза с плодами. На заднем плане 
просматривается пейзаж, обозначенный обобщенно написанными 
деревьями. В центре композиции восседает Богоматерь с младенцем, 
лежащим на коленях. К младенцу склоняется старец с белой бородой. Одной 
рукой он опирается на закрытую книгу в красном орнаментированном 
переплете. Всю композицию окаймляет гирлянда из мелких цветов с 
листьями, напоминающая мотивы художественного шитья или орнамент 
на иранских миниатюрах. Орнамент  подчеркивает праздничный характер 
иконы. Этот тканево-ковровый узор исполнен в яркой неограниченной 
цветовой гамме без стилизации. Он тоньше и изысканней по прорисовке 
цветов. По сравнению с выписанностью орнамента, фигуры персонажей 
написаны плотными, объемными. Это «земные» образы, лица их 
индивидуализированы, но сохраняют местный этнический тип (скорее 
армянский). Рисунок достаточно уверенный. В колорите преобладает 
красный с вариациями. Все это – объемная моделировка фигур, удаление 
пейзажного плана, ряд других деталей – выдают уровень профессионального 
мастера. Спокойная, уравновешенная композиция контрастирует с 
напряженным, «пылающим» колоритом, который в какой-то мере, 
возможно, передает тревожное состояние самого автора и его переживание 
драматического действия сюжета. Трактовка персонажей, этнический тип 
которых, безусловно, местный, вносит определенную живость в копию 
европейского оригинала. Своеобразные достоинства свидетельствуют о 
выполнении ее неизвестным профессиональным мастером тифлисской 
школы второй половины XVIII в., который, возможно, синтезировал 
фрагменты разных сюжетов европейской живописи. Так, например, 
изображение трех персонажей по своему общему характеру напоминает 
фрагмент картины Ван-Эйка «Отдых на пути в Египет (первая четверть 
XVII в., Мюнхен, Пинакотека), изображение же вазы с плодами на столе 
может вызвать в памяти изображение на картине Миньяра «Мадонна с 
гроздью винограда».
Почерку автора рассмотренного сюжета принадлежит живопись и другой 
стороны хоругви. На фоне деревьев с пышными круглыми фонами и 
условно написанных облаков здесь изображен Младенец, агнец божий138. 
Он восседает на низком подиуме. Фигура его дана в трехчетвертном 
развороте; взгляд его больших миндалевидной формы глаз направлен 
влево (от зрителя). В высокой орнаментированной драгоценными 
камнями чаше, стоящей меж его пухлых ножек, обеими руками младенец 
держит неизвестный предмет139. Поскольку данный сюжет не может быть 
иллюстрацией фактов из детства Христа, ввиду того, что в христианской 

138	 Возможно,	здесь	подразумевается	пейзаж	долины	Назарета,	где	Иисус	Христос	провел	детство.
139	 Согласно	 христианской	 символике,	 предмет	 этот	может	 означать	 виноградную	 кисть	 или	 три	 хлеба,	

которые	связываются	с	таинством	причащения.
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литературе детство его освещается скупо, он может быть плодом фантазии 
иконописца, вложившего сюда смысл жертвоискупительной миссии. На это 
указывает, возможно, евхаристическая чаша, помещенная перед младенцем. 
Образ младенца соответствует тому словесному портрету нежного, 
послушного, ласкового и скромного сына, который передает Евангелие от 
Матфея.
Изображение чаши может также иллюстрировать слова Иисуса Христа, 
произнесенные на Тайной Вечере: «Сия чаша есть Новый Завет в моей 
крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание» (I Кор. 
XI, 23-25).
В авторе тифлисской хоругви можно предполагать неизвестного мастера 
так называемой «Севанской Богоматери» XVIII в. (возможно, мастерской 
Овнатанянов)140. При сравнении обоих произведений бросается в глаза 
соответствие эстетических установок и вкусов, статуарности фигур, отчасти 
прием «жанризации», своеобразная репрезентативность, как выражение 
вечности, незыблемости изображенного. Соответствие касается и поз 
персонажей, изображения этнического местного типа лица: характерный 
крупный нос, форма бровей, почти сходящихся у переносицы, больших глаз 
с выпуклыми веками, выразительность взгляда. Это касается и рисунка, 
ракурсов, цветового решения и других компонентов. 
Увлечение профессиональных иконописцев художественными элементами 
европейской живописи или переработанными ими на грузинской почве 
сюжетами демонстрирует пронизанная барочным настроением икона 
Успения из церкви в селе Мчадиджвари Душетского района (инв. №23, 
х/м, 79х55). Можно предполагать, что она происходит из иконостасного 
ряда купольной церкви Архангелов, восстановленной в 1746 г. князем 
Константином Мухранским.  Вкратце о церкви упоминается в книге М. 
Броссе141, который видел ее во время своего путешествия в 1846 г. Не дают ли 
обе эти даты предполагать время создания иконостасных икон и, в частности, 
икону Успения второй половиной XVIII – первой половиной XIX вв... 
Под влиянием европейской живописи на религиозный сюжет были 
написаны изображение Богоматери с младенцем и Распятия на двусторонней 
хоругви из села Хелтубани (инв. №37, х/м, 107х59). Среди произведений с 
заимствованными иконографическими схемами можно отметить иконы 
из церкви Шиомгвимского монастыря (Мцхетский район). Сохранность 
их неудовлетворительная, но можно проследить, что они находились в 
местном, праздничном и святительском рядах одного и того же иконостаса. 
Здесь сохранен иконографический тип изображения святых отцов церкви, 
характерный для поздней русской иконописи. Общий рисунок несколько 
схематичный и огрубленный, сухо смоделированы складки одеяний 

140	 Казарян	М.М.	Армянское изобразительное искусство в XVII-XVIII веках.	Ереван,	1974,	илл.	между	сс.	16	
и	17.	Само	произведение	находится	в	экспозиции	Гос.	Картинной	галереи	Армении.

141 Voyage,	Санкт-Петербург,	т.	VI,	1861,	с.	86.	



58

персонажей, прописанные черным цветом. Колорит ограничен холодными 
зелеными и голубыми красками, лишь иногда оживленными приглушенными 
красными тонами. Подобная манера письма, а также формальные признаки 
произведений (одинаковое старение холста и красочного слоя), выдает 
руку одного мастера. Можно предполагать, что им был иконописец Н.Е. 
Андреев, работавший в Грузии в конце XIX в. Известно, что он написал 
иконостасные иконы для церквей Усекновения Главы Иоанна Крестителя 
и Успения Богородицы в Шиомгвимском монастыре на средства князя Гиви 
Амилахвари, известного в свое время мецената142.
Достаточно профессиональный уровень мастерства прослеживается и в 
иконе с изображением Елены и Константина из села Цилкани (Мцхетский 
район, инв №62, х/м, 110х76), написанной под влиянием русской иконописи. 
Впечатлению монументальности, «фресковости» способствует такой 
формальный признак как овальная форма живописной рамки в верней части 
холста, почти фронтальное предстояние фигур, лаконизм и обобщенность 
силуэтов. Эту соотнесенность с традицией древнегрузинской фрески 
иконописец стремится подчеркнуть. Он также старается подчеркнуть 
грузинские черты лица персонажей, но короны на их головах и вообще сама 
техника письма одеяния и тщательная, почти «портретная» прописанность 
говорят об авторе, стремящемся идти в ногу со временем. Все эти признаки 
являлись характерными чертами нового времени, иконописи XIX в.
Из числа кахетинских икон выделяется икона с изображением св. 
Димитрия Ростовского Чудотворца (инв. №281, х/м, 59х47), также 
отличающаяся высоким профессиональным уровнем мастерства143. Сюжет 
произведения был определен нами в результате  расчищенной надписи 
с именем святого (надпись на русском языке находилась в верхней части 
холста) и подтвержден в результате изучения иконографиеского типа 
Димитрия Ростовского, распространенного в поздней русской иконописи. 
Икона представляет собой архиерейский портрет, скорее всего, копию 
раннего конкретного оригинала. Эффектное архиерейское облачение не 
«забивает» реалистически и живо трактованный образ. Взгляд персонажа 
психологически выразителен. Возможно, автор писал на темном грунте, 
тонированном теплым тоном, и благодаря этому лицо персонажа, его 
объемность и материальность как бы появляются из тьмы.
Персонаж изображен без нимба, хотя императрица Елизавета, опасаясь 
популярности митрополита в народе, велела причислить его к лику святых 
еще в 1757 г., спустя почти 50 лет после смерти митрополита. Откликом 
на этот указ явилось появление в России многочисленнх портретов 
Димитрия Ростовского. Сын малороссийского ратника Саввы, в миру 
Даниил Туптало, он был уроженцем Украины (из-под Киева). Назначенный 

142	 Квирила	М.	Преподобный отец наш Шио-Мгвимский и его монастырь.	Тифлис,	1902,	с.	43.
143	 В	 старой	 инвентарной	 книге	 Музея	 искусств	 Грузии	 она	 была	 записана	 как	 икона	 с	 неизвестным	

сюжетом.
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митрополитом Сибирским, но не добравшийся до места назначения по 
состоянию здоровья, Димитрий вернулся в Москву с разрешения Петра 
I. Ему была вверена Ростовская епархия, за семь лет управления которой 
он устроил здесь школы для детей всех сословий, а в Ростове открыл 
духовную семинарию и три училища на собственные средства. Это был 
образованный и передовой человек своего времени, знал языки, искусство. 
Его произведения были популярны в России и на Украине. Вся его 
подвижническая деятельность казалась чудом для современников. Поэтому 
и понятно, что еще до канонизации, писались прижизненные портреты 
Димитрия Ростовского, послужившие основой четкой иконографии вплоть 
до позднейших изображений.
Портреты и портреты-иконы Св. Димитрия Ростовского хранились или 
хранятся в Ростовском музее, в Музее искусств в Киеве, в Третьяковской 
Галерее, в церкви Симеона Столпника в Москве. Один из поздних портретов 
– в ризнице Киевского Софийского собора. Существуют также работы отца 
и сына Л. и В. Боровиковских, многочисленные гравюры и даже лубки. 
Большинство поздних живописных произведений, изображающих святого, 
восходят к известной гравюре художника Г. Левицкого (отца художника Д. 
Левицкого).
На портрете-иконе из неизвестной церкви в Кахети (ныне в фондах Гос. 
Музея искусств Грузии) персонаж представлен в полный рост, в облачении 
митрополита со всеми атрибутами святительской власти. Он изображен 
на фоне пышных облаков, окрашенных розовато-красным светом. Слева 
от него предстоит ангел с большим крестом в правой руке. В центре над 
фигурами изображен голубь, очевидно символизирующий сошествие 
Святого Духа на митрополита. Произведение написано живописными 
приемами (разработка фона, одеяния). Иконописные приемы здесь довольно 
формальные: именной благословляющий жест правой руки митрополита, 
изображение ангела и святого Духа – признаки иконы. Это уже не икона и 
еще не реалистический портрет.
Нам не удалось подтвердить, к какому образцу восходит иконография 
нашего произведения, но можно сказать, что оно было создано в России, и, 
возможно, тогда же в XIX в. волею судьбы оказалось в Грузии144.
Влияние русской и западной иконографии, сказавшееся и на самих 
сюжетах, и на композиционных решениях, и на манере исполнения, но 
творчески освоенное на грузинской почве во второй половине XVIII-XIX 
вв., ясно прослеживается в иконостасных иконах с сюжетами Суда Пилата, 
Бичевания у позорного столба, Несения Креста и Пригвождения ко Кресту. 
Некоторые из них происходят из церквей Картли и Кахети, другая часть – 

144	 Малков	Ю.Г.	«Портрет	Димитрия,	митрополита	Ростовского	из	собрания	Гос.	Третьяковской	Галереи».	
В	сборнике	Русское искусство XVIII в.	Москва,	1973,	с.	136;	Белецкий	П.,	указанный	труд,	сс.	122-123;	
Алексеева	Т.В.	Владимир Лукич Боровиковский и русская культура на рубеже XVIII-XIX веков.	Москва,	
1975,	с.	32,	илл.	16.
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неизвестного происхождения. Исходя из формальных признаков (размеры, 
высота позëма, фактура холста, одинаковое или различное старение холста 
и красочной поверхности) и на основании художественно-стилистического 
анализа можно указать не только на принадлежность икон к одному 
иконостасному ряду, но и идентифицировать одну иконостасную мастерскую 
с несколькими авторскими почерками. Одни относятся к XIX в., другие – 
более ранние. Все иконы из Страстного цикла грузинского письма являются 
образцами профессиональной иконописи, но с различными уровнями 
мастерства. Серия икон (инв. №№58, 59, 60, 114,  115) принадлежат кисти 
одного мастера. Иконы (инв. №№ 121, 122, 123, 124, с. Ховле) находились 
в одном иконостасном ряду и созданы другим автором, творческая 
манера которого отличается выразительностью композиционного строя и 
колорита, но отчасти пронизана чертами народной живописи.
Высокий профессиональный уровень наблюдается в третьей, количественно 
большей группе икон христологического цикла (инв. №№106-108, 273-280, 
293-294, 298, 300, 343). В них сохраняются идентичный иконографический 
тип сюжетов, декоративная выразительность и психологическая 
насыщенность образов. Почти все повторяют одну и ту же композицию 
и колористическую гамму, но, повторяясь, авторы варьировали, вносили 
новые коррективы, формальные и художественные детали,. Придавая 
персонажам ярко-выраженные грузинские черты лица, авторы стремились 
к реалистической, индивидуализированной трактовке образов, близких к 
портретной живописи. 
Примером творчества русских художников, работавших в Грузии в XIX 
в. может служить икона Архангела Михаила, поражающего дьявола (инв. 
№344, х/м, 110х67). На это предположение косвенно указывает тот факт, что 
надпись грузинскими буквами асомтаврули с именем персонажа (в верхнем 
правом углу иконы) выполнена в русской транскрипции: «Михаил».
В грузинской религиозной живописи так же, как и в русской (и особенно в 
южно-русской) упомянутая композиция была широко распространена в 
XVIII-XIX вв. Икона из Музея искусств Грузии типологически совпадает 
с картиной, воспроизводящей сюжет «Архангел Михаил, поражающий 
дьявола», созданной в школе живописи и гравирования при Киево-Печерской 
Лавре в XVIII в., а она, в свою очередь, является заимствованием с западной 
гравюры к книге Бытия или Апокалипсису145. Здесь изображен Архистратиг 
Михаил, замахнувшийся невидимым огненным мечом (в правой руке) и 
низвергающим в бездну сатану. Левой ногой он победоносно наступает на 
темень головы сатаны, который изображен с человеческой головой с рогами, 
человеческим туловищем и ящеровидным хвостом. Лицо его, согласно 
первоначальной иконографии в Библии Пискатора146, выражает злобу и ужас.

145	 Истомин	 Н.П.	 «Обучение	 живописи	 в	 Киево-Печерской	 Лавре	 в	 XVIII	 веке».	Журнал	Искусство и 
художественная промышленность,	1901,	№9,	рис.	№13.

146	 Библия	 Пискатора	 –	 Библия,	 выпущенная	 голландским	 издателем	 и	 гравером	 Николасом-Иоанном	
Пискатором	(Висхером)	(1586-1652)	в	1650	г.	Библия	содержит		461	гравюру	по	рисункам	нидерландских	
художников.
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Аналогию нашей композиции можно видеть в изображении Архангела 
Михаила, созданной В.Л. Боровиковским (предположительно) для 
иконостасной двери одной из церквей в Миргороде (Украина)147. 
Известный русский художник XVIII в., как известно, писал также и иконы 
и не раз обращался к образу Архангела Михаила. Иконы или иконы-
картины В.Л. Боровиковского с подобным сюжетом восходят, на наш 
взгляд, к типу Михаила Архангела, созданному Рафаэлем148 (известно, 
что художник увлекался творчеством великого мастера Возрождения). 
Т.В. Алексеева указывает в своей монографии, что «...в художественной 
манере Боровиковского сказалось и его изучение классических образцов 
живописи, прежде всего, Мурильо, Корреджио и отчасти Рафаэля. Это 
были мастера, окруженные особым пиететом в глазах теоретиков искусства 
того времени и вообще людей, связанных по своим эстетическим вкусам с 
классицизмом»149.
Но самую яркую и близкую аналогию нашей иконе можно найти в 
творчестве Гвидо Рени (Guido Reni, 1575-1642), типичного представителя 
академического направления Болоньи и главы Болонской художественной 
школы, находившегося под влиянием Караваджо и Рафаэля. Мы имеем 
в виду его произведение «Архангел Михаил поражающий сатану»150. 
Копия из Музея искусств Грузии, естественно, претерпела изменения 
в изображении некоторых деталей, как, например, огненный меч в 
руке Архангела, темный цвет волос на его голове, изображение сатаны 
седовласым старцем с бородой. В остальном же – в композиционном строе, 
в колористической гамме, в изображении одеяния Архангела – сохранена 
верность первоисточнику. Персонаж здесь представлен героем в борьбе с 
сатаной – врагом рода человеческого. Во всей позе, в динамичном движении 
фигуры, в развевающемся плаще и крыльях Архистратига небесного 
воинства ощущается победоносное настроение. И хотя икона, а, вернее, 
картина на религиозный сюжет, предназначенная для какой-то из церквей в 
Грузии и, возможно, написанная русским мастером, вне всякого сравнения 
с первоисточниками, – она свидетельствует о художественных идеалах и 
вкусах грузинского общества XIX в. и является одним из многих примеров 
того, как привнесенный художественный образ привился на грузинской 
почве. 
Формальные и художественно-стилистические признаки иконостасных 
икон (инв. №№372-391) и 27 сохранившихся фрагментов их (инв. №392) 
позволяют отнести их к единовременному заказу для иконостаса грузинской 
церкви, а также приписать их кисти одного автора (работавшего, возможно, 

147	 Алексеева	 Т.В.,	 указанный	 труд,	 с.	 376.	 Икона	 была	 найдена	 в	 1967	 г.	 и	 хранится	 в	 Полтавском	
художественном	музее.

148 Рафаэль.	Штуттгарт,	без	выходных	данных,	с.	64,	илл.	на	с.	127	(на	немецком	языке).
149	 Алексеева	Т.В.,	указанный	труд,	с.	254.
150 Guido Reni, San Michele arcangelo	(1635),	церковь	Санта	Мария	делла	Консеционе,	Рим	(Santa Maria della 

Concezione,	Roma).
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с помощниками). Художественное оформление икон в духе европейского 
барокко, широкое использование золота в яркой и декоративно-насыщенной 
цветовой гамме, изображение композиций с сюжетами, и наряду этим – 
изображение святых грузинской церкви, иконография которых далека 
от грузинской художественной традиции, – все это указывает на автора 
европейской школы. Возможно, он был иконописец, но даже в том 
случае, когда он сохраняет иконографию сюжетов, заметна тенденция к 
приемам станковой живописи. Его работы следует рассматривать скорее 
как иконоподобные картины, произведения с религиозными сюжетами. 
Образы его произведений далеки от грузинских, в типаже лиц сохранены 
скорее европейские черты, чем грузинские. Единственная дань грузинской 
действительности – это изображение святых грузинской церкви царицы 
Кетеван, царей Луарсаба и Арчила и Св. Нины, просветительницы 
Грузии, а также надписи  к изображениям, выполненные грузинским 
церковным алфавитом хуцури, а также асомтаврули с рядом ошибок. 
Можно с уверенностью предположить, что упомянутые иконы происходят 
из иконостаса придворной церкви Богородицы в г. Телави (Кахети), 
построенной в 1758 г., а иконы – дар католических миссионеров царю 
Ираклию II. Выше мы упоминали об истории этого иконостаса. Добавим, 
что факт пожертвования царем Ираклием II позолоченного иконостаса, 
изготовленного в Москве, телавской церкви подтверждал Александр 
Орбелиани, исследователь памятников архитектуры Грузии и передовой 
представитель своего времени151. По другим сведениям152, иконостас 
– дар Екатерины II – был изготовлен во Флоренции, а все пять ярусов 
его были украшены иконами, написанными на шелку и подаренными 
католическими миссионерами царю Ираклию II или его сыну царю Георгию 
XII.  Э. Такайшвили видел эти иконы в начале XX века, подтверждал их 
европейское происхождение и дал список сюжетов. В 1888 г. иконы сняли 
в связи с постройкой нового иконостаса и спрятали в помещении церкви.
Мы имеем все основания считать, что они имели счастливую судьбу, 
оказавшись, в конце концов, в фондах Гос. Музея искусств Грузии. 
Количественное совпадение и идентичность сюжетов, все описания 
(вплоть до шелка, на котором написаны иконы) вселяют уверенность, что 
перед нами – иконы эпохи царя Ираклия II. Помимо грузинских святых 
мучеников, они изображают Успение Богоматери, Рождество Иисуса 
Христа, Бегство в Египет, Встречу Марии и Елизаветы, Архангела Михаила, 
Андрея Критского, Троицу, Благовещение. Датировать их можно 1750-1760-
ми годами, т.к. исходным моментом необходимо считать 1758 год – время 
постройки (или установки) иконостаса в церкви Богородицы в Телави.
Достаточно профессиональный уровень мастерства демонстрирует икона с 

151	 Мепаришвили	 Л.	 «Записки	 Александра	 Орбелиани	 о	 грузинском	 искусстве».	 Журнал	 Сабчота 
хеловнеба,	1971,	№7,	с.	81	(на	грузинском	языке).

152	 Материалы	по	археологии	Кавказа,	IV,	Москва,	1894,	с.	145,	с.	194;	Такайшвили	Э.	«Археологические	
путешествия	и	заметки».	Журнал	Вестник,	Тифлис,	1902,	VIII,	сс.	1-18	(на	грузинском	языке).
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сюжетом Оплакивания из церкви в селе Мухрани (Мцхетский район, инв. 
№136, х/м, 74х56). По своим формальным и художественно-стилистическим 
признакам она близка к живописи икон с подобным содержанием из церквей 
в Дирби и Сагареджо (инв. №№49, 269). Эти признаки позволяют датировать 
все три иконы XIX  веком и отнести их кисти местного мастера, имевшего в 
качестве образца конкретное произведение европейского происхождения. 
Итак, формальные признаки призведений – одинаковые размеры 
холста, старение его и старение красочного слоя – свидетельствуют о 
написании их в одно и то же время (возможно, с небольшими временными 
интервалами) одним и тем же мастером. Изображения персонажей даны 
крупно, они почти вплотную приближены к зрителю и почти целиком 
(если не считать небольшого пустующего пространства – нейтрального 
фона в верхней части холста) заполняют поверхность холста. Идентичен 
типаж (с явными грузинскими чертами у Богоматери) персонажей, 
ракурс тела Иисуса Христа, возлежащего на коленях Богоматери, наклон 
головы вправо (от зрителя) и поза Богоматери. Изящным и грациозным 
движением правой руки она прикрывает платом обнаженное тело сына. 
Скорбь ее подчеркнута морщинами на лбу, сурово сжатым маленьким 
ртом и изогнутой дугой бровей, сдвинутых к переносице. Одинаково 
скорбны их лица, в едином безысходном отчаянии слились обе фигуры. 
Они изображены в трехчетвертном повороте. Иллюзии пространства 
здесь нет, что в случае произведения этого скорбного жанра могло не быть 
обязательным. Размещение фигур на данном формате холста – оптимальное. 
Максимальный контакт со зрителем устанавливается благодаря скорбным 
позам и лицам, но этому «помогает» и эмоциональная выразительность 
линий обнаженного торса Иисуса и плата, в который он обернут.
Тринадцать иконостасных икон представлены в музейной коллекции из 
церкви Цховреба в Карели (Карельский район). Одинаковые размеры и 
тематика подтверждают их происхождение из деисусного и праздничного 
рядов. Почти все иконы были написаны одновременно одним мастером с 
помощниками. Они отличаются одной иконописной манерой и датируются 
XIX в. Шесть икон изображают двенадцать апостолов попарно, согласно 
иконографической традиции. Они изображены в иконографической 
схеме святых мучеников, с сопутствующими каждому из них атрибутами-
символами. Фон на иконах – нейтральный, взгляды и лики апостолов 
– отвлеченные, позëм – коричневый, одинаковой высоты. Надписи, 
выполненные грузинским алфавитом мхедрули с именами апостолов, 
сохраняют одинаковую каллиграфию. Иконы из праздничного ряда с 
изображением Бичевания, Тайной Вечери, Пригвождения ко Кресту, 
Несения Креста и Распятия (инв. №№ 291, 292, 293, 194, 196) можно считать 
произведениями другого церковного заказа. Идентичность размеров икон, 
иконописная манера и колорит, одинаковое качество холстов, одинаковое 
старение красочной поверхности заставляют думать об одновременном 
создании этих икон для одного праздничного ряда того же иконостаса в 
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церкви Карели. Они вызывают в памяти образцы европейской живописи и, 
при соблюдении иконографических схем, отличаются различной трактовкой 
образов, композиционного строя, самостоятельными художественными 
решениями и живой непосредственностью, характерной для творчества 
народных мастеров, приобретавших навыки профессиональной живописи.
Иконостасные иконы из купольной церкви VIII-IX вв. в Руиси (Карельский 
район) наиболее многочисленны в музейной коллекции. 29 икон происходят 
из праздничного, деисусного и пророческого рядов иконостаса. Выше 
мы уже упоминали, что Руиси был важным политическим и культурно-
просветительским центром Грузии, где проходила деятельность многих 
выдающихся религиозных и культурных деятелей. Руиси славился своей 
библиотекой. Его не раз разрушали вражеские войска, но он столько же 
раз возрождался. Еще в 1803 г. Руиси был территориально самой большой 
епархией с кафедрой епископа, которая в 1811 г. была упразднена. В 1923-
1924 гг. здесь еще стоял пятиярусный деревянный иконостас с иконами, 
поставленный 30 ноября 1781 г. в возвеличение царицы Дареджан при 
католикосе Антонии I. Исходя из указанной даты, зафиксированной в 
разное время учеными М. Броссе, Г. Чубинашвили и Д. Гордеевым, а также 
на основании художественно-стилистического анализа, сохранившиеся 
руисские иконы датируются второй половиной XVIII в. Нет никакого 
сомнения в том, что этот крупный царский заказ был поручен одному или 
нескольким придворным живописцам, каковыми могли быть Николоз 
Абхази, братья Кристесия и Давид Гегелидзе, отец и сын Овнатан и Мкртум 
Овнатаняны. Во всяком случае, это был мастер-профессионал, работавший 
под влиянием поздней русской иконописи. Здесь чувствуется больше 
эклектичности, нежели той живой непосредственности, которой пронизаны 
произведения грузинской народной иконописи.
Иконографический тип святых, как, например, Св. Нины и Св. Исидора (инв. 
№137) сохранен. Мы имеем в виду облачения и атрибуты, сопутствующие 
изображению данных святых, но в лице Св. Нины просматриваются 
классические грузинские черты: овальной формы лицо, соболиные брови, 
чуть сходящиеся у переносицы, большие миндалевидной формы глаза и 
прямой нос. 
В четырех иконах из Руиси с изображением святых отцов церкви Спиридона, 
Сильвестра, Климента, Григория, Богослова, Иоанна Златоуста, Леона, 
Кирилла и др. (инв. №№ 9, 10, 11, 13) также соблюден иконографический 
тип, характерный для поздней русской иконописи и хорошо знакомый в 
Грузии. Лица персонажей дифференцированы и индивидуализированы, 
богата цветовая гамма, состоящая из ярких красных, зеленых и синих тонов. 
Особенно сложен орнамент из крупных цветов с листьями на облачениях 
персонажей, что создает впечатление яркой декоративной выразительности.
Почерк одного мастера прослеживается в иконах Вознесения Иоанна 
Крестителя (инв. №№ 138, 15). В них объемно и выразительно написаны 
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фигуры персонажей, сложные ракурсы и моделировка одеяний, динамизм 
движений переданы с профессиональным умением. 
Высокими художественными достоинствами отличаются иконы Распятия 
(инв. №16, х/м, 112х110), Св. Троицы (инв. №17, х/м, 110х109) и Тайной 
Вечери (инв. №18, х/м, 110х110). Их формальные признаки (заключение 
изображений в круг, одинаковые размеры, одинаковое старение холста и 
красочной поверхности) и художественно-стилистические особенности 
дают право говорить об одном мастере, смело реализовавшем свои 
профессиональные навыки, грамотном иконописце местной школы. 
Изображения заключены в круг, с широкой черной обводкой (включение 
композиции в круг (тондо) – признак влияния западного искусства).  
Масштабы и пропорции фигур сохранены, а изображением многофигурных 
композиций с распределением близких и дальних планов автор стремится к 
передаче пространства. Композиция с сюжетом Св. Троицы и Коронования 
Богоматери представляет собой иконографические варианты, которые 
появляются с XV в. в Италии, Франции и Испании153. На фоне условно 
написанных облаков изображены Иисус Христос с крестом в правой руке, 
Бог Саваоф, в треугольном нимбе и со свечой в левой руке и Святой Дух (в 
виде голубя) в сегменте неба. Св. Троица венчает короной главу Богоматери, 
предстоящей с молитвенно сложенными руками.
Создавая икону с изображенем Тайной Вечери, автор взял за образец 
схему, распространенную в европейской живописи на религиозные 
сюжеты, но осмыслил ее на свой лад. Он достаточно широко передал 
архитектурный фон – интерьер, дополнительным акцентом которого 
является занавес, подчеркнуто стилизованно привязанный верхними 
концами к двум колоннам и декорированный пышным цветочным 
орнаментом. Композиция растянута по горизонтали вслед за удлиненным 
прямоугольником стола. Живописно выделенные группами апостолы 
обращают внимание индивидуализированностью и грузинскими 
чертами лица, живой непосредственностью выражений, динамизмом 
движений. И хотя иконописец еще колеблется между необходимостью 
сохранения иконописной отвлеченности и статичности и стремлением к 
психологической выразительности образов, в целом композиция создает 
впечатление экспрессии: беспокойные, пересекающиеся и перебивающие 
друг друга архитектурные линии и формы, а на их фоне – динамичные 
группы смятенных апостолов. Барочная пышность, подчеркнутая 
архитектурным пейзажем, акантовой формой светильников, узором 
занавеса, орнаментом и формой утвари на столе, использованием золота, 
широкими и беспокойными драпировками одеяний апостолов – формально 
и психологически усиливают впечатление драматизма события, связанного, 
как известно, с предательством учителя учеником.

