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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 
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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, 

 

Синагога в К
лаши. 

 

 

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». 
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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. 

 

А�вани. М
зей в К
лаши. 
 
 

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. 

 

Синагога в Гори. Рит
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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. 
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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. 
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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 
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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. 




