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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,  
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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.). 
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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-
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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-
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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, 
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�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. 