153 Словарь иконографии, литургии и символики западного христианства.	Загреб,	1979,	сс.	368,	369,	572	
(на	сербском	языке).
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Анализ руисских икон дает основание предполагать, что они создавались 
пятью или даже шестью иконописцами  разного профессионального уровня 
с ярко-выраженным индивидуальным творческим почерком. Большая часть 
их написана мастерами, работавшими в Грузии, освоившими западное или 
русское влияние на родной почве.
Культурно-исторический интерес для нас представляет икона с 
изображением Евангелиста Иоанна из Сакашэтской церкви (инв. №259, х/м, 
темп., 74,5х54,5, Горийский район). Полное представление о художественной 
манере ее стало доступно после реставрации иконы. Исторический интерес 
к ней обусловлен содержанием текста пожертвовательной надписи, 
выполненной красной краской буквами грузинского алфавита мхедрули. 
Надпись уточняет дату создания и имя пожертвователя иконы: она была 
создана в 1805 г., а текст содержит молитву о заступничестве царской 
невестки Кетеван Церетели. Молитва обращена к Евангелисту Иоанну.
Каллиграфия, выражение лица Евангелиста, рисунок бровей, губ и глаз, 
прорисовка бороды, волос на голове, общая цветовая гамма (зелено-
коричневая и охристая), плоскостность письма вызывают в памяти икону 
с изображением Иоанна Крестителя (инв. №39, Урбниси), пожертвованную 
также в 1805 г. сыном царя Георгия XII царевичем Иоанэ Сакашэтской церкви. 
Можно уверенно предполагать, что обе иконы были заказаны царевичем и 
его супругой (дочерью князя Зураба Церетели) придворному иконописцу. 
Таковыми, возможно, продолжали оставаться братья Кристесия и Давид 
Гегелидзе. Композиция иконы Евангелиста Иоанна заключена в раму, 
обведенную черной широкой линией. Фон – отвлеченный, голубого цвета, 
позëм – высокий, светло-коричневый. Евангелист восседает вполоборота, 
взгляд его направлен влево и одновременно на зрителя. Символы 
Евангелиста – изображение орла из-за спины, раскрытой книги и гусиного 
пера – характеризуют иконографический тип святого. Впечатлению 
профессионального уровня иконописи мешает изображение несколько 
сплюснутой фигуры Иоанна и правой руки его, написанной настолько 
утрированно, что она кажется деревянной, безжизненной.
Типологическое совпадение и манера письма позволяют отнести 
рассмотренную выше икону, а также икону из Руиси (инв. №140) авторству 
одного мастера. Отметим также, что, вероятно, образцом для иконы Иоанна 
Крестителя 1805 г. из Сакашэти могла послужить икона с тем же сюжетом из 
церкви Св. Фомы в Ахалцихе (Каспский район, инв. №35, х/м, 73х52).
Сохранившийся до наших дней крестово-купольный храм XI в. Самтависи 
(Каспский район) некогда был одним из культурных центров Грузии. Это 
была обширная епархия, церковные деятели которой были известны своими 
литературными богословскими трудами.
В 1795 г., в результате нашествия Ага-Мохамед хана154 Самтависи был 
154	 Ага	Мохаммед-хан	Каджар	(1742-1797)	–	иранский	шах,	основатель	Каджарской	династии.	В	1795	г.	

совершил	разрушительное	вторжение	в	Азербайджан	и	Грузию,	разграбил	Тбилиси.
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разрушен, иконостас сожжен, а иконы повреждены. С 1835 г. по 1857 г. храм 
был реставрирован под руководством архитектора Рипарда, из доклада 
которого в Грузино-имеретинскую синодальную контору известно, что в это 
время иконостас в Самтависи был трехъярусным и не требовал поправок155.
Возможно, что иконостас, описанный архитектором Рипардом, состоял из 
упомянутых ниже икон. Они датируются концом XVIII – началом XIX вв., 
исходя из того, что Самтависский иконостас был возобновлен на средства 
князя И. Амилахвари (с XV в. Самтависи служил родовой церковью князей 
Амилахвари) в 1801 г. К этому времени, как мы знаем, были созданы иконы 
для иконостаса в Руиси и Урбниси. Автором (или авторами) их были 
написаны и самтависские иконы, т.к. в них прослеживается та «пестрота, 
парадность и персидский вкус», которые отмечали современники 
(например, П. Уварова).
Собрание самтависских икон – неполное (сохранился 21 образец из разных 
иконостасных рядов), но оно дает отчетливое представление о творчестве 
их авторов, об их стремлении даже привнесенные извне иконографические 
сюжеты переработать на родной почве, «оживить» их национальным духом. 
Уместно заметить, что самтависские иконы свидетельствуют и о высоком 
вкусе заказчика.
На иконах из Самтависи изображены святые отцы церкви, апостолы, 
пророки и четыре композиции с сюжетами из Двунадесятых праздников. 
Характерно, что если на иконах из руисского иконостаса (инв. №9-13) 
персонажи изображены в следующей последовательности: Спиридон, 
Сильвестр, Климент, Григорий Богослов, Афанасий, Иоанн Златоуст, Папа 
Римский Лев, епископ Кипрский Епифаний, Иаков, Николай, Василий 
Великий, то в святительском ряду самтависского иконостаса те же 
двенадцать персонажей даны в парном изображении на шести иконах в 
следующей последовательности:  Климент и Сильвестр, Григорий Богослов 
и Иоанн Златоуст, Иаков и Василий Великий, Спиридон и Николай, Кирилл 
и Афанасий Александрийские. Несомненно, такая последовательность 
была вызвана размерами самого иконостаса и, соответственно, его гнезд, 
в которые вставлялись на подрамниках иконы. Фигуры персонажей даны 
в полный рост, в трехчетвертном повороте, обращенными влево и вправо. 
Это объясняется не только тем, что движение требует профильного 
изображения, но и необходимостью локализации взгляда и движения 
изображенных персонажей к центру иконостаса – Царским вратам. 
Положение рук их символично, иконописец изобразил их в момент наболее 
выразительный для события, в благословляющем ораторском жесте (знак 
слова, проповеди, учения, передачи духовного завещания).
В верхней части пространство холстов ограничено живописной рамкой 
полуциркульной формы, обведенной широкой линией черного цвета. 
155	 Гордеев	 Д.П.	 Материалы к обследованию памятников грузинского зодчества преимущественно по 

архивным данным. Самтависи. Отдельный оттиск.	Тифлис,	1926,	с.	89.
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Позëм на иконах не везде четко обозначен линией, разграничивающей его 
с фоном. 
Композиционно фигуры крепко скомпонованы. Каждая пара изображенных 
написана на одинаковом уровне «земли» и максимально приближена к 
зрителю. Нимбы вокруг головы каждого святителя сплошные и светлые, без 
обводки. В группе икон, располагавшихся слева от царских врат, движение 
фигур и взгляд персонажей направлены вправо (от зрителя), и в левой руке 
каждого – закрытая книга, а правая рука – в именном благословляющем 
жесте. Персонажи другой группы, справа от царских врат, как бы шествуют 
навстречу персонажам первой группы икон. Но книги (на этот раз 
полураскрытые и обращенные лицом к самим персонажам) вложены в 
левую руку каждого из них, а правая – также в именном благословляющем 
жесте. Лица их дифференцированы и индивидуализированы. Каждого из 
персонажей подтверждают и грузинские надписи буквами асомтаврули 
черного цвета, расположенные почти на уровне плеч по обе стороны 
изображенных.
Святые отцы церкви изображены в епископских облачениях, подризниках, 
ризах, перепоясанных в знак божественной службы. На головах их – 
митры (за исключением Иакова, изображенного в ниспускающихся до 
плеч кудрявых волосах, разделенных пробором). Все это, а также омофоры 
украшены богатым и пышным орнаментом из крупных цветов с листьями, 
драгоценными камнями и большими крестами. Цветы иногда разбросаны 
по поверхности ткани, а иногда сплетаются в виде гирлянд. Необходимо 
отметить, что орнамент на облачениях и митрах ни разу и нигде не 
повторяется. Как в руисских иконах, так и здесь он постоянно варьируется 
и это относится как к самому рисунку, так и к колористической гамме. А она 
отличается насыщенностью цвета и удачным сочетанием его, что создает 
впечатление повышенной декоративности, яркой красочности, а это еще 
более подчеркивает праздничный смысл икон. В пышном и затейливом 
узоре тканей, в декоративной передаче цвета можно усмотреть отголоски 
и европейской барочной пышности XVII-XVIII вв., и персидской стенной 
живописи, и станковой живописи (каджаровских портретов XVIII-
XIX вв.), и миниатюры. Но все это оригинально и с большим тактом и 
художественным вкусом освоено безвестным грузинским мастером конца 
XVIII в., высокий профессиональный уровень которого в данном случае 
неоспорим.
Еще несколько икон происходит из апостольского и пророческого рядов 
самтависского иконостаса. Но в них слабее уровень профессионального 
мастерства, что сказалось и на самом рисунке, и на колорите. Здесь нет 
виртуозности творческой манеры, тенденции к живописной декоративности 
при всем старательном подражании автору вышерассмотренных икон и 
руисских икон. Он пытается сохранить последовательность изображений 
апостолов и пророков, сокращает трехфигурные изображения руисского 
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иконостаса до двухфигурных, что также было вызвано архитектоникой 
самтависского иконостаса. Персонажи изображены попарно следующим 
образом: Филипп и Иаков, Иоанн и Петр, Павел и Матфей, Феодосий и 
Симон, Фома и Иуда (инв. №75-79). Соответственно также изображены 
пророки: Захария и Даниил, Михей и Исайя, Давид и Иоанн Креститель, 
Моисей и Илья, Иеремия и Малахия, Аввакум и Иовель (инв. №69-74). 
Иконографический тип изображений святых здесь такой же, как и в 
руисских иконах, но с незначительными изменениями. Так, например, на 
самтависской иконе левая рука апостола Иоанна в благоговейном жесте 
прижата к груди, а на руисской иконе ее изобразили в ораторском жесте. 
Имя апостола Филиппа грузинским шрифтом асомтаврули написано 
с двойной буквой «п», т.е. «по-русски». Казалось бы – незначительный 
факт, но он может служить косвенным доказательством того, что автором 
икон апостольского и пророческого рядов иконостаса в Самтависи был 
грузинский мастер, который, имея перед собой конкретный образец, сделал 
кальку с русского языка на грузинский. 
Все изображения помещены в арочный свод в верхней части холста, 
обведенный широкой линией черного цвета. Все апостолы изображены с 
сопутствующими их иконографическому типу атрибутами. Так, апостол 
Матфей дан предстоящим в иконографическом типе Евангелиста с 
раскрытой книгой и гусиным пером в руках, Симон обеими руками держит 
пилу, а в правой руке Феодосия – угольник. В руках других апостолов – 
посохи, раскрытые книги и кресты высотой в человеческий рост. У других 
(например, у Фомы) правая рука – в ораторском жесте.
Автор стремился передать разные  ракурсы и сложные движения фигур. 
Он изобразил максимально объемно фигуры и лица апостолов и пророков. 
На одеяниях отсутствует орнамент, но зато они живописно выглядят 
за счет свободно ниспадающих плащей и складок с беспокойными 
линиями, повторяющими движения или формы тела. Все это лишь 
способствует впечатлению психологической выразительности и некоторой 
монументальности изображений.
Икона Крещения Иисуса Христа (инв. №290, х/м, 77х52) относится к числу 
тех иконостасных икон на холсте из музейного собрания, творческая манера 
которых характеризуется тяготением к законам живописи и приемам 
живописного построения форм, пространства и цвета (как, например, икона 
Поклонения волхвов, инв. №338, х/м, 92х76). Из трех икон с упомянутым 
сюжетом, находящихся в собрании Гос. Музея искусств Грузии, данное 
произведение менее всего сохраняет иконописные черты. 
Хотя иконографическая схема Крещения, известная в поздней русской 
иконописи и в западной живописи, здесь сохранена, автор, пока еще 
ограниченный иконописными канонами, стремится к реалистической, а 
не отвлеченной трактовке образов и пейзажа. В иконописной традиции 
написаны лишь фигура и лик ангела, держащего обеими руками белую 
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рубашку – символ новокрещенных. Фигуры же Иисуса Христа и Иоанна 
Крестителя написаны объемно, лица – более свободно и уверенно. 
Композиционно фигура Иисуса Христа объединена с фигурой ангела (но 
жест и шаг его направлен в сторону Иоанна Крестителя). Это обычное 
иконографическое изображение, призванное подчеркнуть принадлежность 
Иисуса Христа к божественной сфере. Пейзаж – деревья с пышными 
кронами, река (Иордан), холм, покрытый травой, – также трактованы в 
реалистической манере, а не обобщенно и условно. То же можно сказать 
и об иконе Поклонения волхвов, которая является отдаленной репликой 
«Поклонения волхвов» неизвестного украинского мастера, созданного им 
в 1732 г. для иконостаса церкви Преображения в Сорочинцах. Наша икона 
торжественна и празднична по настроению. Лица персонажей мастерски 
построенной многофигурной композиции выражают торжественность и 
радость восприятия знаменательного события. Краски – мажорные, звучные, 
сияющие. Знакомство автора, работавшего в Грузии с западно-европейской 
гравюрой, которая, скорее всего, и послужила ему образцом, помогло ему 
в определенной степени овладеть приемом перспективного построения, 
свето-теневой моделировки. Но лица персонажей он наделяет местными 
этническими чертами (особенно у Богородицы, младенца и у одного из слуг 
на заднем плане, за группой волхвов). Богородица с нежностью и радостью 
на лице склоняется к младенцу. У нее широкий овал лица, припухшие веки, 
маленький рот. Автор иконы не использовал золота и серебра, орнамент, но 
пронизанность произведения движением, изломанность линий, сочность 
красок создают удивительный эффект барочной пышности и настроения 
(что прослеживается и в других иконах музейного собрания).
Особенность данного произведения – и в жанровой, и в портретной 
трактовке религиозного сюжета. Высокий профессиональный уровень 
мастерства упомянутых икон говорит за то, что, без сомнения, они были 
созданы в Тифлисе под влиянием и впечатлением русских и европейских 
образцов (отдаленным примером иконы Крещения может служить 
«Крещение Христа» Мурильо156 (1668 г., г. Севилья, кафедральный собор). 
Самостоятельной трактовкой иконографии сюжетов отмечены и 
иконостасные иконы из разных церквей в селе Ховле (Каспский район). 
26 икон настолько различаются творческой манерой, что можно говорить 
о происхождении их из иконостасов разных церквей и о почерке 
нескольких мастеров. Это иконы Богоматери с младенцем (инв. №147, 
х/м, 96х69), Иисуса Христа Вседержителя (инв. №148, х/м/, 96х69), 
Воскрешения Лазаря (инв. №118, х/м, 57х56), иконы из Страстного цикла 
и другие. Они отличаются психологической выразительностью колорита. В 
некоторых из них, как, например, в иконе Богоматери с младенцем, можно 
заметить едва намеченный отход от иконописности и тенденцию создать 
впечатление «портретности» персонажей. Образ Богоматери обладает 
156	 Бартоломе	 Эстебан	 Мурильо	 (исп.	 Bartolomé Esteban Murillo,	 1617-1682)	 –	 ведущий	 испанский	

живописец	«Золотого	века»,	глава	севильской	школы	живописи.
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жизненной достоверностью, лицо ее написано типично грузинским. 
Образ ее воплощает народные представления об идеальной матери, идее 
Материнства. В этом видится и причина воздействия на зрителей – наших 
современников – и другой иконы, изображающей Богоматерь с младенцем 
из церкви в селе Дзевера (инв. №53, х/м, 85х64). Здесь также пока еще 
прослеживаются иконописные черты, но стремление к живописному 
станковому портрету уже ощутимо. Произведение отличается большими 
художественными достоинствами, проявляющимися в композиционном 
и цветовом строе, светотеневой моделировке форм и объемов, в изящном, 
полном непосредственности движении рук персонажей, в чистом звучании 
линий бровей, носа, овала лица, разреза глаз, формы губ, слегка задетых 
пленительно женственной улыбкой Богоматери. Произведение особенно 
пронизано ощущением материнских чувств. Здесь можно говорить о 
максимальном (для иконы) впечатлении станкового портрета. Заметим, что 
идентичное изображение Богоматери с младенцем в иконографичеком типе 
Одигитрии и в настоящее время находится в интерьере Кашуэтской церкви 
Св. Георгия в Тбилиси. В 1950 г. она была исследована искусствоведом Д.П. 
Гордеевым, который описал ее как икону-картину, относящуюся к поздней 
грузинской иконописной иконе XIX в. Черты высокого профессионализма 
и стилевые признаки, отличающие оба произведения, позволяют отнести 
их к Тифлисской художественной школе и приписать их творчеству одного 
мастера, который и повторяясь, оставался талантливым и самобытным 
живописцем. Уверенной рукой он намечал рисунок, а корпусные блики 
и тонкая лессировка преображали живопись и моделировали одеяния 
красного, зеленого, белого и слегка сиреневого цвета.
Фигура и лицо Богоматери написаны в трехчетвертном повороте. Взгляд 
направлен в сторону, противоположную повороту головы. Он направлен 
влево от зрителя и еще куда-то, дальше. Оттого он кажется живым, 
пристальным. Как видно, не случайно достиг подобной выразительности 
взгляда живописец. Возможно, он осмыслил прием, распространенный 
в европейской живописи, начиная с эпохи Возрождения. Этот взгляд, 
устанавливающий контакт со зрителем, сближает икону со светским 
станковым портретом. 
Из числа икон профессионального уровня необходимо отметить 
двустороннюю икону с изображением Распятия и Иисуса Христа 
Вседержителя, происходящую из неизвестной церкви в Картли (инв. №238, 
х/м, 38х27). Ее анализ стал возможным благодаря фотосъемке методом 
рентгенографии и конервационно-реставрационных работ в стенах Гос. 
Музея искусств Грузии. Обе композиции даны согласно иконографии 
сюжетов. Иисус Христос изображен в иконографическом типе Вседержителя. 
Он восседает в облаках, в красном хитоне и зеленом гиматии157. Руки его 
простерты в стороны и вверх в именном благословляющем жесте. Лик 
157	 Гиматий	 (от	древнегреческого	himation	 –	 ткань,	 накидка)	 –	 у	древних	 греков	 верхняя	одежда	в	 виде	

прямоугольного	куска	ткани.	Надевался	обычно	поверх	хитона.
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его – благообразный, взгляд устремлен на зрителя. Нимб обозначен 
сплошной обводкой – широкой красной линией. Его дополняют лучи, 
расходящиеся в разные стороны. Его фигура и лицо четким силуэтом 
выделяются среди облаков на темноватом фоне и делят пространство 
холста на две равные части. Попытки создать иллюзию пространства 
нет, фигура Христа максимально приближена к зрителю, дана крупной и 
плотной, чему способствуют свободное одеяние на нем и моделировка 
ее широкими живописно написанными складками. Краски в одеяниях 
иконописец предпочитает яркие, но ограниченные красным и темно-
зеленым цветами. Ощущение материальности, телесности, исходящее от 
тщательно выписанного лика Христа, живого взгляда, его плотной фигуры, 
угадываемой под широким гиматием, преобладает над духовным. Духовное 
более подчеркивается определенной условностью изображения облаков, 
наличием нимба и сложенными в благословляющем жесте перстами, а 
также надписями с каноническими (гимн богу) и пожертвовательными 
текстами, выполненными прекрасной каллиграфией грузинского светского 
шрифта мхедрули. Их расположение композиционно продуманно. Один 
из текстов помещен в нижней части композиции и передает имя заказчика 
или пожертвователя иконы, сына царя Ираклия II, царевича Леона (Левана,  
1752-1782) и сохраняет первые две цифры (в буквенном изображении) 
года создания иконы. Последние две цифры утрачены вместе с красочным 
слоем и грунтом. Исходя из биографических данных царевича в грузинской 
исторической литературе, можно предполагать, что икона была написана 
в промежуток с 1774 года (возвращение  Леона из Петербурга, куда он был 
послан отцом с дипломатической миссией, и создание регулярного войска 
«мориге»158, которое возглавлял царевич) и до 1782 года – года смерти 
царевича Леона.  
Согласно иконографии сюжета, на другой стороне иконы тем же иконописцем 
дается изображение Распятия. Изображая два сюжета на одной иконе, автор 
(или заказчик) представляет зрителю как бы две ипостаси Христа. В первом 
случае – это царь небесный, которому верующий покорен перед магическим 
всевластием бога, в сцене Распятия царит идея великой жертвы народного 
божества ради спасения людей. 
Центром изображения и пластически, и композиционно является фигура 
распятого на кресте Иисуса Христа. На нем широкий развевающийся 
лентий белого цвета. Формы фигуры переданы объемно, пропорции 
соблюдены и находятся в правильном соотношении с головой. Для широко 
популярной в христианском искусстве темы выбрана краткая редакция ее, 
которая была также распространена и в грузинском, и в византийском, и 
в восточно-христианском искусстве. Поэтому, в данной иконе изображены 
предстоящие по обе стороны Мария и Иоанн Богослов (справа от зрителя), 
Мария изображена в моленной позе со скрещенными перед собой 
руками. У Иоанна Богослова правая рука поднята на уровне груди в жесте 
158	 По-грузински	«мориге»	означает	«дежурный».
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свидетельства. Кисти руки несколько увеличены с целью привлечения 
внимания к трагическому событию. Голгофа изображена в виде невысокого 
холмика с хвощеподобными кустиками. Композиция хорошо уравновешена 
и симметрична. Вертикаль креста с обнаженной фигурой распятого 
уравновешивается изображением Иерусалима, вытянутым по горизонтали 
от одного конца холста до другого. Драматизм события подчеркивается 
и изгибом фигуры Христа, со свесившейся на плечо головой и скорбным 
выражением лика (который просматривается лишь частично, ввиду утраты 
красочного слоя). Мускулатура груди и живота проработана не только 
линейно, но и объемно. Таким образом, интересы автора иконы находятся 
не только в эмоциональном аспекте, но и в разрешении пластических 
задач. Передача же одеяний на фигурах Марии и Иоанна, драпированных 
широкими плоскостями и складками, обозначенными темным цветом, 
говорят о декоративном чутье иконописца.
Объясняя двустороннее изображение, мы предполагаем, что, прежде чем 
обрести свое новое качество (иконы), она служила военным знаменем 
Грузинского войска и одновременно почитаемой иконой, перед которой 
воины молились и клялись перед боем. Автором иконы, без сомнения, 
был иконописец, работавший при дворе грузинских царей. Из того круга 
придворных мастеров, имена которых нам известны, можно указать на 
одного из старших представителей династии художников Гегелидзе, братьев 
Кристесию или Давида.
Двусторонняя икона царевича Леона является ярким образцом тифлисской 
художественной школы второй половины XVIII века159.
Количество икон с сюжетом Распятия из разных церквей Картли и Кахети 
в собрании образцов иконостасной живописи второй половины XVIII-XIX 
вв. в Гос. Музее искусств Грузии довольно значительно. Все они соблюдают 
иконографическую схему, рассмотренную выше, и те же основные признаки 
(одна из них – тондо). Большинство из них – профессионального уровня, 
и лишь одна (инв. №347) выдает руку дилетанта-богомаза. Они разнятся 
не только уровнем мастерства, но и степенью талантливости мастеров 
внутри каждой группы. Иногда мы прослеживаем разницу в изображении 
движений и поз фигур Марии и Иоанна Богослова. Они то в статичных, то в 
напряженно драматических позах, в трехчетвертном повороте, то предстоят 
в профиль, то, полуобернувшись, спиной к зрителю. Иногда Иоанн Богослов 
изображен плачущим и прикрывающим лицо белым платком. Изображение 
Голгофы и городского пейзажа (Иерусалима) присутствует на всех иконах с 
сюжетом Распятия.
В заключение художественно-стилистического анализа иконостасных икон 
из древнейшей исторической области Грузии скажем, что они подтверждают 
высокий культурный уровень региона Картли, которую Г. Чубинашвили 
159	 См.	Дзуцова	И.П.	«Две	иконы	из	фондов	Гос.	Музея	искусств	Грузии».	Доклад	на	IV	Международном	

симпозиуме	по	грузинскому	искусству.	Тбилиси,	май	1983	г.
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считает одним из очагов национальной художественной культуры страны, 
тесно связанным с художественной культурой другого региона – Кахети160.
Единство художественно-технических приемов, ареал распространения 
икон на холсте дает возможность утверждать, что в Восточной Грузии во 
второй половине XVIII-XIX  вв. существовала иконописная школа. Эта 
древнейшая историческая область всегда славилась своими богатыми 
художественными традициями в области архитектуры, фрески и 
искусства миниатюры. Признаками этой художественной традиции можно 
охарактеризовать и иконопись на холсте XVIII-XIX вв.: «Письмо отличается 
густотой, компактностью фактуры и широтой манеры... Фоны холодные, 
темно-синие, преобладает красновато-коричневая гамма, обильно 
применяется зеленый; пропорции фигур отличаются грузностью, письмо 
ликов грубовато; черты ликов крупны и в некоторых случаях передают 
грузинский тип»161. 
Высокий уровень художественной культуры Картли, а также Кахети во 
второй половине XVIII-XIX вв. (как и в XVI в.) объясняется политическим 
и социально-экономическим положением этих областей, объединенных под 
властью царя Ираклия II, а с начала XIX в. – отошедших под покровительство 
России.
Иконостасная живопись на холсте, происходящая из неизвестных 
церквей в Кахети (количественно ее меньше в музейном собрании, чем 
икон из Картли) ни типологически, ни стилистически не отличается 
от вышерассмотренных икон из Картли. Здесь также прослеживаются 
работы, созданные профессиональными иконописцами и народными 
мастерами. Иконографические сюжеты также разнообразны. Говорить 
о самостоятельной кахетинской иконописной школе не приходится. 
Художественно-стилистические особенности икон из кахетинских 
церквей можно рассматривать в круге икон из Картли. Возможно, потому 
что профессионально написанные иконы привозились на места из 
художественного центра, каким являлся Тифлис, а иконы, создаваемые 
народными мастерами, и в Кахети имели один и тот же источник 
вдохновения. Иконографические сюжеты преломлялись сквозь призму 
собственного непосредственно-наивного художественного видения.
Девяносто икон на холсте внесены в инвентарную книгу Гос. Музея искусств 
Грузии как иконы неизвестного происхождения, но в процессе изучения в 
большинстве случаев можно не только очертить ареал их распространения, 
но в ряде конкретных примеров, на основе сравнительно-стилистического 
анализа предположить одну и ту же иконописную мастерскую, одного и того 
же мастера. Вне всякого сомнения, иконы неизвестного происхождения 
примыкают к кругу картлийско-кахетинских икон, рассмотренных выше 

160	 Чубинашвили	 Г.Н.	 «Экспедиция	 1935	 года	 в	 Ксанское	 ущелье».	 В	 сборнике	 Вопросы истории 
грузинского искусства.	Тбилиси,	1970,	т.	I,	с.	170.

161	 Амиранашвили	Ш.Я.	Грузинская миниатюра.	Москва,	1966,	с.	38.
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(возможно, за некоторым исключением). В их числе прослеживаются также 
иконы профессиональной и народной грузинской иконописи и копии 
европейских и русских образцов. 

ДАТИРОВКА ИКОН

Хронологические границы грузинской иконостасной живописи совпадают 
с появлением, развитием и упадком иконостасного искусства в стране. 
На некоторых иконах музейного собрания сохранились даты их создания, 
как, например: 17.., 1805, 1823, 1825. 1856-е годы и т.д. На основании 
стилевых признаков трудно датировать иконы с неуказанным на них годом 
создания с точностью до одного десятилетия. Мы стремились к подобной 
точности, но руководствовались тем, чтобы «в большинстве случаев 
ограничиться общими обозначениями века и не пытаться без достаточных 
оснований определять время с точностью до одного десятилетия»162. 
Поэтому мы остановились на широкой датировке, которую определяли на 
основании косвенных сведений из специальной литературы, источников и 
исторических документов Центрального Гос. Архива Грузии, на основании 
анализа стиля, метода и техники письма. Сведения о постройке, ремонте и 
реставрации храмов или иконостасов также служили нам дополнительным 
ориентиром в датировке отдельных групп памятников, как, например, 
иконостаные иконы из Руиси, Урбниси и Самтависи, датируемые второй 
половиной XVIII в. Мы даем широкую датировку и тогда, когда стиль икон 
менее определенный и связан корнями с предшествующей эпохой. 
Мы также придаем важное значение не только иконографическим типам, 
приемам исполнения, но и «общему художественному впечатлению от 
памятника», которое, по словам М. Алпатова некоторыми исследователями 
неправомерно считается чем-то «субъективным и зыбким». 
В вопросе датировки икон по десятилетиям и распределения их по школам 
и мастерским нет возможности указывать точно в силу отсутствия 
достаточно убедительных данных. В этом случае мы ограничиваемся 
установлением групп родственных памятников, нитей, связывающих один 
памятник с другим.
Вопрос о местных художественных школах в Грузии с середины XVIII в. по 
XIX в. – вопрос еще далеко не изученный. Большинство икон на холсте из 
Гос. Музея искусств Грузии происходит из исторических областей Картли 
и Кахети, из иконостасов таких древнейших храмов, сохранившихся до 
сегодняшнего дня, как Руиси (VIII-IX вв.), Урбниси (VII в.), Самтависи (1030 
г.) и др. Кроме того, в собрании музея хранятся иконостасные иконы из 
церквей в Карели, Ховле, Тквиави, Метехи, Дирби, Дзевере, а также иконы 
из бывших приходских церквей (часть из которых ныне не существует). 

162	 Алпатов	М.В.	«Вопросы	истолкования	древнерусского	искусства».	Журнал	Искусство,	1967,	№1,	с.	64.



