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

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

В
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Враз�мительно�о ответа на этот вопрос мы 

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

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

 
 

В Гр�зинс
ом национальном центре р�
описей  
в Тбилиси. 

 

лась под фа�тичес�им запретом. Гр�зинс�ая и�-
даи�а �ероичес�и сопротивлялась, м�зей исто-
рии евреев Гр�зии в Тбилиси, созданный народ-
ными �силиями в начале 1933 �., смо� продер-
жаться аж до 1951 �., дольше, чем любые анало-
�ичные ��льт�рные еврейс�ие �чреждения в др�-
�их частях страны. И после это�о, �же в послес-
талинс�ий период, именно Гр�зия демонстриро-
вала лояльность � еврейс�ой темати�е, немысли-
м�ю в др��их советс�их респ�бли�ах. Достаточно 
�помян�ть нес�оль�о еврейс�их имен, �оторые  
в самые мрачные �оды �ос�дарственно�о анти-
семитизма  смо�ли  �множить  и�даистичес�ие  
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На от
рытии ш
олы в Израильс
ом центре  
при Тбилисс
ом гос�дарственном �ниверситете. 

 

 

Мар
 К�повец
ий и Г�рам Лорт
ипанидзе  
на от
рытии ш
олы. 

 
 
исследования — Борис Гапонов, Нисан Бабали-
�ашвили, Джемал Аджиашвили и мно�ие др��ие. 
Но о том, чтобы разверн�ть настоящие исследо-
вания �р�зинс�их евреев, не мо�ло быть и речи. 
Уместно вспомнить здесь, что первые система-
тичес�ие исследования евреев Имерети были 
начаты из�чившим �р�зинс�ий язы� последним 
подвижни�ом живой еврейс�ой этно�рафии 
Исаем Менделевичем П�льнером (1900–1942). 
Он совершил две э�спедиции � евреям Западной 
Гр�зии во второй половине 1920-х ��., но работы 
е�о до сих пор остаются неизданными. Толь�о в 
1980-х ��. в Гр�зию приезжали этно�рафы из не-

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

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

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

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

 

памятни�ов, относящихся � античности или ран- 
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На ле
ции  
Эльдара Мамиствалишвили 

в Горийс
ом  
гос�дарственном  

�ниверситете. 

 

 
 

нем� Средневе�овью, а затем — сл�чайное �поми-

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

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

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

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

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

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

предпола�аемое отс�тствие антисемитизма и пр.  

В прошедшие полстолетия �р�зинс�ие евреи, 

�а� и вообще большинство историчес�и сло-

жившихся восточных еврейс�их общин, да и не 

толь�о восточных, пережили наиболее драмати-

чес�ие события в своей истории. Почти все они 

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

тий формировались их общины, и рассеялись по 

мир�, причем наиболее заметная часть их пере-

селилась в Израиль. Мы находим их в России,  

в Германии, Австрии, США, прочих частях запад-

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

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

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

с�ой идентичности и особенностей их своеоб-

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

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

более чем 100 тысяч, разбросанных по мир�.  

 
 
 

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

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

Перед �частни�ами э�спедиции стояла задача 

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

и с современным положением еврейс�их общин 

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

направлениям — эпи�рафичес�ом� и этно�рафи- 
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Лела Циц�ашвили в Национальном м�зее Гр�зии  
в Тбилиси. 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

 

Михаил Членов 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Константин Лернер 
(Иер�салим) 

Евреи Гр�зии:  
а���льт�рация без  
ассимиляции  

(II в. до н.э. — ХХ в.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

а протяжении ве�ов еврейс�ая община 
оставалась �л�бо�о инте�рированной 
частью э�ономичес�ой, социальной и 

��льт�рной жизни Гр�зии и тем не менее, не-
смотря на более чем 2000-летнюю историю, со-
храняла свою этничес��ю и рели�иозн�ю иден-
тичность. Высо�ая степень вовлеченности в раз-
личные сферы общественной жизни страны 
фа�тичес�и делала членов общины носителями 
дв�х ��льт�р, что, одна�о, не приводило � асси-
миляции. 

С древних времен община поддерживала ре-
ли�иозные �онта�ты с Иер�салимом и др��ими 
общинами диаспоры и та�им образом о�азыва-
лась в сфере влияния �алахичес�их постановле-
ний и в ��рсе всех важнейших событий еврей-
с�ой жизни Восто�а. Из по�оления в по�оление 
д�ховные лидеры целенаправленно формирова-
ли этнорели�иозное самосознание общины и 
��льтивировали �бежденность в принадлежно-
сти едином� еврейс�ом� народ�. Чет�ая ре�ла-
ментация вн�тренней жизни позволяла евреям 
Гр�зии сохранять рели�иозн�ю самобытность, 
отправлять важнейшие рит�алы, бережно хра-
нить традиционные формы семейной жизни  
и поддерживать неизменн�ю д�ховн�ю ориен-
тацию на древнюю �траченн�ю родин�. 

С др��ой стороны, м�жс�ая часть общины а�-
тивно �онта�тировала с �оренным �р�зинс�им 
населением  и  др��ими  этничес�ими  �р�ппами,  

Н
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составлявшими ма�ро�осм древней Гр�зии. В си-
л� объе�тивных демо�рафичес�их и э�ономиче-
с�их фа�торов еврейс�ая жизнь выходила из 
тесных �раниц собственно еврейс�их �варталов 
и поселений и налаживала постоянные связи с 
�р�зинс�ими соседями… Возраставшие и ��л�б-
лявшиеся �онта�ты с местным населением и �о-
с�дарством, естественно, вели � изменению пра-
вил, ре��лировавших внешнюю жизнь общины. 
При этом не толь�о поддерживалась лояльность 
по отношению � �ос�дарств�, но и поощрялось 
�частие во всех сферах э�ономичес�ой и соци- 

 
Карта Гр�зии. XIX в. 

 

альной жизни страны. И все-та�и, несмотря на ис-
торичес��ю длительность проживания в стране, 
евреи Гр�зии ни�о�да не претендовали на эт� зем-
лю и все�да считали своим домом дале�ий Изра-
иль. Постоянные �онта�ты с различными соци-
альными, этничес�ими и рели�иозными �р�ппами 
населения неизбежно вели � а���льт�рации. Гр�-
зинс�ий еврей �оворил, �а� �р�зин, одевался, �а� 
�р�зин, и во мно�ом воспринимал �р�зинс�ий об-
раз жизни, но вместе с тем пол�чал дома традици-
онное еврейс�ое образование, хранил еврейс��ю 
молитв� и соблюдал и�дейс�ие праздни�и. 
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Традиционный образ жизни нес�оль�о мо-
дернизировался в ХХ в., �о�да в Гр�зии была соз-
дана сеть средне�о и высше�о образования. Гр�-
зинс�ие евреи стали пол�чать светс�ое образо-
вание, позна�омились с европейс�им сионист-
с�им движением и стали е�о а�тивными �част-
ни�ами. 

Из�чение процесса инте�рации �р�зинс�о�о 
еврейства в различные сферы общественной 
жизни наряд� с сохранением этнорели�иозной 
самобытности и национально�о самосознания 
интересно не толь�о �а� из�чение истории од-
ной из древнейших общин еврейс�о�о рассея-
ния. Взаимоотношения еврейс�ой общины с �о-
ренным населением и �р�зинс�им �ос�дарством 
представляют немалый интерес и с точ�и зрения 
общей социальной теории. История еврейс�ой 
общины Гр�зии дает яр�ий пример �спешной 
страте�ии этнорели�иозно�о и э�ономичес�о�о 
выживания малой �р�ппы в рам�ах доминир�ю-
ще�о соци�ма. Эта неформальная страте�ия, це-
ленаправленно формировавшаяся на протяже-
нии дв�х десят�ов ве�ов, постоянно модифици-
ровалась, но неизменно обеспечивала сохране-
ние общины в прошлом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сачхере. Р�ины синагоги. 

 
 

Тр�дно с�азать, �а� сложится с�дьба общины в 
новых �словиях мировой �лобализации. В 1970–
1990-х �одах более 100 тысяч евреев репатрии-
ровались в Израиль, в Гр�зии в настоящее время 
осталось не более 7–8 тысяч евреев, сосредото-
ченных преим�щественно в �р�пных �ородс�их 
центрах, а �роме то�о, мел�ие �р�зино-еврей-
с�ие общины сложились во мно�их �р�пных 
�ородах Западной Европы и Северной Амери�и. 
Эта не�о�да почти полностью зам�н�тая на тер-
ритории Гр�зии община, по с�ти дела, стала ме-
жд�народной, и ей еще предстоит найти ответы 
на новые вызовы. Предс�азать б�д�щее невоз-
можно, одна�о все-та�и можно �орот�о восста-
новить основные этапы мно�ове�овой истории 
общины. 

*  *  * 

Возни�новение первых поселений еврейс�их 
ремесленни�ов и тор�овцев в Гр�зии �р�зинс�ая 
историо�рафия относит � античном� времени1. 
Собственно �р�зино-еврейс�ая хроноло�иче-
                       

1 Мели�ишвили Г. К истории древней Гр�зии. Тбилиси, 1959; 

Очер�и по истории Гр�зии. Т. I. Гр�зия с древнейших времен 

до IV ве�а нашей эры. Тбилиси, 1970 (на �р�з. яз.). 



Евреи Гр�зии: а���льт�рация без ассимиляции 

15
с�ая традиция предпола�ает, что евреи посели-
лись в Картли (в восточно-�р�зинс�ом �ос�дар-
стве) во II в. до н.э., точнее, в 166–169 ��., что сов-
падает со временем правления селев�идс�о�о 
царя Антиоха IV (175–163 �.).  

Селев�иды вообще широ�о использовали ев-
рейс�ое население подвластной им Месопота-
мии в роли э�ономичес�их и даже военных �о-
лонистов. 

Известно, например, что Антиох III Вели�ий 
(223–187 �.) толь�о в западных районах Анатолии 
создал о�оло 70 еврейс�их поселений. Однажды 
царь единовременно переселил из Месопотамии 
2 000 еврейс�их семейств в военно-э�ономиче-
с�ие поселения, созданные специально для них: 
«Узнав, что во Фри�ии и Лидии происходят беспо-
ряд�и, мы пришли � решению переселить в �репо-
сти и наиболее опасные места две тысячи и�дей-
с�их семейств из Месопотамии и Вавилона, снаб-
див их всем необходимым… Я желал бы переселить 
их т�да с разрешением им жить по их собствен-
ным за�онам. По�а они не пол�чат со своей земли 
плодов, п�сть б�дет выдаваемо им содержание из 
средств, назначенных для моих личных сл��. П�сть 
б�дет выдано возна�раждение та�же тем, �то доб-
ровольно о�ажет им в чем-либо поддерж��. Одним 
словом, позаботься о народе, чтобы ем� ни с чьей 
стороны не подвер�аться неприятностям»2. 

Антиох Вели�ий надеялся на преданность ев-
рейс�их переселенцев, видел в них опор� своей 
власти, создавал необходимые э�ономичес�ие 
�словия их с�ществования и обеспечивал им оп-
ределенный социальный стат�т, о�раждая от 
возможных притеснений со стороны местно�о 
населения. Та�ой же та�ти�и в отношении ев-
рейс�о�о населения, вероятно, придерживались 
и др��ие правители из династии Селев�идов, за-
ботившиеся, в частности, об э�ономичес�ом 
развитии вассально�о Картлийс�о�о царства. Ев-
рейс�ие тор�ово-ремесленные поселения воз-
ни�али по инициативе селев�идс�их царей и 
при со�ласии местной власти, хотя на первых 

                       

2 Иосиф Флавий. И�дейс�ие Древности. XII: III / Пер. Г. Ген-

�еля. Минс�, 1994. 

порах, видимо, предпола�алась и лояльность 
переселенцев непосредственно по отношению  
� метрополии, пос�оль�� сами �олонисты рас-
сматривались �а� сл��и царя. 

Именно в эллинистичес��ю эпох� еврейс�ие 
�варталы возни�ли в ряде древних �ородов Вос-
точной Гр�зии: Армази-Мцхета, Урбниси, Одзра-
хе и др.  

*  *  * 

Месопотамс�ое происхождение первых посе-
ленцев прослеживается в древнейшем самона-
звании общины — Qivri Huri-aya, �де первый 
�омпонент означает этничес�ое происхождение 
поселенцев (ср. ивр. ivri — «еврей»), в то время �а� 
второй элемент названия ��азывает на �ео�рафи-
чес�ое происхождение �р�ппы — «из страны Х�-
ри», т.е. из страны х�рритов в Месопотамии. 

В данном сл�чае можно видеть хара�терное 
для мно�их общин диаспоры дв�членное назва-
ние (ср.: Ehudim Sfarad — «Евреи Испании», 
Ehudim Ashkenaz — «Евреи из Аш�еназа», Ehudim 

Bukhara — «Б�харс�ие евреи» и т.д.). Впоследст-
вии �аждый из �омпонентов стал самостоятель-
ным обозначением общины �р�зинс�их евреев. 
При этом Qivri сохранился толь�о в речи самих 
�р�зинс�их евреев и пол�чил пренебрежитель-
ный оттено�, Huri-aya �тратил больш�ю часть 
арамейс�о�о с�ффи�са происхождения -aya-  
и стал основным названием общины — Huria, 
одна�о в ХIX в. под влиянием р�сс�о�о жид по-
л�чил не�ативн�ю �оннотацию и был вытеснен 
нейтральным термином эбраели («еврей»).  

*  *  * 

Городс�ие еврейс�ие общины представляли 
собой та� называемые верти�альные социальные 
стр��т�ры, во �лаве �оторых стоял совет старей-
шин, избиравший из своей среды на определен-
ный сро� р��оводителя общины. Члены общины 
пользовались �олле�тивным социальным стат�-
сом пришельцев-поселенцев, анало�ичным биб-
лейс�ом� социальном� инстит�т� геров, �оторый, 
возможно, и назывался этим ивритс�им терми-
ном, по �райней мере, среди самих евреев. 
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Колле�тивный стат�с пришельцев пред�смат-
ривал признаваемые и самой общиной, и �ос�-
дарством вполне определенные права и обязан-
ности, �оторые давали возможность а�тивной 
э�ономичес�ой деятельности и право свободно 
исповедовать и�даизм, сохраняя автономию вн�-
триобщинной и семейной жизни. При этом от 
общины, �а� миним�м, требовалось соблюдать 
лояльность по отношению � местной власти. 

Еврейс�ие общины возни�ли в самый на-
чальный период формирования эллинистиче-
с�о�о �р�зинс�о�о �ос�дарства, по с�ти дела, 
они являлись �частни�ом это�о процесса и за-
нимали свою ниш� в общественно-э�ономи-
чес�ой стр��т�ре царства. В та�их �словиях � 
�ос�дарства не было необходимости в �а�их-
либо особых правовых или э�ономичес�их о�-
раничениях, направленных именно против ев-
рейс�ой общины. Пришельцы не были порабо-
щены, хотя и не были приравнены � �оренном� 
населению. Они пол�чили особый социальный 
стат�с и, видимо, находились под по�ровитель-
ством центральной власти3.  
                       

3 См. об этом подробно, с ��азанием источни�ов: Lerner K. 

The Wellspring of Georgian Historiography. The Early Medieval 

Historical Chronicle –‘The Conversion of K’art’li’ and ‘The Life of 

St. Nino. London, 2004. P. 89–106; Лернер К. Евреи Гр�зии от 

эллинизма до поздне�о феодализма, Иер�салим, 2008. С. 75–96. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К�лаши. Синагога. 

 
 

*  *  * 

Принятие христианства в �ачестве офици-

альной рели�ии Картлийс�о�о царства в 30-х 

�одах IV в. и последовавшая за этим феодальная 

реформа системы землевладения привели � �о-

ренным изменениям в жизни еврейс�ой общи-

ны. Старые �ородс�ие общины профессиональ-

ных ремесленни�ов и ��пцов по с�ти дела ли-

шились традиционных средств с�ществования. 

Ремесленни�и были вын�ждены ис�ать новые 

формы деятельности, в частности, они стали 

за�лючать с новыми землевладельцами до�ово-

ры на аренд� земельных �част�ов и начали разъ-

езжаться по разным ��ол�ам страны. Кр�пные 

централизованные �ородс�ие общины распа-

лись, но тем временем еврейс�ое население (по-

рой 1–2 семьи арендаторов) появилось во мно-

жестве деревень Картлийс�о�о царства. Бывшие 

�орожане стали земледельцами. Прежний �ол-

ле�тивный стат�с пришельцев — геров — авто-

матичес�и �тратил свою сил�, а большинство 

еврейс�их жителей страны стали лично свобод-

ными арендаторами. Признаваемый �ос�дарст-

вом древний социальный стат�с сменился инди-

вид�альным э�ономичес�им положением �он-

�ретной семьи или �лана. При этом еврейс�ие 

земледельцы оставались лично свободными. 
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К�таиси. Большая синагога. 

 

 
Именно в этот период возни�ают мел�ие, ма-

ло связанные межд� собой еврейс�ие общины, 
следы с�ществования �оторых мы застаем в до-
��ментах позднефеодально�о времени. Еврей-
с�ие арендаторы жив�т ч�ть ли не в �аждой де-
ревне бо� о бо� с �р�зинами, ино�да составляя 
отдельные �лицы или �варталы, занимаются 
сельс�им хозяйством и розничной тор�овлей. 
Верти�альная стр��т�ра �тратила единое р��о-
водство и фа�тичес�и превратилась в �оризон-
тальн�ю, разбросанн�ю по всей стране этноре-
ли�иозн�ю э�ономичес��ю �р�пп�.  

*  *  * 

В �онце 50-х �одов XIII в., в период мон�оль-
с�о�о владычества, �р�зинс�ие цари издали ��аз, 
запрещавший земледельцам самовольно по�и-
дать принадлежащие им земельные наделы. Имен-
но этот ��аз можно считать официальным завер-
шением процесса лично�о за�репощения свобод-
ных землевладельцев и арендаторов. Абсолютное 
большинство �р�зинс�их евреев �тратило лич-
н�ю свобод� и превратилось в �репостных, при-
надлежавших �ос�дарств� (фа�тичес�и — цар-
с�ой семье), цер�ви или отдельным феодалам.  

В эт� эпох� �р�зинс�ие евреи по-прежнем� 
жив�т в деревнях, обрабатывают землю и платят 

нат�ральные нало�и. Причем норма нало�ообло- 

 
 

жения еврейс�их �репостных ничем не отли-
чалась от нало�ов, �оторые платили др��ие �а-
те�ории подневольно�о сельс�о�о населения. 
Вместе с тем в хозяйственной жизни евреев все 
больший �дельный вес приобретает розничная 
тор�овля вразнос. Еврейс�ий �репостной — 
офень — становится ценным приобретением для 
феодала, пос�оль�� именно он о�азывается фа�-
тичес�и единственным постоянным источни-
�ом денежных пост�плений.  

Более то�о, мно�ие �репостные, а ино�да и 
целые �ланы пол�чают разрешение феодала за-
ниматься ис�лючительно тор�овлей и, соответ-
ственно, платить о�оворенные нало�и день�ами. 
Та�ие �репостные по�идают родов�ю деревню и 
�онцентрир�ются в не�оторых близлежащих 
тор�ово-ремесленных центрах, �де составляют 
значительн�ю, а то и больш�ю часть населения. 
К та�им поселениям можно отнести Бандза,  
К�лаши, Лайлаши, С�рами, Карели, Уриат�бани  
и целый ряд др��их поседений. 

Крепостное право в Гр�зии было отменено  
в 1864 �. С это�о времени мно�ие �р�зинс�ие  
евреи по�ин�ли земельные наделы и стали се-
литься в �р�пных �ородах — К�таиси, Тбилиси, 
Гори, Бат�ми4. 
                       

4 См. подробнее: Лернер К. Евреи Гр�зии от эллинизма до 

поздне�о феодализма. С. 173–189. 
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Лайлашс�ая Библия. 

Ретроспе	тивный списо	  

	р�пнейших еврейс	их  
поселений 

Вост о чная  Г р�зия 

Абаст�мани — со�ласно местной традиции, 
евреи переселились сюда в середине XVII в. из 
Кахетии. Занимались земледелием и мел�ой 
тор�овлей. Подвер�ались постоянным набе�ам 
со стороны м�с�льманс�их соседей из Аджарии, 
мно�ие были вын�ждены переселиться в �. Ахал-
цихе. В настоящее время в Абаст�мани еврейс�о-
�о населения нет.  

Адигени — евреи жили с древнейших времен, 
селились в отдельном �вартале — Рабате, зани-
мались земледелием, домашним т�ачеством и 
мел�ой тор�овлей. 

Атени (о�оло �. Гори) — со�ласно �рамоте 

XVIII в., жили �р�зины, армяне и евреи. Основное 

занятие — земледелие. В начале XIX в. большая 

часть еврейс�их жителей переселилась в Гори.  

В настоящее время евреи здесь не жив�т. 

Ахалдаба — «местеч�о, �де жив�т �р�зины  

и �рии»; еврейс�ое население зафи�сировано в 

�рамоте 1703 �. Не�о�да здесь жили 150 еврей-

с�их семейств, основные занятия — земледелие 

и розничная тор�овля. Крепостные евреи в ос-

новном принадлежали царице. Еще ранее XVII в. 

местные евреи стали переходить в христианст-

во, в то время �а� др��ие по�ин�ли деревню. 

Ахалцихе — евреи селились с древнейших вре-

мен, в 1832 �. числилось 400 еврейс�их семейств. 

Жили в особом �вартале — Рабате, �де находится 

древнейшая из сохранившихся до настояще�о 

времени сина�о�, построенная в 1741–1742 �. на 

месте более древней сина�о�и. При сина�о�е дей-

ствовал хедер, �де детей об�чали началам еврей-

с�ой �нижности, здесь же был еврейс�ий рыно�  

и неподале�� — �ладбище. В настоящее время 

евреев в Ахалцихе почти не осталось. 
Брети — деревня в Картли. Местные жители 

�тверждали, что евреи переселились сюда в 
XVII в. из Ахалдаба и Ахалцихе. В середине XIX в. 
здесь числилось 25 еврейс�их дворов, насчиты-
вавших 110 м�жчин и 90 женщин, Жили в зем-
лян�ах, занимались сельс�им хозяйством и тор-
�овлей, принадлежали �нязьям Авалишвили, 
имели сина�о�� с деревянным полом5. После от-
мены �репостно�о права большинство пересе-
лилось в Цхинвали, Карели и С�рами. 

Гори (тор�ово-ремесленный центр Восточ-

ный Гр�зии) — ни�а�их до��ментальных сведе-

ний о с�ществовании еврейс�о�о населения в 

�ороде до середины XIX в. нет. В то же самое 

время в Горийс�ом �езде все�да было мно�о ев-

реев. По данным за 1831 �. в �езде проживали 

504 еврея-м�жчины, из них 279 были дворян-

с�ими �репостными, 194 числились по �азенно-

                       

5 Черный И. П�тешествие в Западн�ю и Восточн�ю Гр�-

зию // Тр�ды Истори�о-этно�рафичес�о�о м�зея евреев Гр�-

зии. Вып. 3. Тбилиси, 1945. С. 91–134. (на �р�з. яз.). 
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м� ведомств� и 31 принадлежали цер�ви. В ос-

новном занимались мел�ой тор�овлей. Толь�о 

7 ��пцов имели оборотный �апитал в размере от 

5 до 20 тыс. р�б. серебром. Через 20 лет, в 1843 �., 

в Гори было все�о 4 �р�зинс�их еврея, в то время 

�а� во всем �езде �же жили 1 506 евреев (прито� 

за счет переселенцев из Южной Гр�зии и Цхин-

вали), из них 732 челове�а были ��пцами и 50 

занимались ремеслом6. 

Занави — со�ласно историчес�ой хрони�е 

IV в., древнейшее античное поселение евреев в 

Картли. Евреи из Занави, видимо, переселились в 

Мцхет� в I–II вв. 

Карели — одно из �р�пнейших еврейс�их по-

селений в Картли; возни�ло в рез�льтате распада 

�ородс�их еврейс�их общин. В Средние ве�а 

большинство �арельс�их евреев были �репост-

ными �нязей Церетели и занимались сельс�им 

хозяйством и тор�овлей. На р�беже XIX–XX вв. в 

деревне числилось 400 д�ш евреев. У них была 

сина�о�а и хахам. В это же время началось пере-

селение �арельцев в Гори и Тбилиси. В настоя-

щее время евреи в Карели не жив�т. 

Мцхета — столица Картлийс�о�о царства,  

в �оторой, по �райней мере, с I–II вв. с�щество-

вала еврейс�ая община. В V–VI вв. мцхетс�ие 

евреи частично переселились в нов�ю столиц�, 

Тбилиси, а та�же расселились по всей Восточ-

ной Гр�зии. С тех пор еврейс�о�о населения в 

Мцхете нет. 

Сачхере — еврейс�ое население появилось, по 

�райней мере, в феодальн�ю эпох�. По большей 

части евреи принадлежали �нязьям Церетели, 

занимались тор�овлей, сельс�ое хозяйство име-

ло лишь второстепенное значение. В отличие от 

др��их населенных п�н�тов, �де евреи жили в 

отдельных �варталах или занимали целые �ли-

цы, в Сачхере еврейс�ие дворы были разброса-

ны по всей достаточно большой деревне, соот-

                       

6 Паписимедов Я. К истории тор�овых отношений среди 

�р�зинс�их евреев // Тр�ды Истори�о-этно�рафичес�о�о м�-

зея евреев Гр�зии. Вып. 1. Тбилиси, 1940. С. 1–50; Мамиства-

лишвили Э. Гр�зинс�ие евреи (с эпохи античности до 1921 �.). 

Тбилиси, 2011. С. 106–107. 

ветственно, имелись четыре сина�о�и. К �онц� 

XX в. евреев в Сачхере не осталось. 

С�рами — в этом древнем тор�овом центре на 

�ранице Восточной и Западной Гр�зии евреи 

селились с давних времен, жили в отдельном 

�вартале и занимались тор�овлей. В 1803 �. за-

фи�сировано 13 еврейс�их семейств, принадле-

жавших царс�ой семье. После массовой эми�ра-

ции 1970-х �одов евреев в С�рами не осталось. 

Тбилиси — Еврейс�ая община в новой столице 

Картлийс�о�о царства возни�ает не ранее V–

VI вв., �лавным образом, из выходцев из Мцхеты. 

В IX–XII вв. с�ществовала и�дейс�ая се�та тиф-

лиситов. После XIII в. сведений о прис�тствии 

евреев в �ороде нет. По мнению исследователей, 

до середины XIX в. �р�зинс�ие евреи в Тбилиси 

не жили. Они лишь приходили в �ород для за-

��п�и товаров, но не принимали ни�а�о�о �ча-

стия в раст�щей �ородс�ой тор�овле. Гр�зинс�ие 

евреи стали селиться в Тбилиси толь�о при рос-

сийс�ой администрации. Одна�о в старом �оро-

де были еврейс�ий �вартал и древняя сина�о�а. 

Новые сина�о�и были построены толь�о в �онце 

XIX — начале XX вв. В настоящее время после 

массовой еврейс�ой эми�рации 70-х и 90-х �одов 

XX в. Тбилиси наравне с К�таиси остаются един-

ственными еврейс�ими центрами в Гр�зии. В др�-

�их �ородах и во всех деревнях, �де прежде было 

еврейс�ое население, теперь евреев пра�тичес�и 

нет.  

Уриат�бани («Квартал евреев», в настоящее 

время — Вырдис�бани, «Квартал роз») — деревня 

в Кахетии. С�дя по названию, здесь было еврей-

с�ое поселение, одна�о �же в XVII в. евреи здесь 

не значатся. 

Цхинвали — �же в �рамоте 1329 �. �поминают-

ся жив�щие в �ород�е цер�овные еврейс�ие 

�репостные. Во второй половине XVIII в. здесь 

числилось 22 еврейс�их двора, � XIX в. числен-

ность еврейс�о�о населения возросла до 80 дво-

ров. Занимались сельс�им хозяйством и роз-

ничной тор�овлей. Не�оторые еврейс�ие ��пцы 

�частвовали в межд�народной тор�овле шел�ом-

сырцом. Жили в отдельном �вартале, имели си-
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на�о�� и свой рыно�. В настоящее время еврей-

с�их жителей в Цхинвали не осталось. 

Западная Гр�зия 

Бандза — еврейс�ое поселение на террито-
рии Самер�ело возни�ло не ранее второй поло-
вины XVIII в. из переселенцев из разных рай-
онов Гр�зии. К XIX в. деревня стала важным тор-
�овым центром всей Западной Гр�зии, а число 
еврейс�их жителей дости�ло 250 семейств. Была 
сина�о�а. После эми�рации в �онце XX в. евреев 
в Бандза не осталось. 

Крихи — деревня о�оло �. Они (см. ниже), ев-
реи здесь в настоящее время не жив�т. Одна�о 
среди �р�зинс�их евреев распространена фами-
лия Крихели, носители �оторой жили в Гори, 
Цхинвали и Карели. Предпола�ается, что все они 
выходцы из этой деревни. 

К�лаши — еврейс�ое население зафи�сиро-
вано с 70-х �одов XVIII в.: «В К�лаши жив�т мно�о 
евреев. Все они, �роме хахамов, позабыли ев-
рейс�ий язы� и �оворят межд� собой на �р�зин-
с�ом»7. Еще в XIX в. евреи в К�лаши жили в от-
дельном �вартале и имели две сина�о�и. Основ-
ным занятием была тор�овля и частично земле-
делие. После эми�рации 70-х �одов XX в. еврей-
с�о�о населения в деревне не осталось. 

К�таиси — еврейс�ие ��пцы и ремесленни�и 
стали селиться в К�таиси �же в XI–XII вв. вместе 
с первыми царями из династии Ба�ратидов. Еще 
в середине XIX в. ��таисс�ие евреи одевались 
по восточно-�р�зинс�ом� образц�, хотя �же 
давно жили в Западной Гр�зии. По записи 
1822 �. половин� из 1 600 жителей �орода со-
ставляли евреи, одна�о �же в 1861 �. евреи по 
численности переместились на второе место, 

                       

7 Гюлденштед И. П�тешествие в Гр�зию / Пер. на �р�з. яз. 

Г. Гелашвили. Тбилиси, 1962. См. р�с. пер.: Гильденштедт И. А. 

Гео�рафичес�ое и статистичес�ое описание Гр�зии и Кав�аза 

из П�тешествия �-на а�адеми�а И.А. Гильденштедта чрез Рос-

сию и по Кав�азс�им �орам, в 1770, 71, 72 и 73 �одах. — СПб.: 

Императорс�ая А�адемия на��, 1809; Гильденштедт И. А. П�-

тешествие по Кав�аз� в 1770–1773 ��. / Пер. Т.К. Сафрановс�ой. 

СПб.: Петерб�р�с�ое восто�оведение, 2002. — Прим. ред. 

�ст�пив первенство �р�зинам. Евреи в К�таиси 
издревле селились в отдельном �вартале, �ото-
рый распола�ался вдоль доро�и, вед�щей в Тби-
лиси. Основным занятием была тор�овля и в 
меньшей степени — ремесло. Уже с 20-х �одов 
XIX в. наиболее зажиточные ��таисс�ие еврей-
с�ие ��пцы �частвовали в Лейпци�с�ой ярмар-
�е, от��да завозили в Гр�зию товаров на 80–100 
тысяч р�б. серебром. В �онце 50-ых �одов то�о 
же столетия не�оторые еврейс�ие ��пцы пол�-
чили социальный стат�с мо%ала%е (мещанина). 
В настоящее время К�таиси представляет собой 
единственный �ород (�роме Тбилиси), �де со-
храняется сильно поредевшее, но все-та�и 
�омпа�тное еврейс�ое население, имеющее две 
сина�о�и. 

Лайлаши — �орное селение в Западной Гр�-
зии, �де вместе с евреями жили �речес�ие и ар-
мянс�ие ��пцы. Основным занятием была по-
средничес�ая тор�овля межд� высо�о�орными 
районами Западной Гр�зии и морс�им побе-
режьем Колхиды. Еще в начале XX в. в Лайлаши 
жило свыше 1 200 евреев, �оторые составляли 
большинство населения. Евреи занимали целый 
�вартал, в �отором стояла дв�хэтажная сина�о�а 
с отделением для женщин, при ней был �строен 
рит�альный бассейн для омовения, а на первом 
этаже действовал �чебный �ласс (талм�д-тора). 
Здесь же хранилась р��описная Библия X в. на 
древнееврейс�ом язы�е. В 30-х �одах прошло�о 
ве�а еврейс�ие жители Лайлаши стали пересе-
ляться в К�таиси. В настоящее время еврейс�их 
жителей в деревне нет. 

Они (�ородо� в �орной провинции Рача) —  

в XVIII в., со�ласно «Истории Картли», в Они жи-
ли и тор�овали еврейс�ие ��пцы. Во второй по-
ловине XIX в. в Они было 80 еврейс�их дворов,  
а жители были помещичьими и цер�овными 
�репостными. Там же стояла старая малень�ая 
сина�о�а. В �онце XIX в. здесь была построена 
самая �расивая в архите�т�рном плане большая 
�аменная сина�о�а, что �оворит о возросшем 
бла�осостоянии общины. Одна�о в настоящее 
время недавно отреставрированная сина�о�а 
стоит, а евреев в Они �же почти нет. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Эльдар Мамиствалишвили 
(Гори) 

Гр�зинс	ие евреи: 
этно�рафия  
(поселения, образование  
и воспитание)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

1 Фра�менты из н.: Мамиствалишвили Э. Гр�зинсие евреи. 

Тбилиси, 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Этно�рафия 

тно�рафичес�ий материал, отражающий 

быт �р�зинс�их евреев, весьма с��ден,  

в основном фра�ментарно�о хара�тера и 

фи�сир�ется с начала XIX в. Это обстоятельство 

затр�дняет из�чение вопроса, одна�о рез�льтаты 

исследований XX в. и современных этно�рафов 

все же дают возможность создать определенное 

представление о быте �р�зинс�их евреев, их 

деятельности, традициях, обычаях и т.п. Надо 

отметить, что �р�зинс�ие евреи, подобно �р�-

зинам из разных ре�ионов Гр�зии, имеют свои 

специфичес�ие этно�рафичес�ие призна�и. Та-

�им образом, при наличии общих черт с �р�-

зинс�ими племенами они имели и отличитель-

ные черты. Надо та�же �читывать и разниц� в �а-

честве из�чения — имеется �ораздо больше дан-

ных по Восточной и Южной Гр�зии, соответст-

венно, эти ре�ионы из�чены л�чше. 

Несмотря на то что совместное проживание 

�р�зин и евреев, создание ими общей э�ономи-

чес�ой базы об�словили в основном един�ю 

��льт�р�, необходимо выявить �он�ретные и 

общие свойства, способств�ющие формирова-

нию основных направлений материальной, со-

циальной и д�ховной ��льт�ры. Несмотря на из-

менения, произошедшие с течением времени и 

под влиянием о�р�жающей действительности, 

еврейство Гр�зии осталось верным защитни�ом 

Э
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своих ис�онных традиций, обычаев и верова-

ний, бла�одаря чем� их этничес�ие свойства 

мало трансформировались. 

Поселения 

Известно, что �лимато-�ео�рафичес�ие �сло-
вия разных ре�ионов Гр�зии об�словливали оп-
ределенные формы поселений. Неодно�ратно 
отмечалось, что в �ородах и селах Гр�зии име-
лись еврейс�ие �варталы. Кроме �лимато-�ео-
�рафичес�их �словий, по�вартальное поселение 
(возни�новения �варталов) было об�словлено 
специфичес�ой деятельностью евреев, их этни-
чес�ими чертами и рели�ией. Часто основой 
по�вартально�о поселения сл�жило та� назы-
ваемое «родственное соседство», возни�ающее в 
рез�льтате разделения семьи. Из материалов яв-
ств�ет, что заселение евреев в �ородах и селах 
Гр�зии происходило по этничес�им и рели�иоз-
ным призна�ам, о чем свидетельств�ют названия 
�варталов, населенных ими. 

Жилища в �варталах были тесно расположе-

ны и �онцентрировались в основном во�р�� си-

на�о�и, являющейся центром их рели�иозно-

��льт�рной и общественной жизни. В этом  

отношении весьма интересен и �расочен сач-

херс�ий пример: там евреи жили в четырех  

�варталах, �аждый из �оторых имел свою сина-

�о��. 

В Лечх�ми евреи жили отдельными �варта-

лами, близ своих лаво�, в домах, стоящих в �ра-

сивых �хоженных садах. К сожалению, сведений 

о жилищах, быте и др��их сторонах жизни 

евреев др��их ре�ионов Гр�зии не имеется, одна-

�о не�оторые описания все-та�и создают общее 

представление о быте евреев Гр�зии. 
Ка� �же �оворилось, в еврейс�их �варталах 

дома строились в тесном соседстве др�� с др�-
�ом. Семья расширялась за счет новой построй-
�и во дворе, и часто весь двор превращался в 
жилище одной большой семьи. По сведениям 
За�ариа Чичинадзе, евреи Восточной Гр�зии 
«имели стародавний обычай селиться вместе,  

в одном �вартале, деля радость и �оре, а перед 
домом имеют �з�ие �лоч�и и дома, прислонен-
ные др�� за др��ом»2. Приблизительно та�им был 
еврейс�ий �вартал в Карели. По описанию И. Па-
писмедова, «в еврейс�ом �вартале было нес�оль-
�о �з�их �орот�их �лоче�. Преобладали жал�ие 
одноэтажные деревянные лач��и, тесно при-
строенные др�� � др���, без двора и сада. Кое-�де 
встречались дв�хэтажные �аменные или дере-
вянные строения»3. 

По сведениям Н. Ломо�ри, в 80-е �оды XIX в.  
в Цхинвали еврейс�ий �вартал был в совершен-
но плачевном состоянии: «Евреев т�т до четы-
рехсот семей..., �о�да я проходил по их �лоч�ам, 
предо мной вставали �артины старинной сред-
неазиатс�ой деревни, раз�ромленной вра�ом.  
И действительно, дощатые лач��и здешних евре-
ев (большинства из них), пере�ошенные и по-
черневшие от �опоти, смотревшие на меня со 
всех сторон, имеют вид деревень, о�нем и мечом 
раз�ромленных Атиллами и Тамерланами»4.  

Говоря о жилищах имеретинс�их евреев, 3. Чи-
чинадзе вспоминает то положение, в �отором 
они жили раньше и отмечает, что оно измени-
лось в л�чш�ю сторон� на р�беже XIX–XX вв.: 
«они начали выходить из �з�их �лоче�, переде-
лывали лач��и, меняли ма�азины..., а раньше...  
и жилье, и лав�а еврея были простой лач��ой.  
В последнее время среди ��таисс�их евреев за-
мечается повышение сознания. Надо та�же с�а-
зать, что раньше ��таисс�ие евреи строили дере-
вянные дома, а теперь возводят �аменные, на 
растворе». 

Еврейс�ий �вартал был и в Тбилиси — на 
подъеме Бетхаина. Т�т были и сина�о�а, и �лад-
бище. Еврейс�ие �варталы были в Гори, Карели, 
С�рами, Ахалцихе. 

                     

2 Чичинадзе З. Гр�зинсие израильтяне в Гр�зии. Тбилиси, 

1904. Переизд. под назв.: Гр�зинсие евреи в Гр�зии. Тбилиси, 

1990. С. 52 (на �р�з. яз.). 
3 Паписмедов И. К истории тор�овых отношений среди �р�-

зинсих евреев // Тр�ды историо-этно�рафичесо�о м�зея 

евреев Гр�зии. Тбилиси, 1940. Вып. 1. С. 39. 
4 Ломо�ри Н. П�блицистичесие письма. Тбилиси, 2002. 

