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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



Ш. Бостанашвили 

 

48

 
 

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.  
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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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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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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�. 
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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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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. 
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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. 
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Старая 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  
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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.  



Ш. Бостанашвили 

 

64

 
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. 