76

Наличие икон из одной определенной местности еще не дает оснований 
говорить о конкретной художественной школе, иконописной мастерской. И 
вот почему. В иконах из одной местности встречается то яркая декоративная 
система живописных приемов (Руиси, Урбниси), то разные творческие 
почерки (Ховле, Дзевера). Среди икон, созданных профессионалом-
иконописцем для одного объекта, вдруг неожиданна работа народного 
мастера, или деревенского богомаза. В то же время, в группе икон из 
одной местности со всей своей разнохарактерностью можно проследить 
черты, присущие группе икон из другой местности. Так, например, икона 
с новозаветным сюжетом Тайной Вечери из церкви Богородицы в селе 
Дирби Карелького района (инв. №48, х/м, 49х75) по своему художественно-
стилистическому строю и декоративности схожа с одноименными иконами 
из Руиси (инв. №142, х/м, 64х85) и Самтависи (инв. №67, х/м, 95х105). 
Указанным иконам можно приписать авторство одного мастера, создавшего 
их с определенными интервалами времени. Причины наличия разных 
художественных почерков, различных художественно-стилистических 
особенностей икон одного иконостаса или иконостасного ряда можно 
усмотреть в широком и беспрерывном процессе миграции икон, связанном 
с вражескими уничтожениями, ограблениями церквей, разрушением старых 
и постройкой новых церквей и иконостасов.
Из общего числа памятников, находящихся в коллекции Гос. Музея искусств 
Грузии, 103 иконы датируются XVIII веком, 49 – второй половиной XVIII 
– началом XIX вв., 163 иконы датируются XIX веком и 3 иконы – концом 
XIX – началом XX вв. Памятники, относящиеся к XVIII в., в большем 
количестве прослеживаются в числе икон, происходящих из различных 
районов Картли, но их несколько меньше, чем памятников, датируемых XIX 
в.  Большое количество ранних памятников, в частности, второй половины 
XVIII в., сохранившихся до наших дней, можно объяснить политическим 
и социально-экономическим положением древнейшей области Грузии 
– Картли, находившейся в указанное время под властью царя Ираклия 
II, и отличавшейся высоким уровнем культуры. Картли всегда славился 
богатыми художественными традициями в области архитектуры, фрески 
и миниатюры, что давало право грузинским ученым считать ее одним из 
очагов национальной художественной культуры. Находясь в выгодном 
географическом положении, Картли меньше подвергалась вражеским 
нашествиям, в результате чего здесь сохранилось множество памятников 
материальной культуры, и в том числе образцы иконостасной живописи на 
холсте.
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АРХИТЕКТУРНЫЙ ФОН, ПЕЙЗАЖ И ОРНАМЕНТ  
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ИКОН

Как в колористическом строе икон, так и в архитектурном стаффаже163 
сохраняются определенные устойчивые признаки, выработанные веками и 
превратившиеся со временем в канон.
Изображение зданий, крепостных стен, горок, холмиков, хвощеподобных 
кустиков и т.д. – все это символы городской архитектуры и природы. Они 
обозначают, что действие происходит в пределах города или на природе. Их 
следует рассматривать как «знаковую систему», а не реальную архитектуру 
или природу и понимать не как профессиональное неумение иконописцев, 
а как определенную систему изображения. Так, если иконописец изображал 
действие внутри здания (иконы со сценами Пилата, Поругания, Бичевания, 
Тайной Вечери, Распятия и др.), то он писал темные сводчатые или 
аркообразные проемы между колоннами, служившими удобным фоном и 
еще более акцентировавшими содержание сцены, характеристику образов, 
подчеркивая выразительность движений рук или поз. 
Архитектурный стаффаж, разработанный в иконах на холстах, скуп и условен, 
схематичен и обобщен. Не отражая связи с реальной архитектурой, он 
звучит как декоративный мотив. В основном это городской пейзаж, интерьер 
или экстерьер: городские стены, храмы, колонны с антикизирующими или 
ренессансными капителями, окна прямоугольной или сводчатой формы. 
Все это изображено с целью сохранения впечатления второго (заднего) 
плана, глубины пространства. Разрешенные в определенной степени 
пространственные задачи способствуют наглядной ясности и доступности 
сюжетов. Близкие и далекие предметы (как и фигуры) одинаково четки и 
это делает иконы похожими на узорный ковер.
Пейзаж с изображением природы редко передан в широком плане. Чаще 
всего он обозначен хвощеподобными деревьями и кустиками, условно 
стилизованными облаками, обобщенными изображениями горок, 
напоминающих скорее холмики. В иконах с тенденцией к живописности 
реалистической пейзажной картины эти же детали изображены в 
более реалистической манере и технике письма. Соотношение фигур к 
изображенному пейзажу в некоторых иконах таково, что он дан сильно 
уменьшенным. Он изображен как бы с высоты птичьего полета. На других 
иконах фигуры даны на фоне архитектуры, целиком заполняющей кадр, 
основная фигура выделяется крупным размером, если даже она расположена 
на втором плане.
Иконы с изображением орнамента (на предметах, в одеяниях, бордюре) 
составляют небольшое количество от общего числа. Орнамент – с 
элементами европейского барокко или (реже) включает в себя элементы 
163	 Стаффаж	(от	немецкого.	staffage,	от	staffieren	–	украшать	картины	фигурами)	–	в	пейзажной	живописи	

небольшие	фигуры	людей	и	животных,	изображаемые	для	оживления	вида	и	имеющие	второстепенное	
значение.
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иранского растительного узора. Мотивы растительного орнамента, такие, 
как мелкие цветы и листочки, собранные в букетики или чередующиеся в 
гирляндах, виноградные листья носят след влияния металлических окладов, 
украшавших поздние иконы, или грузинской народной вышивки. Орнамент 
делает икону на холсте нарядней, торжественней и праздничней и вызывает 
ассоциации с орнаментом в древнегрузинской вышивке, стенной живописи 
и средневековой миниатюре.
Орнамент в иконах на холсте являлся дополнительным акцентом в 
общем художественно-декоративном убранстве как самих икон, так и 
в общей иконостасной эстетической системе, перекликаясь с узором 
резьбы поверхности иконостаса. Включая орнамент в изобразительную 
систему иконы мастера исходили от живого образа растения, цветка; 
гирлянды и букеты составляются из цветочных форм и листьев, различно 
скомбинированных и не повторяющихся ни в одном случае.
Здесь же отметим, что животный мир представлен в иконах весьма 
ограниченно, лишь в единичных случаях. Так, изображение овцы в сцене 
Рождества Христова напоминает знак Овена в миниатюрах древнегрузинских 
рукописей. Кони под святыми воинами-всадниками почти всегда написаны 
довольно живо и реалистично, в галопе или попирающие дьявола, они будто 
несутся, как сказочные крылатые кони. Реальной опоры на почву (позëм) не 
чувствуется, поэтому создается впечатление парения в воздухе. Сходство со 
сказочными конями указывает на генетическую связь этих изображений с 
народным грузинским искусством, фольклорными мотивами.
Таким образом, изображение архитектурных форм и деталей, природы 
и животных – лишь знаки вокруг сюжета и действия, подчиняющиеся 
декоративным задачам живописи икон. Тем самым достигается зрительное 
единство символического повествования и декоративного оформления 
исследуемых памятников.

КОЛОРИСТИЧЕСКИЙ СТРОЙ ИКОН

Колорит икон нашего собрания самый разнообразный. От пестрой, 
с использованием цветочного орнамента живописи икон из Руиси и 
Самтависи, от активной декоративности икон из Дирби, Ховле и Урбниси, 
от напряженного цвета и локально окрашенной поверхности холста до 
ослабленных, разжиженных красок иконы из Ахалцихе, некоторых икон из 
Самтависи, до сдержанной тональности икон из Тквиави. Здесь и чистые, 
выразительные тона с оттенками и вариациями, несущие психологическую 
нагрузку, здесь и холодные тона, разбеленные голубоватыми и зеленоватыми 
оттенками. Чем раньше датируется нами икона, тем больше в ней признаков 
традиционной в Грузии культуры цвета. Хотя, надо заметить, что цвет 
в иконах XVIII-XIX вв. не осмысливался символически как в работах 
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древнегрузинских мастеров. По инерции художественной традиции голубой 
цвет фона символизирует духовную чистоту, божественную премудрость, 
красный – противоположность голубому, желтый – откровение и т.д.
Вряд ли в колористической гамме икон XVIII-XIX вв. следует искать 
семантику цвета, столь характерную для древней иконописи и сложившуюся 
в более ранние века. Известно, какую сложную символику имел цвет в 
византийской эстетической системе, так же, как в древнерусской или в 
древнегрузинской. Прием формальной выразительности сохраняется в 
поздних грузинских иконах на холсте уже как знак, готовая формула. Так, 
например, красный цвет гиматия на Иисусе Христе в сценах Поругания или 
Бичевания перенесен скорее механически, сохраняя как бы иронический 
смысл. По евангельской легенде римские воины надели на Иисуса Христа 
багряницу, издеваясь над ним: «Радуйся, царь Иудейский!». Древний символ 
огня, жизни и императорской власти – красный цвет гиматия приобрел знак 
мученичества, пролитой крови во имя грядущего спасения человечества.
Примеров, подобных вышеприведенному немало в исследуемых иконах, и 
они могут служить лишь подтверждением нашей мысли. 
Продукт поздней эпохи – это иконы, в которых яркие и броские краски 
грубо покрыты олифой. Внешне они эффектны и для представителей 
определенных слоев общества выглядели красивыми. Огрубление колорита 
(параллельно с грубостью рисунка, упрощением композиции) можно 
сравнить с явлением в ковровом производстве, когда естественные, 
натуральные краски были вытеснены анилиновыми красителями. 
Изучая общий колорит икон, большинство которых привлекает нас 
живописно-художественными качествами, нельзя не увидеть, что авторы 
цветом и его соотношениями или использованием золота, изображением 
фактуры дорогой ткани и драгоценных камней в какой-то степени 
выражали свое творческое мышление. Здесь же необходимо сказать о 
характерной черте икон на холсте – декоративности. Так, например, икона 
Успения (инв. №557, х/м, 98х64) далека от монументального стиля других 
икон, пестрит мелкими формами и деталями, миниатюрными фигурами, но 
она отличается ювелирной обработкой золотом, узорочьем, нарядностью 
ярких красок, которые подчиняются общему колористическому единству. 
Создание иконы – мастерство артистичное, где письмо – кропотливое, 
отделка – тщательная, наподобие восточного орнамента, и цветистая: в ней 
нет прямых линий и пространственности.
Иконы с изображением святых отцов церкви из Руиси, Урбниси и 
Самтависи также впечатляют своей декоративностью. Это большие 
фронтально изображенные фигуры святителей в украшенных дорогими 
камнями цветастых облачениях. Живописная культура этих икон богата. 
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Краски – густые, компактные. Это особенно касается фона облачений, по 
которому разбросаны крупные и яркие цветы, в узоре которых (ни разу, 
кстати, не повторяющемуся) так наглядно представлен синтез восточного и 
европейского растительных орнаментов.
Иконы эти, предназначенные для апостольского ряда, – больших размеров 
(какими и следовало им быть), создают впечатление торжественности и 
декоративности. Не об этом ли иконостасе свидетельствовала П. Уварова, 
что он «пестро раскрашен в персидском вкусе»164?
Примером безукоризненного декоративного чутья в грузинской живописи 
XVIII в. может быть и небольшая икона Св. Архидиакона Стефана (Картли, 
инв. №681, х/м, 38х28). Несмотря на маленькие размеры, она монументальна. 
Один из семи первых дьяконов церкви, Св. Стефан165 изображен в облачении 
архидиакона с кадильницей в правой руке на глухом отвлеченном фоне. Его 
фигура – приземистая и широкая, лицо грузинского типа – с крупными 
чертами, живое и выразительное. Облачение его расписано крупным 
цветочным орнаментом в восточном стиле. Узор его по рисунку и колориту 
несколько перекликается с узором на одеяниях святителей на иконах из Руиси 
и Урбниси. Общий колорит иконы – выразительный, насыщенный, яркий. 
Она является одним из лучших образцов грузинской народной живописи 
в нашем собрании. Подобное впечатление повышенной декоративности 
создается при знакомстве с иконой Тайной Вечери из Дирби (инв. №48, х/м, 
49х75). Она также небольших размеров, композиция построена компактно, 
колорит – насыщенный и с красивым общим звучанием. Дополнительные 
декоративные акценты здесь создаются изображением двух канделябров 
в барочном стиле, симметрично расположенных по обе стороны фона 
– затканного крупными, красивыми (и по рисунку, и по цвету) цветами 
завесы. Стремление автора иконы к декоративности проявляется и в общем 
цветовом и композиционном строе, а также в мастерски изображенной 
утвари.
Таким образом, становится ясно, что мастера представляли себе икону в 
общей колористической гамме, учитывая ее местонахождение в темных 
или едва освещенных помещениях. Благодаря напряженному соответствию 
тонов, они добивались единой цветовой гармонии, выразительной и 
интенсивной. Основу творчества мастеров большинства икон составляет 
больше живописный декоративизм, чем рисунок. Цветом они подчеркивали 
эмоциональную настроенность и общее драматическое напряжение сюжетов. 

164	 Уварова	П.С.	Материалы по археологии Кавказа,	IV,	1894,	с.	143,	с.	194.
165	 Св.	Стефан	с	древнейших	времен	пользовался	в	Грузии	популярностью	на	уровне	высокопоставленных	

святых	 христианской	 церкви.	 Мы	 предполагаем,	 что	 упомянутая	 икона	 происходит	 из	 церкви	 Св.	
Стефана	в	селе	Урбниси	(Картли).	См.	Джанашвили	М.Г.	Описание рукописей и старопечатных книг 
Церковного музея духовенства Грузинской епархии.	Книга	III,	Тифлис,	1908,	с.	83.
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НАДПИСИ НА ИКОНАХ

Иконы с надписями составляют меньшую часть нашего собрания. Как 
правило, исполненные грузинским уставным алфавитом асомтаврули или 
светским письмом мхедрули (иногда мхедрули с вкрапленными буквами 
хуцури) и церковным письмом хуцури (реже), они подтверждают заказчика 
или вкладчика иконы, а иногда не одного, а нескольких представителей 
одной семьи. Текст надписей содержит просьбу о заступничестве, 
покровительстве, иногда это – обычный пожертвовательный текст-
формула, тексты из Евангелия. Почти все иконы содержат названия 
сюжетов, имена святых, Иисуса Христа и Богоматери. Иногда встречаются 
надписи на русском и армянском языках. Фразы лаконичные, почти 
идентичные по формулировке. Включение надписи в изображение иконы 
характерно для гравюры, лубка. Она – характерный признак народного 
творчества, икон, созданных народными мастерами, так как характер 
надписей свидетельствует о профессиональной неподготовленности 
большинства иконописцев. Ведь обучение шрифту и каллиграфии входило 
в основы иконописного мастерства. Отсутствие надписей (в большинстве 
исследуемых икон) также подтверждает тот факт, что народные мастера 
или не владели мастерством каллиграфии, или относились необязательно 
к их наличию, необходимости. Часто надпись дает возможность узнать 
о времени создания произведения, имя заказчика или пожертвователя. 
Расположенная на лицевой или оборотной стороне, она могла быть 
выполнена самим автором или каллиграфом. Надпись отчасти может 
оказать помощь в атрибуции и, таким образом, учитывая вышесказанное, 
она имеет немаловажное значение для разрешения иконографических 
проблем, для изучения истории произведения. 
Иконы с надписями призваны были донести до зрителя двойное 
содержание: одно – собственно изображение, другое – письменный текст, 
который наполняет изображение конкретным содержанием, дыханием 
исторического времени. Исторические указания дает нам двусторонняя 
икона царевича Леона 17.. года (инв. №238Ю х/м, 38х27, Картли). Это 
единственный пример иконы в нашем собрании с изображениями на 
обеих сторонах холста (Распятие и Иисус Вседержитель), написанными 
одновременно, и, как мы предполагаем, одним и тем же мастером 
профессиональной выучки. Заказчиком иконы был любимый сын царя 
Ираклия II Леон (Леван) (1752-1782). 
В верхней части композиции Распятия, над фигурами Богоматери и Иоанна 
Богослова по горизонтали расположены каллиграфически выполненные 
грузинские надписи мхедрули, содержащие молитву о заступничестве 
и покровительстве над грузинским войском в борьбе с агарянами 
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(мусульманами)166, а также каноническую молитву за царя и отечество. Под 
изображением Иисуса с другой стороны иконы расположена грузинская 
надпись мхедрули, приводящая имя заказчика или вкладчика иконы – 
царевича Леона – и дату ее создания (последние две цифры утрачены вместе 
с красочным слоем). Икона могла быть создана до 1782 года, года смерти 
царевича, а точнее – в промежуток времени от 1774 года (возвращение 
царевича из Петербурга) до 1782 года.
Таким образом, надписи на иконе царевича Леона наполняют живым 
содержанием историческую личность, упомянутую в тексте, являются 
отзвуком сложного периода эпохи царствования Ираклия II, а также 
укрепляют нас во мнении, что икона была создана в качестве знамени-
хоругви (чем и объясняется ее двусторонность), а впоследствии, уже в 
качестве иконы, находилась в интерьере одного из храмов в Картли.
Надпись на иконе не содержит сведений о месте создания или имени автора, 
но обозначает имя заказчика, которому икона с момента пожертвования 
больше не принадлежала. Не случайно подпись иконописца под работой 
в XVIII-XIX вв. отсутствует (за редким исключением и в отличие от работ 
живописца или портретиста). Это характерная черта той художественной 
эпохи Грузии. Позже стала распространенной система поручительства, 
когда имущий гарантировал материальную ответственность, поручаясь 
за мастера. Кроме этого, в практике XVIII-XIX вв. было принято 
освидетельствование художественных работ, что также способствовало 
добросовестности иконописцев, поэтому в подписных работах не было 
необходимости.
Имя автора на иконах нигде не фигурирует (за редким исключением), зато, 
повторяем, упоминаются имена тех лиц, для которых данные памятники 
были исполнены. Личность иконописца оставалась в тени личности 
заказчика. Творческий акт в церковном искусстве продолжал носить 
безличный, имперсональный характер. Лишь как редкое исключение на 
грузинских иконах (или на иконостасах) встречается подпись художника. 
Иногда надписи на иконах (названия сюжетов, имена святых) выполнялись 
не самим иконописцем, а специально выделенным священнослужителями 
лицом (например, старостой иконописцев). Поэтому надписи зачастую 
выглядели небрежно написанными, а подобные факты Павел Флоренский 
расценивает, как если бы начальник или секретарь подписался под деловой 
бумагой. Отсутствие подписи мастера под своей работой (на иконе или 
иконостасе) в Грузии, также, как в России, в XVIII-XIX вв. за редким 
исключением является характерной чертой времени. Отсутствие подписи, 
анонимность автора все еще являлась признаком традиционного народного 
166	 Текст	надписей	был	уточнен	совместно	с	научными	сотрудниками	Гос.	Музея	искусств	Грузии.
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творчества, когда мастер зачастую не чувствовал себя индивидуальностью, 
творцом, а лишь одним из многих. Безличность творческого акта 
реализовалась в композиционном построении, колорите и т.д. Cоздатели 
иконы и лучшие из них, которых в Греции и на Руси называли живописцами 
или изографами, жили жизнью своего народа, а поэтому и в творчестве их 
так или иначе отражалось своеобразие эпохи, национальные особенности. 
Они выражали не только собственное мировосприятие, но и восприятие 
самых широких слоев общества. Возможно, язык их искусства зачастую  
носил черты глубокого реализма, был примитивен, но он предстает сегодня 
перед нами – полный живой непосредственности, выразительный и 
своеобразный. 
Надписи на иконах собрания Гос. Музея искусств Грузии представляют 
интерес не только в аспекте атрибуции произведений. Они важны и для 
истории грузинского языка, так как сохранили словарный фонд своей 
эпохи и наполняют живым содержанием безмолвный холст. Их содержание, 
лексическое разнообразие, орфография и палеография – за всем этим 
слышится голос безвестных мастеров прошлого.
Хотя и не всегда можно полагаться на одновременность создания иконы 
и надписанного текста, иногда их палеография (характерная, скажем, для 
второй половины XIX в.) помогает предположить датировку икон.
Надписи, за редким исключением, помещены на лицевой стороне холста, 
сделаны маслом самых разных цветов. Часто они смотрятся как декоративный 
элемент в общей композиции холста, а цвет надписи гармонирует с общим 
цветовым строем иконы. Иногда они выполнены каллиграфически, но там, 
где мастер не заботился о каллиграфии, не учитывал надпись как составной 
компонент всего изображения, в таких случаях она расположена или 
выполнена скорописью, неумело и небрежно. В подобных случаях надпись 
заполняла плоскость холста. Как правило, буквы грузинского шрифта 
асомтаврули выполнены каллиграфически. Они массивные, округлой или 
продолговатой формы. Буквы асомтаврули или мхедрули располагаются 
в словах отстоящими друг от друга, в определенном интервале, но иногда 
переплетаются вязью, либо стоят плотно друг к другу. Слова в надписях 
также либо отстоят друг от друга (без знаков препинания), либо разделены 
интервалами. В иконах народных мастеров текст в пределах строки написан 
свободно и живо, почерк здесь неровный, прямой или с наклоном, а буквы – 
небольшие по размерам. Изредка заглавная буква выделяется размером или 
цветом (в основном, красным). Часто они создают впечатление нарядности 
и тем самым усиливают впечатление нарядности и декоративности самого 
произведения. 
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Надписи, обозначающие имена персонажей или названия сюжетов, за 
редким исключением написаны полностью и по обе стороны нимба или над 
ним.

Образцы надписей

•	 Рождество Иисуса Христа (инв. №24, Каспи). Надпись расположена 
под изображением указанного сюжета и выполнена грузинским 
алфавитом мхедрули четкой каллиграфии. Текст следующий: 
«მოიხსენე მამაო უფალო კეთილშობილი თეოდოსესი 
ქარუმიძისა ქანწულთანა აღსრულებული მოდასე ევა და მამა 
მისი კეთილშობილი თეოდოსე ქარუმიძე დედა კეთილშობილი 
მაჭავარიანის ასული მეუღლე თეოდოსესი და ამ ეკლესიის 
განმაახლებული მარინე მიუტევე იმ სოფელსა ყოველი 
შაცოდებანი უფალო და დანაშრთენი შვილნი უცოცხლე 1856».

В переводе на русский язык167 текст означает: «Помяни, Господи, дочь Феодоси 
Карумидзе, сестру Еву, усопшую с девами, и отца ее, добродетельного 
Феодоси Карумидзе, добродетельную мать, урожденную Мачавариани, 
жену Феодоси и возобновительницу этой церкви Маринэ. Прости все грехи 
этой деревне, Господи, и продли жизнь остальных детей. 1856».

•	 Архангел Михаил (инв. №20, Квемоквити). В левом нижнем углу 
под изображением персонажа расположена надпись грузинским 
алфавитом мхедрули следующего содержания: «შემოგწირე ვარდის 
ღვთისმშობლისა ეკლესიას გოგიას შვილსა სვირამ მჭადაულაძე 
მეორად სულისა ჩემისათვის».

В переводе: «Я, сын Гогия, Свирам /?/ Мчадауладзе, жертвую церкви 
Богородицы в Варди в спасение души моей».

•	 Евангелист Иоанн (инв. №259, Сакашэти). Надпись, выполненная 
грузинским алфавитом мхедрули, красными буквами на синем фоне 
справа от изображения орла гласит: «წმინდა იოანე მახარობელი 
შემწე იყავ მეთის სძალს წერეთლის ასულს ქეთევანს საქაშეთის 
ეკლესიისათვის შემომიწირავს  ჩყე».

В переводе: «Святой Иоанн Евангелист, будь заступником царской невестке, 
Кетеван Церетели. Пожертвовала Сакашэтской церкви в 1805 /году/».

•	 Иоанн Креститель (инв. №39, Урбниси). Надпись, расположенная 
по обе стороны лика святого, идентичная вышеприведенной, 
обнаруживает дату и имя пожертвователя иконы, супруга Кетеван 
Церетели царевича Иоанэ (сына царя Ираклия II).

167	 Перевод	данной	надписи	и	нижеследующих	дается	в	подстрочнике.
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წმიდაო იოანე ნათლის მცემელოო შემწე იყავ მეფის ძეს იოანეს 
საქაშეთის ეკლესიისათვის შემომიწირავს ჩყე.

В переводе: «Святой Иоанн Креститель, будь заступником царевичу Иоанэ. 
Пожертвовал Сакашэтской церкви в 1805 /году/».

•	 Распятие (инв. №41, Эртацминда). Сохранившаяся надпись белыми 
буквами по голубому фону, выполненная грузинским алфавитом 
мхедрули прекрасной каллиграфии и расположенная в нижней части 
холста, содержит следующий тект: 
წელსა ჩყკე შემოგწირე წმინდაო ევსტატი ესე ხატი მე ისაკ 
პაპიაშვილმა სულისა და ხორცისა ჩემისა საოხად და დედმამისა 
შესავედრებლად.

В переводе: «В 1825 году пожертвовал, Святой Евстафий, эту икону я, Исак 
Папиашвили, в поминовение души моей и тела и в моление отца и матери.

•	 Плащаница (инв. №321, Картли). Надпись грузинским алфавитом 
асомтаврули на глубом фоне каймы, обрамляющей композицию 
Оплакивания передает канонический текст: 
შვენიერმა იოსებ ძელისაგან უხრწნელი გვამი შენი ქრისტე და 
არმენაკითა წმინდითა წარგრგნა სურნელებითა შემომსილი 
ახალსა საფლავსა დაგვდა.

В переводе: «Иосиф Благообразный снял со креста нетленное тело твое, 
Христос, запеленал его в плат, пропитанный благовониями и положил во 
гроб».

•	 Иисус Христос Вседержитель. Распятие. Двусторонняя икона (инв. 
№238, Картли). Надписи расположены с обеих сторон и выполнены 
грузинским алфавитом мхедрули. Одна из них – над фигурами 
Богоматери и Иоанна Богослова содержит канонический (несколько 
измененный) текст с молитвой о заступничестве и покровительстве 
грузинскому войску «мориге» в борьбе с агарянами (мусульманами). 
Текст приводим полностью, с восстановленными купюрами (в 
местах, где буквы утрачены вместе с красочным слоем и грунтом):
«ახსენე უფალო ერი შენი და აკურთძე სამკვიდრებული შენი 
ძლევაი ჯურთა აგარიანთა ზეღა და სპანი მისმ საფარულსა 
ქუეშე შენი დაიცევ რათა ხსნილნი შენ მიერ შენდა შესწირვიდენ 
მადლობასა მარადისამნ».

В переводе: «Помяни, Господь, народ твой и благослови наследие твое. 
Победу над родом агарян присуди и войско его под благословенье твое 
прими, дабы, спасенные тобой, благодарность тебе возносили вечно».
Оригинальный текст подобной «молитвы за царя и отечество помещен в 
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«Молитвеннике» К. Цинцадзе (Тифлис, 1914, издание 6-ое, с. 12-13).
В верхней части композиции Распятия над изображением также помещена 
надпись мхедрули, отдельные слова которой удалось прочитать благодаря 
фотосъемке методом рентгенографии. Исходя из смысла этих слов можно 
заключить, что это также молитвенный текст.
В нижней части холста, под изображением Иисуса Христа Вседержителя 
сохранилась (с большими утратами) надпись, передающая личность 
заказчика или пожертвователя иконы, сына царя Ираклия II, царевича 
Леона, и первые две цифры года пожертвования иконы -17.. и месяца- 14 
июля:
 
ნუ შეურაცხენე ე... დაწუნებულსა ადშემწე ყავნ მარჯუ ნნე შენი ძლიერი 
და მაღალი შობილი ქალწულისაგან ენ ჩვენ მონებისაგან მტერთა ჩნთას 
აგარას ნათესავ ლე მადლე მრნი უფლის წელი ს მე ფის ირაკლის ძეს 
ლეონს ივლისს იდ ქვს ა...»

Надписи под воздетыми руками Вседержителя слева и справа не 
канонические, и составлены либо заказчиком, царевичем Леоном, либо 
исполнителем иконы:

1.	 შენ ხარ ქრისტე ღმერთი ჩემი შენ ხარ ძ ჩემი ცხორებისა ჩემისა 
რომელმან არა ღა ნდი სიმდაბლესა ჩემსა ამისთვისცა.

2.	 შენ ხარ უფალი ჩემი და სიქადული ჩვენი წიაღნი მამისანი 
და გამოუჩ /ნდი/ /წი/ ნასწარ მეტყუ ელსა ამბაკომისა თანა 
ეტყოდეთ ძალსა შენსა დიდება კატთა მოყუარეო.

Таким образом, надписи прославляют бога, молят о покровительстве и 
заступничестве.
В подстрочнике содержание их следующее:

1.	 Ты, Христос Господь мой, Ты сын жизни моей, который не отринет 
от себя изгнанного.

2.	 Ты, Господь мой и гордость, наше лоно отцово и явись вместе с 
пророком Аввакумом, да славим силу твою, о человеколюб.

Две другие надписи мы не приводим ввиду крупных купюр, вследствие 
утраты грунта с красочным слоем, но по общему смыслу сохранившихся 
слов можно понять молитвенный характер текстов.

•	 Архангел Михаил (инв. №139, неизвестного происхождения). 
На позëме грузинским алфавитом мхедрули помещена подпись 
пожертвовательного характера:
შემოგწირე ხახუტაშვილემა ბერუამა თევდორემ გაბრიელმა 
ზაზამა მთავარანგელოზის ეკლესიას...
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/конец надписи утрачен вместе с красочным слоем/.
В переводе:
«Христос, пожертвовали Хахуташвили Беруа, Теадоре, Габриэл, Заза церкви 
Архангелов...

•	 Аргангелы Михаил и Гавриил (инв. №287, неизвестного 
происхождения).