С. 14–15 (на �р�з. яз.). 
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Ахалцихс�ие евреи жили в жилищных �ом-

пле�сах местно�о типа «дарбази» — землян�ах  
с венцеобразно-террасной �ровлей, дост�пных 
толь�о зажиточным слоям; бедня�и ютились в 
простых землян�ах. 

1. Жилище 

В еврейс�ом �вартале дома строились близ�о 
др�� � др���. Ка� �же �оворилось, в сл�чае рас-
ширения семьи сбо�� � дом� пристраивалось 
новое помещение за счет двора, и со временем 
весь двор превращался в жилище одной боль-
шой семьи. 

«Что же �асается построе�, т.е. домов, — писал 
3. Чичинадзе, — и в этом евреи не превосходят 
остальных. Еврею достаточно иметь �рыш� над 
�оловой, дабы ��рыться, а остальное ем� все 
равно..., поэтом� евреи Картли и Земо Картли, 
подобно �р�зинам, жив�т в землян�ах». 

В Восточной Гр�зии, �роме о�олично�о �част-
�а, �р�зинс�ие евреи владели и пахотными 
��одьями.  

В Западной Гр�зии жилища стояли в �л�бине 

двора, засаженно�о фр��товыми деревьями, ви-

но�радной лозой, о�ородом. Жилищный �ом-

пле�с в�лючал ��рятни�, �оровни�, деревянный 

амбар на высо�их опорах («налиа»). Здесь были 

распространены дощатые дома («ода-сахли»),  

а зажиточные жители имели дв�хэтажные дома. 

Жилища с�рамс�их евреев, по сведениям 

франц�зс�о�о п�тешественни�а Р. де С�оса, 

представляли собой довольно обширные зем-

лян�и, разделенные на две части — жилое 

помещение и стойло для с�ота. 

Интересное описание жилища евреев оставил 

И. Черный, из �оторо�о можно за�лючить, что во 

второй половине XIX ве�а преобладающее боль-

шинство евреев жило в бедности, в тяжелых 

�словиях. Гостивше�о в селе Брети И. Черно�о 

поместили в «отличном», наиболее «соответст-

в�ющем» почетном� �остю доме, а что за отлич-

ный это был дом, читаем � Черно�о: «У нас в л�ч-

ших, чем эта, построй�ах �страивают �онюшни 

и содержат лошадей. Полом сл�жат земля и пыль, 
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разве что дом о�орожен четырьмя стенами. Ос-

тальные дома �строены в подземелье и напоми-

нают пещеры, вы�лядывающие наверх одной ды-

рой о�на, напоминающей о�на персидс�их бань, 

дабы л�ч света дости�ал вн�трь. Дыра сниз� ши-

ре и с�жается �верх�, пол земляной. Посмотрев 

снар�жи на эти дома, перед нами предстанет 

волнистая �артина земляных холми�ов, издали 

создающая впечатление рассыпанных по по�ре-

бальном� полю над�робных �амней». 

Подобная же �артина наблюдается и в Запад-

ной Гр�зии. Самые ранние сведения о жилищах 

евреев Западной Гр�зии оставил И.А. Гюльден-

штедт: «В Имерети, в деревне Анториа, близ 

О�риба, 50 еврейс�их семей жили в плетеных 

лач��ах, �рытых просяной соломой. Убо�ими 

были и жилища сачхерс�их евреев. Не�оторые 

дома состояли из одной �омнаты, в �оторой 

вдоль стены стояли две длинные тахты, выпол-

няющие ф�н�ции лежа�а и ст�льев. В центре 

�омнаты был �строен оча�. Толь�о не�оторые 

семьи имели жилища средней величины». 

Имеется описание еще одно�о типово�о жили-

ща из Сена�и, в �отором пришлось ночевать 

И. Черном�: «Комната была малень�ой и �з�ой. Ее 

потоло� был та�же черда�ом. Ветер со всех сто-

рон врывался в �омнат� из дыр и щелей в стенах». 



Э. Мамиствалишвили 

24
И в К�таиси было не л�чшее положение. 

И. Черный, изм�ченный пребыванием в доме 

местно�о раввина, пишет след�ющее: «Я �же не 

имел более сил оставаться в доме раввина, из-за 

тесноты и холода, �оторый предназначался для 

летне�о пребывания..., постарался найти новый 

ночле�. В домах невозможно было оставаться, 

т.�. тон�ие стены со всех сторон, сверх� дониз� 

были по�рыты, подобно па�тине, трещинами  

и дырами. Стоял нестерпимый холод, ибо двери 

и о�на держат от�рытыми даже зимой». 

Социально-э�ономичес�ая дифференциация 

среди евреев во второй половине XIX в. особен-

но яр�о проявилась во внешнем и вн�треннем 

оформлении их жилищ. 

Совершенно отличные от вышеописанных, 

построенные в европейс�ом стиле дома имели 

цхинвальс�ие евреи, численность �оторых была 

мала. От �бо�их жилищ еврейс�о�о �вартала рез-

�о отличался большой недавно построенный дом 

раввина Иа�оба Мамиствалова: «Первый этаж 

представляет с�лад разной �твари и дров, а та�же 

�онюшню. На втором этаже живет раввин. Дом 

о�ольцован длинным, �расивым бал�оном. Одна 

большая �омната сл�жит залой. С ней соединяют-

ся еще две �омнаты. Пре�расный дом. О�на 

�отичес�о�о стиля, одна�о сте�ла везде выбиты..., 

азиатс�ая печь, �амин оставляет хорошее впечат-

ление. В этом �отичес�о�о стиля здании верхний 

настил пола высотой шести досо� возвышается 

над нижним, ночью выполняя ф�н�цию лежби-

ща, а днем — стола. Подобно обычаю восточных 

стран, там постлана с�атерть. Для меня сыс�али 

отдельный стол, л�чшие ст�лья. Одежд� и пос�д� 

хранят в персидс�о-азиатс�их запертых с�нд�-

�ах, приставленных � стенам. Комната совер-

шенно п�ста... В той �омнате, �де я жил, на стенах 

висят р�жья, револьверы, �инжалы». 

И. Черный не смо� с�рыть свое�о �дивления, 

придя в �ости в семью Циц�ашвили в Брети: 

«Вошел в �расиво �бранный дом, построенный, 

подобно нашим домам. В �омнате стояли тахты. 

Для меня �же была постелена отличная постель, 

с простынями и под�ш�ами в наволоч�ах. Т�т же 

стоял пре�расный столи� с дв�мя ст�льями, 

�бранный, подобно европейс�ими домам, сере-

бряными подсвечни�ами». 

В Карели выделялись �аменные дв�хэтажные 

дома зажиточных Манашеровых. 

По сведениям И. Черно�о, с�рамс�ие евреи 

имели обычай ��рашать �омнат� �расивыми 

женс�ими платьями: «Для �расоты на стенах 

вешают �расочные ��с�и (или полотна) доро�их 

шел�овых материй». 

Почти полное представление о жилище еврея 

средне�о достат�а из Восточной Гр�зии дает 

описание И. Паписмедовым свое�о дома: «Наш 

дом был одноэтажным, продол�оватым, ��ловым, 

�аменным, на растворе строением, имевшим 

�рыльцо, одно о�но и земляной пол, с площадью 

приблизительно 20 �в. м. 

С правой стороны, межд� дв�мя стенами была 

�строена тахта, по�рытая цинов�ой и дешевым 

паласом. За неимением ш�афа т�т же лежали 

сверн�тая постель и ситцевые под�ш�и. Эта тахта 

и�рала значительн�ю роль в быт� нашей семьи, 

ибо была общим лежа�ом и сидением для всех, от 

мала до вели�а. На эт� тахт� �аждый вечер сте-

лилась шитая с особенной тщательностью моей 

мамой постель, на �отор�ю ��ладывалось все 

семейство. 

В середине тахты стоял низ�ий �р��лый стол, 

на нож�е из �рест-на�рест с�репленных досо�, 

по�рытый простень�ой синей �р�зинс�ой с�а-

тертью с ори�инальным орнаментом, на синева-

том фоне �оторой яр�о выделялись рисованные 

белым рыбы и столовая �тварь... (т.н. л�рджи 

с�пра — Э.М.) 

Наш� �вартир� ��рашал приставленный � ��л� 

тахты с�нд�� (сиври) — приданое моей матери, 

обшитый жестью и пестро рас�рашенный, в �о-

тором бережно хранились праздничная одежда, 

с�атерть, белье и разные предметы. 

Ка� солдаты, в ряд стояли в правом ��л� �ом-

наты хлебный с�нд�� (идобани), трехно�ий 

ст�л, пос�да для воды — большой ��вшин (гоза-

�ри) и два ��вшинчи�а (литра); рядом, в зана-

вешанной нише лежали �линяные пиалы и со-
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лон�а, на �возде висело полотенце; часть ��хон-

ной �твари — медные �астрюли, лото� для теста 

(варцли), �линяные �орш�и и пр. — с�ладыва-

лась под тахтой. Напротив двери был �строен 

�амин, летом похожий на малень��ю, сероват�ю, 

�р�стн�ю пещер�... На �аминной пол�е �расова-

лись лампа, жестяной светильни� (чраи) и брон-

зовый подсвечни�... Рядом с �амином, в занаве-

шенной арочной нише были сложены сле��а 

потрепанные �ни�и — б�дничный и празднич-

ный молитвенни�и, псалтырь и Тора». 

В 20-е �оды XX в. М. Плисец�ий описал и 

обобщенно оценил домашнюю �тварь и �бран-

ство � евреев Восточной Гр�зии. По е�о сведе-

ниям, евреи «едят чаще на пол� или на ни-

зень�ом �ав�азс�о�о типа столи�е, �оторый  

в обычное время стоит на нарах. Но и в та�их 

�вартирах имеется почти все�да и высо�ий 

стол особо�о фасона, с�ладной, с от�идными 

�рыльями. В сложенном виде он напоминает 

высо�ий подзер�альни� и находится � самой 

стены. Стол �потребляется во время особо тор-

жественных сл�чаев — праздни�ов, обрядов 

обрезания, свадеб и том� подобных «радостных 

дней». 

В не�оторых местностях весьма распростра-

нены нары, по�рытые пардагами (�оврами), на 

них лежат м�таи (вали�и-под�ш�и). 

В Цхинвали и Карели, �а� правило, почти в 

�аждой �вартире имеется идобани — пол�с�н-

д��-пол�ш�афчи� �р�бой местной работы, сл�-

жащий для хранения хлеба. 

След�ющей обязательной для �аждой семьи 

(�де имеются дети) принадлежностью является 

авани — обычная на Кав�азе малень�ая и �а-

чающаяся �олыбель со спелен�тым, �а� м�мия, 

ребен�ом. 

Мно�ие �вартиры (пожал�й, большинство)  

в Восточной Гр�зии имеют в �омнатах стенные 

ш�афы с �л�хими створ�ами, напоминающими 

двери (большие ш�афы), или за�рытые вн�трен-

ними ставнями о�на (малые ш�афы). Они сл�-

жат для хранения съестных припасов, пос�ды, 

белья, платья и т.п. 
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Почти в �аждом еврейс�ом доме, даже очень 
бедном, можно встретить не�оторое �оличество 
медной пос�ды и �твари: самовар, поднос, таз, 
подсвечни�, имеющий рит�альное значение,  
а та�же т�нги (�линяные ��вшины), с�ры (не-
большие ��вшины для вина) и пр. Медная пос�да 
в еврейс�ом доме является не толь�о необхо-
димой принадлежностью, но и ��рашением.  
В большинстве сл�чаев тщательно вычищенная 
и блестящая, она выставлена на �омод или, за е�о 
отс�тствием, на пол��. Обычно это мзити (при-
даное невесты) — подар�и �о дню свадьбы от 
родителей, �лавным образом, матери невесты. 
Во мно�их еврейс�их домах хранится о�ромное 
�оличество разной р�хляди и совершенно не 
при�одно�о и вышедше�о из �потребления хла-
ма — сломанной мебели, �орзин, ящи�ов, тряпо� 
и т.п., сваленных в ��ч� �де-ниб�дь в нижнем 
этаже, в �ладовой или на черда�е. Чем состоя-
тельнее была семья в прошлом и чем просторнее 
помещение, тем больше подобно�о хлама». 

На стр��т�р� и �бранство жилищ евреев раз-
но�о социально�о положения влияли жилища 
др��их этничес�их �р�пп Гр�зии. Например,  
в Южной Гр�зии явно заметно влияние сосед-
ств�ющих м�с�льман. Хара�териз�я жилища 
евреев Южной Гр�зии, И. Черный отмечает, что 
«в их домах определенная часть пола возвыша-
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ется над остальной и по�рыта �оврами. На нем 
стоят пол�торааршинные железные подсвечни-
�и с простыми белыми свечами. Арочный пото-
ло� про�ибается..., с �арниза и дониз� �строены 
пол�и, на �оторые �ложены цин�овые тарел�и, 
ста�аны и б�тыл�и, �а� в д�хане. На верев�е ви-
сят разные лос��ты, полотенца и прочие тряп�и. 
На др��ой стене встроены стенные ш�афы (ган-
джины), �де хранятся под�ш�и и одеяла. Сбо�� 
находится малая �омната для женщин и невест». 

По свидетельств� Черно�о, плохие жилищные 
�словия были и � ац��рс�их евреев. Та�, дома 
�р�зинс�их евреев в архите�т�рном смысле 
были трех видов, различавшихся в зависимости 
от социальной �ате�ории жильцов:  

1. Землян�и Восточной Гр�зии, Месхети и 
Джавахети, жилища бедных сельс�охозяйствен-
ных работни�ов и мел�их тор�овцев;  

2. Одноэтажные деревянные и �аменные дома 
тор�овцев средне�о достат�а �а� в Восточной, 
та� и в Западной Гр�зии;  

3. Дв�хэтажные дома бо�атых евреев по всей 
Гр�зии. 

По за�лючению этно�рафов, жилище евреев 
Восточной Гр�зии по тип� представляло собой 
земляной, дощатый или �аменный дом.  

2. Молельный дом — синагога 

Ка� и для др��их народов, для евреев рели-
�иозно-��льт�рным центром и местом собраний 
являлся молельный дом. Можно с�азать, что эта 
ф�н�ция молельно�о дома для евреев имела 
особое значение. В �а�ой бы части Гр�зии ни 
поселялись евреи, если число лиц м�жс�о�о пола 
было более 10, непременно имело место отправ-
ление рели�иозных обрядов. Молельный дом 
был центром еврейс�о�о �вартала. 

Первые сина�о�и возни�ли предположитель-
но во времена вавилонс�о�о плена, ибо в ранний 
период рели�иозные рит�алы отправлялись 
толь�о в Иер�салиме. 

Сина�о�а не должна была находиться под жи-
лым помещением, в ней запрещается ш�меть, 
смеяться, бродить, ��рываться в непо�од�, есть,  

в нее нельзя входить в неопрятном, �рязном 
платье. Доп�стима беседа на общественно-ре-
ли�иозные темы, о делах бла�отворительности. 
Справлять панихид� по �сопшим в сина�о�е до-
п�стимо толь�о для лиц, имеющих особые 
засл��и перед еврейс�ой общиной. 

По вн�треннем� �стройств� сина�о�и аш�ена-
зов и сефардов различны. В сина�о�е аш�еназов 
с�амьи стоят попере� зала, чтобы молящиеся 
сидели лицом � «святая святых» — арон-одеш� 

(хранилищ� Торы). С обеих сторон от «святая 
святых» — места для раввина и �важаемых членов 
общины, сидящих лицом � молящимся. Перед 
«святая святых» стоит высо�ий �з�ий стол с на-
�лонной дос�ой, застланный вышитой с�атер-
тью, за �оторым читаются молитвы. На с�атерти 
вышит щит Давида. Бима, �де читается Тора, стоит 
возле арон-одеша или в центре сина�о�и. Арон-

одеш имеется во всех сина�о�ах, е�о ставят  
� восточной стены на возвышении и � нем� под-
нимаются по нес�оль�им ст�пеням. 

В сина�о�е сефардов с�амьи стоят � продоль-
ных стен, бима — возле входа, а пространство 
межд� бимой и арон-одешом свободно. 

Женс�ая часть в сина�о�ах и аш�еназов, и се-
фардов �строена в виде бал�она вдоль северной, 
южной и западной стен. 

В сина�о�е должностными лицами являются 
хахам (он исполнял должность раввина), габай 
(выбранный общиной староста) и нес�оль�о 
шамашев (надзирателей, непосредственно под-
чиненных габаю). 

Ка� �же было с�азано, молельный дом или си-
на�о�а были во всех больших и малых еврейс�их 
поселениях, поэтом� нет необходимости их пе-
речислять. По дошедшим до нас сведениям все 
молельни были �строены по принцип� сина�о� 
сефардов, одна�о невозможно с�азать, �а� были 
�строены сина�о�и и молельные дома евреев  
и �а� справляли рели�иозные рит�алы евреи  
в Гр�зии до появления сефардов. 

Первый молельный дом в Гр�зии, предполо-
жительно, был в Мцхете, в �р�зинс�их нарра-
тивных источни�ах он называется «малым жерт-
венни�ом» (мцире багини), что позволяет пред-
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положить, что с�ществовал еще и «большой 
жертвенни�» (диди багини). О «малом жертвен-
ни�е» речь идет в связи с событиями перво�о 
столетия нашей эры. Вполне доп�стимо, что он 
с�ществовал и раньше. Можно предположить, 
что он был подобен Иер�салимс�ом� храм�. 

В первые ве�а нашей эры, если не раньше, 
сина�о�а должна была быть в Урбниси, на что 
��азывают археоло�ичес�ие5 и письменные ис-
точни�и6. 

Испо�он ве�ов молельные дома были всюд�, 
�де были поселения евреев, но сведения о них до 
нас почти не дошли. 

В XIX в. в Тбилиси еще с�ществовали остат�и 
старой сина�о�и, но сведения о действ�ющей 
сина�о�е имеются лишь с ��азанно�о ве�а. Не-
смотря на это, нет сомнений в том, что в ранние 
ве�а в Тбилиси должна была быть не одна,  
а нес�оль�о сина�о�, ведь Тбилиси был извест-
ным и важнейшим ремесленно-тор�овым �оро-
дом, и в нем должно было жить множество 
евреев. Во вся�ом сл�чае, известно, что там с X в. 
с�ществовала еврейс�ая «се�та», что само собой 
подраз�мевает с�ществование и сина�о�и. 

В 50-е �оды XIX в. в Тбилиси действовала толь-
�о еврейс�ая военная сина�о�а. С это�о же пе-
риода в Тбилиси начинают селиться �а� �р�зин-
с�ие, та� и иностранные евреи, �оторые осно-
вывают общинные сина�о�и. Персидс�ие евреи, 
та� называемые лахл�хи, создали две сина�о�и,  
а �р�зинс�ие евреи, переселенцы из Ахалцихе, — 
одн�. Впоследствии из-за роста численности ев-
рейс�о�о населения встал вопрос о построй�е 
нес�оль�их сина�о�. В 80-е �оды начали строи-
тельство новых сина�о�, одн� из �оторых тор-
жественно от�рыли в сентябре 1888 �. 
                     

5 См.: Чилашвили Л.А. Городище Урбниси (историо-ар-

хеоло�ичесое исследование). Тбилиси, 1964. С. 137 (на �р�з. 

яз.). 
6 Святая Нино «дости�ла пределов Гр�зии, �орода Урбниси. 

И �видела незнаомый народ, полоняющийся неизвестным 

бо�ам и обожающий о�онь, амень и дерево. И, печалясь в д�ше 

об их по�ибели, я пришла в еврейсое поселение из-за языа 

еврейсо�о, �де осталась месяц, наблюдая за нравами этой 

страны». — Обращение Гр�зии / Пер. Е.С. Таайшвили. Тбили-

си, 1989. С. 37. — Прим. ред. 
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В начале XX в. значительная часть евреев, 
ми�рировавших из разных областей Восточной 
и Западной Гр�зии, поселилась в Тбилиси. Они 
обратились � ��бернатор� с просьбой о по-
строй�е сина�о�и. Строительство завершилось в 
1905–1906 ��., и евреи заселили ее о�рестности. 

Древняя (900-летняя) сина�о�а была в Лайла-
ши, древняя сина�о�а была и в К�лаши, а в Бан-
дзе, Лечх�ми и в не�оторых др��их местах были 
молельные дома. По преданию, в XIX в. в К�таи-
си, в верхней части �орода, были две старые 
сина�о�и (приблизительный возраст �оторых — 
500 лет), а большая сина�о�а в нижней части �о-
рода была построена в 1896 �.7 

По официальным данным, � 1869 �. в Ахал-
цихе, Д�шети, К�таиси и Тбилиси было по две 
сина�о�и8. Более достоверные данные содержит 
справочни�, со�ласно �отором�, в тот же период 
в К�таиси было 3 сина�о�и, по одной — в Лечх�-
ми, С�дж�не, К�лаши, С�рами, Брети; в Цхинвали 
было 6 сина�о�, среди них �аменные (Манаше-
ровых — в Тамарашени, Зызоевых и Крихели)  
и деревянная (Паписмедовых)9. В К�таиси в пер-
вой половине XIX в. было две сина�о�и из теса-
но�о �амня, а в 1888 �. построена еще одна. 
                     

7 Давид И. История евреев на Кавазе. Т. 1-2. Тель-Авив, 1989. 

С. 536. (на �р�з. яз.).  
8 Сборни сведений о авазсих �орцах. Вып. 1. Тифлис, 

1868. С. 65. 
9  Давид И. Уаз. соч. С. 535. 
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Молельные дома евреев в Гр�зии в основном 

были одина�овы и различались лишь бла�о�ст-
ройством. 

По словам И. Черно�о, «молельня в Цхинва-
ли — это большой дом, в �отором вдоль стен сто-
ят с�амьи». В Брети «молельня значительно л�чше 
цхинвальс�ой. Пол деревянный. Вн�тренняя часть 
�строена л�чше. Бима �расива и стоит на высо�их 
�олоннах, почти та�ая же, �а� в наших молельнях, 
хотя и весьма различающаяся от них. Длинные 
с�амьи расположены вдоль всех стен. В молельне 
стоят две �олонны, по обычаю, деревянные». По-
добный молельный дом имелся � евреев села Са-
чино, близ К�таиси, �оторый помещался в обыч-
ном жило�о типа доме с тон�ими стенами и с�а-
мей�ами вдоль стен и высо�им потол�ом; в сере-
дине помещения стояла бима на низ�их �олон-
нах, в западной части помещался арон-одеш.  
У лайлашс�их евреев был новый молельный дом с 
о�радой, в �отором имелось женс�ое отделение. 
Со�ласно И. Черном�, наил�чший в К�таисс�ой 
��бернии молельный дом был в С�дж�не. 

К 1869 �. в Они «здание молельни расшатано, 
не имеет приличной �рыши, дождь заливает все 
помещение, и в объеме мал, не вмещает тамош-
ний приход, численностью до 80-ти домов».  
В 1895 �. в Они было построено пре�расное зда-
ние сина�о�и, пленяющее своей архите�т�рой  
и интерьером �а� вер�ющих евреев, та� и пред-
ставителей др��их �онфессий, местных и ино-
странцев. Прис�орбно, что эта сина�о�а после 
переселения в Израиль онс�о�о агала осталась 
лишь архите�т�рным памятни�ом. 

Сачхерс�ие евреи имели четыре молельных 
дома по �варталам. Т�т был ветхий построенный 
в 1742 �. молельный дом, а та�же военный мо-
лельный дом аш�еназов, �оторые видел И. Чер-
ный.  

В Бат�ми были две временные сина�о�и р�с-
с�их евреев. В 1890 �. бат�мс�ие евреи подали 
правительств� просьб� разрешить им построй�� 
сина�о�и и пол�чили от�аз, вдобаво� была за-
�рыта и действ�ющая10. 

                     

10  Давид И. Уаз. соч. С. 536. 

В сина�о�е, �роме молитвенно�о обряда, от-
правлялись и др��ие рели�иозные рит�алы: об-
резание евреев м�жс�о�о пола, а зачаст�ю та�же 
свадьбы и похоронный обряд для лиц, имевших 
особые засл��и перед еврейс�ой общиной. Во 
время семи дней тра�ра по �сопшем� е�о близ-
�ие ежедневно приходили на вечернюю молитв� 
в сина�о��. 

Через молельный дом ор�анизовывались дела 
милосердия и бла�отворительности. Бедств�ю-
щие и неим�щие обращались за помощью прямо 
� �а�ал�, большей частью в с�бботние и празд-
ничные дни; �аждый член общины всл�х назы-
вал пожертвованн�ю им с�мм�. Пожертвования 
собирал габай в �онце с�бботне�о или празд-
нично�о дня. 

Д�ховный пастырь �а�ала — хахам выполнял 
обязанности раввина, �антора, �чителя и с�дьи. 
Хахамы были в ��рсе жизни своей общины и 
а�тивно �частвовали во всех значительных со-
бытиях в жизни �аждой семьи. Проповеди, про-
износимые за трапезой в сина�о�е, основыва-
лись на притчах и ле�ендах, библейс�их истори-
ях, та�им образом простой люд приобщался � 
Торе и вере. 

Образование и воспитание 

Подобно христианс�ой общине, �оторая име-
ла при цер�ви начальные ш�олы, � еврейс�ой 
общины при сина�о�е была начальная ш�ола для 
мальчи�ов. Почти все образование еврейс�ой 
молодежи о�раничивалось этой ш�олой, в �ото-
рой об�чали избранным те�стам из Библии, 
молитвам и общим правилам исполнения не�о-
торых рели�иозных рит�алов. 

Училище — хедер или талм�д-тора — не-
большая рели�иозная ш�ола для из�чения Торы, 
находившаяся в здании сина�о�и, без вся�о�о 
�чебно�о инвентаря. Учащиеся (талмидим) си-
дели на пол�, не имея элементарных �словий для 
�чебы. Учени�и разных ст�пеней об�чения нахо-
дились в одном помещении — и те, �то толь�о 
начинал из�чать алфавит, и те, �то �же читал Пя-
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ти�нижие (Х�маш), �ро�и за�чивали всл�х, ме-
шая др�� др���11. 

Евреи Западной Гр�зии, в частности, К�таиси, 
облачали мальчи�ов 6–7 лет в цицит, т.е. в арба 

онфот (четырех��ольная шел�овая на�ид�а)  
с �истями. Мальчи� 13 лет считался совершенно-
летним и обязан был совершить обряд тфилина. 

К�таисс�ие евреи перед тем, �а� отправить 
сына в хедер, выполняли определенный обряд: 
пе�ли медовый пиро�, на �отором изображался 
маген Давид. Утром членам семьи раздавали ��с-
�и это�о пиро�а, а ��со� с маген Давидом съедал 
отправляемый в хедер мальчи�. Родители маль-
чи�а,  а  часто  и  баб�ш�а  с  дедом  в  тот  день  
постились. Мальчи�а ��пали, одевали во все но-
вое, в �арман �лали тре��ольный талисман, дава-
ли ополосн�ть рот медовой водой, в р��и давали 
Тор�, �зело� со сладостями, хачап�ри и хлебом, 
отец одевал сын� цицит и поднимал на р��и, 
мать трижды обходила их по �р��� и прощалась 
с ним, и отец правой но�ой выходил из дом� и 
направлялся в хедер. Прибытие ново�о талмида 
в бейт а-мидраш дети приветствовали с ш�мом 
и �ри�ами, а раввин-меламед (�читель) снимал  
с не�о цицит, подводил � мез�зе, перест�пая пра-
вой но�ой через поро�, и бла�ословлял. Дети 
отвечали: «Амен». Отец ��ощал всех �чащихся 
сладостями и хачап�ри, возвращался домой и до 
вечера не принимал пищи, а вечером в прис�т-
ствии раввина и близ�их торжественно отме-
чали пост�пление сына в хедер12. 

Статья Д. Шаптошвили дает определенное 

представление о с�щности хедера, методах и 

правилах воспитания и об�чения, с�ществ�ю-

щих в нем: «Про�рамм� это�о «�чебно�о заведе-

ния» составляли �олод, холод, телесное на�аза-

ние и древнееврейс�ое чтение. Дети с пятилет-

не�о возраста томились по 12 часов в с�т�и в 

мрачных, �рязных, вн�шающих омерзение �он�-

рах, пол�чая д�ховн�ю пищ� от пол��рамотно�о 

иез�ита-хахама. Им незна�омы были детс�ие за-

                     

11 Паписмедов И. Уаз. соч. С. 47. 
12 Тавдидишвили Р. Этно�рафичесий очер быта �таис-

сих евреев. Тбилиси, 1940. С. 62–64. 

бавы и �поение свободы. Да они и не имели дет-

ства. Ниче�о им не сообщали о действительном 

мире, о природе, о жизни, а все — о мире за-

�робном, о смерти, о заповедях, о рае, и все это 

зап��ивало, страшно ��нетало, �бивало здоров�ю 

жизнь в детс�их �мах и сердцах»13. 

Один преподаватель об�чал предметам, в�лю-

ченным в �райне �прощенн�ю «про�рамм�», сл�-

жащ�ю в принципе одной цели: воспитать вер�ю-

ще�о еврея без об�чения общеобразовательным 

предметам. Знания �чени�а и образование в ос-

новном определялись �р��озором и знаниями 

�чителя-меламеда, а это�о добра � последних бы-

ло �райне мало. И. Черный во мно�их местах опи-

сания свое�о п�тешествия отмечает низ�ий �ро-

вень знаний �чителей в 60-е �оды XIX в., и, надо 

пола�ать, раньше положение было еще плачевнее. 

И без то�о сложное положение �с���блялось 

отношением � �чебе �а�ала и е�о р��оводителей 

(раввина, хахама), считавших образование со-

вершенно лишним и вредным для молодежи. 
Обычным методом, прин�ждающим юное со-

здание � �чебе, считалось на�азание. Воор�жен-
ный пр�том �читель ввер�ал �чени�ов в �жас. 

Об�чение начиналось со зна�омства с азб�-
�ой и ее з�бреж�и. Учени�и всл�х повторяли 
название б��вы, произносимое �чителем. Ка� 
правило, письм� и �раммати�е не об�чали. 

И. Черный пишет о поряд�е об�чения еврей-
с�их детей в Гр�зии: «После озна�омления с аз-
б��ой �читель нас�оро переводил их на �свое-
ние молитв «Елохай Нешама» (�тренняя молит-
ва) и потом «Бир�ат Хамазон» (бла�одарствен-
ная молитва после принятия пищи). Учитель чи-
тал стро��, �отор�ю �чени� должен был запом-
нить наиз�сть. Если мальчи� не �спевал быстро 
запомнить стро��, е�о на�азывали пал�ой. 

Ко�да сын начинает из�чать Бират а-мазон 

(бла�ословения до и после еды), отец посылает 
�чителю пар� ��р, б�рдю� с вином и три хлеба. 
Способный � �чебе малыш постепенно начинал 
читать  самостоятельно,  и  после  это�о  �читель 

                     

13 Тр�ды историо-этно�рафичесо�о м�зея евреев Гр�зии. 

Вып. II. С. 26. 
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Синагога в Гори.  
Машина для изготовления мацы. 

 
 

переводил е�о на чтение Миры — избранных 
те�стов из первой �ни�и Торы, безо вся�о�о 
тол�ования непонятных слов и выражений. На 
этой ст�пени �читель та�же пол�чал подар�и от 
родителей �чени�а. Усвоив чтение по сло�ам, ме-
ламед об�чал �чени�а �р�зинс�ом� перевод� 
те�ста и впоследствии пол�чал еще более доро-
�ой подаро�. Потом начиналось озна�омление с 
�ни�ами Псалтыри, Притч, Иова и Исайи, безо 
вся�их �омментариев и, под �онец, разными 
рит�альными обрядами»14. Раз�меется, та�ое об-
�чение не было �спешным. Большинство детей 
оставались необ�ченными, с малых лет они втя-
�ивались в тор�овое дело — разносили �орзи-
нами фр��ты, яйца и разн�ю мелочь. 

По еврейс�ом� обычаю, �о�да мальчи�� испол-
няется 13 лет, совершается рит�ал бар-мицва, 
после �оторо�о юноша имеет право �частвовать в 
отправлении всех рели�иозных обрядов. Рит�ал 
бар-мицва справляется в семье: юноша при�ла-
дывает один тфиллин �о лб�, а др��ой привязы-
вает тесьмой � р��е. Хахам всл�х читает отрыв�и 
из Торы. По завершении чтения молитв с р��и 

                     

14 Давид И.  И. Черный и е�о сведения о Гр�зии и проживаю-

щих там евреях. Записи. Т. 1. С. 190–191. 

юноши снимают тфиллин и хранят в особом мес-
те в сина�о�е. Все возвращаются в дом юноши и 
садятся за праздничный стол. После это�о обряда 
юноша становится полноправным членом �а�ала. 

Воспитанием девоч�и полностью занималась 
мать, об�чая ее домашнем� хозяйств�: �отов�е, 
стир�е, простом� р��оделью, а та�же по�орности 
старшим, соблюдению рели�иозных обычаев и 
отправлению рит�алов. По всей Гр�зии было 
принято отдавать детей, в особенности девоче�,  
� мастер� на об�чение. Мастер пол�чал ежеме-
сячно 6 алтынных (30 �оп.) или 8 �ривенных 
(40 �оп.) серебром. Мастер пользовался большим 
�важением среди членов общины. Ко�да е�о вос-
питанница выходила зам�ж, он пол�чал 10 р�блей 
золотом и нов�ю одежд� от жениха за воспитание 
и об�чение невесты, впоследствии е�о прини-
мали в семье жениха с большими почестями. 
Мастер-христианин хорошо разбирался в обыча-
ях �р�зинс�их евреев, в нормах соблюдения обя-
зательных рели�иозных рит�алов (разделение 
мясной и молочной пос�ды, соблюдение обрядов 
с�бботних и праздничных дней и т.п.)15. 

На р�беже 70-80-х �одов XIX в. в �ородах За-
�ав�азья, в том числе в К�таиси и Тбилиси, раз-
ные еврейс�ие бла�отворительные общества 
взяли на себя опе�� над еврейс�ими ш�олами и 
�чебными заведениями. В Тбилиси было осно-
вано �чилище для �р�зинс�их евреев, �оторое, 
�а� ��азывала �азета «Рассвет» за 1880 �., из-за 
безд�шно�о отношения местных евреев вс�оре 
о�азалось под ��розой за�рытия. 

В 1879 �. в К�таиси, бла�одаря пожертвова-
ниям, была основана ш�ола для детей �р�-
зинс�их евреев и из�чения иврита желающими. 
В том же �од� в Тбилиси от�рылась начальная 
(дв�х�лассная) талм�д-тора, �де детей �чили 
Торе и общеобразовательным предметам. 

Хотя в деле воспитания еврейс�их детей были 
заметны сдви�и, след�ет отметить, что до начала 
XX в. �р�зинс�ие евреи по с���бо рели�иозным 
соображениям противились основанию ш�ол. 

                     

15  Тавдидишвили Р. Этно�рафичесий очер быта �таис-

сих евреев. С. 22. 
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В дело распространения образования среди 

молодых евреев значительный в�лад внес рав-
вин Абрам Хволесс, переселившийся в Цхинвали 
из Ковны в 90-е �оды XIX в. и ставший �лавным 
раввином местной общины. В 1906 �. он основал 
талм�д-тор�, �де �чилось до 400 детей. В течение 
нес�оль�их лет в этой ш�оле воспитали образо-
ванн�ю молодежь, знавш�ю Тор�, основы и�да-
изма, иврит. Мно�ие из них были посланы для 
продолжения �чебы в иешивы �ородов России 
(Брест-Литовс�, Вильно, Лида)16. 

По пример� цхинвальс�ой местные талм�д-

торы от�рылись в др��их �ородах Гр�зии: К�-
таиси, Они, С�цж�не, Сачхере. В 1908 �. житель 
Иер�салима �р�зинс�ий еврей Хаим Элиашвили 
от�рыл еврейс��ю ш�ол� в Сачхере, в �оторой 
об�чали Торе, Гемаре и иврит�. 

В 1910 �. Тбилисс�ое бла�отворительное об-
щество перенесло все свое внимание на тал-
м�д-тор�, в �оторой �чились дети р�сс�их ев-
реев. Детей �р�зинс�их евреев т�да не прини-
мали из-за незнания р�сс�о�о язы�а — я�обы 
они мешали остальным в занятиях. В тот же �од 
общее собрание бла�отворительно�о общества 
выделило 300 р�блей на от�рытие под�отови-
тельно�о �ласса для детей �р�зинс�их евреев. 

Р�сс�о-еврейс�ая талм�д-тора, бла�одаря 
поддерж�е бла�отворительно�о общества, все 
расширялась. В 1907 �. там �чилось 90 �чени�ов, 
в 1912 �. — 200. Вып�с�ни�и этой ш�олы читали 
детс��ю литерат�р� на иврите, передавая прочи-
танное �а� �стно, та� и письменно, и имели 
основательные познания по истории евреев. 

Все �л�бже становилось противостояние межд� 
общинами �р�зинс�их и р�сс�их евреев. Особенно 
�силили недовольство �р�зинс�их евреев слова 
раввина Мар��са, с�азанные им на общем собра-
нии бла�отворительно�о общества — не прини-
мать детей �р�зинс�их евреев в талм�д-тор� и от-
давать этих непо�орных ребят в р�сс��ю ш�ол�17. 
Соображения Мар��са собрание не приняло. 

В др��ом номере той же �азеты была оп�бли�о-
вана статья, проливающая свет на недовольство 

                     

16  Давид И. Уаз. соч. С. 124. 
17 Рассвет. 1912. № 6. С. 27–28. 
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общины р�сс�их евреев, — дес�ать, �р�зинс�ие 
евреи в сил� малой образованности не поддер-
живают национальное движение (подраз�мева-
ется сионизм), бо�атые �р�зинс�ие евреи не под-
держивают ш�олы р�сс�их евреев и т.п.18 

Эта �азетная статья засл�живает внимания по 
мно�им причинам, но основная причина проти-
вопоставления состояла в том, что �р�зинс�ие и 
р�сс�ие евреи из-за различий в историчес�ом, 
ментальном и ��льт�рном развитии мало пони-
мали др�� др��а. Общее, что их объединяло, была 
рели�ия, но при этом различные традиции,  
основанные на ней. 

В �онце Первой Мировой войны и в начале 
революции большое число еврейс�ой молодежи 
�чилось в �ородах и больших населенных п�н�-
тах, �де были ш�олы. 

Гр�зинс�ие евреи, хотя и медленно, но стали 
в�лючаться в общественно-политичес��ю жизнь 
страны, и это было об�словлено пост�плением 
еврейс�их детей в общеобразовательные ш�олы. 
Уже в 1915 �. на страницах �р�зинс�ой прессы 
велась живая дис��ссия о необходимости обра-
зования среди молодо�о по�оления �р�зинс�их 
евреев и е�о а�тивной �ражданс�ой позиции. 
                     

