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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 

 
 
 

Приложение II 
 

            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  