Надпись грузинским алфавитом мхедрули содержит пожертвовательный 
текст: 

შემოგწირე მე, ჩუბინიძემ ქრისტესიამ და მეუღლემან ჩემან 
ელენემა და შვილმან ჩემმან ჩუბინამ, დავით, იოსებ, გიორგიმ, 
დიმიტრიმ, მარკოზ და სოფრონ და მის ძემან და სპირიდონ 
და იოანე და შენ მთავარანგელოზის ეკლესიას ხატნი მთავარ 
ანგელოზთა, მაცხოვრისა, ღვთისმშობლისა და ჯვარცმისა და 
წმინდა გიორგისა და მეოხად სულისა ჩემისა და ძეთა და ასულთა 
ერთად აღსაბრძელთათ წელსა ჩყი ივლისის დ.

В переводе:
«Пожертвовал я, Чубинидзе Кристесия и супруга моя Елена и дети мои 
Чубин, Давид, Иосиф, Гиоргий, Димитрий, Маркоз и Сопрон и сыновья 
его Спиридон и Иоанэ тебе, церкви ангелов иконы архангелов, Спасителя, 
Богоматери и Распятие и Св. Георгия в поминовение души моей и в 
воспитание сыновей вместе с дочерьми. 4 июня 1810 года».

•	 Плащаница (инв. №342, неизвестного происхождения). 
Пожертвовательная надпись помещена в нижней части живописной 
рамки, обрамляющей композицию. Надпись сохранилась не 
полностью:
გ /ას/ ვენებულმან თა სვიმონ ჭავჭავაძემ შემოგწირე წმინდის 
იოანეს ეკლესიას ში სულ... სა... ერთად. წელსა ჩყლზ თიბაფის.

В переводе:
«Покойный князь Свимон Чавчавадзе пожертвовал церкви Святого Иоанна 
в поминовение души. Июнь 1837 года».

•	 Пьета (инв. №269, Кахети, Сагареджо). На белом плате под фигурой 
Иисуса Христа расположена небрежно выполненная подпись 
грузинским алфавитом мхедрули:
შემოგწირე მე მწიარულმა ბაკურაძემ წმინდის ნათლის მცემლის 
ეკლესიას სულის ჩემის შვილებისადეგ.

В переводе:
«Пожертвовал я, причастившийся Бакурадзе церкви Святого Иоанна 
Крестителя в поминовение души моей и детей моих».
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СЮЖЕТЫ ИКОН: ОРИГИНАЛЫ И КОПИИ

Подавляющее большинство икон – оригинальные работы, созданные в 
Грузии и написанные с соблюдением иконографических схем и иконописных 
приемов. Но есть и прямые копии известных (или не установленных нами) 
произведений европейской живописи на религиозную тему. Так, интересно 
отметить копию работы неизвестного итальянского художника – икону 
Богоматери с младенцем (инв. №322, Картли), подобную которой (меньших 
размеров и украшенную драгоценными камнями) Э. Такайшвили видел 
в начале XX в. в приходской церкви села Канчаэти (ныне Ахалгорский 
район)168.
По сведениям ученого прежде икона эта принадлежала Кабенскому 
монастырю. Надпись (мхедрули) свидетельствовала, что она была 
пожертвована майором и советником Гавриилом Ратиевым (Ратишвили) 
в 1821 г. Гавриил Бежанович Ратишвили (1770-1842) принадлежал к 
древнейшему грузинскому роду из Ксанского ущелья, приближенному 
ко двору грузинских царей. Потомок Евдемоза Ратишвили, заказчика 
знаменитого Канчаэтского Жамгулани (Месяцеслова), крестник царя 
Ираклия II и его курьер в Санкт-Петербурге, майор, а потом подполковник 
Грузинского гусарского полка, он первым из грузин описал Россию XVIII 
века в 1801-1802 гг., побывав здесь в числе свиты (в качестве эшикбаши – 
адъютанта), сопровождавшей высланного царевича Иоанэ Батонишвили. 
В 1802 году император Александр I пожаловал Г. Ратишвили звание 
коллежского асессора и крупную сумму денег. Умер он в своих владениях, в 
селе Ксовриси, где последние годы жизни занимался литературой.
Фамилия Ратишвили из поколения в поколение славилась принадлежностью 
к передовой части грузинского общества, образованностью, успехами на 
военном поприще. В их доме, содержавшемся по европейскому образцу, 
в 1848 г. побывал Мари Броссе. Он оставил описание дома, фамильной 
церкви, построенной в 1712 г. Зурабом Ратишвили, и икону русской  работы, 
пожертвованную Гавриилом Ратишвили в 1802 г.169

Таким образом, можно предполагать, что указанные выше иконы (или 
только одна из них, зафиксированная Э. Такайшвили) были привезены Г. 
Ратишвили из России и (как указывает М. Броссе) написаны в России, но 
не в Грузии. Можно предположить и другое. Икона Богоматери с младенцем 
была заказана или приобретена Г. Ратишвили как оригинал в Петербурге 
у приезжего художника, а икона из музейного собрания является ее 

168 Археологические разыскания и заметки.	Вып.	IV,	Тифлис,	1915,	сс.	63-64,	илл.	№56.
169	 Рухадзе	 Т.	 «Краткое	 повествование	 о	 России»	 Гавриила	 Ратишвили».	 В	 сборнике	 Литературные 

разыскания,	том	II,	Тбилиси,	1945,	с.	287;	М.	Броссе.	Путешествия.	Москва	–	Санкт-Петербург,	1851,	
сс.	83-84	(на	французском	языке).
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копией, созданной неизвестным мастером в Грузии. Так или иначе, икона Г. 
Ратишвили, возможно, была создана в конце XVIII века или в самом начале 
XIX века, а копия из нашего собрания – позже, до конца первой половины 
XIX века.
Местонахождение иконы Г. Ратишвили остается неизвестно, но при 
формальном сравнении обоих произведений (см. илл., АЭРЗ, вып. IV, Тифлис, 
1915) можно заметить, что они при всем своем сходстве отличаются друг от 
друга. Икона из села Канчаэти меньших размеров, чем наша, в свое время 
была украшена серебряной басмой с позолотой и драгоценными камнями 
(бирюзой и рубинами), нижнюю часть ее занимала пожертвовательная 
надпись заказчика. Изображенная здесь Богоматерь придерживает правой 
рукой белый плат, прикрывающий и ее голову, и младенца. Пухлые ножки 
младенца лежат на подушке, украшенной толстым шнуром со свисающими 
кистями по углам. Лица обоих персонажей округлые, мягкие, взгляды – 
нежные, умиленные. На иконе из музейного собрания Богоматерь также 
правой рукой придерживает белый плат, которым прикрыт только младенец, 
но ноги его как бы свисают с подушки, а не лежат на ней.
Определенный интерес представляет и другая копия из нашего собрания 
– это копия «Мадонны с канделябрами» Рафаэля170, присходящая из 
Картли (инв. №240, х/м, 37х33). Трудно определить ее авторство и точную 
дату создания, но вспомним, что в первой половине XIX в. в Тифлисе в 
области стенной живописи и иконописи работал Мкртум Овнатанян, 
известный своими копиями картин Рафаэля. Так, например, в Картиной 
галерее Армении в Ереване находится одна из его работ: копия «Мадонны с 
младенцем» Рафаэля (1510, собрание Макинтоша, Лондон), так называемая 
«Арташатская Богоматерь», написанная Овнатаняном в 1836 г.171

Сравнительный анализ двух картин, обеих копий дает нам возможность 
предполагать, что, возможно, и наша копия «Мадонны с канделябрами» 
Рафаэля была написана Мкртумом Овнатаняном в 1830-х гг. В данном случае 
важно то, что работа великого мастера итальянского Возрождения вошла 
в обиход грузинского церковного искусства и служила в качестве иконы. 
Местный живописец создал прямую копию, о чем говорит и рисунок, и 
моделировка, и колорит.
Две иконы музейного собрания с изображением Богоматери с младенцем 
170	 Рафаэль,	 Мадонна	 с	 каделябрами,	 1513-1514	 (Raffaello Santi,	 	 Madonna dei Candelabri).	 Картина	

происходит	из	виллы	Боргезе	в	Риме.	Хранится	в	Walters Art Museum	(Baltimore,	USA).		По	принятой	
атрибуции	 изображение	 головы	 Мадонны	 принадлежит	 кисти	 Рафаэля,	 остальное	 –	 кисти	 Джулио	
Романо,	ученика	Рафаэля.	Две	реплики		картины	были	выставлены	в	Национальной	галерее	Лондона.	
См.	Творчество Рафаэля.	Париж,	1969,	с.	109	(на	немецком	языке).

171	 Инв.	№1552/1590,	х/м,	58х79.	Поступила	из	церкви	Кармравор	в	1939	г.	(сведения	любезно	сообщены	
доктором	искусствоведения	М.	Казарян);	Искусство народов СССР.	Москва,	1976,	том	4,	с.	390.
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(инв. №№45, 40), происходящие из армянских церквей в Каспи и Дзегви, 
также вызывают у нас в памяти образы европейских картин. В ходе 
их исследования мы пришли к выводу, что обе «списаны» с картины 
французского художника Пьера Миньяра (1612-1695) «Мадонна с гроздью 
винограда»172. Картина написана в лучшей манере художника, известного 
придворного портретиста и типичного представителя французской 
академической школы. Она была создана в Риме и изображает Мадонну 
с младенцем на коленях (на подушке). На ней широкий плащ, на голове – 
кружевная накидка, которая прикрывает и голову младенца. Левой рукой 
Мадонна придерживает его, а правой подает ему гроздь винограда. Младенец 
в широкой рубашонке, слегка спадающей с правого плеча. Левой рукой он 
придерживает кружевную накидку Мадонны, а правой дотрагивается до 
виноградной грозди. У обоих – итальянизированные типы лица, у Мадонны 
глаза полузакрыты, взгляд обращен к грозди. Младенец лукаво выглядывает 
из-под накидки, взгляд обращен на зрителя. Слева от персонажей изображен 
угол стола, покрытого скатертью, на котором стоит плетеная корзинка с 
фруктами. Над столом (и за ним) видна высокая резная спинка кресла, в 
котором восседает Мадонна. Справа, за спинами персонажей дан ближний 
фон: широкая стена с окном с полузадернутым занавесом. В проеме окна 
дан дальний фон – гора и небо с облаками. Оба персонажа изображены без 
нимбов. На Мадонне – красное платье и синий плащ. Подушка, на которой 
восседает младенец – зеленого цвета, рубашонка на нем белого цвета. Таким 
образом, и в колорите местный автор следует оригиналу.
Виноградная гроздь, предназначенная младенцу – видимо, один из 
вариантов в системе атрибутов, обычных при изображении младенца 
Иисуса (зеленый шар – эмблема вседержительства, яблоко, плод гранатового 
дерева, щегленок и др.), символизирующие искупление человечества от 
грехопадения. Но возможно понять эту схему и как изображение младенца, 
вкушающего небесные блага. 
Иконы из собрания Гос. Музея искусств Грузии повторяют картину 
французского художника, но с сохранением местного колорита. Композиция 
дана почти без отклонений, если не считать разницы в изображении 
фигуры Мадонны (в нашем случае – Богоматерь), склонившейся к 
младенцу и изображение лучезарного нимба над ее головой в иконе из 
Каспи. Конкретное различие в обоих произведениях состоит в следующем: 
мадонна Миньяра изображена в профиль, лишь голова – в трехчетвертном 
повороте; лицо округлое, взгляд – нежный, мягкий и умиротворенный 
– обращен к зрителю, как бы устанавливает контакт, диалог с ним по 

172	 1,23х0,95,	Лувр,	ранее	–	коллекция	короля	Людовика	XIV,	1709-1710	гг.,	Картинная	галерея,	Версаль,	
Франция.
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поводу радости Матери за своего Сына. В произведении неизвестного 
грузинского мастера фигура также изображена в профиль, а голова – в 
трехчетвертном наклоне к младенцу. Лицо овальной, слегка продолговатой 
формы. Дугообразные брови четко обозначены. Выражение лица строгое, 
настороженное как бы в предчувствии будущей беды. Автор стремился 
проявить самостоятельность в изображении фона. На картине Миньяра 
окно на втором плане за фигурами задернуто шторой, и горизонт, ландшафт 
просматриваются частично, в то время как на грузинской копии штора 
приподнята и за нею виден гористый пейзаж с деревьями, написанными в 
довольно обобщенной форме и условно. Фигуры расположены в глубине 
живописного пространства, интерьера. Миньяр выносит изображение 
ближе к зрителю, крупными формами выписаны фигуры персонажей, 
стол с корзиной фруктов и другие детали. Фон сохранен также почти без 
изменений, но узорная ткань рубашки младенца – местный тип лица обоих 
персонажей, белая (не кружевная) накидка на голове Богоматери – все это 
выдает мастера, стремящегося к самостоятельности, к индивидуальности 
творческого почерка, к созданию картины, близкой и понятной 
соотечественникам. Профессиональный уровень, художественные 
достоинства обеих икон нашего собрания неодинаковы. Одна из них 
(инв. №45) написана профессиональнее и грамотнее. Другая (инв. №40) 
принадлежит кисти непрофессионального мастера. Обе иконы (а скорее 
всего картины на религиозный сюжет, находившиеся в интерьере церкви в 
качестве икон), написаны разными авторами, очевидно в первой половине 
XIX века, и одна из них (инв. №40) является копией другой.
Такова судьба европейской картины XVII века, сюжет которой был знаком в 
Грузии в XIX  веке и обрел здесь вторую жизнь.
В иконах-копиях картины Миньяра прослеживаются признаки, указываю щие 
на местные традиции. Природные художественные способности местных 
мастеров (а ведь многие из них не имели профессиональной выучки), 
трансформировали сюжеты русской и европейской живописи, служившие 
лишь толчком, поводом к самостоятельным творческим произведениям.
Как же видоизменяли привнесенные сюжеты мастера, работавшие в Грузии 
во второй половине XVIII-XIX вв.? Они меняли месторасположение фигур 
в композициях, иконографию представляли в кратких вариантах, т.е. 
избегали изображений второстепенных персонажей, широко развитого 
архитектурного фона, пейзажа и дополнительных аксессуаров. В типаже 
лиц персонажей сохранялись грузинские черты, а надписи, выполненные 
грузинским алфавитом, еще более придавали иконам местный колорит. 
«Грузинскому народу никогда, а тем более в XIX в., не был присущ 
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религиозный фанатизм, раболепие перед христианскими догмами»173 – 
этот факт, отмеченный еще в XIX веке выдающимся грузинским поэтом И. 
Чавчавадзе, а также живая художественная впечатлительность позволяли 
мастерам не ограничиваться иконописными канонами, строгостью системы 
религиозной живописи. 
Увлечение копированием привнесенных в Грузию образцов было, 
вероятно, более широким явлением, чем это можно предполагать. Оно 
стало возможным, во-первых, благодаря тому, что в XVIII-XIX вв. в домах 
богатых горожан, усадьбах, в церквах, в тифлисских картинных магазинах 
можно было видеть оригинальные произведения русских и европейских 
художников, гравюры и литографии. Во-вторых, потому, что появились 
другие вкусовые пристрастия, новое понятие красоты174. Грузинские мастера 
увлекались европейскими сюжетами и это было «пробой пера». Стремясь 
(сознательно или неосознанно) выйти из рамок регламента и канона, многие 
из них хотели выглядеть самостоятельными, как бы отчуждаясь от ремесла.
Где искали грузинские мастера источник вдохновения в своей работе? Когда 
мы говорим о влиянии русской и европейской живописи на их творчество, 
мы имеем в виду не только живые контакты и непосредственное общение, 
но и те источники, под которыми подразумеваются печатная литература, 
иллюстрированные книги и альбомы, гравюры, цветные литографии, 
различные пособия и руководства по живописи и иконописи, которые могли 
предложить многочисленные книжные и картинные магазины в Тифлисе. 
Печатные листы московского производства также могли быть источником 
творчества грузинских иконописцев (в XVIII в. для российских провинций 
это было обычным явлением). Сюжеты и композиции выбирались 
заказчиком, а иконописец, копируя образцы, обязан был проявить себя как 
рисовальщик и колорист, т.е. «искусным мастером». 

173	 Цитирую	по	книге	Сургуладзе	А.Н.	Очерки по истории грузинской культуры XIX века.	Тбилиси,	1980,	
сс.	304-305.

174	 Грузинский	деятель	середины	XIX	в.	Тарасий	Алексишвили	в	своем	беллетристическом		произведении	
Земной рай,	например,	выражал	восторг	перед	творчеством	Рафаэля.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

НАРОДНОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ В ГРУЗИНСКОЙ 
ИКОНОСТАСНОЙ ЖИВОПИСИ НА ХОЛСТЕ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ XVIII-XIX ВВ.

ИКОНЫ НАРОДНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПИСЬМА: 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ДВУХ НАПРАВЛЕНИЙ В ИКОНОСТАСНОЙ ЖИВОПИСИ

Грузинскую иконостасную живопись второй половины XVIII-XIX вв., как 
вид изобразительного искусства, следует рассматривать не столько в русле 
развития профессионального искусства, сколько в общем русле народной 
художественной культуры. Она находилась в постоянном развитии, 
переживая подъемы и определенные спады; в ней не было застоя, она 
развивалась вширь, т.е. охватывала почти все социальные слои грузинского 
общества и становилась все более демократичной.
Разнообразие художественных, композиционных приемов, трактовки 
сюжетов, колористической гаммы и техники письма, наличие 
профессиональных навыков или отсутствие их в иконостасных иконах – 
эти и другие признаки позволяют стилистически разделить их на: 

1.	 иконы, созданные профессиональными мастерами, т.е. 
иконописцами и художниками; 

2.	 иконы, созданные народными мастерами, рядом с которыми 
можно уделить внимание и иконам, исполненным дилетантами-
богомазами.

Первые создавались в основном в Тифлисе (возможно, небольшая часть 
их была завезена в Грузию из России грузинской знатью, представителями 
духовенства и военными). Иконы второй группы создавались повсеместно 
в грузинской провинции. 
Следует помнить, что не все мастера, выходцы из широких народных 
масс могли стать профессионалами в силу своего мироощущения, 
особого своего видения и понимания реальной действительности. Их 
художественный взгляд оставался самобытным, они писали так, а не иначе, 
не потому, что они не смогли бы по-другому. Они писали так, как считали 
единственно правильным для себя. Творчество их питалось из источника 
собственных эмоций и видения мира. Познание живописи и искусства 
в целом являлось для многих из них скорее плодом интуиции. Одни 
оставались самоучками-дилетантами, другие приобретали определенные 
навыки, пройдя цеховую подготовку в местных иконописных мастерских 
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в соответствии с собственной творческой потенцией. В таком случае они 
порой становились «профессионалами» среди дилетантов, которые в 
меньшей степени сковывали себя традициями, в то время, как творчеству 
первых были свойственны своеобразные каноны и традиции и условности, 
но иного толка, чем у профессиональных «ученых» живописцев, мастеров 
от «высокого» искусства. Поэтому и творчество народных мастеров, так 
называемого реалистического примитива, должно восприниматься как 
явление неоднозначное. Поэтому и к образцам их творчества, в данном 
случае, к исследуемым грузинским иконам на холсте второй половины 
XVIII-XIX вв. и подход должен быть отличным в каждом случае.
В творчестве народных мастеров мы ценим проявление народного 
мышления, веками устоявшиеся эстетические вкусы, которые если 
и менялись в связи с привнесенными новыми веяниями, то весьма 
своеобразно. Работы этих мастеров мы относим к категории народного 
примитива, вошедшего самостоятельной культурно-исторической 
формой в грузинское изобразительное искуcство. Если профессиональные 
иконописцы следовали нормам иконографической схемы, тщательной 
выписанности платья, аксессуаров, орнамента, довольно развитого, 
в колорите использовали золото, если они любили обилие фигур, 
пользовались пастозной техникой со знанием дела, правильно строили 
композицию, перспективу, профессионально писали лица, руки, ноги, – 
то иконы, написанные народными мастерами, отличает отсутствие или 
ограниченная передача архитектурного фона, орнамента, золота в общей 
цветовой гамме, изображения нимбов (там, где они обязательны). Их также 
отличает локальный цвет, выразительность и живость лиц, движений, 
жестов, национальный типаж и присутствие элементов грузинской 
действительности (платье, орнамент, надписи на грузинском языке). Все 
перечисленное компенсирует в работах мастеров без профессиональной 
выручки грубый и обобщенный рисунок, неправильные пропорции фигур, 
неумелое написание рук и ног, зачастую упрощенную колористическую 
гамму, краткое развитие иконографических сюжетов и ограниченное 
количество фигур. Мастера народной живописи упрощают традиционные 
иконографические сюжеты, обходятся без каких-либо предметов, 
второстепенных персонажей или фигур, оставляя главное, а наоборот, 
своим искусством они как раз положили начало развитию новых форм 
грузинской иконописи XVIII-XIX вв. Они выработали свои эстетические 
идеалы, свое художественное воплощение религиозных сюжетов. Мы не 
найдем в подобных работах светотени, формы и объемы разработаны здесь 
схематично, огрубленно, но зато в них сильно стремление к повышенной 
декоративности, к выразительному колориту, к живости выражения лица. 
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Создатели этих икон обладали непосредственно живым ощущением жизни, 
они не наивничали от ума, а писали так, как им диктовало их сознание, 
мироощущение, бытие. Когда мы сегодня произносим слово «условно», 
то имеем в виду нашу точку зрения, видение современного зрителя, но 
не характеризуем манеру, стиль и приемы мастеров прошлого, потому 
что они не писали условно. В их времена они почти не знали другой 
живописи, видели ту, которая для них была конкретной живописью, но не 
условной. Народные мастера писали плоскостно, нарушали перспективу, 
деформировали формы и объемы, потому что они не умели писать иначе. На 
их произведения мы должны уметь взглянуть их глазами, в их эстетически-
нравственных измерениях и оценке. Народные мастера в рамках 
религиозно-церковного канона максимально проявляли свою инициативу, 
свою интуицию. Примитивизм их творчества – другой эстетический 
взгляд на время, в которое они жили, их творческий импульс находил 
выход в создании живописных икон с приемами станкового искусства. 
Не случайно, что иконы в таком качестве сохранились до наших дней в 
большом количестве. В соответствии с требованием времени в них ценилась 
наглядность изображения и доходчивость образов. Ценились они не только 
заказчиками – грузинскими феодалами, представителями нарождающейся 
буржуазии и купечества (которые большей частью сами были выходцами из 
демократических слоев), но и ремесленниками и крестьянами.
Рядом с этой народной художественной культурой, демократичной, массовой 
по своей сути, существовала культура высшего грузинского сословия – 
аристократическая, ориентировавшаяся на западную культуру. В этом 
различии, т.е. в стремлении народных мастеров к самовыражению – еще 
одно достоинство представителей грузинской народной художественной 
культуры. Нет, творчество их мы рассматриваем не в противопоставлении 
достоинствам и положительным сторонам новых культурных и 
художественных веяний в Грузии во второй половине XVIII-XIX вв., а 
в конфликтном отношении их искусства по отношению к отвлеченным 
формам в искусстве прошлых веков. Новые сюжеты, новое понимание 
народными мастерами старых сюжетов, колорита, техники живописи – все 
это говорит о том, что хотя в грузинском искусстве второй половины XVIII-
XIX вв. сохранялись разнообразные художественные тенденции, но тем не 
менее одна система изображения заменялась другой, в которой сочеталось 
следование традициям с новыми живописными веяниями. Все больше 
и больше вовлекались в сферу социально-политических, экономических 
и культурных сдвигов в жизни феодальной Грузии новые социальные 
слои общества (а значит и иконописцы, и художники), поэтому и новые 
художественные веяния были на стороне крестьянских масс, городского 
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ремесленничества, мелких торговцев, городских низов.
Нелишне также подчеркнуть еще одно достоинство народных грузинских 
мастеров – стремление к «эмансипации» от церкви, к противопоставлению 
официальному церковному искусству. Творчество их было еще церковным 
искусством, но с признаками идеала светской живописи, и в нем следует 
искать больше эстетического и духовного смысла, чем религиозного. Здесь 
важно понимание иконы не только как предмета церковного искусства и 
религиозного культа, но как создание человека, жившего в определенную 
эпоху, связанного с нравственными идеалами и культурной жизнью своей 
страны.
К кругу творчества представителей народной грузинской художественной 
культуры мы относим и иконы, созданные ремесленниками175. В городе они 
видели образцы профессиональной художественной школы, стремились 
овладеть ее приемами, не отставали в ориентировке и усвоении тех или 
иных стилей и методов. Искусство подобных мастеров усваивало образцы 
иной художественной системы или большого искусства, но зачастую не в 
смысле снижения идеала, а в смысле трансформации этого идеала.
Иконы народного стиля, если можно так их обозначить, которых в нашем 
собрании подавляющее большинство, убедительно свидетельствуют 
о степени участия широких народных масс в развитии грузинской 
художественной культуры второй половины XVIII-XIX вв. Они дают 
представление о художественных взглядах и вкусах различных социальных 
слоев грузинского общества, конкретной исторической среды. Это 
памятники материальной культуры, не столь давно исчезнувшей, которую 
сегодня невозможно игнорировать.

СОЦИАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ И 
ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ МАСТЕРОВ И ИХ ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С начала XIX в. из грузинского искусства окончательно вытесняются 
мотивы восточного (иранского) искусства и наблюдается усиление 
влияния русского. Это было связано с новыми историческими условиями 
– присоединением Грузии к России и вслед за тем с политикой, проводимой 
Россией. 
Национальные элементы продолжали сохраняться в творчестве мастеров, 
работавших в провинции. Здесь, прежде всего, имеем в виду иконописцев. 
Выше было сказано о том, что грузинские иконы на холсте XVIII-XIX вв. 
стилистически выявляют два главных направления: профессиональная 

175	 См.	главу	о	Тифлисском	амкаре	живописцев.
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иконопись, созданная мастерами-иконописцами и художниками с 
академической выучкой, и иконопись, отмеченная чертами народного 
примитива, созданная мастерами из народной среды. Профессиональная и 
народная иконопись сосуществовали бок о бок, и, может быть, даже первая 
уступала другой за счет участия в художественной жизни Грузии широких 
народных слоев. На художественную продукцию села активное воздействие 
оказывал город, в частности, Тифлис, в смысле развития художественного 
вкуса, а реакцией провинции было развитие творчества сельских 
живописцев, что, в свою очередь, ослабляло городской художественный 
рынок (наводняя его работами сельских иконописцев). Сельские художники 
ходили по селам в поисках заказа и заработка, причем предлагали свои 
услуги не только здесь, но и в городе. Развитие художественного промысла 
в грузинской деревне приобрело свой товарный характер под влиянием 
городского рынка, но мастерам было выгодней жить и работать в своих 
краях, где они легче избегали конкуренции городских профессионалов 
и бойких иностранцев. У себя дома они предпочитали иметь менее 
взыскательного заказчика или покупателя. Большинство из них по своему 
социальному статусу относились к крестьянству, имели какой-то надел 
земли. Некоторые оставались на местах или из-за земли, или так и не сумев 
устроиться в городе, или же потому, что работали в хозяйстве феодала, 
монастыря, который хотя и был потребителем художественной продукции 
города, но и сам производил ее, имея для собственных нужд иконописца. 
Иконописание, как в целом грузинская художественная культура XVIII-
XIX вв. становилось демократичней, иконы все больше предназначались 
для самых широких слоев народа. Авторам непрофессиональной, народной 
живописи важнее были не средства изображения, а само изображение. 
В анонимных иконах безвестных «богомазов» мы видим народные 
основы, хотя писались они по законам станкового искусства: и народные 
иконописцы, и церковные (официальные) художники сосуществовали, 
хотя и в разных руслах. Первые своими художественными тенденциями 
и стремлением к национальному самовыражению создали почву для 
формирования той среды, из которой вышли те, что стали впоследствии 
представителями городского народного творчества, городского фольклора 
XIX в., портретистами, мастерами лубков, вывесок. Разные по техническим 
средствам и стилистическим приемам творческие манеры слились в 
русле общей художественной традиции иконописи в Грузии в XVIII-XIX 
вв. Быстрые темпы развития буржуазных отношений в Грузии, главным 
образом в Тифлисе, сосуществование буржуазных и федальных отношений, 
роль иностранцев в художественной жизни столицы – все это определило 
особенность национального и социального состава художников, 
неповторимость и своеобразие психологической атмосферы, в которой 
протекала их деятельность в XIX вв. 
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В XVIII веке художники состояли на службе у царя, церкви и богатых 
феодалов, получая за усердную службу охранную грамоту, освобождавшую 
их от податей, и жалованье176. Яркой иллюстрацией может служить 
творческая биография братьев Гегелидзе, придворных художников 
царя Ираклия II177, а также представителя художественной династии 
Овнатанянов – Акопа, работавшего также при дворе царя Ираклия II. Из 
исторических источников известен и придворный художник, работавший 
в начале XVIII в. в Сионском соборе, Георгий, которому (как и его 
сыновьям Микелу и Ивану) царь Вахтанг VI дал жалованную грамоту178. В 
Центральном Гос. Архиве Грузии хранится документ царя Ираклия II от 29 
сентября 1784 г., в котором указывается придворному художнику Николозу 
Абхази, известному своими работами в Ананурском храме, передать дом 
Глахи Рочикашвили, в котором художник мог бы работать179.
В 1800 г. последним грузинским царем Георгием XII Николозу Абхази и его 
детям была пожалована хлебопекарня в Тифлисе на Анчисхатской улице180. 
Подобных примеров немало, но остановимся на вышеприведенных. На 
протяжении XIX в., с потерей хозяина, имущего заказчика художникам 
приходилось самим устраивать свою творческую судьбу. Они имели свои 
мастерские и учеников, хотя и оставались в вечной надежде на богатого 
покровителя. В поисках заработка художники писали иконы на холсте, 
картины на религиозные сюжеты (оригиналы или копии), занимались 
поновлением старых икон и стенной живописи в церквах, хотя надо сказать, 
что церковь уже не была как прежде богатым и нетерпимым в отношении 
изменения канона заказчиком. Она торговалась с иконописцем, соглашалась 
на пусть и худшего, но дешевого мастера.
Промышленный переворот в XIX в. способствовал упадку народных 
художественных промыслов в Грузии. Этот процесс переживали различные 
формы грузинского искусства, в частности, иконопись. Фабричное 
производство икон, т.е. отпечатанных в хромолитографиях на бумаге и 
наклееных на доски, обесценило живописно выполненные иконы особенно 
со второй половины XIX в. В России московская фабрика Жако и Бонакера 
изготовляла иконы на жести, имела свой магазин по продаже их оптом и 
в розницу. Хозяевам иконы на жести стоили дешево, а продавали их по 
176	 Еще	 в	 Сборнике законов	 (Дастурламали)	 царя	 Вахтанга	 VI	 (1703-1711) был	 обозначен	 пункт	 о	

назначении	придворным	художникам	соответствующего	жалованья	и	пропитания.	См.	Дастурламали 
царя	Вахтанга	VI,	Тифлис,	1886,	с.	113	(на	грузинском	языке).