18 Рассвет. 1912. № 10. С. 34–35. 
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редметный анализ историо�рафии из�-

чения евреев Кав�аза, в том числе и Гр�-

зии, заставляет �онстатировать весьма 

парадо�сальн�ю сит�ацию. В отличие от Древ-

ности и ранне�о Средневе�овья история еврей-

с�их общин ре�иона в позднем Средневе�овье и 

раннем Новом времени (XIV–XVII вв.) предстает 

по с�ти явным «белым пятном». Исследователи, 

�а� правило, о�раничиваются самыми общими 

расс�ждениями об �х�дшении то�да социально�о 

стат�са евреев Кав�аза. Они, преим�щественно  

в �ачестве �репостных или райятов, о�азались 

за�нанными в периферийные небольшие �орода 

или сельс�ие поселения и разделили тра�ичес��ю 

с�дьб� все�о населения ре�иона. Констатир�ется, 

что основными причинами столь бедственно�о 

положения местных еврейс�их общин, особенно 

в XIV–XVII вв., были: �силение феодальной раз-

дробленности на Кав�азе на фоне снижения е�о 

значимости на мировых тор�овых п�тях, �силе-

ние внешней э�спансии и, �а� следствие, рез�ое 

�х�дшение положения всех социальных �р�пп,  

в том числе — и рели�иозных меньшинств.  

Несомненно, основным объе�тивным о�рани-

чителем подобной историо�рафичес�ой сит�а-

ции выст�пает явная с��дность источни�овой 

базы со с�оль-ниб�дь �он�ретной информацией 

о евреях Кав�аза в XIV–XVII вв. Не �оворя �же  

о том, что собственное письменное наследие  

� евреев ре�иона, относящееся � XIV–XVII вв., 

отс�тств�ет вовсе, а �стные предания, археоло-

�ичес�ие артефа�ты и иные источни�и, прежде 

П
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все�о, этно�рафичес�ие, еще жд�т �омпетентно-

�о анализа для ре�онстр��ции прошло�о евреев 

Кав�аза в позднем Средневе�овье и раннем Но-

вом времени. Что же �асается привлечения с 

этой целью внешних письменных источни�ов, 

то все по�а о�раничивается преим�щественно 

синхронным �р�зинс�им а�товым материалом. 

Несомненная засл��а во введении данно�о вида 

источни�ов в на�чный оборот принадлежит �р�-

зинс�им медиевистам. В последние два десяти-

летия своим целенаправленным интересом � ис-

тории �р�зинс�их евреев явно выделяется Эль-

дар Мамиствалишвили (Мамиствалишвили 1995; 

Мамиствалишвили 2011). 

Одна�о, потенциал синхронных персидс�их, 

западноевропейс�их и р�сс�их письменных ис-

точни�ов для ре�онстр��ции прошло�о евреев 

Кав�аза, на наш вз�ляд, дале�о не исчерпан. Тем 

более это �асается привлечения синхронных ев-

рейс�их письменных источни�ов из сопредель-

ных ре�ионов, прежде все�о, еврейс�о-персид-

с�их. Оттал�иваясь от последне�о наблюдения, 

подходим � �онстатации то�о явно�о с�бъе�тив-

но�о о�раничителя, �оторый заметно тормозит 

�орре�тный с на�чной точ�и зрения анализ ис-

тории евреев Кав�аза. Речь идет о с���бо ре�ио-

нальном, даже в пределах собственно Кав�аза, 

подходе � из�чению �р�зинс�их и �орс�их евреев. 

Не �оворя �же о феномене пра�тичес�и полно�о 

и�норирования обще�о �онте�ста еврейс�ой  

истории в Передней Азии XIV–XVII вв. Ка� пред-

ставляется, вслед за советс�им этно�рафом Мар-

�ом Плисец�им (Плисец�ий 1931: 35) лишь изра-

ильс�ие исследователи Константин Лернер (Лер-

нер 2008: 146, 224) и Дан Шапира (Шапира 2010: 

79-80) обозначили проблем� хотя бы в том, что 

�асается возможных историчес�их связей межд� 

�р�зинс�ими и �орс�ими евреями.  

Настоящее исследование я рассматриваю �а� 

одн� из попыто� в том же направлении1. В этом 
                     

1 Хоч� выразить �л�бочайш�ю бла�одарность за неоцени-
м�ю помощь в выявлении и анализе источни�ов и историо-
�рафии проблемы на �р�зинс�ом язы�е, �отор�ю я пол�чил в 
80-х ��. прошло�о ве�а от безвременно �шедших моих �р�зин-
с�их еврейс�их �олле� Нисана Бабали�ашвили (1938–1986)  
и Даниэла Хананашвили (1933–2005). 

смысле история евреев Кахетии в XIV–XVII вв. 

дает самые широ�ие возможности �а� с точ�и 

зрения �ео�рафичес�о�о положения это�о ре-

�иона Кав�аза, та� и с точ�и зрения особенно-

стей е�о историчес�о�о прошло�о в позднем 

Средневе�овье и раннем Новом времени. 

Раннесредневе�овая �р�зинс�ая а�ио�рафиче-

с�ая традиция («Житие Св. Нино», VIII–IX вв.) 

повеств�ет о Боди (совр. Бодбе, Си�нахс�ий рай-

он Гр�зии) �а� о месте пребывания «еврейс�их 

священни�ов» в историчес�их �раницах Кахе-

тии еще в период правления в И�дее царя Ирода 

(Обращение Гр�зии 1989: 41; Lerner 2004: 169), 

�о�да Иер�салим о�оло 40 �. до н.э. был временно 

захвачен парфянами (Иосиф Флавий 13: 9). 

Оставляя в стороне проблем� достоверности 

сюжета о Боди �а� центре еврейс�ой �чености  

в Гр�зии еще в I в. до н.э., ��да более определенно 

можно �онстатировать фа�т с�ществования ев-

рейс�ой общины в восточной части позднес-

редневе�овой Кахетии, известной в синхронных 

�р�зинс�их письменных источни�ах та�же �а� 

Эрети, по �райней мере, в �онце XIV в. Свиде-

тельством том� — та� называемая «Мцхетс�ая 

�рамота», в �оторой среди принадлежащих 

мцхетс�им �атоли�осс�им владениям �помина-

ются еврейс�ие тор�овцы в Базари (Гр�зинс�ие 

до��менты 1967: 148; Гр�зинс�ие до��менты 

1982: 105).  

След�ет, впрочем, отметить весьма важные 

хроноло�ичес�ие и содержательные разно�ла-

сия в нес�оль�их спис�ах «Мцхетс�ой �рамоты», 

введенных в на�чный оборот за последние пол-

тора столетия. 1398 �. �а� дата составления 

«Мцхетс�ой �рамоты» фи��рировала в первой 

п�бли�ации это�о источни�а на р�сс�ом язы�е  

в 1866 �. (А�ты 1866, т. 1: 1–3), �де был приведен 

след�ющий вариант интерес�юще�о нас отрыв-

�а: «К Бело�ан� в провинции Бара�нта… в Ган�хе 

80 дворов людей, ��пцов, тор��ющих армян и 

жидов 27 семейств». Тот же те�ст без изменений 

в содержании и датиров�е был воспроизведен  

в 1899 �. в п�бли�ации Общества для распро-

странения просвещения межд� евреями России 

(Ре�есты и надписи 1899: 73).  
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Межд� тем дв�мя �одами ранее один из родо-

начальни�ов �р�зинс�ой историо�рафичес�ой 

ш�олы Ф.Д. Жордания оп�бли�овал на �р�зин-

с�ом язы�е списо� «Мцхетс�ой �рамоты», дати-

р�емый 1392 �., признанный в настоящее время 

первоначальным ее вариантом. Упомян�тый от-

рыво� в п�бли�ации Ф.Д. Жордании вы�лядел 

след�ющим образом: «В Базари двадцать семь 

домов ��пцов, армян и евреев» (Жордания 1897: 

197). Но в своей пионерс�ой на�чно-поп�ляр-

ной �ни�е на �р�зинс�ом язы�е «Гр�зинс�ие ев-

реи» �р�зинс�ий просветитель Захарий Чичи-

надзе интерпретировал тот же сюжет в том 

смысле, что в «Мцхетс�ой �рамоте» под 1398 �. 

евреи �поминаются в др��ом населенном п�н�те 

левобережья Алазани — в Енисели (Чичинадзе 

1904: 60). 

Видимо, сходной точ�и зрения придержива-

ется и Эльдар Мамиствалишвили (Мамиставли-

швили 2011: 109). С др��ой стороны, Э. Мами-

ствалишвили, опираясь на п�бли�ацию И. До-

лидзе в «Памятни�ах �р�зинс�о�о права» на �р�-

зинс�ом язы�е (Долидзе 1970: 180), приводит 

отрыво� «Мцхетс�ой �рамоты» из спис�а, вве-

денно�о в на�чный оборот Ф.Д. Жордания: 

«27 домов армян и евреев в Базари» были из 

разряда цер�овных — принадлежали Светицхо-

вели» (Мамиствалишвили 2011: 96) и �точняет: 

«Дошедшие до нас самые древние сведения  

о тор�овцах-евреях датированы 1392 �одом, 

�о�да центральная власть сделала тарханами 

(освобожденными от нало�ов и имевшими пра-

во на свобод� передвижения — М.К.) 27 домов 

тор�овцев из Базари, значительно�о тор�ово�о 

центра Кахетии» (Мамиствалишвили 2011: 291). 

В авторизированном переводе С.С. Ка�абадзе  

на р�сс�ом язы�е �помян�тый отрыво� спис�а 

«Мцхетс�ой �рамоты», датир�емой 1 де�абря 

1392 �., представлен в след�ющем виде: «Земли 

Бара�нта… 80 дымов в Ган�хи, 27 домов ��пцов 

армян и евреев в Базари» (Гр�зинс�ие до��-

менты 1967: 148; Гр�зинс�ие до��менты 1982:  

105). Та�им образом, в 1392 �. евреи, занимаясь 

тор�овлей, жили в Базари, но не в Ган�хи или 

Енисели.  

Вслед за Э. Мамиствалишвили ��ажем: данный 

письменный источни� является наиболее ран-

ним, в �отором �поминается Базари, �де наряд�  

с �репостными цер�ви мо�ли проживать и др�-

�ие евреи. Соответственно, численность еврей-

с�ой общины мо�ла быть выше, чем это ��азано 

в «Мцхетс�ой �рамоте». Но, с др��ой стороны, 

отс�тств�ют �а�ие-либо свидетельства, что ев-

реи «поселились… в этом �ороде значительно 

раньше ��азанной в �рамоте даты» (Мамиства-

лишвили 2011: 96). Следовательно, было бы �ор-

ре�тно относить поселение евреев в Базари не 

позднее второй половины XIV в. Вполне возмож-

но та�же связывать их э�ономичес��ю а�тив-

ность не толь�о с тор�овлей, но и с выращива-

нием т�тово�о шел�опряда и производством 

шел�а. Кахетия, наряд� с Ширваном, �же то�да 

была одним из �р�пнейших центров производ-

ства шел�а на Кав�азе (Клавихо 1881: 177). Впро-

чем, прямые свидетельства о производстве шел-

�а в Кахетии именно евреями относятся � пер-

вой половине XVII в. (Таба��а 1987: 179).  

Базари �р�зинс�их письменных источни�ов 

XIV–XVII вв. известен в синхронных р�сс�их 

источни�ах �а� Базар, За�ем, Заем, Заеми или 

За�ени, в восточных, в том числе и еврейс�их �а� 

З.�.м. или З.�.м., а в западноевропейс�их �а� 

Zagem, Zagen, Zagain, Zegham, Zaggen (Берадзе, 

Смирнова 1988: 84). Е�о ло�ализация вызывает  

� специалистов известные сомнения. Один из 

наиболее авторитетных в середине XX в. иссле-

дователей средневе�ово�о Кав�аза В. Минорс�ий 

замечал: «За�ам находился в северной части Ка-

хетии, в настоящее время это За�атальс�ий рай-

он (Азербайджана — М.К.), в 25 �м � ю�� от 

�. За�аталы (Tadhirat al-muluk 1943: 166). С мне-

нием В.Ф. Минорс�о�о солидаризировались 

большинство исследователей второй половины 

XX в. Л.А. Чилашвили ло�ализовал Базари на ле-

вом бере�� Алазани в За�атальс�ом районе Азер-

байджана в 8 �м � запад� от ин�илойс�о�о селе-

ния Алиабад (Чилашвили 1980: 163-171). В том 

же За�атальс�ом районе ло�ализовал Зе�ам 

XVI в. и видный специалист по топоними�е 

Азербайджана Г.А. Гейб�ллаев (Гейб�ллаев 1986: 
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48). В польз� та�ой точ�и зрения, на наш вз�ляд, 

свидетельств�ют: ф�н�ционирование в Средне-

ве�овье тор�ово�о п�ти Ла�одехи — Бела�аны — 

За�аталы — Ша�и, сохранявшиеся до начала  

70-х �одов XX в. построй�и �р�пно�о христиан-

с�о�о Ба�талинс�о�о храма и наличие в топони-

ми�е ре�иона �рочища Дзвели — Базари.   

Напротив, на �арте итальянца Джа�омо Кан-

телли да Виньола, из�отовленной в 1679 �. и хра-

нящейся в парижс�ой Национальной библио-

те�е, значительно южнее, на правобережье К�-

ры фи��рир�ет �ород Zagan2. Примерно в этом 

же ре�ионе на правобережье К�ры в современ-

ном Шамхорс�ом районе Азербайджана с�ще-

ств�ет посело� Дзе�ам. Исходя из этих сообра-

жений именно здесь, на оживленном средневе-

�овом тор�овом п�ти из Гр�зии в Гяндж� и Бар-

да та�же помещают Базари/За�ем XV–XVIII вв. 

(Maeda 2006: 241, �арта; К�повец�ий 2010: 147).  

Все же более предметное сопоставление всех 

перечисленных выше фа�тов заставляет с�ло-

ниться � ло�ализации Базари/За�ема XIV–

XVIII вв. севернее, в Заалазанье, в За�атальс�ом 

районе Азербайджана. Тем более если просле-

дить маршр�т мос�овс�о�о посольства �нязя 

Вол�онс�о�о и дья�а Хватова (1637–1640 ��.)  

� царю Кахетии Тейм�раз� I. Мос�овс�ие по-

сланни�и дви�ались из «Кремля» (Греми) � «Ко-

ролев�» (Кварели), далее на «Гаваз» (Дзвели Гава-

зи) через «Чю�ары» в направлении «За�ени» (Ба-

зари/За�ема) (Материалы по истории 1937: 297). 

Топоним «Чю�ары» сложно идентифицировать  

с �а�им-либо из известных населенных п�н�тов 

ре�иона. Но явно прослеживается широ�о рас-

пространенный в ареале расселения носителей 

лез�инс�о�о и родственных ем� язы�ов топоним 

Юхари (Верхний). С точ�и зрения �ео�рафии 

расселения лез�иноязычных народов топоним 

Юхари мо� быть хара�терен толь�о для левобе-

режья Алазани. Иными словами, маршр�т �по-

мян�то�о мос�овс�о�о посольства из Греми в 

Базари/За�ем явно проле�ал по левобережью 

Алазани.  

                     

2 См. илл.  

Несмотря на �атастрофичес�ое для Кахетии 

вторжение Тамерлана в 1399 �., в первой четвер-

ти XVв. еврейс�ая община с�ществовала та�же  

в селении Енисели (северо-западнее современ-

но�о райцентра Кварели, Гр�зия) вверх по лево-

бережью Алазани. Об этом свидетельств�ет �ра-

мота �р�зинс�о�о царя Але�сандра I от 1427 �.,  

в �оторой ��азано мо�рав� (царс�ом� наместни-

�� — М.К.) Енисели Давид� Джорджадзе освобо-

дить от денежных сборов �репостных — �р�зин, 

армян и евреев (Жвания, Лорт�ипанидзе 2008: 

62).  

Подобный фа�т — освобождение именно от 

денежных сборов, да � том� же армян и евреев, 

может дать основание предположить, что наи-

более вероятным их занятием была тор�овля.  

В свою очередь, �репостная зависимость от �ня-

жес�о�о рода Джорджадзе позволяет связывать 

их переселение в Кахетию из Месхети, а точнее 

из Ахалцихе на ю�о-западе Гр�зии, от��да были 

родом �нязья Джорджадзе, в XV в. ставшие мо-

�равами в Греми и Енисели3. Но не ис�лючена  

и вероятность переселения в Енисели евреев из 

то�о же Базари/За�ема или из соседних ре�ио-

нов Гр�зии, пострадавших от неодно�ратных 

вторжений Тамерлана в �онце XIV — начале 

XV вв. 

Во второй половине XV в. начинается дли-

тельный процесс распада Гр�зинс�о�о царства, 

завершившийся � �онц� то�о же столетия обра-

зованием в е�о восточной части Кахетинс�о�о 

царства с центром в Греми. В первой половине 

XVI в. еврейс�ая община продолжала развивать-

ся в Базари/За�еме. Та�, в �рамоте 1529/1530 �. 

�ахетинс�ий царь Леван подтвердил мцхетс�ом� 

храм� Светицховели пожертвованные ранее 

18 домов евреев и армян в Базари (Жордания 

1897: 373). В польз� относительной мно�очис-

ленности евреев Кахетии в период царствования 

Левана (1518–1574) может свидетельствовать  

и �р�зинс�ое предание о пожертвовании им 

80 домов �репостных евреев цер�вям и мона-

                     

3 Дмин С.В. Князья Джорджадзе // www.nobility.pro/ru/statya/ 

521-dzhordhadze 
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стырям в Иер�салиме (Чичинадзе 1904: 30). Но 

след�ет подчер�н�ть отс�тствие письменных 

источни�ов или иных свидетельств, прямо или 

�освенно подтверждающих данное событие.  

По мнению �р�зинс�их истори�ов, в Кахетин-

с�ом царстве XVI в. создались сравнительно бла-

�оприятные �словия для развития э�ономи�и и 

расцвета �ородс�их центров. Сы�рали свою роль 

�иб�ая внешняя и раз�мная вн�тренняя полити-

�а, а та�же близость оживленно�о «шел�ово�о 

п�ти», связывавше�о Шемах� с Астраханью и �о-

родс�ими центрами Сефевидс�о�о Ирана. Кахе-

тия становится �бежищем для населения Картли, 

в том числе для ремесленни�ов и тор�овцев 

(Месхия 1959: 99–100), среди �оторых мо�ли 

быть евреи.  

Побывавший в 1539 �. в Гр�зии переводчи� 

венецианс�о�о сената Ми�еле Мембре, направ-

ленный послом в Иран, отметил: «Мин�релия… 

привозит мно�о �анарс�о�о шел�а из За�ема  

(т.е. Базари — М.К.)» (Membre 1993: 13). Еще более 

определенно о тор�овом значении За�ема/Ба-

зари свидетельствовал через тридцать лет ан�-

лийс�ий ��пец Джеффри Дэ�ет, побывавший в 

1569 �. и в Шемахе: «Там та�же продается мно�о 

шел�а… Главный �ород этой страны Гр�зии на-

зывается Зе�ам… от��да еже�одно вывозится в 

Персию невероятное �оличество орехов» (Ан�-

лийс�ие п�тешественни�и 1937: 255). Ка� пред-

ставляется, развитию тор�овли �ородов Кахе-

тинс�о�о царства с Персией мо�ло заметно спо-

собствовать и признание царем Леваном васса-

литета от сефевидс�о�о шаха Тахмасиба I после 

за�лючения в 1555 �. Амасийс�о�о мира межд� 

Османс�ой империей и Сефевидс�им Ираном, 

разделивших Кав�аз на сферы свое�о влияния. 

Хара�терно, что с 1555 по 1632 ��. в За�еме че�а-

нились монеты от имени сефевидс�их шахов 

(Чилашвили 1980: 175–179, 285–286). Несмотря 

на явный прито� еврейс�их ми�рантов в База-

ри/За�ем во второй половине XVI в. — начале 

XVII в., подтверждение чем� ниже, �оличество 

тех из них, �то находился в �репостной зависи-

мости от �атоли�осс�о�о храма Светицховели, 

оставалось относительно с�ромным. Та�, царь 

Кахетии Але�сандр II (1574–1605) �твердил за 

Светицховели пожертвованные ранее 18 домов 

евреев и армян в Базари (Мамиствалишвили 

2011: 96). 

Наряд� с Базари/За�емом во второй половине 

XVI в. а�товые материалы фи�сир�ют еврейс��ю 

общин� и в административном центре Кахетин-

с�о�о царства — Греми (северо-западнее совре-

менно�о �орода Кварели, Гр�зия). В 1579 �. царь 

Але�сандр II в ответ на просьб� �атоли�оса Ни-

�олоза подтвердил принадлежность �атоли�оса-

т�, в том числе и «двенадцати дымов ��пцов ар-

мян и евреев в Греми» (Жордания 1897: 413). 

Э. Мамиствалишвили та�же приводит в своей 

моно�рафии этот источни� (Мамиствалишвили 

2011: 255), но параллельно дает ссыл�� на дати-

рованн�ю тем же 1579 �. абсолютно идентичн�ю 

по содержанию �рамот� Але�сандра II в ответ на 

просьб� то�о же �атоли�оса Ни�олоза о «восста-

новлении пожертвований в виде �репостных и 

земель для �афедрально�о собора Светицховели. 

В перечне 12 домов армянс�их и еврейс�их тор-

�овцев в Пан�иси» (Мамиствалишвили: 2011: 119) 

(севернее современно�о �орода Ахмета, Гр�зия).   

Любопытен не столь�о феномен появления 

евреев в отдаленном и высо�о�орном Пан�ис-

с�ом �щелье. В истории евреев Кав�аза, в том 

числе и на территории современной Гр�зии, 

та�ое бывало неодно�ратно. Вызывает вопрос 

хроноло�ичес�ое и содержательное сходство 

обеих �рамот. Различие лишь в том, что в одном 

сл�чае речь идет о Греми, а во втором о Пан�иси. 

Видимо, толь�о �ритичес�ое издание те�стов 

обеих �рамот может дать ответ на возни�ающие 

в этой связи сомнения. 

Наряд� с Пан�иси остается от�рытым и во-

прос о с�ществовании до XVII в. еврейс�ой об-

щины на месте современно�о селения Вазис�ба-

ни (Г�рджаанс�ий район Гр�зии южнее Телави) 

на правобережье Алазани, �де известен топоним 

Уриат�бани (еврейс�ое поселение, �вартал или 

�часто�). Топоним Уриат�бани фи�сир�ется в 

�р�зинс�их письменных источни�ах не ранее 
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первой половины XVIII в. Вах�шти Ба�ратиони 

�поминает е�о, повеств�я о событиях в Кахетии 

второй половины XVII в. Та�же в материалах  

народной переписи первой четверти XVIII в.  

в Уриат�бани фи��рир�ет податное население. 

Одна�о ни в том, ни в др��ом сл�чае евреи среди 

жителей Уриат�бани не �поминаются. Э. Мами-

ствалишвили, приводя сведения �р�зинс�их пись-

менных источни�ов об Уриат�бани, добавляет, 

что со�ласно преданию «все еврейс�ое население 

Уриат�бани приняло христианство, одна�о, чем 

был вызван массовый �ход в ин�ю вер�, неиз-

вестно» (Мамиствалишвили 2011: 128–129).  

Межд� тем, еще в одной из первых профес-

сиональных этно�рафичес�их п�бли�аций о �р�-

зинс�их евреях А. Грен связывал топоним Уриа-

т�бани с с�ществованием здесь еврейс�ой об-

щины в период Кахетинс�о�о царства (Грен 

1893: 130). Той же точ�и зрения придерживался 

автор первой на�чной моно�рафии о �р�зин-

с�их евреях М. Плисец�ий (Плисец�ий 1931: 28). 

Кр�пный современный израильс�ий �ав�азовед 

К. Лернер в своей недавно оп�бли�ованной мо-

но�рафии о �р�зинс�их евреях развивает эт� �и-

потез�, предпола�ая, что исчезновение евреев в 

Уриат�бани «видимо… связано с нашествием ша-

ха Аббаса I в 1614–1615 ��.» (Лернер 2008: 224). 

Данная �ипотеза весьма плодотворна по не-

с�оль�им причинам. Хроноло�ичес�и топоним 

Уриат�бани впервые �поминается в Кахетии 

лишь в �онте�сте событий второй половины 

XVII в., то есть после �помян�тых разр�шитель-

ных вторжений сефевидс�их войс� в данный 

ре�ион в 1614–1616 ��. Отсюда можно сделать 

вывод, что до начала XVII в., по �райней мере,  

в Уриат�бани евреи мо�ли жить �омпа�тно, со-

ставляя значительн�ю часть е�о населения. Но 

если это та�, возни�ает др��ой вопрос: �а�овы 

были причины �онцентрации евреев в данной 

местности в предшеств�ющий их исчезновению 

период, т.е. до начала XVII в.? Тем более что 

здесь, на правобережье Алазани восточнее Тела-

ви, не было то�да с�оль�о-ниб�дь оживленных 

тор�овых п�тей и �р�пных �ородс�их поселе-

ний. Ка� правило, в та�их сл�чаях, ответ след�ет 

ис�ать, прежде все�о, в последствиях вын�жден-

ной ми�рации или бе�ства из др��ой местности. 

Если подобное событие имело место в XVI в., то 

едва ли в Уриат�бани переселились евреи-под-

данные �ахетинс�их царей. То�да �орода Кахе-

тинс�о�о царства, �де определенно имелись ев-

рейс�ие общины, Базари/За�ем и Греми явно 

переживали свой расцвет и мо�ли толь�о при-

вле�ать новых еврейс�их ми�рантов. Учитывая, 

что в интерес�ющий нас период евреи, возмож-

но, фи�сир�ются и в столь отдаленном и мало 

дост�пном ре�ионе Кахетинс�о�о царства �а� 

Пан�иси, можно предположить переселение т�да 

и, возможно, в Уриат�бани евреев прежде все�о из 

сопредельных ре�ионов, �де мо�ли иметь место 

те или иные перт�рбационные события.  

Действительно, во второй половине XVI в. Ка-

хетия стала �бежищем для населения разорен-

ной внешними вторжениями и междо�собицами 

Картли (Месхия 1959: 99–100). Не менее слож-

ной была и сит�ация в Месхети, Имерети и Ме�-

релии. Но во второй половине XVI — начале 

XVII вв. евреи мо�ли ми�рировать в Кахетинс�ое 

царство не толь�о с запада — из др��их �р�зин-

с�их ре�ионов, но и с восто�а, прежде все�о из 

сопредельных территорий Сефевидс�о�о Ира-

на — бывше�о �ос�дарства Ширваншахов и Ше-

�инс�о�о владения.  

К сожалению, пра�тичес�и отс�тств�ют све-

дения о еврейс�их общинах Ширвана до �онца 

XVII в. Одна�о, один из �р�пнейших �ав�азове-

дов середины XX в. И.П. Петр�шевс�ий, хара�те-

риз�я социально-э�ономичес��ю сит�ацию в этом 

ре�ионе в XV в., отмечал: «Евреи в небольшом 

�оличестве проживали в не�оторых селениях 

Ше�и и Ширвана, та�же в Гяндже, Шемахе и др�-

�их �ородах Северно�о Азербайджана…» (Петр�-

шевс�ий 1949, вып. 1: 187). Возможно, основой 

подобной ре�онстр��ции для И.П. Петр�шевс�о-

�о посл�жило сообщение придворно�о хрони-

ста сефевидс�о�о шаха Аббаса I Ис�андера Мюн-

ши, повествовавше�о о массовой депортации на-

селения Кахетинс�о�о царства: «В дни см�ты 
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(владычества османов над За�ав�азьем в послед-

ние два десятилетия XVI — начала XVII вв. — М.К.) 

мно�ие из райятов (феодально зависимо�о насе-

ления, в большинстве из числа нем�с�льман — 

М.К.) Ширвана и Карабаха, �йдя в Г�рджистан и 

Кахети (в Кахетинс�ое царство — М. К.) посели-

лись там, вышел бла�ородный высочайший ��аз, 

что та� �а� те люди не с�ть �оренные райяты 

Г�рджистана, все они — и�деи, м�с�льмане и ар-

мяне — п�сть выселившись, ид�т в Мазандаран» 

(Цит. по: Петр�шевс�ий 1949: 153). Налицо пря-

мые ��азания на прис�тствие в Кахетинс�ом 

царстве в начале XVII в., видимо, значительно�о 

числа бе�лецов, в том числе и евреев из Ширвана 

(входивше�о по Амасийс�ом� до�овор� 1555 �.  

в состав Сефевидс�о�о Ирана).  

Действительно, Ширван переживал с �онца 

70-х ��. XVI в. один из наиболее сложных перио-

дов своей истории. Положение местно�о насе-

ления вне зависимости от �онфессиональной и 

этничес�ой принадлежности было то�да �райне 

тяжелым из-за перманентных оп�стошительных 

боевых действий межд� османами и сефевидами 

в 1578–1589 ��., массовых эпидемий и �олода. По 

свидетельствам очевидцев, дело доходило даже 

до массовых сл�чаев �аннибализма (Эфендиев 

1981: 70). В �онце XVI — начале XVII вв. хаос  

в Ширване заметно �силился. Иными словами, 

бе�ство евреев из Ширвана в Кахетинс�ое цар-

ство то�да вы�лядит вполне правдоподобно 

(Шапира 2010: 79–80), �а� и переселение т�да 

евреев из др��их ре�ионов Гр�зии.  

В начале XVII в. евреи на территории Кахе-

тинс�о�о царства определенно проживали в Ба-

зари/За�еме и Греми, возможно, в Енисели, Пан-

�иси и Уриат�бани и, не ис�лючено, в др��их 

местностях. Наряд� с более мно�очисленными  

в Кахетии армянами, евреи занимались там тор-

�овлей и ремеслами (Делла Валле 1994: 350).  

Ранее �же приходилось обращать внимание на 

частот� �поминания о евреях в источни�ах, по-

веств�ющих о массовых депортациях сефевида-

ми населения За�ав�азья в начале XVII в. Что, 

соответственно, может свидетельствовать об их 

то�да относительной мно�очисленности в ре-

�ионе (К�повец�ий 2010: 146).  

Подобное предположение можно подтвер-

дить и не�оторыми фа�тами. В недавно введен-

ном в на�чный оборот персидс�ом сочинении 

«Афзал ат-таварих» Фазли бин Зейналабдина 

бин Р�холла Х�зани — современни�а описывае-

мых событий, занимавше�о � том� же пост сефе-

видс�о�о визиря Барда и Кахети, содержится на 

сей счет поистине �ни�альная и весьма подроб-

ная информация (Maeda 2006: 264-270), дающая, 

в частности, представление о численности евре-

ев Кахетинс�о�о царства в начале XVII в. и дати-

ров�е их массовой депортации в Мазандеран. 

Со�ласно Фазли Х�зани, �о�да войс�а шаха 

Аббаса I в 1614/15 �. захватили За�ем, они взяли  

в плен 700 м�жчин, в том числе 122 еврея. Небе-

зынтересно, что в середине XVII в. еврейс�ий 

хронист из персидс�о�о Кашана Бабай ибн Л�тф 

в своем стихотворном сочинении на еврейс�о-

персидс�ом язы�е «Китаб-е ан�си», явно опира-

ясь на предания, сохраненные еврейс�ими из-

�нанни�ами из Кахетии, �поминает о 200 еврей-

с�их всадни�ах из �ахетинс�ой столицы За�ема, 

выехавших во �лаве со своим �етх�дой (�лавой 

общины) Элазаром навстреч� Аббас� I «с выра-

жением ем� своей преданности» (Bacher 1906: 

235; Moreen 1987: 18). Та�им образом, и в том, и  

в др��ом источни�ах фи��рир�ет весьма значи-

тельное число евреев в Базари/За�еме — явно 

взрослых м�жчин. Вполне резонно доп�стить, 

что это были дале�о не все м�жчины еврейс�ой 

общины Базари/За�ема. С�дя по информации 

Фазли Х�зани, евреи Базари/За�ема были наибо-

лее заметной частью тех 1200 еврейс�их семей, 

�оторые были депортированы в 1614/15 ��. из 

«Zagam и Sidi Khan’ali» (последний топоним не 

идентифицирован — М.К.), наряд� с 5 тыс. м�-

с�льманс�их семей из Гянджи (Maeda 2006: 265). 

Со�ласно Фазли Х�зани, в 1624/1626 ��. в Фара-

хабаде и провинции Мазандеран было 40 тыс. 

семей евреев, �р�зин и армян, переселенных с 

Кав�аза, в том числе 25 тыс. �р�зинс�их семей, 

«не считая за�амцев, евреев и армян» (Maeda 
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2006: 268, 270). Ка� представляется, с введением 

в на�чный оборот «Афзал ат-таварих» можно 

снять сомнения Веры Б. Морин, относившей пе-

реселение евреев из Кахетии в Фарахабад � 

1616/17 �. (Moreen 1987: 113–114). 

Сведения Фазли Х�зани подтверждает инфор-

мация итальянс�о�о п�тешественни�а Пьетро 

Делла Валле, сопровождавше�о в 1618 �. — нача-

ле 1619 �. шаха Аббаса I во время е�о очередно�о 

пребывания в Фарахабаде. Там то�да было со-

средоточено «40 тыс. домов армян, 12 тыс. /до-

мов/ �р�зин, 7 тыс. /домов/ евреев и м�с�льман 

из провинций Ширван, Гилян и др��их стран» 

(Della Valle 1843: 847). Отсюда, на наш вз�ляд, 

информация Фазли Х�зани о 1200 семьях евре-

ев, депортированных в 1614/15 �. сефевидами из 

Кахетинс�о�о царства, преим�щественно из Ба-

зари/За�ема, вы�лядит весьма достоверной. 

Сравнивая данные Фазли Х�зани с ��азанием 

�же �поминавше�ося Ис�андера Мюнши о ра-

зорении «до основания» За�ема и выселении 

15 тыс. е�о жителей — м�с�льман, армян и евреев 

в Мазандеран (Metthee 1999: 76), можно сделать 

вполне определенный вывод: евреи составляли 

до вторжения Аббаса I значительн�ю часть насе-

ления Базари/За�ема — �р�пнейше�о тор�ово-

э�ономичес�о�о центра Кахетинс�о�о царства  

в XVI — начале XVII в. Более то�о, есть основания 

признать еврейс��ю общин� Базари/За�ема на-

чала XVII в. �р�пнейшей то�да на Кав�азе.  

Необходимо та�же �помян�ть, что со�ласно 

оцен�е Р. Меттью, основанной на ��азании Фаз-

ли Х�зани о 1200 еврейс�их семьях из Кахетии, 

переселенных в Мазандеран в 1614/15 �., их на-

считывалось 8 тыс. челове� (Metthee 1999: 44). 

Подобная оцен�а принята и современными спе-

циалистами по истории евреев Ирана (Amanat 

2011: 39). Заметим, что ранее п�бли�овавшаяся 

оцен�а числа евреев — 2 тыс. челове�, депорти-

рованных из Гр�зии в Фарахабад (Нецер 1980: 

36), �оторая была сделана до введения в на�чный 

оборот тр�да Фазли Х�зани, представляется явно 

заниженной.  

Если Р. Меттью прав, то в среднем семья  

переселенных из Кахетии евреев состояла из 

6–7 челове�. Но здесь мы стал�иваемся с одной 

из наиболее сложных проблем историчес�ой 

демо�рафии по определению общей численно-

сти населения на основе �читывавше�ося в 

фис�альных целях числа семей, домов или ды-

мов (домохозяйств). В нашем сл�чае �а�ая-либо 

�он�ретная информация отс�тств�ет до начала 

XIX в. Та�, со�ласно данным 1803 �., в С�рами 

(Картли) 8 дымов евреев в�лючали 57 д�ш м�ж-

с�о�о и женс�о�о пола (А�ты 1868: 72), т. е. на 

один дым в среднем приходилось о�оло 7 чело-

ве�. Явно в данном сл�чае, дым �а� под�шная 

единица в�лючал собственно мал�ю или н��ле-

арн�ю семью, состоявш�ю из с�пр��ов с их не-

женатыми детьми. Видимо, реже в составе дыма 

�читывались и несовершеннолетние братья  

и сестры с�пр��ов, а та�же их престарелые ро-

дители, др��ие совершеннолетние дети, �ото-

рые вели самостоятельное хозяйство. Пос�оль-

�� едва ли принципы фис�ально�о �чета в Гр�-

зии заметно менялись в XVII–XVIII вв., оцен�а 

Р. Меттью представляется весьма �орре�тной. Но 

она в�лючает толь�о число депортированных,  

а отнюдь не всех евреев Кахетинс�о�о царства. 

Анализ источни�ов по�азывает: даже в База-

ри/За�еме не�оторые евреи избежали переселе-

ния в Персию. Та�, в 1616 �. �ахетинс�ий царь 

Тейм�раз I даровал �лаве своих телохранителей 

Амита�ишвили евреев из Базари И�д� и Моше��-

л� (Мамиствалишвили 2011: 97). С�дя по всем�, 

избежали депортации и не�оторые евреи в Гре-

ми. В 1629 �. �атоличес�ий миссионер Джа�омо 

ди Стефано, повеств�я о раз�роме Аббасом I 

Греми, замечал: «А вот и Греми. Не�о�да процве-

тавшая столица это�о �рая, т.е. Кахетинс�о�о 

царства с полностью разр�шенными башнями 

�репостей, �ое-�де в �ороде построенные еврея-

ми сараи, в �оторых выращивают шел�овичных 

червей. Собрав шел�овичные �о�оны, они сраз� 

семьями по�идают �ород, та� что постоянных 

жителей здесь нет» (Таба��а 1987: 178–179). Ис-

ходя из свидетельства Джа�омо ди Стефано, яв-

ным анахронизмом можно считать сообщение 

по�ин�вше�о Персию еще в 1621 �. Пьетро Делла 

Вале, �помян�вшем� в запис�е римс�ом� папе 
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Урбан� VIII «Информация о Гр�зии» (1627 �.)  

о значительном числе армян и евреев в �ородах 

Кахетии (Делла Валле 1994: 350–351). Но в том, 

что до депортации 1614/1615 �. евреи в Кахетин-

с�ом царстве были весьма заметны, Делла Валле 

реалистичен. Вероятно, их численность в начале 

XVII в. мо�ла составлять 8–10 тыс. челове�. Эта 

оцен�а основана �а� на информации о числе �а-

хетинс�их евреев, депортированных в 1614/15 �. 

в Мазандеран, та� и на предположении, что часть 

еврейс�о�о населения Кахетинс�о�о царства спа-

слась бе�ством, др��ие по�ибли в ходе военных 

стол�новений или в ходе депортации.  

Очевидно, насильственное переселение евре-

ев из Кахетии в 1614/15 �. не носило хара�тера 

рели�иозных преследований. Со�ласно версии 

Ис�андера Мюнши, они и ширванцы-м�с�льмане 

были переселены �а� самовольно по�ин�вшие 

места свое�о проживания в период �осподства в 

ре�ионе Османов (Петр�шевс�ий 1949: 253). Фаз-

ли Х�зани дает нес�оль�о ин�ю интерпретацию 

тех же событий. По е�о сведениям, по при�аз� 

сефевидс�о�о бе�лербе�а Ша�и Хосейн хана не-

�ий Исфандияр бе� переселил евреев из Кахетии 

и м�с�льман из Гянджи в Фарахабад за сотр�д-

ничество с оттоманами во время их власти в 

Ширване (Maeda 2006: 160, 265), т.е. до 1607 �.  