177	 Дзуцова	И.П.	«Художники	Гегелидзе».	Журнал	Дзеглис Мегобари,	1977,	№45,	сс.	33-44	(на	грузинском	
языке).

178	 Такайшвили	 Э.С.	 Древности Грузии.	 Том	 II,	 сс.	 450-452	 (на	 грузинском	 языке);	 Какабадзе	 С.Н.	
Исторические документы.	Том	V,	Тифлис,	1913,	с.	6	(на	грузинском	языке).	

179	 ЦГА	Грузии.	Ф.	1450,	о.	12,	д.	37.
180	 ЦГА	Грузии.	Ф.	1450,	о.	12,	д.	22.
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дорогой цене. Правда, церковь пыталась пресекать подобные производства. 
В 1910 г. Экзарх Грузии на запрос Комитета по делам печати запретил 
распространение иконы «Христос и Самарянка», написанной на жести, и 
требовал освидетельствования икон в Цензурном комитете181. Комитет 
попечительства о русской иконе запрещал массовую и дешевую продукцию 
икон, но полностью запретить не мог, так как все уменьшавшееся число 
профессиональных иконописцев не могло удовлетворить потребность в 
рисованных иконах182. Характерно, что идентичные процессы происходят 
в это время и в России. Так, в Сибири наблюдается большая потребность 
в иконах и в крестьянской среде. Иконописанием стали заниматься все, 
и икона лишилась той высокой символики, которая присуща древним 
памятникам. В них не было сложных многофигурных композиций, 
детальной проработки одеяний, иконография упростилась. Это понятно, т.к. 
авторы икон ориентировались на крестьянский вкус, стремясь к лубочной 
яркости цвета, доходчивости и выразительности образов. Вследствие этого, 
консистория издала ряд указов «О пресечении в иконных изображения 
странных и нелепых непристойностей»183.
Грузинские иконы непрофессионального искусства свидетельствуют 
о наличии мощного пласта народного творчества, отличающегося от 
официального и отражающего вкусовые пристрастия и эстетические 
представления широких народных слоев. Без учета этого пласта наши знания 
о художественной культуре страны XVIII-XIX вв. были бы неполными.

181	 ЦГА	Грузии.	Ф.	480,	о.	2,	д.	502,	с.	3.
182 Иконописный сборник.	Выпуск	II,	Санкт-Петербург,	1908.
183	 Казаринова	Н.В.	«Народные	сибирские	иконы».		Журнал	Творчество,	№8,	1973,	с.	15.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследования грузинской иконописи на холсте мы стремились 
выявить ее историческое и национальное своеобразие, показать ее 
художественную ценность, особо выделить развивавшееся в ее недрах 
народное направление, опиравшееся на народное эстетическое сознание, 
выражавшее вкусы, взгляды и идеалы широких слоев грузинского 
общества второй половины XVIII-XIX веков. При этом выявилось, что 
обособленное изучение иконописи, изоляция ее от других видов и жанров 
живописи не только обедняет, упрощает и, в конечном счете, искажает 
реальные исторические процессы, но и не позволяет в полной мере оценить 
особенности этих икон, их роль и значение в развитии всего грузинского 
искуства этого переходного периода, формировании самостоятельной 
национальной школы нового типа. Поэтому в заключении отводится 
место проблеме взаимоотношения жанров и, в частности, рассмотрению 
иконописи на холсте как одного из непосредственных источников раннего 
грузинского портрета.
Живопись грузинских икон на холсте второй половины XVIII – начала XIX 
веков обнаруживает глубокое внутреннее родство с ранним грузинским 
станковым портретом и в смысле освоения формальных признаков, и в 
отношении реалистического понимания и отражения действительности. 
Иконописный «портрет» был построен по принципу обобщения и 
условно. Перед мастерами-иконописцами, в отличии от профессиональных 
художников-портретистов, стала задача: передача определенного 
сложившегося иконографического типа. Связанный этой задачей, 
иконописец обязан был соблюдать условность. Сходство должно было быть 
с иконографическим типом, поэтому индивидуальность не выявлялась. В 
живописном станковом портрете изображалась реальная модель, личность, 
требовалось использование приемов живописного построения форм, 
пространства и цвета, т.е. преодоление условной природы живописной 
плоскости, создание колористических нюансов и светотени. Чем ближе 
к нам хронологически эти портреты, тем дальше они отстоят от иконы, 
лица пишутся индивидуализированными, ровная окраска поверхности, 
как это было принято в иконе, нарушается светотенью, реалистическим 
изображением платья и аксессуаров. Портрет приобретал все более 
светский характер,  и это определяло его дальнейшее развитие, хотя 
заказ на потрет стоил дорого. Поэтому и в начальной стадии развития 
иконописи на холсте мастеров, занимавшихся исключительно портретной 
живописью, в Грузии не было. Их создатели писали в первую очередь иконы, 
зарабатывая на этом больше и находя большую поддержку церкви в случае 
необходимости. В ранних грузинских портретах заметно стремление к 



101

анатомически правильной передаче фигуры, в деталях лица прослеживается 
обобщенность, а не тщательная прорисовка волос; в выражении лица, во 
взгляде персонажа намечается психологическая характеристика, но все это 
еще сходно с иконным ликом. Хотя все чаще лицо «лепится» светотенью, а 
выписанность фигуры намекает на объем.
Первые грузинские портреты еще похожи на иконы, ведь они зачастую 
создавались в тех же мастерских, где писали иконы. Отсюда понятны в 
них черты парсунности, та же темная живопись, характерный коричневый 
колорит с желтоватыми и красноватыми тонами, те же застывшие лица и позы. 
Человек на этих портретах выхвачен из будней, он вне суеты, вне случайного. 
Это живое искусство, прорывающееся сквозь еще несовершенную технику 
письма, а неподвижность здесь сродни вечности. Эпоха царя Ираклия II и 
последующий исторический период – время политических и социально-
экономических изменений, прогресса в грузинской литературе и искусстве. 
В это время стало больше возможностей проявить личные качества человека. 
Поэтому первые грузинские портретисты интересуются человеком как 
индивидуальностью, его лицом, характером, общественным положением – 
одно от другого было неотделимо.
Здесь уместно упомянуть о явлении, которое можно назвать процессом 
взаимопроникновения: являясь предметом культового поклонения 
и находясь в интерьере храма, икона становилась одновременно и 
произведением искусства. Принесенная же в храм станковая картина 
на религиозную тему становилась предметом культового поклонения, 
несла функциональное назначение иконы, одновременно оставаясь и 
произведением искусства.
Портретные изображения вслед за иконами на холсте были распространены 
в грузинском быту второй половины XVIII – первой половины XIX веков184. 
Каждый иконописец, имевший тот или иной опыт создания икон и, в 
первую очередь, придворный (местный или приезжий) писал и портреты. 
Это Николоз Абхази, Давид Гегелидзе, Георгий Инасаридзе, Осип (Иосиф) 
Гëттинг и другие, чьи имена еще предстоит выявить. Дополнительным 
подтверждением нашей мысли может служить сведение Н. Багратиони185: 
автор сообщает, что в середине XIX в. дед его построил в родовом имении 
Мухрани церковь, которую расписал приглашенный художник грузин. Он 
же написал семейный портрет Николая Эдишеровича Багратиони (ныне 
хранится в Гос. Музее искусств Грузии). Ранние грузинские станковые 
портреты изображали членов царской семьи и придворной знати. Именно 
184	 В	указанное	вермя	в	грузинском	лексическом	обиходе	был	распространен	руссизм	:	слово	«партрети»,	

т.е.	портрет.	См.	Трифон	Рухадзе.	«Краткое повествование о России Гавриила Бежановича Ратишвили»,	
см.	Литературули Дзиебани,	Тбилиси,	1944,	т.	II,	сс.	287-305	(на	грузинском	языке,	резюме	–	на	русском	
языке).

185	 Н.	Багратиони.	У буров.	Тбилиси,	1952,	с.	42	(на	грузинском	языке).



102

грузинские цари, члены их семьи, высшие сановники и священнослужители 
являлись первыми заказчиками портретов. Лишь со временем светский 
станковый портрет стал достоянием более широких слоев грузинского 
общества.
О распространенности станкового портрета в Грузии в указанный период 
времени находим свидетельства и в литературе. Известный грузинский 
историк Платон  Иоселиани сообщает186, что в большой нише в восточной 
части широкой и длинной комнаты царя Георгия XII, в его дворце находились 
богато украшенные иконы, а в южной части комнаты висели портреты187 
грузинских царей Теймураза II и Ираклия II (портрет последнего был 
выполнен на пергаменте)188.
В личной коллекции внука царя Георгия XII, Давида Багратовича Грузинского 
(умер в 1888 г. в Москве) находилось девять акварельных портретов царя 
Георгия XII и других портретов разной величины, написанных масляными 
красками189.
Заметим, что светские портретные изображения в грузинском быту 
второй половины XVIII в. писали и на стенах дворцов и богатых домов. 
Так, художник середины XVIII в. Абел Калатозишвили написал парное 
изображение супругов Гиви Амилахвари и Тамар Батонишвили в зале 
принадлежавшего им дворца около Анчисхатского храма в Тбилиси190.
Автопортрет в комнате над камином и в воротах своего дома написал и 
художник Давид Гегелидзе, работавший в середине XVIII века191.
Вопрос развития грузинского станкового портрета мы затронули 
лишь в контексте, указывая на грузинскую иконопись на холсте как на 
непосредственный источник портретной живописи, подтверждая систему 
«иконописец-живописец» и ее обратную связь – «живописец-иконописец». 
В основе ранней портретной живописи, так же, как и иконописи на 
холсте, все более тяготевшей к законам станковой живописи, лежал 
художественный примитив. В большинстве своем произведения обоих 
этих жанров грузинского изобразительного искуства второй половины 
XVIII – первой половины XIX века являются одной из форм народного 
искусства, на котором все больше отражалось профессиональное искусство 
русских и европейских мастеров. Но прежде чем научиться умению 

186	 Иоселиани	П.	Жизнь царя Георгия XIII.	Тифлис,	1895,	с.	46	(на	грузинском	языке).
187	 Портреты	могли	висеть	и	без	рам.
188	 Портрет	 был	 подарен	 Михаилом,	 младшим	 сыном	 царя	 Георгия	 XII,	 Платону	 Иоселиани,	 который	

позже	преподнес	портрет	наместнику	Грузии	князю	М.С.	Воронцову.
189	 Цагарели	А.А.	Сведения о памятниках грузинской письменности.	Том	I,	вып.	III,	Санкт-Петербург,	1894,	

с.	251.	
190	 Бердзенишвили	М.И.	Внешний вид Тбилиси в XVIII веке.	Тбилиси,	1965,	сс.	65-66	(на	грузинском	языке).
191	 Дзуцова	 И.П.	 «Художники	 Гегелидзе».	Журнал	Дзеглис Мегобари,	№45,	 1977,	 с.	 33	 (на	 грузинском	

языке).	
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живо перерабатывать привнесенные влияния, мастера, работавшие в 
Грузии, исходили из собственных художественных представлений, вкусов 
заказчика, а также из художественных традиций своей страны.
Убедительным подтвержением этого положения может служить один из 
замечательных памятников раннего грузинского портрета: портрет Давида 
Георгиевича Сараджева (Сараджишвили), хранящийся в собрании Гос. 
Музея искусств Грузии (инв. №75, холст наклееный на картон, 76х57)192.
Давид Сараджишвили был видной фигурой при дворе царя Ираклия II. 
Имя его упоминается в пожертвовательной надписи над входом церкви Св. 
Георгия в селе Дигоми, построенной Захарием Давидовичем Сараджишвили 
на собственные  средства в 1863 г. На портрете Давид Сараджишвили 
изображен в грузинском платье, типичном для своего времени, единственное 
украшение которого составляет широкий пояс из полосатой ткани с мелким 
узором. Строгий покрой и колорит одежды портретируемого оживляется 
лишь виднеющимся на груди треугольником белой рубашки и красновато-
синей гаммой пояса.
Фигура представительного грузина лет пятидесяти, с красивыми и 
благородными чертами лица, с широкой залысиной и окладистой бородой 
дана почти по пояс, с поворотом в три четверти. В правую руку его вложено 
гусиное перо, левая придерживает лист бумаги (на фоне пояса) с текстом 
грузинским алфавитом мхедрули. Текст носит характер эпистолярный и 
обращен к Михаилу Ягоричу : «ძმაო მი/ხ/ეილ იაგ/ო/რიჩ ღ/მერთ/სა ვთხ/
ო/ვ შენს /მ/შ/ვი/დ/ობ/ით ყ/ო/ფნასა და ბედნიერებას შენი ძმა დავით 
სარაჯოვი»193.
Фон портрета – отвлеченный, коричнево-охристого цвета. Такого же цвета 
лицо модели, с более светлыми бликами на лбу и на лысине. Нижняя губа 
подчеркнута ярким красным цветом. На веках, под глазами и вдоль носа у 
переносицы лежат довольно густые тени. Волосы на голове и в бороде без 
тщательной выписанности создают впечатление сплошной массы.
Портрет Давида Сараджишвили кисти анонимного грузинского мастера 
представляет для нас интерес не только как образец ранней станковой 
портретной живописи, но и как подтверждение того, что техника и 
манера письма, характер образов ранних грузинских портретов – все 
это имело своим непосредственным источником традицию грузинского 
иконописания на холсте. Чтобы не быть голословными, сравним портрет 
Давида Сараджишвили с иконой Евангелиста Иоанна из коллекции икон 

192	 Портрет	 поступил	 в	 фонды	 музея	 в	 1910	 г.	 от	 Екатерины	 Ивановны	 Сараджишвили,	 жены	 Давида	
Сараджишвили.	 См.	 также:	 Дзуцова	 И.П.	 «Портрет	 Давида	 Сараджишвили	 как	 образец	 ранней	
грузинской	 станковой	 живописи».	 Журнал	 Дзеглис Мегобари,	 №60,	 1982,	 сс.	 69-74	 (на	 грузинском	
языке).	

193	 В	переводе	на	русский	язык	:	«Брат	Михаил	Ягорич.	Прошу	у	бога	мирной	жизни	тебе	и	счастья.	Твой	
брат	Давид	Сараджов».
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на холсте Гос. Музея искусств Грузии (инв. №233, Картли, х/м, 75,5х55,5)194. 
В обоих произведениях чувствуется сходство не только в композиционном 
строе, в формальных признаках, таких, как, например, гусиное перо в 
правой руке обоих персонажей, бумаге с текстом (у Давида Сараджишвили) 
и Евангелие (у Иоанна) в левой руке, но и в художественных приемах. 
Налицо определенный схематизм и замкнутость композиции, пластическая 
система – иконописная, позы создают впечатление скованности, застылости 
движения. В обоих произведениях прослеживается упрощенный рисунок, 
плоскостность форм. Части лица изображены с разных точек зрения, 
ясно выявляющих их форму; голова – в трехчетвертном повороте, правое 
ухо и оба глаза изображены анфас, а нос почти в профиль. Интересно, 
что впечатление «иконности» лица Сараджева создают глаза, – взгляд, 
который направлен далеко в пространство, на зрителя и еще куда-то 
вверх и от этого кажется бесконечно длительным, как у святых в иконах. 
Контакта со зрителем, как это должно происходить в светском портрете, не 
происходит. Почти контурная прорисовка пальцев рук и ногтевых лунок, 
характерное движение правой руки Давида Сараджишвили заставляют 
вспомнить изображение Евангелиста Иоанна и вслед за ним и ряд других 
грузинских икон на холсте. Но уже в портрете заметна попытка решить 
проблему сходства изображения на холсте с моделью, натурой. Ощущается 
еще иконописный характер образа, но художник более внимателен к своей 
модели, пытается выразить свое отношение к конкретному человеку. 
Светское начало вытесняет условность иконописной техники, хотя техника 
сама еще остается. Портрет, без сомнения, написан с натуры, автор писал 
живого человека, почтенного и уважаемого современника, хотя он и не 
посягал на прямую аналогию со святым Евангелистом. 
Рассматривая оба произведения грузинской станковой живописи, мы хотели 
бы подтвердить, что автором портрета был иконописец, осуществивший 
светский заказ, а заказчиком мог быть сам Давид Сараджишвили или его 
брат Михаил. Портрет предназначался как дар на память одного брата 
другому. Михаил Ягорич (Георгиевич) Сараджишвили также, как его брат 
Давид Георгиевич, был видной фигурой в грузинском обществе конца XVIII 
века, тифлисским мокалаке (гражданином) и потомственным крупным 
торговцем. Он занимался широким товарообменом и снабжал провиантом 
русскую армию на Кавказе, часто ездил в Москву, Стамбул, Исфаган и 
другие города. Оба брата славились не только своим богатством, но и умом 
и образованностью. Очевидно, меценатство было в крови у Сараджишвили. 
Известно, что иконостас Алавердского храма был сделан и привезен 

194	 Икона	была	пожертвована	Сакашетской	церкви	в	1805	г.	царской	невесткой	Кетеван	Церетели.	Об	этом	
см.	Дзуцова	И.П.	«Две	иконы	из	фондов	Гос.	Музея	искусств	Грузии».	Доклад	на	IV	Международном	
симпозиуме	 по	 грузинскому	 искусству.	 Тбилиси,	 май	 1983	 г.	 В	 указанном	 труде	 выдвигается	
предположение,	что	автором	иконы	Евангелиста	Иоанна	мог	быть	один	из	старших	братьев	Гегелидзе.



105

братьями из Москвы по доверенности (или по поручению) царевичей 
Юлона, Иоанэ и Теймураза.
Портрет Давида Сараджишвили мы датируем первой четвертью XIX века на 
основании косвенных фактов, так как даты жизни и смерти портретируемого 
установить не удалось. Известно, что Давид жил при последних грузинских 
царях, при них достиг высоты своего положения. В 1807 году у него родился 
сын Захарий, на портрете же Давид изображен в довольно почтенном 
возрасте. Русифицированная подпись «Сараджов» и отчество «Ягорич» 
указывают на то, что портрет не мог быть создан раньше конца XVIII века. 
Кроме того, помня о том, что икона Евангелиста Иоанна была создана в 
1805 г., можно предполагать, что портрет был написан позже, т.к. к моменту 
создания его автор должен был иметь определенный опыт иконописания. 
Имя автора портрета Давида Сараджишвили осталось в тени личности 
заказчика, и, хотя художественный язык его примитивен, он предстает перед 
нами полный живой непосредственности, выразительный и своеобразный.
Можно осторожно предположить, что автором портрета и иконы был один 
и тот же художник и так же осторожно предположить, что им мог быть 
Кристесия Гегелидзе или его брат Давид Гегелидзе.
Портрет Давида Сараджишвили – самостоятельное произведение, 
свидетельство переходного этапа от иконной техники на холсте к 
живописному станковому портрету в грузинском изобразительном 
искусстве конца XVIII – начала XIX вв.
Изучение существовавших взаимосвязей между иконописью на холсте 
и современным ей ранним грузинским портретом вплотную подводит к 
более широким выводам и обобщениям, касающимся всей художественно-
исторической проблематики переходного периода, сложных и многоязычных 
отношений между средневековым и новым национальным искусством.
В процессе изучения иконостасной живописи выявляются, как было 
показано выше, взаимодействия таких явлений, как рынок и мастер, вкусы 
заказчика и творческое  кредо мастеров, влияние западного и русского 
искусства на национальное искусство, которые были не довлеющими, но 
лишь привходящими факторами, привносящими художественные акценты 
во внутренние закономерности грузинской живописи. В результате 
изучения грузинской иконописи упомянутого времени выявляется 
столкновение нивелирующих тенденций и стремление к проявлению 
индивидуальности в творчестве, не всегда осознаваемое самими мастерами. 
Источники, на основе которых  сложился художественный стиль поздних 
грузинских икон – давние традиции иконописи на дереве, металлопластики, 
фрески, заимствования из русской и европейской школ, которые вызывали 
не слепое подражание, а близкие по духу и стилю новые художественные 
формы, отмеченные чертами национального своеобразия. Сквозь 
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иконографические формулы проступали черты нового отечественного 
искусства.  
Искусство икон на холсте сформировалось в регионах (мы имеем в виду 
Картли и Кахети), где сложились особые социально-политические, 
эстетические и психологические отношения. XVIII век, известный как 
«Серебряный век» грузинской литературы, искуства и общественных 
отношений, и XIX век – это время возрождения Грузии, период реформ, 
обновления страны, политической мощи и культурного подъема.
Количество икон, их локализация и хронологический фактор дают право 
утверждать наличие высокого художественного рынка, имущего заказчика, 
демократизацию искусства, существование художественных школ со своими 
особенностями и направлениями на протяжении многих десятилетий.
Художественно-стилистический анализ позволяет также утверждать, что, 
несмотря на ряд объективных явлений (подчиненность грузинской церкви 
Российскому синоду, утрата лучших традиций и практики древнегрузинской 
фрески и книжной миниатюры, книгопечатания, засилье дешевой и 
массовой иконописной продукцией), иконы на холсте были выражением 
творческого потенциала грузинского народа. Иконописанием практически 
могли заниматься все – это позволяла историческая эпоха, новые формы 
жизни. Забывались средневековые мифы о святости руки иконописца, 
получившем благодатную силу от всевышнего. Церковная живопись была 
почти ведущей формой в изобразительном искусстве Грузии, станковой 
портретной живописью занимались немногие. Иконография сюжетов 
в общем сохраняет традицию, но она проступала более или менее 
явственно сквозь черты новой художественной культуры. Чем ближе к нам 
хронологически иконы, тем больше в них видна тенденция к изображению 
жанровых сцен. Грузинская церковь (утратившая самостоятельность в 1801 
г.) была уже не столь могущественной, хирела дворянская знать, на них 
наступали свежие силы: купечество и буржуазия. Подчас и заказчики, и 
исполнители были бедны, но жажда творчества и сила духовной энергии 
были так велики в грузинском народе, что именно ему были мы обязаны за 
создание многих прекрасных явлений художественной культуры XVIII-XIX 
вв., вплоть до промыслов, ремесел и фольклора.
Многие иконы из коллекции Гос. Музея искусств Грузии созданы отдельными 
мастерами, но на других лежит печать коллективного народного творчества. 
Изучение их является частью изучения проблемы грузинского народного 
творчества XVIII-XIX вв. Они неотъемлемы от изучения таких видов 
народного творчества, как вышивка, резьба по камню и дереву, набойка 
(здесь сходство в ритмическом строе, выразительности линий, яркости и 
контрастности колорита, локальности цвета и т.д.). Если в художественной 
резьбе, обработке металла и глины представлена пластическая сторона 
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народного мышления, то живописная сторона самостоятельно представлена 
в вышивке, набойке, ковроткачестве, в книжной миниатюре и фреске (в 
ранние века) и, наконец, в иконе. 
В своих живописно-декоративных принципах иконы имеют точки 
соприкосновения с творчеством наивных художников. Часть авторов икон 
были самостоятельны, другие же стремились не выглядеть неучеными, 
самоучками. Они подражали увиденным образцам профессиональных 
мастеров. Многое им удавалось неплохо, но проглядывало скрываемое 
неумение. Тем не менее, живопись и тех, и других была доступна широким 
слоям народных масс, привлекала внимание выразительностью образов, 
движений и цвета, трактовкой сюжетов крупным и обобщенным рисунком, 
широкими плоскостями цвета. Художественная среда в Грузии (особенно 
в Тифлисе) была так развита, что многие художники могли создать 
оригинальные и своеобразные произведения. В них можно видеть не только 
и не просто историко-бытовой документ прошедшей эпохи, но и то духовное 
усилие, в котором очевидна попытка отразить окружающий мир наивно-
непосредственным, но определенно художественным языком и формами. 
Именно в недрах народного искусства (ведь авторы отличались социальной 
однородностью и в большинстве своем были выходцами из городских или 
крестьянских низов) в Тифлисе зародились такие формы художественного 
самовыражения, как вывеска, роспись духанов и интерьеров жилых 
домов, украшение амкарских знамен, предметов быта и др. Все это было 
рождено городским и крестьянским бытом и восходит к грузинскому 
фольклору: песням, поэзии ашугов и т.д. Творчество народных мастеров 
питалось из источника собственных эмоций и видения мира. Работы их 
отличались повышенной декоративностью и монументальным характером 
не только по внешним признакам (стена, вывеска, знамя). Эти признаки 
лишь подсказывали им лаконичную форму, крупные формы. Окажись эти 
мастера в Средневековье, они были бы стенописцами.
Грузинская иконостасная живопись на холсте второй половины XVIII-XIX 
вв. была ярким и своеобразным явлением не только для Грузии, но и для всего 
Южного Кавказа. В таких больших масштабах она была самостоятельной 
струей в художественной культуре народов этого региона, а Тифлис был 
крупнейшим центром этой культуры. 
Иконы на холсте – это не только объект и предмет искусства, не только 
искусство церковного обихода, но художественное и историческое 
свидетельство быта различных социальных слоев грузинского общества 
XVIII-XIX вв., города и деревни, городского дома и помещичьей усадьбы, 
крестьянской избы. Не все они равноценны, но для понимания живописного 
языка, живописной культуры той эпохи, необходимо привлечь в поле 
нашего зрения и иконы на холсте.
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Творчество народных мастеров иконостасной живописи не знало ни резких 
спадов, ни резких подъемов. На всем протяжении второй половины XVIII-
XIX вв. оно протекало «равномерно», и только к концу XIX – началу XX вв. 
оно начало приобретать черты грубой ремесленности и дилетантства.
Икона – художественное воплощение мироощущения мастеров прошлого. 
Оставаясь сакральной вещью, т.е. предметом культового поклонения, 
нагруженным магической и символической силой, ее содержание стало 
обнаруживать светские признаки. Художники и иконописцы стремились 
зафиксировать здесь чисто художественные образы, реальные жизненные 
чувства. Утрачивая свою историческую значимость, икона все больше являет 
собой борьбу противоположностей – лаконических норм иконописи и 
художественного понимания образов. Она и сегодня продолжает волновать 
зрителя своими художественно-декоративными достоинствами: красками, 
узором, орнаментом и их гармоническим соотношением. Некоторые из них 
могли бы без преувеличения быть сравнены с лучшими произведениями 
искусства примитива.
По своему художественному своеобразию грузинская иконостасная 
живопись на холсте XVIII-XIX вв. занимает определенное историческое 
место в общем неоднозначном и сложном развитии изобразительного 
искусства страны. Она являет собой, выражаясь языком современности, 
синтез искусств: сойдя со стен через иконостасные ряды, она была 
устремлена к станковой живописи и соединила в себе признаки фрески 
и станковой картины. Ее можно считать одним из непосредственных и 
ближайших источников становления грузинской портретной живописи, 
хронологически отсчитываемой со второй половины XVIII в.
Этим фактором, однако, не ограничивается значение народной иконописи 
в более широкой панораме грузинского изобразительного искусства XVIII-
XIX вв. Если в исторической последовательности она выступает в роли 
последнего, завершающего этапа многовековой, восходящей к раннему 
Средневековью истории грузинской иконописи, то в контексте переломного 
периода, знаменующего переход к новому национальному искусству, ее 
следует рассматривать так же и в координатах народного изобразительного 
искусства, как одно из явлений народного, демократического направления 
в живописи на холсте, и как вершину общенациональной культуры – 
искусство великого Нико Пиросмани. Грузинское искусство XX в., прежде 
всего, грузинское искусство советского периода впитало в себя все лучшее 
– сокровищницу народного творчества и традиции Средневековья, 
достижения передового русского искусства и мировую классику, 
академический профессионализм и многогранный опыт европейского 
искусства текущего столетия. В этой множественности творческих 
импульсов, движущих сил и динамических факторов формирования и 
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развития национальной школы выступает в качестве одной из них, – 
пусть не главного и основного, но по-своему значительного, – грузинская 
иконопись на холсте и, прежде всего, народное направление в ней.
Народность, понимаемая как органический синтез традиций и глубоко 
новаторское претворение средствами искусства исторического бытия и 
духовной жизни народа на каждом этапе, является основополагающим 
элементом структуры любой крупной и жизнеспособной национальной 
школы. И в этом плане обращение к народному направлению в грузинской 
живописи XVIII-XIX вв. представляется важным и своевременным. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СЛОВАРЯ ХУДОЖНИКОВ,  
РАБОТАВШИХ В ГРУЗИИ В XVIII-XIX ВЕКАХ

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

В собрании икон на холсте из Гос. Музея искусств Грузии нет ни одной 
подписной. Ни одной из икон нет возможности приписать авторство 
художников, включенных в предлагаемый аннотированный список. 
Мы ограничились лишь более или менее аргументированными 
предположениями. И тем не менее, мы сочли необходимым составить 
аннотированный список художников195, работавших в Грузии со второй 
половины XVIII века и на всем протяжении XIX века, и включить в него имена 
забытых иконописцев и художников с установленными нами сведениями 
об их творческой биографии, а также имена тех мастеров, разрозненные 
сведения о которых были систематизированы нами. Вместе с выяснением 
их биографических и творческих данных становятся известными и имена 
пожертвователей или заказчиков, некоторые из которых – исторические 
лица. Все это помогает воссоздать картину художественной жизни Грузии, 
страницы истории художественной культуры страны второй половины 
XVIII-XIX веков.
Исследование с целью создания данного списка проводилось по нескольким 
направлениям: исследование архивных материалов в Центральном Гос. 
историческом архиве Грузии, источников в Институте рукописей Академии 
наук Грузии им. К. Кекелидзе и специальной литературы по истории 
грузинского искусства, как дореволюционной, так и советского периода.
В истории Грузии наибольшим расцветом науки, литературы и искусства 
отмечены эпохи царей Вахтанга VI и Ираклия II, а также последняя четверть 
XIX века – время наибольшего подъема национального самосознания 
грузинского народа, время становления нового грузинкого реалистического 
искусства, национального по форме и содержанию.  
На протяжении многих лет в Грузии, в частности, в Тифлисе работали 
представители целых династий художников: миниатюристов, иконописцев 
и портретистов. Это и Месхишвили, и Гегелидзе, и Овнатаняны. При дворе 
Вахтанга VI работал художник, священник Анчисхатского собора Григол 
Иосифович Месхи (Месхишвили), который в 1724 г. сопровождал царя в 
Россию. Его брат, священник Анчисхатского собора и воспитатель царских 
детей также был художником. В это время работал и художник Сионского 
195	 Наш	 список	 задуман	 как	 справочник,	 дающий	 первичные	 сведения,	 без	 подробной	 характеристики	

творчества	художников.
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собора в Тифлисе Георгий, сын художника Иоанэ (Иванэ) Инасаридзе, 
имевший жалованную грамоту Вахтанга VI за верную и успешную службу. 
При дворе Вахтанга VI работали и первые представители художественной 
династии Овнатанянов196, младшее поколение которых служило уже при 
дворе царя Ираклия II. В тесных контактах с ними, как творческих, так и 
родственных, находились представители другой худжественной династии: 
Гегелидзе. Они занимались росписью церквей, писали иконы и портреты 
исторических лиц, членов царской семьи.
Большой интерес представляет также творческая деятельность 
придворных художников Николоза Абхази и Исайи Джанджугазова 
(Джанджугазашвили). Факты их жизни и творчества еще ждут своего 
исследователя, но и то, что удалось собрать должно заинтересовать историка 
грузинской культуры.
Остаются неизвестными имена многих мастеров, работавших со второй 
половины XVIII в. в качестве членов амкара живописцев, но уже сам факт 
существования амкара говорит о том, что формотворчество грузинского 
народа проявлялось в различных жанрах изобразительного искусства.
Ярка и разнообразна картина художественной жизни Грузии XVIII-XIX вв. 
С одной стороны, деятельность придворных художников и иконописцев, 
работавших в царских мастерских197, при монастырях, как, например, 
в Анчисхати. С другой стороны – творчество отдельных мастеров, 
протекающее как в городе, так и в деревне. И в противоположность им 
– творчество профессиональных художников, приезжавших в Грузию в 
надежде на высокий спрос и широкий рынок.
А наряду с этим, как уже было сказано, существовал амкар живописцев, 
профессиональная организация, объединявшая людей разного 
вероисповедания и этнической принадлежности, различного таланта и 
образования, и выработавшая свой устав. Сфера деятельности амкара 
была многообразной (здесь писали иконы и царские знамена, портреты, 
вывески и росписи домов знати и богатых горожан и т.д.) еще и потому, что 
диапазон грузинской художественной жизни в XIX в. расширился. Система 
иконописец-живописец имела обратную связь: живописец-иконописец. 
Иконопись по-прежнему оставалась искусством каноническим, но «рядом 
с этой строгой канонической формой текла широкая и свободная струя 
народного творчества»198. В творчестве мастеров, включенных в наш список, 
сочетались традиция и индивидуальность. В их художественном методе, 
линиях и красках проявлялось наивно-живое чувство жизни.

196	 Творчество	всех	представителей	этой	династии	художников	достаточно	широко	освещено	в	современном	
искусствознании.	В	нашем	списке	мы	указываем	лишь	на	основную	библиографию	о	них.

197	 Сведения	об	их	существовании,	к	сожалению,	найти	не	удалось.
198	 Волошин	М. «Чему	учат	иконы?».	Журнал	Аполлон,	1914,	№5,	с.28.
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Среди мастеров несомненно были те, которые работали в угоду заказчику и 
наоборот, исходя из своего личного вкуса. Мнение о косном и безграмотном 
заказчике и таком же мастере стало стереотипным. В реальности же 
заказчики могли быть носителями новых художественных идей, а в 
творчестве мастеров-ремеленников концентрировались особенности 
творчества художников первых двух групп – живописцев и иконописцев.
В наш список мы могли бы включить имена многих других мастеров, кто, 
не будучи профессиональным иконописцем, писал иконы и выполнял 
те или иные церковные или частные заказы. Это и художник Иосиф Пич, 
которыый в 1892 г. выполнял живописные работы в Светицховели. Это 
некий Росеба, живописец из армян, прибывший в Грузию для работы в 
Светицховели по приглашению грузинского историка П. Иоселиани. Это и 
А. Трусов, и протоиерей И. Григорьев, которого называли в числе известных 
в Тифлисе живописцев. И некий Михаил Филатов. Купеческий сын Василий 
Солохов, иконописцы (одновременно выполнявшие и различного рода 
номенклатуру работ) Байков, Жуковский, Лихачев, Мирзаджанов, Франкен, 
Джубеянц, Бежанов (приглашенный экзархатом Грузии) и многие другие.
Мы также не включили в список имена живописцев мастеров и подмастерьев 
Тифлисского амкара живописцев и маляров (за исключением Г. Зазиашвили 
и Германа Рейша), т.к. достоверно не установлено, писали ли они иконы (это 
можно лишь предполагать).
В данном контексте небезынтересно вспомнить имена известных грузинских 
художников Григола Майсурадзе (1815-1885), Александра Беридзе (1858-
1917), Иванэ Вепхвадзе (1888-1971), а также имя классного художника, 
ученика Петербургской академии художеств Василия Антоновича 
Баланчивадзе, который в начале XX в. преподавал рисование в Кутаисской 
гимназии и занимался иконописанием.
Творчеству названных художников посвящено немало исследований 
грузинских искусствоведов. Нам хотелось бы указать на то, что эти 
художники на разных этапах своего творческого пути обращались 
к религиозной живописи, стремясь и здесь остаться художниками 
реалистического направления, глубоко национальными по духу.
А. Беридзе, Г Майсурадзе и И. Вепхвадзе жили и работали в эпоху, когда 
зарождалась и делала первые шаги грузинская реалистическая живопись. 
А. Беридзе199 некоторое время учился в Петербургской академии художеств, 
но по состоянию здоровья был вынужден вернуться, с помощью грузинской 
общественности недолго учился в Неаполе, а по возвращении работал 
учителем рисования в мужской гимназии в Батуми (до  1905-1906 гг.). Здесь, 
в Батуми А. Беридзе и написал иконописные иконы с изображениями 
святых и икону Богоматери с Нелли Накашидзе.
199	 Масхарашвили	Г.	«Художник	А.	Беридзе».	ARS Georgica,	т.	7,	Тбилиси,	1974,	с.	157.
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Г. Майсурадзе был первым грузинским художником, получившим 
образование в Петербургской академии художеств. Родился он в селе 
Цинандали, в семье крепостного крестьянина князя А. Чавчавадзе. В 1837 г. 
он получает вольную и поступает в академию художеств.
В 1844 г. получает звание внеклассного художника и возвращается в Грузию. 
С 1850 г. преподает рисование в Кутаисской губернской гимназии. Очевидно, 
не только нужда привела Г. Майсурадзе к иконописанию. В Кутаиси он 
написал икону Христа, в 1855 г. Иоанна Богослова и Бичевания Христа, 
которые пожертвовал гимназии. Для церквей Кутаиси и сел Кутаисского 
уезда он написал немало иконостасных икон. Одновременно Г. Майсурадзе 
пишел фрески, занимался портретной живописью и ... вывесками. В Гос. 
Музее искусств Грузии в Тбилиси находится семь работ художника: четыре 
портрета и три картины на религиозную тему (два холста с изображением 
Христа (1862-1869 гг.) и портрет с изображением Иоанна Богослова (1870 
г.)200. Творческий путь народного художника Грузинской ССР Ивана 
Алексеевича Вепхвадзе также отличается своей необычностью. Начинал он 
с ученичества у многих тифлисских живописцев-ремеленников, а в 1924 г. 
поступил в академию художеств в Тифлисе, был учеником Гиго Габашвили 
и большую часть своего творчества посвятил историко-революционной 
тематике, созданию портретов деятелей революции и пейзажей старого 
Тбилиси. Точного подтверждения иконописных работ И. Вепхвадзе нет, 
но можно предполагать, что, будучи учеником тифлисских живописцев, 
выполнявших церковные заказы, таких, как Джубеянц или Николай 
Бежанов, он писал и иконы. 

АБХАЗИ, Николоз. 
Иконописец, портретист. Вторая половина XVIII в. По указанию царицы 
Дареджан расписал иконостас церкви в Ананури, а стены – изображениями 
тринадцати сирийских отцов (не сохранились). П. Иоселиани называет Н. 
Абхази автором образа Богоматери, украшавшего книгу царской невестки 
Мариам Цицишвили (второй жены царя Георгия XII). В конце книги была 
помещена приписка самого художника: «Богородица, возвеличь образом 
твоим душу художника Николоза». 
Другой дореволюционный автор, З. Чичинадзе, подтверждает, что в конце 
XVIII в. известным художником в Грузии был Николоз Абхази, который 
расписал церковь в Ананури и другие церкви, за что заслужил признание 
грузинских царей. 
В спальной комнате царя Георгия XII (в ее южной части) наряду с другими 

200	 О	нем	см.	Шервашидзе	Л.	«Жизнь	и	творчество	художника	Григория	Майсурадзе».	ARS Georgica,	т.7,	
Тбилиси,	1974,	с.	115;	Балахашвили	И.	Старый Тбилиси.	Тбилиси,	1951	г.,	сс.	180-187	(на	грузинском	
языке).	Газета	Дроэба,	9	июня	1885	г.	(на	грузинском	языке).
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портретами висел портрет царя Ираклия II, выполненный на пергаменте. 
Дальнейшая судьба портрета такова: младший сын царя Георгия XII 
царевич Михаил подарил этот портрет известному грузинскому историку, 
приближенному к царскому дому, П. Иоселиани, который в свою очередь 
преподнес его князю М.С. Воронцову, наместнику Кавказа.
Интересно отметить следующее совпадение. У царевича Михаила хранилась 
икона, написанная Н. Абхази. Возникает предположение: не кисти ли Н. 
Абхази принадлежал портрет царя Ираклия II, также, как и икона, имея в 
виду тот факт, что обе работы находились в собрании одного человека, и не 
следует ли искать работы Н. Абхази в архиве М.С. Воронцова ...
Н. Абхази был автором выполненных золотом и серебром иллюстраций 
в книге, преподнесенной ключарем Сионского собора и переписчиком 
Исааком Канделаки царице Марии Георгиевне (супруге царя Георгия XII). 
Об этом свидетельствовала подпись художника в конце книги, которую 
зафиксировал в 1835 г. П. Иоселиани. Дальнейшая судьба книги неизвестна.
Н. Абхази был похоронен в Сионском соборе в Тифлисе (по словам сына 
художника, генерала Ивана Абхази).
Как видно, художник Николоз Абхази пользовался уважением заказчиков 
грузинского царского двора. Царь Ираклий II в 1784 г. передал ему дом 
некоего Глахи Рочикашвили, «где он мог бы рисовать», а в 1800 г. царь 
Георгий XII пожаловал художнику пекарню на Анчисхатской улице.
Эти царские милости были формой оплаты, либо награды придворному 
живописцу, заслуги и талант которого, очевидно, были так значительны, 
что Н. Абхази удостоился чести быть похороненным в главном соборе 
столицы Грузии.
Недавние поиски и исследования выявили подписную работу грузинского 
художника, хранящуюся ныне в России, в Рыбинском историко-
художественном музее. Речь идет о портрете пятилетней девочки Настасьи 
Михайловны Давыдовой. Портрет (холст дублирован, масло, 45х34) 
подписан и датирован. Приводим текст подписи (с сохранением авторской 
орфографии) на обороте холста: «Портретъ княгини Настасьи Михайловны 
Давыдовой арегиналь списан 1770 году апреля 2 дня живописцемъ 
Николаемъ Апхазе /в/ ымъ напятом году отрождения ея». 
Портрет поступил в музей в 1920 г. из имения С.В. Михалкова Петровское 
Рыбинского уезда Ярославской губернии.
Дело будущих исследователей – атрибутировать другие портреты, 
хранящиеся в Гос. Музее искусств Грузии, которые авторитетные авторы 
приписывают кисти Н. Абхази. Предстоит проследить судьбу царских 
портретов и икон, подаренных П. Иоселиани М. Воронцову, а также тех 
работ, которые после смерти царевича Давида Багратовича в Петербурге 
поступили в архив Министерства иностранных дел.
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Все известные нам данные о художнике Н. Абхази вселяют в нас уверенность 
в необходимости серьезного исследования и изучения его творчества, 
воссоздания его биографии. Исследователям предстоит установить, в какие 
годы находился Н. Абхази в России, где и у кого получил художественное 
образование, были ли у него ученики, какое влияние оказало  его  творчество 
на творчество грузинских художников, а также определить место Н. Абхази 
в истории грузинского искусства.

Источники
Амиранашвили Ш.Я. История грузинского искусства. Москва, 1963.
Амиранашвили Ш.Я. Вклад Грузии в сокровищницу грузинской культуры. 
Тбилиси, 1956.
Иоселиани П.И. Жизнь Георгия XII. Тифлис, 1895, сс. 46, 98-99, 100, 321 (на 
грузинском языке).
Чичинадзе З.Э. Промышленность, торговля, ремесло в Грузии. Тифлис, 1910, 
сс. 19, 20 (на грузинском языке).
ЦГИА Грузии, ф. 1450, о. 12, д. 37.
ЦГИА Грузии, ф. 1450, о. 12, д. 22.
Ярославские портреты XVIII-XIX вв. Каталог выставки. Москва, 1981, илл. 1.
Турманидзе М. «Вновь обнаруженная картина Николоза Абхази». Журнал 
Сабчота Хеловнеба, 1980, №3, с. 77 (на грузинском языке).

АМАДАНОВ, Григорий (Гиго) Иванович. 
Живописец. Вторая половина XIX в. В 1891 г. вместе с Лукой Тер-Степановым 
принимал участие в реставрации Анчисхатского собора в Тбилиси.

Источник
ЦГИА	Грузии,	ф.	488,	о.1,	д.	21713

АМФИЛОВ, Петр. 
Живописец. Середина XIX в. Написал четыре иконы для Алавердского собора 
в 1859-1861 гг., а в 1861 г. – иконы для иконостаса Спасо-Преображенского 
монастыря в Тифлисе. Здесь он также написал четыре иконы под куполом и 
возобновил старую стенную живопись. 

Источник
ЦГИА Грузии, ф. 488, о.1, д.д. 18918, 19865.

АНДРЕЕВ, Н.Е. 
«Молодой талантливый живописец». Конец XIX – начало XX вв. В 
мае 1901 г. был освящен иконостас церкви Усекновения главы Иоанна 
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Крестителя Шиомгвимского монастыря. Это иконы Спасителя, Иверской 
Божьей матери, Иоанна Крестителя, в царских вратах – иконы четырех 
Евангелистов и Благовещения на северных дверях – икона Св. Стефана, над 
иконостасом – икона Тайной Вечери, в алтаре – икона Иисуса Христа на 
золотом фоне, справа – икона Богоматери, слева – Иоанна Крестителя. В 
алтаре также помещались иконы Василия Великого, Григория Богослова, 
Иоанна Златоуста, Неофита Урбнисского, Николая Чудотворца и др. В арке 
с южной стороны – иконы Св. Евстафия Мцхетского, святых мучеников 
грузинской церкви Бидзины, Шалвы, Элизбара, Раждена, Додо, Шио, Нины, 
Кетеван и др.
Изображения святых грузинской церкви были копиями изображений, 
помещенных в «Рае Грузии» М. Сабинина, а изображения Св. Георгия и 
Св. Нины были копиями изображений в Сионском кафедральном соборе 
в Тбилиси.
Н.Е. Андреев расписал также и церковь Успения Богородицы в 
Шиомгвимском монастыре, обновленную на средства князя Гиви 
Амилахвари.

Источник
Квирила М. Преподобный отец наш Шио Мгвимский и его монастырь. 
Тифлис, 1902, с. 43.

БАБАЕВ, Полидор Иванович. 
Живописец. Родился в 1813 г. в Харьковской губернии, умер в 1870 г. в 
Тифлисе. Вольноприходящий ученик Петербургской академии художеств, в 
1848 г. получил золотую медаль за «Сражение на Кавказе при Михайловском 
укреплении». Ученик Карла Брюллова. В чине  подпоручика служил в 
Тифлисе, где писал иконы для церквей.

Источники
Список русских художников. Составитель С.Н. Кондаков. Санкт-Петербург, 
1914 г., с.10.
Библиографический словарь. Москва, 1970, т.1, с. 245.

БЕРЕЖНОЙ, Василий. 
Живописец. Русский, из вольноотпущенников князя Воронцова по акту 
1845 г. По собственному желанию был причислен к Тифлисскому обществу. 
Его имя как преподавателя живописи упоминается в проекте начальной 
художественной школы в Тифлисе Г. Гагарина. К этому времени ему было 
27 лет.
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Источник
ЦГИА Грузии, ф. 254, о.1, д. 2388, с. 30б (от 1848 г); ф. 7, о. 1, д. 927.

БЕЖИАШВИЛИ, Георгий.
Иконописец, золотых и иконостасных дел мастер. Вторая половина XVIII 
– первая половина XIX вв. Работал при дворе грузинских царей Теймураза 
II и Ираклия II. Считался верным и трудолюбивым слугой царя. Уроженец 
села Георгицминда (около Сагареджо в Кахети) бывшего Тифлисского 
уезда. В городе его отдали в учение к мастеру, у которого он так успешно 
овладел художественными ремеслами, что работы его стали известны при 
царском дворе. В 1751 г. ему пожаловали духан, а в деревне – виноградник. В 
Тифлисе он имел собственный дом, купленный в долг. Он также удостоился  
жалованной грамоты от царя Ираклия II. С царского стола Георгий 
ежегодно имел мясо и 12 туманов на содержание семьи. В 1765 г. он был 
в числе дворовых людей, отданных в приданое сестре царя Ираклия II 
Элисабед Батонишвили. Не исключено, что Георгий Бежиашвили написал 
икону Распятия (на стекле), Св. Элисабед (Елизаветы) и другие иконы, 
которые перечисляются в списке приданого царевны. Возможно также, что 
Георгий Бежиашвили выполнил рисунок, изображавший царевну на пелене 
для ее гробницы, вышитой царицей Аннаханум (царевна умерла в 1770 г.). 
Фото пелены находится в альбоме Д. Ермакова (фото №39, альбом №53) в 
фототеке Гос. Музея Грузии им. С Джанашия.
В 1848 г. художник снял царские врата в селе Кодало, исправил и вновь 
установил, а также написал для них иконы на холсте.

Источники
Барнавели С.В. «Из истории грузинского искусства XVIII века».  Журнал 
Мацнэ, 1976, №1, с. 153 (на грузинском языке).
Барнавели С.В. «Книга приданого Элисабед Батонишвили». Вестник Музея 
Грузии, Х-В, Тбилиси, 1940, с. 206 (на грузинском языке).
Эристов-Шервашидзе Н. Книга о приданом царевны Нины Георгиевны. 
Москва, 1916, с. 34 (перевод с грузинского).
ЦГИА Грузии, ф. 488, о.1, д. 13885, 13243.

БЕЖИАШВИЛИ, Давид Георгиевич. 
Иконописец, каллиграф. Вторая половина XVIII в. Сын известного при 
дворе грузинских царей Теймураза II и Ираклия II золотых дел мастера, 
отданного в приданое сестре последнего Элисабед Батонишвили. Георгий 
Бежиашвили был осыпан знаками царской милости, как и его сын Давид, 
работавший при дворе царя Георгия XII, а также был придворным 
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художником имеретинского царя Соломона II. Давид Бежиашвили написал 
37 икон Богоматери, Иоанна Крестителя и на темы сюжетов Евангелия для 
пятиярусного иконостаса родовой церкви семьи Геловани в Лечхуми. В 1910 
г. Э. Такайшвили прочитал грузинскую надпись мхедрули на иконостасе, 
подтверждающую автора живописи икон, датируемую, возможно, 1798 
годом. Ученый отметил также высокое мастерство живописи и пышной 
резьбы иконостаса.
Давид Бежиашвили известен и как иллюстратор рукописей 1803 года, 
хранящихся в Центральном Историческом архиве Грузии.
С. Барнавели считает художника мастером «художественных акцентов, 
проявляющего оригинальность в создании рисунка», на творчестве 
которого сказалось влияние искусства Западной Европы и России.

Источники
Барнавели С.В. «Из истории грузинского искусства XVIII в.». Журнал 
Мацнэ, 1976, №1, с. 153 (на грузинском языке).
Такайшвили Э.С. Археологическая экспедиция в Лечхум-Сванети в 1910 
году. Париж, 1937, с. 40 (на грузинском языке).
Барнавели С.В. «Книга приданого Элисабед Батонишвили». Вестник Музея 
Грузии, Х-В, Тбилиси, 1940, с. 206 (на грузинском языке).
Эристов-Шервашидзе Н. Книга о приданом царевны Нины Георгиевны. 
Москва, 1916, с. 34 (перевод с грузинского).
Барнавели С.В. «Художник Давид Грузин, Бежиашвили». Доклад на 
XXVI научной сессии Института истории грузинского искусства им. Г. 
Чубинашвили. Тбилиси, январь 1981 г. Тезисы докладов.

БИЧИАШВИЛИ, Николоз. 
Художник. Первая половина XIX века. Известно, что Н. Бичиашвили был 
духовного звания (Мцхетским настоятелем) и верным подданным при 
дворе царя Ираклия II. Вместе с католикосом Антонием I был в России 
по поручению царя, участвовал в церемонии похорон царя Ираклия II. Н. 
Бичиашвили учился в монастырской школе в Шуамта и был образованным 
человеком своего времени. Его картины находились в собраниях российских 
коллекционеров Нарышкина и Н. Быкова.

Источники
Цагарели А.А. Сведения о памятниках грузинской письменности. Выпуск 
III. Санкт-Петербург, 1894, с. 262.
Бердзенишвили М.Д. Материалы к истории грузинского общества первой 
половины XIX века. Тбилиси, 1980, с. 185 (на грузинском языке).
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К еще недавно неизвестным художникам XVIII-XIX вв. относятся 
пять представителей династии тифлисских живописцев Гегелидзе. 
Им принадлежит определенное место в истории развития грузинской 
художественной культуры XVIII-XIX вв. Деятельность их имеет важное 
значение для понимания усилий художников этого времени продолжить 
традиции древнегрузинской монументальной живописи. Деятельность их, и 
особенно Антона Гегелидзе, можно охарактеризовать как подвижничество.

ГЕГЕЛИДЗЕ, Кристесия Георгиевич. 
Живописец. Середина XVIII – начало XIX вв. Воспитанник грузинских 
царей, которые отдали его (вместе с младшим братом Давидом) на учение 
к придворному художнику Овнатану Овнатаняну и дали жалованную 
грамоту. Кристесия учил живописи своего брата Давида и оба они 
находились при царевиче Леване, а после смерти Левана – при дворе царя 
Ираклия II и царицы Дареджан. В июле 1804 г. оба художника подали на имя 
императора Александра I, а в 1805 г. – Главноуправляющему Грузией князю 
П. Цицианову – прошение об освобождении их от податей и повинностей 
на основании грамоты Ираклия II и Дареджан, утерянной при разорении 
Тифлиса Ага-Мохамед-ханом в 1795 г. Свидетелями братья представили 
грузинских князей и дворян. В просьбе им было отказано, и как сложилась 
дальнейшая судьба Кристесия Гегелидзе, а также в чем заключалась его 
деятельность, как художника, – остается невыясненным.

ГЕГЕЛИДЗЕ, Давид Георгиевич. 
Живописец. Вторая половина XVIII – начало XIX вв. Как мы упоминали 
выше, Давид учился живописи у своего старшего брата и в мастерской 
отца и сына Овнатана и Мкртума Овнатанянов. Последний был крестным 
отцом внука Давида Гегелидзе (зять которого, унтер-офицер инженерной 
команды Семен Анищенко, был также художником). О Давиде Гегелидзе 
упоминается в «Калмасоба» Иоанэ Батонишвили в главе «Об искусстве 
рисунка». Судя по диалогу, приведенному в книге, Давид был самобытным 
и самостоятельным художником и в церковных заказах стремился не 
ограничивать себя иконописными канонами. Некий дьякон, который ведет 
с ним спор, называет его живопись мифологической, отражением мысли, 
разума.

ГЕГЕЛИДЗЕ, Антон Давидович.
Живописец. Сын Давида Гегелидзе. ? – сентябрь 1864.Творческая биография 
его известна нам шире. В 1844 г. он установил иконостас и провел все 
ремонтные работы в церкви Св. Нины Тифлисского Спасо-Преображенского 
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монастыря на собственные средства. Он также написал 15 больших икон и 
пожертвовал упомянутой церкви плащаницу.
С 1853 г. четыре раза в течение двенадцати лет он избирался старостой 
Тифлисской церкви Св. Георгия (придворная церковь, построенная 
царевичем Симоном в 1710 г.). Он расписал стены ее новозаветными 
сюжетами и образами святых. В 1859 г. по окончании работ, экзарх Грузии 
освидетельствовал их и представил художника к награде серебряной 
медалью на Станиславской ленте для ношения на шее. Художник не дожил 
до получения медали, т.к. в сентябре 1864 г. он умер.
Есть все основания предполагать, что Антон помогал Мкртуму Овнатаняну 
в росписи Сионского собора в 1825 г.

ГЕГЕЛИДЗЕ, Давид Антонович. 
Художник. Сын Антона Гегелидзе. 23 сентября 1837 – 1 августа 1914. На 
мраморной плите, вделанной снаружи в стену церкви Св. Георгия в Тбилиси, 
и сейчас можно видеть надпись, указывающую даты жизни и место 
погребения художника. По нашим сведениям, Давид Антонович Гегелидзе 
работал в нескольких тифлисских церквах, как, например, в церкви Самеба 
(Троицы), Св. Георгия, в так называемой церкви Дарьи и в Анчисхатском 
соборе. Давид Гегелидзе в 1887 г. написал иконы для иконостаса церкви 
Богородицы в Телави. Об этом свидетельствует надпись в правом нижнем 
углу иконы Иисуса Христа, опубликованная Т. Барнавели в 1961 г. в книге 
«Надписи исторических памятников Кахетии» (на грузинском языке).
Родственники и потомки Давида Гегелидзе проживали в Тбилиси, а одна 
семья – в том же самом доме по переулку Авлеви №4, который по семейному 
преданию царь Ираклий II подарил Кристесии Гегелидзе. 

ГЕГЕЛИДЗЕ, Иоанэ Христофорович. 
Художник. Сын Кристесии (Христофора) Гегелидзе. Деятельность его 
прослеживается в первой половине XIX в. В фондах ЦГИА Грузии хранится 
рисунок-схема иконостаса, подписанная художником: «Проживающий в 
Тифлисе художник Иоанэ Гегелидзе» (на грузинском языке). В 1840-х гг. им 
были написаны иконы для иконостаса церкви Знамения в селе Джугаани (в 
Кахети) с изображением Двунадесятых праздников, Моления о чаше, Суда 
Пилата, с образами Св. Нины, Дмитрия Самопожертвователя, Василия 
Великого, Иоанна Златоуста и Архангелов. Ныне иконостас не существует, а 
в советское время в церкви находился колхозный склад.

Источник
Подробно о художниках Гегелидзе с указанием полной библиографии см.: 
Дзуцова И.П. «Художники Гегелидзе». Журнал Дзеглис Мегобари, 1977, №45, 
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с. 33 (на грузинском языке).