В 1614–1616 ��. сефевиды депортировали из 

Кахетии если не большинство, то значительн�ю 

часть ее населения. Впрочем, с�ществ�ют и бо-

лее �атастрофичес�ие оцен�и, со�ласно �ото-

рым то�да население Кахети «со�ратилось на две 

трети» (Бре�адзе 1976: 239). Католичес�ий мис-

сионер Дж�сто Прато в 1633 �. сообщал: «20 лет 

назад приходил шах Аббас ради оп�стошения 

Гр�зии, �вел отсюда самое меньшее шестьдесят 

тысяч семей… дабы по�бавить /численность/ 

это�о народа и обо�атить Персию» (Дж�сто Пра-

то 1994: 525). Со�ласно �р�зинс�ом� хронист� 

�онца  XVII в. Парсадан� Гор�иджанидзе, по при-

�аз� Аббаса I из Кахетии было выселено «во-

семьдесят тысяч дымов �р�зин, армян и евреев… 

/�оторых/ по�нали в Мазандеран, не�оторых же 

рассеяли по др��им �раям» (Гор�иджанидзе 

1990: 73). По свидетельств� одно�о персидс�о�о 

источни�а, в 1614 �. сефевиды ��нали из Кахетии 

30 тыс. челове�, а два �ода сп�стя там было �бито 

свыше 80 тыс. �р�зин и 100 тыс. было ��нано  

в плен в Персию (Каджари 1944: 93, 95). Фазли 

Х�зани �поминает о 118 тыс. челове�, депорти-

рованных из Кахетии в 1614–1616 ��. (Maeda 

2012: 477). Ка�овы же были цели столь масштаб-

ных и жесто�их �силий Аббаса I? 

В современной историо�рафии на сей счет 

выс�азывается нес�оль�о основных �ипотез �ео-

политичес�о�о и социо-э�ономичес�о�о поряд-

�а. В одних сл�чаях, важнейшим фа�тором пра�-

ти�овавшихся Аббасом I в 1604–1616 ��. из�на-

ний населения Кав�аза в Персию называется е�о 

стремление остановить османс��ю э�спансию  

в ре�ионе, в том числе с использованием та�ти-

�и «выжженной земли» (Рахмани 1981: 68). 

Вполне возможно, что это справедливо в отно-

шении массовой депортации армян и �р�зин в 

1604/05 �. В др��их исследованиях �пор делается 

на стремлении Аббаса I та�им образом изба-

виться на Кав�азе от оппозиционных Сефеви-

дам �р�пп местно�о населения или с�лонявших-

ся � сотр�дничеств� с Османами (Maeda 2006: 

251). Та�, массовым переселениям в Персию 

�роме евреев подвер�лись в 1613–1616 ��. хри-

стиане, �р�зины и армяне, ширванцы-м�с�ль-

мане и «чер�есы» (т.е. �ав�азс�ие �орцы) — хри-

стиане и с�нниты (Maeda 2006: 252). По�аза-

тельно, в 1620/21 �. Аббас I отдал Кахетию вос-

точнее ре�и Иори в �правление правителю 

Гянджи Пей�ар хан�. Последний привел с собой 

десят�и тысяч семей тюро� и ��рдов. В рез�льта-

те, � начал� второй четверти XVII в. заметно из-

менился этничес�ий и �онфессиональный со-

став населения левобережья Алазани. На�онец, 

Аббас I явно стремился � �ничтожению сельс�о-

хозяйственной базы производства шел�а и ин-

фрастр��т�ры е�о сбыта на Кав�азе, перенеся их 

в при�аспийс�ий Мазандеран. Там им были  

основаны новые �орода Фарахабад (1611/12 �.)  

и Ашраф (1612/13 �.), �оторые �же в 20-х ��. 

XVII в. стали �р�пнейшими центрами производ-

ства и тор�овли шел�ом (Metthee 1999: 14–102).  

На наш вз�ляд, именно по последней причине  
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и подвер�лись насильственном� переселению  

в Мазандеран �ахетинс�ие евреи. 

Вплоть до 1626 �. в Кахетии периодичес�и 

продолжались разр�шительные боевые дейст-

вия. Положение местно�о населения оставалось 

�райне тяжелым. Видимо, в этот период посто-

янно�о населения ни в Базари/За�еме, ни в Гре-

ми не было. В 1628 �. �атоличес�ие миссионеры, 

обосновавшиеся в Гори (Картли) сообщали о 

Кахетии: «Все еще заметны следы о�ня и меча, 

ни�де не видно жителей — часть перебили,  

а часть переселили дале�о от страны; ни�де не 

видно цело�о здания, вра� везде превратил в пе-

пел дома из песчано�о �амня» (Тамарашвили 

1902: 100). По др��ом� их сообщению в 20-х ��. 

XVII в. евреи приезжали в Греми толь�о на время 

(Таба��а 1987: 178–179). 

Во второй половине 30-х ��. XVII в. сит�ация 

изменилась мало. Но в Греми мос�овс�ое по-

сольство �нязя Федора Вол�онс�о�о и дья�а Ар-

темия Хватова в 1639 �. застало «а з др���ю сто-

рон� монастыря и под самым монастырем ар-

мяне и жидовя и ныне жив�т» (Материалы по 

истории 1937: 426). Др��ой член то�о же посоль-

ства Иван Ковалев отмечал: «А ныне де, �а� царь, 

/Тейм�раз I/ с шахом помирился, и тор�овые — 

да и вся�ие люди �чали заводить шол� сырец  

и пашни и вино�рады мно�ие» (Материалы по 

истории 1937: 426). В 1643 �. очередные мос�ов-

с�ие послы � Тейм�раз� I �нязь Мышец�ий и 

дья� Ключарев �онстатировали: «�. Крым (Гре-

ми — М.К.) армянс�ие двориш�и с 3 да п�стых 

двориш�ов с 6… �. Зе�ем (Базари/За�ем — М.К.) 

…жидовс�их и армянс�их шелашей с 6» (Посоль-

ство �нязя Мышец�о�о 1928: 156–157). Иными 

словами, евреи в �онце 30-х — начале 40-х ��. 

XVII в. в �райне незначительном числе вновь 

стали селиться в Греми и Базари/За�еме, �де то-

�да были ярмар�и, на �оторые приезжали евреи 

и из др��их мест (Бре�адзе 1976: 249).  

О�ончательный �падо� Греми и Базари/За�е-

ма приходится на последнюю треть XVII — на-

чало XVIII вв. Во вся�ом сл�чае, в начале 60-х ��. 

XVII в. административный центр Кахетинс�о�о 

царства был перенесен западнее — в Телави. Не 

ис�лючено, это было связано с вторжением в 

�онце 50-х ��. XVII в. в Кахетию �янджинс�о�о 

Селим-хана при поддерж�е сефевидс�о�о шаха 

Аббаса II, поощрявше�о переселение в ре�ион 

тюр�с�их племен (История Гр�зии 1962: 148). 

По�азательно, в �онце 60-х ��. XIX в. в Абаст�ма-

ни (Ю�о-Западная Гр�зия) евреи помнили, что 

их пред�и в начале 60-х ��. XVII в. бежали из Ка-

хетии (Черный 1884: 252). 

С др��ой стороны, в �р�зинс�ом а�товом ма-

териале 1693 �. содержится информация о пере-

селении в Кахетию трех �репостных евреев с 

семьями из К�таиси (Имеретия) в период прав-

ления царя Картли Вахтан�а V (1658–1675) (Жва-

ния, Лорт�ипанидзе 2008: 18, 63). Анализ полити-

чес�их реалий Гр�зии второй половины XVII в. 

позволяет отнести ��азанное переселение �о вто-

рой половине 60-х ��. XVII в. То�да Вахтан� V, �он-

солидир�я власть, посадил в 1664 �. на �ахетин-

с�ий престол свое�о сына Арчила II. С 1661 �. тот 

занимал царс�ий трон в Имерети. В этой связи, 

�репостные евреи мо�ли быть одним из ар��мен-

тов в ��реплении Арчила II на �ахетинс�ом пре-

столе, пос�оль�� в дальнейшем они принадлежа-

ли влиятельном� в Кахетии �няжес�ом� род� 

Джоржадзе. С�дьба этих трех семей евреев-�ре-

постных во второй половине XVII в. весьма по�а-

зательна. В 1693 �. они �же обитали в селении Кве-

мо Ханда�и (Картли), ��да попали, вероятно, в �а-

честве приданно�о Мариам Джоржадзе, вышед-

шей зам�ж за ара�вс�о�о эристава Отари. В 1693 �. 

в та�ом �ачестве эти еврейс�ие семьи были пожа-

лованы во владение цер�ви в Анан�ри (Картли). 

Вероятно, толь�о в �ачестве �репостных отдель-

ные евреи эпизодичес�и о�азывались в Кахетии и 

в первой половине XVIII в. Та�, в 1742 �. не�ий 

еврей �поминается в Кондоли (недале�о от Тела-

ви) (Mamistvalishvili 2010: 211). Но с�дя по весьма 

детальном� описанию Гр�зии Вах�шти Ба�ратио-

ни (1745 �.), еврейс�их общин то�да в Кахетии не 

было (Вах�шти Ба�ратиони 1904: 115–117). 

Тем не менее, на протяжении послед�ющих сто-

летий в �олле�тивной памяти местно�о населения 

�стойчиво сохраняется миф о не�о�да мно�очис-

ленных в Греми евреях. Наиболее ранний сл�чай 
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фи�сации та�о�о рода информации относится � 

1822 �. Описывая свое пребывание в Кахетии, ан�-

лийс�ий п�тешественни� Р. Лайалл �помян�л о �а-

раван-сараях рядом с Греми, «�оторые в прошлом 

принадлежали мно�очисленным здесь не�о�да ев-

реям» (Lyall 1825: 35). В �онце XIX в. �ав�азовед 

А. Грен зафи�сировал предание о с�ществовании 

«еврейс�о�о �ладбища в древней столице Кахетии 

Греми» (Грен 1893: 130). В настоящее время этот 

сюжет хорошо зна�ом �идам в Тбилиси, зани-

мающихся сопровождением т�ров в Кахетию. 

Мазандеран, ��да были, наряд� с др��ими,  

в 1614/15 �. переселены из Кахетии евреи, из-за 

сильной заболоченности отличается летом весь-

ма нездоровым �лиматом. Мно�ие депортирован-

ные �р�зины, армяне, «чер�есы» и ширванцы 

вс�оре пали жертвами лихорад�и. Евреи, бла�о-

даря �силиям их �етх�ды еще в Базари/За�еме 

ходжа (��пца) Лалезара (Элазара) ибн Я��ба, 

смо�ли добиться от шаха Аббаса I разрешения 

строить еврейс�ий �вартал в не�отором отдале-

нии от др��их �варталов Фарахабада, на �аспий-

с�ом побережье (Bacher 1906: 234). В начале 

1619 �. в Фарахабаде насчитывалось 7 тыс. домов 

евреев и м�с�льман из Ширвана (Della Valle 1843: 

847), основным занятием �оторых были произ-

водство и тор�овля шел�ом. Упомян�тый Лалезар 

ибн Я��б в 20-х ��. XVII в. был одним из �р�пней-

ших тор�овцев шел�ом в Иране (Metthee 1999: 

102). Он пользовался личным расположением 

Аббаса I, бла�одаря чем� евреи Фарахабада, в ча-

стности, были избавлены в 1620 �. от введенно�о 

для остальных еврейс�их общин Сефевидс�о�о 

Ирана �низительно�о ношения на �олове «�рас-

но�о �олпа�а» (Bacher 1906: 242). Но близость � 

шах� оберн�лась для Лалезара ибн Я��ба личной 

тра�едией. Оба е�о сына Хан���а и Я��б по требо-

ванию Аббаса I были вын�ждены принять ислам. 

Один после это�о был назначен шахом сборщи-

�ом податей в Гиляне (Bacher 1906: 236), а др��ой, 

носивший �же имя Мохаммед��ли бе�, был извес-

тен �а� один из �р�пнейших персидс�их ��пцов, 

тор�овавших с Индией (Maeda 2006: 268). 

После смерти в 1629 �. Аббаса I Фарахабад 

�терял стат�с зимней столицы Сефевидс�о�о 

Ирана, но продолжал оставаться одним из вед�-

щих центров при�аспийс�ой тор�овли шел�ом. 

Побывавшие в Фарахабаде в 1632 �. �олландцы 

отметили вед�щ�ю роль среди местно�о ��пече-

ства еврея Да�да (Matthee 1999: 44). Вероятно, 

это был брат �мерше�о � том� времени Лалезара 

(Элазара) ибн Я��ба — Давид ибн Я��б. 

Преемни�и Аббаса I во второй трети XVII в. 

�деляли развитию Фарахабада все меньше вни-

мания. Одна�о еврейс�ая община это�о �орода 

оставалась, видимо, одной из �р�пнейших по 

численности и вед�щей по своем� э�ономиче-

с�ом� влиянию не толь�о в При�аспии, но и во 

всем Сефевидс�ом Иране.  

В 1656/57 �., в период правления шаха Аббаса 

II евреи подвер�лись по всей стране по�оловно-

м� насильственном� обращению в ислам. Еврей-

с�ая община Фарахабада о�азалась одной из не-

мно�их, члены �оторой проявили нес�ибаемое 

м�жество и �порство в приверженности рели�ии 

пред�ов (Даврижеци 1973: 370). Ка� повеств�ет 

еврейс�ий хронист середины XVII в. Бабай ибн 

Л�тф, их не исп��ала даже ��роза сожжения за-

живо (Bacher 1906: 243). По решению местных 

м�с�льманс�их авторитетов о�оло сотни м�жчин 

были после это�о подвер�н�ты арест�, �оторый 

сопровождался длительными жесточайшими 

пыт�ами (Bacher 1906: 234). Тем, �то выдержал 

эти издевательства, было разрешено сохранить 

свою вер�. Но было предписано носить �низи-

тельные зна�и отличия: б�бенчи�и и металличе-

с�ие �ольца на шее, а та�же «�расный �олпа�» без 

чалмы на �олове. Лишь впоследствии, одарив 

власти бо�атыми подар�ами, фарахабадс�ие ев-

реи смо�ли избавиться от это�о �нижавше�о их 

человечес�ое достоинство на�азания. 

В 1668 �. Фарахабад подвер�ся жесто�ом� раз-

�раблению, сожжению и массовом� �вод� в плен 

местно�о населения со стороны �аза�ов под р�-

�оводством Стень�и Разина (Shardin 1811: 135–

138). Видимо, после это�о �ород о�ончательно 

потерял свое былое значение. Ка� представляет-

ся, оставшиеся там евреи присоединились � др�-

�им еврейс�им общинам При�аспия или ми�ри-

ровали в �орода вн�три Ирана (Нецер 1991: 85–
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89). Но нельзя ис�лючать, что часть из них через 

Гилян вновь верн�лась на Кав�аз (К�повец�ий 

2010: 148). Была выдвин�та та�же �ипотеза, со-

�ласно �оторой в 30-х ��. XVIII в. Надир-шах пе-

реселил из Гиляна в Мешхед (Хорасан), возмож-

но, та�же потом�ов фарахабадс�их евреев (Ama-

nat 2011: 48). Позднее, в �онце 30-х — начале  

40-х ��. XIX в. не�оторые из них мо�ли пересе-

литься в Герат и Мерв (К�повец�ий 1992: 56–57).  

Ка� по�азал проведенный анализ, еврейс�ие 

общины Кахетии XIV–XVII вв. были достаточно 

�л�бо�о инте�рированы в соци�м и э�ономи�� 

ре�иона. Они и�рали заметн�ю роль в производ-

стве и тор�овле шел�ом. У них явно с�ществова-

ли тесные связи, в том числе и ми�рационные,  

с еврейс�ими общинами др��их ре�ионов Гр�-

зии и, возможно, Ширвана. В рез�льтате, � �онц� 

XVI — начал� XVII вв. еврейс�ая община в База-

ри/За�еме стала, возможно, �р�пнейшей по чис-

ленности на Кав�азе. В 1614/15 �. подавляющее 

большинство евреев Кахетии, наряд� с др��ими 

жителями ре�иона, были подвер�н�ты массовой 

депортации в Мазандеран. Там во второй поло-

вине XVII в. они разделили тра�ичес��ю с�дьб� 

все�о еврейс�о�о населения Сефевидс�о�о Ира-

на. С�мевшие избежать депортации из Кахетии 

ми�рировали во вн�тренние ре�ионы Гр�зии  

и влились в состав еврейс�их общин ее южных  

и западных ре�ионов. Не ис�лючено, что в �он-

це XVII–XVIII вв. потом�и �ахетинс�их евреев, 

осевших в начале XVII в. в Мазандеране, через 

Гилян вновь ми�рировали в Ширван, др��ие в 

XVIII в. — в Хорасан, а отт�да в первой половине 

XIX вв. в Центральн�ю Азию.  
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ина	о	а и �ладбище — дв�единый и един-
ственный видимый след на п�тях еврей-
с�ой диаспоры (гал�та). 

Со	ласно данным современной на��и, 	енезис 

еврейс�их молитвенных домов связан с раз-

р�шением Перво	о Храма вавилонянами (586 	. 

до н.э.). Храм построил на 	оре Сион третий ев-

рейс�ий царь — сын Давида Соломон, поэтом� 

е	о та�же называют Храмом Соломона. Начало 

царствования Соломона определяют 971 или 

987 	. до н.э. (Еврейс�ая энци�лопедия т. 15: 545). 

В сознании еврейс�о	о народа 	ора Сион оли-

цетворяет Божественн�ю 	ор�, а Храм — дом 

Божий. Храм был восстановлен, затем мно	о раз 

перестраивался и был снова разр�шен в 70 	. Ти-

том Веспасианом, б�д�щим римс�им императо-

ром.  

Были и др�	ие храмы: построенный самари-

тянами на 	оре Гризим (III в. до н.э.), в Е	ипте — 

Элефантинс�ий (VI–IV вв. до н.э.) и Леонтополь-

с�ий (I в. до н.э. — II в.). 

В отличие от молитвенных домов, в Храме 

приносили в жертв� �ошерных животных и 

птиц. Рит�ал жертвоприношения берет начало 

со времен патриархов, и по первоначальным 

верованиям е	о можно было проводить в любом 

месте. Централизация храмово	о ��льта связана 

с Кни	ой Второза�оние. Привиле	ия жертво-

приношений о�ончательно �твердилась за Ие-

р�салимс�им Храмом. 

С
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Храм — бейт а-ми�даш — дом святости, 
или — Божий дом, Избранный дом — был в пер-
в�ю очередь хранилищем 	лавной националь-
ной святыни — Ковче	а Завета, в �отором хра-
нились С�рижали Завета. Храм оставался симво-
лом единства евреев и их связи с Бо	ом. 

Сина	о	и — бейт а-�несет — дома собрания 
(ср.: собор). Это �оличественное выражение Хра-
ма �а� �ачественной �ате	ории: части разорван-
но	о пространства стремятся � объединению.  

Сина	о	а — феномен диаспоры, поэтом� пер-
вая сина	о	а должна была появиться в вавилон-
с�ом пленении. В эпох� Второ	о Храма2 сина	о-
	и с�ществовали в Иер�салиме, Каперна�ме,  
Д�ре Европос, Е	ипте, в Тверии и Кесарии,  
в Кили�ии, Але�сандрии и т.д. Предтечи 	р�зин-
с�их сина	о	 та�же должны были принадлежать 
� числ� первых, о них � нас сохранились не�о-
торые важные сведения (о чем речь пойдет  
ниже). 

 
                     

2 Имеется в вид� период от восстановления Храма —  
516 
. до н.э. — до е
о разр�шения — 70 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тбилиси.  
Большая синагога.  
(Ахалцихс�ий  
молитвенный дом). 

 
 

Сина	о	а — это прежде все	о время и процесс 

молитвы, обязательный рит�ал и е	о проведе-

ние, в �а�ом бы месте ни находился челове� —  

в поле, во дворе, в помещении (если � не	о есть 

второй этаж, �омната, 	де не должно быть �рова-

ти). Та�ая свобода объяснялась �четом �очевых 

�словий диаспоры: за неимением специальных 

молитвенных домов ни на день не должен был 

пре�ращаться зародившийся в древние времена 

вечный ритм д�ховной жизни. 

Сина	о	а — это в перв�ю очередь временнаCя 

драмат�р	ия; своеобразная мизансцена, а зда-

ние — ф�тляр для сцены. Здание для молитвы — 

для этой заповеди (мицва) — это �он�ретная, но 

не единственная форма; больше интерьер, чем 

э�стерьер, больше содержание, чем форма, боль-

ше средство, чем цель. Э�стерьер молитвенно	о 

дома должен был соответствовать стилю эпохи и 

местном� �онте�ст�. Гр�зинс�ая пословица «��да 

ни пойдешь, надевай тамошнюю шап��» объясня-

ет множественность и э�ле�ти�� стилей э�стерь-

еров еврейс�их молитвенных домов, их построе-

ние под зна�ом эстетичес�их заимствований.  
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Сина	о	а сы	рала важнейш�ю роль в жизни 

евреев, объединив бо	осл�жение, ш�ол� (хедер) 
и общественн�ю жизнь. Бла	одаря сина	о	е 
мно	ове�овые 	онения не смо	ли заставить ев-
реев �тратить национальный обли�. Сина	о	а 
заменила евреям разр�шенный святой Храм. 
Она вызывала в памяти образ �траченно	о; ��о-
реняла тос��, мысль и мечт�; сохраняла надежд� 
и вер� в б�д�щее — в возвращение в Сион, в при-
ближение Машиаха (Мессии), спасала от оп�с-
тошения и возрождала. 

Тбилиси 

Ка� отмечал 	р�зинс�ий истори� и писатель За-
�ариа Чичинадзе (1853–1931), «Урии3 с древних 
времен жили здесь во множестве. В XII в. их число 
здесь в целом было вели�о» [Чичинадзе 1904: 58].  
К начал� XIX в. число евреев в Тбилиси �меньши-
лось, что было вызвано постоянными войнами. 
Число тбилисс�их евреев в дальнейшем попол-
нили евреи, приехавшие из Ахалцихе. Они же по-
строили т� сина	о	�, �оторая се	одня является 
действ�ющей сина	о	ой 	р�зинс�их евреев в Тби-
лиси (�л. Леселидзе4, 47), поэтом� за ней сохрани-
лось название Ахалцихс�ий молитвенный дом5.  

Вторая действ�ющая сина	о	а — та� называе-
мый Аш�еназс�ий молитвенный дом6 (Кожевен-
ный пере�ло�, 13). В этой сина	о	е молились 
та�же лахл�хи7. Она построена предположи-
тельно в 1910-х 		. В 2007 	. в ней была проведе-
на ре�онстр��ция, полностью был изменен ин-
терьер здания и заменена мебель, был об�строен 
подвальный / цо�ольный этаж.  
                     

3 Средневе�овое 
р�зинс�ое название евреев.  
4 Улица Леселидзе в XIX в. носила название Армянс�ий ба-

зар, в 2007 
. переименована в �лиц� К. Абхазии. 
5 По-
р�зинс�и сина
о
а называется лоцва, салоцави (б��в.: 

молитва). Одно из традиционных названий сина
о
и на иври-
те — бейт тфила (дом молитвы), отсюда принятое � 
р�зин-
с�их евреев название сина
о
и.  

6 Разные еврейс�ие общины имеют различные лит�р
иче-
с�ие правила, поэтом� �аждая община стремится иметь от-
дельн�ю сина
о
�.  

7 К�рдистанс�ие евреи, 
оворившие на новоарамейс�ом 
язы�е. (Прим. автора: Лахл�хи — евреи, прибывшие из Ирана). 

 
 

Тбилиси.  
Большая синагога. Фасад. 

 
 

Здание инте	рировано во вн�треннюю за-
строй�� �вартала, оно одноэтажное и дв�хсвет-
ное, в нем есть хоры — женс�ая 	алерея, �оторая 
та�же использовалась �а� хедер. С точ�и зрения 
э�стерьера оно не представляет особой ценности, 
но до ре�онстр��ции в интерьере привле�али 
внимание оформление арон а-�одеша8 и пред-
меты ��льта. Особо	о внимания был достоин ста-
ринный занавес гехалот9 с изображением львов, 
что было продолжением древней традиции.  

Само здание ориентировано на ю	, или в сто-
рон� Иер�салима. Эта традиция восходит � III в., 
�а� и расположение арон а-�одеша � южной 
стены. В символи�е интерьера та�же а�тивно 
�частв�ют витражи трех �р�	лых о�он с изобра-
жением 	е�са	раммы.  
                     

8 Б��в. «святой ш�аф», �ивот для свит�а Торы. 
9 Дворцы (ивр.) — та� во мно
их восточных общинах назы-

вается ниша для свит�ов торы, ф�н�ционально анало
ичная 
арон а-�одеш�. У 
р�зинс�их евреев та� называется занавес 
перед арон а-�одешом. 
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Тбилиси. Аш�еназс�ая синагога  
(Аш�еназс�ий молитвенный дом). Арон а-�одеш  
(до реставрации). 

 

 

С�ромное расположение и э�стерьер сина	о-
	и — это европейс�ая примета поздней эпохи, 
инерция, вызванная 	онениями на евреев и �он-
фис�ацией сина	о	. В Тбилиси есть еще две 
бывшие сина	о	и, носившие имя «Аш�еназс�ий 
молитвенный дом». На се	одняшний день одна 
из них находится в распоряжении Министер-
ства ��льт�ры, др�	ая — 	ородс�ой мэрии.  

Одна бывшая сина	о	а находится на развил�е 
�лиц Антона Католи�оса и Саят-Новы (бывшая 
До�торс�ая �л.). Ее нынешний адрес — �лица 

Антона Католи�оса, 3. На �артах Тбилиси 1898–
1913 		. эта сина	о	а отмечена под № 68 и �по-
минается �а� «Новая сина	о	а» на До�торс�ой 
�лице, а в историчес�ой до��ментации — �а� 
«Вторая сина	о	а». Здесь молились еврейс�ие 
солдаты царс�ой армии. «Новая» или «Вторая» 
сина	о	а была построена в 1886 	., а позднее, в 
1913–1915 		. перестроена в том виде, в �отором 
дошла до наше	о времени. Следы первой по-
строй�и сохранились по сей день в виде отдель-
но стоящей стены. 

Здание имеет железобетонный ��пол, что в то 
время считалось значительным инженерным 
достижением. Стены и пилястры возведены из 
�ирпича и не ошт��ат�рены; внешние размеры 
здания 14×16 м, высота 10,5 м. Ка� выясняется, 
сина	о	а имела достаточно большой и высо�ий 
молельный зал, �оторый се	одня разделен на 
три этажа с отдельными �омнатами.  

В этом здании размещался Истори�о-этно	ра-
фичес�ий м�зей 	р�зинс�их евреев10, �оторый 
воз	лавлял Арон Крихели11, а с 1948 	. — Илья 
Паписмедов12. В 1951 	. м�зей был за�рыт. В 
1953 	. здание сина	о	и было �онфис�овано, 
пространство молельно	о зала было разделено. 
Здание было обор�довано сначала под общежи-
тие, а с 1977 	. — под центр повышения �вали-
фи�ации работни�ов ��льт�ры. С 1992 	. в быв-
шей сина	о	е снова был восстановлен еврей-
с�ий м�зей. Аварийное состояние здания по�а 
препятств�ет е	о работе, но в настоящее время 
идет полная ре�онстр��ция. Первые м�зейные 
э�спонаты, и в их числе �ни�альные живопис-
ные полотна и 	рафи�а Шалома Кобошвили 
(1876–1941), хранятся в фондах Гос�дарствен-
но	о М�зея Гр�зии имени С. Джанашиа.  
                     

10 М�зей был основан в 1933 
., а в здание сина
о
и был пе-

реведен в 1940 
.  
11 Арон Крихели (1908–1974) — истори� и этно
раф; спе-

циалист по ��льт�ре 
р�зинс�их евреев. Дире�тор Гос�дарст-

венно
о истори�о-этно
рафичес�о
о м�зея евреев Гр�зии 
(Тбилиси). 

12 Илья Паписмедов (1902–1980) — истори�, м�зейный ра-

ботни�. В 1938–1941 и 1948–1950 — на�чный сотр�дни�, в 
1949–1950 дире�тор Истори�о-этно
рафичес�о
о м�зея евре-
ев Гр�зии. 
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Тбилиси.  
Здание бывшей синагоги  

на �л. Антона Католи�оса. 
 
 

Вторая бывшая сина	о	а, построенная в 1916– 
1918 		., находится по соседств� с первой — в 
доме № 10 по �лице Антона Католи�оса. С 1920 	. 
по се	одняшний день вход в нее — через дом 
№ 10 по �лице Гии Абесадзе (бывшая �л. Перво	о 
мая, ранее — Католичес�ая �л.). Здание �ирпич-
ное, е	о внешние размеры 16×21 м, высота 10 м; 
один «собственный фасад» — из неошт��ат�рен-
но	о �ирпича, р�бленно	о романс�о	о стиля — 
встроен в �омпа�тн�ю застрой��. До 1999 	. ха-
ра�терный для это	о стиля большой �р�	лый 
проем на фасаде (диаметр 2,5 м) заполнял витраж 
в виде 	е�са	раммы — звезды Давида. Исходя из 
плана 	орода, направление витража с 	е�са	рам-
мой не соответств�ет ориентации на ю	. В та�ом 

 
 

сл�чае арон а-�одеш должен был стоять � южной 
стены.  

Со	ласно воспоминаниям тбилисс�их евреев 
старше	о по�оления, раньше на этом месте та�-
же была сина	о	а. Этот фа�т подтверждает 	азета 
«Иверия» (1887, № 28): «В этом 	од� евреи Тиф-
лиса собрали в своей общине до трех тысяч р�б-
лей на реставрацию Старой Торы13. Эта Тора 
сейчас находится на Католичес�ой �лице. С той 
же целью собирают еще две тысячи р�блей». 

Самый ранний след «старой Торы» виден на 
�арте Тбилиси, 	де она обозначена под № 69 �а�  

                     

13 В восточных общинах часто сина
о
� называли та�же 
Торой.  
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Тбилиси. Здание бывшей синагоги,  
сейчас — Театр Царс�ого �вартала. 

 

 

«Старая сина	о	а», и в архивных до��ментах, 	де 
она называется «Первой сина	о	ой». На �артах 
1904 	. и послед�ющих 	одов это здание отмече-
но �а� разр�шенное. 

В 1918 	. сина	о	а была торжественно от�ры-
та с тем �словием, что она б�дет называться ев-
рейс�им Домом общественно	о призрения (Ев-
рейс�им бла	отворительным домом). Та�о	о ти-
па здания не выделены отдельным п�н�том на 
плане 	орода, поэтом� и на послед�ющих �артах 

оно не было обозначено �а� сина	о	а. Здание 
называлось «Солдатс�ой сина	о	ой», потом� что 
было построено потом�ами солдат-евреев, сл�-
живших в царс�ой армии. 

Эта история важна для нас потом�, что после 
советизации Гр�зии в 1923 	. Красная армия 
предъявила претензию на здание. К этом� вре-
мени здание представляло частн�ю собствен-
ность нес�оль�их еврейс�их семей, но было 
�онфис�овано революционной властью. На�о-
нец, в 1928 	. в этом здании расположилась ��ль-
т�рная база Комитета помощи еврейс�ой бедно-
те Гр�зии (Гр�зев�омбед). Е	о основателем и 
первым дире�тором был Морис Даниэлов. Здесь 
же была основана Истори�о-этно	рафичес�ая 
се�ция 	р�зинс�их евреев, �оторая с 1934 	. была 
преобразована в М�зей и переехала в дом № 3 по 
�лице Антона Католи�оса (в бывший «��поль-
ный» молитвенный дом). В историчес�их до��-
ментах то	о периода и в прессе Старая сина	о	а 
Тбилиси, она же Первая сина	о	а, �поминается 
�а� Дом ��льт�ры тр�дящихся евреев Гр�зии 
имени Лаврентия Берии14.  

После �празднения Еврейс�о	о дома ��льт�ры 
(1938 	.) в этом здании работали различные ор-
	анизации; е	о перестроили и использовали �а� 
�л�б, затем �а� �иност�дию. В 1988–1990 		. 
здесь работал Метехс�ий театр, затем было за-
планировано от�рыть еврейс�ий ��льт�рный 
центр или 	р�зинс�о-еврейс�ий театр. С 2001 	. 
до се	одняшне	о дня там работает Театр Цар-
с�о	о �вартала. 

Рядом с Ахалцихс�им молитвенным домом 
действовал еще один молитвенный дом — Цхин-
вальс�ий (�л. Леселидзе, 43), �оторый се	одня 
использ�ется �а� жилой дом. Он был �онфис�о-
ван � еврейс�ой общины в 1953 	. в рез�льтате 
                     

14 Еврейс�ий истори�о-этно
рафичес�ий м�зей был осно-
ван Гр�зев�омбедом в 1932 
. �а� на�чное �чреждение, а офи-
циально е
о стат�с был подтвержден через 
од, в 1933 
. по 
решению Народно
о �омиссариата образования Гр�зии. В этом 
здании м�зей находился до 1940 
., а после расположился в 
здании ��польной сина
о
и. См.: Гамбашидзе Г. Историчес�ий 
м�зей евреев Гр�зии им. Давида Баазова — 75 // Тр�ды Исто-
ричес�о
о м�зея евреев Гр�зии им. Давида Баазова. Тбилиси, 
2008. Т. V. С. 9–17 (на гр�з. яз.). 
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сфабри�ованно	о «дела врачей». Правительство 
признало необоснованность это	о дела, но мо-
литвенный дом общине та� и не верн�ли. 

Все эти пять строений находятся в 	ородс�ой 
зоне охраны историчес�их памятни�ов и фа�-
тичес�и расположены по одной оси — вдоль 
�лицы Леселидзе. 

Из �стных свидетельств след�ет, что сина	о	и 
с�ществовали та�же на Серебряной �лице и на 
�лице Чехова — в одном из древнейших районов 
Тбилиси — Авлабаре. Они, по всей видимости, 
представляли собой часть рядовой застрой�и  
и не выделялись на ее фоне. 

Большая тбилиссая синагога 

Ахалцихс�ий молитвенный дом — та� 	р�зин-

с�ие евреи до се	одняшне	о дня называют т� 

сина	о	�, �отор�ю построили ахалцихс�ие ев-

реи в начале XX в. (1904–1913 		.) на 	лавной 

артерии старо	о 	орода, в районе та� называе-

мо	о «Армянс�о	о базара», на современной �ли-

це Леселидзе.  

В 1903 	. «	р�зиноязычные евреи подали про-

шение 	�бернатор� и попросили разрешения со-

брать в своей общине день	и для построй�и соб-

ственной Торы» (	азета «Иверия», 1903 	., № 20). 

В 1904 	. Министерство вн�тренних дел изве-

щает, что это ходатайство не может быть �дов-

летворено (	азета «Ведомости», 1904 	., № 2634). 

К 1909 	. «	р�зинс�им евреям тр�дно завер-

шить строительство свое	о молитвенно	о дома  

в Тифлисе, потом� что та�ое о	ромное здание 

треб�ет больших средств. Здание �расиво и при-

вле�ает внимание, снар�жи строительство за-

вершено, недостает толь�о вн�тренне	о �бран-

ства» (	азета «Дроэба», 1909 	. № 201). 
Сведения от 1911 	.: «Ита�, за�ончили, и се	о-

дня вн�три проводят лит�р	ию. Здание широ�ое, 
просторное, высо�ое, построенное полностью 
из �ирпича, ни�а�ие представители др�	их ре-
ли	ий не помо	али им в возведении столь боль-
шо	о здания, толь�о своим тр�дом и на свои 
с��дные  доходы  они  е	о  построили.  Для это	о  

 
 

Тбилиси. Большая синагога.  
Деталь интерьера. 

 

 

им пришлось понести большие расходы, одна�о 
строительство все-та�и было за�ончено» (	азета 
«Свет», 1911 	. № 5). 

В 1913 	. было полностью завершено бла	о�с-
тройство сина	о	и.  

Тбилисс�ая сина	о	а 	р�зинс�их евреев — 
Ахалцихс�ий молитвенный дом представляет 
собой традиционный �омпле�с общинной жиз-
ни еврейс�ой диаспоры, в состав �оторо	о вхо-
дят:  
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Тбилиси. Большая синагога. Потоло�. 
 
 

1. большая молельня (	лавное здание);  
2. малая молельня; мацепе�арня;  
3. бойня для �ошерно	о забоя птицы и с�ота, 

место для ощипывания птиц;  
4. ми�ва (помещение для рит�ально	о омове-

ния);  
5. хозяйственные помещения (для при	отов-

ления �ошерно	о вина и для различных хозяй-
ственных н�жд);  

6. сторож�а;  
7. �борные. 
Общая площадь �омпле�са сина	о	и 1020 м2 

(30×34 м). 

В тот же �омпле�с (дополнительно) до 1976 	. 
входил жилой дом раввина Иман�ила Давита-
швили15. В 2000 	. здесь была от�рыта мемори-
альная дос�а и основана еврейс�ая ш�ола, ста-
вящая своей задачей возрождение традиций 	р�-
зинс�их евреев.  

В �омпле�с сина	о	и входила Талм�д-Тора16, 
�оторая была расположена на втором этаже со-
временной Малой молельни. В 1950-х 		. второй 
этаж здания обвалился и больше не восстанав-
ливался. В это же время еврейс�ие ш�олы были 
запрещены в Советс�ом Союзе, но еврейс�ое 
образование сохранилось в семьях. 

Большая молельня, сообразно с и�дейс�ой 
традицией, ориентирована на Иер�салим (на ю	) 
длинной осью (по направлению от входа � арон 

а-�одеш�). Здание представляет в плане прямо-
�	ольни� 16×24,5 м, высота 	лавно	о фасада 18 м, 
задне	о фасада — 13 м. Оно построено из �рас-
но	о �ирпича (размеры �ирпича 7×14×27). Боль-
шая молельня дв�хэтажная, второй этаж — дв�-
светный. 

Здание построено на сложном рельефе, по-
этом� второй этаж сина	о	и задним фасадом 
выходит на �лиц� Т�маняна (параллельн�ю �ли-
це Леселидзе). Первый этаж здания разделен на 
четыре стр��т�рные части. Переднее простран-
ство занимает холл: справа сина	о	альное �прав-
ление, слева лестница с тремя пролетами, �оторая 
поднимается � молельном� зал� второ	о этажа. 
Остальные три стр��т�рные части дв�мя арочны-
ми �онстр��циями соединены с молельным залом. 
Диаметр аро� — 8 м. Межд� ар�ами в центре зала 
стоит тева (бима), а напротив входа, в центре 
задней стены (�оторая представляет �орот��ю 
сторон� периметра здания) помещен арон а-�о-

деш. Площадь зала 205 м2. 
По периметр� молельно	о зала второ	о этажа 

с трех сторон проходит традиционная женс�ая 
	алерея  —  азара17,  �оторая  имеет  собственный  

                     

15 Иман�ил Давиташвили (1908–1985) — родился в Ахалци-
хе, был раввином Тифлиса. 

16 Б��в. «из�чение Торы» (ивр.). Общинная рели
иозная 
ш�ола для мальчи�ов из бедных семей.  

17 От эзрат нашим — помещение для женщин (ивр.). 
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К�таиси.  
Большой молитвенный 

дом. 

 

 

вход снар�жи. Арон а-�одеш и тева расположе-
ны здесь та� же, �а� и в нижнем молельном зале. 
На втором этаже арочная �онстр��ция заменена, 
и на ее основаниях возведены по две �олонны, 
на �оторые опирается антресольный этаж — 
женс�ая 	алерея. Архите�тони�ой пространства 
верхний зал напоминает трехнефные молит-
венные дома (соответств�ет древнейшем� тип� 
еврейс�их молитвенных домов). Расположение 
с�амей попере� длинной оси зала, �а� в нижнем, 
та� и в верхнем молельном зале, в целом соот-
ветств�ет аш�еназс�ой традиции18. 

Интерьеры обоих залов, лестничная �лет�а, 

стены и потоло� входа полностью расписаны. 

Темати�а росписи — растительные мотивы, ор-

намент и вариации ордеров. В цветовой 	амме 

преобладают �оричневые тона и позолота, �ото-

рые то т�т, то там перемежаются 	ол�бым и от-

тен�ами �расно	о. Мастерство высочайшее, во 

всей этой 	армонии �частв�ет пласти�а шрифта. 

Те�сты использованы в сочетании с настенными 

росписями. 

                     

18 Традиционно в аш�еназс�их сина
о
ах с�амьи расстав-

ляли вдоль стен и во�р�
 бимы, и лишь � �онц� ХIX в. традици-
онное расположение сменилось расположением с�амей по-
пере� оси зала.  

 

 

Тева и арон а-�одеш в обоих залах — дере-

вянные, со сложным профилем и орнаменталь-

ной обработ�ой. Синий занавес гехалот ��ра-

шен изображениями львов, выполненных золо-

тым шитьем мастерс�ой работы.  

Со	ласно древнейшей традиции женс�ая 	а-

лерея должна иметь бо	атое х�дожественное 

оформление. В тбилисс�ой сина	о	е эта тради-

ция та�же соблюдается.  

По �лассифи�ации архите�т�рных стилей 

большая молельня принадлежит � романс�ом� 

стилю, с хара�терной для не	о нешт��ат�реной 

�ирпичной �лад�ой и деталями, с единой стр��-

т�рой верти�альных пилястр и �арнизов, с боль-

шим �р�	лым проемом (диаметром 3 м) в �ир-

пичной �лад�е в центре фасада и с трапецие-

видным завершением фасада, �оторый ��рашен 

цветным витражом.  

В 2000-е 	оды в сина	о	е были проведены 

важные работы �а� по ремонт� здания, та� и по 

бла	о�стройств� территории, был создан мемо-

риал, посвященный раввинам. 
В 2011–2012 		. в большом молитвенном доме 
Тбилиси был проведен �апитальный ремонт: 
деревянным дверям и о�нам был возвращен  
их  первоначальный  вид,  они  были  очищены  от 
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толсто	о слоя �рас�и, были расчищены фасады 
(�рашеный �ирпич), был заменен пол и отре-
монтирован потоло�.  

Личная засл�	а автора этих стро� — сохране-
ние �ни�альной росписи. Это �асается распи-
санно	о вр�чн�ю потол�а второ	о этажа мо-
лельно	о зала, �оторый требовал реставрации. 
О�азалось непросто изъять из описи строитель-
ных работ п�н�т, в �отором была заложена стои-
мость «ново	о потол�а», а не реставрация старо-
	о. Реставрация была ос�ществлена, но нельзя 
с�азать, что цветовая 	амма была сохранена. 
Второй и, возможно, наиболее важный момент 
— это то, что от западный стены была �брана 
поздняя пристрой�а — помещение, �оторое ис-
пользовали для выпеч�и мацы. Двор� сина	о	и 
верн�ли принадлежащее ем� и традиционное 
для не	о пространство. 

На се	одняшний день (2013 	.) ни в одной из 
сина	о	 Гр�зии больше не выносят свито� Торы19 
и  в  большинстве  из  них,  �роме  дв�х  сина	о	  
                     

19 Обряд выноса свит�а Торы и послед�ющей рецитации 
недельно
о раздела — необходимый элемент �тренней молит-
вы в понедельни�, четвер
 и с�ббот�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К�таиси. 
Малый молитвенный  
дом. 

 
 

Тбилиси — Ахалцихс�о	о молитвенно	о дома и 
Аш�еназс�о	о молитвенно	о дома — больше не 
собирается миньян20. 

К�таиси 

«Евреи собрались в К�таиси из Месхети и 
Картли» [Чичинадзе 1904: 63]. В К�таиси сейчас 
три сина	о	и: Большой молитвенный дом был 
построен в 1887 	., в том же дворе находится Ма-
лый молитвенный дом, он же Старый молитвен-
ный дом, �оторый был построен в 1815 	. У дв�х 
сина	о	 общие хозяйственные построй�и. Ули-
ца, 	де расположены эти сина	о	и, носит имя 
Бориса Гапонова21. В �онце той же �лицы нахо-
дится третья сина	о	а — Молитвенный дом 
Мцване�вавила (б��в. — зеленоцветие, или зеле-
ный цвето�), или Верхний молитвенный дом, 
�оторый был построен в 1834–1835 		.  

                     

20 Молитвенный �вор�м, насчитывающий не менее десяти 
совершеннолетних м�жчин. 

21 Борис Гапонов (1934–1972) — выдающийся 
ебраист, пе-
ревел на иврит «Витязя в ти
ровой ш��ре» Р�ставели, жил в К�-
таиси. 
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К�таиси.  
Молитвенный дом 

Мцване�вавила. 

 
 
 
Все три сина	о	и находятся в охраняемой ис-

торичес�ой зоне 	орода. Они построены из бе-

ло	о тесано	о �амня и носят отпечато� �а� ро-

манс�их и 	отичес�их архите�т�рных элемен-

тов, та� и общие эстетичес�ие приметы ��таис-

с�о	о 	ражданс�о	о и храмово	о строительства 

второй половины XIX в.  

Размеры Большо	о молитвенно	о дома — 

18×21 м, высота — 10,9 м (с �рышей — 13 м), 

площадь молельно	о зала 290,0 м2. В нем есть 

женс�ая 	алерея. Примечателен портал большой 

сина	о	и с �олоннами (высота 5,9 м), �оторый 

был хара�терен для античной архите�т�ры. Со-

с�ществование различных стилей отчетливо 

выражает э�ле�тичес�ий хара�тер здания. 

Размеры Мало	о молитвенно	о дома — 

13,5×12,6 м, высота 8 м (с �рышей — 9 м). Пло-

щадь молельно	о зала 195 м2, есть женс�ая 	але-

рея, �отор�ю, должно быть, обор�довали во вре-

мя перестрой�и здания. При виз�альном анализе 

видно, что здание сначала было одноэтажным, 

та� �а� выделяется два различных типа фа�т�ры 

внешних стен. 

 
 
 

Выполненные �вадратным еврейс�им шриф-

том над входными дверями Большой и Малой 

сина	о	 строительные надписи представляют 

собой эпи	рафичес�ие памятни�и и вместе с 

тем зна�омят с датами строительства сина	о	. 

Сина	о	а Мцване�вавила та�же имеет тради-

ционный двор и хозяйственные построй�и. Раз-

меры сина	о	и — 13×15 м, высота — 9,5–10,5 м. 

Площадь молельно	о зала 150 м2, есть женс�ая 

	алерея. Фасады здания выделяются особой �ом-

позиционной завершенностью и проработ�ой 

деталей. В отличие от др�	их сина	о	 Гр�зии в 

интерьере Мцване�вавила привле�ают внима-

ние четыре центральных �олонны, �онстр��-

тивное значение �оторых очевидно отодвин�то 

на второй план. Возведенная межд� ними тева 

объединяет идейный и 	еометричес�ий центры, 

о	раничивает и выделяет середин�. 

Потоло� и стены всех трех сина	о	 расписа-

ны и по�рыты растительными и орнаменталь-

ными мотивами. Во всех трех сина	о	ах на ге-

халоте представлена сцена дарования Торы на 

	оре Синай.  
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Еврейс�ое �ладбище К�таиси является частью 
не�рополя Сапичхиа. Оно находится за христи-
анс�им и отделено от не	о о	радой. Над	робия 
разнообразны и стилистичес�и интересны. 
Главной их особенностью вместе с �омпозици-
ей и пласти�ой является орнамент и резьба. 

Ахалцихе 

Ахалцихс�их 	р�зинс�их евреев �поминает 
Вах�шти Батонишвили22. Старый район 	орода 
Рабат — древнее поселение евреев. За�ариа Чи-
чинадзе хара�териз�ет жизнь ахалцихс�их евре-
ев �а� «�райний �падо�», то есть «обнищание». 
Ие	�да Черный23 та�же дает ей множество отри-
цательных хара�теристи�. Та�ая �рити�а дос-
тойна �поминания особенно на фоне величест-
венных молитвенных домов и над	робий, �ото-
рые ��рашают Ахалцихе. «В Ахалцихе я �видел 
одно  здание  старой  сина	о	и,  времени  строи- 
                     

22 Вах�шти Ба
ратиони (1695–1743) — сын царя Вахтан-


а VI, �р�пнейший 
р�зинс�ий истори� и 
ео
раф XVIII в.  
23 Ие
�да Чёрный (1835–1880) — российс�ий п�тешествен-

ни�-этно
раф, исследователь евреев Кав�аза. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К�таиси. 
Интерьер Большого  
молитвенного дома. 

 
 

тельства �оторой ни�то не помнил, но вн�три 

сина	о	и на �амне, находящемся на западной 

стороне здания, была отмечена дата строитель-

ства 5501 	., то есть 1741–1742 		.», — пишет Ие-

	�да Черный в 1870 	. [Давид 1976: т. 1. 162].  

По-видимом�, современная действ�ющая си-

на	о	а, точн�ю дат� построй�и �оторой мы не 

смо	ли �становить, должна была быть построена 

в 1880-х 		., это подтверждает и архите�т�ра 

здания (профили облицовочно	о �амня о�он и 

дверей). Она построена из �амня, с�репленно	о 

извест�овым раствором, и, в отличие от др�	их 

сина	о	, лишена э�ле�ти�и, представляя образец 

архите�т�ры �лассицизма и воплощая древнюю 

традицию: «сина	о	а должна быть построена в 

стро	ой простоте».  

Размеры здания — 19,9×15,3 м, высота — 6,7 м 

(с �рышей — 9,7 м). В молельном зале, площадь 

�оторо	о 225 м2, привле�ает внимание очень 

высо�ая тева (2 м), в сина	о	е есть женс�ая 	а-

лерея, отличительной особенностью �оторой 

является аж�рная деревянная решет�а.  

Что �асается ахалцихс�их впечатлений И. Чер-
но	о, �а� абсолютно справедливо отмечает  
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Ицха� Давид24, «возможно, они сложились � не	о, 
исходя из оцен�и явлений �а� по общееврей-
с�им �ритериям, та� и по вн�трироссийс�им» 
(Давид 1976: т. 1. 135–163). 

Вторая выдающаяся сина	о	а Ахалцихе та�же 
построена из �амня, с�репленно	о извест�овым 
раствором. Ее размеры — 13,5×12,5 м, высота — 
7,3 м (с �рышей — 10 м), площадь зала — 
117,7 м2. В этом здании мно	о лет распола	ался 
тренировочный зал для бо�са. Вот что 	ласит 
надпись над недейств�ющим входом: «Дом Все-
вышне	о. Именем Всевышне	о �спешно было 
построено молитвенное здание святой общины 
Ахалцихе в 5623 	.» (т. е. 1862–1863 		.). 

Не б�дет пре�величением, если мы с�ажем, 
что эта старинная ахалцихс�ая сина	о	а — ар-
хите�т�рный шедевр, превосходный образец 
зодчества не толь�о среди сина	о	 и не толь�о 
на территории Гр�зии, но и в мире.  

Они 

В историчес�их источни�ах Они �поминается 
в XV–XVI вв. (Гр�зинс�ая энци�лопедия 7: 533). 
После 1865 	. евреи, жившие в о�рестных дерев-
нях, переселились в Они. «В Они евреи пришли 
из Имерети» (Чичинадзе 1904: 66). 

Ие	�да Черный в 1870-е 		. писал о ранних 
молитвенных домах Они: «Молитвенное здание 
расшатано, нет и порядочной �рыши. Дождь во-
всю льется вн�трь. И по площади она мала и не 
может вместить всех членов общины, число �о-
торых примерно равно восьмидесяти. Несмотря 
на то, что она стоит на хорошем месте, на бере	� 
небольшой б�рной ре�и, они не д�мают о ре-
монте или о построй�е ново	о здания, потом� 
что нет единства и взаимопонимания» (Давид 
1976: т. 1. 155–156). Возможно, эта �рити�а спо-
собствовала возведению новой специальной 
сина	о	альной построй�и. 

Сина	о	а Они — это один из тех памятни�ов 
архите�т�ры,  �оторые  засл�живают  отдельной  
                     

24 Ицха� Давид (р. 1944, Тбилиси) — восто�овед, исследова-
тель истории евреев Гр�зии и Кав�аза.  

 
 

К�таиси.  
Молитвенный дом Мцване�вавила.  

Деталь интерьера. 
 
 

моно	рафии. Встроенная над входной дверью 
мраморная плита 	ласит, что сина	о	а была по-
строена в 1895 	. Там же находится те�ст лапи-
дарной надписи, выполненный �вадратным ев-
рейс�им шрифтом25.  

В �омпле�с сина	о	и Они входят традицион-
ные построй�и. Главное здание по архите�т�рной 
типоло	ии относится � центрально-��польным  

                     

25 С�ществ�ет предание, что сина
о
а была построена по 
чертежам, привезенным из Польши и выполненным �а�им-то 
польс�им архите�тором. 



Ш. Бостанашвили 

 

60

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ахалцихе.  
Старая синагога. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ахалцихе.  
Старая синагога. 
Фасад. 
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Они. Синагога. Фасад. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Они. Синагога. 
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строениям. К�пол возведен на четырех основа-

ниях в итальянс�ом стиле. Внешние размеры 

молитвенно	о дома — 15×17,6 м, высота — 9 м  

(с фронтоном — 10,7 м, со стелами Десяти запо-

ведей — 12,8 м, с ��полом — 15,9 м, со шпилем 

��пола — 18 м), высота портала — 6,7 м, площадь 

зала — 195 м2. В зале есть женс�ая 	алерея.  

По общей �лассифи�ации стилей э�ле�тич-

ная сина	о	а Они ближе все	о � мавританс�ом�. 

Этот стиль был достаточно развит в строитель-

стве европейс�их сина	о	. Выстроенный из те-

сано	о �амня молитвенный дом, особенно пор-

тал, по�рыт обильной резьбой. Аж�рный де�ор 

хара�терен для местно	о рачинс�о	о26 народно-

	о зодчества, заметно е	о влияние на х�дожест-

венный в��с онс�их евреев. 

                     

26 Рача — историчес�ая 
орная область Гр�зии в верховьях 

ре�и Риони с центром в 
ороде Амброла�ри. Населена пре-
им�щественно этничес�ой 
р�ппой 
р�зин-рачинцев, в Они 
проживает 
р�зинс�о-еврейс�ая община. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Они. Синагога. 
Интерьер. 

 
 
 

В числе прочих зданий сина	о	а онс�их евре-
ев та�же пострадала от сильно	о землетрясения, 
�оторое сл�чилось в Западной Гр�зии 29 апреля 
1991 	. Обвалившиеся с �онь�а �рыши тяжелые 
�амни, �оторые составляли �омпозицию Десяти 
заповедей, разр�шили преддверие, в здании 
тресн�ли своды и ар�и. Реставрационные рабо-
ты начались в том же 	од�, одна�о реставраци-
онно-ре�онстр��ционный прое�т был выпол-
нен лишь частично. Он пред�сматривал х�доже-
ственное об�стройство все	о �омпле�са: по-
строй�� новых помещений на месте разр�шен-
ной малой сина	о	и и поврежденно	о хозяйст-
венно-административно	о здания, бла	о�строй-
ство территории и др. 

Архите�т�рный прое�т был выполнен авто-

ром этих стро�, он же ос�ществлял общее р��о-

водство реставрационными работами совмест-

но со своими ст�дентами. В восстановлении си-

на	о	и приняли �частие Сл�жба охраны памят-

ни�ов Гр�зии, �онстр��тор Моше Даниэлашвили  



Синагоги Гр�зии 

 

63
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

С�рами.  
Синагога.  

Интерьер. 
 
 
 
и одна бла	отворительная ор	анизация из Гер-

мании27.  

К�лаши 

В �онце XVII в. �нязья Ми�еладзе поселили в 

К�лаши семь �репостных евреев. Первая сина	о-

	а, �отор�ю построили их потом�и, сохранилась 

под именем Старо	о большо	о молитвенно	о 

дома. 

В К�лаши евреи пришли из Ахалцихе, Лайла-

ши, Бандзы, С�дж�ны, а та�же из Рачи и посели-

лись отдельными �варталами (�варталы Аб�а-

швили, Баташвили, Хотовели и др.). Каждый 

�вартал имел свой молитвенный дом.  

Компле�с сина	о	 К�лаши — это «жилой двор-

�садьба», �оторый ничем не выделяется среди 

о�р�жающей застрой�и. Одна сина	о	а — из 

�ирпича,   др�	ая   облицована   алюминиевыми  

                     

27 В настоящее время идет ре�онстр��ция здания сина
о
и.  

 
 
 
листами; до 2005 	. сохранялся старый дв�х-

этажный дом, на втором этаже �оторо	о было 

11 малень�их молельных �омнат. Сейчас второй 

этаж здания разр�шен.  

К�лаши было единственным поселением 	р�-

зинс�их евреев, 	де они составляли абсолютное 

большинство населения.  

С начала 1990-х 		. в К�лаши больше нет ев-
рейс�о	о населения. В одном из еврейс�их до-
мов от�рыт м�зей. 

Гори 

По сообщению франц�зс�о	о п�тешествен-
ни�а Жана Шардена (1643–1713) в 1670-е 		. 
Гори был важным центром тор	овли, и с это	о 
времени, если не ранее, мы мо	ли бы предпола-
	ать здесь еврейс�ие следы. Одна�о в Гори евреи 
не построили специально	о �апитально	о зда-
ния сина	о	и. Современная сина	о	а Гори пред-
ставляет собой обычный жилой двор с �садьбой.  
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С�рами. Синагога. Роспись стены. 

С�рами 

До 1930-х 		. в С�рами было три сина	о	и, за-

тем в одной был от�рыт �л�б, во второй — ш�о-

ла. В �онце 1940-х 		. здание ш�олы вновь вер-

н�ли евреям и восстановили сина	о	�. До �онца 

прошло	о ве�а в С�рами евреи жили в основ-

ном на одной �лице. Примечателен был дело-

вой «интерьер» этой «�лицы-�оридора». Здесь 

же находится и та единственная сина	о	а, не 

выделяющаяся на фоне жилой застрой�и. В ней 

больше не проводится ежедневных бо	осл�же-

ний. 

Учитывая �онте�ст времени, след�ет рас-

сматривать и представленн�ю здесь наивн�ю 

живопись: на одной �артине в виде деревьев и 

ре�и изображены земная твердь и те��щее вре-

мя-доро	а, на др�	их — �райне абстра�тно пе-

реданной сетью л�чей и обла�ов б�дто бы 

предстает матрица вселенной. В рез�льтате 

проведенно	о в 2012 	. ремонта интерьера си-

на	о	и эти образцы наивной живописи были 

�трачены. 

 
 
 
 
 
Примечателен тот фа�т, что с 1840-х 		. в с�-

рамс�ой сина	о	е хранилась древнейшая р��о-
пись — Бретс�ая Библия28 (1513 	.). 

Лайлаши 

Лайла на иврите значит «ночь». От лайлаш-
с�их евреев до нас дошли ставшие ле	ендой �ст-
ные свидетельства. Поселение евреев в Лайлаши 
связано с вторжением т�ро� в Ахалцихе в XVII в. 
и преследованиями евреев. В XVIII в. �нязья Па-
	ава переселили часть евреев в Бандз�, а в �онце 

                     

28 Бретс�ая Библия — р��описный списо� Библии, создан-
ный в 1513 
. в Салони�ах в семье Ие
�ды Гедалии и позднее 
ставший собственностью еврейс�ой общины селения Брети.  

В XVII в. �ни
а, бывшая, по преданию, ч�дотворной, была при-
своена �нязьями Авалишвили. В середине 1850-х 

. ее следы 
теряются (возможно, она была продана или ��радена). Авали-

швили заменили р��описный вариант печатным (�онец 
XVIII в.), �отором� та�же приписывались ч�дотворные свойст-
ва. В 1870 
. евреи Брети вы��пили печатный вариант и пере-

везли е
о в С�рами, ��да переселились сами. Позднее в С�рами 
был обнар�жен и р��описный ори
инал (ныне хранится в 
Национальном центре р��описей Гр�зии).  
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то	о же ве�а д�ховенство с�дж�нс�ой цер�ви 
переселило евреев из Бандзы в С�дж�н�. И. Чер-
ный пишет: «Я осмотрел новое, хорошо постро-
енное здание молитвенно	о дома» (Давид 1976), 
что очевидно свидетельств�ет о построй�е лай-
лашс�ой сина	о	и в 1860-х 		. В 1910-е 	оды 
лайлашс�ие евреи построили и втор�ю сина	о	�, 
�оторая в 1924 	. была за�рыта и превращена в 
�л�б-библиоте��. 

В Нижнем Лайлаши жило 	р�зинс�ое населе-
ние, в Верхнем — евреи. Здесь же был рыно� и 
центр тор	овли. Продолжением рын�а была ев-
рейс�ая �лица, в �онце �оторой находилось ев-
рейс�ое �ладбище. До наших дней сохранились 
рассеянные по с�лон� 	оры �аменные над	роб-
ные плиты.  

В Лайлаши с начала 1990-х 		. евреи больше 
не жив�т. Построенная из �амня, с�репленно	о 
извест�овым раствором, сина	о	а внешне напо-
минает ��таисс�ий Малый молитвенный дом,  
а возведенные вн�три четыре �олонны и распо-
ложенная межд� ними тева (сейчас разр�шен-
ная) — ��таисс��ю сина	о	� Мцване�вавила.  

*  *  * 

История 	р�зинс�их сина	о	 восходит � пер-
вым сина	о	ам и насчитывает 26 ве�ов. С�щест-
в�ющие се	одня в Гр�зии сина	о	и — продолже-
ние древнейших традиций сина	о	 Палестины и 
диаспоры. Ось «вход — арон а-�одеш» в 	р�зин-
с�их сина	о	ах ориентирована на Иер�салим.  
С этой точ�и зрения ис�лючение составляет 
тбилисс�ий Аш�еназс�ий молитвенный дом, в �о-
тором, �а� и в др�	их аш�еназс�их сина	о	ах, 
арон а-�одеш расположен � восточной стены. 

Зачаст�ю сина	о	а — это �омпле�с зданий, 
�оторый имеет след�ющий состав: молельный 
зал (или залы), мацепе�арня, бойня для �ошер-
но	о забоя птицы и с�ота (ино	да с помещением 
для ощипывания), ми�ва, хедер, хозяйственные 
помещения, сторож�а и двор.  

Убранство фасадов 	р�зинс�их сина	о	 отли-
чается стро	ой простотой и минимальной э�-
ле�ти�ой (за ис�лючением сина	о	и в Они), что 
соответств�ет сиро-романс�ом� стилю. Их эсте-

ти�а об�словлена традициями, �онте�стом вре-
мени и места. 

Плановая стр��т�ра всех сина	о	 традицион-
на: почти во всех сина	о	ах есть азара; тева 
везде расположена в центре зала; арон а-�одеш 
и тева из	отовлены из дерева; в настенной рос-
писи использ�ются растительные мотивы и те�-
сты из Торы; с�амьи в основном расположены 
попере� оси зала — по аш�еназс�ом� тип�; с�а-
мьи задне	о ряда отводятся для пожилых жен-
щин (особенно если в здании нет хоров). 

Ка�ие древние традиции и традиции после-
д�юще	о времени не проявились в 	р�зинс�их 
сина	о	ах? Со	ласно талм�дичес�ом� тра�тат� 
Ме	ила, сина	о	а должна стоять на самом высо-
�ом месте в 	ороде; со	ласно «Ш�лхан ар�х�»29, 
она должна быть на бере	� ре�и или моря, пол 
должен быть за	л�блен относительно �ровня 
земли. Эти �словия зачаст�ю не соблюдались (или 
не мо	ли быть соблюдены). В �омпле�се сина	о	и 
нет рын�а, что было хара�терно для азиатс�их 
диаспор в I–IV вв. Ни в одной сина	о	е не встре-
чаются три входных двери, �оторые были хара�-
терны для античных сина	о	 (Каперна�м). 

В Гр�зии не сложился поздний тип реформи-
стс�ой сина	о	и. Архите�т�ра сина	о	 	р�зин-
с�их евреев имеет �онсервативный хара�тер.  
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29 Коде�с пра�тичес�их положений Устно
о За�она, состав-
ленный в XVI в. Йосефом Каро. 
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исьменные историчес�ие источни�и, 
в�лючая национальн�ю хрони�� «Жи-
тие Гр�зии» (XI в.), подробно описыва-

ют поселение евреев в древней столице стра-
ны — �ороде Мцхета. 

В истории деяний святой Нины (IV–V вв.),  
в «Обращении Гр�зии» (IХ в. н.э.)1 �оворится  
о нес�оль�их по�олениях �р�зинс�их евреев (I–
IV вв.), названы их �он�ретные имена — Абиатар, 
Лон�иноз, Сидония, Саломе, и др��их, знавших 
еврейс��ю �рамот� и тесно связанных с еврей-
с�ой диаспорой Вавилона, Рима, Антиохии и 
особенно с Иер�салимом. 

Все эти сведения находят подтверждение в 
археоло�ичес�их материалах. В центральной 
части �орода Мцхета (�лица Давида Строителя) 
выявлен еврейс�ий �вартал — жилые и хозяйст-
венные построй�и; рас�оп�и позволили обна-
р�жить артефа�ты, связанные с еврейс�им д�-
ховным миром2. Ориентировочно определено 
местонахождение т.н. «мало�о храма» — сина�о-
�и мцхетс�их евреев, �оторый, по данным ис-
точни�ам, был �апитальным архите�т�рным со-
ор�жением базилично�о типа, ��рашенным �о-
лоннами. 
                     

1 Lerner C. The wellspring of Georgian Historiogrаphy. London, 

2004. 
2 Tsereteli K. Semitological and Kartvelologicl studies, Tbilisi, 

2001; Nikolaishvili V. The Traces of life and activity of Jews on the 

Territory of greater Mtskheta in archaeological and written Re-

cords. Baazov Museum of History and Еthnography of Jews of 

Georgia; works, IV, Tbilisi, 2006. P. 100–104. 
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До наших дней сохранилась древняя топони-

ми�а, непосредственно связанная с еврейс�ой 

диаспорой Мцхеты позднеантичной эпохи и 

представляющая большой на�чный интерес, та� 

�а� часть топонимов зафи�сирована в ��азан-

ных письменных памятни�ах IV в. н.э. 

Главным архите�тором и х�дожни�ом пре-

стольной Мцхеты являлся римс�ий �ражда-

нин — Аврелий Ахолис, с�дя по мно�очислен-

ным анало�иям, еврей по национальности, воз-

можно прозелит3. 

Мно�очисленные до��менты, связанные с ис-

торией еврейс�ой диаспоры, хранятся в Гос�-

дарственном историчес�ом архиве Гр�зии 

(ГИАГ) и в Инстит�те р��описей им. К. Ке�е-

лидзе. Толь�о в ГИАГ выявлено 165 единиц ар-

хивных до��ментов ХV–ХIХ вв., �оторые имеют 

больш�ю на�чн�ю ценность. Наиболее ранний 

среди них до��мент — �рамота царя Але�сандра 

I, датированная 1427 �одом. В ней идет речь об 

освобождении евреев села Енисели (Кахетия) от 

денежных сборов4. К 1693 �од� относится цар-

с�ий ��аз Вахтан�а V о переселении в Кахетию 

из К�таиси еврейс�их семей5. 

Среди этих архивных материалов особый ин-

терес вызывают ��пчие и податные �ни�и ХVII–

ХVIII вв., дол�овые и нало�овые спис�и, тяжбы. 

Например, в та� называемых «разводных спи-

с�ах» 1750 �ода �нязей Цаишера и Пап�ны Ци-

цишвили �помян�ты евреи — жители селений 

Мдзоврети и Табас��ры: Мардеха и Ханон Мами-

ствалишвили, Иосиф и Даниил Шимшилашвили, 

Бат��а Исраелашвили, Иса� Давиташвили, Мар-

дих Ар�ашвили, Шалом Пап�нашвили, Абрам и 

Давид (Дат�на) Убиашвили, Паата Уриа, Моше, 

Абрам и Иосиф Циц�ашвили, З�раб И�рашвили, 

Мардаха Иосебашвили6. 

В историчес�ом архиве Гр�зии хранится мно-

�о интересных данных о �репостных евреях 

                     

3 Lortkipanidze G. Aurelios Akholis Citizen of Roma. The Twenty 

centuries, Tbilisi, 2004. P. 151–158. 
4 ГИАГ. Ф. 1448, до
. 540. Л. 1.  
5 ГИАГ. Ф. 1449, до
. 1891. Л. 2, 3. 
6 ГИАГ. Ф. 1448, до
. 5010. Л. 16, 17, 23, 26. 

Крихели7; мно�о важных до��ментов, датиро-

ванных 1796 �одом, о дербентс�их евреях8. 
1820 �одом датирован до��мент, в �отором в 

�ачестве свидетеля при по��п�е земельно�о �ча-
ст�а �помян�т не�ий «хахам Моше Паписме-
дов»9. Хахамы из это�о рода встречаются в не-
с�оль�их до��ментах. 

14 де�абря 1808 �. жена Соломона II царевна 
Мария пожертвовала Мартвильс�ом� монасты-
рю две семьи ��таисс�их �репостных евреев — 
Абрама и Давида Шамилашвили10. 

К март� 1822 �. восходит до��мент, связанный 
с �ос�дарственными �репостными села Брети 
(С�рами), тремя братьями Абрамом, Моше, Аро-
ном Шамоеловыми, �оторые продали свой ви-
но�радни� односельчанин�11. 

Сохранился обширный списо� евреев-масте-
ровых, ремесленни�ов, проживающих в Тифли-
се � ноябрю 1838 �.12 

Д�маю, что для исследования демо�рафиче-
с�их процессов немаловажное значение б�д�т 
иметь дела евреев, родившихся и �мерших в Го-
рийс�ом �езде Tифлисс�ой ��бернии, восходя-
щие � 16 февраля 1845 �.13 

В архиве есть сведения и о ф�н�ционировав-
ших в Гр�зии в 1848 �. сина�о�ах, еврейс�их 
ш�олах, раввинах и др.14, приводятся статисти-
чес�ие данные по еврейс�ом� населению Тби-
лиси и Гори. 

Можно почерпн�ть интересные сведения об 
общественно-��льт�рной жизни еврейс�ой об-
щины, ��льт�рно-просветительс�их ор�аниза-
циях из еже�одных отчетов еврейс�их бла�о-
творительных обществ15. 

Наше внимание привле� один любопытный 
до��мент — цир��ляр 1898 �., в �отором �ово-

                     

7 ГИАГ. Ф. 1448, до
. 533. Л. 2. 
8 ГИАГ. Ф. 1448, до
. 1. Д. 476. Л. 7. 
9 ГИАГ. Ф. 1448, до
. 8157. Л. 1. 
10 ГИАГ. Ф. 1448, до
. 500. Л. 1. 
11 ГИАГ. Ф. 1448, до
. 8106. Л. 1. 
12 ГИАГ. Ф. 4, оп. 2, пап
а 2495. Л. 83–84, 171–179. 
13 ГИАГ. Ф. 48, оп. 1, д. 237. Л. 1–6. 
14 ГИАГ. Ф. 4, оп. 5, пап
а 219. Л. 2–3. 
15 1891–1892 ��. Ф. 17, оп. 1, д. 3331, с. 482; д. 3290, с. 171–176; 

1894 �. д. 9071, с. 1–10; 1900–1913 ��. Ф. 26, оп. 4, д. 1726, с. 1–17. 
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рится об а�тере Адель�ейме и о запрете испол-
нять на сцене роль Христа16. Нам еще предстоит 
выяснить, о �а�ом спе�та�ле шла речь и �ем был 
этот тбилисс�ий а�тер. 

26 июля 1903 �. Министерство народно�о про-
свещения направляет в Тбилиси �онфиденци-
альное предложение: пре�ратить на нес�оль�о 
лет прием еврейс�их детей на �чеб� в �имназии, 
про�имназии и реальные �чилища17. 

Архивные данные свидетельств�ют о том, что 
в �онце ХIХ и начале ХХ вв. в Тбилиси с�щество-
вало Общество еврейс�ой литерат�ры и м�зы-
�и18. 

На основе вновь выявленных до��ментов на-
ми составлен п�теводитель по этим еврейс�им 
материалам, что обле�чит их введение в на�ч-
ный оборот (см. Приложение I, II). 

 
 
 

Приложение I 

 
Копiя съ �онфиденциально�о предложенiя Министер-
ства Народна�о Просвѣщенiя Господин� Попечителю 
Кав�азс�а�о Учебна�о О�р��а отъ 26 iюля 1902 �ода, за 
№ 329. 

На основанiи ВЫСОЧАЙШЕ �твержденне�о 5 де-
�абря 1886 �ода и 26 iюня 1887 �ода положенiй Коми-
тета Министровъ, Министерств� Народна�о Просвѣ-
щения предоставлено право ввести признаваемая имъ 
мѣры �ъ о�раниченiю въ среднихъ �чебныхъ заве-
денiяхъ числа �чени�овъ изъ числа (детей) евреевъ. 

Послѣдствiе се�о, въ видахъ болѣе нормальна�о 
отношенiя числа �чени�овъ евреевъ �ъ �оличеств� 
�чени�овъ христiанс�ихъ исповѣданий, Министерство 
Народна�о Просвѣщения, въ цир��ляръ отъ 10 iюня 
1887 �ода за № 10313, признало н�жнымъ сдѣлать 
распоряженiе о томъ, чтобы съ 1887–1888 �чебна�о 
�ода въ среднiя �чебныя заведенiя подлежаща�о �чеб-
на�о о�р��а дѣти евреевъ были принимаемы: в мѣст-
ностяхъ, находящихся въ чертѣ постоянной осѣдлости 
евреевъ, въ �оличестве 10%, въ местностяхъ внѣ этой 

                     

16 ГИАГ. Ф. 17, оп. 1, д. 1861, с. 2–4. 
17 ГИАГ. Ф. 422, оп. 1, д. 9420, с. 31. 
18 ГИАГ. Ф. 17, оп. 1, д. 6337, с. 152–156, 174, 175, 184–185, 

189–190. 

черты — въ �оличестве 5%, а въ столицахъ — въ �о-
личествѣ 3% все�о числа �чени�овъ, подлежащихъ 
прiем� въ началѣ �ажда�о �чебна�о �ода. 

Засимъ въ 1896 �., Принимая во вниманiе, что число 
�чащихся евреевъ, при соблюденiи ��азанныхъ выше 
правилъ о процентномъ отношенiи вновь принимае-
мых, вошло въ �становленн�ю норм�. Министерство 
нашло возожнымъ при расчетѣ процентовъ прiема ев-
реевъ на б�д�щее время р��оводствоваться темъ, что-
бы общее наличное число �чени�овъ евреевъ не пре-
вышало 10%, 5% и 3% все�о числа �чени�овъ въ �аждом 
заведенiи, смотря по мѣстности, въ �оторой та�овое 
находится. (Цир��ляръ отъ 16 о�тября 1896., № 216) 

Имеѣя въ вид�, что при та�ихъ �словiях въ �имна-
зiяхъ, про�имназiяхъ и реальныхъ �чилищахъ, имею-
щихъ значительное число �чени�овъ евреевъ, неред�о 
совершенно пре�ращается прiем дѣтей евреевъ въ те-
чение нѣс�оль�ихъ лѣть. Министерство Народна�о 
Просвѣщенiя признало необходимымъ пересмотрѣть 
действ�ющiя по сем� предмет� правила и, не измѣняя 
размера дѣйств�ющей процентной нормы, �становить 
прiем еврейс�ихъ дѣтей въ среднiя �чебныя заведенiя 
на слѣд�ющихъ основанiяхъ: 

1. Разсчетъ числа евреевъ, подлежащихъ приiем� въ 
началѣ �чебна�о �ода, производится въ процентномъ 
отношенiи �ъ общем� числ� вновь принимаемыхъ 
�чени�овъ христiанс�ихъ исповѣданий, при чемъ ½ и 
болѣе должны быть принимаемы за единиц�. 

2. Если бы по о�ончанiи прiема въ �чебное заведенiе 
число евреевъ въ немъ о�азалось по отношенiю �ъ об-
щем� числ� �чащихся ниже процентной нормы, �ста-
новленной для данной мѣстности, то въ пределахъ 
этой нормы мо��т быть приняты еще новые �чени�и-
евреи, если въ соотвѣтств�ющихъ �лассахъ имѣются 
обще�ченичес�iя ва�ансiи. 

3. Если по о�ончанiи прiема дѣтей евреевъ на осно-
ванiи вышеизложенныхъ правилъ въ �чебномъ заведе-
нiи еще о�аж�тся свободныя ва�ансiи, то послѣднiя 
мо��тъ въ особо �важительныхъ сл�чаяхъ, по �смотрѣ-
нiю и решенiю педа�о�ичес�а�о совѣта, быть замещае-
мы дѣтьми евреевъ и сверхъ % нормы. 

4. Учени�и евреи, пост�пающiе въ �имназiи и 7-ой 
�лассъ реальныхъ �чилищъ по о�ончанiи ��рса въ про-
�имназiяхъ и шести�лассныхъ реальныхъ �чилищахъ, 
принимаются въ �чебныя заведенiя безъ примѣненiя 
�ъ нимъ правилъ о процентномъ о�раниченiи. 

5. При замѣщенiи въ данном �чебномъ заведенiи ев-
рейс�ихъ ва�ансiй, въ сл�чаѣ невозможности принять 
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всѣхъ выдержавшихъ испытанiе, надлежитъ р��ово-
дствоваться ��азанiями, въ цир��ляр отъ 16 о�тября 
1896 �. За № 216. 

6. По отношенiю �ъ пост�пающимъ въ при�отови-
тельные �лассы разсчеть числа дѣтей евреевъ, подле-
жащихъ прiем�, долженъ производиться независимо 
отъ пост�пающихъ въ нормальные �лассы, при пере-
ходѣ же въ 1 �лассъ �чени�и-евреи не подвер�аются 
дѣйствiю о�раничительныхъ правилъ и принимаются 
въ число �чени�овъ это�о �ласса на общихъ основа-
нiях. Подлинное за надлежащими подписали. 

 
Съ Подлиннымъ вѣрно: 
              Правитель Канцелярии 
Свѣрялъ:           И. л. Дѣлопроизводителя 
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            Копiя 
Министерство      Конфиденцiально 
Вн�треннихъ Дѣлъ    Цир��лярно 
            Г.�. Г�бернаторамъ  
ДЕПАРТАМЕНТ     Градоначальни�амъ 
ПОЛИЦИИ       К Оберъ Полицiймейстерамъ 

 
По 6 Дѣлопроизводств� 
6 марта 1904 �ода 
№ 723 

 
Разновременно принимаяшiяся Министерствомъ 

Вн�треннихъ дѣлъ мѣры по выдворенiю изъ мѣстно-
стей, находящихся вне общей черты еврейс�ой осѣд-
лости, евреевъ, неправильно въ нихъ поселившихся, 
вызвали со стороны мѣстных властей различныя болѣе 
или мѣнее стро�iя распоряженiя, направленныя �ъ 
�даленiю с�азанныхъ евреевъ въ черт� осѣдлости. 

Изъ пост�пившихъ в Министерство мно�очислен-
ныхъ по этом� повод� жалоб выселяемыхъ евреевъ и 
доставленныхъ по нимъ мѣстными Начальствами свѣ-
дѣнiй �сматривается, что принятыя и принимаемыя, въ 
видахъ возстановленiя силы о�раничительных, о жи-
тельстве евреевъ, за�оноположенiй, Г�бернс�ими и под-
чиненными имъ властями меропрiятiя ино�да сопро-
вождаются тяжелыми послѣдствiями для выселяемыхъ. 