ГЕТТИНГ201, Осип (Иосиф) Яковлевич. 
17? – 1830. Лютеранин из Германии, «прусский ученый», приехавший в 
Грузию из Петербурга в 1784 г. по просьбе царя Ираклия II. Воспитывал 
внуков царя Ираклия II (в частности, царевича Давида), был старшим 
топханы (артиллерии). Во время нашествия Ага-Мохамед хана в 1795 г. 
участвовал в защите Тифлиса, был ранен и взят в плен персами, откуда 
ему удалось бежать спустя три года из Тавриза, отказавшись от персидской 
службы.
В 1797 г. вместе с Давидом Батонишвили был в России в качестве секретаря 
и переводчика царевича. По возвращении в Грузию Давид Батонишвили 
пожаловал ему сад в Тифлисе, четыре торговые лавки на одной из главных 
тифлисских площадей – Майдане202, и пять крестьянских дворов в селе 
Борчало. Царь Георгий XII пожаловал Гëттингу также дом Манденова в 
Тифлисе. 
В 1830 г. Гëттинг переехал в Петербург к находившемуся там царевичу 
Давиду. Тот назначил Гëттингу 2000 рублей жалованья. В 1830 г. Гëттинг 
умер в Лейпциге, в то время как жена и дочь его оставались в Петербурге, 
где им была назначена пенсия в 350 рублей.
Будучи образованным человеком, Гëттинг во время своего пребывания 
в Грузии занимался не только военными науками203 и часовым делом, но 
также и живописью. Его кисти принадлежит портрет царя Георгия XII (на 
холсте), написанный в 1799 г.
Портрет в свое время принадлежал царскому медику Ивану Караеву, который 
в 1858 г. уступил его светлейшему князю Давиду Багратовичу Грузинскому, 
как внуку последнего грузинского царя. В 1866 г. с портрета были сделаны 
фотокопии, одна из которых с помощью известного грузинского историка 
и собирателя Платона Иоселиани204 была помещена в приложении к тому II 
«Актов...».
Георгий XII – последний грузинский царь, время правления которого 
(1798-1800) пришлось на тяжелый период в политическом и социально-
экономическом положении Грузии. Нашествие Ага-Мохамед хана и 
разорение Тифлиса в 1795 г. вынуждало Георгия XII на невероятные усилия 
по восстановлению столицы Грузии. Надеясь на помощь России, он пытался 
урегулировать и стабилизировать внутреннее и внешнее положение страны.
Портрет царя был создан Гëттингом, вероятно, с декабря 1799 г. по ноябрь 
201	 Сам	художник	подписывался:	Гëттиг.
202	 Дочь	его	Мария	просила	о	возвращении	их	уже	поле	смерти	отца.
203	 С	1798	г.	он	имел	звание	капитана	артиллерии.
204	 Он	же	и	сообщил	о	происхождении	портрета	Кавказской	Археологической	комиссии.
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1800 г.205 Царь изображен уже немолодым и при знаках царского достоинства. 
На нем царская порфира малинового цвета, подбитая горностаевым мехом 
с хвостиками (с вышитым российским и грузинским гербами), орден Св. 
Андрея Первозванного, украшенный алмазами, врученный Георгию XII 5 
декабря 1799 г. министром Коваленским206. 
Георгий XII был тучного телосложения и в период своего царствования 
много болел. Тем не менее, на портрете он предстает полным сил и 
достоинства царем, спокойным и величественным. В жизни это был 
вспыльчивый, но добрый и слабый по характеру человек. Он редко 
показывался народу и большую часть времени проводил в своих покоях. 
Портрет написан в традициях русской живописи, но чувствуется влияние 
европейской живописной школы XVIII века. Безусловно, художник вложил 
сюда сакраментальный смысл. Здесь наблюдается сходство с моделью, 
стремление к преодолению условной природы живописной плоскости и 
некоторая стилизация.
О творческой манере Гëттинга трудно судить, не имея почти никаких 
данных, но по сохранившимся репродукциям портрета Георгия XII можно 
предполагать хорошую профессиональную выучку художника. Это был 
официальный царский портрет, определенно идеализируемый, который 
вполне мог внушить верноподданнические чувства.
Портрет Георгия XII является одним из примеров произведений художников, 
работавших в Грузии в конце XVIII века. Они оказывали влияние на 
становление грузинского реалистического портретного искусства. 
Реалистическое начало этих работ проникало в Грузию через личность 
художника, привносившего и свое мироощущение. Мы включили Гëттинга 
в наш список, т.к. не исключена возможность, что, будучи приближенным к 
грузинскому царскому двору, он мог писать и иконы.
Гëттинг упоминается в письмах С. Додашвили к И. Хелашвили под именем 
Иосиба Иаколича или Осеба Иаковлевича, датированных 1828 и 1831 
годами с обратным адресом Тифлиса. В них речь идет о лавках, в свое время 
пожалованных Гëттингу царевичем Давидом. Будучи приближенным к кругу 
царевичей, С. Додашвили, очевидно, был хорошо знаком и с Гëттингом, 
поэтому и проявлял беспокойство по поводу недвижимой собственности 
художника.
В примечаниях к публикации писем С. Додашвили С. Хуцишвили указывает 
(с. 165), что Иосиб Иаколич или Иосиф Яковлевич должен быть тем 
прусским ученым, который упоминается в Калмасоба И. Батонишвили.

205	 А.	Берже	приводит	дату	создания	потрета:	1799	год.	См.:	«Акты...»,	Тифлис,	т.	II,	с.	VI.
206	 Дубровин	Н.	«Георгий	XII,	последний	царь	Грузии	и	присоединения	ея	к	России».	Санкт-Петербург,	

1897,	с.	77,	с.	82.	



123

Источники
Акты Кавказской Археологической комиссии. Под редакцией А. Берже. 
Тифлис, 1868, т. II, с. VI.
Хаханашвили А.С. Очерки по истории грузинской словесности. Вып. III, 
Москва, 1901, с. 336.
Бердзенишвили М.Д. Материалы к истории грузинской общественности 
первой половины XIX века. Тбилиси, 1980, с. 190 (на грузинском языке).
Материалы по истории Грузии и Кавказа. Вып. II,  Тбилиси, 1945, сс. 109, 
111, 124, 143, 149 (на грузинском языке).
Архив Е.Г. Вейденбаума. Картотека кавказских деятелей, на букву «Г», с. 
183. Институт рукописей имени К. Кекелидзе Академии наук Грузии.

ДЖАНДЖУГАЗОВ, Исайа. 
Придворный художник – портретист и художник придворного театра 
(при царях Ираклии II и Георгии XII). Вторая половина XVIII – первая 
половина XIX вв. Уроженец Тифлиса207. Отец его – выходец из местной 
семьи торговцев. Исайя Джанджугазов написал портрет царя Георгия XII, 
а также портреты царевичей Баграта, Теймураза, Парнаоза (и его жены 
Анны), Александра208. Возможно, его кисти принадлежат и портреты  царя 
Ираклия II и царицы Дареджан. Все портреты находились в коллекции 
известного грузинского историка Платона Иоселиани. С них были сделаны 
литографии, помещенные в Актах Кавказской Археографической Комиссии. 
Портрет царевича Александра имелся в 2-х экземплярах. В 1860-х годах по 
распоряжению полномочного министра при персидском дворе, тайного 
советника А.Ф. Бергера была сделана копия с портрета, сохранившегося на 
одной из стен аудиенц-залы Нигаристанского дворца в Тегеране.
Царевич был изображен во время аудиенции у Фат-Али-шаха, по правую 
руку на десятистепенном месте.
По словам А. Берже, портрет был чистой фантазией персидского художника, 
изобразившегося скорее своего соотечественника, чем грузина. Поэтому, 
для публикации в «Актах» был выбран второй экземпляр портрета 
царевича Александра, который был снят в виде фотографии секретарем 
императорского генерального консульства в Тавризе Ф.А. Бакулиным. По 
свидетельству А. Берже (которое не может быть до конца достоверным, 
т.к. он не видел оригинала портрета царевича Александра), портрет 
имел большое сходство с моделью, но был «рисован крайне дурно неким 
Джанджугазовым и хранится в Тавризе, в семействе персидских подданных 

207	 Фамилия	Джанджугазов	упоминается	в	грузинских	документах	XVI	в.
208	 Писатель	З.	Чичинадзе	называет	И.	Джанджугазова	«искусным	художником»	и	сообщает,	что	портреты	

царской	семьи	были	написаны	им	в	1799	г.
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Сагиновых, потомков Дауд-хана, выходца из Грузии»209. Царевич Александр 
был изображен в дорожном платье, под уздцы держащим коня. Царевич 
– при черкесской шашке на перевязи. На оригинале портрета имелась 
авторская надпись в стихотворной форме, посвященная Александру:

სახე არს ალექსანდრესი, დამცემი მტერია ზარისა,
მეფისა ირაკლისა მეორისა ძისა, ლომთ შესადარისა,

ქართლ-კახ მეფობის მოსურნის, დღე და ღამ დაუმცხრალისა,
დავხატე მონამან სახსოვრად, მოღუწის შესაგვარისა.

წელსა 1840 დეკემბრის კა
დახატა ისაი ჯანჯუგაზოვმა

В переводе на русский210 : 
«Это лик Александра, наводящего ужас на врагов,
Сына царя Ираклия II, уподобляемого льву, 
Денно и нощно, без устали желавшего царства Карталино-Кахетинского.

Нарисовал я, раб, в память, достойную этого деятеля.
Нарисовал Исаи Джанджугазов в 1840 году декабря 24».

Как известно, Исайя Джанджугазов в свите царевича Александра 
эмигрировал в Персию незадолго до объявления манифеста о присоединении 
Грузии к России (следовательно, в Грузии художник работал до апреля 1802 
года).
Царевич Александр (1771-1844) был шестым сыном царя Ираклия II и 
царицы Дареджан. Он был сторонником грузино-русского союза, но 
на основе трактата 1783 года. До апреля 1800 года выехал в Персию, не 
примирившись с утратой царского трона в Грузии, и просил помощи у 
Европы в своей борьбе против русского владычества в Грузии. Он был женат 
на дочери ереванского мелика Саака Агамалова, Мариам211, которая в 1837 
году вместе с сыном Ираклием (1827-1882) выехала из Персии в Петербург, 
где ей была назначена пенсия.
Александр оставался в Персии в окружении ближайших 
единомышленников212, на помощь которых и рассчитывали участники 
209	 Дауд-хан	Сагинашвили	был	единомышленником	царевича	Александра.
210	 Подстрочный	перевод	/И.Д/.
211	 О	ней	см.	И.П.	Дзуцова,	«Загадка	старой	акварели»,	журнал	Чвени Мцерлоба,	№24	(206),	2013,	сс.	57-64,	

(на	грузинском	языке).	
212	 В	числе	которых	был	и	художник	Исайя	Джанджугазов.
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заговора 1832 года в Грузии. Царевич умер в 1844 году в Тегеране и был 
похоронен в квартале Шах-Абдул-Азиза213.
В томе V Актов Кавказской Археографической Комиссии (Тифлис, 1873) 
помещена репродукция погрудного портрета царевича Александра. 
Репродукция того же портрета, но поколенно, помещена в книгах, 
выпущенных З. Чичинадзе: Исторические портреты (Тифлис, 1918) и 
Горный орел Шамиль (Тифлис, 1914). 
Сравнивая все три репродукции с описанием созданного в 1840 г. И. 
Джанджугазовым портрета царевича Александра, можно было бы считать, 
что это разные портреты, и что в «Актах...» помещена репродукция портрета 
царевича работы, возможно, другого  художника. Доктор искусствоведения 
М. Казарян во время своей поездки в Иран с научной целью в 1970-х годах 
посетила семью Сагиновых в Тегеране, ознакомилась в их семье с работой 
И. Джанджугазова и констатировала полное несходство этого портрета 
с репродукцией, помещенной в «Актах...». В то же время, известный 
кавказовед, литератор, этнограф и общественный деятель Е.Г. Вейденбаум 
(1845-1918) указывает, что в «Актах...» помещена литографированная 
копия портрета царевича Александра работы И. Джанджугазова. Автор 
также особщает, что в 1908 г. в Тифлис из Тавриза приезжал архимандрит 
Карапет Тер-Мкртычян, знакомый с семьей Сагинашвили, но не знавший, 
сохранился ли у них данный портрет (см. Е.Г. Вейденбаум).
Портрет царевича Александра – несколько репрезентативный, с 
ограниченным числом аксессуаров. Большое достоинство портрета – в 
психологической выразительности модели. Лицо Александра выражает 
трагичность и одновременно несломленную волю. Упрямо сжатый рот, 
острый и цепкий взгляд больших красивых глаз, брови вразлет – на 
портрете, написанном И. Джанджугазовым в 1840 г. царевичу можно дать 
гораздо меньше, чем ему было в год создания портрета, т.е. 69 лет. Возникает 
вопрос: с натуры ли написан портрет или художник изобразил уважаемого 
им человека, польстив ему ?
Кстати, о мастерстве автора портрета. О сходстве с моделью можно судить, 
сравнивая его с приметами беглого царевича: «рост средний, около 2 
аршин и 5 вершков, волосы – черные, бороды не бреет, волосы в бороде 
редки и коротки, лицо продолговатое, сухощаво и смугло, глаза черные, нос 
продолговатый, щеки несколько угреватые».
Дальнейшая судьба подвижника царевича Александра, художника И. 

213	 В	своей	книге	Грузины в Персии	 (Тифлис,	 1907,	 с.	 14,	на	 грузинском	языке)	З.	Чичинадзе,	 ссылаясь	
на	чужую	информацию,	утверждает,	что	Александр	Батонишвили	был	похоронен	у	дверей	армянской	
церкви	 в	Тавризе.	Но	 информация	 З.	Чичинадзе	 не	 совпадает	 с	мемуарами	Л.	Агниашвили	 (см.	 его	
книгу	Грузины в Персии	(Тифлис,	1896,	с.	56,	на	грузинском	языке).	Автор	пишет,	что	местонахождение	
могилы	царевича	установить	ему	не	удалось.	В	Тегеране	на	стене	шахского	дворца	он	видел	фотоснимок	
с	изображением	царевича	Александра	Батонишвили	в	русском	мундире.
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Джанджугазова остается неизвестной. Неизвестной на сегодняшний 
день остается и судьба его работ. Нет никакого сомнения, что их у него 
было достаточное количество, и остается лишь предполагать, что И. 
Джанджугазов, будучи придворным художником, мог писать и иконы.
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Пронели З.А. (его псевдоним – А. Кипшидзе). Горный орел Шамиль. 1910, сс. 
19-20 (на грузинском языке).
S. G. W. Benjamin. Persian and Persians. London, 1887, сс. 75-77.
Хаханов А. Очерки по истории грузинской словесности. Вып. 3. Москва, 
1901, с. 350.
Сидамонидзе В. «Хроники грузинской живописи». Журнал Сабчота 
Хеловнеба, 1978, с. 86 (на грузинском языке).
Сидамонидзе В. «Большой мастер грузинской портретной живописи». 
Газета Тбилиси, 5 января 1963 г. (на грузинском языке).
Документы по истории Тбилиси. Тбилиси, 1962, сс. 43, 76, 181, 190, 191 (на 
грузинском языке).
Архив Е.Г. Вейденбаума. Картотека кавказских детелей, на букву «А», с. 
131. Институт рукописей им. К. Кекелидзе Академии наук Грузии.

ЖИДКОВСКИЙ, Александр Платонович. 
Запасной унтер-офицер. В 1888 г. в связи с приездом императора 
Александра III в Грузию с ним было заключено обязательство, по которому 
были выполнены следующие работы в Тифлисском Спасо-Преображенком 
монастыре: очищена роспись на стенах и подновлены  поврежденные 
места, разобран иконостас, почищена и позолочена резьба по дереву, а 
иконостасные иконы покрыты лаком. Всю работу Жидковский выполнил в 
срок с оплатой в 250 рублей серебром.

Источник
ЦГИА, ф. 488, о. I, д. 13433.

ЗАЗИАШВИЛИ, Георгий (Гиго) Иванович (1860-1952).
Родился и умер в Тбилиси. Потомственный живописец. Дед его, Ростом, и 
отец, Иван (18?? – 1882) были известными в Тифлисе вывесочниками.
Гиго Зазиашвили – яркий и типичный представитель художественной 
среды Тифлиса конца XIX в. Он прошел ученичество у своего отца. 
Расписывал стены духанов, вывески, амкарские знамена, писал шрифты для 
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торговых этикеток, занимался карикатурами и впоследствии стал одним 
из первых грузинских карикатуристов. Г. Зазиашвили входил в состав 
амкара живописцев и маляров, но незаурядное дарование и стремление к 
работе в области профессионального искусства заставило его обратиться 
к портретному жанру. На протяжении своего творческого пути он не раз 
обращался к религиозной живописи, и даже в преклонном возрасте и 
больной он расписал церковь Св. Николая во дворе дома, где он жил по 
улице Хетагурова в Тбилиси.
Г. Зазиашвили принимал участие в выставках произведений грузинских 
художников. В 1912 г. получил золотую медаль и диплом на выставке в 
Ростове-на-Дону. В его мастерскую на Чугуретах (старый район Тбилиси) 
приходили представители грузинской культуры Ш. Дадиани, Г. Табидзе, 
М. Тоидзе, И. Гришашвили и другие. Поэт Иосиф Гришашвили считал его 
оригинальным художником, представителем тбилисской художественной 
богемы и бескорыстным, скромным деятелем.
Г. Зазиашвили всеми корнями уходит в почву высокого ремесла. 
Свидетельство тому – и его работы, и вся его биография. Г. Зазиашвили 
был депутатом Тифлисской Ремесленной Управы от амкара живописцев в 
1913 г. В том же году в числе других депутатов он обязан был обеспечить 
явку членов амкара на похороны именитых лиц Тифлиса и на празднование 
300-летия Дома Романовых. Он был также членом ревизионной комиссии 
Ремесленной Управы.
Как у каждоно амкара, у амкара живописцев и маляров было свое знамя. 
Ныне это знамя хранится в фондах Гос. Музея Грузии имени С. Джанашия 
(№67-26/15). Знамя состоит из полотнища, древка и шара с наконечником. 
В середине шелкового полотнища изображена голова Иисуса Христа в 
спиралевидном обрамлении. По сторонам написаны ангелы, у одного из них 
в руке – палитра, у другого – сосуд с крышкой и кисть. Под изображениями 
– циркуль, треугольник и бумажный свиток. Ниже – надпись на грузинском, 
русском и армянском языках: «Сооружено при старшине Б. Акопове. 
Живописно-малярный цех Г. Зазиев и Котэ 1911 г.».
Стенная живопись церкви Св. Николая в Тбилиси сохранилась до наших 
дней214. В ней ясно прослеживается стремление ее автора к профессиональной 
живописи. Роспись представляет собой копии конкретных европейских 
образцов живописи на религиозные сюжеты, но есть и изображения, в 
которых Г. Зазиашвили пытался передать канонические иконографические 
схемы. Фигуры не всегда пропорционально написаны, грубоватые, не 
до конца соблюдены маштабы фигур. Тем не менее, по общему колориту, 
трактовке фигур и расположению композиций на стенах, роспись создает 
впечатление момументальности, к чему, несомненно, стремился и сам автор. 
214	 В	1980-1981	гг.	роспись	была	реставрирована	студентами	Тбилисской	академии	художеств.
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Известно, что Г. Зазиашвили писал иконы для иконостасов грузинских и 
армянских (в Грузии) церквей. Сохранилась иконостасная живопись его 
работы в армянской кладбищенской церкви Св. Георгия в селе Мухрани 
(регион Картли, Мцхетский район). В трехъярусном иконостасе находятся 
девять икон, написанных художником в 1897 г. и подписанных Г. Зазиашвили 
по-грузински. Композиция икон, как, например, «Поклонение волхвов» и 
«Благовещение» являются копиями европейских картин на религиозную 
тему, но отличаются самобытностью творческой манеры художника. 
В 1914 г. Г. Зазиашвили написал портрет епископа Александра для церкви в 
Шиомгвимском монастыре.
События 1905 г. в России (революция) не оставили равнодушным Г. 
Зазиашвили, и он с вдохновением расписывал в это время революционные 
знамена.

Источники
Молодини Л., Джалабадзе Г. Каталог знамен Гос. Музея Грузии. Тбилиси, 
1969, с. 15 (на грузинском языке).
ЦГИА, ф. 199, о. I, дд. 24, 38, 47, 77.
Беридзе Т. «Гиго Зазиашвили». Журнал Сабчота Хеловнеба, 1965, №12, с. 15.
Воспоминания дочери художника Г. Зазиашвили. Записаны И. Дзуцовой в 
1976 г.

ЗИММ, Франц Ксавер (1853-1918). 
Живописец и иллюстратор. Немец по происхождению, приехавший в Грузию 
из Рима. Расписал стены Кавказского музея сюжетами на грузинские темы, 
а также копиями древнегрузинских фресок Гелатского монастыря. Писал 
алтарные иконы. Ученик А. Фейербаха в Венской академии художеств. Его 
работы находятся в музеях и картинных галереях Берлина, Мюнхена, Вены.

Источник
Путеводитель по Кавказу. Тифлис, 1896, с. 69.

ИОНА.
Иконописец, монах. Первая половина XIX в. Автор иконы Животворящего 
столпа (Светицховели) в монастыре Икалто, что подтверждается надписью 
на иконе, зафиксированной Мари Броссе. Текст иконы в переводе с 
грузинского (перевод И.Д.) следующий: «Чтобы исполнить желание отца 
Габриэля, завершил я, монах Иона, письмо этой иконы. Пусть она будет 
положена там, где митрополит Бодбийский Иоанэ пожелает. Года 1832 
авуста 6».
Уместно сказать, что монастырь в Икалто (VI в., Кахети, Телавский район) 
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во времена митрополита Иоанэ Омановича Макашвили, известного 
духовного деятеля, представлял собой небольшую квадратную постройку 
со службами и красивой купольной церковью с новым иконостасом. В 
церкви находилась икона Спасителя, пожертвованная митрополитом в 
1799 г. Можно предполагать, что некий Иона был автором и этой иконы, и 
иконостасных икон Св. Зенона, Иосифа, Аввы и др. 

Источники
Brosset Marie-Félicité. Voyage. Санкт-Петербург. 1850. Вып. I, cc. 75, 76.
Такайшвили, Э. АЭРЗ. Моамбе, №VII, июль, 1902, Тифлис, 1902, с. 15 (на 
грузинском языке).

Иоаннэ-мхатвари215.
Художник XVIII в. Отец живописца Георгия (Инасаридзе). Переписчик 
Четвероевангелия216, в котором сохранилась надпись о спасении души 
Иоаннэ-художника и благословении его богом. 

Источники
Описание грузинских рукописей коллекции (S-1351) бывшего Общества 
распространения грамотности среди грузинского населения. Тбилиси, 1961, 
том II, с. 161. Под редакцией Е. Метревели (на грузинском языке).
Цхвилоэли П. «К грузинским художникам». Перепечатка статьи из 
неизвестной грузинской дореволюционной газеты. Библиотека Гос. Музея 
искусств Грузии, Коллекция «Метехи».

(ИНАСАРИДЗЕ) Георгий. 
Сын живописца Иванэ, живописец Сионского собора, священник. Первая 
половина и середина XVIII века. Имя его на иконостасе небольшой 
пещерной церкви монастыря Св. Додо в 1920-х годах зафиксировал Г.П. 
Чубинашвили. Вероятно, художник был мастером не только иконостасных 
икон, но и автором стенных росписей здесь. Георгий был иллюстратором 
изданных Вахтангом VI  в 1710 г. «Часослова» и «Молитвенника». Он имел 
жалованную грамоту царя за верную и преданную службу (от 1712 года). 
При участии Георгия в царской типографии были напечатаны «Витязь в 
тигровой шкуре», «Давитиани». Имя художника встречается в грузинских 
источниках вплоть до 1760 года. В «Молитвеннике», изданном в 1710 году, 
Георгий поместил фамильный герб Багратиони, миниатюру с изображением 
Спасителя и орнаментальные изображения.
«Молитвенник», ныне хранящийся в Гос. Публичной бибилиотеке Грузии 

215	 Мхатвари	(груз.)	–	художник.
216	 Находится	в	Грузинском	Институте	рукописей.	Рукопись	№1351.
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в Тбилиси, Георгий украсил композициями Рождества Богородицы, 
Введения во храм, Рождества Иисуса Христа, Тайной Вечери, Сретения, 
Благовещения, Воскрешения Лазаря и др. Георгий является также автором 
портрета Вахтанга VI, помещенного на странице изданного в 1712 г. « Витязя 
в тигровой шкуре» Шота Руставели. 

Источники
Чубинашвили Г.Н. Пещерные монастыри Давид-Гареджи. Тбилиси, 1948, с. 
101
Квасхвадзе Ш. Книга типографии Вахтанга VI. Тбилиси, 1952 (на 
грузинском языке).
Бердзенишвили Л. «Живописец Георгий». Журнал Мнатоби, 1959, №7, сс. 
153-155 (на грузинском языке).
Цхвилоели П. «К грузинским художникам». Газета Иверия, Тифлис, 1891, 
№277.
Описание грузинских рукописей (S) – бывшего Общества распространения 
грамотности среди грузинского населения. Под редакцией Е.П. Метревели. 
Т. II, с. 161. Тбилиси, 1961 (на грузинском языке).

ИОАНЭ.
Художник. XVIII в. Работал при дворе ксанских эриставов. В 1762 г. написал 
4 иконы для церкви монастыря в Ларгвиси (иконы для деревянного 
иконостаса): Спасителя, Богоматери, Иоанна Крестителя, Иоанна 
Богослова. В начале XX в. иконы эти были зафиксированы и описаны Э. 
Такайшвили, как иконы «недурного исполнения». Вахтанг Беридзе полагал, 
что Иоанэ был знаком с европейской живописью и прошел специальную 
школу живописи.
Не исключено, что художник Иоанэ и упомянутый выше художник Иоанэ 
Инасаридзе – одно и то же лицо. 

Источники
Такайшвили, Э. АЭРЗ. VI, июль, 1902, Тифлис, 1915, сс. 89-91 (на грузинском 
языке).
Беридзе В.В. Старые грузинские мастера. Тбилиси, 1967, сс. 125-126 (на 
грузинском языке).

БАГРАТИОНИ (Батонишвили), Иоанэ (1768-1830). 
Сын царя Георгия XII, один из любимых внуков царя Ираклия II. Он 
возглавлял Арсенал, имел военное звание фельдцейхмейстера и орден Анны 
I класса. В сражении в Ниахуре на р. Иори против аварского хана царевич 
возглавил грузинскую кавалерию, за что был награжден Мальтийским 
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орденом Св. Иоанна Крестителя (Иоанна Иерусалимского).
В 1801 г. Иоанэ (вместе со своими братьями) был вызван в Петербург 
и остался здесь на постоянное местожительство вплоть до смерти. Он 
пользовался большим авторитетом в грузинской колонии, дом его был 
местом встреч представителей русской и грузинской интеллигенции. Иоанэ 
писал стихи, занимался переводами, в частности, перевел с русского на 
грузинский словарь, учебники математики и естествознания.
Иоанэ Батонишвили, известный также как художник, прекрасно разбирался 
во всех сферах искусства, а в 1804 г. по его инициативе и при его участии 
были переведены «Основательные правила или краткое руководство к 
рисовальному художеству, часть первая, изданная от Даниила Прейслера, 
управителя Нюрнбергской академии живописного художества». В 
дополнение к этому руководству Иоанэ написал правило о подготовке 
стены для фресковой живописи. Рукопись перевода под заголовком 
«Рисовальная азбука» была украшена кожаным переплетом, выполненным 
самим царевичем. Иоанэ был автором аллегорической картины «Грузия», 
преподнесенной императору Александру I. Эскиз картины впоследствии 
был найден у священника Алекси Месхишвили во время обысков у 
участников заговора 1832 г. в Грузии.
Кстати, сам Месхишвили во время своего пребывания в Петербурге 
обучался живописи у Иоанэ Багратиони, который украшал живописью свои 
и другие рукописи. Рисованием царевич увлекался с детства, но серьезно 
занялся теорией и практикой живописи уже в Петербурге. Одна из глав его 
знаменитой книги Калмасоба посвящена искусству живописи, краскам.
Иоанэ Багратиони был автором иллюстраций с изображениями четырех 
Евангелистов, помещенных в рукописи (Евангелии), принадлежавшей 
Баграту Батонишвили и датированной 1814 г. Это миниатюрные 
изображения, написанные акварелью, карандашом, иногда тушью или 
черными чернилами. Все изображения заключены в овал одинакового 
размера, персонажи индивидулизированы, иконография соблюдена 
максимально. Изображения выполнены довольно профессионально, 
хотя и несколько небрежно, почти на всех видны следы первоначального 
карандашного рисунка, раскрашенного акварельными красками. Под 
каждой миниатюрой подпись автора грузинскими буквами мхедрули: 
«Нарисовал царевич Иоанэ, 1814». Рукопись с миниатюрами Иоанэ 
Багратиони, ныне хранящаяся в Институте рукописей Грузии, была найдена 
и описана в начале XX в. Э. Такайшвили в семье светлейшей княгини Елены 
Грузинской в с. Ахалкалаки Горийского уезда.

Источники
Кутателадзе, Л. «Художник Иоанэ Багратиони». В журнале Сабчота 
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хеловнеба, 1960 №12, с. 59 (на грузинском языке).
Евангелие Баграта Батонишвили. Рукопись Q-370. Институт рукописей им. 
К. Кекелидзе Академии наук Грузии.
Такайшвили, Э. «Археология. Путешествия и заметки». Моамбе, №II, 1902, 
Тифлис, с. 5 (на грузинском языке).
Дзуцова И. «Две иконы из собрания Гос. Музея искусств Грузии». Доклад 
на Международном симпозиуме по грузинскому искусству. Тбилиси, май 
1983 г.

КАЛАТОЗИШВИЛИ, Абел. 
Середина и вторая половина XVIII в. Жил и работал в Тифлисе. Когда Гиви 
Амилахвари и его супруга Тамар Батонишвили перестроили свой дворец 
(приданое Тамар), ранее принадлежавший грузинской царской семье и 
находившийся в районе Анчисхатского храма в Тифлисе, роспись дарбази 
(зала) была поручена художнику Абелу Калатозишвили. В верхней части над 
новой дверью со стороны Анчисхати он написал парные портреты мужа и 
жены и расписал стены дворца. Надо полагать, что А. Калатозишвили был 
известным и искусным художником, возможно, приближенным к царскому 
двору, иначе чем объяснить столь важный заказ высокопоставленных особ.

Источники
Бердзенишвили М. Внешний вид Тбилиси в XVIII в. Тбилиси, 1965, сс. 65-66 
(на грузинском языке).
Документы по истории Тбилиси. Тбилиси, 1962, кн. I, с. 247 (на грузинском 
языке).

КОСЫРЕВ, Савва. 
Иконописец, живописец. Первая половина XIX в. Турецкий подданный из 
греков. В 1847 г. по приказу экзарха Грузии Косырев приехал во Мцхету для 
исправления здесь фрагментов старой живописи в иконостасе. В Грузино-
имеретинской синодальной конторе ему выдали плату в количестве 40 
рублей без освидетельствования работы (может быть, в связи со спешным 
возвращением живописца в Трабзон).

Источник
ЦГИА Грузии, ф. 488, о. I, д. 13433.

КОЦОЦОВ (КОЦОЦАШВИЛИ), Антон.
Художник-живописец. Как известному в Тифлисе живописцу, ему было 
предложено исправить поврежденные фрески Светицховели во Мцхете. 
Он упоминается в беллетрическом произведении грузинского деятеля 
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середины XIX в. Т. Алексишвили «Земной рай». А. Коцоцов писал также 
иконы. В фондах Гос. Музея искусств Грузии (инв.: Картли, 488) хранится 
подписанная им икона Феодора Тирона 1827 г. (дерево, масло, 23,5х38,5). 
Икона была привезена в музей в 1926 г. из Телат-Гори (Картли) из церкви 
Св. Феодора Тирона. На ней изображена непропорционально написанная 
фигура всадника и коня с неуклюжими ногами. Лицо всадника спокойное, 
тело не напряжено, сладки его одеяния смоделированы неумело и грубо. 
Дракон написан в виде огромного полосатого червяка. А. Коцоцов был 
непрофессиональным иконописцем, но интересен тем, что продолжал 
традиции художников XVII-XVIII вв.