Межд� тѣмъ, нельзя не замѣтить, что въ нѣ�оторых 
сл�чаях причины неза�онна�о пребыванiя отдѣльныхъ 
евреевъ тамъ, �дѣ имъ жительство не дозволено, 
слѣд�ет ис�ать въ не�довлетворительном состоянiи на-

ше�о за�онодательства о евреяхъ, признанномъ выс-
шимъ Правительствомъ и поб�дившемъ прист�пить �ъ 
под�отовительнымъ работамъ по пересмотр� о�рани-
чительныхъ за�оноположенiй, �асающихся еврейс�а-
�о населенiя в Имперiи. Неопредѣленость сихъ за�оно-
положенiй, вызывающая самыя разнообразныя ихъ 
тол�ованiя даже въ высшихъ �ос�дарственныхъ �ста-
новленiяхъ, не мо�ла не отразиться самымъ небла�о-
прiятнымъ образомъ на единообразiи и правильности 
основанныхъ на нихъ распоряженiй мѣстных властей, 
�а�ъ высшихъ, та�ъ и въ особенности нисшихъ. 

При та�омъ положенiи дѣла, возла�ать всю тяжесть 
послѣдствiй неправильно�о поселенiя евреевъ за чер-
тою мѣстностей, отведенныхъ для ихъ жительства, ис-
�лючительно на евреевъ — предствалялось бы не вполнѣ 
справедливымъ, въ особенности въ данное время, �о�да 
тяжелое положенiе выселяемыхъ евреевъ для нѣ�ото-
рыхъ изх нихъ отя�чается военными событiями на Даль-
немъ Восто�ѣ, вызывавшими необходимость мобилиза-
цiи не�оторыхъ военныхъ о�р��овъ и призыва на 
дѣйствительн�ю сл�жб� чиновъ запаса, въ числѣ �ото-
рыхъ мо��тъ находится члены высылаемыхъ семействъ. 

Въ вид� се�о и озабочиваять �страненiемъ все�о то-
�о, что въ настоящее тр�дное время может нар�шать 
нормальное теченiе вн�тренней жизни ИМПЕРИИ и 
вызывать, во мно�ихъ сл�чаяхъ, не�довольстiе насе-
ленiя, я признаю необходимымъ нынѣ-же временно, 
впредь до возстановленiя мира, прiостановиться высе-
ленiемъ изъ числа евреевъ, неправильно, по мнѣнию 
подлежащей административной власти, поселившихся 
въ мѣстахъ настояща�о ихъ жительства, всѣхъ тѣхъ, 
�оторые или поселились въ с�азанныхъ мѣстах на за-
�онномъ основанiи, но засимъ �тратили на это право, 
или проживаютъ �же тамъ продолжительное время, 
имѣя семьи и домообзаводство. 

О семъ, для соотвѣтственныхъ распоряженiй, имѣю 
честь �вѣдомить Наше Превосходительство, присово-
��пляя, что непремѣннымъ �словiемъ примѣненiя на-
стояща�о распоряженiя должна быть �вѣренность ад-
министративной власти въ томъ, что, еврей оставляе-
мый на жительство въ мѣстности ем� запрещенной, не 
вреденъ для общественно�о поряд�а и не вызывает 
не�довольствiя со стороны населенiя, среди �отора�о 
онъ проживаетъ. 

Подписалъ Министр Вн�треннихъ Дѣлъ, 
              Статсъ-Се�ретаръ Илеве 
С�репилъ           Дире�торъ Лоп�хин 
Вѣрно:            За Дѣлопроизводителя  
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врейс�ая диаспора в Гр�зии — одна из 

древнейших. Со�ласно �р�зинс�ой лето-

писи ХI в. «Картлис Цховреба» («Житие 

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

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

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

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

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

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

диаспоре. Бежавшие из Вавилонс�о�о пленения 

евреи пришли в древнюю столиц� Гр�зии — 

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

сахлиси (правителя), обязавшись платить ем� 

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

эпохи, подтверждающих пребывание евреев в 

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

�ичес�ие свидетельства датир�ются первыми 

ве�ами нашей эры: захоронения на территории 

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

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

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

                     

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

в синагоге. Праздни� 
Симхат-Тора. 1938.  

Б%мага, г%ашь, ла�. 
 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

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

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

Б%мага, г%ашь. 

 
 

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

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

                     

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

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

 
 

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

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

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

                     

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

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

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

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

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

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

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

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

                     

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

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

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

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

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

(те�сты на �р�з. и ан�л. яз.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
Представленные на всех этих выстав�ах и от-

раженные в �атало�ах э�спонаты — предметы 

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

т�ани, традиционные �остюмы, произведения 

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

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

дают представление о жизни еврейс�ой общины 

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

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

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

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

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

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

Проводы невесты 
в баню (Ми�ве). 

1939. Б%мага, 
а�варель. 

 

 

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

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

 

 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

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

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

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

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

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

Сина�о�а в жизни евреев, особенно прожи-
вающих в диаспоре, имеет о�ромное значение. 
Здесь  в  Ковче�е  Завета,  напротив  стены,  обра- 
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Свадебный наряд невесты  
(та� называемое «золотое платье»).  
Вторая половина ХIХ в.  
Парча, шел�овая т�ань, вышив�а золотыми нитями, 
р%чная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щенной � Иер�салим�, хранятся ��рашенные 
�оронами свит�и Торы, само�о священно�о 
предмета. На протяжении ве�ов сина�о�и, по-
мимо рели�иозной ф�н�ции, выполняли и др�-
�ие, становясь местом собраний и об�чения, а не 
толь�о молитвы. Эта темати�а та�же нашла от-
ражение в творчестве Кобошвили в �артинах 
«Хедер»; «Рит�альные роз�и».  

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

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

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

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

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

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

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

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

                     

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

History and Culture. Tbilisi, 2010. Ill. 92. 

 
 

Свадебный наряд невесты  
(та� называемое «золотое платье»).  

ХIХ в. Парча, шел�овая т�ань, вышив�а золотыми  
и шел�овыми нитями, р%чная работа. 

 

 
 

Свадебные т%фли невесты. Вторая половина XIX в.  
Бархат, вышив�а золотымим нитями,  

р%чная работа. 



Л. Циц�ашвили 

82

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шалом Кобошвили.  
Танец «Саиво» (гр%пповой 
женс�ий танец). Б%мага, 
г%ашь, а�варель. 

 
 

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

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

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

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

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наталья Кашовсая 

(Сан�т-Петерб�р�) 

Эпи�рафичес�ая э�с��рсия  
в �орное селение  
Лайлаши 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

читывая современное состояние исто-
рио�рафии и с��дность письменных ис-
точни�ов по истории �р�зинс�их евреев, 

эпи�рафичес�ое направление, �а� нам �ажется, 
может стать одним из самых перспе�тивных.  
В план семинарс�их занятий �р�зинс�ой ш�олы 
по и�даи�е Центра «Сэфер» была в�лючена эпи-
�рафичес�ая про�рамма, предпола�авшая на�ч-
но-познавательные э�с��рсии на старые еврей-
с�ие �ладбища.  

Выполнить всю про�рамм� с широ�им исто-
ричес�им и, одновременно, �ео�рафичес�им ра-
ди�сом п�тешествия мы смо�ли бла�одаря по-
мощи и поддерж�е �р�зинс�их �олле� и партне-
ров. 

Про�раммные эпи�рафичес�ие работы были 
пред�смотрены на �ладбищах К�таиси, К�лаши, 
Лайлаши, С�рами, что вследствие их �ео�рафи-
чес�о�о местонахождения — центральные, се-
верные и западные районы Гр�зии — позволяло 
составить весьма широ�ое представление об 
истории распространения еврейс�ой диаспоры 
по территории древней Картли. Ст�дентам пред-
ставилась возможность �видеть и те земли Гр�-
зии, �де с незапамятных времен евреи начали 
селиться — перв�ю столиц� Мцхет� — и от��да 
они постепенно стали ми�рировать в различные 
части Гр�зии, а затем и во все За�ав�азье.  

Евреи появились в Гр�зии в дале�ом прошлом. 
Гр�зинс�ая традиция, основанная на историче- 

У
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с�ой хрони�е «Картлис Цховреба» XI в. Леонти 
Мровели, относит их появление �о времени ва-
вилонс�о�о пленения [Лернер 2008: 9]. По мне-
нию не�оторых исследователей, наиболее ре-
альным можно признать эллинистичес�ий пе-
риод [Лернер 2008: 11], �он�ретно 60-е �оды II в. 
(169 �.), �о�да евреи основали в Мцхете свою 
перв�ю �олонию. Последнее предположение 
подтверждается рез�льтатами рас�опо�, в ходе 
�оторых были обнар�жены памятни�и с над-
�робными надписями, выполненными на ара-
мейс�ом язы�е еврейс�им �вадратным письмом 
[Лернер 2008: 11]. Значительно позднее  появля-
ются и надписи на еврейс�ом язы�е. С это�о 
времени на территории Гр�зии формир�ется 
самобытная еврейс�ая община с прис�щим ей 
особым ��ладом жизни и чет�о выраженной на-
ционально-этничес�ой самоидентифи�ацией. 
До�тор Константин Лернер объясняет самобыт-
ность та�ими этничес�ими терминами «евреев 
общины Картли», �а� «исраэли», «эбраэли» или 
«�артвэли эбраэли», «хиври», «х�риа» [Лернер 
2008: 75–77]. Древность мцхетс�ой общины под-
тверждают археоло�ичес�ие рас�оп�и на еврей-
с�ом не�рополе, �оторый распола�ался на «тер-
ритории обще�ородс�о�о язычес�о�о �ладбища» 
[Лернер 2008: 101–103].  

 
 

Еврейс�ий не�рополь г. Мцхеты, первые ве�а н.э. 

 

 

Последовавшая христианизация и феодализа-
ция древне�р�зинс�о�о �ос�дарства привела � 
разр�шению �ородс�их общин, евреи по�ин�ли 
�орода и рассеялись по меж�орью. Ка� пишет К. 
Лернер, с образованием �ос�дарства Ба�ратидов 
начался и процесс за�репощения свободных 
арендаторов и общинни�ов, что и способствова-
ло �ход� в тр�днодост�пные районы — в �орные 
провинции Рача и Лечх�ма [Лернер 2008: 157].  

Одна из самых отдаленных сельс�их общин, 
вызвавшая живой непосредственный интерес, — 
община в �орном селении Лайлаши. Это селение 
в историчес�ом районе Лечх�ми (современный 
Ца�ери) было настоль�о высо�о, что нашей �р�п-
пе, чтобы добраться т�да по �орным доро�ам, 
пришлось пересаживаться из большо�о э�с��р-
сионно�о автоб�са на ле��овой транспорт. А впе-
реди возвышались по�рытые сне�ом вершины.  

К X ве�� относится э�земпляр Библии, ве�ами 
хранившийся � евреев это�о села и потом� пол�-
чившей название Лайлашс�ой1. Со�ласно ле�енде,  

                                                 

1 В настоящее время хранится в Национальном центре ма-

н�с�риптов Гр�зии (Тбилиси). См. та�же: Церетели Г.В. О тби-

лисс�ой р��описи древнееврейс�о!о Пяти�нижия // Восточ-

ная филоло!ия. 1969. С. 21–39 (на !р�з. яз., резюме на р�с. 

яз.). — Примеч. ред. 
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Кладбище с. Лайлаши. Общий вид.  
Конец XVIII — начало XX вв. 
 
 

 

Кладбище с. Лайлаши.  
Дв!с�атные �оничес�ие надгробия. 

 
 
 
 

 

Крепость Ч!ф!т-Кале.  
Дв!с�атное �оничес�ое надгробие. 
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она приплыла по проте�ающей там �орной ре�е, 
во�р�� �ни�и полыхал о�онь, но сама она не с�о-
рела. 

На о�раине села Лайлаши расположено �лад-
бище, на �отором �целело нес�оль�о рядов ста-
рых над�робных памятни�ов.  

В процессе работы эпи�рафичес�ая �р�ппа 
определила топо�рафичес�ие �раницы �ладби-
ща, выполнила зарисов�и и чертежи над�роб-
ных памятни�ов, стараясь определить по сохра-
нившимся те�стам хроноло�ичес�ие рам�и дей-
ствия не�рополя.  

Нес�оль�о над�робий, датир�емые, со�ласно 
эпитафиям, серединой XIX в., по своем� архи-
те�т�рном� тип� отличались от все�о массива, 
но  впоследствии было обнар�жено их сходство 
с над�робиями на и�дейс�их �ладбищах Крыма, 
в Ч�ф�т-Кале и Ман��пе. В свое время �р�зин-
с�ий �ченый-семитоло� Нисан Бабали�ашвили 
отмечал на �ладбище Ч�ф�т-Кале над�робные 
памятни�и [Бабали�ашвили 1986: 5–12], �ото-
рые были выполнены по подобию с�лепов из 
Мцхеты. Н. Бабали�ашвили предпринял не одно 
п�тешествие в Крым на старые �ладбища Сол-
хата (Старый Крым), Ч�ф�т-Кале, стараясь по-
нять или объяснить эти параллели. Он ис�ал их 
в язы�е и стилистичес�их форм�лах эпитафий 
для разных историчес�их периодов [Бабали-
�ашвили 1986: 5–6]. Действительно, над�роб-
ные те�сты XIX в. на �ладбищах селения Лай-
лаши и �репости Ч�ф�т-Кале по набор� имен, 
вст�пительным и за�лючительным форм�лам, 

евло�иям обнар�живают сходство. Эпитафиче-
с��ю и архите�т�рно-типоло�ичес��ю анало-
�ии можно объяснить толь�о наличием �онта�-
тов.  

О �онта�тах �р�зинс�их и �рымс�их и�дей-
с�их общин свидетельств�ет принятое в 1853 �. 
Императорс�им Сенатом Положение, со�ласно 
�отором� �араимам Крыма «дозволено» пере-
езжать на восточный бере� Черно�о моря, а ев-
рейс�им раввинистичес�им общинам — о�ра-
ничено [Фир�ович 1890: 163]. Само появление 
это�о Положения �оворит об инициативности 
со стороны �араимов и о непрерывающихся 
связях общин дв�х историчес�их ре�ионов. Ка-
раимы в Гр�зии стали известны с XII в., причем 
оседали они в западно-�р�зинс�их землях [Лер-
нер 2008: 155–156]. Переселение �араимов в 
Крым в XIII в. происходило, в том числе, с �ав-
�азс�их бере�ов.  
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Еврейс�ое �ладбище 
в Лайлаши.  
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Еврейс�ое �ладбище в Лайлаши.                                                               Мацева.  
Еврейс�ое �ладбище в С�рами. 

 
 

К�лаши. Еврейс�ое �ладбище. 
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Образ евреев  
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рисоединение � Российс�ой империи 

все новых �раничивших с ней земель 

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

две территории не �раничили межд� собой,  

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

живающие там люди начали ми�рировать и по-

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

зинс�ими землями и территорией былой Речи 

Посполитой. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ственно призванные солдаты. В 1861–1867 ��. 

военным �омендантом Варшавы был �р�зин-

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

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

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

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

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

было спорадичес�им. Та�им образом на Висле 

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

водивший произведения польс�их поэтов на 

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

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

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

с�их высших �чебных заведениях. Примером 

может сл�жить б�д�щий президент независимой 

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

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

землях было весьма незначительно по сравне-

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

на �р�зинс�их землях. 

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

(первоначально Северном) �же после перво�о 

раздела Речи Посполитой. Они прибывали в �а-

честве ссыльных и в большинстве своем стали 

солдатами, составляя в разные периоды 10-20% 

численности российс�их �арнизонов. Со�ласно 

данным первой всеобщей переписи 1897 �., сре-

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

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

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

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

зависимость1. В �онце первой половины XIX в. 

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

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

возможность реализации собственных �арьер-

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

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

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

распоряжения; предприниматели; техничес�ие 

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

в том числе Гр�зию, начали все чаще посещать 

польс�ие п�тешественни�и. 

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

телей польс�их земель тяж�им испытанием. До 

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

по�ибло в рядах российс�ой армии в войнах  

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

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

их поражало и бо�атое разнообразие этничес�их 

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

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

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

                     
1 В межвоенный период данной проблемой занимался 

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

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

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

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

оставили воспоминания о своем пребывании на 

Кав�азе. Появившиеся воспоминания давали цен-

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

этно�рафии ре�иона. Мы не представим здесь 

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

на абсолютн�ю репрезентативность. В наши за-

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

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

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

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

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

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

ны польс�ом� читателю. 

Упоминания о евреях  

в описаниях поля�ов 

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

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

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

единил в своем литерат�рном образе п�стот� 

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

стью, стремящейся все �нифицировать. Даже 

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

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

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

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

ли царс�им административным язы�ом, пре-

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

автор пытался найти нечто противоположное 

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

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

реальности он от�рывал мно�ообразие этносов, 

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

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

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

разнообразием Ставрополь. След�я далее по на-

правлению � Кав�аз�, он находил все больше 

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

нов хара�терна боJльшая рели�иозная толерант-

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

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

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

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

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

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

Ипполит Яворс�ий та�же встречал на своем 

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

осетин представляют собой странн�ю смесь 

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

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

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

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

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

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

вой половины XIX в., и в течение одиннадцати 

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

стал офицером в Апшеронс�ом пехотном пол��. 

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

венном� признанию, не имел достаточно�о вре-

мени и возможностей, чтобы п�тешествовать по 

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

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

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

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

было больше возможностей, чем � обычно�о 

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

п�тешествия, он отмечал, что использовал более 

ранние описания Кав�аза и сопоставлял их с 

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

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

своими впечатлениями, использовали истори-

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

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

Принято считать, что первым польс�им ис-

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

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

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

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

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

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

землям. Знание о них он черпал от встреченных 

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

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

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

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

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

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

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

проживают в собственных поселениях, одна�о  

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

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

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

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

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

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

выполнять все с�ществ�ющие обязательства» 

[Klaproth 1814: 12–13]2. 

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

прот стал впоследствии известным �ченым, и не-

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

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

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

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

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

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

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

детелем че�о был сам. Описывая Ахалцихс�ий 

пашалы�, �оторый на основании Адрианополь-

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

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

остальными жителями, и проживающих там ев-

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

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

чаются от наше�о сословия европейс�их евреев» 

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

не�оторых особенностях само�о �орода Ахал-

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

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

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

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

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

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

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

ля�ов о евреях на территории Кав�аза. 

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

größtentheils in Georgischen, Armenischen und Tatarischen (nicht 

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

der vorigen drei Nationen die mindest zahlreiche. Sie ernähren sich 

völlig wie die Georgier und werden nicht sehr gedrückt. Dagegen 

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

деятельность был при�оворен � прохождению 

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

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

он был переведен на территорию современно�о 

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

�арнизон должен был подавлять сопротивление 

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

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

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

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

хара�терными чертами, настоящие фа�симиле 

древних медалей. Они немно�о напоминают 

своих европейс�их единоверцев». Далее Анджей-

�ович отмечает, что евреи проживали отдельно. 

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

а в своем описании не приводит сведений о сво-

их встречах и раз�оворах с местным населением 

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

ции), он описывает отношения межд� евреями  

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

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

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

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

 
 

состоящем из одних земляно�» [Andrzeykowicz 

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

поверхностным, но �виденное е�о явно заинте-

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

полнительн�ю информацию в дост�пных ем� 

источни�ах. Свои описания он сопроводил �ом-

ментарием: «На Кав�азе в различных местах  

расположены поселения евреев, занимающихся 

сельс�им хозяйством: племя Израилево пересе-

лилось на Кав�аз в различное время из Армении,  

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

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

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

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

[см.: Le Vaillant de Vlorival 1841]. 

Помимо это�о автор �поминал ранее о своей 

встрече с деж�рным почтовой станции в Ларсе на 

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

вал Анджей�ович� о похищении своей жены. Он 

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

начально попала. Эт� информацию он пол�чил за 

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

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

ными товарами [Andrzeykowicz 1859, т. 1: 34–35]. 
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Та�им образом, из �ни�и Анджей�овича можно 

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

хозяйства и ремесел, занимались та�же мел�ой 

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

зана с обменом информацией. 

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

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

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

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

слобода» (без�словно, это название заимствова-

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

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

пытался сравнить их с евреями, проживающи-

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

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

чес�ое положение жителей «еврейс�ой слобо-

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

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

дах, лишь недавно они начали пробовать зара-

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

но по причине тор�овой деятельности персов и, 

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

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

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

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

заревич. Если в восприятии Анджей�овича ев-

рейс�ий район был �рязным и состоящим из 

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

что евреи решались строить добротные �амен-

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

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

евреи, но и все жители вообще старались пред-

ставить себя более бедными, чем они были на 

самом деле, чтобы избежать возможных вымо�а-

тельств со стороны чиновни�ов». Но дело было 

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

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

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

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

Назаревича [Gralewski 1877: 143–144]. 

Ле�енды 

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

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

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

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

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

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

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

Описывая Мцхет�, Лейст подчер�ивал бо�атое 

прошлое и разочаровывающее настоящее былой 

столицы. Он �поминал о жизни и деятельности 

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

анство царя Миреана, а затем новая вера рас-

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

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

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

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

торых проживали в Мцхете. Прибыв из Иер�са-

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

от преследований императора Дио�летиана. 

Первоначально она ��рывалась в Армении, а за-

тем перебралась в Мцхет�, �де проживали родст-

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

начала свою миссию христианизации [Leist 1885 

(2): 104]. 

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

реи �же проживали в Мцхете до принятия хри-

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

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

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

деленной степени приняли �частие в «христиа-

низации Гр�зии». 

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

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

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

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

стианизации Гр�зии — о строительстве собора  

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

Мцхеты, еврей Элеазар, привез с собой из Свя-

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

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

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

не �давалось вырвать святой хитон, и потом� ее 

похоронили вместе с ним неподале�� от дома 

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

Царь Миреан поставил на том месте, �де вырос-

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

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

евреи жили в Мцхете еще перед христианизаци-

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

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

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

чальном этапе христианизации. 

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

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

те: на территории современно�о Тбилиси в сере-

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

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

сящейся вверх толь�о что построенной �репо-

сти находилась деревня. Крепостью и деревней 

�правлял перс. Он заметил, что персы из деревни 

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

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

�им-то приходящим в деревню отшельни�ом. 

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

живающих в деревне христиан. Повод предста-

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

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

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

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

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

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

причине, что перс не желал стать христианином. 

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

для е�о побивания �амнями было принесено из 

деревни множество �амней, и там собралось мно-

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

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

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

Свидетели, �оторые должны были давать по�а-

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

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

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

мец и признался, что это он является �бийцей 

перса. Народ �пал на �олени перед отшельни-

�ом, �оторым был святой Давид [Andrzeykowicz 

1859, т. 1: 64–67].  

Приведенная Анджей�овичем ле�енда объяс-

няет появление монастыря свято�о Давида на 

�оре Мтацминда. Камни, �оторые должны были 

быть использованы для �бийства Давида, были 

использованы для построй�и ф�ндамента цер�-

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

она содержит информацию о том, что в деревне 

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

ми) и персами проживали та�же евреи. Главный 

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

дарственным сл�жащим и христианс�им насе-

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

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

что евреи �поминаются здесь естественным об-

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

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

еще Мцхета. Не �поминается, приняли ли они 

та�же под влиянием Давида христианство, но в 

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

не было, вероятно, достаточно важно. Начиная  

с этой ле�енды, прослеживается образ еврея, не 

имеюще�о инстр�ментов власти и поэтом� не 

мешающе�о христианизации. 

Евреи Кав�аза 

В польс�их описаниях �поминается прис�т-

ствие евреев на Кав�азе, хотя по сравнению  

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

ставляли собой немно�очисленн�ю поп�ляцию. 

Михал Анджей�ович, описывая жителей Тиф-

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

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

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

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

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

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

в �ачестве наиболее мно�очисленно�о народа 

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

61–62]. 

Немно�очисленность евреев подчер�ивает, 

например, Арт�р Лейст. Описывая �расочный 

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

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

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

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

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

� них есть там даже собственный район» [Leist 

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

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

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

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

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

здесь евреев» [Lepecki 1935: 73]. 

В исслед�емых нами очер�ах мы часто можем 

найти �поминания об армянах. Сосредоточив 

наше внимание на еврейс�ом населении, мы хо-

тели бы в интересах сопоставления с�азать не-

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

воспринимали. 

Арт�р Лейст считал, что армяне очень отлича-

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

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

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

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

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

Лейст в определенной степени связывал их с от-

с�тствием в Армении столь же значительных 

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

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

дородия стало причиной то�о, что армяне были  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вын�ждены иным способом зарабатывать на 

хлеб — а именно, тор�овлей. Немаловажное 

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

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

��пности привело � деформации определенных 

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

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

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

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

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

обладая землей, они постоянно испытывали не-

�веренность в завтрашнем дне, с чем было свя-

зано стремление � на�оплению все больше�о 

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

рождало в них алчность. Армяне были из�наны 

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

зинс�их землях они были встречены �остепри-

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

свободно развиваться. Лейст та�же подчер�ивал 

большое значение образования среди армян. 

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

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

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

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

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

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

50–53]. 

Не�ативная хара�теристи�а армян не была 

вымыслом Лейста. Она не представляла собой  

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

ния. Проживавшая во Франции Мария Рат�льд-

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

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

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

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

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

в своих воспоминаниях расхожие предрасс�д�и 

и стереотипы, с �оторыми ей пришлось стол�-

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

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

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

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

более сильных и хищных племен, он наполнил-

ся фальшью, неис�ренностью, хитростью. А это 

черты, с �оторыми невозможно найти др�зей. 

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

вавшие под опе�ой властей, мстят за недолю 

�бо�ой и притесняемой деревенс�ой братии, 

использ�я всех и вся: людей, обстоятельства и 

вещи. Они та�же завоевывают большое финан-

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

паз�хой, рождаются бан�ирами и промышлен-

ни�ами» [Ratuld-Rakowska 1904: 49]. 

В сознании приезжавших на Кав�аз п�теше-

ственни�ов �же с�ществовал предварительно 

сложившийся определенный стереотипный 

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

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

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

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

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

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

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

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

ственно настроены � поля�ам. Он приводит 

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

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

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

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

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

ным, поля�и предстают след�ющим образом: 

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

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

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

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

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

сле падения Севастополя царс�ие офицеры да-

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

по�а не появятся виселицы и не перевешают 

хотя бы ссыльных поля�ов».  

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

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

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

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

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

начавшись с данно�о нам мос�алями названия 

еврейс�ой общины, вылилась в импровизиро-

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

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

ваемой Речи Посполитой Бабинс�ой (Бабин-

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

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

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

традиции — пародийное �ос�дарство. В описан-

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

доблен еврейс�ой общине с прис�щими ей 

должностями (раввин, извозчи�, арендатор 

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

ренних взаимоотношений членов �р�ж�а, была 

составной частью совместно�о проведения до-

с��а и помо�ала дистанцироваться от тяжелой 

для мно�их реальности. Весьма интересно здесь 

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

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

стоящих евреев, «прибывавших сюда по тор�о-

вым делам»: они интересовались е�о �спехами  

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

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

что в данной пародийной и�ре в определенной 

степени �частвовали и настоящие евреи. К сожа-

лению, автор не сообщает, были ли это евреи из 

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

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

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

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

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

пространенные стереотипы, �асающиеся армян. 

След�ет отметить, что Лейст хорошо знал поль-

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

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

нейшее восприятие армян с�возь призм� е�о 

зна�омства с мнениями о евреях. Лейст считал, 

что в Гр�зии было достаточное �оличество ар-

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

мечал, что армяне способствовали «обеднению 

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

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

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

ленность и постепенно завоевывая для себя все 

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

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

ределенной степени о�азал влияние немец�ий 

национализм,   что   заметно   в   е�о   позднейших  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

прибытия на Кав�аз в сознании прис�тствовали 

определенные представления, образы реально-

сти, �оторые модифицировались в новых �сло-

виях, а новые впечатления и наблюдения подчи-

нялись сложившимся ранее представлениям и 

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

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

др��ой реальностью: здесь стереотип армянина 

соответствовал представлению о еврее в Царст-

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

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

Лейст был не единственным, �то, несмотря на 

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

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

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

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

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

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

kowicz 1859, т. 1: 52]. 

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

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

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

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

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

ветс�ом Союзе и является неисчерпаемым ис-

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

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

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

Лепец�ий, Ян Берсон иначе описывал сит�ацию 

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

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

103–104]. 

В свою очередь польс�ий п�тешественни� 

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

лисе мало евреев. Он сравнил их с малой чис-

ленностью армян в Польше. И наоборот — боль-

шое �оличество евреев в Польше напоминало 

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

�овс�ий описывает и свои впечатления о том, 

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

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

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

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

рые, чем евреи, систематичес�и вытесняют их  

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

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

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

образования: «Целый народ читает и считает». 

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

�ое время и проездом, он не�ативно отозвался 

об армянах: «Странно не симпатична мне эта 

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

На основании описания можно мно�ое �знать 

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

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

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

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

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

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

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

пропадая на не�оторых станциях в осетинс�ом 

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

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

орлиными носами евреев-�орцев, мясистыми но-

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

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

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

След�ет отметить, что сравнение армян с ев-

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

Например, проезжавший в 1825 �. через Астра-

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

рый в то время был профессором зооло�ии Ка-

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

е�о воспоминаний о п�тешествии, должен был 

преподавать в Виленс�ом �ниверситете, писал, 

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

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

приезжали различные выходцы из Средней 

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

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

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

нородность пребывающих и тор��ющих в �оро-

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

хара�теры армян и евреев были очень схожи, 

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

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

надлежало армянам [Eichwald 1834: 17]. Действи-

тельно, приезжие европейцы после совершения 

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

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

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

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

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

образом можно было не остаться «обман�тым». 

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

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

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

начало, что обманы не происходили [Sierakowski 

1914: 84]. 

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

сравнение армян с евреями было связано еще  

с одним определенным «�ачеством». Лейст в 

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

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

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

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

«Гре� обманет троих евреев, армянин — троих 

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

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

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

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

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

версии) — это «отъявленный обманщи�» [Leist 

1885 (2): 27]. 

Интересно, что иной оцен�и придерживался 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

с�рдом — они с давних пор проживали в этом 

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

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

были притворяться р�сс�ими? Ведь они должны 

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

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

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

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

описан обман, совершенный фирмой Ротшиль-

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

ных данных для таможенных оплат при ввозе и 

вывозе жести из Бат�ми, использовавшейся при 

транспортиров�е нефти, что стало причиной 

больших потерь для р�сс�их и больших доходов 

для Ротшильда. Хотя автор писал, что вина была 

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

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

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

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

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

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

т� ж�рналист писал о желании Ротшильда за-

няться добычей нефти в Галиции. В свою оче-

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

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

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

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

ное заведение. Поэтом� наиболее прибыльные 

места занимали в этой фирме �рещеные евреи 

[Deutsches Volksblatt 1896: 3]. 

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

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

ходить царс�ие о�раничения и свободно вести 

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

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

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

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

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

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

Про�офьева и в «Товариществе братьев Нобель» 

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

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

отразил �силение антисемитизма на Кав�азе, свя-

занное с �становлением там царс�ой власти. 

Примерами мо��т сл�жить общественные беспо-

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

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

Одним антисемитизмом та�о�о сопоставле-

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

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

жении дол�их лет с�ществовал миф об армянине 

�а� о лояльном подданном России. Со временем 

появился миф об армянине-революционере и 

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

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

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

нофобия. Реда�тор издаваемой в Тифлисе �азеты 

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

этот счет различные теории, среди прочих о 

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

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

«еврейс�ие», то «цы�анс�ие» �орни. 

После по�рома в Кишиневе в 1903 �. более  

осведомленные лица ч�вствовали, что что-то 

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

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

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

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

разил, что там проживает слиш�ом мало евреев, 

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

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

снятия общественно�о напряжения, поэтом� в 

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

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

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

И в этом сл�чае администрация не старалась 

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

219–246]. 

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

ев с армянами мы находим и в более поздних 

источни�ах, появившихся после прихода боль-

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

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

ность армянс�их �омм�нистов, сравнивал их  

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

стереотип еврея �а� �омм�ниста слился со  

стереотипом �омм�ниста-армянина: «Особен-

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

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

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

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

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

видят» [Berson 1935: 129]. 

За�лючение 

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

рые из них содержат �рат�ие, нейтральные  

и дозированные �поминания; авторы др��их,  

в свою очередь, старались описать прис�тствие 

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

момент источни�и и приводя �слышанные ле-

�енды, проявляя боJльш�ю заинтересованность и 

�деляя теме больше внимания. След�ет отметить, 

что в описаниях польс�их авторов мы встреча-

емся с восприятием евреев или армян, отра-

жающим более широ�ий феномен стереотипов, 

отнюдь не толь�о польс�их. 

В описаниях Кав�аза встречаются ошибочные 

данные, не�оторые оцен�и относительно про-

живающих там народов являются слиш�ом 

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

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

и др��их европейцев, например, приводили в 

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

ют собой �вле�ательный объе�т исследования, 

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

ниченность и несостоятельность исследовате-

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

он был для большинства поля�ов terra incognita,  

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

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

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

ей и оставили мно�о ценной и интересной  

информации. Со временем Кав�аз �а� часть  

таинственно�о Восто�а становился все более 

известным. При этом росла симпатия по отно-

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

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

тить отс�тствие восприятия реальности с ар-

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

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

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

�и со стороны др��их. 

Описания евреев Кав�аза в воспоминаниях 

поля�ов занимают в исследованных нами ис-

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

рых очер�ах они вообще не встречаются. Одна-

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

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

ры �ве�овечили их в своих воспоминаниях, ибо 

евреи представлялись им неотъемлемой частью 

Кав�аза. Приведенные выше примеры по�азы-

вают, что определенн�ю роль и�рал жизненный 

опыт, обретенный вне Кав�аза. 

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

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

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

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

образом авторы этих очер�ов описывали на-

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

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

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

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

исследования стереотипов. 

 

Пер. Олега Лой�о 
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настоящее время состояние сина�о� в Гр�-
зии весьма различно: наряд� с постоянно 
действ�ющими и посещаемыми, � сожа-

лению, встречаются и �же за�рытые, зап�щен-
ные и разр�шающиеся. Сина�о�и п�стели в ре-
з�льтате эми�рации евреев еще в советс�ое вре-
мя, но большинство евреев выехало из Гр�зии 
�же после распада Советс�о�о Союза. Сина�о�и и 
�ладбища — свидетельство проживания евреев 
на данной территории, особенно если они �же 
ее по�ин�ли. Во время нашей полевой ш�олы по 
и�даи�е в 2013 �. мы обратили внимание на еще 
одно свидетельство прис�тствия евреев — �ни�и. 
Б�ма�а — не столь прочный материал, �а� �а-
мень, и поэтом� �ни�и, �оторые мы нашли в �р�-
зинс�их сина�о�ах, особенно ценны. По сравне-
нию с дол�ой историей с�ществования «народа 
Кни�и», назвать их старыми невозможно. Даже  
в �р�зинс�ом �онте�сте, �де еврейс�ая община 
Картли в первые ве�а свое�о с�ществования не 
толь�о поддерживала отношения с Иер�сали-
мом, но и обладала бо�атым собранием библей-
с�ой литерат�ры [см.: Лернер 2008: 108], �азалось 
бы, они не слиш�ом ценны. Без сомнения, на 
территории Гр�зии найдено мно�о шедевров, 
та�их �а�, например, та� называемая Бретс�ая 
Библия XVI в. [см.: Мамиствалишвили 2011: 100–
103]. Во время нашей полевой ш�олы � нас была 
возможность �видеть в Национальном центре 
р��описей Гр�зии в Тбилиси и та� называем�ю 
Лайлашс��ю Библию X в. 

В
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В синагоге в К�таиси. 

 
 

Одна�о нам �ажется, что �ни�и, найденные  
в �р�зинс�их сина�о�ах важны, потом� что они 
та�же отражают часть истории еврейс�о�о при-
с�тствия на территории Гр�зии. 

В сина�о�е в С�рами находятся издания, вы-
шедшие в Варшаве в 1838, 1879 и 1901 ��., в К�-
таиси мы обнар�жили одн� �ни��, изданн�ю  
в Варшаве в 1873 �., и др���ю, напечатанн�ю в 
Вильно в 1929 �. В м�зее в К�лаши, основанном 
после отъезда местных евреев, есть издания, 
вышедшие в Варшаве в 1908 �. и в Петр�ове  
в 1888 �. Сраз� возни�ает вопрос, от��да в �р�-
зинс�их сина�о�ах �ни�и, изданные на польс�их 
землях?  

Раз�меется, нам не известно, планировалось 
ли изначально, что эти �ни�и б�д�т привезены в 
данное место, перевозили ли их из одно�о места 
в др��ое, с�оль�о из них пропало, было �ничто-
жено или вывезено в др��ие места. Мы не посе-
тили всех сина�о� в Гр�зии, но и там, �де мы по-
бывали, нам не �далось �видеть все имеющиеся 
издания, а потом� наше исследование не может 

претендовать на �а��ю-либо репрезентатив-
ность. Несмотря на это, мы считаем, что и обна-
р�женные нами издания мо��т свидетельство-
вать о не�оторых с�ществовавших �онта�тах  
и п�тях распространения �ни�. 

По датиров�е �ни�и нельзя с�дить, о�азалась 
ли она в Гр�зии сраз� после издания. Мы не зна-
ем та�же, �а�им образом �он�ретные издания 
о�азались в той или иной сина�о�е, возможно,  
в не�оторых сл�чаях они находились в �а�их-то 
промеж�точных местах. Например, мы обнар�-
жили печать, свидетельств�ющ�ю о том, что од-
на из �ни� находилась в �нижном собрании в 
Одессе. Та�им образом, возни�ает �артина свое-
образной ми�рации �ни�, та� или иначе связан-
ной с с�дьбой людей. Владельцем данно�о изда-
ния был Леон Шапиро, и именно с ним не�ото-
рое время она была связана. Поэтом� нам при-
дется отправиться на поис�и не�оторых челове-
чес�их следов, одна�о, заранее подчер�нем, что 
невозможно однозначно определить, �о�да и �а-
�им образом эти �ни�и появились в Гр�зии. 

Сама традиция еврейс�о�о �ни�опечатания на 
польс�их землях восходит � период� первона-
чально�о появления печати на этой территории. 
Уже в 1534 �. в Кра�ове была напечатана первая  
в Польше �ни�а на иврите [Bałaban 1920: 66].  
В своем антии�дейс�ом сочинении «Зерцало 
польс�ой �ороны» (1618) Себастиян Мичинь-
с�ий жал�ется на еврейс�их печатни�ов. С�дя по 
е�о жалобам, издаваемые в Польше �ни�и �же в 
это время перевозили в др��ие страны: «У евреев 
есть в Кра�ове три типо�рафии, в Люблине две. 
По��пают они та� мно�о б�ма�и, что ино�да 
христианс�им печатни�ам она вообще не доста-
ется. Евреи свои �ни�и в Т�рцию евреям посы-
лают» [Schiper 1937: 73]. 

В начале XIX в. толь�о в одной Варшаве дейст-
вовало 13 еврейс�их типо�рафий, в целом же на 
территории Царства Польс�о�о евреям принад-
лежало о�оло 40% типо�рафий. Еврейс�ие пе-
чатни�и и издатели внесли свой в�лад в распро-
странение не толь�о еврейс�их �ни�, но издава-
ли и �ни�и на польс�ом язы�е. Самыми извест-
ными стали пионеры польс�о�о �ни�оиздатель-
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ства — семьи Глю�сбер�ов и Ор�ельбрандов.  
Сам�эль Ор�ельбранд, �роме эпохально�о для 
польс�ой ��льт�ры издания — «Всеобщей эн-
ци�лопедии», вып�стил в общем о�оло 600 �ни�, 
в том числе более 100 на иврите [Fuks 2000: 28–
38]. Издание еврейс�их �ни� в Российс�ой им-
перии было связано со мно�ими проблемами,  
в частности, с ценз�рой [см.: Эльяшевич 2012: 
86–98; Б�рмистров 2013]. Кни�и, издаваемые в 
Царстве Польс�ом, та�же должны были пройти 
эт� процед�р�. В выше�помян�тых изданиях, 
обнар�женных в Гр�зии (за ис�лючением про-
изведения, изданно�о в Вильно в межвоенный 
период с надписью „Made in Poland“), мы нахо-
дим непременн�ю помет�� «дозволено ценз�-
рой».  

В �ни�е, напечатанной в Варшаве в 1838 �., 
прис�тств�ет еще один призна� то�о времени.  
В Российс�ой империи в 1836 �. было издано 
положение Комитета министров, со�ласно �о-
тором� все с�ществовавшие в то время типо�ра-
фии должны были пре�ратить свою деятель-
ность, а вместо них должны были возни�н�ть две 
новые — в Вильно и Киеве. Уже напечатанные 
�ни�и должны были быть снова проверены цен-
зором [Эльяшевич 2012: 92]. В Царстве Польс�ом 
в это время по-прежнем� печатали �ни�и, но они 
та�же подвер�ались �онтролю со стороны цен-
з�ры, �а� это видно в издании 1836 �., �де при-
с�тств�ет хара�терный для это�о периода след — 
отдельная печать ценз�ры [см.: Wodziński 2008: 
136–141]. 

Ценз�ра была лишь одним из мно�их призна-
�ов принадлежности бывших польс�их земель  
� Российс�ой империи. После разделов Речи  
Посполитой, а та�же после присоединения Гр�-
зии � России, ми�рация межд� этими ре�иона-
ми — в пределах Российс�ой империи — посте-
пенно �силивалась.  

Выше мы �оворили о ми�рации �ни�, теперь 
обратимся � с�дьбам людей, с �оторыми, воз-
можно, эти �ни�и мо�ли быть связаны. Одним из 
первых и наиболее важных фа�торов и инстит�-
тов, �оторые вызывали ми�рацию, была р�сс�ая 
армия. 

Еврейс�ие ре�р
ты 

После подавления польс�о�о восстания 
1830 �. (Ноябрьс�ое восстание) польс�ое войс�о 
было �празднено, и польс�их ре�р�тов стали 
призывать непосредственно в р�сс��ю армию. 
Если речь идет о евреях, то след�ет отметить, что 
в Российс�ой империи их стали призывать в ар-
мию �же в 1827 �. 

Ре�р�тс��ю повинность распространили на 
евреев из Царства Польс�о�о в 1843 �. Этом� 
предшествовали дис��ссии, в �оторых зв�чали 
ар��менты о возможности та�им образом изба-
виться от евреев. Ка� замечает истори� В. Цабан, 
�лавный ар��мент, выдви�аемый в этой дис��с-
сии, основывался на предположении, что если 
еврейс�ое народонаселение, �оторое составляло 
в Царстве о�оло 10%, б�дет призвано на военн�ю 
сл�жб�, это �меньшит набор �рестьян, что,  
в свою очередь, должно положительно отра-
зиться на сельс�ом хозяйстве. Администрация во 
�лаве с наместни�ом И.Ф. Пас�евичем ар��мен-
тировала та�же, что набор евреев в армию при-
ведет � снижению численности еврейс�о�о на-
селения, в рез�льтате че�о �меньшится преобла-
дание евреев над христианс�им населением в 
тор�овле и ремесле [Caban 2001: 55]. Любопытно 
вспомнить, что Пас�евич �же ранее приобрел 
опыт избавления от евреев, �о�да ем� �а� �лав-
но�оманд�ющем� в Гр�зии была пор�чена вы-
сыл�а отт�да европейс�их евреев [Лернер 2008: 
256]. 

Интересно, что следы еврейс�их солдат из 
польс�их земель можно найти на Кав�азе еще до 
1843 �. Немец�ий п�тешественни� Мориц Ва�-
нер встречался во Влади�ав�азе с польс�им ев-
реем Исаа�ом, �оторый сл�жил на Кав�азе в дей-
ств�ющей р�сс�ой армии. Исаа� был взят в плен 
отрядом Шамиля в 1840 �., и Ва�нер встречался  
с ним �же после е�о освобождения. П�тешест-
венни� сообщает, что еврей был женат, что соз-
давало ем� немало проблем [Давид 1989: 283].  

В операциях р�сс�их войс� против Шамиля 
принимали �частие и местные �орс�ие, и р�с-
с�ие евреи. Понятие «р�сс�ий еврей» означает, 
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что это был не �орс�ий или �р�зинс�ий еврей, 
одна�о от��да �он�ретно происходили евреи, 
называемые «р�сс�ими», точно с�азать невоз-
можно. Это наименование �добно для обозначе-
ния прис�тствия «новых евреев» на этих землях, 
одна�о, оно не обле�чает исследования проис-
хождения  этих евреев, обнар�жения среди них 
евреев с польс�их территорий. Вместе с тем, 
есть и �он�ретные ��азания, и источни�и, под-
тверждающие, что не�оторые евреи происходи-
ли из Царства Польс�о�о. 

В одной из битв в �орах северно�о Кав�аза 
выходец из польс�ой земли �антонист В�льф 
Зэев Тр�мпельдор спас принца Константина 
Петровича Ольденб�р�с�о�о, связанно�о своим 
происхождением с царс�ой семьей (правн�� 
Павла I). За этот подви� Тр�мпельдор� было 
предложено продвижение в военной �арьере 
при �словии, что он обратится в христианство, 
одна�о он от�азался. О Тр�мпельдоре и о др��их 
выходцах из Царства Польс�о�о можно было 
прочитать в вып�с�аемой в Вильно еврейс�ой 
�азете «Га�армель». Здесь, в частности, сообща-
лось, что в �репости Дешла�ар (ныне: Сер�о�ала, 
находится на территории се�одняшне�о Да�е-
стана) проживали евреи из России, �орс�ие ев-
реи и евреи с территории Польши, что «про-
шлой зимой собрались военносл�жащие, вы-
ходцы из Варшавы во �лаве с доро�им для всех 
р. Эфраимом Фишел Лихтенштейном и р. Зэевом 
Вольфом Тр�мпельдором, сыном р. Шм�эля из 
Парчева, �оторые сл�жили там в армии, и �аж-
дый пожертвовал день�и с целью приобретения 
новых свит�ов Торы для чтения» [Давид 1989: 
468]. Ицха� Давид, �омментир�я это событие, 
пишет о множестве еврейс�их военносл�жащих, 
выходцев из Варшавы, �оторые по инициативе 
Лихтенштейна и Тр�мпельдора (родом из Пар-
чева, Польша) собрали день�и для по��п�и но-
во�о свит�а Торы в Варшаве [Давид 1989: 468]. 
Можно пола�ать, что мно�ие из них не были ро-
дом из Варшавы, а происходили из разных ��-
берний Царства Польс�о�о. Варшава мо�ла яв-
ляться сборным п�н�том, из �оторо�о они �а� 
ре�р�ты отправлялись дальше на сл�жб� в р�с-

с�ой армии. Варшава по-видимом� считалась 
�ородом, объединяющим всех этих евреев, по-
с�оль�� затр�днительно было собрать день�и 
для всех сина�о� в тех местностях, от��да еврей-
с�ие солдаты мо�ли происходить. 

Еврейс�ие солдаты сл�жили в разных ре�ио-
нах Кав�аза — не толь�о в �помян�той �репо-
сти Дешла�ар, но и в военных частях, стоящих  
в о�рестностях та�их �ородов, �а� Тифлис, Ахал-
цихе, Ба��, К�таиси, Ставрополь, Лен�орань, 
Але�сандрополь [Давид 1989: 470]. Пос�оль�� нас 
здесь интерес�ет Гр�зия, след�ет подчер�н�ть, 
что в Тифлисе и К�таиси с�ществовали военные 
сина�о�и, �оторые свидетельствовали об �вели-
чении числа еврейс�их военносл�жащих в �оро-
дах За�ав�азья. Упоминая солдатс��ю сина�о��  
в Тифлисе (или, �а� �оворилось в эт� эпох� — 
молитвенн�ю ш�ол�, бейт-мидраш [Петровс�ий-
Штерн 2003: 87]), Ицха� Давид писал: «В Тиф-
лисс�ой военной сина�о�е, построенной � под-
ножья �оры со старинной �репостью, были, 
�роме молитвенно�о помещения и женс�ой 
азары, отдельные �омнаты для раввина и ша-
маша. В Арон а-�одеше было 17 свит�ов Торы» 
[Давид 1989: 469]. 

В числе еврейс�их военносл�жащих в �ородах 
За�ав�азья были, наверно, и евреи из польс�их 
земель. Поля� Мате�ш Гралевс�ий, �оторый был 
сослан в 1844 �. и просл�жил в р�сс�ой армии  
в разных местах Кав�аза 12 лет (в том числе — 
нес�оль�о лет в Тифлисе), встречал на Военно-
Гр�зинс�ой доро�е евреев из Царства Польс�о�о. 
Гралевс�ий вспоминает, что �р�ппа состояла из 
нес�оль�их десят�ов челове�, промерзших и 
очевидно �олодавших юношей. Из раз�овора  
с ними Гралевс�ий �знал, что они происходили 
из люблинс�ой и радомс�ой ��берний [Gralewski 
1877: 397]. 

След�ет добавить, что р�сс�ая армия имела 
свое�о рода инте�рационный хара�тер. Й. Пет-
ровс�ий-Штерн в своей �ни�е о евреях в р�сс�ой 
армии �онстатир�ет, что «распространение ре�-
р�тс�ой повинности на евреев России… о�аза-
лось первым, небезболезненным и, пожал�й, 
наиболее эффе�тивным э�спериментом, пре-
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след�ющим чрезвычайно важн�ю цель: превра-
тить евреев России, изолированных от жизни 
р�сс�о�о общества, решительно отличающихся 
от населения империи по язы�� и ��льт�ре и все 
еще жив�щих по за�онам Речи Посполитой XVI–
XVIII вв., в совершенно новый тип современно�о 
еврейства: р�сс�их евреев» [Петровс�ий-Штерн 
2003: 9]. Сл�жба в царс�ой армии, бесспорно, 
влияла на превращение отправленных в Россий-
с��ю империю евреев из Царства Польс�о�о  
в р�сс�их евреев. 

Здесь примечателен р�ссифи�аторс�ий ха-
ра�тер военной сл�жбы [см.: Eisenbach 1988: 
324–325], �оторый �асался всех жителей Царст-
ва Польс�о�о, независимо от различий в их ре-
ли�ии и традиции — �а� поля�ов, та� и евреев. 
Мате�ш Гралевс�ий �поминает, например, встре-
ч� на Кав�азе с солдатом Михайловым, �оторо�о 
ребен�ом вывезли из Польши и воспитали в пра-
вославной вере. Он не �мел с�азать ни одно�о 
слова на польс�ом язы�е, но толь�о помнил, что 
происходил из �алишс�о�о воеводства, а е�о от-
ца звали Михал [Gralewski 1877: 533]. 

Константин Лернер подчер�ивает, что «мно�ие 
из еврейс�их солдат, отсл�живших полный сро�, 
оставались на постоянное жительство на Кав�азе, 
в том числе, в Гр�зии… р�сс�о-еврейс�ая община в 
Гр�зии относилась � ним с не�оторой долей по-
дозрительности, ибо все�да оставалось сомнение 
в их сохранившемся еврействе. Всех демобилизо-
ванных еврейс�их солдат на Кав�азе называли 
�антонистами, хотя не все из них действительно 
были �антонистами» [Лернер 2008: 251]. 

Для дополнения этой �артины след�ет до-
бавить, что евреи из Царства Польс�о�о мо�ли 
после военной сл�жбы оставаться на постоян-
ное жительство на Кав�азе, и в большинстве сво-
ем не возвращались в Польш�. Примером том� 
может сл�жить выше�помян�тый Вольф Тр�м-
пельдор, а �ж е�о сына, знаменито�о Иосифа 
Тр�мпельдора, родивше�ося в Пяти�орс�е, во-
обще нельзя назвать польс�им евреем. 

Др��ой пример приводит Мате�ш Гралевс�ий, 
описывая сл�чай перехода сл�живше�о в пол��  
в Да�естане еврея из Варшавы в �атоличество, 

что способствовало возни�новению проблем  
с начальством. Можно предположить, что он в 
значительной степени отождествлял себя с Поль-
шей, хотя подлинные мотивы та�о�о решения 
нам не известны. Подобно мно�им, этот еврей не 
собирался возвращаться в Варшав�. Свое жела-
ние остаться на Кав�азе он объяснял та�: «Ка� бы 
я вы�лядел, если бы верн�лся в Варшав�, не б�д�-
чи ни евреем, ни �атоли�ом. Ни�то бы меня там 
знать не хотел!» [Gralewski 1877: 534–535].  

Отсл�жившие сро� солдаты мо�ли остаться в 
Российс�ой империи, в том числе и на Кав�азе, 
если, �онечно, � �онц� сро�а оставались живы. 

В. Цабан исследовал призыв в царс��ю армию 
из земель Царства Польс�о�о в период 1831/32–
1873. Хотя он не выделил евреев, но е�о исследо-
вание может дать нам не�оторое представление 
об их сл�жбе. За рассматриваемый период с тер-
ритории Царства Польс�о�о в р�сс��ю армию 
были призваны о�оло 200 000 молодых людей. 
Лишь 12% из них верн�лись домой, о�оло 13% 
остались в империи, а подавляющее большинст-
во — 75%, то есть о�оло 150 000 бывших жителей 
Царства Польс�о�о, — по�ибли, причем лишь 
небольшая часть из них — в боях. Столь высо�ий 
по�азатель смертности Цабан объясняет, прежде 
все�о, па��бными �словиями жизни [Caban 2001: 
228]. Конечно, в разных местах империи смерт-
ность была разная, и на Кав�азе, вероятно, в мир-
ное время она не была столь вели�а. Вопросы, 
с�оль�о евреев из Царства Польс�о�о попало на 
Кав�аз, и в частности — на территорию Гр�зии, 
с�оль�о здесь по�ибло, с�оль�о осталось прожи-
вать, по�а остаются без ответа. 

Тор�овые �онта�ты 

В начале ХХ в. Лодзь была �р�пнейшим про-
мышленным центром в Царстве Польс�ом и од-
ним из самых больших в Российс�ой империи. 
Город называли «польс�им Манчестером»1. Ди-
                     

1 В 1793 �. население Лодзи составляло 191 челове�, в том 

числе 11 евреев. В 1914 �. в �ороде проживало �же 500 500 жи-

телей, в том числе 162 500 евреев. [См. Puś 2003: 26–27]. 
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намичное развитие было рез�льтатом мно�их 
различных фа�торов, та�их �а� проте�ционист-
с�ая полити�а правительства Царства Польс�о�о 
в 1821–1830 ��., имми�рация ремесленни�ов и 
т�ачей из-за р�бежа, импорт машин и техноло-
�ий из Западной Европы. В интерес�ющем нас 
�онте�сте след�ет подчер�н�ть таможенн�ю по-
лити�� России и ем�ий российс�ий рыно�, а та�-
же предприимчивость мно�онационально�о об-
щества, в �отором евреи, несомненно, и�рали 
очень важн�ю роль [Puś 2003: 50–51]. Мно�ие 
евреи были обычными фабричными рабочими, 
но след�ет помнить, что фабри�и еврейс�их 
предпринимателей были одними из �р�пней-
ших, а еврейс�ие ��пцы и�рали доминир�ющ�ю 
роль в э�спорте те�стильной прод��ции на рос-
сийс�ий рыно� [Puś 2003: 34–37, 53–59, 84–96]. 

По мнению истори�ов Бо�дана и Кшиштофа 
Барановс�их, производители те�стильных изде-
лий стали обращать внимание на �ав�азс�ий 
рыно� с 1840-х �одов. Уже в это время на базарах 
в Тбилиси можно было приобрести те�стиль из 
Царства Польс�о�о, импортир�емый через Одес-
с� по морс�ом� п�ти в �р�зинс�ие порты и отт�-
да вьючным или �олесным транспортом —  
в бывш�ю столиц� Гр�зии [Baranowski, Baranow-
ski 1985: 148]. Нас�оль�о достоверна эта инфор-
мация, тр�дно с�азать. Если та�ая тор�овля ос�-
ществлялась, она, вероятно, имела довольно эпи-
зодичес�ий хара�тер, а �оличество продаваемых 
товаров было небольшим, та� �а� производство 
в Царстве Польс�ом не было столь значитель-
ным, чтобы н�жно было ис�ать столь отдален-
ные рын�и сбыта, �а� Гр�зия. Кроме ряда др��их 
фа�торов, здесь след�ет �помян�ть и отс�тствие 
надлежащей �омм�ни�ационной инфрастр��-
т�ры. Толь�о с течением времени, бла�одаря от-
мене таможенной �раницы межд� Царством 
Польс�им и Российс�ой империей, �л�чшению 
�омм�ни�ационных �словий, то есть, прежде 
все�о, развитию сети железных доро�2, а та�же 

                     
2 Развитию сети железных доро�, �оторые теснее связали 

Царство Польс�ое с землями Российс�ой империи, бла�одаря 

чем� стал возможен интенсивный сбыт товаров на российс�их 

рост� производства лодзинс�их заводов и свя-
занно�о с этим желания сбывать прод��цию 
та�же на рын�ах Кав�аза, интерес � этом� ре-
�ион� все более возрастал. 

Кав�азс�ая те�стильная тор�овля в это время 
находилась в р��ах бо�атых армянс�их ��пцов. 
„Lodzermensche“, �а� называли предприимчивых 
жителей Лодзи, делали все, чтобы �лаживать дела 
с ��пцами вдали от отечественно�о �онтроля. 
Поэтом� на Кав�аз отправлялись специальные 
а�енты — тор�овые представители, �оторые из�-
чали рыно� и ре�ламировали прод��цию лод-
зинс�их производителей. Они дарили оптови-
�ам образцы прод��ции �он�ретной фабри�и и 
от имени ее владельца при�лашали армянс�их 
��пцов в Лодзь, чтобы они мо�ли на месте озна-
�омиться с полным ассортиментом прод��ции. 
Ино�да представители промышленни�ов даже 
вр�чали им бесплатный билет на �орабль и по-
езд. Если армянс�ий ��пец решал принять при-
�лашение, было ясно, что б�дет за�лючено серь-
езное тор�овое со�лашение. В та�ом сл�чае, если 
оптови� мо� за�лючить �р�пный до�овор, а�ент 
лодзинс�ой фабри�и совершал вместе с ним 
весь п�ть — от Тбилиси или др��о�о �ав�азс�о�о 
�орода — до самой Лодзи. Здесь �остя ��ощали за 
счет завода. Не�оторые из �р�пнейших лодзин-
с�их те�стильных �омпаний, та�ие �а�, напри-
мер, фабри�а Израиля Познанс�о�о, обладали 
даже собственными домами для �остей-оптови-
�ов из Российс�ой империи, в том числе —  
с Кав�аза. Ка� сообщают истори�и, �остям изда-
ле�а �арантировали развлечения, соответств�ю-
щее питание, не жалели и ал�о�ольных напит-
�ов. После та�о�о �остеприимства они не слиш-
�ом мно�о спорили о цене на по��паем�ю про-
д��цию [Baranowski, Baranowski 1985: 148–149]. 

В последнее десятилетие XIX в. �силилась им-
ми�рация на территорию Царства Польс�о�о та� 
называемых евреев-литва�ов. Хотя это название, 
�азалось бы, ��азывает на то, что речь идет о ев-

                     
рын�ах, способствовала деятельность еврейс�их бан�иров, 

финансировавших железные доро�и, — Леопольда Кронен-

бер�а и Яна Блоха. 
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реях из Литвы, но в повседневном обиходе оно 
относилось � евреям из Российс�ой империи во-
обще. Польс�ие евреи и ранее преобладали в тор-
�овле с землями Российс�ой империи, одна�о 
деловые �онта�ты не выходили за пределы �ра-
ниц бывшей Речи Посполитой. Одна�о наряд� с 
еврейс�ими тор�овыми представителями из Цар-
ства Польс�о�о важн�ю роль в приобретении но-
вых российс�их рын�ов и их расширении сы�ра-
ли именно литва�и, �оторые �оворили на р�с-
с�ом язы�е и л�чше ориентировались на рын�ах 
России [Schiper 1937: 509–510; Puś 2003: 53–54]. 
Бла�одаря их деятельности рыно� сбыта расши-
рялся, в том числе и на Кав�аз [Puś 2003: 56–57]. 

Помимо �р�пных промышленных предпри-
ятий, �оторые отправляли свою прод��цию на 
Кав�аз, с�ществовала та�же надомная система 
производства. Примером может здесь сл�жит 
«�ород еврейс�их портных» — Бжезины, распо-
ложенный недале�о от Лодзи. Нес�оль�о тысяч 
жителей это�о небольшо�о �ород�а занимались 
портновс�им ремеслом. Они пол�чали �же вы-
�роенный материал, и е�о предстояло толь�о 
сшить. Они это делали в своих домах, после че�о 
отдавали �отов�ю одежд� ор�анизаторам та�ой 
системы работы — «фабри�антам без фабри�и». 

А�енты �омпаний еврейс�их деловых партне-
ров — Гриншпана и Конна — собирали модели 
одежды, использ�емой не�оторыми народами на 
Кав�азе, и на их основе еврейс�ие портные в 
Бжезинах шили одежд�, �отор�ю потом отправ-
ляли в соответств�ющие ре�ионы Кав�аза, �де 
она пользовалась большим спросом, та� �а� бы-
ла �ораздо дешевле отечественной.  

Со�ласно сообщениям одно�о из а�ентов по 
продаже, �оторые он привел в 1946 �. в интер-
вью, во время одно�о из е�о выездов в С�х�ми он 
видел на военном параде местных всадни�ов, 
одетых в проданн�ю им в прошлом �од� армян-
с�ом� ��пц� одежд� из Бжезин. Одежд� из Бже-
зин можно было та�же приобрести на базарах 
Северной и Южной Осетии [Baranowski, Bara-
nowski 1985: 153–154]. 

Кав�аз не был ре�ионом, от��да в Лодзь по-
ст�пало большое �оличество хлоп�а. Кроме то�о, 

�ав�азс�ий хлопо� не был хороше�о �ачества. 
Одна�о быстро развивающаяся те�стильная про-
мышленность н�ждалась в большом �оличестве 
сырья, поэтом� ни в �оем сл�чае нельзя было 
пренебре�ать хлоп�ом с Кав�аза. Лодзинс�ие 
промышленни�и обд�мывали та�же возмож-
ность создания собственных плантаций хлоп�а 
или ор�анизации предприятий, занимающихся 
е�о очист�ой. Второе им �далось. 

Первые сведения об индивид�альной ор�ани-
зации за��п�и хлоп�а относятся � 1887 �., �о�да 
одна из �р�пнейших лодзинс�их �омпаний — 
хлопчатоб�мажная фабри�а Израиля Познан-
с�о�о — ор�анизовала в местности А�адаш Ели-
заветопольс�ой ��бернии хлоп�оочиститель-
ный завод. Е�о деятельность состояла в по��п�е 
от местных плантаторов необработанно�о хлоп-
�а-сырца и отделении хлоп�овых воло�он от 
семян. Очищенное сырье затем отправлялось  
в Лодзь. После нес�оль�их лет, позволивших со-
риентироваться в местных �словиях, плани-
ровалось расширение деятельности. По данным 
на 1904 �. 5 хлоп�оочистительных заводов при-
надлежало �омпании Познанс�о�о (помимо это-
�о, 2 завода �омпания арендовала), 2 — Пинчев-
с�ом� и 2 — лодзинс�ом� предпринимателю не-
мец�о�о происхождения — Шайблер� [Ihnato-
wicz 1963: 595; см.: Baranowski, Baranowski 1985: 
154]. 

У�азанные хлоп�оочистительные заводы на са-
мом деле находились не на землях современной 
Гр�зии, а на землях Азербайджана, но это пред-
ставляется не самым важным, �а� и вопрос, воз-
вращался ли сюда после обработ�и в Царстве 
Польс�ом �же в виде �отовой те�стильной про-
д��ции именно тот хлопо�, �оторый был выра-
щен на Кав�азе. Самым с�щественным представ-
ляется то, что Кав�аз о�азался в зоне деятельно-
сти — пол�чения сырья и продажи �отовой про-
д��ции — те�стильных предпринимателей из 
Царства Польс�о�о. При этом Гр�зия та�же стала 
рын�ом сбыта для те�стильной прод��ции из 
Царства Польс�о�о. К выше�помян�тым приме-
рам �оммерчес�ой деятельности при помощи ар-
мянс�их посредни�ов — продажи прод��ции на  
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В синагоге в К�таиси. 
 
 
рын�е и даже страте�ии приспособления � �ав-
�азс�им потребностям — здесь можно еще доба-
вить, что лодзинс�ие предприниматели пытались 
продавать свою прод��цию в Гр�зии напрям�ю. 
По оцен�ам истори�ов, в Тбилиси в последние 
перед Первой мировой войной �оды с�ществова-
ло о�оло 15 ма�азинов лодзинс�их те�стильных 
�омпаний [Baranowski, Baranowski 1987: 185]. 

Первая мировая война 

Первая мировая война была для Царства 
Польс�о�о во мно�их смыслах �атастрофиче-
с�ой: на е�о территории велись разр�шительные 
военные действия, мно�ие жители были вын�ж-
дены по�ин�ть места свое�о проживания. Ка� 
�оворилось  выше,  в  Гр�зии  �же  раньше  прожи- 

 
 

 
вали поля�и и евреи из Царства Польс�о�о — �а� 
солдаты, та� и штатс�ое население. Условия 
войны привели � том�, что � этим �р�ппам при-
соединились беженцы и военнопленные из ар-
мий Центральных держав. Например, поля�и 
были отправлены в ла�ерь для интернирован-
ных в К�таиси. Но не толь�о т�да3. 

Уже в 1897 �. на Кав�азе проживало более 
25 тысяч поля�ов. До начала Первой мировой 
войны, по официальным данным, эта цифра �ве-
личилась до 40 тысяч, а в рез�льтате массовой 
эва��ации из Царства Польс�о�о она дополни-
тельно возросла. По оцен�ам истори�ов, во вре-

                     
3 Например: Иосиф Б�чма в своих воспоминаниях сообща-

ет, что е�о отец был взят в плен во время Первой мировой 

войны и �а� австрийс�ий военнопленный провел полтора 

�ода в Ба�� [Buczma 1996: 33]. 
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мя Первой мировой войны в целом на Кав�азе 
проживало не менее 50–60 тысяч поля�ов [Mąd-
zik 1992: 321–322]. 

Невозможно точно определить число при-
бывших то�да евреев из Царства Польс�о�о. 
Можно предположить по анало�ии с повыше-
нием �оличества поля�ов на Кав�азе, — что �ве-
личилось та�же число прибывающих из Польши 
евреев. Здесь возни�ает и др��ая проблема. По-
ля� с еврейс�ими �орнями Ян Берсон в 1934 �.  
на нес�оль�о дней приехал в Гр�зию, отметив 
затем в своей �ни�е, что хорошо знал Тифлис 
еще со времен Первой мировой войны. То�да он 
провел в Гр�зии три �ода и �ехал отт�да осенью 
1918 �. [Berson 1935: 7, 92, 135]. След�ет ли �ва-
лифицировать людей, подобных Берсон�, �а� 
поля�ов или �а� евреев? Вероятно, в значитель-
ной степени это зависело от �ровня ассимиля-
ции, но были и люди, �оторые после Первой ми-
ровой войны обращались в польс�ие инстит�-
ции, ор�аниз�ющие выезд в Польш�, и де�лари-
ровали себя евреями, происходящими с поль-
с�их территорий [Furier 2009: 368]. 

Период межд
 Первой  

и Второй мировыми войнами 

В межвоенное время в Гр�зии та�же можно 
обнар�жить мно�о еврейс�их следов. Польша 
официально признала с�веренитет Гр�зии в ян-
варе 1921 �. Новая сит�ация, связанная с обрете-
нием обеими странами независимости, давала 
возможность �становить прямые деловые �он-
та�ты. Уже в 1919 �. в Тбилиси был основан 
Польс�о-�р�зинс�ий союз промышленности и 
тор�овли. В состав �омпании входили, в частно-
сти, Моисей С�л�хия с �р�зинс�ой стороны и 
Эдвард Вольман — с польс�ой [Furier 2009: 370]. 
Одна�о приход � власти большеви�ов в Гр�зии 
прервал дальнейшее развитие �онта�тов.  

Беженцы из Гр�зии останавливались то�да 
та�же и в Польше. Не�оторые из них делились 
своими знаниями о Гр�зии. В их п�бли�ациях 
можно найти не�оторые замет�и о прис�тствии 

евреев на Кав�азе, но они имеют весьма общий 
хара�тер [Tewzadze 1933: 72, 75, 81]. Спорадиче-
с�ие следы евреев можно найти та�же в не�ото-
рых описаниях польс�их п�тешественни�ов по 
территории Гр�зии это�о периода. Например, 
наряд� с �рат�ими �поминаниями Владислава 
Лепец�о�о, и Ян Берсон отразил в своем расс�а-
зе элементы меняющейся действительности. Он 
не �оворит прямо о евреях, но описывает явле-
ния, �оторые их �асались, например, в �олхозах 
в Гр�зии [Berson 1935: 124]. 

Еще один интересный след, на �оторый стоит 
обратить внимание, это �онец советс�о�о э�с-
перимента польс�ой национальной автономии 
в Белор�ссии и У�раине в 30-е �оды. В с�щество-
вавших то�да Дзержинс�ом польс�ом нацио-
нальном районе и Мархлевс�ом польс�ом на-
циональном районе проживали прежде все�о 
поля�и, но была та�же и небольшая еврейс�ая 
община. По официальным данным за 1926 �.,  
на территории Мархлевс�о�о польс�о�о нацио-
нально�о района проживали 28 336 поля�ов и 
1 319 евреев [Iwanow 1991: 54]. В начале с�щест-
вования это�о района в е�о партийной ор�ани-
зации было 34 члена и �андидата, в том числе 
18 евреев, 9 поля�ов, 6 ��раинцев и 1 р�сс�ий 
[Iwanow 1991: 45]. Во время �празднения этих 
районов их население ссылали (раз�меется, 
�роме тех, �о�о расстреляли на месте) в респ�б-
ли�и Средней Азии или в Сибирь. Истори� Вой-
цех Матерс�ий ��азывает, что не�оторые со-
сланные из этих районов о�азались та�же в Гр�-
зии, и по е�о оцен�ам, их �оличество мо�ло дос-
ти�ать нес�оль�их тысяч челове� [Materski 2010: 
390]. Вопрос о том, были ли среди них евреи,  
а если да, то с�оль�о, по�а еще ждет свое�о ис-
следования. 

Вторая мировая война 

Теперь рассмотрим еще один период исто-
рии, в �оторый на территории Гр�зии снова о�а-
зались мно�ие жители Польши — Втор�ю миро-
в�ю войн�. Та� �а� после Первой мировой войны 
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Польша вновь обрела независимость, мы б�дем 
наряд� с понятиями «этничес�их поля�ов» и «ев-
реев» пользоваться та�же понятием «польс�о�о 
�ражданина». 

На вопрос о том, с�оль�о польс�их �раждан 
о�азалось в Гр�зии во время Второй мировой 
войны, точно ответить невозможно. Для нас ин-
тересно, что больш�ю часть из них составляли 
евреи. Здесь мы в значительной степени б�дем 
опираться на исследования истори�а Альбина 
Гловац�о�о. 

Газета «Свободная Польша» в 1943 �. сообща-
ла, что в Гр�зии живет о�оло 10 000 поля�ов 
[Głowacki 1992: 16]. Очевидно, здесь речь идет не 
об этничес�их поля�ах, но именно о польс�их 
�ражданах. Нас�оль�о эта цифра точна, се�одня 
с�азать тр�дно. Наверно число беженцев и быв-
ших депортированных сначала повышалось,  
а потом, �о�да появилась возможность вст�пить 
в польс��ю армию �енерала Андерса, а позже — 
�енерала Берлин�а, стало снижаться. На �мень-
шение числа польс�их �раждан в Гр�зии повлия-
ла та�же возможность официальной — �р�ппо-
вой или индивид�альной — репатриации в 
Польш�. Здесь след�ет та�же �читывать число 
�мерших на территории Гр�зии. 

Со�ласно до�овор�, за�люченном� в Лондоне 
30.07.1941 �. межд� Польшей и СССР, диплома-
тичес�ие связи межд� этими дв�мя странами бы-
ли восстановлены. Польс�ими �ражданами стало 
заниматься польс�ое посольство, представите-
лями �оторо�о были та� называемые доверен-
ные лица. На территорию Гр�зии польс�ое по-
сольство назначило дв�х доверенных лиц, за 
район К�таиси был ответственным Абрам Г�р-
вич. 

После разрыва советс�о-польс�их диплома-
тичес�их отношений в апреле 1943 �., после рас-
�рытия расстрела польс�их офицеров в Катыни, 
забот� о польс�ом населении принял на себя 
находящийся под опе�ой Сталина Союз поль-
с�их патриотов (СПП). Ф�н�цию представителя 
центрально�о �правления СПП выполнял Ежи 
Борейша, созвавший 26.09.1943 �. в Тбилиси ор-
�анизационное собрание польс�о�о населения. 

Отчет, составленный ор�аном СПП — �азетой 
«Свободная Польша», реда�тором �оторой был 
сам Борейша, �поминает о большой взволнован-
ности �частни�ов это�о собрания. Здесь, в част-
ности, можно найти та�ие выражения: «бледный 
от волнения, дважды раненый в боях за Севасто-
поль, инвалид Юдель Шм��лер за�рывает свое 
лицо ладонями» и т.п. [Głowacki 1992: 15]. 

Один из поля�ов, �оторый о�азался в Гр�зии  
в 1942 �., вспоминал: «Я нашел здесь, особенно в 
К�таиси, больш�ю польс��ю �олонию, рабо-
тающ�ю на местных заводах» [Sokorski 1979: 18]. 
Гловац�ий �оворит, что в 1943 �., помимо К�таи-
си, значительные �р�ппы беженцев из Польши 
находились в Бат�ми, Болниси, Боржоми, Хаш�-
ри, Чат�ра, Чохата�ри, Ге�еч�ори (се�одня 
Мартвили), Гори, К�лаши, Поти, Р�стави, Сам-
тредиа, Сталинири (се�одня Цхинвали), С�х�-
ми, Тбилиси, Т�иб�ли, Зестафони, З��диди.  
Во мно�их местах находились та�же местные 
отделения СПП. Со�ласно дост�пной информа-
ции, в Сталинири представителями СПП были 
до�тор Зи�м�нд Фридман — председатель прав-
ления, Мар��с Шраер — се�ретарь, Авраам Ма-
лер — �азначей. 

В июне 1944 �., со�ласно записям СПП, в Гр�-
зии проживало 4 208 польс�их �раждан. В отде-
лении СПП в Тбилиси, �оторое охватывало та�-
же Хаш�ри, Гори и Сталинири, 01.01.1945 �. было 
заре�истрировано 1 086 польс�их �раждан. Среди 
них было 44 поля�а и 1024 еврея. Во второй по-
ловине то�о же �ода в переписи СПП значилось 
37 поля�ов и 722 еврея, в де�абре — 22 поля�а  
и 237 евреев. В западной Гр�зии 01.01.1945 �.  
было заре�истрировано 793 беженца из Польши, 
в том числе 71 поля� и 722 еврея. По состоянию 
на 01.07.1945 �., со�ласно статисти�е СПП, на 
этой территории осталось 370 челове�, в том 
числе 52 поля�а и 318 евреев. В де�абре то�о же 
�ода в переписи было �же толь�о 183 челове�а,  
в том числе 42 поля�а и 141 еврей [Głowacki 
1992: 16–17]. Сраз� бросается в �лаза преоблада-
ние еврейс�их �раждан Польши, а та�же их бо-
лее высо�ая подвижность по сравнению с поля-
�ами. 
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В марте 1946 �. был ор�анизован обще�ав�аз-

с�ий �олле�тивный эшелон, �оторый должен 
был проехать по трассе Тбилиси — Меды�а.  
В общее число 1 086 беженцев из Польши, �ото-
рые поселились на землях Азербайджана, Да�е-
стана, Гр�зии, Кабарды и Северной Осетии, вхо-
дило толь�о 208 челове� из Гр�зии. Транспор-
том р��оводил не�ий Гольдбер�. Одна�о это не 
были последние репатрианты. Др��ие источни-
�и, помимо СПП, сообщают, что межд� 1946  
и 1948 ��. толь�о из Гр�зии в Польш� верн�лось 
еще 3 000 челове� [Głowacki 1992: 17–18], что 
может свидетельствовать, например, о том, что 
не все польс�ие �раждане прописывались и ре-
�истрировались в отделениях СПП4. 

Кни�и и люди 

Поля�и, о�азавшиеся в Российс�ой империи, 
пытались за�азывать из Царства Польс�о�о �ни-
�и и ж�рналы. Подобное имело место и на Кав-
�азе, �де в �онце первой половины XIX в. в не-
с�оль�их местах �же с�ществовали библиоте�и, 
собрания �оторых насчитывали нес�оль�о со-
тен изданий [Janik 1928: 274]. Мате�ш Гралев-
с�ий отмечал, что офицеры в е�о пол�� были 
обязаны платить взносы на библиоте��, ��да 
привозили та�же варшавс�ие �азеты [Gralewski 
1877: 166]. Несомненно, не толь�о польс�ие во-
енные имели свои �нижные собрания, но и ча-
стные лица, обладавшие достаточными средст-
вами для за�аза �ни� для своих собственных 
библиоте�. В целом этими п�тями на протяже-
нии десятилетий на Кав�аз мо�ли попасть тыся-
чи �ни� из польс�их земель. В не�оторой степе-
ни подобным образом обстояло дело и с еврей-
с�ими �ни�ами, хотя здесь след�ет �читывать 
не�оторые особенности, весьма о�раничиваю-

                     
4 Надо �помян�ть, что �о�да пересчитанные польс�ие �раж-

дане по�идали Гр�зию, на ее территорию привезли и за�лю-

чили в тюрьм� свыше тысячи солдат Армии Крайовой (напри-

мер в ла�ере НКВД № 0331 в К�таиси). Тр�дно здесь опреде-

лить, в�лючены ли эти за�люченные в число 3000 польс�их 

�раждан [см. Furier 2009: 386]. 

щие проведение подобных анало�ий. Во-пер-
вых, вероятно, среди евреев было меньше офи-
церов, чем среди поля�ов, и поэтом� они не 
имели достаточных средств, позволявших фи-
нансировать �р�пные собрания. Во-вторых, ев-
реев из Царства Польс�о�о на Кав�азе было 
меньше, чем поля�ов, а та�же меньше, чем р�с-
с�их евреев. Кроме то�о, возни�ает и вопрос, 
с�оль�о евреев, �оторые в течение своей жизни 
были, например, сначала �антонистами, а позже 
сл�жили в действ�ющей р�сс�ой армии, �мели 
читать на еврейс�их язы�ах, или др��ой во-
прос  — нас�оль�о им это было разрешено?  
С др��ой стороны, нам �далось �становить, что 
действительно в определенных войс�овых еди-
ницах с�ществовали �р�ппы евреев, а в не�ото-
рых местностях на Кав�азе были сина�о�и для 
солдат, следовательно теоретичес�и за�аз �ни� 
здесь был возможен. 