Источники
Барнавели С. «Земной рай» Тарасия Алексишвили». Вестник Гос. Музея 
Грузии, XVII-Б, Тбилиси, 1953, сс. 251-260 (на грузинском языке).
«Мцхет и его собор». Историко-археологическое описание А. Натроева. 
Тифлис, 1900.

ЛОНГО, Л.К. 
Художник и иконописец второй половины XIX в. По инициативе князя 
С.Н. Трубецкого и камергера С.Я. Тальцина в Тифлисе было образовано 
«Художественное общество» при участии профессоров Премаци, Бурова, 
Ходоровича, Колчина, Хламова и Лонго.
Л. Лонго занимался преподаванием рисования по программе 
«Художественного общества». Известно, что в 1880-х годах он производил 
работы по реставрации живописи в Тифлисском Сионском соборе.
Газета «Новое обозрение», называя Л. Лонго «маэстро иконописи», в то 
же время писала, что он «обещал очень много как художник, но теперь 
снизошел окончательно до ремесла иконописца».

Источник
Газета Новое Обозрение, №98, 15/04/1884, №37, 08/02/1884, №27, 29/01/1884.

МАЛАХОВ, Андриан Козьмич. 
Родился в 1782 г. В 1857 г. назван умершим. Иконописец и свободный 
художник.
Звание свободного художника исторической живописи получил в 
Петербургской академии художеств в 1839 г. за написанный красками на 
фарфоре образ Христа Спасителя в терновом венце, но еще в 1801 г. имел 
две серебряные медали и Аттестат I-ой степени со шпагой.
А. Малахов работал в иконописной мастерской Троице-Сергиевой 
Лавры, где занимался также реставрацией стенной живописи. В 1840 г. он 
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возобновил роспись паперти Благовещенского собора в Москве, а в 1843 
г. – стенную живопись Троицкого собора. 
В 1847 г. А. Малахов расписал царские врата для церкви Тифлисской 
семинарии за 200 рублей серебром, а в 1845-1846 гг. написал две иконы для 
Тифлисского Сионского собора за 34 рубля серебром каждую.
В 1851 г. грузинский царевич Окропир заказал А. Малахову икону 
Вознесения. В своем письме 1851 г. из Москвы историку П. Иоселиани 
царевич Окропир обосновал выбор кандидатуры Малахова тем, что тот 
«академик и в Москве славится. Это тот самый, который написал иконостас 
Шуамтинского монастыря». Иконостас, а, точнее, иконостасные иконы были 
куплены у Малахова в 1844 г. и установлены в Квабтахевском монастыре.
В 1853 г. канцелярия экзарха Грузии заключила с Малаховым контракт на 
сумму 5700 рублей за работы по исправлению живописи в Пицундском 
храме. Одно из условий контракта заключалось в том, что иконописец 
должен был восстановить старую живопись и поврежденные ее фрагменты 
без изменения стиля всей росписи.
А. Малахову не удалось осуществить этот заказ, т.к. по дороге в Грузию он 
умер. Наследники его жили в Москве.

Источники
ЦГИА Грузии, ф. 488, о.I, д. 18072; о.I. д. 12734, 15131, 11515.
«Мцхет и его собор». Историко-археологическое описание А. Натроева. 
Тифлис, 1900, с. 53.
Олсуфьев Ю.А. Опись икон Троице-Сергиевой Лавры. г. Сергиев, 1920, о.I, с. 
41. Краткий очерк истории грузинской церкви и экзархата за XIX столетие 
епикопа Кириона. Тифлис, 1901.
Грищенко А. Русская икона как искусство живописи. Вып. 3-ий. Москва 
MCVXVII, с. 26.
Словарь Императорской Санкт-Петербургской академии художеств (1764-
1914), с. 355.
Вейденбаум Е.Г. Картотека кавказских деятелей, буква «М», с. 54. Институт 
рукописей им. К. Кекелидзе Академии наук Грузии.

МАРДЕРОССО (МАРДЕРОСОВ), Александр Аветович. 
В 1855 г. в Петербургской академии художеств получил звание неклассного 
художника по ландшафтной живописи. В 1872 г. получил звание классного 
художника 3-й степени за картину «Вид Кунцова близ Москвы».
В 1892 г. он входил в состав Комитета по возобновлению Тифлисского 
Анчисхатского собора и освидетельствовал здесь живописные работы Л. 
Тер-Степанова и Г. Амаданова. В грузинской прессе тех лет упоминается имя 
живописца Мардероссо, в частности, в полемике по поводу его творчества 
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и творчества других грузинских художников, представивших на выставке 
в 1890 г. в Тифлисе свои работы. В статье, являющейся ответом на статью 
Дэ Ге (некоего Давида Гурамишвили) Мардероссо пишет: «... О Габаеве217. 
Насчет пожеланий Габаеву я совершенно согласен с автором. У Габаева есть 
талант недюжинный и не следует игнорировать им, а надо выработать его 
серьезно, не останавливаясь только на эскизах».

Источники
ЦГИА Грузии, ф. 488, о. I, д. 21712 (1888 г.). Список русских художников. 
Составитель С.Н. Кондаков, 1764-1914, с. 123.
Газеты Новое обозрение, 1890, №2109 и Тифлисский листок, 1890, №27, №30.

МЕСХИ (Месхишвили), Григол, сын Иосифа. 
Первая половина XVIII в. Был протоиереем Анчисхатского храма в 1711-1724 
гг. и искусным художником царского двора, а также певчим и книжником. 
В 1705-1721 гг. он участвовал в печатании книг в царской типографии 
Вахтанга VI. Как придворный художник, он ежедневно получал с царского 
стола хлеб, вино и ежегодную плату из царской казны.
В 1724 г. Григол сопровождал царя Вахтанга VI в Россию, а его место занял 
брат Давид.

МЕСХИ (МЕСХИШВИЛИ), Давид, сын Иосифа. 
Первая половина и середина XVIII в. Давид, так же, как и его брат, был 
образованным человеком своего времени, прекрасным художником и 
писателем, воспитателем детей Вахтанга VI. За верную службу ему был 
пожалован сад в районе Сололаки в Тифлисе. В 1725-1738 гг. он был 
протоиереем Анчисхатского собора.

МЕСХИ (АЛЕКСИ-МЕСХИШВИЛИ). 
Соломон, сын Алекси и внук Григола (1748-1808). Славился как художник-
миниатюрист, книжник, писатель и певчий. Был любимцем царского двора 
и феодальной знати. В 1791-1808 гг. служил протоиереем Анчисхатского 
собора, где еще в начале XIX в. висела написанная им икона Св. Варвары.
С. Алекси-Месхишвили был лучшим учеником католикоса Антона I и 
вместе с ним и с царевичем Леваном посетил Россию в 1773 г. Может быть, 
в нем следует предполагать автора двусторонней иконы царевича Левана, 
хранящейся в фондах Гос. Музея искусств Грузии.
Во время разорения Тифлиса Ага-Мохамед ханом в 1795 г. Соломон на 
спине вынес храмовую икону Анчисхатского собора из разоренного города 

217	 Имеется	в	виду	художник	Гиго	Габашвили.
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через Мцхету в Гергети.
В 1802 г. император Александр I пожаловал Соломону золотой нагрудный 
крест и камилавку218. Соломон умер в 1808 г. и был похоронен в Анчисхати, 
перед иконой Богоматери, слева от амвона.
Таким образом, достоверно известно, что три представителя династии 
грузинских общественных и церковных деятелей, подвизавшихся 
при Анчисхатском соборе, были художниками, занимавшимися 
иллюстрированием книг и иконописанием. В современном грузинском 
искусствоведении бытует мнение, что художником был и сын Григола 
Месхи – Алекси (имя которого лежит в основании фамилии последующих 
представителей династии Алекси-Месхишвили). Исследователь Л. 
Кутателадзе не подвергает сомнению, что Алекси, сын художника Григола, 
был автором им же переписанных книг, а также миниатюрного портрета 
Сулхана Саба-Орбелиани в словаре, изданном в 1884 г.
Будучи протоиереем Анчисхатского собора (1739-1756 гг.), Алекси был 
ученым человеком, знатоком алфавитов хуцури и мхедрули, переписчиком 
многих церковных и исторических рукописей, подвижником католикоса 
Антония I. В памятных приписках переписанных им книг нигде не называет 
себя художником, а только «сыном художника».
В отличие от Л. Кутателадзе, мы не находим убедительных фактов считать 
Алекси Месхишвили художником, а вправе лишь предполагать это. У 
Алекси Месхишвили не было причин не называть себя художником. Если 
он себя называл «сыном художника», то что удерживало его представляться 
и самому, как художнику. Уже до него в семье Месхи было так принято, и 
эта традиция сохранилась и при нем, и после него. Почему же Алекси был 
единственным, кто не поддержал эту традицию?.. Здесь же хотелось бы 
упомянуть и тот факт, что ни в одном труде грузинских авторов Алекси 
Месхишвили не называют художником.

Источники
Батонишвили И. Калмасоба, т. II, 948, с. 200 (на грузинском языке).
Священник П. Карбелашвили. Древний Анчисхатский собор. Тифлис, 1902 
(на грузинском языке).
Дастурламали царя Вахтанга VI. Тифлис, 1885, с. 15 (на грузинском языке).
Кутателадзе Л. Миниатюрный портрет Сулхана Саба-Орбелиани и его 
исполнитель Алекси Месхишвили. Журнал Сабчота Хеловнеба, 1959, №10, с. 
17 (на грузинском языке).
Бердзенишвили М. Материалы из Истории грузинского общества первой 
половины XIX в. Тбилиси, 1980, с. 117 (на грузинском языке).

218	 Камилавка	–	головной	убор	в	виде	расширяющегося	кверху	цилиндра,	обтянутого	материей.
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МИНИН, Макар. 
Московский иконописец. В 1855 г. написал иконы Спасителя, Богородицы, 
Преображения и Св. Нины за 120 рублей, шесть круглых икон за 42 рубля и 
большие иконы за 15 рублей для иконостаса собора в Самтавро. Занимался 
возобновлением живописи в Пицундском храме по приглашению живописца 
М. Малахова, взявшего подряд на эту работу. В 1856 г. проживал еще в 
Тифлисе, собирался ехать в Москву для расчета с наследниками последнего, 
но не имел средств и получил пособие от Наместника Кавказского. 

Источники
ЦГИА Грузии, ф. 489, о. I, д. 16618.
Вейденбаум Е.Г. Картотека кавказских деятелей, буква «М», с. 264. 
Институт рукописей им. К. Кекелидзе Академии наук Грузии.

НАКИЗБАШЕВ, Микиртум.
Тифлисский живописец из армян. По предписанию экзарха Грузии в 1833-
1835 гг. с ним заключили договор по устройству иконостасов и написании 
икон для церквей в Осетии. В ведомость Осетинской Духовной комиссии 
было занесено два иконостаса на холсте, написанных Наказбашевым в 
Тифлисе. В иконостасе помещались иконы Спасителя, Архангела Михаила, 
Богоматери, Св. Нины, Архидьякона Св. Стефана, Архангела Гавриила и 
изображения четырех Евангелистов для царских врат. Иконы некоторое 
время находились на хранении в Тифлисском Сионском соборе.
В фондах ЦГИА Грузии хранится Обязательство Наказбашева от 30 ноября 
1834 г. (подпись художника на грузинском и русском языках), по которому 
он обязывался на 12 парах брачных венцов написать масляными красками 
образа и украшения за 9 рублей серебром.

Источник
ЦГИА Грузии, ф. 492, о. I, д. 20 (1833-1835 гг.). 

НАСЕНКИН, Петр Данилович. Иконописец и иконописных дел мастер. 
В 1859-1861 гг. исправил, окрасил и позолотил иконостас Алавердского 
собора. В 1860-1861 гг. написал одиннадцать икон для церквей в селах Гуда и 
Ахиели. Вместе с художником Ф. Хламовым написал 39 икон для иконостаса 
Алавердского собора. Ввиду неграмотности П. Насенкина, контракт на эту 
работу за него подписал живописец В. Солохов.

Источник
ЦГИА Грузии, ф. 488, о. I, д. 18918 (1859 г.), д. 19363 (1860 г.),  д. 25378.
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НОРЕВ, Петр Петрович.
(20 марта 1815 – 18 ноября 1858). С 1824 г. учился в Санкт-Петербургской 
академии художеств. В 1834 г. получил две серебряные медали, а в 1836 г. 
аттестат I-ой степени. Академик архитектуры. С 1845 г. находится на Кавказе, 
изучает грузинскую архитектуру, составляет черновики и планы храмов, 
делает зарисовки Атени, Мокси, Лыхне, Гелати, Дранда, Никорцминда, 
Самтависи и др., которые вошли в художественно-учебные коллекции 
Академии художеств. Деятельность П. Норева была важным вкладом в 
изучение археологии Кавказа. В 1856 г. он руководит классом иконописания 
при Петербургской академии художеств в Тифлисе, но через год из-за 
пошатнувшегося здоровья оставляет занятия. Подробности деятельности 
и преподавания П. Норева в Тифлисе находим в переписке художников Г. 
Гагарина и Ф. Толстого с экзархом Грузии Исидором, хранящейся в фондах 
ЦГИА Грузии. Одна из акварелей П. Норева «Царица Тамара» (38х25,5) 
была обнаружена грузинским историком Гурамом Шарадзе в 1970 г. в 
Воронцовском дворце в Алупке.

Источники
ЦГИА Грузии, ф. 488, о. I, д. 17337 (1856 г.), д. 18046 (1858 г.).
Словарь Санкт-Петербургской академии художеств. Составитель С.Н. 
Кондаков, Санкт-Петербург, 1914. 
Большой Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, 897, т. XXI, с. 366.
Шарадзе Г.С. «По следам архива Воронцова», журнал Сабчота Хеловнеба, 
1970, №8, с. 88 (на грузинском языке).
Русские древности. Издание И. Толстого и Н. Кондакова. Вып. IX, Санкт-
Петербургской академии художеств, 1891 г., с. 173.

ОВНАТАНЯНЫ: Нахаш, Акоп, Арутюн, Овнатан, Мкртум, Акоп, Агафон.
Все семь представителей художественной династии работали в Армении и 
Грузии. Деятельность первых четырех заполняет весь XVIII в., а творчество 
трех последующих поколений относится к периоду с первой половины до 
80-х годов XIX в.    
Творческая биография и художественная деятельность всех представителей 
династии четко исследована в современном искусствознании. Можно лишь 
указать на обширную литературу о них и представить здесь основную, а 
также привести неизвестные факты творческой деятельности Мкртума, 
Акопа и Агафона Овнатанянов в Тифлисе, согласно сведениям М. Броссе и 
Е.Г. Вейденбаума.
Последний сообщает, что Овнатамов (Овнатанян) Мкртум, тифлисский 
живописец, написал десять иконостасов для Осетинский Духовной 
Комиссии за 400 рублей серебром. В другом месте автор пишет, что 
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Овнатанов, учившийся в Санкт-Петербургской академии художеств, 
расписал фресками стены Анчисхатского собора в Тифлисе. Кто из двух 
братьев, Акоп или Агафон (оба – выученики Санкт-Петербургской академии 
художеств) был автором  этих росписей – остается неизвестным.
М. Броссе указывает, что интерьер Анчисхатской церкви был украшен 
фресками на евангельские сюжеты. Он оценивал их как современные и 
довольно хорошего вкуса, подтверждал, что автор их – художник из семьи 
Овнатамовых, и что два молодых человека с такой фамилией учились в 
Петербургской академии художеств.

Источники
Акоп Овнатанян и его предшественники. Каталог выставки. Ереван, 1969.
Казарян М. Художники Овнатаняны. Москва, 1969.
Казарян М. Армянское изобразительное искусство в XVIII-XIX вв. Ереван, 
1974 (на армянском языке).
Левонян Г. «Овнатаняны в истории армянской живописи». В сборнике 
Очерки по истории искусства Армении. Москва – Ленинград, 1939, с. 45.
Амиранашвили Ш.Я. История грузинского искусства. Москва, 1963, с. 362, 
с. 365.
Балахашвили И. «Старые тбилисские портретисты». Газета Литература да 
хеловнеба, №15, 9 апреля 1950 г. (на грузинском языке).
Игитян Г. «Акоп Овнатанян». Журнал Искусство, №9, 1971, с. 64, а также 
журнал Творчество, №11, 1969. Искусство народов СССР. Москва, 1979, том 
4, том 5, сс. 326-332.
Мартикян Е. История армянского изобразительного искусства. Ереван, 
1971 (на армянском языке).
Brosset Marie-Félicité. Voyage. Вып. V, Санкт-Петербург, 1850, сс. I-48, с. 28.
Вейденбаум Е.Г. Картотека кавказских деятелей, буква «А», сс. 67, 73. 
Институт рукописей Академии наук Грузии имени К. Кекелидзе.

ОКРОМЧЕДЛИШВИЛИ, Георгий. 
XIX в. Художник, иллюстратор «Символа веры» 1860 года, ныне 
хранящегося в Институте рукописей имени К. Кекелидзе Академии наук 
Грузии. Двенадцать композиций, размещенных на одном листе бумаги и 
выполненных чернилами, пером и карандашом изображают Двунадесятые 
праздники, Св. Троицу и Богоматерь, символизирующую христианскую 
церковь. Очевидно, художник был хорошо знаком с образцами европейской 
гравюры, копировал их, обнаруживая профессиональное умение и 
навыки. Все изображения обрамлены барочными орнаментами, в которых 
повторяются акантовые листья и арочный свод.
Знакомство с иллюстрациями наводит на мысль, что они служили 
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художнику в качестве оригинала для икон или украшения неизвестной книги 
или рукописи. Они также позволяют предполагать в Г. Окромчедлишвили 
профессионального иконописца.

Источник
Описание грузинских рукописей коллекции (S-1289) бывшего общества 
распространения грамотности среди грузинского населения. Том II, с. 146, 
Тбилиси, 1961, под редакцией Е.П. Метревели (на грузинском языке).

ПИТАХИЯ, Александр Павлович (1878-1923). 
Художник, занимался иконописанием и росписью храмов. В 1895 г. по 
окончании Кутаисского 6-классного училища, Питахия поступил учеником 
и помощником в иконописную мастерскую, хозяином которой был 
родственник его матери Иосиф Бабунашвили.
Позже Питахия попадал в Тифлис в художественную школу Гиго Габашвили. 
Художник писал портреты и пейзажи, а также расписывал соборы в Кутаиси 
и Владикавказе. В настоящее время среди немногочисленного наследия 
художника не осталось ни одной иконы или картины на религиозную тему.

Источник
Арсенишвили Д.И. Александр Павлович Питахия. Тбилиси, 1961.

РЕЙШ, Герман Христофорович. Живописец.
В конце XIX – начале XX вв. жил в Тифлисе, имел собственную мастерскую 
по ул. Михайловской (ныне пр. Давида Агмашенебели) №138, был членом 
Тифлисского амкара живописцев и маляров. В 1914 г. вместе с другими 
мастерами амкара жертвует деньги в пользу раненых и призванных на 
фронт Первой мировой войны солдат.
В 1902 г. за 1400 рублей Г. Рейш исправил старую стенную и иконостасную 
живопись Тифлисского Спасо-Преображенского монастыря без изменения 
прежних контуров.
Таким образом, подтверждается, что в конце XIX в. (но, конечно, и раньше) 
в Грузии иконописцы входили в состав амкара, что иконописание было не 
уделом определенной категории мастеров, работавших в Тифлисе. Один и 
тот же мастер мог писать иконы, вывески, расписывать подъезды богатых 
домов и т.д. При этом мастера были членами амкара живописцев и маляров, 
но и в городе и, тем более, в провинции они работали как «свободные 
художники».

Источники
Кавказский календарь, 1899 г.
ЦГИА Грузии, ф. 199, о.I, д. 50; ф. 500, о. 4, д. 2 (за 1856-1902 гг.).



141

РУБЦОВ, Федор Афанасьевич. 
Иконописец и иконостасных дел мастер. Тифлисский гражданин.
В 1860-1864 гг. окрасил и позолотил иконостас в церквах сел Гуда и Ахиели. 
Участвовал в торгах по работам в Алавердском соборе, установил иконостас 
в Тифлисском Преображенском монастыре в 1861 г. Интересно, что в 1863 
г. Ф. Рубцову было поручено устройство саркофага над гробницей Давида 
Гареджийского. 

Источник
ЦГИА Грузии, ф. 488, о.I, д. 19363 (1860 г.), д. 25378, д. 19865; ф. 500, о. 2, д. 
350 (за 1863г.).

СОЛОХОВ, Василий. 
Живописец. Вторая половина XIX в. Принимал участие в написании 
иконостасных икон для Алавердского собора.

Источник
ЦГИА Грузии, ф. 488, о.I, д. 18919.

ТЕР-СТЕПАНОВ, Лука Григорьевич. 
Живописных и малярных дел мастер. Тифлисский гражданин. В 1891-1892 
гг. вместе с другим тифлисским живописцем Г. Амадановым осуществил 
малярные работы внутри Анчисхатского храма, очистил живопись, 
возобновил поврежденные места, исправил живопись в куполе, придав ей 
первоначальный вид, и обновил иконы храма.
В ЦГИА Грузии хранится контракт, заключенный священнослужителями 
с обоими мастерами, рапорт протоиерея Анчисхатского собора Утнелова 
о необходимости ремонта и обновления храма, заявления Тер-Степанова 
о выдаче денег и свидетельство Комитета по возобновлению собора 
(куда входили архитектор Леопольд Бильфельд и классный художник 
Мардероссо) о хорошем качестве работ, произведенных живописцами. 

Источник
ЦГИА Грузии, ф. 488, о.I, д. 21713.

ТРОЩИНСКИЙ, Михаил Никифорович (1819-?). 
Кременчугский мещанин, уроженец Полтавской губернии. Учился в 
Петербургской академии художеств, где в 1855 г. получил звание неклассного 
художника по исторической и портретной живописи.
Известно, что в середине XIX в. М. Трощинский работал в Грузии. В 
1850-1852 гг. в качестве художника-исполнителя он помогал Г. Гагарину 
расписать Тифлисский Казенный театр. Считая М. Трощинского «лучшим 
живописцем для исполнения живописных работ в Сиони», в 1853 г. с ним 
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заключили контракт, по которому он должен был расписать купол в древнем 
византийском стиле по эскизам Г. Гагарина, а также выполнить ряд других 
живописных работ.
В 1855-1856 гг. живописные работы в Сионском соборе были завершены, 
чему немало способствовали «усердие и старания» М. Трощинского.
Летом 1856 г. художник расписал купольный храм Марткопского монастыря, 
о чем свидетельствует надпись на стене внутри храма справа от иконостаса, 
расположенной в виде узкого фриза: «Храм сей расписан в Лето от Рождества 
Христова 1856 июня месяца 18 дня в царствование императора Александра 
II-го при высокопреосвященном Исидоре экзархе Грузии художником 
уроженцем Полтавской губернии Михаилом Трощинским».
Известно также, что М. Трощинский писал достопримечательности Грузии, 
много и плодотворно работал и, возможно, писал иконы и портреты.

Источники
ЦГИА Грузии, ф. 488, о. I, д. 25877, д. 24983, д. 16009.
Шмерлинг Р., Долидзе В., Барнавели Т. Окрестности Тбилиси. Тбилиси, 
1960, с. 106.
Дзуцова И. «Живописные работы в Тифлисском Сионском соборе. 1851-
1856 гг.». Журнал Дзеглис мегобари. №61, 1982, сс. 45-50 (на грузинском 
языке).

ТУРКЕСТАНОВ (Туркестанишвили), Иосиф. 
Живописец-миниатюрист. С 1690 г. жил в России. Автор миниатюр 
грузинской рукописи конца XVII – начала XVIII вв.219 Четыре миниатюры 
подписаны  самим художником и выполнены с большим вкусом. Миниатюра 
с изображением Евангелиста Матфея выполнена в нежно-голубых, желтых 
и розовых тонах. Евангелист держит в левой руке на коленях (вертикально) 
закрытую книгу. Справа от него, ниже – ангел с длинным свитком в руках. 
Вторая миниатюра изображает Евангелиста Марка, у колен которого лежит 
лев со взглядом, обращенным на Марка.
На третьей миниатюре – Евангелист Лука со взглядом, обращенным в 
книгу, рядом с ним – лежащий бык с поднятой головой. Изображение дано 
в золотисто-табачном и сиреневом колорите.
Четвертая миниатюра изображает Евангелиста Иоанна в красном облачении. 
Перед ним – закрытая книга, за спиной – орел с поднятой головой.

Источник
Чичинадзе С. «Неизвестная древнегрузинская рукопись». Журнал Сабчота 
Хеловнеба, №12, 1977, с. 81 (на грузинском языке).

219	 Хранится	в	Гос.	Литературном	музее	им.	Г.	Леонидзе	в	Тбилиси.
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ФОРТУНАТОВ, Иван. 
Живописец. Преподавал рисование в Тифлисской духовной семинарии. В 
1858 г. по просьбе Фортунатова и по распоряжению экзарха Грузии Исидора 
его зачислили – в числе кавказских воспитанников – кандидатом в Санкт-
Петербургскую академию художеств.

Источник
ЦГИА Грузии, ф. 488, о.I, д. 18046.

ХЛАМОВ, Федор. 
Живописец со званием свободного художника. В 1859-1861 гг. обновил 
иконы и иконостас Алавердского собора. В эти годы жил в Тифлисе и 
преподавал иконописание в духовной семинарии. В 1860 г. для церквей в 
селах Гуда и Ахиели написал иконостасные иконы.
Когда в середине XIX в. стал вопрос об обновлении живописи Светицховели 
во Мцхете, то в числе других тифлисских художников было предложено 
и Хламову принять участие в живописных работах. В 1861 г. Хламов 
осмотрел собор и обещал представить свое мнение и условия. Но, видимо, 
тем и кончилось дело, т.к. живописные работы были поручены художнику 
Иосифу Пичу.
Ф. Хламов писал иконы на доске и на полотне. В Донесении местных 
священнослужителей в канцелярию экзарха Грузии (хранящемся ныне 
в фондах ЦГИА Грузии) отмечались художественные достоинства икон, 
написанных Ф. Хламовым.
Для Алавердского собора Ф. Хламов написал и возобновил 39 икон, в 
том числе иконы Тайной Вечери, Входа в Иерусалим, Сретения, Успения 
Богородицы, Рождества Христова, Троицы, Поклонения волхвов, Распятия, 
Мучения Св. Георгия, Преображения, Вознесения и другие иконы.
Все эти иконы доставил и установил в соборе Петр Насенкин. В написании 
четырех икон Ф. Хламову помогали живописцы П. Амфилов и В. Солохов.
Ф. Хламов был известен в Тифлисе как художник, отличавшийся готовностью 
помочь всякому начинающему таланту. Так, по его совету и благодаря 
его посредничеству на учебу в Дрезден отправился молодой талантливый 
грузин Георгий Ратишвили. Болезнь вынудила его возвратиться на родину, 
где он скончался в 1895 г. 

Источники
ЦГИА Грузии, ф. 488, о. I, д. 19363 (1860 г., на грузинском языке); дд. 189, 18 
(1859 г.)
Мцхет и его собор. Историко-археологическое описание А. Натроева. 
Тифлис, 1900 г.
Ратишвили Г. «Забытое имя». Газета Тбилиси, 03/07/1967 г.



144

ЧЕРНОВ, Федор. 
Иконописец из крестьян, занимался подрядными работами. В 1856 г. 
перенес старый иконостас из Сионского собора в Светицховели и написал 
для царских врат иконы на парусине.
В 1854 г. в связи с обновлением Кватахевского монастыря, Черновым был 
установлен здесь новый иконостас за 120 рублей.
В фондах ЦГИА Грузии хранится рисунок иконостаса в церкви Кватахевского 
монастыря, датируемый 1862 годом. Неизвестно, кто автор этого рисунка, 
но, может быть, тот же Федор Чернов? На рисунке изображен пышный узор 
резьбы по дереву иконостаса, пальметки, арки и др. В рисунке иконостаса 
помещены надписи с указанием сюжетов икон: Несения креста, Рождества 
Богородицы, Рождества Христова, Преображения, Моления о чаше, 
Архангела Михаила, Иоанна Крестителя и др.
В 1855 г. Ф. Чернов сделал Царские врата для нового иконостаса в Самтавро 
(Мцхета).

Источник
ЦГИА Грузии, ф. 489, о. I, д. 16618; ф. 500, о. 3, дд. 3, 6.

ЭПИТАШВИЛИ, Петре. 
Художник и переписчик рукописей, иподьякон. Середина и вторая половина 
XVIII в.
В 1742 г. в Москве П. Эпиташвили переписал рукопись (Праздничную 
Минею) грузинским алфавитом хуцури в честь грузинских святых. Он же 
украсил рукопись инициалами, разноцветной каймой и миниатюрами, 
выполненными золотом и красками в духе русской живописи. На 3-м и 37-м 
листах были помещены изображения Св. Нины, Животворящего Столпа и 
Сидонии, на листе 113-м – изображение Петре Ивериели и др.
В 1749 г. митрополит Романоз Эристави пожертвовал рукопись Давид-
Гареджийскому монастырю. П. Эпиташвили, возможно, является автором 
портрета Романоза Эристави, написанного масляными красками в 
рукописи, которая была переписана в 1745 г. в Москве.
Романоз Гвелесиани, сын Арагвского Эристави Георгия, был известным 
грузинским деятелем XVIII в. и политическим сподвижником царя Вахтанга 
VI. Он был автором и переписчиком многих грузинских рукописей, 
некоторые из которых он пожертвовал Давид-Гареджийскому монастырю. 
Часть рукописей иллюстрирована, возможно, Петре Эпиташвили.

Источник
Жордания Ф.Д. Описание рукописей и старопечатных книг Тифлисского 
церковного музея Карталино-Кахетинского Духовенства. Тифлис, 1902, 
книги I, II (рукописи №№149, 150, 152, 154, 161, 164, 169).
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