Др��ое дело, если речь идет о частных вла-
дельцах �ни�. Хотя и здесь с�ществ�ет мно�о  
о�раничений: сначала среди евреев было очень 
мало штатс�их лиц, и они не были бо�аты; позже 
появились представители еврейс�их предпри-
ятий, � �оторых, вероятно, было больше финан-
совых рес�рсов, но они оставались в Гр�зии 
лишь на определенный сро�. Если во время чис-
то� 30-х �одов в Гр�зию попадали �омм�нисты  
с еврейс�ими �орнями, то, с�орее все�о, след�ет 
ис�лючить, что они привозили с собой �ни�и. 
Возможно, что с беженцами дв�х мировых войн 
было по-др��ом�, хотя и в этом сл�чае с�щество-
вали особые о�раничения житейс�о�о хара�те-
ра: эти люди бежали, оставив свое им�щество, 
они брали с собой толь�о те вещи, �оторые бы-
ли, по их личной оцен�е, для них важны. Это 
значит, что в чьем-то чемодане или �зел�е дей-
ствительно мо�ла лежать �а�ая-то �ни�а. Одна�о 
возни�ает вопрос, если бы эти �ни�и представ-
ляли для них особ�ю ценность, то�да почем�, 
�езжая из Гр�зии, они бы оставили их? Вполне 
возможно, что вместе с ми�рацией евреев межд� 
польс�ими землями и Гр�зией, ми�рировало 
та�же определенное �оличество �ни�, одна�о 
масштаб   это�о   явления   сейчас   невозможно  
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измерить. С�ществ�ет теоретичес�ая возмож-
ность, что не�оторые из них, та�им образом 
о�азавшись в Гр�зии, там и остались. 

Предстоит еще исследовать, мо�ли ли �р�зин-
с�ие евреи та�же поспособствовать появлению  
в Гр�зии �ни�, изданных на польс�их землях.  

В ходе феодализации страны начался распад 
�ородс�их еврейс�их общин Картли. Большин-
ство евреев-жителей �ородов разъехались по 
всей стране и поселились в деревнях. Они созда-
вали мел�ие семейные сельс�ие общины, изред-
�а — мел�ие �омпа�тные поселения. Та�ая рас-
сеянность способствовала снижению �ровня 
еврейс�ой рели�иозно-интелле�т�альной жиз-
ни. Связи с зар�бежными центрами рели�иозной 
жизни пре�ратились, а еврейс�ое образование 
обрело ис�лючительно семейн�ю и �стн�ю 
формы [Лернер 2010: 106–109]. Евреи переняли 
та�же местный язы�.  

После прибытия в Гр�зию аш�еназс�их евреев 
межд� ними и �р�зинс�ими евреями вначале с�-
ществовал не толь�о ��льт�рный, но и язы�овой 
барьер [Мамиствалишвили 2011: 266]. Аш�еназы 
не �оворили по-�р�зинс�и, а �р�зинс�ие евреи 

не пользовались идишем. Сначала не мо�ло быть 
и речи ни о иврите, ни о р�сс�ом язы�е. 

В 1907 �. в немец�ом ж�рнале, посвященном 
евреям, появилась статья А. Хаханова (Хахана-
швили), �тверждавше�о, что евреи в К�таиси на-
ходились на более высо�ом ��льт�рном �ровне, 
чем евреи в др��их местах, жили чище и бо�аче, 
имели свои ш�олы, о �оторых он отзывался 
весьма с�ептичес�и (хотя дети �чатся иврит�, 
�сваивают е�о лишь немно�ие). Правда, встреча-
лись и бо�атые евреи, но в подавляющем боль-
шинстве этот народ жил бедно, чаще все�о за-
нимаясь мел�ой тор�овлей, что не мо�ло спо-
собствовать обо�ащению, и общая масса евреев 
терпела нищет� и �олод [Chachanow 1907: 34–
35]. В та�их �словиях не мо�ло быть и речи о за-
нятиях �чебой, �оторая повышала бы общий 
�ровень образования. 

Хаханов поймал здесь один момент в исто-
рии. Эт� �артин� надо рассматривать �а� часть 
большо�о процесса. После отмены �репостно�о 
права все больше и больше евреев стало появ-
ляться в развивающихся �р�зинс�их �ородах. 
Росла �онцентрация евреев в определенных мес-
тах. Значит, наст�пал процесс, противоположный 
том�, что имело место в период феодальной раз-
дробленности. Кроме то�о, вместе с аш�еназс�и-
ми евреями в Гр�зии появлялись новые идеи, �о-
торые медленно распространялись и среди �р�-
зинс�их евреев. Одна из них — это сионизм, �о-
торый вле� за собой та�же из�чение иврита. 

По данным Эле�тронной еврейс�ой энци�ло-
педии, в �онце XIX в. �лавным раввином �орода 
Цхинвали был Аврахам Хволес, �чени� литов-
с�о�о раввина И.Э. Спе�тора. С общиной он об-
щался на иврите. В 1906 �. Хволес от�рыл ш�ол� 
талм�д-тора. Не�оторых из своих л�чших �чени-
�ов он отправлял в иешивы Литвы для продол-
жения �чебы, «что стало с течением времени об-
щепринятым среди �р�зинс�их евреев». В 1902 �. 
в Тбилиси была от�рыта ш�ола для детей �р�-
зинс�их евреев на иврите, �чителей при�лашали 
из Вильнюса [ЭЕЭ 2013]. Та�им образом, было 
известно, что за�азывать и �де это делать. Увели-
чению �оличества �ни� в Гр�зии мо�ли способ-
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ствовать та�же приезжие, что может объяснять 
прис�тствие в Гр�зии �ни�, напечатанных в 
Вильнюсе. И это �асалось не толь�о Тифлиса: 
например, в К�таиси сионисты финансировали 
за счет своих членс�их взносов приобретение 
�ни� и ж�рналов [Мамиствалишвили 2011: 269]. 

Конечно, сам фа�т появления печатных из-
даний не может еще свидетельствовать о дости-
жении быстрых рез�льтатов в образовании.  
В 60-е �оды XIX в. п�тешествовавший по Гр�зии 
Ие��да Черный �поминал о низ�ом �ровне зна-
ний еврейс�их �чителей [Мамиствалишвили 
2011: 358]. А с�ептицизм Хаханова относительно 
�ачества преподавания в К�таиси подтверждают 
и др��ие источни�и. Мамиствалишвили, подчер-
�ивая язы�овой барьер межд� �р�зинс�ими и 
аш�еназс�ими евреями пишет: «К�таисцы реши-
ли от�рыть примерный хедер-ш�ол�, нашелся 
даже �читель, одна�о, по воспоминаниям совре-
менни�ов, он об�чал допотопными методами. 
Желающих �читься было мно�о, особенно среди 
детей �р�зинс�их евреев, но язы�овый барьер 
мешал совместном� об�чению желающих» [Ма-
миствалишвили 2011: 270]. 

Кни�и, �оторые мы нашли в сина�о�ах, — это 
произведения рели�иозно�о хара�тера, напи-
санные на иврите. Раз�меется, они составляют 
неотъемлем�ю часть рели�ии, ��льт�ры и исто-
рии евреев. Одна�о возни�ает вопрос, составля-
ют ли они часть, если и не массово�о, то все-та�и 
более масштабно�о распространения �ни�, чем 
можно с�дить на примере нес�оль�их э�земпля-
ров, найденных во время нашей полевой ш�олы. 
Лишь на том основании, что в сина�о�ах нет 
светс�их �ни�, написанных на идише, или, на-
пример, �ни� леворади�альной направленности, 
мы не можем с �веренностью �тверждать, что 
они та�же не попадали в Гр�зию.  

Упомян�тая нами в начале статьи Лайлашс�ая 
Библия свидетельств�ет о �онта�тах �р�зинс�их 
евреев с Вавилонией, а Бретс�ая Библия — с Са-
лони�ами [Лернер 2008: 166–170]. Размышляя о 
ми�рации �ни�, мы обнар�живаем, �а� тесно они 
были связаны с с�дьбами народа. Бесспорно, для 
то�о, чтобы издания из Царства Польс�о�о мо�-

ли появиться в Гр�зии, должны были с�щество-
вать определенные �словия: должна была при-
с�тствовать в �а�ом-то месте определенная �он-
центрация евреев; должны были наличествовать 
рели�иозные и интелле�т�альные имп�льсы, 
�мение читать, н�жда в этих �ни�ах, знание, �де 
их за�азывать, достаточные средства для их 
приобретения. Возможно, �то-то взял эти �ни�и 
с собой в дол�ое п�тешествие. 

Каждая из этих �ни� имеет свою особ�ю исто-
рию. Они мо�ли быть отправлены непосредст-
венно из Царства Польс�о�о, но были и др��ие 
варианты, о чем свидетельств�ет печать на од-
ной из них, по �оторой мы �знаем, что до свое�о 
прибытия в Гр�зию она входила в �нижное соб-
рание в Одессе.  

Несомненно, в межвоенное время за�азывать 
�ни�и из Польши на советс�ий Кав�аз было 
тр�дно, но ведь именно вместе с беженцами 
Второй мировой войны мо�ла, например, оч�-
титься в Гр�зии �ни�а, изданная в Вильнюсе  
в 1929 �. 

Упомян�тые издания мы нашли на одной из 
станций их историчес�о�о п�тешествия. О�он-
чилось ли для них �же это п�тешествие? Се�одня 
евреев в Гр�зии становится все меньше и мень-
ше, а описанными нами �ни�ами �же ни�то не 
польз�ется. Ка� было � них мно�о доро� в про-
шлом, та� же возможно нес�оль�о п�тей и в б�-
д�щем. Б�д�т ли эти �ни�и �ничтожены и исчез-
н�т, а вместе с ними исчезнет и еще один след 
еврейс�о�о прис�тствия в Гр�зии, или они вновь 
попад�т в чьи-то частные р��и, или в м�зеи, �де 
б�д�т свидетельствовать та�же и о �онта�тах 
межд� польс�ими и �р�зинс�ими землями? 

 
Пер. Мариолы Черепа�  
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ходе ш�олы-э�спедиции, �оторая была 

проведена Центром «Сэфер» в мае 2013 �., 

�далось записать не�оторое �оличество 

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

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

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

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

новном это были спонтанные �орот�ие интер-

вью.  

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

ентированы на историю семьи [1.1], фамильные 

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

зинс�их евреев вообще, об особенностях их 

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

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

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

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

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

презентациях проводились чет�ие различия меж-

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

реев, например, ��азывалось на отличия в образе 

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

назс�ое влияние и послед�ющие адаптационные 

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

К�лаши и Лайлаши. Эти расс�азы — воспомина-
ния о евреях, �оторые жили в этих местах до 
1990-х ��. Большинство из них — типичные и для 
др��их мест те�сты о занятиях евреев, праздни-
�ах, обычаях, обрядах и пр. Ка� отмечали наши 

В
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информанты, с�ществовала разница в �потреб-
лении этничес�о�о термина — �рия и эбриэль: 
«�рия» считалось обидным словом и �потребля-
лось в �ачестве пейоративно�о [2.1]. Нееврей-
с�ие собеседни�и вспоминали, что их ровесни-
�и-евреи �же �оворили толь�о по-�р�зинс�и или 
по-р�сс�и, не знали еврейс�о�о язы�а, хотя и  
в советс�ое время в сина�о�е продолжали об�-
чать мальчи�ов, но язы� знал лишь раввин [2.3]. 

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

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

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

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

1. Расс�азы, записанные от евреев 

1.1. Семейные истории: 

1.1.1.  

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

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

своим младшим сыном. С�ончался через 10 лет, 

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

звали Большой Гаон, Гавриил было е�о имя.  

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

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

�ова — я помню, он мне советовал поехать в 

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

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

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

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

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

Он поехал со своим братом, две очень большие 

семьи. Еще мама расс�азывала, что они были 

опоясаны золотыми монетами. Все, что можно 

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

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

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

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

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

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

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

что в Стамб�ле самая известная фабри�а была 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ция же взяла позицию Германии — связь пре-

рвалась [1]. 

1.2. Расс�азы про имянаречение 

1.2.1.  

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

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

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

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

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

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

 

Интервью на еврейсом ладбище в К�лаши. 

 

 

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

Соб: А если ребено� рождался больной, было 

�а�ое-то специальное имя? 

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

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

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

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

время �а� это решалось? 

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

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

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

1.3.1.  

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

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

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

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

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

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

швили. Шабтай Элашвили, бизнесмен, он имел 

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

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

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

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

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

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

содержать — этот Элашвили давал им день�и на 

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

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

он содержал их, он содержал Гапонова, Бориса 

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

�оторый из Евпатории приехал в К�таиси, еще 

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

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

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

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

нов тяжело заболел, Элашвили е�о финансиро-

вал [2].  

1.3.2.  

Инф.: Давид Баазов большой раввин был. Он, 

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

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

не было… Все там… 

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

Инф.: Все там зашли черными �остюмами, 

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

�остюмом, а Герцель Баазов пришел белый �ос-

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

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

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

та� [3].  

2. Расс�азы неевреев 

2.1. Этничес�ий термин 

2.1.1.  

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

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

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

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

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

ли.  

Соб.: А �а� их называли правильно? 

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

2.2. Занятия евреев 

2.2.1.  

Соб.: А �о�да евреи поселились? 

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

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

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

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

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

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

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

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

помню.  

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

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

один-единственный челове�, �оторый работал 

там, был �омм�нистом. Остальные занимались 

тор�овлей, работали врачами, инженерами, не 

�чители, просто инженеры, врачи. Учителей я не 

помню. 

Соб.: Чем евреи тор�овали? 

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

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

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

2.2.2.  

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

сти? 

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

делали. 
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Инф. 2: Портнихи были. 

Инф. 1: Портнихи были. Мелочи продавали. 

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

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

5 �опее� воды бары�и продавали.  

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

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

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

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

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

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

пали, а здесь подороже продавали. У них �лавное 

«��пи-продай», продажа. <…>  

[В советс�ое время] евреи все хорошие места 

занимали, или врачи были, или продавцы 

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

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

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

шин� здесь можно было ��пить? 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К�таиси. 

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

подпольное �азино. Казино, да.  

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

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

Со б.: Это были местные? 

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

таиси, с Тбилиси. 

Со б.: Карты или р�лет�а была? 

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

знали то�дашнее ОБХС1, милиция. Они там же 

сидели. Мой сосед Мошьях назывался, Мошьях, 

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

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

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

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

с велосипедом [смеются] [4, 5]. 
 

 

                     

1 ОБХСС — Отдел по борьбе с хищениями социалистиче-

с�ой собственности. — Ред.  
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Синагога в К�таиси. 

 

 

2.3. Еврейс�ая ш�ола и раввин 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4. Еврейс�ие обычаи 

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

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

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

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

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

 
2.4.2.  

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

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

2 Здесь имеется в вид� автомобиль «Жи��ли» седьмой модели. 



«Евреи... или врачи были, или продавцы» 

123
очень доро�ие вещи, они свадьб� все�да с �р�зи-
нами отпраздновали. Я был в та�ом сл�чае — все 
были шо�ированы, я был шо�ирован, потом� что 
первый раз, наверно, это по то�дашним мер�ам 
было  очень бо�атое событие, там были �варти-
ры, т�да-сюда.  

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

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

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

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

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

дили, свет в�лючили, �аз. Помо�али. И дали шо-
�олад или че�о-то.  

Соб.: А праздни�и отмечали? 
Инф.: Отмечали, отмечали. И �о�да 13 лет бы-

ло, отмечали, там в доме была большая… стол,  
и все вместе с �р�зинами и евреями отмечали. 
<…> Красиво одевался в белый �остюм, брю�и.  

Соб.: А помните �а�ой-ниб�дь еврейс�ий 
праздни�? 

Инф.: Я очень хорошо помню еврейс��ю с�б-
бот�, �о�да они все вместе ходили в сина�о��, 
потом � нас здесь был �л�б, �инотеатр они ходи-
ли. И не помню, �а�ой день, раз в �од, �о�да они 
вместе с нами большой стол делали, не знаю, что 
это за день.  

Соб.: А �а�ое время �ода? 

 

Беседа с информантом в Лайлаши. 

 

 

Инф.: Не помню. 
Со б.: А что там было? 
Инф.: Я помню Независимость Израиля или 

что-то…  
<…> В с�ббот� ходили с �оловным �бором [4]. 

2.5. Еврейс�ая еда 

2.5.1.  
Инф.: Потом они сами при�отавливали из ��-

рицы хали, на�чили мою мам�, это специфиче-
с�ий аромат � это�о хали, из ��рицы надо делать, 
очень в��сно. Моя мама делала, но не та� в��сно. 
Из рыбы тоже делали это.  

Соб.: А что делали с ��сем, чтобы пол�чилось 
это хали? 

Инф.: Вареный, харчо та� делают. Специфи-
чес�ий др��ой в��с, что-то добавляют, особый 
в��с, мне очень нравится [4]. 

 
2.5.2.  

Соб.: А почем� евреи свинин� не ели? <па�за> 
Инф.: Я не знаю, не знаю. Они ��сей любили.  
Соб.: А что они из ��сей делали? 
Инф.: Они даже ветчин� из ��сей делали.  

Я там ��шал, �о�да малень�ий был из ��сей вет-
чин�. Хороший вещь выходит. В��сный вещь 
был. И они тоже любили это, по��пали хороших 
��риц [5]. 
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2.5.3.  

Соб.: Здесь евреи ели свинин�? 
Инф. 1: Ели, �онечно. Но не он [раввин], ты 

что! 
Соб.: А др��ие ели? 
Инф. 1: Ели, �онечно, ели. Дома они не ели,  

а � нас ели. 
Соб.: А �а� Вы д�маете, почем� он свинины не 

ел?  
Инф. 1: <…> Н�… вероисповедание… 
Инф. 2: Отравились они. В п�стыне [6].  

Информанты: 

1.  Жен., прим. 65 лет, род. в Тбилиси. Соб. Амосова С., 

Вятчина М. 

2.  М�ж., прим. 60 лет. Соб. Е. Сабанцева, М. К�повец�ий, 

Б. Раш�овс�ий. 

3.  М�ж., прим. 60 лет, С�рами. Соб. Амосова С., Вонс М., 

К�повец�ий М., Пономарева Э., Раш�овс�ий Б., Чи-

жова А. 

4.  М�ж., 40 лет, К�лаши. Соб. Амосова С., Вятчина М. 

5.  М�ж 42 &ода, К�лаши. Соб. Амосова С., Вятчина М.  

6.  М�ж. 60 лет и 45 лет, Лайлаши. Соб. Вятчина М., К�-

повец�ий М., Ланда Л., Пономарева Э. 
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мае 2013 �. Центр на�чных работни�ов  
и преподавателей и�даи�и в ВУЗах «Сэ-
фер» ор�анизовал Летнюю полев�ю ш�о-

л� по и�даи�е в Гр�зии. Целью ш�олы было ис-
следование роли еврейс�ой общины в �онте�сте 
межэтничес�их и межрели�иозных отношений 
народов Кав�аза. В ходе работы �частни�и ш�о-
лы посетили основные места поселения �р�зин-
с�их евреев и провели этно�рафичес�ие и эпи-
�рафичес�ие изыс�ания1. 

Со�ласно общепринятой версии, первые ев-
рейс�ие общины переселились в Гр�зию после 
вавилонс�о�о пленения в VI в. до н.э. Эти сведе-
ния приведены в хрони�е XI в. «Картлис Цхов-
реба», составленной Леонти Мровели. Одна�о 
современная и�даи�а не признает столь раннюю 
дат� и считает свидетельства Леонти Мровели 
э�страполяцией из несомненно зна�омой авто-
р� истории евреев [Лернер 2008: 11]. Забе�ая впе-
ред, необходимо отметить, что данная датиров�а 
в �р�зинс�ой среде превратилась в стандартн�ю 
форм�лиров�� о «26 ве�ах вместе», �оторая час-
то цитировалась нынешними информантами. 
По др��им письменным и археоло�ичес�им  
источни�ам, евреи прослеживаются в �ородах 
Гр�зии с эпохи эллинизма, т.е. с III–II вв. до н.э.,  

                     

1 Материалы ш�олы лели в основ� до�лада, представленно-

о на �онференции Лавровс�ие среднеазиатс�о-�ав�азс�ие 

чтения в М�зее Антрополоии и Этнорафии РАН им. Петра 

Вели�оо (К�нст�амера) 13–15 мая 2013 . 
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и их появление связано со внешнеполитичес�ой 
деятельностью селев�идс�их царей (от �оторых 
цари Картли состояли в вассальной зависимос-
ти), повсеместно использовавших евреев в �аче-
стве военно-э�ономичес�их переселенцев. Впро-
чем, в Картли они выполняли не военн�ю, а тор-
�ов�ю ф�н�цию. Самая ранняя община возни�ла в 
Мцхете, �де есть эпи�рафичес�ие и археоло�иче-
с�ие памятни�и первых ве�ов нашей эры [Geor-
gian Jews 2010: 6–7]. С еврейс�ой общиной связы-
вают распространение христианства в Гр�зии. 
Анализ этничес�их наименований общины �арт-
лийс�их евреев выявляет их месопотамс�ое про-
исхождение. В �р�зинс�ом язы�е с�ществ�ет че-
тыре этничес�их термина, обозначающих �р�зин-
с�их евреев: исраэли (самоназвание, обозначение 
еврейс�о�о народа в целом, а не �р�зинс�ой об-
щины), эбраэли (наиболее распространенное  
в настоящее время название общины, часто — 
	артвели эбраели) от арамейс�о�о эбрайя, хиври 
(использ�ется ныне толь�о в речи �р�зинс�их 
евреев и часто с не�ативным оттен�ом), и, на-
�онец, �риа или х�риа — самый древний термин, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С�рами.  
Еврейсое ладбище. 

 
 
обозначающий общин�, �потребляется с V в. н.э 
[Лернер 2008: 75–77]. Считается, что термин про-
изошел от ��азания территориально�о происхо-
ждения �р�ппы евреев из Месопотамии. С 1252 �. 
�р�зинс�ие евреи находились в �репостной зави-
симости от �р�зинс�их феодалов или цер�ви  
и пол�чили освобождение в 1864 �. Занимались 
тор�овлей и ремеслом, но не с�отоводством.  
После присоединения Гр�зии � России в Гр�зию 
стали переселяться аш�еназс�ие евреи.  

Гр�зинс�ие евреи �оворили на �р�зинс�ом 
язы�е и пра�тичес�и не знали иврита. В начале 
ХХ в. в Гр�зии было 50 населенных п�н�тов рас-
селения �р�зинс�их евреев (о�оло 20 тысяч че-
лове�). В первые десятилетия советс�ой власти 
10% еврейс�о�о населения эми�рировало в Кон-
стантинополь. А�тивная эми�рация началась с 
1970-х �одов. В 1969 �. 18 �р�зинс�их евреев об-
ратились с письмом в ООН с просьбой помочь 
им выехать в Израиль. Уже в 1971 �. началась ми-
�рация �р�зинс�их евреев в Израиль.  

На 1970 �. в Гр�зии проживало 42,5 тыс. �р�-
зинс�их   евреев,   �   1978 �.   в   Израиль   �ехало  
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В заброшенной  
синагоге в Лайлаши. 

 
 
28 тыс. челове�. В 1980-х �одах наблюдалась ре-
эми�рация евреев из Израиля. Вторая волна ми-
�рации прошла с 1990 �., �о�да в Израиль, Рос-
сию, Германию, Австрию, Бель�ию, Канад� и США 
выехало 20 тыс. челове�. В настоящее время в Гр�-
зии проживает все�о о�оло 2 тысяч �р�зинс�их 
евреев. Мно�ие населенные п�н�ты, бывшие ев-
рейс�ими центрами, полностью лишились свое�о 
еврейс�о�о населения. Та�им образом, след�ет 
�онстатировать, что история �р�зинс�их евреев  
в Гр�зии пра�тичес�и за�ончена. Нам оставалось 
лишь зафи�сировать историчес��ю память ме-
стно�о населения о бывших соседях.  

В ходе полевой ш�олы мы посетили та�ие 
значимые места поселения �р�зинс�их евреев со 
значительной в прошлом общиной, �а� Тбили-
си, Гори, К�таиси, С�рами, Лайлаши и К�лаши, 
осмотрели еврейс�ие сина�о�и и �ладбища, про-
вели интервью с представителями местных об-
щин �р�зинс�их евреев и местными жителями-
�р�зинами.  

В процессе работы мы мо�ли отметить рели�и-
озн�ю а�тивность оставшихся �р�зинс�их евреев  

 
 

(в ряде сл�чаев, несмотря на немно�очислен-
ность общины — в С�рами община насчитывает 
6 челове�, в Гори — 40), содержание общинами 
местных сина�о� (в том числе, при материальном 
�частии �р�зинс�их евреев-эми�рантов), тесные 
связи местных еврейс�их общин с �р�зинс�ими 
евреями, эми�рировавшими в Россию и Израиль.  

В �р�зинс�ой среде выявлено доброжелатель-
ное и �важительное отношение � соседям-евре-
ям. Информанты расс�азывали нам, что жили  
с евреями др�жно, �а� одна семья. Смешанные 
бра�и были большой ред�остью, их процент 
возрос в последние десятилетия. В советс�ое 
время, �о�да цер�ви были за�рыты, сина�о�и 
ф�н�ционировали. Информанты-�р�зины отме-
чали, что при�лашали своих соседей-евреев на 
семейные и рели�иозные праздни�и (�роме 
Пасхи), и были при�лашены соседями на еврей-
с�ие праздни�и. В сина�о��, �а� правило, �р�зи-
ны не заходили. Единственным событием, на 
�оторое �р�зины-христиане не при�лашались, 
были похороны на �ладбище. Неред�о еврей-
с�ие �ладбища соседствовали с христианс�ими.  
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К�лаши. У входа в м�зей гр�зинсих евреев. 

 
 
Прежде евреев хоронили без �роба, в 1960-х �о-
дах использование �роба стало за�онодательно 
обязательным, и евреи стали приносить по�ой-
но�о в �роб� � о�раде �ладбища, затем оставляли 
�роб и хоронили в землю. Соседи-�р�зины не 
мо�ли зайти в это время на �ладбище и, прово-
жая по�ойно�о, оставались � о�рады вместе  
с женщинами-еврей�ами.  

Еврейс�ий �вартал в К�таиси назывался в на-
роде «�лицей Ша�мяна» и распола�ался межд� 
тремя сина�о�ами. Е�о население в основном 
занималось �оммерцией — здесь можно было 
достать все, что было невозможно ��пить в ма�а-
зине. Особенно ощ�тимым был дефицит ле-
�арств, тор�овлей ими занимались 2–3 семьи. 
Вообще тор�овля ле�арствами была распростра-
нена во мно�их местах. Та�, 37-летний инфор-
мант из Тбилиси расс�азывал о еврее по про-
звищ� Чаш�а, тор�овавшем ле�арствами в Тби-
лиси в 1990-х �одах. Та�же среди местных евреев 
были врачи, �чителя, юристы. 

В настоящее время одна из К�таисс�их сина-
�о� не действ�ет, на �лице Ша�мяна осталась од-
на еврей�а. Информанты-�р�зины расс�азали, 

что � евреев с�ществовал свой �знаваемый а�-
цент (растя�ивание �ласных зв��ов) и специфи-
чес�ий набор фамилий. Евреи называли неевре-
ев 	апбра.  

82-летний информант-�р�зин из Лайлаши 
вспомнил сл�чай сватовства в местной �р�зин-
с�ой семье, �о�да невеста не понравилась сватам 
и в ответ они спели известн�ю всем жителям 
Лайлаши песен�� на иврите, содержание �ото-
рой означало от�аз.  

В одном сл�чае, в ходе интервью � информан-
тов-�р�зин, наряд� с традиционными выс�азы-
ваниями о др�жбе с соседями-евреями и �же �по-
мян�тых 26 ве�ах жизни вместе, было выявлено  
и иное мнение: «У них своя вера, � нас — своя.  
И�да предал Христа. Свой се�рет все�да � них был. 
Они очень хитрые». К Гос�дарств� Израиль в �р�-
зинс�ой среде отношение хорошее. Одна�о ин-
форманты-�р�зины отметили не�ативные черты 
приезжих израильтян по сравнению с �р�зин-
с�ими евреями, та�ие �а� �р�бость, жадность. 

В селе К�лаши в западной Гр�зии, насчиты-
вавшем в начале 1970-х �одов 5 тысяч челове�, 
преим�щественно �р�зинс�их евреев, в настоя-
щее время не осталось ни одно�о еврея. Послед-
ние �ехали в начале 1990-х �одов в связи с э�о-
номичес�им �ризисом и раз��лом бандитизма. 
Евреи �езжали, просто за�рывая дома (то же 
происходило и в К�таиси), с надеждой верн�ть-
ся. В настоящее время во мно�их еврейс�их до-
мах в К�лаши, по до�оворенности с их прожи-
вающими в Израиле хозяевами, жив�т �р�зины. 
Сейчас в посел�е в одном из еврейс�их домов на 
средства �р�зинс�ой предпринимательницы На-
ты Квинтилиани, �рожен�и К�лаши, от�рыт м�-
зей �р�зинс�их евреев. В нем на дв�х этажах со-
браны до��менты и фото�рафии местных евре-
ев, предметы этно�рафии. Необходимо �помя-
н�ть, что в Тбилиси воссоздается м�зей истории 
и этно�рафии �р�зинс�их евреев, за�рытый в 
начале 1950-х �одов. Местное еврейс�ое �ладби-
ще и три сина�о�и в К�лаши содержатся и охра-
няются на средства местно�о м�ниципалитета.  
В планы администрации района входит ор�ани-
зация еврейс�о�о т�ризма в посел�е.  
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В Тбилиси наша �р�ппа имела возможность 

�видеть почитаем�ю евреями и �р�зинами исто-
ричес�их областей Рача и Лечх�ми та� называе-
м�ю Лайлашс��ю, или Сванетс��ю, Библию. Эта 
р��опись Пяти�нижия Х в. на пер�аменте до 
1957 �. хранилась в сина�о�е �р�пно�о еврейс�о-
�о �орно�о селения Лайлаши Ца�ерс�о�о района 
историчес�ой области Лечх�ми, ныне та�же пол-
ностью лишивше�ося еврейс�о�о населения.  
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ентр «Сэфер» приносит свою сердечн�ю бла-

�одарность всем тем людям и ор�аниза-

циям, �оторые способствовали �спешно-

м� проведению летней ш�олы в Гр�зии: р��ово-

дителю этно�рафичес�ой про�раммы Леонид� Лан-

де, �отором� принадлежит и сама идея этой ш�олы; 

всем преподавателям — р��оводителю эпи�рафи-

чес�ой про�раммы Наталье Кашовс�ой, Мар�� К�по-

вец�ом�, Константин� Лернер�, Эльдар� Мамиства-

лишвили; Г�рам� Лорт�ипанидзе, �оторый, помимо 

чтения ле�ций для �частни�ов ш�олы, та�же ор�ани-

зовал для них посещение Гр�зинс�о�о национально-

�о центра р��описей; Леле Циц�ашвили, не толь�о 

прочитавшей ле�ции о �р�зинс�ом еврейс�ом ис-

��сстве, но и ор�анизовавшей для �частни�ов ш�олы 

э�с��рсии в Национальный М�зей Гр�зии и М�зей 

Ис��сств им. Ш. Амиранашвили, а та�же предоста-

вившей иллюстрации из фондов м�зея для данно�о 

сборни�а. Мы выражаем бла�одарность Инстит�т� 

Бен Цви, Израильс�ом� центр� при Тбилисс�ом �ос�-

дарственном �ниверситете, Центр� истории и архео-

ло�ии Горийс�о�о �ос�дарственно�о �ниверситета, 

Национальном� м�зею Гр�зии. 

Наша особая бла�одарность — �лаве админи-

страции Ца�ери Лечх�мс�о�о района, �осподин� 

Мам��е Чачхиани, ставшем�, �стати, и одним из 

ценных информантов, бла�одаря любезности и ис-

тинно �ав�азс�ом� �остеприимств� �оторо�о �част-

ни�и э�спедиции имели возможность озна�омить-

ся с ре�ионом Лечх�ми, а та�же с ценным собра-

нием Ца�ерс�о�о историчес�о�о м�зея, �де нас 

ждал рад�шный прием. 
 

 

С Мам��ой Чачхиани в Лайлаши. 
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Списо� �частни�ов  
ш�олы-э�спедиции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амосова Светлана (Мос�ва) 

Бар��сс�ий Илья (Мос�ва) 

Ба�лина Ирина (Мос�ва) 

Бостанашвили Шота (Тбилиси) 

Вонс Мачей (Хильдесхайм) 

Вятчина Мария (Казань) 

Герасимова Ви�тория (Омс�) 

Каранаев Михаил (Казань) 

Кашовс�ая Наталья (Сан�т-Петерб�р�) 

Косей�ова Хана (Пра�а) 

Крач�овс�ая Анна (Вена) 

К�знецова Е�атерина (Мос�ва) 

К�повец�ий Мар� (Мос�ва) 

Ланда Леонид (Сан�т-Петерб�р�) 

Левнер Дмитрий (Мос�ва) 

Лернер Константин (Иер�салим) 

Лорт�ипанидзе Г�рам (Тбилиси) 

Л�рье Я�ов (Сан�т-Петерб�р�) 

Мамиствалишвили Эльдар (Гори) 

Мочалова Ви�тория (Мос�ва) 

Нилов Дмитрий (Сан�т-Петерб�р�) 

Нор�ина Е�атерина (Сан�т-Петерб�р�) 

Пономарева Элли (Сан�т-Петерб�р�) 

Раш�овс�ий Борис (Мос�ва) 

Розенблат Людмила (Мос�ва) 

Р�са�ова Верони�а (Минс�) 

Сабанцева Елена (Сан�т-Петерб�р�) 

Степанянц Анастасия (Мос�ва) 

Циц�ашвили Лела (Тбилиси) 

Чижова Анастасия (Сан�т-Петерб�р�) 

Шаевич Анна (Мос�ва) 
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n 1998, Georgia celebrated the 2600 anniver-

sary of the first Jewish settlement in the country. 

It is almost compulsory for Georgian officials to 

say that there has never been any anti-Semitism in 

Georgia. Thousands of Georgian Jews scattered all 

over the world regularly visit Georgia, speak Geor-

gian language and even root for the Georgian na-

tional team at sporting events.  

Strangely enough, Georgian Jews stand out 

among the Jewish ethnic groups — edot — for being 

probably the least known and least studied of all the 

Jewish communities. There are several reasons for 

that.  

One of the reasons is both of historical and lin-

guistic nature: Georgian Jews are well integrated 

into the Georgian society. As K. Lerner, one of the 

authors in this volume, notes a Georgian Jew has 

always spoken like a native Georgian, dressed like a 

Georgian, and in many ways adopted the Georgian 

way of life. It is especially important that Georgian 

Jews spoke Georgian. This means that any re-

searcher of Georgian Jewry has to learn Georgian 

language, which has been challenging both for Rus-

sian and Western scholars. These linguistic prefer-

ences of the Georgian Jewry account for the fact 

that most of the research findings were described 

and published in Georgian by Georgian scholars, 

with no translations either into Russian or into 

other European languages.  

The second obstacle in the study of Georgian 

Jewry was common to the Soviet Jewish studies in 

I
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general. As is known, in the post-war period Jewish 

studies were banned altogether. Georgian Jewish 

studies were no exception.  

However, Georgian scholars demonstrated resis-

tance to the state policies. The museum of Georgian 

Jewry, which was created in 1933, survived until 

1951, whilst other Jewish cultural centres around 

the country were closed.  

After Stalin’s death Georgia became a safe haven 

for Jewish scholars. Despite the grimness of the 

state-supported anti-Semitism, famous scholars in 

the area of Jewish studies, such as Boris Gaponov, 

Nisan Babalikashvili and Djemal Adzhiashvili, con-

tributed to their further development. For all this, 

there was little opportunity to conduct truly wide-

scale comprehensive research.  

The first systematic research was carried out by 

Isay Mendeleevich Pul’ner (1900–1942) who con-

centrated on the Jews of Imereti. He carried out two 

expeditions to study the Jews of Western Georgia. 

Regrettably, his findings have never been published 

in full. Jewish historical-ethnographical commission 

discovered the existence of communities of Lak-

hlukhs (one of the names of Aramaic-speaking Kur-

distan Jews). However, their studies did not cover 

Georgian Jews proper.  

The Jewish community in Georgia displays a 

number of characteristic features which differenti-

ate it from other diasporas around the world and 

demonstrate an outstanding ability of Georgian 

Jewry to integrate in the local culture. 

Of crucial importance is the role which Jews 

played in the history of Christianity in Georgia. 

There are still plenty of myths which interfere with 

our knowledge of the subject. A number of Georgian 

saints of Jewish origin are supposed to have been 

linked to Georgia’s conversion to Christianity. Per-

haps, this myth contributed to the development of 

the unique model of Jewish-Georgian relationship, 

which is so different from Europe or the Muslim 

countries of the Middle East.  

Second, Georgian Jews perceived Georgian cul-

ture as their own. This is, perhaps, the most impor-

tant trait of the Georgian Jewry. They are the only  
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Jewish community that have never created a writing 

tradition of their own.  

Our knowledge of the history of Georgian Jewry 

is extremely fragmented. We are aware of the my-

thology which appeared 2000 years ago and which 

was incorporated into the Christian tradition; we 

know about a few epigraphic artifacts which were 

created in Antiquity; we know that there were refer-

ences to the sect of Tiflisists in the Middle ages. More 

information on them did not surface until the 18th 

century. In the 18th century sources Georgian Jews 

were described as serves. In other countries mem-

bers of the Jewish diaspora were never associated 

with serfdom. 

In the last 50 years Georgian Jews, as well as the 

majority of Jewish communities around the world, 

went through dramatic events of history. Most of 

them left Georgia, where their community had been 

forming through centuries. They became dispersed 

around the world with the largest number settling 

down in Israel. Georgian Jews can be found living in 

Russia, Germany, Austria and the USA. Inevitably, 

with time their identity and culture will be lost. 

There are only a few thousands of Georgian Jews 

still living in Georgia, whereas around 100 000 are 

scattered around the world. 

*  *  * 

The expedition, which was organized by the Mos-

cow Centre for Jewish Studies “Sefer”, inherits the 

tradition of the Moscow and Leningrad schools of 

Jewish studies. Natalya Kashovskaya (Saint Peters-

burg), Mark Kupovetskiy (Moscow), Leonid Landa 

(Saint Petersburg) and Konstantin Lerner (Jerusa-

lem) acted as lecturers and managers of the school. 

Apart from that, the cooperation between “Sefer” 

and Georgian universities made it possible for the 

participants of the school to listen to the lectures of 

professors Shota Bostanashvili, Guram Lortkipa-

nidze and Eldar Mamistvalishvili, Lela Tsitsuashvili.  

The participants in the expedition explored the 

history of Georgian Jewry and analyzed the current 

state of the Georgian Jewish community. They visi-

ted Tbilisi, Gori, Surami, Kulashi, Kutaisi and Laylashi 

where no prior research had been carried out. 

Members of the epigraphic group did a lot of work 

at the urbn and rural cemeteries located in the area. 

At Laylashi, which is known as the only “mountain” 

Jewish shtetl in Europe, participants gathered vast 

ethnographic material, collected myths and legends 

about the Jews, which appear to form a part of the 

Georgian folklore. This material will help to explore 

in detail the Jewish past and recreate the pattern of 

relations between Georgians and Jewish inhabitants 

of this area.  

The current volume consists of the articles of re-

searchers, scholars of the history and culture of 

Georgian Jewry, who took part in the expedition.  

A particularly important part of the book contains 

the material collected during the expedition, as well 

as illustrations which will certainly enrich the exist-

ing studies. 

 

Translated by Ilya Yablokov 
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